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ИНСТИТУТУ ЯЗЫКА, Л ИТ ЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА

ИМ. Г. ЦАДАСЫ 90 ЛЕТ

ИНСТИТУТУ ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ
И ИСКУССТВА ИМ. Г. ЦАДАСЫ 90 ЛЕТ
У ИСТОКОВ АКАДЕМИЧЕСКОЙ НАУКИ В ДАГЕСТАНЕ
Ордена «Знак Почета» Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского научного центра Российской академии наук (ИЯЛИ ДНЦ РАН) является
одним из старейших и крупнейших гуманитарных академических институтов нашей
страны. В 2014 г. институту исполнилось 90 лет.
Первое комплексное научное учреждение – Дагестанский институт национальных культур – было создано в 1924 г. по инициативе наркома просвещения республики
А.А. Тахо-Годи.
Природа, история и культура Дагестана давно привлекали отечественных и зарубежных ученых, находивших здесь ценные, нередко уникальные научные материалы
и источники. Интерес к изучению родного края поддерживали и местные любителикраеведы. После Октябрьской революции, в 20-е гг., сюда устремляется множество
экспедиций и полевых отрядов научных и музейных учреждений, вузов, различных ведомств из Москвы и Ленинграда. Много внимания уделялось сбору первичного полевого материала. В те же первые годы проводились лингвистические экспедиции.
Уже в 1925 г. учреждение получило название – Дагестанский научноисследовательский институт, в котором сформировалось три направления деятельности: организационно-краеведческое, научно-исследовательское, а также координационное, предусматривающее согласование и учет исследовательских работ отдельных ведомств и отраслей. Затем институт претерпел ряд реорганизаций, соответственно меняя
свои наименования: Научно-исследовательский институт дагестанской культуры,
Научно-исследовательский институт национальных культур ДАССР, а с 1938 г. – Институт истории, языка и литературы (ИИЯЛ).
Без освещения истории ИИЯЛ трудно представить становление профессиональной научной деятельности в Дагестане. А это была чрезвычайно важная новация в жизни республики, яркая примета XX в., одна из опор будущего развития. Зарождение и
развитие науки в Дагестане осложнялось целым рядом негативных явлений и тенденций, связанных с особенностями и духом того времени, прежде всего чрезмерным администрированием и политизацией, нехваткой местных научных кадров, отсутствием
материально-технической базы науки. Страшный удар Институту ЯЛИ нанесли политические репрессии 1930-х гг., коснувшиеся и тех, кто стоял у истоков науки в крае.
Слишком прямолинейная увязка научно-исследовательской работы с практическими
задачами дня порождала пренебрежение к «чистой науке», ориентировала на указание
сверху. Жесткое, нереалистическое планирование сопровождалось постоянным нарушением сроков научно-исследовательской работы или же вообще их невыполнением.
Нередко желаемое выдавалось за действительное, слово не соответствовало делу.
Но все же доминировало искреннее стремление преодолеть недооценку научноисследовательской работы в Дагестане, сделать результаты ученых реальным достоянием народа, максимально увязать с главными направлениями социальноэкономического развития, наладить координацию и интеграцию научной деятельности,
искать эффективные формы организации, добиваться серьезных результатов, активно
пропагандировать научные знания. Важной заботой всегда оставалась подготовка
местных научных кадров и повышение их квалификации.
Залогом будущего института становились результаты проводимых исследований, которые год от года выглядели все более весомыми, усиливали интеллектуальный
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потенциал края, меняли соотношение обыденного и научного сознания. Именно в те
двадцатые и тридцатые годы закладывался фундамент региональной академической
науки. Даже в трудные годы Великой Отечественной войны научная деятельность продолжалась, а затем был быстро превзойден довоенный уровень.
Имена таких ученых, как С.Н. Абдуллаев, А.Н. Батырмурзаев, Г.Г. Гаджибеков,
А.А. Гаджиев, М.М. Гаджиев, А.А. Каяев, Б.Г. Малачиханов, Ш.И. Микаилов,
А.Ф. Назаревич, М.-С.Д. Саидов, А.-П.К. Салаватов, А.А. Тахо-Годи, М.М. Чаринов,
Т.Т. Шалбузов, А.Ш. Шамхалов, стоявших у истоков дагестанской филологии и искусствоведения и заложивших их основы, составляют гордость отечественной науки.
Судьбы многих из них, попавших под жернова репрессий, оказались трагическими. Будем же помнить и чтить их имена!
Обращение к истокам научной деятельности в Дагестане – это не только дань
уважения первопроходцам, которым всегда особенно трудно, но и возможность глубже
понять общую логику развития науки в Дагестане, ее роль и влияние на разных этапах
в жизни республики. С учетом уроков прошлого легче оценить нынешнее состояние и
потенциальные возможности науки, определить ее перспективы.
В 1946 г. на базе ИИЯЛ была создана первая региональная академическая структура – Дагестанская научно-исследовательская база (ДНИБ) АН СССР. В 1949 г. – спустя три
года – постановлением Правительства СССР ДНИБ АН СССР была преобразована в Дагестанский филиал АН СССР, а с 1991 г. – в Дагестанский научный центр Российской академии наук. Первым директором ДНИБ и первым председателем президиума Дагестанского филиала АН СССР был назначен выдающийся лингвист и археолог академик И.И. Мещанинов. В середине 1950 г. на этом посту его сменил известный ученый-физик академик
АН Азербайджана Х.И. Амирханов, впоследствии член-корреспондент АН СССР.
Здесь же, в рамках статьи, считаю своим приятным долгом напомнить имена руководителей нашего Института ЯЛИ, каждый из которых внес свою лепту в его развитие на девяностолетнем пути. Это Д.М. Павлов – первый директор института, который
способствовал развертыванию научно-исследовательской, краеведческой и музейной
работы в Дагестане. В 1930-е годы сменилось пять руководителей института: Д. Ибрагимов, И.М. Алиев, А.К. Тлюняев, Г.Г. Гаджибеков, Р.М. Магомедов. В годы Великой
Отечественной войны директором института был назначен А.Ф. Назаревич. Затем
вновь директором института был назначен Р.М. Магомедов. На смену ему пришел
Н.П. Эмиров, которого через несколько лет сменил Г.Г. Кочарьянц. В 1953-1954 гг.
врио директора института был Г.Б. Муркелинский. Доктор исторических наук, профессор Г.-А.Д. Даниялов возглавлял институт с 1954 по 1972 г. Затем институтом более
тридцати лет руководил академик РАН Г.Г. Гамзатов. Это наш золотой фонд. Вся их
жизнь была посвящена служению науке.
В 1951 г. Институту ИЯЛ было присвоено имя народного поэта Дагестана Гамзата
Цадасы (1877–1951).
В 1992 г. Институт истории, языка и литературы им. Г. Цадасы был разделен на два
самостоятельных учреждения: Институт истории, археологии и этнографии (ИИАЭ) и Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы (ИЯЛИ).
Огромна и неоценима роль Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
в становлении и развитии народного образования, национальной культуры, литературы и
искусства нашей республики. В институте разрабатывались современные алфавиты дагестанских языков, их орфографические своды и литературные нормы, ученые принимали
участие в создании первых учебников национальной школы, исследовали богатейшие традиции народного творчества, классического и современного литературного процесса.
Разумеется, наряду с совершенствованием структуры института постоянно осуществлялись и различные изменения отдельных научных подразделений, направленных
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прежде всего на более полное и эффективное обеспечение потребностей развития конкретных научных направлений.
Мощный кадровый потенциал института, серьезная материально-техническая база
и длительный период деятельности позволили сделать немало. Одна из постоянных забот
ИЯЛИ – подготовка и издание научной, научно-популярной и справочной литературы,
пропаганда научных знаний. За годы работы по многим направлениям науки получены
интересные с научной точки зрения и важные в практическом отношении научные результаты, на основе которых выполнено большое число различных разработок, необходимых для республики. Все это нашло отражение в десятках научных отчетов, сотнях
книг и статей в научных сборниках и журналах. Даже простое перечисление важнейших
результатов и итогов проделанной работы заняло бы довольно много времени.
Вся деятельность института, со дня его основания охватывающая широкий круг
проблем, связанных с удивительной этноязыковой пестротой Дагестана, сосредоточена
на изучении и осмыслении сложной языковой жизни края и судеб национальных художественных культур, что имеет, как это общепризнанно, не только региональное, но и
общенаучное гуманитарное значение для истории и теории культуры, представленных
такими фундаментальными и традиционными дисциплинами, как лингвистика, фольклористика, литературоведение и искусствознание.
Как известно, Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН является одним из региональных институтов РАН. Это предполагает и означает, что значительная часть его научных исследований носит региональную направленность. Поэтому
необходимо назвать хотя бы некоторые результаты и итоги этих работ. Надо отметить, что
именно в исследованиях регионального характера, как ни в каких других, наиболее отчетливо и полно прослеживается и реализуется комплексный, мультидисциплинарный характер работы института. Ярким примером плодотворного сотрудничества специалистов при
решении в сжатые сроки важных научных задач может служить работа отдела фольклора.
Институт становится одним из главных центров систематического собирания и изучения
произведений устного народного творчества. Налаживается общение со сказителями Дагестана как в местах их проживания, так и в самом институте, куда они приглашались для
более основательного ознакомления с их исполнительским мастерством. Благодаря ежегодным фольклорным экспедициям в рукописный фонд института поступило огромное
количество текстов самых разных жанров. В институте проводились также комплексные
экспедиции и полевые выезды с участием научных сотрудников всех секторов (позже –
отделов). Такая систематическая собирательская работа позволила выявить и сохранить
ценнейшие полевые материалы, обновить источниковедческую базу проводимых исследований. Записанные материалы неизменно включались и включаются в самые крупные
фольклорные собрания по всем основным жанрам. Результаты деятельности сотрудников
отдела легли в основу подготовки к изданию «Сводов памятников фольклора народов Дагестана» в 20 томах.
Очень быстро институт действительно становится комплексным гуманитарным
научным центром, ориентированным прежде всего на выработку научных основ развития языкознания, литературоведения, фольклористики, искусствознания. Ему принадлежит и существенная роль в интеллектуальной и кадровой поддержке вузовской и отраслевой науки республики.
Сегодня институт является мощным и бесценным национальным духовным и
интеллектуальным достоянием народов Дагестана. Основные результаты его деятельности за время существования можно охарактеризовать вкратце следующим образом.
В области духовной и художественной культуры
Прослежен исторический путь становления и развития духовной и художественной культуры народов Дагестана на протяжении X–XX вв. и воссоздана реальная, объективная и научно обоснованная картина ее формирования и функционирования. Выявле-
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но, собрано, освещено и введено в научный оборот и общественное сознание многовековое национальное культурное наследие, представленное богатейшей совокупностью
письменных источников, памятников национальной словесности, устно-поэтического
творчества, многонациональной поэтической классики; прослежены национальные и
инонациональные истоки художественной культуры народов Дагестана, ее взаимосвязи с
ближневосточным, общероссийским и европейским культурными мирами.
Установлены хронология и периодизация историко-культурного прошлого Дагестана, выявлены закономерности зарождения национальной письменности и логика
становления литературных норм родных языков, формирования единой многонациональной художественной системы в регионе, обследованы и освещены традиции
народного и профессионального искусства Дагестана на всем протяжении их развития
и во всем их многообразии.
В области языкознания
Разработана, внедрена и усовершенствована письменность народов Дагестана на
латинской (1928) и славянской (1938) графической основе; разработаны, введены в
жизнь (40-е гг.) и усовершенствованы (90-е гг.) своды орфографических правил национального письма.
Составлены первые учебники родных языков и родных литератур для дагестанской национальной школы.
Подготовлены и изданы первые капитальные русско-национальные и национально-русские словари академического типа по шести литературным языкам – аварскому, даргинскому, лезгинскому, кумыкскому, лакскому, табасаранскому (40–50-е гг.
и 80–90-е гг.); впервые в истории созданы и частью изданы национально-русские словари двадцати дагестанских бесписьменных языков; составлены полные орфографические словари академического типа по вышеназванным шести литературным языкам;
разработаны и усовершенствованы терминологические словари дагестанских литературных языков; продолжается реализация широкомасштабной ономастической программы «Отраслевая лексика дагестанских языков».
На основе многолетнего исследования проблемы грамматического строя языков и
диалектов завершена фундаментальная работа по написанию нормативных грамматик шести
дагестанских литературных языков с охватом фонетики, морфологии, синтаксиса и лексики.
В области фольклористики
На основе широко программированного собирательского, исследовательского и
эдиционного освоения устно-поэтического наследия впервые созданы национальные
очерки фольклора шести дагестанских народов; разработан и издан фундаментальный
коллективный труд «Традиционный фольклор народов Дагестана» (1991), в котором
обобщен многолетний исследовательский опыт дагестанских фольклористов.
Продолжается комплексная коллективная работа по реализации многолетнего
проекта создания и издания «Свода памятников фольклора народов Дагестана» в 20
томах, из которых в издательстве «Наука» изданы первые четыре тома. Ведутся работы
по подготовке проекта аналогичного свода памятников фольклора Северо-Кавказского
региона. Проведена уникальная работа по фронтальному собиранию и изучению русского фольклора на Северном Кавказе.
За создание фундаментального труда «Традиционный фольклор народов Дагестана» коллектив авторов – Г.Г. Гамзатов, А.М. Аджиев, Ф.О. Абакарова, М.Р. Халидова, А.М. Ганиева, Х.М. Халилов, М.М. Гасанов – удостоен Государственной премии
Республики Дагестан в области науки (1995).
В области литературоведения
Осуществлено монографическое изучение литературного наследия народов Дагестана, описание жизни и творчества основоположников национальных художественных традиций, классиков дагестанской литературы; впервые созданы и изданы очерки
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истории национальных литератур семи народов, обобщающий труд «История дагестанской советской литературы (1917–1965)» в 2-х томах (Махачкала, 1967), продолженный
однотомником «Дагестанская литература: Закономерности развития (1965–1985)» (Махачкала, 1999).
Плодотворно участие дагестанских литературоведов в создании таких крупных
фундаментальных и общезначимых академических трудов, как «История советской
многонациональной литературы», «Дооктябрьская литература народов СССР», а также
«История всемирной литературы».
Продолжается работа по источниковедческому и текстологическому воссозданию дагестанской национальной литературной классики как достоверного ценностного
наследия и созданию двуязычных собраний сочинений крупнейших художников слова
прошлого и настоящего. Исследуется духовная литература народов Дагестана.
Цикл работ по истории и теории региональной литературы – «Литература народов
Дагестана дооктябрьского периуда. Типология и своеобразие художетсвенного опыта»,
«Преодоление, становление, обновление. На путях формирования дагестанской советской литературы» Г.Г. Гамзатова удостоен премии им. В.Г. Белинского Академии наук
СССР (1989).
В области искусствознания
Созданы фундаментальные монографические труды, охватывающие основные
виды и пласты традиционного декоративно-прикладного искусства народов Дагестана
– резьба по камню, дереву, металлу, ковроткачество, национальный орнамент, художественное ремесло.
Осуществлено фронтальное изучение и научное описание традиционной хореографии, народного театра, национальной зрелищной культуры. Проведено монографическое исследование деятельности дагестанских национальных театров.
Создана коллективная монография «Искусство Дагестана в ХХ столетии» (Махачкала, 2012), в которой освещен путь становления и развития национального профессионального искусства во всех его видах: театр, музыка, изоискусство и др.
Коллективный труд «Искусство Дагестана в годы Великой Отечественной войны 1941–1945: Очерки истории» удостоен Республиканской (ДАССР) премии им.
Г. Цадасы в области искусства за 1984 г. (авторский коллектив в составе Д.М. Магомедова, Г.А. Султановой, А.Д. Магомедова, М.А. Якубова, З.А. Гейбатовой-Шолоховой).
Самое молодое структурное подразделение института – центр по изучению литературного наследия Расула Гамзатова – занимается литературоведческими, текстологическими и библиографическими исследованиями многожанрового творчества Расула
Гамзатова; составлением и изданием сборника подстрочных переводов с аварского на
русский язык, материалов юбилейных конференций – тезисов и докладов. В 2014 г.
центр приступил к выполнению важного проекта по подготовке к изданию академического Полного собрания сочинений поэта на аварском языке.
В 2013 г. главный научный сотрудник центра Ч.С. Юсупова была удостоена
Государственной премии им. Р. Гамзатова за монографию «Расул Гамзатов в расколотом мире» (2007).
Таким образом, в каждой из ключевых областей профессиональной и интеллектуальной деятельности института – языкознании, фольклористике, литературоведении,
искусствознании – имеются достижения, реальность и значимость которых получили
общественное признание и официальное подтверждение на академическом и государственном уровнях.
На наш взгляд, даже этот весьма фрагментарный и крайне неполный спектр
представленных научных работ и полученных результатов довольно хорошо характеризует не только научные достижения нашего института, но и его огромный научный
потенциал, сложившийся за девяностолетний период.
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Необходимо сказать, что научная и научно-организационная деятельность Института ЯЛИ постоянно находила поддержку и понимание со стороны президиума
РАН. Регулярно на его заседаниях заслушивались и обсуждались отчеты института,
рассматривались и утверждались важнейшие направления исследований, оказывалась
научно-методическая и материально-техническая помощь. Многое делалось со стороны
Академии и для подготовки кадров.
Точно так же необходимо отметить и то внимание и ту заинтересованность, которую проявляло на протяжении многих лет к работе Института ЯЛИ и его проблемам
руководство как Дагестанского научного центра, так и нашей республики.
Немаловажное значение для поднятия уровня научных исследований имели и
имеют тесные творческие контакты с академическими организациями и учеными
Москвы, Санкт-Петербурга, северокавказских научных центров и многих других регионов. Весьма тесные партнерские контакты сложились сегодня у Института ЯЛИ с целым рядом организаций нашей республики, и прежде всего с ДГУ, ДГПУ.
Наконец, хотелось бы подчеркнуть, что важным активизирующим работу Института ЯЛИ фактором стало в последние годы международное научное сотрудничество. На сегодня ученые института участвуют в работах по международным проектам,
выполняемым совместно с учеными Голландии, Германии, США, Турции, Польши и
других стран. И надо сказать, что эти работы играют все более заметную роль в общей
тематике исследований института.
К сожалению, узкие рамки статьи не дают возможности персонально представить многих ученых Института, внесших весомый вклад в развитие гуманитарной
науки в Дагестане. В первую очередь это касается тех, кого уже нет рядом с нами. Но
мы никогда не забываем о них. Это и ушедшие от нас ученые – лингвисты, литературоведы, фольклористы, искусствоведы: З.Г. Абдуллаев, А.М. Абдурахманов, З.З. Алиева,
А.А. Ахлаков, Б.Г. Бамматов, З.З. Бамматов, Г.М. Бартыханов, А.Ш. Гаджиева, А.М.
Ганиева, С.М. Гасанова, К.И. Гарунова, А.Г. Гусейнаев, К. Даибова, Н.С. Джидалаев,
П.М. Дибиров, Г.Х. Ибрагимов, З.И. Имамкулиева, М.-Ш.А. Исаев, З.Г. Казбекова,
Э.Ю. Кассиев, В.С. Кирюхин, А.Г. Магомедов, Б.М. Магомедов, Д.М. Магомедов, З.А.
Магомедов, П.Б. Мадиева, У.А. Мейланова, Ф.А. Муратчаева, Г.Б. Муркелинский, Н.Д.
Сулейманов, Я.Г. Сулейманов, М.К. Султанова, Т.Г. Таймасханова, Б.Б. Талибов, С.М.
Хайбуллаев, Б.Г.-К. Ханмагомедов, Дж.М. Шихмурзаев, М.А. Якубов; это и редакторы
З.А. Калмыкова, Е.И. Чернигова.
И, конечно же, большой потерей для института и дагестанской науки в целом
стал уход из жизни академика РАН Гаджи Гамзатовича Гамзатова, под чьим руководством, кажется, совсем недавно мы праздновали 80-летие нашего родного института.
Мы благодарны также ученым, трудившимся в институте рядом с нами и ушедшим на заслуженный отдых, – Ф.О. Абакаровой, Ф.З. Абакаровой, Ф.И. Вагабовой,
М.И. Зульфукаровой, К.Ш. Микаилову, Г.Б. Мусахановой, Х.М. Халилову.
Мы помним всех наших сотрудников и глубоко признательны им за их труд во благо дагестанской науки. И в изданном юбилейном биобиблиографическом справочнике
«Ученые Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН» мы постарались отразить конкретный вклад каждого из наших ученых в дагестанскую науку.
Разумеется, без профессиональных кадров у Института ЯЛИ не было бы будущего. В настоящее время в институте работает 110 человек, из них 65 – научные сотрудники, в том числе 23 доктора (из них 17 профессоров) и 30 кандидатов наук. Среди
них три заслуженных деятеля науки Российской Федерации, один заслуженный деятель
искусства Российской Федерации, четырнадцать заслуженных деятелей науки Республики Дагестан, два заслуженных работника культуры Республики Дагестан.
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языки народов Российской Федерации, 10.01.02 – литература народов Российской Федерации, 10.01.09 – фольклористика.
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***
В завершение хотелось бы сказать следующее. По известным причинам последние десятилетия являются крайне сложными для всей российской науки. Тем не менее,
Институт ЯЛИ по-прежнему является ведущей научной организацией республики и одним из крупнейших центров академической гуманитарной науки нашей страны. Убежден, что это положение будет сохранено им и в последующие годы, а ученые института
сделают все зависящее от них, чтобы максимально использовать имеющиеся возможности для решения наиболее актуальных задач, стоящих на современном этапе перед
Республикой Дагестан и российской наукой в целом.

Магомедов М.И.,
директор Института ЯЛИ ДНЦ РАН,
доктор филологических наук, профессор
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ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 811.351.12
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМЫ ГЛАСНЫХ
АВАРСКОГО ЯЗЫКА
М.А. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН

В статье рассматриваются проблемы фонетической системы аварского языка.
Ключевые слова: аварский язык, фонетика, гласные
The problems of the phonetic system of the Avar language are analyzed in the article.
Key words: the Avar language, phonetics, vowels

Аварский язык располагает пятью гласными: [а], [е] ([э]), [и], [у], [о]. По
количеству гласных и согласных аварский язык среди кавказских языков
занимает промежуточное положение. В нем больше гласных, чем в абхазском,
адыгейском, но меньше, чем в нахских, цезских, лезгинских, андийских языках.
В нем больше согласных, чем в картвельских, нахских, почти всех
дагестанских, но меньше чем в абхазо-адыгских.
Ряд
Подъем
Верхний подъем
Средний подъем
Нижний подъем

Передний ряд

Средний ряд

и
э

Задний ряд
у
о

а

Диалекты аварского языка по количеству гласных между собой существенно не
различаются. В некоторых говорах хунзахского и восточного диалектов отсутствует
гласный о. В парах [э] – [и] и [о] – [у] противопоставление единиц не всегда четкое.
Остальные противопоставления выражены отчетливо.
Исторически исходная система гласных предполагается трехчленной: [а] – [и] – [у].
В чистом виде в начале слова гласные в аварском языке не встречаются. В этой
позиции им предшествует ларингальный смычный [ъ] (хамза), который в данном случае не имеет фонетического значения: абизе [ъабизе] «сказать», эбел [ъебел] «мать»,
ине [ъине] «идти» и т.д. Твердый приступ перед гласным четко выражен и в середине
слова для избегания стечения гласных: рии [риъи] «лето», беэнаб [беъенаб] «жирный»,
роол [роъол] «лето» (род. п.), Баú [Баъú] (жен. лич. имя).
В зависимости от положения губ в момент артикуляции гласные можно классифицировать на губные (лабиализованные) и негубные (нелабиализованные). К губным отно-
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сятся гласные [о] и [у]. Им с точки зрения положения губ противопоставляются негубные
[а], [е], [и].
Положение языка по горизонтали при артикуляции определяет противопоставление гласных [е], [и] гласным [о], [у]. Первые являются гласными переднего ряда,
вторые – заднего ряда. В отличие от них гласный [а] является гласным среднего ряда.
Положение языка по вертикали определяет противопоставление гласных [и], [у]
гласным [а], [о]. Первые являются гласными верхнего подъема или узкими (закрытыми), вторые – гласными нижнего подъема или широкими (открытыми). Гласный [е],
являясь гласным среднего подъема, располагается между широкими и узкими гласными, занимая промежуточное положение.
Палатализация гласных для аварского литературного языка малохарактерна, в
отличие от закатальского диалекта, где имеют место позиционные палатализованные
гласные; ср. лит. тIад «под» – закат. кI´ад, лит. бетIер «голова» – закат. бикI´ер, лит.
дуца [дуцца] «ты» (эрг.) – закат. духьхь´а, лит. гени «груша» – закат. г´ени и т. п.
В отличие от андийских языков, назализация также малохарактерна для аварского языка. Большинство слов с назализованными гласными в составе, являются звукоподражательными: унгьи «вздыхание», агь [ангь], угь [унгь] (выражение неодобрения),
у [ун]«да», гьа [гьан] «да», «я слушаю», хIе [хIен] (возглас при понукании осла).
Кроме твердого приступа для избегания стечения гласных (гиатуса) используется сонорный среднеязычный согласный [й] (по терминологии А. Чикобава, И. Церцвадзе – полугласный): цояс [цо-й-асс] «кто-то» (эрг. п.), чуял [чу-й-ал] «лошадь» (мн. ч.),
басрияб [басри-й-аб] «старый», дие [ди-й-е] «я» (род. п.).
Ударение. Ударение в аварском языке динамическое, экспираторное, достаточно четко выраженное, зафиксированное на определенном слоге слова. Оно падает на
первый или второй слог. Дальше второго слога от начала слова не переходит:
кéту «кошка»
гIакá «корова»
гъéду «ворона»
бетIéр «голова»
хáдиро [ххáдиро] «грабли»
накъúра «гармошка»
бéрцинаб «красивый»
гьабúзе «сделать»
бéтIизе «рвать»
бегIéраб «острый»
При словоизменении ударение становится подвижным. В результате этого в
слове происходят различные изменения. Если ударение оказывается на третьем слоге,
то предударный гласный выпадает:
Им. п.
Косв. основа ед. ч.
гIерéкъ
гIеркъú«комок»
лъелéхь
лъелхьú«сосновая ветка»
бетIéр
ботIрó«голова»
кагъáт
кагътú«бумага»
карáтI
картIú«дыра»
ралъáд
ралъдá«море»
килúщ
килщú«палец»
борóхь
борхьú«змея»
гомóг
гонгú«желоб»
пурýц [пурýцц]
пурцú«плуг»
турýт
туртú«палас»
Если ударение оказывается на первом слоге, то гласный второго слога выпадает
(это происходит при образовании формы мн. числа от таких же слов): гIерéкъ –
гIéркъал, лъелéхь – лъéлхьал и т. д.
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Ударение играет определенную роль при образовании косвенной основы. Аблаутное чередование, хотя и не зависит от места ударения в слове, но сопровождается
переходом ударения:
Им. п. ед. ч
Им. п. мн. ч.
Косв. основа
Косв. основа
ед. ч
мн. ч.
тIехь «книга»
тIахьáл
тIохьó
тIахьáцер «лиса»
цýрдул
царáцýрдуах «сад»
áхал
ах-úáхагъеду «ворона»
гъудýл//гъадáл
гъадúгъудýУдарение играет смыслоразличительную роль при совпадении форм разных
слов:
рагIáл «край» – рáгIал (мн. ч.) «глиняный сосуд»
рáгIи «слово» – рагIú «корма» (собират.)
бачIúн «урожай» – бáчIин (масдар) «приход»
рикьú «пробор» – рúкьи (мера сыпучих тел)
При совпадении косвенной падежной формы и формы в номинативе ударение
также выполняет смыслоразличительную функцию:
лъар «речка» – лъáрал (мн. ч.) – лъарáл (род. п.)
цIул «дрова» – цIýлал (огр. мн. ч.) – цIулáл (род. п.)
тIул «печень» – тIýлал (мн. ч.) – тIулáл (род. п.)
кIул «ключ» кIýлал (огр. мн. ч.) – кIулáл «замок» (мн. ч. и род. п. ед. ч.)
Противопоставление узких и широких гласных, зависящее от места ударения,
является способом образования разных категориальных форм:
рухьéн «веревка, бечевка» – рýхьин «связывание» (мн. ч.)
къотIéл «кусок» – къóтIи «резание», «договор»
ратéл «имущество» – рáти «нахождение» (мн. ч.)
В некоторых диалектах (напр. в хунзахском) данное противопоставление не знает исключений, ср:
Лит. яз.
Хунз. д-т.
гьабé «делай»
гьабé
гьекъé «пей»
гьекъé
седé «наклей»
седé
Но:
бáче «веди»
бáчи
бóсе «бери»
бóси
вáгъе «дерись»
вáгъи
бéке «ломай»
бéки и т. д.
Место ударения в сложных словах служит одним из критериев для определения
статуса данных слов. Второй компонент сложного слова теряет ударение, так как оно
не может стоять дальше второго слога, например: кIáлбазар «болтун», тIáдерахъи
«оспа», нáхъарукъ «задняя комната», бетIéрчIахъад «уважаемый» (обращение, букв.
«пусть будет целой [твоя] голова»), бетIéргьанчи «муж», «хозяин» и т. д.
В заимствованных трех- и более сложных словах ударение перемещается на второй слог: пирсúдател, тилúпун, биргáдир, генéрал. Но по правилам орфографии, заимствования из русского языка и через русский язык принято писать без изменений
(председатель, телефон, бригадир, генерал). Данные правила противоречат законам
аварского языка. Кроме того, эти правила не распространяются на заимствования из
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других языков, например: фил (араб.) «слон», – пил, фикри (араб.) «мысль» –
пикру,факъир (араб.) «бедняк» – пакъир.
Редукция гласных. Редукции подвергаются неударяемые гласные. Степень редукции зависит от места ударения в слове и темпа речи. В целом степень редукции
гласных в аварском языке незначительна. Видимо, речь может идти только о количественной редукции. Гласный [а] в неударных слогах незначительно редуцирован:
рахIáт «спокойствие», ратIá «передняя конечность», халúча «ковер», ратéл «имущество», рачéл «пояс», гъотIóда «дерево» (лок.), вáчIана «пришел», хIамáгага «одуванчик». Другие гласные претерпевают такие же изменения, не влияющие на их фонологический статус: къебéд «кузнец», керéн «грудь», векéрухъан «бегун», тIокъó «навес»,
бусéн «постель», бигьáро«липа» и т. д.
Структура слога. Имеют место слоги типа CV, C(в)VC, C(в)VRC (R – сонорный): чи «человек», вас «мальчик», кIветI «губа», черх «тело», къверкъ «лягушка».
Если между гласными стоит один согласный, то он отходит к следующему слогу: бе-тIер «голова», къа-да-хъан «каменщик», ба-ян[ба-йан] «пояснение» и т. д.
Недопустимы сочетания согласных в начале слова, трех и более согласных в середине слова, если два из них не сонорные, двух и более согласных в конце слова, если
один из них не сонорный (хъанхъра «паутина», тIонтIро «веснушки», къункъра «журавль», черх «тело».
Фонетические процессы в области гласных
Выпадение гласных. При падежном и числовом словоизменении выпадает закрытый гласный второго слога, потому что ударение оказывается на третьем слоге (так
как гласный косвенной основы ед. числа двусложных слов всегда ударный):
Им. п.
гамáчI
гъамáсс
кагъáт
гьарáкь
гIерéтI
гъадáро
бурýтI

Род. п.
ганчIúл (гамачIúл)
гъанссúл
кагътúл
гьаркьúл
гIертIúл
гъадрúл
буртIúл

Мн. ч.
«камень»
гáнчIал
«сундук»
гъáнссал
«бумага»
кáгътал
«голос»
гьáркьал
«кувшин»
гIéртIал
«тарелка»
гъýдрул
«козленок» бýртIал

Регрессивная и прогрессивная ассимиляция. Выпадение второго слога двусложных слов при падежном и числовом словоизменении вызывает регрессивную ассимиляцию в формах ед. числа и прогрессивную во мн. числе, при этом ударение во мн.
числе переходит на первый слог:
е–о
е–у
Им. п.
Род. п.
Мн. ч.
бетIéр
ботIрóл
«голова»
бýтIрул
лачéн
лочнóл
«сокол»
лýчнул
кьенсéр [кьенссéр]
кьонсрóл
«бровь»
кьýнсрул
а–о
а–а
габýр
горбóл
«шея»
гáрбал
тIагъýр
тIогърóл
«шапка»
тIáгърал
Выпадение гласных основы может происходить и без перехода ударения на первый слог во мн. числе:
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и–о
и–а
Мн. ч.
кьибúл
кьолбóл
«корень»
кьалбáл
хьибúл
хьолбóл
«бок»
хьалбáл
миччúл
моччлóл
«шифер»
маччлáл
Регрессивной ассимиляции подвергаются корневые гласные односложных слов
в косвенной основе ед. числа и прогрессивной – гласные суффикса мн. числа, при этом
гласный основы мн. числа выпадает:
е–о
е–у
Им. п.
Род. п.
Мн. ч.
гъецI
гъоцIóл
«щипцы» (ср. эрг. гъоцIод диал.) гъýцIдул
кечI
кочIóл
«песня»
кýчIдул
къехь
къохьóл
«шкура»
къýхьдул
тIегь
тIогьóл
«цветы»
тIýгьдул
е–а
е–у
цер
царáл
«лиса»
цýрдул
е–о
е–у
хIехь
хIохьóл
«пень»
хIýхьдул
Если ударение не переходит при словоизменении на первый слог, то асимиляция
только регрессивная:
е–о
е –а
Мн. ч.
тIехь
тIохьóл
«книга»
тIахьáл
чехь
чохьóл
«живот»
чахьáл
и–о
и–а
кьилú
кьолóл
«седло»
кьалáл
жинú
жонóл
«долото»
жанáл
Не всегда косвенная основа и форма мн. числа имеют сравнимые формы ассимиляции. Данный процесс может происходить только в косвенной основе ед. числа,
при этом гласный формы мн. числа остается без изменений:
у–о
у–у
Им. п. ед. ч
Род.п. ед. ч.
Мн. ч.
гIус
гIосóл
«зуб»
гIусáл
гIучI
гIочIóл
«вилка»
гIучIáл
тIутI
тIотIóл
«муха»
тIутIáл
рукъ
рокъóб (лок.V)
«дом»
рукъзáл
а–е
а–а
ракI
рекIéл
«сердце» рáкIал
цIа
цIел
«огонь» цIáял
и–е
и–и
лъим[лълъим]
лъéл
«вода»
лъúнал
а–о
а–а
гIащтIú
гIощтIóл
«топор»
гIащтIáл
къалú
къолóл
«барабан» къалáл
кьилú
кьолóл
«седло»
кьалáл
Ассимиляция иногда наблюдается в форме мн. числа, а в косвенной основе ед. числа имеет место диссимиляция. При этом исконными считаются именно формы косвенной
основы:
о–а
Им. п. ед. ч

о–а
Род. п. ед. ч
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гьокó
гьакúл
«арба»
гьакáл
чIортó
чIартúл
«тряпка»
чIартáл
гьолó
гьалúл
«бобы»
гьалáл
цIокó [цIцIокó]
цIакúл
«шкура»
цIакáл
хонó
ханúл
«яйцо»
ханáл
нодó
надúл
«лоб»
надáл
сордó
сардúл
«ночь»
сардáл
Чередование гласных имеет место в безударной позиции. Чередуются широкие
и узкие гласные [о] // [у], [е] // [и]. Данное чередование носит характер диалектного
различия, так как в одних диалектах чередование более заметное, чем в других. Здесь
речь идет о литературной норме:
Лит. яз.
Хунз. д-т.
эхéде [эххéде]
эххéди «наверх»
гьабúзе
гьáйзи «делать»
хъвáзе
хъвáзи «писать»
цIáле [цIцIáле]
цIáли «читай»
хIáлтIе
хIáлтIи «работай»
бóсе
бóси «возьми»
В последних трех примерах в хунзахском диалекте форма повелительного
наклонения совпадает с формой масдара (и именительного падежа).
В хунзахском диалекте в именительном падеже имен звук [е] в конце слова не
встречается, если он не находится под ударением: бечé «теленок», гьалé «вот», но
вáсасси (лит. вáсасе [вáсасcе]) «сын» (дат. п.), дий (лит. дúе) «я» (род. п.).
Чередование [о] // [у] в безударной позиции носит регулярный характер. В одних
диалектах оно более заметно, чем в других, поэтому имеются трудности в установлении литературной нормы: рóсу «село», гIáзу «снег», гьóцIу [гьóцIцIу] «ток, гумно»; но
могóро «дубина», хIелéко «петух», мáдиро «конвейер», гьумéр«лицо», гIурхъú «граница», гордé «платье» и т.д. Безударная позиция каждого из этих слов вызывает споры
относительно [о] // [у]. Литературной нормой является написание в двухсложных словах в данной позиции [у] и в трех- и более сложных – в конце слова [о]. В диалектах
представлены формы с ассимиляцией неподударного гласного: (cр. лит. хIатIúл,
гьагьúл, хIанчIчIúл и т. д.
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ВНУТРИГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ ГЛАГОЛА-СВЯЗКИ
В АВАРО-АНДИЙСКИХ ЯЗЫКАХ
З.М. Маллаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье представлен анализ морфологической структуры вспомогательных глаголов авароандийских языков. Предпринята попытка выявить морфемообразующие элементы корневых и
аффиксальных морфем с уточнением лексической семантики корневой морфемы и грамматической семантики аффиксальных морфем. Устанавливается единый источник вспомогательного
глагола, общий для всех аваро-андийских языков этимологический корень *г с семантикой «есть»,
«имеется в наличии».
Ключевые слова: аваро-андийские языки, морфологическая структура, глагол-связка, этимологический корень, десемантизация.
The article presents an analysis of the morphological structure of the auxiliary verbs of the Avar-Andi
languages. An attempt to identify the morpheme-forming elements of root and affixed morphemes with
the specification of lexical semantics of the root morpheme and grammatical semantics of the affixed
morphemes is made. There is established the single source of the auxiliary verb, common for all of the
Avar-Andi languages etymological root “*g” with the semantics of "to have", "to be available".
Key words: the Avar-Andi languages, morphological structure, link-verb, etymological root,
desemantization.

Во всех аваро-андийских языках в качестве вспомогательного глагола при глагольных сказуемых и глагола-связки при именных и наречных сказуемых выступают
супплетивные формы. В аварском языке это: буго «есть, является, имеется» и глагол
букIине «быть» (букIана «был», букIуна «бывает», букIина «будет»). В ботлихском –
ида «есть», букIи «быть» (букIа «был», букIида «будет», букIида > букIаида). В каратинском – бикIвалъа «быть» и идйа «есть», по говорам представлены варианты: гьидйа
(в нижне-энхелинском и рацитлинском говорах), гьийа (в маштадинском), гира < гида
(в анчихском) – это говоры собственно каратинского диалекта. В токитинском диалекте
представлен совершенно отличный от собственно каратинского вспомогательный глагол егу «есть».
Говоры южного наречия аварского языка, в отличие от северного, обнаруживают значительные расхождения с литературным языком. Особенно отличается анцухский диалект, прежде всего количеством десемантизированных глаголов, выступающих
в качестве вспомогательных [1]: бо'зи (прош. вр., бона, бо'ан, бо'н, бола), бохIана, бачана. Учитывая ограниченные диалектные рамки употребления этих глаголов в качестве
вспомогательных и тесные генетические связи с соответствующими полнозначными
глаголами, М.Е. Алексеев отмечает, что «возведение хотя бы некоторых из них к протоаварскому уровню не находит в настоящее время поддержки» [2].
В авароведении активно дискутируется вопрос о генетическом соотношении г и
кI (соотносительные вспомогательные глаголы буго и букIине). Л.И. Жирков считал -г-
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и -кI- генетически родственными и в качестве доказательства приводил диалектную
форму бугизе как параллельную форму глагола букIине (правда, с оговоркой: «...глагол
бугизе встречается сравнительно редко и не во всех диалектах» [3], и делал вывод о
наличии чередования кI и г в аварском языке [4]. Более корректной представляется альтернативная точка зрения, высказанная М.Е. Алексеевым: «…форма бугизе явное новообразование, построенное от финитной формы буго. Что же касается чередования кI и г,
то оно как будто не характерно для аварских диалектов. В силу этого правильнее было
бы считать основы б-укI и б-уго генетически не связанными» [5].
Безусловно, в аварском языке лексема бугизе – это новообразование. Для носителей говоров южного наречия аварского языка характерно образовывать не существующие в литературном языке формы глаголов по типу бугизе (например: боржизе, бицизе, бачIизе вместо: боржине «летать», бицине «рассказывать», бачIине «прибывать»)
особенно, когда они пытаются говорить между собой на литературном аварском языке.
Что касается структурного элемента -го (в составе буго), то невозможно согласиться с его характеристикой как частицы [6]. Вызывает возражение также мнение М.Е.
Алексеева, что «более адекватной была бы характеристика связки КП-уго не как составной, а как простой, неразложимой. Соответственно частица -го может быть объяснена как результат усечения слога глагола-связки» [7], тем более, что «необходимость в
морфологическом членении этого глагола отпадает» [8].
На наш взгляд, морфологическая структура данной лексемы чрезвычайно проста, буго состоит из двух морфем; префиксальной бу- и корневой -го. Морфемообразующим элементом префиксальной морфемы является согласный – показатель грамматического класса и числа (в-, й-, б-, р-), гласные -у-, -и- выполняют функции огласовки.
Морфема обладает грамматической семантикой. Морфемообразующим элементом корневой морфемы является г-. Он обладает конкретной лексической семантикой «есть,
имеется, является». В данном случае -о выполняет функцию огласовки. Этот согласный
-г*-, с этой же семантикой, только с другой огласовкой встречается в отрицании гу-ро
(ср.: салатав. го-ро) [9; см.: также: 10]. Лексема гуро «нет, не является» также состоит
из двух морфем: корневой и суффиксальной. Корневая морфема гу- с семантикой
«есть», «является» (наблюдается сужение лексической семантики, утеряно значение
«имеется»). Суффиксальная морфема -ро представляет собой суффикс отрицания. Буквально слово можно перевести на русский язык как «не есть», «не является». Представляется возможным предположить, что отрицательная форма гуро образовалась традиционно, путем присоединения суффикса отрицания -ро к положительной форме буго
> *буго(у)ро. Под влиянием ударной гласной первого слога произошла ассимиляция
безударной гласной второго слога: бугоро > бугуро. Затем классный показатель был
утерян и осталась форма гуро.
В зависимости от корневого согласного глагола-связки Т.Е. Гудава выделяет среди
аваро-андийских языков 2 основных типа: «в одной группе в качестве корня выглядит г, а в
другой – д. К группе г относятся: аварский язык (бу-го), андийский язык (ги – джи) и токитинский диалект каратинского языка (егу)» [11]. Т.Е. Гудава допускает также возможность
получения евг от бе - гв, в результате утери классного показателя [12].
Более многочисленной является группа д. Исконно именно эта группа характерна для андийских языков. К группе д относятся следующие андийские языки: ида
«есть», «существует», чам. ида// > иде (сужение гласного звука); тинд. ида > ид/а, ййа
(ослабление д); кар. ида > ид'а (палатализация) ижа; багв. ида > ира (переход д в р)
[13]. Форму ида и его фонетические варианты Т.Е. Гудава предположительно возводил
к *бида, где б – классный экспонент, а -и- – сопровождающий гласный [14].
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Особый интерес представляет ахвахский глагол гуди (I гр. класс). гиди (II гр.
класс), годи (III гр. класс), голи (мн. ч., кл. людей), геди (мн. ч., кл. вещей) «в котором
встречается одновременно гид (супплетивная форма ?). Сюда же относятся тиндинская
диалектная форма гиъа (> гида) и анчихск. ги-ра > ги-да» [15].
Как видим, глагол-связка ахвахского языка не вписывается в стройную систему
деления аваро-андийских языков в зависимости от корневого согласного на 2 типа.
Удачное решение данной проблемы предлагает М.Е. Алексеев, квалифицируя и- в
анализируемых формах как корневую морфему, а -да соответственно как аффикс времени. «Если принять эту точку зрения, становятся понятными и формы типа ги-да, гуди – это суффиксальные образования от другого корня» [16]. В ряде андийских языков,
как известно, функционирует формант настоящего-общего времени -да (годоб. -да,
чам. -ида, карат (-и) да, -инда, -унда). Таким образом, М.Е. Алексеев выделяет в авароандийских языках две формы глагола-связки «есть»: 1) классную, с корневым элементом г (ав. бу-го; ахв. гу-ди (I); ги-ди (II), го-ди (III), го-ли (I мн. ч.), ге-ди (III мн. ч.) и 2)
единую форму для всех классов с корневым и (анд. и, гаг., зил., мун., кванх. джи, рикв.
жи, ботл., тинд., чам., кар. ида и т.д.) [17]. Впрочем, не исключается возможность существования в общеандийском более двух видов глагола-связки, поскольку для образования
отрицательных форм в батлухском, например, используется несколько основ [18; 19].
Ни в коей мере не умаляя достоинств и не отрицая права на существование этих
двух точек зрения, хотелось бы предложить собственную: возможно, что ида – форма,
ныне активно функционирующая в большинстве андийских языков, восходит к *ги-да.
В процессе исторического развития языка корневой согласный г был утерян, и лексическая семантика закрепилась за оставшимся элементом корневой морфемы – -и-. А
структурная единица -да является суффиксальной морфемой с грамматической семантикой настоящего времени. Формант -да с аналогичной семантикой, как уже говорилось выше, представлен в глагольной системе андийских языков.
В андийском языке вспомогательный глагол «быть» также выявляет расхождения в фонетическом оформлении по говорам. Функционирующие ныне в гаг., зил.,
мун., кванх. джи и рикв. жи- восходят, как указывал Т.Е. Гудава к -ги [20]. Формант да подвергся редукции – явление, весьма распространенное и в аварском языке. К *гида
возводит Т.Е. Гудава и некоторые другие формы, например, тиндинскую диалектную
форму гиъа (> ги-да) и анчихск. ги-ра > гида» [21].
Следовательно, можно предположить, что во всех андийских языках, так же, как
и в аварском, глагол-связка «есть» был представлен с корневым г, который в некоторых
языках сохранился (авар., ахв., токит.), а в других утерян (ботл., тинд., багв., карат.) или
перешел в джи, жи (говоры андийского языка).
В отличие от вспомогательного глагола со значением «есть», вспомогательный
глагол со значением «быть» имеет один общий корень -кIв- во всех аваро-андийских
языках. В аварском и ботлихском языках кIв делабиализован [22].
Сравнивая основы вспомогательных глаголов со значением «быть» по всем аваро-андийским языкам, Т.Е. Гудава выявляет единую структуру «классный показатель +
корневой согласный», например: ав. бу-кI-, анд. би-кIв-, ботл. бу-кIв-. тинд. бу-кI(в)-,
багв. бу-кIв-, карат. би-кIв-, ахв. би-кIв- [23].
Принято считать, что глаголы-связки лишены лексической семантики и обладают в предложении только грамматической семантикой. С точки зрения формальной буго «есть», «является» выполняет функцию связки, соединяя подлежащее и предикатив,
а с точки зрения содержания буго характеризуется довольно ощутимым лексическим
значением:
MeгIep борхатаб буго «Гора высокая есть».
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ГIор халатаб буго «Река длинная есть» (семантика существования).
Дир гIарац буго «У меня деньги есть».
Дихъ чу буго «У меня (при мне) лошадь есть» (семантика наличия).
Дун рокъов вуго «Я дома есть (нахожусь)».
Дов къватIив вуго «Он на улице есть (находится)» (семантика нахождения, пребывания в определенном месте).
В качестве вспомогательных глаголов, кроме буго «есть» и гьечIо «нет», используется еще ряд других глаголов с модальным оттенком (тезе «оставить», батизе
«найти», кIвезе «мочь», ккезе «случиться»).
В аварском языке существует два отрицательных глагола: гуро «нет», «не является» и гьеч1о «нет», «не имеется». Отрицательный глагол гу-ро состоит из двух структурных элементов: корневой морфемы гу- и суффиксальной морфемы -ро. Корневая
морфема гу-отрицательного глагола гуро- и корневая морфема -го глагола-связки буго,
на наш взгляд, восходят к единому источнику, этимологическому корню *г с семантикой «есть», «имеется в наличии». Суффиксальная морфема -ро – это суффикс отрицания -ро «не». Так что буквально гуро на русский язык переводится «не есть»; «не является». Вопрос о происхождении суффикса отрицания -ро остается открытым.
По всем аварским диалектам функционируют эти два отрицательных глагола.
Материал аваро-андийских языков не согласуется с известной концепцией Э. Бенвениста о существовании двух самостоятельных лексем: «связки» – грамматического показателя тождества и полнозначного глагола, между которыми «нет никакой естественной или необходимой связи» [24]. Связь между ними проявляется в том, что, вопреки
утвердившемуся мнению о десемантизации глагола-связки и выполнения им сугубо
формальной роли, степень десемантизации глагола-связки в разных синтаксических
окружениях различна. Так, например, если именная часть сказуемого выражена атрибутом, степень десемантизации глагола-связки буго максимальна, например: Муса льикIав
вуго «Муса хороший (есть)». А если именная часть сказуемого выражена наречием места, то степень десемантизации минимальна, например: Муса хурив вуго «Муса на поле
(есть) находится». В последнем случае ощущается семантика «нахождения, пребывания
в определенном месте». Он свидетельствует о переходе полнозначного глагола (вернее,
даже многозначного глагола) к связке и доказывает наличие между ними определенной
связи. Этот пример может служить также доказательством утвердившегося мнения (в
частности и в авароведении), что в качестве вспомогательного глагола (при глагольном
сказуемом) и глагола-связки (при именном сказуемом) используется полнозначный
глагол букIине «быть».
Однако это не единственно возможное соотношение «связка – полнозначный
глагол», известны случаи, когда то, «что было ни чем иным, как грамматической связью получает лексическое подкрепление – «быть» становится лексемой, способной и
выражать существование и утверждать тождество» [25].
Какое из этих соотношений характерно для аваро-андийских языков однозначно
утверждать трудно, поскольку нет письменной традиции, позволяющей рассмотреть
процесс в динамике. Верной представляется традиционная точка зрения (использование
полнозначного глагола в функции связки), поскольку косвенным доказательством тому
может служить использование отдельных глаголов в функции связки и вспомогательных глаголов (т.н. «полусвязочные глаголы») с сохранением семантических корреляций с полнозначными глаголами. Например: Дун дур вац ккола (вуго). «Я твой брат».
(«Я твоим братом являюсь») и Дов вачIине ккола. «Он должен прийти».
В аваро-андийских языках вспомогательные глаголы положительной и отрицательной семантик выполняют несколько функций: используются в качестве полнознач-
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ных глаголов (крайне редко), глагола-связки при именных сказуемых и вспомогательных глаголов при образовании аналитических формах глагола.
ЛИТЕРАТУРА
1. Микаилов Ш.И. Сравнительно-историческая морфология аварских диалектов. Махачкала. 1964. С. 82.
2. Алексеев М.Е. Сравнительно-историческая морфология аваро-андийских языков.
М., 1988. С. 57.
3. Жирков Л.И. Краткая грамматика аварского языка // Аварско-русский словарь. М.,
1936. С. 161.
4. Там же.
5. Алексеев М.Е. Указ. соч. С. 59.
6. Чикобава А.С., Церцвадзе И.И. Аварский язык. Тбилиси, 1962. С. 325. На груз. яз.
7. Алексеев М.Е. Указ. соч. С. 58.
8. Там же. С. 59.
9. Маллаева З.М. Глагол аварского языка: структура, семантика, функции. Махачкала,
2012. С. 170.
10. Гудава Т.Е. Сравнительный анализ глагольных основ в аварском и андийских языках. Махачкала, 1959. С. 57.
11. Там же. С. 57.
12. Там же. С. 58.
13. Там же.
14. Там же.
15. Там же.
16. Алексеев М.Е. Указ. соч. С. 110–111.
17. Там же. С. 111.
18. Там же.
19. Гудава Т.Е. Ботлихский язык // Языки народов СССР. Т.IV: Иберийско-кавказские
языки. М., 1967. С. 303.
20. Гудава Т.Е. Сравнительный анализ… С. 58.
21. Там же.
22. Там же. С. 93.
23. Там же.
24. Бенвенист Э. Общая лингвистика. М.: Прогресс, 1974. С. 205.
25. Там же. С. 209.

25

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

УДК 811.351.3
ГЛАГОЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ ЛЕЗГИНСКИХ ЯЗЫКОВ:
СТРУКТУРА, СЕМАНТИКА И ПУТИ РАЗВИТИЯ
ПЕРФЕКТИВНЫХ ФОРМ*
Т.А. Майсак
Институт языкознания РАН (Москва)
В статье рассмотрена структура и семантика финитных форм прошедшего времени совершенного вида (перфектива) в языках лезгинской группы. Выделено три основных модели их образования: «деепричастие сов. вида + связка», «деепричастие сов. вида + вспомогательный глагол
‘находиться’», «причастие сов. вида + связка»; отдельно представлены синтетические формы,
совпадающие с деепричастием или причастием. Предложены пути семантической эволюции данных моделей с точки зрения современной теории грамматикализации видо-временных категорий.
Ключевые слова: лезгинские языки, видо-временная система, совершенный вид, аорист, перфект, результатив, плюсквамперфект
The paper deals with the structure and semantics of finite perfective forms with past time reference in
Lezgic languages. The three main periphrastic patterns have been identified: perfective converb +
copula, perfective converb + auxiliary ‘to be inside’, perfective participle + copula; additionally, there are
synthetic forms identical to a converb or participle. The paths of semantic evolution of the source models
have been traced, following the grammaticalization typology in the tense and aspect domain.
Key words: Lezgic languages, tense and aspect systems, perfective, aorist, perfect, resultative,
pluperfect

Памяти Михаила Егоровича Алексеева
(24.10.1949–23.05.2014)
Введение
В области грамматики общие черты нахско-дагестанских языков чрезвычайно
многочисленны – при этом речь может идти далеко не только об этимологической близости показателей (восходящих к общему источнику), но и о сходствах на уровне грамматических структур и моделей, без материального тождества входящих в их состав
компонентов. Наглядные примеры параллелей второго типа дают глагольные системы
нахско-дагестанских языков. Не претендуя на полный охват имеющегося материала, в
настоящей работе мы рассмотрим одну из важных частей видо-временной системы индикатива – финитные формы прошедшего времени совершенного вида (перфектива), –
ограничившись данными по языкам лезгинской группы.
Согласно современной классификации, к лезгинской группе нахскодагестанской семьи относятся девять языков: лезгинский, табасаранский, агульский
(восточная ветвь), рутульский, цахурский (западная ветвь), крызский, будухский (южная
ветвь, географически целиком относящаяся к Азербайджану) и занимающие более периферийное положение арчинский (северо-западная периферия лезгинского ареала) и
*
Автор благодарит участников конференции «Кавказские языки: генетико-типологические обности и ареальные связи», прежде всего Н.М. Барахоеву, З.М. Маллаеву и Р.Г. Эльдарову, за обсуждение,
а также В.С. Мальцеву за замечания к тексту статьи. Работа над темой выполнена при финансовой поддержке РГНФ, проект № 13-04-00345.
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удинский (крайняя южная точка лезгинского ареала, Азербайджан); ареально и структурно близкий к ним хиналугский язык, по всей видимости, в собственно лезгинскую
группу не входит [1, 2, 3, 4]. Ниже мы постараемся учесть материал всех девяти языков
группы, опираясь как на собственные данные, так и на опубликованные грамматические описания.
С точки зрения внутригенетической типологии глагольных систем лезгинские
языки представляют особый интерес, поскольку значительная часть их глагольных
форм (по крайней мере в рамках индикатива) представлена аналитическими конструкциями. Это могут быть как полноценные аналитические формы, сохраняющие двусоставную структуру «смысловой глагол + вспомогательный глагол», так и формы почти
полностью морфологизованные и стянувшиеся, однако в любом случае позволяющие
судить об исходной внутренней структуре, о лежащей в их основе глубинной грамматической модели.
Данная публикация продолжает серию статей автора, посвященных структуре и
семантике видо-временных форм индикатива лезгинских языков. Как показано в работах [5, 6, 7], основная масса презентных и футуральных форм в этих языках также восходит к ограниченному числу исходных моделей. Поэтому представляется целесообразным предварить обзор перфективных форм кратким рассказом об общем устройстве
лезгинских видо-временных систем.
1. Общее устройство лезгинских видо-временных систем индикатива
Ряд характерных особенностей образования лезгинских индикативных форм
позволяет представить глагольные системы этих языков в достаточно четко структурированном виде. Прежде всего, едва ли не подавляющее большинство этих форм имеют
исходную аналитическую структуру и состоят из нефинитной смысловой части (деепричастия, причастия либо инфинитива) и постпозитивного вспомогательного глагола.
Смысловая часть выражает определенную аспектуальную либо модальную семантику,
тогда как вспомогательный глагол маркирует временну́ю референцию ситуации. Так,
например, в лезгинских формах перфекта ацукьнава ‘сидит’ (< ацукь-на ава «севши
находится») и настоящего времени рахазва ‘говорит’ (< раха-з ава «говоря находится»)
деепричастие совершенного вида на -на указывает на результат процесса, деепричастие
несовершенного вида на -з – на протекание процесса, а локативный вспомогательный
глагол ава ‘имеется, находится’ связывает описываемую ситуацию с моментом речи.
Как известно, в языках лезгинской группы представлена словоизменительная категория вида, охватывающая все глагольные основы (или их подавляющее большинство) и представленная еще в пралезгинском [8]1. Наиболее четко по аспектуальной семантике противопоставлены такие нефинитные формы, как причастия и деепричастия,
которые входят и в состав аналитических форм. Таким образом, с точки зрения аспектуальной характеристики смысловой части мы можем выделить в рамках видовременной системы две подсистемы – совершенного вида (или перфектива) и несовершенного вида (или имперфектива). Первая из лезгинских форм, приведенных выше
в качестве примеров, относится к перфективной подсистеме (поскольку включает деепричастие совершенного вида ацукьна), вторая – к подсистеме имперфектива (включает
деепричастие несовершенного вида рахаз, совпадающее с целевой формой).
1
Противопоставление видовых основ отчасти стерто в современном лезгинском и удинском
языках, однако и там оно проявляется в образовании форм нерегулярных глаголов: ср. различие основ
совершенного и несовершенного видов в лезгинских деепричастиях лагьа-на ‘сказав’ vs. лугьу-з ‘говоря’
или удинских причастиях гьар-и ‘пришедший’ vs. егъ-ала ‘приходящий’ (в последнем случае
представлены супплетивные основы).
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Что касается вспомогательных глаголов, то основными из них в лезгинских
языках являются именная связка (т.е. та единица, которая используются в предл ожениях идентификации и характеризации с именным сказуемым), а также локати вный глагол ‘быть, находиться’, описывающий местоположение (типа лезгинского
ава в примерах выше). Поскольку оба этих вспомогательных глагола относятся к
стативным лексемам с редуцированной словоизменительной парадигмой, они, как
правило, имеют лишь две формы времени – настоящее и прошедшее. Соответственно наряду с подсистемами перфектива/имперфектива среди аналитических видовременных форм можно выделить и две подсистемы по другому основанию – «план
настоящего» (формы, включающие вспомогательный глагол в форме настоящего
времени) либо «план прошедшего» (формы, включающие вспомогательный глагол
в прошедшем времени). Так, например, обе приведенные выше формы ацукьнава
‘сидит’ и рахазва ‘говорит’ относятся к плану настоящего времени; их эквивалентами в плане прошлого будут соответственно формы предпрошедшего времени, или
плюсквамперфекта, ацукьнава-й ‘сидел’ (< ацукь-на ава-й «севши находился») и
прошедшего длительного, или имперфекта, рахазвай ‘говорил’ (< раха-з ава-й «говоря находился»). По сравнению с формами плана настоящего, у форм плана прошедшего меняется временная референция, однако аспектуальная семантика – соответственно перфективная или имперфективная – сохраняется.
Здесь надо сделать небольшое уточнение, состоящее в том, что противопоставление плана настоящего / плана прошедшего (по форме вспомогательного глагола) не тождественно семантическому противопоставлению форм настоящего /
прошедшего времени. В действительности среди форм с вспомогательным глаголом
в настоящем времени (типа «делая есть», «сделав есть», «чтобы-делать есть» и т.п.)
встречаются как формы со временной референцией к настоящему, так и формы со
временной референцией к прошлому и к будущему, что связано с семантическим
развитием исходных аналитических структур. Так, например, будущее время, образованное по модели «инфинитив + связка настоящего времени», формально относится к плану настоящего времени, хотя значение всей конструкции в целом – футуральное, ср. агульское акьас-е ‘сделает’ (< акьас + э) или рутульское кихьис-и
‘напишет’ (< кихьис + и) [9]. О формах прошедшего времени, относящихся к плану
настоящего, будет сказано ниже.
Таким образом, в целом систему видо-временных форм индикатива можно
представить в виде наложения друг на друга двух независимых подсистем – перфектива и имперфектива, с одной стороны, и плана настоящего и плана прошедшего, с
другой. В Таблице 1 на примере форм от деепричастий суммированы основные модели образования форм, а также указаны (в виде грамматических ярлыков) наиболее
типичные результирующие значения. К типичным имперфективным формам плана
настоящего относится собственно настоящее время (презенс), настоящее общее (х абитуалис), а нередко и будущее время; к формам несовершенного вида плана прошедшего – прошедшее длительное (имперфект) и хабитуалис в прошлом (подробнее
о таких формах см. [10, 11]). В дальнейшей части работы в центре нашего внимания
будут перфективные формы – известные в международной терминологии как аористы (или претериты), перфекты, плюсквамперфекты, результативы, и имеющие в
русскоязычных работах множество эквивалентных двухчастных названий (прошедшее совершенное, прошедшее определенное, прошедшее неопределенное, преждепрошедшее, давнопрошедшее и т.п.).
Таблица 1. Структура и типичные значения финитных форм от деепричастий
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Вспом. глагол
связка
(наст. вр.)
связка
(прош. вр.)
‘находиться’
(наст. вр.)
‘находиться’
(прош. вр.)

Подсистема СВ
аористы, перфекты
(«сделав есть»)
плюсквамперфекты
(«сделав был»)
перфекты, результативы
(«сделав находится»)
плюсквамперфекты
(«сделав находился»)

Подсистема НСВ
презенсы, хабитуалисы
(«делая есть»)
имперфекты, хабитуалисы
(«делая был»)
презенсы
(«делая находится»)
имперфекты
(«делая находился»)

Помимо аналитических, в системе индикатива представлены и синтетические
(аффиксальные) финитные формы. Среди них могут отмечаться и такие формы, которые исходно имели аналитическую структуру, однако были морфологизованы (вспомогательный глагол утратил автономность и полностью слился со смысловым, став суффиксом): примером подобного развития может быть агульский аорист типа ади-не (<
*ади-на э), о котором пойдет речь ниже. Однако среди синтетических форм индикатива
есть и еще одна важная группа – это те формы, которые не различаются в независимом,
финитном употреблении (они могут быть главным сказуемым независимого предложения) и в зависимом, нефинитном (в этом случае они использутся в придаточном предложении в функции деепричастий, причастий, целевой формы и пр.). Так, например, в
лезгинском языке деепричастие совершенного вида на -на совпадает с аористом – финитной формой «прошедшего определенного»: ср. фе-на ‘пойдя’ или ‘пошел’, лагьа-на
‘сказав’ или ‘сказал’ и т.п. (см также раздел 5 ниже). В цахурском инфинитив (или «потенциалис») на -с без вспомогательного глагола или какого-либо другого дополнительного элемента используется и как основная форма будущего времени, ср. хъалес ‘(чтобы) прийти’ или ‘придет’, ивгьес ‘(чтобы) сказать’ или ‘скажет’ и т.п. [12, 13]. Каков в
точности тот путь развития, который привел к появлению данного синкретизма (использование одной и той же формы в различных синтаксических контекстах), понятно
далеко не всегда – в случае лезгинских языков для установления диахронического сценария мы почти не можем опираться на письменные памятники за их отсутствием. Некоторые возможные варианты развития будут упомянуты ниже в разделе 3.
Далее мы рассматриваем модели перфективных форм в следующем порядке (в
целом соответствующем их распространенности): «деепричастие совершенного вида +
связка», «деепричастие совершенного вида + глагол ‘находиться’», «причастие совершенного вида + связка», а в отдельном разделе – формы, совпадающие с деепричастием
или причастием совершенного вида.
2. Модель «Деепричастие совершенного вида + связка»
Модель, включающая деепричастие совершенного вида и вспомогательный глагол-связку настоящего времени, относится к наиболее распространенным в лезгинских
языках (как и нахско-дагестанских языках в целом). Ее можно считать и одной из
наиболее старых – судя по тому, что восходящие к этой модели формы неоднородны по
значению, они находятся на разных стадиях семантической эволюции, что говорит о
длительном периоде существования конструкции в большинстве языков. Различаются
формы данной структуры и с точки зрения степени морфологизации.
Первую группу форм, состоящих из деепричастия и связки, составляют аористы, т.е. перфективные формы прошедшего времени, наиболее общие по значению и
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одновременно, как правило, наиболее частотные, поскольку именно они используются
в повествовательных текстах (нарративах) при передаче последовательности событий.
В агульских диалектах аорист образован от деепричастия на -на и имеет показатели -не, -ни, -нав, вариативность которых связана с вариативностью формы именной
связки (э, и, ву). Ср., например, форму аориста глагола ‘приходить’ в хпюкском говоре
(южная часть агульского ареала) ади-не ‘пришел’ < *ади-на э «придя есть» и в буршагском говоре (кошанский диалект на северо-востоке агульского ареала) арги-нав ‘пришел’ < *арги-на ву «придя есть». Эта форма является полностью морфологизованной, и
на ее исходную аналитическую структуру указывают главным образом сравнительные
диалектные данные, а также образование отрицательного варианта, в состав которого
входит отрицательная форма связки. Ср. отрицательный хпюкский аорист адиндава ‘не
пришел’ < *ади-на дава или буршагский аргинда ‘не пришел’ < *арги-на да, также
морфологизованные. Об образовании агульской формы по диалектам см. также [14, 15,
16, 17, 18]; подробнее о семантике формы в хпюкском говоре см. [19, 20].
Аналогично синтетическим на синхронном уровне является аорист на -ну в табасаранском литературном языке, ср. гъапну ‘сказал’, гъафну ‘пришел’, гъадабгъну ‘купил’ и пр. Более того, он совпадает с одной из форм деепричастия совершенного вида
на -ну, что может поставить под сомнение правомерность учета данной формы среди
реализаций исходной аналитической модели2. Однако, как кажется, есть основания
считать аорист именно аналитическим по происхождению. Во-первых, исследователи
связывают исходную структуру аориста3 с деепричастием на -ун (один из вариантов деепричастного суффикса) в сочетании со связкой ву, ср. ахъну ‘упал’ < *ахъун ву «упав
есть» [22]; стяжение -ун ву > -ну представляется вполне правдоподобным. Во-вторых,
отрицание данной формы образуется по аналитической модели, при помощи отрицательной постпозитивной связки -дар: ср. дахъун-дар ‘не лежит’ < «лежа не есть». Наконец, в некоторых диалектах исходная структура аориста проявляется более явно, поскольку связка не «растворяется» полностью в показателе деепричастия: ср. дюбекское
апI-нув ‘сделал’ < апI-ну ву «сделав есть» [23].
Можно предполагать, что та же структура лежала и в основе лезгинской синтетической формы аориста на -на, хотя в современном языке трудно заметить следы аналитического происхождения этой формы. Поскольку она совпадает с деепричастием
совершенного вида на -на, рассмотрена эта форма будет в разделе 5 ниже.
Аорист, восходящий к рассматриваемой модели, зафиксирован также в рутульском языке, ср. кихьир-и ‘написал’ < кихьир и «написав есть» [24, 25]. Заметим, что по
диалектам имеется тенденция к редукции связки в составе данной формы, ср. пример
на форму аориста гьāсы йыгъхьы латIур ‘так и день кончился’ [26]. В очерках
М.Е. Алексеева отмечается, что в лучекском говоре связка настоящего времени в составе аналитических форм аориста, презенса и будущего времени может опускаться, ср.
сатыр и // сатыр ‘он ушел’ [27, 28].
Формы второй группы по значению представляют собой не аористы, а перфекты либо перфекты / результативы4; аористы в соответствующих языках образуются
иначе. Так, в арчинском языке аорист совпадает с перфективной («терминативной»)
2

Синкретизм финитной и нефинитной формы является неполным – они различаются ударением (у
деепричастия ударение приходится на начальный слог основы, у финитной формы – на второй), а также
выбором перфективирующего префикса (д- у нефинитной формы, гъ- у финитной). Впрочем, разницу как
в ударении, так и в выборе префикса следует скорее считать диахронически вторичными явлением [21].
3
В терминологии С.Х. Шихалиевой, перфекта.
4
Под перфектом мы понимаем форму, обозначающую ситуацию в прошлом, сохраняющую
актуальность в момент речи; результатив описывает текущее состояние, возникшее как результат
действия в прошлом (общий обзор данной семантической зоны см., в частности, в [29]).
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основой, а перфект имеет аналитическую структуру «деепричастие на -ли + связка и»,
выражая значение ‘V завершено и в момент речи имеется его результат’ [30], ср. къовди-ли ди ‘сидит’ («севши есть», I класс), ебтIни-ли би ‘привязан’ («привязав есть»,
III класс) и т.п. В цахурском аорист совпадает с основой перфектива, которая выступает
и в роли деепричастия (см. раздел 5), а форма, включающая данное деепричастие и
связку во- (с классным показателем), имеет значение перфекта или результатива [31,
32]: ср. хъары вор ‘пришел (и сейчас здесь)’ («придя есть», I класс), гивъур-об ‘сидит’
(«севши есть», III класс)5.
В крызском языке аорист восходит к субстантивированному причастию (он будет рассмотрен в разделе 5), а перфект на -джа / -джу / -джаб исходно состоит из деепричастия предшествования на -джи и редуцированной связки я (с суффиксальным
классным согласованием) [33]: ср. йихь-джа ‘пошел’ < йихь-джи я «пойдя есть», аскьва-джа ‘сидит’ < аскьва-джи я «сев есть» и пр. Эта форма полностью морфологизована, однако в качестве особого «результативного перфекта» в языке функционирует и
нестяженная форма, чаще всего используемая для выражения состояния пациенса: ср.
гъайцIаджи-я ‘разлит’ < гъайцIа-джи я «разлив есть» [34]. Сосуществование в одном
языке двух форм, образованных по одной и той же модели, однако не тождественных
по значению, может иметь различное объяснение. Так, не исключено, что вторая, «полная», форма сочетания деепричастия и связки является более недавней калькой с одной
из азербайджанских форм перфекта, от причастия на -миш или деепричастия на -иб (Ж.
Отье, личное сообщение), ср. jаз-мыш-дыр / jаз-ыб-дыр ‘он (уже) написал’. В этой связи интересно, что крызская форма на -джи может использоваться и как причастие, хотя
это употребление для нее периферийно6.
Как видно по приведенным примерам, результативное значение особенно ярко
проявляется при сочетании с глаголами типа ‘садиться’, ‘ложиться’, ‘останавливаться’,
поскольку формы перфекта/результатива от этих лексем имеют именно значение состояния (‘сидит’, ‘лежит’, ‘стоит’), а не точечного действия в прошлом (‘сел’, ‘лег’, ‘остановился’).
Исходя из данных типологии видо-временных категорий, можно предполагать,
что формы разных лезгинских языков, совпадающие по исходной структуре («деепричастие совершенного вида + связка настоящего времени»), находятся на разных этапах
грамматикализации на известной диахронической шкале «результатив > перфект >
аорист» [37, 38]. Вхождение в состав таких форм вспомогательного глагола в настоящем времени говорит о том, что исходно в значении формы имелся компонент связи с
моментом речи – либо наличие в момент речи результирующего состояния (собственно
результатив), либо релевантность прошедшей ситуации для этого момента (перфект).
Дальнейшая эволюция форм данного типа в аористы является уже более поздним этапом развития, связанным с утратой компонента актуальности ситуации в момент речи.
Выше речь шла только о формах соответствующей модели, относящихся к «плану настоящего». Что касается форм «плана прошедшего», включающих деепричастие
совершенного вида и связку прошедшего времени, то они имеют сходное значение, сопровождаемое «сдвигом» временной референции еще дальше назад в прошлое. Как
правило, речь идет о значении плюсквамперфекта (или «предпрошедшего») или какой-то разновидности «давнопрошедшего» либо «неактуального» прошлого.
К плюсквамперфектному значению тяготеют формы, которые в плане настоящего выражают перфект / результатив. Так, А. Е. Кибрик характеризует значение арчинской
5

После согласной связка во- теряет начальный сонант /в/.
В будухском языке форма аориста также имеет показатель -джи [35, 36], однако поскольку
форма на -джи в качестве деепричастия или причастия не функционирует, трудно судить о том, какова в
точности была исходная структура аориста.
6
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конструкции «деепричастие на -ли + связка еди» как ‘V завершено и до момента речи
имелся результат этого V’ [39], ср. ув-ли еди ‘(когда-то, раньше) сделал’ («сделав был»,
IV класс), усди-ли евди ‘стоял’ («остановившись был», I класс) и т.п. Напротив, значение неактуального прошлого свойственно тем формам, которые в плане настоящего
имеют значение аориста: ср. агульскую (хпюкский говор) форму типа ушу-ний ‘поехал,
съездил (когда-то)’ < *ушу-на ий «пойдя был», выражающую «неактуальную (на момент речи) ситуацию, имеющую определенную локализацию во времени» [40], причем
собственно актуальность определяется «не объективной степенью удаленности события от момента речи, а субъективной оценкой говорящим события как связанного или
нет с тем временным отрезком, в котором он живет в данное время» [41]. В табасаранском языке аналогичная форма на -нийи обозначает события в удаленном прошлом, не
засвидетельствованные лично говорящим [42].
За пределами нашего рассмотрения пока остался удинский язык, в котором
представлена особая ситуация: поскольку именной связки в современном языке нет7, а
бытийный / локативный глагол бу не образует аналитических форм, говорить о наличии
структур с деепричастием и вспомогательным глаголом можно лишь в диахронической
перспективе и сугубо гипотетически. Удинские синтетические формы аориста и перфекта будут рассмотрены ниже в разделах 4 и 5.
В других нахско-дагестанских языках рассматриваемая модель также широко
распространена; приведем лишь несколько примеров. В языках даргинской группы
форма перфекта образуется от деепричастия совершенного вида в сочетании с предикативными показателями (в 3-м лице – вспомогательным глаголом настоящего
времени) [43]. В аварском форма перфекта (прошедшего неочевидного) состоит из
деепричастия предшествования на -ун и настоящего времени вспомогательного глагола-связки буго и выражает «совершенное в прошлом действие, результат которого
наличествует в настоящем» [44], а также имеет значение заглазности («говорящий
не был очевидцем события») [45] и результатива; подробнее см. [46]. Ингушская
синтетическая форма, восходящая к сочетанию деепричастия предшествования 8 и
настоящего времени вспомогательного глагола-связки да (который занимает промежуточное положение между клитикой и аффиксом), также имеет значение перфекта
и заглазного прошедшего [47, 48].
3. Модель «Деепричастие совершенного вида + глагол ‘находиться’»
Об отдельной модели, включающей деепричастие совершенного вида и бытийный / локативный глагол, можно говорить лишь применительно к нескольким языкам, в
которых эта модель отличается от предыдущей (с именной связкой). Дело в том, что в
ряде лезгинских языков в предложениях с именным сказуемым, с одной стороны, и в
бытийных предложениях, с другой, используется одна и та же единица. Так, например,
арчинская связка и или цахурская во- употребляются как в предложениях характеризации и идентификации, так и в экзистенциальных предложениях разных типов (в т.ч. локативных и посессивных). В каких-то языках – как, например, удинском (см. выше), –
именная связка и бытийный глагол не тождественны, однако аналитических форм с бытийным глаголом нет. Наконец, в четырех языках – трех восточнолезгинских и ареально примыкающем к ним рутульском – имеются аналитические формы от деепричастия
как с использованием связки, так и с использованием бытийного глагола. Во всех этих
7
Роль предикативного элемента в неглагольных предложениях выполняют лично-числовые
клитики, ср. Алим-зу ‘Я ученый’, Моно килим-е. Килим кала-не ‘Это палас. Палас большой’, где
использованы соответственно показатели 1-го л. ед.ч. -зу и 3-го л. ед.ч. -е / -не.
8
По мнению Н.М. Барахоевой, более корректно говорить о «причастно-деепричастной» форме
совершенного вида, в традиционной ингушской грамматике именуемой просто деепричастием.
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языках бытийный глагол имеет значение ‘быть, находиться (внутри)’ и входит в ряд
однокоренных стативных лексем с локативными префиксами, ср. агульское (хпюкское)
а / аа / ая ‘находиться внутри’, хъаа / хъая ‘находиться сзади’, фаа / фая ‘находиться
рядом’, алдеа / алдея ‘находиться сверху’ и др., или лезгинское ава ‘находиться внутри’, ква ‘находиться под’, гала ‘находиться сзади’, ала ‘находиться сверху’ и др.
По значению формы «локативной» модели достаточно единообразны – в отличие от форм аориста со связкой в соответствующих языках, все они связаны с диахронически более «ранним» результативным значением, переходящим в перфект. Так,
лезгинская форма состоит из деепричастия на -на и глагола ава в настоящем времени и
выражает как собственно результативное значение, так и перфектное значение текущей
релевантности, а также иммедиатное значение (‘только что’) [49, 50], ср. ацукьнава ‘сидит’ < ацукь-на ава («севши находится»), ксанва ‘спит’ < кса-на ава («уснувши находится»), телеграмма атанва! ‘пришла телеграмма!’ < ата-на ава («пришедши находится») и пр. Аналогично значение табасаранской формы, восходящей к сочетанию деепричастия на -ну и глагола ъа, ср. дапIна ‘сделал’ (< дапI-ну ъа «сделав находится»),
китаб дурхна ‘книга прочитана’ (< дурх-ну ъа «прочитав находится») [51], ср. также
[52]. Рутульская форма описывает «протекание действия из области прошедшего времени до момента речи, т. е. охватывает временной отрезок и прошедшего и настоящего
времени до момента, о котором идет речь» [53, 54], ср. луркур ъа ‘лежит’ («легши находится»), суркьур ъа ‘сидит’ («сев находится»), вышди йиркьыр ъа ‘кто-то пришел’
(«придя находится») и пр.
Будучи противопоставленными аористу как более общему по значению прошедшему времени совершенного вида, лезгинские «локативные» перфекты / результативы, по крайней мере в части языков, проявляют тенденцию к дальнейшему развитию
в заглазное прошедшее (используемое при повествовании о событиях, свидетелем которых не был говорящий). Такое развитие хорошо видно на примере агульского языка,
где аорист в отношении категории эвиденциальности нейтрален, а перфект / результатив используется именно в ситуации, когда о событии известно с чужих слов или же
когда вывод о ситуации в прошлом можно сделать на основании косвенных признаков.
Именно поэтому в нарративах легендарного или сказочного характера в агульском языке фигурирует, как правило, не аорист, а формы типа адиная ‘пришел’ < ади-на ая
«придя находится» (хпюкский говор) [55, 56], ср. также [57]. Собственно результативное, как и общее перфектное значение, агульская форма также сохраняет, ср.
гъархьуная ‘лежит, спит’ < гъархьу-на ая («легши находится»). Сам по себе путь развития «результатив > перфект > заглазное прошедшее» хорошо известен в типологии видо-временных категорий [58, 59, 60]; он является альтернативным по отношению к эволюции перфектов в аористы, и, как мы видим, в некоторых лезгинских языках два этих
пути распределены по структурно близким моделям аналитических форм, различающимся вспомогательным глаголом.
Восходящие к данной модели формы плана прошедшего («деепричастие совершенного вида + локативный глагол прошедшего времени») имеют значение
плюсквамперфекта или результатива в прошлом, описывая ситуацию, осуществленную до точки отсчета в прошлом. Ср., например, табасаранское китаб дурхнайза ‘(когда ты пришел), книга мною была прочитана’ < дурх-на ъайи «прочитав находился»
(1 л. ед.ч.) [61] или лезгинское аялар гьеле къарагънавачир ‘дети еще не встали’
< къарагъ-на авачир «встав не находились» [62].
Что касается параллелей рассматриваемой модели за пределами лезгинской
группы, в первую очередь стоит отметить аналогичные по структуре аналитические
хиналугские формы с бытийными глаголами атмаь ‘находиться’, омаь ‘быть вверху’,
томаь ‘быть на уровне ориентира’, къомаь ‘быть внизу’, различающимися локативны-
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ми значениями [63]9. Формы типа куетмаь ‘сделал’ < куи атмаь «сделав находится»,
образуемые от основы «результативного» вида, К.Р. Керимов квалифицирует как перфект, а соответствующую форму в плане прошедшего – как плюсквамперфект, ср.
гьини китамзыр ттуваьтмаь ‘он книги купил’ < ттуви атмаь «купив находится»,
хуьраьг хьешаьмаь ‘(когда я пришел,) обед был готов’ < хьи аьшаьмаь «сварившись
находился» [65].
4. Модель «Причастие совершенного вида + связка»
Модель с перфективным причастием и связкой занимает более периферийное
положение среди источников форм прошедшего времени в лезгинских языках. В некоторых языках наличие исходного сочетания с причастием можно лишь предполагать в
силу значительной морфологизации формы.
Примером языка с наиболее активным использованием причастий в видовременной системе является агульский, в котором самих причастий довольно много
(например, в хпюкском говоре – семь), и часть из них используется в аналитических
формах; см. подробнее [66]. Так, от субстантивированного перфективного причастия
типа ади-ф ‘пришедший’ в сочетании со связкой настоящего времени э образуется
форма с экспериентивным значением (‘субъект по меньшей мере однажды участвовал в
ситуации данного типа’), ср. ме китаб зун рухуфе ‘эту книгу я читал’ [67]; как специализированный экспериентив данная форма рассмотрена в типологической работе [68,
69]. Имеется также форма, по значению близкая перфекту / результативу, ср. адинаефе
‘пришел’: на поверхностном уровне она образована от перфектного / результативного
причастия типа адинаеф и связки э, однако, скорее всего, исходная аналитическая конструкция имела другой вид – деепричастие совершенного вида (ср. ади-на) и вспомогательный глагол ‘находиться’ в форме аефе (< субстантивированное причастие ае-ф и
связка э). В таком случае форму типа адинаефе следует относить к другой, более сложной модели «деепричастие + причастие вспомогательного глагола + связка»10.
В рутульском языке, где тоже представлена богатая система прошедших времен,
выделяется «давнопрошедшее неопределенное результативное», образуемое при помощи связки настоящего времени йии от причастия совершенного вида, ср. за гьанийс
кагъат кихьид йии ‘я ему письмо написал’ (букв. написавший есть) [72, 73]; значение
формы нуждается в дальнейшем исследовании.
Менее ясна ситуация в литературном лезгинском языке. К перфективному причастию на -р или -йи/-й восходит форма претерита, которую М. Хаспельмат (наряду с
будущим временем на -ди) относит к «архаическим», т.е. малоупотребительным в современном языке: ср. авур-а ‘сделал’ < авур ‘сделавший’, хьая /хьай-а/ ‘был, стал’ <
хьайи ‘ставший’, фея /фей-а/ ‘пошел’ < фейи ‘ушедший’ и пр. [74, 75]. Суффикс -а в
составе данной формы, по всей видимости, родствен именной связке я. Согласно описанию П.К. Услара, опубликованному в конце XIX в., эта форма нередко взаимозаменима с формой на -на, однако прежде всего «употребляется там, где несколько предложений находятся в связи одно с другим» и «обозначает нечто неожиданное, о чем собственно следует рассказ» [76].
В будухском языке форма перфекта на -иви, выделяемая в очерке [77], судя по
всему, образуется от перфективного причастия и связки ви, ср. приводимые М.Е. Алексеевым примеры агъайе лехIкидже чIилитI окьули-ви ‘множество птиц уселось на дерево’, аныр миткериз питин шей хIазыр сиъири-ви ‘он все приготовил для свадьбы’.
9
Бытийные глаголы образуются от связки при помощи локативных префиксальных элементов
(форма настоящего времени связки маь, прошедшего времени шаьмаь) [64].
10
Данная модель представлена также, например, в рутульском языке, ср. форму «давнопрошедшего
конкретного результативного» кихьир ъад йиъи (от глагола кихьис ‘написать’) [70, 71].
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Наконец, не исключено, что к сочетанию причастия и связки восходит форма
удинского перфекта, в современном языке имеющая суффикс -е (и образуемая от перфективной основы), ср. гьар-е ‘пришел’, карх-е ‘жил’, п-е ‘сказал’ и пр. Перфект в рамках системы прошедших времен противопоставлен аористу на -и, совпадающему с
причастием / деепричастием, см. о нем в следующем разделе. Если не постулировать
для двух форм одной и той же исходной структуры, то перфект имеет смысл возводить
именно к сочетанию с причастием и связкой (отсутствующей в современном языке). В
пользу этого решения говорит, в частности, наличие у перфекта особой отрицательной
конструкции с постпозитивным отрицанием (тогда как в норме оно в удинском языке
препозитивно), ср. гьари тене ‘не пришел, не приходил’. Единственное глагольное
время, у которого отмечена аналогичная отрицательная структура, – будущее время, ср.
егъале ‘придет’ ~ егъала тене ‘не придет’, причем егъала в данном случае может быть
только причастием несовершеного вида (в подсистеме имперфектива причастие и деепричастие не совпадают). Этот параллелизм позволяет предположить, что и отрицательный перфект отражает именно исходную причастную структуру с постпозитивным
вспомогательным глаголом; подробнее см. [78].
Как и формы, образованные по ранее рассмотренным моделям, формы от причастия и связки в норме имеют эквиваленты в плане прошлого, в которых ситуация перемещена в более удаленный или неактуальный временной период: так, агульская форма
типа адиф-ий ‘приходил (когда-то)’ < ади-ф ий «пришедший был» выражает неактуальный экспериентив, а удинская форма типа гьаре-й ‘пришел (к тому времени), приходил’ функционирует как плюсквамперфект. Лезгинский «архаический» претерит, однако, эквивалента в плане прошлого не имеет.
Из параллелей рассматриваемой модели за пределами лезгинской группы отметим результативную форму в литературном даргинском языке, состоящую из перфективного причастия в сочетании с лично-числовыми показателями (в 3-м лице – со связкой настоящего времени) [79, 80]. В тантынском же даргинском полное причастие с
суффиксом -се в сочетании со связкой выражает экспериентивное значение [81].
5. Формы, совпадающие с деепричастием или причастием
совершенного вида
Ситуация, при которой определенная глагольная форма не ограничена одним
синтаксическим контекстом (главным или зависимым предложением), но может выступать как в независимой, так и в зависимой клаузе, хорошо известна в типологии и изучалась в том числе и на материале кавказских языков (см. в первую очередь монографию [82]). Нас в данном случае интересуют те формы прошедшего времени лезгинских
языков, которые тождественны деепричастию или причастию совершенного вида.
Типичный пример такого рода мы находим в лезгинском языке: как уже упоминалось выше, аорист или «прошедшее определенное» на -на совпадает с перфективным
деепричастием. Так, в следующем примере форма фе-на глагола ‘идти, уходить’ используется в придаточном предложении со значением предшествования: Фена тамай
кIарашар гъваш ‘Пойди и принеси из леса дрова’ (букв. пойдя, принеси), а в следующем выступает в роли сказуемого главной клаузы: Ам накь нисинихъ вацIал фена ‘Вчера днем он ушел к реке’ [83]. Отрицательные варианты различаются: как и другие финитные формы, аорист образует отрицание при помощи суффикса, а деепричастие, подобно прочим нефинитным формам, – при помощи префикса: ср. фена-ч ‘не пошел’ vs.
те-фена ‘не пойдя’. Учитывая, что в близкородственных агульском и табасаранском
языках аористы восходят к сочетанию деепричастия со связкой настоящего времени,
сходный сценарий можно предполагать и для лезгинской формы, если постулировать
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отпадение безударной связки я или ее слияние с суффиксом деепричастия (например,
фена < *фена-а < *фе-на я)11.
В удинском языке, где большинство финитных форм совпадает с какими-либо
нефинитными, аорист тождествен причастию/деепричастию совершенного вида, ср.
гьари ‘пришел’ / ‘прийдя’ / ‘пришедший’, аьшпIи ‘поработал’ / ‘поработав’ / ‘поработавший’ и пр. [85, 86]. Противопоставление между ними проводится на уровне предложения в целом: во-первых, в финитных и нефинитных клаузах различаются показатели
отрицания, а, во-вторых, в финитных клаузах обязательно использование согласовательных лично-числовых клитик: ср. зу аьшпIи очъал ‘земля, на которой я работал’
(букв. я работавший земля; личной клитики нет), аьшпIи таце-не ‘поработав, он ушел’
(клитика 3-го л. ед.ч. -не есть только на главном сказуемом ‘ушел’, но не на зависимом
деепричастии), геле-не аьшпIи / геле аьш-е-би ‘он много поработал’ (клитика 3-го л.
ед.ч. -е обязательна и расположена либо на наречии ‘много’, либо внутри глагольной
формы ‘поработал’). По аналогии с другими лезгинскими языками в качестве исходной
здесь также можно предполагать аналитическую структуру «деепричастие + связка»,
однако верификация этой гипотезы на основе одних только внутриязыковых удинских
данных затруднительна12.
В арчинском имеется иная ситуация: аористу, совпадающему с основой перфектива («терминатива»), противопоставлен заглазный аорист, или «прошедшее повествовательное», на -ли, совпадающее с перфективным деепричастием, ср. абху ‘лег, III кл.’
vs. абху-ли ‘легши’ или ‘лег (как оказалось)’, см. [88, 89]. Хотя А.Е. Кибрик описывает ли как особый показатель заглазности, более аргументированный анализ предлагает
С.Г. Татевосов: по его мнению, формы типа абхули являются деепричастиями, восходящими к аналитической форме перфекта/результатива со связкой; семантическая эволюция данной формы полностью укладывается в известную шкалу «результатив > перфект > заглазное прошедшее» [90]. Таким образом, в арчинском языке, как и в крызском, представлены две различающиеся по значению формы, восходящие при этом к
одной и той же модели: полная форма «деепричастие + связка» является результативом
(см. раздел 2 выше), а форма, редуцированная до деепричастия, демонстрируя дальнейшее развитие, превратилась в заглазное прошедшее время.
Наиболее необычна, и вместе с тем по-своему последовательна, система основных финитных форм в цахурском языке: настоящее, прошедшее и будущее время совпадают с деепричастиями либо причастиями имперфектива, перфектива и инфинитивом («потенциалисом») соответственно. При этом формы, выступающие в функции
причастий, образуются при помощи показателей зависимости, известных как «атрибутивы». Так, например, простой, неатрибутивный аорист глагола ‘приходить’ имеет вид
хъары ‘пришел, I кл.’ (= перфективное деепричастие), а атрибутивный – хъары-на
‘пришел, I кл.’ (= перфективное причастие). Видо-временная семантика двух вариантов
одинакова, хотя предложения с атрибутивными и неатрибутивными формами различаются с точки зрения информационного членения [91].
В цахурском языке, таким образом, реализуются обе разновидности рассматриваемой модели: совпадение финитной формы как с деепричастием, так и с (отличным
от него) причастием. В некоторых языках представлен еще один случай – а именно, в
11

Аналогично, обсуждая функционирование лезгинского деепричастия на -на в предикативной
функции, М.Е. Алексеев отмечает, что «употребление... самостоятельного деепричастия в качестве
сказуемого следует, видимо, увязывать с утратой вспомогательного глагола в первоначально составном
сказуемом (например, къачуна < *къачуна йа)» [84].
12
Синкретизм нефинитной формы («participle») и основного прошедшего времени отмечается еще
в языке кавказско-албанских палимпсестов (приблизительно VII–X в. н.э.), где показателем
соответствующей формы является -j / -i [87].

36

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

роли финитной формы выступает субстантивированное перфективное причастие без
связки. Так, аорист в крызском языке имеет именно такое происхождение, ср. вуйид /
вуду / вуйидж и пр. ‘дал’; показатель субстантивации вариативен, поскольку зависит от
именного класса (выше даны формы соответственно мужского, женского и среднего
рода ед.ч.). Финитное и нефинитное употребление различаются просодически: как в
других независимых формах глагола, в аористе ударение начальное, а в причастии –
конечное [92].
Финитная форма, совпадающая с субстантивированным перфективным причастием, имеется и в удинском языке, однако если в крызском это одна из основных форм
прошедшего времени, то в удинском это довольно периферийная разновидность перфекта. Этот «второй перфект» имеет суффикс -ийо (где -и это показатель причастия /
деепричастия, а -о/-йо – показатель субстантивации номинатива ед.ч.), ср. гьарийо
‘пришел’ (= ‘тот, кто пришел’), аьшпIийо ‘поработал’ (= ‘тот, кто поработал’) и пр.
[93]. Семантика данной формы в финитном употреблении изучена недостаточно, однако в целом она взаимозаменима с основным перфектом на -е (см. раздел 4), хотя отличается большей прагматической нагрузкой и предпочтительна при передаче ненейтральной эмоциональной окраски сообщения со стороны говорящего.
Как мы видим, формы, демонстрирующие финитный / нефинитный синкретизм,
достаточно разнородны по значению и месту в системе индикатива, поэтому какиелибо обобщения на рассмотренном материале сделать сложно. Тем не менее, можно
предполагать, что именно данная группа форм может относиться к наиболее старым,
грамматикализованным ранее других. На это, с одной стороны, указывает само их морфологическое устройство: они наиболее просты и не включают дополнительных элементов, а если в каких-то языках (например, арчинском или лезгинском) в состав формы и входила связка, достаточно долгий путь развития привел к ее утрате. С другой
стороны, на почтенный возраст форм данной группы могут указывать их значения –
аорист либо заглазное прошедшее, – которые на известных цепочках семантических
переходов соответствуют поздним этапам семантической эволюции.
Еще раз обратим внимание, что диахроническая связь таких форм с первой моделью («деепричастие + связка», с последующей утратой связки) не является единственно возможной и не может предполагаться в обязательном порядке для всех перечисленных языков. Речь вполне может идти и о развитии финитного употребления деепричастия или причастия в результате синтаксической реинтерптетации: в таком случае
имел место достаточно распространенный в языках мира процесс осмысления зависимой клаузы как независимой, известный как «десубординация» (insubordination), т.е.
утрата зависимого, подчиненного статуса [94].
Хотя формы, восходящие к данной модели, по определению не могут быть отнесены к плану настоящего в строгом смысле (в их составе отсутствует вспомогательный
глагол настоящего времени), для некоторых из них существуют эквиваленты в плане
прошлого. Так, лезгинская форма на -на или удинская на -ийо имеют регулярные «ретроспективные» соответствия с временной референцией, сдвинутой по оси времени
дальше назад. Лезгинская форма типа фена-й ‘пошел, ходил’ согласно описанию
М. Хаспельмата выражает значения удаленного или прекращенного прошедшего (ситуация более не имеет места либо ее результат был аннулирован) [95]; удинская форма
типа гьарийо-й ‘пришел, приходил’ имеет значение плюсквамперфекта, однако чрезвычайно редка. С другой стороны, например, крызский аорист типа вуйидж ‘дал’ подобного «ретроспективного» аналога не имеет, являясь единственной формой индикатива,
которая не сочетается с показателем прошедшего времени -ни, переводящего ситуацию
в план прошлого или ирреалиса [96].
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Глагольные формы, совпадающие с причастием либо деепричастием перфектива, отмечаются и в ряде других нахско-дагестанских языков. Так, хиналугский аорист
типа чекIуи ‘продал’, ахи ‘поднялся’, выступает как в функции финитной формы, так и
в роли причастия и деепричастия [97]. В лакском языке причастия на -сса играют
большую роль в финитной глагольной парадигме; в частности, от них образуются (при
помощи предикативных лично-числовых показателей) «категоричные» перфектные
формы типа увкIссар ‘пришел (3-е л. ед.ч.)’, имеющие значение «прошедшего исторического или умозаключения» либо подчеркивающие «категоричность утверждения,
окончательность результата» [98].
6. Выводы
Итак, мы рассмотрели три аналитические модели, лежащие в основе значительного
числа форм прошедшего времени перфектива в лезгинских языках, а также формы, сходные с аналитическими в том, что они включают деепричастие или причастие совершенного вида, однако без вспомогательного глагола. В общей сложности было рассмотрено более 20 форм (см. Приложение), хотя для нескольких из них отнесение к той или иной модели гипотетично.
Конечно, перечисленные модели не охватывают всех без исключения перфективных форм прошедшего времени в языках лезгинской группы; какие-то из них имеют
другое происхождение или же их этимология остается неясной. Тем не менее, рассмотренные модели представляют интерес как с точки зрения общей типологии видовременных систем, так и при обсуждении вопроса о том, возможна ли реконструкция
пралезгинской глагольной системы, и если да, то как эта система могла выглядеть.
Дело в том, что все наиболее распространенные модели лезгинских перфективных форм достаточно просты: в их основе лежат деепричастия либо причастия совершенного вида (а иногда обе эти функции совмещает одна и та же форма), чаще всего,
хотя и не всегда, с вспомогательным глаголом-связкой либо бытийным глаголом ‘находиться’. Лезгинские языки проявляют сходство в наличии самих этих моделей, т.е. собственно абстрактных структур типа «деепричастие совершенного вида + связка», – при
том, что конкретное материальное наполнение этих структур может различаться, т.е.
морфологические показатели (например, деепричастий) не обязательно этимологически
родственны.
Это означает, что вопрос о том, следует ли считать модели унаследованными из
праязыка, остается открытым. Подобные структуры не специфичны именно для лезгинской группы и встречаются как за ее пределами в рамках нахско-дагестанской семьи,
так и в других языках мира. Поэтому возведение рассмотренных моделей к общелезгинскому уровню, по крайней мере, не является необходимостью: общность моделей
может отражать и просто когнитивные и типологические закономерности в образовании грамматических форм. Наличие сходных грамматических моделей может быть связано и с родством языков на менее глубоком уровне (скажем, не всей группы, а подгрупп в рамках лезгинской ветви), или же с ареальными взаимодействиями родственных и неродственных языков юга Дагестана и севера Азербайджана.
Приложение: список рассмотренных форм
В таблице приведены все упоминавшиеся выше формы лезгинских языков с указанием общего семантического ярлыка, примером словоформы с переводом, а также
указанием структуры. Знак звездочки (*) означает, что структура реконструирована,
поскольку синхронно форма сильно морфологизована; знак вопроса (?) означает, что
структура или семантика указаны предположительно.
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Язык
агульский
агульский

Название формы
аорист
перфект /
результатив
экспериентив
результатив
заглазный
претерит

Пример формы
ади-не ‘пришел’
ади-ная ‘пришел’

Структура
< деепричастие СВ + связка
< деепричастие СВ + ‘находиться’
агульский
адиф-е ‘приходил’ < причастие СВ + связка
арчинский
абху-ли би ‘лежит’ < деепричастие СВ + связка
арчинский
абху-ли ‘лег’
= деепричастие СВ,
< *деепричастие СВ + связка
(?)
будухский
перфект
сиъири-ви ‘сделал’ < причастие СВ + связка
крызский
аорист
вуйидж ‘дал’
= субст. причастие СВ
крызский
перфект
йихь-джа ‘пошел’ < *деепричастие СВ + связка
крызский
результатив
гъайцIаджи-я
< деепричастие СВ + связка
‘разлит’
лезгинский
аорист
фе-на ‘пришел’
= деепричастие СВ,
< *деепричастие СВ + связка
(?)
лезгинский
перфект /
фе-нва ‘пришел’
< деепричастие СВ + ‘нахорезультатив
диться’
лезгинский
претерит (архаич.) фе-я ‘пришел’
< *причастие СВ + связка (?)
рутульский
аорист
йиркьыр(и)
‘при- < деепричастие СВ (+ связка)
шел’
рутульский
перфект /
луркур ъа ‘лежит’ < деепричастие СВ + ‘нахорезультатив
диться’
рутульский
экспериентив (?) кихьид йиъи ‘напи- < причастие СВ + связка
сал’
табасаранский аорист
гъапI-ну ‘сделал’
= деепричастие СВ,
< деепричастие СВ + связка
табасаранский перфект /
дапI-на ‘сделал’
< деепричастие СВ + ‘нахорезультатив
диться’
удинский
аорист
гьар-и ‘пришел’
= причастие / деепричастие СВ
удинский
перфект 1
гьар-е ‘пришел’
< *причастие СВ + связка (?)
удинский
перфект 2
гьар-ийо ‘пришел’ = субст. причастие СВ
цахурский
аорист
хъары ‘пришел’
= деепричастие СВ
цахурский
аорист (атриб.)
хъары-на ‘пришел’ = причастие СВ
цахурский
перфект
хъары-вор ‘пришел’ < деепричастие СВ + связка
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ДК. 811.35
НАЗВАНИЯ МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА И СВЯЗАННЫХ
С НИМ ПОНЯТИЙ В ХИНАЛУГСКОМ ЯЗЫКЕ
Ф.А. Ганиева
Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматриваются названия мелкого рогатого скота в хиналугском языке с точки зрения
происхождения, структуры и семантики.
Ключевые слова: исконный, заимствованный, синтетический, сложный, аналитический термин,
общедагестанский, общелезгинский, собственно хиналугский.
In the article the names of sheep and goats in the Hinalug language are considered from the point of
view of an origin, structure and semantics.
Key words: the primordial, borrowed, synthetic, difficult, analytical term, all-Dagestan, all-Lezghin,
Hinalug proper.

Лексика, относящаяся к животному миру, является одной из древнейших лексических групп хиналугского языка. Животноводство еще издревле являлось одним из
основных видов хозяйственной деятельности не только хиналугцев, но и других народов Кавказа. Древность этого занятия отмечают историки и этнографы. Так, например,
П.В. Котляровский пишет, что в «последней четверти XIX в., продолжая свои давние
традиции, хыналыгцы занимались скотоводством, преимущественно овцеводством,
разводя крупную курдючную кавказскую породу овец. Всего в Хыналыге, по данным
начала 80-х годов, насчитывалось 520 голов рабочего скота, 300 голов молочного скота,
510 лошадей и мулов и 9 тысяч голов мелкого рогатого скота» [1].
Значительному развитию в Хиналуге скотоводства способствовало наличие вокруг села обширных пастбищ.
Главенствующую роль в хозяйстве хиналугцев играло овцеводство. Оно продолжает занимать ведущее место в хозяйственной деятельности хиналугцев и в настоящее время.
Важную роль в хозяйстве хиналугцев на протяжении всей играет и крупный рогатый скот. Он и особенно мелкий рогатый скот (далее МРС), давал хиналугцам все необходимое для удовлетворения их насущных потребностей: мясо, молоко, шерсть для
одежды и кожу для одежды и обуви.
Таким образом, данные археологии, истории и этнографии свидетельствуют о
том, что скотоводство было издревле известно хиналугцам и на протяжении всех последующих периодов истории вплоть до наших дней оно занимает одно из ведущих
мест в их хозяйстве. Такое многовековое и интенсивное занятие животноводством
нашло отражение в хиналугском языке, оно способствовало образованию богатой и
развитой терминологии по животноводству. Как справедливо замечает М. Губогло,
«чем больше развита терминология в той или иной отрасли скотоводства, тем больше
значение имела данная отрасль хозяйства в прошлой жизни этого народа» [2].
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По животноводческой терминологии хиналугского языка в лингвис-тической
литературе до сих пор отсутствуют специальные исследования, за исключением статьи
автора этих строк [3], а ведь «названия животных относятся к числу тех пластов отраслевой лексики, которая в определенной своей части становится все менее общеизвестной и общеупотребительной, обнаруживая тенденцию к полному исчезновению» [4].
Следует отметить, что отдельные лексемы, связанные с терминологией животноводства, зафиксированы в работе Ю.Д. Дешериева [5] и в коллективной монографии
по грамматике хиналугского языка [6].
Некоторые названия животных хиналугского языка наряду с названиями таких
же животных в других дагестанских языках привлекаются к анализу в коллективном
труде по лексике дагестанских языков [7], в «Сравнительно-сопоставительном словаре»
С.М. Хайдакова [8] и в монографиях Б.Б. Талибова [9] и В.М. Загирова [10].
Исследуемый раздел лексики хиналугского языка представлен достаточно богато. И здесь, среди терминов животноводства прослеживаются немало рудиментов общедагестанского словаря, а также основы обще-лезгинского и собственно хиналугского
лексического фонда.
Из названий представителей фауны во всех дагестанских языках хорошо сохранились наименования быка, козы, барана, ягненка, коровы, вши, блохи, мухи, орла, кукушки, свидетельствующие о том, что названные реалии хорошо знакомы носителям
данных языков с древнейших времен [7].
Рассматриваемая лексическая группа слов неоднородна в структурном отношении. Здесь обнаруживаются простые (непроизводные) слова, слова, образованные различными способами словообразования (суффиксацией, словосложением).
Богата и разнообразна животноводческая терминология хиналугского языка и по
семантике. Среди обширной и разнородной терминологии по животноводству в хиналугском языке имеет место градация названий животных по возрасту, полу, масти, повадкам (норову), назначению и другим признакам, причем исконные лексемы преобладают над бесспорными заимствованиями. Однако совсем иное положение наблюдается
в названиях вьючных животных. В этой группе отраслевой лексики многие названия
являются заимствованиями из тюркских языков, так как названия вьючных животных в
тюркских языках представлены во всем своем многообразии и разнообразии. Тюркологи объясняют это тем, что «тюркские народы в древности разводили лошадей и широко
использовали их, лошадь была подвижным, выносливым животным, что вполне соответствовало кочевому образу жизни тюрков» [11].
Особо выделяется семантическая группа названий детенышей домашних животных, которые группируются вокруг одного деривационного типа со словообразующими
формантами, часть из которых ныне живая, функционирующая, другая же часть уже
потеряла свою словообразующую функцию и окаменела.
Лексика хиналугского языка, связанная с названиями животных, является разнообразной и оригинальной. Также разнообразны названия, связанные с домашними животными, поскольку они играют большую роль в хозяйственной деятельности хиналугцев, а это способствовало (отсюда и детально) разработке в хиналугском языке богатой
терминологии, обозначающей животных по полу, возрасту, назначению, масти и целому ряду других особенностей домашних животных.
Для передачи понятия «животное» в хиналугском языке используется заимствованное из арабского языка название хIайван, которое употребляется применительно и к
другим видам домашних животных Название хIайван можно отнести к древним, так как
оно встречается также в других дагестанских языках и диалектах.
Термин хIайван объединяет как дикое, так и домашнее животное. Для дифференциации диких и домашних животных используются описательные названия цIвое
хIайвандыр «домашние животные» < цIва «дом» > род. п. цIвое «домашний» + хIайван44
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дыр «животные» и ваьхIши хIайвандыр «дикие животные». Кроме своего основного
значения «животное» термин хIайван, имеет еще и переносное значение «дикий, скотоподобный, бескультурный человек»: хIайвани гинеги хIаьдми «скотоподобный человек»
(букв. «как животное человек»).
Помимо заимствованного из арабского языка термина хIайван для обозначения
домашних животных в хиналугском языке используется еще два заимствованных термина: мал и къара малдыр.
Первый термин мал усвоен из тюркских языков, ср. азерб. мал «крупный рогатый
скот», кумык. мал «овца, баран», тур. мал «скотина, скот (о крупном рогатом скоте)» [12].
Название мал зафиксировано также в других лезгинских языках, ср. лезг. мал, табас. мал,
рутул. мал, крыз. мал [8; 10]. Термин мал «скот» является наиболее распространенным
также в тюркских языках, ср. тюрк. мал (узб. мол., чув мул) «имущество, богатство, добро,
деньги, товар, скот», якут. «скарб, пожитки, вещи, движимое имущество» [13].
Основное и наиболее распространенное значение слова мал в хиналугском языке, а также в других лезгинских языках является «скот, скотина, домашнее животное».
Термин мал в хиналугском языке выражает еще понятия:1) «имущество, состояние,
богатство»: хIуькуьмаьти мал «государственное имущество»; гьу ихер мал атти хIаьдмимаь «у него большое имущество (т.е. он богат)»; мал пxкири «делить имущество»; 2) «товар»: тукканыр ихер мал къомаь « в магазине много товаров»; хам мал «сырье»; 3) «скот,
скотина»: мичIаь мал «крупный рогатый скот» 4) «выкуп в виде скота, выплачиваемый
женихом родителям невесты»: аргабу мал чкабыгъшаьмаь «невесте выкуп поступил»
(букв. «невесте выкуп пришел»); 5) перен. «невежественный, тупой, скотоподобный (человек)»: гьу хIайвани гинаьги хIаьдмимаь «он скотоподобный человек (есть)».
Семантика слова мал в хиналугском языке шире, чем в других лезгинских языках.
Здесь, помимо представленных в других лезгинских языках значений, термин мал выражает еще понятия: «подарки жениха невесте» и перен. «невежественный, тупой (о человеке)».
Значение «имущество, добро, состояние» подчеркивают и такие аналитические
названия, как мал-доьвлаьт, мал-мулк. Видимо, у хиналугцев богатство, имущественное положение людей определялось количеством скота.
От слова мал посредством словообразовательного суффикса -дар образуется новое слово малдар со значением «животновод, скотовод», а от слова малдар, в свою очередь, с помощью другого деривационного суффикса -вал образуется другое слово малдарвал со значением «животноводство, скотоводство».
Название мал выступает в качестве одного из компонентов сложного слова малкъара «крупный и мелкий рогатый скот».
Из всех лексических групп по животноводческой терминологии хиналугского
языка самой обширной является группа лексем, связанная с МРС, так как этот вид домашних животных в жизни хиналугцев играет важную роль.
Для передачи понятия МРС в собирательном значении в хиналугском языке существует специальный простой исконный термин гьалам. От данного термина посредством собственно хиналугского словообразовательного суффикса -хер и общелезгинского аффикса -вал образуются новые слова гьаламхер «пастух МРС» и гьаламхервал
«овцеводство».
В хиналугском языке, хотя и редко, для передачи понятия «пастух» используется
заимствованный из азербайджанского языка термин чабан. Существует специальное
название серкер для обозначения «старшего чабана».
Для обозначения понятия «отара овец» в хиналугском языке используется заимствованное из азербайджанского языка термин суьруь, ср. азерб. суьруь.
Самостоятельный исконный производный термин кIичирхер выражает понятие
«пастух ягнят». Термин образован от слова кIу «ягненок» в форме множественного
числа (кIичир) и исконного словообразовательного суффикса -хер.
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В хиналугском языке хорошо сохранилась половозрастная дифференциация домашних животных. Она выражается лексическим и синтаксическим способами.
Примерами лексического способа выражения пола МРС являются следующие
пары: чIувал «овца» – ки «баран», цIол «коза» – така «козел».
Исконное название барана в дагестанских языках сохранилось в ограниченном
количестве слов: ср. авар. куй, кви, карат. куни, тинд. квин, чамал. квин, багул. квин,
ботл. куни, годоб. кунгьи, анд. кун, дарг. кигьа, лак. ку, хиналуг. ки. Приведенные формы данного слова в специальной литературе возводятся к *квин [7]. В хиналугском и
даргинском названиях налицо делабиализация начального корневого согласного.
Название овцы в хиналугском языке передается собственным термином чIувал,
лексические параллели которого в других дагестанских языках не обнаружены.
Для обозначения «козы» в хиналугском языке используется односоставное простое название цIол.
Название козы является общим для всех дагестанских языков: ср. авар. цIцIе (<
цIцIен < *цIцIан, ср. мн. число цIцIани), ахвах. цIцIин-а-лIлIи, карат. цIцIин-а-лIлIо, тинд.
ццен-а-лIлI, чамал. цIцIен-а-лIлI, багул. цIцIен-е-лълъ, ботл. цIцIин-а-лъу, годоб. ццин-алълъу, анд. цIцIийа (< цIцIин-а-йа < цIцIин-а-лъа), бежт. цан, цез. чан-и-йа (<чан-и-лъа <цани-лъа), хварш. цан, гинух. цан, гунз. цан, лак. цIу-ку, арчин. цIе-й, лезг. цIе-гь, табас. цIе-гь,
рутул. цIе-гь, цахур. цIе-ъ, хиналуг цIо-л, крыз. цIе-гI, будух. циа, удин. вел [7].
В представленных основах геминированная абруптивная аффриката цIцI общедагестанского хронологического уровня хорошо сохранилась в аваро-андийских языках. В лезгинских языках она перешла в негеминированную абруптивную аффрикату цI
[9]. Разнообразие конечных элементов в лезгинских языках, – отмечает А.И. Абдоков, –
свидетельствует об их позднем появлении в структуре основы» [14].
Четвертая основа така тюркского происхождения, ср. башк. тӓкӓ, тат. тӓкӓ,
чув. така [15]. Хиналугским языком термин заимствован из азербайджанского языка,
ср. азерб. тəкə.
В хиналугском языке молодняк МРС обозначается разными лексемами.
Ягненок от трех до шести месяцев в хиналугском языке именуется кIу. Основа
общедагестанская: кььегIер, ахвах. кььейе, карат. кььирер, кььер, чамал. кььили, багул.
кььегIер, ботл. кььидер, годоб. кььидир, анд. лъидир, бежт. лIили, цез. лIели, хварш.
лIили, гинух. лIели, гунз. лIиле, лак. чIи, арчин. кььал, лезг. кIел, ккел (ахтын.), табас.
ччил, агул. кIел (тпиг.), рутул. гаIл, цахур. гев, хиналуг. кIу, крыз. кел, будух., кел, удин.
къал (< *кьал). В данном слове исконная геминированная аффриката *кьь в начальной
позиции сохранилась в аварском, арчинском и некоторых андийских языках, а в лезгинском, агульском и хиналугском языках она перешла в кI [7].
Ауслаутный согласный л в основе слова в хиналугском языке выпал: кIу (<
*кIул). Утраченный бесследно конечный согласный л, сохранившийся без изменения в
других лезгинских языках, при изменении слова в хиналугском языке восстанавливается: номинатив кIу «ягненок» > эргатив кIули, ср. лезг. кIел.
Как отмечено в специальной литературе, редукция ауслаутных согласных является одним из самых распространенных фонетических процессов в хиналугском языке
[16; 9]. «Выпадение конечных согласных, – пишет Б.Б.Талибов, – связано с тенденцией
языка к открытости конечного слога в структуре слова» [9].
Примерами редукции других ауслаутных согласных в хиналугском языке могут
служить: кьv «сомужница» > эрг. кьуви, ср. лезг. кьев, зv «втора, подголосок» > эрг. зуви, ср. лезг. зил в том же значении, тIv «петля на лаптях» > тIуви, ср. лезг. тIвал, къv
«крыша» > эрг. къуви, ср. лезг. къав, псы «толокно», ср. лезг. сав, о чем [см. 17].
Название ягненка кIу в хиналугском языке выражает еще одно понятие – «два»: кIу
гада «два мальчика, кIу цIва «два дома», кIу риши «две девочки», кIу пши «две лошади».
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Для обозначения козленка (до одного года) в хиналугском языке используется
специальный термин бацIыз. Название козленка является общим и в других лезгинских
языках: лезг. бацIи, рутул. бацIи, крыз. баьцIи. Конечный элемент -ыз в хиналугском
языке, возможно, выполняет функцию словообразовательного суффикса: ср. еще луц-оз
«корова», цул-оз «зуб».
Пол названных выше понятий «ягненок» и «козленок» выражается синтаксическим способом. Для этого к их названиям добавляются самостоятельные простые исконные слова ки «мужской» и лыцци «женский»: ки кIу «ягненок-самец», лыцци кIу
«ягненок-самка», ки бацIыз «козленок-самец», лыцци бацIыз «козленок-самка».
Молодняк МРС с момента рождения до трех месяцев именуется ккарппа. Слово заимствовано из азербайджанского языка, ср. азерб. кöрпӓ. В азербайджанском языке кöрпӓ
обозначает «десятидневный ягненок». Слово засвидетельствовано в тюркских языках.
А.М. Щербак высказывает свои сомнения по поводу отнесения лексемы кöрпӓ к группе
слов, обозначающих возраст животных. Данное слово он относит к названиям, выражающим скорее время рождения ягненка (ранний или поздний окот), так как это слово в других тюркских языках выражает именно это значение: казах. кöпӭi, кöпӭ, кöрпӭш, казах.
кӭбӭ, кöрпӭ /дӭш (кӭпӭ, кöбӭ «ягненок раннего приплода», кöпӭш «ягненок позднего приплода»); кирг. кӱрпӭн [15]. Хиналугский язык заимствовал термин из азербайджанского
языка, свидетельством чему является совпадение семантики этого слова в обоих языках.
Различия наблюдаем лишь в звуковом оформлении данной лексемы.
Понятие «ягненок-самка (от шести месяцев до одного года)» передается термином вукьар. Основа, характеризующая генетическое родство дагестанских языков:
бежт. бикьь, цез. микььи, гинух. бекьь, гунзиб. ыкьь, лезг. кьар, вукьар (яркин. диал.),
кьвар (ахтын. диал.), агул. укьар, цахур. ваIкьаI «овца», крыз. викьер, будух викьер,
удин. игъел. Отмечено, что начальные б, в, м являются рефлексами исконного *б [7].
Конечный согласный в аварских языках, а из лезгинских языков – в цахурском утерян.
Полное совпадение термина вукьар по значению и звучанию наблюдается в хиналугском языке и в яркинском диалекте лезгинского языка.
Для обозначения козленка-самки от одного года до двух лет используется лексема гъаьчI, засвидетельствованная и в некоторых дагестанских языках, ср. крыз.
гIаьчI, дарг. гIежа «коза», гIича (кубач.) «козленок» [8], срв. еще лезг. гъецI, гъечI, ацI
(диал.) «козленок».
Самостоятельный термин шаг выражает понятие «ярочка» (ягненок-самка от одного года до двух лет)». Слово арабского происхождения, широко представленное в
тюркских языках [15]. В хиналугский язык перешло из азербайджанского языка, ср.:
азерб. шишǝк, шiшi «ягненок двух лет». В хиналугском языке налицо озвончение
ауслаутного глухого смычного согласного к.
Ягненок, родившийся в ненормальный срок (осенью) называется гизлег.
Для названия «козы, окотившейся в раннем возрасте (т.е. коза около одного года)», используется описательный термин бижекI гъаьчI.
Козленок или ягненок, не имеющий матери – постоянной кормилицы, именуется
йетим. Заимствовано из арабского языка, ср. араб. йатим в значении 1. «сирота»
2. редко «единственный в своем роде, уникум» [13]. В хиналугском языке термин йетим выражает еще понятия: 1. «ребенок, оставшийся без родителей» 2. «одинокий человек без родных и близких».
Самостоятельным термином овурсагъ обозначается животное, у которого погиб
детеныш.
В хиналугском языке для названий ягнят и козлят-двойняшек используется
сложное слово кьетхий. Исторически сложные основы, образованные из сочетания
числительного «два» и глагола «родить», представлены также в большинстве дагестанских языков: ср. авар. кIанлъал, ахвах. кIилъучи, карат. кIеда, ботл. кIечIабду, бежт.
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кIунлIелла, цез. кьулIа, гинух. кьвелIа, гунз. кьунлIелла, дарг. кIилизанти, лак. кIинничалт, лезг. кьуьтхвер, табас. кьуIдуIхрар, рутул. кIутхуIймар, цахур. кьуIтхеIр, хиналуг. кьаьтхий, крыз. кIетхейр [7].
Итак, для выражения возраста молодняка МРС в хиналугском языке используются специальные термины. В большинстве случаев, за редким исключением некоторых из них (например: така «козел», шаг «ярочка»), все они являются исконными словами. Семантика этих слов различна. В одних случаях они выражают время с первых
дней после их рождения, во-вторых – время окота (у самок) и т.д.
Названия МРС по масти, по составу различны. Одни из них являются описательными, образованными по модели: имя прилагательное, обозначающее цвет, и
название животного: хьырыцI чIувал «овца белой масти» букв. «белая овца», мичIаь
чIувал «черная авца», цIарцIар цIол «коза серой масти» букв. «серая коза». В последнем
названии цIарцIар цIол в качестве первого компонента выступает редуплицированная
основа цIарцIар «серый» в сочетании с названием козы цIол.
В значении «рябая коза» также выступает аналитический термин ала-джа цIол»,
составленный из разных по происхождению слов. Первая часть названия аладжа тюркского происхождения. Она представляет собой производное слово, образованное от распространенного во всех тюркских языках слова ала «пестрый, разноцветный» и аффикса -джа
[18]. Вторая часть названия выражена исконным словом – названием козы цIол.
В значении «овца грязно-серой масти» выступает термин кьалчил. Возможно, слово
производное. Первая часть данного названия кьал обозначает «грязный», а вторая
часть -чил, видимо, является непродуктивным словообразовательным аффиксом.
Собственно хиналугскими являются синтетические термины тIегер «животное
черно-белой масти», йурхьан «овца серой масти», зидир «овца красно-белой масти».
Самостоятельным термином обозначается «название овцы коричневой масти» –
боьнуьш. Слово, возможно, иранского происхождения.
Название «ягненка цвета загара» обозначается специальным термином къумрал.
Название тюркского происхождения, заимствованный из азербайджанского языка, ср.
азерб. гумрал «русый, белокурый», тур. кумрал 1. «шатен» 2. 1) «светло-каштановый»
2) «гнедой (о масти лошади)» [13].
В названиях животных по внешним признакам отражаются формы рогов, наличие отметины на лбу, формы ушей, курдюка, хвоста и другие особенности:
Качхуи вичаьмзир атти така «козел с перекрешивающимися рогами». Все компоненты данного названия являются исконного происхождения за исключением последнего слово така, заимствованного из азербайджанского языка.
Кабач «комолый, безрогий». В этом же звучании и семантике слово зафиксировано в лезгинском литературном языке и диалектах: кабач (лит., салиян, испик., кахцуг,
ср. еще: кабаш (ахтын., джаб.), габач (зизик, орт.-ст. юх.-ст). Данный термин засвидетельствован также и в других лезгинских языках, ср.: рутул. габач (хнов.), качбыр
гъадишды (мухад., мюх., ихрек), кабч къарг (цахур.). Слово арабского происхождения,
ср. араб. кабш 1. баран 2. копер, баба [13].
Кьашкьа «животное со звездочкой на лбу». Усвоено из тюркских языков, ср.:
азерб. гашга, кумык. къашгъа, тат. гъэшгъэ. [13]. Слово зафиксировано и в других лезгинских языках: ср. табас. гъашкъа [18], лезг. кьашкьа (лит.), къашкъа (диал.).
ТIопши «овца с большими ушами». Слово исконного происхождения. Видимо, производное, состоящее из тIоп // тIап «ухо» и элемента -ши, природа которого неясна.
Наличие слова келин в значении «овца с рогами» встречается также в лезгинском
языке: ср. келин (лит.), келиш (джаб. диал).
В значении «животное с коротким хвостом» в хиналугском языке используется
самостоятельный термин гуьдаьг. Слово тюркского происхождения, ср. азерб. гоьдаьк
1. короткий 2. коротко, тур. гуьдуьк 1. недостаток, нехватка; пробел 2. 1) с обрублен48
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ным хвостом; куцый; бесхвостый 2) короткий укороченный, куцый 3) несовершенный;
незавершенный; тат. гудег короткий; низенький [13].
В хиналугском языке обнаруживается ряд слов, происхождение которых трудно
определить: хIаьбраь «овца с белой отметиной на лбу»; тIаьпIаьл «животное с маленьким белым пятном на лбу»; абар «овца с маленькими ушами»; каьмраьг «овца с маленьким курдюком»; батта «животное без хвоста».
В структурном отношении в хиналугском языке названия пород овец в основном
являются составными за исключением одного – меранус «меринос», заимствованного из
русского языка. Первый компонент в них обозначает место разведения данной породы или
этническую группу, а второй – название животного в именительном падеже единственного
числа: къарабагъи чIувал «карабахская порода» букв. «Карабаха овца» (т.е. порода из Карабаха), гурджи чIувал «грузинская порода» букв. «грузинская овца», къала джинс «бакинская порода» букв. «крепости овца», йерли чIувал «местная порода овец» букв. «местная овца», мудудаьгъое чIувал «лезгинская порода овец» букв. «лезгинская овца».
К названиям животных по упитанности, физическому состоянию, назначению,
нраву и поведению относятся: кок цIол «упитанная коза», арыгъ цIол «худая коза»,
бугъаз чIувал «суягная овца», сагIмал «дойная овца», кIи ттуви ккуйдаь цIол «вожак
стада коз» букв. «начало держа идущая коза», къабагъыр лакккуи така «впереди идущий козел», чаьппикуи така «блуждающий козел» букв. «убегающий козел», къилан
кхьа атти чIувал «грубошерстная овца» букв. «грубую шерсть имеющая овца».
Все приведенные выше названия в структурном отношении являются составными, включающими как исконные, так и заимствованные из других языков основы (такие как: арыгъ, бугъаз, къабагъ, така).
Среди названий данной группы слов нам удалось зафиксировать и два сложных в
структурном отношении наименования: кашылкыдаь «чужое животное, приставшее к стаду», лашылкыдаь «животное, ушедшее к чужому стаду». Начало обоих названий осложнено
направительными превербами ла-, ка-. За основой следует вспомогательный глагол кы <
куи «сделать» и суффикс-субстантиватор для обозначения класса неразумных существ -даь.
Словами, при помощи которых подзывают животных, являются: для козы –
баци-баци, овцы – пшуь-пшуь, барана – пршуь-пршуь, козленка – бачIи-бачIи, ягненка –
ппуьрр-ппуьрр.
Слова, которыми понукают, погоняют животных: коз – кшттаь-кшттаь, овец –
ссс-ссс, ягнят – ппруьт-ппруьт, козлят – тош-тош, козла – таш.
Слова, которыми останавливают животных: коз – токIуш-токIуш, овец – къвочкъвоч, ягнят – пуьр-пуьр, козлят – бач-бач, барана – къоч-къоч.
Приведенные выше слова, которыми останавливают, погоняют или подзывают животных, представляют значительный интерес. «В них, – как справедливо отмечает А.С.
Чикобава, – могут быть обнаружены названия соответствующих животных, птиц, вышедшие из употребления» [20]. Так, например, во всех дагестанских языках название кошки
является заимствованным. Однако в джабинском и фийском диалектах, ухулском, каракюринском и гелхенском говорах лезгинского языка обнаружено название кошки пси,
которое в других диалектах и говорах лезгинского языка является междометным словомподзывом кошки. Возможно, первоначально лексема пси в языке выражала понятие «кошка», а впоследствии этот исконный термин стал вытесняться заимствованным словом и сохранился только в подзыве кошки да в детской речи для ее обозначения. В хиналугском
языке, например, возглас, которым погоняют ягненка, ппуьруьт, в аварском языке выполняет функцию специального термина, обозначающего козленка.
Блеяние козы и овцы соответственно обозначается словами меъе, беъе.
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УДК 811.35
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ДАГЕСТАНСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ
С.Б. Юзбекова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся терминологии как в русистике, так и в дагестановедении и лезгиноведении. Сравнительно-сопоставительный материал, приведенный в таблицах,
наглядно демонстрирует значимость и актуальность назревшей проблемы создания новых академических терминологических словарей как в плане объема, так и качества, а также двуязычных
словарей с максимально точно представленными эквивалентами русских терминов.
Ключевые слова: терминология, термины, словарь, перевод, кальки, полукальки.
The questions concerning terminology both in Russian philology and in a Dagestan studies and Lezgin
studies are considered in the article. The comparative material given in tables is clearly demonstrated the
importance and actuality of the problem of compiling new academic terminological dictionaries both in the
aspect of volume and quality, and also need of bilingual dictionaries with giving at most exactly an
equivalent of a Russian term.
Key words: terminology, terms, dictionary, translation, tracing-papers, semi-tracing-papers.

Проблемы терминологии относятся к числу тех, которые всегда были и будут
актуальными, так как все сферы жизни нашего общества связаны с теми или иными
терминами. Несмотря на то, что многие десятилетия ученые занимаются этой проблемой, все же до сих пор многие вопросы этой области знания достаточно не изучены и
нет твердого, однозначного определения даже слова «термин».
В словаре Уэбстера 8 разных значений слова «термин», но единого понимания слова «термин» нет. Есть различные мнения насчет термина и как понятия, и
как предмета, и как действия. Одни в термине видят номинативность, связывая с
вещью, другие – дефинитивность, связывая с понятием, а третьи связывают с действием. В книге «Исследования по русской терминологии» ставится вопрос о фун кционировании глагола в форме повелительного наклонения в качестве термина [1]
типа «становись», «готовься» и т.д. Если в словаре С.И. Ожегова [2] и в пятнадцатитомном словаре русского языка [3] термин – это «слово или словосочетание, обозначающее понятие какой-либо области», у Р.А. Будагова это «слово со строго
определенным значением», у Б.Н. Головина это «слово или словосочетание, имеющее специальное значение», то у О.С. Ахмановой [4] и А.С. Чикобавы [5] терминами считаются и типичные бытовые слова, называемые «терминами родства и свойства», типа: мать, отец, брат, деверь и т.д. Если в европейских языках основной терминологический состав представляет собой номинативность, то, нашим языкам, как
нам кажется, присущи номинативность и дефинитивность, но никак не действие, которое приводится в Русско-кумыкском словаре [6], к примеру диктовать и. т. д.
Или же, к примеру, в старом терминологическом словаре лезгинского языка [7] глаголы считать, возбуждать, сложить, сократить, умножить, прибавить и т.д.
приводятся в качестве терминов, причем в разных видовых формах без учета их подачи в одной общепринятой неопределенной форме, т. е. в несовершенном виде.
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В жизни все течет, все меняется, и наш лексикон постоянно пополняется новыми терминами, и часто имеющиеся в языке термины приобретают новые дополнительные значения абсолютно уже в других терминологиях. К примеру, иммунитет – мед. термин и иммунитет – юрид. термин; акция – обществ.-полит. термин и
акция – соц.-экон. термин, а иногда в одной терминологии одни и те же термины с
разными значениями. К примеру, естественнонаучные термины – проток геогр. и
проток мед. и т.д. Встречается дуплетность или же синонимия, которая чаще вызвана иноязычными заимствованиями и интернациональными элементами, типа подлежащее – субъект; дополнение – объект и т.д. Считаем, что нельзя злоупотреблять
ими и по возможности необходимо пользоваться своими терминами, а дуплетами
только общепризнанными и общепринятыми в языке. Изобретать свои термины для
выражения чужих понятий очень трудно и редко кому это удается, но в пределах разумного пользоваться терминотворчеством надо, и для этого есть в каждом языке
свои словообразовательные возможности. К примеру, в лезгинском языке (суффиксы -чи, -вал, -бан и т.д.) кIел – кIелчи «читатель, арза – арзачи «жалобщик» къуллугъ
– къуллугъчи «служащий», кар – карчи «предприниматель», малар – маларбан «животновод» и т.д.
Сегодня, как никогда, ощущается необходимость в упорядочении дагестанской терминологии и потребность в издании новых академических терминологических словарей, а словари 1930–1940-х годов, объективно названные профессором
М.И. Магомедовым «словариками», не отвечают современным требованиям ни по
объему, ни по качеству. Как справедливо отметил Ю.Д. Дешериев, «для народов,
живущих в едином многонациональном государстве в одинаковых социальноэкономических и общественно-политических условиях очень важно создание единого терминологического фонда». Вот такой единый – правда, словник – для всех литературных языков Дагестана был создан, обсужден и утвержден в Инстит уте языка,
литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН и была разработана специальная
программа по созданию серии терминологических словарей по всем литературным
языкам Дагестана. Изданные на сегодняшний день новые терминологические словари кумыкского [6] и лезгинского [7] языков явились достоянием Института ЯЛИ.
В процессе составления нового русско-лезгинского терминологического словаря нам пришлось учесть все имеющиеся недостатки и упущения, допущенные в
вышедших ранее словарях. Недостатки были как в техническом плане, так и в содержательном, т.е. на семантическом уровне. Нашей целью было упорядочить терминологию, дать термины по тематическим разделам, устранить разнобой в употреблении терминов и т.д. Нельзя не согласиться с А.А. Реформатским, который
считал что «основное назначение термина – быть однозначным. Ибо только данное
свойство обеспечивает его точность» [8]. Это, конечно, идеальный вариант типа:
крапивница – агъургъан, состояние – гьал, жадность – къанихвал и т.д., но в языке
встречаются двух-, трех-, четырех- и пятизначные термины. Основной базой терминологического обогащения любого языка являются его собственные ресурсы, т.е.
исконный материал, а основным источником заимствования терминов в наших яз ыках является русский язык. Считаем недопустимым тот факт, когда при наличии в
языке термина на родном языке автор использует заимствование. К тому же словарь
надо максимально обогащать своими родными терминами, а не обеднять, как это
сделано в старом терминологическом словаре лезгинского языка 1940 года. В приведенных примерах таблицы № 1 однозначных терминов и таблицы № 2 двухзначных терминов наглядно видно, что в обеих таблицах нет ни одного лезгинского термина, хотя словарь является терминологическим словарем лезгинского языка.
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Словник русский
Качество
Круговорот
Леопард
Лишайник
Награда
Нация
Отношение
Степь
Столица
Статья
Север
Территория
Традиция
Юг
Граница

Перевод в словаре
Качество
Круговорот
Леопард
Лишайник
Награда
Нация
Отношение
Степь
Столица
Статья
Север
Территория
Традиция
Юг
Граница

Таблица № 1
Наш перевод
Ери
Ара датIур элкъуьн
Лекьен
Хал, хьирхьам
Савкьат, пишкеш
Миллет
Алакъа
Чуьл
Меркез, кьилин шегьер
Макъала
Кефер
Турпагь
Адет
Кьибле
Сергьят

Государственная граница

Таблица №2
Государственная граница Пачагьлугъдин сергьят

Временное правительство

Временное правительство Вахтуналди тир гьукумлугъ

Качественное прилагатель- Качественное
ное
тельное
Массовая сцена
Массовая сцена

прилага- Еридин прилагательни

Рабочее движение

Рабочее движение

Гзафбуру иштирак ийизвай
сегьне
Рабочийрин гьерекат

Северный полюс

Северный полюс

Кефер патан полюс

Северо-восток

Северо-восток

Северо-запад

Северо-запад

Общий делитель

Общий делитель

Кефердинни
рагъэкъечIдай
патан ара
Кефердинни рагъакIидай патан ара
Умуми делител

Художественное творчество Художественное творче- Художественный яратмишун
ство
Лирическое произведение
Лирическое произведение Лирикадин эсер
Юго-восток

Юго-восток

Юго-запад

Юго-запад

Южный полюс

Южный полюс

Кьиблединни рагъэкъечIдай
патан ара
Кьиблединни рагъакIидай патан ара
Кьибле патан полюс

Культурное растение

Культурное растение

Къени набатат

53

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

Что дает для читателя «слепое» повторение обеих колонок, тем более,
если в языке существуют свои исконные термины? Зачем же искусственно
обеднять свой язык?!
В этом же словаре приводятся неудачные полукальки, которые без
проблем можно было бы дать полными лезгинскими терминами, а не то в
словаре появляется третий смешанный язык «пиджин», к примеру:
Полукальки
Таблица № 3
Словник русский
Лесостепь
Словосочетание
Относительное местоимение
Многонациональное
дарство
Бронзовый век

Перевод в словаре
Тамун степь
Гафарин сочетание
Талукьвилин местоимение

Наш перевод
Тамун чуьл
Ибара
Талукьвилин тварцIиэвез

госу- Гзаф нацийрин государ- Гзаф миллетрин гьукумат
ство
Бронзадин век

Буьруьнждин девир

Сказанное выше никак не касается отдельных узкоспециальных слов,
интернациональных и международных терминов, которым нет эквивалентов в
родном языке.
Никак нельзя согласиться с приведенными в словаре калькированными
терминами. К примеру:
Таблица № 4
Словник русский

Перевод в словаре

Наш перевод

Холоднокровное живот- Къайи ивидин гьайван
ное
(что означает в переводе на
русский язык холодной крови
животное)

Теплокровное животное

Бедендин дегишлух ифин
алай гьайван
(животное с переменной
температурой тела в зависимости от окружающей
среды)
Чими ивидин гьайван (что Бедендин даим ифин алай
означает в переводе на рус- гьайван (животное с постоский язык теплой крови жи- янной температурой тела
вотное)
независимо от окружающей
среды)

Терминологические словари считаются переводно-толковыми и поэтому для семантической полноты термина, где нет адекватного эквивалента, считаем целесообразным давать толкование, пояснение, уточнение в скобках. К примеру:
Таблица № 5
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Русский словник

Перевод в словаре

Високосный год

Високосный год

Культурное растение

Культурное растение

Наш перевод
Високосный год (гьар кьуд лагьай йис
я 366 югъ авай йис)
Къени набатат (инсанри арадиз гъайи)

В старом терминологическом словаре лезгинского языка [7] встречаются и неверные переводы. К примеру, твердый согласный – къалин ачух сес, что означает в переводе на русский язык – густой гласный, а правильно будет: кIеви ачух тушир сес, т.е
твердый согласный и т.д.
В связи с вышеперечисленным возникает много вопросов:
а) нет системного подхода в подаче терминов;
б) серьезная проблема с переводами;
в) не учтено и то, что лезгинский язык не располагает категорией рода и в переводах на лезгинский язык почему-то сохраняются русские окончания: а) женского рода
(Таблица № 6), б) среднего рода (Таблица № 7).
Таблица № 6
Словник
Лезгинский перевод
Наш перевод
Пролетарская революция
Пролетарская революция
Пролетарский революция
Красная армия
Красная армия
Красный армия
Таможенная пошлина
Таможенная пошлина
Таможенный пошлина
Уступительная форма
Уступительная форма
Уступительный форма
Классическая литература
Классическая литература
Классический литература
Литературная организация Литературная организация Литературный тешкилат
Административная карта
Административная карта
Административный карта
Таблица № 7
Словник

Лезгинский перевод

Наш перевод

Крепостное право
Рабочее движение
Стихийное восстание
Социалистическое общество
Восклицательное предложение

Крепостное право
Рабочее движение
Стихийное восстание
Социалистическое общество
Восклицательное предложение

Крепостной право
Рабочий движение
Стихийный восстание
Социалистический общество
Восклицательный предложение

Общепринятого в лезгинском языке использования окончания мужского рода в
прилагательных, все же кое-где в словаре придерживаются. К примеру:
Таблица № 8
Словник
Лезгинский перевод
Гражданская война
Гражданский дяве
Производное слово
Производный гаф
Производная основа
Производный диб
Это лишь малая часть упущений и недоработок, приведенная нами в статье, и
явилась одной из причин создания нового терминологического словаря [9], как в плане
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объема (около 500 страниц по семи терминологиям), так и в лексико-семантическом
плане – где мы максимально использовали исконную терминологию и не приемлем ситуацию старых словарей, где, к примеру, левая и правая колонки словаря совпадают
иногда целиком и не дают никакой информации для носителей лезгинского языка.
В процессе работы нам пришлось учесть упущения и неточности русскокумыкского словаря, несмотря на то, что он служил для всех литературных языков Дагестана общепринятым и утвержденным словником. К примеру:
1. Отсылочные пометы вместо национальных: къ в Русско-кумыкском терминологическом словаре [10] и бал. в Русско-аварском терминологическом словаре [11] даем помету русскую см. (смотри).
2. В словаре не проставлено ударение.
3. В качестве термина приведены формы глагола.
4. Неверно использована аббревиатура, т.е. в Русско-кумыкском словаре везде
русская аббревиатура переносится автоматически к кумыкскому термину, где она не
находит себе соответствия. Например, международный красный крест (МКК) – халкъара къызил хач (МКК), международная организация труда (МОТ) – загьматны халкъара къуруму (МОТ) и так по всему словарю рядом с национальным термином стоит
русская аббревиатура.
5. Неточности в значениях, к примеру, дается термин «детский сад» c отсылкой
на «детские ясли», а на самом деле надо дать три термина с пояснениями в скобках. К
примеру: 1) детский сад (детское дошкольное учреждение с трех лет до школы) 2)
детские ясли (детское дошкольное учреждение с полугода до трех лет) 3) ясли-сад
(комбинат) (детское дошкольное учреждение с полугода до школьного возраста).
В процессе работы над новым русско-лезгинским терминологическим словарем
пришлось учесть и целый ряд других неточностей.
Словарная работа всегда совершенствуется, дополняется и, наверно, поэтому не
ставится точка в конце словарной статьи. Словарь – это самый долговечный результат
лингвистической работы. Охватить все вопросы в одной статье невозможно, но резюмируя можно отметить, что лексикографическая работа – это нелегкий труд как на этапе 30–40-х годов ХХ века, так и сейчас, в начале ХХI столетия.
ЛИТЕРАТУРА
1. Исследование по русской терминологии. М., 1971. С. 50.
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2006. С. 795.
3. Словарь русского языка: в 15 т. М., 1990.
4. Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. М., 1966. С. 474.
5. Чикобава А.С. Отраслевая лексика и научная актуальность ее изучения // Ежегодник

иберийско-кавказского языкознания. Тбилиси, 1975. Т.2. с 27.
6. Бамматов Б.Г. Русско-кумыкский терминологический словарь. Махачкала, 2006. 405 с.
7. Юзбекова С.Б. Русско-лезгинский терминологический словарь. Махачкала, 2011. 475 с.
8. Реформатский А.А. Введение в языковедение. М.: Просвещение, 1967. С. 110.
9. Терминологический словарь лезгинского языка. Махачкала, 1940. 112 с.
10. Бамматов Б.Г. Указ. соч.
11. Микаилов К.Ш. Русско-аварский терминологический словарь. Махачкала, 1991. 67 с.

56

ЯЗЫКОЗНАНИЕ

УДК 811. 35
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ АНДАЛАЛЬСКОГО ДИАЛЕКТА
АВАРСКОГО ЯЗЫКА
П.А. Саидова
Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматриваются фонетические особенности гласных андалальского диалекта с учетом
данных всех десяти говоров.
Ключевые слова: андалальский диалект, гласные, дифференцированность, ассимиляция, редукция, субституция, наращение, фонетические процессы.
Phonetic features of the Andalal dialect taking into account all of ten subdialects are considered in the
article.
Keywords: the Andalal dialect, vowels, differentiation, assimilation, reduction, substitution, augment,
phonetic processes.

Андалальский диалект – один из шести диалектов южного наречия аварского
языка. Обобщающее этническое название андалальцев – гIандалал. Внутри Андалаля
жители называют себя соответственно названиям селений, в которых проживают:
чIахал чохцы, гъенсс гамсутлинцы, сугъул согратлинцы, бухтIал бухтинцы, гIабхал
обохцы, хIутIечI хоточибцы, хьиндалал хиндахцы, кIкIагьал кегерцы, кIкIуял
куядинцы, ругъеж ругуджинцы, кудел кудалинцы, сулул салтинцы, магIлал маалинцы.
Профессор Ш.И. Микаилов выделил в андалальском диалекте десять говоров с характерными для них фонетическими, морфологическими и лексическими особенностями
[1]. Несмотря на колоссальный масштаб, уникальность и значение известных исследований Ш.И. Микаилова [1, 2, 3], каждый говор, характеризующийся значительной спецификой, не охваченный описанием, заслуживает специального и глубокого изучения.
В «Очерках аварской диалектологии» андалальский диалект представлен только пятью
говорами, хотя в обобщающем разделе спорадически приводятся и сравнительные данные остальных говоров.
В нашем исследовании, охватывающем все говоры диалекта, впервые рассматриваются характерные особенности системы гласных.
Система вокализма андалальского диалекта по своим артикуляционноакустическим данным не отличается от аналогичных гласных аварского литературного
языка. В диалекте представлено пять гласных звуков: а, о, у, и, е. Спорадически встречаются назализованные гласные ан, ун, ин, имеющие звукоподражательный характер:
унгьди «стон», унгьи «вздох», унхIде «дуться», «тужиться», гьан «оклик на зов», хIан
«понукание осла», хIинхIинди «ржание (коня)».
Гласные в анлауте и в середине слова в определенной позиции произносятся с
твердым приступом: ’ахI «сад», ма’арда «на горе». Твердый приступ между гласными
и после согласных перед гласными отмечается ларингальным абруптивом ъ (и’ после
латерального л для отличия от латерального спиранта лъ): бул’ «клин», вал’ана
«умер», рал’ана «одел».
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Имеет место неполная фонетическая дифференцированность гласных о, у в
ауслауте в безударной позиции: хIелеко//хIелеку «петух», гIумро//гIумру «жизнь».
Характерная особенность андалальского диалекта выражается в своеобразии использования гласных фонем в отличие от аварского литературного языка. Наблюдаются следующие соответствия:
диал.
лит.
е:и
«потом»
ценги
цинги
«погаснуть»
ссвенде
ссвине
«ухо»
гIен
гIин
«лист», «листва»
е:а
эмехI
тIамах
«доска»
херще
хъарщи
«теперь»
гьенже,
гьанже
гьинже
«шить»
о:у
бокъде,
букъизе
бокъзи
«комната», «дом»
рокъ
рукъ
«спина»
могъ
мугъ
«так»
у:е
гьудин
гьедин
«наизусть», «громко»
рукIех
рекIех
«давно»
нукIуго
некIого
«шея»
у:а
губур
габур
«кулак»
зур
зар
«делать»
гьубуде
гьабизе
«гора», «пригорок»
у:о
гухI
гохI
«там»
дуба
доба
«дубина»
хIунсс
хIосс
«чеснок»
и:а
рижи
ражи
«куница»
цикьу
цакьу
«лестница»
мили
мали
(приставная)
Реже встречаются соответствия и:е – лачин – лачен «сокол», жиргъинжергъен «бубен»; и:о – гьиби – гьобо «мельница», рикъиб–рокъоб «дома» и некоторые другие. Специфика андалальского диалекта определяется не только вышеперечисленными соответствиями с данными литературного языка, но и происходящими в диалекте и его говорах фонетическими процессами.
В области гласных наблюдается регрессивная ассимиляция, которая заключается
в уподоблении предшествующего гласного корня под влиянием последующего подударного гласного корня или форманта. Ассимилирующим выступает гласный а:
гIиштIи «топор» – гIаштIал (мн.ч.), хьит «обувь» – хьатал (мн.ч.), хинкI «галушка» –
ханкIал (мн.ч.), хIинчIчI «птица» – хIанчIчIал (мн.ч.), энчI «детеныш» – анчIал
(мн.ч.), къе «стена» – къадал (род.п.), бече «теленок» – бачал (мн.ч.).
Ассимилирует гласный и: гъадари «тарелка» – гъидрил (род.п.), цIцIе «коза» –
цIцIини (мн.ч.), ххер «трава» – ххирил (род.п.), хIама «осел» – хIимил (род.п.), гьоло
«горох» – гьилил (род.п.), кето «кошка» – китил (род.п.), хьаг «кастрюля» – хьигил
(род.п.), мегеж «борода» – мигжил (род.п.). Ассимилирует гласный о: къили «мерка»
(сосуд) – къолол (род.п.), эхх «толокно» – оххол (род.п.), гIиштIи «топор» – гIоштIол
(род.п.), чед «хлеб» – чодол» (род.п.), хIуби «столб» – хIобол (род.п.), гIири «стог» –
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гIорол (род.п.), гъветI «дерево» – гъотIол (род.п.). Ассимилирующим может выступать гласный у: гъеду «ворона» – гъудул (мн.ч.), рохь «лес» – рухьул (род.п.), гIазу
«снег» – гIузул (род.п.), хIама «осел» – хIумул (мн.ч.), эпел «крышка» – уплул (мн.ч.),
кету «кошка» – кутул (мн.ч.), белэр «голова» – бул’ул (мн.ч.), хесен «мешок» – хусмул (мн.ч.), лълъар «рог» – лълъурдул (мн.ч.). Ассимиляции подвергаются и гласные
в словах многократной семантики, где компонент форманта е влияет на предшествующий безударный гласный: кIасде «прыгать» – кIеследе (многокр.), гьвалде «закипеть»
– гьулдеде (многокр.), хIанчIде «откусить» – хIенчIеде (многокр.), хасде «почесать» –
хеседе (многокр.), зурде «тереть» – зерезе (многокр.), чинхде «чихнуть» – ченхеде
(многокр.).
Гласный у в говорах андалальского диалекта, в частности в чохском говоре, часто представлен как соответствие разным гласным литературного языка; гласному е:
гьундаб «там» – гьениб (лит), рукIел «сердца» (род. п.) – рекIел (лит.); гласному и:
умугъ «шуба» – тIимугъ (лит.), укъе «подкова» – тIикъва (лит.); гласному о: дуба
«там» – доба (лит.), кьугIаб «горький» – къогIаб (лит), къукъаб «короткий» –
къокъаб (лит.); гласному а: тIункI «точка» – тIанкI (лит.), гьубуде «делать» –
гьабизе (лит.).
На склонность чохского говора к «уканию» обратил внимание Н.Я. Марр, отметивший, что «проявляемая в некоторых случаях общеаварская перегласовка а в о представляет результат чухского влияния… отсюда аварское гьа // чухское гьу в глаголе
«делать»: ав. гьабизе, чух. гьубуди» [4].
Выпадение гласных имеет широкое распространение. Редукция гласных в основном связана с закономерностями функционирования ударения. Редуцируются гласные обычно в безударной позиции. В результате редукции конечного е некоторые падежные формы функционируют в усеченном виде: гIурух(е) «к речке», нухIел(а) «на
дороге», гIодоб(е) «вниз». Наблюдаются случаи выпадения аслаутных гласных в послеударной позиции в различных формантах: рукIех(е) «громко», дуй(е) «тебе», буан(а) «было», рикъисс(а) «из дома», буух(е) «как было», дилълъ(а) «мною», буан(а)
«было». Редукция гласных происходит между согласными в собственных именах:
Муъмин(а)т, БатIинт (< БатIим(а)т), СубхIан(а)т, Муслинт (>Муслим(а)т).
Характерно явление субституции, замещения конечных гласных: кунта «платье» – кунтил (род.п.), махIу «нога» – махIал (мн.ч.), кулел «перчатка» – кулил
(род.п.).
Распространено наращение гласных в заимствованных словах: ошкол «школа»,
истакан «стакан», курушка «кружка». Встречается стяжение комплексов: кIудаб <
кIудияб «большой», кIелго < кIиялго «оба», кIудасс < кIудиясс «старшим» (эрг. п.).
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УДК 821.351.12
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ДАГЕСТАНСКОЙ
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД)
С.Х. Ахмедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья посвящена проблеме формирования многонациональной литературы в дореволюционный
период. Основное внимание уделено процессу перехода словесности дагестанских народов от
синкретизма к европейским формам литературы.
Ключевые слова: литература, культура, письменность, фольклор, синкретизм, сдвиг в литературе, жанры, реализм, романтизм, просветительство.
The problem of formation of multinational literature during the pre-revolutionary period is analyzed in the
article. The main attention is paid to process of transition of the Dagestan people, literature from
syncretism to the European forms of literature.
Key words: literature, culture, writing, folklore, syncretism, shift in literature, genres, realism,
romanticism, enlightenment.

Литература народов Дагестана – своеобразное явление в мировой культуре. Она
представляет собой региональную систему, в которую входят литература на аварском,
даргинском, кумыкском, лакском, лезгинском, ногайском, табасаранском, татском, русском, а также азербайджанском, чеченском языках (речь идет о творчестве азербайджанцев и чеченцев, проживающих в Дагестане). В последние годы появилась литература на агульском, рутульском, цахурском языках.
Многоязычие и многонациональность – основная особенность дагестанской литературы.
В историческом плане литература народов Дагестана создавалась не только на
родных языках, но и на иноязычной основе. Признанным общелитературным языком на
протяжении многих столетий был арабский язык.
До прихода арабов в Дагестане функционировали клинопись, албанский алфавит, гуннское письмо, хазарское письмо, а в северо-западных районах, прилегающих к
Грузии, грузинское письмо. Все они исчезли с приходом арабов на Кавказ, насаждавших ислам вместо прежних верований. Литературные памятники албанского периода
сохранились лишь в переводе на древнеармянский язык, в частности в сочинении
Мовсеса Каганкатваци «История агван».
Начиная с IX века стали появляться литературные памятники на арабском языке,
а затем и на персидском, османо-турецком языках.
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Смена алфавитов означала и перестройку всей идеологической системы, разрыв
неокрепших и незавершенных в своем развитии традиций. Письменность, основанная
на арабской графической системе (аджам), просуществовала вплоть до 1928 года, когда
была введена новая письменность на основе латиницы. В 1938 году дагестанские народы получили современный алфавит, базирующийся на кириллице.
Несмотря на свое многоязычие, дагестанские народы имеют общую историческую судьбу. В Дагестане сформировалась единая многонациональная литература – явление уникальное во всей мировой практике.
В формировании литератур народов Дагестана, естественно, участвовал фольклор. Однако многонациональная литература Дагестана отнюдь «не вырастала» прямо из
фольклора, она опиралась также на огромный пласт литературы, созданной в прежние
века на иноязычной основе, и прежде всего на арабском языке.
Процесс взаимодействия фольклора и литературы был длительным и сложным.
Первоначально фольклор и синкретическая литература средних веков являли собой два
крыла национальной словесности. Лишь со временем наметилось их сближение. В XIX
веке появилось и промежуточное между ними звено, так называемая «устная литература», представителями которой выступали Батырай, Ирчи Казак, Сулейман Стальский,
Щаза Курклинская, Сукур Курбан, Маммадей из Турчи.
Национальные литературы, создававшиеся на иноязычной основе, постепенно
переходили на местные языки. Но и в этом случае они сохраняли типично медиевальный характер: «Прежде всего, это синкретизм, в силу которого в Средневековье отдельные виды духовной деятельности человека не расчленяются, но воспринимаются
как единое знание, восходящее, в конечном итоге, к высшей, священной мудрости. На
раннем этапе она (средневековая литература. – С.А.) связывалась с язычеством и мифологией (и в первую очередь в «варварских» странах – Германии, Исландии, Ирландии),
на более позднем – с христианством. Соответственно религиозное, эстетическое, художественное, историческое, природное и научное слиты в единое целое как в сознании
человека, так и в словесности» [1].
Как указывают такие авторитетные теоретики и исследователи литератур средневековья, как Н.И. Конрад, И.Ю. Крачковский, Д.С. Лихачев, В.И. Брагинский, А.Я.
Гуревич и другие, понятие «литература» в средневековую эпоху имело другое, более
расширенное значение, чем сейчас.
Исследователь средневековой литературы Б.Л. Рифтин писал: «Характерным
признаком системы литературы средневекового типа является широкое толкование понятия «литература» как письменного слова с обязательным включением в нее в первую
очередь жанров функциональных, т.е. имеющих особые внелитературные функции,
обычно религиозно-обрядовые или деловые. В средние века в центре литературы находятся как раз жанры сугубо функциональные, а жанры с ослабленной функциональностью или вовсе без нее (например, различные виды повествовательной прозы) существуют на самой периферии, а то и вовсе за пределами официально признаваемой средневековыми теоретиками системы литературы» [2].
В состав медиевальной литературы народов Дагестана входили богословские
трактаты, исторические хроники («Дербенд-наме», «Тарихи Дагестан», «История Абу
Муслима» и другие), наставления, поучения, эпиграфика, эпистолы, мемуары, учебная
литература, стихи, переводы и т.д.
Дагестанская литература в целом оставалась синкретической до второй половины XIX века. Даже в книге Гасана Алкадари «Асари Дагестан» (1890) органично сочетаются сведения об истории Дагестана, его ученых с «басмалой» (традиционная мусульманская формулировка, которая означает «Именем Аллаха милостивого и мило-
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сердного»), стихами, короткими рассказами, метафорами. Аналогично сочинение «Рассказы по истории» (1913) Али Каяева. В его состав входят мусульманские мифы, сведения по истории Дагестана, историческая песня «Курахская крепость» о взятии царскими войсками крепости Курах в 1812 году.
Средневекового типа литературы народов Дагестана были пронизаны религиозными идеями, ориентированы на пропаганду исламских ценностей. Эти литературы,
где художественное начало причудливо переплетено с деловым письмом, создавались в
течение веков.
Для того, чтобы синкретические по своей природе литературы обрели черты гуманистической литературы нового времени нужны были сдвиги исторического масштаба. Такие сдвиги произошли в XIX веке, когда Дагестан был присоединен к России,
было положено начало постепенной переориентации дагестанской литературы с Востока на Запад.
В этих условиях русская классическая литература и возникшая под ее влиянием
русскоязычная литература Дагестана сыграли роль катализатора в происходившем
«синтезе национальных традиций и нового социального мировоззрения» [3].
Русская литература усилила интерес народов Дагестана, Северного Кавказа к
социальным вопросам, к философии, отрицающей средневековую схоластику и религиозный обскурантизм.
Такие деятели дагестанской культуры, как Д.-М. Шихалиев, С. Адиль-Герей, А.
Чиркеевский, А. Омаров, М. Хандиев, Г.-М. Амиров, К. Казанфаров, И. Анисимов и другие, воспитанные на передовых традициях русской культуры, сыграли значительную роль
в приобщении народов Дагестана к ценностям европейской науки и искусства.
Переход от коранических представлений о мире и человеке к критическому
осмыслению проблем бытия, от средневекового синкретизма к новым формам художественной литературы, от идеализации воинов ислама к реалистическому изображению человека, к постижению социальной его сущности был явлением неодномоментным, он потребовал значительных усилий, ряда восходящих ступеней в познании
человека и мира.
Одной из прогрессивных форм самопознания горцев были художественноэтнографические очерки, написанные на русском языке. Среди них «Рассказ кумыка о кумыках» Д.-М. Шихалиева, «Рассказ аварца» С. Адиль-Герея, «Воспоминания муталима» и
«Как живут лаки» А. Омарова, «Среди горцев Северного Дагестана» Г.-М. Амирова и др.
Очерки дагестанских просветителей, как и их северокавказских собратьев (С.
Хан-Гирея, Ч. Ахриева, А.-Г. Кешева и др.) обладают ярко выраженным художественным началом. Это своего рода «физиологические очерки» или очерки нравов, посвященные жизни и быту горцев. В них жизнь горцев показана «изнутри». Впервые в дагестанской литературе достигнуты конкретность и точность в описаниях быта и нравов
эпохи, нарисованы колоритные жанровые картины, предприняты попытки наметить
индивидуальные характеры и судьбы героев.
Если сопоставить очерки Абдуллы Омарова «Воспоминания муталима» и «Как
живут лаки» с хроникой Мухаммеда Тахира ал-Карахи «Блеск дагестанских шашек в
некоторых шамилевских битвах», мы увидим существенную разницу между ними, хотя
оба автора делятся своими воспоминаниями об одном и том же периоде истории Дагестана. Мухаммед Тахир повествует о событиях значительных, затрагивающих судьбы
целых народов, его мало интересуют этнографические подробности и внутренний мир
простого человека.
Абдуллу Омарова, напротив, интересуют детали жизни народа, он живописно
описывает бытовые сценки, обычные разговоры горцев, их представления об окружа-
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ющем мире. Он сосредоточивает свое внимание на переживаниях муталима, его судьбе.
Словом, это следующая ступень к овладению художественной формой по сравнению с
«Блеском дагестанских шашек...».
Характеры простых горцев в очерке А. Омарова даны скупо, но достаточно рельефно. Запоминается, к примеру, наставник мятежных муталимов Мама, убежденный противник ханской власти. Однако автор-повествователь отнюдь не идеализирует своего учителя,
который, оказавшись в руках хана, проявляет малодушие. Не щадит он и себя. Особенно
выразительно описание психологического состояния героя перед арестом. Услышав от
одного из муталимов, что по приказу хана арестован его учитель Мама, герой-рассказчик
ошеломлен: «Холодная дрожь пробежала по моему телу, сердце забилось, и страх завладел
мною до такой степени, что сам не знаю, как я устоял на ногах в ту минуту. Заметив мое
волнение и мгновенно побледневшее лицо мое, муталим начал утешать меня, говоря, что с
Мамою, по всей вероятности, ничего худого не будет; он думал, что я испугался за участь
своего учителя. Но я-то думал совсем иное» [4].
Поразительна по своей откровенности эта сцена. Автор-рассказчик не стремится
изображать себя в качестве рыцаря без страха и упрека. И его признание о своей слабости свидетельствует о его искренности и таланте художника, ибо именно искренность
автора привлекает внимание к его сочинению больше всего.
На «Воспоминания муталима» А. Омарова обратил внимание Л.Н. Толстой в период работы над повестью «Хаджи-Мурат», отдельные описания из очерка он даже
контаминировал в ее первых вариантах. В окончательном варианте все это ушло вглубь
художественной ткани произведения, остались описания ямы и допроса муталима ханом. Таким образом, сочинение дагестанского автора стало одним из источников создания знаменитой повести великого писателя [5].
Из других авторов художественно-этнографических очерков ближе других к
написанию собственно художественной прозы подошел Гаджи-Мурад Амиров
(М. Амиров) в очерке «Среди горцев Северного Дагестана» [6]), написанном в форме
дневника гимназиста, приехавшего в аул на летние каникулы.
В подобных очерках обстоятельно описаны обстановка горских жилищ, пища,
лекарственные снадобья, социальная структура аула, семейные отношения и т. д.
В конкретных исторических условиях второй половины XIX века вышеуказанные очерки выступали в качестве художественного аналога действительности, вместе с
тем они представляли собой первый шаг к реалистическому воспроизведению горской
жизни в дагестанской литературе. От них шли преемственные связи к собственно художественной прозе Дагестана на русском языке, представленной до революции творчеством С.И. Габиева.
С.И. Габиев заложил основы революционно-демократической публицистики Дагестана. Издававшиеся им газеты «Заря Дагестана» и «Мусульманская газета» (1912–1914) –
примечательная страница в журналистике и литературе Дагестана. Они пропагандировали
творчество крупнейших деятелей литературы и культуры (А.И. Герцена, В.Г. Короленко,
А.И. Куприна, Г. Тукая, К. Хетагурова, философа Аль-Газали и других).
Газеты «Заря Дагестана» и «Мусульманская газета» приобщали дагестанскую
интеллигенцию к новейшим литературным формам.
Романтические формы аллегории «Безумец», реализм неоконченной повести «В
народ» подготавливали почву для развития в стране гор литературы нового типа.
Художественной прозе С.И. Габиева присуща характерная для русской классической литературы социальная направленность. Высокой идейностью и социальным оптимизмом выделяются его аллегория «Безумец» и повесть «В народ», написанные на русском языке. Сюжет и стиль «Безумца», этого романтического стихотворения в прозе, пере-
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кликаются с сюжетом и стилем ранних горьковских рассказов «Старуха Изергиль» и
«Песня о Соколе», а образ главного героя напоминает образы Данко и Сокола.
В повести «В народ» мы находим, с одной стороны, упоминание о баррикадных
боях, в которых главный герой принимал активное участие, горячую защиту Джейраном, главным героем повести, революционных выступлений рабочих и студентов; с
другой – ощутимые влияния самых разных идей (М. Горького и Л. Толстого, народнической теории героев и толпы). Тем не менее, в повести С. Габиева намечена линия дагестанской литературы, ведущая к реализму нового типа, в ней представлен геройреволюционер, сознательный борец за переделку мира и человеческих отношений [7].
Примечательную страницу в дагестанской литературе составляют просветительские повести Нухая Батырмурзаева «Бедная Хабийбат» (1910), «Давуд и Лейла» (1912),
«Гарун и Зубайдат, или Несчастная Джанбике» (1914), в которых невежественным,
подвластным низменным страстям персонажам противопоставлен благородный и просвещенный герой. Тем не менее, исторически ограниченная и умозрительная в своей
основе просветительская концепция личности преодолевалась на путях романтизма и
критического реализма. В романтической повести А. Дженгутаевского «Лейла и Меджнун» ее герои бегут от трезвой действительности в мир возвышенных чувств и любовных томлений. В свою очередь, герои С. Габиева ставят перед собой высокую цель
служения обществу и угнетенному народу. В социально-историческом романе
А.-Г. Ибрагимова «Аманхор» (1915) создан образ предводителя народного восстания
против феодального гнета.
В начале ХХ века в связи с возникновением революционной ситуации в России
просветительские идеалы перестали удовлетворять запросы радикально настроенной
части образованной молодежи. В ее глазах просветительство было недостаточным,
ограниченным в своих требованиях и возможностях. Чтобы осуществить идеалы просветителей необходимо было революционным путем сменить общественный строй в
стране. К такому выводу пришли У. Буйнакский, Г. Саидов, К. Агасиев и многие другие [8].
В этих условиях сложилась своеобразная ситуация в литературе: с одной стороны,
синкретическая литература не только продолжала свое бытие, но и получила мощный импульс для своего функционирования в результате появления типографий, способствовавших изданию и распространению среди населения книг религиозного содержания.
Тем не менее, религиозное сознание, несмотря на свою массовость, уже не
властвовало безраздельно над умами образованной молодежи, что сказывалось и на новом качестве литературы, которая уже не зависела от религиозных установлений. Она
высвобождалась от медиевальных форм синкретичности, становилась светской, целиком обращенной к человеку и его проблемам. Такова была поэзия великих поэтов Махмуда из Кахабросо, Омарла Батырая, Етима Эмина, Гамзата Цадасы, публицистика
Махача Дахадаева, Уллубия Буйнакского, Саида Габиева, Гаруна Саидова, его драма
«Лудильщики». Эта литература подготовила, а позже, после установления в Дагестане
Советской власти, обеспечила тот резкий сдвиг в литературной системе, о котором писал Б.Л. Рифтин, имея в виду переход средневековой литературы к литературе нового
времени: «То, что находилось на ее периферии (например, повествовательная проза,
драма и т.д.), перемещается в центр, а функциональные жанры отходят, наоборот, на
периферию, или оказываются вообще за пределами системы литературы» [9].
В начале ХХ века в дагестанской литературе вырабатывалась новая концепция
личности, рассчитанная на социальную активность в эпоху надвигающихся решающих
перемен в жизни общества.
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В жанровом плане дагестанская литература пришла к 1917 году имея в своем активе многие жанры синкретической литературы (исторические хроники, религиозные
трактаты, проповеди, мавлиды, турки, духовная литература в целом), а также отдельные жанры светской литературы: драма Г. Саидова «Лудильщики», художественноэтнографические очерки, названных выше авторов, просветительские повести Н. Батырмурзаева и социально-исторический роман «Аманхор» А.Г. Ибрагимова, публицистические жанры, переводные дастаны, басни, стихотворения, поэмы, эпистолярная поэзия, воспоминания.
В этот период одни литературные направления наслаивались на другие, одновременно функционировали романтические и реалистические произведения, свое место
занимала также эстетика просветительского реализма.
И самое главное – четко обозначился разрыв между гуманистическими формами
новой литературы и формами синкретической средневековой литературы, а в ряде случаев
и в произведениях новой литературы использовались старые клише, старые образы.
Большое значение имело появление жанров романа и драмы, которых раньше не
было. Все это позволило в постреволюционную эпоху отбросить на периферию литературы синкретические жанры. Преобладающими стали жанры агитационной поэзии,
публицистики, появилась собственно художественная проза, писатели шире стали обращаться к драматургии, овладевать европейской жанровой системой.
В новую эпоху, когда социальные вопросы выдвинулись в центр литературы,
стал меняться и идеал личности. Вместо мусульманского воителя за веру на историческую арену выступает революционер, вдохновленный идеями возрождения края, социального переустройства мира.
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«СКВОЗЬ ДАЛЬ, КОТОРОЙ НЕТ КОНЦА…»
Вспоминая и перечитывая Расула Гамзатова
К.К. Султанов
Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН
В статье содержатся размышления автора о поэтическом мире Расула Гамзатова в свете реалий
последних десятилетий.
Ключевые слова: Расул Гамзатов, культурный миф, идеал межнационального согласия, единство многообразия, имам Шамиль.
The article contains author’s reflections of Rasul Gamzatov’s poetic world in the light of realities of last
decades.
Key words: Rasul Gamzatolv, cultural myth, ideal of international consent, unity of diversity, imam
Shamil.

Тот ноябрьский вечер в махачкалинском Русском театре запомнился во всех его
подробностях. Я, первокурсник Дагестанского университета, неотрывно смотрел на
сцену, на которую выходили Александр Твардовский, Чингиз Айтматов, директор Института мировой литературы им. А.М. Горького Иван Анисимов, грузинский поэт Карло Каладзе и другие не менее известные деятели культуры. Они расселись за столом
президиума, и начался отсчет исторического события – вручение Ленинской премии
Расулу Гамзатову за книгу «Высокие звезды» (1963).
Спустя сорок лет поэт с трудом и вопреки врачебному запрету поднимался на
второй этаж Института мировой литературы, чтобы принять участие в конференции,
посвященной 80-летию… Расула Гамзатова. Его появление стало неожиданным оттого,
что было незапланированным по медицинским причинам. Я даже попытался отговорить его от подъема по лестнице, обещая вечером позвонить и рассказать о ходе конференции. Он только улыбнулся и продолжил свой путь – сначала в актовый зал, где его
встретили стоя, затем на трибуну. Думал ли я тогда, что присутствую при последнем
публичном выступлении поэта?
Творческий взлет Гамзатова, перерастая собственно литературные границы, сопровождал культурный миф, сложившийся вокруг его имени из таких строительных
компонентов, как побившая все рекорды популярность, щедрое остроумие (кто только
не вспоминал гамзатовское «сижу в президиуме, а счастья нет»), фантастический успех
песни «Журавли», разлетавшиеся на цитаты стихи о любви к женщине и о преданности
мужской дружбе.
По большому счету нет культур заведомо передовых и заведомо отсталых. Орел
не может быть более прогрессивным, чем цапля – они просто разные. Так и национальные культуры, которые, конечно, не равноценны, но равноправны: каждая из них в слове, звуке, песне, танце воплощает ту ментальную единственность, которая отличает
один народ от другого.
Дагестанский поэт начинал путь с судьбоносного, как он считал, вопроса: «Скажи, народ мой, правды не тая, в моих стихах жива ль душа твоя?» (раннее стихотворе66
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ние «Раздумье»). Переживая смену эпох (от Сталина до Путина), ошибаясь и преуспевая, он неизменно оглядывался на этот ключевой для него вопрос.
На одном бульварном кольце в Москве, на небольшом расстоянии друг от друга
расположились памятники трем поэтам, имена которых – Пушкин, Есенин, Гамзатов, –
и неопровержимо олицетворяют то, что в эпоху Просвещения называли «Духом народа». Сама душа России сказалась в бессмертных пушкинских и есенинских творениях,
хранителем огня народной мудрости стало и гамзатовское слово. Этот момент истины
точно уловил Сергей Наровчатов в предисловии к пятитомнику Гамзатова: «…ты говоришь не с одним человеком, а с целым народом».
Отсюда бесспорный приоритет темы Дагестана, который с первых шагов в поэзии оставался величиной постоянной: «Велика любовь моя или очень мала, мелка моя
правда или глубока, стары или современны мои чувства, но я пишу о тебе, Дагестан.
Когда я пишу, перо невольно дрожит в моей руке». Он удерживал и отстаивал высокое,
в чем-то идеализированное и романтическое, представление о Дагестане и, следовательно, то чувство очага, истока, корневой связи («о мой народ, и в радости, и в горе ты
– это море, я – твоя волна»). вне которого общечеловеческие ценности остаются всего
лишь абстракциями.
Когда в начале 60-х годов ХХ века (см. дискуссию в газете «Литература и
жизнь») всерьез заговорили о слиянии наций в нечто единообразное, то именно дагестанский поэт нашел своевременные слова, дружно подхваченные на всех российских
культурных широтах: «И если завтра мой язык исчезнет, то я готов сегодня умереть».
Он называл себя «горцем, верным Дагестану», но этот высший, по самохарактеристике поэта, статус органично сопрягался с «чувством семьи единой». Можно сегодня сколько угодно иронически отзываться о стандартной советской идеологеме, имея
в виду название одной из его первых книг – «Дети дома одного», но истины ради я бы
предложил следующее уточнение.
Сегодня явно недостаточно утверждать, что поэт якобы слепо следовал в фарватере идеологически передозированной «дружбы народов», в тени которой оставались
неопознанными их, народов, реальные и болезненные проблемы. По моим наблюдениям, под «дружбой» он, всегда окруженный людьми, подразумевал не столько официальные декларации, сколько конкретику теплых человеческих отношений, никак не
связанных с идеологической доктриной. «Люди, люди, высокие звезды, долететь бы
мне только до вас» – гамзатовская метафора солидарности людей, культур, народов
держалась на глаголе «долететь», который означал не только приближение к чемулибо, но и преодоление разобщающей дистанции.
С литинститутовских лет ему был близок сформулированный Пушкиным идеал
межнационального согласия, воспринятый как предвосхищение желанного и нерушимого братства: «Когда народы, распри позабыв, в великую семью соединятся». Но история в очередной раз «сыграла» в пользу его неосуществимости: распри никуда не делись, «великая семья» не состоялась. Распад страны, предельно ослабивший взаимное
сцепление людей разных вероисповеданий и национальностей, был воспринят общительным Расулом как личная драма, которую щедро подпитывали вспыхивавшие один
за другим внутрикавказские конфликты.
Помню подавленного Расула, вернувшегося с шумного и безрезультатного форума, организованного М. Горбачевым с целью примирения армян и азербайджанцев. С
каким же трудом далось ему выступление! Давняя дружба со многими азербайджанскими и армянскими писателями не позволяла решительно встать на одну из сторон.
Он попытался подняться над схваткой, призвал на помощь общие гуманистические
ценности, но так и остался неуслышанным: слишком велики были накал эмоций и вза-
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имная неприязнь, чтобы миротворческий пафос дагестанского поэта достиг своей цели…
Поэт часто прибегал к метафорам типа «два крыла одной птицы» или «две струны одного пандура», имея в виду «малую родину» и родину большую – Россию. Жизнь
жестко откорректировала устойчивый, казалось, поэтический образ: крыло может ослабеть, а струна пандура порваться. Люди вдруг стали жить с ощущением полной исчерпанности «дружбы народов», ускоренно осваивая язык рыночного эгоизма, несовместимого с какой-либо «дружбой».
Не скрывая своих переживаний, поэт наблюдал угасание интереса друг к другу,
кризис взаимного доверия, прекрасно понимая, что этот кризис по своим нравственным
и психологическим последствиям гораздо хуже кризиса экономического. Как может
взлететь птица и заиграть пандур без ежедневно подтверждаемой решимости жить вместе как «дети дома одного»?
В наших разговорах с Расулом – вплоть до последнего в кремлевской больнице –
эта тема стала ведущей. Разумеется, не было никакой стенографической записи и я не
могу буквально цитировать слова поэта, но в памяти остался некий общий знаменатель
долгих бесед, о котором скажу по-своему.
Мы вдруг утратили вкус к тому, что раньше в культурном дискурсе присутствовало как «единство многообразия». Не советская власть изобрела это словосочетание –
оно восходит к античной эпохе, когда Платон в диалоге «Парменид» считал нужным
прибегать к таким понятиям как «единое множественно» и «многое едино». По аналогии с известным диагнозом «целились в КПСС – попали в страну» можно и так сказать:
поспешно и азартно списывая «дружбу народов» по графе «коммунистическая утопия»,
мы выбросили с водой ребенка – издавна присутствовавший в мировом гуманитарном
знании принцип единства-в-различии.
Справиться с разнонациональными культурными различиями можно, если увидеть их взаимодополняемость, открывая множественность в едином и единое во многом. Но из стимула интереса друг к другу различия стали фактором раздражения, стимулирующим конфликт ценностей, досадной помехой или даже «занозой». Именно это
слово современный автор вынес в название статьи, переполненной негодованием по
поводу того, что в Северо-Кавказском регионе «пара десятков этносов не желает…
трансформировать хотя бы кое-какие из базисного набора своих архаических традиций…». Что это, как не утопическое и нелепое требование, сдобренное имперской тоской («кто тут римляне, а кто варвары?»), к Другому – народу, человеку – перестать
быть самим собой? Стоит ли после подобных публичных откровений удивляться той
провокационности, с которой «Московский комсомолец» обнародовал радикальный
сценарий «выхода из кавказского тупика»: «Самый простой: уйти с Кавказа совсем.
Сбросить его, как усталая лошадь сбрасывает тяжелый тюк. Выстроить стену, аналогичную берлинской» (отсылаю к моей статье-отклику «Ускользающая солидарность.
О дефиците взаимного доверия, Берлинской стене и бараньей папахе» в «Независимой
газете» от 6 июля 2011 г.).
Советский мультикультурный проект обанкротился, но полезно иногда вспоминать о его былом музыкальном слухе на националистические амбиции: тогда и представить себе было невозможно появление призыва «хватит кормить» тот или иной советский регион. Совсем неслучайно советский опыт нациестроительства сегодня серьезно изучается в мире – сошлюсь на недавно изданный солидный труд «Государство
наций: империя и национальное строительство в эпоху Ленина и Сталина» под редакцией Рональда Суни и Терри Мартина.
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Не могу не сослаться в этом контексте на родной для меня дагестанский опыт,
точнее – на социокультурное ноу-хау дагестанского полиэтнического сообщества: различие, разделяя, может и должно соединять. Дальновидный коллективный разум и
здравый смысл предков позволили выработать систему межэтнической адаптации, политтехнологию сдержек и противовесов, которую я склонен оценивать как вклад в копилку мировой цивилизации.
Со стороны, как правило, Дагестан привлекает внимание своей этнокультурной
фрагментарностью, действительно уникальной, но он состоялся в истории прежде всего
благодаря исторически реализованной модели межэтнического консенсуса при сохранении ментального и культурного «я» каждого народа – модели, символизирующей нечто большее, чем совокупность этнических анклавов.
При всестороннем обдумывании единственного в стране этнически немотивированного самоназвания республики может возникнуть побочная мысль о некоторой уязвимости дагестанского социума и его возможной разобщенности, но куда важнее то
решающее обстоятельство, на которое обратил внимание В. Голованов в недавнем
очерке «Возвращение в Согратль»: «…особенность Дагестана заключается в том, что
вся эта сеть, паутина, сплетенная за века разными народами, сразу реагирует, если кому-то из народов становится плохо…». Прочитав эти слова, совпадающие по тональности с гамзатовскими раздумьями, я вдруг представил себе общероссийскую федеративную паутину, способную столь же оперативно реагировать, если кому-то станет плохо…
В «Стихах о Гамзате Цадаса», вобравших в себя нравственные уроки отца, Гамзатов говорит о тропе, по которой «идти попробовал», но «мне не пелось», ибо куда-то
«делась сила, вдохновлявшая отца». Прозвучавший отцовский голос вносит отрезвляющую ясность: «…ищи свою дорогу, проторенной тропкой не иди!». Молодой поэт
усвоил главный, может быть, отцовский урок: быть верным своему призванию значит
найти свою дорогу и стать продолжателем, а не подражателем.
Интенсивность становления Гамзатова как поэта очевидна при сопоставлении
сборников сороковых годов с тем, что сделано им в 60-90-е годы. Духовное повзросление, продвижение от арифметики черно-белого восприятия к алгебре многомерного
миропонимания произвели впечатление на С. Маршака, который так и назвал свое предисловие к гамзатовскому двухтомнику – «Набирающий высоту».
Содержательную новизну обеспечила творческая заявка на новый масштаб поэтического видения. Слово уходило в большой полет во имя значительной цели: «чтобы
не был малым человек, принадлежащий к малому народу». В системе ценностных координат поэта «малость» означала не что иное, как ограниченность, затянувшуюся незрелость и то, что он называл «измельчанием души». Разговоры, например, об обмелении Каспия вызывали ассоциации иного рода, больше похожие на тревожный диагноз:
«Процесс мельчанья некоторых душ меня гораздо более тревожит».
Напряженность поиска с наибольшей наглядностью выдает редкостное многообразие жанровой палитры: поэма-исповедь «В горах мое сердце» и поэма-странствие
«Остров женщин», шуточная зарисовка и сонет, поэма-предостережение «Колокол Хиросимы» и философски емкие восьмистишия, послание и элегия, эпиграмма и надпись
на камне (бурке, кинжале, пандуре), легенда и баллада, медитативная лирика и сатирическая инвектива… Понятно, что свобода перехода от одной жанровой формы к другой
в поисках адекватного воплощения замысла способствовала выявлению новых возможностей стиха.
При всем разнообразии форм нетрудно было заметить общность творческих
установок. Умение, например, пробудить в конкретном наблюдении или факте потен-
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циал универсально значимого символа – будь это рояль в Хиросиме или голос черной
шали в поэме «Берегите матерей», вершина легендарного Ахульго или платок, брошенный женщиной под ноги поссорившихся джигитов. Или стремление, особенно заметное
в книге «Мулатка», к такой целостности мировосприятия, когда обнаруживается единство альтернативных состояний: любовь и ненависть, покой и буря, добро и зло, свет и
тьма, взлет и падение, «о ты, моя комедия, что плачешь?» и «смеешься, что, трагедия
моя?». Сам образ мулатки воплотил в себе сплав контрастных начал, отсылающий читателя к искомой полноте жизни.
При всей чуткости к контрастам и диссонансам многоликого ХХ века Гамзатов
был внутренне ориентирован на мудрое равновесие, о котором хорошо сказал великий
гуманист Альберт Швейцер: «Моё знание пессимистично, но моя воля и моя надежда
оптимистичны. Как бы ни торжествовало зло, как бы ни опускались руки в столкновении с ним, но поверх отчаяния и дисгармонии оставалась незыблемая высшая ценность,
позволяющая человеческой надежде оставаться неистребимой: “…и не исчезнет жизнь,
покуда есть ощущенье новизны, и удивления, и чуда”».
Можно говорить о чувстве внутреннего равновесия или поучительной гамзатовской мере и в собственно литературном смысле: поэт никогда не перегибал по части
«местного колорита», превращая «особенное» в «отдельное» («в себе» и «для себя»), и
в то же время не поддавался сомнительному соблазну космополитической беспочвенности, «бездомья», безликой усредненности – этим идолам «массовой культуры» или,
как сегодня предпочитают говорить адепты постмодернизма, панлитературы с ее программной этнокультурной обезличенностью.
Поэт как бы подстегивал себя в творческом нетерпении, взыскательно выверяя
свой путь камертоном «зрелости» – к этому заветному слову-сигналу он апеллировал в
каждой точке подъема, на каждом новом творческом рубеже, хотя контекст возраста и
времени существенно изменял интонацию обращения. Если молодой и, естественно,
самоуверенный стихотворец восклицал утвердительно («О зрелость моя! Мне исполнилось тридцать»), то состоявшийся поэт предпочитал вопросительную интонацию и голос сомнения: «Где в пути ты задержалась, зрелость? Почему так поздно ты пришла?».
Становясь строже и требовательнее к себе, Гамзатов поднимал планку духовной самоцензуры, отвергающей «наскоро написанные строки» и смещающей центр тяжести к
большей реалистической трезвости: «Разве знаешь, высоты беря: ты себя покрываешь
славою или кровь проливаешь зря?».
С наибольшей выразительностью эта самокритика или даже бескомпромиссный
самосуд заявили о себе в поэме тридцатитрехлетнего Гамзатова «В горах мое сердце»,
которая для меня была и остается лучшим творением «горца, преданного Дагестану».
Стоит напомнить о том, что значили для поэта образы отца Гамзата Цадасы и
имама Шамиля: именно они олицетворяли творческое и героическое начала народного
бытия, с их именами в народе связывали представления о достоинстве и чести дагестанца. О заветах отца и о письме-завещании Шамиля («Мои горцы! Любите свои голые дикие скалы…») Гамзатов писал так, как пишут о не подлежащих ревизии духовных ориентирах.
После появления в 1950 г. печально известной работы М. Багирова «К вопросу о
характере движения мюридизма и Шамиля», где имаму приписана роль «орудия в руках султанской Турции и английских колонизаторов», молодой поэт не устоял перед
выпадом против Шамиля. А через шесть лет появилась поэма «В горах мое сердце», не
имеющая по силе исповедальности и раскаяния аналогов не только в творчестве Гамзатова, но и в дагестанской, да и в российской, литературе.
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«Поспешная песня моя», «непростительно я виноват», «опрометчивое творение
– даже такой обвал самообвинений показался поэту настолько недостаточным, что он
дает слово самому имаму в сцене его неожиданного ночного появления: «Газават мой,
быть может, сегодня не нужен, но когда-то он горы твои защищал». Не иначе, как художнической смелостью и мужественным поступком можно назвать эту готовность выслушать беспощадную шамилевскую оценку когда-то прозвучавших поспешных и неосмотрительных слов: «Девятнадцать пылающих ран нанесли мне. Ты нанес мне двадцатую, молокосос». Символическое прощание с ошибками молодости состоялось, ибо
удалось в непротиворечивом единстве соединить покаяние («ты, родная земля, не гляди
на поэта, словно мать, огорченная сыном своим») и признание («я люблю твою гордость и тягу к свободе, мой народ, что когда-то родил Шамиля»).
Незадолго до смерти поэт вновь затронул ту же сакраментальную, прошедшую
через горнило политических спекуляций тему: «Я не избегал крайностей, присущих
времени, и как следствие писал о Шамиле отрицательно. Меня в народе не проклинали,
но осуждали – старики, читатели. Я тогда впервые задумался: как много народа хранит
о нем память. Ведь в ранней молодости я думал, что Шамиль – это просто легенда, но
позже понял, что он очень много значит для Дагестана».
В московские аспирантские годы мне довелось наблюдать мучительные попытки Гамзатова (в те годы и государственного деятеля) реабилитировать имя Шамиля,
превращенного в заложника упрощенной схемы. Даже простое упоминание имама в
новомировской публикации «Моего Дагестана» потребовало пробивных усилий главного редактора А. Твардовского и неоднократных хождений Гамзатова в ЦК КПСС.
Помню, как отмечалось в ЦДЛ возвращение Расула из очередного высокого кабинета с
благой вестью: разрешено было не только упомянуть имя имама, но и включить в текст
связанные с ним предания и легенды.
Другая приоритетная тема, оплаченная напряженными размышлениями. В меняющемся мире, где набирает силу маховик глобализации, каждой национальносамобытной культуре предстоит выстоять на ветру истории. На вызовы времени поэт
ответил лирико-философским «Моим Дагестаном» – манифестом самодостаточности
дагестанской и, следовательно, любой национальной культуры как насущной части
культуры мировой. Рискну назвать эту книгу и художественной политологией, которая
заговорила на языке образов и горской мудрости о грядущей судьбе немногочисленных
народов и их культур.
За ярким воссозданием этносферы (предания, обычаи, нравы) важно не упустить
смысловую многоплановость книги, то семантическое пространство, которое явно не
сводится к колоритному этнографизму. Гамзатов стремился к объемной картине мира,
как бы нащупывая возможность гармонизации «родного» и «универсального», «близких» и «далеких» смыслов. Мироощущение человека ХХ в. и его этнокультурную укорененность он сближает по принципу встречного движения – так же, как органично дополняют друг друга гамзатовские строки «Все дороги ведут к Дагестану» и «Шар земной, для меня ты – лицо дорогое, я слезинки твои утираю – не плачь». Ощущение твердой почвы под ногами, архимедовой точки опоры позволяет одомашнить «далекое» и
«чужое», обнаруживая чувство родины «во всех явлениях мира и во всех его уголках.
И в этом смысле моя тема – весь мир».
На обложку изданной в 1971 году книги Гамзатов вынес дорогое для себя словосочетание «третий час» – заветный час размышлений наедине с собой, несуетной сосредоточенности человека на самых сокровенных смыслах бытия. Это тот час, который
по преданию был дарован пророку Мухаммеду для беседы с Богом, это то отрезвляю-
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щее время, «которого нам не хватает», но человек остро нуждается в нем, «чтоб вести
беседу хоть не с Богом, но с людьми, ушедшими от нас».
Третий час как символический суд совести изнутри одухотворял творческую
рефлексию, присутствуя, например, в гамзатовских воспоминаниях об отце и матери, о
старых друзьях («разбрелись все – кто куда»), об эпохе Фадеева, Ахматовой, Тихонова,
Твардовского («я знал их всех»), о величайшей трагедии Хиросимы («куда деваться от
жестоких былей?»). Или в полемических стихах о «болезнях духа» и перерождении
«клеток совести людской», названия которых достаточно выразительны: «Поэзия, ты
сильным не слуга», «Будь призванию верен», «Не верьте лести», «Не к лицу мне ловчего повадки».
От каждого подлинного поэта остаются строки, приговоренные если не к вечности, то к долгой жизни. Неумирающие носители каких-то важных для людей и национальных культур смыслов, эти стихи начинают жить своей жизнью, перерастая контекст их создания. Подобная редкая участь выпала на долю одного из лучших восьмистиший Гамзатова, имевшего общекавказский резонанс. Эпиграфом к нему выбрана
строка 22-летнего Пушкина из эпилога «Кавказского пленника»: «Смирись, Кавказ,
идет Ермолов!».
Гамзатов мог бы, наверное, от имени родной культурной традиции вступить в
прямую полемику с императивностью подобного утверждения, но он предпочел иное
решение, сохраняя полемическую интонацию без ее радикального обострения:
«Я утверждать берусь: / Не Русь Ермолова нас покорила / Кавказ пленила пушкинская
Русь». Кто-то поспешит сказать о метафорической уловке – что это за отдельная «пушкинская Русь», если сам русский поэт недвусмысленно приветствовал Ермолова и его
миссию, нисколько не задумываясь о ее роковом несоответствии элементарным представлениям о цивилизационности.
Каждое историческое событие имеет свое метафизическое измерение, не всегда
адекватно распознаваемое. Глубинные экзистенциальные смыслы Кавказской войны
XIX века не остались в границах трагической эпохи, резонируя в каждом вновь появляющемся контексте. Но своя метафизика есть и у «пушкинской Руси», во многом альтернативной Руси ермоловской – у той России, которая покоряла бескорыстным познанием «сурового края свободы», создавала грамматики и словари, обучала юных горцев
в Ставропольской и других гимназиях, открывала горизонт новых возможностей: «Я с
крыши горского аула сквозь даль, которой нет конца…».
Когда Гамзатов написал, что «русскую литературу мы воспринимали как собственную», а Пушкин «в моем сознании стал национальным аварским поэтом», то никому, даже бдительному идеологическому отделу обкома КПСС, не пришло в голову
указать и поправить поэта, напоминая ему о подлинной этнической и культурной принадлежности Александра Сергеевича.
Предельно искреннее, идущее от сердца признание выдает важный для самочувствия и судеб наших национальных литератур вектор: готовность и способность отзываться, преодолевая отчуждение, на встречное движение другой культуры. Если продолжить пушкинскую тему, столь значимую для аварского поэта из аула Цада, то
уместно сослаться на экзистенциально значимую мысль драматурга А.Н. Островского,
прозвучавшую на пушкинском празднике в 1880 году: «Первая заслуга великого поэта
в том, что через него умнеет всё, что может поумнеть». Каждый состоявшийся большой
поэт привносит в жизнь и мироощущение породившего его народа новое духовное измерение, преобразуя устоявшуюся картину мира. Художественные достижения Гамзатова – это и наш шанс поумнеть, подняться над собой, задуматься о своем месте в ор-
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кестре культур и народов, не отвергая трезвого самоанализа и критического самоопроса.
Вновь о твоей размышляя судьбе,
Край, вознесенный к седым небесам,
Я забываю легко о себе,
Выше от этого делаясь сам.

…Как-то я появился в квартире Мариэтты Шагинян, чтобы взять интервью для
журнала «Вопросы литературы». Отвечая на мой вопрос («Как вам удавалось и удается
писать так много?»), она вдруг, доверительно наклонившись, тихо и внятно продекламировала: «Коль человек поэт, то у него меж датами рождения и смерти нет, кроме молодости, ничего». Я не только узнал гамзатовские строки, но и мгновенно догадался,
что упомянутая в стихах молодость воспринималась Мариэттой Сергеевной как синоним творческого духа – неутомимого и неподвластного разрушительному ходу времени.
Не устающий творить дух… При всей неопровержимой наглядности установленного в центре Москвы памятника дагестанскому поэту мне трудно представить его
живое слово, узнаваемое далеко за пределами отцовского дома, остановленным в бронзе или в роли застывшей музейной редкости, которая больше хранится под стеклом,
чем присутствует в жизни новых поколений…
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«ГОРЫ – МОЕ СЕРДЦЕ»
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Статья посвящена анализу образной системы, ее роли в раскрытии идейно-художественного замысла автора в романе современного писателя дагестанского зарубежья Ахмеда Чинара «Горы –
мое сердце».
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This article deals with the image system and its role in revealing the ideological and artistic intent of the
author of the novel «Mountains – my heart» of contemporary writer Ahmed Chinar, a representative of
Dagestani diaspora in Turkey.
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Размышления о сложных и противоречивых сторонах судьбы своего народа, о
его месте в современном мире, о его прошлом и будущем являются доминантой творчества Ахмеда Чинара, автора романа «Горы – мое сердце» [1]. Писатель родился в селении Киреч Кахраманмарашской области Турции в семье аварских мухаджиров.
Ахмед Чинар относится к новому поколению мастеров слова дагестанской диаспоры Турции, чье мировоззрение сформировалось в эпоху больших социальнополитических, идеологических и культурологических перемен, происшедших в мире в
последний период ХХ столетия. Это поколение творческих деятелей во многом свободно от идеологических и политических комплексов и стереотипов, которыми страдали их предшественники. Оно шире и прагматичнее смотрит на окружающий мир, и посредством художественного слова пытается осознать и осмыслить реалии, в которых
сегодня функционирует диаспора и находится их историческая родина, найти адекватные ответы на сложнейшие вопросы своей трагической истории и современного бытия.
Роман «Горы – мое сердце» – значительное явление в современной прозе диаспоры, для которой характерны в основном произведения малого жанра: повесть, рассказ, новелла, очерк, эссе и пр. Обращение Ахмеда Чинара к крупному прозаическому
жанру – роману продиктовано в первую очередь объективными причинами: позитивными изменениями на международной арене в конце 80-х – начале 90-х гг. ХХ столетия, радикальными переменами в политико-идеологической и экономической жизни
России и Турции. Эти и другие факторы открыли широкие возможности для установления разнообразных контактов между диаспорой и исторической родиной, детерминировали возрождение и обновление этнического сознания, исторической памяти мухаджиров. А по наблюдениям Н.А. Добролюбова, «особенно бурно он (роман. – А.М.)
является в то время, когда народное сознание обращается к воспоминанию прошедшей
своей жизни...» [2].
Жизненное кредо Ахмеда Чинара, которым он руководствуется как писатель, заключено в следующих словах: «Как и все горские дети, я вырос, слушая рассказы о Да74
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гестане, Шамиле, его мюридах и, конечно, об освободительной борьбе, ставшей на всех
языках, для всех угнетенных божественным источником. И как все горцы, я по праву
всегда гордился тем, что я дагестанец» [3]. Это кредо во многом и определило идейнотематическое содержание творчества писателя, и особенно романа «Горы – мое сердце», в котором представлена широкая эпическая картина жизни горцев, отражены события, происходившие в Дагестане, в аварском ауле Зодо [4] в период национальноосвободительной войны. Однако автор не описывает саму войну, кровавые сражения
между горцами и русскими, не изображает панораму театра военных действий, происходивших в горах Дагестана. Он не ставит перед собой такой задачи. Присутствие войны передается через описание каждодневной жизни жителей аула, через образы и поступки героев романа. На первый взгляд, кажется, что война идет где-то далеко от того
места, где разворачиваются основные события. Но это только кажется. Война незримо
присутствует, ощущается в каждой сакле, в каждой семье горца, она проходит через
судьбу всех героев произведения.
В плане жанра произведение «Горы – мое сердце» является историческим романом. Повествование о прошлом своего народа автор строит на остром сюжете, в центре
которого находятся напряженные конфликты личного и социального характера. В динамично сменяющихся и развивающихся событиях проявляются наиболее значительные черты характеров персонажей.
Центральной проблемой романа является тема свободы и независимости как
непременное условие равноценного и равноправного сосуществования и развития извечно враждебных, антагонистических цивилизаций – дагестанской (исламской) и русской (христианской). В отличие от большинства писателей-мухаджиров, рассматривающих Россию как извечного врага ислама и кавказских народов, Ахмед Чинар видит
сосуществование дагестанских народов с Россией на основе взаимного уважения и
межнационального, межкультурного диалога. Это абсолютно новый подход к проблеме
русско-дагестанских отношений в мухаджирской литературе. Он обусловлен, на наш
взгляд, всевозрастающим в последние годы влиянием на турецкое общество идей межцивилизационного диалога и сотрудничества «Восток – Запад», идей евразийского
единства, в авангарде которого находится передовая турецкая интеллигенция – прогрессивно мыслящие писатели и журналисты, деятели культуры и науки. Все большую
приверженность этой идее демонстрирует и турецкая политическая элита.
Раскрытию основной идеи романа «Горы – мое сердце» подчинена вся его
структура. Каждый эпизод, каждый персонаж и даже отдельные детали участвуют в ее
воплощении. В основе произведения лежит концепция, базирующаяся на собственном
мировоззрении писателя, на его идеологических позициях, утверждающая, что ислам
является высшей добродетельной силой, преображающей человеческое общество. Содержание романа, его основной и побочные конфликты призваны подчеркнуть эту
идею. Идеологическая заданность определяет жизнь, как в целом всего дагестанского
общества, так и характер отдельных его членов, их поступки, помыслы, взаимоотношения между собой и с врагом.
Горцам свойственна непоколебимая вера в Аллаха. Ислам – вот их надежная и
единственная защита и оружие перед сильным врагом, каким является для них Россия.
Писатель на протяжении всего повествования подчеркивает исключительную роль религии в жизни горцев. В радости и в горе, в мирной жизни и на полях сражений, в любви и в ненависти – всегда они уповают лишь на одного Аллаха. Религия делает этих
людей благородными, храбрыми, высоконравственными созданиями, четко представляющими цели и задачи своего нелегкого бытия. И потому закономерным является то,
что в заключительной части романа горец Камал, хозяин дома, где содержится пленный
русский офицер Михаил, говорит ему: «Я приглашаю тебя принять нашу религию» [5].
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Принятие ислама человеком другой веры по идее автора сделает отношения между разными людьми и народами братскими и гармоничными.
В романе «Горы – мое сердце» изображены многочисленные явления, события,
лица. Здесь картины мирного сельского быта, семейной жизни и эпизоды боевых стычек горцев и русских, отдельные сцены из жизни горской молодежи в дагестанском ауле и помыслы и чувства старшего поколения дагестанцев, дружба и предательство, любовь и ненависть и пр.
Основу сюжета книги Ахмеда Чинара составляет история рядовой горской семьи, прослеживаемая на примере судьбы одного из ее членов. Младший сын пожилого
горца Улубия Сурхай любит соседскую девушку Айшат, которая отвечает ему взаимностью. Однако на пути влюбленных встает третий герой – Али, ровесник Сурхая. Он
тоже питает самые глубокие чувства к Айшат и намерен во что бы то ни стало добиться
ее руки. Али, зная отношения Сурхая и Айшат, тем не менее, преследует ее везде: подкарауливает у родника, на улице. Но девушка, оставаясь верной чувствам к Сурхаю,
отвергает Али.
Видя, что попытки объясниться с Айшат не приносят желаемых результатов,
Али идет на разные хитрости, чтобы скомпрометировать своего соперника Сурхая в
глазах односельчан и прежде всего Айшат. Так, во время проведения соревнований по
бегу в честь праздника первой борозды («Оцбай») Али на старте бегунов умышленно
толкает своего соседа, который падает на Сурхая. В результате претендовавший на
первое место Сурхай, получает небольшую травму и выбывает из соревнований. Все,
кто был свидетелем этого поступка Али, в том числе и Айшат, осуждают его.
Сурхай в силу своей честности и порядочности не замечает всех ухищрений
своего соперника, а Айшат, желая сберечь своего любимого от ненужных разговоров и
необдуманных поступков, скрывает от него притязания Али.
Наконец, видя, что все его усилия выбить Сурхая из борьбы за Айшат не приносят желаемого результата, Али идет на подлый поступок, недостойный звания горца.
Однажды во время очередного похода на войну с русскими Али сообщает Сурхаю, что
его любимую собираются похитить. И сделает это их односельчанин Хасан с друзьями.
Сообщение Али ставит Сурхая перед сложным выбором: поспешить на помощь к любимой, оставив при этом своих товарищей, или продолжить с ними путь, но при этом
потерять Айшат.
Заметив колебание Сурхая, Али проявляет настойчивость и достигает своей цели: его соперник возвращается в аул. Там Сурхай понимает, что он стал жертвой обмана Али, однако, будучи искренним, добропорядочным человеком, он отказывается верить этому.
Но Али уже добился своего: поступок Сурхая вызывает всеобщее осуждение и
презрение к нему. Никто – ни отец, ни старший брат Мухаммад, ни друзья, ни даже
любимая Айшат – не хотят выслушать и понять его. Все считают его трусом и предателем. Лишь мать Бика и жена старшего брата Меседу сочувствуют Сурхаю.
Всеобщее презрение и ненависть делают юношу изгоем в своем обществе. Выход он находит в уходе из него. Сурхай выбирает гору напротив аула и поселяется жить
там, находя утешение в игре на свирели.
После случившегося Али, испытывая муки совести, покидает родину и уезжает в
Грузию. Здесь он также совершает несколько подлых поступков, в том числе и предательство: за золото, которое ему предложили русские, Али на карте указывает на место
нахождения штаба горцев на горе Гуниб и путь к нему. При этом он надеется, что русские никогда не придут туда, и о его поступке никто никогда не узнает. Али, уверенный
в своих предположениях, возвращается в Зодо. Вскоре раскрывается его предательство,
и он вынужден тайно покинуть аул. Его терзают муки совести, он хочет покончить
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жизнь самоубийством, но, боясь бога, отказывается от этой мысли. Золото, которое он
получил за свое предательство, становится ему ненавистным и отвратительным, и он
его выбрасывает. В конце концов, Али, который осознал свой поступок, получает шанс
смыть свой позор. В одном из столкновений с врагами он погибает смертью храбрых.
Через некоторое время выясняется невиновность Сурхая, и от имени односельчан сельский мулла Мухаммад в пятницу в мечети просит у него прощения. Просит
прощения у Сурхая и Айшат, придя к нему, раненому, домой. Но юноша отвергает ее,
заявляя, что в горах нет места для такой любви.
Основным сюжетообразующим элементом романа является его образная система. Что она представляет собой, какие средства использует автор для создания характеров? Всех персонажей можно разделить на два лагеря: горцев и русских. В свою очередь, в каждом лагере есть положительные и отрицательные мужские и женские образы. Их наиболее значительные черты характера проявляются в динамично сменяющихся событиях произведения.
Одним из основных художественных средств характеристики персонажей, в
частности горцев, в романе служит описание жилища, элементов одежды, быта, обстановки, окружающей их. Воспроизведя горскую обстановку, жилище и вещи дагестанцев, писатель раскрывает во всем этом тот особый отпечаток, который накладывает на
обстановку личность персонажа-горца, его индивидуальные особенности. Например,
внутреннее убранство и обстановка горской сакли говорит о любви горцев к своей родине, к родному очагу, о том, что «для дагестанцев родина, вернее, Дагестан... были
понятием святым» [6].
Так, картина внутреннего убранства сакли семьи Улубия, говорит о высокой
культуре быта ее хозяев, об их духовном богатстве, внимании к собственной жизни, к
окружающему миру. «Это была достаточно широкая комната. Кирпичные стены в самые жаркие летние дни поддерживали внутри прохладу, а зимой в самые лютые морозы в комнате было тепло. Простенькая, но изящная деревянная дверь комнаты была
вмонтирована в высокий проем. Стены были обмазаны белым раствором из смеси самана и белой глины. На белой стене блестели соломинки, придавая ей особую красоту.
Справа у входа, рядом с дверью и печью висел молитвенный коврик из белой овечьей
шкуры.
Напротив двери, с правой стороны стены находился, вмонтированный в стену маленький шкаф с занавесками. Два маленьких окна со стороны балкона хорошо освещали
комнату. У окна стояли две тахты. Над одной из них, стоящей напротив окна, украшая стену, висела красивая бурка. Стены также были украшены кинжалами, саблями. В комнате
было светло, ее уютная обстановка действовала на человека успокаивающе» [7].
Немаловажное значение для раскрытия характеров персонажей романа имеет
воспроизведение жизни окружающей среды, отношений в ней, нравов, обычаев, традиций и быта горцев. Так, в произведении представлен целый ряд особенностей жизни
дагестанцев – их быт, нравы, обычаи и традиции. Таково, например, изображение
праздника первой борозды («Оцбай»). Кроме того, в повествовании подробно описываются и другие народные обычаи и традиции, например, аварская детская игра «Хасандала», обряд вызывания дождя «Дождевой ослик» («ЦIадул хIама») и пр.
В романе воспроизводится жизнь жителей аула Зодо путем описания их будней,
коллективного труда и радостного отдыха, доброе и доверчивое отношение аульчан
друг к другу. Вот как писатель характеризует коллективный труд горцев: «У горцев все
дела, особенно строительство дома, выполняется совместно всем селом. Важно, что
каждый считал своим долгом прийти и помочь, не дожидаясь ответной помощи» [8].
А вот мирная картина жизни аула: «С приближением сумерек в Зодо началось
оживление. Возвращение с гор чабанов, блеяние ягнят, похожее на истощенный крик,
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возвращение аульчан с полевых работ, поход женщин и молодых девушек за водой –
все это создавало в ауле какую-то возбужденную атмосферу» [9]. Эту спокойную идиллическую картину гармонично дополняют авторские замечания о прелести долгих зимних ночей в ауле, а также рассветов в горах.
Все эти оценки, описания, детали работают на раскрытие многогранного характера персонажей романа, в первую очередь их духовного мира.
Характеризуя своих персонажей как людей высокой культуры, писатель как одну из главных качеств характера выделяет их образованность. В ее основе, как явствует
из повествования, лежит умелая организация системы образования в ауле Зодо. Но автор подчеркивает, что это не единичный случай, а явление типичное для прошлого Дагестана. «Как и во всех уголках Дагестана в Зодо тоже функционировало медресе. В
Дагестане очень распространена была религиозная система образования. При этом преобладали исламские науки. В то же время здесь изучались, например, и такие важные
науки, как история и философия. В Зодо женщины, мужчины – каждый умел читать и
писать по-арабски, а некоторые и говорить» [10].
Важным средством раскрытия характеров героев выступают образы родника и
годекана. Эти непременные атрибуты каждого дагестанского аула, по идее автора, играют важную роль общественных институтов в повседневной жизни горцев. В первую
очередь это места активного контактирования друг с другом членов сельского общества. Здесь порою решаются судьбы людей, вопросы личного и общественного характера, принимаются важные решения, касающиеся жизни аула, происходит ежедневный
обмен аульскими новостями.
Кроме вышеназванных в романе немало еще средств взаимораскрытия, самораскрытия и собственно авторской характеристики и пояснения персонажей. Их воспроизведение очень важно для объяснения эпохи и среды, в которых, по мнению писателя,
только и мог существовать человек особого, универсального типа – дагестанский горец.
Главным сюжетным героем романа «Горы – мое сердце» является Сурхай, сын
Улубия. Это представитель молодого поколения горцев, самой активной части дагестанского общества. Автор с большой симпатией относится к своему герою, олицетворявшему тот тип дагестанца, который сформировался в сознании писателя-мухаджира
на чужбине под влиянием в первую очередь рассказов и преданий своих отцов и дедов.
Писатель не дает сразу исчерпывающей характеристики Сурхая, а все время дополняет ее по мере развития действия и именно этим и достигает многогранности и
многосторонности в его показе. Так, знакомя читателя по ходу повествования с Сурхаем, автор сообщает о нем самые скупые сведения, дающие лишь общее представление:
«Сурхай тоже в действительности был храбрым и способным юношей. Но в отличие от
Али зрелость и взвешенность его поступков придавали каждому уверенность и надежность. Среди друзей он имел свое слово, пользовался уважением» [11].
В образе Сурхая Чинар идет от отдельной личности к социальному типу дагестанского общества со всеми присущими ему чертами. Сообщает о нем только то, что
необходимо для раскрытия его моральных и социальных качеств, то, что помогает выявить главное в этом образе – справится ли его герой со всеми теми испытаниями, которые выпали на его нелегкую долю? Тот ли это человек, которому окажется по плечу
быть достойным членом того мира, которому он принадлежит?
Писатель показывает, что Сурхай это человек порядочный, целеустремленный,
честный и мужественный. Лучшие качества характера Сурхая ярко проявляются в
первую очередь в семье, в отношении к своим родным и близким. Он любит и уважает
своих родителей и ближайших родственников: отца Улубия и мать Бику, старшего брата Мухаммада, племянника Ахмеда, жену старшего брата Меседу.
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Лучшим и надежным другом Сурхая в семье является Меседу. Ей он поверяет
свои тайны, сокровенные чувства, делится своими мыслями и планами.
Человеческие качества Сурхая проявляются и в его отношениях с односельчанами. Во всех общественных делах, коллективных мероприятиях он принимает самое
живое участие, демонстрируя тем самым свою социальную активность. Так, эпизод, где
он помогает односельчанину Осману строить дом, характеризует его как большого
умелого мастера и труженика.
Вместе с тем Сурхай уже опытный, бывалый воин. С юношеских лет он мужественно сражается с врагами, достойно ведет себя в каждом бою, чем завоевал любовь
и уважение своих односельчан и друзей.
Настоящим испытанием для Сурхая-горца становится его любовь к Айшат, которая также отвечает ему взаимностью. Всем ходом повествования писатель подчеркивает, что Сурхай остается верным своим чувствам в рамках горской этики и морали.
Влюбленные молодые люди строят самые радужные планы на будущее. Но им
не суждено было осуществиться. И виною тому становится Али. Вводя, таким образом,
в повествование традиционный любовный треугольник как художественный прием, писатель конструирует конфликтную ситуацию, в которой максимально раскрываются
черты характеров всех, кто втянут в нее.
Раскрытию характера Сурхая в значительной степени способствует позиция автора. С первых страниц повествования ощущается его присутствие рядом со своим героем. Писатель не скрывает своего сочувствия ему, переживает за него и вместе с ним
ищет пути выхода из того положения, в котором он находится. Наряду с этим автор открыто осуждает всех, кто не понимает Сурхая, кто отвернулся от него в трудную минуту. Устами старшего брата Мухаммада автор выражает мысль, что лучшим лекарством
для Сурхая является время, которое все объяснит и расставит на свои места.
В целом сюжетообразующий образ Сурхая выдержан в реалистических тонах.
Вместе с тем автор не избежал и некоторых романтических «добавок» (страстная любовь, уход из общества, одиночество, игра на свирели и пр.), что является, на наш
взгляд, результатом влияния турецкой литературы. Это закономерно. Ибо Ахмед Чинар, будучи этническим аварцем, как писатель состоялся в первую очередь под влиянием именно этой литературы, в которой традиционно сильны романтические позиции.
Представителем старшего поколения горцев в романе изображен отец Сурхая –
Улубий. Он является носителем и олицетворением лучших морально-этических и эстетических черт характера: любви к родине, человеческого достоинства, свободолюбивого духа, воинской доблести, любви и нежности отца и главы семьи, горской культуры и
пр. В романе прямо указывается, что образ Улубия символизирует не только дух и моральные качества его народа, но и ту землю, где живет этот народ, частицей которого
он сам является. И потому, характеризуя героя, писатель придает особое значение его
портретному описанию. «На Улубии были кожаные сапоги с голенищами до колен,
длинная чуха поверх черных штанов, на голове папаха из бараньей шкуры, напоминавшая внушительные горы. На поясе висели сабля, с которой горцы никогда не расстаются, и кинжал, которым он искусно владел в случае необходимости. Белая короткая борода на его морщинистом лице под папахой очень гармонировала с его лицом и
одеждой и, как всем горцам, придавала ему внушительный вид. Улубий символизировал природу и независимость покрытых вечными снегами гордых, внушительных высоких гор, вершины которых спрятаны в облаках» [12].
На образе Улубия в романе решается важная проблема преемственности поколений: гармония во взаимоотношениях разных поколений горцев рассматривается писателем как основа, как гарант их существования. Преемственность жизненного опыта,
бережное отношение к старикам, к их опыту и мудрости, с одной стороны, забота о
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подрастающем поколении, с другой – вот те основополагающие принципы, которые, по
идее писателя, лежат в основе горского общества.
Одним из фигурантов центрального конфликта романа является Али. Это ровесник и соперник Сурхая, влюбленный в Айшат и желающий во что бы то ни стало добиться ее расположения. Он не просто завидует любви Сурхая к Айшат, а ненавидит
своего соперника, хотя и питает определенное уважение к нему как человеку храброму
и авторитетному среди ровесников.
Одним из продуктивных художественных приемов раскрытия образа Али является
его авторская оценка. «Али был симпатичным парнем, очень храбрым. Он пользовался
уважением у друзей, был уверен в своих способностях. Вместе с тем он был агрессивным,
дерзким, вспыльчивым человеком, быстро приходил в ярость. Али всегда был готов взорваться, устроить скандал. Он не умел управлять своими чувствами...» [13]. Авторская
оценка содержит некий скрытый намек на то, что этот герой в силу своего необузданного
характера способен на самые неожиданные поступки, действия, которые принесут несчастье не только ему самому, но и окружающим его людям. В дальнейшем, в ходе развития
действия такое предположение найдет свое подтверждение. Писатель постепенно, шаг за
шагом прослеживает эволюцию характера своего героя.
Использование сравнения как художественного приема для передачи психологического состояния влюбленного героя служит писателю основанием для философского обобщения своих размышлений об особенностях горской любви. Это не абстрактные размышления автора, а его конкретная позиция по этой важной проблеме,
являющейся одной из доминантных проблем романа. Авторская позиция в этом вопросе способствует лучшему пониманию поведенческих мотивов героев, втянутых в любовный конфликт, и в первую очередь Али.
В галерее образов горцев в романе представлены и женские образы. Все они, естественно, воспроизведены писателем разнопланово. Некоторые из них более полнокровны
(Бика, Меседу, Айшат), другие – менее (Аминат, Халимат, Калимат, Патимат и др.)
Между тем в романе нет ни одного цельного образа женщины. Даже образ главной героини Айшат воспроизведен писателем достаточно схематично, обобщенно. Он
раскрывается лишь в кратких авторских оценках, в реплике Меседу («Айшат – хорошая
девушка») и в нескольких сценах и диалогах с Сурхаем и Али. По ходу повествования
чувствуется, что писатель не ставит перед собой цели дать завершенный, цельный образ горянки. В его понимании горянка – это верный и надежный спутник в жизни мужчины-горца, хранительница семейного очага, любимая жена, любящая мать и женщина.
Более того, это свободный, равноправный и активный член горского общества, в котором отношения между мужчинами и женщинами строятся на взаимном уважении, любви и гармонии. Но при всем этом она лишь дополняет мужчину-горца, основного фигуранта горского социума.
Из положительных черт характера женщины-горянки как главная в романе выделяется ее ненависть к врагу, готовность наряду с мужчинами пожертвовать собой ради родины и свободы.
В образной системе романа «Горы – мое сердце» особую группу составляют образы русских. Россию, русских в романе олицетворяют образы солдата Бориса, молодого офицера Михаила, его любимой Александры, матери Михаила, ротмистра Ивана,
мужа Александры и пр. Они, представляющие в романе другую цивилизацию, враждебный горцам мир, являются носителями иных морально-этических и культурных
ценностей, нежели основные персонажи произведения. Использование антитезы «орел»
(горцы) – «ворон» (русские) подчеркивает глубину антагонизма, непримиримости между двумя мирами, изображенными в произведении. Через авторские характеристики,
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монологи и рефлексии героев-горцев писатель подчеркивает резко негативное отношение горского общества к русским, ко всему, что связано с ними.
Это, в свою очередь, создает впечатление, что и автор, следуя традициям мухаджирской литературы, воссоздает в романе глубоко негативный образ русского человека, как извечного врага кавказских народов. Но писатель уходит от предвзятого, стереотипного воспроизведения этого образа. Впервые в мухаджирской литературе, наряду с традиционно негативным, карикатурным изображением образа русского человека,
в романе «Горы – мое сердце» предпринята попытка представить его образ в позитивном, реалистическом ракурсе. Тем самым в романе происходит ломка стереотипов, отход от однобокого, предвзятого подхода в художественном освоении русской тематики,
продолжающего иметь место в современной мухаджирской литературе.
Слом вышеназванных традиций в романе Ахмеда Чинара – это новое явление в
современной литературе дагестанской диаспоры Турции. Оно свидетельствует о позитивной трансформации мировоззрения, философии писателя-мухаджира, о творческой
эволюции его художественного метода и стиля.
Финал романа – художественный реквием судьбе Сурхая и Айшат и одновременно заверение в том, что история их трагической любви будет жить в памяти народа.
Оптимистически звучащая концовка сливается с общей настроенностью произведения.
Таким образом, «Горы – мое сердце» предстает как реалистический роман с некоторыми элементами романтизма.
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«В его лице сочетались черты философа, историка, этнографа и литератора. Во
всех этих направлениях проявилась и его блестящая эрудиция и талант новатора, первооткрывателя» [1].
Пожалуй, трудно более точно и емко охарактеризовать личность Алибека Алибековича Тахо-Годи, чем это сделал Р.М. Магомедов, бывший в свое время его аспирантом. Наиболее полно все вышеназванные черты личности А. Тахо-Годи обозначились со времени пребывания его на посту наркома просвещения республики.
А.Ф. Назаревич, встретившийся с Тахо-Годи впервые в начале 20-х годов, пишет: «Человек огромной культуры, завидных знаний, неистощимой инициативы… Шел
только третий год Советской власти в Дагестане, но он уже нашел возможности, преодолевая многоязычие, двинуть в горы первые советские книги» [2].
За годы работы на посту Наркома просвещения А.А. Тахо-Годи была проделана
гигантская работа по культурному строительству в горном крае. Он придавал большее
значение развитию национального искусства и много времени уделял ему, начиная с
живописи, национального театра и народного творчества, вплоть до развития художественных промыслов в селениях Кубачи и Унцукуль.
А. Тахо-Годи как ученый и публицист интересовался не только проблемами современной ему социально-политической и идеологической жизни, но и дореволюционным прошлым Дагестана, решительно выступая против нигилистического отношения к
культурному наследию горцев. Отмечая их культурную отсталость, обусловленную историческими особенностями развития края, вместе с тем ученый подчеркивал, что горцы имеют прекрасные боевые, революционные, трудовые и нравственные традиции,
которые можно и нужно использовать в процессе воспитания подрастающего поколения. Он отвергал представления о горцах как народе без культуры, призывал творческую интеллигенцию тщательно изучать их наследие, связанное с арабомусульманскими культурными традициями, а также устное творчество. Следует отме82
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тить, что и сам Алибек Алибекович занимался этими вопросами. Он был первым собирателем наследия классика даргинской поэзии Омарла Батырая.
Многогранность интеллектуальной и организационной деятельности А. ТахоГоди проявлялась не только в сфере культуры, но и науки. Известно, что А. Тахо-Годи
является первым дагестанским советским историком, который создал базу научноисследовательской работы в Дагестане – Институт национальной культуры. Он продолжил и перенес в Махачкалу издаваемые еще в прошлом веке в Тифлисе «Сборники
материалов для описания местностей и племен Кавказа», за которыми внимательно
следил в свое время Л. Толстой. Усилиями А. Тахо-Годи было предпринято новое издание – «Дагестанский сборник».
«Алибек Тахо-Годи заботился о приглашении в Дагестан ученых, художников,
организовал первые научные экспедиции в горы», руководил сложнейшей работой по
введению всеобщего начального обучения, сплачивал для работы лингвистов, археологов, лучших тогда издателей и редакторов, сам редактировал многочисленные издания,
которые он предпринимал и умудрялся в то же время уделять, видимо, ночи и собственным своим работам, которые сразу же приковали к себе внимание читателей» [3].
В период, когда система конкурирующих идеологических подходов еще сказывалась на некоторых областях культуры, А. Тахо-Годи тонко чувствовал дифференциацию внутри культурного слоя общества. Его стремление уравновесить, нивелировать
социальный разрыв было продиктовано не только идеологическими задачами общества, но и собственным страстным желанием включить дагестанские народы в широкий
культурный контекст.
Наряду с общественной деятельностью А. Тахо-Годи активно занимался культурным строительством в республике, не оставляя при этом активного занятия литературой.
А.Ф. Назаревич справедливо отмечал, что «первую главу истории дагестанского
литературоведения следовало бы начать с имени Алибека Тахо-Годи» [4].
Всесоюзную известность получила его статья «Лев Толстой в “Хаджи-Мурате”»,
приуроченная к 100-летнему юбилею великого писателя.
Первый дагестанский художественный очерк «Уллубий Буйнакский» был опубликован в центральной газете «Правда» в 1933 году. Кроме того, перу А. Тахо-Годи
принадлежит ряд историко-документальных трудов.
К литературному творчеству А. Тахо-Годи обратился еще в юношестве, во время учебы во Владикавказской классической гимназии. Во время каникул приезжал в
родное село Урахи и собирал фольклорные произведения. Большое внимание уделял он
произведениям классика даргинской литературы Омарла Батырая. Имеется ряд произведений Батырая, переведенных А. Тахо-Годи.
«Даргинская тетрадь» А. Тахо-Годи содержала 47 песен Батырая. В сборник
«Научное наследие Алибека Тахо-Годи» приводятся несколько песен Батырая в подстрочном переводе, сделанном А. Тахо-Годи.
Песня
Я чунгур рукой ласкаю,
И дрожит моя рука.
Песнь придет ко мне, я знаю,
И придет издалека…
Изучил я все повадки,
Потому я знаю нрав, –
Подбираюсь к ней украдкой,
Чтобы взять, не испугав <…>.
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А. Исаев, составитель сборника, посвященного научному наследию А. ТахоГоди, пишет, что перевод данных текстов подстрочный, но здесь мы видим все-таки
вполне профессиональный художественный перевод.
Седло
Почему мое седло
Все истерто по краям?
Видно, времечко пришло
Мне не ездить по друзьям.
Песни я шутя дарил,
Без разбора, без примет, –
Пена падала с удил,
Отмечая песни след.
А тому ведь невдомек,
Кто меня тогда встречал,
Сколько рек я пересек,
Сколько гор я проскакал.
Наготове у дверей
Я держал свое седло
И был первым у друзей,
Всем врагам своим назло. <…>

Строй речи, стилистика, ритмическое построение свидетельствуют о внушительном культурном потенциале переводчика, об умении уловить главное в содержании как всего стиха, так и каждого отдельного четверостишия. Эмоциональный монолог автора передан с помощью художественных средств, позволяющих избегать нагнетания эмоций путем повторения слов. Лапидарность стиля в полной мере отражает
внутреннее состояние поэта, и это во многом заслуга А. Тахо-Годи. При этом следует
отметить, что семантическое поле стихов не пересекается с национальным дискурсом,
эти строки могут принадлежать человеку любой национальности.
Другая картина наблюдается в тех случаях, когда А. Тахо-Годи ограничивается
лишь подстрочными переводами народных песен, записанных им еще в студенческие
годы. Цикл «Даргинские песни из архива профессора А.П. Семенова» привел в своей
книге А.М. Магомедов [5].
Все песни пронумерованы, всего их в архиве Семенова сохранилось тридцать.
Две из них принадлежат Батыраю, одна принадлежит перу самого А. Тахо-Годи. Первым номером проходит «Даргинская колыбельная песня»:
№1
С именем господним да сядешь на коня ты,
Восхваляя Аллаха, подпояшешь меч, Али.
Разорив город Нуху, силой ты возьмешь дома.
Кремневка тебе будет лестницей там,
И погонишь ты скот далеко к себе.
Сабля деда твоего будет мостом тебе,
И погонишь чужие полки ты от себя.
В колыбели своей – ты невинный барашек,
В чистом доме отца – золотая струна <…> [6]
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В этом отрывке много интертекстуальных перекличек с традиционными общедагестанскими песнями набегов. Концепты «конь», «сабля», «меч», «полки» являются
не просто важными, а структурообразующими, хотя песня эта называется колыбельной.
Другие архетипические образы национальной песенной традиции использованы
в «Колыбельной» № 2.
Твои глаза – глаза русалки,
Брови твои – небесного сокола,
Ты тигр – властитель долин,
Серый волк – владелец полян,
Ты барс – владыка лесов.
У жилища дракона не боишься
Пасти ты коня своего
И, змеи не боясь, ты у ямы ее
Даже ночь проводишь уснув <…> [7]

По своим художественным средствам данная колыбельная больше напоминает
традицию героических песен, с характерным пафосом восхваления, воспевания, возвеличивания будущего воина, еще пребывающего в колыбели.
«Песня безнадежно влюбленного в чужую жену дагестанца» представляет собой
набор характерных восточных и сугубо дагестанских поэтических образных сравнений,
которые часто встречаются у разных этносов Дагестана.
Когда ты – восточная красная лисица
С восточной стороны выходила на охоту,
Я всякий раз замечал тебя, но не знал я,
Что грязный лохматый пес поймает тебя,
Ибо, если бы я знал, то со стаей княжеских гончих
Прошел бы и поймал тебя [8].

Песня целиком построена на метафорах, сравнениях. Так же, как у аварского поэта Махмуда, здесь упомянуты предметы восточного быта, такие как «с золотою бахромой, дорогое ты сукно», «красное золото и белое серебро». Здесь же муж красавицы
сравнивается с «дряхлым персидским шахом». В соответствии с национальной фольклорной традицией, используются и проклятья разлучникам: «наполовину охваченная
болезнями, да умрет твоя бестолковая, глупая мать – одна из стада криворогих баранов».
В подстрочниках к народным песням А. Тахо-Годи широко использует символику, встречающуюся в устном творчестве народов Дагестана.
Каждый фрагмент едва ли не любого из этих стихотворений относится к жанровой традиции фольклорного творчества. Когда же речь идет о художественном переводе, осуществленном Тахо-Годи, то можно говорить о некой имитации, не сохраняющей
образных особенностей даргинского текста.
В журнале «Колхозник» за 1936 год № 10, было опубликовано произведение
Омарла Батырая «Песня» в литературном переводе А. Тахо-Годи, сделанном еще в
1912 году:
Птица с песней прилетела
Птица весть мне рассказала.
– Хочет милый твой исчезнуть,
Словно конь, упавший в бездну.
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– Эй, летающая птица,
Отнеси ответ мой, птица!
Если милый мой исчезнет,
Словно конь в зловещей бездне –
Так же, как и дуб с нагорья,
Не сломаюсь я от горя!..
С холодком, летящим вместе
Ветер мне принес известье.
– Как песок в морскую просинь,
Тебя милый хочет бросить!
Эй, с высот пришедший ветер,
Понеси ответ мой, ветер!
Если милый, как песчинку,
Бросит юную даргинку –
Так же, как скала с нагорья,
Не растаю я от горя <…>

Образ птицы в этом стихотворении, с одной стороны, традиционен, с другой –
оригинально осмыслен. Он восходит к образам русской поэзии, где девушка вопрошает
«птичку-невеличку» о своей судьбе. Использованные в переводе такие обороты и словосочетания как «морская просинь», «летящий холодок» еще больше нивелируют
национальную составляющую этого произведения. Тем не менее, стихотворение оставляет впечатление свежести, здесь верно переданы эмоциональные акценты, отражающие этнические черты характера героини.
Приведенные примеры охватывают далеко не все стороны творческой деятельности А. Тахо-Годи в области поэзии, литературы. А. Тахо-Годи был первым национальным литературоведом, создавшим уникальную для Дагестана той поры систему
интерпретации художественного текста. Он положил начало созданию научной концепции в изучении самых разнообразных аспектов художественного творчества. В основу такой концепции был положен принцип единства эстетических и социальных
взглядов на искусство. Об этом свидетельствует написанное им в 1934 году предисловие к сборнику «Поэзия горцев Кавказа», составленному Дзахо Гатуевым. Объемное
предисловие представляет собой обзор поэтических произведений северокавказских
авторов. Кроме того, здесь много аналитического материала, исторических и литературоведческих научных сведений. По сути дела это автономный труд, который сам по себе представляет научную ценность. Несмотря на сугубо идеологизированное изложение вопросов литературы, автору удается принципиально по-новому сформировать
корпус текстов, структурировать их по тематическим отличиям, что помогает взглянуть
на народную поэзию другими глазами, почувствовать движение текстов в новом социальном пространстве. Главное место в соответствии с требованиями времени в молодой
советской литературе занимало обращение к социальным аспектам бытия.
Северокавказских поэтов объединяло стремление воплотить в своих произведениях сущностные проблемы жизни, поэтому многие тексты отличает типологическая
общность, когда произведение наполняется конкретно-историческим содержанием. В
то же время каждый из этих поэтов был индивидуален в сложении образа Кавказа, имел
своеобразный художественный стиль, в собственной образной манере осмысливал мир.
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Подходы к творчеству северокавказских поэтов определялись культурологической и политической задачей, а именно – созданием единого общероссийского фонда
многонациональной литературы, отражающей новый тип отношений в обществе. В
этой статье и в других работах А. Тахо-Годи рассматривает вопросы искусства, литературы, культуры с позиций историзма, осознавая, что вопросы эти многозначны и включают в себя не только диалектический процесс сложного взаимодействия художественных форм и их содержания. Основной целью зарождающегося национального литературоведения и критики было накопление нравственных ценностей, адекватных по содержанию новым реалиям времени. Одновременно перед просвещенными людьми новой ориентации ставилась задача формирования массового сознания в русле постижения культуры своего народа.
При всей эрудиции автора, знании им анализируемого материала, очевидно, что
определившихся литературоведческих подходов, методологии еще не было и не могло
быть. А. Тахо-Годи первый прокладывал методологические ориентиры и потому временами шел как бы на ощупь.
В.Г. Белинский в статье «Речь о критике» писал: «Каждое произведение искусства непременно должно рассматриваться в отношении к эпохе, к исторической современности, и в отношениях художника к обществу; рассмотрение его жизни, характера и
т.п. также может служить часто к уяснению его сознания» [9]. Эстетическая мысль Белинского больше всего основывавшаяся на художественном опыте тех писателей, которые заложили фундамент реалистического искусства в России, вместе с тем стимулировала и его дальнейшее развитие. Этот двуединый процесс характерен и для молодых
социалистических литератур. Конечно, сравнение неравнозначное и не в пользу формирующегося национального художественного пространства. Но сам факт появления
статей, подобной данной, а также художественное творчество самого А. Тахо-Годи,
Эффенди Капиева и других деятелей европейски ориентированной интеллигенции стало поворотным моментом в становлении критической мысли Дагестана.
А. Тахо-Годи, воспитанный на лучших образцах европейской литературы, конечно же, видел все слабые места новой пролетарской поэзии, явления, которое и поэзией назвать нельзя. Это по большей части зарифмованные лозунги, но пафос этих лозунгов созвучен самой идее построения новой культуры. Если в России к теме переделки мира обратились такие талантливые, уже заявившие о себе поэты как В. Маяковский, А. Блок, С. Есенин, то в северокавказских республиках не было подготовленной
почвы для отображения новых жизненных реалий. Правда, надо отметить, что и в культурных центрах появились и поднимались вверх поэты «из народа», чье творчество отличалось от вышеназванных художников слова в худшую сторону, а судьба их сложилась гораздо более благополучно, чем у первых. Д. Бедный, А. Клюев и другие активно
принялись воспевать «паровозные гудки», «молоты и наковальни», воспевать радости
пролетарского труда.
Всеми процессами формирования нового типа литературного высказывания руководили исподволь и открыто, в виде практик «литературной учебы» именно представители революционной интеллигенции, обладавшие высоким образовательным статусом и умело отделявшие то необходимое, что на первых этапах построения нового общества могло сыграть роль культурного фермента, от всего массива сокровищ мировой
культуры. Надо отметить, что в 1920–1930-е годы в Дагестане основными фигурантами
новой идеологической литературы были люди далекие от искусства, порой и вовсе неграмотные. Лишь определенная часть пишущих имела познания в арабском языке и в
канонах восточного стиха. Но, как видно из статьи А. Тахо-Годи, ставка делалась не на
них.
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В этой работе А. Тахо-Годи дает весьма впечатляющий в плане количественном
обзор, приводит стихи, отрывки стихов поэтов всего Северного Кавказа, отмечает строки наиболее интересные в плане тематическом и художественном, подмечает в каждом
случае признаки нового, неведомого ранее в горской среде проявления социальных
эмоций.
При всей тенденциозности статья Тахо-Годи, посвященная поэзии горцев Кавказа, отличается исторической глубиной (первая часть статьи) и является первым литературоведческим, критическим трудом, анализирующим такое явление, как новая становящаяся поэзия народов Северного Кавказа, не имевшая аналогов в прошлом.
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УДК 821. 35
ИСЛАМ И ИДЕИ ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВА В КУМЫКСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
А.Т. Акамов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматривается вопрос о просветительских тенденциях в кумыкской литературе начала
XX века, которые выражались в пропаганде произведений восточной классики: в переводах, публикациях, в создании на популярные сюжеты и мотивы стихотворений и поэм. Выявляется, что
эти произведения сыграли огромную роль в ознакомлении кумыков с литературными шедеврами
Востока и положили начало проникновению восточных сюжетов, поэтических жанров и форм в
кумыкскую среду, способствовали зарождению новых направлений в кумыкской литературе.
Ключевые слова: кумыкская литература, просвещение, просветительство, ислам.
This article examines educational trends in Kumyk literature of the beginning of the XXth century. They
are reflected in the popularization the works of eastern classics by translation, publication, creating
poems on popular themes and motifs.It is revealed that these works have played a huge role in getting
acquainted Kumyks with the East literary masterpieces and marked the beginning of penetration of
eastern stories, poetic genres and forms in Kumyk environment, favoured to the emergence of new
trends in Kumyk literature.
Key words: Kumyk literature, education, enlightenment, Islam.

Период второй половины ХIХ века в кумыкском литературоведении обозначается как эпоха Просвещения, антифеодальной идеологии, имеющей как общие, так и отличительные черты.
Неоднозначность духовных процессов, происходивших в кумыкской литературе
во второй половине ХIХ – начале ХХ века, обусловлена не столько воздействием демократических идей русской литературы с ее «смыслоискательной страстностью» (С. Великовский), сколько влиянием религиозно-реформаторской мысли мусульманского Востока. Сопряжение столь разнородных явлений привело к сложным и динамичным
процессам, борьбе идей и течений внутри кумыкского просветительства.
Период просветительства для кумыков, да и всех народов Дагестана становится
и эпохой религиозного сознания. Как отмечает Р.Ф. Юсуфов, «борьба восточных просветителей с пережитками средневековья, муллами-традиционалистами и прочее – все
это внешние признаки вестернизации Востока... Внутренняя сложность коллизии состояла в соединении исламского рационализма с идеями новоевропейского гуманизма.
Идеалы свободы личности, человеческой активности преобразовали исламское мировоззрение... Озабоченная идеей религиозного спасения, духовная личность уступала
место человеку социальному, историческому, оснащенному богатствами современного
знания и культуры. Антропософия ислама заменялась философией индивидуальной,
творческой личности. Этот процесс протекал с опорой на эстетику русского реализма» [1].
Ярким представителем дагестанского, кумыкского Просвещения, в чьем творчестве осуществился переход от традиционного миропонимания к научно-философскому
мировоззрению, является А. Акаев (1872–1931), труды которого содержат ценные сведения по истории, этнографии, культуре, фольклору и литературе кумыков.
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Родился А. Акаев в селении Нижнее Казанище, Буйнакского округа Дагестанской области.
Он основоположник новометодного обучения («усул джадид»), один из основателей (совместно с М.-М. Мавраевым) национального книгопечатания в Дагестане, автор многих школьных учебников по географии, математике, кумыкскому и арабскому
языкам («Новый метод», 1902; «Математика», 1905; «Наставление детям», 1909 и др.),
четырех-пяти-шестиязычных словарей, охватывающих лексику кумыкского, арабского,
русского, аварского, чеченского и лакского языков; книг об основах ислама, суфизма,
тариката («Основы ислама», 1909; «Спасительная лодка», 1903, 1908, 1913; «Трактат о
суфизме», 1908; «О жизни», 1909). Ему принадлежат компендии и орфоэпии арабского
языка («Аджамский компендий», 1908; «Большой компендий», 1907, 1910; «Большие
правила чтения», 1912, 1913; «Малые правила чтения», 1913); «О правилах наследования» («Ажам фараиз») (1913), «Столетний и двенадцатилетние календари» (1904, 1910),
книга («Готовые лекарства») (1910, 1914), переводы с арабского языка поэм, мавлидов,
посвященных пророку и рассказов о пророках «Аминтаза» («Поэма о плаще», 1905,
1910; «Сборник арабских молитв и аджамский мавлид», 1905, 1907). Составитель и издатель первых антологий суфийской поэзии кумыков («Сборник аджамских суфийских
стихов», 1903, 1907, 1914), светской поэзии («Сборник аджамских стихов», 1903, 1907,
1914). Автор первых книг о нравственности («Книга о нравах», 1910, 1914).
Книги А. Акаева издавались в Петербурге, Казани, Каире, Бахчисарае, ТемирХан-Шуре.
А. Акаев – создатель национальных переложений известных и популярных в исламском и тюркском мире сюжетов: «Сто пятьдесят вопросов» (сюжет, близкий к сюжету о принцессе Турандот), рассказы о Хатаме Таи, дастаны «Бозигит», «Тахир и Зухра», поэма об Иосифе Прекрасном. Описываемые в них события максимально приближены к мировосприятию кумыкского читателя. Эти произведения сыграли большую
роль в гуманистическом, эстетическом и нравственном воспитании народа.
В годы революции Акаев писал статьи о родном языке, о социалистах, революции. В годы гражданской войны тесно общался с представителями революционной интеллигенции, был редактором газеты «Рабочий народ», издававшейся на аварском языке.
В первые годы советской власти работал в органах народного образования, издавал учебники, редактировал журнал «Баян-ул хакаик» («Декларация правды»), издававшийся на арабском языке. В конце 20-х гг. XX века подвергся репрессиям.
Его труды, положившие начало, как нам кажется, созданию основ кумыкской
науки об исламе, лингвистике, астрономии, литературоведении, фольклористике, остаются значимыми и сохраняют актуальность и в настоящее время. В творческом наследии А. Акаева много попыток примирения исламской теологии с современной наукой,
характерных для мусульманских реформаторов. Выступая за распространение в Дагестане достижений европейской, русской науки, культуры и общественной мысли, ученый-просветитель видел в этом реальный путь преодоления отсталости народа.
Другим не менее ярким представителем кумыкской и всей дагестанской культуры был Шихаммат-кадий из Эрпели (1833–1918), просветитель, писатель, ученый. Родился в селении Эрпели, Буйнакского округа Дагестанской области. В юности получил
духовное образование в родном селении и в других аулах Дагестана. Кроме кумыкского и других тюркских языков хорошо знал арабский, аварский, чеченский. Всю жизнь
проработал кадием в различных кумыкских селениях – Костек, Темираул, Эндирей, а
также в родном селении. Был знатоком арабско-мусульманской мифологии и права.
Автор около 30 книг различного содержания.
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В годы советской власти имя Шихаммат-кади, деятеля кумыкской и всей дагестанской культуры, было под запретом, но в народе его книги сохранялись и перечитывались. В современных условиях его имя вновь зазвучало как одного из духовных отцов народа.
Многие книги Шихаммат-кади свидетельствуют о том, что он был не только религиозным проповедником, но и светским просветителем: компендий «Начала наук»
(1907), «Компендий» (1907), «Сборник правил» (1908, 1909) – об обрядах совершения
хаджа, сборник молитв «Спутник» (1914, 5-е издание – 1918), книга «О чудесах»
(1911), об Абдулкадире из Гиляна, перевод книги о догмах ислама «Основы Ислама,
изложенные шейхом Кунта-хаджи из Чечни» (1911), книга «Аджамская этика» (1912) –
об исламской этике; «Молитвы Шихаммата» (1912) на кумыкском и арабском языках и
т.д.
Шихаммат-кади – автор национальных переложений циклов нравоучительных и
фантастических рассказов, бытующих в арабо-мусульманском мире (сборники «Фруктовые рассказы», 1903, 1908; «Сад цветов», 1908); рассказы Бадаи аз-зухура и Джалалидина Абдурахмана ас-Суюти о пророках («Удивительные жизнеописания», 1909);
поэма о жизни и гибели племянника пророка Мухаммада – Хусейна («События, произошедшие в Кербале», 1909, 3-е издание – 1917); повесть о семи милетских отроках и
о Зулькарнае (Александре Македонском), основанная на суре из Корана «аль-Кахф»
(«Рассказы об отроках из Кахфа», 1907); повесть о пророке Данияле («Медовый колодец», 1912). Издал в переводе на кумыкский язык аджамский сонник «Тюшнеме»
(1912). Национальные адаптации Шихаммат-кади способствовали формированию художественной прозы кумыков.
Сыну Шихаммат-кади, Абдулхакиму, рано ушедшему из жизни, принадлежат
переводы с арабского языка – повести «Крепость Барбар» (1910, 1911, 1914), с татарского языка – повести З. Бигиева «Красавица Хадижат» (1913) и «Повести о Марьям азЗиннария» неизвестного автора.
Все книги Шихаммат-кади и его сына были изданы в Темир-Хан-Шуре, в типографии М.-М. Мавраева.
С появлением на литературной арене А. Акаева, Шихаммат-кади, Н. Батырмурзаева и других связан качественно новый этап в художественно-эстетической и философской мысли кумыкского народа. Произведения первых кумыкских просветителей
являются подлинным образцом профессиональной письменной литературы. Кумыкская
письменная литература к последней четверти XIX века окрепла и стала доминирующей
в культурной жизни народа при параллельном сосуществовании фольклора.
Для творчества А. Акаева, Шихаммат-кади и других характерны горячий призыв
к просвещению народа, неприятие религиозного фанатизма, схоластики и убежденность в необходимости возврата духовных ценностей раннего ислама, критика культурной отсталости.
Как пишет А.-К.Ю. Абдуллатипов, «кумыкские просветители, как и другие, полагали, что путем распространения наук и знаний, путем просвещения народа можно не
только достичь огромных успехов в общественно-политической жизни, но и ликвидировать социальное зло. Идеи просвещения в конечном итоге выливались в реформистские попытки достижения классовой гармонии в антагонистическом обществе путем
распространения знаний и наук» [2].
Стремясь приобщить свой народ к русской, а через нее – к европейской культуре, расширить кругозор, развить эстетический вкус читателей, кумыкские просветители
в начале XX века переводят на родной язык произведения русской поэзии и реалистической прозы. Некоторые из произведений русских писателей перевел на кумыкский
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язык Абусупьян Акаев. Среди них стихотворения А.С. Пушкина, басни И.А. Крылова и
др.
В указанный период также были изданы национальные адаптации «Лейли и Меджнуна», «Асли и Карама» Абдулхалима из Дженгутая; «Тахира и Зухры», «Юсупа и
Зулейхи», «150 вопросов» (сюжет «Принцессы Турандот»), «Бозигита», «Хатама Таи»
Абусуфьяна Акаева; «Синдбада-Морехода», «Джаншаха», анекдотов Моллы Насреддина Нухая Батырмурзаева; повествования о пророках – «Ажаиб аль-умур», повести о
пророке Данияле – «Балкъую», о семи милетских отроках и пророке Зулкарнае – «Асхаб аль-Кахифлени хабарлары», «Емиш хабарлар» («Фруктовые рассказы»), «Тути наме» («Книги попугая») и многих других широко известных на Востоке произведений.
Идеи и образы восточной литературы оставили глубокий след в национальном
сознании, активизировали творческие силы кумыкских писателей, для которых переводческая деятельность стала школой литературного мастерства.
Религиозно-философские мотивы в их творчестве, поэзии и прозе обнаруживают
очень тесную связь с учением многих классиков Востока о духовном воскресении человека, нравственном самосовершенствовании личности.
Проблема просвещения народа, преодоления отсталости и невежества масс, поставленная в произведениях выдающихся просветителей ХIХ века А. Акаева, Шихаммат-кади, М. Алибекова, Н. Батырмурзаева и других, в начале нового столетия приобрела еще большую напряженность и остроту. Крепнет и развивается письменная литература, возрастает ее воспитательная миссия. «Усиление интереса к общественным вопросам, пробуждение патриотических чувств и либерально-просветительских настроений было приметой времени, наблюдалось в произведениях писателей разных направлений, различных взглядов и творческих устремлений. Сам характер литературного
процесса в этот период претерпевал существенные изменения, он стал более многогранным. Произведения писателей стали печататься на страницах журналов и газет, издавались отдельными книгами», – констатирует исследователь казахской литературы
З.А. Ахметов [3]. То же самое можно сказать и о литературном процессе кумыков.
В 1903–1917 годы на кумыкском языке (на аджаме) было издано свыше 154 книг
различной тематики. «Анализ изданных до 1917 года на кумыкском и других языках
народов Дагестана книг показывает достаточное для своего времени разнообразие их
содержания: наряду с духовно-религиозными произведениями дагестанских и недагестанских авторов вышло довольно значительное число учебников и учебных пособий
по математике, грамматике, географии, истории, этике, буквари, дву- и многоязычные
словари, различные календари, медицинские справочники, произведения художественной литературы (проза и поэзия) и дагестанского фольклора, рассказы об исторических
личностях, труды дагестанских ученых по истории Дагестана, астрономии, филологии
и т.д. Кроме того, в типографиях Дагестана издавались газеты, журналы, листовкипрокламации», – пишет исследователь А.А. Исаев [4].
Если во второй половине ХIХ века лишь отдельные поэты создавали произведения письменной литературы, то теперь рамки письменной литературы, глубоко пронизанной религиозными и просветительскими идеями, благодаря налаживанию издания
печатной книги намного расширились. Стремление к использованию художественных
приемов письменной литературы наблюдается в творчестве значительного круга писателей, владеющих грамотой, хорошо знающих восточную и русскую литературу.
Тема просвещения в начале ХХ века стала определяющей для всей литературы:
к ней обращались как известные, так и начинающие поэты. Вопросы овладения высокой культурой и знаниями имели в эту пору для дагестанского, в том числе и кумыкского общества решающее значение, и потому они естественно вошли в литературу как
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одни из важных, заставляя представителей кумыкской письменной словесности искать
и находить различные пути их художественного разрешения.
На наш взгляд, можно выделить как основную линию, существовавшую в кумыкской литературе начала ХХ века, творчество поэтов-просветителей («ярыкъландырывчулар»). К ним относятся ученые, которые в большинстве своем были муллами и
учителями, получившими мусульманское образование в учебных заведениях, прежде
всего Дагестана, Бухары, Казани, Оренбурга и стран Ближнего Востока. Это поэты
А. Акаев, Шихаммат кади, Н. Батырмурзаев, М. Казанбиев и другие, которые в своем
творчестве опирались на традиции арабо-мусульманской культуры, пропагандировали
лучшие образцы фольклора и литературы Востока. Наибольшую известность они получили как создатели больших сюжетных дастанов и поэм на восточные темы – вольных
переводов в стихах или прозаических произведений. Как отмечает А.А. Исаев, «среди
изданных на языках народов Дагестана книг имеется немало произведений, переведенных с арабского, татарского, азербайджанского и других языков... Благодаря переводам
на дагестанские языки произведений восточной литературы, а также с одного дагестанского языка на другой происходил процесс обогащения литературы и языков народов
Дагестана, и в целом – духовной культуры» [5].
Вместе с тем многие из них были авторами оригинальных произведений, в том
числе религиозного характера. Их просветительство апеллировало прежде всего к духовным ценностям ислама, видело будущее своего народа в единстве со всем мусульманским миром.
Поскольку в начальный период ислам распространялся среди народов Дагестана
«вширь» на уровне первоначального и довольно поверхностного восприятия его основ
(Корана и хадисов) и предписаний шариата, то вышеназванные поэты видели свою
цель, в основном, в распространении ислама «вглубь». Уже на первый план выдвигается «задача обращения не тела, но духа» [6], а именно распространение знаний исламской теологии и суфизма. Следовательно, можно сказать, что творчество данных поэтов было в основе своей религиозно-просветительским и было направлено на более
полное освоение народами Дагестана, в том числе и кумыками мусульманского социокультурного комплекса.
Историки выделяют несколько этапов исламизационного процесса в Дагестане:
VII – первая половина X в.; вторая половина X–XVI в.; XVII–XVIII в.; XIX – начало
XX в.; 20-е – начало 80-х годов XX в.; вторая половина 80-х годов XX в. – настоящее
время.
«При этом каждый из хронологических периодов, – пишет проф. А.Р. Шихсаидов, – имеет свои неповторимые особенности. Если во время первых двух этапов происходило распространение ислама вширь, то последующие два включали в себя более
глубинные процессы – утверждение новых идей, вторжение их в быт и сознание,
укрепление взаимодействия шариата и обычно-правовых норм, в частности в сфере семейного, наследственного, земельного права. Что касается последующих этапов, а
именно XVIII–XIX вв., а также начало XX в., то здесь налицо усиление влияния ислама
на все сферы жизни и деятельности дагестанского общества – культуру, образование,
земельные отношения, политику» [7].
Вторая половина ХIХ – начала ХХ века – период, ознаменовавшийся во всем
мире кризисом канонических вероисповеданий, когда традиционные картины мира
разрушались под натиском науки, религиозные науки и учения вступили в конфликт с
научным знанием. Для этого периода характерно религиозное реформаторство, затронувшее, в частности, исламский мир. Среди тюркских мусульманских народов российского Востока обновленческое движение (джадидизм) началось в 80-е годы с модерни-
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зации мусульманских учебных заведений. Постепенно оно расширилось, охватило все
сферы жизни мусульман и оформилось в мощное общественно-политическое движение. Джадиды критиковали религиозный фанатизм, призывали к развитию просвещения и науки, издание газет и книг на родном языке, приступили к созданию профессионального театра, пропагандировали дружбу между народами, отстаивали эволюционный путь развития общества [8].
Как отмечает М.Т. Степанянц, потребность в переосмыслении догматов и предписаний вероучения была продиктована необходимостью подведения идеологического,
в том числе и этического, обоснования радикальной трансформации традиционного
общества. При этом речь идет не о возрожденческо-фундаменталистском варианте религиозного
реформаторства,
предусматривающем
преодоление
социальноэкономической отсталости мусульманских народов через возврат к идеализированному
«золотому веку» правления Пророка и первых четырех праведных халифов, а о действительно реформаторском направлении, находящемся в поисках путей прорыва к социальному прогрессу, преследующем цель трансформации традиционного феодального
общества в современное, включенное в цивилизованный мир [9].
Естественный процесс культурного подъема обновленческого движения мусульманских народов России обострялся противостоянием традиционалистов (кадимистов) и модернистов (джадидов). «Первые делали упор на крепость общины, на традицию, самобытность и обычаи, вторые – на обновление, европеизированное (при русском посредничестве) просвещение, реформу ислама, прогресс науки и культуры» [10].
Общие тенденции мусульманского реформаторства наложили отпечаток на духовную и общественную мысль дагестанского общества, в частности, реформаторское
движение «Усул-и джадид» («новые устои»). Джадидизм, по выражению В.В. Бартольда, «могущественное модернистское течение» [11], оказало огромное воздействие на
развитие просвещения всего российского мусульманского Востока. «Модернизация религии, – писал А.Е. Крымский, – становление национального самосознания, внедрение
буржуазных понятий в этико-нравственные устои арабского общества… – эти явления
воздействовали на литературу и, в свою очередь, в ней отражались… Благодаря новым
техническим средствам (печатный станок, периодическая пресса), расширению тематики и разнообразию жанров, она превратилась в значимый, активный фактор общественной жизни. Светское начало выставило в литературе на первый план земные чувства, и трезвые суждения потеснили на страницах книг мистику, благочестивые настроения и отвлеченную дидактику; впервые в ней… зазвучали мотивы свободы, личной и
общественной, политической и конфессиональной. Постепенно подвергались переоценке традиционные эстетические критерии, рушились вековые каноны литературного творчества… Литературное развитие протекало в борьбе нового со старым…» [12].
Джадидизм берет свое начало с конца XIX века в области школьного образования, когда началось введение нового метода обучения грамотности в начальных школах (мактаб), а далее и в средних (мадраса).
Признанным лидером мусульманских реформаторов России, создателем новометодных (джадидистских) учебных заведений был Исмаил Гаспринский (1851–1914),
с 1883 года издававший в Бахчисарае первую общетюркскую мусульманскую газету
«Переводчик» («Тарджуман»). И. Гаспринский выдвинул идею культурного и национального единства всех тюркских народов России на основе «единства языка, мысли и
действий» [13]. Идеи И. Гаспринского и его последователей нашли отклик и в дагестанском обществе. Активной сторонницей джадидистского движения в Дагестане выступила прогрессивно настроенная интеллигенция в лице Абусуфьяна Акаева, Шихаммат-кади из Эрпели, Магомеда-Мирзы Мавраева, Исмаила Абакарова из Шулани и др.
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«При содействии инженера Адильгерея Даитбекова, Акаев и Мавраев в начале
ХХ в. поехали «в сторону Казани» для приобретения типографских станков и ознакомления с новыми методами обучения детей в школе. В Казани, Оренбурге, Каргали они
встретились с Фатых-эфенди Каримовым, Убейдуллагом и другими местными учеными
и учителями, ознакомились с новыми методами обучения, достали ряд учебных пособий, но приобрести типографское оборудование им не удалось.
Воодушевленные благородной идеей создания в Дагестане типографии, А. Акаев, М.-М. Мавраев и Исмаил Абакаров из Шулани в 1902 г. поехали в г. Бахчисарай и
устроились на работу в типографию «Тарджуман» Исмаила Гаспринского. Там они
освоили технологию книгоиздательского дела и в 1902–1904 гг. в Бахчисарае и Симфереполе издали на арабском и кумыкском языках более 20 книг», – пишет исследователь
А.А. Исаев [14].
Сторонники джадидизма в Дагестане выступали за расширение сети новометодных школ, в которых изучались как светские, так и религиозные науки, наравне с арабским и родные языки, за распространение среди народа естественнонаучных и технических знаний.
Таким образом, джадидистское движение имело выраженный просветительский
характер, пыталось примирить науку и религию, стремилось вывести свой народ на магистральные пути развития человеческой цивилизации, сохранив при этом все лучшее и
ценное в исламе, только пересмотрев некоторые каноны и догмы, не соответствующие
духу времени.
«Как истинный реформатор ислама, модернист, Абусуфьян осуждает старые,
схоластические методы обучения… В полном соответствии со своими реформаторскими взглядами он пишет о необходимости параллельного изучения и религии и «земных» наук...», – пишет литературовед А.-К.Ю. Абдуллатипов [15].
Как отмечает С.В. Тураев, «самое слово «просвещать», конечно, означает не
распространение образованности, знаний, а именно гражданское воспитание, пропаганду новых идей, разрушение старого мировоззрения и создание нового» [16]. На наш
взгляд, реформаторство джадидов в своей рационализирующей сущности шло в едином
русле с Просвещением как явлением мировой культуры и не содержало в себе элементов богословских исканий, напротив, обрело довольно четкий практический и общественно-политический характер.
Неоднозначность и неоднородность религиозного реформаторства внутри дагестанского, кумыкского Просвещения подчеркивается актуализацией в нем суфийских
идей. Ощущая кризис традиционного исламского вероучения, лучшие представители
кумыкской культуры в своих произведениях соединяют антиклерикальный пафос с
мыслью о необходимости очищения религии, превратившейся в формальное исполнение обрядов, возврата к сакральным ценностям ислама, его изначальной духовности,
заложенной в Коране. Этим стремлением к возрождению утраченной духовности можно объяснить развитие суфийских идей в кумыкской литературе второй половины ХIХ
– начала ХХ веков, интерес к теории суфизма, но не к практике, которая к тому времени приобрела ортодоксальные формы, в то время как практикующие суфии были довольно заурядными служителями культа.
Можно сказать, что для Абусуфьяна Акаева, Шихаммат-кади из Эрпели, М. Казанбиева и многих других религия являлась формой выражения норм человеческой морали вообще.
Рассматривая вопрос о просветительских тенденциях кумыкской литературы
анализируемого периода, нельзя обойти вниманием, творчество вышеназванных поэтов, которое выражалось в пропаганде произведений восточной классики: в переводах,
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публикациях, в создании на популярные сюжеты и мотивы стихотворений и поэм. Они
сыграли огромную роль в ознакомлении кумыков с литературными шедеврами Востока. Их творчество положило начало проникновению восточных сюжетов, поэтических
жанров и форм в кумыкскую среду и тем самым способствовало зарождению новых
направлений в кумыкской литературе.
Как констатирует З.Н. Акавов, «в литературе тюркоязычных народов Северного
Кавказа в 10-х годах XX века происходит своеобразный процесс новой рецепции средневековой восточной классики: …известный кумыкский переводчик Абдулхалим
Дженгутайский осуществляет «авторизованный» перевод на кумыкский язык сказания
о Лейле и Мажнуне, Шихаммат Байболатов (Эрпелинский) переводит на кумыкский
язык легенды о религиозных войнах арабских халифов, Абусуфьян – дастаны «Юсуф и
Зулейха» и «Тахир и Зухра», Н. Батырмурзаев – рассказы о Синдбаде-мореходе из «Тысячи и одной ночи» и т.д.» [17].
Приведенный ученым факт говорит о масштабности этого явления, об огромном
интересе кумыков к классической литературе и фольклору Востока.
Романические дастаны кумыкских поэтов, писателей, созданные на классические сюжеты восточной литературы и фольклора, несомненно, сохраняли мифологические и религиозные мотивы своих первоисточников. Следовательно, в этих произведениях непременно должны присутствовать и суфийские темы, мотивы и образы, пронизывающие всю литературу мусульманского Востока. «Ревностно защищая чистоту
«классической» формы, суфийская рецепция этих сюжетов предполагала обязательное
сохранение ее структуры. А. Акаев, Ш. Эрпелинский, литераторы с классическим образованием, хорошо знали законы арабской литературы и, как истинные ценители и приверженцы ее эстетических диктатов, строго придерживались узаконенных правил», –
пишет З.Н. Акавов [18].
Анализ отдельных дастанов, подтверждает наше предположение о наличии в
них суфийских мотивов.
Подводя итоги, можно считать, что кумыкское Просвещение явление достаточно
широкое и многоплановое, охватывающее период второй половины ХIХ – начала ХХ
века, вобравшее в себя и научные достижения, и творческую, педагогическую деятельность А. Акаева, художественные и философские мысли Шихаммат кади из Эрпели, Н.
Батырмурзаева и творчество многих других поэтов. Интерес к теории исламского мистицизма и его литературе был неотъемлемой составляющей дагестанского, в том числе и кумыкского просветительства, этого сложного и многомерного явления, которое
еще ждет объективного, системного изучения и осмысления.
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ДЕРБЕНТСКИЙ ТЕКСТ В ПОЭЗИИ АЙДЫНА ХАНМАГОМЕДОВА
Г.Н. Маллалиев
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье исследуется городской текст в творчестве поэта Айдына Ханмагомедова, пишущего на
русском языке, как специфический комплекс символов, образов и мотивов, воплощающий в себе
авторскую модель городского бытия. В качестве основных элементов дербентского текста в поэзии А. Ханмагомедова указаны городские локусы, историко-культурные реалии и собственные
имена и фамилии.
Ключевые слова: А. Ханмагомедов, дербентский текст, оним, городской локус, грусть, историкокультурные реалии, тридцать седьмой год, культурный пласт, Дербент, предикат.
In the article the author investigates the urban text in the poetry of Aydyn Khanmagomedov, writing in
Russian, as a specific complex of symbols, images and motifs, embodying the author's model of urban
life. The main elements of Derbent text in poetry A. Hanmagomedov are city locus, historical and cultural
realities, names and surnames.
Key words: A. Hanmagomedov, Derbent text, names, urban locus, sadness, historical and cultural
realities, the thirty-seventh year, the cultural layer, Derbent, the predicate.

В творчестве табасаранского русскоязычного поэта Айдына Ханмагомедова дербентская тематика занимает особое место: для автора это родной город, где прошло его
детство и большая часть жизни. Многочисленные дербентские мотивы, историкокультурные реалии южного города, специфичные образы дербентцев, присутствующие
в его текстах, позволяют говорить о «дербентском тексте» как специфическом комплексе сюжетов, образов и мотивов, воплощающем в себе авторскую модель городского бытия во всех его проявлениях.
Проблема городского текста в художественной литературе в целом, и дербентского текста в частности, еще не становилась объектом исследования в дагестанском литературоведении. Задача настоящей статьи – исследовать структурную и содержательную
составляющие дербентского городского текста в поэзии А. Ханмагомедова.
Городской текст в поэтических произведениях А. Ханмагомедова, посвященных
Дербенту, будучи одним из звеньев обширного текста дербентской культуры, созданного в произведениях предыдущих столетий, отражает современные автору советские и
постсоветские реалии города. Среди основных составляющих дербентского текста А.
Ханмагомедова можно отметить ряд элементов.
Городские локусы, обладающие «не только топографической, но и во многих случаях также жанровой определенностью, которая задается социальной и культурной
предназначенностью» [1]. В локусах происходит «локализация сюжетных ситуаций в
некоторых границах, имеющих социально-символическое значение» [2].
К таким локусам в произведениях А. Ханмагомедова, посвященных Дербенту,
можно отнести тюрьму, мечеть, базар.
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Старая джума-мечеть – символ не только веры (ислама), но и культуры и памяти,
вечного спокойствия, «вершинности без самомненья», величия, которые ему придают
растущие во дворе многовековые деревья. У них герой А. Ханмагомедова учится
«прежде вглубь расти корнями, / чтобы кроной устремляться ввысь», тайному уменью
«до конца оставаться в живых», постигать «величья первобытный смысл» («Деревья»)
[3]1. Не случайно сюда, к старому муэдзину, приходит герой, чтоб с минарета прочитать молитву – «полукрик» к очерствевшим душой дербентцам, у которых древняя память «стихает на смертном одре», а летопись города уже ведется не поэтами в «гирляндах уникальных сказаний из былей, из притч, из легенд», а «связкой петрушки» замершим у базара «пузатым торгашом» («Стихи с минарета»).
Локус «тюрьма» выступает в дербентском тексте в качестве многомерного пространства, несущего большую семантическую нагрузку. Он приобретает статус символа города, несущего ярко выраженный оценочный смысл.
Весь Дербент, как грустная страница,
нараспев читается с холма.
На одной окраине – больница,
на другой окраине – тюрьма.
(«Родина»)

Данный локус у А. Ханмагомедова представляет собой и «пространственный референт художественного текста» [4] – в стихотворении «Тюрьма» указано конкретное расположение дербентской тюрьмы («Там, где была еще не драма, / а лишь пролог, / сегодня
фабрика «Динамо» /кафе «Восток», и «параллельное пространство» или «психологический
локус», то есть существует лишь в сознании субъекта и не имеет реального референта в
действительности (в стихотворении «Из переписки» тюрьмой для героя Хандадаша Тагиева, вернувшегося после реабилитации из советских лагерей, является «души второе дно»,
где роятся воспоминания о загубленных в застенках товарищах.
В системе пар оппозиций, которыми обычно характеризуется локус в художественном тексте («положительный / отрицательный»; «природный / освоенный человеком»; «открытый / закрытый», «свой / чужой», «верх / низ»; «фантастический / реальный») [5] в дербентском тексте А. Ханмагомедова локус «тюрьма» характеризуется
вторыми элементами пар оппозиций. Дербентская тюрьма воспринимается как роковое
место, а время ее функционирования - как трагическая веха в истории города: «отсюда
объявлялись старты / на край земли. / И шли ночами арестанты...», в которых «клад
наследья / духовных сил, / что по крупицам за столетья / народ копил» («Тюрьма»).
Локус «базар (рынок)» представлен лексическими репрезентами «связка петрушки», «червонцы», «пузатый торгаш», «базар», «рубли торгаша» и др. Он выступает
своеобразным сатирическим маркером Дербента: «город... чинуш и торгашей» («Город»); на базарах которого оставленные без опеки калеки войны «свои ордена и медали,
/ и, видимо, честь заодно/... продают без печали / за деньги, за кров, за вино» («Дядь
Коля»), а в ресторанах вино подносят «в кредит» («В приморском притоне»). Дербентцам комфортнее и «легче делать червонцы и сытно краснеть от вина, чем пускаться
вслепую в какую-то там одиссею»; здесь «пузатый торгаш летописцем замрёт у базара», а каждый второй «рубли торгаша» почитает больше, чем «стихи Самандара»;
«связка петрушки... и один бриллиант» ценятся выше «горсти слов-бриллиантов» по-

1

Здесь и далее цитаты приводятся по источнику: Сайт поэта Айдына Ханмагомедова http: //
khanmagomedovy.narod.ru/
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эта, что вынуждает автора воскликнуть: «Неужели и завтра с желудка начнется душа?»
(«Стихи с минарета»).
Историко-культурные реалии. В стихах А. Ханмагомедова исторические даты составляют важный элемент культурной ткани дербентского текста. Лейтмотивной исторической датой становится 1937 год, которая несет ярко-выраженную негативную коннотацию: «Страну опутывал лукавый, / тупой и злой / тридцать седьмой, тридцать кровавый, / тридцать взрывной» («Тюрьма»); «...здесь на пустыре / опричники тридцать
седьмого / людей казнили на заре» («Соковый завод»); «...в тридцать седьмом году /
слуга покорный ваш / не привлечён к суду...», «Не говори, земляк: / «в тридцать седьмом году», / я слышу это как: / «в тридцать седьмом аду»…» («Из переписки»).
«Тоталитарные страницы» дербентского текста дополняются датами 1953 и 1956
гг. В стихотворении «Март 1953 года» весть о смерти И. Сталина воспринимается томящимися в лагерях как «внезапное солнце», взошедшее «лить над снежной тайгою
свой свет и тепло», «редкостный миг», заставший всех врасплох: на миг отбросив пилу,
«арестант... на целый момент /перенёсся душою в далёкий Дербент». Однако «вспыхнул, словно костёр, об амнистии слух, / посветил, потревожил сердца и потух». Эта
надежда, ужалившая «будто змея», обретает жизнь лишь через три года:
Тагиев Хандадаш
... слышал от родни,
что в пятьдесят шестом
вернулись вы одни
на весь Дагсовнарком...

Культурный пласт дербентского текста многослоен и включает в себя как сформировавшиеся в советский период идеологемы (советизмы), так и национальноэтнические, религиозные, культурные маркеры.
Советизмы в дербентском тексте преимущественно несут отрицательную экспрессию: «Глухие полугоспода / начальствуют кругом / Горком загружен, как всегда, /
и занят исполком». («Монолог»); «Заявленье моё об участке земли / почему-то отверг
исполком» («Дворец»); «...Но знает ли о вас / мальчишка-пионер, / застывший напоказ /
у входа в этот сквер?» («Из переписки).
Даже праздник 9 мая, наследие советского периода, в дербентском тексте А. Ханмагомедова отдает горечью, вызванной показной заботой советской власти о фронтовиках:
«Мне в ночь на Девятое мая / не снятся, а видятся сны./ На время сбегают из рая / калеки
минувшей войны», которые на базарах Дербента «тоску свою глушат вином» и вынуждены продавать свои военные награды «за деньги, за кров, за вино» («Дядь Коля»).
Специфичный облик и атмосфера южного города воссоздаются посредством
включения в тексты произведений различных культурных реалий: наименования национальных праздников («В Дербенте новый лунный год, / что именуется Новрузом,/ традиционно карапузам / цветные яйца раздаёт» – «21 марта»); названий музыкальных инструментов и жанров («Почему не поёшь ты, дербентка, мугам / о любви и печали?» –
«Певица»); «Я играю только на тальянке, / не на таре и не на зурне. / ...А дербентка
слушает ревниво... » – «Тальянка»); мест досуга («Скоро здесь сойдутся чаелюбы... /
Забурлило утро, завизжало, /в чайхане сумятица и гам...» – «Пиала»); «В приморском
притоне и зелено, / и песенно сердце гудит» – «В приморском притоне»).
Своеобразным символом Дербента в стихах А. Ханмагомедова выступает чинара,
олицетворяющая в восточной поэзии красоту возлюбленной. Продолжая эту традицию,
А. Ханмагомедов антропоморфирует чинару, наделяя ее женскими качествами:
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«А потом уеду, чтоб грустить в Дербенте, / и с чинарой юной встречусь на рассвете. / Обниму, и тоже назову прекрасной, / и стихи прочту ей о любви ненастной».
(«Лесные невесты»); «Живя вдали, влюбляясь в край иной, / я слышал, как во мне звучала тара / о том, что под зелёною чадрой / Грустит моя дербентская чинара». (Меж
двух родин»).
Собственные имена и фамилии. Культурный пласт представлен и собственными
именами: топонимами Якима (город-побратим Дербента), антропонимами БестужевМарлинский, Лазарь Амиров (татский поэт, лингвист, журналист, живший в Дербенте).
Большинство антропонимов в дербентском тексте – имена и фамилии представителей
репрессированной дербентской интеллигенции (революционеров, коммунистов, общественных деятелей) – выступают в качестве своеобразных маркеров, сигнализирующих
об эпохе тоталитарного режима.
В стихотворении «Из переписки», посвященном Хандадашу Тагиеву, активному
участнику революции и гражданской войны, народному комиссару земледелия ДАССР,
репрессированному в 1937 году и реабилитированному в 1956 г., описаны мученики
советской власти: «отчаянный Керим» Мамедбеков, который «предпочитает смерть /
мучениям своим», Ехиил Мататов, который «не в своём уме, / но из последних сил /
ещё живёт в тюрьме», Самурский Нажмутдин – «боец и гражданин с позорным ярлыком придавлен сапогом». Ехиилу Мататову, татскому общественному деятелю и лингвисту, посвящено одноименное стихотворение, где рисуется светлый образ «доблестного сына Отчизны», спешившего на помощь всем, но попавшего под «волю тирана», которая «уже ударяла наотмашь», обильно поя «всеобщую плаху» кровью героев. Обстоятельства смерти политического, общественного и государственного деятеля, революционера Мамедбека Керимова – «лжепантюркиста и лжеагента разведки», трагически
погибшего «ни за грош» из-за возведенной на него клеветы, раскрываются в стихотворении «Казнь».
Чаще других встречается астионим «Дербент». В поэзии А. Ханмагомедова родной город предстает разным: как «бездругий уголок» («Одинокость»), «грустная страница» («Родина»), «вечный» («Память»), «далекий» («Март 1953 года») и «забытый»
миром город («Якиме»), одетый в «каменную сорочку» («Риторический вопрос»).
Наиболее частый предикат, используемый автором по отношению к Дербенту –
грустить: «...всю ночь я грустил о Дербенте, / как в Дербенте грустил о тебе» («Агафье»); «а потом уеду, чтоб грустить в Дербенте» («Лесные невесты») «...под зеленою
чадрой / грустит моя дербентская чинара» («Меж двух родин»). Минорный образ Дербента – «грустной страницы» – усиливается образом печальной дербентки: «Почему
нескончаем, дербентка, мугам о любви и печали?» («Певица»).
В стихотворении-палиндроме Дербент предстает как воплощение противоположных начал: «Дербент не бред, / А город и дорога, / Он хил и лих, но / К оде éдок». Заявленное здесь сатирическое начало получает свое развитие в стихотворениях «Монолог»
и «Город».
В «Монологе» представлен омертвевший и лживый Дербент, в котором правят
бал «глухие полугоспода» и хитрый и многочисленный «сброд мерзавцев и хапуг»,
«ханжей и подхалимов», а отклика живых не найти, «аукай хоть до хрипоты».
Жестко обличаются нравы Дербента и в другом стихотворении: «Город тысячи
ушей, / толстых задниц, тонких шей / и речей не в честь героя, / а чинуш и торгашей»
(«Город»). В этом тексте ощущается влияние русской литературной (лермонтовскоблоковской) традиции изображения родины: автор рисует родной город без прикрас,
вскрывая его пороки, но в то же время признается в страстной любви к нему: «Он не Иерусалим, / и не Мекка, и не Рим, / он Дербент, но лишь его я / сын и вечный пилигрим».
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Кабацко-ресторанные мотивы и переклички с есенинскими стихами ощущаются в
стихотворении о ночной жизни Дербента: «песенно сердце чудит», «хозяин, влюблённый в Есенина, вино мне подносит...», «медленно смакует цитатную речь / о пятой конечности мерина / и золоте, льющемся с плеч», «...лучше распущенность пьяная,/ чем
трезвая травля души», «...давай пред разлукою / мы выпьем ещё по одной» («В приморском притоне»).
Структурообразующую роль в дербентском тексте А. Ханмагомедова занимает
образ поэта, живого свидетеля эпохи, близко принимающего к сердцу все трагические
перипетии жизни города. Он – «ушеслышец зла и горя» («Соковый завод»); бывший
«узник запрета», строчащий на городской площади «стихотворным огнём» («Дядь Коля»), летописец, ведущий хронику самых страшных – 30-х – годов истории города и
страны, в чьем сердце «посмертно прописаны... братья», погибшие за свободу страны
(«После путча»), единственный мечтатель в городе, рискующий головой «ради воли
святой» («Дворец»). Типичная судьба российского поэта в родной стране не минула его
– он одинок, не понят и не оценен: «опять в скоплении народа / я буду дик и одинок»
(«Соковый завод»); «Пусть юный дербентец о жизни / напишет похлеще, чем я, / и будет цениться в отчизне / дороже и пней, и репья» («Копье»); поэт остро осознает свою
инородность и чуждость: «Я самый горемычный из людей, / живу, любя единое и воя /
от мысли, что на родине моей / получужой везде и полусвой я» («Меж двух родин»), но
тем не менее не собирается никуда уезжать, потому что «давно одербентился весь»
(«Нехотя-нехотя»).
Образ поэта скрепляет в единое целое все элементы дербентского текста, одушевляет его и наполняет рефлексией.
Таким образом, структурообразующими элементами дербентского текста А. Ханмагомедова являются топографические локусы, историко-культурные реалии и различные онимы. Образ рефлексирующего поэта, очевидца и летописца, погруженного в
размышления над историей города и страны, выступает в качестве стержневого элемента, объединяющего различные части городского текста в единое целое.
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МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ
ГАМЗАТА ЦАДАСЫ
(На примере басенного наследия)
М.Н. Набигулаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья посвящена анализу одного из малоизученных аспектов в творчестве Гамзата Цадасы –
нравственно-этической направленности его басен.
Ключевые слова: Гамзат Цадаса, басня, мораль, этика и нравственность, критика, поучение.
The article is devoted to the analysis of one of the insufficiently explored aspects in the works of Gamzat
Tsadasa – the moral-ethical orientation of fables.
Key words: Gamzat Tsadasa, fable, morality, ethics and morality, criticism, teaching.

В произведениях народного поэта Дагестана Г. Цадасы на морально-этическую
тему утверждаются высокие нравственные идеалы, благородные нормы поведения в
обществе и в быту. Поэт обращается к таким простым общечеловеческим нравственным ценностям, как уважение к старшим и младшим, честность, трудолюбие, скромность, призывает к добросовестности в труде и в жизни, осуждает насилие над человеком, особенно над женщиной.
Особенно ярко, талантливо художественное решение этих проблем в творчестве
Г. Цадасы наблюдается в его баснях. Начиная со второй половины 30-х годов ХХ века
Г. Цадаса все чаще обращается к этому жанру, считая его одним из самых действенных
способов в борьбе с бытовыми, социальными, морально-этическими проблемами в обществе. Ему принадлежит заслуга в развитии этого жанра в аварской литературе. В последующем басенные традиции в национальной литературе были продолжены З. Гаджиевым, Г. Заловым, Абасил Магомедом.
Являясь одними из самых популярных произведений в аварской литературе,
басни Г. Цадасы, по словам исследователей, «сильны своей общественно-значимой
мыслью, сатирической направленностью, живым поэтическим изображением жизни,
художественной органичностью вытекающей из них морали» [1].
Басни Г. Цадасы имеют многообразное идейно-тематическое содержание. Они
метко и остро высмеивают глупость, алчность, двуличие, хитрость, порицают ложь,
низкопоклонство, угодничество, хвастовство, гордость, кичливость, предательство и
т.д. В них высоко ставятся здравый смысл, ум, преданность, трудолюбие, забота о людях, храбрость, честность и порядочность. Эти темы раскрыты в таких баснях, как «Воробьиха и муж» («Къадакоги росги»), «Слон и муравей» («Пилги цIунцIраги»), «Слон и
пигалица» («Пилги гъалуги»), «Разговор Батира и Хабира» («Батирилги Хабирилги хабар»), «Один прохожий и старик» («Цо нухлулавги херав чиги»), «Из-за живота потерявший голову» («Чехь сабаблъун бетIер хвараб»), «Волк и лиса» («БацIги церги»),
«Обезьяна и плотник» («Маймалакги цIулал устарги»), «Мечтатель-пастух» («Вехьасул
хьул») и др.
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К примеру, в басне «Один прохожий и старик» проявляется симпатия автора к
честным и трудолюбивым людям и презрительное отношение к бездельникам и тунеядцам. Герой басни старик, сажает деревья, заботясь о будущем поколении, которое
сможет насладиться плодами его деревьев также, как и он пользовался благами, оставленными его предками. На иронический вопрос Прохожего: «Неужели ты надеешься
дожить до того дня, как эти деревья дадут плоды?», старик спокойно отвечает:
– Халкъалъ чIана, дица квана,
Дица чIела, халкъалъ квина, –
Хадур-цере ралагьизе
Ккеларищан абун буго [2].
– Народ посадил, я съел,
Я посажу, народ съест, –
Назад-вперед
Надо же смотреть.

Данная басня является литературной переработкой аварской бытовой сказки
«Старик, сажающий дерево» [3]. В отличие от басни Г. Цадасы, в сказке названо конкретное дерево – финиковое (в другом варианте ореховое дерево «Ответ старика»). В
басне так же, как и в народных преданиях, мудрость старика противопоставлена легкомыслию Прохожего, который смеется и иронизирует над ним. Мораль басни заключается в призыве к людям быть общественно полезными. Смысл жизни, по Г. Цадасе, заключается в непрерывной деятельности, притом приносящей пользу обществу. Человеческие достоинства определяются его трудовым вкладом, степенью пользы этого вклада для общества.
В своих баснях Г. Цадаса поднимает и острые социальные проблемы общества,
одна из которых – чинопочитание, низкопоклонство. Поэт, всегда выступавший за свободу и независимость человека, категорически был против превращения его в «слугу и
раба своего хозяина». Эта мысль продемонстрирована в басне «Разговор Батира и Хабира» («Батирилги Хабирилги хабар»), созданной, по мнению исследователей, на основе восточной басенной культуры [4].
На образе двух героев – Хабира и Батира в басне продемонстрированы характеры людей, попавших в разные социальные условия, и их трансформация. Хабир, нукер
хана, настолько предан своему хану «без государства» («улка гьечIев»), что по первому
зову появляется перед ним, готовый выполнить любой его приказ («говоря лаббайк,
стоящий перед ним» – «лаббайкилан цеве чIолев»). Раскрытие нравственных пороков
героя (заискивание, раболепие) осуществлено с помощью формул религиозных представлений верующего «лаббайк» (в переводе с арабского «Вот я перед Тобой»), с которой правоверный мусульманин со смирением в душе обращается в своих молитвах к
Всевышнему. В данном контексте это выражение использовано для обозначения безответной покорности героя своему хозяину. Нукер усердно несет свою службу, несмотря
на то, что она не оплачивается (он нукер «без зарплаты» – «харж гьечIев»), ему льстит
одно лишь то, что он находится на службе у хана. В то же время Батир, хоть и голодает,
но ни за что не заменит свою свободу, как Хабир, на рабскую жизнь.
Хабир, желая выставить себя в выгодном свете перед ханом и Батиром, высокомерно обращается к последнему:
Дица гIадин ханзабазе
Хъулухъ гьабун чIаравани,
Харил кьибил бахъун квине
Ккелароан Батирилан [5].
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Если бы, как я, ханам
Прислуживал бы ты,
Корнями трав питаться
Не пришлось бы Батиру.

Ответ Батира полон презрения к угодничеству и низкопоклонству Хабира, он
гордо заявляет о своей независимости, обращая против него его же слова:
– ДицагIадин, Хабир, дуца
Харил кьибил кварабани,
Ханзабазе хъулухъ гьабун,
Лагълъиялде ккелароан [6].
– Если бы, Хабир, ты, как я,
Ел корни трав,
Служа ханам,
Не превратился бы в раба.

Мораль басни Г. Цадасы выражена в последних строках произведения, в которых подчеркнуто право народа на нравственную свободу и независимость – чем выслуживаться и потворствовать капризам начальства, заслуживая их любовь, лучше испытывать лишения, действовать по собственной воле и оставаться свободным, не льстя
и не угождая.
Особое внимание в басенном творчестве автор уделяет и таким темам, как невежество, злословие, болтливость. Этим темам посвящены басни «Один лжешейх и женщина» («Цо хIиллашайихги чIужугIаданги»), «Тарикатист и жулики» («ТIарикъатчиги
жуликалги»), «Хаджи и жулики» («ХIажиги жуликIалги»), «Благодать от клеветы»
(«МацIихъанлъиялъул баркат»), «Посредничество черной вороны в сватовстве между
сорокой и совой» («Гъадилги рузилги ригьнада гьоркьоб нухъа»), «Язык человека –
волк, его же убивающий» («ГIадамасул мацI – живго чIвалеб бацI»).
Басня «Язык человека – волк, его же убивающий», написанная в сказочной манере, интересна своим занимательным и поучительным сюжетом. По словам исследователя А.М. Абдурахманова, художественное достоинство басни Г. Цадасы заключается в том, что «в ней переплетаются жанровые особенности сказки, легенды и притчи.
Сказочный «дворец чудесный», который «кровлей уходит за облака», пир, на котором
«подавали оленей, из кранов бил хмельной фонтан щедрот», сочетаются с сугубо реальными жизненными ситуациями и событиями» [7].
Суть басни сводится к тому, что некий могущественный хан нанял мастерастроителя для возведения своего огромного дворца. Мастер исполнил волю хана, который, в свою очередь, обрадованный и гордый за свой дворец, в благодарность проявил
великую щедрость: пригласил мастера к себе, показал все свои несметные богатства и
сокровища и сказал:
– БаччизекI вараб жо жаниб байилан, –
Жавгьар-якъуталде къоно ричIула [8].
– Бери все, что сможешь унести, –
Бриллиантов-яхонтов сундуки открыл.

Но глупый мастер вместо того, чтобы молча взять предложенное и уйти с почетом, возгордился, и свысока заявил хану об одном тайном камне, заложенном в стену
дворца и способном разрушить его в один миг:
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– Гьеб гамачI лъалев чи дунялалда тIад
Дун гурев гьечIилан чIухIун кIалъала [9].
– О местонахождении этого камня в мире
Кроме меня никто не знает, – гордо заявил.

Хитрый хан, поняв, что мастер может разболтать об этой тайне и другим, в
особенности его врагам, в целях защиты своей крепости решил отравить мастера.
Мораль басни основана на народной поговорке «Язык мой – враг мой». Поучительный итог показывает, к чему может привести порожденная глупостью и хвастливостью излишняя болтливость человека. Призывы автора к людям следить за своим языком, чтобы не наносить себе же вреда, не стать его жертвой, как это случилось с героем
басни, перекликаются с мотивами, восходящими к заповедям ислама: не болтай зря, не
будь горделивым, высокомерным и надменным и т.д.
Нилъеца кIалдиб мацI бухьун течIони,
Гьале, – нилъго чIвалеб бацIлъун батула [10].
Если мы не будем держать язык за зубами,
То, вот, – станет волком, нас же убивающим.

Наиболее сильное художественное решение проблема антиобщественного характера в творчестве Г. Цадасы получила в сатирических баснях «Мышиный колхоз»
(«ГIункIкIазул колхоз»), «Ревизия хомяка» («ГIанхрил ревизия»), «Колхозные пчелы»
(«Колхозалъул наял»), «Чтобы охранять свое стадо…» («Жиндирго рехъен цIунизе…»).
Здесь поэт направил сатирические стрелы в первую очередь против должностных лиц
(судей, председателей колхозов), расхитителей государственного имущества, а также
всех тех, кто незаконно присваивает себе чужое добро. Они содержат в себе и моралистические и сатирические начала, которые неотделимы друг от друга. Наряду с сатирическим обличением общественных пороков, поэт утверждает и моральные принципы,
ради которых он высмеивает эти недостатки.
В острой социальной басне-сатире «Мышиный колхоз» сталкиваются интересы
двух противоборствующих лагерей. С одной стороны состоятельные представители
власти в лице Пайруза (председателя колхоза), прокурора, судьи и Намруза, а с другой
– эксплуатируемые ими честные рядовые труженики в лице их предводителя Салима.
Символичны имена действующих лиц басни, в частности Намруз, идентичный имени
Намруд, обладатель которого известен в арабской литературе как жестокий тиран,
возомнивший себя Богом. Под стать Намрузу и другой герой с почти аналогичным же
именем Пайруз. Единственный положительный герой в басне – это Салим, олицетворяющий собой человека с чистой душой и высокими нравственными идеалами.
Весь руководящий состав страны мышей, начиная от председателя колхоза, прокурора, судьи и даже главы государства «визиря всех мышей» («киналго гIункIкIазулго
визир») активно обворовывают народ, и благодаря попустительству последних их примеру следует и председатель колхоза Пайруз, которого сами мыши по своей наивности
и доверчивости выбрали себе в руководители. Комизм и одновременно трагизм ситуации заключается в том, что он «известный вор», «босяк» («пасак»), который, в свою
очередь, наладив связи с районом, обманывает и грабит своих же сородичей, а от членов колхозов, требующих своей доли, избавляется под привычным предлогом:
Исана къойидаса жо
Щибниги кколеб гьечIин,
Гьабихъе-корохъехун,
Кванайилан ритIана [11].
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В этом году за трудодни
Ничего не приходится,
Отправил, сказав –
Идите питаться на мельницу и в жаровню.

Однако мышиный народ во главе с Салимом не остается бессловесным, а активно проявляет свой протест против беззакония правителей. Но их обращения даже к самой главной мыши визирю Намрузу и «независимым» судебным органам, призванным
защитить их права, не приносят пользы, а только неудачу.
От имени обнищавшего народа Салим жалуется представителю правосудия на
гнет, несправедливость и своеволие председателя колхоза. Он открыто приводит доказательства воровских дел председателя, которые хотя и косвенные, но указывают на его
вину. Это: пропавшее зерно, жирный живот, толстая шея, полный мебели новый дом и
каждый день новые жены и т.д. Для героя это является достаточным доказательством
вины Пайруза.
Бикъулеб жо тIатине
НугIзалищ къваригIунел?
КIкIуй кIанцIараб гIоларищ,
ЦIа букIин лъазе ккани? [12]
Чтобы ворованное выявить
Неужели свидетели нужны?
Разве мало появления дыма,
Чтобы узнать, что огонь есть.

Однако судья своим решением не только не наказал Пайруза, но сочтя доводы
Салима, приведенные в форме образных народных выражений, «глупыми пословицами» («гьагал кицаби»), оправдал Пайруза, сняв с него все обвинения.
Мораль басни выражена с помощью народной поговорки, творчески преобразованной поэтом:
Амма судиясе дарс
Расги квешаб букIинчIо:
КIкIуй кIанцIараб бакIалда
ЦIа батиги – хIакъабха [13].
Но судье урок
Ничуть не вредный был:
Там, где дым
Будет и огонь – истинная правда.

Будучи на стороне рядовых тружеников, автор с нескрываемой к ним симпатией
выражает надежду на то, что угнетатели не останутся безнаказанными. Утверждается
мысль о необходимости борьбы с фактами хищения народной собственности, наказания
хитрых и увиливающих от ответственности чиновников, обманувших доверие народа.
Басня, поднимавшая злободневные проблемы общества, разоблачавшая своеволие «народных избранников», отражает существовавшие в действительности явления, а
именно взаимоотношения между рядовыми тружениками и руководителями.
Басни Г. Цадасы считаются лучшими образцами жанра в аварской и дагестанской литературе. Они отражают сознание, общественный опыт и нравственные идеалы
горского народа, особенности национального характера. В них закреплен способ
народного мышления, блещет житейская мудрость, ирония, юмор. Это прежде всего
выразилось в языке басен, в которых так же, как и во всем литературном наследии по107
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эта, ярко проявилась живая народная речь, а также в использовании традиционных сюжетов, подвергшихся собственным трактовкам. Народная речь обогащена пословицами
и поговорками, образными народными выражениями.
В образах басенных героев отражены характерные черты действительности своего времени. Басенный жанр предоставлял поэту широкие возможности, пользуясь
«эзоповым языком», в иносказательной форме вскрывать острые социальные проблемы. Именно аллегория, гротеск и другие художественные средства позволяли мастеру в
условиях советской цензуры и тотального контроля за свободомыслием высказывать
свое собственное, независимое мнение, выставлять напоказ негативные стороны современной ему жизни, обличать чиновничье-бюрократические круги. Наделяя животных,
крыс, хомяков, собак, волков, Ос, характерами людей, наполняя образы и сюжеты своих басен дагестанской действительностью, Цадаса свободно, вместе с тем впечатляюще, говорит об острейших социальных явлениях жизни общества, о коррупции в рядах
партийно-государственных органов. Н.В. Капиева точно характеризует особенности,
присущие басням поэта: «Цадаса достигает незаурядного мастерства в обрисовке басенных персонажей, добивается полного соответствия басенной маски с чертами того
человеческого типа, какой она таит за собой» [14].
Реалистическая народная основа басен Г. Цадасы придает им национальный дух.
Персонажи говорят языком соответственно своему положению, психологии и характеру. В их взгляде на вещи, на окружающий мир, в логике речей и поступках, в окружающей их обстановке – во всем запечатлена духовная атмосфера, порожденная национальным укладом жизни горцев.
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НАРОДОВ ДАГЕСТАНА: ОПЫТ СОЗДАНИЯ СВОДОВ
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Дагестанского НЦ РАН
В статье изложены основные принципы и задачи в подготовке и издании «Сводов» как научного
освоения фольклорного наследия народов Дагестана, опыт выпуска первых четырех томов.
Ключевые слова: Свод памятников фольклора народов Дагестана, методология, задачи, перспективы.
The basic principles and tasks in the preparation and the edition of «Codes» as the scientific mastering
of folklore heritage of the people of Dagestan, experience of preparation and editions of the first volumes
are given in the article.
Key words: Code of monuments of folklore of the people of Dagestan, methodology, tasks, prospects.

Устно-поэтическое творчество народов Дагестана как неотъемлемая часть ее духовной культуры по этническому составу, богатству и многообразию жанров, по своеобразию проявления общих и национально-специфических черт в жанрах, сюжетах и
образах, по степени интенсивности межэтнических фольклорных взаимосвязей и взаимовлияний – явление уникальное и несравнимое с фольклором других регионов.
Возросший интерес к своим историко-культурным и национальным традициям,
особенно усилившийся в современный период, уровень развития дагестанской фольклористики, а также значительный фольклорный материал, накопленный в результате
длительной собирательской, исследовательской и эдиционной работы, – все это обусловило необходимость обращения коллектива сотрудников отдела фольклора ИЯЛИ
ДНЦ РАН к подготовке и изданию многотомного труда «Свод памятников фольклора
народов Дагестана» (в 20 томах), призванного дать целостное представление о богатейшем фольклорном наследии как отдельно взятого народа, так и в целом – богатства
и национального своеобразия всего устно-поэтического творчества народов Дагестана.
С инициативой создания Свода впервые выступил главный научный сотрудник
отдела фольклора, доктор филологических наук А.М. Аджиев. Она была поддержана
академиком Г.Г. Гамзатовым, который как главный редактор Свода оказал самое активное содействие в организации издания. С его помощью и при его непосредственном
участии в Институте ЯЛИ ДНЦ РАН были созданы условия для выполнения этого проекта и публикации первых трех томов Свода.
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А.М. Аджиевым был подготовлен и издан специальный «Проект проспекта и
основных принципов подготовки многотомного научного издания серии “Памятники
фольклора народов Северного Кавказа”» (Махачкала, 1990). В нем обстоятельно освещались основные задачи в подготовке Свода как широкомасштабного издания, в котором планировалось впервые систематизировать фольклорные произведения разноязычных, но во многом близких и родственных народов Северо-Кавказского региона, представленные не только на национальных языках, но и в русском переводе.
«Проект…» обсуждался в научном центре по фольклору АН СССР (РАН).
Научный консультант Свода В.М. Гацак, ознакомившись с рукописями первых томов,
высказал ряд ценных рекомендаций и пожеланий, которые были использованы сотрудниками отдела при дальнейшей работе над томами.
В «Проекте…» подчеркнуто, что эта работа носит широкомасштабный характер,
рассчитана на длительный период и осуществлять ее намечено общими усилиями ведущих специалистов научных центров, вузов и культурно-просветительских учреждений региона с участием редакционной коллегии. Использовался и опыт создания многонациональной серии «Памятники фольклора народов Сибири и Дальнего Востока».
Данный «Проект…» послужил отправным критерием и научно-теоретической
базой в работе отдела над «Сводом памятников фольклора народов Дагестана». Вместе
с тем, как отмечается в «Проекте…», предлагаемый проспект основных принципов
подготовки многотомного научного издания серии «Памятников фольклора народов
Северного Кавказа», рассматривался как «первичная постановка некоторых проблем по
подготовке и изданию серии, которые, естественно, будут дополняться, корректироваться, приобретать более конкретный характер при его широком и компетентном обсуждении» (с. 2).
«Свод памятников фольклора народов Дагестана» охватывает следующие жанры: сказочный эпос (сказки о животных, волшебные и бытовые сказки), жанры эпической поэзии (героический эпос, героико-исторические и исторические песни), обрядовую и необрядовую поэзию, баллады и балладные песни, предания и легенды, детский
фольклор, малые прозаические жанры (притчи, устные рассказы, анекдоты), афористические жанры (пословицы, поговорки, загадки), магическую поэзию, ашугскую поэзию,
современный фольклор. В Свод вошли лучшие образцы фольклорных произведений,
составляющие золотой фонд устного словесного искусства народов Дагестана – аварцев, агулов, даргинцев, кумыков, лакцев, лезгин, ногайцев, рутульцев, табасаранцев,
татов, дагестанских азербайджанцев, а также фольклор русского населения Дагестана.
Таким образом, осуществляемая отделом работа нацелена на глубокое освоение богатейшего наследия устного словесного творчества, его идейно-художественного и эстетического богатства, жанрового многообразия и национальной специфики, на раскрытие огромного значения опыта устно-поэтического искусства в современной духовной
жизни и национальной культуре народа.
Научное издание памятников фольклора, бытующего в многонациональном регионе, особенно важно и тем, что отражает явления тесного взаимодействия и взаимообогащения культурных процессов, поднятых в современных условиях на качественно
новый уровень.
При работе над «Сводом памятников фольклора народов Дагестана» перед коллективом исполнителей стояли сложные задачи:
1. Учитывая многонациональный состав фольклора народов Дагестана и исходя
из жанрового принципа, взятого за основу составления томов, – представить полную
картину многообразия жанров фольклора народов Дагестана, их тематического и художественного богатства, с их национально-специфическими особенностями, межжанровыми взаимосвязями и взаимовлияниями, неравномерностью их развития и т.д.

110

ФОЛЬКЛОРИСТИКА

2. Разработать принципы систематизации фольклорных текстов на основе общепринятых критериев классификации с учетом явлений межнационального единства и
национального своеобразия в них.
3. Проделать отбор текстов, не вызывающих сомнений в их жанровой принадлежности, дать их аутентичный перевод с сохранением диалектных особенностей.
Отбор фольклорного материала требует не только тщательности, но и проникновения в сущность жанра, его специфики. Как известно, фольклорный текст, бытуя в живой
традиции, подвергается трансформации, жанровым видоизменениям и вариациям. Исходя
из вариативности как одного из признаков фольклора, необходимо учесть бытование вариантов произведения не только внутри одного этноязыкового материала, но и своеобразные
межэтнические вариации текста, хотя нередко в отдельных случаях расхождения столь
значительны, что можно говорить не о вариантах, а о национальных версиях. При подготовке фольклорного материала необходимым условием является не только точное воспроизведение текстов, но и звуковые и нотные приложения к ним.
4. Во вступительной статье к каждому тому дать полное и теоретически обоснованное определение жанра, осветить вопросы его собирания, изучения, происхождения, исторического развития, эволюции, идейно-тематического содержания, сюжетного многообразия, поэтики, национальной специфики и форм бытования в современный период.
5. К публикуемым текстам дать комментарии и примечания, словарь и указатели
(имен персонажей, собирателей, информаторов), список географических названий, список
принятых сокращений, список литературы (в том числе и публикации, изданные на национальных языках), транскрипцию, резюме (на английском языке). Весь этот блок приложений составляет научный аппарат, отвечающий требованиям, предъявляемым к академическим изданиям.
6. Важным и ответственным разделом Сводов являются комментарии и примечания к текстам. Они должны носить лаконичный характер и строго соответствовать
единому принципу подачи информации, содержащей: указание на этническую принадлежность текста, его порядковый номер, название на русском и национальном языках,
его паспортизацию (кем, когда, от кого и где был зафиксирован текст). Комментарии
должны включать: собственное суждение ответственного исполнителя о публикуемом
тексте, его общую жанровую характеристику, данные о наличии известных вариантов с
указанием места их записи и публикации (если изданы), их краткий анализ, выявляющий особенности сходства и отличие, а также сведения об исторических и этнографических реалиях, о национальных обычаях, нравах, элементах быта, нашедших отражение в текстах. В комментарии должны быть включены и смысловые пояснения отдельных выражений или оборотов, требующие в русском переводе уточнения.
Сотрудниками отдела фольклора (как ответственными исполнителями каждого
тома, так и составителями по народностям Дагестана) в соответствии с реализацией основных положений, изложенных в Проекте, и вышеназванных задач были изданы первые тома, положившие начало публикации этой многотомной серии в издательстве
«Наука» (2011, 2012, 2013) – «Сказки о животных» (отв. сост. А.М. Ганиева); «Волшебные сказки» (отв. сост. А.М. Ганиева); «Мифологическая проза» (отв. сост. М.Р. Халидова); «Бытовые сказки» (отв. сост. Ф.А. Алиева). Ответственный редактор томов Свода – А.М. Аджиев.
Неоценимую помощь в составлении и научно-редакционной подготовке томов оказали рекомендации и конкретные пожелания доктора филологических наук
А.И. Алиевой (ИМЛИ).
Первый том Свода состоит из наиболее известных сказок о животных народов
Дагестана: аварцев, агулов, даргинцев, кумыков, лакцев, лезгин, ногайцев, рутулов, табасаранцев и татов. Были отобраны образцы как собственно сказок о животных, так и
тексты, сохранившие в себе мифологические истоки жанра, или приобретшие черты
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притчи, анекдота или устного рассказа, – то есть материал, отражающий процесс межжанровых взаимосвязей, особенно характерный для сказок о животных.
В изданную книгу включены не только широко известные варианты и версии, но
и своеобразные тексты, типичные только для Дагестана. Большинство произведений
тома публиковались впервые.
Второй том посвящен волшебным сказкам. В него также вошли тексты, как публиковавшиеся ранее, так и новые, интересные своей национальной спецификой, сюжетно-тематическим многообразием и художественными особенностями.
Том, содержащий произведения мифологической прозы, представлен мифами, демонологическими и мифологическими рассказами, быличками, преданиями и легендами –
аварцев, даргинцев, кумыков, лакцев, лезгин, ногайцев, рутульцев и табасаранцев.
Научное и познавательное значение публикаций мифологического материала
особенно велико в настоящее время, когда многое из древнейших пластов народного
творчества идет на убыль или отмирает. Тексты, отражающие архаику, труднее всего
поддаются фиксации, так как с уходом старшего поколения они стираются из народной
памяти. Поэтому любой, даже самый незначительный текст, представляет большой интерес как памятник исчезающей духовной культуры народов Дагестана.
Издания томов были одобрены, высоко оценены и получили положительные отзывы как в научной, так и в читательской среде.
В Институте ЯЛИ ДНЦ РАН прошла презентация двух первых томов, в которой
принимали участие ученые республики – фольклористы, историки, этнографы и широкий круг читателей.
Третий том «Бытовые сказки» (отв. сост. Ф.А. Алиева) вышел в свет в 2013 году.
Том представлен известными и в художественном отношении наиболее полноценными
сюжетами бытовых сказок народов Дагестана: аварцев, даргинцев, кумыков, лакцев,
лезгин, ногайцев, рутулов, табасаранцев, татов, цахуров. Опубликованы как образцы
собственно бытовых сказок, так и тексты, содержащие признаки других жанров: притч,
сказок о животных, волшебных сказок, анекдотов и др. В книге, наряду с широко известными в мировом фольклоре сюжетами, представлены также и оригинальные варианты и версии, характерные только для народов Дагестана. Сказки сгруппированы по
типам сюжетов, объединенных принципом идейно-тематического единства.
В производстве находится том «Героический эпос» (отв. сост. А.М. Аджиев).
Готовятся к изданию и последующие тома, посвященные героико-историческим и историческим песням, обрядовой поэзии, детскому фольклору, легендам и преданиям,
притчам и анекдотам и др.
Таким образом, предстоит еще очень большая текстологическая работа, связанная с подготовкой томов к изданию, требующая теоретических знаний, практических
навыков и опыта. Сотрудники отдела со всей ответственностью работают над выполнением этого трудоемкого, но очень ценного и значимого для современной фольклористики труда.
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КАВКАЗСКАЯ ВОЙНА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА:
ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ
М.Р. Халидова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье освещаются труды ученых – историков, этнографов, литературоведов и фольклористов
о Кавказской войне, в которых определяется роль и значение героев войны в исторических событиях.
Ключевые слова: Кавказская война, героическая история, труды ученых, исторические хроники,
герои исторических событий – наставники, имамы, наибы и воины.
In the article the author considers the works of scientists, historians, ethnographers, literary critics and
specialists in folklore about the Caucasian war, in which the significant role of war heroes in historical
events is defined.
Key words: the Caucasian war, heroic history, works of scientists, historical chronicles, heroes –
mentors, imams, naibs and warriors.

Кавказская война, длившаяся более четверти века, явилась эпохой беспредельного героизма, величия духа горцев, а также утверждения Дагестана в процессе мирового исторического развития.
Героизм и непоколебимая любовь к свободе горцев Кавказа восхищали прогрессивных деятелей России и Европы. События этой войны стали объектом изображения
русской и европейской литературы. «Наши действия на Кавказе, – писал Николай Раевский, – напоминают все бедствия первоначального завоевания Америки испанцами, но
я не вижу здесь ни подвигов геройства, ни успехов завоеваний Пицара и Кортеца. Дай
бог, чтобы завоевание Кавказа не оставило в русской истории кровавого следа, подобного тому, который оставили завоевания в истории испанской» [1].
И западноевропейские исследователи также в основном объективно характеризовали движение горцев Северного Кавказа. Так, французский исследователь Пьер Закон писал: «Это борьба народа, который защищает всей энергией и смелостью свою
независимость и национальность» [2].
Период Кавказской войны, насыщенный бурными событиями, отражен в исторических источниках, хрониках и сочинениях дагестанских авторов на арабском языке
[3]. Среди исторических хроник наиболее известна хроника «Блеск дагестанских сабель
в некоторых шамилевских битвах» Мухаммеда Тахира аль-Карахи, известного ученоготеолога и поэта из селения Цулда Карахского общества. Хроника написана по указанию
имама Шамиля. В ней показана многолетняя героическая борьба горцев за независимость под руководством Шамиля от начального периода и до пленения имама.
А.Г. Гусейнаев, рассматривая хронику Мухаммеда Тахира аль-Карахи как художественное произведение, отмечает, что «в недрах исторической хроники впервые в
истории дагестанской литературы появился документально-художественный очерк.
Эти очерки отразили бурное, неповторимое время в истории Дагестана, его противоречия, характеры людей. В реалистической правдивости их изображения, их слова,
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в противоречии метода и мировоззрения писателя ясно прослеживается проникновение
критического реализма в прозу, как и в эпистолярный жанр и поэзию. В этом – вклад
Мухаммеда Тахира аль-Карахи в развитие дагестанской литературы…» [4].
С рукописью Абдурахмана из Газикумуха «Книга воспоминаний», написанной
на арабском языке, впервые знакомит нас И.Ю. Крачковский в работе «Арабская рукопись воспоминаний о Шамиле» [5].
Исторические очерки о Кавказской войне, предания, легенды, воспоминания о
событиях тех лет, о руководителях народного движения публиковались еще в дореволюционных изданиях [6].
«Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах» Мухаммеда Тахира аль-Карахи, «Историко-биографические и исторические очерки» Хайдарбека Геничутлинского, «Сказание очевидца о Шамиле» Гаджи-Али, «Книга воспоминаний»
Абдурахмана из Газикумуха, а также хроникальная повесть «Газимухаммад» Гасанилава Гимринского [7] и др. стали известны широкому кругу читателей благодаря переводу их на русский язык с арабского и аварского. Они сопровождаются вступительными
статьями, комментариями, знакомящими современных читателей со сложной исторической эпохой народно-освободительной борьбы горцев Дагестана и Чечни под руководством Шамиля.
Сочинения Мухаммеда Тахир ал-Карахи, Х. Геничутлинского, Гасанилава
Гимринского и других авторов являются ярким свидетельством значительных достижений гуманитарного знания в Дагестане в XIX веке.
В 1895–1896 годы в газете «Кавказ» были опубликованы 30 очерков путевых
впечатлений и рассказов горцев Максуда Алиханова под общим названием «В горах
Дагестана» [8]. Благодаря неутомимым усилиям, энтузиазму составителя Р.Н. Иванова
книга очерков М. Алиханова «В горах Дагестана» в 2005 году обрела новую жизнь, новых благодарных читателей. В них Максуд Алиханов, царский генерал, выступает как
«крупный», «самобытный», по определению Р.Н. Иванова, писатель, журналист, поэтпереводчик, неутомимый краевед, этнограф, фольклорист-собиратель, а также как «даровитый художник».
М. Алиханов сохранил для потомков устные рассказы, предания о Кавказской
войне, рассказанные ему Таймас-ханом и Инквачилавом, «последними могиканами дагестанской войны» (М. Алиханов).
Отношение к национально-освободительной борьбе горцев Дагестана и Чечни
не всегда было однозначным: в политизированные, идеологизированные 50–70-е годы
XX века нередко фальсифицировались ее смысл и значимость. Так, в течение более 30
лет после публикации статьи М. Багирова «К вопросу о характере движения мюридизма Шамиля» в журнале «Большевик» (1950, № 3) национально-освободительная борьба
Дагестана и Чечни признавалась реакционной, националистической, антинародной. Ее
предводители были объявлены ставленниками Турции и агентами английской разведки.
В период «оттепели», когда был дан импульс раскрепощению творческой мысли
и возрождению истины в освещении исторического прошлого, научная сессия ИИЯЛ
Дагестанского филиала АН СССР в начале октября 1956 года в Махачкале и Всесоюзное совещание историков в Москве в ноябре 1956 года, признав несостоятельными
утверждения об агентурном характере борьбы горцев, квалифицировало ее как национально-освободительную.
Участники сессии Дагестанского филиала АН СССР Г.Д. Даниялов, В.Г. Гаджиев, Х.Х. Рамазанов, Д.К. Карабеков, Р.М. Магомедов, Я.В. Сказин, У. Улигов и другие
дали положительную характеристику деятельности Шамиля как руководителя национально-освободительной борьбы горцев [9].
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Одним из первых исследователей истории народно-освободительной борьбы
горцев, внесший большой вклад в ее изучение, является дагестанский историк XX века
Р.М. Магомедов. Вопреки стремлению ряда личностей фальсифицировать народную
борьбу горцев, он оставался до конца непоколебимым в своих взглядах.
В период «застоя» вновь создалась атмосфера, не способствовавшая объективному изучению исторического прошлого народов СССР. Стремление оказаться в русле
«добровольных присоединений» и «вхождений» породило появление в исторической
литературе и публикациях этого времени искажений в оценке развития русскосеверокавказских исторических связей, в оценке социальной сущности и идейных истоков освободительной борьбы горцев. Так, по М.М. Блиеву [10], военные действия
горцев против царской армии с целью защиты своей родины определяются как «грабительские набеги».
Новым геополитическим миропорядком, а не мифическими «социальными корнями» и надуманной «набеговой системой» «определялись причины Кавказской войны» [11].
Именно в период «застоя» был изъят и сожжен тираж сборника «Героические
песни и баллады аварцев» (Махачкала, 1971)*, составителем которого являлся талантливый фольклорист А.А. Ахлаков. Основанием для такого акта послужило то, что в
сборник были включены песни с нелестными оценками генерала Ермолова и некоторых
народов.
Запрет был наложен и на «Книгу воспоминаний» Абдурахмана из Газикумуха,
сына шейха Джамалутдина, а также и на другие работы.
Новый подъем интереса к историческому прошлому народов Кавказа и новое
его осмысление, преодоление субъективного вульгаризаторского подхода к интерпретации проблемы «Кавказской войны» наблюдаются с конца 1980-х годов, в условиях
радикальных исторических преобразований в России.
Определенный перелом в переосмыслении проблем Кавказской войны связан с
проведением в Махачкале Институтами ЯЛИ и ИАЭ ДНЦ РАН в 1989, 1991, 1993,
1997, 1998 годы всесоюзных и международных конференций. Особый резонанс получили Международный Шамилевский симпозиум по проблемам истории Кавказской
войны, состоявшийся в Оксфорде 14–18 марта 1991 года (ИЯЛИ ДНЦ РАН, Фонд Шамиля, Лондонский центр по изучению Кавказа и Средней Азии), и международная
научная конференция «Народно-освободительная война на Северном Кавказе под
предводительством Шамиля и ее международное значение», посвященная 200-летию со
дня рождения имама Шамиля и прошедшая в Махачкале 21–22 октября 1997 года
(ИИАЭ, ИЯЛИ ДНЦ РАН, культурно-историческое общество «Фонд Шамиля»).
Плодотворную работу в воссоздании объективной истории Кавказской войны, ее
актуализации провело культурно-историческое общество «Фонд Шамиля», созданное в
1990 году и возглавляемое до последних его дней профессором Д.М. Магомедовым. За
это время фондом было издано около 50 книг, раскрывающих многие аспекты героической истории Дагестана [12].

***

*

Сборник «Героические песни и баллады аварцев» был переиздан ИЯЛИ ДНЦ РАН в 2003 году.
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Кавказская война породила народные произведения, в которых воспевается
храбрость, мужество, свободолюбие горцев и воинский талант предводителей народноосвободительной войны.
Словесное народное творчество о Кавказской войне, рассматриваемое нами всегда, даже в годы «идеологического запрета», сохранялось в народной памяти, продолжало бытовать, развиваться, приобретать обобщенный самостоятельный характер.
Труды отдельных дагестанских ученых, особенно последних лет, характеризуются обостренным вниманием к героической истории горцев [13]. Особо остановимся
на работах, освещающих тему Кавказской войны в фольклоре и литературе.
Исследователем аварской литературы Б.М. Магомедовым впервые было введено
в научный оборот литературное наследие Магомед-Бега из Гергебиля, где основное место занимает поэма «Пленение Шамиля». Им же рассматривается широко бытующая
среди народа элегия Чанки, написанная им на смерть отважного наиба Шамиля Инквачилава [14].
Песни периода борьбы горцев за независимость под руководством Шамиля исследуются в главе «Исторические песни XIX века» монографии А.А. Ахлакова [15].
Здесь впервые анализируются песни о походах Ермолова в Дагестан, о первом имаме
Гази-Мухаммеде, о боях Шамиля и т.д. Рассматриваются также поэтические особенности героико-исторических песен.
В монографии Ф.И. Вагабовой [16] имеется специальный раздел «Литература
эпохи имамата», где рассматривается историческая хроника Мухаммеда Тахира альКарахи, а также специфика отражения событий Кавказской войны и личности Шамиля
в литературе лезгин.
В монографии С.М. Хайбуллаева «О дореволюционной аварской литературе»
[17] подвергнуты анализу хроника Мухаммеда Тахира аль-Карахи, поэмы МагомедБега из Гергебиля «Сражение за Гергебиль», «О взятии Салты», «О взятии Чоха»,
«Пленение Шамиля». В монографии С.М. Хайбуллаева «Поэтическая летопись Кавказской войны» [18] на фоне исторического процесса рассматривается отражение событий
Кавказской войны в словесном творчестве народов Дагестана – фольклорном и литературном.
Народная историческая проза о Кавказской войне исследуется в монографии
М.Р. Халидовой «Кавказская война в фольклоре народов Дагестана» [19]. В ней особо
выделяется цикл легенд и преданий о духовных идеологах Кавказской войны Магомеде
Ярагском и Джамалутдине Гази-Кумухском, а также об Абдурахмане-хаджи Согратлинском (ас-Сугури).
В отличие от одностороннего, сакрализованного, канонизированного изображения образов шейхов – Магомеда Ярагского, Джамалутдина Гази-Кумухского, образы
имамов (Гази-Мухаммед, Гамзатбег, Шамиль) в народных произведениях характеризуются всесторонне: они обладают талантом вождя, мужеством, героизмом, выступают
носителями мудрости, высокой духовности, нравственности, в более поздних текстах
наделяются ореолом святости, свойствами пророка.
Народную борьбу горцев в качестве одного из национальных стимуляторов общекультурного возрождения рассматривает академик Г.Г. Гамзатов в своих монографиях [20]. При исследовании истории и теории литератур народов Дагестана Г.Г. Гамзатов нередко обращается к истории Кавказской войны, интерпретации ее характера и
сущности, развенчивая антинаучные взгляды фальсификаторов истории борьбы горцев
аргументированными вескими доводами. «Научная истина, – говорит Г.Г. Гамзатов, –
все-таки не версия и не вариант, и она черпает не из настроений и соображений, не из
преднамеренных интерпретаций и произвольных трактовок, а из реального историче-
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ского и социального опыта общественного развития, освещенного светом научного историзма.
Предвзятость в науке и идеологии – плохой советчик: наводит на негодный источник и ложный ориентир. Она торжествует в искаженной модели, той, что нередко
посягает на святыни общественного сознания» [21].
Ч.С. Юсупова при исследовании дагестанских поэм, рассматривая события
народно-освободительной борьбы горцев, освященные «героикой и духом самоотверженного служения народу», воссоздает широкую панораму трагической истории Кавказской войны, отраженную в поэмах дагестанских поэтов Магомед-Бега из Гергебиля
(«Пленение Шамиля»), Курбана из Инхело («О Шамиле»), Али-Гаджи из Инхо («Дагестан»), Т. Бейбулатова («Хаджи-Мурат», «Шамиль», «Кази-Мулла»), Сукур Курбана
(«Гази-Мухаммед», «Убиение Гамзата») и многих других дагестанских поэтов [22].
К.К. Султанов в своем труде «От Дома к Миру. Этнонациональная идентичность
в литературе и межкультурный диалог» [23] посвящает специальный раздел очеркам
М. Алиханова «В горах Дагестана». В целом он не разделяет позицию генерала русской
армии М. Алиханова в отношении правления трех имамов, эпохи, негативно характеризуемой им как «трескучей» и «бедствующей», а также его предвзятой, субъективной
интерпретации образа Шамиля, имя и дело которого «на протяжении всех очерков
остались в жесткой ассоциативной связке с деспотизмом, беспределом, насилием, разрухой, страданиями и торжеством властных амбиций» [24].
К.К. Султанов подходит с иной позиции к личности Шамиля, делая при этом
особый акцент на исторической предназначенности появления такой личности, на знамении судьбы. М. Алиханов же, как сказано у К.К. Султанова, «не чувствует фундаментального отличия между творящей историю личностью, выдвинутой определенной
эпохой в нужное время и в нужном месте, и волюнтаризмом узурпировавшего власть
самозванца» [25].
Особый интерес для широкого круга читателей представляют «Предания о
Хаджи-Мурате» Гуллы и Казанбия Хаджи-Муратов [26], переведенные на русский язык
койсубулинцем Кацариловым. На аварском языке они были записаны Г. Ясуловым.
Предания о Хаджи-Мурате на аварском языке, их переводы на русский язык опубликованы Ясуловым в 2009 году [27]. Ориенталист Д.М. Маламагомедов подготовил аджамский текст к изданию.
Свой вклад в собирание, исследование фольклорных произведений о Кавказской
войне, осмысление исторических событий внес дагестанский историк-краевед
Б.И. Гаджиев [28].
Героизм и непоколебимая любовь к свободе горцев Кавказа восхищали прогрессивных деятелей не только России, но и Европы. Кавказская война стала объектом
изображения и европейской литературы. Зарубежная библиография этой литературы
насчитывает несколько сотен названий.
Заслуживает внимания в этом плане монография З.Г. Казбековой «Дагестанскоевропейские литературные связи», в которой дается современная трактовка европейской литературы о Кавказской войне. В предисловии к монографии З.Г. Казбековой
«Слово об авторе» проф. К.Г. Ханмурзаев верно подметил суть ее труда: «Ей удалось
проследить эволюцию европейского понимания Кавказа, процесс "включения национального характера в активную диалогическую сферу", показать, как под влиянием
"восточной войны" европейская литература постепенно пришла к более объективной и
взвешенной рецепции Дагестана, его нравов и обычаев, его культуры, его национальной идентичности. А это весьма серьезная и сложная задача, она не всякому по плечу»
[29].
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В г. Стамбуле в 2000 году издана книга «Краткая история (газавата) Дагестана»
(«Тарихче-и (Газават-и) Дагъистан») М. Фахреттина Кырзы-оглу, посвященная имамам
Дагестана Гази-Мухаммеду, Гамзатбегу, Шамилю.
Рукопись этой книги была выявлена в одном из хранилищ г. Стамбула известным турецким историком Фахреттином Кырзыоглу, потомком выходцев из Дагестана.
Эту рукопись неизвестного автора, написанную на османо-турецком языке, он подготовил к изданию: перевел ее на современный турецкий язык, а также дал справочный аппарат, снабдил иллюстративным материалом [30].
Книга английской писательницы Лесли Бланч «Сабли рая», изданная в 1960 году в Мюнхене на немецком языке, имела на западе огромный успех. Лондонская газета
«Таймс» об авторе и ее книге писала следующее: «Лесли Бланч – щедро одаренная писательница. Ее книга «Сабли рая» написана на большом, достоверном, волнующем читателя материале» [31].
Вопреки такому утверждению в книге Лесли Бланч не всегда дается верное
изображение исторических лиц и связанных с ними фактов. Так, например, при изображении событий, происшедших в 1834 году в местности Тобот, выдвигается русская
версия об интриге Аслан-хана Гази-Кумухского против ханши Баху-бике, в связи с
этим образ Гамзатбега дается негативно, его даже обвиняют в бегстве после падения
Гимры, якобы «оттуда он бежал, бросив мюридов на произвол судьбы» [32]. В книге
также искажена суть борьбы имамов против аварских ханов. Как известно, имамы требовали от них верности исламу, шариату, отказа от царских привилегий и считали, что
они должны поддерживать народ в его национально-освободительной борьбе. Однако в
книге этот аспект борьбы горцев игнорирован.
Книга известного немецкого писателя Гельмута Хефлинга «Лев Кавказа» также
посвящена национально-освободительной борьбе Дагестана и Чечни. Как отмечает сам
автор, в центре внимания книги «находятся самобытные национальные характеры горцев, их своеобразные нравы и непоколебимое стремление к независимости» [33].
В Турции большим успехом также пользуется книга Тарика Мюмтаза Гезтепе
«Дагестанский лев – имам Шамиль», впервые изданная в 1994 году в Стамбуле, и в
дальнейшем выдержавшая внесколько изданий. В ней представлены интересные сведения, факты об имамах Гази-Мухаммеде, Гамзатбеге, Шамиле, его наибах. Даны и портреты царских генералов Пулло, Гурко, Клюки фон Клюгенау, Головина, Барятинского
и т.д. Книга турецкого писателя предваряется благодарственным письмом МухаммадаКамиля, младшего сына Шамиля [34].
В 1995 году в Чикаго (США) вышла книга на английском языке известного богослова шейха Мухаммада Хишам Каббани «Накшбандийский Суфийский Путь, История и Путеводитель Святых Золотой Цепи» [35]. В ней автор книги знакомит читателей
с жизнью всех 40 святых шейхов Золотой Цепи Накшбандийского Ордена. В книге, изданной в г. Махачкале в переводе на русский язык Патины Гаджиевны Варисовой, даны 8 глав, соответствующие 8 святым шейхам из Дагестана. Шейхи Мухаммед Эфенди
аль-Яраги, Джамалудин аль Кумухи аль-Хусайни, Абдурахман (Абу Ахмад) ас-Сугури
также представлены в этой книге. Целью перевода П.Г. Варисовой является ознакомление дагестанских читателей с жизнью, учением, высказываниями, предсказаниями,
волшебством, джихадом дагестанских святых шейхов, а также с легендами, связанными с ними [36].
Как известно, активное участие в народно-освободительной борьбе принимали и
чеченцы. Наиболее отличались своей доблестью и неукротимостью, мужеством и несгибаемой волей, готовностью к самопожертвованию за свободу народа и талантом военачальников чеченцы Ташев-Хаджи из Индири, Байсунгур Беноевский, Ахмат Авту-
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ринский, Шуаиб Центороевский, Джаватхан из Дарго, Умалат из Харачоя и другие.
В дагестанском фольклоре сохранились предания о Байсунгуре Беноевском, ТашевХаджи, встречаются тексты о храбрых воинах-чеченцах.
Освободительная борьба горцев носила международный характер. В ней принимали участие также поляки [37], русские солдаты и другие. Они попадали к ним как
пленные или добровольно переходили на сторону горцев. Таким образом они выражали
«свое резко отрицательное отношение к завоевательской политике царского правительства и свое сочувствие к мужественной борьбе горцев за свободу. Они хотели освободиться от крепостной кабалы и влиться в ряды действительно свободных горцев» [38].
Примечательно, что в дагестанском фольклоре сохранились предания об участии поляков в борьбе горцев [39]. В лакском фольклоре бытует романтическое предание «Поляки в войске Шамиля» о любви девушки Зазы из Кази-Кумуха и юноши Южаса из Польши. По аварскому преданию, в селении Мачада Шамильского района проживал поляк, который построил там мельницу.
В наше время, когда наметилась тенденция угасания традиционных жанров
фольклора, востребованность словесного народного творчества о Кавказской войне
свидетельствует о возрождении национального самосознания горцев, чувства гордости
за свою доблестную историю, народных героев, прославивших Дагестан. «Мир заговорил о нас во времена Шамиля, – писал проф. Р.М. Магомедов, – и с уважительным
удивлением научился произносить имена наших народов и земель вместе с его именем:
нас стали считать участниками (а не «материалом») мировой истории» [40].
Французский исследователь П. Закон пророчески предвещал, что «его (Шамиля.
– М. Х.) дело не пропадет, и грядущие поколения будут благословлять его память, может быть, не как пророка и имама, а как героя и освободителя» [41].
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В статье дается краткий обзор основных научных трудов, посвященных изучению лезгинского
фольклора.
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Богатейшие фольклорные традиции лезгинского народа нашли отражение в различных жанрах устного народного творчества. Вместе с тем до 2-й половины XIX века
за исключением работы «Кюринский язык» [1] крупнейшего кавказоведа, членакорреспондента Санкт-Петербургской Академии наук П.К. Услара, собиранием и изучением лезгинского фольклора практически не занимались. Им опубликованы пословицы, анекдоты и басни, которые и легли в основу его небольшой исследовательской
работы. В собирании текстов и их переводах с целью дальнейшего исследования
П.К. Услару помогал лезгинский просветитель Казанфарбег Зульфукаров из села Мамрач Магарамкентского района.
В книгу вошел следующий материал: один анекдот, 50 пословиц и шесть сказок
о животных, которые по жанровым признакам более близки к басне. Все пословицы
содержат подробные смысловые пояснения. П.К. Услар считал, что «сказки, песни, поговорки, живущие в устах народов, составляют единственный и надежный, ничем посторонним не засоренный источник для изучения языка» [2]. Особенно интересны
сказки, включенные в книгу. В них полностью сохранена неподражаемая диалектная
окраска языка, а сказка «Лисица и волк» представлена еще и на ахтынском диалекте.
В собирании всего дагестанского фольклора решающую роль сыграл призыв
М. Горького. В 1934 году на первом съезде Союза советских писателей он сказал:
«Начало искусства слова – в фольклоре!» М. Горький раскрыл роль и значимость фольклорных памятников, что и послужило толчком к дальнейшей работе.
После длительного перерыва Агаларом Гаджиевым был издан первый сборник
текстов «Лезгинский фольклор» [3], целиком посвященный лезгинскому фольклору.
Главное достоинство этого издания состоит в том, что образцы лезгинского фольклора
опубликованы с сохранением диалектных особенностей, без каких-либо корректировок. Настоящая книга представляла несомненный интерес среди ценителей устного
народного творчества.
Сборник А. Гаджиева «Лезгинский фольклор» состоял из предисловия и двух
частей, в которые вошли различные жанры фольклора. Первая часть – «Дореволюционный фольклор» – содержала исторические легенды, предания и песни; свадебные
песни; обряды вызывания солнца и дождя; плачи и причитания; лирические и хоровые
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песни; колыбельные; четверостишия; сказки; анекдоты; пословицы и поговорки; загадки. Вторую часть под названием «Советский фольклор» составили народные песни, посвященные Ленину, Сталину и их соратникам по борьбе, а также новые песни советского периода (колыбельные песни, пословицы и загадки). В конце книги даются приложения, включающие описание материалов и фольклорные параллели на русском
языке, составленные А.Ф. Назаревичем. Ссылки, приведенные к текстам, содержат необходимые сведения об информантах, толкование непонятных слов, а также различные
варианты одной песни.
В данной книге А. Гаджиев дает краткую характеристику каждому из жанров. Говоря о лирических песнях, он касается и их поэтики, отмечает сходство и различие между
легендой (преданием) и сказкой, сказкой и анекдотами. Сказки же им условно подразделены на: 1) сказки о животных; 2) фантастические сказки; 3) сказки с мифологическим мотивом; 4) народные сказки; 5) сатирические сказки. Немалое место отведено и малым прозаическим жанрам.
Во второй части вступительной статьи рассматриваются образы вождей, в которых народ вложил свои лучшие надежды и чаяния. Научный анализ материала содержится и в обширном приложении на русском языке. Даже спустя более полувека книга
А. Гаджиева не утратила своей научной ценности, так как исследователи фольклора в
своих трудах по лезгинскому фольклору используют тексты из сборника «Лезгинский
фольклор».
В послевоенные годы собиранием и изучением фольклора лезгин практически
не занимались. В 1958 году выходит в свет книга А.Ф. Назаревича «Отобранное по
крупицам. Из дагестанской коллекции пословиц и поговорок» [4], в которой автор дает
системный анализ пословиц и поговорок народов Дагестана, в том числе и лезгинских.
Ценность этого труда в том, что в его основу лег исключительно новый материал.
А.Ф. Назаревичем были выявлены своеобразные мотивы, яркий национальный колорит,
идейно-тематическое своеобразие пословиц и поговорок в сопоставлении с русскими и,
кроме того, «что-то особенное, связанное с бытом гор, с географической обстановкой»
[5]. Он также отметил развитие сатирического направления в пословицах и поговорках.
В книге отмечены трудности, с которыми сталкивался исследователь при переводе материала. Многословие лезгинских подстрочников в переводах было заменено лаконичными выражениями, присущими жанру пословиц. В итоге смысловое значение художественно обработанного варианта несколько разнится с исконно лезгинскими пословицами.
Тематически среди пословиц выделялись две группы – пословицы, отражающие
хозяйственный опыт народа (трудовые и бытовые пословицы) и пословицы, тематика
которых была связана с социальной сферой. Автор отмечает, что классовое неравенство, присущее обществу, нашло свое проявление и в фольклоре. Сборник А.Ф. Назаревича – это первое слово в исследовании дагестанских пословиц и поговорок, в том
числе и лезгинских.
Еще одним шагом в исследовании лезгинского фольклора явилась книга
А.Г. Агаева «Лезгинская литература» [6]. Одна из глав – «Истоки лезгинской литературы» – посвящена фольклору и частично зарождению ашугской поэзии. В ней дан
глубокий анализ фольклорного материала, собранного А. Гаджиевым.
А.Г. Агаев в своей работе отмечает, что история развития лезгинского словесного искусства включает в себя три составляющие: устное народное творчество (фольклор), письменное творчество (ашугская поэзия) и литература. Сопоставляя фольклорные произведения со стихами поэтов дореволюционного периода, автор раскрывает
проблему влияния фольклора на литературу и связи между ними. Им приводятся образцы по каждому из жанров народного творчества.
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А.Г. Агаев подчеркивает, что фольклорные истоки начинаются с пословиц и поговорок, как одних из самых древних форм (жанров) фольклора, в них нашли отражение мудрость и острота народного слова. Он дает тематическую классификацию пословиц и подкрепляет ее примерами. Это пословицы на социальную тему, в которых простой народ высмеивает богачей, о бедности, о добре, тексты назидательного характера
и о реальной действительности. К сожалению, автор не делает разграничений между
пословицами и поговорками как жанрами.
Важное место в данной главе уделено и песням (манияр). Характеризуя народную
лирику, А.Г. Агаев классифицирует манияр только по тематическому принципу, не разделяя их по жанровым признакам, это же мы наблюдаем и в работе Агалара Гаджиева.
Наряду с поэтическими жанрами, в этой работе представлены и повествовательные
– сказки, легенды, анекдоты. Лезгинские сказки автором примерно подразделяются на две
разновидности: сказки о животных и сказки о людях. Выделена также и разновидность
сказок, восхваляющих разум, искренность человека. Однако в книге нет целостного всестороннего анализа народного творчества, о чем автор справедливо говорит в своей вступительной статье.
В 1962 году был издан следующий фольклорный сборник А.Ф. Назаревича
«В мире горской народной сказки (Дагестанские тетради)» [7], куда вошли дагестанские сказки, в том числе и лезгинские. Сборник примечателен тем, что в нем приводятся данные из истории собирания фольклора в Южном Дагестане, описываются условия
бытования сказки. Она интересна и своей структурой. Успех сборника в научной и широкой читательской среде связан с тем, что в нем был использован исключительно новый материал: в него вошли и 6 лезгинских сказок и 4 анекдота, большая часть из которых была записана еще в 1923 году со слов ахтынского сказителя Наби Рамазанова.
Существенное место в ней уделено и аналитической части, в которой освещается и
проблема собирания текстового материала.
В 1970 году вышел труд Ф.И. Вагабовой «Формирование лезгинской национальной литературы» [8]. Первая глава целиком посвящена лезгинскому фольклору. В ней
рассматриваются формы и виды народного творчества, художественная структура
фольклорных памятников. До Ф.И. Вагабовой вопросы происхождения отдельных жанров лезгинского фольклора и их взаимосвязи в полной мере не освещались. Автор делает экскурсы в историю народа, характеризует отношение фольклорных жанров к доисламскому языческому периоду, чем и объясняет существование в народе мифических
существ, народных празднеств, священнодействий, заклинаний. Также подробно она
останавливается и на первоосновах лезгинского народного стихосложения и отмечает,
что в них порою «стих скорее тонический, нежели силлабический» [9]. Ф. Вагабова в
своем исследовании показывает путь совершенствования лезгинского стиха к его силлабической структуре. Впервые в лезгинской фольклористике ею освещается обрядовая
основа песенного жанра. К обрядовым песням она относит: молитвы языческим богам,
свадебные песни, поминальные песни-плачи. Ученым рассматривается не только содержание фольклорных жанров, но и ритмико-интонационный строй, многообразие поэтических средств.
Ф.И. Вагабова на примере легендарного героя Шарвили впервые исследует проблемы развития эпических традиций в лезгинском фольклоре, прослеживает исторический путь распада героического эпоса и приходит к выводу, что первоначальные истоки этого жанра были как бы утрачены. Ученый объясняет это тем, что «принятие мусульманства резко изменило старые пути развития горских обществ», а новая среда
(средневеково-мусульманская) переосмыслила образ главного героя. Проблема происхождения образа Шарвили – достаточно сложная, она и по сей день вызывает много
вопросов и противоречий. Анализируя прозаические жанры народного творчества,
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Ф.И. Вагабова приходит к тому, что многие жанры требуют дальнейшей разработки. В
монографии также говорится о развитии лезгинского лирического жанра – бенда, отмечается его популярность в народе.
В 1974 году на лезгинском языке вышла книга ученого-языковеда
А.Г. Гюльмагомедова «Чи мисалрикай» («О наших пословицах») [10]. В ней анализируется композиционная структура, художественные особенности, лингвистические
приемы, используемые в пословицах и поговорках. Это исследование можно считать
первой попыткой анализа структуры и специфики лезгинских пословиц.
В работе Г.Г. Гашарова «Лезгинская ашугская поэзия и литература» [11], посвященной некоторым аспектам лезгинского фольклора, поднимается и ряд вопросов о
происхождении ашугской поэзии. Автор характеризует все поэтические жанры народного творчества лезгин. Им впервые затронута тема героической личности в эпических
песнях («Каменный мальчик», «Бахтавар» и др.), освещаются вопросы развития свадебной песни и ее освобождения от «обрядности». Такого рода «индивидуализация»
стиля прослеживается и в плачах-причитаниях, созданных безымянными горянками.
Г.Г. Гашаров выделил еще одну разновидность народного стиха – песни-диалоги,
которые примыкают к четверостишиям (бенд). Поэтическая «перекличка» получила дальнейшее развитие в ашугской поэзии, а позднее и у классиков лезгинского стиха.
В 1976 году вышла в свет книга А.М. Ганиевой «Народная лирическая поэзия
лезгин» [12]. А.М. Ганиева, рассматривая жанры народной лирики, придерживалась
общепринятой классификации: деление на обрядовую и необрядовую поэзию. Характеризуя каждый из жанров, автор дает полное представление о традициях и обычаях лезгин, об истории возникновения обрядов. Подробно описаны картины из жизни горцев,
самобытность, этнокультура. А.М. Ганиева проводит сопоставление и сравнение лезгинских обрядов с обрядами других народов Дагестана. Тексты записывались ею в том
виде, в каком они звучали в пении. Во всей народной лирической поэзии лезгин, будь
то традиционная обрядовая или необрядовая поэзия, в художественной форме запечатлены быт народа, условия жизни и мотивы социального недовольства.
А.М. Ганиева уделила много внимания основному песенному жанру лезгин –
манияр. Она проанализировала особенности происхождения этих песен в народе с
целью выявления их идейно-тематического разнообразия. В лезгинских манияр выделены антиклерикальные мотивы, которые ранее встречались в разных жанрах устного
народного творчества дагестанцев.
Отдельная глава отводится анализу поэтической системы песен (изобразительновыразительные средства, композиционные приемы, особенности стихосложения). Внимание уделено и манере исполнения текста песен с музыкальным сопровождением. При этом
важно учесть, что каждый жанр обладает спецификой, свойственной только ему.
Исследование А. Ганиевой по праву можно считать значительным вкладом в
развитие лезгинской фольклористики. Это первая работа, где лирические песни лезгин
подверглись столь многостороннему и глубокому анализу.
Книга А.М. Ганиевой «В поисках легендарного героя» [13] посвящена эпическому образу богатыря Шарвили. Как известно, первой к этой проблеме обратилась
Ф. Вагабова. В отличие от нее, отрицающей «у лезгин наличие сюжетных эпических
песен», А. Ганиева утверждает, что «героический эпос у лезгин имеется» [14]. Исследователь разделила произведения о Шарвили на богатырские сказки, предания и легенды, песни. При рассмотрении традиционной поэтики богатырской сказки (гиперболизация образа, сравнения), основных мотивов – рождение, закалка, рост, подвиги богатыря, А. Ганиева выделила общие черты, присущие и героическому эпосу. В фольклорных произведениях о Шарвили А.М. Ганиева отмечает характерное для героического

125

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

эпоса наслоение фактов из разных исторических реалий, что затрудняет отнесение его к
определенному периоду.
На основе проведенного анализа А. Ганиева пришла к выводу, что «сказка в своих
истоках восходит к героическому эпосу, а героические мотивы, встречающиеся в богатырских сказках, переосмыслены в форме богатырской сказки о Шарвили» [15]. С развитием
жанра богатырской сказки на смену фантастическим чудовищам приходит конкретный
исторический враг. К более позднему циклу произведений о Шарвили А. Ганиева отнесла
лиро-эпические песни, которые разделены на собственно песни (печальные) и песниплачи. Ею дана характеристика каждой из этих групп, выявлены поэтические средства,
композиционная структура, идейное содержание всего цикла.
Результатом многолетнего труда явилась следующая монография А.М. Ганиевой
– «Очерки устно-поэтического творчества лезгин» [16], в которой представлены все
жанры фольклора. Книга вобрала в себя и материал из прошлых изданий автора, и новые разделы, основанные на богатом фактическом материале. При составлении новых
разделов А. Ганиева руководствовалась и результатами научной работы, которая велась
в течение многих лет в стенах родного Института, где проработала долгие годы.
Особый интерес представляет глава «Сказочный эпос», в которой подверглись
анализу все сказочные жанры родного фольклора. В сказках о животных выделены
сказки с архаическими элементами и сказки более позднего происхождения. Автор исследовала идейное многообразие, национальную специфику, характерные черты героев
сказок о животных.
Анализ бытовых (новеллистических) сказок проведен по следующим группам: о
мудрых и находчивых людях, о ворах, о бедняке и падишахе, о сельском богаче и кечале (плешивом). Отдельное место отведено и служителям культа, которые стали предметом сатирического изображения в силу противоречия их образа жизни той морали, которую они проповедовали. Выявлены характеры персонажей в их тесном взаимодействии, с учетом национального колорита и народного мышления, а также ряд художественных приемов, способствующих реалистическому раскрытию явлений действительности, усилению всего идейного содержания народной сказки.
А. Ганиева впервые в лезгинской фольклористике занялась комплексным анализом прозаического несказочного жанра, вместе с тем автору не всегда удавалось провести грань между легендами и преданиями. Заслугой исследователя является то, что при
рассмотрении данного жанра использован материал, который в большинстве своем был
впервые введен в научный оборот.
Следующая работа А.М. Ганиевой «Пословицы и поговорки лезгин (исследование и тексты)» [17] была посвящена анализу лезгинских паремий. Книга состоит из
двух частей. Первая часть носит исследовательский характер. Во вторую часть вошли
тексты пословиц и поговорок на языке оригинала с авторскими переводами. Во вступительной статье ею рассмотрены национальная специфика, общее и отличительное лезгинских пословиц с пословицами других народов Дагестана. На основе фактического материала ею прослежена жанровая связь между паремиями и сказками, где паремии служат
структурным компонентом сказок. Лезгинские пословицы и поговорки автором расположены по алфавиту, хотя во вступительной статье при анализе они классифицированы
по тематике. Однако подобное расположение материала вызывает некоторый разнобой.
В 2013 году вышел сборник «Пословицы лезгинского народа» [18] известного
ученого, писателя К.Х. Акимова. В нем дается содержательное предисловие. В сборник
вошли 15000 пословиц и поговорок и комментарии к ним. Пословицы традиционно
распределены на четырнадцать тематических разделов. В ряде случаев даны различные
варианты пословиц с учетом диалектных особенностей языка.
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Таким образом, параллельно с собиранием материала шло и изучение народного
творчества лезгин. В настоящей статье предпринята первая попытка систематизации
работ, посвященных изучению лезгинского фольклора. И хотя в этой области проделана большая работа, устно-поэтическое творчество лезгин требует дальнейшего, более
углубленного изучения. Нет специальных монографических исследований, посвященных отдельным жанрам. Так, каждый из сказочных жанров заслуживает более пристального внимания. Хотя природа сказки в известной степени объяснима, но по сей
день нет специального обобщающего монографического исследования, посвященного в
целом сказочному эпосу лезгин. Многие жанры народного творчества (несказочные
жанры, детский фольклор) подвергались только частичному рассмотрению, но не становились объектом специального изучения.
То же самое можно сказать и о малых жанрах (басни, анекдоты, загадки), изучение которых затрудняется из-за отсутствия достаточного материала, и эта работа еще
ждет своего исследователя. Впереди, несомненно, еще будут новые наблюдения,
находки и дальнейшие разработки.
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УДК 745/749
ЮВЕЛИРНЫЕ ПРОМЫСЛЫ ДАГЕСТАНА В УСЛОВИЯХ
ПОСТСОВЕТСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ
А.Дж. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья посвящена исследованию новых явлений в сфере ювелирных промыслов Дагестана в
1990-е – начале 2000-х годов, когда они становятся явлением российского масштаба.
Ключевые слова: народные художественные промыслы, ремесла, ювелирное искусство Дагестана, постсоветские преобразования, искусство с. Кубачи.
The new phenomena in the sphere of jeweler crafts of Dagestan in the 1990th – the beginning of the
2000th years are considered in article. At this time jeweler crafts become the phenomenon of the
Russia’s scale.
Key words: national art crafts, crafts, jeweler art of Dagestan, post-soviet transformations, аrt of
Kubachi.

Постсоветские преобразования существенно повлияли на развитие традиционных ремесел России. Несмотря на развал предприятий государственных художественных
промыслов, благодаря частной инициативе стали возрождаться народные ювелирные промыслы, оказавшиеся в числе наиболее востребованных в новое время. Хорошо это было
заметно и в Дагестане. Об этом в более широком контексте писали раньше и мы, и другие исследователи [1]. Вместе с тем тема требует более углубленного изучения.
В советское время в Дагестане действовали всего два центра традиционных
ювелирных промыслов – с. Кубачи и Гоцатль. Здесь работали крупные предприятия
народных художественных промыслов фабрично-заводского типа, обрабатывающие
серебро. В других дагестанских центрах в 1920˗1950-е годы ювелирные промыслы заглохли. С ростом численности городского населения, появлением в г. Махачкале ювелирного отделения Дагестанского художественного училища, позже художественнографического факультета Даггоспединститута с середины 1960-х годов здесь стали
также формироваться как небольшие (по числу работавших) частные, так и государственные ювелирные промыслы (в начале 1960-х годов был открыт Махачкалинский
комбинат художественных изделий Минместпрома ДАССР с ювелирным цехом). Кроме того, в городах республики работало по одной (в Махачкале – две) ювелирной мастерской службы республиканского государственного комбината бытового обслуживания населения («Рембыттехника»), которые официально занимались только ремонтом
ювелирных изделий. В них в частном порядке можно было заказать изготовление
украшений из драгметалла и камней. В те годы драгметалл (цветной также) нельзя было обрабатывать в частном секторе, потому даже серебросодержащий припой приходи128
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лось хранить дома с большими предосторожностями. Таким образом, частные промыслы фактически находились в полулегальных условиях.
Ассортимент изделий ювелирных промыслов тех лет составляли посудные изделия, столовые приборы из серебра и цветных металлов, кинжалы, женские украшения,
сувениры (роги-бокалы, оправленные в мельхиор) и др.
В эпоху перестройки и начавшихся процессов развала СССР тысячи дагестанских ювелиров со своими семьями вернулись в Дагестан из республик Закавказья,
Средней Азии, Казахстана и стали работать в своих родных селах и городах республики
(Махачкала, Каспийск, Дербент, Хасавюрт, Буйнакск и др.). Они привезли с собой не только навыки обработки золота, но и рыночную сноровку, а также капиталы. Вернувшиеся
мастера способствовали широкому развитию ювелирных промыслов. Одновременно росло
производство ювелирной оснастки (штампы и др.), налаживались связи с другими регионами. Жены вернувшихся ювелиров стали торговать на местных «золотых рынках»,
ставших оригинальным явлением экономики и торговли России. Такие рынки открывались в нарушение всех инструкций и положений о торговле золотыми изделиями.
В это время почти во всех городах республики формируются частные промыслы
ювелиров, и Дагестан становится известным на всю страну разветвленным центром
ювелирного дела, причем мастера работают с использованием как исторических традиций, так и различных интерстилей.
С началом постсоветской эпохи и новыми преобразованиями (законы и др.) у
мастеров исчезли страхи и появились перспективы для работы. Пустые прилавки ювелирных магазинов, в свою очередь, способствовали развитию предпринимательской
активности. Однако сложная внутриполитическая обстановка, экономический кризис,
задержки зарплат сильно ограничивали спрос.
В конце 1990-х годов, когда Россия оправилась от дефолта 1998 г. и экономика
стала медленно восстанавливаться, стало улучшаться благосостояние населения, расти
спрос на ювелирные изделия. В итоге в Кубачи, в меньшей степени в Гоцатле, интенсивно развиваются промыслы по изготовлению из серебра различных «винных», «водочных», «коньячных» наборов («сервизов»), комплектов для сока, подстакаников, дорожных фляжек-сувениров, письменных приборов, а также разнообразных украшений
из золота (цепи «крученка», «бисмарк», «орешки», «губденская цепь», серьги «бананы»
и др.). В стране формировался средний класс, новые структуры бизнеса и власти, и потому спрос на такие изделия стал расти. Спрос же на недорогие украшения из серебра
упал. Дело в том, что в начале 1990-х годов ювелиры Дагестана изготавливали в массовом количестве недорогой ассортимент женских колец, мужских печаток разнообразных форм из серебра с чернью [2]. Такой ассортимент стал модным увлечением жителей многих городов и сел Центральной России, Севера и Сибири.
Особое развитие получает направление ассортимента серебряной столовой посуды. Это были поиски в русле ставшего традиционным направления, развившегося
еще в начале ХХ века. Е.М. Шиллинг, говоря об этом времени, писал: кубачинские мастера «за счет уменьшения изделий старого, чисто кавказского спроса… расширяют
свой ассортимент разными новинками. Они начинают делать чайные ложки, подстаканники, серебряные столовые приборы, портсигары и т.п.» [3].
Схожие процессы мы наблюдаем и в конце 1990-х годов. Кубачинские ювелиры,
наряду с водочными, винными, коньячными, чайными, кофейными наборами, подстаканниками (их изготавливали и раньше) делают охотничьи фляжки, стопки, рюмки,
фужеры, креманки, чайные наборы, настольные лампы, самовары, пивные кружки и
многое другое. Формы многих из них выполняются по образцам художественной про-

129

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

мышленности, встречающихся в торговой сети. Нередко для новых форм активно используются и формы традиционной медной посуды Дагестана.
Вместе с тем, дизайн нового ассортимента часто до конца не доработан. Заметны
изъяны, дефекты ручной работы. Кроме того, еще с советских времен мастера не привыкли к тщательной отделке работ. Бормашинку, как важнейший инструмент ювелира,
необходимый для отделочных работ, кубачинские ювелиры только начинают осваивать. «Расслабляюще» действует на кубачинских ювелиров и то, что Кубачи в это время становится своеобразным монополистом по всей России по изготовлению ювелирной посуды с яркой декоративной отделкой. В этих условиях на такие изделия был хороший спрос. Кубачи в это время работает как большая фабрика рассеянного типа. Хороший спрос приводит даже к негативным последствиям. Распространяется дизайн легкой «поверхностной» резьбы по серебру. На прилавках магазинов лежат работы, выполненные неряшливо, неаккуратно. Неслучайно, что в недавние 5˗7 лет сотни единиц
такой посуды было переплавлено мастерами обратно в серебро. «Минусом» кубачинских посудных изделий стала и 875 проба, в то время как европейские и другие мировые производители давно перешли к более гигиенической 925 пробе серебра. Своеобразными заложниками традиции стали кубачинцы и по причине использования черни,
содержащий свинец. Эта же чернь не позволяла родировать серебряные изделия. Покрытие пленкой родия серебряных изделий помогает сохранить белизну серебра. Дело
в том, что серебряные изделия с чернью и без нее со временем тускнеют из-за того, что
медь, содержащаяся в серебре, окисляется.
В конце 1990-х – начале 2000 гг. развивается и классическое для Дагестана и
Кубачи направление ювелирного ассортимента ˗ изготовление парадного («подарочного») оружия с декором гравировки, черни, перегородчатой эмали, ажурных вставок из
слоновой кости, объемной филигранью, вставками различных самоцветов.
В новое время ювелирами Кубачи стали вестись и совершенно необычные для
прошлого поиски. Это изготовление кинжалов, шашек, сабель с оправами из золота,
отделанных бесчерневой гравировкой, вставками ажурнорезной слоновой кости, белых
и цветных самоцветов (бриллианты и др.). Относительная недороговизна золота в 1990е годы способствовала формированию таких промыслов. Эти поиски отражали разнообразие творческих устремлений мастеров, что, как показывает история Кубачи, не раз
приводила к формированию новых направлений искусства и промыслов. Интересно,
что кубачинское оружие в золотой оправе вывозилось в Азербайджан, республики
Средней Азии (есть версия, что первый заказ на холодное оружие в золотой оправе поступил от руководства одной из среднеазиатских республик). Известно, что новая элита
1990-х годов, разбогатевшая внезапно, не только строит дома-дворцы, проводит досуг в
престижных центрах отдыха, но и ищет дорогие и необычные подарки. Такие заказы,
безусловно, становятся важным стимулом для развития творчества мастеров, возрождения утраченных технологий и приемов. Это общая черта социальных процессов в
сфере народных промыслов, ориентированных на элитную культуру.
Вместе с тем необходимо остановиться и на сохранявшихся проблемах, связанных с изготовлением традиционного холодного оружия. Термин «дагестанское традиционное оружие» − достаточно широко известен в кругах музейных работников, коллекционеров оружия, ценителей художественного металла. Известная по музейным изделиям
классика оружейного искусства и технологий изготовления оружия, приходящаяся на вторую половину ХIХ века и на начало ХХ века, хорошо описана в трудах известных кавказоведов О.В. Маргграфа, Е.М. Шиллинга, Э.Г. Аствацатурян, народного мастера Р.А. Алиханова [4]. Менее изучены история и особенности бытования этих традиций в советские годы, а также состояние современных промыслов изготовления такого оружия.
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После появления казнозарядного огнестрельного оружия царская власть запретила мастерам его изготовление. Также было запрещено без специального разрешения
и ношение такого оружия. Традиционное огнестрельное оружие мастера продолжали
делать, хотя спрос на него резко упал. Однако сохранялся спрос на изготовление «кавказского» оружия коллекционного характера. В то время популярностью пользовалось
и клинковое оружие: кинжалы, шашки, сабли, ножи. Их целыми партиями заказывали
для казачьих частей царской армии. Спросом оно пользовалось и в городах Северного
Кавказа. А после того, как мода на ношение кинжала с традиционным мужским костюмом в конце ХIХ века с Северного Кавказа «перекинулась» в закавказские города, покупательский интерес на него еще более возрос.
В те же годы нелегально работали отдельные мастера, освоившие технологии
кустарного изготовления казнозарядных пистолетов армейского типа. Особым спросом
такие пистолеты стали пользоваться в годы гражданской войны.
Особая страница оружейного дела – советское время. В первое десятилетие новой власти на руках у населения было много оружия, оставшегося от эпохи первой мировой и гражданской войн, времени ожесточенной борьбы за новую власть. Поэтому в
селах Дагестана неоднократно проводились так называемые кампании по «разоружению». Отбирали все, что люди не успели попрятать, складировали в заброшенных зданиях. Возможно, что хорошие образцы изымались и превращались в имущество чиновников, о чем свидетельствуют отдельные факты.
С 1933 года советская власть стала жестко ограничивать (не только административными, но и законодательными мерами) промыслы по изготовлению не только огнестрельного, но и холодного оружия. Уголовному преследованию подвергались лица, не
только изготавливающие, но и хранящие изготовленные кустарным способом ножи,
кинжалы, шашки. К категории холодного оружия были отнесены не только оружие в
сборке, но и его основные детали (неоправленный в ножны клинок и т.д.). Все это приводило к забвению народных традиций мастерства, исчезновению промыслов изготовления оружия. Страх уголовного наказания парализовал волю многих мастеров к творчеству. В итоге традиционной культуре Дагестана был нанесен громадный урон.
Вместе с тем в те же годы сохранялось легальное изготовление такого оружия (в
единичных, выставочных экземплярах) в различных артелях промкооперации. Такой
артелью была и Кубачинская художественная артель Дагестана, где в 1930−1950-е годы
лучшими мастерами были изготовлены немало эксклюзивных образцов оружия с высокохудожественной отделкой оправ из серебра. Они предназначались в качестве подарков военачальникам и другим высшим сановникам или музеям. Эти изделия часто показывались на различных выставках. Такая практика активно развивалась в годы Великой Отечественной войны и в первое послевоенное десятилетие.
В силу административных и законодательных ограничений и запретов в сфере
частных промыслов производство такого оружия резко сократилось. Изменилось и его
назначение. Оружие, как правило, заказывается и приобретается лишь в качестве подарков «по случаю». Почти полная смена традиционного мужского костюма на городские фасоны, завершившаяся в 1940-е годы, привела к тому, что кинжал как украшение
костюма потерял свой смысл. Да и клинки «подарочных» кинжалов, шашек, сабель,
ножей – «финок» стали изготавливаться не из высококачественной булатной стали, а из
простого железа. Так, например, в соседнем с Кубачи селении Амузги, мастера которого еще со средневековых времен поставляли клинки для его оружейников, под влиянием новых условий перестали изготавливаться настоящие булатные клинки. Умерли
многие мастера, другие в 1944 г. вместе со всеми сельчанами были насильно переселены в Чечню (на места депортированных чеченцев). В 1950-е годы амузгинцы после
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возвращения чеченцев были отселены из Чечни. Отселившиеся амузгинцы (за исключением отдельных семей) не вернулись в родное село и обустроились в разных местах
Дагестана. Вернувшиеся в старое село несколько хозяйств амузгинцев стали изготавливать, как и раньше, для соседних кубачинцев клинки из обычного железа, без узоров и
клейм мастеров, с грубыми следами обработки. В конце 1950-х годов пользовались
спросом клинки кинжалов и ножей – «финок».
Среди вернувшихся амузгинцев был и опытный мастер Рашид, который хорошо
знал секреты мастерства предков и по заказам иногда изготавливал булатные клинки.
В 1980 году я бывал в его мастерской. Он рассказывал о традициях изготовления булатной стали с. Амузги и о том, как в далеком 1942 году он вместе с другими земляками был мобилизован на работу в оружейные мастерские Вагоноремонтного завода им.
С.М. Кирова в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ). Там они потратили много сил и
проявили смекалку при налаживании массового производства сабельных клинков для
кавалерийских частей Красной Армии. Он рассказывал, что по еще дореволюционному
опыту его земляки хорошо знали цену качеству стальных пружин вагонных рессор.
Именно такую сталь они и применили при изготовлении сабельных клинков. В 1981
году мастера Рашида не стало. Так прервалась еще одна древняя традиция мастерства.
В середине 1980-х годов, благодаря стараниям молодого амузгинца Гаджи Курбанкадиева, жившего в г. Каспийске и работавшего до этого фотографом, стали возрождаться почти забытые традиции изготовления булатных клинков. Отец Курбанкадиева уехал из села еще в 1930-е годы. Он жил в одном из районов Южного Дагестана
и занимался безопасным по сравнению с оружейным плотницким делом. Затем он переехал в пригород Махачкалы г. Каспийск. В начале горбачевской перестройки, когда
отношение к народным промыслам со стороны власти стало более благосклонным, отец
Гаджи поддержал интерес сына к традиционному ремеслу и научил его «мастерству
дедов и отцов» и секретам изготовления булатной стали.
В советское время «ограничителем» развития народных традиций оружейного
дела стали не только запреты на изготовление клинков, но и запреты на обработку драгоценных и цветных металлов. Учитывая, что традиции художественной отделки были
частью не только ювелирного, но и оружейного дела, такие запреты еще более усугубили положение оружейников Дагестана, которые могли за свою деятельность «получить» сразу две уголовные статьи (незаконная обработка драгметаллов и изготовление
оружия). Этим можно объяснить и то, что в дагестанских промыслах к середине 1980-х
годов почти не осталось мастеров, умеющих собрать в целости шашку или саблю из
серебряных частей ˗ «кусков». Дело в том, что в позднесоветские годы появилась практика восстановления таких изделий из лома старого серебра (детали рукоятей, ножен и
др.). Восстановленные таким образом изделия нередко шли как антиквариат; их закупали в качестве ценных подарков. Такими «новоделами» увлекаются и сегодня, т.к. интерес к антиквариату в последнее время вырос.
В советское время запрещалось не только изготовление, но даже хранение старого клинкового оружия. Требовалось, чтобы клинок был закреплен в ножнах наглухо
(для безопасности), так, чтобы ее нельзя было вытащить. Именно к тому периоду времени, когда за подобные описанные выше прегрешения у владельца могли конфисковать антикварный кинжал, относятся и зафиксированные нами случаи, когда хозяин на
возможный случай демонтировал (вытаскивал) клинки старинного оружия, а вместо
них вставлял деревянные бутафории, имитации клинков. Так можно было безопасно
хранить серебряные или насеченные золотом ножны и рукояти оружия. В последние
десятилетия нам приходилось восстанавливать, «реставрировать» такие изделия.
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Даже в начале 1990–х годов изготовление клинкового оружия продолжало лицензироваться на уровне Министерства обороны РФ. Федеральный закон об оружии
1997 года, хотя несколько изменил отношение государства к клинковому оружию, все
же сохранил многие ограничения. Так, по закону разрешение на изготовление традиционного «холодного» оружия уже давали местные отделы милиции. Однако случаев обращения мастеров в милицию для получения разрешений подобного рода в Дагестане нам не
удалось выявить. Это была «мертворожденная» статья, подобные которой можно встретить во многих законах. Народные мастера же выходили из ситуации смекалкой, хвостовик клинка оружия они крепили в рукояти не металлическими заклепками, как делали
это народные мастера в прошлом, а сургучом или смолой-варом. Так оно превращалось
из гражданского оружия в сувенирное, изготовление которого не ограничивалось.
Но страхи у мастеров сохранялись. Дело в том, что в случае обнаружения такого
оружия у мастера или торговца, представитель правоохранительных органов мог забрать его для «проверки», экспертизы. Мастеру в этих условиях проще было отказаться
от него как своей вещи, и проблема «решалась». Подобные ситуации случались со многими, это были реалии того времени. Мы сами были свидетелями того, как оперативные работники отделов районной милиции Махачкалы в 1990-е годы подъезжали к
Южной автостанции столицы республики и, дождавшись прибытия рейсового автобуса
из с. Кубачи, досматривали багаж приезжих на предмет выявления клинкового оружия.
При обнаружении шашки, сабли или кинжала повторялась та ситуация, о которой мы
писали выше. Так же поступали и районные милиционеры. В отличие от советских
времен в 1990-е годы такие дела не доходили до суда и даже до предварительного следствия. И в этом ситуация значительно отличалась от ушедшего времени.
Для сравнения надо отметить и то, что в советское время кинжалы или традиционные ножи со стальными клинками можно было изготавливать и продавать легально в
соседней Грузии, в республиках Средней Азии, где законодательство было «мягче». Жесткие ограничения были характерны для законодательства РСФСР. Поэтому многие дагестанцы (преимущественно лица лакской национальности), проживавшие в Грузии, активно
занимались предпринимательской деятельностью, изготавливая в мастерских бытового
обслуживания традиционные, декоративно украшенные кинжалы из цветных металлов.
Любопытен случай и из нашей практики. В середине 1980-х годов я работал заведующим отделом художественного металла Махачкалинского филиала НИИ художественной промышленности Минместпрома РСФСР. Как руководитель отдела я встречал немало трудностей при внедрении в производство Махачкалинского комбината художественных изделий (КХИ) образцов кинжалов, разработанных художниками отдела
в качестве сувениров. Дело в том, что филиал по заданиям Министерства местной промышленности РСФСР разрабатывал такие образцы и обязан был внедрять их в производство предприятий Северного Кавказа. Это было одним из направлений по «возрождению народного искусства». Тогда же в Махачкалинском филиале НИИХП талантливым художником А. Михтеевым был создан ряд выразительных образцов кинжалов с
отделкой из филиграни для внедрения в производство Махачкалинского КХИ (оно являлось предприятием «народных промыслов»). При их внедрении, учитывая запреты на
изготовление клинкового оружия, было решено вместо стальных клинков ставить дутые (из тонких выгнутых пластин мельхиора) имитации клинков. Туристы, приезжающие в республику, приобретая такие изделия, бывали разочарованы такой «начинкой»
изящного сувенира, отражающего традиции дагестанских промыслов.
Все эти препоны, безусловно, влияли на развитие ювелирных промыслов, связанных с изготовлением традиционных форм оружия. Некоторое послабление пришло
лишь в условиях новой России. В 1993 г. был принят первый «Закон об оружии», мно-
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гие статьи которого существенно не отличались от правил советского времени. Позже
(1997 г.) вступил в силу новый, доработанный уже закон. В частности, он ввел понятие
холодного клинкового оружия «предназначенного для ношения с казачьей формой, а
также с национальными костюмами народов России».
Новый Федеральный закон об оружии (1997 г.) хотя и несколько изменил отношение государства к гражданскому холодному оружию, но все же сохранил многие
ограничения. Так, по новому закону разрешение на изготовление и регистрацию приобретения «холодного» оружия уже давали местные отделы милиции. В то же время
сохранялась проблема сертификации оружия. Такое право в республике было закреплено за Дагестанской лабораторией судебной экспертизы Минюста РФ, которая могла
выдать мастерам на хозрасчетных началах «Заключение специалиста». В одном из таких его заключений подчеркнуто, что «представленные образцы шашек, сабель и кинжалов не являются холодным оружием, а являются художественными изделиями кубачинского производства». Основной аргумент – закрепление хвостовиков клинков в рукоятях с помощью сургуча. Справки о том, что купленное оружие является сувениром,
можно было получить (купить) и в магазинах по продаже изделий художественных
промыслов Дагестана, расположенных в Махачкале. Такие справки нужны были на
случай вывоза изделий из республики.
Федеральный закон об оружии по части выдачи разрешений на предмет изготовления и приобретения холодного оружия, носимого с казачьей формой и национальными костюмами, в дагестанских условиях фактически не действовал и не действует.
Случаев обращения мастеров в милицию для получения разрешений на производство, а
тем более на регистрацию приобретенных кинжалов и сабель нам не удалось выявить.
Каждый продолжал и продолжает изготавливать их на свой страх и риск. Надо еще
учесть и то, что лицензию на производство оружия по Закону выдается только юридическим лицам.
Закон об оружии не включает традиционные кинжалы, шашки, сабли Дагестана
в категорию «гражданского и служебного оружия», запрещенного к обороту [5]. Вместе
с тем, читая этот закон со всеми новейшими поправками к нему, удивляешься, как
устойчива инерция представлений и страхов советского времени в сфере правотворчества. На уровне даже обыденного сознания (не говоря уже о фактах уголовной статистики) понятно, что общественная опасность этого вида оружия (кинжалы, сабли, шашки) ничтожна, но тем не менее его устойчиво продолжают числить под грозным наименованием «оружие». Конечно, есть несложный выход, которым активно пользуются
мастера и о чем мы уже писали. Металлическая заклепка крепления хвостовика клинка
в рукояти оружия, замененная сургучом, переводит его из категории оружия в сувенир.
Но страхи у мастеров и юридических оснований для задержания торговцев у правоохранительных служб остаются.
Интересно еще и то, что под одним термином в ряде статей нынешнего Закона
объединяются действительно грозное «огнестрельное» и клинковое оружие, «носимое с
национальными костюмами», которое не представляет общественной опасности. Как же
разграничить «общественную опасность» того же кухонного топорика, отвертки и т.д. от
такого вида «оружия», как кинжал. В прессе и в специальных работах публиковались материалы о том, что же используют преступники в качестве «орудия преступления»: декоративный кинжал, саблю, шашку или кухонный топор, нож, отвертку? Ответ на вопрос:
конечно, не «холодное оружие», а кухонный или другой бытовой инструмент.
Точно так же не решена сегодня и проблема антикварного, авторского оружия
[6]. В таком оружии хвостовик бывает закреплен не сургучом, а настоящими металлическими заклепками. Из-за прорех в законодательстве об оружии несколько лет дли-
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лось в 1990-е годы судебное разбирательство с известным коллекционером. И хотя ему
удалось защитить себя, в процессе этого дела бесследно исчез самый дорогой предмет
его коллекции – морской «Кольт» образца 1851 года. В этом случае речь шла об антикварном огнестрельном оружии, но как мы отмечали выше, проблема не намного проще и с изготовлением, хранением авторского холодного оружия. Придраться здесь так
же легко, как и в случае с огнестрельным оружием.
Новшеством перестроечного времени и неспокойных 1990-х годов стало восстановление в Дагестане традиций изготовления казнозарядного «кустарного огнестрельного оружия» (речь о пистолетах). Его стали изготавливать в ряде традиционных ремесленных центров, в заводских и «домашних» цехах городов Каспийска, Махачкалы.
Это оружие не имело и не имеет ничего общего с традиционными видами художественно украшенного оружия Дагестана, и его запрещение – нормальное явление. С его
помощью в республике было совершено десятки тяжких преступлений. Об этом свидетельствовала уголовная хроника тех лет. Определенная доля вины за это лежит и на
тех, кто его изготавливает.
Несмотря на существующие ограничения, дагестанские мастера сегодня активно
изготавливают разнообразные виды клинкового оружия. Свобода предпринимательства, возможность обойти закон «с помощью сургуча», способствуют возрождению
многих старых приемов художественной отделки оружия, появлению ярких видов их
украшения разноцветной эмалью, вставками ажурной слоновой кости, многослойной
филигранью. Для изготовления такого оружия в последнее время кубачинские мастера
широко используют не только серебро, но и золото (для изготовления оправы), вставки
самоцветов. Дагестанское оружие можно встретить чуть ли не во всех крупных ювелирных магазинах, художественных салонах России. Оно стало сегодня ярким феноменом российской художественной культуры.
В последнее десятилетие в дагестанском с. Харбук появился и небольшой промысел по изготовлению сувенирных кремневых пистолетов. Кубачинцы затем оправляют их в серебро. Промысел интересен тем, что дает представление о забытой традиции и технологиях «седой» старины.
Постперестроечная эпоха способствовала развитию промыслов различных сувениров-кинжалов с использованием цветных металлов и традиций дагестанского ювелирного дела. Так, лакские мастера, бывшие отходники, вернувшиеся из Грузии, наладили в Махачкале производство оружейных сувениров (кинжалы, сабли, шашки, ножи
и др.) из цветных металлов с использованием простой накладной филиграни, вставок
рога, кости, пластмассы, штампованных деталей, различных приемов тонирования. Их
монтаж, сборка также требовали кропотливой ручной работы, навыков и сноровки.
Новое время было ознаменовано появлением и новых центров, промыслов ювелирного дела. Например, в с. Балхар, отличавшемся в прошлом различными женскими
промыслами и предпринимательской активностью населения, появляются «мужские»
промыслы по изготовлению серебряных цепочек, требующих при изготовлении большой сноровки и терпения. Молодежь, школьники стали основным контингентом мастеров, а их земляки-торговцы, раньше занятые сырьевой торговлей (серебро), стали организаторами таких промыслов в родном селе. Здесь же надо отметить, что в годы перестройки и в 1990-е годы балхарские торговцы стали поставщиками «контактного» серебра (его получали путем расплавления серебряных контактов). Директора многих заводов, других предприятий, получающие такие контакты из Госфонда для производства товаров, или утилизирующие списанные серебросодержащие приборы, пользуясь
ситуацией (развал крупной промышленности и заводов ВПК) реализовывали такие материалы на сторону. Все это делалось нелегально. Балхарские торговцы скупали их,
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привозили в Дагестан. В Дагестане среди мастеров даже сформировалось брендовое
название «лакское серебро» (по национальности балхарских мастеров). Благодаря их
сноровке появились «серебряные промыслы» по изготовлению цепочек («бисмарк»,
«кардинал») и в самом с. Балхар.
Цепочные промыслы Балхара держались на дешевом серебре и подростковых
занятиях. «Балхарские цепи» из серебра стали популярным товаром во всей России.
Повышенному спросу на них способствовало и то, что их вместе с крестиками и без
них носят как женщины, так и мужчины. Образ крутого парня уже немыслим без толстой серебряной цепочки на шее, в простонародье прозванной «кардинал». Такая цепочка стала не только украшением, но и символом успешности и «крутости» молодого
мужчины.
В эти же годы различные ювелирные промыслы развиваются в городах республики, в других селах (с. Сулевкент и др.).
Городские промыслы, появившиеся в эти годы, отличаются использованием в
производстве новейших технологий обработки металлов (точное литье, штампы и др.),
новых направлений дизайна ювелирного ассортимента (широкое использование поделочных камней, золота). В новое время наблюдается и такое явление, как выезд мастеров Дагестана для работы в промыслах России. Речь о поездках на ювелирные промыслы с. Красное село, расположенное рядом с г. Костромой. Многие ювелиры выезжали
(переезжали с семьями) в Москву, другие города, где начинали работать на ювелирных
фирмах. Часть мастеров, возвращаясь в Дагестан, везла сюда новые технологии и ассортимент популярных на рынке изделий.
В городских ювелирных промыслах Дагестана в 2000-е годы появилось и такое
направление, как изготовление столовых серебряных приборов – ложки, вилки, ножи
(штучные и в наборах, с чернью, штампованным и литым узором). Оно потребовало
определенных «инвестиций», связанных с необходимостью приобретения штамповального оборудования. Дизайн же этих вещей, как правило, «клонировался» с промышленных изделий. Наряду с бесчерневыми мастера делают и столовые приборы с ручками с гравировкой и чернью.
В новое время новациями отмечены и декоративно-технические приемы отделки
ювелирных изделий. В том же кубачинском промысле устойчиво сохраняется ручная
гравировка узора на серебре с последующим его чернением и без. Дело в том, что мастера гоцатлинского промысла постепенно перешли на штамповальную технику нанесения узора на серебро. Эта техника, оправданная при изготовлении изделий из жесткого (не поддающегося гравировке) мельхиора, при использовании в изделиях из драгоценного металла серебра подрывает основы ценной исторической традиции – ручной
гравировки. Однако, поскольку многие покупатели не улавливают разницы между ручной гравировкой и штампом, в условиях рынка такое упрощение техники было выгодно
мастерам. Гоцатлинские мастера увлекались техникой штампа еще с советских времен.
Приглашенные из Кубачи (мастера Гаджиахмедовы, Муллаевы) мастера-гравировщики
так и не смогли в те годы сформировать здесь массовую тягу у молодых гоцатлинцев к
ручной гравировке.
В 2000-е годы ручная гравировка кубачинских мастеров стала более разнообразной. Пытаясь найти новые художественные решения, некоторые ювелиры отказываются от черни. Но при этом гравировка по серебру стала требовать большего усердия.
Каждое движение резца мастера при этом должно было быть законченным и с блеском
«алмазной» грани. Выработались два вида «белого» узора. Первый вид узора копировал
во многом тип кубачинского черневого узора «гумусса хIацIла» («фон черный узор»).
При выработке навыков второго вида узора мастера шли от асимметричного и более

136

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

крупного стиля «маскав накьиш» («московский узор»). Выработка навыков гравировки
«белого» узора было достаточно сложным делом, так как исключала доработку узора.
Поэтому эти поиски были «именными», и не каждый гравировщик мог их освоить.
В итоге по узору можно определить того или иного мастера. Их знают «в лицо», многие
из них специализируются только на такой гравировке.
Наряду с традиционным орнаментом черни в Кубачи появился вариант узора с
«удлиненными лепестками». Такого типа узор впервые ввели в «оборот» в высокохудожественных серебряных изделиях известные гоцатлинские мастера (Базарган Гимбатов, Магомед Джамалутдинов). Кубачинские мастера на его основе создали свой собственный стиль такого узора. Мы уже писали и о появлении гравировки (без наложения
черни) по золоту.
Интерес представляют опыты кубачинских мастеров нового времени по возрождению традиционной насечки золотом по стали и слоновой кости, ажурной пропильной
резьбы по слоновой кости, плетение кольчуги и др.
Кубачинские мастера в своих домашних мастерских активно освоили и технику
токарных работ, которая раньше использовалась только на местном комбинате. На закупленных токарных станках выдавливаются заготовки к формам посудных изделий:
стопки, рюмки, стаканы, подсвечники, кофеварки, кувшинчики и др. Появились мастерские с использованием промышленного типа оборудования для штампования подносов, блюд (эти детали нужны для промыслов «коньячных», «винных», «водочных»
сервизов-наборов, ставших популярным ассортиментом кубачинских ювелирных промыслов в начале 2000-х годов).
В 1990-е – начале 2000-х годов активно внедряется в производство ювелирных промыслов техника штампа. Штампы, как и в дореволюционное время стали средством «ускорения» производства ювелирных изделий. Новые промышленные технологии («электровыжигание») позволяли получать высокачественный узор на стальных пластинах. Важно было
только изготовить хорошую медную пластину с четко гравированным узором. Потому на
базе таких поисков развивается ручная гравировка штампов. Часто такие основы для штампов заказывают у кубачинских мастеров, хорошо владеющих ручной гравировкой. Так на
прилавках российских магазинов появились кинжалы, сабли, шашки, браслеты, кольца,
серьги и другой ассортимент, который на первый взгляд неискушенного покупателя оставлял впечатление высокохудожественной ручной работы.
Гоцатлинские мастера работают и с использованием филиграни (женские украшения). «Гоцатлинским» остается и ассортимент медной посуды (кувшины, столовые
наборы, кофеварки и др.) с никелированием поверхности, накладками филиграни, дополнительной гравировкой. Такие изделия, как правило, делаются на местном художественном комбинате, где есть токарное оборудование [7].
Явления, возникшие в ювелирных промыслах Дагестана в условиях мировых
финансовых кризисов (после 2008 г.), тема отдельной статьи, и здесь автор не будет касаться их.
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ИЗ ИСТОРИИ ВЫСШЕГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАНИЯ В ДАГЕСТАНЕ
Н.Ф. Мусаева
Дагестанский государственный
педагогический университет
В статье рассматривается история становления и развития художественно-графического факультета ДГПУ, единственного в Дагестане высшего учебного заведения, готовящего не только специалистов в области школьного художественного образования, но и художников-исполнителей (живописцев, графиков, скульпторов).
Ключевые слова: образование, декоративно-прикладное искусство, художник.
The article deals with the history of formation and development of art-graphic faculty of Dagestan State
Pedagogical University, the only higher educational institution in Dagestan preparing not only specialists
in the field of the school art education, but also artists (painters, graphic artists, sculptors).
Key words: education, decorative and applied art, artist.

Уже более сорока лет художественно-графический факультет (ХГФ) Дагестанского государственного педагогического университета (ДГПУ) является единственным
в Дагестане высшим учебным заведением, готовящим не только специалистов в области школьного художественного образования, но и художников-исполнителей (живописцев, графиков, скульпторов).
В начале 70-х годов прошлого века, в ходе выполнения ряда постановлений Совета Министров СССР, касающихся повышения качества подготовки молодых специалистов, Дагестанский государственный педагогический институт разработал перспективный план развития вуза, который предусматривал более требовательное отношение
к воспитанию учительских кадров для школ республики. Осуществлявшийся в те годы
переход к всеобщему среднему образованию выявил острую потребность в квалифицированных кадрах, которых в школах Дагестана не хватало и по предметам эстетического цикла [1].
Логическим шагом на пути осуществления намеченных планов стало открытие в
1971 году нового факультета – художественно-графического. Под его размещение было
передано здание институтского общежития (в нем до Великой Отечественной войны
располагалась общеобразовательная школа № 6) по улице 26 Бакинских комиссаров
(ныне ул. Ярагского, 43).
В газете «Народный учитель» от 29 апреля 1971 года был объявлен приём студентов на первый курс. В том же номере институтской многотиражки исполняющий
обязанности декана ХГФ А.А. Эмирбеков (1934–2005) в статье «Первый в республике»
давал пояснения к требованиям и условиям приёма, отмечал значимость, актуальность
и своеобразие тех специальностей, которые будет давать факультет. Отбор абитуриентов был серьезным: просматривались домашние работы, проводились два специальных
экзамена (рисунок, живопись) и три по общеобразовательным предметам (математика,
физика, русский язык и литература). Декан призывал будущих студентов не пугаться
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сложностей кропотливой системы отбора, ведь искусство требует «редких способностей, большой культуры и духовной утонченности. Кроме того, человек, посвятивший
себя этому прекрасному и очень трудному делу, должен обладать большим упорством в
овладении избранной профессией» [2].
Выпускники ХГФ получали специальность учителя рисования, черчения и трудового обучения (до открытия в институте в 1979 году индустриально-педагогического
факультета), поэтому в учебных планах была масса технических дисциплин, таких как
технология конструкционных материалов, техническая механика, технология машиностроения, начертательная геометрия, черчение и др.
Однако в планах работы факультета на 1971–1972 учебный год отмечалось также, что ХГФ является и учреждением, призванным поддерживать развитие народного
декоративно-прикладного искусства. Поэтому в планы были внесены предметы, предполагающие изучение и практическое овладение приёмами традиционных видов дагестанских ремесел, что не учитывалось стандартами образования на ХГФ других российских пединститутов. Таким образом, ХГФ ДГПИ стал мыслиться одним из центров
развития и научного изучения традиционной этнической художественной культуры [3].
С этой целью при факультете был создан музей изобразительного и декоративноприкладного искусства, с первых дней основания которого им заведовала Р.Ш. Микаилова (1938–1989). На факультете тогда было только две кафедры: изобразительного искусства (за ней были закреплены все художественные дисциплины) и графики (предметы технического цикла). Ведущими преподавателями были А.А. Эмирбеков, Р.Ш. Микаилова, Г.М. Камбулатов, М.К. Джамалутдинов, Ф.А. Коршак, Ю.И. Иванов.
В 1972–1973 учебном году на факультете появилось много новых преподавателей: А.В. Орешников, Н.А.Абдуллаева, Х.М.Курбанов, Г.В. Пшеницына, Ш.Ш. Шахмарданов, М.М. Далгатова, В.Я. Домрин, В.Н. Короткова. Деканом факультета стал
В.В.Жуков – кандидат физико-математических наук. Несколько позже в стены ХГФ
приходит новая плеяда преподавателей-деятелей дагестанской художественной культуры: В.К. Скугарев, Э.И. Акуваев, М.Х. Мушаилов, Л.В. Шахмарданова, которые в последующем внесли немалый вклад в развитие художественного образования на факультете. В том же учебном году на базе пяти кружков (художественная обработка дерева,
камня, художественная керамика, ковроткачество, история изобразительного искусства) заработало Научное студенческое общество (НСО) под руководством Р.Ш. Микаиловой. С целью обучения студентов технологии создания произведений дагестанского
декоративно-прикладного искусства и постижения ими его художественной самобытности, Микаилова приглашала на факультет для проведения мастер-классов опытных
художников-практиков [4]. Организовывались поездки студентов в такие центры традиционных дагестанских ремесел как Балхар, Гоцатль, Кубачи, Унцукуль [5], в ходе которых
привезёнными экспонатами пополнялись фонды факультетского музея. Собранный полевой материал становился основой для создания студентами и теоретических работ, и новых художественных произведений. Так, в 1974 году с Всероссийского смотра-конкурса
научно-технического творчества студентов (НТТС) «Студенты РСФСР – народному хозяйству, науке, культуре и здравоохранению», проходившего в Новосибирске, студенты
художественно-графического факультета ДГПИ привезли три диплома лауреатов, двадцать три свидетельства участников Всероссийской выставки и три приза ЦК ВЛКСМ.
В 1975 году на Всесоюзном конкурсе НТТС, состоявшемся в Ленинграде, одна из работ
(«Балхарская керамика» В. Петрова) получила золотую медаль [6].
С каждым годом научно-исследовательская и творческая деятельность студентов
ХГФ становилась разнообразнее. Открывались и новые возможности в демонстрации
собственных достижений. Так, согласно приказу Министерства высшего и среднего об-
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разования, специальная комиссия отобрала и направила в июле 1976 года 47 экспонатов, сделанных руками студентов из войлока, керамики, дерева, металла, в Аргентину
(г. Буэнос-Айрес) для участия в экспозиции Международной выставки научного творчества студентов. Данный факт может быть расценен как исключительный, если
учесть, что на этой выставке достижения СССР, кроме нашего факультета, должна была представлять работами своих учащихся только Таллинская Академия художеств [7].
В августе 1977 года 39 работ студентов ХГФ ДГПИ отправились на выставку во Францию (г. Гренобль).
В 1978 году проходил конкурс НТТС во Владимире, на котором ХГФ ДГПИ был
представлен восьмидесятью экспонатами, двадцать пять из которых были отмечены
дипломами. Этот год ознаменовался еще одним знаковым в истории факультета событием – в ноябре в Выставочном зале Союза художников СССР в Москве открылась
первая Всероссийская выставка учебных и творческих работ учащихся художественнографических отделений педагогических училищ и студентов художественнографических факультетов педагогических институтов «Школа. Учитель. Искусство».
Эта выставка положила начало регулярным смотрам уровня подготовки специалистов в
сфере школьного образования и их творческого и научного потенциала. Дагестанцы на
всех выставках успешно проявляли свои таланты. Шестая Всероссийская выставка
«Школа. Учитель. Искусство» проходила в октябре 2006 года в Выставочном зале Союза художников Махачкалы [8].
В конце 1975 года на ХГФ начинает функционировать третья кафедра – труда и
декоративно-прикладного искусства. Ее заведующим становится В.К. Скугарев. Кафедрой изобразительного искусства тогда руководил Н.К. Ростовцев; кафедрой графики –
Ф.С. Морозов, затем – Х.И. Кутиев. Деканом факультета назначается Г.Ш. Гимбатов,
позже – Е.Г. Кордюков.
Как приходится убеждаться, 70-е годы для факультета были с точки зрения кадровой политики весьма нестабильными. Однако это не мешало коллективу добиваться
успехов в приобретении определенного статуса среди вузов страны. Преподаватели
имели личные достижения как в творческой, так и в учебно-методической деятельности. Помимо этого, на плечах коллектива факультета лежала ответственность и за
оформление интерьеров корпусов института, праздничных мероприятий, наглядной
агитации. В это время была заложена еще одна замечательная традиция – предоставлять возможность студентам кафедры изобразительного искусства воплощать в материале свои дипломные проекты. Такая удача не часто выпадала даже студентам столичных художественных вузов. По сей день стены филологического, географического,
художественно-графического, спортивного факультетов, фойе Главного корпуса украшают росписи, рельефы, мозаики, созданные творческой мыслью студенческих авторских коллективов во главе с преподавателями-руководителями проектов. [9].
Творческий дух на ХГФ царил во всем. Создававшаяся стенгазета «Палитра»
всегда привлекала внимание на институтских конкурсах «стенной» печати юмором и
уровнем художественного исполнения. А новогодние факультетские карнавалы, к которым тщательно и с увлечением готовились под неистовым руководством Р.Ш. Микаиловой, превращались в яркие шоу, становившиеся гвоздем новогодних общеинститутских мероприятий, проводившихся во Дворце спорта.
Таким образом, первое десятилетие существования ХГФ было сложным периодом накопления педагогического опыта, становления методик преподавания художественных дисциплин, поиска путей научно-исследовательской работы, выработки критериев подбора преподавательских кадров. Этот бесценный опыт по крупицам сформировал в стенах ХГФ то, что принято называть «традициями факультета».
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Начало 80-х годов ХХ века в истории ХГФ становится поворотным. К этому
времени на факультете сложился коллектив педагогов, больших тружеников, энтузиастов, искренне преданных своему делу, но нуждавшихся в руководителях, которые
совмещали бы в себе как большой творческий и научный потенциал, так и лидерские
качества. В августе 1983 года в ДГПИ в целях упорядочения номенклатуры кафедр были реорганизованы и кафедры ХГФ. Деканом ХГФ становится М.Н. Караханов – доктор экономических наук. На должность зав. кафедрой живописи приглашается выпускник ленинградского академического института им. И.Е Репина, уже несколько лет проработавший там преподавателем, А.Б. Мусаев. На должность заведующего кафедрой
рисунка избирается А.С. Амирбеков (кандидат искусствоведения). Зав. кафедрой черчения, труда и методик преподавания становится М.М. Далгатова, которую в 1985 году
сменил Д.С. Аминов (кандидат технических наук).
В 1989 году из кафедры черчения, труда и методики преподавания выделяется
кафедра декоративно-прикладного искусства (во главе с Р.Ш. Микаиловой, которую
после ее кончины сменил О.К. Рашидов).
Начавшийся в 1990-х годах процесс социально-экономического и политического
реформирования в стране поставил деятелей культуры, науки и образования в сложнейшую ситуацию борьбы за сохранение собственных структур. В системе образования
особенно ощутимо реформы ударили по художественным вузам и художественнографическим факультетам пединститутов, где учебный процесс требует больших капиталовложений. С 1987 по 2003 год не проводилась Всероссийская выставка «Школа.
Учитель. Искусство». На ХГФ ДГПИ прекратились ежегодные экскурсионные поездки
студентов-пятикурсников во время зимних каникул в Санкт-Петербург. Долго институт
не мог найти возможности для организации выезда студентов на пленерную практику.
С трудом привыкали учащиеся и к необходимости самим покупать художественные
материалы. Руководство факультета было поставлено перед необходимостью поиска
путей самофинансирования. Стали организовываться выставки-продажи изделий декоративно-прикладного искусства, живописи и графики. Был открыт магазин-салон, где
выставлялись на продажу студенческие творческие работы [10].
Руководство факультета, преподаватели кафедр пользовались малейшей возможностью напомнить публике о своем существовании и о том, что никакие трудности
не в состоянии сломить творческий дух людей. В 1991 году члены кафедры декоративно-прикладного искусства приняли участие в выставке «Учитель-гражданинпрофессионал», проходившей на ВДНХ в павильоне «Народное образование», где получили 3 серебряные медали и 7 дипломов. Более пятидесяти произведений живописи и
графики было создано преподавателями кафедры изобразительного искусства, многие
из которых стали участниками зональной выставки «Юг России» в Краснодаре (1990).
В 1993 году была завершена большая работа по художественному оформлению
фойе второго, третьего и четвертого этажей главного корпуса ДГПИ. Дипломники кафедры изобразительного искусства под руководством А.Б. Мусаева написали 6 крупномасштабных многофигурных композиций, отражающих достижения мировой культуры, а
также вехи отечественной и дагестанской истории. Появление этих росписей совпало с
важным для вуза событием: в 1994 году ДГПИ был присвоен статус университета (ректором тогда являлся доктор биологических наук, профессор Ш.И. Исмаилов).
1996 год был для ХГФ юбилейным. Четверть века отмечалась торжественно.
В рамках юбилейных мероприятий в залах Союза художников Дагестана была открыта
ретроспективная выставка, в экспозицию которой были включены лучшие работы преподавателей, выпускников и студентов факультета. Целый номер газеты «Вести вуза»
(1996. №3) был посвящен этой знаменательной дате. Во всех публикациях отмечались
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многочисленные успехи факультета, которые свидетельствовали о высоком творческом
потенциале студентов, о наличии педагогов-профессионалов, способных поднять своих
учеников выше уровня, предъявляемого учителям изобразительного искусства в школе.
То есть в материалах целенаправленно проводилась мысль о необходимости профильной подготовки в рамках факультета не только учителей, но и профессиональных живописцев, графиков, скульпторов, мастеров декоративно-прикладного искусства, дизайнеров.
Эта идея постепенно стала оформляться в конкретные организационные формы
по разработке концепции нового учебного подразделения в стенах Дагестанского государственного педагогического университета.
В 1997–1998 году на базе ХГФ был создан Институт искусств с тремя отделениями: педагогическим, изобразительного искусства и декоративно-прикладного искусства.
В 2001 году ХГФ Института искусств с новыми достижениями отметил
30- летие. На четырёх кафедрах (изобразительного искусства, декоративноприкладного искусства, черчения и методики преподавания) работало 36 высококвалифицированных педагогов, среди которых были доктора и кандидаты наук, профессора,
два заслуженных художника России, восемь заслуженных учителей и художников Республики Дагестан, два лауреата Государственной премии РД.
Замечательное событие состоялось на ХГФ в июле 2003 года: впервые дипломные работы защищали выпускники творческих отделений. Свои произведения на суд
государственной комиссии вынесли живописцы и прикладники. В следующем году помимо живописцев на кафедре изобразительного искусства защищались графики и
скульпторы [11, 12]. Дипломники радовали не только профессионализмом в исполнении работ, но и большим разнообразием в выборе тем и широким диапазоном творческих манер, что подтверждало желание педагогов не только дать студентам «школу»,
но и стимулировать их на поиск собственного изобразительного языка.
Сейчас многие из выпускников тех лет сами стали педагогами, прекрасными художниками, ярко проявляющими себя в художественной жизни Дагестана и России.
Как правило, это социально адаптированные профессионалы, работающие и в сфере
образования, и в учреждениях культуры и искусства. Они тонко улавливают пульс новой жизни и активно реализуют свои таланты во всех сферах изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
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К 100-летию со дня рождения
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ВЕЛИКАЯ И ПРОСТАЯ
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Г.А. Султанова
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В статье рассматриваются творческий путь и основные роли Барият Мурадовой.
Ключевые слова: Барият Мурадова, театральное искусство, драма, комедия, трагедия, вершина актерского мастерства.
The article deals with the creative way of Bariyat Muradova and her main parts.
Key words: Bariyat Muradova, theatre art, drama, comedy, tragedy, top acting.

Благодатная дагестанская земля взрастила и подарила нашей стране немало выдающихся деятелей, оставивших глубокий след и яркую память в разных областях
науки, техники, искусства и литературы.
К этой замечательной плеяде принадлежит и Барият Солтан-Меджидовна Мурадова.
Яркой звездой горел ее талант на театральном небосклоне Дагестана и страны
более полувека. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР
им. К.С. Станиславского, кавалер орденов Ленина, Трудового Красного Знамени,
Дружбы народов, «Знак Почета», Барият Мурадова осталась в народной памяти непревзойденной по силе таланта, родной и близкой по человеческим качествам.
Народная артистка СССР Барият Солтан-Меджидовна Мурадова – национальное
достояние нашей республики, гордость всех народов Дагестана. Более полувека отдала
она театральному искусству своего народа, сыграла более 200 самых разных ведущих
ролей в драмах, комедиях, трагедиях и опереттах мирового репертуара. Она была во
всех своих ролях правдива, убедительна и достоверна. С удивительной точностью удавались ей и образы вельможных особ, и самых простых бесхитростных горянок, женщин благородного происхождения и чудаковатых невежественных простушек, утонченных барышень и мудрых матерей. Трудно перечислить все многообразие ее сценических характеров. И сегодня, пытаясь в какой-то степени охватить этот огромный перечень самых разных и непохожих человеческих типов, хочется к 100-летнему юбилею
великой артистки, раскрыть перед теми, кто не видел ее на сцене, богатую палитру ее
божественного таланта. Ее трудно представить вне профессии актрисы, ибо и родилась
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она в артистической среде, из которой весь род Мурадовых дал Дагестану целое созвездие талантов. Еще девочкой ездила она за пределы своего родного Нижнего Дженгутая с дядей Татамом Мурадовым и выступала на городских площадках и в сельских
клубах послереволюционного Дагестана: пела, танцевала, разыгрывала интермедии и
сценки на тему дня.
Шестандцатилетней девушкой пришла Барият Мурадова в только что открывшийся Кумыкский театр и с первых же дней была введена в репертуар молодого театра.
Природа щедро одарила Барият, которая к тому же отличалась смекалкой, восприимчивостью, чутким сердцем и наблюдательностью. Все это помогало ей запоминать, собирать и использовать в нужный момент подходящие краски и черточки, интонационные
оттенки, жесты и мимику, чтобы вылепить многокрасочный образ, в котором есть и
узнаваемые черты определенного типажа, но вместе с тем это вовсе не слепок известного персонажа, а более яркий и запоминающийся своеобразием симбиоз типического
и нового.
Университетом и кафедрой сценического искусства для Барият Мурадовой с
детства и на всю жизнь была сама окружающая действительность, богатая обрядами и
традициями народная жизнь. И умению радоваться и болеть душой за других она
научилась у своего народа. А зажив жизнью сценического характера, Барият Солтанмеджидовна так глубоко и проникновенно передавала горести и радости своих героинь,
слившись воедино с образами, что зритель полностью оказывался захваченным состоянием духа актрисы, переживаниями ее героинь. Лирические и сатирические, комические и трагические, драматические и буффонадные, современные и фольклорные – все
героини Б. Мурадовой – пример ее широкого диапазона возможностей и огромного
масштаба актерского таланта.
Она была актрисой от Бога, одинаково блестяще владевшей и словом, и пластикой, и вокалом, и гротеском, и психологической глубиной, и острой сатирой, и трагическим величием, и сочным комизмом. Для воплощения всех этих жанровых признаков в
арсенале ее творческих возможностей было неимоверное число средств, то есть она
была подлинной властительницей синтетического театра.
В конце 1930-х годов на сцене Кумыкского театра были поставлены две только
что написанные пьесы – «Айгази» А.-П. Салаватова и «Молла Насретдин» М. Курбанова. В обоих спектаклях-долгожителях Барият Мурадова играла полярные образы, и оба
блестяще, неподражаемо убедительно, с фантазией, выдумкой. Лирическую Гюлькыз в
течение 20 лет и комическую Жумайсат в течение 30 лет воплощала Барият Мурадова
параллельно. Притом каждая получила самую высокую похвалу на всех уровнях, начиная от режиссера-постановщика Гамида Рустамова, кончая московскими театроведами
– критиками Е. Ждановой и С. Кржижановским. Сколько выдумки, фантазии, находок в
образе Жумайсат Б. Мурадовой, как она искренне смеется, увлеченно и самозабвенно
танцует, азартно подыгрывает и подпевает под музыку Молла Насретдина – Т. Гаджиева. В своей героине актриса показывает и народный тип, и характер со своими индивидуальными черточками: и чудаковатая, и вздорная, и веселая, и непосредственная, она
– демократический тип без комплексов, простолюдинка со свойственными ей замашками, с грубоватыми шуточками, но весело, непринужденно проживающая свою бедняцкую долю. Однако нельзя забывать, что Барият Мурадова, будучи артисткой «потрясающей, уникальной органичности, эмоциональной подвижности» [1], сочетала все это с
фантастическим трудолюбием и постоянной работой над собой. Через многочасовые
поиски, многодневные пробы, тщательную работу над словом, множество вариантов и
предложений в подборе жестов, мимики, интонационных оттенков и окрасок, ритма и
пластики, фактуры роли и целостного облика, одежды, деталей костюма и грима приходила она к завершенному, полноценному сценическому решению каждого образа.

146

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

Неповторимой широты диапазон возможностей и невероятная масштабность таланта
проявлялись у Мурадовой и в том, что каждый вечер, выходя в одной и той же роли,
она вовсе не повторяла ту, которую видели в предыдущий вечер. Появлялись новые
черточки и штришки, новые голосовые и интонационные окраски, новые детали в походке, ритмопластике и в других составляющих образа, это красноречиво говорило о
том, что работа над образом не прекращалась, пока спектакль находился в репертуаре,
пока артистка выходила в этом образе.
Барият Мурадова – актриса шекспировских масштабов. Ее таланту были подвластны все жанры. Восток и Запад в ее игре проявлялись полноценно и органично.
Она была безоговорочно убедительна и в шекспировских трагедиях «Отелло» и «Ромео
и Джульетта», и в драме по Р. Тагору «Дочь Ганга», и в спектакле по пьесе Н. Хикмета
«Легенда о любви», и в инсценировке по Ч. Айтматову «Материнское поле», и во всех
спектаклях по пьесам советских и дагестанских драматургов. Но все вершинные образы
доставались ей ценой большого эмоционального, умственного и физического напряжения. Народно-реалистическая манера игры в национальных пьесах, импровизационность, открытая темпераментность, эмоциональный накал не мешали ей нащупать точные контуры образов иной стихии характеров, закрытого темперамента, другого психологического склада, новой эстетики поведения и образа мышления. Большой интерес
представляют наблюдения режиссера Гамида Алиевича Рустамова, работавшего с Барият Солтан-Меджидовной Мурадовой почти четыре десятилетия, начиная с 1939 года
до середины 70-х годов ХХ столетия. Размышляя о сценическом поведении артистки,
режиссер пишет: «…если даже в некоторых характерных ролях порой она теряет чувство меры, и все же в основном она делает чудесно и неповторимо. Тут присутствуют
не только своеобразный талант и сценическое мастерство, но и ее неразрывная связь со
зрителем. Ее душевный мир всегда на страже реакции зрительного зала. Все то, что
рождается на глазах зрителя, оно воспринимается зрителем, и его критическая оценка
обратно передается актрисе, и та, в свою очередь, тут же на ходу улавливает, отбрасывает или обогащает рождаемое… Неисчерпаемый источник ее таланта неистощим.
В этом одно из главных преимуществ актрисы. В этом и заключена «тайна» ее сценического дарования»[2].
Неоднократно передавали из уст в уста невероятные ситуации, возникавшие на
спектаклях по национальной драматургии, когда некоторые доверчивые, наивные зрительницы воспринимали сценических героинь Барият Мурадовой за своих знакомых и,
подходя к рампе, вполне серьезно заводили разговор, то упрекая, что давно не заходила, то спрашивая о тонкостях из частной жизни той героини, кого напоминала им Барият Солтанмеджидовна.
Достоверность народных типов, убедительность национальных характеров, воплощенных Б. Мурадовой в разные годы и в разных спектаклях, связаны и с тонкой интуицией актрисы, ее наблюдательностью и цепкой памятью, поиском сценических прототипов в повседневной жизни. Вместе с тем она пользовалась богатым арсеналом своих актерских средств, сценической техники и органики, внешними и внутренними рычагами творческого диапазона.
А наряду с такими яркими, запоминающимися многокрасочными национальными характерами, как Гюлькыз из «Айгази», Кыстыман из «Красных партизан», Джаминат из «Ирчи-Казака», Жумайсат из «Молла Насретдина», Шакирхан из «Под деревом»
и многих, многих других, ею было создано и огромное количество образов в бессмертных классических произведениях мирового репертуара, таких как Джульетта и Дездемона в шекспировских трагедиях. Лариса в «Бесприданнице», Кручинина и Коринкина
в «Без вины виноватые» А. Островского, Лаура в «Каменном госте» А. Пушкина, Луиза
в «Коварстве и любви» Ф. Шиллера, Лауренсия в «Овечьем источнике» Лопе де Вега,
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Гюльчахра в «Аршин-мал-алане» У. Гаджибекова, Сусанна в «Намусе» А. Ширванзаде,
Агафья Тихоновна в «Женитьбе» Гоголя, Мехменэ Бану в «Легенде о любви»
Н. Хикмета, Живка в «Госпоже-министерше» Р. Нушича, Толгонай в «Материнском
поле» Ч. Айтматова и еще множество неназванных прекрасных образов. На одном из
них можно более подробно остановиться, чтобы более конкретно и полнее показать силу и мощь дарования Барият Солтанмеджидовны Мурадовой. Это роль Толгонай в
«Материнском поле» Чингиза Айтматова.
В спектакле режиссера Ислама Казиева мало средних и дальних планов, почти
все эпизоды, связанные с Толгонай Б. Мурадовой, играются на переднем плане. Лицо
Барият Солтанмеджидовны часто выхватывается ярким лучом прожектора. Крупным
планом запечатлены чувства, мысли и настроения героини. Предельно приблизив героиню к зрительному залу через выдающийся в зал помост, где чаще всего произносит
она все свои смысловые монологи и разыгрывает психологические, эмоционально
насыщенные эпизоды. Во всех этих сценах и эпизодах Б. Мурадова снова и снова продемонстрировала неисчерпаемые возможности своего недюжинного таланта, полифонию чувств, оттенков, окрасок и нюансов, богатую гамму интонационных переходов.
Блестяще, мастерски перевоплощается она, на наших глазах раскрывается богатый мир
души ее героини. Год за годом проживает артистка жизнь Толгонай. Ее рассказ, органично переходящий от одного этапа к другому, насыщен внутренним драматизмом.
Временами даже забываешь, что идет воспоминание, и кажется, что вся ее жизнь сиюминутно проходит перед нашими глазами.
Вот актриса разворачивает в своем воспоминании сцену молодости. Только что
перед нами стояла немолодая женщина и вела неторопливый рассказ о своих заботах и
тревогах. И буквально через мгновение, когда зашла речь о юности, о своей встрече с
Суванкулом, тень усталости и озабоченности сходит с ее лица, морщинки разгладились, глаза засияли молодо и счастливо. Легкая, быстроногая, вприпрыжку побежала она
навстречу любимому. И сцена любовного объяснения между Толгонай и Суванкулом
настолько очаровательна своей чистотой, молодостью и полнотой счастья, что исчезает
разница между реальным возрастом актрисы и представляемой ею героиней, между молодым артистом, ее партнером и пожилой актрисой. Это было действительно так, я нисколько не преувеличиваю. Все, кто видел тогда этот спектакль, искренне восторгались этим чудесным перерождением. А как многообразно проявлялась любовь Толгонай к каждому из
сыновей. Для каждого из них у нее неповторимые слова, жесты, ласка, индивидуальноконкретное обхождение. Ее шутки, подтрунивание идут от избытка чувств, от переполненной нежностью души, которую порой она прикрывает напускным пожуриванием.
А образ, характер каждого из них выстраивается в ее манере общения с ними, в особых
выражениях, адресованных каждому отдельно. Слегка ревнуя и радуясь за сына, застенчиво, с добрым любопытством наблюдает она за сыном и снохой. Их жесты, знаки, слова
проходят через ее сердце. Вначале настороженно и с опаской, затем, убедившись, что
молодые любят друг друга, заливается счастливым смехом.
Когда приходит повестка старшему из сыновей и в ее дом врывается тревога военных событий, она пытается заверить себя, внушить и другим, что это скоро закончится, и гармония ее семейного счастья восстановится. Но, увы. Начал собираться и
муж. В душу Толгонай – Мурадовой вкрадывается страх за всех. Упрямо и беспомощно
цепляется она за Суванкула, пробуя остановить, не пустить, и падает на землю, обмякнув и обессилив от безысходности. Ушли все, даже самый младшенький, совсем мальчишка… Получив весточку, что через их поселок проезжает состав, в котором едет сыночек, она с надеждой и мольбой встречает и провожает каждый проносящийся без
остановки поезд. И как вознаграждение за долготерпение и страдания вместо теплых
ладоней сына получает его серую ушанку, брошенную сыном с так и промчавшегося
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без остановки состава. Но как она держит эту серую солдатскую ушанку, еще пахнущую
его запахом и отдающую теплом его головы. Как она судорожно гладит, нежно прижимает
к своему лицу, выговаривая самые ласковые слова, обращенные к своей кровинке, сыночку, которого не успела долюбить и приласкать, как следует. Сколько невысказанной любви
и невыплаканных слез в ее глазах и протянутых руках вслед уходящему поезду, увозящему
ее последнюю надежду. Превозмогая боль невосполнимых потерь, опустошивших ее теплый очаг, Толгонай – Мурадова вновь поднимается навстречу людям, находит нужные
слова, чтобы поддержать других. «Какие аргументы могут быть сильнее игры Б. Мурадовой, ее горестной исповеди души, слов, выстраданных в болях потерь и горячего призыва
женщины-матери, у которой война отняла все, что имела, но не сумела убить в ней
большую человеческую душу и материнскую, женскую любовь к людям и земле. Это –
гимн щедрости и доброте материнского сердца, созидательным женским рукам, сильной личности, способной подняться над личным горем» [3].
Только увидев собственными глазами живую во плоти, играющую в столь полярных жанровых стихиях, можно поверить в возможность совмещать подобное, как
предельно естественно и органично проделывает это Барият Солтан-Меджидовна Мурадова. Как писала о ней театровед Е. Жданова, «мы знаем больше о Барият Мурадовой
как об актрисе драмы… Но уже в молодости Мурадова любила чередовать роли лирических героинь с острохарактерными… Работа Барият в спектакле «Под деревом» является как бы синтезом лирической и комедийной сторон ее дарования. Грузная, косолапая, некрасивая, угрюмая птичница Шакерхан… неожиданно расцветает в любви к
бездельнику Алыпкачу, Барият Мурадова так искренне и с такой яркой театральностью
воспроизводит запоздалую весну чувств…, что неоправданные ситуации становятся
жизненно достоверными» [4]. Так искусно и увлеченно исполняла эту роль Б. Мурадова, что все, кто видел ее в роли Шакерхан, наперебой писали о ее прекрасной игре, о ее
блестящем комедийном таланте.
О том, как актриса работала над ролью, Гамид Рустамов писал так: «В процессе
работы над ролью Барият всегда очень осторожно, шаг за шагом ищет эмоциональные
стороны роли, притом она избегает многословности текста роли. Казалось бы роль
продумана до мельчайших подробностей и можно закрепить достигнутое… но когда
поднят занавес и действие началось, у актрисы тут же, на глазах у зрителей, в процессе
творческого общения с партнером рождаются новые тончайшие нюансы, которых не
было до этого» [5].
Барият Мурадова была наделена особым божественным даром, в котором не
умещалось раз и навсегда найденное. Каждый раз ее сценический образ дополнялся новыми оттенками, причудливыми окрасками, тончайшими нюансами, придающими образу глубину и многокрасочность, объемность и масштабность звучания.
Главный режиссер Московского драматического театра им. В. Маяковского,
народный артист СССР А. Гончаров писал: «Актриса словно срослась со своей Шекерхан, такой живой, деятельной, обрисованной сочно, весело, щедро. Глядя на ее Шекерхан, трудно поверить, что в репертуаре актрисы имеются такие роли, как Джульетта и
Дездемона, Лариса из «Бесприданницы» и Сюзанна из «Свадьбы Фигаро». Немного у
нас, к сожалению, таких первоклассных мастеров перевоплощения, как Барият Мурадова. Ее нынешнее сценическое создание – еще одно тому свидетельство» [6]. Таких
восторженных отзывов об игре артистки было много, и говорили о ней в такой превосходной степени большие мастера, именитые режиссеры, артисты и критики, которые
представляли самую взыскательную часть театральной элиты Москвы. Это Рубен Николаевич Симонов, главный режиссер театра имени Вахтангова, народные артисты
СССР и РСФСР Любовь Орлова, Людмила Целиковская, Михаил Царев и др.
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Еще больше восторга и радости общения вызывал образ Джумайсат из комедии
А. Курбанова «Молла Насретдин», воплощенный Б. Мурадовой впервые в далеком
1939 году и живший полноценной творческой жизнью на сцене более 30 лет. Этот образ женщины из народа был создан артисткой талантливо, правдиво, словно не на
сцене, а в жизни происходило все, что было связано с ее героиней. Барият Мурадова, которая играла лирических и драматических героинь-красавиц, совершенно не скупясь на
густые краски, показывала некрасивую на внешность Джумайсат, одетую в выгоревшее с
заплатками платье. Она ходила, широко расставляя ноги. Неуклюже забравшись на крышу,
садилась по-мужицки. Лицо ее «украшал» увесистый нос-картошка, немолодое лицо обрамляли широкие, неровные брови вразлет, движения ее были порывисты и резки. Она
принималась то энергично чесаться за пазухой, то, визжа и покатываясь со смеху, отпускала грубые шуточки в адрес мужа, то увлеченно барабанила ладонями по своим
коленям.
«Ее песня – это сольный номер со своей драматургией, виртуозный и комичный.
Начинает Джумайсат высоко и плавно, растягивая лицо в пленительной улыбке, жмуря
от удовольствия глаза и поводя плечами, затем голос стремительно опускается в басовый регистр, и пение становится похожим на рокот горной реки, затем снова постепенно набирает скорость и высоту и оканчивается виртуозной озорной скороговоркой…
Довольная, она похлопывает себя по коленям, почесывается, заливается радостным
смехом» [7].
Искусство Барият Солтан-Меджидовны Мурадовой, ее творческое наследие –
это вечно живой источник вдохновения и лаборатория актерского мастерства, которыми могут пользоваться в своих сценических поисках новые поколения дагестанских артистов. В подтверждение своей мысли я снова хочу сослаться на высказывание московского авторитета тех лет: «И если посмотреть на Мурадову, которая играла и Лауру, и
главную роль в «Айгази», то надо поражаться тому умению, с которым перевоплощаются актеры в ваших театрах. Здесь видна вершина актерского мастерства. И здесь есть
у кого поучиться вашей молодежи – учиться у Барият Мурадовой» [8].
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УДК 793.3
ЗНАЧЕНИЕ ВРОЖДЕННОЙ МУЗЫКАЛЬНОСТИ
И ТАНЦЕВАЛЬНОЙ ГРАЦИИ Б. МУРАДОВОЙ В СОЗДАНИИ ГАЛЕРЕИ
РОЛЕЙ НА МУЗЫКАЛЬНО-ДРАМАТИЧЕСКОЙ СЦЕНЕ
А.М. Умаханова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья связана с творчеством выдающейся драматической актрисы Кумыкского театра Барият
Мурадовой (Дагестан). Показано ее артистическое дарование, в частности ее танцевальная грация, музыкальность и другие врожденные данные. Это проиллюстрировано на ряде ролей классического европейского и современного репертуара.
Ключевые слова: Барият Мурадова, выдающаяся драматическая актриса, Кумыкский театр, артистическое дарование, танцевальная грация, музыкальность, галерея ролей.
The article deals with the creation of an outstanding dramatic actress of Kumyk theatre (Dagestan)
Bariyat Muradova. Her artistic talents (choreographic grace, melodiousness and other inborn abilities)
are considered. The creation of the gallery of the roles of classic and modern repertoire is illustrated.
Key words: Bariyat Muradova, an outstanding dramatic actress, Kumyk theatre, artistic talents,
choreographic grace, melodiousness, inborn abilities, gallery of roles.

Творчество выдающейся актрисы современности Б.С. Мурадовой – яркий образец бесконечно преданного служения искусству. Ее мелодичным голосом и природной
грацией, выразительностью жеста пронизана вся длинная череда ее сценических ролей,
будь то проникновенно глубокое драматическое произведение, яркая комедия, музыкальная пьеса-водевиль, трагедия (на основе европейской классики), моноспектакльпритча или современный спектакль на основе социальной тематики.
В любой роли любого театрального жанра она была всегда востребована, так как
обладала невероятным исполнительским чутьем в создании самого верного образа ее
героинь. Поэтому ее интерпретация драматического материала всегда находила адекватный отклик ценившего ее творчество зрителя. Не будет преувеличением заметить,
что именно на ней держался основной репертуар Кумыкского театра до самого ее ухода
со сцены.
Обращаясь к театральной летописи российской сцены, можно смело вписать имя
этой бесконечно талантливой актрисы в ее анналы. И этот факт неоспорим, так как ею
восхищались признанные театральные режиссеры и актеры современной сцены, ставя
ее игру в пример своим ученикам как образец высокого исполнительского искусства.
В истории театрального искусства страны, начиная со времен знаменитых актеров российской сцены, сменилось бесконечное число ее корифеев. Имея большие заслуги и звания, при жизни получившие признание у публики и творческой элиты, они
одним только появлением, не произнеся еще ни слова, вызывали бурные эмоции и удовольствие зрителя.
Именно к таким артистам надо без сомнения причислить незабвенную Барият
Мурадову. После ее ухода со сцены на какое-то время стало неинтересно ходить в Ку-
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мыкский театр, несмотря на то, что ее окружали довольно способные, внешне красивые
артистки, закончившие студии в различных театральных институтах страны.
Они получили часть из ее ролей, но полностью заменить ее в спектаклях классического западноевропейского репертуара эти молодые актрисы не смогли: контраст в
игре был очевиден. Пожалуй, никто позднее с тем особым блеском не сыграл и многие
возвышенные роли как в пьесах западноевропейской, так и русской классики. Настолько Мурадова была неповторимо глубокой в проживании на сцене самых эмоциональных психологически сложных характеров. (Это уже, как говорится, от Бога).
Надо одновременно заметить, что человека, а тем более актера, создает среда.
А она была несомненно творческой. Ведь она родилась и выросла в музыкальной среде
г. Темир-Хан-Шуры (бывшей столицы Дагестана). Да к тому же все ближайшие родственники – это одаренные от природы люди. Они были музыкантами и певцами, как
Татам Мурадов, певицами, как ее тети. Да и сама атмосфера города располагала к творческой жизни. А время, в котором она жила в самые годы расцвета ее таланта, было
очень насыщенным событиями. Это и время становления и развития театрального процесса как в стране, так и в республике, и конечно нелегкие испытания военных лет.
Вместе с тем годы юности и зрелости артистки также совпали с частью довоенного периода и двадцатилетия после него до декады. Это было замечательное время для
такой даровитой личности, как она, Барият Мурадова. Впоследствии, во время декады в
1960 году, о ее таланте как актрисы можно было прочесть прекрасные рецензии в центральной прессе.
Судя по документам и отчетам о сдаче спектаклей в первые же десятилетия становления Кумыкского театра, видно, что уже в свой самый юный период она заняла достойное место среди таких видных артистов театра, как А. Курумов, Е. Легомениди, С.
Джетере, Т. Гаджиев, А. Курбанов. В предвоенные и военные годы именно эти тогда молодые артисты составляли элиту Кумыкского театра. Именно на них шел зритель, особенно в спектаклях национальной классики «Если сердце захочет» – «Юрек сюйсе» в постановке Г. Рустамова, с музыкой Г. Гасанова и с постановкой танцев А. Ибрагимова, «Айгази» Алим-Паши Салаватова, «Горцы» Р. Фатуева, «Аршин-мал-алан» с музыкой Узеира
Гаджибекова. Зритель активно шел на спектакли русской и европейской классики. Так же,
как на «Каменный гость» (по А.С. Пушкину), «Ромео и Джульетту», «Отелло» (по У.
Шекспиру), «Женитьбу» (по Н.В. Гоголю), «Бесприданницу» (по А.Н. Островскому) и др.
И, думается, зритель шел на актрису Барият Мурадову.
Надо отметить как примечательный факт следующее. В тридцатые-сороковые
годы прошлого века еще не отправляли на учебу в театральные вузы юношей и девушек из республики. Для сцены национальных театров готовил актеров Махачкалинский
музыкально-драматический техникум. И тут уж природные способности, беззаветная
любовь к искусству могли проявить себя в полной мере. И яркий, даже классический
этому пример – это природное дарование Барият. Ведь не все, окруженные музыкальной или творческой атмосферой становятся выдающимися композиторами, артистами,
поэтами. Для этого, разумеется, должно быть определенное сочетание природных данных, не считая артистической внешности. А эта личность без сомнения самой природой
была предназначена для сцены, для служения искусству. И здесь свою роль сыграли не
только прекрасный музыкальный слух и вокальные данные (ведь не случайно она и ее
сестра пели в хоре и выступали сольно в спектаклях театра), но и природное чутье. Думается, ее миловидность, изящество, гибкость, поставленный природой голос способствовали раскрытию ее таланта в полной мере.
А говоря в специальном аспекте, ее актерское дарование позволило ей быть всегда в своей роли в каждой пьесе любого театрального жанра – будь то драма, комедия
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или трагедия и само собой оперетта (вспомним «Аршин-мал-алан» или «Если сердце
захочет» – «Юрек сюйсе» и т.п. музыкальные пьесы этого жанра). Надо сказать, что и
музыка и хореографическое обрамление таких спектаклей вдохновляли самих актеров,
а для актрисы, одаренной в полной степени, это было несомненным стимулом показать
себя во всей данности своего таланта. Остается лишь сожалеть о том, что в 40–50-е годы прошедшего века не было еще полной записи спектаклей классического репертуара.
Поэтому об игре актрисы периода ее самого полного расцвета в таких спектаклях, как
«Ромео и Джульетта», «Отелло», «Каменный гость», «Принцесса Турандот», «Бесприданница», нет хроники. А она бы очень пригодилась для актеров последующих театральных поколений. Это стало бы настоящей школой актерского мастерства.
Но можно всецело довериться выдающемуся режиссеру Г. Рустамову, который в
своей книге «О моем театре» великолепно обрисовал актерский дар Барият. И здесь
нельзя не сослаться на такой отрывок; посвященный ей в роли Лауры в «Каменном госте». Так, высоко оценивая эту работу, он писал, что это «еще одна жемчужина в драгоценном ожерелье этого спектакля (самого, пожалуй, дорогого мне из тех, афиши которых подписаны моим именем) – Лаура в исполнении Б. Мурадовой… и эта роль стала
одной из бесспорных вершин ее замечательного творчества» [1].
Это было, конечно же, удачным воплощением идеи режиссера Г. Рустамова. Он
шел по пушкинскому варианту «Дона Жуана» (или Дона Гуана), и другой актрисы в
этой роли он себе, как видно, не представлял. Кто с такой непосредственностью и шармом мог бы стать красивой и пылкой испанкой, умеющей владеть веером как надо,
вжиться в роль настолько, чтобы уметь двигаться, петь и танцевать в той же испанской
манере? И это все удается действительно тем, кто в полной мере владеет всей палитрой
красок актерского мастерства. (Это признали режиссеры-классики и выдающиеся актеры столицы, а также в театрах на периферии во время гастролей).
Несколько отвлекшись, к примеру, достаточно сравнить игру Лауры актрис
С.-Петербургского академического театра им. А.С. Пушкина («Александринка») в
«Каменном госте» (по А. Пушкину). Так, актриса, игравшая Лауру, была намного бледнее: здесь не было красивого движения, пения и танцевальной грации, как у Барият
Мурадовой. Не помогли даже хореографы, которые всегда сотрудничали с театром.
Также, надо отметить, в спектакле не очень чувствовался испанский колорит. Из-за известного строгого академизма театра атмосфера спектакля была несколько суховатой,
хотя в главных ролях были заняты лучшие актеры театра того периода.
В истории театрального искусства России прослеживается четкая линия понастоящему ведущих актрис. Их было (и они есть сейчас) совсем немного, потому их артистический талант невозможно затмить, они – личности. У одних это был яркий, трагикодраматический дар, как у плеяды великих актрис рубежа ХIХ–ХХ веков Полины (Пелагеи)
Стрепетовой, Марии Ермоловой, Веры Комиссаржевской (г. С.-Петербург), позднее Алисы
Коонен, Веры Пашенной и Аллы Тарасовой (г. Москва), а также у актрис, находившихся в
расцвете своего творчества в ХХ веке, Марии Бабановой, Юлии Борисовой, Татьяны
Дорониной, Алисы Фрейндлих (г. Москва, С.-Петербург).
Но существовали наряду с ними и актрисы, которые умели удачно сочетать свой
драматический талант с комедийным. А их еще меньше, потому их знают все. Это были
актрисы, оставившие свой неизгладимый след и в театре и в кино. Тонкая и остроумная
Фаина Раневская, эксцентричная Любовь Орлова, неподражаемая Гликерия БогдановаЧеснокова – вот тот небольшой перечень ярких комедийных актрис, почти наших современниц.
Именно к этому типу актрис можно с полной уверенностью отнести и обладательницу комедийного таланта Барият Мурадову.
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Имея прекрасные внешние данные, она, вживаясь в каждую роль комедийного
жанра, не боялась выглядеть некрасивой, если того требовала замысел режиссера.
Так, одновременно с сугубо романтическими героинями, ей приходилось играть
и совершенно иные роли, даже гротескного плана. Здесь она была неподражаема.
Например, в роли жены Моллы Насредина, одновременно и глупой, и хитроватой женщины. В этой роли она практически отталкивающе безобразна. Также становится неприятно трескучим ее в общем-то очень певучий и приятный по тембру голосок. Создавая характер этого персонажа, она не боится выглядеть непривлекательной. Неуклюже танцует, сама напевая, она изменяет все: и походку, и голос, и манеру, словом,
переходит в другую противоположность. Зритель получал истинное удовольствие от ее
игры именно в этом спектакле.
И конечно нельзя не вспомнить одну из лучших работ трагического плана – это
сильная по степени накала роль Толгонай по произведению Чингиза Айтматова. Здесь
само сценографическое решение этого большого фрагмента в спектакле усиливает весь
трагизм этой роли. Это одна из незабываемых страниц ее артистического таланта.
Заново обращаясь к существующим фрагментам спектаклей, где Барият Мурадова исполняла свои любимые роли, к фотографиям, запечатлевшим ее еще совсем
юную и гибкую, остается еще раз подчеркнуть то, что в любой период сценического
расцвета своего артистического дарования, в любом возрасте она умела вжиться в образ, не теряя актерской формы. Этому способствовал не только чисто многолетний
творческий опыт, но и, несомненно, ее врожденное чувство ритма, если она двигалась в
танце или пела своим приятным и звучным голосом, аккомпанируя себе на национальной гармони – аргъане (агач-кумузе).
Восприняв еще в детстве и юности лучшее из традиций своего народа, она талантливо пронесла их через всю свою артистическую карьеру.
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ПАМЯТНИК АКТРИСЕ БАРИЯТ МУРАДОВОЙ В МАХАЧКАЛЕ
Л.Г. Гейбатова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Рассматривая портретный памятник народной актрисе Дагестана как культурный феномен, автор
публикации дает свою оценку его художественной значимости в аспекте актуальных вопросов развития современной скульптуры. В статье анализируются вопросы объемно-пространственной композиции и стилистики скульптурного произведения в контексте общего архитектурнохудожественного замысла пространственной среды как воплощения образа национального театра.
Ключевые слова: Барият Мурадова, памятник, портретный образ, пространство, форма, среда.
Considering the monument of folk actress of Dagestan as a cultural phenomenon, the author of the
publication assesses his artistic significance in terms of topical problems of development of modern
sculpture. Problems of the spatial composition and style of sculptural forms in the context of the overall
architectural and artistic conception of the spatial environment as the embodiment of the image of the
national theatre are analyzed in the article.
Key words: Bariyat Muradova, monument, portrait image, space, form, environment.

Выработка ценностных категорий духовного развития общества в контексте культурно-исторического опыта прошлого и этико-нравственных вызовов современности
является одной из важных задач культуры. В ряду разных видов искусств задача образного воплощения культурных ориентиров и идеалов общества в художественной форме
получает особое, можно сказать специальное, значение в монументальной скульптуре,
которая во все времена являлась мощным инструментом закрепления в массовом сознании наиболее значимых символов эпохи.
Обращение автора этой статьи к рассмотрению одного из памятников Махачкалы,
созданного относительно недавно (2009 г.), связано не только с фактом участия в культурном событии, посвященном памяти выдающейся дагестанской актрисы Барият Мурадовой (мероприятие состоялось 10 июня 2014 г.), но и заинтересованностью в развитии монументального искусства в республике. В этом ракурсе разговор о скульптурном
памятнике становится поводом к размышлениям об особенностях этого вида искусства
и приглашением к дискуссии о состоянии современной скульптуры как о наиболее
проблемной, переживающий глубокий кризис области дагестанского изобразительного
искусства, требующей незамедлительной реакции со стороны как власти, так и широкой общественности.
Памятник выдающейся кумыкской актрисе Барият Мурадовой, установленный у
здания Кумыкского театра, создан замечательным дагестанским скульптором Беллой
Алимовной Мурадовой (дочерью Барият Мурадовой). В идейно-художественном содержании этого произведения актуализированы такие общественно значимые вопросы
как воспитание национального самосознания на образах классиков дагестанского искусства, на усилении духа просвещения и признании роли женщины в развитии культуры. Скульптурная композиция пронизана идеей о взаимосвязи и единстве искусств,
она раскрывается в онтологии произведения через воплотившийся в нем экзистенци155
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альный опыт судьбы, биографии семьи Мурадовых. В памятнике очень личностно,
тонко передана мысль о творческой сущности поколенческой преемственности художественной династии.
Прежде чем ответить на вопрос о том, какими качествами характеризуется художественная форма, вбирающая эти смысловые значения, представляется уместным сделать небольшое отступление, сказав несколько слов о специфике искусства скульптуры. Напомним, что определяющим качеством этого вида искусства является способность воспроизводить объект в его естественном восприятии. Если говорить о проблеме соотношения природного и условного в этом смысле, то очевидно, что первое в
скульптуре значительно более выражено, чем, например, в живописи, т.е. материальный объем, представленный в непосредственной данности, в некоторой степени снимает умозрительный, отвлеченный способ представления, при этом восприятие скульптуры требует едва ли не больших усилий. Почему это происходит? Все дело в том, что
скульптурная форма воспринимается как объект в реальном пространстве и в этом своем качестве скульптура близка архитектуре. Памятник «живет» в конкретной среде, он
всегда включен в контекст, связан с окружением. Именно с этого тезиса, который соотносится и с профессиональным подходом скульптора-монументалиста, начинающего
работу с изучения пространственной среды, хочется начать анализ памятника Барият
Мурадовой.
Действительно, расчет масштаба памятника, его объемно-пространственной организации тесно связан с внешними факторами. На этом этапе возникает «видение» объекта в пространстве, определяются системные связи взаимодействий объектов среды,
усиливается понимание эстетической и организующей роли скульптуры в городском
пространстве. И тогда, когда мы говорим о памятнике Барият Мурадовой, важнейшей
задачей скульптора было найти пространственное решение композиции, мысля его в
контексте «архитектурной ситуации» как части ландшафта среды. Эта напряженная работа над созданием произведения художественного синтеза [1] требовала выявления
основного элемента как принципа формообразования общего архитектурнохудожественного пространства. Понимание вопроса могло прийти только из анализа
логики связи отдельных частей и одновременного поиска семантического кода художественно-эстетической целостности ансамбля. Скульптурная композиция располагается
перед фасадом здания и обращена к организованной перед театром небольшой камерной по характеру площади. Пластическое решение фасада здания с его активной динамической структурой (архитектурный фон, отсылающий и к традициям горской архитектуры и к конструктивной пластике современного здания) [2] в качестве фона для
памятника представляло определенную сложность. Очевидно, что при создании скульптурной формы необходимо было учитывать структурные и декоративно-пластические
особенности архитектурного фона, четко представлять те желательные или нежелательные эффекты, которые могут происходить в активных точках взаимодействия объектов пространства, при этом памятник, представляющий портретный образ должен
был быть индивидуальным и выразительным.
Взяв за основу архитектурно-художественной артикуляции форм принцип контраста и развивая концепцию «динамического развития и перетекания пространств» [3],
скульптор очень точно встраивает образ в пространственную среду, как бы утверждая
внутреннее эстетическое требование к согласованности всех частей и системной завершенности. Семантическим кодом связи памятника с его окружением становится соразмерность пространства среды с человеком. Воспринимаемые с разных точек зрения
объекты с их характерными качествами (четкостью вертикальных членений, выступающим объемом, ритмической повторяемостью декоративных элементов и скульптур-
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ной пластикой форм) определяют общую динамику пространственного развития с его
разной интенсивностью звучания, темпом, состоянием, в целом выражающим мир драматических переживаний человека.
Все пространство − метафорический образ театра. Так, в пластических объемах
фасада легко различимы основные части сценического пространства. В «интерьере»
этой среды происходит действие, в котором актрисе как главному символу театра отведено особое место. Ее фигура расположена на выдвинутой вперед небольшой полукруглой площадке – метафоры авансцены, за которой находится квадратный бассейн с
фонтаном, как намек на трюм (помещение под сценой) или оркестровую яму. Вся площадь перед памятником мыслится продолжением сценического пространства, оно
наделено множеством семантических смыслов как территория, означающая «театр
жизни», где каждый оказавшийся на ней независимо от собственной воли одновременно и зритель, и актер.
В архитектурном решении памятника претворена мысль об истинно народном характере творчества актрисы, о большой любви зрителей к ее искусству, о признании и
славе, что были ей открыты. Дистанция между фигурой и зрителем минимальна. Невысокий круглый по форме пьедестал лишь слегка приподнимает статую от земли, устанавливая тесную связь между возвышенным искусством и зрителем.
В композиционно-пластическом решении скульптурной формы легко обнаруживается классическая основа, отсылающая к богатым традициям отечественной скульптуры в области создании портретных памятников известным поэтам, писателям, музыкантам. С реалистической школой связывались задачи достижения узнаваемости образа
через передачу типического и особенного в облике модели, где намек на движение, поза, жест, отдельные детали, антураж рисуют в нашем воображении характер конкретной личности. Классическое наполнение в портретной скульптуре привносило некоторую идеализацию, возвышала и поэтизировала образ изображенного. Вместе с тем в
стилистике художественного языка с его тяготением к декоративности в этнографической передаче костюма, типажа, в общей эмоциональной интонации образного строя
видится косвенная, ассоциативная связь с декоративной пластикой советского искусства, например, женскими фигурами фонтана «Дружба народов» на Всероссийской выставке достижений народного хозяйства. В этом, возможно, есть попытка синтезировать в портретном образе характер времени, эпохи, в которой прошла жизнь актрисы.
Памятник статуарен, фигура (высота приблизительно полторы натуры) с ее фронтальной пространственной ориентированностью имеет активный силуэт. Изящество
линеарной пластики абриса, вертикализм форм, одетых в темную бронзу, эффектно
проступают на теплом желтовато-сером фоне здания. В монументальной форме легко
обнаруживается станковый подход [4], он выражается не только в характерном приближении памятника к зрителю, но и той значимости, которая придается передаче
портретного сходства, атрибутивным деталям. Некоторая поэтическая повествовательность просматривается в трактовке мягких черт лица, в выражении настроения, эмоций,
«говорящем» жесте рук, композиции цветочных букетов. Форма тщательно проработана. Язык пластической формы с характерной для нее плавностью объемов, мягкостью
переходов демонстрирует стремление скульптора передать эмоциональное состояние
актрисы в конкретный момент, когда она выходит к публике после спектакля, подчеркнув ту естественность, с которой она умела чувствовать себя на сцене, придав ее женственности и душевной открытости художественную значимость.
При статичности самого изображения, где во внешней форме скорее дан только
намек на действие (небольшой наклон головы вправо, жест рук, поддерживающих букеты цветов), в плавных линиях тела, спокойном и упорядоченном ритме форм, спи-
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ральном движении пояса цветов воплощается внутренний смысл произведения, раскрывающий зрителю особенность характера дарования творческой индивидуальности,
ее музыкального и драматического таланта. Скульптурный образ, раскрывающийся
зрителю в своем камерном звучании, очень тихо и ненавязчиво «приглашает» его погрузиться в мир искусства, зовет насладиться звучанием прекрасных мелодий, игрой
актеров, выразительным языком танца. Здесь пространство «говорит» − в искусстве
есть тайна, но жизнь его открыта. Пластика ритмизированной формы излучает заряд
центробежной силы, активизирующей образно-эмоциональные связи объектов пространственной среды, расширяя действие ауры произведения, уплотняя и насыщая пространство звуковым ощущением (о введении звука в общий ансамбль говорит и наличие фонтана).
При внимательном рассмотрении памятника с небольшой дистанции, где можно
воспринимать его как крупную форму, при этом хорошо различая композицию, возникает явление синестезии телесного и звукового ощущений [5]. Здесь происходит схватывание общей идеи пространства, в основу которой положен синтез музыкальнопластического начала, воплощающий символический образ искусства театра.
Скульптура, посвященная актрисе Барият Мурадовой, является одним из самых
интересных камерных портретных памятников, созданных в Махачкале за последние
десятилетия. Талант, смелость и профессионализм автора произведения, прекрасно
проявившей себя в области монументальной скульптуры, заслуживают высокого признания.
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The article told about the role of music in the works of well-known Dagestan actress Bariyat Muradova
Key words: Bariyat Muradova, amateur talent activities, musical ability, composer and melodist, music
in the play.

Барият Солтан-Меджидовна Мурадова принадлежит к поколению, на долю которого выпало много трудностей, но и много радостных дней.
Родившись в неспокойное время, она вместе с новым государством прокладывала
себе и многим дагестанским женщинам дорогу в светлое будущее. Неизвестно как бы сложилась ее судьба в царской России, но благодаря революции 1917 года мы имеем возможность гордиться таким ярким, выдающимся дарованием, как Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского, Республиканской премии
им. С. Стальского, кавалера многих орденов и медалей Барият Мурадова.
Всевышний щедро наделил ее не только актерским талантом, но и большими
музыкальными, вокальными способностями. Она обладала врожденной музыкальностью.
И это не удивительно. Ведь Барият – представительница известной в Дагестане династии
Мурадовых из Нижнего Дженгутая, которая подарила горному краю многих талантливых
деятелей искусства и культуры.
По всему досоветскому горному краю шла слава о двух талантливых кумыкских
исполнительницах – Балаханум и Ниярханум (одна из них – Балаханум была мамой будущей актрисы). Сестры сами сочиняли слова и музыку, аккомпанировали себе на агачкумузе, гитаре, гармошке, ездили с концертами по Дагестану. А в начале 1900-х годов
выступили с кумыкскими песнями в консерватории Петербурга. Их выступления были
записаны на пластинки акционерного общества «Граммофон» [1].
Так же, как и все Мурадовы, Барият с юных лет (по ее словам за гармошкой, на
которой она аккомпанировала, не было видно самой маленькой исполнительницы) стала участвовать в музыкальной жизни семьи. Она была одним из активных членов художественной самодеятельности республики. С концертами они побывали во многих
районах Дагестана. В 1930 году выступали в Москве.
Рано осиротев и живя в доме дяди – Татама Мурадова, дирижера, певца, композитора, музыкально-общественного деятеля, заслуженного деятеля искусств ДАССР,
она и сама была вовлечена во многие его проекты. Часто они пели дуэтом. Об одном из
таких выступлений в 1928 году в Махачкалинском музыкальном техникуме пишет в
своих воспоминаниях Готфрид Алиевич Гасанов. «Во втором отделении выступал Татам Мурадов вместе со своей племянницей, совсем еще юной Барият Мурадовой…
Кроме кумыкских народных и своих собственных песен, исполнявшихся им одним и
вместе с племянницей, он также исполнил несколько русских песен» [2].
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Как известно, все в эпоху великих перемен, а события 1917 года были именно
таковыми, несет на себе печать ускоренной эволюции. Вот и время взросления юной
Барият стремительно неслось вперед. К пятнадцати годам она уже несколько лет солировала на Дагестанском радио и училась в теамузтехникуме, а в 1930 году вступила в
труппу Кумыкского театра. Правда, широко распространенные в СМИ сведения об
обучении и даже на каком отделении довольно противоречивы. «Она… обладала невероятно красивым, сильным голосом и в театральном училище училась именно на вокальном отделении в классе Дженнет Далгат» [3], – пишет журналистка Влада Бесараб.
Достоверность подобной информации вызывает у нас большие сомнения. Занимаясь разработкой истории Махачкалинского музыкального техникума и ознакомившись с архивными материалами, литературой, мы не обнаружили каких-либо документов, подтверждающих это. Да, Дженнет Далгат в это время работала в учебном заведении, но вела она фортепиано, а не вокал.
Об отсутствии специального музыкального образования у Барият и о большом
благотворном влиянии семьи на ее музыкальное развитие писал в 1961 году в статье,
посвященной ее творчеству, и известный московский критик Ю. Рыбаков: «…сама Барият не получила специального музыкального образования… Ее врожденные музыкальные способности развивались и окрепли благодаря влиянию семьи – матери и дяди
Татама Мурадова» [4]. Он высоко оценивает музыкальные и исполнительские данные
актрисы и делится впечатлениями: «Как певица она профессиональна. В очаровании ее
певческой манеры я имел случай убедиться еще раз, когда… попросил ее спеть несколько песен. Направляясь к роялю, она сказала традиционную фразу о «севшем» голосе, а потом охотно и много пела.
Потом принесла горскую гармошку и спела несколько частушек из «Айгази».
Все это было просто располагающе скромно, без актерской рисовки» [5].
Б. Мурадова не только пела, но и сочиняла. «…Причем первую песню она сложила
в одиннадцатилетнем возрасте. Я уже слышал песню по радио, но был велик соблазн
услышать ее снова: чудесная песня, подмывающе веселая и чуточку грустная» [6].
Она владела игрой на различных музыкальных инструментах: агач-кумузе, гармошке, гитаре, рояле.
Любила петь и пела на многих языках нашей республики: на татском, аварском,
азербайджанском, лезгинском и др.
Барият Солтан-Меджидовна – автор целого ряда песен, среди которых большую
популярность получили: «Цветок зари», «Расставание», «Если выйду в горы я», «Колхозная лезгинка», «Горный цветок» [7]. Многие из ее сочинений давно считаются народными.
Музыка была неотъемлемой частью ее искусства, и, по всей вероятности, не было ни одной роли, в которой бы она не пела. Барият Мурадова создала много разнообразных образов: драматических, героических, лирических, трагических, сатирических и
чисто водевильных. Актриса довольно часто использовала свои музыкальные способности в спектаклях. Иногда для более яркого воплощения раскрытия характера персонажа она сама сочиняла, подбирала к нему музыкальное сопровождение.
На протяжении многих лет в Кумыкском театре шла драма А.-П. Салаватова
«Айгази». В этом спектакле Б. Мурадова играла роль Гюлькыз – возлюбленной Айгази.
«Образ этот, как и многие роли Б. Мурадовой, – пишет критик, – с трудом поддается
описанию, это не бытовая роль, а песенная, поэтическая, которую трудно пересказать
«своими словами». Все, кто видел этот спектакль, помнят сцену девичьих посиделок и
сцену у источника… В этих сценах Мурадова пела, танцевала, с очаровательной грацией пародировала усердного гармониста, танцующего лезгинку юношу…» [8]. И далее
Ю. Рыбаков с восхищением пишет: «Но все дело в том, как пела, как танцевала и как
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разговаривала. Каждый жест, слово, движение излучали счастье. Оно складывалось из
приметных частных деталей, легкого ритма, улыбок, особой грации танца, отчаянной
прелести частушек, задушевности песен» [9].
Далее приведем высказывание о ее участии еще в одном спектакле, многие годы
не сходившем со сцены Кумыкского театра, – это «Молла Насретдин» М. Курбанова.
«Ее песня – это cольный номер со своей драматургией, виртуозный и комичный:
Джумайсат – Мурадова высоко и плавно растягивает лицо в пленительной улыбке,
жмуря от удовольствия глаза, и поводит плечами, затем голос стремительно опускается
в басовый регистр, и пение становится похожим на рокот горной реки, затем снова
набирает высоту…», – писала о ее игре и пении театровед С. Нахшунова [10].
В далекие 60-е годы московский критик писал: «Ее слава меньше ее таланта, хотя это имя слышали многие, а на родине, в Дагестане, его знают все» [11]. И я надеюсь,
что новое поколение XXI столетия будет также восхищаться талантом своей актрисы.
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ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«НАРОДНАЯ АРТИСТКА СССР
БАРИЯТ СОЛТАН-МЕДЖИДОВНА МУРАДОВА (1914–2001)»
(ИЯЛИ ДНЦ РАН. Махачкала, 2014)
К 100-летию со дня рождения.
(Из серии научных мероприятий «Мастера дагестанской сцены»)
10 июня 2014 года в Институте языка, литературы и исксства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии наук состоялась юбилейная научная
сессия «Народная артистка СССР Барият Солтан-Меджидовна Мурадова (1914–2001)».
К 100-летию со дня рождения (из ежегодной серии научных мероприятий «Мастера дагестанской сцены»).
Открывая научную сессию, директор Института ЯЛИ, доктор филологических
наук, профессор М.И. Магомедов в своем выступлении отметил, что «Барият СолтанМеджидовна Мурадова принадлежит к замечательной плеяде выдающихся театральных
деятелей благодатной дагестанской земли. Народная артистка СССР, лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского, кавалер орденов Ленина, Трудового
Красного Знамени, Дружбы народов, «Знак Почета» Барият Мурадова в памяти народной осталась непревзойденной по силе таланта, родной и близкой по человеческим качествам. И сегодня, отмечая 100-летний юбилей актрисы, очень важно вспомнить и
рассказать о ее сценических образах молодым современникам».
В работе сессии приняли участие сотрудники отдела истории искусств, коллектив Кумыкского музыкально-драматического театра им. А.-П. Салаватова, актеры и
режиссеры других театров республики, коллеги Министерства культуры и родственники Барият Мурадовой.
С докладом об основных ролях и творческом пути Барият Мурадовой выступила
ведущий научный сотрудник отдела истории искусств, кандидат искусствоведения Гулизар Ахмедовна Султанова. Она отметила огромный талант актрисы в ее одинаково
блестящем владении словом, пластикой и вокалом, гротеском и психологической глубиной, острой сатирой, трагическим величием и сочным комизмом. Г.А. Султанова
провела искусствоведческий анализ национальных характеров, воплощенных Б. Мурадовой в разные годы и в разных спектаклях.
В выступлении старшего научного сотрудника отдела, кандидата искусствоведения Аллы Мусаевны Умахановой показано артистическое дарование Барият Мурадовой, в частности ее танцевальная грация, музыкальность и другие врожденные качества. Это проиллюстрировано на ряде ролей классического европейского и современного репертуара – «Ромео и Джульетта», «Отелло», «Каменный гость», «Принцесса Турандот», «Бесприданница». А.М. Умаханова отметила, что и музыка и хореографическое обрамление спектаклей для актрисы, одаренной в полной степени, были несомненным стимулом показать себя во всей данности своего таланта.
Научный сотрудник, кандидат искусствоведения Лейла Гейбатовна Гейбатова,
рассматривая портретный памятник народной актрисе Дагестана как культурный фе-
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номен, дала свою оценку его художественной значимости в аспекте актуальных вопросов развития современной скульптуры. Она проанализировала вопросы объемнопространственной композиции и стилистики скульптурного произведения в контексте
общего архитектурно-художественного замысла пространственной среды как воплощения образа национального театра.
О роли музыки в творчестве Б. Мурадовой с привлечением малоизвестной информации из фондов ЦГА РД рассказала в своем докладе научный сотрудник отдела
Алла Керимовна Шабаева. Она отметила, что музыка была неотъемлемой частью искусства актрисы, и не было ни одной роли, в которой она бы не пела. Иногда для более
яркого воплощения раскрытия характера персонажа Б. Мурадова сама сочиняла, подбирала к нему музыкальное сопровождение, и в итоге стала автором целого ряда песен,
среди которых большую популярность получили: «Цветок зари», «Расставание», «Если
выйду в горы я», «Колхозная лезгинка», «Горный цветок». Многие из ее сочинений
давно считаются народными.
В выступлении научного сотрудника, кандидата философских наук Сабира Гейбатовича Гейбатова «Театр и живопись (Посвящение Барият Мурадовой)» отмечена
историческая синхронность и взаимодействие двух видов дагестанского профессионального искусства. Им прослежена общность и взаимодополняемость образной системы, сюжетов, мировоззренческих, этико-нравственных и эстетических критериев оценки, проведен сопоставительный анализ живописных образов Б. Мурадовой.
Теплыми воспоминаниями о Барият Мурадовой и размышлениями о ее творчестве
поделились Белла Мурадова – заслуженный художник РД, дочь Барият Мурадовой,
Лилия Джамалутдинова – заслуженный учитель РД, Айгум Айгумов – народный артист
РФ, художественный руководитель Кумыкского музыкально-драматического театра
им. А.-П. Салаватова, председатель СТД РД, Ислам Казиев – заслуженный деятель искусств РФ, зав. кафедрой актерского мастерства ДГУ, Скандарбек Тулпаров – заслуженный деятель искусств РФ, лауреат международных фестивалей, главный режиссер
Русского государственного драматического театра им. М. Горького.
Итоги сессии подвели организатор мероприятия зав. отделом истории искусств,
кандидат искусствоведения Э.Б. Абдуллаева и зам. директора Института ЯЛИ, доктор
исторических наук А.Дж. Магомедов.
Сессия прошла успешно. Доклады сотрудников отдела опубликованы в «Вестнике
ИЯЛИ» № 6.
Барият Солтан-Меджидовна Мурадова осталась в памяти современников как
непревзойденный, исконно народный талант и актриса высокого профессионализма.
Более 200 ролей сыграно Барият Мурадовой за свой актерский век. А из всех ролей,
особенно в последние годы она отдавала предпочтение образам матерей. Благородство
и сила духа были определяющими чертами характеров ее матерей. Олицетворением
гражданственности и материнской славы предстает обобщенный образ Матери-Родины
в спектакле «Сквозь бурю» М.-С. Яхьяева. А Толгонай – Мурадова в «Материнском
поле» Ч. Айтматова – многострадальная мать, в скорби которой воплощена скорбь всех
матерей, потерявших сыновей. Потрясающего трагизма достигает она в монологе, обращенном к погибшим сыновьям, где боль бесконечных утрат и жажда мира, заклинание, призыв к живым не допускать повторения кровопролитных войн и мечта о мирном
благородном труде землепашца вылились в горячее признание Матери-Земле.
Много было в творческой жизни Барият Мурадовой работ с печатью высокого
профессионализма. И все они нашли в душах зрителей благородный отклик. Талантливая, непостижимая, неповторимая... – эти и множество других эпитетов сопровождали
всегда выступления первой Народной артистки СССР из Дагестана (кстати, ей первой в
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республике было присвоено и звание Народной артистки Дагестана в 1935 году). Лауреат Государственной премии РСФСР им. К.С. Станиславского, кавалер многих орденов и медалей, лауреат и дипломант множества смотров и конкурсов, Барият СолтанМеджидовна Мурадова – выдающаяся артистка Кумыкского театра, любимая и почитаемая всеми народами Дагестана. Нет сомнения, что народ не забывает своих героев,
своих ярких, неугасаемых звезд. Именем Барият Мурадовой будут названы улицы,
школы, республиканские премии за лучшие женские актерские работы, назначены
именные стипендии лучшим студентам актерского отделения. Ее имя, как и имена
незабвенных Гамида Рустамова, Алима Курумова, Амира Курбанова, Таджутдина Гаджиева золотыми буквами будут написаны на фронтоне нового здания Кумыкского музыкально-драматического театра (из материалов Г.А. Султановой).

Э.Б. Абдуллаева,
зав. отделом истории искусств ИЯЛИ ДНЦ РАН,
кандидат искусствоведения.
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IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«КАВКАЗСКИЕ ЯЗЫКИ: ГЕНЕТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЩНОСТИ
И АРЕАЛЬНЫЕ СВЯЗИ»
(ИЯЛИ ДНЦ РАН. Махачкала, 2014)
IV Международная научная конференция «Кавказские языки: генетикотипологические общности и ареальные связи» была посвящена 90-летию со дня основания Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН. К началу
конференции был издан сборник тезисов докладов (Кавказские языки: генетикотипологические общности и ареальные связи: тезисы докладов IV Международной
научной конференции. 19–20 июня 2014 г. Махачкала, 2014. 210 с.).
На приглашение оргкомитета откликнулось более 80 специалистов – языковедов, литературоведов и фольклористов. Многие из них приехали из-за пределов Республики Дагестан, в том числе из зарубежных стран. На пленарное заседание было вынесено 7 докладов, которые отражают наиболее общие, на наш взгляд, проблемы кавказских языков. Основная нагрузка выпала на две секции («Генетическая общность и
ареальные связи кавказских языков», «Типологическая общность кавказских и иноструктурных языков. Проблемы описательной лингвистики»), в которых было озвучено
более 50 докладов. Некоторые участники по разным уважительным причинам не смогли приехать и принять участие в конференции, но прислали тексты своих докладов.
Плодотворной и полезной была работа круглого стола: «Языки Кавказа: современное
состояние и перспективы».
В ходе дискуссии на конференции были даны оценки, выработаны
пожелания и рекомендации. Важнейший итог конференции заключается в
единодушном
признании
принципиальной
важности,
перспективности
проблематики, вынесенной на повестку дня, в целом высокого научного,
теоретико-методологического
и
организационного
уровня
дискуссий,
атмосферы взаимопонимания и взаимоуважения, доброты и радушия, в которой
проходила конференция. Она способствовала актуализации исследования как
внутренних проблем кавказских языков, так и языковых процессов,
происходящих в современном Дагестане и на Северном Кавказе, изучения
особенностей функционирования национальных языков как в историческом
прошлом, так и сегодня.
Участники конференции подчеркнули своевременность, актуальность и перспективность инициативы Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы по
созыву настоящей конференции (четвертой уже по счету), и пришли к мнению о целесообразности дальнейшего объединения усилий научных коллективов гуманитарного
профиля в рамках национальных регионов, в частности Северного Кавказа и Дагестана,
в изучении кавказских языков. Регулярные встречи, взаимный обмен исследовательским опытом, консультации и обсуждения, проведение аналогичных конференций
должны стать нормой жизни и практики национальных и региональных научных коллективов. На основе накопленного опыта было решено обратиться к научным учреждениям Москвы, Тбилиси и Северного Кавказа с предложением проведения данной конференции на регулярной основе один раз в два года по очереди в разных регионах.
На конференции отмечалось, что расширение творческих контактов в условиях
Дагестана, Северного Кавказа, стран Запада и Востока по своему назначению, смыслу и
следствию выходит за пределы чисто творческих и научных интересов. Эти связи обретают значение существенных факторов развития взаимопонимания и взаимоуважения
народов, установления атмосферы доверия и согласия, возрождения и упрочнения
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межнациональной дружбы и регионального единства, что имеет на Кавказе богатейшие
традиции. В этом аспекте участники конференции особо подчеркнули ведущую роль на
Кавказе интеллектуальных сил Дагестана.
В результате широкого общения и обмена опытом на конференции выявлены
перспективные направления и конкретизирована приоритетная проблематика по дальнейшему изучению языков Кавказа. Обращено внимание ученых на важность глубокого теоретического осмысления проблем лингвистического кавказоведения. Было отмечено, что сегодня открываются большие перспективы сравнительного, типологического, ареального и описательного изучения данных языков.
Указанные выше констатации и предложения были выработаны в результате
всестороннего обобщения итогов работы конференции, результатов пленарных и секционных заседаний и Круглого стола, на основе заинтересованного обмена мнениями и
свободной полемики. Они носят рекомендательный характер и вместе с тем, по мнению
участников конференции, содержат ряд важных положений, продиктованных реальным
состоянием изучения данных языков, актуальными задачами современного лингвистического кавказоведения.
Данным перечнем не исчерпывается богатое многообразие проблем, связанных с
изучением проблем кавказских языков. Материалы международной научной конференции содержат большое разнообразие научной информации, значительный разброс оттенков и нюансов, которые составляют богатейший и благодатный ресурс для формирования новых научных идей и тем.
Отмечая плодотворность состоявшихся научных дискуссий, участники
конференции сочли необходимым продолжение и развитие заложен ной в
Махачкале в последние годы традиции проведения таких масштабных форумов,
во имя чего вносят ряд рекомендаций:
– вновь озвучить идею о том, что ключевой и первоочередной задачей
научного сообщества на Северном Кавказе является налаживание здоровой и
плодотворной координации исследовательской деятельности национальных
центров гуманитарных исследований на академическом, вузовском и
отраслевом уровнях с созданием представительного и квалифицированного
Регионального координационного совета по развитию гуманитарных наук;
– признать целесообразным учреждение Региональной научной ассоциации
«Языки и культуры народов Северного Кавказа» с организацией тематических
коллоквиумов через каждые 2 года, с поочередным местом проведения в
республиках Северного Кавказа и с постоянно действующим оргкомитетом на
условиях регулярной ротации его состава;
– выразить
благодарность
Российскому
фонду
фундаментальных
исследований (РФФИ) за финансовую поддержку в проведении международной
научной конференции «Кавказские языки: генетико-типологические общности и
ареальные связи»;
– признать целесообразным создание научного ежегодника «Актуальные
проблемы кавказских языков» с объединенным редсоветом и самостоятельной
редколлегией каждого выпуска, с поочередной ответственностью гуманитарных
институтов республик за его подготовку и издание; учредить при ежегоднике
три конкурсных премии за лучшую научную публикацию года;
– оценить как успешную деятельность Института языка, литературы и
искусства им. Г. Цадасы по подготовке филологических научных ка дров
высшей квалификации – кандидатов и докторов наук для республик Северного
Кавказа, выразить диссертационному совету при ИЯЛИ благодарность и

166

НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗ НЬ

просить руководство института и совета продолжить свою миссию по
содействию в деле наращивания интеллектуального потенциала братских
республик.
При подведении общих итогов конференции на заключительном
пленарном заседании было принято решение:
1. Одобрить итоги и рекомендации международной научной конференции «Кавказские языки: генетико-типологические общности и ареальные связи», прошедшей в
Махачкале 19–20 июня 2014 г., и разослать их в заинтересованные научные центры и
учреждения гуманитарного профиля. Просить руководителей институтов и учреждений
внимательно рассмотреть содержащиеся в документе идеи, соображения и рекомендации, продумать и наметить соответствующие меры и направить в Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы свои мнения и предложения по затронутым в нем
вопросам.
2. Признать за Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского научного центра Российской академии наук как старейшим и
наиболее
опытным
академическим
центром
на
Северном
Кавказе
координирующую роль в изучении наследия его народов как системы
национальных ценностей.
3. Обратиться к научным учреждениям Москвы, Тбилиси и Северного
Кавказа с предложением регулярного проведения данной конференции в два
года один раз.
В заключение участники Всероссийской научной конференции выразили
коллективу Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы,
оргкомитету конференции и его председателю, директору Института ЯЛИ,
проф. М.И. Магомедову, признательность за инициативу по созыву столь
масштабного и представительного научного форума по проблематике
кавказских языков. При этом отмечены высокий научный, теоретико -методологический и организационный уровень конференции, благоприятные условия
для плодотворной работы, созданные организаторами участникам форума.

М.А. Магомедов,
зав. отделом грамматических исследований
Института языка, литературы и искусства
им. Г. Цадасы ДНЦ РАН,
кандидат филологических наук
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:
Ахмедов С.Х. Жизнь и творчество Муэтдина Чаринова /
отв. ред.: А.М. Муртазалиев, М.Ш. Чаринова.
Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 2014. 224 с.
Муэтдин Чаринов является не только
одним из ярких представителей дагестанской
литературы первой трети ХХ века, но и по литературной и личной судьбе – это личность
знаковая, носитель основных идей своей эпохи, выразитель надежд на светлое будущее.
Относясь к поколению, провозгласившему
начало новой волны в дагестанской литературе, поколению, разбуженному первой русской
революцией 1905–1907 гг., выросшему на
учебе в Темирханшуринском реальном училище и на чтении страстных публикаций С.
Габиева в газете «Заря Дагестана», он внес
свой вклад в развитие грозной, сложной эпохи
ХХ века. Блестящий поэт, драматург, один из
основателей первого драматического просветительского кружка в Дагестане «Новолуние»
(«ЦIубарз»), автор первых дагестанских прозаических рассказов, редактор демократической газеты 1920 г. «Трудовой народ» («Зузи
халкь») на лакском языке, собиратель лакского фольклора и лакских дореволюционных
литературных произведений, один из основателей дагестанского литературоведения и литературной критики, издатель первых дагестанских литературных антологий, хрестоматий и сборников, переводчик русской
классической литературы для этих книг, активный участник работы Первого съезда писателей Дагестана, автор песни «Лакская страна» («Буттал кIану»), исполняемой на мелодию Шахмардана Акниева в качестве лакского гимна почти на всех народных собраниях. В 1935 г. был арестован, обвиненный в связях с Г. Лелевичем, который был выслан из Москвы за активную троцкистскую деятельность и назначен на место М. Чаринова заведующим отделом Дагестанского научно-исследовательского института культуры (партия назначает заведующим отделом человека, с которым нельзя иметь общения!). Кроме этого весьма общего обвинения было еще более конкретное – использование арабизмов в литературе вместо русизмов (дагестанец сразу должен был стать пролетарским деятелем!). Он был объявлен контрреволюционером, его учебники антисоветскими, идеологически вредными [1]. Умер от туберкулеза в Центральной больнице,
куда был перемещен из тюрьмы, 6 апреля 1936 г. [2] Он разделил сложную судьбу своей страны…
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Общая характеристика творчества поэта дана ранее в статьях Ю.Р. Хаппалаева,
Н.В. Капиевой, К.Д. Султанова, А.Г. Гусейнаева, Э.Ю. Кассиева, Х.М. Халилова, М.И.
Зульфукаровой, С.Х. Ахмедова, Г.А. Султановой, М.Ш. Чариновой и др. В частности,
А. Г. Гусейнаев и Э.Ю. Кассиев отмечали, что «М. Чаринов выступал против темноты,
невежества, против реакционных адатов и порабощения человеческой личности, один
из первых поднял знамя борьбы за эмансипацию женщины» и тут же указывалось, что
он «не был связан с революционным движением» [3]. Ю.Р. Хаппалаев считает основным направлением произведений М. Чаринова борьбу за эмансипацию женщин. Чаринов своими произведениями хочет сказать, что «просвещение женщин – это просвещение подрастающего поколения», поскольку «женщине принадлежит важнейшее место в
его воспитании», – утверждает народный поэт Дагестана Ю.Р. Хаппалаев [4]. Действительно, Чаринов одним из первых поднял это злободневный вопрос. Его женщины не
только божественно красивы, но, несмотря на свою скромность, эмансипированы, смелы, свободолюбивы. Ради высокой идеи освобождения женщины, они готовы на самопожертвование.
«Чаринов внес в лирику лаков, в дагестанскую лирику начала (ХХ. – С. М.) века,
и нечто новое, до него неведомое, – динамизм в изображении чувств, диалектическую
изменчивость, множественность оттенков, ту одухотворенность, тайну которой открыла ему русская лирика», – писала чуткая ко всему дагестанскому Н.В. Капиева [5].
В чем же особенность нового труда Сулеймана Хановича Ахмедова, посвященного М. Чаринову? Что в нем нового, особенного, несказанного до сих пор? Указанные
авторы раскрывали отдельные стороны творчества М. Чаринова. И чем больше статей
появлялось, посвященных поэту, тем более настоятельной становилась необходимость
всестороннего и полного изучения его жизни и творчества. И труд С.Х. Ахмедова
сполна отвечает удовлетворению этой потребности. Ученый представил фронтальное
исследование творчества поэта, в котором до тончайших подробностей рассмотрено
каждое его произведение.
М. Чаринов, согласно С.Х. Ахмедову, «отдал дань всем трем родам литературы
– лирике, эпосу и драме» [6]. Но, приступая к анализу творчества Чаринова и характеризуя состояние предшествующей изучаемому автору лакской литературы, ученый
считает, что «она претерпела эволюцию от арабоязычных медиевальных форм до европейских жанровых образований» [7]. При этом попутно автор отдает дань суфийским
мотивом О. Качаева, именно Чаринов был тем, кто первый представил суфийскую поэзию О. Качаева публике [8]. Кроме того, С. Ахмедов уделил внимание развитию психологизма в эпистолярной по характеру лакской поэзии эпохи, последовавшей после восстания 1877 г. Именно в эту эпоху получает мощное развитие лирика. «Любовная поэзия Патимат Кумухской, Маммадея из Турчи, Щазы Курклинской выработала основные формы в освоении данной темы, которой Муэтдин Чаринов отдал значительную
дань в своем творчестве», – считает С. Ахмедов [9].
Ученый не только характеризует основные стороны лирики поэта, но и устанавливает ее диапазон. Наибольшую часть составляет любовная, пейзажная, философская
поэзия, одновременно отмечается полное отсутствие в ней духовной лирики и сатиры
[10]. По словам С. Ахмедова, «лирика М. Чаринова ближе к узритской арабской поэзии,
она чужда омаритскому эпикурейству». На мой взгляд, это очень сложный вопрос, требующий особого рассмотрения. Но исключать влияние арабской поэзии на творчество
М. Чаринова весьма опрометчиво, так как поэт немало времени провел в Баку и влияние богатой азербайджанской литературы, в числе ее и переводной с арабского, на него
несомненно.
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Более подробно автор рассматривает влияние европейской литературы. Он считает, что «не прошли мимо поэта и европейские пары: Ромео и Джульетта, Петрарка и
Лаура, Данте Алигьери и Беатриче». Еще будучи реалистом училища, полюбил он поэзию А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Н.А. Некрасова. В подтверждение С.Х. Ахмедов
приводит предисловие М. Чаринова к своему сборнику стихов, которое свидетельствует не только о взыскательности поэта к своему творчеству, но и вере в высокое предназначение поэзии, убежденности в том, что «она поднимется с пира удовольствий до
степени высокого смысла». Перечисленные в этом предисловии имена таких поэтов,
как Шекспир, Байрон, Гете, Шиллер, Гомер («появившийся четыре тысячи лет назад»),
Имраул Кайс, Абу Нувас, Саади, Фирдоуси, «а также бесчисленное множество других»
свидетельствуют о широте интересов М. Чаринова. Основное же место в творчестве
поэта занимает любовная лирика, в которой он воспевает свою возлюбленную Марзият,
подобно Кайсу, воспевающему смуглянку Лейлу, подобно Данте, посвятившему свою
великую поэму Беатриче, и Петрарке, молящемуся в своих сонетах Лауре. Его чувства
к Марзият сохраняют возвышенную чистоту, целомудрие, платоничность. Одно из стихотворений поэт так и называет «Платоническая любовь» («АплатIун эшкьи»). Платоническая любовь носит эпистолярный, если можно так выразиться, дистанционный характер, только душа может прилететь к возлюбленной, только в письмах-стихах может
объясняться, она допускает приближение только на расстояние видимости, при большем приближении она становится скованной, бессловесной, выражаемой только вздохами и охами, произносимыми в глубине души. «Безусловно, он восхищается ею, желает ей добра, благополучия и счастья. Но с другой стороны, он благодарит ее за то, что
подарила ему любовь, и тут же упрекает, что она могла бы уделить ему немного внимания, подбодрить его», – замечает С.Х. Ахмедов [11].
Но вдруг платоническая любовь оборачивается эротической. Лирический герой,
который еле смел поднять взор в очи своей возлюбленной, «хочет обниматься, утопать
в приятных поцелуях», «закрывать лицо в падающих с плеч девушки шелковых волосах», «целовать любимую в шею, закинув руку за талию, сажать ее на колени, смотреть
в бездонные глаза», «утопать в бассейне блаженства». Здесь любовь небесная противопоставлена любви земной, как в одноименной картине Тициана. Среди других произведений поэта стихотворение «Четыре состояния» звучит как гимн Венере Тангейзера в
Вартбургском состязании певцов в одноименной опере Рихарда Вагнера.
В особый раздел выделена пейзажная и философская поэзия М. Чаринова. Появление природы в поэзии, как и в изобразительном искусстве, является явлением этапным. В средневековой поэзии пейзаж просто отсутствует. Ее вовсе нет в иконах, не
упоминается она и в литературе. И это вполне понятно: из всех творений Бога самым
«низшим миром» является то, что «мы называем землей, с ее облачным и ветреным
климатом», говорит Августин Аврелий [12]. Только в эпоху Ренессанса фоном для
портрета Богоматери или Иисуса Христа становится пейзаж.
Среди лакских, дагестанских поэтов одним из первых начал обращать внимание
на окружающий мир М. Чаринов. И, естественно, «пейзажи в его стихах как бы предваряют переживания героя» [13]. Природа олицетворена, она умиротворяет, подобно
храму, она успокаивает, подобно музыке. «Пейзажи в стихах М. Чаринова в целом тесно увязаны с основным трендом его поэтических размышлений, они гармонично сочетаются с внутренним состоянием героя, оттеняют его переживания» [14]. И уже в этом
ее философское значение. Собственно философия стихов М. Чаринова близка к стоикам. Высшее ее выражение в том, что «гнет сильного, гуманность человека – все это не
должно удивлять, ибо каждый поступает согласно своей природе. Герою вовсе не трудно проявлять мужество, а поступок подлеца – это его натура, показатель уровня его
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нравственности, точнее – безнравственности» [15]. И в этом поэт близок к категорическому императиву основоположника немецкой классической философии Иммануила
Канта, который утверждал, что следование законам нравственности осуществляется в
соответствии с максимами (т.е. субъективными основоположениями) [16].
О прозе (или малой прозе) М. Чаринова в дагестанском литературоведении сказано очень мало. Но надо отметить, что Ю.Р. Хаппалаев не без некоторого чувства гордости сообщал, что рассказы даны в неизменном виде, таком, как они были написаны
самим автором. Я бы добавил к этому, что по-иному давать их мы и права-то не имеем,
какими бы порой легкомысленными, недоработанными они ни казались. Прелесть этих
рассказов в том и заключается, что они записаны прямо непосредственно и являются
сгустками жизни, фрагментами речи живых людей. И бережное отношение С.Х. Ахмедова к рассказам, как и ко всему тому, что вышло из-под пера не только М. Чаринова,
но и других авторов, заслуживает особого уважения. Ученый подчеркивает, что писатель, творчество которого он так тщательно изучает, наряду с Саидом Габиевым, Гаруном Саидовым и Курди Закуевым положил начало новой литературе, что среди тех, кто
вел полевые записи реальных жизненных эпизодов, фиксацию реальных случаев, среди
таких прославившихся писателей, как Эффенди Капиев, Ахмедхан Абу-Бакар, Магомед
Бутаев, Расул Гамзатов, Абдул Раджабов, Муэтдина Чаринова следует назвать первым
зачинателем этого жанра. «Характерные особенности рассказов М. Чаринова – краткость и точность в изложении, сохранение диалектных особенностей речи героев, выразительность языка, динамичность и яркость сюжета», – подчеркивает С. Ахмедов
[17]. В рассказах Чаринова осмеиваются не только лжецы, обманщики, религиозные
ханжи, незадачливые чудаки, но и искривления, допускавшиеся руководившими в то
время страной большевиками.
Ученый усматривает в рассказах писателя влияние европейской литературы,
внесение в лакскую и шире – в дагестанскую литературу европейских жанров повести и
рассказа. Он находит в этих рассказах и то, что ускользнуло от других исследователей.
«Короткие рассказы М. Чаринова имеют и свою поэтику. Они похожи на устные рассказы, а иные – на анекдоты. Лаконичность, неожиданная концовка, выразительный
язык, своеобразие портрета героя, остроумные характеристики персонажей, комические
ситуации, в которые попадают они, – вот далеко не полный перечень художественных
особенностей рассказов, включенных в цикл «В меру посоленные» («ЦIу бавкьуми»)»,
– пишет С.Х. Ахмедов.
Особое место в творчество М. Чаринова занимает драматургия. И не только потому, что он был одним из основоположников этого жанра в дагестанской литературе,
но и потому, что он был самым страстным его подвижником. И не только самым
страстным, но и самым бескорыстным. В 1914 году по его, одного из создателей просветительского кружка «Новолуние» («ЦIубарз»), предложению была поставлена драма
Гаруна Саидова «Лудильщики», которая, по его мысли, имела социальную значимость.
Истоки лакской драматургии возводят к устному народному творчеству. С. Говоров утверждает, что они восходят к представлению канатоходцев, к игре домбаев
[18]. По мысли других авторов, первые дагестанские драматурги исходили из мировой
драматургии – произведений У. Шекспира, А. Островского, М. Горького. Однако эти
авторы упускают из виду, что в начале ХХ века значительное количество лакских и
среди них хурукринских отходников (их справедливо относят к первым лакским интеллигентам – их поведение, благородство поступков, возвышенная речь делали их сливками
небольшой нации) жило в Баку, что там, в Баку, они знакомились с мелодрамами, что первые постановки лакских мелодрам исполнялись под азербайджанскую и армянскую музыку. (Кстати, по народной этимологии, название самого города Баку происходит от лакского
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слова «бакIу» – холм). С.Х. Ахмедов в анализируемой книге также не проходит мимо этой
идеи [19], хотя, на мой взгляд, ее можно было бы рассмотреть намного шире. Не напрасно
до сих пор пассажи из драматургических произведений М. Чаринова исполняются под музыку Узеира Гаджибекова и других известных композиторов. Надо отметить, что старые
лакские песенные мелодии очень сходны с лирической музыкой Закавказья, и в них очень
часто можно уловить нотки волшебной музыки Саят-Новы, которые страшно далеки от
современных бессмысленно веселых, пустых танцевальных ритмов.
С.Х. Ахмедов проводит параллель между трагедией Шекспира «Ромео и Джульетта» и пьесой М. Чаринова «Габибат и Гаджияв». И прав ученый, считая, что сходство
здесь только лишь внешнее. И дело не только в разнице талантов: Шекспир – гений,
величайший драматург с мировым именем, М. Чаринов же стоял у истоков лакской
драматургии. Но надо иметь в виду, что английская трагедия к эпохе Шекспира уже
прошла определенный путь. Чаринов же создавал совсем другой драматический жанр.
Не напрасно он называл этот жанр «оперой с музыкой». Конечно, сам термин может
вызвать только улыбку, но если учесть, что Чаринов не имел музыкального образования, то его мысль можно прочитать легко – он создавал мелодраму, именно так следует
прочитать этот термин. Можно не сомневаться в том, что Чаринов посещал в Баку Тагиевский театр, где проходили постановки «Лейли и Меджнуна», и был очарован ими.
И именно находясь под их влиянием, он написал свои драматические шедевры. Что касается самодеятельного театра, то его открытие в Лакии не должно вызывать удивление, лакцы – унчукатлинец Абид Джанаев, кумухцы – братья Эфендиевы, в числе других дагестанских отходников, ездивших в Среднюю Азию, сыграли «большую роль в
развитии Узбекского театра» [20]. Недостатка в желающих участвовать в кумухских
постановках не было. Молодые люди с удовольствием играли на сцене. Слезный мелодраматический жанр, который избрал Чаринов, был по душе многострадальным горцам. Его любили как индийское кино. Жалостливые песни на выразительные стихи Чаринова довершали эффект.
Несмотря на то, что многие произведения имеют трагический оттенок, творчество Чаринова в общем-то оптимистично. Трагический конец его жизни тем более кажется нелогичным, что вступает в явное противоречие с оптимистичным жизненным
характером. Мало какой поэт, драматург добивался такого успеха, такой любви у читателей и зрителей, как Муэтдин Чаринов. Они покидали зал со слезами на глазах, и с
жаждой еще раз увидеть что-либо подобное. И самое главное – «его творчество не зашорено идеологическими установками, это позволило ему создать яркие образы и характеры современников, выразить прогрессивные гуманистические идеи своего времени. М. Чаринов обогатил литературу новыми жанрами и художественными открытиями» [21].
С.Х. Ахмедов тщательно исследовал творчество поэта, писателя, драматурга
Муэтдина Чаринова, ликвидировал многие лакуны в богатой событиями жизни большого мастера слова. И самое отрадное, что профессору удается писать каждую последующую книгу лучше предыдущей, а это показатель творческой молодости уже немолодого, маститого ученого.
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Статья посвящена рассмотрению научной деятельности известного дагестанского литературоведа Г.Б. Мусахановой, которой в этом году исполнилось 90 лет. В статье охарактеризованы основные труды исследователя, отмечен ее вклад в формирование и становление национального литературоведения, высвечена весомая роль в художественном процессе минувшего столетия.
Ключевые слова: Г.Б. Мусаханова, литературоведение, дагестанская литература, очерки истории, кумыкская и татская литературы.
The scientific activity of the known Dagestan literary critic G. B. Musakhanova, this year she is 90, is
considered in the article. The main works of the researcher are described, her contribution to the
formation and development of the national literary criticism is marked, and the significant role in the
artistic process of the last century is shown in the article.
Key words: G.B. Musakhanova, literary criticism, Dagestani literature, history essays, Kumyk literature,
Tat literature.

Среди дагестанских ученых, в частности литературоведов, есть имена, которые
стоят особняком. В ряду исследователей дагестанских литератур выделяются авторы,
стоявшие у истоков национального литературоведения, внесшие значительный вклад в
изучение литератур или причастных к написанию их историй. К числу такого рода исследователей относится и Галина Беньяминовна Мусаханова.
В дагестанской литературной науке Галина Беньяминовна – личность уникальная. Дело в том, что ей довелось участвовать в написании историй нескольких литератур. Так, одним из первых ее значительных трудов являются «Очерки кумыкской дореволюционной литературы», изданные в 1959 году [1]. Данная книга являлась практически первой историей кумыкской литературы, и долгие годы, оставаясь таковой в единственном роде, служила бесценным источником для исследователей, преподавателей
школ и вузов республики. Позднее Г.Б. Мусахановой была написана монография «Татская литература» [2], в которой всесторонне и основательно рассмотрены генезис, развитие словесной культуры татов-горских евреев.
Г.Б. Мусаханова, будучи научным сотрудником Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала Академии наук СССР (ныне – Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра Российской академии
наук), являясь одним из ведущих дагестанских литературоведов, приняла активное уча-
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стие в написании коллективных монографий, в которых впервые была исследована история дагестанских литератур в едином формате. Это такие известные литературоведческие труды, как «Очерки дагестанской советской литературы» (1957) [3], двухтомная
«История дагестанской советской литературы» (1967) [4], отдельные главы, разделы
которых написаны Галиной Беньяминовной. Она является также членом авторского
коллектива многотомной «Истории многонациональной советской литературы», изданной в 1974 году в Москве.
Названными исследованиями многолетняя, более полувековая научная деятельность Г.Б. Мусахановой, естественно, не ограничивается. Тем не менее, они уже служат
достаточным основанием определять ее выдающимся ученым, внесшим весомый вклад
в историю дагестанского литературоведения.
Жизненный и творческий, научный путь Галины Беньяминовны не был устлан
только розами. Это обычный, на первый взгляд, путь обычного советского человека,
ученого, знаменовавшийся значительными достижениями.
Галина Беньяминовна родилась в 1924 году в городе Дербенте. В 1942 году
окончила среднюю школу. В 1946 году она поступила на филологический факультет
Дагестанского педагогического института им. С. Стальского, по окончании которого
работала там старшим лаборантом. В 1949 году Г.Б. Мусаханова поступает в аспирантуру Московского института Востоковедения АН СССР. Учеба в аспирантуре завершается защитой кандидатской диссертации по теме «Кумыкская драматургия» (1953).
В 1953 году Г.Б. Мусаханова поступает на работу в Институт истории, языка и
литературы Дагестанского филиала АН СССР, который являлся в то время безоговорочным флагманом дагестанской науки. Институт брался за решение амбициозных задач, которые удавалось реализовывать благодаря слаженному коллективу сотрудников,
обладавших высоким научным потенциалом. Г.Б. Мусаханова, вместе со своими коллегами, одними из первых литературоведов Дагестана – Р.Ф. Юсуфовым, Б.М. Магомедовым, Э.Ю. Кассиевым, А.Г. Гусейнаевым, Ф.О. Абакаровой и др., стояла у истоков
дагестанской литературной науки. В их работах началось осуществляться фронтальное
изучение истории дагестанской литературы. В итоге был осуществлен научный прорыв.
За короткий промежуток времени были подготовлены и изданы очерки по дагестанской советской литературе и по ведущим литературам Дагестана дореволюционного периода. Блестяще справилась с возложенной на нее задачей Г.Б. Мусаханова, принявшая активное участие в создании «Очерков дагестанской советской литературы», а
затем выступившая автором «Очерков кумыкской дореволюционной литературы».
Венцом совместного труда выдающейся плеяды дагестанских ученых, в то время
еще весьма по возрасту молодых, в рядах которых блистала и Галина Беньяминовна,
видится «История дагестанской советской литературы», вышедшая в двух томах. Значимость этой книги невозможно переоценить. Несмотря на то, что она была выполнена
около полувека назад, когда время, идеология, да и отчасти критерии литературы, были
другими, эта история и по сей день является настольной книгой исследователей национальных литератур Дагестана, преподавателей вузов и школ. Ее востребованность
определяется не только тем, что она не имеет аналогов более поздних, а тем, что в ней
охвачен огромный материал информативного характера, высвечены истоки, направления, тенденции дагестанской литературы. Авторитет данного научного академического
издания столь высок, что и спустя много лет исследователи дагестанской литературы
сверяют свои суждения по этому труду.
Г.Б. Мусаханова, как было отмечено выше, начинала свой научный путь с исследования кумыкской литературы (и, более того, посвятила этому значительную часть
научной деятельности). Этот факт заслуживает отдельного упоминания в той связи, что
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Галина Беньяминовна, не являясь представителем этой национальности, сумела создать
прекрасные научные труды по кумыкской литературе. Избрание данного направления
научных исканий было продиктовано тем, что в Институте ИЯЛ в начале 1950-х годов
наблюдался дефицит исследователей-кумыков по литературе. Тем не менее, Галина Беньяминовна взялась за изучение кумыкской литературы не только по указке сверху, но
и по зову сердца, так как хорошо знала этот язык, знала народ, его культуру. Наглядным подтверждением ее искренних чувств служат исследования, и прежде всего монография «Очерки кумыкской дореволюционной литературы», которая представляется
одной из первых добротных и образцовых историко-литературных исследований по
национальной литературе.
Помимо этого, было написано немало трудов, в том числе статей, докладов. Однако ряд работ Г.Б. Мусахановой по кумыкской литературе, и не только, остались неизданными (как, впрочем, и труды ее коллег), и хранятся ныне в рукописном фонде
Института ЯЛИ. Дело в том, что в тот период требования к монографическим трудам,
критерии их публикаций были весьма жесткими. Наряду с исследовательской работой
Галина Беньяминовна способствовала изданию произведений устного народного творчества кумыков, является составителем сборников сказок. Представители кумыкской
интеллигенции всегда помнят об этом и безмерно благодарны ей за это.
Поздний период своей деятельности Г.Б. Мусаханова посвятила исследованию
родной литературы, итогом которой стала обстоятельная монография «Татская литература (Очерк истории. 1917–1990)». Помимо собственно истории литературы, в ней
осмысливаются фольклор, публицистика, да и в целом богатая духовная культура небольшого по численности этноса. Через историю словесной культуры автором по существу прослежены история родного народа, его взлеты, достижения.
Перу Г.Б. Мусахановой принадлежит значительное количество научных статей,
публиковавшихся как в региональных, республиканских изданиях, так и в центральной
периодике. Каждая ее публикация характеризовалась научной основательностью, аргументированностью, постановкой важных филологических проблем. Кроме того, она
выступила составителем и ответственным редактором ряда научных изданий, вышедших в свет под эгидой родного института [5].
Г.Б. Мусаханова является универсальным литературоведом. Ей удалось одинаково успешно исследовать истории разных по языку литератур народов Дагестана, что
само по себе уникально. Более того, ею освещены отдельные этапы дагестанской литературы в целом, что нашло отражение в «Очерках дагестанской советской литературы»,
«Истории дагестанской советской литературы». Таких исследователей и раньше было
не много, а ныне практически нет.
Г.Б. Мусаханова по праву может быть признана легендой дагестанской литературной науки. Наряду с именами выдающихся исследователей национальных литератур
К.Д. Султанова, Г.Г. Гамзатова, А.Г. Гусейнаева, С.М. Хайбуллаева и других, ее имя
звучит символом определенной научной эпохи.
Г.Б. Мусаханова – свидетель времени, свидетель смены исторических вех. Каждая встреча с ней дает ощущение непрерывной связи времен. Она с упоением рассказывает о начале своей научной деятельности, о том, как писались первые очерки литературы в начале 50-х годов, о том, как собирались всем коллективом и обсуждали работу
допоздна. Они жили литературой, отдавали всего себя любимой науке.
«Я самый счастливый человек», – говорит о себе Галина Беньяминовна. И это,
без преувеличения, действительно так. Разве не счастье быть свидетелем смены эпох, и
при этом оставаться очевидцем того, что выполненная тобой работа ценна и ценима
поныне, она востребована читателем, нужна людям.
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Знаковым представляется и то, что свое 90-летие Галина Беньяминовна отметила
в преддверии 90-летия родного института, в котором проработала около полувека.
Галина Беньяминовна, оставайтесь всегда жизнерадостной и счастливой. Мы
любим и ценим Вас.
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