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Языкознание

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 811. 35
ЛЕКСИКО-ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ СТЕРЖНЕВОГО
СЛОВА В ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ АВАРСКОГО ЯЗЫКА
М.И. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье исследуется значение стержневого слова в фразеологизмах аварского языка.
Лексико-грамматическое значение стержневого слова не всегда совпадает с лексикограмматическим значением фразеологизма.
Ключевые слова: стержневое слово, фразеология, лексико-грамматическое значение,
словосочетание, предложение, атрибутивная конструкция, пословица, предикация.
The meaning of the backbone word in the phraseological combinations of the Avar language is
studied in the article. The lexical and grammatical meaning of the backbone word does not always coincide with the lexical and grammatical sense of the phraseological combination.
Key words: backbone word, phraseology, lexical and grammatical meaning, words combination, sentence, attributive construction, proverb, predication.

Одной из важных особенностей структурной типологии фразеологизмов является
выделение в них лексико-грамматического центра или стержневого слова, которое подчиняет все другие слова, составляющие фразеологизм.
Очевидно, стержневым должно быть слово, весомое в грамматическом плане, и
тогда в глагольных фразеологизмах стержневым словом будет глагол, в именных – имя
существительное, имя прилагательное, в наречных – наречие.
В отнесении фразеологического оборота к той или иной части речи большое значение имеет характер грамматически стержневого слова, однако лексикограмматические значения стержневого слова и фразеологизма далеко не всегда совпадают.
С точки зрения эквивалентности фразеологических оборотов той или иной части
речи М.И. Фомина делит их на такие группы:
1) глагольные;
2) субстантивные;
3) наречные;
4) адъективные
5) междометные [1, с. 347].
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Наиболее богатыми и продуктивными, а также структурно более или менее однотипными в аварском языке являются фразеологические обороты первых трех групп.
Обширную и разнообразную группу составляют глагольные фразеологические
единицы. Структурно-синтаксическим центром в них является глагол, а семантикофразеологический центр как бы смещается и переходит на именную часть, которая
распространяется различными определительными словами. Распространенность
соответствующих фразеологизмов объясняется конструктивным богатством глагола.
«Глагол, – отмечает В.В. Виноградов, – самая сложная и самая емкая грамматическая
категория русского языка. Глагол наиболее конструктивен по сравнению со всеми
другими категориями частей речи. Глагольные конструкции имеют решающее влияние
на именные словосочетания и предложения» [2, с. 422].
Глагольный компонент, выполняя в составе фразеологизма грамматически господствующую роль, является носителем, показателем грамматических форм одной и
той же фразеологической единицы.
Анализ лексического состава и определения главных компонентов глагольных
фразеологических единиц, которые составляют единые, устойчивые сочетания, показал, что основные компоненты состоят из слов литературного языка, но с точки зрения
их употребления они близки к разговорной речи.
О глагольной фразеологии писал и Г.Ц. Пюрбеев, который утверждал, что и в
монгольском языке (как, добавим от себя, и в русском, и в аварском языках) глагольная
фразеология занимает большое место во всей фразеологии языка. Он рассматривал
особенности глагольных описательных выражений и среди них назвал «семантическую
актуализованность именного компонента: по его значению переводится все сочетание в
целом, от него порождается равноценный или близкий по смыслу однокоренной глагол.
Глагольные фразеологизмы выступают чаще всего как двухкомпонентные соединения.
Они по сравнению со словами более точно, более наглядно обозначают то или иное
действие, процесс, состояние, а поэтому заключают в себе дополнительную семантикостилистическую характеристику» [3, с. 68–69].
Глагольные фразеологические единицы, как лексические глаголы, обозначают
различные процессы действия и состояния, и употребление фразеологических сочетаний вместо глаголов создает возможность образного восприятия.
Глагольные фразеологические единицы конструктивно являются сочетаниями
двух частей: основной и вспомогательной. Глаголы в аварском языке могут заключать в
себе метафорически переосмысленный образ и относиться к клятвенным формулам,
например, цевесатIагIад – «чтоб ты сгинул» – состоит из слова цевеса «спереди» +
тIагIад (от глагола тIагIине «пропасть»).
Сочетания слов в субстантивных фразеологических единицах основаны на атрибутивной конструкции, причем определительное слово морфологически может быть
именем существительным или именем прилагательным, а определяемое слово – именем
существительным или отглагольным субстантивным образованием.
По структуре данная категория фразеологических единиц распадается на такие
морфологические сочетания:
1) Имя существительное + имя существительное. К данной группе фразеологических единиц относятся словосочетания с определительным словом. Приведем примеры
из сказок: Дол бацIги цIеги гIадин руго «Они живут как волк и коза» (т. е. живут недружно). Доз гIемераб цIам-чед цадахъ кванан буго «Они много времени живут вместе»
(букв. «Они много хлеб-соль вместе ели»).
2) Имя существительное + имя прилагательное. К данной группе относятся фразеологические единицы с определительным словом, являющимся именем прилагатель8
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ным. Например: Досие квер халатал гIадамал рокьуларо «Он не любит ленивых людей» (букв. «Он не любит длинноруких людей»). Квер гIатIидав ватаги, дир вас мун
«Чтобы ты был щедрым, мой сын» (букв. «Чтобы ты был с широкой рукой, мой сын») и
т. д.
3) Имя прилагательное + имя существительное. Примеры: Тушманасул махIцараб ракIалъ нилъее асар гьабуларо «Подлое сердце врага на нас не повлияет» (букв.
«Вонючее сердце врага на нас не повлияет»). Васас щулияб рагIи кьуна «Сын дал твердое слово» (букв. «Сын дал крепкое слово»).
4) Имя существительное + глагол. Примеры: Ханасе къадар щвана «Царь умер»
(букв. «Царь судьбу получил»). Жиндир мал кьезе ккелилан чIана гьобол «Гость стал
требовать, чтобы вернули его богатство». Дов вукIана дуниял гьабизе лъалев чи «Он
умел жить» (букв. «Он был человеком, умеющим мир делать»).
Объем и границы наречной фразеологии определяются исследователями неодинаково. Одни лингвисты [4, с. 220–222] существенно сокращают фонд наречной идиоматики, не считая фразеологизмами устойчивые предложно-именные выражения. Другие [5, с. 31–53], напротив, включают в наречную фразеологию и неидиоматические
образования. Наречные фразеологизмы со стороны своего значения и формы соприкасаются и пересекаются в системе языка с глагольными, предикативными и адъективными фразеологизмами.
Фразеологические единицы с наречно-структурным стержнем выражают обстоятельственные отношения. Они в предложении воспринимаются целиком и в большинстве случаев располагаются компактно, выступая в основном в функциях обстоятельства времени, образа действия и места.
Непосредственное отношение к структурной типологии фразеологизмов могут
иметь сравнительно многочисленные случаи, когда компоненты фразеологизмов находятся между собой в отношениях синонимов и антонимов: а) компоненты фразеологизмов – синонимы: «с ног до головы» – «с головы до пят», «с горем пополам» – «с
грехом пополам»; компоненты фразеологизмов – антонимы: «и во сне и наяву».
Образующие тот или иной фразеологический оборот слова выступают в устойчивом сочетании слов или как морфологически неизменяемые, или как реализующие
какие-либо грамматические формы, которые им свойственны в свободном употреблении. Поскольку это наблюдается в пределах фразеологического оборота, условно можно говорить о морфологических свойствах фразеологизма, постоянно, однако, имея при
этом в виду, что речь идет, по существу, лишь о морфологии составляющих его компонентов. Так, во фразеологических оборотах «считанные дни», «битый час», «ясное дело» слова не изменяются совершенно, они закреплены в одной форме.
Как видим, несмотря на одинаковую структуру (прилагательное + существительное), отмеченные фразеологизмы серьезно отличаются друг от друга своей «морфологией».
Морфологические свойства слов в пределах фразеологического оборота зависят
от целого ряда причин, в первую очередь от его лексико-грамматического значения и
степени семантической слитности.
Фразеологические обороты всегда предстают перед нами как морфологически
неизменяемые, если с точки зрения эквивалентности той или иной части речи они принадлежат к числу наречных, междометных, модальных и союзных.
В адъективных фразеологических оборотах способностью к образованию форм
обладают лишь такие члены, как прилагательные и глаголы. Данная категория состоит
из сочетаний: имя прилагательное + имя существительное. Например: чIегIераб ракI
«черное сердце»; чIегIераб гьумер «черное / хмурое лицо» и т. д.
9
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Ограничения в реализации морфологических форм слов в пределах именных
оборотов, представляющих собой модель «прилагательное + существительное», касаются лишь образования форм числа и зависят от характера значения синонимичного
обороту слова: если последнее имеет абстрактное значение и форм числа не имеет, не
будет его иметь и равнозначный ему по семантике фразеологизм: «запретный плод» и
«желаемое».
Таким образом, фразеология аварских сказок характеризуется наличием разнообразных конструкций. Однако наиболее ярким типом устойчивого словосочетания в них являются фразеологические сращения, характеризующиеся архаичными грамматическими формами, а также наличием в их составе слов, вышедших из
употребления и потому непонятных для современного человека. Основным признаком сращений аварского сказочного фольклора является их семантическая неделимость, абсолютная невыводимость значений целого из компонентов.
Вторую группу устойчивых словосочетаний аварских сказок составляют фразеологические единства, которые в зависимости от отношения их переносного значения к действительному (или возможному) смыслу имеют две разновидности: одни из них имеют по два одинаково активных и действительных значения, другие,
как правило, в буквальном смысле не употребляются.
Фразеологические сочетания характеризуются аналитичностью, возможностью синонимической замены, идентификации. В таких конструкциях почти не содержится ничего устарелого. Компоненты фразеологических сочетаний признаются несвободными вследствие того, что сочетаются не со всеми словами, а лишь с
определенными.
По структуре и присущей им обобщенно-целостной семантике выделяются
две основные группы фразеологизмов. Одну группу составляют фразеологизмы,
равнозначные по своей семантике предложению, другие выступают как семантические эквиваленты слов и словосочетаний.
Фразеологические выражения, в составе которых рассматриваются также пословицы и поговорки, выполняют соответствующие стилистические функции как
яркие выразительные средства. Одним из способов создания образности в аварских
пословицах является параллелизм, организующий двухчастные пословичные структуры. Пословицы-параллелизмы по свойствам составляющих их частей подразделяются
на несколько видов. Так, первая часть параллелизма может представлять собой метафорическую пословицу, т. е. пословицу с образной мотивировкой общего значения; а
вторая часть – пословицу с прямой мотивировкой общего значения, связанной по
смыслу с первой. Они характеризуются единой семантикой предложений, интонационной мелодикой, модальными признаками глагольных компонентов и предикации.
Пословицы в аварских народных сказках приобретают форму: а) приказа или пожелания действовать в соответствии с определенным порядком общепринятых норм и
взглядов; б) вывода о тех или иных явлениях, процессов в природе и обществе; в) экспрессивной оценки, выражающей отношение к вышеназванным закономерностям.
Фразеологизмы способствуют раскрытию внутренних чувств, яркому описанию
внешности героев сказок, их действий и поступков, взаимоотношений, а также отношения героев к окружающему объективному миру. Широко используются фразеологизмы
при описании различных явлений природы, для передачи различных мыслей, раздумий
героев.
Изменение лексико-грамматической структуры фразеологизма, выражающееся в
тех или иных отклонениях от закрепившегося в языке порядка следования, состава и
количества компонентов, в аварских сказках представлено такими приемами, как за10
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мещение словами или группами слов. Чаще всего встречаются вставки слов при сохранении основных компонентов.

ЛИТЕРАТУРА
1. Фомина М.И. Современный русский язык. Лексикология. М.: Высшая школа,
2001. 386 с.
2. Виноградов В.В. Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947. 473 с.
3. Пюрбеев Г.Ц. Глагольная фразеология монгольских языков. М.: Наука, 1972.
255 с.
4. Шанский Н.М. Лексикология современного русского языка. М.: Просвещение,
1972. 294 с.
5. Ожегов С.И. О структуре фразеологии // Лексикографический сборник. М.,
1957. 288 с.

11

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН

№7

УДК 811. 35
СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ФИТОНИМОВ ДАРГИНСКОГО ЯЗЫКА
С.М. Темирбулатова

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН

Статья посвящена структурно-семантической характеристике названий растений в даргинском
языке, описанию их фонетических и лексических особенностей в диалектах даргинского языка.
Ключевые слова: фитоним, атрибутивные словосочетания, лексические диалектизмы, семантическая структура.
The structural and semantic description of the plant names in the Dargin language, their phonetic and
lexical features in Dargin dialects are given in the article.
Key words: phytonym, attributive collocations, lexical dialectisms, the semantic structure.

Лексика, относящаяся к названиям растений, в даргинском языке и его
диалектах остается недостаточно изученной.
В «Русско-даргинском словаре» С.Н. Абдуллаева [1] названия многих, даже
широко употребляемых растений, не нашли отражения. Это и понятно, так как в
акушинском диалекте, легшем в основу даргинского литературного языка, их нет, а
охватить диалектные материалы автор, естественно, не мог. Некоторые из названий
очень распространенных растений в словаре даны без даргинского эквивалента,
например: тмин – тмин (кьар саби), букв. «трава есть» [2], в то время как в диалектах
имеется не одно, а ряд названий: гIинццинцци, гьанзи (хайд.), гIинцци (цуд.), гьанзи
(ашт.), гIяще (чираг.), гIәша (ицар.), гIәршир (амух.), къарази (мург. – тюркизм).
Некоторые названия растений объясняются очень приблизительно: мушмула –
1) юглизиб башуси кьада саби «куст, растущий на юге; 2) ил кьадала цIедеш «плод
этого куста» [3], хотя в диалектах имеются названия для него: деркки, дерккв, дурк, дук.
Определенные коррективы появились в Русско-даргинском словаре под редакцией
Х.А. Юсупова [4].
Вовлечение диалектных названий растений, животных в научный оборот может
значительно обогатить литературный язык.
В коллективной работе дагестанских лингвистов [5] приводится для сравнения
6 названий дикорастущих деревьев, кустарников, трав. Чуть больше названий
сопоставляет С. М. Хайдаков [6]. Несколько расширяет круг исследуемых названий М.С.М. Мусаев. Кроме того, автор определяет здесь некоторые заимствования из
тюркских, персидского, русского языков [7]. Опубликованы две специальные статьи,
посвященные исследованию названий некоторых съедобных растений в даргинском
языке [8]. Лексике, связанной с растительным миром, посвящена одна из глав
монографии С.М. Темирбулатовой «Отраслевая лексика даргинского языка» [9].
Следует отметить следующее: в отличие от других отраслей лексики
(соматонимы, термины родства, животноводческая лексика и т. п.) названия растений
выявляются в разных диалектах неравномерно и несистемно: в одних диалектах их
12
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больше, в других меньше. Многие травы и иные растения в даргинском языке не имеют
своих названий. Названия закрепились за теми из них, с которыми человек чаще
сталкивался, используя их в пищу или в лечебных целях. Многие из них имеют
описательные названия. Фитонимы (названия растений), привлекаемые нами для
исследования, интересны тем, что это в основной своей массе неизвестная
литературному языку, не вовлеченная в научный оборот лексика.
В даргинском языке многие из фитонимов представляют собой двучленные
атрибутивные словосочетания, что относится к синтаксическому способу
словообразования.
Исследуя их семантическую структуру, следует отметить многообразие
компонентов их составляющих. Определяемыми словами в большинстве своем
выступают простые непроизводные названия растений: кьар «трава, кIа «лист, листва»,
вава, жужа «цветок», къура «сорняк», кIапи «лист», ццацци, ццанцци, занзи, хIунцци
«колючка», галга, ккалкка «дерево» и т. п.
Определения могут обозначать цвет, вкус и иные качества растений. Во многих
названиях в качестве первого компонента выступают названия животных, птиц,
человека. В ряде названий определения выражают назначение растения, место
произрастания, цвет и т.п. Выделяются следующие структурные типы фитонимов:
1. В качестве первого компонента выступает прилагательное, указывающее на
цвет и вкус. Модель: краткое прилагательное + существительное в форме номинатива:
цIуба вава (муир.) букв. «белый цветок», «ромашка»; цIикI хIәкли (муир.) букв. «кислые
лопухи» (листья) «щавель»; бицци мура (хайд.) букв. «вкусное сено», «пажитник
сенной», «анис»;
2. В качестве первого компонента выступают слова, обозначающие человека,
животного или птицы. Модель: существительное в форме генитива + существительное
в форме номинатива: иркьвәла тIутIи (хайд.) «паслен»; иркьвәла (р. п.) ← иркьвә
«курица» + тIутIи «виноград», букв. «курицы виноград»; къазла кьар (хайд.) «лебеда»
< къазла (р. п.) < къаз «гусь» + кьар «трава», букв. «гуся трава»; жакьала кьәрамжи
(хайд.-санч.), жакьала кьәбаржи (хайд.-джиб.), жакьала кьәбри (муир.), жакьала
кьәмжи (чумл.) «колокольчик луговой» < жакьала (р. п.) < жакьа «кабан, свинья» +
кьәрамжи // кьәбри // кьәмжи «значение этих слов затемнено. В качестве первых
компонентов таких терминологических словосочетаний иногда выступают названия,
обозначающие человека: гьункьяла кьар (муир.) «чина» < гьункьәла (р. п.) < гьункьә
«путник» + кьар «трава», букв. «путника трава»; мирттала зизи (амух.) «малина» <
мирттала (р. п.) ← миртта «всадник» + зизи «земляника», букв. «всадника
земляника».
В некоторых случаях первый компонент названия обозначает мифическое
существо и имеет форму генитива: вайикла къама (хайд.) «белена» < вайикла (р. п.) <
вайик «дьявол» + къама «конопля», букв. «дьявола конопля», шайтIа кьапIа (муир.)
«гриб» < шайтIа (р. п. –усеченная форма) < шайтIан «черт» + кьапIа «ушанка», букв.
«черта ушанка»; шайтIа тилпун (муир.) «заразиха подсолнечная», «повелика» <
шайтIа (р. п.) < шайтIан «черт» + тилпун «телефон».
3. В качестве первого компонента, которых выступают названия человека,
животного в сочетании с названиями растений. Модель: существительное в форме
номинатива + существительное в форме номинатива. Примеры: хвә миц (хайд., муир.)
«глухая крапива», «яснотка» < хвә «собака» + миц «крапива»; ирчи кьар (хайд.)
13
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«пастушья сумка» < ирчи «конь + кьар» трава»; ирчи кIа (муир.) «пастушья сумка» <
ирчи «конь» + кIа «лист»; гIәтIа кIа (хайд.) «мать и мачеха»; гIәтIа кIуцIли (муир.)
«лягушка + ложки»; цIикури жуже (хайд.- джиб.) «медуница» < цIикури «невеста» +
жуже «цветок»,
4. Многие растения, как известно, имеют лечебные свойства и применяются
человеком для лечения различных заболеваний, ран, травм и т.п. Лечебные свойства
ряда трав, растений отражаются в их названиях. В этой семантической группе
описательных названий растений в качестве первого компонента выступают названия
болезни, раны, части тела и т.п. Вторым компонентом может выступать название листа,
травы, лекарства. Модель: существительное в форме генитива + существительное в
форме номинатива: дәхъила кIа (хайд.), дихъә кьар (муир.) «подорожник» <дәхъила (р.
п.) < дәхъи // дихъә «раны» + кIа «лист», букв. «раны лист»; хIәнаругла кIа (хайд.)
«медвежье ухо» и «подорожник» < хIәнаругла (р. п.) < хIәна «шрам» + руг «след»,
«рубец» + кIа «лист», букв. «заживляющая (рану) трава»; чIутIла кьай (ашт.) «молочай
лозный» < чутIла (р. п.) < чутI «бородавка» + кьай «трава», букв. «бородавки трава».
5. Негативное отношение человека к некоторым несъедобным или ядовитым
растениям выражается использованием в качестве определений в словосочетаниях
названий животных, которые в народе считаются запретными (хIәрам); или иных
мифических существ, к которым у человека резко отрицательное отношение: хвә мигIи
(хайд.) «красный боярышник» < хвә (и. п.) «собака» + мигIи (и. п.) «боярышник», букв.
«собачий боярышник»; жакьала кьарамжи (хайд.) (травянистое растение, ядовитое,
похожее на лесной лук) < жакьала (р. п.) < жакьа «свинья, кабан» + кьәрамжи
(кьәбри, кьәбаржи) – значение затемнено; чIичIа мачни (муир.) «заразиха
подсолнечная» < чIичIа (р. п. усеченная форма ) < чIичIала «змея» + мачни «бусы»,
букв. «змеиные бусы»; шайтIа кьапIа (лит. муир.) «гриб», шайтIа (р. п.) < шайтIан
«черт» + кьапIа «ушанка», букв. «черта ушанка».
6. Определенная группа названий растений в даргинских диалектах образуются
путем метафоризации. В таких названиях сходные или одинаковые признаки одних
предметов и явлений объективного мира переносятся на данные растения. Среди
названий, образованных путем метафоризации, различаются простые однословные и
составные, представляющие собой определительные словосочетания.
а) Среди простых названий зафиксированы: буслус (муир. урк.) «шишки,
образующиеся на кустах шиповника и имеющие снотворное свойство»; буслус букв.
«соня»; анкIала (хайд.) – те же шишки, букв. «сон»; черчерекки (хайд.) «хвощ полевой»,
букв. «лопасти»; хургьи (урк.) «колючки, цепляющиеся за одежду», «шишки сорного
растения», букв. «собаки» от хә «собака»; ирцIли (хайд.), урцIли (муир., урк.) –
«соцветия орешника», ольхи и т. п., букв. «серьги». ИрцIли называются в хайдакском
диалекте пучки плодов черешни, вишни, кизила и т. п. В этих названиях метафоризация
происходит по внешнему или функциональному сходству.
б) В некоторых составных названиях одним из компонентов выступает
соматоним (название части тела), которому уподобляется данное растение: ачIалла бекI
(хайд.) «колос пшеницы» < ачIалла «пшеницы» + бекI «голова»; гьажилачIалла бекI
(хайд.) «початок кукурузы»; ккатала лихIппи (муир.) «шалфей» < ккатала «кошки» +
лихIппи (мн. ч.) < лихIи «ухо», букв. «кошачьи уши»; чIими кьар (муг.) букв. чIими
«хвост» + кьар «трава»; бурхIи кьар (муг.) букв. бурхIи «вымя» + кьар «трава».
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в) В некоторых композитах определяемое слово является названием пищевого
продукта или блюда: ччяквала хинкIи (хайд.) «мальва, просвирняк» < ччяквала (р. п.) <
ччяква «птица», «воробей» + хинкIи «хинкал», букв. «птицы», «воробья хинкал»;
имгьала нег (хайд.) «молочай» < имгьала (р. п.) < имгьа «осел» + нег «молоко», букв.
«осла молоко»; къәнала нусби (муир.) «мальва» < къәнала (р. п.) < къәна «ворона» +
нусби (мн. ч.) < нуси «сыр», букв. «вороньи сыры».
г) В некоторых названиях растений определяемым словом выступают названия
фруктов, ягод, а определением – названия животных: иркьәвәла тIутIи (хайд.)
«паслен» < иркьвәла «курицы» + тIутIи «виноград»; гвацала гьинци (хайд.) < гвацала
«мыши» + гьинци «яблоко»; чаква хъәрбе (чираг.) «камнеломка можжевельника» <
чаква «птица, воробей» + хъәрбе (мн. ч.) < хъәр «груша», букв. «воробья груша».
д) Метафоризацией значений определений образованы названия: шайтIа тилпун
(урк.) «заразиха подсолнечная»; шайтIа (р. п.) < шайтIан «шайтан, черт» + тилпун
«телефон»; чIичIа мачни (дибг.) – то же растение < чIичIа (р. п.) < чIичIала «змея» +
мачни «бусы».
7. Встречается несколько названий растений, в составе которых определение
обозначает этнос: гIарус кьахIа (муир.) «репа», букв. «русская репа»; урус мичи (хайд.)
«сорго», букв. «русское просо», «сорго»; гIарусла хъәшхъәр (урк.) «гриб», букв.
«русский плешивый»; жугьутI кьар (джиб.) «борщевик», «съедобная трава из сем.
укропных», букв. «еврей + трава»; гуржа (гуржи) гIаби (муир.) «топинамбур», букв.
«грузинские клубни»; гурджи хъара (мург.) «фасоль», букв. «грузинская фасоль».
8. В названиях некоторых растений отражается их назначение: мурси (муир.)
букв. «веник, кисточник тростниковый»; кIантIи мугли (хайд.) «кисточник
тростниковый» < кIантIи «мягкий» + мугли «веники»; кур кIа (хайд.) < кур «яма» + кIа
«лист», букв. «ямы лист» (использовали для обшивки ям, в которых хранили зерно»);
лази дурккан кIа (хайд.) < лази «земляника» + дурккан «заворачиваемый» + кIа «лист»
– большие листья, которые растут на сенокосных угодьях; гьангузла кIа (хайд.) <
гьангуз «намогильная плита, доска» + кIа «лист» (прибл. намогильный лист; вероятно,
использовали при погребении человека); мас цIерхьдиргьвахан (хайд.) «осот полевой»
< мас «овцы» + цIерхьдиргьвахан «упитывающая» (трава); чәйла кьар (хайд.)
«зверобой» < чәйла (р. п.) «чая» + кьар «трава», букв. «чайная трава».
9) Некоторые названия указывают на место произрастания растений: дуцца лази
(хайд.) «земляника» < дуцца «лес» + лази «земляника», букв. «лесная земляника»;
къатта ләгI (хайд.) «гриб» < къатта < къаттала (р. п.) < къат «ствол» + ләгI «ухо»,
букв. «ствола ухо»; шан ахттерек (хайд.) «тополь пирамидальный» <шан «сельский»
< ши «село» + ахттерек «тополь», букв. «сельский тополь»; шан ццизала (хайд.)
«айлант» < шан «сельский» < ши «село» + ццизала «ясень»; дуцца картушкке (джиб.)
«чилим» < дуцца «лес» + картушкке «картошка», хайдакьан пIәкIли (хайд.) «кайтагская
черешня» < хайдакьан < хайдакь «кайтаг» + пIәкIли «черешня»; шилгьан пIәкIли (хайд.)
«шилягинская черешня» < шилгьан (прил.) < Шилагьи «сел. Шиляги» + пIәкIли
«черешня» и т. п.
В исследуемой лексике выделяется группа фонетических диалектизмов, которые
различаются минимальными фонетическими особенностями: звуковыми соответствиями, наращением или выпадением звуков, метатезой или иными фонетическими
процессами. К ним относятся: кьехIе (лит.), кьахIи (хайд.), кьахIа (муир.), кьая (карац.)
«редька»; чIигIә (лит., чумл.), ччигIә (урк.), чәхI (хайд.) «камыш», «тростник»;
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мижигъар (лит.), мизгъури (урк.), низгъари (лит.) «шиповник»; хIәрци(ла)
(хайд.),
гьарци(ла) (карац.), гIарци (чумл.) «клен»; жунаб (лит.), ччимби (хайд.), «кизил»;
хIәрцеп (хайд.), урципIи (муир.), урцап (чумл.), гьирцав (джиб.) «омела белая»; бусккел
(хайд.), бушккел (джиб.), мусккем (карац.) «лесной, дикий виноград»; ччурк (хайд.),
ккиркк(би) (чумл.) «крыжовник»; жимирг (хайд.), жамари (карац.) «папоротник»;
хIәбкIаппи (муир.), хIәбкIапIи (лит.), гIәвкIаппи (хайд.) «клевер»; гимиргьи (лит.),
ччимисси (хайд.) «айва»; пIәлпIалаг (лит.), пIәрпIәракк (карац.), пIәлпIәләк (чумл.),
пIәрпIәрак (урк.) «ольха»; зимерзи (хайд.), мулерзи (кар.) «калина красная»; пергума
(джиб.), пиргъума (кар.) «укропное растение»; кьәрамжи (хайд.), кьәбаржи (джиб.),
кьәмжи (муир.) «любка двухлиственная»; дерши (хайд.), дерччи (джиб.) «гордовина»;
гъәба (джиб.), гIаби (муир.) «топинамбур», «клубень»; мигIи (хайд.), махI (муир.), мәгIи
(карац.) «боярышник»; миг (лит.), мик (чумл.), микк (урк.) «дуб»; гIинццинцци (хайд.),
гIинцицци (муир.) «тмин»; хъаза «муир.), хъази (хайд.) «крыжовник»; ттуттигIә
(хайд.), ттаттагIәр (джиб.) «мак»; къвәткъвәранг (чумл.), хъвәдхъвәдаг (урк.) «мак»;
силмик (хайд.), сирмуг (лит.) «лещина», «фундук»; мучи (лит.), мичи (хайд.) «просо»,
«сорго» и т. п.
Многие названия деревьев, кустарников, трав, встречающиеся в даргинских
диалектах, не имеют соответствий в литературном языке. Это объясняется тем, что в
акушинском диалекте, легшем в основу даргинского литературного языка, названия
растений представлены сравнительно бедно. А в регионах распространения некоторых
диалектов и говоров даргинского языка, имеются леса, много культурных и
дикорастущих деревьев, кустарников. Широко используются съедобные и
лекарственные растения, и соответственно в этих диалектах зафиксировано больше
названий растений. Многие названия растений, не имеющие соответствий в
литературном языке, не встречаются ни в словарях, ни в литературе. Более того,
названия некоторых из них в «Русско-даргинском словаре» имеют приблизительное
толкование. Например: «папоротник (бот.) папоротник (духълумала ца жура саби)»,
букв. «одна из разновидностей плодоносящих растений» [10], «чувайчи кабикIан
(кьар)» [11], в то время как в диалектах имеется ряд названий этого растения.
К лексическим диалектизмам относятся следующие названия растений, которые
не имеют вариантов в литературном языке или которым соответствуют иные
лексические единицы:
Диалектное
жимирг (хайд.), урима (чумл.)
журжукь (хайд.)
сигъ (хайд.)
чирмавухъ (хайд.)
ччиччи-ппапа (хайд.)
гъамс (хайд.)
кьимира (хайд.)
пиргъума (карац.)
мис (джиб.)
пIәллума (хайд.)
бәттутти (хайд.)

Литературное
таж
–
–
лукI-лукIи, чедилусан
алхъачупI (вава)
–
–
шайтIа кьапIа
хIякул
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Перевод на рус. яз.
«папоротник»
«сурепка»
«кисточник тростниковый»
«вьюнок»
«примула»
«ежовник, бурьян»
растения из семейства
укропных
гриб чага
разновидность
лопухов,
при
прикосновении
к
которым губы опухают
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мәхIәрцI (хайд.)
тIутIаба (хайд.)
кьәтIкьәтIи (джиб.)
гугем (хайд.)
мирхьури (муир.)
ламис (урк.)
нарат
бусккел, бушккел (хайд.)
гаци (хайд.)
гьимитIе (цуд.)
гIәмхъә (чираг.)
тIулайма (чираг.)
гирисса (чираг.)
чIимиәр
чIаллутIне (чираг.)
чIамга (амух.)
мурекIа (амух.)
жибиши (ашт.)
барчче (чираг.)
кьәхье (чираг.)
гIиччутIни (муир.)
зурритIни (карац., хайд.)
кьацIикIнела (хайд.)
ччугъутIи (хайд.)

–

муръухь

яда
–
мижигъар, гIинт
–
–
–

шуркь
–
–
–
–
гIечутри (кьада)

трава, растущая в тени
растение, которое лечит
краснуху
«терн»
«конский щавель»
«сосна»
«дикий виноград»
«шиповник»
«молочай»
«бутень»
«хоботник восточный»
«жостер береговой»
(луговые злаковые дикие)
«полынь горькая»
съедобная трава
«бутень»
кустарник, который кладут
между балками на крышу
«борщевик»
«рододендрон»

–
–

«бирючина»
«чилим», «ветреница
дубравная»

тIакьликIна(лла) (хайд.)

–

яралма (хайд.)
дерши (хайд.)
дерччи (джиб.)
ццирхI (хайд., муир.)
гIетта (ирак.)
ппәлхъила (хайд.)

–

кустарник, из древесины
которой делают трубочки
для стрельбы пыжиками
«топинамбур»

бурбунар галга
–
–

къәрх (харб.)
ццицце (харб.)
бәжи (ла), бай (муир.)
сунтура (хайд., муир.)
хIәрци (хайд.), гьарци (карац.)
кьанцIкка (хайд.)
черчерекки (хайд.)
айлангуйлен (хайд.)

чадура
мамалгIя
жяр
–
урцякь, урси
мусимиа, мижа
–
–

«гордовина»
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«тис»
«тис»
(дерево с гибкой
древесиной) «ворсянка»
«ежевика»
«малина»
«вяз»
«бузина»
«клен»
«щавель»
«хвощ полевой»
«мальва, просвирняк»
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ташкIа, ташкIи (муир.)
минтIин (хайд.)
ттәрттмишала (хайд.)
гъәргъәмач (муир.)
жилгъина (хайд.)
перчи (джиб.)
хъулчи (урк.)
ккунатти (хайд., урк.)
къаравут (хайд.)
гъуйдурба
урхIәри (муйр.)
сулуп (джиб.)
мишей (хайд.)
мулут (санч.)
гъутI (хайд.)
зимерзи (хайд.)
гварашша (хайд.)
ханг (муир.)
пилта (муир.)
хIәнку (хайд.)
агина-гина (санч.)
перчи (джиб.)
хьале (чираг.)
кьулжина (ашт.)
хьукIа (ашт.)
дуцIейма (ашт.)
гъәласси (ашт.)
жилаппи (ашт.)
арх (ашт.)
къаналацIи (ашт.)
чиблухIән ( ашт.)
ирхәна (хайд.)
сумах (урк.)
сели (хайд.)
цурик (муир.)
хъагIа (муир.)
хIакь (муир.)
урхIәри (муир.)
нухру (муир.)
хIякликIа (хайд.)
гIинццинцци

–
пIялпIялаг
–
–
гъяри
пуш вава,
къакъажужу
аппан-раппан
къама
–
шумери
–
цIира кьар
чIи, кьарла ар
танти
–
–
шайтIа кьапIа
гIәтури
–
–
–
–
–
–
–
–
лукI-лукIи, чедилусан
–
лукI-лукIи, чедилусан
пурпи
къама
забла хIекьул (кьар)
хъелгIе
загьрула кьар
цIиракьар
–
хIякул, хIякулла
кIапIи
гIинци мура, гIинци,
гIяши
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«чабрец»
«ольха серая»
–"–
«сведина»
«облепиха»
«одуванчик»
«конопля»
«душица»
«мята перечная»
«ползучий стебель»
«пырей» (прилипающая к
одежде сорная трава)
«былинка, стебель травы»,
«травинка»
«калина»
«хмель»
«хмель»
«гриб-трутовик»
«черемша»
«бодяк»
«бодяк»
лук Кузнецова
«чабрец»
«бутень»
«ползучий стебель»
«конский щавель»
«конский щавель»
«вьюнок»
букв. «сорняк вороны»
липучая, вьющаяся трава
«чинара», «чинар»
«конопля»
«сурепка»
«смородина»
«дурман»
«пырей»
съедобная трава
«лопух»
«тмин»
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УДК 811.351.1
КОНСОНАНТНАЯ СИСТЕМА АНДАЛАЛЬСКОГО
ДИАЛЕКТА АВАРСКОГО ЯЗЫКА
П.А. Саидова

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье описывается консонантная система андалальского диалекта с учетом говоров.
Ключевые слова: аффрикаты, латералы, спиранты, звукосоответствия, говоры.
The consonant system of the Andalal dialect of the Avar language with consideration of sub-dialects is
described in the article.
Key words: affricates, laterals, spirants, sound correspondence, sub-dialects.

Звуковой состав андалальского диалекта в целом не отличается от системы
консонантов аварского литературного языка. По способу образования согласные диалекта делятся на смычные, спиранты, аффрикаты и сонорные. Смычные и спиранты, в
свою очередь, делятся на глухие и звонкие, аффрикаты – на придыхательные и абруптивные. Но не все говоры диалекта одинаковы по звуковому составу. В нескольких
говорах наблюдается отсутствие абруптивных аффрикат, абруптивного тI, латерального глухого лъ, увулярной аффрикаты хъ. В хоточ-хиндахском и куядинском говорах, например, отсутствуют абруптивные аффрикаты чIчI, цIцI, кIкI, увулярный глухой хъ, а в некоторых говорах эти согласные сохраняются, но их характеризуют другие специфические особенности.
Чохский говор – яркий представитель андалальского диалекта, отражающий
основные особенности, характерные для фонетической системы языковой единицы
южного наречия.
Исследованию фонетико-морфологических особенностей чохского говора андалальского диалекта в сравнении с чиркеевским говором посвящена небольшая статья Ш.И. Микаилова, которая содержит характеристику некоторых особенностей говора [1]. Отсутствует описание чохского говора в капитальном труде «Очерки аварской диалектологии», но отдельные ссылки на данные говора приводятся в сводном
разделе «Обобщенные сведения по андалальским говорам» [2]. Полную картину характерных особенностей системы согласных чохского говора представит последующее изложение.
В сравнении с литературным языком в чохском отсутствует глухая аффриката
хъ, по сравнению с остальными говорами нет палатального сонорного нʹ, звонкой аффрикаты дж. Представлен смычный абруптив пI – кьапIде «ударить, бить», «ххупIде
«хлебать», кIапIли «мятная конфета», пIеркъеде «говорить (без умолку и грубо)»,
къапIде «плотно прилегать», чIчIапIур «жидкое месиво», пIереде «говорить много»,
чIчIепIде «приплюснуться». Встречаются в говоре назализованные гласные ан, ун, ин:
унгьди «стон», унхIде «дуться», хIан «понукание осла», хIинхIинди «ржание». Гласные в анлауте и в середине слова в определенной позиции произносятся с твердым
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приступом: ʼахI «сад», ʼон «крыша», ʼуххи «котел», ʼицц «родник», белʼэр «голова»,
балʼана «околел».
Вся специфика говора заключается в фонетических процессах и звукосоответствиях, определяющих его сущность. По соответствиям согласных между говорами
нет значительных расхождений. Но в каждом из них выявляются особенности, отличающие их от чохского: придыхательная аффриката хъ присутствует в бухтинском и
кегерском. В чохском ему соответствует глухой спирант х: бохде – бохъде «копать»,
хахIаб – хъахIаб «белый». В сугратлинском представлен латеральный спирант лъ, которому в чохском соответствует ларингальный спирант гь (лъабго – гьабго «три»,
лъедераб – гьедераб «редкий»). В салтинском, кегерском, бухтинском и хиндахском
говорах представлен палатальный нʹ, в куядинском и хиндахском отсутствуют аффрикаты цIцI, чIчI и кIкI.
Значительные расхождения наблюдаются между согласными аварского литературного языка и чохского говора. В чохском говоре отсутствуют согласные хъ, лъ, частично тI, которые дают различные соответствия по сравнению с литературным языком. Глухому слабому латеральному спиранту лъ в чохском соответствуют разные
звуки: ларингальный спирант гь в начале слов – лъай – гьай «знание», лъор – гьор
«сеновал», лъабго – гьабго «три», лъен – гьен «вилы», лъелго – гьелго «пешком»;
звуку лъ: лгь – болъо – болгьо «лестница», «ступенька», билъизе – билгьде «разбавлять», малъ – малгь «ноготь», нилъ – нилгь «серп», балъго – балгьго «тайно»,
белъизе – белгьде «варить». На соответствие звуков лъ: гь обратил внимание
Н.Я. Марр, который отметил, что «один из специфических аварских звуков, именно
«лъ» в чохском совершенно отсутствует: он переродился в «гь»; например, числительное «три» при ав. лъаб … в чухском – гьаб…» [3].
Эта мысль продолжена Ш.И. Микаиловым: «В андалальском диалекте латеральному лъ соответствует ларингальный спирант гь, в середине и в конце слов ему
соответствует сочетание двух звуков – лгь… В словообразующем суффиксе лъи звуку лъ в андалальском диалекте соответствует сонорной л» [4]. Несмотря на отсутствие
слабого латерального лъ в говоре представлен его усиленный вариант лълъ: лълъин
«вода», лълъади «жена», ролълъ «пшеница», малълъде «учить, научить». Согласному лъ: л – гIодоблъи – гIодобли «низина», квешлъи – кушли «зло», «вред»,
гIаданлъи – гIаданли «человечность», хIалакълъи – хIалакъли «худоба», эменлъи
– эменли «отцовство». Отсутствующей в говоре придыхательной аффрикате хъ в говоре соответствует спирант х – хъамизе – ханде «похищать», хъат – хат «ладонь»,
бахъухъ – бахух «халва», хъвезе – хведе «зарезать», хъегIдизе – хегIде «кашлять»,
хъитI – хитI «пробоина», хъасизе – хасде «чесать», кочIохъан – корчIохан «певец»,
«певица», хIалтIухъан – хIалтIухан «работник».
В заимствованных словах звуку хъ: гъ – хъабан – гъабан «кабан», хъаз – гъаз
«гусь», хъазан – гъазан «чугун», «котел-чугунок», хъала – гъала «крепость»,
хъачагъ – гъачагъ «разбойник», хъутан – гъутан «кутан». Увулярному спиранту х в
говоре в ряде лексем соответствует фарингальный спирант хI – хоно – хIоно «яйцо»,
хвел – хIвел «кончина», хераб – хIераб «старый», ах – ахI «сад», хоб – хIеб «могила», тIох – охI «крыша». Смычному абурптиву тI соответствует твердый приступ ʼ
перед гласными, которые произносятся с твердым приступом ʼ: тI: ʼа – тIад – ʼад
«наверху», тIа – ʼагь «листья», тIагъи – ʼагъи «рукоятка»; тI: ʼи – тIи – ʼи «солод»,
тIину – ʼину «дно», тIил – ʼил «палка»; тI: ʼо – тIокIкIине – ʼокIкIде «отстаиваться», «настояться», тIокIлъи – ʼокIли «излишество», «преимущество», тIокIцIцIар –
ʼокIцIцIар «прозвище», тIор – ʼор «колос»; тI: ʼу – тIахьал – ʼухьдул «книги»,
тIагъур – ʼугъур «шапка», тIимугъ – ʼумугъ «шуба», тIикъва – ʼукъе «подкова»,
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тIубазе – ʼубаде «завершиться», «закончиться», тIупан – ʼупан «потоп»; тI: ʼэ – тIехь
– ʼэхь «книга», тIехI – ʼэхI «парша», тIамах – ʼэмехI «лист», тIеренаб – ʼэренаб
«тонкий», тIинчI – ʼэнчI «детеныш», тIехх – ʼэх «толокно», тIеренчед – ʼэренчед
«лепешка», «тонкий хлеб», тIепизе – ʼэпде «приплющить»; тI: лʼ – бутI – булʼ
«клин», ретIел – релʼэл «одежда», бетIер – белʼэр «голова», ратIа – ралʼа «лопатка».
Вместо падежного форманта -тIа в чохском выступает -ла: нухтIа – нухIла, нухIела
«на дороге», «в дороге», бусатIа – бустIула «в постели», ботIротIа – болʼола «на голове», рагьтIа – рагьла «во дворе», хIамитIа – хIимила «на осле». В ряде случаев в
чохском звук тI сохраняется: тIул «печень», тIеде «наливать», хIатI «глина», битIун
«прямо», тIункI «точка», тIантIра «веснушки», тIотI «муха», тIерегьде «брызгать»,
тIагIан «вкус», тIезе – тIведе «рвать», «сорвать», тIогьоде «цвести», тIе «пуговица»,
«цветок».
Как видно из вышеприведенных примеров, тI в чохском говоре дает разные соответствия: твердый приступ ʼ (хамза), лʼ, л. Характеризуя природу переднеязычного
смычного тI, З.М. Магомедбекова отмечает, что «исходным надо считать абурптивную латеральную аффрикату кьI, который в разных языках дает разные рефлексы»
[5]. Т.Е. Гудава также подтверждает, что «своеобразный мгновенный латерат кьI
(ахвахского типа) дал в аварском тI [6]. Определяя природу звука тI и его рефлексов,
Ш.И. Микаилов заключает, что «в аварском языке существует исконный тI, наличный
в тех словах, в которых он в диалектах не заменяется никакими другими звуками, и
другой тI, который входит в число рефлексов латерального кьI» [7].
Сугратлинский говор отличается тем, что в нем представлен латеральный
спирант лъ, отсутствующий в остальных говорах диалекта: малъ «ноготь», лъехь
«обруч», лъагIил «год», белъараб «вареный», болъо «ступенька», лъаде «знать»,
лъедераб «редкий». Известно, в говорах ему соответствуют звуки гь, лгь: малгь «ноготь», гьагIил «год», болгьо «ступенька».
Заслуживают внимания соответствия гласных и согласных, определяющих специфику говора по сравнению с литературным языком, а также с некоторыми говорами
андалальского диалекта. Например: лит. и: е – хIинкъи – хIенкъи «испуг», «страх»,
лит. и: е – дие – дее «мне», лимхIараб – лемхIараб «виноватый», «подхалимничающий»; лит. е: и: – кьер – кьир «слой», «ряд»; лит. о: у – гъоба – гъуба «там», борохь
– бурухь «змея», рокъоре – рукъуре «домой», къоно – къуна «засов»; лит. а: и –
рагIаби – рагIиби «слова», рагIи – ригIи «корм», гьанже – гьинже «теперь» и др.
Соответствия согласных носят спорадический характер: лит. кк: г – ккезе – геде
«случиться», «получиться»; к: г – килищ – гилищ «палец»; п: б – покьо – бокьо
«расческа», пахь – бахь «медь»; цц: з – ццебе – зебе «впереди». Часты случаи лабиализации согласных, не лабиализованных в литературном: гIер – гIвер «жердь», гIерщ
– гIверщ «лопата», гIарчI – гIварчI «палица», гIей – гIвей «достаточность» и др.
Как и в других говорах диалекта, в ряде лексем сохраняется абруптив тI: тIихь
«прыщ», тIуй «отсек лари», тIухьи «свинец», риштIи «загон для скота», кIутI «вязанка сена», къинтI «щип», къунтIго «печально», «грустно», гIабатI «комок» и др.
Но не представлен абруптив тI, исторически восходящий к латералу кьI, дающий в
сугратлинском говоре разные рефлексы. В согратлинском говоре абруптиву тI соответствуют рефлексы: ларингальный смычный, твердый приступ ʼ(хамза). В середине
слов ему соответствует сочетание латерального л и ларингального ʼ(лʼ). Приведем
примеры: лит. тIехь – ʼэхь «книга», «шкура», тIехI – ʼэхI «парша», тIалъел – ʼэпел
«крышка», тIа – ʼагь «листва», тIамач – ʼамач «листок», бетIер – белʼэр «голова»,
белʼэде «умирать», батIияб – балʼаб «другой», «иной», тIокъо – ʼокъо «двор под
навесом», тIутI – ʼулʼ «поднос яств», бутI – булʼ «клин».
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Имеет место редукция анлаутного гI: гIезегIан –ʼодагIан // ʼведагIан «достаточно», «довольно», гIадамал – ʼадамал «люди», гIатIи – ʼатIи «сало». Опускается и
звук гь в начале отдельных лексем: гьессул – эссул «его», гьересси – эресси «ложь»,
«вранье», гьубуде – буде «делать». В ряде слов вместо увулярного глухого х выступает фарингальный хI: хур – хIур «поле», «пашня», хоно – хIоно «яйцо», хоб – хIеб
«могила».
Широкое распространение имеет палатальный лʹ в позиции после переднерядного гласного и: къурагIилялълъ «по делу», ихтилят «веселье», илял «палки»,
Хуршилял «Хуршиловы», Муртилял «Муртиловы». Как и в других говорах, отсутствует увулярная аффриката хъ: хъабахъ – хабах «тыква», хъал – хал «кожура»,
хъахIаб – хахIаб «белый».
В куядинском и хиндахском говорах отсутствуют абруптивные аффрикаты
чIчI, цIцI, кIкI, увулярный глухой хъ, а во всех остальных говорах эти согласные сохраняются, но их характеризуют другие специфические особенности.
В куядинском и хиндахском говорах абруптивным аффрикатам соответствуют
придыхательные аффрикаты чч, цц, кк: кIкIвазе «брить» – кквазе (куяд.), ккваде
(хин.); бечIчIизе «доить» – беччизе (куяд.), беччде (хин.); моцIцI «месяц» – моцц
(куяд., хин.). В куядинском и хиндахском говорах согласному литературного языка хъ
соответствует глухой спирант х: нохъо (лит.) – нохо «пещера», нахъа – наха «потом», хъат – хат «ладонь», хъал – хал «кожура». Отсутствует в куядинском говоре за
редким исключением и латеральный спирант лъ, которому соответствует плавный сонорный л: лъоб – лаб «тот», нилъ – нил «серп», малъ – мал «ноготь», в хиндахском
ему соответствует лгь: малъ – малгь «ноготь». В середине слов латеральному лъ в
обоих говорах соответствует комплекс лгь: белъине – белгьде «варить», лъалъазе –
лъалгьазе «поливать», болъон – болгьон «свинья», налъи – налгьи «долг». Вместо
форманта лъи в куядинском говоре встречается л: квешлъи – квешли «зло»,
гIемерлъи – гIемелли «множество», «увеличение», къварилъи – къварили
«узость», «беда».
Спиранту х литературного языка в начале слов соответствует фарингальный хI:
хвараб – хIвараб «испорченный», хоб – хIуб «могила», а в конце -гь: нух – нугь «дорога», нах – нагь «масло», хотя в языке сохранен хI в ряде слов: хIама «осел», хIор
«озеро», хIулизе «облезать», «ощипать». Переднеязычному абруптивному тI, как и в
остальных говорах, в куядинском и хиндахском говорах соответствует ларингальный
смычный ʼ, лʼ и л: тIад – ʼад «наверху», бетIер – белʼэр «голова», нухтIа – нухIла
«на дороге».
В бухтинском говоре отсутствует латеральный спирант лъ, но представлена
придыхательная сильная аффриката хъ, которая отсутствует в большинстве андалальских говоров. Латеральному лъ в начале слов соответствует ларингальный глухой
спирант гь: лъар – гьар «ручей», лъазе – гьаде «знать». В середине и в конце слов
его замещает сочетание звуков лгь: ралъад – ралгьад «море», налъи – налгьи
«долг», малъ – малгь «ноготь». Переднеязычному дентальному абруптиву тI в ряде
случаев в бухтинском соответствует комплекс ларингального ъ (ʼ) и латерального л:
ретIел – релʼэл «одежда», батIаго – балʼаго «отдельно», бетIер – белʼэр «голова» ,
бутI-булʼ «скоба». В начале слов перед гласными вместо тI появляется ларингальный ʼ:
тIад – ʼад «наверху», тIанчIал – ʼамчал «листья». Аналогичное соответствие абруптиву тI характерно для всех говоров андалальского диалекта, кроме хиндахского и
салтинского говоров, где согласному тI соответствует латеральный л без ларингальной смычки: батIалъи – балали «различие», «отделение», бетIер – белер «голова».
Во многих случаях в говорах андальальского диалекта абурптив тI сохраняется: тIул
23

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН

№7

«печень», тIеде «наливать», чIчIетI «блоха». Основываясь на исследованиях
И.И. Церцвадзе, Ш.И. Микаилов пришел к выводу о том, что «в аварском языке существует исконный тI, наличный в тех словах, в которых он в диалектах не заменяется
никакими другими звуками, и другой тI, который входит в число рефлексов латерального кьI [8].
Ругжинский говор характеризуется отсутствием увулярной аффрикаты хъ и
глухого слабого спиранта лъ. Вместо хъ в говоре выступает увулярный слабый спирант х: мухъ – мох «черта», хъал – хал «кожа», «кожура», рахъ – рах «сторона». Латеральному краткому спиранту лъ в начале слов соответствует ларингальный спирант
гь: лъабго – гьабго «три», лъазе – гьаде «знать», лъимер – гьемер «ребенок»; в середине слов спиранту лъ соответствует комплекс лгь: белъизе – белгьде «варить»,
релъен – релгьен «краска», болъон – болгьон «свинья»; в конце слов вместо форманта лъи выступает сонорный л: малъ – мал «ноготь», гIагарлъи – гIагали «родня»,
лълъикIлъи – лълъикIли «добро». Смычно-гортанному тI в начале слов соответствует ларингальный смычный ъ (ʼ), в середине слов – сочетание лʼ, в конце слов – л:
тIамах – ʼэмехI «лист», тIала – ʼала «этаж», тIад – ʼад «наверху», батIа – балʼа «отдельно», бетIер – белʼэр «голова».
В кегерском говоре отсутствует латеральный краткий глухой лъ, которому в
разных позициях соответствует л, лгь, гь: бецIлъи – бецIли «темнота», батIалъи –
балали «развод», лъакI – гьакI «след», белъине – белгьде «варить», беэнлъи – беэнли «жир», релъен – релгьен «краска», лъар – гьар «речка». В кегерском сохранилась
сильная придыхательная аффриката хъ: илхъи «табун», чирахъ «лампа», бохъде «копать», хъабахъ «тыква». Увулярному спиранту х соответствует в начале слов фарингальный глухой спирант хI за исключением заимствованных слов: хвезе – хIведе
«портиться», хераб – хIераб «старый», халкъ «народ», хиял «намерение», хур – хIур
«пашня», хоно – хIоно «яйцо»; в конце слов ему соответствует гь: нах – нагь «масло», нух – нугь «дорога». Соответствие смычно-гортанному тI несколько отличается
от аналогичных тем, что в этом говоре ему соответствуют в интервокальной позиции
лл и лʼ в конце лексемы -л: бурутI – буллул «козлята», батIа – баллад «отдельно»,
бутI – булл «скоба», тIутI – ʼул «трапеза», бутI – булл «клин», натI – нал «мера длины около 50 см».
Салтинский (салтинско-кудалинский) говор значительно отличается от
остальных говоров диалекта тем, что в нем представлена придыхательная аффриката
хъ, отсутствуют глухие сильные спиранты сс, лълъ, хх, щ, сильные придыхательные
и абруптивные аффрикаты цц, чч, кк, цIцI, чIчI, кIкI. Их заменяют соответствующие
слабые варианты. Это же относится и к родственному кудалинскому говору. Салтинско-кудалинский говор недостаточно исследован, испытывает влияние литературного
языка. Необходимо в научных исследованиях точно отразить произношение, характерное для говора. Представители молодого поколения часто отходят от произносительных норм, характерных для носителей старшего поколения. Этим можно объяснить неточности в описании фонетической системы салтинского говора в работах молодого исследователя Р.Г. Раджабовой, посвященных фонетико-морфологическим и
лексическим особенностям салтинского говора [9]. Приведенный материал, отражающий фонетические особенности говора, нуждается в уточнении. Это касается ряда
спирантов и аффрикат, которые в говоре являются их слабыми вариантами. Например:
лит. бичIчIизе – салт. бичIде «понимать», лит. цIцIализе – салт. цIалде, лит.
лълъутI – салт. лъутI «клин», лит. вилълъине – салт. велъенде «идти», буссизе –
бусде «мелко нарезать» и др. Характеризуется говор и наличием палатального перед-
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неязычного сонорного нʹ, появляющегося в глаголах настоящего времени: кьена
(кьеня) «дает», вигьинʹа (вигьиня) «приходит», юкьинʹа (юкьиня) «любит».
Палатальный нʹ встречается и в бухтинском, кегерском и хиндахском говорах:
ахIинʹа (ахIиня) «зовет», кинʹаб (киняб) «какой». Аффрикате хъ салтинского говора
в некоторых говорах диалекта соответствует спирант х: хъал – хал «кожа», мохъ –
мох «черта», нахъ – нах «сзади», «позади». В ауслауте вместо х выступает глухой
спирант гь: нах – нагь «масло», нух – нугь «дорога», в начале слова ему соответствует хI: хоно – хIоно «яйцо», хур – хIур «пашня». Формантом инфинитива, как и в
остальных говорах диалекта, является -де: цIаде «тянуть», бачде «вести». Редко
встречается звонкая аффриката дж: джин «черт», джуджахI «ад», джаваб «ответ».
Это в основном заимствованные слова.
По фонетической характеристике обохский говор не отличается от остальных
говоров диалекта. Специфика его заключается в отсутствии глухой аффрикаты хъ,
наличии спиранта лъ в некоторых лексемах, а также многих соответствий согласных,
характерных для большинства андалальских говоров. Это лъ: л – лъоб – лаб «тот», х:
хI – нух – нухI «дорога», хоб – хIеб «могила», тI: ʼ, лʼ, л – тIехх – ʼэхх «толокно»,
бетIер – белʼэр «голова», нухтIа – нухIела «на дороге», чотIа – чола «на коне».
Гамсутлинский говор отличается от литературного языка отсутствием латерального лъ и аффрикаты хъ. По своим фонетическим и некоторым морфологическим
особенностям он близок к сугратлинскому говору. Только в сугратлинском и гамсутлинском говорах представлен формант настоящего времени глагола -дала: кIасдала
«прыгает», гьабудала «делает», хIанчIдала «кусает». С куядинским говором его объединяет наличие форманта инфинитива зе: гьабузе «делать», босзе «брать». В остальном ему присущи особенности, характерные для остальных говоров андалальского
диалекта.
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УДК 811.512.144
ОБ ОРФОГРАФИИ СЛОЖНЫХ СОБСТВЕННЫХ ИМЕН
В КУМЫКСКОМ ЯЗЫКЕ
А.М. Саидов

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье обозначены проблемы варьирования орфографии собственных имен в кумыкском языке.
Предпринята попытка в какой-то степени упорядочить правила правописания собственных имен,
исходя из их структурно-семантических особенностей.
Ключевые слова: орфография, собственное имя, варьирование, структурно-семантические
особенности.
Problems of modifying the orthography of proper names in the Kumyk language are designated in the
article. The author tries to regulate to some extent the rules of orthography proceeding from their
structural-semantic peculiarities.
Key words: orthography, proper names, modifying, structural-semantic peculiarities.

В кумыкском языке правописание сложных собственных имен, а также сложных
слов на сегодня остается одним из актуальных вопросов орфографии. Варьирование
орфографии сложных и составных географических названий в учебниках,
методических пособиях по кумыкскому языку, в СМИ, а также в словарях,
большинство которых сохранило традиционное написание, создает множество проблем
для учителей, преподавателей, работников прессы, научных сотрудников.
При изучении топонимии разных тюркских языков, можно заметить
расхождения в правописании сложносоставных топонимов одинаковой структуры как в
одном языке, так и в близкородственных языках. Например: в балк. Джылы суу «теплая
вода; горячий источник», в кум. Йылысув «теплая вода; горячий источник».
Совершенно одинаковые по структуре и семантике сочетания «прилагательное +
существительное», которые образуют сложный топоним, в одном языке пишутся
слитно, в другом – раздельно.
Следует иметь в виду, что «орфография представляет собой письменные формы
литературного языка и преследует практические цели. Само понятие орфографии
связывается с понятием о правильности: всякое отступление от общепринятых
написаний рассматривается как недопустимая ошибка» [1].
В орфографическом словаре кумыкского языка правило относительно
правописания сложных наименований неодинаково применяется к одинаковым в
структурном отношении названиям, допуская разное их написание. В разделе
«Правописание сложных слов» (примечание к 1-му пункту) написано: «…если при
слиянии двух слов два гласных оказываются рядом, то один из них опускается, так и
пишется» [2]. В слове Къараоьзен «черная река» это правило нарушается. Также
нарушено правописание названий рек: Акъоьзен «белая река», Къараоьзен «черная
река» относительно употребления буквы оь, которая в кумыкском языке пишется
только в начале слова. Здесь прослеживается субъективный подход некоторых
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исследователей к данной проблеме: нет научного обоснования критериев правописания
не только топонимов, например, таких, компонентами которых являются
географические термины юрт «село», оьзен «река», тав «гора» и др., но и иных групп
сложных слов. По своей структуре и способу образования топонимы с этими словами
совершенно идентичны, и писать их нужно одинаково, т.е. слитно: Адильянгыюрт (в
словаре – Адил Янгыюрт; Адил (простое мужское личное имя – МЛИ) + янгы «новый»
+ юрт «село»), Гьажимажагьатюрт (в словаре – Гьажимажагьатюрт;
Гьажимажагьат – сложное МЛИ), Эрпелитавлар (в словаре – Эрпели тавлар
«Эрпелинские горы»), Таргъутав «Тарки-Тау» (в словаре слитное написание).
Образованию сложных слов в кумыкском языке посвящена диссертационная
работа Р.М. Зубаиловой, в которой определенное внимание уделено и правописанию
сложных слов. Она отмечает, что «сложные слова, возникшие в результате
лексикализации словосочетаний при их одновременной аффиксации… должны
писаться слитно: экиюзлю «двуличный». Образования одного и того же типа должны
писаться по возможности одинаково» [3]. Это положение с некоторой доработкой
можно взять и за основу орфографии сложных топонимов.
В этом плане немаловажной представляется проблема произношения и
правописания кумыкских топонимов на официальном уровне – на русском языке.
Нельзя оправдать правописание названий некоторых ойконимов, исковерканных в свое
время и продолжающих функционировать в таком виде. Кумыкское название
Къазаныш не представляет никакой трудности для произношения и правописания в
форме Казаныш, а не Казанище, Алмалы как Алмалы, а не Алмало, Темиркъую как
Темиркую, а не Темиргое и мн. др.
Не менее важной является и проблема орфографии антропонимов в кумыкском
языке, которая не подчиняется общим законам орфографии кумыкского языка.
Основная причина этого – персональность личного имени, его диалектные отличия и
особенности, отсутствие литературной формы. Отсюда много вариаций одного имени в
кумыкском языке, что также создает определенные проблемы в его русском
оформлении – произношении и правописании. Имя, данное родителями ребенку, живет
с ним до конца его жизни и продолжает жить в поколениях. В узком кругу оно иногда
видоизменяется, сокращается, хотя в большинстве случаев первоначальная форма
сохраняется и функционирует в устной и письменной речи, во всех документах в той
первоначальной форме. Однако до сих пор в паспортах, других документах
встречаются исковерканные варианты, разные написания имен и отчеств, которые
создают немало проблем в жизни индивида: Солтемек вместо Солтанбек, Къырыв
вместо Къырым, Нюрьян вместо Нюриян и т. п. Некоторые имена по-разному
употребляются в диалектах, особенно сложные имена с компонентом дин «религия»:
Жамалдин, Жамалитдин, Жамалутдин; усеченные формы: Жамал, Жамав; Алевдин,
Алавдин, Алевдюн, Алевитдин, Алавутдин, Алевютдюн, Алавютдюн; усеченные формы:
Алев, Алав; Шамшидин, Шамшитдин, Шамсудин, Шамсутдин, Шамшюдюн,
Шамшютдин; усеченные формы: Шамшит, Шамшют.
Диалектные различия в женских личных именах (ЖЛИ) также являются
причиной их орфографических вариаций в кумыкском языке: Нюрияхан, Минахан
(хасавюртовский диалект) – Нюрияханым (-ум), Минаханым (-ум) – все остальные
диалекты.
Считаем, что в русском языке национальные личные имена должны приобрести
единую форму орфоэпии и орфографии, в редких случаях – два варианта с учетом
общепринятых норм русских фонетических соответствий и в зависимости от
структуры, семантики имени и частотности его употребления в языке. Например,
27

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН

№7

можно рекомендовать писать: Алавутдин вместо Алавдин, Алевютдюн; Алевдин вместо
Алевдюн; также: Султанбек, Джамалутдин, Шамсутдин и т. д.
Таким образом, как было отмечено выше, проблема варьирования орфографии
собственных имен на современном этапе является актуальной проблемой не только для
кумыкского языка – она существует во многих языках. Назрела необходимость
выработать и научно обосновать свод правил по правописанию собственных имен на
уровне монографического исследования. В данной статье мы не ставили такой цели,
ограничились обозначением проблемы и попытались в какой-то степени упорядочить
правописание собственных имен, исходя из их структурно-семантических
особенностей.
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УДК 811.351.43
ЗАИМСТВОВАНИЕ КАК СПОСОБ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОЙ
ТЕРМИНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО ИНГУШСКОГО ЯЗЫКА
В УСЛОВИЯХ НАЦИОНАЛЬНО-РУССКОГО БИЛИНГВИЗМА
М.М. Султыгова

Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук
Статья посвящена исследованию проблемы лексического заимствования в отраслевой терминологии ингушского языка. В статье представлена периодизация процесса проникновения русизмов
в ингушский язык. Учитывая, что современный ингушский язык функционирует в условиях национально-русского билингвизма, в статье актуализированы проблемы, связанные с вытеснением
исконных слов заимствованиями из русского языка.
Ключевые слова: отраслевая терминология, терминосистема, заимствования из русского языка,
терминотворчество.
The problem of lexical adoption of branch terminology in the Ingush language is studied in the article.
The division into periods of the process of penetration of russisms into the Ingush language is given in
the article. Taking into account that the modern Ingush language functions in the conditions of nationalRussian bilingualism, there were actualized problems connected with supplanting of primordial words by
loan-words from Russian.
Key words: branch terminology, term system, loan-words from Russian, term creation.

Отраслевая терминология ингушского языка имеет многовековую историю и по
своему составу относится к наиболее богатым пластам ингушского языка. Основная ее
часть широко представлена в устном народном творчестве и в определенной степени в
художественной литературе. Терминология ингушского языка находится в тесной связи
с общенародной лексикой, развиваясь параллельно с нормами ингушского языка. Выйдя за рамки узкопрофессионального употребления, отраслевая лексика стала общенародной, следовательно, и достоянием ингушского литературного языка. Включая в себя
значительную часть терминов, различных в генетическом плане, специальная лексика
оказала большое влияние на формирование лексических систем (терминосистем), а
также норм общенародной лексической системы.
Современный лексический фонд ингушской терминосистемы обнаруживает в
своем составе слои многих семейств языков, а именно: иберийско-кавказских, индоевропейских (русского, персидского, осетинского), тюркских (кумыкского, азербайджанского, татарского), а также арабского языка и др. Это свидетельствует об общественнополитических, торгово-экономических и культурных связях ингушей с другими народами.
С присоединением Ингушетии к России процесс развития ингушского языка и в
большей степени его терминологии происходит под непосредственным влиянием русского языка.
Как известно, ингушский язык приобрел письменность (в полном смысле этого
слова) после Октябрьской революции. Следовательно, говорить об относительно древних письменных памятниках не приходится.
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Заимствование является одним из самых динамичных процессов в современных
языках, способом их развития и обогащения. Вместе с тем это и актуальная проблема в
связи с разработкой вопросов взаимодействия языков. Особенно наглядно прослеживается иноязычное влияние в терминосистемах младописьменных языков, в частности
ингушского языка. Исследование этой проблемы имеет как теоретическое значение –
выявление наиболее проницаемых сфер в терминологии, так и практическое значение –
выработка на научно-теоретической основе рекомендаций для разумного применения
принципов использования национального источника и заимствования иноязычных терминов в соответствии с закономерностями, вытекающими из основных тенденций развития ингушского общества.
Русский язык, как и русская литература и культура в целом, является для всех
народов Российской Федерации объединяющим и развивающим феноменом, роль и
значение которого в становлении и развитии северокавказских младописьменных языков трудно переоценить. В объемном процессе взаимообогащения языков народов России ведущую роль играет русский язык. Следствием влияния русского языка на ингушский является проникновение в последний значительного количества слов русского
языка, которые в настоящее время представляют собой адаптированные в ингушском
языке и активно употребляющиеся в нем лексические единицы.
Первый период русско-ингушского языкового контакта, приведшего к взаимовлиянию языков, можно условно определить с конца XVIII – начала XIX века вплоть до
создания письменности ингушей на латинской графике (20-е годы ХХ столетия). Заимствования этого периода в определенной степени характеризуют развитие лексики ингушского литературного языка на первоначальном этапе.
С созданием национальной ингушской письменности на русской графике начинается период формирования ингушского литературного языка, обогащение лексики
которого в значительной мере проходит под знаком ориентации на русскую лексику.
Несмотря на значимость и важность этого процесса в ингушском языке остаются
не разработанными до настоящего времени не только вопросы прямых русских заимствований, но и вопросы влияния русского языка на ингушский. В этой связи представляется весьма актуальным проведение специальных исследований, посвященных вопросам выявления путей заимствований, причин их освоения, с учетом тенденции и потенциала дальнейшего развития ингушского языка. Необходимо определить преобразования, вызванные влиянием русского языка в лексико-фразеологическом составе и семантической структуре лексических единиц, и сдвиги словообразовательного, стилистического и синтаксического характера в ингушском языке.
Интересным и демонстрирующим значимость заимствований из русского языка
для ингушского (а также чеченского) языков является тот факт, что из 13250 лексических единиц, представленных в «Русско-чеченско-ингушском словаре» 2200 единиц
являются бесспорными заимствованиями из русского языка. Однако и эта цифра, как и
ситуация с русскими заимствованиями в других словарях ингушского языка, не отражает в полной мере результат влияния русского языка на ингушский.
Ранние заимствования из русского языка значительно отличаются от оригинала
и принадлежат преимущественно к общественно-политической и административной
терминологии: пирстоп (пристав), салте (солдат), судахо (судья) – суффикс -хо определяет лицо по признаку рода деятельности, профессии.
С появлением новых для ингушей общественно-политических реалий, установлением Советской власти на территории традиционного проживания ингушей, с началом ликвидации безграмотности среди местного населения процесс заимствования из
русского языка приобрел динамичность и активность. Отсутствие письменности и со30
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ответствующей образовательной базы у заимствующих, ограниченность сферы прямого
общения русских и ингушей в указанный период и, следовательно, определенная недоступность для последних русского языка способствовали тому, что превалирующая
часть заимствованных лексем вошла в национальный язык в трансформированном виде
под влиянием фонетических законов ингушского языка: ишкол (школа), истол (стол),
селпо (сельпо) и мн. др.
Вначале заимствования из русского языка, проникая в ингушский язык, распространялись в основном устным путем. Более широкое распространение процесса заимствования из русского языка началось с появлением письменности, с началом ликвидации неграмотности местного населения после Октябрьской революции. Таким образом
было положено начало процессу заимствования письменным способом, через литературу.
Письменный путь заимствования приобрел в этот период особенно большое значение. Заимствования из русского языка при первоначальном появлении в ингушском
языке были скорее напечатанными, чем произнесенными. Они проникали и усваивались в ингушском языке через переводы, а именно посредством учебников, газет и других печатных изданий.
Подавляющее большинство заимствований из русского языка составляют имена
существительные, которые можно разделить на некоторые основные тематические
группы: названия предметов и вещей: куришка, банка, термос и т.п.; названия одежды
и обуви: кухта (кофта), кител (китель), ботинка (ботинок), колошк // калошк (галоша)
и т.п.; названия блюд: салат, котлет (котлета), борщ и т.п.; а также слова, связанные
со строительством, военным делом, транспортом, связью и др.
Среди неучтенных в словарях ингушского языка заимствованных отраслевых
терминов-русизмов значительную часть составляют кальки и полукальки. Наряду с пополнением лексики и фразеологии подвергается изменениям и семантика слов. Кроме
того, наблюдается постоянный процесс их перехода, в том числе и терминов, в пассивный состав лексики, преимущественно слов арабского, персидского, тюркского происхождения, а также исконно нахских и собственно ингушских названий, вытесняемых
русскими заимствованиями.
Заимствование в ингушском языке терминов из русского языка, как правило,
проходит без изменения формы заимствуемого слова. Заимствованные прилагательные
в составе сложных терминов (словосочетаний), имеющих родовые окончания, в ингушском языке оформляются в усеченной форме (напр.: социалистически боахам – социалистическое хозяйство и т. п.).
Порядок слов в заимствованных составных терминах устанавливается в соответствии с нормами ингушского языка – определяемое предшествует определению. При
этом нередко определяемое при неизменном определении может быть переведено на
ингушский язык.
Во многих случаях сложный термин (словосочетание) остается таким, как он
звучит в русском языке, хотя каждое из составляющих его слов может являться самостоятельным термином и иметь свою форму в заимствовавшем языке (напр.: социалистическое – социалистически, соревнование – йахьал; но социалистическое соревнование – социалистически соревновани). Данная ситуация сложилась ввиду того, что части, составляющие сложный термин, в значительной степени срослись между собой,
став неделимым сочетанием и воспринимаются как единое целое.
В заимствованиях последнего периода исключена субституция, заимствованные
слова звучат практически так же, как и в языке оригинала, то есть с соблюдением орфоэпических норм русского языка и пишутся с сохранением русского написания основы
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(аграрный – аграрни, ветеринар – ветеринар и др.). Данная ситуация отражена в различных словарях современного ингушского языка. При этом заимствования дореволюционного периода сохранили прежнее (фонетизированное) написание: коартол, кабуц и
др. В связи с указанным в настоящее время актуализировалась проблема совершенствования орфографирования дореволюционных заимствований ингушского языка для
установления единых норм их написания.
В словарях ингушского языка стала нормой ситуация, когда дается термин
национальный и рядом термин русский (или наоборот), что свидетельствует о том, что
при наличии в языке соответствующего национального термина усвоен также и русский. При этом обе формы употребляются параллельно, и предпочтение в пользу одного из вариантов может быть отдано в соответствии с контекстом. Однако анализ этой
ситуации свидетельствует о том, что приоритетом пользуется, как правило, термин, заимствованный из русского языка или через его посредство. Таких «борющихся» терминов в ингушском языке достаточно: божбеттархо – доярка; хьайбай лор – ветеринар и др.
Развитие ингушского языка в настоящее время характеризуется все большим
влиянием русского языка, что приводит, кроме обогащения посредством заимствования, и к неоправданному включению в состав лексики национального языка терминов,
имеющих эквивалент в ингушском языке. Таким образом, все шире в исследуемом языке, в частности в терминологии, распространяется такое явление как синонимия.
Обогащение лексики ингушского языка под влиянием русского языка в настоящее время происходит в основном двумя путями: 1) прямое заимствование слов из русского языка; 2) создание новых слов и словосочетаний по моделям русского языка, то
есть путем калькирования.
Учитывая, что непосредственное и активное влияние русского языка на ингушский стало нормой сегодняшней языковой ситуации в республике, считаем необходимым актуализировать вопрос эффективного функционирования уполномоченной соответствующими правами республиканской терминологической комиссии.
Необходимость в соответствующей работе терминологической комиссии продиктовано и тем, что немало актуальных для ингушского языка задач сегодня обозначилось и в области терминоведения,. Это, прежде всего, разработка теоретических основ для создания и развития национальной терминологии, определения границ термина, транскрипция и транслитерация заимствованного термина, нормативность термина,
разработка принципов подачи терминов и их толкования в словарях общего типа.
Аналитическое исследование истории формирования национальной терминологии и отраслевых терминосистем, изучение терминологии в процессе развития функциональных сфер национального литературного языка, сравнительное и сопоставительное
исследование однотипных терминологических систем по конкретной отрасли в ингушском, чеченском и бацбийском языках также актуально для дальнейшего развития терминологии ингушского языка. В частности, до настоящего времени по ингушскому
языку не проведено достаточно широкого и глубокого исследования названий, связанных с наукой, культурой и общественно-политическими отношениями. Крайне важно,
чтобы сбор и описание этих и других тематических групп лексики проводились фронтально, так как интенсивные процессы консолидации народов и связанное с этими процессами активное заимствование могут привести к утрате важных лингвистических материалов.
С образованием Республики Ингушетия в качестве самостоятельного субъекта
Российской Федерации, вследствие которого ингушский язык наделен статусом одного
из государственных языков республики, расширилась не только сфера его употребле32
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ния. Обозначились вопросы дальнейшего развития ингушского языка, комплексного
подхода к его совершенствованию, развитию (в определенных случаях и воссозданию)
терминологических систем, функционирующих в рамках литературного ингушского
языка, получившего в соответствии с новым статусом достаточные возможности для
своего развития. Необходимость разработки терминологии ингушского языка продиктована также интенсивным развитием культуры, науки и техники и миграционными
процессами, обусловливающими значительные изменения в лексике ингушского языка.
Актуальность исследования отраслевой лексики ингушского языка продиктована, в том числе, определенными обстоятельствами его функционирования в настоящее
время, то есть в условиях национально-русского билингвизма, спровоцировавшего активизацию процессов пополнения и расширения словарного запаса ингушского языка и
параллельного вытеснения из активного употребления его исконного словарного фонда. На данном этапе в Ингушетии существует развитое национально-русское двуязычие, при этом сформировалась тенденция к превалированию русского языка во всех
сферах. Это связано, в первую очередь, с ориентированностью печатной продукции,
средств массовой информации на русскоговорящее население, с недооценкой, а зачастую и незнанием богатых возможностей ингушского языка, а также неразработанностью его терминологии. Усложняет сложившуюся ситуацию отсутствие соответствующих словарей национального языка
Как известно, терминотворчество – это регулируемый процесс, нормы и формы
этой работы определяют люди, имеющие знания в данной области. Однако необходимо, чтобы этот круг специалистов имел возможность внедрить определенные термины
в языковую среду с целью фиксации терминологических единиц в языке. Иначе скоро
мы столкнемся с ситуацией, когда ингушский язык станет неким субстратом ингушскорусского языка с превалированием интернационализмов, произносимых и читаемых в
разных вариациях.
Это архиважный вопрос для сохранения ингушского языка, требующий скорейшего своего решения и не приемлющий отлагательства.
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УДК 811. 35
КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКОЙ
ЕДИНИЦЫ И СЛОВА В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Д.М. Магомедов

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье исследуются взаимоотношения фразеологической единицы и слова в аварском языке.
Фразеологическая единица и слово воспроизводятся в готовом виде и характеризуются регулярной грамматической соотнесенностью.
Ключевые слова: фразеологическая единица, слово, грамматическая категория, словосочетание, полисемантический глагол, ауслаут, причастие, деепричастие.
Interrelations between a phraseological unit and a word in the Avar language are analyzed in the article.
A phraseological unit and a word are reproduced in ready form and they are characterized by regular
grammatical correlation.
Key words: phraseological unit, word, grammatical category, words combination, polysemantic verb,
auslaut, participle, adverbial participle.

Объектом фразеологии как науки являются прежде всего собственно
фразеологизмы, которые характеризуются полным набором основных различительных
категориальных признаков. Они станут очевиднее, если сложную, разноплановую
фразеологическую единицу (далее – ФЕ) (или фразеологический оборот) сопоставить
со словом, с одной стороны, и словосочетанием – с другой.
В отличие от слова с его постоянной цельнооформленностью (по составу звуков
и морфем) и одноударностью фразеологизм характеризуется лексической и
акцентологической раздельнооформленностью [1, с. 7].
Лексическое значение каждого слова обособлено. Оно непосредственно или
опосредованно называет (а также определяет) предмет, явление, качество, признак,
действие и т. д. Значение фразеологизма, состоящего из двух и более слов, – единое,
целостное, обобщенное, всегда экспрессивное. Таким образом, одним из основных,
категориально существенных признаков фразеологизма является наличие особого,
экспрессивного, целостного фразеологического значения.
Еще больше отличается фразеологизм от свободного словосочетания, к
которому он генетически, казалось бы, гораздо ближе, чем к слову.
Первое их отличие заключается в том, что свободное словосочетание каждый
раз моделируется заново и существует только в пределах того контекста, для которого
оно создано. Фразеологизм же воспроизводится, как правило, в готовом виде, в одном и
том же постоянно повторяемом компонентном составе. Например: Досул цIцIани гьечIо
«У него нет коз» и Досул цIцIани магIарде рахун руго «Он пьян» (букв. «Его козы
взобрались на гору»). В первом предложении мы имеем свободное словосочетание, а во
втором – фразеологизм.
Следующее отличие их в том, что понимание семантики свободного
словосочетания целиком зависит от значения составляющих его слов, т. е. налицо
полная мотивированность его значения. Семантика же фразеологизма не складывается
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из простого сложения значений компонентов. Например: Киб зоб гъугъаниги Гъуниб
цIад (букв. «Где бы гром ни гремел, в Гунибе – дождь»).
В фразеологизме иногда встречаются замены и пропуски отдельных слов.
Однако подобные изменения должны быть обусловлены определенными
стилистическими целями пишущего или говорящего и компенсированы всем
контекстом, т. е. возможность использования приема замен, пропуска, усечения хотя и
относительна, но она есть. И общее значение всего фразеологизма при этом не
меняется.
Следующее различие заключается в том, что в свободном словосочетании
каждое из слов относится к той или иной части речи и синтаксические функции слов в
предложении самостоятельны. Синтаксические же функции фразеологизма
определяются в целом, они едины для всех его компонентов.
Сходство свободного словосочетания и фразеологизма лишь формальное – оба
состоят из слов, первое – из полнозначных, с разными типами значений, второе имеет в
составе десемантизированные слова, создающие в целом всегда экспрессивное, а
подчас метафорически образное значение. Например; СалихIица жергъен гIадин
рекъезабизе «Привести (что-либо) в порядок» (букв. «Настроить (что-либо), как Салих
бубен»). Цилгун гении кванаге «Не рискуй» (букв. «Не ешь грушу с медведем»).
Итак, сопоставление со словом и свободным словосочетанием позволяет
выделить основные различительные признаки фразеологизмов:
1) наличие особого, целостного фразеологического значения;
2) постоянство воспроизведения одного и того же компонентного состава;
3) устойчивость грамматических категорий;
4) экспрессивность и метафоричность в семантике.
Остальные признаки – раздельнооформленность, наличие двух и более
ударений, контекстуальная обусловленность употребления – менее существенны, хотя
и они необходимы для характеристики специфики ФЕ. Следовательно, выявление
основных, а также дополнительных признаков дает возможность определить
фразеологизм как такое семантически неразложимое словосочетание, которому
свойственны постоянство особого целостного значения, компонентного состава,
грамматических категорий и экспрессии
Фразеологизм как единица системы языка связан с разными его уровнями:
фонематическим, поскольку каждый компонент состоит из определенных фонем как
смыслоразличительных единиц общеязыковой системы; словообразовательным, ибо
устойчивые выражения путем сжатия, конденсации нередко возникают из более
сложных единиц, а затем сами служат базой для возникновения новых слов;
морфологическим, так как каждый фразеологизм по своему грамматическому значению
соотносится с той или иной частью речи; синтаксическим, поскольку фразеологизм
выполняет определенные синтаксические функции в предложении.
Итак, фразеологизмы, вступая в многообразные отношения и между собой и с
другими единицами языка, образуют фразеологическую систему.
Фразеологическое значение обладает определенными специфическими
свойствами, которые отличают его от лексического значения и позволяют выделить его
как самостоятельное понятие, раскрывающее сущность фразеологической системы.
В значении фразеологизмов содержится существенная доля экспрессии,
модальности, оценочности по сравнению с лексическим значением слова или
словосочетания.
Понятие о фразеологическом значении семантически тесно связано с понятием о
разных типах фразеологизмов по степени мотивированности общего значения.
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Исследователи аварского языка, характеризуя систему глаголов, выделяют такие
единицы, как «сложный глагол» и «составной глагол». Например, такие глаголы, как
хъвазабизе «заставлять писать», гIедегIизабизе «заставлять спешить», воржинавизе
«заставлять летать» и т. д. относят к сложным глаголам. Составными считаются
глаголы типа цIализебуго «буду читать», ахIизебуго «буду петь», хъвазебуго «буду
писать» и др., которые образованы с помощью целевой формы глагола и глагола-связки
буго «есть».
А.А. Бокарев, исследуя «составное сказуемое» в аварском языке, писал, что
«можно с определенностью утверждать, что до того, как лъизе стал
«отглаголивающим» суффиксом, он был особым глаголом со своим лексическим
значением, а глаголы становления типа багIарлъизе «стать красным» возникли на почве
составного сказуемого в результате слияния его частей в единый глагол» [2, с. 112].
Рассматривая материалы южно-аварских диалектов, Ш.И. Микаилов пишет: «Особым
глаголом, от которого произошел лъизе, является лIугьине «случаться, случиться»
с учетом вариантов, существующих в говорах: лълъугьине, лълъвине, лълъвене,
лълъвине» [3, с. 147].
Подтверждением вышеизложенного является тот факт, что в аварском языке и в
настоящее время часто используется глагол лIугьине «стать, сделаться, случиться» с
теми же прилагательными багIараб «красный», чIегIераб «черный», хъахIаб «белый»,
хъахIилаб «синий» и др., не только с краткими, но и полными формами. Например:
багIарлъизе «стать красным, краснеть» – багIараблIугьине (багIapлIугьине) «стать
красным, краснеть»: чIегIерлъизе «стать черным, чернеть» – чIегIераблIугьине
(чIегIерлIугьине) «стать черным» и т. д.
Таким образом, в первом случае мы имеем дело со сложными глаголами, а во
втором – это словосочетания, в которых оба компонента имеют свое лексическое
значение. Говоря о сложных глаголах, Г.И. Мадиева пишет: «Сложные глаголы
представляют собой лексикализованные словосочетания, которые состоят из именной
части и вспомогательного глагола. Этот способ деривации является в аварском языке
наиболее распространенным. При образовании сложного глагола устанавливается
тесная связь двух и более слов, которые выражают цельное значение, отличное от
совокупной семантики соединяющихся слов» [4, с. 126].
Отсюда вытекает вывод о том, что сложные глаголы состоят из именной части и
вспомогательного глагола. Примеры, данные автором, убеждают в другом. Так,
к сложным глаголам причисляются конструкции «существительное (им. п.) + глаголы»:
тIамизе «стелить», чIчIезе «остановиться», чIвазе «вбить», бухIизе «гореть» и т. д. (гIин
«ухо» + тIамизе «стелить», т. е. «слушать»; ракI «сердце» + чIчIезе «остановиться»,
т. е. «быть уверенным»).
Сюда же включены и единицы типа «наречие + глагол»: кквезе «держать»,
вачIине «прийти», вуссине «вернуться», лъезе «положить» и т. д., а также конструкции
«деепричастие + глагол»: тезе «оставить» и т. д. (тIад «наверху» + кквезе «держать»,
тIад кквезе «поймать с поличным»; кIочон «забыв» + тезе «оставить», кIочон тезе
«забывать» и др.). Как сложные слова даются словосочетания типа «заимствованное
существительное в им.п. + вспомогательный глагол гьабизе «делать», например:
агитация гьабизе «агитировать», интерес гьабизе «интересоваться», асир гьабизе
«пленить» (причем эти единицы оформлены раздельно).
Таким образом, можно заключить, что одни и те же единицы у разных авторов
определяются по-разному: у одних они называются «сложными», у других –
«составными глаголами»: одни их пишут раздельно, другие – слитно. Среди «сложных»
и «составных глаголов» имеются единицы идиоматического характера, т. е. ФЕ.
36

Языкознание

Итак, сторонники этой точки зрения резко сужают границы фразеологии
аварского языка, так как за пределами фразеологии остается большое количество
соматических ФЕ типа гIинтIамизе (ухо стелить) «слушать», ракIбухIизе (сердце
сжечь) «жалеть», ракIчIезе (сердце стоять) «быть уверенным» и т.п.
Следует считать справедливым мнение У.A. Мeйлановой о том, что «вопрос об
образовании сложных глаголов и о том, какие из словосочетаний, передающих
определенное действие или состояние, считать сложными глаголами, а какие
идиоматическими и другого рода устойчивыми словосочетаниями, является
совершенно не решенным не только в грамматике лезгинского, но и всех дагестанских
языков. Этот вопрос требует специального исследования» [5, с. 131].
Сложными мы считаем такие глаголы аварского языка, которые образованы
сложением основ (с усечением или без него), из которых хотя бы один компонент в той
форме, в которой он находится в составе конструкции, не употребляется
самостоятельно. Только в таком случае их сложность и слитное написание можно
считать оправданными. Кроме того, сложные слова не допускают дистантного
расположения составляющих их морфем. Например: гIинтIамизе «слушать» (гIин
«ухо» и тIамизе «стелить»), здесь глагольный компонент не сливается с именным
компонентом: обе части сохраняют самостоятельность, которая проявляется: а) в
способности каждого из этих компонентов сочетаться с другой лексической единицей –
гIинунтизе «ухо болеть», гIингьорозе «ухо опухать» и т. д., а также слово тIамизе
«стелить» – бусен тIамизе «постелить постель». Кроме того, компоненты данной
конструкции допускают дистантное расположение, т. е. между ними можно вставить
другие лексемы или добавить к первому компоненту одну из частиц (-ищ, гIаги и т. п.).
Например, гIинищ тIамизе бугеб? «будем слушать?»
Следует также отметить, что конструкции такого типа допускают не только
вставку частиц или вклинивания других слов между компонентами, т. е. их дистантное
расположение, но и перестановку самих компонентов, например: ТIамизе бугищ дуца
гьесухъгIин? «Будешь ли ты его слушать?». В данном контексте компоненты,
составляющие конструкцию «имя существительное в им. п. + полисемантический
глагол», нарушают правильный порядок расположения компонентов, т. е. глагольный
компонент употребляется в анлауте, а имя существительное в им. п. – в ауслауте.
Исходя из этого, можно заключить, что перед нами не «сложный глагол», а
единица, каждая часть которой самостоятельна, имеет свое лексическое значение,
может быть определяема другими словами, т. е. в данном случае мы имеем дело со
словосочетанием, и слитное написание таких единиц в аварской орфографии не
соответствует их внутреннему содержанию. На наш взгляд, исследователи аварского
языка, с одной стороны, определяют сложные глаголы по-разному, с другой стороны,
определение сложного глагола не соответствует приводимому материалу. Считаем, что
сложные глаголы следует определять как единицы, которые обладают следующими
признаками:
1) такие единицы не должны допускать вставки компонентов или частиц;
2) они должны быть образованы сложением основ (усечением или без него), из
которых хотя бы один компонент в данной в конструкции форме не употребляется
самостоятельно.
Многие исследователи определяют свободные словосочетания как переменные
комбинации словесных знаков, возникающие при построении предложения и
используемые вне предложения в качестве составных названий, обозначающих единые,
но расчлененные понятия. Таким образом, словосочетание – это сверхсловная единица,
в которой слова объединены в смысловом и грамматическом отношении. Слова в
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словосочетаниях могут быть соединены различными типами подчинительной связи:
ахIункIалъазе «громко разговаривать», ххеххгьабизе «быстро делать» и т. п.
Лексемы, выражающие единое понятие, образуют словосочетания с
сочинительным типом связи: эбел-эмен (мать-отец) «родители», сордо-къо (ночь-день)
«сутки» и т. д.
При разграничении свободных, полусвязанных, связанных и идиоматических
словосочетаний, степень слитности которых оказывается различной, возникают
теоретические трудности. Здесь требуется пристальное исследование материала.
Практические трудности здесь наблюдаются в связи с обширностью материала,
его неодинаковым «поведением» в разных языках. При изучении словосочетаний
разной степени устойчивости возникают новые проблемы. То, что в одном языке
выступает как «художественное сравнение» и как индивидуальная авторская находка, в
другом языке, находящемся на другом уровне исторического развития, предстает как
шаблонное, обычное и вполне устойчивое образование. Трудность разграничения
свободных словосочетаний и ФЕ заключается в том, что по своей внешней форме они
идентичны.
Известно, что понятие словосочетания гораздо шире понятия фразеологизма.
Словосочетания могут образовываться из различных слов, создавая между ними
устойчивость разной степени. При этом степень их устойчивости, которая «как бы»
одинаковая, фактически во многом различна. Почти все исследователи утверждают, что
в устойчивых сочетаниях отдельные слова лишаются всякого самостоятельного
значения и воспринимаются только и исключительно в системе целого. Это далеко не
так.
Общеизвестно, что отдельные слова в устойчивых словосочетаниях ведут себя
по-разному. Это зависит от разной степени устойчивости. Здесь следует говорить о
большей или меньшей степени утраты самостоятельного значения у отдельных слов,
входящих в данное сочетание. К настоящему времени различные исследователи
выдвигают
разные критерии, позволяющие дифференцировать свободное
словосочетание и ФЕ. Одни исследователи таким критерием считают характер
соотнесенности словосочетаний с действительностью, т. е. цельность номинации
(О.С. Ахманова, С.И. Ожегов), другие – невыводимость значения ФЕ из значений
составляющих ее компонентов или несоответствие значения всего словосочетания
значениям составных компонентов, или же «погашенность» значений слов в составе
ФЕ (Б.А. Ларин, А.И. Смирницкий). Ни один из этих критериев нельзя считать
глобальным дифференцирующим признаком, различающим ФЕ и свободные
словосочетания, так как ни один из этих признаков не может охватить всех
конструкций того или иного языка. Кроме того, тот признак, который в большей мере
подходит для одного языка, оказывается неприемлемым для другого.
В качестве критериев, дифференцирующих ФЕ и переменные словосочетания,
называют фонетические, морфологические и синтаксические признаки. Фонетическим
признаком ФЕ считается невозможность разделения компонентов паузой, т. е.
ритмическая нечленимость. Надо сказать, что большинство ФЕ аварского языка
допускает дистантное расположение и о ритмической нечленимости их не может быть
и речи. Ср.: 1) Дой ясалде дир берккана «Ту девочку я сглазил». 2) Бер дой ясалде
АхIмадил ккана «Ту девочку Ахмед сглазил». 3) Ккезе буго долде нилъер бер. «Мы ее
сглазим».
В первом предложении двусловная ФЕ берккана «сглазил» употреблена без интеграции компонентов. Во втором предложении, как мы видим, компоненты ФЕ берккана «сглазил» разъединены словосочетанием дой ясалде АхIмадил.
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Если взять третий пример, то здесь мы обнаруживаем не только дистантное расположение компонентов ФЕ, но и изменение порядка их расположения (глагольный
компонент ФЕ берккезе на первом месте, а соматический компонент находится в постпозиции). Здесь нарушен правильный порядок расположения компонентов.
Таким образом, мы видим, что соматические ФЕ аварского языка допускают не
только дистантное расположение компонентов, но и инверсию последних. Так, если вне
контекста соматические ФЕ ракIчIезе «быть уверенным», ракIгъезе «веселиться, радоваться», берккезе «сглазить», ракIкъазе «брезгать» и т. д. допускают только прямой порядок слов их составляющих, т. е. препозитивное расположение существительного и
постпозитивное нахождение глагола, то в контексте глаголы ккезе «случиться, попадать», гъезе «поместить, привить», къазе «закрыть, застрять» могут занимать постпозитивное положение. Необходимо при этом отметить, что значение ФЕ остается прежним. Отсюда следует вывод: для разграничения всех разрядов ФЕ и свободных словосочетаний аварского языка применение фонетического признака (как глобального) не
дает желаемых результатов.
Среди прочих признаков, возможно дифференцирующих ФЕ и словосочетание,
мы назвали выше и морфологический признак. Каково же его применение по отношению к аварским ФЕ?
Морфологическим критерием, разграничивающим ФЕ и свободное словосочетание, считают то, что фразеологизмы «входят в части речи», а свободные словосочетания – нет.
Выше нами было отмечено, что ФE своей семантикой отдельными исследователями уподоблялась слову потому, что в некоторых случаях она может быть заменена
отдельным словом, близким с ней по семантике, тогда как словосочетание не допускает
такой замены. Такое толкование и породило теорию эквивалентности ФЕ слову, которая была отвергнута в советской фразеологии в начале 1970-х годов. Она страдала односторонностью и исключала объективные методы исследования. Так, если взять ФЕ
берккезе «сглазить», кIалкъай! «замолчи!», кIалгьикъизе «порицать, упрекать» и т. д., то
они не имеют близких по семантике отдельных слов. В данном случае правильнее будет говорить о соотносимости ФЕ с частями речи, что нацеливает лингвистов на более
детальный, всесторонний анализ исследуемого материала. ФЕ могут соотноситься с частями речи, тогда как слова относятся к одной определенной части речи. Что касается
соотнесенности ФЕ аварского языка с той или иной частью речи, то здесь есть своя
специфика.
Подавляющее большинство ФЕ аварского языка, приобретая различные
парадигматические формы, может соотноситься не с одной какой-либо частью речи, а с
несколькими. Например: ФЕ ракIбухIизе (сердце сжечь) «сожалеть, жалеть»;
ракIбакъвазе (сердце высохнуть) «печалиться, грустить»; ракIкъазе (сердце закрыть)
«брезгать, почувствовать отвращение» и т. д. Такие конструкции, оставаясь ФЕ, могут
соотноситься с глагольными формами, а именно: причастием и деепричастием, а также
с существительным, прилагательным, наречием. Например: ракIкъазе «брезгать,
почувствовать отвращение» – глагол, ракIкъай «отвращение» – имя существительное,
ракIкъарабго
«почувствовав
отвращение»
–
деепричастие,
ракIкъарав
«почувствовавший отвращение» – причастие, ракIкъан «почувствовав отвращение» –
деепричастие, ракIбухIизе «жалеть, сожалеть» – глагол, ракIбухIарабго «пожалев» –
деепричастие, ракIбухIарав «пожалевший» – причастие, ракIбухIун «пожалев, жалея» –
деепричастие.
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При этом один из компонентов (имя существительное в именительном падеже)
остается без каких-либо фонетических изменений, а другой компонент приобретает
парадигматические формы причастия и деепричастия.
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ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ
УДК 821.35
МУСА МАГОМЕДОВ КАК АВТОР
РЕТРОСПЕКТИВНОЙ ТРИЛОГИИ «МЕСТЬ»
С.Х. Ахмедов

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье анализируется трилогия народного писателя Дагестана Мусы Магомедова «Месть»,
определена ее роль в развитии дагестанской повествовательной литературы.
Ключевые слова: Муса Магомедов, автор, роман, трилогия, проза, творчество.
The trilogy of National poet of Dagestan Musa Magomedov “The vengeance” is analyzed in the article,
the role of it in the development of Dagestan narrative literature is determined.
Key words: Musa Magomedov, author, novel, trilogy, prose, creative work.

Муса Магомедов – один из крупнейших писателей Дагестана. Пожалуй, ни у кого из дагестанских писателей нет столько повестей и романов, сколько у Мусы Магомедова. Его повести «Манарша», «Кинжал», «Запоздалый гость», «Знаменитая трость»,
«Аварская повесть», «Черный камень» и другие широко известны дагестанскому и всероссийскому читателю. В них ярко отражена современная жизнь горцев. И все же главным произведением Мусы Магомедова была и остается трилогия «Месть», куда входят
романы «Месть» («Гром над горами»), «Корни держат дерево», «Раненые скалы».
Впервые значительная часть романа «Месть» увидела свет в 1957 году в альманахе «Гьудуллъи» («Дружба») на аварском языке. Полностью на родном языке он вышел в 1962 году. Дважды переводился на русский язык: в 1960 году был издан под
названием «Месть» в Махачкале и в 1974 году (авториз. пер. А. Садовского и
К. Полупанова) – в Москве под названием «Гром над горами» (авториз. пер. Н. Голосовской).
Некоторые исследователи считают «Месть» историческим романом. Но в нем
мало собственно исторических личностей, да и сама история гражданской войны значительно отличается от тех событий, что изложены в романе. А в романах «Корни держат дерево» о коллективизации и «Раненые скалы» о периоде Великой Отечественной
войны вовсе нет исторических лиц, все герои и персонажи в них вымышленные. Поэтому предпочтительнее отнести трилогию к ретроспективным романам.
В трилогии Муса Магомедов продолжил линию известных романов Раджаба
Динмагомаева «Герои в шубах» и Магомеда Хуршилова «Сулак – свидетель», построенных на антитезе, на противопоставлении социальных полюсов. Однако социальнобытовая картина горного аула в трилогии куда богаче нюансами и характерами. Так, в
романе «Сулак – свидетель» показаны только «верхи» аула и «низы», а в романах Мусы
Магомедова представлены все слои общества, дан «социальный срез» горного села.
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Кроме того, для стиля романа характерно изображение героев, в том числе и отрицательных, всесторонне. Так, например, имам Гоцинский в его романе наизусть читает суры Корана на арабском языке и тут же переводит их на аварский, изумительно
соблюдая ритмичность, свойственную оригиналу.
Это значит, что Муса Магомедов, с одной стороны, сделал еще один значительный шаг вперед в реалистическом постижении жизни, изображении исторических лиц.
С другой стороны, он вольно беллетризирует известные исторические факты, особенно
не настаивая на достоверности сообщаемых им сведений.
Аул, о котором идет речь в трилогии, в романе «Месть» не имеет названия, но в
романах «Корни держат дерево» и «Суровые скалы» (в русском переводе «Раненые
скалы»), продолживших повествование «Мести», аул назван Бакдабом. Бакдаб фигурирует и в других произведениях автора, не имеющих отношения к трилогии.
Представленные в романе «Месть» типы героев многообразны. Среди них богач
Амирхан, выбившийся из бедности благодаря выгодной женитьбе на богатой одинокой
вдове, бегаул Гасан, мулла Ниматулла, середняки Шагидав и Саид, бедняки.
По-разному приходят в революцию и его герои: Муртазаали – участник Первой
мировой войны, конник Дагестанского полка, приобщается к революционным делам
еще в России. Он, как и герой «Тихого Дона» М.А. Шолохова Григорий Мелехов, «распропагандирован» в госпитале русским большевиком Сашей. Молодой чабан Салим
становится красным партизаном под влиянием Муртазаали и развернувшихся боев с
контрреволюцией. Более сложный путь проходит бедняк Алисултан, оказавшийся вначале среди мюридов имама, а уже затем выбравший революционный путь.
Разнообразна и палитра художника в изображении героев. Автор романа использует диалоги и внутренние монологи, в которых раскрываются характеры, жизненные позиции персонажей, предметные детали, сопрягает воедино вечные категории
любви и ненависти, добра и зла с конкретными социальными характеристиками.
В этом плане изображение социальных верхов традиционно однозначно в романе.
Амирхан и его заносчивый сын Курбан живо напоминают Араш-наиба и Узаира в романе
«Сулак – свидетель». Относительно новым здесь можно считать разработку характеров
середняков Саида и его младшего брата Шагидава. Саид – подлинный труженик, человек
огромного трудолюбия и честности. Вместе с тем он скуп, необщителен, замкнут. К тому
же тяжело переживает смерть жены. По горскому обычаю он готов выдать замуж свою
единственную дочь Ашуру за Курбана, избалованного и спесивого сына Амирхана. В годы
Гражданской войны Саид не связывает с Гоцинским планы дальнейшей жизни, но пассивно принимает его власть, безропотно выполняет все требования контрреволюционных сил.
Но он же и спасает знакомого ему чабана из Хунзаха, оказавшегося красным партизаном,
принародно осуждает жестокость мюридов. Другое дело его брат Шагидав, который стремится к богатству и славе. Он горд своим сыном Далгатам, офицером Дагестанского конного полка, деятельно помогает мятежникам Гоцинского.
Еще более раскованно рисует автор женские образы. Горянка обычно изображалась забитой и придавленной прислугой мужа-деспота. В романе М. Магомедова наряду с приниженными горянками, традиционными для дагестанской прозы, показаны
смелые девушки, самостоятельно решающие свою судьбу. Дочь Саида Ашура бежит с
любимым из аула, дочь Амирхана Зубаржат отказывается выйти замуж за пожилого бегаула Гасана и тоже находит свое счастье с понравившимся ей юношей из бедной семьи. Третий ряд женских образов составляют жены состоятельных горцев, сумевшие
стать полновластными хозяйками в доме мужа. Молодые жены Амирхана (Патина),
Шагидава (Хадижат), Далгата (Узлифат) вертят своими мужьями как хотят. При всей
своей кичливости мужья не в состоянии обуздать их, навести порядок в своем доме.
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В изображении юных горянок М. Магомедов идет от фольклора, что сказывается и
на художественных средствах описания внешности героини: «Ашура и в самом деле была
красива. Высокого роста, стройная, гибкая, как тростинка, она вступила в ту пору ранней
девичьей юности, когда горянки особенно привлекательны. На смуглом, еще более потемневшем от летнего загара лице белели чистые озерки глаз, и в их черных зрачках сверкали
искорки внутреннего огня. Слегка вьющиеся волосы двумя черными жгутами свешивались
по обе стороны высокой груди, вдоль тонкого стана девушки» [1]. Хотя в фольклоре и нет
таких развернутых портретных характеристик, сравнения девушки с гибкой тростинкой, ее глаз с озерками, где сверкают искорки огня, идут, несомненно, от фольклорной
поэтики. Сказочно красивы и другие персонажи романа: Зубаржат, Шахрузат, Салим,
Алисултан. В этой красивости заключена и мера отхода автора от жизненной правды.
Второй роман трилогии – «Корни держат дерево» (пер. Л. Бать и
Л. Либединской) отразил процесс коллективизации в горах. О коллективизации до сих
пор идут споры. В ельцинскую эпоху на государственном уровне пытались ликвидировать колхозы, распустить их и создать вместо них класс фермеров-капиталистов. Но
жизнь, похоже, опрокинула надежды «демократов». Даже в современных условиях
колхозы держатся на плаву, проявляя поразительную жизнестойкость, принимая самые
разнообразные формы. Роман М. Магомедова написан задолго до этих событий, в 1967
году, но автор сумел дать взвешенную оценку происходившим в 20–30-е годы процессам в горном ауле Бакдабе. Обстановка в Бакдабе определялась тем, что хотя в ауле
уже не было богача Амирхана, открыто выступавшего против Советской власти, в нем
остались богачи помельче, муллы, настороженно следившие за действиями новой власти. Горцы получили политические свободы, но бедность еще не ушла из их жизни, к
тому же экономически и духовно они были зависимы от сельских богатеев и мулл.
О настроениях в ауле красноречиво свидетельствует кампания по сбору оружия:
горцы, воевавшие на стороне Советской власти, охотно сдают его, а те, кто был заодно
с мятежниками Гоцинского, прячут его подальше, уверяя, что у них нет ничего, кроме
ржавого кинжала.
Неоднозначно в романе мнение активистов аула по поводу коллективных форм
труда. Салим выступает решительным сторонником коллективизации, а секретарь партячейки Алисултан придерживается другого мнения: «Читая Ленина, его статьи о кооперации, Алисултан все больше проникался мыслью, что кооперация – самый верный
путь, чтобы сбросить иго вековой нужды. Но нужно доказать людям выгоду коллективного труда, снабдить техникой, дать тракторы... На этой основе он и продумал положение вещей в их ауле и пришел к выводу, что рано еще им создавать колхоз, да и к
зажиточным нужно подойти иначе» [2].
Даже бедняк Мухума, доблестно воевавший в рядах красных партизан, не спешит в колхоз: «Только немного обжился, думал он, стал жить по-человечески, коекакая скотина завелась, и зерно появилось, и в доме не голо, а тут опять все отберут,
опять голодать... » (С. 101). Такие настроения являются преобладающими в Бакдабе.
Лишь Сайпулла, бедняк из бедняков, искренне рад колхозу.
Понятно, что в этих условиях только административным напором и можно было
создать колхоз в краткие сроки. Такой напор проявляет председатель райисполкома
Шарапов, который в романе изображен как честолюбец и карьерист, готовый на самые
крутые меры с целью выполнения возложенного на него поручения. Окрики, угрозы,
запугивание – вот основные приемы его «работы» с активом села и с крестьянами:
«Пора навести тут порядок, товарищи!» – с ходу начинает он обвинять коммунистов
Бакдаба. – Ваш аул в хвосте всех аулов нашего района. Ни с чем не справились. Говоря
по правде, вас всех арестовать бы надо, отобрать партбилеты. Где ваша бдительность,
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где ваша совесть, коммунисты?» (С. 85). Справедливо указав на факты уничтожения
скота, в день религиозного праздника, Шарапов обрушивается на активистов: «Какие
меры вы предприняли? Наказали хоть кого-нибудь? А что вы делали, когда люди
уничтожали скот? А налоги? Ведь до сих пор не все внесли. Передали ли на них дела
прокурору? Где ваш колхоз? Неужели у вас нет кулаков? До сих пор никого не
раскулачили! На поводу у них идете!» (С. 85). Шарапов добивается не справедливости
или хотя бы оптимального решения вопроса, а беспрекословного повиновения себе. В
ауле он ведет себя не как представитель власти трудящихся, а как царский наиб:
предается кутежу у председателя сельсовета Османа, а с народом разговаривает
вызывающе, безо всяких оснований раскулачивает строптивого середняка Хайбуллу.
Шарапов, Осман и секретарь сельсовета Имахо представляют собой фигуры одного ряда. Однако положение Османа осложнено тем, что хотя в годы Гражданской
войны он воевал в рядах красных партизан, он тайно помогал мятежникам.
Муртазали, Алисултан, Салим показаны в романе как антиподы Шарапова и Османа.
Но и они вынуждены проводить ту же жесткую линию по отношению к населению, что и
последние. Алисултан однозначно осуждает грубые методы Османа по взысканию налогов.
Но тут же вынужден признать необходимость конфискаций. Драматично сложилась в романе судьба середняка Хайбуллы, чуть было не ставшего жертвой административного произвола Шарапова. Хайбулла относится к числу тех бедняков, что выбились из нужды благодаря своему огромному трудолюбию и бережливости, граничащей со скупостью. Такие
натуры, привыкшие полагаться только на себя, недоверчивы к окружающим, порой ершисты, даже агрессивны. Упрямого Хайбуллу побаивается даже Осман. Да и Шарапова он
встречает дерзко. И все же благодаря решительному заступничеству Алисултана и Муртазали Хайбулла не испытал всей чаши страданий раскулачивания, уготованной ему стараниями
двурушников и карьеристов. О том, что Муртазали правильно поступил по отношению к
строптивому крестьянину, свидетельствует дальнейший ход событий в романе. Хайбулла
становится одним из самых добросовестных колхозников.
Третья книга трилогии Мусы Магомедова роман «Раненые скалы» (1970) (авторизов. пер. Л. Бать и Л. Либединской) представляет собой художественное исследование жизни аула в годы Великой Отечественной войны, бакдабцы изображены в период
неслыханных испытаний, выпавших на долю народа.
Дагестанская литература накопила определенный опыт по изображению периода
Великой Отечественной войны. Своеобразие дагестанской прозы в решении темы войны заключается, главным образом, в том, что в ней показаны, прежде всего, трудовой
подвиг народа в тот период. Об этом свидетельствует и роман Мусы Магомедова «Раненые скалы», в котором бакдабцы трудятся во имя победы над врагом.
В целом трилогия Мусы Магомедова показала зрелость писателя, его умение
постигать и раскрывать характеры героев в их психологической детерминированости.
Муса Магомедов был реалистом, хотя ему не были чужды и романтические порывы,
романтизация действительности. Он по праву занимает свое место в первой шеренге
дагестанских прозаиков второй половины ХХ века: Ахмедхана Абу-Бакара, Фазу Алиевой, Кияса Меджидова Хизгила Авшалумова, Магомед-Султана Яхьяева и других.
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В дальнейшем ссылки на это издание даются в тексте.
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РАСУЛ ГАМЗАТОВ О «ПЕРИОДЕ БЕЗВРЕМЕНЬЯ»
КОНЦА ХХ СТОЛЕТИЯ
Ч.С. Юсупова

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассмотрены выступления, интервью Расула Гамзатова «периода безвременья» – последних пятнадцати лет ХХ столетия.
Ключевые слова: Расул Гамзатов, перестройка, интервью, оценка ситуации.
Rasul Gamzatov’s statements, interviews during “the period of hard times” – last fifteen years of the XX
century are described in the article.
Key words: Rasul Gamzatov, perestroyka, interview, estimation of situation.

Долгая творческая жизнь Расула Гамзатова – первый сборник стихов поэта вышел в 1943 г., последние стихи написаны в 2003 г. – явила собой неуклонное, полное
огромного напряжения и неустанного труда движение вперед, вверх, преодолевая неудачи, срываясь и ошибаясь, покоряя одну вершину за другой. Есть поэты, приходящие
в литературу зрелыми мастерами, – к ним, по общему признанию, в русской литературе
относятся М. Лермонтов, Ф. Тютчев, М. Цветаева. У нас такими стремительно признанными были Махмуд и Батырай, поэзия их не поддается периодизации.
Сам Расул Гамзатов, отмечая в своем творчестве процесс постепенного, непрерывного изменения и развития, указывал, что как поэт он состоялся в шестидесятые
годы [1]. Шестидесятые и следующие за ними семидесятые годы, действительно, можно назвать вершинными в поэзии Гамзатова, временем его высочайшей активности, его
больших художественных свершений. За эти два десятилетия поэтом было создано
огромное количество произведений самых различных жанров, видов и форм, от малых
– четверостиший и восьмистиший, элегий и сонетов, лирических исповедей и гимнов
до развернутых поэтических полотен – поэм, сказаний, драмы и лирико-философской
прозы, произведений высокой духовности и непреходящей красоты. К нему приходит
слава большого поэта, Мастера, он достигает высшего признания, удостоен самых высоких правительственных наград, книги его выходят миллионными тиражами и мгновенно раскупаются, они переводятся на многие языки страны и мира. Он читаем миллионами своих сограждан и далеко за пределами своей страны, и это самое главное в
оценке творческой личности. Критика единодушно отмечает проникновенный лиризм и
возвышенную поэтичность произведений художника, их рано открывшуюся мудрую
зрелость и глубокую философичность [2].
И все же сила и многомерность таланта Расула Гамзатова, его способность
необычайно острого переживания жизни, проникновения в ее глубинные и сложные
процессы, восприятия ее в огромных временных и пространственных масштабах, неисчерпаемость его эстетических, философских, духовно-нравственных запросов и интересов в полной мере открылись в его последние годы, в трудное безвременье конца ХХ
века.
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Нередко в долгий и тяжелый юбилейный год, и особенно в скорбные дни прощания с ним, его называли поэтом советской эпохи. «Расул – это человек-эпоха, он создал ореол высокой духовности вокруг Дагестана и всего Кавказа. Для межнационального понимания и согласия на Кавказе Расул сделал больше, чем все министерства по
национальной политике. Он вывел дагестанскую литературу на мировую арену через
советскую школу перевода» (Ш. Казиев) [3]. С такой и подобными ей оценками можно
бы и согласиться. Конечно же, Р. Гамзатов был причастен ко всему происходящему вокруг него в Дагестане, на Кавказе, в России, во всем мире, причастен страстно, самоотверженно, особенно в последние 10–15 лет, взяв на себя груз вселенских тревог и ответственности. Однако приписывать поэта и его необозримый художественный универсум к одному, по существу, оборвавшемуся в своем развитии периоду, было бы неверным. Муза поэта неисчерпаема, вневременна, вечна – это мнение закрепляется во многих работах и выступлениях исследователей, критиков, коллег. «Не только литература
– вся дагестанская культура во второй половине ХХ века прожила под знаком гамзатовских раздумий о Дагестане и мире. Более того, если можно – или скорее нужно! –
говорить об экологии дагестанского самосознания, то роль Гамзатова в его самосохранении и обогащении поистине трудно переоценить… – пишет профессор Казбек Султанов. – Слово поэта не застыло в форме отзвучавшего и уже покрытого музейной пылью экспоната литературной истории, оставаясь насущным и живым воплощением
энергии и силы народного духа. Можно, не рискуя впасть в преувеличение, сказать и
так – чутким индикатором нравственного состояния дагестанского общества» [4].
Эстетическое воздействие личности поэта и всей его поэзии достигает своей
высшей точки именно после его неожиданного на фоне едва завершившихся широкомасштабных юбилейных торжеств ухода из жизни. Именно тогда его потрясенным современникам в полной мере открылось, хотя это и чувствовалось всегда, что они имели
дело не с обыкновенным смертным, а человеком, особо отмеченным Всевышним, человеком-легендой, человеком-историей, человеком-бесконечностью, что роль его творчества и его самого в духовной, культурной жизни народа, в жизни национального искусства не ограничивается рамками его жизненного пространства – она особая, внеисторическая, вневременная.
1985–1990-е годы стали для Расула Гамзатова временем наивысшего самопостижения, поэтического самоуяснения на фоне рухнувшего в одночасье привычного,
казавшегося таким устойчивым и надежным мира, в обстановке рвущихся духовных,
нравственных, гуманистических и эстетических вековых устоев и одновременно временем страстного желания «познать сегодняшний день».
Расул Гамзатов отмечал свое 80-летие в апогее славы: он достиг высшего признания, отмечен самыми высокими правительственными наградами, его юбилей республика, общественность и весь народ проводят с небывалым подъемом и энтузиазмом,
и, самое важное для художника, его книги, многотомные собрания сочинений выходят
во многих издательствах страны на аварском и русском языках. Он интересен и «новым
дагестанцам» и «новым русским», и даже либеральной элите, которой он не доверял и
которую открыто осуждал. Притом, что он никогда не был ни «придворным» поэтом,
ни чьим-либо подручным. Был и всегда оставался свободным и независимым в своих
действиях и поступках, твердым и самостоятельным в своих взглядах и убеждениях как
в своем призвании, так и в жизненных коллизиях. Наделенный необычайно тонким
юмором, острым и находчивым языком, способностью мгновенно подмечать малейшую фальшь, комизм, несуразность в происходящем и декларируемом, он моментально
откликался метким и ярким словом, то со смехом, дружески, то едко, уничтожающе.
Его поэтические раздумья о жизни, о людях и о себе, о новом времени и его злоключе46
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ниях, о демократии и свободе, независимости и суверенитете, исполненные мудрости и
потаенной грусти, его искрящиеся юмором, лукавством и иронией или полные нескрываемого сарказма афоризмы вновь востребованы.
До последней роковой черты он был активен, деятелен, сохранял «жажду общения, дружелюбия, гостеприимства…» (М. Луконин), любил встречаться с молодыми,
слушать их, беседовать с ними, начинающими поэтами, радовался их успехам, притоку
новых сил в литературу: «Значит пропаганда быстрых денег любой ценой все-таки провалилась. Не хлебом единым живет человек!» [5]. Как же удавалось человеку в достаточно преклонном возрасте, мучимому множеством недугов, неустанно нести нагрузку,
непосильную даже молодому, сохранять необычайную остроту переживания жизни,
способность восприятия мира в ее огромных временных и пространственных масштабах – от маленького аула Цада, Дагестана, России до Запада и Востока в прошлом и
настоящем?
Объяснение этому есть, и, как нам видится, кроется оно в непрерывном развитии
его таланта, в его страстной приверженности искусству, в том, что поэт поставил искусство выше всего, выше собственной жизни и собственной смерти. И, конечно же, в
его великой любви и преданности родному народу и родной земле, в его великом гневе
и сострадании гуманиста и патриота к людям. Именно чувства гнева, боли и страдания
за происходящее в жестокое лихолетье побуждали поэта к полной, колоссальной самоотдаче, титаническому труду, укрепляли его мужество и силу духа и позволяли ему до
последних сил, не повторяя себя самого, не перепевая уже сказанного, творить, созидать новое, отвечать на самые жгучие, актуальные вопросы своего тяжкого и неразумного времени. Они способствовали тому, что Расул Гамзатов, поэт и человек, остался
самим собой – честным, открытым, твердым и неизменным в своих гражданских убеждениях и творческих принципах. И даже больше: его мировоззренческие, духовные,
нравственные, эстетические принципы, ориентиры и творческие приоритеты как бы отточились, выкристаллизовались, стали глубже, интенсивнее, четче. Так же, как изменился и сам его внешний облик, его лицо, на которые годы нанесли свои приметы, выделив в нем самое существенное, характерное. В облике Гамзатова, оказавшегося перед
лицом разрушенного Отечества, растоптанных духовных, гуманистических, общекультурных ценностей, униженного народа и обесцененной человеческой жизни, теперь
просматриваются следы затаенной грусти, страдания и одновременно твердости и способности к защите многовековой культуры и духовных традиций своего народа, своей
«большой» и «малой» родины от нравственного и морального вандализма, страны от
политического пиратства, заступиться за ограбленный народ, за поруганную жизнь, как
«печать… исторической необходимости» [6], которую И.С. Аксаков отмечал в творчестве поэтов пушкинской эпохи.
Чуткий сейсмограф своего времени, Расул Гамзатов первым почувствовал и
назревавшие в 80-е годы в советском обществе тревожные изменения, тенденции к
размыванию, казалось бы, незыблемых устоев и представлений, к разрушению самих
основ жизни. Убедиться в этом можно хотя бы сравнив две беседы Р. Гамзатова – в
1977 г. с В. Коркиным [7] и в 1988 г. с Ф. Медведевым [8].
Первая, и это ощущается в самом названии – «Правота поэзии, могущество любви», – выразила сознание устойчивого, цельного миросозерцания, в полной мере определившего для себя приобретенное с годами и из опыта предшествующих поколений
целостное философское понимание жизни в тесном единстве разных начал и проявлений – радости и горя, успехов и поражений, обретений и утрат. Открывшаяся поэту
гармоническая мера и внутренний гуманистический смысл этих многослойных и противоречивых граней реального мира родственна эстетике А.С. Пушкина, получившей
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сжатую и оттого особую интенсивность выражения в известной формуле великого поэта: «Печаль моя светла». Об этом говорит и сам Гамзатов: «Пушкинское “печаль моя
светла” – не просто знак новой эстетики; прежде всего это формула нового философского понимания и постижения смысла жизни» [9]. И, подтверждая эту близость в художественных исканиях, приводит свои парадоксально звучащие антонимические образы как закон бытия и диалектику души:
И я сквозь утреннюю дымку
Мог различить в туманной мгле,
Как смех и плач сидят в обнимку
На темной и крутой скале.

Находит поэт и законы и смысл самого творчества – они «в вере в жизнь, в любви к Человеку, людям, матери, родной земле, миру», в способности выполнить свой
долг перед народом – требование, предъявленное ему его земляками: «В течение веков
писали нашу историю кинжалы и сабли. Переведи на язык людей эти письмена» [10].
Этот «социальный заказ» поэт принимает как «требование» самой жизни, людей, которым поэзия необходима не как забава, а как слово, способное выразить их судьбу, их
любовь, их надежды, расценивает его и как главную и самую важную задачу лично
своей и всей поэзии вообще.
Вторая беседа с несколько абстрактным, неопределенным названием «Над и под
крылом орла», записанная Ф. Медведевым, выражает умонастроение поэта уже в годы
начавшейся «горбачевской» перестройки. С большим энтузиазмом и надеждами принял
тогда поэт заявленные преобразования в обществе, радостно отмечает приобретение
долгожданной свободы слова, свободы творчества, отход от насаждавшейся долгие годы «одноцветности» в нем, возвращение народу их национальной истории и ее героев,
опальных, отверженных старым режимом писателей, художников, ученых. «Молчать о
людях, которые принадлежат истории, несправедливо. И я хочу знать, чему я так верил,
почему меня обманули и в чем», – заявляет поэт, обращаясь к наболевшей и тревожной
теме. Однако многое начинает беспокоить поэта и в сегодняшней жизни. Он признается
в своей раздвоенности, в невозможности найти в новом переустройстве страны гармонию, высокую истину: «Да, я раздвоен. Одна истина остается по левую сторону, другая
– по правую. Будто в груди у меня два сердца бьются: одно – “за”, другое – “против”».
Поэта пугает разрушительный курс вышедших на арену «крикунов, говорунов, ниспровергателей», «голосистое кликушество» ратоборцев новой культуры. Не нравится поэту
«суета» некоторых уже немолодых писателей, считающих, что перестройка наступает
благодаря им. «Да, настал черед Пастернака. Но ведь не секрет, что иные из этих “немолодых” голосовали за исключение Пастернака. Никто из нынешних радетелей имени
великого поэта не выступил в свое время в его защиту», – говорит он. Напоминает и о
судьбе Твардовского, призывает к защите духовных ценностей и культурного наследия
от агрессии массовой культуры. Делает честное признание: «Думается мне, нам надо
самокритично подходить к своим поступкам в прошлом и соотносить их с общественным поведением сегодня. Я тоже ошибался. Но и у меня временем много украдено. Самобичеванием я не призываю заниматься, но храбрецы на час нам не нужны» [11].
Делится поэт своими переживаниями и по поводу усиления в стране бюрократизма, культа должностей, не в лучшую сторону сменившего культ личности, говорит о
необходимости дать людям честное, искреннее слово правды. И кусок хлеба…
Особенно выразительная поэтическая оценка времени дается в конце беседы, в
подытоживающем резюме. В ярких и неожиданных образах, метафорах и сравнениях
выражены здесь общая психологическая атмосфера и буквально выплеснуты тревоги,
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переживания, боль. «Современная жизнь мне кажется непрекращающимся концертом.
Развеселым, трагическим, будничным, одурманивающим… мне кажется иногда, что та
нестабильность, эскапады перемен, сменяемость эпох, личностей, которые творятся на
наших глазах, – это тоже некий вселенский несмолкаемый концерт, действо с трагической окраской. Труба, балалайка, орган… Одно возносится, другое – в пропасть» [12].
С такими настроениями, осознанием надвигающегося абсурда, страха потерять
то, без чего и жить нельзя, и страстным желанием узнать, «чем закончится этот великий
концерт нашего бытия», Расул Гамзатов вступает в последнее десятилетие уходящего
века, в долгие тяжкие и разрушительные годы в стране и республике. В ситуации сокрушающихся на глазах самых устойчивых – политических, экономических, социальных, духовных, нравственных – форм жизни художник был поставлен перед суровой
необходимостью выбора: либо «пристроиться» к новому образу жизни, то есть к «демократическим» свободам, конструируя свое творческое поведение соответственно новым правилам и требованиям зарождающегося общества, либо остаться верным своим
убеждениям и приоритетам со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Х съезд писателей Дагестана, проведенный в июне 2001 г. и ставший в определенной степени знаковым явлением в культурной жизни республики, представил возможность самим мастерам слова открыто, с высокой трибуны высказать все наболевшее и выстраданное ими за последние пятнадцать лет, круто изменивших их собственную жизнь, культуру, искусство республики в целом, дать общую оценку всему происшедшему. Однако право или скорее необходимость сказать всеобъемлющее, полновесное слово о нашей порушенной жизни, ее жестоких бедствиях и лишениях, ее катастрофических – экономических и духовных потерях, о расколотости общества и его
беспрецедентном расслоении на богатых и бедных, о социальном неравенстве и вопиющем обнищании народа, о состоянии самой литературы, о превратившихся в «лишних
людей» ее творцов, об их унизительном положении было возложено на Расула Гамзатова как на высшего представителя национальной духовной культуры и человека, говоря словами М. Цветаевой о Блоке, давно «вышедшего за пределы литературы и ставшего олицетворением своей родины» [13]. И принято поэтом, принято не как вынужденные вериги, в отстранении, а как внутренне свободное личное призвание и потребность.
Ни одно явление мира, ни одно событие – малое или крупное, в своей ли собственной стране или во всем мире – не проходит мимо чуткого «страждущего»
(К. Абуков) сердца поэта. В разгар войны с чеченскими бандформированиями, во время вероломного нападения их на Дагестан он говорит о несостоятельности лозунгов
свободы и независимости, защиты ислама басаевских боевиков, открывает истинную
подоплеку, мотивы навязывания войны. Последние стары как мир, по мнению поэта, и
четко определены еще Цицероном: «Движущая сила любой войны – деньги» [14].
Что же касается защиты ислама в Дагестане, ответ на него также лаконичен и
безапелляционен: «У нас больше мечетей и медресе, чем было до революции, исламу в
Дагестане учатся люди со всего мира», а «устанавливать его собирался, как выяснилось, басаевский сброд, составленный из латышей, украинцев, негров…». С глубоким
удовлетворением отмечает Гамзатов и «положительную» сторону случившегося, ставшего фактором общественного объединения самих дагестанцев (которых также в какой-то степени захватила эйфория «независимости», раздела республики на национальной основе), укрепления одновременно и общедагестанского и российского единства,
развеявшего насаждавшиеся извне антирусские настроения.
В плане политической, общественной и нравственной зоркости поэта чрезвычайно интересно интервью, данное им журналистке «Новой газеты» Н. Кеворковой [15]
буквально за несколько дней до чудовищного террористического акта в Каспийске. В
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контексте происшедшего симптоматично само название интервью – «Наступило время
шарлатана». Прямо и честно отвечает Гамзатов на трудные, самого широкого разброса
вопросы журналистки – о Шамиле и его роли в истории, о чеченской войне и войне
США в Афганистане, об этнических мафиях и религии, о литературе, нравственности,
морали и о многом другом. С болью и гневом говорит поэт об использовании имени
великого Шамиля, бережно хранимого в народной памяти, «новыми борцами» за «свободу и независимость», раскрывает его истинные первопричины – они все те же: деньги, власть, личная слава. Он открыто заявляет, что именно новоявленные «демократы»
и их лозунги «независимость», «суверенитет», «свобода» подготовили почву для возникновения и бандформирований, и мафии, и для роста преступности в целом. Резко
осуждает Гамзатов и нескончаемую войну России в Чечне, и бомбардировки Афганистана США, говорит о необходимости сохранения культурных и духовных ценностей и
делает в конце вывод, нелицеприятный и горький: «Мне кажется, теперь время шарлатанов и налетчиков. Шарлатану не надо ни за что отвечать. Ни в литературе, ни в жизни».
В интервью, данном К. Исрапиловой [16] после встречи с В. Путиным в составе
дагестанской делегации в Кремле, Р. Гамзатов говорит о том, что он успел сказать президенту за то короткое время, что было ему предоставлено. Что вместе со словами признательности за помощь и поддержку в трудные для дагестанцев дни чеченской авантюры он изложил горское понимание подлинного патриотизма и героизма, особенно
ярко выразившееся в поступке жителей аула Гагатль Ботлихского района. Тогда тринадцать аульчан отказались от награды орденами Мужества, заявив, что их отцы всегда
давали отпор врагам без наград, а если уж награждать, то надо всех, ибо здесь не было
уклонившихся, «всем аулом давали отпор».
И хоть встреча с президентом была непродолжительной, поэт все же сумел сказать о главном и наболевшем – о неудержимой тенденции огульного зачеркивания
прошлого, замалчивания имен признанных мастеров художественного слова – Горького, Маяковского, Твардовского, Шолохова и других, и не только их: «…даже музыку
боимся взять оттуда». Поделился он и своими тревогами по поводу отступления, отхода современной литературы от традиционно присущих русской классике жизненно
важных общественных проблем и ее общего духовно-нравственного спада. Говорит
Гамзатов в беседе и о том, что хотел бы сказать еще президенту, но не успел – о необходимости обратить внимание на бедственное положение народа, живущего «в голоде,
холоде и страхе», о сегодняшних наших лозунгах свободы, независимости, суверенитета, которые «очень пригодились националистическим силам». Они породили лишь
войну и вражду, дали только «нищую независимость и дикую свободу… свободу от совести».
И, конечно, в ряду бесед и интервью Гамзатова самое значительное место и по
количеству, и по глубине, и по полноте осмысления отводится проблемам, связанным с
искусством художественного слова, с состоянием литературы и положением самих писателей в обществе.
С болью и горечью поэт отмечает вторжение в святая святых – в национальную
духовную культуру – складывающихся в общественной жизни республики меркантильного духа, конъюнктурных интересов, перевернутых и искаженных моральных и
нравственных идеалов и ориентиров. «Раньше хоть очень плохой утопический коммунизм был, теперь никакой цели нет: куда идем – не знаем; у кого денег больше, тот человек. То, что раньше было позором, ныне стало героическим, что героическим было,
становится позором» [17]. «Стало возможным покупать и продавать то, что раньше было запрещено: совесть, подвиг, талант, красоту, женщину, детей, поэзию, музыку, ино50
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гда родную землю. Причем с каждым днем цена жизни становится меньше, цена вещей
– больше» [18].
Очевиден Гамзатову и своеобразный раскол в строю своих собратьев по перу в
содержании, идеалах, пафосе и самом качестве их творений и, так сказать, в их «житейском» положении. С одной стороны, поэт видит, что издается много ярко и красочно
оформленных книг. «Огромное количество безвкусной и бездарной графоманской литературы заполонило полки книжных магазинов… Героями иных писателей сейчас
стали не труженики и простые люди, а банкиры… и богачи» [19]. Однако содержание
их убого, это бездарная литература, не выдерживающая никакой критики, открыто рыночная, конъюнктурная и спонсируемая состоятельными людьми, четко определяет
Гамзатов. А с другой стороны, существует настоящая литература и ее подлинные мастера, сохранившие верность традиционным идеалам гуманности, добра и совести, стоящие на защите «униженных и оскорбленных», слабых и обездоленных, но именно они
оказались в наихудшем положении, на голодном пайке, без какого-либо социального
обеспечения и возможности издаваться, так как были ликвидированы Литфонд, Бюро
пропаганды художественной литературы и даже Учебно-педагогическое издательство
Дагестана, которое было организовано в тяжелые годы Отечественной войны.
Проницательная и пытливая мысль поэта открывает подлинные причины подобного перекоса в развитии литературы: они, прежде всего, в безразличии и равнодушии
государства, правящей власти к профессиональному искусству, в переносе на него экономических характеристик, неолиберальной идеологии. «Невнимание к литературному
процессу способствовало кризису духовности, размытию нравственных идеалов, а отсюда и многие другие беды. Литература – не плановое хозяйство… Когда государство пытается подчинить культуру законам рыночных отношений, это плачевно кончается и для
культуры, и для него самого», – однозначно заявляет Р. Гамзатов [20]. Эти наблюдения
большого мастера удивительно совпадают с выводами выдающихся экономистов, отечественных и зарубежных, анализировавших экономические преобразования в России.
И все же при всем постижении своего времени, проникновении в истинное состояние своей страны и народа Р. Гамзатов не утрачивает веру в будущее. Ни нравственное
и духовное одичание общества, ни воинствующая сытость мещанства, ни торжество олигарха-собственника, в одночасье ставшего миллиардером, не могут ввергнуть поэта в
мрачное уныние, в безнадежный пессимизм. Гамзатов – несгибаемый борец, неотступный певец подлинных истин и ценностей жизни, красоты и бессмертия высоких чувств и
деяний человека. Поэзия Р. Гамзатова конца ХХ столетия – чрезвычайно сложный, некий
всеохватывающий универсальный художественный организм. Это поэзия, всем своим
строем глубоко, страстно и всеобъемлюще откликнувшаяся на грандиозном изломе страны на беды и страдания, отчаяние и безнадежность своего народа. Это поэзия, в которой
неразделимо слилось личное и общественное, исповедь и проповедь, интимные переживания и широкие философские раздумья, глубокая скорбь гуманиста и возвышенный
гнев гражданина. Это поэзия глубокого непреходящего жизнеутверждения и жизнелюбия, поэзия мудрости и цельного художественного миросозерцания.
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УДК 82.091
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СУДЬБЫ ПОЭТА:
О РОМАНЕ ИБРАГИМА КЕРИМОВА «ЙЫРЧИ КАЗАК»
М.А. Гусейнов

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматривается исторический роман Ибрагима Керимова «Йырчи Казак», роль и
значение которого оттеняются в русле литературного процесса. Отмечаются характерные
особенности романа, изобразительно-выразительные средства.
Ключевые слова: постсоветская литература, кумыкская проза, Ибрагим Керимов, исторический
роман, поэтика.
The article discusses the historical novel of Ibragim Kerimov "Yirchy Kazak", the role and value of which
are set off in the course of the literary process. The distinctive features of the novel, its expressive
means are marked.
Key words: post-Soviet literature, Kumyk fiction, Ibragim Kerimov, historical novel, poetics.

Поэтическое наследие классика кумыкской, всей дагестанской литературы
Йырчи Казака (1830–1879), признанное незаурядным явлением в истории
национальной словесной культуры, пользуется неослабным вниманием исследователей.
Незаурядное творчество и необычная судьба видятся определяющими в том, что
многие кумыкские, дагестанские писатели, поэты обращались к образу Йырчи Казака.
Так, Р. Фатуев написал о нем повесть «Ирчи Казак», Э. Капиев – рассказ «Судьба
поэта», А. Казиев – поэму «Зеркало кумыкской равнины» («Къумукъ тюзню
гюзгюсю»), лезгинский поэт И. Гусейнов – поэму на родном языке «Йырчи Казак»,
М.-С. Яхьяев – пьесу «Йырчи Казак», А. Аджиев – цикл стихов «Казак»; отдельные
стихотворения посвящены ему Аткаем, М. Атабаевым, Б. Магомедовым и многими
другими кумыкскими поэтами.
Значительное, на наш взгляд, место в этом ряду занимает произведение крупной
прозаической формы – роман Ибрагима Керимова «Йырчи Казак» [1], одно из поздних
по времени издания произведений о нем. Основу романа И. Керимова составляет
история жизни Йырчи Казака, которая дана в хронологической последовательности.
В этой связи правомерно по внутрижанровой разновидности определять его
биографическим романом.
Следует заметить, что обращение к образу реальной исторической личности для
прозаика И. Керимова не ново. Он является, в частности, автором историкореволюционных романов «Махач» («Магьач») и «Крылатая девушка» («Къанатлы
къыз»), посвященных образам дагестанских революционеров, деятелей периода
гражданской войны М. Дахадаева и Х. Мустапаевой соответственно. Кроме того,
И. Керимов является среди кумыкских писателей автором, перу которого принадлежит
наибольшее количество произведений, написанных в жанре романа, – около десяти.
Выявляя характерные особенности произведения И. Керимова, надо заметить,
что сам жанр романа обусловливает воспроизведение судьбы героя на фоне судьбы
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народа, в русле явлений эпохи, к которой он принадлежит. Одним из важных
достоинств исторического произведения является историзм, следование принципу
объективного, правдивого отображения прошлого.
Достоверные факты жизни Йырчи Казака, известные нам сегодня, отражены в
его собственных произведениях; иных документальных источников о нем не
сохранилось. Эти биографические данные, заметим, довольно скудные, составляют
стержневую основу романного сюжета. В кратком изложении они следующие: Йырчи
Казак – сын крестьянина из селения Муслимаул (ныне Атланаул Буйнакского района);
довольно рано проявился его певческий дар (он пел, подыгрывая себе на агачкомузе),
что было оценено и народом, и правителем Тарковского Шамхальства Абумуслимом.
Поэт был близок ко двору шамхала, часто бывал в его дворце, благо, что резиденция
шамхала в пору жизни поэта располагалась в селении Кафыркумух, недалеко от его
родного села.
Затем Йырчи Казак участвовал в умыкании девушки из числа прислуги
шамхала, которая приглянулась его другу Атабаю. По свидетельству поэта, именно изза этого он был сослан на три года в Сибирь. По возвращении из ссылки поэт жил в
селении Ботаюрт (нынешнего Хасавюртовского района). И здесь он имел славу певца –
«йырчы». Его талант высоко чтил уроженец села Аксай, расположенного рядом с
Ботаюртом, Магомед-Эфенди Османов, служивший в должности эфенди Царского
конвоя, работавший преподавателем Санкт-Петербургского университета. Два
известных поэта были знакомы друг с другом. Йырчи Казак бывал в доме Османовых.
Позднее М.-Э. Османов включил в изданную им «Кумыкского-ногайскую
хрестоматию» (Санкт-Петербург, 1883) несколько стихотворений Йырчи Казака, как
яркого представителя современной ему кумыкской поэзии. Их взаимные симпатии
наглядно выражены и в поэтическом письме Йырчи Казака, адресованном М.-Э. Османову
в Петербург.
Поэт в качестве певца был приглашаем на праздничные торжества, свадьбы.
Жизнь поэта оборвалась трагически. Однажды вечером он был вызван из дома
неизвестными людьми и более не возвращался домой. Считается, что он был убит, но
тело его не было найдено. Так, Йырчы Казак в народной памяти стал человекомлегендой, поэтом-легендой.
Следует отметить, что на основе скудных достоверных сведений о Йырчи Казаке
писателю удалось создать увлекательное, крупное эпическое произведение, в чем,
несомненно, отразилось мастерство И. Керимова-романиста. В частности, отдельные
факты, детали жизненной биографии поэта разворачиваются в эпизоды; его судьба
обставляется побочными сюжетными линиями, вымышленными образами, даются
истории реальных личностей, раскрываются их характеры в привязке к описываемым
событиям.
К примеру, нередко освещается жизнь шамхальского двора, пышные приемы,
устраиваемые шамхалом Абумуслимом приглашенным в резиденцию гостям. В их
числе фигурируют известные личности: Клюге фон Клюгенау, Барятинский; шамхал
участвует и на приеме в Темир-Хан-Шуре у известного писателя Александра Дюма.
Столь же пышны скачки, устраиваемые шамхалом в дни торжеств, а также его
похороны.
Кроме того, автор находит возможным осветить национальные свадебные
обряды на примере свадьбы одного из родственников супруги Йырчи Казака, в которой
он принимает активное участие, участвует в песенном состязании. Вместе с тем в
романе приводится также значительное количество произведений поэта. Все эти
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факторы способствуют приданию роману историзма, отражению колорита минувшей
эпохи, ставшей объектом художественного изображения.
Творческой манере И. Керимова характерно четкое высвечивание конфликта,
будь то вставной эпизод, событие из жизни героя или целиком романный сюжет. Злой
силой, представляющей угрозу жизни Казака, преподносятся прежде всего власть
имущие, шамхалы – Абумуслим, Шамсутдин, «бии» – князья, будь то агачаульский
князь, либо князь из Шавы или Ботаюрта. Подобное отношение к знати Казака, и
соответственно противной стороны к нему самому выдерживается на всем протяжении
романного повествования.
Словом, И. Керимов мастерски закручивает конфликты до предела на всем
протяжении романного пространства, определяя тем самым интригу, напряженность
повествования. В свою очередь, этим обстоятельством диктуется активизация
читательского интереса, увлекательность романа.
Увлекательность романного повествования определяется также смелым
вторжением автора в область неизвестного, выходом за грани реальных событий,
исторически достоверных фактов. В общем, можно констатировать, что И. Керимов не
испытывает дефицита в области авторского воображения, творческой фантазии. К слову
сказать, эта особенность присуща исторической прозе И. Керимова в целом.
В частности, можно обратить внимание на то, что в романе И. Керимова мать,
супруги (их у Казака согласно сюжету романа было две) Йырчи Казака, а также иная
родня по супружеской линии нарекаются конкретными именами, хотя об их
достоверности говорить не приходится. Кроме того, им даются определенные
характеристики, в романе приводятся эпизоды с их участием, фигурируют побочные
сюжетные линии, им адресованные, что также является плодом авторского домысла
В жанре исторического романа можно говорить о разности авторских установок,
подходов. В одном случае авторы стремятся строго следовать реальным историческим
фактам, как можно полнее, обстоятельнее охарактеризовать эпоху, ставшую объектом
писательского внимания, в другом – исторические документы самодовлеющего
значения не имеют, не становятся препятствием для полета творческой фантазии.
В разряд второй группы авторов, на наш взгляд, относится и Ибрагим Керимов.
В этой связи относительно антагонистического противопоставления Йырчи
Казака и власть имущих (шамхала, князей) следует заметить,что такая антитеза
сложилась в советский период. В последние десятилетия в научных исследованиях
озвучиваются иные версии [2]. Так, по мнению К.М.-С. Алиева, внесшего весомый
вклад в обнародование новых данных о классике дагестанской литературы, в новое
прочтение его произведений, тот факт, что Йырчи Казак был близок ко двору шамхала,
был придворным поэтом, как это свойственно восточным традициям, повышал его
статус; он становился полноправным участником шамхальского совета – генгеша, к его
мнению прислушивались [3]. То есть власть и поэт не противостояли друг другу, а
были частью единого целого.
Однако концепция, которой следует И. Керимов, как нам представляется, в
произведении художественном допустима, хотя и с существенными оговорками. Тем не
менее, это накладывает определенный отпечаток и на читательское восприятие
произведения, в котором указанные выше версии преподаны в безапелляционной
форме.
Своеобычные трактовки, вымысел, а также наличие образов и событий,
навеянных авторским воображением, не исключают того, что роман «Йырчи Казак»
является историческим произведением. Ведь центральное место в ней занимают судьбы
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реальных личностей, прежде всего всенародно любимого Казака, которые даны в
контексте конкретной исторической эпохи.
Целесообразно подчеркнуть, что исторические романы имеют обычно
определенную целевую направленность, конкретное наполнение. Роман «Йырчи Казак»
И. Керимова, на наш взгляд, ценен популяризаторской функцией. В данном случае
важным представляется то, что образ народного поэта обрел воплощение в романной
форме, он стал ближе, доступнее читателю. Если учесть, что в романе в значительном
количестве приводятся цитаты из текстов поэта, классика национальной литературы, в
отдельных случаях дается их история, интерпретация, то становится очевидным, что
читатель таким образом приобщается к эстетике поэтической культуры родного народа.
Роман И. Керимова обладает несомненными художественными достоинствами.
Убедительности, действенности романного повествования способствует осмысленное
использование изобразительно-выразительных средств. В частности, заслуживают
внимания описание пейзажей, удачное применение пословиц. Да и в целом, язык
романа, изобилующий устойчивыми речениями, фразеологизмами и идиомами,
близкий к живому, простонародному языку, сообщает живость повествованию, придает
ему определенный колорит и созвучен динамике сюжета.
В романе И. Керимова наблюдается превалирование весеннего пейзажа. Пролог
и первая глава романа начинаются с картин пробуждающейся после долгих зимних
холодов природы. Это краткие и емкие зарисовки резко меняющейся погоды ранней
весны. Одна из пейзажных зарисовок озвучена следующим образом: «Когда природа с
приходом весны стала расцвечиваться разными красками, вдруг поднялся ветер-буран
и наступили холода» («Язбаш гелип табиат тюрлене турагъанда, бирден елли-боранлы
сувукълар болуп гетди») [4]. Начало произведения с такого пейзажа знаменательна
своей аллюзией, так как отсылает читателя к раннему, одному из первых произведений
поэта «Песня погонщика волов на пахоте» («Чатакъйыр»), в котором запечатлена
аналогичная картина природы.
Историческим произведениям свойственно оперирование рудиментами
народного сознания, обращение к опыту многовековой народной мудрости, отлитой в
устойчивых речениях, пословицах. Использование писателем пословиц, в которых в
концентрированной форме выражены народные нравственные ценности, имеет
определенный смысл, так как Йырчи Казак в своем творчестве акцентировал внимание
на исконных национальных этических ценностях, воспевал истинного мужчину,
который свято чтит традиционный моральный кодекс. Пословицей «Мужчина не
пойдет против народа» («Элгекъаршы эр болмас») подчеркивается, что истинный
мужчина всегда будет вместе со своим народом, что поступать вопреки воле народа
безнравственно. Ценность нравственности, порядочности, воспитанности оттеняет
пословица: «Если соблюдает нравственные традиции, то и один сын – это немало, если
не соблюдает, то и десять сыновей – это не много» («Къылыкътутса, бир улан да аз
тюгюл, къылыкъбузса, он улан да кептюгюл»).
Важное значение, придаваемое автором пословицам, находит выражение и в
том, что они вынесены в некоторых случаях в названия глав романа, например,
«Речные воды не потекут вверх», «И стене нужна опора». Кроме того, отдельные
названия имеют афористическое звучание: «Дело кадия – штрафовать» («Къадиники –
къодудур»), «Человечность важнее денег» («Акъчадан адамлыкъ артыкъ»).
Символично и то, что автор часто использует в заглавиях глав романа рифмованные
фразы, что также свидетельствует об ориентированности автора на образность,
выразительность.
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В романе «Йырчи Казак» автором используется широкий спектр тропов. В ряду
используемых И. Керимовым сравнений, эпитетов, метафор видится правомерным
ограничиться приведением наиболее ярких, примечательных из них.
Мастерски используется автором простейший вид тропов – сравнения.
Например, о Казаке, который, находясь во дворце шамхала, не испытывал перед ним
робости, говорится: «Находился здесь и Казак, словно вбитый клин» («Къазыкъдай
къагъылып Къазакъ да бар»). Сравнение Казака с клином, во-первых, призвано
подчеркнуть твердость позиции поэта, его непреклонность, решимость, во-вторых,
созвучием слов «Къазакъ» и «къазыкъ» (клин) определяется яркость выражения.
Весома роль в романе устойчивых выражений, имеющих метафорический
характер. В разряд таких сентенций относится словосочетание: «перед добром
раскроются, перед злом соберутся воедино (сомкнутся)» – «яхшыгъа яйылыр, ямангъа
жыйылыр». Данное выражение имеет широкое толкование. Каждое из слов
характеризуется многозначностью. Имеется в виду, что в дни радости, торжеств люди
бывают открыты, гостеприимны, щедры, а в дни горя, страданий – замкнуты,
родственники, близкие сплачиваются воедино.
Друзья Казака обещают ему помочь в строительстве дома, при этом
высказываются в образной форме: «Мы построим крепости Хайбар» («Гьайбар
къалалар этербиз»). Имеется в виду, что они построят ему дом на загляденье. Эта
мысль оттеняется ссылкой на известную своим великолепием на средневековом
востоке крепость Хайбар.
В романе «Йырчи Казак» фигурирует значительное количество архаичной,
малоупотребительной лексики, диалектных слов. Во многих случаях определение
точных значений этой лексики затруднительно ввиду отсутствия их в кумыкских
словарях. Согласно контексту некоторые из них даны в следующем значении: жапа
(таш) – сплюснутый (камень), мынгый (татли) – очень (сладкий), тюземик (ел) –
ровненький (путь), хымыртай – шея и т. д.
Приведенные примеры служат подтверждением того, что использование
И. Керимовым средств художественной выразительности мотивировалось жанром
произведения, посвященным прошлому народа. Удачно включенные в текст романа
паремии, фразеологическая лексика, языковая архаика способствуют высвечиванию
исторического колорита минувшей эпохи. Наряду с указанными компонентами, в ряду
отличительных художественных особенностей романа видятся увлекательность
повествования (во всяком случае, нацеленность на активизацию читательского
интереса), насыщенность основной канвы сюжета и побочных сюжетных линий
нравственными коллизиями, творческое домысливание исторических сведений и др.
Одним из значимых примет романа И. Керимова является то, что на основе
жизни классика национальной литературы писатель создал увлекательный,
читабельный роман. Создание произведения крупной эпической формы, посвященной
Йырчи Казаку, актуально тем, что стимулирует читательский интерес к
художественному слову, оттеняет важность духовных ценностей.
Богатый писательский опыт, творческое мастерство способствовали созданию
полновесного и обстоятельного произведения. Автору свойственно умелое применение
широкого спектра художественных средств: контрастного изображения персонажей,
пейзажа и т. д. Жанр исторического романа определяет включение в оборот пословиц,
устойчивых языковых единиц, архаичной, а также малоупотребительной лексики,
придающих произведению социокультурный колорит.
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Роман «Йырчи Казак» И. Керимова являет собой определенную веху как в
творческой деятельности самого автора, так и в целом в современной кумыкской
литературе.
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«ОДНО СЕРДЦЕ, ДВА КРЫЛА...»
(ЭЛЕГИЯ РАСУЛА ГАМЗАТОВА «СМЕРТЬ КАМИЛЯ»)
А.М. Муртазалиев

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья посвящена анализу художественно-философского содержания элегии Р. Гамзатова
«Смерть Камиля».
Ключевые слова: Дагестанское зарубежье, Турция, элегия, мотив, Расул Гамзатов, поэтический
образ, метафорическая речь, строфа.
The aesthetic and philosophical content of Rasul Gamzatov’s elegy “The death of Kamil” is analyzed in
the article.
Key words: Dagestan Diaspora, Turkey, elegy, motif, Rasul Gamzatov, poetic image, metaphoric
speech, strophe.

На протяжении всей своей творческой жизни Расул Гамзатов проявлял интерес к
явлениям дагестанского зарубежья, к судьбам соотечественников, проживающих в разных странах мира. Впервые в дагестанской литературе он обратился к этой теме еще в
50-х годах прошлого века. В дальнейшем в его произведениях разного жанра происходил мучительный поиск адекватных времени и эпохе путей и методов художественнофилософского осмысления этой важной с точки зрения ее актуальности для дагестанского общества проблемы.
В ходе многочисленных зарубежных поездок, в том числе и в страны, где компактно проживают выходцы из Дагестана, во встречах, знакомствах, личных беседах с
представителями разных слоев дагестанского зарубежья Р. Гамзатов открыл для себя
доселе неизвестный мир, стремящийся в окружении чужих цивилизаций сохранить
свои этнокультурные и языковые особенности. Это был мир, о котором он имел лишь
предвзятое, поверхностное представление, сложившееся во многом под влиянием той
политики, которая рассматривала национальные эмиграции как явление, враждебное
советскому обществу.
Близкое знакомство с соотечественниками, проживающими в других странах, в
другом цивилизационном пространстве, но при этом сохранившими свое этническое
сознание, родной язык, национальную культуру, дало Р. Гамзатову, как писателю, богатую пищу для раздумий над судьбами своего народа, над его прошлым и настоящим,
над его местом и ролью в современном мире. Еще в середине прошлого века соприкоснувшись с миром национального зарубежья, который тронул его человеческие и творческие чувства, поэт ощутил себя навсегда связанным с ним, что, как писатель, он в
долгу перед этой национально значимой, художественно актуальной проблемой.
Несмотря на всю сложность и противоречивость художественного осмысления
проблемы дагестанского зарубежья, Гамзатов всегда находил в себе силы и смелость в
свойственной лишь ему творческой манере реализовывать ее в своих сочинениях самого разного жанра. Так появились в его книге «Мой Дагестан» новеллы, рассказы, притчи о художнике-дагестанце, живущем в Париже, Али Алиеве и турецком борце, потом59
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ке аварских мухаджиров, горстке земли, посланной потомкам Шамиля в Турцию, о
горце, приехавшем в Дагестан через пятьдесят лет и т.д. Теме дагестанского зарубежья
Р. Гамзатов посвятил и замечательные поэтические произведения «Стихи, прочитанные
дагестанцам, проживающим в Турции», «Смерть Камиля» и «Птица Миасат, кричащая
“Родина”, “Родина”». Но, как было принято у поэта, через эти конкретные адресные
послания он приходил к философскому осмыслению важнейших проблем современной
жизни, человеческого бытия, в частности таких, как родина и чужбина, судьба эмигранта, родной язык и национальная культура, диаспора и метрополия, политика и общечеловеческие ценности и пр.
Созданные в разные периоды жизни, в различных социально-политических
условиях, эти произведения несут в себе отпечаток неоднозначного понимания, осмысления Гамзатовым данной темы. Однако, несмотря на это, все они несут в себе его боль
и тревогу за судьбу своего народа, за разбросанных по всему миру дагестанцев, его
стремление посредством поэтического слова донести до далекой родины, до ее граждан
проблемы онтологии их соотечественников на чужбине.
В 1992 году на Первом конгрессе соотечественников Дагестана Р. Гамзатов обратился к гостям со словами: «Я познакомился со списком гостей конгресса и был растроган, увидев, что половина их носит фамилию Дагестанлы. Это не потому, что у них
не было отцов, дедов, а потому, что чувство родины выше и дороже всего. В своих поездках я встретился со многими земляками, и меня всегда поражали их рассказы о Дагестане, который они знали по воспоминаниям своих родных. Я счастлив, что дожил до
этого дня, когда мы собрались вместе в нашем Дагестане, чтобы послужить родному
краю, подумать сообща о будущем наших народов. Нас не могли разлучить жестокие
события жестокого мира…
Нелегкой судьбой разбросанные по миру собрались здесь на первый конгресс
соотечественники. Мы говорим на разных языках, у каждого свое восприятие и понятие тех или других проблем. Но на каком бы языке мы ни говорили, какие бы песни ни пели, как бы наши суждения ни расходились, нас объединяет одно – любовь к
Дагестану» [1].
Произведением, в котором Р. Гамзатов непредвзято, на высоком художественноэстетическом и философском уровне осмыслил свое, гамзатовское, отношение к проблеме национальной диаспоры, в частности к судьбе дагестанского мухаджира, является его замечательная элегия «Смерть Камиля».
Поводом к ее написанию послужил частный случай: кончина близкого для Гамзатова человека, его друга, кунака, хорошего семьянина, прекрасного человека, активного деятеля дагестанской диаспоры Турции аварца Мухаммада-Камиля Оздемира. Чета Гамзатовых долгие годы дружила с семьей покойного, они хорошо знали друг друга,
за многие годы взаимного общения у них сложились теплые, поистине куначеские отношения. Потрясенный вестью о смерти своего друга, Р. Гамзатов в поэтической форме
выразил соболезнование жене покойного – Зайнаб.
Элегия открывается скорбным обращением к супруге покойного, представленной в поэтическом образе кукушки со сломанными крыльями («кваркьаби рекараб
къваридаб гагу»), а еще шире – ко всей дагестанской диаспоре в лице общественности
города Ялова, в котором проживает большое количество этнических аварцев:
Кваркьаби рекараб къваридаб гагу –
Къанщаралищ, Зайнаб, Камилил берал?
Каранзул ракIалъул тIутIурал чIваби,
ТIерхьанищ хьухьикье кидагосеб нур?
60
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О, Яловаялъул жамагIатчагIи,
Жакъа хъахIаб бетIер дирги далана.
Босфоралда сунел чирахъал рихьун,
Гьаб черхалда гъаргъар дидаги бана [2]
Печальная кукушка со сломанными крыльями,
Закрылись, Зайнаб, глаза Камиля?
Порванные струны сердца в груди,
Скрылся в тумане вечный луч?
О, общественность Яловы,
Сегодня склонилась и моя седая голова.
Видя, как гаснут на Босфоре фонари,
И мое тело охватил озноб.

Чрезвычайно эмоциональная, метафорически насыщенная речь автора свидетельствует о его глубокой печали, которую трудно выразить прямо, простыми, соответствующими ситуации словами. И потому свое отношение к произошедшему событию
он выражает достаточно лаконично, вместе с тем в эмоциональных тонах, образным
языком, в частности, метафорическим выражением: «И мое тело охватил озноб...»
(«Гьаб черхалда гъаргъар дидаги бана...»).
Таким же метафорическим языком в стихотворении говорится о скорби исторической родины по поводу кончины на чужбине одного из ее сыновей. Горестное состояние отечества передается посредством олицетворенных образов: опавших на склонах
гор листьев, стонущих волн Аварского Койсу:
МагIарул гъулдузде гъутIбуз рехарал
ТIанхал руго дица хъатикь кIвекIулел, –
Гьез гьарулеб буго дов тIупулелъур
ТIаде рехеян жал хабадейилан.
Авар Гъойсуялъул карачалаби
Камилилан тана кьодухъ угьдулел, –
Гьез дида абуна жидер къатIраби,
Дов къаникь лъолелъул, тIаде щущайин [3].
Разбросанные деревьями на горных склонах
Листья мну я в ладони, –
Они просят, чтобы раскидали
Их над его могилой.
Волны Аварского Койсу
Стонут о Камиле на мосту, –
Они мне сказали, чтобы их капли
Разбросали, когда его будут хоронить.

Вслед за первыми четырьмя вступительными строфами следует меняющийся
рисунок поэтического мира, контур развития лирического сюжета: автор напрямую обращается к покойному. В этом обращении, в котором изображается картина одинокого
могильного камня, возвышающегося в центре мироздания, на границе двух континентов, как символ их единства и нерушимости, выражена идея бесценности, уникально61
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сти человеческой памяти как одного из гарантов сохранения этого единства, основы
земной цивилизации.
В словах Гамзатова, адресованных покойному («дорогой», «простой», «нрав и
речь хорошие», «река источника жизни»), выражаются нежные, теплые чувства, характеризующие его как человека высокой морали, культуры, доброты и порядочности, чья
кончина стала для поэта большой трагедией, личностной драмой:
Хирияв, гIадатав, гIамал, мацI лъикIав,
ГIумрудул иццул лъар араб гьаб сали.
Дир Дагъистаналда кьалбал хутIараб,
Хирияб бегьаро бечIараб улка [4].
Дорогой, простой, нрав и язык хорошие,
Этот песок, куда ушла река источника жизни.
В моем Дагестане корни оставивший,
Страна, где увял дорогой тополь.

Стихотворение «Смерть Камиля» окрашено разнообразными эмоциональными
оттенками, характеризующими состояние поэта, его отношение к случившемуся, к лирическим персонажам. Палитра средств художественно-эстетической выразительности,
передающих эти оттенки, достаточно богата и разнообразна. В частности, она представлена анафорой («къо-лъикI»), метафорами («печальная кукушка со сломанными
крыльями», «порванные струны сердца в груди»), олицетворением («волны Аварского
Койсу стонут на мосту о Камиле»), эпитетами («простой могильный камень»), гиперболой («на границе Европы и Азии нахожусь я»), метонимией («дорогой тополь») и пр.
В поэтических рефлексиях, переживаниях поэта по поводу ухода из жизни близкого человека, как одно из ведущих положений наблюдается мотив прощания. Он звучит в последних трех строфах, как пожелание, напутствие своему другу, навсегда уходящему в мир иной. В этих пожеланиях заключены и констатация двойственности социального и человеческого статуса покойного, по своей природе принадлежавшего
двум обществам – Дагестану и Турции («аварец-турок», «турок-аварец»), и безграничная благодарность Дагестану – земле, откуда его корни, а также признательность Турции – стране, которая стала для него второй родиной. И потому в авторских раздумьях
мастерски подобранными метафорическими средствами особо подчеркивается ценность каждого представителя его небольшого народа:
Гьадинго дагьаб халкъ, тIалъидал миллат,
Щибаб тIор – хазина нилъер хуралъул [5].
И так мал народ – нагорья нация,
Каждый колосок – сокровище нашего поля.

Прощальные слова поэта, адресованные своему другу, это одновременно и обращение к соотечественникам, живущим как за границей, так и на исторической родине, в Дагестане, с призывом помнить свои корни, беречь национальные и духовные
ценности, любить свой народ, чувствовать свою сопричастность к нему независимо от
места нахождения и проживания.
Из одиннадцати строф стихотворения последние три начинаются с одной и той
же синтагмы «къо-лъикI» (дословно «день хороший»), представляющий усеченный вариант аварской формы прощания «къо-мех лъикI» («дню-времени всего хорошего»).
Использование этого словосочетания в качестве средства поэтического выражения –
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анафоры, безусловно, усиливает авторскую речь, придает ей ярко выраженную экспрессию, а внутреннему состоянию поэта – явную выразительность и эмоциональный
настрой. Как отмечает Ч.С. Юсупова [6], синтагма «къо-мех лъикI» – весьма сложная
форма прощания, в семантике которой – «дню-времени всего хорошего» – нет привычного для других видов прощания пожелания встречи – «до свидания», «до встречи»,
«пока» и т. д. В ней заключено пожелание доброты, удачи, позитивного настроения,
хорошего времяпровождения, которые уходящий адресует тем, с кем он прощается.
Анафорическое использование в элегии выражения «къо-лъикI» говорит о многосмысловой значимости его для автора, о заключении в нем важнейших, знаковых интонаций, душевного состояния, настроения и мысли, которые он стремится высказать в адрес умершего:
Къо-лъикI, авар-туркав, тамахлъаги дуй
Мун къабул гьабураб гьаб ракьул бусен.
Дуда хабал мамкьилъ цере тIамаги
ТIадегIанал сиял Дагъистаналъул.
Къо-лъикI, турк-аварав, гьаб улкаялъе
Баркала, къо ккедал, къварид мун течIеб.
Гьадинго дагьаб халкъ, тIалъидал миллат,
Щибаб тIор – хазина нилъер хуралъул.
Къо-лъикI, хиси гьечIеб намусалъул вас,
ЦохIо рокьи лъарав кIиго ракьалде;
Ирсалъе Дагъистан, ресалъе Турки,
Цо ракI, кIиго кваркьи. Ана боржун цIум... [7]
Прощай, аварец-турок, пусть будет мягкой
Тебя приютившая этой земли постель.
Пусть тебе в могильном сне приснятся
Высокие башни Дагестана.
Прощай, турок-аварец, этой стране,
Что в горький час тебя приютила, спасибо.
И так мал народ, нагорья нация,
Каждый колосок – сокровище в нашем поле.
Прощай, неизменной совести сын,
Познавший одну любовь к двум землям;
В наследство Дагестан, в благо Турция,
Одно сердце, два крыла. Улетел орел...

В элегии «Смерть Камиля» выражены глубокая душевная боль, скорбь поэта по
поводу ухода из жизни близкого и дорогого для него человека, грусть расставания, горечь прощания, и связанное с этим по традиции пожелание вечного покоя в той земле,
которая его приютила и стала местом его последнего пристанища. Мотив «благодарности – прощания», звучащий в пожеланиях поэта и являющийся одним из основных
идей произведения, демонстрирует эволюцию взглядов Р. Гамзатова на проблему дагестанской этнической диаспоры, на судьбу рядового мухаджира. А это, в свою очередь,
предполагает рассмотрение стихотворения «Смерть Камиля» как произведения, в котором реализована новая концепция философского-эстетического понимания поэтом яв63
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лений национального зарубежья, воспринимаемого им как неотъемлемую, органичную
составляющую дагестанского национального мира.
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Статья посвящена рассмотрению многообразной и оригинальной по тематике поэзии Б. Узунаева.
Ключевые слова: концептуальное стихотворение, уроки прошлого, лирический герой, картины
природы.
The article is devoted to consideration of diverse and original on the subject poetry of B. Uzunаev.
Key words: conceptual poem, the lessons of the past, the lyrical hero, paintings of nature.

Багаутдин Гаджиевич Узунаев известен в Дагестане больше как журналист.
А между тем на его счету несколько поэтических сборников: «Эскиз» (Махачкала,
1981), «Пробуждение» (Махачкала, 1986), «Вещи не в себе» (М.: Современник, 1989),
«Стихи на злобу дня» (М.: Современник, 1991), «Попытка быть» (Махачкала, 2004),
«Анатомия грусти, или Терапия cудьбы» (Махачкала, 2006).
Родился в Дагестане. По окончании Литературного института им. М. Горького
переехал жить в Литву, в Вильнюс. Работал на литовском радио, в газетах. В начале 90-х
годов вернулся на историческую родину. Работал журналистом в различных республиканских органах печати.
В сборнике «Попытка быть» собраны наиболее интересные стихи из трех сборников, а также басни, написанием которых Б. Узунаев увлекается еще со студенческой
скамьи. Жанр басни, как способ выражения социального протеста, критики, неприятия
реалий общественной жизни реализует в его творчестве все свои онтологические функции.
В циклах стихов Б. Узунаева отражено время, этапы его жизненного пути, не
всегда приятные коллизии, в которые ему приходилось попадать. При внимательном
чтении можно догадаться, что и когда случалось с ним в то или иное время, где написаны те или иные тексты и что двигало автором в момент написания их. Может, потому, что Б. Узунаев, чья личность в публицистике, журналистике надежно отделена,
скрыта под маской легкой ироничности, в своих стихах снимает эту маску. Его стихи –
это попытка выражения сокровенного, спрятанного глубоко в душе и в памяти, это то,
о чем он ни с кем не говорит. И все же он не до конца открыт, потому что есть вещи,
которые он не принял и не воспринял. Надо отметить, что наиболее значимые стихи
были написаны накануне перестройки или в самом ее начале. Он был не единственным,
кто почувствовал на себе все то, что несли с собой все более нарастающие общественные катаклизмы. Начиналось время смуты, и это не могло не отразиться на творчестве
каждого более или менее мыслящего и чувствующего человека. Если присовокупить ко
всему этому и то личное, что угадывается за строками текстов Узунаева, то очевидно,
что в его откровенности проглядывает подсознательное, одному ему известное одиночество души.
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Он играет в предложенную ему временем игру, сохраняя отстраненность от своей роли в этой игре. Не потому ли сборник «Попытка быть» открывается концептуальным одноименным стихотворением:
По высшей санкции (по высшей!) –
Не знаю – в небе ли повисшей
Или застрявшей в глубине –
Дана на этом свете мне
Попытка жить, попытка быть
Попытка верить и любить…
Вот мысль в причины и начала
Всю жизнь и билась и стучала… <…> [1]

В стихах Узунаева нет мистических откровений, уходов в подсознание, но он
знает, что внешние, неизвестные силы довлеют над миром, который нуждается в помощи Высших сил.
Август, как Август Блаженный,
Величав и возвышен был…
В страшный мир, в этот мир страшенный
Он в одежде заката вплыл.
Он предвидел сквозь мглу столетий,
Предрекал он такой исход:
Первый пал, и Второй, и Третий
Перезрел и вот-вот падет. <…>
«Конфесьон (исповедь, лат.)» (С. 79)

Речь идет о падении Третьего Рима – метафора крушения советской державы.
Фиксация того, что как бы выхвачено из потока бытия, бытовая приземленность изображаемого, сочетание исторических фигур и событий с событиями своего времени,
узнаваемость ситуации, положений, нарочитые повторы – все подчинено желанию както справиться с грядущим Хаосом и организовать свой душевный Космос по законам
Божьим и человеческим. У стихов – своя возможность преодоления Хаоса, ибо они –
магия и часть интуиции, пророчество и красота.
Лик Вечности в сознании поэта уравнивает всех, потому в его стихах мы никогда не увидим никаких антипатий, скорее здесь преобладает внешняя беспристрастность.
Он защищается обыденностью, фиксацией своих воспоминаний, сложным опытом былого, уроками прошлого и очень небольшой долей надежды на будущее.
Радость мне доставалась урывками,
Но и горя я пригубил
Вот аквариум с пестрыми рыбками
На базаре вчера я купил. <…>
«Аквариум» (С. 36)

Первые две строфы, предполагающие дальнейшее пафосное меланхолическое
повествование, сразу же затушевываются простым отвлекающим сообщением о купленном аквариуме и рыбках. В этом отрывке отражено общее отношение Узунаева ко
всему сугубо личному. Он скуп на эмоции, а следовательно средства художественности
66

Литературоведение

в его текстах представлены небогато, что парадоксальным образом работает на усиление эмоционального воздействия его текстов.
Лирический герой Б. Узунаева, при всей его рациональности, ставя в центр мира
свою личность, не склонен, тем не менее, к эпатажу, к броскому и иллюстративному
подчеркиванию собственной индивидуальности даже в описании душевных бурь. Его
текстам присуща абсолютная естественность, отсутствие надрыва, стремления к эффектному слововыражению. Стихи Б. Узунаева просты той простотой, к которой приходят трудно и, как правило, нескоро.
Неизбывность воспоминаний, неосуществимость мечты в сочетании с пессимистическим взглядом на будущее вносят в мотив добровольного изгнания новые оттенки. Страницы индивидуальной истории включаются всякий раз в новый, более сложный контекст накопленного душевного опыта. Отсюда и пессимизм, а порой и скрытое
отчаяние поэта с ярко выраженным личностным началом.
В буквальном смысле вон из кожи!
Душа рвалась – обратно, в сон!
Увы… Я в этот мир, похоже,
Надежно водворен.

Его «я-концепция» ярче и лучше всего проступает через описания природы, какой бы она ни была, своей, родной, или чужой, непривычной. Он всегда находит что
сказать о лесе, дереве, солнце, море, грозе. Складывается впечатление, что вот здесь
лирический герой Узунаева таков, каков он есть на самом деле. Состояние природы,
описанное им в каком-либо из стихов, – это не что иное как состояние его души, мятущейся как гроза, изнывающей как летний день, умиротворенной как лес после дождя.
Недаром в стихотворении «Любовь» нет и слова о любви, но читатель понимает, о чем
идет речь.
Беснуется гроза весь вечер напролет,
Стараясь мир затмить. Напрасные усилья:
Раскручивает вновь маяк, как вертолет,
Широкие свои светящиеся крылья.
И, глядя на его гигантские шаги,
Волнением былым волнуется двуногий:
Со дна его души, как старые долги,
Всплывает мутный вал уснувших мифологий.
А ты его лучу не веришь ни на грош,
Но с завистью его крылатого, припомнишь,
Когда в жестокий шторм случайно попадешь.
И не придет никто, никто к тебе на помощь.
И будет глух твоих проклятий адресат.
«Тебя в помине нет! Но по какой причине?»
И для чего, мой друг, так бурно отрицать
Того, кого и нет в помине (С. 16).

Или другое описание грозы в одноименном стихотворении:
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Грохочет летняя гроза –
Везде, во всем – в большом и малом –
Опасность! Молния – гюрза
Пространство жалит быстрым жалом.
………………………………………….
И молча морщатся дубы:
Столетних этих великанов
Гроза таскает за чубы
Как малолетних мальчуганов (С. 16).

Свежие, незатертые метафоры, сравнения, эпитеты придают текстам неожиданный ракурс, углубляют смысл, делают значимым каждый элемент смыслового
развития:
Пронзая зноя потные слои,
Внезапно небо тучи обложили,
И вспыльчивые молнии свои
Пылающие нервы обнажили.
Помешкав, гром угрюмо прозвучал,
Покрылись горы ссадинами дымок…
Но я угроз небес не замечал,
Я шел домой. Я весь до нитки вымок.
А дома на истоптанном ковре
Молилась мать, усталая, седая.
Гроза, как бес, крутилась во дворе
И выла, к мокрым окнам припадая (С. 14).

Избегая прямого самовыражения, передачи личных чувств и эмоций, автор делает это опосредованно, описанием грозы, и при этом восприятие его внутреннего мира
читателем во много раз сильнее, нежели если бы он прямо выразил свои чувства.
Мастерски создаваемые поэтом пейзажные зарисовки кроме смысловой нагрузки имеют еще и самостоятельную ценность.
Рассвет то розов, то оранжев,
Край неба куполом – покат,
Улитка, встав с утра пораньше,
На грунте делает шпагат (С. 63).

В поэтическом творчестве Б. Узунаева отражены географические, бытовые, ситуативные реалии всех тех мест, где он жил. Это Дагестан, Москва, Прибалтика.
В каждом из циклов стихов заключены сгустки авторского жизненного опыта. У него
не нашлось сколько-нибудь постоянных и глубоких тем, связанных с собственной родиной, с отчим домом. Таких стихов у него мало, и они проигрывают как в изобразительности, так и в лиризме, по сравнению с «литовскими» стихами.
Он не пишет о причинах добровольного отказа от той жизни, которую мог бы
построить, в его стихах лишь отзвуки раздумий о последствиях своих поступков. Для
лирического героя Б. Узунаева другой человек принципиально чужд и почти не принимается в расчет. Он обрекает своего героя на одиночество, ставшее жизненной установкой и целью, болью и искомой свободой. Отсюда драматическое мировидение с неиз68
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бежной в таких случаях рефлексией по любому поводу, которую он часто переводит на
уровень легкого сарказма, когда своевольная мысль выступает в роли активного творческого начала.
– Где ты, выйди на минутку!
А в ответ из пустоты:
– Видно сдал ты не на шутку
Раз меня хватился ты
Долго спал в своей норе я,
Обживая пустоту.
Ну, выкладывай скорее,
Говори начистоту.
– Да беда моя простая:
Одиночество… Как звук,
Нарастая, вырастая,
Заполняет все вокруг.
«Двойничок» (С. 91)

Стихи эти тонко отражают настроение автора, при этом интонационный строй
их свободен от явной экспрессии. Холодноватая отстраненность, взгляд на свою жизнь
как бы со стороны, и при этом горькое подшучивание над своим душевным одиночеством, сожаление о своей жизни, которая по ординарной мерке к нему совсем неблагосклонна… Но в то же время его герой – это человек, ориентирующийся в предлагаемых
жизнью обстоятельствах. Тем более, что эту жизнь он выбрал сам, и многолетнее проживание вдали от родины, семьи он тоже выбрал сам.
Б. Узунаев спонтанно использует вещные признаки этого мира, через них пытается проникнуть в холодноватую отстраненность новых мест своего пребывания. Прибалтика оставила в его творчестве след в идее большого цикла стихов «Литовский экзерсис».
Осень светится в вильнюсских кронах
И, почуяв начало конца,
Листья падают с веток ядреных,
Разбиваются, словно сердца.
Все спешите, ногами стучите,
А не слышите голос листвы:
«Не топчите вы нас, не топчите,
Тоже листьями будете вы…»
Но смолчу, как обычно, – я знаю:
Пилигримы в Литве не в чести.
Разве этой скамье попеняю,
Где придется мне ночь провести.
Только мне ли кумекать о вечном,
Если я объясню черта с два,
Для чего в этом городе встречном
Очутилась моя голова?
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Для чего меня вырвало с корнем
И погнало по свету, как лист?
Нет не стоит о вечном, о горнем…
Поздно. Тени уже разбрелись.
И такая тоска в атмосфере,
В этих листьях, летящих с ветвей…
Что и памятник, дремлющий в сквере,
С виду выглядит вдвое мертвей (С. 39).

Пожалуй, это одно из немногих стихотворений, где он говорит о своих неудачах.
В другом стихотворении из этого цикла интонация радикально меняется. Он постепенно врастает в эту чужеродность, срастается с ней. Когда-то заманчиво-неизвестный,
таящийся за горизонтом мир властно, неодолимо и постоянно влек его к себе. Теперь в
его стихах много внешних примет времени и пространства этого мира. Он создает свой
новый оригинальный мир, для которого литовская реальность оказывается своеобразной основой.
Я с тобою – былой и теперешней –
Познакомился только едва.
Отчего же, чем дальше, тем бережней
О тебе вспоминаю, Литва?
Может, эти дома, эта готика,
Это волосы, говор, акцент –
Привлекают как фильм, как экзотика,
Воплощение книжных легенд?
Нет, я прибыл в твое общежитие,
Наспех бросив родные места,
И нашел в нем уют и укрытие,
Как Иона во чреве кита (С. 40).

Поэзия Узунаева многослойна, многолика, интересна как в смысле содержательном, так и композиционном. Беглый обзор не дает, разумеется, достаточного представления об особенностях его поэтических текстов. Поиск своего истинного «я» продолжается, и вместе с этим расширяется мир поэта, а значит и дагестанского читателя.
ЛИТЕРАТУРА
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ТЕМА КАВКАЗА У А.С. ПУШКИНА В ИНТЕРПРЕТАЦИИ
АКАДЕМИКА Г. Г. ГАМЗАТОВА: ГОДЫ И СУЖДЕНИЯ
Е.З. Тарланов

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья посвящена анализу взглядов академика Г.Г. Гамзатова на тему Кавказа в творчестве
А.С. Пушкина. Взгляды Г.Г. Гамзатова рассматриваются в оппозиции с иными взглядами, характеризующими рубеж XX – XXI веков.
Ключевые слова: Гаджи Гамзатов, Пушкин, Кавказ, Дагестан, романтизм, реализм, взаимное тяготение, взаимопроникновение культур.
The article presents the analysis of academician Gadzhi Gamzatov's views on Caucasus – concerning
topic in literary activity of A.S. Pushkin. Gadzhi Gamzatov's views on the subject are considered as opposed to some other conceptions characterizing the period of close of the XX – beginning of the XXI
century.
Key words: Gadzhi Gamzatov, Pushkin, Caucasus, Dagestan, romanticism, realism, mutual attraction,
mutual penetration of cultures.

Кавказскую тему в творчестве Пушкина по праву можно относить к числу хорошо знакомых и почти обязательных в биографической и историко-литературной
практике пушкиноведческой науки едва ли не столетия. Несомненно, причина этого
состоит, конечно, в многослойности роли, которую мотивы Кавказа играют в художественной системе Пушкина, но в условиях XXI века многообразие кавказских ассоциаций в его текстах прочерчивает социокультурные контексты и перспективы, имеющие
именно сегодня для России самую актуальную значимость. Непосредственным элементом этих перспектив (и одновременно памятником своего времени) становятся и интерпретации кавказской и восточной тем у Пушкина и в русской классике вообще самими кавказскими специалистами по филологии и истории. Обращение к данной проблеме в специальном очерке Г.Г. Гамзатова занимает в этом исследовательском поле
собственное, ему только одному присущее, место.
1
Проблема Кавказа у Пушкина наделяется Г. Г. Гамзатовым сразу четырьмя продуманными и глубокими эпитетами – как проблема «традиционная, многозначная,
необъятная и неисчерпаемая.
Она традиционна – ибо ей посвящено множество научных и популярных трудов.
В сущности, тема эта пронизывает два века – XIX и XX.
Многогранна – так как затрагивает аспекты самого широкого социальнокультурного и идеологического плана, интернационального и чисто литературного порядка.
Необъятна – в силу огромного диапазона ее восприятия и толкования.

71

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН

№7

Неисчерпаема – ибо она в вечном движении и вечном развитии: ведь в каждую
эпоху Пушкин предстает и раскрывается по-новому, во все новых гранях и аспектах,
всегда оставаясь современным» [1].
Перед исследователями-гуманитариями процитированные нами только что мысли Г.Г. Гамзатова рисуют, легко заключить, своего рода программу программ развития
профессиональных приоритетов. В этих условиях нашей целью будет осветить и прокомментировать лишь ее наиболее важные и масштабные моменты, остановившие на
себе его внимание.
До Пушкина Кавказ, как мы и отметим вместе с Г.Г. Гамзатовым, появляясь в
творчестве М.В. Ломоносова, Г.Р. Державина и В.А. Жуковского, мелькал перед взглядом читателя в качестве подчеркнуто условного элемента некоторых подчеркнуто
условных поэтических панорам. В подобных случаях, по выражению академика, мотивы Кавказа были «эпизодичны, скудны, бледны, лишены образной плоти» [2]. Мы полагаем, что эстетические причины именно такого представления о Кавказе формировало, во-первых, теоретически обоснованное отсутствие внимания классицистов (Ломоносова и Державина) ко всему, не связанному прямо с культурой Античности [3], и, вовторых, сосредоточенностью романтизма Жуковского главным образом на западноевропейских культурных реалиях. Культурный ландшафт Европы (и прежде всего Германии веймарского классицизма Гете и Шиллера) был знаком Жуковскому из собственного личного эстетического переживания, но прекрасные по своей красочности переложения Жуковским памятников восточных литератур – фрагмента из «Шах-наме»
Фирдоуси и санскритской поэмы «Наль и Дамаянти», имели источником их немецкие
прозаические переводы, комбинируясь из опосредованных литературных впечатлений.
Рафинированный интеллектуал лучшего европейского типа начала XIX столетия, знаток и почитатель Шеллинга, Гердера, Уланда и Тика, переводивший баллады Вальтера
Скотта и «Шильонского узника» Байрона, Жуковский предпочитал смотреть на Восток
и Кавказ с дальней дистанции доброжелательного отвлеченного интереса [4]. Дороги
Жуковского не могли пролегать вблизи небезопасного в то время Кавказа еще и вследствие его абсолютно особого придворного положения воспитателя наследника престола, и это еще раз делало невозможным какой-либо личный опыт знакомства крупнейшего русского поэта допушкинской эпохи с этой местностью России.
2
Новаторство в освещении кавказской темы у Пушкина сейчас невозможно не
заметить даже на фоне решений ориентальных образов и мотивов высокого европейского романтизма – и прежде всего Байрона, познакомившего читающую публику с
Востоком ярким, красочно-эффектным, – но вместе с тем и экзотически-условным.
Замечательная по меткости ремарка Г.Г. Гамзатова о том, что для Пушкина Кавказ «не служил объектом романтических созерцаний и ареной экзотических упражнений» [5], превосходно отражая настроения эпохи, требует отдельного пояснения и раскрытия.
Как отмечает В.М. Жирмунский, Байрон «создал свою особую обстановку действия – экзотические картины Востока, его природы и обитателей и соответствующую
этой обстановке романтическую фабулу – битвы, похищения, переодевания, нападения
разбойников и т. п.» [6], однако в его стиле и творческой манере психологический образ исключительного, т.е. демонического, героя все же явно доминирует над эстетической необходимостью иного, не этнографического, изображения деталей национальнокультурных картин. Как элемент сюжета романтический портрет самодостаточного героя Байрона (pale brow – бледное чело и glittering eye – сверкающий взгляд) [7] входит
в любую этнографическую экзотику. Сила его личности перекрывает этнокультурную
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специфику, не ставя этно- и межкультурных акцентов. Такой герой до известной степени уже выносится за границы отдельной национальной культуры Европы, становясь
типом времени [8], помещаемым в стандартные пейзажные декорации и автономным от
конкретного национального содержания.
Безлично-шаблонная, гобеленная восточная экзотика, лишенная подлинной индивидуальности, питалась скучающим и грубым обывательским любопытством, при
этом довольно часто и едва заметно входила в националистически-колониальный стереотип. Применительно к пушкинской эпохе фигуры речи такого рода могут казаться и
некоторой неоправданной модернизацией. Их, оговоримся, принято употреблять по отношению скорее к более поздней (и во многом иной!) эпохе рубежа XIX – XX веков, –
но Г.Г. Гамзатов правомерно слышит шовинистические мелизмы, например, и в следующей разочарованной тираде о «Путешествии в Арзрум». «Кавказ, Азия и война! – сокрушался в журнальном обзоре Ф. Булгарин. – Уже в этих трех словах есть поэзия, а
«Путешествие в Арзрум» есть не что иное, как холодные записки, в которых нет и следа поэзии» [9].
Это официозное сожаление рептильного журналиста, в свое время попавшего в
Испанию вместе с польскими легионами армии Наполеона, очень и очень значимо. Оно
упрекает Пушкина в нежелании проявить подобающий казенный интерес к романтике
военной экспедиции против непокорных азиатских дикарей, являясь лучшей из возможных иллюстраций его отношения буквально ко всем сторонам проблем Кавказа
(культурным, политическим, религиозным, социологическим), которое превышало по
объему узко беллетристические потребности. Касающиеся Кавказа сюжетные коллизии, осуществленные или задуманные Пушкиным вчерне, никогда не решаются в сценах местного колорита без исторической мотивировки, но, напротив того, снабжаются
всегда реалистической (и часто межкультурной) перспективой.
Конфликт и замысел «Кавказского пленника» лишатся места в литературной
картине Европы 1820-х годов вне контактов с выдвинутой Ж.-Ж. Руссо (и унаследованной романтизмом) метафорой-концепцией “bon sauvage” – доброго дикаря, естественного человека, живущего одной жизнью с природой в сельском уединении, вдали
от соблазнов городской цивилизации. Образец романтического героя, Пленник бежит в
патриархально-свободный горный кавказский сельский быт в надежде обрести внутреннюю гармонию. Фабульный момент, достаточно хорошо освоенный популярной европейской романтической традицией, творческое воображение Пушкина наполняет
острым межкультурно-психологическим содержанием человеческой драмы, после которой действующие лица поэмы перестают быть лишь занимательными фигурами, –
функциями неординарного этнографического окружения.
Причину такого художественного эффекта образует концентрация авторского
внимания величайшего из русских поэтов на душевном контакте представителей разных вер, реалистически мотивированном желанием героев проникнуть в понятия другой среды, и «светский» протагонист поэмы, наблюдающий «веру, нравы, воспитанье»
обитателей черкесского аула, называет их «чудным народом» вовсе не случайно.
Безответное чувство и затем трагедия и гибель Черкешенки изображаются автором подвигом самоотречения. Они возносят ее на духовный уровень, вполне сопоставимый с уровнем «европейца» – русского настолько, что дополнительные детали обстановки, включая сюда и конкретные имена, исполнение Пушкина делает излишними.
«Чувство любви у Пушкина возвышается над чувством национальным, социальным,
религиозным» [10], – замечает Г.Г. Гамзатов о «Бахчисарайском фонтане», однако в
отношении к более ясным психологическим разработкам характеров «Кавказского
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пленника» это мнение казалось бы нам более обоснованным и соответствующим авторской оценке.
В «Опровержении на критики» Пушкин, как известно, признавался в том, что «Бахчисарайский фонтан» слабее «Пленника» и отзывается чтением Байрона» [11], – можно
думать, именно вследствие уступок массовому трафарету – ярким драпировкам, скрывающим плоскостную природу и орнаментальные аксессуары конфликта крымской поэмы.
Персонажи драмы ревности в «Бахчисарайском фонтане» (полячка Мария Потоцкая,
крымский хан Гирей, грузинка Зарема) кроме того, изображаются в географическом плане
чуть более отдаленными от реалий России, будучи вписанными в общеевропейский круг
литературно-шаблонных ассоциаций, связанных с Востоком [12].
Философско-культурологическое представление кавказской тематики у Пушкина, напротив, оставляет позади художественные ожидания романтизма, – и в мало известной широкому читателю поэме «Тазит» находится отличное доказательство этому.
Имея только некоторые внешние общие стороны соприкосновения с привычной для
романтической практики экскурсией в другую культуру, эстетическая идея замысла
этой незаконченной поэмы в реальности касалась глубокой трагедии героя, как бы выпавшего из своего социума и застрявшего между двух миропониманий, цивилизаций и
способов существования. Получив воспитание у христианина-отшельника и вернувшись после в отчий дом, Тазит обнаруживает полное нежелание следовать моделям
общественного поведения, принятым в среде, к которой он формально принадлежит по
рождению, – «сын черкеса» не думает ни «сразить» едущего с товаром «тифлисского
армянина», ни «притащить на аркане от нас бежавшего раба», ни отмстить «израненному, безоружному» «убийце брата» смертью, – и подвергается за то вечному отцовскому проклятию:
Поди ты прочь – ты мне не сын!
Ты не чеченец – ты старуха!
Ты трус, ты раб, ты армянин!
Будь проклят мной! – поди, чтоб слуха
Никто о робком не имел
<...>
Чтоб мертвый брат тебе на плечи
Окровавленной кошкой сел
И к бездне гнал тебя нещадно,
<...>
Чтоб дети русских деревень
Тебя веревкою поймали
И, как волчонка, затерзали,
Чтоб ты... беги, беги скорей,
Не оскверняй моих очей! [13]

Высшая степень человеческого одиночества героя, как показывают дошедшие
до нас конспекты продолжения и финала поэмы, окончательно утверждается вместе с
отказом отца возлюбленной отдать за него дочь:
Какой безумец, сам ты знаешь,
Отдаст любимое дитя
Тому, кто в бой вступить не смеет,
Кто робок даже пред рабом,
Кто мстить за брата не умеет,
Кто изгнан и проклят отцом,
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Ступай, оставь меня в покое [14].

Если в «Подражаниях Корану» Пушкин с искренним уважением к традиции
живописует обретение света высшей религиозной истины, включая сюда необычайную
жесткость формулирования морального императива («Мужайся, презирай обман, / Стезею правды бодро следуй, / Люби сирот и мой Коран / Дрожащей твари проповедуй»),
то в «Тазите» он великолепно чувствует дух уже частной стороны мусульманской
культуры, придающий универсальное значение родственным связям, и потому с изумительной точностью провозглашает полный разрыв героя поэмы с взрастившим его миром именно с помощью отказа мстить за брата. Видимая Пушкиным трагическая
логика обстоятельств, религии и среды должна была бы привести мятежного черкеса к
перемене веры, измене и сражению против соплеменников, т.е. намертво замкнуть судьбу
Тазита в тот фатальный круг, наиболее справедливым исходом из которого принято признавать смерть. Положение героя, отказывающегося от себя вероотступника и предателя, слишком неоднозначно для того, чтобы пользоваться авторским сочувствием.
Как раз напротив. В письме П.Я. Чаадаеву 1836 года, вспомним, Пушкин будет
«клясться честью» в том, что «ни за что на свете не хотел бы переменить отечество или
иметь другую историю» [15], – и вследствие такой причины Тазит просто не может не
погибнуть. Неизбежность смерти героя происходит от высоты межконфессиональных
преград, к преодолению которых еще не готовы ни патриархальное кавказское общество, ни сам его оппонент.
Центральная роль, приданная в продуманной системе образов неоконченного
замысла Пушкина из жизни Кавказа христианству, – роль иероглифа, несводимого к
исключительно религиозному значению. С далеко опережающей свою эпоху остротой
Пушкин ощущал трагизм и герметизм межконфессиональных преград. Он сумел понять с необыкновенной ясностью разницу межкультурных и межрелигиозных препятствий – вместе с возможностью сближения народов между собой в формах светской
культуры. Эскиз межконфессиональной темы, можно добавить, мыслился Пушкину и в
несколько ином, но симметричном, виде – в наброске поэмы из жизни кубанских казаков под названием «Русская девушка и черкес».
Уже и одна постановка задачи подобного плана перерастает содержание, достаточное для сложения обычного оперно-романтического сюжета в восточном стиле с
поверхностной любовной интригой.
Принадлежность гуманистического подхода Пушкина к вопросам межнациональных отношений к эпохе реализма XIX столетия всецело сказывается и на его литературно-бытовом поведении. Пушкин, редактор «Современника», самого авторитетного и интеллектуального издания русской журналистики 1830-х годов, помещает на
страницах возглавляемого им издания очерки Султана Казы-Гирея «Долина Ажитугай»
и «Персидский анекдот». В этих фактах умственной истории Г.Г. Гамзатов усматривает
зарождение «русскоязычной традиции национальных литератур» [16], в проспекции
выразившееся в советскую пору в практике Чингиза Айтматова, – и под его мнением
мы имеем все основания подписаться.
3
Раскрытие темы Кавказа у Пушкина, на наш взгляд, не может не рассматриваться в многообразных аспектах связей личности поэта с культурой Франции. Сохраняя
доминирующее положение во всем европейском ареале на протяжении почти всего
пушкинского времени – первой трети XIX столетия, французская традиция естественно
доставляла более или менее систематические средства и к ознакомлению массовой ев75
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ропейской аудитории с бытом и реалиями Ближнего и Среднего Востока. Лучшим и
запоминающимся примером здесь может служить то, что первым по времени полным
переводом сказок «Тысячи и одной ночи», непосредственно выполненным еще в XVIII
столетии с арабского оригинала, был именно французский перевод этого фундаментального средневекового памятника А. Галланом, безусловно, знакомый Пушкину.
Как на частный случай восточной цивилизации знакомый с французской словесностью образованный русский читатель, современник Пушкина, и смотрел на Кавказ, –
в соответствии с настроениями и даже модой времени. Если же обратиться к частностям домашнего воспитания Пушкина, а вместе с ним – и круга изысканных дворянских интеллигентов 1810–1820 годов, то нужно говорить вообще о французском мире
его детских впечатлений.
Частью этого французского мира был, по свидетельству мемуаров Л.Н. Павлищева, и законоучитель Пушкина, его брата и сестры в их детстве, – священник Мариинского института Беликов, переводчик проповедей Массильона, отличавшийся «салонным тактом» «В гостиной Пушкиных, – писал племянник Пушкина, – он беседовал
с пользовавшимися широким <...> гостеприимством деда моего и бабки французскими
эмигрантами на их же языке и весьма ловко, при возникающих во время этих бесед с
поклонниками Дидро и Вольтера прениях, поражал собственным же оружием этих господ – колкой насмешкой» [17].
Инокультурный, французский, компонент в образовании, вкусах и привычках
Пушкина, так картинно описанный всеми близко стоявшими к нему мемуаристами,
представлял в действительности едва ли не самую яркую из родовых черт пушкинской
эпохи [18]. Французский мир накладывал неизгладимый отпечаток на все, читаемое
высшими слоями дворянской интеллигенции России. Кавказские впечатления, отложившиеся в «Путешествии в Арзрум», тем более не могли миновать существенного
французского культурного влияния.
Европоцентричный, универсально-космополитический тон повествования о его
кавказском путешествии, принадлежность светского человека первой трети XIX столетия, составляется французской стилистикой и английской реминисценцией, а также
французскими рецепциями образов римской традиции. Элементами этой стилистики,
приближающей петербургского интеллектуала к малопонятному восточному быту, являются и стих Горация с упоминанием Армении, плавно входящий в описание типичного армянского пейзажа, и беглая жанровая зарисовка портрета тифлисской грузинки,
прокомментированная Пушкиным цитатой из Томаса Мура.
Перечисляемые нами детали, которые поначалу могут показаться малозначащими, должны учитываться только с тем, чтобы показать глубину проникновения многообразных чисто европейских подтекстов в интеллектуальное видение мира современником Пушкина. Непременное наличие аллюзий данного рода требовало пояснений
даже для читателей начала XX века, а в веке XXI оно призывает к мягким уточнениям
выражений Г.Г. Гамзатова о намерении Пушкина видеть в Мухаммеде поэта, подобного Саади и Хафизу.
Этот гипотетический прием предоставил Г.Г. Гамзатову возможность остроумной попытки типологически связать литературные процессы Дагестана и России в хронологически неожиданных точках тонкого культурологического сходства изображения
сцен священной истории ислама в «Подражаниях Корану» и эпических поэмах аварских классиков XIX столетия на соответствующий сакральный сюжет [19]. В условиях
1980–1990-х годов предложенная Г.Г. Гамзатовым точка обзора проблемы могла делать
другие стороны реально-исторического комментария неактуальными, но сейчас сужде-
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ния Пушкина о культуре мусульманского мира ожидают, как мы считаем, нового, значительно более подробного, пояснения.
Слова Пушкина о личностях-символах исламской культуры ни в коем случае не
предназначались для печати, относясь к Томасу Муру и объясняя его критику некоторых его стилистических решений восточных тем. «Кстати еще, знаешь, почему не люблю я Мура? – импровизирует Пушкин в дружеском письме 1825 года к
П.А. Вяземскому, – потому что он чересчур уже восточен. Он подражает ребячески и
уродливо – ребячеству и уродливости Саади, Гафиза и Магомета. – Европеец, и в упоении восточной роскоши, должен сохранить вкус и взор европейца» [20].
Несколько снобистское отношение молодого Пушкина к эстетическим достоинствам ближневосточных культур, не очень понятное и много позднее, на самом деле
идеально выражает главную особенность гуманитарного компонента духовной атмосферы его времени и круга – неукоснительного диктата французской нормы меры и
пропорций, идущей еще от «Поэтического искусства» Буало. В эту норму не укладывались не только ближневосточные поэты и мыслители, – под установленные французским XVIII веком принципы просвещенного вкуса далеко не всегда могли подходить,
впрочем, даже явления культур Италии и Испании.
Если выразиться фигурально, французская традиция в дни юности Пушкина
представляла собой единственный общепризнанный умственный витраж, через стекла
которого культурный слой России полагал достойным видеть сферу литературы, истории и политики европейских и неевропейских наций. Рационалистичное воспитание
Пушкина в вольтериански-атеистическом духе сказалось в составе ряда персоналий восточной истории, строго говоря не совсем сопоставимых друг с другом по миссии и
значению.
В русле географических традиций Франции находится принадлежащий пушкинскому перу этнографический очерк о курдах-езидах, затем приложенный издателями к
«Путешествию в Арзрум». Специфический момент в вероучении живущих на Южном
Кавказе езидов-огнепоклонников, связанный с образом падшего ангела, впоследствии
олицетворившего там же творческую силу Солнца в образе Таус-Малака – божественного павлина, текст Пушкина, впервые упоминающий об этой конфессии в России, интерпретирует как обожествление дьявола, – в согласии с представлениями европейского романтизма, почему и оригинал очерка пишется Пушкиным на французском языке.
Не следует сбрасывать со счетов и то соображение, что статья о редкой восточной религии замышлялась Пушкиным как опыт в жанре научной прозы тогда, когда русский
литературный язык еще не был в необходимой мере отделанным для выполнения этого
типа задач.
Однако как бы ни был важен в объективном историко-культурном смысле след
французских или европейских влияний в создаваемых Пушкиным версиях кавказской
темы, в его поэзии и художественном творчестве эти версии предстают средствами выхода из французского культурного круга, открывающими стихию русской истории.
Наряду с Нижним Новгородом, Крымом и Одессой авторская воля Пушкина включает
Кавказ, уникальный перекресток цивилизаций, в число ее неотъемлемых, – но и национальных! – культурно-географических символов, которые Онегин постигает в своей
духовной эволюции, выйдя за ограду Летнего сада – острова антично-европейской цивилизации, исхоженного им еще в детстве с французом-гувернером [21]. Русская история первых десятилетий XIX века (не будем забывать) творилась на кавказском театре
военных действий, и, посещая Кавказ, высокоинтеллектуальный герой Пушкина, тем
самым выказывает не только желание быть ее непосредственным свидетелем, но и
определенное личное мужество.
77
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Знаменитая ода Горация основана на развертывающейся в вечности картине монумента поэтической славы, возвещающего интеллектуальное могущество Рима подвластным империи дикарям, – и, однако, Пушкин, ученик просветителей и современник
европейских революций XIX века, в 1836 году, за десять месяцев до гибели преобразует ее сюжет в гуманистическом духе тончайшего историзма, почти убирая со сцены античные декорации в привычном для его эпохи смысле. Он роняет слова о будущей
аудитории хранителей и почитателей русской культуры «ныне диком» тунгусе и «друге
степей» калмыке...
4
«Именно благодаря антеевскому упору в национальную основу, – завершает
свой разговор о Пушкине и Кавказе Г.Г. Гамзатов, – смог Пушкин подняться на вершины общечеловеческого. Именно отталкиваясь от своей национальности, проложил он
тропы своей мировой дороги. Именно в Пушкине впервые просматривается интерес
Европы к русскому художественному слову. И впервые он открыл для русской культуры и литературы место в мировом развитии» [22].
Сегодня, в веке XXI, спустя более чем два столетия, размышления о внимании
Пушкина к проблеме межкультурных и межнациональных контактов народов исторической России могли бы показаться разве что прекрасно разработанной темой для актовых университетских лекций, покрытой благородной академической патиной. Но это,
однако же, не совсем так. Попытка как бы «с нуля» переформатировать систему координат русской культуры и истории, сопроводившая революционные для экономического фундамента государства общественные потрясения 1990-х, естественно, не могла не
обрисовывать и некие новые требования к образу поэта, которые должны были отобразить, так сказать, специфику нового момента. Эпоха 90-х старалась претендовать на
введение в оборот официального представления о Пушкине нового типа. Его элементы
определились в значительной степени, например, в статье Константина Плешакова, открывавшей выпущенную в 1999 году персональную Пушкинскую энциклопедию.
Концепция новой эпохи направляется на существенную ревизию общепринятого
взгляда на значение Пушкина для интеллектуальной истории русского общества в целом, и в структуре ее аргументации кавказским примерам и темам отводится совершенно особое место. Точка зрения исследователя нового поколения располагается при
этом на принципиально иной базе, как бы адаптируя реальности межкультурных контактов России к линейным отношениям колоний с метрополией. «У Кавказа, – читаем у
К. Плешакова, – и отбирать-то было нечего, кроме нескольких минеральных источников и пары рощ с кислыми мандаринами. Россия завоевала Кавказ скорее по инерции, –
чтобы его не прибрали к рукам англичане. Ничего, кроме хлопот, от Кавказских гор
империя не получила. (!!! – Е. Т.) <...> Чтобы представить себе Кавказ пушкинских
времен, сегодня (в 1999 году. – Е. Т.) достаточно просто включить телевизор. (? – Е. Т.)
<...> Для «ныне дикого тунгуса», для «друга степей» и всех остальных империя построит школы, в которых они будут изучать алгебру, геометрию, химию, физику, географию, биологию, иностранные языки и русский как иностранный, а также – Пушкина» [23].
Поразительная самонадеянность суждений подобного уровня, помноженная на
полное пренебрежение к экономико-географической ситуации, начавшей складываться
уже в 1830-е годы, вообще говоря, едва поддается комментированию. Нелепо было бы
видеть в кавказских страницах жизни Пушкина, собеседника Ермолова, приключения
какого-то пресыщенного туриста, исключительно из поэтической вольности снисходительно наблюдающего в золотой лорнет живописные детали экзотического быта. Обладая огромными познаниями в области мировой истории, Пушкин в первую очередь
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мыслит в категориях геополитического прогноза и национального интереса России,
усматривая в Кавказе его истинное значение ее ворот на Ближний Восток, – а не окраины огромной империи, завоеванной неизвестно зачем и для чего.
Культурно-политический стандарт последних двадцати лет, до конца раскрывающийся в приведенной нами цитате, накладывал высокомерную и недоброжелательную снисходительность к Кавказу на препарированный образ Пушкина – гениякосмополита, буквально при астрономических обстоятельствах пришедшего в полудикую крестьянскую страну, еле обретшую при Александре I контуры европейской цивилизации. Надуманная конструкция, продвигаемая в статье К. Плешакова, варьирует
идеи Владимира Набокова, принципиально изолирующие художественную литературу
от исторической действительности [24]. Она выпускает из внимания важнейший для
понимания позиции Пушкина как личности исторический факт – уже приводившееся
нами признание в письме к Чаадаеву. Даже по одной этой причине ее нужно признать
контрпродуктивной, а допущенный автором тон открытого недоверия к Кавказу в юбилейном эссе, которым открывается солидное издание для массового читателя, выглядит
более чем неуместным.
Спекуляции статьи К. Плешакова, помимо прочего, граничащие с ксенофобией,
слишком во многом невозможно понимать вне контекста газетного шаблона 90-х. Они
несут на себе слишком ясный отпечаток времени тотального нигилизма, и не скроем,
нам хотелось бы надеяться, что уже сегодня, спустя два десятилетия, станут тем, чем и
являются в реальности, – одним из самых печальных курьезов этого периода.
Был ли Пушкин космополитом? В аспекте понимания и переживания интенций
европейской литературы и европейской истории на личном уровне, «всемирной отзывчивости», как позже выразится Достоевский, – безусловно, да. Это личное культурологическое отношение органично распространилось и на все другие народы России, и после Пушкина в классической русской культуре окончательно становится физически невозможным любой провинциализм, любое ограничение в общественной жизни выгодами какой-либо одной нации.
Пушкин был тем, кто обосновал классическую культурно-историческую парадигму России – многоцветье народов, истолкованную русскими писателями и критиками последующих поколений. «Истинно, исконно русский гений, – завершает свои размышления о Пушкине и Кавказе Г.Г. Гамзатов, – Пушкин пришел к человечеству, стал
достоянием всех народов, всех поколений. И стал бесконечным и безграничным.
В этом, собственно, и состоит смысл всеобщности и всечеловечности Пушкина, универсализма его гения и наследия» [25].
Культура всегда стабильна. Строки Г.Г. Гамзатова еще раз с необычайной уверенностью и твердостью говорили об этом и в дни общественных катаклизмов рубежа
XXI столетия, подвергавших эту гуманитарную аксиому бесплодным сомнениям. Говорят и сейчас, и будут говорить всегда.
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УЧЕНЫЕ-АРАБИСТЫ
СЕЛ. БАТЛАИЧ ХУНЗАХСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
П.М. Алибекова

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье представлен новый материал об ученых-арабистах сел. Батлаич Хунзахского района
Республики Дагестан и созданных ими коллекциях арабских рукописей.
Ключевые слова: Средневековый Дагестан, арабские рукописи, сочинения дагестанских ученых,
духовная культура.
The article presents new material about scholars-arabists from the village Batlaich of Khunzakh district,
Republic of Dagestan, and collections of Arabic manuscripts created by them.
Key words: Medieval Dagestan, Arabic manuscripts, Dagestanian scholars-arabists’s works, spiritual
culture.

Небольшая справка о селении Батлаич.
Батлаич – одно из крупных селений Хунзахского района, расположено на
северо-востоке Хунзахского плато, на высоте 1700 м. над уровнем моря. По
археологическим данным, земли нынешнего Батлаича были заселены еще в эпоху
неолита (VII–VI тыс. до н.э.) [1]. Артефакты Батлаичинского и Чинна могильников и
поселения Чинна [2] служат доказательством «непрерывности этногенетического
развития, преемственности культуры, интенсивности демографических процессов…»
этого региона [3]. Батлаич на протяжении веков находился в эпицентре исторических
событий, происходивших в Аварском ханстве, одном из ключевых районов Дагестана.
Селение Батлаич издавна известно как родина поэтов, писателей и ученых.
Вспомним мастеров художественного слова Тажудина (Чанка), Гаджи Газимирзаева,
Газимагомеда Галбацова. Батлаичинцы – поэтически одаренный народ. Убедиться в
этом можно, взяв в руки книгу батлаичинского врача, поэта и писателя Г.М. Алиева, в
которой собраны стихи 45 односельчан [4]. Им готовится второй том книги, в нем будут помещены стихи батлаичинских поэтов, не вошедшие в первое издание.
Далее мы будем говорить о батлаичинских ученых-арабистах (алимах). Батлаич
в историческом прошлом представлял собой один из центров книжной культуры Дагестана. Этот малоизвестный факт подтверждается сохранившимися в селении частными
собраниями арабских рукописей и старопечатных книг. Количество выявленных нами
на сегодня батлаичинских арабских книжных коллекций 14. Известны имена ученыхарабистов, которые создавали эти уникальные библиотеки и передавали свои знания
последующим поколениям [5]. Эти библиотеки сохранились благодаря бережному отношению потомков их владельцев, которые в большинстве своем были преемниками
своих отцов.
В книжных собраниях батлаичинцев представлены книги по мусульманскому
законодательству, логике, синтаксису и морфологии арабского языка, искусстве диспута, суфизму, математике, астрономии, кораническая литература, поэтические сочинения. В них хранятся всемирно известные сочинения такие как «ал-Фава’ид аддийа’ийа» Абдуррахмана Джами – комментарий на широко распространенный учебный
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трактат по основам синтаксиса арабского языка «ал-Кафийа» Ибн ал-Хаджиба (переписал Хаджияв, сын Йунуса, сына Ахмада, сына Ша‘бана, сына Кебеда, сына Мухаммада,
сына Хасанилава, сына Ша‘бана, сына Кебеда, сына Хасана ал-Батлаичи ал-Авари в
1330/1911 г.); «Шарх Джам‘ ал-джавами‘ фи-л-’усул» – комментарий Джалаладдина алМахалли на знаменитое сочинение по мусульманскому праву Таджаддина ас-Субки
«Джам‘ ал-джавами‘»; «Тухфат ал-мухтадж ли шарх ал-Минхадж» – комментарий Ибн
Хаджара на одно из самых популярных в мусульманском мире научных трактатов по
фикху Мухйиаддина ан-Навави «Минхадж ат-талибин» (переписал Кади, сын Мухаммада, сына Кади, сына Шахши, сына Мухаммада, сына хаджи Мухаммада Дибира, сына
Салиха, которого называют Султан Хусейн ал-Батлаичи в 1320/1902 г.); «Тадж ал-луга
ва сихах ал-‘арабийа» – толковый словарь арабского языка знаменитого арабского лексиколога Абу Насра б. Хаммад ал-Фараби ал-Джавхари; «Фатх ал-вахаб» – комментарий Закария ал-Ансари к сочинению по ведению диспута Мухаммада б. Ашраф асСамарканди «Адаб ал-бахс»; «Та‘лим ал-мута‘аллим» Бурханаддина аз-Зарнуджи –
введение в науку (переписал это сочинение Мухаммад, сын Исы для своего брата кадия
Аббаса ал-Аймаки в 1227/1812 г.); «ал-Вафийа фи шарх аш-Шафийа» – комментарий
Ахмада б. Мухаммада б. Аби Бакр к трактату по морфологии арабского языка Ибн алХаджиба «аш-Шафийа фи-т-тасриф» (переписал это сочинение Шахша, сын Мухаммада, сына Кади ал-Батлаичи у его учителя, ученого Кади Мухаммада ат-Тануси в
1249/1833 г.); «Шарх Марах ал-арвах» – комментарий Ахмада б. Динкузи ар-Руми на
сочинение по грамматике арабского языка Ахмада б. ‘Али б. Мас‘уда (переписал «Динкузи»1 у ученого Мухаммада ал-Короди, сына совершившего паломничество к двум
святыням Мухаммада, в качестве подарка всем студентам в 1262/1845 г.); «Хуласат алхисаб» – сочинение по математике Бахааддина ал-‘Амили (переписал Абдулбасир, сын
Джамалуддина ал-Батлаичи) и др. Содержащаяся в этих книгах информация о медресе,
учителях и их учениках, переписчиках, о купле-продаже рукописи, вакуфные записи
представляет большую ценность. Приведу несколько записей. В колофоне сочинения
по теории единобожия «Шарх ал-̒ака’ид» Умара ан-Насафи отмечено, что «переписал
сочинение в медресе сел. Аракани 1-го зу-л-ка‘ида 1274 г.2, начал переписывать в Нижнем Казанище, а закончил в Аракани». Известно, что в сел. Аракани (ныне в Унцукульском районе) знаменитым дагестанским ученым Саидом Араканским (1763–1834) было
основано медресе, которое функционировало до 1927 года. Нижнее Казанище (ныне в
Буйнакском районе) в истории культуры Дагестана относится к одному из центров
науки и мусульманского образования. В читательской записи в рукописи сочинения по
логике «Джихат ал-вахда байна-л-мута‘аллимин» (известен еще под расхожим названием Молла-Оглы) Мухаммад-Амина б. Садр ал-Агташи аш-Ширвани сообщается о том,
некий Мухаммад закончил штудировать эту книгу у шейха шейхов устада в медресе
Зерехгерани. Как отмечает А.Р. Шихсаидов, «в числе обществ, связанных с формированием рукописной традиции и ставших очагами рукописной книжной культуры, была
и область “Зерехгеран”» [6].
В колофоне супракомментария к «Шарх ар-рисала ал-‘Адудаддийа» ‘Ала‘аддина
‘Али б. Мухаммад ал-Кушджи по искусству диспута имеется запись, в которой зафиксированы имена нескольких дагестанских ученых: «Переписал это сочинение Нурмухаммад ал-Уради с почерка Багужалава ал-Мачади у выдающегося ученого Мухаммада
ал-Уради». Много сочинений хранится в батлаичинских книгохранилищах, переписан-

1

«Динкузи» – название сочинения «Шарх Марах ал-арвах» Ахмада б. Динкузи ар-Руми, распространенное среди средневековых дагестанских ученых.
2
13 июня 1858 г.
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ные Мухаммадом, сыном Али ал-Уради. Имена этих ученых были широко известны в
Дагестане.
Интерес представляет и запись о переписке сочинения по накшбандийскому тарикату «Ахзар ал-анвар фи ат-тарикат ан-накшбандийа». В ней говорится «Переписал
это сочинение в четверг 7-го числа месяца раби‘ ал-ахир 1199 г.1 для своего ученика с
почерка автора ал-Хаджж Шафи‘ ас-Сугури, обучавшегося много лет в ал-Азхаре, затем вернувшегося на свою родину Согратль и нуждающегося в занятиях по шариатским наукам». Ал-Хаджж Шафи‘ ас-Сугури (ум. около 1835 г.) – известный в Дагестане
ученый. Он получил образование в ал-Азхарском университете, сотрудничал с египетскими учеными, вернувшись из Каира, занимался преподавательской деятельностью в
Согратле [7]. Среди прочих наук он преподавал основы веры в переводах на аварский
язык. Как указывает Назир ад-Дургели, «он автор прекрасной поэмы на аварском языке,
посвященной основам веры и ее отраслям» [8].
В послесловии к комментарию Абдуррахмана Джами на сочинение по грамматике арабского языка Ибн ал-Хаджиба «ал-Кафийа фи-н-нахв» Шахша-кади, сын Мухаммада ал-Батлаичи, отмечает, что переписал сочинение у своего учителя Лаченилава,
когда был кадием сел. Корода в 1252/1836 г. Лаченилав из сел. Хариколо (ныне в Хунзахского районе) – признанный ученый, входивший в комиссию по усовершенствованию аджамской письменности, учитель имама Шамиля. Так добавился еще один штрих
к биографии Шахша-кади из Батлаича – муфтия Аварии, участвовавшего в сражениях
имама Шамиля.
Приведу еще одну запись, в которой сказано, что «Абдаллах б. Хиджази, известный как аш-Шаркави, передал праведному брату ученому Мухаммаду-афанди, известному как Шафи‘ ад-Дагистани, для достойного и совершенного ученого, служителя
науки ал-Хаджи Али старшему (ал-кабир), сыну Мухаммада ад-Дагистани алКазикумухи, книгу, которая будет приносить пользу в их стране…». Книга называется
«Байан ал-иман ва-л-ислам ва-с-сунна». Хаджи Али ал-кабир ал-Казикумухи (ум. в
935/1528–29 г.), как пишет Назир ад-Дургели, выдающийся ученый, шейх, автор сочинения по догматике, фикху и суфизму «ал-Мухтасар» [9]. Это сочинение, по Назиру адДургели, комментировал выдающийся египетский факих, знаток хадисов Абдаллах ашШаркави (который оставил вышеуказанную запись) [10]. Под Мухаммадом-афанди, известном как Шафи‘ ад-Дагистани, скорее всего, имеется в виду ал-Хаджж Шафи‘ асСугури ал-Авари, который совершенствовал образование в Египте у Абдаллаха ашШаркави.
Отличительной чертой батлаичинских библиотек арабских рукописей является
наличие в них сочинений дагестанских авторов. В них хранятся следующие сочинения:
Супракомментарий Мухаммада, сына Манилава, сына Араба, сына Хаджи алКарахи ал-Кахи (ум. в 1757 г.) «ал-Исти‘ара ‘ала дибаджа Шарх ал-‘Иззи ли-тТафтазани» к толкованию широко распространенного в Дагестане трактата по арабской
морфологии «Шарх тасриф ал-‘Иззи» Са‘даддина Мас‘уда б. ‘Умара ат-Тафтазани.
Комментарий Хасана Старшего из Кудали (XVIII в.) к сочинению по мусульманскому праву Джалаладдина ас-Суйути «Шарх ат-тасбит» (автограф, завершено
написание труда в Зерехгеране в месяце ша‘бан 1192/1778 г., август) [11].
Сочинения Мухаммад-Тахира ал-Цулди ал-Карахи (1809–1880): «Тахрир алфуруд фи шарх ал-мафруд» – комментарий на собственное сочинение по фикху «алМафруд ‘ала му’адда-л-фуруд», «Василат ал-ахкам фи маса’ил зави ал-архам» – выписки из различных сочинений по вопросам наследственного права, а также супракоммен1

1785 г., 18 февраля.
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тарий к сочинению по синтаксису арабского языка «Шарх ал-Унмузадж» Мухаммада
ал-Ардабили (переписал Абдулбасир, сын Джамалуддина ал-Батлаичи, у ученого Абдулгафура ал-Убуди в 1304/1886 г.).
Сочинение, в котором содержатся вопросы по фикху Мухаммада, сына Татилава
ал-Карати, и ответы на них Давуда ал-Усиши «Маса’ил ал-фикх ва аджвибатуху» (переписал Садруддин Шахшаев из Батлаича в 1342/1923 г.).
Сочинение по богословию «Китаб аз-заджир ‘ан мувалат ал-куффар» Абубакра
б. Муавийа ал-Аймаки ал-Авари (ум. в 1791 г.) (переписал Мухаммад, сын Али алБатлаичи, с почерка Мухиддина ал-Казанищи).
Сочинение по логике Умарджана ал-Кудали (ум. в 1801 г.) «Фатх ал-галиб ‘ала
ал-мубтада’ ат-талиб» (переписал Хаджали ал-Батлаичи в 1330/1911 г.).
Сочинения по грамматике арабского языка Муртазали ал-Уради (ум. в 1865 г.):
супракомментарий к «ал-Фава’ид ад-Дийа’ийа» Абдаррахмана ал-Джами и супракомментарий к «Тасриф ал-Иззи» Иззаддина аз-Занджани (переписал Мурсилав, сын Тинмухаммада ал-Мачади (?) (без года переписки), второй список переписан в
1262/1845(46) г., третий – в 1291/1874 г.), «Макис ал-маса’ил» – супракомментарий на
сочинение «Шарх ал-Унмузадж фи-н-нахв» Мухаммада ал-Ардабили (переписано 2-го
числа месяца раби̒ ал-аввал 1296/1879 г., 23 февраля).
Касыда Абдулатипа ал-Хуцави (1857–1890) «ар-Рауд ан-надийа фи мадх-лхадрат ал-му‘замат ал-мухаммадиййа», представляющая собой панегирик на имя пророка Мухаммада (переписал Садруддин, сын Кади ал-Батлаичи в 1332/1913 г.).
В Батлаиче имеются тухумы ученых и кадиев1. К ним относится и род Шахшакади, известного в Дагестане муфтия2 Аварии, участвовавшего в сражениях имама Шамиля. Он погиб в боях за Гергебиль в 1848 г., об этом сказано в сочинении МухаммадТахира ал-Карахи «Блеск дагестанских сабель в некоторых шамилевских битвах» [12].
Его сын Кади имел хорошее образование, был сведущ в арабских науках. Внук Шахшакади Садрудин имел глубокие знания в арабистике, сохранил и пополнил для потомков
богатую библиотеку деда и отца. Арабскому языку и наукам он обучался у отца алима
Кади, дальше продолжил образование у дагестанских алимов в Карахе, Цудахаре. Работал дибиром в сел. Моксох, Итля, Кудутль и Батлаич. Он изучил и переписал множество арабских сочинений, не был лишен поэтического дара, писал стихи. Садрудин
Шахшаев был связан дружескими отношениями с известным востоковедом-арабистом
Магомед-Саидом Саидовым и народным поэтом Дагестана Гамзатом Цадасой. В домашнем архиве хранятся фотографии, где он запечатлен с ними, фотографии с членами
комиссии по составлению нового алфавита (23.05.1937 г.), в работе, которой он принимал участие. Некоторые из этих снимков опубликованы Ш.М. Мухидиновым в книге
«Батлаич и батлаичинцы» [13]. Библиотека Шахшаевых относится к одной из ценных и
хорошо сохранившихся библиотек арабских сочинений в Батлаиче. Ее отличительной
особенностью является наличие большого количества печатных изданий, что не свойственно дагестанским книжным коллекциям. Старопечатные арабские книги составляют почти половину библиотеки. В библиотеке хранятся книги, изданные в дагестанских, казанских, каирских и турецких типографиях. Книги характеризуются широким
тематическим разнообразием, представлены сочинения богословской, научной и худо1

Сведения об ученых-алимах, приведенные в статье, почерпнуты из рассказов потомков этих
ученых, из записей на полях рукописных сочинений в сел. Батлаич, а также из книги Ш.М. Мухидинова
«Батлаич и батлаичинцы» ( Махачкала, 2006).
2
Муфтий – высшее духовное лицо, наделённое правом выносить решения (фетвы) по религиозноюридическим вопросам на основе шариатских установлений.
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жественной направленности. Представляют интерес и маргинальные записи в старопечатных книгах: исторические, дарственные, о купле-продаже, владельческие и записи
бытового характера.
На примере этой книжной коллекции мы можем говорить не только о репертуарном спросе и интеллектуальных предпочтениях отдельных владельцев, но и об
уровне образования и науки в дагестанском обществе в целом. Представляет интерес и
вопрос комплектации библиотек арабских рукописей и старопечатных книг. Мы видим
традиционные и продиктованные новым временем пути формирования книжных собраний.
Мухидин, сын Мухаммада, – знаток арабских наук, каллиграф, поэт, собрал
обширную библиотеку арабских рукописей. Его сын Мухидинов Шамиль известен
сегодня как арабист, преподаватель арабского языка, автор многих учебников и
методических пособий по арабскому языку, поэт. Он автор ценной по собранным
сведениям книги «Батлаич и батлачинцы». Здесь также мы видим яркий пример
преемственности поколений.
Хаджиали Дарбишхаджилав (род. в 1849 г.) – получил образование у ученых
сел. Обода, Аракани, Согратля, Уриба и Кахиба. Он преподавал исламские науки в сел.
Хариколо, Ирганай, Буцра и Батлаич. У Хаджиали учились классики дагестанской
литературы Таджудин Чанка и Махмуд из Кахабросо. Потомки Хаджиали бережно
хранят большую библиотеку арабских рукописей. Часть библиотеки Хаджали
находится в библиотеке сел. Унцукуль Унцукульского района.
Юнус (Инусилав), сын Хаджиява (~1851–1917) получил хорошее богословское
образование, его духовным наставником был Махмуд-афанди, ученый из Астрахани.
Юнус, сын Хаджиява, много лет был дибиром сел. Батлаич, затем уехал в Турцию,
преподавал исламские науки в Турции, семь раз совершил хадж. Сын Юнуса в
колофоне переписанного им комментария к сочинению Ибн ал-Хаджиба по грамматике
арабского языка «ал-Фава’ид ал-вафийа фи халл мушкилат ал-кафийа» отмечает, что
переписал Хаджияв, сын Юнуса, сына Ахмада, сына Шабана, сына Кебеда, сына
Мухаммада, сына Хасанилава, сына Шабана, сына Кебеда, сына Хасана ал-Батлаичи
ал-Авари. Эта запись являет собой яркий образец культуры династийной памяти и
бережном отношении к ней.
В селении Батлаич шла налаженная работа по переписке арабских рукописей.
В сохранившихся библиотеках велико количество арабских рукописей, переписанных
батлаичинцами. Многие рукописи утеряны, уничтожены целые библиотеки, но
исследование сохранившихся сочинений дает нам представление об уровне
образования и востребованности арабской научной литературы.
В батлаичинских рукописях содержатся имена дагестанских ученых, переписчиков, владельцев рукописей. Места переписки арабских сочинений: Батлаич, Гиничутль,
Тануси, Хариколо, Оркачи, Хунзах, Инхо, Ругельда, Унцукуль, Усиша, Зерехгеран.
Поведать обо всех батлаичинских ученых-арабистах невозможно в рамках одной
статьи. Нами планируется издать серию статей, рассказывающих о жизни этих удивительных людей, по крупице создававших духовную культуру нашего края, и об их потомках, сохранивших для нас богатое наследие наших предков.
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ПОЭТЫ ИЗ МЮШКЮРА
С.А. Бедирханов
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Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматриваются художественные особенности поэзии Ибрагима и Акбера Мюшкюрских.
Анализ стихотворений выявляет доминантные смыслы, определившие ценностно-смысловую
иерархию творческого наследия поэтов из Мюшкюра.
Ключевые слова: поэты, ценностно-смысловая иерархия, восточная классическая поэзия, любовная лирика, лирический герой.
The article examines the artistic features of poetry of Ibrahim and Akbеr Myushkyurs. The analysis of
poems reveals the dominant meanings, which determined the value-semantic hierarchy of creative heritage of poets from Myushkyur.
Key words: poets, value-semantic hierarchy, oriental classical poetry, love lyrics, a lyric hero.

Как известно, дагестанская средневековая литература сформировалась под влиянием арабской культуры. Отмечая специфику развития дагестанской письменной литературы
XVII – нач. ХVIII в., академик Г.Г. Гамзатов писал: «Именно этот рубеж (конец ХVII – нач.
XVIII в. – С. Б.) отмечен тем, что под давлением назревших потребностей национального
развития, под влиянием художественных традиций Ближнего Востока, в культурноисторическую орбиту которого Дагестан входит на протяжении почти всего средневековья
с VIII по ХVШ в., и благодаря усилиям передовых деятелей национальной духовной культуры были осуществлены плодотворные шаги в деле создания литературы, отражающей
действительность пока еще с помощью иноязычного, главным образом арабоязычного,
творческого арсенала» [1].
В общую восточную поэтическую систему, которая опиралась на традиционные
каноны, сформировавшиеся в арабском художественном сознании, входила и лезгинская поэзия средних веков.
Традиционным нормам особенно подчинялась любовная лирика. Как отмечает исследователь аварской литературы Ч.С. Юсупова, «на формирование идеала высокой любви
в национальной литературе, помимо узритской, сильнейшее влияние оказала жизнелюбивая поэзия Имрулькайса, Абу-Нуваса и других арабских лириков, противопоставивших
фатализму и безысходности счастье и радости реальной земной любви» [2].
В XVI–XVIII веках в лезгинской литературе появляется целый пласт поэтических образцов, созданных в традициях восточной классической поэзии. К сожалению,
до нас дошла небольшая часть этих произведений.
К классическим стихотворным формам обращаются и поэты Ибрагим Мюшкюрский и Акбер Мюшкюрский.
Первые сведения о поэтах из Мюшкюра – Ибрагиме и Акбере – даны в книге
М. Ярахмедова «Из истории азербайджанско-дагестанских литературных связей» [3].
А в сборнике «Дары Дагестана» М. Ярахмедовым опубликованы несколько произведений поэтов из Мюшкюра [4].
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Изложенные в трудах М. Ярахмедова сведения сводятся лишь к тому, что и Ибрагим и Акбер жили в ХVI веке в городе Мюшкюр. Город Мюшкюр выполнял столичные функции округа Мюшкюр, расположенного вдоль реки Самур до канала СамурДевечи [5].
Дошедшие до нас стихотворения мюшкюрских поэтов относятся к любовной
лирике. Они написаны в традициях восточной классической поэзии. Так, например,
гошма Ибрагима из Мюшкюра «Истэмэз» («Не захочет») посвящена воспеванию и
восхвалению возлюбленной. Сущностные характеристики образа любимой девушки
находят достоверность в знаковых смыслах классической поэзии. К образу прилагаются эпитеты, несущие символическую нагрузку эпохи классики: лэблэри – сэрмэстэ (губы – сладки); гуьзлери – хумар (глаза – томные); къашлары – джеллад (брови – палач) и т.д.
Символы классики представляют идеальные характеристики образа возлюбленной. В классической поэзии этот образ приобретает специфические черты: она (возлюбленная) вечно молода и красива. Из одного стихотворения в другое возлюбленная
кочует с одними и теми же предикатами: «она солнце», «она луна», «она царица царей»
и т. д.
Возлюбленная в любовной лирике классической эпохи идеализирована. Поэтому
ее внутреннее бытие в структуре стиха остается не осмысленным
Известный востоковед И.М. Фильштинский определяет специфику арабского
классицизма следующим образом: «Восходя в процессе обучения поэтическому мастерству на профессиональную высоту, которая была установлена творчеством предшественников, поэт-мастер начинает не с нуля. Трудная каноническая форма была «даром» прошлого, веками апробированной, устойчивой поэтической системой, в ходе
изучения которой оттачивался и шлифовался его талант, являясь итогом усилий многих
поколений предшественников, канон освобождал творческую энергию поэтов от излишних трудов и поисков для новых художественных свершений. Опираясь на коллективные художественные достижения, сконцентрированные в каноне, через них и в них
поэт искал подлинного воплощения поэтического идеала своей эпохи» [6].
Подчеркивая отличие арабской литературы от европейской, ученый продолжает
свою мысль: «В то время как в европейской литературе (по крайней мере, начиная с
эпохи Возрождения) творческий акт состоял в создании произведения, отличного от
творений предшественников, и оценка таланта автора в значительной степени определялась неповторимым своеобразием его творчества, у средневековых арабов с их канонизированной системой литературных представлений главным критерием таланта считалось мастерство, с которым поэт овладел сложившимся каноном. Поскольку уровень
и характер воплощения поэтического идеала могли быть различными, нормализованное
искусство арабов продолжает оставаться художественно активным на протяжении многих столетий. Единому средневековому миру как бы соответствовал единый творческий процесс в пределах единого «матрицированного» текста, воспроизводимого разными поэтами в различных модификациях в соответствии с индивидуальными особенностями их дарования» [7].
Идеальная природа лирического объекта равнодушна к содержанию телесности,
вследствие чего в ней мыслится поэтическая форма, фиксирующая сущностносодержательные символы эпохи классики. Устойчивость этих символов не делает существенным индивидуально заданные ритмы поэтического сознания, полагающегося в
удерживающей актуальность знаковых символов классической поэзии конструкции Я.
Лирическое Я в классической поэзии имеет единые параметры субъективности.
Лирическому герою в любовной лирике классического периода характерны следующие
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черты: он все время страдает – то плачет, то рыдает. Его переживаниям нет начала и
конца. Скучая по возлюбленной и жалуясь на ее капризы, он никогда не стремится соединиться с ней. Всякие действия, поступки ему чужды. Он больше всего боится нарушения вечно страдающей гармонии духовных чувств. Он сравнивает себя то с садовником, то с соловьем, то с мотыльком. Во всех случаях эти сравниваемые образы теряют
прямое значение. Ни садовник, ни соловей, ни мотылек не вводят в поэзию реальное
время и пространство. Превращаясь в поэтические образы, они приобретают символическое значение, которое можно понять лишь в контексте не только отдельного произведения или поэзии отдельного народа, но и всей общевосточной классической поэзии.
В стихотворении Ибрагима из Мюшкюра «Истэмэз» («Не захочет») бытие лирического героя образуют такие семантические компоненты как «мэни тэки хэстэни»
(«такого, как я, больного»); «йыхма коьнуьл шэгьрини» («не уничтожай мою душу»);
«ашикъин багърыны кебаб» («душа влюбленного как кебаб») и т.д. Таким образом, в
стихотворении Ибрагима из Мюшкюра чувственно-эмоциональное содержание поэтического сознания реализуется с помощью слов, выражающих разные значения: страдания, переживания лирического героя и внешнюю красоту возлюбленной. Сочетание
этих слов, создающих противоположные эстетические поля в рамках определенной
стихотворной формы, и составляет поэтическую суть произведения;
Гоьзлэрин хумардыр, къашларын – джэллад,
Бу гьикмэтдэ сэнсэн шагьи Кейкъубад,
Йыхма коьнуьл шэгьрини, ейлэмэ бэрбад,
Гьэч бир падшагь муьлкуьн хараб истэмэз [8].
Глаза томные, брови – палач,
В мире мудрости ты как царь Кейгубад
Не уничтожай мою душу,
Ни один падишах не захочет развала владений.

Если в гошме «Истэмэз» («Не захочет») художественные средства в основном сосредоточены вокруг образа возлюбленной, то поэтическая реальность в стихотворении
«Мэндэн» («От меня») уплотнена бытием лирического Я, которое объективируется в обращении к любимой девушке. К образу любимой прилагается эпитет «назлы» («кокетливая»), тем самым обозначается некая внешняя точка напряженности, через которой в поэтическое поле набрасываются смыслы, удерживающие чувственно-эмоциональный мир
лирического Я в пределах символических кодов классики. Потому суть лирического героя проявляют лексические единицы, несущие смысл грусти, печали:
Сэнсиз бу ашикъин бир мэдары йох;
Джан чыхды джэсэддэн, ихтийары йох;
Къэркъ олдум дэрйайа, бир кэнары йох,
Гоьрэндэ хоф ейлэр адалар мэндэн [9].
Без тебя у этого влюбленного опоры нет,
Душа покинула тело, никакого права нет,
Утонул я в океане, не видно берега,
И даже острова сторонятся меня.


Кейгубад – легендарный древнеиранский правитель, герой поэмы Фирдоуси «Шахнаме».
Подстрочные переводы здесь и далее принадлежат автору.
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Лирический герой в стихотворении Акбера из Мюшкюра «Къан агъларам»
(«Плачу кровью») уже «плачет кровью». Причина – разлука с возлюбленной. Образ самой любимой выведен из поэтической реальности. Его объективность опосредована
чувственным состоянием лирического героя, сопряженного активностью смысловой
доминанты «плача»:
Экбэрэм, диванэ олдум.
Дэрдэ ата-ана олдум,
Йар зуьлфуьндэ шанэ олдум,
Агъларам, гьей къан агъларам [10] .
Я, Акбер, безумным стал,
Для горя я отцом стал,
В локонах любимой расческой стал,
Плачу, кровью плачу.

А в стихотворении «Йандырдын мэни» («Ты меня сожгла») лирический герой
Акбера уже обращается к избраннице сердца. Обращение сопряжено с упреками в ее
адрес. Лирический герой обвиняет ее в неверности и жестокости:
Сэн дэ мэним тэки йанасан, коьнуьл,
Йанасан, йанасан, йандырдын мэни.
Кафирсэн, рэгьмин йох имиш, ей залым,
Йанасан, йанасан, йандырдын мэни [11].
Пусть ты тоже, как я, сгоришь,
Сожгла ты меня, сожгла.
Ты неверная, жалости нет у тебя,
Сожгла ты меня, сожгла.

Таким образом, анализ дошедших до нас поэтических образцов Ибрагима и Акбера проявляет высокий художественный талант мюшкюрских поэтов, хорошее знание
ими традиций классической поэзии.
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УДК 82.01.09
СЕМАНТИКА КОНЦЕПТА «КОЛПАК»
В ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ПУШКИНА
Г.Н. Маллалиев

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья посвящена исследованию образа колпака как одного из культурных концептов в творчестве А.С. Пушкина. Семантика концепта «колпак» рассматривается на примере художественных,
публицистических и эпистолярных текстов поэта.
Ключевые слова: концепт, колпак, свободомыслие, А.С. Пушкин, семантика, красный колпак,
юродивый, частная жизнь, социальный статус.
The article is devoted to the study of the image of the cap as one of cultural concepts in the works of
A.S. Pushkin. The semantics of the concept "cap" is considered on the example of artistic, journalistic
and epistolary texts of the poet.
Key words: concept, cap, freethinking, A.S. Pushkin, semantics, red cap, а fool, privacy, social status.

Творчество А.С. Пушкина – одно из наиболее исследованных в отечественном
литературоведении. Однако в нем до сих пор еще остались белые пятна. К ним, в частности, можно отнести недостаточную изученность концепта «колпак», занимающего
важное место в мотивно-образном ряду пушкинского творчества.
Отдельные значения этого образа рассмотрены в трудах А. Проскурина,
А. Белого, А. Вацуро, А. Бонди и др. Однако специальной работы, посвященной изучению данного образа, его семантики и художественных функций, до сих пор нет. Основная задача данной научной статьи – исследовать функционально-семантическую основу культурного концепта «колпак» в творчестве А.С. Пушкина на материале его художественных, эпистолярных и публицистических текстов.
В русском языке слово «колпак» – заимствованное. В этимологическом словаре
М. Фасмера оно отнесено к тюркизмам: «турец., татарск., крым.-тат., казах. kalpak
«шапка» [1]. Однако лексема хорошо освоена русским языком: она активно участвует в
парадигме глагольного словообразования – колпачить, наколпачить, проколпачиться,
переколпаковать и т.д., входит в состав различных паремий (коли барский дурак, так и
красный колпак; ходит Ермак, заломил колпак; сшит колпак не по-колпаковски, надо
его переколпаковать; жить под стеклянным колпаком; дурацкий колпак; в колпак
дать; быть (у кого-н.) под колпаком и др.).
Колпак в творчестве А.С. Пушкина имеет сложную семантическую структуру,
включающую в себя денотативное значение «мягкий конусообразный головной убор»,
общекультурную символику «дурацкий колпак», «фригийский колпак» и т. д., а также
целый ряд коннотативных и индивидуально-авторских значений. Богатая художественная семантика колпака в пушкинских текстах позволяет квалифицировать его как культурный концепт, так как, согласно современным исследованиям, концепт «представляет собой конституирующий элемент культуры», когнитивную единицу, «благодаря которой продуцируется, аккумулируется и транслируется культурный опыт» [2]. Данный
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концепт в творчестве А.С. Пушкина репрезентируется через лексему «колпак» – конусообразный или овальный головной убор, служащий для различных целей» [3].
Основные значения концепта «колпак» в творчестве А.C. Пушкина можно свести к следующим:
1. Символ свободомыслия, революционного настроя, оппозиционности.
Это значение обусловлено семантикой выражения «фригийский колпак», обозначающего остроконечный головной убор красного цвета удлиненной формы с опадающим на лоб верхом, который во Фригии носили освобожденные рабы, а во время
Великой французской революции сделали своим символом якобинцы. У Пушкина данное значение передается через выражение «красный колпак». В стихотворении «Товарищам» (1817) автор не считает для себя возможным «мерзнуть на параде», прикидываться «покорным плутом» в прихожей знатного вельможи; для него «равны законы,
кивера» и милее свободомыслие, платой за которое, как он сам отвечает, может стать
военная служба в действующей армии: «Друзья! немного снисхожденья – / Оставьте
красный мне колпак, / Пока его за прегрешенья / Не променял я на шишак» [4]1.
Однако уже к 1825 году А.С. Пушкин начинает тяготиться своим «красным колпаком». В письме к П.А. Вяземскому от 13 сентября он пишет: «Благодарю от души
Карамзина за Железный Колпак, что он мне присылает; в замену отошлю ему по почте свой цветной, который полно мне таскать» [5]. В. Вацуро, комментируя эти строки, отмечает, что процитированные пушкинские строки, отдающие иронией, «конечно,
намекают на данное Пушкиным Карамзину обещание два года ничего не писать против
правительства» [6].
О пройденности поэтом этапа «красного колпака» свидетельствуют и строки из послания «В.С. Филимонову (при получении его поэмы "Дурацкий колпак")», написанного в
1828 году «Но старый мой колпак изношен, / Хоть и любил его поэт; / Он поневоле мной
заброшен: / Не в моде нынче красный цвет». Здесь явно усматривается аллюзия на установившуюся в российском обществе после подавления декабристского восстания атмосферу
тотального преследования свободо- и инакомыслия: «Иронически и вместе с тем не без
явной горечи Пушкин подчеркивает, что им "поневоле, заброшен" его "старый" и "изношенный" оппозиционный колпак» [7].
2. Красный колпак как символ дружеских пирушек и литературных застолий в
юные годы, когда А.С. Пушкин был членом различных литературных обществ («Арзамас», «Зеленая Лампа»).
Впервые об этом упоминает Д. Благой: «красный колпак» — ритуальная принадлежность председателя «арзамасских» заседаний, он также надевался на голову новопринимаемого члена; провинившегося наказывали белым колпаком [8]. Это мнение развивает
О. Проскурин: «Совершенно особым, «сакральным» смыслом наделялся в арзамасском
ритуале красный колпак, увенчивающий голову новоступающего члена. Он не только употребляется, но даже и упоминается с подчеркнутым благоговением; это «нетленный красный колпак арзамасский» (1, 284), «красный колпак возрождения» (1, 286) и т. п. Колпак
здесь оказывается эквивалентом крестильных одежд, символизирующих духовную чистоту и праведность новой жизни» [9].
Анализируя отрывок из фантастического сна Татьяны «Вот рак верхом на пауке,
/ Вот череп на гусиной шее / Вертится в красном колпаке...», исследователи
В. Крижевский и Г. Зобин считают, что гусь и красный колпак – «...намек на два главных «арзамасских символа», шутливое «подмигивание» старым друзьям» [10].
1

Здесь и далее пушкинские тексты цитируются по изданию: Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: в 10 т.
Изд. 3-е. М.: Наука, 1966.
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О красном колпаке как атрибуте веселых пирушек Пушкин упоминает в послании к членам литературного общества «Зеленая Лампа», куда входил в свое время и он,
в стихотворениях «В кругу семей, пирах счастливых» (1821), «Из письма к Я.Н. Толстому» (1822): «Вот он, приют гостеприимный… / Где дружбы знали мы блаженство,
/ Где в колпаке за круглый стол / Садилось милое равенство».
В выражении «милое равенство» В. Вацуро усматривает «отзвук французской
революционной фразеологии» и вольнодумства [11].
3. Колпак как атрибут блаженного, юродивого, дурака.
В процитированном выше пушкинском письме к П.А. Вяземскому, кроме красного, упоминается и железный колпак. Согласно утвердившемуся в пушкинистике
мнению, под «железным колпаком» подразумеваются исторические сведения о юродивом «Николке», которые историк Н. Карамзин обещал достать А. Пушкину в период
работы над трагедией о Борисе Годунове. Юродивый Николка умер за 9 лет до воцарения Годунова и носил «вериги и колпак великий и тяжкий» блаженного Иоанна, Христа
ради юродивого, нарицаемого Большой Колпак и Водоносец» [12]. С этого блаженного
и списан юродивый Николка в трагедии «Борис Годунов»:
«... Ч е т в е р т ы й. Нет; это юродивый.
(Входит ю р о д и в ы й в железной шапке, обвешанный веригами, окруженный мальчишками.).
М а л ь ч и ш к и. Николка, Николка – железный колпак!.. тр р р р р... »
В анализируемом письме Пушкин, отметив, что ему полно носить цветной колпак, задается вопросом: «В самом деле, не пойти ли мне в юродивые, авось буду блаженнее!». На Руси, как известно, нередко умственно и физически здоровые люди прикидывались юродивыми (ходили в рубашке и колпаке блаженного), чтоб иметь возможность говорить правду в лицо правителям. Особый статус юродивого в народном
сознании служил для него надежной защитой от гнева и насилия со стороны сильных
мира сего. Возможно, это и подразумевает Пушкин, когда полушутливо задается намерением примерить на себя статус юродивого.
Охранительная функция колпака блаженного (дурака), позволяющего открыто
говорить правду, актуализируется и в других текстах А.С. Пушкина:
а) в письме к Вяземскому от 7 ноября 1825 года, отвечая на слова адресата:
«...Жуковский уверяет, что тебе надобно выехать (в трагедии «Борис Годунов») в лицах юродивого», Пушкин пишет: «Жуковский говорит, что царь меня простит за трагедию – навряд, мой милый. Хоть она и в хорошем духе писана, да никак не
мог упрятать всех моих ушей под колпак юродивого. Торчат!»;
б) в упомянутом выше послании «В.С. Филимонову (при получении его поэмы
«Дурацкий колпак»)»: «Итак, в знак мирного привета, / Снимая шляпу, бью челом, /
Узнав философа-поэта / Под осторожным колпаком», то есть колпаком дурака, надетого в качестве предосторожности.
4. Колпак как символ домашнего быта или частной жизни – пространства, свободного от соблюдения светских условностей. В стихотворении «Городок» лирический
субъект так описывает свой уединенный образ жизни в безвестном городке: «Блажен,
кто на просторе / В укромном уголке / Не думает о горе, / Гуляет в колпаке, / Пьет,
ест, когда захочет, / О госте не хлопочет! / Никто, никто ему / Лениться одному
/ В постели не мешает»;
В колпаке приходит ночью к Людмиле, которую он поместил в своем чертоге, и
карла Черномор в поэме «Руслан и Людмила»: «И входит с важностью за нею, / Подъяв величественно шею, / Горбатый карлик из дверей: / Его-то голове обритой, / Высоким колпаком покрытой, / Принадлежала борода».
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В публицистическом произведении «О записках Самсона» Пушкин для
характеристики частной жизни людей прибегает к образам колпака и шлафрока: «После
соблазнительных "Исповедей" философии XVIII века явились политические, не менее
соблазнительные откровения. Мы не довольствовались видеть людей известных в
колпаке и в шлафроке, мы захотели последовать за ними в их спальню и далее».
Колпак в сочетании с халатом, курткой или шлафроком – как маркеры частной
жизни – присутствуют во многих, преимущественно прозаических, произведениях
Пушкина:
1) «...я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но
опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный
старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно
принимает его благословение и мешок с деньгами... Наконец представлено возвращение
его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу:
блудный сын стоит на коленах». («Станционный смотритель»);
2) «В эту минуту в залу вошел, насилу передвигая ноги, старик высокого роста,
бледный и худой, в халате и колпаке». («Дубровский»);
3) «Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и
байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафроке на вате». («Метель»);
4) «Граф Румянцев однажды утром расхаживал по своему лагерю. Какой-то
майор в шлафроке и в колпаке стоял перед своею палаткою и в утренней темноте не
узнал приближающегося фельдмаршала, пока не увидел его перед собой лицом к лицу».
(«Table-talk»).
5. Колпак как идентификатор социального и возрастного статуса.
Часто колпак в пушкинских текстах выполняет функцию обозначения
социального (слуга, гувернер) или возрастного (пожилые люди) статуса его носителя:
«...третий [гувернер], проживший у нас целый год, был сумасшедший, и в доме только
тогда догадались о том, когда он пришел жаловаться Анне Петровне на меня и на
Мишеньку за то, что мы подговорили клопов со всего дому не давать ему покою и что
сверх того чертенок повадился вить гнезда в его колпаке». («Русский Пелам»); 2)
«Звуки флейты раздавались в этой смиренной обители. Пленный танцмейстер,
уединенный ее житель, в колпаке и в китайчатом шлафорке, услаждал скуку зимнего
вечера, наигрывая старинные шведские марши, напоминающие ему веселое время его
юности». («Арап Петра Великого»); 3) «Гвоздин, Буянов, Петушков / И Флянов, не
совсем здоровый, / На стульях улеглись в столовой, / А на полу мосье Трике, / В
фуфайке, в старом колпаке». («Евгений Онегин»); 4) «Экзамен наш очень его утомил.
Он сидел, подперши голову рукою. Лицо его было бессмысленно, глаза мутны, губы
отвислы: портрет его (где представлен он в колпаке и халате) очень похож».
(«Державин»); 5) «Подходя к комендантскому дому, мы увидели на площадке человек
двадцать стареньких инвалидов с длинными косами и в треугольных шляпах... Впереди
стоял комендант, старик бодрый и высокого росту, в колпаке и в китайчатом
халате». («Капитанская дочка»).
6. Колпак употребляется для указания на профессиональную или этническую
принадлежность: «И хлебник, немец аккуратный, / В бумажном колпаке, не раз / Уж
отворял свой васисдас» («Евгений Онегин»); «Не представь и немчурою,/ С колпаком
на волосах, / С кружкой, пивом налитою, / И с цыгаркою в зубах». («К Наталье»); «Мы
подъехали, как можно ближе, к неприятелю и наконец усмотрели два укрепления... защищаемые множеством пехоты, которую признали мы впоследствии, по ее калпакам,
за янычаров.... Теперь признайтесь, что, если бы господа Белые Калпаки отрезали нам
дорогу, выставя перед нами толпу своей конницы и оставя таковую же у нас в тылу,
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то мы принуждены были б ночью стоять...». («Записки бригадира Моро-де-Бразе (касающиеся до турецкого похода 1711 года)»). В последнем примере речь идет о турках и
калпак дается в тюркском варианте написания – через а.
Итак, колпак в творчестве Пушкина является культурным концептом с разветвленной системой значений, которые не всегда совпадают с основными словарными
значениями лексемы и не имеют лексикографической фиксации. Семантика концепта
создается как за счет общекультурной символики и узуального смысла, так и индивидуально-авторских и окказиональных значений слова. В пушкинских текстах колпак
выполняет такие художественные функции, как защитно-охранительная, ритуальная,
символическая и выступает маркером возрастной, социальной, профессиональной, этнической принадлежности своего носителя.
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ФОЛЬКЛОРИСТИКА

УДК 398.54
ФУНКЦИИ МОТИВА ДЕРЕВА В СКАЗОЧНЫХ ЖАНРАХ
Ф.А. Алиева

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья посвящена архаическому мотиву дерева, восходящему к древнейшим поверьям и представлениям; рассматриваются его идейно-эстетические и художественные функции в сказочных
жанрах народов Дагестана.
Ключевые слова: архаический мотив дерева, функции мотива, художественный прием, эстетика,
композиция, сюжетные ситуации.
The archaic motif of a tree, going back to the most ancient popular beliefs, is described in the article; its
idea content and aesthetic functions in fairy-tale genres of the peoples of Dagestan are analyzed here.
Key words: archaic motif of a tree, functions of the motif, aesthetic method, aesthetics, composition,
plot situations.

Сказочная поэтика исторически восходит к мифологическим понятиям и представлениям. Одним из атрибутов, связанных с древнейшими воззрениями и вошедших
в поэтическую систему сказки в качестве средства ее художественной выразительности, является дерево.
В.Я. Пропп о мотиве культа дерева пишет следующее: «…у якутов каждый шаман имеет «шаманское дерево», т. е. высокий шест с перекладинами наподобие лестницы с изображением орла на вершине. Это дерево связано с посвящением в шаманы» [1].
Л.Я. Штернберг отмечает, что у бурят центральным моментом посвящения в шаманы
было восхождение на особо воздвигнутое дерево… Такое дерево, но поменьше, воздвигается в его юрте. На нагруднике орочского шамана изображены три мира – верхний,
средний и нижний. На нем фигурирует мировое дерево – лиственница, по которому
шаман взбирается в верхний мир. Название дерева у разных сибирских народов означает «дорога» [2].
В прошлом и у многих народов Дагестана дерево было объектом почитания,
обожествления. Представления древних людей о священном дереве нашли отражение в
самых разных сферах жизни и быта народа. Данный аспект на материале дагестанских
мифологических преданий и легенд с привлечением этнографических данных впервые
рассматривался М.Р. Халидовой. «О былом культе дерева, – пишет она, – свидетель96
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ствует и бытующий в с. Глондада Цумадинского района обычай вешать на грудь детей
кусок дерева – талисман, чтобы их не сглазить. Отголоски почитания дерева проявляются и в культе центрального столба, который, по представлению наших предков, был
символом счастья, благополучия, изобилия, продолжения рода, опорой дома и т. д.» [3].
Подтверждением некогда бытовавших в народе анимистических воззрений, связанных со святыми деревьями, служат и различные предания и легенды, известные у
многих народов Дагестана: у даргинцев Кайтагского района известна легенда «О семи
братьях и сестре Пати» [4], героиня которой, скрываясь от преследований талкана в густых зарослях маджалисского леса, молила деревья о помощи, и они прятали ее в своей
листве; у амузгинцев, калакорейшцев (жителей сел. Амузги, Калакорейш Дахадаевского района) – легенды о растущих в их окрестностях святых деревьях, излечивающих
бесплодие [5]; табасаранцев – легенды «Никитский пир», «Куштинские святые деревья», «Дерево Сеидбая» [6]; рутулов – легенда о влюбленных парне и девушке, превратившихся после смерти в две красивые сосны [7], и мн. др.
Дерево выступает важным элементом во многих традиционных обрядах, связанных с хозяйственным годом, который почти у всех народов Дагестана начинается с весеннего периода. С весной связаны не только полевые работы, но и надежды крестьян
на благоприятную погоду, удачную пахоту, богатый урожай. Начало всех весенних работ сопровождалось исполнением традиционных сельскохозяйственных обрядов.
Наиболее важным моментом у народов Дагестана был день пахоты – день первой борозды. Праздник «выхода плуга» (Г.Ф. Чурсин) известен у различных народов с различными названиями («Оцбай» – авар., «Пешапай» – лезг., «Катакуш» – дарг., «Гудил»,
«Эвелцен» – таб., «Гуди» – рут. и мн. др.). Почти у всех народов праздник проводился
на площади, имел магический смысл и символический характер. У многих из них он
был связан с обрядовыми действами, ряжением, олицетворяющими плодородие, пробуждение природы и достаток. В подобных обрядах нередко использовалось и праздничное деревце, украшенное яйцами, сладостями, изделиями из теста, которое выступало как символ плодородия.
Одним из самобытных обрядов, приуроченных к весеннему периоду и связанных с пробуждением природы в прошлом, не зафиксированных у других этнических
групп был обряд «Гулалла акв букон» [8], несущий печать специфики аула Кубачи Дахадаевского района. Это сложный фольклорно-этнографический комплекс, синтезирующий эстетические представления древних предков о трудовом воспитании. Здесь
юноши для постижения профессионального мастерства, приобретения навыков подвергались мучительным испытаниям. Смысл их заключался в том, чтобы добиться от
юношей соблюдения норм поведения, которых он был обязан придерживаться в течение всей жизни. Обряд также символизировал благополучие, достаток и представлял
большое театрализованное зрелище, которое сопровождалось смехом и шутками многих зрителей, изобилием пищи, богатыми украшениями, красивой нарядной одеждой.
Впереди шествия, в котором принимала участие молодежь аула, шел мальчик
«тевидихан» и нес большое искусственное дерево – «духъналла ттутта» («яичное дерево»), ветви которого были украшены крашеными яйцами (200, а порой и 300 яиц) –
древнейший символ плодородия.
Эти доводы показывают связь дерева с представлениями о нем как о фетише,
олицетворяющем жизнь, плодородие, отождествляющемся с представлениями о трех
мирах – верхнем, среднем, нижнем. Дерево-тотем, дерево-обитель духов, деревофетиш, божество – все это прослежено на большом этнографическом материале различных народов, в том числе и многих народов Дагестана – аварцев, даргинцев, лакцев,
кумыков, лезгин, табасаранцев, рутулов и др. [9].
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В сказках с деревом связано множество сюжетных ситуаций. Мотив дерева в них
выполняет функцию идейно-эстетического и художественного приема. Деревья в сказках часто служат завязкой действий или их связующим звеном; зарубки на деревьях
указывают героям путь, по которому находится нужная дорога; иногда с волшебного
дерева начинается повествование и т. д.
Так, сюжетное развитие лезгинской сказки «Дочь бедняка и Чигали» [10] начинается с дерева, «на листьях которого героиня увидела росу», и это служит поводом к
его дальнейшему развертыванию. В сказках часто приводится ситуация, изображающая
героя взобравшимся на высокое дерево, откуда ему «виден весь мир» («Заза – белая корова» – лак.) [11]. Особенно интересны в сказках мотивы оборотничества, связанные с
деревом. Так, героиня упомянутой сказки «Дочь бедняка и Чигали» после молений, обращенных к Аллаху, «превратилась в стройную чинару». Нередко в сказках фигурируют ореховые, сандаловые, финиковые деревья. Так, если герою на его пути попадается
ореховое дерево, и он наберет полный хурджин орехов, а затем бросит их муравьям, то
ему встретится красавица Бермес («Бермес – дочь Алмас-хана» – кум.) [12]. А сандаловое дерево в сказке «Продавец сандалового дерева» [13] выступает предметом всей
сюжетной интриги: некий горец, прослышав о том, что сандаловое дерево ценится превыше всего и стоит дороже золота, повез свой ценный груз на базар, чтобы подороже
его продать. Хитрые купцы задумали обмануть простака и выманить его товар. Однако
мудрость посредника-старца, введенного в повествование, благополучно решает исход
ситуации.
Своеобразной функцией наделено финиковое дерево в лакской волшебной сказке «Красная корова» [14] на сюжет о мачехе и падчерице. Здесь также используются
мотивы оборотничества, посредством которых реализуется основная идейная заданность сюжета. В сказке повествуется об изгнанной мачехой падчерице, превратившейся
в канарейку. На какое бы дерево в царском саду ни садилась птица, оно высыхало. Озабоченный этим, царевич выследил ее, поймал и не расставался с ней, однако его жене
это не понравилось, и она велела ее зарезать. На том месте, где зарезали канарейку, выросло финиковое дерево, с которого сыпались финики. При появлении в саду жены царевича финики превращались в терновник и царапали ей ноги. Тогда она велела срубить дерево. Дерево срубили, сделали из него колыбельку, а стружки от дерева превратились в чудесную девушку. Если она плакала, то вместо слез сыпалось жареное зерно,
если смеялась – то сыпался крупный жемчуг. В дальнейшем повествовании сказки девушка (стружка финикового дерева) играет в сюжете важную идейно-эстетическую
роль: она помогает в разоблачении злой и коварной мачехи и ее козней.
Множеством чудесных мотивов, связанных с волшебным деревом, насыщен сюжет
даргинской сказки «Три брата» [15]. Здесь фигурирует чудовище-брат и чудовище-сестра.
Чудовище-брат обитает под одиннадцатью замками во дворце, а чудовище-сестра – на
волшебном дереве, у которого одни листья смотрят в одну сторону, а другие – в другую. И
если она брала лист с левой стороны, люди превращались в камень, если с правой, они
оживали и вновь превращались в людей [16].
Деревья в сказках выполняют и важную композиционную роль. Обращение к
дереву, соприкосновение с ним благотворно сказывается на судьбах героев, деревья
приносят им удачу, благополучие, помогают в трудных ситуациях. Нередко деревья
или высокие леса спасают героев от преследований: взобравшись высоко на дерево, герой или героиня прячутся в его густой кроне, скрываясь от своих врагов («Брат и сестра» – дарг.) [17], т. е. дерево, как бы оберегая, выступает на стороне героя в качестве
его друга и помощника. Так, в даргинской сказке «Шах и бедная девушка» [18] злая
колдунья, желая извести изгнанных из дома брата и сестру, посылает их за волшебным
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деревом, которое «находится за семью горами, за высокой стеной, и охраняют его огнедышащие драконы». Достать это дерево и посадить его в своем дворе героям помогает конь.
В другой даргинской сказке «Мачеха» [19] девушка, обращаясь к высокому дереву, стоящему у реки, просит его наклониться к ней, чтобы она могла взобраться на
него. Дерево нагнулось, и девушка взобралась на самую его макушку. Оттуда уже никто не мог ее сманить спуститься вниз, так как дерево ее всячески оберегало [20].
Оригинальные формы и способы «защиты» героя с помощью деревьев приводятся в одной из даргинских сказок «Злой бываю – сорок убиваю» [21], известной в
различных вариантах и у других народов Дагестана (аварцев, кумыков, лакцев). В ней
дано пародийное изображение неравного боя героя – «богатыря», «храбреца» с целым
войском наступавших врагов. В описании боя говорится, что герой сказки, хватаясь за
ветви больших деревьев, помчался на своем чудесном коне в самую гущу врагов. Его
чудесный конь так стремительно понесся, вырывая деревья и протаскивая их сквозь
вражеские войска, что под напором такого большого количества «неприятелей», которые приближались, «будто движется целый лес», враг был сражен.
Художественные функции дерева в сказках нередко выходят за рамки сказочного пространства и переносятся в сферу морально-этических норм, таких общечеловеческих понятий, как совесть, щедрость, чувство долга, уважения и т.д. Именно в таком
русле и развиваются события в ногайской сказке «Жадная старуха» [22], типологически
сходной с сюжетом всемирно известной «Сказки о рыбаке и рыбке» А.С. Пушкина.
В пушкинской сказке попавшая в сети рыбака золотая рыбка просит отпустить ее и
в благодарность обещает исполнить любое его желание. Но потребности старухи все более
возрастают. Достигнув всего желаемого, она теперь уже требует, чтобы сама золотая рыбка прислуживала ей. Мораль сказки очевидна, она выражена в наказании ненасытной жадности, в результате которой старуха лишается всех приобретенных благ.
Аналогичные поступки совершают и герои упомянутой ногайской сказки, только содержание ее сюжета связано с деревом, которое выполняет в ней большую моральную и психологическую нагрузку. Пошел старик в лес за дровами и решил срубить
дерево, но оно заговорило человеческим голосом и стало просить его о пощаде, предлагая взамен выполнить любое его желание. Попросил старик у дерева немного дров, но
старухе они показались слишком тонкими и колючими. Вновь вернулся старик к дереву
и попросил у него муки, и весь дом тут же заполнился мукой. Старухе и этого показалось мало, захотела она, чтобы их дом наполнился золотом и серебром. Дерево и эту
просьбу выполнило, и в доме появилось много богатства. Но старуха опять вернула
старика к дереву теперь уже с новым требованием: если они настолько разбогатели,
значит надо сделать так, чтобы все люди их боялись.
Дерево промолчало и согласилось выполнить и эту ее волю. Однако финал сказки по-своему решает ситуацию. «Когда утренняя звезда догорала, – говорится в ней, –
старуха превратилась в лису, а старик – в медведя». Так была наказана старуха за свою
жадность.
Итак, рассмотренные нами образцы сказочных сюжетов, включающих мотив дерева, свидетельствуют о том, что сказочная «интерпретация» дерева – не что иное, как
поэтически и художественно переработанный мотив, восходящий к древнейшим поверьям и представлениям. В приведенных сказках данный мотив выполняет идейнохудожественные и эстетические функции, выступая важным сюжетообразующим и
композиционным элементом их структуры.
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ МИР АШУГА САКИТА КУРБАНОВА
Ф.М. Ибрагимова

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья посвящена анализу духовно-нравственного мира рутульского ашуга-поэта Сакита Курбанова.
Ключевые слова и словосочетания: Сакит Курбанов, ашуг-поэт, духовно-нравственный мир,
поэтические традиции, новаторские поиски, хновцы, рутулы.
The article deals with the inner and moral world of ashug-poet Sakit Kurbanov.
Key words: Sakit Kurbanov, ashug-poet, inner and moral world, poetic traditions, innovatory searches,
Khnovs, Rutuls.

Творчество современного ашуга-поэта Сакита Курбанова, литературный
псевдоним «Кочери» («Коьчери» означает «кочующий, кочевой, бродячий»), занимает
заметное место в поэзии рутулов. Лирика его, устремленная к высоким истинам,
отражающая социальные и духовные проблемы – результат творческих исканий ашугапоэта.
Главные мотивы его стихов – любовь и труд человека, его обеспокоенность и
тревога за завтрашний день, за судьбы детей и молодого поколения. Как по содержанию, многообразию и богатству жанрового состава, по приверженности к национальным, ашугским и художественным традициям, так и по интенсивности новаторских поисков, его творчество является неотъемлемой частью современной рутульской, азербайджанской и лезгинской поэзии, так как творил он на этих трех языках.
Говоря о составляющих творческой манеры Сакита, о его популярности (речь
идет не только о поэзии, но и об исполнении самим автором этих произведений), о его
вкладе в национальную художественную культуру, о плодотворности его поэтических
поисков, надо отметить, что в произведениях этого тонкого лирика, философа, романтика – и судьба его маленького хновского народа, вынужденного из-за тяжелых геополитических условий переселяться то в Азербайджан, то в Бабаюртовский район Дагестана, и их сегодняшняя жизнь на новом месте, любовь к родной земле, к близким и
дорогим сердцу людям, к жизни вообще, к женщине – в особенности, ненависть к
фальши, ко всему чуждому душе и сердцу поэта: злобе, сплетням, коварству. Таков духовный мир Сакита Курбанова и главные ориентиры его творчества.
Поэзию Сакита трудно разложить строго по идейно-тематическим жанрам. В его
стихах пересекаются друг с другом философские размышления с переживаниями о
любви и т. д. В них выявляется романтически возвышенный характер, исполненный
мужества и нежности, доброты и чуткости.
По своему мировосприятию, мироощущению, по взгляду на окружающий мир,
по человечности и доброте Сакит – ярко выраженный лирик, оттачивающий темы, к
которым он обращается, отшлифовывающий формы их раскрытия. В его лирике в романтически-экспрессивных образах и символах передается могучий подъем человече101
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ского духа, страстный порыв идти вперед, стремление осилить беспредельные пространства земли и неба, желание слиться с жизненными силами, обновляющими мир.
В его стихах встречаются устойчивые образы родины, высоких гор, бурных рек
и родных его сердцу людей.
В стихотворении «Горы», где ашуг так зримо рисует родную природу:
БычI бычIыхьван гьалгара,
ЙаIхъ гьаъара гаадгъаIд миди ришбишихьван банымыра,
Сыдырмыхьван сигIыд йыгъырма,
Лай-лаймыхьван саха гьаъарай зы банымыра [1].
Цветок с цветком ведет беседу,
Смеются с гуляющими здесь девушками горы,
Годами в хорошие, теплые дни.
Колыбельными усыпляли меня горы, –
(Подстрочный перевод)

образ гор – это символ родины, емкий художественно-эстетический образ, вобравший в
себя всю боль и страдание ашуга-патриота за разрушенную страну, за разоренный и
разделенный народ, за его тщетные надежды, упования.
Сакит подчеркивает, что этот дивный край украшает его прекрасный народ, гостеприимный, добрый, трудолюбивый. И у него появляется целый цикл стихов – посвящений отдельным лицам: «Доктору Овчи», «Ильясу Черкесову» и др.
Горы – величественные, выражающие самую суть нравственного идеала ашугапоэта, противостоят лжи, фальши, душевной черствости, поднимают нас над суетным,
мелочным. В восприятии самого автора этот мир природы сливается с миром любви,
средоточием возвышенного бытия, гармонии и красоты.
Но, как известно, и горам присущ драматизм. И Сакит тонко и умело подводит к
тому, что человеческие чувства, как и мир природы, подвержены переливам и перепадам, изменчивы и преходящи. И потому, хотя в его стихах живут и безграничная
нежность и беззаветная влюбленность, но они вместе с тем не лишены и грусти, отчаяния и боли.
Одно из своих программных произведений Сакит назвал «Если можешь жить,
живи с честью» («ЛаIгъуIнешде иле дуьнагь») и вынес его в название книги. Для ашуга
это не просто красивые, значимые слова, а выражение сущности, истока, цели его собственной жизни и творчества. Во многих своих произведениях он обосновывает необходимость жить так, чтобы не уронить честь и достоинство, объясняя это на примерах
жизни родных и близких людей, с которыми рос в родном ауле Хнов. А родной аул для
Сакита и есть носитель и хранитель нравственно-этических норм, кодекса чести и достоинства горца. А горец для него не неопределенное лицо, это его друзья и сельчане –
Баласи, Усмаил, Техмез, Имамуддин, Ильяс, Овчи и другие люди, в которых он выделяет чистоту помыслов, уважение, бесхитростность, совестливость, детскую наивность,
щедрость и т. д.
Лирика Сакита человечна, добра, нравственна, потому что в его произведениях
утверждаются высокие нормы морали и идеалы горцев. В его стихах «Борчинец – хновец» («Бычанад – Хинанад») построенных на диалоге жителей двух аулов, «Доктору
Темезу» и многих других все явления и события городской жизни Сакит оценивает с
точки зрения аульской чистоты и совестливости, т.е. критерием для оценки человеческой жизни и его деяний для него является нравственность и чистота помыслов его
аульчан. Так появились стихи «Стиляга», «Наша невестка» и ряд других. Идеалы поэта
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– это не девушки в коротких юбках и со стрижкой «под пацана», а горянки с длинными
косами и без красок, скромно, но со вкусом одетые, с кувшином на плече.
Поэтизация сельской жизни, обращение к родному гнезду, где он родился, рос,
формировался как человек и ашуг – поэт, естественно, обусловили, как мы уже отметили, и своеобразие тематики произведений Сакита. В них воспевается природа родного
аула, его быт, жизнь аульчан, их мечты и чаяния.
В пейзажной лирике Сакит приводит к мысли, что нельзя не любить тот край,
где ты родился, где все так прекрасно, восхитительно, это многоцветье трав и цветов,
это журчанье ручья и блеяние овец, эти песни гор и т. д. Для полноты показа родной
природы, Сакит использует оригинальные сравнения, яркие метафоры, образные, красочные эпитеты и другие изобразительно-выразительные средства. Так, в стихотворении «Приветствую вас!» он пишет:
ЙикIис йигара ад кьисмет руъудиш,
Гьай сывбы хош гоьрду, банбы, хош гоьрду!
Дустар, ви гъачад гуд бала вахт виъи,
Самур, хош гоьрду, дамбы, хош гоьрду!
………………………………………………..
Буьлбуьлкан валгады, ай мыкьды буллах,
Ай бычIбы, бычIымыд рангбы, хош гоьрду!
Ватан зиярат ви, зы са зад гъарсыд.
Ватандид ешкъ йичи инсындис фаIрзыд,
Яйлахмыд ай гъыIлдид гъаIыбы, хош гоьрду!
Як гьылцIара, дын гьылцIира банымыра ес,
Ришбишихьван йаIхъ гьаъара булахмыра,
Сакит сиргъесдиш ми банымыра – изды дамах виъи банбыр,
Мыкьа йишихьвна, – ватан изды лах викиси! [2]

Не всегда сбываются желания сердца,
Сбылась мечта: эй, горы, приветствую, эй, долины, привет!
Друзья мои, долго не видел я вас,
Самур, приветствую, леса, приветствую!
.......................................
Словно соловей поющий, эй, холодный родник,
Эй, цветы, разноцветье лугов, приветствую вас!
Родина – святыня, я – жертвенное существо,
Желание Родины – служить человеку,
Эй, летняя тень в жаркий день, приветствую тебя!
Мясо дают, шерсть дают горы нам,
С девушками смеются весело родники,
Сакит никогда не замерзнет в этих горах – он горд за них,
Если замерзну – родина станет камином, очагом.
(Подстрочный перевод)

В этих строках видна предметность изображения окружающего мира. В широкие развернутые картины то сопоставлений, то противопоставлений вплетено множе103
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ство отдельных средств художественного изображения. Из быта, реалий природы, действий и поступков людей им делаются обобщения. У него родник с необыкновенно чистой и прохладной водой, «поет, словно соловей», деревья дают тень в жаркий день, и
Родина, оказывается, служит человеку, помогая в трудную минуту. И все это высекает
искру поэтического огня из ашуга и заставляет задумываться над своим предназначением, и, шире, над предназначением человека вообще. Так появляется цикл его философских стихов: «Если придешь» («Йиркьыни»), «О жизни» («Уьмуьрдид») «Напускает» («Лахари»), «Необходимо» («Герек ви»), «Твой» («Гъуду»).
Ашуг Сакит не замыкается в мире своих идей и образов, близких его современной жизни. Его поэтический взор обращен как в прошлое, к истокам, так и в настоящее,
и в будущее. Связь с современностью он видит не только в сохранении, но и в приумножении ценностей, заимствованных нами из прошлого опыта, от старших поколений. В своих произведениях, обращенных к молодежи, в частности, к дочери, к студентам, он призывает их почитать традиции отцов и дедов, любить свой народ, свой родной край, беречь свою честь и достоинство, свое доброе имя.
В приверженности устоявшимся, проверенным временем и жизненным опытом ценностям проявляется традиционность ашуга- поэта, его верность истине и правде, общезначимым проблемам. В его поэзии превалируют вечные темы, она глубоко философична.
Тема любви для Сакита, как и для многих других ашугов, поэтов, является особенно притягательной. Как бы вторя Р. Гамзатову, писавшему: «…больше, кроме как о
любви, строки не напишу», Сакит уделяет ей большое внимание, внося свой определенный вклад в ее разработку. Женщина для него не только предмет любви, восхищения и преклонения. Она для него и друг, который всегда придет первой на помощь.
В произведениях Сакита о любви встречаются и образы певцов любви, живших
в XVIII–XIX веках – Кор Раджаба и Молла Тураба, его предшественников и учителей,
несмотря на драматичность своего положения оставшихся верными порыву сердца,
своей единственной любви.
Если в произведениях Раджаба любовь – это злой рок («фелек»), ассоциирующийся с всепожирающим огнем, с тяжелым недугом, от которого нет лекарств и спасения, со стихийными бедствиями, которые нельзя избежать, то у Сакита любовь носит
элегический характер. Она тиха, спокойна, в то же время могуча и всесильна, и выражает он ее по-земному, скромно и сдержанно.
Муьгьуьббетар, ай батIради,
Сине дуьнагь шад йишир и
Гъвакла кьатI йишид йыгъаала,
Са йикIикляа кьваIд йишир и.
Са йикI аткыр гъуду йанде,
Са гъургъар аьршы – раьгьмйаънде,
Йыгъ – йыгъала джагьил джанде,
Къайгъубыр абад йишир и [3].

Любви, ой, красавица,
Весь мир радуется.
С того дня, как с тобой расстались,
Из одного сердца – два стало:
Одно сердце осталось у тебя,
Другое – бродит по белому свету.
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Горе прибавляется.
(Подстрочный перевод)

Тихой грустью, элегичностью наполнены его стихи о любимой, о чувствах,
наполнивших его сердце, о разлуке с любимой. С. Курбанов – и поэт, и ашуг, вот почему все его стихи – это песни, т. е. они переложены на музыку, они задушевны, мелодичны и напевны, наполнены особенным очарованием, задушевностью и искренностью. Его творчество свидетельствует о том, что о сложных чувствах можно писать
просто и проникновенно.
По стилевому своеобразию, тональности, средствам художественного изображения его лирика представляет собой контраст по сравнению с раскрытием этой темы у
его предшественников. Он как бы противопоставляет их поэтике свою, более приземленную (особенно в поэзии на родном языке). В его стихах нет криков о любви, он не
говорит о ее пламени, которое сжигает его сердце, нет сравнений возлюбленной ни с
утренней зарей, ни с драгоценными камнями, ни с розой и соловьем:
Зы – гъуду уламымы къул,
Гъвахда йыгъа, выше ешед хыных,
Миды – йихьды уьмуьр, йихьды пай,
Миды гьацыхь зас, гьацыхь вас, гьацыхь гынчис! [4]
Я – слуга твоих прелестных глаз,
И по тебе день и ночь плачущее дитя.
И это – наша жизнь, доля наша
И пусть об этом будешь знать ты, буду знать я, будет знать бог!
(Подстрочный перевод)

Он не хочет, чтобы о его любви знали люди, в союзники он берет самого Бога,
так как его любовь не поддается изображению: она гораздо глубже словесных восторгов и красочных эпитетов.
В стихах на родном языке он создает образы несколькими штрихами, используя
оригинальные сравнения, емкие метафоры, незатертые эпитеты, но в произведениях на
азербайджанском языке, отдавая день традиции ашугской поэзии, использует традиционную восточную лексику, характерную для любовной лирики:
Вы Асли риш, Керем ыкыс зы вуду,
Икьрар – иман аъас вафан, мыхаIд рыш,
Зы хыры маъ, уламыкла гьа вуду,
Лйоьшюнеки джан улифан, мыхаIд рыш! [5]
Ты стань Асли, я стану твоим Керимом,
О любви нашей поговорим с тобой, девушка-рутулка,
Не хочу я разлуки с тобой, любимая,
Если даже убьешь глазами, девушка-рутулка.
(Подстрочный перевод)

И любовная и пейзажная лирика С. Курбанова философична по своей сути и содержанию, ибо любовь к человеку и природе у него связана с определенными ассоциациями, размышлениями, раздумьями, поисками истин, требующими своего обобщения
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и осмысления. Этой философичностью и обусловлен в его творчестве и самостоятельный жанр – философская лирика. В стихотворении «Жизнь» Сакит пишет:
Уьмуьр? – Гьухундыла йикьинды
Ариде ад йыхыд, лйыхыIд йыгъбы и.
Йыхды уьмуьр – хьувал са йыгъа рйдьхаIсыд
Ден фавкъуду суьнбуьлмыд йыгъбы и. [6]
Жизнь?.. – От рождения до смерти –
Хорошие, плохие дни.
Что такое жизнь? – Добро и зло,
Время, что находится между ними.
(Подстрочный перевод)

Анализ поэзии С. Курбанова приводит к выводу, что его лирика носит синтетический характер. Изображение родного аула, природы, друзей и односельчан, реалий
жизни и быта он использует для постановки общественно-значимых проблем: человек
и природа, человек и общество, добро и зло, жизнь и смерть…
Его лирика общественно значима, идейно насыщена, ибо явления природы, человеческие отношения служат для него основой философского обобщения жизни, раскрытия
их сути, определяющих тенденций. Он обозначил в своем творчестве новый уровень художественности, философско-нравственные искания людей нового поколения.
Творчество С. Курбанова отмечено новаторскими чертами, глубоким проникновением и философским исследованием современных ему тем.
Обращаясь к глобальным темам жизни и судьбам своего народа, в создании мира художественных образов, в художественном постижении национальных характеров
он использует стилистические и образные возможности своего родного и азербайджанского языков, философию мифов, легенд, пословичных изречений и других выразительных средств фольклора. Обращение ашуга к миру легенд, к традициям народа носит творческий характер. Это не лексическое включение в ткань повествования и цитация фольклорных жанровых форм. Он делает фольклорный материал органической частью структуры произведения, использует образный язык мифов и преданий для углубления философии образов, для нравственных характеристик героев.
Вдумчивое отношение к прошлому своего народа обусловило ашугу-поэту интерес к этнонациональной традиции и фольклору, что дало ему возможность осмыслить
эволюцию художественного сознания народа, проследить взаимосвязь народных идеалов, характера современника в созданных им образах.
Примечательны в этом плане его произведения «Мой народ» («Изды халкь»),
«Эй, Самур» («Гьай Самур»), «Дорогой друг» («ГьаIзиз дуст») и др. Связь времен проявляется в каждом из его стихов на историческую и современную темы. В них видна
непрерывность традиций, стремление увидеть наших современников глазами предков.
В этих стихах обнаруживается синтез прошлого и сегодняшнего и отношение автора к
изображаемой действительности и герою. В стихах «Эй, девушка», «Ты помнишь» и
других Сакит предстает как мастер психологического анализа, исследователь мира души своих героев. Слияние прошлого и настоящего способствует воссозданию полнокровных характеров, отмеченных национальным началом.
С. Курбанов – автор и миниатюр, получивших свое развитие в начале 1980–
1990-х годов и свидетельствующих о возросшем мастерстве ашуга-поэта.
В произведениях Сакита на современную тему особенно явно обнаруживается
субъективно-эмоциональное восприятие автором национального мира сквозь призму
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восприятия прошлого в сравнении с сегодняшним. Произведения эти отличаются аналитичностью и философичностью. В этом нас убеждает цикл стихов под названием
«Хновец – борчинец» («Хинанад – Бычанад»). На локальном материале жизни родного
аула Хнов и соседнего с ним аула Борч, ашуг создает некую модель измененного мира,
этнического микрокосмоса, некий метафорический образ волшебного села, как символа
чистоты человеческой жизни. Он не идеализирует свой аул и его жителей, а ведет диалог, построенный в вопросно-ответной форме, соотнося их жизнь через описание красоты двух гор. Своим видением автор оценивает происходящее, характеризуя образы
своих современников, изменения последних лет. Он передает народный взгляд на мир,
свое национальное мировидение. Он считает своим долгом перед родным языком обязанность его сохранять, совершенствовать и обогащать. Этой цели он и служил всю
свою жизнь.
21 апреля 2010 года с сердцем, полным песен, ушел из жизни любимый всеми
ашуг Сакит, большой ашуг, большой поэт «малого народа», гражданин и патриот своей
большой родины – Дагестана и малой – Хнова.
Для читателей остался поэтический мир ашуга Сакита, поэта Сакита, в котором
царствует гармония мысли и чувства, совести и желаний, гармония образов, звуков и
ритмов.
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В статье рассматривается воздействие фольклорных традиций на образную и поэтическую систему творчества Сулеймана Стальского, анализируются особенности его поэзии в новых исторических условиях.
Ключевые слова: взаимосвязи фольклора и литературы, особенности творчества Сулеймана
Стальского, традиции устно-поэтического творчества лезгин, поэтическое новаторство.
The influence of the folk traditions on image and poetic system of Suleyman Stalskiy’s creativity is studied in the article; the features of his poetry in the new historical conditions are analyzed here.
Key words: relationships of folklore and literature, features of the Suleyman Stalskiy’s creativity, folklore
traditions of Lezgins, poetic innovation.

Значение творчества Сулеймана Стальского, представляющего богатейшую художественную школу, поистине огромно для современной дагестанской литературы и культуры в целом. Этим, в частности, можно объяснить и тот интерес, который проявляли и
проявляют к его поэтическому наследию выдающиеся деятели культуры разных национальностей в разные периоды нашего общества.
В литературоведческих кругах о творчестве Сулеймана Стальского сложилось двоякое мнение. Одни литературные критики считали поэта певцом-сказителем
(Ю. Соколов, М. Фетисов), другие воспринимали его как явление литературное
(Г. Гаджибеков, Г. Корабельников, П. Павленко, Р. Кельбеханов). Особого внимания заслуживает точка зрения, изложенная А.Г. Агаевым, который определял поэзию Сулеймана
Стальского как «фольклорно-литературное явление. Фольклорное – по внешним традиционным свойствам, литературное – по внутренним признакам и качествам» [1].
От своих поэтов-современников С. Стальский отличался тем, что голос его звучал
тверже и увереннее. Являясь представителем рабочего класса, поэт выражал не тоску и
отчаяние, а уверенность в завтрашнем дне, и его творчество было одухотворено оптимистическим звучанием.
Своеобразными «университетами» жизни для Сулеймана Стальского стали
нефтяные промыслы Баку, железнодорожное депо Самарканда, цех завода «Волна».
Здесь он впервые услышал песни русских, азербайджанских, армянских и других рабочих. Поэт, который провел семнадцать лет в скитаниях, хранил в своей памяти как чужие стихи, так и стихи собственного сочинения. Причем ничего не записывал, так как
не владел грамотой.
Сулейман Стальский в известном «Рассказе о себе» вспоминал: «Мои друзья были
в большинстве безземельные отходники. Они годами пропадали на нефтяных промыслах в
Баку и лишь изредка приезжали на лето в аул. Поэтому они видели острее и глубже моего.
Они были настоящие рабочие, и я всегда благодарен им, этим лучшим людям, научившим
мои глаза видеть» [2].
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Стихи С. Стальского на традиционные темы, созданные под влиянием устного
народного творчества и поэзии народов Востока, по-новому переосмыслены поэтом, они носят сугубо авторский, индивидуальный характер. Вся символика фольклорной лирики связана с образами природы, растений, животных. Девушка – роза, стройный кипарис, луноликая,
куропатка. Юноша – ясный сокол, соловей, сахарный тростник. Подобные образы восходят
к народному творчеству, хотя они широко использовались и в письменной поэзии.
Показательным примером может служить стихотворение С. Стальского «Соловей» («Билбил»). Стихи о соловье, чей образ выступал как символ любви, влюбленного
юноши, порой грусти и печали, встречались в народной поэзии и мировой литературе.
Поэт раскрыл собственное отношение к соловью, свою обеспокоенность, свои мысли и
переживания. Через аллегорический образ соловья Сулейман Стальский выразил жизненное кредо творца слова. Поэтической символикой озарено и последнее стихотворение поэта «Утренняя звезда» («Экуьнин гъед»). Самобытность поэта выражается и в
изображении лирического героя, влюбленного не в девушку, не в красоту природы, а в
социалистическую явь. Мастерское применение поэтом обычных художественных приемов способствует свежему звучанию привычных тем.
Во многих фольклорных текстах звучат мотивы о горькой судьбе и одиночестве,
о препятствиях в любви, возникающие на почве социального неравенства. Мысль о
бесправии бедного человека, перед которым закрыты все пути, проходит через многие
народные песни:
ЧIулав раган кьилелай фей,
Са луж лифер ишезава.
Къинемишмир, хва кьей эллер,
Чун кIанидаз тежезава [3].
Над черным хребтом пролетая,
Стая плачет голубей.
Не корите, о люди,
Нас за милого не отдают.
(Подстрочный перевод)

Как же пишет Сулейман Стальский в условиях новой эпохи? Поэт творчески продолжает традиции устно-поэтического творчества в описании несправедливого отношения
к горянке в обществе, но существенно изменяет саму форму построения стиха:
Кьамир на девлетлу къавум,
На зун адаз гумир, буба!
Чаз герек туш куьгьне залум,
Вуна зи рикI кумир, буба.
Терг ая на куьгьне къайда,
А гафаркай авач файда,
Жагъид заз са кесиб гада,
Ша вун дели жемир, буба [5].

За богатея жениха
Меня ты выдаешь, отец?
С жестокосердным жизнь плоха,
Ты сердце дочери сожжешь, отец!
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О чем душа твоя скорбит?
Найдется для меня джигит!
Он беден? Путь для нас открыт!
Обычай старый уничтожь, отец! [4]
(Пер. С. Липкина)

Художественный строй его песен, при кажущейся традиционности, является новаторским. Традиционный характер поэтики Сулеймана Стальского проявляется не только в
тематическом плане, но и в области стихосложения. Излюбленной формой стиха у поэта
была «гошма» («къошма») – самая распространенная в народном творчестве и вошедшая
позже в литературу. Но при всем однообразии размера стиль стиха меняется сообразно
теме и содержанию. Основываясь на богатых традициях восточной поэзии, Стальский выработал и новую ораторскую интонацию как поэт-политик, устами которого говорил простой народ.
Сулейман Стальский также широко пользовался пословицами и поговорками, крылатыми выражениями, которые плотно вошли в разговорный язык лезгин и сделались
народными, обогатив тем самым поэтический словарь. Афоризмами насыщено стихотворение «Злой у тебя язык, Сулейман»: «Шакал шакалом и умрет: скулит на весь он лес»,
«Отвага не покинет льва, хотя он станет лыс», «Как верить внешности! Хитры слова, так
жди двойной игры» (С. 111).
Дидактическая сатира Стальского достигает наибольшего художественного совершенства. Будучи большим знатоком устного народного творчества, С. Стальский часто
использовал афоризмы, созданные народом. К примеру, «двуногий осел» – это распространенное в народе выражение, которым С. Стальский и озаглавил одно из своих сатирических стихотворений. Или другие примеры: «Старый враг не может быть другом» («Дуст
я лугьуз, куьгьне душман»), «Ворона мнит себя орлом» («Пехърени вич катрай кьада»),
«От глупости лекарства нет» («Ахмакьвал пис четин тIал я») и др.
Большое количество народных афоризмов широко представлено и в стихотворениях Стальского. В основу стихотворения «Лодырь» («Темпел») легла народная поговорка:
А ахмакьдин чинал рахух,
Кьве ламраз пайиз течир мух [6].
Когда ж тебе, мерзавцу, лень,
На двух ослов делить ячмень (С. 76).
(Пер. С. Липкина)

А в стихотворении «На свержение царя» («Амач лугьуз и падишагь») поэтом
приводится переосмысленная пословица:
Фур атIайд аватда фуруз.
Гафар гуьрчег, амал чIуруз,
За фагьумна бязибуруз
И кар лап дакIан хьана хьи [7]
Кто яму ближним рыл, того
Она схватила самого:
Я вижу кое на кого
Свобода сети ставить стала (С. 94).
(Пер. П. Шубина)
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Алчные нравы, тупость сельских заправил, лживость и лицемерие служителей религии, нашли отражение в большом количестве фольклорных произведений. Развивая сатирические традиции лезгинского фольклора, поэт сумел в сатирико-философской форме
передать картину своего времени. Как и в фольклорных произведениях, он меткими сравнениями, аллегорией, острым словом изобличает пороки общества.
Отличительная особенность творчества С. Стальского в том, что он впервые подошел к теме взаимоотношения человека и мира не с трагическим пафосом, а с сатирическим. Обращаясь к муллам, поэт говорит:
Санал гуз хьайтIа садакьа,
Жеда куьн межлисдин юкьва,
Ашдив жеда пара мукьва,
Ийиз гьерекат, фекьияр.
Ашдикни жен пара ягълу,
Гьавайда руфунар дулу.
КIаникиз къаткида далу,
Жедач квехъ гъейрат, фекьияр [8].

Поминки – это ваш успех;
Вы не считаете за грех
Садиться к плову ближе всех,
Везде поспев как раз, муллы...
На даровой и жирный плов
Мулла спешит без лишних слов.
Покушал плотно и готов,
И слышен тотчас храп муллы. (С. 70)
(Пер. Н. Ушакова)

В песенном фольклоре нередко встречаются стихотворения со своеобразной композицией, построенные в форме живого диалога. В них юноша и девушка как бы состязаются между собой в остроумии, если он начинает песню, она ее заканчивает, отвечая на
поставленный вопрос. Первые записи фольклорных «прений», поэтических поединков
между молодыми были осуществленыны русским ученым, кавказоведом А.М. Дирром [9].
Этот опыт перенял и С. Стальский. Поэтический дуэт зазвучал в его стихотворениях «Любовь юноши и девушки» («Гададинни рушан муьгьуьббат»), «Милый» («Гуьзел яр»),
«Мельник» («Регъуьхбан»), «Ссора мужа и жены» («Гъуьлуьнни папан гьуьжет»). Но
главное отличие «сулеймановских» героев в том, что это молодые люди с бойкими сердцами, веселым нравом, поэтому и диалог у них строится на радостных тонах. Поэт хорошо
знал образ мышления своего народа, и соответственно прекрасно владел художественными средствами, которые широко применялись в фольклорной поэзии.
В творчестве С. Стальского также есть и произведения, написанные в форме дейишме (спор между ашугами). Известные эпизоды – это неоднократные поэтические поединки с поэтом Курбаном из Хпеджа (панегирист всей знати и духовенства) и молодым
стихотворцем Сейфуллой из села Икра. Если в фольклорных произведениях поэтические
состязания проходили в форме загадывания загадок и их отгадок, то С. Стальский отходит
от этих традиционных канонов. В стихотворениях такого жанра поэт поднимает социаль111
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ные вопросы. Таково, в частности, стихотворение «Самовар» (ответ на стихотворение
«Чай» Курбана из Хпеджа), где литературные традиции превалируют над фольклорными.
Хотя Стальский и придерживался общепринятой фольклорной формы, но в идейнотематическом и содержательном плане, в подборе поэтических образов, изобразительновыразительных средств, поэт стремился к художественной ясности и колоритности.
Итак, Сулейман Стальский заимствовал традиции устно-поэтического народного
творчества, привычные для мировосприятия лезгин ритмы, образы, поэтические размеры.
В его наследии особенно ценно то, что поэт, опираясь на народно-художественные традиции, обогатил их собственным, оригинальным видением мира, своим мироощущением.
Творчество поэта стало связующим звеном между фольклором и литературой. В этом и
заключается подлинное мастерство величайшего поэта своей эпохи.
ЛИТЕРАТУРА
1. Агаев А.Г. Сулейман Стальский. Жизнь и творчество. Махачкала, 1963. С. 201.
2. Стальский С. Рассказ о себе (запись Э. Капиева) // Правда. 1936. 20 апр.
3. Лезгинский фольклор / сост. А. Гаджиев. Махачкала, 1941. На лезг. яз.
4. Стальский С. Сочинения. Махачкала, 1964. С. 464. Далее страницы указаны после цитируемых стихов в круглых скобках.
5. Стальский С. Сочинения. Махачкала, 1994. С. 130. На лезг. яз.
6. Там же. С. 329.
7. Там же. С. 202.
8. Там же. С. 66.
9. Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1905. Вып. 35.
Отд. 3.

112

Фольклористика
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ФОЛЬКЛОР РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА
О.В. Щелкова

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В данной статье рассматривается устное народное творчество русского населения в Дагестане,
которое и в наши дни продолжает свое живое бытование, т. е. в значительной мере еще можно
фиксировать естественные фольклорные явления.
Ключевые слова: русский фольклор, обряд, песня, жанр.
This article discusses the folklore of the Russian population in Dagestan, which in our days continues his
living existence, that is one can fix to a considerable extent a natural folk phenomenon.
Key words: Russian folklore, ritual, song, genre.

Устное народное творчество русского населения в Дагестане весьма богато и
разнообразно. Народ бережно хранит в памяти фольклорные произведения, в которых
обобщен исторический, социальный и трудовой опыт многих поколений. Положение
народа, национальное бытие, круг идей, волновавших трудовой народ, – все это нашло
отражение в народном творчестве.
Фольклор русского населения Дагестана приобретает специфические особенности, связанные прежде всего с тем, что он здесь бытует в общедагестанской среде.
Немаловажное значение имеет и то, что народное творчество русских в Дагестане в основном продолжает свое живое бытование и в наши дни, т. е. в значительной мере еще
можно фиксировать естественные фольклорные явления.
Обосновавшись здесь, русские переселенцы принесли свою культуру, обычаи,
традиции, которые стали взаимно обогащаться благодаря тому, что русские и горцы
стали дружить, так как они селились на незанятых горцами землях, а потому повода
для конфликтов у них не было [1].
Первые сведении о записях и публикации русского фольклора в Дагестане мы
можем найти в журнале «Терских сведения», газете «Кавказ» которые начали публиковаться со второй половины XIX века. Но самые основные историко-этнографические
материалы и фольклор русских были опубликованы в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа» (СМОМПК). Как известно, изучением, собиранием русского фольклора в Дагестане занимались Б.Н. Путилов «Песни гребенских казаков»
[2], Л.С. Киреева «Народная поэзия терских казаков в связи с фольклором Дагестана и
Чечено-Ингушетии» [3], В.С. Кирюхин «Русская песня в Дагестане» [4], Ф. Панкратов
«Гребенцы в песнях» [5], Л.Н. Атаева «Русская народная поэзия в Дагестане» [6],
Ю.Г. Агаджанов «Песни Терека» [7] и др.
Для русского фольклора в Дагестане характерны такие жанры, как историческая
песня, обрядовая и необрядовая лирика.
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Являясь своеобразной народной памятью, отражающей героическую историю
терских казаков, исторические песни представляют собой яркие по художественному
воплощению произведения народного искусства.
Удельный вес этого жанра в общем поэтическом репертуаре казачьего Терека
весьма значителен. Эти песни представляют большой художественный и историконаучный интерес. Многие широко известные в русском фольклоре сюжеты представлены на Тереке своеобразными вариантами. Но немало терских песен, являющихся единственными образцами интересных сюжетов. Терские материалы дают немало интересного и нового для освещения ряда проблем жанра русской исторической песни. Между
тем довольно многочисленные публикации терских исторических песен разбросаны по
редким и малодоступным изданиям, не сведены воедино, не систематизированы и
научно не прокомментированы [8].
Историческая казачья песня в своем развитии прошла ряд этапов, которые отразили существенные изменения, происходившие в истории и сознании казаков.
Содержание казачьих песен связано с двумя сферами русской истории – военной
и революционно-освободительной. Казаки оказывались в самом центре народнореволюционных движений, составляя часто их организующее ядро, выдвигая из своей
среды их руководителей, таких как Болотников, Разин, Булавин, Пугачев. Эти основные линии исторической деятельности казаков и нашли наиболее яркое отражение в
исторической песне.
Историческая песня правдиво и реалистически изображает тяжесть войн, она
раскрывает те лишения и страдания, которые выпадали на долю казаков, передает
горькие переживания родных по погибшим под стенами чужих городов и на полях
сражений.
Как на горке жито,
Под горою быте.
Под белою под березой
Казачок убитый,
Под белою под березой
Казачок убитый [9].

Казаки показывали в своих песнях не только полководцев-героев, таких как Суворов и Кутузов, но и бездарных военачальников-карьеристов, думавших только о своих интересах. Большое количество исторических песен посвящено Степану Разину.
Образ народного вождя, руководителя беднейших слоев населения и врага бояр и богатеев представлен в них с особой любовью.
Не во городе было
Во Саратове,
Во Саратове было
Да во Астрахи.
Тут явился, появился
Незнакомый человек,
Удалой добрый молодец.
…………………………………
Ой как ведут его молодца к губернатору на глаза.
Ой как стал губернатор
Все расспрашивать его:
«Ты откуда, молодец,
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И роду-племени ты чей?»
«Я со матушки со Волги»
Стенька Разин я [10].

На Тереке сложился богатый и разнообразный репертуар исторической песни,
насчитывающий по записям до 150 сюжетов. Экспедиция Б.Н. Путилова показала, что
историческая песня на Тереке не претерпела никаких изменений. Фольклорные записи
исторических песен В.С. Кирюхина свидетельствуют, что записи многих текстов чуть
ли не дословно повторяют записи многолетней давности.
Терские исторические песни объединяются в несколько основных циклов, которые располагаются вокруг некоторых исторических событий и лиц. Песни XVI века делятся на два цикла – об Иване Грозном и Ермаке. Песни XVII века – это циклы о С. Разине и войне с турками. В XVIII веке содержание песен относится к событиям петровской эпохи; затем следует цикл песен, посвященных Семилетней войне; третья значительная группа песен XVIII века отражает войны с турками на Кавказском участке и
начало Кавказской войны. Основные циклы песен XIX века сложились в связи с русско-турецкими войнами и Кавказской войной.
Известно, что обрядовая поэзия возникла и развивалась на основе трудовой
деятельности человека в глубокой древности. Обряды и связанные с ними устнопоэтические произведения призваны были воздействовать на различные силы природы с тем, чтобы содействовать жизненному благополучию крестьяниназемледельца, обеспечить хороший урожай, приплод скота, благополучие в доме и в
семейных отношениях. Календарная обрядовая поэзия жила в русском народе на
протяжении многих веков. Однако собиратели последних десятилетий не раз отмечали, что календарный обряд, а вместе с ним и календарная обрядовая поэзия исчезли или исчезают из живого бытования.
Русская обрядовая лирика делится на календарную и семейную. Календарные
обряды сопровождались специальными песнями, которые назывались колядками, масленичными песнями, веснянками, осенними обрядовыми песнями.
Круг годовых календарных обрядов открывался новогодними (святочными) обрядами. Святки праздновались в период зимнего солнцеворота (с 24 декабря по 6 января). В основе святочных обрядов лежала магия первого дня года: обряды, совершаемые
в это время, по мнению их исполнителей, должны были действовать в определенном
направлении на протяжении всего нового года.
Во время святок проводились различные игры, ряжение и прочие действа, имеющие магический смысл. Молодежь, собравшись небольшими группами, ходила по
улице от одного двора к другому и пела под окнами колядки – своеобразные новогодние поздравления. За эти песенные поздравления колядующие вознаграждались подарками – праздничным угощением (пирогами, вареным мясом, конфетами и т.д.).
Пришла коляда
Накануне рождества,
Дайте коровку,
Масляну головку,
А дай бог тому,
Кто в этом дому,
Ему рожь густа,
Рожь ужиниста:
Ему в колосу осьмина,
Из зерна ему коврига,
Из полузерна – пирог.
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Наделил бы вас господь
И житьем и бытьем,
И богатством,
И создай вам, господи,
Еще лучше то! [11]

С новогодним праздником святок связано также гадание девушек с пением так
называемых подблюдных песен, исполняемых во время гаданий с помощью блюда. Вечером девушки собирались в какой-нибудь избе, устилали стол белой скатертью, ставили на него блюдо с чистой водой. Каждая девушка опускала в воду какую-нибудь
вещь (чаще всего кольцо, серьги или другие украшения), затем, накрыв блюдо платком,
девушки усаживались за стол и начинали петь песни.
Рылась курочка
На заваленке,
Вырыла колечушко
Серебряное
Ладо ладу,
Кому мы поем,
Тому честь воздаем [12].

Следующим за святками большим годовым праздником была масленица. Масленица – самый веселый, самый долгожданный народный праздник, продолжавшийся
целую неделю (с понедельника до воскресенья). Главным угощением в эту неделю были блины, предполагалось, что чем обильнее будет угощение в этот праздник, тем богаче будет весь год.
Масленичных песен до нас дошло немного. Все они по своей тематике и назначению делятся на две группы: одна из них связана с обрядом встречи, другая – проводов («похорон») Масленицы.
Обряд встречи Масленицы был следующим. Делали из соломы чучело, придавали ему при помощи старой одежды вид женщины, насаживали это чучело на шест и возили на санях с пением песен по деревне. Затем чучело-Масленицу ставили на снежной
горе, где проходили игры и катания на санках.
В последний день праздника провожали Масленицу. Соломенное чучело Масленицы вывозили за деревню и там его либо сжигали, либо разрывали на части и закапывали в снег. Этот обряд нашел отражение в масленичных песнях.
Дорога наша гостья Масленица,
Авдотьюшка Изотьевна,
Дуня белая, Дуня румяная,
Коса длинная, триаршинная,
Лента алая, двуполтийная,
Платок беленький, новомодненький
Брови черные, наведенные,
Шуба синяя, ластки красные,
Лапти частые, головастые,
Портянки белые, набеленные! [13]

Однако постепенно аграрный характер масленичных обрядов забылся, и они
стали восприниматься просто как праздничное развлечение. Во время этих развлечений
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стали употребляться и песни, не имеющие обрядового значения. Некоторые из них по
своему ритму и эмоциям напоминают плясовые частушки.
После Масленицы наступал семинедельный, так называемый Великий пост.
В это время, разумеется, все думы крестьян были сосредоточены на новом хозяйственном годе, подготовке к весенним полевым работам. Для крестьян было очень важно,
чтобы теплые весенние дни наступили как можно раньше, а погодные условия сложились бы так, чтобы был хорошим урожай, с которым было связано все благополучие
крестьян.
К весне готовились загодя, стремясь активно воздействовать на ее быстрейший
приход. С этим связан, например, обычай печения из теста жаворонков и игра с ними.
Жаворонков дети усаживали на плетни, заборы, бегали с ними по улице, как бы приближая прилет птиц, предвестников весны. Этим же целям призыва весны, ее восхваления служили и специальные короткие песни – веснянки, которые не пелись, а выкрикивались собравшимися в небольшие группы девушками. В веснянках девушки обращались к жаворонкам (а иногда к куликам или пчелкам) с просьбой, чтобы они быстрее
прилетели и принесли с собой «красную весну», «теплое лето». С приходом хорошей
весны ожидался год «добрый», «хлебородный», «жито густое», «колосистое», «ядренистое».
Летом, в период напряженных полевых работ, обрядов было мало. Да и песни,
сопровождающие эти обряды, не сохранились.
Осенние обряды были связаны с заботами о хорошем урожае. Примером может
служить обряд «завивания бороды». Так называли обычай связывать в один пучок специально оставленные на пашне несжатыми несколько колосьев. Предполагалось, что
таким образом закрепляется за землей, оставляется на следующий год ее «урожайная
сила».
Первый и последний снопы жатвы нередко торжественно вносили в деревню.
Сила этих снопов считалась магически целебной. Их зерна всыпали в корм больному
скоту, ими начинали сев зерновых.
Известны песни, в которых выражалась радость в связи с окончанием полевых
работ, молотьбы и уборки хлеба в закрома.
Ох и слава богу,
Что жито пожали
Что жито пожали,
И в копны поклали,
На гумне стогами,
В клети закромами,
А в печи пирогами [14].

К настоящему времени календарные обряды почти полностью ушли из жизни.
В крестьянской среде бытовали обряды, преимущественно связанные с жизнью
отдельных семей, семейно-бытовые – рождение человека, вступление его в брак,
смерть и др., которые сопровождались специальными действами.
Родильные обряды являются наиболее древними по своему происхождению.
Назначение их в том, чтобы обеспечить безопасность новорожденному, положительно
повлиять на будущую судьбу человека, уберечь его от сглаза, порчи и болезней, сделать его жизнь обеспеченной и счастливой. Так, например, купая новорожденного в
бане, бабка-повитуха заговаривала: «Ручки, растите, толстейте, ядренейте; ножки, ходите, свое тело носите; язык, говори, свою голову корми». Предполагалось, что этот
заговор обеспечит хорошее здоровье и быстрый рост новорожденному.
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Наиболее интересными были свадебные обряды. В состав свадебной поэзии
входили различные поэтические жанры: песни, приговоры дружек, причеты, заговоры,
загадки.
Живя в веках, свадебный обряд испытывал на себе влияние различных эпох и
социальных групп. Однако при всем многообразии русских свадебных обрядов можно
все же наметить основной костяк, основные акты свадебной игры. Народная русская
свадьба делилась на три части: предсвадебные обряды, сама свадьба и послесвадебные
церемонии.
В свадебной игре принимали участие хор и отдельные действующие лица, роли
которых были строго определены: жених, невеста, дружка, сваха, родители, брат невесты и т.д. Каждый акт свадебной игры заключал в себе магические элементы, которые
нашли свое отражение и в свадебной поэзии [15].
Прямой противоположностью свадебной обрядности и сопровождающей ее поэзии по своей эмоциональной тональности были похоронные обряды с единственным их
поэтическим жанром – причитаниями. Похоронные обряды, посвященные самым горестным, трагическим событиям в жизни человека, от начала и до конца были насыщены плачем, воплями и рыданиями. Это самые древние по своему происхождению обряды. В них можно отметить черты анимистических представлений, что выразилось в
культе почитания предков. Полагали, что души усопших не умирали, а перемещались в
иной мир. Считалось, что умершие предки могли оказывать определенное влияние на
судьбу живущих. Поэтому их боялись, старались всячески задобрить. Это нашло отражение в похоронной обрядности. Гроб с телом покойного выносили очень осторожно,
боясь коснуться им косяка двери (магия касания), чтобы не оставить смерти дома. Во
многих обрядах и обычаях нашло отражение почитание покойного. Во время поминок
одно место оставляли не занятым, так как полагали, что на поминках присутствует душа покойного. И до сих пор прочно удерживается обычай не говорить о покойном ничего плохого [16].
Лирическая песня русского населения разнообразна в идейно-тематическом, поэтическом и музыкальном отношениях. Она тесно связана с повседневной жизнью станичников, помогает им в труде, незаменима при отдыхе. Праздничные гулянья, семейные события и встречи, вечеринки и любой кратковременный досуг сопровождается
самыми различными песнями: хороводными и плясовыми, протяжными, грустными и
веселыми – в зависимости от потребностей, настроения, характера труда и отдыха.
Одним из специфических местных фольклорных явлений было влияние кавказского элемента, который щедро обогащал материальную и духовную культуру русского
насления в Дагестане.
Изучение фольклора русских и народов Дагестана убедительно раскрывает
многообразные связи русского фольклора с дагестанским. Развитие русскодагестанских фольклорных отношений подчинено общим закономерностям, основанным на длительных связях между терскими казаками и народами Дагестана, на
общности их исторических судеб, социально-экономических, территориальногеографических условий жизни.
Дружеские связи терских казаков и народов Дагестана, которые начали складываться с XVI века, нашли свое отражение в поэтическом творчестве народов-соседей.
Тема дружбы проявляется в кумыкском и ногайском фольклоре. Сюжет песен братства
таков: верным другом воина становится простой русский парень. Жизнь терских казаков, как и горцев, в прошлом была неспокойной, немирной. Отсюда наличие в казачьем
и горском фольклоре песен, осуждающих войны и утверждающих мысль, что трудовой
люд неодобрительно относился к человеческой бойне, уносившей много жизней.
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В кумыкском фольклоре встречаются песни, героями которых являются русские люди.
При этом поражает глубокое проникновение кумыкских народных певцов в поэтическое мышление людей иной веры, иных обычаев и нравов.
Собиратели русских песен не раз отмечали, что в них старые русские традиции
сочетаются с дагестанскими элементами, что русская песня в Дагестане, которая исполняется под лезгинку, сопровождается соответствующими выкриками, что во многих
песнях русский текст безболезненно сосуществует с текстом инородной языковой
культуры.
Русский народ, веками близко соприкасавшийся со своими соседями – дагестанцами, не только щедро обогащал их материальную и духовную культуру, но и охотно
перенимал у них многое в области культуры. Взять, к примеру, припев «делла», который использовался терскими песенниками в своем творчестве. Интересным представляется то, что казаки, исполняющие песни с таким припевом, так и называют их полюбившимся словом «Делла», хотя, что оно обозначает в переводе на русский язык, объяснить не могут.
Долго мутили нас атаманы
Вольностью темной и славой обманной,
Вольностью темной и славой обманной.
Дела-ла, дела, дела-ла, дела,
Вольностью темной и славой обманной [17].

Чрезвычайно любопытной представляется «Застольная казачья песня», которую
записал В.С. Кирюхин в Кизлярском районе от Т.А. Петровой
Нам каждый гость дарован богом,
Какой бы ни был он среды,
Хотя бы в рубище убогом.
Алла верды!
Мы выпьем рог за этот дом,
За здравие хозяина.
Мравальжамиера... [18]

В этой песне имеется два совершенно разных припева – «алла верды» ногайского или кумыкского происхождения и «мравальжамиера» грузинского происхождения.
Взаимопроникновение и сосуществование инородных слов в русских и песнях
народов Дагестана не следует считать случайными еще и потому, что фольклор в своем
существе консервативен, здесь огромная роль принадлежит традиции; и всякое случайное, искусственное, наносное в нем не живет. Народ сохраняет в памяти своей и передает из поколения в поколение только то, что ему дорого и близко, все остальное он
отметает прочь.
Многие песни, придя на Терек из других областей России, подвергаются здесь
коренной переделке. Вместо общерусской «шапки» появляется «кабардиночка», вместо
русского «кафтана» и «шубы» – «чекменик, бешметик да черная бурка». Эти слова
настолько прочно вошли в речь казака, что представляются ему родными и близкими.
Характерной в этом отношении является песня «Полно вам, снежочки, на талой земле
лежать».
Полно вам, снежочки, на талой земле лежать,
Полно вам, казаченьки, горе горевать
………………………………………….
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Встанем поутру, росой умоемся
У казака домик – черная бурочка…[19]

Большое распространение в русской песне получили такие слова, как берданочка, черкесочка, якшаться, уздени, наиб, баста, арчак, шашка-атага, чумбур, хашал и
многие другие. Сейчас трудно установить, откуда пришли эти слова. В устах русского
человека некоторые из них могли деформироваться. Тем более, что терцы никогда не
отличались особой точностью даже в произношении слов родной речи, не говоря уже о
чужой.
Но воздействие фольклора народов Дагестана на русскую песню не ограничивалось этим. Оно шло широким фронтом. Казаки, например, часто использовали в своем
творчестве систему образов, заимствованную из фольклора народов Дагестана.
Изучение фольклорного наследия русского населения в Дагестане показывает,
что в нем что-то угасает и утрачивается, а что-то сохраняется и становится художественным достоянием наших дней.
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МОТИВ ЧУДЕСНОГО РОЖДЕНИЯ
В АВАРСКОЙ ВОЛШЕБНОЙ СКАЗКЕ
С.С. Магомедова

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье выявляются разновидности мотива чудесного рождения в аварской волшебной сказке,
рассматриваются его исторические корни. Приводятся также некоторые параллели названного
мотива из фольклора других народов.
Ключевые слова: аварский фольклор, сказка, мотив чудесного рождения.
The varieties of motifs of miraculous birth in the Avar fairy-tales are revealed, its historical roots are
shown in the article. Some parallels of the named motif from the folklore of other peoples are given.
Key words: Avar folklore, fairy-tale, motif of miraculous birth.

Мотив чудесного рождения героя – один из самых распространенных мотивов
фольклора всех народов. Он встречается в мифах, сказках, эпосе и других жанрах
фольклора. К этой теме обращались такие ученые, как В.М. Жирмунский [1], М.К. Азадовский [2], Е.М. Мелетинский [3], Э.В. Померанцева [4], В.Я. Пропп [5] и др. Как считает В.М. Жирмунский, возникновение мотива чудесного рождения связано с представлением людей о партеногенезе (т.е. «девственном зачатии») [6]. Адыгский фольклорист А.М. Гутов указывает, что «ученые относят мотив партеногенеза к эпохе матриархата, когда человеческое сознание еще не было способно углядеть причинно-следственную
связь между рождением ребенка и предшествовавшими ему действиями, и потому объясняло зачатие ребенка самыми разными причинами: съеденной пищей, выпитой водой,
волшебным словом и т.д.» [7]. Исследователь И.В. Тресков в статье «Мотив чудесного
рождения как отражение древнейших семейных отношений» пишет: «Исторические корни
мотива чудесного рождения, свойственного устному творчеству народов всех частей света,
восходят к эпохе матриархата. В эту эпоху, которая характеризуется главенствующим положением женщины в семейной и общественной жизни, происхождение детей долгое время учитывалось только по женской линии…» [8].
В.Я. Пропп выделяет следующие мотивы чудесного рождения героя: представления, связанные с живительной силой растительной природы, мотив рождения от тотема – предка, мотивы, восходящие к мифам о создании первых людей.
Мотивы чудесного рождения встречаются и в дагестанских сказках, в частности
в аварских. В них чудесное рождение происходит от съеденного яблока («Белая голубка», «Хан и два его сына»), от медведя («Медвежий сын», «Медвежья лапа», «Медвежье ухо»), от дуновения на огонь («Гвадарижо»). Чудесное рождение является основой,
определяющей дальнейшую жизнь героя этих сказок.
Рассмотрим сюжет сказки «Гвадарижо» [9]. В одном ауле жили два брата и красавица-сестра. Все влюбленные в нее юноши сватались к ней. Не желая, чтобы они изза нее перессорились между собой, братья с сестрой переселились в лес. Как-то сестра,
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чтобы разжечь огонь, сильно подула на корягу и забеременела. Вскоре она родила
мальчика. Непорочное зачатие здесь связывается с божественным огнем [10]. Мать
укладывала сына в лесу в дупло дерева, поэтому и назвали его Гвадарижо, что означает
«выросший в дупле». Далее в сказке наделенный богатырской силой герой совершает
подвиги и становится ханом этой земли.
В сказке «Белая голубка» [11] хан отправляется на поиски лекарства от бесплодия. Проделав долгий путь, он встречает белого, как лунь, старика, который дал ему
яблоко и сказал: «Сын мой, бери это яблоко и поезжай домой. Когда приедешь, разрежь
его пополам. Одну половину отдай жене, а другую съешь сам. У тебя родится сын. Когда ему исполнится восемнадцать лет, привези его сюда». Хан поступил так, как и
наказал старик, и уже через три месяца у них родился сын. За месяц он вырос настолько, что выглядел годовалым, через пять месяцев он стал похож на пятилетнего, а когда
исполнилось десять, стал совсем взрослым юношей.
Этот же мотив использован и в сказке «Хан и два его сына» [12]. Здесь хан, как и
в вышерассмотренной сказке, встречает незнакомца, который дал ему два яблока со
словами: «Отдай их своим женам, и они родят тебе двух сыновей». Хан так и поступил.
И от двух жен родились у него два прекрасных золотоволосых сына, похожих друг на
друга, как две капли воды.
Мотив рождения героя от съеденного яблока встречается и в сказках других дагестанских народов, в частности в даргинских сказках «Двадцать один брат и сестра»
[13] и «Три брата» [14]. В последней хан однажды встретил Одноглазого, который дал
ему яблоко и наказал разрезать его пополам и съесть с женой, кожуру дать кобыле, а
сердцевину – собаке. Год спустя жена родила хану троих золотоволосых сыновей с
солнцем и месяцем на лбу, кобыла родила трех жеребят, а собака – щенят.
Как известно, образ одноглазого великана восходит к древнейшим воззрениям о
великане «Солнцеглазе», связанным с обожествлением солнца. Следует также заметить, что в прошлом таты клялись не солнцем, как горцы, а солнечным глазом [15]. Не
случайно горцы представляли глаз великана круглым, как таз или тарелка, и блестящим, как солнце. Нам представляется, что и образ Одноглазого из даргинской сказки
ассоциируется с древнейшим одноглазым великаном. И хотя в вышеприведенной аварской сказке образ Одноглазого сменяется образом белого, как лунь, старца (более поздний мотив), обожествление солнца присутствует и здесь в виде рождения золотоволосых сыновей, цвет волос которых напоминает о благотворном воздействии солнечного
света на все окружающее.
Мотив зачатия от съеденного яблока связан с древними представлениями о
необычайной плодовитости растений, в особенности деревьев. В прошлом люди верили, что плодовитость дерева либо другого растения можно перенести на человека; для
этого ему необходимо съесть его плод.
Широко бытуют также в дагестанском фольклоре сюжеты, где присутствует мотив рождения главного героя от животного. В аварских сказках в роли такого животного выступает медведь. Это связано с тем, что в древности люди верили в свое происхождение от животного-предка. Культ медведя, представления о родственной связи с
ним, характерны для многих народов. В свое происхождение от брака медведицы с
первопредком-мужчиной верили индейцы. Мифологические представления о предкахмедведях известны и у народов Севера: кетов, эвенков и эвенов. По преданиям манси,
медведица родила первую женщину. Медведя считают первопредком людей Пор [16].
Подобие человека с медведем просматривается в ритуале медвежьей охоты, который
составляет ядро культа медведя у целого ряда народов Сибири. «Корни культа медведя,
– как полагает С.Я. Серов, – уходят в палеолит. В захоронениях верхнего палеолита на
122

Фольклористика

территории Евразии встречаются амулеты из зубов и когтей медведя; фигурки медведя
явно культового назначения, часто – лапа медведя (костные остатки или глиняное
изображение)» [17].
Заметим, что клыки и когти медведя использовались в качестве оберегов. Медвежий жир использовался в народной медицине, у некоторых народов он признавался
самым надежным для исцеления. Также в прошлом, чтобы умилостивить медведя («хозяина леса»), отводили в лес красивую девушку и привязывали к дереву в качестве невесты для него. «По религиозно-мифологическим воззрениям дагестанцев, в частности
аварцев (дидойцев), – пишет М.Р. Халидова, – медведь – их тотемный предок. Он понимает человеческую речь, и при встрече с ним в лесу женщины-бежтинки, согласно
рассказам и преданиям, распустив волосы, обнажив грудь, говорили: «Иди своей дорогой и нам позволь пойти своей». Медведь, издав странный звук, уходил» [18].
Отголоски тотемистических воззрений в переосмысленной форме нашли свое
отражение в сказках о медвежьем сыне. Показательна в этом плане аварская сказка
«Медвежий сын» [19], в которой герой рождается в браке человека с медведицей. Сила
у героя была медвежья, а ум человеческий. Как-то отец спросил у сына: хочет ли он уйти из звериной пещеры и побывать среди людей, на что сын ответил: «Хочу». Ночью
человек столкнул медведицу с обрыва, и они с сыном вернулись в родной аул. В этой
сказке отражается переход от матриархальных отношений к патриархату.
Интересный пример представляет собой сказка «Медвежья лапа», записанная
нами в селе Хоточ Гунибского района. Данная сказка бытует только в названном селении и, по нашим данным, не встречается у других народов Дагестана. В этой сказке
медведь похищает девушку и уводит в берлогу. Через какое-то время у них рождается
сын с медвежьими лапами, за что он и получает прозвище Медвежья лапа [20]. Зооморфные черты героя, в данном случае лапы, объясняются его чудесным рождением.
Этот признак героя можно считать наиболее древним. Он связывает главного героя с
героем мифическим. Также архаичен и мотив быстрого роста героя в сказке: он растет
не по дням, а по часам и становится вскоре здоровым и крепким богатырем. Богатырская сила героя тоже объясняется его чудесным происхождением. В рассматриваемой
сказке наблюдается распад тотемистических связей человека и животного: Медвежья
лапа убивает своего отца-медведя и освобождает таким образом свою мать. Здесь медведь выступает уже не как животное-тотем, а как зверь. И его брак с человеком рассматривается как насилие зверя над человеком.
Широко распространена в аварском фольклоре сказка «Медвежье ухо». В этой
сказке, как и в рассмотренной выше, герой рождается в браке медведя с человеком, но в
отличие от нее, медвежьим атрибутом героя являются не лапы, а уши.
Мотив похищения женщины медведем и рождение у них сына с медвежьими
ушами мы находим и в русской сказке «Иван – Медвежье Ушко. В башкирской волшебной сказке «Аюголак» («Медвежье ухо») [21] батыр, именем которого она названа,
тоже имеет чудесное происхождение: «Долго жила старуха в берлоге с медведем. Родился там у нее сын. У мальчика были большие уши. Мальчика прозвали Аюголак, что
означает Медвежье ухо, ведь уши у него были, как у медведя».
Таким образом, в аварской сказке имеет место мотив чудесного рождения героя.
В рассмотренных нами сказках отразились древние представления людей о возможности брака с животными, о продуцирующей силе плодов деревьев, воззрения, восходящие к рождению ребенка от божественного огня. Анализ сказок показал, что сказка
строится не на вольной фантастике, а художественно отражает древние реалии, верования, имевшиеся представления и народные обычаи.
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ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

УДК 793.2
ИСКУССТВО ДАГЕСТАНСКОГО ТАНЦА
В ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОЙ БЕЛЛЕТРИСТИКЕ XIX ВЕКА
А.М. Умаханова

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье внимание сконцентрировано на западноевропейской беллетристике, в которой показано
отношение авторов записок о Дагестане к образу жизни, этикету и танцевальному искусству
народов западного Прикаспия. Проведен критический обзор записей, связанных с формами танца
XIX века.
Ключевые слова: западноевропейская беллетристика, Дагестан, образ жизни, этикет, танцевальное искусство, формы танца, XIX век.
In the article a special attention is drawn to the West-European belle-lettres concerning the people of
Dagestan of the west side of the Caspian Sea. An attitude to their mode of life, etiquette and choreographic art is shown. The critical remarks of the notes linked with the dance forms of the XIX century are
expressed.
Key words: West-European belle-lettres, Dagestan, mode of life, etiquette, choreographic art, dance
forms, XIX century.

В зарубежной историографии и беллетристике ХIХ века художественной среде
Дагестана отведено довольно скромное место. Поэтому те редкие сведения, которые
имеют непосредственное отношение к такому эмоциональному виду искусства, как танец, обладают несомненной ценностью.
Разумеется, мнение большинства иностранных авторов об искусстве основывалось лишь на некоторых представлениях о традиционной культуре народов Кавказа вообще. Кроме того, о нем судили по трудам и очеркам таких авторов Западной Европы,
как А. Олеарий (A. Olearius) [1], К. Гамба (C. Gamba) [2], С.Л. Гмелин (S.L. Gmelin) [3],
Я. Стрейс (J. Struys) [4] и др.
Ближе к середине и второй половине века появились очерки А. Гакстгаузена [5]
и несколько альбомов [6], знакомивших Европу с этнографией, обычаями и внешним
обликом многочисленных народов Кавказского региона, в отличие от трудов более
ранних веков, в которых превалировали историко-этнографические и статистические
материалы.
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Поэтому середину XIX века можно считать периодом наивысшего интереса иностранных авторов к России, к Кавказу и, в частности, к Дагестану. Возможно, это привлекло еще большее внимание к южным областям России не только научной элиты Запада, но и известных представителей литературы и искусства. К таким из них надо
причислить нескольких французских авторов, отразивших в своих записках 30–60-е годы рассматриваемого периода.
Среди выдающейся плеяды представителей французской беллетристики и искусства, посетивших Россию, нужно особо выделить А. де Кюстина (Marquis de
Custine) [7], Александра Дюма (Alexandre Dumas) [8] и Теофиля Готье (Theophile Gautier) [9]. И, предваряя краткое последующее рассмотрение мемуаров этих авторов, надо
помнить о том, что в силу недостаточных знаний они имели несколько предвзятое мнение об облике, нравах и поведении в быту тех народов, с которыми им довелось вплотную соприкоснуться во время пребывания в столицах России или путешествий по Кавказу и Закавказью. Но и эти очерки и своего рода эскизы дают более менее объективную картину светской и повседневной жизни народов Кавказа в ту эпоху.
Кроме того, тем же иностранцам (как и российским военнослужащим и простым
обывателям) доводилось наблюдать кавказских горцев (в том числе и дагестанцев) в
столичных бальных залах и гостиных или на службе в Санкт-Петербурге и других городах России. Это можно подтвердить следующим отрывком из наблюдений Теофиля
Готье. Будучи во время празднеств в Петербурге на парадном выходе императора, он
запечатлел довольно живописную картину такого рода: «Прямо под окнами дворца едва сдерживаемые всадниками, били о землю копытами скакуны черкесов, лезгин и казаков, составляющих эскорт императора… Как мужественны и горды их лица, какой…
чистый тип, как тонки и изящны, полны нервной энергии их тела, как грациозны их
движения…
Русский двор отличается тем, что к парадному шествию иногда присоединяется
какой-нибудь молодой черкесский князь с талией как у осы, или какой-нибудь лезгинский офицер высшего ранга… И кажется вполне естественным, что мусульманский
князь идет в полонезе в паре с православной аристократкой. Ведь все они подданные
российского императора…» [10].
В этом отрывке из его книги хорошо просматривается удивление автора тем, что
в императорской свите состоят выходцы со всего Кавказа и, в частности, из Дагестана.
Возможно, он помнил события недавно оконченной кавказской кампании, и этот факт
не мог остаться им не замеченным. Тем более, когда они смело гарцевали на конях под
дворцовыми окнами или танцевали на балах с первыми дамами петербургского света.
Т. Готье оставил краткие очерки, вылившиеся затем в книгу, охватив в основном
центр России. Как и другие иностранцы, он составил свое мнение о народах Кавказского региона сначала благодаря прочитанным трудам других путешественников, затем по
своим мимолетным впечатлениям. В целом его книга имеет определенный интерес в
связи с романтическим изложением автора как яркого представителя французской беллетристики.
Эти выдержки из книги лишний раз доказывают то, что полную картину образа жизни, обычаев, нравов, развлечений кавказских народов многие из иностранцев не имели. Лишь после непосредственного общения с ними при поездках по глубинным, плоскостным или горным селениям Кавказа и Дагестана они могли оставить более или менее объективную картину об этом, как это принято было считать,
экзотическом регионе.
Кстати, из французских авторов, которым довелось охватить достаточно большую территорию от Астрахани до Поти, включая путешествия по Дагестану от Кизляра
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до Дербента, явился знаменитый романист Александр Дюма. Несмотря на то, что он не
был исследователем, то есть путешествовал лишь с целью собирания новых материалов
для будущих своих произведений, его заметки и впечатления также интересны.
Проезжая через Хасавюрт и погостив здесь несколько дней, автор заметок (вылившихся позже в его известный труд «Кавказ») оставил свои оригинальные, хотя и не
всегда достаточно верные суждения о духовной культуре жителей данного укрепления,
которое он называет городом. Писатель, желая познакомиться поближе с развлечениями местных жителей, попросил для своих спутников (француза Муано и казака Калино)
устроить вечер, после которого сделал в своем дневнике следующие заметки: «…Обед
кончился в шесть; мы просили позволения сдержать обещание, данное нашей хозяйке,
провести с нею час, в течение которого она обещала познакомить нас с черкесским и
лезгинским танцами.
Вернувшись к себе, мы нашли прекрасную Лейлу разодетой в пух и прах… Она
обещала нам станцевать и сдержала слово. Мы безуспешно искали музыканта, поэтому
она вынуждена была плясать под аккомпанемент инструмента, на котором сама и играла. Увы, это лишало ее танцы участия рук.
Танец был так хорош, что мы условились привести какого-либо музыканта, чтобы
прекрасная Лейла могла иметь успех более полный и достойный ее искусства…» [11].
Не вникая в хореографические особенности, писатель высоко оценивает танцевальное искусство местной жительницы, добавляя, что исполнительница не смогла
полностью показать себя в танце из-за того, что играла на каком-то инструменте. И даже это, казалось бы, сказанное вскользь замечание содержит определенную информацию. Доподлинно известно, что с появлением на Кавказе саратовской гармоники игру
на ней освоили женщины. Это отмечено у осетин, кабардинцев, кумыков, балкарцев и
карачаевцев. В описываемый период Дюма зафиксировал сольный танец под аккомпанемент самого исполнителя. Писатель красочно передает свое впечатление, говоря об
исполнительском искусстве некой Лейлы (судя по всему, хасавюртовской кумычки),
которая могла аккомпанировать себе на гармонике).
Продолжая свое повествование, Дюма переносит свои воспоминания в клуб Кабардинского полка в том же Хасавюрте, где ему довелось еще раз увидеть танцы уже
нескольких исполнителей. Любопытно то, что служащие на Кавказе русские офицеры и
казаки прекрасно исполняли разные танцы, они также играли (в тексте – на скрипке)
национальные мелодии. Этот факт не обойден вниманием писателя. Далее он пишет:
«В соседней комнате… раздались звуки татарского тамбурина (вероятно, кумыкского
инструмента «теп» – бубна. – А.У.) Наши… охотники (офицеры. – А. У.) Кабардинского
полка пришли показать свои хореографические таланты…
Каждый плясал, как умел, кабардинские охотники танцевали черкесский и лезгинский танцы… Еще немного, и я, может быть показал бы кавказцам образец нашего
национального танца…» [12].
Однако далее Дюма дает совершенно иную характеристику танцевального искусства разных исполнителей, с которой вряд ли можно согласиться в силу ее явной
предвзятости.
Так, из следующего пассажа автора можно узнать более подробно о танцевальном вечере в тесном кругу: «Среди трех кабардинцев, которых мы привели с собой,
один был замечательный плясун, второй, Игнатьев – еще и отличный музыкант…
(Вскоре сюда же привели и упомянутую Лейлу. – А. У.). Наша хозяйка могла
плясать не только ногами, но и, так сказать, руками…
Игнатьев вынул из-под черкески скрипку и стали играть лезгинку. Не заставляя
себя еще просить, Лейла тотчас же начала плясать вместе с Баженюком… Восточные
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танцы тоже не веселы… Кроме того, эти танцы очень свободны, даже циничножалобны, но никогда не бывают веселы… это, собственно, даже не танцы, а медленное
хождение взад и вперед, ноги никогда не отрываются от земли, а руки – гораздо больше
занятые, чем ноги – делают привлекающие или отталкивающие движения. Мелодия
всегда одна и та же и продолжается до бесконечности. Музыканты, плясуны и плясуньи
могут производить такого рода телодвижения целую ночь, не чувствуя никакого утомления» [13].
Почти единственный в книге в столь мимолетный эскиз о танцевальной вечеринке в офицерской среде Северного Дагестана краток, но достаточно четок в оценке
увиденного. Вместе с тем даже некоторая категоричность автора заслуживает внимание. Например, в отличие от высказываний многих отечественных авторов об искусстве танца, замечания Дюма обладает непосредственностью и определенным пониманием технологической сложности описанных им танцев: как соло, так и парных. Также
примечательным моментом является и то, что ему удалось вникнуть в некоторую театрализованность дагестанского (как он пишет, лезгинского) танца, затем, судя по тексту,
кабардинского парного танца.
Ведь все дагестанские танцы, как парные, так и сольные, всегда как бы рассчитаны на зрителя. Отсюда и исполнительско-поведенческая манера, осанка, динамичность или замедленность, круг выразительных средств и многое другое.
Так, рассказывая больше о женском танце, он замечает пластику рук, что является отличительной чертой именно кумыкского варианта так называемой лезгинки.
Говоря вскользь об исполнении на вечеринке лезгинского (вероятно, горского. –
А. У.) и кабардинского танцев, автор противоречит себе в том, что они ему показались
невеселыми, однотипными и нескончаемыми. Определенное дорожное утомление путешественника, воспитанного на западноевропейской танцевальной традиции, не позволило ему осознать местные этикетно-танцевальные нормы, когда для гостя музыканты и танцующие готовы продолжить вечер хоть до утра.
Кроме того, мнение о том, что у танцующих преобладает больше пластика рук,
представляется не совсем верным. Так, если в женской части парного танца можно видеть
(к примеру, в кумыкской исполнительской традиции) доминирование различных положений корпуса и рук, но меньшее число ходов или шагов, то у мужчин, как и у всех народов
Дагестана и Кавказа в целом, преобладают различные ходы и многие весьма динамичные
движения ног. (В прошлом, как говорят знатоки танцевального арсенала, движений такого
рода было гораздо больше, но зато меньше положений рук) [14].
В целом мнение известного романиста можно считать также заслуживающим
внимания. Проехав через Дагестан в Азербайджан и Грузию, автор солидного труда
«Impressions de voyage le Caucase» [15] сумел показать не только характерные особенности народов огромного региона, попутно сравнивая те или иные антропологические
типы его народов. Попадая в различные сложные ситуации в Дагестане, А. Дюма [16]
как рассказчик и опытный новеллист сумел описать без прикрас не только природные
ландшафты Дагестана (виды селений Тарки, Гелли, Кумторкала, Бойнак и др.), но и,
главное, запечатлеть со свойственной ему непосредственностью бытовые сценки и различные виды досуга, в том числе и танцы.
Кстати, нужно заметить, что далее, путешествуя по городам и селениям Закавказья, автор в свойственной ему манере также фрагментарно затрагивает танцевальную
культуру Азербайджана и Грузии. Посетив Шемаху, он познакомился с целой семьей
местных танцовщиц. Но ожидаемого описания особенностей иранской хореографии не
произошло. Единственно, интересна запись о музыкальных инструментах и об участии
в танце «баядерки» подростка, переодетого в девушку вместо танцовщицы.
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Переходя к другим более глубоким источникам второй половины ХIХ века, есть
основания обратиться к этнологам, целенаправленно изучавшим народы Дагестана,
труды которых представляют бóльшую научную ценность.
Кроме того, в их дневниках содержится весьма полезная информация о духовной культуре и светских развлечениях как жителей труднодоступных селений высокогорного Дагестана, так и жителей предгорий и равнины.
К таким немногочисленным исследователям региона, сумевшим правдиво и
точно отобразить особенности музыкально-танцевальной традиции, увидеть самобытность местной культуры, следует в первую очередь отнести Р. фон Эркерта
(R. von Erckert) [17]. Однако, предваряя выдержку из его труда, надо заметить, что он,
как и другие авторы, не избежал ошибок в оценке дагестанских музыкальнотанцевальных традиций.
В своей книге (к сожалению, не переведенной с немецкого до сих пор), автор
сначала дает общую характеристику музыкально-танцевальной культуры Дагестана. Он
пишет: «Ganz primitiv seine Musik und Gesang… Melodien für den Europäer entsetzlich zu
nennen ist. Populär dagegen und häufig ist der, nach den Lesghiern benannte, im Kaukasus
allgemaeine national Tanz Lesghinka, der meist von einem Trommel und einem Tambourin
oder einer Art Klarinette, oder bloss von einer Ziehharmonika begleitet, von zwei Personnen,
meist einem Weibe und einem Manne ausgefhrt wird, wobei alle Umstehenden die sehr einfache Musik in Takte mit Händeklatschen begleiden…» [18].
В переводе автора настоящей статьи, эта выдержка звучит следующим образом:
«Очень проста их музыка и пение. Мелодии же для европейца совершенно неприемлемы. Особенно популярен и часто исполняется известный у лезгин и повсюду на Кавказе
национальный танец лезгинка, который преимущественно исполняется под барабан и
тамбурин, или под кларнет (видимо, автор имел в виду зурну. – А. У.), или под гармонику; обычно его танцует одна пара, женщина и мужчина, причем, все окружающие в
такт очень простой музыке хлопают в ладоши…»
Данное высказывание в принципе не отличается чем-то особенным в своей общей характеристике духовной культуры дагестанцев. В сравнительном плане нечто подобное можно было встретить и у целой плеяды отечественных этнографов, историков
и просто путешественников, а вовсе не зарубежных авторов как, например, у Н. Дубровина. Он делает следующее замечание: «…танец горцев отличается от бойкой лезгинки
жителей плоскости. Большая часть горных жителей пляшут нечто вроде лезгинки, но в
пляске их… нет ни особенной живости, ни отваги, составляющих исключительную характеристику этого танца…» [19].
Вместе с тем, продолжая следовать тексту Р. фон Эркерта, можно увидеть совершенно иную характеристику танцевального искусства народов Дагестана. Путешествуя по Дагестану и будучи в центре предгорной зоны, он записывает даже ноты
услышанной им мелодии танца. Но эта мелодия очень отдаленно напоминает один из
старинных кумыкских танцевальных наигрышей, возможно записанных по памяти.
Остается предположить, что автор был в гостях в каком-то кумыкском ауле и оказался
на местной свадьбе или вечеринке, устроенной по случаю его приезда.
Наибольший интерес представляет описанный им фрагмент танцевальной части
вечера. В нем проглядывается не только характер и выразительные средства женской и
мужской партии танца, но можно судить и о танцевальном этикете, что подчеркнуто
довольно четко и безыскусно. Он также приведен автором настоящей статьи в следующем варианте.
«…Наконец от группы отделяется одна из девушек, прикрывая платком склоненное набок, не без кокетства, лицо. Как бы в ответ в круг выскакивает мужчина, ко129
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торый согласно неписанному правилу прикладывает согнутую в локте правую руку к
сердцу, а левую держа у бедра, довольно гордо и уверенно двигается в танце (имеется в
виду за партнершей. – А. У.) или, меняя положение рук в танце, иногда их отводит, распрямив, назад; он как бы преследует ускользающую от него девушку, которая лукаво
делает вид, что боится его преследования, при этом мужчина полон гордости и самодовольства, что одобряется стоящими зрителями хлопками в ладоши. Двигаясь назад, он
повторяет движения партнерши с той же скоростью и грациозностью, и создается впечатление, что он двигается по натянутому канату, так как ноги его мелькают с невероятной быстротой из-за мелкого шага, при котором корпус фактически остается статичным. Это и есть танец как великолепное искусство, именно в таком виде он кажется интересным и красивым» [20].
В этом пусть и небольшом отрывке (переданном нами максимально близко к
оригиналу) сосредоточено немало познавательного и ценного.
Во-первых, Эркерту, совершенно незнакомому до поездки в Дагестан с местной
танцевальной традицией, довелось увидеть наиболее канонизированный вариант общедагестанского парного танца в его самой развитой форме. Ему удалось вникнуть не
только в характерный мотив танца – что-то вроде преследования девушки ее партнером, что без сомнения сильно его впечатляет. Кроме того, он подмечает гармоничность
этого, казалось бы, лежащего на поверхности лейтмотива танца, который фактически
утрачен в современной форме этого по сути романтического танца.
Во-вторых, Эркерту удается показать целый ряд лексико-кинетических приемов
танца, как-то: ходы, основанные на укороченном быстром шаге обоих партнеров,
частой перемене позиций рук. Это четко подмечено в мужской части танца (хотя это в
наименьшей степени характерно для женской партии в том старинном, давно устоявшемся ее варианте).
Кроме этого, автора особенно впечатляет движение танцующих словно вычерченному рисунку, то есть, как он пишет – по натянутому канату. (Тоже, надо заметить,
уходящая понемногу традиция правильного исполнения танца.) Причем, как отмечается им, это происходит при быстром продвижении как вперед, так и назад, при совершенно статичном корпусе.
Помимо описания танцевальных приемов, что несомненно представляет интерес, характеризуется само положение корпуса обоих партнеров, что определяет исполнительскую манеру. Эта весьма канонизированная, самодовольно-властная осанка у
мужчины, гибкая, мягкая и скромная у женщины, также фиксируется Эркертом.
В-третьих, благодаря нотной записи, можно проследить и ритмический рисунок
танца, который передан как 3/8 – ритм, характерный для большинства вариантов дагестанского парного танца
Восхищаясь самим танцем, Эркерт вступает в явное противоречие с тем, что за
две страницы до этого пишет о простоте и музыки, и танца. Это весьма характерное
мнение, которое можно встретить не только у западноевропейских, но и у отечественных авторов, оказывается совершенно необоснованным. Оно наглядно опровергается
даже в приведенных материалах.
Таким образом, можно отметить определенную тенденцию в видении дагестанского традиционного искусства зарубежными авторами, непосредственно соприкоснувшимися со старинной духовной культурой Дагестана в середине ХIХ в.
Несмотря на то, что взятые для примера разнотипные по характеру дневниковые
записи авторов из разных стран Западной Европы, отличаются несколько предвзятым
тоном по отношению к иной традиции, они содержат определенную познавательную
ценность.
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Так, например, даже в их безыскусных заметках о той или иной форме танца, негласных правилах в общении полов в танце, исполнительских приемах и манере можно
увидеть давность танцевальных форм и выразительных средств. Это свидетельствует о
развитости и самодостаточности хореографического искусства Дагестана в вышеуказанный период.
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ПОДГОТОВКА ЖИВОПИСЦЕВ, ГРАФИКОВ, СКУЛЬПТОРОВ
В СИСТЕМЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ГРАФИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
ДАГЕСТАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
А.Б. Мусаев

Дагестанский государственный
педагогический университет
В статье рассмотрены проблемы высшего художественного образования в Дагестане, в частности
профессиональной подготовки живописцев, графиков и скульпторов.
Ключевые слова: живопись, скульптура, графика, мастерская, выставка.
The article deals with the problems of higher art education in Dagestan, in particular professional training
of painters, graphic artists and sculptors.
Key words: painting, sculpture, graphics, workshop, exhibition.

Отделение изобразительного искусства было открыто в 1997–1998 учебном году
в рамках Института искусств, созданного на базе художественно-графического факультета Дагестанского государственного педагогического университета.
Многолетний труд художников-педагогов, многие из которых к тому времени
имели звания профессоров, заслуженных деятелей искусств и заслуженных художников Дагестана и РФ, их собственные методические разработки, достаточно хорошая материальная база позволили без особого труда создать единую образовательную систему
подготовки профессиональных живописцев, графиков, скульпторов.
К тому времени на факультете уже был накоплен определенный опыт работы с
одаренными студентами. В 1990-х годах на кафедре живописи работала творческая
группа под моим руководством, в которую входили С. Гейбатов, Г. Кузькин, Н. Дамаданов, Т. Мусаев, А. Сулейманов, М. Халилов. Эта молодежь, еще находясь на студенческой скамье, открыла счет своему участию в серьезных художественных выставках.
У некоторых их насчитывалось до десятка, среди которых были и персональные. Сейчас это состоявшиеся художники, внесшие немалый вклад в развитие современного
изобразительного искусства Дагестана.
На данный момент в Институте искусств функционируют три отделения: изобразительного искусства, декоративно-прикладного искусства и педагогическое. В границах отделения изобразительного искусства существуют три мастерские: живописи,
графики и скульптуры.
В 2003 году состоялся первый выпуск дипломников творческих отделений художественно-графического факультета. Свои произведения на суд Государственной
комиссии вынесли живописцы моей мастерской. Наивысшую оценку присутствовавших вызвали четыре крупномасштабных полотна на темы из истории Дагестана: «Татаро-монголы у стен Дербента» И. Исмаилова, «Встреча Петра I в Тарках» И. Цгоевой,
«Встреча Гази-Магомеда с шейхом Исмаилом» О. Пирмагомедовой, «Гольштинское
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посольство в Дагестане» Г. Султанова. Полотна удивляли мастерством многофигурного
композиционного построения и умением передать индивидуальные характеристики
персонажей.
В следующем году мастерскую живописи представляли картины «Пехлеваны»
М. Абдусаламова, «Встреча» Р. Гасанова, «Театр кукол» З. Закарьяева, «Возвращение»
М. Мустафина, «Эдыге» А. Нохманова, «Прощание с Дербентом» Н. Савельевой.
Помимо живописцев в том году защищались также графики и скульпторы. Мастерскую графики, которой тогда руководили А.Х. Акавов и Т.И. Магдиев, представляли серии линогравюр «Берега Каспия» Х. Алиевой, «По горному Дагестану» О. Вельганенко, офорты «Окрестности старого города» Д. Гаппаровой. Эти работы получили высокие оценки оппонентов, отмечалась искренность восприятия в передаче красот края и
исчезающей прелести старины, а также смелость девушек, обратившихся к таким
«мужским» техникам, как офорт и линогравюра.
В мастерской скульптуры под руководством профессора Г.Н. Гейбатова защищались Н. Брунова («Материнство»), О. Ибрагимова («Испанка»), З. Искандаров
(«Петр I»), Ш. Канайгаджиев («Имам Шамиль»), М. Магомедов («Горец»). Данные работы были приняты с особым воодушевлением, так как этот сложный и физически трудоемкий вид искусства в Дагестане всегда был представлен небольшим количеством
мастеров. Теперь можно утверждать, что их количество возросло. Дипломники этого
года выпуска порадовали не только качеством работ, но и большим разнообразием в
выборе тем и более широким диапазоном творческих стилей, что подтверждало желание педагогов не только дать студентам «школу», но и стимулировать их на поиск собственного изобразительного языка.
В дальнейшем каждый следующий год для творческого отделения Института
искусств становился этапом завоевания новых вершин. Это были четвертая (2003, Смоленск), пятая (2004, Чебоксары), шестая (2006, Махачкала) Всероссийские выставки
«Школа. Учитель. Искусство»; выставка работ студентов и преподавателей художественно-графических факультетов педагогических вузов в Министерстве образования
РФ (2004, Москва); Международная выставка малой печатной графики» (2010, Испания); «Выставка графики» (2010, Германия); «Второй всероссийский фестиваль графики» (2012, Царицыно); «Педагог. Школа. Художник» (2010, Махачкала); «Традиция и
современность. Дагестан в контексте художественного образования России» (2011,
Москва, Совет Федерации); «Современность. Пространство. Живопись» (2011, Москва,
РАХ); Международный конкурс студенческого экслибриса (2011, Санкт-Петербург).
Сейчас многие из бывших выпускников стали преподавателями: И. Исмаилов,
Т. Мусаев, О. Вельганенко, И. Цгоева, Ш. Канайгаджиев на художественнографическом факультете ДГПУ, Н. Савельева в Дагестанском художественном училище им. М. Джемала.
За последние годы методический фонд факультета пополнился еще несколькими значительными произведениями, а дагестанское изобразительное искусство – целым
рядом интересных имен. Среди них можно назвать Н. Гузик и ее картину «Роспись
храма», Е. Голыш и серию ее цветных линогравюр «Посвящение Богородице», А. Сергеева и его полотно «Взятие под стражу». Следует сказать, что эти молодые художники
работали в группе под моим руководством над росписью интерьера Свято-Успенского
собора в Махачкале. Помимо них в команду входили Х. Омаров, И. Цгоева, А. Арслангереева, Е. Джетере, М. Абдусаламов. Все они были награждены грамотами Епископа
Прикаспийского и Бакинского Александра. Я, как руководитель и создатель росписей,
был награжден Орденом Русской Православной церкви Преподобного Андрея Рублева.
Создание произведений такого уровня и полученные награды подтверждают качество
133

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН

№7

той профессиональной грамотности и мастерства, которые получают молодые художники в стенах Института искусств ДГПУ.
На отделении изобразительного искусства была принята за основу академическая система образования в области изобразительного искусства, отшлифованная за
столетия своего существования. Трудно себе представить художника-профессионала,
не прошедшего тернистый путь овладения «школой». Этапы восхождения к мастерству
– огромное количество постановок по живописи и рисунку, эскизов по композиции,
набросков, этюдов, копий с произведений великих художников прошлого.
Постепенное постижение законов отражения реального мира дает художнику в
руки орудие творения второй природы. Для того чтобы стать творцом, необходимо,
чтобы личность владела всеми секретами мастерства. Это и есть главная цель профессионального образования в стенах Института искусств художественно-графического
факультета ДГПУ.
Преподавательский состав творческого отделения сосредоточен на двух кафедрах: кафедре живописи (зав. кафедрой А.Б. Мусаев) и кафедре рисунка (зав. кафедрой
С.А. Ахалов).
В мастерской живописи (руководитель профессор А.Б. Мусаев) практическая
реализация заданий по живописи позволяет студентам выражать свое отношение к
натуре через взаимосвязь цвета и формы, пятна и линии, света и воздушной среды. При
единообразии требований к исполнению живописных постановок в конкретных работах можно увидеть становление у молодых художников своих характерных живописных приемов.
Исходя из академических требований подготовки живописцев, преподавание
рисунка (профессор Х.Г. Омаров) преследует цель дать студенту возможность освоить
все возможные средства полноценного воспроизведения предметного мира. К ним относится умение передать объемно-пластические, тональные и пространственные характеристики объектов и моделей, их пропорциональное и фактурное своеобразие, особенности движения и характер персонажей.
Решение тем композиций воспитывает у будущих творцов осмысленное отношение к идее, сюжету, продуманную композиционную работу по расстановке групп,
выбору точки зрения, масштаба фигур, формата, цветового и светового наполнения
плоскости, ритмики чередования форм.
Навыки, полученные на занятиях по композиции, в полной мере реализуются в
создании дипломной картины. Здесь необычайно важна личность руководителя и его
понимание сущности и целей искусства, уровень мастерства, личный творческий метод
и стиль. Но это совсем не означает, что ученик должен копировать своего учителя.
О том, что под руководством одного мастера могут создаваться совершенно разные
произведения, можно убедиться, взглянув на полотна «Ожидание» А. Арслангереевой,
«Ковровщицы» Т. Гамидова, «Поколения» Е. Джетере и др.
Задачи мастерской графики (руководители заслуженные художники РД А.Х. Акавов и Ю.М. Ханмагомедов) принципиально не отличаются от целей мастерской живописи, поскольку, как уже говорилось, вся система образования строится на общих
взглядах на характер и цели академического художественного воспитания. Более того,
руководители всех мастерских отделения изобразительного искусства – выходцы из
стен Санкт-Петербургского Института живописи, скульптуры и архитектуры им.
И.Е. Репина Академии художеств России. Однако специфика, безусловно, существует,
так как в мастерской графики учат разным видам эстампа, акварельной технике и искусству оформления книги. Эта особенность заставляет студентов мыслить с помощью
разных художественных средств, ибо названные виды диктуют свои законы формооб134
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разования на плоскости. Работа на поверхности бумаги требует иным способом, нежели в живописи, решать проблемы пространства и образной выразительности. Деления
на станковистов и книжников в мастерской нет. В современных условиях необходимо,
чтобы любой выпускник мастерской мог сделать и серию эстампов, и оформить книгу.
Более того, художники, вышедшие из графической мастерской, с большим успехом занимаются компьютерной графикой и аэрографией.
Мастерскую скульптуры отделения изобразительного искусства возглавляет
Народный художник России Г.Н. Гейбатов, также представитель петербургской академической школы. Высокий профессионализм руководителя, последовательная реалистическая направленность образовательного процесса привлекают сегодня большое
внимание абитуриентов именно к мастерской скульптуры. В мастерской очень внимательно относятся к всестороннему и углубленному изучению натуры. Это является основой системы профессиональной подготовки скульпторов и одновременно ценнейшей
традицией. Кроме того, ежедневные занятия композицией на самые разные темы прививают способность мыслить, наблюдать за жизнью, анализировать проблемы бытия,
фантазировать. Так, дипломный проект А. Гасановой «Молодой скульптор» представляет тему вдохновенного творчества, наиболее близкую автору на тот момент. М. Мусаев обратился к сюжету, подсказанному ему самой жизнью. В работе под названием
«Медицина» скрывается подлинное восхищение тонкой, стройной фигурой девушки,
которая явно симпатична автору. Т. Юнусов обладает менее романтичным взглядом на
действительность; в его произведении «Колокольчик» скрывается гражданское чувство
боли за униженное состояние людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.
Семестровые композиции также отличаются разнообразием тем, сюжетов, стилистикой исполнения. Зачастую эти работы более непосредственны по исполнению,
более динамичны. Примером тому могут служить композиции «Портрет натурщика»
Б. Сергиенко, «Яга» Ш. Ахмедова, «Охотник» Ш. Пирмагомедова и др.
Итак, сегодня становится ясно, что дагестанская школа подготовки молодых художников, графиков, скульпторов не только сформировалась, но и дает интересных
творцов, которые вскоре составят основу современного профессионального искусства
республики.
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УДК 75.04
ЧЕЛОВЕК И ПРИРОДА В ЖИВОПИСНЫХ ПОЛОТНАХ
ХУДОЖНИКА АБДУЛЗАГИРА МУСАЕВА
З.А. Ахмедова

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье автор рассматривает пейзажные работы, занимающие определенное место в творчестве современного художника А.Б. Мусаева, отмечается разнообразие стилистических подходов,
дается анализ наиболее ярким произведениям.
Ключевые слова: изобразительное искусство, пейзаж, живописец, тема, станковая живопись.
In the article the author examines the works in the genre of landscape of contemporary artist A.B. Musaev, shows a variety of stylistic approaches in the works, and gives the analysis of the most striking
paintings.
Key words: fine art, landscape, painter, theme, easel painting

Абдулзагир Бозгитович Мусаев работает в разных видах изобразительного искусства: в станковой живописи, в графике, в монументальном и театральнодекорационном искусстве. Мифологические сюжеты, полные ностальгических нот
пейзажи, исторические полотна, портреты написаны им с глубоким знанием жизни.
С большим мастерством он отражает исторические темы, показывая судьбоносные
моменты истории своего народа. Необычайно значительны и выполненные им многофигурные церковные росписи. Стилистическое многообразие исполнения и поиски
новых тем свидетельствуют о необычайной одаренности и индивидуальности художника. А.Б. Мусаев, работая в разных направлениях и жанрах, экспериментируя в различной стилистической манере, открывает новые формы в дагестанской живописи.
В станковой живописи ему подвластны все жанры: историческая и тематическая
картина, портрет, пейзаж, натюрморт [1].
Одно из важных мест в творчестве художника занимает пейзажный жанр.
В разнообразии видов он отражает природу в разные времена года, в зависимости от
чего меняются мотивы и темы. Наполненные внутренним поэтическим содержанием,
пейзажи отличаются тонким раскрытием национального духа природы. Выполнены
они богатыми, нежными, очень сдержанными оттенками. Это «пейзажи настроения»
или «пейзажи размышления», где главную роль играет человек, а природа придает
эмоциональную окраску ностальгическим раздумьям.
В начале 1980-х годов А.Б. Мусаев пишет цикл «Времена года», в который входит ряд живописных полотен, отражающих сюжеты из жизни дагестанского народа с
его укладом и традициями. В своей статье Н.П. Воронкина, характеризуя раннее творчество художника, отмечала, что «в решении народной темы он вносит новизну и свои
переживания. Характерен в этом смысле его цикл «Времена года» (живописное полотно «Осень»). На первый взгляд, художник прозаичен: его привлекает сюжет «Уборка
картофеля». Настроение суровости и вместе с тем цветовое богатство природы наполняет произведение философским содержанием, передавая вечную жизнь природы и
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процесса труда» [2]. Художник, как и в других произведениях этого цикла, в картине
«Осень. Уборка картофеля» (1982) изображает простых сельских людей с их традиционным укладом жизни. В картине даны образы дагестанок, тружениц, для которых
труд – это важная часть жизни, в которой нет места отдыху и праздности. Художник
показал сгорбленные от тяжелой работы позы женщин, их уставшие лица, грубые руки.
При всей традиционности темы можно сделать вывод, что для картины А.Б. Мусаева характерна новая стилистика. Показав жизнь такой, какая она есть, не преувеличивая и не
приукрашивая, художник реалистически решает задачу изображения. В то же время в
его работах он отходит от передачи четкого натурного изображения, что говорит о
влиянии нескольких стилей. Пейзаж здесь играет фоновую роль, для него художник
подобрал лаконичный оранжевый цвет с сероватым оттенком, подчеркивая тем самым
тему осени. Плоскостное изображение фона, залитого одним цветом, и всего несколько
деталей концентрируют внимание зрителя на сюжете, где нет ничего лишнего.
К циклу «Времена года» также относится произведение «Зима» (1981), где художник изображает унылый зимний день. Не торопясь, идут два путника. В картине
нет ничего надуманного, все происходит как в обычной жизни. Сгорбившись, впереди
идет старик, а за ним мальчик, созерцающий красоту окружающей природы. Озираясь
вокруг, он как бы прислушивается к пению птиц. Особую спокойную атмосферу создает замедленное движение людей и животных. В уединенном пространстве окружающего мира художник неразрывно связывает и объединяет человека с природой. Этот
мотив зимнего дня в присутствии мальчика повторится в пейзажах художника. Для работ этой серии характерны приглушенные, спокойные, холодные оттенки серебристого, синего, коричневого, лилового цветов. Колористическое решение картины помогает ближе воспринимать тему. На мой взгляд, эта самое трогающее за душу произведение. В простом мотиве мастер дал зрителю прочувствовать те ощущения, которые испытывал сам. В этом сила мастерства и творческое достижение художника.
Продолжая цикл «Времена года», Мусаев пишет произведение «Зимний перегон», в котором отражен мотив, взятый из сельской жизни. Два молодых пастуха с отарой овец пересекают дорогу, уходящую к линии горизонта. Композиция построена, на
скрещивании горизонтальных линий с изображением людей и животных и вертикальных с изображением деревьев, что создает определенный ритм. Природа и человек
объединены в единое целое, неразрывно связанное, нет акцента на одном из двух составляющих. Красоту зимнему пейзажу добавляет контраст темного фона неба и кажущиеся белым кружевом ветви деревьев в снегу. Сероватые и сиреневые оттенки передают вечернее состояние сумерек. Как и в предыдущих работах, художник объединяет все: человека, животных, деревья. При этом в картинах все находится в движении:
человек, животные и сама природа, отражающая перемены времени.
Позже, в середине 80-х годов, жанр пейзажа у художника меняется, он глубже
рассматривает тему человеческого бытия в природе и вносит в сюжет общечеловеческие проблемы. В этот период он пишет такие произведения как «Вечерняя дорога»,
«Вечер над Ахульго», «Туман над озером» и др.
В произведении «Осенний перегон» пейзаж является лишь фоном (или некой
декорацией) для действующих лиц на переднем плане. В кажущемся, на первый
взгляд, простом мотиве сельской жизни художник через образы раскрывает сложные
проблемы взаимоотношений. Угрюмый, задумчивый, полный забот взгляд старика,
направлен не на сына, а в сторону. Собираясь идти работать, он аккуратно подтягивает
сапог. Открытым, несколько виноватым взглядом смотрит молодой парень. Спиной к
зрителю стоит женщина, устремив взгляд вдаль. Молодой человек одет по-городскому,
и видно, что он приехал из города погостить. Лица героев отражают напряженное со138
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стояние атмосферы происходящего. Композицию замкнутого круга людей дополняет
пейзаж, в котором животные выглядят статично и декоративно. Теплые тона палитры
создают атмосферу солнечного осеннего дня. Профессионализм художника проявился
не только в передаче эмоционального состояния образов, но и в самом найденном мотиве. А.Б. Мусаев ставит перед зрителем в обычной сцене вечную проблему отношений отцов и детей.
Интересно раскрыта тема труда в картине «С поля» (1986) где изображен загорелый подросток и его мать. Как и в рассмотренной выше работе, присутствует немой
диалог, где нет слов, но все понятно. На лице мальчика читается чувство удовлетворения, он доволен собой и законченной работой. Совсем иначе решен образ матери. Мы
не видим ее лица, она стоит спиной к зрителю. Уставшая от работы женщина с трудом
открывает калитку. Об этом говорят опущенные плечи и поза, в которой она стоит. Сероватые блеклые цвета общего колорита произведения вызывают ощущение неопределенности времени и состояния природы. На первый план выдвигается человек с его
внутренним миром. Суть такого плана работ художника сводится к изучению внутреннего психологического и эмоционального состояния человека, а все остальное дополняет сюжет. Соединением человека и природы, созданием гармонии между ними искусство подобного рода выполняет функцию «эколога души». В картинах художника
воспроизводится человек до предела близкий к земле, он деятель, труженик. Мы не
видим ни одного лишнего предмета. Простота композиционного и колористического
строя подчеркивает главное, что хотел отразить художник. Это ощущение физической
усталости, но и удовлетворения человека, проделавшего свою работу до конца.
В творчестве художника есть пейзажи, изображающие природу Дагестана. Среди них – «Вечерняя дорога» (1986) и «Ак-Таш» (2004), выполненые в разные периоды
творчества А.Б. Мусаева, но объединенные общим мотивом отображения определенного состояния природы. Здесь главным является не красивый вид и не выстраивание
эффектной композиции из элементов. Творческий импульс автора и настроение определяет, скорее, найденный мотив. В горном пейзаже «Ак-Таш» (2004) отражен ландшафт, кажущийся фантастичным за счет ультрамарина на переднем плане. Удивительно разнообразным богатым колоритом отражено небо в вечернем закате. Оно передано
в радужных переходах от теплого зеленого в желтый цвет и затем в оранжевый. Художник успел запечатлеть момент, когда природа завораживает переходом в вечернее
состояние. Разнообразие и множество оттенков говорит об эмоциональной передаче
состояния природы.
Наполнено лирикой и поэзией произведение «У моря», выполненное в 1986 году, А.Б. Мусаев поэтично, в нежных оттенках голубого, розового, охристого изобразил
себя и свою семью на прогулке у моря. На заднем плане маленький мальчик прямо у
края берега кормит чаек. С левой стороны стоит сам художник, и его взгляд направлен
на мальчика. Он наблюдает за происходящим. С правой стороны молодая женщина
повернута к зрителю и задумчиво смотрит вниз. В этой и некоторых других работах
художника основой композиции является треугольник, где фигуры людей могут быть
обращены друг к другу или наоборот повернуты в стороны. Этот характерный прием
художника придает работам глубину, пространство и ритм. Определенную динамику
произведению прибавляет движение птиц и ветреное состояние природы.
В 1988 году художник начинает цикл работ, посвященных старым махачкалинским улочкам с их скромной жизнью: «На балконе», «У фотографа». Эти работы отражают жизнь людей, живших в старых кварталах и имевших небольшие надомные артели, цеха. В работе «На балконе» показан портной с двумя своими сыновьями. Мальчики стоят по обе стороны отца и едят кукурузу. Откинувшись назад, портной отдыха139
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ет. На его лице довольная улыбка, приподнятые брови придают образу бодрость и уверенность, его взгляд направлен на зрителя. Очарование картине придают лица детей.
Так, в работах этого периода среди разнообразия мотивов и тем наиболее близкой художнику становится тема жизни простого человека с его радостями, заботами и проблемами.
В начале 1990-х годов А.Б. Мусаев обращается к поиску новых форм и методов
в живописи. Его привлекают стилистические приемы, основанные на выявлении цветового и фактурного богатства мира. Художник отходит от направления реализма. Меняется манера и почерк письма, его внимание привлекает синтез стилей и направлений. В работах художник отходит от фигуративности и пишет произведения сочетая
красочные богатые оттенки. Цвет и линия, являются составляющими изображения некоторых произведений. Меняется не только манера и почерк, меняется и тематика
произведений. Появляются мотивы, взятые из истории древних цивилизаций. Художник обращается к индийской, японской культуре, мифологическим, античным и религиозным сюжетам. Многие композиции наполнены символическим содержанием. Буйство и богатство сложных найденных оттенков характерны для работ «Кентавр. Эрос»
(1993), «Минотавр» (1993), «Танец» (1991), «Поцелуй» (1992) и др.
Одним из особенных станковых произведений художника является картина
«Дорога без конца» (2007), где автор раскрывает не столько определенный человеческий образ, сколько состояние души и настроение. В простом, на первый взгляд, сюжете заключена глубокая философская мысль. На фоне холодного зимнего пейзажа изображен одинокий странник, задумчиво смотрящий на прошедшую им дорогу. Грустные,
полные тоски глаза выражают разочарование и усталость. Одет он в лохмотья и воинские доспехи. Холодные бледные оттенки приглушенных цветов придают произведению атмосферу отчужденности и одиночества. Художник через вымышленный образ
раскрывает свое настроение, размышляя о жизни, подытоживая пройденный путь.
Название указывает на бесконечность этого пути.
Талантливо раскрыт сюжет, найденный художником в картине «Ожидание»
(2008). В работе изображено огромное пространство заснеженного горного ландшафта,
где архитектура слилась с пейзажем. В правом углу мы видим две фигуры. Спиной к
зрителю стоит пожилая женщина в траурных одеждах и рядом девочка. Пейзаж наполнен светом и воздухом, светло-сиреневый оттенок общего фона контрастирует с черным пятном одежды женщины. На первый взгляд, кажется, что художник ставил задачу показать красоту вида. Присмотревшись, мы понимаем, что художник говорит о человеческой трагедии. Создавая контраст белого снега с черным цветом одежды,
огромное пространство пейзажа с маленькими фигурами людей, художник сопоставляет жизнь и смерть, радость и горе. В то же время о многом говорит название произведения, которое можно рассматривать также как сопоставление ожидания человека
приходящего и ушедшего навсегда. Так, произведения художника наводит зрителя на
философские размышления о главном в жизни человека.
В 1996 году художник обращается к истории Дагестана и пишет историческое
монументальное произведение «17 век. Шавхалы после междоусобиц». Немаловажную
роль играет в картине пейзаж. Среди других достоинств произведения следует отметить колористическое решение, где доминирующими цветами, задающими общий тон
пейзажу, являются серебристый и розовый. Дополняют эти цвета вкрапления зеленого,
желтого, красного. Автор мастерски использует пигмент «золотого», придав, таким
образом, картине большую торжественность и монументальность. Экспериментируя
цветом, находя самые роскошные оттенки, художник также индивидуально подходит к
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стилистическим задачам. Он соединяет в одном произведении несколько направлений
и стилей.
Художественное своеобразие и индивидуальность живописи А.Б. Мусаева в
том, что он является новатором и экспериментатором многих стилистических и колористических приемов. Он не только ищет новые пути в живописных решениях, но и
обращается к новым для дагестанской живописи темам. «Накопленные художником
впечатления бытия по-разному реализуются в его творчестве. Абдулзагир Мусаев берется именно за те темы, которые, с одной стороны, возвышают человека, поднимают
его над обыденностью, раскрывая его духовный аспект. С другой стороны, это поиск
гармонии души и тела. Через красоту физическую, восторгаясь творением Природы,
передает «трепетное дыхание жизни», бережное, лирическое отношение» [3]. Воплощая темы из истории мировой культуры через призму современной жизни, художник
вносит новое видение и выражает свое отношение, значительно обогащая дагестанское
изобразительное искусство Дагестана. Синтез нескольких стилей и направлений, оригинальные найденные решения колористических, композиционных задач доказывают,
что художник является экспериментатором и новатором в открытии новых возможностей в искусстве.
С 1983 года А.Б. Мусаев заведует кафедрой живописи художественнографического факультета Дагестанского государственного педагогического университета. Он автор многочисленных живописных работ, монументальных произведений и
сценических постановок. Заслуженный художник искусств Республики Дагестан
(1992), заслуженный деятель искусств Российской Федерации (1997), лауреат Государственной премии Республики Дагестан (1999). Высокой награды Русской православной
церкви (орденом Преподобного Андрея Рублева) он был удостоен за большое монументальное произведение – роспись Свято-Успенского кафедрального собора в Махачкале. Мусаев первый в истории изобразительного искусства Дагестана удостоен
Золотой медали – высшей награды Российской академии художеств. В 2011 году он
был награжден орденом «Дружбы». В июле того же года стал лауреатом Государственной премии РД за цикл работ «Театр». В марте 2012 года А.Б. Мусаев был избран
членом-корреспондентом Российской академии художеств.
Достижения А.Б. Мусаева являются новой ступенью в развитии современного
дагестанского изобразительного искусства республики. Своеобразие и неповторимость
живописных приемов письма, найденные композиционные и своеобразные колористические решения говорят о масштабности знаний и личностного мировоззрения, о
непревзойденности таланта художника. Произведения А.Б. Мусаева как интеллектуальная и духовная ценность представляют огромный вклад в российскую культуру.
Искусство художника настолько разносторонне, что может стать объектом многих исследовательских работ.
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НАУЧНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ
К 70-летию Великой Победы (1941–1945)

УДК 82.091
ДАГЕСТАНСКИЕ ДЕЯТЕЛИ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
М.А. Гусейнов

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассмотрены фронтовая деятельность и художественное творчество дагестанских поэтов, участников Великой Отечественной войны; показано, как верность советской Родине национальных авторов, их патриотизм, мужество в борьбе с фашизмом способствовали активизации
гражданской, нравственно-эстетической составляющей литературного процесса.
Ключевые слова: поэты-фронтовики, литература военных лет, гражданский пафос, лиризм, победа.
Front activity and artistic work of the Dagestan poets, participants of Great Patriotic war are considered
in the article; it is shown, how the loyalty to Soviet Motherland of national authors, their patriotism, courage in a fight against fascism activated civil, morally-aesthetic constituent of literary process.
Key words: front-line poets-soldiers, literature of war years, civic pathos, lyricism, victory.

Деятели дагестанской культуры приняли самое активное участие в войне, навязанной нашему народу гитлеровским фашизмом. Помимо того, что национальные авторы своими высокохудожественными произведениями музыки, живописи, драматургии,
литературы в годы военного лихолетья способствовали пробуждению высоких гражданских, патриотических чувств своих соотечественников – слушателей, зрителей, читателей – и тем вносили весомую лепту в деле борьбы с немецкими оккупантами, многие деятели дагестанской культуры добровольцами отправились на фронт, чтобы с
оружием в руках защищать свободу и независимость своего Отечества. Немало из них
пало смертью храбрых на поле брани.
Деятели культуры и искусства, с честью отстоявшие свою Родину, заслуживают
нашего глубокого признания, заслуживают того, чтобы в этот день назвали их поименно, что мы и постараемся сделать в нашей статье.


В основу статьи положен доклад автора, прозвучавший на юбилейной научной сессии ИЯЛИ
ДНЦ РАН «Литература, фольклор и искусство Дагестана о Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.)», посвященной 70-летию со дня Победы, 5 мая 2015 г.
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На фронтах Великой Отечественной войны довелось воевать представителям
музыкального искусства М.И. Плоткину, Н.С. Дагирову, И.Г. Савченко, В.В. Сперанскому, З.М. Гаджиеву и др.
В бою с фашистскими захватчиками пал смертью храбрых один из создателей
первой работы о дагестанской народной музыке, член Союза композиторов СССР Мирон Ильич Плоткин. Погиб в бою у реки Сож близ Смоленска музыковед-фольклорист
Владимир Михайлович Кривоносов (1904–1941), автор первой специальной статьи о
музыкальном творчестве кумыков. В битве на Волге погиб композитор Владимир Моисеевич Тарнопольский (1897–1942), занимавшийся собиранием дагестанского фольклора, на основе которого им был создан ряд произведений.
Война оборвала жизнь целой плеяды творческих работников дагестанских театров, ансамбля песни и танца.
Погибли на фронтах: из Аварского театра – С. Алибеков, М.-Г. Испагиев, Г.
Гимбатов, Г. Гусейнов и ведущий актер этого театра Д. Халилбеков, создавший глубоко правдивые образы в пьесах Гамзата Цадасы, Заида Гаджиева, Романа Фатуева, Константина Тренева; из Лезгинского театра – директор И. Менафов, артист З. Тагирбеков,
из Лакского театра – З. Султанов, из Кумыкского театра – Д. Бекбулатов, М. Абдуллаев, С. Алишейхов, Б. Багдаев, Д. Джамалутдинов.
Отдельно следует сказать о том, что в первые же дни войны ушел добровольцем
на фронт выдающийся дагестанский драматург, чьи пьесы получали первые премии на
конкурсах драматургических произведений Дагестана в 1930-е годы, автор, чьей пьесой
открывается почти каждый сезон Кумыкского театра и чье имя он по праву носит, –
Алим-Паша Салаватов. Он погиб, защищая Родину в боях за Крым (1941).
Тяжелую утрату понесла дагестанская драматургия в связи с гибелью на фронте
другого одаренного, самобытного автора – Магомеда Курбанова, успевшего написать всего одну пьесу за свою, оказавшуюся такой короткой жизнь – всего 26 лет от роду (1916–
1942), но какую! Его пьеса «Молла Насретдин», премьера которой состоялась в январе
1941 года, по сей день не сходит со сцены Кумыкского и других дагестанских театров.
Художники слова, писатели, поэты занимают особое место в ряду деятелей искусства и культуры. В годы войны их «перо» было приравнено к «штыку». Более 200
членов Союза писателей нашей страны воевало на фронтах Великой Отечественной,
немало было среди бойцов Советской Армии тех, кто не успел стать членами писательской организации, но создали произведения, запомнившиеся читателям.
В войне с гитлеровским фашизмом участвовали около 40 дагестанских писателей, более 12 из них, включая сюда и названных выше А.-П. Салаватова и М. Курбанова, а также автора первой повести и романа, изданных в первые десятилетия советской
власти, Камиля Абакарова, пали смертью храбрых.
Из их числа прежде всего следует назвать основоположника аварской советской
прозы, создателя романа «Герои в шубах» Раджаба Динмагомаева, который в начале
войны, закончив в городе Тбилиси офицерскую школу, был отправлен на один из
Украинских фронтов и воевал в качестве комиссара батальона. В начале апреля 1944
года в одном из жестоких кровопролитных боев писатель Раджаб Динмагомаев погиб в
возрасте 39 лет и был похоронен в селе Заболотниково Тернопольской области Украины.
В отличие от музыкальных деятелей, художников, кому было затруднительно
создавать свои произведения в тяжелых фронтовых условиях, поэты, прозаики даже в
этой трудной ситуации находили возможность творить. Отдельные дагестанские писатели не только создавали, но и присылали свои произведения в Дагестан, где они и печатались в годы войны. Однако это удавалось не всем. В частности, создавал новые
произведения на фронте и талантливый прозаик Раджаб Динмагомаев, но, к сожале143
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нию, как свидетельствуют исследователи, его фронтовые записи не сохранились: они
были утеряны при форсировании одной из украинских рек.
На войне погиб и сын Сулеймана Стальского Мусаиб, чье творчество только
набирало силу. Подававший большие надежды молодой автор, еще будучи студентом
Дагестанского педагогического института, был принят в члены Союза писателей СССР.
В тяжелую годину испытаний, когда враг подходил к Волге, Мусаиб Стальский добровольцем ушел на фронт. Поэт и композитор пехотного взвода 28-летний Мусаиб пал
смертью храбрых в Сталинградской битве 27 сентября 1942 года.
Основоположник табасаранской литературы Багаудин Митаров ушел добровольцем на фронт в первые дни войны. Однако в связи с болезнью и контузией немного
спустя был уволен. Но как только здоровье улучшилось, он вновь вернулся в действующую армию. В январе 1944 года советские войска развернули на Украине наступательные действия. Но немецко-фашисткое командование поставило любой ценой отстоять стратегический узел на Украине – военный район Винницы. В одном из ожесточенных боев у села Нарцизовка Багаудин Митаров, воевавший в составе 389-й дивизии,
12 января 1944 года пал смертью храбрых. Его останки захоронены в городе Липовецке, одна из улиц которого носит имя нашего земляка. Многие стихи поэта переведены и
изданы на украинском языке.
Передайте друзьям,
Что, наверное, скоро приеду,
Поклонюсь я
Родимым горам и лугам.
Передайте друзьям,
Что уже недалеко победа, –
Мы шагаем на запад!
Сообщите об этом друзьям, –

писал Б. Митаров в одном из своих фронтовых стихотворений. Однако вернуться «к родимым горам и лугам» ему было не суждено. Так же как и многим другим собратьям по перу.
Не суждено было вернуться с войны и молодому талантливому аварскому поэту
Мухтару Абакарову. В 1939 году Мухтар был призван на действительную службу,
охранял западные рубежи нашей Родины. Он был одним из тех дагестанцев, кто первым принял бой с фашистами. Уже летом 1941 года, будучи раненным, М. Абакаров
возвратился домой. Однако немного подлечившись, стал проситься на фронт и направлен был туда в качестве старшины Дагестанского кавалерийского эскадрона. Погиб в
возрасте 26 лет в 1944 году. Лучшие его стихи – об армии, об однополчанах, боевых
походах, многие из которых стали народными песнями. О боевых буднях аварский поэт
сумел высказаться зримо, запоминающе, образно:
Перелески, березы, ели
Кровь, как ржавчина на снегу.
Под Смоленском есть город Ельня
Я забыть его не смогу …
Если ж завтра за этим лугом
Срежет смерть меня на бегу,
Забинтуй меня, Ельня, вьюгой,
Успокой меня на снегу.
(«Город Ельня»)
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Именно под Смоленском в августе 1943 года оборвалась жизнь известного кумыкского прозаика, автора повестей «Жертва невежества» и «Народный герой», изданных в 1928 и 1930 годах соответственно, Камиля Абакарова, который в качестве командира орудия воевал на фронте с сентября 1941 года. Наследники писателя бережно
хранят стопку его писем с войны, адресованных жене и сыновьям и дышащих искренней любовью к родному Дагестану, друзьям, близким.
Храбро сражался за Родину татский поэт, старший лейтенант Манувах Дадашев.
Он был награжден за отвагу в бою. Пуля вражеского снайпера оборвала его жизнь под
Ворошиловградом в 1943 году.
Пали смертью храбрых лезгинские поэты, писатели: Мемей Эфендиев в 1943 году, ушедший на фронт добровольцем; Балакардаш Султанов в 1942 году, Агалар Гаджиев в 1943 году, который также работал в нашем институте (он тогда назывался Институт ИЯЛ Дагестанской базы АН СССР). В 1941 году он издал первую книгу о фольклоре родного народа под названием «Лезгинский фольклор».
Совсем незадолго до окончания войны, в 1945 году, в Германии погиб даргинский поэт Багатыр Магомедов, похоронен он в братской могиле в далекой Силезии у
села Кебельн. Ему принадлежат глубоко символические поэтические строки:
Как горный гранит,
Нерушимы границы.
Как птица Пилад над тобою парит
И если война полыхнет как зарница,
Враг будет разбит!
Враг будет разбит!

Слова поэта, высказанные еще до войны, оказались пророческими. Враг был
разбит, хотя во имя этого поэтам и пришлось сложить головы.
Многие дагестанские деятели культуры прошагали огненными дорогами до конца войны. Среди них – Абдул-Вагаб Сулейманов, Миши Бахшиев, Сайгид Абдуллаев,
Муталиб Митаров, Абдул-Мажид Хачалов, Хизгил Авшалумов, Магомед Сулиманов,
Магомед-Султан Яхьяев, Ибрагим Керимов, Абузагир Батыров, Абачара Гусейнаев и
многие другие.
Доблестно сражался с гитлеровскими захватчиками лакский поэт, прозаик,
вдумчивый исследователь, литературовед Абачара Гусейнаевич Гусейнаев. Он трудился так же, как и воевал, с честью, не жалея себя, не щадя своих сил. Мы и при его жизни ценили общение с ним, и сейчас гордимся тем, что нам довелось работать вместе с
Абачарой Гусейнаевичем – фронтовиком с большой буквы.
Ушел также на фронт уроженец села Нюгди Дербентского района Хизгил Давыдович Авшалумов, чей жизненный путь показателен: от простого колхозника до научного работника, от воина до писателя. Ему принадлежит составление Русско-татского
словаря, издание сборника татского фольклора. До войны Хизгил Авшалумов активно
сотрудничал с газетой «Захметкеш» – публиковал свои фельетоны, памфлеты, сатирические произведения. Творческие искания Хизгила Давыдовича прервала Великая Отечественная война: «Война заставила меня сменить перо на саблю, мягкое кресло ученого на жесткое седло кавалериста. Я служил заместителем командира сабельного кавалерийского эскадрона. Дважды был ранен в седле. После войны до 1955 года работал
военным корреспондентом», – писал автор в предисловии к сборнику рассказов «Как я
воскрес». Ратные фронтовые дела ветерана войны «продолжаются» и поныне персонажем его сатирических новелл – остроумным Шими Дербенди, который бичует пороки,
вскрывает недостатки окружающей нас действительности.
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С оружием в руках прошел всю Великую Отечественную войну Абдул-Вагаб
Сулейманов, а затем принял участие в разгроме японских оккупантов на Дальнем Востоке. В годы войны им были созданы высокохудожественные поэтические творения,
которые и по сей день звучат актуально, свежо, впечатляюще. Большинство произведений А.-В. Сулейманова представляет собой рассказ о думах и переживаниях человека
на войне. Характерно его стихотворение «Днепр», в котором проникновенно представлены патриотические чувства героя-дагестанца, участника кровопролитных боев за
Днепр. Стихотворение «Письмо любимой» созвучно во многом известному стихотворению Константина Симонова «Жди меня». Героизм воинов и трагизм войны отразились в таких произведениях, как «Герой Днепра» (1941), «Песня об Абдуллаеве УмарПаше» (1943).
Сражаясь на фронте, продолжал творить свои произведения и даргинский писатель Сайгид Абдуллаев, который работал в довоенное время в Институте ИЯЛ. Сайгид
Абдуллаев присылал свои произведения с фронта, которые оперативно печатались на
страницах даргинской прессы. Большой верой в победу советских воинов проникнуты
рассказы «От Вислы до Одера», «За Родину». В них много живых картин, фронтовых
боев, участником которых он был сам. В годы войны С. Абдуллаев обращается к жанру
сатиры, в его произведениях в годы войны усиливается связь с фольклором. Вера в
торжество справедливости – характерная черта произведений Сайгида Абдуллаева военных лет.
Сатирические интонации, характерные для творчества другого даргинского автора – Азиза Иминагаева, ушедшего на фронт добровольцем, сменяются в годы войны
патриотическими. Преданность Родине, воинская отвага, дружба между народами – основные темы его произведений тех лет. Стихи поэта задушевны и просты, лиричны и
пламенны.
В самом начале войны добровольцем ушел на фронт начинающий кумыкский
поэт Ибрагим Керимов, но затем был демобилизован в связи с ранением. В 1947 году
молодой автор издал сборник своей фронтовой лирики под названием «Сосна». Впоследствии Керимов стал известным прозаиком, разрабатывал различные темы – колхозную, историко-революционную. Однако в сердце писателя война продолжала жить,
о чем свидетельствуют опубликованные несколько лет назад фронтовые воспоминания
автора, продолжающего и ныне свой ратный труд – уже на ниве науки, просвещения.
Изданные под названием «Длинные дороги, долгие годы» фронтовые эссе Ибрагима
Керимова своей правдивостью, детальностью, конкретностью, искренностью трогают
тонкие струны читательской души, реально передают эмоциональный, психологический накал военных будней.
В небольшой статье представляется затруднительным осветить в полной мере,
фронтовую деятельность представителей культуры и искусства на фронтах Великой
Отечественной войны. Однако несомненно то, что в годину тяжелых испытаний дагестанские деятели культуры – музыканты, художники, поэты, прозаики, драматурги –
проявили себя в высшей степени патриотично: создавали творения, пробуждающие
гражданские чувства, любовь к Родине у своих читателей, зрителей, слушателей, проявили образец служения своему Отечеству став с оружием в руках в один ряд с рядовыми бойцами Советской Армии в защиту родной земли. Их фронтовые подвиги, наряду с высокохудожественными творениями, являются примером подражания для подрастающего поколения. Это пример того как надо любить и беречь свою Родину, отстаивать свободу и независимость отчего края от посягательств врагов, ибо без Отчизны не бывает творца. Опаленные войной судьбы людей культуры – надежные маяки,
которые должны стать четким ориентиром для всех поколений читателей. Мы должны,
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обязаны помнить их имена и их ратный труд хотя бы во имя мира, который должен
быть вечным.
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КУБАЧИНСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЕЛ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ1
А.Дж. Магомедов

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья посвящена исследованию ситуации, сложившейся в народном промысле Кубачи в
1941−1945 годы, практике работы местной художественной артели, организации в Кубачи школы
ФЗО, судьбам мастеров в годы войны.
Ключевые слова: Великая Отечественная война 1941−1945 гг., центр народных художественных
промыслов, художественная артель, школа фабрично-заводского обучения (ФЗО).
The article deals with study the situation in national craft of Kubachi in 1941−1945, practice of work of the
local art cooperative, organization in Kubachi the school of fabric-plant education, and also destinies of
masters in the war years.
Key words: Great Patriotic War of 1941−1945, centre of national art crafts, art cooperative, school of fabric-plant education.

До недавнего времени Великая Отечественная война была событием не такого уж
далекого прошлого. Многие ее темы откладывались исследователями «на потом», полагая, что раз есть архивы, живы многие участники событий, к теме можно легко вернуться. Но незаметно прошли 25−30 лет, и ситуация значительно изменилась. Здравствующих участников войны и тыла с каждым годом остается все меньше и меньше,
слабеет и память тех, кто жив. И в этих условиях информацию об этом времени все
труднее собирать. Особенно это касается таких аспектов темы, как изучение сурового
быта военных лет, повседневной жизни тружеников тыла, по которым информация
устных рассказов бесценна.
К сожалению, эта проблема не была актуализирована в свое время и историками.
Не были мобилизованы на изучение таких тем и усилия краеведов. Да и задачи тогда
были другие – показать в первую очередь роль фронта, место ратных подвигов фронтовиков в обеспечении победы. Этими темами было легче заниматься, т.к. материал по
ним можно было собирать из официальных сводок военных лет, его можно было найти
в архивах, на страницах периодической печати. Поэтому записям воспоминаний о том
времени, рассказам участников тыла уделялось недостаточно внимания. Единственно
крупным сборником воспоминаний участников тыла стала вторая книга двухтомного
исследования «Дагестан в годы Великой Отечественной войны» [1]. К 70-летию Победы вышла и книга детских воспоминаний «Детство, опаленное войной», составленная
сотрудниками ИИАЭ ДНЦ РАН.
В отечественных исторических исследованиях в последние годы для изучения
этих вопросов широко практикуется глубокое интервьюирование участников историче1

В основу статьи положен доклад автора, прозвучавший на юбилейной научной сессии ИЯЛИ
ДНЦ РАН «Литература, фольклор и искусство Дагестана о Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.)», посвященной 70-летию со дня Победы, 5 мая 2015 г.
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ских событий – давно известный западной науке метод «устной истории» [2]. Как
указывает Е.С. Сенявская, если участники и современники изучаемых событий еще
живы, историк имеет уникальную возможность использовать самих людей в качестве
непосредственного источника информации. Преимущество в этом случае состоит в
том, что исследователь может управлять процессом создания нового источника в соответствии с потребностями исследования, конкретизировать и уточнять получаемые
данные [3]. Однако и здесь встречается немало трудностей: не всегда память современников событий позволяет получить фактически точную информацию о том или ином
событии, у других наблюдается высокая степень забывчивости, третьи вообще не хотят
вспоминать о тяжелых событиях тех лет.
Главное же в том, что многих уже нет рядом с нами. Так, к 70-летию Победы
ФАНО России запланировало издать сборник воспоминаний участников войны, работающих в его институтах. И в наш Институт пришло письмо с просьбой подготовить
такой материал. Но в нашем учреждении уже некого спрашивать и не у кого записывать такой материал. Нет и записей участников войны, фронтовиков, тружеников тыла,
которые мы могли легко собрать в свое время.
Мы уже отмечали выше, что на сегодня слабо изученной остается тема будней
тыла, повседневности тыловой жизни. По степени тягот она часто не была легче фронтовой жизни. Постоянные волнения и тревоги за жизнь родных, воевавших на фронте,
постоянная «борьба» с голодом, недоеданием, мучительные переживания за детей, за
беспомощных стариков, за надвигающиеся зимы, становившиеся еще более холодными
в условиях голода, нехватки топлива, эпидемий и других трудностей… В чрезвычайно
трудных условиях ходить в лес и заготавливать дрова у старших не было сил, и потому
многие к зиме не могли запастись достаточным количеством топлива. Отсюда и случаи,
когда в оставленных домах (многие в годы войны перебирались в города, и их дома пустовали), снимали деревянные конструкции, чтобы топить печи.
Учитывая неземледельческий характер занятий жителей села, особо тяжело было
с едой. Весной, когда только прорастала первая зелень (крапива и др.), многие жители
готовили чуду, начиненные в тонко прокатанные круги мучного теста. В таких пирогах
оказывалась одна зелень. Потому-то и кожа детей, по словам одного из информантов,
от избытка зеленого пигмента в организме «отсвечивала» зеленоватым цветом [4]. Тем
не менее, крапива и другая весенняя зелень заменяла в это трудное время пищу, это
были витамины, так необходимые истощенному организму. Весенняя зелень в те годы
спасла десятки тысяч жизней во всей стране.
С началом Великой Отечественной войны в Кубачинской художественной артели
был прекращен выпуск художественной продукции. Артель получила задание выпускать продукцию для тыла. Мастера освоили головки для примусов, востребованных в
те годы населением. Чуть позже в артели был открыт и цех по вязанию теплых вещей
для фронта, что выручило многие семьи. В артели женщины научились вязать свитера,
платки, варежки, которые предназначались для фронтовиков. Особо отличилась в цеху
своей сноровкой наша информатор − мастерица Аматулла Шихумова (Абдурахманова).
В послевоенные годы небольшой промысел по изготовлению теплых свитеров сохранялся до 1970-х годов.
Мест в артели было мало. Да и плату за труд с началом войны постоянно задерживали. Поэтому многие мастера старшего поколения, не призванные на фронт, выехали в города. Часть мастеров по набору поехала в Орджоникидзе. Для набора мастеров в
Кубачи был направлен специальный уполномоченный, кубачинец, работавший здесь
еще до войны. В это время при Вагоноремонтном заводе им. С.М. Кирова г. Орджоникидзе было создано предприятие по изготовлению клинков (мастера занимались также
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реставрацией трофейного оружия) сабель для кавалерийских частей Красной армии.
С кубачинцами тогда поехало и много мастеров с. Амузги. В 1942 г., когда враг пытался захватить Северный Кавказ, завод был эвакуирован, и мобилизованных отпустили по
домам.
Другие кубачинские мастера в начале войны выехали на Каспийский военный завод, где были востребованы их сноровка и умение работать с металлом. Они пополнили
кубачинскую общину города Каспийска (куб. название города «ДивгатIил»), которая
стала формироваться еще с начала строительства завода. Другие уехали в Махачкалу,
где также устроились на работу на оборонные предприятия. А в свободное после работы на заводе время мастера что-то мастерили, продавали сделанное на местной толкучке. В стране товаров народного потребления выпускалось мало, и поэтому был спрос на
разные бытовые изделия. Так, мастер Ибрагим Ибраев работал на заводе «Металлист»,
а в свободное время изготавливал иголки для продажи.
Значительная часть мастеров Кубачи уехала в начале войны в села равнинных,
предгорных районов, где благодаря земледелию местных селян можно было обменять
изделия ремесла на хлеб и другое продовольствие. Выезжали в основном в села Табасаранского района, Южного Дагестана, где они занималась ремонтом сельхозинвентаря, бытовой посуды, мастерили несложные украшения. Несмотря на тяготы военного
времени, у женщин сохранялся интерес к украшениям, и потому в селах всегда можно
было что-то продать. Всегда был спрос и на ремонтные, починочные работы, обычные
для кубачинцев. Так, мастер Гаджи Чушов с детьми переехал в табасаранское село Гасих, где занимался починкой, делал бесхитростные украшения из цветных металлов.
Село было относительно зажиточное и заказы на ремонт бытовых изделий, посуды, на
изготовление несложных украшений всегда поступали [5]. Многие кубачинцы, переехавшие в села предгорья, находили пропитание, ремонтируя сельхозорудия жителей,
местных колхозов. Сотни кубачинских семей жили в райцентре Дахадаевского района
Уркарахе, где они работали в госучреждениях, больнице, детдоме, магазинах и др. [6].
Много кубачинских семей в начале войны уехало в г. Дербент и Дербентский
район. Только в селе Ерси Дербентского района проживало 17 хозяйств кубачинцев.
А в Дербенте их было еще больше – более 30. Дербент и кубачинцы в годы Великой
Отечественной войны – это специальная тема, т.к. город, которому в этом году исполняется 2000 лет, дал приют и возможность выжить многим кубачинским семьям. В их
числе были и мои родители. Мать, тогда еще молодая женщина, Нуре Магомедова вместе с подругами работала на Дербентской трикотажной фабрике. Другие кубачинки работали на шерстепрядильной фабрике «Дагюн». Многие кубачинки, освоим новые
навыки, вязали свитера, безрукавки, джурабы-носки. А у кого были швейные машинки,
шили стеганые фуфайки, которые заменили тогда многим фабричные пальто и традиционные шубы в зимнее время.
Еще в 1941 году уехал с сыном в Дербент и мой отец Джалил Магомедов. Он там
стал зубным техником. Вместе с товарищем Х. Багагаджиевым они часто отправлялись
в так называемые «командировки» в районы Южного Дагестана. Останавливаясь в том
или ином селе, за небольшую плату (зерно, мука и др.) они ставили зубные коронки,
удаляли больной зуб. Сегодня специалисту-дантисту даже представить трудно, что они
без специального инструмента ставили зубные коронки, монтируя их из прокованного
листа металла.
В тревожное лето 1942 года отдельные кубачинские семьи стали возвращаться из
городов в Кубачи. Но после побед Красной Армии на Северном Кавказе, под Сталинградом и Курском они снова вернулись в Дербент.
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Оставшиеся в селении мастера, работавшие в артели, тайком занимались ремеслом дома, изготавливая несложные украшения, в том числе из серебра и золота. Так
как в стране еще с 1920-х годов была запрещена обработка драгметаллов в частной
сфере, все это делалось с большой предосторожностью. А их жены с этим товаром скитались по селам, пытаясь обменять их на зерно, другие продукты. Другие хозяева, не
владевшие ремеслом, вернулись к земледельческим занятиям. На заброшенных землях
вокруг села появились террасы-участки (они видны и сегодня на южной стороне горы
Циццила, в местности Анчибачила), на которых выращивали картошку, рожь, пшеницу.
Огромный труд часто оправдывал надежды. Как вспоминал преподаватель одного из
вузов Дагестана, а тогда подросток, А.И. Ниналалов, многие начали сеять табак для
продажи. Людей выручало и то, что в эти годы бывал хороший урожай картошки [7].
Все выживали как могли. По словам того же А.И. Ниналалова, особенно тяжело
было в конце 1941 – начале 1942 года, когда люди стали умирать от голода. Беда пришла не одна. В 1942 году (по другим воспоминаниям – в 1946 году) в Кубачи началась
эпидемия сыпного тифа. Поэтому в селе была открыта больница, закрыта школа, объявлен карантин. Но все же умерло много сельчан [8].
Хорошие вести с фронтов, приходящие в 1943 году, способствовали укреплению
морального духа жителей села. В этом же году началась активная работа органов промкооперации по восстановлению художественного производства местной артели. В феврале 1943 года было принято постановление Совнаркома (СНК) РСФСР «О мероприятиях по восстановлению и развитию народных художественных промыслов РСФСР».
Это один из первых документов, в котором был использован термин «народные художественные промыслы», получивший широкое распространение в литературе и художественной практике послевоенного периода. В мае 1943 года аналогичное постановление принимают бюро обкома ВКП(б) и СНК Дагестана. Но наибольшее значение для
промыслов Дагестана имело специальное постановление СНК СССР «О мероприятиях
по улучшению и дальнейшему развитию в ДАССР кустарных художественных промыслов», принятое в апреле 1944 года. Оно предлагало активно развивать в республике
традиционные ремесла ковроткачества, ювелирного дела, обработки дерева. Повышенное внимание к промыслам было связано с тем, что в условиях войны художественные
артели, расположенные в центрах народных промыслов, были предприятиями, которые
могли дать продукцию, рассчитанную на экспорт (ювелирные украшения, ковры, унцукульские изделия). Страна в это время получала американскую помощь по ленд-лизу.
И хотя за использованные поставки страна не должна была платить, но после войны
СССР должен был выкупить оставшиеся и годные еще для эксплуатации товары (машины, оборудование и др.). Конкретных данных о структуре экспорта из СССР (РСФСР)
нам найти не удалось. По словам исследователя С.Н. Прокоповича, конкретных данных о
структуре экспорта СССР за годы войны нет, т.к. они не публиковались [9].
О задачах, поставленных перед художественными промыслами, говорит и тот
факт, что мастера Кубачинской артели, наряду с изготовлением серебряных изделий
столового назначения, письменных принадлежностей, сувениров (пояса, рюмки, стопки, молочники, ложки, ручки, портсигары), в 1943–1944 годы выполнили по специальному заказу для экспорта серебряные пояса. Это был заказ из США. Пояса, по словам
старейшего мастера Г.-М. Г. Каннаева, предназначались для кавалерийской формы
американской армии [10]. С 1943 года на экспорт стали отправлять и дагестанские ковры
[11].
Для выполнения решений центральных органов власти в республике был создан
промыслово-кооперативный союз – Дагхудожпромсоюз, куда вошли 15 артелей. Новый
союз начал свою работу с расширения Кубачинской артели «Художник», организации
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здесь школы фабрично-заводского обучения (ФЗО). Были также открыты школы по
обучению детей художественной обработке металла в г. Буйнакске и по ковроткачеству
в г. Дербенте [12]. Из действующей армии на основе указанных постановлений были
демобилизованы отдельные мастера высокой квалификации. Так вернулись домой кубачинские мастера Расул Алиханов, Гаджи Кишев, Гасан-Гусейн Каннаев.
Важное значение придавалось подготовке кадров мастеров для артели. В этих целях Кубачинская неполная средняя школа [13] была преобразована в школу ФЗО, которая была низшим (основным) типом профессионально-технической школы в СССР.
Они существовали с 1940 по 1963 год. Срок обучения был 6 месяцев. В школу принималась сельская и городская молодежь 16−18 лет с любой общеобразовательной подготовкой. Учащиеся находились на полном государственном обеспечении. А в 1940−1953
годах молодежь на обучение в школы ФЗО направлялась в порядке призыва
(мобилизации) [14]. В Кубачи в школе ФЗО учились дети с 5 класса (фактически им
было не более 13−14 лет). Но учились они не 6 месяцев, а два года. Ввиду того, что память стирает информацию о прошлом, установить достоверно, когда же прекратила
свою деятельность школа ФЗО в Кубачи, нам не удалось. Возможно и то, что, что в
школах ФЗО в центрах народных промыслов Дагестана при их организации был сделан
ряд исключений. Такие исключения были обычным делом в годы войны. Вот что пишет исследователь З.Р. Салимова: «Школы ФЗО и училища комплектовались путем
набора среди населения. Проводить такой набор в условиях войны было непросто, планы набора зачастую не выполнялись, высоким был отсев учащихся. Нередко набор
учащихся проводился с нарушением установленных правил, бывали случаи, когда мобилизованные в школы ФЗО и училища не соответствовали требованиям по возрасту,
образованию, состоянию здоровья и т.д.» [15]. Об этом свидетельствует и кубачинский
опыт.
В связи с организацией школы ФЗО в Кубачи интересен более ранний документ.
Дахадаевский кантональный комитет (райком. – А. М.) ВКП(б) еще в 1929 году запланировал «в целях обучения учащихся ремеслу в с. Кубачи и с. Харбук создать ремесленные мастерские при школах. Об оборудовании таковых и средствах, обсудить на
фракции КИК (кантонального исполкома. – А. М.)» [16]. К сожалению, узнать, была ли
реализована эта идея тогда, не удалось. Скорее всего, нет.
Благодаря принятым мерам в конце войны значительно улучшилась работа Кубачинской артели. Начиная со второй половины 1943 года артель регулярно получала из
госфонда драгоценные металлы и сплавы. Вследствие этого только за первые семь месяцев 1944 года здесь было изготовлено серебряных изделий на сумму, значительно
превышающую уровень довоенных лет. Мастерами артели было создано в эти годы немало и высокохудожественных изделий, предназначенных для высших руководителей
страны и командиров Красной Армии. В артели работала и лучшая в системе Дагхудожпромсоюза фронтовая бригада во главе с Али Гатамовым. Признанием больших заслуг артели в развитии народного искусства явилось и награждение в 1944 году группы
кубачинских мастеров орденами и медалями СССР. В числе награжденных орденом
«Знак Почета» были мастера А. Ахмедов, Г. Кишев, Г.-Г. Каннаев, А. Шамов, Г.-С.
Курбанов, М. Чамсутдинов [17]. Как писал Е.М. Шиллинг, благодаря тому, что «на
поддержку артели в 1944 г. Правительством РСФСР были ассигнованы большие средства», Кубачинская артель с 1944 по 1945 год увеличила свое производство в полтора
раза [18].
Несколько подробнее о созданной школе фабрично-заводского обучения. Данные
собраны по воспоминаниям бывших учащихся школы. Как рассказывает один из учеников школы, тогда ученик 5 класса Закария Юзбашев, «школа ФЗО в Кубачи была от152

Научная и культурная жизнь

крыта в конце октября 1944 г. В первый же день начала занятий я вырезал (в качестве
зубила я использовал большой гвоздь, а в качестве молотка – увесистый камень) на каменной плите у входа в учительскую (вход был с улицы) надпись: "... октября 1944 г.
была ликвидирована неполная средняя школа и начались занятия в ФЗО". Числа и точного текста своей надписи не помню, но, кажется, это было 20 октября 1944 г. Просуществовала школа неполных 2 года. Последние годы руководил школой молодой, но
уже признанный мастер Расул Алиханов... Когда открыли ФЗО, все ученики 5 класса,
где я учился, и старше автоматически превратились в ФЗОшников. Со мной учились:
Гаджиомар Изабакаров, Ахмедхан Ниналалов, его сестра Муме, Мяммяже, из Куртаевых были Гаджикурбан, Абдулкадир; Гапур Акаев, Гаджимамма Багатыров, Ахмедхан
Абакаров (будущий писатель Абу-Бакар), Гаджи Гаджисаидов, Гаджиахмед Бахмудов и
многие другие. Что преподавали? Вместо географии, естествознания, химии, физики
(не все помню) появились предметы: рисунок (изучали кубачинский узор), композиция,
монтировка, гравировка, резьба по кости, выпиливание и др. Преподавали мастера, которые работали в артели: Юсуп Юзбашев (гравировка, резьба по кости, выпиливание).
Алихан Ахмедов (Хябибакалла) (рисунок, композиция), Гаджи Кишов, Расул Алиханов
(они начали работать после демобилизации), Али Мюллаев, Магомед Чамсудинов и
другие (не всех помню). Из других преподавателей помню Ибрагима Ахмедова (Капалла Име), Ахмедхана Караева, Гаджиабакара Арсланова, но все они, кажется, пришли
уже после восстановления неполной средней школы». Кубачинец Муталлим Гасанов
вспоминает, что в школе училась и его сестра Култум.
Учащиеся школ ФЗО были на государственном обеспечении. Поэтому, как вспоминает З. Юзбашев, им «выдавали пайки: пшеницу (9 кг в месяц): канадскую или американскую, повидло, маргарин (он напоминал хозяйственное мыло), тушенку. Давали
даже кепки, пальто из хлопчатобумажной ткани (в таком пальто я в Махачкале поступал в медтехникум)… Закрыли школу ФЗО осенью 1946 г., и в Кубачи сразу же восстановили неполную среднюю школу. Об этом я тоже вырезал надпись на той же каменной плите», − заканчивает свои воспоминания З. Юзбашев [19]. По другим данным, в
числе продуктов, выделяемых за учебу ученикам школы ФЗО, был еще и «яичный порошок» [20].
В школе ФЗО кубачинскому ювелирному ремеслу обучали и девочек. Они, как и
мальчики, рисовали кубачинские ювелирные узоры, учились гравировать (для этого
они приносили с собой в школу медные тарелки или медные пластинки, набитые на
доски), выпиливать слоновую кость. Вместе с тем из-за отсутствия специально обученных педагогических кадров, низкого уровня методической базы, трудностей военного
времени, обучение в школе ФЗО оставляло желать лучшего. Тем не менее, школа с ее
продовольственными и промтоварными пайками для учащихся выручила тогда многие
кубачинские семьи.
Другой ученик школы ФЗО, ныне заслуженный художник РФ, учитель Кубачинской средней школы Г.-О.Б. Изабакаров вспоминает, что в постановлении Правительства СССР об организации школ ФЗО говорилось о «трехлетнем сроке обучения». По
его же словам, школу закрыли досрочно в связи с разразившейся в 1946 году в Кубачи
эпидемией сыпного тифа.
Кубачинская школа ФЗО была в числе первых учебных заведений, заложивших
традиции этнопедагогического образования в России. Еще до революции, в 1897 году,
по инициативе Министерства финансов России были организованы специальные рисовальные классы в селе Красное Костромской губернии. Они стали базой для Красносельского училища художественной обработки металлов, ставшего в советское время
уникальным учебным заведением, готовящим высококвалифицированных специали153
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стов для ювелирной промышленности с использованием традиций народного искусства
этого центра [21]. Училище работало и в годы Великой Отечественной войны.
На базе опыта Кубачинской школы ФЗО в начале 1960-х годов по инициативе молодого директора А.Г. Гусейнова, учившегося в годы войны в школе ФЗО, было начато
обучение традиционному искусству в Кубачинской средней школе. Со временем кубачинский опыт был распространен и в других центрах народного искусства республики,
России.
Мастера кубачинского художественного промысла, работавшие и жившие в тылу
в годы войны, делали все возможное для помощи фронту. Свое мастерство, трудовые
навыки, ремесленную смекалку они использовали на военных заводах городов Каспийска, Махачкалы, в строительстве оборонительных сооружений, ремонте сельхозорудий,
изготовлении несложных украшений, других бытовых изделий для населения тыла.
С 1943 года благодаря принятым государством мерам Кубачинская артель «Художник»
превратилась в крупное предприятие художественных промыслов страны, коллектив
которого насчитывал около 200 человек. При ней была открыта и школа ФЗО, которая
просуществовала два года. Благодаря господдержке были решены и многие социальные
проблемы жителей большого села в то трудное время.
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ДАРГИНСКИЕ ПЛАЧИ И ПРИЧИТАНИЯ
ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ф.А. Алиева

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье анализируются даргинские плачи и причитания периода Великой Отечественной войны,
рассматривается их тематический состав, жанровое своеобразие и художественное богатство.
Ключевые слова: даргинский фольклор, Великая Отечественная война, плачи и причитания, тематика, поэтические приемы, изобразительно-выразительные средства.
Dargin lamentations and keenings of the period of the Great Patriotic War, their thematic structure, genre originality, aesthetic richness are analyzed in the article.
Key words: Dargin folklore, Great Patriotic War, lamentations and keenings, thematic, poetic methods,
expressive means.

Фольклор периода Великой Отечественной войны народов Дагестана – это исключительный по значимости и идейной глубине материал, позволяющий установить
своеобразие устного народного творчества широчайших народных масс в новых жизненных условиях, выявить его новые черты и грани.
В годы Великой Отечественной войны для выражения своих патриотических
чувств и переживаний было использовано все многообразие фольклорных произведений – героические и лирические песни, предания и легенды, сказки и анекдоты, устные
рассказы, пословицы и поговорки.
В эти годы в даргинском фольклоре, как и в фольклоре других народов Дагестана, с особой художественной силой возродился жанр плачей и причитаний. Причитания
– это особый поэтический жанр, в эмоциональной форме выражающий человеческую
трагедию, тяжесть потери близкого человека. В причитаниях используются наиболее
выразительные средства, способные передать всю глубину душевных переживаний.
Иносказательная образность, эпитеты, метафоры, сравнения, особая символика, присущие жанровой природе причитаний, способствуют достижению поэтических вершин, а
лучшие образцы этих произведений сохраняются как памятник духовной культуры в
художественной сокровищнице даргинского народа.
Тематически плачи и причитания подразделяются на песни о смерти сына, брата, отца; в них встречаются обращения матерей, отцов и сестер к своим сыновьям и
братьям. Особенно трогательны и выразительны плачи по потерянному сыну, брату,
мужу, чьи могилы неизвестны. Где они похоронены, кто завернул их в саван, кто про

В основу статьи положен доклад автора, прозвучавший на юбилейной научной сессии ИЯЛИ
ДНЦ РАН «Литература, фольклор и искусство Дагестана о Великой Отечественной войне (1941–
1945 гг.)», посвященной 70-летию со дня Победы, 5 мая 2015 г.
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читал молитву над ним, что сказать их детям – эти вопросы-обращения звучат во многих поэтических текстах.
Плачи и причитания военных лет по своим художественным особенностям перекликаются с традиционными плачами. В форму традиционных плачей, устоявшуюся
веками, вклинивается импровизационный элемент личностного содержания, выражающий чувства и переживания исполнителя плача, и создается новое произведение, которое характеризуется особой образностью и выразительностью.
В плачах и причитаниях периода Великой Отечественной войны на первый план
выступает героический мотив, связанный с идеей защиты Родины. Типично в этом
плане причитание Салимат Шейховой из аула Мекеги по погибшему на фронте мужу
Магомеду Багатырову:
Чинар цIа шикьдухъалра
Урчи цIала духIнарси,
Чинав душман виалра
Шушка душма хъяблибси.
ХIуни дариб гьунарти
ХъумхIерту дубуртани,
МяхIяммад, гIур черхIелхъад
Гьарахъ архIяличивад.
ГIязизси ванзаличи
Вирулри хIу аманат.
Нунира къайгъибирис
Халаваахъис урши,
Дуцили тупанг някъла
Кайзахъес хIела мерла [1].
Где бы ни вспыхнул огонь,
На коне в центре огня находящийся,
Где бы ни объявился враг,
С саблей у его шеи появляющийся.
Героизм, совершенный тобою,
Не забудут в горах,
Магомед, ты больше не вернешься
С дальнего странствования.
Ты принес себя в жертву
Родной земле,
А я отплачу тем,
Что выращу сына, который,
Взяв твое ружье,
Займет твое место.
(Подстрочный перевод Ф.О. Абакаровой)

Подобные причитания с одной стороны представляют собой яркий эмоциональный монолог конкретного лица, окрашенный индивидуальным стилем, с другой – это своеобразное отражение эволюции народного сознания. В этом смысле
надо говорить не только о возрождении жанра, но и об его обновлении, расширении границ тематики.
Для плачей и причитаний военного периода так же, как и традиционных плачей,
характерно вплетение в их художественную ткань строк из известных в народе героических песен. Например:
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ХIакьли ахIна гъвобзала
ХIвябразир хIвяб ахIдирар,
Шивухъун багьадурла
Гьво дублир цIилда дирар [2].
Нет, прославленный герой
На кладбище не лежит,
И надгробья храбрецам
Ставят на краю дорог [3].
(Перевод Эф. Капиева)

Характерная особенность жанра – поэтизация образа погибшего на войне,
изображение психологического состояния, душевной боли. В одной из таких песен
поется:
Шала дунья цIябгъбухе
ЦIутте кIая сабагъе –
ЦIуб чакайла чахлиццид
Чакайла майдан укIе
Ила дацIиб сад – букIул.
Дулхъун ляйлулла улбе
Ила дяххиб сад – букIул.
Дила ахъил ахтарак
У акквал се бакьидан?
Ила бикIа мукьрацце
Ду сийкIул гъай юкIидан? [4]
Померк белый свет,
Как пришло черное письмо,
В котором говорилось, что
В теле из белого сахара
Сахарное сердце растаяло.
Что на лице из чистого фаянса
Яхонтовые глаза
Твои потухли.
Мой самый высокий тополь,
Что я без тебя буду делать?
Твоим маленьким ягнятам
Что мне сказать?
(Подстрочный перевод наш)

Причитания наполняются конкретными реалиями, названиями местностей или
же отдельными подсказанными обстановкой деталями. Причем вся эта атрибутика военного периода часто служит основой для создания тонкой поэтической образности.
Хъярбукан уста кайрар
Дисби дирисра или,
Агара вара уста
Хъярбукан буга дисли
Гитлерла квани алъес [4].
Харбукский мастер
Готовит ножи,
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Нет ли такого мастера,
Чтобы острым харбукским ножом
Гитлеру распороть живот.
(Подстрочный перевод Ф.О. Абакаровой)

С этой точки зрения большой интерес представляет известное в даргинском
фольклоре причитание «На польской земле» матери, потерявшей сына на чужой земле
и похороненного в Польше. Это песня-плач, в ярких художественных образах которого
выражена скорбь материнского сердца. В тексте песни приводятся сопоставления душевного состояния матери с явлениями природы, которые еще более усиливают трагизм, горечь и степень утраты и придают произведению яркую эмоциональность и выразительность.
Польшала гванзаличиб
Рахли хIулби абхьили
Дирихь гьалабизалли,
Багьи урши, ил хIела
Рухъна нешла гьигь саби.
Рахли хIела бекIличи
Чегалли забла кIунтIри,
Багьи урши, ил хIела
Нешла нургъби сар илди.
Рахли лихIба бакьадли
Закиб къукъула тIама
Багьи урши, ил нешла
Бисала тIама саби [5].
На польской земле,
Если вдруг, открыв глаза,
Ты увидишь туман,
Знай, сын, что это вздох [по тебе]
Старой матери твоей.
Если на твою голову
Упадут капли дождя.
Знай, сын, что это слезы [по тебе]
Старой матери твоей.
А если ты услышишь
Голос грома в небе,
Знай, сын, что это плач [по тебе]
(Подстрочный перевод Ф.О. Абакаровой)

Природные явления в тексте песни-плача служат поэтическими символами для передачи душевных переживаний матери. Смерть близкого человека находит свое выражение в образах природы, которые как бы дополняют общую картину горя. В таких причитаниях обязательно подчеркивается трагизм судьбы погибшего, оставшегося без могилы:
Ххубрацциб ххяб либакку,
Ххареб ликка либакку,
Давтела майдунтакед
РахIматлис xIe кайтIаттив,
Гьвелис ликне дегIаттив,
Руцци ребкIла Зульпикьар! [6]
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На кладбище нет могилы,
В могиле нет костей,
На поле брани
Вместо дождя кровь проливший
Вместо семян кости посеявший,
Чтоб умерла твоя сестра, Зульфукар!
(Подстрочный перевод Х.А. Юсупова)

Плачи и причитания часто выстраиваются в вопросно-ответной форме: в них
звучат вопросы-обращения к погибшим на войне. Оплакивая и горько причитая, мать
или сестра сожалеют, что не могут оказаться на их месте, вместо них лечь в могилу.
Обращаясь к брату, сестра горько причитает: «Как мне жить без тебя, как смотреть на
это солнце, на цветы, на зеленую траву, на голубое небо, я не вижу ничего вокруг, свет
померк для меня». Почти во всех плачах сестры по умершему брату повторяется рефрен: «Узи, хIела руцци ребкI!» (Брат, да умрет твоя сестра!). Подобные рефрены
встречаются и в плачах матери: Агьвай, хIела аба ребкI (Чтоб умерла твоя мать!)
Нередко в такие рефрены вводятся и конкретные имена тех, кому адресована
песня: «Руцци ребкIла, Зулпикьар!» (Чтоб умерла твоя сестра, Зульфукар!). Такая концовка приводится и в плаче П. Мусаевой из сел. Харбук по мужу, к которому обращена
песня: «ХьанцI хIярхIя ламартлабиб, ЯхIяла ХIусманхIяжи!» (Серая пуля оказалась вероломной, Османгаджи, сын Яхьи!)
Подобные концовки подчеркивают достоверность, правдивость и способствуют
усилению эмоционального воздействия песни, ее психологического настроя.
Особый интерес представляет песня-плач «Когда огонь полыхает», записанная
нами со слов Сайгибат Рашидовой, сестры Агая Мусаева, который пал смертью храбрых в боях за Родину. Его последнее письмо было получено из Белоруссии, когда Советская армия героически защищала Брестскую крепость. Больше известий о нем не
было, но его мать Бахтикай Уршиева долгие годы получала поздравительные письма от
Министерства обороны.
В этой песне, выражающей горе и тоску по погибшему на войне сыну и брату,
также использованы характерные образные приемы: сравнения, эпитеты, метафоры.
Герой сравнивается с «соколом базарным» (птица, которая в базарный день пользуется
особым спросом). Он ушел на войну «с высоко поднятой головой», как армянин из
Гулмуза» (т.е. стройной и красивой походкой), «ушел пешим, имея коня» и т.д. Героизм Агая Мусаева воспевается в следующих строках:
Дубла цIа алкунхIеле,
Урчи цIала дайлебил,
Зубре хIярхIбя урзухIе,
ХIу хIярхIбела дайлевил…
Когда огонь полыхает,
Твой конь в центре огня,
Когда с неба пули как дождь идут,
Ты в центре пуль...
(Подстрочный перевод наш)

В концовке этой песни, как и в ряде других, также приводится имя того, к кому
она обращена:
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Улкалис жан дедибил,
Неш-рузис дард датурил,
Дегвала къадализе,
ЧархIевхъесле укьунил,
Ва Мусахъала Агай! [7]
За Родину жизнь отдавший,
Матери и сестре печаль оставивший,
В долину Дегва,
Чтобы не вернуться ушедший,
Агай, сын Мусы!

Как и традиционные плачи, плачи периода Великой Отечественной войны имеют свои композиционные особенности, они состоят из заплачки и основной части песни, выражающей печаль об умершем на войне, горечь невосполнимой утраты. В таких
песнях нередко прославляется и конь, который может помочь герою в трудную минуту.
В песнях поется, что даже «если одним конем станет больше, то будет и больше пуль,
чтобы сразить врага, и поэтому героя призывают «наточить острее шашки, оседлать
быстрее коня, чтобы горы перед немцами стали выше, а глубокие ущелья превратились
в их могилы...»
В монологической по форме «Песне-плаче сестры по ушедшим на войну братьям» сестра свою тоску и боль по ушедшим на войну братьям изливает в следующих
строках:
…ЦIилья пикре юкIулал, кесулле сунн бушана
Огъалшал ласла буйме, вай диже укIицIили
Дисул, гьакIгесатугьай
Вай дила бикку уццбе!
Дила бикку уцбукьре! [8]
…И вновь с мыслями горькими, если лягу в постель,
Стены с четырех сторон, плача, с жалостью, с тоской
Надвигаются на меня
Ой, мои родные братья!
Мои любимые двоюродные братья!
(Подстрочный перевод наш)

Причитания периода Великой Отечественной войны даргинцев переплетаются с
проклятиями в адрес тех, кто виновен в гибели близкого человека. Ненависть к врагу, и
в особенности к Гитлеру, выражается непосредственно обращенными в его адрес проклятиями. Гитлер изображается с особой яркостью художественного обличения. Он рисуется то с иронией, то с едким сарказмом, то с беспощадной хлесткой насмешкой.
К примеру, в адрес Гитлера поется:
Гьеш дуне шишдаркьибил,
Германияла Гитлер,
Вай, сунела Аллагьли
БекIла ликка ккуби баркь!
Гитлерла фашистела
Къакъла ликка гьуни баркь! [9]
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Этот мир перевернувший,
Германский Гитлер,
Ах, чтобы Аллах
Из черепа [его] сотворил мост!
А из позвонков гитлеровских фашистов,
Чтобы выложили дорогу!
(Подстрочный перевод Х.А. Юсупова)

Гитлеру желают, чтобы он «не смог с постели встать двенадцать месяцев в году,
чтоб, измучившись сдох, чтоб семь дней недели остался незахороненным» и т.д. В адрес Гитлера, который сделал многих матерей печальными, жен – вдовами, детей – сиротами, поется:
У вакьибзий абала,
Хяжил цIалла аакIв гьабет,
У гьикьузив аттала
Хяжил худалла акьв гьабхъ,
Хяб акквал тIутIу духаб
Ила аскарра ликне
Улгу баакьдухъе гьасиб,
Кятун бинихьваб иттий,
Нухъбаццил хIясне даакьаб,
Ттюмаццил цихне дакьаб,
БикIлиццил тIакьа бакьаб,
Къюнбе шинне дуччихъий [10].
Из могилы матери, родившей тебя,
Пусть выйдет струя огня
Из могилы отца, воспитавшего тебя
Пусть выйдет стая собак,
А кости твоего войска
Пусть развеются без могилы,
Пусть ослепнешь от пули
Величиной с желток яйца,
Пусть из твоих ног сделают балки,
Пусть из твоих рук сделают палки,
А из головы – чашу,
Чтобы вороны пили воду из нее.
(Подстрочный перевод наш)

Как видим, специфика плачей и причитаний определяется тем жизненным материалом, который лежит в его основе. Выражение ненависти к врагу, принесшему на
родную землю столько горя и бедствия, вызвано использованием в них особой лексики,
фразеологизмов, эпитетов, отдельных строк из героических песен, пословиц, поговорок
и проклятий. Таким образом, этот пласт песенной лирики даргинцев периода Великой
Отечественной войны выступает своеобразным дополнением к богатейшей области
традиционной народной лирики. В силу своей поэтичности, особого накала чувств и
выразительности, песни военного периода навсегда сохранятся в народной памяти, как
поэтическая летопись войны, вошедшей в каждый дом, болью и горем отозвавшейся в
сердцах миллионов людей и вызвавшей небывалый резонанс во всех сферах жизни человека и общества.
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ДАГЕСТАНСКАЯ ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ф.Х. Мухамедова

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматриваются произведения дагестанских писателей для детей, написанные в годы
Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Ключевые слова: дагестанская детская литература, Великая Отечественная война, стихотворный рассказ, стихи-наставления, литературная сказка.
The works of Dagestan writers, created for children during the Great Patriotic war, are described in the
article.
Key words: Dagestan literature for children, the Great Patriotic war, short story in verses, literary fairytale.

В художественной летописи Великой Отечественной войны, в повествовании о
«глубине всенародно-исторического бедствия и всенародно-исторического подвига»
(А. Твардовский) немало страниц, обращенных к судьбам детей Советской страны.
В эти тяжелые дни, растянувшиеся на долгие четыре года, советские писатели не
могли пройти мимо проблемы «дети и война», ведь в первую очередь страдали дети, многие из них были лишены семьи, родного крова, они переносили голод, холод, лишения, видели все ужасы фашистской оккупации, работали в тылу рядом с взрослыми. И на передовой, в разведках «сыновья полка» совершали ратные подвиги во имя свободы Родины.
Великая Отечественная война с первых своих дней стала войной народной,
освободительной. Советский солдат не только защищал свою землю, освобождал Европу от нацизма, он спасал детство, возвращая его миллионам детей разных народов.
Писатели Дагестана вместе со всем советским народом с первых же дней войны
вышли на линию огня. Те же, кто по возрасту или состоянию здоровья не мог быть на
фронте, боролись против врага с пером в руках. Народный поэт Дагестана Гамзат Цадаса
обратился к дагестанскому народу с призывом «по примеру наших славных предков, не
щадя жизни, бороться за свободу, за счастливую жизнь, за Советскую власть» [1].
В напряженные годы Великой Отечественной войны, когда страна отдавала все
силы для победы, забота о воспитании детей по-прежнему оставалась одной из главных
задач государства. В передовой статье мартовского номера газеты «Правда» 1942 г. говорилось: «В дни Отечественной войны советские дети возмужали, выросли политически и идейно. Дети научились ограничивать свои желания, научились больше ценить
свою социалистическую родину. Наша задача – закрепить те прекрасные качества, которые посеяла в свое время школа и семья и которые принесли такой богатый урожай в
дни войны» [2].
Несмотря на все трудности военного времени, в стране создавались необходимые условия для развития детской литературы. 10–11 февраля 1943 г. состоялось совещание по детской литературе в Наркомпросе РСФСР. В марте 1944 г. в Москве и Ле164
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нинграде впервые была проведена Неделя детской книги. За годы Великой Отечественной войны для детей и юношества было издано 629 названий книг тиражом 37,5 миллионов экземпляров Детгизом и 703 названия книг тиражом около 60 миллионов экземпляров другими издательствами страны [3].
В произведениях, адресованных молодому поколению, дагестанские писатели
разъясняли смысл великой битвы, которую вел советский народ, воспитывали детей на
примерах героизма и мужества наших солдат, среди которых были и подростки. Художественная литература этого времени предназначалась в основном детям среднего и
старшего возраста: сборник стихов табасаранских поэтов (1941), литературный сборник
лезгинских писателей «За Родину». Появились рассказы об участии советских детей в
фронтовой жизни, об их делах в тылу врага: «Мусакай» С. Абдуллаева, «Чик» А. Аджаматова (1944), «Ванька» М. Хангишиева (1944).
Для младшего и среднего возраста были изданы сборник сказок и басен Г. Цадасы на аварском языке в 1943 г. и его же «Басни» на русском языке в переводе Р. Фатуева в 1944 г.
Отдельные поэтические произведения для детей Гамзата Цадасы, Казиява Али,
Заида Гаджиева, Анвара Аджиева, Абуталиба Гафурова, Юсупа Хаппалаева, Аткая
Аджаматова, Абдул-Вагаба Сулейманова, Тагира Хурюгского и других выходили в периодической печати и включались во «взрослые» сборники. Большая работа развернулась в области переводческой деятельности. Для детей всех возрастов на дагестанские
языки были переведены стихи, рассказы, повести русских и советских писателей, что
как бы компенсировало недостаточную развитость дагестанской детской литературы в
этот период. Особое внимание обращалось на актуальную военную тематику (Л. Квитко «Письмо Ворошилову», М. Рузов «Сын Кавказа», В.С. Ставский «В блиндаже»,
Н. Старостин «Десантники», Н. Тихонов «Ленинградские рассказы», Л. Успенский
«Четыре боевых случая», А. Фадеев «Метелица», М. Шолохов «Наука ненависти» и
др.) Характерно обращение к историческим событиям прошлого: на дагестанских языках публиковались отрывки из романа «Война и мир» Л. Толстого, «Капитанская дочка» А. Пушкина, «Как закалялась сталь» Н. Островского и др.
В поэзии военных лет, адресованной молодому поколению, готовящемуся, взяв
в руки оружие, воевать за честь и свободу Отчизны, получили возрождение лучшие
традиции фольклора и литературы дагестанских народов. Появились стихотворениянаставления (наказы, напутствия), один из жанров дагестанской публицистической лирики, распространенной в дореволюционной и советской литературе довоенных лет.
В предгрозовой 1940 год появилось стихотворение Абуталиба Гафурова «Письмо пионера», повествующее о переписке сына с отцом, служащим на границе. Оно было опубликовано в сборнике «Горные орлята», первом сборнике дагестанских литераторов на русском языке. В стихотворении наблюдается отход от абстрактных изречений и сентенций в сторону реалистического отображения действительности. В частности, идеалом, на который должно равняться подрастающее поколение, выступает реальный советский человек, солдат, воин:
Сынок, я хочу,
Чтоб похожим ты стал
На тех, кто со мной
На границе, в лесу
Так храбро свою
Охраняет страну [4].
(Пер. Е. Лидина)
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В военные годы Г. Цадаса, Т. Хурюгский, Казияв Али, А. Гафуров, Ш.-Э. Мурадов обращаются к молодым, призывая к исполнению сыновнего долга – защите материРодины, проверяя их духовную крепость, преподнося нравственные уроки и их младшим собратьям. Поэзия гражданского пафоса своей непосредственной обращенностью
к молодежи, эмоциональной насыщенностью, вызванной патриотическим подъемом,
своими гуманистическими идеалами способствовала формированию духовной зрелости
юных: вчерашние школьники отправлялись со школьной скамьи на передовую.
В выражении патриотических чувств Г. Цадаса был очень индивидуален, неповторим, находил своеобразные художественные средства и приемы для их передачи.
Традиционный жанр наставлений, наказов наполняется у поэта новым содержанием, в
напутствиях отца, матери уходящим на фронт сыновьям выражено величие духа простых горцев, любящих Отечество и отдающих для его защиты самое дорогое – своих
детей. Искренность, своеобычность в раскрытии военной темы выразились в проникновенных словах поэта о воинах, тружениках тыла, о детях. В 1942 г. поэт написал от
имени пионеров Махачкалы стихи-письмо к подаркам, посланным ими на фронт. Советская пионерия Страны гор, сыновья и дочери, младшие братья и сестры тех, кто воевал на огневых рубежах Родины, посылают вместе со скромными подарками на фронт
тепло своих маленьких сердец. Они обращаются к своим старшим собратьям с призывом бить ненавистного врага, обещают пополнить их ряды:
А мы, чтоб сердца у врагов ныли,
Учимся здесь на отлично.
Чтоб хребет бандитам сломить,
Обучаемся военному делу [5].
(Подстрочный перевод)

Подготавливая себя к военным будням, они готовы «класс сменить на фронт боевой», чтобы приблизить победу. В «Ответе пионерам из армии» (1942), написанном
также в жанре обращения, сердечные пожелания фронтовиков младшим друзьям сменяются гневными строками, направленными против врагов, и обещанием биться с ними
«на отлично».
Тяжелые испытания войны Г. Цадаса переносил вместе со своим народом. Он
работал не покладая рук, выезжал на линию фронта, ездил по селам. По его инициативе
была создана периодическая письмо-газета «Дагестан – своим фронтовикам». Поэт послал на фронт двух своих сыновей и получил на обоих «похоронки». В 1943 г. он
написал стихотворение «Маленькой Пати», где глубокие душевные переживания старого горца, потерявшего сыновей, страдания отца нашли свой выход в поэтическом обращении к ребенку. Велика утрата для семьи, и виной этому война, принесшая такое же
горе почти в каждую советскую семью. Переживания поэта получают обобщение благодаря выражению гражданского пафоса и настроя этого трагического времени в форме, близкой национальному духу горца – здесь нет аффектации чувств, все выдержано
в строгих, сдержанных тонах, слова просты – стихотворение кажется созданным на одном дыхании. Драматизм рассказа о последних днях солдата усиливается повторением
в конце каждой строфы печального «дур дада» («твой отец»), обращенного к внучке.
Боль отца ощущается почти физически и передается читателю. Это умение воздействовать на читателя пафосом гражданского мироощущения проявляется во всем военном
цикле Г. Цадасы («Жизнь и Родина», «Сказки Гитлера», «Май и июнь», «Наша победа»,
«Новому году» и др.).
Стихотворения Т. Хурюгского «Родина», «Наказ отца», «Наказ брата» пронизаны любовью к родной земле, неизменной верой в победу.
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Родина – это реликвия,
Оставшаяся от отцов наших! [6] –
(Подстрочный перевод Ф.М. Ибрагимовой)

восклицает он в стихотворении «Родина», и ее надо беречь, жертвуя даже жизнью. Защита родного края – и долг, и высокая честь, – утверждает поэт в стихотворении
«Наказ брата». Эта идейная установка, патриотический пафос, как и эстетическая система изобразительных средств, тянутся корнями в недра устного народного творчества, богатого героико-историческими песнями, воспевающими свободолюбие и патриотизм горцев. Что такое человек без родины, – делится герой своим размышлениями, –
ничто, «пыль под ногами» («кIвачин кIаник руг жеда»), «он раб» («масадбруз лукI жеда»), «язык его нем» («лал я сиве аваз мез»), «мир для него черен» («дунья адаз мичIи
я») [7]. Воин-герой, прославляющий Родину, несет в себе высокие черты фольклорного
героя – защитника Отечества, он сравнивается с соколом, львом; враг же – дикий зверь,
бешеный, нечестивец, сатана и т.д. Но вместе с светотеневой характеристикой, идущей
от фольклора, в стихотворении «Наказ брата» наблюдается и тенденция к реалистическому изображению: уже не лев становится символом мужества, а реальный герой Отечественной войны Ханпаша Нурадилов, «уничтоживший 920 врагов»; невеста воина,
«как герой, работает в тылу» и т.д.
Стихотворение Ш.-Э. Мурадова «Молодец, спасибо тебе», написанное также в
жанре обращения, – это письмо отца к сыну-школьнику с традиционными наказами,
которые звучат искренне и проникновенно, так как идут с передовой, с фронта. Через
пожелания, наставления отца раскрывается облик горца, его высокая нравственность,
духовное богатство. Для него, защищающего родную страну, важны, близки и дороги
повседневные дела сына – его учеба, поведение, становление морального облика. «Твой
долг – стараться быть человеком», – говорит он, желая гордиться сыном. Стихотворение привлекает внимание и своей оригинальной формой – оно написано газелью, свойственной восточному стихосложению. Такое построение придает стиху изящество, легкость и свидетельствует о мастерстве поэта.
Дагестанские поэты, писавшие для детей, не ограничивались жанром обращений, они использовали и другие жанры, в частности стихотворный рассказ. Так, стихотворный рассказ Ш.-Э. Мурадова «Самых дорогих два слова» раскрывает перед маленьким читателем сущность понятий «Родина» и «мать», ассоциирующихся в сознании поэта друг с другом. Цель достигается не прямым разъяснением, а посредством ассоциаций, возникающих в результате создания автором конкретных реалистических
картин из жизни тыла и фронта. В отсутствии прямолинейных проявлений дидактизма,
в доверии к читателю, к его пониманию основной идеи проявилось новаторство поэта:
дагестанская детская поэзия трудно и тяжело избавлялась от нравоучительных тенденций сухости, штампа, риторики, имевших место в 1920–1930-е гг.
К жанру стихотворного рассказа обращается и табасаранский поэт М. Шамхалов, чтобы поведать о помощи детей фронту. В его стихотворении «Маленький патриот» сделана попытка создать образ положительного героя, отдающего все свои силы
служению Родине во имя великой цели – освобождения ее от врагов. В далеком, затерявшемся в горах селении живет маленький человек, озабоченный единственной мыслью: «Как помочь фронту?». Курбан, герой стихотворения, не только раздумывает, но и
действует: заработав за три месяца более ста трудодней, отдает фронту пятьсот рублей.
И даже научившись вязать, посылает бойцам шерстяные носки, связанные собственно-
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ручно. Он не боится, что его засмеют сверстники, ведь вязание считается женским делом:
– Насмешникам пусть
Стыдно будет самим…
Теплые носки –
Это наш подарок.
Надев их на ноги,
Пусть станут мне братьями [8].
(Подстрочный переводМ.Г. Юсуфова)

Родина награждает его медалью «За трудовую доблесть».
Стихотворение М. Шамхалова было первым в табасаранской поэзии опытом создания жанра стихотворного рассказа. В нем еще имелся ряд несовершенств – прямолинейность в обрисовке образа главного героя, неуемная гиперболизация его действий,
растянутость в описании и др., которые предстояло изживать не только в этом произведении, но и во многих других стихах для детей.
Сказка А. Аджиева «Болтливая белая утка», созданная для детей младшего возраста, адресована не только им. Написанная в 1942 г., она в соответствии с духом времени призывала к бдительности. Сюжет ее оригинален, персонажи напоминают обитателей сказочно-реального птичьего двора Г.Х. Андерсена в его знаменитой сказке
«Гадкий утенок».
Скромность, сдержанность, строгость в изъявлении чувств, в поведении – эти
исконные черты дагестанского народа возводятся поэтом в идеал посредством создания
образа, обладающего противоположными чертами. Отталкиваясь от противного,
А. Аджиев говорит с детьми о серьезных предметах, учит их самовоспитанию и достигает успеха, так как делает это основываясь на увлекательном сказочном материале,
близком и понятном детям, используя традиционный прием путешествия главной героини и встречи ее с различными сказочными персонажами. Образ белой утки ассоциируется в кумыкской поэзии с болтливым, недалеким человеком. Глупая болтушка-утка
выписана ярко, колоритно. Забавно и живописно описание внешнего вида героини:
Бабиши бакъ-бакъ болгъан,
Бишлакъдай ап-акъ болгъан,
Къуйругъу къат-къат болгъан
Авузгъа бош зат болгъан [9].
Утка его была бак-бак,
Как сыр была белоснежной,
Хвост ее был многослойный,
На язык она была болтливой.
(Подстрочный перевод С. Дулиевой)

Дагестанская детская проза 40-х годов, отразившая военную тематику, немногочисленна и представлена в основном рассказами. Но большая «взрослая» литература
этих лет могла представить молодому поколению фронтовые очерки Э. Капиева, рассказы Р. Динмагомаева, М. Хуршилова, А. Аджаматова, С. Абдуллаева и др.
Отличительной чертой прозаических литературных сказок народного сказителя
Дагестана Аяу Акавова является их двухадресность. Думается, что приоритет отдавался
постоянному адресату сказок – детям, но в то же время насыщенность произведений
современным материалом, высокое поэтическое мастерство, богатый самобытный язык
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делали их интересными и востребованными для всех возрастов. В годы Великой Отечественной войны его талант проявился в создании сатирических сказок, изобличающих
врага и воспевающих героический характер советского человека, непобедимость и
мощь нашего народа («Ответы Моллы Насреддина на вопросы Гитлера», «Яма врагу»,
«Нарт Эсенбулат, убивший девятиглавого Аждаху», «Любимый Красный Нарт, подаривший детям жизнь» и др.). Сказки А. Акавова публиковались в различных сборниках,
газетах, журналах, передавались по радио. Сборники его сказок были изданы лишь в
50-е гг.
Используя приемы фольклорной сказки-загадки, А. Акавов создает сказку «Ответы Моллы Насреддина на вопросы Гитлера», цель которой – дискредитировать образ
новоявленной «грозы вселенной» (как некогда называли Надир-шаха) путем высмеивания его притязаний на мировое господство. В отличие от других его сказок, где отрицательный образ создается при помощи гротеска, здесь используются комические приемы: автор переносит Гитлера в чуждый для него восточный мир, сажает на верблюда,
показывает его (по примеру восточных владык) состязающимся с народным мудрецом.
Эта заданность играет на заведомое «приземление» образа, снижение его «величия»
при перенесении из реальности в сказку. Насреддин же, напротив, в своей стихии. Это
сказочный герой, чувствующий себя уверенно еще и потому, что за ним – народ, верящий в его победу.
В сказках А. Акавова наблюдается особое внимание к деталям, что не свойственно народной сказке. Эта детализация служит для полнейшей обрисовки образа.
Так, и в этой сказке даже трубка у Гитлера сделана из кости черного цвета, что уже
свидетельствует о злом нутре персонажа. Слуга его, седлая верблюда, осыпает про себя
хозяина проклятиями. И эта подробность говорит сама за себя: пришло время, когда и
его люди узнали, что он обречен.
Таким образом, в традиционное фольклорное оформление сказки вписывается
новое содержание, и это соединение оказывается органичным благодаря тому, что сказочник сумел найти верную тональность; не разрушая канонов сказки, он переосмысливает старые фольклорные образы, сообщает им новую жизнь.
События военных лет получили художественное воплощение в сказках «Нарт
Эсенбулат, убивший девятиглавого Аждаху», «Любимый Красный Нарт, подаривший
детям жизнь». В первой из них отражена эпопея Великой Отечественной войны, во
второй – освобождение Красной Армией народов покоренных фашистами европейских
стран. В сказке «Нарт Эсенбулат…» Акавов сумел передать в сказочном преломлении
всю драматическую хронологию войны с фашистами: начиная от заключения мирного
договора и последовавших за ним трагических событий до победы над врагом.
Эстетическая интерпретация действительности, выражающаяся в художественном воплощении средствами фольклорной стилистики современных, узнаваемых народом событий, то есть возведение в ранг искусства непосредственную прозу жизни – в
этом главная заслуга сказочника. Но, помимо того, стилистика его сказок настолько
оригинальна, что является отличительной чертой, придающей им неповторимый блеск.
Эпитеты, метафоры, идиомы, сравнения, устойчивые выражения, как традиционные
для кумыкских сказок, так и собственные, авторские, сыплются как из рога изобилия и,
наслаиваясь друг на друга, усиливают значение явления, углубляют смысл, придают
яркость образу и звучность слову, создают эмоционально-приподнятый фон.
Наряду с «взрослой» литературой, входившей в круг детского и юношеского
чтения военной поры, о которой говорилось выше, появлялись произведения, предназначенные непосредственно для детей. Перу даргинского писателя С. Абдуллаева принадлежит немало произведений о войне, не обходит он вниманием и проблему «дети и
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война». Материалом для этих рассказов послужили живые наблюдения и впечатления
самого писателя.
Тимуровское движение, включающее и помощь пионеров семьям военнослужащих, старикам, получает освещение в рассказе С. Абдуллаева «За Родину». Вместе с
живыми картинами фронтовых боев писатель рисует будни тыла, рассказывает о помощи советских школьников семьям фронтовиков. С особой теплотой выписан образ
пионерки Гаписат, которая помогает по дому, ухаживает за маленькими детьми, внося
таким образом и свою лепту в общее дело.
О подвигах детей на фронте в советской литературе написано немало художественных произведений. Большинство из них посвящено описанию конкретных военных эпизодов, событий военных лет. Детский героизм был необычайным, исключительным проявлением патриотических чувств советского народа. Героическая концепция детской литературы в годы Великой Отечественной войны основывалась на многочисленных действительных проявлениях детского героизма в реальности.
Об одном из таких эпизодов повествует рассказ С. Абдуллаева «Мусакай».
Юное поколение, лишенное войной детства, рано взрослело в эти суровые годы,
обостреннее проявлялось у молодых чувство ответственности. Вот и Мусакай – юный
горец, мать которого убили немцы, а отец воюет на фронте, – предстает как маленький
боец, не только подчиняющийся приказу, но и всем своим существом понимающий,
что выполнение долга – превыше всего. Это понимание ответственности перед товарищами, которых он не должен и не может подвести, и является его внутренним стержнем, помогающим стойко вынести весь ужас одинокого блуждания по подземной канализационной трубе.
С. Абдуллаев умело строит сюжет, компонуя события таким образом, что читатель всегда в напряжении, в ожидании дальнейших действий. Закомство с героем происходит в штабе, где между командиром и Мусакаем происходит диалог, по-военному
короткий и целенаправленный. Задание мальчику дано очень трудное и едва ли выполнимое для обычного бойца: город с партизанами окружен немцами и надо проникнуть
туда с письмом.
При изображении главного героя автору помогает знание детской психологии,
что «уберегает» образ от идеализации, делает его жизненным, реальным. При всей серьезности и кажущейся взрослости Мусакай все-таки еще мальчик, и ему нужно собрать всю решимость, чтобы начать свой трудный путь по пустой подземной канализационной трубе, ведущей в город. Писатель правдив в изображении чувств, владеющих
героем в этот момент: «Будет стыдно, позорно, если я, струсив, не выполню задания.
Чертей нет, об этом говорила наша учительница, немец не попадется, волк тоже – чего
же мне бояться? Передам письмо, спасу партизан, и разнесется весть о маленьком
храбром герое. Интересно, что скажут Гамид и Кебет, когда они узнают?» [10]
Автором точно подмечены разнообразные мальчишеские чувства. Здесь и чисто
детский страх перед чертями и волками, и честолюбие, представленное в мыслях о себе
в третьем лице, и перевешивающее все сомнения чувство долга. Мальчику нужно
пройти под землей, в темноте и смраде, не менее пяти часов, и автор как бы ведет читателя вместе с ним все это время, так как ему удается найти точные, живые краски для
описания пути Мусакая, его состояния, физического и душевного, сделать так, чтобы
читатель увидел внутреннюю силу героя. Во время этого пути раскрываются более подробно обстоятельства гибели матери – это все вспоминает Мусакай, и сердце его переполняется ненавистью к захватчикам и решимостью идти до конца.
Любовь к своей Родине, чувство спаянности со всеми, защищающими ее, являются главными чертами характера мальчика. И это показано писателем без увлечения
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высокими словами о долге, о патриотизме, а путем изображения конкретных действий,
поступков героя, что очень важно для маленького читателя.
Интернациональный характер творчества дагестанских детских писателей сказался и в создании рассказов, где главными героями являются дети разных национальностей. Кумыкский писатель Аткай Аджаматов в 1943 г. в составе дагестанской делегации посетил освобожденные от фашистов районы Северного Кавказа и позже написал рассказ «Чик», где он повествует об осетинском пионере Гаджимураде, храбром
помощнике партизан. Другой кумыкский писатель Магомед Хангишиев рисует образ
русского мальчика-подростка в рассказе «Ванька». В 1943–1944 гг. издаются сборники
детских рассказов Р. Фатуева «Кремневое ружье» и «Армау», повествующие о судьбах
детей военного времени. Героями большинства рассказов являются маленькие горцы
Северного Кавказа. Эти и подобные им образы маленьких патриотов являлись примерами для молодежи, стремящейся быть решительной, смелой и стойкой в преодолении
трудностей военного времени. Однако проблема «дети и война» не осмыслена в прозаических произведениях во всей ее сложности и противоречивости, в основе их лежит
только аспект изображения героического. В условиях невиданной войны, когда решалась судьба советского народа и человечества, героическое, естественно, заслоняло все
остальные черты характера героя. Писателей интересовал главным образом сам героический момент, а не путь к нему.
Произведения дагестанских писателей, обращенные к молодому поколению и
отражавшие события Великой Отечественной войны, пронизаны идеями защиты Родины и победы над врагом. Тема войны обширна и многогранна, к ней еще не раз обратятся дагестанские писатели в своем творчестве для детей.
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ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ КОМПОЗИТОРОВ ДАГЕСТАНА:
К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
СОЮЗА КОМПОЗИТОРОВ ДАГЕСТАНА1
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Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматриваются становление и развитие творческой организации Дагестана – Союза
композиторов, показаны основные тенденции и эволюция жанров.
Ключевые слова: музыкальное искусство, юбилей, жанр, симфония, опера, песня.
The article discusses the background and development of the creative organization of Republic of Dagestan – the Union of composers, shows the main trends and the evolution of genres.
Key words: musical art, anniversary, genres, symphony, opera, song.

Дагестанское музыкальное искусство, базируясь на профессиональной основе,
заложенной в 20–30-х годах XX века, к середине 50-х – началу 60-х годов интегрировалось и развивалось в общем динамичном потоке советской и в столь же ярком контексте дагестанской художественной культуры. Сложившаяся творческая организация
композиторов-профессионалов – «Союз композиторов» во главе с Г.А. Гасановым заложила традиции дагестанской композиторской школы и задала творческую интенцию
будущим десятилетиям. В динамичном потоке развития советской музыки продолжало
формироваться профессиональное композиторское творчество и исполнительство
Дагестана. В эти годы появился ряд художественно совершенных произведений, были
освоены основные классические музыкальные жанры: симфоническая, вокальносимфоническая, камерно-инструментальная музыка, камерно-вокальный цикл, сочинения для хора, музыкально-сценические жанры. В исторически непродолжительный период музыкальное искусство Дагестана обогатилось сочинениями таких крупных и малых форм, как инструментальный концерт, программная симфоническая поэма и симфоническая сюита, кантата и оратория, квартет, симфония, песни для детей и сочинения педагогического характера. Первые шаги были сделаны в области киномузыки –
1

В основу статьи положен доклад автора, прозвучавший на юбилейной научной сессии
«Композиторы Дагестана на рубеже веков», посвященной 60-летию со дня основания Дагестанского отделения Союза композиторов Дагестана, 20 декабря 2014 г.
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Г.А. Гасанов написал музыку к фильмам «Советский Дагестан» (Мосфильм), «Аул Кубачи» (Ленфильм).
В этот период в Дагестане были созданы новые творческие организации, новые
музыкальные коллективы, выросло исполнительское искусство и сложилась небольшая, но яркая группа композиторов-профессионалов, которую составили
Н.С. Дагиров, С.А. Агабабов, М.М. Кажлаев во главе с Г.А. Гасановым, и по его инициативе «в конце 1954 года было принято решение о создании в Дагестане отделения Союза композиторов СССР» [1]. И уже в 1960 году дагестанская музыка достойно зарекомендовала себя в дни Декады дагестанского искусства и литературы в Москве.
В предыстории возникновения Союза композиторов важную роль сыграла существовавшая в 1948–1949 годы в Махачкале композиторская студия при Управлении по
делам искусств. Студией руководил московский композитор, ученик Н.Я. Мясковского
– Г.П. Фельдман (1910–1963) [2]. Занятия и общение с этим высокообразованным музыкантом (он был и пианистом, учеником К.Н. Игумнова), опытным педагогом благотворно влияли на творчество Г.А. Гасанова, П.Ф. Проскурина, Х.М. Ханукаева,
А.Г. Абрамянц, С.А. Керимова и др.
Общие изменения в жизни страны, возникновение Союза композиторов Дагестана, возросшая общественная активность музыкантов республики способствовали
развитию музыкального искусства, включая области исполнительства, музыкального
образования и просвещения, фольклористики и музыкознания.
К середине 1950-х годов «все более быстрыми темпами развивается национальное композиторское творчество, все увереннее заявляют о себе новые, молодые авторы,
именно в это время (1952–1956) появляются такие значительные произведения, как
опера «Айгази», симфоническая поэма «Борцам за счастье Дагестана», второй струнный квартет Н. Дагирова, «Картины Дагестана» М. Кажлаева, «Дагестанская сюита»,
цикл «Из поэзии прошлого», песни «Моя Москва», «Ягненок», «По горным дорогам»
С. Агабабова [3].
Заметным явлением дагестанского музыкального искусства стал в конце 1950-х
годов Второй концерт для фортепиано Г. Гасанова (1958). Жанр концерта в дальнейшем привлекал внимание и других композиторов – С. Агабабова, Ш. Чалаева, М. Кажлаева, Н. Дагирова, М. Касумова. Одновременно со Вторым концертом Гасанова был
создан фортепианный концерт С. Агабабова, оставшийся незаконченным (1959). Попытки овладения принципами симфонического мышления – характерный процесс конца
1940-х – начала 1950-х годов – отразился в ряде оркестровых сочинений других жанров.
Таковы две концертные увертюры Н. Дагирова – «Праздничная» (1949) и «Торжественная» (1950), «Маленькая сюита» (1952) и «Дагестанский танцевальный эскиз»
(1951) С. Агабабова. Произведения для оркестра народных инструментов создали
П.Ф. Проскурин – «Сюита на дагестанские темы» (1948) и Х.М. Ханукаев – «Фантазия»
(1948).
Поиски национально-самобытного музыкального языка, дагестанского стиля в
музыке, продолжались и в середине 1950-х годов, поскольку здесь были возможны различные творческие эксперименты и практические воплощения. Созданные композиторами художественные образцы оказались оригинальными по методам преобразования
народного музыкального материала.
Развитие симфонического творчества оказывало непосредственное воздействие
на музыку для оркестра народных инструментов. Именно в эти годы, наряду с традиционными сюитами и миниатюрами песенно-танцевального типа – «Сюита на народные
темы» Х. Ханукаева (1958) «Два танца Дагестана» С. Керимова (1958), появляются
партитуры более масштабные – «Праздничная увертюра» С. Керимова (1958). Эти, пока
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еще немногочисленные, сочинения, в которых проявляется тенденция к подчеркнутоколористической трактовке тембровой палитры народного оркестра, свидетельствовали
о новом уровне композиторского мышления в данной сфере творчества и создали
предпосылки для значительных успехов в этой области в последующие десятилетия
(«Увертюра» Н. Дагирова и «Приветственная увертюра» М. Кажлаева, «Караван» и
«Тихие мелодии гор» Ш. Чалаева и др.)
Развитие симфонизма и накопление опыта хорового письма привели со второй
половины 1950-х годов к созданию национальных образцов кантатно-ораториального
жанра. К жанру кантаты и вокально-симфонической сюиты обращались почти все дагестанские композиторы – Г.А. Гасанов («Дагестанская кантата о Родине», 1949),
П.Ф. Проскурин, Н.С. Дагиров («Советский Дагестан», 1958), С.А. Агабабов (оратория
«Сказ о свободе», 1959), Ш.Р. Чалаев (Целую женские руки, 1970).
Новой жанровой областью для музыкального искусства Дагестана послевоенного периода была хоровая музыка a capella. Первооткрывателем в этой области стал
Н. Дагиров в хоровых сочинениях «Летний день», «Как хорошо» и «Утро Родины».
Вслед за Н. Дагировым, музыка а capella прозвучала в творчестве К.М. Шамасова – в
хоровом цикле «Песни маленьких горцев» (1974). Транскрипцию аварской песни «Если
бы весь этот свет был мой» создает в 1959 году С. Агабабов, обработку лакской песни
«Милый мой» в 1960 году – Ш. Чалаев. С. Керимов в конце 1950-х годов пишет большой цикл обработок аварских, кумыкских, лезгинских песен – «Десять хоров без сопровождения на темы дагестанских народных песен».
В условиях Дагестана конца 1950-х годов единственной реально осуществимой
формой музыкального спектакля оставалась музыкальная комедия. В 1958 году к этому
жанру вновь обратился Г. Гасанов, создав музыкальную комедию для кумыкского театра «Под деревом» («Терек тюпде», либретто Г. Рустамова). Отсутствие же театра оперы
в Дагестане служило серьезным тормозом для развития музыкально-сценических жанров, но в эти годы композиторы плодотворно создавали музыку для драматических театров. Среди лучших работ, имеющих самостоятельное художественное значение, –
музыка Г. Гасанова к драме Р. Фатуева «Хочбар» (1958), в которой композитор нашел
новый подход к сюжету, использованному в одноименной опере, музыка С. Агабабова
к спектаклю «Сулак – свидетель» (1958) по роману М. Хуршилова, музыка С. Керимова
– к спектаклям «Счастливые», «Нур-Эддин – золотые руки» и «Ашуг Саид» (1959) и к
спектаклю Республиканского кукольного театра – «Волшебные тыквы» (1959).
Развитие вокальной лирики наиболее полно отразилось в формировании жанра
камерного вокального цикла. Будучи мастером яркого песенного стиля, С. Агабабов в
1956 году написал цикл «Из поэзии прошлого» для меццо-сопрано и баса в сопровождении фортепиано (на слова из дагестанской народной поэзии в переводе Э. Капиева).
Жанр квартета в дагестанской музыке сформировался в послевоенные десятилетия в творчестве Наби Дагирова, первенство же в освоении этого жанра по праву принадлежит Дженнет Далгат, воплотившей этот опыт еще в конце 20-х годов [4]. Если
Первый квартет Н.С. Дагирова еще носил сюитные черты, то Второй (1956) оказался
уже большим достижением композитора и заметным явлением в жанре камерной музыки.
С сочинениями для фортепиано выступал в 1950-е годы М. Кажлаев с ранними
опусами – циклы вариаций на оригинальную тему (1952) и на лакскую народную тему
(1953). Среди произведений С. Агабабова – «Детский альбом» (1952) и «Токката»
(1954). В них раскрывается попытка овладеть приемами виртуозного фортепианного
стиля применительно к национальной мелодике.
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Еще одной новой сферой творчества композиторов Дагестана, оказалась музыка
для детей, преимущественно – фортепианная и вокальная. В 1960 году вышла в свет
большая совместная работа Г. Гасанова, С. Агабабова, Н. Дагирова и М. Кажлаева
«Школа игры для фортепиано», целиком основанная на национальном материале и несущая важную воспитательно-педагогическую направленность.
Уже в первых песенных произведениях С. Агабабова («Лесной бал», «Махачкала», «Вечерний час в ауле», «Просто так ничего не бывает») обнаружился богатый мелодический дар, задушевность лирической интонации. Зрелости его песенное творчество достигло в середине 1950-х годов, рубежными в этом смысле стали песни «Моя
Москва», «Песенка шофера» и «По горным дорогам» (1954), в которой композитор,
вдохновляясь прекрасными стихами Р. Гамзатова, создал образец массовой песни общедагестанского стиля: легко запоминающиеся мелодии, сочетающие национальную
характерность интонаций и ритмов с чертами советской массовой песни (в частности
И. Дунаевского).
В истории музыкального искусства Дагестана период 1960–1970 годов очерчен,
с одной стороны, Декадой дагестанского искусства и литературы в Москве (1960), показавшей результаты всего предшествующего развития и, с другой стороны, такими
вехами, обозначившими ее качественно новый уровень, как сценическое воплощение
национального балета «Горянка» М. Кажлаева (1968), Дни культуры Дагестана в Ленинграде (1969) и создание оперы «Горцы» Ш. Чалаевым (1971) [5].
Тенденция «осовременивания» фольклора, особенно ясно проявившаяся у поколения композиторов 1960–1970-х годов, получила название «новой фольклорной волны». И многие произведения этих лет, основанные на разработке подлинных народных
мелодий, подтверждают плодотворность поисков нового подхода к народному творчеству. Молодые композиторы Дагестана в эти годы стремились к открытию новых путей
и перспектив художественной мысли. Притягивают внимание новые интересные явления, связанные с пытливыми исканиями композиторов Ш. Чалаева, А. Агабабова, а к
началу 1970-х годов – К. Шамасова.
Значительным событием стали балет «Горянка» М. Кажлаева по одноименной
поэме Р. Гамзатова, первые симфонии Ш. Чалаева, С. Агабабова, Н. Дагирова, симфонические и камерные сочинения Г. Гасанова, инструментальные концерты, камерновокальные и вокально-симфонические произведения Ш. Чалаева. Все это характеризует
десятилетие 1960–1970-х годов как новую, более высокую ступень в истории национального музыкального искусства.
Сочинения для оркестра – одна из самых богатых, разнообразных и сложных по
протекающим процессам и неоднородности целого областей дагестанской музыки
1960-х годов. Наконец, наличие двух стабильных коллективов – симфонического оркестра и оркестра дагестанских народных инструментов – и отсутствие театра оперы и
балета, естественно направляли творческую мысль музыкантов к оркестровым жанрам.
В оркестровых сочинениях дагестанских композиторов 1960-х годов преобладают сочинения сюитного характера, отдельные небольшие пьесы, одночастные произведения
типа увертюры, попурри, рапсодии. Таковы «Дагестанские эскизы», «Скерцо» и «Дагестанские танцы» Н. Дагирова (1961), Сюита (1961), «Даргинские эскизы» (1964) и
«Фантазии» на темы популярных песен (1962, 1963) С. Керимова, «Приветственная
увертюра» М. Кажлаева (1961), рапсодия Ш. Чалаева (1962), две рапсодии (1963 и
1965), «Симфонические танцы» (1963) и «Кумыкские напевы» Г. Гасанова (1964).
Качественный сдвиг в развитии дагестанской симфонической музыки с середины 1960-х годов ознаменован формированием жанра национальной симфонии [6]. Первой попыткой овладения этой сложнейшей инструментальной формой была неокон175
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ченная симфония С. Агабабова (1957–1959). В 1964 году Ш. Чалаев закончил Первую
симфонию, явившуюся его дипломной работой по окончании Московской консерватории. Симфония (ее I и III части) была исполнена в Махачкале 7 октября 1965 года в
программах Выездного секретариата Союза композиторов РСФСР симфоническим оркестром Северо-Осетинской государственной филармонии под управлением Г. Карапетяна [7].
В следующем году со своей Первой симфонией выступил молодой А. Агабабов,
в то время аспирант Ленинградской консерватории. Вслед появились симфонии
К. Дагирова (Первая, 1968), Ш. Чалаева (Вторая, 1970), Г. Джавлалова (Первая, 1983 и
Вторая, 1987), Триптих для симфонического оркестра А. Джафаровой (1981) .
Еще один вектор развития симфонической музыки связан с Первым концертом
для виолончели Ш. Чалаева и другими концертами композитора.
Эволюция жанра концерта в дагестанской профессиональной музыке прошла
путь от становления в творчестве Г. Гасанова до различных трактовок жанра в музыкальном наследии его современников и последователей. В этом ряду Концерт для
скрипки с оркестром (1980) Н. Дагирова, «Поэма-импровизация» для скрипки с оркестром (1979а «Контрасты» для фортепиано с оркестром (1984), Рапсодия для тара с оркестром народных инструментов (1987) М. Гусейнова. В этом же ряду стоит и творчество М. Касумова, чье творческое амплуа также органично связано с инструментальным концертом. Им написаны два концерта для скрипки с оркестром, два фортепианных концерта, концерт для флейты с оркестром (1983), концерт для трубы с оркестром
(1988). Одно из сочинений М. Касумова в этом жанре – концерт для фортепиано с оркестром, премьера которого состоялась в 1997 году во время творческого отчета композитора в концертном зале музыкального училища.
Особое место в дагестанской вокально-симфонической музыке заняли циклы
обработок Ш. Чалаева «Лакские песни» («Семь лакских песен») для голоса и камерного
оркестра (1967).
Музыкально-театральные жанры оказались своего рода итоговой сферой дагестанского музыкального искусства, впитавшей и синтезировавшей важнейший опыт
развития национального профессионального музыкального творчества. Опера, балет,
оперетта, музыка к театральным постановкам 1960-х годов составили яркую и непреходящую коллекцию творчества композиторов Дагестана.
Выдающимся событием в истории всей культуры республики и заметным явлением в музыкально-театральной жизни страны стала премьера балета «Горянка»
М. Кажлаева, состоявшаяся 20 марта 1968 года в Ленинграде, на сцене Государственного академического театра им. С.М. Кирова [8].
Вслед за премьерой балета «Горянка» в Ленинграде состоялись премьеры еще
двух работ дагестанских композиторов. В 1971 году Ленинградский мюзик-холл поставил мюзикл М. Кажлаева «Миллион новобрачных». В том же году ленинградские зрители познакомились с оперой Ш. Чалаева «Горцы», премьера которой была осуществлена коллективом Малого оперного театра. В 1974 году появилась музыкальная комедия Чалаева «Странствия Бахадура» по мотивам повестей дагестанского писателя
А. Абу-Бакара, поставленная в 1981 году в театре «Ванемуйне» (г. Тарту, Эстония),
а в 1975 году – сразу два его балета: «Хан Гирей» (по поэме Пушкина «Бахчисарайский фонтан») и «Камалил Башир» (по одноименной аварской легенде), наконец, в
1977 году композитор завершил работу над партитурой оперы «Маугли» (по Киплингу)
для Центрального детского музыкального театра (премьера состоялась в Москве, постановка оперы в Махачкале на сцене Русского драматического театра им. М. Горького
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состоялась в 1984 году и в 2013 году силами Центрального детского музыкального театра под руководством Н. Сац).
Все большую популярность приобрело исполнение сочинений дагестанских
композиторов за пределами республики, включение их в репертуар известных исполнителей и коллективов исполнителей, запись на пластинки, включение в программы Центрального телевидения и радиовещания.
Процесс освоения новых для национальной культуры жанров, характерный для
дагестанской музыки 1950–1960-х годов, просматривается и в сфере камерного инструментализма. Так, в области фортепианной музыки появляются такие жанры, как
фантазия (Г. Гасанов, Н. Дагиров), экспромт, концертный этюд, токката, цикл прелюдий (Гасанов), а также инструментальная соната (первая (!) – Ш. Чалаев) и пр. Среди
фортепианных произведений показательны 24 прелюдии Г. Гасанова – первый подобного рода цикл в национальном искусстве. Мастер фортепианной миниатюры, создавший около ста произведений для фортепиано, стремился в цикле прелюдий соединить
практические (пополнение педагогического репертуара) и художественные задачи.
Рядом удачных произведений пополнился в советские годы детский фортепианный репертуар: Семь вариаций, Горская пляска, Экспромт, Лезгиночка (1962) Г. Гасанова, Пьесы-картины (1969) М. Кажлаева, детская сюита «У нас в ауле» (1962) и Три
пьесы (1. Деревенская песня, 2. Колыбельная, 3. Горский танец, 1966) Ш. Чалаева, в которых ощущаются поиски собственного фортепианного стиля.
Дагестанская массовая песня, пережившая пору первого «весеннего цветения» в
середине 1950-х годов, продолжила свое динамичное развитие и в последующий период. Энтузиаст джазового оркестрового исполнительства Е.С. Островский, будучи автором музыки в эстрадных жанрах, создал сочинения для хора и оркестра и несколько десятков песен. К удачным образцам дагестанской песни с элементами эстрадного характера, относятся и песни М. Кажлаева «Здравствуй, Родина моя!», «Здравствуй, город
дорогой!», «Это песня твоя и моя», «Песня друзей», «Приезжайте в Дагестан» и «Долалай».
Некоторые общие тенденции дагестанского композиторского творчества
1970-х годов специфически преломились в камерной вокальной музыке. Ряд вокальных
циклов Ш. Чалаева, С. Керимова, К. Шамасова, М. Гусейнова образуют в совокупности
довольно разнообразную по содержанию, стилистике и богатую яркими художественными достижениями панораму национального романса.
Выход за пределы локальной дагестанской тематики проявляется в целом ряде
произведений разных жанров: от детской песни до масштабных симфонических партитур, оперы и балета. Таковы опера «Маугли», балет «Хан Гирей» и постсоветские
оперные постановки Ш. Чалаева, симфонические фрески М. Кажлаева «Фархад и Ширин» и др.
Уже к началу 1980-х годов музыкальное искусство Дагестана было представлено
одной из лучших, ярких национальных композиторских школ в России с собственной
профессиональной классической музыкой, коллекцию которой составили все музыкальные жанры: опера, балет, симфония, музыка к театральным спектаклям и кинофильмам, эстрадная музыка и пр. Социальный рейтинг профессионального композитора, как яркого представителя национальной художественной культуры, был достаточно
высок сравнительно с последующими десятилетиями.
Творческое содружество В. Шаулова, А. Джафаровой и Г. Джавлалова, с концертными коллективами и театрами Дагестана способствовало обновлению и разнообразию музыкального репертуара [9].

177

Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН

№7

Жанр камерной вокальной миниатюры, получивший развитие в романсах, вокальных циклах «Из поэзии прошлого» С. Агабабова, «Надписи», «Я ношу в груди
огонь», «На диком севере» Ш. Чалаева, ставших классикой дагестанской профессиональной музыки, явился определяющим и в творчестве А. Джафаровой. Поэзия ХХ века и творчество современников послужили источниками вокальных циклов на стихи
А. Блока, Б. Кулунчаковой, К. Темирбулатовой, «Три поэмы» для голоса и инструментального ансамбля на стихи С. Кирсанова, Р. Гамзатова, романсы на стихи Р. Гамзатова, хоры на стихи Р. Рождественского и дагестанских поэтов. Стилистика народной музыки и джаза, жанр симфонии и эстрадная миниатюра в равной мере определили предмет творческих исканий Г. Джавлалова.
Становление и эволюция жанра симфонической поэмы прослеживаются в творчестве поисках многих композиторов Дагестана: «Парту Патима» (1962) Ш. Чалаева,
«Утро Родины» (1977) К. Шамасова, «Поэма Победы» (1980) Н. Дагирова, «Из глубины
веков» (1981) В. Шаулова, а также в сюите для симфонического оркестра «Дагестанские эскизы» (1986) В. Шаулова и «Триптихе для симфонического оркестра» А. Джафаровой и в поэме для симфонического оркестра «Посвящение» Р. Фаталиева.
Современное музыкальное искусство Дагестана, процесс формирования и развития которого занимает значительный исторический период от первых художественных
инициатив досоветского времени до известных результатов в области профессиональной симфонической, эстрадной и самодеятельной музыки советской эпохи, вследствие
фундаментальных социально-политических изменений, произошедших в нашей стране
за последнее десятилетие XX – начало XXI столетий, вступило в новый исторический
период своей эволюции.
Поворотные события в области музыкальной формы связаны с осуществлением
в последнее десятилетие нескольких постановок в области крупных музыкальнодраматических жанров – оперы и балета и, конечно, с созданием в 1999 году Дагестанского государственного театра оперы и балета. Первая постановка балета «Парту Патима» композитора, Народного артиста РСФСР Н. Дагирова, предпринятая на сцене
Русского драматического театра им. М. Горького (1994) силами Академического хореографического ансамбля «Лезгинка», явилась значимым явлением в художественной
культуре республики постсоветского времени. Последовавшие постановки опер «Хочбар» (1996) Г. Гасанова, «Йырчи Казак» (2003) Н. Дагирова, «Алеко» (2005) С. Рахманинова, балета «Горянка» (2003), хореографической музыкальной драмы «Имам Шамиль» (2006), музыкальной комедии «Валида», балета «Любовь моя, печаль моя»
(2011) М. Кажлаева, балета «Шарвили» (2013) М. Гусейнова, оперы «Хаджи-Мурат»
Ш. Чалаева, премьера которой состоялась 9 сентября 2003 года в музее-усадьбе Л.Н. Толстого), а также симфонической поэмы «Посвящение» Р. Фаталиева.
Основными целями Союза композиторов Дагестана (Дагестанского отделения Союза композиторов России) и сегодня является развитие и обогащение музыкальных традиций республики, обеспечение условий для создания высокопрофессиональных произведений, пропаганда высокохудожественных образцов музыкального искусства, участие в республиканских, российских и международных фестивалях, конкурсах, в том числе с привлечением юных музыкантов-исполнителей (музыкально-педагогическая деятельность
Р. Фаталиева, З. Джанаева, А. Джафаровой, К. Магомедова и др.). Произведения, созданные дагестанскими композиторами, широко исполняются во многих городах России –
Москве, Астрахани, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге и за рубежом. Вопреки неблагоприятным социально-историческим тенденциям, социальную неустроенность, композиторы Дагестана продолжают выполнять свою миссию – творить истинное искусство,
доносить голос большой музыки до современного слушателя.
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УДК 811.351.3
УНИКАЛЬНАЯ ЛИЧНОСТЬ В ИСТОРИИ
ДАГЕСТАНСКОГО ЯЗЫКОЗНАНИЯ
М.И. Магомедов

Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматривается вклад известного дагестанского лингвиста Унейзат Азизовны Мейлановой в историю дагестанского языкознания.
Ключевые слова: история дагестанского языкознания, У.А. Мейланова, лезгинский язык, диалектология, лексикография.
The article is devoted to contribution of the known Dagestan linguist Uneyzat Azizovna Meylanova to the
history of Dagestan linguistics.
Key words: history of Dagestan linguistics, U.A. Meylanova, the Lezgin language, dialectology, lexicography.

История языкознания является одним из важнейших разделов лингвистической
науки. Аккумуляция опыта прошлого служит базой для современных исследований,
определяет направления развития науки в будущем. Одной из интересных, но малоизученных проблем современного дагестанского языкознания является анализ деятельности дагестанских языковедов XX века, труды которых стали ярким примером научного
описания дагестанских языков. Исследования авторов данного периода во многом послужили основой для развития современного дагестанского языкознания.
Яркий представитель плеяды дагестанских языковедов второй половины XX века – Унейзат Азизовна Мейланова – уникальная личность в истории дагестанской
науки. Наследие этого крупного ученого, общественного и государственного деятеля
представляет огромную ценность для развития гуманитарных знаний дагестанцев. Ей
принадлежит важнейшая роль в разработке методологии современного дагестанского
языкознания и в его становлении как подлинно научной дисциплины. Вместе с тем она
проявила себя не только как сильный теоретик, но и как деятельный практик, умелый
организатор, претворяющий в жизнь результаты научных открытий.
Статья эта посвящена памяти Унейзат Азизовны Мейлановой – доктора филологических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Республики Дагестан, заведующего отделом бесписьменных языков, главного научного
сотрудника Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского
научного центра РАН, выдающегося ученого и организатора науки, стоявшего у истоков многих новых направлений в развитии лингвистической мысли и возглавлявшего
целую школу дагестанского языкознания. В 2015 году ей исполнилось бы 90 лет.
Унейзат Азизовна Мейланова родилась 1 мая 1925 года в с. Касумкент Касумкентского района. В 1941 году после окончания махачкалинской школы № 1 поступила
на факультет языка и литературы Дагестанского педагогического института по специальности «Русский язык и литература». Это были трудные военные годы. Несмотря на
это, она окончила институт в 1945 году с отличием.
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Вся жизнь У.А. Мейлановой была неразрывно связана с Институтом языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН (раньше –
Институт истории, языка и литературы), где она прошла путь от старшего лаборанта до
заведующего отделом.
У.А. Мейланова была принята на работу в Институт в марте 1947 года. В 1949
году она была направлена в аспирантуру при Институте языкознания АН СССР, которую окончила в 1952 году с защитой кандидатской диссертации «Употребление падежей в лезгинском языке». За время работы в институте У.А. Мейланова разрабатывала
актуальные проблемы дагестанского языкознания, проявила себя зрелым научным работником, широко эрудированным филологом. В 1965 году У.А. Мейланова успешно
защитила диссертацию на соискание ученой степени доктора филологических наук.
В 1970 году ей было присвоено ученое звание профессора.
Как и многие выдающиеся языковеды, оставившие глубокий след в истории
лингвистики, Унейзат Азизовна отличалась разносторонностью и широтой научных
интересов. Ее лингвистическая деятельность включала в себя изучение теоретической и
практической грамматики, актуальных проблем графики и орфографии, лексикологии
(особенно терминологии) и лексикографии, истории лезгинского литературного языка,
методики преподавания родного языка, а также общих вопросов развития дагестанских
языков.
Особый вклад она внесла в комплексное изучение диалектов и говоров лезгинского языка, причем в сравнении с другими близкородственными языками. В своей
диалектологической классификации У.А. Мейланова дает описание специфических
особенностей фонетической системы, морфологии, грамматического строя всех диалектов и говоров лезгинского языка. Она первой среди ученых всесторонне и полно исследовала лезгинскую диалектологию и в 1964 году в издательстве «Наука» опубликовала фундаментальный труд «Очерки лезгинской диалектологии». Диалектологические
особенности были составлены ученым исходя из комплексного изучения лингвистического ландшафта лезгинского языка (территориального распространения диалектных
различий) и присущих ему закономерностей. Одновременно был учтен генетический
подход, так как современные явления в разной степени являются результатом исторического развития лингвистических особенностей лезгинских языков. Были учтены как
архаизмы, так и инновации в диалектах (говорах), различия диалектных явлений и элементов в фонетике, морфологии и лексике лезгинского языка. Произведено картографирование диалектных явлений, их ареалов, ограниченных изоглоссами. Унейзат Азизовна Мейланова, бесспорно, один из столпов современной дагестанской лингвистики.
Ее работы получили широкое признание и вошли в университетские учебники.
Научная деятельность У.А. Мейлановой получила широкое признание среди
ученых России, СНГ и дальнего зарубежья. Ее перу принадлежит целый ряд фундаментальных научных работ, представляющих собой существенный вклад в развитие дагестанского языкознания. Она автор свыше 200 публикаций по различным проблемам дагестанского языкознания. Среди них особой известностью пользуются такие научные
труды, как «Морфологическая и синтаксическая характеристика падежей лезгинского
языка» (Махачкала, 1960), «Очерки лезгинской диалектологии» (М.: Наука, 1964),
«Гюнейский диалект – основа лезгинского литературного языка» (Махачкала, 1970),
«Будухско-русский словарь» (М.: Наука, 1984), «Кузунский диалект и его место в системе лезгинских языков» (Ежегодник ИКЯ. Тбилиси, 1996), многочисленные статьи в
коллективных монографиях, центральных и зарубежных изданиях. Эти работы явились
существенным вкладом в развитие дагестанского языкознания.
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У.А. Мейланова была руководителем и одним из авторов коллективного труда
«Современный лезгинский язык», редактором «Орфографического словаря лезгинского
языка» академического типа, участвовала в подготовке Лингвистического атласа Европы, являлась членом Научного совета «Диалектология и история языка» при Отделении литературы и языка АН СССР, членом Оргкомитета по региональным сессиям по иберийско-кавказским языкам, членом редколлегии «Ежегодника иберийскокавказского языкознания», членом специализированного совета по защите диссертаций.
Унейзат Азизовна была удивительно многоплановым лингвистом и организатором науки, стоявшим у истоков многих новых направлений в развитии лингвистической мысли и возглавляющим целую школу дагестанского языкознания. Создатель и
первый руководитель сектора бесписьменных языков, У.А. Мейланова организовала и
провела более трех десятков лингвистических экспедиций. Будучи одаренным и талантливым ученым, она смогла организовать на должном уровне не только научноисследовательскую работу сектора бесписьменных языков, но и создать творческую
атмосферу среди коллег.
Она принимала активное участие в работе различных научных конференций и
симпозиумов: международных, российских, региональных и республиканских.
Не изданными остались научные работы У.А. Мейлановой «Терминологический
словарь лезгинского языка» (в соавторстве с Б.Б. Талибовым), «Толковый словарь лезгинского языка» (в соавторстве с Б.Б. Талибовым) и «Сравнительно-историческое исследование диалектов лезгинского языка». В настоящее время дирекция института рассматривает возможность их издания.
Научно-исследовательский талант деятельность У.А. Мейлановой удачно сочетался с блестящими педагогическими способностями. В течение ряда лет (1953–1958)
профессор У.А. Мейланова без отрыва от основной работы в ИИЯЛ заведовала кафедрой дагестанского и общего языкознания Дагестанского государственного университета, где разработала серию программ и учебных пособий, по которым до настоящего
времени идет обучение в школах и вузах республики.
Профессор У.А. Мейланова отдавала много сил подготовке молодых кадров филологов. Как научный руководитель Унейзат Азизовна вырастила не одно поколение
ученых – педагогов и филологов, в числе которых известные ученые: доктора наук
К.Р. Керимов, Ф.А. Ганиева, В. Кикилашвили, С.М. Махмудова; кандидаты наук
Х.С. Вакилов и др. Ее воспитанники трудятся в государственных органах власти и
управления России и стран СНГ, в международных организациях и учреждениях, различных вузах и научных учреждениях, в средствах массовой информации, городских и
сельских школах Республики Дагестан. Несколько поколений сотрудников Института
ЯЛИ, среди которых немало известных лингвистов, также называют
У.А. Мейланову своим учителем.
У.А. Мейланова представляет для современных языковедов пример разносторонности интересов и умения органично связать лингвистические исследования с актуальными проблемами общественной жизни. Именно этим объясняется ее значимость
как классика дагестанского языкознания. Исследователи, работающие в этой области,
все больше и больше обращаются к ее многогранному и богатейшему наследию. Однако наследие профессора У.А. Мейлановой изучено фрагментарно, и существует потребность в обобщающих трудах в данной области, что требует специального монографического исследования.
Уникальность У.А. Мейлановой как ученого, помимо всего, заключалась и в
степени вовлеченности ее в общественную жизнь страны, что шло параллельно с
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научными изысканиями. Большую научную и научно-организационную работу она активно сочетала с обширной общественной деятельностью, будучи членом Комитета советских женщин, Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, Дагестанского комитета защиты мира. Она являлась председателем отделения общества «Знание» Дагестанского филиала АН СССР, внештатным лектором Дагестанского обкома
КПСС, была избрана членом парткома Дагестанского филиала АН СССР, возглавляла
общественную редакцию республиканского телевизионного журнала «Горянка». Вообще очень трудно максимально полно отразить все стороны ее многогранной деятельности.
Научная и общественная деятельность У.А. Мейлановой неоднократно отмечалась правительственными наградами. Ей были присвоены почетные звания заслуженного деятеля науки РСФСР и ДАССР. За большой вклад в исследование иберийскокавказских языков и в связи со 100-летием со дня рождения акад. А.С. Чикобавы У.А. Мейлановой была присуждена Международная премия им. А.С. Чикобавы Академии наук
Грузии (октябрь 1998 г.). Она была награждена медалями «За оборону Кавказа», «За
доблестный труд», в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, медалью
30-летия победы над фашистской Германией, Почетными грамотами Верховного Совета ДАССР.
Профессор У.А. Мейланова – выдающийся ученый, прекрасная женщина, имя
которой связано со становлением филологической науки в Дагестане. Она прожила
красивую, полную напряженной научной работы жизнь. Ее научная и педагогическая
деятельность оставила глубокий след в науке и образовании. Фундаментальные труды в
области диалектологии, исторической фонетики, лексики и лексикографии, стилистики
и истории лезгинского литературного языка навсегда вписали ее имя в историю научной мысли Дагестана.
Приятно отметить, что сын профессора У.А. Мейлановой Энвер Магомедалиевич Шейхов пошел по ее стопам и стал известным лингвистом, доктором филологических наук, профессором.
У.А. Мейланова, бесспорно, была в числе тех, кто определял развитие дагестанской лингвистики во второй половине ХХ века. На ее работах выросло несколько поколений дагестановедов. Ее публикации всегда являлись толчком к разнообразным исследованиям, будили мысль и стимулировали дальнейший научный поиск. А все, кто
знал ее, общался с нею, навсегда сохранят благодарную память о ней.
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УДК 811.351.3
ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО У.А. МЕЙЛАНОВОЙ
Ф.А. Ганиева

Институт языка, литературы и искусства им. Г.Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
Статья посвящена жизни и научной деятельности известного дагестанского лингвиста У.А. Мейлановой, которой в этом году исполнилось бы 90 лет. В статье приведены этапы жизни ученого и
охарактеризованы основные труды. Отмечен ее вклад в развитие дагестанского языкознания и
участие в общественной жизни Республики Дагестан.
Ключевые слова: У.А. Мейланова, дагестанское языкознание, исследование диалектов, лексика
и лексикография, опытный руководитель, педагогическая деятельность, многогранная личность.
The article deals with the description of the life and works of the known Dagestan linguist U.A. Meylanova, this year she would be 90. In the article the author lists stages of her life and defines her main works.
It is noted that she made a valuable contribution to the development of Dagestan linguistics and that she
also took active part in social life of the republic.
Key words: U.A. Meylanova, Dagestan linguistics, study of dialects, vocabulary and lexicography, experience manager, pedagogical activity, many-sided personality.

Дагестан славится многими яркими, знаменитыми женщинами, заслуживающими высокой оценки их заслуг перед родиной. Среди них достойное место в кавказоведении занимает У.А. Мейланова. В ее лице дагестанская наука имела талантливого,
вдумчивого, крупного деятеля науки.
Была бы она сейчас жива, то первого мая 2015 года ей исполнилось бы 90 лет.
Она не дожила до своего девяностолетия 14 лет. На 76-м году своей жизни ушел от нас
один из ярких, высокообразованных представителей дагестанской филологии, который
находился у истоков дагестанского языкознания – доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института языка, литературы и искусства ДНЦ
РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации и Дагестана, общественный
деятель, лауреат Международной премии им. А.С. Чикобавы. Знаменитый грузинский
академик А.С. Чикобава назвал У.А. Мейланову гордостью дагестанского языкознания.
У.А. Мейланова родилась 1 мая 1925 года в селении Касумкент Касумкентского
района (ныне Сулейман-Стальский район). Отец ее Абдулазиз был самым младшим из
пяти сыновей в семье Мейлановых. Сначала Абдулазиз закончил реальное училище, а
затем – высшие курсы финансов в Ленинграде. Он долгие годы работал в органах финансов. Мать Унейзат Азизовны Сейранханум была тихой, спокойной и мудрой женщиной. Она хорошо знала лезгинский язык, много пословиц и поговорок, анекдотов,
сказок и шуток. Возможно, именно она привила Унейзат Азизовне любовь к лезгинскому языку. Унейзат Азизовна очень хорошо и грамотно писала и говорила на лезгинском и русском языках. Знала она и кумыкский язык. В семье Мейлановых было четверо детей – два сына и две дочери. Унейзат Азизовна была самая старшая из них. Род
Мейлановых был большой. Среди них много ученых, врачей, учителей, строителей и
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других специалистов. Когда Унейзат Азизовне исполнилось два года, семья переехала в
Махачкалу.
В 1931 году Унейзат Азизовна поступила в Махачкалинскую среднюю школу № 1
им. В.И. Ленина. Она часто рассказывала о школьных годах своей жизни, говорила, что
эти годы были самыми веселыми и незабываемыми. Класс был интернациональный и
очень дружный. Учащиеся часто проводили вечера смеха, прогулки, ставили спектакли.
Она часто вспоминала и своих одноклассников и долго рассказывала о них. Среди них были и известные имена – Владилен Гадисович Гаджиев, Авадзи Саидович
Омаров – председатель Верховного суда Дагестана, Нафисат Самадовна Алиева и др.
В школе Унейзат Азизовна была отличницей, увлекалась литературой, поэзией и
языками. После окончания школы мечтала поступить в МГУ им. М.В. Ломоносова. Однако мечте не суждено было сбыться – год окончания школы совпал с началом Великой
Отечественной войны.
Хорошее знание и любовь к лезгинскому и русскому языкам привели Унейзат
Азизовну в педагогический институт им. Сулеймана Стальского (ныне Дагестанский
государственный университет) на филологический факультет. В институте она училась
хорошо, была первой сталинской стипендиаткой.
В годы войны группа девушек пединститута подавала несколько раз заявления в
военкомат, с просьбой отправить их на фронт. Каждый раз им отказывали, так как их
помощь нужна была в тылу. Тогда Унейзат Азизовна и остальные девушки стали ухаживать за ранеными солдатами в Махачкалинском госпитале, сдавали свою кровь, дежурили на железной дороге, принимали раненых бойцов, помогали рыть противотанковые рвы.
За активную помощь бойцам в тылу в 1943–1945 годах Унейзат Азизовна была
награждена медалями «За оборону Кавказа», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне». В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина она была
удостоена медали «30 лет Победы над фашистской Германией» и многими почетными
грамотами Верховного Совета ДАССР.
После завершения войны У.А. Мейланова в 1946 году получила рекомендацию в
аспирантуру в Москве. Однако поехать в Москву и учиться в аспирантуре ей сразу не
удалось: она тогда была замужем и ждала ребенка. В 1947 году ее приняли на работу в
Институт истории, языка и литературы Дагфилиала АН СССР. Поехать в аспирантуру в
Москву она смогла в 1949 году. Руководителем ее был известный дагестановед Л.И. Жирков – автор научной грамматики лезгинского и других дагестанских языков.
Унейзат Азизовна защитила диссертацию в 1952 году в возрасте 27 лет и вернулась в родной Институт первая из женщин Дагестана кандидатом наук. Диссертация
была издана в Махачкале в 1960 году под названием «Морфологическая и синтаксическая характеристика падежей лезгинского языка».
Супруг Унейзат Азизовны Магомедали Шейхов был ведущим ученым, философом, он проработал в Дагестанском сельскохозяйственном институте 30 лет. В семье
Шейховых родились два сына. Старший сын Юсуп – строитель, а младший сын Энвер
пошел по стопам матери, стал кандидатом, затем доктором филологических наук, профессором, талантливым, высококвалифицированным специалистом. Старший внук
Унейзат Азизовны Магомед (сын Энвера) – кандидат экономических наук, работает в
МГУ, младший внук учится в МГУ, дочь старшего сына Юсуфа – кандидат медицинских наук.
Большую роль в становлении и росте Унейзат Азизовны как ученого сыграли
наши ученые-первопроходцы М.М. Гаджиев, Ш.И. Микаилов, Г.Б. Муркелинский,
Т. Шалбузов, стоявшие у истоков дагестанского языкознания. В 1950-х годах ими ве185
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лась огромная работа по планомерному исследованию диалектов дагестанских языков.
Дагестанским диалектологам надо было тщательно и систематически изучить речь
многих населенных пунктов, определить количество диалектов и говоров.
Свою трудовую деятельность в Институте ЯЛИ У.А. Мейланова начала именно
с этой очень важной и трудоемкой работы – с исследования лезгинских диалектов.
А.С. Чикобава писал: «Язык можно считать изученным тогда, если изучены все его
диалекты». Много сил и труда отдала Унейзат Азизовна для исследования лезгинских
диалектов. Десятки лет она ездила в населенные пункты Лезгинистана. Часто в поездках ее сопровождал отец, иногда ездила и мать. Она присматривала за ребенком. Исследование диалектов – очень важная и в то же время очень трудная работа. Такая глобальная тема не по плечу одному человеку. Исполнитель такой темы сталкивается с целым рядом трудностей: охват многочисленных населенных пунктов, отсутствие транспорта, бездорожье, трудные бытовые условия, поиск хороших информаторов разных
возрастов и т. д. С этой трудной задачей Унейзат Азизовна справилась успешно, и в
1964 году в издательстве «Наука» вышел ее капитальный труд «Очерки лезгинской
диалектологии». В 1965 году она представила эту монографию в качестве докторской
диссертации на Ученый совет по защите докторских диссертаций в Институте языкознания АН Грузинской ССР, где этот труд получил высокую оценку грузинских специалистов. Эта фундаментальная монография У.А. Мейлановой, как и капитальные исследования Ш.И. Микаилова «Очерки аварской диалектологии» (1959), «Сравнительноисторическая фонетика аварских диалектов» (1958), «Сравнительно-историческая морфология аварских диалектов» (1964), является самой востребованной и цитируемой работой по лезгинской диалектологии. В ней впервые в лезгиноведении дан анализ основных лезгинских диалектов и говоров, составлена диалектологическая карта лезгинского языка, проведен краткий сравнительный анализ основных диалектных единиц
лезгинского языка.
Работа над исследованием лезгинских диалектов продолжалась У.А. Мейлановой и дальше. В 1970 году она в Махачкале издала монографию «Гюнейский диалект –
основа лезгинского литературного языка», в 1984 году – статью «Кузунский диалект и
его место в системе лезгинских диалектов», опубликованную в «Ежегоднике иберийско-кавказского языкознания» в 1996 году.
В рукописном фонде Института ЯЛИ находится рукопись неизданной ее монографии «Сравнительное исследование диалектов лезгинского языка», которая ждет выхода в свет.
Помимо названных работ Унейзат Азизовной опубликовано более тридцати статей по различным вопросам диалектологии лезгинского, а также других дагестанских
языков.
Имя Унейзат Азизовны, как опытного и эрудированного диалектолога, стало известно не только в нашей стране, но и за ее пределами. Она была избрана членом научного совета по диалектологии и истории языка Российской академии наук, членом
научного совета РАН по развитию языков народов России. Она участвовала в работе
многих международных, всесоюзных конференций, выступая с докладами по различным вопросам диалектологии.
У.А. Мейланова служила науке преданно и самозабвенно. Ее в разные годы приглашали на престижные должности – министра культуры, директора Женского педагогического института, директора Института школ (Дагестанский научноисследовательский институт педагогики им. А.А. Тахо-Годи), заведующего кафедрой
дагестанского и общего языкознания ДГУ, ответственного редактора журнала «Женщина Дагестана». Однако она оставалась верной своему призванию, считала, что ее ме186

Юбилеи

сто в науке. Но с двумя последними должностями ей пришлось согласиться, так как эти
организации создавались впервые в республике, и поэтому Дагестанский обком партии
поручил их именно Унейзат Азизовне как ученому высокой квалификации. Работала
она на этих должностях без отрыва от своей основной работы в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДНЦ РАН.
В 1968 году директор Института ИЯЛ Г.Д. Даниялов поручил Унейзат Азизовне, ученому глубоких и разноплановых знаний, возглавить впервые созданный сектор дагестанских бесписьменных языков. Он считал, что работу сектора надо начинать
прежде всего с составления словарей по бесписьменным дагестанским языкам, главной
и важной проблемы на тот момент У.А. Мейланова умело и хорошо организовала работу сектора, провела около трех десятков экспедиций для сбора полевого материала,
причем сама принимала в них активное участие. Десятки лет она ездила в населенные
пункты Южного Дагестана и Азербайджана для сбора нового и очень необходимого
полевого материала. Она показала пример сотрудникам сектора, составив «Будухскорусский словарь», первый из серии словарей по бесписьменным дагестанским языкам,
и в 1984 году опубликовала его в Москве в издательстве «Наука». Значение этого словаря огромно, так как будухский язык, как и другие бесписьменные дагестанские языки
(хиналугский, крызский, удинский), представленные на территории Азербайджана,
находится на грани вымирания: вследствие сильного влияния азербайджанского языка,
который для этих языков выполняет функцию государственного языка, очень многие
исконные слова вытесняются азербайджанскими заимствованиями и оказываются
навсегда утерянными для этого этноса и науки.
Сейчас почти по всем дагестанским бесписьменным языкам, за исключением четырех языков – андийского, арчинского, крызского и удинского, изданы словари. Они
увидели свет благодаря спонсорской поддержке Института эволюционной антропологии имени Макса Планка (Лейпциг, Германия).
Лексикографическая работа У.А. Мейлановой увенчалась подготовкой большого
«Орфографического словаря лезгинского языка» академического типа, «Диалектологического словаря лезгинского языка», «Терминологического словаря лезгинского языка». Впервые в дагестановедении в соавторстве с Б.Б. Талибовым У.А. Мейланова составила рукопись «Толкового словаря лезгинского языка». Рукописи всех этих словарей хранятся в рукописном фонде Института ЯЛИ.
Таким образом, диапазон исследований ученого был широк, охватывая изучение
лезгинских диалектов, бесписьменного будухского языка, фонетики, морфологии и
синтаксиса лезгинского языка, проблем лексики и лексикографии. Она поднимала самые сложные и неразработанные вопросы лезгиноведения. Всего У.А. Мейлановой издано свыше 200 публикаций по различным вопросам дагестанского языкознания, вышедших в Дагестане, научных центрах нашей страны и за рубежом. На ее работы ссылаются не только отечественные специалисты, но и зарубежные.
У.А. Мейланова принимала участие в написании таких коллективных трудов
Института ЯЛИ, как «Сравнительно-историческая лексика дагестанских языков»
(1971), «Современный лезгинский язык» – первая в Дагестане научная грамматика по
лезгинскому языку (сложный и большой раздел синтаксиса), «Русско-лезгинский словарь» (2013) (буквы: А, Б, В, Г).
У.А. Мейланова была многогранной личностью, которая оказала огромное внимание на формирование научной, педагогической и общественной жизни республики.
Ряд лет Унейзат Азизовна сочетала научную работу с педагогической деятельностью.
Она заведовала кафедрой дагестанского и общего языкознания ДГУ (1953–1958), составляла программы и учебные пособия для студентов, руководила курсовыми и ди187
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пломными работами студентов, в соавторстве с Б.Б. Талибовым, С.Г. Мирзекеримовым
и Н.М. Мисрихановым (1995) издан учебник для V класса лезгинских школ. Много сил
и времени она отдала подготовке около полутора десятка молодых кадров кандидатов и
докторов наук. Часто ей приходилось быть оппонентом кандидатских и докторских
диссертаций по языкознанию, литературе и фольклору не только в Дагестане, но и во
многих городах Северного Кавказа. Она была членом диссертационных советов по защите докторских диссертаций в Киеве, Ростове, Баку, Тбилиси, Нальчике.
У.А. Мейланова вела и большую общественную работу. Долгие годы она была
членом Комитета советских женщин, которым руководила Валентина Владимировна
Терешкова. Унейзат Азизовне принадлежит целый ряд статей о дагестанских женщинах, о нашей науке, культуре в журнале «Советская женщина», издаваемом в Москве на
14 языках. За добросовестный труд в Комитете советских женщин она была награждена
золотой медалью Комитета. Много лет она была членом Советского комитета стран
Азии и Африки, Дагестанского комитета защиты мира, Республиканского совета женщин и общественным редактором телевизионного журнала «Горянка».
Унейзат Азизовна была тонким знатоком поэзии. Очень часто на «посиделках»
отдела, в экспедициях наизусть читала стихи А.С. Пушкина и М.Ю. Лермонтова, Сулеймана Стальского и Етима Эмина, очень любила песни Готфрида Гасанова, сама иногда в экспедиции пела его песни, несмотря на то, что у нее не было певческого голоса.
У.А. Мейланова обладала красноречием истинного оратора. Слушатели принимали с восторгом многие ее яркие, содержательные выступления по праздничным датам, по знаменательным событиям Института и республики, на правительственных мероприятиях, на Днях литературы России, проводимых в Махачкале. Она была лектором
и активным пропагандистом общества «Знание».
Я была знакома с Унейзат Азизовной с 1967 года, проработала с ней 34 года, и
это дает мне право говорить о ней как о талантливом, эрудированном ученом, чья
жизнь – пример высокого трудолюбия, упорства, жизнелюбия, страстного служения
своему любимому делу и любви к близким и отчизне.
Унейзат Азизовна была глубоким и тонким исследователем. Филолог широкого
диапазона, она занималась также вопросами литературоведения, фольклористики. Бог
одарил ее всем – красотой, умом, образованностью, талантом.
У.А. Мейланова – ученый, занявший видное место в кавказоведении, в истории
дагестанского языкознания и в сердцах своих земляков, оставила хорошую память о
себе. Многогранная деятельность У.А. Мейлановой оказала огромное влияние на формирование научной, педагогической и общественой мысли не только в Дагестане, но и
за его пределами. Она останется в истории нашей науки крупным, высокообразованным, талантливым ученым с необыкновенным трудолюбием, опытным руководителем,
организатором науки в Дагестане, общественным деятелем, горячим, пламенным оратором. Светлая и добрая память о ней навсегда останется в сердцах ее коллег и многочисленных учеников.
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ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«КОМПОЗИТОРЫ ДАГЕСТАНА НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ»
20 декабря 2014 года в помещении Союза композиторов Дагестана было проведено совместное мероприятие, в котором приняли участие сотрудники отдела истории
искусств, композиторы, музыканты, педагоги и учащиеся музыкальных учебных заведений республики.
Открывая научную сессию, посвященную 60-летию со дня основания Дагестанского отделения Союза композиторов России, председатель Союза композиторов
Рамазан Фаталиев рассказал о деятельности и насущных проблемах Союза, очертил
планы юбилейных мероприятий и перспективы развития организации.
С докладом о деятельности композиторов Дагестана за прошедшие 60 лет, выступила заведующий отделом истории искусств, кандидат искусствоведения Эльмира
Башировна Абдуллаева. Она рассказала о становлении и развитии творческой организации Дагестана – Союза композиторов и проанализировала основные тенденции и
эволюцию жанров.
В программе научной сессии состоялся концерт из произведений композиторов
Дагестана, украсивший и ожививший мероприятие. Прозвучали прелюдии для фортепиано А. Агабабова в исполнении учащихся класса Л.В. Никиты, романсы из вокального цикла «Я к людям шла» А.А. Джафаровой на стихи Кадрии в исполнении С.С. Мусаевой (вокал) и Э.Б. Прускиной (фортепиано). По-новому свежо прозвучали романсы
Е.С. Островского в исполнении С.С. Мусаевой. Прелюдию для фортепиано М.А. Гусейнова также исполнила Э.Б. Прускина. Р.А. Фаталиев, активно работающий в жанрах
детской музыки, представил вокально-хоровые миниатюры в исполнении вокального
ансамбля «Камерата» (хормейстер В.В. Фаталиева). Свои мнения об услышанных сочинениях и пожелания высказали в выступлениях Л.Г. Гейбатова, М.А. Коркмасова,
А.А. Джафарова, М.А. Гусейнов, З.А. Абдуллаева, В.Л. Шаулов.
Итоги сессии подвели организатор мероприятия зав. отделом истории искусств
Э.Б. Абдуллаева и председатель дагестанского отделения Союза композиторов России
Р.А. Фаталиев.
Э.Б. Абдуллаева,
зав. отделом истории искусств ИЯЛИ ДНЦ РАН,
кандидат искусствоведения
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
им. Г. ЦАДАСЫ»
Статьи, направляемые в журнал «Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы», должны удовлетворять следующим требованиям.
Статья должна содержать сжатое и ясное изложение современного
состояния изучения вопроса и полученных автором результатов. Название
статьи должно соответствовать ее содержанию.
Объем статьи не должен превышать 15 страниц машинописного текста, включая
список литературы, таблицы и не более четырех рисунков (каждый рисунок идет за
счет одной страницы текста).
В комплект рукописи (статьи или краткого сообщения) должны входить: основной текст; аннотация, дающая четкое представление о содержании статьи (на русском
и английском языках); ключевые слова (на русском и английском языках), список
литературы на языке оригинала в порядке упоминания в тексте; таблицы, напечатанные
на отдельных листах; иллюстрации (рисунки, фотографии, чертежи, карты) в виде четких фоторепродукций на белой глянцевой бумаге (или распечатки с файлов цифровой
фотосъемки); подписи к иллюстрациям, напечатанные на отдельном листе; перевод
фамилии, имени и отчества автора и названия статьи на английский язык. Статья
также должна быть снабжена индексом УДК. В тексте статьи ссылки обозначаются
цифрами в квадратных скобкахв порядке упоминания: [1], [2], [3], [4] и т.д.
Последовательность текстовой информации: в левом верхнем углу первой страницы рукописи указывается индекс Универсальной десятичной классификации (УДК),
затем название статьи, под ним инициалы и фамилии авторов, на следующей строке
название учреждения, в котором выполнена работа, в именительном падеже, далее основной текст.
К рукописи статьи прилагаются: 1) направление от учреждения (отдела), в котором выполнена работа; 2) сведения об авторах (на русском и английском языках)
с указанием фамилии, имени и отчества, должности, ученой степени, ученого звания,
почтового адреса, e-mail, номеров служебного и домашнего телефонов для каждого автора.
В связи с переходом на компьютерный набор необходимо представление всех материалов и в электронном варианте.
К статьям, выполненным аспирантами и соискателями, прилагается отзыв научного руководителя.
Список литературы следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008
Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», действующим с
1 января 2009 года (см.:http://www.chem.asu.ru/files/biblio.pdf)
Для книг указываются фамилии и инициалы авторов, название книги, место
издания (город, издательство), год издания, номер страницы или общее количество
страниц.
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Для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, название статьи, название
журнала, год издания, том, номер (выпуск), номера страниц.
Для диссертаций и авторефератов диссертаций см. пример:
Свинцов В.И. Логические основы редактирования текста: дис. ... д-ра филол. наук.
М., 1977. 388 с.
Для Интернет-документов:
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование: исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL:
http://www.oim.ru/reader.asp?nomer= 366 (дата обращения: 17.04.07);
Или: http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).
При оформлении библиографического описания применяются только общепринятые сокращения.
Комплект рукописи представляется в редакцию в двух экземплярах. Второй экземпляр должен быть подписан автором (авторами).
Рукопись должна быть набрана на компьютере в формате Microsoft Word для
Windows шрифтом Тimes New Roman 14-го размера через полуторный интервал на одной стороне стандартного листа формата А 4 плотной белой бумаги с полями: левое –
30 мм, правое – 10 мм, верхнее и нижнее – 20 мм., абзац 1 см, оформлена с переносами.
Редакция сохраняет за собой право осуществлять необходимую редакционную
правку.
Рукописи, оформленные без соблюдения приведенных правил, а также не представляющие научного интереса, не принимаются к публикации. Все рукописи рецензируются. Решение о публикации статей в журнале принимается редколлегией.
Плата за публикацию статей с авторов, в том числе с аспирантов и соискателей,
не взимается.
Адрес редакции:
367025, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45. ИЯЛИ ДНЦ РАН
Тел.: (8722) 67-58-76;67-59-00; 67-59-03; e-mail: iyalidnc@mail.ru
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