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ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ЯЗЫКОЗНАНИЕ
УДК 811. 351.12
СТРУКТУРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ СИНОНИМОВ
В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ
М.И. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
Статья посвящена исследованию фразеологизмов-синонимов в аварском языке. Как значимая
единица, фразеологический оборот может быть эквивалентным не только слову, но и какому-либо
другому фразеологическому обороту. Этим объясняется в языке наличие явления фразеологической синонимии.
Ключевые слова: фразеологическая единица, синоним, антоним, многозначность, словосочетание, слово, лексика.
The article is devoted to the study of idioms-synonyms in the Avar language. As a meaningful unit a
phraseological turn can be equivalent to not only the word, but also any other phraseological turn. It explains the presence in the language of the phenomenon of phraseological synonymy.
Key words: phraseological unit, synonym, antonym, polysemy, collocation, word, vocabulary.

В аварском языке в качестве одного из стилистических приемов употребляются
фразеологизмы-синонимы. «Если отношения внутри одной фразеологической единицы,
– пишет М.И. Фомина, – достаточно полно раскрывают явления многозначности, а при
разрыве разных значений, утрате связи между ними или при параллельном возникновении новых единиц на базе того же словесного комплекса характеризуются появлением
омонимичных единиц, то системные отношения между фразеологизмами четко прослеживаются прежде всего при сходстве или противоположности фразеологических
значений, т. е. при выявлении их синонимии и антонимии» [10, с. 331–332].
К фразеологическим синонимам относятся близкие или тождественные по значению неделимые единицы, сходные по грамматической и функциональной роли, поразному характеризующие обозначаемое явление.
Фразеологизмы, вступающие в синонимические связи и отношения, обладают
неодинаковой степенью синонимичности. Самой высокой синонимичностью характеризуются фразеологические обороты, которые, совпадая по значению, свободно замещают друг друга в любом контексте. Не случайно некоторые языковеды к лексическим
синонимам в строгом смысле относят только слова, легко заменимые в том или ином
контексте [12, с. 53].
Как считает В.П. Жуков, «замена одного фразеологического синонима другим
зависит от ряда причин: а) от структурной организации, строения вступающих в сино9
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нимические отношения фразеологизмов; б) от меры семантической близости фразеологических оборотов; в) от способности фразеологизмов иметь при себе одинаковое лексическое окружение; г) от характера соотнесенности синонимичных фразеологизмов с
одной и той же частью речи; д) от стилистической соотнесенности синонимичных оборотов и их эмоциональной окраски и т. п.» [4, с. 179–182].
Фразеологические синонимы, будучи сходными с лексическими, характеризуются тем, что имеют различия в оттенках значения, сфере употребления, стилевой принадлежности, экспрессивно-стилистической роли, соотносятся с одной и той же частью
речи, бывают сходными и различными по структурно-грамматическим признакам. Если
в некоторых случаях они, как и синонимы вообще, употребляются с целью избежать
повторения, то в других их используют тогда, когда хотят обратить внимание слушателя на ту или иную сторону явления, на те или иные его качества, особенно свойства.
Этим достигается большая яркость красок, используемых, например, сказителем в описании событий и явлений. Наличие оттенка значения или добавочного смысла помогает
семантически четко отличать один синонимичный фразеологизм от другого и выбирать
наиболее точный. Например: квер гIатIидав «щедрый» и квер цIалтарав «щедрый»;
мугъ берцин гьабизе «уходить» (букв. «спину красивой делать») и мугъ рехизе «повернуться спиной», ахираталде ине «умереть» (букв. «в вечность отправиться») и ахираб
хIухьел босизе «умереть» (букв. «испустить последний вздох») и т. д.
Фразеологические синонимы, подобно синонимичным лексическим единицам,
служат средствами семантико-стилистической вариации при обозначении одного и того
же явления.
Перечисленные фразеологизмы очень близки и по значению, и по стилистической тональности. Экспрессивные оттенки этих словосочетаний не дают возможности
определять их как абсолютные синонимы. Семантические нюансы их улавливаются в
характере интенсивности протекания действия. В таком случае удобнее всего использовать в качестве доминанты отдельное слово. Выделение доминанты, например, во
фразеологизмах сказочного фольклора не вызывает трудности: в самом обширном синонимическом ряду фразеологизмов, связанных с понятием смерти ахираталде ине
«умереть» (букв. «в вечность отправиться»), ахираб хIухьел босизе «умереть» (букв.
«испустить последний вздох») и берал щапизе «умереть» (букв. «глаза закрыть» и т. д.
Таким образом, как отмечал В.Н. Телия, «необратимые синонимические отношения это показатели того, что значение необратимого синонима совпадает с общим значением данного синонимического ряда лишь в какой-то части своего объема»
[11, с. 77].
Различия в стилевой отнесенности и стилистической окраске позволяют подобным единицам служить средством стилевой и собственно стилистической характеристики высказывания, т. е. выполнять стилеразличительные и стилистические функции.
В аварском сказочном фольклоре устойчивые синонимические сочетания слов
наблюдаются почти во всех группах фразеологических оборотов, которые можно выделить, имея в виду их лексико-грамматическое значение. Но богаче всего фразеологическая синонимия представлена во фразеологизмах глагольного характера. Например:
ахIи базе – в значении «поднять крик; позвать кого-либо на помощь»; бетIер къулизе1)
в значении «приветствовать кого-либо, поклониться кому-нибудь», 2) «подчиниться,
повиноваться», 3) в значении «опуститься» (морально); мугъ чIвазе – в значении «оказать помощь кому-либо, поддержать кого-либо» (букв. «спину подпирать») и т. д.
В.П. Жуков писал: «Наряду с одно- и разноструктурными фразеологизмами иногда выделяют так называемые сходноструктурные единицы, у которых один из грамматических стержневых компонентов является одинаковым по структуре, а другие – раз10
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ными: биться об заклад держать пари; брать себя в руки овладевать собой; раззвонить
во все колокола, кричать на всех перекрестках» [2, с. 117].
В сказках фразеологизмы этого рода употребляются обычно в описании героев и
их поступков. Использование фразеологизмов-синонимов, подобных приведенным
выше, усиливает яркость описания, подчеркивает, что данных свойств, качеств в герое
много. Фразеологические единицы обогащают язык сказок образностью, емкостью и
глубиной выражения мысли [7, с. 7].
Фразеологизмы-синонимы употребляются и в случаях, когда нужно выделить
высшую точку, показать высшую степень действия, состояния, явления.
Вероятно, это можно было бы передать и одним фразеологизмом, однако повторением нескольких фразеологизмов-синонимов достигается большая выразительность,
высказываемая мысль формируется четче, события показываются с разных сторон,
усиливается образность.
Фразеологизмы-синонимы, повторяющиеся несколько раз, играют важную роль
в передаче основной мысли, в повышении художественности изображения. Этот прием
усиливает воздействие произведения на слушателя (читателя). С помощью такого стилистического приема сказитель добивается полной ясности, четкости.
Фразеологизмы-синонимы в сказках ценны тем, что они расширяют возможности передавать мысли не повторением простых словосочетаний одного типа, а употребляя различные понятия в художественной форме, характеризующие те или иные
черты героя. Точно также и при описании явлений объективной действительности: с
помощью фразеологизмов-синонимов достигается большая выразительность, точность.
С одной стороны, синонимичные фразеологизмы расширяют семантические возможности языка, с другой – повышают художественность.
Фактический материал сказок убеждает нас в том, что фразеологизмы-синонимы
употребляются активно и очень уместно, несут большую смысловую и художественную нагрузку. Это большая заслуга мастеров художественного слова, сумевших использовать эти возможности в специальных целях.
Фразеологизмы, использованные в сказках, передавая одно и то же понятие, повышают художественную ценность сказок.
В том случае, когда компоненты фразеологизма оказываются способными к образованию тех или иных морфологических форм, возникают различные формы одного
и того же фразеологизма. От них надо отличать фразеологические варианты. К ним относятся обороты, семантически полностью совпадающие, но отличающиеся либо грамматическим оформлением, либо собственно вариантными компонентами. Так, различно
грамматическое оформление (падеж, число, время, формообразующие суффиксы) фразеологизмов бросает в жар – бросило в жар; кланяться в ноги – кланяться в ножки.
Некоторые употребляются с компонентами, которые существенного влияния на общую
семантику не оказывают: выплакать все глаза, выплакать глаза; не находить себе места
– не находить места.
В.П. Жуков считает, что подобные обороты «отвечают статусу промежуточных,
переходных явлений от вариантности к синонимии» [2, с. 108–109].
Различия фразеологических вариантов в аварском сказочном фольклоре могут
быть большими или меньшими, однако это всегда различия, не нарушающие тождества
фразеологического оборота.
Приведем примеры: бер чIвазе «увидеть мельком, заметить», бер босизе «отвести
глаза» (букв. «глаз взять»), гьурмаде цIа бахине «покраснеть» (букв. «на лице огонь появился»), имтихIан кьезе (букв. «выражать испытание»), инжит гьавизе «опозорить»
(букв. «делать кого-либо оскорбленным»), мал кIутIизе «проедать состояние», мугъ
11
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чIвазе «оказать помощь кому-либо», пашманлъи рештIине «огорчаться» (букв. «печаль
спустилась»), ракI тIезе «бояться, пугаться чего-либо, натерпеться страху» (букв.
«сердце оторвать»), ужра кьезе «оплатить услугу, платить налог» и т. д.
Лексическое варьирование фразеологизма констатируется многими исследователями. Но в научной литературе можно найти отказ от трактовки лексических замен как
вариантности и стремление рассматривать это явление как фразеологическую синонимию. Весьма определенно в этом плане мнение А.М. Бабкина, считающего понятие
«фразеологический синоним» неоспоримым, а «фразеологический вариант» спорным в
применении к случаям лексической замены компонентов фразеологизма [1, 84–85].
Эту точку зрения пытается теоретически обосновать А.И. Федоров, утверждающий, что «понятие фразеологический вариант оправдано лишь по отношению к фразеологизмам с различными грамматическими или фонетическими формами одного и
того же слова, например: брать быка за рога (взять)» [9, с. 20]. По мнению ученого,
замена фразеологизма меняет характер образного его представления, ее оценочную и
стилистическую окраску. Поэтому он считает, что в результате лексической замены
возникают фразеологические синонимы, а не варианты одного и того же фразеологизма.
Но с этим не согласен В.М. Мокиенко, который считает, что «такая трактовка
значительно обедняет понятие фразеологического варианта и чрезмерно расширяет понятие фразеологического синонима. Лексическая замена компонентов не всегда меняет
образ, характер фразеологизма. Нередко могут заменяться слова-синонимы, обеспечивающие стабильность образного представления» [18, с. 31].
Фразеологические синонимы и их варианты выполняют разнообразные смыслоразличительные функции: позволяют уточнять те или иные представления о предмете,
качестве, действии; разнообразят речь, освобождая ее от повторов; создают определенную экспрессию высказывания; являются средством выражения субъективной и объективной модальности. Они, как и лексические синонимы, играют большую роль в языке
[6, с. 245].
В явлении вариантности обнаруживается противоречие между формой и содержанием фразеологизма. Значение фразеологизма имеет тенденцию приобретать разные
формы выражения, и наоборот: одна и та же фразеологическая форма стремится выполнять разные языковые функции.
Все фразеологизмы, характеризующиеся вариантностью компонентов, В.П. Жуков делит на три основные группы [3, с. 166–172].
В первую группу объединяются фразеологизмы, которые могут быть противопоставлены свободным словосочетаниям такого же лексического состава. Сюда включаются прежде всего метафорические фразеологизмы глагольного типа: дрожать над
каждой копейкой – трястись над каждой копейкой, закидывать удочки – забрасывать
удочки.
Во вторую группу объединяются фразеологизмы, в составе которых один из
компонентов является смыслообразующим: на широкую ногу – на барскую ногу, на короткой ноге – на дружеской ноге.
К третьей группе относятся фразеологизмы, состоящие из одних смыслообразующих компонентов: вылетать из головы – выскакивать из головы, вылетать из памяти –
выскакивать из памяти.
Во многом сходна и функционально-стилистическая роль антонимичности во
фразеологизмах. В исследовании фразеологических единиц данный аспект имеет важное значение. Изучение антонимических связей в кругу фразеологизмов дает возможность более глубоко раскрыть их основные свойства, анализ антонимичности во фра12
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зеологизмах способствует лучшему усвоению значений фразеологических оборотов и
помогает обстоятельнее охарактеризовать их с точки зрения лексической сочетаемости
и стилистических возможностей. Контрастность, противоположность фразеологизмов
по значению предполагает одновременно и наличие какой-то общности между антонимическими парами. Члены антонимического ряда в аварских сказках, как правило, обозначая предметы, свойства, явления одного порядка, относятся к одной и той же категории объективной действительности. Они однородны по своей лексикограмматической характеристике, т. е. выражают глагольность, предметность.
Обязательными условиями проявления антонимии слов и фразеологизмов в
аварском сказочном фольклоре является семантическая противопоставленность; приведем такие примеры: дове-гьаниве ине «туда-сюда идет»; квешаб рекъел лъикI лъикIаб
рагъудаса «лучше худой мир, чем добрая война»; гьацIулъ хIеги хIанилъ расги камуларо
«в меде можно встретить воск, а в сыре – волос», сордоги къоги цоцаца хисана «ночь и
день поменялись друг с другом» и др.
Очень часто в сказках слова-антонимы играют решающую роль в структурнограмматической организации компонентов пословичных выражений. Например: кIал
бугев – чода, чу бугев – лъелго «языкастый – на коне, а без языка – пеший»; гIадамал
хIалтIуде, гьав – кваназе «люди – на работу, а он – на обед»; гIорцIарасда вакъарав
лъаларо «сытый голодного не разумеет»; цояв гIорцIун бецлъула, цогидав – вакъун
«один слепнет от того, что сыт, а другой от того, что голоден» и др.
В качестве определенных значимых единиц фразеологические обороты употребляются в языке по-разному: одни всегда выступают в одном лексико-грамматическом
составе, другие функционируют в виде нескольких равноправных вариантов. Варианты
фразеологического оборота – это его лексико-грамматические разновидности, тождественные ему по значению и степени семантической слитности. В работах, посвященных
вариантности фразеологизмов, «изменение количества их компонентов обычно рассматривается как разновидность лексического варьирования» [5, с. 20–21].
Различия фразеологических вариантов могут быть большими и меньшими, однако это всегда будут различия, не нарушающие тождества фразеологического оборота
как такового.
Варианты одного и того же фразеологического оборота могут отличаться друг от
друга отдельными элементами в его лексическом составе и структуре, а также и стилистической окраской. Так, фразеологические варианты, которые мы привели в качестве
примеров, отличаются морфологической формой грамматически зависимого компонента.
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УДК 811. 351.2
К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РЕЛИГИОЗНОЙ ЛЕКСИКИ
В ДАРГИНСКОМ ЯЗЫКЕ
С.М. Темирбулатова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
____________________________________________________________________________
Статья посвящена лексико-семантической характеристике религиозной лексики в похоронном обряде.
Ключевые слова: арабские заимствования, плачи-причитания, благопожелания, проклятия.
The article deals with the lexical-semantic description of the religious vocabulary of the funeral rites.
Key words: Arabic loanwords, cry-lamentations, good wishes, curses.

Иноязычные элементы проникали в даргинский язык в разные исторические периоды и по-разному отразились в различных пластах даргинской лексики. В период
распространения ислама на Северном Кавказе на территории Дагестана, а именно Хайдака, арабы, непосредственно курейшиты, племя благословенного пророка Мухаммада,
основали крепость Кала-Курейш. «Самое красивое надгробие обнаружено у аула КалаКорейш… Это надгробие датируется по-разному – от VIII до XII века», – пишет
В.И. Марковин [1, с. 143].
Долговременные контакты с пришлыми арабами, ассимиляция их осевшей части
местным населением способствовали проникновению в дагестанские языки многочисленных заимствований разной тематики [2, с. 12]. Они относятся к периоду исламизации народов Дагестана, который продолжался до Октябрьской революции.
Впервые арабизмы в даргинском языке выделены в работе М.-С.М. Мусаева
«Лексика даргинского языка» [3, с. 6–20]. Составлен словарь арабских и персидских
заимствований в даргинском языке [4]. Арабским заимствованиям и закономерностям
их освоения в даргинском литературном языке посвящена работа Н.И. Стояновой
«Арабизмы в даргинском языке», в которой автор пишет: «В перспективе настоящая
работа предполагает изучение арабизмов в диалектах даргинского языка, что, видимо,
будет способствовать уточнению параметров этнического мышления даргинцев на
уровне их диалектного дробления» [5, с. 96].
Арабизмы проникали в различные области лексики даргинского языка. Часть
арабизмов, встречающихся в лексике похоронного обряда, засвидетельствована в работе С.М. Темирбулатовой по отраслевой лексике даргинского языка [6].
В настоящей статье рассматриваются арабизмы, выявленные в лексике похоронного обряда даргинского языка и, в частности хайдакского его диалекта1.
1

В статье варианты арабизмов хайдакского диалекта, когда они отличаются от литературных
форм, приводятся за литературной формой после косой линии. Как правило, в диалекте, в отличие от
даргинского литературного языка, губно-губной смычный б в арабизмах замещается губно-губным фрикативным в в середине и в конце слов: лит. гIяйиб, хайд. гIяйив «укор»; лит. гIязаб, хайд. гIязав «мучение, мука»; лит. жаваб, хайд. жугьав «ответ»; лит. шараб, хайд. шарав (уст.) «священный напиток»; лит.
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В этой группе лексики значительное место занимают арабские заимствования,
связанные с религиозными и отвлеченными понятиями. Их в статье мы выделяем курсивом.
Ясин (36-я сура Корана) читают над умирающим мусульманином прежде, чем
он предстанет перед всевышним Аллахом. После ритуального полного омовения на покойника надевают семь слоев савана – капан. Далее, за покойника делают намаз – жаназалла девгъала «намаз покойника». Перед выносом покойного в помещении, где он
находится, 37–40 мужчин читают зикру – религиозный обряд-моление, заключающееся
в ритуальном поминании Аллаха над покойником перед похоронами. В день смерти
человека принято делать садакьа в виде жертвоприношения животного хIяйван, готовят
и раздают халву. При выносе тела из дома собравшиеся на соболезнование женщины
сопровождают покойника религиозными молениями Лаилагьа иллаллагь «Нет бога
кроме Аллаха». На соболезнование – салам женщины-родственницы ходят по два-три
дня. Мужчины ходят на соболезнование – гIялхIям. Подойдя к родственникам умершего, мужчины, стоя, громко читают АлхIям / ГIялхIям «первая сура Корана – Аль ФатихIа / ПатихIя (открывающая книгу)» и сидят во дворе с близкими родственниками
на тазияте (посещение родственников покойного для выражения соболезнования).
В хайдакских селениях в дом покойного на соболезнование ходят все односельчане несколько дней и 2–3 пятничных дня обязательно. Сидящие на соболезновании
женщины плачут и громко причитают. Особенно долго и безутешно оплакивают убитых молодых людей.
Обряд оплакивания называют яс «отчаяние». Выражение тIашла яс (хайд.) букв.
«оплакивание стоя», заключающееся в истязании родственников, которые плачут, царапая и избивая себя, представляет собой определительное словосочетание типа: имя в
форме генитива с суффиксом -ла + существительное яс (арабизм). При этом близкие
покойника женщины: мать, сестры, тети, двоюродные сестры, взывая к всевышнему
Аллаху, проклинают убийцу и просят покарать его, повторяя как заклинания:
Душманна бекI гьабиччав, я Аллагь! «Да отрубят голову врага, о, Аллах!»
Душманна няхъ цабиччав, я Аллагь! «Да отрубят руку врага, о, Аллах!»
Цай хьанцIа хIярхIянни вяхъ, я Аллагь! «Да будет пронзен он синей пулей, о,
Аллах!»
Цай биалли вицIивли цинна абала сагъли цакъкъав, я Аллагь! «Пусть, омытый
кровью, он предстанет перед своей матерью, о, Аллах!»
Цинна хъале тIашла яс кабихьхьав, я Аллагь! «Пусть в его доме устроят оплакивание стоя, о, Аллах!»
Цай ис-исси хявла гIянччинни уцав, я Аллагь! «Пусть он будет пораньше объят
могильной глиной, о, Аллах!»
Циниж Аллагьли чердарав, я Аллагь! «Да покарает его Аллах!»
Цай ажалла ицлели уц, я Аллагь! «Да будет он охвачен неизлечимой болезнью,
о, Аллах!»
Цай дарман акквар ицлели уц, я Аллагь! «Да будет он охвачен болезнью, от которой нет лекарства, о, Аллах!»
Ила жинс-жягIцци цIа кадатав, я Аллагь! «Пусть в его роду-племени возгорится огонь, о Аллах!»

кьибла, хайд. кьивла «сторона, в которую мусульмане поворачиваются во время молитвы, юг»; лит.
субхIян, хайд. сувхIян «четки» и др.
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Душманна жинс гунергьабикав, я Аллагь! «Да выродится род врага, о, Аллах!» и
мн. др.
Определенное место в похоронном обряде занимают и благопожелания родственникам покойного. Завершая визит к родне покойного, прощаясь с ними, женщины
говорят:
Я Аллагь, цай (цари) алжаналла агьлулла в(р)игьвов! «Дай Аллах, чтобы он
(она) оказался (-ась) райского рода-племени!»
Я Аллагь, цай(цари) алжаналцци ширав(р)арав! «Дай Аллах, чтобы его (ее) поселили в раю!»
Я Аллагь, цинна гунагь-хат1алер Аллагь черверхвов! «Да простит Аллах все его
прегрешения-ошибки!»
Я Аллагь, цинни дунелцци гIяхъив къин кирилцци белкIвов! «Дай Аллах, чтобы
мучения, через которые он прошел на этом свете, были зачтены ему на том свете!»
Я Аллагь, гьеж дуне хъумертижил гIяхират беккав циниж! «Дай Аллах, чтобы
ему на том свете суждено было забыть земную жизнь!»
Я Аллагь, ила урчIалиж сабур кабихьхьав! «Дай Аллах, стойкости / терпения
твоему сердцу!»
Я Аллагь, циниж барав садакьа Аллагьли кьабулбарав! «Да примет Аллах, сделанное для него жертвоприношение (милостыню)!» и т.д.
Плачи и причитания представляют собой неотъемлемую часть всей похоронной
обрядности и являют собой древний и устойчивый вид устно-поэтического творчества
народа. Причитают, как правило, взрослые опытные женщины, а за ними все присутствующие, повторяя последние строки, громко подпевают молитвы. В результате получается слаженное хоровое моление за упокой души умершего человека.
Когда женщина завершает причитания, ведущая делает балкка / дугIя «мольбублагопожелание», чтобы Всевышний Аллах принял их молитвы. Приведу одно из распространенных читаемых благопожеланий – балкка:
АлхIамдулиллагь, АлхIямдулиллагь. АлхIямдулиллагьи раппил гIяламин. Аллагьу масалли гIяла, МухIяммадин ва гIяла али МухIяммадин васаллим! Я Раппи,
кьудратла вагь, нихьхьали делчIунти АлхIям, кьулхIни, кьулъаувни, барибил Зикру,
деччивти салаватуни или кьабулдара Аллагь, И гьамли делчIунталцци кадиццаха, Я
Аллагь! Гьехтталла кири багьлара сагълелли Расулуллагь МухIяммадла эль-рухIиж
хIялал дигьвов, цинна агьлулла рухIналиж хIялал дигьвов, я Аллагь, цинна дурхъати
кулпетла рухIналиж хIялалдигьвов, я Аллагь, цинна угъарра АсхIяблара рухIналиж
хIялалдигьвов, я Аллагь, угъарра мазхIябла чула хьунби дуццухули элхунталижра
(черкеберхурталижра) хIялал дигьвов! Адамццир баъбишшивли МухIяммадса (а.с.с.)
бегъарачин черкеберхурти идбугни, расулти, асхIябталла рухIуналижра хIялалдигьвов, суккира Машрикьлара Магъриблара уркка кеберхурти Муъминтимуъминатуни, Муслимти-Муслиматуналлара эль-рухIуналиж хIялал дигьвов, я Аллагь! Хасатанра гьеж черкерхурилла эль-ругьиж хIялалдигьвов, мулпагIятли кадиццахав, я Аллагь! Нихьхьала атни-абналла эль-рухIиж, хула атналла, хула абналла,
уцби-рицбалла, агьлу-тухумла эль-рухIуналиж мулпягIят дигьвохав, я Аллагь! ДебчIивлаче нихьхьавижра мулпагIят дигьвохав, я Аллагь! Чула гунагь-хатIалер Аллагь
черверхвов, я Аллагь! Нихьхьацци балкка-дуг1я дагьухурталижра хъардаривталижра
х1ялал дигьвов, гьелтталлара гунагь-хатIалццир Аллагь черверхвов, я Аллагь! Амин!
Аллагьума амин! (Записано со слов муллы Элжеса Элжесова, ныне покойного).
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ПЕРЕВОД
Слава Аллаху, Слава Аллаху! Хвала Аллаху – Господу миров! Да благословит
Аллах и да приветствует своего пророка Мухаммеда и его семейство!
О, Господь всех миров, Всемогущий Аллах! Прими прочитанные нами суры
Аль-Фатиха (Открывающая книгу), Аль-Ихлас (Искренность), упоминания о тебе в
наших молитвах. Прими, прочитанный нами Зикр, прочитанные Салаваты (молитвы)!
Прими их, как прочитанные во имя Тебя, о, Аллах!
Благодать того, что мы прочитали, в первую очередь, ниспошли душе пророка
Мухаммеда, о, Аллах! Ниспошли ее душам представителей его уммы, душам его святого семейства, душам всех четверых его сподвижников (асхабов)! О, Аллах! Ниспошли
благодать погибшим на пути следования всех четырех учений (мазхабов)!
Ниспошли благодать душам покойных, начиная с праотца Адама до Мухаммеда
(с.а.с.), пророков, посланников, сподвижников! Ниспошли ее душам всех погибших
между востоком и западом правоверных мусульман и принявших ислам! Ниспошли
благодать в особенности душе этого покойного (называют имя), да принесут ему благо
наши молитвы, о, Аллах! Да принесут наши мольбы благодать душам наших отцов, матерей, праотцов, праматерей, братьев, сестер, соплеменников, родных! Да простит Аллах все их грехи и прегрешения! Да будут полезными наши молитвы и для наших душ
после смерти!
Да ниспошлет Аллах благодать душам тех, кто научил нас и поручил нам молиться. Да простит Аллах все их грехи и прегрешения!
Да будет так! С именем Аллаха, да будет так!
Все говорят: Аминь!
После этого, ведущая просит присутствующих прочитать про себя по 3, 7, 11
кьулгьу (суру Аль-Ихляс) и посвятить их душе покойного. По завершении чтения ведущая громко говорит ПатихIя, и все присутствующие читают первую суру Корана АлхIям / ГIялхIям Аль-Фатиха (открывающая книгу), «молитва-прославление, благодарность всевышнему Аллаху».
В причитаниях выявляются ныне устаревшие и малоупотребительные слова, в них
органично вплетаются заимствованные лексические единицы. К примеру, приведем плачипричитания, записанные нами на соболезновании в сел. Санчи Кайтагского района.
Бегуру ила дуне? Прошел твой мир? (Прошла твоя жизнь?)
Беркьибу ила кьисмат? Закончилась твоя судьба?
ГIәхIгъавзала зулла вагь, Джигита имени обладатель.
Дагна шилцци шихъла тIал. В центре села фарфоровый столб.
Ши алав шалдан бару, Вокруг села стальной забор,
ГIәйивди и вебкIара. Жаль, что ты умер.
ГIәйивдикква катара, Жаль тебя укладывать,
Бигьварра мургьилла хәв. Если даже золотая могила.
ГIәйивди чидалгана. Жаль сверху перекрывать,
Бигьварра арцла гьангуз. Если даже серебряная плита.
В приведенном причитании два устаревших, ныне не употребительных слова:
шихъ(ла) в словосочетании шихъла тIал «фарфоровый столб» – шихъ «фарфор» (в кубачинском диалекте, ср.: мург. шяхъли бяхъес «никелировать», «позолотить») и гьангуз
«намогильная плита». Арабизмы: дуне «мир, свет», гIяйив «осуждение», кьисмат
«судьба, рок» – слова активного пласта словаря.
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Эт алжана кьадарбар, эт жагьаннав гьарахъбар!
И МухIяммад идбагли цинна мякье ширавар!
Да присудят тебе рай, да отдалят от тебя ад!
Да поселит тебя пророк Мухаммед возле себя!
Аллагь разили варккаби, хяв шалали дарккаби!
СиратI лямцIлигван гIяхъивли, Алжаналцци вегъаби!
Да найдешь ты довольным Аллаха, да найдешь светлой могилу!
Как молния, пройдя Сират, да достигнешь ты рая!
Хайдакские женщины причитают и на даргинском литературном языке:
Аллагь, я Аллагь! Иман, я Аллагь!
Имайчул шагьидил бебкIа, я Аллагь!
Аллах, о Аллах! Вера, о Аллах!
С верой жертвенная смерть, о Аллах!
Лаилагьа иллалагь, черверхи нушачивад,
Бунагьуни дахъдибли урухлира хIезирад!
Нет божества кроме Аллаха, прости нас,
Из-за увеличившихся грехов боимся тебя!
Широкое использование арабизмов, относящихся к религиозной терминологии в
причитаниях, придают им возвышенный, божественный, сакральный смысл.
Лексика похоронного обряда пронизана арабизмами, которые делятся на несколько семантических подгрупп:
1) Названия бога, ангелов, существ и явлений потустороннего мира:
Аллагь «Аллах, Бог», РяхIман Аллагь «милостивый Аллах», РяхIим Аллагь «милосердный Аллах», ХIяким Аллагь «правитель Аллах», Карим Аллагь «великодушный
Аллах», Аллагьу ТагIяла «всевышний Аллах», Халикь «создатель»; кьияма «беда, конец
света»; ахират / гIяхират «загробная жизнь»; гьалжана / алжана «рай»; сиратI «мост,
по которому души умерших попадают в рай»; малаик / малайик «ангел»; Азраил «ангел
смерти»; жагьаннаб / жагьаннав «ад»; жинж / жинд «джин, злой дух»; илбис «черт,
дьявол, сатана»; шайтIан / шейтIан «дьявол, черт, сатана»; хIурулгIян / хIуригIян «гурия»; Аллагьу акбар «Аллах велик»; Мункар-Накир – «ангелы, которые допрашивают
покойного» и др.
2) Религиозные понятия и термины:
Дин «религия»; иман «вера»; ислам «ислам» (вероучение, религия мусульман); рухI «душа»; кьисмат «судьба»; хIялал «дозволенное»; хIярам «недозволенное»; такьсир «вина»; тIарикьат «религиозное учение»; лягIнат «проклятие»;
гIяйиб «порицание»; бунагь / гунагь «грех»; гIяламат «чудо»; шукур гIялхIямдулиллагь «слава Аллаху», астахпируллагь «прости Аллах!», «господи помилуй!»;
гIәзаб / гIәзав «мучение, мука, страдание, пытка», вәгIда «договор, договоренность, обещание»; кьадар-кьисмат «судьба, рок, предопределение», хIисаб-суал /
хIисав-суал «допрос, расспрос»; васият «завещание»; сапар «путешествие, поезд19
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ка»; сиратI «мост над адом, по которому должны проходить души умерших по пути в рай»; сужда «земной поклон, молитва»; тавба «сожаление, раскаяние»; жаназа «покойник, труп», капан «саван».
3) Названия людей по их отношению к вере:
Муъмин «благочестивый, верующий»; бусурман «мусульманин»; хIяжи «паломник»; малла «мулла»; кьади «религиозный судья»; капур «неверующий»; мунапикь «вероотступник»; мялгIун / мялгIум «проклятый»; шагьид «павший за веру» (уст.), «патриот»; расул (уст.) «посланник»; шейх «святой, духовный наставник»; гIялим «ученый,
богослов»; мутагIялим «ученик мусульманской школы»; уммат «народ, мусульмане».
4) Культовые понятия, реалии и сооружения:
Азан «призыв к молитве»; ажал «конец жизни», «предел, срок»; гIибадат «молитва»; дугIя «мольба, молитва»; сужда «коленопреклонение»; хIяж «хадж»; гIумра
«малый хадж»; зикру «моление, заключающееся в ритуальном поминании Аллаха»;
мавлид «молитва»; шаригIят «свод мусульманских законов»; садакьа «милостыня»
зиярат «могила святого, место паломничества»; яс «траур»; мижит / мисттикI «мечеть»; кьибла / кьивла «сторона, в которую мусульмане поворачиваются во время молитвы, юг»; гIярш «трон (уст.), зенит»; хIялд «могильная ниша»; гьангуз «намогильная
плита»; Кьуръан «Коран»; Кьулгьу «молитва – начало 112-й суры Корана» АлхIям /
ГIялхIям «первая сура Корана» – Аль-ФатихIа / ПатихIя (открывающая книгу), диал.
«молитва – соболезнование»; Ясин «36-я сура Корана»; аят «стих Корана»; субхIян /
сувхIян «четки»; капан «саван»; шараб / шарав (уст.) «священный напиток»; ахир замана / гIяхир замана «Судный день»; васият «завещание»; салам «приветствие»; кьияма
«беда», «конец света»; рәхIму «пощада»; тазият «место, где сидят мужчины на соболезновании»; шапагIят (шабагъат) «награда, вознаграждение», «ходатайство, заступничество, посредничество» и др.
Встречаются словосочетания, целиком заимствованные из арабского языка:
Бисмиллагьи рәхIмани рәхIим букв. «Во имя Аллаха милостивого и милосердного!» –
формула мусульман, словосочетание, с которым начинают какое-либо дело, трапезу
приема пищи, молитву и т.п.; АлхIәмдулиллагь букв. «Хвала Аллаху», «Слава Аллаху»
(словосочетание, с которым кончают трапезу, прием пищи и всякий раз благодарят Аллаха), шукур алхIямдулиллагь «благодарность, признательность Аллаху», лаилагьа иллаллагь – слова молитвы букв. «нет бога кроме Аллаха».
Большинство арабизмов в даргинском языке сохраняют свою исконную семантику: дин «религия»; иман «вера»; ислам «ислам» (вероучение, религия мусульман);
рухI «душа»; кьисмат «судьба» и т.д.
Но со временем некоторые заимствованные слова расширяют свой семантический объем и приобретают новые дополнительные значения. К примеру, слово салам в даргинском языке, как и в других дагестанских языках, обозначает приветствие. В хайдакском же диалекте даргинского языка салам имеет еще значение «соболезнование»: саламе рәна «пойти на соболезнование» (когда речь идет о женщинах). Это глагольное словосочетание типа: имя в форме адитива с суф. -е + инфинитив II кл. с показателем р-.
Когда речь идет о соболезновании мужчин, употребляют слово гIәлхIәм,
гIәлхIәме вәна «пойти на соболезнование» – глагольное словосочетание типа: субстантив в форме адитива с суф. -е + инфинитив I кл. с показателем в-.
АлхIям / ГIәлхIәм – первая сура Корана – Аль-ФатихIа > ПатихIя (открывающая
книгу), «молитва-прославление, благодарность всевышнему Аллаху», которую мужчины читают на соболезновании. Это название впоследствии, в результате развития и
расширения значения, стало употребляться и в значении самого соболезнования.
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Оба названия: салам и гIәлхIәм получили в хайдакском диалекте дополнительные, переносные значения, наряду со своими первичными значениями. Эти термины
служат для дифференциации гендерно-ориентированных представлений в лексике похоронного обряда.
Арабизмы активно используются в словообразовании в даргинском литературном языке и в хайдакском диалекте. От них посредством словообразовательных средств
даргинского языка образуются: существительные хIялал-деш / хIялал-дехь «дозволенность, чистота», хайд. миз-дехь «суваб», «воздаяние» (от арабизма миз «гарнцевый
сбор»); прилагательные хIярам-си / хIярам-кай «недозволенный для мусульманина,
грязный», хIялал-си / хIялал-кай «дозволенный для мусульманина, чистый»; наречия
хIярам-ли «недозволенно, грязно», хIялал-ли «дозволенно, чисто».
Особенно продуктивно образуются сложные глаголы: хIәлалватес / хIәлалватара
(хайд.) «простить умершего»; хIялалбатес / хIәлалбатара «отдать что-либо», «подарить
от души, не жалея»; иллаллагьикIес / иллалагьикIвара букв. иллалагь «говорить, причитать с именем Аллаха»; яллагьцикIвара (хайд.) «проклинать» ← я Аллагь икIвара букв.
«взывать к Аллаху», рухIдукъкъара (хайд.) букв. «душу унести», т.е. «обессилеть, ослабеть, опустошиться», гIәзавкеркIвара (хайд.) «замучить, пытать» и т.д.
Активно используются сочетания арабизмов в форме номинатива с хайдакскими
глаголами: Кьуран делчIана букв. «прочитать Коран», перен. «находиться при смерти»;
Зикру барара «сделать зикр»; гунагь бигьвара букв. «греху быть», т.е. «заслужить грех»,
«согрешить»; васият барара букв. «завещание сделать»; садакьа барара «милостыню
раздать»; патихIә барара букв. «фатиха (молитву) сделать» т.е. «подвести итог молитве», ГIялхIям белчIана «Аль-Фатиху прочитать».
Распространены в диалектной речи также именные словосочетания с арабизмом
в форме генитива в качестве определения + имя в форме номинатива: ажалла иццала
«смертельная болезнь», жагьаннавла цIа «адский огонь», сиратIалла ччеми «сиратский
мост», алжаналла уцца «райские ворота», кьиямалла бари «день конца света», «последний день», гIяхилла хъали букв. «конечный дом», т.е. «могила», «тот свет», «загробный
мир»; рәхIмулла вагь букв. «милосердный хозяин», «Аллах»; МухIәммад (ла) уммат
букв. «Мухаммеда народ», «мусульмане»; кьудратла вегI / кьудратла вагь букв. «обладатель силы, могущества», «могущественный», «всемогущий».
Слово капан (араб. кафну) встречается в словосочетаниях: капан дарара букв.
«саван сделать», капан дирсара «саван выкроить», капанцци веркквара «завернуть в саван», которые представляют собой глагольные словосочетания типа: существительное
+ инфинитив глагола. В первых двух словосочетаниях существительное капан в форме
номинатива, в третьем – в форме адитива.
Вышеизложенное не исчерпывает данную тему, оставляя простор для дальнейших более обстоятельных наблюдений и исследований.
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ФОНЕТИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ОБЛАСТИ СОГЛАСНЫХ
В ЧОХСКОМ ГОВОРЕ АНДАЛАЛЬСКОГО ДИАЛЕКТА
АВАРСКОГО ЯЗЫКА
П.А. Саидова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
_________________________________________________________________________
Статья посвящена характеристике фонетических процессов, представляющих специфику чохского говора андалальского диалекта.
Ключевые слова: ассимиляция, лабиализация, делабиализация, редукция, выпадение звуковых
комплексов, метатеза.
The description of phonetic processes, being the specificity of the Choh subdialect of the Andalal dialect, is given in the article.
Key words: assimilation, labialization, delabialization, reduction, falling out the sound complexes, metathesis

При словоизменении в говорах андалальского диалекта наблюдаются различные
фонетические процессы, происходящие в языке. В области согласных в каждом говоре
они имеют свою специфику, но основные из них являются общими для диалекта в целом. Данная статья освещает основные закономерности в области консонантов, характерные для одного из основных говоров, составляющих андалальский диалект, – Чохского.
Ассимиляция имеет широкое распространение в чохском говоре. Прогрессивная ассимиляция заключается в уподоблении компонента долженствовательного
наклонения д корневому согласному т. Если корень глагола оканчивается на переднеязычный глухой придыхательный т, то он оглушает последующий звонкий смычный д:
лълъутте < лълъутде «убегать», батте < батде «найтись», гIантте < гIантде «стать
дурным», «одуреть», бетте < бетде «сворачиваться» (о молоке). Переднеязычный абруптив тI подвергает ассимиляции последующий компонент форманта инфинитива -де;
тIд: тт: битте < битIде «отправлять», хIалтте < хIалтIде «работать», къотте <
къотIде «отрезать», ссунтте < ссунтIде «нюхать», хутте < хутIде «остаться». Особую группу составляют лексемы с основой на д, в которых при сочетании с компонентом форманта инфинитива д происходит оглушение составляющих: висантте < висандде «танцевать» (ср. висанди «танец»), гIантте < гIандде «плакать» (ср. гIанди
«плач»), гьетте < гьедде «поклясться» (ср. гьеди «клятва»), къолотте < къолодде «выпивать» (ср. къолоди «выпивание», «выпивка»), дагIбатте < дагIбадде «спорить» (ср.
дагIбади «спор»).
На стыке деепричастий, оканчивающихся на сонорный н, и вспомогательного
глагола буго с начальным звонким смычным б последний подвергается влиянию носового н, что дает сочетание звуков мм: босуммуго < босун буго «взял», «брал», щоммуго
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< щон буго «достали», «досталось», гьубуммуго < гьубун буго «сделано», цIуммуго цIун
буго «наполнено», «наполнилось», бичуммуго < бичун буго «продано». Глухой придыхательный т, абруптивный тI (пI), звонкий д в основе отрицательных глаголов оглушают компонент последующего форманта отрицания чI при образовании форм прошедшего времени: баччо < батчIо «не нашел», беччо < бетIчIо «не срывал» (фрукты),
унччо < унтчIо «не заболел», гIанччо < гIандчIо «не заплакал», кьабччо < кьапIчIо «не
ударил», «не бил».
При формообразовании конечный сонорный согласный н замещается назальным
м в середине слова, образуя диссимилятивный ряд: къалан «карандаш» – къалмил (род.
п.), чаран «сталь» – чармил (род. п.), калан «капуста» – калмил (род. п.), цIцIан «соль» –
цIцIумул (род. п.), гIурцIен «мул» – гIурцIмил (род. п.), хесен «мешок» – хисмил (род. п.),
адан «человек» – адамал (мн.ч.), даран «торговля», «сделка» – дармил (род. п.), гъазан
«чугунок» – гъазмил (род. п.), женде «заворачивать», «виться» – жемана (прош. вр.).
Встречаются случаи замещения согласного м согласным н: чIимихх «камушек» – чIинххил (род. п.), умугъ «шуба» – унгъил (род. п.). Замещение м – н чаще происходит в глаголах: гьубума «делает» – гьубуна (прош. вр.), босама «берет» – босана «взял» (прош.
вр.). Не подтверждается мнение о том, что показатель настоящего времени глаголов -ма
приобретает в чохском говоре форму -мма: квенде «кушать» – квамма «кушает»,
чIчIеде «остановиться» – чIчIамма «останавливается» [1, с. 51]. В данном случае усиление мм в говоре не наблюдается.
Соответствие согласных м – н наблюдается при сопоставлении лексем говора и
литературного языка: тагIан «вкус» – тIагIам (лит. яз.), кукан «слива» – коком (лит.
яз.), лълъин «вода» – лълъим (лит. яз.), он «шкура» – тIом (лит. яз.), нуцIцIи «сосок»
(вымени) – муцIцIо (лит. яз.), махIрун «лишение», «грустно» – махIрум (лит. яз.).
При регрессивной ассимиляции согласные д, т, р подвергаются влиянию последующего плавного л, компонента суффикса -ли: ххалалли < ххалатли «длина» (ср. ххалатаб «длинный), бегIелли < бегIерли «острие» (ср. бегIераб «острый», «наточенный»),
гIилгIилли < гIилгIидли «широта», «просторность» (ср. гIилгIидаб // гIилгIияб «широкий», «просторный», бахIалли < бахIарли «молодость» (ср. бахIараб «молодой»),
гIагалли < гIагарли «родство», «близость» (ср. гIагараб «родственный), биццалли < биццатли «толщина» (ср. биццатаб «толстый»), чIчIегIелли < чIчIегIерли «чернота» (ср.
чIчIегIераб «черный»), бечелли < бечедли «богатство» (ср.бечедаб // бечеяб «богатый»).
В глагольных основах согласный звук р ассимилируется последующим л, компонентом
форманта будущего времени глагола ла: багъалла < багъарла «смешаю», бажалла <
бажарла «смогу», «сумею», бакIалла < бакIарла «соберу», бицалла < бицарла «поругаю». Но в двусложных глаголах с ударением на первом слоге корневой вибрант р сохраняется: турла «сгниет», хурла «раздроблю», «измельчу», зурла «разотру», кьурла
«накручу», «закручу», тирла «вращу». Переднеязычный глухой т под влиянием последующего латерального л превращается в долгий латеральный лълъ: балълъа < батла
«найдется».
Лабиализация и делабиализация – довольно распространенное явление в чохском говоре. Многим согласным литературного языка соответствуют их лабиализованные варианты в анлауте: гьвалде – гьализе «кипеть», цIцIвал – цIцIал «плеть», гъведе –
гъезе «двигать», гъвекь – гъоркь «под», «внизу», гьведе – лъезе «положить», гIведе –
гIезе «быть достаточным», гъвани – гъуни «куча», тIведе – тIезе «сорвать», квартIа –
куртIа «молоток». Представлены нелабиализованные варианты лабиализованных форм
литературного языка: къутIиб – къватIиб «во дворе», «на улице», кунаде – кваназе
«кушать», кумараб – кваранаб «правая» (сторона), къали – къвали «бутень», ссукаде –
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ссаквазе «уставать», кукъел – квекъел «ручка котла». Обычно лабиализация чаще встречается в анлаутной позиции, отсутствует в ауслауте.
В диалекте делабиализацию демонстрируют грамматические формы лексем, когда лабиализованность согласного переходит к гласным у и о: гъветI «дерево» –
гъотIол (род. п.), гъвани «куча» – гъонол (род. п.), гъванща «затылок» – гъунщби (мн.
ч.), гъваца «безрогий козел» – гъуцби (мн. ч.), квен(жу) «еда» – кунил (род. п.), квер
«рука» – курзул (род. п.), къверкъ «лягушка» – къоркъол (род. п.).
Случаи лабиализации в говоре редки: къо «день» – къвел «ежедневно», чу «конь»
– чвал (мн. ч.), кунаде «кушать» – квенде «съесть». Выпадение звуков и звуковых комплексов встречается в разных позициях. Редуцируются звуки гI и гь в анлауте в отличие от литературного языка: начальный гь местоимения гьаб «этот» в чохском говоре
представлен в форме аб «этот» (вообще), а гьаб означает «этот, который на виду»,
ундаб «там», а гьундаб – «там, на виду». Аналогична семантика наречия удин «так» и
гьудин «так, как видим», аниб – гьаниб «здесь», игъба – гьигъба «там». Усекается звук
гI и слог гье в словах гIадан «человек» (лит.яз.) – адан (чохск.), къеде «пить» – гьекъезе (лит.яз.).
Встречается несколько случаев наращения спиранта гI, отсутствующего в литературном: гIанкъого – ункъого «восемьдесят», гIазарго – азарго «тысяча», гIаждагьа –
аздагьо «аждаха». Относительно местоимений с анлаутным глухим спирантом гь в
указательных местоимениях существует мнение, что формант гь несет семантическую
нагрузку, означает – «видимое», «то, что на виду» [2, с. 198].
Выпадают слоги ла, да в косвенных падежах: эбел «мать» – эбелълъ < эбеллълъ <
эбелалълъ (эрг. п.), белэр «голова» – болʼосса < болʼоласса «с головы», могъ «спина» –
мугъзасса < мугъзадасса «со спины», бусен «постель» – бустIуласса «из постели». Выпадают целые комплексы согласных в лексемах кIуречIо < кIвар гьечIо «неважно»,
босдубула < босде гьубула «заставлю брать», кунадувула < кунаде гьувула «накормлю»,
вигьдечIо < вигьде гьечIо «не придет». Выпадают согласные л, гь в отдельных грамматических формах лексем: беццдубуде < беццлдубуде «ослепить» (ср. беццли «слепота»),
гьалагдубуде < гьалаглдубуде «волновать» (ср. гьалагли «волнение»), раттух < рагьттух < рагьдух «у входа». В беглой речи выпадают согласные из состава местоименных
основ: гьащинаб < гьабщинаб, гьещинаб < гьебщинаб «столько». Встречается стяжение:
бах < бакIух (местн. п. от бакI «место»), мелълъ < мехалълъ (эрг. п. от мех «время»).
Если конечный согласный слова и первый согласный последующей лексемы совпадают, то конечный согласный первой лексемы, являющийся показателем класса имени,
редуцируется: кIуда(й) яс «старшая дочка», кIуда(б) бакI «большое место», кика(й) яцц
«младшая сестра», тIамара(б) бусен «застланная постель», белгьара(б) бакь «вареная
колбаса», берцина(в) вас «красивый мальчик».
Примеры метатезы: турба – «труба», биргада – «бригада», пирсидатил – «председатель», донг – гвенд «яма», даргъу – дангъуро «горсть», моржо – можоро «жребий»,
чандик – чангит «недоуздок». Озвончение глухих согласных представлено словами бих
– пихъ «фрукты», байрах – пайрахъ «знамя», гилищ – килищ «палец». Интересны случаи
оглушения и одновременного усиления согласных с целью эмоционального воздействия: гьадин «так» – гьаттин «именно так», гIодоб «внизу», «на полу» – гIоттоб,
гьундаб «там» – гьунттаб «именно там», гьудигIанжо «столько» – гьуттигIанжо
«именно столько», «не меньше», жеги «еще» – жекки «и еще».
В заимствованных из русского языка словах дентолабиальный ф заменяется билабиальным смычным п: канпет – конфета, пабрик – фабрика, порма – форма, пургун –
фургон, пупайка // купайка – фуфайка, панар – фонарь. В русских заимстованиях мягкие согласные становятся твердыми: палту – пальто, титрат – тетрадь. Это не отно24
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сится к согласным, стоящим после переднеязычных гласных и и е, которые смягчают
последующие согласные звуки.
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ОБ ОДНОЙ МОРФЕМЕ МНОЖЕСТВЕННОСТИ
ИМЕНИ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОГО АВАРСКОГО ЯЗЫКА
З.М. Маллаева
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___________________________________________________________________________
В статье рассматриваются особенности образования форм множественности имени существительного в аварском языке посредством суффиксов -ал и -йал (-ял). Устанавливаются критерии,
влияющие на выбор того или иного форманта.
Ключевые слова: аварский язык, категория множественности, суффиксы множественности,
структура основы, фонетические изменения.
The article considers the features of formation of the plural forms of the noun in the Avar language
through suffixes -al and -yal. There are established the criteria influencing the choice of a formant.
Key words: the Avar language, category of plurality, plural suffixes, structure of stem, phonetic
changes.

Категория множественности представляет собой одну из форм реализации более
широкой понятийной категории – квантитативности. Категория квантитативности
представлена совокупностью языковых средств, выражающих количественные значения. Количественная актуализация – это одна из форм существования материи, поэтому
выражение количественных отношений в языке представляет собой универсалию. Количественная актуализация обозначаемого именем понятия реализуется в основном категорией числа имен существительных. С.Д. Кацнельсон рассматривает квантитативную актуализацию как основную содержательную функцию категории числа и отмечает, что противоположение форм единственного и множественного числа служит целям
первичной квантитативной актуализации понятия при использовании его в речевой
коммуникации [1, с. 28–29].
Категория количества получает свое выражение во всех современных языках
разнообразными грамматическими и лексическими средствами. В аварском языке также представлена грамматическая категория числа, которая реализуется корреляцией
единственного и множественного числа. Основными категориальными значениями
числа у имен существительных являются единичность (один предмет) – и множественность (больше чем один предмет). Форма множественного числа имен существительных, как правило, выступает как сильный (маркированный) член оппозиции, образуемой ею вместе с формой единственного числа.
В аварском языке, как и в большинстве языков мира, немаркированной формой
является форма единственного числа. Форма множественного числа образуется путем
прибавления к форме единственного числа одного из многочисленных суффиксов
множественности. В литературном аварском языке исследователи выделяют следующие суффиксы множественности: -ал (-ял), -л, -би, -ул, -заби, -зал, -и, -ни, -дул, -ул.
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Суффикс множественности -ал М.Е. Алексеев характеризует как «в высшей степени продуктивный» [2, с. 57]. Наши исследования также показали, что преобладающее
большинство слов аварского языка образуют форму множественного числа с помощью
суффикса -ал. Посредством присоединения данного суффикса к чистой основе образуют множественное число имена существительные исконно аварского происхождения и
ранние заимствования, основа которых представлена следующими 20 структурными
типами:
1) основа структуры [СГС] + -ал:
вацц «брат» – вацц-ал; гІор «река» – гІор-ал; зоб «небо» – зоб-ал; гІус «зуб»,
«коренной зуб» – гІус-ал; кор «общественная печь» – кор-ал; кьучІ «основание», «фундамент» – кьучІ-ал; кІаз «большой головной платок» – кІаз-ал; кІал «рот», «уста» –
кІал-ал; кІул «ключ», «отмычка» – кІул-ал и т.д. Более ста лексем структуры [СГС] образуют множественное число посредством форманта -ал;
2) основа структуры [СГСС] + -ал:
халкъ «народ, публика»; «толпа»; «люди» – халкъ-ал; харж «расход», «издержки», «трата» – харж-ал; хъанч «крест»; «идол» – хъанч-ал; шартI «условие; положение» – шартI-ал; гІанкІ «заяц» – гІанкІ-ал; гІарщ «ременная веревка», «плеть» – гІарщал; гІункІкІ «мышь» – гІункІкІ-ал; дард «печаль», «горесть», «грусть», «забота» – дардал; дарс «урок» – дарс-ал; карщ «каша» – карщ-ал; пинкь «мозоль» – пинкь-ал; чарх
«катушка», «точильный круг», «колесо» – чарх-ал; гІарз «жалоба» – гІарз-ал; цIиркъ
«рысь», «барс», «тигр» – цIиркъ-ал и т.д. В сочетании согласных на исходе основы первый согласный, как правило, представлен сонорными -р- и -н- или боковым -л-.
Исключения редки, например: бахІс «спор», «полемика», «дискуссия», «дебаты», «диспут» – бахІс-ал;
3) основа структуры [СГСГС] + -ал:
къýват «энергия», «сила» – къýват-ал; лéмаг «овца» – лéмаг-ал; мокъóкъ «куропатка» – мокъóкъ-ал; мурáд «желание, цель» – мурáд-ал; накъит «беседа, разговор» –
накъит-ал; рикІкІéн «число», «количество» – рикІкІéн-ал; сурáт «изображение», «картина», «рисунок» – сурáт-ал и т.д.;
4) основа структуры [СГССГС] + -ал:
гІужрýкъ «еж, ежик» – гІужрýкъ-ал; нáлбек «блюдце» – нáлбек-ал; минбáр «кафедра (в мечети)» – минбáр-ал; дармáн «лекарство» –дармáн-ал; лажбáр «краска» –
лажбáр-ал; лахІзáт «миг, мгновение»; «момент» – лахІзáт-ал; магIдáн «минерал»;
«руда» – магIдáн-ал; мажгит «мечеть» – мажгит-ал; пастІáн «огород» – пастІáн-ал и
т.д.;
5) основа структуры [СГСГСГС] + -ал:
хамалáг «туша» – хамалáг-ал; харицел «коса» – харицел-ал; хъарáвул «сторож»,
«охранник» – хъарáвул-ал; хIукýмат «правительство», «власть» – хIукýмат-ал;
шапáкъат «награда», «вознаграждение» – шапáкъат-ал; рисáлат «письмо»; «послание»; «записка» – рисáлат-ал; бахьикъос «негодяй», «подлец» – бахьикъос-ал;
мугьáжир «переселенец», «эмигрант» – мугьáжир-ал и т.д.;
6) основа структуры [СГ] + -ял:
къо «день» – кьо-ял; цIа «огонь», «костер», «пожар» – цIа-ял; си «башня» –
си-ял; ци «медведь» – ци-ял; чу «лошадь», «конь» – чý-ял и т.д.;
7) основа структуры [СГССГ] + -ял:
гІýмру «жизнь», «жизненный путь» – гІýмру-ял; къýтІбу «выдающийся шейх»,
«святой» – къýтІбу-ял; кІалтІý «вход», «калитка», «дверь» – кІалтІý-ял; нáгІли «драгоценный камень» – нáгІли-ял;
8) основа структуры [ГССГ] + -ял:
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áмру «приказ», «распоряжение» – áмру-ял;
9) основа структуры [СГСГ] + -ял:
бажá «свояк» – бажá-ял; рищи «выборы» – рищи-ял;
10). основа структуры [ГС] + -ал:
агІ «пень», «чурбан» – агІ-ал; ах «сад» – ах-ал; их «весна» – их-ал; ихх «поток»,
«поводок» – ихх-ал; ицц «источник», «родник», «родничок», «ключ» – ицц-ал; иш «дело», «работа», «занятие» – иш-ал; оц «бык», «вол» – оц-áл; яс «девочка», «дочь» – яс-ал;
яц «сестра» – яц-ал;
11) основа структуры [ГСГС] + -ал:
анищ «мечта» – анищ-ал; игит «джигит», «храбрец» – игит-ал; ишáн «прицел»,
«цель», «мишень» – ишáн-ал; авáл «квартал», «часть аула» – авáл-ал; асáр «влияние»,
«воздействие»; «произведение» – асáр-ал;
12) основа структуры [СГГС] + -ал:
суáл «вопрос»; «задача» – суáл-ал;
13) основа структуры [ГССГС] + -ал:
авлáхъ «равнина», «ровное место»; «степь» – авлáхъ-ал; аскáр «войско», «армия» – аскáр-ал; илбис «дьявол», «черт», «сатана» – илбис-ал; ордéк «утка» – ордéк-ал;
айгъур «жеребец» – айгъур-ал; азбáр «двор» – азбáр-ал;
14) основа структуры [СГСГС] + -ал:
сарин «песня» – сарин-ал и сáрмал; къадáр «судьба», «рок», «предопределение»
– къадáр-ал;
15) основа структуры [ГСС] + -ал:
анкь «неделя» – анкь-ал;
16) основа структуры [СГССГСГС] + -ал:
мугIжизат «чудо»; «знамение» – мугIжизат-ал;
17) основа структуры [СГСГССГС] + -ал:
чамáсдак «финик» – чамáсдак-ал;
18) основа структуры [ГСГССГС] + -ал:
абýндач «прибаутки», «байки» – абýндач-ал;
19) основа структуры [ГСГ] + -ял:
ябý «кляча» – ябý-ял;
20) основа структуры [СГСГСГ] + -ял:
цIáраки «хозяйство», «очаг», «двор» – цIáраки-ял.
Основы, оканчивающиеся на гласный звук (их в данном списке шесть: [СГ],
[СГССГ], [ГССГ], [СГСГ], [ГСГ], [СГСГСГ]), образуют множественное число посредством суффикса -ял (йал). Суффикс -йал состоит из двух морфем: морфемы детерминативной функции й (наращивается во избежание сочетания двух гласных, выполняет
разделительную функцию) и морфемы категориальной функции -ал. Из исследователей
аварского языка только А.С. Чикобава и И.И. Церцвадзе выводили элемент й из состава
суффикса множественности -йал, указывая на его разделительный характер [3, с. 101].
Остальные исследователи аварского языка, начиная с П.К. Услара [4, с. 59, 65],
выделяют -йал (-ял) или как самостоятельный суффикс или как вариант суффикса -ал.
Так, Г.И. Мадиева выделяет -ял в качестве самостоятельного суффикса множественности: «Посредством суффикса ял (й+а+л) образуется множественное число от слов с
гласным исходом…» [5, с. 32 ]. М.Е. Алексеев выделяет суффикс -йал в качестве варианта -ал, указывая при этом на их очевидную фонетическую обусловленность: вариант
-ал выступает после согласных… -йал – после гласных…» [2, с. 35–36]. В качестве самостоятельного суффикса множественности -йал выделяют М.А. Магомедов и
Н.С. Гаджибекова: «Суффикс -йал встречается в некоторых односложных словах с
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гласным исходом основы: цIа «огонь» – цIа-йал, кьо «мост» – кьо-йал, чу «лошадь» –
чу-йал, на «пчела» – на-йал» [6, с. 120].
Как показывает вышеприведенный материал аварского языка, не только односложные, но и многосложные слова с основой структуры [СГССГ], [ГССГ], [СГСГ],
[СГСГСГ] образуют форму множественного числа посредством суффикса -йал. Решающим условием при выборе суффиксов -ал или -йал является не количество слогов в
слове, а характер ауслаута: на что оканчивается слово, на гласный или согласный?
Ряд основ при образовании формы множественного числа посредством суффикса -ал претерпевают определенные фонетические изменения. В некоторых основах
структуры [СГСГС] второй гласный подвергается редукции, при этом ударение перемещается влево, например:
тІабáкІ «поднос» – тІáбкІ-ал; михир «каток», «скалка» – михр-ал; милъир «крыло» – малър-áл; мицIир «край», «кромка» – мицIр-ал; сугъýр «кавказское домотканое
тонкое сукно» – сýгър-ал; руссýн «кормушка», «ясли» – рýссн-ал; торгІó «мяч» – таргІáл; хъарáхъ «куст», «кустарник» – хъáрхъ-ал; гІарáхъ «стог», «скирд», «скирда» –
гІáрхъ-ал; кесéк «кусок», «обрывок», «осколок» – кéск-ал и т.д.
По такому же принципу образует множественное число ограниченное количество слов с основой структуры [СГСГСГ], например:
могóро «рычаг» – мóгр-ал; можóро «жребий» – мóжр-ал; хIелеко «петух» –
хIéлкал; кІамýри «арка», «свод» – кІáрмал и т.д.
Корневые согласные -м- и -н- при образования формы множественного числа
подвергаются чередованию: -м- → -н-:
гамáчІ «камень», «валун» – гáнчІ-ал; чIимих «камешек, камушек – чIинх-ал;
чIимичI нога (зарезанного животного от копыта до голени) – чIинчI-ал; гáмущ буйвол
– гáнщ-ал.
Реже наблюдается обратный процесс – чередование -н- → -м-:
чарáн напильник – чáрм-ал;
Иногда наблюдается параллельное употребление с чередованием и без, например: хъизáн «семья», «семейство», «жена», «супруга» – хъизáм-ал и хъизáн-ал.
Г.И. Мадиева также отмечает, что «при образовании формы множественного
числа при помощи суффикса -ал основа слова изменяется. При этом второй гласный
звук о, у, а, и выпадает, кроме того, согласный м чередуется с н: гомог «желоб» – гонгал, тIамах «лист» – тIанхал, гъамас «сундук» – гъансал, чIимих «камешек» – чIинхал»
[5, с. 31].
В основах структуры [СГСГ] и [СГССГ] второй гласный основы также подвергается редукции, но ударение не перемещается, как в предыдущем случае, а падает на
последний (суффиксальный) слог слова, например:
[СГСГ]: гІари «скирда» – гІар-áл; мали «лестница» – мал-áл; чали «изгородь»,
«плетень», «ограда», «забор»; «загон» – чал-áл; кули «хутор» – кул-áл и т.д.
[СГССГ]: цIалкIý «сито», «решето» – цIалкI-áл; гІащтІи «топор» – гІащтІ-áл;
хъарщи «доска», «тесина» – хъарщ-áл; гІанси «сугроб», «нанос» – гІанс-ал и т.д.
Если корневой гласный представлен звуком -о-, то наблюдается аблаут, вызванный регрессивной ассимиляцией корневого гласного -о- под влиянием суффиксального -а-:
-о- → -а-:
гьобо «мельница» – гьаб-ал; нодó «лоб» – над-áл; цIокó «мех»; «шкура», «шкурка» – цIак-áл; чIортó «тряпка чистый кусок материи, лоскут» – чIартáл; гьоко «телега»
– гьак-ал;
хонó «яйцо» – хан-áл; сордó «ночь», «вечер» – сард-áл; огóб «рожь» –
абг-áл и т.д.
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Корневые гласные -и-, -е- и -у- также подвергаются регрессивной ассимиляции
под влиянием суффиксального -а-:
-и- → -а-:
кьили «седло» – кьал-áл; микки «голубь» – макк-áл; хьибил «бок», «сторона, боковая часть» – хьалб-áл;
-е- → -а-:
хІетІе «нога», «ступня» – хІатІ-ал; бече «теленок» – бач-ал; чед «хлеб» – чáд-ал;
чIеп «корзина», «сапетка», «лукошко» – чIап-áл;
-у- → -а-:
чухтIý «чохто, женский головной убор» – чахтI-áл.
Исключения из этого правила встречаются крайне редко, например: мергý «веретено» – мерг-áл; мусрý «саван» – муср-áл.
Значительное количество заимствованных из русского языка слов различных
структурных типов, оканчивающихся на согласный, образуют форму множественного
числа посредством суффикса множественности -а-л, без изменения основы: абитуриéнт «абитуриент» – абитуриéнт-ал; автóбус «автобус» – автóбус-ал; автóр «автор»
– автóр-ал; завóд «завод» – завóд-ал; вокзал «вокзал» – вокзал-ал; автомáт «автомат»
– автомáт-ал; áгент «агент» – áгент-ал; базáр «базар», «рынок» – базáр-ал; банáн
«банан» – банáн-ал; банк «банк» – банк-ал; батрáк «батрак» – батрак-ал; гарáж «гараж» – гараж-ал; доклáд «доклад» – доклáд-ал и т.д.
Слова с гласным исходом или с исходом на -й образуют форму множественного
числа посредством суффикса -ял, например:
междомéтие «междометие» – междомéти-ял; музéй «музей» – музéй-ял;
нарéчие грам. «наречие» – нарéчи-ял; чай «чай» – чай-ял; мавзóлей «мавзолей» –
мавзóле-ял; орхидéя «орхидея (тІегь) – орхидéя-л; лéкция «лекция» – лéкция-л; но лилия
«лилия» – лилия-би;
Встречаются также нерегулярные изменения основы, вызванные присоединением суффикса -ал, например:
туманкІ «ружье» – тункІ-ал (редукция части основы -ма-);
килищ «палец» – килщ-ал (редукция -и-);
лъимер «ребенок» – лъим-ал (редукция части основы -ер-);
лъим «вода» – лъин-ал (-м- → -н);
капéк «копейка», «деньги», «гроши» – кéпк-ал (-а- → -е и редукция гласного основы -е-).
Впрочем, нерегулярные изменения основы носят единичный характер и представлены чередованием (-м- → -н) или редукцией части основы.
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ГРАММАТИЧЕСКАЯ ПАРОНИМИЯ
И СЕМАНТИКА ГЛАГОЛА В АГГЛЮТИНАТИВНЫХ ЯЗЫКАХ
С.Х. Ш ихалиева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье определяется проблематика параллельной деривации в агглютинативных языках. Параллельная деривация, репрезентирующая гамму видо-временных компонентов, актуализирует
гнездо полисемии и рассматривает случаи недостающих пропозиций: «Я-говорящий-сейчас» /
«Ты-слушающий-теперь». Таким способом модус конструирования пропозиций локализует грамматический статус родовых понятий «одушевленности – неодушевленности».
Ключевые слова: текст Библии, коммуникация, прецедентное имя, художественный дискурс, интертекстуальность, пространственно-временной детерминант
The problem of parallel derivation in agglutinative languages is defined in the article. A parallel derivation, representing the range of species-time components, evaluates the nest of polysemy and considers
cases of missing propositions: “I'm-talking-now” / “You're-listening-now”. In this way the modus of constructing propositions localizes the grammatical status of gender concepts "animation – inanimation”.
Key words: Bible, communication, case name, art discourse, intertextuality, space-time determinants

В исследованиях по изучению дискурса совокупность смысловой деривации
транспонирует значения однокоренных слов в тексте и соответственно синтезирует инвариант паронимии. С точки зрения теории художественного перевода, чтобы создать
инвариант текста, необходимо зафиксировать формант пропозиции и содержательную
структуру предложения [1; 2, с. 21]. В этих содержательных структурах паронимии
устанавливаются форманты лингвистической функциологии. Рассмотрим частный случай лингвистической функциологии в восточнолезгинских языках: сущ. кушкуш «шепот» ± глагол →лезг. кушкуш_авун «шептать» [букв. шепот-делать] ± таб. кушкуш_апIуз ± агул. кушкуш_акьас. Смысловые структуры репрезентируют группу словообразовательных моделей «имя = глагол» и называют мотивацию всех типов литературного языка. Создавая структуры повествовательных представлений, писатель
наглядно синтезирует внеязыковые и языковые факты. В этом смысле имплицитная
единица переводчика опирается на понимание разговорного и диалогического дискурса
[3, с. 41; 4, с. 32]. Естественно, что к детерминантам литературного дискурса могут относиться не только слова и словосочетания с внешним варьированием индивидуальнохудожественного словотворчества, но и оригинальные инварианты из книг «Библии».
Обосновывая рецепцию «Нового Завета» в Дагестане, назовем процесс перевода
оригинальных терминов случаем структурного признака библеизмов. Перевод терминов отображает модус литературного текста. В таком случае, семантика полисемии
определяет не только варианты стилевых элементов речи, но и инварианты националь31
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ного литературного текста [5]. Здесь важно выяснить механизм мотивации. Как правило, в спрягаемой форме префикс указывает на непереходность глагола, а суффикс – на
переходность. При этом паронимия распределяет парадигму модуса в проекции говорящего [6, р. 24] (см. таблицу № 1):
Таблица № 1
пропозиции
позволить работать
разрешить работать

рутульский
йыхьыр гвалах выъыхь
гълах ваъас меджбыр гьыъын

табасаранский
гъяри ляхин апIуз
гъит ляхин аIпуз

Приведенные механизмы фразового жанра являются прагматическим ориентиром каузации и структурным элементом упорядоченной паронимии [7, с. 37]. Эти исходные условия стилистической паронимии, управляющие механизмом сюжета и жанра, собственно, создают центр пространственно-временной локализации (см. таблицу
№ 2):
Таблица № 2
пропозиции
давать пищу
кушать пищу

рутульский
ул-есды вын
ул-есды люъун

табасаранский
тувуз -уьл
ипIуз -уьл

В отличие от парадигмы стилистической паронимии, обобщающей терминологию текста, синтагма углубляет понимание пропозиций. Если в тексте взаимосвязанные
звенья полисемии структурируют естественный предикат, то морфологический функтор стилистической паронимии коррелирует угол семантики глагола [8, р. 278]. Эти
пропозициональные звенья паронимии определяют вид «смысл↔текст».
Пропозициональные случаи, различающие парадигматическую систему стиля
паронимии, проникают в реляционно-идентифицирующую сферу литературного текста
[9, с. 314; 10, с. 77]. Реляционно-идентифицирующая система наблюдается в полисемантичном гнезде деонтической модальности (см. таблицу № 3).
Таблица № 3
пропозиции
мне его песня не нравится
мне ничего не надо

арчинский
эз ямумин лагум кьантIу
эз нацI кватIу

аварский
дие гьесул кечI бокьуларо
дие щибниги х1ажат гьечIо

Таким образом, в деонтическом гнезде диалогического и речевого дискурса различаются краеугольные камни пропозиции. Именно поэтому каждое новое значение
пропозициональной структуры распространяется на форму совершенного / несовершенного вида, переходного / непереходного глагола (см. таблицу № 4).
Таблица № 4
пропозиции
отцовский дом мне достался

арчинский
диян нокь эз дазеху

маме эта работа не бувас ямут
нужна
кватIу

аварский
пропозиции
лъикIалщинал
все хорошие книги
тIахъал вацасе щва- брату достались
хана
ари дие гьеб гIарац гIела
мне этих денег достаточно

Парные и оппозитивные модели паронимии фиксируют функтор словообразования в арчинском и аварском языках [11, с. 122; 12, с. 67]. То, что в основании словообразования лежит дескриптивная и оценочная структура – факт антропометрического
стандарта. Стандарты словообразования развивают основу пропозиций в лезгинском
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языке: Ужуз якIукай шурпа жедач «Из дешевого мяса бульон не сваришь». Наряду с
номинативными единицами пропозиции стандарт синтагматического конструирования
учитывает коннотацию коммуникативной ситуации: ужуз я «дешево стоит», ужуз къачун «дешево купить», кьве сеферда ужуз гун «отдать в два раза дешевле» [13, с. 116].
Деривационные шаги коммуникативных функторов ориентируют такт словообразовательной мотивации в паронимичной схеме ГС=СГ. В состав исследуемого типа входят
ономатопоэтические слова: угьу-угьу – подр. плачу; уьгьуь-уьгьуь – подр. кашлю, гьуъгьуъ, хи-хи-хи и тому подобное. Следовательно, словообразовательная мотивация слов
отражает значения экспрессии.
Общеизвестно, что в системе деривационных шагов паронимии функтор экспрессии признает акцентные отношения (см. таблицу № 5).
Таблица № 5
кумыкские пропозиции
м-агъа тынгла+ма «меня не слушай»
м-агъа тынгла «меня слушай»

табасаранские пропозиции
м-агьа ме+хъебехъа «вот не слушай меня»
м-агьа хъебехъ «вот меня слушай»

Экспрессивный вариант разговорного и диалогического оригинала охватывает формальную стилизацию пропозиций. Количество формальных экспликаций бесчисленно, и говорящий, располагая в хронологическом функторе
субъектного и субъектно-объектного спряжения, подводит их под словообразовательную модель пропозиции. На этой идее семиотической оппозиции выявляется связь глубинных структур спряжения «глагол = субъект↕объект». Фразовое
и видовое своеобразие наглядно демонстрирует синонимичные ресурсы фразеологии: писпидал кьуьл авун < букв. на свистульке танец делать > [смысл: плясать под дудку кого-л.; во всем подчиняться кому-н.]; писпидал кьуьл авуна =
плясал под дудку / заплясал под дудку; писпидал кьуьл ийида = буду плясать /
запляшу под дудку; писпидал кьуьл ийизва = пляшу под дудку [14, с. 12]. Действительно, каждая единица в различных сочетаниях активного / пассивного деятеля объединяет множество фрагментов. Последняя деталь активного / пассивного номинанта называет фазы континуатива, инхоатива, терминатива
[15, с. 21]. Именно эти фазы определяют синхронную перспективу субъекта с
паронимичным типом генитива / датива / инструменталиса. Если семантика глагола включается в признак повествования субъекта, то валентность каузируемого события характеризуется жанром активного наблюдателя: таб. елегуз гъуншиихъди «ругаться с соседом»; ляхин ап I уз «делать работу». Если семантика
глагола включается в признак объекта, то валентность каузирующего события
характеризуется типом пассивного наблюдателя: таб. арсуб цал гьаькраинди
«покрытие стены известкой»; уьл пичраъ убжуб «выпекание хлеба». При таком
подходе становится очевидным, что семантика пропозиции различает образ мотивирующих значений «участник ↕ активный наблюдатель = адресат↕ пассивный наблюдатель». Этот образ продуктивных словообразовательных пропозиций определяет класс параллельной деривации (см. таблицу № 6).
Таблица № 6
табасаранский текст
агульский текст
Аллагьдихьан дупнайиб тамам шлуваСайи ду яратмиш [акьуна-ф] вартлихъ [хъугънайи-р], хуш бахтавар вува! [Ев. от тал багвра, гІана багвра [Ев. от Луки 11:40]
Луки 1:45]
Блаженна [поверившая] в исполнение
Разве [тот, кто сотворил] внешнее,
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того, что сказал Господь!

не сотворил и внутреннее?

Основу параллельной деривации «Нового Завета» составляют просторечные модели
с экспрессивной оценкой. Представленные просторечные модели в контексте гипотаксиса
разграничивают дескриптивные предикаты «субъект-объект» [16, с. 75] (см. таблицу № 7):
Таблица № 7
предметное понятие соотнесенности →
дополнение формальное
повер*ить в исполнение
хъугъуз шлувалихъ
действия →субъект

признаковое представление соотнесенности
→дополнение содержательное
повер*ившая в исполнение
хъугънайи-р шлувалихъ
действия →объект

Дескриптивно-оценочное разграничение, установленное в традиционном понимании пропозиции, типизирует представление кабардино-черкесских пропозиций.
В кабардино-черкесском языке, когда говорящий стремится выделить коммуниканта, к
которому он обращается, функция воплощения определенного «лица» оформляется
аффиксом номинатива -r: Isufe-r hәt yzәzhә-r? «Юсуф, кого ты ждешь?» // Madinә-r dәnә
yezh-a? «Мадина, куда отправилась?». Механизм прямого обращения агглютинативных
языков передает мотивацию с - р, -м в чеченской структуре [17, с. 61; 18, с. 27 ]. Предикаты агглютинативных языков, разъясняя тип словесной метафоры, идентифицируют
стилистический статус гипотаксиса. А поскольку структура гипотаксиса северокавказских оригиналов – черкесов, кабардинцев, чеченцев, кумыков, лезгин, табасаранцев –
эксплицирует соннатное сходство < -р, -м >, то, соответственно, специальные детерминанты тюркско-кавказского сегмента будут обслуживаться механизмом метафоры эргативной конструкции (см. таблицу № 8).
Таблица № 8
абхазские пропозиции
исфо=ит «то я ем»
сафо=ит «меня то есть»

тюркские пропозиции
барлык=ма «я схожу непременно» кар.-бал. яз
ahыагы=м
«я
открою»
якут.яз.

чеченские пропозиции
сама -ма- сецци «как только
остановился»
-ма эллинехь «как только
сказал»

Иначе говоря, механизм корпуса паронимии находится в функторе говорящего.
Это понимание носит металингвистический характер. Психологическую же специфику
интердисциплинарной перспективы охарактеризовал Л.С. Выготский и связал функтор
говорящего в «единство обобщения и общения». В первую очередь, функторы говорящего обосновывают концепцию коммуникации: гъаф-и+р < букв. некто пришедший > /
гъаф-и+б < букв. нечто пришедшее >. Параметры коммуникации отражают специфику
понятийной и предметной референции в табасаранском языке: дуфнайи-р «некто подошедший» = дуфнайи-б «нечто подошедшее». Здесь специфика пропозиции реализует
субъектное и субъектно-объектное спряжение. Отметим, что наблюдаемая корреляция
«имя = глагол» актуализирует стилистическую экспликацию: гъ-а-фун-д-ар «не пришел» [перфект предельного вида] = д-уфн-а-д-ар «не подошел» [презенс предельного
вида]. Опасность заключается в том, что можно распознать функцию спряжения, а семантику имен не заметить [19, с. 144; 20]. При таком подходе деривационные шаги выделяют коррелят параллельных универсалий известного / неодушевленного и неизвестного / одушевленного. Становится очевидным, что коррелят параллельных универсалий двувершинного глагола мотивирует словообразовательные отношения первичных
и косвенных имен и соответственно репрезентирует «пространственно-временной» то34
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пик номинантов. Собственно пространственно-временной топик располагает внутреннюю форму номинации в интегральных системах семиотической лингвистики.
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УДК 811.512.144
О ПРОИСХОЖДЕНИИ НАЗВАНИЯ «ГРЕБЕНСКИЕ КАЗАКИ»
А.М. Аджиев
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
На основе анализа данных истории, языка и фольклора автор считает ошибочным объяснение
происхождения названия «гребенские казаки» от слова «гребни», высказывает предположение,
что это название связано с широко распространенными топонимами с компонентом «гермен»
(«кермен», «керман», «герменчик»), означающими «крепость», «укрепление», «застава» и др.
Ключевые слова: топонимы, гребень, казаки, Северный Кавказ, Терек, Сунжа, песни, история.
On the basis of data analysis of history, language and folklore, the author considers the erroneous explanation of the origin of the name “grebensky cossacks” from the word “crests”, suggested that this
name is due to the widespread toponyms with the component “germen” (“kermen”, “kerman”, “germenchik”), meaning “fortress”, “strengthening”, “outpost”, etc.

Key words: toponyms, crest, cossacks, North Caucasus, Terek, Sunzha, songs, story.

В ономастике используется понятие «народная этимология», которая обычно
(особенно в древних названиях) основывается на случайных созвучиях слов. В смысле
художественности и особенностей народного мышления, не терпящего «пустоты», т.е.
чего-либо непонятного, необъяснимого, она представляет определенный интерес, однако редко соответствует реальности. Если в научных трудах не учитывать это своеобразие, можно придти к ошибкам и исторического порядка, что, на наш взгляд, имеет место, в частности, в объяснении названия «гребенские казаки».
Так, в солидном академическом издании «История народов Северного Кавказа
(конец XVIII в. – 1917 г.)» читаем: «…поселения русских казаков за Тереком «на гребнях», т.е. на восточных и северных склонах Терского хребта, откуда и пошло прозвание
«гребенские казаки» [1, с. 11]. В связи с этим напомним, что «склон» и «гребень» – это
не одно и то же, и на склонах гор, в отличие от их гребней, люди могли жить. Кроме
того, на той же странице названного издания написано: «Долгое время территория России была отделена от Кавказа неосвоенными и почти безлюдными просторами Предкавказья и Северного Причерноморья». Насчет «неосвоенности» и «почти безлюдности» Предкавказья, очевидно, можно поспорить, однако просторы действительно были
– так зачем же при наличии их нужно было части казаков лезть аж на гребни гор?
В первом томе указанной «Истории…» дана более объективная картина заселения гребенскими казаками определенных территорий на Северном Кавказе, причем обратите внимание на то, что речь идет не о гребнях гор, а совсем наоборот: «Еще до
окончательного обоснования на Северном Кавказе… подвижные казачьи ватажки, эпизодически появлявшиеся в устье Терека (особенно на о. Чечене), а затем и в его
среднем течении («Усть-Сююнчки реки»), в дальнейшем прибывали на Северный
Кавказ в основном по проторенным и освоенным водным трассам – Волга – Каспий
– Терек. Место первоначального расселения гребенских казаков окончательно не опре36
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делено. Однако если учесть все существующие точки зрения о местах первоначальной
локализации гребенцов, то можно предположить, что формирование терскогребенского казачества происходило в достаточно широком ареале – от урочищ Голого гребня на юге и до междуречья Терека и Сунжи на северо-западе» (выделено
нами. – А. А.) [2, с. 328–329]. Поскольку в цитате упомянут «гребень», отметим, что он
определен как «голый», т.е. в принципе непригодный для обоснования более или менее
нормальных жилищ, а местами поселения названы именно урочища, т.е., по С. Ожегову, «участки, отличные от окружающей местности, например, болото, лес среди поля».
А одно из значений слова «гребень» С. Ожегов разъясняет как «верхушка горы», у
В. Даля – «острый хребет, ряд скалистых вершин».
Если учесть все сказанное выше, и то, что в местах расселения гребенских казаков не было особо высоких гор, гребней, а также ситуацию тех лет, когда воинственные
горцы вряд ли могли позволить пришлым «ватагам» поселяться в своих горах, не трудно заметить, что увязывание определения «гребенские» с гребнями гор выглядит нелогично, неубедительно.
Очевидно, здесь перед нами вторичное явление, обусловленное тем, что одно из
изначальных значений слова «гребень» со временем забылось и появилось новое объяснение определения «гребенские» хорошо известным русскому человеку значением
названного слова «вершина гор».
Что же это за слово, которое со временем в русском языке забылось?
В средние века в Северо-Кавказском регионе и прилегающих к нему территориях было необычайно широко распространено топонимическое слово «керман» в значении «крепость», «город», «укрепление», «наблюдательный пункт» и т.д. У Эвлии Челеби, знаменитого турецкого путешественника, в середине XVII в. описавшего, в частности, Северный Кавказ и Дон [3], мы насчитали около 40 таких названий: Шад-керман,
Худа-керман, Тузла-керман, Хавалу-керман, Багаш-керман, Афипс-керман и др. Непосредственно к местам проживания гребенских казаков, по-видимому, имеют отношение
Терек-керман, Токай-керман, Черкес-керман, Темрюк-керман, Шолом-керман, Шахикерман и др. (Взаимопереходы звуков «б» и «м», «к» и «г», а также выпадение «е»
лингвистически легко объяснимы). В кумыкской топонимике обычно используется
уменьшительная форма слова «керман» («гермен») – «гермен-чик»: ср. села Герменчик
в Бабаюртовском районе РД, в Центральной Кумыкии, в нынешней Чечне. А крепость в
Кизил-яре, что возле Эндирея, местными жителями назывался Гермен
Один из старожилов села Герменчик Бабаюртовского района, отвечая на мой вопрос о происхождении названия их села, сказал, что рядом с селом находился Герменчик, т.е. округлой формы высокое строение, расположенное на холме. Ставшее ныне
архаизмом кумыкское слово «герменчик» означало «дугообразное», «округлое» (ср. у
Анвара Аджиева: «…гермен къашлы» – «…с бровями герменообразными», т.е. дугообразными, круговидными). Здесь уместно отметить, что «первоначально казачьи поселения имели круговую (выделено нами. – А.А.) застройку» [4, с. 172], и случайно ли то,
что традиции казачьего самоуправления назывались «круг»? Заметим также, что еще
Л.Н. Толстой писал, что гребенцы устраивают свои жилища «по татарскому обычаю»
[5, с. 33], т.е. применительно к данному региону «по кумыкскому обычаю». На Кумыкской равнине была построена и русская крепость под названием «Гребни», т.е., очевидно, на месте одно из кумыкских «Герменов», «Герменчиков». Обратим внимание и на
название казачьей станицы «Гребенская», очевидно, изначально располагавшаяся на
уже существующем «гермене».
«Для поселений казаки выбирали выгодные в стратегическом отношении места:
крутые берега рек, возвышенные участки, защищенные оврагами и болотами. Селения
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окружались глубоким рвом и валом» [4, с. 171]. Великий дореволюционный кумыкский
поэт Йырчи Казак лишь одной строкой охарактеризовал основную особенность подобных поселений: «Герменчиклер алды терен къолмукан?» – «Не глубокие ли лощины
(рвы, овраги) перед Герменчиками?».
Холмы вдоль дороги Махачкала – Главсулак называются Караманскими (Къараман тебелер), на которых, очевидно, были построены кумыкские крепости, сторожевые
посты и др. В этих местах в 1605 году произошло кровопролитное сражение кумыков
вместе с отдельными представителями некоторых других народов Кавказа под руководством Эндиреевского (Тарковского) князя Султан-Мута и Герей-шавхала с царскими завоевателями, о котором Н. Карамзин писал: «Сия битва несчастная, хотя и славная
для побежденных, стоила нам жизни от шести до семи тысяч воинов и на 118 лет изгладила следы Российского владения в Дагестане [6, с. 11].
Не случайно эти, а возможно, и другие Караманские холмы в кумыкских казацких песнях фигурируют как места подготовки к походу или жестоких боев:
Мы выезжали на конях, молодцы-ребята, много раз
В безлунные кромешные темные ночи,
Считая коней равными своим душам,
Сладкий сон десятки раз прерывая,
На вершинах Караманских холмов
Черногривого старого (бывалого) рысака оседлав,
Бурку свою, казак, в белый иней покрыв,
В гневе недобрые утра встречая…
***
…Боюсь я за казака, беспокоюсь,
Что мой казак в Караман поедет,
Что в Карамане он без поддержки останется,
Что чарыки, ноговицы казака
Его враги возьмут как вещи убитого,
Что казак обманут там будет!

Даже в относительно позднем кумыкском любовном сарыне-четверостишии в
первых двух строках Караман предстает как тревожное место:
Не от пожара, не от пожарища
Караманские холмы горят… –

т.е., видимо, горят в результате боев с использованием огнестрельного оружия.
Известно, что казаки Кавказа постепенно вступили в тесные взаимосвязи с коренными народами, многое переняли от них (одежда, танец, ряд обычаев, менталитет…), а владение так называемым «татарским языком» было чуть ли не всеобщим явлением» [7, с. 88]. Со временем этот язык здесь стал терять свои позиции, и, на наш
взгляд, некогда понятное значение слова «гермен», «керман» («герменчик») – крепость,
укрепление, застава и т.п. забылось и было, согласно народной этимологии, искусственно заменено алогичным, исторически неоправданным значением «гребень горы».
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о теснейших взаимосвязях гребенских казаков и засулакских кумыков: последние обращаются
к русскому императору с просьбой назначить атаманом гребенских казаков не донского, а терского казака Кара (Черного) Ивана, и приводят следующие аргументы: «…понеже де издревле
имея они с терскими казаками доброе обхождение и будучи в согласии, как они ими, так и они
ими довольны; чего для о произвождении Кара (называется черной) Кара-Иванова сына в атаманы представляет, ибо де донские казаки о поведении их неизвестны… по одну сторону р. Терека оные… – христиане, а по другую сторону… – магометане жительство имеют и между ними христианами, так и магометанами никакой разности нет… понеже де Иван Иванов сын во
управлении как между христианами, так и магометанами весьма способен и о поведении знающий и всему народу известный человек того ради, всеподданнейшие просят помянутого Ивана
Иванова в атаманы пожаловать, ибо ежели тамошнее поведение незнающий человек в атаманы
пожалован будет, то народу их не без труда быть имеет» (Русско-дагестанские отношения в
XVIII – нач. XIX в. М., 1988. С. 88. – 357 с.).
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В статье рассматриваются проблемы фонетической системы аварского языка.
Ключевые слова: аварский язык, фонетика, согласные.
The problems of the phonetic system of the Avar language are analyzed in the article.
Key words: the Avar language, phonetics, consonants.

По способу образования согласные аварского языка, как и большинства языков,
делятся на шумные и сонорные. Базовая система шумных согласных данного языка
представлена троичной системой смычных, четверичной системой аффрикат и троичной системой спирантов. Некоторые ее ряды являются исторически дефективными.
По месту образования согласные делятся на губные (губно-губные), зубные (переднеязычные), альвеолярные, латеральные, среднеязычные, заднеязычные (велярные),
заднемягконебные (увулярные), фарингальные и ларингальные.
Зубные представлены троичным рядом смычных ([д], [тh], [тI]), четверичным
рядом аффрикат ([цh], [ццh], [цI], [цIцI]), троичным рядом спирантов ([з], [с], [сс]) и
сонорным непарным [н].
1. Смычные [д], [тh], [тI]содержат звонкий [д], глухой придыхательный [тh],
глухой абруптивный [тI]: дун «я», тhезе «оставить», тIутI «муха». В литературном
языке не представлен глухой интенсивный [тт], который встречается в диалектах южного наречия (напр. в согратлинском говоре): Бутта муж. лич. имя, гудетте «разговаривать»; бате «находить», буте «закутаться», кьитте «спать». Здесь звук [тт] носит
позиционный характер. Он получен вследствие утраты конечного гласного основы и
оглушения звонкого [д] в составе суффикса инфинитива: кьитте – кьитде, ср. лит.
кьижизе; батте – батде, ср. лит. батизе и т. д. Как отмечает Т.Е. Гудава, «в исходном
состоянии предполагается наличие трех рядов взрывных (resp. смычно-взрывных): губно-губных (*b, *p), зубных (*d,*t,*;;) и заднеязычных(*g, *k, *=)» [1, с. 122 ].
2. Глухие аффрикаты [цh], [ццh], [цI], [цIцI] представлены свистящими. Сюда
входят слабый придыхательный [цh], сильный придыхательный [ццh], слабый абруптивный [цI], сильный абруптивный [цIцI]: цhи «медведь», иццh «родник», цIа «огонь», цIцIе
«козел». Интенсивность – неинтенсивность имеет фонетическую значимость: ицh «моль»
– иццh «родник», бецhизе «косить» – беццhизе «хвалить», бецIизе «расплатиться» –
бецIцIизе «сочиться», цIе «наполнять» (пов. ф.) – цIцIе «коза». Недостающая в этом ряду
звонкая аффриката [дз] представлена в анцухском и закатальском диалектах. Если в анцухском она – вторичного происхождения, полученная после выпадения гласного основы (гьардзи «просить», кьвегьедзи «стрелять»; ср. лит. гьардезе, кьвагьдезе), то в закатальском диалекте она встречается и в других позициях, не имеющих отношения к фонетическим процессам: бидзи «дядя», дзидзи (название птицы).
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3. Cпиранты [з], [с], [сс] представлены звонким обычным [з], глухим слабым [с]
и глухим интенсивным [сс]: зоб«небо», си «башня», сси «достоинство». Звук [с] слабее,
чем [с] русского языка, например, в слове «сразу». На «аварский» слух в данном слове
русского языка слышится [сс] [ссразу].
4. Носовой обычный сонорный [н] не имеет интенсивного варианта. Представлен во всех позициях слова: нах «масло», зани «надмогильная плита», «межа»,
хIан «сыр». Звук [н] при словоизменении (флексии основы) переходит в [м]: чаран
«сталь» – чармил (род. п.), гIорцIен «мул» – гIорцIмал (род. п.), эмен «отец» – умумул «родители», «предки» (мн. ч.), ххан «ткань» – ххамил «род. п.). Имеют место и
обратные процессы: тIамах «лист дерева» – тIанхил (род. п.), тIамач «лист бумаги» – тIанчил (род. п.), тIимугъ «шуба» – тIингъил (род. п.) и т. д.
Альвеолы – ряд бугорков в ротовой полости между верхними передними зубами и передней частью неба. Участвуют в произношении альвеолярных согласных.
Альвеолярные согласные в аварском языке представлены шипящими и сонорными.
Шипящие составляют четверичную систему аффрикат ([чh], [ччh], [чI], [чIчI]) и троичную систему спирантов ([ж], [ш], [щ] ([шш])1.
1. Альвеолярные аффрикаты. Альвеолярные аффрикаты в аварском литературном языке все глухие. Представлены во всех позициях слова: чhи «человек»,
бачhине «привезти», гачh «известь», ччhугIа «рыба», баччhизе «таскать на себе»,
хIерччh «деревянное блюдо», чIалу «бревно», бачIине «прийти», гамачI «камень»,
чIчIва «струна», бичIчIизе «понять», рачIчI «хвост». В литературном языке отсутствует звонкая шипящая аффриката [дж], представленная в анцухском и закатальском диалектах: ганджа «клык», гьедже «теперь», неджер «наш»; ср. лит. гожо,
гьанже, нижер. П.К. Услар пишет: «Аварцы не терпят этот звуки всегда его заменяют звуком ж; говорят, например, жан вместо « ﺠﺎﻦдуша»... Встречаются аварцы,
которые, чтобы щегольнуть знанием своим арабского или даже хотя бы кумыкского
языка, употребляют звук  ﺠ, но тем не менее счел я букву эту совершенно лишнею в
аварской азбуке» [2, с. 10]. Напротив, А.С. Чикобава, И.И. Церцвадзе отмечают, что
«в анцухском диалекте дж засвидетельствован в таких словах собственного запаса,
как: джул «метла», джеги «снова», джану «внутри»... В чадаколобском говоре анцухского слов, содержащих дж, значительно больше: здесь дж является и рефлексом
дз (см. ниже). И все же дж везде нестабильный звук: вместо него может быть использован ж» [3, с. 44]. Альвеолярные аффрикаты, как и зубные, представлены придыхательными ([чh], [ччh]) и непридыхательными (абруптивными [чI], [чIчI]).
Ш.И. Микаилов не видит разницы между зубными (переднеязычными) и альвеолярными, отмечая, что «переднеязычные свистящие и ширящие: с-ш, сс-щ, з-ж, ц-ч, ццчч, цI-чI, цIцI-чIчI» [4, с. 40].
Интенсивность – неинтенсивность альвеолярных аффрикат имеет фонологическую значимость: бичhизе «продать» – биччhизе «мокнуть», бичIизе «колоть» –
бичIчIизе «понять», чIвад «убивать» (желат. накл.) – чIчIвад «ясень» и т. д.
2. Альвеолярные спиранты представлены троичной системой, состоящей из
звонкого обычного [ж], глухого обычного [ш2] и интенсивного [щ] ([шш]): жо «вещь»,
ражи «чеснок», беж «жаркое», шириш «клей», шагьар «город», шшиб «что?», тарашш
1

В некоторых таблицах зубные помещают в один ряд с альвеолярными, что, на наш
взгляд, не совсем верно, если иметь в виду, что при произношении альвеолярных кончик языка
не касается передних верхних зубов, как при произношении чисто зубных согласных.
2
Глухой альвеолярный неинтенсивный щелевой ш в лит. языке и северном наречии в
исконной лексике почти не встречается (исключение: квешаб «плохой»).
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«щенок». При строгом подходе следует говорить об ущербности данного ряда спирантов, так как слабый [ш] не представлен в исконной лексике. По этой же причине невозможно говорить о фонологической значимости интенсивности – неинтенсивности данных звуков.
3. Альвеолярный дрожащий сонорный [р] не имеет коррелятов: рукъ «дом»,
ракI «сердце», бертин «свадьба», хур «поле».
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По материалам научного редактирования Лезгинско-русского словаря
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В статье на примере одной морфологической части речи – «глагола» в табличной форме представлены на семантическом, лексическом, грамматическом и стилистическом уровнях все неточности и неверности в словарных статьях готовящегося нового издания Лезгинско-русского словаря. Указанные в статье недочеты как в лезгинской, так и в русской частях словаря не приемлемы,
т.к. словарь должен отвечать нормативным требованиям, предъявляемым к подобным работам.
Ключевые слова: словарь, лексикография, язык, глагол, перевод, эквивалент, семантика, стилистика, адекватность, достоверность, лезгинский, русский, совершенный вид, несовершенный вид.
In the article on the example of one morphological part of speech “the verb” in the table form there are
presented on the semantic, lexical, grammatical and stylistic levels all inaccuracies and infidelity in the
dictionary entries of forthcoming new edition of the Lezgi-Russian dictionary. Indicated defects in the article both in Lezgin and Russian parts of the dictionary cannot be acceptable, because the dictionary
should answer the normative requirements, making for such works.
Key words: dictionary, lexicography, language, verb, translation, equivalent, semantics, stylistics, adequacy, authenticity, Lezgin, Russian, perfective aspect, imperfective aspect

Изложенное нами ниже не является ни для кого открытием, скорее это истина, с
которой нельзя не согласиться. Национально-русское двуязычие является языковой
нормой народов Дагестана. Одна из форм ее проявления – дагестанская лексикография,
и в частности лезгинская лексикография.
Словарь любого языка является настольной книгой народа, и он должен соответствовать всем предъявляемым к нему нормативным требованиям. Это своего рода энциклопедический справочник того народа, язык которого лег в его основу. Считаем,
что из всех лингвистических работ словарь является самым долговечным и востребованным трудом. В настоящее время идет работа над научной и технической подготовкой к изданию нового Лезгинско-русского словаря – словаря второго поколения, который, по нашему мнению, должен превзойти первое издание, вышедшее полвека назад,
как по объему словарных статей, так и по их качеству.
В процессе научного редактирования нового варианта Лезгинско-русского словаря мы столкнулись со многими проблемами, в частности: а) досоставления словаря,
т.е. включения новых словарных статей; б) дополнения к имеющимся словарным единицам новых значений, как прямых, так и переносных; в) обогащения словаря новым
иллюстративным материалом в виде интересных выражений, пословиц, поговорок и
идионимов; г) устранения, имеющихся в работе грамматических, семантических, стилистических и технических ошибок.
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В данной публикации хотелось бы остановиться на одном вопросе из множества
других, касающемся глагола как заглавной статьи, его видовой, временной, семантической и стилистической характеристики, и указать на досадные недочеты, неточности и
неверности, которые пришлось исправлять и дорабатывать в процессе редактирования.
Считаем необходимым указать на то, как важно в двуязычном словаре в переводах соблюдать системность в подаче видовых форм и точность в передаче значения лезгинского глагола (как заглавного слова, так и внутри словарной статьи в иллюстрациях), а
также в целом семантическую достоверность и стилистическую грамотность всей словарной статьи.
Все мы знаем, что глагол как часть речи обозначает действие или состояние, выражающее это значение в формах времени, лица, числа, рода и образующая формы
причастия и деепричастия [1, с. 131]. По сравнению с другими дагестанскими языками
система лезгинского глагола несложная. Лезгинский глагол не имеет залогов, не меняется по лицам, числам и грамматическим классам, но имеет категорию наклонения, каузатива, повторяемости действия и четко выраженную категорию времени. В Лезгинско-русском словаре глагол как заглавная статья дается в основной форме – форме масдара. Масдар, являясь именной формой глагола, помимо того, что выражает действие,
процесс, выполняет и номинативную функцию. В связи с этим в словарной статье даем
под арабской цифрой один с точкой (1.) значение глагола, а затем под арабской цифрой
два с точкой (2.) значение существительного. Но проблема, с которой мы столкнулись,
заключалась в том, что в работе игнорировалось одно из основных правил инструкции
– переводить заглавную глагольную статью на русский язык в форме инфинитива в неопределенной форме, т.е. несовершенным видом и за редким исключением совершенным видом, когда глагол не образует эту форму. Нельзя признать и согласиться с вариантом, когда глагол как заглавная словарная статья и глагольные словосочетания в качестве иллюстрации переводятся на русский язык совершенным видом, хотя в русском
языке есть эквивалент необходимой видовой формы. К примеру:
Заглавное слово

Представленный перевод

Необходимый перевод

илясун

опередить, обойти

опережать, обходить

кутун

подложить

подкладывать

хкисун

выскочить

выскакивать

гьахьун

войти

входить

инжиклу хьун

измучиться, устать, переутомиться

мучиться, уставать, утомляться

гьалсуз хьун

обессилить, ослабнуть

обессиливать, ослабевать

вердиш хьун

привыкнуть

привыкать

айрувал авун

разделиться

делиться, разделяться

жаваб гун

ответить

отвечать
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динж хьун

утихомириться, уняться

утихомириваться, униматься

Есть случаи, когда в одной словарной статье глагол переводят, комбинируя
формы обоих видов. Такой разнобой также неприемлем в данном словаре. К примеру:
Заглавное слово

Представленный перевод

ацалтун

встречаться, сойтись

акьалтун

расти, вытянуться

уьгретмишун
хун
гъалиб хьун
гьейран хьун
хкаж хьун

Необходимый перевод
встречаться, сходиться

расти, вытягиваться, идти в
рост
приспосабливать, приноравливать, приспосабливать, приноравливнушить
вать, внушать
родить, плодить; окотиться
рожать; плодить, котиться
побеждать, разгромить,
одержать, сразить
очаровывать, заворожить
1.
подниматься,
2. вознестись

одолеть, побеждать, громить, одолевать,
одерживать, сражать
очаровывать, завораживать
взойти 1. подниматься,
2. возноситься

взбираться

Нельзя не согласиться с мнением известного французского ученого Э. Бенвениста (2, с. 118), который еще в 1960-е годы писал, что «значение является первейшим
условием любого лингвистического анализа». Хотелось бы привести несколько примеров, где игнорируется точное значение глагола, хотя в языке есть абсолютно выразительные, адекватные эквиваленты. К примеру:
Заглавное слово
бетер: кьиле авай тIал
бетер жезва
бетер:
бетер
марф
къвазва
банк:
пул
банкуна
эцигун
гъараз: гъараз кьилиз
акъатна

Представленный перевод

Необходимый перевод

боль в голове становится все боль в голове усиливается, стахуже и хуже
новится сильнее
идет сильный дождь
льет сильный дождь
вкладывать деньги в банк

класть деньги в банк

исполнилась цель

цель достигнута
(исполниться может желание,
мечта)
ты ответишь на том свете

ахират: ахиратда на ты поплатишься на том свете
жаваб гуда
буругъ: яд буругъдай пошла вода из скважины
акъатна
бушдаказ:
машин машина пошла порожняком
бушдаказ фена

45

вода вырвалась из скважины
машина уехала порожняком

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА им. Г. ЦАДАСЫ ДНЦ РАН

Надо учитывать, что в лезгинском языке глагол «фин» одинаково обозначает
значение движения: «идти», «ехать», «плыть», «лететь». В связи с этим необходимо
дифференцировать значение по контексту.
Считаем категорически неприемлемым то, что в словаре приведены неверные и
неблагозвучные переводы глаголов. Подобные переводы могут ввести в заблуждение
не владеющего языком читателя. К примеру:
Заглавное слово
ич: ичер атIун

Представленный перевод
cобирать яблоки

ади: ади акуна кIан- не может видеть
завач
азаб: азаб акун
переживать много страданий
гурар: гурарай агъуз приходить вниз по лестнице
атун
акъатун: чан акъатун мучить, терзать

Необходимый перевод
cрывать яблоки
(собирать – кIватIун)
не хочет видеть
(не может – жезвач)
видеть страдание
идти вниз по лестнице
мучиться, терзаться

гунг:
гунгунай
авахзавай
яд
кIватIун
акъажун:
гужалди
чекмеяр акъажун
душ: душ акъаюн

cобирать воду, падаюшую из собирать воду, стекающую по водоводосточной трубы
сточной трубе

дерди: дерди къати
хьана
дьудгъвер:
фуал
дуьдгъвер
элкъуьрун
аламукьун: чан аламукьун
безетмишай: гамаралди безетмишай
кIвал
грелка: грелка кутун

забота ожесточилась

насильно сапоги тянуть

с трудом натягивать сапоги

пускать душ

включать
(букв. открывать душ)
забота усилилась

мазать масло на хлеб

фуал дуьдгъвер алтадун, (элкъуьрун –
вращать)

жить в будущем

оставаться живым

коврами обставленная ком- коврами застланная комната
ната
положить грелку

подложить грелку
(положить – эцигун)

Подобных казусов в работе очень много и вместо гурарай агъуз атун приходить
вниз по лестнице следовало бы дать две формы гурарай агъуз эвичIун спускаться вниз
по лестнице и гурарай виниз экьечIун подниматься вверх по лестнице.
В словаре очень много недопустимых вольных переводов разговорного и просторечного стилей. К примеру:
Заглавное слово

Представленный перевод

ав: аял ав ацалт- ребенок воет
на шехьун

Необходимый перевод
ребенок плачет навзрыд
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азият:
тIалди
адаз гзаф азият
гана
авахьун: дагIлара вац пехъиз
авахьзава
айнаяр: айнаяр
акьалжна килигун
дезге: дезгедал
шейэр эцигун
далу:
далудиз
квар яна яд гъиз
фин
далу: аял далудиз ягъун

болезнь его сильно доконала

боль доставила ему много страданий

в горах вода бешено течет

в горах река бурно течет

очки нацепив, смотреть

надев очки, смотреть

навалить вещи на прилавок

класть вещи на прилавок

за спину кувшин забросить и идти взяв кувшин (через плечо) за
по воду
спину, идти за водой
за спину ребенка закидывать

аял далудал шутарун – усаживать
ребенка на спине

Для семантической и стилистической верности в последнем примере из таблицы
хотелось бы отметить, что в лезгинском языке есть специальное слово «шутарун», которое применяется именно в этом значении «аял далудал шутарун», которого нет ни в
Толковом словаре лезгинского языка [3, т. III], ни в Лезгинско-русском словаре старого
издания [4], ни в редактируемой рукописи.
В работе встречаются стилистически неверно переведенные глаголы, хотя текст
дает возможность без проблем привести адекватный, более точный к значению слова
перевод. К примеру:
Заглавное слово

Представленный перевод

Необходимый перевод

вац: вац фейи патахъ фин
дарвиле:
уьмуьр
дарвиле фена
илчи:илчияр
руш
авай чкадиз къведа
агъбаш:
агъбаш
акъатна
акIай: акIай варз

река потечет туда, куда она идти по течению реки
направлялась
жизнь прожита
жизнь прошла в бедности

севшая луна

заходящая луна

акьалтун: штилар
вири сад хьиз акьалтна
алкIурун: листовкаяр алкIурун
дигмиш:
дигмиш
хьанвай руш
алпан:цавай
цIутхуна алпан
акъудун:
сес
акъудун

рассада дружно прижилась

рассада вся как один взошла

листовки понавесить

листовки наклеить

созрелая девушка

девушка зрелого возраста

сваты появляются там, где сваты приходят туда, где девушка
девушка
нарыв показался
нарыв появился (букв. выскочил)

метеорит проскользнул
небу
производить звук
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акъадарун: нефес глубоко передохнуть
дериндай акъадарун
звер гун: спелриз крутить усы
звер гун
зарб: зарб акатун
приобретать быстроту

глубоко вздыхать

зарб хкатун

лишаться быстроты

терять скорость

датIанна: датIанна
марфар кьуникди
къацар чIур хьана
датIанна: датIанна
атай стIалди къваняй текIв акъудда
акъудун:
гьешем
виляй акъудун
гьамга:
кIвачяй
гьамга акъудун
безек:
тупIарал
безекар алукIун
безекар япара тун

посевы взмокли от постоян- посевы пострадали из-за постоянных дождей
ных дождей (букв. испортились)

закручивать усы
набирать скорость

непрерывный капель камень
долбит

непрерывная капля камень точит

соринку из глаза вызволить

соринку из глаза извлечь, вытащить

осколок из ноги выковырнуть

осколок извлечь из ноги

натягивать на пальцы украше- надевать на пальцы украшения
ния
на уши прицепляемые укра- вставлять украшения в уши (мочки
шения
ушей)
кур хьун: кур хьайи погибший аул
вымершее, исчезнувшее село
хуьр
килиса: килисадин звон колоколов распространя- раздается звон церковного колокола
ван чкизвай
ется
бириш: шалвар би- штаны покрылись складками
брюки помялись
риш хьанва
бачIух;
чиникай лицо освободилось от оспины с лица сошли (исчезли) оспины
бачIух хкатна
Гьуьл:
гьуьлуьз влезать в море
входить (окунаться) в море
гьахьун
гьекь: гьекь авахь- пот падает
пот стекает
зава

Почему-то в работе в русской части переводов игнорируются формы причастия
и деепричастия с глаголом. К примеру:
Заглавное слово
гьазур: гьазур хьана
акъвазун
илясун: ам залай илясна
фена
атIумарун:
вилер
атIумарна килигун
гьоп: «гьоп» лагьана
вацIуз хкадарна

Представленный перевод

Необходимый перевод

приготовиться

Приготовившись, стоять

он обошел меня и пошел

он пошел, обойдя меня

устремлять глаза смотреть

смотреть, устремив взгляд

«гоп» и бросился в реку

сказав «гоп», прыгнул в реку
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зурар: зурар гана хъфин

дал нагоняй и ушел

балхун: балхундик ацу- сидеть на балконе и пить чай
кьна чай къун

погрозив, уйти
сидя на балконе, пить чай

В работе абсолютно не соблюдается адекватность в передаче временных форм
глагола на русский язык. В переводах нет четкой дифференциации времен глаголов
(настоящего, прошедшего, будущего), а также формы повелительного наклонения.
К примеру:
Заглавное слово
гьахъ: гьахъ рахун

Представленный
перевод
справедливо говорю

Необходимый перевод

1. справедливо говорить.
2. справедливый разговор.
гуьгъуьна: гуьгъуьна акъвазна
стоять позади
встал сзади, позади
(стоять – акъвазун)
акIурун: тарар акIурун
посадили деревья
сажать деревья (посадили – акI урна)
акIаж жеда:
покорежились
покорежатся (покорежились – акIаж хьана)
битмишарун: мулдин цуьквер битмиш расцветают фиалки
расцвели фиалки (расхьана
цветают
–
битмиш
жезва)
акъатун: арайрай акъатун
перешел в другой перейти в другой мир
мир
(перешел – акъатна)
акалун: и къат акална
привяжи этот отре- привязал этот отрезок
зок
(привяжи – акала)
хтар: хтар акалун
нанизал бусы
нанизать бусы (нанизал
– акална)
кутIурун: як кутIурун
сгноенное мясо
мясо подвергнуть гноению,
сгноить
мясо
(сгноенное – ктIай)
Аллагь: Аллагьди гуда
Аллах дал
Аллах даст (дал – гана)
гьазургьалал: гьазургьалалдилай
башламишна
бала: Аллагьди бала гурай ваз

начнем с готового
Аллах его накажет

начали
с
готового
(начнем – башламишда)
пусть Аллах покарает
тебя

Помимо всего, необходимо в переводах упрощать словосочетания с глаголом, не
забывая, что масдар является также и именной его формой. Следует также избавляться
от стилистически и семантически ненормативных слов и словосочетаний. Например:
Заглавное слово

Представленный перевод

зигьин:зигьин кур же- память погибнет
да

Необходимый перевод
обеспамятеть
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гъайрал авун

проявлять ревнивость

ревновать

гуьргъуьвал:
гуьргъуьвал кутун
гьаси хьун

делать слабоватым

расслаблять

поносить бога

богохульствовать

берекатлувал:
бере- падать урожайность
катлувал аватун
аватун: халкьдин агь- падать благосостояние народа
валувал аватун

падение урожайности
падение благосостояния народа

Очень много случаев в работе, когда глаголы переводят, абсолютно не вникая в
их значение. Недоумение вызывают ситуации, когда конкретный глагол при наличии в
русском языке выразительного эквивалента заменяется на менее точный приблизительный синоним, доходящий порой до абсурда. К примеру:
Заглавное слово
ажал: ажал агакьай
кицIи иесидин шаламар жакьвада
арсузвал:
арсузвал
авун
Зарар: зарар хьун

Представленный перевод

Необходимый перевод

когда приходит смертный час, собака в предсмертный час грысобака терзает чарыки хозяина
зет чарыки хозяина
вызывать себя нахально

вести себя нахально

приносить вред

испытывать убытки, терпеть
ущерб, быть в убытке (приносить вред – зарар гун)
сидеть за шахматами (играть –
къугъун)
настало время играть свадьбу

ацукьун: шахматрихъ играть в шахматы
ацукьун
алукьун:
мехъер время жениться
ийидай вахт алукьна

В работе, как в лезгинской, так и в русской ее частях, часто используются глаголы абсолютно не по назначению. К примеру:
Заглавное слово
гьахъ: гьахъ
элячIун

рекьел

Представленный перевод
становиться
путь

на

Необходимый перевод

правильный гьахъ
рекьел
акъвазун
–
становиться на правильный
путь (элячIун – сходить с правильного пути, и вместо рекьел
должно быть рекьелай)
аннамазвал:
ан- вселять тупость
тупость можно показывать, денамазвал кутун
монстрировать т.е. аннамазвал
къалурун (вселять можно уверенность)
вердиш хьун: фад повадиться рано вставать
учиться (привыкать) рано встакъарагъиз
вердиш
вать
хьун
алцифун: яд алцифна
вода просветлела
вода отстоялась
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вегьин: радиодин сес понизить звук радио
агъуз вегьин

понизить звук радио – радиодин
сес агъузун (агъуз вегьин – в
значении
понизить
цены
/къиметар/)

Дословный, или «буквальный», перевод, необходимо давать в скобках лишь в
тех случаях, когда нет в языке однозначного и удачного эквивалента, но никак не вместо литературного перевода, к примеру:
Заглавное слово

Представленный перевод

Необходимый перевод

вил-гъил эля тавун

не снимать глаз

не сводить глаз

сун гуьлуьтар хъувун

чинить шерстяные носки

штопать шерстяные носки

вил ацукьун

поставить глаз

глазить (букв. глаз садиться)

Встречаются случаи, когда глаголы переводятся абсолютно в противоположном
значении, например:
Заглавное слово

Представленный перевод

гъафилвал: гъафилвал проявлять бдительность
авун
гьахъсуз: а)гьахъсуз а) оправдывать
авун
б) как только его оправдали
б)
ам
гьахъсуз
авунамазди
гъафилдаказ хьун
быть бдительным, настороженным

Необходимый перевод
усыплять бдительность, оставаться в полном неведении
а) обвинять
б) как только его обвинили

ничего не знать, находиться в
полном неведении

Считаем, что встречающиеся в работе глагольные словосочетания в переводе на
русский язык никак не могут быть признаны стилистически грамотными. Тавтология,
данная в русском варианте, не подразумевает этого в лезгинском. Например:
Заглавное слово

Представленный перевод

Необходимый перевод

куг: кварце куг тун

затычкой затыкать маслобойку

вставить затычку в маслобойку

курум-курум: курумкурум яд алахьзавай
кутун: таран хилек ача
кутун
куьбе:
булушкадин
хилерик
махпурдин
куьбеяр гутун
куьтуьк: куьтуькдал
кIарасар хун

каплями капала вода

каплями стекала вода

подпирать ветку дерева подпоркой
оторочить бархатной оторочкой
рукава платья

ставить подпорку под ветку дерева
обшить бархатной оторочкой
рукава платья

колоть на колоде дрова

рубить на колоде дрова
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бургъу:
бургъудал сверлить сверлом отверстие
туькIвен авун
кун: крематорийда кун кремировать в крематории
киленж:
киленждал
чарар кукIурун
тапшурмишун: кIвалах тапшурмишун
буйругъчи:
буйругъчиди буйругъ
гана
белге: и барцIак вичинди тирвал субутдай са шумуд белге
ада гъана
бендерлагь:
бендерлагьдал кIватI хьун

делать отверстие сверлом

клеить клеем листы

сжигать в крематории, кремировать
скрепить листы клеем

поручать поручение

поручать работу

распорядитель дал распоряжение

распорядитель дал приказ

он привел несколько доказательств, доказывающих принадлежность этого буйволенка
ему
собираться на месте сбора

он привел несколько доказательств, подтверждающих принадлежность этого буйволенка
ему
собираться на стане

Считаем, что нельзя отходить от оригинала и допускать стилистические и семантические вольности в ущерб работе. Глагол кун имеет прямой перевод на русский
язык сжигать (гореть), и здесь нет надобности использовать глагол кремировать, тем
более в сочетании «кремировать в крематории», и такая же ситуация в вышеуказанных
сочетаниях.
Эта же проблема тавтологии встречается и в варианте лезгинского языка,
которая уже не отражается в варианте русского перевода. К примеру: дестедин дестебаз руководитель группы вместо дестедин чIехиди или дестедин кьиле авайди,
буйругъчидин буйругъ приказ распорядителя вместо буйругъчидин эмир и т.д. Неоправданное повторение одних и тех же корней, как в русской части словаря, так и
в лезгинской, свидетельствует о стилистической неграмотности. Допущенная в
словаре вольность в переводах на русский язык и неточность в передаче значений
обедняет этнокультурный колорит лезгинского языка. Очень печально, но в работе
встречаем много нелитературных форм глаголов и глагольных словосочетаний,
например, таких как в нижеследующей таблице.
Как дано в словаре

Как надо дать

оголевать тело

оголять тело

Аллах смиловается

Аллах смилуется

опившись водой

напившись воды

переобразоваться

преобразовываться

бригадировать

бригадирствовать

диспансировать

диспансеризировать
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дискретировать

дискредитировать

Практикуемые во всех словарях кальки и полукальки считаем возможным применять только в тех случаях, когда действительно нет эквивалента в языке, но не в подобных случаях, к примеру:

Заглавное слово

Представленный перевод

авадарун: бочка ава- катить бочку
дарун
ругун: варенье ругун
варить варенье

Необходимо
челег авадарун
мураба ругун

Неоспорим тот факт, что богатством и украшением любого словаря являются
пословицы, поговорки и интересные выражения, которые порой очень точно и убедительно раскрывают то или иное значение. В процессе редактирования нами включено в
словарь очень много новых пословиц поговорок и интересных выражений. В их числе
немало и доселе неизвестных. К примеру:
халудин кIвализни фин хьуй балкIанни вердишрун хьуй – пусть будет и визит к
дяде, и коня объездить, соотв. убить двух зайцев;
гум цIай авай чкадай акъатда – дым выходит из места, где огонь, соотв. нет дыма без огня;
вацIни вичин куьгьне чкадал хуькведа – и река вернется в старое русло, соотв.
возвращаться на круги своя;
намуслу инсандин дустарни намуслу жеда – у порядочного человека и друзья
порядочные, соотв. «Скажи, кто твой друг, и я скажу кто ты» и т. д.
К имеющимся в словаре пословицам и поговоркам приводим, где возможно,
русские соответствия, а также в процессе редактирования вносим изменения и исправления как в лезгинской, так и в русской частях. К примеру:

Как дано в словаре
Вишра
хкатIа

Как надо дать

алцума

садра сто раз измерь, один раз сто раз отмерь, один раз семь
раз
крой
отрежь
отмерь,
один
раз
отрежь
ашдал абур гъизвайди достоинство плова под- плову придает вкус кашу масгъери я
нимает масло
(вид) масло
лом не испортишь
гъалибвал вуч вичелай свобода сама не придет
победа сама по себе не
къведач
придет
гьая авачирдаз намусдик- у кого нет стыда, тот о у кого нет совести, тот
ай хабар жедач
намусе не думает
не знает и чести
гишинди
гишиндан сытый голодного разу- гишиндан гъавурда тухгъавурда гьатда
меет
ди гьатдач – сытый голодного не разумеет
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Лишь на нескольких примерах, касающихся одной только грамматической категории, мы постарались показать то, что неприемлемо в словаре. Достижением любого
вида словаря, и в частности редактируемого нами, являются лингвистически корректный перевод, семантическая полнота словарной статьи, стилистическая грамотность и
техническая точность.
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УДК 811.351.12
ФОНЕТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ В ТОПОНИМАХ
СЕВЕРНОГО НАРЕЧИЯ АВАРСКОГО ЯЗЫКА
З.М. Оцомиева-Тагирова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
Целью данного лексикологического исследования является выяснение таких фонетических процессов в топонимии, как исторический переход, позиционные изменения фонем, метатеза, стяжение и др.
Ключевые слова: аварская топонимия, фонетическая характеристика топонимов, фонетические
процессы в топонимии, усечение, интерфиксация, транскрипция и транслитерация.
The aim of this lexicological study is the definition of such processes in toponymy as historical transition,
positional change of phonemes, metathesis, tightening and oth.
Key words: Avar toponymy, phonetic description of place names, phonetic processes in toponymy,
truncating, interfixation, transcription and transliteration.

Сущность фонетического способа топонимообразования заключается в том, что
различные фонетические варианты названий, имея общий денотат, при отсутствии семантической связи между формами топонимов могут функционировать в качестве самостоятельного имени. В процессе превращения варианта названия в новый топоним
участвуют такие фонетические явления, как исторический переход, позиционные изменения фонем, метатеза, стяжение и др. Они настолько могут изменить первоначальную
форму топонима, что возникший вариант с течением времени может восприниматься
как новое название. В таком случае немаловажные результаты можно получить при
помощи формантно-рядового анализа топонимов, т. е. установления и картографирования устойчивых звукосочетаний, характерных для определенного топонимического
ареала.
1. Фонетические процессы в топонимах
Характерной чертой системы гласных хунзахского и восточного диалектов является преобладание звуков и, у. В некоторых населенных пунктах, как например, Хиндах
Хунзахского района, и почти во всех селах Гергебильского района, существование
гласного переднего и заднего ряда носит умеренный характер: нет гласного заднего ряда о, вместо него употребляется у. Параллельно с «уканьем» как закономерность выступает и преобладание звука и над е. Данное явление наблюдается в основном в окончаниях имен существительных и глагольных форм, которые входят в состав топонимического названия: УркасухIуни [уркасухуни] – ущелье, Хьунда Курми [хунда курми] –
«На теневой стороне Курми» – пастбище, Бакъда Курми [бакда курми] – «На солнечной стороне Курми» – пастбище, Гергечуди – верхняя часть села, улица, ГIачинухили
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[ачинухили] – «На коровью тропу», Басидури [басидури] – «Где бычки бывают», Нýсади [нусади] – пашня, ГIачинухи [ачинухи] – «На коровьей тропе» и др.
Теоретически можно представить, что специфика распределения фонем в топонимии может определяться различными факторами. Проверка гипотезы о единстве фонемного состава языка и топонимии требует принципиально иной методики, чем этимологический или формантно-рядовой анализ, которые пока преобладают в работах по
топонимике. Исследования предлагаемого типа, опирающиеся на массовый (в идеале –
весь имеющийся) материал, по необходимости базируются на статистических методах.
Фонетический состав топонимов – явление лингвистическое.
Фонологический анализ топонимов поставил нас перед проблемой, общей для
многих ономастических задач – проблемой записи топонимов в какой-либо общепринятой транскрипционной системе. Таковая запись еще никем не делалась. В дальнейшем транслитерационные единицы (графемы) условно воспринимались нами как фонемы соответствующего, в данном случае русского, языка. Авторы отдавали себе отчет
в том, что такой подход не давал возможности судить о звуковой (фонетической) природе данных фонем. Основанием для условной идентификации графем и фонем служит
знаковый характер языка в целом и семиотическая (фонологическая) природа фонем в
частности (о чем мы скажем в соответствующем параграфе).
На основании вышесказанного можно утверждать, что система согласных звуков
в топонимах на территории распространения северного наречия аварского языка такая
же, как и в литературном языке, и она едина для всех трех диалектов, если не учесть
редких отклонений от нее в некоторых говорах.
Латеральная аффриката лI в хунзахском диалекте выражена отчетливее, чем в каких-либо других диалектах аварского языка, и распространена повсеместно, в то время
как в некоторых говорах восточного диалекта северного наречия (Н.-Каранай, В.-Каранай,
Ахатль и др.) ее нет вовсе; она в них заменена латеральным долгим лълъ: мест. п. 2 сер.
на -лI: герг. ДебалI [дебатл] «Дебатль»; ХьуцIцIилI, ср. хьуцIцI [хуцитл] «Трясина, топь,
болото»; ЛIар [тлар] «Острая вершина», МáхалI [махатл], ГIагIалI нух [ьаьатл нух] «Дорога в местности Ьаьатл», ГIáчIгогIилI [ьачгохитл], ГIагIáлI [ьаьатл] местность и др.
Хунзахский диалект выделяется среди всех аварских диалектов процессами, связанными с губными звуками. Как писал П.К. Услар, «при произношении губных согласных аварцы вообще не сжимают крепко губ, почему у них, при весьма частом употреблении буквы б, редко встречается п. Это свойство у хунзахцев переходит в крайность: у них б и м произносятся весьма неясно, почти исчезают, как например, гье
ехалъ вместо гьеб мехалъ «в то время»..» [1, c. 9]. В общем, данное замечание верно, но
губно-губные б и м в интервокальном значении в речи, в том числе и в топонимических
названиях, выпадают и никаким другим звуком не замещаются: Гьамущиб [амушиб] –
Гьанщу [аншу], ЧIегIера тIалу [чеэра талу] – ЧIегIераб тIалу [чеэраб талу], ГьасдáхъакI [асдахак] – Гьасдáбахъ бакI [асдабах бак] и др.
Как видим, в результате выпадения данных звуков в положении между разными
гласными образуются дифтонги как в одном слове, так и на стыке слов. Во втором случае, в результате данного процесса, оба соседних слова стягиваются в одно целое.
Форманты множественного числа -хъаби и -би вследствие этого закона тоже теряют звук -б-, но здесь процесс распространяется на конечный -и, который редуцируется и переходит в полугласный -й: Гьардухъай чIчIоле гохI [ардухай чоле гох] – Гьардухъаби чIчIолел гохI [ардухай чолел гох].
Основной фонетической особенностью, отличающей топонимы населенных
пунктов Гергебильского района, является «уканье», Казбековского района – «оканье», а
Хунзахского района – «иканье». Если в корнях топонимов литературного аварского
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языка представлен -у-, в Казбековском районе выступает -о- [2, с. 105]. Например: Ясазул росо (Арсахъ темирил заманалда росо бахъилалде гьез, инжит гьаричIогорукIине
ясал щвезарун руго гьенире) [ясазул росо] «Девичье село» (лес, с. Алмахъ, Казб. р.) – в
лит. росу; Рацолъе нух [рацотле нух] «Дорога на сенокосы» (дорога, с. Артлух, Казб. р.)
– в лит. рацулъе; ХъахIила кьуро (миччили буго) [кахила тлуро] «Синяя скала (из глинистого сланца, шифера)» (скала, с. Артлух, Казб. р.) – в лит. кьуру; БагIара кьуро [бара
тлуро] «Красная скала» (скала, с. Артлух, Казб. р.) – в лит. кьуру; ХIаритIало [харитало] (пастбище, с. Артлух, Казб. р.) – в лит. тIалу; ХIосенил тала [хосенил тала] «Поляна Хосена» (хутор, с. Буртунай, Казб. р.) – в лит. ХIусенил; ТIино гьечIеб хIор [тино
гечеб хор] «Озеро без дна» (с. Буртунай, Казб. р.) – в лит. тIину и т.д. Таким образом, в
топонимических названиях наблюдается частичное оканье, обусловленное местом ударения в слове. В безударном положении гласный у литературного языка соответствует
гласному о, а в подударном положение гласный у сохраняет свою позицию, например:
Ургьисалабазда ругел ганчIал риинарулеб ицц [урхисалабазда ругел ганчал риинарулеб
иц] «Бассейн с водой, который очищает почки от камней» (с. Алмахъ, Казб. р.); Аручил
гохI [аручил гох] «Холм Аручи» (с. Алмахъ, Казб.р.); Нухлущобил перевал [нухлушобил
перевал] «Перевал Холма с дорогой» (с. Алмахъ, Казб.р.); ХIатIукIкIал [хатукал] «Глиняное ущелье» (ущелье, с. Артлух, Казб. р.); КъулгIал ицц [кульал иц] «Родник бассейна» (родник, с. Артлух, Казб. р.) и др.
В некоторых словах наблюдается метатеза: Ирбагьинил тала [ирбахинил тала]
«Поляна Ибрагима» (хутор, с. Буртунай, Казб. р.) – в лит. Ибрагьим; ЖарбагIилил хабал [жарбаилил хабал] «Кладбище Жарбаила» (с. Буртунай, Казб. р.) – в лит.
ЖабрагIил;
Переход м – н, т.е. губной м заменяется сонорным н: ХIанзатил тала [ханзатил тала] «Поляна Ханзата» (хутор, с. Буртунай, Казб. р.) – в лит. ХIамзат; Къасунил ицц [касунил иц] «Родник Касуна» (с. Буртунай, Казб. р.) – в лит. Къасум; ХIакинил гьобо [хакинил хобо] «Мельница Хакина» (с. Буртунай, Казб. р.) – в лит. ХIаким; Шансудинил кули
[шансудинил кули] – Шамсýдинил кули [шамсудинил кули] «Хутор Шамсудина», Гъазясул
МухIандил кулал [газясул мухандил кулал] «Хутора Мухамада, сына Газиява» и др.
В некоторых селах Хунзахского района губной б заменяется м: Исуйл ЩагIманил кулал [исуйл шахманил кулал] «Хутора Шахбана, сына Ису».
Процесс озвончения глухих согласных: Идул Исубил бакI [идул исубил бак]
«Место Идул Исуба» (хутор, с. Буртунай, Казб. р.); Алмазханил бакI [алмазханил бак]
«Место Алмазхана» (хутор, с. Буртунай, Казб. р.) – в лит. Алмасхан и др.
Процесс оглушения звонких согласных: Халитил тала [халитил тала] «Поляна
Халита» (хутор, с. Буртунай, Казб. р.) – в лит. Халид; Сагитил тала [сагитил тала]
«Поляна Сагита» (хутор, с. Буртунай, Казб. р.) – в лит. Сайгид; Чуязул тонк1о [чуязул
тонко] «Лошадиная яма» (с. Буртунай, Казб. р.) – в лит. донк1о; ЩугIайпил гомог
[шуайпил гомог] «Ложбина Шуайпа» (с. Гостала, Казб. р.) – в лит. ШугIайб; ГохIтIа
росо [гохта росо] «Село на холме» (кварт., с. Дылым, Казб. р.) – в лит. гох1да; ИстIа
хур [иста хур] (с. Хубар, Казб. р.) – в лит. ицда; ЧIетIераб щоб [четераб шоб] «Узкий
хребет» (с. Алмахъ, Казб.р.)– в лит. чIедераб и т.д.
В с. Орота Хунзахского района и в населенных пунктах Гергебильского района,
в которых представлен гергебильский говор, наблюдается замещение переднеязычного
смычно-гортанного тI ларингальным ь: ЬэхIа гухI [эха гух] «Лысый, плохой холм»,
ЬалулI [алутл] «На плато», Ьаса танкалай [аса танкалай] «Верхние ложбины»,
Асалъарахъ [асатларах] – «У верхней речки» квартал, Арада авал [арада авал] – «Верхний квартал», Аса Г1урик1к1анда [аса уриканда] – «Верхняя Уриканда» пашни, Аса
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ЧIанкиб [таса чанкиб] – «Верхнее Чанкиб» пашни, Ад магIарда [ад маарда] – «На верхней горе» сады и т.д.
В изученной нами топосистеме можно выделить еще следующие фонетические
изменения слов:
– метатеза: Ахтачмухъ [ахтачмух] или Ахчадмухъ [ахчадмух] используется
больше «По реке Ахтач» (с. Калининаул, Казб. р.)
– использование графических средств принимающего языка для наиболее верного написания заимствованной топоосновы: Алений перма [алений перма] «Оленья ферма» (с. Алмахъ, Казб. р.); Кроликоперма [кроликоперма] «Кроликоферма» (ферма, с.
Алмахъ, Казб.р.); Норкоперма [норкоперма] «Норкоферма» (ферма, с. Алмахъ,
Казб. р.); ГIачиязул перма [ачиязул перма] «Коровья ферма» (ферма, с. Алмахъ,
Казб. р.); ГIиял перма [иял перма] «Овечья ферма» (ферма, с. Алмахъ, Казб. р.).
В составных топонимах классно-числовые показатели -в, -й, -б и -р, -л в ауслауте
выпадают частично. Больше всего выпадение классно-числовых показателей встречается в прилагательных и причастиях: ХъахIила кьуро (миччили буго) [кахила тлуро]
«Синяя скала (из глинистого сланца, шифера)» (скала, с. Артлух, Казб. р.) – в лит.
хъахIилаб; БагIара кьуро [бааратлуро] «Красная скала» (скала, с. Артлух, Казб. р.) – в
лит. багIараб; Гъоркьа росо [гортла росо] (ГъаланцIуни) [галанцуни] «Нижнее село»
(кварт., с. Алмахъ, Казб. р.) – в лит. гъоркьияб; Гъоркьа авал [гортла авал] «Нижний
квартал» (кварт., с. Гостала, Казб. р.) – в лит. гъоркьияб; ЦIия планал Мусал тала авал
[ция планал мусал тала авал] «Новые планы или Квартал на поляне Мусы» (кварт., с.
Гуни, Казб. р.) – в лит. цIиял; ТIаса авал [тасаавал] «Верхний квартал» (кварт., с. Гостала, Казб. р.) – в лит. тIасияб; Гъоркьия авал [гортла авал] «Нижний квартал» (кварт., с.
Гуни, Казб. р.) – в лит. гъоркьияб; ТIасия авал [таса авал] «Верхний квартал» (кварт., с.
Гуни, Казб. р.) – в лит. тIасияб; ЦIия росо [цияросо] «Новое село» (кварт., с. Гостала,
Казб. р.) – в лит. цIияб и т.д.
Следует отметить, что фонологический анализ на основании исследования графем не является чем-либо новым ни в лингвистике, ни в топонимике. Системный анализ и лингвогеографическая интерпретация фонетических альтернаций в топонимии
этих районов позволяет приблизиться к пониманию контактных процессов, происходивших на данной территории, и выделить некоторые этноязыковые зоны. Представление о спектре существующих фонетических альтернаций также способствует выявлению взаимосвязей между этимологически родственными названиями и позволяет в ряде случаев внести коррективы в этимологическую интерпретацию топонимических основ. Методика установления фонетических соответствий в топонимии состоит в следующем. На основании фонетических альтернаций, обнаруженных в вариантных формах одного топонима, осуществляется направленный поиск возможных фонетических
соответствий в топонимах, которые могут представлять собой разные реализации одной основы. При рассмотрении альтернаций учитывается позиция в слове (так, в области гласных рассматривается только ударная позиция, учитывается консонантное
окружение и пр.) и география явления. При моделировании возможных фонетических
соответствий учитываются фонетические особенности говоров этих диалектов, а также
специфика фонетической адаптации топонимии. Среди наиболее значимых фонетических явлений необходимо отметить вышеупомянутые звуковые процессы.
2. Усечение
О таких процессах в топонимном словообразовании можно говорить только в
оттопонимических словах. В образовании форм множественного числа от названия
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аула, селения или местности усечение употребляется для обозначения жителей данного
аула или данной местности. Производящая основа нередко сохраняет свой морфологический облик полностью. Примеры: Ансалт1а – ансал, БакьайчIи [батлаичи] – бекьеч1
[бетлеч], Балахьуни [балахуни] – белехь [белех], Бетелда [бетелда] – бетел [бетел],
БацIада [бацада] – бец1 [бец], Бугьнада [бухнада] – бугьун [бухун] и т.д.
3. Интерфиксация
Усечение нередко сочетается с интерфиксацией, т.е. появлением фонемы или
комплекса фонем на стыке между производящей основой и аффиксом. Однако интерфиксация может выступать и самостоятельно, без сопутствующего усечения. Например: Буртунай [буртунай] – бурт-а-би [буртаби], КIуяда [куяда] – кIу-в-ал [кувал],
ЧIилдаб [чилдаб] – чIирил [чирил], ЦIада [цада] – цIигьул [цихул] и др.
4. Ударение
Словообразовательный процесс вызывает иногда изменение акцентологической
структуры слова. В оттопонимических образованиях ударение перемещается с корневой морфемы на словообразовательный формант. Перемещение ударения имеет место,
прежде всего в том случае, если к производящей основе присоединяются расширенные
варианты аффиксов с интерфиксами. Например: ГIобода [обода] – гIаб-ал [абал], УхIли
[ухли] – ухIл-ал [ухлал], ЧIалда [чалда] – чIелдер [челдер] и т.д.
В рамках оттопонимических существительных можно вычленить следующие
семантические разряды:
1) Обозначение лиц – представителей национальностей, жителей районов, населенных пунктов. Наиболее универсальным словообразовательным средством для образования обозначений лица от топооснов является аффикс -ев; -сев: Хунзахъ [хунзах]
(Хунзах) хунзахъ-ев [хунзахев] «хунзахец», Гьамущи [амуши] гьамущи-сев [амушисев]
«амушинец», ЗагIиб [заиб] – загIисев [заисев] «житель селения Заиб» и т.д.
2) Обозначения лиц – по склонностям, отрицательным свойствам: сивухъев
гIадин [сивухев адин] «глупый, простодушный, несообразительный».
3) Обозначения видов пищи: аваразул (магIарулазул) хинкIал «аварский хинкал»,
даргиязул цIурачед «даргинское чуду» и т.д.
В топонимах ударение падает в основном на первый слог: Габурлъи [габуртли]
«Перевал» (пастбище, с. Артлух, Казб. р.), Почнух [почнух] «Почтовая дорога» (дорога,
с. Артлух, Казб. р.); Рацолъе нух [рацотле нух] «Дорога на сенокосы» (дорога, с. Артлух, Казб. р.); Хьундабе нух [хундабе нух] «Дорога на Хунда (букв. на теневую сторону)» (дорога, с. Артлух, Казб. р.); Ахсуялде нух [ахсуялде нух] «Дорога на Ахсу» (дорога, с. Артлух, Казб. р.); Ихтабе нух [ихтабенух] «Дорога на Ихта» (дорога, с. Артлух,
Казб. р.); Габурлъухъе нух [габуртлухе нух] «Дорога на поворот» (дорога, с. Артлух,
Казб. р.); КъванкIиниб нух [кванкиниб нух] «Дорога на Кванки» (дорога, с. Артлух,
Казб. р.); ХъачIищохъ ссан [хачишох сан] «На истощенных холмах межа» (межа, с.
Артлух, Казб. р.); ХIаритIало [харитало] (пастбище, с. Артлух, Казб. р.) и т.д.

5. Транскрипция и транслитерация топонимов
Для написания топонимических слов нужно было определить какими знаками и
на каком языке передать звуковой состав северного наречия аварского языка, чтобы
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было понятно для читающего не носителя аварского языка. Для этого мы обратились к
транскрипции и транслитерации. Транскрипцию следует отличать от транслитерации.
Транскри́ пция (от лат. transcriptio – переписывание) – письменное воспроизведение
слов и текстов с учетом их произношения средствами определенной графической системы. Транскрипция бывает научная и практическая. В транскрипции:
1) звук, слово, часть слова или отрезок речи заключается в квадратные скобки – [ ];
2) текст записывается так, как он произносится;
3) не употребляются прописные буквы;
4) каждый знак употребляется для обозначения одного звука. И т.д. и т.п.
Прикладным аспектом топонимии является практическая транскрипция иноязычных географических названий, одной из основных задач которой является нормирование форм написания и произношения топонимов, их унификация и стандартизация.
Вопросами мировой стандартизации топонимов ведает Международная комиссия по
стандартизации географических названий при ООН с центром в Женеве. Правила унифицированной фиксации и адекватной передачи топонимов особенно важны в картографии, для почтовой связи, прессы и других средств массовой коммуникации.
В России проблемами стандартизации занимается Центральный научноисследовательский институт геодезии, аэросъемки и картографии.
Транслитерация (от транс… и лат. littera – буква) – перевод одной графической
системы алфавита в другую (то есть передача букв одной письменности буквами другой). Транслитерация не означает механической побуквенной подстановки; она должна
учитывать исконное звучание слова. Транслитерация имеет большое практическое значение (международная письменная унификация географических названий, собственных
имен и т. п.), однако до сих пор нет единой общепринятой системы транслитерации
русского алфавита (наиболее известные системы – АН СССР 1951–57 и библиотеки
Конгресса США).
В данной работе автором используется объединенная форма передачи аварских
топонимических названий:
1) топонимический звук, топоним, часть топонима или отрезок речи заключается
в квадратные скобки – [ ];
2) топонимический текст записывается так, как он произносится;
3) не употребляются прописные буквы;
4) каждый знак употребляется для обозначения одного звука топонимного
слова;
5) используется передача букв одной письменности (аварской) буквами другой
(русской);
6) учитывается исконное звучание слова.
Например: ГъварикIал [гварикал] – «Глубокое ущелье», ХIабтIикIал [хабтикал]
«Илистое ущелье», Гъоркьа мегIер [гортла меер] – «Нижняя гора» (пастбище), ТIад
мегIер [тад меэр] – «Верхняя гора» (пастбище) и др.
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РОЛЬ МЕСТОИМЕНИЙ В ОМОНИМИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В СОВРЕМЕННОМ ЛЕЗГИНСКОМ ЯЗЫКЕ
А.А. Раши дов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье автор впервые в лезгинском языкознании исследует проблему синтаксической омонимии, вследствие которой затрудняется процесс общения и нарушается правильное восприятие
информации, и рассматривает одно из условий возникновения синтаксической омонимии в лезгинском языке – наличие в предложении личного местоимения 3-го лица. На конкретных примерах демонстрируется, как свойство местоимения 3-го лица указывать на любое имя существительное приводит к стилистическим погрешностям.
Ключевые слова: лезгинский язык, синтаксис, омонимия, словообразование, полисемия, лексика.
The author at first studies the problem of syntactical homonymy, on account of which the process of intercourse becomes difficult and correct perception may be broken, and considers one of conditions of
syntactical homonymy emergence in the Lezgin language – presence of the 3rd person personal pronoun in the sentence. It is shown how the property of the 3rd person personal pronoun to point out any
noun brings to stylistic mistake.
Key words: the Lezgin language, syntax, homonymy, word formation, polysemy, vocabulary.

В современной лингвистике проблемам омонимии уделяется значительное внимание. Особенно это отмечается в 70–80-х годах прошлого столетия, когда были опубликованы как фундаментальные работы, так и большое количество статей, касающихся,
в частности, проблем омонимии в русском языке. Среди подобных работ можно отметить исследование О.М. Ким «Транспозиция на уровне частей речи и явление омонимии в современном русском языке» (Ташкент, 1978) и П.А. Соболевой «Словообразовательная полисемия и омонимия (Москва, 1980), словари О.С. Ахмановой (Москва,
1969, 1974) и Н.П. Колесникова (Тбилиси, 1976, 1978) и др.
Наиболее успешно проблема многозначности решается на уровне лексики
(Ю.Д. Апресян, Ю.Г. Маслов, Ю.С. Степанов, В.Г. Гак, Д.М. Шмелев, М.В. Никитин,
А.П. Чудинов, И.А. Стернин, И.С. Тышлер, Л.М. Васильев, А.А. Реформатский,
Л.В. Малаховский, S. Ullmann, J. Lyons, Th. Schippan и др.).
Такая же картина представлена как в кавказоведении, так и в дагестановедении.
Это же можно сказать и о лезгинском языке, где проблема многозначности рассматривается лишь на лексическом уровне («Глагольные словосочетания в лезгинском языке»
С.Б. Юзбековой, «Типы и виды омонимов в современном лезгинском языке» М.Б. Курбановой, «Лексико-семантическая деривация и критерии разграничения омонимии и
полисемии в лезгинском языке» Б.М. Мирзахановой, «Многозначность слова и явление
омонимии в лезгинском языке» Р.А. Османовой, «К характеристике иранизмов в дагестанских языках: синонимия, антонимия и омонимия персидских заимствований»
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И.И. Эфендиева, Словарь омонимов лезгинского языка Р.И. Гайдарова, Ш.А. Мирзоева
и др.).
Большинство исследователей занимается вопросами омонимии слов (лексической омонимией) или их значимых частей (морфологической омонимией) и только незначительная часть – вопросами, связанными с омонимией предложения (синтаксической омонимией). Число работ, посвященных синтаксической омонимии, в русском
языкознании невелико, и отдельные ее стороны продолжают освещаться с различной
степенью интенсивности. Однако многие вопросы не решены и до настоящего времени.
Несмотря на немалое количество фундаментальных исследований синтаксической структуры и разнообразие развиваемых в них концепций в отечественной и зарубежной лингвистике, проблемы описания многозначного высказывания в лезгиноведении до сих пор не поднимались.
В данной статье предполагается нащупать пути представления целостной методики анализа и интерпретации многозначного высказывания, которая позволяет определить проявление свойств и характеристик многозначного высказывания и выявить
веер некоторых его возможных смыслов.
Зачастую многозначность предложений вызвана наличием в них местоимений,
т.е. омонимичность предложений является прямым следствием присутствия в них тех
или иных разрядов местоимений. Связано это, по-видимому, с тем, что поскольку местоимение указывает на имена (существительное, прилагательное, числительное) и
наречия и употребляется вместо них, то в каждом конкретном случае содержание его
зависит от того слова, на которое оно указывает или вместо которого оно употреблено
[1, с. 333]. Само свойство местоимений – отвлеченность и обобщенность [2, с. 222],
наряду с таким их свойством, как указательность [3, с. 271], и приводит к тому, что
«значение местоимений конкретизируется лишь в контексте. Взятые же сами по себе,
они весьма отвлечены, ибо содержат лишь общее указание на предметы или на их
свойства. Это своеобразие значений местоимений отражается и на нормах их употребления. Они большей частью употребляются вслед за именами и являются их эквивалентами, морфологическими синонимами» [4, с. 234]. Аналогичную мысль высказывал и
В.В. Виноградов: «В разговорной речи обстановка и синтаксико-фразеологические связи, в книжной речи контекст определяют смысл местоименных слов, их отношение к
конкретным предметам и явлениям» [5, с. 323]. Подобная зависимость местоимений от
контекста приводит к тому, что некоторые исследователи подходят к местоимению с
синтаксической точки зрения и считают его «сугубо синтаксической категорией, подчиненной действию правил прономинализации и в ряде случаев исключительно зависящей от грамматического контекста» [6, с. 161].
Таким образом, зачастую именно местоимение становится той причиной, в силу
которой в речи возникает омонимия. Результатом подобной омонимии, как известно,
становится ситуация, при которой затрудняется правильное восприятие мысли, заключенной в предложении.
Как и в других языках, в лезгинском языке также нет единого подхода со стороны исследователей к проблеме выделения разрядов и количественного соотношения
местоимений. Так, в нормативной грамматике «Современный лезгинский язык», одном
из последних всеобъемлющих источников справочного характера, отмечается: «Местоимение – часть речи, указывающая на предмет и выражающая значение указания в
морфологических категориях числа (непоследовательно) и падежа. Эта часть речи
включает в себя 14 слов, которые в зависимости от выполняемой семантической функции делятся на следующие группы: 1) личные… 2) возвратные… 3) вопросительные…
4) отрицательные… 5) указательные…
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Все другие слова-заменители, указывающие на признак и количество предметов,
на признак действия или же на другого признака, в состав данной речи не входят и рассматриваются в разделах, посвященных именам прилагательным, числительным и
наречиям» [7, с. 149].
Такая категоричность в выделении точного количества местоимений в современном лезгинском языке, наряду с четким и однозначным разграничением разрядов
данной части речи, могла бы и импонировать, если бы не противоречивость критерия,
легшего в основу подобного выделения и разделения. Так, в частности, утверждается:
«К местоимениям нельзя отнести ввиду их неоднословности и такие устойчивые образования как: са вуж ятIани ‘кто-то (букв. один кто является ли и)…» [7, с. 149]. Однако
даже при поверхностном рассмотрении становится понятно, что олицетворяющиее собой целый разряд отрицательных местоимений единственное выражение cадни ‘никто’
по происхождению является ни чем иным как числительным сад ‘один’, принцип однословности которого тоже в какой-то мере можно поставить под сомнение: слово сад
осложнено усилительной частицей ни, т.е. не соблюдается принцип чистой основы. Это
отмечается и в «Грамматическом очерке лезгинского языка»: «В лезгинском языке существует только одно отрицательное местоимение садни ‘никто, ничто, ни один’, образованное сочетанием числительного сад ‘один’ с частицей ни. Склоняется первая часть,
а вторая в неизменном виде присоединяется к падежной форме первой» [8, с. 565].
При подобном подходе в нормативной грамматике не выделяются разряды
определительных и неопределенных местоимений в лезгинском языке, которые выделены в «Грамматическом очерке…».
Как известно, среди местоимений наиболее конкретное значение имеют личные
местоимения 1-го и 2-го лица, а также соотносительные с ними притяжательные местоимения. В качестве последних в лезгинском языке функционируют формы родительного падежа личных местоимений, по поводу которых также отмечается: «Перед определяемым именем они всегда остаются неизменными. Находясь же отдельно от имени и
будучи субстантивированы, в единственном числе принимают суффикс -ди, а во множественном – -бур, изменяются по всем падежам по образцу прилагательных…» [8, с.
565]. Конкретность данных местоимений предопределена тем, что они указывают и на
говорящего (субъекта речи), и на того, к кому обращена речь. И именно в силу своей
избыточной конкретности данные местоимения не могут играть особую омонимизирующую роль в предложении. Однако этого нельзя сказать о местоимениях, относящихся
к 3-му лицу ам ‘он’, абур ‘они’, которые являются субстантивированными формами
указательного местоимения [8, с. 565]. Возможность отнести местоимение 3-го лица к
любому имени существительному создают возможность появления предложенийомонимов, двусмысленность которых зависит только от наличия в них этих местоимений. Это часто приводит к ошибкам и стилистическим промахам, а иногда и к курьезам.
Рассмотрим это на конкретных примерах: Къецелай гарун пехъи ван къвезмай.
Иесиди Расулавай ам гьинай ят1а хабар кьуна. ‘С улицы все еще слышался вой ветра.
Хозяин спросил у Расула откуда он’. Если взять отдельно второе предложение, то там
все понятно и не вызывает никаких трудностей для восприятия. В данном предложении
местоимение ам ‘он’ указывает на существительное Расул. Но если рассматривать значение обоих предложений вместе, то возникают некоторые трудности восприятия. Связано это с тем, что мы запомнили слово ван ‘вой’ в первом предложении и, несмотря на
то, что это два разных предложения, готовы отнести местоимение именно к этому существительному. В итоге невольно возникает вопрос: чем интересуется хозяин – Расулом или воем ветра.
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Рассмотрим несколько предложений, омонимичность которых зависит от местоимения 3-го лица, заменяющего одно из двух или более существительных, названных в предложении и имеющих сходные с местоимением формы.
Среди этих омонимичных предложений намечаем следующие группы.
Омонимия создается формой местоимения именительного падежа единственного числа: И балк1ан бубадив вахце, ам пака вирибуруз акурай ‘Этого коня отдайте отцу,
(пусть) его завтра все увидят’ (букв. ‘он должен будет увиден всеми’. Здесь непонятно,
кого должны увидеть все – отца или коня? И если в русском варианте при замене слова
конь на лошадь омонимия исчезнет, этого не произойдет в лезгинском варианте, так как
в нем не реализуется ни категория рода, как в русском языке, ни категория грамматического класса, как в большинстве дагестанских языков.
Омонимия создается формами косвенных падежей местоимений единственного
числа: Рушаз беневша цуьк ат1удай мумкинвал тагана, гадади адал кьул гьалчна ‘Не
дав девочке сорвать фиалку, мальчик наступил на нее ногой’. Здесь непонятно – наступил на девочку или на фиалку? Кьасум Вагьидахъ галаз рахаз акъвазай са куьруь вахтунда гзафбуру адаз салам гуз фена ‘За то короткое время, (пока) Касум разговаривал с
Вагидом, многие поздоровались с ним’. С кем здоровались – с Касумом или Вагидом?
Двузначности бы не было, если местоимение адаз употребили не в форме единственного числа дательного падежа, а во множественном числе в том же падеже – …абуруз салам гуз фена ‘…поздоровались с ними’. И главное – здесь омонимия возникает не из-за
того, что допущена ошибка в употреблении местоимения, а в силу неудачно подобранной синтаксической конструкции предложения.
Таких примеров можно привести множество: и когда местоимение стоит в других косвенных падежах, и когда отсутствует соотносительное слово, и с возвратными
местоимениями, и с формами множественного числа местоимений 3-го лица (тема эта
обширная, и для ее детальной разработки границы одной статьи слишком малы). Главное же заключается в том, что процесс синтаксической омонимии в лезгинском языке
представлен широко, и не в последнюю очередь, как мы уже упомянули, это связано с
отсутствием в языке таких категорий, как род или грамматические классы.
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УДК 811.351.3
ТЕРМИНЫ КОВРОТКАЧЕСТВА И ОБРАБОТКИ ШЕРСТИ
В РУТУЛЬСКОМ ЯЗЫКЕ
Э.И. Исмаилова,
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
_____________________________________________________________________
В статье рассматриваются термины ковроткачества и обработки шерсти в рутульском языке.
Ключевые слова: термин, ковроткачество, безворсовый ковер, ворсовый ковер, ковровый узор,
палас, шерсть, гребень, ткацкий станок, ковровый узел, ковровые узоры, квасцы.
Terms of carpet waving and processing of wool in the Rutul language are described in the article.
Key words: term, carpet weaving, carpet without piles, carpet with pile, carpet design, palas, wool,
hackle, loom, carpet knot, alum.

Введение
Производство ковровых изделий занимало большое место среди домашних промыслов. Ковроделие является очень древним ремеслом. Е. Яковлева, занимавшаяся
описанием ковров РСФСР, пишет: «Изготовление ковров возникло очень давно. Материал археологических раскопок, литература свидетельствует о том, что в далеком прошлом у многих народов, населявших тогда территорию нашей Родины, ковры имели
широкое распространение в быту. Их использовали также при многочисленных обрядах того времени… Наиболее старинным традиционным центром народного ковроделия РСФСР является Дагестан» [1, с. 5]. Узоры дагестанских ковров складывались в
коллективном творчестве многих поколений народных художников. В них с большой
полнотой, чем в других видах народного творчества, нашли отражение местные природа и быт.
Ковры служили и служат сейчас для украшения и утепления жилища. Их стелют
на пол, а также вешают на стены комнат.
В Южном Дагестане из всех ремесел наиболее распространенным является ковроделие. Развитию этого ремесла в Южном Дагестане способствовало животноводство;
во-первых, наличие местного сырья – шерсти, причем шерсть дагестанской породы
овец отличается большим содержанием пигмента, что влияет на долговечность изделий, во-вторых, окружающий растительный покров был богат всякими красильными
травами, в-третьих, необходимость ковров, паласов была продиктована самими бытовыми условиями. Но главное – наличие земляного пола у народов Дагестана.
Рутульцы придавали большое значение производству паласов (безворсовых ковров) – къеден (мух.), джул къеден хайма (шин.), хайма (мюхр.), но ткали и ворсовые
ковры – халыче (мух., мюхр., шин., ихр.), тIамыс (мух.), тамыц (шин.), палас (борч.хнов.). Аналогичную картину, по свидетельству С.С. Агашириновой [2], мы видим и у
других соседних народностей, в частности у лезгин, табасаранцев, арчинцев.
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Общность в процессе обработки шерсти и в производстве ковровых изделий заметил также и Е.И. Шиллинг, который занимался в 1930-х годах исследованием ковроткачества в Дагестане.
Производство ковровых изделий было делом исключительно женским. Качество
готовых ковров и паласов зависело в основном от качества пряжи и ее окрашивания.
Окраска пряжи производилась натуральными красителями, изготовленными из
разных трав, в частности марены, которую привозили из Дербента. Прежде чем красить
пряжу, ее предварительно клали в потраву из квасцов рухул, древесной золы рыIхъ.
1. Обработка шерсти
Лексема «шерсть» в рутульском языке передается во всех диалектах, кроме борчинско-хновского, словом дын. В борч.-хнов. диалекте тын с незначительными фонетическими изменениями. Основа простая, непроизводная, исконная.
Для изготовления старались подобрать преимущественно одноцветную шерсть
молодняка – ургуд дын осенней стрижки. Шерсть мыли, сушили, после приступали к ее
обработке. Вначале комки щипали, потом трепали прутиком. Размягченную таким способом шерсть расчесывали на гребне – раIгъ.
Ножницы, при помощи которых стригут шерсть с овец, называются кьыIчIидбыр
(мух., мюхр.), маIкIраIтI (ихр.), макIратI (борч.-хнов.).
В ихрекском и борч.-хновском диалектах используется лексема маIкIраIтI, с незначительными фонетическими изменениями, как в лезгинском мыкIратI (ахт., джаб.)
[3, с. 283].
2. Гребень
Чесание шерсти – дын ыхыIн (мух.. мюхр., ихр.. шин.), тын ыхыIн (борч.-хнов.)
было трудоемким процессом. Эту работу рутульцы делали сообща, то есть прибегали к
взаимопомощи.
Гребень (для расчесывания шерсти) в рутульском языке обозначается словом
раIгъ. Основа простая, непроизводная. Генетически родственные основы представлены
в других дагестанских языках: в лезг. регъ, таб. раIгъ, агул. рагъ, цахур. аIгъаа, арчин.
даIхъ, крыз. рагъ, удин. ох<рох [4, с. 85].
Гребень для расчесывания шерсти имеет треугольную форму и состоит из трех
досок. Одна из них является подставкой и называется кьан «дно». Основа простая, непроизводная, исконная. Лексические параллели представлены и в других дагестанских
языках, где рефлексы тI (авар., дарг.), кI (арчин., цахур., табас., лезг., агул.), чI (лак.)
восходят к латеральному звуку кьI [5, с. 101]. Основное значение данного слова «дно».
Остальные две доски гребня обозначаются как раIгъыIд бегбыр (мух.), букв.
«гребня бока». Описательное название состоит из двух самостоятельных простых исконных слов. Первым компонентом является название гребня, оформлено родительным
падежом. В качестве второго компонента выступает анатомическая лексема «бок» –
бег.
В верхнем углу гребня расположены зубцы, которые обозначаются словом сылабыр (мух., мюхр., ихр., шин.), гарджбы (борч.-хнов.) «зубы», в борч.-хнов. диалекте
во множественном числе отсутствует р. В других диалектах использован анатомический термин лабыр «зуб» в форме множественного числа – силабыр. Основа представлена и в других дагестанских языках, в которых общекорневыми согласными выступают ц, с, ч, ш, восходящие к прадагестанской аффрикате ц [6, с. 112].
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Пучок расчесанной на гребне шерсти передавали словом дыбаIдж (мух.), дубадж (шин., ихр), в ихрекском диалекте используется лексема мыцIыл, мысыл с разными фонетическими вариантами. Пучок шерсти после чесания становится пушистым,
мягким, как снег.
3. Прялка
Не легок был и процесс прядения. Пряжу, которую пряли из готовой шерсти,
обозначали лексемой дыныд ухур (мух., мюхр.), дынид ухур (ихр.), жваIл (борч.-хнов.).
Основа простая, непроизводная, исконная. Лексема с разными фонетическими вариантами представлена в лезгинском, агульском, цахурском, цезском, хваршинском, лакском и крызском языках [6, с. 213]
Пряли при помощи ручного деревянного станка – джегьре (мух., шин.), джегьраь (ихр.), джаьгьра (борч.-хнов.), однотипный лезгинский чхра. В ихрекском диалекте
в конце слово умляутизировано. Родственные основы представлены также в цахурском
– джагьра, крызском языках – джегьра [5, с. 83].
При прядении обычно садились на пол, брали одной рукой два куделька шерсти,
соединяли с заостренным концом прута, а другой при помощи ручки крутили барабан,
от чего и вращался прут. Готовую пряжу снимали и делали из нее мотки, которая передается разными лексемами – цIукI (мух.), пIакьай (шин.), хад (ихр.), чIин (борч.-хнов.).
Для передачи понятия «привод прялки» используются лексемы джегьридид чарх
(мух.), джегьраьдид чарх (ихр.), джаьгьрадид чарх (борч.-хнов.).
Прялка состоит из следующих частей: колесо прялки джегьридид чарх (мух.,
мюхр.), джэре (шин.), джегьраьдид чорх (ихр.), джаьгьридид чарх (борч.-хнов.); деревянный брусок джегьридид ус (мух.), джегьраьдид ус (ихр.), джаьгьридид ух (борч.хнов.); ноги прялки джегьридид гъилабыр (мух., мюхр), джегьраьдид гъилабыр (ихр.),
джаьгьридид гъилабы (борч.-хнов.), жээрийды гълабыр (шин.); ручка прялки джегьридид хыл (мух., мюхр), джегьраьдид хыл (ихр.), джэрийды хыл (шин.), джаьгьридид
кIир (борч.-хнов.), спицы на колесе прялки джегьридид лукьнер (мух.), йилагад шин
(борч.-хнов.), джегьраьдид лукьнер (ихр.), джегьридид кIали (мух.), кIал (шин.),
джаьгьридид кIар (борч.-хнов.) «палочка (при помощи которой крутят ручку колеса
прялки)», джегьридид кIар (мух., мюхр.) букв. «палка прялки», джегьраьдид кIар
(ихр.), джэрийды чIархыд кIеъ (шин.) «ось колес прялки», тIыбчIид кIеъ (мух.) «ось
веретена».
На пряслице образуется моток, который именуется хыл (мух., шин., мюхр.).
В данном значении использован анатомический термин хыл «рука». В борчинскохновском диалекте используется лексема чIин (борч.-хнов.).
Самостоятельная лексема эч (мух.), пIакьай (шин.), квак (борч.-хнов.) обозначает
клубок ниток. Основа простая, непроизводная.
ТыбычI – веретено длиной 25–30 см., который заострен с двух концов. Нижний
его конец имеет конусообразную форму длиной 7–10 см., а верхняя основная часть
служит для сбора пряжи. Работница крутит веретено правой рукой, а левой подает прочесанную шерсть, умело регулируя толщину пряжи. Нитки, изготовленные таким способом, были тоньше, поэтому их использовали для изготовления сукна джиджим
(шин.) [7, с. 102].
Лексические параллели представлены в других дагестанских языках: лезгинском
– кIватI, табасаранском – кIитI, будухском – кIетI, крызском – кIетI.
Другим прядильным инструментом у рутульцев, как и у лезгин, было веретено –
тIыбычI (мух., мюхр., ихр., шин.).
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Лексема тIыбычI является исконным, производным, образованным от анатомического термина тIыб «палец» с помощью словообразовательного суффикса ычI, являющейся общелезгинской основой [8, с. 211].
4. Ткацкий станок
В рутульском письменном языке и диалектах представлены названия инструментов для изготовления паласов. Ткацкий станок рутульцев называется йахвбыр (мух.,
мюхр., ихр.) по форме и устройству не отличается от общедагестанского ткацкого
станка, который состоял из 4 бревен длиною 2,5–3,5 м. каждое. Такое бревно ткацкого
станка называли йахв (мух., мюхр.), йахо (шин.), а все четыре – йахвбыр (мух.), йахобыр (шин.). Боковые йахвбыр ближе к концам имели отверстия продолговатой формы
для вставления туда двух горизонтальных бревен. Посередине образовавшейся большой рамки проходила круглая такой же длины палка – викъин. Ее ставили между верхними нитями с нитками основы для их удвоения, а между удвоенными нитями с правой
и левой стороны пропускали две тонкие рейки – рахъваIлбыр, 4 см. ширины и 1–1,5
метра каждая. Были и вспомогательные инструменты – это дугообразные палки –
кьадракьал (шин.), небольшой отросток оленьего рога кIатI для посадки нитей утка
после каждого ряда узлов и гребенчатая колотушка раIгъ (мух.) при помощи которой
прибивали уточную пряжу к основе. Мастерица, зная какой величины станок сколько
требует основы – гуршил (мух.), гуршул (шин.), гильма (борч.-хнов.) и уточной пряжи –
ахад, приступала к натягиванию основы.
Рисунок – усул подбирала сама хозяйка.

5. Ковры
Производством ковровых изделий в селе занимались исключительно женщины.
Ткать ковры умели все женщины, потому что это умение передавалось из поколения в
поколение. В каждой семье мать старалась передать своей дочери необходимые навыки
быстрого и высококачественного ковроткачества.
Качество ковров зависело в основном от качества шерсти, способа изготовления
и крашения пряжи, а также от самого процесса ткачества. Для производства ворсовых
ковров применяли овечью шерсть весенней стрижки – аIрхбыр (мух., мюхр.), аIрхъбыр
(шин.), так как она полугрубая, что лучше подходит для стоячего ворса. А шерсть
осенней стрижки применяли для изготовления паласов.
Важное значение имело и крашение пряжи – рангак кыхыIн (мух.). Окрашивали
пряжу домашним примитивным способом. При окрашивании шерсти растительными
красками обязательно применяли потравы, чтобы закрепить красители на пряже. Основным материалом для травливания пряжи считались алюминиевые квасцы рухул,
местный домашний уксус – сирке, свежая моча крупного рогатого скота. Растительные
краски изготовляли сами женщины из местных растений. Например, красный цвет –
ирды (мух., мюхр., ихр.) получали из растения райхан рейгьаIн, коричневый – гъыIрды
– из коры дуба и из конского щавеля – тылыед лыс (мух.), тылыйды лыс (шин.), оранжевый – усухьде къыIбды (мух.), чIилеъ (шин.) – из коры стебля барбариса.
Лексема «ковер» в рутульском языке и диалектах передается разными словами:
къеден (мух., мюхр.), тIамыц (шин.), палос (борч.-хнов.). Основа простая, непроизводная, исконная. Большой ворсовый ковер в рутульском языке передается лексемой
тIамыс (мух.), тIамыц (шин.), келим (борч.-хнов.) [8, с. 132]. В лезгинском языке пере68
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дается единым термином гам-ар. В ахтынском диалекте большой безворсовый ковер
именуется сымаг. Основа простая, непроизводная, исконная, ср. также табас. ггам «ковер» [3, с. 287].
Лексические параллели представлены также в аварском – сумахъ, даргинском –
сумах, лакском языках – сумакь. Как отмечает С.М. Хайдаков, «в каждом дагестанском
языке бытует по нескольку названий ковра в зависимости от рисунка, наличия или отсутствия ворса, размера и т.д.» [5, с. 84–85].
5.1. Ворсовые ковры
В Южном Дагестане, где ковроделие было наиболее развито, рутульцы и табасаранцы производили паласы, а лезгины изготовляли сумахи. Высокого расцвета в Южном Дагестане достигло и изготовление ворсовых ковров, отличающихся разнообразием орнамента композиции и сочностью красок [7, с. 103].
В значении «ворс» в рутульском языке используется термин чIичI. Основа в том
же звучании, но с отклонениями в семантике представлена в некоторых лезгинских
языках: лезг., таб. чIичI «ворс», крыз., буд. чIичI «вид растения» [7, с. 105–106].
Название узла ковра в мухадском диалекте – гуг. Лексема имеет два значения: 1)
гуг «узел», 2) гуг «трубочка, которую ставят детям в люльке, чтобы моча проходила через нее в баночку».
Ворсовые ковры передаются тремя названиями: халыче (мух., мюхр.), халичи
(шин.) и тIамыс (мух.), тIамыц (шин.), чIичI гъад палас (борч.-хнов.)
Отличались халыче и тIамыс только лишь размерами. Размеры халыче колебались от 140х400 до 180х270 см., а размеры тIамыс составляли 300х400 см.
Традиция ковроделия имела свои местные особенности, выражавшиеся в содержании коврового рисунка. К самым древним орнаментальным сюжетам относится сюжет «щипцы» – къецIбыр ад усул (мух., мюхр.), къаIцIбыр ад усул (шин.), къаIцIбы ад
усул (борч.-хнов.) «щипцы».
Семантику множественности большинства неодушевленных имен 3-го и 4-го
грамматических классов в борчинско-хновском диалекте передает суффикс -бы,
макIратIбы «ножницы» къаIцIбы «щипцы», далее в такой форме: хьвар, хьвар ад усул
(мух., мюхр.) «с ямами», хаIдий ад (мух.), хаIдей усул (шин.) «с звездами»; самывар
усул (мух.), самувар (шин.), сумавар (мюхр.) «самовар»; бычI ад усул (мух., шин.) «с
цветами»
Кроме ворсовых ковров изготовляли ворсовые накидки на седла – папрыма ийед
(мух., мюхр.), папра эвед (шин.), палче (мух.), ланче (шин.) ворсовые хурджины –
гьаIпкабыр (мух.), аIпкабыр (шин., ихр.). В хурджины клали продукты питания и
утварь при переезде. Они были четырех видов: ворсовые – гуг ад (мух.), гугуйды (шин.);
цветные – рангад, их ткали, как палас; наплечные, их носили, накинув на плечо, –
гъуIне лиед (мух., мюхр.), гъуIна легьэд (шин.); рабочие хурджины – хьид йихид (мух.),
хьид йихед – для навоза, ткали из самых грубых ниток.
5.2. Безворсовые ковры
Наряду с ворсовыми ковровыми изделиями издавна вырабатывали и ковровые
изделия без ворса. К ним относятся:
Джул (шин.) – палас. Паласы бывают трех видов кIарымыд (мух., шин.) с горизонтальными симметрично чередующимися разноцветными полосками; рангад (мух.,
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шин.) – цветной палас с одинаковым орнаментом; ганабад (мух.), ганыбад (шин.) –
простой бесцветный палас из ниток конопли;
Тулии (шин.) – разновидность ковра, только без ворса. Разница в том, что в ворсовых коврах основы нитки сидят ближе и гуще, нежели у тулии, кроме того, в процессе изготовления тулии после обматывания двух нитей основы, их концы не образуют
узлов, как на ворсовых коврах, а свободно свисают на нижней стороне тулии.
Хыли (шин.) – маленький шерстяной палас. Им застилали отдельный участок полов (место у очага, еды) в хозяйственных комнатах. Особых отличительных рисунков
он не имел, ткали его по известным мотивам паласов.
БицIав (мух.), бицIу (шин.) – ковер-дорожка, расстилали у входа в комнату, особенно если она была маленькая. На вид бицIав кажется ворсовым, однако это не ворс, а
висящие ярко крашеные пучки шерсти, основы которых закрепили узлами.
Чантай (шин.), чантый (мух.), чентаьй кьуцур (ихр.) – рабочая сумка с ремнем,
ткали из цветных ниток как палас, служила она в хозяйстве. Из таких сумок разбрасывали семена во время посева, пользовались ими пастухи и чабаны, клали туда еду.
Галаг (мух., шин.) ткали как мешок – гушаг, служили эти мешки для выноса мусора, навоза и т.п.
КIазылды чIил (мух.), кIазылды аван (шин.) – ремешок для кувшина. Ткали их
шириной от 10 до 15 см., были предназначены для удобного ношения кувшина с водой.
УхьнитIал (мух.), ухьнитIан (шин.) – пояс для удержания рабочего седла на
коне, ткали из одноцветных ниток из грубой шерсти размерами 13–15 см. в ширину.
Специальные названия имеет и основа ковра: гуршил (мух.), гуршул (шин.), гиршул (ихр., мюхр.), гьильма (борч.-хнов.).
6. Названия ковровых узоров
Для названия ковров рутульцы используют названия предметов быта, представителей растительного и животного мира, небесных тел.
Центральное место ковра заполняется медальонами. Понятие «медальон ковра»
обозначается лексемой хьвар (мух., мюхр., шин.), фар (ихр.), кьыIй (борч.-хнов.). Основа простая, непроизводная, исконного происхождения. Лексема представлена в дагестанских языках: лезг., таб. фур [3, с. 293]. Основное значение данной лексемы «яма».
Ва выъыд хьвара вы ирхьуси посл. «В вырытую самим яму сам попадешь», соотв. «Не
рой другому яму, сам в нее попадешь».
По количеству медальонов ковры называются: ковер с одним медальоном – са
хьварад халыче (мух.), са фар ад халиче (ихр.), са хьоар ад халиче (шин.), са кьыIй ад
палас (борч.-хнов.); ковер с двумя медальонами – кьвунды хьварад халыче (мух.), кьваIб
фар ад халиче (ихр.), кьваIб хьвар ад халичи (шин.), кьваIб кьыIй ад палас (борч.-хнов.);
ковер с тремя медальонами – хьибды хьварад халыче (мух.), хьибды хьоарад халичи
(шин.), хьиб фар ад халиче (ихр.), хьиб кьыIй ад палас (борч.-хнов.).
Для обозначения понятия «центральное поле ковра» используются описательные
названия: къеднед чIир, халычедид чIир (мух.), йыкьаIд хаймыйды чIир (мюхр.), халичиед чIир (мюхр.), йыкьаIд ери (борч.-хнов.), состоящие из названия ковра и названий
«земли», «пастбищ». Лексема чIир является простой, непроизводной, исконной. Различные фонетические варианты данного слова засвидетельствованы в лезг. чIур, чIыр,
таб. чIур, агул. чIир, лак. мичI, авар. мичI, дарг. чаьнкI [3, с. 294].
Встречаются и шестигранные медальоны, расположенные вокруг центрального
медальона. В Рутуле, Мюхреке, Ихреке, Шиназе они обозначаются термином хунчеад
букв. «поднос с яствами».
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В мухадском диалекте хунче обозначает: 1) «поднос с яствами»; 2) «филенка»;
ригид хунче «филенчатая дверь». Слово хунча иранского происхождения, ср. перс. хунче
«поднос, большое деревянное блюдо». Лексема с различными семантическими отклонениями засвидетельствована и в некоторых дагестанских языках: лезг. хунче, ххунча
1) «большой деревянный поднос»; 2) «празднично накрытый стол»; 3) «мясо, фрукты,
сладости, напитки, которые приносят родственники и близкие на свадьбу в дом жениха»; ср. авар. хванча «сосуд» [3, с. 292].
Свободные места центрального поля ковра, а также медальон заполняются различными геометрическими фигурами. Часто в качестве образца для подобных геометрических фигур выступают птицы, звери, животные, растения, предметы домашнего
обихода и т.д. Элементы орнаментов ковров в разных селах имеют свои местные названия: в Рутуле хьвар-хьвар ад, самывар ад «с самоваром», хунче ад «с подносом», Ленин
ад усул «Ковер с портретом Ленина», бычIбыр ад «с цветами», гыIхбыр ад «с крючками», шурукмар кид «с птицами», маралмар кид халыче «с оленями», тIыма-тIыма ад
«с клетками». В Шиназе: къаIцIбыр ад усул «с щипцами», хьоар-хьоар ад усул «с ямами», хаIдей усул «звезда», сумавар усул «с самоваром», бычI ад усул «с цветком», хьоар
хьоара ад усул «яма в яме», гыIхбырад «с крючками» и др.
По краю ковра сначала делают два ряда узлов из однотонной темной пряжи
(обычно из черной) – лыIхды къирах (мух.), букв. «черный край», «способ, прием в ковроткачестве». Пряжа, из которой ткется этот край ковра, называется къирахад ухур
(мух., мюхр.), букв. «край нитки», къирах фахъад жваIл (борч.-хнов.).
После этих двух рядов узлов из темной пряжи ковровщица ткет также два ряда
узлов, чередуя темный и светлый. Две пестрых линии по краям ковра и кайма называются кьваIб тIул < кьваIб «два», тIул «палка», «прутик», «полоска, линия».
Лексема «кайма» передается специальным словом къирах (мух., мюхр., ихр.),
къарахад кьыIй (борч.-хнов.) «край».
Каждая кайма ковра в зависимости от размера и расположения имеет свое
название: кьухьды къирах (мух., мюхр.) букв. «большая кайма», йыкьаIд къирах (мух.,
мюхр.) букв. «средняя кайма», кьуфад къирахъ «большая кайма», йыкьаIд къирах
«средняя кайма», джулид къираъ «мелкая кайма» (борч.-хнов.).
А подкаемки называются гыргырбыр (мух.) букв. «колокольчики»
Кайма, расположенная ближе к центральному полю, также имеет свое отдельное
название – чарх «колесо», «кольцо».
Центральное поле ковра обрамляется двумя рядами черного контура йыкьаIд
хьвар букв. «центральная яма», тIавал (борч.-хнов.).
Все элементы орнамента ковра обрамляются темной контурной линией, чтобы
они лучше выделялись. В этом случае в мухадском диалекте используется выражение:
къеднед хьвар кьулады джыбра лыIхды ухурахьван выхырхара, букв. «ковер с самого
начала до конца обрамляют черной ниткой». Эта особенность характерна и для азербайджанских ковров [8, с. 133].
Для обозначения периода, когда начинают ткать центральное поле ковра, используют словосочетание хьвар гивхьин (мух.), букв. «ставить медальон».
Нити, из которых ткут лицевую сторону ковра, называются хьесым сур, уу сур,
букв. «лицевая сторона», «верхняя сторона».
Из оставшихся нитей основы ковра (после завершения работы) ткут еще несколько рядов, которые называются «край ковра» – къирах (мух., мюхр.).
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УДК 811.351.12
КРИТЕРИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ СЛОЖНЫХ СЛОВ, СЛОВОСОЧЕТАНИЙ
И ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ В АВАРСКОМ ЯЗЫКЕ
Д.М. Магомедов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
Статья посвящена соотношению сложных слов, словосочетаний и фразеологических единиц в
аварском языке. Для их дифференциации нужен целый комплекс признаков, характеризующих их
с различных сторон, а именно: фонетический, морфологический, синтаксический и семантический.
Ключевые слова: фразеологическая единица, сложное слово, грамматическая категория, словосочетание, часть речи, наречие, глагол, вспомогательный глагол, морфема.
The article is devoted to the ratio of complex words, word combinations and phraseological units in the
Avar language. So to differentiate them we need a whole range of features that characterize them from
various sides, namely: phonetic, morphological, syntactic and semantic.
Key words: phraseological unit, a compound word, grammatical category, phrase, part of speech, adverb, verb, auxiliary verb, morpheme.

Фразеологизм – основная единица современной фразеологической системы,
единица сложная, многоаспектная, трудно выделяемая из общего числа слов, а тем более словосочетаний, и поэтому трудно определяемая.
Фразеологические единицы (ФЕ) аварского языка и компоненты, из которых они
состоят, носят более свободный характер. Но это не значит, что в аварском языке нет
ФЕ, которые соотносятся только с одной какой-либо частью речи. Такие фразеологизмы есть. Например, если взять фразеологизмы типа берцIодорав «зоркий» (тот, у которого глаз умный), кверхалатав «ленивый» (тот, у которого рука длинная), кIалбахьинав
«красноречивый» (тот, у которого рот белоснежный), то они соотносятся с прилагательными. ФЕ бадиса бадибе «с глазу на глаз», дунялалъул рагIалда «очень далеко» (на
краю света), къасиги къадги «ночью и днем» и другие соотносятся с наречиями. Такие
фразеологизмы, как берзул нур «свет очей» (о дорогом, любимом человеке), бетIер
гьечIеб хIалтIи «головотяпство» (работа без головы), бидул тушман «кровный враг» и
т. п. соотносятся с именами существительными.
Что касается ФЕ, соотносящихся с глаголами, то мы не обнаружили ни одного
фразеологизма, который бы соотносился только с глаголом. Например, ФЕ типа бербиххизе «растеряться, потерять бдительность» (глаз разбежаться, разрушиться), бербухьине «пускать в глаза» (перевязать глаза), берчIегIерлъизе «завидовать» (глаз чернеть) и т. п. соотносятся с глаголами, но любая из них может с таким же успехом соотноситься с существительными, прилагательными и наречиями. С именами существительными такие фразеологизмы могут соотноситься в том случае, если к первому компоненту, т. е. к имени существительному в именительном падеже, который в данных
конструкциях не изменяется, добавить масдар. Например: бербиххизе «растеряться» –
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глагол; бербиххи «растерянность» – имя существительное; бербухьине «пускать пыль в
глаза» – глагол; бербухьин «пускание пыли в глаза» – имя существительное; бетIер
сверизе «сойти с ума» – глагол; бетIерсвери «сумасшествие» – имя существительное;
бетIер унтизабизе «надоедать» – глагол; бетIер унтизаби «надоедание» – имя существительное и т. д. Таким образом, с помощью масдара происходит субстантивация ФЕ.
Известно, что и переменные словосочетания в зависимости от стержневого компонента тоже могут быть субстантивными, вербальными, адъективными, адвербиальными и т. д. Следовательно, ФЕ и свободные словосочетания по соотнесенности с той
или иной частью речи разграничить невозможно.
Другим критерием дифференцирования ФЕ и переменных словосочетаний считается их синтаксическая функция. Синтаксическая функция фразеологического оборота зависит в первую очередь от соотнесенности его с тем или иным членом предложения. Такая соотнесенность определяет типичную для ФЕ синтаксическую функцию в
предложении. Таким образом, для дифференциации ФЕ и переменного словосочетания
в предложении нельзя считать глобальным ни один из отдельно взятых критериев – ни
фонетический, ни семантический, ни морфологический, ни синтаксический. Для этого
нужен целый комплекс признаков, характеризующих ФЕ с различных сторон, а именно: фонетический (наличие у сверхсловной конструкции лексического ударения); морфологический (соотнесённость с той или иной частью речи); синтаксический (выступление ФЕ в качестве одного члена предложения, а компонентов словосочетаний в качестве различных членов предикативной единицы); семантический (идиоматичность –
цельность номинации, выражаемая сверхсловной единицей).
Отмечено, что фразеологичность анализируемой единицы будет зависеть от количества признаков, характеризующих ее с различных сторон. В аварском языке все без
исключения ФЕ, соотносящиеся с глаголами, могут употребляться в форме деепричастий. Например, ракIгъезе «веселиться» – глагол, ракIгъун «веселясь» – деепричастная
форма; берчIегIерлъизе «завидовать» – глагол; берчIегIерлъун «завидуя» – деепричастная форма и т. д. [3, с. 87].
Как видим из примеров, в дагестанских языках наблюдаются случаи смешения
аналитической словоформы и свободных словосочетаний, имеющих в своем составе
два и более компонента, с фразеологическими единицами, содержащими в себе также
два и более компонента. Так, Г.И. Мадиева, говоря об образовании сложных глаголов,
отмечает, что таковыми являются лексикализованные словосочетания, которые состоят
из именной части и вспомогательного глагола.
Сочетание существительного с глаголом целевой формы различных семантических структур: гIинтIамизе «слушать» – гIин «ухо» + тIамизе «стелить», ракIчIезе
«быть уверенным» – ракI «сердце» + чIезе «остановиться», ракIбакъвазе «переживать,
тосковать» – ракI «сердце» + бакъвазе «высохнуть» и т. п. [4, с. 128–129].
Исследование фразеологии любого языка начинается с рассмотрения таких вопросов, как отношение фразеологической единицы к слову, переменному словосочетанию и предложению, структурная организация, семантические и функциональные особенности данных единиц, алломорфные и изоморфные явления, связанные с лингвистическими категориями.
Как известно, сложные слова состоят из двух и более корневых морфем. Слияние этих морфем происходит в разных языках по-разному: с помощью соединительных
гласных и без них, сложением разных основ и т. д. Изучение вопросов, связанных с
теорией словообразования и словосочетания, с одной стороны, и словообразования,
словосочетания и фразеологических единиц – с другой, приобретает для анализируе74
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мых языков первостепенное значение как с теоретической точки зрения, так и для решения некоторых практических задач.
Все слова аварского языка, определяемые как сложные, являются копулятивными, т. е. они образованы сложением основ без соединительных гласных (последних нет
не только в аварском, но и в других дагестанских языках).
Сложение основ в аваро-андийских языках является живым и продуктивным
процессом. К сложным словам такого характера можно отнести следующие:
а) единицы, возникшие из слияния двух самостоятельных слов без каких-либо
фонетических изменений, например, гъалбацI «лев» – гъал «коса, грива» и бацI «волк»;
оцхIутI «навозный жук» – оц «бык» и хIутI «тля»; гьабсагIат «сейчас» – от гьаб «это»
и сагIат «часы» и т. д.;
б) образования, возникшие сложением основ путем усечения аффиксальной части первого и второго компонента, а иногда и обоих компонентов. К этой группе слов
можно отнести единицы, которые образуются от имён или глагольных форм редукцией,
например: цIоро-берал «очки» – цIоро-л (род. п. от цIер «стекло») и берал «глаза»;
къоркъотIамах «подорожник» – къоркъо-л (род. п. от къверкъ «лягушка») и тIамах
«лист дерева»; габурбухь «шарф, кашне» – от габур «шея» и бухь-ин «завязывание». К
таким единицам относят конструкции, первым компонентом которых является усеченная форма числительного, например: кIигъеж «плечо» – от кIиго «два» (в сложном слове -го – пропущен) и гъеж «рука от локтя до кисти»; лъабгIин «клевер, трилистник» –
от лъабго «три» и гIин «ухо» (-го – пропущен) и т. д. Исследователи и других дагестанских языков считают усечение аффиксальной части первого компонента признаком
слияния компонентов и превращения словосочетания в сложное слово.
В описательных грамматиках аварского языка отмечен ещё один разряд сложных слов, которые образуются итеративным способом, т. е. повторительным сложением основ и слиянием двух компонентов, из которых один или оба компонента не имеют
самостоятельного лексического значения, например, кIутI-кIутIизе «часто постукивать»; вакк-ваккизе «часто заглядывать» (многократная форма) [3]. Так, бичча-бихъай
«упущение из виду чего-либо» состоит из масдара биччай «отпущение» с выпадением
окончания масдара -й и слова бихъай, которое без первого компонента не употребляется, т.к. не имеет своего самостоятельного лексического значения и в фонетическом отношении представляет собою частичное повторение звукового облика препозитивного
элемента. Так же жуба-гъубай «смешение» состоит из масдара жубай «сложение, соединение» и слова гъубай, которое вне данного контекста не употребляется; кьвагьигIанхъи «перестрелка» – из кьвагьи «стрельба, пальба» и гIанхъи, которое не имеет своего самостоятельного лексического значения.
Такие единицы, как гIала-гъважа «чепуха, ерунда», хIапу-чапур «свалка какихлибо предметов, беспорядок», состоят из морфем, не имеющих самостоятельного значения, употребление которых возможно только в данных контекстах.
Особую группу составляют слова-повторы или парные сочетания слов. В аварском языке таковыми являются: эбел-эмен (мать-отец) «родители», сордо-къо (ночьдень) «сутки», оц-гIака (бык-корова) «скот» и т. д. Эти слова занимают как бы промежуточное положение между словосочетаниями и сложными словами, что подтверждается и их дефисным написанием. Лексические повторы, в которых оба компонента
представляют собою самостоятельные лексические единицы, функционирующие и вне
этих конструкций, можно отнести к словосочетаниям сочинительного типа.
Следует отметить, что в описательных грамматиках аварского языка наблюдается наличие всех приведённых типов. Очевидно, при определении этих единиц как
сложных слов исследователи исходили из традиции описании аварского (и шире – да75
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гестанских) языков. Между тем в дагестановедении представлена и другая точка зрения, согласно которой единицы типа лексических повторов определяются как ФЕ. Мы в
данной работе придерживаемся традиционной точки зрения.
Исследователи аварского языка, характеризуя систему глагола, 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 цIализе буго «буду читать», ахIизе буго «буду петь», хъвазе буго «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» [1, с. 110].
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 «чёрный», хъахIаб «белый»,
хъахIилаб «синий» и др. не только кратких, но и полных форм. 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, вторая
же группа – это словосочетания, в которых оба компонента имеют своё 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 распространённым. 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 + глаголы: 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», т.
е. «поймать с поличным»; кIочон «забыв» + тезе «оставить» и др.). Как сложные слова
даются словосочетания типа «заимствованное существительное в им. п. + вспомогательный глагол гьабизе «делать», например: агитация гьабизе агитировать гьавизе
«агитировать», интерес гьабизе «интересоваться», асир гьабизе «пленить» (причём 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.
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Итак, сторонники этой точки зрения резко сужают границы фразеологии аварского языка, так как за пределами фразеологии остаётся большое количество соматических ФЕ типа гIинтIамизе (ухо стелить) «слушать», ракIбухIизе (сердце сжечь) «жалеть», ракIчIезе (сердце стоять) «быть уверенным» и т. п.
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», скатерть тIамизе «постелить скатерть». 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
гьесухъ гIин? «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 своё 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 расчленённые понятия. Таким образом, словосочетание – это сверхсловная единица, в которой слова объединены в смысловом и грамматическом отношении. Слова в словосочетаниях могут быть соединены различными типами подчинительной связи: ахIун
кIалъазе «громко разговаривать», ххехх гьабизе «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 теоре77
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тические трудности. Здесь требуется пристальное исследование материала, который
позволит затем предложить определённую его классификацию.
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, предстаёт как шаблонное, обычное и вполне устойчивое образование. Трудность разграничения свободных
словосочетаний и фразеологических единиц 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 «как бы» одинаковая степень их устойчивости фактически во многом неодинакова. 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.
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 дирбер ккана» «Ту девочку я сглазил». 2) Бер дой ясалде АхIмадил ккана
«Ту девочку Ахмед сглазил». 3) Ккезе буго долде нилъер бер «Мы её сглазим».
В первом предложении двусловная ФЕ берккана «сглазили» употреблена без интеграции компонентов. Во втором предложении, как мы видим, компоненты ФЕ берккана «сглазили» разъединены словосочетанием дой ясалде АхIмадил.
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 фразеологические единицы (СФЕ)
аварского языка допускают не только дистантное расположение компонентов, но и инверсию последних. Так, если вне контекста СФЕ 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 препозитивное положение. Необходимо при этом отметить, что значение ФЕ
остаётся прежним. Отсюда следует вывод: для разграничения всех разрядов ФЕ и свободных словосочетаний аварского языка применение фонетического признака (как глобального) не даёт желаемых результатов.
Среди прочих признаков, возможно дифференцирующих ФЕ и словосочетание,
мы выше назвали 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 отдельными исследователями ФE своей семантикой уподоблялась слову потому, что в некоторых случаях она может быть заменена
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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 70-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 определённой части речи. Что касается
соотнесенности ФЕ аварского языка с той 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 частями речи. 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,
как имя существительное, прилагательное, наречие. Например: ракIкъазе «брезгать,
почувствовать отвращение» – глагол, ракIкъай «отвращение» – имя существительное,
ракIкъарабго «почувствовав отвращение» – наречие, ракIкъарав «почувствовавший отвращение» – причастие, ракIкъан «почувствовав отвращение – деепричастие,
ракIбухIизе «жалеть, сожалеть» – ракIбухIарабго «пожалев» – деепричастие,
ракIбухIарав «пожалевший» – причастие, ракIбухIун «пожалев, жалея» – деепричастие.
При этом один из компонентов (имя существительное в именительном падеже)
остаётся без каких-либо фонетических изменений, а другой компонент приобретает парадигматические формы причастия и деепричастия.
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Статья посвящена исследованию творчества лакского поэта Магомедгаджи Гаджиева (Чукундалава). Основное внимание уделено анализу художественно-выразительных средств, использованных поэтом.
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The poetry of the Lak poet Magomedgadzhi Gadzhiyev (Chukundalav) is analyzed in the article. The
main attention is paid to the analysis of artistic and expressive means used by the poet.
Key words: literature, poetry, bayats, preamble, alliteration, comparisons, epithets, refrain.

Магомедгаджи Гаджиев (Чукундалав) (1866–1938) родился в селении Куркли в
семье переселенца из Чукны. Отсюда и его прозвище Чукундалав.
Магомедгаджи прошел университеты жизни, работая отходником в Ногае, Кабардино-Балкарии, Черкесии, Чечне. А затем обосновался в Куркли. В родном селении
и в Лакии Чукундалав прославился как талантливый поэт, которого собирались выдвинуть в народные поэты Дагестана в 1934 году наряду с Сулейманом Стальским, Абдуллой Магомедовым и Гамзатом Цадасой.
Позже по доносам односельчан он был арестован, осужден, умер в тюремной
больнице от ишемической болезни сердца. После этого вплоть до реабилитации поэта в
1988 году творчество Чукундалава не издавалось и не изучалось.
Многие стихи Чукундалава начинаются с прозаической преамбулы, в которой
поэт рассказывает, по какому поводу он написал данное стихотворение или чей заказ
он выполнял. Далее следует само стихотворение. Оно предваряется фразой: «А теперь
посмотрим, что скажет Чукундалав, что услышите вы» («Ала, Чукундалавл ци учай, зун
ци баяй»).
Стихотворения Чукундалава не имеют названия, поэтому мы обозначаем их по
начальной строке произведения (не прозаической преамбулы, а поэтического текста).
Стихотворения астрофичны, они не разбиты автором на строфы, хотя резерв для этого
имеется и немалый.
В своем поэтическом творчестве Чукундалав использовал не литературный лакский язык, а его вицхинский диалект: бунди (вм. бунни), зама (вм. зума – плач по покойнику), вичIуба (вм. ичIува – дóма), куланг (вм. кулунг – кирка), зуркIа (вм. зукка –
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веретено), къураьхъ (вм. къурах – засуха), марчIачIи (вм. маркIачIи – плата за помол)
и т.д.
Свои стихи Чукундалав называл баятами, подражая азербайджанским поэтам,
называвшим любовные стихи баятами. Но стихи Чукундалава ничего общего не имеют
с короткими баятами тюркских народов. Его стихи большей частью посвящены социальным вопросам, отдельным личностям, с которыми он сталкивался в жизни, конфликтным ситуациям. Есть у него и любовные «шанба» («шамма»). Происхождение
слова «шанба» («три») в лакской поэзии не ясно. То ли это три четверостишия, то ли
короткое стихотворение. Жанр этот напоминает русские частушки, но без их веселых
танцевальных ритмов. У лакцев под названием «шанба» подразумевают импровизацию
коротких песен. Но у Чукундалава и шанба – довольно большое любовное стихотворение.
Кроме того, стихотворения Чукундалава большие не только по объему, но и по
стихотворным размерам: встречаются стихотворения, строки которых содержат 11, 14,
16 и даже 22 слога. Двадцатидвухсложные легко разбиваются на две строки по 11 слогов.
Поэт широко использовал арабизмы, персизмы, русизмы, архаизмы и неологизмы, которых нередко сам создавал: ххувтал – сильные, хIукамаътал – служащие, [на]
гьай-гьайлий ура – [я] плáчу, мюнпат-ханарду – полезные учреждения, предприятия.
Как отмечается во 2-м томе «Истории лакской литературы», «стиль Чукундалава
определенно тяжеловесен. К тому же он часто прибегает к арабизмам. К примеру, он
использует арабские слова аьлам «космос», аьдалат «справедливость». Немало в его
стихотворениях и архаизмов, понятных для нашего современника: бурж «крепость,
стены», ялчи «слуга», ссунтI буллай «унижая», дахьтал «владельцы», махлукьат «человечество», къардал хьун «устать» и другие» [3, с. 162]
В своем творчестве Чукундалав опирается, с одной стороны на фольклор, с другой – на традиции лакской поэзии, которая ему была хорошо знакома.
К примеру, в стихотворении о том, как он освободился от долгов и вернулся домой, он писал:
Арулувку шинал шавайгу увкIун,
Ккурккулдал шярабу минагу дишав.
(«Бисмиллагь увкуну, дайдихьу дурну…»)
На седьмом году приехав домой,
В Курклинском селе обосновался1.
(«Бисмиллах сказав, положив начало…»)

По интонации данное двустишие напоминает лакскую балладу «Брат Сулейман».
Особенность стихов Чукундалава заключается в приверженности поэта к аллитерациям, в умении подобрать слова, близкие по звучанию, что придает им особую поэтичность. Вот, к примеру, строка из стихотворения, названного «Наступил конец света…» («Дуниял ахир хьунди…»):
Завутру зияя хьунди, пабрикру пана хьунди.
Заводы испортились, фабрики разрушились.
1

Здесь и далее подстрочный перевод наш.
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За словом «завутру» идет слово «зия», которое начинается с буквы «з». К следующему слову «пабрика» подобрано слово «пана». Это говорит о том, что поэт специально отбирал созвучные слова.
Или:
Буржуйтурал буржирдал гьануртту личин бувну,
Вай буржуйтурал буржру циняв лекьан къабуврив?
Давлатлувтал хъуслийну хъуни хъанай бунутIий,
Давлатлувтурал хъусру канища къазерххурив?
(«ВичIи дишара, вирттал…»)
Фундаменты буржуйских крепостей вырвав,
Разве не разрушил все буржуйские крепости?
Поскольку богачи благодаря богатству возвышались,
Разве не отняли богатства богачей?
(«Слушайте, герои…»)

Или:
МахIкамалул хIукмурдив хIиллардайн кIура бавну.
ХIакимтурал хIалунди хIайранну ливчIун ура.
(«МахIкамалул хIукмурдив…»)
Когда решения судебных властей превратились в хитрости,
Делами начальства разочарованным остаюсь.
(«Когда решения судебных властей…»)

Или:
Агь, дахIалай, хIаби мурхь, вил чурххирал бюхъабу,
ДахIалайния ури вияту хIаз ласайма.
(«Любовная шамма»)
Ах, завидую тебе, тополек, как стройно твое тело.
Позавидовать можно тому, кто тобой наслаждается.
(«Любовная шамма»)

В этих стихах часто встречаются созвучные слова. В первом стихотворении
«бурж», «давлат», «хъус». Во втором стихотворении звук «хI» повторяется шесть раз в
двух строках.
В третьем повторяется слово «дахIалай» («завидую»), звук «хI» и близкие ему
«хх», «хь».
О продуманности звуковой организации стихов Чукундалава свидетельствует и
четверостишие, взятое нами из большого стихотворения, обращенного к Сталину. Оно
названо А.Г. Гусейнаевым панегириком [1, с. 137].
ХIакимтурал хIукмурду хIилмулий бачин бувма,
Залимтурал зулмула бедняктал буккан бувма,
Хаинтуран багьайсса ххулдурду ккаккан бувма,
Ттул ялун бивсса ххулду ххал дан дува, ИстIалин.
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Решения начальников гуманно проводящий,
Освободивший бедняков из-под ига злодеев,
Предателям показавший положенный путь,
Пусть посмотрят путь, который мне выпал, Сталин.

В первой строке звук «хI» повторяется три раза, во второй – повтор звука «з» создает богатый звуковой орнамент, в третьей и четвертой строках близкие друг другу
«х» и «хх» встречаются четыре раза. При этом слово «ххулду» (путь, дорога) повторяется дважды. Конечные слова рифмуются: бачин бувма – буккан бувма – ккаккан бувма.
Добавим к этому то, что имя Сталин повторяется по всему стихотворению в четвертой строке. Если бы стихотворение было строфическим, мы бы сказали: каждая
строфа заканчивается этим именем, создавая своеобразный рефрен.
В некоторых стихах поэт использует в качестве рефрена риторические вопросы:
Бабулнадватрайн бавтIсса кьурайшитурал укунба
Майдансса ккурчIайн бавчIун, на оькки-ккаккан цанди?
Абу Жагьалдул лагма жануб лагайсса кунба,
Ца цандал ца-ца буслай, ттуя бугьттан цибанди?
(«Бабулнадватрайн бавтIсса…»)
Как курейшиты, что собрались на Баб-ул-надват,
Собравшись на просторный годекан, меня унижать зачем?
Как язычники, вокруг Абу-Жахала собравшиеся,
Рассказывая каждый свое, возводить на меня хулу зачем?
(«На Бабулнадват собравшись…»)

В данном стихотворении риторический вопрос «зачем» повторяется после каждого двустишия. Он передает уверенность автора в своей правоте и неправоте его оппонентов. Вопросы «зачем», «почему» и другие использованы Чукундалавом и в других полемических стихотворениях.
Вот и другие формы риторических вопросов:
Ва рахIму чу бурибав, язухъ чун лавгссарибав?
Ва ттул маэшатрал пикри та байссарибав?
(«Ва рахIму чу бурибав?»)
Эта милость куда подевалась, жалость куда исчезла?
О моем благополучии когда подумают?
(«Эта милость куда подевалась?»)

Своими риторическими вопросами Чукундалав заставляет читателя размышлять
над поставленными в его стихотворении жгучими проблемами.
Ва хъунбасса тамаша хIачIия хIачIайминдай:
Цалба ххалдилсса бакIру хараба бувайссарив?
(«Ва хъунбасса тамаша…»)
Большое удивление вызывают пьющие спиртное:
Свои прекрасные головы разве можно разрушать?
(«Большое удивление…»)
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Данное стихотворение посвящено утверждению трезвого образа жизни, направлено против пьянства и алкоголизма. Наряду с другими средствами, использованными
автором для показа вреда алкоголя, поэт и здесь прибегает к риторическим вопросам.
В поэтических произведениях уместны повторы. Чукундалав широко пользуется
ими. Повторяются в его стихах риторические вопросы, отдельные слова, словосочетания. Так, в упомянутом выше стихотворении «Ах, у мужчины портится внешний вид»
многократно повторяется мысль о том, что с наступлением старости сердце человека
(«дикIубу дакI») страдает.
В стихотворении «Когда решение судебных властей…» глагол «остаюсь» («ливчIунда») также повторяется неоднократно. Определения к этому глаголу меняются:
«ослабевшим» («заэбну»), «горько» («кьурчIину»), «печально» («аьсивну»), «дрожа»
(«зурзу тIий») и т.д.
Поэт часто прибегает к сравнениям. Своих оппонентов в ауле Куркли, злословивших по поводу строительства мельницы, он сравнивает с мекканскими курейшитами-язычниками, собиравшимися на Баб-ул-надват вокруг злейшего врага пророка Мухаммеда Жахала («На Бабулнадват собравшись…»), сына Абдулмаджида Шарипа, обокравшего свою сестру, он сравнивает с Язидом, имя которого стало нарицательным,
поскольку он замучил и убил Гусейна, внука пророка Мухаммеда («Кто друг, кто
враг…»).
Больная девушка в кумухской больнице сравнивает себя с пророком Юсупом,
которого братья сбросили в глубокую яму в Египте. Здесь использован и стилистический прием аллюзии, отсылающий читателя к известному в аварском фольклоре образу
Марьям, дочери нуцала, оставленной зимой в горах в наказание за ее любовь к сыну
простого узденя. Возможно, и у лакцев был свой вариант этого сюжета, на основе которого народный поэт Дагестана Заид Гаджиев создал поэму «Голубой экран».
Героиня стихотворения, названного «Я высоко летала…», Курбан Патимат сравнивает свою горницу с горницей Зулайхат, приготовленной для пророка Юсупа.
Наряду с такими кораническими и историческими сопоставлениями, поэт использует и чисто бытовые, либо почерпнутые из фольклора сравнения. Так тело девушки уподобляется тополю, финиковому или гранатовому дереву, чинаре, человек сравнивается с бриллиантом, девушка – с полной луной, яркой звездой.
Юноша называет любимую трехлетней голубкой, жемчужным деревцем. Иногда
сравнения в стихах Чукундалава приобретают вычурность: «в душистом саду жемчужный соколенок» («аьмбарданул ахъубу ттиркьюкьвал чIаба лачин»).
Эпитеты в стихах Чукундалава (гривастый волк, черноглазый коршун, виноградные глаза) также связаны с фольклором. От народных песенных традиций идет и
психологический параллелизм в реквиеме о Зайдилаве: вместе с лирическим героем по
Зайдилаву плачут травы на лугу, пески в ногайской степи.
Метафорический ряд полностью основан на фольклорных художественных
средствах: дерево у Чукундалава из слоновой кости. Но и здесь есть метафоры, почерпнутые из жизни. Так, говоря о чабанах, не умеющих отличить жирную овцу от худой,
Чукундалав имел в виду начальников, не умеющих отличить бедняка от кулака, труженика от кровопийцы (стихотворение «Не имеющий дома…»).
В уже упомянутом стихотворении «На Бабулнадват собравшись…» автор прибегает к оригинальной метафоре: обвинение его в воровстве балки с мельницы односельчанина, которую, на самом деле, он вытащил из разбушевавшейся реки, так же нелепо,
как обвинения в адрес солнца и луны:
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Бургъий зуна бивхьуну, зуруй цурк цукунссари?!
Как обвинить солнце в блуде, а луну в воровстве?!

А.Г. Гусейнаеву эта образность настолько понравилась, что он использовал эту
строку в качестве заголовка своей статьи о трагической судьбе Чукундалава [2, с. 3].
Эти и другие характерные черты поэзии Чукундалава отмечены и в статье
С. Ахмедова «Чукундалав» [4, с. 87].
В любовных «шанба» поэт прибегает к известным в народной поэзии мотивам:
юноша хочет привязать коня к стойлу, надев на него уздечку любви, ястреба с золотыми перьями желает посадить на руку, опутав любовными узами и др.
Для поэзии Чукундалава характерны антитезы: противопоставление современной ему действительности прошлой, дореволюционной, зимних морозов («цIакьсса
дякъибух») летнему зною («цIарал бургъилух» – «под огненным солнцем»); безупречному Абдулмажиду противостоит его вороватый сын Шарип и т. д.
Своеобразны благопожелания и проклятия Чукундалава. Благопожелания поэт
щедро высказывал в адрес служащих Лакского района, тех, кто хотя бы добрым словом
его поддержал, а тех, кто его раскулачил, назначил ему индивидуальный налог, проклинал.
Таким образом, поэт создал свой особый поэтический мир, в который читателю
еще предстоит войти. Дагестанскому литературоведению же предстоит постичь особенности этого мира, определить место, которое Чукундалав занимает в лакской и дагестанской литературе.
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В статье анализируется поэзия Расула Гамзатова, посвященная теме дружбы.
Ключевые слова: Расул Гамзатов, стихи-послания, стихи-посвящения, Михаил Светлов, Александр Твардовский, Мустай Карим, Кайсын Кулиев, Муса Гали.
Rasul Gamzatov’s poetry, devoted to theme of friendship, is analyzed in the article.
Key words: Rasul Gamzatov, poems-epistles, poems-dedications, Mihail Svetlov, Alexander Tvardovskiy, Mustay Karim, Kaysyn Kuliev, Musa Gali.

Творчество Расула Гамзатова – выдающегося аварского поэта – одно из самых
ярких и примечательных явлений всей дагестанской и общероссийской литературы
второй половины ХХ века. По силе таланта, глубине проникновения в жизнь, по широте и охвату поставленных в нем важных и острых вопросов своего времени, по значительности новаторских открытий, выявивших неизвестные и беспрецедентные возможности развития и совершенствования стиха, Р. Гамзатов, как утверждают его современники, представляет собой целую поэтическую эпоху и входит в когорту блистательных
художников недавнего прошлого страны, ее советской и постсоветской действительности.
Поэт воспевал высокие и непреходящие духовные, нравственные и этические
ценности, дух гуманизма, романтики и оптимизма, создав внутри своего искусства
огромный мир человеческой солидарности и единения, волнующие образы возвышенной любви и преданности, добра, отваги и веры.
В общую картину страстного гамзатовского жизнелюбия как одно из прекраснейших чувств, связывающих людей друг с другом, вписана и тема дружбы, разработанная поэтом с неизвестной до него впечатляющей силой, многообразием и широтой.
Вечно зовущим, вечно новым источником поэтического вдохновения становятся здесь
и отношения с близкими по духу и устремлениям простыми людьми, и судьбы конкретных ярких личностей, собратьев по перу, и тема памяти ушедших, и обобщеннофилософское проникновение в сами понятия «дружба», «друзья». Вновь и вновь, на
протяжении всей своей жизни возвращается поэт к теме, каждый раз осмысливает ее
по-новому, проникая в ее глубинные процессы и открывая в ней новые, неизведанные
свойства и движения. Однако при всех испытаниях судьбы и поворотах времени неизменным для поэтических изысканий Гамзатова остаются высокий пиетет к дружбе,
чувство благоговения перед ней, покоряющая любовь и преданность своим друзьям,
глубокая скорбь по ушедшим, боль за оскудение в последние годы благородного чувства, тоска па красоте возвышенной, бескорыстной привязанности людей друг к другу.
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Глубоко плодотворным и впечатляющим, несомненно, было бы специальное,
хронологически последовательно выверенное исследование данной темы в творчестве
поэта, в эволюционном развитии ее содержательного, жанрового, художественного богатства, в ее масштабности и глубине, ибо ни один ее аспект, ракурс, ни один из ее тончайших оттенков и нюансов не обошла благородная, человеколюбивая Муза мастера.
Здесь же наша задача коротко, в нескольких словах дать представление об эстетических
позициях поэта прежних лет, предысторию сегодняшнего состояния дружбы и дружеских связей.
В начале 50-х годов Р. Гамзатов по мотивам народного предания пишет довольно развернутое стихотворение под названием «Песня о дружбе» (Гьудуллъиялъул
кечӀ») [1, с. 262–263], в котором четко и ясно декларирует свое кредо, свое понимание
дружбы, ее смысла и значения для себя, исходя из народных традиций и образов
народного предания. Содержание предания не сложно – к старому горцу приходит
Смерть и, прежде чем забрать его, хочет послушать как он прожил свою жизнь, на что
истратил ее. Мало что мог рассказать старый горец о своем коротком детстве и долгой
старости, не было ярких событий и в его прошедшей в неустанном труде зрелой жизни.
Коротко, «даже не присев», он отвечает: на заре вставал, ночью не спал, не пил ни вина, ни водки, не обманывал, не врал, никому не причинил зла. Выслушала Смерть старика и задала ему вопрос о его друзьях, сколько их у него, пообещав прибавить ему по
году жизни за каждого, но не оказалось у несчастного ни друзей, ни даже семьи, жены,
детей. И сказала тогда Смерть:
Гьудуллъи гьечӀого гӀумру гьечӀилан,
Дида гьанжелъагӀан мун щай лъачӀевин...
Если нет друзей, нет и жизни,
Как же я тебя до сих пор не обнаружила...1

«Нет жизни без дружбы», «Человек без друзей – не человек» – эта народная
мудрость стала исходным эстетическим положением для Р. Гамзатова, аксиомой, не
требующей доказательств. Разумеется, в ней заключен и широкий, общечеловеческий
смысл, в этом нас может убедить хотя бы удивительное совпадение приведенных строк
со стихами французского поэта конца XIX – начала XX века Аполлинера:
Хотел бы иметь я в доме своем
Жену, наделенную трезвым умом,
И кошку, что жмется к стене осторожно,
И чтобы друзьями полон был дом,
Потому что жить без друзей невозможно.

И все же нельзя не заметить, что чувства дружбы, гостеприимства, братства в
национальном искусстве выражены значительно острее, излиты более страстно, пылко,
категорически. В большой степени это связано с суровыми условиями жизни и быта
горцев, требующими взаимной поддержки, тесного общения, наконец, необходимостью
единодушия и сплоченности для отражения нападений извне, частых в силу самого
географического расположения Дагестана. Молодой поэт уже тогда уяснил себе это:

1

Здесь и далее подстрочный перевод наш.
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НекIого хвелаан дур мугӀрул халкъал,
Гьаб хирияб вацлъи букӀинчӀебани,
РекӀелъа рекӀелъе нух щвечӀебани.
Давно бы погибли народы твоих гор,
Если бы не было бесценного братства,
Если бы от сердца к сердцу путь не нашли.

Р. Гамзатов написал множество стихов о своих друзьях – стихов-посланий своим
сотоварищам, коллегам, учителям, стихов-посвящений памяти ушедших и т.д., открывающих необыкновенную способность автора улавливать характерные черты и особенности своих героев, сказать о них ярко и своеобразно.
Написанные в конце 70-х годов послания Гамзатова известным поэтам Мустаю
Кариму («Мустай Каримиде») [1, с. 404] и Кайсыну Кулиеву («Къайсын Кулиевасе») [2,
с. 363], с которыми его связывала многолетняя дружба и тесное общение, строятся в
форме задушевного разговора, беседы.
Автор предается воспоминаниям о пройденных вместе годах, размышляет о настоящем, грустит о прошедшей молодости, допущенных ошибках и заблуждениях, тревожится о сегодняшнем времени, чутьем угадывая надвигающиеся изменения в обществе. Вместе с тем он стремится укрепить в своих друзьях твердость духа и веру в себя – ведь они
стали мудрее, опытнее, их уже «не пьянят легкие радости», «не ослепляют лживые лесть,
похвала», не влечет их слава, громкое имя... Поэт полон оптимизма, он уверен – впереди
их ждет долгий, прекрасный путь добра, созидания и вдохновения:
Нилъер нух халатаб, гьайбатаб буго...
Жакъа нилъ поэтал рахчизе гьечӀо.
Нилъ нилъер бохдузда рахъун чӀун руго,
Унеб нух лъидаго цӀехезе гьечӀо.
Наша дорога длинна и прекрасна...
Сегодня мы, поэты, не будем скрываться.
Мы твердо стоим на своих ногах,
О своем пути ни у кого мы не спросим, –

так определяет свои и Мустая задачи Гамзатов. Еще более гордо и решительно звучит
эта мысль в послании К. Кулиеву:
Нилъ ралъдалъ риларал лъаралги гуро,
ГъотӀодаса тӀурал тӀанхалги гуро.
Мы не речки, растаявшие в море,
Не листья, сорванные с дерева.

«...Наши слова... по голосу должны узнавать в горах» («...нилъер калам, "гьаб
жидер бугин"» / Гьаркьидасан лъазе ккола мугӀрузда»).
На иных началах формируются стихи Гамзатова, посвященные памяти ушедших. Здесь основная цель – воспроизвести реально и эмоционально достоверно внешний и духовный облик дорогого, близкого человека, особенно когда это касается крупной, значительной личности, закрепить сохранившиеся в памяти важные, известные
только автору особенности его души и натуры.
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Привлекательны в этом плане посвящения Гамзатова своим учителям, двум
советским поэтам очень высокого ранга по своему творчеству и очень разным, если
не сказать противоположным, по своему душевному складу, природе –
А.Т. Твардовскому и М.А. Светлову.
Живописный, предельно обаятельный и конкретно-зрительный образ М. Светлова воскрешен Р. Гамзатовым в воспоминании о поэте, оно так и называется «Воспоминание о Михаиле Аркадьевиче Светлове» («Михаил Аркадьевич Светлов
ракӀалдещун») [2, с. 143]. В памяти сохранены неповторимо индивидуальные черты его
характера, манера поведения, живут реальные эпизоды и события его жизни, личные
встречи с замечательным поэтом. Автор рассказывает о его удивительной способности
появляться внезапно, неожиданно, именно тогда, когда говорили о нем, как весело и
непринужденно, со словами «А вот и я» он вливается в круг своих друзей, вспоминает
его непревзойденное остроумие, его мягкий, «с улыбкой», юмор. Необычайную эмоциональную силу и художественную достоверность воспоминаниям, – а она необходима
для жанра, – придают приведенные автором светловские экспромты, обращенные лично к нему:
...«Босяк», ХӀамзатов Расул,
Мун хӀалакълъун вугев куц,
МуцӀиялда релълъунин...
Дица дур асар, Расул
ГIурус мацӀалъ бахъараб
Нахъ буссине гьабила
Аваралде, чӀечӀони...
...«Босяк», Гамзатов Расул,
Как ты исхудал,
На кувшин похожим стал…
Я твой стих, Расул,
Напечатанный на русском,
Переведу обратно
На аварский, если не перестанешь...

Проникновенно говорит автор о большой всеобщей любви к поэту, о печали
узнавших о его тяжелой болезни, о скорби провожавших его в последний путь. Глубок
и бесконечно трогателен эпизод, описывающий последнюю встречу поэта со своими
товарищами. Он пришел к ним из больницы, как всегда нежданно, негаданно, присел на
стул, чуть прикрыв глаза, посмотрел на притихшую кампанию и в своей привычной
манере обратился к ней:
«Гьа, нуж гьанир гьекъолел,
ПивогӀаги дийги тӀе;
Рак дица гьариларо,
Гьеб дирго буго гьанже...»
«Ну, вы, распивающие здесь,
Хоть пиво мне оставьте;
Рака я не прошу,
Он у меня уже есть...»
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Иначе решает Гамзатов тему памяти А.Т. Твардовского. Само название воспоминания «Огни А. Твардовского» («А. Твардовскиясул цӀаял») [2, с. 341] говорит о том,
что перед автором стоит более сложная задача – воссоздание внутреннего духовного
мира своего героя, требующая особого подхода, особенной методики и принципов информации. Гамзатов безошибочно угадывает, находит свидетельства яркого проявления силы духа и энергии великого поэта.
Из множества встреч с поэтом он отбирает один эпизод, который произошел в
подмосковной больнице, где они оба находились на лечении.
В небольшом сравнительно произведении, имеющем, тем не менее, четкую сюжетную ситуацию с завязкой, развитием, кульминацией и развязкой, в неторопливой
эпической стилистике и впечатляющих образах Гамзатов сумел создать емкий и художественно полнокровный образ большого Мастера и сильной личности. В предметной
подробности, привлекая особо выразительные детали, автор рассказывает о привязанности Твардовского к родной земле, о его бережном, любовном отношении к природе,
вспоминает его долгие прогулки по лесу, окружавшему больницу, где он знал каждую
тропинку, имел свои любимые места.
Основным стержнем воспоминания, осью, вокруг которой концентрируется его
поэтическое содержание, становится огонь, зажженный поэтом в лесу во время одной
из таких прогулок, в которой принимал участие и автор. Он наблюдал как Мастер собирал в бугорок старые опавшие листья, неживые ветки, высохшую траву, как любовно
и умело разжигал костер, с каким наслаждением закуривал он от горящей ветки, как в
вспышках пламени светилось его лицо. Огонь, разгораясь все ярче и сильнее, приобретает в памяти знаковый характер, к нему со всех сторон идут и идут больные, они просят разрешения посидеть рядом с поэтом, послушать его.
И поэт говорит с ними, говорит просто о жизни, ее правде и кривде («битӀарабгьетӀаралъул»), о лживом и подлинном, об их вечной борьбе. И речь его, обращенная к
справедливому и истинному, в которой не было ни одного пустого, бессмысленного,
фальшивого слова, и образ огня в его предельно символической выразительности – как
источник тепла, человеческого единства и доброты – навеки закрепляются в человеческой памяти и сознании Р. Гамзатова.
Поэтические же «уроки», «огонь» высокого искусства Твардовского живут и продолжаются в собственных художественных откровениях Р. Гамзатова, проникая, а порой
обнаруживая себя открыто, в аллюзиях, прямых заимствованиях мотивов и образов поэтического наследия Мастера. Примером такого «заражения» (В. Жирмунский) может
служить стихотворение «Мне кажется, что я больше, чем положено...» («Дида кола цоцо, дун кколелдаса...») [2, с. 362–363], где поэтическое переживание движет знакомое
нам по знаменитым стихам Твардовского «Я знаю никакой моей вины...» пронзительное
и мучительное чувство личной вины поэта перед погибшими на войне солдатами. Гамзатов и сам, повторяя в предисловии строки автора – «Я знаю нет моей вины... / И все же,
все же...», подчеркнуто заявляет о своем эстетическом и духовном родстве и преданности
идеалам своего великого Учителя. Разумеется, речь не может идти о слепом повторении
готового образца. Гамзатов вносит в него много своего, индивидуального, самобытного,
расширяя свои чувства и переживания кругом своих рано ушедших друзей, воспоминаниями о мучениках Ахульго, об убитых обществом молодых поэтов.
Есть в лирическом наследии Р. Гамзатова 70-х годов одно короткое стихотворение,
связанное также с темой дружбы и преданности друзьям, но отмеченное, однако, особым
эстетическим смыслом и содержанием. На первый взгляд оно незатейливо и даже буднично
– в нем нет никаких крупных имен, ярких событий, нет даже ни одного конкретно90
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чувственного предметного образа, оно словно и не связано с современной жизнью и ее заботами. Это глубоко интимное, лирическое, «домашнее», бытовое обращение поэта к своей
жене, вызванное ощущением какого-то холода, отчуждением между ним и старыми друзьями после его женитьбы. Поэт просит любимую жену – стихотворение так и называется –
«Просьба» («Гьари») [2, с. 255] – быть снисходительной к его друзьям, с которыми он провел много счастливых и трудных лет, принимать их по-доброму, не хмурить лоб («...гьезде
киданиги нодо букӀкӀунге»), не мерить их строгим взглядом, заставляющим их бояться постучаться, с порога возвращаться домой («...хӀинкъадго нуцида кӀутӀун, / КӀалтӀаго
къваригӀел тӀубан руссунел»), и от многих других унижений стремится поэт уберечь своих
друзей, умоляя жену прощать их грубоватые манеры, их недостатки так, как она прощает их
ему, и не разлучать его с ними, ибо:
Гьезул гӀунгутӀаби – дир гӀунгутӀаби,
Дун ватӀа гьавуге дир ихаздаса;
Общежитиялда къаси, сардида
Цоцазе чучарал ургьелаздаса.
Их недостатки – мои недостатки.
Не отлучай меня от весен моих,
В общежитии, ночью запоздалой
От поверенных друг другу раздумий.

Проникновенно, невыразимо трогательно, вновь и вновь повторяет поэт слова
просьбы, каждый раз внося в нее все новые и новые смысловые оттенки:
Иокьулей, буго дир дудехун гьари...
ТӀокӀаб гьари гьечӀо гьеб гуронани...
Лъади, гьари буго, нодо букӀкӀунге.
Любимая, есть у меня к тебе одна просьба...
Нет просьбы другой кроме этой...
Жена, прошу, брови не хмурь.

В знакомой каждому ситуации, тонком психологическом рисунке, в простых,
«живых, выговоренных» (Л. Толстой) словах запечатлен момент постижения высшего
духовного состояния, создан вневременной, всегда новый, востребованный духовный
мир, воплощено, по существу, неотъемлемое качество подлинного искусства – быть
всегда современным, действенным.
Вот что пишет, как бы подтверждая сказанное, в своем воображаемом диалоге с
поэтом, большой знаток и ценитель его творчества, главный редактор журнала «Дагестан» Д. Ахмедханов: «Знаешь, Расул, наверное, каждый, кто слышал тебя, говорил
своей жене то, что ты сказал своей» [3, с. 31].
В трех восьмистишиях, на небольшом лирическом пространстве автором излита
такая страстная жажда человеческого благородства и доброты, такая глубинная
нежность, тоска по совершенным человеческим отношениям, душевной теплоте и мягкости, что и среди его замечательных творений «Просьба» воспринимается как подлинный шедевр неисчерпаемого жизненного смысла.
Здесь нет возможности для обстоятельного и всестороннего анализа «Просьбы» во
всей красоте и изяществе ее образного, ритмико-интонационного и звукового строя, в полной соотнесенности ее смыслового содержания и внутренней музыки, одного из самых важ91
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ных и трудных «секретов» поэзии вообще. Но, возможно, стоит привести несколько строф
из ее перевода, сделанного другом и бессменным переводчиком поэта – Наумом Гребневым,
как образец искусства проникновения в художественный мир автора, в его смысловые, эстетические и эмоциональные глубины и пример бережного, уважительного обращения с
текстом. (В пример и назидание тем переводчикам, которые рассматривают свою работу едва ли не как редакторскую и, ничтоже сумняшеся, исправляют текст, переставляя строки,
порой даже заменяя их образы своими...). И просто для наслаждения.
Жена моя, просьб у меня не много,
Но эту ты исполни, ради бога.
Прошу: цени друзей моих вчерашних...
Все малые грехи и недостатки
Ты им прости, как ты прощаешь мне.
Спеши друзьям навстречу, дорогая,
Открой им дверь и взглядом их не мерь...
О, жены всех моих друзей былых!
Вы и меня стерпите, коль придется,
Во имя дорогих мужей своих [4, с. 379–380].

Теплом этих «вчерашних» стихов пропитана и. лирика Р. Гамзатова о дружбе и
друзьях последнего периода жизни. Однако теперь она испытывает на себе несовершенства и изъяны своего времени. С горечью поэт наблюдает превратности, происходящие в такой значимой и святой для него сфере, метаморфозы, совершающиеся в ней
под воздействием нового демократического мироустройства страны, как разъединяет
оно людей друг от друга, как выхолащивает и выветривает существовавшие раньше
между ними чувства бескорыстной привязанности и преданности, как внедряется в их
отношения дух расчетливости и выгоды.
Прямо, без сложных образов и иносказаний, декларативно, поэт говорит об этом
в стихотворении «Магнитные дни» («Магниталъул къоял») [5, с. 74]. Лишь один образ магнитных дней, ставших в современном быту приметой трудных, неблагополучных природных условий для человека и призывающих его к бдительности и
осторожности, сопровождая каждую строфу стихов, окрашивает весь текст яркой язвительной эмоционально-эстетической выразительностью.
Словно беспристрастно, просто констатируя, поэт говорит, не называя имен, о
своих некогда близких друзьях, как изменила их новая жизнь, кто-то стал важным господином, кто-то генералом, как постепенно один за другим, стали они отходить от него
– не заходят, не звонят, как на его предложение встретиться, посидеть, послушать песни, выпить по старому, они прикладывают руку к груди и устало вздыхают: «Магнитные дни» («КӀухӀалго жаваб кьола, – / Жакъаги, метерги гьал / Магниталъул къоялин»).
В результате образ магнитных дней в поэтическом развитии достигает вселенского размаха – магнитные дни – магнитные годы – магнитный мир... И только у него,
старого одинокого поэта, нет магнитных дней – он все тот же, он не дорожит, как его
друзья, каждым своим вздохом и у него все тот же адрес – неизменный Дагестан.
Дир добго адрес буго:
Хисулареб Дагъистан,
Минадул байдан гьечӀеб,
Магниталъул къо гьечӀеб.

92

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

У меня тот же адрес:
Неизменный Дагестан,
Без дворцовых площадей,
Без магнитных дней.

Этим гордым, безальтернативным заявлением стихотворение завершается. Однако язвительно осудительный уклон и интонация, даже если они объективные и заслуженные, не единственная и даже не главная линия воплощения темы дружбы в современной лирике Гамзатова. В большинстве произведений для поэта становится важным осмысление происходящего, стремление глубже проникнуть в сложный психологический мир человеческих отношений, найти ответы на разрушительные процессы,
начавшиеся в традиционных национальных – и по существу общечеловеческих – нравственных и духовных ценностях.
В проникновенной исповедальной форме и поэтике взволнованных «вопрошаний»
развертывается художественное содержание стихотворения «Со старыми дорогими друзьями...» («НекӀсиял урхъарал гьудулзабазда...») [5, с. 65]. В первых же строках автор вводит
читателя в состояние своей души, передает «облик» своих грустных размышлений:
НекӀсиял урхъарал гьудулзабазда
Гьанже данде чӀвазе хӀинкъун вукӀуна.
Дирго рокъой гӀадин гьезухъе щолев,
Щаяли дун кӀалтӀа женжелев вуго.
Со старыми дорогими друзьями
Встретиться теперь я страшусь.
Как к себе домой к ним заходивший,
Почему-то я теперь у калитки топчусь.

Дальше – подробно, в психологически точных деталях говорит поэт о
своей душевной сумятице, о столкновении своих противоречивых, контрастных
настроений, о терзающих его сомнениях, неуверенности: как его встретят, если
он придет, как примут их жены, узнают ли дети... Почему они и сами покинули
его, не заходят к нему, ведь не было между ними разлада, раздоров, не рухнули
«мосты», почему же нет сил переступить «кривую ступеньку». Поэт упорно
ищет ответы на эти трудные вопросы и как будто находит. Он умом, рассудком
«осознает» – «как в горах огонь на снегу», так и «майскую страсть» сохранить
трудно, что зажженные огни в городах гаснут один за другим по ночам. Так и
дружба угасает, когда из сердец друзей уходит прежний «свет», тепло. Но душа
поэта не приемлет рассуждений холодного ума, знаний, добытых логическими
заключениями. Она по-прежнему мучительно бьется в поисках «виноватого»,
вновь и вновь задает себе те же вопросы: «Почему я боюсь встречи со старыми
друзьями, почему сократились приветствия, встречи, почему они не зовут и сам
не иду...».
Заключительная строфа, повторяя и оставляя открытыми именно эти особенно
выразительные строки элегии, подчеркивает безысходность поэтических переживаний
и неизмеримо повышает и углубляет их драматизм, экспрессивность и силу эмоционального воздействия на читателя.
Глубокий и волнующий смысл заключен и в элегии Р. Гамзатова «Смотрим на часы»
(«СагӀтиде балагьун руго») [5, с. 70]. Толчком для ее написания послужила ситуация, сло93
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жившаяся на вечере аварской поэзии, характерная для нашего времени реальность, с которой поэт не может смириться. Она также обозначается в элегии сразу, в первых же строках:
Гьанже нилъ сагӀтиде балагьун руго
Сордо лъикӀ гьабизе замана щвечӀищ?
ЩигӀрабазул пардав рагьараца къан,
Къаси бусабазде руссун лъикӀ гурищ?
Мы смотрим теперь на часы,
Не настало ли время пожелать ночи спокойной?
Опустить занавес песни открывшим его,
Вернуться к постелям не лучше ли будет?

Так говорят трезво рассчитывающие свое время и обстановку умные деловые люди
нового времени. Они не могут позволить себе бездумно предаваться простым человеческим радостям – бесцельному дружескому общению, песне, засиживаться до утра, как бывало прежде. Смиренно произносит «Спокойной ночи» и поэт, но сердце его бьется, как
птица за окном («...КӀетӀелеб буго ракӀ, горда хӀинчӀ гӀадин»). В глубокой печали обращается он к своим друзьям с трогательно-незащищенной просьбой не уходить, остаться, ему
еще надо многое им сказать:
Дир жеги абичӀеб рагӀи букӀана,
Дир жеги рагӀичӀеб бакъан хутӀана.
Нуж гӀадал хириял кир данде чӀвалел? –
Бищунго аслияб абизе щвечӀо...
У меня есть еще слово не сказанное,
У меня остался еще мотив не услышанный.
Такие дорогие, как вы, где еще мне встретятся? –
Самое важное еще не высказано...

Отвлекаясь от частного и конкретного, поэт далее творит особый, неизмеримо
более значительный художественный мир, бесконечный мир подлинной поэзии. Как
говорит В. Кожинов, «в процессе подлинного творчества поэт не просто высказывает
свои мысли и чувства; он начинает как бы жить в созданном им мире произведения и
воплощается в нем во всей целостности своего человеческого существа, которая в конечном счете отражает в себе целостность объективного мира» [6, с. 196 ].
Гамзатов переносит свои чувства и мысли, связанные с конкретным фактом отдельного события, в высшие сферы – ставит себя и других перед высоким Судом, своим неизбежным концом. Поэтический образ «занавес песни» сменяется трагическим –
«занавес жизни», и уже не к друзьям, а к самому Аллаху обращена теперь его речь. Как
истинный мусульманин поэт понимает, что «пришел, чтобы уйти», и готов смиренно
принять любые решения Всевышнего, но, тем не менее, страстно и горячо просит:
...ХӀасраталъ гьарула цоги сон кьейин.
Жегиги лъалареб рокьи бугин дир.
Жегиги бекьичӀеб хур хутӀанин дир.
Ракьалда гьадигӀан гьайбатал чагӀи...
Бищунго аслияб абун бахъинчӀо.
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...Всей душой прошу еще одного года.
Еще неизведанная осталась любовь у меня,
Еще незасеянное поле есть у меня.
На земле так много красивых людей...
Самое важное не успел еще досказать.

Здесь весь сегодняшний Гамзатов с его трагическим душевным раздвоением.
В взволнованном, эмоциональном потоке перемежающихся противоречивых психологических состояний – горькое сознание несовершенства и недолговечности земной
жизни, разрушения и утраты ее незавершенных деяний и одновременно непреходящая,
неиссякаемая жажда жизни, страстное утверждение ее простых земных радостей –
любви, песни, красоты человеческого общения, дружбы.
Однако есть в элегии еще внутренний подтекст, глубокое невысказанное прямо переживание. Таится оно в самом сопоставлении таких, казалось бы, очень далеких друг от
друга ситуаций – окончание поэтического вечера и приближающегося конца собственной
жизни, – провоцировавших, тем не менее, схожие, идентичные состояния, мысли, чувства,
эмоции. Друзей он просит не расходиться, остаться, посидеть, поговорить, у Аллаха – дать
еще один год жизни, хотя умом, опытом, сердцем понимает невозможность утолить жажду
жизни, завершить задуманное, допеть, долюбить, высказать главное, и год тут никак не поможет. А если вспомнить, что стихотворение написано в начале 90-х годов и что поэт в 2003
году на юбилейном вечере снова просил Всевышнего о том же, невольно на ум приходят
скорбные сетования древнего, прожившего 950 лет Ноя: «Господи, как коротка жизнь! Человек не успел родиться, как ему приходится умирать».
По сути, именно в этом смятении и слабости, по-человечески трогательных и
притягательных каждому, кто с чистым сердцем входит в его художественный мир, открывается огромная душевность и непрерывность творческих исканий поэта.
Еще более откровенно и определенно, называя вещи своими именами, говорит
поэт о духовно-нравственных потерях и наступившем холоде в отношениях людей друг
с другом в послании Мусе Гали, земляку и большому другу башкирского поэта Мустая
Карима. Послание так и называется – «Мусе Гали» («Муса Галие») [5, с. 73–74].
В форме задушевной, доверительной беседы автор делится давно наболевшим,
тягостным, говорит о рвущихся вековых гуманистических началах, о растущем холоде
в отношениях людей, размышляет о самой сущности и значимости дружбы и ее состоянии сегодня, вызванном событиями, происходящими в стране. Вновь возникает знакомый мотив больной страны, общества и себя самого:
Ихдалил махӀ буго, йодалъул гӀадин,
ГӀаздал катан къараб дуниялалда.
ГӀажизав дун вуго дару гьикъулев
Кьарнудал ахада гьал аптеказда.
Запахом весны, йоду подобным,
Пропахла земля, завернутая в снежную марлю.
Немощный, ищу я лекарства
На кромке века в аптеке.

Сжато и емко рисует поэт картину сегодняшнего быта. В стремительном калейдоскопе мысли образы потерявшего разум мира – «быстрее, чем танки», меняющиеся «головы
власти», «мудрецы», торопящиеся на трибуны и телевидение, брань и поношения на телевизионных каналах, распродажа всего и вся былой славы: орденов, погон, шинелей. Здесь нет
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места чести, совести. Что дружба? Даже само это слово искореняется из обихода. Раньше,
когда ему было трудно, друзья были для него лучшим лекарством. Где они теперь?
Дица гьел цӀехейгун, сварал цӀаязул,
ЦӀер чӀварал иццазул бицуна дие;
Рихьизе гьарула рортулел цӀваби,
Хъвалеб тӀамуралъул тӀутӀурал чӀваби.
Когда я спрашиваю о них, о потухших огнях,
Об обледеневших родниках мне рассказывают;
Показывают падающие звезды,
Оборвавшиеся струны пандура.

И тогда решительно, твердо, с болью, уже не сдерживая своих чувств и переживаний, гнева и возмущения, поэт открыто заявляет своему собеседнику:
Гуро, гуро, Муса, цебе букӀараб
РекӀел хинлъи гьечӀо босулеб кверзул.
КечӀ щиб, какцин буго микрофоналда, –
Гьел цо киялиго руго гӀедегӀун.
Нет, нет. Муса, прежняя
Сердечная теплота отсутствует в рукопожатиях.
Что песня, даже молитву читают по микрофону, –
Они (друзья. – Ч. Ю.) куда-то спешат.

Казалось бы, все сказано, тема исчерпана, закрыта. Но, как в иссушенной зноем
пустыне изнемогающий от жажды путник неожиданно находит спасительный источник
влаги, поэт обнаруживает в атмосфере безысходности и отчаяния отдельные невысохшие живительные родники («Цо-цо къинчӀел иццал дандчӀвалел руго»). К нему возвращаются силы, уверенность. «Как бы длинна ни была ночь, наступает рассвет», «не
такая уж горькая вещь эта жизнь», – уверяет он теперь Мусу Гали. И дальше – больше:
говорит, что нет права оскудеть душой, призывает к щедрости и гуманности:
КигӀан гьаб замана рукӀкӀананиги,
РекӀел цӀадуда нилъ барахщиларо.
Гьелде пупудулел – пакъирал чагӀи, –
Гьелгун гариларо – гурхӀила гьезда.
Каким бы мрачным ни было время,
Мы не станем скупиться на сердечный огонь
Задувающие его – бедные люди,
С ними не спорим – жалеем их.

Поэзия Р. Гамзатова – это поэзия активного гуманизма. Невзирая на все перипетии
и невзгоды, драмы и трагедии, она утверждает, что жизнь стояла и будет стоять на дружбе,
любви, доброте, верности, преданности, на всем том, что позволяет человеку не впустую
истратить прекрасный дар природы, быть созидателем, а не разрушителем в мире.
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___________________________________________________________________________
В статье рассматривается поэзия средневекового аварского поэта Хасана из Кудали в аспекте ее
религиозно-нравственного содержания.
Ключевые слова: Аварская литература, духовная поэзия, исламские этические нормы, социальные мотивы, этико-дидактические традиции.
The article deals with the poetry of the medieval Avar poet Hassan from Kudali in the aspect of its religious and moral content.
Key words: Avar literature, spiritual poetry, Islamic ethical norms, social motives, ethical and didactic
traditions.

В дагестанской филологической науке принято считать временем зарождения основ
аварской литературы ХVII – вторую половину XVIII века. В отличие от предыдущих эпох,
где она была представлена отдельными авторами и небольшим количеством произведений, в
этот период аварская литература активно развертывается в систему со своими контурами и
характерными признаками. Одним из таких признаков было появление плеяды мастеров художественного слова, которые, несмотря на распространенное в тот период среди интеллектуальной части дагестанского общества мнение, что написанное по-арабски – красиво, на
фарси – образно, все остальное – уродливо («араб – фасих, фарси – малих, баки – кабих»),
сделали первые шаги в области создания поэтических сочинений на родном языке. История
не сохранила имена и творения всех авторов, но те немногие, чья жизнь и творчество стали
достоянием современного читателя, несомненно, внесли бесценный вклад в сокровищницу
национальной художественной культуры. В первую очередь это такие известные личности,
оставившие богатое научно-гуманитарное наследие, как Мухаммад из Кудутля, Абубакар из
Аймаки, Мухаммадамин (Казакилав) из Рочи, Хасан (Старший) из Кудали, Ибрагим-хаджи
из сел. Урада, Дибир-кади из Хунзаха, Саид из Аракани и другие, а также отдельные авторы,
о которых до настоящего времени дошли лишь скудные сведения, например, Абакарил Марям из сел. Ругуджа. Заслугой этой когорты представителей национальной словесной культуры является создание им фундамента национального художественного слова, на котором в
дальнейшем, начиная со второй половины ХIХ века, началось становление и развитие основ
профессиональной словесности аварцев.
Ярким образцом литературы рассматриваемого периода является творчество Хасана (Старшего) из Кудали, выдающегося ученого, мударриса, знатока арабской грамматики, крупного теолога, мастера художественного слова, ученика выдающегося
средневекового ученого Шабана из сел. Обода и учителя не менее известного ученого
Саида из Аракани.
Хасан из Кудали оставил богатое научно-литературное наследие, которое еще
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при его жизни было широко известно в Дагестане. Об этом свидетельствуют сочинения
известных дагестанских авторов, в частности, Абдурахмана Газикумухского, Хасана
Алкадари, Али Каяева, Назира из Дургели, в которых дается высокая оценка личности
ученого и его наследию. Так, Абдурахман из Газикумуха, называя Хасана из Кудали
среди дагестанских ученых прошлого, наделяет его эпитетом «великий» [1, с. 84].
Известно, что о Хасане из Кудали и его творчестве заговорили еще в ХIХ веке,
однако до сих пор его творчество, особенно поэзия, не стала предметом научного интереса. Существующие трудности по ее изучению объясняются рядом причин, например,
с недоступностью исследователям наследия ученого, хранящегося не только в научных
фондах, но и в частных руках, отсутствием специалистов, владеющих аварской аджамской письменностью, на которой создана духовная поэзия Кудалинского и пр. Лишь в
последние годы вышел сборник «Старший Гасан из Кудали» [2], в который, наряду с
другими материалами, вошли и его поэтические тексты – «турки́ ».
В прошлом отдельные произведения поэта включались в различные издания или
поэтические сборники. Впервые пять произведений Хасана из Кудали, написанных в
жанре морально-дидактической лирики, увидели свет в сборнике стихов «Хуласат алмаваиз» («Избранные произведения») [3], составленном известным аварским ученым и
литератором Абдулла-хаджи из Чоха.
Научные труды Хасана из Кудали, его литературная деятельность и личные качества принесли ему огромный авторитет и уважение среди своего народа, который бережно хранит память о нем. Отмечая эту сторону жизни выдающегося ученого и поэта,
академик Г. Гамзатов писал: «Убежденным проповедником культа разума и равенства
остался в памяти народа Мухаммад из Кудутля и радетелем знания и добра – Хасан из
Кудали» [4, с. 189–190]. Подтверждением этих слов служит стихотворение выдающегося мыслителя и поэта конца XVIII – начала XIX века Саида из Аракани «Высохли реки
науки...» («ГIелмудул магIазалъул гIоралги къун ун...»):
ГIелмул магIазалъул гIоралги къун ун,
Къварилъи рагIула доба Кудалиб.
БахIрул мухIитIалъул тIинуги тIун ун,
ТIупан тIун рагIула ГIандаллъиялда.
Кудалиб баккараб гIелмуялъул бакъ,
Чангиясул ракIал къалъизабураб.
Дагъистан урхъараб гIелмуялъул бакъ,
БецIабщинаб букIон гвангъизабураб
ХIасан, мун хванилан хабар рагIидал,
Гьал нижер ракIазде бецIлъи рехана.
Къадаралде щвараб якъин гьабидал,
Инна лиллагьилан гьаркь борчIана [5, с. 268–269].
Когда высохли реки приюта науки,
Горе пришло туда в Кудали.
Когда дно океана провалилось,
Потоп наступил в Андалалах.
Солнце науки, взошедшее в Кудали,
Многих сердца осветило.
Солнце науки, любимое в Дагестане,
Все темные углы осветившее,
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Гасан, когда услышали о твоей кончине,
Наши сердца покрылись темнотой.
Когда стало ясно, что ты умер,
Вырвался крик: «Инна лиллагьи».

В этом произведении, написанном по случаю кончины своего учителя, поэт выражает глубокую скорбь по поводу ухода из жизни авторитетного ученого, чья жизнь и
деятельность оставили яркий след в истории родного края. В нем дается высокая оценка образованности покойного – он блестящий, мореподобный ученый, чья наука призвана просвещать народ, согревать людские души, нести свет учености в темные уголки
родного края. «Пиетет Гасана Кудалинского как ученого велик, на этом и акцентируется внимание, когда речь идет о нем» (5, с. 269).
Следует также отметить, что имя и деяния Хасана из Кудали воспеты в поэтических сочинениях аварских авторов разных эпох: Шуайб-апанди из Багина, Абакарахаджи из Чоха, Муртазали из Ахалчи, Чупалава из Игали и других.
Будучи талантливым мастером слова со своим мировоззрением и творческой
индивидуальностью, Хасан из Кудали внес огромный вклад в развитие аварской литературы. Формирование личности и мировоззрения поэта происходило под влиянием
национальной действительности и арабо-мусульманской культуры. Об этом свидетельствует его многогранное творчество, в частности поэзия, в которой социальные мотивы, базирующиеся на исламских ценностях, занимают приоритетное место. На сегодняшний день известны одиннадцать поэтических произведений. Их основная тематика
– взгляды автора на роль и значение религии в обществе, исламские этические нормы,
которыми должен руководствоваться мусульманин на протяжении всей своей жизни.
В этом плане поэзия Хасана из Кудали близка к творчеству его современника Абубакара из Аймаки. Примечательно, что сохранилось и несколько стихотворных текстов поэта на арабском языке, что свидетельствует о многогранности его литературного таланта и о поэтических поисках.
Талантливая поэзия Хасана из Кудали построена на его стремлении выразить кодекс морали горца, выработанного в условиях средневекового общества. Как и у современников, стихи Хасана из Кудали были призваны раскрыть поэтическими средствами дух
и содержание действительности, выразить к ней отношение автора, передать его чувства и
мысли. Обладая природным умом и большим жизненным опытом, поэт хорошо знал свое
общество, понимал психологию и характер рядовых горцев. И потому все свои силы и знания он стремился направить на их совершенствование. В этом благородном деле Хасан из
Кудали опирался, главным образом, на опыт и практику предыдущих поколений своего
народа, на религию, за чистоту которой он всю жизнь ратовал и только через нее видел
путь к идеальному обществу и совершенной личности.
В попытках обобщения различных жизненных явлений в своих художественноэстетических поисках и рефлексиях Хасан из Кудали часто приходит к философским
выводам. На жизнь поэт смотрел не как на что-то застывшее, заранее предопределенное, а как на явление динамичное, развивающееся. Поэтому его поэзия не статична, а
действенна, она призывает человека к активной деятельности, к совершенствованию
своего эго:
Цо лъагIалида жаниб ункъцIул хисулеб дунял,
Жиндир гIакълу камилав гьелдаса чIухIиларо.
Сордо бачIун, къо бачIун, унеб буго замана,
Жиндир пикру цIикIкIарав гъаплаталда чIеларо [2, с. 44].
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В течение года четырежды меняющийся мир,
Тот, у кого есть разум, не будет радоваться этому.
Ночь сменяет день, проходит время,
Тот, кто мыслит, не будет бездействовать.

Поэт считал, что в каком бы положении ни оказывался человек, он не должен
терять веры в себя, в свои силы и разум, не должен терять чувства собственного достоинства. В человеке Хасан из Кудали стремится воспеть такие его добродетели, как
щедрость, природный ум, трезвый рассудок, красоту души, скромность и гуманность,
жизнь и деятельность во благо общества.
В произведениях Хасана из Кудали часто поднимается тема богатства и бедности. Мотивом для ее трактовки служит желание поэта предостеречь верующих от пороков, которые несет в себе стремление к обогащению. Он напоминает читателю:
Дунялалъул боцIиялъ мун гуккизе вукIунге,
Ахир хъахIххамил мусру лъиего камиларо.
Дуй нигIмат кьурав Аллагь ракIалдаса виччаге,
Хабалъ мунго хутIидал, цоги чи ватиларо (2, с.46).
Не дай себя обмануть мирским имуществом,
В конце никто не останется без белой материи.
Не забывай Аллаха, давшего тебе благополучие,
Когда останешься в могиле, другого не будет.

Предметом рефлексий поэта был и социальный статус личности горца в обществе, в частности взаимоотношения власти и подданных, руководителя и подчиненного.
Так, Хасан из Кудали высказывает мысль о том, что люди должны выбирать себе в правители достойных мужей:
Гьал гIадамазда гьоркьоб гIадлу гуреб гьабуге,
Дуца гьабурабщинаб теларо гьикъичIого.
БутIруллъун толел чагIи, гIадилал гурел тоге!
ГIарасалда кIал гьикъи дуда тIаса инаро [2, с. 46].
Среди людей веди себя достойно,
За все, что сделаешь, будешь ответ держать.
Предводителями выбирайте справедливых людей!
В Судный день спросят с тебя.

Поэт стремится донести до слушателя к чему может привести выделение, поддержка из общей массы человека никчемного, недалекого, спесивого, неграмотного. Он
подчеркивает, что отношения власти и подданных должны строиться на взаимном уважении. Мысль автора о гармонии между правителем и поданными, начальником и подчиненными подтверждается и аварской пословицей «ХIакимасул витIи – чи ватIа гьавунгутIи» («Справедливость начальника – не различение людей»).
Хасан из Кудали, как отмечает С.М. Хайбуллаев, выступает в поэзии как наставник, человек, познавший жизнь, умудренный ее опытом (5, с. 270). Поэтому его сочинения пронизаны глубокой мудростью, философией бытия, гуманизмом, его поэзия –
это интеллектуальная поэзия, насыщенная мыслями, направленная на совершенствование личности горца и горского общества. В этом плане произведения Хасана из Кудали
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воспринимаются как уроки жизни – он учил людей достойному поведению, к гармонии
во взаимоотношениях друг с другом и с обществом:
Гьал гIадамазда гьоркьоб чIухIи, пахру гьабуге,
Ахир чидай хIакъирлъи бихьичIого толаро.
Муъминаб агьлуялъе дуца лъикIлъи гьабея,
КIиябгоги рукъалъул дуй пайда камиларо [2, с. 44].
Не веди себя гордо, спесиво среди людей,
В конце концов, столкнешься с презрением.
Мусульманскому обществу ты делай добро,
Обоих миров польза тебя не обойдет.

Принято считать, что основы лирики в аварской литературе заложил Мухаммад
Кудутлинский, а Хасан из Кудали развернул ее до самостоятельного течения. В силу
этого поэтический опыт Хасана из Кудали, как показывает жизнь, не канул в вечность,
не остался не востребованным. Более того, подтверждая закономерность цикличности
художественного развития, повторяемости сходных общественных процессов через
определенный временной период, этико-дидактические традиции Хасана из Кудали получили свое дальнейшее развитие в творчестве ряда аварских поэтов разных поколений, в частности Исмаила из Шулани, Али-хаджи из Инхо, Гамзата Цадасы, Расула
Гамзатова и др. Как отметил С.М. Хайбуллаев, «сквозную нить развития лирики мы
можем проследить от Хасана Кудалинского до сегодняшнего дня» (5, с. 273).
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМАТИКА
В ПОВЕСТЯХ НУХАЯ БАТЫРМУРЗАЕВА
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Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье рассматриваются отдельные аспекты духовно-нравственной проблематики повестей
Нухая Батырмурзаева, основоположника национальной художественной прозы; отмечены
прогрессивные взгляды писателя при характеристике роли религиозной составляющей в жизни
общества.
Ключевые слова: кумыкская проза, дореволюционная литература, нравственность, религиозная
проблематика.
In the article separate aspects of spiritual and moral problems of stories of Nukhay Batyrmurzayev,
founder of national art prose are considered; progressive views of the writer in description of the role of
religious component in the life of society are noted.
Key words: Kumyk prose, pre-revolutionary literature, moral, religious problems.

Особая значимость в литературах Дагестана принадлежит произведениям, являющимся веховыми, положившими начало конкретным направлениям словесной культуры. Вне всякого сомнения таковыми являются повести «Бедная Хабийбат» («Языкъ
Гьабийбат»), «Давут и Лайля» («Давут булан Лайла») и «Гарун и Зубайдат, или
Несчастная Джанбийке» («Гьарун булан Зубайдат, яда Насипсиз Джанбийке»), опубликованные впервые в 1910, 1912, 1914 годах соответственно, которые дают основание
определять их автора – Нухая Батырмурзаева (даты жизни: 1865 – 1919) основоположником, родоначальником художественной прозы в литературе кумыков и всего Дагестана.
Названные произведения высоко оценены дагестанскими исследователями, в
частности Г.Б. Мусахановой, К.Д. Султановым, С.М.-С Алиевым, А.-К.Ю. Абдуллатиповым, З.Н. Акавовым, С.-М.Х. Акбиевым, К.И. Абуковым, С.Х. Ахмедовым и
мн. др. [1–9]
По своей основной идейной направленности повести Н. Батырмурзаева определяются просветительскими, ибо автор выступает в них активным поборником образования, просвещения, прежде всего женского. Согласно авторским установкам, девушки, обученные знаниям (равно и получившие достойное воспитание), обретают семейное счастье, а их антиподов, игнорирующих роль знаний, ожидает горькая участь.
Следует отметить, что сквозь призму просвещения автор первых кумыкских повестей высвечивал актуальные проблемы современной жизни, в том числе нравственные, социальные, религиозные и т. д. Ввиду того, что данные аспекты творчества писателя нами достаточно подробно освещены в монографиях «Кумыкская проза начала XX
века», «Национальная литература кумыков (вторая половина XIX – начало XX века)»
[10; 11], мы остановимся на отдельных авторских концепциях.
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Н. Батырмурзаев, будучи представителем своей эпохи и глубоко верующим человеком, был, помимо прочего, и религиозным деятелем, что подтверждается его авторством произведения религиозного характера «Мавлет». В этой связи выглядит естественным, что знание мусульманских канонов, владение религиозными знаниями предстают в повести как необходимая база при обучении детей. При этом в учебных заведениях, мактабах и медресе, посещаемых его персонажами, наряду с религиозными, изучаются и светские науки. То есть писатель акцентирует внимание на новометодном
обучении, определявшемся как «усул джадид» (в дословном переводе: метод новый).
Названные произведения однозначно свидетельствуют, что Н. Батырмурзаев был апологетом джадидизма, которым во многом определяются идейное содержание, проблематика его повестей и творчества в целом.
Конкретизируя проблему, озвученную в заглавии данной статьи, правомерно отметить, что знания и воспитание в повестях тесно взаимообусловливаются.
Это подчеркивается, что символично, уже в эпиграфах первых двух повестей –
«Бедная Хабийбат» и «Давут и Лайля» соответственно, в которых знания и воспитание ставятся в один ряд:
Илму булан эдепни
Билмеге борчдур гиши [12, c. 23].
Вместе со знаниями и этикой
Должен овладеть каждый человек.
Илму булан эдепни
Уьйренме къара гьаман [12, c. 55].
Вместе со знаниями и этикой
Старайся всегда овладеть.

Показательно и суждение героини третьей по времени издания повести Зубайдат
о том, что знание и воспитание, как меч и перо, неотделимы друг от друга, и одно без
другого не принесет никакой пользы.
В произведениях Н. Батырмурзаева, в частности, рельефно оттеняются нормы поведенческого этикета, базирующиеся на традиционной кумыкской морали,
исламских ценностях. К примеру, значительное внимание уделяется взаимоотношениям между детьми и родителями, между супругами, нормам поведения в семье
и обществе и т.д.
Отмеченные аспекты (вопросы просвещения, нравственности) в творческом
наследии Н. Батырмурзаева являются частью проблемы более значимой. Ведь знания в
судьбе индивидов (в первую очередь женских) преподносятся как своеобразный трамплин, основа для создания счастливой семьи, материального благополучия (для мужских персонажей прежде всего), а гармоничная семья, в свою очередь, как необходимая
база для прогрессивного развития родного народа.
Заслуживают быть отмеченными формы трактовок роли религии, духовенства в
жизни общества. Данные мотивы четко обнажаются при общении, диалогах центральных образов с представителями других народов, в частности с русскими, татарами и
др., подводят героев произведений и их автора к раздумьям об экономическом положении, о культурном уровне развития кумыков, народов Дагестана, мусульманских народов вообще.
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Привлекательны в этом плане диалоги кумыка Гаруна с татарином Айнутдином («Гарун и Зубайдат»), кумыка Давута с русской женщиной Анной, представителем православной культуры («Давут и Лайля»), – о религии вообще, об исламе, шариате, об их роли в жизни мусульман. В контексте этих диалогов подмечается консерватизм исламского духовенства, подменяющего глубинную суть религии ритуалами, догматикой, что, в свою очередь, отнюдь не способствует социальному, экономическому,
культурно-цивилизационному росту.
Красноречивыми представляются рассуждения по этому поводу Давута и Анны. По поводу замечания Анны о том, что мусульмане в полной мере не реализуют высокие нравственные, этические и иные ценности, заложенные в Коране, что они во
многих аспектах отстают от цивилизованных народов, Давут дает следующий ответ:
«Современные [нынешние] наши алимы религию знают поверхностно, ничего не смыслят в ее философии. Конечно, религия, не изученная в плане философии, не даст плода,
который она обязана дать» («Бу замангъы бизин алимлерибиз динни уьстюнден къарап,
аны фальсафасындан гьеч хабары екъ. Озокъда, фальсафа янындан тергелинмеген дин
оьзю бермеге тийишли болгъан емишин бермес») [12, с. 168–169].
При современном прочтении представляется очевидным тот факт, что приведенное суждение, высказанное около ста лет тому назад, не утрачивает актуальности и
поныне. Философия религии, в частности, философия ислама, в повседневной жизни
остается далекой от реализации, хотя в этом заключается весомый фактор поступательного развития народа, исповедующего ислам, во всех областях человеческой деятельности. В свою очередь видится важным подчеркнуть, что глубинная суть явлений в
обществе Н. Батырмурзаевым высвечивается именно в контексте межконфессионального диалога: между мусульманином Давутом и православной Анной.
Рассматривая проблему шире, можно говорить о том, что межэтнические,
межкультурные связи в повестях Н. Батырмурзаева активизируют раздумья персонажей
о судьбах родного народа, о религии, ее роли в обществе. Это позволяет говорить о
том, что Нухай Батырмурзаев придавал важное значение межкультурному, межконфессиональному диалогу, пропагандировал дружбу и сотрудничество между представителями разных культур, вероисповеданий. Более того, подобные связи, контакты классиком кумыкской, всей дагестанской литературы интерпретировались как фактор сближения наций, прогрессивного развития родного края.
Наследие Н. Батырмурзаева, и прежде всего его три повести, положившие по
большому счету начало художественной прозе нашего края, – явление незаурядное в
литературах Дагестана. И не только в плане художественном, литературном, но и социальном, философском. Ведь в них Н. Батырмурзаев предстает, помимо прочего, выдающимся мыслителем, прогрессивные концепции которого, озвученные более ста лет
назад, обнаруживают созвучие с современной действительностью.
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УДК 82.09
ЖАНР ИСПОВЕДИ В ТВОРЧЕСТВЕ АВАРСКИХ ПОЭТОВ
В ЭПОХУ «ДУШЕВНОГО ТОМЛЕНИЯ»
З.З. Гаджиева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье речь идет о функционировании жанра исповеди в аварской советской поэзии в 1960–
1980-е годы.
Ключевые слова: жанр исповеди, мотивы, поэзия, образ, родина, время.
The article deals with functioning of the genre of confession in the Avar soviet literature in 1960–1980.
Key words: genre of confession, motives, poetry, image, motherland, time.

В дагестанском литературоведении существовало устоявшееся мнение, что в поэзии народов Дагестана не ощущалась противоречивость социалистической яви, что в
нее не вошли «душевные томления» и она функционировала в полном соответствии с
политическим имиджем страны; это не вызывало доверия, ибо такая тонкая сфера поэзии, как лирика, не могла хоть в какой-то форме не откликнуться на растущую исподволь боль эпохи.
Для выражения предельно субъективных переживаний, сложных и, как будет
видно из анализа конкретных произведений, полных противоречий, сформированных
самим характером эпохи, как нельзя более подходящей своей эмоциональной открытостью оказалась форма исповеди, которая сложилась еще в дореволюционной мусульманской поэзии как жанр «тавбу».
В исповедальных произведениях ощущается пульсирование нарастающей тревоги, гнетущей поэтов, нежелание примириться с действительностью, чувство испытываемого дискомфорта, и они проводят неустанный самоанализ, а лирическое «я» становится не только субъектом, но и объектом такого познания. Поэты ищут ответ на волнующий их вопрос в самих себе, в своей жизни и действительности.
Форма исповеди, к которой обратились поэты 60–80-х годов ХХ века, при всем
единстве функциональной направленности, отражает два разных подхода к реальности.
Начало процесса нравственного прозрения общества у поэтов старшего поколения вызывает вполне естественное сопротивление натиску чуждой их природе силе, яростное
желание доказать себе и миру справедливость ими содеянного. Они, как бы предчувствуя крушение всего святого для них, беспокоятся о месте своего поэтического и
гражданского имени в жизни общества. Их исповеди пронизаны той самой «высокой
гражданственностью», которая обязана была стать и стала для большинства составной
частью мировоззрения, наиболее ценимой как показатель высокой нравственности поэта и его лиры. Беда лишь в том, что идеалы, на которых зиждились гражданские позиции советской литературы, со временем оказались иллюзорными.
Поэты старшего поколения в своих художественных самоисследованиях через
анализ своей судьбы и души коммунистов, красных партизан, строителей новой жизни
107

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА им. Г. ЦАДАСЫ ДНЦ РАН

в горах обращаются к революционной истории родины, ища в ней поддержку правоты
дела, которому они верили и честно служили. Они не в силах не то что поверить, но и
предположить крушение всего, во имя чего боролись. Но этот путь поисков, а скорее
утверждения высокой для них истины, уводит поэтов от реальной жизни, в которой они
многое не понимали, не принимали, к романтике своей партизанской юности.
Плеяда поэтов-традиционалистов была уже малочисленной, разве что Г. Залов,
А. Хачалов, где-то в начале пути Т. Таймасханов. Основная нагрузка сопротивления
смене писательского типа и начавшемуся крушению «святынь» выпала З. Гаджиеву,
ринувшемуся в революцию в неполные 20 лет, строителю и певцу социализма, в идеалы которой он свято верил.
Исповедальные мотивы, пронизанные публицистически-утвердительным пафосом, заполняют такие его произведения 60-х годов, как «Я в долгу», «Мне достаточно,
если читатель доволен», «Я очарован», «Получая Красную Звезду», «Срывая календарный лист за листом». Они, в свою очередь, распадаются на два типа. В одних утверждается правота дела партии через анализ своей жизни, как, например, в стихотворении
«Получая «Красную звезду» [1, с. 13]. Принимая награду за участие в партизанском отряде Муслима Атаева, поэт прокручивает перед мысленным взором всю свою жизнь,
исторически обосновывая причины написания своего первого стихотворения в 1920 году, в огне гражданских боев. Поэт подробно, шаг за шагом исследует свою боевую и
трудовую жизнь, доказывая правоту своего поколения. Своими исповедями поэт отвергал тот порочный путь, на который скатилась страна. В само это сопротивление заложена печаль, боль поэта-коммуниста, на глазах которого начало расшатываться все для
него святое. Душа поэта кричит, что есть еще другая жизнь, его и друзей по оружию,
жизнь правильная, честная, и противопоставляет ее тем, кого крушит в своих сатирах.
«Полный зал седых голов» – это и есть то поколение, которое представляет другую
жизнь. Поэт вынужден доказывать право своего поколения на свою жизнь, на свою
правду:
Гъугъадилеб буго дир борхатаб зал,
Ихдал гъугъадулеб хъахIил зоб гIадин.
Роххун-тирхун руго херал бахIарзал,
ХъахIаб Каспиялъул карачел гIадин [2, с. 236–237].
Гудит мой высокий зал,
Как грохочет небо весеннее.
Оживлены и радостны старые герои,
Как волны седого Каспия1.

Другая группа исповедальных стихотворений заполнена утверждением места и
роли поэта и поэзии в жизни. Традиционная для поэзии тема решалась она чаще всего
как обоснование высокого идейно-политического назначения поэзии и обретала форму
спора гражданина и поэта о понимании роли Музы в жизни. В исповедях поэтовтрадиционалистов вопрос решается в полемике, болезненном споре с поколением новых поэтов, которые шли им на смену, своим появлением и характером творчества вытесняя их с поэтического поприща, обижая их неприятием, порою граничившим с бестактностью. Большие сдвиги в жизни и ее художественном освоении, как, к сожалению,
чаще всего и бывает в среде поэтов, обретали форму обвинений в том, что лира старших поэтов устарела, что их поэзия уже несовременна, высказываемых без глубокого
1

Подстрочный перевод здесь и далее наш
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осмысления жизненных процессов и по-крупному брошенного на историю родной поэзии взгляда, Это оскорбляло старшее поколение, вызывало личные обиды, приносило
боль и яростное желание ответить и отстоять право на свое творчество. Но кроме личностного момента причиной, вызвавшей этот тип исповедей, было еще ощущение
натиска нового способа художественного мировидения.
Вот это самое противостояние локализовалось в исповедях старших поэтов в
мотивах, полных горечи обид, презрительно-снисходительного отношения к своим оппонентам, игнорирования их правды, как и игнорирования реалий самой жизни. Хотя в
позициях поэтов-традиционалистов тоже есть историческая правда, хотя бы в том
смысле, что от своей истории никуда не убежишь, да и не стоит пытаться.
Наиболее полную картину противостояний поэтических направлений, конкретных и реальных причин окололитературной борьбы и полный комплекс отстаиваемых
идеалов дает исповедь «Мне достаточно, если читатель доволен» [1, с. 15] З. Гаджиева.
Поэт в грустно-утвердительной интонации исповеди формулирует свое кредо поэта,
состоящее из заполненных политизированными кодексами понятий служения родине,
народу. И вот в этом аспекте служения поэт прокручивает свою поэтическую деятельность. Поэтому в поэтической ткани исповеди много аллюзий, указывающих, например, на основную, сквозную тематику его поэзии:
Дица рецц гьабуна магIарулазе,
МугIрул намусалъе, гIаданлъиялъе [2, с. 240].
Я восхвалял горцев,
Горскую совесть и человечность...

Поэт намекает и на то, что впервые ввел в аварскую поэзию пейзажную лирику,
рисовал картины темных лесов, высоких гор, речных долин, торопливых рек, цветущих
лугов. Он напоминает и о силе своей сатиры, которая находила резонанс в народе, о
любовной поэзии, которую тут же подхватывал народ.
Парадокс, созданный процессом политизации художественного слова, состоит в
том, что у поэтов старшего поколения есть все основания полагать, что верно служили
народу, его интересам. Действительно, они имели тесный контакт с народом, из рядов
которого только что вышли, жили его жизнью, бедами и радостями. Имена поэтов были
известны народу, с удовольствием читавшему их произведения. Тематика и эстетическая основа их поэзии были близки и понятны ему, соответствовали его нравственным
критериям, этическим нормам. Поэзия опиралась на практический, житейский опыт
народа и соединяла его в фокусе поэтической призмы с новыми идеалами, в своей семантике созвучными с понятиями народа, что позволяет поэту в данной исповеди
убежденно сказать о своей лире:
Бащдаб векалъ цадахъ халкъ араб нухда
Цебехун бахъулеб, хIетIе таричIо.
ХIасратаб ракьалда ва зобалазда
Гьоркьоб дир кочIолги гьаракь къотIичIо [2, с. 241].
Полвека я шагал с народом
Вперед, ни разу не споткнувшись.
И между родной землей и небесами
Не умолкали песен моих звуки
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Вера поэтов опиралась на народное признание и поддерживалась им, что давало
право поэту защищаться и быть уверенным, что имя и наследие его не пропадут:
Дие щибго рецц-бакъ къваригIун гьечIо,
Къаламалъе къимат дир халкъалъ кьела.
Машгьурлъи-цIаралъул бицунеб гьечIо
ЦIалулел разиял ругони гIела [2, с. 242].
Мне не нужно почестей и славы,
Мой народ мое перо оценит.
О признаньи, славе не мечтаю,
Мне достаточно, если читатель доволен.

Исповедь обращена к обидчику-оппоненту, конкретное лицо которого угадывается вполне прозрачно в аллюзивных упреках, сквозящих в самоутверждениях автора о
том, что он «не сказал слова, не обдумав, без адреса не выпустил стрелы в невиновных,
чтобы она как бумеранг, ко мне же не вернулась. Не хвалил тех, кто не заслужил, чтобы
потом тем же ртом не пришлось их же осуждать». Состав лирического переживания,
интонационной основы в стихотворении непростой. В нем органично слились и чувство горькой обиды, проблескивающей рефлексивно, и публицистичность изложения
своих гражданских и поэтических позиций. Чувства и мысль взаимосвязаны и корректируют друг друга. Исповедь формируется вторичным переживанием в сфере поэтического вдохновения личностных мгновений жизни поэта. В ее поэтике нет метафор,
символики, а есть скорее, так сказать, обобщенно-конкретное название, создающее облик всей поэзии самого автора и его соратников. Взволнованно-эмоциональная основа
функциональной направленности формы изложения поэтического кредо и жизненных
принципов приоткрывают глубокую боль и намечают специфику озвученности интонации. Сам факт, что поэт, один из основоположников аварской поэзии, вынужден защищаться, не свершив, собственно говоря, ничего предосудительного, кроме святой для
него веры, вызывает сочувствие к его душевной травме. Строки крайне субъективны,
очень личностны, приоткрывают непосвященному читателю неблаговидную картину
личных амбиций поэтов, приносивших им же глубокую боль, обиды. Но суть не в этом.
Важнее ощутить действие крупных сдвигов, которые стоят за ними.
Трагедия поэтов состояла в том, что они, в частности Заид Гаджиев, беспредельно преданные партии, идеалы которой стали для них мерилом жизни, не замечали, как
жизнь подмывает опору их твердых убеждений.
Исповедь вызвана трениями, возникшими в литературной жизни, за которыми
стоит начавшаяся смена художественных ценностей, утверждение нового типа поэзии,
внесшие в строго выверенную идеологическую кладку старой поэзии «душевное томление», метания, сомнения. Столкнулись две системы – поэзия 20–50-х годов и поэзия
нового времени.
Эта же тема разворачивается и в написанных те же годы стихотворениях «О
первой песне», «Парень, что случилось?», «Поэт» З. Гаджиева, в которых еще более
расшифровывается та не совсем корректная форма борьбы, которую литературной не
назовешь, но имеет прямое отношение к литературе, ибо диалог ведут поэты. Смена
старого типа поэзии с ее восторженным приветствием действительности, новым отношением к ней превращается в нигилистическое отрицание одного явления другим.
Приведенные произведения отличаются предельной искренностью, взволнованностью. В них ощущается то волевое начало, которое вошло в 20-е годы в аварскую
лирику, ставшую на службу идеям партии, бескомпромиссная убежденность в своей
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правоте, не допускающая малейшего отклонения, чем и объясняется весь пафос, стремительная, атакующая направленность каждой фразы, строки, взволнованноромантические обобщения главных вех в жизни, призванных свидетельствовать о верности избранного пути.
Стихотворения-исповеди проясняют период преддверия прозрения, еще не
вполне осознанного поэтами и народом. Но уже в поэтической среде началось недовольство хвалебно-одическими традициями, которые сложились в аварской поэзии в
20–30-е годы. И если взять крупным планом, исповеди З. Гаджиева – это своеобразное
эхо растущего прозрения, недовольства происходящими в жизни процессами, которые
самому поэту казались кощунственными, недопустимыми, тем более, что вся его поэзия имела всегда положительный резонанс в народе, ибо посвящалась конкретным, локальным явлениям из жизни, тому хорошему, что видел поэт в ауле, республике,
стране, в человеке на фоне незыблемости, по его понятиям, системы революционных
преобразований. В них нет сомнений в том, правильно ли живет он, на верном ли пути,
ибо все было само собой разумеющимся. В итоге изысканно-отшлифованные строки,
графически четкие фразы с глубоким смысловым фоном, строго и со вкусом созданная
звуковая вязь строф рождены непримиримым сердцем поэта-коммуниста, но и отражают, так или иначе, начало глубинных катаклизмов в обществе.
Поэты, представляющие альтернативное направление в аварской поэзии, тоже
обращаются к жанру исповеди, звучащему в их исполнении несравненно тревожнее.
Вероятно, дело в том, что поколение поэтов, особенно в период так называемой первой
«оттепели», посмело дать волю своей душе и, несмотря на дальнейший спад забрезжившей свободы, продолжают сметь сомневаться, недоверчиво относиться к политическим кумирам, ибо уже понимают и видят глубинные истоки порочности машины власти, но не видят пути выхода из тупика. Это приводит в жизни к раздирающей душу
двойственности, а в поэзии вызывают не столько желание разобраться в реальности,
сколько все чаще абстрагировать ее в форме философско-художественных обобщений,
уходя от действительности в «надидею». Это поколение поэтов все видит, понимает, но
не знает, что делать. Святая вера отцов в них поколеблена, даже подорвана. Трагедия
их усугубляется тем, что многие из них, за редким исключением, приспособились и
устроили свою жизнь, хотя сердце продолжает болеть. Внутреннее стремление к свободе духа вступает в противоречие с реальной прикованностью к материальным благам,
которые давало положение благополучного представителя высокоидейной поэзии. Порочная двойственность так или иначе отразились в поэзии в сплаве одических приветствий, поисков гармонии жизни с признанием душевного дискомфорта. Исповедальные
стихотворения подтверждают мысль о внутренней мучительной боли поэтов, об их метаниях в поисках самих себя, своего места в жизни, в поэзии. Исповеди трепещут внутренним смятением, ощущением биения в груди «двух сердец», чувством вины перед
родиной, народом, своей совестью.
К поэтам нового направления в аварской поэзии относятся, прежде всего, всегда
мятежный, непокорный, бунтующий Адалло, страдающие от душевного разлада
М. Ахмедов, М. Исаев. Но более всего тенденции к бунту исподволь будоражили творческий мир того, кого называют «флагманом аварской поэзии», Расула Гамзатова. Его
тревожный голос вибрирует в таких исповедях, как «Два сердца», «Сомнения», «Скажи, Дагестан», «Старик больной, если прежде меня», «Мама, что ты на это скажешь?»,
«Горит» и т.д. Остановимся на элегии «Сомнения» [3, с. 291–293], содержание которого, состоящее из бесконечных вопросов, сомнений, помогает глубоко «пропальпировать» свойственную человеку века душевную рану и как-то почувствовать ее истоки.
Произведение, видимо, выплеснулось в минуты горьких сомнений, глубинных сдвигов,
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вызванных внутренними противоречиями, причины которых, в общем-то, остались за
кадром:

Дун щив чи кколеван, дун поэтищан,
Яги гьадингояв далайчийищ дун?
Дида бичIчIуларо гьал дир кучIдузулъ
Дир каранзул унти дуда батанищ?
Дица дуе битIун хъулухъ гьабунищ,
Яги гьерсихъанищ хисардулев дун? –
Гьородахъ хал гьабун заман тIамулев,
Зурмил макъаналда рекъон кьурдулев [3, с. 217].
Кто я такой, поэт ли я
Иль просто рифмоплет никчемный?
Не понимаю, в моих стихах
Нашла ль ты боль сердца моего?
Верно ль служил тебе
Иль лжец я переменчивый?
Я – проводящий время, глядя на направление ветра,
Танцующий в такт с мелодией зурны? (времени. – З.Г.)

Поэт наедине с совестью проводит беспощадную ревизию своей жизни, поэта и
человека и выносит выстраданное в форме поэтических размышлений, вторичных импульсов на суд общества. «Кто я?» – спрашивает поэт, ибо он не в силах понять самого
себя, ощутить «тело свое под собственной кожей, голову под собственной шапкой».
Поэт много ездил, видел, но с познанием жизни его сомнения лишь усугубляются. Из
спутанной сети сомнений один за другим вытягиваются конкретные вопросы – достойно ли жизнь прожил, оставил ли после себя добрый след в поэзии? И вообще, вопрошает поэт, где его место в жизни – он «опавший лист или ветка в листве, трус, предавший
народ, или герой, его воспевший, лжец переменчивый или сын народа?». Сомнения путают мысли, противоречия больно раздирают душу. Настолько он не уверен в верности
своего способа жизнебытия, что чувствует себя ребенком, нуждающимся в поводке
воспитателя, чью роль он отводит не социалистической державе, а этнической родине с
ее нравственными высотами.
Ощущение трагического несоответствия понятий, по которым живет сам автор,
как советский поэт, горским, чисто человеческим нравственным представлениям, создается в стихотворном тексте в уточняющих определениях («иль лжец я переменчивый»), в роли которых выступают и известные смыслоносящие словосочетания: «проводящий время, глядя на направление ветра», «танцующий в такт с мелодией зурны»,
имеющие в переносном смысле негативное значение приспособляемости. Вправленные
в круг сомнений, обозначенных вопросительной интонацией, выражения уточняют для
читателя поэтическую мысль о приспособленчестве ценою невольного предательства, в
водоворот которого попало поколение советских поэтов.
Причины раздвоения личности, ощущение биения «двух сердец» намечены довольно-таки прозрачно, хотя и с оглядкой, осторожностью, не забывая о карающем мече эпохи – речь идет о родине, народе, гражданском долге, понятиях, взятых на вооружение и коммунистической моралью. Несоответствие реального наполнения и истин112
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ной сути понятий формируется намеками, системой вопросов, особыми уточнениями
действий и действующего лица.
Ощущение раздвоенности души, «двух сердец» внутреннего конфликтного состояния в исповедях поэтов нового направления проецировано на малую родину, Дагестан, апеллируется конкретно к своему народу с той разницей, что старшее поколение
поэтов утверждало правильность своих жизненных позиций нахождением позитивных
изменений в жизни прежде всего своего народа, республики, аула, закрывая глаза на
все, что не работало на идею, а новое поколение поэтов перешло к сомнениям в правомерности, естественности самого этого соответствия. Это поколение за парадным фасадом угадывало крен основы. «Большая Родина» входит в исповеди в общем плане,
осмысливается как носительница всех благ и играет, скорее, роль своеобразного оберега от карающего меча советской цензуры. Ощущение чувства вины перед вообще социалистической родиной войдет в исповеди позже, как и во всю поэзию, буквально накануне перестроечных движений. Пока речь идет о ставшей сложной взаимосвязи поэтов
и Дагестана. Например, в исповеди «Скажи, Дагестан» [4, с. 127] Р. Гамзатов настойчиво ищет ответ на вопрос – кем он является для родины – Дагестана, сын или чужой, изменник или свой. Поэту перед своей совестью нужна реабилитация, которую он пытается провести в форме клятвы в верности родине, горам, поэтических ламентаций о готовности покончить с жизнью, если «скалы родные ко мне спиной повернутся». Автор
настоятельно желает утвердить, что он сын этих гор и всем, своими орденами и медалями, обязан Дагестану.
Поэт призывает на помощь коды горского способа мыслевыражения – понятия о
горском достоинстве, олицетворяющемся в образе папахи, верности гостю, как
наивысших проявлениях чести и достоинства горца, которым не изменил и поэт, стремящийся сохранить в душе верность горским нравственным высотам не только в их экзотичности, но и общечеловеческом звучании. Усиленное желание доказать свою верность, сомнения в правильности своего поведения и жизни и горький, полный раскаяния вопрос-утверждение в последней строке создают активную исповедальную интонацию и позволяют почувствовать болезненную ситуацию, душевную драму, заставившую поэта взяться за перо. И зная само историческое время и ситуации, в которых
оказывался поэт, можно понять причину, внесшую смятение в душевный настрой человека, ошибавшегося вместе с идеологическими зигзагами. Вновь функционирует душевный разлад шестидесятников, два сердца, бьющиеся вразнобой в груди поколения,
приносят боль и страдания («Два сердца»). Поэт видел и понимал все – и свои поступки
и их причины, субъективные и объективные. «Восторженный гул банкетов», слава и
«грозное, осуждающее молчание гор» питали два его сердца, из которых брало верх то
одно, то другое, раздирая единство человеческой натуры.
Мотивы внутреннего раздвоения человека, конфликтного состояния его души в
эти годы вошли в аварскую поэзию, активизируя все более и более жанр исповеди, в
которой усиливается доля философских сентенций и аллегоричность способа их выражения. Само прозрение, понимание социальных глубин истинных причин, вызывающих душевную боль, тревогу, незнание путей выхода из нравственного и социального
тупика заставляют поэтов усиленно искать спасение. Ощущение безнадежности, невозможности найти гармонию души в обещанном раю приводит поэтов к пессимистическим констатациям явлений, ставших составной частью закулисного механизма господствующей системы. Трагичность бытия, как материальной субстанции, проявляющаяся конкретно во всем живом, получает в исповедях гражданскую освещенность, перенеся центр тяжести с трагичности, как философского понятия, на трагичность пребывания человека в определенном обществе. Философская категория локализуется в фор113
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ме общественных категорий, усиливая чувство душевного кризиса. Но не смея открыто
бросить вызов системе, поэты обращаются к аллегорическим формам выражения своих
раздумий, как, например, в стихотворениях «Вернувшись с гор», «Цвета» Р. Гамзатова.
В исповеди «Цвета» [4, с. 204] символом становится цветовой спектр материальной жизни, пропущенный через коды человеческого сознания, душевного импульса: зеленый – цвет весны, красный – любви, желтый – зрелости. Поэт использовал существующее почти у всех народов образное восприятие цвета. И, памятуя о высказывании, тоже
существующем в человеческом обиходе, – о сочетании в жизни черно-белых полос, через
все цвета переживания, цвета памяти о жизненных ситуациях пропускается, внося трагические нотки, черный цвет потерь, горя. Драматичность жизни в ее трагическом единстве
обозначена поэтической фразой о том, что вся его (поэта) жизнь состоит из хаотического
сплетения двух конкретных цветов. В цветовом обозначении спектра жизни хаотичность
рисунка символизирует не столько естественную игру случайностей, сколько приливы и
отливы «душевных томлений», вызванных причинами, не названными открыто, умалчивание которых позволяет судить об их специфическом характере, ибо это тоже своего
рода протест. К общечеловеческим образным кодам добавляется сугубо национальное
обозначение временной протяженности жизненного опыта – жизнь его похожа на «выстиранный (много раз), продырявившийся палас». Философская категория единства противоречий, проявляющаяся как драматичность существования человека в мире, выражена поэтическим освоением существующей в человеческом восприятии символики, создавая абстрагированное обозначение переживаний, причины которых не названы, но их
состав угадывается по закону умалчивания. Исповедь крайне аллегорична, где-то из-за
этого потеряла эмоциональный тембр. Но задуманный способ выражения переживаний,
осмысления сложности жизни оставляет большое поле для читательского сотворчества,
угадывания, сопоставления, сопереживания, ибо и читатель находится в том же положении, что и поэт, во временной и пространственной протяженности, сочетая в себе опыт
жизни вообще человечества и конкретной эпохи, страны, системы.
В том же символико-аллегорическом стиле написана и другая его исповедь
«Вернувшись с гор» [4, с. 248]. Ее поэтическую канву формирует интонация сложного
состава. При первом чтении стихотворение может быть воспринято как одически одухотворенное размышление о своем месте и роли в жизни, о связи с родиной. Однако,
вчитываясь в стихотворение, анализируя, притрагиваясь к тонким струнам поэтического видения мира, обнаруживаешь биение затаенных чувств, вызвавших его к жизни и
остающихся вне поля зрения читателя. Переживание поэта движется, переходя из одного состояния в другое, в сфере свободного поэтического вдохновения начинает свой
отсчет с ассоциативного сопоставления своего душевного импульса с реальной картиной горского быта, что, в конечном счете, становится символическим, абстрагированным в духе образности горской бытовой речи обозначением внутреннего настроя поэта.
Связь сопоставляемых действий, механического и воображаемого, основывается на
общности функции действий, направленных на очищение, освобождение:
МагIардаса руссингун,
ГIухьбуца тIаргъал гIадин,
Гьаб гIумруги кIобокIун,
Валагьун вуго дихъго.
Встряхнув свою жизнь,
Как встряхивают чабаны папахи,
Вернувшись с гор,
Я всматриваюсь в себя...
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Особенность
горского
сравнительно-сопоставительного,
ассоциативнообразного способа выражения мысли, впитанная поэтом с детства, лежащая в основе
поэтической ткани стихотворения, придает ей тонкий национальный колорит. Характерный жест чабана встряхивать папаху после долгой дороги, всплыл в какую-то минуту в творческом воображении поэта, вызванный ассоциативной сопоставленностью со
своим внутренним критическим настроем. Образ-действие стал внешним раздражителем внутреннего импульса-исповеди, грустного раздумья над своей жизнью или внутренний импульс вызвал в памяти действие, ставшее в творческом восприятии поэта образом-символом, указателем на цель поэтического вдохновения. Но как бы то ни было,
образ-действие в структуре исповеди стал точкой отсчета в движении воображения, поэтической мысли, самоанализа.
Избранный поэтом интуитивно, художественным чутьем, в результате запуска
особого механизма творческого воображения обобщенно-абстрагированный стиль высказывания поэтических мыслей выдерживается им в исповеди до конца, и это создает
особую атмосферу недоговоренности, недомолвок, полутонов. Без уточнения, субъективной конкретизации фактов, лишь штрихом напоминая об их присутствии, автор создает поэтическую атмосферу переживаний, созвучных любому человеку. В итоге весь
внутренний мир поэта в своей конкретике остается за кадром, читателю преподносится,
будоража его воображение, мысль, вправленная в образный мир поэтического настроя:
Гъорлъан бецIцIулеб буго
ГIемерал цIадазул лъим.
ГIодой кIутIулеб буго
Дир хиялазул гIазу.
Руго чанги дир къоял,
Рекарал къанал гIадин,
Къадалъ лъезе щвечIого,
Щущарал ганчIал гIадин.
Руго мехалъ гъурарал
ГъотIол гIаркьелал гIадал
ГIодоре гъунел руго
СогIал ихазул тIанхал.
Сквозь них сочится
Многих дождей вода,
Стряхиваются на землю
Моих мыслей снега.
Там многие дни мои,
Как разбитие плиты,
Как разбросанные камни,
Не попавшие в кладку стены.
Как ветви деревьев,
Сломанные временем,
Опадают на землю
Жестоких весен листья.
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Поэт проводит ревизию своих переживаний, результаты которой, спроецированные в область поэтического осмысления, преподносятся им в своеобразном единстве
конкретно-завуалированной формы, созданной метафоризацией наблюдений из быта,
явлений природы, специфического поведения человека, одухотворенных соприкосновением с внутренним миром поэта, пропущенностью через его субъективное восприятие. Осмысление бесконечных потерь, зря прошедших дней, неосуществленных желаний, несбывшихся надежд, невозвратность которых обозначена их ассоциативной связью с губительными разрушениями в природе (разбитые плиты, рассыпавшиеся и бесполезные камни, ветки, отмершие со временем и опавшие), создает атмосферу горьких
переживаний, грустных констатаций, глубокой печали.
Специфика исповеди «Вернувшись с гор» состоит в том, что в самом движении
лирического переживания незаметно нарастает смена оттенков интонации. В лаконичных строках графически четких образов-сопоставлений, основанных на горьких жизненных уроках и одухотворяемых явлениях окружающего мира, в которых локализуются философские инвективы, сквозь грустные мотивы исповеди вдруг начинает прорываться сопротивление, нежелание примириться с мыслью о множестве «несостоявшихся лет», начинают проступать контуры внутренней борьбы:
Гьеб чорхол ччорбалъ буго беролеб цебесеб би,
Дун рагIалда лъалхъичIо, лъедана чвахиязулъ.
Дир кочIолъги чорхолъги кидаго дунго вуго –
Дуниялалъул хIисаб, Дагъистаналде хIасрат.
В мышцах моего тела кипит потомственная кровь,
Я не остановился на берегу, плавал в самой пучине.
В моих стихах и теле всегда я есть единый,
С мыслями о мире, страстью к Дагестану.

Душевное сопротивление приводит поэта к поискам позитивного в прожитой
жизни, состоявшегося в ней, и в своих поисках он обращается к нравственному потенциалу своего народа, своей этнической родины, Дагестана. Нравственная и историческая преемственность памяти становится для поэта, как и для всей аварской лирики,
спасением перед судом собственной совести прежде всего. Обращенность к своим
национальным истокам, в соответствии с нравственными понятиями которых он находит надежду на спасение от терзаний, внутреннего разлада, где-то в середине произведения, почти начиная с частицы «но» («амма») сменяется сопротивлением, которое по
мере проступания, осмысления своей кровной связи с народом, дарующей личности
возможность человеческой, нравственной гармонии души, переходит в некоторое успокоение, удовлетворение:
ЦIадаца вичча абе,
ГIаздаца квачан абе, –
Буго ЦIада дир кьуру,
КьуричIого эхетун.
Пусть мочат дожди,
Пусть холодят снега, –
Моя скала в Цада
Несокрушимо стоит.
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Звучит удовлетворенная мысль о чувстве родины, о верности родному уголку,
незыблемости тех народных, национальных основ, которые помогают ему остаться
верным себе, своему человеческому достоинству, не потерять себя.
В исповеди звучит не простая интонация. Она состоит из спокойных, где-то даже созерцательных раздумий над собственной жизнью, вызванных запечатлевшимся в
душе смысловым кодом-картиной. Раздумья все время подстраховывает созерцательная
грусть, сквозящая в часто повторяющемся глаголе «буго» («есть») в сравнительном
синтезе со словосочетаниями, обозначающими разруху, создающими элегический
настрой. Поиски состоятельности жизни приводят поэта к утешению, успокоению,
оценке значимых понятий, которые звучат взволнованно-одически. И вновь, как и
прежде, нет указания, намека на социальные основы поэтических переживаний, есть,
скорее, поэтическая интерпретация проявления в реальной жизни человека, конкретной
жизни поэта философских истин в их общечеловеческом единстве. Но смена созерцания печальных картин разрушения жизненных позиций, казалось бы, общих в их философском, пространственно-временном хронотопе, настоятельное желание доказать целостность своей натуры, внутреннее единство, гармонию души в ее приверженности к
своим истокам, национальному, этническому, нравственному потенциалу, отторгнуть
«двусердность» доказательством постоянства своих мыслей о мире и Дагестане, ограничение сущности своей лиры понятиями «мир» как общей категории и Дагестана как
категории конкретной, опустив понятия «большой родины» и ее политического престижа, позволяют судить о содержании исповеди. Она звучит как стремление вырваться из заколдованного круга внутреннего разлада, мучившего поэта, вынужденного совмещать в себе несовместимые требования верности политическим идеалам и созданным вековым опытом народа национальным жизненным понятиям.
Таким образом, на примере одного жанра в исполнении двух поэтов разных поколений видна сложность как самой эпохи, так и ее отражения в поэтическом сознании.
Нелегкая борьба между поэтами разных поколений, как и во внутреннем мире поэтов
нового направления, является результатом доминирования определенной политической
идеи в ее трагической эволюции.
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____________________________________________________________________________
В статье посредством выявления системы традиционных суфийских образов рассматриваются
стилистические и лексико-семантические особенности произведений известного кумыкского поэта
Абдурахмана из Какашуры.
Ключевые слова: лексика, семантика, образность, традиции, стиль, духовная литература, поэтическая интерпретация.
The stylistic and lexico-semantic features of the works of famous Kumyk poet Abdurahman from Kakashura are considered in the article by identifying the system of the traditional Sufi imagery.
Key words: vocabulary, semantics, imagery, tradition, style, spiritual literature, poetic interpretation.

Среди специалистов существуют разные точки зрения относительно места литературно-художественного стиля в системе языка. Одной из основных проблем, не получивших однозначного решения, остается отношение литературно-художественного
стиля к функциональной стилистике. У языка художественной литературы особая, эстетическая функция, которая выражается в весьма специфическом использовании языковых средств.
Язык художественной литературы (произведения) во многих случаях выходит за
пределы литературного языка в область языка национального, общенародного, используя все его стилистические ресурсы, от самых «низких» до самых «высоких». Он может
включать в себя языковые черты и даже целые фрагменты различных функциональных
стилей, что обусловлено авторским замыслом и содержанием произведения. Нелитературные элементы нужны автору для создания местного колорита, речевых характеристик персонажей, усиления выразительности текста. Основным критерием отбора языковых средств становится не их нормированность, а уместность и целесообразность,
которые свидетельствуют о таланте и мастерстве писателя или поэта в использовании
всего богатства языка.
Творчество Абдурахмана из Какашуры (1760–1841 гг.) представляет собой одну
из попыток популярно, масштабно изложить суфийское учение на общетюркском языке
«тюрки» с учетом тюркских поэтических традиций. Поэтому образно-поэтическая интерпретация идей суфизма, осуществленная поэтом, представляет особый интерес с точки зрения исследования малоизученной (как это подчеркивает И.В. Стеблева) [1, с. 5] образной системы классической тюркоязычной поэзии. Одна из задач изучения названной
поэзии состоит в том, чтобы выявить в ней систему традиционных образов и установить
их возможное философское содержание [2, с. 154–156]. Однако такое исследование,
вследствие тесной связи этой поэзии с философией и эстетикой суфизма, невозможно без
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знания специфической суфийской символики, которая требует, в свою очередь, специального изучения [3, с. 20–22].
В образно-семантической структуре текстов, в общем контексте всех стихов Абдурахмана из Какашуры по своей употребительности и функциональной значимости
выделяются такие слова-образы и словосочетания, как: бели къысгъа бойлу узун ат
(конь с талией короткой, шеей длинной); ажжал огъу (стрела смерти); сегиз аякълы он
гезлю ат (восьминогий и десятиглазый конь); къылдан инче, къылычдан итти кепюр
(мост, который тоньше волосинки и острее меча); дин терек (дерево религии); мусапир
(путник); манзил (стоянка); юлдуз йимик созулгъан гезюм (подобные сверкающей звезде
глаза); къалам йимик къыйылгъан къашым (брови, подобные перу); мигьманхана (помещение для гостей); къапасда къуш теки жаным (душа подобна птице в клетке); тамурсуз терек (дерево без корней); зулмат уьй (комната мрака); къанатлы къуш (птица
с крыльями); авчу (охотник); пана дюнья (бренный мир); жансыз ат (неживой конь:
носилки) и т.д.
Естественно, что в художественной системе Абдурахмана из Какашуры суфийские элементы занимают значительное место. Разумеется, поэт употребляет множество
терминов и выражений, сугубо специфичных для суфийского художественного мира.
Эти, можно сказать, общие для суфиев выражения обладали не только чисто смысловыми и терминологическими значениями, но, видимо, несли на себе и художественную
нагрузку, пробуждая тем самым в читателе определенные эстетические эмоции. Эти
различные по семантике слова, каждое из которых в «естественном» языке является
практически однозначным понятием, в поэтическом языке Абдурахмана меняют свои
характеристики и характер своих отношений. Например, в стихотворении «Ата дедим,
ана дедим къалмады» («Ни отец, ни мать моя не остались»):
Гьавчу сагъа: «Кимсан?» – деюп сорамас,
Урар, йыгъар, «Къой», – дияна къарамас [4, с. 7].
Охотник (Азраил.– А.А.) у тебя не спросит, кто ты,
Побьет, повалит, несмотря на твои мольбы1.

Здесь эти слова-образы, сохраняя свою самостоятельную семантику, выступают
в функции изобразительно-выразительных средств, в частности в качестве сравнений и
метафор.
Для произведений Абдурахмана из Какашуры характерен наплыв чувств, эмоциональность их выражения, взволнованность. Весь свой талант автор использует для создания произведений, могущих вызвать отклик в душе читателя и слушателя, воздействовать на них, воспитать их в набожности. В «тюрках» поэта не столь важна информация, заложенная в них, сколько их эмоциональность, экспрессивность, способность
воздействовать на разум и чувства, причем в большей степени на чувства. Поэзия Абдурахмана из Какашуры отличается образностью, метафоричностью, лаконичностью, и
поэтому его «тюрки» разворачиваются широким полотном поэтического излияния, выражения. Многословие, повторы, подробности, детали оцениваются нами в этих «тюрки» не как недостаток, а наоборот: чем больше перекликаются, повторяются темы и содержание стихов, тем больше усиливается сила их эмоционального воздействия на
слушателей.

1

Здесь и далее подстрочный перевод наш.
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Къара ер къарнында ятаниям мен,
Къара ерде ватан тутаниям мен,
Къабур азапларын кютаниям мен –
Аман, Мункар-Накир, къоркъувум сенден [4, с. 11].
(«Бу пана дюньядан гечаниям мен»)
В чреве земли буду лежать я,
В чреве земли найду обитель я,
Муки загробной жизни сполна испытаю я,
Ох, Мункар и Накир, страшусь вас!
(«Я покидаю этот бренный мир»)

Композиция рассматриваемого произведения, основанная на двух синтаксических приемах – повторении и параллелизме, представляется не случайной, а обусловленной, определяемой художественным заданием. «Тюрки» Абдурахмана из Какашуры
предназначались прежде всего для пения во время мавлидов, зикров и представляли
собой своеобразные «назмы» – религиозные песнопения. Их структура должна была
отвечать условиям, при которых эти тексты могли бы легко петься и оказывать эмоциональное воздействие. Хорошие условия для этого создают синтаксические повторения
и параллелизмы. «Синтаксическое единство есть вместе с тем единство интонационное,
и синтаксический параллелизм дает известное направление развитию мелодии. Этот
факт является особенно существенным для понимания связи между композиционными
построениями как бы песенного характера столь обычными в романтической лирике, и
тем стремлением к звуковому, эмоционально-лирическому воздействию, которое отличает такую лирику» [5, с. 461]. Это положение о связи синтаксиса, интонации, мелодии
и их следствия – эмоционального впечатления целиком приложимо ко многим произведениям Абдурахмана из Какашуры. Можно предположить, что их композиция, выбор
синтаксических приемов обусловлены стремлением поэта придать тексту песенный характер с ярко выраженным ритмом и эмоциональным воздействием.
Важно также отметить, что указанные приемы – синтаксический параллелизм и
повторы являются основой архаического тюркского народного стиха, основным выразительным признаком эмоционально-приподнятой поэтической речи, характерным для
народной тюркской поэзии [6, с. 28].
Таким образом, основу поэтического строя «тюрки» Абдурахмана из Какашуры
составляет идущая из глубины веков тюркская поэтическая традиция с ее собственными художественными представлениями.
Прежде всего, следует отметить, что суфийское учение было распространено от
арабов и персов, и дагестанские последователи суфизма усваивали и использовали уже
выработанные и утвердившиеся в суфийской практике литературные средства и приемы. Поэтому неудивительно, что многие стилевые особенности «тюрки» Абдурахмана
из Какашуры – ярко выраженных суфийских текстов – аналогичны стилевым особенностям арабо- и персоязычных суфийских сочинений. Такое совпадение элементов стиля
можно видеть при анализе, например, композиции стихов Абдурахмана. Общей чертой
стиля суфийских сочинений является использование специальных композиционных
приемов, функции которых заключаются в удерживании внимания слушателя или читателя. Среди прочих к ним относится включение в поэтический текст цитат из Корана
и сборников хадисов на арабском языке, без перевода. Например, «Мусапирсен, елунг
таны» («Путник, знай свой путь»):
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Къурар мизан сиратикум,
Охур шунда аятикум,
Алам а,гьад иляйкум –
Ябани адама сени [4, с. 21].
Построят мост Сират,
Прочтут этот аят,
Алам а,гьад иляйкум –
Ябани адама, тебя.

Приведенная цитата из Корана – это 60-й аят, 36-й суры «Йа син»:
« »ا ﻟ ﻢ اﻋﮭ ﺪ اﻟﯿﻜ ﻢ ﯾﺒ ﻨﻰ ءادم ان ﻻ ﺗﻌﺒ ﺪوا اﻟﺸ ﯿﻄﺎن اﻧ ﮫ ﻟﻜ ﻢ ﻋ ﺪو ﻣﺒﯿ ﻦ
«Разве Я не заповедовал вам, сыны Адама, чтобы вы не поклонялись сатане? Ведь
он для вас явный враг» [7, с. 363].
В другом произведении «Къыямат гюн Гьакъ диванын къуранда» («В Судный
день Всевышний устроит суд») поэт также использует этот композиционный прием:
Бу пана дюньядыр, доланур оьмюр,
Инил кафируна илла фи гъурур [4, с. 22].
Мир этот бренный, увлеклась им жизнь,
Инил кафируна илла фи гъурур.

«Инил кафируна илла фи гъурур» – конец 20-го аята, 67-й суры Корана
«Власть»: "…« "… ان اﻟﻜ ﺎﻓﺮون اﻻ ﻓ ﻰ ﻏ ﺮورневерные только в заблуждении» [7, с. 465].
Действительно, такие слова задерживают на себе внимание, заставляют реципиента задуматься и готовят его тем самым к восприятию основной идеи автора.
Эти фрагменты в «тюрки» Абдурахмана из Какашуры представляют собой суфийское толкование названных выше аятов из сур Корана, т.е. изложение непростых
для осмысления философских положений священного писания. Наблюдая композицию
этого изложения, можно заметить, что она построена с учетом уже названной задачи –
удерживать внимание читателя или слушателя, поддерживать в нем интерес к восприятию текста. У арабских суфиев для этого часто служат вставные фрагменты, имеющие
занимательный характер. У Абдурахмана из Какашуры такую роль играет описание рая
для праведников и ада для заблудших:
Муъминлер жанната гетар,
Яманлар жагьнамда ятар,
Тенгири гьакъ диван этар –
Бу тиллер тутулажакъдыр [4, с.31].
(«Ахырат сапары гьакъдыр»)
Праведные отправятся в рай,
Грешники попадут в ад,
Всевышний устроит справедливый суд –
Эти языки умолкнут.
(«Путь в мир иной истинен»)

Приведенный текст как бы иллюстрирует предшествующие религиознофилософские сентенции автора. Для истинного «арифа» («сведущего») в описании рая
и ада у Абдурахмана заключены определенные постулаты суфийского учения, «зашиф121
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рованные» на языке суфийских символов. Однако для рядового мусульманина бейты,
повествующие о чудесной райской и, напротив, страшной адской жизни, – это прежде
всего интересные рассказы, о которых заранее известно, что они насыщены суфийской
символикой, которую можно попытаться разгадать. Таким образом, слова поэта и проповедника западают в душу читателя.
Характерным элементом стиля «тюрки» Абдурахмана из Какашуры является
высокая экспрессивность. Поэт использует всевозможные средства для усиления эмоционального воздействия, эмфатического нагнетания.
В первую очередь сюда относятся многочисленные повторы – фонетические,
словесные и синтаксические. Нужно отметить, что повторы – это вообще основа всякой
поэтотехники [8, с. 99–112]. В суфийской поэзии Абдурахмана из Какашуры они имеют
особое значение. С помощью повторов поэт нагнетает эмоциональное возбуждение и,
превращая текст повторами как бы в заклинание, дает слушателям средство, способное
вызвать состояние экзальтации:
Азиз жаным алды мени,
Таным жансыз къалды мени,
Табунум айрылды мени –
Таным уята билманам [4, с. 37].
(«Умутум узакъдан юрюй»)
Душу дорогую взяли мою,
Тело стало бездушным мое,
Род мой разошелся –
Не могу разбудить тело мое.
(«Мечты мои далеки»)

Лексические повторы, как носители экспрессивного стиля, также занимают видное место в структуре поэзии Абдурахмана из Какашуры. Одно и то же слово может
многократно повторяться в одном и том же произведении. Функция этого языкового
приема заключается в том, чтобы подчеркнуть основную, главную в данном тексте
идею, мысль и одновременно усилить эмоциональное воздействие.
Другой характерной чертой экспрессивного стиля у Абдурахмана из Какашуры выступает прямое обращение к слушателям (читателям) в повелительной форме. Нужно отметить,
что использование глаголов в повелительной форме выделяется исследователями как особая
черта языковой системы суфийских произведений. Этим приемом часто пользуется, например,
Ибн ал-Араби: «Знай, да поможет тебе Аллах!»; «Знай, да дарует Аллах тебе успех!» и т.д. [9,
с. 133]. У Абдурахмана этот прием выходит за рамки обычной риторической фигуры обращения и становится элементом авторского экспрессивного стиля:
Жувун зугьру салатына,
Бакъма дюнья адатына,
Къошул Гьакъ ибадатына –
Оху Къуран, айла таат [4, с. 43].
(«Азреил къатылгъынча»)
Сделай омовение в обеденный намаз,
Не следуй традициям мирским,
Присоединись к служению Всевышнему –
Читай Коран, прояви покорность.
(«Пока не пришел Азраил»)
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Почти полностью на этом приеме построены произведения: «Ай залим, напсынг
асси этма» («Не мучай свою душу»), «Муъминлер, гече тюшюмде» («Мусульмане, я во
сне»); «Ай Аллагьым, дертим чохдур» («О Аллах, много горя у меня») и др. В вышеприведенном примере совершенно очевидно, что Абдурахман из Какашуры сознательно стремится использовать глаголы в повелительной форме для усиления эмоциональной выразительности текста, эмфатического нагнетания. Однако, необходимо заметить,
что использование повелительных форм глаголов становится носителем экспрессивного стиля лишь в общей системе художественного стиля суфийской поэзии. В «несуфийской» поэзии этот прием не выполняет отмеченную функцию.
Абдурахман из Какашуры в своих «тюрки» отдает предпочтение и часто использует глагольные формы:
Гьарамдан гьалал излеме,
Гишини малын гезлеме,
Жагьнемге таба юзлеме –
Иман елдашынг ала бар [4, с. 45].
(«Ай мисгин, мундан гетерсен»)
Не ищи дозволенного в недозволенном,
Не зарься на имущество другого,
Не иди по направлению в ад –
Возьми с собой в спутники веру.
(«Эх, бедняга, покинешь мир»)

Благодаря такой особенности глагольного употребления, возникает чрезвычайно
сжатая фраза, из которой опущено все несущественное, и это придает поэтическому
тексту динамичность и обобщенность – свойства, необходимые для произведений суфийских поэтов-проповедников.
Таким образом, «тюрки» Абдурахмана выделяются своей простотой, экспрессивностью и динамизмом. Эти три качества обусловлены общей для стихов поэта художественной функцией – усилить воздействие суфийских увещеваний на слушателей
и читателей.
В поэзии Абдурахмана из Какашуры выражается особый мир чувств поэта, мир
его душевных переживаний. В ней открывается мир чувств человека страстного, искренне и глубоко верующего, душа которого чувствует высшую красоту мира, созданного Всевышним, и восторгается этой красотой.
«Тюрки» Абдурахмана из Какашуры – образец высокой поэзии на «общетюркском» языке. Выразительность поэтических образов, отсутствие каких-либо технических ухищрений и вместе с тем ярко выраженная экспрессивность многих его текстов –
все это составляет несомненное достоинство поэзии Абдурахмана. Поэт часто использовал и традиции устного народного творчества. Это проявляется, в частности, в произведениях с постоянными обращениями, повелительными формами глаголов, инверсированным, разговорным синтаксисом, конкретностью образов. Здесь уместно процитировать высказывание Е.И. Маштаковой о творчестве турецких поэтов-суфиев, которые
«иногда прибегали к художественным приемам устного народного творчества, его образам, поэтическим размерам, иногда – и к сюжетам…» [10, с. 47].
Поэзию Абдурахмана из Какашуры нужно рассматривать не только как поэзию,
направленную на распространение идей суфизма, но и как поэзию «прогресса», ставившую целью исцеление от моральных недугов, терзавших человеческое общество.
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В его поэзии прослеживается подлинное, глубокое человеколюбие, горячая ненависть
ко всем тем, кто строит свое благополучие на несчастии масс. Принимая все положения
суфийского учения, видя благо в уходе от мирской суеты, Абдурахман из Какашуры
все же не смотрел равнодушно на окружавшую его жизнь. В нем была подлинная живая душа, откликавшаяся на все хорошее и плохое, что происходило в обществе.
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В статье рассматриваются художественно-эстетические и тематические особенности современного дагестанского рассказа.
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В середине 90-х годов XX века в российской литературе заявили о себе молодые
авторы, чьи эксперименты и идеи имеют важное значение для развития как общероссийской, так и национальной прозы.
В дагестанской литературе постперестроечного периода появились новые имена,
знаменующие отход от старой эстетики. Это процесс здесь был ощутим более чем гденибудь еще, поскольку ментальный изоляционизм дагестанской прозы, замкнутой
лишь на себе, проявлялся слишком очевидно. Стало ясно: необходим такой контекст,
когда даже привычные явления получали бы в литературе новое осмысление. Речь идет
не об отрицании действительно ценных накоплений национальной литературы, а о том
потоке серой литературы, которая долгие годы была вне критики и вне круга читательских интересов.
На рубеже веков заявили о себе авторы, чьи литературные искания имеют заметное влияние на динамику развития малых жанров. Экзистенциальное восприятие
жизни характерно для В. Керамова и И. Чаящинского, мистико-философский вариант
литературного письма демонстрирует Г. Галбацов, произведения в стиле фэнтэзи активно представлены в творчестве А. Аливердиева, а постмодернистские игры со словом
делают тексты Т. Мусаева априорно неприемлемыми для национального читателя. Обращают на себя внимание короткие новеллы, автором которых является Н. Алиева. Манифестация городской культуры занимает главное место в творчестве Жанны Абуевой.
Именно этими авторами представлены наиболее характерные разностилевые образцы
новеллистики нового времени.
Рассматриваемый по законам собственного жанрового развития рассказ и сегодня подтверждает свою способность ненавязчиво вводить читателя в самую гущу бытия и душевную суть отдельного индивида. В области стиля в подобных текстах в
первую очередь следует назвать стремление к незаданности, лексико-семантической
естественности повествования, к разнообразию цветовой палитры в описаниях жизни.
Выразительным примером такой стилистики стали рассказы Жанны Абуевой.
Она – поэт, писатель, публицист, переводчик, член Союза писателей и Союза журнали125
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стов России. Печатается с 1998 года. Пишет на русском языке. Автор книг: «И дней
мелькает череда» (2001), «Такое происходит иногда» (2002), «Для меня мой Буйнакск –
столица» (2002), «Песнь о Дагестане» (2003), «О любви и не только о ней...» (2003),
«Несуразные мысли некстати» (2004), «Лица мира. Лица Кавказа» (2005), «Круговорот» (2005), «Городок» (2006), «Надыр Хачилаев: Листая судьбу» (2008), «Мой Пушкин» (2008), «В волшебном таинстве стихов...» (2010), «Штрихи к портрету жизни»
(2011), «Дагестанская сага. Книга 1» (2011), «Дагестанская кухня» (2012), «Дагестан,
любовь моя и боль...» (2013), «Дагестанская сага. Книга 2» (2014).
Ж. Абуевой удалось найти свое место в ситуации художественного безвременья.
В разное время ее рассказы публиковались в республиканской печати. В книге «Штрихи к портрету жизни», вышедшей в свет в 2011 году в Нальчике, все они собраны воедино. Это хорошо сделанные, довольно традиционные тексты, во многих случаях построенные на пронизанных воздухом прошлого воспоминаниях.
Тематика ее рассказов связана в основном с дагестанской реальностью. Здесь
нет места нарочито затуманенным эпизодам, какие можно встретить у И. Чаящинского
и В. Керамова. Эти рассказы обладают четкой художественной функциональностью и
направленностью к возможно полному охвату изображаемой действительности, демонстрируя способность автора оперировать различными стилевыми пластами прозаического произведения.
Частое обращение Ж. Абуевой к прошлому, воспоминаниям детства и юности
носит самобытный характер и не является, как это нередко бывает, лишь сопоставительным фоном для настоящего.
Произведения с выраженной автобиографической доминантой занимают в ее
творчестве особое место. Рассказы «Дерево», «Пианино», «Терпение и труд все перетрут», «Комната с деревянной перегородкой», «Куркуль какой-то» характеризуются
возвратом к романтике семейных будней. С этими текстами несовместимы бурные
эмоции, резкие высказывания. Однако за внешней упорядоченностью, за аккуратной
последовательностью выверенных слов просматривается реальная жизнь, полная катастроф и конфликтов («Урок английского», «Дерево», «Теплым днем в декабре»).
Четкое и правильное использование слов, их построение, глубокое проникновение в структуру предложения, стремление к отточенности стиля, позволяют говорить о
Ж. Абуевой, как о сложившемся писателе. Она раздвигает представления о жизни, обращает внимание на детали как будто бы не важные, но которые делают события яркими и выпуклыми. Когда-то А. Твардовский писал о И. Бунине: «И.А. Бунин приковывает наше внимание к тому, что как бы совершенно обычно, доступно будничному опыту
нашей жизни, мимо чего мы столько раз проходили, не остановившись и не удивившись [1, с. 33–34].
В.Г. Белинский, давая характеристику жанру рассказа, выделил мысль о том, что
рассказ – это весьма емкая форма, которая «может поместить в себя все, что хотите: и
легкий очерк нравов, и колкую саркастическую насмешку над человеком и обществом,
и глубокое таинство души, и жесткую игру страстей» [2, с. 272].
Среди рассказов из цикла «О любви» отдельные вбирают в себя более глубокие
проблемы, с изначально отмеченным конфликтом. В основу рассказов положены реальные события, а действующие лица – реально существующие люди, но несомненно
то, что сюжетная основа этих рассказов подверглась тщательной литературной обработке. В текстах Абуевой реальность подсказывает вымысел, а не вымысел пытается
диктовать ситуации, сюжетные повороты, внутреннюю сущность героев.
Рассказ «В бананово-лимонном Сингапуре...» имеет развитой сюжет, значительное количество действующих лиц и несет большую тематическую нагрузку. Помимо
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общего конфликта здесь имеются и микроконфликты, определяющие ту или иную сюжетную коллизию. Разрешение основного конфликта также драматично и наводит на
размышления о самодовлеющем значении причинно-следственной связи в судьбе человека.
Мир, созданный автором в рассказе, описан неторопливым слогом, соответствующим размеренным темпом глав. Уютное время, добрые семейные, соседские отношения. Этот мир традиционен, но традиция здесь иного, особого толка, присущая
только этому городку. Эта традиционность свободна от агрессии, догматизма, нетерпимости, национализма. Ж. Абуева не раз еще вернется в своих произведениях в этот
город своей души.
Знакомство Риты и Темира и возникшее следом за этим взаимное чувство становятся завязкой основного конфликта, который принимает более широкие очертания,
вбирая все большее количество сюжетных ситуаций. Противостояние влюбленных и
окружающих их близких, друзей, всего общества разворачивается в открыто выраженную конфронтацию, где в своей борьбе за право быть вместе Рита и Темир идут против
всех правил.
В рассказах Ж. Абуевой отвлеченность повествования зачастую служит толчком
для вовлечения читателя в сюжетные коллизии ее повествования. Бесстрастный тон ее
рассказывания будит эмоции сильнее, чем если бы она их выражала и комментировала.
Этому способствует умелое построение фразы, лаконичность в передаче самых драматических событий. Так, всего одна страница посвящена дальнейшей судьбе Темира и
Риты, но здесь уместились концовки всех сюжетных линий рассказа. Автор как бы констатирует дальнейшие события, но в этой ее констатации заключена история сломленного уже парня.
По тематическому охвату и коллизиям рассказы Ж. Абуевой очень различны.
В ее текстах живут, любят, страдают, творят люди из самых различных слоев общества,
старые и молодые, умные и не очень. В обрисовке их характеров и судеб основным
принципом является выявление нравственной доминанты в каждом отдельном случае.
Характер функционирования различных стилевых вариантов в композиционных построениях рассказов также многообразен. Порой это череда беглых, эскизно набросанных, но логически связанных между собой ярких подробностей и эпизодов жизни различных персонажей. В другой, более многочисленной группе рассказов, Ж. Абуева по
мере развития сюжета приводит все большее количество информации, включает в текст
реально существующих людей, использует почти документальные приемы.
Писательница свободно ориентируется в особенностях жанра рассказа, позволяющих выделить и дать крупным планом центральные события или центральную фигуру, к которой стянуты все нити повествования. К группе рассказов, в которых ярко
прослеживается эта линия, относятся рассказы «Кто бы мог подумать», «Кормилица»,
«В тени сияющих вершин».
В зависимости от сюжетной структуры текста меняется стиль повествования.
Пример стилевой трансформации наблюдается в рассказе «Кто бы мог подумать». Все
действие со своими персонажами, событиями, мотивировками строится на начальной
ситуации – смерти N., известного политического и общественного деятеля. В этом рассказе виден разворот к реалиям и знаковым персонажам «смутного времени» – 90-х годов XX века. Герой рассказа – человек, рожденный временем и временем объяснимый.
Сильная личность, харизматик. Искушенный читатель сразу же догадается, о ком, собственно, идет речь. Ж. Абуева излагает события, последовавшие за уходом из жизни N.,
не убавляя и не прибавляя заслуг и ошибок, которых он совершил великое множество.
Но основной акцент делается на неожиданно обнаруженных в бумагах покойного ри127
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сунках, рукописях – всего того, что составляет духовный мир творческого человека.
Далее сюжетные обстоятельства рассказа выявляют разворачивание темы в нужном автору направлении и выведение следствий из предложенных предпосылок.
Художественная реальность в рассказах Ж. Абуевой, какой бы знакомой она нам
ни казалась, не зеркало действительности, а художественно переработанный, окрашенный стилевыми оттенками, присущими нашему автору, сюжет, взятый из жизни. Сюжеты ее рассказов, как правило, не выходят за рамки привычного, здесь много житейских зарисовок, разнообразных сценок из жизни. Но автору удается из этой будничной
повседневности создать довольно занимательную интригу, облечь ее в художественную форму, дать импульс к развитию фабулы. Таковы рассказы «Одиночество», «Невсебетость», «Жизнь», «Штрихи к портрету жизни», «Этери», «Куркуль какой-то».
Этим и другим рассказам свойственна стилистика 70–80-х гг. XX века: короткая энергичная фраза, реалистическая четкость повествования, общий светлый фон. Позитив,
неизменно присутствующий в текстах Ж. Абуевой, исходит из ощущения ее открытости для восприятия окружающего мира. Следует особо отметить и грамотный, ясный
литературный язык без ненужных изысков и многословия, точный и логичный. Она достаточно лаконична и концентрирована в своих высказываниях, в большинстве ее рассказов ситуации просты и прозрачны, все поступки героев мотивированы, никто не
обуреваем экзистенциальной тоской.
К группе, где ярко прослеживается эта линия, относятся рассказы «Жертва воображения», «Терпение и труд все перетрут», «Комната с деревянной перегородкой»,
«Анонимка», «Три встречи», повесть «Скрипач».
Проза Ж. Абуевой нашла отклик у читателя еще и потому, что позиционирована
она в городском культурном контексте. Это своего рода манифестация городской культуры, а теперь еще и фиксация стремительно исчезающих из жизни республики субстанций городского мышления, образа жизни, традиций, вытесняемых представителями манкуртов, потерявших свои корневые, традиционные качества и не способных
найти адекватное место в стремительно уничтожаемой ими городской субкультуре. Это
проблема не только дагестанская, но здесь эти тенденции носят наиболее выраженный
характер.
Традиционно оформленная новая национальная проза привлекает читателя еще
и потому, что здесь много искренности, часто задействованы элементы non-fiction, много узнаваемых ситуаций. Ж. Абуевой удалось передать уходящие и ушедшие реалии
городской жизни, зафиксировать в художественном ракурсе реальные коллизии, реальных людей. Порой эта фиксация жизни становится бесценным документом, в котором
запечатлены картинки жизни каких-то слоев махачкалинского населения, обычаи, нравы, традиции в современной их интерпретации. Такова повесть «Скрипач», в которой с
тонкой художественной проникновенностью говорится о еврейском мальчике Яшке,
вместе со своей семьей проживавшем в квартале, где обитали его сородичи – горские
евреи.
Выходец из бедной семьи, Яшка совершенно неожиданно для всех поступает в
музыкальное училище, где учится и девочка Женя, тайная любовь Яшки. Дочь крупного начальника, она в упор не замечает Яшку, и это лишь подстегивает честолюбие
скрытного, молчаливого паренька, который в мечтах выступает в огромном концертном зале, где зрители восхищаются его игрой. Он действительно одарен и трудолюбив,
став вскоре одним из лучших учеников в училище, что и доказывает своим блестящим
выступлением на отборочном концерте.
В данном произведении Абуева продемонстрировала владение разными, порой
диаметрально противоположными стилевыми приемами в отражении жизненных ситу128
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аций. Так, описывая момент Яшкиного триумфа на концерте, она тонко проникает в
духовную материю творчества: «Скрипка стонала и жаловалась на одиночество, и на
безответную любовь, и на равнодушие мира, и на людскую злобу и жестокость. Непонятно было, откуда этот маленький мальчик черпал столь глубокую мудрость, и как,
каким образом удавалось ему облечь все это в форму музыки и довести до сидевших в
зале людей.
Когда затих последний аккорд, зрители не сразу поняли, что музыка закончилась, и молчали несколько мгновений, потрясенные и впечатленные». [3, с. 147]
В небольшом эпизоде передается весь спектр эмоционального состояния мальчика, доминанта его внутреннего мира, наглухо закрытого для своей семьи и ею же категорически не воспринимаемого. Изменить эту реальность так же невозможно, как и
смириться с ней. Мир мальчика поляризован. Один полюс – музыка, Вивальди, Моцарт,
нежный образ обожаемой Жени, мир мечтаний, навеянных музыкой. А на другом полюсе – быт бедной татской семьи, родственники, более чем далекие от любимых Яшкой вещей, грубые, часто глупые, с примитивными взглядами на жизнь. Автор точно
обозначает разрыв между мечтами мальчика и окружающей его реальностью.
В небольшой повести описана история Яшки, тонкого, с музыкальной душой, и
его семьи, – приземленных обывателей, ни в грош не ставящих талант мальчика.
Простая передача внутренних движений приобретает в повести философский
смысл. Ж. Абуева и дальше развивает эту элегическую тональность, которая достигает
кульминации, когда на прощальном вечере в честь отъезда семьи Яшка заиграл. Это
кульминация его духовного конфликта, который оставался необозначенным, скрытым
все то время, когда он жил в собственном, закрытом для посторонних людей мире.
В этом эпизоде ярко проступает умение автора в небольшом художественном
тексте представить несколько стилистических вариантов описания.
Богатство прозы Ж. Абуевой в плане разнообразия сюжетов, стилей, композиционных особенностей можно увидеть в группе рассказов, отмеченных той или иной степенью автобиографичности. В каких-то произведениях автобиографические нотки
лишь просматриваются, в других они ярко выражены. Рассказы, навеянные воспоминаниями, в определенной степени являются данью детству и юности автора.
В рассказе «Пианино», по замыслу автора, главным действующим лицом является девочка Ася, живущая с родителями и младшей сестрой в одном из махачкалинских домов с общим двором, обитателями которого были университетские преподаватели. Собственно, рассказ посвящен более описанию этого двора, нежели самой Асе, и
эти описания настолько впечатляют своей достоверностью и выверенностью в деталях,
что сюжетная линия Аси временами отходит на задний план.
Ж. Абуева в полной мере воплотила здесь владение различными типами повествования. Реалистические бытовые картины перемежаются здесь с слегка утрированными обрисовками типажей. Пробивающийся легкий налет элегичности, навеянный воспоминаниями, порой ведет к идеализации, смягчению красок, что вполне объяснимо.
В плане композиционно-тематическом заметно типологическое сходство данного рассказа с произведениями Н. Думбадзе, Ф. Искандера, А. Мамедова, где также на
общем пространстве живут разные, но неизменно интересные, колоритные персонажи.
Ж. Абуева не просто характеризует своих героев, но и отмечает особенности поведения, речи многих из них, и зачастую это зарисовки «с натуры». Все персонажи имеют
реальных прототипов и очень узнаваемы, что приближает рассказ к максимальному
жизнеподобию.
В описаниях соседских семей автор выступает как тонкий наблюдатель, оценивающий каждую семью с ее характерными особенностями. При этом характер любого
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персонажа приводится на общедворовом фоне, а также в контексте собственных жизненных реалий автора.
Стилистическая простота, с которой рисует Ж. Абуева разные по интересам,
укладу, нравам, традициям семьи, не мешает всем ситуациям быть наполненными жизненной конкретностью, приметами времени. Казалось бы, чего проще говорить естественно, но это иллюзорная простота, искусство, которое может быть недоступно и
опытному новеллисту.
Образы старого города, двора, дома встречаются практически во всех сочинениях Абуевой. Иногда это Махачкала, но чаще всего – Буйнакск. В некоторых рассказах,
в автобиографическом очерке, в дилогии «Дагестанская сага» эти образы становятся
константными, т.е. постоянными.
Одним из самых часто повторяемых в творчестве является образ Дома, который
в разных текстах носит различный характер, но всегда – это символ стабильности.
В рассказе Абуевой «Дерево» преломление традиционной тематики – верность своим
корням, – представлено в новом дискурсе. Несмотря на наличие в нем некоторой доли
сказочных мотивов, рассказ этот отличается углубленностью устойчивых элементов
как в области поэтики, так и в специфике изобразительного ряда.
Важную роль в рассказе играет тема неразрывности жизни семьи и дома и как
скрепляющий элемент этих двух миров – Дерево, много лет растущее во дворе дома.
Образ Дерева не столько поддерживает фабульную энергетику, сколько выводит центральную мысль повествования, оттеняет и укрупняет глубинные бытийные закономерности, придает им философский смысл.
Постепенно история о доме и дереве получает символическую окраску, образыконцепты приобретают архетипическое начало, которое по воле автора трансформировалось и приспособилось к современным условиям.
Можно привести множество примеров использования в фольклоре и литературе
архетипических образов, например «небо» и «солнце». Столь же часто в различных сочетаниях возникают символические образы «отец», «мать». В рассказе в роли «отца»
выступает «Старый Хозяин».
Избранный Ж. Абуевой дискурс наррации предполагает укрупнение явлений,
отказ от бытописательских подробностей и собственных имен. Помимо Старого Хозяина в рассказе фигурирует и Девочка, которая связана с Деревом особенно тесными
связями.
В композиции рассказа соединены дом и дерево, дерево и Старый Хозяин, дерево и Девочка, дом и новый Хозяин. По сути, все повествование здесь – развернутая метафора. Повышенный метафоризм, удачно найденные эпитеты, детализированные описания дерева, дома придают рассказу эстетическую значимость и выразительность, при
этом символическое значение основной ситуации не снижается. Умер Старый Хозяин,
и отец Девочки затеял в доме ремонт. Старое Дерево решено было срубить. Символический смысл произведения всегда глубок и не доступен постижению до конца.
В рассказе «Дерево» в тонком равновесии сосуществуют горечь и внутренняя
поэтичность, обходящаяся без единого высокого слова: «В доме продолжался ремонт, и
когда рабочие стали отделять от старого пола многолетние доски, то увидели нечто, что
заставило их изумиться: «Молодой Хозяин был во дворе, когда из комнат послышались
возгласы рабочих. Войдя в дом, он посмотрел на выкорчеванный пол и не сразу понял,
в чем дело. А когда понял, то почувствовал, как сердце его задрожало и, ухнув, провалилось куда-то вниз....
Освобожденный от досок, пол старого дома явил взору выступающие из-под
земли гигантские корни старого тутовника.
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Это было невероятно. Вырубленное дерево словно продолжало жить в своих
корнях и, сплетаясь в мощный узел, они фактически держали на себе дом.
– Что будем делать, хозяин? – спросил один из рабочих. – Лучше выкорчевать
их, а то паркет станет подниматься!
– Делайте что хотите! – медленно произнес Хозяин, почувствовав, как горло его
перехватил спазм» [3, с. 16]
Способ отбора жизненных явлений, которые Ж. Абуева старается преобразить и
тем самым раскрыть и постичь, безусловно, вызывает более яркий эстетический и нравственный отклик у читателя, чем если бы это был просто рассказ о том, как уходит из
жизни старое и привычное, вызывая сожаление и грусть. Здесь все гораздо сложнее и
многозначнее. На первый план выходят мысли, размышления, активная работа сознания и духа, пропускающего через себя самые разнообразные аспекты человеческого
бытия.
Лучше всего об этом сказал Гете: «Настоящая символика там, где частное представляет всеобщее не как сон или тень, но как живое мгновение непостижимого» [4, с.
353].
Для писательской манеры Ж. Абуевой зачастую характерен быстрый переход от
описания любого личного переживания или сценки из жизни семьи к теме исторической, в тех, разумеется, пределах, которые относятся к истории семьи и города, что порождает некоторый разброс. В любом случае ее цель – рассказать об увиденном и прожитом максимально точно, и ей это удается. Как удается от произведения к произведению пронести сквозные образы и темы семьи и дома, города и его истории.
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В статье охарактеризованы первые опыты в создании дагестанской детской литературнохудожественной книги, истоки которой обнаруживаются в недрах учебной литературы.
Ключевые слова: книговедение, история книги, детская книга, букварь, хрестоматия, авторский
сборник, иллюстрация.
The article deals with the first experiments in creation of Dagestan children’s belles-lettres, sources of which are
found in school literature.
Key words: bibliology, history of book, children’s book, primer, reader, author's collection, illustration.

Исследование истории развития дагестанской детской литературы предполагает
обращение и к такому аспекту книговедческой науки, как история книги и книжного
дела, изучающей закономерности развития книги, проблемы ее функционирования на
различных этапах истории общества; книга рассматривается как особое явление культуры, как «продукт» не только письменности, но и полиграфического производства и
искусства, устанавливаются закономерности ее развития.
Вопросы истории дагестанской книги рассматриваются в трудах дагестанских
исследователей – историков, литературоведов, культурологов и др. [1–5] Значительным
обобщающим трудом по дагестанскому книговедению является монография А.А. Алихановой «Дагестанская литературно-художественная книга. История становления. Проблемы типологии. (1920–1990)» [6]
Книга для детей еще не была объектом специального, книговедческого исследования. Первым опытом в этом плане является аннотированный каталог, дагестанской
детской литературно-художественной книги, составленный автором данной работы и
хранящийся в Рукописном фонде Института ЯЛИ ДНЦ РАН. Наш каталог охватывает
период 1920–1995 годов и содержит, кроме обычной библиографической информации,
описание в книговедческом плане, включающее данные о бумаге, формате, тираже,
указываются редакторы, составители, художники. Дается характеристика книжного
блока: обложки, форзаца, авантитула, фронтисписа, титульного листа, страниц с текстом, шмуцтитулов, иллюстраций. Указывается вид книги, адресат, приводится аннотация. Большую помощь в составлении каталога оказал библиографический указатель
В.И. Супруна [7]. В нашей монографии [8] также уделено внимание истории книгооформления для детей, подробно рассмотрено искусство оформления и иллюстрирования детской книги 50–80-х годов. В данной статье мы обращаемся к истории, методике
и организации оформления первых дагестанских книг для детей.
Если первые произведения детской и юношеской литературы обнаруживаются еще
до революции, то о существовании детской книги как таковой мы не можем этого сказать.
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Исключение составляет изданный в 1899 году в Казани на кумыкском языке сборник стихотворений известного кумыкского поэта и общественного деятеля М.-Э. Османова
«Назидание учащемуся». В круг детского чтения могла войти книга «Аварские сказки и
песни» (составитель Айдемир Чиркеевский), вышедшая в издательстве Темир-ХанШуры в 1867 году на алфавите, созданном П.К. Усларом. Однако увидеть эти книги
нам не предоставилось возможности.
Повести Н. Батырмурзаева «Несчастная Хабибат» (1910) и «Дауд и Лейла»
(1912) посвящены юношеству, героями в них являются молодые люди старшего
школьного возраста. В то же время поставленные в повести проблемы эмансипации
женщин, воспитания молодого поколения в духе просвещения были актуальны для общества в целом и предназначались больше для взрослой ее части.
Один из путей зарождения книги для детей лежал в создании учебной литературы. Непосредственно для детей в дореволюционные годы и первое послереволюционное десятилетие была предназначена учебная литература в виде букварей, азбук, книг
для чтения, хрестоматий, издававшаяся как на арабографическом письме (аджаме), так
и на кириллице. Кроме материала учебного характера, они содержат также рассказы,
сказки, стихи и др. Так, в изданной П.К. Усларом «Казикумухской азбуке» на лакском
языке содержатся рассказы «Мутаалим» и «Непослушный мальчик», а в «Кюринскую
азбуку», вышедшую в Темир-Хан-Шуре в 1871 году на лезгинском языке, составитель
Газанфарбег включил сказки и рассказы о животных.
Согласно учебному плану начальной школы, утвержденному в 1881 году, Кавказский учебный округ начинает издание букварей на алфавите, разработанном
П.К. Усларом для языков народов Кавказа. В нашем распоряжении имеются два таких
букваря, изданных одновременно в Тифлисе в 1911 году: «Даргинская азбука. Первая
книга для чтения» на даргинском языке и «Кюринская азбука. Первая книга для чтения» на лезгинском языке. В предисловии к ним указывается, что уже «заготовлены к
печати буквари Чеченский, Кумыкский, Удинский и Лакский».
Следует отметить высокое полиграфическое и художественное исполнение букварей. Книги размером 17x23 см небольшие по объему – 64 стр., бумага типографская
высокого качества.
Как известно, тесный союз слова и изображения является непременным условием полноценного восприятия книги детьми. Поэтому особое значение имеет искусство
иллюстрирования. Здесь многочисленные иллюстрации почти совершенны по технике
исполнения, выполнены они, правда, в черно-белом цвете. Кроме букваря и азбуки, даны также тексты для чтения, представляющие собой небольшие, короткие рассказы,
были, сказки, стихи на различные темы.
После установления советской власти в Дагестане были приняты энергичные
меры по становлению книжного дела на полиграфическую основу, созданы новые типографии, книгоиздательства. С 1920 года по указанию Дагревкома лучшие представители дагестанской интеллигенции приступают к составлению учебников. Появляются
буквари на основных языках народов Дагестана, книги для чтения. Целью этих книг
было не только обучение грамоте, но и обогащение духовного мира ребенка, воспитание нового человека. Одной из первых учебных книг советского времени, изданной для
детей и сохранившейся до наших дней является хрестоматия для 2-го года обучения
«Детский мир»1. Составитель М. Дибиров издал ее на арабском алфавите (аджаме) на
1

С. Акбиев, рассматривая эту хрестоматию в своей книге «Истоки», дает перевод на
русский язык как «Мир детей», хотя в выходных данных на русском языке указывается перевод
«Детский мир». Кроме того, исследователь называет книгу ошибочно букварем: «По существу,
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кумыкском языке в 1922 году и на аварском – в 1924 году в Буйнакске. Хрестоматии
однотипны по размеру, оформлению, содержанию, имеют почти одинаковые иллюстрации.
Рассмотрим кумыкский вариант хрестоматии.
Обложка хрестоматии не сохранилась. Титульный лист наборный с рисунком в
нижней части страницы: раскрытая книга помещена в центр пирамиды из цветов, похожих на розы. В верхней части пирамиды по обе стороны от нее начерчены инициалы
художника «М» и «Д».
Мы можем заключить, что иллюстрации выполнены известным впоследствии
дагестанским художником Муэтдином Джемалом не только по этим инициалам. На
первом же рисунке, где изображен интерьер жилища кумыкской семьи со всеми атрибутами (причем этот рисунок различен в кумыкском и аварском вариантах, как различны равнинный и горский тип жилища), в нижней его части имеется запись:
«М. Джемалов. 22 г.»
Подписи и инициалы художника имеются и на других рисунках. Последние выполнены пером или кистью, с помощью туши в черно-белом цвете, так называемый
«штриховой рисунок». Форматные иллюстрации1 очерчены тонкой черной полоской,
это большей частью пейзажные или сюжетные изображения к рассказам о природе,
о временах года, о школе, о трудовой деятельности человека, наставлениям нравоучительного характера и т. п. Врезанные в текст рисунки, помещенные с чисто познавательной целью, иллюстрируют тексты о животных, птицах, растениях, технических достижениях человечества начала XX века.
Кроме перечисленных текстов, включены также рассказы дагестанских писателей на различные темы, переводы произведений русских писателей И.А. Крылова,
А.С. Пушкина, Л.Н. Толстого, а также фольклорные тексты – сказки о животных, птицах, загадки, пословицы и поговорки.
Книга имеет оглавление.
Последняя страница книги оформлена на русском языке, указано название, обозначен вид книги, назван составитель, указаны тираж (10000 экземпляров), место издания (типолитография ДСНХ, Буйнакск).
Эти данные помещены в нижней половине страницы. В центре имеется марка
Даггосиздата. Это первая издательская марка на первой дагестанской советской детской книге. Описание этой марки мы позаимствуем из книги А.А. Алихановой: «Она
представляет собой прямоугольник в виде транспаранта, в котором на фоне вязи арабографических письмен развернуты шесть лентовидных полос бумаги со сворачивающимися, как на свитках, концами. На двух из них даются аббревиатура названия республики и сокращенное название издательства. На этой же марке встречаются серп и молот, проходящие в качестве сквозных деталей почти на всех дагестанских издательских
марках и в 1920-х и в 1930-х годах» [10].
Хотя полиграфическое исполнение было не очень высоким, это была первая
местная советская книга для детей, в которой наряду с учебными, т.е. познавательныэто первый советский букварь на кумыкском и аварском языках» [5, с. 34]. Букварем она не
может считаться ни по структуре, ни по содержанию, да и в выходных данных указано, что это
хрестоматия для 2-го года обучения. Букварь же предназначен для 1-го года обучения.
1
В книговедении при характеристике видов иллюстраций по их значению и месту в
книге их называют заставочными и концовочными иллюстрациями, полосными, полуполосными, форматными, оборочными рисунками на полях, иллюстрациями фронтисписов, иллюстрациями на обложке, суперобложке, переплете, на титульном листе и шмуцтитуле. (Подробно об
этом см. [9, с. 13–30])
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ми, имелись элементы литературно-художественной книги для детей: произведения
устного народного творчества, дагестанских писателей, переводы, художественная иллюстрация.
В 20-е годы литература для детей и соответственно литературно-художественная
книга для детей еще только зарождалась. «Одной из эпохальных старопечатных книг»
назвал исследователь кумыкской книги С. Акбиев «Сборник стихов и песен» известного кумыкского поэта и общественного деятеля Темирбулата Бейбулатова [11]. «Она же
явилась одним из выдающихся культурных достижений нашего народа, которая по
времени издания была одной из последних старопечатных книг на кумыкском языке»
[5, с. 41]. Эта «последняя старопечатная книга» явилась одновременно и первой литературно-художественной книгой советского времени, предназначенной издателем для
детей и юношества. Разграничения адресатов по возрастным категориям еще нет, но в
предисловии к сборнику сказано, что книга предназначена «для аульской школы и молодежи» (в переводе на современную терминологию – для среднего и старшего возраста).
Горячий патриот культуры, литературы, искусства, фольклора своего народа,
Т. Бейбулатов задался целью собрать «воедино поэзию и музыку», издав песни вместе с
нотами. Он хотел видеть дагестанцев просвещенными, культурными людьми, воспринимающими различную музыку, разбирающимися в нотах, знакомыми с европейской
культурой, с новыми песнями, гимнами, но в то же время любящими свой край и преданными своему народу. Об этих целях говорит он в предисловии и в первую очередь
обращается к молодежи.
Это авторский сборник, состоящий из 70 стихотворений и песен, большинство
которых сопровождается нотными записями. Произведения различны по жанровому
составу и сгруппированы в пяти разделах. Среди них есть переводы, большей частью из
русских революционных песен и произведений русских поэтов, произведения с заимствованными сюжетами, народные лирические, обрядовые и исторические песни, собственные стихи, объединенные ярко выраженным публицистическим пафосом. Написанные в 1922–1924 годах, они призваны решать насущные задачи тех первых лет советской власти, когда ощущалась огромная потребность в людях знающих, образованных, убежденных в правоте революционных идей и преобразований. Стихи и песни
Т. Бейбулатова, обращенные к подрастающему поколению, призывали юных дагестанцев стать опорой новой власти.
Оригинальное содержание книги (то, что песни сопровождались нотами) требовало и соответствующего художественного оформления. Неизвестный художник запечатлел на обложке разноцветными красками молодого горца в черкеске с газырями и
папахе, играющего на чунгуре. Вдали виднеется часть села, расположенного на склоне
горы, и на заднем плане – солнце, встающее из-за горной гряды.
Цветные краски создают ощущение нарядности и придают привлекательность
обложке книги.
Не менее интересен и титульный лист, он наборно-рисованный. Жанр книги или,
скорее, ее многожанровость отражена в рисунке, помещенном в центре: лира, окруженная лавровыми и дубовыми ветками, а также предметами, символизирующими различные виды искусства (бюст, бубен, свиток, палитра с красками, Петрушка, маска и т.д.).
Над лирой – лаврово-дубовый венок.
Книга иллюстрирована тематическими рисунками в черно-белом цвете.
Обложка с переводом на русский язык украшена маркой Даггосиздата: тонкие
полукружья серпа и колоса образуют почти целый круг, внутри которого изображена
раскрытая книга, ее нижние углы выходят за пределы круга. В центре помещен зажженный дагестанский светильник – чираг, наискосок за ним – молот с длинной руко135
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ятью, а над книгой и под ней видны части зубчатого колеса. Вокруг знака написано:
Дагестанское государственное издательство, в нижней части это название дано арабской графикой.
Таким образом, сборник Т. Бейбулатова считается нами первой дагестанской литературно-художественной книгой советского времени, предназначенной для детей и
юношества.
Переход в 1928 году с арабской письменности на новый алфавит, созданный на
латинской основе, сопровождался массовым изданием учебной литературы. Латиница
«господствовала» в дагестанской печати целых десять лет и затем была заменена кириллицей. За десять лет появились дагестанские местные книги для детей – моноиздания, авторские сборники. Развитию детской и юношеской печати в СССР способствовало и принятие Постановления ЦК ВКП(б) «Об издательстве «Молодая гвардия» от 29
декабря 1931 года, а также создание специального детского издательства «Детгиз» в
сентябре 1933 года.
30-е годы явились для дагестанской детской литературно-художественной книги
периодом ее становления, «отпочковывания» от взрослой литературно-художественной
книги, в этот период начинает уже указываться адресат. Появляются отдельные издания на кумыкском, лакском, табасаранском, ногайском языках.
Кумыкский поэт Абдулла Баширов создает в эти годы для детей специальные
сборники стихотворений и поэм: «Детская литература» (1928), «Поп и мулла» (1931),
«Кто что делает» (1934), «Пионер Кантив» (1934). К сожалению, нам удалось держать в
руках только одну из этих книг – «Кто что делает». Это авторский сборник стихов о
сельских детях, их проделках поступках и забавах. Книга небольшого формата, обложка рисованная, цветная. Сюжет рисунка отвечает содержанию книги: изображена часть
сельского дома, во дворе – скирды соломы, на дереве – скворечник с птицами. Обращает на себя внимание «авангардистское» расположение названия, состоящего из трех коротких слов, которое дано вразброс крупным рисованным шрифтом. Оно характерно
для обложки этого периода. Бумага газетная. Книга иллюстрирована частыми тематическими рисунками в черно-белом цвете, расположенными на каждой странице. Но
фамилия художника не указана.
Адресат определен точно, даже можно сказать чересчур ограниченно: для учащихся вторых классов. Но тираж довольно внушителен – 3000 экземпляров. Для детских книг Дагестана этих лет – это самый большой тираж. Обычно границы его составляли от 500 до 2000 экземпляров.
В этот период появляются моноиздания для детей: на лакском языке «Пастух
Рамазан» (рассказ, 1932) А. Омаршаева, «Джабраил» (повесть, 1932) И.-Х. Курбаналиева; на кумыкском языке «Челюскинцы» (поэма, 1935) А.-В. Сулейманова; на табасаранском языке «Сирота Юсуф» (поэма, 1934) и «Кто работает, тот ест» (рассказ, 1934)
Э. Ханмагомедова; на ногайском языке «Дитя страны» (рассказ, 1934) Ф. Абубекирова;
на лезгинском языке «Кошка-проказница» (стихотворный рассказ, 1938) Тагира
Хурюгского.
Все эти книги одного плана, размер небольшой – 13x17,5 см, бумага газетная,
низкая культура иллюстрирования, полосные рисунки иногда даже расположены поперек текста из-за малого формата страниц. Таковы, например, иллюстрации к книге
И.-Х. Курбаналиева «Джабраил».
Среди этих публикаций выделяется своим оформлением книга А.-В. Сулейманова «Челюскинцы», хотя она тоже издана на газетной бумаге и небольшого формата. Редактор А. Латип, художник М.М. Колопайлов и технический редактор С. Шахшаев
удачно решили комплекс композиционных задач, обусловленных характером и специ136
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фикой произведения. Предназначенная для детей поэма-хроника раскрывала героические черты советских людей, ярко проявившиеся в труднейших, экстремальных условиях зимовки на льдине. Она представляла интерес для детей и в познавательном отношении, рассказывая о таких далеких для маленького горца мирах, как океан, корабли, дети узнавали о целях организации научных экспедиций, о тех нераскрытых тайнах,
которые ждут своих исследователей. Сам набор текста выполняет необходимую для
стиля книги познавательную функцию: текст изобилует постраничными сносками информативного характера. Выделены жирным шрифтом фамилии, географические
названия. Каждый раздел поэмы, а всего их 16, озаглавлен, что имеет немаловажное
значение для зрительного разделения пространственного ряда поэмы, имеющей большую протяженность.
Поэма документально-художественная, и в соответствии с этим она иллюстрирована не только рисунками, изображавшими лагерный быт, но и фотографиями. Помещены фотографии ледокола, дирижабля, начальника экспедиции О.Ю. Шмидта, летчиков, полярников, членов дрейфующей экспедиции, детей, родившихся во время экспедиции, а также чертежи путей к Северному полюсу.
Оригинально оформлена обложка. Художнику удалось передать ощущение ледового пространства, поместив спасательный пояс синего цвета в центр белого листа,
пустое пространство которого заполнено изображением дрейфующей льдины, где
установлен лагерь. Развевающийся флаг красного цвета образует яркое цветовое пятно,
являющееся центром всей композиции и приковывающее к себе внимание читателя.
Цветовая гамма здесь имеет свою символику: белый – свет, ясность, чистота, холод;
синий – небо, море, глубина, холод и красный – кровь, огонь, активность, теплота. Поэтому красный цвет воспринимается как надежда, опора, как символ спасения.
Но такое более или менее удачное сочетание всего оформительского ряда еще не
типично для детской книги 30-х годов. Да и в этой книге еще имеется немало погрешностей в эстетическом плане. Но здесь важна тенденция – использование выразительных возможностей набора, символики цвета, передача стиля и содержания книги через
иллюстрационный ряд и др.
Кстати, на авантитуле «Челюскинцев» впервые в детской книге встречается новый знак издательства: зубчатое колесо, внутри него изображена гряда гор, на переднем плане – раскрытая книга, из-под нее выглядывает молоток.
В ряду книг 30-х годов следует отметить первую книгу в переводе на русский
язык, которая была издана в Детиздате в Москве в 1938 году. Это авторский сборник
стихов для старшего возраста народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского в переводе с лезгинского Эффенди Капиева с предисловием П.А. Павленко о жизни и творчестве поэта. Она вышла тиражом 25300 экземпляров, на хорошей бумаге, в коленкоровом переплете темно-серого цвета, декорированном четким выпуклым тиснением
растительного орнамента. В центре, в свободном пространстве в виде фигурного медальона синим цветом оттеснены имя автора и название книги, между ними – синяя пятиконечная звезда.
И переплет, и титульный лист, и страницы с текстом оформлены художником
(фамилия не указана) в духе национальной традиционной орнаментальной культуры.
Но веяние времени ощущается и здесь: на рисунке титульного листа растительный орнамент окаймляет изображение серпа и молота. Заставки и концовки на страницах с
текстом также представляют собой симбиоз традиционного и нового: растительный орнамент с вкраплением элементов государственной символики (звезды, серпа и молота)
или изображение животных. Такое декорирование текста придает особую торжествен137
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ность изданию. Но сам поэт его не увидел, так как сборник вышел в свет через несколько месяцев после его смерти.
Таким образом, можно констатировать, что детская книга, зародившаяся в
недрах учебной литературы, в 1920–1930-е годы стала постепенно «обретать самостоятельность», становясь литературно-художественной и в содержательном, и в эстетическом плане.
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В статье рассматриваются истоки дагестанской мемуарно-биографической литературы и основные
факторы, определившие ее жанровые и стилевые особенности. Фольклор как праоснова литературы в целом и мемуарных ее жанров в частности оставался и далее одним из основных формообразующих факторов дагестанской мемуаристики даже в XIX – начале XX в., наряду с влиянием на нее
как классической восточной литературы, так и нарождающейся дагестанской авторской прозы.
Именно тесной связью с фольклором объясняется синкретическая жанровая структура дагестанских
мемуарных сочинений вплоть до первой четверти XX в.
Ключевые слова: мемуарные жанры, мемуарная проза, биографические хроники, фольклор, авторское начало, античная литература
The article examines the sources of the Dagestan memoirs and biographical literature and the main factors that have determined its genre and stylistic features. Folklore as an ancient basic of literature in
general, and her memoir genres in particular and then remained as one of the main factors forming
memoirs in Dagestan even in the XIX – the beginning of the XX centuries, along with the impact on it as
by the classic Eastern literature and emerging Dagestan author's prose. It is precisely the fact of close
relations with folklore explains the syncretic genre structure of the Dagestan memoir essays until the first
quarter of the twentieth century.
Key words: memoir genres, memoir prose, biographical chronicles, folklore, author’s motion, ancient literature

Дагестанская литературно-биографическая литература – явление сложное и неоднородное во многих аспектах. Сложность и своеобразие ее, как в целом, так и в частных
явлениях, заключается прежде всего в полярности ее генетических истоков и уже последующих влияний – двух полярных факторов, определивших ее жанровые и стилевые
особенности.
Фольклор как праоснова литературы в целом и мемуарных ее жанров, в частности, оставался и далее одним из основных формообразующих факторов дагестанской
мемуаристики даже в XIX в., наряду с влиянием на нее авторской литературы. Именно
тесной связью с фольклором объясняется синкретическая жанровая структура дагестанских мемуарных сочинений вплоть до начала ХХ в., не говоря уже о более ранних произведениях.
Исторические же хроники, как самые древние, еще лишенные авторского начала
(что также сближает их с фольклорными эпическими песнями), так и более поздние, уже
с явным авторским началом, тоже еще тесно связаны с фольклором, в произведениях которого аллегорически отражались порой те же самые исторические события и жизнь
народа: «Фольклорное наследие всех без исключения народов Дагестана дает великое
множество примеров, когда то или иное устно-поэтическое произведение, будучи почти
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документальным воспроизведением конкретного исторического события, в то же время
являет собой поэтический памятник и эстетический шедевр» [1, с. 62].
В работах многих исследователей нередки сравнения дагестанской мифологии и
фольклора с античностью, а также их литератур на ранних этапах. Действительно такая
аналогия имеет немало оснований, как нам кажется, особенно, если учесть не только
схожесть мифологических и фольклорных персонажей (картины мироздания, многобожие и другие детали), но и общие черты античной литературы классического периода и
дагестанской литературы XVIII и XIX вв., это прежде всего синкретизм, присущий вообще древним архаичным литературам и объясняющийся их еще очень тесными связями
с фольклором и неразвитостью их жанровых форм. Так, например, в античной Греции,
Риме драматические произведения содержали в себе элементы эпоса, а также лирики,
музыкально-хоровые партии, многие из них вообще были написаны стихами. Это качество характеризует почти все произведения великих трагиков и комедиографов античности – Эсхила, Софокла, Аристофана, Менандра, Плавта и других. Помимо античности,
многие выдающиеся произведения древнеиндийской литературы также были синкретичны по своей структуре, как, например, «Махабхарата», «Рамаяна».
Возможность существования связей и влияния античной литературы на арабоязычную дагестанскую литературу может основываться также на том, что именно на Востоке многие выдающиеся произведения античных авторов были переведены и тем самым сохранены для мировой культуры. Влияние их на арабскую и персидскую литературу несомненно. Опосредованно же это влияние, идеи и образы античной литературы и
философии в какой-то мере способствовали формированию средневековой дагестанской
литературы.
Даже позже, когда формировалась средневековая европейская литература, пришедшая на смену античной, происходило взаимовлияние европейской и восточной литератур. Этому способствовали также новые политические образования, возродившиеся из
руин античных Греции и Рима. Так, мусульманский путешественник Ибн-Джубайр, посетивший Палермо во второй половине XI в. был восхищен нормандским королевством
обеих Сицилий, «где бок о бок жили нормандцы и сицилийцы, греки и мусульмане. Латинский, греческий и арабский были тремя официальными языками официальной канцелярии <…> это был центр переводов с греческого и арабского, очаг слияния разных художественных стилей, о чем свидетельствуют великолепные архитектурные памятники,
в которых романские и готические элементы достигли оригинального синтеза с традиционным византийским и мусульманскими стилями» [2, с. 64–65].
Нет необходимости подробно останавливаться на мавританских культурных центрах средневековой Испании, где также происходило взаимовлияние и взаимообогащение европейской и восточной литератур. Таким образом, европейская литература и позднее не могла не оказывать влияние на формирование средневековой дагестанской арабоязычной литературы, хотя, конечно, в опосредованной форме, через произведения восточной литературы.
В дагестанской литературе XVIII в. также происходит развитие одновременно нескольких ее областей. Литература испытывает влияние мифологии и фольклора, а также
восточной классической литературы, прежде всего арабской и персидской. Это древние
средневековые хроники, основанные не только на исторических фактах, но и на легендах
и преданиях, что, как замечает С.Х. Ахмедов, «авторы хроник не скрывают. Это подтверждают используемые ими формулы типа: «Знайте, передают, что по прошествии
двухсот лет хиджры…» («Тарих Дагестан»); «Рассказывают, что желание возвести город
именно в этом пункте зародилось у Кубад-шаха вследствие того, что ему известно было
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предание, по которому Искандер-Зулкарнейн провел там стену по указанию явившегося
к нему Джебраила» («Дербенд-наме») [3, с. 29].
Средневековые хроники написаны, как характеризует их А.Р. Шихсаидов, в сложившемся в Дагестане XI–XV вв. своеобразном жанре – произведениях региональной
историографии – одном из замечательных явлений в культурной жизни средневекового
Дагестана. «Жанр этот получил в течение веков дальнейшее развитие – история городов
и прилегающих к ним областей («История Ширвана и Дербенда») вырастает в
XIV–XV вв. в описание значительных регионов («Тарих Дагестан», «Хроника Махмуда
Хиналугского»), охватывая общедагестанский материал и выражая идеи общедагестанского значения» [4, с. 90].
Среди мемуарных жанров дагестанской литературы XIX в. можно назвать и биографии дагестанских ученых. В предыдущие века тоже были исторические сочинения с
явными элементами биографии. Например, древнейшая из дагестанских исторических
хроник «История Абу Муслима», относимая исследователями к Х в., содержит некоторые элементы биографии, но несмотря на агиографическую форму «жития», назвать ее
полностью биографическим сочинением нельзя [5, с. 5]. Хроника эта повествует о распространении ислама в Южном Дагестане и арабском полководце Абу Муслиме, который был предводителем воинов-мусульман.
«История Абу Муслима» рисует образ главного героя как идеального борца за веру. Исследователи отмечают в этом памятнике раннесредневековой дагестанской литературы и историографии явные исторические несоответствия, а также схожие черты в сюжете с народным романом XI–XIII вв., созданным на основе исторических данных о герое и легенд о нем. Автор хроники «История Абу Муслима», как и другие авторы средневековых хроник, видимо, не скрывал, что его сочинение основано как на историческом
материале, так и на легендах и преданиях о героях хроник [3, с. 40].
Эта особенность, как указывают исследователи, еще одно свидетельство литературного характера этих хроник, так как несомненно, что авторы их использовали как исторические факты, так и предания для создания вполне литературных сочинений, в «которых реальные события, сведения о которых почерпнуты из арабской историографии,
сочетаются с вымыслом, явным смешением событий и во времени и пространстве, с легендами и преданиями, бытовавшими в Х в. на Ближнем и Среднем Востоке» [3, с. 41].
Из дагестанских средневековых хроник наиболее значительным в историколитературном плане являются «Тарих Дагестан» и «Дербенд-наме». В основе хроники
«Тарих Дагестан», как отмечает А.Р. Шихсаидов [4, с. 90], заключается идея осуждения
язычества и восхваления ислама и его носителей – кумухских правителей-исламистов.
В хронике также утверждается положение о необходимости политической консолидации
Дагестана для защиты от внешних врагов.
Хроника «Тарих Дагестан» носит уже явно авторский характер, т.к. в ней все –
выбор исторических событий, реалий и композиционное построение, стиль и интонация
подчинены идее возвеличения воителей за ислам. Образы этих борцов за веру даны автором в идеализированном виде. Тем не менее, патетика изображения героев хроники достаточно своеобразна, так как автор показывает не только подвиги героев, но и проявления их жестокости. Несоответствие характеристик автора-дагестанца выявляется то в
хвалах Дагестану, его жителям, городам, селам и природе, то в порицании дагестанцев,
приходит в противоречие с собой, как носителем и распространителем ислама [3, с. 42].
Стиль хроники «Тарих Дагестан» характеризуется эмоционально окрашенными
эпитетами, сравнениями: «благословенная Мекка», «светлая Медина, благородная Сирия», «славный шариат», «благородные храмы». В то же время противники ислама, до141
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мусульманские правители являются носителями всех пороков, «порочные, негодные,
нечестивые».
Таким образом, стиль хроники, ее интонации, несмотря на явную нарочитость и
поверхностность авторских оценок, носят уже явно литературный характер.
Таким же усилением литературно-художественного начала отличается и хроника»
XVIII в. «Дербенд-наме» Мухаммеда Аваби из Акташа.
Уже само название хроники, как отмечают исследователи, говорит о влиянии на
автора восточной литературы и ее образцов – «Шах-наме» Фирдоуси и «Искандернаме» Низами. В хронике также проводится сравнение с героями этих произведений и
их возвеличивание. Но, несмотря на влияние этих великих образцов восточной литературы на стиль и композицию хроники «Дербенд-наме», тем не менее, в основе ее содержатся реальные исторические факты и события о борьбе между персами и хазарами
за господство в Дагестане, а именно в Дербенте (V–X вв.).
Хотя многочисленные переписчики, усиливая литературный элемент хроники, несколько ослабили ее историческую сущность, тем не менее, по мнению исследователей,
это придало ей лишь интерес в глазах литературно ориентированного читателя.
При описании битв автор явно использует приемы устрашения, показывая врагов
ислама утопающими в крови, равнины, усеянные их телами и т.д. Эти гиперболы в отношении потерь врагов ислама, очевидно, по мнению автора, усиливают репутацию воинов ислама, как могучих непобедимых воинов. При изображении героев присутствует
схематизм, предписывающий автору возвышать положительных героев, сторонников ислама и принижать, порицать его противников. Вместе с тем автор хроники допускает уже
при изображении даже врагов ислама – предводителя хазар Хакан-чина некоторое очеловечивание образа. Так, автор описывает вздохи и слезы Хакан-чина при виде своих убитых сподвижников, усеявших поле битвы.
Тем не менее, несмотря на постепенное усиление в исторических хрониках литературного, художественного начала, появления уже собственно мемуарных жанров – автобиографий, мемуаров, воспоминаний так и не произошло. Как справедливо отмечают
исследователи, для подобной эволюции необходимы иные исторические условия, способствующие созданию произведений с выраженным авторским началом [3, с. 93].
Дагестанская мемуарно-биографическая литература XIX в. возникла и сформировалась как осмысление важнейших социально-политических изменений в стране,
итогов только что прошедшей войны, а также существовавшей в Дагестане системы
образования, необходимости ее преобразования и реформирования. Это отразилось в
ряде появившихся в ту эпоху мемуарно-биографических сочинений самого разнообразного характера. Это хроника Мухаммед-Тахира аль-Карахи «Блеск дагестанских сабель
в некоторых шамилевских битвах», биографические сочинения, воспоминания Абдурахмана Газикумухского об имамате Шамиля, его политических, общественных, образовательных сторонах, жизни и укладе дагестанских селений. Если перефразировать
мысль Гегеля в его «Феноменологии духа», то можно отметить, что на определенном
этапе в развитии каждого народа пробуждается интерес к своей истории, своим исконным корням, что выражается вначале в форме сугубо исторических сочинений, которая
постепенно преобразуется в более личностную исповедальную форму произведения
мемуарного, автобиографического характера, освещающего уже события не страны, но
собственной жизни отдельного человека. Далее уже начинается возрождение поэзии [6,
с. 204].
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СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ МОТИВЫ
В ЛЕЗГИНСКОЙ ПОЭЗИИ КОНЦА ХІX – НАЧАЛА ХХ ВЕКА
С.А. Бедирханов
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье рассматриваются социально-философские мотивы в лезгинской поэзии конца ХІХ –
начала ХХ века. На примере произведений Ашуга Яхьи и Нуредина Шерифова определяются мировоззренческие основы социальной лирики.
Ключевые слова: социально-философские мотивы, лезгинская поэзия, мировоззренческие основы, творческое наследие, конец ХІX – начало ХХ века.
The article examines social and philosophical motifs in Lezgin poetry of the end of XIX – beginning of the
XX century. On the basis of the works of Ashug Yahia and Nouredin Sharifov there are determined the
philosophical foundations of social lyrics.
Key words: social and philosophical motifs, Lezgin poetry; philosophical foundations; artistic heritage;
the end of XIX – beginning of XX century.

Общеизвестно, что со второй половины ХІX века народы Дагестана втягиваются
в социокультурный ритм, заданный деструктивными явлениями, затрагивающими институциональные основы Российского государства. Этот процесс обозначил условия
выхода ментальных структур общественного сознания дагестанских народов из сопряженных c устойчивыми традиционными смыслами культурных программ, вследствие
чего утверждается смысл разнообразия его функциональных значений. В результате
идеальные конструкции общественного сознания открываются различным умозрительным формам, обращенность к которым удостоверяла кризис заданной традиционными
формами идентичности. Наметившаяся в горах смена феодальных общественных отношений с их узко территориальным, сословным, патриархально-семейным закреплением личности капиталистической системой с ее едиными для всех товарноденежными отношениями, по мнению исследователя аварской литературы Ч.С. Юсуповой, обусловила интенсивность и разнообразие художественной жизни горцев [1, с.
18–19].
Интенсивность и разнообразие художественной жизни дагестанских, в том числе
и лезгинского, народов обозначили условия активного встраивания духовных интенций
в социально-мировоззренческие конструкты бытия. Это и определило активность социально-философских мотивов в лезгинской поэзии конца ХІХ – начала ХХ века.
Философское осмысление социальных проблем присуще творческому явлению
талантливого и самобытного поэта Ашуга Яхьи. Яхья, сын Кичибега, родился около
1875 г. в селе Нижний Легер Кубинского уезда Бакинской губернии (ныне Кусарский
район Азербайджанской Республики). С детства, ощутив прелесть и красоту народных
песен и лирических мотивов, он всей душой был навечно пленен ими. Под звучные мелодии своего чунгура он с юношеских лет начал слагать свои стихи и исполнять их.
Ашуг поет свои песни на свадебных и других сельских торжествах и мероприятиях.
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Слава сладкоголосого певца из Нижнего Легера разнеслась по всему Кубинскому уезду
[2, с. 88].
Творческий путь Ашуга Яхьи можно разделить на два периода: ранний и зрелый.
Ранний период представлен любовной лирикой. Любовные стихи поэта отражают чувственно-эмоциональный мир лирического Я, проявляющийся в живой народной
речи, в прекрасных эпитетах, широких метафорах, острых и тонких сравнениях.
Второй период в творчестве Ашуга Яхьи занимают стихи-размышления, которые отражают его нелегкий жизненный опыт. В них «поэт скорбит о бренности земного
бытия, его тревожат мысли о смысле жизни и человеческой судьбе, о нелегких, трагических людских отношениях» [2, с. 88]. Так, например, в стихотворении «Дуьньядиз»
(«Миру») поэт обращается к миру со словами:
Алпандин цIу ягьай чпаздин тар хьиз,
Са къвалахъди ярхар хьанва, дуьнья, вун.
Гьич дуьз чка кумачир са лавар хьиз,
Какур муькъуьз ухшар хьанва, дуьнья, вун.
Как ты похож на молнией сраженный
Высокий дуб, но не дотлевший, мир!
Как горб верблюда, весь ты искривленный,
Ты мост висячий, устаревший, мир1.

А в произведении «Вучиз икІ ятІа» («Почему все так?») поэт хочет разобраться в
тайнах мироздания. Содержание стихотворения сопряжено с пессимистическим
настроем, который исследователь творчества поэта А. Мирзабегов связывает с пошатнувшимся и тревожившим его здоровьем. Поэт тяжело болел. Физическая боль, немощь
привнесли в стихи Яхьи мрачные и тяжелые раздумья о смысле жизни и земной печали
[2, с. 88]. Обращаясь к миру, поэт пишет:
Дуьнья, ви сирерай акъатнач зи кьил,
Гьинихъ вегъейтIани, вегьейтIани вил,
Сад хьиз акунач заз я цавар, я чил,
Агь, вучиз икI ятIа фана дуьньяда?!
Кана зи рикI-жигер, кана дуьньяда.
О странный мир, твои я тайны не постиг.
Где только ни ходил – к тебе я не привык.
Меж небом и землей – мой безответный крик.
Ах, почему все так бывает в бренном мире?
Душа моя дотла сгорела в тленном мире.

Социально-философские мотивы занимают значительное место и в творчестве
известного поэта Нуредина Шерифова.
В стихотворении «Билбил» («Соловей») поэт обращается к соловью. Как известно, наиболее яркие образы соловья в лезгинской поэзии созданы классиками Етимом
Эмином и Сулейманом Стальским. Эти образы имеют совершенно разные сущностные
характеристики. Если «соловей у Эмина – это веселое, беззаботное, всегда радующееся
создание, наслаждающееся водой студеных родников. Он не знает ни устали, ни покоя
1

Переводы стихов Ашуга Яхьи здесь и далее – Арбена Кардаша.
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– он охвачен дыханием любви, он влюблен в цветы. Построенная на этих радостных и
добрых мотивах песня Эмина заканчивается нотками печали» [3, с. 114] , то у «Сулеймана же соловей – не сторонний наблюдатель, созерцающий мир “оком безразличия”, а
живой свидетель происходящего вокруг» [3, с. 114].
Соловей же Н. Шерифова символизирует печаль, тоску. Поскольку сам соловей
равнодушен к чувствам печали и тоски, то его состояние сопряжено c эмоциональным
зарядом, обеспечивающим смысловую полноту образа лирического Я. В содержательном поле печали и тоски происходит унификация сущностных свойств образов лирического Я и соловья, выдающая значимость художественного приема сравнения. Потому
«слезы и рыдание соловья» представляют символический знак, мотивирующий деятельно-активную суть лирического начала:
<…> Авадариз вилин накъвар,
Ви рикІ гьида хана, билбил.
<…>Зазни тІимил кьисметди пай
Ви дердинкай гана, гана, билбил.
<…> Фена Нури хуьз кьил цІи мад
Ахквад чаз чун сана, билбил.
<…> Проливаешь из глаз слезинки,
Кто обидел тебя, соловей.
<…> Меня тоже судьба малой участью
От твоих страданий одарила, соловей.
<…> Опять отправился Нури в путь
Где-нибудь встретимся с тобой, соловей.

В произведениях «Авани?» («Есть ли?»), «ЖедатІа?» («Станет ли?») смысловой
доминантой выступает риторический вопрос, который аккумулирует мощные духовные
силы, выстраивающиеся в конструкцию образа лирического Я. Таким образом, лирическое Я приобретает достоверность в тотальной рефлексии, высвечивающей социальные
параметры его жизнедеятельности. Данность этих параметров вызывает чувство безысходности, транслирующееся в риторический вопрос.
В стихотворении «Авани?» («Есть ли?») основную ценностную нагрузку несет
вопрос «авани?» («есть ли?»), который актуализирует проблемы неопределенности бытийных основ человеческой жизни, зависимость их от социальных противоречий общества:
Сада неда дулмани аш,
Сада чІугваз датІана каш.<…>
Фу балкІандал, ях хьанва зун,
Дуьнья акваз къах хьанва зун,
Эллер! - Гъил яхъ, ярх хьанва зун!
Агь, дердериз сан авани?
Один ест плов с голубцами,
Другой живет впроголодь.
Хлеб на коне, я иду пешком,
От всего увиденного я остолбенел,
Народ! – не дайте упасть, протяните руку!
Эх, страданиям остался счет?
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В произведении «ЖедатІа?» («Станет ли?») рефлекторные смыслы поэтического
сознания выстраиваются в семантические ряды, обусловленные доминантной сущностью вопроса «жедатІа?» («станет ли?»). Сопряженный с чувственно-эмоциональной
нагрузкой лирического начала этот вопрос несет и революционное настроение. Стихотворение завершается со словами:
Квахьнава чи гъам-хажалат,
ГьакІ чи иви хъвадай жаллатІ,
Зулумдин кІвал уна барбатІ,
Эллериз сувар жедатІа?
Исчезли наши беды и несчастья,
Пьющий нашу кровь, безжалостный палач,
Неужели уничтожив логово деспота,
Не наступит праздник для нас?

Анализ произведений Ашуга Яхьи и Нуредина Шерифова показывает актуальность социально-философских мотивов в лезгинской поэзии конца ХІХ – начала ХХ
века. Именно мировоззренческое осмысление социальных явлений определяет доминантные смыслы этнопоэтического творчества на рубеже веков.
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ОППОЗИЦИЯ «ГОРОД / СЕЛО»
В СОВРЕМЕННОЙ ТАБАСАРАНСКОЙ ПОЭЗИИ
Г.Н. Маллалиев
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН

Статья посвящена исследованию оппозиции «город – село» в современной табасаранской поэзии.
Ключевые слова: город, село, типы жизненного мироустройства, территория греха, нравственная чистота, темп жизни, человеческие связи, городская культура, гармония
The article is devoted to the opposition “urban – rural” in modern Tabasaran poetry.
Key words: city, village, types of life world, territory of sin, moral purity, the pace of life, human connections, urban culture, harmony.

В современной табасаранской поэзии оппозиция «город / село», выступающая как
частная репрезентация онтологической оппозиции «цивилизация / природа», становится
одной из часто встречающихся тем.
Город и село в табасаранской поэзии указанного периода рассматриваются не просто как два типа поселения, а как два типа жизненного мироустройства, в корне отличающиеся друг от друга по своим сущностным характеристикам.
Село – это патриахальная культура с устоявшимся, неторопливым бытом, сильными межпоколенческими связями, выкристаллизовавшейся в течение веков иерархией отношений, которые характеризуются открытостью, теплотой и сердечностью, тогда как город – это стремительный ритм жизни, распад человеческих связей, деградация нравственных основ. Подобное семантическое наполнение не случайно: согласно работам социологов, «душевные отношения между людьми основаны на их индивидуальности, тогда как
рассудочные отношения считаются с людьми как с цифрами, как с элементами, по существу совершенно безразличными, ценными лишь по их объективным поддающимся точному взвешиванию трудам» [1, с. 18]. В городе между людьми устанавливаются именно
такие рассудочные отношения, тогда как «в маленьких кругах (то есть в селе, деревне. –
Г. М.) отношения более проникнутые чувством», а «оценки людей по тому, что от них
можно получить и чего они требуют в возмездие за свои услуги» [1, с. 19], отходят на второй план.
В русской литературе, к примеру, одна из важнейших ипостасей города – это «воплощение торгашеских отношений, власти денег, бесовской суеты, губящих человеческую
душу (повести петербургского цикла Н. Гоголя)», что не совпадало «с традиционными
представлениями об истинном предназначении человеческой личности и вступало в противоречие с ценностями патриархального общества» [2, с. 177].
Оппозиция «город / деревня» неизбежно входит в «систему семантикокогнитивных противопоставлений, репрезентирующих наиболее общую и ведущую для
традиционного народного сознания противопоставленность своего и чужого» [3], так как
148

ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

деревня, село изначально являются очагами развития жизни и культуры народа. Размеренная жизнь большой, в несколько поколений, семьи на своей земле в деревне «максимально соответствует первичным потребностям людей», тогда как «миссия города –
вырабатывать новые, вторичные, третичные и т.п. высокие потребности, средства и
способы их удовлетворения» [4, с. 8]. При этом потребности, появляющиеся у жителей
города, характеризующегося сильными энтропическими тенденциями, зачастую приобретают аморальный характер. Поэтому оппозиция села и города в литературе несет в
себе не только бытовую, но и нравственную подоплеку:
Шагьур кIуру. Фу ву шагьур? –
КкудудубкIру сес, гьяракат.
Гьясбикк ккаъдар рякъюъ гьахърур,
Сариз сар таниш дарди зат [5, с. 8].
Городом зовут. Что такое город? –
Нескончаемый шум, движение.
Не признают встретившегося в пути,
Будучи совсем не знакомы друг с другом1.
(А.Абдурахманов. «Приходи в горы»).

Заявленная в этом стихотворении тема распада личностных связей, замыкания в
себе получает дальнейшее развитие в стихотворении «Город» А. Ханмагомедова, где
уже намечена деградация человеческих отношений, выразившаяся в доносительстве
друг на друга, замене высоких ценностей совместного сожительства культом денег и
преклонением перед чинами:
Город тысячи ушей,
Толстых задниц, тонких шей
И речей не в честь героя,
А чинуш и торгашей [6, с. 19].

Город в стихах многих табасаранских авторов позиционируется как территория
греха, притягивающая своими соблазнами слабых духом и верой людей:
Кьалу шагьриъ гьяясузди аьлхърудар
ва гьацира аьхюр-бицIир адрудар
гизаф духьна. Набши тарих, дагъ-уьлке,
кач деънаяв, вуза кIури «КIазбике» [7, с. 183].
В мутном городе бесстыдно смеющихся
и не знающих старшего-младшего
много стало. Где твое прошлое, горный край,
гулящая называет себя «Дамой сердца».
(Г. Омарова. «В мутном городе бесстыдно смеющихся…»)

1

Подстрочный перевод здесь и далее наш.
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Ущербный городской стиль жизни, разбожествленный, лишенный нравственных
основ, увязывается авторами с современностью – эпохой 90-х – начала 2000-х годов,
когда было создано большинство из анализируемых стихотворений:
Гьадмукьан йиз кIваз вуваки нифретлу,
Абур адру, аьйиб аьгъдру яд шагьур.
Жара шули увухъди, яв машнаъ «ту»
АбтIраза гъи, аьгъюри яв сир-макур [8, с. 9].
Так ты сердцу моему противен,
Безнравственный, бесстыжий, чуждый город.
Уходя от тебя, плюю в твое лицо,
Я, знающий твои тайны и авантюры.
(Ю. Базутаев. «Глосса – I»).

Показательно, что в произведениях табасаранских авторов, написанных в
1930–1960-е годы, город еще не обладает подобной семантикой. Художественными приметами городского дискурса в литературе этого периода становится наличие в нем положительных эмоциональных оценок, возвышенный поэтический
стиль. К примеру, в стихотворении «Город» («Шагьур») М. Шамхалов употребляет
по отношению к городу эпитет «прекрасный» («гюзел»): «От души радуется печальный человек, Когда тебя видит, прекрасный город» («Лап шад шулу пашман
адми / Уву гъяркъган, гюзел шагьур») [9, с. 11].
Данная традиция восторженного описания города продолжена в одноименных произведениях С. Имамова и М. Мирзакеримова «Город Баку» («Баку
шагьур») [10, с. 85, 96], в которых воспевается «город черного золота»: его нефтяные богатства, культура поведения жителей, их образованность, красота самого
города. В текстах обоих авторов, к примеру, есть такая оценка Баку: «Увидев тебя,
голодный насытится, / Конечно, город Баку» («Уву гъяркъган, гашунур тухъ / Шулу гьелбет, Баку шагьур»).
Земным раем изображен Баку в стихотворении Б. Курбанова «Городу Баку»
(«Баку шагьриз») [11 с. 42–43]: у рабочих в «карманах полно денег», они носят
«одежды из шелка и золотой парчи», «пьют сладкий шербет», яхонтами и кораллами полны недра города («якьут, мержан кка яв жиликк»), из окон выглядывают
красавицы, фруктов и еды вдоволь, «богатствам нет счета».
З. Дашдемиров в стихотворении «Салам Каспийску» («Каспийскдиз салам»)
[12, с. 60–61] возносит похвалы молодому городу, «поящему народ шербетом человечности», выросшему в «песчаной степи»; восторгается его прекрасными улицами («гюзел кючйир»), местами для отдыха и развлечений («машгъулатар айи
шагьур»), жителями, которые ходят красиво, «как куропатки», и каждый из них
«пехлеван в своем деле». В аналогичном ключе изображена Махачкала в одноименном стихотворении Р. Алибекова: она с двух сторон утопает в виноградниках,
с третьей стороны ее окружают высокие горы, ее дома «испускают свет»; завершается стихотворение на высокой поэтической ноте:
Порт Каспи гьюлин
ЮкIв Дагъустандин
Акв ич кьюб улин,
Жан Махачкала [12, с. 56].
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Порт Каспийского моря,
Сердце Дагестана,
Свет наших очей,
Родная Махачкала.

В эпоху, когда шло активное социалистическое строительство «новой жизни», сопровождавшееся в том числе и бурным ростом городов, хвалебно-одические интонации в
произведениях о городе вполне были в духе поэтики агитационно-пафосного направления
советской дагестанской литературы. Однако, по верному замечанию литературоведа С.Х. Ахмедова, «урбанизация обернулась для горцев горькой потерей малой родины, нравственных начал, традиций, уходящих в глубь веков» [13, с. 418].
Печальные последствия этого процесса становятся объектом авторской рефлексии в современной табасаранской поэзии. Так, Ю. Базутаев в городском цикле, состоящем из трех глосс («Глосса – I», [8, с. 9] «Глосса – II», [8, с. 11] «Глосса
– III» [8, с. 13]), посредством лексики с ярко выраженной пейоративной оценкой
вскрывает отвратительную сущность города: «Ты в тело земли впился, как каменный клещ, / Выпуская из себя яд и зелье, / Все вокруг заразив страшной болезнью», «хоть и есть огни в тебе, но ты слеп», «ты насколько красив, настолько бессердечен и бесстыден», «доброму человеку ты – тюрьма», «город – гончая собака».
Мутные, бездонные трущобы города, для которого «и человек, и щенок – все едино», неумолимо зовут лирического героя цикла к себе, хотя он и осознает цену
жертвы, которую город требует от своих жителей: они должны «продать и совесть,
и честь».
Противопоставление села городу проходит через весь цикл. В каждой из
трех глосс лирический герой, устав от запретных «плодов» города, всегда возвращается в село со «светлой мечтой в душе», и оно встречает его исцеляющей душу
картиной:
Пагь, фициб чвул сейирнаъ аш дагълариъ!..
Пирп ва аьмлюхъ, чимил ва мухь яркврариъ
Ялав алди улдугура... [8, с. 11].
Ах, какая осень гуляет в горах!..
Бук и лещина, кизил и граб в лесах
Ярким пламенем горят...

Симптоматично, что мотив противопоставления города и села получил отражение и в рубрикации оглавления базутаевского сборника «Я не ангел», в котором тексты объединены в тематические группы «Городские мотивы» («Шагьрин
гьенгар») и «Сельские мотивы» («Гъулан гьенгар»).
Задыхается в гнилостной городской атмосфере лирический герой стихотворения «Убегающий из города» («Шагьриан гьерграйир») П. Асланова: убегая от
«душащего воздуха большого города», от «страшной сети забот, протыкающих
сердце тысячами уколов», от «нескончаемых сплетен фанатичной прессы», он
находит успокоение и приют только в родном селе:
Йиз аьзиз гъул, кьабул апIин
Увухьинди тIирхру велед [14, с. 272].
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Мое родное село, прими
Летящего к тебе ребенка твоего.

Данный мотив присутствует и в стихотворении «Счастливый миг» («Бахтлу
герен») лирического цикла «Невозможно выбрать родину для себя» А. Абдурахманова:
Гъулан зиихъ аза хабаъ
хярсиб яркьу майдандин,
Гьергну гъафир, гъитну гьюлихъ
хяви шагьрин гъугъ, базрар;
Гъайгъушнарин гъагъи юрккагъ
адарди гъи гардандиъ… [15, с. 111]
Выше села, я лежу в объятьях
широкого, как луг, майдана,
Сбежавший, оставив у моря
неприятные городские шум и базары;
Забот тяжелого хомута
не имея сегодня на шее…

Изнанка городской жизни, которая незаметна за ярким светом освещенных
улиц и домов, рисуется в стихотворении Г. Омаровой «Городской напев» («Шагьрин
мукьам»): бросая «характерные взгляды» на прохожих, «привычной дорогой идет
проститутка»; голуби по земле ходят «походкой легкомысленных девиц»; в городе,
в отличие от села, позор и срам распространяются от одного к другому, «как желтуха» [16, с. 157].
Жизнь в «столичной глуши» у Ш. Казиева ассоциируется с «отравленной бездной» («Кази-Магомеду 128 дней») [17, с. 16].
Гармония сельской жизни, ее спокойное течение противопоставлены городской
суете и в стихотворении А. Абдурахманова «Родник моих предков» («Йиз архйирин
булагъ»). В родном селе герой слушает неторопливо льющуюся речь «чистых в помыслах и душах» сельских стариков, пришедших навестить его по случаю приезда. Герой
отдыхает душой в родном селе, которое обновляет его тело и подпитывает «истощившиеся в городе» нравственные силы. Он твердо убежден, что и в следующий раз, «как
только сердце его начнет покрываться накипью городской жизни», он приедет в село,
где «люди и их речь так же неторопливы, как падающий мерно с неба мягкий снег»,
«испить прозрачной воды из родника предков» [15, с. 35–36].
Родные места исцеляют не только душу, но и вдохновляют музу лирического героя-поэта, насыщают поэзию полнокровной жизнью, расцвечивая ее красками и запахами родных мест. Стихи, написанные вдали от родного села, кажутся автору «блеклыми», в них не чувствуется дыхания жизни:
Читин ву пуб
Ватандикан цIарариъ,
Деребхьруган
Багъри гъулан таниш сес [5, с. 56].
Тяжело говорить
Про Родину в стихах,
Когда не слышишь
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Родного села знакомый голос.
(А. Абдурахманов. «Голос села»)

Село в стихах табасаранских авторов – это своеобразное ценностное мерило дел
и поступков человека, строгий судья, выносящий приговор блудным сыновьям, ехавшим в молодости в города, «как ослята, взбрыкнув ногами в сторону села» (П. Асланов
«Зов родных краев» [14, с. 298], «Мой друг, заботы жизни...») [14, с. 187]. Со временем
сыновья все равно возвращаются в родную обитель, осознав, что было ошибкой убегать
в город, «бросив родные земли» (Г. Абдурахманов «Родные земли» [18, с. 10]); на чужбине им не хватает целебного воздуха родного села:
Яв хьад, яв чвул, аязлу кьюрд,
Гъулаз гъиган, шулзуз дава [18, с. 32).
Твое лето, твоя осень, морозная зима,
Когда приеду в село, станут лекарством для меня.
(Г. Абдурахманов. «Не собирался уезжать из села…»)

Однако село так же, как и человек нынешней эпохи, не защищено от тлетворного влияния современности, которое наиболее ярко проявляется в городе. В стихотворении П. Асланова «Зов родных краев» лирический герой, страстно стремящийся приехать на малую родину, в то же время сомневается, что село сумело сохранить свою
первозданную чистоту:
Имийин гъул, увуъ инсан,
Уьмрин фендну кацIну адру? [14, с. 298].
Остался ли, село, в тебе человек,
Не испачканный еще жизни вероломством?

Вирус безделья и лени, страсть к обогащению и увлечение легкими деньгами поразили не только горожан, но и сельских жителей. П. Асланов в стихотворении «Про
бесплодность» («Бегьерсузваликан») [14, с. 297] горестно замечает, что «в селе сегодня
навозные свалки стали больше самого села», на языках у сельчан не «молитвы и суры, а
сплетни» [14, с. 298], все мечтают разбогатеть, но только не праведным трудом.
Тревогой за судьбу села, в котором уже запущены разрушительные процессы и
веяния новой эпохи, пронизано стихотворение Ш. Казиева «В селе» («Гъулаъ») [19, с.
156], написанной в 1989 году. Автор с болью отмечает приметы новой эпохи в родном
селе: в нем, как в прежние времена, мужчины не собираются по вечерам на годекане,
сельчане не торопятся заглушить в зародыше ссору и помирить враждующих. «Проходят дни, месяцы, годы» с тех пор, как перестали разговаривать друг с другом «живущие
в самом центре села два соседа»; как «два врага смотрят друг на друга», и «дичают
сердца» обоих. Когда беда стучится в двери одного соседа, другой радуется; если привалит радость к одному, «гнев распирает изнутри» второго; они даже на соболезнования не ходят друг к другу. Вражда эта изрядно надоела обоим соседям, но никто не мирит их, а «два-три проказника лишь распаляют вражду».
Автор в финале стихотворения замечает: тяжело, наверное, мирить большие
народы, «возвращать назад, в мирную жизнь», когда начинаются войны. Риторический
вопрос, почему «большое село не может помирить из-за мелочи начавших вражду
несчастных соседей» [20, с. 159] остается открытым.
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Таким образом, традиционная для русской литературы оппозиция «город – село»
получает свою реализацию в целом ряде произведений современных табасаранских авторов. В их текстах село и город выступают как два полярных типа жизненного мироустройства: город – носитель энтропийного начала, средоточие греха и сплошного соблазна, будящее в душе человека низменные начала, тогда как село олицетворяет гармонию духа, здоровое народное начало, нравственные ценности и традиции народа.
Такая ценностная дифференциация, по мнению авторов, обусловлена в том числе и современной эпохой: в табасаранской литературе советского периода город не обладает
подобной пейоративной окраской, от ее тлетворного влияния не защищено и село.
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УДК 894.612.7-1
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В ПОЭМЕ М. ГАМИДОВА «ХАНИКАДА»
Ш.А.Убайдулаева
Дагестанский государственный университет
___________________________________________________________________________
В статье рассматриваются идейно-художественные особенности поэмы народного поэта Дагестана Магомеда Гамидова «Ханикада», представляющей собой историческое полотно, отразившее события в жизни даргинского народа в разные эпохи.
Ключевые слова: сюжет, художественное решение, авторский замысел, лирический герой, образ, осмысление истории, лиризм.
The article described the ideological and artistic features of the poem of “Khanikada”, which is a historical painting depicting events in the life of Dargin people at different epochs.
Key words: story, artistic solution, the author’s intent, lyrical hero, image, understanding of history,
lyricism.

Определяющей чертой литературного развития 1960–1970-x годов стал поиск
такой формы, в которой глубокое лирическое переживание героя гармонично сочеталось бы с раскрытием его характера в событиях, представляющих широкую панораму
современной эпохи. Именно этот период знаменателен особенно возросшим уровнем
художественного мышления, большими завоеваниями гражданско-философской лирики. Эти искания привели к рождению качественно новой поэмы. Запас опыта, зрелости,
накопленный даргинской советской поэзией в создании лирических произведений, ее
вхождение в систему многонациональной советской литературы стали мощным стимулом выхода в лиро-эпику. Поэма обогатила даргинскую поэзию широким охватом жизни, сведением в единое художественное целое противоречивых мыслей и чувств личности, драматических столкновений идей эпохи. Наиболее значительных успехов достигает поэма там, где происходит органический сплав лирики и эпоса и в основе сюжета лежат значительные исторические события.
В числе крупных поэтических открытий, появившихся в этот период, – сюжетноповествовательные, пронизанные лиризмом поэмы Р. Гамзатова, Ф. Алиевой, А. Аджиева,
М.-З. Аминова, М. Атабаева, А. Саидова, С. Рабаданова, А. Гази, О.-Г. Шахтаманова и др.
Авторы наиболее значительных поэм ставят перед собой большие задачи, обращаясь к
осмыслению истории и вопросов современности, к художественному решению коренных проблем человечества, народа, времени. Как справедливо отмечает Ч.С. Юсупова,
в этот период «объектом триединства прошлого, настоящего, будущего стали в советском лиро-эпосе события Октября... возвращение к истокам революции, восстановление исторической преемственности идей, генеральное осмысление пути, пройденного
советскими людьми» [1, c. 15].
Попыткой воплощения истории великих дел народа в поэтическом эпосе явилась
поэма С. Рабаданова «Дочь мельника». Жанровая оригинальность ее заключается в том,
что в ней переплетаются героико-эпическая песня и народная сказка. Главное в поэме
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не фольклор, обогащающий авторский замысел, а герои, выходящие к конкретному историческому времени и событиям, т. е. к революции, где наиболее полно реализуется
их человеческая сущность.
Философское осмысление войны, величие подвига советского народа и раздумья
над судьбами послевоенного поколения составляют основное ядро лирических поэм
«Хлеб» А. Гази, «Где ты, Саша Седов?» С. Рабаданова, «Голубка горная моя» Г. Багандова и др. В даргинской литературе было создано немало поэм подобного плана.
Настоящий поэт не может находиться в отрыве от общечеловеческих проблем.
К таким проблемам обращается и М. Гамидов. Для этого он прибегает как к образамсимволам, обобщениям, так и к конкретным образам. Впрочем, такая двуплановость
образов характерна для всей его поэзии.
Поэт творит и тем самым служит своему народу, обществу, эпохе. Он чувствует
ответственность за судьбу маленького аула и всей огромной России. Размышляя о двадцатом веке, поэт прежде всего обращает внимание на его болевые точки. М. Гамидов
всегда чуток к тому, что происходит вокруг. Поэт в полной мере берет на себя ответственность за все, что происходит на земле («Я за нее в ответе», «Анкета», «Всего нужнее человек», «Моя земля», «Склоняю голову», «Судите строже» и т.д.). В этом он перекликается с В. Маяковским («Поэт всегда должник вселенной») и со многими современными дагестанскими поэтами: Р. Гамзатовым, Р. Рашидовым, С. Рабадановым,
А. Гази.
Национальное в творчестве поэта заключается в характере раскрытия облика лирического героя. В этом и проявление верности поэта традициям родной поэзии, и его
умение быть наравне с современностью.
Потребность поведать словами поэтического эпоса о героических страницах
своего народа в широкой исторической перспективе привели М. Гамидова к созданию
значительного произведения, соединяющего, по сути, прошлое, настоящее и будущее.
Таким произведением явилась поэма «Ханикада» («Хьаникъада»), написанная в 1967
году и отличающаяся расширенным хронотопом, углубленным психологизмом и широким использованием художественно-изобразительных средств. Она стала художественным и идейным явлением не только в творчестве самого автора, но и во всей даргинской поэзии.
«Вся поэма – огромное, сложное многослойное сооружение, скрепленное пространственно-временными связями. В такой конструкции находит свое выражение более высокий уровень познания причинности и взаимообусловленности явлений. Свободное пересечение прошлого и настоящего помогает прочтению многих страниц истории» [2, c. 23].
Композицию этой поэмы организуют два стержневых пространственновременных образа: место – Ханикада – ущелье в окрестности селения Урахи Сергокалинского района, где разворачиваются все события, и время – «среда, базарный день»,
лейтмотив, проходящий через всю поэму. Ханикада в поэме предстает словно «гигантская сценическая площадка, на которой с поворотом руля времени действия, события,
герои, отрезок жизни сменяют друг друга» [2, c. 24].
В поэме ощущается движение времени, шаги истории, биение ее пульса. Она доказывает историческую неизбежность социальных перемен в жизни горцев. Время и
возрождающийся человек действуют в ней как единое целое.
По содержанию и проблематике, жанровому своеобразию и образной структуре
поэма М. Гамидова – произведение лиро-эпического жанра. Лирика здесь особая, ее
характеризует «эпичность» содержания. Авторское «я» дает возможность соединить в
целостный поэтический организм ряд глав: «Предисловие», «Хошкельды, Ханикада»,
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«Монолог ущелья Ханикада», «Песня Батырая», «Послесловие». Но это лирическое
начало сочетается с эпическим (обрисованы характеры, раскрывающиеся в диалогах
«Урахинской среды»). И наконец, лирика уступает место эпике, оставаясь лишь в авторских отступлениях и общей эмоциональной настроенности («Праздник в Ханикада»,
«Мангуш», «Гамид Далгат»).
Человек и время, человек и история – так можно обозначить важнейшие вопросы, которые ставит М. Гамидов в этой поэме, которая является историческим полотном,
изображающим жизнь даргинского народа в разные эпохи. Поэтическому исследованию и обобщению подверглись опыт истории, события эпохи, современная жизнь и их
преломление в человеческой душе. Поэт стремится понять исторические закономерности, осмыслить путь, пройденный его народом. Поэма дает панорамный охват жизни
народа на значительном отрезке времени – от революции до современности, то есть до
времени ее написания. Это взгляд из настоящего в историческое прошлое. История
даргинского народа, Дагестана, страны со времен тяжелой, полной лишений жизни
горцев до победы социалистических форм жизни предстает в поэме отраженно, «подчас отдельными штрихами и емкими образными деталями – в авторском повествовании, в диалогах и монологах героев» [2, c. 24].
Уже в первых главах поэмы возникают образ Родины и народа, которые затем
будут детально развернуты. Главы эти («Предисловие», «Хошкельды, Ханикада») сугубо лирические. Но в размышления поэта входит весь мир со всеми сегодняшними
тревогами, памятью об истории, верой и устремленностью в будущее. Основное внимание автор уделяет характерам, поведению лучших сынов даргинского народа, представителей конкретного аула Урахи во время крушения вековых устоев жизни. В поэме
на высоком художественном уровне раскрываются взаимоотношения людей, показывается переоценка ценностей. В поэтическом осмыслении Ханикада – свидетель бед и
торжеств народа – «становится живым, говорящим существом, участвующим и сопереживающим всему происходящему» [1, c. 20].
Лирический герой, чтобы подчеркнуть «мудрость» Ханикады, в своем монологе
говорит:
Дахъал далути дирар
Дахъал чедаибсили.
Адамта хIелутира
Дала муза-къадали... [3, c. 71 ].

Много знает тот,
Кто много видел.
Но то, чего не знают даже люди,
Знают горы и ущелья...1

Образ ущелья персонифицирован и лирический герой обращается к нему как к
собеседнику:
Гьу, ХIаникъада, гъайа.
Балад, дарганти бикIар:
«ГIягIнил мерлаб бурибси
Гъай мургьилизи бирар» [3, c.73].

Говори, Ханикада.
Ты знаешь, даргинцы говорят:
«Слово, сказанное к месту,
Можно с золотом сравнить».

Для большего эмоционального воздействия на читателя М. Гамидов использовал
здесь прием одухотворения природы. Ханикада как объективный свидетель многих
судьбоносных исторических событий от первого лица рассказывает о себе, о том, что
много испытаний выпало на ее долю: и вражда между родами, и нашествия иноземных

1

Здесь и далее подстрочный перевод наш.
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захватчиков, в ожесточенных боях с которыми гибли лучшие сыновья народа. Ханикада гордится мужеством своих земляков – защитников родины.
Ханикада наблюдала и за мирной жизнью людей. Она была свидетельницей того, как в будничные дни урахинцы решали свои повседневные проблемы, собирались
аксакалы села, обсуждали самые насущные вопросы, вершился суд, определяющий
судьбы людей, совместно отмечались праздники.
Ханикада говорит не только о радостных и печальных днях жителей села, но и
об огромном личном горе:
...Муртрил дила къакъличир
Дири зурба галгуби.
Илдау хьурабири
Бамсриахъес гьункьяби.
Наб разидеш биалри –
Илдани кIиркабири.
Набчи дард чебакIалри –
Цугли буртIули бири.
Гьанагар балагь бакIиб
Ца бархIи вацIаличи.
Гьар ил гьанбикибхIели
Ружери булхъан набчи [3, c. 74].

Когда-то на моей спине
Были огромные деревья.
Под ними останавливались
Уставшие путники.
Если у меня была радость –
Они ее удваивали.
Когда ко мне приходило горе –
Пополам его они со мной делили.
Вдруг пришла беда
Нежданно к лесу.
Как вспомню об этом,
Дрожь берет меня.

Проблема отношения человека к природе поставлена в поэме остро – в этическом и в философском аспектах. Ханикада упрекает людей за бесхозяйственность, расточительство, бездушие. Боль Ханикады – это и боль человека. Монолог Ханикады о
том, как безжалостно уничтожается природа, звучит предупреждением нам: «Путник не
может найти тень».
Значительное место в поэме занимает глава «Урахинская среда», посвященная
базару, традиционно проходящему здесь по средам. Эта глава, как и глава «Мангуш»,
является композиционно-идейным центром поэмы. Автор мастерски и с особым колоритом описывает напряженный ритм жизни базара, к которому стекаются толпы людей
со всех окрестных сел. Люди, торопящиеся к месту базара, сравниваются с оживленными муравьями. Базар имеет свою философию, свое этнографическое лицо. Здесь и
торги ведутся с удивительно тонкой дипломатией. Пестрый калейдоскоп лиц, товаров
знакомит с социальным укладом горцев, с взаимоотношениями людей. Все они в основном труженики, крестьяне и ремесленники, торгующие предметами своего труда.
Поэт изображает множество людей. Мы слышим их голоса, видим их запоминающиеся
фигуры, которые очерчены с помощью выразительных деталей, меткой характеристики. Здесь и кубачинец, золотых дел мастер, и губденки, предлагающие платки тончайшей работы, и куппинец, торгующий знаменитыми яблоками, и урахинки, продающие
сотканные ими паласы, и балхарец, известный гончарными изделиями. Здесь же цудахарцы, махаргинцы, сирагинцы, харбукцы, мюрегинцы. Главное – беспокойная народная душа, живой ум, который проглядывает в их суждениях, несущих мудрую и лукавую народную мысль.
На базаре люди хотя бы на время, пока смотрят состязания борцов, камнеметателей, канатоходцев и слушают народных певцов, исполняющих песни на чонгуре, забывают о своей тяжелой жизни. Но к концу дня они пробуждаются от прекрасного сна
и возвращаются к реальной жизни, где все не так легко и красиво.
Базар в поэме является не только местом торговли, но и местом, где сельчане и
жители разных уголков Дагестана общались друг с другом. Эту особенность автор, сам
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выходец из маленького хутора Буцра близ аула Урахи, показывает детально, подчеркивая ее социальный смысл и значение. Именно на базаре люди узнают о революции в
России и о том, что в Дагестане она тоже скоро произойдет.
В эпическом содержании поэмы наряду с коллективным образом народа воплощены и образы конкретных героев, изображение которых способствует раскрытию
главной идеи произведения. Но эти образы, как очень точно заметил А. Вагидов
[4, с. 512], не индивидуализированы, что является характерной особенностью поэмы
«Ханикада». «Основной упор здесь делается на символы времени, призванные дать динамику движения сюжету поэмы. Реальные исторические личности здесь привлечены
скорее как образы-символы, на чьих судьбах отражаются главные действия поэмы»
[4, c. 512].
К особым художественным достижениям поэмы можно отнести образы, созданные в главах «Песня Батырая» и «Гамид Далгат». Они выступают в поэме в качестве
выразителей дум и чаяний даргинского народа. Омарла Батырай и Гамид Далгат – личности, связанные со своей национальной историей и культурой, очень популярные не
только среди даргинцев, но и во всем Дагестане. В образе великого певца Батырая воплощаются представления народа о смелости, храбрости и героизме. Батырай пользуется большим авторитетом и любовью в Ханикаде. Более благодатный материал для воплощения эпико-героического содержания дает автору типичный для литературы советской эпохи образ коммуниста, в данном случае, образ Гамида Далгата, большевикареволюционера, одного из активных борцов за свободу и счастье народа. М. Гамидов
для воссоздания полноты реалистичности вводит и образ пролетарского поэта Азиза
Иминагаева, действительно сражавшегося в отряде Г. Далгата. Активен от начала и до
конца поэмы Мангуш (глашатай), выражающий общественные настроения даргинского
аула тех времен. Он в поэме олицетворяет волю народа. В его обязанности входили
функции сообщения, оповещения народа об общественно-значимых событиях: сельских собраниях, обсуждении какого-нибудь важного вопроса или о необходимости
выйти с оружием в руках для отражения нашествия врага.
По мнению некоторых исследователей, в поэме основной является глава «Мангуш», так как здесь дается история Ханикады и всего даргинского общества. Эпические
образы Мангуша и Пещерной скалы реалистичны. «Именно в этой главе особенно ярко
изображены характеры основных героев поэмы» [5, c. 24].
Сегодняшнему читателю, живущему в постсоветское время, ценности этой поэмы, действия и слова персонажей могут показаться не столь актуальными и важными.
Элементы, атрибуты, связанные с ущельем, которыми восхищается поэт, в современную эпоху во многом утратили прежний смысл, но это ни в коем случае не снижает художественного значения поэмы и не умаляет ее вклада в историю развития и становления даргинской национальной литературы.
Из авторских размышлений и описаний, реплик, высказываний и самохарактеристик действующих лиц складывается в поэме мозаично-цельный образ народа, возникает представление о его действенном, волевом, целеустремленном характере. Несмотря на то, что в поэме немало «объективированных» героев, основная линия в ней
остается лирической.
В художественной структуре поэмы особое место занимает образ лирического
героя, через восприятие которого изображены события, являющиеся, выражаясь словами В. Луговского, «единым потоком лирико-философского ощущения мира, раздумья о
судьбах времени, страны, революции, о живом историческом движении народа» [6, c.
178]. «В образе народа, встающем в ряд с такими категориями, как время, революция,
родина, гражданская война, даже индивидуализированные персонажи, – по мнению
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В. Луговского, – не играют самостоятельной роли» [6, c. 179]. Утверждение неизбежности исторического движения к светлому будущему становится важной основой, идейным и композиционным стержнем «Ханикада».
Надо отметить, что в поэме автор использует контрастное изображение, которое
характерно для фольклора в целях показа многообразия и противоречивости жизни.
Контрастны даже названия двух глав поэмы «Горести Ханикады» и «Праздник Ханикады». В первой – горести обитателей Ханикады являются горестями всего даргинского
народа, всех дагестанских народов. Во второй – праздник Ханикады – опять-таки
праздник всего общества. «Образ Ханикады как сельской площади, – справедливо отметил А. Вагидов, – воспринимается читателем как образ отдельной личности со всеми
своими конкретными заботами, обязанностями, достоинствами и недостатками, радостями и горестями. В этой поэме, как в зеркале, отразились национальное и интернациональное, что выражается в каждом событии и поступке собравшихся на площади Ханикады» [4, c. 515].
В главе «Праздник в Ханикаде», как и во всей поэме, неоднократно встречается
противопоставление: всенародная радость по поводу великой победы над врагом и великая скорбь по погибшим на полях сражений. Чувство радости и горя переданы обобщенно:
ДукелцIира бисара
Сари ишар гъудурли.
ИшбархIи инсай хIейри
ДихIес илди дикIapли
Даршудешла цаибил
Дуги сабри шилизиб.
Сунна шаддеш, сунна дард
Гьарилла уркIилизиб [3, с. 75].

И смех, и слезы
Смешались здесь.
И никто не мог их
Сегодня разделить
Это была первая
Ночь мира в селе.
У каждого в сердце свои
И радость, и горе.

Затронутые в поэме социально значимые и важные для общественной жизни вопросы выражают сущность эпохи, и они разработаны поэтом с большим мастерством.
В плане использования художественно-изобразительных средств поэма «Ханикада»
близка к фольклорным произведениям. Структурно-функциональная роль художественных открытий М. Гамидова в этой поэме значительна и во многом определяет
специфику и других жанров его поэзии. Многомерная сложность произведений М. Гамидова, отражение в них социальных и нравственных проблем свидетельствуют об
устремленности поэта к совершенствованию своих эстетических установок.
Таким образом, М. Гамидов создал поэму, «скомпонованную» очень сложно, где
тесно переплетаются сюжетные линии, человеческие судьбы, вымышленные герои, реальные исторические лица, образы природы. В ней автор пытался понять исторические
закономерности, осмыслить путь, пройденный его народом.
Поэме «Ханикада» свойственна документальность, достоверность событий. На
страницах этого оригинального лиро-эпического полотна оживает история. Кровавые
события, изменившие мир и людей, поэт пропустил через свое сердце.
Кроме того, в организации, как идеи, так и композиции поэмы важную роль играет масштабность изображаемых событий и явлений, глубина их раскрытия, эмоциональность повествования. Достоверность жизненных и исторических фактов выступает
одним из главных критериев этого художественного полотна. Перечисленные выше
особенности определили неповторимость образов поэмы, их идейную, художественную, эстетическую и нравственную ценность и силу. По тонкому и точному наблюдению М.Б. Храпченко, «значительный художественный образ – это творческое от160
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крытие, обогащающее духовную культуру человечества» [7, c. 69]. Таким значительным явлением для даргинской литературы и культуры явилась поэма «Ханикада».
«Поэма «Ханикада» – произведение уникальное в даргинской и дагестанской
литературе. Такое место ей обеспечено не только стремлением автора проникнуть в
сущность эпохальных явлений, но и образным, композиционным строем, не имеющим
аналогов во всей даргинской поэзии» [4, c. 515].
Серьезные проблемы истории и жизни людей, поднятые в произведении, по признанию самого автора, не решены до конца. Они остались, и решать их молодым, как
сказано поэтом в «Послесловии»:
Амма, якьинни саби:
Илис ахир xIeбиpap.
ХIурухъ мицIирли лебай
Хьаникъадара бирар!
ХIебиалли дила белкI
ХIейрусра таманбарес.
Балтулра цархIилтази
Ахир даимбарахъес [3, c. 78].

Но ясно мне одно:
Ей конца не будет.
Пока живы урахинцы.
Будет жить и Ханикада!
Потому я не смогу
Закончить свой рассказ.
Оставляю я другим
Продолжить его.

Таким образом, М. Гамидов проявил себя не только как достойный продолжатель традиций даргинской литературы, но и как самобытный мастер словесного искусства, творчество которого обогащается новыми красками, художественными приемами.
Поиски М. Гамидова в ритмико-интонационном, композиционно-строфическом, жанрово-стилевом аспектах в определенной степени расширили диапазон национальной
стиховой культуры.
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Свадьба была значительным событием в дагестанском социуме. Она обставлялась строго установившимися обрядовыми и игровыми действиями, символизирующими рождение новой семьи. В то же время свадьба являлась своеобразным зрелищноразвлекательным обрядовым праздником, торжеством для всего селения.
По своей структуре свадебная обрядность дагестанцев состоит из предсвадебного цикла, включающего предварительный сговор, сватовство, преподнесение невесте
подарков от жениха и т. д., собственно свадьбы и послесвадебных ритуалов.
До свадьбы в доме у муллы или жениха производили мусульманский обряд бракосочетания – «магьари». Свадьбу у аварцев могли сыграть в любое время года, кроме
священного месяца рамазана. Наиболее часто ее проводили осенью после завершения
сельскохозяйственных работ.
В некоторых селениях сельский сход (позднее сельская администрация) устанавливал начало свадебных торжеств. Так, за две недели до начала весенних сельскохозяйственных работ глашатай из сел. Ахвах во всеуслышанье объявлял: «Кто хочет жениться, пусть
женится, кто хочет развестись, пусть разводится!» [1, с. 53] Таким образом преследовалась
цель наименьшего отвлечения сельчан от пахотной и посевной кампании.
К выбору невесты родители жениха, родственники подходили весьма серьезно,
обдуманно. При этом особое внимание обращали на работоспособность невесты.
«Гвай» – общественная помощь при обработке земли, уборки урожая, кизяка и т. д. –
являлся своеобразными смотром проворства, умения, ловкости невест.
День свадьбы брата был для сестер долгожданным праздником. За невестой, как
правило, шли сестры жениха, жены братьев и другие родственники. Радостными, ликующими чувствами, гордостью за брата-жениха наполнена песня, которую исполняет
сестра, когда идет за невестой:
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Вай дун чIухIун йиго, дун чIухIун йиго,
ЧIухIарав вацасе чIужу ячиндал.
Вай дун йохун йиго. дун йохун йиго,
Хирияв вацасе бертин гьабидал [2, с. 99].
Ой, как я горжусь, как я горжусь,
Женят моего дорогого брата.
Ой, как рада, как я рада,
Играют свадьбу любимому брату.

В свадебной обрядности народов Дагестана, в частности аварцев, особое внимание обращалось на магические действия, ритуалы, заключающие в себе идею изобилия,
плодородия. Так, при входе невесты в дом жениха ее обсыпают зерном, мукой, сладостями. В сел. Хварши Цумадинского района у ворот жениха невесту обсыпают морковью, видимо, являющейся символом плодородия. Полагают, что такая встреча невесты
восходит в основе своей к древнейшему горскому обряду приема почетных гостей
[3, с. 164].
К дому жениха свадебный кортеж, как правило, подъезжает с шуточными песнями. В сел. Хварши, например, исполняют следующую песню с традиционным восхвалением достоинств невесты и иронически-уничижительным высказыванием в адрес
жениха.
БахIарайни екъун ило бухщелъун
Идул тIибитIидо утIана дарай.
Ило бахIарайла пилос кIитIашма
Бицин чанкар голи, чамасекI голи,
Мило бахIаравус хъазанла шогема
ЛицIутIа хинкIибан хулъа екъун голи [4, с. 140].
Мы с невестой идем,
Стелите нам красный шелк.
У нашей невесты в деревянном сундуке
И сахар колотый есть, и финики.
У вашего жениха в чугунке
Остывший хинкал и бульон холодный.

В сел. Чуни Левашинского района женщины, девушки, направляясь к дому жениха, также поют песню, своеобразно передающую достоинства невесты:
Нижер бахIаралда хIим-хIим махI буго,
Нижер бахIаралъул билил тIабкIиниб –
Белъун гьоло бугу, гьалун рахь бугу [5, с. 329].
Наша невеста пахнет хим-химом*.
На крашеном подносе нашей невесты –
Вареный горох и кипяченое молоко.

Песенное слово в свадебной поэзии несет определенную магическую и символическую нагрузку, ассоциируется с мифологическими представлениями. И в приве*

Хим-хим (хIим-хIим) – пахучая трава.
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денных поэтических строках «пахучая трава», «горох», «кипяченое молоко», по представлениям горцев, символизировали плодородие, материальное благосостояние.
По пути в будущий дом девушки со стороны жениха и невесты исполняли величальные песни о невесте, восхваляющие ее качества. В них воспевается скромность невесты («никто о ней не слышал, не знал»), говорится, что она хранительница домашнего очага в родительском доме. Она «рождена просеянной через золотое сито» («меседил цIалкIица цIалкIун гьаюрай»), «серебряной скалкой выпестована» («гIарцул герелоялъ гирун гьаюрай»). Эти самобытные иносказательные понятия, присущие лишь
аварской свадебной поэзии, сливаются с конкретными средствами изображения невесты, характерными для поэтики дагестанских свадебных песен: у нее «брови из фарфора, косы из шелка» («кьунсрул маргъалулай, гъалал чиллайдул»), она «белая голубка,
выглядывающая из-под балки сакли» («чIалукьан баккараб хъахIмикки гIадай»), «сахар, хранящийся в золотом сундуке» («меседил гъансиниб чакар гIадинай»).
В горской семье сахар выступал воплощением достатка в доме, потому в песнях
частое упоминание о нем превратилось в традиционный атрибут благополучия семейной жизни. Такие метафоры, как «сахар хранящийся в сундуке», «сахарная невеста»
или «небесная птица» в ханском саду, «радуга в доме», «фарфор из Цора (Грузии. –
М. Х.)», призваны отразить красоту и благосостояние невесты, предстающей «героиней
дня» среди односельчан и долженствующей занять при помощи этих выразительных
средств подобающее ей высокое место. Показательна в этом плане песня, бытующая в
сел. Апши Буйнакского района:
БахIарай, бахIарай, нижер бахIарай,
ЦIоралъул чинигIан гьумер гвангъарай,
БахIарай, бахIарай, нижер бахIарай,
Росуго бахилай нижер бахIарай [6].
Невеста, невеста, наша невеста,
Лицо блестящее, как фарфор из Цора,
Невеста, невеста, наша невеста,
Ты – гордость всего аула.

Женщина в своем доме находится под покровительством мужа, но и она, в свою
очередь, играет важную роль в создании крепкой надежной семьи. Недаром в песнях
поется о красном солнце (женихе), лучи которого освещают вершины скал, о луне (невесте), плавно движущейся по небосклону. «Все это, – как отмечает A.M. Абдурахманов, – метафорическая параллель идеала красоты и прочности супружеской жизни:
утреннее солнце и его лучи приносят радость и свет зарождающегося дня и жизни в
дом молодых, вечерняя, полная луна – легкую, нежную грусть о прожитом дне, а вместе – каждый проверяет прочность родственных уз в жизненном пути» [2, с. 98].
Гармония отношений между молодыми в образной форме передается в следующей свадебной песне, под которую представители жениха уводили невесту.
Рогьалилъ баккулеб багIар бакъуе
Борхатаб бокьула рештIине мегIер.
МаркIачIулъ щапулеб шагьри моцIалъе
Щулияб бокьула буссине свери [2, с. 98].
Луч красного солнца на утренней заре
Любит спускаться к высокой горе.
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С вечерними сумерками спускающаяся круглая луна
Любит появляться на широком небосводе.

Наряду с песнями о невесте поются свадебные песни, восхваляющие и «героя
дня» – жениха. Их пели девушки, когда ехали за невестой, но чаще – когда возвращались в дом жениха. Характерной особенностью этих песен является обрисовка его качеств не только в лирическом плане, как было в песнях о невесте, но и в традициях историко-героических песен: он – «яйцо, добытое из гнезда сокола» («лочнол босадаса
босараб хоно»), «из тухума золотого, с седлом серебряным» («кьибил меседилав, кьили
гIарцулав). Такая героизация жениха сочетается с его лирической характеристикой: он
как «цветок в горах» (магIарда тIегь гIадав»), как «пчела в цветах» («тIогьолъ най
гIадав») и т. д. Характерна в этом плане песня о женихе, исполняемая в сел. Апши:
Вай нижер бахIарав, нижер бахIарав
Исхъалул чухъилъе лага чергесав.
Вай нижер бахIарав, нижер бахIарав
Лочнол босадаса босараб хоно.
Вай нижер бахIарав, нижер бахIарав
МагIарда тIегь гIадав, тIогьолъ най гIадав.
Вай нижер бахIарав, нижер бахIарав,
Кьибил меседилав, кьили гIарцулав.
Вай нижер бахIарав, нижер бахIарав
Чармил хвалченгIадав, зодил итаркIо.
Вай нижер бахIарав, нижер бахIарав
Росулъго цIар арав чодул рекIарав [6].
О, наш жених, наш жених,
Под суконной черкеской стройный стан.
О, наш жених, наш жених,
Яйцо, добытое из гнезда сокола.
О, наш жених, наш жених,
Как цветок в горах, как пчела в цветах.
О, наш жених, наш жених,
Из тухума золотого, с седлом серебряным.
О, наш жених, наш жених,
Как стальная сабля, как небесный ястреб.
О, наш жених, наш жених –
Прославленный во всем ауле всадник.

Надо заметить, что рефрен к каждой строчке свадебных песен является довольно
распространенным явлением. В свадебных песнях наряду с восхвалением жениха и невесты, воспевали также мать девушки за то, что вырастила такую хорошую дочку, а
также свекровь как приобретенную мать, превозносилось и приданое невесты и т. д.
Кроме того, в песнях содержатся грустные нотки по поводу ухода девушки из родного
дома, пожелания благополучия новой семье.
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Распространено было на свадьбах и исполнение сатирико-юмористических песен. Таких песен в прошлом исполнялось гораздо больше, чем в настоящее время.
В них в шутливой форме противопоставлялся характер невесты и жениха, «разоблачались» их поступки, им присваивались несуществующие физические изъяны. Предметом особогo высмеивания выступало приданое невесты, свадебные «яства» той и другой стороны. Так, в приведенной ниже песне, утрированно пародийно изображается
угощение со стороны жениха:
Нижер бахIаралъул билил тIабкIиниб,
Найил гьоцIо буго, чакар-чай буго.
Нужер бахIарасул щагIил гъадриниб,
Белъун гьоло буго, гьвел бетIер буго [7].
На крашеном столе нашей невесты –
Пчелиный мед, чай, сахар.
У вашего жениха на глиняной тарелке –
Вареные бобы да собачья голова.

Непосредственно на свадьбе во время танцев также исполнялись сатирикоюмористические песни. Эти песни особо не затрагивали невесту и жениха, они носили
состязательный характер, имели, как правило, форму диалога и были рассчитаны на
развлечение участников свадьбы.
Отдельные жанры свадебной обрядовой поэзии, особенно благопожелания, величальные песни, оторвавшись от самого обряда, продолжают бытовать в современном
фольклоре как самостоятельные лирические произведения.
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УДК 398
О ФОРМАХ БЫТОВАНИЯ УСТНОГО РАССКАЗА
В ДАРГИНСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
Ф .А. Алиева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье анализируются сюжетно-композиционные особенности даргинских устных рассказов,
рассматривается воздействие на их структуру других повествовательных жанров – сказки, притчи,
анекдота.
Ключевые слова: устный рассказ, жанровая природа, специфика, формы бытования, композиция, сюжеты, мотивы.
Plot and compositional peculiarities of Dargin oral short stories are described in the article; the influence
of other narrative genres – tales, parables and anecdotes – on their structure is analyzed.
Key words: oral short story, genre character, specifity, forms of being, composition, plots, motives.

Устные рассказы в научной литературе определяются как «бытующие в народе
художественные повествования о современных событиях, имевших место в действительности, которые преломились и оформились в воображении рассказчика, приобретая элементы художественного вымысла и образное выражение, оказывающее эмоциональное воздействие на слушателя» [1, с. 129]. Л.И. Емельянов пишет, что «практически устными рассказами считаются те произведения, в которых повествование ведется
от очевидца изображаемых явлений. Однако это различие между устными рассказами и
преданиями и легендами, повествующими о более или менее давних временах, остается
в значительной степени внешним, т. к. совершенно очевидно, что легенды и сказания,
дошедшие до нас, претерпели известную эволюцию, начальным звеном которой были
иногда произведения, по-видимому, близкие к современным устным рассказам» [2,
с. 251].
В.Е. Гусев подразделяет жанр устного рассказа в русском фольклоре на следующие разновидности: рассказы фантастического характера («побывальщины», горняцкие волшебные сказки); рассказ-быль или устная новелла; рассказ-очерк (где, подобно
художественному очерку в литературе, поэзия факта преобладает над поэзией вымысла) [1, с. 129]. Особо могут быть выделены в устной прозе «слухи», «толки», которые
также, по мнению В.Е. Гусева, могут быть отнесены к жанру устного рассказа.
Устные рассказы в дагестанской фольклористике – неисследованная область. За
исключением отдельных статей [3; 4; 5], нет специальных и обобщающих работ, посвященных их жанровой специфике и своеобразию. Между тем эстетическое и художественное значение устных рассказов велико, так как этот жанр народного творчества
дает благодатный материал, позволяющий познать особенности процесса развития
фольклорного произведения, определить характер и способы отражения в нем явлений
реальной действительности.
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При изучении устных рассказов перед исследователем закономерно возникают
вопросы, связанные с определением их жанровой природы, классификации, сюжетнотематических особенностей. Надо учитывать и то обстоятельство, что отсутствие целенаправленных и специальных разысканий, (за исключением работ в области исследований их отдельных разновидностей, в частности мифологических рассказов), обусловило то, что тексты устных рассказов в основном публиковались в различных фольклорных сборниках без четкого определения их жанровой принадлежности; они относились
либо к сказкам, либо к притчам или анекдотам.
Устные рассказы мы определяем как народные прозаические произведения о реальных событиях и фактах, о конкретных лицах, эпизодах из их жизни, в которых информативная функция преобладает над эстетической. Устный рассказ чаще всего возникает как отклик на события, имевшие место в реальной действительности. В их сюжетный состав входят следующие разновидности: рассказы мифологического содержания (мифологические сюжеты, будучи ранними по своему историческому происхождению, труднее всего поддаются жанровому определению, т.к. им присущи черты жанрового синкретизма, наслоений и т.д.); рассказы на историческую тему; семейно-бытовые
рассказы с дидактической направленностью, нередко перекликающиеся с притчей;
юмористические рассказы, близкие по своему содержанию и структуре к анекдоту .
Следует также отметить, что данное деление, как и деление многих других прозаических жанров, носит в известной степени условный характер, так как признаки одной
жанровой разновидности могут быть перенесены и на другие. Вместе с тем, как показывает доступный нам материал, бытует значительное количество произведений, которые нельзя отнести ни к одному из прозаических жанров – ни к сказкам, ни к преданиям или легендам, притчам или анекдотам. В них настолько переплетены признаки нескольких жанров, что разграничить их практически очень трудно.
На эту же особенность взаимосвязей прозаических жанров указывает и Э.В. Померанцева: «…трудно, конечно, не ударяясь в схоластику, провести точную грань между отдельными жанрами устной прозы, постоянно взаимодействующими друг с другом
и легко переходящими из одного в другой…» [6, с. 77].
Характеризуя признаки устного рассказа в абхазском фольклоре, С.Л. Зухба
также отмечает, что устный рассказ «больше, чем какой-либо другой жанр фольклорной прозы, динамичен, постоянно находится в состоянии изменчивости, в движении…
неустойчивость и нестабильность его тематики обусловлены природой его бытования…» [7, с. 230].
Так, особый интерес представляют даргинские устные рассказы, являющиеся в
основном трансформированными вариантами традиционных сказочных сюжетов, такие
как: «Муж и жена Ацци», «Муж и жена», «Пирчихан», «Волки и овцы», «Лентяйка Алдингиз», «Как гость теленка родил», «О том, как бедный парень трижды женился»,
«Каша с маслом» [8] и мн. др. Они характеризуются локально-специфическими приметами, имеют географическую приуроченность, отражают специфику и своеобразие той
местности, в которой зафиксированы. К примеру, рассказ «Пирчихан», связанный с излюбленным персонажем юмористических рассказов и анекдотов, бытующих у кайтагцев, – Пирчиханом, – представляет трансформированную форму известной и распространенной у многих народов Дагестана сказки на сюжет «Глупая невеста» (1450СУС), имеющей ряд аналогов и в мировом фольклоре; рассказ «О том, как бедный парень трижды женился», вобравший в себя многие элементы и мотивы сказочного сю

Перечень тематических групп может быть и расширен по мере обогащения фактического материала.
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жета «Злая жена в яме» (1164-СУС), обрастает новыми чертами, нюансами, подробностями бытового характера. И таких примеров, иллюстрирующих сложение устных рассказов на основе бытующей фольклорной традиции (в частности, сказочной), когда в
результате переосмысления традиционного содержания, мотивов или образов, по сути,
создается новое произведение, можно привести немало. Здесь закономерно возникают
и вопросы, связанные с состоянием фольклорной традиции в условиях современности
(отражение деталей и элементов современного быта, импровизация рассказчика, особенности лексической речи, сокращение текста и т.д.)
С этой точки зрения особый интерес представляют особенности композиционного построения даргинских устных рассказов. Сюжетосложение ряда из них характеризуется стремлением приблизить событие, о котором идет речь, к реальной действительности, к логическому обоснованию, мотивированию событий и поступков действующих лиц. Говоря словами В.Я. Проппа, «они рассказываются не только как вполне возможные, но как имевшие место в определенном пространстве и в определенное время и
случившиеся с определенными людьми» [9, с. 89].
При этом само повествование выстраивается по принципу нанизывания комических действий, эпизодов, представляющих цепь нелепых поступков, т. е. таких структурных особенностей, которые типичны для многих бытовых юмористических сказок
как даргинцев, так и других народов Дагестана – «Накрикуцул» (дарг.), «Кульбай»
(кум.), «Зюхютбек» (лезг.), «Кечал» (рут.) и мн. др.
При известном композиционном сходстве с подобными сказками, устные рассказы имеют и свои отличия. Они выражены и в стиле, и в форме, и в манере изложения. Если в сказках художественная логика поступков героев не совпадает с логикой
причинно-следственного мышления, и действия героев не имеют ясной и определенной
цели и причины, то в устных рассказах мы имеем иной тип повествования. Здесь все
события отнесены к потенциально возможным в действительности, т.е. изображены реальные люди в реальной обстановке, хотя особенности фольклорной (сказочной) поэтики в какой-то степени и сохраняются (отсутствие мотивировки поступков, побудительных причин и т.д.).
Все вышеизложенное можно отнести к устному рассказу «Мирзахой» [10, с. 95–97],
сюжет которого, по аналогии со сказочным, также состоит из цепи комических эпизодов.
В том, что данный текст по своим жанровым признакам может быть в большей степени
отнесен к устному рассказу, чем к сказке, убеждает и отсутствие в нем сказочных элементов – характерного зачина, троекратности действий, типичной концовки и т.д. Повествование начинается буднично, обыденно: «Зерновые созрели. Как все соседи, родственники,
так и Мирзахой с женой Патимат собрались выйти в поле, чтобы вовремя убрать урожай.
Пришли на свой участок и стоят возле жнивья…». Мирзахой в этом рассказе – большой
лентяй. Он под любым предлогом уклоняется от работы в поле (собирать урожай, складывать снопы в стога), «от усталости» просит жену понести его на спине – и так в течение
всего сбора урожая. К тому же он и трус; жена поручила ему присмотреть за мясом только
что зарезанного барана, а сама пошла помыть внутренности, как вдруг Мирзахоя при виде
собак, почуявших мясо, охватил страх. Он спрятался в сундуке и оттуда отгонял их, уговаривая «отойти» от мяса, а то придет его жена и будет ругаться…
Эти и последующие поступки героя представляют подобную сказочной цепь комических ситуаций, в которых он действует смешно и нелепо, вместе с тем содержание
рассказа связано с текущей действительностью, а все, что в нем происходит, описывается как реально случившееся событие.
Своеобразна структура и другого рассказа – «Жена, уважающая своего мужа». События в нем разворачиваются в конкретно существующей местности – в
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сел. Усиша *, – что уже подтверждает правдивость происходящего. Герои – муж и
жена – простые люди, которые настолько бедны, что ничего не имеют кроме одной
единственной коровы, от которой нет пользы, и потому они решают ее продать…». В
дальнейший ход повествования вплетается сказочный мотив «мены», часто встречающийся и в других жанрах фольклора – в детских песенках, в сказках о животных, в бытовых юмористических сказках о дураках и шутах. «…Не сумев продать корову, муж
меняет ее на осла, осла – на вязанку дров, дрова – на чугур**, а чугур – от голода – на
хлеб.
В отличие от сказочных произведений, где эти поступки функционально представляют многократные повторения сходных ситуаций, создающих композиционную
ритмичность, придающих сюжету занимательность, в приведенном рассказе поступки
героя определенно мотивированы, логически обоснованы и убедительны. Примечательна ее концовка: жена радостно встречает мужа, возвратившегося ни с чем, спокойно выслушивает его рассказ, во всем его поддерживает и ни в чем не перечит. Показать
умное, достойное поведение женщины – такова конечная цель, определяющая мораль
этого рассказа.
Подобные концовки, имеющие морализаторское звучание, содержащие назидательность, характерны для многих устных рассказов на семейно-бытовую тематику. Повествуя о каком-нибудь случае, факте, рассказчик часто комментирует текст своими замечаниями и, как бы подводя итог сказанному, вставляет в него собственные суждения, отражающие его морально-этические понятия и представления. Наличие таких поучительных концовок, морализаторских сентенций от лица рассказчика сближает рассказы с притчами. И в таких случаях нередко на передний план выступает элемент назидания, поучения, как, например, в рассказах «Аульский мудрец», «О верности жены» [11].
В рассказе «Аульский мудрец» главное действующее лицо – мудрый старец, который считался в селе самым уважаемым человеком. В трудных ситуациях все жители
села обращались к нему за советом, за добрым словом, и с каждым из них он умел говорить, был добр и внимателен. Как-то обратился к нему один односельчанин с просьбой помочь, посоветовать как выбрать хороших невест для своих сыновей. И он находит мудрое решение, дает совет, как и по каким признакам определить будущую жену.
Односельчанин послушал его совета и впоследствии выбором невест остался доволен.
Нравоучение, наставление могут звучать не прямо, а включаться в самый ход
событий, которые излагаются таким образом, что из них логически вытекает поучительная мораль. В рассказе «О верности жены» говорится, как жили муж с женой в
любви и согласии. Но вот в семью пришла беда: муж заболел неизлечимой болезнью.
Его изолировали от других людей, изгнали из селения, он поселился среди скал в ущелье. Но жена не оставила его. Она постоянно приходила к нему, приносила тайком от
людей еду, терпела трудности. Когда денег на питание уже не осталось, она продала
последнее, что у нее было, – свои косы и на вырученные деньги купила ему еду. Когда
муж совсем излечился, они так и остались жить среди гор.
В целом этот сюжет представляет довольно растянутый рассказ, в котором подробно повествуется о том, какие трудности испытала женщина, чтобы излечить своего
мужа: она готовила настои из трав, научилась обращаться с дикими животными, понимать их и т. д.
В силу ограниченности своего бытования, устные рассказы не имеют традиционно сложившейся устойчивой формы (подобно сказке), четко выработанных жанро*

Усиша – селение в Дахадаевском районе.
Чугур – музыкальный струнный инструмент.

**
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вых критериев, они«свободны» в композиционном плане. И это способствует тому, что
в этих произведениях естественным образом используются отдельные приемы и способы отражения действительности из общего арсенала изобразительных средств, выработанных в процессе складывания художественной системы фольклора. Все это в целом
создает благоприятную почву для проникновения в их структуру элементов других повествовательных жанров, их взаимосвязей и взаимовлияний. Таковы рассказы «Акушинец Кигиб Баганд», «Буйволиный теленок», «Рассказ, в который трудно поверить» и др.
Так, рассказ «Акушинец Кигиб Баганд» [12] начинается с характеристики героя
– Кигиб Баганда. В ней сообщается, что он любил сразу трех девушек и каждой из них
посвящал песни о любви. Молва о любвеобильном акушинце-певце распространяется
по всей местности, и начальник Карабудахкентского участка вызывает его к себе, чтобы вручить ему, как лучшему певцу, награду.
Кигиб Баганд отправляется в путь, который проходит через разные селения: Панах-махи, Тибурге-махи, Мекеги, Дегва, Ванаши-махи, Сергокала, Цямаг-махи*. Всюду
его встречают как известного певца, обильно угощают. Но Кигиб Баганд нигде не
наедается. Люди то в одном селении, то в другом кладут ему в дорогу по 5 чуреков, он
их съедает сразу, вместе с чуреками съедает и по 10 арбузов, потом еще и еще, но и
опять испытывает чувство голода. В пути с ним происходят всякие приключения и,
наконец, люди приводят его домой.
Рассказ, в котором фигурируют реальные лица с конкретными именами, названиями селений, выстраивается по принципу построения многих сказочных сюжетов,
подачи мотивов. В данном случае – это типичный для сказки мотив путешествия по
разным селам (напоминающий отправку героев многих сказок на поиски удачи и т.д.),
прием преувеличения (гиперболизация аппетита), комические ситуации, в которые он
попадает, – все эти приемы по функциональным признакам сходны со сказочными.
Особенностью многих устных даргинских рассказов, как отмечалось, является
переплетение в их структуре признаков нескольких жанров. Можно выделить ряд произведений, сюжет которых вбирает в себя элементы не только прозаических жанров –
сказки, притчи, анекдота, – но и лирических песен. Такие тексты особенно трудно поддаются четкому определению их жанровой принадлежности, так как имеют форму
«смешанного» повествования. К такому типу повествования можно отнести и произведение «О любви девушки и парня» [13]. Этот текст нельзя отнести конкретно к какомулибо жанру, так как сюжет его совмещает в своей структуре элементы нескольких жанров, как бы представляя их синтез. Здесь просматриваются признаки баллады, легенды,
а в концовке приведены поэтические строки известной даргинской лирической песни,
что также является подтверждением того, что «в реальной истории фольклора существуют тексты без жесткой жанровой прикрепленности, заключающие в себе признаки
не одного фольклорного жанра, свидетельствующие о диффузии отдельных жанровых
особенностей, о взаимоотношениях между ними» [14].
По всей вероятности, в первоначальной форме этот сюжет бытовал как легенда, но
со временем подвергся наслоениям, претерпел воздействие родственных повествовательных форм.
Как и многие другие рассказы, вышеназванный начинается с подтверждения того, что все происходящее в нем – правда. Затем следует конкретизация места действия:
«Происходило все это в селении Дегва…» Такая установка на правдивость, достоверность – характерная черта не только рассказов, но и преданий, и это еще раз подтвер*

Панах-махи, Тибурге-махи, Мекеги, Дегва, Ванаши-махи, Сергокала, Цямаг-махи –
поселки и селения в Сергокалинском районе.
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ждает смешение и неустойчивость жанровых признаков. Далее описывается печальная
история о несчастной любви: девушку, любившую парня из бедной семьи, выдают замуж за нелюбимого старика (мотив балладного происхождения, часто встречаемый и в
ряде легенд, преданий), у которого она должна была стать седьмой женой. «Тяжелой
была участь этой девушки», – комментирует рассказчик, и эти слова ясно выражают
народное отношение, его неприятие к веками сложившимся устоям жизни: «…Вот и
свадьба. Забирают невесту в дом жениха-старика, в соседнее селение Аймази-махи (за 4
км) на арбе. Девушка, еще выходя из дома, молилась Аллаху, умоляя, чтобы он ее превратил в камень. Прошли почти всю дорогу и доходили до дома жениха. Вдруг девушка окаменела. Смотрят проводники, а она превращается в камень. Так она и превратилась в камень вместе со своим сундуком. Действительно, этот камень размером в туловище человека, а рядом – камень в форме сундука, – стоят как памятник, на том же месте и сейчас».
Реалистическое повествование о несчастной любви здесь переплетается с известным мотивом превращения в камень, очень распространенным во многих прозаических жанрах фольклора – преданиях, легендах, часто встречающимся и в сказках. Исследователи М.Р. Халидова, А.М. Черчиев приводят множество примеров, отражающих
следы почитания камня, поклонения ему [15; 16]. В тексте говорится, что в период засухи верующие в Аллаха люди ходят к этому камню, молятся там, мажут его топленым
маслом, раздают садака – сахар, хлеб, считая этот камень святым.
Но вполне возможен и обратный процесс, т. е. превращение рассказа в легенду.
Вот что пишет В.Е. Гусев о произведениях подобного типа: «…по мере того, как событие отодвигается в прошлое, устный рассказ в процессе передачи от поколения к поколению может превратиться в предание и легенду. Вместе с тем и сам рассказ может
вбирать в себя элементы других прозаических жанров, перенося их на современное событие или связывая с личностью современного героя, выдавая их за действительный
факт, имевший место в жизни самого рассказчика, или героя его рассказа» [1, с. 130].
Трудно, на наш взгляд, определить жанровую принадлежность и такого сюжета, как
«Рассказ, в который трудно поверить» [17], так как в нем также синтезированы элементы
различных жанров. Хотя основу его составляет известный сказочный мотив «проделки
невпопад» и весь сюжет насыщен комическими элементами и ситуациями, близкими к
юмористическим сказкам, события каким-то образом прикреплены к периоду Великой
Отечественной войны. При этом для структуры произведения характерно оригинальное
построение, в котором прозаический текст сочетается с стихотворными вставками.
Можно привести и другие примеры, когда ряд сюжетов под определенным влиянием элементов других жанров трудно классифицировать, сложно выявить их основные жанровые признаки. Здесь следует учитывать и особенности местной фольклорной
традиции рассказывания, ее специфику, эстетическую природу, о чем пишет Э.В. Померанцева. По ее мнению, функция фольклорного повествования зависит от многих
факторов и в том числе «от местной фольклорной традиции, от индивидуальной трактовки сюжета рассказчиком, от характера воспринимающей среды», так как «исключительно важен угол зрения рассказчика на материал повествования» [6, с. 79–80].
Итак, анализ устных рассказов в фольклоре даргинцев выявляет своеобразную
картину их бытования: их реалистическую направленность, неустойчивость композиции и сюжета, заимствование мотивов, образов, отдельных приемов других повествовательных жанров – сказки, притчи, предания, анекдота. Возникнув в репертуаре небольшого круга людей как отклик на события сравнительно недавнего прошлого, и чаще – как рассказ очевидца описываемых событий, такие произведения ориентированы в
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первую очередь на максимальную достоверность, поэтому элементы художественности
в них не столь существенны или значимы.
Иногда рассказы могут быть распространены только в одной местности, в одном
селе или районе, и тогда в них обозначается место действия, упоминаются конкретные
имена, лица, названия сел.
В ряде случаев устные рассказы, несмотря на развернутое повествование, как
отмечалось, тяготеют к притчевой форме. Это проявляется в дидактической направленности, в назидательной тональности и, что самое характерное, такие рассказы, как и
многие притчи, заканчиваются поучительной концовкой, содержащей мораль, вывод из
всего повествования.
Говоря о сходных чертах устных рассказов с анекдотами, можно отметить такие
формы их взаимосвязей, при которых используются характерные мотивы, ситуации, комические положения, присущие собственно анекдотам, но сохраняются развернутая композиция, протяженность действий, детализация поступков персонажей. Но, в целом, какие бы
элементы ни вбирал в себя устный рассказ, все же главный акцент в них делается на реальность происходящего, достоверность и конкретизацию событий, мотивировку поступков
героев, а также усиление бытописания.
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ОТГОЛОСКИ РЕЛИГИОЗНЫХ ВЕРОВАНИЙ
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Ю.М. Муртузалиев
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им. Г.Цадасы ДНЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье исследуются отголоски доисламских религиозных взглядов табасаранцев и их влияние
на фольклор. Изучаются особенности местных форм религиозных представлений, отраженных в
мифологии табасаранцев.
Ключевые слова: устное творчество, домусульманские религиозные верования, мифологический рассказ, народная религия.
The article investigates the traces of pre-Islamic religious beliefs of Tabasarans and their influence on
folklore. The pecularities of local forms of religious ideas reflected in the mythology of Tabasarans are
analyzed here.
Key words: folklore, pre-Islamic religious beliefs, mythological story, folk religion.

Табасаранцы в силу различных историко-культурных причин не сохранили
«высшую мифологию» в ее классическом понимании. Однако до сих пор в фольклоре
бытуют сюжеты о домусульманском боге табасаранцев Умчаре [1, с. 6], о божестве
подземнего царства Красном быке.
Умчар – верховный домусульманский бог табасаранцев, который находится в
одном ряду с верховными богами других народов Дагестана: Цоб – у аварцев, Зал – у
лакцев, Тенгри – у кумыков и т. д. Об Умчаре мы также узнаем из сохранившихся в
народе выражений: «Умчари йивривуз!» («Чтобы тебя поразил Умчар!»), «Умчари кюмек туври!» («Да поможет Умчар!»). Умчар выступает как создатель Земли и всех живых и неживых существ.
Нами записан текст, где говорится об Умчаре. «По словам жителей села Дар1,
Земля расположена на спине Красного быка. Она похожа на лепешку. На этой лепешке
Умчар водрузил горы и реки – все живое и неживое. А когда люди на земле начинают
бесчинствовать, Красный бык злится на них, и на земле происходит землетрясение» [2].
В этом тексте сохранены архаичные представления табасаранцев о происхождении
Земли и ее расположении. Помимо Умчара в тексте встречается персонаж, обдадающий
статусом божества – Красный бык, который держит на своей спине землю и наказывает
людей, когда они начинают бесчинствовать.
Во многих селениях Верхнего Табасарана верили, что Красный бык шевелит
волоском и вызывает землятрясение. В мифологии табасаранцев волос имеет божественную силу. «Бог земли, – читаем у А. Голана, – считался источником бед, постига1

Село Дар было расположено между селениями Арчуг и Кандык современного Хивcкого района РД, и жители обоих сел постоянно притесняли дарцев. Ныне на месте этого селения
остались лишь развалины.
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ющих людей, поэтому возникло поверье о том, что волосы таят в себе некую опасность» [3, с. 15].
Под влиянием ислама домусульманские представления табасаранцев подверглись изменениям, в результате чего прежние культы «оказались впоследствии забытыми или же сохранились в неполном фрагментарном виде» [4, c. 6].
В аварском фольклоре сохранился образ архаической старухи Цадулай, дающей
людям огонь. Цадулай по утрам ставит у порога каждого дома разрубленную пополам
тыкву, внутри которой находятся раскаленные угольки. В фольклоре лезгин также сохранились архаические представления о дарителях огня, божественных близнечных
братьях Хидир-Неби и Хидир-Ильясе. В период же утверждения ислама этих культурных героев, вероятно, заменил общемусульманский святой пророк Хидир [5, c. 98].
В мифологии табасаранцев сохранились такие персонажи, как Дедушка Камкамиса, бабушка Камкамиса, мать Камкама (Кьамкьамиса аба, Кьамкьамиса баб,
Кьамкьама дада). Нами записан текст «Дедушка Камкамиса, бабушка Камкамиса»
(«Кьмкьамиса аба, Кьамкьамиса баб»), где вышеназванные персонажи выступают в роли культурных героев.
«Жили одинокие старик и старуха. У них не было сына (т. е. наследника). На
старости лет они решили странствовать, чтобы найти себе того, кто позаботился бы о
них. Единственное что у них было – кремень («чахмах»). Они ходили из села в село,
давая людям огонь. Странствуя, они состарились до такой степени, что не были в состоянии даже ходить. О дальнейшей их судьбе ничего неизвестно. Того, кто давал
огонь, называли Камкамиса. Если в очаге остается один уголек, который горит, то его
называют «Мать Камкама» («Кьамкьама дада») [6].
Слово «кьам» в табасаранском языке имеет несколько значений: 1) это исходная
основа всей родословной конкретного круга родственных людей. «Ихь кьам Гьяждилан
ккебгънайиб ву» («Наш род начинается с Гаджи»). Ср. кьамкь – колено, кьаб – корень;
2) это первоисточник или элемент древнего варианта чего-либо, кого-либо [7]. Следовательно, Камкьамиса аба (баб) – дедушка (бабушка) Камкамиса, дающие огонь.
Кьамкьама дада – Мать огня, т. е. последний уголек, который еще искрится. Кьамкьам
является надеждой дальнейшего возгорания огня. В этом случае Кьамкьама дада порождает огонь.
Для мифологических представлений кавказско-иберийских народов характерна
персонификация солнца, луны и других небесных светил.
По представлениям кумыков, Солнце – девушка, Луна – юноша [8]. Адыги и чеченцы считали эти космические тела братом и сестрой [9, c. 30], а в чечено-ингушских
мифах Солнце и Луна иногда называются братьями, иногда же Солнце выступает как
брат, Луна как сестра [10, c. 257–258]. По представлениям лакцев, Солнце – это прекрасноликий юноша, влюбленный в девушку – Луну [11, c. 39].
В мифологии табасаранцев, как и многих вышеперечисленных народов, Солнце
и Луна соотносятся с основными противопоставлениями, свойственными мифологической модели мира, – светом и тьмой, верхом и низом и т. д. Ссора Луны и Солнца приводит к их разрыву: Луна появляется ночью, а Солнце – днем. По мифологическому
рассказу лакцев, Луна хвасталась перед влюбленным в нее Солнцем, что она краше него. «Ты ослепляешь людей, и они тебя не видят, – говорила Луна. – Ты видишься им
в облаках и очень блекло. На тебя смотрят, заслоняя глаза. Я красивая, и поэтому на
меня глядят все». Солнце в злости бросило ком грязи в Луну. И с тех пор на Луне
имеются пятна. Обиженная Луна убежала. Солнце, поняв свой бестактный поступок,
хочет извиниться перед Луной: идет за ней, но не может догнать. Появится Солнце
на небе – Луна исчезает [12, c. 67].
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У табасаранцев сохранились мифологические рассказы «О сестре-Солнце и брате-Луне», «Солнце и Луна», «Война богов», «Пятна на Луне», «Возлюбленная Умчара».
Идея о родстве Солнца и Луны могла зародиться как отражение представлений о
дуалистической организации семьи. Возможно, что основой такого восприятия вселенной послужили первичные этапы эндогамной формы брачных союзов [3, c. 31–32].
Помимо Солнца и Луны табасаранцы различали и ряд звезд: «Полярную звезду
(«Аку /Ваки/ хяд»), Венеру («Зюгьре хяд»), созвездия и звездные скопления: Большую
Медведицу («Дига муччвур» – «Половник»), Плеяды («Ражна хярар») и др [13, c. 8].
Нами записан мифологический рассказ «Звезда Зухра» о происхождении Венеры. На небесах два ангела посмеивались над молодыми людьми земли, что они не способны управлять своими чувствами. Тогда сказал Бог им: «Если вы окажетесь на земле,
то станете хуже их». «Нет, не станем!», – заупрямились ангелы. Бог отправил этих ангелов в облике двух молодых людей на землю. Шли они долго и оказались у ворот какого-то города. Навстречу им шла девушка-армянка. Приглянулась она молодым, и
каждый стал просить ее руки. Между ними завязался спор. «Кто примет мою веру, за
того и выйду», – сказала она. Оба сразу же приняли ее веру. В этот миг Аллах поднял
девушку на небеса, и стала она самой яркой звездой. Звезда, которая остается гореть до
утра, – это и есть та самая армянская девушка Зухра. От стыда опустив головы, ангелы
поднялись в небеса: один повесился в восточной части неба (магърубдиъ) (Магриб) [14,
c. 674], а другой – в западной (машрубдиъ). По воле Бога они в год один раз сталкиваются друг с другом [15].
Подобный миф существовал и у азербайджанцев. Были земля и небо. Бог послал
на землю Зохру1. Ступив на землю, Зохра принесла вместе с собой желание и любовь.
Она поселилась на берегу Куры. Потом Бог послал вслед за Зохрой Харута и Марута,
чтобы те охраняли ее. Увидев Зохру, они безумно влюбились в нее и тайком друг от
друга признались ей в любви. Зохра решила испытать их и пригласила обоих в гости.
Дав выпить каждому по пиале заговоренной воды, она обещала выйти замуж за того,
кто не опьянеет. Выпив воду, Харут и Марут лишились чувств и рухнули на землю. Это
не понравилось Зохре. Забравшись в кувшин, в котором прибыла на землю, она устремилась в небеса. С тех пор, превратившись в сияющую звезду на небе, Зохра излучает
свет на землю [16].
Итак, данное сообщение позволяет сделать некоторые обобщения.
1) После утверждения среди табасаранцев ислама политеистические традиции,
предполагающие наличие местных религиозных культов, связанных с узким кругом
почитателей, оказали воздействие на формирование новых трансформированных образов, которые в народе начали восприниматься как исламские. Поэтому, несмотря на активное влияние ислама, в фольклоре табасаранцев, как и у других народов Дагестана,
еще продолжали существовать домусульманские мифологические сюжеты и персонажи. Однако в процессе длительного бытования табасаранские мифологические сюжеты
и образы создали симбиоз, своеобразный сплав, воплотив в себе как домусульманские,
так и исламские элементы.
2) Устные мифологические рассказы табасаранцев близки подобным произведениям других народов Дагестана, поскольку в их основе лежат сходные сюжетные ситуации, но у каждого народа они имеют как общие, так и специфические колоритные черты, свойственные только этому этносу. Такая типологическая общность мифологического творчества в течение веков объясняется однотипностью художественного мышления народов, имевших исторически близкий уклад жизни.
1

Зохра – Венера.
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УДК 398
ПЛАЧИ И ПРИЧИТАНИЯ РУТУЛОВ, АГУЛОВ,
ЦАХУРОВ (ЭТНИЧЕСКОЕ, МЕЖЭТНИЧЕСКОЕ
И ЛОКАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЕ)

Ф.М. Ибрагимова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
Статья посвящена рассмотрению в плачах и причитаниях рутулов, агулов, цахуров этнической,
межэтнической, локально-специфической категорий. Выявлены их художественная специфика и
национальное своеобразие.
Ключевые слова: рутулы, агулы, цахуры, похоронный обряд, плачи, причитания, верования, ритуалы, традиции, этикет, специфика.
The ethnic, interethnic and locally-specific categories in weepings and lamentations of Rutuls, Aguls,
Tsakhurs are described in the article. Their specificity and national peculiarities are revealed.
Key words: Rutuls, Aguls, Tsakhurs, funeral rites, weepings, lamentations, beliefs, rituals, traditions, etiquette, specificity.

Одним из наиболее древних и устойчивых видов устно-поэтического творчества
рутулов, агулов, цахуров является поэзия, сопровождающая во многом уникальный похоронный обряд [1, с. 191]. Жанр плачей и причитаний имеет названия: «ишалар», «варар», «гIорар» – у агулов, «хул», «ешел» – у рутулов; «дуIъаI гивхьу» – у цахуров.
Похоронный обряд у всех трех народов проводится по мусульманским религиозным канонам. Однако в нем встречаются и элементы домонотеистических верований,
и некоторые новые ритуалы. По представлениям рутулов, агулов, цахуров, как и других
народов, жизнь и благополучие на земле зависели от неба, солнца, луны и звезд. Они
полагали, что новая звезда появляется с рождением человека и «падает» (т. е. исчезает с
небосвода) с его смертью. Это хорошо прослеживается в следующем похоронном причитании рутулов: «На небе звезду не имеющий, на кладбище могилы не имеющий»
(«ХаIле хаIдий адишды, сырымык сыр кидишды»). Так оплакивали погибшего на чужбине. Единой является сама традиция оплакивания в виде плача с причитанием, а в ритуале погребения, в том, как выражается траур, и во многом другом в каждом селе имелись свои устоявшиеся традиции. Так, например, в селе Ихрек Рутульского района и
ныне бытует оригинальный обряд, называемый «зен». Проводится он так: на 3-й день
после смерти мужчины в его доме одеяло скатывают в фигуру человека и, надев на нее
одежду покойного, каждую пятницу, в течение сорока дней, оплакивают. У цахуров же
этот обряд совершают при оплакивании молодой женщины. Но существует определенный этикет похоронного обряда, который неукоснительно выполняется всеми исследуемыми народами.
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Хотя плачи-причитания рутулов, агулов, цахуров по своей внешней форме во
многом совпадают с этим жанром других народов Дагестана и Кавказа, среди них можно выделить причитания, характерные только для этих народов. Содержание таких
причитаний отражает специфику народного быта, поэтому их тексты не стабильны.
Обязательный импровизационный элемент индивидуального творчества придает причитаниям своеобразие, хотя они основываются на одних и тех же поэтических клише,
«общих местах».
Так, например, если оплакивалась смерть молодой девушки, не успевшей
выйти замуж, то обязательно в плач включались стандартизованные формулы, носящие устойчивый характер и переходящие из одного причитания в другое, это:
«не успев износить платья», «приданое перекроившая в саван», ушедшая, «желания в душе оставив» и т. д.
Мырад джанде абгыд
Хиял йикIы гьадгыд,
КIасыди рыIхъ ивид,
Лакьак цIай кидхьуд
Рыш, вай, нинды,
Сырыд гелин!

Джан, зе руш!
Хьюяс уьхьюш ра,
ЮркI шад дахьут.
Кьебелагь велед дахьут,
Хилихъ бей дахьут.
Сундукьари айи зибабур
Кафанарис хьут,
Руш бабан, агьи-агьи-агьи!

Та, чьи желания в душе остались,
Чьи мечты в сердце остались,
Чей сундук с приданым в огне (переживаний)
сгорел.
Вместо подарков (от жениха),
На подносе золу получившая, дочь, вай, матери,
Невеста могилы!
(Рут.)
Джан, моя дочь!
Хоть замуж ты вышла,
Сердце радости не познало.
В люльке ребенка не увидевшая,
За руку своего ребенка не державшая.
В сундуках хранившиеся дорогие ткани
В свой саван перекроившая.
Дочь матери, агьи-агьи-агьи!
(Агул.)

А при оплакивании молодого, не успевшего вступить в брак, иносказательные
образы получали бытовое оформление и превращались в устойчивые поэтические формулы, которые придавали текстам причитаний особую эмоциональность:
Бахыере рыIхъ вуруъума,
Хала мукIмыд руг руъума,
Джийизекла кафан гьыъыд,
Даватакла хайрат гьыъыд,
Дух вай нинды!

Не дав очагу наполниться золой,
Не дав дому заполниться пылью от танцев
Приготовленное к свадьбе приданое
перекроивший в саван,
Свадебные яства превративший в поминки,
Сын, вай, матери!
(Рут.)

Согласно специфике причитаний, агульские, рутульские, цахурские плакальщицы прибегали в импровизациях к «общим местам» из арсенала народно-поэтического
искусства, что помогало им быстро и «к месту» использовать нужные слова и поэтические конструкции. В таких «общих местах» встречаются различные приемы образных
изображений действительности, портретной характеристики покойного, риторические
вопросы, символы, эпитеты, сравнения:
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Цуькедамаз хару ягъай
Багъда бегьер хъжедани?
КIан хьайи сад къакъатайдан
РикIиз рагьат хъжедани?

В пору цветения градом побитый
Сад даст ли хороший урожай?
Единственного возлюбленного потерявшее сердце
Найдет ли когда-нибудь утешение?

Это причитание бытует и у агулов, и у рутулов на лезгинском языке. «Побитый
градом сад» в этом причитании – совместный дом, о котором мечтали влюбленные.
А в следующем цахурском причитании использованы характерные для ашугской
поэзии образы соловья и розы:
Бизим дагълар, бу дагълар.
Яшым олуб будагълар
Буьлбуьл итириб къызылгуьл,
Гагь чагъырыр, гагь сызылдар.

Наши горы, вот эти горы.
Зазеленели на деревьях ветки.
Соловей свою розу потерял,
То зовет, то горько плачет.

Роза – умершая возлюбленная юноши, соловей – он сам, в безутешном горе то
зовущий ее, то в отчаянии оплакивающий. Использование этих поэтических символов
из любовной лирики придают причитанию дополнительную эмоциональную окраску,
способствует более глубокому выражению чувств.
Причитания, будучи лирическим жанром, используют традиционную поэтику
лирических песен – художественные параллелизмы, метафоры, символы, сравнения,
эпитеты и т. д.
Излюбленными изобразительно-выразительными средствами являются символы
и гиперболы. Символы здесь, как и в лирических песнях, подчиняются такому же поэтическому иносказанию. Смерть символизируют черные тучи, обломленный или увядший цветок, дом без опоры, засохшее дерево и т.д.
Так, в агульском плаче мать вопрошает:
Джан геда бабан!
Тукун уIмирдиан гулут,
Жигьил аIшкIин хъайит,
БицIи етимар хъайит
Вун гьанал аманат акьуни?

Дорогой сыночек мамин!
Подобно цветку, увядший.
Молодую жену вдовой оставивший,
Маленьких детей сиротами сделавший
Ты на кого их оставил?

В причитаниях агулов сохранились обращения к покойнику: «Джан, ккани
кюй!» («Джан, любимый брат!»), «Джан геда бабан!» («Джан сынок мамин!»), «Джан,
зи хюй!» («Джан, мой муж!») и т. д., являющиеся зачином.
В рутульских и цахурских же плачах обращения к умершему даются в конце
текста:
Ихьды хала екв саIтхъыIри,
Ихьды багъдис хар йыхыIри,
Хукбыр, бычIбыр къуру йишири,
Джан иесси, ми шыв кар и ва гьыъыд?
Иесси вай, изды!

В нашем доме свет погас,
Град побил наш сад,
Деревья и цветы засохли
Дорогой хозяин, что же ты наделал?
Хозяин, вай, мой!

Как известно, особенностью плача является наличие вопросительных предложений, обращение к умершему как к собеседнику с жалобами и упреками: «Что же ты
наделал?» «На кого оставил?» и т. д. Вопросы эти риторические, ответа на них не предполагается.
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В приведенном причитании природные явления служат определенными символами для передачи душевных переживаний женщины, потерявшей кормильца. Смерть
близкого человека находит свое выражение в образах природы, как бы дополняющих
общую картину горя.
Особенностью причитаний военного времени, как отмечает Ф.О. Абакарова, является «чужбинный мотив, усиливающий трагические интонации» [2, с. 53] . Душевную драму близких усугубляет еще больше то, что погибший не оплакан в момент
смерти родными и близкими, что похоронен без соблюдения погребального обряда, никто не читал ему молитв, вместо савана он завернут в солдатскую шинель [3]. Причитания военного времени, своеобразно сочетая «отзвук прошлого» и «голос настоящего»,
дополняют богатый пласт традиционных причитаний, которые в силу своей поэтичности надолго останутся в памяти народа.
Таким образом, художественно-изобразительные средства, используемые в рутульских, цахурских, агульских причитаниях, служат одной цели – подчеркнуть глубину постигшего горя:
Мырыддис хар йыхыIд,
Бахчидик цIай кидхьуд
ЙикIы гъад – йикIы гъабгыд,
Мизы гъад – мизы гъабгыд,
Дуьньядыхда ул хъумабад
Гелина йикI гъамадад

Тот, чьи мечты градом побиты,
Тот, чей дом пожаром объят,
Что на сердце – на сердце оставив,
Что на языке – на языке оставив,
В глазах тоску по жизни оставив,
В сердце недолюбившем любовь к невесте
оставив,
Ушедший, сын, вай, матери, жених
могилы!
(Рут.)

Дух, вай, нинды, сырыд невризбег!

Глубокое душевное потрясение и психологические переживания рождают
целую систему сравнений, эпитетов, метафоричность, символическую разнородность в похоронных причитаниях рутулов, цахуров, агулов. В них широко используются различные формы параллелизмов, создающих оригинальные по конструкции и содержанию сопоставления. Причитания относятся к такому жанру импровизационной поэзии, в которой ярко отражается психология исполнителя. Произносятся они речитативом и имеют однотипные мелодии, выражающие глубокую
скорбь по поводу постигшего горя. Исполнение их сопровождается мимикой и телодвижениями, что говорит об их органической связи с синкретическими формами
древнейшей поэзии.
В отличие от календарно-обрядовых песен, плачи не подверглись сильному
влиянию азербайджанской поэзии. Напротив, в плачах рутулов и агулов видна близость тем, идей, образов с плачами других дагестанских народов, особенно с лезгинскими и табасаранскими, что говорит об общности их быта, нравов, обычаев, идеалов и т. д.
В то же время исключение в этом ряду составляют цахуры, т. к. их плачи, в отличие от рутульских и агульских, имеют строгую форму бендов, что подтверждает
азербайджанское влияние и на этот жанр. Вместе с тем в причитаниях этих народов все
же проявляются самобытность, оригинальность в использовании устойчивых формул и
изобразительно-выразительных средств.
Таким образом, анализ плачей и причитаний рутулов, агулов, цахуров показывает, что корни похоронных обрядов и плачей имеют общую древнюю основу с обрядностью как дагестанских, кавказских, так и тюркских народов, о чем свидетельствует бы181
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тование многих причитаний на азербайджанском языке [1]. В отличие от близкородственных лезгин, табасаранцев, рутулы и цахуры создают плачи и причитания и в наши
дни на азербайджанском языке. Так, живущая и ныне в с. Рутул лучший знаток похоронных песен и плачей Зере Бабаева, 1936 г.р., и по сей день оплакивает умерших на
литературном азербайджанском языке.
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В статье дается краткий обзор по изучению и публикации лезгинского детского фольклора. Рассматриваются его жанровое многообразие и поэтические особенности, отмечается как его развлекательная, так и воспитательная функция.
Ключевые слова: устное народное творчество лезгин, детский фольклор, жанровые разновидности.
The article gives a brief overview of the study and publication of Lezgin children's folklore. We consider a
variety of genres of it and its poetic features, and note as entertaining and pedagogical functions.
Key words: Lezgin folklore, children's folklore, genre varieties.

Детский фольклор является богатой и разнообразной областью народнопоэтического творчества лезгин. В него входит детский игровой фольклор, колыбельные и календарные песни. Это один из сложных синкретических видов народного
творчества. Отдельные его элементы сохранились с древности, но позднее, под влиянием эстетических и педагогических запросов, подверглись изменениям. В процессе длительного бытования прослеживается его связь с календарно-обрядовой и семейнообрядовой поэзией.
Жанровая система детского фольклора лезгин, как и всего устно-поэтического
творчества – явление подвижное, изменчивое. В процессе исторического развития
наблюдается постепенный переход определенной части некоторых жанров народного
творчества (загадки, календарные песни, сказки о животных) в детский фольклор.
Детский фольклор представляет собой специфическую область народного творчества, которая объединяет мир детей и мир взрослых, содержит целую систему поэтических приемов и средств.
Следует отметить, что обстоятельный анализ лезгинского детского фольклора не
был осуществлен. Тексты колыбельных песен («лайлаяр») впервые были опубликованы
в 1941 году в сборнике А. Гаджиева [1]. К обзорному рассмотрению колыбельных песен обращался А.Г. Агаев [2]. Особенности детского фольклора лезгин характеризовались и в работе А.М. Ганиевой [3]. Следует учесть и тот факт, что лезгинские исследователи не употребляли понятие «детский фольклор», оно просто заменялось термином
«лайлаяр» (колыбельные). Подробному анализу детского фольклора народов Дагестана,
в том числе и лезгин, посвящены работы Ф.З. Абакаровой [4–9].
Между детским и взрослым фольклором существует возрастная дифференциация, выражающаяся как в содержании, так и в художественной форме. Характерным
признаком детского фольклора является соотнесение фольклорного текста с определенными игровыми действиями.
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Детский фольклор имеет свои формы бытования, поэтику, близкую возрастным
особенностям детей. Можно выделить две разновидности детского фольклора. Это песни, которые исполняются взрослыми для детей (колыбельные, прибаутки, припевки,
потешки, пестушки, приговорки). И песни, создаваемые и исполняемые собственно
детьми (считалки, дразнилки). Правомерным будет выделение еще одной разновидности детского фольклора – это песни из репертуара взрослых, заимствованные детьми.
Наглядный пример такой прибаутки приводит Ф. Вагабова, это текст кумулятивной песенки «Чура авей палкан аку» («В конюшне – конь, посмотри») [10, с. 31]. Или же пример широко известной у лезгин трудовой песенки «Квар-квар» («Кувшин-кувшин»),
которая в ходе длительного бытования дошла до нас в виде забавной детской песни, т.е.
на определенной стадии исторического развития трудовая песня из состава «взрослого»
фольклора переходит в репертуар детей и становится ее составной частью.
Квар-квар кварцихъди,
Кал хтана варцихъди.
Кетин кьил кьван чIемни хьуй!
Кьулан вацI кьван некни хьуй!
Кувшин-кувшин за кувшином,
Вернувшаяся корова за воротами.
С горы Кетин масло пусть будет!
Как Срединная река молока пусть будет!

Созвучие согласных придает особую звуковую выразительность песенке. Традиционный ритм в форме аллитерации или же начальной рифмы использовался в такт работы матери.
В детском фольклоре лезгин, пожалуй, как и у всех народов Дагестана, каждому
возрасту ребенка соответствуют свои жанровые разновидности. К примеру, колыбельные песни, с помощью которых убаюкивали ребенка. Они сопровождалась мерным покачиванием ребенка, произносились добрые пожелания на будущее. В них немаловажное значение имели не только содержание, но и ритм.
Лайлай, бала, лайлай,
Ширин бала, лайлай!
Ваз ахварар ширин хьуй,
Иер бала, лайлай!
Ваз хабарар хийир хьуй,
Гевгьер бала, лайлай! [1, с. 54].
Лайла, дитя, лайла,
Сладкое дитя, лайла!
Пусть тебе приснятся сладкие сны,
Красивое дитя, лайла!
Пусть к тебе придут хорошие вести,
Жемчужное дитя, лайла!

В песнях, исполняемых взрослыми для детей, проявляется четкое понимание их
возрастных особенностей. Еще с пеленок – это стишки-пестушки. Они обращены к
первым движениям ребенка, несложным звукам, его улыбке. По сути, это своеобразный
свод приемов физического воспитания, которые способствовали развитию у ребенка
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двигательных навыков, закреплению мышц, координации движений т.д. Нередко пестушки сопровождались массажем, поглаживанием ребенка. К примеру:
Са гу-у ая,
Са бу-у ая,
КIвачер хкар хьиз хьуй,
Вилер хтар хьиз хьуй,
Вакай еке кьегьял хьуй,
Ви душманар кур хьуй,
Ваз дустар лап бул хьуй [9, с. 221].
Один раз сделай гу-у,
Один раз сделай бу-у,
Ноги [твои], как камни (крепкие), пусть будут,
Глаза [твои], как бусинки, пусть будут,
Из тебя джигит пусть будет,
Твои враги пусть ослепнут,
Пусть много друзей у тебя будет.

По мере роста ребенка исполняются прибаутки. Главное их назначение – сосредоточить внимание на содержании, тем самым развивая ум ребенка.
Ида кака хана,
Ида къулак кутуна,
Ида ругуна,
Ида аладарна,
Ида тIуьна,
Им гатут, им гатут [9, с. 224].
Эта яйцо снесла,
Эта в печку положила,
Эта сварила,
Эта очистила,
Эта съела,
Эту бейте, эту бейте.

Прибаутки не сопровождаются игровыми действиями. Как только ребенок начинает активно двигаться, ходить, говорить, он включается в процесс детского творчества, т.е. наступает период приобщения детей к играм. Благодаря тому, что многие старинные игры сопровождались пением, они способствовали быстрому запоминанию.
Разновидностью детского фольклора являются считалки («гьисабунар»), представляющие собой детскую песенку, исполняемую в игровом процессе. Большое внимание уделяется не содержанию текста песенки, а ее звучанию. В таком случае, песенка
строится на созвучных, непонятных словах. Очень часто текст не носит никакой смысловой нагрузки. Примером может послужить замысловатый язык считалок, которые не
подлежат переводу, но тем не менее сохраняют определенные законы построения стиха:
Эбел беле, дуьгме беле,
Самур-самур, саки югъун.
Уьгъуьн-уьгъуьн пал палажан,
Хъутур-хъутур хуз агъажан [11].
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Или же другой пример простого набора слов со своеобразными звуковыми и
ритмическими повторами:
Атин татин тинал хва,
Тинал Али цингил хва.
Иласарин балхъарар,
Балхъарарин хъурхъу хъуц [11].

На этот счет Ф.З. Абакарова справедливо подчеркивает: «Иной раз кажется совершенно случайным подбор строк и их соединение, но в них, видимо, выразились
напластования времен, понятий, представлений, эволюция интересов и потребностей
человека» [9, с. 227].
В считалках лезгин крайне редко используются яркие поэтические средства.
Главенствующее место в них, как и во всем песенном детском фольклоре, занимает
рифма. В ряде случаев рифмой служили различные звукоподражания и междометия.
Частые повторы могут свидетельствовать об ограниченности, о слабо развитом художественном мышлении детей.
Регъвер-регъвер харчи регъвер,
Ятар санбар кIандай регъвер.
ЧIередаллай чумал къачу.
Чилел алай ккIал къачу.
ЧIанкь-панкь, кьадан ракь гьамп [11].
Мельница-мельница, скверная мельница,
Требующая много воды, мельница.
С края крыши кизил возьми.
С земли камешек возьми.
Чанк-панк, кадан рак гамп.

В дразнилках и скороговорках, как и в считалках, преобладает игровое начало.
Рамазан, рам, Рамазан,
Рагъул кацин тум, Рамазан,
Къурал алай кIек, Рамазан,
Къулак квай пек, Рамазан [11].
Рамазан, рам, Рамазан,
Серой кошки хвост, Рамазан,
На пригорке петушок, Рамазан,
В очаге тряпка, Рамазан.

Самой распространенной в детском фольклоре являются форма композиционного построения в виде монолога, диалога, прямой речи. Зачастую детские песни создавались на основе живого разговорного языка, и никакие правила в поэтическом размере
не соблюдались.
Можно с уверенностью сказать, что именно через народное творчество ребенок
начинает развиваться, проявлять свои умения, участвовать в различных играх. В младшем возрасте ребенок воспринимает информацию через игру, так как народные игры
по сути своей поучительны. Таким образом, детские игры, сопровождаемые песенками,
носят не только развлекательную, эстетическую, но и воспитательную функцию.
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РУССКОГО НАСЕЛЕНИЯ ДАГЕСТАНА В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
О.В. Щ елкова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН

В статье рассматривается формирование устного песенного репертуара у русского населения в
Дагестане в советский период. Дан краткий обзор песенного наследия от начала ХХ века до 90-х
годов.
Ключевые слова: русский фольклор, песни Гражданской войны, песни Великой Отечественной
войны, устный репертуар.
The article describes the formation of oral song repertoire of Russian population in Dagestan during
the Soviet period. A brief review of the song heritage from the early twentieth century to the 90-ies is
given.
Key words: Russian folklore, songs of the Civil war, Great Patriotic War songs, oral repertoire.

Изучение формирования устного репертуара, как песенного, так и прозаического, неразрывно связано с вопросом о судьбах фольклора, который вот уже более ста лет
волнует ученых разных стран. Особую актуальность он приобрел в XX веке, когда под
влиянием урбанизации, технического прогресса, а в ряде стран и преобразования социальной структуры этносов изменились условия труда и быта, повысился уровень общей
культуры народов, что привело к значительному изменению, а порой и к смене художественных вкусов и идейно-эстетических запросов широких слоев городского и сельского населения. Последнее не могло не сказаться на устном репертуаре, ставшем необычайно динамичным, быстро утрачивающим свои локальные особенности, а в социалистических странах приобретающем все большую социальную однородность.
В наше время, когда доля фольклора в бытовой культуре народа неуклонно снижается, становится все более очевидной необходимость исследования устнопоэтического репертуара в целом, вне зависимости от генезиса произведений. Как
справедливо отметил Р.Р. Гельгардт, «в современном индустриальном обществе уже
нет таких слоев населения или социальных групп, для которых устное словесное художественное творчество, его жанровые формы и типичные для него образы, приемы поэтики и стилистики оставались бы главным способом или средством идейного и эстетического воспитания» [1, с. 30].
Изучение устного репертуара русского населения в Дагестане в целом – необходимое звено в исследовании духовной жизни народа, так как он отражает не только
уровень культуры его носителей, их эстетические запросы и веяния моды, но и духовный мир людей (их идеалы, нравственный облик, мировоззрение), среду и эпоху, сформировавшие его.
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Устный репертуар, в том числе и песенный, – явление сложное, исторически и
социально обусловленное. В нем постоянно происходят изменения, подчас малозаметные: что-то отмирает, что-то рождается. При этом из активного бытования уходят не
только отдельные произведения, но и целые жанры (былины, исторические песни, духовные стихи, трудовые песни, обрядовая поэзия). На смену им приходят другие, лучше, полнее отвечающие изменившимся запросам времени (например, частушки, сатирические куплеты, анекдоты – малые жанры, дающие возможность быстро откликаться
на события современности). Видимо, каждая социально-экономическая формация и порождаемый ею уровень культуры народных масс вызывают к жизни те или иные жанры
народного творчества или делают их доминирующими.
Наиболее полное представление о процессах, происходящих в устнопоэтическом репертуаре советского времени, особенно в послевоенный период, дают
относительно немногочисленные работы, посвященные либо современному состоянию
народного творчества в целом, включая и художественную самодеятельность, либо
устному репертуару. Но даже в них, за небольшим исключением, учитывается преимущественно фольклорный, а не весь устно-поэтический репертуар.
Современный устный репертуар – это довольно сложный конгломерат различных жанров, возникших в разной среде и в разное время, произведений традиционных
и новых, фольклорных и нефольклорных. И находится он в постоянном движении. Изменения, происходящие в устном репертуаре в целом, наиболее отчетливо выступают в
песенном репертуаре – самой активной и подвижной его части. «Песня... – писал
Л.О. Утесов, один из талантливейших ее пропагандистов, – выражает и сиюминутное
настроение человека и всю глубину его натуры. Даже в том, что он любит петь, сказывается человек. Песня – душа времени. Она сохраняет нам самое тонкое, хрупкое, непрочное в истории – интонацию времени, его целеустремленность» [2, с. 19]. Песенный
репертуар всегда отвечает духу времени, и в этом – одна из основных причин его изменчивости.
В предреволюционный период у русских в Дагестане еще довольно широко
(особенно в сельской местности) бытовали обрядовые песни (в первую очередь свадебные) и традиционная народная лирика во всем ее жанровом, функциональном и тематическом многообразии. Значительно меньше были распространены песни эпического
склада – исторические, духовные, баллады. Особой популярностью и в городе, и в селе
пользовались городской романс и поздние народные песни, созданные в фольклорных
традициях, песни на стихи русских поэтов, а также солдатские песни.
Великая Октябрьская социалистическая революция всколыхнула широкие слои
терского населения, усилила потребность непосредственного выражения настроений,
чувств, мыслей трудящегося люда. Поэтому в годы революции и Гражданской войны
устное народное творчество поднялось на новую ступень. Повсеместно в станицах создавались революционные хоры, которые исполняли не только традиционные казачьи
песни, но и гимны революционного подполья, а также новые песни, рожденные в ходе
классовых боев.
Тяга к поэтическому слову в годы революции и Гражданской войны была
необычайно велика. Писали стихи, сочиняли песни, которые были проникнуты высоким гражданским духом. Отображение суровой действительности сочетается в них с
показом высокого морального духа борцов революции, их пламенной веры в победу
правого дела. Все это придавало песням тех лет мобилизующую силу. Мощным голосом пропагандируя революционные идеи, неслись эти песни свободы от станицы к станице, набатом отдавались в глухих горных аулах.
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Одним из характерных произведений устного поэтического творчества этого периода является песня «Не кукушечка в поле куковала». Вся центральная ее часть выдержана в духе революционных гимнов и маршей. Здесь звучит лейтмотив: не ради завоеваний вступают в бой казаки, а ради спасения революции, спасения Родины – советской Отчизны:
Ты прости, прости, станица,
Детвора и старики,
Враг пришел – с ним насмерть биться
За Советы будут казаки [3, с. 200].

В финале приведенной песни подчеркивается братская солидарность трудящихся, противостоящих классу эксплуататоров:
Мы чужой земли не тронем,
Но пускай запомнит враг:
Порох сух в любом патроне,
Шашка гибкая востра.
К скачке, к рубке мы привычны,
С вихрем спорит конь гнедой.
На знаменах на станичных
Серп и молот со звездой [3, с. 200].

Всем своим содержанием песня утверждает единство борьбы рабочего класса и
беднейших слоев казачества, показывая руководящую роль пролетариата в этой борьбе.
В песенном творчестве этой поры появляется образ красного командира, неразрывно связанного с трудящимися массами, понятного им и близкого. Такими песенными героями на Тереке и Сунже были К.Е. Ворошилов, С.М. Буденный, Н. Гикало,
А. Шерипов. Преданность революционному долгу, личное мужество и удаль, отвага и
решительность – вот те качества, которыми отмечены в песенном творчестве любимые
народные герои.
Песенный репертуар русского населения Дагестана в 1920–1930-х годах пополнился целым рядом новых песен. В тематическом отношении их можно разбить на три
цикла. В первом цикле осмысливаются героические события недавнего прошлого – революции и Гражданской войны.
Ко второй группе относятся песни, в которых выражено отношение народа к
колхозному движению, к политике партии в деревне.
Колхозная жизнь рождала новые отношения между людьми, воспитывала уважение к труду, общественной собственности, преданность социалистическому Отечеству. Советская песня Терека воспевала радостную и счастливую, свободную и зажиточную колхозную жизнь, славила лучших людей колхозных полей, пела о любви,
дружбе и многом другом. Гордостью за победу колхозного строя, горячей любовью к
Советской стране проникнута песня «Казачья колхозная»:
Гей ты, радость колхозная наша,
Наша слава казачья и честь,
Нет на свете республики краше,
У которой сокровищ не счесть! [4, с. 32]
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С особой любовью исполняли песенники «Колхозный марш», созданный в годы
коллективизации. В этой песне выражены чувства огромной благодарности партии за
радость и достаток, которые входят в каждый дом:
Растет страна стальных Советов,
Жить стало вольно и легко.
Вниманьем партии согрета
Семья колхозных казаков.
Дома на месте ветхих хаток,
Обилье хлеба по дворам.
За волю, радость и достаток
Родимой партии – ура! [5, с. 22]

В песнях 1930-х годов, постепенно усиливаясь, начинает звучать и третья тема –
«Если завтра война...». Богатство и счастье не пришли сами собой. Их дала народу Советская власть и колхозный строй. Поэтому, если понадобится, народ защитит свои завоевания.
Песни, сложенные в годы войны, выражали глубокие чувства и мысли казаков,
охватившие их в дни Великой Отечественной войны. Здесь и беспредельная любовь
казака к своему краю, и всепобеждающая вера в свои силы, в правоту своего дела и в
скорую победу. Они пронизаны жизнеутверждающим пафосом. В них – спокойная уверенность в победе, казачий задор, лихость, храбрость и отвага.
В идейном и морально-психологическом плане казачий фольклор периода Великой Отечественной войны существенным образом отличается от фольклора дореволюционного. Казачьи песни XVIII–XIX веков о войнах полны тоски, жалоб на одиночество, сознания бессмысленности и неоправданности жертв. Герой же песен периода
войны с фашизмом воплощает начало активное, творческое. Это явилось отражением
иного положения народных масс в обществе.
Лиризмом и обостренным чувством Родины отличается песня «Привет», созданная в суровые годы войны в станице Новогеоргиевской:
Тучки, тучки, вихрем буйным
Мчитесь в дальние края,
Где в лесах под песни бури –
Партизан костры горят.
Милый там внимает соснам.
Лишь померкнет солнца свет,
Бой врагу готовит грозный,
С вами шлю ему привет... [6]

На первом плане в фольклоре русского населения Дагестана периода Великой
Отечественной войны выступает героическое начало, но героическое здесь предстает
не как исключительное свойство немногих избранных личностей, героев, а как свойство народного характера, как поведение миллионов. Поэтому прекрасное воплощается
в них не в романтически идеализированных образах, а средствами реалистической характеристики персонажей.
Надо сказать, что во время войны не только создавались новые песни, но и многие произведения традиционного фольклора воспринимались как вполне современные,
они актуализировались, наполнялись новым историческим смыслом, подвергались
большим или меньшим творческим изменениям. Из богатейшего фольклорного насле191
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дия народ отбирал и брал на вооружение в годы войны все то, что помогало ему в
трудных испытаниях и борьбе.
В послевоенное время репертуар станиц интенсивно пополнялся новыми песнями. В них воспевается свободный труд и герои труда («Из-за Терека бурной реки»),
счастье обновленной станицы («Приезжайте в гости к нам»), дружба и братство различных народов, населяющих Терек («Эх хорошо, дружно живем»), славится партия и
ее дела.
На рубеже 1950–1970-х годов начался новый этап становления песенного репертуара. Отличительная особенность его формирования – это широкое проникновение в
музыкальный быт населения массовых советских песен. В этот период их можно было
услышать всюду, как на праздничных демонстрациях, клубных и школьных вечерах,
массовых гуляньях, на городских и сельских улицах, так и в каждом доме. Такое, поистине триумфальное шествие советских массовых песен (прежде всего нового жанра),
многие из которых потом вошли в основной песенный фонд советского народа и стали
образцами для подражания, объяснялось не только, а возможно, и не столько тем, что
благодаря тематическому, ритмическому и мелодическому разнообразию они отвечали
разным требованиям и вкусам, сколько появлением новых массовых средств их популяризации. Широкое распространение получили патефоны, резко увеличился тираж и
расширился репертуар грампластинок с записями песен советских поэтов и композиторов, а также песен народов СССР и классической музыки. В быт народа прочно вошли
звуковое кино и радио. Если в конце 1920–1940-х годов репродукторы имелись главным образом в красных уголках и клубах, да и то не везде, то к середине 1950-х годов
радио пришло практически в каждый дом.
По прежнему широко бытовали песни, созданные в военные годы такие как «Катюша», «Каховка», «По долинам и по взгорьям», «Синий платочек», «Спят курганы
темные», «Три танкиста» и др., они часто звучали по радио, телевидению. В активном
песенном репертуаре сохранились отдельные песни Гражданской войны. Однако круг
сюжетов и жанровый состав традиционных песен несколько сужаются. Из песен обрядовых, как известно, наиболее активно бытуют свадебные, преимущественно величальные, из необрядовых – лирические – семейно-бытовые и любовные.
Меняются стиль и темп жизни, меняются музыкальные стили и ритмы, всегда
созвучные времени. Песенный репертуар русского населения Дагестана начала 1980-х
годов не только по жанрово-тематическому составу, но и по количеству бытующих песен неизмеримо богаче репертуара предшествующих десятилетий, из которого он унаследовал лучшие, проверенные временем песни. Из 20-х годов в песенный репертуар
пришли «Проводы», «Партизанская», «Там вдали за рекой»; из 30-х – «Песня о Родине», «Орленок», «Песня о Каховке», «Катюша», «И кто его знает» и многие другие
песни советских поэтов и композиторов. От песен 40-х годов в активном песенном репертуаре сохранились «Вечер на рейде», «Темная ночь», «Дороги», «Одинокая гармонь». В наследство от 50-х годов остались «Подмосковные вечера», «Я люблю тебя,
жизнь», «Когда весна придет, не знаю». 60-е годы, когда отмечалось двадцатилетие победы над фашистской Германией, оставили о себе память прежде всего новыми песнями о минувшей войне и песнями, призывающими к сохранению мира на земле. 70-е годы дали песни «День Победы», «Здесь птицы не поют», «Не плачь, девчонка», «Надежда» и др. В середине 80-х годов не утратили популярности песни «На безымянной высоте», «Алеша», «Пусть всегда будет солнце» и многие другие [8].
Диапазон современного песенного репертуара русского населения Дагестана и
жанрово, и хронологически необычайно широк – от кое-где еще сохранившихся календарных песен и обрядовых до ультрасовременных.
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В бытовом репертуаре можно встретить и некоторые народные песни, и лучшие
песни гражданской и Великой Отечественной войн, и популярные песни довоенного и
послевоенного времени, вошедшие в основной песенный фонд русского населения Дагестана.
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Статья посвящена исследованию творчества известного русского писателя первой половины ХIХ
века А.А. Бестужева-Марлинского, отразившего в своих произведениях многие этнокультурные
реалии Дагестана того времени.
Ключевые слова: начало ХIХ века, А.А. Бестужев-Марлинский, повести «Аммалат-Бек», «МуллаНур», «Письма из Дагестана», бытовая культура Дагестана, ремесленные изделия Дагестана и
Востока, оружейное искусство сел. Кубачи.
The article considers works of the famous Russian writer of the first half of the XIX century A.A. Bestuzhev-Marlinsky, who reflected many ethnic and cultural realities of Dagestan of that time in his works.
Key words: beginning of the XIX century, A.A. Bestuzhev-Marlinsky, narratives «Ammalat-Bek», MullaNur», «Letters from Dagestan», household culture of Dagestan, Dagestan and East art crafts, weapon
art of the village Kubachi.

2015 год, объявленный Годом литературы,– еще один повод обратить внимание на литературное наследие знаменитого русского писателя, публициста, критика
А.А. Бестужева-Марлинского, немало сделавшего для почти этнографически точной
фиксации многих картин народной жизни Дагестана 1830-х годов. Творчество известного русского писателя было объектом внимания с разных сторон. Для нас же оно
представляет интерес и с позиций отражения в нем реалий бытовой культуры разных
слоев дагестанцев того времени. С целью оценить эти реалии, кроме широко известных его повестей «Аммалат-Бек», «Мулла-Нур», мы привлекаем также его «Письма
из Дагестана», посвященные описанию картин обороны Дербента от отрядов первого
имама Газимухаммеда, военных походов русских войск, трагических событий Кавказской войны. Историческая этнография Дагестана не так богата на источники. Поэтому
привлечение литературных произведений отчасти помогает восполнить существующие пробелы.
А.А. Бестужев-Марлинский, сосланный на Кавказ за участие в восстании декабристов, с 1830 по 1834 год находился в г. Дербенте. Прожив здесь более четырех лет в
исторической верхней части города, в седьмом магале, он имел возможность вникнуть
в дух бытовой культуры местного населения. И уже через полтора года после приезда в
Дербент Бестужев-Марлинский порядочно понимал «по-тюркски» (по-кумыкски и по194
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азербайджански) [1]. Сегодня, через 180 лет, нам интересно, как отразились в его произведениях реалии культуры жителей города Дербента и других мест Дагестана.
А.А. Бестужев Марлинский был одним из тех русских писателей, который свои
впечатления о дагестанской жизни черпал не через случайные источники, а получал в
результате непосредственного общения с населением г. Дербента или как солдат
наблюдал в походах. Поэтому тем ценен материал писателя для воссоздания картин истории народного быта и традиционной культуры Дагестана.
Внимание талантливого и впечатлительного человека не могли не привлекать
быт и культура местного населения, и такой материал он вкрапливал в свои повести и
письма и делал это мастерски. Штрафной солдат, больной и притесняемый, он создает
здесь все новые и новые свои произведения. Литературные занятия стали для ссыльного писателя, как пишет Е. Тагирова, своеобразной отдушиной [2]. Вместе с тем, кроме
чисто литературных занятий, важной для него стала работа по описанию быта, культуры местного населения. А впечатлений для этого у него было достаточно, так как тяжесть казарменного быта скрашивали поездки по Дагестану. Бестужев был в селениях
Касумкент и Курах, во время похода побывал в Чиркее. Писатель бывал в таких кумыкских аулах, как Буйнак, Тарки, Кафыр-Кумух, Чумескент, в аулах Табасарана. Ему удалось побывать даже в Кумухе. А возвратившись из той или иной поездки, он писал
письма родным и знакомым, сообщая им, что он слышал «воинственные песни аварцев
и наблюдал нравы горцев». Чтобы лучше познать быт горцев, он изучает азербайджанский и кумыкский языки, мечтает переодеться и уйти в аулы Табасарана или Аварии и
пожить жизнью самих обитателей гор. День за днем он накапливает материалы по истории, этнографии Дагестана, записывает песни и сказания горцев [2]. Именно за его
живой интерес к их культуре, языку полюбили Бестужева жители Дербента. Он с гордостью сообщал: «Меня любят очень татары за то, что я не чуждаюсь их обычаев, говорю их языком» [2].
Дагестанская тема в творчестве А.А. Бестужева-Марлинского интересовала многих исследователей. Литературоведы Р.Ф. Юсуфов [3], М.А. Гусейнов [4], авторы кандидатских диссертаций Л.А. Эмирова [5], Л.А. Нурбагандова [6], Д.М. Багирова [7],
публицисты Ф. Оруджев [1], Е. Тагирова [2] исследовали разные ее аспекты, обращали
внимание на фольклорные истоки многих кавказских тем в творчестве писателя. Так,
например, Ф. Оруджев заметил, что в произведениях А. Бестужева-Марлинского немало пословиц и поговорок дербентцев, которые не вышли из употребления и сейчас [1].
В повестях писателя хорошо различимы и конкретные исторические реалии, которые историк может сегодня использовать как документальный материал. Вместе с тем в произведениях немало и романтизированных описаний, связанных с представлениями российской элиты о жизни кавказцев. Вот как,
например, описана писателем одежда главного героя повести Аммалат-бека,
племянника тарковского шамхала. «Он был одет в черную персидскую чуху, обложенную галунами: висячие рукава закидывались за плеча. Турецкая шаль обвивала под исподом надетый архалук из букетовой термоламы. Красные шалвары скрывались в верховые желтые сапоги с высокими каблуками. Ружье, кинжал и пистолет его блистали серебром и золотою насечкою. Ручка сабли осыпана была дорогими каменьями… Против обыкновения, не было на (его) коне персидского круглого, расшитого шелками чепрака, но легкое черкесское седло с
серебром под чернетью, с расписанными потебнями и со стременами черного
хорасанского булата под золотою насечкою» [8, с. 5]. Понятно, что это собирательный образ. Но костюм в нем все же составлен писателем из реально бытующих тогда среди дагестанской элиты вещей. Сегодня мало кто знает, что это за
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материал «букетовая термолама» или что означают названия «чуха», «потебни»,
«архалук», «чепрак», «чеботарь», встречающиеся в этом тексте [9]. В комментариях писателя почему-то нет объяснений этих слов. Можно предположить, что
тогда русским читателям они были понятны.
Для элиты того времени, как, впрочем, и современной, было, видимо, характерно тяготение к импорту, к изысканным привозным вещам. Отсюда и сабля Аммалат-бека с «дорогими каменьями». В дагестанской традиции оружейного дела не зафиксировано холодное оружие с вставками драгоценных камней.
Но это было свойственно городскому искусству Ирана того времени [10]. Поэтому «сабля, осыпанная дорогими каменьями», как и «черная персидская чуха», «турецкая шаль», «персидский… расшитый шелками чепрак», «стремена
черного хорасанского булата» выдают происхождение этих товаров. Также надо
признать, что своеобразным импортом для дагестанской элиты было и «черкесское седло». Это выражение в ХIХ веке также стало «брендовым» на Кавказе
[11, с. 250]. Вместе с тем «ружье, кинжал и пистолет», блистающие «серебром и
золотою насечкою», могли быть изготовлены местными мастерами. В повестях
мы также встречаем и другие детали экипировки конника-воина: «турецкие
стремена», «персидскую плеть», «богатую оправу под золотом и чернетью дорогого венецианского ствола», «азиатское с золоченными кольцами ружье» и
«сверкающую кольчугу с бляхами, насеченными золотом» [8, с. 254, 258, 259].
На эту же тему, связанную с художественным и нехудожественным ремеслами
Дагестана, интересны материалы другой повести писателя – «Мулла-Нур». Здесь писатель описывает дербентский базар с его «открытыми рядами». В рядах, как он пишет,
«по восточному обычаю «каждая лавка – вместе и рукодельня, где поет тетива шерстобоя, визжит пила оружейника, играет шило чеботаря и рядом с ткацким станком
бренчит молоточек кубачинца, насекающего дивные арабески на кинжалах» (курсив
наш. – А. М.). Далее писатель пишет и о «золотых дел мастере». В примечании на той
же странице писатель поясняет, что «Кубачи – большое селение вольного КараКайтага, в девяноста верстах от Дербента, славное в горах оружием, осадкою оружий и
особенно насечкою по железу. Кубачинцы уверяют, что предки их были франки, – ничем не подтвержденная басня» [8, с. 151].
Кубачинцев в это время хорошо знали в Дербенте. 90 км расстояния между этими населенными пунктами можно было пройти за один, полтора дня. Караван-сарай
(карван-сарай по-куб.) чуть выше современного села Маджалис, забытый сегодня, но
популярный в прошлом, видимо, возник как место остановки на ночлег путников, идущих из Дербента в Кубачи.
Кубачинская золотая насечка оружия привлекала своей яркостью, «другоценностью». Поэтому не случайно, что в повести «Аммалат-Бек», в одном из диалогов собеседник главного героя просит: «Покажи-ка, друг, кинжал свой? Верно, кубачинская
насечка на ножнах?». «Нет, кизлярская, – отвечал Аммалат, покойно растягивая поясок
кинжала. – Да клинок-то посмотри: диво! Гвоздь пополам, словно свечку. На этой стороне имя мастера; на хоть сам читай: Али-уста Казанищский» [8, с. 74]. Здесь наблюдается небольшая накладка. Владельца кинжала спрашивают о насечке на ножнах кинжала, а он переводит разговор на клинок. А в другом месте А. Бестужев-Марлинский также пишет о работах мастера Базалая из села Казанище. «Настоящий Базалай, – отец Базалай», – говорит Мулла-Нур, и далее идет рассказ, как один из базалаевских потомков,
случайно оказавшись на базаре, предотвратил продажу «поддельных под его (Базалая.
– А. М.) имя клинков» [8, с. 259]. Дело в том, что в оружии ценилась не только художе196
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ственная отделка, не менее ценился и клинок холодного оружия. Поэтому понятно, что
Аммалат хочет сразу же похвастаться клинком кинжала.
Известные из более поздней истории казанищенские оружейные клинки, как
можно судить по рассказам писателя, оказывается были популярны уже в это время.
А «кизлярской насечкой (?)» она названа, видимо, из-за того, что такой товар (с казанищенскими клинками) можно было купить на кизлярском рынке. О роли кизлярского
рынка в развитии торговли ремесленными изделиями Дагестана свидетельствуют материалы многих публикаций. На кизлярском базаре этого времени можно было видеть,
как «куют оружие», «шьют чувяки, уздечки и прочее». Здесь были «златокузнечные и
серебряные мастерские», а в торговых рядах можно было видеть «лезгина с медной посудой», чеченца «с ружьями и шашками» [12, с. 481–482].
Описание писателем реалий дербентского базара настолько точное, что
позволяет представить работу базарных мастерских по очистке шерсти (упомянута тетива шерстобоя, приспособления для очистки и сортировки шерсти), по
ткачеству, по оружейному делу (визжащая пила мастера, занятого изготовлением огнестрельного оружия, хорошо слышна на базаре), чеботаря (сапожника) с
его основным инструментом – шилом, кубачинца-ювелира, бренчащего молоточком для насечки дивных узоров на кинжале.
В повестях А.А. Бестужева-Марлинского много рассуждений о боевых и художественных качествах оружия. Держа в руках пистолет встречного незнакомца, он с
восторгом говорит: «чудная вещь», «железо и оправа стоят друг друга» [8, с. 258–259].
Его восторг растет, когда он слышит: «Ты еще не заметил в нем лучшего, это полка с
пружиною, новой кубачинской выдумки: пожми огниво – из него отпадает на полку
золоченая покрышка, чтобы порох не развеялся и не отсырел, а при выстреле она сама
входит в прежнее место. – Я показал ему секрет этой выдумки», – продолжает автор, –
«он очень занимался ею, вскрывал, закрывал: азиатец – ребенок, когда дадут ему в руки
оружие» [8, с. 259]. Этот секрет, как сказали бы сегодня, «ноу-хау» кубачинских оружейников, трудно представить только по описанию писателя. В музейных и частных
коллекциях мы не видели похожую конструкцию замка пистолета. Скорее всего, речь
идет о канавке («покрышке» ?) на стальной пластине замка пистолета для сохранения
пороха сухим. Такой канавки, видимо, не было до этого (подсказано к.ф.н. Х.А. Юсуповым).
Быт и культура Дербента отражены и на других страницах повестей А.А. Бестужева-Марлинского. Касаясь изменений, происшедших в Дербенте с присоединением к
России, он пишет, что «золото, не боясь более грабежа от спутников хана, пошло в
оборот, разрослось сторицею и, наконец, разлило довольство во все классы народа.
Русский орел широко покрыл своими крыльями вокруг Дербента, – и садовник и пахарь, без всякого страха быть изрубленным горцами у самых ворот, далеко в горы и поле выдвинули свои виноградники и нивы. Безопасная торговля с Русью и с Персиею
принесла дешевизну и сделала доступным для самых бедняков те предметы роскоши,
что добывалось прежде за редкость богачами. Сперва не было у семи домов одного
медного котла; теперь у каждой семьи не только посуда и кувшины, но даже мангалы
из меди… Дербент славится щегольством одежды и почти каждый облит галунами, а
собольи шубы не диво» [8, с. 141]. Текст А. Бестужева-Марлинского удивительно
напоминает оценки из трудов современных историков о значении присоединения Дагестана к России.
Интересна для нас и информация писателя о том, что в это время в бытовой
утвари дербентцев стало расти количество медной посуды. Традиция замены легко
бьющейся керамической посуды на медную начала развиваться в Дагестане в позднее
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средневековье (в Кубачи медная посуда стала внедряться в быт еще раньше). Особым
спросом в Дербенте пользовались привозные квартальные котлы (возможно образное
«котлы на семь домов» и есть такие котлы) из азербайджанских центров обработки меди (Лагиж, Баку). Теперь же, как пишет писатель, «у каждой семьи не только посуда и
кувшины, но даже мангалы». Можно полагать, что мангалы (для жарения мяса) были и
в это время особым шиком для каждой состоятельной семьи.
В данном тексте нам интересно и то, что в это время отдельные кубачинцы как
отходники работают в Дербенте. Это первое в письменных источниках упоминание о
работе кубачинских мастеров вне пределов Кубачи. Интересно и то, что упоминается и
наиболее популярное в это время оружейное дело кубачинцев, связанное с украшением
изделий насечкой золотом. С материалами А.А. Бестужева-Марлинского в чем-то совпадают и материалы кубачинского краеведа, историка А.Г. Гусейнова из его книги
«Кубачи и кубачинцы». Ссылаясь на семейные устные рассказы, он пишет, что в конце
ХVIII в. в Дербенте жил мастер по изготовлению пистолетов Абдель-Джалил, который
научил кубачинца Маммалая искусству изготовления пистолетов. После этого Маммалай полностью переключился на изготовление кремневых пистолетов. Он не только изготавливал пистолеты, но и украшал их насечкой золотом и серебром, делал для них
серебряные дульные кольца, накладки для прикладов, золотил некоторые серебряные
детали пистолетов. А его дружба с дербентским оружейником началась с того, что они
оказались попутчиками, когда ехали в хадж [13, с. 88–89]. Интересно, что А.А. Бестужев-Марлинский также пишет о дербентском оружейнике «славном Гаджи-Мустафе» и
его «драгоценной» винтовке [8, с. 142], что свидетельствует о том, что Дербент был в
это время известным центром оружейного дела.
Вызывают грусть, но интересны как исторические свидетельства описания писателя, связанные со своеобразной «ярмаркой» трофеев (утвари, украшений, оружия,
медной посуды и др.), захваченных солдатами (русскими и местными, находящимися
на службе в русской армии) после взятия того или иного мятежного дагестанского селения. Он пишет: «То-то пошел пир горой по возврате! Солдаты валяются на цветных
коврах, продают дорогие конские сбруи, золотые женские уборы, оружие, блестящее
серебром и насечкою; покупщиков наехало видимо-невидимо» [14, с. 12]. Так же красноречиво другое описание. «Солдаты, татары, турки вытаскивали ковры, паласы (тонкий, особый род ковров), вонзали штыки в землю и в стены, ища кладов, рыли, добывали, находили их, выносили серебро, украшения, богатые кольчуги, бросали одно для
другого, ловили скот… Живописный беспорядком и разнообразием шатров, стан конницы превратился в базар и в толкучий рынок. Татары, казаки, солдаты валяются на
узорчатых коврах, наваленных кучами, носят, продают, меняют богатое оружие, женские платья, парчи, попоны. Медная посуда, звуча, катается по мерзлой земле. Дорогое
идет за бесценок, тяжелое отдают чуть не даром» [14, с. 15]. И «цветные» и «узорчатые
ковры», и «паласы», и «дорогая конская сбруя», и «золотые женские уборы», и «оружие, блестящее серебром и насечкою», и «серебро, украшения, богатые кольчуги», и
«медная посуда», и «парчи и попоны» ˗ все это документальные свидетельства своего
времени, замеченные писателем. Но одновременно это детали местной бытовой и художественной культуры. Писателем подмечена и другая страшная своей сутью деталь
войны. На такие «ярмарки» приходили, видимо, не только свои «покупщики», но и жители окрестных сел, число которых бывало «видимо-невидимо».
В своих повестях А. Бестужев-Марлинский описывает и другие явления культуры Дербента, в частности он пишет об оригинальных свадебных традициях дербентцев
(невесту «сажают на осла… и под пологом везут в новое жилище, с кликами, с бубнами, с пальбою из ружей») [8, с. 156].
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И еще одна страница из описаний писателя культурных традиций Дагестана того
времени, подтверждающихся и другими историческими материалами. А.А. БестужевМарлинский в повести Аммалат-Бек пишет, что дагестанские горцы «плохие магометане: пьют водку, пьют бузу, нередко виноградное вино, но всего чаще вино вареное,
называемое у них джапа» [8, с. 29]. Понятно, что писатель не мог быть абсолютно точен в информации, касающейся недербентских реалий. Так и здесь. Вареное вино
«джапа» А. Бестужева-Марлинского это не что иное, как традиционное вино «джаба»
кайтагцев. В одном из «Обзоров Дагестанской области за 1913 год» написано о том, что
в Кайтагском виноградарческом районе для домашних потребностей заготавливают
«спиртуозный напиток джаба, отличающийся от обыкновенного вина только тем, что
виноградный сок, назначенный для приготовления джабы до брожения его подвергается кипячению» [15, с. 26]. Об этом вине кайтагцев, видимо, хорошо знали и в Дербенте
начала 1830-х годов.
Любопытны и сведения о порядках, царящих в ханском дворце с. Хунзах. По
словам писателя, во дворе хунзахского хана «любимые уздени и приезжие гости из чеченцев или из татар… нередко оставались пировать в особых комнатах, угощаемые и в
отсутствие хана изобильно» [8, с. 30]. Вообще Хунзах в эти годы отличался досугом со
спиртными напитками. Так, как писал один из современников этой эпохи Гасанилав
Гимринский, будущий первый имам Дагестана Газимухаммад при решении вопроса
можно ли пить спиртное в дороге, посоветовал обратиться к местному дибиру, который, будучи родом из Хунзаха, «был привычен к выпивке». Дибир попросил принести
и «показать» напитки (водку и отстоявшуюся бузу). После этого дибир и все остальные
стали пробовать принесенное и допились «до того, что свалились» [16, с. 138–139].
А.А. Бестужева-Марлинского можно называть не только мастером художественного слова, но и замечательным бытописателем своего времени. Судьба не была милостива к нему. Тем не менее, он не отчаялся в «жерновах» времени и оставил нам
наследство как бытописатель эпохи, о чем говорят материалы, которые мы привели
выше. Безусловно, эта тема требует дальнейшего изучения.
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УДК 78.07
МУЗЫКАЛЬНАЯ ДИНАСТИЯ СЕМЬИ ДАЛГАТ:
ДЖЕННЕТ ДАЛГАТ И ЕЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛИ1
К 130-летию со дня рождения Дженнет Далгат
и 95-летию со дня рождения Джемала Далгата
Э.Б. Абдуллаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
Творческий путь первой женщины-композитора и пианистки Дагестана Дженнет Далгат, ее вклад
в формирование профессиональной музыкальной культуры, а также традиции преемственности
поколений музыкантов в ее семье рассмотрены в статье.
Ключевые слова: Дженнет Далгат, консерватория, исполнительство, концерт, театр, дирижер.
The article describes the creative way of the first female composer and pianist of Dagestan Jennette
Dalgat, its contribution to the formation of professional musical culture and also traditions of continuity of
generations of musicians in her family.
Key words: Jennette Dalgat, conservatory, performance, concert, theatre, conductor.

Далгат Дженнет Магомедовна (1885–1938) – пианистка, педагог, композитор
Джемал-Эддин Энверович Далгат (1920–1991) – советский дирижер, заслуженный деятель искусств РСФСР (1960), народный артист ДАССР (1968)
Татарников Михаил Петрович (1978) – российский дирижер, внук дирижера
Джемал-Эддина Далгата, правнук Дженнет Далгат

1

В основу статьи положен доклад автора, прозвучавший на юбилейной научной сессии
«Семья Далгат: из века в век. (К 130-летию со дня рождения Дженнет Далгат и 95-летию со дня
рождения Джемала Далгата)» 24 ноября 2015 г.
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В первое десятилетие после Октябрьской революции намечались основы и закладывались пути развития профессиональной музыкальной культуры Дагестана, появлялись личности, определявшие этот путь. В числе этих первопроходцев была дочь
доктора Магомеда Далгата Дженнет Магомедовна Далгат – первая композиторженщина, получившая профессиональное европейское академическое музыкальное образование. Непростой и по-своему уникальной была ее судьба, без сомнения определенная культурным контекстом ее семьи.
Дженнет Далгат родилась в 1885 году. С детства она увлекалась музыкой и, повзрослев, поехала, как когда-то отец, в Германию, где стала обучаться в Лейпцигской
консерватории. Ее педагогом был выдающийся музыкант, ученик Ф. Листа, профессор
Альфред Рейзенауэр. Дженнет блестяще закончила консерваторию по классу фортепиано в 1909 году, а в 1913 году – школу высшего исполнительского мастерства («Майстершуле»).
До середины 1920-х годов Дженнет Далгат вела активную концертную деятельность по городам Европы и России, принесшую ей известность и успех. Ее обширный
концертный репертуар включал сочинения И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. Бетховена,
К. Вебера, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, И. Брамса, Ф. Листа, К. Дебюсси и музыку русских композиторов. Газеты и журналы сообщали о ее концертах, проходивших
при переполненных залах. Современная критика отмечала в ее исполнении «смелый,
отчетливый удар, выдержанный до педантизма хрустальный звук, высокую музыкальную образованность, невероятную музыкальную память, пылкий темперамент и мужскую манеру исполнения» [1, с. 159].
После революции наряду с музыкальным исполнительством Дженнет Далгат занималась и педагогико-просветительской деятельностью, работала в Дагестане, оказывая непосредственную помощь композитору Готфриду Гасанову в организации музыкального училища в Махачкале, где она вела класс фортепиано. Для развития профессиональной музыки нужны были новые и новые сочинения, в том числе и для учебного
репертуара. Именно в это время Дженнет Далгат обратилась к композиторскому творчеству. Ею были созданы произведения, связанные с революционной тематикой – программная сюита для фортепиано «Искры Ленина», куда вошли прелюдия, вальс, колыбельная, интермеццо и цикл для солиста и хора «Из песен первых лет революции». Но
такого рода деятельность не давала духовного удовлетворения Дженнет Далгат. При
встрече с наркомом просвещения Дагестана Алибеком Тахо-Годи она высказала свою
мечту о получении теперь уже композиторского образования. В тех непростых социально-политических условиях в 1925 году А. Тахо-Годи удалось добиться для нее заграничной командировки в Лейпциг для получения навыков профессионального композиторского мастерства.
С возвращением в 1927 году на родину Дженнет Далгат, увлеченно сочиняла в
разных жанрах, черпая интонации в дагестанской народной музыке. Образцы народной
поэзии, подлинные фольклорные тексты легли в основу «Трех баллад» для голоса и
фортепиано. Народный музыкальный тематизм составил основу для ряда фортепианных сочинений, в частности «Прелюдии и фуги», представляющей первый опыт создания полифонической формы в дагестанском музыкальном репертуаре, «Рапсодии» и вокальных дуэтов для сопрано и альта, проникнутых шубертовским романтизмом. Яркий
национальный колорит присущ «Лезгинке» (Рондо) для струнного квартета – живой,
яркой пьесе, в которой народные темы виртуозно вплетены в партии инструментов.
Этот инструментальный квартет Д. Далгат также стал первым сочинением квартетной
литературы в дагестанской музыке, получившим развитие лишь два десятилетия спу202
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стя. И все же Дженнет Далгат, блестящая пианистка, композитор с европейским образованием, воспитанная на западной классике, не нашла выхода своему таланту в новых
условиях, не чувствовала себя комфортно в рамках усиленного рапмовского диктата, не
получила возможности реализовать свой потенциал и принести неоценимую пользу делающему первые шаги профессиональному музыкальному искусству Дагестана. Будущее представлялось ей мрачным и почти безысходным… Последние годы жизни она
провела в Нальчике, достойно продолжив свою миссию музыканта-просветителя. По
инициативе Дженнет Далгат и при ее содействии в Нальчике была основана первая музыкальная школа.
К сожалению, долгие годы ее творчество было в забвении, и произведений ее до
нас дошло немного. Это вина людей, которое не сохранили ее композиторское наследие. И только в 1960 году, в рамках Декады дагестанской литературы и искусства в
Москве, прозвучали ее романсы, вокальные дуэты, камерные сочинения, восстановленные ее сыном, дирижером Джемалом Далгатом.
И сегодня мы должны помнить, что Дженнет Магомедовна Далгат обозначила
важные вехи в развитии дагестанской музыкальной культуры: заложила начало инструментальному исполнительству, явилась основоположником в области жанра и
формы квартета и циклической полифонической композиции,а также в области обработки народного напева и наигрыша. Она стояла у основания композиторской и музыкально-педагогической школ Дагестана. Была музыкантом-просветителем, стремящимся поделиться своими знаниями и образованием с представителями молодого поколения. Дженнет Далгат, обучаясь композиции в Германии, вывела дагестанскую народную музыку на международный, европейский уровень, познакомив своих педагогов с
экспедиционными нотными записями Г.А. Гасанова. В 1928 году композитор и теоретик Фриц Ройтер опубликовал в своем пособии для развития слуха шесть дагестанских
мелодий в записи Г.А. Гасанова. Это была первая публикация дагестанских мелодий за
рубежом. На материале дагестанского фольклора Фриц Ройтер в те же годы создал ряд
фортепианных пьес и два крупных симфонических сочинения: «Дагестанскую сюиту»
и «Концерт для виолончели с оркестром» – первые произведения западноевропейской
музыки на дагестанские народные темы.
В тот период, когда Дженнет получала вторую музыкальную специальность в
Лейпцигской консерватории, с ней был ее маленький сын, Джемал Далгат, рожденный
в 1920 году. С детских лет он был погружен в немецкую культуру, глубоко укоренившуюся в нем, он оказался в самом центре развития и, в тот период, расцвета музыкального исполнительства в Германии. Под руководством матери Джемал Далгат сделал
свои первые шаги в музыке.
Атмосфера, в которой рос и получал воспитание мальчик, была вся пропитана
высоким духом почитания классических образцов мировой литературы и искусства, и
Дженнет, воспитанная на идеалах высокой духовной и нравственной культуры и любви
к своему Отечеству, выразившейся в стремлении служить ему всеми силами души, постаралась привить эти качества сыну [2]. Джемалу было восемнадцать, когда не стало
его матери, и память о ней, для него священная, неустанно подвигала его к новым и новым высотам в музыкальном творчестве.
Джемал Далгат получил блестящее образование – он обучался композиции в
Московской консерватории у Н.Я. Мясковского, Г.И. Литинского и М.Ф. Гнесина, а
дирижированию – в Ленинградской консерватории у И. Мусина и Б. Хайкина, по классу которого окончил аспирантуру в 1950 году. К этому времени он уже систематически
выступал на Ленинградском радио. Как дирижер он был представителем той школы,
где все должно быть выведено и отшлифовано – от начала до конца.
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В 1950 году в результате конкурсных испытаний Джемал Далгат был зачислен
на должность дирижера-ассистента в Театр оперы и балета имени С.М. Кирова. Впоследствии он принял участие в подготовке и проведении двух декад литературы и искусства национальных республик в Москве в качестве главного дирижера Таджикского
театра оперы и балета имени С. Айни (1954–1957) и главного дирижера декады дагестанского искусства. Под его руководством прозвучали произведения дагестанских
композиторов и, конечно, сочинения Дженнет Далгат, восстановленные по рукописям и
отредактированные Джемалом. Ее сочинения исполнялись впервые!
В шестидесятых годах проходили регулярные выступления дирижера с ведущими коллективами Москвы и Ленинграда. В 1963 году Далгат начал постоянную работу
в Театре оперы и балета имени С.М. Кирова, что не мешало ему вести активную концертную деятельность. В его программы входили произведения, редко звучащие с эстрады: оратория Г.Ф. Генделя «Жизнерадостный, задумчивый и сдержанный», кантаты
«Песнь судьбы», «Песнь парок» И. Брамса, месса си-минор И. Баха, сочинения Франка,
Респиги, Б. Бриттена. Запись оперы «Любовь к трем апельсинам» С. Прокофьева под
управлением Джемала Далгата была удостоена премии имени А. Тосканини на конкурсе грампластинок в Париже.
Джемал Далгат был образованнейшим человеком, знал несколько языков, ему
принадлежат переводы на русский язык либретто зарубежных оперных и ораториальных произведений: «Волшебная флейта» Моцарта, «Жизнерадостный, задумчивый и
сдержанный» Г.Ф. Генделя, «Дон Карлос» Дж. Верди, «Сон в летнюю ночь» и «Военный реквием» Б. Бриттена.
Джемала Далгата знали и ценили во многих странах, где он гастролировал или
ставил спектакли, – в США, Германии, Индии, Японии. Он был постановщиком и дирижером первого дагестанского балета «Горянка» на музыку Мурада Кажлаева. Последние годы своей жизни он возглавлял вновь созданный «Санкт-Петербург оркестр»,
быстро завоевавший отличную репутацию. Жизнь Джемала Далгата трагически оборвалась в декабре 1991 года, когда он пытался вынести архив своего деда – доктора
Далгата из квартиры, где бушевал пожар. У него осталась дочь Дженнет – художница и
двое внуков, один из которых продолжил музыкальные традиции семьи.
Именно Джемал Далгат повлиял на творческое становление внука, будущего музыканта – Михаила Петровича Татарникова, ставшего представителем прославленной
петербургской дирижерской школы, главным дирижером и музыкальным руководителем Михайловского театра. В детстве Михаил увлекался футболом и всерьез думал о
профессиональной спортивной карьере, но не только железная воля родителей направила его в музыкальную стезю: во время прослушивания оперы «Богема» с Гербертом
фон Караяном он почувствовал, что захотел сам дирижировать.
Михаил Татарников получил образование в Санкт-Петербургской государственной консерватории по специальности «скрипка» и на факультете симфонического и
оперного дирижирования (класс Александра Полищука). Музыкант начал дирижировать еще до окончания консерватории и последние два курса все время проводил в театре. Именно там он получил бесценный опыт и практику – самое главное для начинающего дирижера. Сейчас М. Татарникову 37 лет и он преуспевающий дирижер.
В 2006 году он дебютировал в Мариинском театре как дирижер: под его руководством прозвучал балет «Метафизика» на музыку Второй симфонии Прокофьева.
В 2007 году он дирижировал первым оперным спектаклем – новой постановкой оперы
С. Прокофьева «Любовь к трем апельсинам». Впоследствии под его управлением прозвучало большое количество оперных спектаклей и концертов. Кроме того, Михаил Татарников выступал как дирижер с оркестрами туринского Театро Реджио, Музыкально204
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го фестиваля в Стресе, Новосибирской филармонии, Санкт-Петербургской государственной консерватории и Филармоническим оркестром Осло; руководил галаконцертом с участием Дженнифер Лэрмор, дебютировал с Российским национальным
оркестром в Москве, а также был ассистентом Валерия Гергиева во время исполнении
тетралогии Р. Вагнера «Кольцо нибелунга» в Метрополитен-опера. В сезоне 2009–2010
гг. Михаил Татарников активно выступал в Мариинском театре, дирижируя оперными
спектаклями и концертами, а также руководил Симфоническим оркестром Гевле (Швеция), Роттердамским филармоническим оркестром, дебютировал в Германии на открытии Музыкального фестиваля в Дрездене с Российским национальным оркестром, а затем руководил спектаклем «Сказки Гофмана» в Комической опере Берлина, выступал с
симфоническим оркестром Токио, Филармоническим оркестром Йены, с галаконцертом в Ферхавене (Голландия) в рамках Гергиев-фестиваля, а также с новой постановкой оперы «Евгений Онегин» в Рижской опере. Он пришел скрипачом в оркестр
Мариинского театра, но очень скоро встал за дирижерский пульт, ассистируя Валерию
Гергиеву. В его дирижерском списке более пятидесяти произведений. В 2012 году
М. Татарников перешел на работу в Михайловский театр. Здесь под его руководством
прошли премьеры постановок ряда известных опер, а сам дирижер получил специальную награду в рамках премии «Золотой софит» – «За театральную выразительность дирижерских решений».
Так, в лице преемников Дженнет Далгат – сына и правнука, продолжилась традиция преданного, профессионального служения музыкальному искусству, заложенная
всей жизнью Дженнет Далгат, всей ее творческой интенцией, на много лет вперед
определившей творческую направленность музыкальной династии семьи Далгат.
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НАРОДНЫЕ САТИРИЧЕСКИЕ ТРАДИЦИИ
В ПЕРВЫХ ОПЫТАХ ДАГЕСТАНСКОЙ ДРАМАТУРГИИ
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Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье прослеживаются основные черты народного сатирического театра, использованные в
первых образцах сатирической комедии дагестанской драматургии.
Ключевые слова: народный сатирический театр, сатирическая комедия, национальная драматургия.
The article deals with the main traits of the folk satirical theatre, used in the first satirical comedies of
Dagestan dramatic art.
Key words: folk satirical theatre, satirical comedy, national dramatic art.

Дагестанская многонациональная драматургия, развивая и умножая традиции
народной смеховой культуры, которые складывались и вызревали в народных празднествах и обрядах, формирует многие жанры, в том числе и комедийный, представленный
в богатом арсенале оттенков и красок от социальной сатиры до лирической комедии.
Жанр – это явление историческое, это признак развития и совершенствования
литературного процесса и, в частности, драматической поэтики. Это закономерность,
содержащаяся в самой природе драматургии. «В основе жанра лежит… определенный
тип изображения человека в жизненном процессе, определенный способ обрисовки характера… действие представляет собой “основу построения” драматургического произведения» [1, с. 329, 363].
Пережив временные, исторические, политические и психологические градации и
перемены, смех в народном массовом представлении претерпевает качественные изменения. Усиление сатирических мотивов, оттенков и черт имеет четко выраженную социальную подоплеку. В качестве защиты сатирического персонажа от всевозможных
нападок и административных критических выпадов, широко используются маски аллегорических образов.
Археологические раскопки на Северном Кавказе и Закавказье выявили древность бытования маски на этих территориях, ее магическое назначение и широкое использование в языческих обрядах. Символизируя различные божества культа плодородия раннеземледельческого периода, образы быка, оленя, козла, коня запечатлялись
горцами еще в их древних жилищах-пещерах, которые датируются ученымиархеологами IV тысячелетием до н.э.
Отсюда, сменив не только многие века и эпохи, но и пережив язычество, христианство, иудаизм, ислам, переходя из одного вида народного искусства в другой, теряя и
вновь обретая, видоизменяясь и воплощаясь в тотемических, апотропейных и солярных
знаках, они долгое время продолжали в дальнейшем сосуществовать как в культовых
206

ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ

обрядах, так и в карнавальных, народно-зрелищных представлениях. Рогатые маски
древнего кубачинского праздника, видимо, далекие предки войлочных и тряпичных
масок зверей и животных, дошедших до наших дней в народном цирковом искусстве
как маска шута-сатирика. Этот исконно народный площадный театр, сочетающий в себе высокое мастерство головокружительных трюков на протянутой высоко на столбах
канате с неменьшим искусством вести увлекательный и остроумный диалог со зрителем, требовал от каждого жанра отточенности формы. Здесь захватывающий дыхание
номер на высоте сменялся сочным анекдотом, острой шуткой, веселой клоунадой, меткой прибауткой, интересной интермедией и занимательной сценкой на земле. Актерыгистрионы умели сочинять эпиграммы и петь куплеты, лихо танцевать и захватывающе
рассказывать, высмеивать пороки других и смеяться над своими недостатками. От безобидных выпадов против лентяев и обжор, интриганов, донжуанов, скандалистов и
сплетниц, они переходили к острой критике социальных явлений и общественных
недугов. Они были сказителями народных легенд и преданий, веселых приключений и
невероятных историй. Этот синтетический народный театр был весьма распространен
на Востоке. Его разновидности встречаются на Кавказе, в Закавказье и Средней Азии.
Во многом близок дагестанскому домбаю персидский масхарабаз.
Отсутствие фиксированного текста, свободная импровизация, постоянное общение с самыми широкими слоями демократического зрителя способствовали развитию
яркой актерской фантазии, раскованной игры, находчивости и устойчивых черт образамаски. Актеры были осведомлены обо всем, где что происходит, кто как живет и кто
чего стоит, от их острого взгляда и чуткого уха не ускользали даже скрытые события.
А рогатая маска или смешной колпачок, вывернутая лохматая шуба оберегали от гнева
и мести тех, кто попадал на их острые языки. А попадали чаще других лихоимцы и
ханжи, лжепророки и скудоумы, скряги и хищники, моралисты, не отказывающие себе
ни в чем, охотники до чужого добра и мошенники.
Домбаи, как называли шутов, работавших под канатом, выступая то в паре, то в
одиночку, задевали все слои общества, поднимали на смех и скрягу-богача, и плутоватого законника на селе, и взяточника-юзбаши. Сатирический народный театр выставлял
на обозрение и осмеяние порой и то, что годами и десятилетиями считалось запретным,
неприкосновенным. Его сочный, образный и грубоватый народный юмор и острая, беспощадная сатира отличались пластической легкостью и вольной импровизацией, привносящей каждый раз новые черты образной выразительности
Он был многолик этот народный театр, в котором нередко живые актеры заменялись деревянными куклами. Куклы-марионетки в руках музыканта выделывали всевозможные танцевальные и акробатические номера под аккомпанемент национального
инструмента тамура. Струны инструмента были сделаны из сушеных бычьих тонких
кишок. Куклы приводились в движение от нитки, привязанной одним концом к инструменту, а другим к перекладине станочка, на которой стояли. Обычно этот любимый кукольный театр, помещался в переметной сумке кукловода, так как состоял из
одной или двух кукол.
По воле артиста-музыканта куклы то ликовали, то страдали, могли поведать
грустную и веселую историю, сыграть сатирическую сценку и сплясать огневую лезгинку. Или же древнее ашугское искусство горцев, которое создавал на глазах толпы
театр одного актера. Состязание-конкурс в остроумии, поэтическом мастерстве, песенном творчестве, импровизационном искусстве и исполнительском уровне этих своеобразных бардов нередко поражал высоким профессионализмом и глубиной. Они синтезировали в себе поэта-песенника, музыканта и вокалиста. Причем, тема песни рождалась или предлагалась сиюминутно без предварительной подготовки, одним из реша207
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ющих условий была продолжительность философских размышлений на предложенную
тему поэтическим и музыкальным языком, сатирической остроты обличения существующих общественных пороков. Дагестанские ашуги родственны туркменским бахши, казахским акынам, киргизским манасчи, азербайджанским мугамчи, украинским
кобзарям, русским певцам-сказителям, грузинским хумарам. Они поднимали наболевшие общественно-важные темы, многие их песни имели явно выраженный изобличительный характер: «Исполнителям принадлежит значительная заслуга в становлении и
развитии народной сатиры» [2, с. 55].
Сходство и родство этих явлений многоаспектны и неслучайны. Как подчеркивает Н. Конрад, родство в народном искусстве наблюдается даже в системах и понятиях
более далеких и общих. К примеру, по мнению М. Бахтина, много общего в том, как
появились, жили и развивались маски и на Востоке, и на Западе [3, с. 78]. Знакомство с
историей возникновения и развития древнего Театра кхмеров вновь приводит к мысли
о родстве и повторяемости культурных процессов. Ритуальные обряды и народные
празднества, в которых игровые моменты, песни и танцы соединились и переплелись
между собой, подготовили и выпестовали народный, площадной театр [4, с. 316–317].
Культура народов Кавказа в целом и отдельные виды художественного творчества еще в древности имеют тесную связь с культурами близкими и далекими. «...Весь
древнекавказский мир уже с III-го тысячелетия до н.э. был тесно связан с культурами
древневосточных народов, населявших Иран, Месопотамию, Малую Азию, Восточное
Средиземноморье и Юго-Восточную Европу» [5, с. 56–57]. Рогообразные элементы
широко применяемые в художественных изделиях и предметах материальной культуры
Дагестана и Кавказа также широко встречаются в изделиях бурятов, киргизов, турок,
казахов, а также в Италии, Швейцарии и Германии [6, с. 56].
В народной жизни, как подтверждают памятники культуры, все было взаимосвязано. О любом из художественных явлений можно судить лишь во взаимосвязи, рассматривая его как часть целостного [7, с. 104], в контексте общего состояния развития национальной культуры, а не изолированно. Поэтому, говоря о масках и состязаниях ашугов,
мы не случайно затронули изобразительные мотивы, составляющие космологическую
систему образов, пришедших в различные виды народного искусства из своеобразного
восприятия древним человеком мира и себя в нем, из его религиозного мышления и тотемных знаков-символов, рожденных его мироощущением и мировоззрением. А со временем эти символы и значения отошли в прошлое, а маски остались как атрибуты народных увеселений. Ориентируясь в основном на вкусы и нравственно-эстетические идеалы
демократических слоев населения, горский площадной театр в основе своей был сатирическим, и, несмотря на отсутствие постоянного текста и сценариев представлений, характер и направленность его смеха, сатирические приемы, язык общения, манера игры были
глубоко демократическими, связанными с народной жизнью. Нередко шуты-домбаи вовлекали в игровое действо зрителей, превращая их из созерцателей в соучастников театральных событий. Эти особенности были свойственны традиционным народным театральным формам многих народов. «Комедийные, сатирические представления театров
устной традиции... были существенным элементом общенародной культуры. Для многих
народов эти формы были истоками, непосредственно подготовившими возникновение
профессионального сценического искусства» [8, с. 79].
Сатирический народный театр рос и становился, самоутверждая себя здоровым
метким смехом над всеми формами, уродующими быт и нравы общества. В безымянном коллективном творчестве масс возникают различные направления, порой выражавшие самые полярные идейно-эстетические воззрения, за которыми стоят конкретные политические и классовые устремления. Проникновение в горы идеи освободи208
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тельного движения и просветительского социализма на рубеже веков вывели на дорогу
революции целую плеяду демократов. Под влиянием первой русской революции и
марксистских идей, распространившихся в России, формировались идейноэстетические взгляды и политическая платформа представителей дагестанской интеллигенции.
Дагестанский театр времен революции и гражданской войны – это публицистический, актуальный массовый импровизационный театр на злобу дня. Его репертуар –
это уличные сценки, вчерашние столкновения, сегодняшние проблемы. Он похож и по
форме, и по тематике на тысячи и десятки тысяч театров и театриков, возникавших и
исчезавших в городах и селах, предместьях Франции, России, Украины, Грузии, Средней Азии и других народов в период народных волнений в революционной ситуации.
Созданные волей освободившихся масс, они выражали их чаяния и настроения, вырывались на улицы и площади, вовлекая в свое действо всех присутствовавших, стирая
грани между публикой и актерами. Афоризм эпохи Возрождения «Весь мир – театр, а
люди – актеры этого театра» вновь был поднят на щит.
Менялась тематика, обогащались средства, развивались традиции. Маски обретали большую социальную остроту и яркую символическую обобщенность. Они достаточно зримо и образно воссоздавали портреты-маски, обобщая социально-классовую
физиономию той или иной общественной силы предреволюционной и революционной
поры, достаточно определенно выявляя и политическое лицо безымянного автора.
Сатирическая типизация образов, их заведомая укрупненность, доходящая в
своем метафорическом языке до гротескных символов, не противоречили народным
традициям сатирической образности, а развивали эти традиции в новой художественной системе.
А первые национальные комедии, которые разыгрывались на дагестанской сцене
в 20-е годы, были изданы и дошли до нас, оказались пьесами, содержащими в себе
большой сатирический заряд.
В сатирической комедии Б. Маллачиханова «Мастер», которая широко ставилась на любительской сцене 20-х годов, объект осмеяния – лжелекарь. В этой сложной,
противоречивой, многослойной атмосфере жизни, как и во всей советской драматургии, у молодых дагестанских авторов сатирическая комедия вышла в лидерствующий
жанр [9, с. 60]. Здесь сатира и гротеск работают на более полное воссоздание картины
послереволюционной горской действительности, где причудливо переплетены приметы
нового и пережитки старого уклада. Темнота, невежество, суеверие вытеснили у людей
сознание. В крайне напряженной ситуации летальных исходов эпидемии тифа в паническом страхе кидаются они за спасением к сельскому знахарю-«универсалу», который
одними и теми же средствами лечит все болезни.
Сатирический гротеск выворачивает наизнанку все тайные и явные ухищрения
беззастенчивого обманщика, демонстрируя подлинную сущность лихоимца и плута,
который, не побоявшись божьей кары, злоупотребляет народной бедой в корыстных
целях.
Автор не скупится на сатирические краски в разоблачении и осмеянии мошенника, в раскрытии откровенного шарлатанства в целях наживы. Хитроумные манипуляции и всевозможные махинации в трагической ситуации с больными, откровенный
фарс, надувательщина в контрастном изображении и противопоставлении изобличают
явное несоответствие желаемого и сущего, ожидаемого и результатов. Вот этот разлад
и движет действие, торопит разрешение конфликта, Как отмечают в классической комедии, «завершая похороны уродливого и отжившего мира... автор может использовать
условные приемы, прибегать к фантастике, гиперболе, разрушать естественные формы
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явления и таким образом обнажать их внутреннюю сущность, показывать их гнилостность, пустоту...» [10, с. 28]. В пьесе Б. Маллачиханова «Мастер» идет откровенный
публичный показ «секрета врачевания», таинства священнодействия. Мастер шепчет
заклинания, проделывает над больным многозначительные нашептывания и энергичные мимические движения, режет черного петуха, обходит ночью с черным бараном
наиболее значительные места на селе, громко произнося молитвы и призывая небесные
силы себе на помощь. Казалось все уже позади, изгнаны недобрые духи и недуги,
нагруженный хорошими вознаграждениями родственников больного, победоносно отправляется лекарь-манипулятор к себе домой. И вдруг разносится по селу весть о кончине больного... Паника, негодования, угрозы и погоня за обманщиком для приведения
в действие наказания за содеянное, за неслыханную дерзость беззастенчивого обмана…
Таковы сюжетные коллизии комедии нового времени, в котором народный дух,
его традиции публичного осмеяния, откровенного изгнания зла сочетаются с новыми
мотивами, продиктованными условиями и веяниями времени. Здесь, как и принято в
данном жанре, «основу конфликта составляет комическая борьба, которая ведется
средствами смешными, часто нелогичными и несуразными. Положительный герой –
скептик, с самого начала занявший враждебную позицию по отношению к лекарю, от
дидактических, нравоучительных излияний переходит в финальной сцене к наступательной тактике. Это дети своего времени, собратья десятков таких же носителей авторской программы прямолинейных и однокрасочных положительных героев, которые
вместо действия, подлинного столкновения мнений, позиций, борьбы идей изрекают
авторские идеи. Приемы агитпьесы, заданность положительного образа, заметный перевес авторского «я», неумело и грубо вмонтированного в идейно-художественную
структуру комедии – основные приметы пьесы «Мастер» Б. Маллачиханова. Однако
таковые не были исключительными особенностями одной из первых дагестанских пьес
советского периода. Еще долго будут они выступать в драматургических произведениях разных авторов как типические черты положительного персонажа, который зачастую оказывался рупором авторских идей, но никак не живой человеческой индивидуальностью. Эфемерность положительного героя новых пьес происходила и от отсутствия его прототипа в жизни. И автора, и театр нередко выручала детская доверчивость
зрителя, его фантазия и воображение, дорисовывающие, дополняющие сценический
портрет. Но положительный герой пьесы – смех, активный, деятельный, демократичный, – налицо в комедии Б. Малачиханова. Авторские симпатии определены, они на
стороне обманутого народа, народные приемы и ракурсы осмеяния и разоблачения зла
органично вплетены в драматургию пьесы.
Такие пьесы и спектакли, в которых все чаще раздавался не дружеский смех, а
сатирическое осмеяние мошенников, взяточников, чревоугодников и плутов, обманывающих народ и пользующихся его наивной доверчивостью и бесхитростностью, в 20–
30-е годы стали появляться все чаще. К примеру, один из первых актеров Аварского
театра Абдурахман Магаев, на основе пьесы Б. Малачиханова «Мастер» написал и поставил комедию «Иса – андийский», в центре которой стоял образ реального человека.
Когда спектакль шел в Анди под улюлюканье и свист толпы, прототип героя спектакля
сбежал из аула, потому что во время спектакля зрители стали указывать на него пальцами, ибо все безошибочно узнали в сценическом герое своего односельчанина.
В этом плане наибольший интерес представляет драматургическое наследие Рабадана Нурова.
В его первой сатирической комедии «Насилие, или Айшат в когтях адата» органично переплелись народно-сатирические традиции, новаторские черты и образные
обобщения новой сатиры. Уже с первых картин пьесы дается изображение жизни до210
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революционного горского села, зарисовки быта, обычаев, занятий сельской молодежи,
выявляются их настроения и взаимоотношения. Эти картины воссозданы автором образно, конкретно и убедительно достоверно, воспроизводят эстетику народной жизни,
национальный колорит. Сельские молодежные посиделки, на которых происходили
объяснения влюбленных через словесные излияния в песнях-куплетах, через пластическое воплощение в танце, шутке, состязания в острословии, случайно брошенный
взгляд, стыдливый жест, невзначай оброненное слово – все в совокупности воспроизводит живую, многокрасочную картину народной жизни, его обычаев, культуры, этикета и эстетики взаимоотношений во время традиционной работы по очистке початков у
очередной сельской семьи. И сцена церемонии сватовства Айшат, где, по сложившимся
традициям, родители за спиной дочери обговаривают все вплоть до цены за нее, а дочь
приглашают после свершившегося факта, чтобы поставить ее в известность, – это тоже
из народной жизни.
Всем твердя истины о горячей поре и о трудном времени, требующем от каждого самоотверженности и максимальной отдачи на благо своего народа, революционер,
демократ и представитель новой власти на селе Муса ничем не подтверждает свою
причастность и способность строить эту новую жизнь. Оказавшись у власти, он почувствовал себя важным человеком и дает начальственные распоряжения всем и каждому.
Напустив на себя вид непререкаемого авторитета, разъясняет ситуацию и задачу времени.
Думается, что острый взгляд сатирика Р. Нурова не мог не остановиться на таком опасном социальном явлении, как ложно понятый вождизм, имевший далеко не
единичные случаи проявления в послереволюционной действительности. Иначе, как
объяснить появление почти одновременно в разных регионах нашей страны у таких совершенно разных авторов, как В. Маяковский и Рабадан Нуров, пьес, которых, как мы
сегодня понимаем, надо было бы воспринять как сигнал SOS, как предостережение от
надвигающейся на общество опасности. Вместе с тем сатирическое обличение новоиспеченного чинуши происходит у Р. Нурова в народно-эстетических традициях. Ведь
пустозвонство, славословие, бахвальство и ячество всегда подвергались в народе иронии, насмешке, сатирическому обличению.
Р. Нуров пишет острым сатирическим пером. Раньше Халимат не хотела ни
слышать, ни замечать побои и упреки, которые нередко выпадали на долю ее дочери,
живущей с нелюбимым мужем. Заведомо зная о взаимных чувствах дочери и бедняка
Мусы, Халимат насильно втолкнула Айшат в дом богача Зульпукара. Теперь же времена изменились. Муса – представитель новой власти на селе, он главный человек
здесь. Нельзя медлить! Пока еще никто не успел ни о чем и подумать, понять – что к
чему, Халимат быстро смекнула о выгодной сделке – породниться с новой властью через Мусу, забыв все понятия морали и строжайшие шариатские законы. Легко опровергнув «святую святых» шариата о полновластии мужа над женой, о браке, скрепленном аллахом на небесах и муллой на земле, ни с кем и ни с чем не считаясь, решительно забирает она свою дочь и спешит скорее устроить ее второй брак. Это характер, это
своеобразный уникум, который хорошо знает, где есть выгода и что для ее получения
надо делать.
К середине 30-х годов в дагестанскую драматургию приходит Гамзат Цадаса,
известный к тому времени сатирик-баснописец, фельетонист, автор эпиграмм и сатирических рассказов. Он вносит в национальную комедиографию широкую панораму
народных образов, традиций, обычаев, языковых оборотов, сравнений и символов. Тесно связанный с народной жизнью, Гамзат Цадаса свободно владеет методами народнохудожественных видений и обобщений. «Комедии Цадасы широко наследуют родные
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традиции, щедро пользуются фольклорными истоками, мудростью и юмором народного языка» [11, с. 83].
Исходной позицией, поводом для рассуждений, основой сюжета его произведений зачастую оказываются народные притчи, предания, версии, легенды.
В острой сатирической манере решает он ставшую классической тему накопительства в сатирической комедии «Сундук бедствий», развивая и расширяя философские
аспекты. Эта проблематика, достаточно ярко прозвучала в классическом наследии
Ж.Б. Мольера («Скупой») и А.С. Пушкина («Скупой рыцарь»). У Г. Цадасы сундук с
мнимыми драгоценностями стал пробным камнем в определении человеческой подлости.
Пьесы Г. Цадасы – это сплав реалистического и условного, подлинность существования героев и напоминание зрителю, что он в театре и должен извлечь урок из
происходящего, обращение автора одновременно и к сердцу, и к уму зрителя. Парадоксом звучат куплеты, полные сарказма и глубокого смысла, распеваемые окончательно
захмелевшими и теряющими управление героями своей направленностью против пьянства и разнузданности:
АНТАЛАВ:

Поглупев среди народа, наливая как в колоду,
Пить бессовестную воду – будем пить,
но не пьянеть
Пробуждающую спесь, расхищающую честь,
Что не пьешь – все жажда есть – будем пить,
но не пьянеть.

АЛИБУЛАТ:

Воду пенную стократы, золотящую заплаты,
В нищету сводя богатых –
будем пить, но не пьянеть!
Воду восходящей силы, ободряющую хилых
И храбрящую трусливых –
будем пить, но не пьянеть!

Право же, как они актуальны и по форме напоминают брехтовские зонги. Это и
форма авторского приговора, и исключительно своеобразный способ изложения эстетической оценки народом состояния людей, преступивших чувство меры. Сатирическая
линия, подхваченная Г. Цадасой в дагестанской драматургии с начала 30-х годов, проходит в условиях ожесточенных нападок на советскую сатиру сторонниками рапповского толка, которые считали, что гоголевские традиции в советской комедиографии
применимы только для осмеяния проклятого прошлого.
Принцип парадокса, который всегда присутствовал в комедиях Г. Цадасы, стал
основополагающим в «Свадьбе Кодолава». Сам факт выбора объектом сатирического
обличения моралиста, попирающего мораль циника и пошляка, горячо призывающего к
красоте чувств, говорил о новом, более глубоком витке изучения проблемы комического характера. Здесь с особой силой используется фольклорный принцип ярких контрастов, глубокого разлада между притязаниями и существом, между словом и делом.
Публично осмеянный и пристыженный Кодолав готов просить у Заги прощения,
но она теперь сама показывает ему на дверь. И вновь, как в старых итальянских комедиях масок, как бы скинув с себя лик героя и глядя со стороны на разыгранные события, взявшись за руки, выходят герои комедии Г. Цадасы к зрителю и поют:
Встречается в народе иной человек:
Получит хороший пост – разводится с женой
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По почте отправляет матери детей,
А в дом приводит другую красотку.
Пусть разобьется слепое самомнение –
Здоровых людей оно сводит с ума.
Крапивой пусть зарастает кичливость
Заносчивых она одурманить способна.

Цадаса, баснописец и моралист, не изменяет себе, оставаясь верным принципам
народной эстетики с ее приверженностью к дидактизму.
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УДК 793.3
ТАНЦЕВАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ РУТУЛЬЦЕВ
(К ВОПРОСУ ОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ)
А.М. Умаханова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье автор идентифицирует сохранившиеся подлинные формы народного танца рутульцев.
Вычленяет специфические черты и особенности. Определяет место хореографического искусства
рутульцев в культуре народов Южного Дагестана. Также стремится найти типичные формы и
жанры.
Ключевые слова: идентификация, подлинные формы, народный танец, специфические черты,
хореографическое искусство, типичные формы и жанры.
In the article the author indentifies the preserved Rutuls’ genuine dance forms. The specific features and
peculiarities are defined. Thus the place of the choreographic art of the Rutuls in the culture of South
Dagestan's people is determined. Their typical dance forms and genres are defined as well..
Key words: identification, genuine forms, fork dance, specific features, choreographic art, typical forms
and genres.

Этнолого-искусствоведческие изыскания ряда экспедиционных сезонов позволили выявить национальные формы и жанры хореографического наследия народов
Южного Дагестана. Главной же целью многолетнего изучения танцевальной традиции
пяти этносов данного региона (лезгин, табасаранцев, рутульцев, цахурцев, агульцев)
явилось определение специфических черт традиции каждого отдельно взятого народа.
Так, в настоящей статье автор уделяет пристальное внимание танцевальному искусству
рутульского народа как носителя многовековой духовной и светской культуры и как
одного из представителей полиэтнической зоны Дагестана. Поэтому автор стремится
подчеркнуть или обозначить примерами специфику живого, ныне существующего искусства рутульцев.
Полевые исследования, проведенные в Рутульском районе в сс. Рутул, Шиназ,
Куфа, Кала, Ихрек, Лучек, позволили как сопоставить формы танца внутри самой рутульской хореографической культуры, так и сравнить их с родственными формами других народов Южного Дагестана. Ведь, имея довольно большие языковые различия, рутульцы, тем не менее, обладают довольно близкими по лексике и стилю музыкальнотанцевальными формами, что типологически роднит их хореографию с искусством
вышеуказанных народов.
Поиск того, на чем основываются эти качества не только собственно хореографии, но и форм искусства рутульского народа вообще, заставил обратиться к ряду исторических источников, а также к фольклору, музыкальному и песенному творчеству.
Все факты, собранные воедино, позволили убедиться в том, что рутульцы – один из
своеобразных народов Дагестана, имеющих свою древнюю культуру.
Из исторических хроник становится известно, что некогда рутульцы жили ниже
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по течению реки, занимая часть Самурской долины. Следовательно, в прошлые века
они больше общались с народами плоскостного Дагестана. На территории рутульцев
находятся два средневековых памятника материальной культуры Дагестана – Шиназ и
Лучек, а также найдены древние могильники, что свидетельствует об оседлости населения с древних периодов истории Кавказского региона и Дагестана[1, с. 192].
Наибольший интерес вызывают верования рутульцев. До принятия ислама часть
рутульцев была христианами, другая же часть язычниками. Эти древние верования и
связанные с ними различные обряды, не стертые временем, так или иначе проявляют
себя и в исполнении различных ритуальных действ по сей день. Такие отголоски древних верований можно наблюдать во время проведения народных гуляний и празднеств.
Они особенно сильны в цикле Аяз (в период собирания ягод и лекарственных растений)
и в празднике Эр [2, с. 234].
Эти празднества привлекательны тем, что облечены в форму прежде всего музыкально-танцевальную [3]. Так же, как у табасаранцев и лезгин, праздники весеннелетнего цикла у рутульцев отмечались особенно широко. В них самая активная роль
принадлежала молодежи. Вместе с тем в праздниках рутульцев были и свои особенности. Если в ахтынском празднике цветов, касумкентском празднике черешни у лезгин
участвовала вся молодежь обоего пола, у рутульцев же существовали кое-какие гендерные ограничения. Вместе с тем весь цикл, начиная от вечеринки в одном большом
доме накануне и до выхода за лесной черешней и травами поутру, был пронизан музыкой и танцами. Девушки всю дорогу пели и перекликались, слушая свое эхо.
При сравнении чисто танцевальных форм народностей Южного Дагестана нужно отметить то, что рутульцам также известен хороводный танец, своеобразно имитирующий полет птиц. Но в отличие от других народов, когда ведущим бывает только
мужчина, у рутульцев это молодая девушка или женщина, обладающая определенным
опытом вести хоровод. Этот очень старинный танец у рутульцев имеет большее разнообразие фигур и движений, чем и выделяется среди танцев этого типа. Наиболее выразителен вариант, исполняемый в с. Амсар, в котором участвует до десяти и более женщин. Чем больше танцующих, тем танец считается красивее. Основной ход здесь не переменный шаг, а шаг с задержкой стопы сзади. Основное положение рук тоже несколько иное. У рутулок кисть правой руки на протяжении всего танца находится у правого
уха. Но вся рука не безвольно повисает в воздухе, а поддерживаемая в локте, составляет острый угол с предплечьем. Левая рука имеет более низкое положение и чуть отстает
от корпуса, что выглядит довольно изысканно (рис.1).
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Примечательным моментом в фигурах танца является то, что солистка ведет их
цепочкой не только в одном направлении по кругу, но и делает петлеобразные повороты в другом направлении, что редко встречается у лезгин и табасаранцев. Далее ведущая несколько раз проводит свою группу по зигзагу и снова выводит ее по кругу.
В другом варианте хоровода, называемом в с. Лучек «маска́ », заводящим бывает
пожилой мужчина. В этом случае танец приобретает несколько комический оттенок. И
здесь число участвующих насчитывает десять и более человек. Примечательно положение рук у женщины, редко встречающееся у народов Южного Дагестана [4]. Это разведенные в стороны с провисшими локтями руки, с кистями, сжатыми в кулак и тыльной стороной направленными книзу (рис. 2).

Самый живой и популярный танец этой зоны – парный танец типа «авар кавха́ »
исполняется в двух вариантах: умеренном и быстром. В этих случаях он не имеет специального названия, а известен просто как «мык» или «мук». Эта форма, считающаяся
очень древней, имеет свою специфику исполнения, что отделяет ее от других форм,
бытующих у цахурцев и лезгин. По стилю она скорее близка формам кайтагских кумыков и даргинцев. Это заключение основывается на анализе всей формы в целом и, в
частности, на типе шага, других ракурсах корпуса и т.п. Поэтому достаточно рассмотреть один из его вариантов, исполняемых в с. Лучек [5]. Но предварительно надо заметить, что, как и во всех старинных парных танцах этого типа, танцующие вначале держатся на большом расстоянии, затем постепенно сближаются.
Что касается лексико-кинетической основы подобных форм (отдаленный аналог
которых всегда можно найти и у другого народа Дагестана), она типична для многих
старинных танцев. И в этом можно усмотреть единство развития этого танца как бы из
того же источника, что и парные танцы не только народов южной зоны Дагестана, но и
народов сравнительно далеких от рутульцев.
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Самой примечательной чертой рутульского танца является исполнение его
на малом пространстве. (Как говорят сами рутульцы, надо уметь танцевать и на
пятаке). Вместе с тем танец мужчины характеризуется довольной развитой танцевальной лексикой, включающей сложные комбинации из прыжков, подбивок, верчений и т.п. (рис. 3).
Женская часть танца не столь разнообразна и строится на боковом ходе с
продвижением вправо. Интерес представляет пластика рук, которые принимают
три основных положения. Первое – руки на уровне плеч с повернутыми к центру
раскрытыми кистями, локти при этом не провисают. Второе – правая рука поднята
выше головы, кисть повернута в направлении «от себя», локоть присогнут, левая
рука опущена вниз, чуть отставлена от корпуса. Третье – левая рука на уровне
бровей как бы закрывает глаза, правая прижата к бедру. С одной стороны, здесь
есть немало общего в положениях рук с лезгинами и отчасти табасаранцами, но с
другой – координация рук и корпуса в танце у рутульцев более усложненная,
изысканная.
Танцевальные формы в основном носят традиционный характер: кругообразное
движение вперед и обратно. Но имеются и варианты. Например, в с. Шиназ танцующие
по усмотрению ведущего мужчины останавливаются друг против друга и делают движение типа низкого падебаска (как в славянских танцах). Рисунок же типичен для основной части парных дагестанских танцев.
Общий характер рутульского парного танца «мук» несколько резкий. Сами рутульцы сравнивают его по исполнительскому стилю с грузинским [6] (нот. прим. № 1).
Presto

Более поздним по происхождению рутульцы называют танец «харс», считая, что
он носит молодежный характер. Но, если вспомнить отрывки из историкоэтнографической литературы прошлого века [7, с. 40, 46], «карс» или «харс» – скорее
традиционный горский танец, имеющий распространение и у других народов, например, у табасаранцев и лезгин, давно поселившихся в Закавказье. Само же название он
получил благодаря темпераментному мужскому соло, исполняющегося под хлопки
зрителей, которые тоже называются «харс».
У рутульцев по-прежнему широко популярен очень подвижный и темпераментный танец под названием «гес». У него в отличие от остальных танцев, которые исполняются под лезгинские или азербайджанские мелодии, имеется своя народная мелодия,
как и для так называемого танца свахи – «енга мук».
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«Гес» – это подвижный танец веселого характера, исполняемый азартно и темпераментно от начала до конца. По своему лексико-кинетическому строю танец отличается от парного рутульского танца «мук». Лишь в этом случае женщины, выражая
радостное настроение во время свадьбы, танцуют более непринужденно и раскованно.
Например, руки во время танца они кладут на талию. В таком положении руки остаются все время, так как в «гесе» танцующие вертятся на месте, подпрыгивают, делают небольшие приседания. «Гес» относится к групповым танцам. Его иногда исполняют двое
мужчин, стоя напротив. Они вступают в своего рода соревнование, заставляя музыкантов играть все быстрее и быстрее (нот. прим. № 2).
Presto

Здесь просматривается жанровый оттенок, так как танец носит игровой характер. Это вытекает из множества сложных комбинаций, исполняемых вне строгих старинных правил. В этом танцевальном блоке хорошо просматривается его жанровый характер в виде игрового перепляса.
Интересна еще одна деталь. Человек, сопровождающий невесту в свадебной церемонии («джилавдар»), ради потехи делает кувырки и разные сложные коленца, чтобы
позабавить зрителей. В этом можно усмотреть элементы танцевальной акробатики, что
свидетельствует о развитости рутульского искусства и жанровом отличии от обычных
бытовых танцев.
Помимо своих танцев рутульцы широко используют танцы и мелодии азербай218
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джанцев. Наиболее популярны из них танцы «терекеме», «чалахо», «нах-гюль», «гелингелин», «халай-халай», «арзу-кызы», «бар-гел», «лейла», «ай-ханум» и др. Все исполняемые свои и заимствованные танцы оживляют свадьбу, внося в нее радостный, светлый
характер. Надо отметить, что часть рутульцев, живущих в Закавказье, способствует постоянному притоку новых танцевальных мелодий, широко проникающих в музыкальный обиход рутульцев.
В рутульском танцевальном искусстве издавна бытовали формы, типологически
родственные почти всем народам Южного Дагестана и особенно цахурцам. Вместе с
тем формы танцевальной культуры рутульцев всегда имели и имеют свой национальный облик и неповторимый колорит.
Рутульская хореография обладает достаточным разнообразием танцевальных
форм и средств выразительности. Основными формами хореографии рутульцев являются: «мук» («мык») – парный старинный танец, «маска́ » – хороводный танец, «гес» –
подвижный игровой танец. Все они по своему кинетическому строю глубоко народны и
не заимствованы.
В рутульской хореографической культуре можно усмотреть и жанровые различия. Подтверждением этого являются как хороводные формы, так и пляски соревновательно-игрового характера.
Лексико-кинетические средства и приемы довольно многообразны и технически
развиты особенно в мужских танцах.
У рутульцев сравнительно давно наметилась тенденция к обогащению форм
своего танцевального и обрядового обихода, что может со временем затруднить сохранение собственной культуры, оттеснив исконное искусство на второй план.
Рутульская народная хореография нашла свое воплощение и в профессиональном искусстве. Это постановка одного из вариантов игрового танца сельской молодежи. В исполнении профессиональных артистов он более подвижен, чем это принято в
сельском обиходе. В сценической постановке И. Матаева (руководителя Государственного хореографического ансамбля «Лезгинка» с 1984 по 1992 год) он выглядит следующим образом.
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Выходят группой парни и девушки, взявшись за руки, что в целом было ранее не
свойственно не только рутульцам, но и народам Дагестана. Видимо, хореограф взял за
основу все же старинный хоровод, исполнявшийся в Азербайджане. А стремление в
чем-то расширить круг выразительных средств в сценическом варианте побудил его
прибегнуть к использованию танцевальных приемов и движений сопредельных народов (рис. 4).
В целом хореограф в принципе имеет право использовать кинетическую лексику
других народов, если она близка по своему облику танцевальной культуре народов
Южного Дагестана. В данном случае произошел синтез двух не совсем родственных
культур: рутульской и азербайджанской. Вместе с тем сценический вариант под названием «Рутульский танец» носит жизнеутверждающий характер. Так, в основу положены прыжковые движения с чередованием подъема согнутых в коленях ног на высоту
400. Танец сопровождается выкриками в ритм, усиливая тем самым его подвижный
темп и веселый характер.
Резюмируя сказанное о сценическом воплощении рутульской хореографии, надо
отметить, что это фактически единичный пример использования лексики южнодагестанской танцевальной культуры в профессиональном творчестве ведущих ансамблей
Дагестана, не считая очень давнюю постановку, показанную на Декаде литературы и
искусства в Москве в 1960 году под тем же названием.
Самобытной же стороной ритуально-танцевального обихода по-прежнему остаются красивые рутульские свадьбы, весенне-летний цикл празднеств и тесно связанное
с ними музыкально-танцевальное творчество.

ЛИТЕРАТУРА
1. Лавров Л.И. Рутульцы // Народы Дагестана. Махачкала, 1962. С. 192–203;
2. Мусаев Г.М.-С. Рутулы. Махачкала, 1997. 282 с.
3. Умаханова А.М. Инструментальное сопровождение традиционных празднеств народов Южного Дагестана (на примере рутульцев и цахурцев) // Фольклор. Музыкальное инструментальное исполнительство. Махачкала, 2011. С. 110–112.
4. Материалы смотра художественной самодеятельности в г. Дербент, 2010.
5. Информатор Г. Эффендиева, с. Лучек Рутульского района.
6. Информаторы: Р. Рамазанов, П. Исмаилова, Г. Гафаров, с. Шиназ Рутульского
района.
7. Л.З. (Загурский). Поездка г. Беккера по Южному Дагестану // Сборник сведений о
кавказских горцах. СПб., 1876. Т. IX. С. 30–51. Becker von. Reise nach Baku, Lenkoran, Derbent,
Madschalis, Kasumkent, Acty // Bulletin de la Societe des naturalistes de Moscou. 1873. N 2. S. 229–
246.

220

ИССКУСТВОВЕДЕНИЕ

УДК 75.03

ЭДУАРД МОИСЕЕВИЧ ПУТЕРБРОТ КАК КРИТИК И ТЕОРЕТИК
РЕГИОНАЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОЦЕССА
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Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
Статья посвящена анализу интеллектуальной биографии художника Э.М. Путерброта, общетеоретическим и философско-мировоззренческим аспектам его творческой жизни.
Ключевые слова: дагестанский художественный авангард, русский модерн, дагестанская школа
сценографии, индивидуальная художественная эстетика, творческий метод.
The article analyzes the intellectual biography of the artist E.M. Puterbrot, the general theoretical, philosophical and ideological aspects of his creative life.
Key words: Dagestan artistic avant-garde, Russian modernist style, Dagestan school of scenography,
individual art aesthetics, creative method.

С именем Эдуарда Моисеевича Путерброта связан один из наиболее интересных этапов эволюции профессионального изобразительного искусства Дагестана.
Можно утверждать, что специфическое местоположение искусства, общественной
деятельности и мировоззрения Э.М. Путерброта в структуре официальной и неофициальной художественной жизни республики 1960 – 1980-х годов не только во многом определило совокупность новейших художественных практик так называемого
«дагестанского художественного авангарда» (расположенного в промежутке между
modernism и contemporary art [1], но и задало своеобразие эстетикомировоззренческих ориентиров и стратегий социального позиционирования данного
историко-культурного феномена, исторически связанного с возникновением некоей
школы, направления, неформального объединения, круга авторов в советские годы
сгруппировавшихся под эгидой, либо в той или иной мере близких к так называемой
«дагестанской школе сценографии», признанным лидером и идеологом которой как
раз и являлся художник.
Об этом принципиальном значении, уникальности творческой и общественной биографии художника в истории регионального и общероссийского искусства,
высказался и руководитель Государственного центра современного искусства Леонид Бажанов [1], выражая надежду на то, что феномен Э.М. Путерброта станет
предметом соответствующего внимания со стороны кураторов, художественных
критиков, искусствоведов и теоретиков современного искусства, подчеркивая при
этом так называемую «интеллектуальную нагруженность» творческого метода мастера.
Для прояснения этой интеллектуальной специфики творчества существенный
интерес представляют материалы дневников и искусствоведческие статьи, написан221
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ные Э.М. Путербротом в различные годы и позволяющие говорить о нем, как об одном из наиболее чутких критиков, историков и теоретиков регионального художественного процесса [2].
Не случайно, пытаясь определить свое творческое кредо, художник уже в
первых своих статьях стремится обратиться к наиболее ранним периодам становления профессиональной художественной культуры. Сама тематика и формулировка
таких статей, как «Лансере и Дагестан» и «Разнообразие творческих начинаний. Дагестанское изобразительное искусство 1920 – 1930-х годов» побуждают к постановке вопроса о скрытых намерениях автора, направленных на поиск альтернативной и
индивидуализированной истории национального искусства, опирающейся на скрытый эстетико-художественный и мировоззренческий потенциал русского модерна и
идейно-художественных движений первых лет революции.
Первая из названных работ, знакомит читателя со значительным этапом творческой биографии Е.Е. Лансере – непосредственного предшественника и «учителя
первых художников Дагестана» (Э.М. Путерброт), ставит ряд научных и практических задач, в том числе и в отношении воздания дани уважения и увековечивания
памяти выдающегося русского графика и живописца. Существенные и справедливые
замечания направляются по адресу российских искусствоведов, не уделивших, по
мнению автора, в своих развернутых монографиях, достаточного внимания данному
периоду жизнии творчества Е.Е. Лансере. Остры упреки и к дагестанскому искусствознанию, не давшего на тот период развернутого ответа эмпирического, системно-научного характера на проблемы взаимовлияния культур, что впоследствии было
в известной мере рассмотрено в монографии Л.Г. Гейбатовой «Дагестан в творчестве русских и европейских художников середины XIX – начала XX века» [3]. Взыскательны слова автора, обращенные и к дагестанской общественности по поводу отсутствия решения практической проблемы увековечивания памяти в форме установки мемориальной доски в городе Буйнакске – «в том городе, где он прожил нелегких
два года (ведь есть же мемориальная доска на его доме в Тбилиси)».
Этот генеалогический посыл становится ведущим в статье «Разнообразие
творческих начинаний. Дагестанское изобразительное искусство 1920–1930-х годов», написанной совместно с Иваном Купцовым и опубликованной в журнале «Искусство» (1973. № 4). В ней авторы впервые в советском искусствознании знакомят
общественность с именем первого национального живописца и видного деятеля русско-кавказской эмиграции Х.Б. Мусаева – Мусаясула, в то время не упоминаемого в
анналах советской истории искусств; а также рассказывают о ряде художественных
опытов, опирающихся на пластические открытия конструктивизма и других явлений
русского авангарда. Этот поиск вариативных путей развития национального изобразительного искусства еще в большей степени отражен в содержании и названии статьи. Описывая широкий контекст сложения официального советского искусства Дагестана, исследователи не только максимально раздвигают эстетико-стилистические
рамки сформировавшегося ценностного и эксперт-культурного консенсуса метода
социалистического реализма, но и на основе комплексного описания разнообразных
явлений дагестанского изобразительного искусства 1920–1930-х годов, реабилитируют и фактически вводят его мировоззренческие и эстетические возможности в
пространство международной гуманитарной культуры, других общественных проявлений современной либерально-демократической мысли.
Это, в свою очередь, позволяет говорить о гуманитарно-просветительской
направленности исследовательской, общественной, педагогической и художественной деятельности Э.М. Путерброта, о ее близости к гуманистическим идеалам дви222
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жения шестидесятников и русской диссидентской традиции. Не случайно, что в регистре рассмотрения его творчества в рамках официального советского искусства
1960–1970-х годов, оно вполне вписывается в так называемую теоретическую программу «стилистического перевооружения искусства развитого социализма» Г.А.
Недошивина. Кроме того, оно оказывается синхронным и солидарным в отношении
инновационных тенденций позднего советского искусства, ознаменовавшихся острыми теоретическими дебатами за национальную самобытность, декоративизм, ведущую роль метафоры и семантического начала (М.С. Коган и др.), причем в том
его регистре, которое по своим мировоззренческим истокам находится в оппозиции
к официальной культуре и/или производит в ее структуре ряд локальных тектонических сдвигов, методологически заимствованных сразу у нескольких модернистских
и постмодернистских практик. Здесь мы сталкиваемся с своеобразным «ядром теории» или индивидуальной художественной эстетики Э.М Путерброта, а именно с
неким специфическим отношением между нравственно достаточно отрефлексированными и жесткими этико-нравственными критериями жизненного поведения русского интеллигента и модернистской волей к свободе индивидуального творческого
самовыражения. Изначально присущие этому отношению неоплатоническогностические (как минимум в том смысле, в котором эстетическое мыслится онтологически как высшее в отношении к этическому, рассматриваемому в качестве необходимого адаптивного средства практики внутренней свободы) элементы могли
найти свои исторические истоки в русском модерне, символизме и поздней западноевропейской романтике. В этом не трудно обнаружить преемственность с внутренним комплексом эстетических потенций, которые можно было бы вывести из художественных исканий рубежа XIX–XX веков, использовать в качестве своей идеологической опоры потенциал, содержащийся в творчестве Е.Е. Лансере и других представителей «Мира искусства», с тем, чтобы, опираясь на непререкаемость их авторитета в корпусе официального советского академизма, продолжить собственное
развитие по линии более авангардных эстетико-художественных, мировоззренческих и общественно-политических следствий, сформировав совершенно иной модус
эволюции культурно-исторического самосознания и идеологической гегемонии
(А. Грамши). Такая позиция позволяла задействовать в системе поиска «новой изобразительности» самые разные художественные языки и принципы от народного
фольклора, традиционных символов и письменных знаков, относясь к ним столь же
актуально, как и к достижениям классической или современной истории мирового
искусства, укладывая их в региональные формы самодостаточного «антропологического высказывания» (Р. Барт).
Как видится, именно этим антропологическим и экзистенциональным подходом обусловлено обращение Э.М. Путерброта в качестве художественного критика
и теоретика регионального художественного процесса к именам старших по возрасту русско-дагестанских художников Галины Павловны Конопацкой и Алексея Ивановича Августовича. Автор статей не только раскрывает общие стилевые характеристики творчества этих метров дагестанского изобразительного искусства, но и развивает собственный подход по линии ускользания от однозначных ценностных приоритетов т.н. «большой», классицизирующей или академической истории национального искусства. В некотором смысле это небольшие искусствоведческие творческие портреты и исследовательские эссе, проникнутые глубоким уважением к подвижническому труду и внутреннему достоинству художников, чье творчество при
всем своем признании со стороны официального советского идеологического мейнстрима несет в себе черты духовного сопротивления и противостояния одномерным
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эстетико-художественным клише советской власти. Э.М. Путерброта роднит с этим
миром не только эмоциональность и эпичность в обращении с материалом народного фольклора, что присуще творчеству Г.П. Конопацкой, не только внимание к повседневному опыту, как это имеет место быть в постимпрессионистической живописи А.И. Августовича, но и некая экзистенциональная этическая позиция и самодовлеющее чувство личного достоинства и свободы художника, защищенное от
крайностей общественной догматики и индивидуалистического произвола развитыми навыками общечеловеческой этики.
Теме преемственности и культурного архива посвящена статья «Свидетели
великого эксперимента. Несколько картин из дагестанских музеев» (Советский Дагестан. 1977), в которой поднимается вопрос исторической ценности дагестанского
собрания русского модерна и авангарда. Еще более тревожно она звучит спустя почти двадцатилетие в статье, вышедшей под заголовком «Черная сенсация с черными
кругами на белом фоне» (Новое дело. 1992), когда автор статьи предотвратил хищение произведений Лентулова из собрания ДГМИИ им. П.С. Гамзатовой.
Статьи и очерки 1980-х годов, после обращения к истокам в указанных
текстах 1970-х, все в большей степени концентрируются на проблемах хронологически близкого этапа развития дагестанского искусства. Наиболее программными из
них являются: «Сценография зоны» (Художник. М., 1980. № 4) и «Взгляд поэта» о
творчестве И.-Х.К. Супьянова (Комсомолец Дагестана. 1981. 24 марта. № 36), «Театральные художники Дагестана» (вступительная статья к каталогу одноименной
выставки в Центральном Доме актера им. А.И. Яблочкиной. М., 1982), «Невостребованный талант» (Дагестанская правда. 1989. 23 марта).
В это же время написаны два текста к каталогам персональных выставок
близких друзей автора – скульптора Анатолия Ягудаева (Махачкала, 1985) и живописца Омара Гусейнова (Махачкала, 1986), а также экспериментальное эссе к каталогу выставки «Тотальная каллиграфия» Магомеда Кажлаева. «Прогулка вдоль Магомеда. Пьеса в 40 картинках и 14 листах бумаги» (Август 1993 г. ДГМИИ, Махачкала), построенная на взаимодействии конвенциональной критики и авангардистской пьесы.
В начале девяностых годов, в связи с общей либерализацией общественнополитической жизни и практикой возвращения забытых имен, а также в связи с
непосредственной передачей в дар Дагестану художественного, литературного и
эпистолярного наследия Х.-Б. Мусаева – Мусаясула, Э.М. Путерброт вновь обращается к проблеме реабилитации и воздания дани уважения выдающемуся национальному художнику. Затрагивая отдельные аспекты творчества в публикации «Столь
долгое возвращение после долгого отсутствия» (Новое дело. 1992. 18 сентября.
№ 37), исследователь ставит ряд злободневных социальных, организационных и
научных задач, указывая на необходимость создания музея, публикации альбома,
книги о его жизни и творчестве, проведении ежегодных «Мусаевских чтений», выпуска ежегодного сборника «Фонда имени Х.-Б. Мусаева». Справедливы остро критические замечания, высказанные автором в адрес дагестанских искусствоведов,
правительства, художников и интеллигенции. Представляют научный интерес тезисы относительно первого и последующих этапов творчества Х.-Б. Мусаева – Мусаясула.
Возможно, наиболее важным здесь является то, что в этом возвращении к
имени первого национального художника Дагестана историко-искусствоведческая и
философско-мировоззренческая мысль Э.М Путерброта совершает некий герменевтический круг, как бы замыкая границы истории дагестанского искусства XX века.
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Не случайно имя Х.-Б. Мусаева – Мусаясула предваряет вступительную статью к
каталогу «Выставка художников Кавказа. Жанна Колесникова, Юрий Августович,
Эдуард Путерброт, Ибрагим-Халил Супьянов» (Бланкенхайм, Германия. 23 февраля
1999 г.), и направлено на максимальное расширение контекста историкокультурного развития дагестанского изобразительного искусства: «У дагестанского
изобразительного искусства почти нет точек соприкосновения с художественным
миром Германии. Этот мир может даже не догадываться, что такой феномен, как
живопись и графика Дагестана, существует… в 20–30-е годы в Германии жил и работал дагестанский художник Халилбек Мусаясул… Мы не знаем, оставил ли он
след, помнят ли в Германии его имя, но нам оно дорого, что через полвека мы следующие в этой стране после Халилбека». Расширяя международный и даже космополитический контекст звучания, Э.М. Путерброт так же, как и его выдающийся
предшественник, определяет собственное призвание в русле верности и обретения в
«здесь-бытии местности» (М. Хайдеггер), погружает читателя в ее традицию, тревогу и повседневность: «Мы живем в особом краю. В калейдоскопе языков, верований,
обрядов, смешений времен и пристрастий… все мы сформировались в художники в
одном городе, Махачкале, в одной духовной среде, примерно в одно время изучали
и любили одни и те же имена, ненавидели закостенелые формулы, которыми была
полна жизнь, надеялись на лучшие времена».
Эта самодостаточность экзистенциональной топологии и веры, ставшая в
конечном итоге основным лейтмотивом жизненного и творческого кредо, находит
свое ясное воплощение в произведениях, а также в следующих словах: «Я, Путерброт Эдуард, думаю, прежде всего, – художник данного места, данного края. Сложно искал я свой путь между своим Востоком и своим Западом, вашим Востоком и
вашим Западом. Нашел его в попытках чтения знаков и линий, выданных людям до
меня. Их неоднозначность дает возможность читать книгу смыслов во времени, в
опыте и общении. Стараюсь сочинять символы, их сочетания и импровизировать
на их темы».
Как нам сегодня, погрузившись в эти и другие измерения художественных
смыслов
Э.М.
Путерброта,
попытаться
реконструировать
философскомировоззренческую составляющую творческого пути и исканий выходца из среды
русской интеллигенции, так же, как его родители, навсегда связавшего свою судьбу
с Дагестаном? Откуда нам начинать свой исследовательский путь как не через то,
что нам досталось в наследство от человека светлого ума, доброго сердца и предельного мужества перед лицом его собственной судьбы? Да и насколько мы готовы
к подобному исследованию? А если готовы, то каким языком и / или каким методом
мы должны овладеть для того, чтобы иметь возможность измерить глубину его и
собственной субъективности? И как при условии этого погружения нам остаться «на
плаву» научной объективности и общезначимых критериев понимания и оценки
значения его творческой и интеллектуальной биографии? Очевидно, что у каждого
исследователя это будет происходить по-своему и на свой, присущий лишь ему,
строй и лад. А если это так, то не пора ли и нам самым серьезным образом задуматься о проблемах генеалогии дагестанской гуманитарной науки, о ее возможностях и насущной необходимости ее дискурсивного и методологического перевооружения, которое если и не гарантирует стабильность, общезначимость и объективность полученных результатов, то, по меньшей мере, будет исходить из некой иной
топологии и иной исторической логики современного художественного процесса,
так же как и из нового понимания своей собственной истории и ее места в пространстве все более нарастающего и ускоряющегося кризиса мира.
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УДК 78.07
ДЖЕННЕТ ДАЛГАТ И ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ДАГЕСТАНЕ1
А.К. Ш абаева
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
В статье, основываясь на архивных документах, автор характеризует деятельность известного
дагестанского композитора Дженнет Магомедовны Далгат как педагога в области музыкального
образования в республике в конце 1920-х годов.
Ключевые слова: Дженнет Далгат, Готфрид Гасанов, музыкальное образование, музыкальный
техникум, композитор, пианист, педагог.
On the basis of archive materials the author of the article described the work of the well-known Dagestan
composer Jennette Dalgat as a pedagogue in the sphere of musical education in the republic in the late
1920-ies.
Key words: Jennette Dalgat, Gotfrid Gasanov, musical education, musical technical secondary school,
composer, pianist, pedagogue

Так распорядилась судьба, что Дагестану, с его уникальным природногеографическим расположением, было предопределено стать краем, щедро наделенным
талантливыми в разных областях людьми.
Одним из них был уроженец селения Урахи Магомед Магомедович Далгат
(1849–1921) – первый дипломированный врач, известный общественно-политический
деятель Северного Кавказа и государственный деятель России, депутат IV Государственной Думы от Закатальского округа и Дагестанской области.
Будучи сам яркой, незаурядной личностью, М.М. Далгат помог многим своим
землякам и родственникам определиться в выборе своего пути в жизни, получить хорошее образование и приносить пользу обществу. Среди них: Башир Далгат – юрист и
известный ученый-кавказовнед, Азиз Далгат – военный врач, полковник, Алибек ТахоГоди – ученый, государственный и партийный деятель Советского Дагестана, Магомед
Алибекович Далгат – председатель ДагЦИКа в 1920–1930-е годы и мн. др.
К знаменитому роду Далгат, как бы в подтверждение многогранности талантов
этого рода и приумножения его славы, относятся и талантливые музыканты: дочь
М.М. Далгата Дженнет Магомедовна Далгат (1885–1938), ее сын Джемал-Эддин Энверович Далгат (1920–1991), ее внук Михаил Петрович Татарников (1978).
Дженнет Магомедовна Далгат – пианистка, педагог, композитор, просветитель.
Судьба этой представительницы гор в какой-то степени одновременно и благополучна и драматична. Ей повезло в том, что родилась она в успешной дагестанской
семье с передовыми взглядами на жизнь и на место женщины в обществе. Родители не
1

В основу статьи положен доклад автора, прозвучавший на юбилейной научной сессии
«Семья Далгат: из века в век. (К 130-летию со дня рождения Дженнет Далгат и 95-летию со дня
рождения Джемала Далгата)» 24 ноября 2015 г.
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препятствовали ее увлечению музыкой. Заметив стремление Дженнет перешагнуть за
любительские рамки и выйти на профессиональный уровень, семья поддержала ее и
помогла получить специальное музыкальное образование.
И именно она, горянка Дженнет Далгат, первая в Дагестане и одна из самых
первых в республиках Северного Кавказа еще в дореволюционной России стала музыкантом, композитором, получившим высшее музыкальное образование.
Блестяще закончив «Школу мастерства» при Лейпцигской консерватории и видя
себя в роли пианистки-исполнительницы, она много и успешно гастролировала по городам Северного Кавказа. Но изменившаяся после 1917 года политическая обстановка
и приглашение на работу на историческую родину внесли свои коррективы в ее жизнь.
В те трудные годы дагестанские руководители стремились привлечь в край весь
небольшой кадровый потенциал из представителей коренных народов. Республике
предстояла большая работа по развитию музыкальной культуры, организации специального образования в этой сфере. В те бурные годы в руководстве республики вынашивались беспочвенные на тот момент грандиозные, масштабные планы по открытию
своего оперного театра, по созданию местными композиторами музыкальных сочинений крупных форм, таких как опера, балет, симфония и т.д. И, возможно, на Дженнет
Далгат возлагались большие надежды. Свидетельством этого можно считать факт
направления ее Наркомпросом от Дагестана для совершенствования профессионального мастерства в Лейпциг.
Пройдя курс обучения, Дженнет Магомедовна приехала в Дагестан и в 1927 году
приступила к педагогической работе в музыкальном техникуме. В эти годы она проявила
себя в разных ипостасях: как педагог и просветитель, как композитор и пианистка.
Нас интересует в большей степени ее педагогическая деятельность, о которой, к
сожалению, мало что известно. Наиболее значительный отрезок жизни Далгат (1931–
1938) и ее педагогическая практика прошли в городе Нальчик. Только с 1927 по 1931
год творческий путь Дженнет был связан с пребыванием в Дагестане. Информация же о
ней, выявленная в фондах Центрального архива Республики Дагестан, в различных печатных изданиях, довольно скудна и однотипна. В нашей статье мы в основном опираемся на несколько документов, обнаруженных нами в архиве. Они свидетельствуют о
том, что годы пребывания в республике были для Дженнет Далгат далеко не простыми.
Вместе со своими коллегами Г.А. Гасановым, Е.А. Юдиной, О.В. Тимушевой,
Д.А. Левинтон Дженнет Магомедовна вела в музыкальном техникуме фортепианный
класс. Все они, кроме Г.А. Гасанова и Е.А. Юдиной, были выпускниками разных учебных заведений с отличавшимися друг от друга традициями и взглядами на педагогический процесс. Годы учения – это важнейший период формирования в жизни музыкантапрофессионала. По мнению дагестанского музыковеда М.А. Якубова, «учеба вне пределов родного края, усвоение норм мировой культуры через посредство какой-либо
конкретной национальной культуры другого народа – оказывается фактором, далеко не
нейтральным для формирования художественного мышления музыканта, которому
предстоит создать свое национальное искусство» [1, с. 41]. Зачастую учащиеся вузов
становятся активными проводниками господствовавших в них методов, теорий.
Пройдя курс обучения в Лейпцигской консерватории, Далгат была последовательницей немецкой школы, и вполне вероятно, что в ее педагогической, как и исполнительской практике (а это общеизвестный факт), преобладала немецкая классика. Нам неизвестно насколько многочислен был класс Далгат. Но под ее руководством мир музыки познавали горские дети, обучавшиеся как на первой, так и второй ступенях. Фамилии двух ее
учеников – Яруллы Шарибова и Али Нурбахандова приводятся в одном из архивных документов [2, л. 38]. Будучи педагогом высокой музыкальной образованности, обладавшим
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обширным концертным репертуаром и практикой, она стремилась передать все богатство
знания своим подопечным. Ее педагогические таланты, профессионализм высоко оценивал
Г.А. Гасанов и считал, что у Дженнет Далгат был «сильный класс» [3].
Далее мы хотели бы обратить внимание на то, что черты биполярности, присущие многим формам деятельности Г.А. Гасанова, о которых пишет в своей монографии
М.А. Якубов, можно отнести и к Дженнет Далгат. Являясь ярким представителем и
пропагандистом немецкой школы, она, тем не менее, разделяла идею Готфрида Алиевича о необходимости связать музыкальное воспитание и профессиональное образование с родной национальной почвой, поддерживала его планы по организации отделения
национальной музыки в техникуме [1, с. 49].

Однако, являясь сторонницей гасановских поисков, Далгат осознавала и то, что
для успешной реализации этих идей нужно было провести большую организационную,
исследовательскую и творческую работу. Требовалось наличие разнообразного учебного материала, основанного на национальных интонациях в виде несложных инструментальных пьес, «школ», сборников сольфеджио и т.д., которых не было и которые необходимо было создать. Вместе с другими педагогами техникума она внесла свой вклад в
решение этого вопроса, и толчком послужила экспедиционная деятельность Готфрида
Алиевича. Е. Юдина, И. Сафонов, Дж. Далгат и весь преподавательский состав учебного заведения поддались очарованию горских мелодий, с которыми он их познакомил.
Они были собраны им в этнографических поездках по районам Дагестана.
Многим музыкантам знаком вышедший в свет в 1927 году сборник фортепианных пьес в две и четыре руки Е. Юдиной «Дагестанским детям», ставший первым опытом применения народных песен в качестве материала для педагогического пособия.
И мало кто знает, что Дженнет Магомедовна также является автором специального
учебного пособия, первого опыта работы подобного рода в нашей республике, а именно «Школы игры на фортепиано». При создании миниатюр для своей «Школы …» она
тоже обращалась к дагестанским фольклорным мелодиям.
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Сочинения Дж. Далгат, Е. Юдиной, И. Сафонова, созданные в эти годы, положили начало созданию учебно-педагогического репертуара, основанного на национальном фольклоре.
Дженнет Магомедовна Далгат принимала живое участие во всех мероприятиях
техникума и музыкальной жизни республики. Помимо частых выступлений с сольными
программами она была участницей всех музыкальных вечеров, концертов, которые
устраивали учащиеся и педагоги учебного заведения. Программы таких концертов составлялись из учебного репертуара детей, взрослых учащихся и педагогов. На них звучала музыка Р. Шумана, Н. Метнера, М. Равеля, Л. Бетховена, С. Рахманинова, П. Чайковского, Ф. Шуберта. Очень часто Дженнет Магомедовна помимо классики исполняла
собственные сочинения. Эти концерты пользовались большой популярностью и проходили в переполненном зале.
Деятельность Далгат не ограничивалась педагогикой. В местной периодике за
эти годы можно встретить ряд публикаций, автором которых была Дженнет Магомедовна. В одной из них, вышедшей в 1931 году в журнале «Социалистическое строительство Дагестана», она рассуждает о перспективах развития художественного народного творчества в республике [4].
Дженнет Магомедовну волновала судьба музыкальной культуры родного края.
Она очень переживала за ее развитие и принимала глубоко к сердцу все неудачи, ошибки, имевшие место в этой сфере и особенно в образовании.
В 1929 году в техникуме произошла смена руководства. Изменился взгляд на
предназначение учебного заведения. Дженнет Магомедовна не могла смириться с недостатками в работе новой администрации, чья разрушительная деятельность сводила на
нет многое из сделанного ее предшественниками и, в частности, Готфридом Алиевичем
Гасановым.
Так, была сожжена эстрадная сцена, установленная в 1928 году Г.А. Гасановым,
а музыкальные инструменты: 2 пианино и 1 рояль были отданы напрокат; растеряна
нотная библиотека; упразднен ученический хор; прекращена работа хозрасчетного отделения. В техникуме отсутствовал надлежащий контроль за занятиями, был уволен
ряд неугодных педагогов, отстранена от работы и сама Далгат. Особенно Дженнет Магомедовну беспокоил подход к проблеме подготовки профессиональных кадров из
представителей коренного населения, число которых постоянно уменьшалось в техникуме. Она решительно выступила против такого отношения к работе.
Свои сомнения, опасения по поводу неправомерных действий дирекции учебного заведения она не раз высказывала в письмах, направленных в правительственные органы республики. В дошедших до нас документах видно, с какой болью она говорит о
недостатках в сфере музыкального образования родного края и о невозможности ее
дальнейшего пребывания здесь.
«Обращаюсь к Совнаркому ДССР с просьбой выяснить мое положение. Я считаю свое дальнейшее пребывание в Дагестане, без должного участия в деле музыкального просвещения страны, на положении «безработного педагога», нецелесообразным
и даже преступным, так как на территории Советского Союза имеется немало мест, где
пригодились бы мои опыт и знания педагога-методиста, где я могла бы развернуть во
всю ширь культурно-просветительную и организационную деятельность в области музыкального искусства.
Уже с февраля сего года я отстранена совершенно от работы в музтехникуме. Мало
того, сын мой, имеющий незаурядное музыкальное дарование, исключен в феврале.
Понятно, что я ехала в Дагестан, с намерением работать здесь до самой смерти, но
раз оказалось, что стипендиантка ДССР, специально приглашенная сюда для работы, с ко230
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мандировкой за границей в целях подготовки к этой работе, – бесцеремонно смещенной
Наркомпросом, считаю себя вправе реагировать соответствующим образом. Мне ничего не
остается, как скрепя сердце, выехать из Дагестана, хотя бы в Кабарду. Пусть только ни с
чьей стороны в Дагестане не будет мне упрека в том, что, приобретя новую специальность
за счет Дагестана, я обслуживаю другую народность. Я интернациональна по убеждениям,
мне решительно одинаково дороги успехи и процветание всех республик Советского Союза, – но все же мне обидно за Дагестан, где я могла бы многое сделать, если бы была свободна от узких и безграмотных директив администрации» [2, л. 45].
Дж. Далгат настаивала на организации специальной комиссии и проведении
тщательного расследования работы техникума. Но, к сожалению, все ее усилия не
нашли поддержки у руководства республики.
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В статье рассматриваются особенности употребления слов-филлеров в разговорной речи носителей русского и английского языков. Устанавливаются критерии, влияющие на выбор словфиллеров.
Ключевые слова: слова-филлеры, словарный запас, вводные слова, логика повествования.
The article considers the features of using words-fillers in colloquial speech of Russian and English native speakers, and sets criteria affecting the choice of words-fillers.
Key words: words-fillers, vocabulary, introductory words, logic of narrative.

Любое высказывание состоит из слов, которые являются основным строительным материалом предложения и отвечают за передачу определенного смысла высказывания. Иногда наряду со словами, необходимыми для выражения смысла предложения,
используются бессмысленные (пустые, лишние) слова и фразы, например: вот, смотри, вроде, типа, как бы, кажется, ну, слушай, приколись, это самое, собственно, понимаешь, по правде сказать, грубо говоря, а именно и т.д.
Такие слова встречаются во всех языках. В русистике они известны как «словапустышки», «слова-сорняки», «слова-паразиты». В последнее время чаще употребляется термин «слова-филлеры», который представляет собой кальку с английского «wordsfillers».
Традиционная точка зрения, что слова-паразиты засоряют речь и затрудняют ее
восприятие, отвлекая от содержания высказывания, в последнее время подвергается
пересмотру. Каждый человек имеет свой индивидуальный запас слов, которые бессознательно приходят ему на помощь и заполняют образовавшуюся паузу в разговоре или
могут просто выступать «фразой-связкой», не носящей никакой смысловой нагрузки,
но в то же время необходимой для поддержания логики повествования.
Ясность и понятность речи в значительной степени зависят от правильного использования различных пластов лексического состава языка: терминов, иностранных
слов, жаргонизмов, неологизмов. Применение слов должно быть обязательно мотивировано. Точность – необходимое качество речи. Важно помнить, что мы есть то, что мы
говорим [1, с. 198].
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Употребление слов-филлеров – это лингвистическое явление, выраженное в использовании лишних и бессмысленных в данном контексте слов [2, c. 47]. Применение
слов-паразитов обусловлено целым рядом причин:
1) необходимостью заполнить образовавшуюся в разговоре паузу;
2) в целях перехода от одной темы к другой посредством «фразы-связки», не носящей никакой смысловой нагрузки;
3) для того, чтобы «выиграть время» и подумать над заданным вопросом;
4) когда человек не хочет отвечать на «некорректный» вопрос;
5) из-за бедности словарного запаса и связанных с этим регулярных заминок;
6) слова-филлеры говорят о психологических особенностях человека, о том, что
он нервный, беспокойный, торопливый или, наоборот, – флегматичный;
7) в ряде случаев на эти слова возникает своего рода «мода».
Принято считать, что использование слов-филлеров обусловлено скудной и неграмотной речью молодых людей, которые используют слова-паразиты из-за бедности
словарного запаса. Это утверждение верно отчасти. Не отрицая того факта, что речь
людей (не всегда молодых) с ограниченным кругозором и, как следствие, ограниченным запасом слов, изобилует словами-паразитами, следует отметить, что словапаразиты используются также и людьми, не имеющими проблем с речью. В отдельных
случаях могут быть использованы даже людьми с богатым словарным запасом.
Некоторые люди намеренно употребляют филлеры в своей речи. Роль словфиллеров в данном случае тактическая, чтобы потянуть время. Пока человек произносит нараспев слова-пустышки, он думает над тем, что и как ответить.
Слова-филлеры приходят на помощь людям, говорящим на иностранных языках,
когда они не владеют иностранным языком на уровне родного языка и возникает необходимость вспомнить нужное слово или речевой оборот. Время, необходимое для того,
чтобы вспомнить нужное слово, во избежание паузы, заполняется словом-пустышкой.
В таких ситуациях, наряду со словами паразитами, а иногда и чаще, употребляются
звуки-паразиты: аааа, эммм, ээээ, ah, oh, uh, um и т.д.
Мнения лингвистов по поводу употребления слов-паразитов расходятся. Довольно широко распространено мнение, что слова-филлеры засоряют язык, и по этой
причине многие ученые выступают категорически против того, чтобы их использовали
в речи, считая, что это неграмотно и что это признак скудного словарного запаса говорящего
Наряду с этим мнением существует и противоположное, что, наоборот, словафиллеры обогащают язык. Последователи такой точки зрения полагают, что употребление слов-филлеров придает эмоциональную окраску речи, привлекает внимание адресатов.
На наш взгляд, следует разграничивать понятия «слова-паразиты» и «слованаполнители». Если «слова-паразиты» засоряют нашу речь, мешая ее восприятию, то
«слова-наполнители», напротив, выполняют важную функцию в языке, они заполняют
нашу речь, не давая затянуться паузам между мыслями.
В качестве слов-наполнителей в английском языке употребляются модальные
глаголы. Выражения I mean, I think, you know, you know what I mean используют в своей
речи представители всех слоев общества: артисты, певцы, политические деятели, ученые и телеведущие. Так, в интервью британского музыканта, певца и композитора сэра
Пола Маккартни было выявлено 9 различных слов-паразитов (well, yeah, basically, sort
of, really), но его любимыми можно назвать I mean, которое чаще всего встречается в
его речи [3].
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Поскольку в русском языке нет специальных модальных глаголов, то функцию
«слов-наполнителей» здесь выполняют слова и словосочетания, выражающие семантику эпистемической модальности, типа: «должно быть», «наверное», «очевидно», «возможно», «следует», «нужно» и т.д.
В качестве слов-наполнителей наряду с модальными словами используются и
оценочные слова, которые выражают субъективную экспрессию говорящего, призывающего адресата разделить его оценку, например: «представь себе», «вообрази себе»,
«ты не поверишь», «ты не подумай», «согласись» и т. д.
В английском языке широкое распространение получили следующие вводные
слова, которые выполняют самые разнообразные функции в речи: by the way «кстати»,
first of all «прежде всего», above all «прежде всего», in a word «короче», what’s more
«кроме того», as to «что касается», look here «слушайте», after all «в конце концов», and
so on / and so forth «и так далее», if I’m not mistaken «если я не ошибаюсь», in other
words «другими словами», the thing is «дело в том» и т. д.
Наиболее распространенным словом-паразитом в русском языке можно назвать
слово «ну» [4, с. 148]. Его эквивалентом в английском языке выступает слово-филлер
well, которое также часто употребляется в речи англичан. Для жителей США, пожалуй,
на первом месте по востребованности стоит слово-филлер anyway «во всяком случае»
(русский аналог – «ну»). «Anyway – эдакое имиджевое словечко, характерное именно
для жителей США» [5].
Такие слова можно употребить изучающим английский язык в разговоре с англоязычными собеседниками для создания иллюзии владения в совершенстве языком.
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В статье рассматриваются лексико-семантические группы кадарских лексических диалектизмов.
Ключевые слова: кадарский диалект, лексико-семантическая группа, диалектизм.
The article deals with the lexical and semantic groups of the Kadar dialect.
Key words: the Kadar dialect, lexical and semantic groups, dialecticism.

Кадарский диалект – один из многочисленных диалектов даргинского языка, относящийся к группе диалектов губденского типа, который на сегодняшний день остается не изученным. В лингвистической литературе встречаются довольно скудные сведения об этой диалектной единице даргинского языка. «Кадарским диалектом мы называем речь жителей ряда сел и хуторов, которые объединяются под общим названием Кадар (Къадар)» [1, с. 109].
Селение Кадар расположено вдали от других даргинских сел и входит в Буйнакский район, населенный в основном кумыками. На кадарском диалекте говорят и жители таких кадарских селений, как Карамахи (Хъар-махьи «Верхний хутор»), Чабанмахи,
Чанкурбе, Качкалык (Гъачилихъ).
Кадарцы контактируют с иноязычным аварским и кумыкским населением. Ближайшие населенные пункты: кумыкское селение Доргели и аварское селение Кулецма.
Кадарский диалект, находящийся в изоляции от других даргинских диалектов и говоров, в районе, населенном в основном кумыками, говорящими на языке с другой структурой, чем дагестанские языки, подвержен сильному влиянию контактирующего языка.
Влияние соседних языков в первую очередь сказывается на лексике кадарского
диалекта даргинского языка, как наиболее проницаемой и восприимчивой области языка, в которой отражаются все изменения в экономической, духовной, культурной и общественной жизни народа.
«Лексика даргинского языка (включая и диалектную лексику), которая является
неисчерпаемым источником пополнения и обогащения лексики литературного языка,
богатой сокровищницей для сравнительно-исторического исследования диалектов, составления словарей разных типов и т.д., изучена довольно слабо», – отмечала в монографии «Отраслевая лексика даргинского языка» С.М. Темирбулатова [2, с. 6].
Важнейшей задачей лексикографической и лексикологической науки является
прослеживание динамики развития лексического состава языка, фиксация и исследование отраслей диалектной лексики, до сих пор не вовлеченной в научный оборот, сохранение устаревающих вместе с исчезновением обозначаемых ими реалий лексических
единиц.
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Исследование лексики языка, диалекта, говора преследует цель выявить особенности, отличающие эту разновидность языка от общенародного литературного его варианта. В этой связи в первую очередь обращает на себя внимание характерная для
данного диалекта лексика, которая отсутствует в литературном языке или которой соответствуют другие слова. Такие слова в лингвистике называются собственно лексическими диалектизмами, если они встречаются только в исследуемом диалекте или говоре. Ввиду того, что выявленные в кадарском диалекте диалектизмы или их фонетические, лексические, семантические варианты могут быть обнаружены и в других диалектах даргинского языка, мы в данной статье их будем называть просто лексическими
диалектизмами.
В кадарском диалекте выделяется значительный пласт лексических диалектизмов –
слов, которым, в литературном языке соответствуют другие слова (или им нет соответствий). Ниже приводятся лексические диалектизмы кадарского диалекта, выявленные в
сравнении с эквивалентами даргинского литературного языка. Ориентиром в разделении ее на лексико-семантические группы послужила работа С.М. Темирбулатовой «Отраслевая лексика даргинского языка» [2].

Названия, относящиеся к домашним животным
и связанным с ними понятиям
литер.1
унц «бык»
кьарга, укья «телка»
азгъин урчи «ленивая лошадь»
ургьур чебихьес «обуздать»
гиликьабта чедихьес «оседлать»
гьая «аркан»
гиликъабта «седло»
гъайкарти «колокольчик»
чаб-чаб-чаб «подзывание собаки»
мугьур «клеймо»
муруцI «сенник» (помещение, в котором
хранят корм для скота)
къакъла лига «позвоночное мясо»
кIатIа, кьусса «лопатка»
къуйрукъ «хвост»

кадарск.
бугъа
тIахIангари
мухбукIуй ябу
архъанбахъес
хаптагимик гъаладарес
архъан
ъули, ср. хайд. жили
зянгъарав
магь-магь
тIапI
ярмала хъали
мугъла диъ
гъалакъ
рачI

Названия диких животных, птиц, насекомых
хъяша, дугякь, дугелибуг «барсук»
ярма «белка»
къядга «еж»
жибхIя «цыпленок»

бурсухъ
атиялман
кирпи
чIикIа

1

Выборка литературных вариантов сделана из работ: Исаев М.-Ш.А. Русско-даргинский
словарь. Махачкала, 1988. 509 с.; Юсупов Х.А. Русско-даргинский словарь. Махачкала, 2005.
519 с.
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леглег «аист»
жан, жибкъяри «воробей»
къяна «ворона»
жярикьуртI «дятел»
кьачила чяка «жаворонок»
чатIа «ласточка»
хIякимпуртI «летучая мышь»
чIакIа «орел»
тIума «сова»
чIичIала «змея»
пяспясаг «лягушка»
гъялигIан миликъ «улитка»
къабулдан, цIицIимкала «бабочка»
жибжи «букашка»
шаха мирхъи «оса»
хъисхъа, хIентIа «паук»
маргамирхъи «трутень»
къикI «тля»

къанкъ
тIявтIяв
кьамкьамаги
хъватIикIван
чимчихъ
гIярчетIи
пилпил гIаргIа
гъущ
гугумяв
мусекабащан
гIатIа
сулук
хаминдари
бижягI
мехIур чIиндир
пайлигьан
гулиъ
палдамилякь

Названия, относящиеся к фруктам и овощам
алуча «алыча»
кьурч «персик»
жерши «лук»
къабакъ «тыква»
галга «дерево»
умха «дупло»
гIенчIакес «выжать сок»

цIимирх
щаптал
зерхьи
гванзари
гъватI
хъитIалзела пукьа
щиндитIес

Названия полеводческой лексики,
пашни и сельскохозяйственных орудий
бегIми «сноп»
хъу «пашня»
бирхла 1. «борона»
2. «грабли»
газа «мотыга»
къялкъя «коса»
кьяга «вилы»

гIянд
гьайбаркь
къвядмедалчянт
гъярда
гъудгъуд
хъящтIа
гала

Названия, относящиеся к анатомии и физиологии человека
кьяпIикIан «веко»
чIямикIан «висок»
нана хIули «зрачок»
кьарбекI «макушка»
хургьари «легкое»
руд «кишка»

хIулила кам
бущмер
бебей
къахIа
хорегIме
ичак
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жихIла пушягI «мочевой пузырь»
чIиличIа «пупок»
кьамсикI «хрящ»
пяхIул «перо»
дикIри «пробор»
супил «усы»
ахтури «мокрота»

дамдамаги
хъуду
сингир
бахъари
кьама
миихъуне
хъахъирахъ

Терминология родства и свойства
мурул «муж»
цIикури «невеста»
гъамти «родня»
кьам, насаб, жинс «род»

амарса
генежей
кецIте
урлухъ, тяйпа

Названия пищевых продуктов и их признаков
кьацI «хлеб»
хIяйчу «слоеный хлеб»
бакъукъ «мучная халва»
нятIуб «халва ореховая, косточковая»
нерх «топленое масло»
бизиси «вкусный»

азихъ
гъатламагила азихъ
абурща
латIун
рахсаг
гъугъай тIемила

Названия одежды и обуви
учебихьиб хIева «платье в складку»
сабалхун хIева «платье в сборку»
дабри «обувь»
сярхъикIуни «шлепанцы»

динда-курди
пахъбизунил курди
кьящкела
щиркьинтI

Названия, связанные с домом
гIела хъали «кладовая»
гIебикI «засов»
дерхI «этаж»
бяхI «стена»
гIямзи «угол»
къапу «ворота»
кьяцни «подставка (козлы)»
мегь «замок»
юргъан «стеганое одеяло»

кур
тугъанахъ
гъат
тям
мущ
барцбе
хIамре букв. «ослы»
гирит
балтав

Названия предметов посуды и кухонной утвари
кIачIа «вилка»
шуберхъян, ккурццух, хинтIичI «шумовка»
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вакъ, кашин «половник, ковш»
чебхьла «крышка»
гера «скалка»
чIи «круглая деревянная доска с ручкой»

чумуч
хъапхъач
ухълав
пухун

Названия, связанные с предсвадебными и свадебными обрядами
сукниилзес «сватать, засватать»
гьалмагъ хьунул «женщина, ведущая
невесту в дом жениха»
мекъ «свадьба»
дам «барабан»
жикьи «гармонь»
далуйти «песни»

гаэс, урарес
гъизнугер
жин
накьара
динда
саримт
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УДК 811.351.3
ВАРИАНТЫ ОЙКОНИМА «АХТЫ» («АХЦАХ»)
И ИХ ЭТИМОЛОГИЯ
Л.Д. Рамазанова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
В статье рассматриваются варианты названий селения Ахты и их этимология.
Ключевые слова: ойконим, вариант, Ахты (Ахцах), язык, лексема, этимология.
The article considers variants of the village name Akhty and their etymology.
Key words: oikonym, variant, Akhty (Ahtsah), language, lexeme, etymology.

Ойконимы, т.е. названия населенных пунктов, представляют собой интересную
и значимую часть лексической системы языка. В них отражаются этапы исторического
развития края, народа, изменения в материальной и духовной культуре, проявляются
языковые закономерности. В связи с этим для нас особый интерес представляет многонациональный и многоязычный Дагестан с разнообразной и вариативной ойконимической системой, на которую оказывали влияние многие племена и народы, оставившие
значимый след в его истории.
В данной статье мы рассмотрим ойконим «Ахты», название самой южной точки
Дагестана и Российской Федерации, места, где проживали многие племена, народы, исповедовавшие различные религии – зороастризм, иудаизм, христианство, ислам. Эта
область, которая входила в состав государственного объединения Кавказской Албании,
была свидетелем многих исторических событий, происходивших там. До недавнего
времени селение Ахты было центром Самурского округа, сейчас – райцентр одноименного района. Вследствие вышеперечисленных и многих других условий это уникальное
и древнее село на протяжении всей истории своего развития имело ряд сменявших друг
друга названий: Алпан, Чвегер (ЧIвегьер), Тури (ТIури), Шах-Бани, Кендушкен, Ахты;
самоназвание Ахцах (Ахцагь / Ахцагьар). Следовательно, еще больше версий их интерпретации, с которыми мы ознакомимся далее. Следует отметить, что объяснением этимологии названия селения Ахты (Ахцах) и его вариантов занимались ученые (Р. Гайдаров, М. Раджабов, Дж. Ахмедов, Г. Ибрагимов), мастера слова (С. Стальский, А. Фетях,
З. Ризванов, Д. Шерифалиев) и публицисты.
Основная трудность при исследовании данного вопроса состоит в отсутствии
достаточных письменных памятников. С приходом к власти каждого нового народа
уничтожались источники предыдущих, на языке которых описывалась история.
В настоящей статье использованы материалы исторических рукописей («Ахтынаме», «История Абу Муслима»), в которых освещаются некоторые факты истории и
статьи, посвященные исследованию ойконима «Ахты» («Ахцах») и его вариантов, а
также мысли и суждения, высказанные в отдельных исследованиях.
Сменяющие друг друга названия селения Ахты указывают на этапы его исторического развития. Во времена язычества его называли Алпан, по имени бога огня, счи240
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тавшегося у лезгин самым могущественным. В пралезгинском языке ал (алу) – «крас
ный, алый, огненный» и пан в лезгинском пантеоне «бог природных стихий» [1, с. 15].
Этот теоним лег в основу гидронима (река Алпан1 – Алпан-вацI) и ойконима (селение
Алпан, расположенное на берегу этой реки). Впоследствии ойконим сменяется на Чвегер (ЧIвегьер) по названию реки Чвегер (ЧIвегьер вацI2). Название происходит от лезгинской лексемы чIвегь «сыворотка» (так, подразумевая значение «соки гор», образно
называют воды Самура). Так называли и ныне заброшенное село, расположенное в 2 км
к северу, часть жителей которого, как предполагают, переселившись в Ахты, перенесла
название села на реку и на саму местность.
В составе Кавказской Албании Ахты носило название Тури (ТIури). Первоначально Тури означало название крепости на возвышенности Келез-хев (КIелез-хев), которое впоследствии перешло на название всего села и, вероятно, восходит к лезгинской
лексеме тIур «нарост» [2, с. 58] (в рассматриваемом случае подразумевается «возвышенность»). С этой горой, как со стратегически и культурно значимым местом, также
связаны другие варианты ойконима «Ахты» («Ахцах»).
Вариант Шах-Бани, как свидетельствует источник [3, с. 204], возникает в период правления там эмира Шах-Бани, племянника Ануширвана (по другим данным –
двоюродного брата), основавшего на склоне горы Келез-хев (вместо старой Кванцин
хвех (Къванцин хвех) «Крепкий орешек»3) персидскую крепость Шах-Бани для защиты
от нападений хазар и местных жителей. Так, с появлением новой крепости селение из
Тури переименовывается в Шах-Бани.
Следующее название ойконима «Ахты» – Кендушкен связано с именем очередного его правителя Исхака Кундишкана. Согласно древней рукописи «Истории Абу
Муслима», во времена арабо-хазарских войн селение управлялось евреем Исхаком
Кундишканом (вероятно, местным жителем, названным в честь пророка Исаака, отсюда
и предположение, что он еврей). Сообщается, что Абу Муслим (Маслама), покорив
Ширван, пришел в Южный Дагестан, построил мечеть в Кендушкене, поселил там
свою сестру Умм аль-Муминат, предварительно выдав ее замуж за предводителя села –
Исхака Кундишкана. С этого времени старое название Кендушкен отпадает, но сохраняется как название главного магала у подножия горы Келез-хев, который и поныне
называют Ушекан (Ушехъан).
Согласно другой версии, арабский завоеватель выдал сестру за предводителя
Дервишаи, который был мусульманином. Об этом пишет А. Бакиханов, ссылаясь на
Ахты-наме. Она похоронена в Ахтынской мечети, свидетельством тому является
зиярат.
Как мы видим, в событии, описываемом в исторических рукописях, есть противоречие (выдача сестры замуж за Кундишкана и Дарвишаи). В связи с этим можно
предположить, что вероятно Кундишкан и Дарвишаи – это одно и то же историческое
лицо, который, приняв мусульманскую веру, переменил имя на Дарвишаи (в переводе с
арабского языка означает «аскет, приверженец суфизма»). Сомнения в этом спорном
вопросе развеивает Дж. Ахмедов [4, с. 75], отмечая, что эти люди жили в разное время,
и указывает на смешение дат и ошибки переписчиков (В Ахты Абу Муслим Маслама,
сестра которого была выдана за Кундишкана, был в X веке а Дарвишаи относится к VII
веку). Также распространилось ошибочное мнение, что Ахты названо в честь сестры
1

Наряду с названием Ахты-чай.
Первоначально так называли Самур (Самбур, т.е. са амбар «много, полноводная река»
в своих истоках. Третье название – Юкьван вацI (Серединная река).
3
Вторая крепость после Тури (ТIури) на горе Келез-хев (КIелез-хев).
2
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арабского завоевателя Абу Муслима. Выдача замуж Умм аль-Муминат за Дервишаи
связывают с переименованием места его пребывания в Ухти. Предполагают, что название Ахты произошло от арабской лексемы ухти, т.е. «принадлежащее сестре», которое
трансформировалось в Ахты. В то же время есть версия, что видоизмененное Ахты
происходит от еврейского ахоти, что также значит «сестра», и эта версия связана с легендой о сестре еврейского священнослужителя.
Наряду с арабской и еврейской версиями, имеется и другая: предполагают, что
рассматриваемый ойконим имеет армянские корни, и его интерпретируют как «приятное место» (ах – «приятное», цах – «место», «крепость»). По другой версии, Ахцах –
крепость, город, где цах – «крепость», а ах – слово, определяющее первое (точное значение не указывается, вероятно, показатель местности). Предпосылкой для такой этимологии служат тесные лезгинско-армянские контакты в период существования Кавказской Албании (внесение новой религии, элементов культуры, языка, названия магалов, армянское кладбище), а также наличие в Армении очень близких к названию исследуемого села ойконимов – провинции Ахцини, Аховит, область Арцах (Карабах),
Цхак, остров Ахтомар, деревни Ацух, Ацеац, Ахцкъ и несколько населенных пунктов с
названием Ахти.
Через тюркский язык объясняет этимологию известного ойконима народный поэт Дагестана Сулейман Стальский, заменяя его сочетанием «Белый город», где ах –
«белый», шегьер – «город» (есть также версия «Белое утро», ах – «белый», сегьер –
«утро»). Такое объяснение его через тюркский язык значительно молодит возраст
древней и самобытной местности.
Другой поэт – Абдул Фетях связывает название села с его целебными водами и
представляет название в виде наслоения тюркского элемента ах (ак) «белый» и персидского цах (чах) «родник», т.е. «Белый родник» [5, с. 19].
Р.И. Гайдаров в статье, посвященной исследованию ойконима «Ахты»
(«Ахцах») [6, с. 20], наряду с некоторыми известными версиями указывает на наличие
первого компонента названия ах или его форм в следующих языках и диалектах: фийском диалекте (лезг. яз.) агъа – «нижний», «находящийся внизу»; варташенском диалекте (лезг. яз.) ахъ – «склон»; цахурском ахтына – «высокий»; аварском и лакском
языках ахъ – «сад», «огород»; даргинском ахъу – верхний; чеченском «ах» – половина;
армянском «ахты» – родниковая долина, ак / ах – «родник», ахтанак – «великая победа»; грузинском ахал – «новый». В результате такого исследования автор не останавливается на конкретном варианте, отмечая вероятность образования названия путем
наслоения элементов из разных языков и допуская возможность интерпретации названия (или первого компонента) через армянский или цахурский языки. В следующей
своей работе за этимон названия «Ахцах» он берет армянскую лексему ах / ак / ах-ты
«родник», «исток родника».
По мнению известного теолога и историка М.Г. Раджабова [7], название селения идет от лезгинского слова ахцаъ (ахтынский диалект), что значит «садись».
Данную версию предлагает и Д. Шерифалиев в своей книге [2, с. 59–60] и связывает
со сказанием о народном герое Шарвили: «По возвращении в захваченное врагами
родное село Тури народный заступник отправляет гонцов за покинувшим его населением. Призывы гонцов «Шарвили вернулся! Ахцаъ! Ахцаъ!» с просьбой вернуться
обратно и заселиться в прежние дома разлетаются по всей округе, а крик «Ахцаъ!
Ахцаъ!» в устах народа как название закрепляется за местностью, где они жили».
(Подстрочный перевод наш).
Забит Ризванов отмечает, что первоначальной формой ойконима был Ахцагъ
(гъ), который существовал до возникновения Кавказской Албании, а вариант Ахцагь
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(гь) является результатом многолетних трансформаций [8, с. 167]. Первоначальную
морфему ах он связывает с силой, выносливостью, величием, а конечную букву гъ,
учитывая тот факт, что до Кавказской Албании местные жители исповедовали язычество, – с богом солнца (ракъинин гъуц), т.е. фонема гъ является показателем божества
гъуц. Итак, согласно З. Ризванову, Ахцагь – это ЧIехи рагъ «Великое солнце».
Следует отметить, что такое разнообразие наименований одной местности и
версий их интерпретации (таких вышеназванных версий можно привести еще) – результат многовековой истории, поскольку в их возникновении и формировании
участвовали местное и пришлые племена и народы (евреи, армяне, персы, арабы,
турки), оставившие значимый след в истории исследуемого края. По характеру объяснения версии очень разнообразны – одни в чем-то дополняют друг друга, другие
противоречат, третьи подтверждаются историческими фактами или связаны только с
преданиями.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что исконным является самоназвание
Ахцагь (Ахцагьар – форма множественного числа, а Ахты – это видоизмененная
форма первого, которая, возможно, образовалась под влиянием языков, в которых не
имелись гортанные звуки или имелись близкие по звучанию слова) и оно имеет более глубокие корни. Следовательно, его надо связывать не с пришлыми народами и
искать корни не в их языках, а в языке, родном для этой местности (каковым является лезгинский), в его диалектах, родственных языках, в частности в пралезгинском,
поскольку в них могут сохраниться элементы, утраченные в современном лезгинском варианте.
На наш взгляд, название Ахцах восходит к пралезгинскому языку (первый
компонент «ах»). Ойконим состоит из двух основ: главного «цах» и определяющего
«ах» («ах» (агъ) + «цах» (цагъ)). Компонент «ах» восходит к пралезгинской лексеме
агъ «склон на солнечной стороне», которая в результате расширения значения преобразовалась в «склон горы, склон». Его этимон не сохранился в современном лезгинском языке (встречается в варташенском диалекте). А второй компонент «цах»
(цагь) восходит к начальному цIа (цIай) «огонь». По мере развития языка лексема
цIа (цIай), как отмечает Г.Х. Ибрагимов, кроме основного значения «огонь», приобретает дополнительные – «очаг», «жилище», «дом», «село» (согласно Г.Х. Ибрагимову, Ахцах – «родной аул», «наше село», «наш город», «приятное место» [Цит. по:
4, с. 40]). Здесь следует отметить дополнительное значение: «село-крепость», поскольку первые поселения создавались как крепости на возвышенности для защиты
от внешних врагов и с учетом благоприятных условий. Таким образом, Ахцах – это
«солнечное село (расположенное на возвышенности)» – «благоприятное место» или
«крепость на возвышенности». Эту мысль подтверждает и тот факт, что село (первое
поселение), которое собственно и называлось Ахцагь, возникло как крепость на пологом склоне горы Келез-хев, по левую (солнечную) сторону от реки Ахты-чай. По
мере расширения села и развития строительства (строительство мостов) так стали
называть всю окрестность (включая правую сторону от реки).
Как было уже отмечено, версий происхождения ойконима «Ахты» («Ахцах»)
множество. Они весьма интересны и противоречивы, являются предметом многолетних споров и полемик, овеяны легендами и преданиями. В настоящей статье мы
остановились на версии «солнечное (благоприятное) место». Возможно, она тоже не
окончательная, со временем будут проведены новые исследования, найдены другие
источники, и тогда откроются новые факты и подтвердятся существующие версии
или появятся новые.
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В статье дается обзор деятельности первых собирателей, публикаторов и исследователей лезгинской волшебной сказки.
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The review of the activity of the first collectors, publishers and researches of Lezgin fairy-tale is given in
the article.
Key words: tale, collecting, publication, study, P.K. Uslar, A.G. Gadzhiev, Lezgin fairy-tale.

Сказка – один из основных жанров устно-поэтического творчества лезгинского
народа. В ней утверждается вера человека в счастливое будущее, в торжество справедливости, победа добра над злом.
Лезгинские сказки издавна пользовались большой популярностью среди многих
энтузиастов и собирателей устного народного творчества. Они стали известны широкому кругу читателей в начале второй половины ХIХ в. благодаря выдающемуся кавказоведу П.К. Услару, автору фундаментальных трудов по ряду дагестанских языков. Им
были записаны первые образцы лезгинской сказки. П.К. Услар – один из первых собирателей лезгинской сказки. В его основательной статье «Кое-что о словесных произведениях горцев» [1] впервые дана характеристика сказочных и песенных жанров дагестанского фольклора, в том числе и лезгинского материала. В своих языковедческих
трудах П.К. Услар использовал фольклорный материал, главным образом сказки, лирические песни и пословицы. В этом ему оказывали помощь дагестанские просветители, а
также представители коренных народностей Дагестана. Они собирали и переводили
для него произведения фольклора, а он, в свою очередь, помог опубликовать собранный ими материал.
Большую роль в сборе и публикации материалов дагестанского фольклора, в том
числе и волшебной сказки, сыграли кавказские периодические издания «Сборник сведений о кавказских горцах» (ССКГ), «Сборник материалов для описания местностей и
племен Кавказа» (СМОМПК), «Кавказ», «Новое обозрение Кавказа», «Терские ведомости», где в разное время публиковались тексты сказок народов Дагестана.
После революции в Дагестане заметно активизировалась работа по систематическому собиранию и публикации фольклорных произведений.
Особенно плодотворной была деятельность Агалара Гаджиева. В 1941 году им
был издан первый сборник на родном языке «Лезгинский фольклор» [2]. Книга пред245
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ставляла несомненный интерес для ценителей устного народного творчества. В ней содержался фольклорный материал, записанный в лезгинских районах Южного Дагестана. Сборник Агалара Гаджиева предварялся предисловием и состоял из двух частей.
Первая часть называлась «Дореволюционный фольклор» и содержала исторические легенды, предания, свадебные песни, обряды вызывания солнца и дождя, плачи и причитания, лирические и хоровые песни, колыбельные, четверостишия, сказки, анекдоты,
пословицы и поговорки, загадки. Вторую часть под названием «Советский фольклор»
составили народные песни, посвященные Ленину, Сталину и их соратникам по борьбе,
а также новые песни советского периода.
В книгу вошли такие волшебные сказки, как «Гьуьлуьн руш» («Морская девушка»), «Нехирбандин акьуллу руш» («Умная дочь пастуха»), «Къаридин хва» («Сын старухи»), «КIватIашдин мах» («Сказка о дыньке»), «Мердни намерд» («Щедрый и скупой»), «Ирид стха» («Семь братьев»), «Пуд вах» («Три сестры»), «Акьул ва бахт» («Ум
и счастье») и др.
Книга не утратила своей научной ценности и на сегодняшний день. В 2008 году
сборник был переиздан А.М. Ганиевой и переведен на русский язык.
Известным фольклористом А.Ф. Назаревичем, являющимся одним из собирателей устно-поэтического творчества народов Дагестана, изданы книги: «Отобранное по
крупицам» [3] и «В мире горской народной сказки» [4], куда вошли и многие переведенные на русский язык лезгинские волшебные сказки: «Кечал и золотое кольцо»,
«Мелик-Мамед – падишах трех царств», «Семиаршинный богатырь Зулум-Магома»,
«Шанвели и Мангюли», «Аци-Баци» и др. Они выбраны из того лучшего, что записано
автором за многие годы у мастеров горского народного творчества. Волшебные сказки
сопровождаются в книге живым рассказом о стране гор, о ее людях, о носителях сказки, об условиях, в которых она живет и развивается. Ценность этих книг заключается в
том, что автор провел исследование на основе исключительно нового материала.
Исследователь лезгинской литературы Ф.И. Вагабова одна из первых обратилась
к фольклору. В 1970 году вышла ее книга «Формирование лезгинской национальной
литературы» [5], где в первой главе был дан анализ лезгинского фольклора. Для полного представления о фольклоре лезгин, автор обращается к историческим данным, характеризует связь фольклорных жанров с доисламским языческим периодом. Этим
Ф.И. Вагабова объясняет существование народных празднеств, различных священнодействий, а также наличие в народном творчестве мифических существ.
Работа интересна для нас и тем, что в ней анализируется легенда о Шарвили.
Ф.И. Вагабова первой обратилась к изучению происхождения образа Шарвили – народного героя древнего эпоса лезгин. Автор отмечает, что «Шарвили – защитник лезгинского
народа. Не счесть количества побед, одержанных с его помощью над врагами лезгин»
[5, с. 70]. Охарактеризовав основные подвиги любимого героя лезгин, автор приходит к
выводу: «Перед нами хорошо известный фольклористике классический образ эпического
героя, воина – богатыря, защитника отечества, выразителя народного духа» [5, с. 70].
Ф.И. Вагабова явилась новатором в исследовании проблем развития эпических
традиций в лезгинском фольклоре на примере легендарного героя Шарвили. Проблема
изучения образа Шарвили – достаточно сложная, она и по сей день вызывает много вопросов.
Глубокий след в изучении лезгинского фольклора оставила А.М. Ганиева, впервые
обратившаяся к исследованию сказочного эпоса лезгин. Она автор ряда статей о лезгинских сказках, в том числе и волшебных. Ею издана книга «В поисках легендарного героя»
[6], посвященная лезгинским богатырским сказкам о Шарвили, в конце книги приложены
тексты.
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А.М. Ганиева была ответственным составителем тематического сборника «Жанр
сказки в фольклоре народов Дагестана» [7] , куда вошли и интересные статьи по сказочному эпосу, освещающие проблемы генезиса, эволюции, межжанровых взаимосвязей. В них рассматриваются идейно-художественные особенности сказок дагестанских
народов, в том числе и волшебных, отмечается общее и специфическое.
Результатом многолетнего труда явилась монография А.М. Ганиевой «Очерки
устно-поэтического творчества лезгин» [10], посвященная исследованию уникального,
духовного наследия одного из народов Дагестана. В ее работе фольклорные произведения лезгин рассматриваются в сравнении с текстами других народов Дагестана, что
позволяет выявить в них как общие, так и национально-своеобразные черты. Монография вобрала в себя и разработки из прошлых изданий автора, и новые разделы, основанные на богатом материале. В книге А.М. Ганиевой представлены календарнообрядовые, свадебные обрядовые песни, плачи, причитания, исторические песни, манияр, легенды и предания, анекдоты, пословицы и поговорки, фольклор о богатыре
Шарвили. Большой интерес представляет раздел «Сказочный эпос». В нем дается анализ всех сказочных жанров родного фольклора. В волшебных сказках автор рассматривает сюжеты, тематику, мотивы, образы, поэтические особенности.
Лезгинские сказки, в том числе и волшебные, публиковались как на родном, так и
на русском языках: «Лезгинские сказки» [9] (Н. Ахмедов), «Сказки народов Дагестана»
[10] (Х. Халилов), «Лезгинские народные сказки» [11] (А. Ганиева), «Лезгинские народные
сказки» [12] (Г. Гашаров, А. Ганиева). В последнем сборнике собраны наиболее полноценные в художественном отношении и разнообразные по сюжетике волшебные сказки.
Следует отметить, что работниками научных и образовательных учреждений,
сотрудниками Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы, поэтами и писателями велась интенсивная работа по сбору и публикации фольклорного материала, в
том числе и сказок. Начиная с 2009 года отдел фольклора приступил к осуществлению
долгосрочной работы по подготовке «Свода памятников фольклора народов Дагестана»
в 20 томах. В 2011 году вышли первые два тома: «Сказки о животных» [13] и «Волшебные сказки [14]. Ответственный составитель томов – А.М. Ганиева. В том включены
лучшие лезгинские волшебные сказки: «Семиаршинный пехливан Магомад» («Ирид
юкI алай пагьливан Магьамад»), «Морская девушка» («Гьуьлуьн руш»), «Семеро братьев» («Ирид стха»), «Бибихатун» («Бибихатун»), «Три сестры» («Пуд вах»), «Отец и
дочь» («Бубани руш»), «Сын пастуха» («Нехирбандин хва»), «Умный сын падишаха»
(«Пачагьдин акьуллу хва»), «О падишахе» («Пачагьдикай»), «О девушке, которая пасла
на небе овец» («Цаварал хеб хвейи рушакай»), «Краснощекое яблоко» («Пад яру ич»),
«Сон пехливана» («Пехливандин ахвар»). Отобраны как собственно волшебные сказки,
так и тексты, сохранившие в себе архаические истоки жанра. К тому «Волшебные сказки» А.М. Ганиевой написана вступительная статья «Волшебные сказки народов Дагестана». Статья обзорная, обстоятельная, но вместе с тем подробно не рассмотрены циклы о мачехе и падчерице, младшем брате.
На основе всего сказанного следует отметить, что лезгинские волшебные сказки
требуют обстоятельного и глубокого изучения. До сих пор нет специального монографического исследования, посвященного данной проблеме.
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ПО ПРОБЛЕМАМ
СОВРЕМЕННОГО ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ

25–26 июня 2015 года в Институте языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского научного центра Российской академии наук состоялась Международная
научная конференция «Проблемы изучения национальных литератур» (организатор –
отдел литературы, зав. отделом М.А. Гусейнов). Конференция проходила в трех секциях: «Национальные литературы России: теоретические аспекты, этноспецифика, типологические связи», «Проблемы межкультурной коммуникации – диалог культур», «Литературный процесс в русле междисциплинарных исследований (языкознание, фольклористика, искусствоведение)».
Многие видные представители научного сообщества изъявили желание
участвовать в конференции; прислали свои доклады ученые из Москвы (сотрудники
ИМЛИ), многих регионов России, Северного Кавказа, а также Ближнего зарубежья –
Азербайджана, Узбекистана, Туркмении. В частности, из числа гостей на конференции
присутствовали наши коллеги из Черкесска, Нальчика, Элисты, Баку (всего 15 ученых).
Правда, не все смогли приехать, по причине пресловутой формы финансирования
науки по остаточному принципу. Но и заочное участие ученых для нас ценно.
Высокому уровню конференции способствовали достаточно солидный состав
участников, представивших научные доклады, посвященные актуальным проблемам
литературного наследия и современной словесности. Конференция стала одним из
важных событий не только в жизни Института ЯЛИ, но и в научной, культурной жизни
Дагестана в уходящем году, объявленном Годом литературы.
В этой связи видится правомерным отметить, что проведение симпозиумов,
конференций общероссийского, международного масштаба является традицией Института ЯЛИ ДНЦ РАН. Известные литературоведы, авторитетные научные деятели всегда
откликались на научные мероприятия, проводимые под его эгидой. Ведь Институт
ЯЛИ, являющийся преемником Института истории, языка, литературы, по праву признан флагманом дагестанского литературоведения, одним из ведущих центров по исследованию национальных литератур на Северном Кавказе.
Изначально данная конференция мыслилась как продолжение научного мероприятия, состоявшегося в нашем институте около двух десятилетий назад, – Всесоюзной научной конференции «Проблемы изучения национальных литератур на современном этапе» (1990). Тогда и Институт наш был другой, и состояние литературы и науки
о ней были несколько отличны, по сравнению с сегодняшним днем. Во многом благодаря авторитету академика Г.Г. Гамзатова удалось организовать тогда солидный форум, в котором приняли участие ведущие литературоведы нашей страны.
На новом этапе развития научной мысли, гуманитарных знаний представилось
целесообразным поделиться с коллегами из различных регионов России и Ближнего
зарубежья опытом изучения актуальных проблем в национальных литературах, поразмышлять об их перспективах, о том, что предстоит сделать, чтобы наука не оказалась
на задворках, чтобы жила и процветала словесная культура на языках многочисленных
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народов нашей страны, чтобы не о спасении ее нам пришлось думать, как сегодня, а
чтобы она нас радовала, жила полнокровной жизнью.
Достаточно обстоятельное представление о состоявшейся конференции дают его
материалы, подготовленные к изданию. Количество докладов, вошедших в сборник,
составляет более 80. Из них большая часть принадлежит исследователям России и, в
частности, Северного Кавказа. Количество докладов литературоведов нашей республики составляет около трети сборника.
Значимость материалов конференции определяется статусом ученыхлитературоведов, научной ценностью докладов. В сборнике отражены проблемы литератур Ближнего зарубежья (азербайджанской, узбекской), народов России (татарской,
башкирской, якутской и др.), Северного Кавказа (черкесской, карачаевской, балкарской, калмыцкой и др.) и, естественно, Дагестана. Практически охвачены все литературы нашей республики. Кроме того, значительно количество докладов междисциплинарного характера, написанных на стыке литературоведения с языкознанием, фольклористикой, искусствознанием.
Широк диапазон охватываемых исследователями проблем. Это вопросы общего
характера, касающиеся проблем изучения национальных литератур, их роли на современной художественной карте России; проблемы жанра, фольклорных истоков, этапов
становления и развития, современного состояния национальных культур, межкультурного диалога, языковой специфики словесности, индивидуального своеобразия писателя, литературной диаспоры и др.
Научная ценность сборника материалов определяется также тем, что в нее включены доклады сотрудников Института мировой литературы им. М. Горького РАН, с которым наш институт имеет давние связи. Можно отметить доклады докторов филологических наук, профессоров К.К. Султанова «Национальная литература и цивилизационная парадигма. К вопросу о соотнесенности», Ю.А. Барабаша «Историколитературный дискурс: вызовы и апории», в которых осмысливаются проблемы изучения национальных литератур, высказываются оригинальные научные суждения концептуального характера.
Аналогичная направленность присуща докладам ряда известных российских, северокавказских, дагестанских исследователей, в частности, Л.А. Бекизовой «Феномен
северокавказского просветительства. Первоосновы адыгского литературного развития»,
Г.Н. Гареевой «Эволюция психологизма в башкирской прозе», И.Г. Кульсариной «Поликультурное пространство в исторической прозе ХХ века», Г.Ф. Кунафина «Жанр
«народной песни» в башкирской поэзии XIX века», С.Х. Ахмедова «Из опыта создания
историй национальных литератур в Дагестане», Ш.А. Мазанаева «Двуязычное художественное творчество в современной дагестанской литературе», Ш.А. Курмангуловой
«Зарождение и становление жанров ногайской литературы», А.Х. Дзыбы «Жанр повести в абазинской литературе», А.-К.Ю. Абдуллатипова «Особенности перехода средневековых литератур народов Ближнего, Среднего и российского Востока к литературе
Нового времени» и др.
На высоком уровне выполнены доклады наших зарубежных коллег, а также
представителей смежных с литературоведением наук. В их числе можно назвать
«Постмодернизм в современной азербайджанской прозe» Л.Т. Гасановой, «Процесс декомпрессии в художественном творчестве» У.Х. Журакулова, «Русская классическая
литература XIX века и кумыки: образы и прототипы» Г.А. Гусейнова и
А.Л. Мугумовой, «Вербализация концепта «намус» в художественной концептосфере
Ф. Алиевой» З.М. Маллаевой и мн. др.
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Таким образом, Международная научная конференция «Проблемы изучения
национальных литератур» высветила важные аспекты, направления научной мысли на
современном этапе. Верится, что материалы конференции послужат стимулом к дальнейшим научным исканиям в области изучения художественного процесса народов Дагестана, Северного Кавказа, России, Ближнего зарубежья.
М.А. Гусейнов,
и.о. зав. отделом литературы ИЯЛИ ДНЦ РАН,
доктор филологических наук
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ВСЕРОССИЙСКАЯ (С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ)
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«СОВРЕМЕННАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА КАВКАЗА:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ, ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО,
ТЕАТР, МУЗЫКА, ХОРЕОГРАФИЯ»
(ИЯЛИ ДНЦ РАН, г. Махачкала; Музей истории мировых культур и религий,
г. Дербент. 9–11 сентября 2015 г.)
Всероссийская (с международным участием) научно-практическая конференция
«Современная художественная культура Кавказа: актуальные проблемы исследования
(изобразительное и декоративно-прикладное искусство, театр, музыка, хореография)»
прошла в Институте языка, литературы и искусства ДНЦ РАН (г. Махачкала) и Музее
истории мировых культур и религий (г. Дербент) 9–11 сентября 2015 года.
В работе конференции приняли участие специалисты в области архитектуры,
изобразительного, декоративно-прикладного, театрального и музыкального искусства и
библиотечной сферы из республик – Эстонии, Казахстана, Абхазии, Хакасии, Татарстана и городов – Москвы, Астрахани, Краснодара, Ростова-на-Дону, Владикавказа,
Назрани, Махачкалы, Дербента, Каспийска, Хасавюрта. Значительное количество ученых было представлено Республикой Дагестан: из четырех городов участие приняли
22 специалиста, что является показателем хорошего уровня развития местной школы
искусствоведения. На пленарном заседании, где прозвучало шесть докладов, и в докладах двух секций – «Изобразительное, декоративно-прикладное искусство и архитектура: актуальные проблемы исследования» (модератор П.Р. Гамзатова) и «Театр, музыка
и хореография в современном художественном и образовательном процессе» (модератор Э.Б. Абдуллаева) были представлены узловые исследовательские проблемы и
направления современной художественной культуры Дагестана и Кавказа.
Организаторы конференции ставили перед собой задачу консолидации сообщества исследователей для продуктивного диалога и обмена мнениями по важным вопросам современного знания в области искусства. На основе широкой формулировки проблематики конференции, обращения к актуальным вопросам теории искусства и художественной практики был обозначен исследуемый культурный ареал: Кавказ в его
единстве, многообразии и мозаичности.
Цель работы конференции состояла в выявлении особенностей развития художественных процессов в разных регионах Кавказа и вместе с тем раскрытии главных черт, характеризующих культурную общность кавказских народов. В тематике
поданных заявок и материалов выявился интерес исследователей к рассмотрению
вопросов специфики национальных художественных школ, путей их межкультурного взаимодействия и обмена, способности к трансформации и модернизации. Стремясь привлечь как можно больше заинтересованных в сотрудничестве специалистов,
организаторы конференции делали особый акцент на необходимости непосредственного живого общения между коллегами из разных государств, республик и областей Кавказа. Поэтому в формате работы конференции были предусмотрены не
только выступления участников с докладами в пленарном заседании и секциях, но и
участие в активной дискуссии с обсуждением интересных и сложных вопросов, связанных с теоретико-философским, искусствоведческим, культурологическим
осмыслением многообразной художественной культуры современного Кавказа, а
также обсуждение новой, часто упускаемой из поля зрения искусствоведов линии
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«искусство – исследование – информация», раскрытой в рамках Круглого стола
«Библиотечно-информационное обеспечение исследований в области истории и теории искусства и современной художественной практики» (г. Дербент) участниками
из Казахстана (Г.Г. Казина), Эстонии (Т.А. Борисова), Абхазии (Ю.М. Еник), Хакасии (Л.П. Табачных), Татарстана (М.А. Балякина) и России (Э.Н. Якубов, Д.Г. Алиева, Х.Т. Орипова).
В ходе дискуссий были обсуждены такие проблемы, как теоретические вопросы развития регионального художественного процесса (П.Р. Гамзатова,
С.Г. Гейбатов); национальная, региональная и цивилизационная идентичности в современном изобразительном и музыкальном искусстве (Л.Г. Гейбатова, Т.М. Мусаев, М.Ш. Абдулаева); особенности традиции, языка и стиля, мировоззрения и художественного сознания в индивидуальном творчестве (М.Г. Хрущева, Т.Ф. Алибутаева, М.А. Матиев, З.А. Ахмедова, Т.С. Гамидов, Л.В. Никонова, М.И. МагомедоваЧалабова, Т.П. Петенина), в декоративно-прикладном, изобразительном, театральном и музыкальном искусстве, хореографии и фольклоре (М.М. Маммаев,
А.Дж. Магомедов, Н.Ф. Мусаева, А.С. Саидова, Г.А. Султанова, Э.Б. Абдуллаева,
Ю.Г. Ханов, Л.В. Варавина, А.М. Умаханова, О.В. Щелкова); специфика развития
искусства Кавказа в период глобализации (В.Б. Бесолов, Маммаев, А.Дж. Магомедов) и влияние межкультурных коммуникаций (С.М. Гарунова, Р.С. Лаво,
А.М. Умаханова, В.Б. Бесолов); перспективы развития и актуальные тенденции современного арт-рынка (Д.А. Дагирова); новейшие методологии в художественном
образовании (А.К. Шабаева, З.А. Гейбатова-Шолохова).
В ходе дискуссии на конференции были высказаны мнения, пожелания, даны
оценки и выработаны рекомендации. Смысловой итог конференции воплотился в
признании важности и актуальности проведенного мероприятия, перспективности
его проблематики и возможности ее расширения, а также высокого научного, теоретико-методологического и организационного уровня конференции в целом. Участники конференции высказали пожелание о продолжении традиции проведения конференций по проблемам искусства. Оценивая итоги научного мероприятия, было
отмечено, что:
– конференция крайне важна и актуальна с политической точки зрения, как
международное и общерегиональное мероприятие по современным проблемам исследования и сохранения культурного, в частности художественного, наследия, как
важнейший научный акт по проблематике устойчивого развития кавказских этносов,
их материально-художественной и духовной культур;
– весьма важно учесть, помимо сугубо научной значимости конференции,
также ее огромную национальную и социальную ценность в реализации идей общекавказского единства и взаимопонимания, в налаживании научных контактов и связей между учеными национальных гуманитарных научных центров и вузов, являющихся представителями субъектов постсоветского пространства. В этом аспекте велика и миротворческая миссия состоявшейся конференции;
– целесообразно создать субрегиональный Северо-Кавказский межреспубликанский центр по методологии и координации системного исследования истории
искусства, архитектуры и градостроительства, объединив региональные научные
силы;
– мероприятия такого уровня социально значимы для интеллектуального
становления многонационального научного сообщества молодых ученых и творческой молодежи региона.
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В заключение участники Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции выразили Институту языка, литературы и искусства
им. Г. Цадасы, оргкомитету конференции и его председателю, профессору
М.И. Магомедову, куратору конференции П.Р. Гамзатовой, отделу истории искусств признательность за инициативу по организации и проведению актуального и
представительного мероприятия по проблемам искусствоведения. При этом они
отметили высокий научный, теоретико-методологический и организационный уровень конференции, хорошие условия для научно-практической работы, созданные
организаторами для участников. Особую признательность участники конференции
выразили Председателю Дагестанского отделения Союза художников России
К.М. Магомедову и директору Выставочного зала Союза художников Дагестана
А.Н. Магомедову за приглашение принять участие в открытии Республиканской
выставки «Мой аул» с прекрасной экспозицией графических и живописных полотен, выполненных художниками Дагестана.
Э.Б. Абдуллаева,
зав. отделом истории искусств ИЯЛИ ДНЦ РАН,
кандидат искусствоведения
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ЮБИЛЕЙНАЯ НАУЧНАЯ СЕССИЯ
«СЕМЬЯ ДАЛГАТ: ИЗ ВЕКА В ВЕК»
К 130-летию со дня рождения Дженнет Далгат
и 95-летию со дня рождения Джемала Далгата
(ГБУ РД «Театр поэзии». Махачкала, 2015)
24 ноября 2015 года Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
ДНЦ РАН совместно с Институтом истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН
провел юбилейную научную сессию «Семья Далгат: из века в век. (К 130-летию со
дня рождения Дженнет Далгат и 95-летию со дня рождения Джемала Далгата)». Местом проведения сессии было выбрано ГБУ РД «Театр поэзии».
Открывая научную сессию, директор Института ЯЛИ, доктор филологических наук, профессор М.И. Магомедов в своем выступлении подчеркнул, что
«Дженнет Далгат принадлежит к замечательной плеяде выдающихся музыкальных
деятелей культуры Дагестана. И сегодня, отмечая 130-летний юбилей Дженнет Далгат – первопроходца в области композиции и музыкального исполнительства Дагестана, очень важно вспомнить и рассказать о ее творческом пути и достижениях,
продолженных ее преемниками».
В работе сессии приняли участие сотрудники отдела истории искусств Института ЯЛИ – зав. отделом, кандидат искусствоведения Э.Б. Абдуллаева, научный
сотрудник А.К. Шабаева, зав. отделом новой и новейшей истории Дагестана Института ИАЭ, доктор исторических наук Э.М. Далгат.
В своем докладе «Далгаты: род в истории народа» доктор исторических наук
Э.М. Далгат рассказала о видных государственных, общественных, военных деятелях, ученых из этого рода.
В докладе о музыкальной династии семьи Далгат кандидат искусствоведения
Э.Б. Абдуллаева отметила, что «Дженнет Магомедовна Далгат обозначила важные
вехи в развитии дагестанской музыкальной культуры: заложила начало инструментальному исполнительству, явилась основоположником в области жанра и формы
квартета и циклической полифонической композиции, а также в области обработки
народного напева и наигрыша. Она стояла у основания композиторской и музыкально-педагогической школ Дагестана. Была музыкантом-просветителем, стремящимся
поделиться своими знаниями и образованием с представителями молодого поколения. Дженнет Далгат, обучаясь композиции в Германии, вывела дагестанскую
народную музыку на международный, европейский уровень, познакомив своих педагогов с экспедиционными нотными записями Г.А. Гасанова».
Научный сотрудник А.К. Шабаева, рассматривая педагогическую деятельность Дженнет Далгат, отметила ее значимый вклад в формирование профессионального образования Дагестана, провела скрупулезный анализ ее педагогической
деятельности, основываясь на документальных материалах ЦГА РД.
Теплыми воспоминаниями о семье дирижера Джемала Далгата, о его дочери,
художнице Дженнет Далгат поделились Г.А. Гаджимирзаев – доктор медицинских
наук, профессор кафедры отоларингологии ДГМА, родственник Далгатов;
И.Г. Нахтигаль – художественный руководитель Дагестанской государственной филармонии им. Т. Мурадова, заслуженный деятель искусств РД; А.Б. Мусаев – заведующий кафедрой живописи художественно-графического факультета ДГПУ, профессор, заслуженный художник РФ, друг семьи художников Дженнет Далгат и Петра Татарникова.
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В программе сессии был показан художественно-документальный фильм о
Дженнет Далгат «Цветы на льду», созданный в 1999 году компанией ГТРК «Дагестан». В галерее «Театра поэзии» была развернута выставка «Они прославили Дагестан», подготовленная отделом краеведческой и национальной литературы Национальной библиотеки РД им. Р. Гамзатова и материалы из личного архива родственников семьи.
Итоги сессии подвели директор Института ЯЛИ, доктор филологических
наук, профессор М.И. Магомедов и директор ГБУ РД «Театр поэзии» Е.Д. Гарунова.
Сессия прошла успешно, при переполненном зале. Доклады сотрудников отдела истории искусств опубликованы в «Вестнике ИЯЛИ» № 8.
Э.Б. Абдуллаева,
зав. отделом истории искусств ИЯЛИ ДНЦ РАН,
кандидат искусствоведения

256

ЮБИЛЕИ

ЮБИЛЕИ

УДК 82.09
С «ДАГЕСТАНСКОЙ ПУТЕВКОЙ» –
В БОЛЬШУЮ РУССКУЮ ПОЭЗИЮ
К 95-летию Алексея Маркова
А.М. Аджиев
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН
___________________________________________________________________________
Статья посвящена краткому анализу жизненного и творческого пути одного из ведущих российских поэтов ХХ века – Алексея Маркова.
Ключевые слова: Алексей Марков, героико-патриотический жанр, поэма, Нижний Дженгутай, интернат, стихи на кумыкском языке.
The article shortly describes the life and creativity of one of leading Russian poets of the ХХ century –
Aleksey Markov.
Key words: Aleksey Markov, heroic-patriotic genre, poem, Nizhniy Dzhengutay, internat, verses in
Kumyk.

В прошлом веке одним из ведущих советских поэтов по праву считался Алексей
Яковлевич Марков: по мнению друга детства А. Маркова профессора, народного писателя Дагестана Ибрагима Каримова, после смерти А. Твардовского в России не было
поэта крупнее Маркова; известный критик и литературовед Юрий Прокушев писал, что
без поэм А.Я. Маркова «Михайло Ломоносов» и «Ермак» даже трудно представить себе советскую поэзию, особенно в героико-патриотическом жанре; дагестанский писатель, переводчик, журналист Муртуз Дугричилов считает, что «Михайло Ломоносов»
вошел в золотой фонд советской литературы…
Действительно, чтобы убедиться в справедливости этих высоких оценок, думается, достаточно привести даже краткие сведения об издании произведений А. Маркова: поэмы «Вышки в море», «Михайло Ломоносов» (издавалась более 20 раз), «Ермак»,
«Пугачев», «Ильич», а также другие произведения («Кондратий Рылеев», «Вернадский», «Астапово», « Ци-Бай-Ши», «Мой Бетховен» и т.д.); сборники стихов «Ветер в
лицо», «Доброта», «Цветы и камни», «Стрелы», «Осенний гром», «Звездопад», «Репейник», «Стихи», двухтомник избранных произведений и др.
Однако, разумеется, количество изданий само по себе, хотя и значительный, все
же не основной показатель таланта писателя – более важны идейно-художественный
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уровень произведений, их востребованность читателем… Все это присуще творчеству
Алексея Яковлевича, иллюстрация этого заняла бы много места, приведу лишь несколько текстов:
Как много видел я обид!
Я падал, слезы жгли гранит.
А ты ходил спокойно разве,
Когда тебя мешали с грязью?
Но я не возложу вины
На плечи дюжие страны.
Обидит мать и пожалеет.
…Вот и сейчас стою пред нею.
Береза гнется, и река
Чуть-чуть дрожит от ветерка
И улыбается: «Встань ближе
И расскажи мне, кем обижен.
А может, сам был виноват?»
… В раздумье опускаю взгляд.

Не напоминает ли это стихотворение кое-кого из наших современников, сваливающих все негативы нашей истории «на плечи дюжие страны»? Или же пушкинское
«Клеветникам России» не актуально ли и теперь? А.Я. Марков, очевидно, понимал, что
со смертью конкретных клеветников клеветничество как таковое, увы, не умирает, в
одной своей миниатюре поэт касается даже «технологии» возникновения и распространения клеветы:
Россиюшка, дремучий лес!
Брось клеветническое слово,
И эхо повторит окрест,
И мненье общее готово.

Несмотря на то, что А. Марков скончался в начале «лихих девяностых» (в 1993
году), разве не стали особенно созвучными нашему времени, например, и следующие
его четверостишия?
Ловкач
Хитер мыслитель был: не зря
При жизни восхвалял царя,
А после смерти – хаял
И тем кормился, Каин!
Место занято
Семь пядей можешь ты во лбу иметь.
Талантами осыпала природа.
И все ж, покуда жив один медведь,
Другим в берлогу нету хода.
Помощник
Да, он откроет кой-кого,
Он отрастить поможет крылья –
Но только так, чтоб самого
Его те крылья не закрыли.
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Аналогичных произведений у А.Я. Маркова много, и не случайно сборник его
четверостиший в свое время был удостоен премии «Огонька».
О творчестве А.Я. Маркова раньше заслуженно писалось немало (в частности, к
40-летию поэта были изданы его поэмы в 2-х томах), теперь – незаслуженно мало, и это
даже в год его пусть не совсем «круглого» юбилея, причем в год литературы в России.
А мы, дагестанцы, тем более не должны забывать этого замечательного поэта, который,
говоря образно, получил «дагестанскую путевку» в большую поэзию.
Родился А. Марков в 1920 году в селе Нины Ставропольского края. Здесь же
учился в начальной школе. Рано лишился отца. Наступил печально известный неурожайный 1933 год, когда «голодомор» «морил» не только многих жителей Украины, как
пишут некоторые новоявленные «историки» братской страны, но свирепствовал даже в
таких сытных краях, как Кубань и Ставрополье. Для многих во всей своей остроте
встала проблема выживания, а для полусироты Алексея – тем более. Он вместе с матерью перебирается в Дагестан, где положение, по-видимому, было несколько лучше –
именно «несколько лучше».
А. Марков находит приют в пришкольном интернате села Нижний Дженгутай,
где, как пишет уроженец это села Ибрагим Керимов, «давали по утрам на целый день
500 граммов недопеченного мутно-желтого кукурузного чурека. Его, кстати, мы съедали сразу и потом голодали до следующего завтрака» (Дагестанская правда. 1990. 20
янв.).
Далее И. Керимов описывает трогательный эпизод из первых дней жизни Алексея в Дженгутае: «Стали к нему приглядываться. Видим, парень серьезный, всегда аккуратно посещает школу, но иногда сидит на уроках, закрыв глаза. Нам казалось, что
он спит, но ребята из старших классов объяснили, что это у него от голода. И тогда мы
вынесли, пожалуй, единственное правильное решение: каждый по очереди приносил
свой паек кукурузного чурека и, завернув в тетрадный листок, клал в парту Алеши.
А Алеша этот был очень упрям, ни за что не хотел принимать чурек, но мы пошли на
хитрость, сказали, что чурек ничейный, что мы просто каждый день выпрашиваем его у
нашего доброго интернатского завхоза» (Там же).
Русский подросток, волей судьбы оказавшийся в незнакомом ему крае среди
людей, в то время плохо говорившими или вообще не говорившими на русском языке, с
удивительным для его возраста тактом усваивал и местные обычаи, и кумыкский язык.
Хотя он как русский был освобожден от уроков по кумыкскому языку, не пропускал ни
одного урока по данному языку, бывали даже случаи, когда Алеша показывал местным
ребятам пример прилежного отношения к этому предмету. Один из таких интересных
случаев приведен И. Керимовым. Увлеченные первыми весенними днями и уверенные,
что родной язык они и так знают, однажды все ребята-кумыки класса пришли на урок
не подготовившись. Добродушный учитель не стал отчитывать школьников, но, конечно, был огорчен, и тут, что называется, на выручку класса вышел А. Марков и прекрасно изложил довольно скучные правила, посвященные суффиксам.
Хотя сам Алексей Марков писал, что первые стихи он начал сочинять на кумыкском языке, что публиковались они в кумыкской газете «Ленин ёлу», а на русский язык перешел позднее, и хотя в 1941 году вышел его первый сборник, почемуто пишут, что он «первые стихи напечатал во фронтовых газетах» (Марков А.Я.
Стихи. М., 1963. С. 2).
О его подготовке к поэтическому творчеству И. Керимов пишет: «Алеша был
единственным среди нас, кто завел и аккуратно заполнял дневник (в те годы готовых
дневников, как сейчас, в школах не было). Но это была своеобразная смесь дневника,
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словаря и записной книжки. В нем порой встречались столбики вроде рифмованных
кумыкских слов. Мы, конечно, не знали, что этот русский парень уже пробует на неродном языке писать простые ученические стихи. И вообще не подозревали, что среди
нас сидит будущий известный поэт России Алексей Марков».
Интересные сведения о связях Маркова с Дагестаном приводит М. Дугричилов,
проделавший большую работу по своевременному выявлению и фиксации фактов, по
укреплению этих связей. В частности, Алексей Яковлевич говорил ему о том, что он
публиковал в местных газетах не только свои стихи, но и переводы на кумыкский язык
В. Маяковского, о том, как удивился Аткай Аджаматов, узнав, что он русский. Позднее
они стали друзьями, и на одном из своих книг в автографе А. Марков, с юмором написал Аткаю, отличающемуся полнотой: «Всесторонне, особенно вширь растущему
Аткаю».
Из этих воспоминаний А.Я. Маркова мы узнаем и дополнительные важные
штрихи деятельности неутомимого Эффенди Капиева, владевшего не только родным
ему лакским и кумыкским языками, писавшего на этих языках, но, пожалуй, не хуже
многих именитых русских авторов писавшего и на русском языке. Призванный в армию Э. Капиев в 1941 году по просьбе Союза писателей и Дагкнигоиздательства на 2–3
дня приехал в Махачкалу, напряженно работал и по ночам, но выкроил время на редактирование первого сборника Маркова. Став опытным поэтом, Алексей Яковлевич понял, что первые его произведения были довольно слабыми и что Капиев открыл путь к
их изданию, чтобы начинающий писатель не потерял веру в свой талант, и по истечении многих лет Марков при написании каждого стихотворения мысленно как бы отчитывался перед Э. Капиевым.
А.Я. Марков хорошо знал Дагестан, что называется, изнутри: после окончания
Дженгутаевской школы и Буйнакского педучилища он работал учителем в Усемикенте
Каякентского района ДАССР; перед самым началом Великой Отечественной войны
трудился в Наркомпросе Дагестана. В то время особенно острой была проблема привлечения молодых кадров в школы, и Марков по своей инициативе вплотную занимался их обустройством в аулах. Затем работал корреспондентом «Дагестанской правды».
Этот период его деятельности особенно обогатил Маркова в глубоком постижении им
«дагестанского духа», что в особенности важно для поэта. В то время, как вспоминал
А. Марков, для поездки в командированные места в распоряжении редакции был лишь
один конь, заменявший машину, и на том коне он выезжал во многие районы республики. Там журналист попутно собирал и устное народное творчество, которое, по признанию поэта, так или иначе сказывается во всех его книгах, в частности нередкое его
обращение к малым стихотворным формам во многом обусловлено влиянием восточной поэзии с ее ярко выраженной философичностью, акцентированным вниманием к
мудрости, к поэтике… Не случайно А.Я. Марковым шутливо дополнен известный мифологический рассказ о том, как ангел (или бог) летел (скакал на коне) над планетой и
высыпал из мешка разным народам языки, как его мешок прорвался, зацепившись за
высокий гребень Кавказских гор, и все оставшиеся в его мешке языки высыпались в
Дагестан: у ангела (бога), очевидно, было два мешка, во втором из них содержались таланты, и они тоже высыпались в Дагестан.
Не случайно и то, что первое крупное произведение А. Маркова – поэма «Вышки в море» – было посвящено дагестанским нефтяникам, и писалась она в Избербаше
(опубликована А. Твардовским в «Новом мире»).
Можно сказать, что А. Марков никогда не порывал связей с Дагестаном: он был
в тесных творческих взаимосвязях с А. Аджиевым, А.-В. Сулеймановым, Аткаем,
И. Керимовым, первые рассказы которого были переведены им на русский язык и
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опубликованы в журналах «Дружба народов» и «Молодой колхозник»; помогал дагестанским авторам ценными советами, рекомендациями и т.д. С Дагестаном его связывала и святая память о самом дорогом человеке – его мать похоронена в Махачкале.
При встрече в Москве с М. Дугричиловым он признательно говорил, что если бы в
тяжкие ему дни он не попал именно в Дагестан, может быть, он и не стал бы тем, кем
является сейчас. А для России, возможно, и не родился бы еще один поэт, и в искренности этих слов сомневаться не приходится.
Будучи уже известным поэтом, он приезжал в ставший ему родным Дагестан,
вместе с М. Дугричиловым они побывали в Буйнакске, которому посвящено стихотворение А. Маркова, в Нижнем Дженгутае, Избербаше, Кубачи, где он встретился и с товарищами, с которыми некогда работал в Аштинской школе…
Я, к сожалению, лично не был знаком с Алексеем Яковливичем, данную статью
написал, основываясь на его произведениях и на некоторых публикациях о нем. Разумеется, в этой статье очерчены лишь основные параметры связей крупного поэта с Дагестаном, они могут быть значительно обогащены; интересно было бы обратиться к его
дагестанским произведениям и к его переводам конкретнее, хотя и он, и его сверстники
ушли в мир иной, наверное, найдутся более молодые люди, которые могли бы дополнить материалы, т.е. можно было бы подготовить книгу по данной теме. И это издание
вполне вписывается в серию книг «Русско-кавказский мир», публикуемых Дагкнигоиздатом по проекту Саиды Муртузалиевой.
И в заключение отмечу, что он вполне имел право писать так:
Я прямо шел, как только мог,
Вступая в спор и перепалку,
Боялся я кривых дорог:
Они всегда ведут на свалку.
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УДК 792
ОБЩЕДОСТУПНЫЙ, МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ
К 90-летию Русского драматического театра им. М. Горького
Г.А. Султанова
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского НЦ РАН

В статье раскрывается роль и значение Русского драматического театра в формировании и развитии театрального искусства республики. Обозначены основные этапы его становления, названы ведущие режиссеры и мастера театра, этапные спектакли.
Ключевые слова: Русский театр, общедоступный межнациональный театр республики, культурно-просветительное значение, прогрессивное развитие.
The article reveals the role and importance of Russian drama theatre in the formation and development
of theatrical art of the republic. The main stages of its formation are marked, leading producers and masters of the theatre, stage performances are defined.
Key words: Russian theatre, the inter-ethnic public theatre of the republic, cultural and educational value, progressive development.

90 лет исполнилось Дагестанскому русскому драматическому театру имени
М. Горького. Первенец среди 12 театров-собратьев, Русский театр в многонациональном Дагестане был и остается общедоступным, межнациональным театром для всех
разноязыких зрителей нашей республики.
Его рождение было подготовлено и подсказано самой логикой жизни и ходом
истории.
Уже в первой половине XIX века русские театральные труппы и отдельные артисты наведывались в Дагестан со своими спектаклями и сольными выступлениями.
А в середине 40-х годов XIX века в петербургском литературно-художественном
журнале сообщалось о спектакле, состоявшемся в военной крепости недалеко от селения Чирюрт.
Первые офицерские и солдатские театральные кружки, возникшие в военных
гарнизонах, расположенных в городах и крупных населенных пунктах Дагестана, открыли дагестанцам театр нового, европейского типа и подтолкнули прогрессивных деятелей дагестанского общества к созданию своих национальных театральных кружков.
В начале ХХ века предпринимались попытки создать свой русский театр в Дагестане в тогдашней столице Темир-Хан-Шуре с помощью приглашенных знаменитостей
из театральных городов России. Но вплоть до 20-х годов ХХ столетия им не удавалось
добиться серьезных результатов. И даже целый ряд декретов Советской власти об официальном открытии государственного театра республики в Порт-Петровске, названного
Театром имени А.В. Луначарского, не увенчался успехом, а театр переходил из рук в
руки от Наробраза и Наркомпроса, к антрепренеру Михайлову. Лишь решительные меры, предпринятые Наркомпросом Дагестана и лично наркомом просвещения hеспубли262
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ки Алибеком Тахо-Годи, позволили объявить осенью 1925 года об открытии Русского
драматического театра в городе Махачкале, в реконструированном из складских помещений театральном здании на улице имени У. Буйнакского. А. Тахо-Годи в своем выступлении на открытии театра говорил, что русский театр в республике закладывает
фундамент для многонационального театра, «дальнейший этап – переход… к национальному театру» [1].
Претворяя в жизнь намеченные в программе театра первостепенные задачи, артисты Б.П. Байков и Н.Т. Шатров приняли самое деятельное и активное участие в открытии театрального техникума и организации учебного процесса для подготовки артистов будущих национальных театров.
В репертуаре первого сезона Русского театра числилось 10 пьес, куда в основном вошли пьесы русских, зарубежных и современных авторов.
На новый театральный сезон А. Тахо-Годи пригласил из Владикавказа труппу
прославленного провинциального режиссера Н.Н. Синельникова, прозванного в театральных кругах провинциальным Станиславским. В его труппе были талантливые артисты, уже зарекомендовавшие себя не только в театре, но и в кино. Сам Н.Н. Синельников прославился и как артист, и как режиссер многими актерскими образами и режиссерскими постановками. Он ставил крепкие, новаторские спектакли и умел окружать себя талантливыми единомышленниками.
К открытию сезона театр выпустил первый номер журнала театра, музыки и кино под названием «Комуз». Примечательно, что в сезон работы Синельниковской труппы Русский театр был включен в состав академических театров страны, которых было
не так много в те годы. Театр добился перевода студентов театрального отделения музыкально-театрального техникума в Махачкалу. Они участвовали в массовых сценах
спектаклей театра, посещали репетиции и премьеры. Артисты и режиссеры руководили
учебой студентов.
За сезон работы труппы Синельникова зрители Махачкалы посмотрели в прекрасном исполнении такие спектакли, как «Гроза» и «Лес» А. Островского, «На дне»
М. Горького, «Женитьба» и «Ревизор» Н. Гоголя, «Горе от ума» А. Грибоедова, «Плоды просвещения» Л. Толстого, «Дети Ванюшина» С. Найденова и др., которые оставили глубокое впечатление и яркой игрой артистов, и свежим режиссерским толкованием
известных произведений. Много радостных встреч и запоминающихся моментов оставил в памяти зрителей Махачкалы этот творчески насыщенный сезон.
После отъезда Синельникова и его артистов театр набрал новую труппу, которой
стала руководить режиссерская коллегия, состоящая из основного режиссера Л. Полонского, художественного руководителя А. Арди и очередных режиссеров В. Бардина,
М. Смоленского. Репертуар строился, ориентируясь на московские театры. В основном
это были пьесы русской и зарубежной классики, современные советские пьесы.
1930-е годы ознаменованы важнейшими событиями, сыгравшими серьезную
роль не только в творческой жизни Русского театра, но и всей культуры республики.
В 1930 году был открыт Кумыкский государственный театр, состоящий преимущественно из выпускников театрального техникума, обучением которых занимались в основном артисты и режиссеры Русского театра.
В 1932 году Русскому театру было присвоено имя А.М. Горького. В репертуаре
театра основной упор делался на новую советскую драматургию. Дагестанский театр
1920–1930-х годов можно охарактеризовать как просветительский театр. Фактически на
сцене Русского театра шла не только русская и западная классика, но и лучшие пьесы
новой советской драматургии, с которыми можно было познакомиться в основном в
театре.
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В 1930-е годы театральное искусство становится все более важным фактором,
формирующим облик культурной жизни республики, растет престиж национальной
драматургии, появляются новые пьесы на разных языках. Весной 1935 года вышло постановление Обкома ВКП(б) и Совета Министров ДАССР, в котором Аварский, Лакский и Лезгинский театры были объявлены государственными.
С 1935 года Русский театр, преодолев сезонщину, создает постоянную актерскую труппу во главе с художественным руководителем А.С. Сафроновым.
В Русский театр приглашались новые артисты, пополнявшие основную труппу.
Художественную часть театра во второй половине 1930-х годов возглавил режиссер
А.С. Верховский, который был известен как режиссер, хорошо зарекомендовавший себя уже в столичных театрах. В содружестве с ним стали работать яркие творческие
личности – художник К. Цыгвинцев и композитор Г. Гасанов, который возглавил музыкальную часть театра.
А перед самой войной театром руководила Л.С. Самборская, которая существенно изменила репертуар, настроив его на военно-патриотическую тематику. Ею
были удачно воплощены на сцене спектакли: «Чапаев», «Мятеж», «20 лет спустя», «Борис Годунов», «Ученик дьявола», «Царь Федор Иоаннович» и др.
Большая сильная постановочная часть театра, состоявшая из профессиональных
художников В. Шишканова, И. Афониной, К. Цыгвинцева, В. Архангельского и композиторов Г. Гасанова, М. Плоткина, создавала спектакли, способные конкурировать с
лучшими постановками многих русских театров других регионов. А новые артистические имена в лице С. Токарь, Т. Романовой, Г. Мартини, В. Белова, С. Долина достойно
дополняли уже сформировавшуюся труппу весьма одаренных индивидуальностей.
Особый интерес вызвал спектакль «Горцы» Р. Фатуева, осуществленный приглашенным Самборской для этой постановки выпускником ГИТИСа Г. Рустамовым.
«Я до этого не представлял, что на русском языке может так убедительно прозвучать
пьеса, построенная на местном материале», – писал драматург А.-П. Салаватов о спектакле [2]. Но ворвавшаяся как вихрь война перевернула все, что с такой любовью и старанием налаживалось в жизни людей, в их делах, труде, творчестве.
И Русский театр им. М. Горького, как и все театры страны, как другие дагестанские театры, откликнулся на вызов, брошенный войной, добровольной мобилизацией.
Почти весь мужской состав с первых дней войны ушел на фронт.
В помещении Дагестанского русского театра расположился Московский театр
имени М.Н. Ермоловой, эвакуированный в Махачкалу. Часть артистов стала работать в
ермоловском театре, часть устроилась в концертную бригаду, которая обслуживала воинские части, кто трудился на рытье противотанковых траншей.
Ушли на фронт и многие артисты дагестанских театров. Театры Москвы, Харькова, Ростова, Ворошиловграда, эвакуированные в Махачкалу, играли в городе, в госпиталях и в прифронтовых частях. В связи с эвакуацией ряда театров в Махачкалу,
уходом большинства мужчин-артистов на фронт и материально-финансовыми трудностями, вызванными войной, в августе 1941 года Русский и Лакский театры были временно закрыты специальным постановлением правительства [3]. Артисты Дагестанского Русского театра Токарь, Лович, Долин, Лызлов вошли в труппу Ермоловского театра. Т. Романова стала работать диктором дагестанского радио. Художественная жизнь
республики в период работы эвакуированных театров имела насыщенный творческий
характер. В театрах приезжих коллективов шли лучшие пьесы классической драматургии и новые советские пьесы антивоенного содержания.
В декабре 1943 года была восстановлена творческая деятельность Русского театра, чуть раньше и Лакского театра. Вновь руководить театром стал А.С. Верховский.
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Как и во всех театрах страны того периода, превалирующее место в репертуаре театра
занимает военно-патриотическая тематика. Это «Великий государь» В. Соловьева,
«Парень из нашего города», «Так и будет», «Русские люди» К. Симонова, «Фронт»
А. Корнейчука, «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Как закалялась сталь» Н. Островского, «Ансар» А. Аджаматова и др.
На рубеже 40–50-х годов в советском театральном искусстве в целом наблюдались некоторые «процессы нивелировки, утраты ими оригинального и самостоятельного творческого облика, забвения национальных сценических традиций… театры все
больше утрачивают свое культурное богатство» [4, с. 691].
В начале 1950-х годов в Русском театре шли драматургически весьма слабые
пьесы, такие как «Факир на час» Н. Слабодского, «Великая сила» Б. Ромашева. А спектакль «“Счастье” В. Павленко был вскоре снят с репертуара из-за слабой работы театра» [5].
К середине 50-х годов театральное искусство республики медленно, но верно
становилось на путь творческого накопления и складывания целостной системы многонационального театрального искусства Дагестана. Художественную часть Русского театра возглавляли в эти годы режиссеры Н. Лукин, И. Сапожников, Г. Рустамов, С. Казимировский, которые работали над творческим ростом коллектива и подбором репертуара с серьезной проблематикой и образно выразительными красками, оттенками и
акцентами. Такие спектакли, как «Свадьба с приданым» Н. Дьяконова, «Голос Америки» К. Симонова, «В поисках радости» В. Розова, «Юстина» Х. Вуойлиоки, «Деревья
умирают стоя» А. Касоны, «Хитроумная влюбленная» Лопе де Вега отличались и многообразием режиссерских подходов, и поиском ответов на вопросы о месте человека в
жизни, о его назначении и взаимодействии с обществом. В театр влились и новые актерские силы, ярко выраженные творческие индивидуальности, разноплановые Константин Якушев и Игорь Карбовский, Раиса Кулик-Терновская и Алексей Копенкин.
И среди них новоиспеченный выпускник театрального института Иннокентий Смоктуновский, с которым только успела познакомиться махачкалинская публика за год его
работы в нашем театре, но он, еще не успев раскрыться, уехал в северную столицу.
Вторая половина 1950-х годов – «период оттепели», как его охарактеризовали
историки, принесла много новых художественных произведений, в том числе в драматургию и театр. На сцене Русского театра им. М. Горького с успехом идут новые пьесы
В. Розова, А. Арбузова, поднимающие вопросы взаимоотношения поколений, личности
и общества, гуманистических традиций и гражданских позиций.
Конец 50-х годов стал ответственным периодом для всех театров Дагестана, как
и для искусства и литературы в целом. Начиная уже с 1957 года они готовились к творческому отчету в столице, к Декаде литеатуры и искусства Дагестана в Москве.
8 апреля 1960 года состоялось открытие декады. Русский театр выступил со
спектаклем по пьесе М. и З. Зульфукаровых «Сердца друзей». Спектакль рассказывает
о дагестанских нефтяниках, о героике труда, о романтике трудовых будней, показывает
характеры людей, борющихся за звание бригады коммунистического труда. «Многие
исполнители создают интересные образы. К. Якушев – Камал, Н. Коробов – Али, В. Рустамова – Аминат, П. Житковец – Иван, Б. Калюжный – Заур – все они играют в хорошей реалистической манере, сдержанно, искренне. Но спектаклю в целом не хватает
ансамблевости… В актерских работах, режиссерском решении и декоративном оформлении спектакля соседствуют различные стилевые приемы», – заключает заслуженный
деятель искусств РСФСР и АЗССР С. Майоров [6]. Но надо отметить и то, что этот
спектакль – удачная попытка художественными средствами воссоздать коллективный
портрет рабочего человека. Большая группа артистов театра была награждена медалями
265

ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА им. Г. ЦАДАСЫ ДНЦ РАН

и орденами, а артисты Таисия Семеновна Романова и Константин Иванович Якушев
были удостоены высокого звания «Заслуженный артист РСФСР».
Все больше обращается театр к новой драматургии, в которой поднимаются вопросы времени, но не даны готовые рецепты. При этом не забывается и классика, затрагивающая вечные темы и актуальные для всех времен вопросы.
В 1950–1960-е годы Русский театр им. М. Горького систематически проводит
длительные гастроли по Украине, Прибалтике, Центральной России и даже Сибири.
О его спектаклях пишут хорошие отзывы в органах печати и центральной прессе. Театр
продолжает выполнять миссию театра-интернационалиста, объединяющего зрителей
разных национальностей.
К середине 1960-х годов в театре сформировалась группа молодых одаренных
артистов, обративших на себя внимание органичной, правдивой игрой. Об актерских
работах И. Карповой, Е. Платоновой, Л. Леташовой, Г. Голубева, В. Королькова местные и центральные критики отзываются как о серьезных творческих находках [7].
В центре многих постановок этого периода стояли проблемы нравственного подвига и
бескрылого приспособленчества, бездуховности. Конфликт в них строился между бесцельным прожиганием и целеустремленной содержательной жизнью, ставшими для
своего времени наиболее типичными и часто поднимаемыми вопросами. «В день свадьбы» В. Розова, «Мой бедный Марат» А. Арбузова, «Мария» А. Салынского, «Пробуждение» А. Шаврина и другие пьесы современной драматургии с успехом идут на
сцене Русского театра в постановке опытных режиссеров.
Интересную творческую интерпретацию нашли пьесы «Ночная повесть» А. Хоиньски (Режиссер К. Якушев), «Самая короткая ночь» И. Назарова (режиссер Е. Еникеев).
Большой резонанс вызвал спектакль режиссера Э. Асланова по пьесе Э. Радзинского «104 страницы про любовь», в котором выступил прекрасный актерский дуэт
Т. Молодкиной (Наташа) и В. Деревенских (Евдокимов). Мягкая насмешливость интонаций, которыми герои прикрывают внутреннее напряжение и особая манера вести
диалог с какой-то небрежностью дополнялись остроумной резкостью Острецовой в исполнении Г. Репиной. А режиссер строил действие по принципу кинематографического
полифонизма, параллелизма, синхронности.
Пополняется и список национальных пьес, поставленных на сцене Русского театра такими названиями, как «Мы еще с вами встретимся» С. Джетере и В. Ноздрачева,
«В волчьей пасти» З. и М. Зульфукаровых, «Итальянская баллада» Н. Алиева.
Весьма ярким событийным стал спектакль «Итальянская баллада» Н. Алиева в
постановке молодого режиссера Ислама Казиева. Пьеса о герое итальянского сопротивления, дагестанце Камале Гасанове (в пьесе назван Джамалом) прозвучала в героико-романтическом, балладном жанре с прологом и эпилогом. Документальное и художественное в пьесе и спектакле органично сплетено и дополняют друг друга. Артисты
В. Фролов (Джамал), В. Опарина (мать Джамала), П. Житковец (горец Кара), С. Токарь
(итальянка Луиза), В. Милошенко (патриот и поэт Сарти), А. Моисеенко (Биатриче).
«В спектакле нет никакой сентиментальности, все чувства – по большому счету…
И что очень ценно, в спектакле чувствуется ансамбль».
1970-е годы принесли в дагестанские театры, как и во все театры страны, новые
события, новый ракурс сценического подъема, связанные и с актерскими, и с режиссерскими открытиями, ставшими достоянием широкой аудитории. Эти открытия международного, межнационального масштаба, проявились на Днях литературы и искусства
Дагестана в Москве (1970 г.) и в Ленинграде (1971 г.).
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На сцене Русского театра одна за другой идут пьесы «Четыре близнеца» П. Панчева, «Горянка» Р. Гамзатова, «Женитьба» Н. Гоголя (1975), «Горцы» Р. Фатуева
(1977). А далее «Варшавская мелодия» Л. Зорина, «Дело, которому ты служишь»
Ю. Германа, «Прошлым летом в Чулимске» А. Вампилова, «Энергичные люди»
В. Шукшина. А вслед за этим в репертуаре появляется пьеса И. Алиева «Обвал», написанная не в традиционной для дагестанской драматургии стилистике. Конфликт в пьесе
не заявлен сразу. Действие развивается динамично, напряженно, характеры – в остром
столкновении. «Главные в пьесе и спектакле – не занимательные повороты фабулы, но
размышление о гражданском и нравственном долге человека перед людьми и собственной совестью. Со сцены отчетливо и страстно звучит мысль о том, что позиция молчаливого присутствия ничуть не предпочтительнее, чем прямое участие в содеянном»
[9, с. 105], – писал в журнале «Театр» доктор филологических наук Казбек Султанов.
В середине 1970-х годов, именно в 1975 году, театру исполнилось ровно полвека. К юбилейным торжествам ему была вручена Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР, в которой отмечались его «заслуги в развитии советского театрального искусства». Многообразие поисков и почерков, постановка серьезных, жизненно важных вопросов и попытка разобраться в них, обращение к драматургии и современной, и классической, вызывавшей ассоциации с современностью или прямые параллели в ситуациях, проблемах, характерах находили живой отклик в зрительском
восприятии.
Такие постановки, как «Карьера Артуро Уи…» Б. Брехта (реж. Г. Щекочихин),
«Баня» В. Маяковского (реж. П. Поддеревянский), «Амнистия» А. Матуковского (реж.
И. Казиев) и многие другие были прямо обращены к зрительской аудитории, приглашая
к сотворчеству, сопереживанию, диалогу.
На рубеже 1970–1980-х годов дагестанский многонациональный театр решительно и энергично вовлекает зрителя во взаимодействие, используя многообразные
пути формирования и развития у публики эстетических, нравственных, гражданских и
политических взглядов.
1980-е годы, ставшие своего рода закатом социалистического режима и вызревания иных явлений внутри самой системы, достаточно зримо, но постепенно привели
к расшатыванию прежних идеалов, к переоценке ценностей.
Русский драматический театр делает акцент на русскую классику, разбавляя
пьесами современных авторов. Это и «Женитьба» Н. Гоголя, и «Васса Железнова»
М. Горького, и «На всякого мудреца довольно простоты» А. Островского. Рядом ставятся «Час ночи» М. Рабкина, «Ночные забавы» В. Мережко, «Она в отсутствие любви
и смерти» и «Приятная женщина с цветком и окнами на север» Э. Радзинского.
Любопытным экспериментом, не получившим далее своего развития, стала постановка «Женитьбы» Н. Гоголя в Русском театре в 80-е годы приглашенным для этого
главным режиссером Чечено-Ингушского театра Русланом Хакишевым. В сотрудничестве с ленинградцами: художником А. Сотниковым, балетмейстером Ю. Громовым и
композитором Т. Градовым Хакишев в своем спектакле сценическим языком выбрал
символические обобщения и танцевально-пластические эпизоды-заставки. Философская многозначность проблематики пьесы Гоголя прочитывается в сменяющих друг
друга обобщенно-символических химерах в виде фантасмагорических фигур то хищной птицы, то вездесущего чиновника, то фанерных манекенов Гоголя, вступающего в
контакт с действующими персонажами спектакля. Но спектакль был не понят и недолго
прожил на сцене.
Интересным и весьма современным, волнующим повествованием прозвучал
сценарий по повести Ю. Бондарева «Берег» в постановке заслуженного деятеля искус267
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ств РСФСР Э.П. Асланова (режиссер В. Тагиров, художник А. Мантидзе). Мир героев
спектакля, солдат и офицеров Советской Армии, разных и по характерам, и по судьбам,
был воссоздан многоголосо и многокрасочно, проявляя позиции, мировоззрения, отношения по многочисленным нравственным, политическим и философским понятиям
прошлого, настоящего и будущего частных лиц и целых народов.
Еще один спектакль Русского театра 1980-х годов обратил на себя внимание неординарностью прочтения и нетипичностью сценического решения. Это спектакль
1987 года «Сундук бедствий» по пьесе Г. Цадасы, поставленный к 110-летнему юбилею
дагестанского классика Исламом Казиевым (художник Эдуард Путерброт). Режиссерские поиски И. Казиева привели к новым решениям пьесы, прозвучавшей весьма интересно на кумыкской сцене 10 лет назад. На сцене Русского театра пьеса была облачена
в танцевально-пластические формы. Специально написана музыка к спектаклю композитором Валерием Шауловым. Широко используя выразительные средства смежных
искусств, ритмо-пластические, цветовые и световые решения, театр свободно обращается к балетной пластике, к музыкальным партитурам образов и изобразительновыразительным обобщениям в сценографии. Герои пьесы здесь раскрываются в танце.
Горят глаза, ликует музыка, торжествуют свободно вырвавшиеся чувства. Режиссер
здесь пользуется сценической гиперболой и сгущает краски, доводит до предела человеческие страсти, эмоции и энергию, чуть не завершившиеся трагедией. В пьяном разгуле, потеряв человеческий облик из-за мнимых драгоценностей, родственники готовы
прикончить друг друга. И, прервав действие на высоком накале, режиссер то в стиле
итальянского театра масок, то в брехтовской стилистике «театра отчуждения», обращается через рампу, от имени актеров, а не героев пьесы в зрительный зал с дидактическими куплетами – зонгами, содержащимися в пьесе Г. Цадасы «Сундук бедствий».
И пьеса через современную форму воплощения, заговорила современным языком, о современных проблемах, характерах, явлениях.
1990-е годы были непредсказуемо сложными, противоречивыми, без четких
ориентиров в политической жизни страны. Экономику одолевал кризис, сместились
понятия идеалов, во властных структурах – политическая чехарда, состояние нестабильности в стране, потеря точки опоры в жизненных ситуациях, да еще военные события в Чеченской республике… Все это, вместе взятое, не могло не сказаться как на
творческом состоянии искусства, так и на жизнедеятельности всей духовной сферы
общества.
Пьес о современности, о времени и о себе драматурги не писали. Их взоры были
обращены большей частью к прошлым временам, к фольклорной тематике, а режиссеров еще выручала классика, в которой тоже они находили выходы на современные проблемы. Стимулируя творческую активность драматургов и театров, Министерство
культуры республики в самом начале 90-х объявило фестиваль национальной драматургии. Московский критик, ныне главный редактор журнала «Страстной бульвар 10»
Н. Старосельская писала о результатах смотра, как о попытке выйти из кризиса.
Русский театр с начала 1990-х годов стал испытывать большие трудности как со
зрителем, так и с актерами не только из-за напряженной атмосферы, но и из-за того, что
русское население стало уезжать из города и республики в российские города.
Часто спектакли или отменялись, или игрались при почти пустых залах. Ухудшилось творческое состояние, театр нуждался в поддержке.
В 1993 году главным режиссером Русского театра был назначен выпускник режиссерского отделения Высшего театрального училища имени Б. Щукина Скандарбек
Даниялович Тулпаров.
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Обдуманно и умело с большим тактом подходил С. Тулпаров к подбору пьес для
своих постановок. Зная, что начинающие режиссеры чаще всего входили в профессию
через классику, которая, как правило, не подводила хороших профессионалов, он начал
свою режиссерскую практику с одноактных комедий А.П. Чехова «Предложение»,
«Медведь» и «Колхас», «Лекарь поневоле» Ж.Б. Мольера. Далеко не в лучшем состоянии досталась С. Тулпарову труппа Русского театра. Неспокойные 90-е, которые подняли многих с насиженных мест, вселили тревогу и неуверенность в завтрашнем дне,
лишили театр не только многих хороших артистов, но и большого числа русскоязычного зрителя.
Энергичный и продуманный Тулпаров, несмотря на молодой возраст и отсутствие опыта в руководящей работе, для пополнения труппы и формирования художественной части стал ездить в российские города на актерские биржи, приглашать молодых и зрелых профессионалов в свой театр. Конечно, в ситуации экономической и политической нестабильности, он не мог обеспечить приглашенных ни привлекательной
зарплатой, ни хорошими жилищными условиями. К тому же неспокойная атмосфера в
регионе отпугивала и настораживала россиян.
В репертуар театра молодой режиссер стал брать пьесы и классических, и современных авторов, которые заговорили со сцены Русского театра по-новому: «Мандрагора» Н. Макиавелли и «Антигона в Нью-Йорке» Я. Головацкого, «Лгунья» М. Эннески и И. Мойра, а рядом «Полоумный Журден» М. Булгакова, «Враги» и «Последние»
М. Горького; пьеса Ш. Казиева «Шамиль» и «Ханума» А. Цагарели и др.
Стабилизируется жизнь и творческая деятельность театра. В новом театральном
здании с хорошими техническими возможностями сцены теперь театр мог себе позволить обратиться к технически сложным постановочным произведениям. Показателем
уровня творческого развития театра, роста общей постановочной культуры и актерского мастерства может быть назван спектакль «Дядя Ваня» А. Чехова в его постановке, в
котором налицо и жанровая чистота, и стилевое единство, и режиссерское прочтение, и
актерская игра, выдержанные в лучших традициях сценической истории чеховской
драматургии.
На фестивале чеховской драматургии в Мелехово спектакль Дагестанского русского театра «Дядя Ваня» получил лестные отзывы. Выступающие критики, как один,
утверждали, что спектакль дагестанского Русского театра драмы был самым чеховским
спектаклем, созданным с учетом сценической истории пьесы, с огромным уважением к
автору пьесы и высоким уровнем постановочной культуры. Сама атмосфера жизни героев спектакля, их манера общения были воссозданы в едином ключе.
Большой резонанс вызвал в те годы спектакль по новой пьесе Ш. Казиева «Шамиль» в постановке С. Тулпарова. Поставленный к 200-летию имама Шамиля и показанный на республиканском фестивале театров в 1998 году, спектакль обратил на себя
внимание не только новыми интересными страницами из биографии легендарной личности, но и нетрадиционным подходом режиссера в сценическом прочтении пьесы. Он
пригласил на исполнение главных ролей спектакля ведущих артистов из разных театров республики: аварского, кумыкского, лакского. Это позволило ему не только облегчить процесс воплощения национальных характеров реальных исторических участников событий из окружения Шамиля. Спектакль шел как на русском, так и на аварском
языке в семейных сценах. В основном и артисты, и режиссер воссоздали правдивую
атмосферу самочувствия героев в период заката героической истории. Состояние духа
Шамиля, пережившего «радость побед и горечь поражений», как он сам выразился,
«оставив славу в горах Кавказа», прочувствовано и передано убедительно. Удачное воплощение авторской идеи и режиссерского замысла поддерживали и воплотили в своей
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игре и артисты, уловившие иную манеру актерской игры спектакля, и художник Ю. Августович, сценография которого стилистически выдержанно воспроизводила атмосферу и настроение ситуации.
В своей работе над спектаклями и в художественном руководстве С. Тулпаров с самого начала стал все больше проявлять черты режиссера-педагога, которого
все чаще занимают проблемы воспитания актера синтетического театра, творца и
художника широкого профиля. Он вводит в график работы театра занятия по творческой учебе актеров, по пластике, вокалу и актерскому мастерству. Решительно
взявшись за омоложение коллектива, приглашает в свой театр молодых людей, выпускников актерского отделения ДГУ, которые органично вписались в коллектив и
успешно выступают в ведущих и ответственных ролях в драмах и комедиях классических и современных авторов.
Художественный руководитель продолжает искать новые пути и способы
наиболее интересных выходов театра на зрителя, новых сценических форм и средств
художественной выразительности. Это и новый для театра и зрителя жанр моноспекталя «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя, для постановки которого режиссер приглашает артиста другого театра, народного артиста РД И. Акаутдинова; и многолюдный
большой спектакль «Без вины виноватые» А. Островского. Для оформления обоих
Тулпаров приглашает главного художника Русского театра Республики Марий Эл
Б. Голодницкого, сценография которого глубоко содержательна и воспроизводит образно-обобщенное воплощение режиссерского замысла.
Оба спектакля были показаны на Международном фестивале русских театров
республик Северного Кавказа и стран Черноморско-Каспийского региона и получили
много добрых слов в свой адрес. Более того, выступив на Международном фестивале,
проходившем в Македонии в 2012 году, наш Русский театр, опередив 14 европейских
театров, стал обладателем Гран-при, высшей награды фестиваля за спектакль «Записки
сумасшедшего» Н.В. Гоголя.
И в свой первый сезон, в 1925 году, и сегодня, в год 90-летия, дагестанский Русский драматический театр имени М. Горького был и остается межнациональным, общедагестанским театром, проповедником передовой русской театральной культуры.
Поэтому приоритетное место в его репертуаре отводится пьесам русских классиков.
И спектакли, которые ставятся С. Тулпаровым по ним, – это не формальные составляющие репертуара, а пьесы, на материале которых решаются конкретные художественные и постановочные задачи, поднимаются созвучные времени проблемы. Немало актерских заявок и режиссерских находок в его спектаклях «Последние» М. Горького,
«Дядя Ваня» А. Чехова, «Без вины виноватые» А. Островского, «Самоубийца» Н. Эрдмана, «Записки сумасшедшего» Н.В. Гоголя, «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана.
К 80-летнему юбилею народного поэта Дагестана Расула Гамзатова С. Тулпаров поставил поэтический спектакль «Неоконченный концерт» по одноименной поэме поэта, в
котором артисты работали в новом жанре.
Театр продолжает искать и пополнять свой репертуар пьесами разных жанров в
классике и современной драматургии в постановках режиссеров разных почерков и
творческих подходов. Среди них и своя, работающая в театре очередным режиссером
Марина Алексеевна Карпачева, которая поставила «Дядюшкин сон» Ф. Достоевского,
«Одолжите тенора» К. Людвига, «Воспоминания Надежды» Н. Мандельштам, «Смешные деньги» Р. Куни, «Бременские музыканты» Ю. Энтина и Г. Гладкова и др., и приглашенные режиссеры: Народный артист России Р. Хакишев поставил «Когда арба перевернулась» О. Иоселиани; Н. Плешакова – «Волшебную лампу Алладина»; В. Бородин – «Женитьбу гусара» С. Дружинина; московский режиссер В. Терещенко – «Доро270
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гая Памела» Дж. Патрика и «Хэппи энд» И. Нетаньяху. Имеется ряд постановок, осуществленных ведущими актерами Ю. Колчиным, А. Слобожаниным и др.
Одна из замечательных страниц творческой жизни театра – это гастроли. Этот
аспект творческой жизни Русского театра имеет давние традиции, когда даже по 7–8
месяцев театр гастролировал по Украине, средней полосе России, Прибалтике. В 2000-е
годы Русский театр побывал на гастролях в городах Костроме, Астрахани, Тамбове,
Саратове, Астане, Владикавказе, Грозном, отразившихся в большой прессе высокой
оценкой спектаклей.
Обширна и география участия театра в Международных и Всероссийских фестивалях самых разных жанрово-тематических направлений. Каждый раз наш театр
возвращается с престижными дипломами и призами в разных номинациях. Только с
2007 года он участник 12 международных фестивалей, проходивших в городах Махачкале, Москве, Саранске, Харькове, Битало (Македония), Габрово и Враце (Болгария),
Стамбул (Турция) и др.
И совсем недавно, в предъюбилейные дни, он вернулся с гастролей в Саратов,
куда повез одну из последних и весьма трудоемких работ, спектакль по сложной, глубоко философской пьесе Герхардта Гауптмана «Перед заходом солнца». Спектакль
прошел с большим успехом. Театр привез с собой массу восторженных отзывов от зрителей старинного русского города, в котором достаточно часто проходят гастроли многих сильных творческих коллективов.
Большую работу театр продолжает проводить с детьми. Все детские каникулы в театре ежедневно показываются детские спектакли: арабская сказка «Волшебная лампа Алладина», «Сказка о царе Салтане» А. Пушкина, «Муха и паук» Е. Лузгинова, «Буратино и его друзья» А. Слобожанина, «Бременские музыканты» Ю. Энтина и Г. Гладкова.
В течение года театр систематически проводит детские утренники и праздничные показы спектаклей и выезды в детские сады и школы со спектаклями. Разнообразна
его работа по привлечению студенческой и рабочей молодежи. У театра есть своя публика, которая постоянно ходит на его спектакли, следит за рекламой, знает его артистов. Есть у постоянной публики театра свои любимые артисты, свои любимые спектакли, на которых зрители бывают не один раз.
В творческом коллективе Русского театра в разные периоды его деятельности
служили артисты, ставшие гордостью дагестанского театрального искусства, получившие признание у зрителя и высокие государственные награды. Они оставили о себе
глубокий след и сердечную благодарность у многонационального театрального зрителя
Дагестана. Среди них те, кто с середины 1930-х годов до выхода на заслуженный отдых
отдавали дагестанскому театральному искусству лучшие годы своей жизни: заслуженные артисты РСФСР Софья Семеновна Токарь и Таисия Семеновна Романова, народный артист Дагестана Густав Адольфович Мартини, Маргарита Аркадьевна Дагестанова и Виктор Васильевич Богданский.
Зрители 1950-х годов вплоть до 80-х ходили на спектакли, где были заняты заслуженные артисты РСФСР Игорь Иванович Карбовский, Константин Иванович Якушев, Валентина Михайловна Рустамова, народные артисты Дагестана Раиса Мироновна
Кулик-Терновская, Виктор Васильевич Камаев, заслуженные артисты республики Валентина Ивановна Опарина, Евгения Семеновна Полежаева, Юрий Александрович Ланов, Наталья Георгиевна Гостева и Юрий Владимирович Сазонов, Ариадна Казимировна Захарова и Антонина Владимировна Шквыря.
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В Русском театре им. М. Горького получили все свои высокие звания от заслуженного и народного артиста ДАССР до заслуженного артиста России Николай Максимович Сыченков, Людмила Дмитриевна Леташова, и Геннадий Григорьевич Голубев.
В 1970-е годы пришли в театр и сразу вошли в репертуар молодая начинающая
Валентина Самойлова и опытный Виктор Новиков, которые получили признание и звания народных артистов республики в нашем театре.
Среди тех, кто работал в свое время в труппе Русского театра и которых нет сегодня, особое место занимали два замечательных мастера сцены, оставивших яркий
след в искусстве и неизгладимые впечатления в сердцах зрителей. Это заслуженная артистка РСФСР Алла Александровна Потапушкина и Народная артистка России Инесса
Алимовна Курумова. Они остались в памяти зрителей незабываемыми образами, созданными их незаурядным талантом.
Сегодня в труппе Русского театра много молодых артистов. Это хороший симптом перспективного развития театра. Молодые артисты театра хотя не имеют большого
опыта сценической деятельности, но уже в своих первых спектаклях сумели обратить
на себя внимание. К ним относятся: Алина Абдулганиева, Апенди Айнудинов, Евгений
Бондарев, Артур Джахбаров, Юлия Майорова, Диана Мигадова, Юлия Тимохина,
Светлана Чиликина. Молодые учатся у опытных артистов, подтвердивших свою творческую состоятельность в течение нескольких десятков лет. В их числе: народные артисты Дагестана Ирина Константиновна Давидьянц, Юрий Александрович Колчин, заслуженные артисты Дагестана В.Г. Мещерин, Т.З. Алиева, В.В. Колчина, Л.Н. Данилова, Е.А. Чистякова и ведущие артисты: засл. арт. Республики Казахстан К.В. Переверзев, В.А. Гречанникова, Т.В. Рассохина, А.А. Аксенова, А.С. Степанов, А.С. Абачараев,
Р.М. Мусаев, И.В. Таланова, А. Кружнов, С.М. Магомедов и др.
1990-е годы, вихрем пронесшиеся по всей стране, обернулись испытанием на
выживание, перекраивая и перестраивая привычные и устоявшиеся формы и понятия в
совершенно новые, неожиданные явления. Русскому театру пришлось буквально на ходу искать пути выхода из кризиса, лишившись львиной доли актеров и зрителей, которых охватила миграционная лихорадка.
Много сил, энергии, терпения и умения пришлось приложить молодому режиссеру С. Тулпарову, взявшему в свои руки бразды правления Русским театром в 1993
году. Он взялся за решение не только творческих проблем, но и за многие, зашедшие в
тупик организационные вопросы, которые постепенно были отрегулированы. Сам Тулпаров как режиссер и художественный руководитель – знаковая фигура, современно
мыслящая личность, художник, находящийся в постоянном поиске. Его гибкий ум,
склонность к аналитической мысли, коммуникабельность, легкость на подъем, на контакты помогает ему быть в гуще событий, на волне современных театральных процессов, в центре культурных преобразований. Многоликий, противоречивый, порой полярный в своих исканиях современный театр параллельно с ультрапродвинутыми техническими открытиями и синтетическим потенциалом высокого мастерства выдает нередко и примитивизм, и низкопробный кич. Тулпаров же с самого начала и на протяжении всей своей творческой деятельности пробует искать, экспериментировать, находить, открывать. И по сей день продолжает удивлять неожиданными ракурсами и гранями интересов.
В год своего 90-летия первенец и старейшина театрального искусства Дагестана
республиканский Русский драматический театр им. М. Горького в хорошем творческом
состоянии встречает свой юбилей. Общедагестанский, межнациональный по духу и
букве, он заложил фундамент профессионального сценического искусства республики.
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Театр последовательно и систематически развивает традиции русского сценического реализма. Вместе с тем ему не чужды лучшие достижения современного европейского театра. Он ищет новые сценические формы, интересные подходы, и художественно-постановочные приемы. Работа с добротным драматургическим материалом
стимулирует смелые режиссерские решения, яркие сценографические обобщения, способствует обновлению и обогащению манеры и языка актерской игры. Поэтому с интересом смотрятся на его сцене столь разные по стилю и почерку драматические произведения «Перед заходом солнца» Г. Гауптмана, «Записки сумасшедшего» Н. Гоголя,
«Без вины виноватые» А. Островского, «Бестужев-Марлинский» Ш. Казиева и др.
Административно-хозяйственную часть театра в должности директора с 1 января 2015 года возглавляет Тимур Гаджимагомеддибирович Магомедов, психолог, экономист по вузовскому образованию, который прошел хорошую подготовку руководящего работника в творческой сфере и является автором ряда проектов, успешно прозвучавших в республике и Северо-Кавказском регионе.
Главным художником театра является заслуженный художник Республики Марий Эл Борис Голодницкий.
Репертуар юбилейного сезона театра:
1.
А. Островский «Без вины виноватые»
2.
Н. Гоголь «Записки сумасшедшего»
3.
Г. Гауптман «Перед заходом солнца»
4.
И. Нетаньяху «Хеппи энд»
5.
Дж. Патрик «Дорогая Памела»
6.
А. Арбузов «Домик на окраине»
7.
П. Бомарше «Женитьба Фигаро»
8.
А. Островский «Женитьба Бальзаминова»
9.
Ф. Достоевский «Дядюшкин сон»
10.
О. Иоселиани «Когда арба перевернулась»
11.
А. Цагарели «Ханума»
12.
«Волшебная лампа Алладина»
13.
Ю. Энтин и Г. Гладков «Бременские музыканты»
14.
Е. Шварц «Золушка»
15.
«Сказка о царе Салтане» по мотивам сказок А.С. Пушкина
16.
Ш. Казиев «Бестужев-Марлинский».
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УДК 821.351.12
ЧЕЛОВЕК, ПОЭТ, ЛЕГЕНДА
К юбилею Абасил Магомеда
Г.Г. Гашаров
Дагестанский государственный университет
___________________________________________________________________________
В статье автор делится воспоминаниями об аварском поэта Абасил Магомеде как человекеегуманисте, благотворителе, спешащем делать добро людям.
Ключевые слова: Абасил Магомед, дагестанская литература, аварская поэзия, воспоминания.
The article gives a portrait of Abasil Magomed as a man-humanist, philanthropist, hastening to do good
to people.
Key words: Abasil Magomed, Dagestan literature, Avar poetry, memoirs.

Как известно, горцы бывают очень скупы на похвальные слова в адрес близких и
родных, земляков-сородичей. Чтобы заслужить похвалу горец должен совершить подвиг,
героический поступок. И такие поступки Абасил Магомед совершал и в жизни, и в творчестве.
Будучи одним из ярких представителей поэтической школы выдающегося дагестанца, незабвенного Расула Гамзатова, Абасил Магомед внес бесценный вклад в родную художественную словесность.
Блестяще зная родной язык, фольклор и литературу, он создает лирические, лироэпические и сценические произведения, ставшие еще при жизни поэта классикой.
Меня всегда удивляли многообразие красок, яркость образов, оригинальность и
изящество слога, глубина мыслей в его произведениях. К счастью, эти качества отчасти
сохранились и в русских переводах его стихов. Достаточно назвать его глубокое по мысли и яркое по форме стихотворение «Отцовские часы» и произведения малых жанров
(рубаи, газели, касыды, сонеты, этюды, венки сонетов).
Где таятся истоки того, что возвышает поэта? Они коренятся в глубоком знании
родной и мировой литературы, в природном таланте, в трудолюбии и любви к людям и,
наконец, в мастерстве и особом отношении к поэзии предшественников (Эльдарилава,
Махмуда, Али Гаджи из Инхо, Г. Цадасы, Р. Гамзатова).
Абасил Магомед не только человек-легенда, но и поэт-новатор, создавший новые
«поэтические сплавы» (выше упомянуты эти строфические формы), впервые широко и
удачно использовавший рифму в родной поэзии. Больше того, его перу принадлежат выдающие драматургические произведения о легендарном Камалил Башире и не менее
знаменитом Махмуде из Кахабросо, вошедшие в сокровищницу мировой литературы.
О творчестве Абасил Магомеда написаны много литературоведческих статей, рецензий, отзывов знатоками аварской литературы, издана оригинальная и содержательная
монография М.Х. Гаджиахмедовой, которую я горячо рекомендую читателям, чтобы они
увидели тот вклад, какой внес поэт в дагестанскую литературу…
Мне же хотелось сказать об Абасил Магомеде как о замечательном человеке и
многогранной личности. И, чтобы раскрыть этот тезис, приведу несколько штрихов к его
портрету.
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Первый. Соблюдение кодекса чести горцев; любовь к родной земле, языку, культуре; верность слову, дружбе; готовность помочь людям; гостеприимство; искренность.
Постараюсь проиллюстрировать эти качества Абасил Магомеда на конкретных примерах.
Лето 1976 года. Актовый зал Обкома КПСС на площади им. В.И. Ленина в
г. Махачкале. Большое собрание творческой и научной интеллигенции Дагестана. Первое
лицо республики выступает с докладом об успехах дагестанской литературы и гуманитарных наук. Естественно, что оратор отмечает и недостатки, упущения в некоторых
произведениях дагестанских поэтов Газим-Бега Багандова, Байрама Салимова и др., подвергает критике ученого Амирхана Исаева, литературоведов Казбека Султанова (ныне
зав. отделом литератур народов РФ и СНГ Института мировой литературы им. А.М.
Горького РАН в Москве) и автора этих строк. Здесь, разумеется, нет никаких претензий к
докладчику. Виновны отдельные партийные функционеры, которые из кожи лезли вон,
чтобы оправдать свои высокие зарплаты и подняться еще выше по карьерной лестнице.
Идеологические дельцы, не думая о последствиях, из пальца высасывали «негативные
факты»: местечковый национализм, этнонигилизм и т.д. На самом деле эти беспочвенные
и надуманные «обвинения» не имели никакого отношения к реальной действительности…
Узнав о том, что тираж моей первой книги на русском языке «Лезгинская ашугская поэзия и литература» хотят пустить под нож, я отправился в Дагестанское книжное
издательство в редакцию художественной литературы. Заведующий редакцией художественной литературы лакский поэт Магомед-Загид Аминов, с которым я дружил, принял
меня дружелюбно и с пониманием. Сидевший в том же помещении Абасил Магомед, с
которым меня познакомил Магомед-Загид, видимо, был в курсе всего, что происходило в
идеологической жизни республики. Приняв мою боль и тревогу за книгу как свою, он
попытался успокоить меня, приведя множество примеров подобного характера. Закончил
он беседу словами: «Правда восторжествует!»
Через несколько месяцев моя книга увидела свет. Все мои переживания остались
позади. Спустя много лет я узнал, что моя монография была направлена на рецензирование нескольким литературоведам.
Мне стало известно имя лишь одного из них. Это был известный в республике литературный критик Камиль Даниялович Султанов. Свой отзыв он завершил словами:
«Работа Г.Г. Гашарова – это вклад в дагестанское литературоведение, я с нетерпением
жду ее выхода в свет». Как видим, пророческими оказались слова Абасила Магомеда.
С того 1976 года до его кончины продолжалась наша крепкая мужская дружба...
Второй. Абасил Магомед всегда думал о преемственности поколений в литературе, заботился о молодых начинающих поэтах, писателях, помогал им бескорыстно, особенно тем, в ком замечал искорки таланта. Из известных молодых литераторов, кому помог Абасил Магомед поступить в Литературный институт им. А.М. Горького в Москве,
были Магомед Ахмедов (ныне председатель СП Дагестана), Магомед Хириясулаев, Магомед Исаев, Магомед Патахов (список можно продолжить), ставшие замечательными
художниками слова Дагестана.
Третий. Гостеприимство. О гостеприимстве Абасил Магомеда знают все, больше
того, об этом ходят легенды. Я один из тех, кто бывал в его гостеприимном доме в Махачкале и в Тлайлухе вместе со своими московскими друзьями…
Где-то в конце 70-х годов минувшего столетия у меня гостил известный московский критик и писатель Владимир Гусев, с которым я учился в аспирантуре при МГУ.
С ним мы объездили исторически значимые места Дагестана, побывали в гостях у наших
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общих друзей – представителей разных народов нашей республики. Гостили и в доме
Абасил Магомеда.
Московский гость с удивлением и восхищением любовался фолиантами старинных рукописей, написанных арабской вязью с их красочными переплетами, напоминающими произведения подлинного искусства, изяществом и великолепием изделий кубачинских, дербентских и унцукульских мастеров (кинжалов, ружей, ковров, саблей, предметов домашнего обихода, тростей, шкатулок и т.д.), которыми как музейными экспонатами была обставлена одна комната городской квартиры.
Еще больше гостя удивило и то, что рядом с книгами дагестанских классиков, достойное место заняло многотомное уникальное издание «Истории всемирной литературы». А когда гостей позвали к обеденному столу, и они успели попробовать изумительные блюда многообразной горской кухни, восхищению не было предела. Посыпались
вопросы за вопросами о содержании, ингредиентах, способах приготовления и названиях
блюд. Только из одних внутренностей барана были искусно изготовлены несколько бесподобных кушаний. Московский гость то и дело спрашивал их названия. Ввиду того, что
ни в европейской, ни в российской кухне не было их аналогов, приходилось озвучивать
названия блюд на аварском языке.
Представление гостя о кавказских горцах как о людях, далеких от мировой цивилизации, менялось на наших глазах. Ведь не секрет, что многие путешественники прошлых эпох, да и царские чиновники писали о горцах Кавказа как о «туземцах», которых
цивилизованные европейцы должны образовывать и приобщать к мировой культуре.
Увиденное в Дагестане свидетельствовало о том, что горцы шли нога в ногу со всеми
народами мира, поднимаясь вверх по ступенькам исторической лестницы.
Четвертый. Благотворительность. Абасил Магомед относился к поколению детей
войны. Отец его погиб на фронте, мальчик на себе испытал все трудности и невзгоды тех
лет: холод, голод, извещения о погибших на войне близких и родных. Но юноша не
очерствел, не озлобился, сохранил доброту, завещанную предками, всегда спешил делать
добрые дела, совершать поступки, достойные подражания.
И в наши дни, когда «каток глобализации» стал доходить до наших гор, Абасил
Магомед не стоял в стороне, а подавал руку помощи каждому, кто в ней нуждался.
В родном ауле и в ближайших населенных пунктах о его благих делах вспоминают и после ухода поэта в мир иной…
Пятый. Родина поэта. Один из выдающихся поэтов прошлого говорил, что если
вы хотите узнать поэта, отправляйтесь на его Родину.
Мне посчастливилось побывать в сказочном, бесподобном горном ауле Тлайлух –
малой родине Абасил Магомеда, когда отмечали его пятидесятилетний юбилей. Там
прошли его детские и юношеские годы, туда же он незадолго до смерти переехал на постоянное жительство, где и был похоронен. И это не случайно. Тлайлух, в котором живут
чистые, трудолюбивые, мудрые, добрые, гостеприимные люди, утопает в зелени, воздух
в нем чист и свеж, он действительно сказочно красив.
В общении с местными старожилами, я не раз слышал слова о том, что, если
Тлайлух не рай, то рай находится либо под, либо над Тлайлухом. Я был потрясен тем,
как они чтут, любят, берегут свой родной аул. И действительно, аул Тлайлух есть тот самый рай, который они создали и берегут для будущих поколений.
Талантливый поэт и замечательный человек Абасил Магомед занял достойное место в плеяде выдающихся художников слова. Настоящие поэты не умирают, Абасил Магомед принадлежит вечности.
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ДРЕВНИЙ ДЕРБЕНТ В КУМЫКСКОМ ФОЛЬКЛОРЕ
К юбилею города
Нигде Кавказские горы так близко не подступают к Каспийскому морю, как в
местности, где расположен Дербент. Только через этот узкий проход на Восточном
Кавказе могли в должной мере соединяться, общаться Восток и Запад, Юг и Север, и
наоборот, при необходимости могла быть создана надежная преграда. Не случайно
практически на всех языках в названиях этого города отражена его данная особенность,
функция: Дер – дверь, ворота, проход, бенд – закрывать, удерживать (перс.); Демиргапы (Темир-къапу), где Демир (Темир) – железо, железный, гапы (къапу) – ворота
(тюрк.), Баб ал-Абваб – ворота ворот и др. Поэтому не случайно и то, что здесь был построен древнейший в России и один из древнейших в мире город.
Его древность, грандиозные стены, цитадель Нарын-кала и, конечно же, прежде
всего его роль в истории Дагестана (и не только Дагестана!), высочайший для своего
времени уровень развития экономики, культуры, военного дела и т.д. обусловили широкое обращение к нему народов и Востока, и Запада, естественно, прежде всего дагестанцев, в том числе и кумыков.
Как известно, к числу наиболее древних жанров фольклора народов Северного
Кавказа относится нартский эпос. В представлении кумыков мощные, грандиозные сооружения или объекты природы обычно связываются с нартами. В этом смысле интерес представляют записанные в нескольких вариантах сказания о сооружении дербентских стен и попытке перекрыть бурную реку Сулак.
У хана Дербента была красавица-дочь. Жениться на ней хотели два нарта. Они
поспорили, кто из них сможет раньше выполнить трудные поручения девушки или ее
отца: один из нартов взялся построить стены вокруг Дербента, а второй – перекрыть
Сулак (по вариантам – прорубить сквозь горы русло для Сулака). Кто раньше справится
с заданием, тот и должен был получить право жениться на девушке.
И вот нарты приступили к работе. Нарт, который перекрывал реку, справился с
работой раньше и крикнул сопернику: «Я закончил!». Тот не поверил. Тогда нарт крикнул ему: «Гел, бакъ!» («Подойди, посмотри!»). Смотрит нарт – река и вправду перекрыта.
После этого и стало то место, где нарт перекрыл Сулак, называться «Гельбакъ»
(«Гельбах»). Это, очевидно, народная этимология и не соответствует действительности,
но для нас здесь важно то, что воздвижение грандиозных стен вокруг Дербента выглядит более трудным делом, чем даже укрощение большой горной реки.
В другом варианте сказания спор между нартами произошел не из-за девушки.
Один из нартов строил со своим сыном дербентскую стену. К ним подошел другой нарт
и взялся помочь им. Но нарт-отец, усмехнувшись, сказал, что такое строительство подошедшему нарту будет не под силу. Тот, обидевшись и желая доказать свою силу,
пошел и перекрыл Сулак.
Нами записано и другое сказание, где строительство дербентских стен не связывается с Гельбахом. Как повествуется в сказании, нарт делал кладку камней, а сын снизу подавал ему огромные камни. Но однажды сын нарта внезапно обессилел и уже не
мог поднимать камни. Удивился отец и никак не мог понять, в чем причина слабости
сына. Тогда он обратился к самому старшему из нартов, и тот сказал: «Наверно, твой
сын ночью был с красавицей Нарын и оттого потерял силу». По сказанию, действительно, так и оказалось. Мотив утраты силы эпическим героем после любовной связи с
женщиной типологически широко распространен в мировом фольклоре, т.е. и в данном
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случае перед нами одна из народных версий происхождения названия величественной
цитадели Дербента – Нарын-калы.
В сказании говорится, что Дербенту 4480 лет – такая до десятилетий конкретизированная датировка древнейшего города, конечно, удивляет и может вызвать кое у
кого улыбку недоверия, однако, как ни странно, в целом она близка данным археологии
о возникновении здесь поселения.
В том же сказании говорится, что стены Дербента воздвигнуты 40 нартами, похоронены они в одном кладбище Кирхляр («кырк» – по-тюркски «сорок») – тоже одна
из версий объяснения названия «Кирхляр».
Интересные сведения о представлениях южных кумыков о «нартах» и об их связи с Дербентом мы записали в 1970 г. у старожила с. Башлыкент Умаркади Магомедова. По его словам, еще совсем недавно «в Дербенте встречались нарты, их называли
также «къучи» (т.е. «благородные разбойники». – А. А.). Такие среди тысячи людей
лишь один встречаются. Они и сами других не обижали, и другим обидеть себя не позволяли. Всегда были при оружии, пальто застегивали только на одну пуговицу, чтобы
быстро выхватить оружие из-под него, если кто-либо нападает на них. Есть и пословица такая: «В Дербенте меньше сорока нартов не бывает».
В заключение отметим, что теснейшие связи с Дербентом народов, испокон веков живущих на землях, прилегающих к этому «главному городу региона», отражены
не только в фольклоре: не случайно «отец кумыкской исторической науки» МухаммедАваби Акташи свое знаменитое произведение назвал «Дербенд-наме», не случайно и
то, что валий Дагестана Мехти-шавхал Тарковский в начале XIX века был ханом Дербента и т.д.

А.М. Аджиев,
главный научный сотрудник ИЯЛИ ДНЦ РАН,
доктор филологических наук, профессор
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К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ СТАТЕЙ ДЛЯ ЖУРНАЛА
«ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ЯЗЫКА, ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА
им. Г. ЦАДАСЫ»
Редколлегия журнала просит авторов обратить внимание на то, что с 2016 года
требования к техническому оформлению статей изменились.
Статьи, направляемые в журнал «Вестник Института языка, литературы и искусства
им. Г. Цадасы», должны удовлетворять следующим требованиям.
Статья должна содержать сжатое и ясное изложение современного состояния изучения
вопроса и полученных автором результатов. Название статьи должно соответствовать ее содержанию.
Объем статьи не должен превышать 15 страниц машинописного текста, включая список
литературы, таблицы и не более четырех рисунков (каждый рисунок идет за счет одной страницы текста).

В комплект рукописи (статьи или краткого сообщения) должны входить:
основной текст; аннотация, дающая четкое представление о содержании статьи
(на русском и английском языках); ключевые слова (на русском и английском языках), список литературы на языке оригинала в АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ С УКАЗАНИЕМ ОБЩЕГО КОЛИЧЕСТВА СТРАНИЦ; таблицы,
напечатанные на отдельных листах; иллюстрации (рисунки, фотографии, чертежи, карты) в виде четких фоторепродукций на белой глянцевой бумаге (или
распечатки с файлов цифровой фотосъемки); подписи к иллюстрациям, напечатанные на отдельном листе; перевод фамилии, имени и отчества автора и
названия статьи на английский язык. Статья также должна быть снабжена
индексом УДК. В самой статье ССЫЛКИ ОБОЗНАЧАЮТСЯ ЦИФРАМИ В
КВАДРАТНЫХ СКОБКАХ С УКАЗАНИЕМ СТРАНИЦ ЦИТИРУЕМОГО
ТЕКСТА: [2, с. 35], [5, с. 105–106] и т.д.
Последовательность текстовой информации: в левом верхнем углу первой
страницы рукописи указывается индекс Универсальной десятичной классификации (УДК), затем название статьи, под ним инициалы и фамилии авторов, на
следующей строке название учреждения, в котором выполнена работа, в именительном падеже, далее основной текст.
К рукописи статьи прилагаются: 1) направление от учреждения (отдела), в котором
выполнена работа; 2) сведения об авторах (на русском и английском языках) с указанием
фамилии, имени и отчества, должности, ученой степени, ученого звания, почтового адреса, email, номеров служебного и домашнего телефонов для каждого автора.
Необходимо представление всех материалов и в электронном варианте.
К статьям, выполненным аспирантами и соискателями, прилагается отзыв научного руководителя.
Список литературы, данный в алфавитном порядке, следует оформлять в соответствии с
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления», действующим с 1 января 2009 года (см.: http://www.chem.asu.ru/files/biblio.pdf).
Для книг указываются фамилии и инициалы авторов, название книги, место издания (город, издательство), год издания, общее количество страниц. Пример: 250 с.
Для журнальных статей – фамилии и инициалы авторов, название статьи, название журнала, год издания, том, номер (выпуск), страницы – от начала статьи до ее конца. Пример:
С. 123–136.
Для диссертаций и авторефератов диссертаций см. пример:
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Свинцов В.И. Логические основы редактирования текста: дис. ... д-ра филол. наук. М.,
1977. 388 с.
Для Интернет-документов:
Логинова Л.Г. Сущность результата дополнительного образования детей // Образование:
исследовано в мире: междунар. науч. пед. интернет-журн. 21.10.03. URL:
http://www.oim.ru/reader.asp?nomer= 366 (дата обращения: 17.04.07);
Или: http://www.nlr.ru/index.html (дата обращения: 20.02.2007).
При оформлении библиографического описания применяются только 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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