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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Объектом  исследования  являются  балладные  песни 
аварцев,  а  также  даргинцев  и  лакцев,  их  тематика,  про
блематика,  образная  система,  сюжетостроение,  компози
ция. 

Актуальность  исследования.  В  кругу  проблем,  иссле
дуемых  в  современной  фольклористике,  жанровая  класси
фикация  баллады  является  одной  из  самых  сложных  и 
спорных  Баллада    постоянно  движущийся  и  постоянно 
эволюционирующий  жанр,  что,  естественно,  приводит  ис
следователей  к  существенным  противоречиям  при  попыт
ках определения  ее жанрообразующих  принципов 

В  последние  годы  учеными  сделано  многое,  чтобы  рас
крыть  сущность  баллады,  определить  ее жанровые  особен
ности,  охарактеризовать  основные  этапы  ее  исторического 
развития  В  настоящее  время  баллада  определяется  как 
лироэпическое  стихотворное  произведение  с  ярко  выра
женным  сюжетом  исторического  или бытового  характера 

Баллада  принадлежит  к  наиболее  сложным  жанрам  на
родной  поэзии. Трудность  ее изучения  как  жанра  заключа
ется  в  том,  что  во  многих  текстах  мы  имеем  дело  с  пере
ходными  случаями. 

На  протяжении  своей  многовековой  истории  этот  лиро
эпический  жанр  претерпел  большие  изменения  как  в  со
держательном,  так  и  в  формообразующем  плане  Баллады 
передавались  от  поколения  к  поколению,  и,  естественно, 
они  менялись  Так  образовались  различные  пласты,  из  ко
торых  самым  древним  был  мифологический  Однако  ми
фологический  элемент  в  балладах  очень  незначительный  и 
замечен лишь в немногих  произведениях. 

Кроме  баллад,  построенных  на  мифологических  пред
ставлениях,  встречаются  и  образцы  с  социальной  темати
кой,  отражающей  борьбу  одного  рода  с другим  Например, 
брат  не  соглашается  отдать  сестру  ее  любимому,  потому 
что тот из  низов 

В  силу  своей  приуроченности  к  определенным  эпохам 
баллады  историчны  по  содержанию,  по  глубине  преломле
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ния  трагических  обстоятельств  общественной,  семейной, 
бытовой  жизни  народа,  по  силе  выражения  народных 
представлений  Историзм  обнаруживается  также  в  сюжете 
баллад,  которые  являются  результатом  столкновения  новой 
действительности,  осмысливаемой  народным  сознанием  в 
сравнении  с предшествующей  художественной  традицией 

Вслед  за  другими  исследователями  мы  считаем  сюжет 
основным  жанроопределяющим  признаком  баллады.  В  ра
боте  указывается  на  наличие  повествовательности,  на 
большую  полноту балладного  сюжета  по сравнению  с лири
ческипесенным  Балладные  сюжеты    результат  отбора  и 
художественной  переработки  явлений  действительности 
Именно  в  сюжете  наиболее  отчетливо  выражается  концеп
ция  действительности,  раскрывается  народное  понимание, 
дается  народная  оценка  отдельных  сторон  истории. 

Сюжет  баллады  полон  психологического  драматизма  и 
трагизма,  в  ее  композиции  весомую  роль  играют  и  такие 
компоненты, как  различные  мотивы  (трапезы, дороги,  про
водов  и др  ), а также  повторы,  изобразительновыразитель
ные  средства 

Вне  трагического  разрешения  драматического  кон
фликта  баллада  не  существует  как  жанр  Трагизм  баллады 
в  большинстве  случаев  усиливается  реакцией  персонажей 
на  гибель  героя 

Баллада    жанр,  широко  распространенный  в  аварском 
фольклоре,  известный  большим  числом  своеобразных  сю
жетов  Она  весьма  значительна  по  жизненному  содержа
нию  и  идейной  сущности  Для  баллады  характерно  высо
кое  художественное  совершенство  Хотя  в  аварском 
фольклоре  баллада  занимает  весьма значительное  место, не 
подвергалась  она до сих пор  специальному  исследованию 

Возникновение  баллад  у  горцев,  в  том  числе  и  у  авар
цев,  связано  с феодальной  эпохой  Естественно,  что  балла
да,  будучи  порождением  феодализма,  отразила  эстетиче
ские  взгляды, мораль и этику,  обычаи  и быт этого  времени 
С этих позиций  аварская  баллада анализируется  впервые  в 
реферируемой  работе. Для  выявления  специфики  и  нацио
нального  своеобразия  аварской  баллады  проводится  ее 
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сравнение  с произведениями  этого жанра  других дагестан
ских  народов 

Выбор  темы  обусловлен  также  тем,  что  аварские  бал
лады  по  содержанию  и  форме  похожи  на  даргинские  и 
лакские  Исследователями  только  констатирован  этот 
факт,  но  изучение  типологической,  генетической  общно
сти,  а  также  контактных  связей  фольклора  народов  Даге
стана,  и в частности  жанра  баллады, еще не  проводилось 

Работа  призвана  восполнить  один  из  серьезных  пробе
лов,  имеющих  место  в  аварской  и  всей  дагестанской 
фольклористике 

Предмет  исследования    традиционные  балладные 
песни  аварцев,  даргинцев,  лакцев,  опубликованные  в 
сборниках  «Героические  песни  и  баллады  аварцев»

1
,  «Эпи

ческие  песни даргинцев»
2
,  «Лакские эпические  песни»

3 

Цель  и  задачи  исследования.  Целью  диссертационной 
работы является  системное монографическое  исследование 
баллад  аварцев  в  сопоставлении  с  балладами  даргинцев  и 
лакцев 

Эта общая цель предполагает  решение  следующих  задач 
1.  Изучение  проблематики  и  идейнотематическую  спе

цифику  аварских, даргинских  и лакских  баллад 
2  Выявление  общего  и  локальноособенного  в  их  содер

жании  и  образах 
3.  Описание  особенностей  сюжетостроения  аварских 

баллад, сопоставив  их с даргинскими  и  лакскими 
4  Исследование  генетической,  типологической  общно

сти или контактных  связей  фольклора  народов  Дагестана 
5  Определить  особенности  эволюции  жанра  баллады  в 

фольклоре  народов  Дагестана 
7  Создание  целостной  картины  бытования  и  историче

ски  обусловленного  художественного  функционирования 
жанра  баллады  в фольклоре аварцев, даргинцев  и лакцев 

1
  Героические  песни  и  баллады  аварцев  Тексты,  переводы,  комментарии/ 

Сост  А А  Ахлаков  Махачкала,  2003 
2
  Эпические  песни даргинцев  /  Предисловие,  подготовка  текстов,  переводы, 

комментарии  Ф О  Абакаровой  Махачкала  ИГЩ ДГУ, 2004 
3
  Лакские  эпические  песни  /  Подготовка  текста,  перевод,  предисловие  и 

комментарии  X М  Халилова  Махачкала,  1969 
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Научная  новизна  исследования  состоит  в  том,  что  в 
нем  впервые  в дагестанской  фольклористике  осуществлено 
монографическое  изучение  жанра  баллады  трех  этносов  
аварцев,  даргинцев  и  лакцев  Сравнительноисторический 
анализ  произведений  балладного  жанра  позволил  нам  вы
делить  общее  и  локальноособенное  в  фольклоре  народов 
Дагестана 

Теоретической  и  методологической  основой  иссле
дования  явились  научные  работы  по  фольклористике  и ли
тературоведению  А.Н  Веселовского,  В Я.  Проппа,  В.П 
Аникина,  С Г.  Лазутина,  Б.Н  Путилова,  У.Б  Далгат,  А.М 
Аджиева,  С М  Хайбуллаева,  Х.М.  Халилова,  М Р  Халидо
вой, Ф.О. Абакаровой,  М.М  Курбанова  и др 

Методологическая  основа  диссертации  строится  на 
принципах  сравнительноисторического  изучения  словес
ного  искусства. 

Методы  и  приемы  исследования  опираются  на  прин
ципы  научной  объективности  В  работе  реализован  сис
темный  подход,  который  позволил  выявить  самобытность 
аварских  баллад, их историзм,  а также  динамику  развития 
жанра 

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссер
тации  состоит  в том, что ее  выводы  и основные  положения 
могут  быть  использованы  при  научном  изучении  вопросов 
жанровой  эволюции  фольклора  аварцев,  при  изучении 
баллад  даргинцев  и  лакцев,  при  написании  обобщающих 
трудов  по  дагестанской  фольклористике,  при  преподава
нии  ряда  вузовских  дисциплин    фольклористики,  этно
графии,  истории  дагестанской  литературы,  истории  авар
ской,  даргинской  и  лакской  литератур,  при  разработке 
спецкурсов  по  аварскому,  даргинскому  и лакскому  фольк
лору. 

Основные  положения  диссертации,  выносимые  на 
защиту: 

1  Аварская  баллада  является  жанром,  подверженным 
изменениям  Она включает  в себя разные  пласты,  наиболее 
древним  из которых  был  мифологический 

2  Баллады  историчны,  они приурочены  к  определенным 
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историческим  эпохам.  В  большинстве  из  них  отражается 
действительность  феодальной  эпохи 

3.  В  сюжетах  аварских  баллад,  как  и  в  даргинских  и 
лакских,  непрерывность  действия  создается  в  результате 
последовательности  компонентов  сюжета  завязки,  разви
тия  действия,  кульминации,  иногда  совпадающей  с  кон
цом, и  развязки. 

4.  Изучение  содержания,  проблематики,  тематики,  об
разного  строя,  сюжетостроения,  композиции  баллад  свиде
тельствует  о типологической  общности,  контактных  связях 
фольклора  аварцев, даргинцев  и лакцев 

5  Анализ  этих категорий  в  аварских  балладах  позволяет 
также  обнарунсить  общее  и  особенное  в  анализируемых 
произведениях. 

6  Добрососедские  торговые,  экономические,  куль
турные  и  бытовые  контакты  горских  народов  в  средние 
века  привели  к  взаимовлиянию  культур,  вследствие  чего 
сюжеты  аварских  баллад  о Хочбаре,  «Али, оставленный  в 
ущелье»,  «Песня  Бахтики»,  «Камалил  Башир»,  «Пастух  и 
Юсупхан»  и  др  проникли  в  фольклор  даргинцев  и  лакцев, 
обретя  вариантную  форму  и  став  в  последующем  неотъем
лемой  частью  фольклора  последних  Проникновение  сюже
тов  и  образов  в  иноязычную  культуру  и  взаимовлияние  со
провождались  обогащением  сюжетов  и  их  поэтики  мест
ным  колоритом  с  соответствующими  топонимическими, 
бытовыми или языковыми  элементами 

7  Общность  исторических  судеб  горских  народов, 
сходство  уклада  жизни  и  нравов,  основанных  на  горских 
традициях,  исламской  вере,  морали  способны  по  законам 
типологии  создавать  общие  или  сходные  идеи,  образы, 
сюжеты  и  сюжетные  мотивы  в  народном  творчестве,  ко
торые  в  последующем  транслировали  поколениям  инфор
мацию  о жизни  и  нравственности  горцев  Эти  связи  при
вели  к  заимствованию  аварцами  из  даргинского  фолькло
ра  баллад  «СултанАхмед  младший»,  «Юноша  из  Кумуха  и 
девушка  из Азайни» и других  с образованием  аварских  ва
риантов  текстов 

Апробация  и  публикации  Основные  положения  дис
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сертации  апробированы  на  итоговых  научных  конферен
циях  профессорскопреподавательского  состава ДГУ  2006
07  гг  По  теме  диссертации  опубликованы  статьи,  список 
которых  приведен  в конце  автореферата. 

Структура  диссертации.  Композиция  работы  подчи
нена  требованиям,  предъявляемым  к  оформлению  диссер
тационных  исследований  Она  состоит  из  введения,  двух 
глав, заключения  и  списка использованной  литературы. 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  выбранной 
темы,  определяются  степень  ее разработанности  и  научная 
новизна,  указываются  объект  и  предмет,  основная  цель  и 
задачи,  теоретическая  и  практическая  значимость  иссле
дования,  излагаются  основные  положения,  выносимые  на 
защиту. 

В  первой  главе  «Тематика  и  проблематика  аварских 
баллад  в  сопоставлении  с  даргинскими  и  лакскими 
балладами»  в  соответствии  с целями  и  задачами  диссерта
ционного  исследования  нами  произведена  группировка 
баллад по их проблемнотематической  направленности 

К  балладам  об  имущественных  притязаниях  нами  отне
сена  баллада  «Али,  оставленный  в  ущелье»  Анализ  этой 
баллады  обнаруживает  наличие  отношений,  свойственных 
матриархату,  когда  решающую  роль  в  семье  играла  жен
щина  Сопоставив  баллады  родственных  народов,  мы  вы
сказали  предположение  о  том,  что  эта  аварская  баллада 
была  создана  раньше,  чем  даргинская  и лакская  Вместе  с 
тем  произведения  трех  родственных  народов  подчерки
вают  одну главную мысль, утверждают  одну идею   народу 
ненавистно  предательство,  основанное  на  имущественном 
антагонизме 

Анализ  песни  о Хочбаре  показывает,  что  по  тематике  и 
проблематике  она  тяготеет  к  балладам  об  имущественных 
притязаниях  Феодальные  исторические  события,  отражен
ные  в  ней,  получили  балладную  интерпретацию.  Хищниче
ская  сущность  феодализма  отражена  здесь  с  не  меньшей 
убедительностью  и  художественной  яркостью,  чем  в  бал
ладе «Али, оставленный  в ущелье» 

Антифеодальные  настроения  горцев,  таким  образом,  от
разились  во  многих  балладах.  В  так  называемых  песнях  о 
набегах  воспеваются  храбрость  и  мужество  горцев.  Балла
да  «Пастух  и  Юсупхан»  может  быть  квалифицирована  как 
произведение  о набегах лишь условно  в  ней  рассказывает
ся  о  набеге  Юсупхана  со  своими  нуцалами  (членами  хан
ской  фамилии)  на  пастухов,  а  не  на  чужеземцев  В балладе 
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имеются  рудименты  героического  эпоса    изображение  ге
роя,  обладающего  силой  всего тухума,  рода  Однако,  время 
действия  в  балладе  переведено  с  героического  в  эпоху 
феодализма  Введенный  в текст произведения  образ  муллы 
  тому  свидетельство  Мы  предположили,  что  «Пастух  и 
Юсупхан»    произведение,  зародившееся  в  эпоху  мифиче
ского  мышления  горцев  и  трансформировавшееся  в  балла
ду в  эпоху  феодализма. 

В лакской  балладе  на  эту тему  Гургинав Алил мстит  гра
бителю,  смертельно  ранившему  его  младшего  брата  и  уг
навшему  овец  Персонаж  лакской  песни  предстает  как 
эпический  герой,  воплощающий  силу всего тухума,  рода. 

В  рассмотренных  нами  балладах  аварцев,  даргинцев, 
лакцев  набеги  изображены  как  поступки,  приносящие  не
счастье  как  всему  народу,  так  и  конкретным  людям    ге
роям  баллад  От них  страдает  все  общество,  вовлеченное  в 
кровопролитную  бойню:  женщина  (жена,  возлюбленная, 
мать), мужчина  (участник  набега) 

Баллада,  как  известно,  обращается  к  общественно  зна
чимым  проблемам  через  образы  конкретных людей,  оказы
вающихся  в  экстремальных  семейнобытовых  обстоятель
ствах  В  диссертации  обращено  внимание  на  поведение 
женщин  из разных  социальных  слоев 

В  аварской  и  даргинской  балладах  о  насильно  выдан
ных  замуж  сестре  и  дочери  поднимаются  одни  и  те  же 
проблемы  ради  обогащения  фактически  выставлены  на 
торг  представительницы  княжеской  и крестьянской  семей. 
Брат  в  аварской,  отец в даргинской  песнях  неумолимы  по
тому,  что  за  продаваемую  получают  достаточно  большой 
выкуп  Естественно  и  то,  что  героини  обеих  баллад  про
клинают  продавших  их.  брата    хана  и  отца    небогатого 
крестьянина  Духовный  мир  обеих  героинь  изображен  на 
одном  уровне,  что  свидетельствует  о типологически  общих 
процессах,  происходящих  в  фольклоре  двух  народов  и  об 
одновременном  возникновении  баллад 

Социальное  и  национальное  сознание  Изажи,  героини 
лакской  песни,  безусловно,  выше  такового  героинь  авар
ской и даргинской  баллад. 
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Честь  семьи  оберегалась  в  Дагестане  как  святыня  И 
баллада  обращается  к этой  проблеме. 

У даргинцев  бытует  песня  «Юноша из  Кумуха и  девушка 
из Азайни»,  где  отец и  братья  изображены  не  как  противя
щиеся  браку  дочери  и  сестры  субъекты  Так  в  даргинской 
балладе  снята  проблема  семейного  произвола,  а  то и деспо
тизма  при  решении  судьбы  влюбленной  дочери  и  сестры. 
Даргинский  текст  при  этом  вводит  образы  мулл,  хороня
щих погибшую  от любви девушку  из Азайни  Баллада  стала 
индикатором  моральнонравственных  ориентации  даргин
цев, следующих шариатским  установлениям. 

В  проанализированных  в  диссертации  балладах  жен
щине  отводится  второстепенная  роль  Правда,  мать  дает 
добро  на  совершение  поступка,  принимает  весть,  т  е.  ин
формацию,  о делах  сына,  убившего  врага  и  т д. Такое  изо
бражение  героини  говорит  о  том,  что  баллады  вбирают 
жизненный  материал  древней  эпохи,  когда  женщина  была 
главой рода,  тухума,  семьи. 

Иной  принцип  оценки  женщины  как  субъекта  баллад
ного  действия  мы  находим  в  аварской  балладе  «Об  ушед
ших  отрядах  в  Цор». В  образе  возлюбленной  Али,  уехавше
го с отрядами  в  Цор, как  определяющая  главная  черта  вы
делена  самостоятельность  мышления  и  поступков  горянки. 
Мужчиныгерои  проанализированных  баллад ищут и  порой 
добиваются  свободы  от  феодальных  оков,  от  феодального 
гнета,  выражающейся  в  совершении  мести  за  нанесенное 
оскорбление  Для  женщингероинь  в  лучшем  случае  харак
терны  эмоциональные  возгласы,  проклятия  в  адрес  феода
лов  и  близких  людей,  отступившихся  от  общечеловеческой 
морали  Героине  же  данной  баллады  свойственно  осозна
ние свободы  личности 

Героями  баллад  выступают  не  только  воины,  предводи
тели  отрядов,  совершающих  набеги,  но  и  чабаны,  пастухи 
и  крестьяне  Баллада  «Али с  гор»  интересна  тем,  что  в  ней 
выведен  образ  доверчивого  человека  Подлые  наветы  пас
туха возымели действие,  и Али убил любящую  его жену  Уз
нав,  что  он убил безвинную  жену,  он  вонзил  кинжал  себе  в 
сердце 
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Баллада    жанр,  где  таинственность  играет  свою  роль  в 
развитии  действия.  Недосказанность  в  настоящей  балладе 
наталкивает  исследовательскую  мысль  на  обнаружение 
классовой  неприязни  между  Али и  пастухом  его  отца  Тем 
более, что пастух остается  совершенно  безнаказанным. 

В  лакской  балладе  «Удаман  Алил»  обманутый  пастухом 
заглавный  герой убивает  по наущению  свою любимую  Од
нако,  в  отличие  от Али с гор из  аварской  одноименной  бал
лады,  он  отрезал  головы  всем  семерым  чабанам,  бывшим 
на  стоянке,  а все семьсот овец разогнал по  горам 

Феодальные  страсти,  жестокость,  вызванная  недоб
рыми,  завистливыми  чувствами,  побуждают  героев  к  со
вершению  необычных  поступков 

Историки  указывают  на  то, что  сельские  общества  были 
сильны  сплоченностью  сельчан,  обязательностью  выполне
ния  решений  Образ  Герги  из  аварской  баллады  «Песня  о 
Герги»  подтверждает  это  положение,  высказанное  учены
ми 

Даргинцы  тоже  создали  в  своих  балладах  образы,  похо
жие  на  Герги  и  Пануса.  Юсуп,  сын  Жайгадура,    герой 
даргинской  баллады    против  слабого  младшего  сына  Бек
булата  действует  так  же  жестоко,  как  и  Герги  по  отноше
нию  к  Панусу  Даргинская  баллада  включает  в  себя  и  об
раз мстителя,  отсутствующий  в  аварской  песне  Мститель  
старший  сын  Бекбулата    по  делам  и  поступкам  своим  не 
отличается  от  таковых  героев  других  балладных  песен  на
родов Дагестана 

Сильным,  как  эпический  герой,  изображен  Алихан  в  дар
гинской  балладе  «Алихан  и  Сурхай»  Однако  он  не  вызывает 
симпатий  И  не  только  потому,  что  совершает  набеги,  но  и 
изза  пристрастия  к  алкоголю  Больше  того,  он  обманывает 
мать  Образ  матери  в  данной  балладе  остался  без  какой
либо  разработки 

Аварская  баллада  «Хазамил  Али»  тоже  разрабатывает 
тему  набегов  Правое  дело  Хазамил  Али  увенчалось  успе
хом  Он освободил  подругу,  плененную  врагами, догнав  их, 
как  эпический  герой  Женщина,  вызволенная  из  плена  лю
бимым,  чувствует  в  себе  жизненную  энергию  и  прямо  го
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ворит  о  замужестве.  Пришло  время  активных  героинь  бал
лад 

В  даргинской  балладе  «Казамил  Али»  действуют  те  же 
персонажи,  что  и  в  аварской  песне,  они  совершают  те  же 
поступки 

Баллада  как; лироэпический  жанр  повествует  о  подви
гах  не  только  мужчин  В  песне  «Сестра  Сулеймана»  создан 
образ  девушкивоительницы,  отомстившей  врагу  за  убий
ство  брата  Можно  предположить,  что  произведение  явля
ется  осколком,  частью  героического  эпоса,  в  котором  воз
величивались  воинские  подвиги  женщины  Сестра  Сулей
мана,  в  отличие  от женщин  феодальной  эпохи, пускается  в 
поход за  головой убийцы  брата и достигает  цели 

Что  касается  мужских  образов,  то  они  даны  в  воспри
ятии  сестры  Сулеймана   носительницы  идеологии,  нравст
венности  доисламской  эпохи  О  феодальном  восприятии 
жизни  сестрой  Сулеймана  говорит  образ  врага,  за  дыха
нием  которого  не  видно  коня,  а  за  дыханием  коня  не  вид
но  всадника  Гиперболизация  такого  масштаба  больше  ха
рактерна для  героического  эпоса, чем для  баллады 

Образы  даргинской  песни  «Сестра  Сулеймана»  совпа
дают  с  таковыми  аварской  и  количественно,  и  качест
венно  Герои  и  здесь  обрисованы  в  большей  степени  в  ге
роическом  аспекте,  нежели  в  балладном 

Лакскую  песню  «Сестра  Сулеймана»  X М.  Халилов  клас
сифицирует  как  героическую  балладу,  подчеркивая  тем  са
мым  значимость  поступка  заглавной  героини,  образ  кото
рой является,  безусловно,  центральным

1
. 

В  балладах  созданы  образы  жен  ханов,  а  также  их  при
ближенных, которых отличает недостойное  поведение 

В  балладе  «Хаджи  Чалаби»  двоюродный  брат  дочери  ку
мухского  хана  убивает  ее  мужа  и  домогается  кузины  По
ступки  хана,  поручившего  убить  ХаджиЧалаби  Алибеку,  и 
исполнителя  воли злодея  одинаково  антигуманны. 

Героине  баллады  «Красавец  Салман», жене  азайнинского 
шамхала,  приглянулся  взятый  мужем  недавно  нукером 

1
  Халилов  X М  Устное  народное  творчество  лакцев  Махачкала,  2004  С 

115 
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красавец  Салман.  Пользуясь  отсутствием  мужа,  жена 
шамхала  решила  соблазнить  его.  Но  нукер  отказался,  за 
что  был жестоко  наказан  по навету жены  шамхала 

Феодальная  эпоха,  как  показывают  образы  баллад,  раз
вращает  всех,  в  том  числе  и  женщин.  Образ  жены  азай
нинского  шамхала   красноречивое  свидетельство  этому 

Не менее  интересны  образы баллады  «Камалил Башир»,  в 
которой  повествуется  о  трагической  судьбе  легендарного 
красавца.  Трагизм  положения  Башира,  как  и  Салмана,    в 
его  неземной  красоте  Красота  губит  человека  в  обществе, 
где  он  лишен  права  пользоваться  физическими  и  умствен
ными  возможностями,  которыми  наделен  от  природы. 

В  даргинской  балладе  Камалил  Башир  предстает  как 
личность  привлекательная,  достойная  уважения.  А  герой 
аварской  баллады  заслуживает  лишь  сочувствия. 

Лакская  песня  «Камалул  Башир»  рисует  образ  красавца
мужчины  без  тех  подробностей  и  психологической  досто
верности,  которые  наличествуют  в  аварском  и  в  особенно
сти  в даргинском  вариантах. 

Если  в  балладе  о  Камалил  Башире  чохские  женщины, 
открыто  выражая  свои  чувства  к  божественно  красивому 
мужчине,  заявляют  о  свободе  человеческих  отношений,  то 
в  аварской  балладе  «Песня  Бахтики»  создан  образ  горянки, 
протестующей  против  попрания  ее  свободы  как  субъекта, 
равноправного  участника  семейнобытовых  отношений 

Даргинская  баллада  на  эту тему называется  «Несчастная 
жница»  Героиня  даргинской  баллады,  в  отличие  от  Бах
тики, девушка  из небогатой  семьи 

Наиболее  полно,  глубоко  и  реалистично  страдания  на
сильно  выдаваемой  замуж девушки  выражены  в  образе  ге
роини лакской  баллады  «Бурхай  Изажа» 

Мужские  образы  всех  трех  песен  о  насильственной  вы
даче  замуж  девушек  однотипны  Мужчины  неумолимы, 
для  них  важно  не  счастье  родной  сестры  или  дочери,  а 
приобретаемое  богатство  Алчность  является  их  характер
ной  чертой. 

Образы  влюбленных,  надеждам  которых  не  суждено  бы
ло  сбыться,  созданы  в  аварской  балладе  «Азайнинка»,  про
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изведение  ставит  проблему  на  уровне  героического  эпоса, 
где герой добывает  себе жену. 

В  лакской  песне  «Девушка  из  Азайни»  действуют  те  же 
влюбленные   кумухский  юноша и  азайнинская  девушка,  и 
они  так  же  активны  в  решении  возникшей  проблемы  соз
дания  семьи, как  и герои  аварской  и даргинской  баллад 

Такая  же  энергичность  в  реализации  своей  любви  ха
рактерна  и  для  аварской  баллады  «Мне девушка  мило  ска
зала  одна»: она  приглашает  его  к  себе,  он,  найдя  двери  за
пертыми,  поднимается  в  окно  по лестнице 

В  лакской  песне  «Сестра  пяти  братьев»,  как  и  в  авар
ской,  герой  и героиня  обрисованы  как  эпические  герои 

В  даргинской  песне  «Всадник  на  трехлетнем  коне»  де
вушка  из  состоятельной  семьи  приглашает  к  себе  приез
жего  юношу,  в  которого  влюбилась  после  первой  встречи, 
дает  ему  золото  и  серебро,  чтобы  он  мог  ее  выкупить  Та
ким  образом,  мужчина  в  данной  балладе  не  совершает 
фактически  никаких  активных  действий 

Противники  любви,  как  видно  из  нашего  анализа,  мель
чают  от  произведения  к  произведению  В  лакской  песне 
«Сестра  пяти  братьев»  влюбленный  герой  посрамляет  своих 
противников    пятерых братьев  и отца  возлюбленной 

Галерею  женских  и  мужских  образов  баллад  с  семейно
бытовой  тематикой,  на  наш  взгляд,  завершают  образы 
Алил Мухаммеда  и  его жены  из  баллады  «Каримил Хаджи». 
Конфликт  между  героями  зиждется  на  реальной  семейно
бытовой  коллизии,  но  его  разрешение  осуществлено  в  со
ответствии  с балладной  поэтикой  Подлый  Каримил  Хаджи 
наказан  Честный  и  достойный  уважения  Алил  Мухаммед 
торжествует 

Аварские,  даргинские  и  лакские  баллады  отражают  в 
основном  жизнь  и  быт  дагестанцев  феодальной  эпохи.  В 
некоторых  произведениях  встречаются  и  отголоски  дофео
дальной,  героической  эпохи,  когда  человек  мыслился  ча
стью  рода,  племени  и представлял  тухум,  а  не  себя  как  ин
дивида 

Во  второй  главе  «Композиция  баллад»,  анализируя 
композицию,  мы  исходим  из  того, что  этот  термин  означа
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ет  взаимосвязь,  способы  соединения  разных  компонентов 
произведения  Для  нас  синонимами  композиции  в  этом 
значении  являются  также  термины:  архитектоника,  по
строение, конструкция,  структура 

Вслед  за  И А  Виноградовым
1
  и  Л.И.  Тимофеевым

2
,  из

вестными  теоретиками  словесного  искусства,  мы  находим 
в  анализируемых  балладах  компоненты,  составляющие  их 
композицию,  формирующие  их  архитектонику:  динамич
ное  повествование,  статичное  описание  или  характери
стику,  диалог,  реплику,  монолог  или  внутренний  монолог, 
лирическое  отступление  Как  составляющие  композиции 
нами  рассмотрены  и  другие  компоненты  зарисовки  порт
рета  (пейзажа),  психологического  состояния,  поступка, 
разговора  героев  Порой  эти  компоненты  могут  образовать 
сцену  При  характеристике  сюжета  баллад  мы  описываем 
ход  событий,  развитие  действия  в  произведении  Фабула 
же  воспринимается  нами  как  последовательность  жизнен
ных  событий 

В  первой  главе  работы  мы  показали  жизненность  собы
тий, легших в  основу народных  баллад. 

Действительно,  в  основе  всех  двадцати  двух  аварских 
баллад,  проанализированных  нами  с  точки  зрения  про
блемнотематической  значимости  и образного  их  претворе
ния,  лежат  события  из  жизни  горцев  феодальной  эпохи. 
Речь  не  идет  о том,  что  можно  идентифицировать  всех  ге
роев,  установить  реальное  место  и  время  событий  Созда
ны  реалистические  с  позиций  балладной  поэтики  образы 
дагестанцев,  живших  в  эпоху  феодализма.  Раскрытие  их 
характеров,  описание  их  менталитета  стало  возможным 
благодаря  наличию  сюжета,  понимаемого  нами  как  связи, 
противоречия,  симпатии  и  антипатии  и  вообще  взаимоот
ношения  людей

3
. 

В  аварской  балладе  «Али, оставленный  в  ущелье»,  в  дар
гинской    «СултанАхмед  младший»  и  лакской    «Галбарц 
Али»  описаны  отношения  братьев,  желающих  присвоить 

1
 Виноградов  И Л  Теория литературы  М , Л ,  1935 

2
 Тимофеев Л И  Основы теории литературы  М ,  1963 

1
 Горький  М  Собр  соч  М , 1953  Т  27  С  215 

16 



имущество, не принадлежащее  им. 
В  даргинской  балладе  диалог  является  главной  состав

ляющей  композиции.  Кульминация  в  ее  сюжете  наступает 
после  диалога  между  братьями,  так  же  как  и  в  аварской 
песне.  Развязка  же  даргинской  баллады  строится  на  .не
сколько  отличных  сюжетных  ситуациях.  Эти  изменения  в 
сюжете  и  концовка,  как  бы  подводящая  итог  поступкам 
братьев    младшего  и  двух  старших,  переводят  повество
вание  в  другое  русло  В  нем  воспевается  мужская  храб
рость и  осуждается  трусость 

В лакской песне  «Галбарц Али» сюжетные  ситуации те  же, 
что и  в  аварской  балладе  Только в  лакской  песне Али согла
шается спуститься к скале под давлением старшего  брата 

Сопоставление  сюжетов  баллад  аварцев,  даргинцев  и 
лакцев  показывает,  что  в  аварской  балладе  больше  обра
щено  внимание  на  алчность,  жадность  братьев  В  лакской 
и  в  особенности  даргинской  балладах  структурные  компо
ненты  использованы  также  для  возвеличения  мужества  и 
порицания  трусости и предательства  персонажей. 

Отношения  балладных  героев,  как  правило,  антагони
стические.  Поэтому  в  основе  связей  и  взаимоотношений 
героев лежит  конфликт,  который  приводит  в  действие  сю
жетные  звенья.  Конфликт  между  героями  раскрывает  их 
человеческую  сущность,  одновременно  развивая  сюжет 
произведения. 

Аварская  баллада  «Хочбар»  следует  поэтике  жанра,  и 
сюжет  произведения  соответствует  ей  Сцена встречи  кон
фликтующих  героев,  как  правило,  становится  кульмина
цией  произведения.  Все  то,  о чем  сказано  до  этого,    экс
позиция  и  развитие  действия.  Все  то,  о чем  говорится  по
сле  кульминации,    это  развязка  В  нашем  случае  кульми
нацией  является  сцена у костра,  где  главными  действиями 
являются  песнопение  Хочбара  и  его  прыжок  в  огонь  с  дву
мя  сыновьями  нуцала. 

Прием  умолчания  становится  атрибутом  композицион
ного  оформления  произведения  о Хочбаре.  Мотив  обману
того  доверия,  характерный  для  песен  всех  народов  Даге
стана,  также  присутствует  здесь,  став  элементом  компози
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ции 
Сюжет  и  фабула  в  балладе  «Пастух  и  Юсупхан»,  как  и  в 

песне  о  брате,  оставленном  в  ущелье,  и  в  балладе  о Хочба
ре,  не  совпадают.  Хронологическая  последовательность  из
ложения событий  в  сюжете баллады  нарушена 

Диалог  двух  братьев  передает  в  полном  объеме  то,  что 
было  сообщено  в  балладе  в  самом  начале  повествования. 
Повторение  информации  о  нападении  Юсупхана  на  сто
янку  Ханзапил  Али  нужно  для  замедления  балладного  дей
ствия,  для  подготовки  слушателя  к  восприятию  героиче
ского деяния  пастуха 

В  структуре  баллады  «Пастух  и  Юсупхан»  нетрудно  вы
делить  три  составляющие  ее  части  В  первой,  где  дейст
вующими  лицами  являются  младший  брат  Ханзапил  Али  и 
Юсупхан,  сюжетная  ситуация  направлена  на  раскрытие 
бесчеловечности  последнего,  напавшего  с  пятьюдесятью 
нуцалами  на  беззащитного  пастуха  Вторая  часть  посвя
щена  раскрытию  психологии  оскорбленного  Юсупханом 
Ханзапил  Али  и  описанию  его  героического  поступка  
мести  убийце  брата  и  грабителю,  угнавшему  его  скот  В 
третьей  части  говорится  о  похоронном  и  других  обрядах 
горцев, откликающихся  на чужую  беду. 

Выделенные  три  части  по  содержанию  и  форме  после
довательно  обнаруживают  признаки  баллады,  героическо
го  эпоса  (с  явной  последующей  психологизацией  образа 
Ханзапила  Али),  обрядовой  поэзии  Симбиоз  на  первый 
взгляд  разнородных  составляющих  не  нарушает  компози
ционного  единства  произведения,  его  содержательной 
цельности  Народнопоэтическое  произведение  «Пастух  и 
Юсупхан»,  повидимому,  возникло  в  героическое  время,  а 
в  феодальную  эпоху  трансформировалось  в  балладу,  кото
рая  приобрела  антифеодальную  направленность 

Для  характеристики  Юсупхана  в  структуру  аварской 
баллады  введены  разные  составляющие  композиции  Дар
гинская  баллада  не  интересуется  социальным  статусом, 
имущественным  положением  Юсупа,  сына  Жайгудура. 
Сказано лишь о его трусости. 

Композиция  лакской  баллады  «Гургинав  Алил»  больше 
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похожа  на композицию  даргинской. 
Оригинальную  структуру  имеют баллады на  тему так  на

зываемых  набегов,  походов  на  Цор  «Об ушедших  отрядах 
в  Цор»   так  называется  одна  из баллад,  в которой  сюжет и 
все  остальные  компоненты  композиции  служат  осуждению 
института набегов как приносящего  несчастье  людям. 

Что  касается  событий,  образующих  сюжет  произведе
ния,  то  они  происходят  на  одной  пространственной  еди
нице    в  селе,  где живут  герои.  Примечательно  то, что  село 
и другие  топонимы  не  названы,  как  это было, например,  в 
балладе о Хочбаре 

Диалог  между  молодыми  людьми,  который  в  сюжете  иг
рает  роль  развязки,  при  всей  бытовой  его  приземленное™ 
становится  апофеозом любви, завещанием  всем  живым 

Двигателем  сюжета  в  произведениях  словесного  искус
ства,  как  известно,  выступает  конфликт.  Внешний,  откры
тый  конфликт  в данной  балладе как  будто бы не  представ
лен.  Герои  не  противостоят  друг  другу,  не  противоборст
вуют  мелсду  собой  Тем  не  менее,  облик,  природа,  психоло
гия  влюбленной  девушки,  ее  неприятие  набегов  нашло  до
вольно  аргументированное  выражение  в  сюжете  баллады 
И  это  стало  возможным  благодаря  наличию  внутреннего 
конфликта  возлюбленной  Али,  протестующей  против  набе
гов,  не  принимающей  их  как  составляющую  менталитета 
горцев, в том числе своего любимого. 

В структуре другой  аварской  песни  о джигите,  ушедшем 
в  войско,    «Сын, ушедший  в  войско  в  Азайни»    не  пред
ставлены  все  элементы  сюжета  Выпрашивание  разреше
ния  у  матери  поехать  в  Азайни,  «чтобы  первенство  в  ауле 
получить»,  является  первой  сценой,  включающей  в  себя 
экспозицию  и  завязку. 

Песня  «Сын,  ушедший  в  войско  в  Азайни»  может  быть 
квалифицирована  как  антифеодальная,  социальная  бал
лада,  в  идейнокомпозиционном  оформлении  которой  оп
ределяющую  роль играет  смерть героя  по  вине  близких лю
дей. 

Баллада  как  жанр  нуждается  в  неожиданных  сюжетных 
поворотах  В  аварской  песне  «Гургинав  Али»  их  три  Пер
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вый    это  поступок  Гургинав  Али,  который  один  пошел  в 
Цорскую  долину,  вошел  в  крепость  и  привел  оттуда  семь 
красавиц.  Второй    это  поступок  сотоварищей  Гургинав 
Али, убивших  своего  предводителя.  Третий    это  поступок 
матери,  отомстившей  за невинно убитого  сына 

Три  поворота  в  балладном  повествовании  обозначают 
последовательно  завязку,  кульминацию  и  развязку  сюже
та  Отработанная  композиция  позволяет считать  «Гургинав 
Али»  совершенной  балладой  с  ярко  выраженными  компо
нентами  сюжета  и  наличием  других  составляющих  компо
зиции. 

Развязка  лакской  баллады  «Удаман  Алил», по  сравнению 
с  аварской,  более  логичная  Герой  лакской  баллады  более 
уравновешен.  Он  понял  ситуацию,  в  которой  оказался,  по
стиг  и  суть  конфликта,  навязанного  ему  пастухами  В 
структуре  лакской  песни  нет  коллизии,  связанной  с  мате
рью,  как  это  было в  аварской  балладе  Поэтому  здесь нет  и 
дополнительного  конфликта 

По  манере  изложения  повествовательного  материала 
«Удаман  Алил» компактнее,  чем  «Али с  гор»  В лакской  бал
ладе  составляющие  сюжета

1
  экспозиция  (обращение  де

вушки  к  матери),  завязка  (ее  встреча  с  чабаном,  послав
шим  гостью  к  роднику),  кульминация  (убийство  Алилом 
возлюбленной  по  неведению),  развязка  (самоубийство 
Удаман  Алила  после  мести  обманувшим  его  пастухам)  
выписаны  четко  Они  раскрывают  образы  главных  героев 
А в  аварской  песне  для  этой  цели  используется  и диалог,  и 
внутренний  монолог,  и  описание  психологического  состоя
ния  персонажей 

Анализируя  композицию  песни  о Казамил  Али, мы  отме
чаем  ее  схожесть  с  балладой  «Сестра  Сулеймана»,  где  под
виг  совершает  женщина.  Узнав  о  смерти  брата  на  чужби
не,  сестра  отправляется  мстить за  него 

Кульминация  аварской  баллады  «Сестра  Сулеймана»,  та
ким  образом,  оказывается  оттесненной  в конец  произведе
ния  Информация  о  возвращении  девушки  домой,  ее 
встрече  с  матерью,  хевсурское  письмо  о  подвиге,  совер
шенном  женщиной,    все  это  образует  развязку  в  сюжете 
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баллады 
Даргинская  баллада  «Сестра  Сулеймана»  также  повест

вует  о подвиге  женщины  Но по композиции  она  отличает
ся  от  аварской  одноименной  песни.  В  композиционном 
строении  даргинской  баллады  отражено  влияние  ислам
ской  идеологии  В  то  же  время  в  ней  представлены  и  ру
дименты  героического  эпоса 

Композиция  лакской  баллады  «Брат  Сулейман»  отлича
ется  от  структуры  аварской  и даргинской  песен  В ней  се
стра  Сулеймана  находит  тело убитого  и убийцу,  с  которым 
предает  земле  останки  брата.  Завязка  быстро  переходит  в 
кульминацию  Договорившись  с убийцей  выйти  за  него  за
муж,  героиня  приходит  к  нему  в  дом,  спаивает  и  убивает 
врага  Мотив  трапезы  в  данной  балладе  использован  в  це
лях разрешения  конфликта. 

Дегероизация  женского  балладного  образа  обнаружива
ется  в  песне  «ХаджиЧалави». Жена  ХаджиЧалави  даже  не 
намеревается  отомстить  убийце  мужа  и  сына  Напротив, 
она готова выйти  за него  замуж 

В  лакской  балладе  «ГаджиЧалави»  жена  ГаджиЧалави 
восклицает  «Большая  клятва  перед  богом,  не  отомстив  не 
оставлю.  Пусть  дрожит  мой  старый  отец.  Пусть  в  страхе 
живут все в  отцовском  роде!» 

Некоторая  деформация  признаков  баллады  изза  пове
дения  героини  наблюдается  и  в  балладе  «Красавец  Сал
ман», которая  бытует у лакцев под тем же  названием 

В  структуре  аварской  песни  «Камалил  Башир»  опреде
ляющую  роль  в  развитии  сюжета,  а  также  в  формирова
нии  и  разрешении  конфликта  играет  портрет  героя  балла
ды,  пострадавшего  изза  своей  красоты. 

Монологи  сына,  идущего  на  смерть  во  имя  сохранения 
мира  и  спокойствия  в  селе,  осознавшего,  что  смерть  для 
него    это  судьбы  приговор,  а  также  отца,  выполняющего 
волю  сельчан,  но  проклинающего  чохских женщин,  несут  в 
композиции  баллады  главную  идейную  и  содержательную 
нагрузку  Они  демонстрируют  менталитет  горцев,  во  имя 
общих  интересов  жертвующих  личным,  вплоть  до  своей 
жизни 
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На  побуждения  чохцев,  решивших  наказать  Камалил 
Башира,  как  видим,  воздействуют  внешние  силы,  вопло
щенные  в  образах  молодых  людей,  которые  исподволь,  ве
роятно  из  зависти  или  мести,  подвигают  чохцев  к  совер
шению  преступления,  а  конфликт    к  разрешению 

Трагедия  личности  в  обществе,  где  человек  лишен  сво
боды,  где  он  подчинен  воле  большинства  и  сильной  его 
части,  своеобразно  изображена  и  в  сюжете  баллад  о  на
сильственной  выдаче девушки  замуж 

Сюжет  аварской  баллады  «Песня Бахтики»,  как  видно  из 
названия,    это крик души  молодой девушки,  насильно  вы
данной  замуж  за  нелюбимого,  ее сердечная  боль  Сюжет  от 
начала  до  конца  построен  на  коллизиях,  позволяющих  вы
разить  неприятие  тех  порядков,  которые  унижают  челове
ческое достоинство  женщины 

В  аварской  балладе  «Гибель  влюбленных»  кульминация 
перенесена  в  самый  конец  произведения,  она  фактически 
переплетена  с  развязкой  Сюжет  баллады  построен  так, 
чтобы  выявить  отношение  гордого  отца  и  трех  спесивых 
братьев  к  дочери  и  сестре,  навестившей  больного  возлюб
ленного. 

Кульминация  и  развязка  совмещены  и  в  сюжете  авар
ской  баллады  «Об ушедшем  в  Губден»  По построению  с ней 
несколько  перекликается  даргинская  песня  «Два  сокола», 
где рассказывается  о счастливой  судьбе Али из  Ахмедкента 
и  Бике  из  аула  Варсит  и  где  кульминация  и  развязка  так
же  совмещены  и занимают  незначительное  место  в  сюжете 
произведения  Здесь  отразился  процесс  деформации  бал
лады  как  жанра  и по содержанию  и по  форме 

В  аварском  фольклоре  представлены  любовные  баллады, 
по  композиции  напоминающие  произведения  героической 
тематики  В  балладе  «Азайнинка»  повествование  о  Пери
Меседу  и  ее  возлюбленном  ведется  от  третьего  лица,  что 
дает  возможность  объективно  изложить  события,  состав
ляющие  сюжет  произведения  Произведение  названо 
«Азайнинка», но в его зачине  сказано.  «Слушайте, люди, по
весть  расскажу  /  Про  влюбленных,  чьи  разбились  мечты» 
Стало  быть,  кульминацией  в  сюжете  может  быть  признана 
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и  картина  смерти  возлюбленного  ПериМеседу,  изображен
ная  в  деталях  Трагические  судьбы  азайнинки  и  молодого 
кумухца  достойно  оценены  окружающими.  Из  описания 
поступков  последних состоит развязка любовной  баллады 

Исследователи,  выявляя  жанровую  природу  баллады,  го
ворят  о  драматизме  сюжетных  ситуаций,  противостоянии 
героя  (героини)  обществу,  семье,  родителям,  сильным  мира 
сего,  недетерминированности  поступков,  дел  и  побужде
ний  персонажей,  эмоциональности  образов,  решительно
сти  героев.  Повторы,  изобразительновыразительные  сред
ства  влияют  на  содержательнокомпозиционные  особенно
сти  баллад 

Антропоморфизм,  представленный  в  балладе  об  Али, 
брошенном  в  ущелье,  говорит  о древности  возникновения 
баллады,  о близости  произведения  к  героическому  эпосу,  в 
котором  звери,  птицы  и животные действуют как  люди. 

Диалог  как  способ  изложения  событий,  передачи  сю
жетных  коллизий  в  даргинской  песне  использован  так  же 
последовательно,  как  и  в  аварской  Но  здесь  нет диалога  с 
черным  вороном,  благодаря  чему  хронотоп  становится 
ближе ко времени  повествования 

В  балладе,  как  известно,  используются  все  изобрази
тельновыразительные  средства  фольклора  В  песне  об  об
манутом  брате  тропы  использованы  экономно  Ворон  чер
ный  в  аварской  балладе  называет  попавшего  в  беду  «джи
гитом  удалым»  Оценочный  эпитет  здесь употреблен  к  мес
ту,  ибо  черный  ворон  после  положительной  характери
стики  Али  признается  в  своей  беспомощности  выполнить 
просьбу   помочь  подняться  из ущелья. 

В  балладе  «Али,  оставленный  в  ущелье»  все  тропы  ис
пользуются  для  характеристики  заглавного  персонажа 
Эпитеты  и  сравнения  в  аварской  песне  использованы  для 
того, чтобы  показать трагизм  положения  героя,  преданного 
старшими  братьями. 

В даргинской  песне  происходит  усиление  любовной  ин
триги,  в  аварской  же  песне  мотив  любви  остается  факти
чески  не  затронутым  Вспомним  о том,  что  герой  аварской 
песни  женат. 
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В даргинской  и лакской  песнях  роль  мотивов  в  сюжето
строении  и  раскрытии  образов  героев  та  же,  что  и  в  авар
ской  Повторяется  и  зачин,  что  говорит  о контактных  свя
зях фольклора  аварцев, даргинцев  и  лакцев 

В  песне  «Пастух  и  Юсупхан»  представлен  мотив  тра
пезы.  Но  он  используется  в  иных  целях,  чем  в  песнях  об 
имущественных  притязаниях  сильных мира  сего  Ханзалил 
Али  просит  накормить  двух  волкодавов,  прибежавших  с 
далеких  гор, чтобы  известить  о беде,  случившейся  с  пасту
хом  Волкодавы  не  принимают  еду из рук матери  Ханзалил 
Али и  бегут обратно  в  горы.  Наличие  этого  мотива  показы
вает,  что  вначале  это  произведение  создавалось  как  про
изведение  героического  эпоса,  в  котором  наряду  с  людьми 
действуют  и животные,  в том числе и  собаки. 

В  даргинской  песне  «Али,  сын  Бекбулата»  тоже  имеется 
мотив  поручения  собакам  Мотив  трапезы,  с которой  фак
тически  начинается  завязка  сюжета,  здесь  используется  и 
в  целях  описания  менталитета  пастуха,  следующего  гор
ским  традициям  гостеприимства  и  приглашающего  Юсу
па,  сына  Жайгудура,  отведать  мяса  семилетней  яловой  ов
цы  и  сыра,  приготовленного  из молока семисот  овец 

Мотивы  дороги,  приготовления  к  отъезду,  отъезда  и 
прибытия  к  младшему  брату  в даргинской  песне  использу
ются  так  же,  как  и  в  аварской  То  же  напутствие,  то  же 
предупреждение  не  ехать  верхом  по  селу  звучат  и  в  дар
гинской  песне,  что  свидетельствует  о типологической  общ
ности  фольклора двух  народов  О близости  художественно
го  мышления  дагестанцев  в  феодальную  эпоху  говорит  и 
наличие  мотива  отсечения  частей  тела  врагов  в  обеих  пес
нях  Утверждение  идеи  приверженности  дагестанцев  ис
ламу  достигается  в  балладах  путем  введения  мотива  обра
щения  к  мудрым  книгам  с  помощью  муллы  и  чтения  «Яси
на», суры Корана, у изголовья умирающего  пастуха 

Представленные  в  лакской  песне  «Гургинав  Алил»  моти
вы  трапезы,  проводов,  отправления  религиозного  обряда 
выполняют  ту же  роль, что  и  в  аварской  и даргинской  бал
ладах. 

Используемые  в  этих  балладах  изобразительновырази
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тельные  средства,  как  и  в  предыдущих,  общеупотреби
тельны  в  фольклоре  аварцев,  даргинцев  и лакцев,  серебря
ная  грудь,  красивые  девы,  седые  горы,  верные  собаки,  се
милетняя яловая  овца,  страшный  сон, высокие  горы  и др. 

Мотив  встречи  с девушками  и  вдовами,  а  также  с  отря
дом  и  его  главой  героини,  ждущей  возвращения  любимого, 
становится  общим  местом  Этот  мотив,  наличествующий 
почти  во  всех балладах  о набегах,  призван  обеспечить  пси
хологически достоверную  передачу чувств  героини. 

Общим  для  многих  баллад  является  мотив  возможной 
(чаще  всего  невозможной)  замены  для  героини  умершего 
кемлибо  живым. 

Для  передачи  трагизма  положения  героини  в  балладе 
«Об ушедших  отрядах в  Цор» использован прием  повтора 

Произнесенные  героиней  в  первый  раз  как  напутствие 
любимому  слова  повторены  ею  же  смертельно  раненному 
возлюбленному  после  его  возвращения  из  похода  Функция 
повторенных  слов  иная,  чем  была  в  первый  раз.  В  данном 
случае  не  только  слышен  укор  в  адрес  не  сумевшего  сбе
речь  себя  от  напасти,  но  и  сквозит  осознание  героиней 
своего  бессилия перед грянувшим  несчастьем. 

В  даргинской  песне  «МуртазаАли  и  Меседу»,  по  тема
тике,  проблематике  и  содержанию  совпадающей  с  авар
ской  балладой  «Об ушедших  отрядах  в  Цор»,  представлен 
мотив  подкупа,  отсутствующий  в  аварской  балладе.  Опре
деленно  обозначен  в  даргинской  песне  мотив  насильствен
ной  вербовки  в  отряды,  идущие  в  набеги  В  ней  представ
лен  также  мотив  отречения  от  земных  благ  (возможно  и 
жизни)  жены,  потерявшей  любимого  мужа  Наличие  в  дар
гинской  песне дополнительных,  не представленных  в  авар
ской  балладе  мотивов  свидетельствует  об  оригинальной 
разработке  темы,  хотя  типологическое  сходство  двух  про
изведений  налицо 

Тропы  использованы  в  песнях  в  основном для  характери
стики персонажей  В аварской балладе   витое золото,  шапка 
хоросанская,  серебряная  грудь,  золотая  шея,  рысьи  ноги, 
быстроногий  мой друг, карандашные  пальцы, молодые девы, 
черная  земля,  красный  наряд,  печальная  весть,  хоросанская 
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папаха,  серебряный  кувшин,  тонкая  кисея,  мой  орел,  рана 
сабельная, рана пулевая, свинцовая  пуля, могильный камень, 
серебряная  веревка,  золотой  кувшин,  молодые  девы,  крас
ный  наряд,  беркут с бубенчиками, ружейный  огонь,  совиные 
когти, красные шелка, братья знатные, мой сокол возлюблен
ный,  страстью  пылала,  ястреб  мой  сердечный,  орлица,  орле
нок,  шелковые  усы  В  даргинской    избранная  подруга,  се
ребряное  оружие, семицветный жеребенок,  белый платок, бе
лое  серебро,  милый,  черноглазый,  праведный,  бедная  (де
вушка),  белые  груди,  золотая  лестница,  золотая  статуя,  конь 
вороной,  суженый  друг,  вражеская  пуля,  казачьи  штыки, 
высокогорные  хищники,  лесные  шакалы,  белосеребряная 
грудь,  черные  очи,  красная  кровь,  единственный  друг,  мяг
кая  постель,  мягкая  подушка,  сгниют  бока  (гипербола),  чер
ная черкеска  (метонимия). В лакской   любимый сын,  старая 
мать,  светлое  оружье,  египетская  сабля,  серебряная  чагана, 
юные  женщины,  львиные  глаза,  львиные  усы,  дитя  солнца, 
сахарное тело, пальцы слоновой кости, любимая жена,  гнездо 
сокола,  высокие  горы, пестрый  орел, молодая жена,  пестрая 
галка,  бурый  конь,  виноградные  глаза,  сокол  с  золотыми 
крыльями,  деревянный  конь  (метонимия    носилки  для  по
койника),  красного  золота  молодой  ястреб,  красавицажена, 
свет  глаз, пуля  синего  свинца,  кровавое  озеро, черные  герои 
(метонимия    одетые  в  черное),  стеклянный  балкон,  крова
вые реки, грузинский  бык и т.д 

Список,  как  видим,  состоит  из  эпитетов,  иногда  встре
чаются  и  символические  образы,  другие  же  тропы  пред
ставлены  редко.  И это    показатель  типологической  близо
сти  песен разных  народов 

Нами  обнаружена  динамика  балладного  жанра  в  сто
рону его явной  лиризации 

Выделены  наличествующие  в  балладах  мотивы

  дороги, 

любви, мести,  смерти,  а также  изобразительновыразитель
ные средства:  эпитеты,  сравнения 

В  заключении  подводятся  итоги  исследования,  сумми
руются  основные  выводы,  определяются  дальнейшие  пер
спективы  изучения  проблемы. 

1  Анализ  аварских  баллад,  осуществленный  нами  в 
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сравнении  с  произведениями  даргинского  и  лакского 
фольклора  позволяет  утверждать,  что  в  словесном  искус
стве  родственных  народов  наблюдаются  типологическая 
общность  и контактные  связи,  обусловленные  природными 
и  социальноэкономическими  условиями  проживания 

2  Временем  возникновения  баллад,  судя по  их  тематике 
и  проблематике,  является  период  феодализма  Однако  в 
них имеются  и отголоски более ранних периодов  истории 

3.  Главный  конфликт  многих  баллад строится  на  имуще
ственном  антагонизма. 

4  Добрососедские  торговые,  экономические,  куль
турные  и  бытовые  контакты  горских  народов  в  средние 
века  привели  к  взаимовлиянию  культур,  вследствие  чего 
сюжеты  аварских  баллад о Хочбаре,  «Али, оставленный  в 
ущелье»,  «Песня  Бахтики»,  «Камалил  Башир»,  «Пастух  и 
Юсупхан»  и др  проникли  в  фольклор  даргинцев  и  лакцев, 
обретя  вариантігую  форму  и  став  в  последующем  неотъем
лемой  частью  фольклора  последних.  Проникновение  сюже
тов  и  образов  в  иноязычную  культуру  и  взаимовлияние  со
провождались  обогащением  сюжетов  и  их  поэтики  мест
ным  колоритом  с  соответствующими  топонимическими, 
бытовыми  или языковыми  элементами 

5  Общность  исторических  судеб  горских  народов, 
сходство  уклада  жизни  и  нравов,  основанных  на  горских 
традициях,  исламской  вере,  морали  способны  по  законам 
типологии  создавать  общие  или  сходные  идеи,  образы, 
сюжеты  и  сюжетные  мотивы  в  народном  творчестве,  ко
торые  в  последующем  транслировали  поколениям  инфор
мацию  о  жизни  и  нравственности  горцев.  Эти  связи  при
вели  к  заимствованию  аварцами  из  даргинского  фолькло
ра  баллад  «СултанАхмед  младший»,  «Юноша  из  Кумуха  и 
девушка  из Азайни» и других  с образованием  аварских  ва
риантов  текстов 

6  Близкие  творческие  контакты  и  общие  традиции  со
чинения  баллад,  вероятно,  привели  к  явлению,  названному 
в  фольклористике,  «сотворчеством».  Возможно,  таким  обра
зом сложились в фольклоре  соседствующих горских  народов 
варианты  баллад об отважной  сестре  Сулеймана и др 
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7.  В  балладах  отображаются  и  проблемы  семьи  и  брака, 
права  женщины  на  выбор  супруга,  набегов  и  взаи
моотношений  феодалов  и  крестьян,  моральнонравствен
ного облика  феодалов. 

8  Анализ  композиции  показывает  зависимость  сюжето
строения  и  используемых  изобразительновыразительных 
средств  от затрагиваемых  в балладах  проблем 

9  Исследование  разновидностей  аварских,  даргинских 
и  лакских  баллад:  позволяет  отметить,  что  жанр  за  сотни 
лет  своего  бытования  среди  горце'  выработал  устойчивые 
традиции  сюжетостроения,  традиционные  эпические  мо
тивы  и  характерные  для  всего  фольклора  изобразительно
выразительные  средства  поэтики,  что  говорит об  общности 
и  эволюции  художественного  мышления  горцев  Централь
ного Дагестана 

Основные  положения  и  выводы  диссертационного 
исследования  нашли  отражение  в  следующих  публи
кациях: 

1.  Историкохудожественная  основа  баллады  «Камалил 
Башир»  / /  Вестник  кафедры  литератур  народов  России  и 
Кавказа  Махачкала  ДГУ, 2004. №  1. С.  178190 

2  Мотивы  обманутого  доверия,  дороги  и др.  как  струк
турообразующие  компоненты  баллад  / /  Вестник  кафедры 
литератур  народов  России  и  Кавказа  Махачкала  ДГУ, 
2006  № 2. С  162167. 

3  Сюжет  как  главный  компонент  композиции  аварских 
баллад  / /  Вестник  кафедры  литератур  народов  России  и 
Кавказа  Махачкала  ДГУ, 2006. № 2. С  167172. 

4.  Имущественный  антагонизм  и  специфика  его художе
ственного  отражения  в  балладах  народов  Дагестана  / / 
Вестник  ДНЦ  РАН  Махачкала.  ДНЦ  РАН,  2007.  №  28  С 
102106 
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