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РЕЦЕНЗИИ 
 
 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: 
А. С. Алисултанов, Т. А. Сулейманова. Рутульско-русский словарь. 

Махачкала: АЛЕФ, 2019. 518 с. 
 

19 февраля 2020 года в Национальной библиотеке Республики Дагестан им. Р. Гамза-
това состоялась презентация «Рутульско-русского словаря», составленного доктором фило-
логических наук, профессором ДГПУ А. С. Алисултановым и кандидатом филологических 
наук, доцентом ДГТУ Т. А. Сулеймановой.  

Постановлением Совета Министров Дагестанской АССР от 10 августа 1990 года был 
утвержден алфавит рутульского языка на базе кириллицы, в связи с чем перед языковедами 
встала проблема составления лексикографического труда, который бы полно отражал лекси-
ку рутульского языка. Недостаток публикаций справочного характера по лексике рутульско-
го языка создавал ситуацию информационного вакуума для специалистов по рутульскому 
языку, работников СМИ на рутульском языке, составителей учебников для школ, вызывал 
разночтения и параллельные нормы словоупотребления.  

Сознавая научную и общественную значимость подобного словаря и необходимость 
его создания, опираясь на богатый лексикографический опыт дагестанских языковедов, Али-
султан Султанмурадович Султанов приступил к составлению «Рутульско-русского словаря» 
в 90-х годах XX века, позже к работе над словарем присоединилась Таисия Алисултановна.  

За годы, прошедшие с принятия алфавита рутульского языка, сделано немало для во-
влечения языка в процесс полноценного функционирования в соответствии с его статусом 
государственного языка: издается газета «МыхаIбишды цIинды хабарбыр», раз в месяц на 
новописьменных языках выходят передачи на дагестанском телевидении, постепенно фор-
мируется художественная и учебная литература, что способствует становлению литератур-
ного языка. 

Рутульская лексикография накопила определенный опыт в создании словарей: в 2006 
году издан «Рутульско-русский словарь», составленный К. Э. Джамаловым и С. А. Семедо-
вым на основе ихрекского диалекта, в 2011 году издан «Русско-рутульский словарь», состав-
ленный Э. И. Исмаиловой. 

Новый словарь является первым переводным лексикографическим источником, бази-
рующимся на лексическом материале мухадского диалекта, лежащего в основе формируемо-
го литературного рутульского языка; в то же время он является и толковым изданием. Мно-
гочисленные параллельные диалектные варианты слов позволяют квалифицировать этот 
словарь как рутульско-русский словарь, отражающий особенности лексической системы ос-
новных ареальных единиц рутульского языка (мухадского, отчасти ихрекского, мюхрекско-
го, шиназского и борчинско-хновского диалектов):  

выш, ихрек., мюхрек., борч.-хнов. йуьш «ночь»; 
сант, мюхрек. баркIв, борч.-хнов. кытIаь «молоток»; 
гадзый, ихрек. кыллынг, мюхрек. кылынг, шиназ. кулунг «кирка». 
Объем словаря – около 30 тыс. слов: общеупотребительная, разговорная, простореч-

ная, устаревшая, диалектная лексика, представляющая интерес с точки зрения истории, куль-
туры и мировосприятия этноса, а также активная часть научной терминологии и несвобод-
ные словосочетания. 

В целях точной с научной точки зрения подачи рутульского материала авторы вводят 
в словарь 3 буквы, отсутствующие (на сегодняшний день) в официально принятом рутуль-
ском алфавите, – АЬ, ДЗ, ХI.  
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Авторами проведена кропотливая работа по отбору, переводу и толкованию рутуль-
ских слов. Словарные статьи подаются в строгой последовательности (в соответствии с ал-
фавитом литературного рутульского языка) и традиционно включают морфологические по-
меты и перевод заглавного слова на русский язык. При необходимости слова снабжаются и 
стилистическими пометами. При характеристике многозначных слов первоначально приво-
дится главное значение, затем – второстепенные.  

Каждое значение слова сопровождается иллюстративным материалом, демонстриру-
ющим сочетания с описываемым словом в прямом и переносном значениях; также приводят-
ся и паремиологические единицы, компонентом которых является словарная единица. Таким 
образом, в описываемом источнике впервые в истории рутульской лексикографии представ-
лен наиболее полный перечень слов и выражений, охватывающий разные семантические 
подгруппы: 

– архаизмы и историзмы, не используемые в современной речи рутульцев, но сохра-
нившиеся как свидетельства истории: гъугъ 1) «горло», 2) «стадия колосовых культур перед 
распусканием колосьев»; дырыш «липовые жерди для топки и освещения, используемые в 
специальном очаге»; джабатI «вид башмака без задника»; шийи «пятак»; юзбаши «сельский 
старшина» и т. д.;  

– сложные слова и словосочетания, обозначающие единое понятие: вазирер-нуцIалар 
«свита»; гьаIлам-кьаламвалды «мошенничество; жульничество», къаллы-къузуй «холодная 
местность», ил-шир кидбыр «родные, близкие»; къазахъ пич «буржуйка, печка», тIибед-
дафтар «справочник врачевателя» и т. д.; 

– новые слова и понятия, перешедшие из русского языка в рутульский в последние 
десятилетия: пычат «печать»; премьер-министир «премьер-министр» павыдли «повидло», 
падеж «падеж» и т. д.; 

– устойчивые обороты речи: нар гьыъын «пересолить»; къал-макъалак кирхьун «ввя-
зываться, попадать в скандальную историю»; рыIкъаIаI игъирхьун «а) плутать, заблудиться; 
б) перен. сбиться с пути» и т. д.; 

– слова и понятия, связанные с мифологией: аждагь «дракон»; албасти «1) убийца в 
женском обличии, вырывающая внутренние органы, особенно у рожениц; 2) ведьма»; даьв 
«див, сказочное существо невероятной величины и силы»; кавтар «ведьма» и т. д.; 

– этнонимы и производные от них: дарги «даргинец, даргинка; даргинский»; будух 
«будух, будухский»; хиналугъ «хиналугец» и т. д.; 

– этнографические термины, отражающие рутульскую культуру: къавым «кум; тот, 
кто стал родственником после женитьбы детей», къавымвалды «родство; породненность»; 
къузаб «родственник со стороны жениха или невесты», къукъааный «разновидность детской 
игры, раскачивание на спине у дедушки или бабушки с диалогом в вопросно-ответной фор-
ме»; накьра-сунна «музыка, веселье» и т. д.;  

– слова «языка нянь», при помощи которого общаются с детьми: гьачий «ослик»; 
гьаIм гьыъын «съедать» и т. д. 

Основная цель «Рутульско-русского словаря» – максимально охватить лексику ру-
тульского языка, представляющую интерес с точки зрения истории, культуры и мировоспри-
ятия этноса – достигнута.  

Издание словаря будет способствовать унификации правил орфографии рутульского 
литературного языка, так как к нему приложен и «Свод орфографических правил рутульско-
го языка» на рутульском и русском языках. «Краткий грамматический справочник литера-
турного рутульского языка» позволит систематизировать парадигмы частей речи.  

У специалистов-рутуловедов, педагогов и работников СМИ на рутульском языке, ис-
пытывавших сложности в установлении литературного нормативного варианта рутульского 
языка, появилось долгожданное настольное энциклопедическое издание, составленное про-
фессионалами, владеющими рутульским языком и опытом научного анализа. Немаловажен 
тот факт, что составители учли не только семантический, но и фонетический, грамматиче-
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ский аспекты представленного в словаре лексического материала, для чего нужны глубокие 
знания всех ярусов языка – его структуры. Зафиксированный в словаре материал послужит 
базой для составления лингвистического корпуса рутульского языка.  

Авторы словаря облегчили работу исследователей-компаративистов, сравнивающих 
лезгинские языки и дагестанские языки в целом, предоставив им богатый материал. Приме-
чательно, что в январе 2020 года в Республике Азербайджан состоялась презентация первого 
крызского словаря. Таким образом, по всем лезгинским языкам на сегодняшний день имеют-
ся словари. 

В связи с тем, что сферы функционирования дагестанских языков неумолимо сокра-
щаются, значимость и востребованность такого рода изданий для фиксации и развития ново-
письменного языка трудно переоценить. Хочется надеяться, что этот фундаментальный труд 
послужит сохранению лексического фонда рутульского языка, установлению его литератур-
ного нормативного варианта и будет полезным для специалистов, интересующихся языком, 
историей и культурой рутульского народа. 

 
М. О. Ибрагимова,  

ведущий научный сотрудник ИЯЛИ ДФИЦ РАН, 
доктор филологических наук 

 
 

 

  


