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Одним из первых аварских писателей, обратившихся к теме искусства и пытавшимся 

целенаправленно освоить ее, является Муса Магомедов – в его произведениях нередко при-
сутствуют персонажи, наделенные художественным дарованием, которые несут в себе дух 
народа, его представление об истине, красоте, справедливости. К ним, в частности можно от-
нести образ исполнительницы народных песен Шахрузат из трилогии «Месть», а в таких по-
вестях, как «Манарша»1, «Предисловие к горному эху»2, «Повесть о зурначе»3 тема искусства 
занимает важное место. 

Выражение взглядов писателя на искусство можно найти в одном из ранних рассказов 
под названием «Чагана» [6], включенном в одноименный сборник рассказов для детей. Рас-
сказ, надо заметить, довольно слабый, представляющий собой воспоминания некоего старика, 
излагающего «историю» песни, сочиненной молодым пастухом по имени Ахмед и посвящен-
ной им своей любимой. Искусство здесь представлено, с одной стороны, как мир гармонии и 
радости, обладающий необычной силой воздействия, в то же время это тайна, непостижимая 
для человека. Так, молодые девушки, собиравшие кизяк, были настолько поражены красотой 
доносившейся откуда-то мелодии, что решили выяснить, кто же это так завораживающе иг-
рает. Когда же выяснилось, что играет давно знакомый им человек, их отношение к музыке 
претерпевает резкие изменения, восхищение сменяется злобой и агрессией. «Да это же наш 
коровий пастух», – смеется одна, другая дает ему «совет» правильно завязывать шнурки ча-
рыков и т.д.  

Однако совершенно иначе реагирует на происходящее красавица Сумайшат, которой 
понравился музыкант. Со временем молодые люди стали думать о соединении судеб, однако 
в их отношения вмешивается некая сила в лице «драчливого сына богатого Аргута» («бечедав 

 
1 В переводе на русский язык (переводчик Мих. Улицкий) повесть опубликована под названием 

«Фиалка» [3, с. 131–220]. 
2 У М. Магомедова нет на аварском языке произведения под таким названием, а многие его 

книги отсутствуют в библиотеках. Поэтому мы не смогли идентифицировать текст данного произве-
дения на аварском языке. 

3 В переводе на русский язык (переводчик В. Лукашевич) повесть опубликована под названием 
«Зурнач из Колдоба» [3, с. 221–276].  
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Аргъутил гъараяв вас»); он даже не назван по имени, но оказывается способным разрушить 
жизнь влюбленных, отправить певца «в Сибирь». Можно предположить, что писатель пытается 
выразить мысль о хрупкости произведений искусства и культуры, неспособности (нежелания) 
их творцов противостоять злу и агрессии, однако, поскольку ни один из поступков персонажей 
не мотивирован и не объяснен, трудно понять, откуда у «драчуна» такое влияние, тогда как Ах-
мед и полюбившая его красавица столь трусливы и беспомощны, что не в силах отстоять ни 
себя, ни свою любовь: Сумайшат выходит замуж за «драчуна», а Ахмед еще и поет на свадьбе.  

В последующем же писатель стремится преодолеть этот абстрактно-схематический 
подход и рассмотреть проблемы искусства с реально-исторических позиций. Наиболее значи-
мыми в этом плане представляются повести «Манарша»[4], «Предисловие к горному эху» 
[3, с. 5–98], «Повесть о зурначе» [5, с. 255–328; 3, с. 221–276]. 

Повесть «Манарша» – одно из первых произведений крупного жанра, созданного писа-
телем в годы учебы в Литературном институте им. М. Горького; произведение поисковое, если 
не сказать ученическое. Тема искусства здесь во многом соотносится с экспрессивно-эмоцио-
нальным миром художника, становлением характера молодого человека. Чувствуется влияние 
романа Гете «Страдание юного Вертера», знаменитые слова из которого «Почему то, что со-
ставляет счастье человека, должно вместе с тем быть источником его страданий?» взяты в ка-
честве эпиграфа к повести; роман не раз становится предметом спора между персонажами по-
вести. Так, лидер комсомольской организации колхоза Расул упрекает друга Хайдара в излиш-
ней сентиментальности: «…Я все вижу. Не то ты вычитал в книгах, что следует знать горцу. 
Тебя разнежили сентиментальности. Голову об заклад: ты неправильно понял душу Вер-
тера…» [4, c. 183–184].  

Роман Гете «Страдания юного Вертера» специалисты относят к классике европейского 
сентиментализма, квалифицируемого как «литературное течение 18 – начала 19 в. в Западной 
Европе и России, характеризующееся апелляцией к чувству, возведением его в мерило добра 
и зла, в основной критерий человека» [7, столб. 763]. М. Магомедов также стремится показать 
внутренний мир едва ли не как главную ценность человека.  

Конфликт повести в определенном смысле носит «вертеровский» характер. Одновре-
менно с Хайдаром, ищущим загадочную певунью, в Бакдаб прибывает и студент-практикант 
ветеринарного факультета Сайгид. Деловой, знающий свое дело красивый молодой человек 
оказывается в центре внимания подруг-соперниц Манарши и Патимат, хотя с самого начала 
практикант сообщил, что он женат и имеет сына, вполне прозрачно намекая, что не намерен 
изменять жене и сыну. А старшая доярка Катурай, в свою очередь, как бы от имени «женской» 
части коллектива в шуточной форме предупреждает, чтобы он «не шутил» с девушками, а 
только с нею. Однако молодые доярки стремятся добиться именно его внимания, в то же время 
«не замечая» мечтателя-книгочея и пастуха Хайдара. 

Правда, сперва взгляд Хайдара останавливается на красавице Патимат, но вскоре он 
понимает, что ее красота – «внешняя», а подлинной красотой обладает Манарша. Она же, 
кроме Сайгида, никого не желает замечать. Но вскоре наступает «час истины». В результате 
неожиданно наступивших холодов и выпадения снега едва ли не в летнее время, молодежь 
нескольких аулов, участвовавшая в строительстве и выехавшая на празднование завершения 
работ по сооружению ГЭС на местность под названием «Долина у водопада», оказывается в 
сложной ситуации, так как дорога стала скользкой. Случается автоавария, в результате чего 
Манарша и Сайгид каким-то непонятным образом всю ночь оказываются наедине в некоей 
пещере с замурованным снегом входом. Ситуация, казалось бы, требовала только одного раз-
решения – молодой человек должен жениться на девушке. Но этого не происходит, более того 
на упрек друзей Сайгид заявляет, что свадьбы не будет. Многие стали рассматривать это как 
предательство и обман. Тяжело переживая случившееся, Манарша заболела. В ходе «разбо-
рок» жена комсомольского лидера колхоза Расула врач Асма потребовала от Сайгида поки-
нуть их дом, после чего молодой человек уезжает из Бакдаба. 
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Но в последующем выясняется, что разговоры об обмане девушки идут то ли от недо-
понимания ситуации, то ли от домыслов. Сайгид же уверяет, что между ним и девушкой ни-
чего не было, что он таким ожиданиям повода не давал, хотя был влюблен в Манаршу и в ее 
голос, но не более того.  

Манарша нашла в себе силы выступить на конкурсе, что она сделала с большим успе-
хом. Одновременно мероприятие стало и «моментом истины»: Сайгид пришел на конкурс вме-
сте с женой и сыном, поздравил победительницу и вроде бы, дилемма разрешилась. Герой 
Гете, как известно, в подобной – правда, обостренной множеством других обстоятельств, – не 
увидел выхода для себя и свел счеты с жизнью. Манарша же смогла пересилить себя и, таким 
образом, сумела не превратить конфликт в тупик, а трезво оценить происшедшее. 

Девушка умеет ставить серьезные цели и добиваться их достижения. Так, она месяцами 
бьется над непростой задачей – пытается спеть одну из сложнейших партий оперного искус-
ства – письмо Татьяны из оперы «Евгений Онегин» П. И. Чайковского1. Манарша более шести 
месяцев ищет «ключ» к образу, но его постижение приходит к ней только после того, как она 
влюбилась. Получается, что достижение успеха в исполнительском искусстве оказывается со-
пряженным с состоянием самого певца, с его духовным состоянием. То есть, писатель дает 
свое понимание таланта: в данном случае это оказывается не только то, чем человек неделен от 
рождения, чем он (она) пользуется всю жизнь; талантом оказывается то, над чем человек целе-
устремленно работает всю жизнь, добиваясь новых и новых его проявлений.  

В произведении немало «музыкального» – дается описание работы юной певицы над 
песнями, приводятся тексты песен, характеризуются голосовые акценты, тональности, спо-
собы создания образа и т. д.  

Вместе с тем искусство является только частью самореализации девушки. Не с мень-
шим энтузиазмом она поддерживает одноклассников, выразивших желание остаться после 
школы в ауле и в течение двух лет проработать в колхозе. Манарша с удовольствием идет на 
молочно-товарную ферму и принимается за дело, которому отдала многие годы ее мать Гуль-
жаган, – становится дояркой. Таким образом, получается, что производственно-общественная 
деятельность становится частью и даже необходимым условием достижения успеха в искус-
стве. Правда, последний тезис может быть принят с некоторыми уточнениями: производствен-
ная и общественная деятельность художника оказывается плодотворной только в ситуации, 
когда она способна привести к «работе» душу человека. 

«Предисловие к горному эху» одно из примечательных произведений М. Магомедова. 
Поступки и действия персонажей логичны и мотивированны, описываемые обстоятельства ис-
торически убедительны. В то же время повесть во многих отношениях можно назвать продол-
жением «Манарши». Во-первых, здесь рассматриваются практически те же проблемы – ста-
новление новой прослойки – профессиональной художественной интеллигенции в ходе стро-
ительства социализма в горах. Правда, в «Манарше» речь идет о становлении мастера вокала, 
исполнительницы классического репертуара, но это, думается, не имеет принципиального зна-
чения. Немало общего и в биографиях главных героинь: и Манарша, и Сарат родились в пред-
военные годы, их отцы – Сулейман и Эльдар – «чужаки» в ауле, которых выбрали бакдабки 
едва ли не по собственной инициативе, и тот и другой – признанные в округе певцы, и тот и 
другой вынуждены идти на фронт, с которого уже не вернутся и т. д.  

Но есть и принципиальная разница. В «Манарше» автор стремится объяснить успех пе-
вицы, с одной стороны, душевным сближением исполнительницы с героиней Пушкина, а с 
другой – ее умением преодолеть жизненные невзгоды. То есть, Манарша, влюбившись, ока-
зывается в ситуации Татьяны, и в то же время она сумела трезво оценить ситуацию.  
В-третьих, в «Манарше» слишком много места занимает описание ситуаций, не имеющих пря-
мого отношения к становлению вокалистки как художника. Биография Сарат куда трагичнее: 

 
1 Опера «Евгений Онегин» – один из шедевров великого русского композитора П. И Чайковского. 

Создана в 1877–1878 гг. Премьерная постановка состоялась 17 (29) марта 1879 г. в Малом театре в Москве. 
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при родах умирает ее мать, отец, который находился в это время в краткосрочном отпуске в 
ауле, решил дать ей имя ее матери. Эльдар должен вернуться на службу, и потому он не знает, 
как быть с ребенком. Он думал устроить дочь в детский приют, но неожиданно перед самым 
его отъездом приехала сестра его покойной жены по имени Нуцалай и забрала ребенка к себе, 
поместив ее в одну из плетеных корзин, навьюченных на осла, а в другую – ее вещи. 

Сарат пришлось испытать немало невзгод, но читатель всегда ощущает за этими тяго-
тами, с одной стороны, «метки» времени, а с другой – доброту и терпимость людей друг к 
другу. Девочка росла вместе с сыном тети Усман-Гаджи, который был несколько старше нее. 
Еще совсем маленькой девочка научилась заботам по дому и в поле, во всем помогала тете. 
Сарат была очень чувствительна, смышлена, с полуслова понимала тетю, их отношения стро-
ились на открытости и доверии.  

Писатель добросовестно описывает значимые события в семье тети, в школьной жизни 
девочки. Они во многом оказались связаны с Усман-Гаджи, который после школы поехал в 
город учиться на врача. По поручению тети, Сарат писала ему письма, знакомила ее с ответами 
Усман-Гаджи. Девочка не могла не заметить, как со временем ответов становилось все меньше 
и короче, как письма нередко сводились к просьбам прислать что-либо. Между тем в ауле 
стали распространяться слухи о том, что Усман-Гаджи бросил мединститут и работает в авар-
ском театре. Тетя не желала верить, считая слухи наветом, но все окончательно прояснилось, 
когда вместе с труппой артистов в Бакдаб приехал и сам Усман-Гаджи.  

Писатель создает яркие и запоминающиеся картины, сцены, диалоги, дающие пред-
ставление о культуре и быте горного аула 1950–1960-х годов. Так, красочно описывается при-
езд артистов театра, которых принимали как самых дорогих гостей. Для жителей аула это ста-
новится настоящим праздником: люди приглашают их в гости, а вечером едва ли не всем 
аулом собираются в сельском клубе, чтобы смотреть спектакль. Выступление артистов вы-
звало столь большой интерес, что новый учитель Махсут Набиевич решил организовать в 
школе танцевальный и театральный кружки, стал заниматься с детьми, пробующими свои 
силы в литературе.  

Встреча с театром стала особенно волнующей для Сарат. Спектакль она смотрела, за-
таив дыхание. Представление стало для нее открытием новой реальности, неизведанного, по-
сле чего она всерьез стала мечтать и грезить о театре, прочитала всю доступную по теме лите-
ратуру. Сарат поняла, что театр – это искусство, которое может открыть внутренний мир че-
ловека при непосредственном и прямом общении со зрителем. В то же время актер должен 
быть очень изобретательным и находчивым, чтобы раскрыть «сущность» персонажа. Она 
стала принимать активное участие в школьном театральном кружке. 

В составе труппы была и актриса по имени Хузу, которая, как поняла Сарат, является 
избранницей Усмана-Гаджи, и теперь он добивался у матери разрешения жениться на ней, что 
в немалой степени огорчило первую учительницу Сарат Маржанат, имевшую виды на сына 
Нуцалай. Тетя также видела в Маржанат жену сына, однако теперь ей пришлось уступить. 
Хузу также обратила внимание на сценический талант Сарат. 

Появляется сюжетная линия любви Сарат и одноклассника Мансура, который, как ока-
залось, увлекался сочинением стихов. Однако на Мансура стала «претендовать» другая одно-
классница по имени Халисат, что приводит к конфликту между девушками. После одной из 
встреч, когда Мансур и Сарат провели вместе всю ночь в поле, Халисат устроила скандал, а 
тетя Нуцалай сообщила, что Халисат помолвлена за Мансура, из-за переживаний Сарат забо-
лела и попала в больницу. Как оказалось, родители засватали Халисат за сына без его ведома, 
о чем он собирался сообщить ей. Однако Сарат как человек эмоциональный и с юношеским 
максимализмом, прогнала любимого человека из палаты, даже не выслушав его. 

Последующие события в жизни Сарат кажутся внешне не очень значимыми, но они 
позволяют представить внутреннюю силу ее натуры. После смерти тети она вынуждена пере-
браться в город Буйнакск и жить у Усман-Гаджи. Сын тети обещал поговорить о ней с главным 
режиссером театра Джапаридзе, но все откладывал это под разными предлогами. Наконец она 
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поняла, что жена Хузу не позволяет ему сделать это, так как они видят в ней домработницу и 
няньку для своей дочери. Дорогу в театр Сарат все же находит, но это происходит другим 
путем – к главному режиссеру театра Джапаридзе ее повел актер театра Хизри, который, об-
суждая одну из сцен спектакля с Сарат, понял, что в ее подходе к сценическому решению од-
ного из образов нового спектакля есть «что-то». 

В горах не принято выносить на публичное обсуждение «внутренние» проблемы лич-
ности. И здесь, думается, проблема не только в «специфике» психологии горцев; скорее всего, 
в этом сказываются особенности сельской культуры. Столкнувшись с «живым» театром, Са-
рат поняла, что искусство дает зрителю куда большее ощущение «жизни», чем иные «отдель-
ные» виды искусств. В этом остром «чувстве театра», как представляется, писатель и видит 
одно из проявлений таланта девушки «Муса Магомедов не декларирует талантливость своей 
героини, он показывает, – а мы видим, – как тонко и своеобразно Сарат чувствует роль, читает 
стихи, поет песню, как воспринимает окружающих ее людей. Но главное в том, что он психо-
логически точно фиксирует внутреннее освобождение Сарат от страха быть осужденной. Она 
отбрасывает вызванную насилием уловку – делай, что хочешь, лишь бы не дать повода для 
злой сплетни, – и приходит к решению: «Пусть обо мне говорят что угодно, я не делаю ничего 
дурного». Сарат перестает бояться, и никто не осмеливается отнестись к ней без уважения», – 
утверждает критик С. Веткин, подчеркивая при этом, что «характер Сарат показан в развитии, 
логически верном и завершенном» [2, c. 18].  

В повести можно встретить немало интересного о жизни и быте «среднего» дагестан-
ского актера, можно сказать, горской богемы; артисты живут непростой и скромной по достатку 
жизнью, в то же время рады тому, что имеется, надеясь на интересные роли и лучшую жизнь.  

«Повесть о зурначе», как видно из названия, посвящена представителю народного ис-
кусства – зурначу. В ней центральное место занимает Сулейман, известный в народе тем, что 
прекрасно играет на этом с детства знакомом каждому горцу инструменте. Вместе с тем дума-
ется, что «Повесть…» представляет собой произведение, написанное для увлечения читателя 
занимательными, а отчасти и авантюрно-приключенческими «случаями» из жизни главного ге-
роя; чувствуется, что писатель создал ее, руководствуясь принципом «ни дня без строчки».  

«Случаи», как правило, отражают «нравы» тех или иных периодов истории советского 
времени нашей истории. Так, первая же «история» о том, как Сулейман пошел воевать в со-
ставе отряда красных партизан, завершается тем, что после завершения гражданской войны 
он неожиданно оказался в почти анекдотичной ситуации, когда пришлось «обслуживать» сва-
дьбу своей любимой и чуть ли не «своими руками» выдавать ее замуж. Девушка по имени 
Меседо из соседнего аула Арутля, на которой он собирался жениться, не имея от него никаких 
сведений в течение четырех лет, наконец решила выйти замуж за другого, притом за его быв-
шего сослуживца и друга, по случаю ранения годом раньше демобилизованного из отряда. 

Не менее комично трагичен другой «случай», когда зурнач и сельский активист нахо-
дит новую любовь, с одной стороны, в самом неожиданном месте – в доме сельского муллы 
Думалава, а с другой – по инициативе «хозяйки». Пришедшему «по сигналу» о том, что мулла 
незаконно хранит у себя дома пистолет – а это был период разоружения населения в 1936 году, 
– молодой женой было оказано активисту повышенное внимание, она же подсказала, где спря-
тано оружие. Дело кончилось любовью и женитьбой, притом мулла дал развод молодой жене. 
Но это не устроило «начальство» и вчерашних сослуживцев: стали говорить, что Сулейман 
опорочил имя большевика, упрекали в том, что он занялся «гьел-гьел рокьи» [5, c. 295], то есть 
«порочной любовью». Сулейман пытался объяснять, что он с Тату-Бика решили соединить 
свои судьбы по любви и взаимному согласию, что в свое время она была насильно выдана 
родителями за старого человека и т. д. Но никто не желал всерьез воспринимать его доводы. 
«…Мунго нечоларищ рухIанияб рухI бахъараб гъасда гIодов чIезе? Ия? Яги гьеб чияраб эле-
ментазул хьуцIица жиндего цIанищ багIарав партизан, большевик Сулейманил ракI бугеб?» 
[5, с. 295). «…Не стыдно ли самому сидеть у очага, от которого несет духом духовенства? Не 
так ли? Или же это болото чуждых (нам) элементов втянуло (в себя) сердце красного партизана, 
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большевика Сулеймана?»1 – с упреками спрашивал у него секретарь партячейки Амал Мухамад, 
утверждавший, что «большевикасул рокьи букIине ккола бацIцIадаб, роцIараб мугIрул ицц 
гIадаб» [5, c. 295] «любовь большевика должна быть чистой, как прозрачный горный родник». 
В итоге его освободили от должности заведующего избы-читальни и исключили из партии. 

Если эти и некоторые другие «истории» несут в себе реалии и приметы своего времени 
и потому представляют несомненный интерес, то о некоторых других сказать это трудно. Так, 
достаточно многословна история о том, как зурнач, ночуя в роскошном для горного аула двух-
этажном доме, узнав, что хозяйка встречается с любовником, в позднее ночное время решил 
«поздравить» их игрой на зурне. К тому же рассказанные со смакованием деталей (видя, как 
любовник с кинжалом идет на него, зурнач прыгает со второго этажа, в результате чего ломает 
ногу, к тому же на него бросается собака; вдвоем с любовником они зачем-то бегут из дома и в 
дождь едва ли не голыми оказываются на кладбище и т. д.) приключения зурнача и любовника-
неудачника способны вызвать сожаление своей примитивностью и надуманностью.  

Ночная игра на зурне для Сулеймана заканчивается тем, что ему приходится два месяца 
соблюдать лежачий режим. В результате он стал хромым: одна нога стала короче другой на 
два сантиметра. Однако, когда началась война, он решил отправиться на фронт. Врачебно-
призывная комиссия даже слушать его не захотела, но он перехитрил ее, попросив у знакомого 
врача подписать «бумагу». Фронтовая биография героя описывается в плане пересказа: тяжело 
раненным он попадает в немецкий плен; в Польше, куда отвезли пленных, ему с товарищем 
удается совершить побег, затем он воюет в составе партизанского отряда, а после тяжелого 
ранения самолетом его переправляют в Москву на лечение и т. д. 

Почти во всех «случаях» значимую роль играет зурна. За исключением, может быть, по-
следних, «послевоенных», где сатирически изображается постоянный объект критики печати 
советского времени – работники прилавка и общественного питания. Узнав, что родственники 
собираются выдать молодую девушку за «ревизора», Сулейман решил спасти ее. Добивается он 
этого довольно нехитрым способом: забирает со свадьбы будто бы для того, чтобы сходить в 
магазин за покупками, и отправляет в аул к своей матери. Заодно разоблачает «ревизора», кото-
рый оказался старым знакомым – любовником хозяйки роскошного дома.  

Повести далеко не равноценны в художественном отношении. Так, они явно «не 
внятны» в жанровом отношении, за исключением «Предисловия к горному эху», в которой 
четко просматриваются особенности биографической повести. В «Манарше» черты воспита-
тельной повести «осложнены» элементами приключенческого характера, тема индустриали-
зации переходит в не совсем понятный юмор.  

Так, «Повесть о зурначе» создавалась, похоже, как воспоминания-пересказы «исто-
рий», рассказанных зурначом Сулейманом некоему повествователю. В такой ситуации, как 
правило, прибегают к помощи справочного аппарата, а именно предисловия (послесловия), 
комментариев. «Повесть о зурначе» действительно открывается пояснительной частью, о чем 
говорит и ее название «Несколько строк от моего (своего) имени» «Дирго рахъалъан цо чанго 
мухъ» [5, 255). Однако «Несколько строк…» растягиваются на десять страниц, становясь, по 
сути, самой большой частью повести и составляя одну седьмую часть объема всего произве-
дения. Но дело не только в объеме: эта часть крайне разнообразна по содержанию, начиная с 
достаточно подробных записей, напоминающих дневниковые и рассказывающие о перипе-
тиях, связанных с событиями поездки повествователя в горы. Подъезжая к своему аулу уже в 
ночное время, водитель подбирает пожилого односельчанина повествователя Эхол Хочбара, 
который, как оказалось, собирался женить сына, но не может найти зурнача, без которого сва-
дьба в горах не считается свадьбой. Описав свои мытарства, старик добрым словом упоминает 
хромого Сулеймана, после смерти которого у горцев возникло множество подобных проблем. 
Предметом внимания свободного полета мысли автора, то есть повествователя, становятся то 
особенности таланта музыканта, то его отношение к людям, то описание некоторых его 

 
1 Подстрочные переводы выполнены автором статьи. 
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привычек, то события последних дней его жизни и т. д. Текст плохо отредактирован, плохо 
структурирован: так, повествователь трижды возвращается к «факту» смерти Сулеймана, не-
однократно вспоминает о чувствах, вызываемых игрой мастера, повторяются мысли об отми-
рании традиций и культуры предков, привычного уклада жизни в горах и т. д.  

Для эстетики рассматриваемых и некоторых других повестей М. Магомедова – за ис-
ключением «Предисловия к горному эху» – характерны моменты, столь вызывающе расходя-
щиеся с жизненными реалиями, что нередко задаешься вопросом: не «игра» ли это, не сатири-
ческое подтрунивание ли над героями? Эту ситуацию отметил и литературовед А. М. Вагидов, 
который, анализируя повесть «Моя тетя», с присущей ему деликатностью говорит об ориен-
тированности повести на стороннего читателя: «Детали горской жизни, наличие экзотики де-
лают произведение привлекательным больше для городского, русскоязычного читателя» 
[1, c. 167]. Затем более определенно замечает относительно одной из главных героинь произ-
ведения, тети повествователя Муслима Шамалай: «…трудно поверить в реалистичность ситу-
ации, когда четыре горца не скрывают друг от друга своих чувств к Шамалай. Считать юмо-
ристической, сатирической эту повесть нет возможности, так как в ней совершенно не задей-
ствованы приемы, свойственные таким произведениям» [1, с. 167]. Увы, таких моментов, ко-
гда вслед за А. Вагидовым хочется усомниться «в реалистичности» описываемых ситуаций, 
немало и в рассматриваемых нами повестях. Так, вряд ли есть необходимость объяснять, чем 
занимается студент ветеринарного факультета на производственной практике: наверное, дол-
жен смотреть, как специалист хозяйства выполняет свои функции и учится выполнять их, то 
есть изучает план-график проведения ветеринарных мероприятий и учится проводить их са-
мому. А в повести «Манарша» Сайгид начинает производственную практику с того, что «за-
брасывает» председателя колхоза Мурада такими «каверзными» вопросами, как «почему под 
потолком на новехоньком шнуре висит электрическая лампочка, а на каждом столе стоит ке-
росиновый фонарь; почему девушки носят на спинах сено, а во дворе сгрудились заглохшие 
грузовики; почему женщины тащат воду в кувшинах из источников, а под забором валяются 
сотни метров ржавеющих труб. Почему, почему, почему?» [3, с. 161]. 

Тут же «беседа» переходит в спор между председателем и агрономом, поскольку сто-
явший у окна на улице агроном колхоза Расул считает уместным включиться в разговор и 
заявляет: «На все пусть ответит бумага». С не меньшим пылом наносит «ответный удар» и Му-
рад, называя своего оппонента, то есть Расула «самым обыкновенным сказочником» [3, с. 161). 
При этом тот и другой предпочитают не вспоминать, что перед ними всего лишь практикант. 
Более того, его многословная речь дает основание сомневаться в том, что перед нами человек, 
адекватно воспринимающий происходящее вокруг. Мурад то заверяет что ему как председа-
телю придется за все отвечать, то совсем другое: «Я сам горец, сказки люблю и слушать и 
рассказывать. Но отвечать придется не сказочнику, а мне, председателю. К тому же я вовсе не 
председатель, а завфермой. Настоящий председатель залечивает старые раны на курорте. А я 
один за всех. Хоть бы парторг был дома. Так нет – в самое горячее время послали его на семи-
нар. И куда? В Москву. А этот (речь идет о Расуле. – А. А.) привез чуть не дюжину инженеров, 
техников, все деньги растратил, и на что? На сказку!» [3, с. 162]. Как тут не вспомнить знаме-
нитую своей абсурдностью фразу авантюриста-бюрократа Бывалова, адресованной водовозу 
из известной советской музыкальной комедии «Волга, Волга»: «Ты «Кричи теперь» не кричи 
теперь, а кричи теперь «Совершенно секретно».  

Похоже, что писатель в середине произведения почему-то вдруг решил прибегнуть к 
«юмору». Получается, правда, не очень смешно, скорее это какая-то странная игра: скотники 
и полеводы во главе с агрономом Расулом строят ГЭС, доярки то жалуются на трудности в 
работе (мол, нелегко рано утром добираться до фермы, перетаскивать сено, другие корма, го-
товить теплое пойло для коров, два раза в сутки проводить доение, постоянно следить за чи-
стотой коровника и т. д.), но в то же время умудряются заготавливать зеленую массу для си-
лоса, да к тому же еще ставить столбы и протягивать линию электропередачи (ЛЭП): «Тем 
временем доярки помогали парням устанавливать столбы электросети. Те, кто побойчее, 
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надевали брюки, поднимались на верхушки столбов и прикрепляли фарфоровые изоляторы». 
Писатель умиляется воображаемой картине, когда на вершинах столбов видит девушек, подняв-
шихся туда почему-то одновременно; притом доярок в колхозе всего несколько, тогда как писа-
тель, похоже, видит их не на одном десятке столбов: «Издали столбы казались гигантскими го-
лыми стеблями цветов; верхушки их украшали пестрые девичьи блузки и косынки» [3, с. 178]. 

Иначе говоря, едва ли не каждое слово оказывается как бы с «двойным дном»: Расул, 
которого с самого начала повествования представляли руководителем стройки, оказывается 
не руководителем; руководителем же стройки оказывается некий московский инженер; де-
вушки-доярки, которые жалуются на трудности труда доярок, строят еще и ЛЭП; даже ГЭС, о 
которой сказано столь много «громких» слов, на деле оказывается и не таким уж «значимым»: 
покритиковав «другие» малые ГЭС, построенные колхозами в горах для удовлетворения своих 
внутрихозяйственных нужд, Расул критикует с пафосом, однако «на ходу» меняет оценки соб-
ственной стройки: «А наше сооружение простоит века. Хотя нет, на века нам и не надо. Рано 
или поздно получим свет Чирюртовской ГЭС» [3, с. 161]. 

Однако эта сатирико-юмористическая «струя» в повести улетучивается так же неожи-
данно, как и появляется, оставляя читателя в недоумении, поскольку происходит это после «сва-
дьбы», как в повести назван момент запуска ГЭС. Примерно с такой же ситуацией мы сталки-
ваемся и в «Повести о зурначе»: повествование о последнем «случае», в котором разоблачаются 
нравы в сфере торговли и общественного питания, ведется в подчеркнуто сатирико-юмористи-
ческом плане, широко используя приемы гротеска, что диссонирует стилистике повести. 

Тем не менее, повести М. Магомедова, посвященные вопросам искусства, дают хоро-
шее представление о жизни горцев, об освоении ими профессиональных форм искусства, а 
также о путях развития современной прозы аварцев. 
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