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В статье предпринята попытка выявления характерных примет кумыкской детской прозы последнего два-
дцатилетия. На основе творчества А. Устарханова и Н. Магомедова, символизирующего традиции и но-
ваторство в данной разновидности словесности, в ряду ведущих тенденций, основной проблематики от-
мечены ориентация на увлекательность, глубокое постижение психологии, внутреннего мира образов, ак-
центация внимания на вопросах нравственно-этического характера, мастерское оперирование образами 
флоры и фауны, аллегорией, символом. 
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Thе article attempts to identify the characteristic signs of the Kumyk children's prose of the last twenty years. On 
the basis of the works of A. Ustarkhanov and N. Magomedov, symbolizing traditions and innovation in this type 
of literature, among the leading trends, the main issues, there is an orientation towards fascination, a deep un-
derstanding of psychology, the inner world of images, an emphasis on issues of a moral and ethical nature, a 
masterful operating with images of flora and fauna, allegory, symbol.  
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Кумыкская детская проза, имеющая более чем вековую историю, развивалась последо-

вательно, органично, в русле общелитературного процесса страны. Относительно одной из ее 
ветвей, современной детской прозы, в данном случае хронологически охватывающей первые 
два десятилетия нынешнего века: 2000–2010-е годы, вправе говорить как о продолжении в ней 
сложившихся традиций, так и значимости новаторских исканий. Свою лепту в нее вносят как 
именитые авторы, так и только вступившие на эту стезю начинающие литераторы, в частности 
А. Устарханов, Н. Магомедов, А. Мичигишев, А. Аталиев, Н. Байболатов и др. 

Относительно изученности данной литературы следует заметить, что она практически 
не становилась еще предметом научного осмысления, за исключением монографии автора 
данной статьи «Кумыкская проза на рубеже веков (1990–2010-е гг.)» [1]. Отдельные аспекты 
кумыкской прозы предшествующего периода, в том числе произведения А. Устарханова, 
нашли отражение в монографии Ф. Х. Мухамедовой «Дагестанская детская литература» [3]. 

С целью выявления характерных примет современной кумыкской детской прозы нам 
представляется целесообразным акцентировать внимание на творчестве двух авторов: Ахмеда 
Устарханова и Набиюллы Магомедова, символизирующих собой традиции и новаторство со-
ответственно. 

Ахмед Устарханов (1927–2017), пришедший в литературу в 1960-е годы, своими книгами 
рассказов и повестей «Мой старший брат» («Мени агъам»), «Сестра моя» («Мени къызар-
дашым») и др., зарекомендовал себя талантливым детским прозаиком. Адресовавший свои 
произведения только юным читателям, обретя в советский период определение «детский пи-
сатель», А. Устарханов в постсоветские годы расширил горизонты своего творчества, стал пи-
сать как для детей, так и взрослых. В поздний период творчества были изданы его книги «Го-
родская невеста» («Шагьарлы гелин») [5], «Рассказы Хасая» («Хасайны хабарлары») [6] и др. 
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Знаковым изданием является книга рассказов и повестей «В добрый час» («Яхшы сагьат бол-
сун») [4], вобравшая в себя лучшие произведения писателя. 

Поздние произведения А. Устарханова «Рассказы Хасая» («Хасайны хабарлары»), «Атай 
учит нравственности» («Атай къылыкъ уьйрете»), «Духовная пища» («Жан азыкъ»), «Город-
ской мальчик» («Шагьарлы яш») и др. являются органическим продолжением его предшеству-
ющего творчества, вбирают в себя лучшие черты его прозы, по праву выделяющейся неза-
урядными художественными достоинствами. 

А. Устарханову, всю жизнь проработавшему учителем в родном селе (с. Эрпели Буйнак-
ского района РД), присуще хорошее знание психологии, дум и забот, повседневного быта 
своих персонажей. Этим обстоятельством продиктованы, в частности, хронотоп произведений 
(чаще всего современность, село), убедительное воспроизведение образов детей, их внутрен-
него мира, переживаний. Писателю удается посредством меткой фиксации чувств, эмоций со-
здать зримый портрет своего героя, которого отличают любознательность, неуемная подвиж-
ность, сообразительность, коммуникабельность, оптимизм. На завершающем этапе деятель-
ности автора данные признаки становятся все более отчетливыми, отшлифованными. 

В рассказе «Атай учит нравственности» повествуется о проживающих в городе брате и 
сестре, которые во время школьных каникул едут в село к бабушке с дедушкой. Им нравится 
здесь чистый воздух, красивая природа. Их привлекает село еще и потому, что здесь они 
учатся родному, кумыкскому языку, которым, будучи горожанами, они владеют не очень хо-
рошо. 

Умудренный жизнью дедушка Атай находит возможность учить внуков родному языку 
сквозь призму национальной этики, нравственности. Особенно впечатляет детей то, что Атай 
говорит образно, формулирует свои сентенции в рифмованной, стихотворной форме: «Воспи-
танная (нравственная) девочка / Оставит след (то есть память о себе)» – «Къылыкълы къыз / 
Къояжакъ гьыз» [4, с. 4]; «Воспитанный мальчик / Будет выше других» – «Къылыкълы яш / 
Башгъалардан баш» [4, с. 46]. 

Нравственные максимы оказываются более действенными ввиду мелодичного звучания 
в стихотворном размере. Атаем они преподносятся как бы в игровой форме, что определяет 
их эффект в детском восприятии. 

Герои А. Устарханова живут вместе со взрослыми, познают мир, азы жизни благодаря 
им. Познание окружающего мира осуществляется естественно, гармонично. Мастерство писа-
теля заключается в том, что ему удается избегать голой дидактики, вызывающей отторжение 
у детей. 

Рассказы А. Устарханова представляют собой эпизоды, события из жизни детей. В них 
практически отсутствуют, либо сводятся до минимума резюме, авторские выводы. Писатель 
стремится изобразить окружающий мир глазами детей, оперируя часто формой повествования 
от первого лица, от лица персонажей. Создание произведения в такой форме в детской лите-
ратуре является одним из сложных, требующих от писателя высокого профессионализма. 
Форма от первого лица обязывает строго следовать возрастным критериям, мировосприятию 
детей. Одна неверная нота, одно фальшивое слово могут оказаться в этом случае разрушитель-
ными для цельности художественного текста, критически сказаться на адекватном восприятии 
читателями-ровесниками образов героев произведений. 

Свое высокое реноме детского писателя А. Устарханов подтверждает относительно 
крупным произведением «Рассказы Хасая», которое вполне может быть определено циклом 
рассказов или повестью. Написанное от лица главного героя Хасая, оно состоит из семнадцати 
глав-эпизодов. Произведение, охватывающее во временном плане небольшой период жизни 
сельского юнца, представляет собой его непринужденный рассказ о детских буднях, общении 
его с друзьями, с бабушкой Абам, дедом Атаем. 

Герой А. Устарханова, характеризующийся непосредственностью, любознательностью, 
постоянно пребывает в движении: он что-то делает, теребит взрослых своими каверзными 
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вопросами, ссорится с друзьями и тотчас мирится с ними. Образу придает обаяние и его склон-
ность к шутке, ко всяким выдумкам. 

Каждый случай из жизни героя трактуется в забавной, шутливой, занимательной конно-
тации. Указанные свойства проистекают во многом из жизнерадостности, оптимизма персо-
нажа-повествователя, выдумщика и фантазера Хасая. 

Он любит сочинять различные истории. С особенной охотой он рассказывает их своей 
бабушке, когда она скучает без дела. Бабушке Абам более всего нравится его рассказ о ворах. 

Однажды солнце в связи с тем, что в мире людей стало много зла, перестало всходить. 
Люди, осознав сложность проживания в кромешной тьме, стали просить прощения, просить 
солнце, чтобы оно взошло. Но среди людей была группа лиц, которым эта ситуация пришлась 
по нраву. Это были воры, которые не пошли с людьми просить прощения у Солнца. Тогда 
люди в наказание посадили их в глубокую яму – темницу. В итоге воры образумились и стали 
просить прощения за свои грехи. 

Творчески одаренный Хасай, характеризующийся любознательностью, пытливостью, 
часто обращается к своим близким, родне с неординарными вопросами, которые, как и его 
истории, наполнены нравственным содержанием. Его вопросы к бабушке: бил ли ее когда-
нибудь дедушка, или к дедушке: доводилось ли ему когда-либо воровать, разворачиваются в 
разговор о нормах национальной этики, элементарной порядочности. В этом ракурсе следует 
заметить, что познавательный аспект произведения ориентирован на освоение юным читате-
лем прежде всего национальных духовно-нравственных ценностей. 

В произведении «Рассказы Хасая» четко прослеживаются характерные особенности дет-
ской прозы А. Устарханова, выкристаллизованные в позднем творчестве. Прежде всего впе-
чатляют запоминающиеся, зримые образы юных персонажей. Они характеризуются через де-
тали поведения, поступки, речь. 

Герои А. Устарханова деятельны, активны. Они постоянно чем-то заняты, увлечены, что, 
в свою очередь, определяет динамику повествования. Будучи прекрасным знатоком психоло-
гии детей, писатель обстоятельно воссоздает внутренний мир, переживания, эмоции своих 
персонажей. 

Художественный мир А. Устарханова гармоничен в том плане, что дети в нем живут 
своей полнокровной жизнью, с присущими им заботами, перипетиями. Гармония продикто-
вана и тем, что рядом с детьми обязательно находятся взрослые, которые помогают им позна-
вать жизнь, правильно взрослеть. Важной составляющей в этой связи видится нравственное 
содержание произведений, которое у А. Устарханова лишено тривиальной назидательности, 
вытекает как бы исподволь, в русле канвы развития событий, образов. 

Характерной приметой индивидуального стиля А. Устарханова является увлекатель-
ность, ориентированность на восприятие юных читателей. Автор с увлеченностью повествует 
о жизни детей, о повседневных их заботах, с любовью и симпатией рисует образы, привлекшие 
его внимание. Авторский заряд производит завораживающий эффект, погружая читателей в 
мир светлых помыслов, чистых сердец, открытой души. 

А. Устарханов, по существу, воспроизводит детство таким, каким оно должно быть – 
безоблачным, радостным, счастливым. Пусть и встречаются в нем отдельные сложности, но 
они искоренимы, герои в этом не сомневаются, не зацикливаются на них. Мир юных изобра-
жается автором в позитивном ключе, в привлекательном свете, мир, в котором хочется оста-
ваться, либо возвращаться, вновь открывая страницы книг писателя. 

Одним из оригинальных явлений кумыкской прозы последних десятилетий, как и во-
обще национальной литературы, является книга малой прозы Набиюллы Магомедова «Лука-
вый кот» («Обур мишик») [2]. Следует заметить, что это дебютная прозаическая книга Н. Ма-
гомедова (1954), снискавшего признание кумыкского читателя своим многолетним поэтиче-
ским творчеством. Кроме того, он является и профессиональным художником, что находит 
отражение как в его поэтическом, так и прозаическом творчестве. Его произведениям присущи 
образность, метафоричность; в них важное место занимают символы, аллегории. 
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Характерной особенностью книги «Лукавый кот» является изображение действительно-
сти сквозь призму образов животного, реже растительного мира. Малая проза Н. Магомедова 
многожанрова, включает в себя рассказы, сказки, притчи. 

Изначально данные произведения, как явствует из аннотации книги, в большей мере 
были ориентированы на детское восприятие. Основу произведений обычно составляет какая-
либо история, случай из жизни персонажей, который заключает в себе поучительный смысл. 
Порой нравоучительное повествование завершается авторским выводом. 

В сказке «Лукавый кот» («Обур мишик») повествуется о домашнем питомце, который 
верно служил своему хозяину. Кот практически уничтожил, изгнал из дома всех мышей. Од-
нако именно в связи с верной службой он стал ему не нужен и, будучи изгнан из дома, был 
вынужден приютиться у его соседа. Скучавший по своему дому, он продолжал верно слу-
жить теперь уже своему новому хозяину. 

При этом его озарила мысль, давшая возможность вернуться на прежнее место житель-
ства. Он стал не уничтожать мышей, а гнать их к дому своего первого хозяина. В результате 
этого кот был возвращен обратно. Однако история повторялась. Когда мыши изгонялись, хо-
зяин вслед за ними выгонял и кота. В итоге кот так свыкся со своей новой ролью, что вместо 
врага мышей он стал их пастухом. Даже когда хозяин стал просить его остаться, кот не внял 
его просьбе, ведь он уже не мыслил свою жизнь без мышей. 

Сказка «Лукавый кот» свидетельствует о том, как обстоятельства разительно меняют сущ-
ность образа. То, что прежде казалось невозможным, становится для человека его естеством. 

В книге малой прозы «Лукавый кот» объектом авторского внимания часто становятся 
уродливые явления действительности. В этой связи произведениям Н. Магомедова присущ 
критический, обличительный пафос, обретающий порой сатирическое звучание. Под обстрел 
критики попадают социальные, бытовые язвы современности, отрицательные черты отдель-
ных персонажей. 

Отец молодого волчонка растил свое дитя смелым и бесстрашным, учил его ничего не 
бояться (рассказ «Впечатляющий опыт молодого волчонка» – «Жагьил бёрюню таъсирли сы-
наву»). Однако его отчаянное бесстрашие не очень нравилось умудренному жизненным опы-
том деду. Однажды он пригласил к себе своего внука-волчонка и предупредил его, заметив, 
что «мужество – это не незнание страха» («къоччакълыкъ – къоркъмайгъанлыкъ тюгюл»), что 
иногда надо уметь и бояться, а не то можно попасть в капкан, поставленный человеком. 

Такого рода предостережения не возымели действия на распоясавшегося волчонка. Тем 
досадней было ему ощутить на себе урок деда, угодив в капкан. Он был избит человеком до 
полусмерти, еле живым добрался до дома. Он воочию убедился в правоте слов деда, на деле 
узнав, что «осторожность – младший брат мужества» («сакълыкъ – къоччакълыкъны иниси») 
[2, с. 61]. 

Произведения Н. Магомедова характеризуются оригинальностью и новаторством. Автор 
говорит со своим юным читателем сквозь призму образов животного и растительного мира. 
В результате этого очеловечивание, одушевление становится одним из ведущих художествен-
ных средств. Кроме того, воспроизведение мира людей в русле жизни флоры и фауны дает 
возможность писателю для включения в оборот притчевости, символики, аллегории, также 
предстающих характерными свойствами поэтики рассматриваемых текстов. Авторская кон-
цепция обеспечивает и их философский оттенок, размыкая возрастной диапазон читателей.  

В то же время оперирование автора излюбленными для детского восприятия жанровыми 
дефинициями, например, сказки, образами животных, лесных зверей, занимательными сюже-
тами делает их доступными для юных читателей. В частности, проза Н. Магомедова учит 
юных видеть окружающий мир в русле категорий старшего поколения. В то же время явления 
окружающей действительности трактуются в форме, способствующей эстетическому, ду-
ховно-нравственному обогащению личности вне зависимости от возраста. 

Таким образом, современная кумыкская детская проза характеризуется многовекторно-
стью, разножанровостью, полифоничностью. В рассказах А. Устарханова, снискавшего себе 
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имя талантливого детского прозаика, детский мир обрисован в позитивной, жизнерадостной 
тональности. В произведениях писателя, адресованных среднему школьному возрасту, дети 
живут своей полнокровной жизнью, предаваясь играм, забавам, определяя их мажорное зву-
чание. Должное внимание автором уделяется проблемам нравственности, национальной 
этики, успешно реализовываются познавательный, природоведческий аспекты. 

Увлекательность произведений А. Устарханова диктуется успешным использованием 
формы повествования от первого лица, от лица юных персонажей. Прекрасное знание психо-
логии своих героев дает возможность автору окунуть читателя в мир детства, которое пред-
стает безоблачным и счастливым. 

В творчестве Н. Магомедова проза для детей предстает в новых гранях. Использование 
аллегорий, символов, воспроизведение реальности сквозь призму жизни лесных зверей отра-
жает художественно-эстетические искания автора, определяет его успех на ниве детской ли-
тературы. Мастерское оперирование жанром сказки, в частности сказки о животных, позво-
ляет в образной, часто завуалированной форме давать представление о нравственных поня-
тиях, чести, порядочности. 
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