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Статья посвящена изданию многотомной серии «Свод памятников фольклора народов Дагестана» в 20-ти 
томах, над которым продолжается работа в отделе фольклора ИЯЛИ ДФИЦ РАН. В ней освещены основ-
ные положения принципы, методология, достижения и перспективы издания данного проекта, его научная 
и практическая значимость в современной фольклористике и национальной культуре. 
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The article deals with the publication of a multi-volume series "Collection of folklore monuments of the peoples of 
Dagestan" in 20 volumes, the work on which continues in the Department of Folklore of the Institute of Language, 
Literature and Art of Dagestan Federal Research Centre of the Russian Academy of Sciences. It highlights the 
main provisions, principles, methodology, achievements and prospects of the publication of this project, its sci-
entific and practical significance in contemporary study of folklore and national culture. 
 
Key words: folklore, creation of collections, folklore monuments, main tasks, achievements, prospects. 

 
 

Устно-поэтическое творчество народов Дагестана по богатству и многообразию жан-
ров, своеобразию проявления в них общих и национально-специфических черт, степени ин-
тенсивности межэтнических фольклорных взаимосвязей и взаимовлияний – явление уникаль-
ное, не сравнимое с фольклором других регионов. Объясняется это тем, что Дагестан – необы-
чайно разнообразный в этническом отношении регион, где проживает более 30 народностей, 
обладающих своими многовековыми традициями, обычаями, самобытной культурой. Этниче-
ская пестрота, многоязычие, национально-специфические особенности народов Дагестана 
нашли свое отражение в богатейших памятниках духовной культуры, созданных целыми по-
колениями на протяжении веков. Жанровое богатство фольклора народов Дагестана, глубина 
и многообразие идейно-тематического и художественно-эстетического содержания фольклор-
ных произведений, их этноспецифическое своеобразие обусловили необходимость подго-
товки к изданию 20-томного «Свода памятников фольклора народов Дагестана». Работа над 
данным трудом осуществляется отделом фольклора Института языка, литературы и искусства 
им. Г. Цадасы Дагестанского федерального исследовательского центра Российской академии 
наук (ИЯЛИ ДФИЦ РАН). 

У истоков самой идеи создания Сводов стоял академик Гаджи Гамзатович Гамзатов, ко-
торый еще в далекие 1970-е годы озвучил ее в своем вступительном слове на Всесоюзной кон-
ференции «Фольклор и историческая действительность». Это было время, когда отдел фольк-
лора еще не сформировался, существовала только фольклорная группа, входившая в состав 
отдела литературы и устного народного творчества. Возглавлял ее молодой, перспективный 
ученый Алигаджи Аминович Ахлаков, вернувшийся из Москвы после завершения учебы в оч-
ной аспирантуре ИМЛИ им. М. Горького и уже тогда подававший большие надежды.  
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В 1984 году, когда отдел фольклора сформировался в самостоятельное научное подраз-
деление, Г. Г. Гамзатов предложил сотрудникам отдела приступить к осуществлению этой 
идеи. И благодаря его активному участию в реализации задуманного в 2011 году в Москве, в 
академическом издательстве «Наука», вышли в свет первые два тома Свода. 

В конце 1980-х годов в Институте ЯЛИ состоялось первое совещание фольклористов с 
участием доктора филологических наук Виктора Михайловича Гацака, заведующего отделом 
фольклора в ИМЛИ, специально приехавшего в Махачкалу, чтобы проинструктировать со-
трудников отдела фольклора в связи с предстоящей работой над составлением томов Свода. 

В 1990 году заведующим отделом фольклора А. М. Аджиевым был издан специальный 
«Проект проспекта и основных принципов подготовки многотомного научного издания серии 
“Памятники фольклора народов Северного Кавказа”», где автором обстоятельно излагались 
основополагающие методологические принципы создания Свода. В нем впервые планирова-
лось систематизировать фольклорные произведения разноязычных, но во многом близких и 
родственных народов Северо-Кавказского региона, представленные не только на националь-
ных языках, но и в русском переводе. Данный «Проект…» и послужил отправной точкой и 
научно-теоретической базой в работе отдела над «Сводом памятников фольклора народов Да-
гестана». На тот период это был первый опыт подготовки издания подобных Сводов фольк-
лорных памятников народов Северного Кавказа. 

Подготовке Свода предшествовала длительная собирательская работа полевого мате-
риала, сбор которого проводился фольклорными экспедициями в течение ряда десятилетий. 
В результате для осуществления многотомного Свода был накоплен значительный фольклор-
ный материал практически по всем народам Дагестана, охватывающий все жанры и жанровые 
разновидности. Это была своего рода источниковедческая база, сосредоточенная в рукопис-
ном фонде ИЯЛИ ДНЦ РАН. Вместе с тем при составлении томов были использованы и фоль-
клорные тексты, хранящиеся в рукописных фондах Дагестанского государственного универ-
ситета (НИИФЛИ), Дагестанского педагогического университета (ДГПУ), а также опублико-
ванные в различных сборниках, большинство из которых были изданы сотрудниками отдела. 

Научная значимость настоящего труда неоспорима, так как в Своде наиболее наглядно 
представлен национальный фольклор во всем богатстве, глубине и многообразии его идейно-
художественного и эстетического содержания.  

«Свод памятников фольклора народов Дагестана» в 20-ти томах, над подготовкой и из-
данием которого ведется долгосрочная работа коллективом отдела фольклора 
ИЯЛИ ДФИЦ РАН, – это по сути своей уникальный труд, в который вошли лучшие образцы 
фольклорных произведений, составляющие золотой фонд устного словесного творчества 
народов Дагестана: аварцев, агулов, даргинцев, кумыков, лакцев, лезгин, ногайцев, табасаран-
цев, рутулов, цахуров, татов, табасаранских азербайджанцев, а также фольклор русского насе-
ления в Дагестане.  

Такая масштабная публикация памятников фольклора различных народностей Дагестана 
дает возможность продемонстрировать феномен необычайного богатства этноязыкового мно-
гообразия Дагестана как совокупности этнических составляющих, каждая из которых отмеча-
ется своей собственной национальной спецификой, выраженной в особенностях языка, быта, 
обычаев, традиций, психологии, мировоззрения народов, входящих в его состав.  

Сведение воедино памятников фольклора народов Дагестана также дает возможность 
показать полную картину бытования и развития фольклорных традиций в их конкретном 
национально-специфическом своеобразии. 

В сущности это широкомасштабный проект, нацеленный на научное освоение богатей-
шего фольклорного наследия многонационального Дагестана, в котором сведены воедино памят-
ники фольклора, представляющие сокровищницу устно-поэтического народного творчества. 

Основная задача издания Свода заключается в том, чтобы представить фольклор как 
совокупность произведений того или иного жанра, бытующих у разных народов, 
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продемонстрировать все многообразие жанрового состава фольклора народов Дагестана и 
вместе с тем выявить специфику каждой национальной версии.  

Значимость данного издания выходит за пределы республики. Тот факт, что в каждом 
томе произведения фольклора разных народов Дагестана представлены не только на языке 
оригинала, но и в русском переводе, и они сопровождаются обстоятельным научным коммен-
тарием, делает традиционное художественное наследие народов Дагестана доступным для ши-
рокого круга читателей. Неоценимую помощь в научно-редакционной подготовке томов ока-
зали рекомендации и конкретные пожелания Аллы Ивановны Алиевой, доктора филологиче-
ских наук, главного научного сотрудника Института мировой литературы им. А. М. Горького, 
главного консультанта и редактора многотомной серии Свода.  

Составителями томов была выполнена и продолжает далее выполняться большая тек-
стологическая работа по части отбора фактического материала; было очень важно произвести 
правильный отбор текстов, которые соответствовали бы их жанровой природе, дать им досто-
верный, аутентичный перевод, учитывающий знание языковой специфики. Пожалуй, это одна 
из самых главных и трудных задач, стоящих перед составителями, так как отбор фольклорного 
материала требует не только тщательности, но и проникновения в сущность жанра, его специ-
фики. Как известно, фольклорный текст, бытуя в живой традиции, подвергается трансформа-
ции, жанровым видоизменениям и вариациям. Исходя из вариативности как одного из важ-
нейших признаков традиционного фольклора, необходимо учесть наличие вариантов произ-
ведений не только внутри одной этноязыковой группы определенной народности, но и свое-
образные межэтнические вариации. 

Отсюда вытекают проблемы, связанные с классификацией фольклорных текстов, так 
как неустойчивость, подвижность жанровых границ вызывает сложности при определении са-
мого жанра. 

Классификация текстов затруднена и в связи с такими факторами, как, в частности, раз-
нобой в их научной терминологии. Например, в научной литературе определение устного про-
заического рассказа нередко подменяется термином «анекдот» или наоборот, хотя анекдоту 
присущи достаточно определенные жанровые признаки. 

Отделу фольклора предстоит еще большая и кропотливая текстологическая работа над 
следующими томами и подготовкой их к изданию. Сотрудники со всей ответственностью ра-
ботают над выполнением этого очень ценного и значимого для современной дагестанской 
фольклористики труда, дающего широкому кругу читателей целостное представление о мно-
гообразии, национальной специфике, идейно-художественных и эстетических ценностях 
устно-поэтического творчества народов Дагестана как многовекового словесного искусства. 

Большим достижением в осуществлении и реализации данного проекта является то, что 
из 20 запланированных томов серии на сегодняшний день издано 10, из которых 6 томов вы-
шли в издательстве «Наука». Это следующие тома: Том 1. Сказки о животных / сост. А. М. Га-
ниева; отв. ред. А. М. Аджиев. М.: Наука, 2011 [1]; Том 2. Волшебные сказки / сост. А. М. Га-
ниева; отв. ред. А. М. Аджиев. М.: Наука, 2011 [2]; Том 3. Бытовые сказки /сост. Ф. А. Алиева; 
отв. ред. А. М. Аджиев. М.: Наука, 2013 [3]; Том 4. Мифологическая проза / сост. М. Р. Хали-
дова; отв. ред. А. М. Аджиев. М.: Наука, 2012 [4]; Том 5. Героический и героико-исторический 
эпос (сост. А. М. Аджиев; отв. ред. Ф. А. Алиева. М.: Наука, 2015 [5]; Том 6 Обрядовая поэзия 
/ сост.: Х. М. Халилов, Ф. А. Алиева; отв. ред. А. М. Аджиев. М.: Наука, 2017 [6]; Том 7. Дет-
ский фольклор / сост.: Ф. З. Абакарова, Ф. Х. Мухамедова; отв. ред. А. М. Аджиев. Махачкала: 
Изд. дом «Дагестан», 2019 [7]; Том 8. Баллады и балладные песни / сост.: Ф. О. Абакарова, 
Ф. А. Алиева; отв. ред. А. М. Аджиев. Махачкала: Изд. дом «Дагестан», 2021 [8]; Том 9. Необ-
рядовая лирика / сост.: Х. М. Халилов, А. Р. Гашарова; отв. ред. Ф. А. Алиева. Махачкала: 
Изд. дом «Дагестан», 2020 [9]; Том 10. Легенды / сост.: М. Р. Халидова, Ю. М. Муртазалиев; 
отв. ред. Ф. А. Алиева. Махачкала: Изд. дом «Дагестан», 2021 [10]. 

Хочется отметить, что в последние годы издание наших томов заметно активизирова-
лось, благодаря деятельному участию руководства нашего института в лице А. Т. Акамова. 
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Отделу предстоит дальнейшая работа по изданию следующих томов: «Афористические 
жанры», «Исторические песни», «Магическая поэзия», «Предания», «Притчи», «Устные рас-
сказы», «Анекдоты», «Ашугская поэзия», «Фольклор русского населения в Дагестане». 

В изданных томах составители стремились сохранить языковые особенности фольк-
лора так называемых малочисленных народностей и этнических групп, включенных в состав 
более крупных народов (андийцы, бежтинцы, кубачинцы и др.). 

Каждый том открывается вступительной статьей его ответственного составителя, в ко-
торой дается научное определение данного жанра, раскрывается историко-культурная значи-
мость образцов публикуемых памятников, их поэтическая природа. Основная часть каждого 
тома состоит из корпуса текстов (национальные тексты и художественно-адекватные пере-
воды на русский язык) и блока приложений (комментарии, словарь, указатели, список сокра-
щений и список использованной литературы). 

Хотелось бы подчеркнуть, что создание Сводов – необычайно трудоемкая работа боль-
шого теоретического и практического масштаба, требующая не только глубоких обобщений, 
знаний критериев и специфики фольклора, но и определенных навыков в плане текстологиче-
ской подготовки фольклорного материала. При отборе текстов очень важно отталкиваться от 
понимания сущности фольклорного произведения, которое обусловлено такими факторами, 
как изменяемость, вариативность. 

Таким образом, издание Сводов национального фольклора имеет фундаментальное зна-
чение для современной дагестанской фольклористики. Научная ценность фольклорных Сво-
дов заключается в полном учете, упорядочении, объединении, систематизации и обобщении 
всего известного, ранее зафиксированного запаса текстового материала. 

Значение Сводов в том, что они обращены к современной культуре, которая связана 
множеством нитей с народной художественной традицией в ее поэтических, музыкальных, 
хореографических, социологических, психологических и других аспектах.  

Подводя итоги сказанному, можно заключить, что осуществляемая отделом работа по 
подготовке и изданию широкомасштабного и долгосрочного проекта «Свод памятников фоль-
клора» в 20-ти томах нацелена на глубокое освоение богатейшего фольклорного наследия, на 
раскрытие огромной роли и значения опыта устно-поэтического творчества в развитии совре-
менной духовной жизни и национальной культуры народов Дагестана. 
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