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В статье изложены этапы сбора, публикации и изучения жанра устного рассказа в фольклоре лакцев, дан 
обзор как всех имеющихся публикаций и сборников произведений, так и научной литературы, в которой 
освещаются вопросы их тематики, бытования и отличия от смежных повествовательных жанров. 
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The article describes the stages of collecting, publishing and studying the genre of oral narrative in the Lak folk-
lore, provides an overview of all available publications and collections of works, as well as scientific literature, 
which highlights the issues of their subjects, existence and their difference from related narrative genres. 
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Устно-поэтическое творчество лакцев богато и разнообразно в жанровом отношении. 

В фольклоре лакцев, как и у других народов Дагестана, выделяют поэтические и прозаические 
жанры. Жанры устной прозы – одна из содержательных областей в лакском фольклоре. Среди 
жанров устной прозы по разнообразию тематики, сюжетно-композиционных признаков осо-
бенно выделяются устные рассказы.  

В научной литературе устные рассказы определяют как «бытующие в народе художе-
ственные повествования о современных событиях, имевших место в действительности, кото-
рые преломились и оформились в воображении рассказчика, приобретая элементы художе-
ственного вымысла и образное выражение, оказывающее эмоциональное воздействие на слу-
шателя» [7, с. 129].  

М. К. Азадовский в «Беседах собирателя» пишет, что «помимо различных сказаний и 
легенд, связанных с какой-либо местностью, в Сибири можно услышать ряд легендарных рас-
сказов о многих, дорогих для каждого русского гражданина, именах» [3, с. 55]. 

Сбором и публикацией текстов устных рассказов занимались известные исследователи 
русского фольклора М. К. Азадовский, А. М. Астахова, А. В. Гуревич, В. И. Крупянская, 
В. М. Сидельников, Ю. М. Соколов, В. И. Чичеров. 

Одним из первых собирателей устных рассказов рабочих и крестьян является москов-
ский фольклорист С. И. Мирер. Основной темой, собранных им рассказов является тема граж-
данской войны и революции. Характеризуя собранный С. И. Мирером материал, А. М. Аста-
хова отмечает, что «некоторые из рассказов, неоднократно повторяясь, отлились в определен-
ную устойчивую художественную форму, а иные, оторвавшись от своего первоначального ис-
полнителя – рассказчика, подверглись ряду изменений и приобрели черты легенды» [6, c. 216].  

По мнению Л. И. Емельянова, «устными рассказами являются те произведения, в кото-
рых повествование ведется от очевидца изображаемых явлений. Однако это различие между 
устными рассказами, преданиями и легендами, повествующими о более или менее давних вре-
менах, остается в значительной степени внешним, т. к. совершенно очевидно, что легенды и 
сказания, дошедшие до нас, претерпели известную эволюцию, начальным звеном которой были 
иногда произведения, по-видимому, близкие к современным устным рассказам» [8, с. 251]. 
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В 1936 году сбором устных рассказов занималась Н. Д. Комовская. В статье «Совре-
менные сказы» автор выделяет устный рассказ как самостоятельный жанр фольклора. «Этот 
жанр, – пишет Н. Д. Комовская, – занявший теперь одно из первых мест в фольклоре и полу-
чивший за последние годы широкое распространение, с особенной силой отражает нашу дей-
ствительность, давая все новые и новые образцы разнообразнейших повествований» [9, с. 54]. 

Надо отметить, что устный рассказ в лакском фольклоре – неисследованный жанр. Ис-
ключение составляет сборник «Фольклор народов Дагестана о Великой Отечественной войне» 
(Махачкала, 2006), который состоит из произведений фольклора народов Дагестана, посвя-
щенных событиям периода Великой Отечественной войны. В 2015 году сборник был дополнен 
и переиздан под названием «Великая Отечественная война в народной памяти» (Махачкала, 
2015). В сборник вошли лакские плачи, сказки, устные рассказы, анекдоты, легенды периода 
Великой Отечественной войны, собранные известным фольклористом, знатоком лакского 
фольклора Х. М. Халиловым: «Мародер» («Чапхунчи»), «Случай из военной жизни» («Дяъви-
лул чIумалсса иш»), «Уроки жизни» («Оьрмулул дарсру») и многие другие. 

Вместе с тем мы располагаем значительным количеством фольклорных текстов, запи-
санных нами еще в аспирантские годы в лакских районах (Кулинском, Лакском) и в селах 
Новолакского района. 

Данная статья посвящена историографии сбора и изучения устного рассказа, который 
долгое время оставался одним из жанров, не ставших предметом специального исследования. 
Больше внимания уделялось поэтическим жанрам, а также сказкам, преданиям, легендам.  

Между тем устный рассказ представляет большой интерес как с художественной, так и 
познавательной, воспитательной точки зрения. В лакских устных рассказах отражена жизнь 
народа, его мировоззрение, психология, обычаи и традиции. В них повествуется о тех или 
иных реальных событиях, имевших место в прошлом. Люди могли рассказывать друг другу в 
кругу друзей, на годекане о событиях, явлениях, имевших к ним непосредственное отношение. 
Но фольклористами такие произведения не записывались и не рассматривались как произве-
дения отдельного жанра. 

В лакском фольклоре устный рассказ как жанр стал объектом внимания во второй по-
ловине XX века. История фиксации лакского фольклора связана с именем М. Чаринова, кото-
рый занялся этим в 1914 году будучи еще студентом. Но собранный им материал полностью 
не опубликован, многое из него хранится в рукописном фонде ИЯЛИ им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН. 
Среди этого материала встречаются тексты, которые относятся к устным рассказам.  

Собиранием лакского фольклора в 30-е годы ХIХ века занимался также известный уче-
ный-арабист Али Каяев, записавший лакские исторические песни, юмористические сказки о 
Мулле-Насреддине, загадки, поверья.  

Дагестанская фольклористика на данном этапе не располагает монографическим иссле-
дованием, в котором бы специально рассматривался жанр устного рассказа. Исключение со-
ставляют отдельные разделы, данные в национальных очерках (аварцев, даргинцев, кумыков, 
лакцев и т. д.), в которых устный рассказ выделен в отдельные разделы.  

В 1964 году М.-Х. Пашаевым был издан сборник анекдотов «Хабары про Акул-Али». 
В предисловии к нему автор отмечает, что образ Акул-Али имеет много общих черт с Молла-
Насреддином.  

Юмористические рассказы и анекдоты также публиковались в книге М. Бутаева 
«Куркли смеется» (Махачкала 1984). Автором собран богатый и интересный материал, кото-
рый необходимо подвергнуть анализу для выявления жанровых границ исследуемых текстов. 

В 1976 году вышел сборник «Сатира и юмор народов Дагестана» [10], в котором представ-
лены тексты анекдотов, сказок, юмористических рассказов многих народов Дагестана с перево-
дом на русский язык, в том числе и лакские. Материал опубликован без жанровой конкретизации. 

Собирателем и любителем народного творчества лакцев Б. Н. Омаровым в 2006 году 
был издан сборник анекдотов, куда вошел и ряд устных рассказов, записанных автором в раз-
ные годы. 
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Известны следующие работы, посвященные этой разновидности жанра устной прозы: 
статьи А. А. Алихановой «Устные рассказы на тему гражданской войны в Дагестане в фольк-
лоре села Мекеги» [5] и А. Абдурахманова «Современный устный сатирический рассказ наро-
дов Дагестана» [1].  

Статья А. А. Алихановой посвящена устным рассказам даргинцев на семейно-бытовую 
тематику, в ней автор приводит много образцов интересных текстов. В статье А. Абдурахма-
нова рассматриваются аварские сатирико-юмористические рассказы.  

Исследование устных рассказов в дагестанской фольклористике ограничивалось в ос-
новном анализом их тематического содержания.  

В 1997 году вышел сборник «Сказания народов Дагестана о Кавказской войне» [11] 
(Устные рассказы, предания, легенды), составленный М. Р. Халидовой. В ней впервые со-
браны и систематизированы дагестанские устные рассказы, предания, легенды о Кавказской 
войне. В монографии Ф. О. Абакаровой, Ф. А. Алиевой «Очерки устно-поэтического творче-
ства даргинцев» (1999) в разделе малые прозаические жанры (устные рассказы, притчи, анек-
доты) представлены устные рассказы даргинцев на семейно-бытовую тематику. Рассказы раз-
личны по тематике, содержанию, но всем им свойственны и общие черты: одноплановость 
сюжета, подверженность устного рассказа воздействию других жанров. 

А. М. Аджиев в монографии «Устное народное творчество кумыков» отмечает, что 
«устный рассказ отличается от народных новелл в целом меньшим объемом, меньшей разра-
ботанностью сюжетных компонентов, связью с личностью рассказчика, выступающего в роли 
главного персонажа – участника событий» [2, с. 341]. Ф. А. Алиевой в монографии «Взаимо-
связи жанров устной прозы в фольклоре народов Дагестана» на материале жанров устной 
прозы подробно рассматриваются межжанровые взаимосвязи устных рассказов, притч, анек-
дотов и влияние одних жанров на другие как явление, связанное со спецификой фольклорных 
процессов. В разделе «Устный рассказ в контексте межжанровых взаимосвязей» автор, опре-
деляя жанр устных рассказов, отмечает, что это «народные прозаические произведения о ре-
альных событиях и фактах, о конкретных исторических лицах, эпизодах из их жизни, в кото-
рых информативная функция преобладает над эстетической. Устный рассказ возникает как 
отклик на события, имевшие место в действительности» [4, c. 311]. 

Ф. А. Алиева также отмечает, что «сходство устных рассказов и анекдотов определяют 
такие формы их взаимосвязей, при которых используются характерные мотивы, ситуации, ко-
мические положения, присущие собственно анекдотам, но при этом сохраняются развернутая 
композиция, протяженность действий, поступков персонажей. 

Однако какие бы элементы не вбирали в себя устные рассказы, все же главный акцент 
в них делается на реальности и достоверности происходящего, конкретизации событий и мо-
тивировке поступков героев» [4, с. 314]. 

Большинство статей об этом жанре носит в основном описательный характер. В народе 
термином «бусала» обозначают и предание, и устный рассказ. Любая новость, какой-нибудь 
факт, сообщение также называют «хавар». 

Тексты лакских устных рассказов встречаются в различных учебниках и сборниках, но 
нигде не отмечается их жанровая принадлежность. Например, в учебнике «Лакская литера-
тура, учебник-хрестоматия для 6 класса» (1992) имеются тексты, которые можно отнести к 
жанру устных рассказов. 

Среди лакских ученых-фольклористов на жанр устного рассказа в свое время обратил 
внимание Х. М. Халилов в книге «Устное народное творчество лакцев» (2004) [13]. Специ-
ально этой проблемой он не занимался, собранные им тексты были опубликованы, как уже 
отмечалось, в вышеназванном сборнике «Фольклор народов Дагестана о Великой Отечествен-
ной войне». 

Пока еще нет отдельной библиографии, нет полных сведений о записях текстов, храня-
щихся в рукописном фонде. Отсутствие этого диктует необходимость обобщить имеющиеся 
материалы по истории собирания и изучения устных рассказов, притч и анекдотов в лакском 
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фольклоре. Думается, что этот пробел будет устранен и произведения устных рассказов 
найдут свое должное научное освещение в фольклористике в последующих трудах. 
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