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Тезисы доклада 

Давно произведения Хизгила Давидовича Авшалумова стали 

хрестоматийными, а его литературные герои – любимыми дагестанскими и 

российскими читателями. Впитав в себя все лучшее из национально-

литературного наследия, Х. Авшалумов обогатил дагестанскую сатиру 

новыми художественными приемами. Х. Авшалумов часто писал в жанре 

небольшого юмористического рассказа, сюжет которого основан на комизме 

положений, как, например, рассказ «Встреча у родника». В центре 

повествования семья рядового дагестанского жителя села. В силу 

сложившихся традиций, счетовод Омар – отец семейства – считает 

выполнение домашней работы чем-то позорящим настоящего мужчину. Он 

единственный сын у матери, которая всю жизнь работала не покладая рук. 

Теперь его жена, Сакина, учительница местной школы, разрывалась между 

работой и домом, а муж и не думал о помощи, хотя понимал, как ей тяжело: 

ведь она городская жительница, не привыкшая к суровым условиям гор. 

Сакина, жалея свекровь-старушку, брала всю тяжелую работу на себя, а сын 

и не думал помочь по дому своим женщинам. В рассказе, малой форме 

эпического рода, каждая деталь имеет значение, несет определенную 

смысловую нагрузку. Не случайно автор обращает внимание читателей на 

книгу в руках Омара. Это роман Н. А. Островского «Как закалялась сталь». 

Читая героический роман о преодолении духа человека над физической 

слабостью и болезнями тела, Омар не желает переступить через вековые 

предрассудки и элементарно принести домой воды. Х. Авшалумов мастерски 

использует такой алогизм для передачи одновременно комизма и драматизма 

ситуации. Именно это обстоятельство доводит женщину до слез. 

«Мученически улыбаясь», Омар, взяв в руки ведра, попытался выйти за 

калитку, но, увидев председателя сельсовета Мехти Дадаева, снова забежал 

домой. Чтобы передать душевное состояние героя, писатель использует 

эмоционально-экспрессивную лексику: «сердце его бешено колотилось, на 

лбу выступил пот». В человеке борются желание помочь и страх быть 

осмеянным: «Он чувствовал себя в эту минуту как человек, едва спасшийся 

от большой опасности» [2, с. 128]. Воображение героя рисовало ему 

насмешки и шутки односельчан. Первая попытка оказалась неудачной для 

Омара. Но слезы жены все же заставили его снова взять ведра и украдкой 

выйти за водой уже ночью. Спрятавшись у родника, он встретил сначала 

одного сельчанина Эмина, потом другого – Мехти, а затем и третьего – 

Селима. Каждый из них подшучивал над вновь прибывшими, чтобы отвлечь 
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внимания от себя. А Омар, учтиво встречавший всех у родника, вел себя, 

иронично отмечает автор, уже «как гостеприимный хозяин». Наконец, все 

мужчины дружно условились ходить за водой и днем, решив, что «в конце 

концов, чего нам бояться, не чужое же брать идем… ». В завершении 

рассказа автор рисует образ счастливого Омара, восхищающегося чудесной 

ночью. Оказывается, счастью человека мешали только глупые предрассудки 

и  гадкое малодушие. 

В ходе анализа и беседы по тексту учащиеся определяют идею 

рассказа, главную мысль автора – каждый человек сам творец своего счастья, 

и только глупые условности мешают ему свободно и спокойно жить.   

Хизгил Авшалумов обращался в своем творчестве и к крупной форме 

эпического рода – роману. В поле зрения мастера пера историческая, 

философская, социальная и психологическая тематика и проблематика. Так, 

«Фамильная арка» –  роман Х. Авшалумова повествует о трагедии красавицы 

Марал, которой довелось жить в эпоху больших социальных потрясений и 

преобразований в стране. На примере несчастной судьбы молодой женщины 

автор показывает разрушительную силу власти денег и материального 

благополучия, когда оно ставится выше простого человеческого счастья. 

Старая фамильная арка, у которой автор романа повстречал Марал, 

символизирует старый мир, где все решали деньги, а у бедняка не было права 

голоса. Автор дал портрет еще молодой женщины, сохранившей былую 

красоту, но что-то тревожное и мрачное он заметил в ее глазах. Женщина 

отрешенно смотрела на арку, шепча какие-то слова, похожие на мольбу. 

Повествование в произведении ведется от лица колхозного сторожа Юсуфа 

Собоева, некогда влюбленного в прекрасную юную Марал. Красота девушки, 

по замечанию автора, была предметом зависти женской половины и 

предметом вожделения мужской. В обществе, где главной ценностью всегда 

было материальное состояние и достаток, не было места чистым чувствам и 

любви. Поэтому дочь халвачи выдали замуж не за молодого, влюбленного в 

нее бедняка Юсуфа, а за владельца виноградников дербентского богача 

Ошира Тряпичного Котелка, по сути купившего красавицу жену за тысячу 

рублей золотыми монетами. Дочь бедного халвачи преобразилась не только 

внешне, она почувствовала себя хозяйкой жизни, стала высокомерно и 

пренебрежительно относиться к тем, кто вчера стоял с ней на одной 

социальной лестнице. Особым предметом ее гордости была фамильная арка с 

высеченным на ней профилем мужа, которая олицетворяла ее высокое 

положение, богатство и власть. В романе Х. Авшалумова нашли отражение 

не только исторические события начала века, но и традиции, обычаи татского 

народа. Так, молодой влюбленный Юсуф не мог взять в жены красавицу 

Марал, а вынужден  был уступить уговорам отца и жениться на двоюродной 

сестре, хромой и некрасивой дочери своего дяди, чтобы выручить близкого 

родственника. А оставшаяся вдовой Марал, по установленным традициям, 

вынуждена была формально выйти замуж за ненавистного ей брата 

покойного мужа, Эбоя. Замужняя женщина не могла называть своего мужа 
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по имени, для этого в татском языке было специальное обращение. 

Повествуя о трудной судьбе женщины, писатель отмечает, что девочек рано 

выдавали замуж, «достаточно было кинуть в нее папаху… если девочка при 

этом устоит на ногах, стало быть, ее можно сосватать и выдавать замуж».  

При анализе образной системы романа, необходимо обратить внимание 

на авторскую характеристику образа Ошира, прозванного в народе 

Тряпичным Котелком за европейский наряд, совершенно непривычный для 

дербентцев. Это важна деталь, которая определенным образом характеризует 

низкий культурный уровень даже состоятельного населения, поголовно 

необразованного и малограмотного. Ошир сильно отличался от многих своих 

соплеменников не только внешним видом, но и светской образованностью, 

трепетным отношением к молодой жене.  

Хизгил Авшалумов мастерски использует в романе прием «вещего 

сна», который стал предвестником несчастий для молодой женщины. Именно 

с его смертью рухнуло благополучие Марал. Вихрь перемен сильно изменил 

жизнь богатой вдовы. Оставшись в полном одиночестве, она сошлась со 

своим глуповатым слугой Бобои, но замуж за него так и не вышла, считая 

себя выше по социальному статусу: «Но гордость богачки и красивой 

женщины не позволяли ей снизойти до брака со своим слугой, к тому же 

человеком некрасивым и глуповатым». Интервенция в период гражданской 

войны трагическим образом отразились на судьбе женщины, турецкий 

офицер, ставший ее любовником, перед своим бегством выстрелил в нее, 

желая убить. За женщину заступился Бобои, зарубивший топором обидчика. 

Судьба была жестока к красивой и одинокой женщине. Бобои и не смог 

простить ей связи с турком, он ушел от нее. После установления советской 

власти у Марал отняли все, что она имела: виноградники, сады, дом – и, если 

бы не доброе сердце старика Шишета, она просто осталась бы на улице. 

Бедняк приютил ее, дав комнату в своем небольшом доме. Автор очень 

убедительно подводит читателей к мысли о том, что простое человеческое 

счастье невозможно купить за деньги. Красавица Марал, богатейшая 

женщина, завидует хромой и некрасивой жене Юсуфа, которая успела родить 

двух детей рядом с законным мужем. Истинное богатство – это не 

виноградники, сады, особняк, украшения, а прежде всего теплые отношения 

между людьми, радость материнства, преданность и доверие. Молодость 

быстро прошла, годы пролетели, «точно быстрокрылые птицы». Героиня 

осталась одна без всякой надежды на женское счастье. Финал романа очень 

символичен. Возле разрушенной арки, выглядевшей «как унылый призрак 

прошлого», старая и совершенно одинокая Марал «вцепилась судорожными 

пальцами в холодное тело тяжелого камня» со стертым профилем ее 

покойного мужа. Автор отмечает, что в этот момент она сама превратилась в 

некое каменное изваяние. Последний пронзительный и отчаянный крик стал 

символом прощания с миром, «где ее жизнь прошла как долгий, тягостный и 

запутанный сон» [1, с. 115].  
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Таким образом, анализируя идейную направленность художественного 

текста, учителю важно подвести школьников к мысли о том, что 

человеческая жизнь должна быть наполнена смыслом, стремлением быть 

полезным и нужным людям, отдавать свою любовь другим – родным и 

близким. Обладание материальными ценностями не может согреть сердце и 

душу человека, а делает его заложником и рабом всего того, что в 

действительности не имеет никакого смысла. Для того чтобы понять главную 

мысль текста, можно сравнить героиню романа Х. Авшалумова «Фамильная 

арка» Марал с героем Н. Островского «Как закалялась сталь» Павлом 

Корчагиным, короткая жизнь которого наполнена великой идеей служения 

своей Родине, людям: «Самое дорогое у человека — это жизнь. Она дается 

ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно стыдно за 

бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное 

прошлое… Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай 

ее полезной». Такой диалог культур станет прекрасным средством 

воспитания старших школьников и способом расширения их читательского 

кругозора.  

Литература 

1. Авшалумов Хизгил. Фамильная арка. Махачкала: Дагестанское книжное 

издательство, 1984. 

2. Литература народов Дагестана для 11 класса / под ред. С. Х. Ахмедова. М.: 

Академия, 2009.  

 


