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Рецензия на монографию Т. А. Майсака «Агульские тексты 1900–1960-х годов»

В рецензии проанализирован текстологический корпус, обсуждена перспектива авто-
матизации лексем с точки зрения их поморфемной нотации. При беглом просмотре заметно, 
что монографию отличает высокая информативность, обилие библиографического мате-
риала, конкретность и системность изложения, моделирование анализа (лингвистического 
и литературного). Многие положения Т. А. Майсака перспективны для изучения корпусной 
текстологии. Делом будущего остается публикация корпуса агульских текстов – поэтической 
прозы, эпических песен, публицистических образцов. Книга, рассчитанная на широкий круг 
специалистов, несомненно, будет полезной для специалистов-филологов и культурологов.
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Review on Monograph “Agul texts of the 1900s–1960s” by T. A. Maisaka

In the review the linguistic representation of the analyzed body is given, the prospect of 
automation of lexemes from the point of view of their morphemic notation is discussed. It is 
noticeable that the monograph is distinguished by high information density, abundance of 
bibliographic material, specificity and consistency of presentation, simulation analysis (linguistics 
and literature). Many T. A. Maisaka’s provisions are promising for studying the basis of textual 
criticism. Publication of basic Agul texts, such as poetic prose, epic songs feature samples is 
the future matter. The book designed for a wide range of professionals will certainly be useful for 
professional philologists and culturologists. 
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Современная транслатология использует 
описание текста с параметрами дескриптор-
ной метафоры. Основная направленность де-
скрипторной метафоры определяется созда-
нием формального аппарата замкнутых фраг-
ментов. В этом технологическом аспекте опи-
сывается содержание метафоры, включеной 
в прецедентный текст. Если добавить к взаи-
мозависимым фрагментам «Агульские тексты 
1900–1960-х годов» Т. А. Майсака (М.: Акаде-
мия, 2014. 495 с.), то можно описать метафо-
рическую проекцию научного издания. Автор 
монографии «Агульские тексты 1900–1960-х 
годов» представляет широкому кругу читате-
лей переводы, модифицированные с помо-
щью указаний Д↔А. М. Дирр, Ш↔А. М. Шау-
мян, М↔А. А. Магометов. Впро чем, научное 

издание Т. А. Майсака можно представить 
не как текст, а как качество Т↔Т. А. Майса-
ка, приобретаемое при распространении 
явлений Д↔А. М. Дирр, Ш↔А. М. Шаумян, 
М↔А. А. Магометовым. Итак, войдя в пере-
водной язык Т↔Т. А. Майсака, можно диффе-
ренцировать научные ценности с содержани-
ем устного нарратива и письменного текста 
(раздел 1-й, введение). 

Т. А. Майсак, актуализируя ценности ме-
тафорической модели, воспроизводит «по-
морфемную нотацию». Этот подход в рамках 
научного анализа помогает автору объеди-
нить модификацию терминов неагульской 
системы в фольклорном корпусе. Для моди-
фикации эквивалентов неагульской системы 
автору потребовалось, во-первых, актуали-

198

Гуманитарный вектор. 2016. Том 11, № 5

© С. Х. Шихалиева, 2016



зировать компонент фольклорных произве-
дений, во-вторых, регламентировать жанр 
монографии (раздел 2-й «Тексты в транс-
крипции с поморфемной нотацией»). Во мно-
гих случаях тексты с поморфемной нотацией 
или предшествуют изложению сюжета, или 
развивают модификацию «слог → показатель 
языка/говора». Зачастую трудно провести 
грань между модификацией литературного 
агульского языка и говора. Мы попытаемся 
обосновать методологическую предназначен-
ность (раздел 3-й). Обрядовые песни – как 
произведения, выученные наизусть, – разно-
образны в текстовом материале, они состоят 
из композиции «вопрос-ответ» («Тексты в ки-
риллической записи» М15, М19, М28). Здесь 
композиция смежного произведения указыва-
ет на глоссирование – беседа при встрече, 
диалог, анекдот и т. д. 

Этот первый аспект глоссирования, по-
жалуй, можно назвать вычленением целевого 
языка, если мы хотим обосновать двуязыч-
ную компетенцию автора: neǯbar «батрак», sa 
dowlat-li «один богач», pazi «сокол», а «быть 
внутри», fa «быть рядом», al «быть сверху», 
alme «оставаться сверху», dardu-man «лю-
бим-ый/ая», alagьz-li «возлюбленн-ый/ая», is-а 
«есть место», xe «наш», wa-l «ТЫ_супер-эс-
сив», zabur xune «1 – худым стать; 2 – смысл: 
отощать [букв: пришли в умирающее состоя-
ние//замеч. Т. А.], kuk xune «1 – жирным стать; 
2 –  смысл: разжиреть» (Ш1, с. 94). 

Второй аспект глоссирования отражает 
тенденцию «текст*записанная речь» («Тексты 
в кириллической записи» А. А. Магометова, 
М1-М30). Здесь Т↔Т. А. Майсак актуализиру-
ет содержание экспрессивных иллюстраций 
(Тексты А. А. Магометова, с. 334). Главное в 
экспрессивных иллюстрациях – это функция 
дискурсивного повествования, выполняемая 
метафорическим переносом: љah-ur «город», 
hiz-an- «семья», ahli «житель», titrat-ar «те-
традь/и» (М14, М15, с. 196–200). Правильнее 
было бы назвать дискурсивное повество-
вание фрагментом вычленения культуры. 
Повествование о «Молла Насреддине», как 
подсказывает название, не претендует на ин-
дивидуализацию агульской культуры, оно ли-
шено иноязычных вкраплений. 

Предполагается, что при анализе тек-
стов будут рассматриваться не только пове-
ствование, но и пояснение: sa zal aʁ.a eremi 
[один человек, которого зовут Зал], mi gafar 
pi insan [человек, который сказал эти слова], 
kum Ɂataʕ ȁje чal [дом, от которого идёт дым], 
sьhьr-иi gьzel jaљamiљ w-eje [дом, в котором 
живёт красавица-колдунья], watan-diz чis 

ihtihar [разрешить поехать на родину]. При 
переводе фрагментов с соответствующим 
типом текста описывается фонетический 
контраст – ihtihar (вместо ihtijar), insan (вме-
сто eremi), wezir (вместо wazir), nukar (вместо 
nukеr), wazgal (вместо wagzal), mactab (вме-
сто mectеb). Жанровое разнообразие фраг-
ментов велико: в сборник входит 51 корпус 
с объёмом 1500 единиц, т. е. более 12,5 тыс. 
словоупотреблений. Среди перевода слово-
употреблений представлены экзотизмы, 
историзмы, вульгаризмы: tur «меч», kar 
«дело», maљin «машина», ruq «железо», чalq 
«народность», xer «вода», gani «хлеб», ehaq 
«котёл», watan «родина», кaиal «плешивый», 
aчmaq «дурак», Maʁu dere «Магу-ущелье». 
Словоупотребления, кроме глоссарования, 
снабжены различными пояснениями. От-
дельный раздел книги (4-й) содержит «Крат-
кий грамматический очерк» и «Сведения об 
исследователях агульского языка XX века»; 
указатели текстов по жанрам, говорам и сю-
жетам (раздел 5-й). 

Объектом исследования Т. А. Майсака, 
как было отмечено выше, являются эмоцио-
нально-личностные толкования. Структур-
ные расхождения, выявленные автором, яв-
ляются общепризнанными. Однако в отличие 
от других исследователей агульского языка, 
Т. А. Майсак зафиксировал семантическую 
структуру «системы построения». Итак, об-
щепризнанные оригиналы «система постро-
ения» и «система отношений», по мнению 
Т. А. Майсака, моделирует стратегию, не от-
меченную в научной литературе. Сам автор 
указывает на возможные случаи формаль-
ных параллелизмов (љair*љiir «поэт/стихи», 
misal*misal-ar «притча/пословицы», эl*эller 
«мир/народ»). Конечно, не приходится со-
мневаться в неравномерности расхожде-
ний, выявленных автором. В частности, тек-
сты «Евангелие от Луки» (2005) и «Притчи» 
(2007) лежат на периферии (авторы перевод-
ческого проекта З. К. Магомедова, С. Н. Гаса-
нова, Ш. А. Мазанаев). Если инструментарий, 
выявленный автором, интегрирует содержа-
ние текста 1960–1990-х годов, то реципиент 
специального проекта представляет синхрон-
ную новизну. Поскольку реципиент специаль-
ного проекта охватывает новизну метафори-
ческого понимания, Т. А. Майсак актуализи-
рует диахронные компоненты прецедентно-
го текста: sa paиa:ah «один царь», *sa ruљ 
«одна девушка (дочь)», me aћdahawri «это ве-
ликан (ср. сказочный дракон)». Так, диахрон-
ные фрагменты *sa «один человек»/ *me 
«это нечеловек» систематизируют некоторую  
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ситуацию: «человек*одушевлённость=нече-
ловек*неодушевлённость». Способ марки-
ровки текста оживляет фрагмент культуры, 
а стратегия метафоры актуализирует сюжет 
сценического номера (М15, с. 199). Отсылка 
даётся с указанием на номер предложения. 

При переводе текстов невозможно 
обойтись без метафорической деривации. 
Т. А. Майсак отмечает, что метафорическая 
деривация признаёт восприятие притяжа-
тельных прилагательных и генитивных кон-
струкций. Виды отношений между их воспри-
ятием семантически классифицированы – 
gurǯin jesir-ar «грузинские пленники»//paи’иah.
din muљ «царская надежда»// ars.ura-n muчur 
«серебряная грудь» [gurǯin jesir-ar «пленники 
Грузии»//paи’иah.din muљ «царя надежда»// 
ars.ura-n muчur «грудь из серебра»].

Так, согласно внесистемному показа-
телю генитива выявляется понимание се-
мантической классификации: «обладания», 
«количество», «степень меры», «часть – це-
лое», «атрибут». Частотность семантической 
классификации фиксируется в скобках (после 
глоссирования). Можно надеяться, что наме-
ченные пути глоссирования лексем будут спо-
собствовать обнаружению метафоры с пере-
носным значением: ja-ʁ-ur xu-raj «букв. удач-
ный стать» [смысл: Счастливого пути!]; sa-ʁ-di 
atu-raj «букв. здоровый пускать» [смысл: Будь 
здоров!]; sa-ʁ- xu-ni «букв. здоровый стать» 
[смысл: Выздоравливай!]; sa ara.j-las «букв. 

один промежуток» [смысл: через некоторое 
время]; sa-lam Ɂal-aj-kum [смысл: Добро по-
жаловать!] (по замеч. Т. А.). 

Рецензируемую работу отличает ориги-
нальный подход к видению картин в терми-
носистемах агульского языка. Особенность 
оригинального подхода определяется кон-
цепцией разнообразных терминов – антропо-
нимии, демонимии, мифонимии (Д* «Рустам 
побеждает Белого дэва», Ш* «Сказка про 
аждаху», «Рассказ о плешивом», М* «Молла 
Насреддин») (по замеч. Т. А.). 

В целом проанализирован большой тек-
стологический корпус, обсуждена перспекти-
ва автоматизации лексем с точки зрения их 
активного употребления, автором сделаны 
интересные выводы по обработке прозаиче-
ских деталей. Даже при беглом просмотре 
видно, что монографию отличает высокая 
информативность, обилие библиографиче-
ского материала, конкретность и системность 
изложения, моделирование анализа (лингви-
стического и литературного). Многие поло-
жения Т. А. Майсака весьма перспективны 
для дальнейшего изучения корпуса текстов. 
Делом будущего остаётся публикация пред-
ставительного корпуса агульских текстов – 
поэтическая проза, эпические песни, публи-
цистические образцы. Книга, рассчитанная 
на широкий круг специалистов, несомненно, 
будет полезной для фольклористов, лингви-
стов и филологов.
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