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l}I}Ill1IiH и Ii

Литературы народов /_{агестаrча KalK l]ажlIейtltая час,l,t, 1эоссийской. мировой литера,гуры.

Роль (lольклора и традиций руссrtой кjtzlсси,lссt(ilй jlи,гсрil,гvры в рzl,]витии IIаL(иоIItlль[Iых

литератур f{агестана. Образоваtlис собсr-всIlIIо lIilIlи()IIzl-пLlILIx jI1.1гсратчр и их рziзвитие.
Воздействие русской рево-пIоLl1,1оIIII()-,lс\4()I(раr,и.tссt<ой I\4LIсли Ila t]atступлеIIие

качественно нового этапа в дzlгес,гzlIIских jlи,гсl)атyрtlх. [{.rtaccoBoe расслоение горского
КРеСТЬЯНСТВа, ПОЯВЛеНИе СеЛI)СI(ОГО И ПРОN'IЫШЛеННОГО ПРОЛеТаРИаТа. РОС1' КРеСТЬЯНСКИХ

волнений, приобщение трудrIu]ихся горLlеl] к ак,гивI-1ой Ilолtи,I,и.tеской борьбе в гIериод l905-1907
гг. Обогащение общедемократиLIесl(их ус,l,ремлtений к5lrIо-гrпп,п-просветительского и

литературного движения революционными идеrIN4и. tlссlбенно посjlе IIервой русской револк)ции.
Вливание в литературное дви)I(еLlие IIре,,l(с l,пl]и IeJIe й lpy.,toBbIx cJ]oel] горскоI,о обll[ес,r ва.

Интенсивное освоение идейно-хуло)t(ес,I,веI{IIо],о oIII)I,I,a русской кJlассиlIесI<ой ли,гера,гуры Х[Х в.

Две культуры в ltуховной )I(и,]ни Ilal)()/ltot] /[aгec гана: арабо-N4усульманская и

национальная культура. исI1I,I,l,аtsLшей на себе l]tr,}.rteйclI]t.le K),jIbl,\,l)1,I и jlи,lераI,уры России.
Формирование отряда наllиональгtой ин,l,еJLrlиl,енll}.l и и ее poJIl, I] rlyxol]HoM и социаJIьном

развитии народа. Появлегtие tIовых ,i].ля дziгесl,tllIсl{их Jитсраrур я(tllIров дlIевIlика. мемуаров.

рассказа, повести, драмы. Возникновеllие гIериоi(иtIсских издаttий как (;aKтop, IIоI]JIиявший на

дальнейшее развитие литератуI] народов f(агес,I,аttzl. Уси.ltе1-1ис t] llих реалисl,ических r,енденций.

JI итераr-уры llарOл(lв /[al-cc,I,alla

Периодизация ис,гории Jlитера t уры н[lI]одtоl] f]aгec rагrа. СiрелrIевекоl]ая лаI,есl,анская
литература. Арабоязычная дагестанская JIи,геl]атура. Расlrрос,r,ранение арабского языка в

Щагестане и проникновение арабской ли,гера,гурr,t. Ли,l,еllа,I,урtlые )I(аIlры и формы арабоязы,lной
поэзии !,агестана. ПерсоязычIIая дагестаIIскаrI литература. I(рzггtсие сведеIIия о Halyкe и культ)/ре

в /]агестане. Генетическис. ltoII,I,2ll(,I,IlLIc tI-],иII().I()I-},| tlccI(tIc cBr|,]1.1 срсдIlсl]сl((_ltзой даI,ссгitltсксlГл

литературы с гумаIIисти.lесt<ой ;Iltтcpa tvpctl.'i Ilap(),lloI] [j;tltiItttcl tl t.t C'pcJlttcI,tl I]ocтoKii.

Синкретический характер Срсд1-Iсвсltовой дitгсстttllсltой литературы. Жаltры религиозt-lо-

филосоtРских сочинений, грамматик. хроLlик в средневеt<овой литературе. Эволюция
арабоязычноЙ литературы. Местные историtlеские памятI.tиI(и Kfle рбент-наме). кТарихи

!,агестана>, кАхты-наме), кСвод заповедFIых заI(оIIоt] Кайтаr-о-fliiрго)). Своеобразие творtlеского
наследия дагестанских уLIеLIых-арабистов. Унtлtзсрсal.]lьtttlй характер их TBoptIecTBa (Мухап,rал

Рафи, Мухамад Кудутлlинский" А:lи Кумухсrсий. Абубакар Аймакигtский" Хасан Кудалинский.
Саил Аракансr<и й ).

Устная литература и ее особенносrи. Форir,lироваIIие усгltой JIиl,ера,гуры, история ее

развития. Роль певцов-импровиза,l,оров в ра,]I]итии tlрirt|lессиональLlых Jlи,гератур наролов

Щагестана. Щагестанские поэ,гы-певцы: С. Itочхrорский. О. Баr,ырzrй. М. Ахмел" Анхил Марин. Сi.

Курбан, Шаза из Куркли и др. - представители усr-lIой JIитерат)/ры.

Литературы народов /|агестаllа XIX в.

Присоединение /_[агес-гана к России и el0 i (войс tBeHHtle зFIаl{еLlие. Мноl,оязы.lие и

жанровое многообразие письменной .гlиr-ературы, С)собеннсlсl-и ра,]ви,l,ия бли>ttневосточных и

?



национаJIьных литературньiх традиций в TBopIIecl,Be й. Казака. [:. Эмиtlа, Аблулла-хад)ки из
Урахи, Али-хаджи из Инхо. Чанки и:] Батлаи.tа. Махмуда и:] Кахабросо. м-э. османова, l..
АЛКаДаРИ И ДР, РУССКИе ПОЭТЫ. ПИСатели-деN,'I(1]атьI 0 культуре. слоI]сснOм искусстве горцев.
Использование ими кавказской и дilгсс-гzlttсltой tсмit,гl,jItи в сI]оих IIр()извсдеrrиях (А.С. Ilчrшкиlt.в.г. Белинский. м.ю. Лермоttтов. JI.Il. -['o,,tc.t.tll..i и jrp.). Bt<,ltat.lt II.к. Yc';rapa И другихисследователей в изучеtIие языков и фо;lьклора народов flагссr.алtаt. lJыхtlд из печати гlервых
печатных книг на языках народов !агестана.

С о ц и а л ь l l о - 1,I 0л pl Ttl tt сс к il rI о б ста l I tl в Ktt l,t

разви,г}rе JlI,I,|,ep2t1,)/p Hilpoil't] /{al,ec,l,alla l] llatlaJle ХХ в.

КнигоиздательскаrI деятельносl.ь дагес гаllIцеl]. Роль пеtIа.ги в развитиилитературы, просветительские идеи t] TBOptlgg-rua по:).I.ов. гlисаr-елей. публицистов.
развития поэзии в нач€uIе ХХ в,

Роль сатиры в лиl.ераl.уре.
Романтическое наtlраtsление в

Публи цис'tи LIеская лея.I-еJI b1-1 ос,гь

дагестанской
Своеобразие

Са,гири,.tеская IIоэзия С. C.t.a,rtbcrtotcl. А. Иминаt.аева. Г.. Llаltасы.
Даt'ес'I анской lIО')']Ии. 'I'. 

Бейб,t',"iIа,t ов - IIоЭ,I ы-рОlчlан,l.ИI(и.
А. Акаева. С. Габиеr;а. l{ж. I{oprcN,lacoBa.

JI итературы tlap0/I0B /(агестitllа
перрlOда ревOлIOцI,1рl ll l,pilrкlцallcKoii войllы

Октябрьская социаЛистическаrI peBoJIIoI |иrl И JIиl-ера.{.уры народоВ f [агесr-ана. Иltейныеискания дагестанской лиl.ера.г)/ры. с. Ст.а:tt,сt<ий. [-. I[a.ltaca. [-.Саидоrз. р. I-IypoB. з.Батырмурзаев, з. Гад>Itисв зalчиIIti.l-с.-lи II0BOI.0 идсl,iltого IIапраtвIIеIIия JIитера1ур народов
f]агестана.

Роль периоди.tеской гIечати в рtlзвитии JIитсратур l]rtр(),цов /{аrгестагtа. кI.олос f {агестаtlа>(1917), КflаГеСТаНСКИЙ Тру)(еtlик)l (l918). кКрасгtый f{агестан> ( l920). кутренняя звезда).кРабочий народ) (191s), кВестниl<>) (l9l7) и,riр, Публикация переводов произведений И.д.Крылова, м,ю, ЛермонтОва. Л,IJ. Толстого и Др},гих классиков руссrсой и мировой литературы.
Публицистика А, Акаева. У. Б1,;1цд,.сl(()I,(). М. flaxa.laeBa. flilt. KtlpttivacoBa. l'. Саидова. С.Габиева, д. Тахо-Годи. (]вязь с рr,,ссltой ll1ltlt 1эсссtlвtttlй tt_rб-,tиI(истt.tttой. t|lо;lп,lи1.1оваttие

реалистического образа в публицис,l,иLIеских IIроизI]сlцеIrиях А. Акаеlза. Г'. (]аи:tова. К. Аl.асиева.3, Батырмурзаева. У. Буйнакского. Романти.Iеские и реалис.l.и.Iеские т.енденции в Jlи.герагуре
периода революции и граr(данской войны.

Просвети l,eJlbcl,Bo в l{агес,l,аrrс и eI,0 ,jlIачеtlие rз t|lормlироt]:tlIии JIи.I.ератур Hapol{ol]
flагестана. Концепция IIовогО tlc.]IOBcltal. .l.ciиa 

рсвоJII()IlиИ. I.раl)I(даttской Boйtt1,I и
ИНТеРНаЦИОНаЛЬНЫе МОl'иt]ы в ,гворr.lgg1.1]с 

.цаl.сс-гаllIсltих IIO,)TOi]'. писа-rелей. публицис-гов.

JIи,гературы llарOдов /(аг.сс,гаlrа 20-30-х Г0/lов

Издание новыХ пеtjа,гныХ opI,atlol] и иХ pO"]Ib I] ра:]tsиl-ии JIи.гераl.урыКСОВеТСКИЙ ,ЦагеСТаН) (лсзг.). KKpacrrl,tc I-оры)) (авар.). к/{арган> (lrapl .;.кТоварищ> (кум,). <Заря> (лак.) и др.
Культургlая

неграмотности.
рсвол lo ци я. дL]и )ксIiи с K\,-|Ib.гculIltIIl.ypfuIa. JIи квидация

Консо;rидациlt J,Iиl,с,рztl,\,l]IIых си",1 /(агесr-аtlа KaI( гlервое



литературы.

Роль сатиры и сатиричесl(их )(aIIpot] в бсlрьбс с пере)Itи.ками (lеолаJIьно-патриархzлrьной
мOрали (г, I_{адаса, }о, I'epeeB. н. Ханмурзаев. А. Иминагаев). Згrачение агитациоtlLI0-
публицистической лирики в утвер)(дении t{овой морали" новоЙ идеоJlогии.

Роль публицистикИ в станоl]леtlии ли.гературьl 20 - jO-х l.oiloB. 1-еаrгральное дви)I(ение 20
- 30-х Годов - начало дагестансltой ссltзет.сt<ой jtiэаьлаl),ргии. IIьс.сы 'l-. Бейбуirатова кШамиль).
кВ багровом paccBeтe>. Б. Majt;tat,tиxallttlBit <<Mactc1-1>>. I). lIy,poBa <<Aйtlta1-1- в l(ог.Iях аtлаtа>. l.
МУрuдоuu кБедная Умуr<юрскlн>. М. LIаtриtlова

кШумайсат)), А. Курбанова кГорные соколы). Г. Гаджибекова кIlол властьк) a/_laтa).
СОЗДаНИе ПеРВЫХ ГОСУДаРС"гВеI{ных FIаLlиоIJal"II1,I-Iых ,l^ea,I,poB - Кумыкского. дварского.

Лакского, Лезгинского. Роль наL(ионаJIьных ,геаl,роl] t] рzt:JI]и,I,ии jIиl.ера.гур f{агес;ана.
Конкурсы на лyLlLlIyIO III)ecy ltaK (lак,гсlр. С Iи]\4)/,lIир),ttltttий разl]и гие /цраN4аI.урl.ии. I)а:]rзи.t.ие

литературНо-критической ]чlLIсли (э. I{агllасв. д. 'l.axo-1.tl.,(l.t. 
I . I 

'а,цilttlбексltз. ю. l'cpccB. I(.
Султанов).

Укрепление и расширеIIие русско-дitгестtlIiских JIи,I-ераl.урIIых взсtимосвязей.

литераr,уры народов {агеста Hir периода
Вели кой О,гечес,l Bell Hol.i Boii lI ы rr l l.cJl el}oe' ll 1,1 х "l.el.

Активизация литераl-урrlой и oбrцec,l-tзetltltll.i .:lся,гс.,IьlI()с1,1.I IIt4сill-е.ltей. Истоl(и и традиI(ии
литератур народов !агестана BOeI{Hl,IX Ле1 . Возрсlltсдеtlие традиций t-ерои.tескоЙ и героико-
исторической поэзии, Тема еilиtlс,гва фроrr га и ,I,bL,Ia и сlсобенt,lос,I и ее ху,цо)tестI]енноl.о
воплощения, Газета кf{агестан - своим (lрон lс,lвиlсам>> и L.е llo.]Il, в рzlзви l.ии JIи1ера.гуры.
Агитационно-призывная лирика и ее идейно-хуillо)I(есI,t]енгtое своеобра,]ие. Образы маr.ерей и
оТцов. сочетание призывоI] с разоб,rtа.lением Llу,ltоl]иIItIIых IIресl}'ll.l.tеНИй на советской земле,

I-Iеистребимая вера в ttoбerlty cOl]e,l^cI{OI.o IIal]o,itt1 IlZl;l| liPilI.t)ivl . (ia.l ири.lеские стихи и IIоэмы
периода Великой отечествеltltой войttы. Жаttlэовсl- геN4а1,I,иtlссl(ис и худох(сстI]енl]о-эстетические
чертЫ поэзиИ народоВ f]агестаtlt:t l.еХ лет. 1'Bop.tecTBo дiiгсстzlIIсl(их поэтов-(lрогIтовиков (м.
Стальский, М. Эфендиев, A-I]. Сzulаватов" А. Аджиев и др.).

Проза народов f]агестана. Идейно-r,ематиtlсская. )tzlнровая и худо)I(ественно- эс.ге].ическая
характеристика прозы (М. Хуршилов. С. Аблуллаев. д1.кай дJlrKaMat.t.clB. l). Капиев и др.),

лI]лl,склrl JI иl.ЕI,л.гу рл

Развитие аварскоЙ литературы в 20-х I.о.:цаiх. I)Ojlt, t.a.}e-l <<Замагt>> и <Красный l-opet1> в
развитиИ культурЫ аварскогО Hapo/ta. м-м. ХизроеtЗ о русских ревоJIюllионных демокраl.ах.
Идеологи.Iеская борьба в JIи,t.ера1 уре l.ex JIе I .

Преимушественное рzll]ви,гие по]зии. I'амtзltt, I{аласа ,JiltlI.1lIaI.I cJIb IIzlциоIIа-rIьttой совсt.с*ой
литературы, ПреобладаIIие сz1l,иры. ВоспевtttIис ttовой жи,}IIИ в -Ilиl]иLIеских стихах. lrад>каб
!инмагомаеВ зачинателЬ аварской прозы. E1,o гIоt]есть <<Кровь зzi кровь) ( l 929). Роман
!инмагомаева <Герои в шубах>>. Образы героев-гI.1ртизан.

Роль газеТы кГорец>) в развиl.ии аварсКой -ilитерztl.уры. Общая характеристиl(а .lIитературы
30-х годов, Жанровое обогащение. Влияl{ие русск()й ли,гсllатУры. Б. Мала.tихаtlов и -]. Гадхtиев t<atc
первые аварские Драматурги. Создание аварского национальIIого театра (I935). Работа театра с
молодыми драматургам и.



'rворчество Магомеда Хуршlи.lttlва (19()_i- l9.j8). I)tll,tittl K('5,,;tat< свидсl,сJtь)>. Образ

револЮционера-горца Омара. Образ русского рев()лI()Ltиоttсра-бо;Iьrtlевикаl Кузьмы. Идея дружбы
народов в творчестве М. Хуршилова.

Аварская литература военных лет. I-Iрихол l] л14терат},ру llовой I]Jlеяды писатслей.
Произведения прозы, поэзии и драматургии о героизме советских лtодей в Оте.lественной войне.
Значение переводов с русского языка дJlя развития реilлtiз\,lа в аварсtсойt rrитераr,уре.

Аварская литература на coBpeMcLIIJoM этilпе.

[':rM,зaт llадаса ( l 877-1 9_5 l )

Жизненный путь. l{opeBo:rKlLlиoHHoe ,I,Bol]LIecl,Bo. Сатирическое изобраrкение
эксплуататорской верхушки и социальнсlй IIесlIравсrtJIиl]ос,l,и в кСтихах о харчевне)) и

СТИХОтвОРении кf{ибир и хомяlt>>. Са,гира [[адitсt,I и сс l]олL в ()сllосlIии аварской литератl,рой

реализма.
Борьба поэта против ItосIlосl,и стtlрого бы,t,а. против суеверий и религиозных предрассудков

в 20-30-х годlах. Своеобразие сатиры I[аласы t] сOветский псриодl. основгtые темы поJIитической
Лирики. Первые публикации произведеtlий гIоэта, Сборгlик <<Метла адатов) (1934).

основные темы полити.tесtсой лирики llадасы: победа I(оJIхозного строя. FIовая I(изнь
горцев, патриотизм советских людей. лtобовь к браr,ским народаN4.

Общественно-политиLIеская деятельLlость L[а,лаtсы IIосJIе l съезда гlисателей СС(_'Р. Ilоездки
по горам, Связь поэта с писатеJIrlми других Hapoitol]. flрап,rаl,урr,ия Цадасы.

Цадаса в Maxa.lKa.lIe. ГIуб:rиrlис,I,иLlесlttlrl J(er{,I,ejlI)I]Oc,|,I). С)рr,аltизация t]ыIlуска I.азе.гы

К.ЩаГеСТаН - СвОим фронтовикам>. Прос:lаI]jIеlJие co}]e,l,cKO1,o FIalpol{a в lIрои:]ве/lениях военных леl-.

Поездка в прифронтовую llолосу. Военная поэ,]иrl Llаltасы tIризыl] к :]аlllи,ге социалисl,и.lеской
Родины.

Тематическое и )I(aHpoвoe обог:tlлегlис по.l,]1,Iи Цадасы в послевоенt.tый период. Углублеttная

разработка темы труда на благо обществzt. llоэма <<С'кit,зittlие (l ,lабаillс> (l949). Образы члеIIов ceмb[.I

ХИРача. Отражение в поэмilх IIоt]ых сlтtIоruсIlий ]чIе)I(дч гоllItа]\4и. ЗlIit.tеt-tис творчества [-амзата

Цадасы.
Аварская литература в llосJlевоенный период. l'ема созидaтельного труда, борьбы за мир и

лруirсбу народов в TBopLIecTBe З. Гаджиева, Г. Залова. А. Магоtчlаева. Рассказы Шамхалова на
морально-этические темы. Развитие гIрозы. Роплаlt-r-риJlоI"ия М, Магсlп,rсдовti <<Мес-гь> о храбрости
ГорцеВ В гражданскоЙ воЙне. Аварская лиро-эпическая поэма (<<flалекаяl сес,гра)) М. I-аирбековой и

КВРеМЯ ТаКОе) О.-Г. Шах,гаманова). Уси;tегtие cBrl,]1-1 аtlзаtlэсt<ой jII-1 Icpal|)lpbi с р)ссltой:tиlераtурой и

ли]'ературами друl,их Hapo/loti СССР, Образ lIojl())I(1.1 lejIbllolo l,cl)()rl I] ill]ilNltll),pl ии,
СОВРеМенная аварская JIиl,ераl,ура. Жагl рilво-,гем а,l,и LIесi(ие и xy.lto)I(ecl-BeH но-с,гиJIеI]ые

особенности.

Расул ['амзil,1,tlв (l92З 200З)

Расул Гамзатов -, }{ародный поэr-/{агестаltit. лауреilт Лсl,tиt-tской премии ( 1963).

БОгатство лирики Расула l-амзаrговаt. Ра,звlлт,ие rра,циtttлй IlitllиоIlilлLltой гttlэзии. MaxMyд и

ГаМЗаТОв. Влияние поэзии А.ГIушкиr;а. М.ЛермоIl,гова, Филосо(lиLIность лириl(и. Главttые темы -
РаЗдумья о поэте и его времени. о характере и :]алаtIах сове,гсI(ой литера-гуры. о FIароде и Родине.
Поэма кГод моего рождения>. ЛюбовlIая лириl(а (uикл стихов кО тебе я ду]чIаю)). ()-l.раlttение в

ТВОрЧесТВе поэта борьбы с теориеЙ бесконфликтгtости (поэма кРазговор с отцом>). Письмо
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А.Фадеева к Р.Гамзатову.

Разработка темы лрулсбы IIulpoltoB в тI]орLIсс,гвс l'амзатова. Сборник <<Слово о старше]чI

брате> (l95З), циклы стихов кИз тстраilи ['plrjplp1,>. кИ,з lcI,pa,lltt об Дзербайдlltаttе>>, кИз,геrрали tl

Болгарии>. Поездка на Кубу. I3стре,tи с Фиделеп,l I{ас,гро. <<'[-ы t] Moei\,l ссрдuе. Куба!>.

Поэма кВ горах мое сердце>>. Борьба поэта за равноправие горяI{I(и в поэме кГорянка> и

одноименноЙ пьесе. Пьеса кГорянt<а> на сцене аварского нzlциональLlоI-о теа,гра.

Сборник кВысокие :]везды) выдающееся дос,ги)(еIIие советской поэзии. llроблема
социалистического содер)(ания и FIаLlиоIlа:Iьгtttй t|ltl1-1blbr в Il]ol)LiccтBe Гiiрtзit-t tlBa.

{)д,з1, дr,о,.ва ( l932-2() l(l)

ФаЗу Алиева - народная поэтесса /[al,ec,I arнa. писа-гельница разнос,гороFIнего таланта, автор
более сорока книг стихов. поэм. псlвссr ей и poMr'lIl0B. I Iclэb,ll,t "I]tlccMltlitltцitTaя весIIа". "Орлы
СЛеТаЮТ С ГОР", "ВечныЙ ого[lL". "Восхо)ti,lеlIис" сл1,1 Ilttя эгIоIlся о сиjIс харакl^ера горцев. I(paco,I,e

их внутреннего мира.

Образ матери произведеtlияtх Ф. Алиевоt"л. 'l'eMa 
пti1,1)14()],и,]\,Iil. с]\{слос,ги и стойкос,ги I]

поЭмах "Восемнадцатая Becгlal". "Ве,lllый огоItL". "l'o1la не боится грilда". "орлы слетzllот с

гор". Аллегория, символика. (lантастика. гротеск основа образгlого обобщегtия в поэмах
"Легенды о прекрасной Захрат", "Гора не боится града".

Проза Фазу Алиевой. Многоплzlllовые poMillII)I "(]у,цьба". "[{ollot< земли ветер I{e

унеСет", "РодовоЙ герб", "Родниt{и ро)I(даются в гt)рах". "I)Ocal выIlалаеl на ках(дук) травинttу".
"Корзина спелой вишни", "Восьмой гIонеjlельниI(" и ,r(р. CJro)I(Hocl-b ко]\,1позиtlии. психологическая

РаЗРабОтка характеров, возвыIIIенIIо-роман,l,и.tесt<l.tй с I,иjIь. iIовес,I,1]0L}аlние о су,льбах )(енlItин гор.
ЯЗык Ф. Алиевой, его мета(lори.IFIос,I,ь. изоби:tttс аrt|lоризмсlв. и,]реLIеlIий. MecIo воспоминаний в

рассказах и новеллах писатеJIьниtiы. ГIробrIема lIаlмя,I,и и IIрilв/tы l] ,1,1]орt]ес,гве Фазу д:lиевой.
Использование писательltиttей (lольl<лоlэItых средств изобраirlсеlIия. возвращение к

художественному опыту мIiогих tlоt<tlлений. Ав,r,ор-рассказLIик в I]oBcJlJlax, как сРактор,

способствующиЙ развитиIо сю)кета. Траги.tttость сулеб мIIогих героев Фазу Алиевой. llоэтическое
КРедО Ф. АлиевоЙ - худоlItественIIым cjlol]oivl сJl|lвиl,ь l-pyjl. tIcJIol]eкal. роднук) :]еMJIIo,

ллрI,и нсклrI JI и,г[]рл,I,у рл

Общая характеристика даргинской советсl<tlй литера,гуры 20-З0 гг. Рост сил даргинской
литеРатуры. Главные темы: духовное возро)l(/lеIIие I,орцев. t(oJlxo,]ttt,tЙ c,r роЙ. раскреlIоtttение
горянки, борьба гtротив кулака и муJIJIы.

Азиз Иминаt-аев ,]alLIиIlil,I,e,IIIl .lttlpl иIIсli{.)i.i cillle-t ctttlй .lи Icptl I}lры. (iа Iи;lаt Имиttаt аева.

о'rклик ПоЭта на )кивые (lак t,ы ilейс I ви te.;IbIloc-I l,i. I)ctзil:lttltllttrllilыc c,I ихи Сайt,и,ца дб,,1у.;t.ltаеrза.

ГIовесть Абдуллаева кЗа Родину> (l944) первос I{рупIlос прозаиLlесI(ос произведение в даргигlской
литературе.

Зароrкдение национальltой драматуl]I,ии в I(()IIце 20-х гtlilов. Ilьссы Рабаt(zltlа Нурова кАйrшаtт

в кОгтях адата) и кРазобла.lеIlltыЙ шеЙх>. I{pl rиrtа lIcpcItt-.l IK()B срсilIIсl]сl(оl]ья l-] рсJlигии.
Развитие даргиl{ской литера,гу,рьI в гIocjIcl]oclIllI)lc I,();lы. Уси.;lеttие свяtзсй с руссt<ой

литературой и литературами других наролоI] f{агес t,atra. l [ереtзtlды гtрt,lизведений русской
классической и советской лIи r ераl,уры Ila jllr[)l,иlIсttl.tй яl,]ыtt.

Творчество Рашида Рашидова. Развиr-ие ипц ,:lеr-ской лиl,ературы.
СбОРники стихов <flети таl(ие N4I-Ie Iiрilвя,l-ся (,)tleIlb)) (l954). <<I{ напл в зlчл N4ороз приtJIел)
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(1958), (Весенние гости) (l960). ((Умный ба:Iхареш (l96l)
Развитие Ахмедханом Абу-Баr(аро]v дарl иI|ской ttрtl,з1,1. l ltlвсс-l-и

кЖавли Билканll (кЧегери>). l lроблсмlатиItа гIовсс,гей. }Кенские образы
стиля. Переводы повестей Ахмедхеtна Абу-Iiакара ,lаt 

рубсжом.
Современная даргиllская лиl,ерalгурal. Жаlt;lовtl-гсN,Iil,I,иLIесI(ие и

особенности,

к/[ttргиlrсrtие дсв},шltи) и

в повес,t,ях, особенности

х удо)I(ес,г l]e н н о-с,ги jIe Iз ые

КУМЫКСКЛЯ ЛИТЕРАТУРЛ

Возникновение в Хасавюр,ге ли,I,ерz1,I,},l]но-,Ilрамil l 1.1tIecKoI,o l(pyx(Ka <<Танг Чолltан>
(кУтренгtяя звезда>). Со:зlIаtlие Н. Ба,r brplMlvl)]ael]1,I\l и .3. lia lr,rl]ivl\/l),Jilcl]1,1N,l Ilcpl]ttlO L|аItиоllаl-]ILl{()I,о

ОбШ{еСТВеННО-политиt-tеского и лиl,ерzl],урIIо-хyjtо)I(сс,I,I}сIIIIоI,о x()l]IIi1_1a <<'l'illtl, Llo_rtIlzttl>> (плай. l9l7).
ОТДеЛ Литературы и искусстlза,(урIjчt.гIа. Статья I[. Батырмурзаlсва <<IIecKo_1IbKo слов к тем. кто
занимается ли,гераТурой ). П убл и каtция перс L]O:IO в ttlltlи,liзс.:lеttи й И,I{pbt.llttBil. M.J Iерvr о II1,оt]tlл

Л.ТОЛСТОГО в Журнале. Зна.lение к'I-анг LIолгlzilt>> в рztзвитии кумыкской лиlераl,уры.
Публицистика и поэ:]ия З. Батырlчtl,р:Jасвil, []:lлtяlrис l'cpuctra IIil сI,()'ГВОрtIссl_во.'l'всllэчссlвсl'l'.

Бейбулатова.

Кумыкская литература 20-З0 годов. Роль I.а,lеты <<Зехметr<еrrr> (<<ТрyrIселtик>) в собираrrии
литературНых сил. Раннее тВОрLIество дткая И Д. Сl,лgйь,tанова. Приход l] JIитературу нарOдных
певцов и сказителей (Аблуллы Магомедова. Казияу, Али. Аяу Ar<aBoBa). Собирание и гlубликация

фольклорных произведегtий в 30-х го/(ах.

Юсуп Гереев. Жизнеt,tt,tый пу,гь. Aгt,l,иt<.lteptlKai"Ibllble и i,llI,I,ире.]IиI,1.{о,]Ill)Iе paccKa,]I)I Гереева.
Утверlкдение новой жизни гJIавIIalrl ,I,eMil paccKtl,}oB. Обра,зы llOjIO)I(иl-eJlbllt Ix I,epoel].
Новелли,lеский харак],ер ltllt,lи,зве,ilеttий IILlci1,I c,IrI . 5IpKtlc l b t.l t]bIptt,]и,I ejIbIIOc,I b языl(а. l'eMta

революции в творчестве l'epccBii, lIoBecTb <<Bccttzt. IIpиll]c.lllIlalrl с Ccвepa> ( l9з4), Образ
револIоционеров. Единство выiчIыIIIJIсllIIого и pciuI1,II()I,() I] Il()I]сс,I,и. llcperзtljtt,t l'cpeeBa ltai 1эусский
язык.

Проза Аткая (Аджаматова). I-IoBecTb <<В кушtыкской с'гегlи)). (_)браз героя-рассказчика в

рассказе <Я горlкусь>. Поэма Аткая кРабия"I,>.

Роман Ибрагима I(ериьlоrза KMaxa.t>. Изобраltсеrlлlе бtlевой Iероиl{и в годы t,раrlсданской
войны. flокументальная OcLIoBzl l]O]vzlнai. ()бра,з N4;txit.ta IIa,lpO,rtIIoI,0 преi1l]одителя. ро)кденного
революцией. Образы коI"Iтрреl]ол юциоl] еро в l] poNI ill I е.

Современная кумыкская ли,гера,гура. Жанрово- I,емIа,I,иLlесI(ие и худо)кестt]енно-с,гиJIевые
особенности.

JIА кс KA'I JI и-t l.. |,Аl,у рА

Преимущественное развитие драN4атургии и гIро.]LI lз :lаt<сl<ой литературе t]еl]иода
граждансКой войны. Пьесы М. LI:tриttовzr кl'абибати lilд)I(иrll}) и <<Шеiгitлаtй)) (l919). м.lIашасв
<Омар и Айшат> (l923). Повесть <<Обмаltу,гая лlобtltзl,> l{ур,чи Закчсrза (l9l9). Богатство содерlI(tlния
и сРормы. Стилевые особелtнос,t,и.

Лакская литература З()-х гоit()в.'I-tЗtlр.lgg,рlr() Ilаl)о.цl]()I-о II():),Iil fll.ll.ectattit Дбуталиба Гафурова.
Перехол поэта от (lоltьклtllltlых ип,tttlэсlви:lаiций к .iIt1,1 сl]t,l-г},рllо]\,I) l ВорtIес.гв},, Сборниl( гlо).I il
<Хорошее слово). Фол ьl<лорн ые,l,рtlди I tи и в TBopLIL-cl,Bc l'a(ly,po ва.
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СОВРеМенная лакская литератvра. )(аrrрсlво-,гсi\,{а,I,и(Iесl(ис и худо)I(ес],веI-Iно-сl,илевые

особенности.

l)ф(lенли Кагlиев (l909 l944)

fleTcTBo и юность писатеjIrI. Т'1-1уловаяr /[erl IeJlbIlocIb. Рабоtа в ресгIуб.itиканской lIpecce.
Работа по собиранию литеРатурныХ сил flагес'гана. lla.lii-;ltl jIиl-ерч1,I,у,рной деятельности. Переводы
горского (lольклора в ЗO-е I,о,llы. С'бо;lниr< кРе,зьба IIо KaMlIK))). ()собенносl,и llеl)ево,,lLIескOго

мастерства Капиева. Соединение в переводах ориl,иIlаjlLFl()l,о ,I,1]opLlec,l,Ba и l,орской гrаролной
поэзии.

Книга новелл кПоэ,г>. Г[иса,ге.;lь об и/tее 1.1 KOn-l lIо,Jиllиl-.{ liI{иI.и. I],l{иttсttlо x},jtox(eclBeFl IjoI.o

вымысла с реальнымИ фактами. Сулсймаlr l,:rirtзttыl,i гсlэtlii II()вс,:Iл. Образ CyrIeйMalta как
ГРаЖДаНИНа СССР и coBeTcKOI,o Ilо,),гti. ('T,tl:lcBl.1c сlltlсtlбразис l(II1.1 l,tl .

ПУбЛИШИСТИКа Э. Капиева Ilсрио;lil Вс:Iиtсой ()rc,tcct,Iзctttlcli.i Btliiltt,t, <<ФроI,rтоI]ыс оtIсрки)).
ФИЛОСОфичность и поэтичность очерl(ов. Богатстlзсl идсй и обра,зоlз в <<Записltых l(IIи)l(ках> Капиева.
кЗаписные книжки) как особый жаttр прозI)I.

СВЯЗЬ писателя с руссl(ими. ziварски1\4и. лезl,инскими. t(умыкскими и даргинскими
литераторами. TBop.lecKoe содру)l(ес,rво с (Jу;rейN,IilII()l\,{ (. l,it.;tьсttип,l . llроза и гlереl]оды Каtlиева как
вклад дагестанской литераl,),ры t] c()l(pOBttlItll}.I lt\ t]ccc(lltl }tttltYt j|}l l,cpa I) ры. ГIсрсвtlдьt <<Пtl)-I-itli lit

РУбеЖОМ. Беседа М.Горького и Э. I{апиеtза о пlltlб;tеь,tах llазI]иIиrI литератур Ilародов /{агестана.
Отраlкение национаlьной формьl куль,I,уры даtl,ес,l atнcKoI,o lIapo.)la ts ltl]иI,ах. наIlисанных на русском
языке.

Э. КаПИеВ КаК ЯВЛение обшlее /UIrI .]tагесl-аtrсксlй и рl,ссrttlй jI }4,I ера,гуры. Зllа.lегtие,I,tзc,lptlgg,l з,, 
"Общественно-полити,-lеской деяl,ельносr,и Э. ItаIlисtза t] рltзI]и,I ии ,Iи,I,c,l]a,I,yp Hapo,rtoB /[агес,r alra.

Развитие лакской литерzlтуры I] послсl]осIIIIьIс I,0,IlLI.'['Bclp.lgc,l-ro lОсупа Хаппа;Iаева.
Творческое использоваIIие лill(сltим гlо,)l,оN,I x)1.,1O)I(cc II]cllII()l,() ()III)I-гаl ,]1аll)I,иIIсl(ог0 Ilо)-га Ба,гыlэztяl .

Роман Ильяса Керимова кРазрыв>. Содсрrttеittие poмzttIa. Идся и образы. Мшат и fiаул.
Психологизм образов. TpaKToBtca в ромаIIе LIilциоIIllлI)lI1,Iх ,I,I)адI.JIlий ,цагсст.аIlских Ilapo/toв.

JI ЕзI,и HCKArl JI иl,Е,рАl,у рл

СОЗДаНИе ПиСьменlIости на ле:]I,иIIскоiчl ,I,]ыI(е в l92tl году. ()1 кры Iие IIсрвого l1ечаl,гLlого

органа газетЫ кIlIийИ луьFIьrl)) (<<I-Iовый мир)). [)t1.1b l,чt,]е,l,Ы в собирании Jlи IераI,урных си.jI

лезгинскоГо народа. Первые llеча,l,ные Из)Lания ltрtlи зtзе,цеttиЙ LIitllиоFlаJlьl]ых Ilоэ.l.ов. Сборник
<Стихи лезгинских ашугов)) (1927 

^ 
Москва).

СоциалистиLIеское содер)(ание в фольклорной tPopMe - особенгtость становлениrl .lIезгинской
письменнОй литератУры. НароЛltое И иllдивидуztjIьIlоС ,l,ворчgg1-,ru JlезI,иII в 20-х годitх. 'I'радиции

аШУГСКОЙ ПОЭЗИИ. Прихол t] литсратур\, молоJlых си.iI (l'.l'ir.liltl.rбclioI}a. А,Фаl,ilхtllз. Il.LLIсрифов).
Становление письменнОй традиuиИ в .,tс,]гиltсtсtli-l -iIи-l cpil Ivl]c. Усиrtсttис сl]я,Jи с рчсской
ЛИТеРаТУРОЙ. ОТРаЖение в нациоrlальtIоЙt поэз1,1и I]())l-иLIссI(огtt j\,Iiiсгсрсгва l].МаяI(овсltоI,о.

ПОДЪеМ леЗгинской литераr,уры в З()-х гоjiах. 'I'Bcllэ,-lecT,Bo Фziтахсlва. l)oMaH в стихах
кРазорванные цепи), поэмы кУдаргtиt< Гасаtt>> и Kl'lcljlL-ltc1-1и>>. [)еiuIи,]N,l IIоэl-Ll А. Фarl,axoBlt гIервый
лезгинскиЙ прозаик. Сборник otIepI(oB кСоциа.;tl.tс1-I.itIесI(tlс I,IIе,tдil)) З. ')t[lеrrлиева. ПоrIитиtIескаrI
лирика и сатира Т. Хурюгсl<ого.

Создание национzulЬtlого Teaтpa и разl]И I tle i]paNlLl I,),ргии. l Iе1-1вые ле:]г.иItские дра]\lа-г),рги
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Г.Гаджибеков. З. Эфенлиев.
Современная лезгинскtlrl JIи,гера,I ура. }l{arrporlo- I,см2ll иtIсские и хуJ.lо)l(ес,l,венtIо-сl,илевые

особенности.

()y;l ей M:t ll (--,l,a.ll t,cK1,1 й ( l tt(l9- l 9 j 7 )

Сулейман Стальский осtIовополо)кник сtlветсttой лезгигlсtiой литературы. кРассказ
Сулеймана о себе>. /{opeBolrroIlиo1,1Lloc 

,|,l]ol]tlec,l }]() lI(),),Itl (с tихtл K('tit1,1tttиtta>>. <<Су,,lцt,и>>. KMy,JtJraM>>"

кБога.lи-чиновники). <f{вуrrоI-ий clce;l >). Гttеtзttое tlб"itt.t.tetltlc I]-lIac,1,I)I-,lNl),lLtиx. саl,иl)иtIесI(ое осмеяFIие

КОРЫСТОЛЮбИЯ,.ltИХОимства I(yIIl1oв и 1tарских LIиli()}}ниl(ов. [1ризьlвьl к борьбе. []оэ,t,иl<а и )I(анроt]ые

особенности дореволюцион н ых стихотворt-t ы х l t ам (l; Ie,I,o I].

Отношение поэта к февральской револtоции. IIовый этап в т,I]орчестве. Рztсширеttие идейно-
художественного кругозора,'I-ема револlоtlии и I,рах(.ilitIlсt<сtй llctйttLI. С,гихlл cl Рсlссиил больtлевиксtх.

Приблиiкение поэта к кюриI{ским комlvyItистаl\,l и !,tIilс-гис в Il)Ll)I(.цttIIсtсtlй lзсtйllе.
'Гворчество Сулейшrаrrа (],I-zuI t,cltol,tl в c()l}c,l,cli()c l}pc\lrl. С l llxl,t rl ('овс гсttill.i в_llас,ги.

социализме, рабочем классе. Ko.:lxo:JIlo\,l с,грос. Образ JIctttltlit I] II()jIи,г14(Iссt<ttй лириl(с. []оспсвitttие

социапистическоЙ Родины в стихах и поэмах к/{аг,ест,ан>> и <<flумы о Родигtе>. СулеЙман С,гальскиЙ

- певец лружбы народов.
Морально-дидактичесI(ая поэзия Стальсксlгс,l. ')волlоция ее в годы Совеr,ской власти.

Особенности сатиры поэта. 1-'радиltиоttttая r|iollrta llecelI Cta:lbctct,l1,o и 1.1x II()вое содер)I(аIIис,. Реа;tизлt

поэта.

Расцвет личности и гlоэl,ическоI о j{арования (.'у,:tеймtана C,I,a.ltbct<oI,o. Свя:зь творчесl,tsа IIоэ,га

с азербайдiканской ашугской поэзией. Уси;lение свrIзи с р),ссl<ими писателяN4и. Приезл к

Стальскому бригалы московсI(их писа,l,еJlей (I-,I.1-ихоttсlв. П.ПавJIеIIl(о. В. Луr,оrзской) в l933 r,o;ry.

Поездка Стальского в Москву. М.Горький и С. Стальскийt. Сilветсttис писаlтели о Стальскопц.

Идейно-эстетическис позиции С,I^аJtt,сl(сlго. f'оотlrошсIIис t|lсl.гl bt<:ropat и ли,герат},ры l] сго
творчестве. Эстетические и литераl,урllо-криl-иlIсскис взглядьl. IJлtияlltие-I,Iзорqggluо CyrIeЙMarla
Стальского на идейное развитие литера,гур Ilapo,lloI] f{агестttttii. Образ поэтil в творчестве советских
писателей,

Лезгинская литература в I]оды Великой ()-r,е.tес-t,lзенгtой Bclйtlt,t. Псlездка Т. Хурюгског() в

прифронтовую полосу, Стихи о воЙне. нациоLlаjIl)I-I I)Ix героях. IIослевоенная JIе,}I,игlская ,Iитература.

Окончательное утверждение реализма в JIи,гера,I,уllе. lIрибли)I(ение Jlитераl,уры l( )l(изни пос_lIе ХХ
Съезда КПСС. Тема трула в гIрозе. Первые JIезl,инсl(ие l)oMaLILI (кJIезIины>> А. Аг,аева и кНа
Смоленской земле>> И. Itазиева). Сборник c-I ихов <<Ме.,rtоjlии Самура> А. Саилова. Усltехи
драматургии.

,I,АБАсА PAItCKArI JI итIrрАl,у рА

Создание письменнос,ги lia табасараltскоiчl языI(с в l9Зl году. lIервая табасаранская газеl,а

кКолхозная жизнь) и ее l]оль в разви],ии лиl,сратуры, Обrrtая хtlрzlI(теристика табасаранской
литературы. Б. Митаров -пеlэвый IIalциоlIiiльltt,l i.i tttl),l,.'['tзclp,lgg,,,,,o А. l(;Itаtрароlза, lIc1,ltvra к'l'айttа

Щюрка>. Соединение в поэме реatлиз]чlа и .rlct,cl1,1t1,I.

Развитие про(lессиоt-lzrльной JIиl ера,гуl]tl . 1-Itl r-абасitрагtсt<ом я:]LIке посJlе со:}даFIия

письменности. Творчество М. Шапцха:lоrза. М, Миr,арtlва. Р. I{а,зl.tахlчtелtlв. IO. Базутаева. ШI.

Шахмарданова.
9



Современная табасаранскаrI литература. Жаttрово-l,ем|llиt]сскис и худо)l(ес,гвеFlIlо-стилсвые

особенности.

I'A'l'CKArl Jl Иl' Il l'A'I-Y l'A

Зарождение и развитие татсI(ой лите;lатуllы в советское вl)емя. Общая харак,герисl,ика.

Зачинатели - М. Дадашев и I,0.(-'eMeHclB.

Творчество Миши Бахtшиеrза. Поtзес,I,t, <<IIit tlcl1.1e.l1 tttltlilй )ltи,]IIи)) (l93l) и poмatl <<Рt,lбаки>

(19З3) - первые крупные IIро,заиLIеские IIl]ои:}t]е/,lеIJиrl tl ,t,a tсt<ой JIи l,epa,l,ype. PoMat-t Бахlltиева

кГрозли виFIоI,рада) ( 1 96З).

Творчество Хизгила ABtIla.lIyMoBa. С_'а,гириIlесltие IIOI]eJIjll)l IIисаll-еJlя. Сборьrиr<и <<Вс,гре,ла y

родника), кКак я воскрес). 'Гема лрухtбы tlаlэодов I} тI]орчссl,вс ABlttt.i.lt)/NloI]a.

Произведения татских писателей Lla pycct<o]\{ языliс.

IIoI,AЙскАrl JI итI,]PAl,yрА

Истоки ногайской лиl,ера,гуры t],I,I]()prlgg1l]c II()l)Itо-,гilгilрских lI(),)l,()t] XIV в.. исгI ыl,ilвlIIих

влияние арабской поэзии (Берке Факих. Сеиф (_'араи и др.). (Jрели основополо)кников

национаJIьной поэтической традиции , С'аркынбай Крымлы, Исмаил Маrкарлы (XVIII в.). А"lIи-

бек Шарап улы, Ахмедие Адиль 1,лы (XIX в.). Баймур,зы МаtIап улы. Длси Мола Ногман улы
(нач. ХХ в.). Новая ногайская ли,I,ера,I,ура IjаLlинае,г (lормирова,I,ьсrl в l920-30-e гг.: поэты

М. Курманалиев, З. Кайба;Iиев. Ilрозilиrtи Б. Аб;tl,JIJIиIJ. Х. Бl,.lta,tvt<oB (оба соз.)lавали ,гак)ке,l[ра-

матич. произведения). Ф. А. Аблу:r>ItаJlиJIоl}. Il. Ilolaй"lrr,t. Сре.:lи llисtrrе;lей 2-й гIол. ХХ в.: rrpo-

заики С. И. Капаев, В. Казаков, Б. I{улучакова] IIоэlы К. О. 'Гемирбула,l,ова, К. И. KyMpaтorla.

А. Киреев, М. Аубекиllсев, М. Авезов. Ф. Сидахметова. А. Култаев. Кадрия; драматурги М. Ки-

римов, Р. Керейтов. В литературе кон. ХХ в. иIIтерес к }Ii'iltиoHzlJII)IloMy прошлому соLIетается с

поиском новых повествовательl{ых гtриёмов и формr (<<Кltига сlт,раrtсеttий) И. С. Капаева. кн. 1 2.

1989*91, рус. пер. 1996). Ногайские фольклористL.Iкzl и литерitтуроведеllие предстzIвлены работаt-
ми А. Сикалиева, Ш. Курманг,у.llовой. II. Суюнсlвой.

Современная ногайская литература. Жанtr-ltlво-r,еiчIа,гиLIесl(ие и хуllох(естt]енно-стилевые
особенности.

Ру с с кояlз ы tt li a rl J l I{,l-e рil,гу ра !,а l,ec,I,a н tt

Зарождение русскоязы.tной Jlитер:l,гуры /[агесгана, Во,з::(ейсt,tзие IIроI,рессивI-II)lх русских
пиСателеЙ, ссыльных декабрис,гсlв" }Lle libIx. Заllсlrlt,,tеtlие ,:(al,ec t,аtгtской руссttt,lяt,]t,I.-lt,ttlй

интеллигенции. Новый тиtl деятслей II1Ltи()IIiuILttоii Kr,,:tt, l,vplLl i{.-M, IlIихit.;lисв. А. Чирr<еевский. l'.-
М. Амиров, М. Хандиев. М. ltазсr,r-бсrt. li, /_{a''rral и,]ll]. I)t,ссttояlыtlIlilя jIti,I,cpal ),ра f{aг,ccтaltit Il()cjlc

устаLIовления советсr<ой власти. l lубллtцистиr<а С. l'абисваt. А. ['ахо-l'оди. Л Коркмасова.
Русскоязычная литература f]агестана в 1930-е годы и в период Велиr<ой Отечественtrой войttы.

Творчество Э. Капиева, Щ. 'l'pyHoBa, прои:]ведеIlиrl М. Хурulилова. I)уссt<сlязыlлFIая литература

.Щагестана послевоенного периода. TBop.tecTBo Х. Авlllitлчь,tt,lва. А. Абч-Баrtара. Магомед-Расула. I{.

Абукова, М. Бахшиева и др. 
-Гво1l.tес,t,во.цаI-ес,],аIlсlitlх 

I)\,ссI(()я,}ьItllIl)Iх al],1,ol)oB t<онца ХХ Ha.t. XXI
века как новое эстетическое,lI]jIetIиe. l[ро,за А. I'arrllclltlй.,I I]()I)tlcc,I I](l }К. Абrсrзой и,lt1,1.

l0



JIlt,l,epa,1,1,pa /lat,ec t allcKol 0 litрl,бе;кьrl

Щагестанское зарубех(ье как этI,Iокультурнос сообшсств0 в страIIах NIусульNIаI]ского I]ocTotta

(ТУрuия, Сирия, Иорлания). образоваllгtое пре;:1ставителями llrlpo/{oB /{агестана. в результате
многовековой эмиграции. Гене:зис и :)вол}оt.tиrI jlll IepaI\,pI)I ,lilI cc,I,aIlcl(иx l\'rу,ха.ltх(ир()в tlal pa,]IlLIx

языках: родном, турецl(ом. арабском. [IepcиilcI(()\,I t,i ,,tp. 
-[-tltl1-1.tссttзо 

lI1.1ci,1,I е,Ilей-ь,lr,хадrкиров ()мара-

хаДжИ Зиявудина flагестани. Мl,рал-бея Ми,заttt,]lltи. [{адци1-1жана Iiаt|lrrы.')р,l,уl,ру;rа lIleBKeTa
Авароглу, Семиха Сейида /]агестан.гrы. Ахмеда LIинара и др. Проза сирийской писательниLlt,I

ДагеСтанского происхождения ИльtРаl,Э,,l(ельби. Пtlвес,t,r, <<I)acclcal:з MoeI,o /le/la).

рЕко м Е I U(y ti м Ая ос I l о l} l I A rl JI и,l, Ii рА,tу l,A

1. Абакарова Ф.О. Очерки даргинсl(ой .цоревtl:tttlliиоllгtой JIи,гера,гуры. Маха.tкала:

Щагестанский филиал AI,I СС]СР. 196j.

2. Абакарова Ф.О. Очеl)ки jlаргинской сове,tсttой jIи I,ера,Iчры ( l9l 7-1965). Махачкала:

flагестанский филиал АН CCCt' 1969.

З. Абуков К.И. РазгlоязычIlое едиLlсl,во: обретеltие и потери. Махачкала "1992.
4, Абуков К.И. НационаJlьIlые -пи,t,ераI\/ры /{zrl,ec,t,aгra и CieBepHot,o Кавказа в

систеN,Iе взаимосвязей. Махачка.lrа. l 99j.

5. Аджиев А.М. У золотых родIIиков. Maxil,1t<a,rai. l99l.
6, Акавов З.LI. flиалоI,времен. Maxa.tt<a.;ta. l99(l.

], Акамов А.Т. l]yxor]Harl Jlи Iepa,I,ypal кч\4ыI(оI] (XVII-XX вв.) Маха.|I(аJIа.200З.

В. Акбиев С.Х. Связl) вpeMeн и дlэужба -]Iиl,ератур. Maxa.lt<a;ra. l985.

9. Алиев С.М. /{орогtl в соврсмсIlIlос,гь. Maxit,tt<ii;Ii1.19]].

10. Асеков И.Х. Культуl]Ilое IIасjIедl]L, 1.1 соl]с,I сIiая гI(),),]I.iя l(\,\lLII(oB. Maxit.ltta_la.1()72.

l1. Ахмедова Р.А. fiyxoBIlttrl иIIтсграция lIаролов /{агссr,аll;t в coBpeMeltltoй
литературе. Махачкала. 2002.

|2. дхмедов С.Х. lia путях рzlзвития /lztгсстаtlской советсltой прозы. Махачкала:

fагкнигоиздат, 1 978,

1З. Бахтин М.М. Эпос и poMtlH: () Met,tl.]tl:IoI-tlи l-.lccjIe.ilot]alI1,Iя poMalIa i/ Вопросы
литературы. * 1970. -Jф l .

14. Бахтин М.М. BoIllэocbl ;lи l,epilI\pLl }.l ,)c,l,cltiKl.{: Исс,tеjttltзаtlия l]a,]Hblx .,lL.|. М.:
Гlросвещение. l975.

15. Бахтин М.М. Эстетикаl сJlоl]есlIого l,B()l]tlcc,гl]tl. М.: l [рсlсвсLцсttис. l979.
16. Белая Г.А. Хуло)кественный мир соl]реN,lенной ttрсl.зы. М.: llayKa. l9tlЗ.
11. Белинский В.Г. Разделение I]оэзии Htl роi(ы и ви/tы // Собрание соLIинений. В 9 т. -

Т.З. Статьи. рецензии, заметки ((lсвраль 1840 (lcBptl_1tb l84l). М.: Хулол(ествсIllIая литераl,ура.
1 978.

l8. Бушмин А.С. О сltеIlиtllике IlpoI,pecca,t I] JIиl,еl]аi,I),1эе // I11,1rrмигr Д.С. Лихачев

!.С., Иезуитов А.Н. О прогрессе в литер.lтуре. Jl.: llа5,цп. ]Q]7,

19. Вагидов А.М. Поиск про/]ол)I(ается. Maxa.lt<a;ra: f[агкllигоизда,г. 200О.

20. Вагидов А.М. Современ1-1ая лагестаLlсI(ая поэзия. Маха.rка.пut: flztгl<lлигоиздат.
2000.
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2l , Вагидов А.М. /{агесl,аlIсlii-trl IIpO,]i.l tlttllэоlt IlO"I0BtlII1,I хХ BcKil, Maixzl,ttta;tii:
flагкнигоиздат, 2005.

22. Гамзатов Г.Г. JIитература народов !агестана дооктябрьского периOда:
Типология и своеобразие хуltожес.веI-iного оIlы.I.а. М.: IJa',Ka. l98?.

2з, Гамзатов Г.Г. Преодолегtие. Сr,с,litкttоtзеt,tие. Обнов..llение: I-Ia гIч.гях
формироваFIия дагестанской совстской JIи-гсра-lvl)t,t. Мaxzl,ll(tr:lа. l986.

24, Гамзатов Г,Г, Формrироl]i.IIие MIIOI,olItlLlиtltIiuIbtttlй .iIи I,CptllypltclЙ сис-lсмы в
дореволюЦионноМ !агестане. Маха.lкalла: .Щагкниt-оизлат. l 978.

25, Гамзатов г,г. Худоlltес,гвенное нассленис и совреi\4еI.1нос'ь:
преемственности и взаимодействияt l(аt,ес.l.агtсttой jIи.I.ера.г)/рI)L
Щагкнигоиздат, l 982.

26. Гусейнов ч.г. Формы обrцнос.lи ссltзс-tской
Мысль, 1978.

27, Гусейнов Ч.Г'. Эr,оr, rltиtзсlй фсttомеrl: Совсrскаtяl \4 I I () го I I al ц и о l I uU I ь I I ilя,ц и 
-гсрill-у 
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