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Бесписьменный, спорный, но живой
19 июня в Дагестанском государственном университете состоялась презентация «Кубачинско-русского
словаря». Чтобы создать словарь, его авторы – А.Дж.
Магомедов и Н.И. Саидов-Аккутта (1941-2017) – разработали новую версию кубачинского алфавита. Значение этого опыта для филологической науки и культуры
обсудили лингвисты, историки, писатели и общественные деятели.
Тем, кто не знаком с языковой ситуацией современного Дагестана, трудно даже
представить, насколько важным может оказаться выход
в свет вполне ординарного,
на первый взгляд, научного
издания.
В Дагестане зафиксировано 32 самостоятельных
языка. Из них 14 имеют
письменность, а 18 (большая часть!) – являются бесписьменными и находятся
под угрозой исчезновения.
Однако многие специалисты могут называть цифры
на порядок больше, потому
что не все единодушны во
мнении, является ли тот или
иной язык бесписьменным
или это диалект письменного языка.
Кубачинский язык как
раз-таки относится к этим
«спорным» случаям. Это
один из оригинальных древних дагестанских языков,
история которого насчитывает более 2300 лет. В кубачинском языке сохранилась
самобытная лексика ремесленных занятий и материальной культуры селения
Кубачи – одного из крупнейших на Кавказе традиционных центров художественной
обработки металла, резьбы
по камню и дереву. Сегодня

кубачинский язык используют в бытовом общении жители нескольких сел Дагестана: Кубачи, Сулевкент, Ашты
и Дирбаг, а также выходцы
из этих мест. По примерным
экспертным оценкам, носителями языка являются 23
тысячи человек.
– До 1938 года в официальных документах кубачинский упоминался как самостоятельный язык. Но в
1938-м он утратил «независимость» и был причислен к
родственному даргинскому
языку. На данный момент
язык официально считается
диалектом. В проекте закона о языках Республики Дагестан, который готовится к
принятию, кубачинского языка опять же нет, – рассказал
организатор презентации
«Кубачинско-русского словаря» доцент кафедры возобновляемой энергетики ДГУ,
писатель С.А. Ниналалов.

Если разобраться в том,
что же представляет собой
даргинский язык, откроется самое удивительное: его
«диалекты» совершенно не
похожи другу на друга. Фактически, это группа далеко
разошедшихся языков, по
глубине сравнимая с германской или романской.
Многие из них имеют не
больше общего, чем русский
язык и польский.
– На этот счет есть разные концепции, – пояснил
Саид Ниналалов. – По мнению А.С. Чикобавы и его
школы, даргинский язык
включает в себя десятки наречий, говоров и диалектов.
Согласно представлениям
школы М.Е. Алексеева, даргинская группа объединяет
17 отдельных языков, среди
которых кубачинский является наиболее обособленным.
Этнические кубачинцы
ратуют за признание самостоятельности их языка. Законодательный статус в разы
повышает шансы языка на
выживаемость: дает возможность для изучения и преподавания в школах. На данный
момент кубачинский язык в
школах не преподается.
Еще один казус связан
с кубачинской письменностью. Официально язык считается бесписьменным. Однако история его изучения
насчитывает более 100 лет,
язык имеет алфавит и на
нем изданы книги.
В XIX веке и до конца
1920-х годов у кубачинцев
развивалась письменность
с использованием арабской
графики. В 1940-е годы языковед А.А. Магометов составил кубачинский алфавит на
основе латинской графики
(с добавлением некоторых
знаков). Задачу разработки
алфавита кубачинского языка на кириллической основе
поставил в 1990-е годы краевед, собиратель фольклора
Н.И. Саидов-Аккутта (19412017) – заслуженный учитель РД, почетный работник
общего образования РФ. Он
создал первый кубачинский

букварь, в котором предложил использовать алфавит
даргинского языка. Но при
этом стало ясно: в даргинском алфавите нет букв и
знаков, свойственных только
кубачинскому языку (например, знаков долготы и геминатов – двойных согласных).
Решено было создать
более совершенную версию алфавита. Именно она
и легла в основу «Кубачинско-русского словаря», который вышел в московском издательстве «Наука»
в прошлом году. Проект издания был поддержан грантом РФФИ. Словарь подготовили главный научный
сотрудник Института языка, литературы и искусства
имени Г. Цадасы Дагестанского научного центра РАН,
доктор исторических наук
А.Дж. Магомедов и Набигулла Саидов-Аккутта.
– Я историк, но что не
сделаешь ради родного языка. Пришлось осваивать
новую специальность, сотрудничая с признанными
языковедами Дагестана, –
поделился Амирбек Магомедов. – В новом варианте
кубачинского алфавита появились дополнительные буквы и знаки. Теперь у языка
есть адекватная письменная фиксация. Однако пока

у языка нет официально утвержденной письменности
и официального алфавита,
как и официального самостоятельного статуса.
«Кубачинско-русский словарь», работа над которым
велась 8 лет, включает около
7000 слов, словарь сложных
слов и выражений. Особую
ценность представляет лексика, связанная с известными промыслами и ремеслами
Кубачи. Также в издание вошел краткий грамматический
очерк кубачинского языка.
Это далеко не первый
в своем роде труд, созданный в ИЯЛИ имени Г. Цадасы ДНЦ РАН. Как рассказал
его директор А.А-К. Акамов, в институте накоплен
большой опыт по изучению
бесписьменных языков Дагестана. В числе изданных
работ: бежтинско-русский,

ахвахско-русский и ботлихско-русский словари.
По словам А.Дж. Магомедова, первоочередная
задача на сегодня – издание диалектологического
словаря кубачинского языка. Его предстоит готовить
на базе лексики аштынцев и
сулевкентцев. Особенно своеобразна речь села Ашты:
предки его нынешних жителей обособились от кубачинцев в XIII веке, и их язык значительно изменился.
Также в ближайших планах – внедрение интерактивного компьютерного курса
кубачинского языка, который разработал для школьников Н.И. Саидов-Аккута.
Светлана
Смольянинова,
при участии
пресс-службы ДГУ

