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Каждый писатель проблему изображения национального колорита решает, 

конечно, в зависимости от своих идеологических и мировоззренческих убежде-

ний. Но существуют и общие подходы передачи их в художественном произве-

дении. Наиболее распространенные приемы его изображения: описание, сравне-

ние и заимствование. Мы остановимся на приеме описания. 

Прием описания представляет собой иллюстрацию тех или иных этнокуль-

турных особенностей. Представление автором уникальных явлений в жизни 

определенного народа. Часто для этого писатели обращаются к художествен-

ному этнографизму. 

Художественный этнографизм – это отображение в литературе националь-

ного традиционного быта. К этнографическому материалу относятся предметы 

быта, одежда, национальные блюда, обычаи, обряды, праздники. Именно этим 

материалом и богата повесть Х. Авшалумова «Возмездие. 

Действие повести начинается в небольшом татском селе Нюгди в дорево-

люционный период, после разворачивается и охватывает начало революции 

1917 года. С первых же страниц читатель знакомится с обычаем вызывания до-

ждя. По селу идет гудил: «Он с головы до ног был обвязан длинными ветками с 
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молодыми маслянистыми листьями, что самого не было видно. Потому казалось, 

что по улице идет не человек, а плотная связка ветвей» [1, с. 178]. Автор дает 

сноску с подробным объяснением обычая: «По обычаю татов, весной, когда по-

севам требовалась влага, чтобы вызвать дождь, кто-нибудь в селе обряжался гу-

дилом и ходил по дворам... Каждый должен был плеснуть на него водой со сло-

вами: «дай бог дождя» и чем-нибудь отблагодарить. Обычно гудилом обряжался 

самый бедный, чтобы иметь заработок» (Курсив здесь и далее наш – А.Г.) 

[1, с. 175]. Гудилом наряжается один из героев повести Ишмаил, вернувшийся из 

заключения, чтобы как-то прокормить детей. Автор, обращаясь к обычаю, с од-

ной стороны, рисует безысходность положения героя, его отчаяние, т.к. по его 

же примечанию мы узнаем о том, что гудилом наряжался только самый бедный 

человек. С другой стороны, он вводит читателя в мир традиций и обычаев своего 

народа. 

Повесть насыщена интересными ссылками на обычаи, традиции, поверья 

татского народа. Так мы узнаем о божествах татов (Дедей-Ол), о том, что у татов 

мужчина, имевший только дочек, считался «хьоломом» – несчастным бездет-

ным. «Чтобы обратить внимание бога на свою печальную судьбу», один из ге-

роев носит «как велит обычай, красный кушак бездетности» [1, с. 200] 

и т. д. Именно таким зарисовкам быта и описанию обычаев автор отводит боль-

шую роль в понимании характеров своих героев, именно они создают атмосферу 

национальной жизни, которая является основой для решения художественных 

задач, связанных с реализацией главной идеи произведения. 

Писатель не отказывается и от прямого повествования о жизни татов, в част-

ности нюгдинцев: «Нюгдинцы считали для себя зазорным породниться с пасту-

хом. Не каждый, даже самый бедный нюгдинец, согласился бы выдать свою дочь 

за него…, как будто он в их глазах потерял мужское достоинство, опозорил честь 

своей папахи… Хотя нюгдинцы не отличались ни веселым нравом, ни склонно-

стью к забавам и развлечениям, но в песне, которую они не редко распевали на 

свадьбах … пастух изображался как угрюмый, озлобленный и немного с приду-

рью человек» [1, с. 185]. Так из нескольких фраз вырисовываются социальные 



разделения среди татов, кроме того, дана самохарактеристика: «не веселые», «не 

склонные к забавам». В тексте мы встретим и такое самоопределение: «Степные 

и суровые нюгдинцы…» (238). Но, выявляя сквозь призму автора национальные 

черты татского этноса, нужно быть предельно внимательным. Дальше в повест-

вовании мы найдем такую характеристику одного из героев: «Обычно веселый, 

жизнерадостный Рахмон…», а Рахмон – представитель татского этноса 

[1, с. 196]. Или: «Нередко молодые нюгдинцы, когда отсутствовали старики, по-

винуюсь душевному порыву, лихо пускались в пляс, а остальные азартно хло-

пали в ладоши, подзадоривая танцующих» [1, с. 209]. «В саду, где собиралась 

молодежь поиграть в абаков, было шумно и весело» [1, с. 239]. Здесь есть неболь-

шое противоречие: если таты «не склонны к забавам», почему же тогда молодежь 

«нередко» пускалась в пляс? Поэтому однозначно сделать вывод о характере та-

тов, только лишь по первой характеристике было бы необъективно. 

Хизгил Авшалумов хорошо знает культуру и традиции своего народа, эти 

знания тонко вплетаются в повествовательную ткань произведения. Повесть 

«Возмездие» помимо своей художественной ценности, помимо держащего в 

напряжении до последней страницы сюжета, в котором раскрываются любовные 

линии героев, переплетенные с историческо-социальными явлениями, происхо-

дившие в Дагестане, является и богатым этнографическим источником. В ней 

отражены обычаи и традиции не только татов, но и Дагестана в целом. 
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