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Аннотация. В статье рассматривается один из традиционных обычаев народов
Дагестана — обычай взаимопомощи (конец XIX — начало ХХвв.). Этот обычай характерен
для народов Кавказа, но имеет свои незначительные отличия. Его главная особенность
заключается в том, что такие работы по взаимопомощи способствовали выработке у
народов Дагестана целого комплекса морально-этических ценностей и правил поведения.
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Abstract. The article describes one of the traditional customs of the peoples of Dagestan
— tradition of mutual assistance (late XIX — early XX c.). This custom is common for the
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complex of moral and ethical values and rules of conduct by the peoples of Dagestan.
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Традиционный обычай соседско- писал: «Эта черта особо стойко сохраниобщинной и родственно-тухумной взаи- лась в быту у всех народов Кавказа даже
мопомощи был широко распространен тогда, когда патронимия испытала уже
на Кавказе (аварское «гвай», лакское глубокий распад. Взаимопомощь выра«марша», даргинское «билка», кумык- жалась в том, что все семьи патронимии
ское «булкъа»). Обычай взаимопомощи неукоснительно являлись на помощь
отражал специфику основных занятий тогда, когда одна из семей предпрининаселения, социальные отношения в об- мала какую —нибудь работу, для выществе, характерные черты родственных полнения которой сил одной семьи было
связей, норм морали и этики. Обычай за- недостаточно» [1]. Широкому распрострародился еще в глубокой древности, т.к. нению обычая способствовала социальнослаборазвитые формы труда, сложности общественная структура сельской общив ведении хозяйства способствовали со- ны Дагестана, характеризовавшаяся как
хранению этого обычая как характерной самоуправляемая,
саморегулируемая
черты производства и быта и на после- и самоконтролируемая гражданская обдующих этапах социально — экономи- щина [2]. Помощь родственников, сосеческого развития общества. М.О Косвен дей, односельчан оказывалась в любой
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отрасли хозяйства, в земледелии, ско- и целом были почти идентичными. Оттоводстве, домашних промыслах и ре- сюда исходят и различия по половому
меслах. Прибегали к ней при строитель- признаку при оказании той или иной
стве или ремонте дома, при стихийных помощи родственнику или односельчабедствиях, неурожаях, бескормицах, нину. В общем это выглядело следуюэпизоотиях, при организации свадеб и щим образом:
других торжеств, а также в похоронноВзаимопомощь, оказываемая группоминальном цикле. Оказывалась по- пой мужчин: пахота и сев, полив,обмолот
мощь добровольно и совершенно без- урожая, косьба на сенокосе, скирдовавозмездно. Иметь возможность помочь ние, стрижка овец, заготовка строительодносельчанину и не сделать этого счи- ного камня, заготовка строительного
талось недостойным, т.к. общественное леса, закладывание фундамента построймнение как высшая инстанция определе- ки, возведение стен при строительстве,
ния соответствия традиционно морально- выделка чины и кожи, убой скота и др.
этическим нормам резко осуждала бы
Взаимопомощь, оказываемая групэтого человека. При этом характер пой женщин: прополка, веяние, лущеи размеры ответной помощи определя- ние кукурузных початков, очищение
лись не столько характером и размерами от сора гороха, чечевицы, фасоли, перполученной помощи, сколько нуждами вичная обработка шерсти, производхозяйства, обратившегося за помощью. ство войлока, косьба серпом (на сенокоПоэтому ответная помощь могла быть и се), заготовка глины для обмазки стен
меньше, и больше полученной. В целом и полов, обмазка стен и др.
идеалом таких отношений было равенВ силу исторически сложившегоство данной и полученной помощи, но ся полового разделения труда, помощь
эта эквивалентность реализовывалась в общине оказывалась в некоторых
лишь в общем и целом на протяжении случаях с участием тех и других. Оддлительного времени. Открытый расчет нако даже в такой «смешанной» группри этом отсутствовал [3]. Уточним от пе людей, вышедших на помощь члену
себя, что такая «эквивалентность» могла джамаата, мужчины и женщины чаще
и вовсе не реализовываться. Обстоятель- всего выполняли операции, закрепленства вполне могли складываться таким ные за ними традицией полового разобразом, что лица, активно и постоянно деления труда.
откликаясь на чьи-либо потребности в
Взаимопомощь, оказываемая мужрабочей силе или средствах, сами за по- чинами и женщинами совместно: убормощью обращались крайне редко или не ка урожая, перекрытие крыш и строеобращались вовсе. Иначе говоря, обы- ния, помощь в организации семейного
чаи десятилетиями и веками все глубже торжества, помощь в работах, связануходили в сферу морально — этических ных с похоронно— поминальным цинормативов общественного поведения.
клом и др.
Одной из особенностей хозяйственВ разделении труда были и
ной жизни, семейного быта народов регионально-этнические особенности.
Дагестана исследователи считали жест- Так, например, женщины горных райкое половое разделение труда. Об этом онов переносили тяжести на спине или
писали И.А Гюльденштедт, Н.Я. Да- на плечах, а у кумычек равнинной чанилевский, И.Н. Березин, Н.Ф. Дубро- сти этим занимались мужчины. В с.
вин, Е.А. Марков, М.М. Ковалевский, Балхар производство керамики было чиП.Ф. Свидерский и др. [4]. К этим сто женским занятием, мужчины тольже вопросам обращались и современ- ко реализовывали готовую продукцию,
ные исследователи [5].У различных а у других народов производство керанародов Дагестана, в зависимости от мики — мужское занятие. «Ни один
его микрорегионов, и, соответствен- мужчина по обычаю не имел права прино, хозяйственной деятельности, уста- нимать участие в производстве (гончарновки на мужские и женские занятия ных изделий — А.Э.),— пишет по этому
не всегда совпадали [6], но в общем поводу Е.М. Шиллинг. Даже случайное
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нарушение этого запрещалось стыдом,
Обычай взаимопомощи со времеа в некоторых случаях провинившийся нем стал вырабатывать определенные
штрафовался угощением за свой счет морально — этические нормы. Нешестерых членов из этого дома, где он обходимо отметить, что во время выпоступил вопреки адату» [7]. В Южном полнения совместных работ каждый
Дагестане (с. Испик, Джули) занятие проявлял свои умения и способности;
керамикой было исключительно муж- кроме того, молодежь и их родители,
ским промыслом.
участвовавшие в таких работах, имеДомашнее производство и ремесла ли возможность присмотреться друг
по обработке металла, обработка кожи, к другу в качестве потенциальных жевыделка овчины, шапочное и сапожное нихов и невест.
дело, обработка камня и дерева были
При оказании помощи каждый
чисто мужскими занятиями. Чисто имел свой определенный круг работ, по
женскими считались все виды обработ- выполнению которой необходимо было
ки шерсти и выделка сукна, войлока, переключаться на помощь к другим,
вязание, золотое и серебряное шитье.
чтобы быстрее справиться с работой.
Половое разделение можно просле- Этические нормы поведения были хадить и в торговле. Так, мужчина не рактерны для многих народов Кавказа.
занимался торговлей на базаре моло- «Оказав кому-либо помощь, недостойком и молочными продуктами, за ис- но жаловаться на то, что тебя за это не
ключением сыра и топленого масла. поблагодарили, что ты зря потратил
Мужчина не мог торговать предметами время, силы, средства; неприлично наженского туалета, за исключением обу- поминать человеку об оказанных ему
ви, а также лекарственными травами, услугах, говорить об этом с упреком
красками, красителями, нитками, пря- или с сожалением. Даже в разговоре
жей, иголками. Не достойно мужскому с третьими лицами нужно избегать соповедению и торговля на базаре фрук- общений о своих благодеяниях [9]. Нетами и ягодами. Точно так же нельзя приличным было выставлять свои спобыло представить, что женщина могла собности напоказ или хвастаться ими.
торговать седлами и сбруей, инстру- Обычай играл и воспитательную роль
ментами для металлообработки, желе- для подрастающего поколения, в ходе
зом, медью и др.
которого перенимался социальный
Четкое разделение труда и обязан- опыт и знания. Такие работы вырабаностей было и в семье, быту. Мужчине тывали у сельчан чувство солидарнопозорно было заниматься стряпней, хо- сти и единства, а в условиях неразвидить за водой (по этому поводу сложи- тых капиталистических отношений
лись поговорки: у тиндинцев — «КIун это было одним из залогов успешного
тIалубхъулухъгьиклиралалIо» — «Ку- сосуществования в обществе и благохонный угол не место для мужчины»; получия. По окончании работы хозяин
кумыкский —«оседлавший половник»; кормил всех, но, тем не менее, каждый
у лакцев « цIурихъулувухццупIа — приносил с собой что-нибудь из про«кухонное ничтожество»), а также дуктов. Все это сопровождалось танцастиркой, шитьем. Мужчина не вме- ми, песнями, т.е. совместный труд был
шивался в чисто женские занятия по не в тягость, а приобретал в какой-то
дому относительно запасов продук- степени форму досуга и приподнятого
тов, неприлично было околачиваться праздничного настроения. Люди, учавокруг котла, где готовилась пища. ствующие в работе, получали огромное
«Помочь жене в ее работе муж счи- моральное удовлетворение. Во взаитает постыдным делом, и даже в слу- мопомощи люди стремились показать
чае болезни жены он ни за что не ста- себя с наилучшей стороны, подтвернет выполнять ее работы, а обратится дить свои хорошие нравственные качес просьбою к соседкам распорядиться ства. В конечном итоге вырабатывали позаботиться о его хозяйстве», пишет ся определенный стереотип поведения
Н. Дубровин [8].
в социуме.
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