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ВЕСТНИК ИНСТИТУТА ИАЭ. 2009. № 2. С. 149 – 151.
О ДРУГЕ, СОТРУДНИКЕ И КОЛЛЕГЕ
РИЗАХАНОВОЙ МАРЬЯМ ШАХЛАРОВНЕ

В треволнениях и заботах повседневности, все мы привыкли к тому, что наши
родные и близкие, друзья и товарищи, сотрудники, коллеги всегда с нами, всегда
рядом, что их преданность, доброта, мудрость, надежность не имеют временных
границ. Потом, когда человек уходит из жизни, мы долго остаемся в растерянности и глубокой печали.
28 июня ушел из жизни замечательный человек, редкий по своим душевным
качествам, всегда настроенный на доброту, сочувствие, соучастие по отношению
к своему окружению, ласковая мать, любящая бабушка, внимательная родственница, надежный и верный друг Марьям Шахларовна Ризаханова. В ее лице этнографическая наука Дагестана потеряла вдумчивого, талантливого исследователя,
посвятившего большую часть своей жизни изучению народов Дагестана, их традиционной культуры, особенностей семейного и общественного быта. Ее перу
принадлежат такие монографии, как историко-этнографические исследования
«Гунзибцы», «Гинухцы», «Лезгины», «Русские Дагестана». Кроме того, Марьям
Шахларовна автор более шести десятков научных статей, опубликованных в республиканских, центральных и зарубежных изданиях по вопросам традиционного
быта и культуры дагестанских народов. Доклады ученого, всегда глубокие и высокопрофессиональные, десятки раз звучали на научных форумах республиканского, регионального, всероссийского и международного масштаба и всегда
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встречались с неподдельным интересом. За скупым перечнем научной работы и
научной продукции Марьям Шахларовны стоят невидимая для неискушенного
взгляда самоотверженная, кропотливая работа в архивных фондах, в Статуправлении, в министерствах и ведомствах, многократные командировки и экспедиции
в районы Дагестана, порой отдаленные от центра на сотни километров, сопряженные с жизнью в полевых условиях, тяжелыми переходами и переездами по
горным тропам и дорогам, нередко в условиях дневного зноя и ночного холода. В
этих условиях товарищи, коллеги, сотрудники отдела этнографии никогда не видели ее удрученной, раздраженной, никто не слышал от нее жалоб и стенаний.
Всегда энергичная, веселая, остроумная, она постоянно была озабочена только
стремлением поддержать товарищей по работе, ободрить, оказать услугу, помочь,
вовремя пошутить. У костров члены экспедиции с удовольствием слушали песни
Марьям – она обладала великолепным слухом, хорошим голосом, была влюблена
в песни народов Востока. Она самозабвением читала нам стихи русских и восточных классиков – всегда новые, никогда не повторялась… Утром Марьям обычно
вставала раньше всех, часто готовила или разогревала завтрак для своих товарищей, хотя в штате небольшого экспедиционного отряда всегда была повариха. Затем – переход или переезд и работа, работа, работа: опрос информаторов до изнурения, чертежно-графические работы, фотографирование, поиски нужных материалов в местных архивах, статуправлениях, просмотр материалов школьных
уголков краеведения…
В Институте истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН Марьям Шахларовну всегда можно было найти в ее кабинете даже в выходные и в праздничные
дни. Если случалось так, что в кабинете ее нет, сотрудники были уверены, что
найдут ее в читальном зале научной бибилиотеки или в Рукописном фонде Института. Это был стиль жизни человека науки, добросовестного исследователя.
Марьям Шахларовна, лезгинка по национальности, родилась 17 декабря 1940
г. в с. Усухчай Докузпаринского района Дагестанской АССР. После окончания
средней школы свершилась мечта молодой горянки, она в 1962 г. стала студенткой исторического факультета Дагестанского государственного университета.
Прежде, чем придти в науку, молодая выпускница истфака более 10 лет проработала преподавателем истории в средней школе с. Зрых Ахтынского района, а затем заведующей районного методкабинета. В аспирантуре Института истории,
языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР Марьям училась заочно,
без отрыва от производства. После долгого и упорного труда ею была написана
диссертация «Традиционное и новое в материальной культуре лезгинпереселенцев». Однако врожденная добросовестность, высокая требовательность
к своим научным изысканиям, постоянное стремление к совершенству явились
причиной того, что только через 8 лет, в 1987 г., она защитила кандидатскую диссертацию в Ленинградском отделении Института этнографии имени Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР.
В Институте Марьям Шахларовна работала с 1978 г. на должностях старшего
лаборанта, младшего научного сотрудника, научного сотрудника, старшего научного сотрудника. Она ушла из жизни преисполненная больших, значимых научных планов, не завершив работу над докторской диссертацией по проблемам традиций и инноваций в культуре и быте народов Южного Дагестана, не закончив
почти готового к изданию монографического исследования о традиционной ду-
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ховной культуре тех же народов, о современных этнокультурных процессах в
этой среде.
Доброта и отзывчивость Марьям Шахларовны нашли свое практическое применение в том, что на протяжении многих лет она была членом профсоюзного
комитета Института ИАЭ Дагестанского НЦ РАН, взяв на себя, в частности, обременительные заботы по надлежащему оформлению документации лиц, имеющих право на пенсионное обеспечение.
Целеустремленность и добросовестность в работе Марьям незамеченными не
остались. Она многократно удостаивалась премий и поощрений, награждалась
грамотами Института, Президиума ДНЦ РАН, Российской Академии наук, Академии наук СССР.
Говорить о Марьям Шахларовне в прошлом времени непривычно и больно. В
памяти и сердцах своих родных и близких, товарищей по работе, всех тех, кто
хоть как-то соприкасался с этим человеком с редким талантом человеколюбия,
она еще долго останется воплощением доброты, образцом для подражания на нелегкой стезе ученого-исследователя.
С.А. Лугуев

