
Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы ДФИЦ РАН № 29. 2022. С. 80-85 

80 

УДК 73.027 
DOI: 10.31029/vestiyali29/14 

 
СКУЛЬПТУРА ХАС-БУЛАТА АСКАР-САРЫДЖИ  

В КОЛЛЕКЦИИ ДАГЕСТАНСКОГО МУЗЕЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ  
ИСКУССТВ ИМ. П. С. ГАМЗАТОВОЙ 

 
Н. Р. Сутаева, 

Дагестанский музей изобразительного искусства им. П. С. Гамзатовой 
 

 
В статье представлен обзорный анализ видов и жанров творческого наследия первого профессионального 
скульптора Дагестана Хас-Булата Аскар-Сарыджи (1900–1982), проведенный на основе произведений, хра-
нящихся в коллекции Дагестанского музея изобразительных искусств им. П. С. Гамзатовой. Опираясь на эти 
работы, автор выявляет основные характерные черты творческого стиля Хас-Булата Аскар-Сарыджи в пре-
ломлении традиций классического наследия и русской реалистической школы.  
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The article presents an overview analysis of the types and genres of the creative heritage of the first professional 
sculptor of Dagestan Khas-Bulat Askar-Sarydzha (1900–1982), carried out on the basis of the works stored in 
the collection of the Dagestan Museum of Fine Arts named after P. S. Gamzatova. Based on these works, the 
author identifies the main characteristic features of the creative style of Khas-Bulat Askar-Sarydzha in the refrac-
tion of the traditions of the classical heritage and the Russian realistic school. 
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Дагестанский музей изобразительных искусств им П. С. Гамзатовой по праву гордится 

довольно значительной коллекцией – 28 работ (фонды скульптуры и декоративно-прикладного 
искусства), созданных основоположником национальной профессиональной скульптуры, 
народным художником ДАССР (1970), заслуженным деятелем искусств Казахской ССР (1961) 
Хас-Булатом Аскар-Сарыджей. Он родился в 1900 г. в многодетной семье уроженцев с. Ахты – 
Мариам и Нухбека Аскаровых. Его родители всячески поощряли занятия творчеством своих 
детей. Интересно, что Аскар-Сарыджа серьезно занимался музыкой, учился в Московской кон-
серватории, дружил с Готфридом Гасановым. Пробовал он себя и в литературе, писал пьесы 
(в соавторстве с Р. Фатуевым в начале 1930-х годов была написана пьеса «Святая Мукминат», 
поставленная в Кумыкском театре). Вместе со своим другом Муэтдин-Араби Джемалом Аскар-
Сарыджа посещал рисовальные курсы в Темир-Хан-Шуре, открытые в 1919 году выдающимся 
художником-мирискусником Е. Е. Лансере, автором иллюстраций к «Хаджи-Мурату» 
Л. Н. Толстого. Встреча же в Тбилиси, благодаря Лансере, с известным грузинским скульпто-
ром, учеником О. Родена Яковом Николадзе, предопределила выбор профессии (у Аскар-Са-
рыджи еще с детства была тяга к занятиям лепкой).  

После поступления в ленинградский Высший художественно-технический институт 
(ВХУТЕМАС, ранее Императорская Академия художеств) в 1923 году важным фактором, обо-
значившим направленность творческого пути, стали уроки и заветы выдающегося русского 
скульптора Александра Матвеева. У него молодой художник прошел серьезную, основатель-
ную школу обучения, определив в скульптуре тяготение к композиционному равновесию, 
строгому отбору средств. Неоклассика, столь любимая Александром Матвеевым, тяга к еди-
нению всех композиционных элементов, пластических масс соединялась у Аскар-Сарыджи с 
развитым монументальным видением, зачастую даже в станковых работах небольшого 
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масштаба. Вернувшись на родину в конце 1920-х, он долгие годы (до начала 1950-х) был един-
ственным профессиональным скульптором республики. 

Аскар-Сарыджа создал на протяжении своей долгой жизни несколько десятков произ-
ведений в память выдающихся событий, исторических деятелей, героических личностей – 
стелы, надгробные памятники, статуи. Он является автором широко известных в нашей рес-
публике монументальных произведений – бюстов  народным поэтам Дагестана Сулейману 
Стальскому (1949), Гамзату Цадасе (1956), конного памятника революционеру Махачу Даха-
даеву (1971), установленных в Махачкале, Герою Советского Союза Валентину Эмирову 
(1970) в его родном селении Ахты, надгробного памятника поэту Махмуду (1969) в Унцукуле, 
поэту Омарла Батыраю в Сергокале (1980) и многих других. Созданные им монументы были 
установлены не только в Дагестане, но и за его пределами – Пятигорске, Рыбинске, Москве. 
В 1947 году в Алма-Ате был открыт бронзовый, 6-метровый конный памятник Амангельды 
Иманову – казахскому герою гражданской войны. Неоднократно (в 1939, 1953 годах) Аскар-
Сарыджу приглашали в Москву на ВСХВ (Всесоюзную сельскохозяйственную выставку) для 
оформления павильонов Казахской ССР, Азербайджанской ССР, различных регионов Кавказа. 

Талантливый портретист, Аскар-Сарыджа оставил нам галерею проникновенных обра-
зов современников, многих выдающихся людей, прославивших Дагестан и Россию. В их со-
здании видны сочетание классических традиций с личностным видением, вдумчивое отноше-
ние к натуре, выражение ее глубинных, характерных свойств. Воплощенные в разных матери-
алах – металле, камне, гипсе, различные по своим композиционным решениям и решаемым в 
них задачам, они раскрывают характеры как простых людей, так и замечательных личностей, 
сыгравших свою роль в истории и культуре Дагестана. В ДМИИ имеется ряд портретов, в ко-
торых его мастерство проявлено с особой остротой. Их отличает тонкость психологических 
переживаний героя, передача различных нюансов настроения. Таковы образы поэта Ирчи Ка-
зака (1960) и видного религиозного деятеля XIX в. Мухаммада Ярагского (1966), исполненные 
в гипсе. Фигурный портрет классика национальной литературы Ирчи Казака (1830–1879) экс-
понировался на выставке в ходе Декады дагестанского искусства в Москве в 1960 году, был 
отмечен московским критиком А. Рощиным в журнале «Художник», писавшим, что в «ма-
ленькой скульптуре-статуэтке акына Ирчи Казака больше значительности и монументально-
сти, чем в громадных по размерам монументах. В глубоком раздумье, в свободном развороте 
фигуры как бы звучит какая-то напевность» [4, с. 62]. Перед нами исполненный душевных 
переживаний певец, с честью преодолевающий все жизненные тяготы и испытания посылае-
мые ему судьбой, с неизменным агач-кумузом в руке.  

 
Былые скорби в памяти встают... 

Когда с кумузом стареньким в руках 
Я сяду у стены и заиграю, 
Былые скорби в памяти встают. 
Они мне вновь покоя не дают, 
Так много их, что мне их не унять, 
Нет сил свои печали обуздать. 

 
Основа его бессмертных строк, воспевающих свободу, мужество, отстаивающих честь, 

призывающих к борьбе против несправедливости – народные песни – йыры, обычно исполня-
емые на этом трехструнном инструменте (агач-кумузе). 

В композиционном портрете основателя движения мюридизма в Дагестане – Мухам-
мада Ярагского (1770–1848), скульптор постарался выразить характер пламенного идеолога 
движения горцев против царизма, учителя шейха Джамалутдина Казикумухского, дагестан-
ских имамов (Гази Магомеда, Гамзат-Бека, Шамиля). Он стоит, крепко сжимая трость, взгляд 
его суров и строг. Создавая портрет, Аскар-Сарыджа будто следовал описанию, оставленному 
немецким историком бароном фон Гакстгаузеном: «Мулла Магомед был весьма замечатель-
ной наружности, высокого роста, худощав, имел выразительное лицо, умные глаза, хотя 
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опухшие от ночных частых бдений, совершенно белые волосы и короткую седую бороду, 
окаймлявшие смуглое лицо его. Кротость и добродушие в чертах, хотя утомленных постоян-
ными умственными занятиями, обозначали ученого, скорее муллу, это обозначалось также его 
зеленою чалмою, архалуком того же цвета и синею мантией» [1, с. 258–260].  

Академический подход, элементы неоклассики отличает ряд портретов, созданных Ас-
кар-Сарыджей в различные годы – Героя Социалистического Труда Ханум Магомедовой, ре-
волюционеров Гамида Далгата, Османа Османова и др. из коллекции ДМИИ. Среди них брон-
зовый бюст народного поэта Дагестана Сулеймана Стальского, эскиз которого был выполнен 
во второй половине 1930-х годов непосредственно с натуры. Бюст был передан музею из 
фонда РОСИЗО в начале 1970-х годов. В сравнении с памятным бюстом 1949 года, он кажется 
более монументальным и эмоционально сдержанным.   

Различие целей, учет эпохальных задач обуславливали в каждой новой работе и отбор 
средств, задействованных им в раскрытии той или иной темы. Например, в портрете капитана-
подводника, Героя Великой Отечественной войны Магомеда Гаджиева (кон. 1960-х, гипс, 
тон.) отразились веяния эпохи «сурового стиля» конца 1950-х – 1960-х годов, с их тяготением 
к жанровому, композиционному портрету, погружением героя в типичную, близкую ему 
среду. Перед нами в отражении внутренней и внешней динамики представлен живой образ 
бывалого моряка М. Гаджиева, стоящего на палубе воображаемого судна, сжимающего в ру-
ках бинокль и напряженно всматривающегося вдаль. Как бы невольно вспоминаются подхо-
дящие данному моменту строки из поэмы «Керим» (так с юности называли его друзья) поэта 
Александра Жарова, опубликованные в 1942 году: 

 
Давай, моряк, с тобой поговорим 
О боевом подводном командире. 
Известном в нашем краснофлотском мире 
Тебе и мне по прозвищу «Керим», 
Его не раз балтийский шторм качал, 
По черноморью он ходил в тумане, 
А может и на Тихом океане 
Ты до войны Керима повстречал. 
Спроси о нем на Севере: ну, как, 
Не правда ли, что парень – молодчина? – 
Тебе ответят просто: морячина! 
Сказать желая: истинный моряк!.. [3, с. 17–25] 

 
В фондах музея хранятся также бронзовый портрет и два гипсовых этюда «Зубутль» 

(1970), отражающие композиционные поиски скульптора. Символическим звучанием, траги-
ческим настроем, отличается собирательный женский образ, выраженный в этом известном 
произведении, посвященном землетрясению в Дагестане весной 1970 года, разрушившему не-
сколько горных селений. Закрытые глаза ушедшей в себя героини, чуть полуоткрытые, словно 
шепчущие молитву губы, несколько небрежно накинутый на голову платок. Энергичная, жи-
вописная, экспрессивная, а на деле очень точная лепка объемов, сильнее подчеркивает глубо-
кую скорбь горянки, придавая образу большую эмоциональность.   

Кроме круглой скульптуры, в коллекции музея хранятся два прямоугольных рельефа, 
изображающие выдающегося поэта Махмуда из Кахаб-Росо (1873–1919). Предположительно, 
это эскизные варианты конца 1960-х почти идентичны по композиции к надгробному памят-
нику Махмуду, установленному в Унцукуле в 1969 году. Они были созданы в различных ма-
териалах – гипсе и металле, оба содержат автографы, а гипсовый вариант еще и гравирован-
ную надпись: «В зорях твоей поэзии я нашел душу свою». Взгляд поэта, направленный прямо 
на зрителя, кажется более сосредоточен, отрешен, чем на памятной унцукульской стеле.  

Не меньший интерес вызывает и жанровая композиционная скульптура, также малая 
пластика, исполненная Аскар-Сарыджей в разные периоды его творческого пути, отражающая 
искания художника в этой области. Многие из работ, например, «Балхарка» (1960, гипс., тон.), 
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«Дагестанская женщина» (кон. 1950-х, бр., литье), «Ураган» (1960, керамика), «Чабан» (1971, 
мрамор), наряду с другими его работами экспонировались на республиканских, региональных, 
всесоюзных выставках – «Советский Дагестан», «Советская Россия», Выставках произведе-
ний художников автономных республик РСФСР и др., а также, репродуцировались в различ-
ных изданиях. В женских образах, созданных мастером средствами скульптурной пластики, 
привлекает внимание жизненность характеров и ситуаций, в которых показаны героини, есте-
ственность, ритмическая красота движений и жестов горянок, увлеченных каким-либо заня-
тием – будь то изготовление кувшина на гончарном круге («Балхарка», гипс, тон.), или вязка 
носка («Дагестанская женщина», бронза).  

Другого плана – величественный, почти монументальный, несмотря на малый масштаб, 
фигурный портрет знатного хлебороба Ханум Магомедовой (1970-е) с охапкой колосьев в ру-
ках. Это уменьшенный вариант исполненной в гипсе статичной статуи, несущей в себе черты 
стилистики 1940–1950-х годов. Автор задумал создать обобщенный образ труженицы-горянки 
и, по его словам, «выразить в этом образе то же богатство человеческого духа, который при-
влекает нас в чуть загадочной «Джоконде» Леонардо да Винчи» [2, с. 80]. С ней перекликается 
почти символический образ горца в бурке, в котором Аскар-Сарыджа постарался достичь мак-
симальной выразительности, цельности, отбросив все лишнее. Однофигурная композиция 
«Ураган», выполненная в шамоте с поливой, решает свою образно-пластическую задачу. Фи-
гура горца смотрится очень рельефно, все линии его изогнутого силуэта словно выражают 
несгибаемость, извечное сопротивление человека стихии, всем жизненным напастям.  

Говоря о малой пластике Аскар-Сарыджи, можно отметить удивительно гармоничную 
по духу небольшую композицию в глине «Влюбленные», построенную на струящихся, плавных 
ритмах, переходящих порой в едва выступающий рельеф и помогающих передать внутреннее 
состояние двух молодых людей, погруженных в состояние влюбленности. Хотелось бы доба-
вить, что интерес к декоративной малой пластике, прикладному искусству начался у Аскар-Са-
рыджи еще в 1930-х годах, с поездки в Балхар и разработки образцов посуды совместно с бал-
харскими мастерицами. В 1970-е годы Аскар-Сарыджа работал на керамическом заводе в Лат-
вии, создал ряд поливных работ (два его поливных блюда хранятся в коллекции ДМИИ). 

Созданные скульптором произведения раскрывают нам различные грани его большого 
дарования, каждое из них имеет свою историю создания, заслуживает особого разговора, все-
стороннего рассмотрения. Хас-Булат Аскар-Сарыджа всегда стремился к диалогу и пониманию 
своего искусства. Знакомство с творческим наследием выдающегося скульптора показывает нам 
высокий уровень его мастерства, в жанровом разнообразии его произведений мы видим предан-
ность его дагестанской тематике, несмотря на многие годы жизни вне республики, глубину по-
стижения национальных черт характера, верность реалистическим принципам отражения дей-
ствительности – черт, не теряющих своей ценности с течением времени. 
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