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Цель статьи – рассмотреть как объект художественного исследования «Воспоминания» Магомеда Джа-
фарова, создавшего незаурядное в историческом и художественном отношении мемуарное свидетель-
ство о гражданской войне в Дагестане. Научная новизна работы обусловлена тем, что мемуары Магомеда 
Джафарова впервые анализируются с точки зрения их жанровых и художественных особенностей. В ре-
зультате исследования выявлено, что автор смог создать правдивую картину эпохи гражданской войны, 
показать жизнь дагестанских народов в это нелегкое время. В воспоминаниях также прослеживается 
судьба дагестанских и русских офицеров, оказавшихся после революции в нелегкой жизненной ситуации. 
В записках Джафарова представлены портреты исторических лиц, игравших важную роль в эпоху граж-
данской войны, что также может свидетельствовать о незаурядном мастерстве Джафарова как автора-
мемуариста. 
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The purpose of the article is to consider as an object of artistic research «The Remoniscences» by Magomed 
Dzhafarov, who created an outstanding historical and artistic memoir testimony about the civil war in Dagestan. 
The scientific novelty of the work is due to the fact that the memoirs of Magomed Dzhafarov are being studied for 
the first time from the point of view of their genre and artistic features. As a result of the study, it was revealed 
that the author was able to create a true picture of the era of the civil war, to show the life of the Dagestan peoples 
in this not easy time. The memoirs also trace the fate of Dagestan and Russian officers who found themselves in 
a difficult life situation after the revolution. Dhzafarov's memoirs present portraits of historical figures who played 
an important role in the era of the civil war, that may be also the evidence of Dzhafarov's extraordinary skill as an 
author-memoirist. 
 
Key words: Magomed Dzhafarov, «The Reminiscences», memoirs,style, Dagestan memoir and biographical 
literature, author, genre features. 
 
 
Актуальность данной темы обусловлена необходимостью рассмотрения воспоминаний 

Магомеда Джафарова как феномена дагестанской биографической литературы, выявления их 
жанровых и стилевых особенностей. Введение в научный оборот записок Магомеда Джафа-
рова не только углубит наше понимание мемуарных текстов, но и позволит иначе взглянуть 
на их исследование, поскольку они находятся в пограничном пространстве – между историей 
и литературой. В соответствии с целью определены следующие задачи: проанализировать 
жанровые и художественные особенности мемуаров Магомеда Джафарова, определить специ-
фику структуры текста; рассмотреть портреты исторических лиц, данных в мемуарах, отме-
тить стилевое разнообразие воспоминаний. 

В работе применены следующие методы исследования: культурно-исторический, срав-
нительно-сопоставительный и аналитический.  

Теоретической базой работы явились труды по истории русской литературы и по вопро-
сам автобиографической прозы таких авторов, как М. М. Бахтин, Л. Я. Гинзбург, Ю. М. Лотман. 

 

http://doi.org/10.31029/vestiyali23/1
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Эпизоды гражданской войны  
в воспоминаниях Магомеда Джафарова 

Автор воспоминаний о гражданской войне в Дагестане родился 1 апреля 1884 г. в селе 
Кудали Гунибского округа в семье царского офицера Джафара Хаджи, служившего ранее 
наибом у Шамиля. Магомед Джафаров был послан отцом на учебу в реальное училище в Те-
мир-Хан-Шуре, тогдашней столице Дагестана. Завершив учебу, Магомед Джафаров поступает 
всадником-добровольцем во 2-й Дагестанский полк. В русско-японской войне Магомед Джа-
фаров отличился и 2 декабря 1905 года был награжден знаком Военного ордена (Георгиевский 
крест) 4-й степени. 

Далее, уже по окончании войны с Японией, М. Джафаров продолжает свое образование 
в Елизаветградском кавалерийском училище, куда был зачислен юнкером. Училище он окон-
чил в 1907 году и в чине хорунжего был назначен в 1-й Нерчинский полк. С началом Первой 
мировой войны М. Джафарова по его ходатайству переводят в 1-й Дагестанский полк, где он 
начинал свою военную карьеру. М. Джафаров мотивировал свою просьбу тем, что его проис-
хождение, знание языков и обычаев принесет больше пользы делу. 

Но начались революционные события, М. Джафаров возвращается в Дагестан и попа-
дает в круговорот социальных перемен.  

Очень своеобразно показан в мемуарах Джафарова тот переломный момент в армии, 
когда солдаты открыто отказывались подчиняться офицерам, отвергая все принятые ранее 
субординации. Но в отличие от воинских частей в России, где нередки были случаи избиения, 
даже убийства офицеров, не говоря уже об оскорблениях их (см. воспоминания А. Л. Толстой 
об этом периоде [6, с. 76–81]), в среде дагестанцев таких обостренных отношений, как пра-
вило, не было. Хотя и Джафаров не раз отмечает снижение дисциплины, иной раз до критиче-
ского уровня. Уже в ходе гражданской войны Джафаров предпочитал не заходить с вооружен-
ными частями в сдавшиеся села, боясь разграбления жителей, которого не смогли бы удержать 
офицеры. В то же время Джафаров замечает, что социальные катаклизмы в России сплотили 
офицеров-дагестанцев, их охватило осознание грядущих бед и потрясений: «Среди офицеров 
1-го Дагестанского конного полка, в котором я служил, довольных исходом Февральской ре-
волюции не было (имею в виду, конечно, офицерство дагестанцев). Все были крайне огор-
чены» [3, с. 71]. Сущность событий, значение их для народной жизни, и в частности для Даге-
стана, не понимал никто. Известно было лишь об отречении царя. О судьбе Дагестана, честно 
признается Джафаров, в этот момент тоже никто не думал. Все были подавлены тяжелыми 
предчувствиями ожидания грозных последствий, ожидающих как самих офицеров, так и их 
семьи. Понять их смятение нетрудно, ведь офицеры, захваченные революцией врасплох, не 
знали и не умели ничего, кроме военного дела. Они и их семьи жили на то жалованье, которое 
им платило российское государство. Они не знали, что их ждет, выживут ли они вообще, смо-
гут ли они найти себя в изменившемся мире. Их смятение и подавленность отражены в мему-
арах полковника Джафарова. 

Джафаров отмечает далее новую проблему дагестанских офицеров. Они давали при-
сягу царю, вышедший же, вслед за отречением царя, приказ о присяге Временному правитель-
ству, вернул дагестанцев от раздумий к действительности и показал реальное значение проис-
шедшей революции. Собравшиеся дагестанские офицеры, как отмечает автор,а «после долгих 
размышлений и рассуждений пришли к выводу, что никому присягать больше не надо. Был 
царь, ему присягали. Нет теперь его, нет и данной присяги. Новых же обязательств никому не 
давать, а идти в Дагестан. Там, в Дагестане, видно будет, как поступить и кому присягать» 
[3, c. 72]. Следует отметить, что Джафаров как и многие другие офицеры-дагестанцы находи-
лись на фронтах 1-й мировой войны. Здесь Джафаров и его сослуживцы, как изложено в ме-
муарах, начали уже задумываться о будущем Дагестана и своем положении в нем.  

Л. Гинзбург, размышляя о специфике мемуарной литературы, отмечала: «Мемуарист 
не может творить события и предметы, самые для него подходящие. События ему даны, и он 
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должен раскрыть в них латентную энергию исторических, философских, психологических 
обобщений. Мемуарист прокладывает дорогу от факта к его значению. И в факте тогда про-
буждается эстетическая жизнь; он становится формой, образом, представителем идеи. Рома-
нист и мемуарист как бы начинают с разных концов и где-то по дороге встречаются в единстве 
события и смысла» [2, c. 32]. 

Стремительность непрерывно сменяющихся картин, точно в калейдоскопе истории, 
только подчеркивает драматизм событий. Хотя в воспоминаниях Джафарова, нередко возни-
кают комические ноты и даже эпизоды, они не умаляют трагизма, но иногда сводят его к фарсу 
(отношения между турками и Узун-Хаджи). Трагическая неизбежность судьбы Джафарова и 
его семьи, органично переплетенной как с судьбой всего Дагестана и его народа, так и России 
в целом, очевидна в контексте времени и исторического пространства. 

Характеризуя композицию мемуарного произведения, можно привести определение, 
данное Ю. М. Лотманом: «Композиция художественного текста строится как последователь-
ность структурных доминант разных уровней» [5, c. 130]. 

Здесь, в повествовательной ткани «Воспоминаний» М. Джафарова, мы можем выделить 
несколько таких последовательно перемежающихся, переплетающихся пластов. Это, во-пер-
вых, поступательный, однонаправленный рассказ о ходе гражданской войны в Дагестане, о ее 
движении и развитии. Второй пласт воспоминаний – это вклинивающиеся в это повествование 
короткие эпизоды, как бы вставные новеллы, порой комичные, забавные (см. «Исмаил Хаки-
Бей в Гунибе»). Наконец, третий пласт воспоминаний – портреты и характеристики действу-
ющих лиц. Все три уровня воспоминаний пронизаны авторскими комментариями, помимо 
этого, все они постоянно перекликаются с основной темой воспоминаний – судьбой Дагестана 
и его народа. 

Комментарии Джафарова, авторские оценки касаются различных аспектов воспомина-
ний. Так, судьба дагестанского офицерства, к которому принадлежал и Джафаров, стала кам-
нем преткновения взаимоотношений многих дагестанских общественных движений. Офицеры 
были все еще значительной силой, их пытались привлечь на свою сторону, судьба же офице-
ров была очень мрачной, об этом недвусмысленно признается Джафаров в своих воспомина-
ниях: «Офицерству некуда было деться. Оно оказалось в тупике. Офицерство примкнуло к 
нему (Гоцинскому), как к дагестанской национальной силе. Но оно сознавало, что шариат от-
вергнет офицерство и в случае победы имам отвернется от него, если не случится чего похуже» 
[3, c. 79]. 

Джафаров понимал, что офицеров как представителей царской армии одинаково не 
приемлют как левые (большевики и эсеры), так и правые, то есть представители мусульман-
ского духовенства, которых возглавлял имам Нажмудин Гоцинский. Поэтому союз с ним не 
обещал офицерам ничего хорошего. Но другие движения были для офицеров еще менее при-
емлемы, их слишком многое разделяло с левыми. 

Судьба дагестанских офицеров перекликается с судьбой российского офицерства. Один 
из гвардейских офицеров, Владимир Трубецкой, потомок декабриста, оставил воспоминания, 
где показал судьбу русского офицерства. Правда, воспоминания Трубецкого затрагивали в ос-
новном период до Первой мировой войны. Но события довоенные перекликаются с размышле-
ниями автора о событиях послереволюционного периода и судьбах офицеров в ту эпоху. Судьба 
Трубецкого также была трагична, он был расстрелян как офицер, хотя и не принимал никакого 
участия в антиреволюционном движении. Хотелось бы отметить, что Трубецкой пишет в своих 
мемуарах о том, что уже перед Первой мировой войной в стране, особенно в окружении импе-
ратора, наметились разрушительные тенденции, выражавшиеся в непростительно легкомыслен-
ном игнорировании политической и социальной обстановки в стране [7, c. 110–111]. (Об этом 
же см. воспоминания С. М. Волконского, внука декабриста [1, c. 157]).  

 
 



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

37 

Портреты и характеристики исторических лиц 
В воспоминаниях М Джафарова много замечательных портретов современников ав-

тора. Они отличаются по своей тональности – от нейтрального до резко сатирического, как 
например, портрет Узун-Хаджи, характеризующий и отношение к нему автора, видевшего в 
нем не духовного лидера мусульман, а ловкого авантюриста и корыстолюбца, прикрывающе-
гося религиозными лозунгами. Фанатизм и невежество Узун-Хаджи автор обличает в описа-
нии его жизни. Еще отец М. Джафарова остроумно высмеял его, предложив обнаружить мо-
гилы его родных. Представив Узун-Хаджи как мошенника, манипулирующего невежеством 
своих земляков, автор обличает также его корыстолюбие и алчность: «Только звонкая монета 
угодна Богу» (т. е. не бумажные деньги. – З. С.), – так внушал Узун-Хаджи тем, кто просил его 
совета, своим последователям [3, с. 65]. Вместе с тем не стоит думать, что автор, обличая Узун-
Хаджи, не видел разницы между лицемерием и искренним религиозным чувством, не испы-
тывал уважения к религии. Но, к несчастью, многие невежды, фанатики и мошенники, при-
крывались религиозными лозунгами, использовали ислам для совершения темной и корысто-
любивой деятельности, обманывая поверивших в них горцев. К ним Джафаров относил и 
Узун-Хаджи. 

В то же время М. Джафаров, при всем неприятии к личности Узун-Хаджи, отрицает 
участие Узун-Хаджи в разгроме Хасав-Юрта: «Совершенно неверно распространенное убеж-
дение, что Узун-Хаджи разгромил Хасав-Юрт. В этом нелепом и диком разгроме народных 
ценностей Узун-Хаджи совершенно не был повинен… Все, что можно поставить в его счет, 
это то, что он, конечно, использовал момент и поучаствовал в ограблении города» [3, с. 66]. 
Этим объяснением Джафаров показывает ужасающее влияние, которое оказывает атмосфера 
разрушения и хаоса, стремление прийти к власти любой ценой, даже через разрушения и смерть.  

В воспоминаниях М. Джафарова немало замечательных наблюдений, портретов даге-
станцев, даже в такое сложное, трагическое время проявивших себя стойкими людьми, обла-
давшими твердыми нравственными ценностями. Это Али-Хаджи Акушинский, Махач Даха-
даев, Джелал-Эд-Дин Коркмасов, Саид Габиев и ряд других выдающихся представителей да-
гестанского народа.  

Вместе с тем в воспоминаниях есть портреты людей, чьи качества нельзя определить 
односложно. Здесь присутствуют и светлые и мрачные тона. Таков, например, имам Дагестана 
Нажмудин Гоцинский. М. Джафаров отмечает, что в это смутное, грозное время, когда власть 
постоянно переходила от одних политических сил к другим, подлинное влияние и власть 
имели люди не столько праведные, как Али Хаджи Акушинский, сколько богатые и влиятель-
ные, как Нажмудин Гоцинский. Это объяснялось, конечно, прежде всего крайним обнищанием 
населения, зависевшего от помощи богатых и власть имущих людей, а также их духовных 
наставников – кадиев и алимов, которые также материально зависели от богачей. 

В этом портрете Нажмудина Гоцинского М. Джафаров показывает, с одной стороны, 
ум, силу характера, достаточно серьезное образование, но, с другой стороны, автор мемуаров 
отмечает и его алчность, надменность, заносчивость, неуемное властолюбие и жестокость. По-
мимо этого, Гоцинский для достижения серьезных политических результатов не мог посту-
питься личной неприязнью, отталкивая от себя и своего движения немало полезных людей. 
Так, из-за личных счетов он отказался принимать Муслима Атаева в свое движение. Убедив-
шись в недальновидности и мелочности Гоцинского, М. Джафаров окончательно разочаровы-
вается в нем и его движении и отходит от них.  

Неоднозначность портрета Гоцинского, комичные, даже фарсовые штрихи его харак-
теристики, когда он заставлял многих представителей знати и крупного чиновничества при-
служивать себе, выделяет его среди других исторических лиц в воспоминаниях Джафарова. 
Их вообще отличает отсутствие схематизма. Вместе с тем автор о многом пишет достаточно 
резко и прямо. 
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Предствляя, например, офицера турецкого генерального штаба по имени Раушат-бей, 
Джафаров также выявляет странное, даже пугающее противоречие в облике этого образован-
ного офицера турецкого генерального штаба. Поначалу М. Джафаров характеризует его как 
вполне достойного человека и офицера: «Человек этот был очень развитой, знал несколько 
языков, говорил сам, да и я слышал от других, что у него есть ученые труды». Но тут же автор 
освещает другую сторону Раушат-бея: «Странно было видеть офицера и ученого в той роли, 
которую выполнял здесь Раушат-бей. Для меня после нескольких дней пребывания в Хурда-
мане стало ясно, что он был причастен к армяно-татарской резне, был ее прямым организато-
ром» [3, c. 11]. 

В портрете этого турецкого офицера, изображенного в мемуарах Джафарова, мы уга-
дываем зловещие признаки того типа, который позже породил и тоталитарные системы Запада 
и Востока в ХХ веке. Именно такие системы, предвосхищенные ранее в антиутопиях Замя-
тина, Хаксли и Оруэлла, создали тип образованного, просвещенного службиста или даже уче-
ного, который хладнокровно проводил бесчеловечные операции и эксперименты. Пожалуй, 
это первое в дагестанской литературе отображение такого явления – парадоксальное соедине-
ние в одном человеке образования, учености и палаческих, человеконенавистнических 
устремлений и действий. 

Образ автора в мемуарах Джафарова состоит как бы из нескольких планов – автор-по-
вествователь, автор – создатель мемуаров и автор – герой мемуаров. Их позиции не всегда 
совпадают. Нередко автор-повествователь, наделенный, конечно, большим знанием и понима-
нием ситуации, находит ошибочным действия автора-героя мемуаров. Так, М. Джафаров, 
например, отмечает, что полученное им письмо от командующего войсковой операцией, пред-
писывало Джафарову и его частям сохранять определенные позиции. Лишь позднее Джафаров 
узнал об ошибочности этого решения, но интересно, что письмо, успокоившее его сомнения, 
было воспринято им с удовлетворением: «Все это оказалось неправдой (письмо. – З. С.), но 
так хочется верить в то, что желаешь верить» [2, c. 140]. Это признание, принадлежащее уже 
Джафарову – автору мемуаров, открывает нам новую сторону автора – его философское отно-
шение к прошлому. 

Характеризуя перипетии гражданской войны в Дагестане, представляя самых различ-
ных людей, время от времени возглавлявших движение самых различных сил против больше-
виков – Узун-Хаджи, Нажмудина Гоцинского, Кайтмаза Алиханова, Нух Бека Тарковского и 
других, Джафаров дает их портреты. Перед нами предстают исторические личности, которых 
объединяло прежде всего безудержное стремление к власти, честолюбие, амбиции и нередко 
алчность. Поскольку ни сплоченностью со своими сторонниками, ни способностью посту-
питься своими личными амбициями и интересами для общих целей они не отличались, то до-
биться сколько-нибудь успешных результатов они не могли. Джафаров – автор мемуаров, опи-
сывая положение и действия Джафарова – участника этих событий, нередко показывает труд-
ное, а порой мучительное положение Джафарова – героя мемуаров, не раз оказывавшегося в 
центре конфликта между вчерашними союзниками, которых разводили в разные стороны их 
личные амбиции и интересы. Все более и более убеждаясь, что все эти люди в силу названных 
причин успеха добиться не могут и только пытаются использовать его организаторские спо-
собности, опыт, военный талант, влияние на офицеров и всадников, Джафаров – участник со-
бытий все более и более начинает разочаровываться как в участниках антибольшевистских 
движений, так и в достижении ими каких-либо результатов. 

На наш взгляд, центральным образом мемуаров Джафарова, является сам Дагестан. Лю-
бовь к Дагестану и его народу, стремление служить ему, защищать от самых разных захватчи-
ков – вот нравственная и гражданская позиция Магомеда Джафарова, выраженная в замеча-
тельной художественной форме.  

Автор описывает не только перепитии гражданской войны, но и, что характерно для 
мемуаров Джафарова, выявляет в художественно-эпической форме ту борьбу, которую 
народы Нагорного Дагестана ведут со своей природой, порой очень суровой, с недостатком 
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солнца и земельных угодий, годных для сельскохозяйственной обработки. Здесь в очень яр-
кой, образной форме выразился стиль мемуаров Джафарова, не изобилующий стилистиче-
скими украшениями или традиционной образностью, но ясный, сжатый, лаконичный. В то же 
время язык мемуаров отличается выразительностью, а порой и резкостью, когда автор обли-
чает алчность и жестокость тех или иных сил или их участников – «нелепое и дикое разруше-
ние» (о разгроме Хасав-Юрта), или описывает «полуголодное существование среди вечно 
враждебной и малодоступной им природы Нагорного Дагестана» [3, c. 167]. 

Возвращаясь к турецкой теме в мемуарах Джафарова, отметим также, например, что 
автор выражает негодование против турок, обманувших чаяния дагестанцев, более того, веду-
щих себя как оккупанты в завоеванной стране, реквизируя все более или менее ценное из про-
довольствия, обрекая людей на голод. Будучи не из самых богатых слоев, Джафаров хорошо 
знал жизнь и нужды простых дагестанцев: «Зима подходила к концу. Запасы прошлого урожая 
у крестьян уже истощились. Остатки были самым скудным образом рассчитаны, чтобы про-
держаться до нового урожая. Беднота уже начала по обыкновению голодать. А турки требо-
вали, брали, ни с кем, ни с чем не считаясь. Кормили кукурузой лошадей, когда ее не хватало 
людям. В условиях нашей горской жизни это было даже издевательство, кощунство» [3, c. 169]. 
Турки требовали для себя, подчеркивает Джафаров, лучшего, что было в Дагестане, «они же-
лали иметь масло обязательно из Гидатлинского ущелья, виноград с Гимров, самых лучших 
молодых барашков» [3, c. 169]. 

Строки мемуаров Джафарова, гневно обличающие турок, полны негодования и горечи 
разочарования, так как турки не только не помогли дагестанцам, но окончательно разорили и 
без того обнищавшее за время смуты население. 

Джафаров поднимает в своих мемуарах еще одну проблему, связанную с пребыванием 
турок в Дагестане. Эта проблема взаимоотношений турок с осевшей в Дагестане группой рус-
ских офицеров. Будучи в знакомстве с ними, даже в дружеских отношениях с большинством 
из них, Джафаров нередко помогал им и оказывал свое покровительство. Турки же, войдя в 
Дагестан, сразу же стали в той или иной форме преследовать русских офицеров. Так как боль-
шая часть офицеров укрылась в горах, опасаясь преследования со стороны большевиков, то 
многие бывшие сослуживцы оказывали им помощь, в том числе и в Гунибе, где жила тогда 
семья Джафарова: «На Гунибе у них оставалось еще одно единственное убежище, где они 
могли бы передохнуть: это моя семья. Они постоянно бывали там, отводили душу и подкарм-
ливались немного, когда у нас самих было, что покушать» [3, с. 171]. Вопрос о русских офи-
церах был для Джафарова непростым. С одной стороны, учитывая историческое прошлое Да-
гестана и России, отца, деда и других родных Джафарова, воевавших с русскими войсками, 
можно понять, что Джафаров это помнил. Но, с другой стороны, нельзя забывать, что Джафа-
ров окончил русскую гимназию, российское кавалерийское Елизаветградское военное учи-
лище, служил в царской армии, воевал в Первую мировую войну бок о бок с русскими офице-
рами. Все обретенные за годы учебы в училище, службы в армии и на войне дружеские, про-
фессиональные, просто человеческие отношения просто так вычеркнуть было невозможно. В 
Магомеде Джафарове как личности переплелись качества как горца, так и кадрового офицера, 
а также порядочного, гуманного человека и патриота Дагестана. 

Поэтому бросить на произвол судьбы русских офицеров, которых он хорошо знал, под-
держивал дружеские отношения, Джафарову не позволяли ни честь горца, защищающего 
своих гостей, ни достоинство офицера и человека, ненавидящего хаос и кровопролитие. Очень 
явно также характеризует Джафарова как героя мемуаров эпизод с генералом Вольским, быв-
шим губернатором Дагестана. Нух Бек Тарковский, бывший сослуживец Вольского получает 
от экс-губернатора письмо, в котором тот, жалуясь на притеснения в Грузии, просит по-воз-
можности приютить его в Дагестане, объясняя свой выбор любовью к Дагестану и дружескими 
семейными связями со многим дагестанцами. Тарковский советуется с Джафаровым, на что 
тот выражает решительное согласие на приезд Вольского: «Я считал, что отказать Вольскому, 
как человеку, просящему приюта, нельзя, защищать его в случае нужды мы сможем» [3, c. 93].  
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Следует отметить, что даже в самых напряженных ситуациях в стиле мемуаров ощуща-
лась ирония, которая вообще присуща Джафарову-мемуаристу. Ирония эта нередко усилива-
ется, переходя в едкий сарказм, как, например, в портрете Узун-Хаджи, которого Джафаров 
обличал как фанатика, лицемера и корыстолюбца. Порой она очень мягкая, когда Джафаров 
пишет о тех, с кем его связывали дружеские отношения, хотя и в их адрес Джафаров мог очень 
жестко реагировать. Так, Джафаров, завершая эпизод с Вольским, отмечает, что влияние Воль-
ского на Тарковского было на благо последнему: «Вольский сдерживал его княжеские амби-
ции, советовал ему считаться с революцией в России и не слишком гнаться за погонами и 
привилегиями» [3, c. 94]. Джафарову-мемуаристу вообще свойственно находить комическое в 
поведении людей, в их личности. Или, например, характеризуя связь Абу Муслима Атаева с 
большевиками, как случайную, вызванную разногласиями и личными обидами с Н. Гоцин-
ским и Кайтмазом Алихановым, Джафаров рассказывает о приезде Атаева в Темир-Хан-Шуру 
в полной форме с погонами, но, узнав, что город заняли большевики, он снял погоны и принял 
их сторону.  

Следует отметить, что в тексте мемуаров Джафарова несомненно пропущены какие-то 
фрагменты. Чем это было вызвано? Возможно, небрежностью хранителей, а скорее всего при-
чинами цензурного характера, вероятно, они кого-то изобличали. Так, например, в той части 
мемуаров, где рассказывается о пребывании русских офицеров в Гунибе под покровитель-
ством Джафарова, нет начала рассказа о них, повествование следует сразу после оборванного 
рассказа о поведении турок в Дагестане. Еще один пример пропуска в тексте был, когда, опи-
сывая вооруженное противостояние между частями, которыми командовал Джафаров, и теми, 
которыми руководил Махач Дахадаев, Джафаров объясняет почему не захватил Темир-Хан-
Шуру, хотя имел такую возможность. Его доводы начинаются сразу со 2-го пункта, он знал, 
что его части, заняв Шуру, разграбят город до основания. Автор откровенно признается: 
«У меня не было никаких средств предотвратить это разграбление» [3, с. 171]. Но первый до-
вод Джафарова кем-то изъят, думается, по соображениям цензуры. Здесь, кстати, заметим, что 
Джафаров очень реалистично оценивал свое влияние на войска в условиях смуты и граждан-
ской войны. Он знал пределы своей власти и не обманывался на этот счет. 

Нет возможности сейчас вдаваться в перипетии дальнейшей судьбы Джафарова, после 
победы большевиков в Дагестане он сумел, вероятно, убедить власти в своей лояльности, за-
нялся коневодством. Однако в 1930-е годы, судя по воспоминаниям его дочери, НКВД, по-
видимому, старалось завербовать его и пыталось заставить собирать информацию на дагестан-
скую оппозицию за рубежом. Но ни угрозы семье Джафарова, ни ему лично не вынудили его 
взяться за такое дело. Его репрессировали, дали 10 лет, потом расстреляли. Таким образом, 
Джафаров разделил судьбу многих талантливых дагестанцев, трагически погибших в репрес-
сиях тех роковых лет. 

Мемуары Магомеда Джафарова, хотя и созданные в аномальных условиях, и явно 
страдающие от недосказанности (они резко обрываются на полуслове перед вторжением 
Добровольческой армии в Дагестан), купюр в тексте мемуаров, видимо, цензурного харак-
тера, тем не менее являются выдающимся произведением дагестанской мемуарно-биографи-
ческой литературы. 

Стиль мемуаров Джафарова ясный, логичный и последовательный. Ему присуща иро-
ния, которая в зависимости от обстоятельств и персоналий имеет разные градации – от едкого 
сарказма до мягкого юмора.  

Уже само по себе создание мемуарного произведения в условиях заточения можно, на 
наш взгляд, сравнить лишь с произведениями узников фашистских застенков – «Моабитскими 
тетрадями» Мусы Джалиля и «Репортажа с петлей на шее» Карела Чапека. В нашей же стране 
можно привести только научную работу, созданную замечательным ученым, основателем рос-
сийской генетики Н. К. Кольцовым. Он во время судебного процесса, длившегося три недели и 
завершившегося смертным приговором, вынесенным ему Крыленко, написал научное исследо-
вание «О влиянии ожидания смертной казни на общий обмен организма человека» [4]. 
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Этот пример стойкости и научной мысли отчасти сродни нашему земляку, и Джафарову в усло-
виях застенка не изменили ум, смелость и талант, позволившие ему создать одно из лучших про-
изведений дагестанской мемуарной литературы, являющееся, несмотря на цензурные пробелы, 
великолепным отображением одного из самых трагических периодов в истории Дагестана. 

В ходе исследования над мемуарами Магомеда Джафарова мы пришли к следующим 
выводам.  

1. Воспоминания Магомеда Джафарова принадлежат к жанру военных мемуаров. В тек-
сте воспоминаний представлен новый взгляд на гражданскую войну в Дагестане.  

2. Помимо историко-культурной ценности, мемуары Магомеда Джафарова обладают и 
художественными достоинствами. Автор смог воссоздать не только атмосферу гражданской 
войны, но и жизнь народа Дагестана в это нелегкое время. 

3. Стиль воспоминаний Магомеда Джафарова отличается сжатостью, лаконизмом, ему 
присуща сдержанная ирония. Ирония в тексте воспоминаний имеет свои градации, от едкой 
сатиры до мягкого юмора.  

Перспективы дальнейшего исследования. Намеченные в работе проблемы можно углу-
бить и продолжить. Так было бы желательно рассмотрение новых (в сравнении с данной ра-
ботой) художественных аспектов и более подробный анализ структуры текста могут составить 
важный интересный ракурс нового научного исследования. 
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