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Статья посвящена малоисследованной в науке области народного искусства – художественной обработке 
дерева. Рассмотрение ее важнейших разновидностей у аварцев, истории развития, ее основных центров 
представляет актуальность как для искусствоведческой науки, так и для художественной практики. Авар-
ская резьба по дереву по степени своей распространенности и художественным достоинствам стоит в 
одном ряду с такими известными ремеслами и промыслами Дагестана, как кубачинское и гоцатлинское 
ювелирное искусство, балхарская керамика, табасаранское ворсовое ковроделие, унцукульская орнамен-
тальная насечка металлом по дереву.  
 
Ключевые слова: архитектурная резьба, дерево, Унцукуль, орнамент, насечка, утварь, культура, тради-
ция, современность. 
 
The article examines the little-studied area of folk art in science – the artistic processing of wood by the Avars. 
Consideration of its most important varieties, the history of development, its main centers is relevant, both for art 
criticism and for artistic practice. Avar wood carving, in terms of its prevalence and artistic merit, is on a par with 
such well-known crafts of Dagestan as Kubachi and Gotsatli jewelry art, Balkhar ceramics, Tabasaran pile carpet 
weaving, Untsukul ornamental notch metal on wood. 
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Художественная обработка дерева у аварцев – одно из древнейших и самобытных яв-

лений в художественной культуре Дагестана. Сохранившиеся памятники архитектурной 
резьбы по дереву в Аварии достаточно многочисленны и дают представление об основных 
локальных разновидностях этого вида искусства. Каскадное расположение горных селений, 
безукоризненное соотношение и композиционная организация архитектурных объемов орга-
нично сочетаются с характером горного ландшафта. Внешний облик традиционного дома 
крайне непритязателен. Гармоничный по пропорциям, он вписывается в единый объем аула. 
Такое расположение жилища объективно сужало возможности его внешнего оформления.  

Важную функциональную и смысловую нагрузку нес центральный столб дома, на ко-
торый опиралась продольная балка кровли. Со временем балка и столб передвинулись к зад-
ней стене комнаты и вошли в единый комплекс с богато орнаментированной перегородкой, за 
которой находилось помещение, где хранилось зерно и другие припасы. Такое отгороженное 
помещение, получившее в зависимости от своей конструкции название «къам» или «цагур», 
является важным элементом традиционного аварского жилища. Столб играл в интерьере осо-
бую роль – не только конструктивную, но и смысловую и художественно-образную. По-авар-
ски он называется «кьолбол хIуби» – корневой столб, причем «кьибил» означает одновре-
менно родовую группу. Столб первоначально имел форму, близкую по форме к дереву с мощ-
ной расширяющейся книзу базовой основой и развитой волнообразной кроной подбалки-ка-
пители и воспринимался в народе как «родовое дерево». 
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Очаг, столб и расположенный рядом с ними богато декорированный диван из резного 
дерева особого типа, предназначавшийся для хозяина дома и почетных гостей, составляли 
особо важную, имевшую символический смысл часть интерьера, связанную с культом пред-
ков. При переходе семьи в новое строение было принято переносить старый столб и старую 
очажную цепь.  

Силуэты капителей центрального столба достаточно разнообразны. Они могут ассоци-
ироваться с кроной дерева и тогда их воспринимают как символ вечноцветущего древа – 
«древа жизни», могут содержать важные для ранних земледельческих и скотоводческих куль-
тов зооморфные мотивы. В орнаментальном решении столба его сакральные, магические осо-
бенности выражены предельно четко. Как правило, главным мотивом здесь является повторя-
ющаяся богато разработанная розетка – солярный знак. Наряду с розетками в декор централь-
ного столба входили традиционные элементы геометрического орнамента земледельческих 
народов – спирали, ромбы, елочки и др. 

Принципиальность, общность в оформлении столбов получила развитие в их локаль-
ных типах, соответствующих различным вариантам традиционного жилища, а также в бесчис-
ленном множестве индивидуальных авторских решений. 

Внутреннее пространство комнаты, несмотря на отсутствие перегородок, членилось 
четко и рационально: по одну сторону центрального столба находилась мужская, а по другую 
– женская половина. Мебель и утварь в помещении были отобраны скупо и отличались выра-
зительностью форм и декора. Единый для всех предметов модуль, связанный с рукой человека, 
как и общность орнаментального строя узора, переносившегося со столбов на стену цагура, 
немногочисленную мебель и бытовые предметы, создавали гармоничную, эстетически совер-
шенную среду. В такой обстановке бытовые и духовные аспекты жизни были неделимы. 

Будучи результатом длительного коллективного творчества, традиционное аварское 
жилище утверждало устоявшиеся нормы и представления, концентрировало многовековой ду-
ховный и эстетический опыт народа, способствовало сохранению его и передаче из поколения 
в поколение. Благодаря этому художественные формы, запечатленные в нем, достигли совер-
шенства. 

В архитектурной резьбе Аварии отразилась сложная синкретическая система культов, 
от древнейших – земледельческих и скотоводческих, поклонения предкам, Матери-Земле и 
Солнцу – до более поздних, связанных с укоренением христианства, а затем ислама. Причем 
стадиально более ранние, языческие до середины XIX в. оставались наиболее мощным, корен-
ным пластом этого искусства. Традиционность художественных образов и ремесленных при-
емов в их общеаварских и локальных проявлениях составляет основную особенность местного 
искусства, что позволяет исследователям считать здешнюю архитектурную резьбу наиболее 
архаичной в культуре горного Кавказа. Самые древние, обнаруженные к настоящему времени, 
памятники резьбы по дереву в Дагестане относятся к 11 тыс. до н. э. и свидетельствуют, что 
этот вид художественного ремесла к тому периоду уже достиг высокого уровня [1]. 

На несомненную связь резьбы по дереву Аварии с другими видами древнейшего искус-
ства – керамикой и писаницами эпохи бронзы – указывает наличие сходных мотивов орна-
мента. В наскальных и стенных росписях пещер, обнаруженных на этой территории, среди 
прочих рисунков мы находим солярные знаки в виде розеток, а также спирали, лабиринты, 
кресты и пр., встречающиеся и позднее в оформлении предметов из дерева. Наиболее архаич-
ный тип солярной розетки в архитектурной резьбе Аварии восходит к орнаменту бронзовых 
зеркал албано-сарматского периода (IV–VI вв. н. э.). Бесчисленное множество вариантов этого 
типа в аварской резьбе по дереву, встречающийся в различных модификациях как в архитек-
турной резьбе, так и в бытовой утвари, нами условно систематизировано и разделено на три 
основных типа – лучевидный, концентрический и лучевидно-концентрический. 

В гидатлинском орнаменте, наиболее развитом и своеобразном в архитектурной резьбе 
Аварии, ведущая роль несомненно принадлежит разнообразно трактуемым солярным знакам 
в виде розеток. От почти метровых в диаметре волютах капителей столбов, до мельчайших 
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концентрических мотивов с различным заполнением на деревянной утвари – стихия солярного 
узора заполняет интерьер гидатлинского жилища, озаряя его духовным теплом и светом тра-
диционного мировосприятия земледельца. 

Обращает на себя внимание капитель столба XVII–XVIII вв. из с. Урада, зарисованная 
Е. Е. Лансере. В центре больших розеток, помещенных в ее волюты, четко читается мотив 
головы барана, встречающийся не часто. Он перекликается с более поздним изображением 
зооморфного мотива на капители столба из с. Мукутль (XVIII в.), а также с чередующимися 
букрениями на стволе опорной колонны из с. Ругуджа (XVIII в.). В целом все элементы орна-
мента капителей аварских опорных столбов обладали важным магическим содержанием, со-
звучным идее столба, как «древа рода». 

Орнамент капителей опорных столбов описанного выше наиболее распространенного 
типа имеет одно совершенно исключительное для аварской декоративной резьбы свойство: он 
не только не выявляет конструктивность построения – столб-капитель-балка, а игнорирует это 
построение, как бы скрывает его. Такой необычный для народного искусства прием еще раз 
подчеркивает ведущую роль столба и его декора в интерьере и структуре мировоззрения древ-
него и средневекового горца. 

Как отмечалось выше, опорный столб в аварском жилище составлял единый ансамбль 
с резной поверхностью больших, во всю стену комнаты, ларей – цагуров. Цагуры в разных 
обществах Аварии имели различное устройство. Один из ранних датированных цагуров, от-
носящихся к началу XVII века, находится в доме А. Магомедова (с. Урада) и был создан ма-
стером Каидаловым. В его основе наиболее архаичная срубная конструкция, причем опорные 
столбы, декоративно не оформленные, входят непосредственно в фасад цагура. Резьба этого 
памятника, заметно отличающаяся от обычно богато орнаментированных фасадов аварских 
цагуров, скупостью декоративных приемов, возможно, характеризует здесь одну из локальных 
разновидностей архаичного типа. 

Его полной противоположностью можно считать богато декорированный ансамбль ца-
гура и опорного столба в доме П. Mуpтузалиевой (с. Мачада, XVI–XVII вв.), почти полностью 
забранных орнаментальной резьбой, состоящей из сложного многопланового в объеме лен-
точного переплетения. В этом памятнике вновь подчеркивается духовный смысл традицион-
ного решения пилястра аварского опорного столба [8]. Оно воспроизводит представление о 
четко организованной, упорядоченной системе мироздания, космологии в культе наших предков. 
Это заставляет ставить вопрос о важности содержательных закономерностей самого построения 
геометрического орнамента в аварской резьбе по дереву, еще не изученных исследователями. 

Декоративная насыщенность композиции цагуров в XIX веке свидетельствует о преоб-
ладании эстетического начала в их оформлении, постепенно теснящего семантические ас-
пекты его восприятия. Теперь круг уже выступает как совершенная геометрическая форма, а 
не как контур солярного знака. Борьба этих двух начал – содержательного и чисто эстетиче-
ского – никогда не заканчивалась в аварском орнаментальном искусстве, сохранившем цен-
ную историческую память. 

В целом аварский орнамент имеет преимущественно геометрический характер и в со-
поставлении с археологическими и этнографическими данными непреложно свидетельствует 
о том, что основная художественная форма резного дерева этого региона относится к периоду 
раннеземледельческих культов. 

С течением времени аварское жилище претерпевает серьезные изменения: открытый 
очаг уступает место пристенному камину, разрушается единство комплекса очаг – опорный 
столб – цагур. Вместо неподвижных ларей-цагуров с закромами появляются переносные лари. 
Подобные изменения, однако, еще не оказали значительного влияния на характер резьбы – 
орнаментальный строй и техника исполнения остались в основном прежними. Декоративное 
оформление опорных столбов, постоянно выделявшихся из ансамбля цагуров и приобретших 
более самостоятельную роль в интерьере, заметно усиливается и усложняется. Сама форма 
столбов также претерпевает заметное изменение, что говорит о частичной утрате их былого 
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сакрального значения, 
В убранстве фасадов аварских жилищ вплоть до II половины XIX века резное дерево 

было представлено довольно скудно. Это отвечало уже отмечавшейся общей лапидарности 
традиционного экстерьера домов-крепостей, контрастировавшего с декоративной насыщенно-
стью жилой комнаты. 

Ворота и двери домов располагались обычно с тыльной стороны, резьба в них исполь-
зовалась главным образом для украшения рам, косяков и была столь же скромной, как орна-
мент на переплетах окон. К архитектурной резьбе примыкала традиционная мебель, диваны 
лари-лежанки, лавки, треугольные табуретки. В их орнаментальных мотивах и приемах много 
общего с резьбой цагуров, хотя, естественно, здесь не встретишь того декоративного великолепия. 

Неотъемлемой частью очажного комплекса издавна является деревянный диван, распо-
ложенный на мужской половине, предназначенный для хозяина дома и почетных гостей; ди-
ван обладал четкой, ясно читаемой конструкцией и был богато орнаментирован волнообраз-
ными формами с врезанными в них розетками, перекликающимися с розетками на столбах и 
цагурах. Расположение орнамента подчеркивает конструктивную основу предмета. 

В распоряжении аварских резчиков были простейшие, но очень удобные инструменты, 
сработанные местными кузнецами. Нож, топор, стамески, резцы разных размеров и профилей, 
долота, циркуль, ножовки – таков был традиционный набор, с помощью которого создавались 
розетки опорных столбов и волшебный орнаментальный ковер поверхности цагуров. 

Наиболее популярными разновидностями резьбы были: трехгранно-выемчатая, графи-
ческая, плоскорельефная, причем употреблялись они как по отдельности, так и в различных 
сочетаниях и бесчисленных авторских вариантах. Кроме общих основ, каждый мастер обладал 
приобретенными собственным опытом секретами ремесла. 

В конце XIX века в Аварии, как и в остальной части Дагестана, получил распростране-
ние заимствованный из зодчества Закавказья тип навесного балкона с соответствующим ху-
дожественным оформлением. Это одно из проявлений общей закономерности – перенесения 
декоративного акцента в убранстве дома из его интерьера в экстерьер [10]. 

Наиболее широко распространенными деревянными предметами традиционного авар-
ского быта, украшенными орнаментальной резьбой, истоки которых восходят ко второму ты-
сячелетию до н. э., является бытовая утварь. В их числе были солонки, мерки, ступки для чес-
нока, подойники, поставцы, короба для хранения муки, кубки, чашки, кувшины, ложки, под-
носы и т. п. Основная часть ассортимента вырезалась непосредственно из куска дерева или 
создавалась на столярной основе; широко использовались и разнообразные точеные изделия. 

Использовавшиеся в быту традиционные сосуды имеют различные формы. Можно 
предположить, что каждый из них имел первоначально конкретное и точное назначение, что 
подтверждается четким сохранением определенных формальных признаков, в частности в их 
орнаментальном убранстве. 

По принципу построения объема традиционную бытовую утварь аварцев можно 
условно разделить на три основные группы: 1) изделия четырехгранной формы с крышками и 
без них, служащие для хранения сыпучих и твердых тел; 2) долбленые и выточенные на то-
карном круге цилиндрические изделия различного назначения: мерки, подойники, солоницы, 
ступки для чеснока, кружки, миски и др.; 3) поставцы с высокими спинками, имеющие пре-
имущественно форму солярных розеток. 

В изделиях четырехгранной формы резьбой, как правило, покрываются все четыре 
стенки, а в некоторых типах сосудов и крышки. Основной мотив – розетки, спираль, перекре-
щенный диагоналями квадрат и др. – помещается в центре композиции в сопровождении 
каймы, выполненной в технике штриховой резьбы. 

Одним из наиболее распространенных предметов традиционного быта аварцев была 
деревянная мерка цилиндрической, слегка сужающейся книзу формы, использовавшаяся для 
определения объема сыпучих тел. Мерки изготовлялись нескольких стандартных размеров и 
были снабжены ручками зооморфной формы [9]. 
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Цилиндрическая форма сосудов предрасполагает к строчному расположению декора, 
определяя наиболее простое и удобное построение орнаментальной композиции. Своеобраз-
ной развитой формой среди цилиндрических сосудов обладает ступка для чеснока – неотъем-
лемая часть быта горцев. Орнаментация поверхности ступок крайне незатейлива и состоит, по 
большей части, из непрерывного штрихового узора. 

Характерной особенностью построения орнамента ряда вытянутых в высоту цилиндри-
ческих сосудов-подойников является подчеркивающее их пропорциональное соотношение 
расположения узора в виде вертикальных полос. Подойники снабжены выступающим над их 
краем ручкой-ушком. 

По форме к этой группе предметов близок необычный сосуд из коллекции Всероссий-
ского музея декоративно-прикладного и народного искусства России. Вдоль всей его поверх-
ности идет крупный прорезной рисунок растительно-зооморфного характера, придающий 
вещи яркую декоративность. 

Повсеместно в быту горцы используют точеные предметы: миски, подносы, круглые 
корыта и др. Они отличаются безупречностью формы, выявленной с помощью системы кон-
центрических кругов, и в некоторых случаях покрыты богатым узором, выполненным в тех-
нике трехгранно-выемчатой резьбы, 

Наряду с подробно проанализированными А. А. Миллером рогатыми сосудами наибо-
лее яркую часть резной бытовой утвари составляют поставцы, используемые для хранения 
соли, а также для ложек и вилок. Построение, характер образности и особенности резьбы по-
ставцов указывают на совершенно особый характер их восприятия в народной среде. Речь идет 
о предмете, наделенном особыми духовными, а в своих истоках и магическими, функциями, 
подобно прялке на Русском Севере. Как и прялка, поставец обязательно входил в состав при-
даного невесты и, подобно прялке, отличался особенно торжественной, исполненной глубокой 
семантики, резьбой [8, c. 129]. 

По своей конструкции традиционные аварские поставцы могут быть отнесены к двум 
типам. Первый, объем которого строится в виде четырехгранника, имеет сундукообразную 
форму. Второй в своих наиболее архаичных разновидностях напоминает срубный амбар – про-
образ цагура с выступающей крышей. По силе художественного воздействия поставцам среди 
резной деревянной утвари принадлежит то же место, что и опорному столбу в интерьере тра-
диционного жилища. Для оформления поставцов наиболее часто употребляется техника трех-
гранно-выемчатой резьбы, а реже трехгранно-выемчатая резьба верхней части поставца соче-
талась с плоскорельефной на фасаде ящика. 

С целью лучшего выявления узора традиционные поставцы покрывались темной рас-
тительной краской. С конца XIX века при изготовлении поставцов в сочетании с прорезной 
техникой получила распространение полихромная раскраска, вытеснившая резьбу или сводив-
шая на нет ее декоративные достоинства. 

Характер резьбы в поставцах тесно связан с особенностями их формы. Наиболее позд-
ние поставцы первой половины XX века утратили изысканность, духовную и художественную 
значительность своих традиционных прототипов. Однако они и в новых примитивных образ-
ных средствах и приемах все же сохранили память о совершенно особом характере самой вещи.  

Среди изученных вещей особо выделяется группа традиционных предметов, вовсе ли-
шенных орнаментальной разработки. Это изысканные по пластике кружки, молочники, миски. 
Понимание образного строя этих произведений невозможно вне выяснения древнего содержа-
ния и семантики их основных форм и мотивов. 

Этнографические данные свидетельствуют о том, что почти все разновидности дере-
вянных изделий, использовавшихся в прошлом в домашнем хозяйстве, были связаны с опре-
деленными обрядами, обычаями и поверьями. Об этом говорит также стойкость их традици-
онных форм, восходящих к глубокой древности, и характер декора, в частности, использова-
ние на отдельных разновидностях изделий определенного комплекса орнаментальных моти-
вов и устойчивых композиционных решений. 
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Особенно большую роль в традиционной резьбе по дереву Аварии играют разнообраз-
ные по форме розетки, они, как правило, доминируют в декоре. Среди многообразий треуголь-
ных форм, бытующих в аварском орнаменте, особо выделяются мотивы треугольников, впи-
санных в полукружия тройным рядом параллельных прямых. Этот мотив присутствует в 
резьбе чрезвычайно широко, главным образом в виде раппортного повтора в ленточных ком-
позициях и встречается в народном искусстве за пределами Аварии довольно редко. 

Постоянная повторяемость этого мотива, обычно решаемого крупно, и его доминиру-
ющая роль в декоре большого числа предметов дает основание предполагать, что в былых 
представлениях аварцев с ним было связано нечто чрезвычайно важное, вероятно также име-
ющее отношение к идее плодородия. 

Дальнейшему анализу будут подвергнуты в основном художественно-семантические 
особенности поставцов, ритуальный характер которых получил наиболее явное отражение в 
их образном строе. Поставец на протяжении многих веков входил неотъемлемым элементом 
в традиционный свадебный обряд. В более ранние времена он мог служить жертвенным сосу-
дом. На магическое обереговое значение поставца указывает широко распространенное в Ава-
рии поверье, по которому продажа или утеря его неизбежно влечет за собой неудачи и несча-
стья в доме. 

В содержательном и образном отношении главную роль, как правило, играет стенка в 
виде розетки поставца. Наиболее трудными для понимания в этой группе памятников явля-
ются поставцы, в спинках которых солярные мотивы сопровождаются симметрично располо-
женными в верхней части маленькими розетками с простейшим орнаментом – как правило, 
прямым или косым крестом.  

Семантика зооморфных мотивов, встречающихся в декоре поставцов, является слож-
ной и малоисследованной проблемой. Легко или едва различимые образы коней и птиц при-
сутствуют здесь так широко, как ни в одном памятнике аварского резного дерева. В сочетании 
с солярным знаком розетки, сменяющимся иногда вышеупомянутым мотивом Матери-Земли, 
образы коней и птиц обретают хорошо знакомый исследователям традиционного искусства 
разных народов магический смысл. 

Интересно также проследить трансформацию древнего образа, запечатленного в 
спинке поставца под солярной розеткой, в которой читаются развернутые в разные стороны 
фигуры небесных коней, как бы влекущих колесницу солнца – мотив хорошо знакомый древ-
нему искусству земледельческих народов. 

В традиционном восприятии поставец относится к кругу предметов, связанных, в 
первую очередь, со сферой женского участия в делах дома. Поэтому ведущая роль в его орна-
ментике образа Матери-Земли или Великой богини, связанного и с идеей плодородия земли, 
и с идеей продолжения рода, – представляется вполне оправданной. 

Нередко в розетку на спинке поставца бывает вписан мотив равностороннего четырех-
конечного креста, входящего в круг мотивов орнамента раннеземледельческих народов. Крест 
в аварском орнаменте, как правило, не бытует изолированно, а входит обычно в композицию 
солярного знака, превращаясь и сам, таким образом, в идеограмму солнца. 

В целом, как показывают приведенные выше примеры, орнаментальные мотивы рез-
ного дерева в Аварии имеют древнее происхождение. Появлявшиеся в процессе историче-
ского развития новые элементы в коллективном творчестве мастеров переосмысливались в 
духе традиционной системы и органически входили в декоративную ткань произведений. Это 
на протяжении веков определяло стилистическое единство аварского искусства. 

Унцукульская орнаментальная насечка металлом по дереву является одним из наиболее 
ярких видов дагестанского народного искусства. Промысел этот возник сравнительно не-
давно, наследуя древние традиции художественной обработки дерева и металла в аварском 
ауле Унцукуль [4]. Основная группа наиболее ранних из сохранившихся памятников отно-
сится к первой половине XIX столетия [2]. Это традиционные курительные трубки изыскан-
ной формы с простейшим, но весьма благородным орнаментом, выполненным насечкой 
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серебряными пластинами по кизиловому дереву. Анализ наиболее ранних памятников пока-
зывает, что находясь в прямой преемственности с более ранними видами декоративного ис-
кусства, унцукульская насечка, тем не менее, обладает ярко выраженным своеобразием, свя-
занным с особенностями художественно-ремесленных приемов этого вида искусства. 

Основное отличие выполнения орнамента в унцукульской насечке от других видов ор-
наментального искусства, существовавшего ранее в аварской художественной культуре, за-
ключается в том, что если в процессе резьбы по дереву, гравировке по серебру и меди и, есте-
ственно, чернении по серебру, гравировке и насечке серебром и золотом по стали рисунок 
выполняется путем свободного движения резца по поверхности материала, то в унцукульской 
насечке сама необходимость выкладывания узора металлом по деревянной поверхности тре-
бовала совершенно иного технического подхода. Соответственно формировалось и художе-
ственное мышление мастеров. 

Вместо свободных композиций, столь характерных для аварского, лакского, кубачин-
ского серебра, а также гравировки по меди на бытовой посуде, унцукульские изделия, в осо-
бенности раннего периода, обладают четко выраженным геометрическим построением орна-
мента, нередко состоящего из ритмического повторения одних и тех же элементов, располо-
женных в различной конфигурации. Это характерная особенность унцукульского орнамента, 
показывающая, как народные мастера путем использования простейших художественных 
средств достигают значительного декоративного эффекта. 

Следующим приемом, характерным для орнаментального языка унцукульской насечки, 
является широкое использование различного типа орнаментальных решеток, служащих для 
декорировки как плоских, так и выпуклых поверхностей. Тончайшие перегородки орнамента 
этих решеток образуют благородный узор, оживляемый нередко акцентами вставок из круг-
лых и многоугольных металлических бляшек. Унцукульские решетки, являющиеся вплоть до 
начала XX века одним из основных типов орнамента, в последнее время вновь возвращаются 
в работы мастеров. 

С расширением ассортимента унцукульских изделий, усложнением характера и форм 
создаваемых изделий, усложняется соответственно и сам орнамент. Наряду с чисто геометри-
ческими и геометризованными мотивами стали активно использоваться растительные, зо-
оморфные, а в некоторых случаях даже антропоморфные элементы орнамента, взятые из бо-
гатого арсенала дагестанской орнаментальной культуры. Унцукульская насечка, опирающаяся 
на богатые традиции, является относительно молодым явлением в народном декоративном ис-
кусстве. Едва ли в мировой художественной культуре XX века мы можем найти еще один 
столь яркий пример живого развивающегося искусства орнамента, претерпевающего в наши 
дни столь активные изменения. Это, с одной стороны, доказывает жизненность орнаменталь-
ного искусства в современной культуре, с другой, делает сложным анализ произведений ун-
цукульских мастеров. 

Одной из наиболее сложных сторон данного исследования является попытка раскрытия 
и интерпретации содержания унцукульского орнамента. Восходя к древнейшим орнаменталь-
ным мотивам, его элементы, как правило, имеют традиционную семантику. Около 100 элемен-
тов унцукульского орнамента по их изначальной семантике могут быть разделены на четыре 
основные группы. Первую группу образуют орнаментальные мотивы, восходящие к языче-
ским верованиям аварцев и находящие себе подобие в декоративном искусстве других северо-
кавказских народов и отчасти в археологических памятниках гуннского периода. Ко второй 
группе относятся элементы, имеющие явное раннехристианское происхождение, смысл кото-
рого в дальнейшем под воздействием мусульманского влияния нередко трансформировался. 
Большая часть орнаментальных мотивов третьей группы восходит к мусульманским источни-
кам, общим для многих народов Передней Азии. И, наконец, четвертую группу составляют 
наиболее поздние мотивы, сложившиеся на протяжении последних ста лет непосредственно в 
практике унцукульских мастеров и построенные по принципу внешнего подобия тем или 
иным встречающимся в природе и быту формам. Совершенно особой, в настоящее время мало 
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распространенной группой мотивов, весьма малой по своему количеству, являются орнамен-
тальные элементы, включающие геральдические мотивы, почерпнутые из современной обще-
ственной жизни. 

Характерной особенностью унцукульского орнамента является четкая определенность 
принадлежности тех или иных орнаментальных композиций ведущим мастерам промысла, по 
имени которых они и называются. Таким образом, уже само название орнаментальных компо-
зиций в унцукульском орнаменте является косвенным свидетельством того, сколь большую 
роль в деятельности промысла играет индивидуальность мастеров. За более чем столетнее су-
ществование промысла мы выделяем около десяти наиболее ярких мастеров, оказавших за-
метное влияние на характер орнаментального мышления унцукульцев. В то же время индиви-
дуальная находка каждого мастера неизменно проходит апробацию и импровизированное вос-
произведение в творчестве всего коллектива мастеров, благодаря чему унцукульская насечка 
остается типичным явлением народного декоративного искусства. 

Новым явлением в унцукульской насечке следует считать выполненные в последнее 
десятилетие декоративные блюда и панно, в орнаментальную ткань которых органически вхо-
дят сюжетные изображения, содержащие стилизованные фигуры зверей, всадников, горные 
пейзажи и т. п. Эти произведения, успешно экспонировавшиеся в ряде выставок, отражают 
общую тенденцию для всего народного декоративного искусства Дагестана. Схожие явления 
мы находим в кубачинском ювелирном искусстве, балхарской керамике, ворсовых коврах. Ос-
новой ассортимента унцукульской продукции однако продолжают оставаться декоративно-
прикладные изделия с традиционным декоративным узором. 

Унцукульская насечка металлом по дереву уже в начале своего существования сложи-
лась как художественный промысел, удовлетворявший потребности не только местного насе-
ления, но и иноземного покупателя. Уже в прошлом веке унцукульские изделия получили ши-
рокую известность в Закавказье, на рынках центральной России (Ростов, Нижний Новгород), 
в странах Западной Европы и в Соединенных Штатах Америки. Собственно местными изде-
лиями по характеру их употребления являются курительные трубки и трости. Это предопре-
делило особое высокое утилитарно-художественное качество этих изделий. Именно трости и 
трубки середины – конца XIX века удивляют своей отработанностью, благородством и даже 
утонченностью форм и орнамента [3]. Уже в конце прошлого века среди изделий, производи-
мых на экспорт, мы видим столь нехарактерные для дагестанского быта предметы, как чер-
нильницы, стаканы для карандашей, ножи для бумаги. Естественно, что эти не употреблявши-
еся непосредственным окружением мастеров вещи более эклектичны по форме, украшены не-
редко вычурным орнаментом. Со временем однако коллективное творчество мастеров при-
вело к естественному повышению их художественного уровня и культуры их выполнения. За-
мечательным образцом унцукульского искусства являются чернильный прибор и трость, по-
даренные в 1921 году В. И. Ленину и находящиеся в экспозиции его музея-квартиры в Москве. 

В условиях бурного развития промысла в двадцатом столетии ассортимент унцукуль-
ских изделий постепенно расширяется, главным образом, за счет предметов, нехарактерных 
для дагестанского быта. Предметы эти носят нередко уникальный, подарочный характер, они 
чрезвычайно трудоемки по выполнению, но очень часто не достигают того высокого художе-
ственного уровня, которым отличаются простейшие произведения унцукульских мастеров. 
Именно с этим явлением связана наиболее острая проблема развития унцукульского промысла 
– случайность и неубедительность форм многих предметов такого рода. Это подтверждается 
анализом целого ряда произведений, выполненных ведущими мастерами в 1930–1960-е годы. 
Вялость и вычурность форм декоративных ваз, подарочных столиков и т. п. не спасает даже 
замечательный орнамент, покрывающий их поверхность. В последнее десятилетие мастера 
промысла, стараясь изжить эти недостатки, обратились к традиционным формам дагестанской 
народной утвари. Благодаря этому уже сейчас можно говорить об известных достижениях в 
формообразовании унцукульских предметов. Этот путь представляется наиболее перспектив-
ным и на будущее. В качестве эксперимента можно предложить также попытку сочетания 
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унцукульского орнамента со строгими и лаконичными формами предметов современного го-
родского обихода, соответствующими принципам художественной культуры нашего времени. 
Представляется, что сочетание этих открытых конструктивных форм с традиционными наибо-
лее простыми орнаментальными композициями Унцукуля может дать высокий художествен-
ный эффект. В принципе работа над формой предметов остается одной из наиболее актуаль-
ных задач унцукульского промысла. 

Примером жизнеспособности унцукульского искусства является освоение мастерами 
промысла в 1960–1970-е годы большой группы ювелирных украшений, пользующихся спро-
сом у покупателей в Дагестане и за его пределами и получивших высокую оценку на между-
народных выставках. Этот новый ассортимент свидетельствует, что сам художественный язык 
искусства насечки в глазах общества обрел значение высокого художественного ремесла, рас-
сматриваемого наравне с традиционными ювелирными техниками Дагестана. 

Вместе с этим следует признать, что традиции аварского резного дерева еще недоста-
точно полно освоены унцукульскими мастерами. В первую очередь это относится к самой ду-
ховной, содержательной основе их искусства. От былой духовной мощи в работах современ-
ных мастеров осталось очень немного: в своей рядовой продукции промысел все больше ска-
тывается к поверхностному, сувенирному облику. Недостаточное внимание уделяется тради-
ционным формам изделий, возможности их современного переосмысления. Орнамент, не-
смотря на его широчайшие возможности, зачастую обеднен, сводится к скудному числу одно-
типных мотивов. Существует большой разрыв между массовой продукцией и уникальными, 
выставочными произведениями, как бы запрограммированный различным отношением к этим 
разновидностям произведений. Между тем старинные деревянные изделия аварцев, прекрасно 
служившие в быту, выигрывают в сравнении со многими современными выставочными про-
изведениями, соседствуя с ними в музейных экспозициях. Это еще раз подтверждает ту важ-
нейшую истину, что основой развития современного народного искусства является традиция. 

Рассмотренный в статье материал, относящийся к различным эпохам и основным явле-
ниям художественной обработки дерева у аварцев, позволяет сделать вывод о своеобразии 
этого искусства. На протяжении веков резьба по дереву играла значительную роль в оформле-
нии традиционного жилища и бытовой утвари Аварии. Ее истоки восходят к глубокой древ-
ности и несут на себе печать языческого мировосприятия, облеченного в яркую образную 
форму. Только глубокая духовная значимость традиционных художественных средств могла 
обеспечить им то ведущее место, которое они занимали в оформлении жилища. Высоким ху-
дожественным совершенством отличаются приемы оформления опорных столбов и цагуров, 
придававших интерьеру горского дома столь ярко выраженное своеобразие. 

Вплоть до начала XX века народное искусство в этой его области развивалось в Аварии 
преимущественно в виде домашнего ремесла, что определяло участие в нем самого широкого 
круга мастеров. Лишь унцукульская насечка металлом по дереву обрела в середине XIX сто-
летия промысловые формы. В искусстве унцукульской насечки синтезировался опыт ряда ве-
дущих областей традиционного народного творчества – резьбы по дереву, камню, кости, ху-
дожественной обработки металла. На этой основе сложилась и развивалась стройная система 
унцукульского орнамента, справедливо относимого к числу высших достижений в народном 
декоративном искусстве страны. В современный период именно в творческой деятельности 
мастеров этого центра наиболее ярко выражаются художественные традиции аварской дере-
вообработки. 

В настоящее время художественное наследие аварского резного дерева вызывает двоя-
кий интерес. С одной стороны, орнаментальный строй памятников, архаичность традицион-
ных узоров, принадлежность к обширному слою художественной культуры земледельческих 
народов является областью исследования археологов, этнографов, искусствоведов, культуро-
логов [5, 6, 7, 11, 12, 15, 16, 17]. Наряду с этим существует не менее значительный практиче-
ский аспект изучения аварского резного дерева. Он связан с задачей более глубокого и разно-
стороннего освоения художественного наследия мастерами современных художественных 
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промыслов и художниками-профессионалами. Наиболее яркие примеры плодотворного раз-
вития аварского орнаментального искусства видим сегодня в творчестве мастеров Унцукуля 
[13, 14]. Здесь сложился крупнейший современный центр художественной обработки дерева в 
Дагестане, работающий на основе особой техники – насечки металлом по поверхности дере-
вянных предметов. 

В основе многообразных узоров унцукульских мастеров лежат традиционные аварские 
орнаменты, в том числе упоминавшиеся выше. Характерно, что старинные узоры воспроизво-
дятся мастерами в существенной творческой переработке. Сопоставление произведений унцу-
кульских мастеров различных поколений показывает, что в промысле происходит постоянное 
развитие орнаментального языка, накопление мотивов и приемов, остающихся, однако, в 
кругу орнаментального для местных традиций стилеобразования. 

Об удивительной жизнеспособности традиционного декоративного искусства свидетель-
ствует не только органичный перевод орнамента из техники резьбы в технику насечки, но и 
овладение мастерами постоянно меняющимся ассортиментом предметов, нередко имеющих 
весьма мало общего с традиционно бытовавшими в материальной культуре аварцев. Вместе с 
тем необходимо признать, что унцукульские мастера незаслуженно забыли целый ряд традици-
онных типов произведений аварского резного дерева, которые при соответствующей переработке 
могли бы стать достойным украшением современного жилого и общественного интерьера. 

В то же время все более актуальной становится задача возрождения собственно резьбы 
по дереву в Аварии. Ряд удачных произведений скульпторов и художников-прикладников 
можно видеть в интерьерах общественных зданий Махачкалы, Дербента, Избербаша, Кизи-
люрта и др. 

Настало время подумать и о его возвращении непосредственно в быт горцев. В связи с 
этим предполагается возрождение традиционной орнаментальной резьбы по дереву в системе 
художественных промыслов республики на основе привлечения потомственных мастеров. 
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