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РЕЦЕНЗИЯ НА МОНОГРАФИЮ: 
Гамзатова П. Р. Дагестанские женские ювелирные 

украшения XVIII – нач. XX вв. 
(Махачкала: Мастер, 2020. 184 с.) 

 
Выход богато иллюстрированной книги, научной монографии был всегда большим со-

бытием для Дагестана, начиная с конца 1940-х годов. В 1949 году вышла известная книга эт-
нографа Е. М. Шиллинга «Кубачинцы и их культура. Историко-этнографические этюды». 
А в 1959 г. Дагестан получил первую в его истории солидную книгу альбомного типа, подго-
товленную известным уже искусствоведом Э. В. Кильчевской и ее супругом А. С. Ивановым. 
Книга была издана Научно-исследовательским институтом художественной промышленности 
Роспромсовета (М.: КОИЗ, 1959), накопившим с 1920-х годов огромный материал о народных 
художественных промыслах Дагестана. Многие из этих материалов были обнародованы авто-
рами в этом альбоме. 

В последующем выходили и другие подобные книги. Из их числа был альбом извест-
ного московского искусствоведа Д. А. Чиркова «Декоративное искусство Дагестана» (М.: Сов. 
художник, 1971), вызвавший ряд критических замечаний археологов о неточностях отдельных 
датировок археологических экспонатов. 

Уникальным по научному содержанию, датировкам представленных на фото работ, ка-
честву подбора экспонатов для съемок стала работа ведущего искусствоведа страны, завотде-
лом Востока Государственного Эрмитажа А. А. Иванова «Искусство Кубачи» (Л.: Художник 
РСФСР, 1976), написанная им в соавторстве с известным народным мастером Кубачи Расулом 
Алихановым («Кубачинские очерки. Записки мастера»). Очерки были подготовлены по рас-
сказам именитых мастеров Кубачи. 

А в 1981 году вышла красочная книга профессора Д. М. Магомедова, завотделом исто-
рии искусств Института истории, языка и литературы им. Г. Цадасы Дагестанского филиала 
АН СССР. Это уже была разноплановая книга очерков, охватывающих такие основные от-
расли дагестанского искусства, как традиционное прикладное и современное для того времени 
изобразительное искусство края: «Искусство Дагестана: декоративно-прикладное искусство, 
живопись, скульптура, графика» (авт. вступ. статьи Р. Г. Гамзатов; авт.-сост. Д. М. Магомедов 
и др. М.: Сов. художник, 1981). 

С 1990-х годов интерес к искусству Дагестана несколько угас. В Дагестан уже не при-
езжают ежегодные экспедиции крупнейших научных и музейных центров страны, закрылся 
НИИХП Минместпрома РСФСР, курировавший в свое время изучение дагестанских народных 
промыслов.  

Но вот недавно общественность республики обрадовала монография известного рос-
сийского искусствоведа, историка культуры, сотрудника Государственного института искус-
ствознания Министерства культуры РФ Патимат Расуловны Гамзатовой. Книга посвящена ма-
лоизученной (если не иметь в виду просто восторженные эмоции по поводу традиционных 
украшений Дагестана, высказываемые во многих книгах) теме. Монография называется «Да-
гестанские женские ювелирные украшения ХVIII – нач. ХХ вв.» (Махачкала: Мастер, 2020). 
Красивая книга, как обычно говорят в народе. Но для научных кругов это фундаментальный 
труд знатока своего дела, плод многолетних раздумий над особенностями этого уникального 
явления Дагестана, известного в научных кругах, как «традиционные женские украшения». 
В монографии систематизирован обширный материал на основе искусствоведческого и куль-
турологического анализа, что ранее не было сделано в дагестанском искусствоведении. Про-
должена разработка теории многослойного уклада дагестанской народной культуры, заложен-
ная известным кавказоведом Е. М. Шиллингом и патриархом дагестанского искусствоведения 
П. М. Дебировым. В работе раскрыты важные художественные парадигмы архаического слоя 
дагестанской культуры. Книга вышла в авторской редакции, что еще раз подчеркивает вдум-
чивый и многолетний характер задумок автора и подготовки книги.  
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Надо отдать должное и издательскому предприятию «Мастер», хорошо знакомому всей 
республике дизайнеру, высококлассному полиграфисту Станиславу Дидковскому. Альбом по-
казывает высокий уровень полиграфического и дизайнерского «прочтения» материала, его 
прекрасной подачи и «визуализации» материалов автора. Замечательно оформлена обложка 
альбома. Исследователи, выпускавшие свои книги, хорошо знают, каких трудов и мучитель-
ных раздумий над дизайном книги требуется при этом и от автора, «хозяина» труда.  

В небольшой рецензии трудно уместить все оценки о проделанной автором работе, о 
значении историко-культурологических наблюдений автора для развития искусствоведения, 
культурологии материальной культуры Дагестана. Будучи знаком и с другими ранними рабо-
тами П. Р. Гамзатовой, мы можем утверждать, что в новой книге автор вышла на новый уро-
вень осмысления дагестанских материалов о традиционных женских украшениях.   

Патимат Расуловна разрабатывает свою тему много лет. Ее интерес к предмету иссле-
дования возник не вчера. Поездки в районы, центры народных ремесел, знакомство с широким 
кругом источников и литературы по истории и искусству, хорошее знание культуры Дагестана 
древнейших и более поздних времен позволили ей с высокой степенью научности системати-
зировать большой объем материала, высказать по многим вопросам темы квалифицированные 
наблюдения, дать оценки многим историческим, искусствоведческим, культурологическим 
явлениям ушедшей эпохи, связанной с традициями изготовления и бытования уникального 
явления дагестанской культуры – женских украшений. Исследуя этот пласт историко-культур-
ного наследия Дагестана последних столетий (досоветский период) она находит в нем и глу-
бинные истоки дагестанской художественной культуры, многие ее семантические корни. 

В рецензии не всегда принято перечислять разделы содержания книги. Но для малозна-
комого с книгой читателя отметим, что структура книги по данной теме могла быть и шире. 
Но Патимат Расуловна взяла наиболее ключевые явления ушедшей эпохи, связанные с мастер-
ством десятков тысяч талантливых мастеров. Принято писать, что народное искусство отли-
чается тем, что в нем столетиями накапливались новации и на первый взгляд мало что меня-
лось. Но это большая ошибка. Каждый мастер привносил в ту или иную историческую форму, 
композицию декора свой взгляд, свое понимание красоты. Будучи потомственным мастером-
ювелиром, «кубачинцем» по трудовому и художественному воспитанию, историком культуры 
по научным интересам и увлечениям нам это хорошо знакомо. 

Показать это явление – огромный труд, и не всегда это представляется возможным, т. к. 
обычно музеи коллекционируют по одному экспонату того или другого вида украшения. По-
этому понятно, что альбом не смог вместить все богатство, разнообразие вариаций форм, де-
кора, бытовавших в реальной жизни женских украшений. Но это, как говорится, уже «другая 
история». 

Учитывая, что не все специалисты имеют под рукой настоящее издание, представим 
все же структуру издания: 

Художественные особенности женских украшений архаического типа и их смысловая 
нагрузка в традиционном обществе Дагестана. 

Традиционные украшения кубачинок. 
Мусульманская эстетика дагестанских народных украшений. 
Художественные особенности женских украшений Южного Дагестана. 
Дагестанские ювелирные изделия второй половины ХIХ – начала ХХ в., связанные с 

развитием широкого рынка и механизмов моды. 
Очень интересно приложение к книге под названием «Украшения, их значения и функ-

ции. Определение класса явлений и методы анализа». Культурологическое по характеру оно 
могло бы быть и вводным разделом к альбому. Такие знания были бы ценны читателю не в 
конце, а перед его знакомством с основными материалами и наблюдениями автора книги. Но 
автор решил так, и подобная структура книги, на наш взгляд, принципиально не меняет ее 
качества. 
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На наш взгляд, в выходных данных книг из списка использованной литературы можно 
было указать их ответственных редакторов. Кто был им, тот знает, как часто книга меняется 
под их редакцией. Сама же книга Патимат Расуловны издана в «авторской редакции», что го-
ворит о глубоком владении ею своим материалом и ее навыках в профессиональном издатель-
ском деле. 

В последней главе работы о развитии промыслов по изготовлению женских украшений 
в условиях развития широкого рынка было бы уместно указать и на формирующиеся в конце 
ХIХ века традиции (они известны по материалам Кубачи и мастеров ряда южнорусских горо-
дов) изготовления имитаций дагестанского типа украшений с чернью и надписями «Кавказ», 
пользующихся большой популярностью на рынках. 

В этой же главе в хронологическом элементе названия было бы лучше указать не юве-
лирные изделия «второй половины ХIХ в.», а «конца ХIХ в.». Материал показывает (книга 
О. В. Маркграфа и др.), что широкое знакомство северокавказского и закавказского населения 
с дагестанскими женскими украшениями (как правило, через ювелиров-отходников) произо-
шло в конце ХIХ века.  

Последняя глава монографии – комплексная, по сути, тема. Она неизбежна затрагивает 
историю социально-экономического и культурного развития Дагестана и всего Северо-Кав-
казского региона конца ХIХ – начала ХХ века. Поэтому здесь были бы уместны и некоторые 
другие наблюдения. Так, в этом разделе можно было назвать кроме отходничества и другие 
важные причины бума, расцвета ювелирного дела Дагестана этого времени. Это развитие го-
родской культуры как на Северном Кавказе, так и в Закавказье, и что было немаловажно для 
мастеров – рост в гражданском обороте серебра, этого основного материала, необходимого 
для дагестанских ювелиров. Это было связано с увеличением его мировой добычи и ростом 
импорта. На распространение механизмов моды на те или иные украшения и их производство 
влияло распространение среди ювелиров фабричных технологий получения серебряного ли-
ста, так необходимого для изготовления изделий с гравировкой и чернью, с филигранью, став-
шими основными приемами декоративной отделки женских украшений в это время. Важную 
роль в развитии ювелирного дела на Кавказе, в Дагестане, в частности, сыграла и реформа 
пробирного дела России, начатая в начале 90-х годов ХIХ века и завершившаяся в 1896 году 
принятием нового пробирного устава. Устав предусматривал ряд важных льгот для мастеров 
«серебряно-кустарного» дела.  

Интересен раздел монографии о мусульманской эстетике женских украшений Даге-
стана. Тема сама по себе объемная и по ней можно написать отдельную книгу. Поводом для 
размышлений может служить, например, кубачинское украшение-подвеска под названием 
тIябкья (букв. «пятерня» – «часть руки, представляющая собой пять пальцев вместе с ладо-
нью»). Это по исламской мифологии «рука Фатимы», или амулет «Хамса». Этот оберег ис-
пользуется во многих странах, причем приверженцами совершенно разных верований. Инте-
ресно, что талисман «рука Фатимы» ведет свою историю с древних времен и имеет важное 
значение практически во всех известных мировых религиях: исламе, иудаизме, христианстве, 
буддизме. В средневековье такие амулеты были особо характерны для шиитской мифологии 
ислама. Кубачинские украшения ХIХ – начала ХХ века с названиями тIябкья по виду уже не 
имеют ничего общего с «пятерней», т. е. с формой кисти руки. Но нам приходилось видеть 
старинные подвески кубачинцев, соответствующие их названию, т. е. похожие на кисть руки. 
А в ХIХ веке в Кубачи получили распространение формы в виде медальонов или в форме ко-
робочек прямоугольного типа. Они представлены в рецензируемой работе исследователя. 
Очевидно, что углубленное изучение этой темы раскроет еще немало интересного. Раздел 
книги П. Р. Гамзатовой – хорошее начало для этого. 

В каждой большой книге всегда неизбежны отдельные недостатки. Поэтому наши по-
желания автору носят скорее рекомендательный характер. Каждый серьезный ученый не оста-
навливается на достигнутом и всегда думает о продолжении поисков. Поэтому я, как один из 
читателей книги, выражаю признательность П. Р. Гамзатовой за большой объем вдумчивой и 
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кропотливой работы о ярком и самобытном виде прикладного искусства Дагестана – женских 
ювелирных украшениях, одной из интереснейших тем дагестанской культурологии и искус-
ствоведения. 

Дагестанские искусствоведы, широкий круг знатоков и ценителей дагестанского народ-
ного прикладного искусства получили красивый подарок в наше непростое время.  

Успехов тебе, Патимат, в дальнейшей работе. 
 

А. Дж. Магомедов, 
доктор исторических наук, профессор,  

главный научный сотрудник ИЯЛИ ДФИЦ РАН 
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