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Мероприятия в честь 200-летия  
со дня рождения П. К. Услара

В 2016 г. исполнилось 200 лет со дня рождения выдаю-
щегося русского кавказоведа, барона Петра Карловича фон 
Услара (1816–1875), генерал-майора русской армии (по спе-
циальности военного инженера), который почти полжизни 
прослужил на Кавказе и внес огромный вклад в изучение 
языков и народов этого края. За пятнадцать лет Услар составил 
фундаментальные монографические описания семи кавказ-
ских языков — абхазского, чеченского, аварского, лакского, 
даргинского (хюркилинского), лезгинского (кюринского) и 
табасаранского, а также опубликовал ряд работ по этногра-
фии, истории и фольклору горских народов.1

В год юбилея военного и ученого в его честь прошел ряд 
памятных мероприятий на Кавказе, в Тверской области и в 
Москве. Сразу несколько из них состоялись в Абхазии, где 
Услар особенно почитаем. Абхазский язык был первым, для 
которого ученый составил грамматику и разработал алфа-
вит, и хотя со временем усларовская азбука претерпела ряд 
изменений, именно она легла в основу современной абхазской 
письменности. Столица Абхазии Сухум является, по-види-
мому, единственным в мире городом, в котором существует 
улица, названная в честь Услара.2

1 Сам Услар издавал свои труды литографским способом. После 
смерти ученого, в 1887–1896 гг., шесть его монографий по кавказ-
ским языкам с приложением статей и писем были напечатаны в 
типографии Управления Кавказского учебного округа; седьмой 
том собрания, содержащий грамматику табасаранского языка, 
был издан лишь в 1979 г.

2 Прежнее название улицы — Цитрусовая; новое имя она получила 
в 1994 г. во время массового переименования улиц в Сухуме, 
когда сразу несколько улиц были названы в честь ученых и 
деятелей культуры (так, появились улицы академика Марра, 
академика Сахарова, Д. Гулиа, Ш. Инал-Ипа, Ю. Воронова, 
В. Бубновой и др.).
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С 12 по 14 апреля 2016 г. в Абхазском институте гумани-
тарных исследований им. Д. И. Гулиа состоялась 60-я итоговая 
научная сессия, посвященная 200-летию со дня рождения 
Услара. Сессия была междисциплинарной и отразила широ-
кий круг тем, изучаемых в институте: в первый день рабо-
тала тематическая секция «Язык, фольклор» (она открылась 
докладом академика Академии наук Абхазии Л. П. Чкадуа 
«Вклад П. К. Услара в изучение кавказских языков»), во 
второй день — «Этнология, источниковедение, археология», 
в третий день — «История, искусство». Всего в ходе сессии 
было заслушано более 30 докладов. Кроме того, 24 октября 
в честь юбилея Услара в Литературно-мемориальном музее 
Д. Гулиа состоялся круглый стол, в котором приняли участие 
языковеды и историки; одной из главных тем обсуждения был 
вклад ученого в развитие абхазской письменности. Наконец, 
1 ноября в конференц-зале Абхазского государственного 
университета была проведена научно-практическая конфе-
ренция, приуроченная одновременно к юбилею Услара и к 
Дню абхазского языка (ежегодно отмечаемого в Республике 
27 октября). Конференцию открыл доклад д.ф.н., заведующего 
кафедрой абхазского языка О. П. Дзидзария «П. К. Услар и 
Абхазия».

Большая конференция, приуроченная к юбилею, прошла 
в Махачкале 2–3 июня: она стала очередной, пятой по счету, 
в серии конференций «Кавказские языки: генетико-типо-
логические общности и ареальные связи», проводимых в 
Институте языка, литературы и искусства Дагестанского 
научного центра РАН каждые два года. Достаточно сказать, 
что сборник материалов конференции, изданный к ее началу, 
включает около 90 тезисов докладов.3 Многие сообщения 
затрагивают проблемы изучения собственно дагестанских 
3 Кавказские языки: генетико-типологические общности и аре-

альные связи: Тезисы докладов V Международной научной 
конференции. 02–03 июня 2016 г. Махачкала: ИЯЛИ ДНЦ РАН, 
2016.
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языков (аваро-андо-цезских, даргинских, лезгинских и др.), 
однако в целом спектр рассматривавшихся на конференции 
тем был широким и представлял языки Кавказа (в т. ч. нах ские, 
абхазо-адыгские, картвельские, тюркские, осетинский) во всем 
их многообразии. Некоторые из докладов касались непосред-
ст венно вклада Услара в лингвистическое кавказо ведение, 
ср. «П. К. Услар как исследователь грамматики аварского языка: 
частицы и аффиксы» (Я. Г. Тестелец, Москва), «П. К. Услар и 
формообразование лакского глагола» (Р. Г. Эльдарова, Махач-
кала), «Этнолингвистический аспект наследия П. К. Услара» 
(Е. Б. Бесолова, Владикавказ), «Со временные концепции 
теории фонемы в трудах П. К. Услара и Бодуэна де Куртенэ» 
(З. М. Габуниа, Нальчик), «Одаренный лингвист-кавказовед 
П. К. Услар» (Н. Т. Гишев, Майкоп). В рамках конференции 
также прошла презентация новой книги одного из старейших 
сотрудников института И. Х. Абдуллае ва «Междагестанские 
и межкавказские языковые контакты: Историко-этимологи-
ческие, ареальные и ономастические исследования».

В первых числах сентября юбилейные празднования 
развернулись в Тверской области, на родине Услара — на-
помним, что родился барон в сельце Курове Вышневолоц-
кого уезда (ныне деревня Старое Курово Вышневолоцкого 
района), там же он скончался и был похоронен на кладбище 
села Осечно при Троицкой церкви. В подготовке памятных 
мероприятий приняли участие потомки родов Услар и Бла-
гово4, местные краеведы, администрация района. 1 сентября, 
т. е. непосредственно в день рождения ученого, на кладбище 
в Осечно состоялось освящение надгробного камня Услара 
и панихида, а затем праздничный концерт творческих кол-
лективов Вышневолоцкого района. В тот же день на месте 
несохранившейся родовой усадьбы Усларов в сельце Курове 
был открыт памятный камень, а также небольшой мемориаль-
ный уголок в местной часовне. 2 сентября в Преображенском 
храме на Пятницком кладбище Вышнего Волочка была также 
4 Замужем за Д. Д. Благово была дочь Услара Нина.
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открыта мемориальная доска П. А. Фролову — родственнику 
П. К. Услара, женатому на его сестре Елене Карловне (также 
будучи инженером и генерал-майором, Фролов руководил 
строительством вышневолоцкого участка Петербугско-Мос-
ковской железной дороги). 

Кроме того, 2–3 сентября в городе прошли Вышнево-
лоцкие краеведческие чтения, посвященные сразу двум 
знаменательным датам — 200-летию со дня рождения Услара 
и 500-летию прихода Богоявленского собора в Вышнем Во-
лочке. Во время чтений, в частности, прозвучали доклады 
д.ист.н. Ю. Д. Анчабадзе (Институт этнологии и антропологии 
РАН) и тверского краеведа Г. П. Ильиной, а также потомков 
родов Услар и Благово — Я. В. Романенко (Новосибирск) и 
Н. В. Благово (Санкт-Петербург). Материалы юбилейных 
торжеств опубликованы в сборнике «Служил на благо Оте-
чества», вышедшем в издательстве «Истоки».5 Презентация 
книги состоялась 21 октября в Тверской областной библиотеке 
им. А. М. Горького в рамках 2-й Межрегиональной книжной 
ярмарки «Тверской переплёт», а позже, 18 ноября, — и в 
Выш неволоцком краеведческом музее. 

Следующей в ряду собственно лингвистических ме-
роприятий в честь ученого стала трехдневная междуна-
родная конференция, прошедшая в НИУ «Высшая школа 
экономики» с 28 по 30 ноября и организованная совместно 
Школой лингвистики факультета гуманитарных наук НИУ 
ВШЭ и отделом кавказских языков Института языкознания 
РАН.6 Тема конференции — «Валентности и валентностные 
преобразования на Кавказе» (Valency and Valency Change 
in the Caucasus) — является ключевой для понимания син-
таксической структуры кавказских языков, и концепция 
5 «Служил на благо Отечества…» К 200-летию П. К. Услара: 

Материалы юбилейных торжеств в Вышневолоцком районе 
1–2 сентября 2016 г. Вышний Волочек: Истоки, 2016.

6 См. официальную страницу конференции https://ling.hse.ru/
uslar
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Услара о «пассивном» характере эргативного строя в свое 
время широко обсуждалась в литературе. С тех пор, однако, 
кавказоведение шагнуло далеко вперед, и на конференции 
нашлось место как новым теоретическим трактовкам ранее 
известных явлений, так и недавним открытиям, сделанным в 
ходе полевой работы. В докладах затрагивался материал всех 
трех автохтонных семей кавказских языков — картвельской, 
абхазо-адыгской и нахско-дагестанской, и началась конферен-
ция с трех обзорных докладов об аргументной структуре и ее 
преобразованиях в каждой из этих семей. Приглашенными 
докладчиками на конференции были Джоханна Николс, про-
фессор Калифорнийского университета в Беркли (ее доклад 
был посвящен соотношению каузативных и декаузативных 
производных в нахско-дагестанских языках на типологиче-
ском фоне) и Я. Г. Тестелец, профессор РГГУ и зав. отделом 
кавказских языков ИЯз РАН (он говорил о теоретических 
подходах к анализу аппликативной деривации в картвельских 
и абхазо-адыгских языках). Третий приглашенный докладчик, 
профессор Университета Мэриленда Мария Полинская, к 
сожалению, не смогла присутствовать на конференции. В до-
кладах основной сессии затрагивался широкий круг проблем, 
связанных с тематикой конференции, — обсуждалось, в част-
ности, место локативных падежей в аргументной структуре 
глаголов в северных даргинских диалектах (И. Ю. Чечуро), 
приписывание падежей в цахурском языке в зависимости от 
синтаксической структуры (Е. А. Лютикова), предикаты без 
обязательного абсолютивного актанта в тантынском диалекте 
даргинского (Н. Р. Сумбатова), расщепленная эргативность в 
табасаранском языке (А. Бабалиева), возникновение анали-
тического пассива в будухском (Ж. Отье), биабсолютивная 
и близкая к ней «инерциальная» конструкции в арчинском 
(М. Э. Чумакина), каузативная конструкция в даргинском ли-
тературном языке (Р. О. Муталов) и различные типы залоговых 
и «залогоподобных» конструкций в рутульском (С. М. Махму-
дова). Один из докладов был посвящен аргументной структуре 
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среднеперсидского языка (А. Сейедмохаммадреза). Доклады 
по картвельским языкам были посвящены особенностям 
поведения неэргативных глаголов (Л. Нэш) и аппликативной 
деривации (А. А. Ростовцев-Попель), а на материале кабар-
дино-черкесского языка абхазо-адыгской семьи обсуждались 
семантические типы каузатива (Н. Рошан) и эволюция резуль-
тативной конструкции в пассив (П. М. Аркадьев). 

В рамках конференции состоялся также показ докумен-
тального фильма «Дагестан Кибрика» (часть первая), посвя-
щенного знаменитым лингвистическим экспедициям МГУ 
под руководством А. Е. Кибрика. Фильм был снят в 2015 г. 
Андреем Бабаевым и Ниной Кибрик в тех дагестанских се-
лах, где в свое время работала экспедиция, — Арчиб, Чираг, 
Рича, Мегеб, Ицари.

Завершающим аккордом в ряду посвященных Услару 
мероприятий стало очередное, 11-е по счету, заседание науч-
но-практического семинара «Кавказ в прошлом и настоящем 
(общество и политика, экономика и культура)», прошедшее 
21 декабря в Московском государственном институте меж-
дународных отношений. Этот семинар начал свою работу в 
ноябре 2015 г., своей целью он ставит обсуждение актуаль-
ных проблем современного кавказоведения и установление 
более тесных контактов между специалистами по Кавказу, 
представляющими различные дисциплины (историю, по-
литологию, археологию, лингвистику и др.). Организуется 
семинар совместно Центром проблем Кавказа и региональной 
безопасности МГИМО, Центром изучения Центральной Азии, 
Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН и 
Отделом Кавказа Института этнологии и антропологии РАН. 
Последнее заседание 2016 г. было посвящено теме «Научное 
и культурное наследие барона П. К. Услара (к 200-летию со 
дня рождения)». Состоялось два доклада — В. О. Бобровников 
(Институт востоковедения РАН) выступил с сообщением об 
основных вехах биографии Услара и его месте в колониаль-
ной этнографии кавказских горцев, Т. А. Майсак (Институт 
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языкознания РАН) говорил об Усларе как о полевом лингвис-
те, многого достигшем в области описания бесписьменных 
кавказских языков. В дискуссии после докладов отмечался, 
в частности, тот факт, что, несмотря на неослабевающее 
внимание к наследию Услара со стороны кавказоведов, на 
данный момент далеко не все документы о его жизни най-
дены и опубликованы, а сами труды Услара практически не 
переиздавались после XIX в. (за исключением нескольких 
репринтных изданий).

«Кавказские языки — это terra incognita, — писал барон 
Услар академику А. А. Шифнеру в 1864 г., — кто бы ни при-
чалил первый к неизвестному покуда пункту этого неизведан-
ного берега, — хотя бы даже к арчинскому или инуховскому7 
языкам, — того заслуга заметна по новизне, если даже не по 
достоинствам». Нет никаких сомнений в том, что деятель-
ность Услара была выдающейся как по своей новизне, так и 
«по достоинствам», а его научный вклад и сама его личность 
продолжают вдохновлять исследователей кавказских языков 
и народов и полтора века спустя.

Майсак Т. А.

Майсак Тимур Анатольевич
Институт языкознания РАН
maisak@iling-ran.ru

 
 

 
 
7 Имеется в виду гинухский язык цезской группы нахско-даге-

станской семьи. — Т. М.




