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2 пара СД-1 курс4,5,6 группы – родная литература(лекция)      

Тема:Творческий путь Ахмедхана Абу-бакара.  

                                            (  1931-1991)  

Автор замечательных поэтических и прозаических книг для детей и 

взрослых, вышедших в различных издательствах Махачкалы и Москвы, 

обладатель многих дипломов и грамот за достигнутые успехи в литературной 

деятельности: 

Лауреат многих республиканских премий и Всесоюзного конкурса на лучшее 

художественное произведение, посвященное 40-летию Победы. Его повести, 

рассказы, стихи, миниатюры, изданные миллионными тиражами, переведены 

на 58 языков мира. 

По его сценариям поставлены 11 полнометражных художественных 

фильмов. Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Почета и 

Дружбы народов, обладатель Республиканской премии им. Сулеймана 

Стальского. 

Кто бы мог подумать, что об этом маленьком мальчике в папахе, который 

стоит, не поднимая глаз, через годы заговорит весь мир!? 

Он с детства видел красоту создаваемых узоров кубачинских изделий, и это 

не могло не сказаться на духовном и творческом развитии будущего 

писателя. 

В юности Ахмедхан Абу-Бакар учился древнему мастерству и первые свои 

стихи гравировал на стальных пластинках. 

«Притча об орле».   

- По горным кручам поднимается молодая женщина, а за ней, усердно 

цепляясь за острые камни, босой семилетний мальчишка в заплатанных 

штанишках, на рукаве висит длинная нить с нанизанными на ней кольцами с 

чернью и гравировкой – это его первые стихи в серебре. Остановившись на 

одной скале, он прислушивается: 

- Мама, кто это стучит? 

- Это, сынок, орел! 

- А, что он хочет? 

- Ничего, орел точит клюв о камень. 

- Не больно ему? 

- Больно, на то он и орел, чтобы терпеть боль и держать клюв всегда острым. 

У орла клюв – оружие защиты, а крылья – гордость. Орел – птица неба и гор, 

он знает, что небо не всегда сияет голубизной, а в полете он часто 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1931
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991


встречается с грозой, нужно – крыльями разрежет облака и клювом потушит 

молнию. 

С тех пор мальчик стал смотреть на орла другими глазами, для него эта птица 

стала символом мужества и выносливости, и скоро, очень скоро ему самому 

пришлось точить клюв своего сердца не только о камень, но и о кремень. 

 

В 1949 году, окончив Уркарахскую школу, Ахмедхан Абу-Бакар переехал в 

Махачкалу, где работал в редакции газеты «Колхозное знамя». 

В 1951 г. поступил в литературный институт имени М.Горького, завершив 

учебу, стал слушателем сценарных мастерских при главном Управлении 

кинематографии. Во время учебы в Москве, он познакомился со своей 

будущей супругой, тоже студентка Литературного института, Фатимой 

Абакаровой. 

Какое-то время он работал литсотрудником редакции Республиканской 

газеты "Ленинское знамя", редактором даргинского альманаха "Дружба", 

ответственным секретарем правления Союза писателей Дагестана. 

Златокузнецы с детства приучены к нелегкому и упорному труду. Видимо, 

гены оказали свое влияние и на Ахмедхана. Только неустанная работа над 

словом могла помочь ему найти свою дорогу. 

Первые публикации А. Абубакара появились в 1949 году на страницах газеты 

"Колхозное знамя", позже на страницах даргинского выпуска альманаха 

"Дружба". 

Ахмедхан Абу-Бакар дебютировал как поэт. В 1954 году Дагестанское 

книжное издательство выпустило его первую книгу - сборник стихов на 

родном языке "Зарево". 

В ней собраны стихотворения, посвященные труженикам села, Родине, 

славным её сынам и прекрасным дочерям. А в 1955 году вышла поэма 

«Горькое сказание».   

В последующие годы в дагестанских книжных издательствах вышли его 

книги: повести «Памятник у дороги», «Темир - Булат», «Кубачинские айту», 

«Даргинские девушки», «Чегери», «Медовые скалы», «Снежные люди», 

«Ожерелье для моей Серминаз», «Дедушка Хабибулла из Долины садов», 

«Избранное», «Тайна рукописного корана», «Белый сайгак», «Браслет с 

камнями», «Солнце в гнезде орла», «Исповедь на рассвете», «Пора красных 

яблок», «Пламя родного очага», «В ту ночь готовясь умирать», «Опасная 

тропа», «За два месяца дозвонка», «Мама, зажги солнце», «Чрезвычайный 

комиссар», «Меня нет и не будет», многие из которых в разные годы были 

изданы в Москве. 

А. Абу-Бакар был человеком и писателем весьма оригинальным и 

своеобразным. Сильно развитая фантазия давала ему возможность 

выдумывать почти невероятные, но жизнеподобные сюжетные ситуации. 

Чтобы приступить к написанию повести "Медовые скалы", ему понадобилась 

командировка на Чиркейгэстрой. 



А. Абу-Бакар находил материал для творчества везде: и в командировках, и 

на годекане, и за дружеским столом, и даже на экране телевизора. Ахмедхан 

Абу-бакар – писатель, одаренный щедрым талантом. 

Образный сочный язык и мудрый юмор позволяют ему о серьезных, важных 

проблемах говорить с читателем непринужденно, задушевно. 

У каждой дороги есть свой перекресток, а у каждого аула – свой годекан! 

Сколько аулов в наших горах, столько же и годеканов. 

 

Годекан – это излюбленное место горцев, куда они собираются на досуге: 

скоротать время, поделиться новостями, радостями и печалями, мудростью 

предков, конечно же, делами сегодняшних дней. 

О творчестве Ахмедхана Абу-Бакара высоко отзывался Расул Гамзатов. 

«Даргинские девушки» и «Чегери» А. Абу-бакара – это утро дагестанской 

прозы», - отмечал он. 

 Особое место в этом ряду и во всем творчестве А. Абу-Бакара занимает 

повесть "Снежные люди". Она не только демонстрирует отход писателя от 

лирико-романтического восприятия действительности. 

В ней автор, обратившись к изображению отрицательных сторон жизни 

дагестанцев, впервые в дагестанской современной прозе избрал гротескный 

способ художественной оценки человека и среды. 

«Любви бирюзовый цвет». Книгу составили стихотворения о красоте родного 

края, о его людях, о любви – источнике нравственной чистоты, о ее великой 

преобразующей силе. 

Известно всем: 

Орлы не ловят мух. 

Не позволяет 

Горделивый дух 

Пустячного занятья… 

В самом деле, 

Представьте, 

Что великий лев – 

И вдруг 

Мышь караулит 

У амбарной щели 

К чему лукавить? 

Суетный недуг – 

Считать над другом 

Посмеяться вправе, 

Из дружелюбья 

Причаститься к славе, 

Добавить яду 

К горестной приправе, 

Когда над неудачей 

Стонет друг. 

Угодливость и лесть – 



Сродни измене, 

А равнодушье 

На житейской сцене 

Не признает 

Ни званий, ни заслуг… 

Так что и впрямь 

Прекрасно утвержденье: 

Орлы горды. 

Они не ловят мух. 

Роман "Манана" по широте охвата времени и пространства, в которых 

действуют герои, показу расстановки классовых сил, их непримиримой 

борьбы продолжает традиции М. Шолохова и А. Толстого, показавших 

возрождение личности в рамках переломной, революционной эпохи. 

 В тридцатые годы горянки Дагестана ещё только-только делали первые шаги 

по тропинке свободы к вершинам равноправия. Правда, на спектакли 

самодеятельности уже приходили, но чтобы со сцены выступать – 

аставпируллах! – такого безобразия ещё никто себе не позволял: женские 

роли в пьесах исполняли тогда молодые джигиты.  

А. Абу-Бакар – писатель смелый и ищущий. Творить для него означает 

искать и утверждать. В основе таланта лежит неистребимое желание познать 

неизведанное, не  достигнутое до него. Это видно даже в манере строить 

фразу. Даже в пределах одного произведения А. Абу-Бакар может быть 

разным. 

 «Река стремится стать частицей моря, а человек - частицей народа», - гласит 

даргинская пословица. Музыка всегда являлась отражением народа. 

Обычаев у даргинцев много, но особым статусом обладают два: обычай 

гостеприимства и почитания старших. Гость в горах всегда появляется 

неожиданно. Но он никого не застает врасплох, потому что его ждут всегда, 

каждый день, каждый час и каждую минуту. 

Старость у многих народов не считается лучшим периодом жизни. Стариком 

быть трудно, да и не сладко. Совсем другое дело у даргинцев (и в целом у 

дагестанских народов). Обычай глубокого почитания родителей и уважения 

старших – характерен для семейно-бытовых отношений даргинцев. 

Старость во всех случаях жизни имеет преимущество – молодые уступают 

место. Первым говорит старший, в его присутствии молодые стоят, не курят, 

не пьют. Старику первому подают еду, его советам внимают. И все это 

реально и достоверно отражается в замечательных произведения Ахмедхана 

Абу-Бакара. 

 Абу-Бакар в искусстве. 

Всем известно, что 2016 год президентом Российской Федерации 

Владимиром Владимировичем Путиным объявлен годом кино. 

Кинематограф - не только развлечение, но и мощное средство пропаганды, 

культуры, познания, обучения. Главные герои дагестанских фильмов 

подавали пример молодежи. Ведь раньше молодежь хотела подражать 

положительным персонажам фильмов, а российское кино было самым 



гуманным: в советские времена у нас не показывали жестокость, зверства, 

насилие и т. д. 

 

А сейчас с экрана текут реки крови, оружие, пытки, насилие, что ведет к 

полному падению нравственных ценностей. «Подрастающее поколение 

впитывает, как губка, весь этот поток зла и агрессии, что плохо сказывается 

на моральном здоровье нашей молодежи. 

Абу-бакар известен как автор многих киносценариев. По отдельным книгам 

писателя поставлены художественные фильмы «Тучи покидают небо» 

- «Адам и Хава» 

- «Ожерелье для моей любимой» 

- «Пора красных яблок» 

- «Чегери» 

- «Тайна рукописного Корана» 

- «Загадка Кубачинского браслета» 

- «Радуга семи надежд» 

- «Снежная свадьба» 

- «Гепард» 

Документальный фильм «Искусство, рожденное в горах» 

Мультфильм «Сладкий родник». 

Первый фильм, снятый по его сценарию - это "Тучи покидают небо", а 

последний - "Тайна рукописного Корана". 

«Фильмы, снятые по произведениям народного писателя Абу-Бакара 

пробуждают добрые чувства», - отмечает Хан Баширов, близкий друг 

Ахмедхана Абу-Бакара, пианист, народный артист, лауреат государственной 

премии Дагестана им. Гасанова, заслуженный деятель культуры, который 

сыграл одного из сыновей Абу -Супьяна в этом фильме . 

Кстати, этот фильм, ставший лауреатом не одного международного конкурса, 

так и не был оценен в Дагестане, хотя четырежды был представлен на 

Госпремию Дагестана. А сам Ахмедхан Абу-бакар так и не увидел фильм на 

большом экране, он умер незадолго до его выхода. 

Заметное место в творчестве А. Абу- Бакара занимает драматургия. Его 

пьесы шли во всех театрах Дагестана. В разные годы им написаны пьесы: 

«Люди в бурках» (поставлена на сцене Кумыкского музыкально 

драматического театра им. А.-П. Салаватова), «Нур-Эдин-золотые руки» и 

«Каменный мальчик» (на сцене Дагестанского театра кукол). 

Его пьеса «Ищи и найдешь», представленная на Втором Всесоюзном 

фестивале драматургии и театрального искусства народов СССР, получила 

первую премию Министерства Культуры и Союза писателей СССР. 

В эстонском государственном академическом театре оперы и балета (г.Тарту) 

была осуществлена постановка оперы Ширвани Чалаева «Странствие 

Бахадура» (либретто написано по мотивам повести А. Абу-Бакара «Ожерелье 

для моей Серминаз»). 

 Многие поэты, писатели посвятили Абу-Бакару свои произведения, отмечая 

его неповторимый талант и, безусловно, высокие человеческие качества. 



И среди таких замечательных людей, которые с большим восторгом 

отозвались о творчестве незабвенного Ахмедхана, и преподаватель 

Избербашского педагогического колледжа, отдавший многие годы своей 

жизни работе колледжа, «Заслуженный учитель РД», член Союза 

журналистов России, Виктор Васильевич Полунин. 

Воспел ты девушек даргинских, 

Прелестным ликом наделив, 

Воспел царевен ты губденских, 

Воспел лезгинских королев. 

Ты звал к добру, садившись к хлебу, 

Вкушая чистою душой. 

И не было роднее неба – 

Уя Дуя иль «Мы с тобой». 

Любил детей ты, школу, нивы. 

Язык ты русский величал. 

Абу-Бакар, тебя мы помним: 

Ты лиру с прозой обвенчал. 

                                           

Задание: прочитать повесть «Белый сайгак» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


