
Пётр Карлович Услар 

Имя Петра Карловича Услара тесно связано с изучением  Кавказских языков. Имя 

главнокомандующего  генерала-майора Кавказской Армии, академика Санкт-Петербургской 

Императорской Научной Академии, барона П.К.Услара  вошло в историю как выдающего 

кавказоведа и лингвиста.  Его перу принадлежат монографии лезгинского, аварского, лакского, 

даргинского, табасаранского, абхазского,чеченского языков. На основании проведенных 

исследований лезгинского языка , в 1896 году в Тбилиси он издал книгу под названием 

«Куринский язык».   

   Пётр Карлович родился в 1816 году в селе Курово Тверской губернии. Получив специальность 

Военного инженера, в 1837 году он начал служить в Кавказской армии. Красота Кавказа, обычаи 

горцев и их мужество связало его с этим краем. Проведённые им  здесь три года, оставили в его  

памяти вечный след. В 1840 году он поступил в Императорскую Военную Академию, прослужил в 

различных местах России и только через  10 лет, снова, вернулся на Кавказ и не расставался с этим 

местом до конца своей жизни. 

В 1851 году по совету  Кавказского наместника М.С.Воронцова был создан Императорский  

Русский  Общественный  Кавказский отдел. Одним из  его истинных членов являлся П.К.Услар.  

1858 году ему было поручено написать историю Кавказа. Это мог сделать человек , имеющий 

глубокие знания  о природе Кавказа, о его народах.  Исследователь, понимающий важность  

исследования его языков, начинает свою деятельность, чтобы лучше узнать историю Кавказа .   

Для изучения иберо-кавказских языков  П.Услар занимаетя  абхазским, а потом чеченским 

языками.  А начиная с 1863 года занимается языками Дагестана, в том числе аварским, лезгинским 

лакским, даргинским и табасаранским языками. В 1871 году П.К.Услар сообщает академику 

А.Шифнеру, что его « Куринские исследования» завершились.  Систематизировав работу  в  1872 

году,  А. Шифнер  опубликовывает её на немецком языке в С. Петербугской  Бюллетени.  Это было 

великое событие в мире науки. 

 Большим научным достижением  Услара  было составление нового лезгинского алфавита.  На 

основании его Газанфар бег выпускает новый  лезгинский алфавит.  П.К.Услар, впервые, на 

научном уровне  открывает  построение лезгинского языка и прилагает к книге  лезгинско-русский 

словарь состоящий из 1500 слов.  

Пётр Карлович Услар в 1875 году ушёл из жизни, оставив после себя в истории, большое 

наследство, касающееся этнографии, языковедения и лингвистики.  

Из книги Седагет Керимовой «Кусары, кусарцы». 

 


