АБАКАРОВ
АЛИ ИСМАИЛОВИЧ

На 76-м году жизни скоропостиженно скончался заместитель директора Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра Российской академии наук Абакаров Али Исмаилович.
Родился в с. Сергокала Сергокалинского района Дагестана. В 1951 г. он закончил Республиканскую заочную среднюю школу в г. Махачкале и в 1960 г. —
исторический факультет Даггосуниверситета. С 1953 по 1963 гг. работал на кафедре физвоспитания Даггосуниверситета, совмещая работу с учебой.
В 1960 г. он поступил на работу в Институт истории, языка и литературы
Дагестанского филиала АН СССР (ныне Институт истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН). С этим институтом связана вся остальная жизнь Али Исмаиловича. С начала он работал на должности старшего лаборанта-исследователя от-
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дела археологии и этнографии (1960–1961), затем младшего научного сотрудника
(1961–1986), научного сотрудника (1986–1992) и старшего научного сотрудника
(1992–1995) этого же отдела. С 1995 г. и до настоящего времени работал заместителем директора Института ИАЭ по общим вопросам.
На всех должностях он проявлял себя добросовестным работником. Для него
было характерно чувство ответственности и справедливости.
За время работы в отделе археологии он принимал активное участие в работе
различных археологических экспедиций, вел раскопки в основном бытовых памятников (городищ и поселений) как в Приморском, так и в горном Дагестане.
Всего им было открыто 15 новых городищ в горном Дагестане. Немало памятников он открыл и в плоскостном Дагестане. Результатом этих работ стала монография, изданная в соавторстве с О.М.Давудовым «Археологическая карта Дагестана», вышедшая в свет в 1993 г. в Москве в издательстве «Наука». Монография
представляет собой обобщающий труд по археологии Дагестана, где изложена
история археологического изучения края, даны характеристики археологических
эпох и культур от каменного века до средневековья включительно, а также полный свод памятников археологии. Книга богато иллюстрирована. Библиография
включает несколько сот названий.
Среди трудов Али Исмаиловича имеется также ряд статей и заметок, изданных в Москве и Дагестане.
Во всех этих работах он изложил концепцию истории и археологии Дагестана эпохи раннего средневековья.
На должности заместителя директора по общим вопросам он проявил себя
умелым руководителем. Его работа на этой должности совпала с так называемыми реформами, которые нанесли науке невосполнимый ущерб. Задача руководителя заключалась – вести корабль института через рифы и бури этой «реформы» и
провести в тихую гавань. Институт лихорадило проверками и ревизиями, проводимыми с целью вымогать деньги у руководства. Денег на приобретение материалов и оборудования не было. Не было средств на организацию экспедиций, на издание работ, на командировки. Была постоянная опасность совершения террористического акта. С этой задачей он вместе с дирекцией института справился.
За время работы в Отделе археологии Абакаров А.И. активное участие принимал в работе многих всесоюзных, региональных и местных научных археологических конференций. Выступал с научными докладами в таких городах Советского Союза, как Москва, Ленинград, Киев, Минск, Баку, Тбилиси, Ереван, Самарканд, Бухара, Ташкент, Элиста, Краснодар, Орджоникидзе, Грозный и т.д.
За добросовестный труд он награжден медалями «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда» и почетными грамотами: Президиума Академии наук СССР и Российской Академии наук и Профсоюза работников РАН и Института истории, археологии и этнографии.
Светлая память о замечательном человеке, добром друге и товарище Али
Исмаиловиче Абакарове навечно сохранится в памяти его друзей и коллег.
А.И. Османов,
О.М. Давудов
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