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Русскай пшсаmепь, прозаак, dpalvlamцla OdaH аз салtых значаmепьных а
азвесmнь.х в маре pyccюltx пuсаmелей а мыслumатей.S раз ноJпанарован на Нобе-
левскую премаю*ftо лшmераmуре в 1918, 1923, dвароза в 1928, 1933 zz.

Начав с романmаческа оdухоmворенных новепл, песен в прозе а рассказов,
в 1901 zоdу Горъкuй обраmался к dралtаmwaаu. Нарубеже ХЖ u ХХ веков пр(юла-
вш].ся как авmор проазвеdенuй в революлluонном dyxe, лuчно блазкаil к сощuшл-
dемокраmам u нахоduвtашйся в оппозацаu к царскому реrtсuлау. Расщвеm mворчес-
кой баоzрафаu пасаmаlя оmмечен щаклама очерков, авmобшоzрафаческшх
повесmей, пьесамлt, dвумя крупныма ромhналrпа, а mакхtсе кнаzалrа а рассказама в
мс анр е пу бл ацu сm ач е с ко й d о кум енm шl а сm uкu.

В эмаzрацша прова, в обtцей споJtсносtпа более 78 леm, включая 75 леm в

И m шl а u, пр а э mом н е о вл аd ell н а о d н alv ан о с mр ан н ым я з ьaком.
Горькuй сmоял во ala\e mрёх крупньlх азdаmацьсmв - кЗнанuе>, кПарус> а

кВсаwарная лаmерапrуралl (с 1902 по 1921 z.), правнёс в кнаеоазdаmааьскую
d еяmелlь но сmь н о в аmор скае поdхо dbt.

Горькай бьlл салlьtм шзdаваемьшt в СССР совеmскuм пасаmеJлем: за
1918-1986 zodbl обtцай mapactc 3556 uзdанuй сосmавш 242,621 лlлн экземпляров.
Еслu ilсе пранаJу.аmь в расчёm всех pyccKllx пuсаmелей, mо Горькай усmупаеm
лuшьЛ. Н. Толсmому uА. С.Пушкану.



поздрАвлЕниЕ врио глАвьl
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

в. А. вАсильЕвА
С ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

_ Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с Щнем образования Республики
!агестан. Это событие ознаменовало собой важный 

"iun 
irurо.ления ,Щаге-стана как неотъемлемой части нашей страны - России, сплотившей народы,связанные общей исторической судьбой и культурным наследием.

3а прошедшие годы республика внесла-знаiимый вклад в укрепление рос-сийской государственности, развитие экономической мощи'страны, подариластране и миру выдающихся спортсменов, деятелей искусств и ученых, вписав-
ших множество ярких страниц в историю.

наш общий долг - сохранить историческую память о заслугах поколений,
чьим подвигом и мирным трудом создавался.щагестан, и обратить все силы на
решение востребованных временем задач.

укрепление законности и обеспечение правопорядка, эффективное управ-ление экономическим и кадровым потенциалом республики являются неотъ-
емлемы м и условия ми успеш ного социал ьно-эконом ического развития.убежден, что патриотизм и трудолюбие дагестанцев, настрой на совмест-ную созидательную работу помогут нам достигнуть требуемых результатов.желаю всем крепкого здоровья, мйра и благополучия! 

, ,

Глава Республuкч,Щаеесmан
В, Васuльев



Все люOu поOобны алмазам. Пока алмаз не об,
рабоmан, он не блесmum, но ослепumельно сберка-|
еm после шлчфовкu. Эmо прочсхоOum поmому, чmа
в нем скрыmа возможносmь сuянuя. А как
но оmшлчфоваmь алмаз - эmо забоmа всеео наше-
ео обu-4есmва,

И НУЖНО УВUОеmЬ В ООЫКНОВеННЫХ ЦlКОЛЬНU; l

ках * красоmу лuчносmu, ослепumельно сверкаюшаё{ý
И нужно увчOеmь в обьtкновенньtх l

еранч. яркоео, HeopduHapHoeo mаланmа - u умело Liц#

эльзу нашей сmраны. ТоеOа вчерашнuе Iдкольнчкu,*\
эь взрослоЙ жuзнu, бчdчm VBepeHHo uОmu по своемчi

;, ulлuфоваmь на пользу наtuей сmраны. ТоеOа вчерашнuе IдкольнuкlJ

t- сmановясь на пуmь взрослой жuзнu, буdуm уверенно uOmu по своему,
*: пуmч. ,,"'

ti, Но воm вопрос- по какому пуmu oHu пойOуm? Всmречаясь с ребя-. mамч, я часmо заOаю uM вопросьt: <Кем вы хоmumе сmаmь?>, KKaKytd

Ц профессuю вы себе выбралч?>, К сожаленuю, MHoeue в 10-11 классе|1

fi "щ" 
Оумаюm, кем IJM сmаmь. А eedb эmо поmерянное время. Сmар5',

;t mоваmь нVжно чже с 4-6 класса. $'

[ Д прuчuна iроrr", ребяmа не преОсmавляюm свою буdущую прф,

ý, фессuю, mак как uM нuкmо ее не объяснuл u не показал, Поэmому онff
*,{,, u не знаюm, u не хоmяm получumь профессuю космонавmа, леmчч:.
,'!|, ка, морскую профессuю u dpyeue, не еоворя уж о профессuu mокаря,'
"{ слесаря u m. d.

ffi бяmам о профессчч. И в рабочей профессuч неm нччеео посmыOно-.

* ео. Сам Пеmр l любuл рабоmаmь на mокарном сmанке. ,Ща u MHoeue',

Ytl:: ВЫОаЮLЦUеСЯ ЛЮОU В ЮНОЩеСКОМ BO3PaC|rle llОJIУЧUJlU РаООЧУН
|_'_ ку, коmорую нuкоеОа не скрьrcалu, а наобороm, еорОuлчсь ею,

Я бы ввел на mелевчOенuч переdачу <Моя профессчя>. Думаюi
мноео уOчвчmельноео ч познаваmельноео узналu бы Hatuu lдколь1.
HuKu, Mbt же на сmранuцах нашеео журнала начнем публчкацчч по
mеме кПрофессuя>, n

,Що HoBbtx всmреч на сmранuцах журнала!

на>>, dейсmвumельньtй еосуdарсmвенньtй совеmнчк Республuкч flaeecmaH 7 класса,
член Союза пчсаmелей Россчu, профессор, член-корреспонOенm Россчйской акаdе-
мчч есmесmвенньх наук, заслуженньtй экономчсm Республuкu flаеесmан,
ýfu,Едеяgdffi ке#яFýу,.{JЗl|е,черанmаГаяgrР_е,gд*€д.кМФF,.ааД
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(СТАН ПЕТРА ВЕЛИКОГОD
Воспитание чувств патриотизма и граждан-

ственности, гуманных взаимоотношений между
представителями разных этносных групп основы_
вается на истории родного края, которая за все
время существования не помнит моментов межна-
циональных конфликтов, а только сплоченное со-
противление иноземному игу.

С целью укрепления межэтнических отноше-
ний, воспитания патриотизма, необходимости по-
нимания важности сохранения мира в наше неспо-
койное время, когда судьба нашей Родины зависит
от наших добрых и миролюбивых взаимоотноше-
ний, повышения интереса к истории образования
г. Петровска и к становлению г. [Vlахачкалы в раз-
ные периоды, мною проведена большая исследо-
вательская работа, конечным результатом которой

стала моя научно-исследовательская работа.
Чтобы глубоко раскрыть тему <<N/ы дружбой народов сильны), я побывала

в ГКУ (ЦГА РД>, Республиканском объединенном историко-архитектурном и
краеведческом музее им. Алибека Тахо-Годи, ДНЦ РАН. Встретилась с дирек-
тором архива Бекаевой Ольгой Владимировной, с научными сотрудниками му-
зея - Инеевой Зайнаб и Хаджимурадом,Щоного, с ополченцем, который был в
составе интербригады в 1999 г., Буттаевым Гаджи-Буттой, Выявила ценнейшие
архивные документы XIX-XX вв. по истории г. Петровска. Собрала масштабный
фотоматериал для создания стенда-приложения к научно-исследовательской
работе, В документах архивного фонда <<Петровское городское_ общественное
управление,Щагестанской области> обнаружила особо ценные и даже уникаль-
ные карты Махачкалинского округа,,Щагестанской области от,1 В43 г. и планы
земель города Петровска от 1В91 г. и от 25.0В,'1В95 г.

кБудущее имеют только те народы и культуры, которые укрепляют, обеспе-
чивают преемственность своего самобытного бытия в сотворчестве с другими
народами и культурами, с которыми их связала историческая судьба>.

Одним из таких народов является великий русский народ, с которым уже
столетия сплелась судьба моего дагестаtlского народа. Огромную роль сыгра-
ли русские ученые, писатели, поэты, художники в развитии культуры, науки
и просвещения дагестанского народа. А также у истоков образования столи-
цы нашей малой родины стоял один из ярчайших представителей русского
народа - Великий царь Петр l.

О непростой для нас истории, как русским царем был заложен первый ка-
мень нашей столицы, подробно повествует автор ценного источника <История
Апшеронского полка)), штабс-капитан 2 ранга * Леонид Богуславский.

<Так как кавалерия была уже недалеко, то, чтобы не терять даром време-
ни, Петр Великий приказал устроить камышовые плоты и 6-го августа перепра-
вился на них через реку Сулак. Пройдя с отрядом на юг, он остановился лаге-

,i

Камuла Сулmанова, ученчца 9 кл,, член краевеdческоео кружка
МКОУ <Шушчнская СОШD, с, Шушчя (Новосmрой), Новолакскчй район
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рем на берегу Каспийского моря, недалеко от бывшего Низового укрепления,
где теперь находится город Петровск>.

<12 августа Петровская гвардия подъезжала к Таркам. Верст за пять от
ТаркоВ Петра l встретилИ шамхаЛ и его приближенные. Неподалеку от Тарков
Петр l раскинул свой лагерь. Лагерь был обнесен с трех сторон земляным ва-
лом и находился на том месте, где ныне расположен город NЛахачкала, Позже
это место в городе носило название Стана Петра Великого>.

В 1844 году близ моря, на горе Анджи-арка, на том месте, где в августе
1722года стоял с войсками Петр |, было построено укрепление. В честь Петра

укрепление получило название Петровское. У горцев это место называлось Ан-
джи-кала, Петр |, хорошо понимавший значение этого места, хотел построить
здесь крепость и гавань для русских судов. Но строительство этой гавани на-
чалось позже, 140 лет спустя после Персидского (Каспийского) похода Петра l.

Именно к этому времени укрепление Петровское значительно выросло и

стало называться Порт-Петровск. В городе появляются новые дома и торговые
лавки. Население города увеличивается, постепенно сюда стали прибывать
жители из других населенных пунктов. Новые дома, как правило, строились
по узкой полосе вдоль моря. В гавань стали прибывать торговые суда из Рос-
сии с различными товарами - мукой, зерном, лесом, железом, медью, а коца
суда уходили в обратный путь, то их трюмы уже бывали наполнены товарами
из Дагестана - мареной, изделиями из кожи и металла, шерстяными изделия-
ми, коврамИ и паласамИ, изделиямИ из глины. Ежегодно в порту бывали сотни
торговых судов. Всю изнурительную и тяжелую работу по погрузке и выгрузке
производили вручную многочисленные носильщики-амбалы.

Вскоре до Порт-Петровска и Дербента была проведена железная дорога,
которая связывала,Щагестан с Россией и с такими крупными городами на Кав-
казе, как ГрозныЙ и Баку.

ffit;и"ýiffi
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Рос город Петровск. Стали появляться промышленные предприятия,
В конце XIX века открылись табачные фабрики l\Ламедова и IVIихайлова
(1ВВб г. и 1В94 г.). В эти же годы была открыта типография N/ихайлова (фо-
тографии фабрик на стенде-приложении). Начали строительство хлопкопря-
дильной фабрики кКаспийская мануфактура> (фабрика имени lll Интернацио-
нала). Подробные сведения о деятельности фабрики я выявила в документах
архива Р!.

Прядильно-ткацкая фабрика им. lll Интернационала - одно из крупных
предприятий советского периода. Постройка фабрики была начата в 'l897 году,
а в 1900 году фабрика была пущена в эксплуатацию под названием кАкци-
онерное общество каспийской мануфактуры>. В 1911 году фабрика перешла к
капиталистам, а в 191З году ее приобретает бакинский промышленник Тагиев,
у которого фабрика находилась до 1920 г. В апреле 1920 г. фабрика была на-
ционализирована, а уже в мае перешла в ведение,Щагестанского Областного
Совета народного хозяйства.

С 8 июня 1920 года фабрика стала называться <Бумаго-прядильная ткац-
кая фабрика им. lll Интернационала>. 7 июня 192З года фабрика была награж-
дена L{ентральным Исполнительным комитетом СССР орденом Трудового
Красного Знамени.

В фотофондах архива я обнаружила несколько интересных фотографий
фабрики. Наибольший интерес вызвал у меня снимок встречи Клары L{еткйн с
работницами фабрики.5 августа 1925 г. она посетила фабрику. Перед работ-
ницами Клара выступила с большим докладом на тему <Международное ре-
волюционное движение и положение женщины-работницы Запада>, После ее
речи представители фабрично-пионерского отряда избрали ее почетным пио-
нером отряда Np 1 и повязали на ее шею красный пионерский галстук. flанные
фотографии я поместила на стенде-приложении к научно-исследовательской
работе.

Из обзоров по Щагестанской области конца XlX века и начала ХХ века я
узнала сведения статистического характера по г. Петровску (рождаемость,
смертность, сведения о производимых товарах, об учебных заведениях горо-
да), Некоторые из данных документов приложила к научно-исследовательской
работе. Изучая подлинники данных документов, я делаю выводы: население
города жило в тяжелых условиях, Бедные люди ютились в серых и темных под-
валах. Город был грязный и запущенный. Рабочие кварталы утопали в пыли. То
тут, то там возникали эпидемии, от которых умирали сотни людей.

Первые волнения в городе начались 1905 г. Организаторами первых сты-
чек были социал-демократы (фотография на стенде-приложении), а участника-
ми - работники <Каспийской мануфактуры). Но эти волнения были подавлены
еще на корню. Серьезно Петровск был вовлечен в революцию в 19'1 7 г. Не
обошли стороной этот город и интервенты в период Гражданской войны. При-
шлось жителям Петровска отражать нападения деникинцев, сподвижников Ла-
заря Бичерахова, а также последователdй Нажмутдина Гоцинского и Узун-Хад-
жи Салтинского.

18 ноября 191В г. выходит приказ Порт-Петровского градоначальника
полковника Абдусалама Магометова о переименовании г. Порт-Петровска в
г. Шамилькала (Приказ N9 2 от 1В.11,1918 г.), Приказом Ns 59 по flагревкому от
14 мая 1921 г. в память лучших революционеров !агестана Махача Дахада-
ева и Уллубия Буйнакского г. Петровск переименован в г, [vlахачкала, а г. Те-
мир-Хан-Шура - в г. Буйнакск, а постановление ВЦИК о данных переимено-
ваниях выходит 10 июля 1922 г. Подлинники данных документов хранятся в
фондах архива Р!,
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(( Павш и м героя м,Щагестана>>
3атронуло самые тонкие струны души письмо известного революционера

Оскара Лещинского, которое им было написано перед смертью из тюрьмы Пе-
тровска Фрибусу. Оскар отдал жизнь, защищая нашу свободу и равноправие.
Член реввоенсовета 11 Красной Армии Оскар Моисеевич Лещинский приехал
в,Щагестан из Астрахани в годы Гражданской войны. Революционер-подпольщик,
член !агобкома РКП(б), Оскар Лещинский отдал жизнь за дагестанцев, хотя
сам не был уроженцем,Щагестана. Яркий пример дружбы народов нашей Вели-
кой страны - России. Его имя носит одна из улиц П/ахачкалы. Порт-Петровский
городской ревком 7 марта 1921 г, решил переименовать ул. Соборную в улицу

\-,}," т. Оскара. Подлинник письма
я обнаружила в архиве и при-
ложила к данной работе.

В тюрьме города Петров-
ска с особой жестокостью
были казнены дербентские
революционеры Гиго Канде-
лаки (грузин из Азербайджа-
на) и Арон Эрлих (горский ев-
рей из,Щербента). 1 0.сентября
1918 г. во дворе петровской
тюрьмы, утопая в крови, от
многочисленных ножевых и
пулевых ранений умирали де-
вятнадцатилетниеревол юционФ.

ры - Гиго и Арон. Грузин и

еврей - за свободный и непо-
бедимый,Щагестан. Сколько
веры, самоотверженности и
красоты было в них. Послед-
ние слова Арона: <<Смерть
нам не страшна...>. И раз-
ве может стоять вопрос о
дружбе народов нашей ре-
спублики, когда сама жизнь
таких героев является при-
мером единства?! К своей
н ауч но- исследо вател ьской
работе я приложила статью

Керима [\Ламедбекова из газеты кКрасный воин) Ns 205 от 10.09,1919 г и фотогра-
фию А. Эрлиха и Г. Канделаки. Атакже приложены подлинные рукописные записи

- воспоминания Казбанова о действиях бичераховцев в Петровске.
<<В ночь на 30 марта...>>
Еще один яркий пример дружбы народов нашей страны - это подвиг сына

осетинского народа, спасшего столицу нашей республики от взрыва в послед-
ние дни Гражданской войны, Он и его товарищи в ночь на 30 марта 1920 года
предотвратили катастрофу, которая оставила бы от нынешней столицы,Щаге-
стана одни руины. Человек, спасший город, - так его называют. А было так: в
конце марта 1920 года красные партизаны и части Одиннадцатой армии зажа-
ли в тиски деникинских бандитов. Взяты !ербен1 Темир-Хан-Шура, Хасавюрт.
Только Порт-Петровск оставался в руках врага. Но и тут его дни и часы были

6



сочтены. Выход один - бежать. А бежать только морем. Иных путей нет. В ночь
на З0 марта деникинцы погрузились на корабли. Но не так-то дешево они реши-
ли рассчитаться за свое поражение. Они задумали чудовищное преступление...

Станция Порт-Петровска до отказа забита эшелонами с награбленным
добром, продовольствием, боеприпасами. В недрах станции, в хаосе вагонов
и паровозов, цистерн и платформ затаился страшный эшелон со смертонос-
ным грузом: двадцать два вагона динамита и пироксилина. Если взорвутся эти
двадцать два вагона, от станции и от порта ничего не останется. Рухнут и зда-
ния города. Остальное доделают пожары. В огне и под развалинами погибнут
сотни и тысячи горожан.., .Щеникинцы подожгли станцию и отчалили, Загоре-
лись склады, вагоны. Пламя поползало к эшелону смерти, Вот-вот раздастся
невиданной силы взрыв. Но этого не случилось. Об эшелоне со взрывчаткой

узнал машинист [Vlагомед Хутинаев. А кем он был и откуда?! [\Лагомет Геор-
гиевич Хутинаев - осетин из села Кадгарон. Он еще в 1905 году участвовал
в забастовках Порт-Петровских железнодорожников, а в 1909 году был аре-
стован жандармами, нашедшими у него на квартире нелегальную литературу.
В годы борьбы за Советскую власть он выполнял поручения революционного
комитета, встречался с Уллубием Буйнакским. <Убрать эшелон из огня! Убрать!
Нельзя допустить, чтобы погибли люди, Надо сохранить порl станцию,.ведь
они так нужны для наступающих красных войск!>> - мигом пронеслось в голове
[Vагомеда, И вот три смельчака - l\4агомет Хутинаев, помощник машиниста Гри-
горий Иваненко и кондуктор ffанила Беганский успели сцепить его с вагонами,
Григорий Иваненко успел подбросить побольше угля в топку, и эшелон двинул-
ся в сторону Манаса. Но вдруг - новая опасность. С кораблей заметили ухо-
дящий эшелон и открыли артиллерийскую стрельбу. Попади хоть один снаряд,
и эшелон взлетит на воздух. К счастью, снаряды не долетали. На 27 версте,
на перегоне Тарки - Уйташ паровоз дал победный гудок и остановился. Го-

род, порт, станция, люди спасены! Трое смельчаков надругой день вернулись в
Порт-Петровск, уже занятый красными войсками. Командование высказало им
самые горячие поздравления.

Год спустя Махачкалинский райисполком вынес постановление: <Выдать
из средств коммунхоза Хутинаеву 2 000 000, его помощнику Иваненко и кондук-
тору Беганскому по 1 000 000 рублей>. Это было денежное вознаграждение, а
еще год спустя Магомет Георгиевич Хутинаев был награжден орденом Боевого
Красного 3намени.

Героический подви[ совершенный отважным сыном осетинского народа
на дагестанской земле, никогда не будет забыт жителями города [\Лахачкалы и

всегда будет примером беззаветного служения Родине, дружбе народов. Много
телеграмм: из Верховного Совета ,Щагеслана, из Сергокалы, из [\Ладжалиса.,.
Приветы, благодарности, приглашения на праздники хранились у Магомеда
Георгиевича. Хранилось и удостоверение Тарки нского участкового испол кома.
Оно датировано 9 авryста 1922 года. Пусть оно написано не совсем грамот-
но, не совсем (складно), но в нем заключен глубокий смысл, Привожу текст:
<,Щано настоящее удостоверение товарищу Хутинаеву Михаилу с подтвержде-
нием участкового исполкома, что когда,Щеникин бежал, а чтобы вагоны, стоя-
щие на вокзале, не взрывались и не разрушили город и селение, этот П/ихаил,
пожалев народ, вагоны убрал в сторону Манаса. Просим оказать ему хорошую
помощь, так как он спас людей от смерти>,



Я думаю, что слово (единство) должно быть ключевым для всех северо-
кавказских народов, ,щагестанская пословица гласит: <кто один - тот связан,
кто со всеми * волен). Это истина, которую мы должны осознать в результёте
многовекового совместного проживания.

С трепетом наблюдаю за гербом Республики flагестан, где на фоне золото-
го орла, изображенного в центре, расположены бело-золотого цвета снежные
вершины гор, равнина, море и рукопожатие. Символ дружбы, единства народов -
рукопожатие! Также вызывает интерес герб столицы нашей республики.

Кто же мы, дагестанцы, махачкалинцы?!
Те, для кого красота и величие мироздания начинается с маленького род-

ника у родного аула. Те, для кого это целый мир, и мы с жадностью упиваем-
ся этим миром как жизненно необходимым началом своего социального быта.
Большие и малые народы, которые имеют свою древнюю и интересную, бога-
тую и поучительную историю,

Нигде в мире на такой маленькой территории не проживает такое количе-
ство народов, И объединяет нас одна на всех общая национальность - даге-
станцы. Это мы, народ, который гордится своим героическим прошлым, про-
славляет мужественных защитников Родины, воспевает труд землепашца,
искусство кузнеца, мастерство строителя.

Конституция Республики,Щагестан гласит: <Мы, многонациональный да-
гестанский народ, исторически объединившийся в единое государство, созна-
вая ответственность за сохранение единства ,щагестана, гражданского мира
и согласия, выражая приверженность идеалам социальной справедливости,
демократии и правого государства, признавая приоритет общечеловеческих
ценностей и норм международного права, прав и свобод человека и гражда-
нина, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения
народов, стремясь к созданию благоприятных условий для свободного разви-
тия всех дагестанцев... ))

flумаю, что тот, кто внемлет данным словам, будет истинным дагестанцем
в идеале. Мы едины, и в этом наща сила!

Научньtй руковоOumель :
Маерамова Паmuмаm Камалуdчновна, руковоOumель краеееdчес коео кружка

МКОУ кШушчнская СОШлl, с. Шушuя (Новосmрой), Новолакскчй район
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Саржчяm Маеомеdова, ученчца 8 <<Б> класса
МБОУ <<Каспчйскчй лчцей N9 8>>, е, Каспчйск

ДРУЖБА НАРОДОВ В ТВОРЧЕСТВЕ
П ИСАТЕЛЯ АХМ ЕДЖНА АБУ_БАКАРА

Актуальность и новиз-
на выбранной мной темы
к.Щружба народов в творче-
стве писателя Ахмедхана
Абу-Бакара), по моему мне-
нию, очень ярко представ-
лена. Сегодня тема дружбы
народов - одно из главных

**;;фi.
{ 1 напRавлений государствен-

ý ;"#Jнтш;#:Ё.".т#,1l *, Дагестан.

|, 
"о,'лъ 

:l IT;L";?H "; Б;:.
неслучайно Конституция нашей страныют люди разных национальностей

начинается со слов: кМы, многонациональный народ Российской Федерации,
соединенные общей судьбой на своей земле...)). На сегодняшний день остро
стоит проблема толерантности и увеличения количества межнациональных кон-

фликтов. Проблема снижения патриотизма и активной грахцанской позиции ши-

роко обсуждается в мире, и неслучайно. Сейчас в нашей стране и за рубежом
случаи жестокости и агрессии в межнациональных отношениях участились, они
носят разрушающий характер,

Наша история и культура богата примерами умения жить в ладу с другими
нациями и народами. Недаром говорят: <Новое - это хорошо забытое старое).
Может, нам всем надо научиться заново строить (мосты дружбы> у наших пред-
ков, которые являются примером высокого гра}tцанского служ_ения, истинной
любви к своему Отечеству, взаимовыручки и взаимопонимания. Такие примеры
в большом количестве встречаются в творчестве дагестанского писателя Ахмед-
хана Абу-Бакара. <<Все эти чувства закладываются именно в детстве), - говорит
писатель. Санкции нанесли значительный ущерб ключевым отраслям Россий-
ской экономики, привели к ущемлению прав и интересов россиян. Политические
процессы, приведшие к блокаде Крымского полуострова, а также военные собы-
тия в Сирии способствовали выходу России из изоляции,

l-|ель моей работы: продемонстрировать тему <.Щружба народов> в творче-
стве дагестанского писателя и прозаика Ахмедхана Абу-Бакара. Проблематика

рассказов Ахмедхана Абу-Бакара весьма многообразна. В них звучат темы исто-

рии искусства, любви, Отчизны, труда, дружбы, взаимопомощи. Автор сопоставля-
ет прошлое и современность, войну и мир, злободневные проблемы эпохи, ярко и

точно воплошает характер человека ХХ века. Именно поэтому его рассказы до сих
пор остаются актуальными и дают нам ответы на многие вопросы. Истоки твор-
чества Амеджана Абу-Бакара - в его жизни, в его характере, в нем самом. Автор

учит нас жить сегодняшним днем, ценить и дорожить дружбой. Меня заинтересо-
вали вопросы: В чем особенности многонациональной страны? Что такое дружба?
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какая бывает дружба? Чем можно заслужить уважение и любовь независимо от
национальНости? Какие общечеловеческие качества помогают стать полноценной
личностью и жить в обществе? ответы на эти и многие другие вопросы, которые
(мучали> меня, я нашла в творчестве Ахмедхана Абу-Бакара.

кавказ в древности называли <горой языков>, подразумевая большое коли-
чество народов, проживающих на небольшом пространстве на территории само-
го замечательного и своеобразного уголка нашей Родины. Об исторической общ-
ности народов,щагестана свидетельствуют археологические, этнографические и
фольклорные материалы.

сегодня в,щагестане проживает более 3 млн человек - это единственное ме-
сто в мире, где на площади 50 тыс. кв, м проживают 102 народности, из которых
36 коренные, 14 закреплены конституционно. Всем известна легенда о всаднике
с мешком языков, которые были рассыпаны в,Щагестане.

кахцая клетка моего организма рада тому, что все национальности живут
одной семьей, Я вижу большое преимущество в проживании по соседству с
людьмИ других национальностей - у каждого можно научиться чему-нибудь хо-
рошему. Все люди равны независимо от пола, расы, возраста, национальности,
и пора всем нам перестать интересоваться, какой национальности ученик попал
к нам в класс, занял руководящую должность или кто по национальЁости новые
соседи. Необходимо просто научиться уважать его за то, что он -человек, живу-
щий так же, как и ты, на своей родной земле -,щагестане. Именно так поступали
герои рассказов писателя Ахмедхана Абу-Бакара. Может в этом (секрет> друж-
бы народов?,Щумаю, да!

п/не хочется на примере истории,щагестана показать сплоченность его наро-
дов. Народы ,щагестана гордятся своим'историческим прошлым. Минуло более
100 тыс, лет с тех пор, как на землю !агестана впервые ступила нога человека.
Шло время. Одно поколение сменялось другим в тяжелой борьбе с природой и
стихийными бедствиями. !ревние жители ,щагестана развивали свое хозяйство.
этот исторический путь был долгим и трудным, много жертв осталось на этом
пути. Совместный труд сближал наши народы.

народный поэт ,щагестана Расул Гамзатов писал: <не пером написана
история горских народов - она написана кинжалами, серпами, копытами коней,
надмогильНыми памятНиками>. Чужеземцы не раз пытались лишить ,Щагестан
свободы. В такие трудные времена наши предки показывали образец единения,
давно усвоив для себя, что только в единстве их сила, только в дружбе и взаи-
мопонимании их созидание, Собравшись в мощный (кулак>, они давали отпор
неприятелю, Так было и с Арабским халифатом, и с иранским завоевателем, и с
султанской Турцией.

только Россия, придя поначалу сýtииром, ужилась здесь с вольнолюбивым
народом, и то только после продолжительной и беспощадной Кавказской войны.
в этих войнах псlбеж,дали не кумыки, лезгины, даргинцы, аварцы, лакцы и так
далее - а дагестанцы. Вот так и крепло единство народов,Щагестана! Еще в па-
мятниках устного творчества народов,щагестана, героическом эпосе, народных
песнях воплощен образ народного героя, готового отдать жизнь за свой народ,
за свободУ и независимость родной земли, - <<Каменный мальчик>, Жанна д;Арк
,Щагестана - <ПартУ Патима>, <<Хочбар>, <Хан-Муртазали>. Эти эпические обра-
зы разных по национальности народов продолжают восхищать многие поколе-
ния своим величием, храбростью, доблестью и нравственным началом.
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И вновь война (рождает) сыновей - юный Гаджимурад Нурахмаев, кото-

рому присвоено звание Героя России посмертно, совершил свой героический
подвиг в 1999 г., когда вооруженные до зубов бандформирования вторглись на
территорию,Щагестана. Он вступил в неравную схватку с целой бандой хорошо
подготовленных бандитов Шамиля Басаева. Ему было всего 20 лет, но он не

дрогнул перед бандитами. Как не дрогнул и [Vагомед Нурбагандов, о подвигах
которого я узнала на классном мероприятии, посвященном Героям России да-
гестанцам. Его последние слова кРаботайте, братья>> - как призыв к борьбе с
теми, кто ведет братоубийственные войны, нарушая заветы наших предков. NЛы

должны помнить, какой ценой нам достаются эти победы. <Сила жизни - в друж-
бе>. Мы привыкли гордиться ратными подвигами нашего народа, но победы в

войнах не всегда делают страну, народ богатыми и счастливыми.
Другое дело - гордиться до-

стижениями в искусстве, спорте,
науке, в конкурсах. В минры по-
беды вся страна забывае1 кто
победил - аварец, русский, азер-
байджанец или тат... Мы объе-
диняемся, радуемся, пережива-
ем. !ля меня и моих знакомых,
близких и родных главное, что
они - дагестанцы, россияне. Нет
плохих или хороших национально-
стей - есть разные люди! Я и моя

семья - пример дружбы разных национальностей, Мы дружим с соседями, одно-
классниками, коллегами других национальностей. Все мои родные разных наци-
ональностей, и никто из них не чувствует себя чужим в век глобализации.

,Щаргинский публицис1 сценарист, писатель Ахмеджан Абу-Бакар - Народ-
ный писатель ,Щагестанской АССР первый даргинский профессиональный дра-
матург. Он родился 12 декабря 1931 г. в с, Кубачи, окончил Литературный инсти-
тут имени Горького в 'l956 г.

В беседе с ученым Р М. Кельбехановым Ахмедхан Абу-Бакёр говорил: <<Ты

сам спрашиваешь, как я пишу ну, к примеру, рассказы, Ты понимаешь, я никогда об
этом недумал. В моей голове много разных историй, знаю немало замечательных
людей, моих земляков. Бывает, вспомню кого-нибудь, сажусь за стол и пишу. Не

фантазируя, а подвергая обработке то, что в памяти, Моя работа подобна работе
златокузнеца, я не люблю за'пrlысловатые узоры. Красота в простотеD,

Его рассказы <Частная поездка>, <Плод>>, <Встречи на привале>, <<Мост

на трех быках>, <Человеку дарят имя}, <<Оранжевый мой сердолик>, <Че-
ловек и волк> и <,Щва старика> носят народных характер. Главный персонаж -
это человек, занятый своим делом, думающий о благе людей: он растит
хлеб, пасет овец, защищает Родину, борется за сохранение и утвержде-
ние общечеловеческих принципов жизни (моральных, духовных, эстети-
ческих ценностей). В своих произведениях автор поднимает темы любви,
Родины, дружбы народов, труда. В рассказе <Отцовское наследство>> труд
рассматривается как основа нравственности. Ахмедхан Абу-Бакар в своих
произведениях помогает читателю проникнуться уважением, толерантным
отношением к представителям разных народов, к ценностным ориентирам
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дагестанцев. На первое место ставятся нравственные ценности, а не это ли
главное.

в своих рассказах автор показывает духовное богатство своего народа, его
культурную уникальность, характер народа. Рассказ <,щва старика> наводит на
вывод о неизменности мира. <и это в наше-то бурное время, когда так легко за-
деть локтем другого и его же обвинить в неуклюжести!> - говорит герой рассказа.В творчестВе АхмедхаНа Абу-Бакара личность рассматривается в неразрывной
связи с общественной средой. В рассказах <встреча на привале>, <свеча не
светит под собой>, <частная поездка> автор упоминает о прошедшей Великой
отечественной войне, но события, о которых автор повествует, происходили в
начале ХХ столетия, в период революции 1917 г. и Грахlцанской войны. Автор
также рассказывает о коллективном строительстве в ,щагестане канала имени
октябрьской революции, стеклозавода <огни> - примердружбы и единения да-
гестанских народов, Это время, когда дружба и свобода проявились в полной
мере, считаю я.

В произведении <Свеча не светит под собой>> кроется загадка. Свеча срав-
нивается с героем и его поступком, свеча не светит под собой, а она светит во-
круг себя и сгорает, так и человек своим добром и светом озаряет все теплом
вокруг и гаснет, оставляя память о себе. Ахмедхан Абу-Бакар пишет: кВеликие
потрясения порой рождают и в самом тихом человеке Великий дух>). Автор опи-
сывает целый мир под названием flагестан, с его укладом жизни, традициями

уважения старших, гостеприимства, природу и
героическое прошлое. Его произведение <lVle-
довые скалы), где восхваляется трудовой под-
виг народа на строительстве гидростанции на
Сулаке, - яркий пример дружбы народов, ведь
строили ее в суровых горах Чика-Сузул-Меэр
добровольцы - энтузиасты разных националь-
ностей.

Надолго останется в памяти дагестанского
народа и день 14 мая'1970 года, когда прои-
зошло землетрясение в,щагестане. Восстанав-
ливать разрушенные городd приехали со всех
концов страны,

Я думаю, после знакомства с творчеством
А. Абу-Бакара становятся более близкими и
понятными не только даргинцы, но и все дру-
гие народы, живущие на территории ,Щагеста-
на. Понятие к,Щагестан - моя Родина> напол-
няется смыслом, коца я читаю, вижу, слышу,
думаю о ее людях, творящих историю. Это
политики, государственные и общественные
деятели, писатели и поэты, художники, актеры,
музыканты, великие ученые и спортсмены, но
главное - это простые труженики.

Именно о них писал Ахмедхан Абу-Бакар
в своем творчестве. Примером дружбы ме}кду
народами является помощь дагестанцев жите-
лям Крыма и многим другим нашим соседям в
трудные для них времена, Рассказы, повести

,1о oAшorr;}rHofi по8ЕстrrIf{Arrxt tЕr"6rrдрл
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Ахмедхана Абу-Бакара переведены на русский, французский, немецкий, испан-
ский, польский языки.

Жить достойно, пользуясь уважением окружающих в великой и сильной
стране, думаю, мечта какцого народа. Я знаю это возможно, если соблюдать
нравственные принципы: порядочности, доброжелательности, отзывчивости,
опираясь на обычаи и традиции народов ,Щагестана. Это и есть ответы на мои
вопросы. Примером дружбы народов является г. ,Щербент - древнейший па-
мятник культуры, территория дружбы, где живут мирно представители трех
конфессий - христиане, иудеи и мусульмане, и преодолевать всякие конфликты
нам всегда помогали клятва, присяга, народные обычаи итрадиции,

Итак, одна историческая судьба, общий корень происхо}цения явились проч-
ным фундаментом сплоченности и единства дагестанских народов, в основе ко-
торых лежат культура, быт, обычаи, традиции, язык, любовь к Родине, взаимоува-
жение, и это отражено и в творчестве Ахмедхана Абу-Бакара. В основе дружбы
народов лежит альтруизм, бескорыстное уважен ие,

,Щагестанцы оказались не только доблестными воинами, но и усердными со-
здателями. Сегодня ,Щагестан устремлен в будущее. На его территории находит-
ся крупнейший в стране меж,цународный морской пор1 аэропорт, здесь проходят
железнодорожн ые, автомобильные, трубоп роводные марш руты всеросси йского и

ме}<,цународного значения. 3десь сама природа диктует о больших возможностях
для наращивания туристического и оздоровительного потенциала. Это реликто-
вая растительность на высокогорном Гунибском плато, девственный субтропиче-
ский лес в дельте реки Самур, самая высокая в Европе песчаная гора - бархан
Сарыкум, большое количество целебных минеральных и грязевых месторо}це-
ний, многокилометровая полоса от песчаного морского пляжа, уникальная горно-
лыжная база <Чиндирчеро) и многое другое, что могло бы привлечь туристов"

Подвести итоги хотелось бы притчей. Встретились однаlцы белый человек
и чернокожий. Белый сказал: <Как ты уродлив! Как будто весь вымазан сажей!>.
Черный презрительно сморщился и сказал: <А ты как уродлив, белый! Как буд-
то тебя всего обернули белой бумагой!>. Спорили они, спорили, никак не могли
прийти к согласию. И решили пойти к мудрецу. Выслушав их, мудрец сказал бе-
лому: <Посмотри, как красив твой черный брат! Он черен как южная ночь, и в
ней, подобно звездами, сияют его глаза...D. Затем мудрец обратился к черноко-
жему. <А ты, друl посмотри, как красив твой белый брат! Он красив, как сверка-
ющий белый cHel что лежит на вершине гор, а волосы его цвета солнца>. Чер-
ный человек и белый устыдились своего спора и помирились. А мудрец думал о
будущем. И представлялась ему такая картина... Кружатся в веселом хороводе,
танцуя и распевая песни, бёлые, черные и желтые люди. С любовью смотрят
друг на друга. И перекрывает звуки песен и музыки чей-то молодой голос: <Как
хорошо, что все мы разные. А то жить было бы скучно!>.

<Люди, я прошу вас, ради бога, не Стесняйтесь доброты своей. На земле
друзей не так уж много: опасайтесь потерять друзей> (Расул Гамзатов <Бере-
гите друзей>).

Научньtй руковоOчmель: Изумруd Ажубовна OMapueBa,

учumель МБОУ <Каспчйскчй лчцей N9 8>>, е. Каспчйск
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жджи иБрАгимА из урАдьl ii ,

(РУКОПИСНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ЖДЖИ :

иБрАгимА из урАдьl)
Исторические условия сложились так, что

духовное развитие .Щагестана шло не замкну-
то, не изолированно от других географических
ареалов и исторических цивилизаций, а в рус-
ле того обширного интеллектуального поля,
которое было сформировано арабским язы-
ком и идеологией ислама,

Итоги этого историко-культурного диалога
были грандиозны. В течение примерно тысячи
лет, начиная с Х в. (как это можно уловить на
фактическом материале), шел триединый про-
цесс: интенсивное проникновение письменных
памятников, созданных в арабо-мусульман-
ском мире; их тиражирование, размножение
от руки и создание, таким образом, огромных
количественных показателей; и наконец, созда-
ние оригинальной, собственно дагестанской
литературы на арабском языке, к которой с

определенным хронологическим разрывом присоеди нилась дагестанская лите-
ратура на персидском, тюркском и дагестанских (на арабской графике) языках.

Это рукописное книжное наследие было тематически богатым, разно-
образным, охватывало все отрасли средневековой науки и литературы и вме-
сте с тем представляло собой часть общемусульманской культуры в целом.

В итоге длительных историко-культурных контактов со многими странами
мира в ,Щагестане сложился интеллектуальный фонд - арабские книжные кол-
лекции. Рукописные книги,Щагестана несут неоценимую информацию по исто-
рии и культуре не только,Щагестана, но и всего Кавказа, а также стран Перед-
него Востока. Частные коллекции, как и коллекции в мечетях, школах, музеях
,Щагестана до недавнего времени не б.ыли предметом внимания специалистов
и даже не выявлены в полном объеме. Вместе тем с почти все арабские кол-
лекции мира учтены, каталогизированы (известно более 1 600 изданных ка-
талогов арабских рукописей ), имеются фундаментальн ые справочн ики (Катиб
Челеби, Альвард1 К. Брокельман, Ф. Сезгин, А. Б. Халидов и др.).

Систематические исследования дагестанских востоковедов открывают
ныне все новые и новые рукописные собрания, Нередко находки бывают сен-
сационными.

К числу таких редких находок относится рукописная коллекция Хаджи
Ибрагима Урадинского, замечательного ученого, основателя и руководителя
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языка, одного из первых энциклопедистов Дагестана. И еще одного иЗ глаВНЬlХ-,,.,:

организаторов борьбы против полчищ Надиршаха, ворвавшихся в середине',i_
XVl|l в. в,Щагестан. l;,

Известный дагестанский ученый Абдурахман Газикумухский (1837-1901) fi

историограф и единомышленник имама Шамиля в своих оВоспоминани"хi, it,
среди ведущих дагестанских правоведов XVll-XlX вв., рядом с выдающимися ,l?

представителями науки и образования - Шабаном Ободинским (ум. в 1667 г,), ": ''

Мухаммадом из Кудуля (ум. в 1717 г.), Саидом Араканским (ум.в 1834 г.),

Мухаммадтахиром ал-Карахи (ум. в 1880 г.), называет также Ибрагима из Урады.
Ибрагим (впоследствии - Хаджи Ибрагим) родился в селении Урада, в се-

мье знаменитого знатока шариата, мусульманского права, арабской литературы
вообще, основателя и руководителя медресе Хаджи [\Лухаммада из Урады. Се-
ление Урада _ один из старейших населенных пунктов !агестана (ныне селение
находится в составе Шамильского района), оно входило тогда в состав Гидатля,
одного из самых интересных, независимых союзов сельских общин ,Щагестана,
На этой территории обнаружены замечательные памятники истории и культуры.
Дрхеологические памятники, обнаруженные здесь, относятся кV_lV тысячелети-
ям до н. э. 3амечательные памятники резьбы по камню и дереву Гидатля извест-
ны далеко за его пределами. Сохранились замечательные памятники баШеннОй
архитектуры XV_XVI вв. В XVll_XVlll вв. он представлял собой один из важных
очагов культуры, особенно памятников письменной культуры.

Несколько слов о самом Гидатле (Хид), В XV в. Гидатль существует как

самостоятельный союз сельских общин. Сохранилась надпись на камне, ко-

торая сообщает о том, что Гидатль принял в В80/1475 году ислам. Знаме-
нитое <Завещание Дндуник-нуцалаD (Кайтагская редакция), составленное
в 890/14В5 году, упоминает наряду с эмиром вилайата Кайтаг (Хайдак) эмира
вилайата Гидатль, самостоятел ьное политическое образован ие.

Гидатлинский союз (авар, Гьид), где были составлены <Гидатлинские ада-
ты)), занимал долину Аварского Койсу. Гидатлинская федерация была создана
джамаатами шести селений - Урада, Гинта, Тидиб, Хотода, Гоор и Кахиб.

Представляется, что еще в XVl в. Гидаль представлял собой один из

центров книжной культуры,Щагестана. Особой популярностькi пользовались
юридические трактаты. В частности, сочинения выдающегося биографа и за-
коноведа имама tt/ухйиддина Абу 3акарийя ан-Навави (ум. в 67611278 г.) <Мин-

хадж ат-талибин> и не менее знаменитого шафиитского правоведа, теолога и

комментатора Корана Джалалуддина аль-Махалли (ум. в 864/1459 г.) <Шарх

ал-Минхадж>>, или <Канз ар-рагибин шарх Минхадж ат-талибин>. ,Дл-Махали
был комментатором названного выше юридического сочинения ан-Навави.

В мечетской библиотеке селения Ка4иб (одного из селений Гидатля, ныне
Шамильского района) среди других старых книг хранится и том кМинхадж
ат-талибин> ан-Навави, переписанный мусульманином с христианским име-
нем: <<Завершил книry (ал-Минхадж>... Тидури, сын Илбузара, сына Кими в се-
лении Маккухз в предвечернее время десятого мухаррама в медресе мавлана
достоЙного совершенного имама.., ).

Как рассказывают местные любители старины, имена Тидури (Федор) и

Илбузар ранее бытовали среди аварцев, а имени Кими они совершенно не
помнят Время переписки не указано, но оно устанавливается более или МеНее
точно по следующей датированной рукописи, переписанной тем же Тидури.
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Рукопись представляет собой упомянутый юридический трактат,Щжаладдина
ал-N/ахалли: <Завершил N/ахалл (т. е. сочинение аль-Махалли)... Тидури, сын
илбузара, сына Кими в селении Кахиб аль-хидати (гидатлинский) из Сепени"
Кибданаб (Кибдануб) в последний день благословенного месяца зу-ль-када.,.
,Щата - тысяча шестнадцатый год>,

Последний день зу-ль-хиджа 1016 г. Хиджры - 16 апреля 1608 г. Кахиб, упо-
мянутый здесь, - это одно из старейших селений в обществе Гидатль.

ибрагим получил хорошее образование у местных алимов, в том числе у
своего отца устада Хаджи Мухаммада, затем совершенствовал свои знания как
в !агестане,таки за его пределами, в странах арабо-мусульманского мира, Имя
его было чрезвычайно популярно в,щагестане, особенно как крупного знатока
мусульманСкого права, этико-догматических трактатов. Жители Гидатля, знатоки
арабского языка и литературы, единодушно рассказывают о том, что Ибрагим от-
личался исключительным трудолюбием, жах<,4ой знаний, что он совершил хадж
(после которого именовался Хаджи Ибрагим) и 'умру (малый хадж), встречался
со многимИ учеными Мекки, Басры,,Щамаска, участвовал в дискуссиях по вопро-
сам теории и практики ислама, науки, мусульманского права,

НазиР из !ургели (ум. в 19З5 г.) в своем замечательном биобиблиографи-
ческом словаре кпрогулка умов по биографиям дагестанских ученых> оставил
ценные сведения из жизни ученого: <Хаджи Ибрагим, сын ученого l\4ухаммада
ал-Уради. Урада * это селение в обществе Хид (Гидатль) в,Щагестане. ИзучJл
науки У крупных ученых того времени, он был блестящим ученым и крупным
правоведом, чья слава была широко распространена и кто достиг своей цели.
Шейх и ученый правовед l\4ухаммадали Чохский Аварский сказал о Хаджи
ибрагиме: <он был широкообразованным ученым ,щагестана, совершил хадж
и малый хадж, встречался с известными учеными, у которых учился. В частно-
сти, он встречался в Мекке с шейхом Саидом [vlекканским, автором знамени-
тых фетв, как и С шейхом и большим ученым ал-Газзи, который был шафиит-
ским муфтием в !амаске, и написал комментарий к сочинению ал-Бухари и с
шейхом Абдаллахом ал-Басри и др. Они поддерживали дружеские отношения
и участвовали в дискуссиях по вопросам науки>.

после этих слов, извлеченных из сочинения Мухаммадали Чохского, На-
зир расскаЗываеТ об отце ученого Хаджи Мухаммаде и его сына !ирха (брат
ибрагима), которые также славились своей ученостью и знаниями мусульман-
ского права.

таким образом, Ибрагим - выходец из ученой семьи, (он имеет много тру-
дов и многОчисленные глоссЫ по вопросам права и других (областей знания).
Эти (работы) существуют до сих пор>.

к сожалению, год рождения Ибрагима из Урады точно не известен, о нем
не сохранИлось сведений, НИ Абдурахман КазикумУхский, ни Мухаммадали
Чохский, ни Назир из flургели, ни Али Каяев об этом не пишут. Однако сведе-
ния о дате его смертИ имеются. ,Щается несколько дат - 1 761, 1в10, 1В50 и т.

д. Мухаммадали Чохский указывает на 1В1 О или 1В11 год, с чем не согласен
Назир из Щургели, который называет 176О или 1761 r, Однако арабская надпись
надмогильной плиты в селении Урада дает другую дату,

могила Ибрагима Урадинского расположена на старом кладбище, влево от
дороги, ведущей к селению со стороны селения Тлях. На могиле стоит высокая
прямоуголЬная плита, обвешанная многочисленными кусками разноцветной
материИ - обычай, пришедший к нам отдоисламских времен. Так обычно укра-
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шают могилы, признанные
(пиры или зияраты).

Изящная, красивая надпись на плите нанесена в плоском и низком релье-'
фе с изъятием фона. На фотографии текст еле различим. В моем распоряже-
нии имеется арабский Teкcт, который переписан жителем селения Абубакаром
аш-Шихивали. В моем переводе этот текст звучит следующим образом:

<Год 11В4 (1770 или 1771). Этот (текст)соста,вил сын Ибрагима.
Когда исчезают с моих глаз усыпальницы,
Усиливается (страшное) желание
К ним и (душевное) волнение.
мы нанесли на камни имена любимых,
Которые стали противоядием и лекарством,
Это могила шейха шейхов народа (кшайх машиих ал-анам>>), известного

знанием шариата,
N/ученика от всеобщей чумы,
Ожи вителя истлевш их следов п редшествен н иков (п редков),
Хаджи Ибрагима, сына сведущего (мудрого)Хаджи [\Лухаммада, сына Хад-

жиали благоразумного.
,Ща смилостивится над ним Аллах в раю),
В этом замечательном тексте указан не год смерти, а год занесения,текста,

но зная местную практику установки каменных плит у изголовья погребенного,
можно предположить, что Ибрагим из Урады умер в 1770 или 1771 г., т, е. при-
мерно 240 лет тому назад.

В июле 2007 г. мне была представлена возможность ознакомиться с руко-
писной коллекцией Ибрагима из Урады, бережно охраняемой его потомками.

,Щля меня это было большой честью, ибо вот уже прошло около 240 лет со дня
смерти владельца, но редко кто, как мне кажется, был допущен к этому сокро-
вищу. Во всяком случае, я знаю о двух неудачных попытках, имевших место
несколько десятков лет тому назад.

За два дня я просмотрел, не1 фактически пролистал 24 рукописи, а в кол-
лекции около 150 рукописей. Потом было еще три такие же краткосрочные по-
ездки. В результате - самое поверхностное описание коллекции, включающей
150 рукописей в составе около 200 единиц описания. Здесь я воспользуюсь
случаем, чтобы поблагодарить Магомеда Арипова, Абубакара аш-Шихинави,
знающих арабский язык и оказавших мне всяческую помощь в описании руко-
писных книц особенно сборных рукописей в составе нескольких, иногда до 10,

самостоятельных сочинений. Вся библиотека сформирована из книг на араб-
ском языке. Тематика охватывает много областей знания: мусульманское пра-
во, правила чтения Корана, комментарии к Корану, суфизм, риторика, грамма-
тика арабского языка, логика, теология,,хадисы, теория стихосложения, сира

- жизнеописание пророка, арифметика, медицина, ритуал и обряды, оккульт-
ные науки. Теперь понятно, почему Ибрагима Урадинского называли одним из
самых образованных людей своего времени.

Продолжение следует.
AMpu Рuзаевчч Шчхсачdов,

ел ав Hbt й науч н bt й соm руOн u к
Инсmчmуmа чсmорчч, археолоечч u эmноерафuu

flаеесmанскоео научноео ценmра РДН, dокmор
чсmорчческчх наук, профессор, заслуженньtй

dеяmель HayKu РФ u заслуженньtй dеяmель HayKu Р!
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Знать историю своего народа - это значит мысленно пройти вместе с ним

его долгиЙ и трудныЙ путь, Если хочешь знать хорошо настоящее, если хочешь
строить будущее - надо знать прошлое.

В некоторых горных аулах,Щагестана еще сохранились древнейшие очаги
материальной культуры, давно утраченные в других регионах России. Одним
из таких аулов является мое селение Корода,

lM18

КУЛЬТУРА И ТРАДИЦИИ
НАШЕГО КРАЯ

<<,..Клянусь чесmью, чmо нч за чmо на свеmе я не хоmел бьt
переменчmь Оmечесmво uлч чмеmь 0руеую чсmорчю,

кроме чсmорuu нашчх преOков,,.л>
(А. С. Пушкчн - uз пчсьма П, Я. Чааdаеву)

Тяга к местам, где родилась, провела детство, где твои корни идут в глубь
веков, где возникли и передаются из поколения в поколение такие восхити-
тельные традиции и обычаи, сложившиеся веками, есть порыв высочайшего из
человеческих качеств - патриотизма.

Есть народы большие, есть малые, но каждый народ имеет свою историю,
древнюю и интересную, богатую и поучительную. Путь от старых времен до
наших дней был длительным и трудным, много жертв осталось на этом пути.
народный поэт.щагестана Расул Гамзатов писал: <не пером написана история
горских народов - она написана кинжалами, серпами, копытами коней, надмо-
гильными памятникаt\ли).
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Корода - древнейшее село Нагорного ,Щагестана, которое расположеllо в,

3 км от реки Аварское Койсу, в котловине между горой Гуниб и Седлогорой._.:.,
(Кьилимегlер). Со всех сторон село окружено высокими обрывистыми скала- "._
ми, и единственная дорога в село проходит через узкое ущелье из скал, Вдоль i
бepeгаAваpcкoгoКoЙcувЖИвoпИсНoЙдoлинe,oкpyжeнньlЙcoвсexcтopoнКaв-
казским хребтом находится мой отчий дом - моя Корода.., 11,

Раньше, до основания нынешнего села, кородинцы жили в более чем пят-
надцати разных поселениях. Тухумов было больше двадцати. Были заняты в

основном животноводством и пчеловодством, Занимались террасным земле-
делием. Прекрасно умели обрабатывать кожу (дабагъ). Женщины все без ис-
ключения умели ткать на ручных ткацких станках. Об этом сЁидетельствуют

доставшие по наследству ткацкие станки практически в каждом доме в Короде.
Имеется такой и в нашем школьном музее.

Около 1 500-1 600 лет назад, после общего совета между хуторами и ста-

рейшинами тухумов, они поселились на маленьком обрывистом холме между

речками Хебдинка (Хlебтlалъар) и Куядинка (Кlуядалъар). Вход на гору был
только с одной стороны, Это естественная крепость, высота обрывов которой

доходит от 3О до 45 метров. Выбрана эта местность была с целью удобства
защищаться от вражеских набегов. У входа в село имелись ворота и охрана. И

называлось новое поселение Кьурда росо (<село на скале>>), Само нынешнее
большое село Къорода появилось чуть позже _ и разрослось с появлением
в нагорном ,Щагестане ислама. В переводе с аварского Корода (Къорода) -
(къор> - означает <ловушка>. ,Щействительно, глядя на фото с высоты птичье-
го полета, можно увидеть, что село расположено в таком месте, что, попадая
туда, нереально незаметно выбраться.

[Vного исторически важных событий пережила наша сельская земля, на-

копила бесценные культурные богатства, воспитала замечательных людей и
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сохранила для нас такую атмосферу и этнокультуру, благодаря которой хочется
творить, любить и быть счастливым.

В 1475 году кородинцы приняли ислам. В это время было построено пять
мечетей. Одна из них, находящаяся под землей, сохранилась до наших дней в
первозданном виде.

На старом кладбище Корода со-
хранились надгробные памятники с
грузинской письменностью,

Первое медресе в селе открыл
[\Лусалав из Кудутли (Къудукьа Муса-
лав) в 169В-1700 гг К 1770-1775 гг,

была построена главная мечеть с
минаретом. В медресе при мечети
обучались наукам в разное время;
секретарь Шамиля [Vlагомедтагир аль
Карахи, Гамзат из L{адаса.

В 1ВЗ2 г в этой мечети на съез-
де алимов в присутствии шейхов
Магомеда Ярагского и !жамалудина
Казикумухского был избран имамом
,Щагестана Гамзат-Бек из Гоцатля,
Продолжение следует.
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PyKoBoOu mель: Мураё Камuловчч Баеuлов,
учumель uсmорчч Короdчнской СОШ Гунчбскоео района
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В настоящее время Республика !агестан (Р!) является самым многона-
циональным регионом России. На начало 2017 года здесь проживало более
З млн человек. Народы,Щагестана - это настоящий сплав менталитетов и ре-
лигиозных направлений, однако при этом люди здесь всегда жили мирно, так
что ни о каких раздорах на национальной почве говорить даже не приходится.

Вряд ли найдется еще один регион на территории РФ помимо ,Щагестана,
где бы легко уживалось столько различных этнических групп, Не зря древний
,Щербент заслуженно признан одним из самых толерантных городов мира. Эт-
нографы и историки сделали важный вывод: республика как общность народов

формировалась в особых условиях, что не могло не повлиять на мировоззре-
ние людей, живущих здесь,

Народности ,Щагестана - это настоящий конгломерат, в котором каждый
представитель того или иного этноса четко ощущает себя носителем опреде-
ленной культуры и вместе с тем осознаоl что он дагестанец. В целом, можно
сказать, что современный,Щагестан - это Россия (в миниатюре>.

Еще в XVlll столетии на Кавказе, а точнее на той территории, которую поз-
же начали называть ,Щагестаном, царил феодальный строй, в котором можно
было наблюдать отголоски патриархального уклада, Кстати, единство народов

,Щагестана в определенной мере наблюдалось уже тогда, несмотря на то, что
все они были раздробленными. 3десь исторически было исключительно мало
городов, а подавляющая часть населения проживала в сельской местности.
При этом в горной местности патриархальный уклад был наиболее заметен,
тогда как на равнинной части феодализм сформировался раньше.
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В республике этнического коллективизма не наблюдалось, здесь люди

проживали по территориальному принципу, Соответственно, главенствующую

iэоль играла обч]ина, состоящая из нескольких селений. Национальные элиты

управляли как общинами, так и опосредованно, малыми населенными пункта-

ми, принадлежавшими к тоЙ же народности, что и вся община. ,Щагестанские
народы нельзя было назвать разобщенными, однако они не слишком стреми-
лись к более плотному взаимодействию.

!агестанцы занимались в основном земледелием, животноводством и охо-

той. Была развита торговля, которая процветала в районе !ербента. Сложные

условия жизни в горах не позволяли заниматься какими-либо видами промыш-

ленности, этому способствовал и патриархально-феодальный уклад.
только после того как на Кавказ начали проникать русские, в жизни горцев

стали наблюдаться изменения. Непосредственными же причинами объедине-
ния и последующей дружбы народов можно считать: постоянные набеги сосе-

дей (турок и персов); взаимоотношения с русскими переселенцами; необходи-

мость социально-экономического развития региона.
устав от феодальной раздробленности и неустойчивости взглядов мест-

ных элит, дагестанские этносы все больше взаимопонимания находили с рус-
скими переселенцами. Не случайно горцы часто предпочитали селиться вокруг

военизированных русских укреплений-крепостей - многие из таких поселений
впоследствии становились крупными населенными пунктами. Казаки и русские
солдаты защищали местных жителей не только от турок, но и от набегов враж-

дебных племен. В этих условиях не только крепла дружба с переселенцами из

России, но и углублялись коренные связи народов.
во многом мировоззрение горцев отражено в моральном кодексе наро-

дов Дагестана. Этот неписаный кодекс включает не только правила этике-

та, но и совокупность традиций, уважение к старшим, соблюдение семейных
обычаев. Как ни странно, серьезные различия в менталитетах русского и гор-

ского народов не стали камнем преткновения - напротив, послужили объеди-
няющим их звеном,

После того как Кавказ официально стал российским, началось бурное эко-

номическое развитие региона. Развивалась промышленность, совершенство-
вались сельскохозяйственные орудия труда. Таким образом, патриархальный
строй на всеЙ территории региона довольно быстро сменился на феодальныЙ.
д окончательно формирование общности дагестанцев произошло уже после

революции 
,l917 года.

Новое руководствО странЫ было заинТересовано в дальнеЙшеЙ социаль-
ной и этнической спайке, Поэтому народы республики получили все условия
для дальнейшего укрепления межэтнических связей - теперь на помощь при-

ходили хозяйственные и административные объединения.
какие народности сегодня проживают в Дагестане? Исторически ситуация

в республике складывалась таким образом, что здесь проживали и доминант-
ные этносы, и всегда находилось место для малочисленных народов. Во мно-

гом влияние на расселение той или иной этнической группы оказывали и тер-

риториальные условия,
согласно Конституции, в список коренных народов !агестана включены:

аварцы, даргинцы, кумыки, лезгины, лакцы, табасараны, агулы, азербаЙджан-

цы, ногаЙцы, рутульцы, русские, цахуры, таты, чеченцы-аккинцы.fur,
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Однако эти 14 народностей не единственные этносы, проживающие в'ре-
спублике. Так, аварцы разделяются еще на насколько групп, в числе которых:
андийцы, арчинцы, ахвахцы, багулалы, бежтинцы, ботлихцы, гинухцы, годобе-

ринцы, гунзибцы, дидойцы, каратинцы, тиндинцы, хваршины, чамалинцы, цезы.
На юге региона компактно проживает этническая группа горских евреев

(таты). А даргинцы имеют в своем составе кубачинцев и кайтагцев. К населе-
нию республики можно отнести немногочисленные группы белорусов, персов,
татар, осетин и украинцев. Таким образом, население,Щагестана действитель-
но многонационально, и все они гордо называют себя дагестанцами.

Народный поэт Расул Гамзатов, посвятивший всю жизнь и творчество род-
ному краю, писал: <[Vlы говорим на разных языках. У каждого свое восприя-
тие или понимание тех или других проблем, Возможно, будут борение мысли
и столкновения чувств, непримиримость суждений и несогласие друг с другом.
Но на каком бы языке мы не говорили, какие бы песни мы не пели, как бы
наши суждения не расходились в частностях, нас объединяет одно - любовь
к !агестану. В этом отношении у нас разногласий Heт, это нас объединяет, это
придает нам силу, уверенность и мудрость>.

Интересен и вопрос о том, на каких языках говорят дагестанские народы.
,Щовлеющим является русский язык, он в настоящее время является'инстру-
ментом общения между различными национальными группами. Кроме того, су-
ществуют четыре языковые группы - к ним относятся языки всех народностей.
Самая малочисленная группа - иранская, на этих языках изъясняются горские
евреи (таты).

Славя нская язы ковая груп па представлена русски ми, белорусам и, украин-
цами, сюда же относится небольшая община терских казаков. На языках, отно-
сящихся к тюркской группе, разговаривают кумыки, ногайцы и азербайджанцы,
Наконец, самой большой группой является нахско-дагестанская" К ней отно-
сятся: аварцы, даргинцы, чеченцы, лакцы, рутульцы, лезгины, агулы, цахуры,
табасаранцы.

Если говорить о численности народов flагестана, то можно отметить, что
самая большая этническая группа - это аварцы. Они составляют около 30 % от
всего населения региона.

Вторая большая группа - это даргинцы. Их численность составляет более
17 О/о от населения Pfl, .царгинцы, как и аварцы, в основном проживают в гор-
ных местностях, занимают также и предгорья центральной части республики.

На третьем месте по численности стоят кумыки - 15 О/о. Издревле этот на-

род предпочитал заниматься земледелием, чему способствовало и расселе-
ние на равнинных территориях. Что же до лезгин, то они занимают четвертую
позицию по количеству жителеЙ региона.- чуть более 13 О/о, занимают доста-
точно большую часть Юждага, проживая и в предгорьях, и на равнинной части

республики.

Ислам Мураdовuч МаеомеOов,
елавньtй реOакmор журнала кКраевеd flаеесmана))
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ъ ДАГЕСТАН МОИ РОДНОИ

Пайзаmхалун Малчкова, ученчца МКОУ <Харахuнской СОШ
чм, Г, А, Гаdжчева> Хунзахскоео района Рfl

В лаdонч cepdr4e можно умесmчmь,
Но в серdце цельtй Mup не умесmчшы

flpyeue сmраны очень хорошч,
Но flаеесmан dороже dля dушч.

(Р. Гамзаmов)
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Родина! Это самое великое, самое близкое и дорогое, что есть у человека,
Большая она у него или маленькая, тоже зависит от самого человека, от его
знаний, умения понимать, любить и беречь Родину, Любовь к Родине сравни-
вают с любовью к матери. Есть такая поговорка: <Кто мать родную не полюбит,
не полюбит и Родину>. И родителей, и Родину мы приобрели с момента на-
шего рождения. Родину, как и родителей, не выбирают. Они даются человеку
один раз навсегда, до конца жизни. Наши отцы и деды крепко любили свою
Родину -,Щагестан и твердили, что <Родина без нас может обойтись, но мы без
Родины - никогда).

Ты знаешь, что наша страна назjlвается Россия. А flагестан занимает са-
мую южную часть территории России.

flагестан - прекрасная горная страна, которая является малой родиной
всех нас. Эта часть России, где большинство из вас родились и выросли.

Нам с вами тоже выпала честь родиться в таком удивительном крае, Гор-

дитесь, дорогие, вы родились и растете в славном и прекрасном краю - много-
национал ьном,Щагестане.

В переводе с тюркского языка ,Щагестан означает (даг> - (гора), а
(стан) - (cTpaHaD, значит <Страна гор>. Это название говорит само за себя,

ЩПrо
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БОльшую часть республики занимают горные массивы ВосточногЫКавказЁj И,
в самом деле более 60 % территории занимают горы. Здесь вершины скрБr-; .

ваются за шапками облаков, в ущельях бушуют воflопа!ы; э в долинах шумят ч'

tСТРеМИТеЛЬНЫе РеКИ. ,i

Республика ,Щагестан находится на стыке Европы и Азии, Площадь .Щаге-
стана составляет 50,3 тысячи квадратных километров. По площади,Щагестан -
самая больщая республика Северного Кавказа, Республика flагестан образо-
вана 20 января 1 921 года. Этот день в республике отмечают как национальный
праздник.

Современный облик территории ,Щагестана с его высокими горами, глубо-
кими межгорными впадинами и речными долинами, с равнинами и побережья-
ми, с комплексами разнообразных полезных ископаемых форйировался в те-
чение ста миллионов лет геологической истории.

,Щагестан является страной исключительного разнообразия рельефа. Вы-
сокие горные системы с отдельными вершинами, поднимающимися выше
400 м и увенчанными шапками вечных снегов и льдов, сменяются обширны-
ми плоскими низменностями, опускающимися ниже уровня океана. одна часть
республики flагестан расположена в Кавказских горах, другая - на Прикаспий-
ской низменности. Это низменности, большие возвышенности, предгорья,
горы. Чистый воздух, уникальные климатические условия и редкостные виды
растительности являются главными особенностями этого дивного края.

пЩагестан - это не только (страна гор>, но и (страна языков). Этот регион -
самый полиэтнический в России. Слившись в один многонациональный народ,
на его территории проживают несколько десятков этносов.

Столица республики * город Махачкала. В 2017 rоду ему исполнилось
160 лет. он основан в честь Петра Великого в 1В57 году. Тогда он назывался
порт-петровск. Свое название город Махачкала получил в честь национально-
го героя,Щагестана [Vахача,Щахадаева.
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памятниками природы,щагестана являются уникальные, невосполнимые,

цеННЫеВНаУчНоМ,КУЛЬтУрНоМИэсТеТИЧескоМоТНошеНИяХМесТНосТИсВЫсо-
ким уровнем экологической чистоты, Именно о таких уголках, близких моему

сердцу, хочу я рассказать сегодня. Находятся эти чудеса природы в селении

Харахи Хунзахского района.
хунзахский район располагается на Внутригорном ,щагестане с высотои

над уровнем морЯ 1 900 м. ХунзахскиЙ район богат и уникален водопадами.

оригинальными созданиями природы являются хунзахские водопады на реках
итлятляр, Хундерилтляр, Руганитляр. Д в месте, где речку Тобот пересекает

хунзахская дорога, ведущая в аул Драни, шумит целый каскад водопадов, са-

мый большой из которых - Тоботский, высотой более 70 м,

природные памятники Хунзахского района - важное звено в ожерелье при_

родного наследия !агестана, Тему работы выбрала неслучайно, я сама живу

в этих местах, и мне бы очень хотелось, чтобы многие, интересующиеся при-

родными памятниками, побывали на Хунзахском плато, [vlочохском озере и по-

знакомились с этими удивительными местами. Одна из целей, которые я пре-

следовала при работе над темой, - еще раз привлечь внимание руководителей
края, ученых, деятелей культуры, общественности, всех жителей ,Щагестана,

к проблеме сохранения природно-культурного наследия Хунзахского района и

бережного его использования. д это в конечном итоге будет способствовать

повышению уровня экологических знаний и культуры, воспи-ганию любви и бе-

режного отношения к уникальной природе Хунзахского района и ее творениям.

РуковоОчmель: 3аера !айmовна flайmова,
учumель бчолоечч ч хчмчч <Харахчнской СОШ

uM. Героя ГаОжчева Г. А,> Хунзахскоео района



{"
l"

у
,у

,!
музЕй истор ии мировьlх кульry й

РЕЛИГИИ В ДЕРБЕНТЬ _

истори ко_кул ьryрноЕ нАсл Еди Е

Hl

l\Лузей истории мировых культур ирелигий расположен в исторической ча-
сти ,Щербента, одного из самых древних городов России. Место расположения
музея выбрано неслучайно. .Щербент - эт9 город, где толерантность и взаимо-
проникновение культур не просто слова, а образ жизни, форма существования.
Именно здес"ь испокон веков живут в мире и согласии представители разных
народов и конфессий,
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.'jплузеИ }аботает на стыке нескольких дисциплин и направлений: истории,

. этнографии; религиОведения, культурологии и искусствоведения. Ведется ра-
r,6oTa по сбору материала и формированию фондов музея, особое место в му-

,:' зее с момента его открытия занимает выставочная деятельность. В специально
'{ созданном вБlставочном зале проводятся тематические и специализированные

]r,, выставки из фондов музея, выставки изобразительного и фотографического;: 
ИСК}ССТва, обменнЫе и передВижные проекты из музеев и частных собраний

' республики, cTpaНbl и и3-за рубежа. основными видами деятельности музея

являются собирательская, научно-исследовательская, просветительская, про-

ведение научных конференций и презентаций, спецпрограммы для детей и

юношества.
главная миссия музея - через сохранение и изучение богатого наследия

(перекрестка культур и верований человечества)) дать зрителю возможность

соприкоснуться С ценностями материальной и духовной культуры разных на-

родов и верований.
Музей представляет собой три больших выставочных зала. На первом его

этаже размещена экспозиция кБыл такоЙ город)), в которую входит множество

старинных фотографий из частных архивов жителей Щербента, их истории о

жизни города, предметы быта, используемые в прошлом столетии"

на втором этаже музея можно увидеть уникальные экспонаты, представ-

ляющие четыре мировые религии: буддизм, христианство, ислам и иудаизм, а

также быт и культуру разных народов. Большая часть экспонатов была переда-

на в дар музею представителями этих конфессий,
основноЙ задачеЙ музеЯ являетсЯ обобщение опыта мировых религий в

культурном контексте, демонстрация общности их компонентов с целью вос-

{PzB
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питания веротерпимости и уважения к культовым традициям представитёлеи

разных конфессий и народов. В постоянную экспозицию музея вошли арте:,.,

факты, олицетворяющие религиозные предпочтения и бьtт народов Кавказа
и, в частности, ,Щагестана. Это предметы изобразительного и прикладного ис-
кусства, экспонаты, связанные с культовыми обрядами, археолOгические наход-
ки. Экспозиция музея состоит из отделов, посвященных языческой,буддийской,
иудейской, русско-православной, армяно-григорианской и исламской культурам.

r-*YYlттý:

Музей истории мировых культур и религий в .Щербенте создали в рамках
п риоритетного п роекта развития,Щагестана <Человечески й капитал>.

, Ислам МураOовuч Маеомеdов,
елавньtй реOакmор журнала <Краеве0 flаеесmанФ)
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По разнообразию и богатству природы ,Щагестан _ один из самых богатых

регионов России. От побережья Каспийского моря за несколько часов lиОЖНО

добраться до снежных вершин Большого Кавказа и увидеть всю гамму ланд-
шафтов и природных комплексов умеренных широт: пустыни и полупустыни,
плавни, равнинные и горные луга и степи, уникальные ландшафты бедлендов
и аридных горных котловин, лиственные и хвойные леса, снежники и ледники.

Соответственно, велико и разнообразие животных и растений, населяющих
эти ландшафты. Это почти 4 тысячи видов растений, десятки тыСяч беспОЗВОНОЧ-

ных и около 600 видов позвоночных животных. Среди последних более десятка
видов, которые встречаются в России только в Дагестане: каспийская чеРеПаХа,

сирийская чесночница, кошачья змея, гюрза, толстоклювый зуек, красноголовый
сорокопут, тугайный соловей, подковонос N/егели и другие. Не говоря уже о не-

сравнимо большем количестве растений и беспозвоночных животных, ареалы
которых в РоссиЙскоЙ Федерации не выходят за пределы республики.

Поэтому к нашему горному краю всегда было приковано внимание иссле-

дователей природы _ географов, ботаников, зоологов. Потребуется еще много
ле1, чтобы понять и оценить все разнообразие дикой природы,Щагестана. Но до
этого времени все это богатство нужно сохранить.

r

ЗАПОВЕДНЫЙ ФОНД ДАГЕСТАНА
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С этой целью создаются заповедники, национальные парки, заказники,
природные парки, памятники природы и ботанические сады, Весь этот пере-
чень объединяется аббревиатурой ООПТ _ особо охраняемые природные тер-

ритории. flля создания оопт биологи и специалисты по охране природы вы-

бирают уникальные участки земли и водной поверхности, имеющие ключевое

значение для сохраНения биологического и ландшафтного разнообразия того

или иного географического региона, страны или всей 3емли. В последнем слу-

чае таким территориям нередко присваивают статус международно значимых,
оопт полностью или частично изымаются из хозяйственного использо-

вания, и на них устанавливается режим особой охраны. особо охраняемые
природные территории могут быть федеральными и региональными. Есть еще
категория местных оопт, но механизм их выделения и утверждения до конца

не проработан.
помимо особого природоохранного и научного значения, охраняемые при-

родные территории должны представлять большую ценность с точки зрения

рекреационного и оздоровительного использования, а также для экологическо-
го и культурно-эстетического воспитания населения,

На сегодняшний день в Республике Дагестан имеются 52 ООПТ фе-
дерального, регионального И местного значения, общей площадью более
660 тыс. га, в тоМ числе 1 государсТвенный природный заповедник (запо-

ведник <,Щагестанский>, площадью 19 061 га и охранной зоной 21 065 га),3

федеральных заказника (<Дграханский>, 39 000 га; (Самурский), 11 200 га

и (Тляратинский), В3 500 га), 2 ботанических сада ((Горный ботанический
сад ДНЦ РДН), 40 га; (Ботанический сад ,Щагестанского госуниверситета),
25,О2 га), З природных парка (<Верхний Гуниб>, 1 422 га <Ицари>, 5 413 га

и (Хунзахский>>, 2 719 га),12 региональных заказников ((Ногайский>, 10 000 га;

<Тарумовский), 55 500 га; <ХамаматюртовскиЙ>, з0 000 га, (Янгиюртовский),

22 67О га; (Дндрейаульский>, 21 930 га; (Каякентский), 14 500 га; к,Щешла-

гарский)), 3О 500 га; (Касумкентский),26 000 га; кП/lелиштинский), 22500 га,,

<Кособско-Келебский>, 107 600 га; (Бежтинский),41 300 га и (Чародинский),

В5 000 га) и 28 памятников природы регионального значения, общей площа-

дью около 12Tblc, га ((Сосновка)), (Озеро Шайтан-Казак), (Гора Тарки-Тау>,
<Талгинская долина>, <Озеро дх-Коль>, <<Скала Кавалер-батарея), <Казани-

щенский>, <Озеро Эйзенам>, <Озеро NЛочох>, <Длмакский каньон)), (Скала
<Профиль Пушкина>, <<,Щолина Рычал-Су>, <Кугский эоловый город), <Таш-

капурская теснина), <Теснина Эхо>, <Карадахская теснина), <Салтинская
теснина>, (Салтинское уЩелье)), <ГвадаринскиЙ водопад>, кХунзахские во-

допады), <ВодопаД Чвахило>, <ХанагскиЙ водопад), (дссатинская пещера)),
<Пещера Дюрко, <Кужникский природный мост), (Дербентские платаны),
<l-]aHaKcKoe чинаровое дерево), <Платаны Нютюга>) и 3 памятника приро-

ды местного значения общей площадью около 15 га (<лесопарковый пояс
спортивно-оздоровительного комплекса кХазар>, <Дквапарк <Озеро дк-Гель>
и <Хутор <Болъикъ>>).

в этом году на севере,щагестана создан первый в нашей республике био-
сферный резерват ЮНЕСКО <Кизлярский залив>, в состав которого вошли за-

поведный участок <Кизлярский залив>, его охранная зона, акватория Каспий-
ского моря с островом Тюлений, низовья Кумы и обширные полупустыни в вос-
точной части Ногайской степи,

lri
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Несмотря на довольное большое количество, пока эти охраняемые терри-

тории не могут гарантировать сохранность всех наиболее интересных и цен-
ных природных комплексов,Щагестана. Чтобы исправить сложившуюся ситуа-
цию нужно создавать новые ООПТ в приоритетных с точки зрения сохранения
ландшафтного и биологического разнообразия районах нашей Республики" И

такая работа ведется"
В частности, при поддержке Министерства природных ресурсов Россий-

ской Федерации и Всемирного фонда природы планируется существенно уве-
личить площади федеральных ООПТ !агестана. !ля расширения Тляратин-
ского заказника предложено включить в его состав региональные заказники
<Кособско-Келебский> и <Бежтинский>, с прилегающими к ним участками вы-
сокогорий Восточного Кавказа в Рутульском, Тляратинском, l-]унтинском, L]y-

мадинском и Шамильском районах Республики ,Щагестан, в том числе почти
весь Богосский массив. В результате в,Щагестане будет создан один из самых
больших в России федеральных заказников.

На базе существующего Самурского заказника в дельте реки Самур бу-

дет создан первый в нашей республике национальный парк, с включением
в его состав также высокогорий в районе массивов Шалбуздаг, Ярудаг и Ба-
зар-!юзи. А в перспективе в Самурский нацпарк войдут и аридные предгорья
Южного ,Щагестана, с уникальными для нашей страны бедлендами в урочище
<Шурдере>. Кроме того, заповедник <,Щагестанский> совместно с коллегами из

,Щагестанского государственного педагогического университета при поддержке
АНО <l-{eHTp природы Кавказа> и ООО кГазпром трансгаз Махачкала> готовят
заявку на присвоение Сарыкуму и хребту Нарат-Тюбе ме}цународного статуса
геопарка ЮНЕСКО. Он может стать первым геопарком международного значе-
ния в нашей стране.

Минприроды Щагестана активно ведет работу по организации новых особо
охраняемых природных территорий регионального значения. На стадии согла-
сования находятся документы на создание природного парка <!жалган) и ли-
манно-плавневых комплексов <Сулакская лагуна> и <Озеро Аджи>.

В случае успешной реализации всех этих проектов, площадь ООПТ Ре-
спублики ,Щагестан к2020 году может быть увеличена почти в два раза. Но и на
этом останавливаться нельзя, Актуальными остаются задачи по созданию но-
вых ООПТ во внутригорных котловинах !агестана, аридных предгорных хреб-
тах, островах и побережье Каспийского моря. Очень важно также продолжить
инвентаризацию наиболее ценных (точечных> природных объектов нашей

республики - озер, водопадов, пещер, останцев, лесных урочищ и т. д,, что-
бы в последующем придать иlvl статус памятников природы регионального или
местного значения, Только в этоп/l случае участки ,Щагестанского заповедника,
Самурского национального парка, федеральные и региональные заказники,
природные парки и памятники природы окажутся тесно связаны друг с другом
и сформируют прочный каркасдля сохранения биологического разнообразия и

природного наследия fl агестана.

ГаOжчбек,Щжамчрзоев, зам. dчрекmора
по научной рабоmе заповеdнчка <,Щаеесmанскtlй>,

канOчdаm бчолоечческuх наук
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СПАСЕМ ТЮЛЕНЯ _ СОХРАНИМ КАСПИИ

3агадкой Каспийского моря являет-
ся обитание в нем популяции тюленя -
мелкой разновидности обитателей се-
верных морей. Тюлени - неродные дети
Каспия, они поселились здесь многие
тысячелетия назад. На территории Рос-
сии вылов этих животных запрещен. Их
наличие вблизи,Щагестанского побере-
жья указывает на то, что вода давно
восстановила свою экологическую чи-
стоту после сворачивания нефтедобы-
чи в этом регионе.

каспийский тюлень относится к

мелким видам. Он попал в книгу рекор-
дов Гиннеса как самый мелкий из суще-
ствующих З2 видов тюленей мировой
фауны. В зрелом возрасте длина его
тела в среднем равна 1,2О-1,50 м, а вес
70-90 кг. При небольшом росте они до-
статочно толстые, а голова маленькая.
Есть усы. Глаза крупные, темного цве-
та. Шея хотя и короткая, но заметная.
Передние пятипалые конечности корот-
кие, на них есть крепкие когти. Шерсть
очень гладкая и лоснится.

Окраска этих тюленей зависит от их
возраста. Но у взрослых особей основ-
ной тон - грязноватый соломенно-беле-
сый, Спина оливково-серого окраса и

покрыта темными неправильной фор-
мы пятнышками, переход цвета от брю-
ха до спины плавный, Хотя окрас может
быть немного других оттенков. Самцы
кажутся контрастней, чем их спутницы.
Также они чуть крупнее самок и выде-

ляются более массивной головой с удлиненной мордочкой.
Каспийские тюлени получили свое название благодаря месту обитания.

Они живут только в Каспийском море и обустраиваются на берегах, начиная с
севера Каспия и до самого Ирана. Ближе к южной границе моря нерпы встре-
чаются реже. Каспийский тюлень регулярно осуществляет короткие сезонные
миграции. С наступлением зимы все животные обустраиваются на льдах в

Северном Каспии. Когда лед начинает таять, нерпы постепенно

l
l
lАмчнаm Гуеаева, ученчца 9 <<Г>> класса

МКОУ СОШ Ns 1, е. Избербаш



продвигаются к югу, и уже к началу лета они заселяют территории Южного и

Среднего Каспия. В этих местах тюлени могут хорошо питаться, чтобы к осени
накопить жировой запас. С окончанием лета животные вновь перемещаются в

северную часть моря.
Каспийский тюлень в основном питается разными видами бычков. Также в

рацион может входить килька. Иногда они могут ловить креветок, бокоплавов.
В определенные периоды тюлени в небольших количествах поедают сельдь.
Но в основном весь год нерпы ловят бычков, не изменяя своему рациону.

Каспийский тюлень (или каспийская нерпа) - единственное на Каспии мор-
ское млекопитающее, эндемик (то есть обитающий только там). Находится под

угрозой исчезновения. N/eHee 100 тысяч особей - вот и все, что осталось.
В 1996 году этот вид млекопитающих был включен в <Красный список>

Международного союза охраны природы, известного как lUCH, под статусом
<Уязвимые>, а в настоящее время они находятся под угрозой вымирания.

,Щолгое время каспийского тюленя добывали ради его шкурок, точнее шку-

рок новорожденных тюленей * бельков, жира и мяса. По информации Мин-
экологии, этот варварский промысел в советском Азербайджане отменен в
1952 году. В России же он остановлен ввиду нерентабельности с 2003 года,
однако ежегодно продолжается выделение квот на забой каспийского тюленя в

объеме по 20 тыс. т мяса.
Около 5 тыс. погибает от разных техногенных причин, плюс браконьерство

и рыбачьи снасти - еще 1,5-2,5 тыс. Итого, из единственной в мире популяции
ежегодно изымаются 9-1 2 тыс, особей,

И нужно-то немного, на самом деле, Хотя бы прекратить промысел. Тем
более что какого-то экономического значения тот давно уже не имеет. Все дело
в безработице да крайней бедности, Ито и другое - главные беды каспийского
побережья, этим отчаянно нужно заниматься, но истребление единственного
морского млекопитающего тут вряд ли поможет. Скорее наоборо1 восстанов-
ление популяции могло бы стать одним из решений: экзотические тюленьи
лежбища привлекали бы туристов со всего мира, наш увалень очень друже-
любен и легко уживается с людьми. Тюлени - символ региона. А еще вершина
морской экосистемы, интегральный показатель ее состояния. Сохраним тюле-
ней-сохранимиКаспий.

Самый надежный способ покончить с промыслом - Красная книга. Поче-
му там до сих пор нет нашего эндемика, что вот-вот исчезнет с лица нашей
же земли, - непросто объяснить! А времени осталось мало. Пять, максимум
десять лет - и все. И будут говорить (вымер>. А на самом деле, там всегда

убийство, где все мы - либо виновники, либо соучастники, либо равнодушные
свидетели...

Узл ч п аm М аеом еOш арч пов на М ам алаева,

уччmель чсmорчu МКОУ СОШ Ns 1, е, Избербаш
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ВН ЕКЛАССНОЕ М Е РОП РИЯТИЕ:

к3АПОВЕДНЬIИ ДАГЕСТАН - CAPЬIKYM)
L{ели и задачи: воспитание чувства ответственности, бережного отноше-

ния к природе и ее составным частям; знакомство учащихся с одной из форм
охраны природы - заповедниками; расширение и углубление знаний детей о

заповеднике,Щагестана; знакомство учащихся с некоторыми видами животных
и растений, занесенных в Красную книгу.

Ход проведения мероприятия

Учитель. На сравнительно небольшой территории flагестана есть самые

разнообразные и неповторимые уголки природы: от лиановых лесов с вечно-
зеленой растительностью до суровых горных вершин. Часами можно любовать-
ся глубочайшими каньонами Сулака и его притоков, уникальными барханами,
изумительными по красоте высокогорными озерами и водопадами, сложными
по строению горными массивами, кажущимися фантастическими вершинами
и скалами. Сегодня мы познакомимся с уникальным природным памятником -
с барханом Сарыкум. Постановлением Правительства СССР в 1986 г. был соз-

дан заповедник <,Щагестанский> сдвумя отделениями: Кизлярскийзалив и бар-
хан Сарыкум, 11 января -,Щень заповедников и национальных парков. Этой
дате посвящено наше внеклассное мероприятие <Заповедный ,Щагестан - Са-

рыкум>, Ознакомиться с самым высоким барханом в Европе мне помогут мои
помощники-специалисты: географ, климатолоц гидрограф, биолог, историк, зо-
олог, этнограф, краевед и эколог.
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географ. Сарыкум расположен в 1в км к северо-западу от города Махачка-

лы, на левом берегу реки Шураозень. Песчаная гора занимает около 500 га а

ее самая высокая точка поднимается на высоту до 250 м над уровнем океана,

гора сложена из мелкозернистого песка золотистого цвета.
ГеологамИ он признаН вторыМ в мире по величиНе, Крупнее него - бархан

под названИем Большой Эрг в пустыне Сахара. Д в Европе и дзии нет равного

по величиНе нашему Сарыкум. Его длина - 12 км, максимальная ширина -
4 км, высота -252 м, но, по данным ученных, в результате нарушения экологи-

ческого равновесия его высота стала меньше на 20 м. он сложен прекрасным

мелкозернистым песком, Помимо того, что на бархане произрастают растения
и водятся животные, некоторые из которых характерны для Средней дзии, он

вызываеТ удивление теNл, что огромная гигантская масса песков находится не в

пустыне, не на берегу моря, а на глинистой степи, то есть основание, платфор-

ма для этих песков - rлинистая степь,
откуда эти пески? Как здесь появились они и когда? Много различных вер-

сий, гипотез выдвигают ученые, местные жители сложили множество легенд.

некоторые гипотезы порой из разряда фантастических, одна из них такая:

<мощный ураган, циклон в древности перенес из среднеазиатских пустынь

сюда пески>, Д доктор геологических наук, профессор flHl-] Бунин, занимаю-

щийся исследованием земли, аэрофотокосмическими рисунками считае1' что

бархан - вулканического происхождения,
Но многие ученые XIX_XX вв. (Барбет де Марник, Пастухов, N/айоров и

другие) вполне резонно, объективно полагают, что он образовался под дей-
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ствием ветров, дующих в долине озера Ак-Коль, и эти ветра, проходя через t

Капчугайское ущелье, которое мы видим отсюда, выдувают песок со скал на

протяжении миллионов лет, выносят в эту местность и откладывают его на ле-
вом и в меньшей степени на правом берегу реки Шураозень. И поэтому свою
замечательную книгу о бархане Сарыкум геоботаник NЛайоров назвал по имени
бога ветра - Эола.

Климатолог. Среднегодовая температура бархана составляет Ц2а С.
Это считается самой высокой температурой в !агестане, Здесь самый
теплый месяц август, а холодный - февраль. Летом температура доходит
до +45...+500С и более. На Сарыкуме более 5 месяцев (с мая по октябрь) тем-
пература не опускается ниже +200С. Морозы бывают очень редко (-5О.."-9О).

Осадков мало, в год выпадает около З60 мм. Климат у бархана можно отнести
к континентальному. А сам бархан расположен на глинистой сухой степи, глины

плохо пропускают воду до}цевую и талых снегов.
Гидролог. Река Шураозень протекает у южного подножия бархана Сары-

кум. Она берет начало на северо-восточных склонах Гимринского хребта и впа-

дает в Каспийской море у кумыкского селения Шамхал к северу от Махачкалы,

flлина реки 71 км. Площадь водосборного бассейна 1 080 км2. В верхнем те-
чении до города Буйнакска река и ее многочисленные притоки имеют.горный
характер, В среднем течении Шураозень протекает по долине котловины озера
Ак-Коль. Режим реки неустойчивый. Основной источник питания реки - атмос-

ферные осадки, выпадающие в верховьях реки.
3оолог. Уникален и своеобразен животный мир песчаного бархана Сары-

кум, что по-кумыкски означает (желтые пески>. Уникальность в том, что неко-

торые животные, обитающие здесь, больше нигде на Кавказе не встречаются,
но они водятся за морем в Казахстане и Средней Азии. Д вопрос появления
здесь среднеазиатских животных не ясен до сих пор, ученые выдвигают только
теории.

У многих пустынных форм животных в связи с этимlи условиями развились
средства пассивной защиты в виде покровительственной окраски, способнОСТИ
затаиваться на защитном фоне или быстро передвигаться, Некоторая часть
из них, преимущественно мелких, приспособилась рыть норы и быстро погру-

жаться в песок. Продолжение следует.

Поdеоmовuла: Сакчнаm ЗаеuOоана Османова,

учumель ееоерафчч МКОУ <Сулmанянечюрmовская СОШ N9 1>

uM. Юсупа Акаева Кuзuлюрmовскоео района Республчкч flаеесmан
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осоБо охрАняЕмьlх
природньlх тЕрритории
кАrlкЕнтского рАионА

Живу я в с. Новокаякент Каякентского района, Каякентский раис

н а и б ол е е кру п н ы х Й}; Ё;; 
" 

у О" Й -, Д 
" :: :l i :, .'::;oJlT'," ;т; :

значения ккаякентскии>

ъ,ц]'чt
ý#
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общая площадь заказника <<Каякентский> составляет около 14 400 га, из

которой большая часть принадлежит полям, а примерно 2 4о0 га занимают

лесные угодья. l-{елью его создания 1::"""" 
сохранение и воспроизводство

редкиХ видоВ животныХ и растений, многие из которых за,несены в Красную

книгу не только ВеспуОлики ,Щагестан, t.lо , ро""'Йской Федерации, На его

землях преобладаю, Ъ,ро*оп'",*_""""," дубово-грабовые_ и ореховые леса,

реже встречаются "y,u* 
iуО,льный, "n,p"" 

б"рескл_ет, lополь, 
акация, Богат и

разнообраз"" *r"оi*"tй мир заказника оК""*""ra*ий>, Здесь можно встретить

волка, зайца, лису, Основными oxpaн"",oi" видами фауны являются кабан,

лесной кот, косуля, фазан. Граничит природоохранная территория с Кайтаг-

ским, Серюкалинским районами,

hз8
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lНа территории заказника <Каякентский>

Запрещены любые действия на охраняемой
могут нанести урон природному комплексу,

введен особый режим охраны.
природной территории, которые

t,ф,, 
l

,f{
li:l,

Село Новокаякент расположено на побережье Каспийского моря. Об-

щая протяженность береговой линии моря на территории района - 48 км. В

центре села проходит железная дорога. Каякентский район - один из самых
экологически благополуч н ых регионов !агестана, Здесь отсутствуют круп н ые

промышленные предпр иятия, загрязняющие атмосферный воздух. Наличие

древесно-кустарниковой растительности, постепенно переходящей в лесные
массивы, реликтового дубового леса вокруг с. Новокаякенl создает благопри-
ятную экологическую обстановку. Проблемой в селе является загрязнение бы-

товыми отходами. У села практически нет собственных свободных территорий

для захоронения бытовых отходов, На сегодняшний день одной из главных
глобальных проблем является экологическая проблема леса. Население села
новокаякент ежедневно загрязняет лес, выбрасывая мусор, особенно те, кто

ближе живет к лесу. Въезжая в село, в районе сельхозтехники можно увидеть
большие кучи мусора. При виде этого мусора складывается неприятное впе-

чатление о нечистоплотности, невоспитанности людей, живущих рядом с этим

мусором, хотя Жкх села поставило мусорные ящики. Разумеется, у них в доме
чисто. Эти люди не думают ни о себе, ни о будущем. Природа позже напомнит

о себе, но будет поздно.
погибают от рук человека редкие животные и растения. Постепенно жите-

ли загораживают лесные участки для огородов, для строения домов.
в лесу протоптано очень много тропинок, что уплотняет почву и приводит

к гибели растений.
нужно приде,рживаться простых правил: не нужно просто так ломать ветки

деревьев, срывать с них листья, рвать цветы и ловить бабочек, ведь всем этим

39 IД
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можнО любоватьсЯ изо днЯ в день. В лесУ не надО оставлятЬ костры, бросать

спИчкИИНепотУшеННыесИгаретЫ,оНИМогУтпрИВестИкогроМНЫМпожараМ.
в процессе посещения леса я увидела, что окрестности нашего села бога-

ты редкими и ценными видами растений. Некоторые виды растений встреча-

ются редко, а некоторые вообще на грани исчезновения, они подлежат охране.

Встречаются растения, занесенные в Красную книгу,

лес превратился в места массового отдыха. Однако следствием стремле-

ния к лесному воздуху стал большой экологический ущерб, который наносят

природе отдыхающие. В сферу реакции попадают все новые лесные террито-

рИИ,рекреацИоННЫеНагрУзкИрасТУт,ВызыВаяУхУДшеНИекаЧествеННоГососТо-
яния леса, а в некоторых случаях и его полную деградацию,

лес с. Новокаякент также подвергался интенсивному уничтожению. Пло-

ЩаДЬЛесас.НовокаякеНT,подВергаюЩаясярекреацИоНноЙнагрУзке,УВелИЧИ-
вается. На данной территории происходит существенное нарушение экосистем

леса, экологических связей. Снижается лесистость территорий. Лесничеством

нашего района не ведется восстановительная и оздоровительная работа,

чТосказыВаеТсяНапороДНоМсоставелеса,котораяпрИВоДИткснИЖеНИю
дубово-грабовых пород леса села Новокаякент,

лес, часто посещаемый туристами, настолько основательно загрязняет-

ся консервными банками, бутылками, тряпками, бумагой и т, д,, несет следы

больших и малых ран, что это отрицательно сказывается на его естественном

возобновлении. Рвут и везут букеты цветов,
проблема охраны природы, рационального использования ее ресурсов -

одна из главных задач сегодняшнего дня,
во время экскурсии мы видим, что окрестности нашего села богаты редки-

ми и ценными видами растений, некоторые виды растений встречаются редко,

а некоторые вообще на грани исчезновения и поэтому подлежат охране. Встре-
' чаются растения, занесенные в Красную книгу. В условиях нашего села нужда-

ются В охране: лук медвежий, лук странный, боярышник согнуто-столбиковый,

подснежник, фиалка трехцветная и другие.
БольшоЙ популярноСтью У больных пользуется курорт <Каякент>. Курорт

окрУЖеНлИстВеННЫМлесоМ,3аЩИЩаЮЩИМегооТсеВеро-3апаДНЫхВетроВ.
к территории курорта примыкает Каякентский заказник - останец горных

широколиственных лесов дубово-грабовых пород на приморской равнине.

[ля улучшения экологического состояния леса села Новокаякент надо:

очистить лес от бытового мусора, Ддминистрации сельского поселения ввести

штрафы за несанкцион и рован н Ые свал ки бытового мусора ; разработать п роек_-

ты по оздоровлению древостоя; вести разъяснительную работу среди жителеи

села НовоКаякент; организовать средИ школьникоВ кружок <<ЗеленыЙ патрульD;

при лесничестве организовать школьные лесничества,
Лес - наш друг, бескорыстный и могучий. Но он - словно человек, у ко-

торого открыта настежь душа, требует и внимания, и заботы от нерадивого,

бездумного к нему отношения. Жизнь без леса немыслима, и мы все в ответе

за его благополучие, в ответе сегодня, в ответе всегда,

Руковоdumель: Равеанuяm Бчйбулаmовна Умалаmова,

учumель бчолоzuч МКоУ <<Новокаякенmская сошD
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Вчкmорuя Якубова,
ученuца 8 класса МКОУ <Карабаелчнская СОШ>

Тарумовскоео района

осоБо охрАняЕмьlЕ природньlЕ
ТЕРРИТОРИ И ТАРУМОВСКОГО РАИОНА

,Щагестан - один из самых красивых уголков нашей страны, расположен-
ный между Каспийским морем и горами. Величественный Сарыкум и Кавказ-
ские горы, (держащие небо), деревни-призраки и глубочайший Сулакский
каньон, уникальные водопады и красивейшая природа - это все Дагестан,
край, название которого переводится как (страна гор>. Что удивительно, так
как горы занимают едва ли 40 О/о всей территории республики, Вся остальная
площадь - это равнины.

Еще много столетий назад знаменитые поэты и писатели восхищались им
в своих произведениях, писали в честь него стихи, а художники, которые быва-
ли там, обязательно рисовали картины с живописными пейзажами гоР Респу-
блики,Щагестан.

,Щагестан охватывает сразу несколь-
ко природных зон, расположенных в
естественном порядке от севера к югу,
Северные равнины занимают почти
43 % территории. 3десь произрастают в

основном полупустынные растения. Ща-
лее к югу начинается царство предгорий
с его лугами и лесами, которое ближе
к югу сменяется альпийским высоко-
горьемл А на самых пиках гор встречаются
и морозоустойчивые растения, характер-
ные для зоны тундры. Поэтому и картину
флоры,Щагестана удобнее представлять
постепенно - двигаясь от севера к югу, от
полупустынь к альпийским лугам.

Равнины в flагестане - это просторы
пахотных земель. Поэтому здесь преоб-
ладают культурные насаждения: пшени-
ца, рис, ячмень, дыни и арбузы. В садах
растут груши, черешня, персики, абрико-
сы, сливы, несколько видов орехов, вино-
градники.

Бол ьцая часть территори и,Щагестана п риходится на CeBepo-fl агестанскую
низменность. В пределах этой низменности расположены два заказника - Но-
гайский и Тарумовский, На территории Тарумовского района из ООПТ распо-
ложен только один заказник регионального значения - <Тарумовский>, утвер-
жденный постановлением Совета Министров !АССР от ,18 декабря 1985 г,

Ns 272. Заказник включает в себя часть Каракольских водоемов. 3анимаемая
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им площадь составляет около 56 0о0 га, L]елью создания является восстанов-

ление и сохранение редких охотничьих видов животных,

В северо-восточной части низменности, на берегу моря, в пределах Тару-

МоВскоГораЙона,ВУсТЬерекиКУмасохранноЙзоноЙв19890га,распоЛожИлся
yuu"ro* ukизлярскИй залив> Государственного природного заповедника <,Щаге-

станский>. ГПЗ <!агестанский)) образован

по решению правительства РСФСР в янва-

ре 1987 г. в составе двух участков - кКизляр-

Ький залив>, <Сарыкумские барханы>, Ос-

новной участок заповедника - Кизлярский

залив - находится в Тарумовском раионе,
Воды залива опресненные, средняя глуби-

на залива около 1,5 м, Мелководная часть

акватории занята широкой полосой трост-

никовых крепей, многочисленными плесами

и заводями. Кизлярский залив - часть ,Ща-

гестанского государственного заповедника,

цель которого заключается в сохранении

мест отдыха и зимовки перелётных птиц, В

миграционный период здесь можно увидеть
до 200 видов птиц. Многие из них занесены

в Красные книги России.

любую территорию более наглядно характеризует растительный и жи-

вотный мир, являющиИся неотъемлемой частью ее ландшафта. Ландшафты

северо-щаiестанской низменности очень разнообразны, что в свою очередь опре-

делило богатое видовое разнообразие населяющих ее растений и животных,

Большая часть Тарумовского заказника представлена сравнительно од-

нообразныМи равниннЫми и дельтовымИ лугово-болотными ландшафтами с

тростниковыми и разнотравными ассоциациями. значительные площади этой

НИзМеННосТИпреДсТаВлеНЫполупУсТыННыМТИпоМрасТИТелЬНосТИ-соЛяНКоВо-
полЫННыМИкоМплексаМИассоцИаЦиЙ,доминантоЙвКоТорЫхяВляетсяполЫНЬ
таВрИЧеская.ВнешниЙоблик,поМИМопоЛЫНИ,опреДеляЮТтакИеВИдЫ'какпе-
тросимония раскидистая, кермек Мейера и бескислица гигантская,

,Щельтовые ландшафты Терека в пределах заказника сильно трансфор-

мированы. Только в южной части оопт, вдоль берегов Таловки, сохранились

остатки естественных дельтовых лугово-лесных ландшафтов с пойменными

лесами, послелеснЫми лугамИ и сельскохозяйственными угодьями' 
-..-л-лi

Наречных,слабозасолеННыхтеррасаХэтИКоМплексыпрИНИМаютлУгоВоИ
характер, в видовом составе которых преобладают тростник обыкновенный, дон-

никлекарственный, цинанхум острый со значительным участием пырея ползучего

и свинороя пальчатого, Из кустарников встречаются тамарикс ветвистый, лох уз-

колистныЙ и некоторые друйе Ёдоп" небольших рек (Прорва, Таловка, Средняя

и др.) растительность представлена приплавневыми лугами, в которых господ-

ствующую роль играет тростник обыкновенный со значительным y""",i:yjll,g
мезофитныхзлаков:веЙникаНазеМНого,пЫреяПолзУЧеГо,оВсяНИцыВосТочНоИ'
мятлика лугового. ,Щовольно часто встречаются виды семейства осоковьх (осо-

ки, камыши, болотницы), а из разнотравья характерными являются алтей лекар-

ственный, кендырь сарматский, солодка голая и подмаренник болотный,

lJlIo,
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Южная часть территории заказника в основном используется под сель-
скохозяйственные культуры. В этой части много крупных населенных пунктов
с хорошо развитой инфраструктурой, в связи с чем ландшафты здесь имеют
сильно видоизмененный характер.

Редкие растения заказника - касатик (ирис) ненастоящий, тюльпан Шрен-
ка, вайда песчаная, эриантус Равенны, императа цилиндрическая, кубышка
желтая, кувшинка белая, штернбергия зимовникоцветная.

На Кизлярском участке заповедника, вблизи селений Тушиловка, Коктю-
бей, Таловка, Кочубей, выражены все стадии смены растительных формаций:
от приморских плавневых, лугово-болотных и лугово-солончаковых до полу-
пустынных и пустынных.

Кизлярский залив богат водной
растительностью. Мелководья за-
растают клубнекамышом морским,
ближе к берегу - рогозом узколист-
ным, камышом озерным и тростником
обыкновенным, Обширные ковры об-
разуют болотноцветник щитол истный,
вместе с ним на поверхностй воды
растут ряска трехдольная, наяда ма-
лая, изредка - сальвиния плавающая,
рдест плавающий. Подводные луга
состоят в основном из рдеста гребен-
чатого. Во флоре Кизлярского участка
есть несколько редких видов: меч-тра-
ва обыкновенная, водяной орех (оба
внесены в Красную книгу СССР), пу-
зырчатка обыкновенная, сальвиния
плавающая,

PyKoBodu mель : Елена Феdоровна М ареарян
уччmель бuолоеuч МКОУ <Карабаелuнская СОШл>,

Тарумовскuй район Рfl
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Фонд
ПРЕЗИДЕНТСКИХ
грАнтов

В ШКОЛАХ ДАГЕСТАНА ПРОВОДЯТФ

зАповЕдньlЕ уроки в рАмкАх il

РЕАЛИ3АЦИИ ПРЕ3ИДЕНТСКОГО l]

грАнтА

i}

*

?-

с начала января, в рамках проекта <особо охраняемым природным тер-

рИторИяМ-ВЫсокУЮэффективностЬ)),поддерЖанНогоПрезидеНтскИМграНтоМ'
набазегородскИхИМУНИцИпалЬнЫХшколреспУбликипроШлИоТкрЫтыезапо-

""д*о," 
уроки <Особо охраняемые природные территории,Щагестана>,

ПроведенызапоВеДнЫеУрокИвболее20общеобраЗоВателЬНЫХорГа-
низациях, где приняЛи участие 524 школьника, 22 педагога, 7 сотрудников

ФГБУ государственного iuпо""д"ика <!агестанский>, 4 педагога ГБУ ДО <NЛа-

n"" uпuд"rия наук Республики Щагестан>, З члена команды победителя проек-

та Президентского гранта.
уроки приурочены ко !ню заповедников и национальных парков России,

которыЙ традиционНо отмечается в нашеЙ стране 1'1 января с 1997 года по ини-

циативе <L{eHTpa охраны дикой природы) и Всемирного фонда дикоЙ природы,

УрокипроВоДИлИсЬУЧИтеляМибиологии,географии,педаГогаМИдополНИ-
тельного образования, а также специалистами ооПТ республики,

ПроведениезапоВеДНЫХ,ТеМатИЧескИхУрокоВНапраВлеНонаформиро-
вание у подрастающего поколения бережного отношения к окружающей сре-

де'любвикроДНоМУкраюнаосНовеобогащениязНаНИяобособоохраНя.
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lемых природных территориях

своего региона. С интересом
дети слушали информацию
о единственном заповеднике
в республике к,Щагестан-
ский>>, его участках, а также о
региональных заказниках и

других ООПТ.
Уроки проводились с ис-

пользованием современных
технологий, которые позво-
ляли учащимся совершить
увлекательное виртуальное
путешествие по особо охраня-
емым природным территори-
ям России и,Щагестана. Кроме

того детям демонстрировались фильмы о заповеднике <<flагестанский> и его
участках.

!етям разъяснили понятие (заповедный>; чем отличаются различные
виды Оопт; какие функции они выполняют; как и кем они охраняются; о том,
какое значение для населения страны имеют заповедники и с какими пробле-
мами в ходе деятельности приходится сталкиваться работникам оопт.

Учащимся рассказали об истории заповедного дела не только,Щагестана,
но и России.

,щень заповедников и национальных парков отмечается в России ежегод-
но 11 января. Эта дата выбрана не случайно. В этот день был создан пер-
вый В РоссиИ Государственный заповедник - <Баргузинский>>. Таким образом,
в 2017 году исполнилось 100 лет с даты, от которой началась история фор-
мирования государственной системы заповедных территорий нашей страны.
именно к этому событию было приурочено проведение в2о17 году Года особо
охраняемых природных территорий и Года экологии.

п роведен ие каждого урока сопровождалось п роведен ием итоговой ви кто-
рины, В которой дети принимали активное участие. Сотрудники заповедника
вручали наиболее активным участникам памятные призы в виде полиграфиче-
ской продукции,Щагестанского заповедника.

окружающая среда является частью нашей полноценнойжизни, и подрас-
тающему поколению стоит следовать примеру правильного отношения к при-
роде. А проведение таких заповедных уроков будет способствовать развитию
экологической грамотности подрастающего поколения.

Исл ам М аеом еdов, п реOсеOаmел ь
ДРОО <flаеесmанскчй научно-краевеОческч й ценmр>l

спе цu ал u сm по эко п росве шен а ю r"п о""d!,]Д"Хi"!!i#i!i"'i;
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\o"ru - доброволец, в армию ушел в марте 1943 года через ГунибскЙИ ВВК.

Родился он в 1 924 году. Службу начал в составе маршевой роты в районе го-

Рода PocToB-Ha-floHy, а после переподготовки был зачислен в состав 5-й стрел-
'ковой роты 2-го стрелкового батальона 549-го стрелкового полка 127-й стрел-
ковой дивизии. За его подтянутость, грамотность и отличную службу вскоре
его поставили на партийную работу, назначив парторгом роты. За период пре-
бывания на фронте в составе своего полка участвовал во многих боях. Пер-

вое боевое крещение получил в сентябре 1943 года при освобождении города
Чистякова. Прошел с дивизией боями через Шахтерск, Углегорск, Енакиево и

участвовал в освобождении городов Горловка и Авдеевка. После этих крово-
пролитных сражений дивизию вывели в резерв, а уже в ноябре 1943 года диви-
зия была направлена на 1-й Украинский фронт и принимала участие в боях в
Житомирско-Бердичевской операции.

В составе дивизии наш земляк Шахбанов 24 декабря 194З года рано утром
со своими товарищами перешел в наступление и уже 31 декабря 1943 года
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освобождал город Житомир, откуда воинов 127-й стрелковой дивизиивили на Щепетовку.
25 марта 1944 года в ходе Проскуровско-Черновицкой операции осво-бодил город Проскур_ово. За совершенные подвиги наш земляк в этих бояхнаграждался двуlvlя боевыми наградами - медалью кза отвагу> и орденомСлавы |ll степени.
в этих двух Наградных листах описаны подвиги одного человека, ново втором документе писарем допущены ошибки в имени, написав вместо[Vагомеда - Ахмед, вместо младшего сержанта указав - красноармеец и т. д.А в осталЬном описаНии подвига стопроцентное совпадение: парторг 5-й роты2-го стрелкового батальона 549-го стрелкового полка 127-йстрелковой дивизии -данные, которые говорят сами за себя.
эти две боевые награды нащ земляк не успел надеть на гимнастерку, таккак он, будучи раненым, попал в госпиталь, а после излечения в госпитале

Шахбанова направили в другую часть, к этому времени он был уже старшиной.
21-я гвардейская механизированная бригiда входила 

" 
Ъоaru, В-го гвардей-

ского мехаНизированною корпуса 1 -й гвардейской танково й армии 1 -го Украинско-
го фронта и в составе бригады старшиной минометной Оu.uрЬr З-го мотострелко-
вого батальона, а затем и командиром 57-миллиме.ро"оrо прЪтивотанкового ору-
дия того же батальона. В боях l\zlагомед вновь проявлял геройство и мужество, зачто он получил еще две боевые награды, как и прежде, - медаль оза oiBaryn и Ьр-
ден Славы |ll степени. Если бы командование бригадьi знало, что он награ+цался
преж,4е орденом Славы lll степени, наш земляк был бы награж,4ен орденом Славыll степени по положению. .щва раза одинаковые ордена Славы не вручалис ь, и имивоины не награцались дваtцы одной и той же степени.

приводим данные о наградах. К четвертой награде Шахбанова Магоме-
да представили уже после его гибели 14 февраля 1945 года. он же погиб'12 февралЯ 1945 года. l\zlы нашлИ информацИю о Шахбанове в базе данныхОБ! <Мемориал>, где в написании фамил ии и именидопущены ошибки.Приводим данный документ: Шахбанов 1ШакОанов ] ."* в документе)lVlагомед (N/агомет) Рахиманович, 1924 г. р, ,.QАССf Гунибский район, гвар-
дии старшина командир расчета 21-й гвардейской механrзированной бригадыв-го гвардейского механизированного корпуса. Призван Гунйбским Рвк. Погиб12 февралЯ 1945 года. Первичное место захоронения: Германия, Бранденбур1город Кенигсберц северо-западнее 5 километров около речки у отдельных до-миков. Отец Рахиманов Шахман проживает: ДАССВ Махачкала, село Ипута.начальник штаба бригады гвардии майор Геллер, помощник начальника штабабригады по учету личного состава гвардии капитан Теплов. ,Qонесение о без-возвратных потерях_Ns 42178 от 2 апреля 1945 года штаба 21-й гвардейскоймеханизированной бригады. |-.{AMO: ф 5s, о. 1ВOOЗ, д. 5З6.

С 1 октябрЯ 1944 года по ноябрЬ 1944 года 21-я iвардейская механизиро-ванная бригада находилась в резерве Верховного Главного Командования. С1 декабря 1944 года, уже в составе 1-го Бuпору"споrо брон.а, бригада и в еесоставе Шахбанов сражались до 12 февраля 1945 года в боях на территориигермании. В последнем документе сказано, что первоначально нашего земля-ка похоронили северо-западнее 5 километров около речки У отдельных доми-ков в Германии, Бранденбурц город Кенигсберг
Что же касается имеющихся архивных справок на базе ОБ! <lVleMo-

риал) в двух документах о том, что Шабанов [vlагомед пропал без вести
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в июле 1944 года, которыЙ получил брат погибшего Шахбанов Камалудин, и

о том, что шахбанов Магомед пропал без вести в апреле 1945 года, которыЙ

получила сестра Шахбанова Патимат!
1) <Шахбанов Магомед, 1924 г, р., ддСсР, Гунибский раЙон, Ипута. Рядо-

вой пЬлевой почты 2вз2в, Призван Гумбетовским РВК в 1943 году. Пропал без

вести В июле 1944 года. Брат Шахбанов Камалудин проживал в селе Ипута

РитлябскоГо района. Последнее письмО он получиЛ в марте 1944 года- floHe-
сение послевоенНого периода Ns 25995 от 30 апреля 194В года Дндалалского

ОВК. ЦАМО: ф. 58, о,97Т521, д. 315>,

2) кШахбанов NЛагомед, lg24 п р., ДДССР, Гумбетовский район, Ипута. Ря-

довой полевой почты 28328, Призван Гумбетовским РВКв 1943 году. Пропал без

вести в апреле 1945 года, Сестра Шахбанова Патимат проживала в селе Ипу-

та Ритлябского раЙона, Последнее письмо она получила в апреле 1945 года,

,Щонесение послевоенного периода Ns 49267 от 7 июля 1947 года Дндалалского

ОВК, ЦАМО: ф" 5В, о,977520, д,457>,
В первом и втором случае - это сведения по полученным от фронтови-

ка письмам. В первом случае он оказался в госпитале, а извещение послали

родным, добавив 2-3 месяца по последнему письму. Во втором случае он по-

гиб, а В извещениИ указалИ ШакбаноВ [VlагомеТ и N/ахачкаЛа, не указав раЙон,

куда входило село Ипута, - место жительства отца. Эти два извещения в свое

время родными получены не были с фронта, а были получены из военкомата

от З0 апреля 194в года и 7 июля1947 года уже после войны, какответы на за-

просы родственников.
по данной схеме погребения можно узнать точное место первоначального

захороненИя ШахбаноВа [\4агомеда. Схема также находится в базе данных ОБ!
кМемориал>. Но для уточнения данного вопроса по схеме необходимо прибег-

нуть к помощи Калининградского областного военкомата на месте.

сестра геройски погибшего Магомеда Шахбанова Патимат Рахималовна

родилась в 1927 году. Она всю жизнь думала о брате, вспоминала его, расска-
зывала своим детям, каким он был смышленым, мужественным. она всегда

говорила, в частности сыну Длиасхабу, чтобы он нашел могилу ее брата, при-

вез горсть земли с его могилы, но этого сделать до настоящего времени не

удавалось. она известная доярка в нашей республике, которая проработала

всегда в колхозе села Нечаевка Кизилюртовского района. За свой труд передо-

вицы ее избирали в депутаты раЙонного собрания в 16 созывах. Награждалась

орденамИ <3нак Почета>, Трудовой Славы, медалью <За трудовую доблесть), а

также бронзовой, серебряной и золотой медалями вднх. Эта видная женщина-

горянка и сегодня спустя десятилетия ждет вестей о брате,

нажмуduн Гусейновчч Тажуоuнов, руковоOчmель объеdчненuя
<Краевеdьt-слеОопьtmьl> прч РЦДЮТК оmряdа ТоКС <Пламя>

МуцалаульСкой СоШ Ns 2 Хасавюрmовскоео района Республчкч flаеесmан
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стАлингрАдской Битвьl
75 лет назад завершилась историческая Сталинградская битва, крупней-

шее сражение Хх века, продолжавшееся 200 огненных дней и ночей, сорвав-
шее геополитические, геостратегические планы проникновения вермахта че-
рез Кавказ в страны Ближнего и Среднего Востока иИндию.

ф ff

не городов Махачкала и Буйнакск была
рщах которой насчитывалось до 60О да-
,r3ия ;рстала на одном из основных путей
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Одним из важных факторов исторической победы Красной Армии в Ста-
линградской битве явилось боевое содружество народов нашей страны. В Ста-
линградской битве плечом к плечу сражались сыны и дочери русского, украин-ского, белорусского и других народов, в том числе и,Щагестана.

Р,СУровые дни 1942 года более 15 тыс. дагестанцев добровольно вступи-
ли в РЁды защитников Родины. 7 августа 1942 года постановлением Военного
Совета 36кавказского фронта на территориях Ставропольского края, Северной
осетии, t{абардино-Балкарии, Чечено-Ингушетии и ,Цагестана было введено
зо_9нноефоложение. В районе города [\лахачкалы была сформирована новая

d*lя ,в составе 4 стрелковых дивизий, стрелковой бригады и двух ар-
иских полков под командованием генерала В. А. Хоменко. Кроме того,

диglоцированьt 44-я армия, 1 35-я авиадивизия, N/ахачкалинская
n, база и другие воинские части, в ряды которых влилось немало

битвы в,щагестане была развернуга большая военно-
яо подготовке резервистов, созданию отрядов народного
lтельньg батальонов, партизанских отрядов, В период бит-

пQдготовлено 55 тыс. резервистов. Всего за
было подготовлено 104 тыс. младших коман-
с*Ейперов, радистов и других резервистов.
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продвижения противника,

рвавшегося к Сталинграду.
С середины августа 1942 года

до перехода войск Сталин-
градского фронта в контр-
наступление эта дивизия
вела маневренную оборону
на подступах к Сталинграду и

в Калмыкских степях. Воины

дивизии в этих боях проявили
мужество и стойкость. !оста-
точно указать, что в дни тяже-
лых оборонительных боев за
Сталинград отряд N/агомед-
загида Баймурзаева в составе
11 человек 24 августа принял
неравный бой с ротой враже-
ской мотопехоты, насчитывав-
шей более 100 солдат и офи-

церов. На дальних подступах
к Сталинграду воины отряда
кумторкалинца N/. Баймурза-
ева повторили бессмертный

! _ подвиг панфиловцев. В тече-

ф" ;::,:;;# ъ: ътт-Ё f,"J
около 70 офицеров и солдат

противника, подбили вражескую танкетку. Кроме воинов 91-й дивизии, в Ста-

линградской битве, по неполным данным, принимало участие более двух тысяч

дагестанцев. Неувядаемой славой покрыл свое имя отважный защитник Сталин-
града пулеметчик из flагестана Ханпаша Нурадилов, чемпион снайперов всей

второй мировой войны. На личном счету гвардии сержанта Х. Нурадилова 920

убитых гитлеровцев, 12 взятых в плен и 7 захваченных вражеских пулеметов.

В декабре 1942 года в районе поселка Котельниково Сталинградской об-

ласти, находясЬ в авангарДе 61-Й кавалерисТской дивизии, генерал-майор
Я. К. Кулиев, лезгин по национальности, был смертельно ранен, Посмертно он

был награжден орденом Ленина. Своими подвигами под Сталинградом про-

славился участник обороны 4 городов-героев: Одессы, Севастополя, Москвы

и СталингРада - ГамзаТ Дсретов, уроженеЦ [\'lагарамкеНтского района. Среди
тех, кто непосредственно пленил фельдмаршала Ф. Паулюса, был махачкали-

нец Михаил Гуров.
Активные участники Сталинградской битвы Шетиель Дбрамов, дметхан

Султан, Драз Длиев, Длександр Назаров, днатолий Хуторянский, Магомед-
ЗагиД Дбдулманапов, ЗульпУкар Дбдурахманов, Ирбайхан Бейбулатов, Петр

крутов, t_]ахай Макаев, Николай Подорожньlй и Илья Тахтаров впоследствии
заслужили своими подвигами высокое звание Героя Советского Союза. отваж-
но сражались у стен Сталинграда Кошманбет Кидирниязов, Уружбек Балафен-

диев, N/агомед Меджидов, Мирза-Гаджи [\4агомедов, Мусаиб Стальский (сын

#ffiж50



Гомера ХХ века Сулеймана Стальского), Магомед Гамзатов 1"",, ffi-"oro
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о го РасулаГа м зато ва ), Ал и,Щжа малутди н о в,,Щжал ат Аз и м о в, Таги рбе к о;;;;;; ;"; : Jй:танахмед !евришбеков, Эфенди Гафуров, Набиюла Рабаданов, Виктор Хри-санов, IVIагомеД Багандов, ВладимиР iаврилоВ и многие другие. Наряду с муж-чинами храбро сражались в Сталинграде славные дочери,щагестана ХанбикеЭмирсултанова, Вера Ханукаева, Елизавета Бокова, Е.Н, Черкаш ина и другие.в дни героической обороны Сталинграда и Кавказа дагестанцы самоотвер-женным трудом ковали Победу. ,щостаточно указать, что предприятия промыш-ленности !агестана, освоив производство около 4о видов вооружения и бое-припасов, ежемесячно выпускали тысячи минометов, гранат, торпед и другихвоенных изделий,
В период исторических битв за Сталинград и Кавказ предприятия,Qагеста-

на изготовляли 216 наименован ий изделий, необходим"," броrrу"в 1942 году колхозники ,ЩагестанскоЙ Республики дали бронту и стра-не свыше 1 млн пудов хлеба, а животноводы за первые месяцы этого года -76 в1 В пудоВ мяса, 14 З22 пуда масла, бЗ 552 пудu .u"р* и, 151 150 пудов брын-зы, 2 млН 5Зз тыс. яиц, миллИоны пудоВ винограда, овощей и другихпродуктов.патриотизм народов,щагестана в дни защиты Сталинграда прояв ился и вдобровольном внесении в фонд оборБны Родины своих личных сбережений,
драгоценностей, па.мятных реликвий, продуктов питания. В короткое время да-гестанцы только в фонд строительства танковой колонны имени Шамиля внес-ли 25 млн рублей, а в фонд строительства авиаэскадрильи им. Героя Совет-ского Союза Валентина Эмирова собрано 26 млн 6+0 тыс. руОлеи. На средства,собранные дагестанцам_и, были построены танковая колонна им. Шамиля,авиаэскадрильи им. В. Эмирова, Уллубия Буйнакского, Алибека Ьоrаr.,ре"а,Гаруна Саидова, Пzlахача ffахадаева, 

" 
rа**е <Госпитальный работник> и кПи-онер !агестана), три бронепоезда.

Народы.Щагестана за два года войны собрали и отправили для фронтови-ков 150 вагонов с теплыми вещами и 140 вагоно" продо"опо"a""rпо,* и веще-вых подарков, более В0 тыс. индивидуальных посылок, Во имя спасен ияжизнибойцов и командиров КрасноЙ Армииiагестанцы не жалели своеЙ крови и жиз-ни. ,Щостаточно указать, что '1 мая 1943 года патриотов-доноров в республикенасчитывалось 2 67з человека, из них 37 человек были награждены значком<Почетный донор СССD).
!агестанцы, осознав какая смертельная опасность нависла над Родиной вдни войны, ставя общегосударственные интересы выше своих личных, ничегоне жалели для обеспечения победы своей отчизны над фашизмом. Народы

,щагестана с честью выполнили свой долг перед Родиной и ее защитниками.священная Сталинградская земля полита кровью сынов и дочерей нашейстраны, Эта земля служит олицетворением героизма, беззаветной преданно-сти Родине, делу единства, братства и дружбы всех наций и народностей на-шей многонациональной страны.

И сла м Мураdов u ч М аеомеdов,
елавньtй реёакmор журнала кКраевеd flаеесmанФ)



,д
* ?ё-J'1-J

опьlт рАБотьl пЕдАгогА
НАЖМУДИНА ТАЖУДИНОВА

Опыт работы педагога Тажудинова Н. Г. на сегодняшний день является
очень актуальным, т. к. это один из немногих ПflО, результаты работы которо-
го отличаются высокой эффективностью, а проводимые занятия неординар-
ностью. Большое практическое значение имеет его опыт для повышения ка-
чества образования в организациях дополнительного образования не только
Хасавюртовского района, но и всей республики.

Тажудинов Н. Г. работает военруком, преподавателем ОБЖ,
лем объединения <Краеведы-следопыты> (ТОКС) Муцалаульской
Хасавюртовского района, Образование среднее специальное,
стриально-педагогическии техникум.

,Щанный опыт реализуется Тажудиновым Н. Г. в объединении <Краеведы-
следопыты> (ТОКС) в течение 12 лет в l\4уцалаульской СОШ Ns 1 и 22 года в!
Муцалаульской СОШ Ns 2 Хасавюртовского района. В объединении ежегодно
занимаются по 15-20 детей из 6-11 классов.

N/lатериальная база объединения. !ля успешного проведения занятий по
программе <Краеведы-следопытыD (ТОКС) Тажудинов Н. Г оборудовал каби-
Heт, оснащенный наглядными пособиями, такими как:

. карты физические, административные (Р.Щ), спортивные (Хасавюртов-
ский р-н), атласы, схемы, план с. Муцалаул;

. стенды: <,Щагестанцы Герои России>, <flагестанцы Герои Советского
Союза и полные кавалеры орденов славы)), <Воины-афганцы)), <[Vуцалауль-

цы - участники ВОВ>, <Будни ТОКС), кПомним, скорбим, гордимся> и др.;
. видеопередачи: (ТОКС ведет поиск> <Память и верность>, <Пламя>,

<Память>, <<У Вечного огня), кВечная память>, <За нашу Родину>, <За родной
,Щагестан>, <Герои рядом), кВстреча с друзьями>, <Я без вести не пропал>,
<70 лет к подвигу> и т.д.;

. фотоальбомы, буклеты, журналы, архивы, очерки, статьи ит.д,,,

. личная библиотека педагога, в которой представлена не только допол-
нительная литература для членов объединения, но и для их родителей.

Оценка результативности опыта педагога дополнительного образования
Тажудинова Н. Г., возможность использования другими педагогами дополни-
тельного образования.

Результаты работы каждого педагога дополнительного образования опре-
деляются по результатам знаний и умений членов объединений, по влиянию
педагога на выбор профессии учащегося,

Нажмудину Гусейновичу есть чем гордиться, ведь результаты его работы
говорят сами за себя: почти ежегодно его воспитанники становятся призерами
и победителями районных и республиканских конкурсов и олимпиад по школь-
ному краеведению.

Тажудинов Нажмудин гордится своими выпускниками ТОКСовцами. Опре-
делились с выбором профессии более 10 бывших воспитанников Тажуди-
нова Н. Г: Азиева Аминат - учительницей начальных классов и Газиева
Халипат учительницей математики [\4уцалаульской СОШ Ns 2, Эпиева 3арема -
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з:з* a i,,-]-эi.lатологом, N/агомедоваХавали работаетвсельской админ истрациии

:а протяжении всех З4 лет объединение поощрялось десятками грамоl
-э:ноlми призами и благодарностями от первых лиц до различных районных
.-руктур. За период с 1982 года по 2015 год токс t\Луцалаульской СоШ Ns 2
rР!КОВО!ИТель Тажудинов Н, Г,) получил 55 грамот за проводимую активную
патриотическую работу.

j1

это от Председателя областного комитета flосААФ дАсср генерал-
майора С. Х. Халилова, заместителя [\ч]инистра образования ДАССр и. А. Гусей-
новой... роно Моллаева Б. А., рк досААФ Г. Аджиева, областного комите-
та !ОСААФ П. С. Телякавова, Героя Советского Союза, первого командира
республиканского ТоКСа Н, А. Подорожного. Имеются грамоты Председате-
ля Верховного Совета дАсср lvlагомедали Магомедова, Председателя сове-
та Росто рд н. Насрулаева, командира республиканскою Токса генерал-
майора О. М. Муртазалиева.

Следопыты в гостях у ветерана ВоВ в селении Тукита

Есть поздравления и грамо-
та от Президента Прина В. В.,
Председателя !агестанского
совета ветеранов войны и тру-
да А. Алиева, Председателя
Республиканского комитета
ветеранов войны и военной
службы tV. Шах-Гусейнова,
Министра образования РД
А. П. Гасанова, Министра об-
разования РФ А. Фурсенко и
многих других,
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Награжден памятной медалью <Патриот России>, медалью Жукова и ме-
далью <70 лет Победы в Великой Отечественной войне>> за активное участие в
ветеранском движении, <<Почетным знаком РКВВВС) за подписью Российского
комитета ветеранов войны и военной службы генерала армии В. Л, Говорова
(2009 год), медалью к3а вклад в развитие образования> (2014 год). Указом
Государственного Совета РД 15 августа 2002года присвоено Почетное звание
<Заслужен н ы й наставн и к молодежи Республи ки,Щагеста н >. Капитан отставки.
Победитель Президентского гранта РФ 2007 года, член Союза журналистов
России и ,Щагестана.

В настоящее время ведется исследовательская работа по трем направле-
ниям: <70 лет подвигу>, <Я без вести не пропал> и <С[t/И и ТОКС>. По первому
направлению <70 лет подвигу> собрано и распечатано более 25 000 подвигов
дагестанцев, совершенных ими в период Великой Отечественной войны. За
эти подвиги наши соотечественники награждались боевыми наградами от ме-
дали <3а боевые заслуги> до присвоения звания Героя Советского Союза.

Это только менее половины подвигов дагестанцев, На данный момент со-
браны документы на присвоение звания Героя Советского Союза 55 дагестан-
цам, но по разным обстоятельствам представленных за их героизм наградили
орденами достоинством ниже. Все эти подвиги войдут в третью часть Книги
Памяти,Щагестана <Солдатский подвип>,

Второй проект <<Я без вести не пропал> о дагестанцах, которые считаются
по сегодняшний день пропавшими без вести в период Великой Отечественной
войны. Работая через Интерне1 раскрывая архивные документы, собрано све-
дений на более 5 000 дагестанцев, оказавшихся в фашистском плену, многие
из которых погибли там, пройдя через муки и страдания плена. Обнаружено в
немецких карточках военнопленных более 420 фотографий узников концлаге-
рей, и по этим фотографиям составлено 3 громоздких альбома <Я без вести
не пропал)).

Третий проект кТОКС и СМИ> - о наших статьях, заметках, очерках, кото-
рыми мы, как правило, освещаем ту поисковую, патриотическую и спортивную
работу на страницах газет, Тем самым даем возможность патриотическим чув-
ствам не только в одной отдельной школе или нескольких школ, но и массово-
сти, чем стараемся, чтобы как можно больше наша молодежь узнала о своих
героях и воспитывалась на их примерах путем слова печати.

ПаmuмаmеаOжчяй МаеомеOовна Маеомеdова,
ГБУ ДО Pfl <Малая акаOемuя наук Республuкu flaeecmaHll
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KapuHa Асхабалuева,
учашаяся 7 класса МБОУ <Гчмназuя N9 35), е, Махачкала

ИСКУССТВО КОВРОТКАЧ ЕСТВА
В ДАГЕСТАНЕ

Тема моей исследовательской работы - <<Искусство ковроткачества в.Ща-
гестане>. Еще В эпоху Средневековья в,щагестане сложились крупные специ-
ализированные центры по производству тех или иных видов изделий художе-
ственного ремесла, находивших широкий сбыт по всему горному краю и да-
леко за его пределами. Среди них выделялись по степени развития и уровню
совершенства изготовляемых изделий села Кубачи, Кумух, Гоцатль, Унцукуль,
Балхар, Сулевкен1 Ахты, Микрах, Хив, Хучни и город Дербент.

из всего м ногообраз ия традиционных п ромыслов,щагестана меня заинте-
ресовал ковровый промысел, Ковры ручной работы являлись самыми ценными
предметами в дагестанском доме. Ковер среднего размера мог быть обменен
на пару лошадей или несколько голов крупного рогатого скота. За деньги, выру-
ченные от продажи ковра, дагестанская семья могла обеспечить себя всем не-
обходимым на полгода вперед. По рассказам Марият Тагировны, руководителя
кружка <<ковроделие>, в приданом дагестанской невесты обязательно были
ковры и сумахи, у табасаран хотя бы один из ковров должен был быть соткан
самой невестой (она показала мне ковер, сотканный ею для приданого).

l-.{ель моего исследования - это изучение особенностей художественных
традиций. выявление закономерностей развития дагестанского коврового
производства, а также разработка предложений по широкому применению в
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современном ковроткацком искусстве художественного наследия прошлого,
В,Щагестане многие десятки тысяч горянок владеют искусством изготовления
ковров, Мне очень нравится этот вид искусства, и я решила заняться ковро-
ткачеством. Изучая эту тему, прочитала много литературы. Почти у каждого
из народов, населяющих Pfl, есть свои излюбленные и глубоко традиционные
типы ковровых изделий.

Сегодня большое вни-
мание уделяется культур-
ному наследию, возрожде-
нию народных промыслов,
Изделие, изготовленное
собственными руками, име-
ет большую ценность. Когда
министр образования Рос-
сии Васильева о. Ю, посе-
тила гимназию, мы ей по-

дарили коври к, изготовлен-
ный нашими кружковцами.

В ходе исследования
мне удалось узнать инте-

ресные факты из истории
ковроткачества, секреты

мастериц. Я создала свой узор для коврика,
Ковроделие, наряду с ювелирным и гончарным искусством, является тра-

диционным национальным промыслом многих народов,Щагестана. Наиболь-
шее развитие ковроткачество получило в Южном flагестане, что, скорее всего,
обусловлено географической близостью к одному из основных центров ми-
рового коврового искусства - Персии. Об уникальном факте: спустя столетия
классическая техника ручного плетения ковров не претерпела никаких измене-
ний! Сегодня этот шедевр веков украшает коллекцию Эрмитажа. .Ща, именно
(шедевр веков>, ведь ковроткачество * древнейшее искусство, которое свои-
ми корнями уходит на !ревний Восток. Первые упоминания о дагестанских ков-

рах встречаются еще у Геродота. Говоря1 что по готовому изделию пропускали
табун лошадей, выжигали под солнцем и держали в воде. Так проверяли их
качество. Мастерство ручного изготовления дагестанского ковра передавалось
из поколения в поколение, от матери к дочери, при этом оттачивались навыки
и совершенствовались узоры и композиции орнамента.

У лезгин - гладкие и ворсовые ковры; у табасаранцев - ворсовые ковры и

очень интересные конопляные изделия с затканными узорами; у кюринцев - су-
махи; у татов и азербайджанцев - ворсовые ковры; у лакцев - паласы (турут);

у аварцев - гладкие ковры (давагин), у кумыков - <арбабаш>. Итак, среди лез-
гин ковроткачество было распространено в селениях Кюринского и Самурского
округов: Ахты, Микрах, [Vагарамкен1 Имамкуликент, Курах, Кабир, Касумкен1
Ашага-Стал, Орта-Стал, Юхари-Стал, Kyl, Чиликар, Куркент и др, Среди табаса-
ранцев селения: Хучни, Аркит, Ерси, Хив, Кандык, Межгюль, Ляхля и др. Ворсо-
вые и особенно безворсовые ковры производились и в селениях горной Аварии:
Хунзах, Тлярата, Кутлаб, Батлаич, l_jада, Харахи, Карата, Гергебиль, Гоцатль.
В даргинских селениях в основном производились войлочные ковры и шерстя-
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ные паласы (леваши, Гасанкент, Верхние Мулебки и др.). В кумыкских селениях
Буглен, Верхнее и Нижнее Казанище наиболее развито было производство вой-
лочных ковров <арбабаш>. Узорчатые шерстяные паласы, двусторонние паласы
(дум) также вырабатывались кумыкскими мастерицами в селениях Каякен1 Гели,
,Щургели, Параул. В лакских селениях Балхар, Кумух, Кули особенно были развиты
узорчатые гладкие паласы. В районах Южного и горного ,щагестана также было
распространено изготовление малых ковровых изделий. Это хурджины, наседель-
ники, переметные сумы (топраки) и оригинальные вязаные чулки и обувь.

по характеру узоров и технике исполнения все ковры можно разделить на
три основные группы: ворсовые, безворсовые и войлочные. оригинальны и не
похожИ друг на друга такие композициИ ворсовых ковров, как <Сафар>, <Ахты>>,
<Микрах>, <Патнуси>, <Будулайфурар>, кflербент>, <Гасан-Кала>, <Табасаран>,
<<Ерси>, кХив>, <Рутул>, <Тлярата> и др. Кахцый из этих типов ворсовых компо-
зи ций строится на художествен н ых особен ностях оп ределен н ых орнаментальных
мотивов и соответствующей цветовой гаммы. В традиционных мотивах ворсовых
ковров мы встречаем геометризированные изображения растений, животных, че-
ловека, орудий труда. Все эти узоры - многообразный мир символов - язык ковро-
вого искусства, посредством которого народные мастерицы отображают окружа-
ющий мир, природу, передают свои чувства, настроения. Изображение на коврах
фиryр животных и людей имело раньше магический смысл, связанный с древними
,:.,,льтамИ и обрядами, Но постепенно оН угратился, и узоры стали носить лишь
:э.:оративный характер. Следует отметить, что все типы ворсовых ковров, неза-
з,,э"1t,lо от характера рисунка, строятся по единому композиционному принципу,
- э ":свер состоит из центрального поля и бордюра -двух основных компонентов.
э-э пэидает композиции замкнугость, где полосы каймы (бордюр) ограничивают
сс вэех сторон центральную часть ковра.

Руковоdчmель: Узлuпаm ПахруmOuновна МаеомеОова,
уччmель МБОУ сtГчмназчя Ns 35), е, Махачкала
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с древнейших времен народы ,щагестана проводят различные экологиче-

ские праздники, которые становились традициями, Все они преследуют зада-
чу охраны природы. В связи с серьезными антропогенными воздействиями на
природу наблюдаются катастрофические негативные изменения в биосфере.
ОрганизацИя и проведение экологИческиХ праздникоВ являются одним из путей
оздоровления окружающей среды. Вместе с тем некоторые их них создают ат-
мосферу дружбы и единства дагестанских народов.

*..i

l

во всех регионах и городах ,Цагестана отмечаются такие праздники, как
Навруз-байрам * праздник весны, ,Цень весеннего равноденствия, fleHb первой
борозды, ,Щень цветов, !ень черешни, fleHb урожая, ,Щень чабана.

N/ы остановимся на проведении !ня цветов.
после окончания весенних полевых и животноводческих работ наступал

некоторый перерыв в напряженном хозяйственном труде, К этому п"рrоду
межсезонья приурочивались некоторые праздники и развлечения, У многих на-
родов были однотипные праздники, связанные со сбором цветов и съедобных
трав, которые проводились В конце весны - начале лета. В этнографической
и популярной литературе этот праздник до последнего времени был известен
только у ахтынских лезгин как Праздник цветов.

однако он отмечался не только в селении Ахты, но и во многих горных и
высокогорНых селениях. В одних случаях поводом для его проведения был сбор
цветов, в других - съедобных трав, но ни по своей идее, ни по сценарию они не
отличались друг от друга. Проводился он обычно во второй половине мая, когда
расцветали в горах цветы, лепестки которых солили, и вырастала черемша.
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роль распорядителей этого объединенного торжества выполняли жители
села, в котором проводился праздник. Прибывшие на праздник для угощения
располагаЛись пО селениям, а танцы и развлечениябьlли общими. Здесь про-
водились соревнования между селениями в скачках лошадей, в метании кам-
ней, борьбе. Молодежь соревновалась между собой в пении куплетов часту-
шечного характера: в них юноши и девушки то хвалили друг друга, то шутливо
ругали. Соревнования в пении частушек были между женщинами, причем они
импровизировались здесь же. Это часто продолжалось и на обратном пути в
селения, и случалось, что уже в селении старики развозили по домам не устав-
ших состязаться частушечниц.

Подобный же праздник, посвященный сбору черешни, табасаранцами
многих селений и агулами ущелья Кушан-дере отмечался в местности <лисья
нора)) на,Щжуфудаге.

к назначенному дню съезжались сюда девушки и юноши, взрослые и дети
из разных агульских, табасаранских и кайтагских селений в сопровождении му-
зыки, сО съестнымИ припасами. Жители более далеких селений добирались
:{_]а с ночевкой в ближайших к искомому месту селениях, откуда выходили на
-]эогу на рассвете, чтобы утром быть на месте.

На этоТ праздниКдевушкИ одевалисЬ нарядно. Прибыв на место, собирали
l,,е*i:агt4и черемшу. Устраивалась коллективная трапеза, затем танцы, во вре-
tйя iэiорых танцоры соревновались между собой. Музыка, песни не смолкали
весь -]ень.

несколько ниже местности <лисья нора)), на поляне устраивались скачки
лошадей, Победитель получал голову одного из забитых здесь же для пир-
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шества баранов. Праздник этот был одним из самых радостных праздников
календарного года. Особенностью его была некоторая раскованность женской
части молодежи: как говорят информаторы-табасаранцы, на этом празднике
девушка могла позволить себе выйти на танец с любым пригласившим ее, без
опасности пересудов и запретов.

ется своего рода поводом для
праздничного собрания жителей
различных сел как внутри одно-
го этноса, так и соседних наро-
дов. Разъезжались с праздника
со второй половины дня, ближе
к вечеру. Как рассказывают в

селении Буршаг, все возвращав-
шиеся с праздника агулы к ночи

добирались сюда и здесь на сельской площади при свете костров всю ночь
веселились и танцевали, а утром разъезжались по своим селениям.

Ж :#1dЁ#чхт{,i11"":*T
ния из нее различных блюд, но
сбор ее на <Лисьей норе> явля-

.. ц._ У агулов были и дру-
* r гие места для празднич-

| ного сбора черемши, на-
пример, леснои участок
напротив Тпига. Туда
обычно ходили девочки
из соседних с ним селе-
ний. Возвращавшихся от-
туда девушек за Тпигом
поджидали тпигские юно-
ши и устраивали танцы,

.А
_t

них десятилетий эти праздники сохранились у даргинцев высокогорья. Они в
своей основе были однотипны, едины по сценарию и происхождению с выше-
описанными праздниками у лезгинских народов, одинаковы по структуре и со-
держанию. Здесь сборы часто оканчивались сватовством, а иногда и похище-
нием девушек.

Постоянство и точность, даже в отдельных деталях, при выполнении этих
традиций говорят о том, что эти праздники играли важную роль в жизни наро-
дов .Щагестана,

З u я вуd u н Д60ул еа н u ев u ч Ш ахм а рdа н ов,
п рофессор flаепеOун u ве рс ч mеmа, 0о кmо р б ч олое ч ческч х наук
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Ася Гамзаmова, ученчца 9 класса
МКОУ <Хасавюрmовская СОШ N9 17))

И ВОЗНЕСGЯ ОН
НА ПЬЕДЕСТАЛ ПОЧЕТА!

кОmччй dом, роdной очае - вьrcшая 0уховная ценносmь
ч чсmочнчк нравсmвенносmч зOоровоео человека))

Нароdная муOросmь

Кто не любит свой край

родной, тот уголок земли, где
ты появился на свет и вдох-
нул первый воздух, давший
тебе начало жизни! Не знать
и не интересоваться своими
корнями: историеЙ, культу-

рой, традицией, межнаilио-
нальной дружбой своего на-

рода, края, в котором родил-
ся и вырос, - значит просто
существовать. <История сви-
детельствует,. цивилизации
гибли, когда разрушался их

нравственный фундамент, когда обрывались духовные связи мещцу поколения-
ми)), - часто напоминает нам наша учительница Арсаева Майсарт Абуязидовна.

Нити, связывающее прошлое и настоящее, единство народа, - вот что та-
кое наша жизнь. Раннее утро в Салатавской долине. Кукарекают петухи. Где-то
слышен лай собак. А на горизонте видно, как поднимается долгожданное зим-
нее ласковое солнце, освещая своими лучами кроны деревьев, крыши домов.
В такие мгновения часто задумываешься о смысле жизни, о неумолимо бы-
стротечном времени. Глядя в долины родных полей, представляешь прошлое,
вспоминаешь своих предков... И конечно, думаешь о своем предназначении,
о своем месте на этой земле. Собравшись с мыслями, я отправляюсь в не-
обычное путешествие - в путешествие в прошлое моего родного поселка -
Олимпийского, Я вступила на великолепную предгорную равнину Салатавию.
Поднявшись на один из холмов, я, словно горный орел, озираю пристальным
взглядом наш поселок и пытаюсь ответить на вопросы: что? когда? где? кто?
Призадумавшись, закрыв глаза, ушла вглубь веков, И вдруг услышала ржа-
lие лошадей, увидела скачущих всадников, караваны с товарами из дальних
стран. автохтонов, встречающих кунаков, уловила и стук молотка в кузнице,
l,лелодии пастушьего рожка... Открыв же глаза, оказалась в постиндустриаль-
ноh1 обществе, увидела в небе самолет, высотные дома, спорткомплексы.., Все
это - нити. связывающие прошлое и настоящее.

У подножия Алмакских гор, в благодатной долине Салатавии, что назы-
вают (жемчужиной Кавказа>, слева от федеральной дороги <Ростов - Баку>,
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расположен тот самыи по-
селок, о котором пойдет
моЙ рассказ. Поселок наш
является адми н истративной
единицей не менее извест-
ного дагестанского города
Хасавюрт.

А жители поселка и не
предполагали, в каком инте-
ресном месте жили их пред-
ки, с кем они общались. В
этом одна из уникальных
особенностей моего посел-
ка - моей малой, но очень

Встречаясь с работниками краеведческого п/узея города, я узнала и о том, что
на территории нашего поселка, на месте современной ветеринарной лечебни-
цы, расположился когда-то Петр Первый со своим отрядом и именно отсюда
отправился в Эндирей, в Каспийский поход. Я узнала также, что здесь прошли
полчища войск хромого Тимура, получившие достойный отпор от джигитов и
горянок на всем своем пути. об этом свидетельствуют исторические хроники.
и в этом тоже уникальность нашего поселка. Историки, изучив карту действий
войск Емельяна Пугачева, также заметили, что восставшие крепостные кре-
стьяне прошли и по нашей территории.

Я направилась к долгожительнице поселка Магомедовой Манат, N/еня
встречает очень приятная горянка, несмотря на свою старость сохранившая
хорошую память и зрение.,Щверь радушно открыли, позвали зайти, внучки бы-
стро поставили чай. И начался интересный рассказ свидетельницы прошлых
времен. Первый наш вопрос, конечно же, о возникновении п, олимпийский.
Зашла ее соседка, подруга детства, Магомедова Хатата, узнав о целях наше-
го визита, она с интересом присоединилась: <ты хочешь знать, как мы здесь
поселились, да и ваши бабушки и дедушки? Ты чьим будешь? Гайсултановых,
Знаем их! Так во1 было это в 50-60-х годах. На месте нашего поселка были
холмы, равнины зеленые, недалеко мусорные свалки, вдоль главной дороги
стояли мастерские, где ремонтировали арбы, делали инвентарь, подковы для
лошадей, Было несколько цехов по изготовлению гончарной посуды. Вот у
меня кюри - маслосбивалка - ему лет 70 будет Черепицу кумыки производили,
были торговые лавки).

N/ного известных, но не потерявших свою простоту и скромность ребят вы-
росли, играясь на этих холмах, в рощах Салатавии, купаясь в речках и увлекаясь
рыбалкой, встречая рассвет. Босоногое детство, наполненное детскими шало-
стями и затеями, прошло здесь у знаменитых тренеров братьев,Щжамалдино-
вых, братьев Жабраиловых, братьев Ирбайхановых, Хожиковых, у известного
врача, доктора наук Рашидова Абдурахмана, члена правительства, министра
мелиорации и водного хозяйства pfl Жабраилова Эльмади, известных алимов
Магомедсултанова Адама и Телуева Телу, общественных деятелей flадаева Ба-
сира и Ошитова Висради" А братья Сайтиевы Бувайсар и Адам - это особые
страницы истории моей малой родины. Спортивная слава братьев Сайтиевых,
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Фонд
П РЕЗИДЕНТСКИХ
грАнтов

В ЧЕРНОМОРЬЕ
(ompbtBoK)

Знойно. Тuхо.,, Чуdный Bud!
Талl, dалеко, - море спum.
С береzов эtсе в волны палu
TeHu mонкuх мuнdачей,
И чuнарьl в Htlx купалu
Зелень пышную веmвей,,
И в прuбреэюной белой пене,'
Какулыбка - эmu mенLt, -
Как ульtбка сmарьlх zор,
Чьu уzрюлlые верu,luны
Вознеслuсь mуdа, в пусmьtнный,
Голубой небес просmор,
Гdе суровьtй uх zpaHum
оm зел,tлu mул4анол4 cqpblm.

Ваэtсно, ллолча u сурово
Щбархаm неба zолубоzо
Сллоmряm 2лавы сmарых zop,
сuз ой dьtл,tкою объяmьt
И пуzаюm мысль u взор
Их круmьlе к морю скаmы.
им в dалu небес не сльпаньl
взdохu волн u пеньl пьtulной -
Эmоm сmройньtй плеск u utlул,х,

полньtй неэtсной, слаdкой ложью,
Шум, прumекLuuй к uх поdноэtсью,
Чmоб наруurumь мuр uх dум.

М. Горькай, Сmахоmвореная.
Баблаоmёка поэmа. Малая серая.
Москва: Qовеmскuй пасаmапь, 1947
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