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Поздравляю школьников, студентов, преподавателей, родителей с одним из самых волну-
ющих и ярких праздников – Днем знаний!

Для школьников и студентов этот день связан с новыми надеждами и планами, ожидани-
ями встреч с учителями, верными друзьями, а для взрослых наполнен воспоминаниями о счаст-
ливой поре детства и юности.

В Дагестане школьный звонок впервые прозвучит для более 51 тысячи первоклассников, 
для 407 тысяч учеников начнется новый этап школьной жизни, а с учетом средних специаль-
ных организаций и высших учебных заведений к учебному процессу приступит более четверти 
населения республики.

Являясь основой для успешной трудовой деятельности и достойной жизни каждого чело-
века, знания, образование, компетентность сегодня особенно ценны и востребованы. Дагестан 
нуждается в талантливых, энергичных, обладающих современными знаниями специалистах, 
духовно и нравственно богатых людях, подлинных патриотах республики и страны. На реше-
ние этих вопросов направлен реализуемый при участии Администрации Президента Российской 
Федерации республиканский кадровый проект «Мой Дагестан», победители которого войдут в 
новую профессиональную команду управленцев республики. И это станет результатом долж-
ного отношения к учебе, образованию.

Пусть новый учебный год поможет реализовать способности и таланты, станет шагом 
к выбору профессии, достижению мечты!

Желаю успешной учебы, усердия, настойчивости, уверенности в собственных силах, ярких 
открытий и удачи!

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан В. Васильев

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВРИО ГЛАВЫ РД  
В. А. ВАСИЛЬЕВА С ДНЕМ ЗНАНИЙ
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Заместитель председателя Правительства - министр образования и науки РД Уммупазиль 
Омарова поздравила жителей республики с Днем знаний.

«От имени коллектива Министерства образования и науки Республики Дагестан и от себя 
лично поздравляю вас с Днем знаний!

Этот праздник приходит в каждую семью и приносит с собой радость и вдохновение.
В этом году первый звонок в нашей республике прозвенит для 51 тысячи мальчишек и дев-

чонок. За парты сядут 407 тысяч школьников, а дорогу в удивительный мир знаний откроет  
1 461 школа.

Дорогие учащиеся! Школьная жизнь прекрасна и неповторима. Пусть новый учебный год 
для вас будет полон полезных знаний и интересных открытий. Не бойтесь трудностей и сме-
лых решений, будьте трудолюбивыми и настойчивыми!

Уважаемые учителя! Миссию педагога несут самые неравнодушные люди, обладающие 
особыми профессиональными качествами и жизненными ценностями. Ваш вклад в процесс об-
учения и воспитания молодого поколения даст в будущем надежную смену уверенных и само-
стоятельных, грамотных и ответственных граждан, ощущающих свою неразрывную связь с 
историей и судьбой Дагестана и России.

Начало нового учебного всегда связано с новыми надеждами, стремлениями и планами. 
Удачи и успехов вам!» – отмечено в тексте поздравления.

Источник РИА «Дагестан»

УММУПАЗИЛЬ ОМАРОВА  
ПОЗДРАВИЛА ЖИТЕЛЕЙ              

РЕСПУБЛИКИ С ДНЕМ ЗНАНИЙ
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Дорогие друзья! 

Выступая перед учениками 5-х классов с темой 
про сказочные навигаторы, в конце выступления я 
задал вопрос ребятам: «Чем отличаются сказоч-
ные навигаторы от современного электронного 
навигатора?». Ответ меня поразил: «Сказочные 
навигаторы никогда своего героя не оставят в 
беде, всегда придут на помощь, а современные в 
любой момент заведут тебя куда угодно…». Ни-

когда не оставят в беде, вот вам и ответ на многие сегодняшние 
проблемы.

Если мы с вами «сегодняшние навигаторы», то необходимо 
брать пример со сказочных навигаторов. В свое время я делал опрос 
людей, которые в жизни достигли профессиональных высот, и за-
давал им один вопрос: «Какую роль сыграли библиотеки и учителя 
в вашем становлении?». Ответ был один – огромную, и при этом 
вспоминали всех учителей и библиотекарей, которые помогли им 
найти себя через чтение. То есть, говоря современным языком, 
преподаватель, как и библиотекарь, стал для них навигатором в 
мире книг.

Библиотека для ребенка ‒ это очень важная инстанция, он дол-
жен полюбить свою библиотеку и найти в ней своего навигатора. 
Необходимо подобрать ключик к ребенку, рассказать, объяснить, 
растопить его душу, тогда он и возьмет книгу.

Нам нужно не критиковать нашего читателя, а благословлять, 
и тогда у нас у всех все получится. При просмотре старых филь-
мов (советских) я вдруг поймал себя на мысли, а чем отличаются 
старые фильмы от новых? И вот ответ: «Старые фильмы учат, 
а новые развлекают». Так может и нам – поменьше развлекать ре-
бенка, а побольше заставлять его задумываться и рассуждать, 
тогда у него будут возникать вопросы, и он… потянется к КНИГЕ 
в поисках ответов…

Читайте журнал «Краевед Дагестана», и ждем ваше мнение.

Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор журнала «Краевед Дагеста-
на», действительный государственный советник Республики Дагестан 1 класса, 
член Союза писателей России, профессор, член-корреспондент Российской акаде-
мии естественных наук, заслуженный экономист Республики Дагестан, победитель 
гранта Президента России 2017 г. и гранта Главы Республики Дагестан 2017 г.
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С детства родители закладывают в детях понятия о доброте, справедли-
вости и, конечно же, о дружбе. Настоящая дружба значит очень многое. Всегда 
легче справляться с трудностями и проблемами, если у тебя есть друг, который 
тебе поможет, поймет и поддержит. И всегда приятно поделиться своей радо-
стью или успехами с теми, кто в тебя верит и гордится твоими достижениями.

История города. Город, являющийся столицей Дагестана, появился на 
свет как русское военное укрепление в 1844 году. История Махачкалы помнит 
тот период, когда населенный пункт имел название Петровское, а количество 
жителей было меньше ста. Сегодня это один из красивейших городов Кавказа 
с населением около 700 тысяч человек по переписи 2014 года.

История Махачкалы в крат-
ком виде может быть представ-
лена через дальнейшие пере-
именования: Петровское было 
переименовано в Петровск, с но-
ября 1918 года введено название 
Шамиль-Кала; с мая 1921 года – 
название Махачкала и статус сто-
лицы Дагестана. И на сегодняш-
ний день Махачкала имеет свой 
порт, он является единственным 
портом России на Каспийском 
море, который не замерзает.

За обладание «дагестан-
ским коридором» в свое время 
боролись гунны, персы, арабы. 
Немаловажную роль в истории 
борьбы за обладание этим кори-
дором сыграл аул Тарки, распо-
ложенный на территории совре-
менной Махачкалы. Считается, 
что еще в VII веке на месте со-
временной Махачкалы, а именно 
поселка Тарки, находилась сто-
лица Хазарского каганата город 

Семендер. В 966 году город был разрушен в результате похода русского князя 
Святослава Игоревича. Под нынешним своим названием Тарки впервые упо-
минаются в VIII веке у армянского историка Гевонда.

Тарки был известен уже с XV века как торговый центр, через который про-
ходил караванный путь в один из древнейших городов мира – Дербент.

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 
И ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРИТ ЧУДЕСА

                Роза Мирзаева,
учащаяся МКОУ СОШ № 7, г. Кизляр

МОЯ СТОЛИЦА МАХАЧКАЛА – ОПЛОТ 
МИРА И ДРУЖБЫ НАРОДОВ



5

В 1844 году на холмистом взгорье Анжи-Арка было заложено укрепление 
Петровское, названное так в память о пребывании в этих местах Петра I. А из 
истории мы знаем, что в 1722 году здесь останавливался Петр I во время Пер-
сидского похода.

В 1921 году город был переименован в честь дагестанского революционера 
Махача Дахадаева. Название образовано в результате слияния слов «Махач» 
и «кала». Позже стала столицей ДАССР. В советское время столица Дагестана 
ускоренно развивалась: с 1930-х по 1980-е годы численность населения возросла 
более чем в 10 раз, были созданы основная социальная инфраструктура, совре-
менная система образования и базовые отрасли промышленности. Была решена 
проблема водоснабжения, были построены десятки медицинских учреждений, уч-
реждений культуры, открыты высшие и средние учебные заведения. В формиро-
вании состава населения г. Махачкалы участвовали все народы Дагестана.

Социальный опрос в городе Махачкала. Моя мама – коренная житель-
ница Махачкалы. Я часто бываю в Махачкале, и мне очень нравится город. Ма-
хачкала отличается своим гостеприимством и доброжелательностью. Помню, 
как в детстве я не могла ориентироваться в районе, где проживала моя бабуш-
ка. Но к кому бы я ни подходила, никто мне никогда не отказывал в помощи. И 
даже был такой случай, что я ушла не в тот район, и одна женщина привела 
меня домой прямо к бабушке.

Для того, чтобы найти необходимый материал, я ездила в Махачкалу не-
сколько раз. Общалась с жителями города, а также с гостями столицы. Я прове-
ла социальный опрос среди жителей города и задавала им вопросы.

– Считаете ли вы Махачкалу городом мира и дружбы? Почему?
Практически все отвечали на этот вопрос «Конечно», и никто при этом 

даже не сомневался в своих ответах. Я была поражена тем, что никто не за-
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думывался над этим вопросом. В глазах людей была уверенность, и мне на 
секунду показалось, что они даже не представляют Махачкалу по-другому. Все 
говорили, что они спокойно могут обратиться не только к своим соседям за 
помощью, зная, что они не откажут, но и к любому жителю или гостю столицы.

– Что вы можете посоветовать для укрепления и сохранения дружбы в сто-
лице?

Здесь я получила разные ответы. Люди говорили о том, что необходимо 
уважать друг друга. Призывали людей не брать в руки оружия. Также мне уда-
лось поговорить с иностранцами, которые обучаются и работают в Махачка-
ле. Они мне отвечали, что Дагестан – очень дружелюбная республика, что они 
крайне удивлены тем, что здесь люди живут как одна большая семья. Именно 
это и нравится им в этом городе. Например, араб Мухтар говорит, что после 
того как успешно закончил учебу, он остался жить в Махачкале. Уже давно же-
нился на дагестанке, имеет семью и не променяет этот город ни на один дру-
гой. Азербайджанец Исмаил поделился с нами тем, что после учебы женился 
на дагестанке и живет в Махачкале уже одиннадцать лет. Но турков Хусейна и 
Хайри возмущает, что у нас работают женщины.

Все эти ответы имели одну суть, она заключалась в том, что дружба начи-
нается с семьи и воспитания. А также люди советовали проводить разные ме-
роприятия, форумы, концерты, которые объединяют и сплачивают людей всех 
национальностей и вероисповеданий.

Встреча с иностранными студентами и их преподавателями. Для пол-
ноты своей работы я вместе с руководителем побывала в Дагестанском госу-
дарственном университете на факультете международного образования. Мы 
разговаривали с преподавателями и студентами ДГУ.

И вот что я узнала: «Подготовка иностранных студентов в ДГУ началась в 
1979 году. Тогда он был единственным вузом на Северном Кавказе, где обуча-
лись иностранные граждане. Со стороны Минвуза СССР это было признанием 
ДГУ одним из ведущих учебных и научных центров региона. В 1980 г. был от-
крыт подготовительный факультет для иностранных граждан. У истоков обуче-
ния в ДГУ иностранных граждан стоял М. З. Магомедов».

Мы беседовали с заместителем декана по учебно-воспитательной работе 
факультета международного образования ДГУ Магомедовой Марианной Дун-
даровной, которая рассказала, что факультет международного образования с 
каждым годом расширяет географию обучения иностранных граждан. К нам 
приезжают студенты из европейских, арабских, африканских, азиатских стран: 
Сирии, Монголии, Грузии, Индонезии, Китая, Ю. Кореи, Йемена, Афганистана, 
Ирака, Зимбабве, Иордании, Палестины. Здесь встречаются разные системы 
языков, разные религии. Помочь адаптироваться к российской действитель-
ности и получить высшее образование является основной задачей, которую 
решает факультет. До поступления в вуз иностранцы проходят определен-
ную стажировку в течение одного года. С ними работают 16 преподавателей-
филологов, которые обучают их языку, традициям, обычаям нашей республи-
ки. После этого они могут выбрать себе вуз и направление обучения. В настоя-
щее время на 17 факультетах университета обучаются более 200 иностранных 
граждан. Иностранные студенты, магистранты, аспиранты принимают актив-
ное участие в общественной жизни университета. Традиционным стало уча-
стие иностранных студентов в региональных, международных конференциях, 
всероссийских смотрах научных и творческих работ, во всероссийских олим-
пиадах по русскому языку как иностранному. И везде их работы отмечают ди-
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пломами, почетными грамотами. На базе ДГУ находится интернациональный 
музей, где предоставлены экспонаты из разных стран

Смотритель музея Мусаева Елена Владимировна, с которой мы встрети-
лись, восхищалась и рассказывала нам, что студенты привозят из своей роди-
ны подарки для музея. Елена Владимировна говорит, что к этому их никто не 
обязывает, но студенты привозят их с удовольствием для того, чтобы поделить-
ся своей культурой. Она отметила, что у студентов это стало доброй традици-
ей. Но они восхищаются культурой Дагестана и изучают некоторые традиции 
и обычаи для того, чтобы поделиться ими в своей стране. В университете про-
водится множество мероприятий, направленных на сплочение и толерантное 
отношение всех студентов, несмотря на их национальность и веру. Предста-
витель из республики Йемен Ириз поведал нам о том, что 16 октября – День 
республики Йемен, и они со своими однокурсниками собираются провести ме-
роприятие. Он считает, что всем студентам бывает очень интересно такое меро-
приятие, как этнофестиваль. Есть цикл мероприятий под названием «Культура 
и традиции народов Дагестана». Студенты сами готовят номера для конкурсов. 

Открыт кружок «В мире языка 
и культуры», который посеща-
ют многие студенты как из Да-
гестана, так и из других стран.

Посещение мечети. Мне 
посчастливилось побывать в 
Центральной мечети города 
Махачкалы, где я пообщалась 
с имамом Саламовым Мухам-
мадом. Мною был задан во-
прос:

– Считаете ли Вы столицу – 
оплотом мира и дружбы?

Мухаммад, улыбнувшись, 
ответил:

– Да! Я лакец, проживал 
в Лакском районе. Переехав 
сюда, нашел поддержку со 
стороны всех, независимо от 
национальности и вероиспо-
ведания. Источником доброты 
и взаимоуважения остается 
уважение традиций, семьи и, 
конечно, родителей. Кто ин-
тересуется религией, тот ин-
тересуется историей народа. 
В Коране написано: «Не будет 
полноценной веры у вас, пока 
вы не пожелаете своему брату 
того, что пожелаете себе».

Он подарил мне две книги и написал в них пожелание о том, чтобы все 
жили в мире и согласии. Считает, что желательны были бы экскурсии для 
школьников, а также планирует написать книгу о религии и бесплатно раз-
дать ее всем.
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Мы посетили церковь, но, к сожалению, в это время шла воскресная служ-
ба, и мне не удалось побеседовать с батюшкой. Мы поехали также в синагогу, 
но в здании проводится реконструкция, хотят ее расширить.

Дом Дружбы. Мы с Мариям Курмановной посетили одну из гордостей 
столицы – Дом Дружбы. Нас встретили доброжелательные работники музея, 
которые увлекательно провели экскурсию. Заведующая Музеем дружбы наро-
дов России Магомедова Заира Жарулаевна рассказала о ряде мероприятий, 
проводимых в Доме Дружбы. В Доме Дружбы находится «Аллея Дружбы», где 
собраны различные экспозиции культуры разных народов, проживающих на 

территории Дагестана и за его предела-
ми. Цели выставки: пропаганда и попу-
ляризация дружеских и добрососедских 
отношений с народами Дагестана, сохра-
нение и возрождение народных тради-
ций, материальных и духовных культур 
народов ближнего зарубежья на терри-
тории Дагестана. Соглашения подписаны 
между музеем Дружбы и Домами наци-
ональности Удмуртии, Башкирии, Ново-
сибирска, Ижевска, Москвы. Силовые 
структуры МВД РД проводят ежегодно 
проект «Письма Дружбы», целью проекта 
является связь дагестанских студентов и 
школьников со студентами и школьника-
ми разных регионов России (Хабаровский 
край, Краснодар и другие). Не мог мне не 
запомниться великолепный ковер «Друж-
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ба народов», сотканный к 50-летию СССР в 1972 году нашими дагестанскими 
мастерицами.

Встреча с руководителем исполкома Шигабудиновым Джамалудином Маго-
медовичем была очень интересной и запечатлелась  в моей памяти. Мне уда-
лось с ним побеседовать, когда мы были в Министерстве по национальной по-
литике Республики Дагестан. Джамалудин Магомедович ознакомил нас с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 602 «Об обеспечении 
межнационального согласия». Джамалудин Магомедович говорил о том, что хо-
телось бы издать сотни книг, основной целью которых будет обеспечение межна-
ционального согласия. Также он считает, что в школах нужно сделать большой 
упор на уроки родных языков, устраивать почаще встречи с дагестанскими поэ-
тами, создать музейные передвижения и выставки дагестанской культуры.

Посещение Национальной библиотеки. Не раз в этом городе я посеща-
ла Национальную библиотеку. Для сбора информации для своей работы по-
сетила краеведческий отдел библиотеки. Заведующая отделом, заслуженный 
работник культуры РД Абакарова Муминат Гасановна охотно помогла мне с 
подбором материала. На мой вопрос, какие мероприятия проводятся в Нацио-
нальной библиотеке для сплочения и дружбы, Муминат Гасановна ответила: 
«Проводится ряд мероприятий: юбилейные вечера, премьеры книг как на род-
ных языках, так и с переводом, мероприятия социально-религиозного направ-
ления. Проводится большая программа (встречи, круглые столы, диспуты) по 
противодействию терроризму и экстремизму. А к 100-летию Октябрьской рево-
люции будут проведены мероприятия для школьников и студентов».

По моей просьбе недавно мы с классным руководителем провели клас-
сный час «Махачкала – главный город Дагестана. Памятники культуры» с це-
лью воспитать любовь к столице, умение видеть прекрасное. Я и мои одноклас-
сницы рассказывали о достопримечательностях города. Предполагаемым ре-
зультатом было привить желание посещать достопримечательности Махачка-
лы, получая моральное, эстетическое удовлетворение. На этом классном часе 
наш одноклассник Алиев Магомед рассказывал о своей поездке в город Астра-
хань, где проходил слет, посвященный 300-летию Астраханской губернии. Там 
собрались дети из девяти бывших уездных городов, в том числе и кизлярцы. 
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Были команды из Калмыкии, Казахстана, Самары, Астрахани, Астраханской 
области, Волгограда, Саратова. Ежедневно на этом слете ребята проводили 
импровизированные вечера, где каждая команда должна представить свои 
традиции и обычаи. Наши участники были награждены грамотами, а еще гра-
мотой «Хоровод дружбы». Хочется отметить, что моим одноклассникам было 
очень интересно его слушать. И надеюсь, что что-то подобное будет и у нас.

Работа над данной темой позволила мне больше узнать историю моей 
столицы, посетить достопримечательности, которые раньше я видела на кар-
тинках. Очень интересным было общение с людьми разных национально-
стей, разного возраста, разной религии. Особенно меня поразили студенты-
иностранцы. Я получила большой опыт общения с интересными людьми.

Еще большее удовлетворение я получила, когда поделилась собранной 
информацией со своими одноклассниками. Они благодарили меня.

И это подвело меня к тому, что нужно больше интересоваться культурой 
своего народа, традициями и обычаями разных народов. Ведь это сплачивает 
людей. И таким оплотом мира и дружбы явился для меня город Махачкала.

Я много раз была в Махачкале, но в последнее время столица поражает 
меня своей красотой все больше и больше. Я не перестаю удивляться тем 
переменам, которые происходят в Махачкале. Появились фонтаны на многих 
проспектах, благоустраиваются парки, большое многообразие цветов на город-
ских газонах. Глаза радуются разноцветью красок. Улицы стали шире, больше 
освещения, особенно вечером, появилось много магазинов, кафе, мест для от-
дыха горожан. Выросли новые микрорайоны со всей инфраструктурой.

Я люблю тебя, Махачкала, и хочу, чтоб ты стала еще лучше!

Руководитель: Мариям Курмановна Караянова,
 учитель истории и обществознания 

 МКОУ СОШ № 7, г. Кизляр
  

                 

ПОДПИСКА  2019!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете оформить подписку на журнал 

«КРАЕВЕД ДАГЕСТАНА»           
в любом почтовом отделении по каталогу 

РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ». 
Подписной индекс 31189. 

Стоимость годовой подписки 
на 2019 год 680 руб.
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Я, Абдуллаева Валерия Витальевна, являюсь представительницей много-
национального Каякентского района, с. Новокаякент.

Рождена в семье метисов. Мама – метиска от брака русской и татарина, а 
отец – от брака табасарнцев, семей, смешанных с русскими и украинскими кор-
нями. Весь наш большой род состоит из многих национальностей. Со стороны 
мамы это финны, поляки, русские, татары, кумыки, даргинцы, агульцы, лакцы, 
и я – табасаранка (по отцу), а все мы – россияне!

С детства я не была ущемлена тем, что ношу имя Валерия, отчество Ви-
тальевна, а фамилия моя Абдуллаева. В школе у меня хорошие, дружеские 
отношения с ребятами разных национальностей и возрастов.

В прошлом мой район населяли в основном жители кумыкской националь-
ности, и называют его по сей день кумыкским районом. В настоящее время 
население стало многоязычным и многонациональным, но общим языком об-
щения в районе является русский язык.

           Валерия Абдуллаева,
ученица МКОУ «Новокаякентская СОШ» 

Каякентского района 

ДРУЖБА НАРОДОВ – 
КАЯКЕНТСКИЙ РАЙОН

Без дружбы погиб бы мой малый народ, 
Великий лишь тем, что любовью живет.

Р. Гамзатов
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Приток русскоязычного населения в наш район начался много лет назад. 
Это было связано со строительством Северо-Кавказской железной дороги, сре-
ди рабочих и специалистов были представители разных национальностей. На 
побережье Каспийского моря были возведены рыболоведческие промыслы – 
рыбзаводы. Одним из рыбзаводов заведовал (работал завпромом) мой прапра-
дед Котов Емельян Тихонович. Постройки рыбзаводов сохранены, в них разме-

щаются сейчас детские оздоровительные комплексы. Прапрадедушка много лет 
проработал на рыбзаводе № 6. Переехал он с семьей в наш район из Астрахан-
ской области. Трое его сыновей трудились вместе с ним на рыбзаводе.

На время путины съезжались рабочие, это были представители даргин-
ской национальности. Некоторые семьи даргинцев поселились на рыбзаводе, 
а их дети и внуки стали жить после распада рыбных хозяйств на станции Ка-
ягент (с. Новокаякент).

Во время Великой Отечественной войны приток русскоязычного населе-
ния возрос в нашем селе. Беженцы останавливались на время, а поселились 
многие из них навсегда. Так, моя прабабушка Бузова Просковья Петровна с 
детьми из последнего места жительства в довоенное время г. Читы оказалась 
в Каягенте. В послевоенное время в наш район стали приезжать специали-
сты разных профессий. В основном же была молодежь, которая приезжала 
по комсомольским путевкам и направлениям в районы Дагестана с нехваткой 
специалистов.

На территории станции была расположена большая тракторная бригада, 
бригада нефтяников.

Открыта МТС. Люди разных национальностей трудились на разных 
объектах.
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В район и в наше село приезжали медработники и учителя. Многие девуш-
ки вышли замуж за местных ребят и остались у нас в селе. Сейчас некоторым 
из них уже более 70 лет. Самой старшей русской учительнице в этом году ис-
полняется 90 лет, это Рыбалкина Любовь Филипповна, учительница начальных 
классов.

Продолжает трудиться в школе села Гаджимусаева Мария Георгиевна, 
учитель музыки из Белоруссии.

Сурхаева Галина Ивановна – учительница русского языка из Горьковской 
области. Многие приезжие в наш район специалисты прожили часть своей жиз-
ни в нашем селе, обретя здесь свою малую родину. Многих уже нет живых. 
Память о них жива, так как они оставили после себя след в сердцах тех, кого 
обучали и передавали свой трудовой опыт.

Одна из улиц посел-
ка носит имя участника 
Великой Отечественной 
войны, участника Пара-
да Победы в городе Мо-
скве на Красной Площа-
ди в 1945 году – улица 
имени Александра Цым-
балюка.

В нашем селе мно-
го семей, состоящих из 
смешанных браков. Наш 
народ с давних времен 
считается гостеприим-

ным, радушным, добрым, трудолюбивым, а просто сказать, здесь живут люди 
щедрой души.

«Дружба – это дар нам свыше,
Дружба – это свет в окне;
Друг всегда тебя услышит,
Он не бросит и в беде».

В подтверждение этих строк неизвестного мне автора приведу пример о 
том, как жители нашего района откликались на беды соседей.

В 1957 году на месте бывшего хутора Уй-Авлак села Каранай-аул образо-
валось переселенческое село Первомайское с переселенцами из Шурагатско-
го района Чеченской республики. В последствии переселенцы были вынужде-
ны покинуть район в связи с возвращением чеченского народа на свои земли. 
В настоящее время коренными жителями села Первомайское являются дар-
гинцы.

В 1966 году в районе образовано село с названием Дружба. Это символи-
ческое название дано ему видимо из тех соображений, что его жителями яв-
ляются переселенцы из Дахадаевского, Табасаранского и Кайтагского районов 
с национальным составом: даргинцы, табасаранцы, агульцы, рутульцы. На 
землях района появились переселенческие села: Герга, Дейбук, Новые Викри, 
Сагаси-Дейбук. Жителей Каякентского района объединяет то, что все они стре-
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мятся к лучшей жизни, к стабилизации в районе, к его процветанию. В районе хо-
роший межнациональный климат. Жители по-доброму относятся к друг другу, нет 
различий в национальных взглядах на жизнь. На выручку и взаимопомощь при-
ходят люди не по нации, а по велению души и разума. Вот такие мы – каякентцы!

Дружба народов в настоящее время объединяет не только нации, но и на-
родности. Так, 32 страны в эти дни принимают участие в 21-м чемпионате мира 
по футболу в России с 14.06 по 15.07.18 год.

Множество различных мировых, европейских турниров, форумов и других 
массовых мероприятий объединяют людей, сближают. Так возникают новые 
дружеские отношения между людьми разных стран, народов.

Этот год для меня знаменателен тем, что я побывала в одном из самых 
крупных в мире комплексов детского отдыха – «Артек». Мое пребывание в «Ар-
теке» совпало с празднованием Великого Дня Победы. Такие мероприятия, как 
«Бессмертный полк», Парад Победы (просмотр по телевидению), возложение 
венков к памятным местам в городе Гурзуфе и в городе Севастополе оставили 
в моем сердце частичку гордости за наш народ, за наше молодое поколение, 
которое чтит память о прошлом, о нашей истории.

Одним из запоминающихся дней был День славянской письменности и 
культуры. Готовясь к этому мероприятию, мы с ребятами еще больше узнали 
друг о друге, сдружились. Нашему отряду выпал жребий представления Бол-
гарского народного танца. Девочки из Болгарии научили нас танцевать, народ-
ный танец был исполнен на ура! В «Артеке» я обрела новых друзей из разных 
уголков нашей необъятной России, подружилась с девочками из Болгарии.

Артековская дружба продолжается! Нет границ для дружбы, нет языково-
го барьера. Возвращаясь из лагеря, я проехала по новому Крымскому мосту, 
который назван в России Стройка века. Это самый длинный мост в Европе, и 
возводили его люди разных национальностей. Это гордость за нашу страну, за 
наш народ, за Россию!

Руководитель: Равганият Бийбулатовна Умалатова,
учитель биологии МКОУ «Новокаякентская СОШ»,

Каякентский район РД
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                   Искандер Сулейманов,
ученик МКОУ «Кчунказмалярская СОШ»

Магарамкентского района Республики Дагестан

ДРУЖБА НАРОДОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 
ПОЭТА АЛИРЗЫ САИДОВА

Одно из самых величайших достижений нашей Родины – это беспример-
ная, невиданная в истории дружба народов. Дружба наша – это центральная 
нервная система всех экономических и культурных связей народов. Неслу-
чайно народная мудрость нашего края создала так много пословиц и погово-
рок, посвященных дружбе людей, коллективизму, добрососедству: «Гора не 
нуждается в горе, – гласит аварская пословица, – а человеку без человека не 
быть!». «Кто один – тот связан, кто со всеми – волен», – говорят ногайцы. А 
пословица, бытующая и у лакцев, и у лезгин утверждает: «Кто не живет для 
других, тот не живет для себя». И наконец, древняя даргинская пословица 
несет в своем зародыше то, чем славно наше общество: «Джамаат за каждо-
го, и каждый – за джамаат». И разве сегодняшняя действительность не под-
тверждает правоту лакской пословицы: «У кого много друзей, тот как степь 
широк, у кого мало – тот как ладонь узок»? На уроке дагестанской литературы 
мы прочитали стихотворение А. Саидова. Оно нам очень понравилось, оно 
было посвящено дружбе.

Меня заинтересовала данная тема, так как она дает возможность соеди-
нить интерес к истории и литературе Дагестана. Хотелось побольше узнать о 
том, как отражается дружба народов в произведениях дагестанских поэтов, в 
частности лезгинского поэта Алирзы Саидова.

Актуальность этой темы в том, что современное общество должно усво-
ить, что одной из важнейших духовных традиций многонационального народа 
России является дружба. Конец XX – начало XXI века ознаменован, к сожале-
нию, мрачными событиями. «Какие-то силы» пытаются внести разлад между 
людьми в мире, России, в моем родном крае. Они пытаются стравить народы 
по их национальному и религиозному признаку. И сегодня тема единства наро-
дов опять становится актуальной. А также привлечение внимания общества к 
дагестанской литературе.

Цель моей исследовательской работы: раскрыть понятие дружбы наро-
дов нашей Родины через стихи и творческую деятельность Алирзы Саидова, 
собрать необходимый материал на данную тему, поделиться ей с одноклас-
 сниками, привлечь внимание ребят к истории, литературе нашего многонаци-
онального края.

Новизна исследовательской работы обусловлена тем, что данный мате-
риал позволяет расширить представление о дружбе между народами Дагеста-
на и России через творчество лезгинского поэта А. Саидова.

Методы исследования: поиск и сбор информации, статьи из газет и жур-
налов, исследование и анализ полученного материала.

Простое счастье я больше ценю!
Алирза Саидов
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Поэзия Алирзы Саидова хорошо знакома дагестанским читателям. Его ли-
рические стихи, баллады и поэмы издавались как на лезгинском языке, так и 
в переводах на русский. Расцвет творчества Алирзы Саидова – автора более 
десяти стихотворных сборников – относится ко 2-й половине прошлого века. 
Для творчества Алирзы Саидова характерны четкая гражданская позиция, 
своеобразное видение мира, тонкая душевность и щедрость сердца. То муже-
ственно, то грустно, то радостно звенят струны поэтического чунгура Алирзы 
Саидова, который поет об историческом прошлом лезгинского народа, о его 
судьбе, свершениях и думах. Поэт хорошо чувствует дух своего времени, живет 
интересами и заботами родной страны.

От книги к книге, от стиха к стиху мужает голос поэта. Читателя, несомнен-
но, привлекает ритмическое и тематическое многообразие стихов поэта, пуб-
лицистическая страстность, глубокие раздумья о человеческих отношениях, 
горячая, яркая любовь к родному краю, к своим гордым и щедрым землякам, 
ко всем людям:

Гордись, человек,
Тем, что ты человек!
Входи в мое сердце, что настежь открыто. 
Входи в мое сердце, что святом залито, –
Храню для тебя я всегда этот свет.
В балладах, поэмах и патриотических стихотворениях Алирзы Саидова от-

ражены героические подвиги советских людей в годы Гражданской и Великой 
Отечественной войн.

Его стихи наполняют сердца читателей жгучим горем при описании гибели 
тысяч молодых людей в войне, ненавистью к врагам-фашистам. Но нельзя не 
гордиться Родиной и нашими славными предками, читая описание силы, сме-
лости и отваги советских солдат.

Любовь к Родине и родному народу определила авторский выбор художе-
ственных средств, которые близки народной поэзии.

Народная поэзия наделяет автора подлинным поэтическим вдохновени-
ем и придает его патриотическим произведениям высокую идейность. В жизни 
всегда есть место подвигу, но путь к нему лежит через воспитание в каждом че-
ловеке чувства долга, ответственного отношения к своим обязанностям, нрав-
ственной стойкости. Мужество, воля к победе, честность и добросовестность – 
все эти высокие нравственные качества рождаются не только в борьбе с огнем, 
но и в борьбе с леностью.

В победе над своими слабостями и недостатками и рождается тот героиче-
ский характер человека, который необходим всем для счастливой жизни. Мно-
гие патриотические стихи Алирзы Саидова строятся как диалоги, обращения, 
что позволяет включить читателя в активный диалог с автором. Патриотизм – это 
чувство любви и преданности своему народу и своей Родине.

Если говорить о патриотизме в лезгинской литературе, то его истоки вос-
ходят к Магамеду Ярагскому, у которого впоследствии учились имам Шамиль, 
поэт и ученый Гасан Алкадари. Такое мощное династийное наследие не могло 
не повлиять на формирование творческой натуры Алирзы Саидова.

В 1959 году поэт окончил с отличием Литературный институт им. Макси-
ма Горького. Чувством большой любви и преданности родной земле и великой 
стране пронизаны стихи Алирзы Саидова: «Родина», «Дружба», «Кусок зем-
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ли», «Сюита о героизме», «Песня дагестанских всадников», «Казимагомед», 
«У России цвет надежды» и др.

В трудный час тебя, Отчизна, грудью
Заменить всегда я буду рад.
За двадцать лет работы в литературе он выпустил более пятнадцати книг, 

оставив в культуре родного Дагестана глубокий след и став вершинным яв-
лением лезгинской поэзии. Читатели знают его поэмы, героические баллады, 
патриотическую лирику, стихи о дружбе и братстве народов, о труде, природе 
и любви.

Родился Алирза Узаирович Са-
идов в 1932 году в с. Гдынк Ахтын-
ского района в крестьянской семье. 
Детство и юность его совпали с го-
дами Великой Отечественной войны, 
и грозные события тех лет оставили 
глубокий след в его душе. И учеба в 
Москве вооружила выходца из Даге-
стана знанием поэтических тради-
ций русской и мировой классики от 
Гомера до Байрона, от Пушкина до 
Твардовского, от Хайяма до Фаиза. 
Творческими семинарами в институ-
те руководили Владимир Луговской, 
Павел Антокольский, Лев Ошанин. Их 
опыт помог лезгинскому поэту овла-
деть поэтической культурой, тайнами 
художественного мастерства. Сви-
детельством тому такие книги, как 
«Горное эхо», «Сабля и цветы», «По-

зывные сердца», «Живые огни», «Письма к тебе», «Струны чунгура», «Зодчий 
Идрис» и другие.

Учеба в родном ауле, а затем в Дербентском педучилище дала ему воз-
можность приобщиться к мировой художественной литературе, войти в вол-
шебный мир поэзии. Изучение книг, рисование и особенно громкое, обязатель-
но громкое, чтение понравившихся ему стихов стали его любимым занятием. 
Увлечение поэзией привело его к первым пробам пера. Поначалу это были уче-
нические стихи, но растущий художественный вкус брал свое, любовь к образ-
ному слову и преданность литературе способствовали его дальнейшему росту.

А. Саидов начал работать в областной газете «Знамя социализма», и пять 
лет он был не просто журналистом, но и автором рецензий, критических статей 
и многих поэтических произведений.

Первая книга поэта «С тобой, Самур» выявила особенность поэтического 
мышления А. Саидова, круг его проблем и тем, которые волновали его, манеру 
письма и творческого почерка.

Последующие его книги – «Горное эхо», «Сабля и цветы», «Позывные 
сердца», «Живые огни», «Зодчий Идрис», «Письма к тебе», «Разговор с сы-
ном» свидетельствуют о том, что Алирза Саидов проявил себя как тонкий и 
смелый мастер стиха.
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В центре поэзии Алирзы Саидова – человек, его заботы и тревоги, его 
радость и горе, его сила и доброта. Идея величия человека, веры в силу его 
разума утверждается во многих его произведениях. Эта идея лейтмотивом про-
ходит по его стихам и поэмам «Я – человек», «Песня о звездах», «Входи, чело-
век», «Лишь ты, человек, подвластный судьбе».

Художественное слово для Алирзы Саидова – это такая сила, которая спо-
собна, если не изменить мир, то хотя бы изменить человека, сделать его чище, 
лучше, как делает это и настоящая любовь.

В патриотических стихах и балладах поэта воспет подвиг советских людей 
в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Они полны драматизма и 
глубокой веры в светлое будущее наших народов, в них радость за живых и 
боль за погибших. Читая его стихи, я понимал, что поэт показывает, что сила 
народа, победившего фашизм, – в дружбе.

Саидов – вдохновенный певец дружбы и братства народов. Много теплых 
слов сказано им и о горцах Дагестана. Не только к аварским горам относятся 
его строки из стихотворения «Цветы Аварии»:

Как любимому брату,
Мне кивали цветы молодые.
Грозовые тропинки
По ущельям горбатым
Осторожно меня проводили…
Свое слово А. Саидов сказал о дружбе русского и горских народов, благо-

даря которой Дагестану открылся доступ к богатствам всей общечеловеческой 
культуры. Ощущением и утверждением этой дружбы пронизаны такие его про-
изведения, как «Мирные картинки», «Дружба», «Дома дружбы», «Приезжайте, 
друзья», «Люблю эту землю», «У России цвет надежды» и многие другие. В 
самом деле, не подлинной ли картинкой веет в его стихах о русском парне 
Сергее, выросшем в горах и лихо танцующем лезгинку.

Дружба народов нашей многонациональной страны зародилась в совмест-
ной борьбе против внешних врагов. Поэт в стихотворении «У России цвет на-
дежды» пишет:

Наша дружба –
Не для моды, не для тостов.
Вновь и вновь любовь
Ведет на смертный бой.
Слышишь, песня,
В рост поднявшись, как Матросов
Амбразуру
Грудью собственной закрой!
Оставаясь глубоко национальным поэтом, А. Саидов в то же время прича-

стен ко всему, что делается в стране, да и за ее пределами. Его волнуют: подвиг 
грузинского врача Андро Жордания, жертвуя собственной жизнью, отдавшего 
свой спасательный жилет незнакомой девчонке из другой страны, память о 
славных 26 бакинских комиссарах, революционные перемены на Кубе, нацио-
нально-освободительное движение в Африке, героическая борьба вьетнамско-
го народа. В цикле стихов «Красные марши черной Африки» яркими красками 
рисуется жизнь африканских народов, находящихся в положении невольников. 
Поэт призывает их к борьбе с колонизаторами всех мастей, которые грабили 
национальные богатства своих колоний.
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Певец революционной героики, А. Саидов в то же время был поэтом неж-
ным и тонким, обогатившим родную литературу прекрасными стихами о труде, 
о матери, о любви и природе.

Цвета в поэзии Алирзы Саидова – это многоликая наша планета, полная 
драматических событий современная поэту действительность. Свет у Саидова – 
это жизнь, антипод тьме – смерти.

Предметом философских раздумий во многих рубаи поэта становятся во-
просы добра и зла, любви и ненависти, чести и бесчестия. И все это неотдели-
мо от пафоса гражданственности.

А. Саидов – поэт многогранный. Он оставил яркий след во многих жанрах – 
создал поэмы, баллады, философские рубаи и памфлеты, пейзажные этюды 
и восьмистишья. Как смелый новатор, он сыграл исключительную роль в раз-
витии лезгинского поэтического искусства, вывел поэзию родного народа на 
главную литературную магистраль века.

Алирза Саидов был не только талантливым поэтом. Он был прекрасным 
человеком. С чистой открытой душой, благородством чувств, ясностью и ши-
ротой помыслов. Его любили, и он горячо любил свой лезгинский народ. Он 
ненавидел всяческую фальшь, ложь, неискренность и грусть, нечестность, бес-
принципность. Сделки с совестью были ему физически противны. С глубокой 
трепетной любовью относился он к русскому народу, прекрасно знал русский 
язык и восхищался культурой.

В данной работе я обратил внимание лишь на отдельные штрихи творче-
ского портрета Алирзы Саидова, а между тем, через всю поэзию талантливого 
поэта красной нитью проходит тема патриотизма и верности Родине. Достаточ-
но назвать его поэмы, гражданскую лирику, баллады, четверостишия, двусти-
шия и др. Но самое главное – он имел свой голос, умел озарить любую мелочь 
неожиданным светом; любил человека, любил народ, любил человечество.

Я камушек от гордого Кавказа.
И капля из живых его морей.
Хочу звучать неповторимым сказом,
Шуметь чинарой у родных полей.
Его творчество от первых стихов до последних книг – свидетельство высо-

кой гражданской ответственности перед народом, страной и эпохой. Дружба, 
воспетая поэтом, является для нас, молодого поколения, примером мирного 
сосуществования разных народов нашей Родины.

А ведь сохранение памяти о нем и о других поэтах Дагестана в сердцах 
людей нужно не им самим, а нам с вами, жаждущим сохранить все богатство и 
многоцветие культуры. Голос поэта – голос народа. И то, что наши поэты и пи-
сатели воспевали и воспевают дружбу между народами, говорит о том, что мы 
должны гордиться, что, живя в многонациональной республике, испокон веков 
наш народ сохраняет дружбу.

Хочу сказать, что мы живем одной семьей, уважая религию, изучая обычаи 
и культурное наследие друг друга.

Руководитель: Имарат Сердеровна Махмудова,
учитель-филолог МКОУ «Кчунказмалярская СОШ»

Магарамкентского района Республики Дагестан
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

Цель работы: определить расположение, географическое положение, 
реки, впадающие в Каспийское море, площадь, глубину, объем воды, колеба-
ния уровня воды, температуру воды, состав воды, рельеф дна, течения, хозяй-
ственное освоение Каспийского моря.

Каспийское море – самое большое на Земле озеро, бессточное, располо-
женное на стыке Европы и Азии. Вода в Каспии соленая – от 0,05 % близ устья 
Волги до 11–13 % на юго-востоке. Площадь Каспийского моря – примерно
371 000 км2, максимальная глубина – 1 025 м. Протяженность береговой ли-
нии Каспийского моря оценивается примерно в 6 500–6 700 км, с островами –
 до 7 000 км. Берега Каспийского моря на большей части его территории – низ-
менные и гладкие.

 Каспийское море условно делится по физико-географическим услови-
ям на три части – Северный Каспий, Средний Каспий и Южный Каспий. Ус-
ловная граница между Северным и Средним Каспием проходит по линии 
о. Чечень – мыс Тюб-Караган, между Средним и Южным Каспием – по линии 
о. Жилой – мыс Ган-Гулу. Площадь Северного, Среднего и Южного Каспия со-
ставляет соответственно 25, 36, 39 %.

В Каспийское море впадает 130 рек, из них 9 рек имеют устье в форме 
дельты. Крупные реки, впадающие в Каспийское море, – Волга, Терек, Сулак, 

КАСПИЙ – УНИКАЛЬНЫЙ 
ПРИРОДНЫЙ ПАМЯТНИК

Камила Кахримановна, 
ученица МБОУ «СОШ № 36», г. Махачкала
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Самур (Россия), Урал, Эмба (Казахстан), Кура (Азербайджан), Атрек (Туркмени-
стан), Сефидруд (Иран) и другие. Крупнейшая река, впадающая в Каспийское 
море, – Волга, ее среднегодовой водосток составляет 215–224 кубических ки-
лометра.

Площадь и объем воды Каспийского моря значительно изменяется в за-
висимости от колебаний уровня воды. При уровне воды – 26,75 м площадь 
составляет примерно 371 000 км2, объем вод – 78 648 км3, что составляет при-
мерно 44 % мировых запасов озерных вод.

Максимальная глубина Каспийского моря – в Южно-Каспийской впадине, 
в 1 025 метрах от уровня его поверхности. По величине максимальной глуби-
ны Каспийское море уступает лишь Байкалу (1 620 м) и Танганьике (1 435 м). 
Средняя глубина Каспийского моря, рассчитанная по батиграфической кривой, 
составляет 208 м. В то же время северная часть Каспия – мелководная, ее мак-
симальная глубина не превышает 25 метров, а средняя глубина – 4 м.

Колебания уровня воды. Уровень воды в Каспийском море подвержен 
значительным колебаниям. По данным современной науки, в течение послед-
них трех тысяч лет величина изменения уровня воды Каспийского моря дости-
гала 15 метров. По данным археологии и письменных источников, фиксируется 
высокий уровень Каспийского моря в начале XIV века. Инструментальное из-
мерение уровня Каспийского моря и систематические наблюдения за его коле-
банием ведутся с 1837 года, за это время самый высокий уровень воды заре-
гистрирован в 1882 году (–25,2 м), самый низкий – в 1977 году (–29,0 м), с 1978 
года уровень воды повышался и в 1995 году достиг отметки –26,7 м, с 1996 
года опять наметилась тенденция к понижению. Причины изменения уровня 
воды Каспийского моря ученые связывают с климатическими, геологическими 
и антропогенными факторами. Но в 2001 году уровень моря вновь стал повы-
шаться и достиг отметки –26,3 м.
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Температура воды подвержена значительным широтным изменениям, 
наиболее отчетливо выраженным в зимний период, когда температура изменя-
ется от 0–0,5 °С у кромки льда на севере моря до 10–11 °С на юге, то есть раз-
ность температуры воды составляет около 10 °С. Для мелководных районов 
с глубинами менее 25 м годовая амплитуда может достигать 25–26 °С. В сред-
нем температура воды у западного побережья на 1–2 °С выше, чем у восточ-
ного, а в открытом море температура воды выше, чем у побережий на 2–4 °С.

Состав воды вод замкнутого Каспийского моря отличается от океанско-
го. Существуют значительные различия в соотношениях концентраций соле-
образующих ионов, особенно для вод районов, находящихся под непосред-
ственным влиянием материкового стока. Процесс метаморфизации вод моря 
под влиянием материкового стока приводит к уменьшению относительного 
содержания хлоридов в общей сумме солей морских вод, увеличению от-
носительного количества карбонатов, сульфатов, кальция, которые являют-
ся основными компонентами в химическом составе речных вод. Наиболее 
консервативными ионами являются калий, натрий, хлор и магний. Наименее 
консервативны кальций и гидрокарбонат-ион. В Каспии содержание катионов 
кальция и магния почти в два раза выше, чем в Азовском море, а сульфат-
аниона – в три раза.

Рельеф дна. Рельеф северной части Каспия – мелководная волни-
стая равнина с банками и аккумулятивными островами, средняя глубина 
Северного Каспия составляет 4–8 метров, максимальная не превышает 
25 метров. Мангышлакский порог отделяет Северный Каспий от Среднего. 
Средний Каспий достаточно глубоководный, глубина воды в Дербентской 
впадине достигает 788 м. Апшеронский порог разделяет Средний и Южный 
Каспий. Южный Каспий считается глубоководным, глубина воды в Южно-
Каспийской впадине достигает 1 025 м от поверхности Каспийского моря. 
На каспийском шельфе распространены ракушечные пески, глубоководные 
участки покрыты илистыми осадками, на отдельных участках имеется выход 
коренных пород.

Климат Каспийского моря – континентальный в северной части, умерен-
ный в средней части и субтропический в южной части.

Хозяйственное освоение Каспийского моря. В Каспийском море раз-
рабатывается множество месторождений нефти и газа. Доказанные ресурсы 
нефти в Каспийском море составляют около 10 миллиардов тонн.

Рыболовство и добыча морепродуктов – рыболовство, добыча икры, 
а также промысел тюленя. В Каспийском море осуществляется более 90 % ми-
рового вылова осетровых. Помимо промышленной добычи, в Каспийском море 
процветает нелегальная добыча осетровых и их икры.

Руководитель: Серена Кадировна Абасова,
МБОУ «СОШ № 36», г. Махачкала
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Загра Аджиева, 
ученица МБОУ «СОШ № 2», п. Ленинкент

ДУХОВНЫЕ ТРАДИЦИИ ДРУЖБЫ 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА В

ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ИСКУССТВА
Мой праздник – единство народов республики, их дружба с другими на-

родами. А более всего боюсь – их разобщенности.
Р. Гамзатов

Цель: привитие учащимся стремленья к добру, любви к своим предкам, 
почтенья к друзьям, любви к родному краю, Дагестану и России; воспитание 
межэтнического толерантного отношения, повышения уровня речевой культу-
ры, формирование единого патриотического чувства учащихся; расширение 
своего кругозора; раскрытие темы дружбы народов через произведения даге-
станских писателей, поэтов и художников.

Дагестан – это родина более ста равноправных народов. Не зря Дагестан 
называют не только «страной гор», но и «страной языков». Дружба между на-
родами – самое дорогое и великое богатство Дагестана, это сильное чувство, 
которое может сотворить чудеса на Земле.

Мы люди, а значит без верных друзей
Труднее нам жить, умирать тяжелей.
Без дружбы погиб бы мой малый народ,
Великий лишь тем, что любовью живет.
Нам верная дружба и песня о ней
Нужнее чем воздух, и хлеба нужнее.

Данный отрывок – из стихотворения 
Р. Гамзатова «Сказание о дружбе». Тема 
дружбы – это самая актуальная тема, кото-
рая не должна терять свою силу во все вре-
мена. Дружба – это крепкий корень дерева, 
а разветвленные ветки – эти народы мно-
гонационального Дагестана. Об этом пишут 
картины, слагают песни и стихи.

Конечно, говоря о теме дружбы на-
родов в поэзии и прозе, думаю, как же не 
начать с творчества великого Расула Гам-
затова – славного сына гор, чьи стихи и 

проза пронизаны мотивами гражданственности и человечности. Творческая и 
общественная деятельность Р. Гамзатова пронизана чувством высокого патри-
отизма. Тема Родины органично связана у поэта с историей народа. Он пишет 
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о битвах горцев против иноземных захватчиков, создает образы выдающихся 
сынов Дагестана. Родина – это самое великое, самое близкое и дорогое, что 
есть у человека. Ведь говорят в народе: «Человек без Родины, что соловей без 
песни», «Родина без нас может обойтись, но мы без Родины – никогда». Так 
понимают Родину народы мира и народы нашей страны. Так говорили наши 
деды и крепко любили свою Родину – Дагестан и нам завещали жить по зако-
нам гор. Но разве можно любить Родину, не зная ее прошлого? Дагестан зна-
ет много примеров, когда вольнолюбивый народ Дагестана вставал на защиту 
своей чести и достоинства. Массовый патриотизм дагестанцы проявили в годы 
Гражданской войны и Великой Отечественной. Ведь одним из самых главных 
направлений нашей дружбы является дружба с великим русским народом.

Дагестанцы были участниками всех 
крупнейших битв и сражений. Среди тех, 
кто отмечен за подвиги в боях ВОВ, де-
сятки тысяч дагестанцев. Нам всем знако-
мы такие имена, как Магомед Гаджиев – 
командир подводной лодки, Амет-хан 
Султан – летчик, Юсуп Акаев, Сааду Али-
ев, Саадула Мусаев и др. Их очень много. 
Мужество и героизм воинов-дагестанцев 
на фронтах Великой Отечественной во-
йны были проявлением настоящего па-
триотизма, который вырабатывался в на-
циональном самосознании тысячелетиями.

И здесь в качестве примера хочу при-
вести программное произведение Расула 
Гамзатова о войне, о солдатском долге и 
подвиге. Это поэма «Солдаты России» – 
о героическом подвиге восьмерых танки-
стов, погибших в неравном бою с фашист-

скими захватчиками. Был среди них и наш земляк Магомед-Загид Абдулманапов.
«Мы видим, что ты не русский. Мы сохраним тебе жизнь. Только скажи 

нам, кто послал вас в разведку и где расположена ваша часть», – сказали ему 
фашисты.

Но как в твоей душе заныла рана
Всех ран твоих острей, товарищ мой,
Когда тебе, джигиту Дагестана, 
Сказали, будто русским ты чужой!
Ты поднял черные свои ресницы, –
Нет, не слеза блеснула, а гроза!
Сначала плюнул ты врагам в глаза,
Потом сказал им, гордый, смуглолицый:

«Я – русский, я – советский человек,
С убитыми сроднился я навек.
Мы – братья, дети мы одной страны,
Солдаты родины, ее сыны».
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Боевым девизом бойцов, сынов всех народов нашей страны явились сло-
ва, брошенные в лицо фашистам парнем из далекого дагестанского аула Ахвах 
Магомед-Загидом Абдулманаповым: «Мы – братья, дети мы одной страны, 
солдаты родины, ее сыны».

Творчество Алирза Саидова изучается в 9 классе. Исследуя данную тему, 
я изучила его творчество. А. Саидов – вдохновенный певец дружбы и братства 
народов. Из мира поэзии лезгинского поэта А. Саидова читатели знают поэмы, 
героические баллады, патриотическую лирику, стихи о дружбе и братстве наро-
дов. Много теплых слов сказано им о горцах Дагестана.

Не только к аварским горам относятся его строки из стихотворения «Цветы 
Аварии»:

Как любимому брату
Мне кивали цветы молодые.
Грозовые тропинки
По ущельям горбатым
Осторожно меня проводили…

Свое слово Алирза Саидов сказал о дружбе русского и горских народов, 
благодаря которой Дагестану открылся доступ к богатствам всей общечелове-
ческой культуры. Ощущением и утверждением этой дружбы пронизаны такие 
его произведения, как «Мирные картинки» «Дружба», «Дома дружбы», «Приез-
жайте, друзья!», «Люблю эту землю», «У России цвет надежды» и многие дру-
гие. В самом деле, не подлинной ли картиной веет в его стихах о русском парне 
Сергее, выросшем в горах и лихо танцующем лезгинку. Дружба народов нашей 
многонациональной страны зародилась в совместной борьбе против внешних 
врагов. Поэт в стихотворении «У России цвет надежды» пишет: 

Наша дружба – 
Не для моды, не для тостов.
Вновь и вновь любовь 
Ведет на смертный бой. 

В школьной программе в учебнике «Литература народов Дагестана» изу-
чается стихотворение «Дружба», которое входит в сборник поэта «Мосты друж-
бы». Здесь Дагестан предстает как часть великой России. Родная земля в его 
изображении – это источник песен и вдохновения. Стихотворение учит пони-
мать прекрасное в окружающем, воспитывает любовь к родной природе, краю, 
подразумевая под этим дружбу народов: 

Зачем, цветы прохладой налиты,
Друг другу льнете вы, росу колебля?
– Когда мы вместе – разве мы цветы?
Мы – дружба, сошедшая на землю!
Эй, люди молодые, день за днем 
Зачем вы к дружбе тянетесь открыто?
Когда мы думою одной живем,
Мы – гордость мира и его защита.
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Поэзия очищает человека, она де-
лает его добрее, воспитывает. В своем 
творчестве Али-Гаджи из Инхо стара-
ется прививать своим современникам 
чувства доброты, справедливости, 
нравственного долга, человеческо-
го достоинства, призывает к дружбе, 
согласию и миру между людьми. Про-
граммное стихотворение «О дружбе» 
Али-Гаджи из Инхо, которое изучается 
в 8-м классе, начинается с таких слов: 
«Не ахти какой клад – непостоянная 
дружба».

Нравственные заповеди не поте-
ряли своего значения и в наши дни:

И не гибли бы попусту люди у нас,
Если б поняли и сказали они:
«Братья, наше невежество – бешеный пес,
Что кусает нас же самих».
Если б поняли люди, что глупая спесь,
Как гадюка, гнездится средь нас 
И приносит нам смерть, 
То они бы избегли беды.

Я в словаре С. И. Ожегова посмотрела значение слова «невежество» – это 
недостаток знаний, необразованность, некультурность. Какой глубокий смысл 
имеет данное слово. Все поступки исходят из-за невежества. Да, я согласна с 
Али-Гаджи из Инхо: невежество нас кусает, приносит смерть. Если это понятие 
связать с настоящим временем, не было бы терроризма, который губит ни в 
чем не повинных людей, не лились бы слезы матерей таких героев, как Маго-
мед Нурбагандов. Невежество – это безнравственность. Али-Гаджи призывает 
исполнить нравственный долг, призывает к дружбе, согласию и миру между 
людьми.

Тема дружбы народов, и не только дагестанцев с русскими, красной нитью 
проходит через такие исторические романы, как «Сулак-свидетель» Магомеда 
Хуршилова, «Три солнца» Магомеда-Султана Яхьяева. 

Продолжение следует.

 Руководитель: П. М. Рамазанова,
учитель родного языка МБОУ «СОШ № 2», п. Ленинкент
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Газета «Джаридат Дагистан» начала издаваться 7 января 1913 года.
Согласно законам царского правительства, каждый из сельских судов Да-

гестанской области должен был осуществлять подписку на официальную га-
зету. Среди официальных газет в г. Темир-Хан-Шуре (ныне Буйнакск) была га-
зета «Дагестанские областные ведомости», где публиковались распоряжения 
и приказы царского правительства, которые оно хотело довести до сведения 
жителей Дагестанской области. Однако царское правительство не могло обя-
зать население сел и аулов Дагестана подписаться на нее, так как большин-
ство населения не знало русского языка. Издание же официальной газеты на 
дагестанских языках никак не входило в планы военной администрации. Был 
и другой язык, который был распространен в большей или меньшей степени 
повсеместно в селах Дагестана, – арабский, который под видом заботы о благе 
мусульман области военная администрация хотела использовать для сдержи-
вания растущего самосознания мусульманских народов Дагестана и проведе-
ния своего влияния среди них.

По имеющимся исследованиям – Ю. В. Меджидова, публикации Ильяса 
Каяева – внука А. Каяева, а также согласно воспоминаниям известного знатока 
арабского языка и арабоязычной литературы М. Г. Нурмагомедова, инициатива 

ГАЗЕТА «ДЖАРИДАТ ДАГИСТАН» КАК 
ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ ПАМЯТНИК
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издания газеты принадлежала Бадави Саидову (1877–1927), служившему на-
чальником канцелярии военного губернатора Дагестанской области.

В № 1 за 1918 г. газеты «Джаридат Дагистан» в передовице под названием 
«Биография газеты», посвященной началу шестого года ее издания, указыва-
ется, что первым из правителей Дагестана, кому пришла в голову идея издания 
газеты на арабском языке, был военный губернатор Дагестанской области.

Эта версия (об инициативе генерала Сигизмунда Викторовича Вольского 
в издании газеты на арабском языке) кажется нам наиболее правдоподобной. 
Генерал Вольский, а не Бадави Саидов, как это сказано у Ю. В. Меджидова, 
будучи ставленником царской администрации, усматривал в этом выгоду для 
государства, а именно – «представить в розовом цвете политику царского са-
модержавия в кругах арабо-мусульманской интеллигенции и привлечь тем са-
мым на свою сторону эту влиятельную среди горцев прослойку населения».

Генерал Вольский отдает распоряжение своему начальнику канцелярии 
Бадави Саидову издавать ее с тем, чтобы она была переводом с русского «Да-
гестанских областных ведомостей». А также приказывает сельским судам под-

писаться на нее.
Бадави Саидов ответил на его рас-

поряжение согласием и начал работу по 
ее изданию, но поставив условие, что 
она будет не переводом с русского, а 
самостоятельной газетой. И публиковал 
в ней только те приказы царского прави-
тельства, в которых была необходимость 
для народов Дагестана. Он же был офи-
циальным редактором газеты до 19 ян-
варя 1918 г.

С 7 января 1913 г. по 31 января 1914 г. 
газета издавалась на средства царской 
администрации, а когда она оказалась 
убыточной и не оправдала возложенных 
на нее областной военной администра-
цией надежд, ее перестали финансиро-
вать. С 31 января 1914 г. по 19 января 
1918 г. газета издавалась на личные 
средства Бадави Саидова, а с 19 января 
1918 г. еще и при финансовой поддерж-
ке Мухаммад-Мирзы Мавраева (1878–
1964).

То, что редактором газеты был Ба-
дави Саидов и что она находилась под его опекой и заботой, а также то об-
стоятельство, что она издавалась на литературном арабском языке, – все это 
повлияло на то, что газета не стала объектом пристального внимания цензуры. 
Поэтому газета не только смогла сохраниться в течение относительно долгого 
времени, но и могла публиковать на своих страницах статьи по самым животре-
пещущим вопросам жизни народов Дагестана, давать объективную оценку по-
литике царской администрации в Дагестане до революции, а также положению 
в Дагестане в послереволюционный период.
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Большой удачей для газеты явилось то, что к работе в газете был привле-
чен Али ал-Гумуки (в дальнейшем для удобства мы будем называть его Али 
Каяев), который выполнял фактически всю работу по подготовке издания к пе-
чати. Об этом свидетельствует и большая часть статей, опубликованных им в 
научном разделе газеты, а также его критические ответы и рецензии от имени 
редакции, помещаемые в конце статей.

Али Каяев работал в газете с 7 января 1913 г. в качестве неофициального, 
а с 19 января 1918 г. – официального редактора газеты. С этого времени газета 
называется «Дагистан».

Необходимо отметить и третье лицо, роль и поддержка которого были зна-
чительными в издании газеты «Джаридат Дагистан», – это Мухаммад-Мирза 
Мавраев, в паровой типолитографии которого издавалась газета и к которому 
как к своему другу в январе 1918 г., в один из самых тяжелых периодов для 
газеты, за помощью обращается Бадави Саидов. К чести М. М. Мавраева, он 
взял на себя решение проблем по изданию газеты в необходимые сроки, как 
финансовых, так и организационных.

Газета с благодарностью была принята населением Дагестана, которое 
подписывалось на нее, присылали многочисленные статьи и благодарствен-
ные письма. Она распространялась не только в Дагестане, но и среди мно-
гочисленных читателей Чечни, Черкесии, Притеречья, Кубани, Ставрополья, 
Туркестана, Азербайджана, которым она доставлялась по подписке.

Общие сведения о газете
Газета на арабском языке «Джаридат Дагистан» – четырехполосная, раз-

мером 42х29 см.
Первую полосу, или вернее половину ее размера (полосы), занимает ти-

тульный лист. В верхнем правом углу указан порядковый номер газеты. В этой 
же строке – год издания, григорианский и лунный (хиджры), затем – место из-
дания Темир-Хан-Шура (ныне Буйнакск). Ниже, крупным планом, по-арабски, 
почерком «дагестанский насх», дается само название газеты. Под названием 
следует строка, указывающая, что газета является еженедельной и издается по 
понедельникам на русском и арабском языках.

Затем ниже в двух столбцах, обведенных орнаментной рамкой и расположен-
ных с правого и левого края газеты, дается информация следующего характера:

«Администрация газеты, канцелярия губернатора в г. Темир-Хан-Шуре Да-
гестанской области. Двери администрации открыты для каждого желающего 
переписываться с ней. Администрация принимает заявку на подписку и объяв-
ления каждый день с 10 часов утра до 2 часов дня, кроме праздников.

«Объявления» – плата за строку одного объявления, помещенного в 
газете, – 15 коп.; за 2 (два) или 3 (три) объявления сразу – соответственно 
20 и 25 копеек. Стоимость одного экземпляра газеты – 5 коп.; 3 рубля за год, 
1 руб. 50 коп. – на полгода, 5 руб. – на арабском и русском вместе.

Каждый, кто не получил своевременно газету, должен без промедления изве-
стить об этом редакцию и потребовать ее у нее. А в отношении того, кто не сделает 
это сразу, редакция вправе оставить без внимания подобные требования.

Редакция принимает только ту корреспонденцию, где указаны имя отпра-
вителя, его адрес и т. д., и оставляет за собой право внесения поправок, в т. ч. 
право сокращения материала корреспонденции и т. д.».
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С 1 июня 1917 г., № 21, цена стала 4 рубля за год; 2 рубля за полгода; 
1,5 рубля за 4 месяца; 1 руб. 20 коп. за 3 месяца; стоимость 1 экземпляра и 
строки объявлений остались прежними.

С 19 января 1918 г. стоимость газеты стала 6 руб. за год, за полгода 
4 рубля; плата за строку объявлений 30 копеек.

Между столбцами, на одном с ними уровне, изображен герб Дагестанской 
области, утвержденный 5 июля 1878 года, в виде связанных в нижней части 
двух венков, внутри которых в прямоугольной рамке – в виде круглой скоб-
ки снизу различаются открытые ворота крепости с возвышающимися над ней 
четырьмя башнями, двумя высокими по обе стороны ворот и двумя пониже, 
поодаль.

На уровне высоких башен между ними находится полумесяц. Над ним про-
филь головы льва с открытой пастью и вытянутым языком. На уровне верхних 
концов венков над рамкой расположена царская корона. С 15 июня 1917 г., 
т. е. с 23-го номера газеты, рисунок с башнями, львом и короной уже отсут-
ствует.

В нижней части пространства, под эмблемой, между столбцами под двумя 
линиями указаны число, месяц, год издания газеты – сначала по григорианско-
му летоисчислению, ниже – по мусульманскому (хиджра).

В самом низу титульного листа, под жирной чертой, имеется справка о том, 
что все приказы, распоряжения и объявления, напечатанные в официальном 
разделе газеты, по своему статусу изданы самими правителями согласно ста-
тье № 543 II тома свода законов Дагестанской области и согласно приказам 
первых лиц Дагестанской области и др. и имеют законную силу после опубли-
кования в этом разделе, а что касается того, кто проявит попустительство в 
этом, это считается небрежностью с его стороны, и не принимаются никакие 
извинения о якобы незнании его об этом. Продолжение следует.

Амир Рамазанович Наврузов,
зам. директора ФГБУН «Институт истории археологии

 и этнографии ДНЦ РАН»

ПОДПИСКА  2019!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете оформить подписку на журнал 

«КРАЕВЕД ДАГЕСТАНА»           
в любом почтовом отделении по каталогу 

РОССИЙСКОЙ ПРЕССЫ «ПОЧТА РОССИИ». 
Подписной индекс 31189. 

Стоимость годовой подписки 
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА МАХАЧКАЛЫ – 
ЦЕНТР ИСТОРИЧЕСКОГО

НАСЛЕДИЯ
Музей истории города Махачкалы – самый молодой музей в городе. Его 

открытие состоялось в 2007 г. и было приурочено к 150-летию города. Музей 
расположен на берегу озера Ак-Гель в здании Мемориального комплекса, кото-
рый посвящен русской интеллигенции.

Основной задачей музея является сохранение и популяризация историче-
ского и культурного наследия города Махачкалы. Конечно, первоочередной за-
дачей сотрудники ставят формирование фондов, собирательскую деятельность.

Открытый с нулевыми фондами, сегодня музей – главный хранитель город-
ской истории. Сотрудниками музея проделана большая работа по выявлению 
экспонатов и формированию музейного собрания. В фонды музея закуплены 
полотна мастеров дагестанского изобразительного искусства: Августовича А. И., 
Конопацкой Г. П., Власовой К. Ф., Кажлаева М., Ягудаева А. М. и др. Музей 
ведет активный поиск и приобретение дореволюционных почтовых открыток 
и видов Петровска, Темир-Хан-Шуры, Дербента, аулов Дагестана. На сегод-
няшний день фонды музея составляют 2 056 единиц. Это живопись, графика, 
декоративно-прикладное искусство, археология, почтовая открытка, предметы 
быта и др.

Музей истории города многие свои проекты реализует в партнерстве с Ми-
нистерством культуры РД (бесплатный абонемент «Культура – детям села», в 
рамках приоритетного проекта развития РД «Человеческий капитал»), Нацио-
нальной библиотекой им. Р. Гамзатова, ЦГА РД, ДМИИ им. П. С. Гамзатовой, 
Национальным музеем Республики Дагестан им. А. Тахо-Годи, городским Ко-
митетом по спорту, туризму и делам молодежи (совместный проект «История 
моего города»).

Музей города подготовил фотовыставку «Дагестан в дореволюционном 
объективе», представившую зрителю более 70 фотографий с изображением 
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видов и типов Дагестана второй половины XIX – начала ХХ в. Впервые даге-
станскому зрителю было представлено собрание дореволюционных фотогра-
фий из кавказских коллекций крупнейших музеев России и Грузии.

Одним из самых запоминающихся и ярких для города стал проект, соз-
данный под названием «Я погиб за Родину», главной идеей которого было 
«вспомнить всех поименно». Проект осуществлялся с помощью видеопроек-
ции. В экспозиционном музейном зале на голубом фоне экрана высвечивались 
имена, фамилии, даты рождения и смерти всех дагестанцев, не вернувшихся 
с Великой Отечественной войны. И так все 95 тысяч солдат, имена которых 
занесены в 11 томов республиканской Книги памяти. В непрерывном режиме – 
168 часов, 7 дней и ночей.

Музеем реализованы масштабные выставочные проекты совместно с 
ДМИИ им. П. С. Гамзатовой, среди которых необходимо отметить «Город в 
красках» и «Автопортрет». Впервые в истории дагестанского изобразитель-
ного искусства в проекте «Город в красках. 1940-е – 2013 гг.» /живопись, гра-
фика, декоративно-прикладное искусство, инсталляция и арт-объект/ было 
представлено панорамное художественное исследование города в творче-
стве дагестанских художников, а на выставке «Автопортрет» /живопись, гра-
фика, скульптура, декоративно-прикладное искусство, видео, перформанс/ 
были представлены более ста произведений живописи, графики, скульпту-
ры, декоративно-прикладного искусства семидесяти двух дагестанских ху-
дожников.

Музей участвует в выставочных проектах и за пределами Дагестана. В мае 
2014 г. в Государственном центральном музее современной истории России 
(г. Москва) состоялось открытие выставки «Дагестан глазами российских худож-
ников. Россия глазами дагестанских художников», организованной совместно с 
ДМИИ им. П. Гамзатовой; в мае 2016 г. в Музее истории города Тбилиси от-
крылась выставка «Манаба Магомедова. Искусство фотографии. Дагестан и 
Грузия. 1950–1970-е гг.». А в мае 2017 г. этот проект стал победителем между-
народного фестиваля фотографии «Кolga» в номинации «За вклад в развитие 
грузинской фотографии».

В 2013 г. Музей города стал победителем Гранта Президента РД с про-
ектом «Барият Мурадова. Первая профессиональная актриса Дагестана» – к 
100-летию со дня рождения. В 2017 г. сразу два проекта Музея города стали 
победителями общероссийских престижных грантовых конкурсов, а сам музей – 
участником Международного фестиваля музеев «Интермузей-2017», прохо-
дившего в ЦВЗ «Манеж».

Музеем осуществлены масштабные выставочные проекты, позволившие 
привлечь большое количество посетителей и заручиться поддержкой новых 
партнеров, таких как Дагестанское отделение Русского географического обще-
ства и Федерация парусного спорта РД в проекте «Евгений Гвоздев. Мореход 
Solo» /фотографии, видео, документы, экспонаты/ – к 20-летию первого оди-
ночного кругосветного плавания яхтсмена-одиночки, Почетного гражданина 
г. Махачкалы Е. А. Гвоздева.

В июне 2017 года открылся общенародный художественно-докумен-
тальный фотопроект «Дагестан. Портрет нации», включающий в себя более 
300 снимков второй половины XIX – начала ХХ в. Это фотографии аулов и 
городов Дагестана, парадные портреты и этнографические типы народов 
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Дагестана. Выставочный проект вызвал большой интерес среди дагестанцев и 
гостей республики.

Недавно в Музее состоялось открытие выставки «Серия «ГОРОД». 
Лейтмотивом экспозиции стали картины известных дагестанских художников, 
описывающие жизнь столицы в различных техниках – карандашный рисунок, 
гуашь, темпера, акварель, монотипия, работы фломастером и смешанная 
техника.

Директор Музея истории города Махачкалы Зарема Дадаева рассказала о 
том, как создавалась эта выставка. На выставке были представлены произве-
дения Алексея Августовича, Юрия Августовича, Омара Гусейнова, Магомеда 
Кажлаева, Жанны Колесниковой, Галины Конопацкой, Юрия Николаева, Мура-
да Халилова, Хасбулата Юсупова.

На сегодняшний день музей реализовал более 130 выставочных проектов 
и мероприятий, и посетило его более 120 тыс. человек.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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ИСТОРИЯ НОВОГО МИРА

Современные политические процессы настолько сложны и разнообразны, 
что разобраться в их течениях и направлениях невозможно, не рассмотрев 
исторические параллели и предпосылки.

Экскурс в недавнее прошлое и анализ различных мнений о настоящем ми-
ровой геополитической системы – вот цель, поставленная нами. Для достижения 
поставленной цели мы реализовали несколько взаимосвязанных задач. А именно: 

• Проанализировали материалы Крымской конференции 1945 года;
• Изучили исторические документы, связанные с мировым послевоен-

ным устройством;
• Рассмотрели многочисленные данные конференций о современных ге-

ополитических тенденциях;
• Провели исследование среди разных возрастных групп о взгляде на 

историческую роль России в современном мироустройстве.
В своей работе я прихожу к выводам о необходимости решения проблем 

настоящего, используя все политические предпосылки прошлого, а также но-
вые тенденции современной геополитики.

Проведенное исследование продемонстрировало, что, за исключением 
нескольких респондентов, основная часть одобряет и поддерживает усилия 
политического руководства страны по урегулированию мировых конфликтов, 
признает историческое лидерство России в этом вопросе, однако по поводу 
лишения некоторых свобод в обмен на безопасность мнения разделились.

Непрерывность Истории. Сегодня мировое политическое настоящее про-
ходит через очень непростой период, и положение России оказалось на пере-
крестке ключевых направлений, вектор будущего развития мира.

Наверняка многие слышали разные точки зрения. Например, то, достаточно 
ли трезво политическая элита оценивает международную ситуацию. Сергей Викто-
рович Лавров, министр иностранных дел, отмечает: «…Есть те – и внутри страны, 
и за границей, – кто склонен полагать, что Россия чуть ли не обречена вечно быть 
отстающей или «догоняющей» страной, вынуждена постоянно подстраиваться 
под придуманные другими правила игры и поэтому не может в полный голос заяв-
лять о своей роли в мировых делах…». В связи с этим нам показалось возможным 
провести небольшое исследование, рассмотреть исторические параллели, кото-
рые дали бы ответы на эти, а может, и некоторые другие вопросы.

Всем хорошо известно, что правильная, продуманная политика не вправе 
существовать в отрыве от истории. Мы обращаемся к истории сегодня еще и 
потому, что в последний период отмечался ряд знаменательных дат.

2016 год – год кануна 100-летия Русской революции, в этом смысле мы 
должны осознать, что невозможно вымарать в истории государства какие-то 
отдельные периоды. Общество должно воспринимать в синтезе весь массив 

                Камиль Абдулмуслимов,
ученик НОУ «Гулливер», г. Махачкала

Видимость мира делает войну еще опаснее.
Клавдий Клавдиан
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наработанного народом исторического опыта, который является основой для 
энергичного продвижения вперед. России по праву принадлежит роль одного 
из ведущих центров современного мира.

Сегодня нам хотелось бы уделить особое внимание еще одному глобаль-
ному историческому событию. В феврале 1945 года состоялась Ялтинская 
конференция глав США, СССР и Великобритании по вопросам устройства 
послевоенного мира. В ходе переговоров Сталину, Рузвельту и Черчиллю 
удалось найти компромисс практически по всем вопросам. Ими были согла-
сованы планы разгрома (и раздела) Германии, определен вектор политиче-
ского развития отношения к ней после ее безоговорочной капитуляции, а так-
же намечены основные политические принципы в отношении послевоенного 
устройства мира. Кстати, дата 25 апреля 1945 года – начало Сан-Францис-
ской конференции, на которой было предназначено выработать Устав ООН, 
впервые упоминалась во время Ялты. 70-летие Ялтинской конференции, 
которое проходило в прошлом году, мир встретил многозначительным мол-
чанием. Официальные лица на Западе сдержанны и предпочли обойти это 
событие. Они вынужденно ссылаются на него, как на политический акт, но 
спешат подчеркнуть, что мир кардинально изменился.

На самом деле мир мало изменился – им движут преемственные геополити-
ческие интересы. И чтобы понять, насколько процессы начала XXI века являются 
проявлением чисто современных явлений, а насколько – продолжением извеч-
ных и постоянных устремлений, весьма полезно вновь проанализировать реше-
ния Ялты. Новое осмысление всего геополитического контекста, согласованного 
победителями фашизма, актуально отнюдь не только для историков. Ялтинские 
переговоры отразили не только квинтэссенцию довоенной геополитики, но и про-
грамму нового передела мира, свидетелем которого стал рубеж XX–XXI веков.

По существу, Ялтинская конференция – первый мировой саммит, на ко-
тором решались глобальные проблемы. Она явилась пиком сотрудничества 
стран запада и востока в годы войны и открыла реальные перспективы для 
продолжения этого сотрудничества в дальнейшем. Что бы ни говорили позд-
нее, заложенная в Ялте и закрепленная в Потсдаме система политического 
равновесия помогла сохранить мир в Европе и на планете в целом.

Ялта 1945 года – невыученные уроки истории… Для начала приведем 
три цитаты, которые принадлежат отцам и детям американской геополитики. 
Франклин Рузвельт, подчеркнув значимость Ялты, сказал, что «конференция 
в Крыму была поворотным пунктом в нашей истории, и я надеюсь в мировой 
истории». А вот его соотечественник Генри Киссинджер через 30 лет после 
конференции сказал: «Ялта стала символом позора, с точки зрения форми-
рования облика послевоенного мира». Джордж Буш-младший в свою очередь 
заявил: «Никаких больше Мюнхенов, никаких больше Ялт».

Продолжение следует.
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ЛАНДШАФТНЫЙ ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«САЛТИНСКОЕ УЩЕЛЬЕ»

Салтинское ущелье является ландшафтным памятником природного на-
следия Дагестана. Оно является излюбленным местом посещения туристами 
и является одним из красивых мест во Внутригорном Дагестане. Находится в 
Гунибском районе, протягивается от места начала прорезания рекой Каракойсу 
хребта Захтала до окрестностей Салтинского (Красного) моста ниже по реке.

Памятник природы создан в 1983 г. Постановлением Совета Министров 
ДАССР от 28 октября 1983 г. № 240 «О признании уникальных ландшафтных, 
геологических и ботанических объектов памятниками природы Дагестана».

Салтинское ущелье расположено на северном крыле Хиндахской антикли-
нали в зоне ее перехода в Мурадинскую синклиналь. В зоне пересечения ан-
тиклинали р. Каракойсу образовала широкую долину. Аналогичная долина 
образована при пересечении рекой соседней Гергебильской антиклинали. 
В таких условиях сформировалась четковидная долина, где расширения соот-
ветствуют антиклиналям, а сужения – синклиналям.

Подобные условия тесно связаны с особенностями геологического строе-
ния. В частности, оси антиклиналей образованы слабоустойчивыми к эрозии тол-
щами черных глинистых сланцев юрского возраста. Эти породы кроют мощные 
устойчивые толщи верхнеюрского и нижнемелового возраста. В синклиналях на 
них налегают толщи, представленные чередованием песчаников, известняков, 
сланцев, которые относительно устойчивы к эрозии. В этих условиях пропили-
вание реками крыльев антиклиналей (в зоне выхода слоев известняка) приво-
дит к формированию узких и глубоких ущелий. Памятник природы «Салтинское 
ущелье» образован при пропиливании не менее 4 слоев известняка мощностью 
20–80 м, которые разделены прослоями глинистых сланцев мощностью 1–10 м. 
Все слои круто падают в северо-восточном направлении под углом 50–60 градусов.

В районе ущелья над рекой Каракойсу на левом берегу возвышается хребет 
Захтала (Залала), его максимальная высота – 1 942 м над ур. моря (г. Сабида). 
На правом берегу развит мощный амфитеатр, выработанный эрозией, над кото-
рым возвышается гора Готцала высотой 1 879 м. Высота уреза воды в долине 
Каракойсу – 710 м, что дает глубину вреза (глубину ущелья) свыше 1 100 м.

Прорезание рекой крыльев антиклиналей сопровождается формировани-
ем теснин со значительными перепадами высот. Это благоприятствует строи-
тельству в таких зонах плотин гидроэлектростанций. Непосредственно в створе 
Салтинского ущелья в начале XXI века была построена плотина Гунибской ГЭС 
высотой свыше 60 м, что привело к полному затоплению бóльшей части ущелья.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 
ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ

Магомедрасул Гаджиев, студент ФГБОУ ВО
«Дагестанский государственный педагогический университет»
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Ущелье находится в долине р. Каракойсу. Вода в р. Каракойсу в летнее 
время имеет черно-коричневый цвет (это объясняет название реки – Черная 
Койсу). Зимой расход воды снижается в десятки раз, вода в реке становится 
практически прозрачной, небесно-голубого цвета.

Памятник природы расположен во Внутригорной области Дагестана, а его 
территория по климатическому районированию относится к району Внутригор-
ных котловин с континентальным климатом, умеренно-холодной зимой и те-
плым летом (Гаджиева, Соловьев, 1996). Среднегодовое количество осадков 
составляет около 450–500 мм.

Согласно почвенно-географическому районированию региона (Залибеков, 
1996), территория памятника природы относится к Северному известняково-
му округу Внутренне-Дагестанской горной провинции. Здесь развиты горные 
коричневые выщелоченные и горные дерново-карбонатные выщелоченные 
сильноэродированные почвы (Почвенная карта ДАССР, 1990). Непосредствен-
но склоны окружающих хребтов лишены почвенного покрова и представлены 
голыми скалами. После строительства Гунибской ГЭС выше памятника при-
роды начали активно накапливаться аллювиальные отложения. Сформирова-
лись болотные и луговые ландшафты.

Салтинское ущелье. Фото З. Атаева

Салтинское ущелье известно тем, что на данном участке находится знаме-
нитый Салтинский (Красный) мост. Вокруг этого места происходили многочис-
ленные исторические события времен Кавказской войны и более поздних пери-
одов XIX–XX вв. 

 
Научный руководитель: Загир Вагитович Атаев,

проректор ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 
педагогический университет», профессор
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ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
«ОЗЕРО ШАЙТАН-КАЗАК» И ЕГО 

СОВРЕМЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
СОСТОЯНИЕ

Озеро Шайтан-Казак расположено в Кизилюртовском районе, на левом бе-
регу р. Сулак, в междуречье Сулака и Малого Сулака («Чонтаульский остров») 
и представляет собой памятник природы регионального значения. Создан По-
становлением Совета Министров Дагестанской АССР от 25.04.1975 г. № 137 
«О признании водных объектов республики памятниками природы». Соглас-
но Постановлению Совета Министров Дагестанской АССР от 09.06.1988 г. 
№ 110 «О продлении срока действия заказа Андрейаульского заказника мест-
ного значения, изменении его границ и расширении территории Янгиюртовско-
го заказника местного значения», памятник природы «Озеро Шайтан-Казак» 
был включен в территорию Янгиюртовского заказника.

 Рис. 1. Кувшинки на озере Шайтан-Казак. Фото З. Атаева

Озеро Шайтан-Казак (рис. 1) является старицей р. Сулак. Высота уреза воды 
в озере – 6 метров ниже уровня моря. Озеро соответствует двум меандрам реки. 
Наиболее близкое расстояние между рекой и озером составляет около 600 м. 
В юго-западном направлении, по течению палеорусла, озеро переходит в по-
ниженный заболоченный участок, который далее в виде меандров переходит в 
систему старичных озер. Выше района р. Сулак в целом характеризуется прямо-

Рамазан Гаджиев, студент ФГБОУ ВО
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линейным руслом. Это связано с тем, что, выходя на равнину, река откладывает 
значительные объемы наносов, при этом образует конус выноса с относительно 
крутым падением. Река имеет здесь широкое и неглубокое русло со множеством 
мелких островков в пойме. При выходе из конуса выноса на участок с относи-
тельно плоской поверхностью река начинает активно меандрировать. Форми-
руется система омутов, перекатов, идет активное подмывание берегов, резко 
активизируется боковая эрозия. Ширина полосы, захваченной этим процессом, 
превышает 3 км, что свидетельствует о значительном объеме переносимых ре-
кой наносов и значительной водности реки. В этой зоне откладываются супеси и 
суглинки, количество гравийного материала резко снижается. В подобных усло-
виях процесс отсекания меандров и формирования старичных озер происходит 
активно. Современное русло Сулака в нижней части изобилует многочисленны-
ми меандрами, для ряда из которых можно предполагать возможность отшнуро-
вывания и развития старичных озер.

Согласно схеме физико-географического районирования Дагестана (Ата-
ев, 1996; Атлас Республики Дагестан, 1999), памятник природы «Озеро Шай-
тан-Казак» относится к району Присулакской (Терско-Сулакской) лугово-болот-
ной полупустынной равнины Терско-Сулакской подпровинции Терско-Кумской 
равнинной провинции. К коренным ландшафтам памятника природы относятся 
пойменные лугово-болотные ландшафты (лиманные луга) и остатки поймен-
ных (приречных) широколиственных лесов, которые сейчас сильно трансфор-
мированы и фрагментированы.

Интересна история происхождения названия Шайтан-Казак. В прошлом, 
когда сток Сулака не был зарегулирован, во время паводков уровень реки под-
нимался на значительную высоту. Поэтому озеро периодически затапливалось 
и имело большую площадь, а вокруг него располагались довольно обширные 
заболоченные участки, в трясине которых погибало немало скота, за что мест-
ные жители назвали озеро «Шайтаном». Существует предание и о том, почему 
озеро назвали «Казаком». В далеком прошлом здесь у берега располагался ху-
тор, где хозяином был войсковой казак, поэтому и озеро назвали Шайтан-Казак 
(Эльдаров, Эльдаров, 1982). 

В целях снижения «стихийной» и неконтролируемой рекреационной на-
грузки должна быть создана необходимая инфраструктура для организованно-
го приема посетителей и отдыхающих (установлен красочный информацион-
ный щит о памятнике природы, отведено место для парковки машин и отдыха, 
оборудованы места для сбора мусора и т. п.). Должно быть запрещено устрой-
ство привалов, туристических стоянок и лагерей, иные формы отдыха населе-
ния за пределами специально предусмотренных для этого мест.

Для профилактики нарушений режима памятника природы необходимо 
усилить пропагандистскую и эколого-просветительскую работу среди отдыхаю-
щих и землепользователей.

Научный руководитель: Загир Вагитович Атаев,
проректор ФГБОУ ВО

«Дагестанский государственный педагогический
 университет», профессор
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КАРАДАХСКАЯ ТЕСНИНА – 
УНИКАЛЬНЫЙ ЛАНДШАФТНЫЙ 

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ 
ВНУТРИГОРНОГО ДАГЕСТАНА

Среди ландшафтных памятников природы Дагестана, пожалуй, одним из 
самых красивых и часто посещаемых туристами является Карадахская тесни-
на (рис. 1). Она находится в Гунибском районе, в долине р. Квартах, недалеко 
от селения Карадах. Памятник природы республиканского значения «Карадах-
ская теснина» создан в 1978 г. Постановлением Совета Министров ДАССР от 
13 апреля 1978 г. № 124 «О признании уникальных ландшафтных, геологиче-
ских и ботанических объектов памятниками природы Дагестанской АССР» в 
целях охраны уникального ландшафтного объекта.

Река Квартах протекает через западную часть хребта Залалу и впадает в 
р. Аварское Койсу. Долгие годы ее воды подтачивали известняковую породу 
хребта и в конце концов образовали в нем узкую щель. В XIX веке на хребте 
добывали горючие сланцы, из-за чего Карадахскую теснину называли Сланце-
вым ущельем. В XX веке внизу теснины поставили плотину, по причине которой 
она заполнилась галькой, песком и гравием и частично потеряла свой первоз-
данный вид.

Местное население называет Карадахскую теснину «Воротами чудес», а 
также «Бецъкварили», что на аварском языке означает «темное, слепое уще-
лье». Оно имеет местами всего 5 м в ширину (на некоторых участках и того 
меньше – до 2 м) и 150 м в высоту. Общая длина теснины около 400 м. Стены 
теснины отполированы временем и гладки, в теснине стоит полумрак.

Дорога до Карадахской теснины проходит с долины р. Каракойсу или 
р. Аварское Койсу. С высоты Дарада-Мурадинского перевала можно в полной 
мере оценить красоту Внутригорного Дагестана: отвесные утесы, светлые до-
лины с абрикосовыми и персиковыми садами, бурные горные реки. В сухое 
время года пройти 400-метровое ущелье не составит труда: дно теснины пло-
ское, галечное, небольшой ручеек может лишь слегка замочить ноги. Однако 
во время ливня вода в речке может резко подняться, и выбраться из теснины 
станет очень сложно. На выходе из ущелья видно ветхие мостки, при помощи 
которых еще в XIX веке здесь добывали мед диких пчел.

От Гунибского плато до Карадахской теснины есть пешеходный маршрут. 
Он составляет в длину около 10 км и проходит преимущественно по так на-
зываемой Царской дороге, которой пользовались в XIX веке. Путь довольно 
сложный, он рекомендован только подготовленным туристам.

В настоящее время Карадахская теснина является широко известной ту-
ристической достопримечательностью Дагестана. Сюда приезжают любители 
пешего и горного туризма, чтобы пройтись по овеянному темнотой руслу реки, 
окруженному нависшими скалами. Узенькая полоска неба виднеется в самом 
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верху теснины, поэтому создается впечатление, что путник стал пленником ка-
кого-то колодца или штольни.

При выходе из теснины туристы имеют возможность увидеть еще одно 
чудо природы – домик диких пчел. Их улей построен на высоте около пятиде-
сяти метров. Раньше к этому гнезду вела лестница, образованная вбитыми в 
скалу кольями, посредством этой лесенки любители сладкого поднимались за 
свежим медом.

Памятник природы распо-
ложен в климатическом районе 
внутригорных котловин Дагеста-
на с континентальным клима-
том, умеренно холодной зимой 
и теплым летом (Гаджиева, Со-
ловьев, 1996). Самый холодный 
месяц – январь, со среднемесяч-
ной температурой около –2 °С. 
Самый теплый – июль, со средне-
месячной температурой около 
+20 °С. Абсолютный максимум 
температуры достигает +38 °С, 
абсолютный минимум – –26 °С. 
Среднегодовое количество осад-
ков составляет около 450 мм, 
с выраженным преобладанием 
осадков в теплое время года (бо-
лее 80 % общегодовых) и их пи-
ком в июне и июле (Атлас Респу-
блики Дагестан, 1999). Снежный 
покров формируется в первой по-
ловине декабря, сходит в первой 
половине марта, но в некоторых 
участках теснины может задер-
жаться до апреля.

Рис. 1. Карадахская теснина

Согласно почвенно-географическому районированию региона (Залибеков, 
1996), территория памятника природы относится к Северному известняковому 
округу Внутренней Дагестанской горной провинции.

В районе теснины распространены горные каштановые карбонатные ма-
ломощные сильноэродированные почвы. Склоны Гунибского плато занимают 
горные коричневые выщелоченные почвы (Почвенный покров ДАССР, 1990). 
Почвы сильно эродированы. Подобные особенности почв связаны с тем, что 
склон образован преимущественно терригенными породами и находится в ус-
ловиях большего увлажнения.

Отвесные стены Карадахской теснины почти лишены растительности. 
Кое-где в незначительном количестве, в заросших мхом участках, встреча-
ются некоторые виды папоротников (костенец волосовидный, костенец рута 
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постенная), постенница иудейская, а у вершины – розетки колокольчика по-
вислого.

В начале входа и в другом его конце по боковым склонам развит низко-
ствольный лес, образованный в основном грабом кавказским, ивой козьей, вя-
зом пробковым, кленом полевым и некоторыми другими породами, в верхней 
части склонов преобладает сосна Коха. В кустарниковом ярусе много шиповни-
ка, барбариса, бирючины обыкновенной, бузины черной, в нижней части скло-
нов растет держидерево, а по пойме речки – облепиха. В травяном покрове 
типичные злаки, характерные для сухих мест среднего горного пояса: пырей 
стройный, житняк гребенчатый и другие. По долине в нижней части ущелья 
реки Квартах имеются небольшие посадки фруктовых деревьев (абрикос, пер-
сик, яблони и др.).

В верхней части склонов над обрывами растительность представлена со-
обществами нагорных ксерофитов. Основными эдификаторами здесь являются 
бородач кровоостанавливающий, шалфей седоватый, дубровник обыкновен-
ный, полынь ромашколистная, астра ложноамилоидная и др. Из занесенных в 
Красную книгу растений здесь отмечены лук гунибский, горечавка Гроссгейма 
и ломкоколосник скальный.

Фауна беспозвоночных изучена слабо. Ущелье реки Квартах в летние дни 
отличается особенным разнообразием дневных бабочек – голубянок, сатиров, 
парусников. Много бражников. Встречаются такие интересные виды, как бар-
хатница нукатлинская, голубянка Шамиль, голубянка шейх, зорька зегрис. Из 
редких и исчезающих видов здесь и в окрестностях отмечены жужелицы вен-
герская и Адамса, бронзовка Шамиль, махаон, подалирий, голубянка мелеагр, 
бражник шмелевидный жимолостевый и др. Из земноводных в ущелье реки 
Квартах встречаются зеленая жаба, озерная лягушка. В прилегающих садах и 
лесных участках редко встречается квакша. Фауна пресмыкающихся данного 
района более богата, но непосредственно на территории памятника природы 
(в теснине) они встречаются очень редко. В ущелье реки и на склонах окрест-
ностей памятника природы отмечены кавказская агама, прыткая и кавказская 
ящерицы, обыкновенный уж, разноцветный полоз.

На территории и в окрестностях памятника природы много дневных хищ-
ных птиц (бородач, стервятник, белоголовый сип, черный гриф, беркут, канюк, 
сапсан, чеглок, обыкновенная пустельга), из которых непосредственно в уще-
лье реки Квартах гнездятся беркут, канюк и пустельга. Из курообразных харак-
терен кеклик, из совообразных – филин, серая неясыть, домовый сыч и сплюш-
ка. Много сизых голубей, белобрюхих и черных стрижей, скальных и городских 
ласточек. Из воробьинообразных птиц характерны также каменки (плешанка, 
обыкновенная), серая и горная славки, клушица, синий каменный дрозд, садо-
вая и горная овсянки и др.

Карадахская теснина относится к уникальным творениям природы, имеющим 
большое ландшафтно-эстетическое значение и заслуживающим сохранения в 
своем ненарушенном природном виде.

Научный руководитель: Загир Вагитович Атаев,
проректор ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

педагогический университет», профессор
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ОСОБО ОХРАНЯЕМАЯ ПРИРОДНАЯ 
ТЕРРИТОРИЯ «СЕРДЦУ МИЛЫЙ

УГОЛОК – САЛАТАВИЯ»
Природа каждого уголка планеты уникальна и неповторима. У каждого че-

ловека свое представление о красоте природы, связанное с теми местами, где 
человек родился, провел детство, вырос и откуда он вышел в мир.

Проблемы, связанные с охраной окружающей природной среды, были 
и остаются одними из самых острых проблем во всех странах мира. Однако 
только в конце ХХ в. была осознана зависимость благополучия человеческого 
общества от устойчивости и сохранности биоразнообразия в природной сре-
де. Одной из форм сохранения биологического и ландшафтного разнообра-
зия является организация системы особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). На территории Республики Дагестан статус особо охраняемых при-
родных территорий республиканского значения имеют 12 государственных 
природных заказников, 2 природных парка и 26 памятников природы общей 
площадью около 500 тыс. га.

Казбековский район занимает особое место по составу памятников при-
роды: озера, болота, водопады, пещеры, теснины, каньоны, ущелья, ге-
ологические обнажения, редкие растения, животные, ценные в научном, 
культурно-эстетическом и историко-мемориальном отношениях. Казбековский 
район расположен в предгорной зоне западной части Республики Дагестан. 
Территория граничит на севере с Хасавюртовским районом, на северо-западе 
с Чеченской Республикой, на юге с Гумбетовским районом и на севере-востоке 
с Кизилюртовским районом. Можно сказать, что это сердце Дагестана.

По исторической хронологии территория, занимаемая на сегодняшний 
день Казбековским районом, частично Кизилюртовским, Буйнакским районами, 
называлась Салатавией. А Салатавия – это один из самых уникальных уголков 
природы мира, который по красоте не уступает ничему и никому.
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Особо охраняемые природные территории Казбековского района. 
Казбековский район уникален и своеобразен. Он славится своей красотой и 
природным разнообразием. Можно сказать, что весь Казбековский район явля-
ется памятником природы, поскольку здесь много уникальных уголков, имею-
щих значение как для района, так и для республики в целом.

Среди уникальных уголков Казбековского района особое место занимает 
Сулакский каньон. Он является своеобразной визитной карточкой и туристи-
ческим флагманом района. Сулакский каньон – одна из самых популярных при-
родных достопримечательностей Дагестана. Он притягателен как для самих 
дагестанцев, которые в последнее время пристрастились к активному отдыху, 
так и для гостей республики. Это один из самых глубоких каньонов в мире – 
1 920 метров. Он даже глубже знаменитого Великого каньона на плато Колора-
до. Каньон растянулся по территории Дагестана на 50 км.

Алмакский каньон. Река Акташ – это главная река Казбековского района, 
которая берет начало на Андийском хребте. Протекая по горной местности, 
принимая воды множества речек и речушек, Акташ доходит до Салатавского 
хребта, в котором прорезает достаточно глубокий каньон в верхнемеловых из-
вестняках. 

Алмакские останцы – это один из памятников природы Казбековского рай-
она, представляющие из себя скалы – остатки выветривания горных пород в 
долине реки Акташ. Останцевые скалы можно встретить в разных уголках Да-
гестана, но уникальность алмакских останцев в том, что на их вершинах растут 
сосны. Они как бы окаймляют село с западной и юго-западной сторон и издали 
напоминают великанов. В 90-х годах прошлого века решили расширить доро-
гу. Другого выхода, кроме как снести уникальные скалы, не нашли. А другого 
выхода действительно не было – с одной стороны скалы, а с другой – крутой 
высокий берег Акташа. Ради удобства пришлось пожертвовать природой. Так 
и выходит, что щупальца цивилизации потихоньку проникают до нетронутых 
уголков природы и рушат первозданную красоту, превращая ее в антропоген-
ный ландшафт, очень удобный, нужный человеку. Задача людей – найти ба-
ланс между первозданной красотой и антропогенными удобствами.

Среди остальных памятников природы стоит выделить озеро под названи-
ем Горенжо или озеро пиявок, как его еще называют. Такое название водоем 
получил, потому что еще полвека назад здесь было очень много пиявок, кото-
рые прилипали к каждому, кто решался искупаться здесь. Еще одним уникаль-
ным для этих мест обитателем является краснокнижный тритон, который в воде 
чувствует себя настолько же комфортно, как и рыба, а на суше – как лягушка.

Казбековский район является сельскохозяйственно развитым. Поэтому 
здесь выходят на первое место те же проблемы, что и на всей планете. Одной 
из наиболее острых проблем в настоящее время является загрязнение окру-
жающей среды бытовыми и промышленными отходами. Самые существенные 
проблемы – это загрязнение воздуха, реки Акташ, несанкционированные свалки 
мусора в окрестностях нашего села. Проблема мусора в нашем селе тоже ре-
шается. Но проблема будет полностью решена, если все мы будем культурнее, 
бережнее относиться к родной природе, к своей малой родине, а значит, будем 
вносить маленькую долю в большое дело сохранения нашей большой планеты.

Почвенный покров все более оголяется, краснокнижные растения уничто-
жаются. Повторяются попытки порубок, малых частных строек, пресекаемые 
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только экологами-общественниками. Каждый летний сезон резко возрастает 
степень деградации экосистемы. Ситуация приближается к пределу, за кото-
рым уникальные экосистемы утратят свою ценность навсегда.

Проблемы памятника природы заставляют нас задуматься о проблемах 
ООПТ и об их назначении. Особо охраняемые природные территории Дагеста-
на несут на себе природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекре-
ационное и оздоровительное значение. Одновременно при создании их плани-
руется удовлетворение определенных общественных интересов.

Вся территория памятника природы должна быть образцом естественной 
природной среды, а типичные или редкие ландшафты – места сохранения ге-
нетического фонда растительного и животного мира.

В итоге общей проблемой для нашей страны является слабое использова-
ние способов совершенствования рекреационного потенциала: обустройство 
и очистка живописных участков местности, пляжей, создание пешеходных и 
велосипедных дорожек, лыжных трасс, разметка дорог.

В перспективе только рациональное использование уникальных природ-
ных комплексов и ООПТ, определяющееся социально-экономическим и эколо-
гическим фактором, будет способствовать устойчивому развитию экотуризма в 
нашей стране. Необходимо в полной мере предоставить информацию об эко-
логических проблемах региона, что будет способствовать заинтересованности 
экотуристов в посещении данных мест и дальнейшему развитию сферы эколо-
гически ориентированного туризма.

В результате выполнения данной работы я изучила ООПТ малой родины, 
которые имеют региональное значение, и выявила необходимость создания 
таких территорий, так как природные охраняемые объекты необходимы для 
сохранения уникальных ландшафтов, редких и исчезающих видов растений и 
животных, для обеспечения возможности их воспроизводства и поддержания 
на Земле биологического разнообразия организмов.

В целом, подводя итоги, хочется сказать, что охрана природы из чисто 
естественно-научной проблемы переросла в социально-культурную, и ее нель-
зя решить, не предпринимая эффективных действий по изучению ООПТ и про-
паганде их деятельности среди населения.

Я считаю, что выполненная мною исследовательская работа актуальна, 
полезна. Особо охраняемые природные территории – наше богатство, гаран-
тия выживания в условиях развивающегося экологического кризиса. Нашей 
основной задачей сегодня является охрана памятников природы. Сохранить 
прекрасную, живописную природу для последующих поколений – наша святая 
обязанность.

Мутуева Зухра Магомедовна, учитель МКОУ «Дылымский 
многопрофильный лицей им. И. Гаджиева»,

Казбековский район
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ТРАДИЦИИ СЕМГАМАХИНСКОЙ ШКОЛЫ 
ПО ЗАЩИТЕ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ 

ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ
Сегодня перед человечеством стоит большая проблема – это экологическая.
Мы к природе стали относиться очень плохо, не думаем о состоянии окружа-

ющей среды. У нас нет ни мусороперерабатывающего завода, ни пунктов приема 
тары, макулатуры и пластика. Кто как может борется с этими проблемами. Через 
некоторое время, если мы не поймем, что так делать нельзя, то беречь и защи-
щать будет нечего. Общий вид ландшафта смотрится неподобающе, красивые ов-
раги, ущелья и ручейки утопают в мусоре. Может показаться, что если мы собрали 
мусор в пакет и донесли до баков, а работники ЖКХ их аккуратно увезли, то все в 
порядке, но на самом деле это далеко не так! Я не буду вас утомлять цифрами и 
фактами, они есть в Интернете.

Мусор можно и нужно собирать раздельно и с пользой. А как? Например: 
стекло, металл и пластик отдельно (сдавать в пункт приема), бумагу и разный 
мусор сжигаем. В селах еще как-то можно частично решить проблему с быто-
вым отходом. А город? В городе-то все иначе, там и объемы мусора в десятки 
раз больше.

В школе на кружковом занятии 
решили мы обсуждить эти пробле-
мы и пути их решения. Дети под-
считали, что нас в школе 130 че-
ловек и что в среднем каждый из 
нас выносит 1 пакет мусора. Дети 
предложили такой вариант, при 
котором каждый из нас в день не 
будет бросать по одному пакету, 
то через месяц можно посмотреть 
и оценить результат и понять что 
и как. Задача эта, конечно же, не 
из легких. Мы поинтересовались, 
и оказалось, что в Дагестане нет 
ни одного пункта по приему тары и 
стекла. Мы связались с Министер-
ством природных ресурсов и эко-
логии Дагестана, где нас немножко 
обнадежили, ответив, что к концу 
2018 года в Республике начнут 
функционировать мусороперера-
батывающие пункты. Мы, в свою 

очередь, предложили построить хотя бы один такой завод в Махачкале, для 
того чтобы с сел и районов можно было легко до него добраться. Нам по-
обещали, что если найдется инвестор, то обязательно примут меры и попы-
таются нам помочь в этом вопросе. Не имея федерального финансирования, 
проблемы такого масштаба, конечно же, не решаются, однако мы не переста-



47

ем верить, что финансирование будет, и неравнодушный инвестор все-таки 
найдется.

Мы, детская общественная организация школы «Наследники», каждый год 
сажаем на окраине села деревья. В 2016 году совместно с комитетом по де-
лам молодежи и туризму Акушинского района организовали акцию «Озелени 
свой город», по итогам которой начальник управления по молодежной поли-
тике, спорту и туризму МО «Акушинский район» Гасанов Г. М. объявил нам 
благодарность и вручил детям грамоты. Мы пообещали продолжать наши тра-
диции и принципы – «Каждому ученику – каждый год по деревцу». Провели кру-
глый стол об экологическом состоянии района и села: обсуждали, что делать 
и как решить проблемы. Дети нарисовали плакаты о природе и обратились к 
населению с просьбой помочь природе и передали это в местную газету «Путь 
истины» для публикации. Участвовали в конкурсе «Родное село», освещали 
свою деятельность на страницах детской газеты «Орленок Дагестана», за что 
получили поощрительную грамоту. Провели выставку рисунков о природных 
богатствах своего села, участвовали в разных мероприятиях, наши ученики 
получили диплом III степени ВДНХ за участие в конкурсе «Зеленая планета». 
Участвовали в республиканском конкурсе «Дары осени» и получили диплом и 
подарки.

Каждый год участвуем в районных мероприятиях: «Экология села», «Озе-
лени свой район», «Птицы – наши друзья», «Птицам по домику», акция «Сирень 
Победы», Неделя экологии в районной библиотеке, «Родники села» (видеома-
териал), «Особняк на веточке» (о зимующих птицах), акции «Чистая улица», 
«Чистый двор».

А недавно ученица 11 кл. Гайсунова Патимат получила диплом в номина-
ции «Созидая, не разрушай» в рамках программы «Я в экологи пойду! Пусть 
меня научат!», которая реализуется при поддержке Комитета общественных 
связей города Москвы.

Салимат Мирзагаджиевна Гаджиева,
учитель географии МКОУ «Семгамахинская СОШ им. Магомедова М. М.»,

старшая вожатая, руководитель ДОО «Наследники»



48

Гозель Махмудова,
студент ФГБОУ ВО

«Дагестанский государственный педагогический университет»

ПАМЯТНИК ПРИРОДЫ
«СКАЛА-МЕМОРИАЛ «ПРОФИЛЬ 

ПУШКИНА»
Памятник природы регионального (республиканского) значения «Скала-

мемориал «Профиль Пушкина» создан в 1978 г. для охраны неповторимого тво-
рения природы – скалы, имеющей профиль А. С. Пушкина, расположенной на 
юго-западной окраине г. Избербаш, и проведения научных, учебно-просвети-
тельных и эстетических мероприятий. Скала-мемориал расположена на терри-
тории МО «город Избербаш» на склоне горы Избербаш (Избергтау).

Гора Избергтау (Пуш-
кин-Тау) расположена в Ре-
спублике Дагестан вблизи 
города Избербаш на высо-
те 220 метров над уровнем 
моря. Название Пушкин-Тау 
с Кумыкского языка перево-
дится как «гора Пушкина». 
Пушкин-Тау – это сочета-
ние множества скал, кото-
рые заходят друг за друга, 
и только с одного опреде-
ленного места отчетливо 
просматривается профиль 
великого русского поэта – 
А. С. Пушкина. Лик на горе 

Избергтау (Пушкин-Тау) известен с давних времен и служил ориентиром для 
проплывающих с севера кораблей. А в прошлом веке люди с удивлением заме-
тили, что профиль горы похож на А. С. Пушкина.

Памятник природы расположен у оснований предгорий Восточного Даге-
стана, а его территория находится на границе Северо-Приморского и Южно-
Приморского районов климата полупустынь с мягкой зимой и сравнительно ме-
нее засушливым летом (Гаджиева, Соловьев, 1996).

Среднегодовое количество осадков колеблется от 250 до 300 мм.
Согласно почвенно-географическому районированию региона (Залибе-

ков, 1996), территория памятника природы расположена на границе между 
Приморским аккумулятивно-солончаковым округом Прикаспийской провинции и 
Южным сланцевым округом Внутренне-Дагестанской горной провинции. 

Характерной особенностью является обильное развитие эфемеров и эфе-
мероидов весной и в начале лета. Наиболее часто встречаются следующие од-
нолетники: костер мягкий, костер японский, коленница цилиндрическая, люцер-
на мелкая, бурачек пустынный, нежник иволистный и другие. Из эфемероидов 
обычными являются гусиный лук луковичный, птицемлечник Синтениса, мятлик 
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луковичный и другие. Из редких видов здесь могут быть найдены хохлатка тар-
кинская, пушкиния пролесковая, безвременник яркий, касатики остродольный и 
карликовый, шалфей коровяколистный.

Склоны и плоская вершина памятника природы представляют собой полу-
пустынные ландшафты, в связи с чем местная фауна млекопитающих очень 
бедная. На вершине горы и скалистых участках Пушкин-Тау встречается доволь-
но много летучих мышей, среди которых возможны встречи таких редких видов, 
как малый подковонос и ночница Наттерера.

Довольно богата фауна птиц. На обрывах и в местах выходов скал гнездятся 
или используют их в качестве присад многие дневные хищные птицы и совы – 
курганник, белоголовый сип, стервятник, балобан, обыкновенная пустельга, фи-
лин, домовый сыч.

Очень много видов пернатых используют территорию памятника природы 
во время миграций, в том числе такие редкие и исчезающие птицы, как степная 
пустельга, змееяд, большой и малый подорлики, степной орел, стрепет и др.

Богата фауна пресмыкающихся горы Пушкин-Тау, среди которых также мно-
го редких и охраняемых видов – средиземноморская черепаха, западный удав-
чик, краснобрюхий полоз, кошачья змея, гюрза. Земноводных мало. Отмечена 
только зеленая жаба.

Из растений и животных, занесенных в Красные книги России и Дагестана, 
в пределах памятника природы и в его ближайших окрестностях могут быть 
встречены 6 видов высших растений, 13 видов насекомых, 1 вид земноводных, 
5 видов пресмыкающихся, 16 видов птиц и 2 вида млекопитающих.

Окрестности памятника природы являются довольно популярным местом 
отдыха жителей города Избербаш, которые оставляют после себя много мусора.

Общее экологическое состояние памятника природы «Скала-мемориал «Про-
филь Пушкина» признано удовлетворительным, существенных негативных антро-
погенных факторов здесь не выявлено. Угрозы освоения и коренной антропоген-
ной трансформации природных комплексов ООПТ в ближайшей перспективе нет.

Необходимо определить границы памятника природы и обозначить их на 
местности красочными информационными щитами.

Значительную «эстетическую» угрозу представляет загрязнение окрестно-
стей памятника природы мусором (со стороны городской свалки и по дороге к 
ней, в местах отдыха населения).

Строительство объектов в окрестностях памятника природы (линий элек-
тропередач, других линейных сооружений, вышек и т. п.) должно планироваться 
таким образом, чтобы их расположение и внешний вид не портили панораму 
памятника природы и не нарушали естественный облик окружающего его при-
родного ландшафта.

Растительность и животный мир памятника природы остаются недостаточно 
изученными, поэтому необходимо продолжить исследования по инвентаризации 
его биоразнообразия.

 

Научный руководитель: 
Гозель Калсыновна Акавова, доцент ФГБОУ ВО

«Дагестанский государственный педагогический университет»
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТИЗМА 
НА ПРИМЕРЕ ГЕРОЯ РОССИИ 
МАГОМЕДА НУРБАГАНДОВА

В Центральной библиотеке г. Каспийска прошло очередное заседание клуба 
молодого патриота «Отечество» имени Героя России Магомеда Нурбагандова. 
Клуб создан движением «Матери России» РД при поддержке администрации го-
рода Каспийска, КМО партии «Единая Россия».

Открыла и вела мероприятие директор Центральной библиотечной 
системы г. Каспийска зам. председателя ОНК РД Мадина Темирова. На засе-
дании присутствовали почетные гости – отец Героя России Н. Нурбагандов, 
сотрудник Управления кадров УМВД РФ по Ярославской области подполков-
ник Н. Старкова, заместитель начальника полиции Ханты-Мансийского АО 
В. Афонченко, начальник Управления образования города Каспийска Л. Ша-
банова, начальник Управления по делам культуры, молодежной политике, ту-
ризма, физкультуры и спорта городской администрации М. Магомедов, руково-
дитель городского Совета воинов-афганцев М. Якубов, директор «СОШ № 1» 
г. Каспийска Ф. Алиева, педагог-организатор КМШИ О. Самсонова и др. родные 
и близкие сержанта милиции Усманилава Усманилаева.
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Во встрече также приняли участие представители школ, носящих имена ге-
роев: юные эмировцы, гаджиевцы, назаровцы, омаровцы, аметхановцы, учащи-
еся СОШ №№ 9, 1, 3, 4 г. Каспийска.

«Быть патриотом – это значит ощущать себя неотъемлемой частью своей 
великой Родины. Человек должен быть умен, прост, справедлив, смел и добр.  
И только тогда он имеет право с гордостью носить высокое звание – Человек», – 
сказала во вступительном слове председатель Регионального общественного 
движения «Матери России» РД, член Политсовета КМО ВПП «Единая Россия» 
Таиса Магомедова. 

После исполнения гимна РФ слово предоставили Н. Нурбагандову, отцу Ге-
роя России М. Нурбагандова: «Я благодарен Таисе Билаловне за огромную ра-
боту, проводимую в Каспийске по военно-патриотическому воспитанию подрас-
тающего поколения. Россия и Дагестан дали яркие образы настоящих героев, на 
кого должна равняться сегодняшняя молодежь».

Далее почетный гость подробно остановился на подвиге каспийских мили-
ционеров осенью 1999 года, когда банда международных террористов вторглась 
на территорию республики. В расцвете лет ушли в бессмертие подполковник Ба-
гаудин Абдуллаев и младший сержант Усманилав Усманилаев. Пока у нас есть 
такие люди, стране ничто не может угрожать.

Ведущая озвучивает программу заседания клуба «Отечество»:
Памятные даты российской истории – День неизвестного солдата.
Герои нашего времени – День Героя Отечества.
Сохраним планету – наш общий дом.
В продолжение темы слово берут учащиеся средней «СОШ № 1». Ребята 

повествуют о том, как в их школе создавалась книга памяти «Я помню и гор-
жусь», о кропотливой поисковой работе при сборе материала для «Бессмерт-
ного полка». Демонстрируется ролик о могилах неизвестных солдат по всей 
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стране (Москва, Тула, Севастополь, Волгоград, Киев). Их около двух миллио-
нов! Память погибших в Великой Отечественной войне каспийчан увековечена 
у Вечного огня в мемориале «Скорбящей матери».

Учащиеся «СОШ № 1» в стихах, прозе и песнях передали боль, скорбь 
и гордость за наших отцов и дедов, за их бессмертный подвиг во имя нашего 
сегодняшнего светлого дня. Воспитанники КМШИ поведали аудитории о геро-
изме дагестанских милиционеров в борьбе с международными террористами. 
27 каспийчан были награждены орденами и медалями. Двое из них посмертно – 
Багаудин Абдуллаев и Усманилав Усманилаев. Именами героев названы ули-
цы, они навечно занесены в списки сотрудников МВД Республик.

Руководитель клуба «Отечество» Таиса Магомедова вручила родственни-
це Усманилава Усманилаева – Написат – для передачи матери героя от сена-
тора В. Петренко благодарственное письмо, медаль за воспитание мужествен-
ного и смелого сына.

В память обо всех погибших сотрудниках правоохранительных органов 
объявляется минута молчания.

Дальше речь пошла о воспитании любви к своей малой родине, бережном 
отношении к природе, ее ресурсам, о защите бездомных животных. Директор 
«СОШ № 1» Фериде Алиева в своем выступлении призвала ребят к толерант-
ности, доброте, бережному отношению к окружающему миру и братьям нашим 
меньшим.

Подполковник полиции Наталья Старкова поблагодарила Таису Магоме-
дову за прекрасное мероприятие по патриотическому воспитанию молодежи, а 
отцу Героя России М. Нурбагандова выразила слова благодарности за воспи-
тание храброго и мужественного сына.

Под занавес мероприятия командиру отряда полиции УМВД РФ по Ярос-
лавской области полковнику И. Неуступову и его заместителю А. Волобуеву 
вручили благодарственные письма. Завершилось заседание патриотического 
клуба «Отечество» фотографией на память.

Председатель движения «Матери России» РД Таиса Магомедова, дирек-
тор Многофункционального молодежного центра, депутат Собрания депутатов 
Ш. Чупанов, руководитель Каспийского МО ВОО «Молодая Гвардия Единой 
России» М. Джамалудинов, работники каспийской библиотечной системы име-
ни Ф. Алиевой посетили семью героя России в селении Сергокала в связи с 
двухлетием со дня трагической гибели Героя России Магомеда Нурбагандова.

Вместе с родителями гости просмотрели его фотоальбом и различные на-
грады. Его призыв к коллегам «Работайте, братья!» облетел всю страну. В честь 
Героя названы улицы и школы, при поддержке МВД РФ учреждена и вручается 
на Международном фестивале народного единства «Белые журавли России» 
международная премия «Работайте, братья!» имени Магомеда Нурбагандова. 
Он стал национальным героем Дагестана и России.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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ПРИЗЫВ ЛЕГЕНДАРНОГО ШАРВИЛИ: 
ПАТРИОТИЗМ, ЕДИНСТВО,
ГУМАНИЗМ, ТРУДОЛЮБИЕ,

 СПРАВЕДЛИВОСТЬ!
В мире можно насчитать не так уж много народов, у которых имеются свои 

великие героические эпосы. Это «Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах», 
«Песнь о моем Сиде», «Илиада» и «Одиссея», «Калевала», «Калевипоэг», «Ма-
нас», «Гесэр», «Амирани», «Урал-Батыр», «Джангар», «Нарты», «Давид Сасун-
ский» и др. Мы имеем полное право гордиться тем, что этот славный эпиграфи-
ческий ряд дополняет лезгинский героический эпос «Шарвили».

Как памятник народного гения лезгинский героический эпос «Шарвили» 
имеет большое патриотическое, идейно-нравственное значение. В нем воспе-
ваются высоконравственные идеалы народа – единство, трудолюбие, гуманизм, 
патриотизм, справедливость. Величие и притягательность эпоса в том, что его 
темы, идеи, сюжеты, призывы и нравоучения важны и во все времена актуальны. 
Главное, через них красной нитью проходит тема защиты Родины от внешних и 
внутренних врагов.

30 июня 2018 года на малой родине легендарного Шарвили, в с. Ахты Ах-
тынского района, в 19-й раз состоялся традиционный республиканский праздник, 
посвященный лезгинскому народному героическому эпосу «Шарвили».

С каждым годом праздник становится все более значимым событием в куль-
турной жизни Южного Дагестана. В праздничных торжествах приняли участие 
правительственная делегация, главы районов республики с коллективами ар-
тистов, музыкантов, спортсменов, художников, мастеров народного промысла. 
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Поистине народный праздник объединил гостей не только со всего Дагестана, но 
и из разных уголков России и стран ближнего зарубежья.

Народные гуляния начались с раннего утра. По улицам звучали народные 
мелодии. На всех улицах с. Ахты развернули свои майданы Сулейман-Сталь-
ский, Рутульский, Докузпаринский, Курахский, Хивский, Табасаранский, Агуль-
ский, Дербентский, Кайтагский, Дахадаевский и другие районы.

В этом году в роли Шарвили оказался актер Лезгинского Государственно-
го музыкально-драматического театра им. Сулеймана Стальского Казбек Дума-
ев. Среди почетных гостей праздника были Первый заместитель Председателя 
Правительства РД Анатолий Карибов, Министр труда и социального развития РД 
Расул Ибрагимов, председатель оргкомитета празднования «Шарвили» Имам 
Яралиев, глава города Дербента Энрик Муслимов, главы Сулейман-Стальского, 
Докузпаринского, Рутульского и других районов Юждага, главный редактор жур-
нала «Краевед Дагестана» Ислам Магомедов и другие.

Официально открывая праздник «Шарвили», глава Ахтынского района Ос-
ман Абдулкеримов отметил, что в нем участвуют представители разных наци-
ональностей. «Таким образом, праздник «Шарвили» приобрел статус общена-
ционального. Образ легендарного героя сплачивает весь дагестанский народ, 
вдохновляет его на подвиги, самоотверженный труд во имя процветания Даге-
стана и всей нашей Родины», – подчеркнул Абдулкеримов.

От имени врио Главы республики Владимира Васильева, Народного Со-
брания и Правительства Республики Дагестана гостей-участников праздника 
приветствовал первый заместитель председателя Правительства РД Анатолий 
Карибов. Он подчеркнул, что эпос играет важную роль в деле объединения и 
укрепления дружбы и сплоченности народов Дагестана. «Шарвили – это не 
только лезгинский, но и общенациональный образ дагестанца, который вопло-
щает в себе любовь к Родине, граничащую с самоотверженностью. Эпос свиде-
тельствует, что народные традиции согревают наши души и сплачивают наши  
сердца», – подчеркнул Анатолий Карибов.
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Гостей и участников поздравил видный общественно-политический деятель, 
председатель республиканского оргкомитета по подготовке и проведению празд-
ника эпоса «Шарвили» Имам Яралиев. Он отметил, что «Шарвили» – это бес-
ценный памятник истории. «Шарвили» – это общенародный праздник, который 
связывает наши традиции, обычаи и культуру. География участников праздни-
ка расширяется. Он действительно стал общедагестанским. Героический эпос 
играет важную роль в формировании национального самосознания и сплочении 
нашего народа. Эпос создан в далеком прошлом, но поставленные в нем вопро-
сы актуальны в наше время. Они общечеловеческого, всемирного масштаба», – 
подчеркнул Имам Яралиев.

Традиционно на празднике чествовали представителей, заслуживших по-
чет и уважение в народе. В текущем году лауреатами премии «Шарвили» в 
размере по 100 тыс. рублей стали члены Союза писателей России: народный 
писатель Дагестана Абдуселим Исмаилов и Пакизат Гусейнова, члены союза 
журналистов России Нарима Джамалова, Наира Рамазанова и Абдулафис 
Исмаилов, лезгинский поэт из Азербайджана Эйваз Гюлалиев и заслуженный 
тренер РФ Тельман Курбанов.

Наряду со всеми активное участие в мероприятиях по празднованию Дня 
героического эпоса приняла и большая делегация Сулейман-Стальского района 
составом более 1 000 человек во главе с главой района Нариманом Абдулму-
талибовым. Утром оформленные флагами и плакатами автоколонны сельских 

поселений муниципального района собрались возле рекреационной площадки 
имени Сулеймана Стальского и вместе направились в сторону с. Ахты. Вдоль 
республиканских и федеральных дорог были установлены баннеры и щиты, по-
священные эпосу «Шарвили». Участникам были розданы специальные значки и 
кепки с логотипом «Шарвили».

Мероприятия прошли по установленной программе. Традиционно на въезде 
в Ахтынский район были развешаны национальные флаги, растянуты плакаты 
с поздравлениями и изображением героя Шарвили, гостей встречали песнями 
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и танцами. По всему центру села Ахты были расположены родники-подворья 
Центров традиционной культуры народов России районов республики. На ка-

ждом – мини-этноуголки, 
работали мастера-ремес-
ленники, играли музыкан-
ты, пели народные песни, 
готовили тонкий лезгинский 
лаваш, чуду – афарар, напи-
ток – айран. И везде гостей 
встречали приветливые, ра-
душные лица.

Центром традиционной 
культуры Сулейман-Сталь-
ского района был представ-
лен интересный и красочный 
майдан, который своим ве-

ликолепием отобразил всю палитру национальной культуры и красоту родной 
земли. В программу представления вошли мастер-классы, фотовыставка «Шар-
вили», выставки работ гончарного ремесла, учащихся Дома детского творчества 
и художественной школы, национальной кухни и музейных экспозиций. Участ-
ники фестиваля приобретали для себя понравившиеся выставочные предметы 
и поделки, а также пробовали блюда и напитки национальной кухни лезгинского 
народа. Танцевальные и музыкальные номера, представленные коллективами 
художественной самодеятельности районного Дворца культуры им. И. Г. Таги-
рова, а также выступления победителей районного конкурса на лучшего чтеца 
эпоса «Шарвили» собрали вокруг майдана ценителей и любителей поэзии.

В рамках праздника состоялся большой гала-концерт, прошли спортивные 
состязания по национальным видам спорта, где принимали участие и спортсме-
ны из многих районов, в том числе и Сулейман-Стальского. По итогам соревнова-
ний Эдик Ахмедов занял I место по гиревому спорту, а команда Сулейман-Сталь-
ского района удостоилась I места по перетягиванию каната. Ахмед Абушерифов 
занял II место по метанию камня, Эрзиман Алисултанов – III место по армспорту.

Гости устроили гуляния по улицам старой части Ахтов, посетили музей, 
осмотрели достопримечательности района и поднялись на гору Келез-Хев. Во 
время концертной программы зрители могли насладиться театрализованными 
представлениями и показательными выступлениями известных артистов даге-
станской эстрады.

Праздник прошел высокоорганизовано, интересно и насыщено, подарив 
всем присутствующим массу приятных впечатлений и положительных эмоций.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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САМОБЫТНОСТЬ И ТРАДИЦИОННЫЕ 
НАРОДНЫЕ ПРОМЫСЛЫ БЕЖТИНЦЕВ

Многонациональный Дагестан с древних времен славится богатством про-
изведений декоративно-прикладного искусства. Наиболее значительное раз-
витие это искусство получило в горных аулах Дагестана, где остро ощущалось 
малоземелье. Ярким примером этого может служит аваро-андо-дидойская 
группа, к которой относятся жители с. Бежта. Декоративно-прикладное искус-
ство развивалось по отраслям ручного ковроткачества, обработки цветных и 
драгоценных металлов, дерева, вязания и вышивки.

Постоянно совершенствуя свою богатую самобытную культуру, горцы до-
несли ее до наших дней. Настоящая работа посвящена одному из важнейших 
элементов материальной культуры – традиционной одежде бежтинцев. Оде-
жда, так же как жилище и поселение, тесно связана с образом жизни и хозяй-
ственной деятельностью народа.

Бежтинцы широко использовали шерстяные, богато орнаментированные, 
многокрасочные вязаные сапоги «гьакIаь».

Более ста лет назад, в 1905 году, ученые-кавказоведы Н. Буш и Е. М. Шил-
линг лестно отзывались о бежтинской обуви «гьакIаь» Отмечая достоинство 
этой обуви, Н. А. Буш писал: «Мужчины и женщины носят самодельные шер-
стяные сапоги, очень красивые. Сапоги связаны из окрашенной в разные цвета 
шерсти. Узор очень пестрый и сложный. О сложности этого узора говорит уже 
то, что для того, чтобы связать пару таких сапог, требуется месяц. Носки сапо-
гов... острые и загнуты кверху… В этих сапогах бежтинцы ходят лето и зиму. 
Очевидно, они очень прочны, если в них ходят по камням и скалам».

САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
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Наиболее распространенной обувью бежтинцев были вязаные сапоги 
«гьакIаь». Это была очень удобная и практичная обувь, известная и некоторым 
другим народам аварской группы. Ее хорошо описывает известный этнограф 
Е. М. Шиллинг, побывавший в Бежта в 1905 году: «Пожалуй, самой оригиналь-
ной, специально бежтинской частью мужского одеяния являются шерстные вя-
заные сапоги, по форме и орнаменту коих аварцы определяют национальную 
принадлежность их носителей. В этих сапогах бежтинцы могут ходит круглый 
год – и по сухой земле, и по грязи, и по снегу. Вязка на подошве плотная и 
толстая. Носы умеренно загнуты, орнамент сделан и вязальной техникой, и 
дополнительно цветной вышивкой».

В отличие от такой же обуви цезов бежтинские вязаные сапоги в своей 
нижней части имеют петельчатый шов, нанесенный поверх вязки. Бежтин-
ский вариант обуви делается с далеко загнутым острым носом и сложной, 
несколько раз простегнутой подошвой. Носили бежтинцы также и кожаную 
обувь типа чарыков «калмалия». Местные сукна ткались на вертикальном 
станке «макъо», иногда красились естественными красителями (раститель-
ными в основном) в различные цвета. Чаще всего красили не ткань, а шер-
стяные нитки.

К большому сожалению, в настоящее время древняя культура бежтин-
цев – многокрасочная вязаная шерстяная обувь «гьакIаь» – находится на грани 
исчезновения. Экономические процессы, происходящие в обществе, сказыва-
ются на традиции и культуре горцев. Дешевые и качественные товары шир-
потреба вытеснили из жизни бежтинцев их культурную ценность – красочную 
шерстяную обувь. Бежтинская обувь «гьакIаь» стала предметом искусства, му-
зейной редкостью. Мастера художественного промысла перестали передавать 
мастерство своим детям.
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Мастер народного промысла по вязанию бежтинской красочной обуви Кур-
баналиева Наизат Магомедовна, преподаватель по вязанию ДШИ (Детской 
школы искусств) с. Бежта, родилась в 1967 г. в с. Бежта Бежтинского участка 
Цунтинского района РД. Это единственная работа – попытка описать и пере-
дать новому поколению секрет мастерства народного промысла по вязанию 
бежтинской красочной обуви для изучения. Действительно, бежтинское искус-
ство по вязанию красочной шерстяной обуви восходит к глубокой древности.

Язык бежтинского орнамента основан на древнейших геометрических и 
красочных мотивах. Орнамент возникает из тысячи движений рук мастерицы, 
словно вышивающей ковер тончайшими красочными нитями. Орнаментальная 
вязь, как песня горца, методична, сложна и самобытна.

Наиболее известные мастера по вязанию красочной обуви – эта мастера 
старшего поколения – Паскоева Рукият, Арадахова Айшат, Раджабова Джавга-
рат, Сутакуева Патимат, Чадилова Салихат, Шавхаева Патимат, Имакоева Ма-
рьям и др. Они передали свой богатый опыт молодым вязальщицам, благодаря 
чему этот художественный промысел донесли до наших дней.

Одной из молодых мастеров этого промысла является Наизат Курбана-
лиева, деятельность которой зиждется на семейной и бежтинской традиции. 
Она, одновременно глубоко изучив особенности родной национальной культу-
ры, обучает искусству молодое поколение бежтинцев. Сыновья Джалалудин, 
Шамиль и Магомед – чемпионы и призеры России среди юношей по вольной 
борьбе. Самый младший – Магомед стал чемпионом мира по вольной борьбе 
в весе 65 кг в 2016 г. Они идут по стопам своих деда и прадеда.

В кустарной промышленности у бежтинцев на первом месте стояло шер-
стяное производство. Почти каждая семья бежтинцев (капучинцев) занималась 
обработкой шерсти. Шерсть прялась веретеном «акь». Это специальное ве-
ретено с пряслицей для прядения тонкой нити «йохош». «Йохош» пускали на 
изготовление тонких сукон, которые шли на шитье рубашек «кунта» и другой 
женской одежды, кроме того из тонкой нити вязали свитера «кьушен». Толстая 
нитка «юкъоехош» шла на изготовление носок «цIинда» обуви «гьакIа», из гру-
бой шерсти, полученной после чесания, пряли специальные нити для изготов-
ления подошвы «кьейакъейо». Из толстых ниток ткали также паласы, грубые 
сукна, ковры, «бекIе».

По поводу обработки шерсти у бежтинцев сложилась следующая шуточ-
ная притча. Молодая жена подала мужу первый старательно приготовленный 
обед. Однако муж рассердился и прогнал жену, упрекая ее в лени и неради-
вости. Оказывается, он не нашел в пище ни одного волоконца шерсти, а это 
считалось признаком того, что жена не очень-то любит обрабатывать шерсть.

В качестве красителей использовали кору дуба, ореха, ольхи, кожуру лука, 
бузину, сажу, рододендрон, клевер седоватый, корни барбариса. Так, желтый 
цвет добывается из коры яблони, древесины тутового дерева и айвы. Одним 
из ответственных моментов подготовки пряжи у бежтинцев являлось ее окра-
шивание. Для окрашивания пряжи в историческом прошлом использовались 
натуральные красители естественного происхождения. Как выше отмечалось, 
в качестве красителей использовали корни марены. Их тщательно промывали, 
просушивали, а затем дробили. У бежтинцев сложилась примерно одинаковая 
технология шерстеобработки, которая в одинаковой мере была необходима 
как в изготовлении войлока, так и в вязании.
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В Бежта широкое распространение получило производство войлока «киз». 
Войлок «киз» использовали как постельную принадлежность. Из него изготов-
ляли верхнюю одежду с рукавами и без рукавов «къони». «Къони» изготовляли 
из грубой шерсти. Делали также более тонкий войлок из белой шерсти с узора-
ми – «киз», который широко применялся в быту, имел спрос и на рынке. «Киз» 
занимал большое место в интерьере бежтинцев. Изготовлением войлока «киз» 
занимались женщины (3–4 чел.).

У бежтинцев обработка камня и дерева также имеет древние традиции 
и является распространенным видом искусства. Этому способствовало нали-
чие подходящих пород камня, соответствующих видов деревьев и кустарников, 
произраставших в местных лесах, таких как дуб, чинара, сосна, липа, орех, 
граб и т. д.

Широко распространенными у бежтинцев были деревянные мерки разных 
размеров с ручками из того же куска дерева, а также поставцы для ложек и 
вилок, богато украшенных резьбой по дереву. Бежтинцы свою продукцию вы-
возили на рынки не только Дагестана, но и соседних республик Грузии и Азер-
байджана.

В традиционном прошлом с. Бежта являлось одним из главных в горном 
Дагестане очагов художественной обработки дерева. Основной причиной тому 
было наличие здесь сравнительно податливого для обработки материала – де-
рева, отсутствующего во многих районах Дагестана. Главными образом, это 
были сосна и липа.

Любое деревянное изделие, изготовленное в Бежта, отличалось непо-
вторимым мастерством и опиралось на прочные художественные традиции 
предшествующих поколений мастеров. Наиболее известными мастерами по 
художественной обработке дерева у бежтиницев были Умалавшейхлав – або, 
Амилов Устар, Арадахов Рамазан, Нажмудинов Малик, Раджабов Джахпар, 
Шахилов Сиражудин, Шапанов Магомедсадик, Майкоев Исрапил и др.

Эти представители старшего поколения передали свой богатый опыт мо-
лодым мастерам резьбы по дереву, благодаря чему этот народный промысел 
донесли до наших дней.

Резьба по дереву у бежтинцев являлась одним из древних, развитых и са-
мобытных ремесел. Бежтинцы издавна покрывали крыши своих домов мастер-
ски изготовленными небольших размеров сосновыми дощечками «къавари».

Из дерева бежтинцы изготовляли домашнюю утварь, сельскохозяйствен-
ный инвентарь. В каждом тухуме были мастера по изготовлению плугов «боос», 
ярма «юкьа», молотильных досок «мойIмур», грабель «лIахмади». Как мастера 
деревянных дел они были известны и в соседней Грузии. После завершения 
сельскохозяйственных работ эти мастера спускались в Кахетию, где занима-
лись выделыванием деревянной посуды, пользовавшейся у кахетинцев боль-
шим спросом.

Шуаиб Джахбарович Раджабов, краевед,
учитель высшей категории, заслуженный учитель РД, 

Бежтинский участок
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Шидибег Эмиргамзаев,

ученик МКОУ «Филялинская СОШ» Магарамкентского района РД

ДРУЖБА, САМОБЫТНОСТЬ, 
ИСТОРИЯ И КУЛЬТУРА ФИЛЯЛИНЦЕВ

Каждый из нас любит свой очаг, любит родное селение или город. Мы гор-
димся своими предками – людьми героического прошлого, это поколение очень 
рано узнало цену куска хлеба и горечь потери близких.

Считаю, что каждый человек должен знать и чтить свою историю. История, 
дружба народов, самобытность и культура – учитель жизни. Подобно учителю 
история учит и воспитывает будущее поколение.

Я ученик 11-го класса, живу-
щий в Магарамкентском районе 
республики Дагестан. Мое село 
Филя утопает в садах и прости-
рается на берегу великой реки 
Самур. С местом жительства 
мне очень повезло, потому что 
в пятнадцати километрах от 
нас находится Самурский лес, 
излюбленное место отдыха да-
гестанцев. Каждый год летом к 
нам приезжают многочислен-
ные родственники со всех краев 

нашей необъятной Родины. Приезжать к нам они любят из-за уникальности 
окружающей атмосферы и удачного сочетания отдыха на знойном берегу моря 
и свежей прохлады единственного в России субтропического лианового леса. 
Этот лес со своей разнообразной флорой и со всеми многочисленными родни-
ками (къарасу) является прекрасным уголком природы. То, что он граничит с 
Каспийским морем, делает его еще краше. Огромное разнообразие деревьев в 
нашем лесу просто восхищает взор.

Мое селение имеет великую историческую основу. Начиная с ХII века оно 
существует на карте Дагестана. Как рассказывал мой дедушка, село образова-
лось путем объединения трех маленьких поселений, расположенных на рас-
стоянии 2–4 км друг от друга (Деп1енар, К!вахъар, Ч1уру хуьр).

Существует много версий того, откуда произошло название Филя. Сло-
во «фил» в переводе с лезгинского означает «слон». Некоторые говорят, что 
гора, на которой было расположено село, издалека была похожа на слона. 
Другие говорят, что жители села высокие, сильные и широкоплечие, поэтому 
их называли слонами (филами), откуда в дальнейшем и произошло назва-
ние села.

Я все-таки склоняюсь к другой версии, которую мне рассказывал мой де-
душка. Он рассказывал, что в те далекие времена жителями нашего села была 
наголову разгромлена большая армия арабского полководца Фила.

С тех пор село стало называться Филя.
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Старое Филя размещалось на горе выше от реки Самур. Оно граничит с се-
лениями Ахниг, Бахцуг, Кючхюр, с севера граничит с Гапцахом, с юга – с Гоганом. 
Наше село находилось в середине этих аулов.

В древнем с. Филя огромное внимание уделялось духовному воспитанию под-
растающего поколения. На виду всего селения находилось сельское кладбище.

Могильные плиты и памятники, стоявшие как немые великаны, рассказы-
вали потомкам о героической судьбе тех, кто покоится под ними, об их умных 
наставлениях для потомков.

Большинство домов селения Филя были двухэтажными, кроме того строи-
ли крытое просторное помещение с несколькими отделениями для сена и дров, 
сараями для скота. Строительный материал добывался на месте. Камня в Филя 
было много, а рядом леса давали бревна в два обхвата и мелкий кругляк.

Филялинцы обрабатывали каждый скудный клочок земли, прокладывали к 
близким и дальним участкам своего хозяйства дороги, арочные каменные мо-
сты. Славились мастера: Испат буба, Карахан буба, Шамилев Мирзе, Алиев 
Абдулах – они были и кузнецами, и мельниками, строили дома, мосты. Ими был 
построен канатный мост через реку Самур. Село Филя занимало обширную пло-
щадь земельных угодий. Из 3 700 га земли 1 000 га составляют пашни, 500 га – се-
нокосные участки. На остальной части содержалось около 10 000 голов овец и коз.

Население занималось скотоводством и земледелием. Здесь почитались го-
степриимство, мужество и храбрость, честность и патриотизм. Не забывали о ми-
лосердии. Ценили песенное искусство, а свадьбы играли с размахом и весельем.

В те времена, как рассказывала моя бабушка, когда не было ни фабрик, ни за-
водов, важным считалось владение женщиной каким-нибудь ремеслом – шитьем, 
ткачеством и прочим рукоделием. Каждая мать учила свою дочь рукоделию, а так-
же вкусно готовить, и для нее большой радостью была похвала дочери опытной 
стряпухой за удачно испеченный хлеб. Это приравнивалось к владению грамотой.

Одним из занятий для женщин было изготовление шерстяных изделий. Вот 
так и формировалась тогда филялинская женщина – уважительная, заботливая, 
трудолюбивая и добрая.

Огромное в селе значение уделялось и грамоте. В старом Филя в 1916 году 
открылась первая светская школа. Это была двухклассная Николаевская школа. 
Первым директором этой школы был ахтынец Жамерзе, его фамилия еще неиз-
вестна. Здание школы построили жители села. В школе учились тогда 4 девочки и 
17 мальчиков. Одну ученицу этой школы звали Закержаева Сюрьме. В то время в 
селе все еще оставались противники получения знаний в школе. В 1924 году двух-
классная школа стала начальной. В этой школе первыми учителями также были 
ахтынец Абдуллах и его жена кабардинка Хостя, которая сейчас живет в Махачка-
ле. Учительница Хостя имеет звание «Заслуженный учитель РФ».

В 1934 году школа стала 4-летней. Новое здание школы открыли в 1936 году. 
Перед открытием в здании школы для жителей Верхнего Филя бесплатно пока-
зали лезгинский театр «Перихалум». Организаторами этого мероприятия были 
народный поэт Дагестана, директор Лезгинского театра Хюрюг Тагир, артист 
Къухмазов Мурадхан.

В 1941 году началась Великая Отечественная война. В это время дирек-
тором школы был Гарунов Гарун. Он выступил с такими словами перед учите-
лями и учащимися: «Уважаемые учителя и учащиеся, когда фашист напал на 
нашу Родину, мы не можем спокойно сидеть здесь. Мы, учителя, добровольно 
отправимся на фронт, чтобы защищать свою Родину. Учащиеся старших клас-
сов после уроков должны помочь колхозу собирать урожай». Директор первым 
ушел на фронт, показал пример мужества другим учителям. За ним на фронт от-
правились учителя: Гамидов Санидин, Айдемиров Семендар, Сабиев Багадин, 
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Селимов Итгем, Абасов Фейзи, Эфендиев Сраж, Амрахов Чубан, Насиров Мир-
зе, Велиев Магамедали, Гаджиев Казимагамед. В школе работать остались из 
мужчин Алиев Мамед и Рагимов Эседуллах. Они были инвалидами.

В 1944 году Алиев Мамед был назначен директором школы, а Рагимов Эсе-
дуллах стал завучем школы. Отправившихся учителей на фронт заменили вы-
пускницы семилетней школы. Среди них была и моя бабушка Исмиева Шкалат. 
Учительница Закержаева Сурьме учила этих девочек как работать в школе, ока-
зывала духовную поддержку.

В 1966 году в результате землетрясения село переселилось на новое место 
жительства. Теперь село называется Ново-Филя.

Оно расположено в Магарамкентском районе республики Дагестан. Село 
Филя является самой южной точкой России, потому что здесь проходит граница с 
республикой Азербайджан. В современном селении Филя имеются детский сад, 
сельская библиотека и школа на 400 учеников.

Выпускники нашей школы стали замечательными, известными людьми: док-
тор исторических наук Мусаев Абдулмагомед, кандидат с/х наук Мусаев Курбан-
магомед, доктор медицинских наук Закержаев Джаваншир, кандидат техниче-

ских наук Муртузова Рая, Герой Социалисти-
ческого труда, известный нефтяник-рациона-
лизатор – Ярмет Яралиев.

Пионерская дружина нашей школы носит 
имя Ярмета Яралиева. В селе функциониру-
ет фельдшерско-акушерский пункт. Работает 
филялинский культурный центр, в селе так-
же есть годекан. Работает сельский стадион, 
при котором проводятся занятия по борьбе 
и дзюдо. Спортсмены показывают неплохие 
результаты. В селе открыты около 20 магази-
нов. Рядом с селом функционирует таможен-
ный терминал. В ноябре 2008 года близ села 
Ново-Филя был сдан в эксплуатацию мост че-
рез реку Самур.

В Старом Филя сохранилось и кладбище. 
Жители села посещают могилы своих пред-

ков. Мы с семьей тоже ездим ежегодно в Старое Филя.
Однако прошлогодняя поездка мне запомнилась больше, потому что мы по-

ехали туда вместе с классом. Эту поездку мы с нетерпением ждали всю долгую 
зиму и слякотную весну.

Нам предстояло пройти много километров, увидеть как можно больше, сфо-
тографировать как можно лучше, отдохнуть как можно интереснее. Мы шли друг 
за другом, неся рюкзаки. В первую очередь я отправился на кладбище, посе-
тил могилу своего прадедушки. Затем присоединился к друзьям. Я залюбовался 
здешним, на первый взгляд диковатым пейзажем. Бурю восторга вызвали ска-
зочные горы, находившиеся вокруг. Приезжая сюда, я сделал вывод, что посе-
щать историческую Родину не только нужно, но и очень полезно.

В целом, наша горная прогулка вместе с дорогой заняла около семи часов. 
Уставшие, но безумно довольные, мы вернулись домой, наполненные добры-
ми впечатлениями, и крепко спали всю ночь. Поездка оставила в моей памяти 
неизгладимое впечатление. И я обязательно еще много раз отправлюсь на Ро-
дину своих предков.

Руководитель: Зухра Мурсаловна Эмиргамзаева,
учитель МКОУ «Филялинская СОШ» Магарамкентского района РД
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