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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН В. А. ВАСИЛЬЕВА С ДНЕМ
ЕДИНСТВА НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Уважаемые дагестанцы! Поздравляю вас с Днем единства народов Дагестана!
Этот праздник является символом объединения дагестанского общества, уважения
к своей истории, искреннего желания сохранить межнациональный мир и братскую
дружбу.
Народное единство, чувство национальной гордости, гражданская солидарность и преданность родной земле всегда были присущи дагестанцам, независимо от
национальной и религиозной принадлежности.
Оказанное мне доверие накладывает особую ответственность за преодоление
наболевших проблем, которые требуют не только управленческих и кадровых решений, но и концентрации усилий, единства и поддержки общества. Уверен, что мы,
вместе наводя порядок во имя справедливости и благополучия людей, можем выйти
на новые горизонты развития, сделать нашу республику одним из успешно развивающихся регионов Российской Федерации.
Желаю здоровья, благополучия и успехов во имя процветания Дагестана и всей
России!
Глава Республики Дагестан В. Васильев
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Дорогие друзья!
Многие ребята задают себе вопросы: Кто я?
Зачем я? Что я должен сделать на этой Земле?
Чтобы понять себя, чтобы ответить на эти
вопросы, нужно иметь перед собой хорошие примеры, людей, которые своим делом доказали, как
нужно построить свою жизнь. Не жить по инерции, как трава растет, а трезво отдавать себе
отчет в своих делах, мечтах, планах, стремиться
к наивысшему, на что ты способен, – в этом долг человека перед
собой и перед обществом.
Найди себя! Воспитай себя! Сотвори себя!
Сегодня эти идеи, призывы все настойчивее звучат в нашей
жизни. Дорогие ребята, никто не сможет сделать тебя лучше, пока
ты сам не захочешь стать лучше. Захотеть – значит ощутить недовольство собой, удивиться человеку, который рядом, почувствовать личную ответственность перед жизнью, перед временем. Но
это очень беспокойный и трудный вопрос – рост души.
Человек должен не просто мечтать, а стремиться к своей
цели и настойчиво идти к ней. Нужно упорно идти к своей цели,
а для этого нужно много, очень много работать над собой.
Удачи и терпения вам! О людях, которые ставили перед собою
такие цели, мы будем рассказывать в нашем журнале.
Пишите нам, делитесь своим опытом.

Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор журнала «Краевед Дагестана»,
действительный государственный советник Республики Дагестан 1 класса, член Союза писателей России, профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, заслуженный экономист Республики Дагестан, победитель гранта Президента России 2017 г. и гранта Главы Республики Дагестан 2017 г.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И
ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРИТ ЧУДЕСА
Гамид Алхасов,
учащийся МКОУ «СОШ № 11», г. Избербаш

САМОБЫТНЫЕ НИТИ ТВОРЧЕСТВА
ПРОСЛАВЛЕННОГО КЛАССИКА
ДАРГИНСКОЙ ПОЭЗИИ
ОМАРЛА БАТЫРАЯ
Мало на Земле поэтов, чьи творения народ
знает наизусть; Батырай – один из таких
счастливцев. И, если вдруг меня спросят,
почему, я отвечу: потому что его поэзия,
как птица, парит над горами, летит она
далеко за пределы горских саклей, родных гор,
лугов, долин. Поэзия Батырая – это поэзия
полета, где бездна мыслей и чувств. Главная
ее сила – в правдивости, в том, что она была
и есть духовная опора для людей.
Расул Гамзатов
«Родина Батырая – Дагестан –
один из красивейших районов Кавказа. Древний Каспий и высочайшие
горные вершины со сверкающими
алмазными шапками вечных снегов,
бездонные ущелья и стремительные горные реки, леса и альпийские
луга придают необычайное очарование этому краю. В одном из уголков этого своеобразного края – в
селении Урахи Даргинского округа
в 1825 году родился мальчик по имени Батырай, будущий поэт. Здесь
прошла первая половина жизни
поэта, здесь перед ним открылся
мир сказок и старинных преданий
о Дагестане и его жителях, в Урахи
он познакомился с жизнью простых
горцев. Впечатления детских и юношеских лет оставили в его памяти
неизгладимый след, сыграли основную роль в его дальнейшем творчестве и
жизни», – пишет И. М. Улакаев в книге «Урахи и урахинцы».
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Омарла Батырай происходил из тухума Сулейманов. Родословная его
была известна в селении с давних времен. Также отмечается, что предков поэта знали и уважали в родном селении, что им были присущи хладнокровие,
мужество, независимый характер и трудолюбие. Отец Батырая, Омар, был
единственным ребенком в семье, он рос смелым, сильным, решительным юношей. Беспокоясь за своего сына, дед поэта решает отдать его для «усмирения»
теркемейскому беку. В первые годы Омар служил нукером в его личной охране.
За его смелость, находчивость и смышленость бек назначил Омара начальником охраны. Позднее Омар страстно полюбил девушку из богатой узденской верхушки по имени Разия-Ханум, племянницу бека, у которого он служил.
В те времена в Дагестане брак между людьми разных народностей, а тем более между людьми разных сословий, не одобрялся и был редким явлением.
И в тех условиях со стороны Омара было дерзостью попросить руки этой девушки, что он и сделал. Тотчас он получил категорический отказ от родителей
Ханум, после чего оскорбленный таким поступком бек уволил его. Но благодаря своему упорству и после многочисленных угроз о краже девушки, а кража
девушки считалась позором для семьи, он все же женится на любимой.
Завоеванное столь большим трудом счастье оказалось недолговечным.
Оставив двух малолетних детей – дочь Шемму и сына Сулеймана – Ханум,
проболев несколько дней, умерла. Смерть жены была для Омара большой трагедией, он стал мрачным, молчаливым, целыми днями не выходил из дома или
вовсе уходил далеко от селения. У него не было ни братьев, ни сестер, единственной опорой в эти тяжелые годы для него являлась его мать Зейнаб. В конце концов родственникам удалось убедить Омара жениться. На этот раз ему
было все равно, кто войдет в его дом после смерти любимой жены, он только
положился на выбор и волю родичей. Спустя более двух лет Омар женился на
девушке-урахинке по имени Шамай. Жизнерадостная, добрая и умная, она стала верной женой и другом Омару и любящей матерью для сирот – Шеммы и Сулеймана. Об этом пишет Сарат Г. Алиева в своей книге «Непогасшая звезда».
Батырай был первенцем Шамай и рос смышленым и наблюдательным,
отличался своенравием и некоторым упрямством, что не поощрялось в урахинских семьях того времени. Он рано полюбил песни, сказки, игру на чунгуре.
Батырай довольно хорошо играл на маленьком чунгуре, который был подарен
ему одним из кунаков отца, и пел народные песни. Голос маленького мальчика и слова его песен стали привлекать внимание жителей села. В детских
песнях он воспевал храбрость горцев. Одно из четверостиший он посвятил
своему отцу:
Если случится беда,
Твой конь будет впереди.
Если придет намус,
Твоя пуля будет быстрой.
С вниманием взрослого прислушивался к разговорам старших, но не принимал в них участия. Во время мусульманских праздников, состязаний молодежи или на свадьбах Батырай предпочитал находиться не среди своих сверстников, а среди мужиков или парней и наблюдать за тем, что говорили и делали.
Часто молодые люди собирались где-нибудь в поле, недалеко от селений, пели
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песни, импровизировали, рассказывали народные предания о прошлом своего
села Урахи и других даргинских сел. Маленький Батырай старался быть среди
них, но его прогоняли. Тогда он становился печальным и хмурым. Но зато как
весело бывало, когда мать Шамай вводила его в мир волшебных сказок, преданий и народных песен.
Мать Батырая обладала хорошим голосом и поэтическим талантом, она
была прекрасным рассказчиком, знала много сказок и разного рода поговорок,
историй, пословиц. Она пела не только песни, но и слагала стихи по поводу
каких-либо событий, которые происходили в селе. Позже Батырай, уже сам
будучи отцом, не раз говорил об огромном влиянии рассказов отца и матери
на его развитие и формирование. Шамай умело растила своих детей, среди
которых были два поэта – сын Батырай и дочь Разия-Ханум. Но она знала,
что в условиях мусульманского селения талант дочери не сможет раскрыться,
и предсказывала успех сыну в сложении стихов, песен и игре на чунгуре. Ее
надеждам суждено было оправдаться.
Слава Батырая как поэта и певца все росла. В то время было очень важным умение исполнять свои стихи на музыкальных инструментах. Он обладал
этим счастливым сочетанием, он был музыкантом, певцом и поэтом, благодаря
этому песни и стихи Батырая находили широкое распространение не только в
родном селе, но и в соседних даргинских селениях. Он становится любимцем
народа. Батырай использовал в своем творчестве разнообразные поэтические
формы: обращения, призывы, эпиграммы, юмористические и сатирические
куплеты, плачи. Его песни отличались самобытностью, фольклорные мотивы
обретали в его стихах большую глубину, а народная поэтическая символика – необычную выразительность. Его стихи были посвящены вере в любовь,
прославлению храбрости и смелости горцев, трудолюбию народа и стойкости
простого труженика. Проще говоря, все творчество Батырая принято делить на
три цикла: «О любви», «О герое», «О жизни».
В любовной лирике поэт воспевает свободную, чистую, земную, человеческую любовь, красоту, искренность, нежность горянки, показывает ее горькую
бесправную судьбу. В песнях Батырая она непокорна, она борется за свободу
личности. Автор тем самым объявляет войну устаревшим обычаям.

Когда дагестанские народы проливали кровь за свою независимость в
борьбе с царским самодержавием, Батырай обратился к теме героики, связывая ее с современными ему событиями. В этом цикле стихов поэт создает образ храбреца, которому присущи свободолюбивые идеалы народа. Храбрец
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в его песнях борется не только за интересы своего народа, он борется против
врагов всего Дагестана, за счастье всех угнетенных. Вот один из стихов посвященных этому циклу:
Пусть у храброго отца
Не родится робкий сын,
Ибо должен будет он
Дать отпор врагам отца.
Пусть у робкого отца
Не родится храбрый сын,
Ибо должен будет он
Разделить позор отца.
В песнях на тему труда и быта, народной жизни Батырай правдиво показывает безграничную энергию и трудолюбие своего народа, ясный ум, мужество и
стойкость простого труженика, наделенной тонкой душой и глубоким чувством
красоты.
Жизнь Батырая в этот период скрашивали встречи с друзьями и почитателями его таланта. Он бывал на сельских праздниках и вечеринках. Длинные
зимние вечера поэт часто проводил в кругу друзей в своем доме у горящего
очага. Он играл на чунгуре и пел свои песни. Но все веселья продолжались
недолго. Над ним стали собираться «тучи». Его часто вызывали в диванхану и
предупреждали, чтобы он не слагал и не пел песен для народа, его обвиняли
в том, что его стихи развращают народ. Началась настоящая травля поэта. Но
он продолжает петь и слагать новые песни. Автор не уставал высмеивать жадность и скупость богатеев и других представителей сельской верхушки. И вот
джамаат (ведь большинство его составляли люди, ненавидевшие поэта) принимает решение оштрафовать поэта – зарезать его быка. Удар, нанесенный
ему, был рассчитан на то, чтобы подорвать его хозяйство. Обстановка вокруг
него накаляется с каждым днем, и жизнь его в Урахи становится невыносимой.
Посоветовавшись с близкими родственниками, Батырай решает переехать в
хутор Ая-Махи. Сельские власти и богачи все-таки добились своего: вынудили
поэта уехать из родного села.
Переезд в Ая-Махи ознаменовал новый этап в жизни Батырая.
Здесь у него было больше свободы, чем в Урахи. Батырай предпринимал поездки в разные селения
не только Даргинского округа, но и
Аварии и Кумыкии. Каждая такая
поездка преумножала его поэтическую славу, приносила еще большую известность. Лишь через год
после отъезда из Урахи он приехал
туда. Его приезд совпал с днем базара. На базарной площади было много народу. Сразу многие кинулись ему навстречу. Как только он сошел с коня, люди
подхватили его и понесли на руках до середины площади и, подстелив ему под
ноги ковер, усадили его на нем. Окружив поэта, они стали просить его спеть.
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Первый приезд Батырая оказался счастливее, чем он сам ожидал. Но еще не
один раз приезжал поэт в свое родное селение. Однажды он пришел в Урахи
на весенний праздник Первой борозды. Бывшие его односельчане примерно
одного с ним возраста напомнили ему о тех временах, когда он всегда бывал
призером на скачках, устраиваемых в день праздника. Выслушав это, Батырай
неожиданно исчез, и те, кто ему напомнили о былых временах, забыв об этом
разговоре, стали обсуждать, кто же станет первым.
Вдруг в праздничной толпе раздались громкие возгласы: «Ой, ой, что это,
кто это скачет впереди, неужели Батырай?». Люди недоумевали, откуда же он
появился, чья это лошадь, на которой он скачет? Вскоре все выяснилось, Батырай был первым. Он скакал на черном, слепом на один глаз, коне своего
брата Сулеймана. Когда он прискакал к установленному месту, он, не обращая
внимания на восторженный прием, оказанный ему людьми, тихонько слез с
коня и отдал его одному из знакомых подростков с просьбой отвести лошадь
домой к Сулейману и незаметно привязать ее в стойло. Сельчане окружили
его, выражая восторг и восхищение его успехом. А сам он подошел к людям,
напомнившим ему о прошлом, и спросил их: «Ну, все видели, как иногда возвращается прошлое?». Люди были удивлены юношеской ловкостью Батырая.
Но здоровье его начало ухудшаться.
И снова в дом Батырая ворвалась непоправимая беда – трагически погиб
Сулейман, его опора, друг и советчик. А все началось с того, что между жителями Урахи и Нижнее Мулебки произошла стычка, кончившаяся кровопролитием. За возмещение крови нижнемулебкинцам отошла большая гора Зихадубура, где были обширные луга урахинцев. Они лишились основных пастбищ
для своего скота. Урахинцы не хотели мириться с такой потерей и решили жаловаться самому царю. Собрав с каждого дома по рублю, джамаат выделил
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несколько человек и послал их на лошадях к брату Батырая – Сулейману. От
имени урахинцев посланцы попросили его поехать в Петербург с прошением в
императорскую канцелярию. Сулейман охотно согласился выполнить просьбу
сельчан. Он направился в Петербург через Владикавказ, где в то время учился
его внук Башир Далгат. Переплывая верхом на коне реку Терек, его конь споткнулся о камень и упал вместе с ним. На Сулеймане была бурка, завязанная
спереди шнурком, которая сразу потянула его вниз, наполнившись водой. Он
не мог выплыть на берег и погиб вместе с конем. Его труп был выброшен на берег, а местные жители подобрали труп и похоронили на берегу реки. Батырай
и другие родственники, обеспокоенные долгим отсутствием Сулеймана, отправились на поиски. После долгих усилий они все же нашли его могилу. На краю
разрытой могилы безмолвно, погрузившись в глубокую скорбь, стоял Батырай.
Потом он спустился в могилу любимого брата, лег рядом с ним и сказал:
«Вот мы и снова вместе, хорошо. Положите плиту и засыпьте могилу!». Башир
Далгат, присутствовавший при открытии могилы своего деда, вспоминал: «Батырай сел на край могилы и запел; после уже я, будучи взрослым человеком
и неплохим скрипачом, понял, что и до и после, где бы и кого бы ни слушал, я
подобного голоса больше не слыхал, – он был потрясающе могуч и удивительно чист. Батырай плакал долго и безутешно». Потеря Сулеймана была тяжелой
утратой для села. А в его тухуме царили глубокое горе и траур. Это нанесло
тяжелый удар его здоровью. Но окончательно его здоровье ухудшилось после
одного случая.
Однажды Батыраю захотелось пойти в ближний лес. На дворе было сыро
и холодно. Почти целый день он пробыл в лесу. Эта прогулка оставила свой
след. Он простудился и на утро следующего дня не смог встать с постели.
Болезнь обострилась, он худел, кашлял, почти ничего не ел. Приглашенный
к нему житель Урахи, который хорошо знал народную медицину, определил
болезнь груди. Весть о тяжелой болезни поэта быстро облетела все селения.
Со всех концов Даргинии спешили к нему люди. Среди них были люди разных
возрастов, которые знали и любили стихи и песни Батырая. Поэт и до этого
осознавал, что его стихи нужны народу, но особенно в последние месяцы жизни он убедился, насколько безгранична любовь к нему простых людей. Свидетельством тому был нескончаемый поток людей, которые торопились отдать
дань уважения дорогому им человеку.
Последние два дня Батырай настолько ослаб, что уже не мог говорить.
Наутро третьего дня дыхание оборвалось, и он уснул навсегда. Сегодня он говорит с нами со сцены Даргинского театра, носящего его имя. Именем Батырая
названа улица в Махачкале, школа в Сергокале. Ученые до сих пор не могут
установить точную дату его смерти. Роются в архивах. Ищут. Спорят. Зря роются. Зря ищут. Зря спорят. Нет у Батырая даты смерти. Батырай бессмертен.
Научный руководитель: Сайди Асхабалиевич Сайдиев,
учитель КТНД, МКОУ «СОШ № 11», г. Избербаш
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Зайнаб Нурмагомедова,
ученица МКОУ «Гимринская СОШ»

МОЯ СТОЛИЦА – ОПЛОТ МИРА
И ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Дагестан – один из самых уникальных регионов не только России, но и
всего мира. Здесь на относительно небольшой территории (50,3 тыс. км) проживает около 60 этносов и этнических групп. Всей этой совокупностью народов
представлена и столица моего горного края – Махачкала. Она будто роскошный букет, составленный из соцветий не только коренных народностей Дагестана, но и других народов Великой России, да и всего мира.
Как же чувствуют себя сегодня эти цветы? Хорошо ли
уживается сегодня, во всей своей многоликости, юное поколение Махачкалы, да и все гости
столицы Дагестана? Исходя из
этой проблемы, была и определена тема: «Мы дружбой народов сильны», посвященная
160-летию города Махачкала.
Актуальность темы заключается в том что, сегодня большое количество конфликтов
в мире происходит на межнациональной почве. Множество
убийств, терактов совершаются
из-за неприязни к другому народу и нетерпимости к людям иной веры.
Махачкала является местом стыковки разных национальных культур.
А культура каждого народа – это душа нации. Самое ценное в том, что столица Дагестана – дружная семья равноправных народов. Расул Гамзатов писал:
«Мой дом – Дагестан и вся страна, аул – вся планета». Именно так чувствует
себя город Махачкала, гостеприимно открывая двери молодежи и студентам
со всего мира.
Махачкала – столица синих гор, // Лучами солнца южного облита. //
Ты дружбы цену знаешь с давних пор, // Твои дома всегда гостям открыты
(Петр Малаев).
Город Махачкала является самым большим городом по населению, расположенным в Северо-Кавказском федеральном округе. Расположена столица
Дагестана вблизи от предгорий Большого Кавказа, между горой Тарки-Тау и
морем на полосе равнины в низине побережья Каспийского моря.
Историография уже располагает рядом серьезных исследований, посвященных истории г. Махачкалы. Одной из таких работ является книга доктора
исторических наук, профессора М. Г. Магомедова «Махачкала. История города». В ней автор пишет: «Возраст города определяется столетиями, вернее,
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двумя тысячелетиями». Знаменитый поход Петра I в 1722 году – это не начало,
а определенный этап региона, история которого восходит к Кавказской Албании
и может быть рассмотрена в триедином ключе: Семендер – Тарки – Махачкала.
Ранее многие народы хотели захватить территорию нынешней Махачкалы.
Предполагается, что еще в VII веке на этой территории располагался город Семендер, который был столицей Хазарского каганата. Считается, что город был
разрушен в 966 году во время похода Святослава Игоревича – русского князя.
Еще в XV веке упоминалось поселение под названием Тарки, через которой
проходил торговый путь на Дербент, один из древних городов мира.
В 1844 году на месте нынешней Махачкалы было заложено военное укрепление, названное Петровским в честь пребывания в этих местах в 1722 году
русского царя Петра I.
В октябре 1857 года небольшое укрепление Петровское получило статус
города, а после построения морской гавани он стал именоваться Порт-Петровским. В 1894–1896 гг. были построены железные дороги, которые соединили Махачкалу с Владикавказом и Баку. А 14 мая 1921 года город Порт-Петровск был
переименован в город Махачкала, в честь пламенного революционера, моего
земляка, комиссара Красной армии Махача Дахадаева. Уже из этих нескольких
фактов мы видим, что Махачкала издревле являлась оплотом мира и дружбы.
В годы ВОВ махачкалинцы показали пример мужества и героизма. В первый
же день войны в военкомат
поступило более 200 заявлений идти на фронт. В средней школе № 13 22 июля
1941 года проводился выпускной вечер. Директор школы
Я. Т. Лукьянов бросил клич:
«Призывники школы! Все добровольно на фронт!». Вместе с директором ушли на
фронт десятки учеников.
Страх, который пережили махачкалинцы 14 мая 1970 года, был большим.
Но люди выстрадали, построили город. И на помощь махачкалинцам приехали
со всех концов Советского Союза. Петербуржцы построили гостиницу Ленинград, строители Узбекистана построили «Узбекгородок». Это была безвозмездная помощь. Только дружбой народов мы сильны.
Во время трагических событий в августе – сентябре 1999 года, когда на
дагестанскую территорию вторглись бандформирования, отряд народного
ополчения из махачкалинской Интербригады в составе 350 человек в тот же
день выехал в Ботлих. Он вступил в бой с врагами. Махачкалинцы еще не раз
показали свое умение в минуту опасности сплотиться и дать достойный отпор
любым захватчикам, на деле доказали верность традициям крепкой дружбы и
братства народов. Многонациональная Махачкала всегда отзывается на беды
и горе. Примером может служить недавнее наводнение в Дальневосточном
районе, которое привело к катастрофическим последствиям. Жители Хабаровского края лишились крова и имущества. Махачкалинцы активно участвовали
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в акции «Всем миром», организованной Первым каналом ТВ. Махачкала насчитывает 15 городов-побратимов по миру и в России: Ялова (Турция), Сливена (Болгария), Спокон (США), Сыпин (КНР), Сфакс (Тунис), Ла-Рош-сюр-Йон
(Франция), Бреша (Испания), Роттердам (Голландия), Бискра (Алжир), Идола
(Замбия) и Ольденбург (Германия), Краснодар и др. Уверена, традиции дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания, беспрекословно чтимые веками нашими предками и дошедшие до нас как наследие, мы будем свято чтить, приумножать и передавать новому поколению. Я очень люблю этот город.
Визитная карточка Махачкалы. Махачкала – это потрясающее место, после посещения которого в душе остаются только приятные воспоминания от
гостеприимства жителей города, а также от увиденных достопримечательностей и красоты природы. Скалистые горы с одной стороны и бескрайные просторы седого Каспия с другой создают непередаваемую атмосферу. Смотровая
площадка, расположенная на склоне Тарки-Тау, – излюбленное место гостей и
самых горожан. Махачкала – поликонфессиональный город. Здесь совместно
проживают мусульмане, христиане и иудеи.
Центральная Джума-мечеть является уменьшенной копией турецкой Голубой мечети, которая находится в Стамбуле. Кстати, возвели это архитектурное
сооружение турецкие строители, ведь Махачкала – побратим города Ялова. 23
сентября 2017 г. в Махачкале состоялся митинг, посвященный закладке камня
будущего Сквера дружбы – символа братства между народами России, Турции
и Дагестана.
В 2006 г. была завершена реконструкция Свято-Успенского кафедрального
собора в Махачкале. Его построили еще 1890 г. В это время на территории
нынешнего собора функционировала деревянная церковь. Освещение собора
произведено в честь иконы Иверской Божьей Матери, известной как покровительница Кавказского региона.
В Махачкале функционирует синагога, при ней имеется Культурный центр.
Культура Дагестана учит жить и трудиться, учит владеть древними языками,
мелодиями и танцами. Культура помогает дружить семьями, родами, аулами.
Город украшен многочисленными обелисками, памятниками видным политическим деятелям, людям науки, искусства и культуры. Это памятник Петру I,
С. М. Кирову, В. И. Ленину, на привокзальной площади, встречая и провожая
всех гостей, стоит памятник видному сыну гор, моему земляку Махачу Дахадаеву, чьим именем назван сам город. В самом центре города установлен монумент
великому Р. Гамзатову. Многие туристы и просто горожане приходят к памятнику,
чтобы отдать дань уважения Расулу Гамзатовичу – поэту аула и всей планеты.
Дагестан – многонациональная российская республика. Межнациональным языком общения является русский. Местные жители с особым трепетом,
благодарностью и уважением относятся к русской интеллигенции, которая приехала в Дагестан обучать горцев. В знак благодарности им поставлен памятник
русской учительнице.
Есть в городе и великолепные музеи, такие как Музей боевой славы, Музей
поэзии, Дагестанский государственный объединенный исторический и архитектурный музей, который оставит яркие и красочные впечатления, расскажет
о народах Дагестана и особенностях их культуры, о флоре и фауне региона.
Побродить по залам, рассматривая экспонаты, среди которых есть настоящий меч иранского завоевателя, разгромленного объединенными силами всех
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народов Дагестана – Надир-шаха. Во время работы над темой мы посетили
небольшой современный музей – Музей истории города Махачкалы, а также
Музей дружбы народов России. В них для ценителей и любителей этнической
культуры открыты специализированные центры, работающие в формате выставки-продажи. При желании можно приобрести различные изделия и национальную одежду, изготовленные местными мастерами.
В современной Махачкале создан Дагестанский научный центр РАН, около 20 отраслевых научно-исследовательских институтов. В городе действуют
4 кинотеатра, 4 национальных театра, работают 3 республиканские библиотеки, функционируют более 20 телерадиопрограмм, 7 информационных агентств,
издаются 30 журналов, 14 республиканских и 12 городских газет.
Также в Махачкале имеется Дом Дружбы, сданный к 200-летию воссоединения Дагестана с Россией. Здесь проходят все значимые события: форумы,
конференции, симпозиумы, собирающие друзей из разных уголков нашей необъятной Родины. На Центральной площади города сосредоточены правительственные здания, а в парке Дружбы народов, окружающем площадь, отдыхают
ветераны, собирается молодежь, работают клубы по интересам. С этой площади в 1999 г. уходили интербригады, созданные из добровольцев-патриотов,
на войну с бандформированиями, нарушившими мирную жизнь дагестанцев,
здесь проходят парады и демонстрации, народные гулянья в дни торжеств,
встречи и юбилеи, выставки и национальные майданы. Ведь Махачкала всегда
была оплотом мира и дружбы.
Махачкалинцы любят свой город и делают все возможное для его процветания и приема гостей. Сегодня Махачкала устремлена в будущее. На ее
территории находится крупнейший в стране международный морской порт,
аэропорт, здесь проходят железнодорожные, автомобильные и трубопроводные маршруты всероссийского и международного значения.
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А самое большое достояние города – это его жители, издревле несущие
в себе гены дружбы народов. «Администрация города организует очень много
мероприятий, побуждающих в жителях патриотизм и дружелюбие». Для наиболее подробного ознакомления с межнациональными отношениями в нашем
городе мною были проведены опросы среди молодежи города, связанные с
определением этнических стереотипов в семейно-брачной сфере и определением отношения людей к жителям другой национальности и народностей. Отрадно, что из ответов жителей выяснилось, что большинство из них вовсе не
обращают внимания на национальность. Только 30 % опрошенных признали,
что в семейно-брачном вопросе они отдали бы предпочтение своей национальности. И только 5 % опрошенных сказали, что могли бы создать семью с представителями других регионов России. И все опрошенные признались, что не
стали бы создавать семью с гражданами других стран из-за боязни переехать
жить навсегда в другие государства. Таким образом, выяснилось, что наша молодежь очень ценит свою республику, свой город. Нет сомнения в том, что мир
и добрососедские отношения между народами являются залогом счастья людей и успешного развития страны. Я искренне желаю народам Дагестана, всем
народам России мира, добра и благополучия.
Махачкала – столица университетского образования. Махачкала – столица университетского образования и студенческой молодежи. Именно пройденный столицей 160-летний период показывает, что образование обеспечивало в совместном сотрудничестве мэрии столицы и университетов единую
политику в экономическом, законодательном, социальном, национальном и
других областях развития нашего любимого города. Каждый из университетов
вписал свою неповторимую страницу в историю нашей столицы, стал частью
этой истории, истории развития дагестанского общества и его дружелюбного
народа. Дагестанская интеллигенция впервые проявила себя именно в нашей
столице – Махачкале. И сегодня со всех аулов страны гор сюда стекает талантливая, мыслящая молодежь. Эти юные горцы ведомы не только желанием получить перспективные профессии, диплом о высшем образовании. Большинство из них хочет впитать в себя культурный дух нашей столицы, организовать
себя, стать махачкалинцами.
История дагестанских вузов начиналась с открытие первого вуза – Педагогического института Дагестана. Он был открыт в Махачкале 7 ноября 1931 г.
К началу XXI века Махачкала стала крупным вузовским центром на Северном
Кавказе и на юге России, где на сегодняшний день функционируют 6 классических вузов и около 20 филиалов разных российских вузов. Университеты столицы помогают городу Махачкале и республике поддерживать национальную
культуру, помогают формировать новых граждан, несущих своими действиями нравственность и духовность, патриотизм и интернационализм, сохраняя
при этом национальные ценности и самое главное – дружбу между народами. Быть может именно по этой причине 150 талантливым, лучшим студентам
и молодежи Махачкалы была представлена возможность стать участниками
XIX Всемирного форума молодежи и студентов, и еще 40 юношей и девушек
из Дагестана были волонтерами на этом фестивале. Дагестан всегда славился
добрососедством и гостеприимством. По результатам отбора организационного комитета Дагестан тоже стал площадкой проведения региональной программы ВФМС-2017 с тематикой «Культура мира: общие традиции».
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И вот 23 октября в Дагестан прибыли представители свыше 30 иностранных государств. Три дня провели они в нашей хлебосольной республике и воочию увидели красоту пейзажа и красоту сердец дагестанцев.
– То, что меня здесь впечатлило больше всего, – это гостеприимность дагестанцев. Я увидел, что это интернациональная республика и здесь чтут свои
традиции. Очень дружный народ здесь, много этносов, которые проживают в
мире и согласии, в уважении друг другу. И это, наверное, очень хороший пример для всех других стран.
А там, в Сочи, среди 15 городов России студенты и молодежь достойно презентовали площадку Дагестана. Нам удалось связаться с участницей
ВФМС-2017, студенткой ДГУ ФИЯ Иразиевой П-3 по телефону. «Здесь будут
представлены народные промыслы нашей республики. Таким образом, порядка 183 стран смогут увидеть традиции и культуру Дагестана. Будет роздан
раздаточный материал на английском языке. Все будет красочно и на высоком уровне». Такие масштабные мероприятия стирают стереотипы, сближают
народы, ведь дружба между народами начинается с дружбы между людьми. И
чем больше у нас друзей, тем больше смогут сблизиться и государства. Ведь
Бог создал не отдельные нации, а народ. При общении с другими народностями, с другой культурой становишься развитой личностью. Надо помнить, что
ключ к всеобщему благополучию заключен в дружбе и в единстве.
«ВФМС не знает границ и
языковых барьеров и является
ярким примером духовного единения людей всего мира, всех
национальностей. Надеюсь, что
студенческая молодежь Махачкалы получила большие эмоции,
много позитива и доброе количество друзей», – сказал нам участник XI ВФМС 1978 г. на Кубе,
бывший студент, а ныне проректор ДГУ М. Гасанович. Сегодня
в вузах Махачкалы учатся около
1 500 иностранных студентов.
Большую часть из них составляют граждане соседнего Азербайджана и стран СНГ, учатся
здесь и представители Республики Кот-д’Ивуар, Шри-Ланки, Южной Кореи, Йемена, Палестины, Ирака, Сирии,
Индии и др. учатся они и медуниверситете, и техническом университете, и ДГУ.
Нынешнее поколение махачкалинцев должно продолжить традиции дружбы
народов. Только так мы сможем уверенно смотреть в будущее.
Научный руководитель: Асият Магомедовна Абдулаева,
учительница родного языка и литературы
МКОУ «Гимринская СОШ»
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Татьяна Бельгисова,
ученица МКОУ «СОШ № 9», г. Кизляр

«ТАМ КАЖДЫЙ ШТРИХ ИЛИ МАЗОК...
ДУШОЙ ХУДОЖНИКА СИЯЕТ...»
Россия – наша большая и самая красивая держава в мире. Среди многообразной красоты нашей страны есть «милый сердцу уголок» – это край, где
ты родился, живешь, ходишь по его улицам и каждый день встречаешь дорогих
тебе людей. Где бы мы ни жили, на каком бы языке ни говорили, Россия – наша
Отчизна. Место, где ты увидел свет Солнца, сделал первые шаги, получил путевку в жизнь.
Мы узнаем о том, как любили и воспевали нашу малую родину местные
поэты и писатели, такие как Карапетьян Григорий Рафаилович, Цырульников
Лев Герасимович, Артюхов Владимир Иванович, Сергей Николаевич Ралло,
Лев Серебряков и др. В Кизляре жили замечательные художники, такие как Колесников и Неберикутя. Я задумались: «А что я интересного смогу рассказать о
художниках нашего города Кизляра своим одноклассникам или гостям города,
которые приезжают к родственникам?

Мы должны рассказать о том, что хорошее и интересное есть в том месте,
где ты родился и живешь, и за что ты любишь свои родные места. Я родилась
и живу в городе Кизляре. Чтобы ценить и любить свой край – его надо знать.
Знать настолько, чтобы мы могли сказать: «И сладко песнь в честь родины
поется, // И кровь кипит, и сердце гордо бьется, // И с радостью внимаешь звуку
слов: // «Я Руси сын! Здесь край моих отцов!».
Актуальность темы заключается в том, что мы мало интересуемся творческой работой местных художников. Мы много знаем о зарубежных художни-
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ках, такие как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль Санти, а вот о земляке, которого мы видим каждый день, здороваемся, даже не подозреваем, что
он пишет картины, выставляет их на День города. Мы проходим, восхищаемся,
иногда позируем ему, но мало о нем что знаем. Но когда художники, писатели,
артисты, поэты уходят из жизни, только тогда мы о них вспоминаем и говорим,
какие замечательные люди были они.
Мы не должны этого делать. Мы должны благодарить судьбу, что в нашем
городе живет такой человек, который в своих картинах показывает природу
родного края, природу Родины. Мы должны рассказывать и показывать картины Захара Азизова.

Цель, которую я поставила пред собою, – это познакомить учащихся с
биографией кизлярского художника Захара Давудовича Азизова; способствовать чувству патриотизма, гордости за своего художника; и вызвать интерес к
творчеству Захара Азизова.
Задача данной темы – видеть прекрасное, способствовать формированию
нравственных жизненных ориентиров. Развивать умения и навыки в сфере общения и расширить представления о мире профессий.
Я счастлив: моя Родина – село.
Оно мне радость творчества дало.
И черпаю я силы от земли,
Которую отцы сберечь смогли.
Я рад, что край родимый в жизни есть.
Любимых мест мне в нем не перечесть.
И если спросят, где моя душа,
Отвечу: «Дома, где родился я!»
Лев Серебряков

Тема Родины всегда являлась одной из основных для русских поэтов и
писателей. Этот образ вызывает у них лучшие чувства: нежность, восхищение, гордость, уважение. Вместе с А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым,
М. М. Пришвиным, К. Г. Паустовским, Расулом Гамзатовым, Фазу Алиевой,
Н. М. Рубцовым мы любуемся бескрайними полями, чистыми извилистыми
речками, белоснежными вершинами гор, лазоревым небом.
Не меньшее внимание образу Родины уделено в изобразительном искусстве. Лирические пейзажи И. И. Левитана, В. Д. Поленова, А. К. Саврасова,
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И. И. Шишкина пронизаны любовью к родине, к ее природе. На полотнах этих
художников она предстает скромной и неприметной, но такой родной и близкой.
Я хочу рассказать о замечательном художнике Захаре Азизове и о его картинах.
Захар Давудович Азизов уроженец села Вруш Рутульского района республики Дагестан. Родился 6 июля 1957 года.
Рутульский район расположен на юго-западе Дагестана и граничит с Агульским, Ахтынским, Кулинским, Курахским, Лакским, Тляратинским и Чародинским районами республики. Западная часть района граничит с Азербайджаном
на протяжении 110 км. В Рутульском районе протекают реки Самур, КараСамур, Ахтычай, Курдул, Шиназчай.
Территория Рутульского района – это край с многообразным животным и растительным миром. В горных вершинах и хребтах имеются уникальные родники,
водопады и редкие виды растительности. Животный мир района разнообразен.

У Захара с детских лет проявился талант художника. Родители – мама Гюлизар Абдурахмановна и отец Давуд Селимович приветствовали увлечения сына
и всячески поощряли развитие его таланта. Так как это было горное село, и был
только учитель рисования, Захар как художник развивался сам. Рисовал стенгазеты, к каждому празднику на альбомном листе рисовал акварелью открытки
для учителей и одноклассников. Они были красивыми. На них Захар часто изображал родные пейзажи: восход и заход солнца. Что тут может быть одинаково.
Восходящее Солнце дает рассвет, и картинки получались лучистыми, на
закате дня Солнце другое, оно уходит за горы. Захар на картинах изображал
только силуэты гор. Днем родное село было в сиреневой дымке, и картина была
совсем другая. У человека, который рисует, – свой взгляд на мир. Он по-другому видит тот же цветок, ту же травинку. Вот и у Захара все было по-другому.
Школу окончил на «отлично». Вопрос не стоял, куда пойти учиться. Захар отправился из аула в далекий русский город Владимир. Этот город он знал только
из учебника по истории. Был Советский Союз, и любой выпускник, сдав вступительные экзамены, мог продолжить учиться в том вузе, куда призвание влечет.
Вот и Захара дорога привела в город Владимир. Поступил в Владимирский
педагогический институт на художественно-графический факультет изобразительного искусства. Готовили тогда учителей рисования, черчения и труда. На
всю свою жизнь запомнил Захар Давудович преподавателей Разина Владимира Ивановича и Антонова Алексея Тихоновича. Помнит Захар Давудович, как
с однокурсниками, русскими ребятами, выезжали на этюды. Образ природы,
который видел Захар, отличался от его родного аула.
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Он писал владимирские леса, равнинные реки, такие тихие и спокойные, и
сравнивал со своей речкой Черный Самур с ее быстрым течением и холодной
водой.
Захар Давудович интересуется судьбой преподавателей и ребят, с кем когда-то учился и работал. Ведет переписку. Так Разин Владимир Владимирович
преподает до сих пор.
Образ природы, как облик человека, отражает в себе жизнь, чувства и мысли того общества, которое воспитало. В пейзажах отражаются размышления
лучших, глубокая любовь к своему народу. Захар Азизов очень любит писать
природу, хотя пробует себя в различных жанрах.
Проучился в институте 5 лет. Защитил дипломную работу «Экологическая
тропа» и получил на руки «Красный диплом». По распределению попал в школу № 3 города Коврова Владимирской области. Учил теперь Захар Даудович
учеников рисовать не только на уроках, но и в исторической части города. Писали городской пейзаж во все времена года. Золотые ворота Владимира, кре-

постную стену, городские парки. Теперь не по учебнику писал город, а с натуры.
После практики вернулся в родной Дагестан в город Кизляр, так как родного аула больше не было. Осталась только фотография родного села. Самая
большая мечта художника написать родной аул. Уже потихоньку делает эскизы, по памяти рисует дома, которые были в ауле, а вот природу вокруг села
пишет с натуры.
Пейзажный жанр для Захара Азизова очень понятен и любим. Даже здесь,
живя в Кизляре более 30 лет, Захар помнит краски русского леса, неповторимую красоту золотой осени. Очень любит это время года Захар Давудович.
В краеведческом музее города Кизляра выставлены картины художника
Захара Азизова. Особенно выделяются, на мой взгляд, несколько его картин.
Очень мне запомнилась его картина «Набережная реки Терек». Посмотрите
внимательно на эту картину. В этой картине мы улавливаем Поленовский стиль
«солнечный свет». Осень, природа готовится к зиме, мы видим, как солнечные
лучи освещают реку Терек и макушки деревьев, высаженных вдоль берега.
Лучи как бы золотят и без того золотые листочки на деревьях.
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Они подчеркивают, что наступила осень. Воды в реке не так уж много, небо
виднеется вдалеке. И такое спокойствие веет от картины, что тебе хочется и
хочется стоять около нее и любоваться этой красотой. А ведь мы каждый день
проходим вдоль реки Терек через мост и не замечаем, вот Захар своей картиной
сказал: «Остановитесь и посмотрите, как прекрасна наша Набережная». Также
мы можем сказать и про картину «Улица Советская». Захар выбрал тот момент
природы, который ему по душе. Здесь мы видим приятное сочетание красок. Художник использует различные сочетания красок от желтого, соломенного, песочного, зелено-желтого цвета. Дерева уже нет, улицу Советскую немного изменили.
Художник сохранил историю города 1997 года в своей картине.
Совсем по-другому смотрится его картина «Девушка в красном». Эту картину Захар написал по заказу музыкальной школы № 2. Очень тяжело писать
«красное» на красном. Но посмотрите на девушку. Какая она гибкая, какой у
нее стан. Мы видим гордо посаженную голову. Тонкая рука поднята вверх. Вот
она сейчас начнет хлопать в ладоши. Не слыша звучание музыки, мы можем
сказать, что сейчас девушка будет танцевать испанский танец. Эта картина не
пейзаж, это уже другой жанр картины, и здесь проявляется талант художника.
В настоящее время Захар Давудович работает над скульптурой Расула
Гамзатова. Работу выполняет по заказу Краснооктябрьской школы, так как эта
школа носит имя великого дагестанского поэта Расула Гамзатова. «Трудно заниматься скульптурой», – поделился художник Захар, так в окрестностях Кизляра нет соответствующей глины, приходится привозить из Хасавюрта и отливать скульптуру в Кизилюрте. «Но это того стоит, – говорит Захар. – Здесь тоже
большой творческий потенциал».
По приезде в город Кизляра в 1987 году Захар Азизов устроился оформителем в Дом культуры города Кизляра. Его работы увидел директор завода
КЭМЗ А. Ахматов и предложил оформить фойе Дворца культуры.
При работе художник делится со зрителем своими переживаниями, мыслями,
ощущениями. Хочет показать, что видит сам и что хочет сказать нам, зрителям.
Хорошо, что есть в русском изобразительном искусстве пейзажи, полные
великой скромности и тихой силы. Изображенные на них уголки России – привычные взгляду. Замечательно, что есть художники, в чьих картинах живет
многонациональная Россия. На картинах великих русских художников-мастеров учатся и современные художники, среди них и Захар Азизов, который поддерживает тесную связь со своими однокурсниками и преподавателями Владимирского педагогического института.
На протяжении 30 лет нити связи не прерываются: он ездит на встречи,
рассказывает о своих достижениях и персональных выставках, а однокурсники
приезжают к нему в Дагестан. Вместе выезжают в горы на этюды. Русские друзья Захара с большим интересом пишут картины дагестанских уголков, поражаясь красотой и гостеприимством горских народов.
Картины дают новый смысл нашему существованию, обогащая наш культурный мир. Мы должны сказать огромное спасибо художнику Захару Азизову,
что он, рутулец по национальности, на многие десятилетия в своих картинах
сохранил образы русской природы и образ города Кизляра с ее окрестностями.
Руководитель: Колинкова T. B. учитель географии МКУО «СОШ № 9»,
г. Кизляр и дополнительного образования при РЦДЮТК г. Махачкалы
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ
Эльвира Яралиева,
ученица МКОУ «Ярагказмалярская СОШ
им. М. Ярагского», Магарамкентский район

САМУР – РЕКА НАДЕЖДЫ И ДРУЖБЫ
Одной из глобальных проблем XXI века является экологическая проблема. В настоящее время угрозы жизни людей несет среда обитания, созданная самим человеком. Ученные считают, что если разрушение среды
обитание человека будет продолжаться нынешними темпами, то к середине
XXI века исправить нанесенный природе ущерб будет невозможно. С учетом
этого большинство государств
мира уделяет возрастающее
внимание природоохранным
мерам.
Глобальные проблемы, с
которыми столкнулась человеческая цивилизация, могут
быть решены только при условии тесного и плодотворного
сотрудничества всех народов
мира, в этом плане моя работа
является небольшой лептой, с
помощью которого я хочу внести и свой вклад в дело защиты
природы родного края.
С этой целью я решила написать об одной из крупнейших рек Южного Дагестана – Самур. В мои задачи входила привлечь внимание жителей Южного
Дагестана к тому, насколько неоценима роль реки Самур для поддержания экологического баланса природы Южного Дагестана, в том числе такой ценнейшей
экосистемы, как реликтовый лиановый лес в Самурском заказнике. Ввиду того,
что повсюду в мире создаются национальные парки и заповедники, очищают
реки и озера, поднять проблему реки Самур на сегодня актуально.
Река Самур – одна из самых крупных рек Восточного Кавказа и самая южная
река России. С этой рекой, от ее истоков и до устья, связана жизнь десятков тысяч людей. Горная часть бассейна Самура – уникальный этнический рефугиум,
где на небольшой территории проживают представители почти всех горских народов Дагестана; лезгины, табасаранцы, агульцы, рутульцы, цахуры, азербайджанцы, аварцы и лакцы.
Река играет исключительно важную роль в деле водоснабжения сельскохозяйственных и промышленных районов не только Дагестана, но и соседнего
Азербайджана.
Однако природопользование в бассейне Самура очень часто сводилось к
примитивной утилизации и эксплуатации земельных, лесных и водных ресурсов: равнин, загрязнялись водоемы и т. д. Раньше, когда численность населения
была невелика, и люди потребляли меньше ресурсов, природа выдерживала это
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негативное воздействие. Но в настоящее время необходимо принять срочные
меры, чтобы спасти Самур от экологической катастрофы.
Еще есть надежда, что
мы сохраним экологическое
равновесие и научимся рационально использовать природные ресурсы Самура.
Бассейн реки Самур находится в южной части Республики Дагестан и занижает
северо-восточную часть главного Кавказского хребта и южные отроги Бокового хребта.
Длина реки 213 км. Площадь
водосбора – 4 990 км. Около 80 % площади бассейна лежит выше 1 500 м. Высшей точкой бассейна Самура является гора Базардюзи высотой 4 466 м над
уровнем моря.
Река берет начало на северо-восточных склонах Главного Кавказского хребта, между горным массивом Гутон и перевалом Халахуркац. В низовьях Самура,
на границе Дагестана и Азербайджана, рукава реки и многочисленные лесные
ручейки образуют довольно обширную дельту. Основные рукава (Самур и Малый Самур) впадают в Каспийское море в северной части дельты.
Территория Самурского бассейна состоит из трех высотных зон в пределах
северо-восточного склона Большого Кавказа – горной, предгорной и низменноравнинной. Большая часть бассейна реки располагается в горной зоне, на высотах от 1 000 м и более.
В высокогорной части сильная расчлененность рельефа способствует формированию и развитию селевых, лавинных, эрозионных, обвальноопасных,
оползневых и других экзогенных процессов. Эти процессы могут усиливаться
воздействием человека. Вершины Главного хребта характеризуются горно-ледниковым рельефом, с вершинами выше 3500 м, местами покрытыми ледниками.
Предгорная часть бассейна имеет абсолютные отметки от 200–250 до 1 000 м и
рельеф преимущественно с мягкими очертаниями, с широкими речными долинами.
Низменно-равнинная часть бассейна Самура относится к Приморской низменности, простирающейся вдоль моря с абсолютными отметками от уровня
Каспийского моря (–27 м) до 200–250 м.
Минеральные источники. Это естественные выходы подземных вод, отличающиеся химическим составом и лечебными свойствами. В бассейне Самура
имеются следующие виды источников: углекислые, хлорнатриевые, содовые,
сероводородные, сульфатные и другие типы минеральных вод. Особо следует
отметить наличие в долине Самура горячих минеральных вод, представляющих
большую ценность при сочетании качеств энергетических, бальнеологических и
химических ресурсов. Наиболее известны Ахтынские и Хновские источники.
Цветные и редкие металлы. В бассейне реки Ахтычай, наиболее крупного
правого притока Самура, вблизи села Хнов Ахтынского района, имеется единственное в республике крупное, разведанное и подготовленное к промышленному освоению медно-колчеданное месторождение Кизил-Дере. Однако его
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эксплуатация связана с большим риском загрязнения реки Самур тяжелыми металлами.
Незначительные по запасам жильные рудопроявления цинка и свинца имеются в Рутульском и Ахтынском районах. На левобережье р. Самур в Рутульском районе выявлено единственное в республике рудопроявление вольфрама. Имеются также рудопроявления ртути. В верховьях реки Маги-Дере вблизи
с. Лучек выявлено небольшое рудопроявление кобальта.
В
планах
развития
гидроэнергетики РД предусмотрено
строительство
каскада на Самуре, состоящего из трех довольно
больших ГЭС: Ахтынская –
установленной
мощностью 100 МВт с годовой выработкой
электроэнергии
383 млн кВт•ч, Гарахская – 280 МВт и годовой выработкой 1 236 млн
кВт•ч и Хазри-Зейхурская –
300 МВт и годовой выработкой 1 236 млн кВт•ч.
Численность населения в Ахтынском районе – 32 604, Докузпаринском – 15 357, Магарамкентском – 62 195 и
Рутульском – 22 926 человек.
Спецификой Самурского бассейна как объекта эколого-географического исследования является чрезвычайно высокое разнообразие предпосылок, форм и механизмов возникновения в нем природнохозяйственных конфликтов. В одних случаях такие конфликты обусловливаются действием антропогенных фактов (нарушение водного баланса, загрязнение
водных объектов бытовым мусором, отходами перерабатывающих и сельскохозяйственных предприятий, нерациональное аграрное землепользование, бесконтрольные рубки леса и т. д.), в других – неблагоприятным геохимическим фоном и
опасными природными явлениями (сезонные паводки на горных реках, оползни,
селевые потоки, резкие заморозки в летний сезон на горных пастбищах и пр.).
Одна из самых актуальных экологических проблем бассейна реки Самур –
необходимость сохранения лесов в дельте реки Самур, на границе России и
Азербайджана. Дельта Самура – уникальное место на Каспийском побережье,
где сохранился последний в России крупный массив реликтовых лиановых лесов. Здесь на площади около 80 км произрастают более 1 000 видов растений,
обитает около 450 позвоночных и десятки тысяч видов беспозвоночных животных, среди которых более 100 редких и находящихся под угрозой исчезновения
представителей флоры и фауны. Дельта реки Самур выделена как ключевая орнитологическая территория международного значения.
Руководитель работы:
Кизбес Гюнешевна Кадырова, учитель биологии
МКОУ «Ярагказмалярская СОШ им. М. Ярагского»
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Хадижат Джамалова, ученица
МКОУ «Советская СОШ им. Ш. Т. Амачиева»,
Хасавюртовский район РД

ЯЗЫКИ У ЛЮДЕЙ МОГУТ
БЫТЬ РАЗНЫЕ, БЫЛИ БЫ
ЕДИНЫ СЕРДЦА
Для каждого человека Родина – это место, где он родился и вырос, где жили
его деды и прадеды, где расположены могилы предков, где звучит родной ему
язык. Родину, родителей и родной язык не выбирают. Каждый человек с рожденья приобретает эти три ценности. Я живу в селе Советское Хасавюртовского
района республики Дагестан. Наш район – самый многонациональный из всех
районов нашей республики. По местному телевидению можно увидеть передачи
на разных языках Дагестана, выходят газеты и журналы почти на всех языках нашей республики. Никогда я не слышала в моей семье или в школе, что какая-то
нация лучше или хуже другой, какой-то язык важнее, а другой менее значим.
Народный поэт Дагестана Расул Гамзатов в своей книге «Мой Дагестан» написал такие слова: «Есть границы между
языками, но нет границ между сердцами».
Мудрый поэт дал точное определение дружбе, согласию и солидарности дагестанцев.
И мне захотелось взять его слова названием
к своей работе и показать, как в творчестве
великого Расула Гамзатова отражена тема
дружбы, солидарности и единства дагестанского народа. Книга Расула Гамзатова «Мой
Дагестан», по-моему, – это гимн единству
всех дагестанских народов.
Хотя сам автор завещал: «Не седлайте
чужих мыслей, заведите себе свои», я решила написать свою работу именно по книге Расула Гамзатова «Мой Дагестан».
Поэзия Расула Гамзатова – и река, и море, и горы, и люди, и небо над
ними. Да еще тысячи разных вещей и понятий, составляющих прекрасное
имя – Дагестан. Предлагаю всем вместе окунуться в мир сказаний, легенд,
притчей, различных историй, воспоминаний, написанных мудрым, лиричным,
обладающим тонким юмором автором книги. Как у меня получится – судить
вам, тем, кто прочитает и оценит мою работу.
«Пусть мою книгу прочитает хотя бы один человек, и я буду рад.
Я хочу рассказать этому человеку о моей маленькой, простой и гордой
стране. Где она находится, на каком языке говорят ее жители, о чем
они говорят, какие песни поют...»
Расул Гамзатов
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Свою работу хочу начать со строк из летописи XIV века: «Знайте, что Дагестан прекрасная страна, благословенная для своих обитателей, грозная
для других и изобилующая богатствами благодаря справедливости народа».
И действительно, наш Дагестан – это прекрасный край, край высоких гор и
привольных степей, бурных рек и студеных родников, прославленных аулов и
знаменитых на весь мир людей. Дагестан издавна привлекал внимание путешественников. В древних исторических источниках мы находим описания истории и культуры древнего Дагестана и его обитателей. Еще древние историки
и путешественники отмечали, что в Дагестане живет много племен и народностей – далекие предки современных народов.
О Дагестане сложено немало легенд и преданий, посвящено много вдохновенных поэтических строк. Поэты и писатели всех времен восхищались нашим прекрасным краем, дружбой и единством народов. Художественное наследие поэтов Дагестана отражает не только картины природы, уникальные
пейзажи гор, но и образы людей, обычаи и традиции, а также яркие исторические события, происходившие здесь. Но лучше всех о Дагестане, о ее природе, обычаях, традициях, о людях, живущих в Дагестане, можно прочитать в
книге Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Для себя эту книгу я открыла еще в
седьмом классе, когда вместе с классным руководителем мы готовились к открытому классному часу «Мой край – Дагестан». В книге автор приводит очень
много преданий, сказаний, легенд о Дагестане, обычаях и традициях горцев.
Создается такое впечатление, что каждая строчка поэта учит любить и ценить
наш край, призывает к дружбе, единству и сплоченности. «Мой Дагестан» –
это книга о любви к своей земле, книга благодарности судьбе за счастье быть
поэтом. И чем дальше уходит последняя строка поэта, тем она современней и
ближе нам.
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Нет, наверное, в Дагестане человека, который не прочитал книгу Расула
Гамзатова «Мой Дагестан». Уверена, что у многих она является настольной
книгой. Мне было интересно, на какие языки она переведена, потом я выяснила, что она заинтриговала читателей разных стран и народов. Книгу стали
переводить на языки народов Европы, Азии, Америки. Она переведена на
английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, польский, болгарский, венгерский, корейский, вьетнамский, пенджабский, персидский, урду,
хинди, турецкий языки. В общей сложности книга выдержала 50 изданий массовыми тиражами на 39 языках народов. Таким образом, Дагестан «стал виден
издалека», о нашей республике узнали во всем мире. В том, что Гамзатов побывал в семидесяти восьми странах мира, немалая заслуга и его книги.
Перечитывая в очередной раз отрывки, особо мне понравившиеся, я
вспомнила один из рассказов моего дедушки. По вечерам мы всей семьей собираемся вместе, и дедушка нам рассказывает разные истории из жизни. Знает он много старинных сказаний, легенд и былин. Так вот в один из вечеров
дедушка рассказал нам легенду о языках Дагестана. Скакал всадник по миру
и раздавал народам мира языки. В мешке их было множество. Пересекая горы
Дагестана, споткнулся усталый конь, а мешок случайно зацепился за острую
скалу и порвался. Вниз по каменным уступам посыпались языки на землю.
С тех пор и стали жители Дагестана говорить на разных языках. Я, конечно, понимаю, что это легенда, но очень красивая легенда. Земля Дагестана не
раз становилась ареной жесточайших сражений, по ней огнем и мечом прошли
полчища татаро-монгол, персидских, арабских и других завоевателей. Против
них единой стеной вставали объединенные силы народов Дагестана. Эта борьба в каждую эпоху рождала своих героев. В устном народном творчестве поэты
и писатели разных национальностей ярко и красочно воспевают мужество и
доблесть героев, а главное – единство и сплоченность защитников в борьбе
с врагами. Эти шедевры устного народного творчества донесли до нас славные имена народных героев. Каждая мать, аварка или даргинка, кумычка или
лачка, лезгинка или табасаранка, с молоком матери в колыбельных песнях и
сказках передавали детям любовь к родному краю, восхваляли храбрость и
благородство героев.
Продолжение следует.
Научный руководитель: Миседу Абубакаровна Абдулхамидова,
директор музея МКОУ «Советская СОШ им. Ш. Т. Амачиева»,
Хасавюртовский район РД
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БИБЛИОТЕКА
ИМАМА ШАМИЛЯ
Письменная культура Дагестана на арабском языке имеет многовековую
историю, представляет собой неотъемлемую часть культурного наследия дагестанских народов. Истоки этой традиции восходят к X–XI вв., дальнейшее развитие арабоязычная литература получает в XVI–XVIII вв. И особого развития
достигает в XIX в.
Становление и развитие арабоязычной рукописной традиции в Дагестане происходило под непосредственным влиянием мусульманской или, как ее
еще называют, «арабской культуры». Характерными чертами средневековой
арабской культуры были исключительная любовь к книге, культ знаний и образования.
Нам известно, что в Дагестане в прошлом имелось большое
число ценных и разнообразных по
составу книжных коллекций, включавших как рукописные тексты, так
и печатную продукцию. Библиотеки
эти принадлежали, как правило,
известным дагестанским ученым.
Имена их общеизвестны. Среди
них Мухаммад из Кудутля (1652–
1717), Мухаммад из Убры († 1732),
Давуд из Усиши († 1757), Саид
Араканский (1764–1834), Гасан
Алкадари (1834–1910), Абусуфьян
Акаев († 1935), Али Каяев (1878–
1943), Мансур Гайдарбеков (1907–
1987), М. С. Саидов (1902–1981),
М. Г. Нурмагомедов (1904–1997)
и многие другие. Большая часть
их коллекции не дошла до нас (за
исключением отдельных экземпляров книг и некоторых наследственных книжных собраний, которые бережно передавались из поколения в поколение), однако списки этих коллекций или сохранившиеся их краткие описания свидетельствуют о широком тематическом и
хронологическом диапазоне имевшейся в них литературы и дают нам ценную
информацию о «круге чтения» и «круге учения» образованных людей своего
времени.
По сообщениям современников, Шамиль также был обладателем крупной
книжной коллекции, которой он очень дорожил и с которой не расставался,
даже будучи в плену. Эта библиотека – одно из крупнейших частных собраний,
долгое время считалась пропавшей, и о ней судили только по-плохому, очень
краткому перечню, который мог быть понятен лишь узкому кругу специалистов,
и то только после его изучения и расшифровки. Сведения о библиотеке Ша-
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миля, сообщаемые в литературе, лишь в самых общих чертах освещали ее
содержание. Иногда редкие упоминания в источниках на арабском языке или в
переводах указывали на то или иное сочинение. Сведения эти были ничтожно
малы. Складывалось впечатление, что уже нет никакой надежды на восстановление ее первоначального содержания.
Единственное сообщение, которое имелось в нашем распоряжении, позволявшее судить о характере библиотеке имама Шамиля, о ее тематическом
составе и разнообразии, – это упомянутый перечень книг, составленный приставом при Шамиле Аполлоном Руновским. Именно благодаря этому списку мы
получили возможность более подробно изучить коллекцию, а точнее, какую-то
часть знаменитой коллекции имама Шамиля. В «Хронике» Мухаммед-Тахира
ал-Карахи, известного дагестанского ученого и секретаря Шамиля, также сохранились некоторые сведения о книгах, бывших в распоряжении Шамиля.
Как сообщает Мухаммед-Тахир, во время пребывания имама в Стамбуле
к нему обратился один египетский ученый с просьбой объяснить некоторые
его действия. В подтверждение своих слов Шамиль попросил подать книги, их
«принесли в мешке, который несли два человека», Мухаммед-Тахир ал-Карахи
упоминает следующие две рукописи, которыми Шамиль пользовался: «Инсан
ал-уйун», переписанный видным дагестанским ученым Саидом Араканским, –
это жизнеописание Мухаммада, составленное арабским автором ал-Халаби
(1567–1634), и «ал-Минах ал-Меккийа» – комментарий известного арабского
законоведа Ибн Хаджара ал-Хайтами (1505–1565) на поэму «Умм ал-кура»
(«Мать городов») арабского поэта-суфия ал-Бусири (1212–1294), автора знаменитой панегирической касыды «ал-Бурда» («Плащ»), посвященной Пророку
Мухаммаду. Список сочинения «ал Минах ал-Меккийа», принадлежавший Шамилю, был переписан известным дагестанским ученым Мухаммадом из Кудутля.
В биографическом очерке «Шамиль на Кавказе и в России», составленном М. Н. Чичаговой, есть сообщение о книгах Шамиля: после предпринятой в августе 1859 г. князем
А. Барятинским экспедиции вглубь
Дагестана Шамиль был вынужден
покинуть «свои укрепления с находящимися в них тринадцатью
орудиями и бежал на Гуниб, взяв с
собой на шести лошадях золото и
серебро..., на одной лошади драгоценности, на семнадцати лошадях книги...». Часть книг Шамиля,
как мы знаем из сочинения Мухаммед-Тахира ал-Карахи, осталась
в Ахульго: когда Шамиль был вынужден покинуть Ахульго, «он вышел из дому в боевом снаряжении,
оставив свои книги и пожитки там».
В самых общих чертах данные о книгах, принадлежавших
Шамилю, мы находим также в
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«Дагестанском сборнике», изданном в Темир-Хан-Шуре в 1902 г.: «При выходе Шамиля из Гуниба в числе вещей, принадлежавших ему, оказалось
пять сумок с книгами. Они были доставлены в Шуру и разобраны комиссею
из трех переводчиков. По содержанию книги, как было видно из надписей,
принадлежавших старшему сыну Шамиля, разделялись на четыре отдела:
1) священные (Коран, комментарии на него и т. п.); 2) грамматические; 3) юридические, в том числе Мингадж, «принятый за руководство в Дагестане», и
4) хадисы и рассказы, относящиеся к жизни Пророка Мухаммада и халифов,
собрание молитв, заговоров, мелких стихотворений и др. Особенных сочинений по поводу мюридизма и исторических не оказалось».
М. Казембек в своей работе «Мюридизм и Шамиль» писал о Шамиле:
«Хотя он вовсе не из сентиментальных, но часто он вздыхал при упоминании
о прошедшем. Два раза меня поразил его глубокий вздох. Первый раз у меня,
когда при обзоре моей восточной библиотеки он вспомнил, что и у него также
была большая библиотека, которую совершенно разграбили его мюриды». Библиотека Шамиля и без этих утерянных книг была значительной по количеству.
Рукописи, бывшие при Шамиле в Калуге, доставлены из Дагестана «…вместе
с семейством Шамиля. Для них одних назначена была тройка. Зато кроме книг,
да еще подушек, никакого другого имущества не вывезено». «Утром 5 января, –
пишет А. Руновский в «Записках о Шамиле», – на дворе занимаемого Шамилем
дома явилась почтовая тройка с багажом, состоявшим из нескольких огромных
тюков, обшитых персидскими коврами. Это была библиотека Шамиля, о потере которой он получил ложное сведение, погрузившее его почти в такую же
печаль, какую наводила на него неизвестность об участи его семейства. Зато и
радость его была велика».
У нас нет точных данных о том, как складывалась библиотека имама
Шамиля, но можно предположить, что это был обычный, традиционный путь
формирования частных книжных коллекций. Шамиль самостоятельно, целенаправленно собирал свою собственную библиотеку. Он сам лично переписывал
многие рукописи во время учебы в различных медресе (например, в Эндирее,
Тарках, Чиркее и др.), а впоследствии поручал переписку необходимых и наиболее важных сочинений другим лицам, в т. ч. и сыновьям, получал рукописи в
дар или в качестве вакфа, приобретал книги за деньги, единичные экземпляры
попадали к нему во время военных действий. Известны случаи, когда Шамиль
возвращал оказавшиеся у него рукописи их прежнему владельцу, делая при
этом соответствующую запись своей рукой. Все эти любопытные эпизоды повседневности, исторические события, семейные хроники и другие факты и события, имевшие место в прошлом, насыщенная духовная жизнь дагестанского
общества того времени отражены на страницах рукописей в виде многочисленных записей, приписок на полях, в колофонах и т. п., которые по традиции
обязательно фиксировались в рукописях, служивших их владельцу своеобразными дневниками, а для нас составили «живые» страницы истории.
Продолжение следует.
Наталья Амриевна Тагирова Шихсаидова,
научный сотрудник Института истории, археологии
и этнографии ДНЦ РАН
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ РЕСПУБЛИКИ
ДАГЕСТАН ИМ. ТАХО-ГОДИ –
ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
Первым научно-просветительским учреждением, открытым советской властью в Дагестане, был музей. Он создавался в нелегкие дни борьбы с разрухой
и голодом. В сообщении по поводу открытия музея говорилось: «Музей организован в 1925 г. Дагнаркомпросом при участии Северокавказского института
краеведения». Инициатором и организатором музея был народный комиссар
просвещения Дагестана, известный борец за власть Советов в Дагестане –
Алибек Тахо-Годи.
Деятельное участие в
открытии музея принимал и
председатель Дагестанского
совнаркома – один из руководителей и организаторов
борьбы за власть Советов в
Дагестане Джалалутдин Коркмасов.
Кстати сказать, ружье
кремневое двуствольное харбукских мастеров XIX в. он
в то время передал музею,
набор дуэльных пистолетов,
полученный им в подарок от
видного советского военного и
государственного деятеля П. Н. Дыбенко.
Большой вклад в развитие музейного дела в республике внесли бывшие
директора Д. И. Павлов, М.-А. Джемал, Х.-Б. Аскар-Сарыджа, Д. Г. Кажлаев,
И. И. Абакаров, Р. Ю. Хапалаев.
В советском Дагестане всегда уделяли внимание культурному наследию
народа. В первые же годы после окончательного установления советской
власти в республике было организовано Дагестанское бюро краеведения, а
в 1934 г. и Общество изучения Дагестанской АССР.
В 1967 г. произошло второе рождение музея – состоялось открытие экспозиции во вновь отстроенном здании с экспозиционной площадью более
1 000 м2. В девятнадцати залах расположились отделы: природы края, истории досоветского периода и истории советского общества. Созданию новой
экспозиции предшествовала большая творческая работа всего коллектива
работников музея.
В 1977 году было 7 филиалов из самостоятельных музеев, сейчас их уже
38. Основная коллекция насчитывает почти 180 тысяч экспонатов, большая
часть находится здесь, остальные в филиалах. Коллекция охватывает период
от каменного века по сегодняшний день – это история, этнография, политическая военная история, очень большой блок по Кавказской войне, богатый
материал по Гражданской войне и советскому периоду.
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Сначала музей располагался на улице Ленина около гостиницы «Ленинград», после его перенесли на площадь, а в 2013 году предоставили помещение в старом особняке на улице Даниялова. Сейчас оно включает в себя
19 залов постоянной экспозиции, хороший выставочный центр с отдельным
входом с улицы Горького, два зала, места для работы, студию для детей. Ну и
еще у музея оказались добрые соседи – небольшой участок крыла занимает
музей-заповедник «Дагестанский аул», его основной профиль – это этнография, костюмы, быт и ремесла.
Построен дом музея на рубеже 19–20-х годов XX века богатым армянским
купцом Аваловым. Через несколько лет дом у Авалова купил очень известный
купец Ванецов. И этот купец пригласил из Москвы художника, который украсил здание знаменитыми атлантами. В доме жил сам купец, позже сдавался
в аренду петровскому отделению Русско-Азиатского банка. Во времена революции здесь располагался комитет РКП(б). Потом различные учреждения
власти, последним из которых стало Министерство сельского хозяйства РД
(до 2013 года). Интересен тот факт, что этот дом дважды должен был стать
местом музея.
За годы существования работники музея провели большую работу по выявлению, сбору и сохранению важного материала исторического и краеведческого значения. Ими собрано много материалов о прошлом Дагестана, борьбе
народностей Страны гор против иноземных захватчиков, против колонизаторов
и местных ханов, беков.
Рукописный фонд музея располагает значительным количеством ценных
научных и литературных работ. Среди экспонатов дореволюционного времени
выделяются документы, наглядно показывающие дружеские связи народностей Дагестана с великим русским и другими народами России.
В целях выявления и сбора ценных материалов сотрудники музея приняли
участие в ряде научных экспедиций Академии наук СССР, Института антропо-
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логии, Института археологии, Института этнографии, Керамического института, Государственных исторического и этнографического музеев СССР, Государственного Эрмитажа и других научных центров нашей страны.
В структуру фонда музея входят коллекции «Нумизматика», «Фотография
и документы», «Археология», «Живопись и графика». Особо высокую художественную и историческую ценность представляют коллекции «Оружие» и
«Драгметаллы», а также коллекции «Керамика», «Ткани», «Дерево», «Металл»,
«Резной камень» и др., представляющие искусство многочисленных народов,
проживающих на территории Республики Дагестан.
Одним из приоритетных направлений в работе музея является научно-исследовательская деятельность. Результаты научно-исследовательской работы
музея находят отражение в специфических музейных формах, важнейшими из
которых являются экспозиции и выставки. За период деятельности музея были
организованы выездные выставки в Великобритании, Австрии, Японии, Кипре,
Болгарии, в Москве, Ростове-на-Дону и в других городах и регионах России.
В музейном фонде – памятные предметы, такие как фотопортрет Владимира Ильича Ленина, подаренный Дагестану с автографом, знамя, присланное из
Москвы подпольщикам Дагестана в 1919 г., фотодокументальные материалы,
связанные с пребыванием М. И. Калинина в Дагестане, героев Гражданской
войны, Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда, полученные за достигнутые успехи в развитии животноводства в годы войны, знамя Дагестанского эскадрона, под которым сражались кавалеристы Дагестана против
фашистских захватчиков, подарки, полученные народами Дагестана от братских республик в связи с годовщинами советской власти.
Следует отметить возросшую за последние годы роль музея как важнейшего научно-образовательного, культурного и патриотического центра. Музей
проводит большую научную и воспитательную, патриотическую работу со студентами и учащимися школ республики. Каждый год в стенах музея проходят
практику по музейному делу студенты высших и средних учебных заведений.
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Научные сотрудники проводят тематические экскурсии, читают лекции, регулярно оказывают методическую помощь населению.

В научно-собирательской работе музея неоценимую помощь оказывает
и общественность: местные краеведы – люди разных возрастов и профессий.
Наиболее энергичные и преданные энтузиасты краеведения, пожалуй, – школьники. Они увлеченно ведут большую собирательскую работу. Многие школы
накопили такое количество предметов и документов, что это позволило им создать собственные краеведческие уголки и музеи.
С целью популяризации и широкой пропаганды памятников истории и культуры работники музея выпустили ряд буклетов, плакатов, брошюр и книг. Широко рекламируется работа музея через печать, телевидение и радио. Музей
поддерживает научные связи со многими российскими и зарубежными музеями. Его экспонаты занимают почетное место на выставках в Москве, СанктПетербурге и за рубежом.
За годы существования музей превратился в крупное научно-просветительное учреждение и богатейшее хранилище памятников материальной и
духовной культуры Дагестана.
Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор
журнала «Краевед Дагестана»
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Сейф Робари, учащийся
МБОУ «Гимназия № 1», г. Дербент

ЭПИГРАФИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ
СТАРИНЫ ДРЕВНЕГО
ГОРОДА ДЕРБЕНТА
Граффити – строительные знаки, древние надписи и рисунки являются
важными иcторическими источниками. Они не только несут информацию о политической, экономической, бытовой и идеологической истории, но и воскрешают язык и мысли прошлых поколений.

Если многие древние манускрипты дошли до нас в копиях, сделанных в
позднее время, зачастую с добавлениями и сокращениями переписчиков, то
надписи на камнях сохранились в подлинном виде.
Как правило, надписи на камнях более кратки и предельно лаконичны, чем
в письменных источниках. В основном это сведения о строительной деятельности, даты смерти исторических лиц, имена их предков, имена строителей и
т. д. Иногда эти надписи сообщают о важных политических событиях и исторических лицах, почему-либо не попавших на страницы трудов древних авторов
или дополняют их. Поэтому надписи на камнях по своей научной значимости
близки к старинным рукописям.
Актуальность темы заключается в том, что в современной России появился интерес к историческому прошлому, в особенности к городу Дербенту как
самому древнему городу России. Объект исследования – пехлевийские и куфийские надписи. Цель нашей работы – показать взаимосвязь эпиграфических
памятников с историей Дербента.
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У каждого народа, города, района, села есть своя история. Много легенд и
преданий сохранилось о том, когда и как возник город или село, кто был основателем данного населенного пункта, какие тухумы, откуда пришли. Удивительные легенды дошли до нас и о возникновении Дербента. Каждый исчезнувший
камень, обрывая связь времен, уносит с собой бесценную информацию, выбитую на ней искусной рукой талантливого мастера. Но даже то немногое, что
чудом сохранилось, с лихвой хватало бы на многие города и целые государства. По мнению исследователей, в Дербенте обнаружено так много древних
надписей, что на всем Кавказе нет
города, равного ему по их количеству, и немного городов мира могут
превзойти его.
Эпиграфическим
памятникам Дербента посвящены работы
В. В. Бартольда, Е. А. Пахомова,
П. И. Спасского, В. А. Крачковского,
М. Х. Нейматовой, В. Г. Луконина,
Г. С. Нюберга, Э. И. Эйхвальда,
К. К. Фезе, И. Н. Березина, Б. А. Дорна, Н. В. Ханыкова, А. В. Комарова,
Л. И. Лаврова и др.
Примерно 1 200 лет назад армянский духовный деятель и писатель вардапет Гевонд (VIII в.) впервые упомянул один из эпиграфических памятников
Дербента и привел его содержание. В своем историческом сочинении, он, рассказывая о захвате Дербента арабами под руководством полководца Масламы в 717 г. – «на втором году» халифа Сулеймана (715–717 гг.), – сообщает о
находке в городе плиты со строительной надписью: «Придя, они [арабы] дали
сражение войскам гуннов, которые [были] в Дарбанде, разбили их и прогнали;
и, разорив, разрушили крепостные стены этой крепости. И когда разрушали
стену крепости, то нашли в ее основании большой камень, на котором имелась
надпись такого содержания: «Маркиан, самодержец, кесарь построил город,
эту башню с большим количеством талантов из своих сокровищ, и в последующее время сыны Исмаила разрушат это и на свои средства снова построят».
Ту же информацию позже повторил армянский историк второй пол. X – первой
пол. XI в. Степанос Таронеци, по прозвищу Асохик («Сказитель»).
Спустя более 600 лет после Степаноса Таронеци на памятники эпиграфики
Дербента, а именно на арабские куфические надписи на северном городском
кладбище Кырхляр («Сороковник»), обратил внимание русский путешественник,
московский купец Федот Котов, в 1624 г. посетивший город: «И от того города
Дербеня подле море вверх огорожено стоячими плитами каменными и тут лежат
40 мученик. …А лежат по своим гробницам и на них по великому каменю белому,
а резана на них подпись. А нихто тое подписи прочесть не умеет ни бусорманы,
ни арменья, ни турки. А подпись резь велика... Да к тои же ограде пригорожена
также каменем бусорманское кладбище... А около того великия кладбища старые и на них гробницы и подписи. А сказывают, что подпись греческая».
Начиная с этого времени древние памятники Дербента постоянно привлекают внимание путешественников, любителей старины, ученых, посещавших
этот город. Немного позже, в 1638 г., в Дербенте в составе шлезвиг-гольштейн-
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ского посольства в Персию побывал немецкий путешественник и ученый Адам
Олеарий (ок. 1599–1671 гг.).
В своем описании этого путешествия он сообщает о виденных им в Дербенте надписях: «На стене Александра над воротами на длинном камне были
высечены три строки по-сирийски, а в другом месте была арабская надпись и
еще чуждые письмена, довольно неясные вследствие древности».
Далее Олеарий сообщает также об «арабских и сирийских письменах» на
надмогильных плитах на кладбище Дербента. Девять лет спустя, в 1647 г., Дербент посетил знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби, который посвятил описанию этого города специальный параграф в своем «Сейахат-наме».
Мимо его пытливого взгляда также не прошли эпиграфические памятники города.
В конце XVII в. древние «арабские и сирийские письмена» на городских
стенах и надмогильных памятниках Дербента видели или сообщают о них
Я. Стрейс, О. Даппер, Н. К. Витсен.
Собственно же начало целенаправленного сбора письменных памятников
Дербента и их изучения связано с именем Петра Великого, который пребывал здесь некоторое время в конце августа – начале сентября 1722 г. в период Персидского похода. Символично, что при вступлении Петра I в город ему
был преподнесен экземпляр, ставшей впоследствии известной широкому кругу
ориенталистов рукописи «Дербенд-наме», а во время его нахождения здесь
и, очевидно, по его прямому указанию были сделаны зарисовки ряда древних
надписей Дербента. Хотя мы не имеем прямых свидетельств об этом предписании императора, но следует заметить, что еще в 1718 г. Петр издал указ,
а затем и записку о сборе и скупке археологических ценностей, в том числе
«старых надписей на каменьях», а в начале Персидского похода именно по повелению Петра, после его посещения развалин древнего города Болгара были
срисованы и затем переведены 50 средневековых надписей.
В Дербенте копированием древних памятников эпиграфики занимался знаток турецкого и арабского языков, член Берлинской Академии, князь Дмитрий
Кантемир (1673–1723), возглавлявший походную канцелярию императора.
Им было зафиксировано и частично зарисовано 13 средневековых надписей,
в том числе 10 арабских, 2 среднеперсидских и еще одна неопределяемая.
Этим, можно сказать, было положено начало изучению эпиграфики Дербента.
Скоропостижная смерть Д. К. Кантемира в 1723 г. не позволила ему опубликовать свои записки и обнаруженные надписи. Эти эпиграфические памятники Дербента, как и надписи из Болгар, увидели свет спустя много лет. Они
были изданы только в 1883 г., спустя 160 лет после его кончины. Но в 1828 г.
основатель и первый директор Азиатского музея РАН академик Х. Д. Френ
(1782–1851) опубликовал выдержки из записок и краткий перечень (с некоторыми иллюстрациями) собранных Д. К. Кантемиром надписей.
Однако случайный характер сбора эпиграфических надписей города и попытки изучения их людьми, большинство из которых не имело необходимой
подготовки, не давали нужного результата. Перелом наступил в 20-х годах
XIX в., когда на этом поприще выступил известный ориенталист профессор-востоковед Х. Д. Френ.
Продолжение следует.
Руководитель: Забида Кисматановна Гаджимурадова,
учитель английского языка МБОУ «Гимназия № 1», г. Дербент
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ К
ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ
ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ
Благовидов А. К., Очагов Д. М., Назырова Р. И., Рыбаков И. А.,
ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды России, г. Москва

О СОЗДАНИИ НАЦИОНАЛЬНОГО
ПАРКА «САМУРСКИЙ»
Кавказская горная система характеризуется одним из наиболее высоких
уровней биологического и ландшафтного разнообразия на Земле, в связи с
чем охрана экосистем этого природного региона имеет глобальное значение.
В настоящее время в российской части Кавказа в границах 8 субъектов Российской Федерации организовано 8 заповедников, 4 национальных парка и
8 государственных природных заказников федерального значения суммарной
площадью 1 275,4 тыс. га. Число ООПТ федерального значения планируется
увеличивать.
В 1982 г. в низменной части
Южного Дагестана, в дельте р.
Самур организован государственный природный заказник
федерального значения «Самурский», площадь которого
составляет 11,2 тыс. га, включая 970 га морской акватории.
Согласно распоряжению Правительства Российской Федерации от 22.12.2011 г. № 2322-р,
предусматривается организация на территории Южного Дагестана национального парка. Работы по проектированию данной ООПТ поручены ФГБУ «ВНИИ Экология» Минприроды России и проводятся совместно с
WWF России.
Территория проектируемого национального парка будет включать в себя
два кластера – «Дельта Самура» (равнинный (прибрежный) участок) и «Шалбуздаг» (высокогорный участок). Основой равнинного участка национального
парка является территория упомянутого выше Самурского заказника федерального значения, к которому с севера примыкают лесные массивы у границы
Дербентского и Магарамкентского районов. Участок занимает равнину, изрезанную рукавами рек Самур и Гюльгеричай и рассеченную многочисленными неглубокими балками и оврагами. Вдоль берега моря расположены ряды
песчаных дюн. Грунты достаточно дренированы, освобождены от солей, избыточное содержание которых столь характерно для большой части Приморской
низменности. С этим связано своеобразие почв, отсутствие солончаков и солонцов, а также богатство растительного покрова.
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Высокогорный участок представлен массивами Шалбуздаг и Базардюзи. Шалбуздагский хребет делится на равные по длине, но абсолютно разные
по геоморфологическим и высотным признакам участки. Первые 16 км вбирает
в себя высокий сланцевый, так называемый Чолохский гребень и известняковые
скалы Шалбуздага (4 142 и 3 889 м над ур. моря), далее на север протягивается низкий сланцево-песчаниковый хребет (высшая точка – г. Караулмет, 2 766 м)
вплоть до с. Ахты. Горный массив Шалбуздага имеет 4 основных скальных
пика, образует широкий, ориентированный на север (к Самуру) горно-ледниковый цирк, который заполнен рядом останцов и отдельных вершин второго
порядка. У подошвы главного пика Шалбуздага имеется фирновое поле. Сам
хребет в совокупности разделяет бассейны рек Ахтычая и Усухчая – правых
притоков Самура. Базар-Ерыдагский отрог протягивается на северо-восток
на 33 км. Высшей точкой отрога является горный узел Базардюзи, служащий
перемычкой между Главным Кавказским хребтом и Яру-Шахдагским масивом.
У Базардюзи три вершины – Главная (4 466 м), Восточная (4 301 м) и Каранлыг
(3 997 м) (Атаев, 2 012).
Всего на высокогорном
участке
проектируемого
национального парка выявлено 748 видов растений,
относящихся к 70 семействам. Это более 22 % от
всей флоры Дагестана, что
считается достаточно высоким показателем для такой
весьма небольшой территории. Из них 8 видов включены в Красную книгу России
(береза Радде, вавиловия
прекрасная, нут маленький,
лжепузырник пальчатый, двойчатка Оше, пальчатокоренник Дюрвиля, траунштейнера сферическая и ковыль красивейший), один вид – в Красный список
МСОП (мелколепестник шалбусский), несколько видов – в Красную книгу Республики Дагестан (лилия однобратственная, рябина буроватая, гвоздика Владимира, лук горолюбивый, змееголовник кистевой, касатик вильчатый и др.)
(Муртазалиев, 2017).
В Базардюзи-Шалбуздагских высокогорьях встречается 38 видов животных,
внесенных в Красные книги различного уровня, и 25 видов локально редких видов животных. Здесь зарегистрировано более 30 видов насекомых из Красных
книги России и Республики Дагестан. Базардюзи-Шалбуздагские высокогорья
предложены в теневой список водно-болотных угодий, соответствующих критериям Рамсарской конвенции. Данные урочища выделены Союзом охраны птиц
России как КОТР международного значения (EU-RU175), где зарегистрировано
более 100 видов птиц, в том числе 9 видов, занесенных в Красную книгу России и Красный список МСОП. Территория имеет международное значение как
место гнездования эндемичных кавказских видов, здесь гнездятся, в частности, беркут и сапсан. Нуждается в изучении фауна рукокрылых, среди которых
есть редкие виды. Уникальность данного горного района определяется прежде
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всего тем, что здесь сохранились в очень хорошем состоянии природные комплексы, важные для переднеазиатского леопарда и его основных кормовых
объектов: кавказского тура и серны (Джамирзоев и др., 2008).
В процессе работы установлено, что репрезентативность особо охраняемой территории в перспективе значительно возрастет, если к равнинному и
высокогорному участкам будут добавлены участки среднегорий – аридные
предгорья в урочище Шур-дере и участок широколиственных лесов в урочище
Ламан-Кам. Кластеры «Шур-дере» и «Ламан-Кам» являются КОТР (EU-RU307
«Шур-дере и предгорья Рубаса» и EU-RU285 «Урочище «Ламан-Кам»). Оба
предлагаемых дополнительных участка имеют высокий уровень биологического разнообразия, который сохраняется здесь благодаря сочетанию природных
факторов и многолетнего традиционного природопользования. Помимо уникальных растительных сообществ, почти на треть состоящих из эндемичных
видов, здесь гнездятся весьма редкие виды птиц: красноголовый сорокопут,
испанская каменка и черноголовая овсянка, авдотка, европейский тювик, курганник, змееяд, орел-карлик, малый подорлик, могильник, сапсан, филин, являющиеся объектами Красных книг России и Дагестана. Вдоль р. Рубас пролегает
магистральный пролетный путь хищных птиц.
Территория проектируемого национального парка насыщена культурноисторическими феноменами, нуждающимися в тщательном изучении и охране.
Здесь находится Тагиркент-Казмалярское поселение раннего Средневековья,
которое располагается непосредственно у границ равнинного участка, на северо-западной окраине с. Тагиркент-Казмаляр, а также Азадоглинские курганы, в 1 км к северо-востоку от с. Азадоглы, на левом берегу р. Малый Самур.
В Самурском лесу, на территории проектируемого национального парка, имеется несколько захоронений, часть которых почитаемы местным населением
как священные места и культовые объекты, называемые у лезгин «пир». Наиболее почитаемым является пир в лесном массиве между населенными пунктами Бильбиль-Казмаляр и Приморский. В настоящее время он представляет
собой гармоничное сочетание языческих и мусульманских традиций поклонения сакральным объектам. Там же находится небольшая молельная комната
(мечеть). Список объектов культурного наследия, расположенных в границах
высокогорного участка, включает 9 памятников. Самыми почитаемыми в настоящее время культовыми объектами для народов Южного Дагестана, а в
последние годы и всей республики является комплекс религиозно-культовых
и природных памятников на горе Шалбуздаг: пир святого Сулеймана, мечеть
Эренлар, грандиозный останец – камень Абдалла, «теснина меры грехов»,
источник Земзем и др. Ежегодно они привлекают на Шалбуздаг десятки тысяч паломников из Дагестана, Северного Азербайджана, республик Северного
Кавказа и представителей дагестанской диаспоры из других регионов России.
Из религиозных архитектурных сооружений памятниками культуры регионального значения являются сохранившаяся Джума-мечеть в заброшенном селе
Джиг-Джиг и мечеть на склоне горы Шалбуздаг.
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ВЫСТАВКА ФОТОКАРТИН
«ЗАПОВЕДНЫЙ ДАГЕСТАН»
В Министерстве по туризму и народным художественным промыслам республики состоялась презентация выставки фотокартин «Заповедный Дагестан».
В экспозиции представлены 40 художественных фотокартин уникальных
представителей животного и растительного мира, красивейшие пейзажи заповедных природных территорий Дагестана. Кадры были сделаны сотрудниками
Дагестанского и Кавказского заповедника, волонтерами, фотографами-любителями и фотографами-натуралистами.
Открывая выставку, руководитель министерства Рабият Закавова отметила, что Дагестан имеет уникальные природно-рекреационные возможности,
памятники природы, заповедники, заказники, известные далеко за пределами
республики. Сегодня они являются востребованными объектами туристского
показа, привлекают внимание большого числа туристов, как представителей
различных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, так и местных жителей.

«Бархан Сарыкум, Самурский лес, Аграханский залив, Гунибский природный парк и многие другие объекты являются ключевыми объектами многих
туристских маршрутов, действующих на территории республики. Уникальная
флора и фауна Дагестана привлекают внимание не только специалистов, но
любителей природы с разных концов мира», – заметила Р. Закавова.
Глава Минтуризма также заявила о необходимости более активного продвижения экологических маршрутов, уникальных природных объектов, рекреационных возможностей Дагестана на общероссийский и международный
туристский рынок.
«Мы очень ценим проводимую в этом плане работу Дагестанского государственного природного заповедника и с большим удовольствием поддержали
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идею проведения выставки «Заповедный Дагестан». С целью доступа более
широкого числа людей, жителей и гостей республики, думаем продолжить
экспозицию на базе Республиканского центра народных художественных промыслов. Уверена, что данный проект, несомненно, будет способствовать пропаганде, продвижению, демонстрации уникальных возможностей Республики
Дагестан для развития экологического туризма», – заключила врио министра.
Заместитель директора Государственного природного заповедника «Дагестанский» Зарипат Магомедова рассказала, что в этом году бархан Сарыкум
посетило более 6 тысяч человек.
– Все это, конечно же, благодаря туристическим компаниям, которые сегодня здесь присутствуют. Благодаря их работе к нам ежедневно приезжают
туристы, жители республики и гости из других регионов, – подчеркула она.
По ее словам, не меньшую популярность имеют заказники федерального
значения – Самурский, Аграханский и Тляратинский. На этих территориях пла-

нируется строительство гостевых домов, наблюдательных вышек и проложение экологических троп.
Зарипат Магомедова поблагодарила министерство по туризму и НХП республики и лично врио министра Рабият Закавову за поддержку в проведении
выставки фотокартин.
Главный редактор журнала «Краевед Дагестана», руководитель научно-краеведческого центра Ислам Магомедов рассказал о подготовленной книге
в 120 страниц с цветными фотографиями об обобщенных туристических маршрутах в зонах ООПТ. Эта работа, в которой активно участвует Государственный
заповедник «Дагестанский», сотрудники малой академии наук, ДГУ, ДГПУ. Тираж книги небольшой – 1 тыс. экземпляров. Желательно довести это издание
до каждой школы и каждого района республики.
Организаторами выставки являются Министерство по туризму и НХП республики и Государственный природный заповедник «Дагестанский». Меро-
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приятие было проведено в рамках экологического просвещения жителей, популяризации особо охраняемых территорий, а также привлечения внимания к
проблемам заповедного дела.

В открытии выставки приняли участие сотрудники министерства и его подведомственных организаций, представители туристических компаний, общественных, молодежных, волонтерских, туристических, природоохранных объединений, учебных заведений, средств массовой информации.
В рамках мероприятия гости смогли осмотреть выставочную экспозицию
фоторабот, с представленными работами подробно знакомила заместитель
директора заповедника Зарипат Магомедова.
Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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Мадина Батманова,
ученица МКОУ «Новопоселковой СОШ»,
с. Касумкент С.-Стальского района РД

РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
МОЕГО СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКОГО
РАЙОНА
Живая природа – главное достояние нашей Земли, в ее недрах развивалось и за ее счет существует человеческое общество. Она удовлетворяет наши
пищевые потребности и обеспечивает главные условия жизни людей на планете – состав воздушной среды, защиту от космического излучения, чистоту вод,
плодородие почв, смягчение климата. Долгое время человек смотрел на природу как неисчерпаемый источник необходимых для него материальных благ. Но,
сталкиваясь с отрицательными результатами своего воздействия на природу,
он постепенно приходил к убеждению в необходимости более разумного ее
использования и охраны.

За последние 300 лет из животного мира Дагестана исчезли кулан, тарпан, лось, зубр, леопард. Значительно сократились многие виды рыб, птиц,
млекопитающих. На низком уровне остается численность видов, внесенных в
Красные книги РФ (1978) и РД (1998) (переднеазиатский леопард, безоаровый
козел, камышовый кот, тетерев кавказский, олень благородный, серна). Общеизвестно, что самой надежной формой охраны природного богатства, особенно растительного и животного мира, чтобы богатства не истощались, является
создание заповедников, природных заказников и, наконец, объявление отдельных участков природы государственными памятниками природы.
В природе все находится в равновесии, все связано. Природа сама регулирует количество всех живых организмов. Если уничтожить комаров, то исчезнет
и рыба, которая ими питается. А если исчезнет рыба, будут голодать люди. За
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все приходится платить. У природы нeт никаких отходов: для любого вещества в
природе существует такой фермент, который способен это вещество разложить.
Наблюдая за экологической реальностью, я, Батманова Мадина Робертовна, не вправе оставаться равнодушной. Прогресс много сделал для комфорта
и развития современного общества, но в то же самое время существенно отдалил человека от источника всего живого на земле – от природы. За последние
50 лет Земля изменилась больше, чем за тысячи лет до этого. Мы разрушили
баланс и экосистему планеты. Мы впустую растрачиваем богатства Земли. Мы
разрушаем себя, свои ценности, свой мир.
Цель работы: познакомиться с животным и растительным миром СулейманСтальского района и систематизировать научный материал по данной теме.
Сулейман-Стальский район – один из крупных районов Республики Дагестан. Испокон веков он благодаря своему географическому положению являлся
связующим звеном между горными районами Южного Дагестана и остальным
миром. С этим связана его богатая история. Большая часть территории района
занята горами, склонами. На равнинной части земель остается очень мало. За
последние годы селения расширяются, численность населения также растет.
На севере и северо-западе район граничит с Табасаранским, Дербентским, на
западе с Хивским, на юго-западе с Курахским, на юго-востоке с Магарамкентским и Докузпаринским районами.
Административный центр – село Касумкент, с численностью населения 12,9 тыс. человек, или 21,1 % от общей численности населения Сулейман-Стальского района. Расстояние до столичного центра г. Махачкалы –
187 км. Расстояние до железнодорожной станции Белиджи – 35 км. По характеру рельефа С.-Стальский район можно разделить на три основные части –
низменную (4 %), предгорную (80 %) и горную (16 %).
Район расположен в северных широтах субтропического климатического пояса, однако из-за близости гор климат местности континентальный, полусухой.
В среднем температура воздуха в течение года колеблется от –10 °С до +39 °С.
Площадь сельскохозяйственных угодий Сулейман-Стальского района,
расположенных в административных границах района, равна 40,53 тыс. га.
В Сулейман-Стальском районе производится: зерно, картофель, мясо,
молоко, яйца. Продукция плодоводства: яблоки, груши, слива, черешня, персик, абрикос, виноград. По территории района протекают реки Курахчай (Арагъ
вац!), Чирагчай (Ст1ал вац!) и Цмур, которые сливаясь у сел. Касумкент, образуют реку Гюлгеричай (Ст1ал вац!).
К особо охраняемым природным территориям регионального значения
в Сулейман-Стальском районе относятся Касумкентский заказник (26 тыс. га),
долина Рычал-Су, родоновые источники местности Кпул ятар.
Долина Рычал-Су расположена в живописной горной местности Сулейман-Стальского района на высоте 1 120 м над уровнем моря. Площадь –
500 га. Вода источника Рычал-Су хорошо известна своими целебными свойствами еще с середины XVII века. На практике была установлена и подтверждена
способность воды нормализовать выделение гормонов органов пищеварения,
улучшать внутрипеченочный кровоток, нормализовать обмен веществ.
Долина реки имеет ширину около 25–50 м и глубину до 1,75 м в районе
источников. Сама речка Рычал протекает приблизительно по центру С.-Стальского района. Минеральная вода «Рычал-Су» впервые была исследована уче-
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ными А. Григорьевым и А. Штакманом в 1897 году. Является подлинно природным слаботермальным источником среднеюрского водоносного комплекса.
В двух километрах от райцентра Касумкент и в километре от села
Орта-Стал расположен санаторий «Кпул-Ятар», что означает «Вода для лечения ревматизма, радикулита». Особый микроклимат создают дубовые деревья,
корни которых сами питаются этими источниками, и хвойный лес площадью в
1,5 гектара. Благами источника Кпул-Ятар жители и гости Дагестана пользуются на протяжении 100 лет.
В 1995 году был построен
санаторий-профилакторий «Кпул-Ятар». Санаторий
«Кпул-Ятар» занимается лечением больных с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем, урологии, гинекологии и других заболеваний.
Растительный мир Сулейман-Стальского района.
Как говорит Батманов Загидин
Лукманович, лесничий Сулейман-Стальского района, на территории района можно встретить растительный мир почти
всех климатических зон. О богатстве местной флоры говорит
тот факт, что здесь встречаются
около 2 500 видов травянистых
растений. Для Сулейман-Стальского района характерны следующие растительные комплексы:
послелесные луга среднегорного лесного пояса; послелесные предгорные луга; степная растительность, шибляковая растительность; широколиственные леса.
Животный мир района. Животный мир района весьма разнообразен.
Здесь водятся, дагестанский тур, косуля, кабан, бурый медведь, волк, рысь,
куница, шакал, барсук, белка, заяц, енот-полоскун, серна, кавказский улар,
черный гриф, черный аист, кавказский тетерев, арлан белохвостый, кеклик,
представители отряда чешуекрылых, жесткокрылых, степная гадюка, кавказская кошачья змея и т. д.
Забота о сохранности окружающей среды должна быть делом каждого...
Мы должны дать нашим детям и внукам увидеть красоту природы не на картинках, а наяву!
Руководитель: Тамум Мусаибовна Батманова,
учитель истории МКОУ «Новопоселковой СОШ»,
с. Касумкент С.-Стальского района РД
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А. М. Дадилова, студентка Дагестанского
педагогического университета

ПРИРОДООХРАННОЕ ЗНАЧЕНИЕ
ЧАРОДИНСКОГО ЗАКАЗНИКА
Чародинский район Республики Дагестан расположен в высокогорной его
части в бассейне реки Кара-Койсу. Граничит с Тляратинским, Шамильским, Гунибским, Лакским, Рутульским районами. Регион окружен горными хребтами
Дюльтидаг, Нукатль, Шамильский. На территории района расположен Государственный заказник республиканского значения «Чародинский».
Создан заказник в 1967 году, площадь его около 85 000 га. Северная граница природоохранной территории начинается от горы Зильда по реке КараКойсу до с. Урух-Сота, восточная идет вдоль горы Дультидаг, южная и западная
совпадают с административной границей Тляратинского района. Основан Чародинский заказник для улучшения охраны и рационального использования государственного охотничьего фонда, проведения биотехнических мероприятий,
обеспечивающих воспроизводство и восстановление редких и исчезающих видов представителей фауны, включенных в Красную книгу.
На территории заказника произрастают широколиственные леса, редколесье, кустарниковые заросли, субальпийские и альпийские луга. В заказнике
встречаются кавказский олень, безоаровый козел, серна, кабан. Особенно много дагестанских туров или, как их еще называют, восточно-кавказских. Для них
территория заказника является излюбленным местом обитания, так как здесь
сочетаются луга и дикие скалы. Дагестанские туры находятся под охраной государства. Одной из главных достопримечательностей заказника является грандиозный водопад Чирхалю (Чвахило), который признан памятником природы
Дагестана и охраняется законом.

На территории Чародинского заказника запрещена охота, разжигание костров
и любая другая деятельность, которая может нарушить выполнение его основных
природоохранных функций, а также помешать достижению целей и задач.
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Заказник образован для выполнения следующих задач:
• сохранение и восстановление популяций редких и находящихся под
угрозой исчезновения объектов животного и растительного мира, занесенных
в Красные книги Российской Федерации и Республики Дагестан, а также среды
их обитания;
• воспроизводство и учет ценных промысловых видов млекопитающих
и птиц;
• сохранение среды обитания и путей миграции объектов животного мира;
• сохранение типичных ландшафтов высокогорий Восточного Кавказа;
• осуществление экологического мониторинга;
• экологическое просвещение и пропаганда природоохранных идей.
Животный мир. Обитают дагестанский тур, косуля, рыси, полевки (обыкновенная и гадаурская), лесная мышь, серый хомячок, водяная полевка, кавказский улар, горная индейка, бурый медведь, волк, кабан, лисица, барсук,
ласка, заяц русак, белка
обыкновенная.
Из птиц встречаются
беркут, бородач, белоголовый сип, черный гриф,
альпийская галка, клушица,
альпийский вьюрок, горнохвостка большая и чернушка, горный конек, оляпка
обыкновенная, кавказский
тетерев.
Встречаются
зеленая
жаба и малоазиатская лягушка, а из змей – водяной и
обыкновенный ужи, медянка
и гадюка, дагестанская и кавказская ящерица.
Из насекомых имеются прямокрылые, уховертки (анехура двухточечная),
муравьи.
Имеются навозники, кавказский геотруп, хрущи, долгоносики, пыльцееды.
Из бабочек – совеи, белянки, желтушки, галатеи, цирцеи, шашечницы, крапивница, репейницы, голубянки.
Научный руководитель:
Венера Пирмагомедовна Разаханова, к. б. н., доцент,
Дагестанский педагогический университет
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М. А. Абдусаламова,
студентка Дагестанского государственного
педагогического университета

ЭКОЛОГО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
РАБОТА СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ
В ХОДЕ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ
БАРХАНА САРЫКУМ
Эколого-просветительская деятельность заповедника бархана Сарыкум
призвана, в первую очередь, формировать у широких слоев общества понимание современной роли особо охраняемых природных территорий в сохранении
биологического и ландшафтного разнообразия как основы биосферы, а также
их места в социально-экономическом развитии региона. Это должно обеспечить действенную общественную поддержку государственных природных заповедников как объектов национального достояния.
Вокруг бархана Сарыкум находится уникальная природно-климатическая
зона, где средняя температура воздуха как минимум на 5 градусов выше, чем
в остальных районах Дагестана. Бархан является природоохранным, научноисследовательским и эколого-просветительским учреждением регионального
значения, имеющим целью сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явлений, генетического фонда растительного и животного
мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем.
По словам специалистов,
бархан
напоминает
осколок
среднеазиатской пустыни. Дагестанские экологи и природоохранные структуры бьют тревогу. Самый высокий песчаный бархан Европы Сарыкум и его уникальная климатическая зона под
угрозой постепенного исчезновения. Высота бархана уменьшается в среднем на 1 м в год. И, по
словам специалистов, виноваты
в этом не природные катаклизмы, а прежде всего человек.
С наступлением весны я запланировала провести экскурсии со старшеклассниками МБОУ СОШ № 46 (так как знакома с ними, проходила там педпрактику) на бархан, организовать там субботники, а также ознакомить и изучить фауну Сарыкума для экологического просвещения.
Животный мир бархана Сарыкум характерными биоценозами древних
среднеазиатских пустынь, оригинален и характеризуется резко выраженной
специфичностью и мозаичностью.
Одним из многочисленных на бархане является класс насекомых. Здесь
представлены виды, характерные для зоны сухих предгорий, особенно заметным и разнообразным является отряд жесткокрылых. Чаще встречаются
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жуки-чернотелки. Они очень хорошо приспособлены к жизни в безводных местах.
Среди них наиболее распространенный вид песчаный медляк. Здесь же можно
встретить одну из самых крупных жужелиц Дагестана – песчаного скарита.
На полупустынных и степных участках можно встретить медляка Бекмана, жужелицу венгерскую и бессарабскую, сетчатого каллистенеса, скакунов
и многих других. В степных биоценозах довольно многочисленны жуки из семейства пластинчатоусых, в основном это навозники и мертвоеды. На степных
растениях обитают различные виды листоедов. Часты в степи пестряки и нарывники, паразитирующие на саранчевых.
На бархане обнаружено 150 видов долгоносиков. Не изученным остался
отряд чешуекрылых.
Для бархана и окружающих его сухих предгорий следует отметить такие
редкие виды насекомых как эмпуза полосатая, боливария короткокрылая, дыбка степная, а для песчаного массива – щипавка буцида. Здесь также встречается интересный вид муравьев – фаэтон.

Барсук

Беркут

Позвоночные животные здесь представлены такими видами, как отряд
Бесхвостые, зеленая жаба Bufouiridis, отряд Черепахи, отряд Змеи, отряд Хищные и др. В последние годы заповеднику удалось качественно поднять природоохранную, научно-исследовательскую и эколого-просветительскую деятельность. Для наиболее активных старшеклассников провела специальные
экскурсии по заповедной территории.
Также провела игры, викторины, лекции, беседы с демонстрацией слайдов
и видеофильмов для старшеклассников в нескольких школах, благодаря помощи моих однокурсниц.
Мы с вами являемся обладателями уникального природного богатства,
природа дала нам возможность видеть всю уникальность и разнообразие фауны – животного мира. Нашей задачей является сохранить это наследие и передать нашим потомкам в том же первозданном виде.
Необходимо проводит как можно больше экологических экскурсий и познавательный туризм со старшеклассниками, так как это даст высокие результаты
эколого-просветительской деятельности на территории заповедника бархана
Сарыкум.
Мы считаем, что это уникальная возможность соприкоснуться с миром
природы, почувствовать ее и изучить, она способна превратить посетителей в
активных сторонников заповедного дела.
Научный руководитель:
Венера Пирмагомедовна Разаханова, к. б. н., доцент,
Дагестанский государственный педагогический университет
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

ПАТРИОТИЗМ ГЕРОЯ РОССИИ,
БОЕВОГО ТОВАРИЩА
АРЗУЛУМА ИЛЬЯСОВА
Каждый год 10 ноября в нашей стране отмечается профессиональный
праздник сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации. Этот
праздник давно уже перерос рамки ведомства и стал поистине общенародным.
И еще 10 ноября – День памяти людей мужественного и опасного труда, который нередко становится смертельно опасным. 2 сентября этого года Арзулуму
Ильясову исполнилось бы 65 лет.
Прежде чем стать увековеченным в
бронзе в своем родовом селе Гуни Казбековского района, Арзулум Ильясов прошел путь от рядового милиционера до
командира Специального отряда быстрого реагирования, впоследствии преобразованного в Специальный отряд милиции
особого назначения Республики Дагестан.
Одновременно с несением службы Арзулум
Зиявдинович успел окончить юридический
факультет вуза, написать учебное пособие
о спецназовцах, стать кандидатом наук, защитив диссертацию о противостоянии НВФ
в условиях нашей республики. За время
службы он был награжден двумя орденами
Мужества и множеством медалей.
О шагнувшем в бессмертие Герое России свидетельствуют безмолвные цифры:
за время противодействия террористам и
экстремистам отряд под руководством Арзулума Ильясова провел 1 282 спецоперации, им было задержано 657 вооруженных преступников, освобождено 148 похищенных и незаконно удерживаемых
граждан.
Что представлял собой Дагестанский СОБР времен Арзулума Ильясова?
Это было элитное подразделение МВД республики, созданное в 1993 году в
ответ на резкое усиление криминогенной обстановки из числа лучших сотрудников системы внутренних дел. Подразделение являлось (и сейчас является)
лучшим боевым резервом республики и гарантом ее конституционной нерушимости. Считается, что сотрудники спецотрядов быстрого реагирования
(СОБР) управлений по борьбе с организованной преступностью МВД РФ по
уровню своей подготовки не уступают ни самым элитным подразделениям,
вроде спецназа ГРУ «Альфа» или «Вымпел», ни самому успешному отряду
американских коммандос. Никто из них не занимается «мелкой рыбешкой».
Их удел – бой, уничтожение вооруженных до зубов «псов войны», «волков».
Бойцов таких подразделений иногда называют «волкодавами».
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За годы, прошедшие со дня создания СОБРа, на счету его сотрудников
много операций по захвату террористов и освобождению заложников. В том
числе памятное многим задержание группой собровцев во главе с Ильясовым
на дачном участке Кировского района Махачкалы. В июне 1994 года группа из
18 человек во главе с Ильясовым приняла непосредственное участие в обнаружении и задержании на территории Чеченской Республики террористов,
захвативших в городе Минеральные Воды автобус с сорока заложниками.
В декабре того же 1994 года Арзулум возглавил одну из штурмовых групп
по освобождению сотрудников СИЗО-1 МВД РД, взятых группой подследственных в качестве заложников. В ходе операции Ильясов проявил личное
мужество, высокую профессиональную подготовку, боевую выучку и умелое
руководство личным составом, за что был награжден нагрудным знаком «За
отличную службу в МВД».
20 сентября 1995 года террористами был захвачен рейсовый автобус сообщением Махачкала – Пятигорск с 12 пассажирами. По тревоге была поднята
штурмовая группа в составе трех групп захвата, группы снайперов и резерва.
Группа захвата из сотрудников СОБРа во главе с Ильясовым, рискуя жизнью,
решительно и самоотверженно предприняла штурм, в ходе которого террористы были захвачены и обезврежены, а заложники освобождены. За проявленные мужество и отвагу, смелые и решительные действия в этой операции в
составе отличившихся шести человек Ильясова наградили орденом Мужества.

Он и его подразделение всегда было мобильным. Уже через два с половиной часа после бандитского нападения радуевских боевиков на Кизляр Ильясов со своей группой из 25 человек находился на месте происшествия. Перед
ними стояла задача совместно с омоновцами очистить от боевиков прилегающие к больнице кварталы и другие объекты.
Потом было село Первомайское Хасавюртовского района. 16 января
1996 года получили задание выбить боевиков и выдвинуться к селу. А потом,
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освободив его, закрепиться в крайних домах. Это был самый трудный момент.
Радуевцы стреляли беспрерывно. После 12-часового ожесточенного боя им
удалось выбить боевиков с кладбища и села.
В
истории
Дагестанского
СОБРа
немало
славных
страниц.
В 1993–1994 годах в России отмечалось немало захватов самолетов террористами. Из 17 террористических операций по их освобождению семь закончились в Дагестане с участием собровцев, задержанием террористов или их
уничтожением.
В его боевой биографии и боевое дежурство в Чечне. Там отряд, в который
входил дагестанский СОБР, за короткий период времени раскрыл шесть схронов с оружием и экипировкой боевиков, в которых только нарезного оружия
было около ста единиц, провели 28 операций по задержанию участников незаконных вооруженных бандформирований.
И признание его заслуг – медали «За отвагу», «За заслуги перед Отечеством» II степени, «За безупречную службу в МВД» первой, второй и третьей
степеней, высокое звание «Заслуженный работник правоохранительных органов РД», за добросовестное выполнение своего служебного долга и высокие
показатели в работе он поощрялся более 25 раз почетными грамотами и денежными премиями, приказами министров внутренних дел России и Республики Дагестан, а также начальником УБОПа.
Храбрость, мужество и принципиальность Ильясова особенно ярко проявились летом и осенью 1999 года – в самые суровые для Дагестана дни. За
время военных действий в Дагестане СОБР Дагестана не потерял ни одного
своего бойца. Вместе воевали они против боевиков и в Цумаде, и в Ботлихе.
Вместе со спецбатальоном ныне командира первого ОМОНа Героя России Загида Загидова в Карамахи первым вошел отряд А. Ильясова и первым вступил
в бой с превосходящими силами террористов.
В своей деятельности для полковника милиции А. Ильясова главным было
сохранить жизнь своих бойцов. А вот себя сохранить он не смог. Потому что
всегда был первым там, где складывалась самая напряженная ситуация.
Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2005 года № 394
легендарному командиру дагестанского СОБРа Арзулуму Ильясову за мужество и героизм, проявленные при защите конституционного строя РФ и территориальной целостности РД, присвоено высокое звание Героя Российской
Федерации (посмертно) и его матери Хабизат Джамалудиновне вручен высший
символ воинской доблести страны – Золотая Звезда Героя Российской Федерации.
Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»

51

САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Амина Хважаева, ученица
МКОУ «Ахтынская СОШ № 2», Ахтынский район

УНИКАЛЬНАЯ САМОБЫТНОСТЬ,
ТРАДИЦИИ МОИХ ДАГЕСТАНЦЕВ

Одним из древнейших очагов цивилизации на Кавказе является земля
лезгинского народа, упоминаемый многими историческими источниками Лезгистан. Этот народ имеет древнюю и богатую историю. Объединившись в единый
племенной союз еще в глубокой древности, лезгины смогли создать свое государство, развить самобытные традиции и богатую духовную культуру.
Сегодня лезгинский народ в
основном проживает на территории юга России и в Азербайджанской Республике. Неотъемлемой
частью быта лезгинского народа
исторически являлись обычаи гостеприимства, дружеской взаимопомощи или куначества, а также
кровной мести. Большое место в
культуре лезгин отведено воспитанию детей. Их обучением начинают заниматься, когда ребенок
находится еще в утробе матери.
Интересно, что бездетные
женщины вместе отправлялись к
священным местам и давали обет в случае появления на свет у одной мальчика, а у другой девочки, сочетать их браком. Традиция обручать детей в раннем
возрасте сохранилась и до наших дней. Этот обычай обусловлен стремлением
закрепить родственные и дружеские связи между семьями.
День весеннего равноденствия (Яран Сувар). 22 марта считался началом нового сельскохозяйственного года. Это событие отмечали праздником
Яран Сувар (красный праздник). Вечером 21 марта у домов зажигали костры.
Каждое селение и каждая семья стремилась сделать свой костер ярче других.
У ворот от имени больных и малолетних выставляли факелы. По поверьям
лезгин, огонь очищает тело, сжигает грехи, укрепляет организм. Через огонь
прыгали, приговаривая магические заклинания об избавлении от грехов.
На огонь нельзя было долго смотреть. Было в обычае украсть горящее
полено или головешку из костра чужого селения. Потеря огня считалась позором, а похищение – геройством. Одновременно с зажиганием огня стреляли
из ружей. В некоторых селах дети сбрасывали под гору деревянные горящие
обручи. Детей одаривали сладостями, которые укладывались в мешочки, спускаемые через дымовые и световые отверстия крыши.
22 марта надевали новую одежду, «чтобы весь год ходить во всем новом».
Днем готовили праздничное кушанье из разваренных пшеничных зерен, грец-
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ких орехов с бараньими и коровьими ножками. Проходило шествие ряженых.
Два человека в масках с рогами в сопровождении других людей шли через
селение, устраивая перед каждым домом импровизированную борьбу, в процессе которой один ряженый падал. Победитель спрашивал: «Что хочешь?».
Проигравший называл определенный вид традиционных угощений (яйца,
орехи, сушеные фрукты), и хозяева дома их выносили. Полученные дары делились поровну между всеми участниками процессии, после чего начиналась
игра в разбивание яиц. Победителем считался тот, кто разбил чужое яйцо. Изображавший лису ряженый, в вывернутой наизнанку шкуре, в сопровождении
музыкантов и певцов подходил к каждому дому, ложился на землю и требовал
угощений, которые затем также делились поровну между участниками шествия.
С началом посева яровых и озимых культур был связан обряд первого сева
(как весеннего, так и осеннего). С началом работ каждая хозяйка брала с собой хлебную лепешку и угощала ею первого встречного человека. Приступая
к посеву, крестьянин рукой проделывал углубления в земле, куда клал зерна.
Если из какого-либо отверстия зерна не давали всходов, то этот палец считался «неугодным» богу, и крестьянин завязывал его на период посевных работ.

Праздник цветов отмечали походом юношей и девушек в горы за цветами.
Торжеством руководил молодой и предприимчивый мужчина («шах»). Молодые люди заранее готовили к празднику нарядную одежду и запасы продовольствия. В назначенный день юноши и девушки в сопровождении барабанщика
шли к селению, где плясали и состязались в силовых упражнениях. Победители получали от девушек призы – кисеты и носки. Торжество могло продолжаться до трех дней.
По одному из обычаев быка коричневого цвета, купленного на деньги
сельской общины, трижды обводили ночью вокруг селения, а потом убивали.
Мясо раздавали всем семьям села. Считалось, что такое «жертвоприношение»
должно предохранить скот от гибели. Существовало предписание, согласно которому в жертву приносили любое животное кроме козла. Этот обычай был
связан с поверьем, согласно которому козлы – животные с холодными губами,
и боги не примут такую жертву.
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Вызывая солнце, группа людей наряжала деревянную куклу. Ее облачали
в платьице, на голову надевали красный платок, на шею – бусы. Куклу держала
в руках женщина, которая ходила по дворам и распевала песню, вызывающую
солнце.
Для совершения обряда вызывания дождя из числа наиболее бедных,
нуждающихся людей выбирали человека, которого наряжали в костюм из больших зеленых листьев. На голову ему надевали железный таз. Ряженый ходил
по дворам. Хозяйки сначала обливали его водой, а затем одаривали яйцами,
деньгами, хлебом, сыром и медом. После обхода домов вся группа отправлялась на «священный пир», после которого хором произносили слова, взывающие к дождю. Угощения делились между присутствующими, при этом лучшая
их часть отдавалась ряженому.
Праздник Шарвили. С 1999 года на малой родине героя эпоса, в селе
Ахты, ежегодно в последнюю субботу июня проходят празднества, посвященные эпосу Шарвили. Организацией и проведением праздника руководит
оргкомитет, возглавляемый имамом Яралиевым. На праздник съезжаются
представители муниципальных районов Южного Дагестана и Северного Азербайджана, населенных преимущественно народностями лезгинской группы.
Также приезжают гости из других частей Дагестана, других субъектов Российской Федерации, а также гости из ближнего зарубежья.
Необычные традиции и обряды существуют в быту лезгин и сегодня. Все
они уходят корнями в глубокую древность. До сих пор сохранился у лезгин обряд посыпания солью головы больного. Раньше любые болезни лезгины объясняли сглазом. Лезгины верили, что, проведя щепоткой соли вокруг головы
больного и прочитав молитву, можно снять порчу. В заключении этого простого
обряда лезгины проводили солью над огнем, показывая тем самым, что тот,
кто наводит сглаз, должен гореть в аду. Этот же обычай лезгины совершают от
сглаза и для привлечения удачи.
Кроме того, у лезгин по-прежнему делаются обереги против злых духов.
Например, при строительстве дома лезгины вешают на стену предметы посуды. По традиции это принесет новоселам счастье и благополучие. Также в качестве оберегов лезгины используют колючие растения. Возможно, это связано с поверьем, что уколовшись об острые иглы злой джинн уйдет от человека и
не принесет ему беды. Колючки точно также вешались на стены, а в настоящее
время их часто можно увидеть в качестве брелка под зеркалом заднего вида в
автомобиле. В качестве талисманов лезгинские дома могут украшать необычные камни, ветки, рога животных,
а также холодное оружие.
Нередко со святыми местами у лезгин связаны деревья
необычной формы и огромные
камни. Святые места у лезгин называются «пир». Часто у лезгин
они также связаны с источниками
воды или горами. В таких местах
всегда просят о помощи и совершают молитву, принеся что-либо
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в дар месту. На святом месте лезгины также вешают кусочки материи. На территории проживания лезгин и сегодня существует множество непонятных, на
первый взгляд, мест, обвешанных разноцветными кусочками ткани. Это и есть
лезгинские святыни – «лезги пирар».
Традиции почитания старших. Молодой человек никогда не позволял
себе в присутствии старших держать руки в кармане, сидеть вразвалку, расставив ноги или положив ногу на ногу, словом, выбирал наиболее скромную позу.
В присутствии старшего младшие должны были слушать его молча, не
следовало начинать разговор раньше него, вставлять свое слово в разговор
старших, прерывать речь старшего, быть многословным, выпить лишнего. Этикет не позволял пересекать дорогу старшему, входить раньше него в помещение. Порядок прохождения по старшинству соблюдался не только в домашних
условиях, но и в пути.
Когда младший едет со старшим, он непременно должен держаться с левой стороны. Если путников трое, то они идут в таком порядке: старший идет
посередине, средний – с левой стороны, а младший – с правой. Старшему подавали огонь, если он курил; прикурить у старших не просили и вообще при
них не курили. Когда старший произносил речь или тост за столом, младшие
выслушивали его стоя и в абсолютной тишине. Малейшее желание старшего
следовало предугадать и предупредить, услуживать ему: младший знал свое
место в обществе, в пути. Всякое непочтение к старшим осуждалось общественным мнением, считалось постыдным, роняющим достоинство человека.
При старших не было принято говорить о любви, о женщинах, о своих детях.
Совершенно исключались нецензурные и непристойные слова...
Культура застолья. В отличие
от современного стола, заставленного всевозможными блюдами и
напитками, в прошлом столы накрывались более скромно в смысле разнообразия пищи. За столом,
как правило, рассаживались, строго соблюдая старшинство. Исключение делали для гостей, которых
сажали на почетные места, ближе
к старшим. Возрастной ценз при
рассаживании участников трапезы
соблюдался так строго, что эта процедура отнимала порядочное время. Когда
старший закусывал, младшие не должны были есть с ним: и только если он
сам угощал младшего, последний должен был, поблагодарив его, принять угощение. Если старший предлагал выпить, младший брал рог, немного отпивал
и возвращал обратно. Младшие раньше старших не садились за стол, зато
раньше вставали из-за стола. Неумеренность и обжорство считаются большим
пороком. Малейший намек на страдания голодом считается большим бесстыдством, бессовестностью.
Если даже столы ломились от пищи, сидящий за трапезой должен был
есть медленно, мало и не давать хозяевам заметить, что он голоден. Принимая
пищу, не полагалось разговаривать, съедать всю поданную пищу. То, как себя
вел человек за столом, наблюдали десятки глаз. От того, какое впечатление
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производил он за столом, зависело мнение о нем в обществе. Поэтому каждый
из сидящих за столом очень тщательно следил за собой, за каждым своим
движением и фразой. Уйти из-за стола и вернуться обратно для дальнейшего
участия в застолье считалось неприличным.
Уважение к женщине. Сравнительно-этнографическое изучение быта народов Кавказа позволяет утверждать, что отношение к женщине у лезгин было
более уважительным, чем у остальных горцев. Она занималась домашними
работами и пользовалась уважением и почетом среди своих домочадцев, хотя
внешне отношение к ней было суровым. Большим позором считалось рукоприкладство по отношению к женщине, оскорбление и унижение ее в какой бы то
ни было форме. Позором покрывал себя тот, кто, вопреки обычаю, поднимал
руку на женщину, словом или действием оскорблял ее честь. Oскорблять жену,
а тем более бить ее считалось отвратительным поступком, от такого человека
отворачивалось общество, такое оскорбление приравнивалось к кровной обиде. Как ни безрадостна жизнь женщины, однако нужно сказать, что у лезгин
крайне редко встречаются акты грубости и насилия против нее. Бить женщину
считается позором. Если семейный раздор дошел до крупной размолвки, жена
уходит в дом родителей и со стороны мужа начинаются хлопоты о примирении.
Об исключительном положении женщины-лезгинки в обществе свидетельствует и нераспространение на неe кровной мести. Какая бы кровная вражда
не была между фамилиями, никогда не убивали женщину. Если же кто-нибудь
совершал подобное преступление, то этим он навлекал на себя величайшее
презрение общества.
Честь и достоинство мужчины. «Когда горит аул, то невозможно, чтобы
твоя сакля уцелела». В этой поговорке заложена идея коллективизма, идея
общности интересов: чтобы дом твой не сгорел, с пожаром надо бороться всем
аулом. Лезгин чувствовал себя членом того общества, в котором жил, ревностно защищал его интересы, понимая, что от благополучия общества зависело и
благополучие его семьи.
Ни один взрослый мужчина не оставался в стороне, если на аул нападал
неприятель. Больше всего лезгин дорожил честью и человеческим достоинством. Он чувствовал большую ответственность за других, строго придерживался правила: один за всех, все за одного, считая себя в ответе за каждого
члена рода. Эти особенности образа жизни имели следствием выработку традиционных привычек.
Одной из сильных черт характера лезгина была честность; можно даже
утверждать, что в лезгинском обществе не было места лжи и обману. В более
ранние периоды, в условиях отсутствия письменности, слово заменяло собой
документ. Если лезгин давал слово, можно было совершенно не сомневаться
в том, что он его сдержит до конца. Под честное слово, без всяких свидетелей,
лезгин давал лезгину в долг деньги или домашний скот с условием возвращения их к условленному сроку. Не выполнить слово считалось большим позором, такой человек терял доверие односельчан, которым очень дорожили.
Лезгин крайне болезненно реагировал на оскорбление. Он ревностно относился ко всему, что могло опозорить его имя в обществе и в личной жизни.
Традиции проведения демов. Демы – танцевальные вечера, в прошлом
составляли очень яркую часть разнообразных празднеств, проводимых лезгинами и родственными им народами. Обратимся к словарям, чтобы разобраться
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в том, что из себя представляет дем.
«Дем – танцевальный вечер; танцы на свадьбе; дем
кутун начать танцевальный
вечер; дем аладарун кончить
танцевальный вечер. (Б. Б. Талибов, Гаджиев М. М. Лезгинско-русский словарь. Москва,
1966).
Они проходили весьма
оживленно, особенно когда в
танцевальный круг вступали ряженые…». В литературе «дем» упоминается в
описании обычая взаимопомощи – «мел»:
«Пение с танцами происходило в моменты перерыва между работами.
Мел сопровождался также угощением. Вечером устраивались танцы, в которых принимало участие население почти всех возрастов. Такой вечер назывался дем. На деме ничего, кроме танцев не проводилось».
Руководитель: Наргис Тажидиновна Манатилова,
учительница МКОУ «Ахтынская СОШ № 2», Ахтынский район
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Салтанат Абдулмаджидова,
ученица ГКОУ «Арадинская СОШ Хунзахского района»

САМОБЫТНОСТЬ МОЕЙ
МАЛОЙ РОДИНЫ – БАТЛАИЧ
Если мы в прошлое выстрелим из пистолета,
то будущее выстрелит в нас из пушки.
Расул Гамзатов
Самобытность любого селения является не только важнейшим результатом его становления, который отражает духовный потенциал обитателей, но и
определяет дальнейшее его развитие. От степени изучения и вовлечения этого
потенциала в культурный оборот местного населения в огромной мере зависит
его настоящее и будущее.
Цель нашей работы не дать погибнуть мастерству, сохранить и передать
из поколения в поколение самобытность и уникальное наследие, которое нам
досталось от наших предков.
Как свидетельствует история Дагестана, село Батлаич существовало
еще в эпоху Кавказской Албании. Остатки древнего села нашли в местечке
Чинна, в 7 км от современного Батлаича, прямо на краю пропасти. В разные
годы археологами было исследовано около 70 м площади Чинна (Атаев Д. М.,
Кушнарев Г. Х., Гаджиев М. Г.).
Судя по находкам, пришли к выводу, что Чинна функционировала в качестве временного поселения. По сложившейся древней традиции навесом
Чинна пастухи пользуются и в настоящее время, укрывая свой скот. Пастбища
склонов Чинна и до настоящего времени традиционно используются батлаичинцами для выпаса скота в летние сезоны. Интересно отметить, что поселение Чинна находится в месте, непригодном для занятия земледелием и, наоборот, чрезвычайно благоприятном для ведения скотоводства.
Специфика археологических материалов Чинна дает основание исследователям говорить об особом типе поселений, таком как временные стоянки пастухов, содержавших и выпасавших стада на горных летних пастбищах.
По преданию, до ислама в Батлаиче жили грузины, исповедовавшие христианство. Аул входил в Хунзахское владение Баяра (заметно сходство с именем Баяр Аббаси из «Тарихи Дагестана»).
Батлаич, как и другие села
горного
Дагестана,
оказал
упорное сопротивление исламу и боролся против арабов,
насаждавших новую веру. Но
в конце концов селение в ходе
этой борьбы было сожжено,
оставшиеся жители обосновали новое селение на месте сегодняшнего Батлаича.
Моя
исследовательская
работа посвящается самобыт-
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ности, традиционным народным промыслам моего села Батлаич. Продолжая
традиции древних мастериц, и сегодня дагестанские женщины, в том числе и
батлаичинки, создают уют и красоту в домах, шьют прекрасную одежду, занимаются вязанием, ковроткачеством.
Центр вышивки золотом. «Среди аварских центров золотыми вышивками славились села Чох, Ругуджа, Согратль, Хунзах, Батлаич, Корода. Лучшими
в своем округе считались изделия батлаичинских мастериц, а именно Гуллал
Шамай – внучки легендарного наиба Шамиля Хаджи-мурата. Ее услугами пользовались многие жители соседних сел». Искусство золотой вышивки, паласы
(туртал), салмаги, давагины поражали людей.
А так как мое село Батлаич – село животноводов, которые давали не только много мяса, но и шерсти. С древних времен женщины после стрижки овец
нашли применение шерсти, сами пряли пряжу.

Приготовление ниток для ткачества давагинов, салмагов, разных безворсовых ковров и ковриков разного применения было делом трудоемким. Для
этого отбирали шерсть самого длинного ворса.
Мастерство батлаичинских женщин стало особо востребованным в годы
Великой Отечественной войны, когда стало необходимо отправлять на фронт
вязаные чулки, свитера и другие теплые вещи. Женщины-батлаичинки ночами
не спали и готовили посылки на фронт с теплой вязаной одеждой.
В Батлаиче в 30-е годы была открыта трикотажная «Артель» по вязанию
свитеров, жакетов, чулок из шерсти. Вязальные цеха трикотажной артели были
источниками развития культуры и воспитания молодежи. В то время в артели
работали Гаджиева Патимат, Османова Нуцалай, Дибирова Баху, Сайбулаева
Саадат, Дибирова Патимат, Кадилмагомедова Салимат. Руководителем трикотажной артели Батлаича был участник ВОВ, опытный организатор Нурмагомедов Камалудин. После закрытия батлаичинской артели батлаичинки дома
занимались художественными промыслами.
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Традиции ткать шерстяные паласы и безворсовые ковры в Батлаиче зародились с древних времен. Причиной этому стало то, что батлаичинцы испокон
веков занимались овцеводством, им необходимо было найти способ применения ценного сырья – шерсти. Из тонких нитей ткали ткани местного производства – сугъур, из чего шили брюки и черкески. Паласы (турут) ткать умели
многие, затем батлаичинки научились ткать салмаги и давагины. Батлаичинки
дома зимой длинными ночами ткали безворсовые салмаги для постила на пол
и давагины на стену.
Послевоенные годы в Батлаиче, учитывая умение и мастерство сельских
женщин, в 1959 году был открыт ковроткаческий цех – филиал Гоцатлинского
художественного комбината. Чтобы узнать о развитии ковроткачества в селе я
встретилась с бывшим секретарем партийной организации фабрики Батыровой Нуцалай. Вот, что она рассказала. С 1959 года руководителем была Ханапиева Патимат. Располагался цех в доме Юсуповой Баху. Первыми работниками этого цеха были Магомедовап Аши, Гайдарбекова Патимат, Абдулбасирова
Патимат. Руководитель цеха Ханапиева Патимат умело наставляла девушек,
находила путь к каждой, и вскоре цех стал расширяться. Патимат сумела организовать работу на голом месте, там, где нет подходящего помещения, станков
и приспособлении, и довести эту работу до уровня ковровой фабрики.
В 1974 году открыли Батлаичинскую ковровую фабрику. Ковровая фабрика, детище Ханапиевой Патимат, росла и развивалась под руководством Магомедова Магомедсайгида, привлекая батлаичинских девушек к народно-художественным промыслам. В начале ткали безворсовые ковры с дагестанским
орнаментом, через некоторое время освоили вязание свитеров, жакетов вручную из камвольной, чистой шерстяной пряжи.
Мне также посчастливилось встретиться с бывшим директором Батлаичинской ковровой фабрики Мухидиновой Патимат Мансуровной – ныне заслуженным пенсионером. Вот что рассказала бабушка Патимат: «Я с детства
любила наблюдать, как мать занималась приготовлением ниток для ткачества
давагинов, салмагов. С десяти лет занималась ковроткачеством, переняла это
прекрасное искусство от родителей, а потом в течение 12 лет руководила Батлаичинской ковровой фабрикой».
У каждой невесты должно было быть приданым несколько разных видов
салмагов и хотя бы один давагин (размер 12 м в длину и 3 м в ширину) с национальным старинным рисунком. Орнамент и колорит у наших мастериц нельзя
спутать с другими, он был особенным. Работы наших мастериц хранятся 100 и
более лет, этому вот мы и свидетели.
За период подготовки к докладу я встречалась со многими информаторами, собран огромный материал про историю развития народных промыслов
нашего села. Собранный мною материал пополнит музей нашей школы и уголки в классных помещениях.
Научный руководитель:
Бика Гаджидадаевна Махмудова,
учитель истории ГКОУ «Арадинская СОШ Хунзахского района»
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Абдулла Багамаев, учащийся ДО «Юный краевед»
МКУ ДДТ МО «Акушинский район»

ИСТОРИЯ, ТРАДИЦИИ,
САМОБЫТНОСТЬ МОЕГО СЕЛА УСИША
Очень важно не только любить свою Родину, но и знать ее историю, чем
она славится. А если Родина – это не огромная страна? А если Родина – это
небольшое село, да просто улица? Разве это – не Родина? И это – тоже Родина. Только – малая. Но от этого она не становится менее любимой. У каждого
человека есть на земле уголок, который особенно ему дорог и близок. Это место, где он родился и вырос, где тот потертый ногами предков порог, который
он впервые переступил, где он слышал неповторимые колыбельные напевы.
Место, с которым связаны
самые светлые, самые лучшие
его воспоминания. С годами
тяга к отчему дому и родной колыбели становится острей и непреодолимей. Все чаще и чаще
возникает ощущение своей неразрывной связи с народом, его
историей, традициями, обычаями, жизненным укладом. И, пожалуй, нет на свете такой силы,
которая могла бы разрушить это
духовное единение.
Пейзажные картины родной
природы: широкие поля и цветущие луга, степные дали и дремучие леса – все
это формирует чувство к родному краю, а традиции народа, чудесные местные
легенды, сказки и песни, исторические повествования и памятники оставляют
большой след в нашей душе. Чем глубже будут наши знания о родном крае и
лучших его людях, тем лучше скажутся они на формировании интереса и любви к родному краю, глубокого уважения к патриотическим традициям земляков.
Любовь к Отчизне начинается с любви к своей малой родине – месту, где
человек родился. Малая родина и есть исток, начало, откуда человек делает
шаг в большой мир. С родного уголка земли начинается огромная страна Россия, гражданами которой мы являемся.
Народная мудрость гласит: не зная прошлого, не поймешь и настоящего.
В Акушинском районе, что находится в Дагестане, стране гор и орлов, расположен очень милый мне аул Усиша. Здесь я родился, здесь родились мои прадеды, деды и родители. Здесь я научился говорить, читать, писать.
Усиша – один из крупных населенных пунктов Чибях1-Дарго, который (по
многим имеющимся сведениям) возник в третьем тысячелетии до нашей эры.
Древнее название этого аула Бартху. Бартху, видимо, является названием одного из древних поселений, причем название это собирательное. Что оно означало, с чем связано это название, для нас остается загадкой. В период Средневековья аул получил новое название Усиша.
В. Г. Котович в своей монографии пишет, что «бытовые памятники III тысячелетия до н. э. известны сейчас на высоте 1 700–2 000 м над уровнем моря –
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Галатлинское, Усишинское, Кулинское поселения».
Установить древность поселений вокруг аула Усиша вначале
кажется делом не только не легким, но и невозможным. Но обнаруженные в окрестностях аула археологические, культурно-бытовые
памятники дают возможность определить возраст первых поселений
на территории аула. Как сказано в
«Истории Дагестана» (Т. 1, Махачкала, 1967 г.), «в горном Дагестане несколько
отщепов ашельского оолика обнаружены в окрестностях селения Усиша Акушинского района», «в горах многочисленные следы разновременной деятельности мустьерского человека выявлены неподалеку от селений Усиша и Гинта
(Акушинскнй район)», «на территории Дагестана памятники верхнего палеолита выявлены пока только в горных районах (Акушинский и Гунибский)».
Как писал К. Ф. Ганн, «селение Усиша располагалось на высоком холме
Къалала-бек1, вокруг которого была построена высокая крепостная стена».
Почему в последующем селение получило название Усиша? По этому поводу
существует ряд версий. Наиболее правдоподобной можно считать следующую.
Слово «усиша» произошло от двух слов: первое уси – «сундук, деревянный
ларь», второе – ша (ши) – «селение». Окруженное со всех сторон холмами,
село в самом деле похоже на сундук.
Во-первых, на месте расположения аула имелись обильные источники, водой которых пользовались поселенцы (Бек1-иниз).
Во-вторых, вокруг аула располагались холмы, с которых можно было вести визуальное круговое наблюдение на случай появления неприятеля. Таким
образом, при строительстве аула были соблюдены два важнейших фактора –
экономический и оборонительный.
Очевидно, с периода Средневековья наблюдается экономический расцвет аула и рост благосостояния сельчан как прямой результат использования
более совершенных железных орудий труда, что появилось «довольно-таки
приятное и мечтательное» название Усиша, которое переводится в народном
просторечии – «пожелание постоянного достатка, стремление к обеспеченной
жизни». По преданию усишинцев, «уси» – это деревянный ларь, заполненный
зерном, который символизировал собой благополучие и безбедное существование. Вокруг аула Усиша находилось девять хуторов-поселений, где в основном проживали родственные между собой поселяне. В первые века нашей эры
произошло добровольное объединение указанных выше девяти поселений. По
преданию, инициатива объединения поселений принадлежит некоему Каландару, ему же приписывают усилия и пропаганду целесообразности принятия
единой религии ислам.
Угроза внешних врагов и грабительские набеги более могущественных соседей привели к объединению вышеназванных поселений. Вначале аул располагался на склоне, обращенном на восток, а выше аула находилась большая
площадка, где впоследствии было построено крепостное сооружение. С территории крепости можно было наблюдать за появлением и передвижениями неприятеля и своевременно оповещать об этом население. Остатки фундамента
цитадели сохранились и поныне. Вдобавок к этому усишинцы создали вокруг
аула и пограничные поселения форпосты, на месте которых впоследствии возникли аулы: Геба, Курки, Зил мук, Миръакунт, Меусиша. Они должны были при-
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нять на себя первый удар неприятеля и сообщать через гонца о нападении.
В крепость можно было войти через одни ворота, обращенные на северо-западную сторону. Рассказывают, что впоследствии внутри крепости проживало семьдесят хозяйств из пяти поселений, которые должны были нести
дежурство у ворот и охранять саму крепость, наблюдать за появлением гонцов из пограничных застав. Затем с заселением трех остальных поселений за
внешними стенами крепости была построена вторая внешняя крепостная стена с воротами в северо-западную сторону. Эти ворота ныне находятся в домах
усишинцев Шамсудина и Даудова Абдусалама.
В старину название села Усиша звучало как «Ускиша», или даже «Ускича»...
Кроме того, Усиша и прежде не было «рядовым» селением – оно было центром
вольного общества Усила-Х1уреба (в
Средние века она называлась Бартху).
У древних жителей усишинских поселений сложилась самобытная культура,
восходящая к эпохе неолита. «В окрестностях селения Усиша обнаружены места древних кремниевых месторождений, где обнаружены отщепы, пластины,
обломки и осколки кремня, относящиеся к неолитической эпохе. Жизненные
потребности взаимодействия с природой и осознанная деятельность человека
с целью более или менее комфортного существования на этой земле вынуждает разумного человека бороться со стихийными силами природы, извлекать из
нее средства, чтобы выжить, для чего он создает орудия труда и оружие, средства жизнеобеспечения не только материального плана, но и создает духовно-нравственные истины. Так происходила эволюция жизни горца, стало быть,
и создавалась в этом многообразии созидательной деятельности и духовного
мироощущения материальная, а также, в тесной связи и взаимодействии с ней,
и духовная культура. Обнаруженные на территории древнего Бартху каменные,
деревянные, медные, бронзовые, железные орудия и украшения говорят нам
о самобытности культуры древнего обитателя здешних мест. Еще на ранней
стадии у поселенцев сложилась строительная, земледельческая культура, о
чем нам говорят данные археологии, этнографии и фольклор данного региона.
Из устного народного творчества усишинцев мы узнаем о существовании
разнообразных обрядовых, религиозных (посвященных временам года, возносящих удаль, храбрость и осуждающих лень, трусость, восхваляющих человека труда) песен, поговорок и пословиц.
Особо почитаемым у усишинцев считается древний земледельческий обряд – Праздник первой борозды «Хъубях1руме», воспитывающий в горцах любовь к земле-кормилице и родному краю.
Время начала сельскохозяйственных работ усишинцы выбирали по народным приметам. Исходя из этих наблюдений, назначалась предположительная
дата проведения Праздника первой борозды («Хъубях1руме»). К этому празднику готовились заблаговременно: резали баранов и крупный рогатый скот, пекли (таррунна) хлеб, готовили хлебный напиток бузу («гьаруш»), пекли большие
бублики («х1урегари»), замесив в тесто конские и козлиные волосы для прочности (твердости).
Продолжение следует.
Руководитель: Барият Хасбуллаевна Багамаева,
педагог, ДО «Юный краевед» МКУ ДДТ, с. Акуша, Акушинский район
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