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Дорогие друзья! 

Вот и закончилось лето. Снова в школу! Вас ждут лю-
бимые учителя, школьные то варищи, книжки и тетрадки. Но 
еще очень долго вы будете вспоминать минувшее ле то. Как 
вы его провели, где побывали, что увидели и узнали? Нам 
очень хочется, что бы вы поделились своими открытиями с 
нашими читателями. А письма уже приходят, и мы обяза-
тельно будем публиковать их на страницах нашего журнала.

Нам приятно сообщить вам, наши уважаемые читате-
ли, что мы тоже не сидели на месте, в столичных редакцион-
ных кабинетах. Мы побывали на различных туристско-крае-
ведческих слетах, в походах по нашей поистине необъятной 

Родине, познакоми лись со многими юными краеведами, этнографами, экологами. 
И мы смело можем утверждать – у нас замечательная молодежь!

Сколько радости и оптимизма, трудолюбия и творчества, упорства и 
смекалки уви дели мы у ребят на различных соревнованиях! А сколько всего 
важного и нужного умеют наши юные туристы-краеведы! Быстро и без ущерба 
природе заготовить дро ва, разжечь костер с одной спички, сварить на костре 
удивительно вкусный суп, умело ориентироваться на местности, почти про-
фессионально вести полевой дневник прео долевать различные препятствия, 
быстро бегать, лазить по веревкам, плавать, оказы вать первую медицинскую 
помощь... Одним словом – МОЛОДЦЫ!

И вспомнилась мне уже изрядно подзабытая песня нашей молодости, ко-
торая очень точно, как мне кажется, определяет настрой наших юных тури-
стов-краеведов,- знаменитый когда-то «Марш энтузиастов»:

Нам ли стоять на месте?
В своих дерзаниях всегда мы правы.
Труд наш – есть дело чести,
Есть дело доблести и подвиг славы.
К станку ли ты склоняешься,
В скалу ли ты врубаешься, –
Мечта прекрасная, еще не ясная,
Уже зовет тебя вперед………

Автортекста(слов):Д’АктильА.
Композитор(музыка):ДунаевскийИ.

Дорогие ребята, если вы хотите чего-то добиться в этой жизни, вспомните
«Марш энтузиастов». Когда вам трудно и хочется свернуть с выбранного пути, вспомните 
девиз смелых и решительных людей, творцов и новаторов – «НАМ ЛИ СТОЯТЬ НА МЕ-
СТЕ»... И смело шагайте вперед!

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ислам  Мурадович  Магомедов, главный редактор журнала «Краевед Дагестана», 
действительный государственный советник Республики Дагестан 1 класса, член Со-
юза писателей России, профессор, член-корреспондент Российской академии есте-
ственных наук, заслуженный экономист Республики Дагестан
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

22 августа Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов принял участие в Ре-
спубликанском августовском совещании работников учреждений образования, 
состоявшемся в Доме Дружбы. Глава РД вместе с Председателем Народного 
Собрания Дагестана Хизри Шихсаидовым ознакомился с экспозициями даге-
станских вузов, дающими представление о взаимодействии с системой общего 
образования, а также осмотрел выставку достижений в области образования, 
на которой, в том числе была представлена робототехника резидентов биз-
нес-инкубатора «Пери Инновации».

Открывая работу августовской конференции, Рамазан Абдулатипов под-
черкнул, что главное, чего удалось достичь за последние годы, – это возвра-
щение доверия людей к власти. «Для этого проделана огромная работа, в том 
числе и по возрождению системы образования. Школа сегодня начала рабо-
тать по-другому. Мы стали получать не замечания, а благодарности от Прави-
тельства РФ за «чистое» проведение ЕГЭ», – констатировал он.

По словам руководителя республики, следующим значимым этапом является 
обеспечение качества образования. «Пока преобладающее большинство дагестан-
ских выпускников не набирают высоких баллов на ЕГЭ. И это связано с тем, что 
требуется совершенно иное качество образования. А для этого нужны грамотные 
организаторы образовательной системы на всех уровнях. Благодаря упорной ра-
боте вице-премьера Екатерины Толстиковой удалось организовать педагогическое 
сообщество на выполнение конкретных задач по улучшению качества образования.

С 2013 года в республике введено 32 корпуса общеобразовательных орга-
низаций на 15 тыс. ученических мест. Во всех этих школах должна быть нала-
жена современная работа. Образование – необходимое базисное условие для 

ГЛАВА ДАГЕСТАНА ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В РЕСПУБЛИКАНСКОМ

АВГУСТОВСКОМ СОВЕЩАНИИ
РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ
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развития государства, экономики, культуры и человека. Человек обретает свою 
свободу и достоинство благодаря образованию и культуре. Если он не приоб-
щен к этому, то он не формирует свое личностное и гражданское достоинство. 
По Конституции Российской Федерации качественное образование гарантиро-
вано как величайшая жизненная ценность. И по всем нашим законам и тради-
циям мы должны давать его своим детям. Именно образование должно стать 
самым значимым делом семьи, рода даже в самом далеком ауле республики. 
Когда-то именно так и было», – заявил Рамазан Абдулатипов.

Указав на важность реализации государственной программы развития обра-
зования РФ, Глава Дагестана обратил внимание педагогов на результаты ЕГЭ: 
«В 2013 году документ об образовании не получили более 4 тысяч человек. В 
прошлом году их число сократилось до 1 600. Мы должны выпускать детей обра-
зованных и с соответствующим документом. Это обязательное условие».

Также было отмечено отсутствие должного внимания к дополнительному 
образованию. Еще одно актуальное направление – возрождение среднего про-
фессионального образования. Не осталась без внимания и тема подготовки пе-
дагогических кадров. Затронув вопросы повышения заработной платы учителей, 
Рамазан Абдулатипов отметил, что это возможно сделать за счет оптимизации 
системы образования, ее кадрового состава, содержания школьных образова-
тельных учреждений. «Мы обеспечили 3 % роста, но этого мало. Более фунда-
ментально надо разбираться с дополнительными выплатами», – сказал Глава РД.

Также были озвучены аспекты, связанные с обеспечением доступности до-
школьного образования как обязательного этапа развития детей. Еще недавно 
охват дошкольным образованием в республике был на уровне 19 %; сегодня этот 
показатель вырос до 84 %. «За последние четыре года в Дагестане построено 
более 100 дошкольных учреждений, создано 32 тыс. мест в детских садах. Это 
огромная работа, которая стала возможной, прежде всего, благодаря федераль-
ной программе. Мы обязательно должны в 2018 году обеспечить 100-процентный 
охват детей дошкольным образованием», - подчеркнул Рамазан Абдулатипов.

Выделив в качестве одной из приоритетных задач развитие талантов у де-
тей, руководитель региона напомнил, что в этих целях впервые в стране на при-
мере президентского проекта «Сириус» в Дагестане создан центр для одаренных 
детей, где в ближайшее время начнется строительство лабораторного корпуса.

Помимо прочего Рамазан Абдулатипов уделил внимание теме участия да-
гестанских школьников во Всероссийских олимпиадах. По его словам, следует 
принять решение о грантах для победителей.

«Мы все переживаем за состояние и перспективы образования республи-
ки. Вы – те люди, от которых зависит будущее Дагестана, наших детей, их спо-
собность реализовать себя в жизни. Вы занимаетесь святым делом», – заклю-
чил Глава РД, пожелав педагогам успехов.

В свою очередь, руководитель Минобрнауки РД Шахабас Шахов проин-
формировал о развитии системы образования Дагестана, планах и задачах 
на ближайшую перспективу. На совещании выступили Директор федерально-
го центра тестирования Юлия Егорова, заместитель министра образования и 
науки Татарстана Ильдар Мухаметов, мэр г. Махачкалы Муса Мусаев, ректор 
Московского института открытого образования Алексей Рытов, ректор Даге-
станского государственного университета народного хозяйства Яхъя Бучаев, 
председатель Совета Старейшин при Главе РД Абдулла Магомедов, предсе-
датель Ассоциации педагогов РД Анжела Байрамбекова, председатель даге-
станской Ассоциации победителей и призеров олимпиад РД Камиль Раджабов.

В рамках мероприятия наиболее отличившимся работникам учреждений 
образования были вручены государственные награды Республики Дагестан.

Источник: Сайт Главы Республики Дагестан
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Казбековский район – один из самых красивейших уголков Дагестана. Кра-
сота природы, прежде всего, на наш взгляд, определяется характерной расти-
тельностью рассматриваемого района. Недаром название природных зон Зем-
ли определяется растительностью, произрастаемой на конкретной территории.

 
 Площадь территории Казбековского района составляет всего 560 км2. На 

этой небольшой территории встречаются природные зоны степей, лесов, субаль-
пийских и альпийских лугов. Вряд ли еще где-нибудь можно наблюдать такое 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА  БЕРЕЖНОЕ  ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ

Наира Магомедова,
                        ученица 8-го класса МКОУ «Ленинаульская СОШ № 2

                     им. Героя Российской Федерации Юрия Салимханова»,
                                                      с. Ленинаул Казбековского района РД

ЗАЩИТИМ ЭКОЛОГИЮ
КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА

Человек – хоть будь он трижды гением  –
                                                                 Остается мыслящим растением.

                                                              С ним в родстве деревья и трава.
                                                                       Не стыдитесь этого родства.

                                                                   Вам даны до вашего рождения 
Сила, стойкость жизненность растений»

                                                                                               С. Я. Маршак
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явление. Это уникальное наследие природы, которое необходимо изучать и 
беречь, в чем и заключается актуальность данной темы.

Целью нашей работы является изучение растительности Казбековского 
района. Новизна работы заключается в том, что данная тема никем не подни-
малась, о чем свидетельствует отсутствие литературных источников о расти-
тельности Казбековского района.

Собранный материал позволил мне написать данную работу, в которой 
составлен список флоры и выявлены хозяйственно значимые растения, рас-
смотрены вопросы рационального их использования. Материал был собран в 
окрестностях селения Ленинаул.

Характеристика природно-климатических условий района. Казбеков-
ский район входит в Предгорную зону Дагестана.  Предгорная зона лежит в 
пределах абсолютных высот от 200 до 1200–1500м. Почвы предгорной зоны 
преимущественно каштановые. По климату Северная часть Предгорной зоны 
относится к умеренно-теплому климату. Температура средняя январская  
-2...-6º С, июньская +18...+22º С, среднегодовая +10,3...-16,7º С.

 Растительность Предгорной зоны самая богатая и разнообразная в Даге-
стане.  Лесные участки чередуются с луговыми. Можно отметить, что леса раз-
виты и в Казбековском районе. Здесь чаще всего встречаются такие деревья, 
как бук, дуб, граб, вязь, клен, орех, лесная груша, липа, мушмула. Из лесных 
кустарников наиболее распространены лещина, кизил, боярышник. Лесные 
травы: ландыш, чина круглолистная, купена, папоротник и другие.   Кустарники 
играют важную роль в составе растительности Предгорного Дагестана.

Что касается физико-географического положения Казбековского района и 
его растительности, то можно отметить следующее.

 Берег Акташа и низменность района покрыты низкорослым кустарником. 
Местами поляны. Здесь степная зона переходит в лесную.  Среди колючих ку-
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старников встречаются: держи дерево-жостер Паса, различные виды жимоло-
сти, терн, шиповник и другие.   По мере подъема наблюдается довольно резкая 
смена почвенного и растительного покрова. Сразу за селением Буртунай начи-
наются густые широколиственные леса, а затем идут яркие цвета субальпий-
ских лугов, которые к перевалу Харилгабуртай на высоте 2229 м сменяются 
сочными альпийскими лугами.

Субальпийские луга постепенно переходят в альпийские. На них растут 
низкие травы. Преобладают низкорослые колокольчики, манжетки, одуванчики, 
клевер и другие.

Рельеф сильно расчленен. Состоит из хребтов идущих рядами параллель-
но друг другу и перерезанных многочисленными долинами, оврагами и котло-
винами. Почвы встречаются каштановые, характерные для низменности, и ти-
пичные горные почвы – горно-лесные и горно-черные.

Климат континентальный, а также можно встретить умеренный более 
влажный.   В целом поверхность характеризируется плодородием почв и пыш-
ной растительностью. Самые жаркие месяцы июль, август; средняя температу-
ра 23...–26º С, самые холодные месяцы январ и февраль  -3...+1º С.

Флора окрестности селения Ленинаул Казбековского района представлена 
в работе 13 семействами, 51 родом, 61 видом.  Список далеко не отражает раз-
нообразие растительности, это только малая часть. По данному списку можно 
сделать вывод о распространении некоторых видов и семейств.

Наиболее распространенные семейства: сложноцветные – 12, бо- 
бовые – 10, розоцветные – 7, зонтичные – 6, лютиковые – 5, злаковые – 4. На 
их долю приходится 66% от всех видов растений. Наиболее представлены мно-
голетники, наименее однолетники

Хозяйственно ценные растения окрестности селения Ленинаул Каз-
бековского района. Полезными в хозяйственном отношении растениями при-
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нято считать такие, которые употребляются человеком в пищу, идут на корм 
скоту, являются медоносами, применяются в лекарственных и для технических 
целях. Эти растения в жизни человека играют огромную роль. Здесь описыва-
ется и приводится список наиболее представленных хозяйственных форм.

ПИЩЕВЫЕ РАСТЕНИЯ. Пищевые растения представлены большим разно-
образием, но исследованы мало. В пищу местное население использует раз-
ные части таких растений, тмин обыкновенный, крапива двудомная, лебеда, 
черемша (медвежий лук), просвирник лесной, звездчатка.зверобой, чабрец, 
мята, душица, лопух, кипрей. Вот некоторые представители пищевых растений 
и их описание. Семейство Мальвовых. Просвирник лесной – это двухлетнее 
растение – представитель семейства мальвовых. Просвирник имеет ветви-
стый стебель. Он вырастает до 120 сантиметров в высоту. Листья травянисто-
го растения сердцевидной формы, его цветки бело-розовые, небольшие, по-
являющиеся в августе. Плоды просвирника – калачики. Следует отметить, что 
он любит расти на огородах, пустырях, вдоль дорог.  Семейство крапивные  – 
это многолетнее травянистое растение, рода Крапива. Стебель прямостоячий, 
высотой 60–150 см. Все растение густо покрыто жгучими волосками. Цветки 
однополые, хотя растение двуполое (двудомное). Оба вида цветков собра-
ны в сережки. Растет повсюду, но предпочитает влажную и болотистую почву.  
Крапива двудомная широко используется как в традиционной, так и в народной 
медицине. Весной крапива одно из самых полезных растений и на нашем столе, 
она желанный «гость» и необходимый источник витаминов. В случае недомога-
ния весной и не только рекомендуют попить сок из свежих листьев крапивы.

КОРМОВЫЕ РАСТЕНИЯ. По-видимому, не будет ошибкой сказать, что 
абсолютное большинство травянистых растений относится к группе кормовых 
растений. К таким растениям относятся следующие: астрагал, бедренец, гуляв-
ник, донник, ежевика Ллойда, клевер, лабзаник, лядвенец, манжетка, мятлик 
луговой, пастушья сумка и др.
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Описание некоторых, наиболее характерных представителей кормовых 
растений. Семейство бобовые.  Клевер – многолетнее или однолетнее рас-
тение с восходящими или прямостоячими стеблями. Листья обычно тройча-
тосложные, на черешках у их основания располагаются сросшиеся с ними 
прилистники. Соцветие обычно головчатое, из белых, желтых или красных 
цветков. Плод – кожистый боб обратнояйцевидной или линейной формы. Кле-
вер – лучшее растение для сенокосов и для пастбищ, дающее ценный бел-
ковый витаминный корм, охотно поедаемый всеми видами животных. Клеве-
ра холодостойки, засухоустойчивы. Они дают значительную зеленую массу.  
Семейство злаковые. Костер безостый – многолетник, отличается большими 
полосками, ости могут отсутствовать или прикрепляться ниже верхушки ниж-
ней цветковой чешуи. Очень ценное кормовое растение, засухоустойчиво, а 
также холодоустойчиво. Растение дико произростает на лугах и в лесах.

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ. Это наиболее древняя по использованию 
группа полезных растений, вызывающая большой интерес среди населения и в 
наши дни. Лекарственные растения играют в нашей жизни большую роль. Мно-
гие лекарства, которые мы принимаем при различных заболеваниях, получены 
из растений. Во флоре с. Ленинаул встречается очень много лекарственных 
растений. Даем краткую характеристику некоторым из них.

Семейство зверобойные.  Зверобой продырявленный – многолетнее 
травянистое растение с несколькими прямостоячими стеблями, наверху вет-
вистыми. Заготавливают траву – облиственные цветущие верхушки, срезая на 
уровне нижних листьев. Настойка, экстракт и специальный препарат иманин  
обладают вяжущим и противомикробным действием и способны стимулиро-
вать регенерацию тканей при различных ранениях. Настой и настойка назна-
чаются для полосканий и для смазывания десен при лечении воспалительных 
процессов полости рта: гингивитах (воспаление десен),  стоматитах (воспале-
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ние слизистой рта). Их иногда назначают внутрь при колитах. Иманин чаще 
рекомендуется при ожогах II и  III степени, при болезни уха, горла, носа.

Семейство подорожниковые. Подорожник большой – травянистый мно-
голетник с розеткой прикорневых листьев, из которой выходит одна или не-
сколько безлистых цветочных стрелок. Листья чаще широкояйцевидной формы, 
черешковые цельнокрайные голые с дугообразным жилкованием, цветочные 
стрелки прямостоячие, при основании приподнимающиеся, несут на верхушке 
довольно длинные колосовидные соцветия из мелких невзрачных цветков.

Для лекарственных целей заготавливают листья в период их полного рас-
пускания. Они без черешка или с небольшим остатком (2-3) см. В листьях по-
дорожника большого установлено наличие глюкозида горьких дубильных ве-
ществ, витаминов С, К, каротина.

Настой и свежий консервированный сок листьев применяются при желу-
дочно-кишечных заболеваниях, снацидных гастритах (отсутствие кислотности), 
энтероколитах (воспаление слизистой оболочки толстых кишок), гастритах 
(воспаление слизистой оболочки тонких кишок), острых и хронических колитах.

МЕДОНОСНЫЕ РАСТЕНИЯ. -Изучение медоносных растений имеет важ-
ное народно хозяйственное значение, так как от объемов медоносов на данной 
территории зависит продуктивность пчеловодства. 

Описание некоторых медоносов: Семейство сложноцветные. Мать и 
мачеха – травянистое растение с ползучим корневищем. Ранней весной появ-
ляются цветоносные стебли, усаженные чешуйчатыми бурыми листьями. На 
конце каждого стебля располагаются одиночные золотисто-желтые корзинки 

цветов. Мать-и-мачеха – одно из самых раннецветущих растений и считается 
лучшим медоносом дающим пчелам первый взяток нектара и пыльцы. 
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Семейство Сложноцветные. Мордовник галатский – травянистый много-
летник с прямостоячим стеблем. Очень хороший медонос, дающий много нек-
тара и пыльцы. Нектар с большим содержанием сахара. У нас в Дагестане его 
нектаропродуктивность равна 1,50 мг при высокой сахаристости. 1 га сплош-
ных насаждений дает 1 000 кг меда.

Семейство сложноцветные. Цикорий обыкновенный – травянистый мно-
голетник с ветвистым, более или менее ребристым стеблем до 1 м высотой. 
Листья очередные: нижние выемчато-перисто-раздельные, сужены в черешок, 
средние ланцетные, верхние линейно-ланцетные. Голубые язычковые цветки 
собраны в довольно крупные колосовидные корзинки.   Хороший медонос. Дает 
много нектара и пыльцы. 1 га чистых насаждений дает до 100 кг меда. Чистый 
цикориевый мед имеет небесно-голубой цвет.

Ядовитые растения.  Употребляя в пищу дикие плоды и овощи, необходи-
мо помнить, что среди них есть ядовитые и вредные растения. Также некото-
рые растения в одном случае действуют как полезные, а в других случаях как 
вредные. Ядовитые и вредные растения встречаются почти во всех ботаниче-
ских семействах, но особенно богаты ими следующие семейства: лютиковые, 
лилейные, молочайные, зонтичные, сложноцветные и др.

Описание некоторых ядовитых растений: Семейство Вьюнковые. Вью-
нок полевой – многолетнее травянистое растение с длинными тонкими кор-
нями, глубоко проникающими в почву. Стебли вьющиеся или стелющиеся, 
густо обнимающие другие растения. Листья черешковые со стреловидными 
основаниями. Цветки крупные колокольчатые розоватые или с розовыми по-
лосками. Цветет с мая по сентябрь.  Вьюнок содержит алколоиды и глюко-
зоиды. Содержание алкалоидов по литературным источникам составляет  
0,115 %, глюкозидов – 0,215 %. Действующим веществом является нерас-
творимое в воде смолоподобное вещество глюкозидного характера. При от-
равлении у животных наблюдается снижение температуры тела, упадок сил, 
нарушение деятельности желудочно-кишечного тракта, при запоздалой помо-
щи – смерть.

Охраняемые виды. Не только мы, но и последующие поколения долж-
ны иметь возможность пользоваться всеми благами, которые дает прекрасная 
природа нашей Родины. Велика роль растений в жизни человека. И поэтому 
обязанность каждого – охранять природу, особенно те виды растений и живот-
ных, которые ныне стали редкими. Охраняемые виды моего списка собранных 
растений: бедренец дагестанский, ежевика Ллойда, лабазник обыкновенный, 
ландыш майский, манжетка дагестанская.

Растительность Казбековского района, как и любой территории, связана 
с климатическими условиями. Разнообразие климата в районе объясняется 
высотной поясностью. В окрестностях нашего села растут растения, которые 
местным населением широко применяются в пищу и являются ценным вита-
минным компонентом в рационе человека. Произрастают растения, служащие 
кормовой базой для животных. К ценным кормовым видам относятся бобовые, 
которые обеспечивают травоядных животных белком. Белковые и злаковые 
растения составляют основу кормовой базы. Медоносные растения, обеспе-
чивают условия для развития в районе пчеловодства, которое дает людям как 
ценный продукт питания – мед, так и сырье для фармакологической промыш-
ленности – прополис и маточное молочко.
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В результате необдуманного отношения человека к природе некоторые 
виды растений оказались под угрозой исчезновения. Имеются такие виды и 
в Казбековском районе, пропаганда охраны этих растений среди школьников 
очень важна, и мы собираемся это делать. В семье, как говорится, не без уро-
да, растут у нас и ядовитые растения, их дети тоже должны запомнить. 
В целом работа оказалась очень полезной и увлекательной. Мы собираемся 
продолжить эту работу и изучать растительность более высоких поясов Сала-
тавского хребта.

                      Руководитель: Кинайнат Джантимеровна Давурбегова, 
                         учитель географии МКОУ «Ленинаульская СОШ № 2
                     им. Героя Российской Федерации Юрия Салимханова»,
                                                     с. Ленинаул Казбековского района РД

ПОДПИСКА  2018!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете оформить подписку на журнал «КРАЕВЕД     
ДАГЕСТАНА» в любом почтовом отделении по каталогу 

РОССИЙСКАЯ ПРЕССА «ПОЧТА РОССИИ».  
Подписной индекс 31189. 

Стоимость годовой подписки 
на 2018 год 680 руб.
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Обязательно посади дерево, 
даже если завтра

придет конец света. 
                                                                                                                    Коран
История развития экологии. Экология своими корнями уходит в далекое 

прошлое. Экология-наука, изучающая условия существования живых организ-
мов и взаимосвязи между организмами и средой, в которой они обитают. В 
истории развития экологии можно выделить три основных этапа. 

Первый этап – зарождение и становление экологии как науки. На этом 
этапе накапливались данные о взаимосвязи живых организмов со средой их 
обитания, делались первые научные обобщения. В этот же период Ж. Б. Ла-
марк и Т.  Мальтус впервые предупреждают человечество о возможных нега-
тивных последствиях воздействия человека на природу.

Второй этап – формирование экологии в самостоятельную отрасль 
знаний, ознаменовалось выходом работы русских ученых К. Ф. Рулье,  
Н. А. Северцова, В. В. Докучаева, впервые обосновавших ряд принципов и по-
нятий экологии, которые не утратили своего значения и до настоящего време-

Лариса Шахмарданова, ученица 7 класса «Цинитская     
                                                        средняя общеобразовательная школа

                                                     им. Магомедова А. М.», Хивский район,  РД

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
МОЕЙ МАЛОЙ РОДИНЫ
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ни. Ю. Одум американский эколог считает В. В. Докучаева одним из осново-
положников экологии. Термин экология вел немецкий биолог-эволюционист Э. 
Геккель (1866 г.). как самостоятельная наука экология окончательно оформи-
лась в начале ХХ столетия. Долгое время человек смотрел на природу как на 
неисчерпаемый источник необходимых для него материальных благ.

Третий этап начинается (50-е гг. ХХ в. – до настоящего времени) – пре-
вращение экологии в комплексную науку, включающую в себя науки об охране 
природной и окружающей человека среды.

Зачем нужны экологические знания? Экологические знания необходи-
мы каждому человеку, чтобы сбылась мечта многих поколений мыслителей о 
создании достойной человека среды.  Для чего надо построить прекрасные го-
рода, сельские поселения, развить настолько совершенные производительные 
силы, которые смогли бы обеспечить гармонию человека и природы. 

Но эта гармония невозможна, если люди враждебно настроены друг к дру-
гу, и тем более если люди завидуют друг другу, идут войны, что, к сожалению, 
имеет место. Важнейшее из экологических условий выживания человека и все-
го живого это мирная жизнь на планете, это мир между народами Земли.  

Именно к этому должен и будет стремиться экологически образованный че-
ловек. Он будет бороться против экологического варварства, а если в нашей ре-
спублике таких людей будет большинство, то они обеспечат нормальную жизнь 
своим потомкам. «Природа не признает шуток; она всегда правдива, всегда се-
рьезна, всегда строга; она всегда права; ошибки же и заблуждения исходят от 
людей», писал И. Гете.

Махатма Ганди писал: «Мир достаточно велик, чтобы удовлетворить нужды 
любого человека, но слишком мал, чтобы удовлетворить людскую жадность». 

Люди земли! Давайте будем добрее друг к другу. Ничего лишнего не будем 
брать с природы, а что взяли – экономно расходовать. 

Законы экологии забывать нельзя. Существует несколько законов эко-
логии:

1.	 Все живые существа взаимосвязаны друг с другом, а количество их ре-
гулирует сама природа. В горной стране Шотландии люди уничтожили хищных 
птиц, а через 2–3 года исчезли куропатки, потому что   развелось огромное 
количество насекомых-вредителей, и шотландцам пришлось завозить хищных 
птиц из других стран.

2.	 Из одного вещества возникает другое. Создавая уют у себя дома, чело-
вечество создает хаос в природе. Природа не терпит неточностей и не прощает 
ошибок.

3.	 За все приходится платить. Человек не царь природы, а частица ее. 
Уничтожил хищных птиц – грызуны съели весь урожай.

4.	 Природа саморегулирующая система, у нее нет никаких отходов. Отходы 
у человека, поэтому человечество должно стремиться свести их к минимуму.

Нет такой канализации, которая может вынести человеческие отходы за 
пределы Земли.

Экологические проблемы моей малой Родины. Экологические пробле-
мы Дагестана весьма разнообразны. Практически все водные источники за-
грязнены. В результате безразличия к катастрофическим последствиям сли-
вание химических и токсичных отходов производства в реки и озера многие 
источники питьевой воды оказались непригодны для питья. Не соответству-
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ет международным стандартам качество воды в городах нашей республики. 
К сожалению, в нашей республике и по сей день отсутствуют отвечающие тре-
бованиям ГОСТа очистительные сооружения, и бытовая вода сбрасывается в 
море. В воде содержатся большое количество токсичных веществ. У людей нет 
природных механизмов обезвреживания такого количества экзотоксинов. Поэ-
тому употребление грязной воды вызывает множество заболеваний. 80 % всех 
заболеваний передаются через воду или при ее недостатке – это данные ВОЗ. 
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Водные ресурсы нуждаются в особой охране, тому подтверждение массовое 
отравление жителей города Махачкалы некачественной водой.

Горцы испокон веков пили воду непосредственно из рек и озер, из сбега-
ющих ручейков, возникающих в недрах тающих льдов горных вершин. Эта жи-
вая вода приносила им радость и здоровье, обилие растительного и животного 
мира. Да, это было не так давно. А что сейчас? Что будет завтра? Сейчас вода, 
которая нас окружает, не только загрязнена моющими средствами, ядовитыми 
газами и другой химией, она еще поражена злостью, созданной людьми при 
их враждебном отношении друг к другу. Это «мертвая» вода несет всему миру 
болезни и преждевременную смерть. Говорят, что Христос ходил по воде. Если 
загрязнения рек не прекратится, скоро ходить по воде сможет каждый. Для Да-
гестана также актуальна проблема нехватки качественной питьевой воды из-за 
загрязнения водных ресурсов. Русло рек Самур, Андийское-Койсу, Терек, Су-
лак, Чирах-чай и многие другие засоряются бытовыми и хозяйственными отхо-
дами, местами превращаются в свалки мусора. 

Администрация Хивского района и сельского поселения и школы органи-
зовывают субботники и воскресники по сбору мусора с территорий. Учителя и 
ученики Цинитской средней общеобразовательной школы регулярно выходят 
на такие мероприятия по благоустройству территории, по, уборке мусора с рус-
ла р. Чирах-чай и вокруг села.  

Хотя такие акции проводятся часто, все равно на поверхности реки, а так-
же по берегам собирается много мусора. Я часто вижу, как люди не только 
нашего села, но и соседних сел на машинах привозят мусор и бросают в реку 
мешками. Чисто не там, где убирают, а там, где поддерживают. К сожалению, у 
нашего народа нет экологической культуры, нет экологического самосознания. 
Нет специально отведенных мест для сбора мусора, нет ящиков для сбора 
мусора, не говоря о мусоропереабатывающих заводах.

Большой проблемой всего человечества стала пластиковая тара, потому 
что в естественной среде для ее разложения требуется около 300 лет. А если 
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перерабатывать в мусороперерабатывающих   заводах, нужны дорогостоящие 
фильтры, поскольку в продуктах горения содержиться большое количество 
вредных веществ.  Поэтому надо переработать. А перерабатывать как? Я живу 
в с.  Цинит.  Село расположено на берегу реки Чирах-Чай.  Это та речка, кото-
рую в свое время так восхвалял в своем произведении «В долине Чирах-Чай» 
табасаранский писатель М. Шамхалов. Раньше в реке было много рыбы, а что 
теперь – а теперь ее очень мало, потому что она погибает от канализационных 
стоков, от обычного мусора.

В результате сброса сточных вод изменяются физические свойства воды, 
на поверхности водоема появляются плавающие вещества, а на дне образует-
ся осадок. Меняется химический состав воды, изменяется качественный и ко-
личественный бактериальный состав, появляются болезнетворные бактерии. 
Загрязненные водоемы становятся непригодными для питьевого водоснабже-
ния, теряют рыб, хозяйственное значение и т. д. 

Список малых рек снизился более чем наполовину, качество воды неудов-
летворительное. Многие из них полностью прекратили свое существование. В 
данное время наблюдается истощение поверхностных водных ресурсов, и де-
фицит пресной воды продолжает расти. К сожалению, это связано не только с 
активизацией хозяйственной деятельности человека, но и с неблагоприятны-
ми климатическими условиями. Из года в год осадков выпадает мало. Вокруг 
нашего села высыхают многие родники, такие всеми знакомые и по вкусовым 
качествам знаменитые источники как «Имиринбулагъ», «УркьатIбулагъ», «Хю-
ринбулагъ», «Эминбулагъ» и другие. К одной из причин высыхания этих источ-
ников относится также и человеческий фактор.  Люди перестали ухаживать (чи-
стить) за родниками. 

Пути решения проблем. Каждый человек на Земле может и обязан внести 
свой вклад в борьбу за сохранение природы, а для этого надо изменить про-
изводственную деятельность человека, его образ жизни и сознание, изменить 
суть технологической цивилизации, придать ей природоохранный характер. 

Люди Земли! Давайте в год экологии мы изменим образ жизни и свое со-
знание, начнем все с чистого листа и с каждого себя, а не будем ссылаться на 
дядю. 

Руководитель: Гюлмурад Султанмурадович Таибов,
          учитель биологи и «Цинитская средняя общеобразовательная      

                          школа» им. Магомедова А. М.», Хивский  район,  РД
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Марин Омарова, 
ученица 10 «А» класса  

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 
им. М. Горького», г. Кизляр                                                                                                                               

МИР ПРИРОДЫ В СТИХОТВОРЕНИЯХ 
КИЗЛЯРСКИХ ПОЭТОВ

Природа – настоящий храм красоты, и не случайно все поэты, художники, 
музыканты черпали свои замыслы, наблюдая их в природном окружении.

Тема природы в данное время очень актуальна. В последнее десятилетие 
экология переживает небывалый расцвет, становится все более значимой на-
укой, вплотную взаимодействуя с биологией, природоведением, географией. 
Сейчас слово «экология» встречается во всех средствах массовой информа-
ции. И не одно десятилетие проблемы взаимодействия природы и человече-
ского общества волнуют не только ученых, но и писателей и поэтов, а также 
художников, композиторов.

Неповторимая красота родной природы во все времена побуждала людей 
искусства на новые творческие поиски. В своих произведениях они не только 
восхищаются, но и заставляют задуматься, предупреждают о том, к чему может 
привести неразумное потребительское отношение к природе.

Поэты – особые люди, наиболее тонко чувству ющие красоту окружающего 
мира. Собственные пе реживания становятся для них источником творческого 
вдохновения. Наиболее светлые и прекрасные чувства вызывает в человеке 
созерцание родной при роды. Образы природы – неизменная составляющая 
рус ской лирики. Они окрашены любовью и уважением, преклонением перед 
силой и красотой природы.

Природа для поэтов – не просто среда обитания, она – источник доброты 
и красоты. В их представлениях природа связывается с истинной человечно-
стью, которая неотделима от сознания своей связи с природой. Остановить 
научно-технический прогресс невозможно, но очень важно задуматься над цен-
ностями человечества. 

Все поэты, как убежденные ценители подлинной красоты, доказывают, 
что влияние человека на природу не должно быть губительно. Для них каждая 
встреча с природой – это встреча с прекрасным, прикосновение к тайне. Любить 
природу – значит не только наслаждаться ею, но и бережно к ней относиться. 

Мною прочитано немало стихотворений русских поэтов о природе. Но 
больше вдохновили стихотворения кизлярских поэтов. Думаю, потому, что они, 
как никто другой, лучше скажут о моей малой родине.

В стихотворениях кизлярских поэтов отражены характерные черты взаи-
модействия природы и человека. Трудно представить поэзию Сергея Ралло, 
Льва Серебрякова, Аллы Митраковой, Татьяны Зориной, Ольги Адиняевой без 
описания картин природы. Произведения этих и других авторов раскрывают 
многообразие природы родного края, помогают находить в ней прекрасные сто-
роны человеческой души.

Так, в творчестве Сергея Ралло природа является душой Родины.  Сергей 
Николаевич Ралло – талантливый поэт и драматург, член литобъединения «Ду-
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брава» публикуется в дагестанских и российских изданиях. Его творчество на-
полнено идеями интернационального единства, сохранения лучших традиций, 

укрепления мира и пронизано острым желанием сохранить на Земле великую 
Гармонию Природы.

Сергей Николаевич – профессиональный лесовод, окончил Воронежский 
лесотехнический институт. Однако беречь природу для него – не просто рабо-
та, это образ жизни семьи Ралло. Хранителями леса были отец и дед поэта, 
а теперь его сыновья готовятся принять семейную эстафету. За заслуги в об-
ласти лесного хозяйства Указом Президента России поэт удостоен почетного 
звания «Заслуженный лесовод Российской Федерации».

Судьба автора гармонично переплетается с орлиными высотами Дагеста-
на и тропическими пальмами Кубы, с голубыми далями Атлантики, где прохо-
дила его военно-морская служба, и с просторами российских лесов, откуда он 
питает свои поэтические силы. Юношеская влюбленность в океанские просто-
ры оказалась любовью на всю жизнь. О таких говорят – «морская душа».

Голубая стихия воды и зеленая лесная стихия гармонично, как в самой 
Природе, соединились в этом человеке, воссоздав многоцветную и многозвуч-
ную стихию Поэзии.

Поэзии Серея Ралло свойственен романтический порыв, единый полет ды-
хания и стиха. Его стихи оставляют целостное впечатление, которое не хочется 
дробить на составляющие, а это – признак подлинной поэзии. Сергей Никола-
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евич Ралло – лесовод по профессии и поэт по призванию.
Я была в гостях у Сергея Николаевича и убедилась, что он еще и госте-

приимен.
– Какие из Ваших произведений посвящены природе?
– «Времена года», «Весенний лес», «Родина негромкая моя», «Кизляр», 

«Роза ветров».
– Ваше любимое время года?
– Как и для всех творческих людей, конечно же, это осень.
Ответом на этот вопрос будет мое стихотворение «Времена года».  Когда 

наступает осень, «листья малахитового цвета, скрывающие сущность, как на-
зло» опадают,  и мы видим, что осень, «как Высший Суд срывает с деревьев 
маски и обнажает их подлинную суть». Деревья кажутся не такими уж и краси-
выми, как раньше, мы видим только голые и уродливые ветки дерева.

– Что именно Вас вдохновляет в природе Кизляра?
мНу, во-первых, это история создания, история небольшого степного горо-

да на страже южных рубежей России, его самобытность и культура. Во-вторых, 
то, что город находится в живописном месте. Здесь и Терек, воспетый Пушки-
ным, и лес, воспетый Толстым. Завораживают и степи, называемыми буруна-
ми, которые в свою очередь являются носителями истории. Все это просто не 
может не вдохновлять.

– Какое Ваше любимое стихотворение из вашего творчества? По-
чему именно оно?

– Наверное, мое самое любимое стихотворение «Весенний лес». Оно на-
писано в пору моего творческого рассвета, когда я учился в университете в 
Воронеже. Оно пропитано воспоминаниями о тех годах. Я помню, однажды в 
университете девочки мне подарили сборник стихов Расула Гамзатова (види-
мо, они разглядели во мне поэтические способности). Я был в восторге от по-
дарка, так как Гамзатов в то время был очень популярен.                  

Весенний лес:
Над головою синь небес – 
весна и никуда не деться!
Я прихожу в весенний лес,
как в мир утраченного детства……
– Насколько я знаю, Вы были преподавателем экологии. Как эколог, 

Вы можете оценить экологическое состояние нашего города? И что 
Вы можете посоветовать нам, молодому поколению, для сохранения 
экологии города?

– Что, по-твоему, экология? – спросил меня Сергей Николаевич.
– Экология – это наука о взаимоотношениях организмов между со-

бой и окружающей средой, – ответила я.
– Да, я был преподавателем экологии, и все отвечали мне именно так, но 

нет. Слово «экология» в переводе с греческого означает «экос» – «дом», «жи-
лище» и «логос» – «наука», «знание», то есть «наука о жилище». Наш дом 
– природа. Мы обязаны бережно относиться к матери-природе. Сейчас это сло-
во называют по-разному: и средой, и терминами разными и Бог знает чем, но 
если мы будем воспринимать это слово как Мать-природа и заботиться о ней,  
как о настоящей матери, то будет намного лучше. Что насчет нашего города, 
то можно сказать, что стараются соблюдать чистоту, но этого недостаточно. 
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Разгуливающие по городу коровы, переполненные мусорные баки, загрязнен-
ный отходами и мусором Терек – все это экология. Говоря о Тереке, нужно 
помнить, что где-то в низовьях люди пьют эту воду, что люди поливают этой 
водой огороды, сады, а затем урожай с этих же садов и огородов употребляют в 
пищу. Соблюдает ли чистоту и порядок человек, зависит от его воспитанности, 
образованности и культуры, а это уже идет с самого детства, как говорится, с 
молоком матери.

– Смогли бы Вы переехать в другой город и продолжить свою 
жизнь там?

– Думаю, нет, Кизляр – это город, где я провел большую часть своей жизни, 
здесь могилы моих родителей, здесь каждый уголок пропитан воспоминаниями, 
которые говорят мне о многом. Я бывал во многих местах, в том числе и за гра-
ницей, но никогда меня не посещала мысль покинуть мой родной Кизляр. Сразу 
вспомнилось стихотворение А. С. Пушкина: «Два чувства дивно близки нам...»

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.
Животворящая святыня!
Земля была б без них мертва,
Как . . . . . . . . пустыня.
И как алтарь без  божества».

Известная кизлярская поэтесса Алла 
Митракова написала около двухсот сти-
хотворений. Алла Дмитриевна умеет уви-
деть, полюбоваться и отразить в стихах 
свое восхищение временами года, среди 
которых любимое – осень, происходящими 
переменами в природе, всем прекрасным, 
что украшает нашу жизнь. В стихотворении 
«Листопад» она признается: «Я люблю 
тебя, осень». Проникновенны такие строки:

Листопад, листопад…
Осень желтая сердце мне радует…
А в стихотворении «До свидания, 

осень!» мы видим, как автор умеет гово-
рить с природой (что дано не каждому!):

Никакого разочарования,
Никакой обиды не таю,
До свидания, осень, до свидания,
Я тебя по-прежнему люблю.
В стихотворении «У моря» Алла Ми-

тракова любуется красотой морской. Это мастер художественного слова, тонкий 
знаток природы, прекрасно понимает и высоко ценит ее красоту и богатства:

Из белой пены вырываясь, 
Дельфины плещутся играя.
И моря синь, и солнца свет, 
И ничего прекрасней нет…
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Мне посчастливилось встретиться с Львом Николаевичем Серебряковым. 
Статьи, репортажи и стихи Льва Николаевича появились впервые в «Киз-

лярской правде» в 1985 году. Они привлекли читателей свежестью впечатле-
ний и чувств, четким ритмом, выразительностью. В основном Лев Николаевич 
посвятил себя журналистике.

– Какие из Ваших произведений посвящены природе? 
– «Обращение к Деду Морозу», «Утро», «Горы», «Наступление весны», 

«Осень», «Зима в Кизляре», «В последние дни лета», «Осенние мотивы» 
«Апрель», «Кизлярское лето 90-х», «Жара в Кизляре», «Дождь косой», «Ночь», 
«В новый год свиньи».

– Какое время года Вас больше вдохновляет?  
– У природы нет плохой погоды. Я люблю природу во все времена. Она 

вдохновляет, впечатляет. Но вдохновение чаще посещает утром. Это скорее 
всего связано с началом нового дня.

Я надеюсь, что мечта Льва Серебрякова сбудется:
Я видел сладкий сон:
Кизляр преображен
В цветущий город-сад…
Интересно творчество Татьяны Зориной. Она признается: «В моих сти-

хах – собирательные образы Надежды, Любви, Памяти относительно природы, 
людей, взаимоотношений, чувств. Их можно примерить на себя, понять или не 
принять. Но если читатель хотя просто с ними познакомился – уже для меня 
радость и большая честь».

Природа у Зориной многообразна, многолика, насыщена звуками, краска-
ми, запахами:

…Я веснам вопреки 
Люблю царицу-осень.
Кружит она, поет.
Ну чистая шалунья!
Захочет – с неба льет,
Захочет – расцелует.
Всплеснет волной в реке,
Одарит урожаем.
В родимом уголке
Ее я обожаю!
Лирика  проникнута восторгом перед величием и красотой природы. Нель-

зя не согласиться с автором в стихотворении «На рыбалку»:
Тут ведь дело не в улове,
Наполняет воздух грудь.
Лишь в одном «природа» слове
Вся земная наша суть!
Все люди, животные и растения у Зориной – дети одной матери – приро-

ды. Человек – часть природы, но и природа наделена человеческими чертами. 
Примером могут служить стихотворения «Весенняя карусель», «За грибами»:

Крепыши, подбоченившись, прячутся,
Но находка уже принята.
Осень красками леса дурачится, 
А вокруг – естества красота! («За грибами»)
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По листве дождинки ниспадают,
Бьется к солнцу сквозь асфальт трава.
И кричат, кричат, не уставая,
В небе птицы о своих правах.  («Весенняя карусель»)

Красоту природы воспела в своих 
стихах Ольга Степановна Адиняева. 
Именно ее творчеству более всего прису-
щи женственность, романтичность, возвы-
шенная страсть, нежность. Об этом сви-
детельствуют стихи «Весна», «Осеннее 
утро», «Воспоминание о лете», «Музыка в 
природе», «Осень». 

Писать стихи и музыку к ним она нача-
ла с детских лет. Поэзия и музыка – спут-
ники ее жизни. И музыкой слова ее обиль-
ны, и юностью душа ее поет.

Я считаю, что очень важно, чтобы мы 
научились любить и ценить природу. И 
жизнь станет для нас богаче и интереснее. 
Мы не будем равнодушными и бессердеч-
ными: кто любит природу, тот не испортит 
дерево, не сорвет цветок, не погубит пти-
цу. Мне бы очень хотелось, чтобы мы  на-

учились слышать не только ушами, но и сердцем и шорох листьев, и шелест 
травы и журчанье ручейка, и пение птиц.

Понятие «родное» и «Родина», как сказал Сергей Ралло, формируется в 
детстве. В душе с рождения остаются окружающий пейзаж, звери и птицы – 
персонажи детских сказок. Паустовский пишет: «Почти у каждого из нас оста-
лись в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, пышные и 
печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине 
безветренных вод, в криках кочующих птиц».

Общение с природой рождает в душе, открытой познанию добра, высокие 
нравственные чувства. Станьте ближе к природе, повернитесь к ней лицом.    

Чувство природы, ощущение единства с ней человека завещано нам ге-
ниальными русскими поэтами Пушкиным и Есениным. Благодаря Пушкину мы 
останавливаемся в волнении и замираем перед прекрасной картиной осеннего 
дня или перед сиянием зимней дороги. Проникнув в мир поэтических обра-
зов Есенина, мы начинаем ощущать себя братьями одинокой березы, старого 
клена, рябинового куста, разного «зверья». Эти чувства должны помочь нам 
сохранить человечность, а значит, и человечество.                                                                                                                  

                                             
Руководитель: Хадижат Алевдиновна Танеева,                                                                      

учитель русского языка и литературы  
МКОУ«Средняя  общеобразовательная школа № 7 

им. М. Горького», г. Кизляр
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Марьям Асадулаева, ученица 7 «А» класса
              МКОУ «Новочиркейская СОШ № 1»

Кизилюртовский район

МЫ ЗА ЭКОЛОГИЮ 
КИЗИЛЮРТОВСКОГО РАЙОНА

С целью изучения растительного и животного мира нашего района мы с 
научным руководителем решили изучить экологический паспорт Кизилюртов-
ского района и узнали, что экологический фон района нуждается в нашей за-
щите. А также познакомились со сведениями об особо охраняемых природных 
территориях нашего района. Встретились с  Шейховым Нуцалханом – егерем 
Присулакского заказника, расположенного недалеко от нашего села. Он рас-
сказал нам о том, что в приток реки Сулак -в речку Белая- весной приплывает 
рыба на нерест. В частности, кутум, сазан, черноспинка, щука. Он поделил-
ся с нами с трудностями в борьбе с браконьерами. Многие не понимают, что  
нерест – это будущее рыб, иначе они могут исчезнуть.

Лесник Присулакского заказника (у нас его называют Карагач – в переводе 
с кумыкского – «черное дерево») Сайпудин охраняет зеленые насаждения – 
деревья. В частности, дуб, боярышник, ясень. Там не разрешают рубить де-
ревья, особенно, молодые. В качестве дров для отопления некоторые жители 
нашего села используют сухие ветки и деревья. Так объяснил нам Сайпудин.

Исаев Магомедрасул – лесник Пригородного лесничества, выпускник на-
шей школы и Дагестанской сельхозакадемии, охраняет деревья, растущие на 
предгорной части нашего села (от нашего села до Ленинкента). Он несет ответ-
ственность за тушение пожаров в лесу. Дуржум – так называется предгорная 
местность, расположенная перед нашим селом. Там в основном растут дуб, 
ясень и мелкие кустарники шиповника, лесного ореха, боярышника.

На территории нашего района из общего списка особо охраняемых при-
родных территорий Дагестана находятся часть Андрейаульского (расположена 
на юге района) и часть Янгиюртовского (расположена на севере района) зо- 
ологических заказников республиканского значения. Животный мир представ-
ляют лисица, шакал, волк, енотовидная собака, хорь, фазан, серая куропатка, 
перепел. 

На территории Кизилюртовского района памятник природы только один – 
озеро Шайтан-Казак, находится оно на территории Янгиюртовского заказника. 
Оказывается, в этих заповедниках обитают очень редкие прекрасные и даже 
исчезающие виды фауны и флоры Дагестана. В частности, ятрышник болот-
ный, береза Радде, асфоделина желтая.

На территории района произрастает множество видов дикорастущих и 
культурных растений. Некоторые из них отнесены к редким и исчезающим.

Среди животных к редким и исчезающим отнесены медведь, кабан, куни-
ца, выдра, белка, рысь, енотовидная собака, хорь светлая. Их охрану обеспе-
чивает находящийся на территории района Янгиюртовский республиканский 
заказник.

Для улучшения общего состояния окружающей среды г. Кизилюрт и Кизи-
люртовского района необходимо организовать работу по экологическому обра-
зованию и воспитанию населения.
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Государственный заказник республиканского значения «Андрейаульский» 
расположен на территории трех муниципальных районов Республики Даге-
стан: Кизилюртовского, Хасавюртовского и Казбековского. Заказник основан 
в ноябре 1977 года. Занимает общую площадь 21930 га. Создан для охраны 
исчезающих видов животных, таких как кабан, косуля, рысь. Расположен он в 
междуречье рек Сулака и Акташа, в предгорьях северо-западного Дагестана. 

На территории заказника представлены широколиственные леса, остеп-
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ненные,  горные и послелесные луга. Уникальный рельеф создает прекрасные 
условия для гнездования многих видов птиц, в том числе занесенных в Крас-
ную книгу. Охраняемыми являются следующие представители птиц: черный 
аист, орел-карлик, малый подорлик, клинтух, стервятник.

Янгиюртовский ландшафтный заказник охватывает площадь, занятую ле-
сами дельты реки Сулак. Также здесь расположены озера Солдатское, Шай-
тан-Казак и много населенных пунктов. Для территории заказника характер-
ны полупустынный и лесной типы растительности. Помимо этого там есть и 
сельскохозяйственные угодья. На прибрежной полосе реки Сулак развиваются 
солончаковые и остепненные луга. В озерах заказника встречаются водные 
растения: пузырчатка обыкновенная, сальвиния плавающая, кувшинка белая. 
Они являются представителями древних геологических эпох, такие растения 
называют реликтовыми. Животный мир отличается многообразием насекомых. 
Среди них есть редкие виды: жук-олень, большой дубовый усач, жужелица 
Адамса, закавказский носорог, мегахила округлая, сатурния грушевая, махаон, 
павлиний глаз ночной малый. В этом районе гнездятся такие редкие виды птиц, 
как черный и белый аисты. Также здесь встречаются щурка золотистая, ласточ-
ка, коршун черный, пустельга и другие хищные птицы. 

Основная задача Янгиюртовского заказника – сохранение разнообразия 
растительного и животного мира пойменных лесов реки Сулак. Озеро Шайтан – 
уникальное озеро, особо охраняемая природная территория, заповедная зона, 
памятник природы, который находится в низменном Дагестане на территории 
Кизилюртовского района в окрестностях села Чонтаул. 

Чирюртовское водохранилище – искусственный водоем, созданный на  
р. Сулаке для регулирования стока реки и обеспечения бесперебойной рабо-
ты Чирюртовской ГЭС. Водохранилище имеет длину около 10 км, при ширине 
от 0,1 до 1,5 км. Максимальная глубина составляет около 12 м, но на большей 



Год экологии и Год Каспия

26

части водоем мелководен. Дно илистое. Берега преимущественно пологие, 
на мелководьях северной половины водоема они сильно зарастают надводной 
растительностью. Благодаря расположению у оснований предгорий и благо-
приятным климатическим условиям в зимний период водно-болотное угодье 
является весьма привлекательным местом для миграционных остановок и зи-
мовки водоплавающих и околоводных птиц.

Чирюртовское водохранилище является местообитанием для птиц на кри-
тической стадии их биологического цикла (во время зимовки) и обеспечивает 
убежище при неблагоприятных условиях и резких похолоданиях большому чис-
лу водоплавающих и околоводных птиц, в том числе занесенным в Красные 
книги МСОП и России – кудрявому пеликану и малому баклану. 

Мы с научным руководите-
лем решили воочию убедиться 
в том, как выглядит раститель-
ный и животный мир, который 
нас окружает.

Рядом с нашим селом рас-
положен Присулакский заказ-
ник, куда на нерест приплыва-
ет рыба из реки Сулак. В част-
ности, сазан, кутум, лещ, линь, 
щука. В сезон нереста весной 
ловля рыбы запрещена. К со-
жалению, очень часты случаи 
браконьерства. 

На территории заказника 
зимуют белые цапли, дикие 
утки – кряквы, белые лебеди, 
дикие гуси. Нередко они стано-
вятся жертвами браконьеров. 
Мне хочется посоветовать им 

«жить и не мешать другим». Ведь наша планета и так страдает от жестокости 
человека. Хочется надеяться на то, что благодаря нашему вниманию прекрас-
ные и ценные виды растений и животных не исчезнут с территории нашего 
района. 

«Мои молодые друзья! Мы хозяева нашей природы, и она для нас кла-
довая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокрови-
ща эти охранять – их надо открывать и показывать. Для рыбы нужна чистая 
вода – будем охранять наши водоемы. В лесах, степях, горах разные ценные 
животные – будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе – вода, птице –  
воздух, зверю – лес, степь, горы. А человеку нужна родина. И охранять  
природу – значит охранять родину». Продолжение следует.

                                                                              Научный руководитель: 
                                             Мадина Дадаевна Хайрулаева, учитель родного 

                языка и литературы, МКОУ «Новочиркейская СОШ № 1»,
                                                             Кизилюртовский район
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Эльдар Шахмарданов, ученик 11 класса 
                          МБОУ «Гимназия № 1» г. Махачкала

Памятники природы – это уникальные, невосполнимые ценные в экологическом, 
научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплексы, а также объек-
ты естественного и искусственного происхождения. Так определяет Федеральный закон 
их статус. Они могут быть федерального и регионального значения.

В настоящее время в Республике Дагестан к памятникам природы отнесено 306 
природных объектов, из них 54 объявлены памятниками природы республиканского и 
местного значения.

На территориях, на которых они находятся, и в границах их охранных зон запреща-
ется всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников при-
роды. К сожалению, у нас в республике это положение закона, как правило, нарушается. 
Вот пример: природа создала нерукотворный памятник великому Пушкину, равного ко-
торому нет в мире, а в свое время территория этой горы использовалась для пастьбы 
скота и как каменный карьер. Как отмечается в государственном докладе о состоянии 
и охране окружающей среды и природных ресурсов Республики Дагестан в 2004 году, 
Дагестан навсегда потерял такие редчайшие создания природы, как пейзаж у начала 
Тоботского каскада водопадов в Хунзахском районе, часть уникальной Карадахской 
теснины в Гунибском районе, там же у селения Салта была взорвана неповторимая по 
красоте пещера с целью заготовки строительного материала. Чинаровое дерево у се-
ления Цанак Табасаранского района уничтожено руками человека. Из-за неумеренного 
водопользования и продолжающейся хозяйственной деятельности человека высыхает 
и гибнет уникальный реликтовый лиановый Самурский лес. И таких примеров, к сожа-
лению, можно привести немало.

Казалось бы, с развитием цивилизации люди должны лучше относиться к охране 
таких уникальных природных объектов. Однако на деле, несмотря на соответствующие 
законодательные акты, отношение к ним ухудшается.

Кужникский природный мост сохранился только благодаря тому, что он считается 
священным, и к нему нельзя подходить. В селении Ихрек Рутульского района и в насто-
ящее время имеется лес, называемый священным (пир меше).

Адаты и предания, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о том, что все 
народы Дагестана с давних пор охраняли лесные массивы, отдельные деревья, 
животных и птиц, считая их священными. Так, в адатах колебских селений име-
ются такие пункты: с того, кто возьмет сухие или сырые дрова из охраняемого 
леса, взыскивается штраф в размере двух овец; владелец скота и пастух должны 
были принимать присягу о том, что не будут пасти скот на запрещенных землях 
общества. С виновного взыскивался штраф в размере одного барана. Это было в 
XVII–XVIII веках.

Еще с тех времен наши народы определяли природные объекты, которые подлежат 
особой охране. Наиболее интересными из них, на наш взгляд, являются следующие.

ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ДАГЕСТАНА
                                                                         Высшая мудрость заключается в том, 

   чтобы познать все то, что сделано природой.
                                                                                                               Гиппократ
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Самурский лес

Самурский лес является уникальным массивом, где одновременно сосредоточены 
ценнейшие объекты мирового значения: реликтовый лес, места нерестилища ценных 
видов рыб, гнездования перелетных и зимующих птиц, среда обитания диких животных. 
На этой территории в 1991 г. образован Самурский государственный природный нацио-
нальный парк на базе Самурского лесхоза.

На территории национального парка находится госзаказник федерального значе-
ния «Самурский», который также обязан обеспечить сохранность реликтового леса. Но 
на территории парка продолжается выпас скота, заготовка древесины, браконьерство. 
Положение усугубляется и тем, что на территории Самурского леса размещены погра-
ничные войска, которые занимаются также браконьерством, рубкой леса, организацией 
стрельбищ с использованием тяжелой техники. Усиливается и антропогенные пресс все 
увеличивающегося населения, переезжающего из горных районов.

Платан у Джума-мечети г. Дербент
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На Самуре 68 видов деревьев и кустарников, более 16 видов средиземноморских-
лиан, делающих лес местами непроходимым и экзотическим.

Самурская лесная территория с прекрасным морским побережьем является жем-
чужиной Дагестана, и она постепенно уничтожается. С 70-х годов прошлого столетия 
ученые и общественность Дагестана неоднократно ставили вопрос об организации Са-
мурского заповедника. Но положительно эта проблема не решается. Известный почво-
вед В. В. Акимцев писал: «В СССР такой лес произрастает только в долине Самура». 

Ахтынские источники                                      
Курорт Ахты находится в южном Дагестане на высоте 1 161 м над уровнем моря 

в 4 км западнее с. Ахты. На территории курорта имеется 7 источников, известные еще 
в VI веке. По химическому составу они сходны с Ессентукскими соляно-щел очными 
источниками (№ 4 и № 18), а также Боржомскими. Температура источников разная, от-
дельные из них имеют температуру +53°С. Обилие солнечной радиации –167 солнеч-
ных дней – больше, чем где-либо на Кавказе, сухость воздуха, умеренная температура, 
среднегодовая температура воздуха +93°С, наличие других памятников природы близко 
от курорта – горы Базардюзю, Шалбуздаг, теснина Ахтычай, водопады, обилие фруктов, 
овощей и т. д. Эти источники могли быть основой для строительства большого комплек-
са санитарно-курортной зоны. Но мы далеки от совершенства цивилизованного исполь-
зования природных даров.

Турагинский (Кужникский) природный мост
Турагинский (Кужникский) природный мост находится в Кайтагском районе, занима-

ет площадь 0,02 га. Он представляет собой арочный мост над ущельем, имеет ширину 
около 6 м, длину более 100 м. Над мостом расположена гора, создающая весьма кра-
сивый пейзаж.

Платаны у Джума-мечети г. Дербента
Платан высокое (до 50 м и в окружности до 18 м) дерево с зеленовато-серой корой, 

быстро растет, продолжительность жизни достигает 2 000 и более лет.
Купол Джума-мечети г. Дербента, раньше голубой, а в последние годы обитый ли-

стами оцинкованного железа, хорошо виден сверху из цитадели. Большую часть года 
он утопает в зелени четырех огромных платанов, возраст которых превышает 700 лет. 
Эти деревья расположены одно за другим, высота около 40 м, а толщина более одного 
метра. Они занимают почти весь двор мечети. Служители мечети ухаживают за этими 
деревьями.

Джума-мечеть является одним из уникальных памятников культовой архитектуры, 
самой древней мечетью на территории нашей страны, действующей и сегодня. Этот 
самый крупный культовый памятник Кавказа до настоящего времени вызывает полеми-
ку среди исследователей о времени его возникновения и первоначальном назначении. 
Дербент привлекает и грандиозностью своих оборонительных сооружений, и обилием 
первоклассных древних памятников, и удивительным своеобразием восточного облика, 
и, конечно, радушием и гостеприимством его жителей. Многие века он назывался «Узел 
ворот», «Ворота на замке», и долгое время это действительно был город «закрытых 
ворот». Сегодня древний Дербент, который, подобно загадочному сфинксу, оказался 
неподвластен времени, широко распахивает свои ворота для гостей со всех концов на-
шей необъятной страны. И тот, кто придет в Дербент познакомиться с его историей или 
отдохнуть, надолго запомнит дни, проведенные в этом удивительном городе легенд, 
городе – музее на берегу седого Каспия.

Чараур
Чараур – самый высокий водопад Дагестана. Высота падения воды достигает 250 

метров, причем это не единая, а двухступенчатая струя. Верхняя ступень Чараура име-
ет высоту 150 метров, нижняя до 100 метров. Рядом с Чарауром со стены срывается 
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еще один поток, высота которого около 40 метров. Проносясь каскадом порогов по сте-
не, этот водопад изливается внизу двумя, а порой и тремя потоками высотой по 20-25 
метров каждый.

Верхняя точка водопада находится на абсолютной высоте 3 350 метров. За 20 ме-
тров до него река исчезает в системе глубоких, скрытых от глаз трещин, после чего во-
дные струи вырываются ниже кромки обрыва двумя протоками – многоводным главным 
и несколько южнее- второстепенным и менее мощным водопадом.

Удивительный мир, красивый ландшафт создают горные озера Дагестана. 
Одни из них образованы горными обвалами рек, другие- за счет подземных вод. К пер-
вым относится Мочохское озеро которое образовалось запрудным (завальным или пло-
тинным) путем в 1963 г. после дождей в результате большого оползня, который перего-
родил речку в Хунзахском районе.

В Южном Дагестане близ с. Гельхен Сулейман-Стальского района на высоте около 
3 000 м над уровнем океана расположено Гельхенское озеро, которое питается за счет 
родников. Глубина озера не превышает 6 м.

На склонах Главного Кавказского хребта расположены три озера Ноур примерно 
одного размера: длина 300 м и ширина 250 м. Несколько озер расположено на Богос-
ском и других хребтах.

В живописной местности подлеска летних яйлагов с. Хрюг Ахтынского района 
расположено озеро Хрюгское. Оно имеет небольшие размеры- около 150 м зеркало и  
1,5–2 м глубины. Питается за счет подземных вод. Эти и другие озера республики весь-
ма живописны и могут быть местами сезонных туристических баз.

Богосский горный массив занимает пограничную территорию Ахвахского, Цун-
тинского и Цумадинского районов и имеет общую протяженность 50 км. Вершины мас-
сива покрыты вечными снегами и ледниками, с которых бегут притоки Аварского и Ан-
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дийского Койсу. Нижние участки горного массива покрыты сосновым лесом с примесью 
березы, осины, рябины, ивы. Затем начинаются субальпийский и альпийский пояса со 
свойственной им растительностью. Из животных здесь встречаются дагестанский тур, 
безоаровый козел, кавказская серна, волк, медведь; из птиц – горная индейка, индий-
ский тетерев, каменная куропатка, альпийская галка. На высоте 2923 м организована 
высокогорная метеостанция Сулак.

Интересны по природным особенностям горные вершины Базардюзю  
и Шалбуздаг. 

Базардюзю (4 466 м) – высшая точка на территории Дагестана и всего Восточного 
Кавказа, покрытая небольшими ледниками. Шалбуздаг имеет высоту 4 142 м. У подно-
жья Шалбуздага на высоте 2 500 м над уровнем океана расположено самое высокогор-
ное селение на Кавказе – Куруш. Здесь имеется ГЭС, работающая с 1952 г. Неизглади-
мое впечатление оставляют такие природные памятники внутреннего горного Дагестана 
как Главный Сулакский каньон глубиной 1 800 м., расположенный между хребтами Са-
латау и Гимринским, ущельями Араканское, Карадахское, Ая-Кака и другие.

ПОДПИСКА  2018!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете оформить подписку на журнал «КРАЕВЕД     
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, КУЛЬТУРНОЕ 
И ПРИРОДНОЕ  НАСЛЕДИЕ

По сведениям историков, рас пространению христианства в Дагестане спо-
собствовали армяне. Об этом свидетельс твуют находки в Гунибе, Кумухе и в 
дру гих аулах. Кстати, такие слова, как «хъанч – Крест», «гьат1ан – церковь», 
которые в аварском языке сохранились поныне, ученые считают пришедшими 
из армян ского языка.

Если жители Кавказской Албании, а за тем и Хазарского Каганата испове-
довали одни – христианство, другие иудаизм, то в Горном Дагестане большин-
ство их были язычниками. Но со временем в распро странении христианства 
активность про явила Грузия. А в 642 году у южных границ Дагестана появились 
арабы. После долгих кровопролитных боев арабы взяли Де рбент и продвину-
лись в горы. Они отбро сили хазар, которые в свое время разру шили государ-
ство Кавказской Албании, и стали распространять в Дагестане ислам. Среди 
горцев, которые до того были языч никами или православными христианами, 
укреплению ислама и ослаблению христи анства в XIV веке способствовало 
нашест вие Тимура. К тому времени Арабский Ха лифат уже распался, поэтому 
насаждение ислама в Дагестане затянулось до XV века. Тимур огнем и мечом 
расчищал дорогу ис ламской религии.

Но нас интересует единственный со хранившийся в дагестанских горах 
хрис тианский храм, поэтому вернемся к кон цу X века. К тому времени Гру-

Магомед Газалиевич Газалиев,                                                                                 
                                    директор МКОУ  «Андыхская СОШ им. М. А. Магомедова»                                     

                           Шамильского района, заслуженный учитель РД

 ДАТУНСКИЙ ХРАМ
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зия была одной из сильнейших держав Ближнего Востока, ее миссионеры 
распространяли среди язычников христианство в Дагес тане, Чечне, Ингуше-
тии, Осетии. И стро или вместо «капищ» язычников христи анские храмы. Хотя 
отголоски язычества – рисунки на камнях,  «священные рощи», «священные 
деревья» сохранились до наших дней. По преданию, один из таких камней, 
сохранившийся на территории Цунтинского района, в середине XIX века по 
приказу Шамиля был разнесен вдре безги. А люди заносили его куски домой, 
ставили в углу и совершали перед ними обряды поклонения. Это подтвержда-
ет, что кое-где в горном Дагестане не было распространено христианство, и 
люди пришли к исламу от язычества.

Христианский храм, что находится в 2,5 км к западу от селения Датуна, 
счи тается единственным сохранившимся до наших дней христианским памят-
ником в Дагестане. Такие храмы существовали ранее в Хунзахе, Урада, Ру-
гуджа и Гиничутле. Но сохранился только этот храм в нынешнем Шамильском 
районе, кото рому насчитывается около тысячи лет. Историки называют его 
еще церковью или базиликой. А жители близлежащих сел называют его «вос-
кресным домом». Сегодня храм расположен нa территории селения Андых – в 
нижнем течении андыхской речки.

Его фасад не характерен для право славного храма. Он неширок, на нем 
нет купола, стены прямые и гладкие. Он по хож на католический храм. Но заме-
тен грузинский стиль религиозных постро ек. Ведь в Грузию религия проникла 
че рез Византию и западные страны. Храм имеет в длину 9 метров, а ширину – 
6 метров, а в высоту – 8 метров. Особен но удивляют камни, очень гладко обте-
санные. Некоторые из них такой вели чины, что не поднять даже нескольким 
взрослым мужчинам. Они представля ют собой песчаники желтого цвета, уло-
жены одни в длину, другие в высоту, и не видно даже маленькой щели между 
ними – скреплены известковым раство ром. Говорят, что в него добавляли яич-
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ный белок и ржаную муку. Толщина же стен достигает 90 сантиметров. Крыша 
храма двускатная. Видно, что она была покрыта глазурной керамикой, это за-
метно местами, хотя и заросла целиком бурьяном. Внутрь ведут с трех сторон 
одинаковые двери. Первая – с запада, ведет в притвор. Стены этой комнаты 
украшают три свода, над дверью очень узкое, маленькое окошко. С южной сто-
роны тоже дверь. Другая часть храма представляет собой молельню, в нее 
ведет дверь, находящаяся с северной стороны. Третья часть храма служит ме-
стом для алтаря, где обычно священ ник читал проповеди. 

Помещение име ет оваль-
ную форму, а в стене две 
ниши. Здесь же с обеих сторон 
в глубине стен две потайные 
кельи, достигающие вы соты 
2,2 метров. Вход в них – на 
высоте двух метров от земли. 
Видимо, подни мались в них 
по лестнице. Потолок хра ма – 
сводчатый, на нем четко обо-
значен выбитый в камне крест.

Что еще удивительно: с 
внешней сто роны храм не име-
ет ни двора, ни паперти. В се-
верной части, со стороны реч-
ки, под стенами храма виден 
фундамент высотой 3 метра. 
С восточной стороны в комна-
те с алтарем узкое окошко. В 
стене три щели – бойницы для 
оружия, что доказывает: храм 
был предназначен не только 
для совершения религиозных 
обрядов, но и выполнял обо-
ронительные функции.

В литературе до сих 
пор ведутся споры о време-
ни постройки храма. Одни 

ука зывают, что он был построен в XVIII веке завезенными сюда греками  
(А. А. Иессен), другие (Д. М. Атаев) считают, что храм ос нован в XIV веке, тре-
тьи – в конце X – на чале XI века (P. O. Шмерлинг, Г. Л. Мовчан).

И еще одно мнение. Его высказал из вестный историк и педагог, наш знаме-
нитый краевед Булач Гаджиев со слов 87-летнего жителя селения Датуна Ма-
гомеда Омарова. Вот о чем рассказал аксакал: «Грузин ский князь Татун, убив 
друго го князя, перебрался вместе с семьей к хунзахскому хану. Хан распоря-
дился отдать ему земли, расположенные по левому бе регу Аварского Койсу, 
и послал вместе с ним своего подданного Гусена. Оба они построили пер вые 
дома. У них родились дети, те тоже обзавелись семьями. Оба они по своему 
вероиспо веданию построили дома для религиозных обрядов: Гусен пос троил 
мечеть, а Татун – церковь». Тот же Магомед Омаров расска зывал то, что его 
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дядя Гаджимагомед в свою очередь рассказал ему: «Когда мне было десять 
лет, из Грузии явились четыре монаха, чтобы привести в поря док воскресный 
храм. Однажды двое из них отправились в Ведено к Шамилю, и «по возвраще-
нии они нашли убитыми ос тавшихся товарищей, а храм разграблен ным. Это 
произошло примерно за 5 лет до окончания Кавказской войны».

Напротив храма под горами сохрани лись развалины древнего села, оно 
было разрушено в период распространения ислама. Местные жители говорят, 
что та кого рода села находились и в окрестнос тях, недалеко, в местечке Хазар,  
и в наши дни здесь находят древние захоронения. Эти села подверглись вар-
варскому разру шению, но храм сохранился. Сменялись века, а он, как отголо-
сок минувших вре мен, напоминает нам о совершенстве ар хитектурного стиля 
мастеров, построив ших его. Храм посещали в разное время ученые-историки, 
группы туристов, о нем читались доклады и писались статьи.

К сожалению, хотя храм является исто рическим памятником, охраняемым 
госу дарством, работа по его охране сегодня не ведется. Только по инициативе 
управ ления культуры Шамильского района проведены кое-какие реставраци-
онные работы. Этого мало. Велика опасность его разрушения.

А самая большая угроза исходит от ис кателей кладов – «черных архео-
логов». Они и здесь побывали. Кладоискатели, поверив нелепым слухам, ис-
кали с помо щью металлоискателей золото, частично разрушили стены храма, 
раскопали полы. А путешествующие «грамотеи» порой ос тавляют свои авто-
графы на его стенах. Ни время, ни нашествия монголов и персов, ни других 
кровожадных завоевателей храм не разрушили. Однако ж пора нам, сегодняш-
ним, принимать меры к сохра нению этого исторического памятника. Думается, 
что после Дербентской крепос ти – это второй по древности создания и, следо-
вательно, значения архитектурный памятник в Дагестане.

Кстати, дорога, которая проходила не далеко от воскресного храма по бе-
регу Аварского Койсу вплоть до границ Грузии, называлась Аваро-Кахетинской, 
Она была проложена в 1914 году, чтобы подтяги вать тяжелую артиллерию из 
Темир-Хан-Шуры в Грузию в начавшейся войне про тив Турции, которая воева-
ла на стороне кайзеровской Германии. Дорога эта была доведена до границы 
с Грузией, но после революции о ней забыли. 
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                                                        Зайнаб Магомедова, Милана  Османова,     
                  кандидаты исторических наук, старшие научные сотрудники   

                                       ИИАЭ  Дагестанского научного центра РАН

КУРАХ – СТОЛИЦА КЮРИНСКОГО
ХАНСТВА. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И 

КУЛЬТУРЫ
Курах-дере – одна из красивейших частей центрального горного Дагестана, 

расположенная в бассейне реки КурахвацI, между Самурским и Калухдагским 
хребтами. Большая часть территории занята горами – неприступные засне-
женные вершины, головокружительные горные кручи перемежаются живопис-
ными склонами и лугами. Само селение Курах расположено в окружении гор.  
К юго-западу находится гора Кетин-кил, к западу – Щару-даг («Пестрая гора»), 
с севера – Кекен-даг и Элкъвей килер («Круглые вершины»). Несколько сел 
Курахского района – Аладаш, Арабляр, Маллакент, Кумух и Бугда-Тепе – нахо-
дятся на равнине, недалеко от побережья Каспийского моря.

Селение Курах. Общий вид

Курах-дере входило в состав Кавказской Албании – древнейшего государ-
ства, объединившего множество народов и племен. По сообщению грека Стра-
бона (65 г. до н. э. – 21 г. н. э.), автора «Географии», в составе Кавказской Алба-
нии было 26 племен, в числе которых названы албаны, каспии, утии, гаргары, 
сильвы, дидуры, гелы и леги.

После распада Кавказской Албании в IV в. н. э. на территории Дагестана 
возникли политические объединения – Дербент (область Чога), Табасаран, Се-
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рир, Гумик, Маскат, Лакз, Кайтаг, Филан. В 
722 г. арабский автор Аль-Белазури сооб-
щает о стране Лакз, о Сабасе – главаре 
одного из лезгинских племен. Начиная с 
VIII вплоть до XV в. в Южном Дагестане 
существовало несколько независимых 
друг от друга политических образований, 
в том числе Ахты, Курах, Рутул, Цахур, 
Хнов, Тпиг, Рича и другие.

Курахский район является одним из 
южных районов Республики Дагестан. 
Он граничит с Ахтынским, Агульским, До-
кузпаринским, Магарамкентским, Рутуль-
ским, Сулейман-Стальским и Хивским 
районами. Центром этого прекрасного и 
гостеприимного края является селение 
Курах, в старину именуемое Гияр-шехе-
ром. По преданию, Курах образовался 
из семи маленьких поселений: Хавезар, 
Щийихюр, Сенгерар, Юрзал, Чатар-кам, 
Къекъенхюр, ЧIурухюр.

Курахская стела, XIV в.

Предания об образовании селения Курах приведены в различных источ-
никах. Так, к примеру, в монографии, посвященной формированию материаль-
ной культуры лезгин, С. С. Агаширинова пишет: «В предании об образовании 
селения Курах (Курахского района) рассказывается, например, что прежде 
на юго-западной стороне селения находился город Гияр-шехер, который был 
разрушен и разорен чужеземцами до основания во времена Средневековья, 
а население варварски уничтожено. Связанных мужчин, женщин и детей заво-
еватели бросали на тока под молотильные доски. Этот день в памяти народа 
остался под названием «День шахской молотьбы» («Шагьхармандин югъ»). 

Далее в предании говорится, что после того, как город Гияр-шехер был унич-
тожен, недалеко от этого места из семи мелких аулов (Хъукъвазар, ЦIийи хуьр, 
Сернегьар, Юрхвал, Чватар-кам, Хъикъен хуьр, ЧIуру-хуьр) образовалось новое 
селение Курах. При этом утверждается, что один из тухумов под названием «кьа-
дияр» переселился сюда из Аварии, другой тухум – «чепеяр» – из Лакии. Название 
Курах (от лезгинского «кьураба», т. е. «бездомный»), по объяснению народной эти-
мологии как раз и связано с тем, что это селение основали пришельцы из разных 
мест Лезгистана. После разрушительного нашествия татаро-монголов в Курахской 
долине все опустело. Оставшиеся люди спрятались в горах. Птицы и животные 
исчезли, родники высохли, растения погибли. Одним словом, вся земля высохла. 
Однако спасшиеся горцы после ухода завоевателей вернулись с гор и заново по-
строили село. Нашли здесь приют люди и из других аулов, которые оказались в 
самых труднодоступных ущельях Курахских гор: табасаранцы, лакцы, даргинцы, 
агулы, аварцы, евреи, даже грузины. С тех пор их потомки живут в Курахе.

Со временем слово «дере» перестали применять, и осталось название 
«Кьурагь». Село также получило название Кьурагь. Данные топонимики, фи-
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гурирующие в этом предании, представляются совершенно достоверными. 
Почти во всех перечисленных местах до сих пор сохранились остатки старых 
поселений. Некоторые из них были обследованы в 1947–1948 гг. археологом  
М. Исаковым. Согласно его данным, первое поселение находилось неподалеку 
от селения Курах, на отроге горы в урочище Гияр-шехер.

Старая мечеть в с. Кабир (Курахский район)

В этом месте на поверхности сохра-
нились камни от построек и фрагменты 
керамики, характерные для культуры 
позднего Средневековья. Второе по-
селение ЧIуру-хуьр было расположе-
но в 4 км к западу от селения Курах, на 
левой стороне р. Курах. Здесь также 
сохранились камни от построек, встре-
чаются фрагменты керамики, сход-
ной с керамикой из первого поселения. 
Третье поселение – Юрхвал находилось в 
3 км к западу от селения Курах, на левой 
стороне долины р. Курах. Обломки кера-
мики типичны для культуры Средневеко-
вья. Четвертое поселение – Кикенхуьр и 
пятое Сернегар были расположены в трех 
километрах от села. На поверхности всех 
этих поселений также встречаются об-
ломки средневековой керамики.Селение Курах, пир (святилище)
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О том, что селение Курах под тем же названием существовало уже в 
ХIV в., свидетельствуют записки, опубликованные Л. И. Лавровым. Как указы-
вает ученый, Курахская стела является важным эпиграфическим памятником 
по истории не только селения Курах, но и всего окрестного края, который рань-
ше именовался Кюре.

Во второй половине XVII в. здесь побывал Эвлия Челеби, который писал, 
что Кюре (Курах?) – «это городок на границе владений табасаранского хана 
Шах-Михала». По сообщению Эвлия Челеби, в Курахе имелось «1 000 прекрас-
ных домов, мечеть, сады, но нет базара. По пятницам люди собираются в одно 
место и обмениваются новостями. Они не знают золота. Поскольку здесь нет в 
обращении денег, люди обмениваются товарами. Насчитывается около 10 000 
человек населения».

Почти 400 лет Курах был столицей крупного союза сельских общин, что 
подтверждает запись, сделанная на каменной стеле у входа в Джума-мечеть 
с. Курах, датированная 757 г.х./1356 г. Надпись была подробно изучена извест-
ным исследователем Л. И. Лавровым, который определил границы указанных в 
тексте земель, локализовал почти все пункты, названные в нем. Л. И.

Лавров сделал вывод, что речь идет не о феодальном владении, а о воль-
ном обществе во главе с Курахом. Надпись фиксирует границы этого общества:

Таким образом, Курах выступает 
как главный населенный пункт, столи-
ца определенной территории, с опре-
деленным количеством населенных 
пунктов, причем границы общества 
Курах, очевидно, были более или ме-
нее стабильными, если уже возникла 
необходимость их зафиксировать.

Вышеуказанный письменный 
источник доказывает, что селение Ку-
рах и перечисленные 10 других сел 
существовали ранее в XIV в. и, что са-
мое важное, сохранили свои названия 
до настоящего времени.

Жителям Кураха часто приходи-
лось сражаться с иноземными захват-
чиками.

В Х–ХIII вв. на территории Ку-
рахского вольного общества форми-
руются крупные населенные пункты, 
строятся оборонительные сооруже-
ния. Существовало несколько типов 
оборонительных сооружений: сторо-
жевая башня, оборонительный вал, 
крепость-аул, жилая башня. Остатки 
таких оборонительных сооружений 
сохранились в некоторых местах до 
наших дней в селениях Хвередж, Ши-
михюр, Курах.

На месте остановки Мухаммада 
ал-Йараги (Мухаммада Ярагского)
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Для всех сел Курахского района характерна одна особенность – они возни-
кали в результате объединения нескольких мелких поселений и хуторов, распо-
ложенных близко друг от друга.

В ХIII–XVI вв. усиливается строительство культовых сооружений. Они 
воздвигались в каждом ауле Курах-дере. В Ахниге было пять мечетей,  
в Хпедже – три, в Усуге два пира – Камиля и Магомеда, четыре пира находи-
лись в Квардале, три пира – в Хпедже.

При мечетях возникали начальные школы (мактабы), в которых дети обу-
чались арабскому языку, Корану и основам духовно-нравственного воспитания. 
Школы более высокого уровня (медресе) открывались при мечетях крупных ау-
лов. Известностью пользовались медресе в аулах Курах, Капир, Штул, Кочхюр, 
Хпедж, Гельхен. В медресе изучали арабский язык, мусульманское право, тол-
кование Корана, логику, поэзию, философию и т. д.

В образовательном процессе большое значение имели библиотеки и книж-
ные коллекции. Примечетские и частные библиотеки насчитывали сотни книг 
по мусульманскому праву, логике, догматике, философии и т. д.

Курах-дере известен своими учеными-арабистами, такими как Магарам- 
эфенди из Кочхюра, Гаджи-Буба Ашарский, Насрулла-эфенди из Капира, На-
сруллах-эфенди Усугский и др.

В Курахе имелись 12 мельниц, 7 пиров (зияратов), каждый квартал имел 
свою мечеть, а в центре села стояла и поныне стоит Джума-мечеть. В селе-
нии сохранился мост, который построил во времена Кюринского ханства  
Гаджи-Юсуф-хан (в начале XIX столетия).

Многочисленные факты свидетельствуют о различных исторических собы-
тиях, которые связаны с селением Курах. В 1356 г. впервые в исторических 
книгах дано сведение об имеющейся водяной мельнице в селении Курах. B 
1356 г. создано независимое Курахское государственное образование. В 1511 г. 
Курахское государство было разгромлено войсками ширваншаха. В 1836 г. 
в Курахе воздвигнут пир (зиярат) шахидам. В 1812 г. в Курах во главе русских 
войск вошел генерал Хатунцев.

В начале XIX в. возникло Кюринское ханство с резиденцией в Курахе. 
В 1812 г. Кюринское ханство вошло в состав России. Это вхождение имело 
огромное прогрессивное значение. Избавившись от постоянной угрозы инозем-
ных нашествий, лезгинский народ получил возможность дальнейшего развития 
своей экономики и культуры.

За последние годы село Курах изменилось до неузнаваемости. Построено 
много новых зданий, жилых домов. Работают две средние школы, центральная 
больница, поликлиника, музыкальные, художественные, спортивные школы, 
цеха бытового обслуживания, магазины. В настоящее время Курахский район 
состоит из 14 сельских поселений, в составе из 28 населенных пунктов.

 Амри Шихсаидова, «Дагестанские святыни». Книга третья, 2013
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Алай Рамазанович Насруллаев,
                                                                       член Союза журналистов России

Джума-мечеть в селении Рича Агульского рай-
она Дагестана относится к объектам культурного 
наследия агулов федерального значения, датируе-
мая IX-X вв., сохранившая следы пожара во время 
его героической защиты от монгольских захватчи-
ков осенью 1239 года. В том году мечеть была раз-
рушена, но восстановлена через несколько лет – в 
1250 году по приказу местного правителя – амира 
Адама бен Абд аль-Малика бен Мухаммада.

Мечеть построена на крутом склоне из грубо 
обработанного местного камня. Объемно-про-
странственное решение мечети живописно и вы-
разительно; ее крупный объем, поставленный на 
высокую подпорную стену, выделяется среди окру-
жающей застройки своими размерами и приема-
ми архитектурного решения: большими формами 

дверных и оконных проемов, обрамленных деревянными коробками с прекрас-
ной резьбой.

Главный вход в мечеть с северного фасада архитектурно выделен высокой 
и широкой аркой галереи. Створки двери северного входного проема сплошь 
покрыты тонкой резьбой геометрического рисунка. На северном фасаде име-
ется много резных камней с арабским надписями, написанных различными 
шрифтами, характерными для разных времен, как бы подтверждая, что мечеть 
неоднократно перестраивалась. Наиболее древние из них, датируемые ХIII в, 
имеют так называемый «куфический шрифт» – шрифт с элементами геометри-
ческого рисунка.

Внутреннее помещение мечети – это обширный зал (16,3 х 11 м.) высо-
той около 5 метров, к нему примыкает крытая галерея, с которой ведут в зал 

три дверных проема с деревян-
ными обрамлениями. Перекры-
тие опирается на десять резных 
деревянных столбов, отличаю-
щихся друг от друга не только по 
своей форме, но и характером 
орнаментальной обработки.

Наибольший интерес в ар-
хитектурно-художественном 
отношении представляют рез-
ные деревянные детали окон, 
дверей и опорные столбы со-
борной мечети. «Десять резных 
внутренних столбов ричинской 

ДЖУМА-МЕЧЕТЬ В СЕЛЕ РИЧА
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мечети, – пишет искусствовед Н. Г. Любимова, – уникальные произведения 
народного искусства. Эти столбы различны как по форме, так и по характеру 
орнаментальных мотивов и обработки. Здесь столбы без подбалок с трапеци-
евидной «капителью», покрытые орнаментом «плетенка», близкие по форме и 
характеру обработки к столбам табасаранских мечетей, и столбы с фигурными 
подбалками с «конической» резьбой. Один из столбов имеет простую по фор-
ме подбалку и покрыт резьбой в виде геометрических рисунков».

Старинные столбы мечети по-
ражают не только этим, но и высо-
ким совершенством техники резьбы, 
виртуозностью и тщательностью 
обработки деталей, а также глубо-
кой продуманностью орнамента, его 
законченностью. Основными харак-
терными особенностями декора-
тивного оформления этих столбов  
являются: 

– ярко выраженная пластика как 
художественной формы столба, так и 
его деталей и орнамента. Бросается 
в глаза выразительное структурное 
членение форм. Орнамент состоит 
из крупных элементов и крайне яс-
ных, простых композиций. Рисунок 
узора везде создается широким же-
лобом-лентой глубиной до 3 см;

– исключительное разнообразие 
мотивов и композиций орнамента. В 
орнаментации пяти столбов в целом 
рисунок узора почти не повторяется. 
Каждая композиция трактуется и вы-
бирается соответственно занимае-
мому участку;

– как плоский фон орнаментируемой поверхности, так и узор несут почти 
одинаковую нагрузку. Плоским фоном и глубокой резьбой достигаются высокий 
декоративный эффект, игра света и тени;

– определенный «разрыв», существующий между отдельными частями 
орнаментальной композиции, при общей декоративной цельности орнамента 
столба. Рисунок фигур органично связан с украшаемым участком, но компози-
ционно всегда замкнут и может быть рассматриваем отдельно без ущерба для 
его художественной выразительности;

– широкое применение ленточного элемента и четырехстороннее декора-
тивное оформление столбов. Узор, рисуемый гладкой двускатной лентой, соз-
дает глубокие мягкие тени, придает орнаментируемой поверхности, а значит, 
и форме живость и легкость. Здесь налицо попытка решения новой декора-
тивной задачи, достижения нового художественного эффекта. Впервые, хотя 
и в неразработанном виде, применяется и гладкая лента, слегка поднятая над 
фоном.
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Один из столбов мечети представляет собой беспрецедентное для эле-
ментов культового здания явление: он не несет никакой функциональной на-
грузки по поддерживанию кровли мечети. Столб легко вращается вокруг вер-
тикальной оси при помощи шипов, помещенных в нижнем торце столба и в 
центре капители, и подпятников (на полу и в продольной балке). Капитель стол-
ба представляет крестовину из двух подбалок. Столб конструктивно состоит из 
5 частей. Средняя часть имеет форму пустотелой призмы со сквозными прямо-
угольными проемами. На каждом из четырех концов капители висело раньше 
по 2 деревянных кольца (сейчас некоторые из них отсутствуют), которые при 
вращении столба звенели, создавая шуршащий звук определенной тонально-
сти, возможно имевший прежде и смысловое значение.

Желающий мог на нем раскручиваться, для этого нужно было встать но-
гами на выступ базы столба и резким движением тела качнуть столб в одну 
сторону, он начинал вращаться. Считалось, что с этого вращающего столба 
грешники слетали, он как бы сбрасывал их с себя. Это типологически близко 
доисламскому обряду раскачивания на качелях в первые дни весны, являю-
щихся и первыми днями нового календарного года, с целью избавления от на-
копившихся грехов.

Для того чтобы контрастно выделить соборную мечеть в застройке селе-
ния нужна была энергичная вертикаль с выразительным силуэтом. Такую роль 
и взял на себя минарет. Минарет мечети виден издалека и является архитек-
турной доминантой застройки селения. Примыкая к северо-западному углу 
Джума-мечети, он составляет с ней единый комплекс.

Некоторые историки необоснованно утверждают, что ричинский минарет 
является памятником, датируемым XVII в. Однако на камне, вделанном в сте-
ну минарета, была обнаружена надпись на арабском языке. Известный уче-
ный-кавказовед А. Р. Шихсаидов сообщает его следующий перевод: «Вот воз-
обновил этот минарет хаджи Мухаммед и хаджи Рамазан сын Абдаллаха в (из) 
вилайята Ширванского. А затем охрани… лет года и тридцать лет в рамазане 
[Здесь смысл непонятен. Прим. А. Р. Шихсаидова]. И возобновили дома по при-
казу Хамзы уста Мухаммед сын Рамазана, уста Мухаммед сын Молла Х-н-г-ф. 
написал это Будай сын Адама. Дата – год восемьдесят пятый после тысячи по 
хиджре пророка».

Обнаруженная надпись, сама по себе, являясь интересным свидетель-
ством о ширвано-ричинских связях в XVII веке, в то же время сообщает о 
возобновлении минарета, то есть о начале его ремонта в 1674 году. Вполне 
возможно, что минарет был разрушен в результате сильного землетрясения, 
обрушившего на Южный Дагестан в тот период, и к ремонту уникального куль-
тового сооружения Рича были привлечены лучшие специалисты.

Таким образом, можно предположить, что ричинский минарет был постро-
ен одновременно с Джума-мечетью, но как и мечеть, после разрушений захват-
чиками и в результате природных катаклизмов, подвергался неоднократным 
ремонтам и реставрациям.

Сложенный из местного, грубо обработанного камня, минарет представ-
ляет круглое в плане сооружение, высотой около 18 метров. Цилиндрический 
объем ее имеет легкое сужение кверху. 
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В одном из залов дагестанского музея изобразительных искусств висит 
внушительных размеров полотно П. И. Бабаева «Осада крепости Ахты». 

Будущий художник родился в Харьковской губернии в 1813 году. Был при-
зван в армию, служил подпоручиком артиллерии в Тифлисе, являясь одновре-
менно вольнослушателем Академии художеств, брал уроки у К. Я. Брюллова. 
Школа великого художника дала свои плоды. В 1844 году за картину «Умираю-
щий солдат передает сохраненное знамя товарищу» Бабаев награжден Акаде-
мией художеств малой серебряной и малой золотой медалями. Еще через че-
тыре года его полотно «Сражение на Кавказе при Михайловском укреплении» 
удостоено уже большой золотой медали.

Кисти Бабаева принадлежит ряд икон для церквей Северного Кавказа, 
Умер художник в возрасте 57 лет и похоронен в Тифлисе.

«Осада крепости Ахты» написана на следующий год после героической 
защиты укрепления, когда по всей России шла слава о тех, кто участвовал в 
его обороне. П. И. Бабаев, вероятно, прибыл в Дагестан из Грузии, чтобы по 
горячим следам набросать эскизы будущей картины. 

В связи с тем, что в конце XVIII – начале ХIХ века Турция и Иран снова 
стали угрожать Южному Дагестану, четыре тысячи семей лезгин вступили в 
подданство России. Это имело прогрессивное значение для развития экономи-
ки, торговли, культуры края.

В 1839 году, после подавления русскими войсками Кубинского восстания, 
отряды генерала Евгения Головина отправились в поход в неспокойную Са-
мурскую долину, фактически устанавливая российскую власть по пути продви-
жения войск. Результатом Самурского похода Головина стало покорение Ал-
тыпаринского, Докузпаринского и Ахтыпаринского вольных обществ, а также 
Рутульского магала. Для укрепления позиций на занятых территориях был ос-
нован Самурский округ с центром в Ахтах. Округ административно входил в 

                                                                          Ислам Мурадович Магомедов,
                                         главный редактор журнала «Краевед Дагестана»

АХТЫНСКАЯ КРЕПОСТЬ – САМАЯ
ЮЖНАЯ КРЕПОСТЬ РОССИИ
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состав Кубинской провинции Российской империи. В Ахтах за сорок дней была 
заложена крепость, ставшая опорной базой русской администрации в Самур-
ской долине. Крепость также являлась резиденцией начальника Самурского 
округа. В наше время крепость является памятником истории и архитектуры 
федерального значения. Географически Ахтынская крепость является самой 
южной на территории России.

Ахтынская крепость состоит из следующих объектов: крепостные стены, 
солдатские казармы, православная церковь, пороховой погреб. Крепость име-
ет пятиугольную форму с барабетами в углах бастионов. Ранее имелся ров с 
каменными стенами высотой в 4,57 метра и толщиной в 1,06 метров. Куртины 
фронтов состояли из оборонительных казарм, сверху которых была устроена 
пехотная позиция для обстреливания подступов. На вооружении крепости со-
стояло 11 пушек и 6 мортир Кагорна. Тактическое положение крепости было 
невыгодным вследствие слабой простреливаемости местности вблизи укре-
плений из-за особенностей рельефа.

На первых порах в укреплении несли службу чуть более 100 офицеров и 
солдат. Почти десять лет Ахтынскую крепость никто не беспокоил, хотя шла 
Кавказская война. Но вот 12 сентября 1848 года в Рутуле появляется Шамиль с 
мюридами. По его приказу наибы Даниял-бек Елусийский и Хаджи-Мурат дви-
нулись на Ахты с целью занять царское укрепление. В ту пору комендантом его 
был полковник Федор Рот. Сил у него было мало, поэтому он не стал атаковать 
противника, а укрылся за кирпичными стенами. К этому времени Шамиль без 
боя вошел в Ахты, и его 10 тысяч мюридов открыли огонь по укреплению.

Настало утро 15 сентября. Полковник Ф. Рот понимал критическое положе-
ние гарнизона, но о сдаче не было и речи. Он стоял на бруствере батареи, ког-
да шальная пуля угодила в шею и, повредив горло, застряла в груди. Солдаты 
отнесли раненого домой, где его перевязал лекарь. В связи с таким поворотом 
событий созвали военный совет. 
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Преемником коменданта избрали капитана Новоселова. Затем офицеры 
отправились к полковнику с докладом. Они застали его лежащим на походной 
кровати, бледного, с мешками под глазами, а перед ним склонилась плачущая 
17-летняя дочь, приехавшая на каникулы из Петербурга. Офицеры поклялись 
перед комендантом, что крепость не сдадут, в крайнем случае взорвут ее. Рот 
высоко оценил их заявление, а офицеры, в свою очередь, восхищались комен-
дантом, который также не собирался жалеть себя.

На следующий день обстрел был настолько сильным, что пороховой по-
греб взлетел в воздух, убив при этом много защитников крепости. Чувствуя, 
что люди дрогнули, Ф. Рот приказал вынести себя на бастион. Увидя своего 
коменданта, солдаты закричали «ура».

20 сентября начался 
решительный штурм. Снова 
вынесли коменданта наверх. 
Он видел, как над стенами 
укрепления появлялось зеле-
ное знамя мюридов, но взять 
укрепление они не сумели и 
на этот раз. В строю защит-
ников крепости оставалась 
только половина нижних чи-
нов и лишь семеро офице-
ров. Остальные погибли или 
были ранены.

21 сентября обе сторо-
ны, как бы набирая сил, не 

стреляли. Следующий день оказался на редкость жарким. Шамиль укрывался от 
солнца под большим зонтом. Вдруг среди мюридов началось замешательство. В 
Самурской долине появились войска генерала М. Э. Аргутинского-Долгорукого. 
Шамиль ушел в горы. Ф. Рот остался жив-здоров. За оборону Ахтынской крепости 
его возвели в чин генерала-майора и наградили деньгами. И дочь осталась жива. 
Она вышла замуж за офицера, участника обороны.

В 1859 году в крепости была открыта школа для детей солдат и местного населе-
ния. Русскому языку и другим премудростям маленьких лезгин обучал врач Лебедев.

Одна из страниц жизни дагестанского революционера Кази-Магомеда Ага-
сиева также связана с укреплением. Как-то, узнав, что солдаты недовольны 
существующими порядками, он решил проникнуть на территорию укрепления. 
Но как это сделать? Из гражданского населения туда пускали только русских, 
которые ходили в церковь помолиться. При содействии солдата Афанасьева 
Агасиев «принимает» христианскую веру, посещает крепость, чтобы среди 
нижних чинов распространить листовки, запрещенную литературу.

После Октябрьской революции крепость уже перестала действовать. Поз-
же в ней основали винодельческий завод и производство шлакоблоков. Первые 
20 лет советского периода крепость была тюрьмой, а после Великой Отече-
ственной – детским домом. В 1970-х местные колхозники наладили в крепост-
ной казарме выпуск тротуарной плиты и механизмов для заводных игрушек. 
Позже здесь открыли филиал Дербентского оборонного завода «Электросиг-
нал», где работало 200 человек.
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Все, что оставили солдаты и офицеры – пушки, документы, иконы, статуи 
распятия Христа, в период безвластия не пропало. Жители Ахты сохранили 
и после утверждения советской власти передали вещи в местный музей. Две 
пушки стоят у фасада музея в столице Дагестана Махачкале. Одна небольшая 
пушка находится в Ахтынском музее. Две очень редкие иконы и статую распя-
тия Христа передали в часовню, что построили уже в наше время на террито-
рии Ахтынского пограничного отряда. 

В республике более 6 тыс. объектов культурно-исторического наследия, 
в том числе и федерального значения. И многие из них нуждаются в рекон-
струкции и реставрации. Но в приоритете сейчас 23 сторожевые и сигнальные 
башни. 

Проект создания историко-культурного комплекса «Ахтынская кре-
пость» на базе крепостных укреплений времен Кавказской войны включен в  
госпрограмму. На эти цели в 2017–2018 годах планируется потратить денежные 
средства из республиканского бюджета, из бюджета муниципального района и  
внебюджетные источники. 

Понять Ахты будет сложно, не зная истории села. Ахты был одним из го-
родов, как и весь южный Дагестан, древнего христианского государства Кав-
казской Албании. Городом пытались овладеть соперничающие между собой 
древние империи гуннов, тюрков, хазар, персов, византийцев. В V веке Ахты, 
как и Дербент, оказался под протекторатом Сасанидской Персии. Чтоб защи-
тить северные границы от нашествия кочевых и полукочевых каганатов, Пер-
сия укрепила Дербент и Ахты грандиозными фортификациями и гарнизонами. 

По данным 1882 года, в селе Ахты насчитывалось 5 798 человек. Купцы 
держали здесь 150 лавок. В селе было 17 мечетей, 20 медресе и одна светская 
школа. В советское время почти все мечети были закрыты, а Джума-мечеть от-
дана под музей. После советской власти из 17 исторических мечетей сохрани-
лось девять, из них три восстановлены. После присоединения Ахтыпаринского 
вольного общества к России царская администрация распорядилась построить 
здания у четырех целительных источников. Баням дали наименования – сол-
датская, мужская, женская и офицерская.

Заканчивая рассказ об этом примечательном месте, хотелось бы обратить 
внимание общественности на то незавидное состояние, в каком находится 
бывшая Ахтынская крепость – памятник и свидетель многих событий.
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 
И ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРИТ ЧУДЕСА

Камила Султанова, 
                                              ученица 8 класса МКОУ «Шушинская СОШ»,

                                                с. Шушия (Новострой) Новолакского района 

Род деятельности. Исконно все 
шушинцы занимались земледелием 
и животноводством.  Из-за малоземе-
лья им приходилось вести террасный 
способ земледелия. По той же причи-
не занятие скотоводством носило от-
гонный характер.

Малоземелье заставляло мно-
гих шушинцев заниматься отходни-
чеством. Многие из них выезжали 
за пределы Дагестана и в крупных 
городах Кавказа и Закавказья от-
крывали мастерские. 

 Тухумное распределение 
шушинцев. Известны следующие тухумы шушинцев: Шалласухъул, а иначе 
их называют еще Чажан-Шалласухъул (Шаласуевы), Таллихъул (Абакаро-
вы), Жалихъул (Джалиевы), Шахмандарахъул (Шахмардановы), Жахпарахъул 
(Джахпаровы), Сюлт1ахъул (Султановы), Аьразхъул (Аразовы), Багъирчахъул 
(Багирчаевы), Барчахъул (Барчаевы), Гъазибуттахъул или Азихъул (Газибутта-
евы), Абачарахъул (Ахмедовы), Айдихъул (Айдиевы).                                                                                              

Я сама – представитель тухума Сюлтахъул по отцовской линии и тухума 
Барчахъул – по материнской линии.

Вечно живые. Если спросят сегодня у нас, шушинцев, есть ли вам кем гор-
диться, то имен тех, кто стал примером для подражания для подрастающего по-
коления шушинцев, много.  Безусловно, первым прозвучит имя доблестного рево-
люционера-Джалиева Адама Адамовича.  Предпосылками для выбора тернистого 
пути революции стали призыв Гаруна Саидова через газету «Илчи» – «Горская 
беднота» и дружба с борцом за свободу и независимость простого народа  в «мут-
ное» для жителей Страны гор время – Саидом Габиевым. Активными участниками 
этих событий были еще шушинцы: Давыдов Габибулах и Абакаров Магомед.                                                                                                                                        

Маленькое селение Шуши в 40-50 домов в те годы было одним из центров 
революционного движения в Лакии. Штаб располагался в доме Джалиева Ада-
ма. Частым гостем в его доме был и Саид Габиев. Именно в эти дни шушинская 
молодежь бывала более бдительной и охраняла дом Адама и вела наблюде-
ния за окрестностями села.                                                                                                                                   

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»
(ДОЛГАЯ ДОРОГА К ШУШИ!)  

«Во всем миросоздании великий смысл,                                              
                                Если в него проникает человеческая мысль ».

                                                                                Рамазан Абдулатипов                                                                        
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Организация колхоза и раскулачивание в 30-х г. В тридцатые годы из 
маленького с. Шуши были подвергнуты раскулачиванию шесть семей: Ахмедо-
ва Магомеда, Джахпарова Джахпара, Шахмарданова Курбанмагомеда, Шалла-
суева Кашибутта, ДжалиеваЖили, Абакарова Магомеда.                                                                                                                                       

Когда организовывали коллективное хозяйство, львиная доля его составля-
ющей принадлежала перечисленным выше семьям. Это были и земли, и скот.                                                                                                                 

Организовали колхоз, который назвали в честь известного дагестанского 
революционера Уллубия Буйнакского. Первым председателем колхоза избра-
ли Абакарова Шамсутдина, а после него эту должность занимал Гаджиев Гад-
жи. Бухгалтером колхоза была Султанова Елена (супруга Султанова Шахмура). 
Счетоводом колхоза работал Гаджиев Чапсан. С 1941 г. председателем колхо-
за назначают Джалиева Адама.

 Годы депортации на земли чеченцев-аккинцев и участие шушинцев 
в ВОВ. В 1944 г. жители с. Шуши были депортированы на земли чеченцев-ак-
кинцев в с. Ямансу Ауховского района. И стар и млад с маленькими детьми на 
руках пешком до Буйнакска, от Буйнакска на товарняке до Хасавюрта ( товар-
няк  ждали до утра, стояли под проливным дождем), от Хасавюрта до Ямансу 
(четыре повозки для всех). 47 хозяйств переселенцев! 

Ценою жизни приблизили Великую Победу.Тем временем на фронтах 
Великой Отечественной войны воевали все шушинцы, которые могли носить 
оружие. Вот их имена: Абакаров Шамсутдин, Гаджиев Гаджи, Джахпаров Ва-
лижуллах, Шекиев Шагабутдин, Барчаев Наби,Магомедов Хунабутта, Буттаев 
Исмаил, Омаров Магомед, Абдуллаев Абдулалин, Магомедов Ильяс,Ахмедов 
Давди, Султанов Гази,Магомедов Шапи, Давудов Апанни, Абакаров Султан, 
Абакаров Гасан, Джалиев Омари, Джалиев Гаджи, Джалиев Ахмед, Ибрагимов 
Гасан, Кунбуттаев Кунбутта.

Навечно остались на полях сражений: Абакаров Шамсутдин, Ахмедов Дав-
ди, Барчаев Наби, Джалиев Омари, Давыдов Апанни, Кунбуттаев Кунбутта, 
Магомедов Газибутта. Их имена навсегда остались в сердцах шушинцев, бла-
годарных за самоотверженность, мужество, отвагу, патриотизм. Вечная им сла-
ва! Героически работали в тылу шушинки, на долю которых выпала немереная 
тяжесть труда. Им пришлось рыть окопы в Бабаюртовской зоне.       

Образование.  Первоначально в с. Шуши была открыта школа-мактаб при 
сельской мечети. Обучение основывалось на мусульманском образовании. 

В 1945 г. в с. Шуши Новолакского района была открыта начальная шко-
ла. Имена и судьбы этих людей трогают за самые сокровенные струны души. 
Через многое они прошли, но не потеряли честь и достоинство, человеч-
ность и справедливость, умение сопереживать. Через всю свою сознательную 
жизнь они пронесли глубокое и сокровенное чувство любви к своей малой  
родине – Шуши. И если я своими знаниями о них, людях, прошедших сложный 
жизненный путь, но сумевших сохранить веру в Родину и любовь к ней проне-
сти в душе через всю дорогу жизни, смогу «зажечь» хоть маленькую искорку 
в сердцах своих сверстников, значит не забудется и не затеряется в веках па-
мять об этих людях и об их Родине!

            Научный руководитель: Патимат Камалутдиновна Маграмова, 
руководитель краеведческого кружка МКОУ «Шушинская  СОШ»                                         

Новолакского района 
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29 июля 2017 года на бла-
годатной Ахтынской земле про-
шел республиканский праздник 
лезгинского народного героиче-
ского эпоса Шарвили, который 
уже 18 лет подряд собирает 
патриотов родной земли, почи-
тателей народного творчества, 
людей, неравнодушных к род-
ному языку, красивым и добрым 
традициям  предков.

После встречи почетных гостей возле арки, на границе Ахтынского района, 
праздничные торжества развернулись на майданах творческих коллективов, 
которые по приглашению руководства Ахтынского района приехали почти со 
всех уголков России, зарубежья и Дагестана. На майданах демонстрировалась 
национальная кухня, народные промыслы и предметы обихода. Звуки зурны и 
барабана, зажигательные танцы и песни творческих коллективов в националь-
ных  нарядах, словно унося назад в прошлое,  не оставляли равнодушных. По 
улочкам старого Ахты с мечом в руках расхаживал сам Шарвили и его отец 
Касбуба, роли которых мастерски исполняли актеры Лезгинского музыкаль-
но-драматического театра.

Культурные мероприятия проходили и  в  Ахтынском краеведческом музее, 
где прошло открытие выставки картин известного  художника Октая Алирзаева, 
выходца из села Ахты, который представил на суд зрителей свыше 20 картин. Ге-
рой народного эпоса Шарвили черпал силы из тесной связи с родной землей. Его 
примеру до сих пор следуют лучшие сыны народа. В этом можно было убедиться, 
побывав на празднике и увидев много гостей, приехавших в селение Ахты.

Если вы прибыли на праздник 
Шарвили, то просто обязаны под-
няться на гору КIелез хев. Каждый 
считает своим долгом забраться 
на самый верх, что сделать не так-
то просто – как если бы подняться 
пешком на 20-й этаж. Но зато на-
верху, в ротонде (беседке под ку-
полом), вас ждет эпический герой 
Шарвили с длинным мечом. Его 
можно было встретить позже и на 

улицах села вместе с отцом Касбубой. 

ПРАЗДНИК ЛЕЗГИНСКОГО 
ЭПОСА ШАРВИЛИ

Шарвели – общедагестанский 
праздник героического эпоса 

                                                                                                                    Р. Абдулатипов

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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Праздник Шарвили превра-
тился в добрую традицию и, как 
отметил Глава республики Рама-
зан Абдулатипов, принял общеда-
гестанский статус. Эпос – верши-
на устного народного творчества, 
свидетельство о древней истории 
народа. Шарвили не только бога-
тырь, известный своими много-
численными подвигами, он еще и 

олицетворение идеалов национального героя. Идеалы, воспетые в эпосе, акту-
альны и для нашего времени. Главная цель праздника – воспитание молодежи 
в духе патриотизма, любви к родной земле. Это праздник почитания лучших 
людей, призыв к молодежи равняться на них. 

Согласно старинному местному преданию, герой эпоса был родом из с. 
Ахты. В наше время жители села указывают место, где, по их представлениям, 
находился его дом в квартале Ущехъан. Юноша Шарвили, не имевший страха 
благодаря божественному предначертанию, обладал огромной силой, ловко-
стью и смекалкой. Образ Шарвили эволюционировал длительное время, и се-
годня он символизирует борьбу за свободу и справедливость.

Не так много в мире эпосов – «Песнь о Роланде», «Песнь о нибелунгах», 
«Песнь о моем Сиде», «Илиада» и «Одиссея», «Калевала», «Нарты». Свое 
место среди них занимает и дагестанский эпос «Шарвили».

Легендарный воин был настолько силен, что переворачивал валуны и мог 
перепрыгнуть с одного берега реки Самур на другой. Многие хотят и сегодня 
верить, что стоит только крикнуть три раза с горы КIелез хев: «Шарвили! Шар-
вили! Шарвили!» – и он придет на помощь народу в тяжелый момент.

Идея ежегодного празднования Дня лезгинского народного героического 
эпоса «Шарвили» принадлежит славному общественно-политическому деяте-
лю Имаму Яралиеву.

В рамках праздника в районах 
Южного Дагестана проходят куль-
турные и спортивные мероприятия, 
выставки народных промыслов, 
мастер-классы и музейные экспо-
зиции. Ведутся работы по подготов-
ке гостиничных номеров, вывесок 
вдоль дорог федерального и респу-
бликанского значения, баннеров и 
красочных плакатов, которые отра-

жают содержание героического эпоса «Шарвили».
Руководство Сулейман-Стальского района уделяет предстоящему праздни-

ку особое внимание. По поручению главы Сулейман-Стальского района Нарима-
на Абдулмуталибова, в районе объявлен месячник по проведению мероприятий, 
приуроченных к лезгинскому народному героическому эпосу «Шарвили». В куль-
турно-досуговых центрах, общеобразовательных и дошкольных учреждениях 
прошел  конкурс на лучшего чтеца эпоса «Шарвили», конкурс рисунков «Яркие 
краски «Шарвили», «Кукла-персонаж «Шарвили», на лучшее стихотворное сочи-
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нение о Шарвили, также спортивные состязания, круглые столы и другие меро-
приятия. Этому празднику  посвящены специальные выпуски районной газеты 
«Кюринские известия» и культурно-исторического журнала «Кюринские зори». А 
на местном и коммерческих каналах телевидения ежедневно освещаются пере-
дачи, связанные с эпосом «Шарвили», историей народа.

Самые главные действия 
праздника, развернулись в парке 
имени Героя Советского Союза  
В. Эмирова.

Глава МР «Ахтынский район» 
Осман Абдулкеримов открыл  га-
ла-концерт, посвященный празд-
нованию героического эпоса 
лезгинского народа «Шарвили» 
и выступил с приветственной 
речью.

Один за другим на сцену выходили яркие звезды дагестанской эстрады, 
песни и танцы которых сменяли выступления первого заместителя  Предсе-
дателя Правительства  РД  Анатолия Карибова, Полномочного представителя 
Главы РД Энрика Муслимова,  общественного деятеля Имама Яралиева и др.

Одним из кульминационных 
моментов праздника Шарвили, яв-
ляется   награждение достойных 
представителей  экономики, куль-
туры и спорта. В этом году ключи 
от машины Toyota Land Cruiser 
200 от главы Ахтынского района  
О. Абдулкеримова получил  Чем-
пион Европы по вольной борьбе 
Даурен Куруглиев. Также Д. Куруг-
лиеву  ключи от 3 комнатной квар-
тиры в г. Дербенте вручил Имам 
Яралиев. Почетными грамотами 
главы Ахтынского района были на-
граждены директор художествен-
ных программ РГВК «Дагестан» 

Гулера Камилова, Председатель совета ветеранов войны и труда  Ахтынского 
района Хейруллах Велиев и др.

Шарвили всегда с нами, его дух живет среди нас. Стоит только кликнуть 
три раза с горы Келезхев: «Шарвили! Шарвили! Шарвили!» – и он придет на 
помощь своему народу в его тяжелый час. Но дай бог, чтобы такой час для нас 
не наступил!

                                                                                   Ислам Мурадович Магомедов,
 главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Арслан Казаков, 
ученик 8 класса,  

МКОУ «ст. Карланюртовская СОШ»

АНДРЕЙАУЛЬСКИЙ ЗАКАЗНИК
Человек – часть природы, он живет и 

развивается по ее законам.  Человек поя-
вился на земле, как и все, что его окружает, 
благодаря при родным силам, их многове-
ковому раз витию. Человек – частица при-
роды.  Его окружает воздух, вода, без кото-
рых невозможна жизнь на Земле.

Только в единении с природой чело-
век может существовать – жить. Природа 
дает человеку воздух, без которого нельзя 
прожить больше 5 мин.; природа дает че-
ловеку воду, без которой нельзя прожить 
несколь ко дней. Земля (ее недра и по-
чва  –  ее плодо родный слой) дает челове-
ку хлеб, тепло, одежду и много других ве-
щей, без которых человек не сможет жить 

настоящей, полно ценной жизнью.
Человек – хозяин природы. А поэтому должен вести себя как хозяин: быть 

внимательным ко всему живому, не причинять никому боль. За это он будет 
вознагражден.

Чело век должен заботиться о природе так, чтобы она дари ла здоровье, 
без вреда для себя приносила людям свои плоды, которые человек опять-таки 
использует для укрепления и приумножения своего здоровья.

Природной системе присущ уникальный состав ее элементов – горных 
пород, грунта, рельефа, климата, подземных и наземных вод, животного и 

растительно го мира. Каж-
дый из этих элементов  
влияет на здоровье чело-
века. В свою очередь, и че-
ловек влияет на состоя ние 
природной системы.

  В наше время очень 
остро стоит вопрос охраны 
природы, так как неразум-
ное поведение человека 
привело к тому, что исчеза-
ют многие виды животных и 
птиц, загрязняются грунто-
вые воды. Поэтому на тер-
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ритории Дагестана, как и всей России, созданы памятники природы: заповед-
ники и заказники.

На территории республики Дагестан действует 3 Государственных заказ-
ника федерального значения общей площадью 133,7 тыс. га: «Аграханский» 
(основные охраняемые виды – пеликан, фламинго, дрофа, выдра, окопа); 
«Самурский» (фламинго, краснозобая казарка, подковонос); «Тляратинский» 
(безоаровый козел, даг. тур, олень, кавказский тетерев, беркут, гриф) и 10 гос-
заказников республиканского значения общей площадью 413,9 тыс. га: «Кая-
кентский» (основные охраняемые виды – кабан, косуля, лесной кот, фазан); 
«Андрейаульский» (кабан, косуля, рысь); «Касумкентский» (медведь, кабан, 
куница, кавказский тетерев, выдра, рысь); «Янгиюртовский» (медведь, кабан, 
выдра, белка, рысь, енотовидная собака, хорь светлый); «Хамаматюртовский» 
(олень, кабан, ондатра, енот-полоскун), «Чародинский» (безоаровый козел, 
рысь, дагестанский тур, благородный олень, медведь); «Бежтинский» (безоаро-
вый козел, кавказский тетерев, рысь, дагестанский тур, улар, олень, медведь); 
«Тарумовский» (олень, енот-полоскун, фазан, кабан); «Кособско-келебский» 
(безоаровый козел, кавказский тетерев, рысь, дагестанский тур, улар, олень, 
медведь); «Мелиштинский» (кабан, куница, косуля, лисица, рысь, медведь). 
Республика в силу разнообразия физико-географических условий богата уни-
кальными природными объектами. К настоящему времени к памятникам при-
роды отнесено около 306 природных объектов, взятых под охрану государства. 
Условно памятники природы можно классифицировать по следующим группам: 
ботанические – 35, водные – 71, ландшафтные – 46, геоморфологические – 
154, природноисторические – 6

На территории моего Хасавюртовского района тоже есть памятник приро-
ды – это Андрейаульский заказник.

Государственный заказник республиканского значения «Андрейаульский» 
расположен на территории трех муниципальных районов Республики Даге-
стан: Кизилюртовского, Хасавюртовского и Казбековского. Заказник основан в 
ноябре 1977 года. Занимает общую площадь 2 1930 га. Создан для охраны 
исчезающих видов животных, таких как кабан, косуля, рысь. Расположен он в 

междуречье рек Сулака и 
Акташа, в предгорьях се-
веро-западного Дагестана.  
  На КОТР представлены 
предгорные широколи-
ственные леса, остеп-
ненные горные и после-
лесные луга, заросли 
кустарников, каменистые 
склоны гор с ксерофитной 
растительностью, выходы 
скал, опустыненные полын-
но-злаковые степи по ос-
нованиям горных склонов, 
небольшие участки садов 
и полей. Лесные масси-
вы и заросли кустарников 
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перемежаются с открытыми пространствами и выходами скал, что создает на 
КОТР хорошие условия для гнездования многих видов древесно-кустарнико-
вых и склерофильных видов птиц.

Территория имеет международное значение для гнездования трех ви-
дов птиц и как район массового пролета дневных хищных птиц (см. табл.). Из 
других редких и охраняемых видов здесь гнездятся черный аист (1–2 пары), 
орел-карлик (1–3 пары), малый подорлик (1–3 пары), клинтух (более 30 пар), 
филин (1–3 пары), сизоворонка; предполагается гнездование курганника (1-2 
пары), змееяда (1–2 пары), беркута (1–2 пары). На кочевках обычны черный 
гриф, белоголовый сип, бородач, встречается степная пустельга.

Основные типы местообитаний: широколиственные леса и заросли кустар-
ников (60 %), горные и послелесные луга (5 %), заросли нагорных ксерофитов, 
шибляк (10 %), каменистые склоны и выходы скал (10 %), степи и полупустыни 
(10 %), лесопосадки, поля, сенокосы, населенные пункты и строения (5 %).

Основные виды хозяйственного использования территории: пастбища 
(30 %), обрабатываемые земли и сенокосы (менее 5 %), лесное хозяйство (60%), 
охраняемая территория (70 %), туризм и рекреация (5 %), дороги, строения (1%).

Основные угрозы: незаконная рубка леса (B), выпас скота в лесу (B), сено-
кошение (С), браконьерство (B), фактор беспокойства (С).

В лесах заказника встречаются: многоножки, дождевые черви, моллюски, 
жуки-жужелицы (лейтус желтый, кавказская и карабус Адама), стафилиниды, 
коллемболы, тараканы, муравьи, короеды, листоеды, долгоносики (около 100 
видов), пяденицы.

Из редких видов обычны красотел пахучий, иберийский жук-олень, большой 
дубовый усач, бабочки (грушовая сатурния, малый ночной павлиний глаз, пер-
ломутровки, сатиры, желтушки, цирцен, голубянки, галатея, подалирий, махаон, 
бражник языкан), перепончатокрылые (мегахила округлая, пчелаг-плотник).

Встречаются комары, мухи, одиночные осы (помпилы, сколия степная), муравьи.
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Из амфибий встречаются озерная и малоазиатская лягушка, зеленая жаба, 
квакша.

  Из рептилий встречаются следующие виды: слепозмейка, смирный эйренис, 
кошачья змея, гюрза, ужи (обыкновенный и водяной), полозы (оливковый, желто-
брюхий, разноцветный, четырехполосый и узорчатый), степная гадюка и медянка.

Ящерицы обитают здесь в следующем разнообразии: полосатая, прыткая, 
луговая, желтопузик, веретеница ломкая.

Для заказника свойствена фауна птиц предгорного Дагестана (ворон, се-
рая ворона, сойка, сорока, грач, галка, дрозды, лесной жаворонок – юла, лес-
ной и луговой коньки, иволга, скворец, крапивник, лесная завирушка, каменки, 
черноголовый и луговой чекан, горихвостка обыкновенная и чернушка, зарян-
ка, южный соловей, синицы, славки, поночки, мухоловки, обыкновенный попол-
зень, дятлы, зяблик, щегол, зеленушка, чечетка, коноплянка, чечевица, обыкно-
венный дубонос, полевой воробей, овсянки, просянка) – всего более 60 видов. 
Имеются серая и каменная куропатки, фазан.

Из млекопитающих обитают: косули, кабан, барсук, каменная и лесная ку-
ница, кавказская ласка, степной хорь, малый суслик, мыши, полевки, лесная 
соня, полчок, обыкновенная белка, бурозубки (кавказская, Волнухина, малая, 
белобрюхая), малый крот. Из рукокрылых встречаются 6 видов (ночница Нитте-
рера, малая и рыжая вечерницы, средиземноморский нетопырь, поздний кожан 
и двухцветный кожанок).

На территории заказника «Андрейаульский» проводится эколого-просветитель-
ская и научная деятельность. Запрещается рубка леса, выпас скота в лесу, брако-
ньерство, присутствие человека в местах гнездования исчезающих видов птиц. Раз-
решается сенокошение, туризм (с согласия руководства охраняемой территории).

Но каждый из нас должен помнить, что на территории всех памятников 
природы запрещаются строительство, рубка леса, захламление и загрязнение, 
разведение костров, выпас скота и проезд автотранспорта. Мы обязаны сохра-
нить эти удивительные уголки природы для будущих поколений и в то же время 
использовать их в рекреационных целях, чтобы каждый мог прийти полюбо-
ваться этой красотой и гармонией природы.

                                                                                                                                   
Руководитель: Хадижат Узайриевна Мусаева, 

                                              учитель МКОУ «ст. Карланюртовская СОШ», РД

ПОДПИСКА  2018!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете оформить подписку на журнал «КРАЕВЕД     
ДАГЕСТАНА» в любом почтовом отделении по каталогу 

РОССИЙСКАЯ ПРЕССА «ПОЧТА РОССИИ».  
Подписной индекс 31189. 

Стоимость годовой подписки 
на 2018 год 680 руб.
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Зарият Хожикова, ученица 11 класса 

МКОУ СОШ № 17 г. Хасавюрт РД               

«В КРАЮ СИНИХ ГОР»
(ПО ТРОПАМ НАШЕГО ЛЕРМОНТОВА)

Кавказ и Лермонтов неразделимы. Гений Михаила Юрьевича принадлежит 
всем народам, но его сердце и душа всегда были с Кавказом. В своей работе я 
хочу попытаться, используя различные источники (музейные, СМИ, региональных 
лермонтоведов –  Б. Гаджиева, Д. Трунова, С. Батиевой, Г. Ханмурзаева, а также 
свои  личные наблюдения, в частности ландшафта, описанного в произведени-
ях и зарисовках поэта) показать насколько тесно поэт был связан с моей малой 
родиной. Данная проблема, конечно же, довольно таки изучена. 

Но не лишним будет показать широкому кругу читателей эту связь с позиции 
нас –  школьных краеведов, которые совершают экскурсионные поездки по лер-
монтовским местам Дагестана, да и всего Кавказа, тем более с каждой поезд-
кой мы узнаем о новых фактах из жизни Лермонтова, ранее не известных даже 
многим лермонтоведам. Поэтому главной целью моего исследования является 
попытаться показать, что без всестороннего изучения исторических материалов, 
мест пребывания М. Лермонтова в наших краях, где он родился как поэт, ху-
дожник, прозаик, невозможно создать подлинно научную биографию поэта (тем 
более поражает, что очень мало людей из России посещают лермонтовские ме-
ста на Кавказе). Тем ценнее моя работа, что, читая ее, можно хотя бы заочно 
проехать по тропам нашего Лермонтова.  И думаю, это будет интересно всем.
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В краю синих гор
«Синие горы Кавказа, приветствую вас!
Вы взлелеяли детство мое;
вы носили меня на своих одичалых хребтах,
Облаками меня одевали,
Вы к небу меня приучили,
И я с той поры все мечтаю об  вас да о небе.
«Кавказские горы для меня священны»
                                                                    

М. Лермонтов

«Как сладкую песню отчизны моей, люблю я Кавказ!» –  с глубоко затра-
гивающими душу мою словами Михаила Лермонтова на устах я отправилась 
вместе с краеведами нашей школы по маршруту от с. Парабоч,  что располо-
жен на левом берегу Терека, до Пятигорска. Мой друг, ты хочешь задать мне 
вопрос – «Почему от практически неизвестного села в лесу на берегу реки Терека, 
до широко известного города на Кавминводах?». Об этом я и поведаю свой рассказ.

Рассказ мой посвящается поэту-лирику, поэту, воспевшему мой край и на-
род,  поэту, глубоко осудившему войны,  поэту-загадке.

Вместе с руководителем нашего краеведческого кружка Арсаевой Майсарт 
Абуязидовной мы объехали много интересных мест. Узнали о том, что поэты не 
устают слагать оды о Кавказе: наших горах, традициях и обычаях, мужестве и 
отваге горцев. Кавказ манил многих русских писателей и поэтов как божествен-
ный край, где «люди вольны как орлы».

Ранним июньским утром мы отправились в путь. Маршрут оказался очень 
интересным: старинные дагестанские села, горы, долины… В 9 часов мы про-
езжаем реку Терек, объединяющую все народы Кавказа, несущую свои воды с 
высоких гор в Каспийское море.

В автобусе наступила тишина, наш учитель читает Лермонтова:

«В младенческих летах я мать потерял.
Но мнилось, что в розовый вечера час
Та степь повторяла мне памятный глас.
За это люблю я вершины тех скал,
Люблю я Кавказ!
Я счастлив был с вами, ущелия гор…»

Едем, каждый со своими мыслями, глазами Мишеля смотрим на мелька-
ющие за окном степи, одинокие тополя. Вот когда ты уходишь мыслями вглубь 
столетий, думаешь о смысле жизни, о быстротечности времени, людях, эпохах.

Как прекрасен мир! Вот и Кизляр – дружелюбный город. Здесь мы видим, как 
уживаются рядом современные дворцы и маленькие с резными ставнями доми-
ки терских казаков, утопающие в цветах палисадники с маленькими заборами 
из штакетника. Какой-то особый колорит. Лермонтов побывал здесь в 1837 году 
и сделал зарисовки местного пейзажа, которые легко узнаваемы и сегодня (об 
этих зарисовках мало кто знает, они хранятся в литературном музее с. Парабыч).

 Проезжаем станицу Терновская, так названную казаками из-за обилия тёрна. 
Исчезли куда-то степи, налево и направо – ветвистые клены. Многовековые дубы, 
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какой-то особый аромат трав. Хорошо-то как!   Жду встречи с моим любимым поэ-
том, моим Лермонтовым! Волнуюсь! Много знаю его стихов, фактов из его биогра-
фии, но сегодня… Я еду по тропам, где ходил мой кумир, дышу тем воздухом Тере-
ка, которым он дышал; величественные многовековые дубы, клены, которые может 
быть видел певец Кавказа. Вздыхаю полной грудью воздух, закрываю глаза и как бы 

ухожу в XIX век, в век детства и 
юности Михаила Лермонтова.  

И сегодня я еду к своему 
Лермонтову, к нашему Лер-
монтову открывать для себя, 
а может и для вас новые 
страницы загадочного парня 
XIX века – Мишеля. Уже ско-
ро полдень. Совсем немного 
осталось до села Парабоч. 
Попили холодную родниковую 
воду. Двигаемся дальше.  Вот 
и въезд в село. На обочине 
дороги мы встретили невысо-
кого роста пожилую женщину. 

Водитель спросил у нее, не скажет ли она, в каком месте находится домик, в ко-
тором жил М. Лермонтов?  Мои друзья переглянулись между собой и засмеялись. 
Откуда ей это знать? – задались они вопросом. Но оказалось – она директор ли-
тературного музея М. Лермонтова, хранительница этого уголка и вообще заядлый 
лермонтовед.  Мы познакомились и вместе доехали до заветного пункта. Свет-
лана Батиевна Темербулатова оказалась очень эрудированной и гостеприимной 
хозяйкой этого музея, настоящим фанатом своего дела, личностью неординарной.

В этом райском   уголке она создала атмосферу той эпохи, лелеет каждый 
кирпичик, маленькую деталь 250-летнего домика,  в котором неоднократно бывал  
Михаил Юрьевич  у сестры своей бабушки  Екатерины Алексеевны Хастатовой.

Светлана Батиевна приглашает нас в дивный уютный дворик: сразу в гла-
за бросается домик классицизма: веранды, множество ступенек, входов и вы-
ходов, летние беседки для отдыха, покрытые камышом. На стене этого дома 
вывеска «Литературный музей Лермонтова», а рядом с домом благодарные по-
томки на мраморной плите высекли мемориальную доску Михаилу Лермонтову 
с указанием дат пребывания поэта в этом месте. Я люблю старые, но заботли-
выми руками ухоженные домики. Иногда, кажется, что такие дома, построены с 
каким-то особым трепетом, любовью. Строили добротно, на века!

Жаркий полдень, но во дворе дома прохладно, вокруг клены, тополя, дубы 
и тишина, и такая аура, аура успокоения, духовности, заставляющая думать 
только о благородном, вечном…

Добродушная хозяйка музея, как когда-то тетушка Мишеля – своего пле-
мянника, приглашает нас в дом. И поведала она нам удивительно интересный 
рассказ об истории села, первых хозяевах дома, когда и как судьба приводила 
сюда Михаила Юрьевича, много интереснейших фактов из биографии семьи 
самого поэта. Продолжение следует. 

Научный руководитель: Майсарат  Абуязидовна Арсаева, учитель 
обществознания, руководитель кружка «Юный краевед»

                       МКОУ СОШ № 17, Почетный работник образования РФ
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«НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО»

ШТУРМАН, ГВАРДИИ КАПИТАН 
ШАХШАЕВ

Сотни тысяч дагестанцев героически 
сражались с ненавистным врагом на Брянщи-
не, и многие из них сложили свои головы на 
братской земле. В дань глубокого уважения 
к подвигу советских воинов администрация 
Буйнакского района в городе Севске Брян-
ской области в 2013 году установила памят-
ник, посвященный участникам Великой Оте-
чественной войны. 

Здесь на черном мраморе увековече-
ны фамилии и имена почти 400 дагестан-
цев. В установлении памятника и поиске 
дагестанцев, сложивших головы в сражени-
ях на Брянщине, большую работу провели 
ТОКСовцы Буйнакского района. Недавно 
наши друзья-поисковики из города Севска 
прислали на электронный адрес ТОКСовцев 

Эрпелинской СОШ сообщение такого содержания: «Наш памятник «Белые жу-
равли» посещали родственники погибшего дагестанца, капитана 3-го гвардей-
ского авиаполка дальнего действия Исмаила Шахмамедовича Шахшаева, 1916 
года рождения. Полк входил во 2-й гвардейский Брянский корпус ставки Вер-
ховного Главнокомандования. Штурман И. Шахшаев летал на самолете Ил-4. 

В июле 1943 года был награжден медалью «За оборону Сталинграда». 
Родом из села Кунайли Лакского района. Не вернулся с боевого задания 
04.08.1943 г. Мать – Шахшаева Руки жат Абдул-Гапаровна». Сообщение закан-
чивается предложением поделиться имеющейся информацией. После обсуж-
дения письма в Буйнакском районном штабе ТОКСа, действующем при музее 
Боевой славы, составив план действий, штаб поручил поисковикам Эрпелин-
ской СОШ начать поиск и сбор информации о летчике Исмаиле Шахшаеве. 

Под руководством учителя истории и большого энтузиаста поисковой ра-
боты Хайбуллы Хайбуллаева ребята с большим увлечением начали поиски. 
Благодаря им мы открыли поистине героическую страницу еще одного даге-
станца, сражавшегося в годы Великой Отечественной войны. 

И. Ш. Шахшаев родился в 1916 году в селе Кунайли Лакского района.
В 1937 году он поступает в Краснодарское авиационное училище, после окон-
чания которого с августа 1940 года служит штурманом в Прибалтике. 

Мы даже представить себе не могли, что в таком же сверхопасном и риско-
ванном налете на логово фашистской Германии участвовал и летчик-штурман 
из Дагестана. Мы считаем, что это один из значимых подвигов начального пе-
риода Великой Отечественной войны, и гордимся нашим славным земляком. 
21 июля 1943 года отважного летчика наградили еще одним орденом – Отече-
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ственной войны I степени. Шли тяжелые освободительные бои в Брянской об-
ласти. Большая и тяжелая работа легла на плечи советской бомбардировочной 
авиации, особенно «ночников». В ночь на 4 августа 1943 года группа наших 
бомбардировщиков вылетела на задание. 

Экипажу гвардии капитана Балалова было дано задание разбомбить же-
лезнодорожный узел Брянска, где, по данным разведки, находилось большое 
скопление вражеской техники и вооружения. Ночь была жуткая. Густая пеле-
на низкой облачности скрывала цель. Чтобы лучше ее разглядеть, штурман 
попросил командира снизиться. Балалов, приглушив моторы, стал снижаться. 
Но не успел увидеть цель, как неожиданно был атакован вражескими истре-
бителями. Стрелок не успел развернуться, как нашему самолету разворотило 
левый двигатель, а штурманскую кабину и приборную доску превратило в ре-
шето. Шахшаев был смертельно ранен. 

Самолет был уничтожен. Погибли штурман и стрелок. Командир с тяжелым 
ранением попал в плен. В декабре того же года ему удалось бежать из плена 
и вернуться в родную часть. Имя нашего отважного земляка, летчика-штурма-
на, гвардии капитана Исмаила Шахшаева увековечено на мемориальном ком-
плексе «Белые журавли» в городе Севске Брянской области. Около памятника 
всегда лежат живые цветы, которые приносят благодарные севчане и предста-
вители дагестанской диаспоры. На каждый праздник у памятника в Почетном 
карауле стоят члены поискового отряда города Севска во главе с командиром 
Т. В. Каташоновой.

Абдулла Магомедов, директор Буйнакского музея Боевой славы,
командир районного штаба ТОКСан
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КУЛЬТУРА И ИСУССТВО

ЖИТЬ И УЧИТЬСЯ ПО ТРАДИЦИЯМ ГОР
«Не зная историю своего народа

Нельзя шагать в другое».
П. К. Услар – кавказовед

В 1993 году по моей инициативе, будучи завучем школы при Бежтинской 
СОШ был создан историко-краеведческий музей, где систематизированы и экс-
понируются культура, быт, традиции, прошлое и настоящее нашего села.

В его создании и становлении самое активное участие приняли не толь-
ко учителя и учащиеся школы, но и жители села. Каждый экспонат музея или 
стенд – это яркий, живой и интересный рассказ о жизни села от старины до 
сегодняшних дней.

На сегодняшний день в музее собрано более 500 экспонатов. Кроме экс-
понатов здесь много стендов: «Из глубины веков», «Они учились у нас», «Жить 
по традициям гор», «Они сражались за Родину», «Наши выпускники – герои 
России», «История нашей школы», «Они прославили наш край». В помеще-
нии школьного музея в основном проводятся занятия по культуре и традициям 
народов Дагестана. Здесь ученики окунаются в атмосферу старины. Мы долж-
ны бережно относиться к каждой вещице прошлого. Поэтому великий Расул 
Гамзатов сказал: «Если в прошлое ты выстрелишь из пистолета, то будущее 
выстрелит в тебя из пушки».

Изучая эти темы, собирая 
краеведческие материалы, уча-
щиеся на конкретных примерах 
знакомятся с историческими со-
бытиями, фактами, явлениями 
природы.

С этой целью в нашей шко-
ле была организована работа 
историко-краеведческого кружка 
«Активисты школьного музея». 
Осуществляя поисковую работу 
в ходе этапов движения «акти-
висты школьного музея», юные 
краеведы продолжают изучать 
историческое прошлое родного 
края, проводят поиск, сбор до-
кументов, реликвий, пополняют 
экспозиции школьного музея.

Наиболее целесообразны-
ми формами поисковой работы 
могут быть: работа с архивными 
докладами, с периодической пе-
чатью, сбор газетных материа-
лов о людях и событиях родного 
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края, выявление и пропаганда памятников истории и культуры родного края, 
встречи с участниками и очевидцами исторических событий, переписка с зем-
ляками, проживающими за пределами района, республики изучение истории 
возникновения села, происхождение его названия. и т. д. Только тот, кто любит 
свою землю, будет патриотом, будет интернационалистом.

По истории села нами собраны архивные документы, сведения о его жите-
лях, об изменении облика села, фотографии и биографии старожилов, описа-
ния памятников, материалы об учителях и др.

За последние годы с лица дагестанской земли исчезли сотни сел и хуторов. 
Вместе с ними ушла их история. Ушла самобытность, которая неповторима. 
Там, где есть школа, где работает учитель истории Дагестана, КТНД, святым 
долгом нужно считать сохранение истории родного села. Я глубоко убежден: в 
каждой школе, где бы она ни была в городе или селе, должна вестись поиско-
вая работа.

Результатом проведения огромной поисковой работы юными краеведами 
школы явилось создание в Бежтинской СОШ историко-краеведческого музея, 
который работает по следующим направлениям: летопись родных мест; воз-
рождение культуры; книга памяти; забытые захоронения; старые названия; 
уходящие села, хутора; история; местного краеведения; фольклор родного 
края; разрушенная память и т. д.

Раскрывая вышеизложенные вопросы, основной целью движения «Акти-
висты школьного музея» являются: Возрождение духовных ценностей мое-
го народа; возрождение утраченной любви к родной земле; восстановление 
прерванной связи времен.

Мною разработана и реализуется туристско-краеведческая программа на 
2000–2016 гг., главной целью которой является сбор материала и изучение 
тем: Жить и учиться по традициям гор; фольклор и этнография с. Бежта; обще-
ство Капуча в годы Кавказской войны; памятники природы района; из глубины 
веков; мое родословие; Тухумы с. Бежта; учителя-орденосцы, заслуженные 
учителя, отличники народного образования.

Особой формой моей работы  стало проведение урочных занятий КТНД в 
помещении музея школы, где предварительно опережающе давая поручение 
определенному ученику изучить данный вопрос для выступления с информа-
цией по определенному вопросу: бежтинцы в цепочке тухумов, откуда начался 
ваш род, археологические раскопки на территории села и о чем говорят най-
денные экспонаты: мы потомки борцов национально-освободительного движе-
ния: Бежта накануне бурных событий начала XXI века и ряд других вопросов 
несомненно сделают предмет интересным, доходчивым, каждый ученик уви-
дит в зеркале времени рядом с предками и самого себя.

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

                                                                 с. Бежта, Бежтинский участок
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