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Поздравляю учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний! Начало учебного года – 
всегда праздник для детей и взрослых.

Всю жизнь мы с благодарностью вспоминаем первого учителя, школьных друзей, наших 
наставников за их заботу, доброту и мудрые советы.

Второго сентября школы республики распахнут свои двери для 418 тысяч учеников, 
из них более 52 тысяч пойдут в первый класс.

Обеспечение качественного образования является обязательным условием не только 
для развития личности, но и успешного решения масштабных задач, стоящих перед 
Дагестаном.

На этот год закуплено свыше двух миллионов учебников, в том числе 150 тысяч – 
на национальных языках. В 2018 году приобретено 140 и до конца текущего года закупим 
еще 95 школьных автобусов. За счет средств федерального и республиканского бюджетов 
планируется открыть 34 школы на 10 тысяч ученических мест.

В рамках проекта «100 школ» в 2018–2019 годах с использованием государственно-
частного партнерства будут благоустроены и отремонтированы 334 школы. Огромное 
спасибо людям, оказывающим бескорыстную помощь в этой работе. Из республиканского 
бюджета на программу «Сельский учитель» выделены по одному миллиону рублей 
50 выпускникам вузов, выбравшим работу в сельских школах. 

Мы радуемся победам наших ребят: во всероссийской олимпиаде «Я – профессионал», 
конкурсе «Моя страна – моя Россия», чемпионате Ворлдскиллс «Молодые профессиона-
лы», тому, что 24 выпускника сдали ЕГЭ на 100 баллов, и многим другим достижениям.

Спасибо родителям и педагогам, воспитавшим детей, которыми гордится Дагестан!
Желаю всем учащимся радости, новых открытий и отличной учебы, а педагогам и 

преподавателям –  профессиональных успехов, счастья и крепкого здоровья!

Глава Республики Дагестан В. А. Васильев

Поздравление Главы Республики Дагестан 
В. А. Васильева с Днем знаний
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Поздравление заместителя Председателя Правительства РД –  

министра образования и науки РД У. А. Омаровой  

с Днём знаний

Дорогие друзья! 

Поздравляю всех школьников, педагогов и родителей с Днём знаний!
1 сентября – один из самых торжественных и волнующих праздников в году. 

Для первоклассников он открывает двери в новый мир знаний и возможностей. Для 
старшеклассников – это время для самоопределения и реализации намеченных планов.  
И для всех наших ребят система образования республики открывает все больше воз-
можностей. Появляется все больше школ, оснащенных современным оборудованием, 
спортивными залами и площадками. Для нас очень важно дать каждому ребенку, а их 
в школах республики уже 418 тысяч, возможность раскрыть свой талант и способ-
ности – сделать все, чтобы дети развивались.

Этому способствует активное участие республики в реализации нацпроектов. 
Только в этом году в 168 сельских школах республики откроются Центры цифрового и 
гуманитарного образования «Точка роста». В октябре дагестанские школьники смо-
гут окунуться в уникальную атмосферу технического творчества в Центре цифро-
вого развития «IT-куб». А в следующем году в республике появится первый мобильный 
технопарк «Кванториум».

Отдельного признания и огромной благодарности заслуживает труд наших 
учителей, который всегда отличается высокой степенью ответственности. Увере-
на, что из сегодняшних школьников обязательно выйдут грамотные и современные 
специалисты, настоящие профессионалы своего дела!

Желаю всем удачи и успехов! В добрый путь!

Заместитель Председателя Правительства РД – 
министр образования и науки РД 

У. А. Омарова
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Дорогие друзья! 

Нам хочется, чтобы картина волшебного 
мира, того мира, который возникнет у вас на се-
кунды в воображении, обязательно воплотилась 
в жизнь! Чтобы вы испытали такие радостные 
минуты, о которых раньше и мечтать не могли!

«Каждый ученый, каждый исследователь 
(в любой области знаний) страстно любит свое 
дело и именно благодаря этой любви находит то, 
что ищет.

Краевед прежде всего – исследователь, маленький Колумб. Он 
влюблен в свой край, и это помогает ему понять многое, что недо-
ступно пониманию равнодушных, и увидеть в своем краю Страну Див.

Каждый страстный краевед, как и ученый-искатель, подобен 
поэту, который, как известно, тем и отличается от простых 
смертных, что он всегда влюблен. Влюбленность-то и помогает 
ему видеть чудесное, видеть великие тайны и великую красоту 
там, где равнодушный ничего не видит – и скучает, и не знает, 
куда себя деть от скуки, как убить свое время.

Влюбленность – потом переходящая в глубокую, постоянную 
любовь – дает любому, даже среднему человеку возможность ви-
деть в том, в чем равнодушный видит лишь обыденное, ординар-
ное, скучное, – удивительное, неповторимое, прекрасное...

И в душе просыпается страстный охотник за фактами – при-
стальный наблюдатель, жадный исследователь – своего рода Ко-
лумб в загадочной Стране Див, стране не описанной. Таким охотни-
ком, таким маленьким Колумбом может быть всякий: ведь только 
начать, а там так увлечешься, что и не бросить...» (В. Бианки)

Конечно, хотелось бы научиться ясно видеть истинные моти-
вы поступков окружающих вас людей, а потом, предугадывая разви-
тие событий, использовать это знание во благо себе и другим.

Давайте каждый день будем пытаться открыть новый спо-
соб выразить кому-то свою симпатию, нежность и любовь. Если 
не стесняться своих чувств, то взамен можно получить истинное 
удовольствие и удовлетворение. Потому что это и есть счастье.

Удачи вам, дорогие друзья!

Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор журнала «Краевед Дагеста-
на», действительный государственный советник Республики Дагестан 1 класса, 
член Союза писателей России, профессор, член-корреспондент Российской акаде-
мии естественных наук, заслуженный экономист Республики Дагестан, победи-
тель гранта Президента России и гранта Главы Республики Дагестан
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Расул Гамзатов – явление мирового уровня в литературе. У каждого свой 
путь и свое отношение к Гамзатову. Но каждому из нас Расул Гамзатов пода-
рил целый мир добра, истины, красоты и любви. Мы учимся у него – учимся 
жить, любить, чувствовать, уважать друг друга, дружить, ценить. В его стихах 
огромный потенциал поэзии, который формирует в нас преданность к людям и 
к Родине.

Эдуардас Межелайтис писал: «Его нельзя не любить: он теплый, как сол-
нечный день в горах; он веселый, словно стремительный горный ручеек; он 
смелый, словно крылатый горный орел; добр и нежен, словно горный олень».

Это народный поэт Дагестана, Герой Социалистического Труда, лауреат 
Ленинской и Государственных премий РСФСР и СССР, лауреат международ-
ной премии «Лучший поэт XX века», лауреат премии писателей Азии и Африки 
«Лотос».

Поэзия Расула Гамзатова – велико-
лепная культурная эпоха, которая оча-
ровывает каждого, кто к ней прикасает-
ся. Знать поэзию Расула Гамзатова – это 
значит учиться. Учиться любить Родину, 
Дагестан, его людей, обычаи, природу, 
историю.

Библиотекарь МКОУ СОШ № 7 Зака- 
ева Аминат Дундаровна провела меропри-
ятие под названием «Расул в сердце каж-
дого». Была организована выставка книг, 
посвященных жизни и творчеству Расула 
Гамзатова. Аминат Дундаровна продемон-
стрировала интерактивные книги. Также 
она добавила: «Отрадно вспомнить, что 
президент России Владимир Путин при-
нял юбиляра в своей резиденции и вручил 
Расулу Гамзатову высшую государствен-
ную награду России – орден Андрея Пер-
возванного. 2003 год в Дагестане был объ-

явлен Годом Расула Гамзатова. И в одном из интервью В. В. Путин признался, 
что сборник стихов Расула Гамзатова является его настольной книгой».

На этом мероприятии я также узнала, что Расул Гамзатов родился 8 сентя-
бря 1923 года в селении Цада Хунзахского района Дагестана.

Первым учителем и наставником Р. Гамзатова в поэтическом искусстве был 
его отец Гамзат Цадаса. В детстве Расул любил слушать отцовские рассказы 
о знаменитом Шамиле, который имел 8 ранений сердца и умел одним ударом 
шашки рассечь всадника вместе с конем; о храбром наибе Хаджи-Мурате,  
о котором Лев Толстой написал свою прекрасную повесть; о легендарном ги-
датлинском Хочбаре; о чохском красавце Камалиле Башире, от которого, как от 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И 
ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

Элина Хасмамедова, ученица  
МКОУ «СОШ № 7», г. Кизляр

СВЕТЛОЕ СЕРДЦЕ ПОЭТА
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горящей лампы, тень не падала на землю; о певце любви Махмуде, чьи песни 
стали талисманами для всех влюбленных юношей и девушек гор... Эти народ-
ные легенды, сказки и песни на всю жизнь оставили свой след в сердце поэта, 
стали для него вещими страницами большой истории его маленького народа.

 Гамзат Цадаса читал сыну 
свои стихи – с малых лет Расул 
знал их все наизусть. Свои соб-
ственные стихи – о школе, о то-
варищах, об учителях – Расул 
начал писать, когда ему было 
9 лет.

Книга «Мой Дагестан» 
облетела сначала район, по-
том Дагестан, потом всю нашу 
огромную страну и, выйдя за ее 
пределы, начала свое шествие 
по странам Европы, Азии, Аф-
рики, Америки. Она и сейчас 

продолжает прокладывать мост дружбы и человеческого братства между раз-
ноязычными народами. Она стала дорогой и близкой народам земли, пото-
му что несет в себе мысли о самом сокровенном: о мире, о хлебе, о цветах, 
о любви, о самых доступных человеческих надеждах и заботах.

Мы посетили и городскую библиотеку им. Л. Толстого г. Кизляра и встре-
тились с библиотекарем Людмилой Леонидовной Шарковской, которая рас-
сказала о том, что творчество Расула Гамзатова колоритно украсило муже-
ственный образ Дагестана. Свежесть восприятия жизни, умение сердечно и 
выразительно рисовать людей и природу родного края отличают поэзию Гамза-
това. И именно он поднял литературу Дагестана, и она заняла достойное место 
в мировой культуре.

Гамзатов создал универсальную уникальную энциклопедию Дагестана, 
вмещающую в себе широчайшие картины прошлого и настоящего, истории и 
современности.

Такая широкая и яркая панорама жизни горного края привлекла внимание 
к нему людей разных стран, разных национальностей, сделала их друзьями 
нашего края, нашей страны.

Основная тема стихотворений Р. Гамзатова. Бурные реки начинаются 
с малых капель истаявшего на вершинах снега, с родничка, сочащегося меж 
камней. И у дружбы есть свои вершинные истоки, первое родниковое начало.

Я со своим руководителем Хасмамедовой Эльзой Исаевной посетила 
Союз писателей в городе Махачкале и встретилась с заведующим бюро пропа-
ганды художественной литературы при Союзе писателей РД Зайнулабидовым 
Максудом Магомедовичем.

Экскурсия в библиотеку ДИРО и в Дом Дружбы. Эльза Исаевна орга-
низовала экскурсию в библиотеку ДИРО. Меня поразило трепетное отношение 
библиотекаря Х. А. Магомедовой к книгам Расула Гамзатова как на русском, так 
и на аварском языках. Причем их там немало!

Также Хадижа Амаевна ознакомила нас со стендом, посвященном жизни и 
творчеству Расула Гамзатова.

К 95-летию со дня рождения Расула Гамзатова в ГБУ РД «Дом Дружбы» 
открыли фотовыставку. Мы решили посетить ее. Георгий Энверович Гарунов, 
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заместитель директора ГБУ РД «Дом 
Дружбы», ознакомил нас с этой вы-
ставкой. На этих фотографиях запечат-
лен весь жизненный и творческий путь 
Расула Гамзатова. Георгий Энверович 
рассказывал очень интересно. Когда 
он узнал о цели нашего посещения, об-
ратил наше внимание на фотографии, 
где великий поэт с друзьями, с людьми 
разных национальностей и религий. На-
столько поэт был дружелюбным и инте-
ресным человеком!

Расул Гамзатов – не только поэт, 
он – Учитель. И каждый из нас должен 
помнить об этом. Творчество поэта об-
ширно во всех отношениях, он создал 
замечательные произведения самых 
различных жанров: стихотворения, поэ-
мы, сонеты, эпиграммы, послания, афо-
ристические надписи, философские 
эссе… Столь же широка тематика его 
творчества.

3 ноября 2003 года поэт занял место в журавлином клине бессмертия. Во-
семь десятилетий своей жизни на земле он сумел использовать сполна. Он 
создал столько великих творений, что потомкам нужны еще долгие годы, чтобы 
осмыслить и оценить это бесценное наследие.

Руководитель: Эльза Исаевна Хасмамедова,
учитель математики МКОУ «СОШ № 7», г. Кизляр
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СТЕПЬ НОГАЙСКАЯ, СТЕПЬ 
КОВЫЛЬНАЯ, СТЕПЬ ПОЛЫННАЯ…

Да, с Расулом Гамзатовым трудно не согласиться. Ведь куда бы ни занесли 
человека жизненные дороги, в сердце у него навсегда останется уголок, имену-
емый малой родиной. Казалось бы, земля – всюду земля, всюду можно найти и 
степи, и горы, но человек всегда тянется туда, откуда он родом, где тот потер-
тый ногами предков порог, который он впервые переступил, чтобы взглянуть 
на мир, где он слышал неповторимые колыбельные напевы…

Моя малая родина – Ногайский 
район, это необъятные просторы Тер-
ско-Кумской низменности в северной 
части Дагестана.

Проведенная мною работа показа-
ла, что написано много исследований 
об истории нашего района. Но все они 
разрозненны и не дают единой картины 
становления и развития нашего района. 
Поэтому новизной моей работы считаю 
обобщение этих разрозненных сведе-
ний в единое целое полотно картины 
развития нашего района.

Ногайский муниципальный район – самый крупный по территории и са-
мый малонаселенный, он расположен на низменности, входит в состав Север-
ной зоны Дагестана. На юге Ногайский район граничит с Шелковским и Наyр-
ским районами Чеченской Республики, на востоке с Тарумовским районом 
Республики Дагестан, на западе – с Курским и Нефтекумским районами Став-
ропольского края и на севере – с Республикой Калмыкией. Территория Ногай-
ского района – 8871,1 кв. км, или 17,9 % от общей площади Дагестана. Насе-
ление свыше 20,5 тыс. человек. Административный центр – с. Терекли-Мектеб. 
На территории Ногайского района 10 сельских муниципальных образований – 
сельских поселений, объединяющих 19 сельских населенных пунктов. В рай-
оне преобладает степной климат с резкими чертами полупустыни, и восточные и 
северо-восточные ветры создают летом сухость и зной, зимой же способствуют 
сильному понижению температуры. Годовое количество выпадающих осадков 
составляет 220–250 мм.

По району проходит участок автодороги Кизляр – Терекли-Мектеб – гра-
ница Ставропольского края, нефтепровод Баку – Тихорецк протяженностью 

Карина Зарманбетова, ученица 
МКОУ «Карагасская СОШ имени К. Ш. Кидирниязова», 

с. Карагас, Ногайский район, РД

Кто край свой не чтит с постоянством сыновьим,
Тому не понять и далекие земли.

Кто отчему дому не внемлет с любовью,
Тот глух и к соседям, тот братству не внемлет.

Р. Гамзатов
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103 км, газопровод Макат – Северный Кавказ, высоковольтная электролиния 
ВЛ-330 кВт Буденновск – Чирюрт.

На территории района имеются источники геотермальных вод. Горячие ле-
чебные источники с. Терекли-Мектеб и Червлённые Буруны были исследованы 
Пятигорским НИИ курортологии, рекомендованы для лечения. Лечебное при-
менение исследованных источников показано при 12 заболеваниях. По клас-
сификации Минздрава РФ в водах имеется около 50 мл/ч кремниевой кислоты, 
которая позволяет их отнести к основной бальнеологической группе. Северная 
территория района располагает запасами нефти и газа.

Степной район. Караногайский район. Ногайский район
В Махачкале при знакомстве на во-

прос, откуда ты, я отвечаю – «Я степ-
нячка». Когда оказываюсь в гостях 
у родных в Ставропольском крае, то 
слышу от местных жителей, что при-
ехала караногайка. А когда бываю за 
пределами моей республики, то люблю 
представляться как наша ногайская 
поэтесса Кадрия – я дагестанка из Но-
гайского района. А если глубоко заду-
маться, то в этих трех названиях – вся 
история образования и становления 
моего Ногайского района.

В 1793 г. на Северном Кавказе 
в местах компактного проживания но-
гайцев были созданы четыре пристав-
ства, в том числе Караногай-Едиш-
кульское приставство. Располагалось 
оно на территории Моздокского и Кизлярского уездов Кавказской области. 
Исследователи отмечали, что «…его население в дореволюционной литературе 
XIX – начала XX в. именовалось караногайцами».

До 1920 года степь находилась в составе Терской области (столица Влади-
кавказ). В конце 1909 г. терская администрация предложила Ф. О. Капельгород-
скому занять должность начальника Караногайского приставства.

Вспоминаю отрывок из произведения А. Абу-Бакар «Белый сайгак»: «Степь 
ногайская, степь ковыльная, степь полынная, степь соленая, горькая, горячая, 
как зола».

Не лучшим образом сложилась судьба Ногайской степи.
Чтобы подетально изучить хронологическую таблицу образования моего 

района, я посетила Ногайский районный архив. Нас радушно встретил друж-
ный коллектив во главе с директором Н. Башантавовой и специалистами архи-
ва – Ф. Лукмановой, Р. Межитовой.

Из архивных материалов, представленных Н. Башантавовой, особенно 
из «Историко-архивного справочника», мне интересно было узнавать: «Ногай-
ский район в самом начале был образован по проекту районирования Даге-
стана, утвержденному четвертой сессией ЦИК ДАССР 4 созыва 22.11.1928 г.».

Вначале был образован как кантон без Уйсалганского сельского совета. 
Постановлением ВЦИК от 03.06.1929 г. был переименован в район. В 1938 году 
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степь была передана в состав Ставропольского края, в 1944 – Грозненской 
области, в 1957 вновь вошла в состав ДАССР. В 1963 г. образован сельский 
Караногайский район, в 1965 г. вновь переименован в район. А в Указе ПВС 
РСФСР от 10.08.1965 года сообщается, что переименован в Ногайский район.

Н. Башантавова рассказала о том, что украинский писатель Ф. Капельго-
родский очень многое сделал для ногайского народа. И как я поняла, деятель-
ность администрации Капельгородского не ограничилась одними хозяйствен-
ными делами. Она стремилась решить и культурно-бытовые вопросы. В ставке 
Терекли-Мектеб была пробурена первая артезианская скважина, которая по-
зволила озеленить ставку и создать водоем с рыбой и водоплавающей птицей, 
при нем же была построена первая светская школа.

Особо хочется отметить, что только в Караногайском приставстве имелся 
так называемый Народный дом, построенный за счет средств кочевников, кото-
рые оказались накопленными в депозитах военного ведомства.

Из рассказов представителей старшего поколения выявляю, что мое село 
Карагас было колхозом имени У. Буйнакского, соседние села Орта-Тюбе – кол-
хозом «Красная звезда», Боранчи – колхозом «Первая пятилетка».

Патриотизм наших земляков в годы Великой Отечественной войны выра-
зился не только боевыми подвигами на фронтах войны. По документам в ар-
хиве видно, как в исключительно тяжелых условиях наш район обеспечивал 
фронт и тыл сельскохозяйственными продуктами. Заготавливалось и вывози-
лось сено для войск фронта, хлеб, продукты животноводства.

А вот знаменательные даты 
из архивных справок: в октябре 
1949 г. открыт аэродром Гроз-
ненского гражданского аэропор-
та, выделен земельный участок в 
количестве 28 га; 18.07.1952 г. –
строительство электростанции в 
селе Терекли-Мектеб; 23.04.1952 –
строительство Ногайской МЖС; 
февраль 1957 г. – совхоз «Черв-
лённые Буруны» по показате-
лям 1956 г. выдвинут на выставку 

в Москву, утвердили участниками 12 человек.
Ногайский район на современном этапе является культурным центром 

всех ногайцев России. В районе сохранена сеть учреждений культуры. Основ-
ная и жизненно важная отрасль экономики района – сельское хозяйство. Район 
ориентирован на развитие животноводства. Главным направлением животно-
водства является овцеводство.

В деятельности муниципального образования особое место уделяется ох-
ране и укреплению здоровья населения, образованию. На территории Ногай-
ского района множество археологических памятников XIII–XIV вв.

Земля Ногайского района воспитала многих славных сыновей и дочерей, 
которые внесли свою лепту в историю района и республики, прославились 
в боях за свободу и независимость Родины, самоотверженно трудились на 
благо народа и процветания республики. Это полный кавалер орденов Бое-
вой Славы Алимхан Асанов и участник Парада Победы 1945 года на Красной 
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Площади Кошманбет Кидирниязов, семь Героев Социалистического Труда, 
полный кавалер орденов Трудовой Славы Зекарья Шамаров, поэтесса Кадрия 
и Бийке Кулунчакова, заслуженный деятель искусств Республики Дагестан 
Сраждин Батыров.

Жизненный путь нашего земляка Амангельди Оразбаева, ветерана ВОВ и 
труда, можно охарактеризовать словами Уильяма Брайна: «Судьба не случай-
ность, а предмет выбора; ее не ожидают, ее завоевывают». «Амангельди Сар-
сеевич Оразбаев – одна из ярких личностей района…» – так писала в своем 
очерке «Грани мужества» М. Сарсенбиева.

Когда началась Великая Отечественная война, возглавляемый им Союз 
молодежи проводил пропагандистскую, оборонительную и хозяйственную ра-
боту по мобилизации сил для отпора врага. В 1942 году в августе месяце, когда 
немцы оккупировали наш район, Амангельди стал бойцом партизанского отря-
да имени Махача Дахадаева.

В мае 1943 года его призвали в армию и направили учиться в Грознен-
ское военно-пехотное училище в г. Баку. После окончания учебы в июне 1944 
года в звании младшего лейтенанта Амангельди Оразбаев был направлен во 
2-й Белорусский фронт. Амангельди попал к концу операции «Багратион» 
в первый гвардейский танковый Донской орденов Ленина, Красного знамени и 
Суворова корпус, в 1-ю мотострелковую бригаду в качества командира пуле-
метного взвода. После операции «Багратион» корпус, где служил Амангельди, 
участвовал в освобождении Польши. В августе 1944 года Оразбаев участвовал 
при форсировании реки Нарев и занятии плацдарма. Был ранен, находился на 
лечении в эвакогоспитале в г. Замбров (Польша).

Вода пришла в район в 1968 году, в апреле месяце организовано Ногай-
ское УОС по эксплуатации оросительных систем. Амангельди Оразбаев был 
назначен начальником УОС. За успешную работу нашему земляку было при-
своено звание «Заслуженный мелиоратор Дагестана».

Амангельди Сарсеевич был не только хорошим хозяйственником, бес-
сменным руководителем, но и отличным семьянином и отцом. Он связал свою 
судьбу с Хасибой Абубекеровной Яксановой, которая приехала поднимать об-
разование в 1947 году в Ногайскую степь. Они воспитали четверых детей.

На территории Ногайского района расположен заказник «Ногайский» 
в южной части междуречья Терека и Кумы. В северо-восточной части развиты 
эрозионные врезы глубиной менее 1 м. На остальной территории господствуют 
закрепленные эоловые формы рельефа (барханы, гряды, бугры). Эти формы 
представлены холмами длиной в сотни метров и высотой 1–3 м, вытянутыми 
в направлении с запада на восток. Во флоре заказника отмечено 185 видов 
высших растений.

Согласно геоботаническому районированию Дагестана данная террито-
рия относится к северному подрайону Южного Терско-Бажиганского песчано-
го района. Песчаные массивы представлены здесь преимущественно разби-
тыми песками с разреженными зарослями тамарикса и джузгуна по буграм и 
с тростниково-вейниковыми группировками в котловинах. Широкие ложбины 
с супесчаными и суглинистыми почвами заняты злаково-прутняковыми, камфо-
росмово-полынными и злаково-солончаково-полынными ассоциациями. Около 
артезианских скважин образуются небольшие площади с луговой и болотной 
растительностью, а также появляются заросли тамарикса.
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Древесно-кустарниковая растительность представлена естественными 
разреженными зарослями тамарикса и джузгуна безлистного, а также остатка-
ми искусственных лесонасаждений из лоха и тамарикса.

На территории заказника возможно нахождение таких краснокнижных видов, 
как астрагал каракугинский, императа цилиндрическая, эриантус Равенны и др.

Из пресмыкающихся здесь достоверно встречается 11 видов и предпола-
гается обитание 4 видов. К характерным обитателям полупустыни относятся 
быстрая ящурка, полосатая ящерица, желтобрюхий, узорчатый и Палласов 
полозы. На песчаных участках живут круглоголовки (вертихвостка и возможно 
ушастая), разноцветная ящурка, песчаный удавчик, а в закустаренных песках 
предполагается также обитание степной агамы. Возникшие приартезианские 
разливы заселили обыкновенный и водяной ужи.

Орнитофауна заказника насчитывает более 96 видов птиц, в том числе 
гнездится 38–41 вид. Доминирует фауна степей и полупустынь, представлен-
ная такими видами, как огарь, журавль-красавка, стрепет, авдотка, хохлатый, 
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малый, серый, степной и полевой жаворонки, полевой конек, каменка-плясунья. 
Древесно-кустарниковая растительность заказника привлекает на гнездование 
курганника, змееяда, кобчика, серую куропатку, сплюшку, зеленого дятла, обык-
новенного жулана, чернолобого сорокопута, сороку, серую ворону, белоусую 
славку, черногрудого воробья, черноголовую овсянку. На приартезианских раз-
ливах гнездится луговой лунь, а рядом с человеческим жильем – домовый сыч, 
сизый голубь, удод, деревенская ласточка, белая трясогузка, обыкновенный 
скворец, домовый и полевой воробьи.

В летнее время территория 
заказника используется как кор-
мовые угодья для ряда видов, ко-
торые гнездятся в сопредельных 
районах Ногайской степи. К их 
числу относятся болотный лунь, 
могильник, орлан-белохвост, че-
глок, степная и обыкновенная 
пустельги, чибис, ходулочник, 
степная тиркушка, морской зуек, 
белощекая крачка, вяхирь, розо-
вый скворец, галка, грач.

На пролете встречается мно-
го хищных (осоед, черный кор-

шун, полевой и степной луни, перепелятник, обыкновенный канюк, степной 
орел) и воробьиных (береговая ласточка, воронок, луговой и краснозобый конь-
ки, желтая трясогузка, пеночки весничка и теньковка, малая и серая мухоловки, 
луговой чекан, зяблик, юрок, обыкновенная зеленушка, черноголовый щегол, 
обыкновенная чечевица и др.) птиц, а также некоторые гусеобразные (серый 
гусь, пеганка, кряква, чирок-трескунок) и ржанкообразные (черныш, турухтан, 
бекас, большой кроншнеп, хохотунья, черноголовая чайка, белокрылая крач-
ка). Зимой из северных районов прилетают сюда зимняк, дербник, белокрылый 
жаворонок и серый сорокопут.

Всего в заказнике к настоящему времени установлено пребывание 28 видов 
млекопитающих, отмеченных по результатам краткосрочных обследований.

Из крупных млекопитающих следует отметить волка, ставшего в последние 
годы настоящим бедствием для живот-
новодов на территории зимних паст-
бищ. Обычные массовые виды, как и 
везде по низменности, – лисица обык-
новенная, заяц-русак, гребенщиковая 
песчанка, слепушонка обыкновенная, 
серый хомячок, малый суслик, обще-
ственная полевка и домовая мышь. 
Открытые участки населены тремя ви-
дами тушканчиков (большой, малый и 
тарбаганчик). Участки, занятые корне-
вищными злаками и солодкой голой, 
заселены слепышом гигантским, обра-
зующим очаговые поселения по тер-
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ритории заказника. В местах плотного поселения грызунов встречаются следы 
степного хоря и перевязки, а также мелкой лисицы корсака, в питании которых 
значительную роль играют грызуны. Здесь же возможно нахождение и ласки. 
Из насекомоядных видов обычны еж белогрудый и малая белозубка. В каче-
стве случайных заходов, особенно в зимнее время, здесь возможно встретить 
шакала и камышового кота, а осенью и весной также и енотовидную собаку. 
В сумерках можно заметить летающих над зарослями тамарикса и охотящихся 
на насекомых летучих мышей. Чаще всего это такие виды, как нетопырь Куля, 
нетопырь-карлик и рыжая вечерница, изредка отмечается лесной нетопырь.

Подводя итоги моего исследования, считаю, что я достигла цели своей 
работы. Я попыталась, опираясь на различные источники, воспоминания ре-
спондентов, предоставить основные факты из истории моего района, а также 
проследить, как человек вершит историю. Думаю, что и я внесла свой вклад 
в развитие нашего района. Моя исследовательская работа – это настольная 
книга в школьном музее, необходимый документ в фонде краеведческого круж-
ка для подрастающего поколения. «Эта маленькая далекая страна всегда бу-
дет в моем сердце». 

2019 год – юбилейный – исполняется 90 лет со дня образования района.
Приглашаю вас посетить Ногайскую степь – исключительно своеобразный 

район Дагестана.

 
Научный руководитель: Нурсият Зиявдиновна Зарманбетова,

ПДО, руководитель объединения «Историки-краеведы»
МКУ ДО ДДТ при МКОУ «Карагасская СОШ имени

К. Ш. Кидирниязова», с. Карагас, Ногайский район, РД;
Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

Губден – один из древнейших аулов в Дагестане. Об образовании селения 
Губден существует такая легенда. Жила семья: три брата и сестра. Старшего 
брата звали Губден, среднего Кадар, младшего Карабудаг, а сестру – Бахру. 
После смерти отца братья разделили земли, а сестру Бахру выдали замуж 
за майсума Табасарана. Каждый из братьев построил на своих землях дома, 
впоследствии вокруг этих домов образовались села Губден, Кадар, Карабудах-
кент. До сих пор кадарцы и губденцы обращаются друг другу «брат». Более 5000 
лет прошло после объединения родовых поселений Бахру – Кадара на месте 
современного аула. Село было названо в честь основателя – Губдена. 

Со временем всех жителей начали именовать губденцами, куда бы они 
ни переехали. Образовались новые села на соседских землях. Село Гурбуки 
было основано в 1930-е годы Ибрагимом Карабудаговым. Сперва, когда несколь-
ко семей вместе с И. Карабудаговым переселились на место образования села, 
территория была покрыта кустарниками. Ее очистили, построили из саманного 
кирпича дома. Со временем дома начали строить из камня с местного карьера. 
Сейчас наше село современное. Имеются две школы, одну построили по лич-
ному указанию президента В. В. Путина в благодарность за активную позицию 
гурбукинцев против экстремизма.

ПРИРОДА В КУЛЬТУРЕ 
ГУБДЕНСКОГО ЭТНОСА

Патимат Магомедшапиева,
ученица МКОУ «Гурбукинская СОШ № 2

им. М. Б. Багандалиева»
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Антропологические даргинцы входят в состав балкано-кавказской группы 
большой европеоидной расы. Даргинский язык относится к нахско-дагестанской 
группе северокавказской семьи, диалект губденский. К близкородственному 
губденскому диалекту имеют отношение группы мюрегинского, мекегинского и 
кадарского диалектов. Все вышеназванные группы имеют общие корни, культур-
но-бытовое прошлое, идущее из глубины веков от единого начала.

Этнос губденцев, история происхождения до конца не изучены. Северную 
версию проникновения подтверждают антропологи. Данные генетики показыва-
ют, что у северо-кавказцев и горных грузин есть сильная североевропейская при-
месь. Такую точку зрения поддерживали шведский ученый Н. Оберг и финский 
ученый А. М. Тальгрен. Поэтому неслучайно некоторые исследователи считают, 
что население Кавказа, в том числе коренные народы Дагестана, – потомки пе-
реселенцев из северо-восточной Европы и Скандинавии.

Но все семьи кавказских языков отличаются самобытностью и не обнаружи-
вают никаких аналогий с языками населения более северных районов, в частно-
сти Восточно-Европейской равнины. По мнению В. П. Алексеева, «никаких аргу-
ментов в пользу гипотезы участия в формировании кавказской группы популяций 
элементов северного происхождения найти невозможно». Общепринятым явля-
ется утверждение о том, что процесс расогенеза, безусловно, предшествовал 
образованию ныне существующих языковых семей, и к европеоидной расе отно-
сятся не только носители индоевропейских языков, но и народы, говорящие на 
иберо-кавказских языках, в том числе северо-востока. Поиски прародины индо-
европейцев и предков, говорящих на иберо-кавказских языках, приводят ученых 
к заключению, что эти прародины локализуются в районах, либо прямо примыка-
ющих к Черному морю, либо находящихся в непосредственной близости от них: 
Кавказ, Анатолия, Балканы, степи Восточной Европы. Авторы новой концепции 
по индоевропейской проблеме Т. В. Гамкрелидзе и В. В. Иванов связывают пра-
родину этих групп с Восточной Анатолией, Закавказьем и Северной Месопота-
мией. А известный ученый И. М. Дьяконов помещает исходный район индоевро-
пейцев на Балканы. Мнения о происхождении народов Кавказа различны.
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Не лишним будет напомнить, что ученые (например, В. П. Алексеев) диф-
ференцируют иберо-кавказскую ветвь в составе европеоидной расы. Некоторые 
авторы выдвигают гипотезу о восточноевропейской прародине северо-восточ-
но-кавказоязычных народов. Как мы видим, споры о происхождении различны. 
Попытаемся проанализировать, изучая народный фольклор губденского этноса. 

Легенда о солнце известна всем губденцам. Ярастиклакьякь – гора с очер-
танием спящей девушки. Однажды девушка из знатной семьи, выросшая на 
строгих горских адатах и под взорами семерых старших братьев, забеременела 
от солнца. Она долго не могла скрывать свое положение и не могла объяснить 
братьям и людям, что забеременела от солнца. Когда объяснила, не поверили 
ей. Братья решили убить сестру после такого позора. На мольбы и слезы де-
вушки никто не откликнулся. Ей пришлось спасаться бегством от братьев. Убе-
гая от преследовавших ее братьев, добралась до местности Ванаши и там ро-
дила ребенка. Среди пустыря не было воды, поэтому она обратилась к солнцу 
с просьбой послать ей воду. И тут же пробился родник прямо у ее ног. Этот род-
ник, пахнущий сероводородом, известен своими целебными свойствами. После 
того как мать вымыла голову новорожденного ребенка, согласно легенде, вода 
стала вязкой.

Обессиленная от родов мать не могла больше бежать, поэтому обратилась 
к солнцу с новой просьбой – превратить догоняющих братьев в камень. Жела-
ние тотчас было исполнено. Недалеко от источника сохранились на одной линии 
камни, каждый размером в человеческую голову, торчащие из земли, идущие 
друг за другом по росту. Сама женщина превратилась в голубя и полетела с ре-
бенком на гору Ярастиклакьякь. На вершине приземлилась. До сих пор местные 
жители поднимаются к горе с различными пожеланиями. В том числе женщины, 
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у которых нет детей. Говорят, что человек грешный не сможет подняться на гору, 
очень уж она неприступна. Если эта легенда дошла до наших дней, передава-
ясь из поколения в поколение, значит, вера, что пожелания исполнятся, была 
сильна. До сих пор сохранился источник с водой, камни, в которые превратились 
братья, а также гора Ярастиклакьякь. Откуда название Ярастиклакьякь тоже 
есть много версий. Например, Яра-Бог встречается у славян. Оттуда ли сло-
ва пришли или нет, идут споры. Поэтому можно предположить: переместилась 
с севера на юг вместе с языческими племенами. Еще один старинный ритуал 
по вызыванию дождя: собирали со всех дворов зерна пшеницы, фасоли, кукуру-
зы и другие продукты для приготовления шавши (местного блюда) всем аулом. 
Обращались все с молитвой к богу, чтобы пошел дождь. Этот обряд тоже, гово-
рят, имеет языческие корни.

Экологические проблемы родного края

В начале XXI века, как никогда ранее, актуальны проблемы экологии. Зима 
2009–2010 гг. преподнесла земному шару множество проблем, как в виде гло-
бальных катастроф (землетрясения, цунами), так и в виде холодной зимы и 
не менее жаркого лета с лесными пожарами в России. Решение таких проблем, 
как предупреждение землетрясения, – нам не под силу, формирование адек-
ватного отношения к любым жизненным ситуациям средствами этноэкологии 
вполне осуществимо. Ведь наши предки и не такое переживали. Но встречали 
события позитивно, более того, сумели все природные переходные и сложные 
моменты превратить в праздники. Мы обязаны беречь и сохранить природу.

В наше время остро стоят экологические проблемы, такие как загрязнение 
русла рек, самовольные мусорные свалки, отсутствие мусороперерабатыва-
ющих заводов. Манас-озень – река, проходящая через наше село, сильно за-
грязнена самовольными мусорными свалками, стоят туалеты прямо в русле 
реки. С такими явлениями стараются бороться: установлены штрафы, в селе 
есть мусоровоз, который вывозит бытовые отходы, но все равно проблема сто-
ит остро, невзирая на все меры русло реки загрязняется, несмотря на то, что 
в нашей религии ислама требуются не только чистота помыслов, веры, но и 
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чистота тела, окружающей среды. Особо подчеркивается в Коране бережное 
отношение к воде. Даже если с этим удастся справиться, проблема мусора акту-
альна не только в нашем селе, но и в республике, и в стране целом. Мусорные 
свалки порой расположены рядом с населенными пунктами. В связи с тем что 
не хватает перерабатывающих заводов, мусор сжигают, нанося огромный ущерб 
экологии. Во многих странах мира эти проблемы решаются более активно.

Наша природа – леса, берег моря, горы… – всюду горы мусора. Это 
не только вина местных властей, не убирающих мусор, но и всех жителей, ко-
торые не соблюдают элементарные правила гигиены. Если за собой убирать 
мусор и бросать его только на мусорные свалки, соблюдать элементарные пра-
вила по защите окружающей среды, то могли бы решиться многие экологиче-
ские проблемы.

Многие химические продукты, такие как пластиковая тара, пакеты и другое, 
сама природа не в состоянии утилизировать. Мы создали их и должны позабо-
титься, как правильно их переработать, но, как выше отмечено, мусоропере-
рабатывающих заводов практически нет, и проблема утилизации мусора стоит 
остро. Ухудшение экологии называют одной из причин роста раковых болезней 
в нашей республике. В республике часто проходят субботники, на которых пы-
таются справиться с мусором вдоль дорог, русел рек, озер, различных учреж-
дений, но эти действия не приносят реальных результатов. Надо соблюдать 
правила: не мусорить, убирать за собой.

В Советском Союзе существовала традиция сбора макулатуры, металло-
лома, стеклянных бутылок. Это помогало значительно сократить использован-
ную продукцию, сберечь природные ресурсы, используя вторично. Теперь в ле-
сах, лугах, вдоль дорог всюду разбитые стеклянные тары приводят не только 
к травматизму диких и домашних животных, но и к пожарам. Были случаи, когда 
это приводило к пожарам, которые уничтожали гектары лесов, полей и лугов, 
нанося огромный ущерб. Большинство пожаров происходят по вине человека. 
Это всем нам урок: как себя вести на природе, убирать за собой, не разжигать 
костры, не разбивать стеклянные тары, быть осторожнее, беречь природу. Свя-
щенная книга мусульман – Коран – содержит в себе множество постулатов, 
связанных с отношением человека к природе, учит относиться к природе аль-
труистически. Благовидными являются поступки, приносящие пользу природе: 
если придет Судный день и у тебя в ладони будет росток пальмы, ты должен 
посадить его, посадка дерева – это хорошее дело само по себе. Тот, кто сажает 
дерево и следит за ним с заботой до тех пор, пока оно не становится плодоно-
сящим, будет затем вознагражден; дичь Мекки нельзя тревожить, а ее свежие 
травы срезать. Большое внимание в исламе уделяется сохранению воды, бе-
режному отношению к ней. Пророк, обращаясь к потомкам, завещал: нельзя 
загрязнять стоячие воды и водоемы. Мусульмане охраняют и чтут воду, так как 
влагу дает Аллах. Поэтому беречь природу – наша обязанность как мусульма-
нина, так и патриота родного края.

Много давал ребенку и фольклор губденского народа, благодаря которо-
му раскрывалась эстетическая ценность природы. Он учил детей доброму от-
ношению к природе, соединяя экологическое содержание с соответствующими 
обрядами и прямыми предостережениями и запретами. Человек вырастет, воз-
мужает, познакомится с жизнью и наукой, однако воспоминания детства будут 
продолжать действовать на него.
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В основе моего исследования лежала цель привить любовь, уважение к род-
ному краю, культуре, народному фольклору нашего народа и защите экологии 
родного края. Рассказать легенды нашего народа, передаваемые из поколения 
в поколение, дошедшие до наших дней. Ведь дошли до наших дней материаль-
ные факты из легенд, такие как источник воды, камни, в которые превратились 
братья, а также гора Ярастиклакьякь. Это все призывает наше поколение к бе-
режному отношению к культуре, народному фольклору, экологии родного края. 
Мы должны сохранить и передать будущему поколению традиции губденского 
народа, как передали нам их наши предки.

Современная образовательная система призвана обеспечить свободное 
развитие личности, бережного отношения к природе и окружающей среде, вос-
питание взаимоуважения, рационального природопользования, защиту и разви-
тие культурных особенностей и традиций губденского народа. Возникает потреб-
ность в использовании национальных традиций для эффективной организации 
экологического образования и дополнительному изучению национальных язы-
ков, истории, культуры и традиций народа – носителя языка. Осуществлять в об-
щеобразовательных школах обучение и воспитание подростков в тесной связи 
с народной культурой, фольклором своего этноса, с использованием потенци-
ала этнопедагогики, который обращен на опыт и традиции губденского народа 
в отношении к родной природе.

 
Руководитель:

Рукият Магомедхабибовна Агайгаджиева,
учитель МКОУ «Гурбукинская СОШ № 2

им. М. Б. Багандалиева»

ПОДПИСКА!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете оформить подписку на журнал
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«ПОЧТЫ РОССИИ».

Подписной индекс ПР 812.
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ЭТО БЫЛО ПОЗНАВАТЕЛЬНО

Как созвучны эти слова со словами, высказанными о Кавказе другим клас-
сиком – Лермонтовым. Имя и гениальные сочинения корифея русской и ми-
ровой литературы неразрывно связаны с историей, культурой, традициями и 
обычаями Дагестана и Чечни. Мы гордимся тем, что жизненная философия, 
мировоззрение двух гениев русской классики М. Лермонтова и Льва Толстого 
сформировались под влиянием кавказской действительности.

Мы с полным правом можем гово-
рить: «Наш Лермонтов, наш Толстой». 
И сегодняшний мой рассказ – тому 
подтверждение. Мы свято храним все, 
что связано с их пребыванием в наших 
краях, чтим память и передаем следу-
ющим поколениям.

Л. Н. Толстой прибыл на Кавказ 
весной 1851 г. Сначала он жил вместе 
с братом Николаем, офицером кавказ-
ской армии, в станицах Терской обла-
сти среди кумыков, изучая язык, быт 
и нравы дагестанцев. Большую часть 
времени проводил в общении с мест-

ными жителями, впитывая в себя колорит кавказской жизни, в разъездах по 
станицам и аулам Притеречья. Дагестан, его история, народы горного края все 
чаще занимали мысли будущего писателя.

Мы гордимся и тем, что Лев Толстой совершил, хоть и короткую, поездку и 
в наш город Хасавюрт, в то время небольшую торговую слободу, остановился 
в кумыкском селении Аксай и снова приехал в Кизляр. Л. Толстой покинул Кав-
каз 19 января 1854 года. Дагестанской теме посвящены две замечательные 
повести – «Хаджи-Мурат» и «Кавказский пленник». Толстой собирал по крупи-
цам предания, легенды, рассказы, узнал много историй, которые со временем 
становились канвой, сюжетом, а иногда просто эпизодом его произведений.

А теперь я хочу рассказать об интересном и мало известном маршруте. 
Это места пребывания Толстого в наших краях. О том, как краеведы нашей 
школы ежегодно все новые и новые поколения приобщают к истории взаимо-
действия представителей русской культуры с народами Кавказа.

Ранним весенним утром юные краеведы СОШ № 17 г. Хасавюрта вновь со-
брались на экскурсию по родному Кавказу. На этот раз наш маршрут пролегал 
к берегам буйного Терека.

Посвящается Великому Толстому Льву Николаевичу

Я начинаю любить Кавказ… сильной любовью.
Действительно, хорош этот дикий край,

в котором странно и поэтически
соединяются две самые

противоположные вещи – война и свобода.
Л. Н. Толстой
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Цель похода – изучить историю заселения нашего края беглыми крепост-
ными крестьянами с Украины и России, познакомиться с историей зарождения 
терского казачества и, конечно же, пребывания здесь гигантов русской литера-
туры Л. Н. Толстого и М. Ю. Лермонтова, а также проехать по дороге, проло-
женной пленными французами от казачьей станицы Червлённой до крепости 
Грозный. Возглавляла группу я – Майсарт Арсаева и учитель родного языка – 
Рашидова Аминат.

Выехали рано утром. Вот и кумыкский Аксай, где бывал Толстой. Переехав 
мост через Терек, мы оказываемся в казачьей станице Гребенская, затем Вос-
кресеновское, и вот известная на весь мир станица Старогладовская.

Мы въезжаем в станицу, к школе, во дворе которой расположен литератур-
но-этнографический музей Л. Н. Толстого. Эта школа первой в России стала но-
сить имя великого писателя. Вокруг нашего автобуса буквально за считанные 
минуты собрались станичники, сколько радушных глаз! Приняли нас с кавказ-
ским гостеприимством.

Во дворе школы уже ждет директор музея, хранитель бесценных сведе-
ний о пребываниях Л. Н. Толстого в Старогладовской, энтузиаст, эрудит и пре-
красный человек Загибов Салавди, продолжатель дела своего отца. В тяжелые 
годы войны в Чечне отец Салавдина Загибов Хусейн сумел сохранить все цен-
ности в музее, порой рискуя жизнью.

Директор музея рассказал нам о самом главном отрезке творчества графа 
Л. Толстого, когда он нашел себя как писателя. В маленькой казачьей станице 
он пишет свои первые произведения «Детство», «Отрочество», рождаются за-
мечательные повести.
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Быт, нравы, образ жизни терского казачества легли в основу повести 
«Казаки». И помог ему в этом Старогладовский казак Епифан Сехин – реаль-
ный герой повести, у которого квартировал писатель. В музее увидели мы 
с портрета казачку Марьяну – старогладовскую любовь Л. Толстого.

Салавди рассказал нам о трогательной дружбе чеченца Садо Месербиева 
и Льва Толстого, которые познакомились на горячих водах Горячеводска. Садо 
подарил Льву Николаевичу арабского скакуна и шашку. Эта шашка хранится 
в музее в Москве. А Л. Толстой подарил Садо револьвер и музыкальную шка-
тулку, которую хранили потомки Садо.

Узнали мы подробности создания Толстым произведения «Хаджи-Мурат» 
и о том, что потомки Хаджи-Мурата с Хунзаха установили памятник ему из кам-
ня в 5 тонн в Ясной Поляне – в музее-заповеднике Л. Н. Толстого как памятник 
всем погибшим в Кавказкой войне.

Я была участницей грандиозного литературного праздника, посвященного 
открытию памятника ленинградского скульптора Л. Н. Толстому в ст. Старогла-
довской в 1985 году. Тогда приехали правнуки Льва Николаевича, было очень 
много известных людей, в том числе и Михалковы. Весь день над Тереком 
звучали песни казаков, чеченцев, ногайцев многонационального Шелковского 
района.

Бесконечно благодарные Салавди, в сопровождении местных школьни-
ков, мы отправляемся к старому домику в местной чащобе, что основал Петр I 
в 1723 году как заповедник Парабыч. Здесь несколько лет жил маленький Ми-
хаил Лермонтов со своей любимой бабушкой. Этот край не изучен и не ис-
следован, ждет своих Радченких и Загибовых. По зеленому полю выезжаем 
с Парабыча на когда-то проложенную царскими войсками и казаками дорогу 
Бороздиновская – крепость Грозный, станицы Шелковская – Новощедринская – 
Червлённая.

Вечер мы провели в возрожденном Грозном, посетили много интересных 
мест. Поздний вечер, тишина в автобусе. Каждый, видимо, думал о былых со-
бытиях в истории родного края, о своем месте в этой жизни...

И мы, потомки Л. Толстого и Садо, Хаджи-Мурата и Байсангура Беноевско-
го, Епифана Сехина и Загибова Хусейна, Радченко Ивана и Надежды, М. Лер-
монтова и Марьяны, любим свою Родину, хотим знать ее историю, традиции и 
передавать следующим поколениям.

Благодаря Л. Толстому, М. Лермонтову и многим другим представителям 
русской интеллигенции мир узнал о реальной истории Кавказской войны, прав-
ду о свободолюбивых и мужественных горцах, что воевали во все времена 
за свою свободу. Чужие земли не захватывали, но и свою землю никогда не от-
давали, горцы всегда были дружелюбны, гостеприимны, с добром пришедшего 
добром и провожали.

Любовь Толстого к Кавказу никогда не ослабевала. И через пятьдесят де-
вять лет после пребывания у нас, когда он втайне от близких покидал Ясную 
Поляну, на вопрос куда ехать Лев Николаевич произнес: «На Кавказ».

Майсарат Абузидовна Арсаеа,
руководитель кружка «Патриот» МКОУ «СОШ № 17», г. Хасавюрт,

почетный работник образования России г. Хасавюрта
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ПАТРИОТИЗМ ДАГЕСТАНЦЕВ 
В АЯ-КАКИНСКОМ СРАЖЕНИИ

К началу 1919 года на юге России, в том числе и в Дагестане, обоснова-
лась и хозяйничала Добровольческая армия генерала Деникина. При поддерж-
ке английских и турецких интервентов армия заняла Петровск, члены Реввоен-
кома отступили в горы, а республику возглавил ставленник Деникина генерал 
Минкаил Халилов. В это же время в горах шли бои между большевиками и 
армией Н. Гоцинского. Дагестанское общество разделилось на два лагеря – 
за и против установления советской власти в Дагестане. В мае 1919 года 
в Темирхан-Шуре собрались все ученые и алимы Дагестана. Али-Хаджи Аку-
шинский большинством голосов был избран шейх-уль-исламом Дагестана. 
Было три кандидатуры, и все они присутствовали на съезде: Н. Гоцинский, 
председатель ДУМ Кавказа, и известные шейхи Узун-Хаджи и Али-Хаджи. 
Победил Али-Хаджи Акушинский.

 16 июля 1919 года дагестанские газеты опубликовали ультиматум к Де-
никину с требованием очистить Дагестан. Начался первый этап антиденикин-
ского восстания, который был жестоко подавлен. Только в Губдене было убито
300 мирных жителей.

24 июля шейх был заключен под стражу в селе Леваши. Многие руководи-
тели (большевики) расстреляны. По мнению историка М. Магомедова, арест 
Али-Хаджи был ошибкой Халилова. У шейха были десятки тысяч мюридов, 
готовых пожертвовать жизнью за своего наставника. Уже 4 августа жители всех 
цудахарских селений собрались на общий сход в Хаджалмахи, где было реше-
но идти на Левашинский горнизон и освободить шейха.

В тот же день казаков (300 сабель) частью перебили, частью разоружили и 
арестованного шейха Али-Хаджи Акушинского освободили. Восставшим доста-
лась также пушка, пулеметы, 300 винтовок. Али-Хаджи обратился с новым воз-
званием к народам Дагестана, с призывом встать на защиту Родины и ислама.
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Деникин отдает приказ полковнику Лаврову выдвинуться в Леваши и ос-
вободить пленных казаков. 24 августа 1919 г. отряд Лаврова численностью 
до 2500 солдат, при 6 орудиях и 28 пулеметах, в сопровождении полкового ор-
кестра, вошел в ущелье. Но на горных вершинах, расположенных по бокам 
ущелья, уже расположились вооруженные отряды из жителей близлежащих 
сел. Одновременно был нанесен удар по первой и последней упряжке артил-
лерийского и провиантского обозов.

Началась паника, жители с Урахи и аулов вокруг него закрыли выход 
из ущелья в сторону Губдена, а вверху казаков сдерживали мекегинцы. Ка-
валерия деникинцев, находясь в узком месте ущелья, потеряла возможность 
маневрировать, пушки не удалось вовремя развернуть, солдаты попали под 
точный огонь и были вынуждены окопаться.

Спустившись к речке, деникинцы остановили колонну, на глазах партизан 
развернулись в цепь, открыли интенсивную пулеметную стрельбу и пошли 
в атаку.

Пушки пока молчали. В атаку пошла не вся колонна: хвост колонны еще 
не развернулся, этим самым они, наверное, хотели внушить, что хватит и этих 
сил, чтобы разогнать повстанцев и их позиции. Но партизаны приняли бой 
с большим хладнокровием – ни один человек ни на шаг не отошел. Вместо ожи-
даемой паники и беспорядочного бегства деникинцы встретили меткий, друж-
ный, губительный огонь. Это обескуражило их, и они поняли, что здесь партиза-
ны. Житель села Семгамахи Магомедов Мирзагаджи, сын красного партизана 
Гасанова Магомеда, 1895 г. р., рассказал о своем отце, который участвовал 
в сражении Ая-Кака вместе с другом Магомедовым Магомедом (с отцом сле-
пого Абдулагаджи, конюха колхоза им. Ленина). По его рассказу, в один день 
командующий отрядом вызвал двух солдат (партизан) Гасанова Магомеда и 
Магомедова Магомеда, дал задание разведать местность, где находился отряд 
Деникина. Получив одно ружье на двоих, друзья тронулись выполнять задание. 
По крутым горным тропинкам они уже через короткое время добрались к под-
ножию горы, где находились вражеские отряды. Изучая обстановку, М. Магоме-
дов и М. Гасанов внезапно наткнулись на человека, который отдыхал, нарушив 
все уставные правила.

Магомед накинулся на солдата и оглушил его, уже через минуту они 
успели отойти к лесу. Когда пленный очнулся, он стал умолять, чтобы его 
не убивали, обещая, что он скажет, где находятся лошади, и что он поможет их 
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им угнать. Действительно, солдат помог им угнать лошадей, но при первой же 
возможности он, увидев увлеченных партизан, любовавшихся конями, схватил 
ружье, начал стрелять, прячась между лошадьми. М. Гасанов и М. Магомедов 
не растерялись, схватив ружья, они вскочили на коней и поскакали в сторону 
гор. Вдруг Магомед упал с лошади: одна пуля стрелявшего вслед часового по-
пала в лошадь, а другая ранила Магомеда.

Магомед быстро пересел на лошадь друга, и они поскакали дальше. К за-
кату они уже были в своем лагере. На пути они останавливались, перевязы-
вали рану, ведь пуля попала в колено, которое начало сильно болеть. Они без 
передышки прошли большой путь, а лошадь еле несла двух партизан. Вечером 
они докладывали сведения о вражеском отряде в штабе в с. Леваши.

Гасанов и Магомедов вер-
нулись с разведки довольные, 
хоть Магомед был ранен, он 
не чувствовал уже боли. В раз-
ведке они добыли два ружья и 
лошадь.

А вот что вспоминает жи-
тельница села Гапшима Шика-
ева Хадижат. В 1919 году, ког-
да шли бои в долине Ая-Кака, 
ее отец тоже пошел вместе 
с односельчанами в Леваши. 
Когда молодые люди прибыли 
в штаб, им сказали, что они 
опоздали. Отца и соседа на-
значили помощниками по хо-
зяйственной части, а другие 
сельчане ждали, пока наберет-
ся отряд. Бои шли около села 
Мекеги, обоз с ранеными мог прибыть в любое время, и помочь надо было 
всем раненым. Тогда впервые отец увидел русского пленного солдата, который 
сидел и мирно беседовал с ополченцами.

25 мая 1919 г. шейх-уль-ислам Али-Хаджи Акушинский в с. Акуша созвал 
съезд представителей Даргинского округа, на котором призвал население ока-
зать деникинцам вооруженное сопротивление. На его призыв откликнулись жи-
тели почти всех даргинских сел.

С трудом понимая друг друга, они разговаривали, ведь русского языка мно-
гие не знали, но вдруг односельчане выхватили ружье и у часового, который 
стоял рядом, выстрелил и убил пленного. «Он сказал, что смог свалить хоть 
одного врага». Многим этот поступок не понравился, поскольку безоружного 
пленного убить легко. 

Продолжение следует.
 

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

старшая вожатая, руководитель ДОО «Наследники»
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ТЛЯРАТИНСКИЙ ЗАКАЗНИК
Заказник «Тляратинский» расположен в Тляратинском районе, в верхо-

вьях реки Аварское Койсу (бассейн р. Джурмут), и охватывает северные скло-
ны Главного Кавказского хребта и юго-западные отроги хребта Нукатль. На юге 
граничит с Лагодехским заповедником Грузии и Закатальским заповедником 
Азербайджана. Площадь заказника – 83 500 га.

 В заказнике хорошо выражена высотная поясность, представленная свер-
ху вниз: нивальный пояс с ледниками и снежниками, альпийские луга, далее 
вниз – более богатые субальпийские луга, березовые криволесья, хвойные, 
смешанные и лиственные горные леса, послелесные луга и кустарниковые за-
росли, каменистые склоны с ксерофильной растительностью. Окультуренные 
ландшафты (населенные пункты и поля) занимают небольшие площади. Боль-
шая часть заказника расположена выше лесного пояса и охватывает типичные 
ландшафты высокогорий Восточного Кавказа. Вдоль юго-западных окраин за-
казника среди древних ледниковых отложений находится несколько десятков 
красивейших высокогорных озер. Необычайно красивы многочисленные реки, 
богатые стремнинами и водопадами.

Заказник имеет профиль биологического (зоологического) и предназначен 
для сохранения и восстановления ценных в хозяйственном отношении, а также 
редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного мира и 
среды их обитания. 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ
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К основным объектам охраны относятся: кавказский благородный олень, 
дагестанский тур, безоаровый козел, кавказский бурый медведь, серна, рысь, 
переднеазиатский леопард, каменная куница, другие пушные виды, кавказский 
улар, кавказский тетерев, многие виды хищных птиц, занесенные в Красную 
книгу России. По предварительным оценкам, всего на территории Тляратин-
ского заказника произрастает более 600 видов высших растений, в том числе 
17 видов, занесенных в Красные книги России и Дагестана.

Картосхема маршрута в Тляратинском заказнике

Здесь встречается более 160 видов позвоночных животных, из которых 
20 видов занесены в Красные книги МСОП, России и Дагестана, такие как безо-
аровый козел, переднеазиатский леопард, беркут, белоголовый сип, сапсан и др.

Объявлен ключевой орнитологической территорией как место гнездования 
эндемичных кавказских, а также стенотопных видов птиц, характерных для вы-
сокогорного биома. Здесь можно наблюдать таких птиц, как кавказский тетерев, 
кавказский улар, альпийская завирушка, краснобрюхая горихвостка, стенолаз, 
альпийская галка, снежный воробей, большая чечевица, кавказская пеночка.

Как добраться до Тляратинского заказника. Из Махачкалы в районный 
центр Тляратинского района (Тлярата) можно добраться маршрутным такси 
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(200 км). Следует помнить о том, что район пограничный и при его посещении 
необходимо иметь при себе паспорт. Далее в населенные пункты, расположен-
ные на территории заказника, можно попасть на маршрутных такси из Тляраты, 
на транспорте сотрудников заповедника или на попутном транспорте.

Протяженность маршрута: около 40 км. Время прохождения маршрута – 
2–3 дня. Сезонность использования маршрута: лето (15 мая – 15 сентября). 
Предельно допустимые нагрузки на тропу – не более 2 групп в день численно-
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стью не более 15 человек каждая. Оптимальная – 1 группа в день и не более 
2 групп одновременно на маршруте.

Подробное описание маршрута. Начало маршрута и его варианты, в зави-
симости от погодных условий, снаряжения или удобства проезда, определяются 
инспекторами заповедника (Тляратинского заказника) или экскурсоводами.

Первый вариант – место впадения реки Химрик в Джурмут. От нее вверх 
по течению реки ведет автомобильная дорога, которая далее поворачивает 
в сторону села Талсух. Маршрут проходит сначала по этой дороге, затем вверх 
по течению Химрика к месту, где проложен деревянный мост через реку. Далее 
маршрут проходит вдоль русла реки, до развилки, где сливаются Химрик и Бара-
ор. Маршрут продолжается по Бараору (правому притоку реки Химрик) и вдоль 
реки идет вверх по течению, по лесистым склонам, несколько раз пересекая 
реку Бараор. Далее на развилке в месте впадения в реку Бараор крупного при-
тока Бахалухор маршрут продолжается по тропе, идущей вдоль реки Бараор.

После выхода тропы из леса на открытые участки горных лугов начинает-
ся довольно крутой подъем вверх по течению реки Бараор, и маршрут ведет 
по тропам к левому истоку реки, на котором и расположены озера, в том числе 
озеро Халахель на границе России и Грузии. Обратную дорогу можно проло-
жить по трем маршрутам.

Первый – вернуться по тому же маршруту, по которому поднимались. Вто-
рой – самый сложный, с переходом отрогов Чадоридага и спуском в долину 
реки Маларосо, через красивую озерную котловину, и далее по тропе вниз 
по течению реки, до места впадения ее в Джурмут, на окраине села Саниор-
та. И третий – от озера Халахель вдоль границы России и Грузии движемся 
на юго-восток до озера Малахель и перевала Мачхалросо, от которого по ста-
ринной вьючной тропе спускаемся вниз по течению реки Мачхалор, далее пе-
реходим в долину реки Тахор до места впадения ее в реку Джурмут, на окраине 
села Тохота.

Второй вариант маршрута (рекомендуется только подготовленным ту-
ристам, имеющим с собой альпинистское снаряжение). От места впадения 
реки Химрик в Джурмут на автомобиле поднимаемся в село Талсух. Отсюда, 
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с восточной окраины села, начинается вьючная тропа, которая ведет в юго-вос-
точном направлении вдоль крутого лесистого склона в долину реки Малаор. 
Не доходя до русла реки, тропа поворачивает на юго-запад (направо) и идет 
вверх по течению реки Малаор по довольно крутому подъему к красивейшей 
котловине в верховьях этой реки с несколькими озерами, окруженными высоки-
ми снежными вершинами боковых отрогов Главного Кавказского хребта. Этот 
отрезок занимает один день. На следующий день, если погода ясная, можно 
совершить переход через отроги Чодоридага в долину реки Бараор и спустить-
ся к поднебесным озерам, в том числе озеру Халахель, откуда можно спустить-
ся вниз по тропе, проходящей по долине реки Бараор, к устью Химрика. Однако 
этот отрезок сопряжен с большими трудностями преодоления.

Третий вариант маршрута. От селения Тохота, до которого можно до-
браться на автомобиле, спускаемся к реке Джурмут, к деревянному мосту, по 
которому переходим реку и по пастушьей тропе движемся сначала в юго-вос-
точном направлении в сторону долины реки Махчалор, до пересечения со 
старинной вьючной тропой, и по ней доходим до озера Малахель недалеко от 
перевала Мачхалросо, на стыке границ России, Азербайджана и Грузии. На 
второй день вдоль границы России в северо-западном направлении можно вы-
йти на плато поднебесных озер и выйти к озеру Халахель, откуда по первому 
маршруту, по долине Бараора, можно в следующий день вернуться назад.

Ислам Мурадрвич Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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РАСТИТЕЛЬНЫЙ И ЖИВОТНЫЙ МИР
КАЗБЕКОВСКОГО РАЙОНА

Казбековский район расположен в предгорной зоне западной части Респу-
блики Дагестан. Территория граничит на севере с Хасавюртовским районом, 
на северо-западе – с Чеченской Республикой, на юге – с Гумбетовским райо-
ном и на северо-востоке – с Кизилюртовским районом. Можно сказать, что это 
сердце Дагестана.

По исторической хронологии 
территория, занимаемая на сегод-
няшний день Казбековским рай-
оном, частично Кизилюртовским, 
Буйнакским районами, называлась 
Салатавией. А Салатавия – это один 
из самых уникальных уголков приро-
ды мира, который по красоте не усту-
пает ничему и никому. Свободолю-
бивые гордые салатавцы являлись и 
являются примером подражания для 
всех народностей Дагестана.

Свое название Салатавия полу-
чила, скорее всего, по месту перво-
начального поселения на реке Са-

ла-су и хребта Сала-тау. В Салатавском вольном обществе при решении дел 
военных участвовал весь народ, а в других случаях дела решали избираемые 
ежегодно от каждого населенного пункта представители, именуемые старей-
шинами, которые именем народа управляли в течение одного года. Таким ме-
стом сбора всех представителей сел была местность, именуемая Миккиласул 
Къулг1а (родник Миккилова в 7 км от с. Гертма). Здесь нужно отметить, что 
такое демократическое решение вопросов было принято впервые в Дагестане 
и в тогдашней Царской России только здесь, в Салатавии.

Актуальность рассматриваемой мной темы определяется тем, что зна-
комство и приобщение современной молодежи к истории земли Салатавии, 
способствует воспитанию бережного отношения и уважения к нашей малой 
родине.

Все населенные пункты имели различное геополитическое положение 
в Салатавии, различную численность джамаатов. При вымирании одного на-
селенного пункта люди переходили в другой населенный пункт, поэтому в ка-
ждом населенном пункте встречаются целые кварталы и тухумы, называемые 
в честь того населенного пункта, откуда они пришли.

Большой урон в населенных пунктах и в численности населения Салата-
вия получила в период Кавказской войны. Также большие потрясения полу-
чила Салатавия и после 1917 года. Фактически она распалась надвое. Тепе-
решний Казбековский район относится к четвертому участку Хасавюртовского 

Унайзат Алиева,
ученица МБОУ «СОШ № 15», г. Махачкала
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округа Терской области. Официально Казбековский район был создан 7 июня 
1929 года с райцентром в селении Гуни. При создании в районе было 14 селе-
ний, 10 хуторов и жило здесь 12 282 человека. А окончательно район отделил-
ся и образовался 25 декабря 1930 года

В геоморфологическом отношении территория района расположе-
на в предгорной части республики. Средняя высота предгорий – 500–1000 
м. Основные формы рельефа связаны с результатом совместного воздей-
ствия горообразовательных сил и речного размыва. Расчлененность тер-
ритории овражно-балочной и гидрографической сетью характеризует сте-
пень изрезанности рельефа, развитие эрозионных процессов. Более 55 %
площади территории занято землями, расчлененность которых составляет 
1–1,3 км2, что свидетельствует о большой изрезанности рельефа. Рельеф так-
же характеризуется многочисленными водоразделами, среди которых мож-
но отметить водоразделы рек Акташ, Саласу 1, Саласу 2, Терек, Гъулъар, 
Чумил-лъар и другие.

Гидрографическая сеть рай-
она представлена густой сетью 
ручьев, ручейков, берущих на-
чало с вершин водоразделов. 
По своему режиму все реки райо-
на относятся к горным рекам, от-
личающимся бурным течением. 
В течении рек участвуют талые, 
дождевые и грунтовые воды, а 
также воды сезонных снегов. 

Произошли большие изме-
нения в период Великой Отече-
ственной войны в структурах на-
селенных пунктов и численности 
населения района в 1970 г. (от Казбековского района после землетрясения 
в 1970 г. в состав Кизилюртовского района перешли с. Зубутли и Миатли).

Общая площадь Казбековского района на сегодняшний день составляет 
72 331 гектаров. Проживает здесь более 30 тыс. человек. Но хочется отметить, 
что на этой маленькой территории живут представители почти всех наций и 
народностей Дагестана.

По климатическим условиям Казбековский район относится к северо-за-
падной подзоне второго агроклиматического района с умеренно теплым клима-
том, с хорошо выраженными признаками континентальности.

Можно сказать, что весь район является памятником природы. Здесь уни-
кальные памятники природы как районного, так и республиканского значения. 
Это Сулакский каньон, Алмакский каньон, озеро Горенжо, Буртунайские тор-
фяные болота, Инчхинская долина, Большой камень на Гебекале, Алмакские 
останцы, Исису (сероводородная грязелечебница), Арцулнохъо (пещера Арцу).

И все это в комплексе находится здесь, в Казбековском районе, который 
на сегодняшний день является основной частью, костяком могучего вольного 
общества, называемой Салатавией.

Естественная растительность. Разнообразие рельефа, почв, клима-
та определяют разнообразие растительности района. Высокогорная часть 
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района занята субальпийскими лугами, развивающимися в пределах высот 
от 1500–1900 м над уровнем моря. До высоты 1100–1400 м над уров-
нем моря расположена растительность, образующая пояс послелесных 
мезофильных мхов. Для травостоев этих лугов характерны гафен, осо-
ка низкая, ковыль, тонконог стройный, клевер. В лесной зоне раститель-
ность представлена буково-грабовыми лесами с примесью дуба. Встре-
чается также ольха, осина, на более высоких местах береза, сосна. 
А нижний ярус лесов представлен пышником, акацией, шиповником, ежевикой. 
Из диких плодовых в лесах встречается грецкий орех, яблоня, груша, муш-
мула и другие. Нужно отметить, что из лесов Дагестана леса Казбеков-
ского района составляют около 30 %. Очень богато представлена эндеми-
ческая растительность и животный мир, занесенные в Красную книгу РД и 
РФ. Это Тритон обыкновенный – озеро Горенжо; Рододендрон кавказский – 
с. Дылым; Черный аист – с. Гостала; Леопард переднеазиатский (барс), Мутинус 
собачий – с. Гуни; Лобария широкая – с. Буртунай; Линдбергия короткрылая – 
с. Буртунай; Лилия однобратственная – с. Буртунай; Лук медвежий (черемша) – 
с. Дылым; Траунштейнера шаровидная – с. Буртунай; Аистник Стевена – 
с. Гертма; Первоцвет Воронова – с. Дылым; Агама кавказская – с. Инчха; Ла-
ска – повсеместно. В Казбековском районе из представителей животного мира 
также можно встретить медведя, волка, лису, зайца, кабана, косулю и др.

Кавказский рододендрон в природе произрастает на территории Кавка-
за (откуда, собственно, и пошло название растения). Основным местом, где 
можно найти этот низкий вечнозеленый кустарник, считается граница снего-
вых полей. В отличие от своего высокорослого родственника, который изве-
стен как Рододендрон развесистый, кавказский вырастает в высоту максимум 
до 60 см. Однако известны случаи, когда эта культура достигала 1 метра 
в высоту. Ветки у кустарника преимущественно стелющиеся, покрыты кожисты-
ми листьями овально-продолговатой формы. Листовые пластинки с внешней 
стороны темно-зеленого цвета, гладкие. Нижняя же часть листьев опушенная, 
со слабым налетом красноватого цвета. Конец листовой пластинки заострен-
ный, края загнуты вниз. Удерживают листья недлинные, но достаточно толстые 
черешки. Соцветия у Рододендрона кавказского достигают 10–15 см в диаме-
тре и состоят из 8, максимум 12, воронковидно-колокольчатых ароматных цве-
тов. Цвет лепестков белый, с небольшим желтоватым оттенком. Внутренняя 
поверхность цветка покрыта зеленоватыми точками. Цветоносы длинные, гу-
сто покрыты волосками. Сильное опушение присутствует также на чашечках и 
завязях плодов-коробочек.

Черемша (дикий лук, чензели, левурда) – растение, относящееся к семей-
ству луковых. Произрастает в основном в диком виде, имеет внешнее сходство 
с ландышем, когда его листья не распустились; по вкусовым качествам напо-
минает чеснок.

Черемша достигает в высоту 40 см, имеет луковицу без кроющей чешуи, 
то есть черешки растения книзу утолщаются, образуя мясистую часть. Кверху 
листочки заострены. Во время цветения выбрасывает полушаровидный зонтик 
с белыми цветочками. Плод – трехгранная коробочка. Семена шаровидные, 
черные.

Лилия однобратственная: луковица яйцевидная, высотой 6–7 см, ши-
риной 4–5 см, чешуи многочисленные (100–150), белые, ланцетные, сверху 
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свободные, заостренные. Стебель до 
160 см высотой, прямой, цилиндри-
ческий, до 2 см в диаметре, мелко и 
довольно густоопушенный. Листья 
ланцетные, очередные, сидячие, 
7–15-нервные, длина листа в средней 
части стебля 10–12 см. Прицветники 
листовидные. Цветоножки направлены 
косо вверх, к концу круто загибаются. 
Цветки поникшие, колокольчатой фор-
мы, душистые, собраны в кистевидные 
соцветия (от 2 до 16 цветков). Листоч-
ки околоцветника желтые, длиной 6,5–8 см, шириной 1,5–2 см, около середи-
ны отогнуты назад, образуют колокольчик правильной формы. Диаметр цветка 
7–8 см, длина трубки 3–3,5 см. Листочки околоцветника по краям с пятнышками 
или без них, снаружи у основания иногда телесно-пурпурные, в верхней части 
с темно-пурпурным колпачком. Тычиночные нити ниже середины срастаются 
в трубочку, реже свободные, равны или немного короче столбика. Коробочка 
овальная. Цветет в мае–июле.

Кавказская агама довольно крупное животное. Длина тела без хвоста до-
стигает 15 см, а хвост в два раза длиннее тела. Кавказская агама массивнее 
степной, ее тело сильно приплюснуто. Покрывающая тело чешуя разнород-
ная: среди мелкой чешуи попадаются более крупные, ребристые и шиловид-
ные. Складки кожи на шее и боках головы покрыты увеличенными конически-
ми чешуями. Барабанная перепонка находится на поверхности головы (а не 
в углублении, как у степной агамы). Чешуи, покрывающие хвост, располага-
ются правильными кольцами, при этом каждые два кольца образуют хорошо 
выраженный сегмент. Сверху агама окрашена в коричневые или серые тона, 
в зависимости от основного фона места обитания: на светлых известковых ска-
лах она пепельно-серая, на базальтах – бурая и даже почти черная, на красных 
песчаниках – красновато-коричневая.

Переднеазиатский леопард – один из крупнейших подвидов леопардов 
в мире. Длина тела 126–171, до 183 см, длина хвоста 94–116 см. Наибольшая 
длина черепа самцов 20–25 см, самок 20–21,8 см. Длина верхнего ряда зубов 
самцов 68–75 мм, самок 64–67 мм. Высота в холке может достигать 76 см, 
а масса – 70 кг. Окраска зимнего меха очень светлая, почти бледная. Основ-
ной фон меха бледный, серовато-охристого цвета, иногда светло-серого с пес-
чаным или красноватым оттенком различной интенсивности, который более 
развит по спине. Иногда основной фон 
шерсти бывает серовато-белесый, похо-
жий на тон окраски ирбиса. Пятнистый 
узор образован относительно редкими 
пятнами, которые обычно не полностью 
черные, а часто с буроватым оттенком.

Обыкновенный тритон – один из 
самых мелких видов тритонов, длина 
тела от 7 до 11 см, включая хвост, кото-
рый составляет половину от общей дли-
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ны тела. Мужские особи обычно крупнее женских, в основном отличия в раз-
мерах проявляются в период брачного сезона. Также в этот период у самцов 
обыкновенного тритона появляется спинной гребень. В остальное время муж-
ские и женские особи мало отличимы друг от друга.

Кожа гладкая или слабозернистая. Окраска тела коричнево-бурая или 
оливковая, брюшко желтое или светло-оранжевое с темными пятнышками, 
самцы имеют более темную окраску.

В СОШ № 15 г. Махачкалы, где я учусь сейчас, проводится большая рабо-
та по экологическому воспитанию учащихся. Традиционными стали праздники 
«День воды», «День земли», «День птиц», также проводятся разные экологиче-
ские акции по очищению территории села и посадке зеленых насаждений. Мы 
помним слова великого полководца А. В. Суворова: «Все может родная земля, 
напоить, накормить... не может только защитить себя». От кого же людям надо 
защищать природу? От самих себя! Состояние окружающей природы, ее ката-
строфические изменения к худшему вызывают тревогу во всем мире. Для того 
чтобы навредить природе, не обязательно вырубать леса, убивать животных. 
Мы можем это делать, например, собирая полевые цветы. Любителей их мно-
го, и все выбирают для букетов самые крупные, самые красивые, иногда уже 
редко встречающиеся цветы. Неудивительно, что списки исчезнувших на Зем-
ле растений быстро пополняются.

Я хочу, чтобы моя работа помогла юным горцам бережно относиться 
к родной природе, к редким представителям флоры и фауны. Для того чтобы 
подрастающее поколение полюбило свой край, берегло его природу, нужно их 
просвещать.

Научный руководитель: Лейла Абдулбасировна Яндарханова,
учитель биологии МБОУ «СОШ № 15», г. Махачкала

ПОДПИСКА!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
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«ПОЧТЫ РОССИИ».
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35

ЗАБОТА О ЧИСТОЙ ВОДЕ – 
ЗАБОТА О БУДУЩЕМ

В Малой академии наук Республики Дагестан Министерства образования 
и науки РД состоялся республиканский конкурс «Забота о чистой воде – забота 
о будущем», посвященный Всемирному дню воды. В конкурсе победителями и 
призерами по шести номинациям стали 38 дагестанских школьников.
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В Республиканском конкурсе соревновались 200 юных экологов – учащие-
ся общеобразовательных организаций. Финалистами стали 120 конкурсантов 
из 33 районов, 10 городов и ГКУ ДО «РЦДО ЗОЖ».

Республиканский конкурс, посвященный Всемирному дню воды, проводит-
ся с 1999 года с целью привлечения внимания учащихся к современным про-
блемам загрязнения водных объектов, углубления знаний о состоянии водных 
ресурсов, мерах по улучшению их экологии, формирования у детей и подрост-
ков экологической культуры.

До начала состязаний прошло торжественное открытие конкурса, в кото-
ром приняли участие и. о. директора Малой академии наук Республики Да-
гестан Абдулмеджид Багомаев, заместитель директора Гаджи Ибрагимов, 
заместитель директора Государственного природного заповедника «Дагестан-
ский» Зарипат Магомедова и председатель Дагестанской республиканской об-
щественной организации «Дагестанский научно-краеведческий центр» Ислам 
Магомедов.

С приветственным словом к участникам обратился Абдулмеджид Баго-
маев, подчеркнув: «В рамках Дня защиты от экологической опасности многие 
страны мира 22 марта отмечают Международный день охраны водных ресур-
сов. Это связано с тем, что многие реки, озера настолько загрязнены, что те-
ряют способность сами восстанавливать чистоту своих вод. И ваше участие 
в этом конкурсе играет немаловажную роль в нахождении способов и методов 
решения этой проблемы».

Конкурс проходил по шести номинациям: «Литературная», «Видеофильм», 
«Экологический вестник», «Экологический плакат», «Пейзажная фотография» 
и «Фотообъектив обвиняет». Во время состязаний участникам необходимо 
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было представить литературно-творческие работы в стихах и рассказать их, 
нарисовать экологические плакаты, отражающие художественное оформле-
ние, оригинальность и технику исполнения. На экспертную оценку учащиеся 
также представили заранее подготовленные видеоролики и фоторепортажи, 
раскрывающие результаты социально полезной экологической деятельности 
детского коллектива с прямым участием ребенка-автора.

Также участники рассказали о выявленных водных объектах, в отношении 
которых допущены экологические нарушения, и представили их в виде статей 
с иллюстрациями.

Победители и призеры конкурса в каждой номинации награждены ди-
пломами Министерства образования и науки Республики Дагестан. Финали-
стам вручены сертификаты участников республиканского конкурса «Забота 
о чистой воде – забота о будущем», посвященного Всемирному дню воды.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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Аида Юзбекова,
ученица МБОУ «СОШ № 10», г. Махачкала

ВЛИЯНИЕ ИОНОВ НИКЕЛЯ 
НА ПРОЦЕССЫ ОБМЕНА ВЕЩЕСТВ 

В ОРГАНИЗМЕ МЕЧЕНОСЦЕВ
Одним из загрязняющих факторов среды являются тяжелые металлы, сре-

ди которых особо токсичными считаются свинец, ртуть, никель и кадмий. Влия-
ние тяжелых металлов на гидробионтов сопровождается глубокими нарушени-
ями в развитии метаболических процессов в органах и тканях (Аксенова, 2000).

По мнению некоторых ученых, высокая концентрация никеля в земной коре 
в мезозойскую эру привела к возникновению и развитию разнообразных «мон-
струозных» животных, которые впоследствии по этой же причине и вымерли.

Известно, что рыба является основным обитателем водоемов. Гидробион-
ты отличаются наибольшим накоплением тяжелых металлов в своем организме 
и в качестве продуктов питания представляют потенциальную угрозу здоровью 
человека. Для изучения хронического загрязнения водной среды тяжелыми ме-
таллами чаще используются ткани и органы рыб.

В настоящее время внимание ученых обращено на опасность загрязнения 
окружающей среды тяжелыми металлами, в том числе соединениями никеля. 
Известно, что никель в высоких дозах может вызывать у человека генетический 
эффект.
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В верховьях реки Урал домашний скот на пастбищах, где растут уродли-
вые растения, накапливающие в себе никель, заболевает катарактой, слепнет 
и гибнет от анемии и общего отравления. Из вывода доктора ветеринарных 
наук Ю. Г. Грибовского, исследовавшего ситуацию на Урале, следует, что высо-
кая концентрация никеля в почве и растениях опасна для здоровья не только 
домашнего скота, но и человека.

С 1933 г. стала регистрироваться аллергия на никель. Об этом вновь ак-
тивно заговорили в связи с введением в обращение монет евро, содержащих 
25 % никеля.

Интенсивное использование никеля в хозяйственной деятельности, актив-
ная разработка месторождений, а также сжигание торфа, сланцев, нефти и 
угля приводит к тому, что сегодня уже вся биосфера вновь обогащается нике-
лем. Возросла концентрация этого металла в растительности (арахис, бобо-
вые, какао, зерновые, корнеплоды, грибы) и в океанической рыбе.

Еще одним важным путем попадания никеля в организм человека стало 
производство гидрогенизированных жиров (маргарина), осуществляемое, как 
известно, в первую очередь с применением никелевого катализатора. Установ-
лена норма остатка никеля в трансжирах, но т. к. этот металл обладает свой-
ством постепенно накапливаться в организме, всякое нормирование теряет 
смысл.

Рыбы, как последнее звено в трофической цепи гидробионтов, являются 
хорошими тест-объектами. Объектом данного исследования явились годовики 
аквариумной рыбы меченосца Геллера.

Моделирование хронического загрязнения водной среды тяжелыми метал-
лами создавали в аквариумных условиях.

В лабораторных опытах было испытано воздействие на меченосцев за-
грязнителя – сульфата никеля, с содержанием в водной среде в концентрации 
0,5 мг/л (ПДК (предельно допустимая концентрация) – 0, 005 мг/дм3; высокая 
степень токсичности для гидробионтов).
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Контрольные рыбы находились в воде без токсикантов. В опыте и контроле 
годовики меченосцев (по 10–15 штук) содержались в аквариумах при постоян-
ной аэрации, для поддержания которой использовали аэраторы, и температуре 
воды 23 0С. Кормили рыб специальным готовым кормом для меченосцев. За-
травка производилась через неделю после адаптации рыб к новым условиям.

Смену воды и растворов соли тяжелых металлов в аквариумах осуществля-
ли через каждые 10 суток предельно аккуратно, не пересаживая рыб.

В ходе эксперимента через определенное время проводили биохимиче-
ский анализ в 10 повторностях.

На пятые сутки количество белка снижается на 21 %, на 10-е сутки на 
27,8 % по отношению к контролю. На 15-е сутки воздействия тяжелых металлов 
на рыб содержание белка в скелетных мышцах также ниже контроля (на 23 %), 
но при этом наблюдается незначительное повышение на 5,7 % в сравнении 
с десятыми сутками. Это может быть вызвано ингибированием протеолитиче-
ской активности на 15-е и 25-е сутки воздействия, а также вероятным повыше-
нием синтеза стрессового белка металлотионеина вследствие индукции тяже-
лыми металлами, что согласуется с литературными данными.

На 25-й день содержание белка в мышечной ткани меченосцев составляет 
107,3 мг/г влажной ткани, что на 50,3 % ниже контрольного значения (216 мг/г 
влажной ткани).

Токсический стресс, вызванный воздействием ионов никеля, привел к пол-
ной гибели рыб после 25 суток, т. е. данные концентрации оказались высоко-
токсичными для меченосцев.

Наши исследования показали, 
что при хроническом воздействии на 
рыб солями никеля содержание обще-
го белка в мышечной ткани в течение 
опыта уменьшается. Полученные экс-
периментальные результаты совмест-
но с литературными материалами по-
зволяют заключить следующее. Растет 
антропогенная нагрузка на наземные и 
водные экосистемы. Отдельная группа 
металлов и их соединений отнесена 
к ксенобиотикам, чуждым для живых 
организмов, попадая в живой организм, 
они нарушают белковый обмен и приво-
дят к его отравлению и смерти. Никель, 

обладающий цитотоксическими, мутагенными, аллергическими свойствами, на-
капливается в органах и преобразует белки клеток, делая их чужеродными, и 
следствием является развитие аутоиммунных заболеваний. В настоящей работе 
мы экспериментально доказали, что токсический стресс, вызванный никелем, 
в конечном счете может привести к повреждению макромолекул ДНК и белков. 
Все эти изменения могут служить маркерами интоксикации.

Научный руководитель:
Эльмира Арсланалиевна Абдуразакова,

учитель биологии МБОУ «СОШ № 10», г. Махачкала
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ  И  СЕМЕЙНОЕ  ВОСПИТАНИЕ  МОЛОДЕЖИ

В ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ 
И ВЕРНОСТИ ПОЗДРАВИЛИ

ЮБИЛЯРОВ
В литературной гостиной Центральной библиотеки ЦБС им. Ф. Алиевой 

г. Каспийска состоялась очередная встреча в Центре культуры и досуга «Об-
щение». На этот раз мероприятие было посвящено предстоящему семейно-
му празднику – Дню семьи, любви и верности, который ежегодно празднуется 
в нашей стране.

На празднике чествовали семейную пару, которая вот уже 40 лет живет 
душа в душу. Это председатель Каспийского общества слепых Магомед Нур-
магомедович и его супруга Хазинат Хабибулаевна Ахмедовы, они отмечают 
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рубиновый юбилей. С этой красивой датой их поздравила председатель ре-
гионального отделения движения «Матери России» по РД Таиса Магомедова.

Для юбиляров и присутствующих в зале гостей солистка дагестанского 
театра оперы и балета Олеся Петрова исполнила песню «Мы долгое эхо друг 
друга», а воспитанница детского сада № 11 Алия Исакова – песню «Солнечный 
круг», которую подхватил весь зал. Магомед Нурмагомедович также сделал по-
дарок для своей супруги Хазинат – он под аккомпанемент аккордеона исполнил 
песню «Молодая» Е. Амирамова, тем самым доказав, что для любви возраст 
не помеха… Вынос свадебного торта стал кульминацией чествования юбиляров.

Далее участники встречи с удовольствием выпили чай в теплой дружеской 
атмосфере со сладостями и фруктами и прослушали задорные песни хора 
КЦСОН «Ветеран».

В преддверии Дня семьи, любви и верности праздничное мероприятие со-
стоялось в администрации Левашинского района.

Поприветствовав собравшихся, глава района Шамиль Дабишев открыл 
праздник. «Дорогие друзья, уважаемые гости! В нашем районе много семей-
ных пар, являющихся примером крепости семейных устоев, любви и верности 
семье, давших достойное воспитание и образование детям. Сегодня мы с вами 
будем чествовать пары, отмечающие свои юбилейные даты», – отметил глава 
района.

«Мне очень приятно находиться на гостеприимной Левашинской земле, 
я уверена, что здесь живут замечательные люди, и у нас был прекрасный повод 
приехать к вам», – отметила в приветственном слове уполномоченный при гла-
ве РД по защите семьи, материнства и прав ребенка Марина Ежова.

О ежегодной традиции чествовать счастливые семейные пары рассказала 
в своем обращении председатель регионального отделения Всероссийского 
общественного движения «Матери России» по РД Таиса Магомедова.

– Дорогие юбиляры, сегодня ваш светлый праздник, ваша заслуга, ваше 
достояние и результат нелегкого труда. Прожить вместе столько лет – доро-
гого стоит. Семья дает человеку любовь, поддержку, радость. И сегодня у нас 
с вами прекрасная возможность их поздравить и выразить теплые слова бла-
годарности, – отметила она.
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После поздравительных слов семейным парам были вручены грамоты, ме-
дали «Материнская любовь» движения «Матери России» РД, цветы и подарки.

В этот раз почетными гостями встречи стали пары, прожившие вместе 
40 и 50 лет. Это Алпият Магомедовна и Курбан Магомедович Магомедовы из 
с. Ахкент, прожившие в браке 40 лет и воспитавшие 10 детей; Раисат Хабибу-
лаевна и Асадула Магомедович Ярахмедовы из с. Леваши, прожившие в браке 
50 лет и воспитавшие 5 детей; Издаг Магомедсаламовна и Исмаил Исмаило-
вич Меджидовы из с. Леваши, отмечающие также золотую свадьбу – 50 лет 
и воспитавшие 5 детей. Подарки также были вручены семьям от КЦСОН Лева-
шинского района.

Также за активную работу и содействие общественному движению гра-
моты были вручены главе муниципального района Ш. М. Дабишеву, главному 
врачу ЦРБ П. Б. Абдурашидовой и председателю районной организации обще-
ственного движения «Матери России» П. Г. Далгатовой.

Праздник продолжили артисты Дворца культуры с. Леваши, в чьем испол-
нении прозвучали прекрасные музыкальные композиции.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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В МАХАЧКАЛЕ МАСШТАБНО 
ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В Махачкале 1 июня сразу на нескольких площадках города прошло 

масштабное празднование Международного дня защиты детей.
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Открылся праздник конкурсом детского рисунка, который прошел на аллее 
по проспекту Расула Гамзатова. Далее на площадке перед Русским драматиче-
ским театром имени Максима Горького прошел концерт, где выступили лучшие 
хореографические коллективы республики, учащиеся детских школ искусств и 
солисты Детской филармонии города Махачкалы.
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Здесь от имени мэра Махачкалы Салмана Дадаева собравшихся поздра-
вил заместитель главы города Запир Алхасов. В празднике принял участие 
председатель Дагестанского научно-краеведческого центра Ислам Магомедов.

Праздничный концерт был организован и на площадке перед зданием 
Аварского театра имени Гамзата Цадасы. Тут прошло культурно-спортивное 
мероприятие «Праздник детства», в ходе которого для детей города было раз-
вернуто несколько тематических площадок.

На территории сквера имени Сулеймана Стальского и Родопского бульва-
ра были созданы спортивные площадки, караоке и множество других развлече-
ний. Детские празднества прошли также на площадках в Детской клинической 
больнице, развлекательном центре «Сити» и торговом доме «Киргу». Кроме 
того, праздник для детей был организован в парке аттракционов «Дракон», где 
желающие смогли бесплатно покататься на аттракционах и были угощены мо-
роженым.

В Большом зале Русского театра прошел фестиваль-праздник детского 
творчества, после чего был организован показ музыкальной сказки «Золушка». 
Также для юных махачкалинцев был организован просмотр художественных 
фильмов в городских кинотеатрах.

Праздник удался на славу, дети и их родители с удовольствием провели 
время. Завершилось праздничное мероприятие танцевальными номерами под 
бурные аплодисменты гостей.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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В парке им. 50-летия Октября города Махачкалы стартовал Первый се-
мейный фестиваль, приуроченный к празднованию Всероссийского дня семьи, 
любви и верности.

Как отметили организаторы 
мероприятия, программу фести-
валя постарались сделать как 
можно более увлекательной и 
насыщенной. На протяжении все-
го мероприятия гости праздника 
могли принять участие в работе 
множества интерактивных пло-
щадок, творческих и прикладных 
мастер-классов, фуд-кортов и яр-
марок. Махачкалинцы едва успе-
вали переходить от одной зоны 
к другой, хотя, конечно, за про-
граммой не угонишься – свыше 
20 событий и активностей!

Каждый смог найти для себя что-то интересное, близкое и родное. Так, осо-
бо активные состязались в конкурсах, спортивных играх и забавах. Увлекатель-
ными и познавательными получились тренинги и консультации специалистов 
и экспертов по различным сферам жизнедеятельности и бизнеса. Изюминкой 
праздника стали завораживающие трюки канатоходцев, виртуозно исполнен-
ные воспитанниками студии «Пехлеван». Самых юных участников фестиваля 
развлекали веселые аниматоры, ростовые куклы и клоуны.

ПЕРВЫЙ СЕМЕЙНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
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Минтрудсоцразвития РД организовало ярмарку вакансий. На ярмарке ра-
ботодатели представили большой выбор вакантных рабочих мест по различ-
ным направлениям деятельности. Соискатели могли напрямую пообщаться 
с руководителями фирм и организаций, договориться о прохождении практики.

В рамках первого в республике Семейного фестиваля прошла оздорови-
тельная акция.

Медработники организовали профилактическое мероприятие, направлен-
ное на пропаганду здорового образа жизни.

Успешное проведение фестиваля ознаменовалось праздничным концер-
том, участниками которого стали ведущие творческие коллективы республики, 
звезды дагестанской эстрады и юные исполнители.

Говоря о важности впервые проводимого в столице республики фестива-
ля, следует отметить, что для человека семья и семейные ценности являются 
основой жизни, и подобные мероприятия дарят горожанам прекрасную воз-
можность насладиться теплом и любовью близких и родных.

Кульминацией праздника стала торжественная регистрация брака.

В мероприятии приняли участие замминистра труда и социального разви-
тия Дагестана Мурад Казиев, первый заместитель министра по национальной 
политике и делам религий Республики Дагестан Гарун Давыдов, заместитель 
министра здравоохранения Дагестана Раиса Шахсинова, омбудсмен предпри-
нимателей в РД Мурад Далгатов, заместитель главы г. Махачкалы Запир Алха-
сов, председатель Дагестанского научно-краеведческого центра Ислам Маго-
медов и др.

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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«ШАРВИЛИ» – ИСТОРИЯ НАРОДА
В селе Ахты Ахтынского района прошел 20-й, юбилейный праздник народ-

ного героического эпоса «Шарвили».
Торжествам предшествовала 

длительная подготовка: более ме-
сяца шли работы по облагоражива-
нию села, подготовка праздничного 
оформления и атрибутики, репети-
ции фольклорных ансамблей, раз-
работка плана проведения празд-
ника и многое другое.

Начало праздника заложено 
в конце 90-х годов, и он стал зна-
ковым событием, объединяющим 
весь Дагестан. Праздник эпоса 
«Шарвили» несет в себе высокие 
цели – единение народов, популя-
ризация самобытной культуры, раз-
витие туризма, народных ремесел и фольклора. В самый древний аул России 
ежегодно в день праздника съезжаются со всех уголков России и зарубежья. 
В этом году улицы и скверы были полны народа. Тысячи гостей и местных жи-
телей приняли участие в торжественных мероприятиях.

САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
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По традиции праздничный день начался с музыкального оповещения зур-
начей с горы К1елез-хев, чуть позже прошла встреча гостей у въездной арки 
в Ахтынский район. Глава муниципального образования «Ахтынский район» 
Осман Абдулкеримов с активом района принимал гостей, прибывших на празд-
ник, а работники управления культуры встречали с лезгинским хлебом и сыром.

Почетными гостями народного праздника «Шарвили» стали полномочный 
представитель главы Республики Дагестан в Южном территориальном округе 
Республики Дагестан Фуад Шихиев, министр по национальной политике и делам 
религий РД Энрик Муслимов, председатель оргкомитета по подготовке и празд-
нованию праздника, посвященного лезгинскому народному героическому эпосу 
«Шарвили», Имам Яралиев, депутаты Народного собрания Республики Дагестан 
Гамидулах Магомедов, Сафидин Мурсалов и Рафик Асланбеков, заместитель 
министра сельского хозяйства РД Шамиль Алиев, глава Сулейман-Стальского 
района Нариман Абдулмуталибов, глава Магарамкентского района Фарид Ах-
медов, и. о. главы Докузпаринского района Ахмед Ахмедов, руководитель ГКУ 
«Дагсельхозстрой» Магомед Юсупов, руководитель дагестанского филиала 
ФГБУ «Россельхозцентр» Магомед Гаджимагомедов, главный редактор журнала 
«Краевед Дагестана» Ислам Магомедов и многие другие.

Делегация проследовала по улице Ленина, гостив по пути в каждом майда-
не. Вниманию местных жителей и гостей были представлены майданы Агуль-
ского, Ахтынского, Докузпаринского, Дахадаевского, Табасаранского, Дер-
бентского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Рутульского, Курахского 
районов и городов Дербента и Дагестанские Огни.

Каждый колоритно оформленный майдан встречал народными песнями, 
танцами и блюдами национальной кухни. Здесь были представлены и традици-
онные ремесла дагестанских народов, демонстрировались обычаи и быт гор-
цев. Горянки готовили масло, пряли пряжу, вязали джурабы, готовили нацио-
нальные блюда. Среди майданов с бесплатной раздачей еды был и майдан 
Ахтынского района, ахтынки готовили лезгинские афары (тонкие чуду) и тугъ 
(кисломолочный напиток).
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В Ахтынском краеведческом музее была оформлена фотовыставка хро-
нологии праздника с 1999 года. А напротив, в парке им. Валентина Эмирова, 
располагалась тематическая выставка работ воспитанников Дома детского 
творчества. На стадионе Детско-юношеской спортивной школы им. Абдула-
ли Ганиева проходили состязания по национальным видам спорта. Цирковая 
школа г. Дагестанские Огни и Магарамкентский район представили зрелищные 
номера канатоходцев. И все это было показателем необходимости праздника 
«Шарвили», те цели, что стоят перед ним, реализуются более чем удачно.

После посещения майданов по традиции праздника делегация почетных 
гостей поднялась к Ротонде, которая расположена на горе К1елез хев, которая 
связана легендой с именем Шарвили. Сюда стремились и все туристы, ведь со 
смотровой площадки открывается живописный вид на Ахты.

В парке им. Валентина Эмирова прошел гала-концерт, посвященный 20-й 
годовщине народного праздника. Для открытия концерта слово было предо-
ставлено главе муниципального образования «Ахтынский район» Осману 
Абдулкеримову, который отметил серьезность миссии, которую несет праздник 
героического эпоса «Шарвили», и поблагодарил всех, кто вносит свою лепту 
в сохранение и развитие самобытной культуры и единства народов Дагестана 
и России.

Насыщенная концертная программа была представлена номерами заслу-
женных артистов и ансамблей Дагестана. В ходе концерта награждены победи-
тели спортивных соревнований, общественные деятели, трудовики, лауреаты 
премии «Шарвили».

Яркое, фееричное шоу стало завершением праздничного дня.
 

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ 
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА

Без знания истории своего края, своих корней и жизни прошлых поколений 
рвется нить, связывающая эпохи, рушится преемственность поколений. Жела-
ние узнать историю своего села, своего района, республики в целом присуще 
всем, кто живет на своей земле. В наше время очень остро стоит проблема 
сохранения культурного наследия народа, и это очень важно для любой нацио-
нальной общности.

На днях в Карланюртовской 
СОШ имени А. Д. Шихалиева и 
МКОУ «Петраковская СОШ» Ха-
савюртовского района прошла 
торжественная церемония от-
крытия школьных историко-крае-
ведческих музеев.

В церемонии открытия уча-
ствовали заместитель директо-
ра ГБУ ДО РД «Малая академия 
наук РД» Гаджи Ибрагимов, на-
чальник отдела гражданско-па-
триотического и историко-куль-
турного воспитания Фарида Магомедмирзаева, методист Сидрат Алибегова, 
заместитель начальника районного управления образования Айвар Мамедов, 
директор станции юных туристов при управлении города Хасавюрта Заур Мед-
жидов, директора школ, руководители школьных музеев района, методисты 
районного управления образования.

Выступая на церемонии открытия музеев, заместитель директора Малой 
академии наук РД Гаджи Ибрагимов выразил мнение: «Школьный музей явля-
ется одной из форм дополнительного образования, развивающего творчество, 
активность, самостоятельность учащихся в процессе сбора, исследования, об-
работки, оформления и пропаганды материалов, имеющих воспитательную и 
познавательную ценность.

Школьный музей призван быть центром патриотического воспитания 
школьников, который осуществляет связь подрастающего поколения с ветера-
нами войны и труда, является местом знакомства учащихся с историей родного 
края».

Право разрезать красную ленту открытия музеев было предоставлено за-
местителю директора Малой академии наук РД Ибрагимову Гаджи Гусейновичу 
и старейшему краеведу республики Зайнулабиду Батырмурзаеву.

Далее директора Карланюртовской и Петраковской СОШ и руководители 
музеев ознакомили гостей со своими экспозициями и рассказали о материаль-
ной базе и творческом потенциале музеев.

После открытия музеев состоялся семинар-совещание с руководителями 
школьных музеев Хасавюртовского района, на котором обсуждались вопросы 
роли школьных музеев в обучении и воспитании учащихся, состояния школь-
ных музеев Хасавюртовского района и меры по улучшению их деятельности.
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По данным вопросам выездного семинара-совещания выступили замести-
тель директора Малой академии наук РД Гаджи Ибрагимов, начальник отдела 
гражданско-патриотического и историко-культурного воспитания Фарида Ма-
гомедмирзаева, методист Академии Сидрат Алибегова, методист управления 
образования Хасавюртовского района Зайнулабид Батырмурзаев.

Подводя итоги семи-
нара-совещания, замести-
тель начальника управле-
ния образования Хасавюр-
товского района Айвар Ма-
медов отметил актуаль-
ность данного мероприя-
тия. «Надеюсь, – сказал 
он, – что это станет приме-
ром подражания для школ, 
где не созданы школьные 
музеи. Ведь музей – это 

зеленая дорога для юных исследователей. О какой патриотической работе 
можно говорить, если в школах нет музея.

 Руководители музеев и учителя знают, что любовь к своей Родине – 
главная учебная и воспитательная задача в школе, и школьные музеи этому 
способствуют».

Айвар Мамедов выразил благодарность всем, кто принимал участие 
в организации музеев Хасавюртовского района, а также всем присутствую-
щим и добавил, что открытие школьных музеев в районе будет продолжаться.

Фарида Камиловна Магомедмирзаева,
начальник отдела гражданско-патриотического 

и историко-культурного воспитания
ГБУ ДО РД «Малая академия наук РД»

ПОДПИСКА!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Вы можете оформить подписку на журнал
«КРАЕВЕД ДАГЕСТАНА»
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«ПОЧТЫ РОССИИ».
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на 2020 год – 680,07 руб.
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА

Любовь к Родине украшает человека, одухотворяет его на добрые дела. 
Я родился и вырос в селе Новый Чиркей Кизилюртовского района. Для меня 
дорог этот край. Здесь выросли мои родители и похоронены мои предки. Мне 
интересно, когда возник и как развивается мой родной край. Вместе с научным 
руководителем мы решили изучить наиболее интересные факты, имена, со-
бытия, благодаря которым улучшается экономика и хозяйство, образование и 
медицина, культура и спорт моего района.

История становления и развития Кизилюртовского района. Чирюрт – 
это древнейший населенный пункт, образованный на территории Кизилюртов-
ского района несколько веков назад. Об этом свидетельствует председатель 
республиканского центра охраны памятников истории и культуры Дагестана 
Мурад Гаджиевич Магомедов, который является автором книг «Образование 
Хазарского каганата», «История народов Северного Кавказа», «Хазары на Кав-
казе» и др. Его считают Колумбом Хазарии. «Моменту образования Хазарско-
го государства предшествовала долгая борьба между различными тюркскими 
племенами (акациры, барсилы, савиры, авары, утургуры, болгары, хазары), из-
древле населявшими Северный Кавказ, в том числе и Приморский Дагестан». 
В этой борьбе победу одержали хазары (конец V века). Беледжер – столица Ха-
зарии, что в переводе означает 'длинная, высокая щель, расщелина, трещина'.

В конце X века под ударами сла-
вян Хазарское государство, как счита-
ют в официальной российской истори-
ческой науке, перестало существовать. 
Многие хазары стали жить в Прикаспий-
ском Дагестане. Верхнечирюртовское 
городище расположено на берегу реки 
Сулак, вытекающей из самого глубо-
кого на Кавказе каньона. Чирюрт в пе-
реводе с кумыкского означает: «чир» – 
'стена', «юрт» – 'поселение'.

После распада Хазарской им-
перии на руинах Беленджера вновь 
возникает поселение Чирюрт. Его 
основателем считают Султан-Мута 
(Султан-Махмуд), сына шамхала Чопана, который возрождает не только древ-
ний город, но и его былую славу. Легендарный герой и талантливый полково-
дец, он сумел за небольшой промежуток времени создать сильное государство 
с боеспособной армией, которая могла противостоять таким великим держа-
вам, как Московская Русь, Персия и Турция.

Султан-Мут по своему происхождению, как и все шамхалы Тарковские, 
был арабом, потомком старшего брата отца Пророка – Г1абдулагьа – видно-
го арабского полководца Х1амзы. Х1амза одним из первых признал своего 

МОЙ РАЙОН – МОЯ МАЛАЯ РОДИНА:
КИЗИЛЮРТОВСКИЙ РАЙОН

Шамил Шахбанов, ученик МКОУ «Новочиркейская СОШ № 1»,
село Новый Чиркей Кизилюртовского района
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племянника Мух1аммада посланником Всевышнего. Он многое сделал для 
объединения Аравии под знаменем ислама.

После смерти отца Шамхала Чопана его сыновья поделили между со-
бой земли от границ Кайтага, аварии и реки Терек до Каспийского моря. Сул-
тан-Мут вынудил братьев выделить ему земли, лежащие между Сулаком и Те-
реком. Он заключил мир между аварским ханом, который выдает свою дочь за 
Султан-Мута. Под знаменем ислама Султан-Мут смог объединить и сплотить 
кумыков, аварцев, даргинцев, чеченцев, кабардинцев, карачаевцев и многие 
другие разрозненные племена и народы Кавказа и поднять их на борьбу за не-
зависимость родного края. Султан-Мут не только одерживал многочисленные 
победы на полях сражений, но и смог установить исламские порядки на своей 
земле. Вот как описывает этот край великий турецкий путешественник Эвлия 
Челеби: «В начале месяца зуль-къаг1ида 1076 (5 мая 1666 года) вступил я 
в границы исламского Дагестанского падишахства и прошел по берегу реки Те-
рек, на восток 15 часов… Слава Аллаху, мы вступили прямо в исламский край. 
Навстречу нам вышло 9 тысяч вооруженных правоверных из числа дагестан-
ских мусульманских воинов. Дагестанский падишах Султан-Махмуд (Мут) при-
слал также подарки, яства, пития, и хану было оказано такое уважение и почет 
и всевозможные почести, что все это не описать и пером».

По настоянию Султан-Мута была написана история Дагестана. Старший 
научный сотрудник Отдела восточных записей ДНЦ РАН Г. М.-Р. Оразаев обна-
ружил в архивах «Исторические записки, оставленные по просьбе князя Сул-
тан-Мута в 1036 г. х. месяца мухаррама 7-го дня» (т. е. 29 сентября 1626 г.).

Однако междоусобные войны ослабили владения Султан-Мута. Этим вос-
пользовались русские. В конце XVII века после смерти Султан-Мута его владе-
ния были раздроблены на разные поселения. В 1831 году отряд царских войск 
под руководством генерала Веньяминова штурмом взял Чирюрт. По его прика-
зу Чирюрт был сожжен. «Всем достоянием жителей завладели враги», – так пи-
шет дагестанский ученый Ш. М. Мансуров. Об этом сражении написал русский 
поэт Александр Полежаев в поэме «Чир-Юрт». В 1840 году Чирюрт был вновь 
основательно разрушен муридами имама Шамиля. В 1846 году недалеко от 
развалин старого Чирюрта основывается штаб-квартира Нижегородского дра-
гунского полка, а с 1858 по 1894 год – штаб-квартира пехотного Дагестанского 
полка. В 1870 году в Чирюрте открывается сельская двухклассная школа, а 
в 1872 году – начальное училище. История Чирюрта вызвала живой интерес 
многих ученых, историков, этнографов, писателей. Среди них великий русский 
писатель Л. Н. Толстой, писатель-декабрист Бестужев-Марлинский, известный 
поэт М. Ю. Лермонтов; Александр Дюма, путешествуя по Кавказу, в 1858 году 
посетил Чирюрт. В Чирюрте командир Драгунского полка граф Ностиц сделал 
первую фотографию Шамиля с Гази-Магомедом.

В конце XIX века, благодаря прокладке железной дороги, на карте нашей 
республики появилась станция Чирюрт. В 1897 году было возведено здание 
железнодорожного вокзала.

Село, образовавшееся возле станции Чирюрт, названо Кизил-юрт, что 
в переводе с кумыкского означает 'красное поселение'. Кизилюрт – один из мо-
лодых городов Дагестана, был образован Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 01.02.1963 года на базе рабочего поселка Кизилюрт, который в 
1967 году стал районным центром Кизилюртовского района.

Экономика и хозяйство Кизилюртовского района. Материальное бла-
гополучие жителей нашего района зависит от ведущей отрасли экономики 
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Кизилюртовского района – сельского хозяйства и в особенности таких его на-
правлений, как растениеводство и животноводство. Сельхозпроизводители 
нашего района трудятся на 17 сельскохозяйственных предприятиях; 202 КФХ; 
21 894 ЛПХ.

Сельхозтоваропроизводители Кизилюртовского района активно участвуют 
в ярмарках, проводимых как в районе, так и за его пределами. Данные меро-
приятия проводятся с целью обеспечения жителей нашей республики и района 
такой качественной сельскохозяйственной продукцией, как фрукты и овощи, 
урбеч, мясо-молочная продукция, рыба.

В полутора километрах от нашего села семья Исаевых в 2003 году обосно-
вала свое фермерское хозяйство по производству молочной продукции и мяса. 
Сначала они построили ферму, где можно содержать 100 голов крупного рога-
того скота. Вся семья трудится в хозяйстве. Корма для скота братья Исаевы 
Магомедрасул, Шамил и Дада вместе с отцом заготавливают в летнее время. 
В 2015 году он стал победителем конкурса на получение гранта на развитие се-
мейных животноводческих ферм и поддержку начинающих фермеров «Лучший 
фермер – 2015». Грант на крестьянско-фермерское хозяйство предусматрива-
ет коммуникационное оснащение, приобретение земельного участка, сельхоз-
техники и строительство объекта, необходимого для сельского хозяйства. Про-
дукция КФХ «Машада» – молоко, сыр, творог, сметана – пользуется большим 
спросом в нашем районе.

Образование и медицина Кизилюртовского района. В настоящее время 
в районе обеспечено стабильное функционирование системы образования и 
созданы условия для ее дальнейшего развития. Всего на территории Кизилюр-
товского района действует 42 муниципальных образовательных учреждения: 
23 общеобразовательных учреждения, одно общеобразовательное учрежде-
ние закрытого типа, 10 дошкольных образовательных учреждений и 8 учреж-
дений дополнительного образования. В школах обучается 10 317 учеников (на 
168 больше, чем в предыдущем учебном году). В школах района в настоящее 
время работает 1173 педагога. В дошкольных учреждениях – 93 педагога.

Образование в Новом Чиркее началось с просветительской деятельно-
сти ученых-арабистов. Обучение детей и взрослых до 1921 года официально 
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велось на арабском языке. С 1921 года по 1 октября 1928 г. дети учились читать 
и писать на аджаме (родной язык на основе арабского алфавита).

Первая светская школа в Чиркее основана в 1924 году. В ней обучалось 
24 ученика. С 1929 по 1938 год дети обучались латинской графике. Первый 
выпуск начальной школы был в 1928 году.

С 1944 по 1957 год наша школа функционировала на базе школы-интерна-
та в селе Галайта Ножай-Юртовского района Чеченской Республики, где жили 
новочиркейцы 13 лет после сталинской депортации. 1957 учебный год стал 
для нашей школы особенным: коллектив новочиркейской школы переселился 
в Кизилюртовский район. Сейчас в нашей школе трудятся более 50 педагогов. 
В школе обучаются более 500 учащихся.

Кизилюртовский район – родина известных врачей-хирургов. Два наших зем-
ляка, два выдающихся врача – А. В. Вишневский и Р. П. Аскерханов – прослави-
ли Кизилюртовский район. Они являются одними из наиболее крупных величин 
в истории отечественной медицины. Об огромном вкладе этих людей, известных 
далеко за пределами Дагестана и России, написано и сказано немало. Их име-
нами названы улицы, клиники, созданы в их честь музеи. Они стали олицетворе-
нием успехов российской медицинской науки. Их открытия, разработанные ими 
методы позволили излечить и спасти жизни многих тысяч людей.

Как врач и порядочный человек, наш односельчанин Исмаилов Салахудин 
Исмаилович прославил наш район в городе Армавире Краснодарского края. 
Салахудин возглавлял дагестанскую диаспору в Армавире. За высокие дости-
жения в области медицины заслуженный врач России Исмаилов Салахудин 
награжден 12 медалями. Напечатаны 14 его научных работ по профилактике 
и лечению детского церебрального паралича, сколиоза, остеохондроза позво-
ночника. Его научные труды рекомендованы школьным специалистам по физи-
ческой культуре, детским врачам и родителям.

Культура и спорт Кизилюртовского района. Сохранить наш народ – зна-
чит сохранить его культуру, язык и религию. Ведь все это создавалось веками, 
тысячелетиями. «Культура – это паспорт наших народов», – пишет народный 
поэт Дагестана Расул Гамзатов.

Выпускник Грузинского государственного театрального института имени 
Шота Руставели по специальности «мастерство актера», а также Московского 
государственного института театрального искусства имени А. В. Луначарского 
по специальности «режиссура музыкального театра», ученик Бориса Покров-
ского (художественного руководителя московского Большого театра) заслужен-
ный деятель культуры РД Абунавас Нурудинович Гусейнов с 1970 года работал 
в Аварском театре режиссером музыкальных постановок, комедий, трагедий. 
Вместе с тем он не забывал привлекать драматургов для написания пьес – 
именно так были созданы спектакли «Махмуд из Кахаб-Росо», «Камалил Ба-
шир», «Жених сбежал», «Зятья» Магомеда Сулейманова. Они прошли с боль-
шим успехом, выдерживая более 11 аншлагов, их годами показывали по всем 
аварским районам.

Постановлением Совета министров ДАССР от 24 октября 1974 г. (№ 402) 
режиссеру Абунавасу Гусейнову присуждена республиканская премия имени 
Гамзата Цадаса за постановку спектакля «Махмуд» в Аварском музыкаль-
но-драматическом театре. Сегодня он помощник режиссера в Дагестанском 
театре оперы и балета и работает над постановкой трагедии «Камалил Ба-
шир». 17 ноября 2018 года в нашей школе состоялся юбилейный вечер в честь 
80-летия заслуженного деятеля культуры РД Абунаваса Гусейнова, где присут-
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ствовал житель села Акнада Кизилюртовского района заслуженный деятель 
культуры РД композитор Абдулаев Каримула Абдулаевич.

Высокие спортивные достижения Хабиба Нурмагомедова, который жил 
и учился в селе Кироваул Кизилюртовского района, заслуживают уважения и 
восхищения. В городе Кизилюрт жил и учился победитель Олимпийских игр – 
2014 Тагир Хайбулаев.

Мои соотечественники в годы Великой 
Отечественной войны. Во время Великой Оте-
чественной войны более 500 новочиркейцев за-
щищали Отечество от немецких захватчиков. 
273 из них отдали свою жизнь за наше светлое 
будущее. Подрастающее поколение обязано це-
нить этот весомый вклад в спасение Отечества. 
Мы с научным руководителем изучили весь до-
кументальный и видеоматериал о наших защит-
никах-односельчанах. Очень много материала 
об участниках Великой Отечественной войны мы 
нашли на сайте ЦАМО «Мемориал» и «Подвиг 
народа». Мы нашли без вести пропавших на-
ших односельчан: Нуриков Магомед похоронен 
в братской могиле на Украине в с. Головчицы 
Хмельницкой области в 1943 году; Алигаджиев 
Расул, без вести пропавший в 1942 г., умер в не-
мецком концлагере, похоронен в Польше. За му-
жество и героизм чиркейцы награждены многими 
орденами и медалями.

Участие в локальных войнах жителей 
Кизилюртовского района. Мы с научным руко-
водителем изучили материал о 8 участниках аф-
ганской войны – наших односельчанах. Сведе-
ния о воинах-интернационалистах представлены 
в историко-краеведческом музее нашей школы. 
Из них в живых остались пятеро: Ибрагимов 
Абакар, Исмаилгаджиев Гамзат, Магомедов Ма-
гомедхан, Абдулаев Дагир, Ильясов Расул. В на-

шей школе ежегодно проводятся встречи с теми из них, кто остался в живых. 
Магомедов Магомедхан со слезами на глазах рассказал нам о том, как в пер-
вый же день в Кабуле прострелили его панамку на голове, его спасло только 
чудо. О тех испытаниях, которые выпали на его долю, он рассказывать не лю-
бит: слишком горько вспоминать.

Изучая историю моего района, я пришел к выводу, что знание укрепляет 
дух, воспитывает любовь к моей малой родине. Каждый должен быть полезен 
семье, обществу, своей малой родине и Дагестану. Мой вклад в развитие моей 
малой родины – это изучение ее истории, успешная учеба и стремление стать 
достойным моих предков.

Научный руководитель: Мадина Дадаевна Хайрулаева,
учитель родного языка и литературы 

МКОУ «Новочиркейская СОШ № 1»,
село Новый Чиркей Кизилюртовского района
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Маликат Курбанова, ученица
МКОУ «Кумухская СОШ» Лакского района

ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО СЕЛУ КУМУХ

Этот путеводитель рекомендуется для всех, кто не равнодушен к сельской 
местности, к ее истории, укладу жизни, чтобы люди по-новому взглянули на 
село, поняли, в каком красивом и богатом историческими памятниками и тра-
дициями месте мы живем.

В сердце каждого человека живет любовь к малой родине, к родной земле 
с ее горными грядами, опоясанными ленточкой голубых рек, с ароматами кру-
тых склонов каменистых сопок, к земле, овеянной легендами и преданиями, 
родине людей, умноживших славу и богатство нашего края.

Наша земля стоит того, чтобы ею гордиться. Для этого надо знать исто-
рию своего родного края, культуру и традиции народов, живущих здесь. Жи-
вем мы в красивом месте – селении Кумух Лакского района Республики Да-
гестан. Так же как и все аулы, он поднимается амфитеатром по склону горы. 
С обеих сторон села текут рукава Казикумухского Койсу. Река Казикумухское 
Койсу питается дождевой водой, родниками и мелкими речушками. В ней 
водятся усачи, форели.
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Селение Кумух… Его не увидишь на карте мира, но оно так много зна-
чит для меня. Кумухские улочки – ровно чтобы разъехаться двум груженым 
осликам. Улочки эти, мощенные булыжником, – по совместительству ручьи для 
стока воды с вышележащей территории. Часть Кумуха лепится на довольно 
крутом склоне, нижерасположенные дворы – как на ладони. Мы здесь живем, 
трудимся, справляем свадьбы, держим на руках своих первенцев, затем ведем 
их за руку в школу, а там – внуки, правнуки. Такова жизнь. Я хочу рассказать об 
исторических и природных памятниках моего села.

Как часто мы произносим в жизни фразу «Мой дом – мое село». В этих 
словах таится любовь к нашей малой родине, где родился и вырос, где начал 
свою трудовую деятельность…

Для многих наше село стало родным и близким, особенно для людей стар-
шего поколения. Здесь прошла их юность, трудовая зрелость. Здесь выросли 
их дети и подрастают внуки… И, может быть, они не изменят своей малой ро-
дине и будут жить и работать здесь, справлять свадьбы и воспитывать детей.

Мой Кумух образовался в VI веке путем переселения узденей и зажиточ-
ных крестьян из близлежащих сел. В Кумухе самое большое количество памят-
ников истории и исторических мест во всем Дагестане.

Вначале Кумух назывался Тумал (аварцы по сей день так и называют), но 
впоследствии название горного села изменилось на Кази-Кумух (Гази-Кумух), а 
тех, кто проживал в Кази-Кумухе, называли гьумучи. По предположению соста-
вителей книги «Кази-Кумух и его тухумы» гьумучи означает: «гьум» – 'стоящий 
на глыбе', «чи» – 'аул'. Начиная с VI века в течение восьми столетий под назва-
нием Гьумик подразумевалась вся Лакия.

Где же находится мой Кумух? Для того чтобы вы сориентировались, где 
располагается мое селение, я хочу вам дать краткую справку о его географиче-
ском положении. Мое село расположено в Центральном нагорном Дагестане, 
на реке Казикумухское Койсу, в 96 км к юго-западу от города Махачкалы.

Остановка «Дом шейха Джамалуддина»
Кумух, или Гази-Кумух, – 

одно из древнейших селений, 
расположенное в центре на-
горного Дагестана. С Кумухом 
связана деятельность многих 
ученых-арабистов – знатоков 
арабского языка и литературы, 
создателей оригинальных про-
изведений. Одним из них явля-
ется великий шейх Джамалуд-
дин из Гази-Кумуха.

Сайид Джамалуддин 
аль-Хусайни аль-Кибуди аль-Га-
зигумуки ад-Дагистани, извест-

ный как Джамалуддин Кази-Кумухский, – дагестанский духовный и обществен-
ный деятель, ученый, шейх накшбандийского тариката, учитель имама Шамиля.

Шейх Джамалуддин родился в 1788 или 1792 году в Кумухе (ныне Лак-
ского района Дагестана). Получил образование в ряде аулов Северного 
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Кавказа, а затем в Османской империи. Знал ряд языков Дагестана, а также 
арабский, персидский и тюркский языки. Хорошо разбирался в арабской ли-
тературе, античной и мусульманской философии, фихке и исламской этике. 
В молодости служил делопроизводителем Аслан-хана Казикумухского.

Через шейха Казикумухского в тарикат вошли имамы Дагестана и Чечни 
Гази-Мухаммад и Шамиль. Шейх Джамалуддин был членом Дивана Имамата и 
пользовался непререкаемым авторитетом у имамов. Шамиль часто обращал-
ся к своему наставнику за советом по вопросам государственного правления, 
международных отношений и фикха.

В 1862 году, после падения Имамата, переселился в Стамбул. Умер 
в 1866 году в Стамбуле. Похоронен на кладбище Караджа-Ахмед.

Сохранился дом, в котором жил шейх Джамалуддин в Кумухе. На данный 
момент дом реставрируется.

Я и мои друзья стоим перед домом великого шейха Джамалуддина. Кругом 
тихо и красиво. Все в зелени! Но подождите! Вижу желтые цветочки одуван-
чиков, которые прорываются сквозь 
густую зелень травы к солнцу!

Корень – толстый, вертикаль-
ный, маловетвистый; корневая шей-
ка шерстистая, реже голая. Корневая 
система способна углубляться в поч-
ву до 130 см. Отрезки главного кор-
ня хорошо укореняются и отрастают. 
Листья – очередные, в розетке, дли-
ной 10–25 см и шириной 2–5 см, лан-
цетные или продолговатые.

Съедобные листья одуванчика содержат каротин, витамин С, В2, холин, 
никотиновую кислоту, кальций, калий, марганец, железо, фосфор. Листья оду-
ванчика – хорошее противоцинготное средство, они благоприятно влияют на 
работу пищеварительных желез, почек, печени, желчного пузыря. Его листья 
и корни издавна широко применяются в народной медицине для возбуждения 
аппетита, при катарах желудка, как отхаркивающее и мочегонное средство. 
В пищу используют молодые листья 
и корни одуванчика.

Рядом с одуванчиком разгля-
дела подорожник. Уже из самого 
названия понятно, где обычно по-
дорожник растет – около дороги, 
в лугах, в пустырях, на мусорных 
местах. Известно около 250 видов 
подорожника, но самый распростра-
ненный у нас вид подорожника – 
подорожник большой.

Хорошо влияет на нервную систему – в зависимости от вида настоя спо-
собен тонизировать или, наоборот, успокаивать и понижать артериальное дав-
ление.
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Остановка «Природный источник Нуххулу-къулла» 

Южнее крепости БурхIай-кала на соседнем холме находилась крепость 
Ханнал-кала (в переводе означает 'ханская крепость'), а под самим холмом до 
сих пор находится уникальный целебный природный источник Нуххулу-къулла, 
что в переводе означает пещерная вода. Учащиеся нашей школы устраивают 
субботники на территории целебного источника. Мы считаем, что надо беречь 
этот удивительный природный памятник. Что интересно, температура воды по-
стоянная: не меняется ни зимой, ни летом.

На территории этого уникального памятника природы встречаются лекар-
ственные растения: чабрец и шиповник.

Чабрец обыкновенный – это 
травянистое растение в форме 
кустарника высотой 35–50 см. 
Чабрец был знаком человеку 
еще в третьем тысячелетии до 
нашей эры – так гласят первые 
письменные упоминания о нем 
древних шумеров, уже тогда 
использовавших его в качестве 
антисептика.

В Египте чабрец включали 
в сложный процесс бальзами-
рования, а греки использова-
ли тимьян в качестве благо-
вонных курений или фимиама 
(thymiama). Еще в старину было 

замечено, что трава придает сил и мужество. Поэтому шотландские горцы 
подкреплялись тимьяновым чаем перед сражением. Слава чабреца очень 
скоро дошла и до Европы, где придворные дамы делали вышивку с его изо-
бражением на рубашках своих рыцарей в надежде на предстоящую победу 
на полях сражений.
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Шиповник майский – кустар-
ник, принадлежит к семейству, 
образующему род Шиповник, на-
считывающему более 400 видов. 
Вообще растения рода Шиповник 
весьма разнообразны с ботани-
ческой точки зрения. Некоторые 
виды шиповника представляют 
собой настоящие деревья, име-
ются вечнозеленые виды. Люби-
мый многими изысканный цветок 
роза является не самостоятель-
ным биологическим видом, а со-
ртом шиповника.

Шиповником лечат различные заболевания. Настоем, отваром, настойкой, 
маслом шиповника повышают умственную и физическую способность, укрепля-
ют иммунитет. Растение помогает справиться с простудой, заболеваниями рото-
вой полости, гайморитом, нормализует артериальное давление, оздоравливает 
сердечно-сосудистую систему, помогает при заболеваниях желудочно-кишечно-
го тракта, нервных расстройствах. Другие сорта также применимы для оздоров-
ления, но приходится увеличивать количество растительного сырья.

Продолжение следует. 
Руководитель: Зухра Рамазановна Курбанова,
учитель, руководитель кружка «Краеведение»

МКОУ «Кумухская СОШ» Лакского района
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