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8 июля состоялось первое пленарное заседание нового, седьмого созыва 
Общественной палаты Республики Дагестан, который будет работать с 2020 по 
2023 год. В заседании принимали участие министр по национальной политике 
и делам религий РД Энрик Муслимов, члены седьмого созыва ОП РД и СМИ.

Новым председателем Общественной 
палаты Дагестана единогласно избран Аб-

дулмуъмин Ибрагимов. 
Абдулмуъмин Ибрагимов поблагода-

рил коллег за оказанное доверие и отме-

тил, что вместе удастся продолжить хо-

рошие традиции, которые были начаты 
предыдущим составом Общественной па-

латы, а также проводить работу так, чтобы 
по истечении трех лет могли с уверенно-

стью сказать – да, в этом составе принесли 
пользу Дагестану.

Избраны заместители Председателя: Сапарбейг Абдуллаев, Умаросман 
Гаджиев и Шамсият Насрулаева.

Далее в рамках заседания были 
сформированы комиссии Обществен-

ной палаты и выбраны председате-

ли и их заместители. Так, комиссии 
возглавили: Ильман Алипулатов – 

комиссия по формированию граждан-

ского общества и защиты конституцион-

ных прав граждан, Бахмуд Магомедов – 

комиссия по вопросам социального 
развития и здравоохранения, Мустафа 
Билалов –комиссия по развитию межнационального и межконфессионального 
согласия, Наби Ахадов – комиссия по обеспечению общественного контроля и 
экспертной деятельности, Магомед Хайбулаев – комиссия по образованию, куль-

туре, спорту, молодежной политике, Минажат Гасанова – комиссия по вопросам 
экономического развития, исполнения федеральных и республиканских про-

грамм и проектов, Абдурахман Чураев – комиссия по развитию АПК и экологии.
Заседание завершилось общей фотографией членов Общественной пала-

ты РД седьмого созыва.
Редакция журнала «Краевед Дагестана» поздравляет Абдулмуъмина 

Ибрагимова, заместителей Председателя, председателей Комиссии, их заме-

стителей и желает плодотворной работы на благо Дагестана и России.

Ислам Мурадович Магомедов, 
 член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана»

В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ РД  
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ПЛЕНАРНОЕ  

ЗАСЕДАНИЕ НОВОГО СОСТАВА
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Дорогие друзья! 
Дагестан – маленькая республика на юге России. 

Дагестан в переводе с тюркского означает «страна 
гор». Многонациональность и многокультурность яв-
ляется исключительным колоритом Дагестана, ко-
торый славится удивительными людьми, многонацио-
нальностью. Дагестан – уникальнейший регион России: 
на малой территории здесь насчитывается более сот-
ни народов и этносов. Дагестан входит в тройку са-
мых многочисленных по количеству национальностей 
республик России.

Как отметил Президент Российской Федерации 
В. В. Путин, «…у нас многонациональная, многокон-
фессиональная страна, и у нас в России, как ни в одном 

другом месте на земле, межконфессиональный и межнациональный мир. 
Традиции межконфессионального мира являются основой нашей государ-
ственности в прямом смысле этого слова».

Народ Дагестана чтит традиции предков, традиции гор. И в тради-
циях гор говорится, что нельзя людей делить на национальности. Если 
ты живешь в одной местности с человеком другой национальности, то 
относись к нему как к брату.

Многовековая история хранит большое количество свидетельств, 
подтверждающих великую дружбу и единство народов, проживающих на 
территории этой республики. Многочисленные исторические факты сви-
детельствуют, что горцы не раз давали отпор иноземцам, которых было 
множество за время существования республики. 

В период Великой Отечественной войны с 1941 по 1945 год сплотились 
все народы Дагестана, чтобы в едином порыве дать отпор фашистам и 
освободить от порабощения Русскую землю. 

Гордость Дагестана – Расул Гамзатов писал:

Тебе присягаю на верность свою,
Дышу я тобою, о тебе я пою.
Созвездье народов нашло здесь семью,
Мой малый народ, мой великий народ.
Подвиг народов, братство и честь –
Здесь это было, здесь это есть.
Край наших предков, святыня моя!
Вместе с Россией всегда!

История, литература, политика, экономика, сама жизнь дагестанско-
го народа так тесно переплетены с русской культурой и культурными 
традициями других народов, что отделить их друг от друга невозможно.

Хотелось бы, чтобы все люди на прекрасной планете Земля жили 
в мире и согласии, чтобы не было никаких распрей между ними, чтобы не 
лились слезы матерей, чтобы дети всегда смеялись, трава шелестела, 
птицы пели.

СЛОВО РЕДАКТОРА

Ислам Мурадович Магомедов, член Общественной палаты Республики Дагестан,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», действительный государствен-
ный советник Республики Дагестан 1 класса, член Союза писателей России, про-
фессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, заслуженный 
экономист Республики Дагестан, победитель гранта Президента России и гранта 
Главы Республики Дагестан
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75 лет прошло после окончания самой страшной за всю историю чело-
вечества Великой Отечественной войны. Остались немногие ее участники. 
Выросли поколения, которые знают об испытаниях 40-х годов только по книгам 
и фильмам. 

Из одного маленького Киз-
ляра с 25-тысячным населением 
ушли на фронт свыше 15 тысяч, 
погибло около 10 тысяч человек – 
это шестая или седьмая часть от 
населения округа. И в тылу жен-
щины, старики и подростки тру-
дились под лозунгом «Все для 
фронта, все для победы!». Рыба-
чили, строили каналы, оборони-

тельные сооружения, прокладывали магистраль Кизляр – Астрахань, помогали 
раненым, отдавали последнее. Ту войну, что вел наш народ в 1941–1945 годах, 
не сравнить с войнами в Европе, где гитлеровские войска прошли победным 
маршем. Великая Отечественная война отличалась от всех других войн Второй 
мировой своим невиданным массовым героизмом и стойким народным сопро-
тивлением. Ни на какую из стран не был направлен удар такой мощи и нигде 
гитлеровцы не потерпели такого жестокого поражения. Нигде не было такого 
размаха партизанского движения (и наш Кизляр тому пример), нигде народ не 
выдержал и сотой доли, что выдержал тогда советский народ.

Они сражались за Родину. В 2001 году в Махач-
кале вышел пятый том республиканской Книги Памя-
ти, в которой значится свыше 9600 имен воинов-да-
гестанцев из г. Кизляра, Кизлярского и Тарумовского 
районов, не вернувшихся с полей битв Великой Оте-
чественной войны. Обращаясь к читателям, пред-
седатель редакционной коллегии, работавшей над 
выпуском этой книги, Омар Муртазалиев писал, что 
в ней «не просто имена… За каждой строкой – судь-
ба. За каждой строкой – лица матерей, потерявших 
своих сынов, лица осиротевших детей. За каждой 
строкой – несбывшиеся мечты, неосуществленные 
надежды. Но вместе с тем за каждой строкой – 
мужество, подвиг солдат, обеспечивших победу над 
фашизмом».

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО 
И ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

Патимат Магомедалиева, ученица МКОУ «СОШ № 4 им. А. П. Гайдара» 
городского округа «Город Кизляр» Республики Дагестан

СЛАГАЯ КНИГУ
ПАМЯТИ КИЗЛЯРА
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Разве можно их забыть – имена на-
ших родных, которые, если бы не война, 
могли бы увидеть своих внуков и пра-
внуков, сейчас живущих в Кизляре или 
других краях и областях Дагестана, Рос-
сии?! В Кизляре сооружен в 1995 году
мемориал «Память», и люди прихо-
дят и читают фамилии близких людей, 
кто погиб, защищая наше будущее. 
Те, кто предает забвению Великую Отече-
ственную войну, не просто искажают исто-
рию, но предают общую нашу память о за-
щитниках Отечества, отвергают прошлое, 

становятся предателями и клеветниками. 
Больше всего погибших в 1941–1942 годах, потому что гитлеровская ар-

мия была сильна, превосходила своей мощью, технической оснащенностью, 
организацией, имела серьезный боевой опыт, пройдя победным маршем по 
странам Европы. На нее работал весь промышленный потенциал Европы. Раз-
рабатывался – и не один месяц – план внезапного нападения «Барбаросса», 
по которому гитлеровцы намеревались в течение двух-трех месяцев оккупиро-
вать всю европейскую часть страны, включая Москву, по линии от Астрахани до 
Архангельска и так победно завершить войну. 

Советский Союз в 1941 году был один. Антигитлеровская коалиция и союз-
ники появились уже в ходе этой войны, помощь пришла позднее. 

Дойдя до Москвы, немецкий «Тайфун» (план окружения столицы) ослаб и 
откатился. А у волжской твердыни 22 немецких дивизии сами попали в окру-
жение и были разгромлены. И это не случайность, и дело вовсе не в разме-
рах пространства и численности войск, а следствие того, что народ, крепкий 
и духовно, и физически, нельзя победить. У людей не было чем воевать, но 
были сила духа и способность выдерживать любые нагрузки. Даже мальчишки 
просились на фронт. И девушки Кизляра, особенно в 1942 году, когда враг был 
на пороге Дагестана, записывались в добровольцы, воевали не хуже мужчин. 
Массовым стало партизанское движение. И Кизляр в тяжелые дни с августа 
по декабрь 1942 года стал центром этого движения. Здесь были организованы 
отряды, которые действовали по всей территории Ставропольского края. Для 
гитлеровцев партизаны стали жестоким кошмаром, и на безуспешную борь-
бу с ними они отвлекали силы с фронтов, но ничего не помогало. Партизаны 
и подпольщики подрывали их мощь.

В то же время героическим трудом в тылу эвакуированные предприя-
тия быстро возобновляли производство, выпускали все для фронта. Ученые 
и конструкторы сумели создать образцы непревзойденной военной техники. 
А кизлярцы в то время строили, не щадя своих сил и здоровья, стратегическую 
магистраль в 348 км пути до Астрахани. Не хватало одежды, обуви, жилья, 
не всегда снабжались продуктами питания. Но героический труд людей не пре-
кращался ни на один день. И 18 августа 1942 года по магистрали пошли пер-
вые эшелоны – помощь защитникам Сталинграда. И только за неполных пять 
месяцев со времени ввода в действие по дороге было отправлено на фронт 
3204 вагона с войсками и 1097 вагонов со снабженческими грузами, кроме того 
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3126 цистерн с горюче-смазочными материалами и множество пассажирских и 
товарных вагонов было переправлено с ранеными и эвакогрузами.

Как и во всем Советском Союзе, кизлярцы делали все, чтобы приблизить 
день Победы, отрывая от себя последнее. На строительство бронепоезда 
«Комсомолец Ставрополья», а также танковой колонны и авиазвена жители 
округа собрали 18 миллионов 744 тысячи 782 рубля, 56 тысяч 590 кг металло-
лома, 4606 граммов серебра и др.

Таких, как Кизляр, по России свыше 3000 городов, не считая крупных цен-
тров, и все они во время войны трудились, как поется в песне, не смыкая очей. 

Герои войны – Герои Труда. Участниками и героями войны стали в ос-
новном молодые люди. Им, родившимся во времена Первой мировой и затем 
Гражданской войн, испытавшим суровое детство, 
без особых радостей, в нужде и бедности, в усло-
виях тяжелых потрясений в стране победившей 
революции, пришлось выдержать еще и сороко-
вые роковые, когда решалась судьба всей стра-
ны. Сказано же: «Времена не выбирают – в них 
живут и умирают». Так это больше всего относит-
ся к предвоенному поколению. И точнее и короче 
не скажешь. А разве они хотели умирать? Нет, 
они хотели жить и трудиться, как, может быть, ни-
какое другое поколение в мире. 

Герасим Иванович Бабаев родился весной 
1918 года. Учился в армянской школе, а с 1933 
года продолжал учебу в школе № 4, где директо-
ром тогда был один из первых кизлярских педагогов советского времени Сергей 
Артемович Джевахилов. Окончив семь классов, стал работать. Некоторое время 
был заведующим клубом колхоза «Вперед». А в 1938 году добровольно отпра-
вился служить в ряды Красной армии. Его зачислили в состав 152-го авиаполка 
роты связи. Полк дислоцировался в Бобруйске на территории советской Бело-
руссии. Там Герасим Бабаев выполнял должности телефониста и телеграфиста. 
В 1940 году уже командир отделения, сержант. Г. И. Бабаеву пришлось участво-
вать в освободительном походе 1939 года, когда западная часть Белоруссии 
была присоединена к СССР. Затем в финской военной кампании. 

Другой из наших земляков-кизлярцев, в 1941 году старшина, боец 10-й ар-
мии на западной границе, в районе Белостока, знаменитый академик Г. Ав-
тандилов вспоминал, что благодаря героизму солдат в приграничных частях 
западной Белоруссии и Прибалтике враг был задержан на две-три недели 
в движении на Москву, и этим подвигом 10-й армии и других частей был сорван 
план блицкрига. 

Другой кизлярец, младше его на 7 лет, Лев Герасимович Цирульников 
встретил войну 16-летним мальчишкой. Сын батрака учился в образцовой шко-
ле № 13. Был беспокойным и хулиганистым подростком, за свои проступки ча-
сто получал от отца увесистые затрещины. Отец воспитывал сына так, как и его 
самого в детстве. Но сын не затаил злобы на родителя, а напротив, повзрослев 
на войне и в труде, стал известным кизлярским поэтом. 

Отец ведь тоже ушел на фронт и погиб в боях за Днепр. 40 лет ему было. 
Сам Лев Цирульников ушел на фронт в августе 1942 года в 17 лет вместе 
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с сотнями кизлярских мальчишек. Их 317-я паца-
нячья дивизия воевала под Малгобеком на под-
ступах к г. Орджоникидзе. Мальчишки сражались 
насмерть, и многие погибли. Сам Лев Цирульни-
ков в этих ожесточенных боях был ранен. Но по-
том, пройдя военными дорогами от Курской дуги 
до Будапешта и Праги, навсегда сохранил память 
о боевых товарищах – кизлярских мальчишках. 
И делом жизни для Льва Герасимовича стало 
служение этой Памяти. 

Вернувшись с фронта, и Г. Бабаев, и Л. Ци-
рульников работали в пригородном колхозе им. 
Шаумяна. Были виноградарями. 

Лев Герасимович одним из первых стал соз-
давать эту Книгу Памяти. В музее им. Баграти-
она хранится его первая книга «Комсомольцы 
и молодежь Кизляра в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», отпечатанная на печатной 

машинке в двух экземплярах. Один был подарен городскому комитету ВЛКСМ, 
другой – музею. Затем, в 1985 году, издана в Грозном его книга «Мальчишки 
целуют землю». В этой повести описаны события битвы за Кавказ и подвиг 
мальчишек, чьи имена теперь запечатлены в Книге Памяти и на гранитных пли-
тах мемориала «Память».

От людей старшего поколения нам 
остается богатое наследие, которое надо 
изучать по книгам и воспоминаниям, твор-
чески осмысливать то, во что они верили, 
для чего жили и что сделали. Мы не долж-
ны допустить ни в республике, ни в стра-
не новых конфликтов и войн. И в самых 
трудных условиях люди могут трудиться и 
решать свои проблемы без войн и потрясе-
ний. Тому пример наш Кизляр, где за всю 
историю не было кровавых столкновений 
на межнациональной или религиозной поч-

ве. Но всегда надо быть готовыми ко всем испытаниям, закалять себя физиче-
ски, заниматься спортом и быть духовно выше тех, кто в мире готовит людям 
очередные войны и потрясения. Кизляр прошел через многие войны, которые 
велись против России и против Дагестана. И нельзя допустить новых трагедий. 
И в этом нас укрепляет опыт наших предков.

Научный руководитель:
Лариса Герасимовна Петриашвили, 

учитель географии МКОУ «СОШ № 4 им. А. П. Гайдара» 
городского округа «город Кизляр» Республики Дагестан
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МЫ ДРУЖБОЙ НАРОДОВ СИЛЬНЫ – 
20 ЛЕТ РАЗГРОМА МЕЖДУНАРОДНЫХ

БАНДФОРМИРОВАНИЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ ДАГЕСТАНА

Когда в очередной раз осматривал экспонаты краеведческого музея при 
школе № 4 г. Хасавюрта, меня заинтересовал отдел, посвященный военным со-
бытиям в Ботлихском, Цумадинском, Новолакском, Буйнакском районах. Не раз 
наши кружковцы, как потом рассказывали педагоги СЮТиК г. Хасавюрта, ездили 
в эти районы и близлежащие села, куда в августе – сентябре 1999 года в Даге-
стан вторглись международные террористы. 

В войсковой операции по вытеснению 
международных террористов вместе с сило-
виками из федерального центра активное уча-
стие приняли и тысячи местных ополченцев. 
Мне приходилось встречаться и общаться 
с разными людьми: с представителями вла-
стей, с работниками правоохранительных 
органов, с ополченцами. Как рассказывал ди-
ректор станции юных туристов и краеведов 
города Хабиб Гамзатов, силы, вторгшиеся 
в Дагестан, не встретили здесь никакой под-
держки. Они принесли к нам чуждую для дагестанцев идеологию. Федеральные 
силы в своих действиях в Дагестане опирались на поддержку населения. 

Тут меня и познакомили с Положением республиканского конкурса иссле-
довательских работ на тему «Мы дружбой народов сильны». Я своими мыслями 
поделился с руководителем нашего кружка историком-краеведом, ополченцем 
Насродином Магомедовичем Насродиновым. Было большое желание начать по-
исковую работу и набраться опыта. Основной целью моего исследования явля-
ется показать массовый героизм и нерушимую дружбу и сплоченность дагестан-
ского народа в событиях августа – сентября 1999 года; исследовать героические 
поступки и жизненный путь солдат, ополченцев, каждого, кто с оружием в руках 
защищал свою землю, свой аул, свою Родину. 

Для проведения поисково-исследовательской работы побывал в Хасавюрте, 
Казбековском и Новолакском районах, где дружной семьей живут представители 
многих народностей Дагестана. Она послужит привитию патриотизма подрастаю-
щему поколению, покажет, насколько значим для горцев неписанный кодекс чести 
и товарищества и что его нарушение считается величайшим позором, покажет, 
что не зря мы рассматривали в музее целый ряд военных трофеев, собранных в 
Новолакском районе после событий в сентябре 1999 года. На примере новолак-

Гаджи Султанмурадов,
ученик МКОУ «Гимназия № 1», г. Хасавюрт

Видя, как они защищают свою землю и Россию,
я еще сильнее полюбил Дагестан и дагестанцев.

В. В. Путин



8

ских событий сентября 1999 года 
мы можем рассказать подрастаю-
щему поколению, как защищали, 
как любим мы свою Родину, как 
защищали честь и независимость. 
Народная мудрость гласит: один за 
всех, и все за одного, а также: сло-
мать один прутик намного легче, 
чем весь веник.

Дагестанцы жили в вечной 
дружбе между собой. История не помнит времени, когда между народностями 
Дагестана имелись разногласия. Поэтому мы должны помнить, что в единстве – 
наша сила, и относиться друг к другу мы должны как к братьям и сестрам. 

Ежегодно начиная с 2011 года в Дагестане отмечается праздник – День 
единства народов Дагестана. Он установлен согласно Указу Президента респу-
блики № 104 от 6 июля 2011 года, в целях единения и консолидации многонаци-
онального народа Дагестана, является официальным выходным днем. События, 
к которым приурочен этот праздник, произошли в 1741 году. В середине XVIII 
века великий иранский полководец Надир-шах во главе хорошо вооруженной 
100-тысячной армии двинулся на Кавказ. Он намеревался покорить Дагестан. 

Как повествует народный эпос Дагестана, на борьбу с врагом собрались 
добровольцы со всех концов Дагестана, стали объединяться в Андалальской 
долине – в районе под названием Хициб, где решающее сражение продолжа-
лось пять дней. Героизм защитников родной земли стал массовым явлением. 
Андалальская победа упрочила геополитическое значение Дагестана, была 
показана сила и мощь дагестанских народов. Но память героев на несколько 
столетий была предана забвению. В декабре 2010 года на Третьем съезде на-
родов Дагестана было принято решение ввести в республике новый праздник – 
День единства народов Дагестана.  Указом Президента Республики Дагестан от 
6 июля 2011 года было постановлено отмечать 15 сентября – в день, когда даге-
станская армия ополченцев повергла в бегство полчища Надир-шаха. 

Ветер истории по-своему перелистывает страницы нашей жизни. Прошло 
20 лет со дня разгрома бандитских формирований, вторгшихся на территорию 
Дагестана. Это наглое вторжение боевиков стало началом кровопролитной вой-
ны в республике, в которой главную роль сыграл народ. Мы с кружковцами езди-
ли по Новолакскому району (это трасса Хасавюрт – Новолак). Мы рассматрива-
ли фотографии тех событий, увидели, что райцентр обустроили, восстановили 
почти все разрушенные здания в райцентре. 

15 сентября 2019 года дагестанцы отметили 20-летие разгрома бандфор-
мирований, вторгшихся на территорию 
республики. Тогда боевой рубеж был по 
трассе Хасавюрт – Новолак, его так и не 
смогли преодолеть. Как мы узнали, еже-
годно 13 сентября в Новолакском районе 
отмечают день освобождения района от 
бандформирований.

В этом году приехала на торжества 
большая правительственная делегация 
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во главе с руководством республики. В своем выступлении глава Новолакского 
района Магомедгаджи Айдиев отметил значимость праздничных торжеств: «Это – 
и памятные события – праздник освобождения Новолакского района от между-
народных террористов, и памятная дата образования района – оставило неиз-
гладимый след в истории Дагестана в целом. Когда в наш дом вошла беда, 
дагестанцы в едином порыве поднялись против врага…»

Мы ездили в Новолакский РОВД. 
Поисковая группа познакомилась с работниками РОВД, разговор пошел 

о военных событиях 99-го года. Работники Новолакского РОВД проявили муже-
ство, героизм, отвагу. Руководил РОВД тогда полковник Муслим Даххаев. Вместе 
с прикомандированным Липецким ОМОНом было оказано ожесточенное сопро-
тивление врагу. Но и потери были немалые. Много интересного узнали мы о Ли-
пецком ОМОНе, прикомандированном тогда в Новолакский район.

Работник Новолакского управления образования Ахмед Салахов в бесе-
де с нами рассказал: «5 сентября около 2 тысяч боевиков под командованием 
Шамиля Басаева и Хаттаба перешли чечено-дагестанскую административную 
границу и заняли села и господствующие высоты в Новолакском районе. Перед 
нападением на Дагестан боевиками было разработано несколько тактических 
планов, цинично обозначенных именами известных имамов – Гази-Мухаммеда, 
Гамзат-бека, имама Шамиля. Таким образом, они пытались повлиять на умы да-
гестанцев посредством памяти Шамиля, Кавказской войны».

Работники духовенства, известные алимы, мусульмане – все до единого от-
крыто говорили, что не надо марать имена имамов, святое знамя ислама, так 
как ничего общего с исламом у этих самозванцев не было. Ведь мы знаем, что у 
большинства боевиков криминальное прошлое. В журнале «Народы Дагестана» 
дагестанцы писали: «Мы, дагестанцы, презираем и проклинаем вас, пришедших 
на нашу землю с мечом». 

Из рассказа новолакского старожила: «Сотни боевиков нашли смерть 
в Дагестане. Наша страна никогда не восстановит моральный и материальный 
ущерб, нанесенный бандитами».

Во время поисковой работы каждому в районе мы задавали вопрос: «С какой 
целью агрессоры шли на Дагестан?». На устах у всех был один ответ: «Думали, 
что сумеют расколоть Дагестан. Мир еще раз убедился, что народы Дагестана не 
растеряли то единство, которым он славился». Еще теснее сплачивались даге-
станцы в периоды иноземных нашествий. Многочисленные факты говорят о со-
вместной борьбе народов Дагестана против иноземных завоевателей – римских 
легионов, арабов, татаро-монгол, турков, полчищ Надир-шаха, Хромого Тимура.

Великая Отечественная война 1941–1945 годов тесно сплотила все народы 
Советского Союза, поэтому мы победили.

Мы нашли в газетном архиве материал бывшего главы Новолакского рай-
она Тамерлана Омаева: «В первые же часы вторжения боевиков люди, не за-
думываясь, выразили готовность встать на защиту своей Родины. По сегод-
няшний день всплывают эпизоды проявленного мужества и храбрости в тех 
или иных ситуациях в ходе новолакских событий. Я думаю, что никто не должен 
забыть и ничто не должно быть забыто». Наш педагог жил тогда в с. Гамиях 
Новолакского района, рассказывал, что в военных сводках часто упоминали 
высоту 715, что находится за селом Гамиях.

Мы решили дальнейшую поисковую работу вести именно в с. Гамиях, и 
наша группа с руководителем поехала в Гамиях. Село уже перестроили, но име-
ются еще следы войны сентября 1999 г. Уже при встрече с жителями мы полу-
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чили информацию об этой высоте. Учитель местной школы Багаудин Джанаев 
рассказал нам следующее: «После взятия нашего села боевики направлялись 
на высоту. На ней несли службу работники Новолакского РОВД лейтенант Халид 
Мурачуев, сержант Мутай Исаев, пять милиционеров-дагестанцев и приданный 
на усиление русский солдат – пулеметчик Николай. Шесть бойцов свыше суток 
дрались с более чем ста боевиками. Тяжело ранили Николая. Решили вывести 
его, но ходить раненый Николай не смог, попался к боевикам без сознания. Ра-
неные другие работники тоже попались в плен. Остались на высоте лейтенант 
Мурачуев и Исаев. Последний доклад Мурачуева был рано утром 6 сентября: 
«Патроны кончились. Мутай ранен. Он подает гранаты, я бросаю». Ворвавшиеся 
на высоту боевики захватили двух тяжелораненых милиционеров и зверски рас-
правились с ними (Мутай Исаев был живым закопан в землю). Ими было унич-
тожено более 50 боевиков. Далее Джанаев Багаводин сказал: «Мы потеряли 
школу, боевики сожгли нашу школу. То, что потеряли педагоги, нам не вернуть».

Героев считали пропавшими без вести. 
Однако уже через год, в сентябре 2000 г. плен-
ные боевики рассказали о подробностях их под-
вига и гибели, указали место захоронения героев. 
За мужество и героизм, проявленные при выпол-
нении служебного долга, Указом Президента РФ 
от 31 января 2002 г. Исаеву и Мурачуеву было при-
своено звание «Герой Российской Федерации». 

Здесь не спрашивали, кто ты по националь-
ности, наоборот хотели вывести русского солдата 
с поля битвы. Наш долг, сказал Р. Гамзатов, в том, 
«чтобы ты, живущий, не забывал ни их имен, ни их 
святых могил».

В Гамиях мы ездили не раз, и в каждый раз от-
крывались новые страницы истории войны в Ново-

лакском районе. Вот что рассказал нам местный житель Ахмед Шейхмагомедов: 
«В ту ночь я допоздна сидел у родственников, лег спать после двух часов. Раз-
будила взрывная волна, в коридор залетел снаряд, потом слышны стали авто-
матные очереди, крик, плач людей. Выскочил на улицу – везде были бородатые 
люди в камуфляжной форме. Это было в 6 часов утра».

Мне интересно было найти материал об осво-
бождении с. Гамиях. Там живут мои родственники. 
Вот информация журналиста Андрея Бабицкого 
от 10.09.1999 г., 16:00  «В данный момент мы нахо-
димся в селении Гамиях. Это первый из населенных 
пунктов Новолакского района, который сегодня но-
чью покинули экстремисты. Утром в Гамиях вошли 
ополченцы и местные жители. Фактически ни одного 
целого дома в селе не осталось, но люди об этом 
нисколько не жалеют. Напротив, один из наших собе-
седников сказал так: «Надо было все стереть с лица 
земли, чтобы ни один из бандитов не вышел…».

Самым желанным было найти что-нибудь 
новое. Мы нашли еще одного гамияхского героя. Вот материал о нем: «…А 
именно такое желание было у выпускников Санкт-Петербургского уни-
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верситета внутренних войск МВД России в 1999 году. У курсантов только 
и разговоров было, что о боях в Дагестане, все жадно ловили любое сооб-
щение с Кавказа. Информация оттуда обжигала. В числе первых отбыл 
в Дагестан Палатиди Алексей. Вот что произошло дальше. 10 сентября. После 
артподготовки освобождено от боевиков село Гамиях. В районе населенных 
пунктов Дучи, Новолакское, Чапаево бои приобретают позиционный характер. 
Пресечена попытка боевиков прорваться в направлении Хасавюрта. Мини-
стерство обороны России продолжало перегруппировку сил для завершения 
операции по уничтожению боевиков в Новолакском районе. Федеральные 
силы при поддержке артиллерии и авиации штурмуют господствующую над се-
лением Новолак высоту 713,5. Именно там, именно в тот день все и случилось. 
«Перегруппировка сил и средств» для разведчиков Палатиди означала смерт-
ный бой.

Вот что мы выяснили об этой кровавой драме. 6 сентября Алексей с сослу-
живцами прибыл в Дагестан. Утром 10-го роте была поставлена боевая задача –
обеспечить прикрытие основных сил, выдвигающихся на Гамиях. Именно 
в этом сосредоточились боеспособные банды. Разведка должна выявить про-
тивника, принять огонь на себя. Вот такой была первая задача, поставленная 
перед лейтенантом Палатиди. Бандиты были опытные, повоевавшие в первую 
чеченскую войну, а потому жаждущие крови. Бой грянул. Для разведчиков был 
один выход: отвлечь внимание, вызвать огонь на одну цель. Этой целью решил 
стать лейтенант Палатиди.

Он стал основной мишенью для врага. Пошел 
на сближение с врагом. Прежде чем погибнуть, су-
мел уничтожить троих. Мы нашли наградной лист: 
«В сложившейся обстановке командир взвода не 
растерялся, дал взводу команду занять выгодную 
позицию для отражения внезапного нападения бо-
евиков. А сам, отвлекая огонь противника на себя, 
быстро сменил позицию. Завязался короткий, но 
ожесточенный бой. Точными и прицельными вы-
стрелами разведчик уничтожил трех боевиков, при 
этом получил множественные ранения. Будучи 
тяжело раненным, не покинул поле боя, и только 
после того как Палатиди потерял сознание от по-
тери крови, боевики смогли захватить еще живого 
офицера в плен. Мстя за гибель боевиков, бандиты пытали мужественного 
офицера. Не добившись от него никаких сведений, бандиты убили Алексея Па-
латиди. Они обезобразили тело и лицо офицера до неузнаваемости. Товарищи 
Алексея после боя смогли опознать его только по его личному номеру. Бойцы 
взвода отомстили за своего командира сполна, прочесали поле так, что там не 
осталось ни одного живого бандита». Многие курсанты-питерцы запомнили его 
слова: «Учитесь крепко стоять на ногах, ребята!». Участник боевых действий 
погиб 10 сентября 1999 года в районе села Гамиях Новолакского района Респу-
блики Дагестан. Указом Президента Российской Федерации от 22 декабря 1999 
года за мужество, отвагу и героизм, проявленные при выполнении специаль-
ного задания, капитану Палатиди Алексею Ивановичу присвоено звание Героя 
Российской Федерации. Улицу в городе-герое Новороссийске назвали именем 
Героя России Алексея Палатиди. 
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Хочу рассказать еще об одном ге-
рое. В Гамияхе одна из улиц носит имя 
Гусейнова Тенгиза Магомедовича. Тут 
же на обочине улицы стоит памятная 
плита. В Гамияхской СОШ № 2 я позна-
комился с сестрой Тенгиза Гусейнова. 
Пообщались поближе, и мы узнали, что 
ее брат погиб в новолакских событиях. 
Вот наши поисковые исследования. Гу-
сейнов Тенгиз Магомедович, 1977 г. р. 

Вернувшись в 1993 году из армии, устроился работать в Новолакский РОВД. 
5 сентября 1999 г. погиб в бою под селом Новолакское. Награжден орденом 
«За мужество». Сегодня школьная дружина Гамияхской СОШ № 2 носит имя 
Магомедова Тенгиза. Здесь важно отметить тот факт, что семья Магомедовых – 
лакцы, школа построена для переселенцев из Гумбетовского района. В школе 
работают и лакцы, и аварцы, и чеченцы, в том числе сестра Тенгиза Магомедо-
ва Самира Магомедовна, она математик.

В 1999 г. мой научный руководитель Насродинов Насродин Магомедович 
жил и работал в с. Гамиях. Когда пришли бандиты в село, встал в ряды опол-
ченцев. Он не любит говорить о событиях 1999 г. Но о некоторых эпизодах он 
все-таки нашей группе краеведов рассказал: «Прошу обратить внимание на не-
большой домик. Там давно люди не живут. Когда боевики Хаттаба и Басаева 
зашли в село, его охраняла милиция, не успели они выйти из села. Идти на ближ-
ний бой не было смысла. Тогда эта группа решила выйти с боем и тем самым 
защитить себя. Боевики, видимо, заметили их, охотились за милиционерами. 
Несколько человек боевиков зашли в этот дом и сидели в ожидании, но тут ра-
ботники пошли в наступление. Они бросили в дом через дверь и окно гранаты, 
потом отошли на следующую улицу. Наблюдавшие за боем жители села спасли 
ребят. Они быстро переодели их в гражданскую одежду и отправили с местными 
жителями в Хасавюрт. Они были прикомандированные дагестанские ребята».

Жители Новолакского района, осо-
бенно гамияхцы, в эти сентябрьские дни 
убедились, что чужой беды не бывает. 
Именно в эти дни проявились у каждого 
здесь положительные качества: муже-
ство, героизм, патриотизм, нравствен-
ность, любовь к ближнему, сострадание.

Дагестан и Россия – одно целое. 
В переломные 90-е годы, когда страна 
переживала труднейший период кризи-
са, изменение общественных устоев, 

дагестанцы подтвердили свою верность историческому выбору России. Наши 
предки ценой многочисленных жертв отстояли нашу землю, и мы должны сде-
лать все, чтобы сохранить и приумножать единство нашего народа.

Вечна память людская, которая передается из поколения в поколение. 
Вечно слово о Подвиге во имя Родины, во имя Человека.

Научный руководитель:
Насродин Магомедович Насродинов,

руководитель кружка станции юных туристов
и краеведов, г. Хасавюрт
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Истинная любовь к своей стране немыслима без любви к своему 
языку. Родной язык, аварский, у меня ведется два раза в неделю: один урок – 
грамматика, а второй – литература. Хочется спросить: когда и где я получу 
сведения о великих поэтах, писателях, драматургах моего края?.. Стремление 
к красоте и доброте развивается у школьников через приобщение к родному 
языку, народной культуре. Школьный возраст – это период жизни, когда уста-
навливается связь ребенка с миром людей, природы, происходит приобщение 
к общечеловеческим ценностям. Да, конечно, я постоянно занимаюсь само-
образованием, но ведь не все так, некоторым нужен 
контроль и направление. 

Необходимо отметить, что языковая реальность 
предстает перед нами, учащимися, не в качестве 
предмета изучения, а в качестве осваиваемого про-
странства языковой жизни. «Жизнь в языке» вместо 
«изучения языка», мы понимаем то, что и сам язык 
«живой как жизнь». Школа может оживить и укрепить 
у учащихся любовь к родному языку, к родной речи, 
возбудить у них интерес к тем сокровищам поэзии, ка-
кие составляют достояние нашего народа. Любовь к 
родной речи и к родной поэзии – вот ближайшая, впол-
не осуществимая и вместе с тем вполне национальная 
задача обучения родному языку…

В последние годы мы все с большей тревогой говорим о признаках ду-
ховной деградации, духовного обнищания, напрямую связанных с языковы-
ми потерями. Невольно вспоминается стихотворение великого русского поэта 
И. А. Бунина, которое так и называется – «Слово». Язык – это мостик, по кото-
рому наше земное начало переходит в духовное. Вот почему воспитание люб-
ви к родному языку – одна из важнейших задач школы сегодня, как, впрочем, 
и всегда!

В книге «Мой Дагестан» Расул Гамзатов писал: «Когда умирает отец, он 
оставляет сыновьям в наследство дом, поле, саблю, пандур. Но поколение, 
уходя, оставляет другим поколениям в наследство язык. У кого есть язык, 
тот построит себе дом, вспашет поле, откует саблю, настроит пандур и 
сыграет на нем», – так говорил мой отец». «По отношению каждого челове-
ка к своему языку, – писал К. Г. Паустовский, – можно совершенно точно судить 
не только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности». Конечно же, 

Муслимат Дибирова, 
ученица МКОУ «Стальская СОШ № 3», Кизилюртовский район

ЛЮБОВЬ К НАРОДУ ПРОЯВИШЬ 
ТЫ ТОГДА, КОГДА РОДНОЕ 
ПРОСЛАВИШЬ НАВСЕГДА!

Любовь к народу проявишь ты тогда,
Когда родной язык прославишь навсегда!

Ведь через язык, культуру и мораль
Способны мы понять всю мудрость стариков.
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я согласна с тем, что любовь к родному языку воспитывается исподволь, посте-
пенно: с рождения и до последних дней жизни, а не только на уроках родного 
языка. В процессе формирования и сбережения родного литературного языка 
должны участвовать все, кому дорога Россия, Дагестан: общественные и госу-
дарственные деятели, публицисты, ученые и, конечно же, учителя-словесники. 

«В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое» – эта фраза принад-
лежит известному французскому философу Полю Валери, с которым нельзя не 
согласиться. Одни считают, что это ненужная информация. Зачем усложнять 
себе жизнь и утруждать себя знаниями о живших в далекие времена лично-
стях? По их словам, нужно смотреть только в будущее и жить только сегодняш-
ним днем. Но как глубоко они ошибаются, находясь в неведении! По-моему, 
каждый человек должен знать о культуре, исторических личностях, событиях, 
связанных с его народом. 

И я причисляю себя к тем, кто уважает и чтит 
свою историю. И что же происходит? Оказывается, 
историю Дагестана изучают во многих школах только 
в 8–9-х классах. Как такое вообще допустили! На во-
прос «Почему в нашей школе история и КТНД ведет-
ся с 8-го по 11-й класс?» директор школы Магомеда-
лиева Умижат Абдулхалимовна ответила: «Знания 
о славе предков имеют воспитательный характер. 
Эти знания постоянно связаны с мыслями о чести. 
История учит добродетели, заставляет стремиться 
к славе. Честь аккумулируется в тех фамилиях и до-
мах, в которых слава от наследника на наследника, 
от рода в род переходит. Не знать историю своего 
рода – признак низкой культуры». 

Еще А. С. Пушкин писал, что «неуважение 
к предкам есть первый признак дикости и безнравственности». Само выраже-
ние «Иван, не помнящий родства» означает человека пустого и никчемного. И 
как дерево с гнилой сердцевиной непрочно стоит на земле, также и род, утра-
тивший родовую память, родовое самосознание, близок к искоренению. Не пе-
ром написана история горских народов – она написана кинжалами, серпами, 
копытами коней, надмогильными памятниками.

Многие успешные люди изучали историю потому, что она помогает вызы-
вать доверие и делать аргументы более убедительными и правдоподобными 
(подкрепленными историческими фактами); она помогает лучше доносить свои 
мысли до публики, используя исторические аналогии и ассоциации; она помо-
гает создать смысл и контекст для ситуации.

Изучение истории важно для нашего личностного развития. Как правило, 
большинство людей, которые считают историю скучной и бесполезной, не зна-
ют ее. Но отсутствие интереса – не проблема самой науки. История многому 
способна научить и дать пищу для размышлений. Итак, предположим, что я 
начинающий писатель, продавец, политик или просто человек, которому нужно 
убедительно выступить. История пригодится мне, чтобы сделать сообщения 
более убедительными и достойными доверия. «Посоветуйся даже с камнем, 
если он старше тебя» – говорится в дагестанской пословице. Так и было на 
протяжении многих веков, так должно оставаться и впредь.

Культура – великий учитель того, как следует жить. На протяжении слож-
ной многовековой истории народы Дагестана сформировали свою культуру и 
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свои традиции (адаты), которые в большинстве случаев имели силу закона и, 
что самое важное, являли собой накопленный нравственный потенциал. Ада-
ты народов Дагестана – яркий пример нормативного регулирования экологиче-
ских правоотношений. 

Они представляют собой своего рода кладовые, в которых оседает и хра-
нится эколого-правовой опыт поколений. Многовековое господство адата как 
средства регулирования различных сторон социальной жизни в Дагестане 
было обусловлено особенностями социально-экономического и политического 
развития края. 

Широкая область применения и значение адата в регулировании обще-
ственной жизни дали основание многим авторам называть Дагестан страной 
адата. На основе этих компонентов сложился своеобразный кодекс жизни и 
поведения личностей, семейной жизни, связей и взаимоотношений их на обще-
ственном уровне. Нормы нравственной и правовой жизни приобрели значение 
законов и добросовестно воплощались всеми. Соблюдение их обеспечивалось 
общественным мнением, которое было в основном общим не только для сель-
чан. Существование отличительных адатных норм в определенных селениях 
не оказывало сколько-нибудь существенное влияние на нормы совместной 
жизни и дружбы.

Духовное и культурное наследие народов Дагестана как исторически сло-
жившееся явление приобретает ключевое значение в жизни республики, имен-
но оно должно выступить своего рода общественным стабилизатором, должно 
уберечь общество от проведения необдуманных и несвоевременных реформ. 

Исключительно многообразно и многолико искусство его народов. Умель-
цы народных художественных промыслов, мастера-златокузнецы Кубачи, юве-
лиры Гоцатля, гончары Балхара, деревообработчики Унцукуля, ковровщицы 
Южного Дагестана снискали себе заслуженную славу и почет на многочислен-
ных выставках и ярмарках мира. А их изделия стали самой узнаваемой и зна-
менитой визитной карточкой страны гор – Дагестана.

Видя, как они защищают свою землю и 
Россию, я еще сильнее полюбил Дагестан 
и дагестанцев.

В. В. Путин 

Народности Дагестана – это настоящий 
конгломерат, в котором каждый представитель 
того или иного этноса четко ощущает себя 
носителем определенной культуры и вместе 
с тем осознает, что он дагестанец. В целом 
можно сказать, что современный Дагестан – это «Россия в миниатюре». 

Дагестан – одна из самых многонациональных и многоконфессиональных 
республик Российской Федерации. Тем не менее он был и остается примером 
межнационального мира и дружбы. Эта дружба народов Дагестана возникла 
не случайно, была обусловлена историей их реальной жизни и борьбы. Они 
жили на территории, резко отличающейся природно-географическими услови-
ями. Казалось бы, что такие условия жизни должны были их разъединить, но 
историческая реальность свидетельствует об обратном. Историческая, соци-
альная, экономическая, культурная общность, нерушимая дружба дагестан-
ских народов крепли веками. Народная память свято хранит множество ярких 
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примеров братской поддержки и взаимопомощи дагестанцев, их сплоченности 
не только перед лицом общего врага, но и в достижении мирных созидатель-
ных целей.

Столь же органично для нас единение, духовное родство со всеми наро-
дами России. В любых испытаниях мы всегда чувствовали братское плечо рус-
ского, других российских народов и на деле доказали верность своему истори-
ческому выбору. 

Нельзя не отметить и то, 
что Дагестан имеет достойных 
сынов, воспевших Страну гор 
в своих творческих трудах. По-
эты, писатели, художники Да-
гестана с несравненной силой 
любви пишут и писали о своем 
родном крае. Несмотря на тяже-
лые жизненные условия, писа-
тели Дагестана, виртуозно вла-

дея пером, изображали жизнь горцев на разных дагестанских языках.
Поэтов много, но только один из многих может называть себя поэтом 

своего народа, кто пишет от всего сердца, от всей души, не забывая свои 
корни, свой дом, свой народ, свою культуру и свою малую или большую 
родину, кто может возвысить свой народ, не унижая другой. Мне кажется, 
таким поэтом является Расул Гамзатов – яркий представитель литературы 
Дагестана.

Народы Дагестана прошли большой и сложный путь развития: на протяже-
нии веков они боролись за национальную независимость. Чужеземцы не раз 
пытались лишить Дагестан свободы. В такие трудные времена наши предки, 
хоть и говорили на разных языках, собирались в один мощный кулак для дачи 
отпора неприятелю. «Кто к нам с мечом придет, тот от меча и погибнет» – гла-
сит народная мудрость. Во все времена здесь люди славились своей мудро-
стью. Крепко единство народа Дагестана. В боях с персами, гуннами, хазарами 
и многими другими побеждали не кумыки, аварцы, лезгины, даргинцы, а даге-
станцы. Очень много стихов и песен сложено о мудрости и стойкости дагестан-
ского народа – народа-творца, народа-труженика, народа-созидателя. «Моя 
земля – это каменистые склоны высокогорий», – восхищался поэт Р. Гамзатов. 
Он хотел, чтобы на ней распускались цветы, колосились хлеба и жили люди 
счастливо. В своем стихотворении «Горцы» Р. Гамзатов показывает сердеч-
ность, отвагу, стойкость жителей гор и на что они способны ради чести, любви 
и дружбы. «Люди, люди, высокие звезды, – говорил Расул Гамзатов, – долететь 
бы мне только до вас!» Художники, изучающие природу искусства, слова, про-
славленные поэты, известные в своей стране и в мире, высоко оценили талант 
Гамзатова.

Исследователи творчества Расула Гамзатова едины в утверждении его 
поэзии как выросшей из национальных истоков, национального фольклора и 
литературы и приобретшей в дальнейшем индивидуальные, переросшие наци-
ональный барьер приметы. Мировоззрение поэта формировалось в самобыт-
ной дагестанской среде, отличающейся приверженностью к образу мышления 
своих отцов и предков. Его ценностные ориентации направлены на сохране-
ние и укрепление лучших достижений человеческого разума и нравственности, 
унаследованных от предыдущих поколений.
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Когда огромным тиражом вышла большая книга прозы поэта «Мой Даге-
стан», она вызвала пристальный и вполне объяснимый интерес.

«Проявляя подлинное уважение к нашей общей истории, извлекая уроки 
из ее славных и трагических событий, мы всегда обращаемся к традициям и 
опыту наших предков, которые берегли межнациональный и конфессиональ-
ный мир и согласие как высшую ценность». Интересы народов Дагестана тре-
буют сохранения мира и дружбы не толь-
ко между собой, но и всеми народами 
России. Вы знаете, мне очень понравил-
ся ответ российского бойца смешанных 
боевых искусств, выступающего под эги-
дой UFC, действующего чемпиона UFC 
в легком весе Хабиба Нурмагомедова: «У 
меня паспорт российский».

Каждый народ не только является 
творцом своей истории, но и бережно 
хранит ее, передает из поколения в по-
коление, обогащает ее посредством связей с другими народами, перенимает 
у них все передовое и в то же время передает им свое самое лучшее. Так на-
роды обмениваются своим опытом, обогащают друг друга. 

Таким образом, дружба народов не «показуха», а реальность в повсед-
невной жизни. Она, будучи важнейшей нашей духовной опорой, развивается, 
преодолевая противоречия, трудности, разрешая имеющиеся проблемы.

Как писал Р. Гамзатов: «Мой родной аварский язык! Ты мое богатство, со-
кровище, хранящееся про черный день, лекарство от всех недугов. Если чело-
век родился с сердцем певца, но немым, то лучше бы ему не родиться. У меня 
в сердце много песен, у меня есть голос. Этот голос – ты, мой родной аварский 
язык. Ты за руку, как мальчика, вывел меня из аула в большой мир, к людям, и 
я рассказываю им о своей земле. Ты подвел меня к великану, имя которому –
великий русский язык. Он тоже стал для меня родным, он, взяв за другую руку, 
повел меня во все страны мира, и я благодарен ему, как благодарен и сво-
ей кормилице – женщине из аула Арадерих. Но все-таки я хорошо знаю, что 
у меня есть родная мать… Языки у людей могут быть разные, были бы едины 
сердца».

Я, конечно, лично не была знакома с Расулом Гамзатовым, но, воочию уви-
дев родные места, где он родился и вырос, маленький аул Цада, поговорив 
с его жителями, еще больше возгордилась тем, что живу в нашем прекрасном 
Дагестане. Дом-музей им. Расула Гамзатова на всю жизнь оставит в моей па-
мяти неизгладимый след.

В рамках данного исследования были проведены и организованы клас-
сные часы, анкетирование, конкурс сочинений, конкурс рисунков и изучено вли-
яние знания языка на развитие кругозора учащихся.

Научный руководитель:
Джамила Магомедовна Абсаламова, учитель

МКОУ «Стальская СОШ № 3», Кизилюртовский район



18

Ханум Ремиева, ученица МКОУ «СОШ № 2», 
пос. Мамедкала Дербентского района 

СТОЛИЦА ДАГЕСТАНА – ГОРОД МИРА 
И ДРУЖБЫ НАРОДОВ

Каждый современный человек находится в состоянии поиска чего-нибудь 
нового, чего-нибудь своего. Пересматриваются даже имеющиеся ценности об-
щества, которые слагались веками. К таким ценностям относятся верность, 
доброта, гостеприимство, скромность, уважение и почитание старших, толе-
рантное отношение друг к другу. Я представить себе не могу, как можно жить 
среди людей, лишенных этих ценностей. Именно благодаря этим ценностям 
дагестанский народ противостоял всем невзгодам, выпавшим на его долю. 

Есть еще одна ценность, которой обладает наш народ. Это дружба между 
народами. Мы сильны дружбой народов. Кто, как не дагестанцы, могут дока-
зать это утверждение! Демонстрируют дружбу народов и жители Махачкалы. В 
столице Дагестана можно услышать речь более шестидесяти национальностей 
нашей страны. Тема дружбы народов была и остается актуальной, особенно в 
последнее время, когда повсюду в мире происходят войны, совершаются тер-
рористические акты, в которых гибнут ни в чем не повинные мирные люди. Все 
люди мира должны помнить о том, что жить можно только в мире и согласии 
между народами. «Именно дружба учит вместе преодолевать трудности, про-
тивостоять невзгодам, овладевать родной речью, дружить семьями, аулами, 
городами, районами, странами». Оплотом мира и дружбы народов солнечно-
го Дагестана является его столица – город Махачкала. Я не слышала, чтобы 
здесь кто-то неуважительно отзывался о представителях другой национально-
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сти. Человека ценят не за то, какой он национальности, а за то, какой он чело-
век. Инцидентов на национальной почве в городе никогда не было.

История города Махачкалы. В 2017 году моя столица отметила юбилей, 
ей исполнилось 160 лет. Город Махачкала расположен вблизи предгорий Боль-
шого Кавказа между горой Тарки-тау и Каспийским морем на полосе равнины, 
расположенной в низине побережья Каспийского моря. Климат здесь мягкий, 
континентальный. Средняя температура +12 градусов. Лето здесь бывает жар-
кое, сухое, а зима – теплая, мягкая. Почти всегда здесь дуют ветры, потому что 
рядом находится море. Город Махачкала раскинулся по побережью Каспий-
ского моря более чем на семьдесят километров. «Столица Дагестана являет-
ся третьим по численности населения городом Северо-Кавказского региона и 
крупнейшим городом Северо-Кавказского федерального округа».

Поселение на месте нынеш-
него города Махачкалы появилось 
благодаря русским. Об этом суще-
ствует красивая легенда, которая 
передается из поколения в поко-
ление. «В 1722 году в тихую бух-
ту у подножия Анджи-Арка вошли 
русские корабли. На капитанском 
мостике одного из них стоял высо-
кий человек с подзорной трубой в 
руках. Это был царь Петр Первый. 
Тихая и удобная гавань у подножия Анджи-Арки понравилась ему. Именно здесь 
царь вместе со своим войском стоял лагерем. Рассказывают, что на месте ны-
нешнего маяка Петр положил камень и приказал всем, кто был с ним, сделать 
то же самое». Это произошло во время Персидского похода Петра Первого.

Так на горе Анджи-Арка возникло укрепление Петровское. Среди горцев 
эта местность была известна со Средних веков под названием Анджикала.

В переводе с кумыкского Анджикала означает «жемчужный град», а в пе-
реводе с даргинского «глинобитная крепость». Уже через тринадцать лет укре-
пление Петровское получило статус города. Также трансформировалось и 
название: из укрепления Петровского в город Петровск, причем город-порт на 
Каспийском море.

Это произошло 24 октября 
1857 года. В Указе Правитель-
ствующему Сенату император 
Александр Второй писал: «По 
представлению наместника Кав-
казского, признав полезным для 
развития торговли и промышлен-
ности на северо-западном берегу 
Каспийского моря, учредить при 
Петровской крепости портовый 
город Петровск, и, даровав неко-
торые льготы и преимущества ли-
цам, желающим там селиться, мы утвердили положение о заселении и управ-
лении сего города, а также штат управления оных».
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История города Махачкалы неразрывно связана с морем, сегодня волны 
изображены на всех геральдических символах дагестанской столицы. Пере-
именованием Петровского в Петровск дело не ограничилось, «история Махач-
калы в кратком виде может быть представлена через дальнейшие переиме-
нования: с ноября 1918 года было введено название Шамиль-Кала, а 14 мая 
1921 года по приказу Дагестанского революционного комитета город стал сто-
лицей ДАССР и был переименован в Махачкалу в честь Махача Дахадаева» –
революционера, борца за свободу. Он был замучен и убит офицерскими бан-
дами Бичерахова – Тарковского.

Вторая половина XIX века стала для Махачкалы периодом расцвета. 
В 1870 г. здесь появился порт, была специально построена гавань. Кроме су-
доходства развивается и железнодорожный транспорт. «В 1894–1896 гг. были 
пущены в эксплуатацию железнодорожные линии, соединяющие Махачкалу 
с Владикавказом и Баку. Это способствовало возрастанию грузооборота, соот-
ветственно, экономическому развитию региона. В это же время на территории 
Махачкалы начинают появляться крупные промышленные предприятия: табач-
ная фабрика, пивоваренный завод». Население города увеличивается за счет 
прибывающих работников и специалистов. Именно в это время прибыло много 
русских специалистов. Они остались в Махачкале, создали семьи, в том числе 
многонациональные.

Современная Махачкала поделена на три района: Ленинский, Советский 
и Кировский. Население города, по данным переписи населения за 2010 год, 
составляет 577,9 тыс. жителей, а вместе с округом 721,1 тыс. человек. Махач-
калинцы очень любят свой город и делают все возможное для его процветания, 
а еще для того, чтобы жителям столицы и ее гостям было уютно и комфортно.

Канал имени Октябрьской рево-
люции как символ дружбы народов. 
По всей Махачкале тянется канал, ко-
торый обеспечивает водой город. «Не-
достаток влаги на Приморской и Тер-
ско-Сулакской низменности ощущался 
всегда. Огромные площади плодо-
родных земель между рекой Сулак и 
Петровск-Портом использовались как 
пастбища. Отсутствие воды тормозило 
развитие как самого Петровск-Порта, 

так и промышленности в нем. Для обеспечения города водой использовались 
родники, стекавшие с горы Тарки-тау». Предпринимались попытки построить 
оросительный канал во второй половине девятнадцатого века, но они оказались 
безуспешными из-за ошибочности в расчетах. 11 октября 1921 года по завер-
шении подготовительных мероприятий правительством Дагестана Постановле-
нием № 114, подписанным Председателем Ревкома ДССР Д. Коркмасовым, был 
начат грандиозный субботник, положивший начало строительству канала.

В течение трех месяцев на канале ежедневно работало 3500 человек, и 
было перемещено свыше 16 тысяч кубометров земли. Землю выбрасывали 
трехъярусным способом, работали с помощью лопат и кирок. Вот что вспоми-
нает А. Далгат в своих «Заметках о канале имени Октябрьской революции»: 
«На работу выходили даже подростки, дети. Десятки, сотни километров пре-
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одолевали они пешком, чтобы принять участие во всенародной стройке. Был 
такой случай: мы обратились за помощью к жителям даргинского селения Ка-
ка-Махи, на сельском сходе они решили немедленно выступить на трудовой 
фронт. С каждого двора по одному человеку. Женщины на сходе кричали: «В 
боях с деникинцами не отставали наши мужчины, не отстанут и сейчас! Если 
нужно, и мы пойдем». И через три часа какамахинцы были готовы к выступле-
нию. А из некоторых домов вышло по два человека. Но главное в другом: за 
речкой, на дороге, ведущей в Леваши, мы нашли человек пятнадцать маль-
чиков с лопатами в руках. Они заявили: «Мы хотим вместе с отцами идти на 
работу и ни за что не вернемся назад». Один был совсем босой, а другой – в 
развалившихся чарыках. Их-то только и удалось вернуть домой. А остальные 
пошли со взрослыми пешком в стодесятикилометровый путь».

На строительство канала люди шли со всех концов республики, даже из 
самых отдаленных уголков. Каждый житель хотел вложить свою долю труда 
в это дело: и аварец, и лезгин, и даргинец, и лакец, и кумык, и табасаранец... 
«Строить канал пришли рабочие, огромную помощь стали оказывать красноар-
мейцы, сменившие винтовку на лопату и кирку». 

Никогда еще Дагестан не знал такого трудового подъема. Иногда общее 
количество занятых работами на канале доходило до десяти тысяч человек. За 
короткий срок, несмотря на тяжелейшие условия, канал был прорыт.

«8 августа 1923 года состоялось торжественное открытие его. Собралось 
более 15 тысяч человек – строители и жители ближайших и дальних аулов. 
Многочисленные гости из братских республик. У всех было радостное настрое-
ние. Присутствующие ликовали. Поздравляли друг друга. Многие старики пла-
кали от радости.

За трудовой героизм при строительстве канала Дагестан первым среди ре-
спублик страны был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Каналу 
дали имя Октябрьской революции».

Железнодорожный вокзал – символ дружбы. В город Махачкалу люди 
спешат со всех сторон. Прибыть сюда можно по морю, воздуху и земле. Гавань 
и порт были построены в 1870 году. Это одна из достопримечательностей горо-
да. А в 1894–1896 гг. были пущены в эксплуатацию первые железные дороги, 
которые соединили Махачкалу с Владикавказом и столицей Азербайджана –
городом Баку. Железные дороги играли и играют большую роль в экономи-
ческой и культурной жизни республики. Например, в годы войны героически 
трудились коллективы железнодорожников Махачкалинского отделения Се-
веро-Кавказской железной дороги. «Махачкала являлась важнейшим транс-
портным узлом, через который отправлялись эвакуированные предприятия и 
население в Среднюю Азию в Закавказье, а затем возвращались оттуда, шли 
воинские части и народнохозяйственные грузы».

Михаил Петрук, житель поселка Мамедкала, являлся участником Великой 
Отечественной войны, во время войны работал на железной дороге. Он вспоми-
нал, что железнодорожный вокзал был всегда набит людьми, все куда-то спеши-
ли, с большим трудом можно было отыскать нужного человека. Здесь люди на-
ходились иногда неделями, ждали нужного поезда, потому всегда не было мест. 
Особенно жалобно было смотреть на людей, провожающих на фронт своих род-
ственников. Никого не интересовала твоя национальность. В тяжелые минуты 
все объединились, чтобы противостоять невзгодам. Это и помогало жить.
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На вокзале люди встре-
чают и провожают друг друга, 
многие знакомятся и расхо-
дятся, а многие потом стано-
вятся друзьями. Именно так 
произошло с моей учитель-
ницей Саидой Шахнавазов-
ной. Она родилась и выросла 
в Махачкале, а замуж вы-
шла в поселке Мамедкала. 
В 2000 году она приехала 
в гости к маме, а уехать реши-

ла на электричке. В зале ожидания она увидела высокую, красивую женщину, 
у кассы выяснилось, что и она едет в Мамедкалу. Так они познакомились, их 
дружба продолжается уже семнадцать лет. Теперь дружат и их дочери.

Можно с уверенностью сказать, что железнодорожный вокзал – это сим-
вол дружбы, он объединяет людей не только в трудные минуты, но и в мирное 
время. Здесь люди не только ждут поезда, но и знакомятся, встречаются, ста-
новятся друзьями.

На свете много прекрасных городов. А я очень люблю столицу Дагестана – 
город Махачкалу. Я здесь родилась и прожила семь лет. Я помню, как гуляла 
по улицам, названным в честь замечательных людей, например, дважды Героя 
Советского Союза Аметхана-Султана, революционеров – Махача Дахадаева, 
Уллубия Буйнакского, поэта, певца мира и дружбы народов Расула Гамзато-
ва и многих других. Они много сделали для моей столицы и всего Дагестана. 
Я иногда езжу в Махачкалу, у меня здесь есть родственники и подруги.

Примеры, приведенные в ис-
следовательской работе, позволя-
ют мне с гордостью сказать, что 
столица Дагестана – это город 
мира и дружбы народов, потому 
что здесь проживают люди, с дет-
ства познавшие чувства дружбы, 
товарищества, взаимопомощи, со-
страдания, прочности межличност-
ных отношений.

В заключение хочется привести 
слова В. А. Сухомлинского, который 
считал, что «дружба – это школа 

воспитания человеческих чувств. Дружба нужна нам не для того, чтобы чем-то 
наполнить время, а для того, чтобы утверждать в человеке и, прежде всего в 
самом себе добро».

Научный руководитель:
Ашура Мусаевна Мусаева, учитель МКОУ «СОШ № 2»,

пос. Мамедкала Дербентского района
Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,

член Общественной палаты Республики Дагестан,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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ИСТОРИЧЕСКОЕ, ДУХОВНОЕ, КУЛЬТУРНОЕ И ПРИРОДНОЕ НАСЛЕДИЕ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ЖИТЕЛЕЙ 
МОЕГО ГОРОДА КИЗЛЯРА

Валерия Завгородняя, ученица
МКОУ «СОШ № 4» городского округа «Город Кизляр»

Кизляр – удивительный город, где сошлись и вместе в мире и сотрудниче-
стве проживают представители более 35 наций. У каждой народности свои тра-
диции и бытовой уклад. Сейчас, правда, трудно заметить отличия, жизнь стала 
общей, в домах у каждого одни и те же телевизоры, компьютеры, планшеты, 
мобильники, те же бытовые условия и возможности. Дети ходят в детские сады 
и школы, где воспитание и обучение тоже общее. Нам, современным людям, 
невозможно теперь представить жизнь без Интернета, айфонов, смартфонов 
и прочих забав, что принесла миру цивилизация. Это, конечно, неплохо, дает 
много преимуществ и облегчает быт. 

Но нельзя не согласиться, что современные 
люди из-за этого меньше общаются, дети меньше 
играют в подвижные игры. Даже игрушки им замени-
ли планшеты и компьютерные программы. Отсюда 
отставание в физическом развитии и пробелы в ду-
ховном воспитании. 

Представители старшего поколения еще пом-
нят многолюдные по вечерам улицы Кизляра, за-
полненные молодежью, мальчишек тут и там, раз-
нообразные посиделки, игры юных – и во дворах, и в 
окрестностях, и в парке. В летние дни везде играли 
в мяч, увлекались и волейболом, и футболом, и го-
родками. Устраивали даже театральные представления для взрослых. Много 
было всего, что не только придавало городу своеобразие, но роднило всех киз-
лярцев. И люди с детства становились дружней и добрей, несмотря на тяже-
лые годы и нехватку необходимого.

Ну а как жили наши предки во времена Багратиона и Суворова, а потом 
в XIX веке, когда бушевала Кавказская война, как воспитывали своих детей, 
чем они увлекались и во что играли – думаю, это для современников еще ин-
тересней и полезней знать. 

Цель данной работы – изучить роль игры в жизни и культуре казаков. 
Почему именно казачат? Потому что наш край был центром развития этого 
этноса, здесь сформировались Терско-Кизлярское и Терско-Семейное казачьи 
войска, верно служившие России и охранявшие родную землю, отсюда начи-
налась Кавказская линия. И первые станицы были основаны еще в XVI веке. 
А так как выходцы в Терском казачьем войске были со всего Кавказа, то их тра-
диции отразили черты и особенности многих народов. И это, вероятно, должно 
было сказаться также и на детских играх и забавах.

Обрядность, религиозность и просвещение терцев. Для казаков осно-
вой жизни и всего уклада было служение Богу и Отечеству. Как в песне, «казак 
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без веры не казак». Церковь сопровождала казака от рождения до смерти. Так, 
перед первым причастием годовалого мальчика сажали на коня и проводили 
вокруг церкви. Отец, взяв под уздцы, вел юного всадника и наблюдал: если он 
стойко держится, вцепившись в гриву, будет добрый воин. В этом уже особен-
ность игры и торжественность момента. Новорожденных обязательно крести-
ли, как бывает часто и сейчас. И крестные отцы и мамы тем самым становятся 
духовными наставниками юных на всю жизнь.

Рождение девочки не отмечалось казаками так же широко и торжественно, 
как рождение мальчика. Но ее появление на свет тоже было радостью – тихой, 
домашней. Особой религиозностью отличался обряд «смывания с дочурки за-
боты». С раннего детства дети вместе с родителями посещали церковь, приоб-
щались к ее таинствам и обрядам. Большое внимание уделялось религиозно-
му образованию. 

Дагестанский исследователь Х. Ханбабаев приводит такие данные. 
К 1917 году в Дагестане функционировали 22 православные церкви. Почти 
при каждой имелась церковно-приходская школа. В них в основном и учились 
дети казаков. Школы содержались за счет станичных доходов. Организация 
учебного процесса была направлена на воспитание казаков в духе верности 
традициям, безусловной дисциплине, духовности. И учителями были священ-
нослужители. 

Казаки редко потом поступали 
в высшие учебные заведения. Потому 
что, достигнув совершеннолетия, мо-
лодой человек становился воином и 
в течение 25 лет служил Отечеству, уча-
ствовал в военных походах и сражени-
ях. Воевал за Веру и Отечество. 

В Кизляре, как известно, во времена 
Багратиона была гарнизонная школа, в 
которой вместе с казаками-офицерами 
обучался и юный полководец. И в ка-
зачьей Кизлярской станице, части горо-

да, находилась Троицкая церковь, и была станичная своя школа. Позже появи-
лись училища виноградарства, виноделия, по шелкопроизводству. В 1811 году
открыто было уездное училище. 

Девочек обучали частным образом, в домашних условиях. Лишь в конце 
XIX века во Владикавказе по инициативе атаманского правления был воздвиг-
нут большой комплекс воспитательного пансиона для девочек-сирот из семей 
погибших казаков. 

В каждом религиозном празднике, начиная со Святок и Рождества Христо-
ва, дети были вовлечены в игры, пели колядки, танцевали, старались развесе-
лить взрослых и себя. 

Подготовка к службе Отечеству. Для казаков военная служба – это смысл 
жизни. Само слово «казак» во всех версиях имеет военное происхождение, это 
или «страж на границе», или «легковооруженный всадник», или, аналогично-
как у горцев, джигит – «добрый и отважный воин». С рождения его готовили к 
этому. Подарки приносили только военные: патрон, лук, пулю; дед дарил шаш-
ку или ружье. Как вспоминает потомственная казачка из села Брянск Клавдия 
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Прокофьевна Канушева, 1924 года рождения, с которой мы встретились, ее 
отец сам мог мастерить игрушки для детей из дерева. В семье было 6 детей. 
И вот для своих мальчиков отец-казак вырезал деревянных коней, шашки – все 
игрушки смысловые. Мальчики играли в войну, воображали себя всадниками.

И потом в возрасте еще до пяти лет казачонок мог ездить верхом на на-
стоящей лошади по двору. В свободное время отец старался научить сына 
приемам верховой езды, сажал малыша с собой, разговаривал с ним, так что к 
семи годам мальчик мог усвоить даже приемы джигитовки. Как и наездничеству, 
с раннего детства казачата учились у стариков военному искусству: рукопашно-
му бою, меткой стрельбе, даже заряжать пушки. 

Игры придумывались разные как взрослыми, так и самими детьми. Потом 
они распространялись в ближайшие станицы и аулы. И во многие казачьи игры 
с одинаковой охотой играли дети соседних кавказских народов и наоборот. 
Живя в окружении горских народов, казаки многое у них переняли, в том числе 
и детские игры и забавы. Например, у осетин они восприняли такие игры, как 
перетягивание каната, борьба на поясах, борьба всадников, «Кюри», «Наезд-
ники и кони».

Многое переняли у других народов, в том числе дагестанцев, но в основ-
ном связи были с христианскими народами и с теми, у которых казаки пере-
няли обычаи куначества и аталычества. Нередко, к примеру, чеченские семьи 
отдавали своих сыновей на воспитание в семьи казаков, с кем имели кунац-
кие связи. И также казаки отдавали казачат в горские семьи. Чтобы юный воин 
воспитывался в обстановке без излишеств и особой ласки. И для того, чтобы 
породнился с кунаками. Конечно, так казаки перенимали и детские забавы, и 
все игры горцев. 

В Хасавюрте была самая рас-
пространенная игра в Шамиля. 
В ней играли более восьми человек. 
Выбирался Шамиль, Байсунгур, раз-
ведчик и доказчик. Они прятались, 
а доносчик, выявив, где кто спрятал-
ся, прячется сам, перед этим верно 
или неверно выдает информацию 
другим игрокам. Может и Шамилю 
сообщить, откуда грозит опасность. 
Затем казаки идут искать и называ-
ют громко того, кого нашли. Кто нашел больше двух, выигрывает и имеет право 
на выбор роли. Это сложная игра в прятки и на смекалку. 

В Гребенских станицах была распространена простая игра в чеченцев. 
Мальчики – чеченцы, девочки – казачки. Казачки выходят по ягоды и поют: 
«А мы рвем не нарвем – в оберемочки кладем». Из засады выскакивают чечен-
цы и кого поймали из девочек уводят в плен. 

Многие такие игры навеяны живыми событиями истории. А есть и обще-
распространенные тогда в России игры, как, например, лапта. 

В повести «Казаки» Л. Толстой о ней упоминал. Игра была популярна 
у казаков Хасавюртовской, Ардонской, Слепцовской и других станиц. Эта игра 
с мячом и лаптой – палкой в форме весла 60–70 см, которая требует ловкости, 
умения точно ударить, быстроты в беге. 
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Не просто игра. Как по-
нятно из сказанного, детские 
игры и забавы наших казаков –
это не просто. Были развле-
чения малолеток, а они вос-
питывали, чему-то обучали, 
в них многое передавалось 
от древних предков, что-то 
роднило с соседними наро-
дами, игры подготавливали 
к взрослой жизни, к военной 

службе, тренировали важные качества – силу, ловкость, сообразительность, 
настойчивость, терпение и многое другое. В них основа семейного воспитания 
и казачьего уклада.

Наверное, поэтому у современных 
казаков тоже проявляется большой ин-
терес к этим детским играм своих пред-
ков. Так, Валентин Игоревич Иванов – 
атаман Кизлярского округа Терского ка-
зачьего войска при встрече с нами ска-
зал: «Сейчас, в современной жизни, 
у детей меньше забот. Да и никто из ро-
дителей не подумает накладывать на них 
серьезную ответственность по дому и хо-
зяйству, заставлять их решать взрослые 

проблемы. Хотя приучать к чему-то полезно с раннего детства. Но часто быва-
ет, что у детей своя жизнь, а у взрослых свои заботы. И дети предоставлены 
самим себе. А надо, чтобы взрослые и дети были ближе друг к другу. И потому 
казаки возрождают сейчас многое из прошлого и проводят массовые детские 
конкурсы для юных. В Республиканском казачьем центре в Кизляре разрабо-
тана, например, конкурсная программа «Казаки и казачки». Это обширная про-
грамма, которая включает викторины на знание истории Терского казачества, 
символики, главных событий, конкурсы на выработку навыков и умений, полез-
ных для будущих воинов и хозяюшек, шуточные конкурсы «Отцовская каша», 
«Рецепты» и другие.

И особенно распространены сейчас в южном регионе России, где прожива-
ют семьи казаков, военизированные соревнования для юных. К примеру, «Ка-
зачьи шермиции». Шермиции – это состязания с оружием, воинские упражне-
ния и, в общем, все подобные этноспортивные мероприятия казаков, имеющие 
обрядовый характер. Они как эталон воинской культуры казаков. В них есть 
ритуальная часть, связанная с поминовением и чествованием предков, ста-
ринными воинскими обрядами, традиционными играми. Шермиции помогают 
сохранить исторические корни, ценности и традиции. В них участвуют казачата 
с разных краев и областей, в том числе с нашего Терского края, северной зоны 
Дагестана. В прошлом году они проходили 18 марта в станице Архонской При-
городного района РСО – Алания (это Осетия). Включали такие виды, как рубка 
мишеней шашкой, стрельба из пневматической винтовки, из лука, состязание 
в танцах с оружием и другое.
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Все это помогает воспитывать 
юных на военно-патриотических тради-
циях, приобщает их к культуре терцев и 
гребенцов, наших предков. Подобные 
массовые казачьи игры и праздники 
сближают людей. Ведь мы все – одна 
семья народов России. 

А уже упомянутая пожилая казачка 
из Брянска К. П. Канушева с интересом 
для меня рассказывала об играх своего 
детства. Такая, например, была игра у девочек – вплести ленты в косу. До возрас-
та невесты девочки не особо следили за прической. Могли быть и растрепанными. 
Но уже постарше понимали, что косы – это знак принадлежности к девичьей стати, 
это честь и красота будущей невесты. Косы из лент должны получиться ровнень-
кие и красивые. Коса плетется благодаря ловкости девочек, которые «поднырива-
ют» под ленты. Неумелые и неопытные могут запутаться и просить маму помочь. 

Малые девчушки наравне со взрослыми участвовали в замесе теста, 
шитье, приготовлении пищи, уборке по дому, по хозяйству. В хозяйстве у каза-
ков были коровы, овцы, куры, утки. Так, часть забот, и немалая, полагалась на 
хрупкие плечи юных девушек. И в 10 лет они могли пасти отары, обеспечивать 
семью, ухаживать за больными и младенцами. 

Подводя итог краткому обзорному исследованию о роли и значении дет-
ских игр и занятий в культуре, прежде всего, отмечаем, что это была важная 
часть жизни казаков, неотъемлемая часть их быта и уклада. Несмотря на то 
что родители казачат были всецело заняты и отвлечены от них (отец-казак тя-
желой и многолетней службой и военными походами, а мать-казачка – всеми 
делами по обширному хозяйству, на ней все домашние заботы), но тем не ме-
нее воспитание детей было главным в семье. И дети сами помогали родителям 
воспитывать, играть в разные игры, нянчиться с малыми и приучать их к обя-
занностям и ответственности взрослых. Это дело возрождения добрых патрио-
тических традиций будет продолжено новым поколением казачества.

Научный руководитель:
Лариса Герасимовна Петриашвили,

учитель географии МКОУ «СОШ № 4»
городского округа «Город Кизляр»
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БУЛАЧ ИМАДУТДИНОВИЧ ГАДЖИЕВ – 
ПУБЛИЦИСТ, КРАЕВЕД, 

НАРОДНЫЙ УЧИТЕЛЬ СССР

Разият Абдулаева, ученица
МБОУ «Петраковская СОШ», Хасавюртовский район 

Патриотическое воспитание молодежи во все времена было актуальной 
проблемой, особенно его значение возрастает в переломные моменты истории 
народов и государств. Для нашей страны это стало проблемой номер один по-
сле развала СССР. В условиях бесконечных реформ практически был потерян 
огромный положительный опыт патриотического воспитания советского пери-
ода нашей истории. 

Одним из известных краеведов Дагестана 
являлся Булач Имадутдинович Гаджиев, опыт ко-
торого в деле патриотического воспитания через 
героическую историю нашего народа не в полной 
мере используется сегодняшними учителями и вос-
питателями. Поэтому эта проблема является одной 
из актуальных в деле патриотического воспитания 
через изучение исторического прошлого народа.

Нас не может не интересовать жизнь и дея-
тельность Булача Гаджиева. Своими трудами и книгами он многое нам рас-
сказал о Дагестане, о выдающихся людях, о нашей и российской истории. 
А теперь наша очередь рассказать школьникам о жизни и деятельности этого 
замечательного педагога, краеведа, писателя и историка. 

Жизнь Булача Гаджиева. Замечательный педагог-новатор, патриот и 
интернационалист Булач Имадутдинович Гаджиев родился 23 июня 1919 г. в 
с. Мегеб Гунибского округа Дагестанской области в крестьянской семье. Его от-
цом был уздень Имадутдин из тухума Тахман, известный шапочник и каменщик, 
знаток языков и поэзии; его мать – Хурбиче Чаринова из с. Хурукра, искусная 
швея и благотворительница, которая была награждена орденом Святослава на 
ленте за организацию лечения и спасение жителей Темир-Хан-Шуры от тифа. 

В 1932 году 13-летний Булач отправился в Сева-
стополь к своему старшему брату – подводнику Маго-
меду, с которым провел почти четыре года на Черно-
морском и Тихоокеанском флотах, служа юнгой. 

Благодаря Булачу Гаджиеву мы знаем все 
о первом Герое Советского Союза Великой Отече-
ственной войны – дагестанце, капитане-подводни-
ке Магомеде Гаджиеве, брате Булача Имадутди-
новича. К роду Гаджиевых также относятся такие 
знаменитые личности, как контр-адмирал Альберт 
Гаджиев; профессор, доктор философских наук и 
основоположник альпинизма в Дагестане Сиражут-
дин Гаджиев; знаменитый агроном Абакар Гаджи-
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ев; первый мастер спорта по альпинизму Курбан Гаджиев. Особое место в этом 
ряду Гаджиевых занимает скромный школьный учитель Булач Имадутдинович 
Гаджиев. 

С началом Великой Отечественной войны Булач Гаджиев добровольцем 
ушел на фронт, воевал на Юго-Западном фронте, в Донбассе, участвовал 
в боях за освобождение Украины. После войны он работал учителем истории 
в 5–7-х классах в акушинской школе. С 1951-го Б. И. Гаджиев, после окончания 
исторического факультета Дагестанского государственного педагогического ин-
ститута, устроился работать в среднюю школу г. Буйнакска, где он бессменно 
работал учителем истории в школе № 5, носящей имя его брата, легендарного 
Героя Советского Союза Магомеда Гаджиева. Всю свою плодотворную жизнь 
он гордился тем, что он – учитель. 

В последние годы он вел преподавательскую работу в Буйнакском филиа-
ле Дагестанского государственного университета. 

Б. И. Гаджиев был удостоен почетных званий 
«Заслуженный учитель школы РСФСР», «Заслужен-
ный учитель школы ДАССР», «Почетный гражданин 
г. Буйнакска». 

Ему было присвоено высшее педагогическое 
звание страны «Народный учитель СССР», присуж-
дены премии им. Н. К. Крупской, им. С. Стальского. 
За трудовые и боевые заслуги он был награжден 
орденами Ленина, «Знак Почета», Отечественной 
войны II степени, многими медалями. В 2006 году за 
заслуги перед дагестанским народом Б. И. Гаджиев был удостоен почетного 
общественного звания «Народный Герой Дагестана» и награжден Золотой ме-
далью Героя. 

Дагестанцы хорошо знали, любили и уважали Булача Имадутдиновича – 
замечательного педагога, историка и краеведа, писателя и журналиста, боль-
шого популяризатора исторической науки и патриота. Он свыше 40 лет вел на 
дагестанском телевидении популярную авторскую передачу «В стране легенд 
и преданий», завораживая зрителей, прививая тысячам и тысячам дагестанцев 
высокие чувства любви к родному краю, его людям, истории, культуре, приро-
де. Булач Гаджиев не просто вел эту передачу, а был реальным участником 
описываемых событий. Его уникальная способность держать аудиторию во 
внимании, несомненные ораторские способности делали его передачи уни-
кальными и неповторимыми.

Творчество Б. И. Гаджиева. Булач Гаджиев – автор более 40 книг по 
истории и краеведению Дагестана: «Дагестан в истории и легендах», «Воро-
та в горы Дагестана», «У подножия Сала-Тау», «Пленники дагестанских гор», 
«Я – учитель», «Тайны дагестанских скал», «У подножия Гимринского хреб-
та», «Дорога на Гуниб», «Они были в Дагестане», «Поляки в Дагестане», «Хад-
жи-Мурат в историях и легендах», «Дочери Дагестана», «Дагестанские – цар-
ские офицеры», «По тропе учителя», «Ахульго» и многих других. Он также 
является автором пьесы «Ахульго» и «Магомед Гаджиев». 

В книге «Они были в Дагестане» Булач Имадутдинович говорит о пребыва-
нии в Дагестане М. Ю. Лермонтова, Л. Н. Толстого, И. Г. Гагарина и т. д.

При написании книги «Хаджи-Мурат в историях и легендах» Булач Гаджиев 
пользовался не только полевым материалом, но документами и художествен-
ной литературой, пытаясь внести свою лепту в самый главный вопрос: кто прав – 



30

кто не прав, строго занимая нейтральную позицию по отношению к Шамилю и 
Хаджи-Мурату.

Книгой «Поляки в Дагестане» Булач Гаджиев продолжает серию «В стра-
не легенд и преданий». Неутомимый краевед проделал грандиозную работу, 
по крупицам собрал материал о поляках, волею судьбы попавших в Дагестан 
в первой половине XIX в. Одни из них старались вернуться на родину, другие 
смирились со своей судьбой, третьи переходили на сторону дагестанцев, вое-
вавших против царской деспотии.

В своих книгах Булач Гаджиев всегда выступает как писатель своеобраз-
ный, совершенно не изученный литературоведами, но заслуживающий внима-
ния. И эта сторона деятельности Булача Гаджиева является предметом нашего 
научного исследования. Нами проведена работа по изучению условий, в ко-
торых создавалось его писательское наследие. В ходе визита в буйнакскую 
школу, где проработал почти всю свою жизнь Гаджиев Б. И., мы ознакомились 
с материалами музея, побеседовали с теми учителями, которые знали его лич-
но. Ознакомились с архивными материалами, которые хранятся в музее шко-
лы № 5 г. Буйнакска. Главным предметом исследования являются его книги и 
особенности его писательского мастерства. Булач Гаджиев, конечно, прежде 
всего, историк и краевед, но он еще и своеобразный писатель, со своим непо-
вторимым видением мира и индивидуальным писательским стилем. 

Вот, например, его пейзажные зарисовки в книге «Я – учитель»: «Тро-
па вилась то влево, то вправо. Иногда из-под ног срывались камни. Солн-
це уходило за Богосский массив. Справа от меня в сиреневой дым-
ке всплывали очертания аулов. Один из них, устроившихся на утесе, 
будто акварельный набросок Лансере, остался в памяти. У подножия ска-
лы горная речка с дикой яростью и шипением сливалась с Тлейсерухом. 
В небе проплывали черные треугольники журавлей». Он описывает все слова-
ми художника. 

Или вот, например: «Надвигалась ночь. На 
фоне догорающего дня четко вырисовывались 
фиолетовые вершины Гимринского хребта. На-
ступающая ночь расточала ароматы. Полумрак 
оглашался концертом кузнечиков и лягушек, ко-
торые будто специально взялись испытывать мой 
слух. Взошла луна». И таких примеров много.

Со своими учениками и членами краеведче-
ского клуба он обошел весь Дагестан, собирая 
по крупицам исторические знания и факты, от-
крывая неизвестные страницы прошлого Стра-
ны гор. Булач Гаджиев вместе с членами клуба 
совершал походы не только по Дагестану, но и 
по Грузии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечне. 
Своим неиссякаемым энтузиазмом он зажигал 
ребят, увлекал их на большие дела. «Эта работа 

не только не мешает учебе, но наоборот дополняет и обогащает знания детей», – 
говорил Булач Имадутдинович. 

На территории Дагестана ими найдены в шестнадцати местах наскальные 
изображения 4–6-тысячелетней давности, а также христианские поселения 
Средневековья (предположительно VII–IX вв. н. э.), совершал восхождения на 
Гимринский хребет. Для учителей, совершающих походы по Дагестану, особен-
но ценными и полезными являются его книги «Дорога на Гуниб» и «Встреча 
с Дагестаном». Автором использован большой фактический материал, собран-
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ный во время многочисленных туристических походов. «Булача Гаджиева отли-
чали идеальная дисциплина и самодисциплина, чуткое, бережное отношение 
к родной природе. Этому он учил и своих учеников», – так говорил о Булаче 
Имадутдиновиче Магомед Магомедович Эльдаров, доцент Дагестанского пе-
дагогического института, который сорок лет вел научно-исследовательскую ра-
боту в области методики географии и школьного краеведения. 

Результатом этих походов явилось создание в школе замечательного му-
зея, который богат оригинальными экспонатами. Только исторических экспо-
натов собрано более 1500. Краеведческий музей школы посещают не только 
учащиеся, но и жители города, республики. 

В нашем классе был проведен открытый урок, посвященный творчеству 
Булача Гаджиева, на тему: «Жизнь и творчество Булача Имадутдиновича Гад-
жиева». На открытом уроке я и мой руководитель рассказывали ученикам 10-го 
класса о семье Булача Имадутдиновича, о его педагогической деятельности, о 
написанных им книгах, о телепередаче «В стране легенд и преданий», которую 
он вел, и вообще о его жизни. Учащиеся слушали с большим интересом и при-
нимали активное участие в уроке. На открытом уроке было много рассказано и 
о его известных братьях Гаджиевых: подводник – Магомед Гаджиев, контр-ад-
мирал – Альберт Гаджиев, агроном – Абакар Гаджиев мастер спорта по аль-
пинизму – Курбан Гаджиев, доктор философских наук – Сиражутдин Гаджиев. 

8 июня 2007 г. ушел из жизни Булач Гаджиев, в возрасте 88 лет, оставив 
после себя богатый, хорошо проанализированный исторический материал и 
множество культурологических находок. 

Про таких, как Булач Имадутдинович, говорят: он был учителем от Бога. 
Булача Имадутдиновича отличали высокая культура и порядочность, глубокая 
любовь к людям, широкая эрудиция и природный талант педагога, творческий 
поиск и увлеченность, тонкий юмор и сердечная отзывчивость. Таким он оста-
нется в памяти всех тех, кто его знал, кто с ним общался, кто слышал его неза-
бываемые легенды и предания Страны гор.

Он был известным общественным деятелем, историком, краеведом, учите-
лем. Педагогическая и научная общественность, все 
дагестанское общество понесли тяжелую, невоспол-
нимую утрату. 

Данная работа представляет интерес в изучении 
истории родного края. Ее можно использовать на от-
крытых уроках и семинарах, посвященных краеве-
дению. Своей работой я хочу обратить внимание на 
проблемы изучения истории родного края и развить 
интерес у учащихся к истории и краеведению Даге-
стана. В Дагестане очень богатая история, и многие 
учащиеся не знают даже самую ее малость. В сво-
их работах Булач Гаджиев использует очень красоч-
ный и доступный литературный язык, понятный для 
читателя. И его работы способны вызвать интерес 
учащихся к изучению истории родного края и краеве-
дения. Он внес огромный, значимый вклад в краеведение Дагестана. Он вос-
питывал любовь к Родине, изучая историю Дагестана и показывая героические 
подвиги и трудовые успехи дагестанцев.

Научный руководитель:
Мадина Ильясовна Абдулаева, 

заместитель директора, учитель КТНД
МБОУ «Петраковская СОШ», Хасавюртовский район
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ЭКОЛОГО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ 
ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ПО КАЗБЕКОВСКОМУ РАЙОНУ

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

Гаджимурад Магомедрасулов,
ученик МКОУ ДОД «ДДТ», Казбековский район

Салатавия – красота и гордость этих мест, сочетание массивных лесов, 
мощных гор, прекрасных равнин, богатых долин, глубоких ущелий, быстрых и 
чистых рек, прекрасных озер приводит к единому мнению: Салатавия – жем-
чужина Дагестана. Вероятно, богатый комплекс природных условий обусловил 
и способствовал тому, что это место, называемое Салатавией, облюбовал че-
ловек еще в древнюю пору, и люди, проживающие здесь, как и сама природа, 
прекрасны, радушны, горды и свободолюбивы. 

Салатавия – это один из самых уникальных уголков природы мира, которая 
по красоте не уступает ничему и никому. Свободолюбивые гордые салатавцы 
являлись и являются примером для подражания для всех народностей Даге-
стана. Маршрут наш начинается на автобусе с села Дылым. Селение Дылым – 
в переводе с тюркского Тилим означает «кусок дыни» (или арбуза) – это ад-
министративный центр и крупнейший населенный пункт Казбековского района 
Дагестана. Село расположено в предгорном Дагестане в 25 км к югу от города 
Хасавюрта. Протягивается по живописной ложбине между горным массивом 
Гебеккала и долиной реки Саласу более чем на 6 километров с запада на вос-
ток среди фруктовых садов. Здесь не только красивые холмы, луга, леса, реки, 
но и богатая разнообразными видами флора и фауна, некоторые виды из кото-
рых занесены в Красную книгу Республики Дагестан. Благоприятные агрокли-
матические условия, обилие тепла, влаги и плодородных почв способствуют 
развитию сельского хозяйства. Основное занятие сельчан – сельское хозяй-
ство, то есть растениеводство и животноводство.

Сеют кукурузу, пшеницу, ячмень, овес, фасоль. Сажают картофель, поми-
доры, огурцы, капусту. В садах растут груши, яблоки, айва, сливы, ягоды, оре-
хи. Разводят крупнорогатый и мелкий рогатый скот, кур, гусей, индюков, уток. 
В лесах полно диких груш, алычи, боярышника, ежевики, шиповника, мушмулы, 

кизила, лещины, грецкого ореха, ежевики и т. д.
Леса состоят из дуба, бука, граба и др. пород, 

также в лесах растет черемша, дикий лук. В лесах 
водятся волки, лисы, зайцы, медведи, олени.

В Дылыме имеются многочисленные ма-
газины, кафе, предприятия малого и сред-
него звена, столярные мастерские, которые, 
используя местную древесину (бук, дуб), изго-
тавливают двери, окна и лестницы.
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Из Дылыма вышли более 14 ученых, среди которых доктора исторических, 
юридических, физических и медицинских наук. Более чем пятидесяти дылым-
цам присвоены высокие звания заслуженных работников отраслей Республики 
Дагестан и Российской Федерации.

Простые, добродушные, человеколюбивые дылымцы принимают в гости 
всех. И сегодня живет поговорка: «Горец, в Дылыме ты всегда найдешь хлеб и 
приют, не стесняясь, смело заходи в любой дом!».

Одна из достопримечательностей в окрестностях села Дылым – 
озеро Горенжо. Вот одна из легенд образования озера. Нынешний бассейн 
озера и территория вокруг него находились на уровне местечка Курултала. В 
результате разрыва северная часть названного тала опустилась на 150–200 м. 
Видимо, в глубине провалившейся земли образовалась довольно объемистая 
пустота, которая с годами наполнилась водой. От ежегодной вспашки дерн раз-
рушился, кое-где образовались болотца. В один жаркий весенний день отец и 
сын пахали полянку. Когда пахота доходила до середины полянки, небольшой 
участок земли вместе с пахарями и буйволами с сохой провалился в пучину 
таинственного озера глубиной примерно 10–15 м. Так образовалось озеро Го-
ренжо. Свое название озеро получило от обитателей озера – пиявок (что по-
аварски и означает «горенж»). Лет 30–40 назад пиявок было столько, что они 
липли к телам купающихся детей. В озере много белого амура, шамайки, карпа. 
Примечательно и то, что в озере водится тритон (около 20 см), который ведет 
себя в воде как рыба, а на суше – как лягушка, родственники которого обитают 
в Бразилии и в озере Баскунчак. Никто не знает, как тритон попал в озеро. 
Озеро окружает живописная поляна, рядом с которой имеется прекрасный лес, 
 котором встречаются представители как древесной растительности: дуб, бук, 
граб, липа, вяз, так и кустарники: держидерево, мушмула, шиповник, алыча, 
боярышник, ежевика. В окрестностях водятся ужи, гадюки, лягушки и т. д. Оно 
является одним из мест отдыха населения с выходом на природу. В озере лю-
бители-рыболовы ловят рыбу.

Первый населенный пункт, который нам встречается, это село Гостала. 
Село расположено в 7 километрах к востоку от районного центра. Есть различ-
ные предположения образования села. Но само его название села происходит 
от кумыкского гьоз, что в переводе на русский язык означает «орех», а тала –
«поле, поляна». Действительно на территории, принадлежащей селу, предки 
посадили, вырастили и оставили потомкам прекрасный ореховый сад.

В окрестностях села встречаются также могильники раннего Средневеко-
вья. Период основания Гостала относится к далекому прошлому, и основателя-
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ми его считаются охотники, которые изредка приходили на это место охотить-
ся, ибо здесь мощные лесные массивы. Мягкий климат и плодородные почвы 
способствуют развитию растениеводства, жители села в основном занимаются 
виноградарством, садоводством и животноводством.

Миновав это село, наш путь пролегает в Инчхинскую долину. По дороге 
в сторону с. Инчха встречается местечко Чуми лъар, что означает «кизиловая 
река». И действительно, на протяжении 1–2 км по обе стороны дороги можно 
увидеть множество кизиловых деревьев, особенно они прекрасны во время 
цветения весной. Скоро по дороге заканчивается лесная растительность, и 
вместо древесной растительности появляются кустарники и виноградники, и 
мы опускаемся в Инчхинскую долину. 

Здесь вдоль дороги на протяжении более 3 километров расположено 
с. Инчха. Название села Инчха произошло от тюркского слова ичихъ («без-
ветренное, тихое, спокойное место»). Существует легенда о происхождении 
названия. У завоевателя Тимура потерялся табун лошадей. Долго искали этот 
табун. Наконец его нашли именно в том месте, где сейчас располагается Ста-
рое село. Воины, вернувшись с табуном, доложили Тимуру: «Мы нашли их 
в низине, в безветренном месте, где ичихъ». От этого и произошло название 
с. Инчха.

Преобладание широких долин со сравнительно пологими склонами, на-
личие плодородных почв благоприятствует развитию земледелия и ското-
водства. Жители села – прекраснейшие люди, и гостеприимство является 
обязательным атрибутом для каждого сельчанина. Современная Инчха – это 
красавица, окруженная виноградными плантациями, холмами и лесами. 
Топонимика села. Сих1ир гох1 (в пер. с аварского – «хитрая гора»). Такое 
название получено из-за неустойчивых погодных проявлений. 

Далее за селом простирается пустынный пейзаж со скудной растительно-
стью, и только при приближении к с. Миатли снова появляются виноградники и 
персиковые и абрикосовые сады.

Миатли. Это небольшое аварское село находится на берегу реки Сулак и 
расположено у подножия горы Салатау, у выхода реки Сулак из каньона между 
хребтами Большой и Малый Хадум. Название села произошло от тюркского 
Мин-атлы, что в переводе означает «тысяча всадников». По преданиям ста-
рожилов села, вот как произошло это название. По обоим берегам реки Сулак 
был большой поселок, доходивший до нынешнего Бавтугая, откуда в годы на-
бегов татаро-монгольских полчищ на низменный Дагестан против них выступа-
ла тысяча вооруженных всадников.

На берегу реки Сулак на территории администрации с. Миатли расположен 
сероводородный горячий источник Исси-Су, целебные воды которого благо-
приятно воздействуют на излечение ревматизма, болезней пищеварительного 
тракта, кожных заболеваний. Зиярат «Шайихасул хоб». Растительность очень 
разнообразна. Встречаются заросли жестких, засухоустойчивых кустарников 
с опадающей на зиму листвой, дуб, шиповник, боярышник, держидерево, ки-
зил, орешник и др. Очень разнообразен и травянистый покров. Типичные жи-
вотные дикой природы – бурый медведь, лисица, заяц, дикий кабан, шакал, 
волк и т. д. Обилие солнечного тепла и плодородные поливные земли дали 
возможность населению заниматься выращиванием винограда и ведением са-
доводства (абрикосы, персики и черешня).
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В трех километрах к югу от села расположена Миатлинская ГЭС. Миат-
линская гидроэлектростанция входит в состав Сулакского каскада ГЭС. Стро-
ительство ГЭС началось в 1974 году, закончилось в 1986-м. Плотина ГЭС 
образует небольшое водохранилище площадью 1,75 кв. км. При создании во-
дохранилища было затоплено 151 га сельхозугодий. Миатлинская ГЭС являет-
ся одной из трех гидроэлектростанций России с арочными плотинами (наряду 
с Чиркейской и Гунибской).

От селения Миатли по серпантину дороги сквозь дубовую рощу по асфаль-
тированной дороге мы поднимаемся к п. Дубки. Название поселка Дубки про-
исходит от слова «дуб». Леса, которые встречаются в окрестностях Дубков, 
в основном представлены дубовыми деревьями. Поселок расположен на пра-
вобережье реки Сулак на горе Хадум. Дубки – это поселок городского типа. 
Он образован как поселок гидростроителей. В 1963 году начались работы по 
строительству Чиркейской ГЭС. Одновременно в 1965 г. начали строительство 
поселка Дубки на горе Хадум. В последнее время уделяется большое внима-
ние созданию рекреационной зоны в п. Дубки и его окрестностях, этому спо-
собствуют расположенные рядом Миатлинская, Чиркейская ГЭС, Чиркейское 
водохранилище и Сулакский каньон с живописными берегами. В поселке Дубки 
расположен республиканский туристический центр «Чайка», который занима-
ется организацией разных видов туристических экскурсий. На ночлег группа 
остается в гостинице п. Дубки. 

На следующее утро группа направляется пешим ходом к одной из досто-
примечательностей не только Дагестана, но и Северного Кавказа – к Чиркей-
ской ГЭС и Чиркейскому водохранилищу. Чиркейская ГЭС – это одно из гран-
диозных и красивейших строений, созданных человеком. Это самая крупная 
гидроэлектростанция на Северном Кавказе. Она имеет арочную плотину дли-
ной по гребню 338 м и наибольшую высоту 232,5 м. Чиркейская ГЭС распо-
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ложена в одноименном узком ущелье. Строительство началось 1964 году, а в 
1974-м был введен в эксплуатацию первый гидроагрегат. Последний четвертый 
агрегат ввели в работу 1976 году. Ежегодно, чтобы посмотреть на это рукотвор-
ное чудо, сюда приезжают сотни и тысячи туристов не только из Дагестана, но 
и со всей России. При строительстве Чиркейской ГЭС образовалось одноимен-
ное водохранилище.

Площадь Чиркейского водохранилища составляет 42,5 км2, наибольшая 
глубина 220 м. Береговая линия длиной около 86 км сильно изрезана. Ширина 
водохранилища превышает 5 км, а длина более 40 км. При создании было за-
топлено несколько близлежащих сельскохозяйственных угодий и населенных 
пунктов: аул Чиркей и специальный поселок строителей гидроэлектростанции 
Дружба.

Это самый крупный водоем Северного Кавказа. Местами встречаются 
каньоны и пещеры. Местные живописные пейзажи завораживают внимание ту-
ристов. Значительный полезный объем водохранилища позволяет эффективно 
использовать водные ресурсы для орошения и обеспечения водой населенных 
пунктов. На сегодняшний день в дагестанском водоеме обитают такие виды, 
как сазан, усач, форель, окунь, голавль. Рыбалка на Чиркейском водохранили-
ще очень популярна. Рыбачить можно как с берега, так и с катера. На терри-
тории водохранилища ведется разведение форели для сохранения популяции 
в водохранилище. А среди животных, обитающих здесь, встречаются пресмы-
кающиеся – уж, гюрза и полоз. Чиркейское водохранилище стало домом для 
многих представителей пернатых. Среди них есть как хищники, так и водопла-
вающие. Среди млекопитающих на близлежащих территориях обитают каба-
ны, лисы, суслики, зайцы. 

На следующий день после хорошего отдыха группа подходит к окраине 
поселка Дубки, где расположен один из самых глубоких в мире каньонов – 
Сулакский. На краю каньона расположена смотровая площадка, откуда откры-
вается широкий, завораживающий и красивейший обзор на одно из чудес све-
та. Кто хоть раз побывал здесь и наслаждался видом, оставляющим глубокое 
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впечатление от мощи природы, тот обязательно приедет и второй, и третий раз, 
ибо за один раз насладиться этим изумительным уголком природы невозможно.

«Наконец мы взобра-
лись на последний холм. 
Там каждый из нас неволь-
но попятил свою лошадь 
назад. Казалось, будто под 
ногами нет земли. Остро-
конечная скала возвыша-
лась на семь тысяч футов. 
Я спешился: чтобы не было 
головокружения, лучше сто-
ять на ногах и чувствовать 
землю под собой. Но этого 
оказалось недостаточно – я 

лег на землю и закрыл руками глаза. Надо испытать это неизъяснимое ощу-
щение головокружения, чтобы иметь понятие о страданиях, причиняемых им. 
Охватившая меня нервная дрожь будто сливалась с сердцебиением земли – 
земля словно была жива, двигалась, билась подо мною: на самом деле это так 
билось мое сердце...» (Александр Дюма. Кавказ. 1858)

Сулакский каньон – величественное творение природы – образовался 
от многовековой деятельности реки Сулак. Длина каньона составляет 53 км, 
а глубина 1924 м. Склоны крутые, в некоторых местах даже неприступные 
и образуют местами скалистые обрывы.

Внизу на левом берегу реки Сулак видно старинное аварское село 
Зубутли. Зубутли – название села произошло от аварского слова ц!ц!олбокь («в 
виноградниках»). Необычайно красиво смотрятся пещеры и памятники природы 
в окрестностях села. Нужно отметить, что здесь развито террасовидное выра-
щивание винограда. А виноград здесь самый вкусный и сладкий в Дагестане. 
Бесподобный вкус айвы, грецкого ореха и инжира. Всему этому способствует 
удивительный климат местности. Особенности климата, рельефа, ландшафта 
позволяют здесь в изобилии расти лекарственным травам, лесным ягодам и т. д.

Далее по проселочной дороге в живописной лесистой местности группа 
продолжает свою дорогу в сторону села Хубар. Эти леса богаты грибами, во-
дятся зайцы, лисы, кабаны и т. д. Среди салатавцев селение Хубар называют 
Сибирью Казбековского района (из-за суровых климатических условий, особен-

но в зимний период). Население села 
занимается сельским хозяйством, 
выращивают фасоль, картофель, ка-
пусту, морковь и разводят мелкий и 
крупный рогатый скот.

Семнадцатилетний паренек из 
села Хубар Омар Алиев Гаджиевич 
добровольно ушел на фронт. Он был 
маленького роста, как «сын полка», 
но возмужал в 394-м минометном 
гвардейском полку в боевой опера-
ции «Багратион». Участвовал в боях 
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за освобождение Новороссийска, Минска, Кенигсберга, Варшавы. Штурмовал 
Берлин и на стене Рейхстага оставил такую запись: «Алиев Омар, Казбековский 
район, ДАССР». За мужество и героизм, проявленные в боях, Алиев награжден 
орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Кавказа», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Омару Гаджиевичу посчаст-
ливилось участвовать в Параде Победы 24 июня 1945 г. в Москве, а также 
7 сентября 1945 г. в Берлине. Стал заслуженным учителем ДАССР и РСФСР.

В селении Хубар группа останавливается на обед и после обеда двигает-
ся дальше в сторону с. Гуни. Первое упоминание о селении Гуни датируется 
XIII веком. Существует две версии происхождения названия села. В тюрко-я-
зычном племени слово гунн – «солнце», а гуни – «солнечная сторона». Село 
Гуни находится недалеко от речки Теренгултляр, протекающей в глубокой гор-
ной расщелине. Население занимается в подавляющем большинстве полевод-
ством, в основном выращивают картофель, и разведением крупного и мелкого 
рогатого скота. Из села вышли много кандидатов и докторов наук, представля-
ющих самые различные сферы научного миропонимания. Среди них: специ-
алист по проблемам ядерной физики, доктор технических наук, профессор 
Абакар Абакарович Абдуллаев; профессор Вахид Ханмагомедович Муслимов, 
создавший самую экономную в стране энергосистему, лауреат премии Совета 
Министров СССР, чьим именем названа Чиркейская ГЭС; доктор педагогиче-
ских наук, академик Российской академии педагогических наук, профессор Ва-
габ Минбулатович Минбулатов; кандидат экономических наук, действительный 
член Международной академии педагогических наук, государственный совет-
ник Республики Дагестан 1-го класса, заслуженный работник государственной 
службы РД Зикрула Зиявдинович Ильясов.

18 гунийцев являются кандидатами наук и работают в различных отраслях 
как в республике, так и за ее пределами. Из села вышли известные богословы, 
некоторые из них преподавали даже в арабских странах. Гуни – родина Героя 
Российской Федерации Арзулума Ильясова, полковника милиции, легендарно-
го командира Дагестанского СОБРа, отдавшего жизнь, защищая Дагестан от 
бандитов в январе 2005 года.

В селении имеется мастерская по художественной резьбе по дереву на-
родного умельца Дадаева Багавдина. Он занимается изготовлением сувени-
ров, предметов быта, содержит домашний музей, где имеются готовые матери-
алы. Дадаев Багавдин проводит практические занятия, мастер-классы. Далее 
группа возвращается в районный центр Казбековского района с. Дылым. Трех-
дневный поход по живописным местам нашего района подошел к концу.

Научный руководитель:
Магомед Ибрагимович Дадаев, 

педагог дополнительного образования
МКОУ ДОД «ДДТ», Казбековский район 

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан, 

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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У каждого в жизни своя школа, но у тех, кто прошел школу войны, особенное 
понимание понятий мужество, отвага, сила воли, любовь к Родине. Самая тя-
желая и страшная война – Великая Отечественная война. 2 февраля 1943 года 
завершилась победоносно Сталинградская битва. Великая Отечественная вой-
на показала, что сломить дух нашего народа не подвластно было фашистской 
Германии. Кто не слышал про жестокую, кровопролитную Афганскую войну…

Понятие «Афганская война» в восприятии советского и постсоветского об-
щества представляет собой период присутствия советских войск в Демократи-
ческой Республике Афганистан.

Присутствие советских войск в Афганистане можно условно разделить на 
несколько этапов. Первый этап (декабрь 1979 г. – февраль 1980 г.) – ввод совет-
ских войск в Афганистан, размещение их по гарнизонам, организация охраны 
пунктов дислокации и различных объектов. Второй этап (март 1980 г. – апрель 
1985 г.) – ведение активных боевых действий, в том числе широкомасштабных, 
совместно с афганскими соединениями и частями. Работа по реорганизации и 
укреплению Вооруженных сил Афганистана. Третий этап (апрель 1985 г. – ян-
варь 1987 г.) – переход от активных боевых действий преимущественно к под-
держке действий афганских войск советской авиацией, артиллерией и сапер-
ными подразделениями. Четвертый этап (январь 1987 г. – февраль 1989 г.) – 
участие советских войск в проведении афганским руководством политики наци-
онального примирения. Активная деятельность по укреплению режима. Завер-
шение становления Вооруженных сил Афганистана. Продолжение поддержки 
боевой деятельности афганских войск. Подготовка советских войск к выводу и 
полное его осуществление.

Ввод советских войск привел 
к усилению оппозиционного движения 
в стране. Контингенту советских войск 
противостояли повстанцы – моджа-
хеды. В конфликт включились США, 
Пакистан, Иран, Саудовская Аравия. 

Когда началась Афганская война, 
об этом не писали газеты, и солдатам 
было запрещено сообщать родным, 
где они находятся и чем занимаются. 
До 1 миллиона участников войны. 
Погибло 13 836 человек, 6669 стали 
инвалидами. Эта война принесла горе 
и боль во многие семьи. 

Свыше 2900 дагестанцев приняли участие в Афганской войне, показав 
стойкость и мужество. Из дагестанцев не вернулись 127 солдат.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

СЕМЬЯ, ОПАЛЕННАЯ ВОЙНОЙ

Сакинат Саидова, ученица МКОУ 
«Дылымский многопрофильный лицей», Казбековский район
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С Казбековского района участвовали 63 человека. В «Черном тюльпане» 
грузом 200 привезены были тела: Усмана Магомедова, Алиасхаба Асланхано-
ва, Низамодина Лабазанова (с. Ленинаул), Юсупа Абасова (с. Гуни), Назирдина 
Салимханова (с. Гертма), Мухамада Асланбекова (с. Хубар). После возвраще-
ния домой умерли: Магомед Магомедов (с. Дылым), Исрапил Мухуев (с. Герт-
ма), Ахмадпаша Магомедов (с. Калининаул).

Бишиев Магомед Хайбулаевич родился в селении Дылым Казбековского 
района. После окончания учебы в Дылымской средней школе № 1 в 1983 году 
поступил в политехнический техникум. В 1985 году был призван в ряды Со-
ветской армии. Начал службу в городе Ашхабаде Туркменской ССР. 1 октября 
1985 года с другими солдатами был переброшен в провинцию Кундуз Афгани-
стана. Первое боевое крещение получил уже в октябре 1985 года. Участвовал 
более чем в тридцати боевых операциях. Магомед был заместителем коман-
дира взвода. Находился в Афганистане до 24 мая 1987 года. 

Когда Магомед был приглашен на встречу с учениками нашего лицея, толь-
ко скупыми словами он делился своими воспоминаниями. И по тому, как дро-
жал его голос, было видно, как ему трудно вспоминать события тех лет. На 
уроке истории, слушая о периоде Афганской войны, мне стало интересно бо-
лее подробно узнать обо всем. Мне посчастливилось встретиться и побывать 
в гостях у Бишиева Магомеда.

Афганцы немногословны… 
Боевые действия проходили в Кандагаре и в Шинданде. Это была самая 

трудная боевая задача – участие в рейдовых боевых действиях, контроль ка-
раванных путей, охрана трассы Кандагара, сопровождение автомобильных ко-
лонн с боеприпасами и топливом в радиусе 1 км. С собой были два огнемета 
по 12 кг.

В основном Магомед рассказывал о переживаниях своего отца – участника 
Великой Отечественной и как в своих письмах он просил сына быть твердым и 
мужественным. Из тех, кто выполняли вместе с ним свой интернациональный 
долг, сейчас в Дагестане проживают шесть человек. И все жизнь прожили чест-
но и достойно. 

Сестра, Дадаева Капият поделилась, как им всем было трудно: месяцами 
не получали письма от Магомеда, не знали, где он находится, и всегда он при-
сылал только строчки в письме, где было написано, что без дождя, солнечная 
погода и все хорошо у него. 

В горах тяжело даже находиться, 
не то что воевать. Днем невыносимая 
жара, ночью – холод, нехватка кисло-
рода и обыкновенной питьевой воды. 
При этом напряженное ежеминутное 
ожидание внезапной встречи с про-
тивником.

Выбраться из ада войны ему уда-
лось просто чудом. Когда закончился 
срок службы, со стороны противника 
шли активные противоборства. Вы-

браться не было никакой возможности. Сослуживцы его примостили в машину, 
где были трупы убитых солдат. После возвращения домой, Магомед долго не 
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мог психологически оправиться, комфортно чувствовать себя в мирной жизни. 
Вспоминая своих друзей, погибших солдат и офицеров, он не мог сдержать 
слезы, говоря, что все события так свежи в памяти… 

Меня тронуло до глубины души то, как вместе висели пиджаки с наградами 
отца и сына. Достойным продолжателем является сын Магомеда Шамиль, ко-
торый стал ветераном боевых действий, несмотря на свой юный возраст.

Награды Магомеда Бишиева: медаль «За ратную доблесть», медаль «Аф-
ганская слава», медаль «За выполнение интернационального долга», медаль 
«От благодарного афганского народа», медаль «Воин-интернационалист», По-
четная грамота Президента СССР. 

Когда отмечали в большом зале ЦТКНР 30-летие вывода советских войск, 
я с огромным интересом слушала выступления, всматривалась в лица уже 
взрослых людей, которые 18-летними смотрели смерти в глаза. У них свой 
особый взгляд и всегда печальные глаза. Несмотря на переоценку аспекта 
Афганской войны, солдаты не струсили, не спрятались, вели себя как подобает 
воинам. Они выполнили свой интернациональный долг – долг перед страной, 
долг перед товарищами, долг перед совестью…

Изучая материалы, я пролистала много лите-
ратуры об истории Афганистана, о его географиче-
ском положении, о традициях афганского народа, 
о стратегическом положении Афганистана в ази-
атском регионе, о причинах и ходе войны, изучила 
документы того времени, познакомилась с публи-
цистической и художественной литературой о тех 
событиях. Особенно было интересно увидеть ту 
войну глазами очевидцев, почувствовать ту боль 
и те страдания, которые ощущали восемнадцати-
летние парни, только что вступившие во взрослую 
жизнь. Надеюсь, что мне удалось внести вклад в во-
енно-патриотическое воспитание молодежи. 

Есть то, чем можем мы гордиться в нашем районе. Первый на территории 
Дагестана памятник воинам-афганцам открыт у нас. Автором проекта является 
уроженец селения Дылым художник Гасан Дадаев. И на открытие в наш район 
приезжал прославленный генерал-афганец Омар Муртазалиев. 

Научный руководитель:
Маржанат Шигавдиновна Яндаева,

учитель истории МКОУ «Дылымский
многопрофильный лицей», Казбековский район



42

ДЕНЬ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ 
ОТМЕТИЛИ В ДАГЕСТАНЕ

Новый государственный праздник – это важный, добрый и красивый празд-
ник, который в России отмечается с 8 июля 2008 года. Инициатива об учреж-
дении этого праздника была единодушно одобрена Советом Федерации и Го-
сударственной Думой Российской Федерации. Под руководством Светланы 
Медведевой было разработано и утверждено положение о празднике. Симво-
лом Дня семьи выбрана ромашка – полевой цветок, символизирующий чистоту 
и мечты о любви и верности.

 

Поздравление ко Дню семьи, любви и верности министра труда и 
социального развития Республики Дагестан Изумруд Мугутдиновой 

«Для дагестанцев семья – это храм, где зарождаются добрые традиции, 
которые передаются от одного поколения к другому. В семье мы учимся жиз-
ненной мудрости и нравственности, здесь мы окружены заботой и любовью 
родных и близких людей.

От того, насколько сплоченными и благополучными будут наши семьи, на-
прямую зависит будущее наших детей и общества.

Дагестан богат прочными, дружными семейными союзами, многодетными 
семьями, отметившими золотые и бриллиантовые свадьбы, благодаря кото-
рым крепнет и развивается республика.

Наша общая задача – хранить семейные традиции, воспитывать у моло-
дежи уважение к браку, отцовству и материнству, показывать детям своим при-
мером, что гармоничная здоровая семья – это главная благоприятная среда, 
необходимая каждому человеку.

Желаю всем дагестанцам мира, согласия и благополучия! Пусть в ваших 
домах всегда царят тепло, уют и любовь.

С уважением министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова
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Сорок дагестанских семей награждены 
медалями «За любовь и верность». Меда-
ли получили семьи, которые в браке более 
25 лет. Нескольким семьям награду лично 
вручила министр труда и социального разви-
тия РД Изумруд Мугутдинова.

Одними из обладателей медали стали 
Сиражудин и Батина Имаммагомедовы, ко-
торые воспитали пятерых детей. Глава се-
мьи около 30 лет работал контуровщиком на 

заводе «Стекловолокно», имеет награды федерального и республиканского 
значения, в том числе орден Почета, который получил лично из рук Владимира 
Путина. Супруга Имаммагомедова также ветеран труда.

Далее министр посетила се-
мью Шуапанди и Умусалимат Ка-
тибгаджиевых, в которой также 
супруги воспитали пятерых детей. 
Глава семьи 25 лет проработал на 
Махачкалинском гормолзаводе, 
а Умусалимат Джамалудиновна 
в архиве Центральной клинической 
больницы республики. 

Изумруд Мугутдинова пожела-
ла семьям любви, мира, благополучия. Помимо медалей им были вручены по-
дарки от магазина «Киргу».

Рубиновую свадьбу в этом году отмечает дружная семья Гасановых. Вот 
уже 40 лет Тамара Вагабовна  и  Гасан Батирович благополучно живут в  бра-
ке. Сегодня семью Гасановых посетили члены движения «Матери России» РД и 
работники библиотек. Чествуя счастливую семейную пару с 40-летним стажем, 
со словами поздравлений обратилась председатель движения «Матери России» 
РД Таиса Магомедова.      «Берегите свою любовь, несите ее через года и оста-
вайтесь настоящим образцом дружной, верной и крепкой семьи! Ведь семья – 
это самая большая ценность, и ничто в жизни не сможет заменить ее тепло, – от-
метила она и, повязав им наградные ленты, вручила благодарность и подарки».

К словам поздравлений присоединилась помощник председателя, дирек-
тор СОШ № 6 Мадина Гамзатова, пожелавшая всем членам семьи большого 
счастья и благополучия, мира и согласия, душевной теплоты и гармонии в от-
ношениях. Свои слова она подкрепила дипломом «Лучшие родители на свете».

Как утверждает сама Тамара Вагабовна, вот уже 40 лет они живут рука об 
руку, вместе переживая невзгоды и радуясь счастливым моментам жизни.   

Ислам Мурадович Магомедов, 
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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Семья не только важнейший социальный институт, обеспечивающий вос-
производство этноса. Преемственность поколений в вопросах формирования 
нравственной и эстетической культуры, передача новым поколениям ценно-
стей национальной культуры протекают более активно и целенаправленно 
именно в семье. 

Одна из острых проблем, 
которая волнует общество се-
годня, – рост числа разводов, 
хотя в целом дагестанская се-
мья считается стабильной. Но 
при изучении современной да-
гестанской семьи мы обнару-
жили, что значительное число 
браков распадается, не просу-
ществовав и года, а иногда и 
меньше. Так, например, в Ре-
спублике Дагестан в 2010 году 
было заключено 23,4 тысячи 
браков и произведено 4,5 ты-
сячи разводов, что составляет 
19,2 % от общего числа браков. 
В 2018 году заключено 14,6 ты-

сячи браков и произведено 4,5 тысячи разводов, что составляет 30,8 % от обще-
го числа браков. Для сравнения отметим, что по материалам Росстата, в России 
в целом в 2010 году было заключено 1215,1 тысячи браков и произведено 649,3 
тысячи разводов, что составляет 53,4 % от общего числа браков. В 2018 году 
заключено 863,0 тысячи браков и произведено 583,9 тысячи разводов, что со-
ставляет 67,6 % от общего числа браков.

Разводы стали наиболее частыми в молодых семьях. Поспешное, необду-
манное решение является в большинстве случаев одной из причин неустойчи-
вости браков молодых семей. Следовательно, особое внимание необходимо 
уделить воспитанию у молодежи ответственности за свои поступки, специаль-
ной подготовке молодых людей к супружеской жизни.

Разумеется, браков, свободных от конфликтов, не существует. В беседах 
с супружескими парами в разных районах и городах Дагестана выяснилось, 
что одной из причин конфликтов, приводящих к разводу в городе, является от-
сутствие собственного жилья и тяжелого материального положения, увлечение 
одного из супругов (чаще мужчин) другим партнером. Подобные причины почти 
отсутствуют в сельской местности, если оба супруга постоянно живут в одном 
населенном пункте, не разлучаясь надолго.

Среди частых причин разводов женщины называют также злоупотребле-
ние мужа алкоголем, конфликт со свекровью и другими родственниками мужа. 
На последнем месте в перечне причин стоит несовместимость характеров и 
взглядов. В городах причиной конфликтов, приводящих к разводу, называется 
и поспешное, необдуманное вступление в брак.

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ 
НА ДАГЕСТАНСКИХ СЕМЕЙНЫХ 

ТРАДИЦИЯХ
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Термины «сватовство», «обручение» в настоящее время в городе посте-
пенно забываются. В традиционной семье период от обручения до свадьбы 
мог длиться от 5–6 месяцев до года и более. В это время молодые могли про-
верить свои чувства и психологическую подготовленность к семейной жизни. 
После официального сватовства молодые считались женихом и невестой. Это 
повышало их ответственность друг перед другом и за собственное поведение. 
Родные обеих сторон в этот период также вступали в новую систему взаимо-
отношений.

Сегодня же поспешное, необдуманное решение является в большинстве 
случаев одной из причин неустойчивости браков в молодых семьях. Значитель-
ный промежуток времени между обручением и свадьбой необходим для моло-
дежи и сегодня и может предотвратить многие скороспелые решения.

Одной из причин конфликтов в семье информаторы-мужчины называют 
разногласия в воспитании детей, в способах ведения хозяйства, а женщины – 
материальные (финансовые) затруднения.

По мнению молодых женщин-информаторов, конфликты возникают и 
в связи с трудовой деятельностью женщины. Отчасти они связаны с повышен-
ной нагрузкой, которую женщина несет на работе и в семье.

Много браков распадается из-за неумения женщины вести домашнее хо-
зяйство (убирать дом, готовить еду и т. д.). Готовить, стирать, содержать квар-
тиру и одежду в чистоте надо приучать девочек еще в семье родителей, счи-
тают пожилые информаторы. Родители должны учить детей не только личной 
гигиене, но и рассказывать своим детям о главных нравственных принципах 
семейной жизни.

В этом контексте велика функция подготовки девушки к семейной жизни. 
Предназначение женщины направлено на сохранение и передачу последую-
щим поколениям лучших традиций своего народа, именно женщина должна 
выступать хранительницей покоя и благополучия в доме. Привязанность к се-
мье, близким, домашнему очагу – общечеловеческие ценности.

Говоря об отношениях в современной дагестанской семье, необходимо 
отметить внутреннюю сплоченность традиционной семьи, исключительную 
стойкость родственных уз. Традиционно семья не ограничивалась числом ее 
членов, живущих под одной крышей, ведущих общее хозяйство и питающихся 
из «одного котла». Семья включала в свой состав как прямых родственников по 
нисходящей и восходящей линиям: родителей, детей, дедушку, бабушку, вну-
ков, так и ближайших родственников по боковой линии: братьев и сестер, жи-
вущих отдельно, ведущих самостоятельное хозяйство и имеющих свой отдель-
ный бюджет. Сегодня, к сожалению, эти связи значительно ослабли. Ослабла и 
установка на традиционное главенство в семье мужа и отца.

На наш вопрос о том, как предпочтительнее жить молодой семье – само-
стоятельно или вместе с родителями, подавляющее большинство опрошенных 
выразили общепринятое мнение – лучше жить отдельно от родителей, и лишь 
немногие были убеждены, что единственные или младшие дети (сыновья) из 
чувства долга перед родителями должны оставаться с ними, заботиться, под-
держивать их, не оставлять в одиночестве.

В селах жители старшего поколения отмечают, что в их время к старшим – 
родителям и родне – относились с большим уважением, придавали большое 
значение культуре общения между родственниками, односельчанами, соседни-
ми и другими народами.

Заслуживают внимания и взаимоотношения между старшим и младшим 
поколениями в традиционной семье. В основе их лежало уважение к старшим, 
признание их трудовых и других житейских заслуг, считалось необходимым 
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оказывать им знаки внимания. Так, например, если в дом входил пожилой че-
ловек, молодые вставали и садились лишь после того, как старший пригласит 
их сесть; при старших молодые не курили, не пили, громко не разговаривали. 
Сегодня все эти этические нормы практически утрачены. Ведь культура обще-
ния – это рычаг, с помощью которого можно регулировать и направлять этни-
ческие процессы.

В традиционной семье большое значение придавалось внутрисемейно-
му этикету. Он предусматривал различные атрибуты приветствий, прощаний, 
выражения благодарности, формулы благопожеланий, предназначенных для 
старших, младших, женщин, мужчин. Существовали также специальные при-
ветствия по разным поводам. Передаваясь от поколения к поколению, атрибу-
ты общения сыграли громадную роль в духовной жизни народа, в нравствен-
ном воспитании подрастающего поколения. Знанию церемоний приветствия и 
умению употребить их к месту придавалось большое значение. Это считалось 
необходимым качеством воспитания человека. В беседе пожилых сельских 
женщин и сегодня можно услышать множество благопожеланий, отличающих-
ся красотой и изяществом. В сельской местности среди старшего поколения 
никто не упускает возможности адресовать собеседнику то или иное благопо-
желание. К сожалению, и в сельской местности сегодня наблюдается ослабле-
ние традиций, исторически сложившихся общепринятых норм общения людей.

Жителей старшего поколения не устраивают и многие современные семей-
ные торжества, в том числе свадьбы. По их рассказам, традиционные свадьбы 
проходили гораздо интереснее и содержательнее. И объясняется это тем, что 
развлекательная сторона свадьбы была богаче и ярче (песни-соревнования, 
шутки, танцы, ряженые и т. д.). Традиционная свадьба представляла собой на-
стоящее театрализованное зрелище. Очень большое значение придавалось 
в традиционной свадьбе и застольному этикету. Это был сложный институт. Он 
включал правила рассаживания гостей, распределения пищи и ее принятия, 
поведения младших; особые нормы этикета определяли прием вновь прибыв-
ших, выход из-за свадебного стола и возвращение к нему, взаимопосещения 
разных групп участников свадебного торжества, речевое поведение на свадь-
бе, концовку застолья и т. д.

Трудно установить, что влияет на функционирование и утрату тех или иных 
черт в сфере семьи. Но несомненно одно – что там, где родители приобща-
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ли детей к традициям своего народа, 
там дети более активны в восприятии 
культурных ценностей. Следует также 
обратить внимание и на то, что моло-
дые отделившиеся семьи (особенно 
в городе) теряют часто связь со мно-
гими народными обычаями и традици-
онным этикетом. В городе значительно 
ослабилось действие традиционных 
правил уважительного отношения 
к старшим людям и гостеприимства, 
утрачены многие формы передачи де-
тям культурного наследия.

В числе общих факторов, обусло-
вивших отмеченные процессы, сле-
дует назвать рост экономической самостоятельности молодежи, расхождения 
в установках на культурно-бытовом уровне, увеличение числа националь-
но-смешанных браков и др.

Важно, что в трехпоколенных семьях более успешно решаются вопро-
сы воспитания детей и задачи передачи им лучших традиций своего народа. 
В таких семьях исключительно велико влияние жизненного опыта старшего по-
коления. Передача детям родного языка, познаний национальных традиций и 
обычаев зиждилась на эмоциональном контакте между представителями поко-
лений. Детский мир был неотделим от семьи, дома, родственников, от чувства 
ответственности младших перед старшими, детей перед родителями.

В дагестанских семьях значительную роль возымел религиозный фактор. 
В последнее время все большее распространение получило заключение бра-
ков по законам ислама, т. е. по шариату, без регистрации в органах ЗАГСа. 
Отсутствие учета таких браков существенно влияет на достоверность показа-
телей брачности и разводимости, а также на показатели брачной и внебрач-
ной рождаемости. В городах далеко зашел процесс перехода от многодетной 
к одно-, двухдетной семье. Лишь в 2010 г. в городах наметился процесс значи-
тельного роста рождаемости. Видимо, это связано с введением материнского 
капитала по случаю рождения второго и последующего детей.

Одна из важнейших функций семьи – воспитание детей, в том числе и 
трудовое воспитание. Оно включает не только овладение навыками самооб-
служивания, освоение некоторых видов труда и т. д. Главное – привить детям 
трудолюбие, чтобы труд стал для них первой жизненной необходимостью и 
приносил удовлетворение.

В постсоветском дагестанском обществе в семейных отношениях появи-
лась еще одна проблема. Преуспевающие мужчины, ссылаясь на законы ис-
лама, не расторгая брака с первой женой, женятся во второй и третий раз. 
При этом мужчина не учитывает, что психологическое состояние первой жены 
и детей от первого брака значительно страдает. Многоженство не являет-
ся обязательным условием для мусульманина и выполнение его обставлено 
множеством трудновыполнимых условий, например, равно любящее и береж-
ное отношение мужа ко всем женам. Ислам позволяет иметь до четырех жен 
в определенных условиях, например, после кровопролитной войны, когда мно-
жество женщин остается вдовами и молодые женщины не имеют возможности 
выйти замуж. Какова же причина, по которой некоторые дагестанские мужчины 
стараются иметь одновременно двух и более жен. Наши информаторы счита-
ют, что ими движет элементарная распущенность и безнравственность.
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Общество волнуют и проблемы пожилых людей. Наличие большого числа 
одиноких пожилых людей в дагестанском обществе связано не только с общим 
процессом старения населения. Сказываются и такие причины, как значитель-
ная миграция молодежи (нужда заставляет молодежь уходить на заработки, 
оставляя дома семью и пожилых родителей), малодетность большого числа 
семей и т. д. Более 50 тысяч молодых трудоспособных граждан Дагестана 
ежегодно покидают республику, и значительная часть из них навсегда оседеют 
в российских городах, у многих появляется там новая семья. Правда, наличие 
большого числа одиноких пожилых людей связано не только с миграцией мо-
лодежи. Иногда это не вынужденная ситуация, а результат собственного вы-
бора родителей и детей. Именно родители материально обеспечены лучше, 
чем их семейные дети. Личное подсобное хозяйство и государственная пен-
сия делают их менее зависимыми от детей. Все это создает предпосылки для 
раздельного проживания взрослых детей и родителей. Но всегда ли оправдан 
такой выбор с точки зрения преемственности и духовной близости поколений 
в семье? В данном случае наблюдается и ослабление социального контроля 
старшего поколения над молодежью. Быть может, по мере дальнейшего улуч-
шения жилищных условий, роста культуры общения и взаимопонимания людей 
станет ослабевать и тяга к автономии поколений?

Забота о стариках и пожилых родственниках, уважение к старшим и многое 
другое закладывается в семье. Традиционная семья живыми нитями связыва-
ла каждого ее члена с обычаями и нравами народа, его культурным наследием. 
Лучшим средством передачи положительных традиций являлся личный при-
мер старших членов семьи, которые не только учили подрастающее поколение 
народным традициям и обычаям, но и строго следили за их обязательным со-
блюдением.

К сожалению, на современном этапе в дагестанских семьях наблюдается 
ослабление влияния представителей старшего поколения на процесс воспита-
ния молодых. Прекращена по существу значительная в прошлом роль семьи в 
передаче детям фольклора обрядовой поэзии (все реже на свадьбах звучат за-
мечательные обрядовые песни), исторических песен, легенд, преданий, сказок, 
пословиц, поговорок, загадок, детского фольклора, детских игр. Общеизвестно, 
какую громадную роль в духовной жизни народа, в нравственном воспитании 
подрастающего поколения играл фольклор, которым был буквально пронизан 
весь его быт. В фольклорных формах выражались опыт и знания народа, его 
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идеалы, этические и эстетические взгляды. Он составлял неотъемлемую, мож-
но сказать, цементирующую часть обрядов, которые, в свою очередь, являлись 
важным каналом передачи культурного наследия от поколения к поколению.

В свою очередь моло-
дежь и дети из-за особенно-
стей современного уклада 
жизни и ориентаций больше 
заняты своими проблемами 
и не всегда находят возмож-
ность посидеть со стариками, 
послушать их беседы. Ведь 
распространенные в про-
шлом посиделки взрослых и 
детей вечерами имели боль-
шое воспитательное значе-
ние. Они вносили не только 
некоторое разнообразие в 
семейную жизнь, но и были своеобразным источником распространения зна-
ний. На таких посиделках взрослые рассказывали сказки, легенды, истории, 
использовали в беседах пословицы, поговорки, загадки. Кроме того, эти поси-
делки ненавязчиво приобщали детей к высоким моральным ценностям, учили 
их внутрисемейному этикету. Ведь в правилах взаимного обхождения, дей-
ствующих в кругу семьи, был представлен в миниатюре весь народный эти-
кет. Сегодня носителями информации о сказках, легендах, обрядовом фоль-
клоре, в том числе детских играх и забавах, выступают лишь представители 
старшего поколения.

Жизнь семьи – это особый мир. Семья – единственный социальный инсти-
тут, обладающий не узконаправленными, а всесторонними возможностями для 
воспитания человека. Воспитание детей − одна из важнейших функций семьи.

В связи со сказанным проявляется актуальность изучения современной 
семьи в дагестанском обществе. Она усиливается в контексте множества про-
блем, стоящих сегодня не только перед каждой семьей, но и перед обществом 
в целом. Сложившиеся в современном обществе некоторые негативные нор-
мы поведения и ценностные ориентации оказывают отрицательное влияние на 
образ жизни и специфику мотивировок при принятии решений в ответственные 
моменты жизни молодежи. И тут нужно попытаться найти самобытные спосо-
бы решения многих проблем, возникающих в семье и обществе. 

Дербент отпраздновал Большую дагестанскую свадьбу. В один день в одно 
и то же время тридцать пар шестнадцати основных дагестанских националь-
ностей сочетались браком в присутствии более десяти тысяч гостей. Среди 
пар есть семья, которая празднует 60 лет совместной жизни. Это Гаджимурад 
Курбанов и его супруга Айша. Курбановы решили поддержать родной Дербент 
и отметить бриллиантовый юбилей свадьбы в качестве жениха и невесты на 
Большой дагестанской свадьбе. Самой молодой парой стали девятнадцати-
летние Айдынбек Айдынбеков и Камила Гезалова.

При подготовке статьи также использованы научные труды доктора истори-
ческих наук, заслуженного деятеля науки Республики Дагестан Алимовой Б. М.,
 материалы Росстата, Дагстата и др. материалы.

Ислам Мурадович Магомедов, 
член Общественной палаты Республики Дагестан,

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ 
И ПРАЗДНИКИ СЕЛА КАЯКЕНТ

Вдоль побережья реки Гамриозень в Дагестане простирается село Кая-
кент. Село расположено на землях Каякентского района в 11 километрах от 
побережья Каспийского моря. Основная часть местных жителей села Каякент 
представлена кумыками. 

Каякентцы – потомственные 
мастера овощеводства. Издавна 
славится возделываемый ими ка-
якентский лук. В летний период 
каякентцы занимаются бахчевод-
ством, а также развито виногра-
дарство.

Издавна каякентские женщи-
ны ткали паласы, которые слави-
лись красотой, неповторимостью 

орнамента и высоким качеством. Каякентские паласы ткут в селении Каякент. 
Чтобы изготовить один палас, требуется несколько месяцев. Станок устанавли-
вают дома. Над ковром работают две женщины. Нити шерстяные красят есте-
ственными красками. В селении Каякент была традиция давать дочерям в при-
даное не менее двух паласов. В настоящее время об этой традиции забыли. 
Люди старшего поколения берегут свои паласы, считая их своим богатством. 
Паласы можно увидеть также в районном музее. 

В старое время Каякент обеспечивал окрестные села долагъами (обмот-
ками) и заплетенными сумками (торба). В настоящее время выращивание лука 
и ткачество паласов ушло в далекое прошлое, но успешно развивается вино-
градарство. Местное население из винограда готовит тишап (сладкий вино-
градный сироп). Процесс приготовления тишапа очень трудоемкий. Для при-
готовления используют виноградный сок. Виноградный сок из сладких сортов 
винограда уваривают, а затем добавляют особую глину из села Усемекет. Глина 
подавляет кислый вкус сока. Затем сок фильтруют и долго кипятят до образо-
вания густой массы. Этот виноградный сироп используют при приготовлении 
традиционных блюд къоз гьалва (ореховая халва) и бозбаш (сладкий соус), их 
используют как традиционные праздничные блюда.

В прошлом и в настоящее время очень ценится къоз гьалва не только 
у каякентцев, но и у людей других национальностей. Процесс приготовления 
къоз гьалва очень трудоемкий. Поводом для приготовления халвы служат сле-
дующие традиционные праздники: укладывание новорожденного в люльку, 
сватовство, Ураза-байрам и свадьбы. В приготовлении халвы участвуют все 
родственники, не только женщины, но и мужчины. Готовят мат – тягучую мас-
су. В мат добавляют тишап, сахар и яичный белок. Массу необходимо долго 
мешать на огне до образования тягучей массы. Во время приготовления мат 
невзначай «разводили» какую-нибудь семью и начинали обсуждать «разведен-
ных». Это была такая шутка, для того чтобы хорошо получился мат. В конце 
приготовления выяснялось, что никто не разведен, что это шутка. В мат добав-
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ляют жареные ядра орехов и перемешивают. Подготовленную халву кладут в 
национальное медное блюдо. Этой халвой угощают гостей при укладывании 
новорожденного в люльку.

К празднику укладывания новорожденного 
в люльку готовят национальное блюдо бозбаш. 
Для приготовления этого блюда используют 
жирное мясо на кости. Затем делают зажарку 
из репчатого лука на топленом масле и до-
бавляют в бульон с мясом. В бульон с мясом 
добавляют сушеные яблоки, сахар и тишап. 
Варят до смягчения сушеных яблок и добавля-
ют приправы. Без этих традиционных блюд не 
обходится ни одна свадьба и ни одно укладывание ребенка в люльку.

Появление нового человека на свет – это большое событие для семьи и 
родственников, к которому долго готовятся бабушки. Бабушка с материнской 
стороны новорожденного обязательно должна приготовить халву и приданное 
для ребенка, в первую очередь, бешик (люльку), в которую должны укладывать 
ребенка в день праздника. Ко дню выписывания новорожденного из больницы 
в доме идет подготовка к укладыванию в люльку и приему гостей. Укладывание 
ребенка в люльку связано с магическими обрядами и ритуалами.

Вечером собираются для подготовки родственники. Подготовка идет шум-
но с шутками и песнями. Вдруг откуда-то появляются взрослые и дети, разоде-
тые в одежду шутов так, чтоб их не узнавали. Они начинают требовать выкуп за 
ребенка, а иначе грозят украсть ребенка. Обсыпают мукой тех, кто отказывает-
ся давать выкуп. Этих разодетых взрослых и детей называют «харчи».

Второй день с утра начинают приходить гости с поздравлениями и подарка-
ми. Гостей сажают за накрытые столы и каждому дают с собой кусочек халвы. 

К вечеру, после ухода гостей, бабушки купают ребенка и укладывают 
в бешик (люльку), говоря свои пожелания ребенку. Первое укладывание ребен-
ка в люльку у всех народов Дагестана примерно одинаково – желают ребенку 
здорового детства, счастливой жизни: «Пусть люлька станет сладкой, быстро 
вырастай, крепким хозяином становись», «Пусть лямки твоей люльки будут 
крепкими! Да стать тебе старшим братом пяти братьев! Да быть тебе уважаю-
щим родителей! Да быть тебе дорогим для людей!» (кумыкское). 

Во время укладывания ребенка в 
люльку одна из взрослых родственниц 
приносит мешок сна и оставляет его 
на перекладине люльки. Конструкция 
детской люльки представляет собой 
деревянную кроватку со спинками на 
дугообразных полозьях, на которых ее 
можно раскачивать. В прежние време-
на на дно люльки укладывался плот-
ный матрац из соломы или овечьей 
шерсти, и обязательно имелось отвер-
стие, в которое укреплялась трубчатая 
кость для стока мочи ребенка в сосуд. Тело ребенка привязывалось двумя 
широкими поясами или лентами, на концы которых прикреплялись тесемки, 
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которые проводили под колыбелью и туго завязывали на перекладине колыбе-
ли. Люлька обеспечивала возможность ребенку оставаться как можно дольше 
чистым и сухим, что в свою очередь давало возможность матери заниматься 
хозяйством днем и выспаться ночью. Никогда нельзя было раскачивать пустую 
люльку, завязывать ленты, когда ребенка не было в люльке, а также перено-
сить ребенка через перекладину люльки. Необходимо было обойти и передать 
ребенка. Считалось, что не будет здорового потомства у ребенка. Подготов-
ленную люльку нельзя было оставлять без покрывала – в нее может забраться 
нечистая сила. Следовало прикрыть ее наполовину – иначе сон уйдет.

Имя ребенку имели право давать только родственники ребенка со стороны 
отца, обязательно мусульманское имя.

Все эти традиции соблюдаются по сей день. В Исламе уделяется большое 
внимание выбору имени для младенца. В день выписывания из больницы ре-
зали барана (акика). Акика – это жертвоприношение, которое совершается му-
сульманами, когда рождается ребенок, знак благодарности Господу за новоро-
жденного ребенка. Кровью жертвоприношения делают пометку на лбу ребенка. 

В стакан с водой помещают яйцо от сглаза. У порога в дом ставят кусок 
железа от плохого глаза. Мясо аль-‘акыка распределяется таким образом: часть 
используется теми, кто принес животное в жертву (то есть родителями ребенка), 
часть раздается в качестве подаяния, а оставшаяся – дарится близким. Жела-
тельно немного дать и женщине, принимавшей роды. Согласно Сунне пророка 
Мухаммада, сразу (или через некоторое время) после рождения ребенка в его 
правое ухо следует прочесть азан, а в левое можно прочитать икамат. В этот 
же день ребенку дается имя. В настоящее время каякентцы халву покупают го-
товую, нанимают поваров и официанток для обслуживания гостей, появились 
современные люльки и дают современные имена. В прошлом помощь родствен-
ников в подготовке к укладыванию новорожденного ребенка в люльку сближала 
родственников, а в настоящее время родственники видятся изредка и отдаляют-
ся друг от друга, и эта традиция постепенно приобретает современную форму. 

Сватовство и свадьба в с. Каякент не обходятся без традиционных блюд 
къоз гьалвы и бозбаш. На сватовство родственники жениха несут къоз гьалва. 
Невеста в день свадьбы приносит къоз гьалва в дом жениха. Невесту сопрово-
ждают родственницы (гуда катунлар). На столе бывает: къоз гьалва, гюльчелер 
(сладкие чуреки), фрукты, конфеты и т. д. Вокруг стола собираются родственники 
и друзья жениха. Халву с пожеланиями разрезает самый уважаемый человек со 
стороны жениха и кидает деньги, забирает кусок халвы. Затем халва разрезает-
ся на кусочки, все желающие берут кусочек халвы и кидают деньги. Эти деньги 
остаются женщинам, которые сопровождали невесту (гуда катунлар).

В настоящее время праздники и традиции села Каякент постепенно меня-
ются, приобретают новые очертания. Все изменения связаны с современной 
жизнью человека.

Равганият Бийбулатовна Умалатова,
член Дагестанской региональной общественной организации

«Дагестанский научно-краеведческий центр»,
учитель биологии МКОУ «Новокаякентская СОШ», заслуженный учитель 

Республики Дагестан
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САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
Анастасия Базарова, учащаяся ГБОУ РД

«Республиканского центра образования»,
г. Каспийск

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОРНАМЕНТА 
ТРАДИЦИОННОЙ ТАРЕЛКИ

Мы с вами живем во время, когда люди меняют свои взгляды и всю свою 
окружающую обстановку. Многие предметы теряют свою ценность, люди на-
чинают забывать о своей истории, но ведь мы не должны относиться к свое-
му наследию прошлого как к чему-то бесполезному. За спасение всего этого 
ответственность несем мы все, и именно в наших руках это защитить и при-
умножить, иначе потеряем то, ради чего живем, – светлый завтрашний день. 
В наше время проблема сохранения культурного достояния приобрела особую 
значимость. История… Кто-нибудь из вас задумывался хоть раз над значением 
этого слова? Я думаю, что это, прежде всего, хронология человечества, и крае-
угольный камень этого – традиции семьи и общества. Если мы чувствуем свою 
причастность к событиям, то должны заботиться о сохранении того, что важно 
для памяти народа.

Тайну кубачинского искусства
Не ищите в нитках серебра.

Носят тайну этого искусства
В сердце кубачинцы-мастера.

Расул Гамзатов
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Предметы культуры являются свидетелями народной судьбы и служат для 
воспитания поколений, если же об этом забыть, то нас ждет национальное обе-
зличивание. Может быть, когда-нибудь люди вдруг научатся ценить то простое 
и обыкновенное, что окружает нас. В большой стране у каждого человека име-
ется обожаемое место, селение, городок, жилье, где появился на свет. Это и 
есть его колыбель. Она у каждого своя, вследствие того и наиболее значимая. 

Однажды, совершив экскурсию в аул Кубачи, я была потрясена ее само-
бытностью, красотой. У каждого кубачинца в доме имеется семейная галерея, 
так как они очень трепетно относятся к своим традициям. Разглядывая экс-
понаты, я обратила внимание на старинные, чрезвычайно изящные тарелки. 
Когда я увидела их впервые, у меня появилось много вопросов: как называются 
эти предметы и для чего они служили? зачем родители их хранят, если ими не 
пользуются? кто произвел эти вещи и когда? Передо мной встала задача – от-
ветить на данные вопросы.

Убеждена, что в любой период общество скептически обдумывает достав-
шееся ему в наследие зодчество.  

История аула. Я всю жизнь прожила в России, а теперь переехала в Даге-
стан. Моя семья хотела поближе познакомиться с новым домом, и мы решили 
поехать в горы. Хотелось понять, почему нашу республику называют Страной 
гор. И я увидела… Это совершенно другой мир, я даже не побоюсь этого слова, 
вселенная. Как красива природа этих мест! Часто мы не обращаем внимания 
на все прекрасное рядом с нами. Во многих странах мира люди не видят того, 
что есть у нас. Это невозможно – увидеть ее и забыть без следа в памяти и 
сердце. Стоит лишь присмотреться, как самому хочется слагать рифмы и пи-
сать холсты. В природе заложено столько красоты, что она сама – искусство. 
Словно она сама, вдохновленная чем-то, создает своей кистью новые виды. 
И среди этой красоты среди прекрасных гор лежит древний аул Кубачи. Это село –
один из символов Северного Кавказа, и уже не одно столетие. С пятого века в 
различных арабских документах упоминается название Зирихгеран. В стари-
ну на Ближнем Востоке и Кавказе именитые граждане и личности монарших 
кровей считали большой честью носить снаряжение, кованное в Кубачах, укра-
шения «златокузнецов». «Оружие, кольчуги, сделанные ими, медная посуда и 
ювелирные изделия высоко ценились во всех странах мира. Многие знатные 
люди заказывали в Зирихгеране свое оружие». Селение Кубачи вплоть до этих 
времен сохраняет славу места, где живут лучшие златокузнецы. Сами кубачин-
цы называют свое село Урбуг, а себя – «урбуган», но известностью пользуется 
тюркское «Кубачи», что означает «кольчужники», укрепившееся лишь к сем-
надцатому веку и имеющее то же значение, что и Зирихгеран. И это не случай-
но, ведь более тысячи лет жители аула занимались изготовлением различного 
оружия, которое было настолько прекрасно, что его смело можно назвать ше-
девром народного искусства. 

Люди ездят сюда на экскурсии, тут и вправду есть на что посмотреть. 
Узенькие переулочки чередуются с закоулками и арками… Везде встречают-
ся резные архитектурные украшения, кованые и резные деревянные детали 
интерьера. Многоэтажные жилища с пристройками прилеплены к склону горы 
и друг к другу, словно огромный улей. Однако, к огорчению, здания старого 
аула со временем рушатся. Значительная доля жителей оставляет старое Ку-
бачи и переселяется в дома новой части села, где есть вода и голубое топливо 



55

в доме. Представители ЮНЕСКО не посчитали возможным включить его в спи-
сок объектов культурного наследия в связи с тем, что «исторический комплекс 
находится в удручающем состоянии». Невзирая на все это древняя часть се-
ления необыкновенно презентабельна для путешественников – время словно 
застыло в этом месте. Это словно машина времени, так как, находясь здесь, 
сразу понимаешь, как раньше жили местные жители, и все это благодаря ку-
бачинцам, трепетно относящимся к своей истории, а иначе как объяснить, по-
чему в каждом доме есть своя сокровищница – комната, где хранятся самые 
ценные вещи, в которой могут повстречаться ценные экспонаты, к примеру, 
стариннейшие китайские фарфоровые тарелки и вазы. Семейные реликвии 
не продаются, а передаются от старших к младшим, так как являются поис-
тине бесценными, ведь это память о многих поколениях родословного древа. 
Кстати, почти все семьи ведут собственную родословную с пятнадцатого века. 
При этом каждое поколение пополняет своими экспозициями домашние музеи. 
Свое эстетическое воспитание юный кубачинец начинает получать в собствен-
ном доме. Многим жителям страны стоить обратить на это свое внимание. 
Не это ли лучший пример воспитания современного поколения, для которого 
слово «патриот» уже давно не является значимым.

Комнаты-музеи аула Кубачи. Кубачинские комнаты – поистине уникальное 
явление, это необычные семейные музеи декоративно-прикладного зодчества. 
На полках домашних музеев расположена роскошная коллекция медной утвари: 
иранские и азербайджанские сосуды, чаши, водоносные сосуды, кунканы, кув-
шины, в которых хранили сыпучие продукты, бронзовые и медные котлы. Среди 
«антиквариата», украшающих стену тарелок всегда возможно найти ряд инте-
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ресных и ценных предметов, приобретенных прадедами во время их разъездов 
для продажи своих изделий. Каждая семья гордится унаследованными антиквар-
ными блюдами. Этнограф Е. М. Шиллинг, изучивший историю и быт кубачинцев, 
говорил, что «добро прадедов переходило из дома в дом, не уходя из аула». 

Самая красочная стена «каминной» комнаты. Хутнала бяй – стена таре-
лок. Именно она и привлекла меня больше всего. Здесь можно любоваться са-
мой разнообразной посудой: разукрашенный штоф XVI–XVIII веков и китайский 
фарфор, европейская и русская посуда, а также уникальный персидский фаянс 
XV–XVIII веков. 

Развешанные блюда подбираются в ряды по сочетанию красок и объему. В 
первом ряду находятся большие фарфоровые и фаянсовые чаши, чуть ниже –
глубокие тарелки, в средних рядах – латунные, медные подносы, прекрасно 
оформлены великолепной гравировкой, от которой невозможно оторвать глаз. 
Верхние ряды – медные тарелки. Каждая разновидность формы блюд имеет 
свое название. 

На другой стене – полки с медной и бронзовой посудой. Чуть ниже распо-
лагаются бронзовые котлы, ранние образцы которых ученые относят к XIV–XV 
векам. Их долго считали чисто кубачинскими, и только позже обнаружили бо-
лее ранние образцы, изготовленные в Хорасане. На верхней полке находятся 
нукьнусы – конусообразные сосуды, небольшие ведра. Данная посуда имеет 
определенное предназначение: когда девушку выдают замуж, то нукьнус на-
полняют мукой, в которую втыкают ложку, а затем передают невесте. Этот обы-
чай многие в горах соблюдают и сегодня. Эти полки из приданого невесты, 
с расположенными на них глубокими медными мисками, наполняемыми на 
свадьбе рисом. 

На третьей полке стоят орнаментированные пузатые сосуды с небольшой 
ножкой. В четвертом ряду – мучиалы из красноватой и желтоватой меди. Мучиал
состоит из горлышка с кольцом, в который при походе за водой пропускается шер-
стяная лента, с крышкой, имеющей вид кружки без ручки и использующейся для 
набирания воды. Рядом с мучиалами – куткъа – кувшинчики, при помощи кото-
рых наполняют мучиалы. Эти сосуды бытуют лишь тут и изготовляются только 
здесь. В нижнем ряду стоят бронзовые котлы с крышками – хач ашак, относящи-
еся к XI–XII векам. Кубачинский котел – очень громоздкий и тяжелый, в форме 
полушария, на трех низеньких ножках под сходящим к основанию на нет конусом.

Орнамент старинных предметов. Разглядывая старинные предметы, 
меня больше всего заинтересовали узоры, ко-
торыми были украшены большинство предме-
тов. Что же символизирует орнамент? С удив-
лением выяснила, что это не просто красивый 
узор, ведь в современном мире орнамент не 
несет никакой смысловой нагрузки. Для нас 
ромбы – просто ромбы, а круги – просто круги. 
А ведь были времена, когда люди умели читать 
орнаменты, зашифровывали в них свои пред-
ставления о жизни, о потустороннем мире, о 
вечных истинах. Можно сказать, что через де-
коративный узор человек показывает то, каким 
он видит окружающий мир. 
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Восстановление орнамента традицион-
ной тарелки XVIII века. Посетив музеи аула, я 
остановилась на одной из интереснейших ста-
ринных тарелок XIV века с растительным орна-
ментом. Узнав ее историю, я удивилась тому, 
что такая прекрасная вещь, к сожалению, вы-
шла из употребления и существует только в му-
зеях. Я решила возродить то, что сейчас можно 
встретить только в музеях. Рассмотрев внима-
тельно цветовую гамму и орнамент, взяв бумагу 
и карандаш, решила перенести тот самый утон-
ченный орнамент. Прорисовывая каждый эле-
мент этого орнамента, я вкладывала частичку 
души, представляя себя тем самым мастером, который писал эту работу. 

Экспериментируя и играя цветами, я смогла получить желаемый результат – 
цвет индиго. После окончания работы с шаблоном, я начинаю соединять дан-
ные узоры, что придает завершенный вид. Действительно, сделанные вручную 
блюда стали настоящим украшением интерьера. Предмет, созданный в наш 
период, вряд ли способен соперничать со старинной вещью. 

В результате своего исследования я смог-
ла изучить историю возникновения тарелок; 
создать шаблон для тарелок с растительным 
орнаментом. Проанализировав полученный 
материал, пришла к выводу: пока мы изучаем 
прошлое, сохраняем его – связь «отцов и сыно-
вей» никогда не прервется. Но помимо любви 
к родной стране, мы должны испытывать к ней 
чувство уважения, понимания, ценить такой, 
какая она есть, каждый из нас прекрасно пони-
мает: если относиться к ней пренебрежительно, 
вся ее красота и прелесть быстро померкнут, и 
нам нечего будет оставить для своих потомков, 
а лишать их этой красоты – худшее, что мы мо-
жем для них сделать. Наша Родина – наш дом, 
который мы должны сберечь для следующего 
поколения. 

Руководитель: Мадина Гаджимаммаевна Иммаева,
учитель изо высшей категории 

и декоративно-прикладного искусства
ГБОУ РД «Республиканский центр образования», г. Каспийск
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА
Эрлан Меджидов, ученик МКОУ «Куркентская СОШ № 1

им. М. М. Рагимова», Сулейман-Стальский район

МОЯ МАЛАЯ РОДИНА – 
СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН

Родной район, родной клочок земли!
Здесь все до каждой мелочи знакомо.

Куда б меня пути ни завели,
Я буду помнить с нежностью о доме!

Наш Дагестан – это ожерелье из 51 жемчуга. Десять из них – это города 
нашей многонациональной и дружной республики. А сорок один жемчуг – это 
братские районы, которые расположены на богатой земле моего края. Все они 
прославляют мой Дагестан. 

Особо живописен мой Сулей-
ман-Стальский район – родина слав-
ных сыновей и дочерей Дагестана, 
выдающихся политических и государ-
ственных деятелей, мастеров куль-
туры, литературы и искусства: Етима 
Эмина, Гасана-эфенди Алкадарского, 
Генриха и Готфрида Гасановых, Су-
леймана Стальского, Алибега Фата-
хова, Унейзат Мейлановой, братьев – 
генералов Шайдаевых, Героя России 
Радима Халикова и многих других. 
Благоприятные климатические усло-
вия, орошаемые земли, множество 
источников лечебных минеральных 

вод, любовь и обилие солнца, чистый воздух, растворивший в себе неповтори-
мый аромат богатых садов, зеленых пастбищ, молчаливые стражи порядка – 
холмы и горы, многочисленные памятники истории, культуры – такова моя малая 
родина, бесценная для каждого ее жителя.

И самое главное богатство – здесь живет добрый, приветливый, трудолю-
бивый народ Сулейман-Стальского района. 2019 год для нас был юбилейным: 
90-летие нашего района и 150-летие со дня рождения известного поэта Сулей-
мана Стальского.

Географическое положение и климатические условия Сулейман-Сталь-
ского района. Сулейман-Стальский район – один из крупных районов Республи-
ки Дагестан. Он расположен в Южном Дагестане. К западу от Приморской низ-
менности расположены предгорья Южного Дагестана (Табасаранский, Хивский, 
Сулейман-Стальский). Именно наш район, благодаря географическому положе-
нию, является связующим звеном между горными районами Южного Дагеста-
на и остальным миром. С этим связана богатая история моей малой родины. 
Чтобы узнать сведения об истории образования Сулейман-Стальского района, 
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мы встретились с кандидатом исторических наук, руководителем МБУ «Инфор-
мационное агентство МР «Сулейман-Стальский район» Аслановым Джабраи-
лом Агамирзоевичем. Как он нам сообщил, в 1860 году был создан Кюринский 
округ, куда входили села нынешних Сулейман-Стальского, Курахского, Хивско-
го, Агульского, Магарамкентского и частично Табасаранского районов. 3 июля 
1929 года специальным постановлением Президиума ВЦИК в Кюринском окру-
ге были образованы два района: Касумкентский и Курахский, а чуть позднее –
Хивский, Агульский. В состав Касумкентского района тогда входила террито-
рия нынешнего Магарамкентского района, часть земель Курахского, Хивского и 
Табасаранского районов. Это был крупный район, в котором функционировали 
53 сельских совета. 12 мая 1969 года в честь столетия выдающегося поэта, 
Гомера ХХ века, Сулеймана Стальского Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Касумкентский район переименован в Сулейман-Стальский. Админи-
стративным центром муниципального района является село Касумкент. Как мы 
выяснили, в нашем районе 16 сельских поселений, число населенных пунктов –
38. На моей малой родине проживают около 60 тысяч человек. В настоящее вре-
мя район занимает 66 тыс. га, общая протяженность его составляет 178 км. Ис-
следовав карту Дагестана, мы пришли к выводу, что Сулейман-Стальский район 
граничит с шестью районами: на севере и северо-западе район граничит с Таба-
саранским, Дербентским, на западе – с Хивским, на юго-западе – с Курахским, на 
юге и юго-востоке – с Магарамкентским и Докузпаринским районами. 

В нашем районе благоприятные климатические условия. Большая часть 
территории района занята горами, склонами, здесь много речных долин и овра-
гов. Чтобы узнать о характере рельефа на территории нашего района, мы об-
ратились к учителю географии МКОУ «Куркентская СОШ № 1 им. М. М. Рагимова»
Бабаевой Балахалум Надировне. Как она нам сказала, по характеру рельеф 
Сулейман-Стальского района можно разделить на три основные части – 
низменную, предгорную (самая большая часть) и горную. На низменности 
находятся села Эминхюр, Даркуш, Новая Мака, Герейхановское, в предго-
рье – Касумкент, Карчаг, Экендиль, Зизик, Нютюг, Алкадар, Сардаркент и 
др. Остальные села считаются горными. На территории района протекают 
реки Курахчай, Чирагчай и Цмур, которые, сливаясь у селения Касумкент, 
образуют Гюльгеричай.

На низменности выращивают зерно, фрукты, овощи, виноград, в предгор-
ной и горной частях района занимаются животноводством, садоводством. На 
равнине климат сухой, континентальный, с жарким летом и холодной зимой, 
в предгорье – более влажный, умеренный. В горах климат холодный. 
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На территории района можно встретить растительный мир почти всех кли-
матических зон: альпийские луга высокогорий, дубовые, буковые леса предго-
рий. О богатстве местной флоры говорит тот факт, что здесь встречаются около 
2500 видов травянистых растений. В долинах расположены фруктовые сады, 
виноградники, играющие большую роль в хозяйстве моей родины. 

Таким образом, моя малая родина – это земля с богатой природой, дарящей 
жителям возможность развиваться и жить во имя блага своего района, Дагестана 
и России.

Образование и культура моего 
района. Сулейман-Стальский район 
по праву называют краем мыслителей 
и ученых. Во главе нашего района сто-
ит ученый, патриот своей родины, це-
нитель родного языка Абдулмуталибов 
Нариман Шамсудинович, который име-
ет более 100 публикаций, автор 4 мо-
нографий и учебных пособий. Плеяда 
видных ученых и мыслителей работает 
практически во всех уголках нашего го-
сударства. Родоначальником научной и 
просветительской деятельности среди 
выходцев из района является Гасан-

эфенди Алкадарский. Он является одной из ярчайших звезд на научной, лите-
ратурной карте Дагестана ХIХ века. Потомки известного просветителя внесли 
огромную лепту в развитие не только Дагестана, но и России. Это знаменитый 
конструктор, академик Генрих Гасанов, выдающийся композитор Готфрид Гаса-
нов, доктор медицинских наук Селим Гусейнов, талантливый поэт Ибрагим Гу-
сейнов, член-корреспондент РАН Абдусалам Гусейнов. В нашем районе много 
таких именитых династий. Известный политик и меценат Имам Яралиев создал 
музей им. Гасана-эфенди Алкадарского на родине ученого.

Особое место занимает в жизни моего района образование. В настоящее 
время в Сулейман-Стальском районе: 26 средних общеобразовательных учреж-
дений; 9 основных общеобразовательных учреждений; 6 начальных общеобра-
зовательных учреждений; 12 дошкольных образовательных учреждений; 1 уч-
реждение дополнительного образования; 4 ДЮСШ.

Шихбабаев Гусейн Рабидинович, заместитель начальника Управления обра-
зования, отметил, что в сфере образования плодотворно работают 2 отличника 
образования РФ, 26 отличников образования РД, 17 заслуженных учителей РД, 
209 почетных работников РФ, 40 лучших учителей – победителей Всероссийско-
го конкурса на получение денежного поощрения.

Гордостью моего района является народный учитель РД Алхасов Ниби-
юллах Абдурагимович. Долгие годы он был директором Куркентской средней 
общеобразовательной школы № 2. По словам директора МКОУ «Куркентская 
СОШ № 1 им. М. М. Рагимова» М. К. Гасанбегова, за годы работы Нибиюллаха 
Абдурагимовича школа стала призером конкурса «Лучшие школы Дагестана» в 
номинации «Школа – социокультурный центр села» в 2004 году, победителем 
Президентского гранта в 2006 году.
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Особой страницей является творчество поэтов моей малой родины. Воспи-
танные на шедеврах поэзии Етима Эмина и Сулеймана Стальского, они внес-
ли огромный вклад в лезгинскую литературу. Это Ибрагим Гусейнов, Абдуселим 
Исмаилов, Фейзудин Нагиев, Майрудин Бабаханов, Пакизат Фатуллаева, Аби-
дин Камилов, Сажидин Саидгасанов и многие другие.

Весь колорит моего района не-
возможно представить без народных 
ремесел: испикской керамики, ковро-
делия. Более 120 лет семья мастера 
гончарного дела Шерифова Магоме-
диграми Айдемировича хранит и пере-
дает секреты изготовления испикской 
керамики последующему поколению. 
Искусство гончарного ремесла продол-
жает жить, даря нам изящные изде-
лия испикской керамики, осуществляя 
связь времен. В нашем районе есть краеведческий музей, где хранятся гончар-
ные изделия наших именитых мастеров. Таким образом, образование и культура 
являются ключом развития нашего Сулейман-Стальского района. 

Патриоты моей малой родины – 
Шайдаевы. Фамилия Шайдаевых из-
вестна всему нашему району. В нашей 
исследовательской работе мы будем 
говорить об однофамильцах, урожен-
цах разных сел моей родины, которых 
объединяет много общего – патрио-
тизм, любовь к своей земле, стремле-
ние к процветанию своего района. Они 
являются славными сыновьями Су-
лейман-Стальского района. Это Марат 
Магомедович Шайдаев и Зухраб Турабович Шайдаев.

Благотворительный фонд «Село», возглавляемый Маратом Шайдаевым, 
26 сентября открыл в селе Цмур Сулейман-Стальского района новую общеобра-
зовательную школу на 120 ученических мест стоимостью более 50 млн рублей. 
Возведенное двухэтажное образовательное учреждение заменило старую шко-
лу 1929 года постройки. Новая школа оснащена современным оборудованием 
общей стоимостью свыше 5 млн рублей. В рамках строительства новой школы в 
село Цмур впервые проведен высокоскоростной Интернет. Это был настоящий 
праздник для всего района. Марат Шайдаев – представитель династии братьев – 
генералов Шайдаевых. Газификация села Цмур, открытие музея Победы и спор-
тивного комплекса в своем родном селе, проведение асфальтированной дороги 
от селения Касумкент до Цмура стали настоящим подарком для всех жителей 
Сулейман-Стальского района. И все эти благие дела от достойных сыновей ди-
настии Шайдаевых.

А Зухраб Турабович Шайдаев родился в селении Куркент Сулейман-Сталь-
ского района в многодетной семье. Еще с малых лет он отличался от своих 
сверстников любознательностью и тягой к математическим наукам. Вот что нам 
рассказала заслуженный учитель РД, отличник просвещения РФ, одноклассница 
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Зураба Турабовича Меджидова Гюзел Алиевна: «Зухраб всегда выполнял обще-
ственные поручения вовремя. Отряд, председателем которого он был, всегда 
занимал призовые места, получал переходящий вымпел и ценные подарки. Он 
был отличником учебы». После окончания школы Зухраб Турабович поступил 
в Санкт-Петербургский университет. Многие годы работал преподавателем Гор-
ного института г. Санкт-Петербурга. В 1991 году З. Т. Шайдаев начал работать 
финансовым директором строительной компании «Коломяга-ретро». За корот-
кое время он себя показал прекрасным организатором, и с 1994 года Зухраб 
Турабович является генеральным директором этой компании. За годы работы 
под его руководством сданы в эксплуатацию 30 тыс. кв. метров жилья. Шайда-
ев Зураб Турабович никогда не забывает свою родину, всегда протягивает руку 
помощи. 

С 2011 года он помогает своей родной школе в селении Куркент. Выделил 
300 тыс. рублей на замену старых окон, помог при проведении родниковой воды 
в село. В 2018 году Зухраб Турабович выделил школе один миллион рублей. 
В связи с этим из бюджета Республики Дагестан было выделено еще два мил-
лиона рублей. Заменили крышу школы, двери классных помещений, замостили 
плиткой площадку перед школой. После пожара в музее Сулеймана Стальского 
он одним из первых протянул руку помощи для восстановления музея в короткие 
сроки. Был создан новый памятник нашему великому поэту на личные средства 
нашего славного сына.

Дела славных сыновей Шайдаевых являются ярким примером патриотизма 
и любви к нашей малой родине. И мы, молодежь Сулейман-Стальского района, 
должны брать с них пример.

Учащимся 10-го класса МКОУ «Куркентская СОШ № 1 им. М. М. Рагимова» 
были предложены анкеты «Мой район» с десятью вопросами, которые должны 
были определить уровень знаний каждого учащегося о нашем районе – малой 
родине.



63

1. Назовите год образования нашего района (верный ответ дали 100 %).
2. В каком году был переименован Касумкентский район в Сулейман-Сталь-

ский? (верный ответ дали 40 % учащихся).
3. Какова общая протяженность нашего района? (верный ответ дали 70 %). 
4. Какова численность населения Сулейман-Стальского района? (верный 

ответ дали 80 % учащихся).
5. Что изображено на гербе нашего района? (верный ответ дали 90 %).
6. Какая федеральная дорога проходит на территории Сулейман-Сталь-

ского района? (верный ответ дали 100 %).
7. Назовите трех последних руководителей района (верный ответ дали 

50 % учащихся).
8. Сколько населенных пунктов в Сулейман-Стальском районе? (верный 

ответ дали 80 %).
9. С какими районами граничит Сулейман-Стальский район? (верный ответ 

дали 60 % учащихся).
10. Назовите фамилию Гомера ХХ века? (верный ответ дали 95 %).
Источники получения информации о районе: 80 % – СМИ, 40 % – печатные 

издания, книги, 50 % – семья, 20 % – уроки в школе, 10 % – общение с друзьями, 
0 % – не получаю.

Подводя итог анкетирования, можно сделать вывод, что мои сверстники зна-
ют историю создания Сулейман-Стальского района и информацию, связанную 
с нашей малой родиной.

В ходе исследования мы пришли 
к выводу, что моя малая родина –
Сулейман-Стальский район имеет 
богатое историческое прошлое, бла-
гоприятные климатические условия, 
славных сыновей и дочерей, которые 
прославляют его далеко за предела-
ми района.

В ходе работы мы собрали цен-
ный материал про Сулейман-Сталь-
ский район. Почувствовали особую 
гордость из-за того, что внесли по-
сильную лепту в дело изучения своей малой родины в год 90-летия со дня об-
разования Сулейман-Стальского района и 150-летия со дня рождения нашего 
любимого поэта. 

Наш район является достойной частью моей большой родины. И мы, буду-
щее поколение, будем представлять ее только с хорошей стороны, беря пример 
с патриотов Сулейман-Стальского района.

Научный руководитель: Милейсат Бадрудиновна Меджидова,
учитель русского языка и литературы

МКОУ «Куркентская СОШ № 1 им. М. М. Рагимова»,
Сулейман-Стальский район

Консультант: Ислам Мурадович Магомедов,
член Общественной палаты Республики Дагестан, 

главный редактор журнала «Краевед Дагестана», профессор
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