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Дорогие друзья! 
Однажды при встрече с краеведами в Малой академии 

наук Республики Дагестан мы затронули очень больную 
тему – падение интереса современной молодежи к само-
образованию, чтению, книге. Как бы отвечая вопросом 
на вопрос, заместитель директора Малой академии наук 
Республики Дагестан Гаджи Ибрагимов сказал: «Для чего 
нужны инструменты опытному слесарю? Для того, что-
бы качественно сделать работу. А для чего нужны книги 
мне? Для того же самого. Чтобы качественно сделать 
мою работу, грамотно и объективно раскрыть ту или 

иную тему». Потом подумал и добавил: «Каждый из нас должен всю свою со-
знательную жизнь заниматься самообразованием, без книг человеку никуда».

Обращаясь к истории жизни наших великих писателей, ученых, воен-
ных, изобретателей, мы видим, что они все время подпитывали свой ум 
самообразованием, читали много специальной литературы по той теме, 
которая была им необходима в данный момент. А еще читали русскую 
классику, подпитывая этим свою душу.

Мы знаем, что библиотека А. С. Пушкина составляла около четырех 
с половиной тысяч томов (и это только в его доме на набережной Мойки, 12 
в Санкт-Петербурге!). Все они были очень тщательно подобраны. Причем 
каждая книга была не только прочитана поэтом, но и оставила свой след 
в его творчестве.

Во время недавнего посещения музея М. Ю. Лермонтова меня поразила 
библиотека поэта. Какими разными по тематике книгами он пользовался! 
По этим книгам можно судить о широте и многообразии его интересов.

Вывод прост, друзья. Вы должны понять, что на одном багаже школь-
ных знаний далеко не уедешь. Многие из вас это уже осознали. В работах 
наших юных краеведов мы видим, сколь большой, далеко выходящей за рам-
ки школьного учебника информацией приходится им владеть, чтобы ин-
тересно и правдиво рассказать о человеке или событии, о которых они 
пишут. Это хороший пример для всех школьников.

Ребята, занимайтесь самообразованием, постоянно подпитывайте 
свой ум и свою душу, любите книгу, читайте больше, собирайте свою лич-
ную библиотеку. И обязательно пишите в наш журнал «Краевед Дагеста-
на», рассказывайте о своих любимых книгах, о ваших семейных библиоте-
ках, делитесь со сверстниками своими открытиями и находками. И тогда 
успех всегда будет на вашей стороне.

Удачи вам, дорогие друзья!

Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор журнала «Краевед Дагеста-
на», действительный государственный советник Республики Дагестан 1 класса, 
член Союза писателей России, профессор, член-корреспондент Российской акаде-
мии естественных наук, заслуженный экономист Республики Дагестан, победитель 
гранта Президента России и гранта Главы Республики Дагестан
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«Мой праздник – единство народов республики, их дружба с другими наро-
дами. А более всего боюсь – их разобщенности», – писал мудрый горец Расул 
Гамзатов. Вся его жизнь, творчество подтверждение тому, что это были не пу-
стые слова. Познакомившись глубже с его литературным творчеством, я про-
никлась истинной любовью к его многогранной поэзии и прозе. Все началось  
с участия в литературном конкурсе «Гамзатовские чтения», где я читала сти-
хотворение «Журавли». Я не раз пела и песню на эти стихи, но я не знала исто-
рию этих стихов и дальнейшую судьбу его строк. На уроках КТНД в восьмом 
классе учительница рассказала нам трогательную историю стихотворения. 
Мне в душу запала японская девочка, и я еще больше полюбила поэзию Расу-
ла Гамзатова. Стала буквально по крупицам собирать все, что связано именно 
с этим поэтическим памятником.

А когда появилась возможность, ре-
шила участвовать в конкурсе и расска-
зать своим сверстникам более подробно  
о бессмертных «Журавлях», летающих 
над всей планетой, о своей любви к 
предкам, верности памяти, дружбе меж-
ду народами. А также поделиться своими 
материалами на эту тему. О теме дружбы 
в творчестве писателя написано очень 
много. Трудно что-то новое сказать. Но 
какой-то обобщенной работы о роли и 
месте в нашей жизни именно стихотворе-

ния «Журавли» нет. У меня появилась идея попытаться восполнить этот пробел.
Таким образом, целью моей работы является раскрытие темы дружбы 

народов через произведение Расула Гамзатова «Журавли», ставшее симво-
лом единения памяти всех народов мира. Актуальность этой темы в том, что 
современное общество должно усвоить, что одной из важнейших духовных 
ценностей не только России, но и всего человечества в условиях глобализа-
ции является дружба народов. А также показать, что стихотворение «Журав-
ли» гораздо расширило тему дружбы народов в творчестве поэта (нисколько  
не умаляя значение других произведений автора), перешагнув границы много-

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО И 
ДРУЖБА НАРОДОВ ТВОРЯТ ЧУДЕСА

                Марха Якубова, ученица МКОУ «СОШ № 17», 
г. Хасавюрт

СТИХОТВОРЕНИЕ РАСУЛА ГАМЗАТОВА  
«ЖУРАВЛИ» – СИМВОЛ ПАМЯТИ И 

ДРУЖБЫ НАРОДОВ
Разнесли по миру журавли

Имя славное поэта.
И стихи его воспели
Дружбу на планете.
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национального Дагестана и став достоянием всех народов мира, а Расул Гам-
затов – всеобщим кумиром, поэтом мира.

Есть в моей работе и определенная новизна, обусловленная тем, что со-
бранный мною материал поможет проводить внеклассные мероприятия, рас-
ширять кругозор, посетителям памятников с изображением журавлей знать 
историю этого символа, приобщиться к творчеству Великого Расула Гамзатова. 
И конечно, попытка обобщить материал по данной теме.

Метод исследования прост: сбор и систематизация информации из газет, 
журналов, с последующим анализом, посещение памятных мест, личное уча-
стие в мероприятиях, посвященных писателю.

В истекшем году не только в России, но и во многих странах мира отме-
тили 95-летие со дня рождения Расула Гамзатова. В девять лет написав пер-
вое четверостишие, мог ли он представить себе, что через десятилетия слава 
его будет греметь по всему земному шару?! Думаю, что нет. Но это случилось. 
Имя Расула Гамзатова прославило Дагестан на весь мир, его поэзия завоева-
ла миллионы сердец в разных уголках мира. Он был не только поэтом, но и 
общественным деятелем. Внес большой вклад в укрепление дружбы между 
людьми многочисленных национальностей. Он побывал в Европе, Азии, Аме-
рике, встречался почти со всеми знаменитыми людьми своей эпохи. «Поэт вне 
времени и моды» – говорят о нем. Его стихи знают многие, их рассказывают на 
всех торжествах, на них пишут музыку. Наверно, мало найдется поэтов, кото-
рые с такой страстной и искренней любовью восхваляли бы в своих произве-
дениях родной край, свой народ, его традиции, гуманизм, дружбу народов. На-
род помнит, любит и чтит своего поэта. Стало традицией ежегодно проводить 
гамзатовские дни «Белые журавли». Везде, начиная с Японии и заканчивая 
Кубой, в дни «Белых журавлей» проходят вечера, посвященные Расулу Гамза-
тову. Проходят такие вечера и в нашей школе. Хочу заметить, что гамзатовский 
праздник стал международным и с 2012 года отмечается под эгидой ЮНЕСКО.

«Чтобы прославить Расула Гамзатова на весь мир, достаточно было бы 
одного его стихотворения «Журавли». Это произведение овладевает мыслями, 
заставляет задуматься над смыслом жизни человека независимо от его взгля-
дов», – писала Фазу Алиева. Образ белых журавлей, созданный великим по-
этом, тревожит сердца миллионов людей, ведь редко можно найти семью, ко-
торой бы не коснулось горе. Поэтому каждый воспринимает его близко к серд-
цу. В стихотворении «Журавли» образ славной птицы в едином строю соеди-
нил всех тех, кто потерял своих близких людей, независимо от нации, стран и 
континентов. Памятники по всему миру протянулись журавлиным клином.

Какова же предыстория появления стихотворения «Белые журавли»? 
В 1965 году поэт посетил Японию, где принял участие в траурных мероприяти-
ях, посвященных 20-й годовщине ядерной бомбардировки Хиросимы. Тысячи 
женщин в белой одежде собрались в центре города у памятника девочке с бе-
лым журавлем. Когда на город сбросили атомную бомбу, девочке Садако было 
всего два года. Через десять лет она заболела лучевой болезнью. Не было 
надежды на исцеление.

В Японии существует поверье: если сделать тысячу белых журавликов 
из бумаги – исполнится твоя заветная мечта. Журавль – «цуру» – птица счастья 
и долголетия в Японии. И маленькая девочка поверила в красивую сказку. Но 
она не успела сделать 1 000 бумажных журавликов, их было только 644. Дру-
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зья Садако Сасаки закончили работу за нее, и она была похоронена вместе с 
1 000 бумажных журавлей, которые дарили ей надежду. Расулу Гамзатову пока-
зали памятник Садако с бумажным журавликом в руках и поведали ее историю.

Этот рассказ потряс Гамзатова, он не переставал думать о маленькой 
японке и ее журавликах. В той поездке поэта настигло и его собственное горе: 
он получил телеграмму, в которой сообщалось о смерти матери… Так и поя-
вилось знаменитое стихотворение «Журавли», и птицы стали символом всех 
погибших на войне солдат, независимо от нации, настоящим гимном памяти. 
«Не знаю ни одно поэтическое произведение, которое стало бы настолько по-
пулярным во всем мире. Оно не только в песне, на устах людей разных стран 
и народов, но и в памятниках по всему миру. Новые силу и энергию дали моим 
песенным крыльям дружеские связи с большим поэтом Расулом Гамзатовым 
и композитором Яном Френкелем. Ни на все стихи композиторы пишут музы-
ку, не все песни поют и певцы. А у Расула все стихи заслуживают того, чтобы 
композиторы сочинили к ним музыку, а певцы исполняли. С большим удоволь-
ствием я пою песни на стихи Расула Гамзатова. Из них я создал себе отдель-
ный репертуар. Его я исполняю в очень многих местах и в нашей стране, и за 
ее пределами. «Журавли» облетают весь мир. Им некогда уставать. Бросая 
печальную тень на Землю, они берегут мир от войн и пожаров», – писал друг 
Расула народный артист СССР Иосиф Кобзон.

Мелодия к песне «Журавли» по сей день обладает секретом воздействия 
на людей: сколько бы она не звучала, ее невозможно воспринимать без волне-
ния. Стихотворение Расула Гамзатовича на русский язык перевел Наум Гребнев, 
Ян Френкель сочинил музыку, так появилась песня, ставшая очень популярной 
в исполнении Марка Бернеса. Она на всех языках стала песней-реквием, гим-
ном памяти. И Расул Гамзатов, и Ян Френкель, и Марк Бернес – представители 
разных народов – заняли свое достойное место в «журавлином строю».

 «Белые журавли по всему свету»
Памятники белым журавлям – эта 

особая и очень трогательная тема. Они 
неразрывно связаны со знаменитым сти-
хотворением Расула Гамзатова. Начали 
создаваться эти ввысь устремленные кли-
нья журавлей на различных постаментах 
после появления песни «Журавли» на сти-
хи Расула Гамзатовича.

Я задалась целью узнать, где же поя-
вился памятник белым журавлям впервые? 
Листая страницы газет и журналов, я нат-
кнулась на статью Ирины Баграевой, ра-
ботника республиканской библиотеки Се-
верной Осетии, «Расул Гамзатов и Осетия». 
Очень трогательный рассказ осетинки о 
первом памятнике гамзатовским журавлям
(1963 год). «Будучи представителем авар-
ского народа, он далеко перешагнул гра-
ницы не только Дагестана, Кавказа, всей 



5

России: его любил и почитал весь мир, и это неизменно. Расул Гамзатов, как и 
его отец Цадаса, любил Осетию, не раз бывал здесь, имел немало настоящих 
друзей среди осетин. Впервые Гамзатов Расул приехал в Осетию в 1959 году, в 
дни празднования столетия со дня рождения Коста, и его яркая речь запомни-
лась тогда многим. Личная дружба связывала Расула Гамзатовича с Президен-
том Осетии А. Дзасоховым, известным драматургом Раисой Хубецовой, с кото-
рой он вместе учился в Литературном институте, поэтами Осетии, художником 
Заурбеком Абоевым, написавшим несколько портретов Расула».

Не могу не привести 
подробный текст рассказа 
Ирины Баграевой.

«Есть в Осетии недале-
ко от Владикавказа очень 
красивый и впечатляющий 
памятник семи братьям Газ-
дановым, не вернувшимся с 
войны: семь журавлей, уле-
тающих в небо, а рядом – 
фигура скорбящей матери. 
Газдановы ушли на фронт 
из родного селения Дзуа-
рикау. В 1941 году погиб-
ли Махарбек под Москвой, 
Дзарахмет под Новороссий-

ском, Хасанбек на Украине. После третьей похоронки умерла мать Тассо. В 
1942 году при обороне Севастополя погиб Хаджисмел, Созырко пал под Ки-
евом. В 1943 году под Севастополем погиб Магомет, пришла похоронка и на 
последнего – Шамиля из Латвии. Сельский почтальон не решился отдать похо-
ронку, и тогда старейшины села сами пошли в дом, где отец Асахмат сидел на 
пороге с единственной внучкой на руках, он у видел их, и сердце его разорва-
лось. Скульптор Сергей Санакоев создал памятник своим землякам под впе-
чатлением, которое на него произвела песня «Журавли». С тех пор не только 
в нашей стране, но и в разных уголках земного шара стали возводить памятни-
ки павшим воинам, отдавшим свои жизни за мир на планете, центральным об-
разом которых были летящие журавли, олицетворяющие скорбь по погибшим и 
вечную память независимо от национальности и вероисповедания. Но именно 
на осетинской земле впервые устремились в небо воплощенные в камне гам-
затовские журавли».

Руководитель: Майсарат Абуязидовна Арсаева,
учитель МКОУ «СОШ № 17», г. Хасавюрт,

почетный работник образования РФ
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О ДРУЖБЕ НАРОДОВ СЛОВАМИ ПОЭТА
В Малой академии наук Республики Дагестан состоялся заключительный 

этап Республиканского конкурса исследовательских работ учащихся общеоб-
разовательных учреждений республики «Мы дружбой народов сильны», посвя-
щенного творчеству народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

В открытии мероприятия приняли участие: директор Малой академии наук 
РД Абдулмеджид Багомаев, руководитель дирекции ТОКС Арсен Хайбулаев, 
зам. руководителя дирекции ТОКС Омал Шейхов, главный редактор журнала 
«Краевед Дагестана» Ислам Магомедов.

Директор Малой академии наук РД Абдулмеджид Багомаев выступил пе-
ред конкурсантами и их руководителями с приветственным словом, отметив, 
что Малая академия наук Республики Дагестан уделяет большое внимание 
вопросам воспитания патриотизма и гражданственности у подрастающего по-
коления, проводит тематическую, просветительскую работу, способствующую 
укреплению дружбы между народами Дагестана и всей России.

Конкурсное задание финалистов включало в себя подготовку домашней 
работы в виде доклада по краеведческому исследованию, отражающему соб-
ственный опыт и личный вклад автора работы в изучаемую тематику. Всего на 
рассмотрение жюри было представлено 115 работ в двух возрастных группах, 
подготовленных учащимися общеобразовательных организаций из 10 городов 
и 32 районов республики. По итогам рецензирования представленных на кон-
курс работ в финал прошло 39 – все они отражали своеобразие авторского 
решения и насыщенность фактами и событиями из биографии поэта.

В ходе итоговой защиты собственных работ финалисты старались рас-
крыть тему исследования, показать свое участие в поиске и разработке ма-
териала, демонстрировали грамотную речь и владение материалом. Многие 
из них проводили исследовательскую работу, пройдя «тропами Расула Гам-
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затова», изучая материалы многочисленных поэтических и публицистических 
сборников великого поэта, посещали его рабочий кабинет-музей в Союзе писа-
телей Дагестана, были на могиле поэта.

В результате проведения оценочной работы жюри были определены побе-
дители в двух возрастных группах:

Младшая группа: Дубукилаева Меседо, ЦОДОУ ЗОЖ МКОУ «Камышкутан-
ская гимназия»; Абдуллаева Хадижат, ГБОУ РД «РМЛИ ДОД», г. Махачкала; 
Гаджиева Муслимат, МБОУ «Гимназия № 35», г. Махачкала.

Старшая группа: Каракаева Алия, МКОУ «Карагасская СОШ», Ногайский 
район; Караянов Равиль, МКОУ «СОШ № 7», г. Кизляр.

Победители и призеры были награждены дипломами Министерства обра-
зования и науки Республики Дагестан и памятными подарками.

Мероприятие проводилось с целью формирования патриотических чувств 
учащихся, укрепления межэтнических и толерантных отношений, повышения 
литературно-творческих и эстетических способностей средствами художе-
ственной литературы.

Конкурс проводился дирекцией ТОКС Малой академии наук Республики 
Дагестан при организационной поддержке Министерства образования и науки 
Республики Дагестан.

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

Вымирающие и пустующие села – проблема, актуальная в наше время. 
Поэтому цель моей работы – привлечь внимание детей и взрослых к проблеме 
сохранения малой родины, развивать патриотическое отношение, чувство гор-
дости к родной земле, содействовать духовной привязанности к ней.

Интересуюсь такими науками, как химия и биология. Меня очень привле-
кают произведения отечественной классики, поэтому чтение доставляет мне 
огромное удовольствие.

Любовь к родному краю начинается с открытия его природы, его истории, 
его культуры. Чем глубже мы вбираем в себя все это, тем сильнее чувствуем 
себя частицей этой земли. А без любви к малой родине, к тем местам, где чело-
век родился и вырос, без любви к природе и культуре своего края немыслима 
любовь ко всей Отчизне.

В 1830 году Александр Сергеевич Пушкин писал:

Два чувства дивно близки нам,
В них обретает сердце пищу:
Любовь к родному пепелищу,
Любовь к отеческим гробам.

Моей малой родиной явля-
ется высокогорное село Куяда 
Гунибского района.

Места родные, милые 
места!

В сердце каждого человека 
живет любовь к малой родине, 
к родной земле с ее высокими 
горами, опоясанными ленточ-
кой голубых речек, с аромата-
ми крутых склонов каменистых 
сопок, к земле, овеянной леген-
дами и преданиями, родине лю-

дей, умноживших славу и богатство нашего края.
Наша земля стоит того, чтобы ею гордиться. Для этого надо знать историю 

своего родного края, культуру и традиции народов, живущих здесь.
Приглашаю вас познакомиться с природным наследием моего родного 

края.
С чего начинается Родина? Для меня этот вопрос простой: сразу возникает 

ряд однокоренных слов: род, родиться, народ, родители, родня. Все рядом, все 
на одной параллели.

ЧАСТИЦА ДУШИ МОЕЙ – КУЯДА

Магомеднаби Омаров,
ученик МКОУ «Тлогобская

СОШ им. С. Д. Алиева» Гунибского района
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И вдруг задумался, что же означает слово «Родина»? Попытаюсь разо-
браться.

С чего начинается Родина?
С картинки в твоем букваре,
С хороших и верных товарищей, 
Живущих в соседнем дворе?
А может, она начинается
С той песни, что пела нам мать?

Размышляю. Букварь у каждого один, и картинки одинаковые, товарищи 
говорят на родном, аварском языке, колыбельную слышали на своем куядин-
ском языке.

Отвечаю – для каждого из куядинцев Родина начинается «с того, что в лю-
бых испытаниях у нас никому не отнять».

Мне кажется, что мое родное село Куяда – одно из самых загадочных и 
прекрасных творений нашей планеты. Оно сказочно красиво. Его красота ме-
няется вместе со сменой времен года, сменой дня и ночи.

Чудесно мое село весной. На деревьях набухают почки, вот-вот появятся 
первые ласточки, поют птицы, рождаются новые цветы и деревья, новые звери 
и птицы. Ласточки вьют себе гнезда под крышами домов.

Особенно великолепно оно летом. Деревья залиты солнечным светом, все 
живое радуется солнышку и теплу. Солнечные лучи проникают сквозь кроны 
деревьев, согревая землю.

Зимой село как будто спит. Пушистый снег укрывает все кругом: надевают 
белые шубки деревья, нахлобучат белые шапки горные вершины. Затихают 
звери: спят барсуки и ежи, прячутся лисицы и зайцы.

Но больше я люблю село осенью. Как писал великий Пушкин: «Унылая 
пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса!». Жалко прово-
жать лето. Но как красиво осенью в селе! Каждому деревцу и кустику она по-
дарила свой неповторимый наряд. Какими красивыми становятся деревья! Их 
листья желто-зеленые, красные, багряные. А какой красавец ореховое дерево! 
Его листья самые чудесные. Эти большие листья, как звезды, ярко выделя-
ются среди листвы других деревьев. Только чудные и величественные сосны 
в небольшом лесу на западной стороне села не меняют цвета своих нарядов.

Это моя Родина – Ват1ан – Куяда. Загадка для одних, сказка для других, 
а для меня – мой вдох и выдох, моя Медина и Мекка, самый яркий бриллиант 
в перстне Аваристана.

Не завернуть мне мою малую родину в несколько страниц. Да и не суметь 
мне написать о достижениях, о добрых делах, о трудовых буднях, о простых 
тружениках, об их подвигах, об их чаяниях, о вековых традициях моего люби-
мого уголка.

Куяда… Более пятидесяти пяти хуторов. Более тысячи дымков, поднима-
ющихся в чистое высокогорное небо. Высокие горы, поднимающиеся справа и 
слева, перед селом и позади села. 

Куяда! Я брожу по твоим полям, и утренняя роса омывает мои ноги. Даже 
не в горных ручьях, а в родниках умываю я свое лицо. Ты, Куяда, мой родник. 
Становлюсь на колени, припадаю губами и жадно пью из тебя.
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Куяда – моя любовь и моя клятва, моя мольба и моя молитва, это чувство 
подобно большой реке. Опыт жизни расширяет понятие отечества до границ 
всего государства. Но у каждой реки есть исток, маленький ключик, с которого 
все начинается.

Небольшое село Куяда в Гунибском районе… Этот кусок земли с огромной 
карты неприметен, но если посмотреть вокруг, то можно увидеть, как он вели-
колепен.

Это тихая обитель, в которой человек чувствует себя спокойно, забывает 
о насущных делах и проблемах, переносится в другой мир, полный доброты и 
умиротворенья…

Больше всего в моем маленьком селе я восхищаюсь природой. Любуясь 
природой родного села, ее красотой, думаешь, чаша ее красоты уже перепол-
нена.

Мне кажется, если есть рай на земле, он начинается здесь, в Куяда.
Удивительная картина: на бархатном междугорье, словно рассыпан-

ный жемчуг, ожерелья домов, удерживающихся ветвями ореховых деревьев 
на краю обрывов и холмов, поблескивающие окнами на ярко-зеленом природ-
ном ковре. Кажется, что ты вот-вот шагнешь в эту немую красоту, чтобы со-
брать этот жемчуг. С высоты крутого разворота серпантина чувствуешь себя ис-
полином, который неожиданно для себя открыл эту красоту. Тишь и благодать. 
Кажется, что никто не потревожит твой земной покой, думается удивительно 
легко и непринужденно. Легкий ветерок-озорник бодрит мысли и думы и разби-
вается об огромные валуны, исполинами вросшие в землю.

О Куяда! Смогу ли я описать красоту твоих гор и долин? Дано ли кому-либо 
передать на письме всю прелесть твоих благоухающих садов, шелест цели-
тельных трав, журчанье ручьев, пестрого ковра альпийских лугов и пастбищ?! 

Скорее это не дано никому, кроме царя всего мироздания, придумавшего 
всю эту гармонию живой и неживой природы.

Я хотел бы пригласить 
вас во владения той земли, 
где я родился и живу, в край 
яркого солнца и суровых зим – 
мою малую родину, село 
Куяда. Казалось бы, ничем 
не примечательный и в то 
же время самый близкий 
моему сердцу уголок! Люби-
мый, дорогой, прекрасный, 
неповторимый. Много можно 
подобрать красочных эпите-
тов, передающих неброскую 
красоту здешних мест. Но 
как выразить свою любовь 
к родной земле? Что сделать, 
чтобы она с каждым годом 
становилась все красивее? 
И как уберечь ее от бездуш-
ной силы?
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Для меня понятие малая родина – это и край, где я родился, это местная 
природа, это уклад жизни моих земляков, это и традиции, основанные на му-
дрых заветах предков.

И что человек может быть по-настоящему, полностью счастлив только на 
своей родине, в том краю, где он родился и вырос, где живут его родные и близ-
кие, его друзья. Ведь что для человека является самым дорогим? Конечно же, 
это родители, дети, семья. И эта трепетная любовь, чувство искренней привязан-
ности к ним тоже выражается в словах «малая родина». За свою Отчизну во все 
времена честные и благородные люди не колеблясь готовы были отдать жизнь. 
Чувство любви к родной земле закладывается даже не в детстве – оно дано нам 
от рождения, впитано с молоком матери. Если мы искренне любим свою малую 
родину, то она отвечает нам тем же: родные места вселяют радость и успокоение 
в наши души, придают уверенность, вдохновляют на великие дела.

Мое самое любимое место – это лес перед нашим хутором Тлогоб. И в 
этом лесу прошло мое детство. Раньше там было очень красиво, и поэтому 
было всегда приятно гулять, пахло душистым разноцветьем и травами. Мне 
нравилось собирать ягоды или просто любоваться лесом.

Но в последнее время я хожу в свой любимый лес с осторожностью, пото-
му что там стало грязно, люди устраивают пикники, жгут костры, оставляя по-
сле себя кучи мусора. Придешь в лес и видишь срубленные деревца, канистры 
и бутылки. Настроение портится, и уносишь с собой из леса тяжелые мысли и 
негатив от увиденного. Почему же люди не понимают, что надо беречь природу, 
и не думают, что рано или поздно она отомстит нам за такое отношение к себе. 
И это будет справедливо. 

Природа сама по себе всегда нравственна, безнравственной ее может сде-
лать лишь человек. И как знать, не природа ли удерживает нас в более или 
менее разумных пока рамках, которыми определяется наше моральное состо-
яние? Это она с мольбой, надеждой и предостережением глядит в наши глаза. 
Но все ли мы слышим этот зов? Оглянись вокруг, человек! Ты же видишь, как 
уничтожаются леса, как полноводные реки превращаются в грязные ручьи, как 
безжалостно истребляются птицы и животные.

Как вы думаете, что бы мы услышали, если бы природа умела говорить на 
нашем языке? Я думаю, что у нас бы лопнули перепонки от ее душераздираю-
щих криков, взывающих о помощи…

Меня очень заинтересовал конкурс «Моя малая родина», и я решил поуча-
ствовать в нем. Я считаю, что для современного человека очень важно сохра-
нить культурно-исторические корни, связывающие его с родным краем, своей 
малой родиной. Только в этом случае он будет осознавать свое настоящее род-
ство с окружающей его природой и относиться к ней, как относятся к любимому 
и дорогому человеку.

Быстро летит время, я окончу школу, стану взрослым. Только не забуду 
вопроса, который часто задаю себе – в каком мире мы будем жить?

Земля – всего лишь маленькая частица Вселенной, но только на ней, как 
пока известно ученым, есть жизнь. А наше село – лишь маленькая частица 
России. И значит надо стараться, чтобы природа нашего общего дома не про-
сто сохранялась, а становилась богаче и краше.

Ведь как писал истинный певец нашей среднерусской природы К. Г. Па-
устовский, «любовь к родной стране невозможна без любви к ее природе». 
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А наше чувство к малой родине – это чувство принадлежности к той огромной 
земле, которая зовется Россией и которая начинается у родного порога. Здесь 
открывается для каждого и земля, населенная добрым миром растений и жи-
вотных, и вечно живая вода, и огромное чистое небо.

Пусть нас будит на заре петушиный крик, пусть волнуют нас краски угаса-
ющего заката, светлой печалью и надеждой на возвращение наполняет серд-
ца крик журавлиных стай, улетающих на юг, журчание чистых родников пусть 
вселяет радость в наши души, а теплые капли дождя омывают наши разгоря-
ченные лица… Пусть все это будет! Всегда! Я хочу жить на чистой планете! 
Я хочу дышать полной грудью чистым воздухом! Никакие блага нынешней ци-
вилизации не могут заменить человеку чистый воздух и чистую воду, растения 
и животных, красоту природы, посредством которой он облагораживается и 
нравственно совершенствуется. Только в гармонии с Природой – наше насто-
ящее и будущее.

Я понимаю всю ценность природы для человека, поэтому стараюсь прини-
мать участие в ее охране. Возле дома я сажаю цветы, кормлю в холодное вре-
мя года птиц и не обижаю животных, ведь все живое является природой. Мне 
очень хочется, чтобы все люди любили и охраняли окружающую нас природу, 
а не относились к ней как к чему-то бездушному и бесчувственному: не разо-
ряли гнезда птиц, муравейники, не загрязняли водоемы, не занимались брако-
ньерством на реках и в лесах. Ведь будущее планеты во многом в руках людей.

Пусть каждый из нас, общаясь с мудрым и щедрым лесом, с деловито жуж-
жащим над цветком шмелем, с красавцем-одуванчиком, дарящим нам радость 
и восторг, хоть один раз произнесет добрые слова: «Здравствуй, друг!». Это 
уже будет здорово!

Но мало слов, нужны еще конкретные поступки, направленные на сохране-
ние и умножение природных богатств.

Не губите растения, особенно 
те, которые занесены в Красную 
книгу, и не позволяйте этого делать 
другим! Не причиняйте вреда ни 
маленькой гусенице, ни квакающей 
лягушке! Подкармливайте звонко-
голосых птиц! Зеленую зону, где от-
дыхаете, не захламляйте мусором!

Будьте друзьями природы, 
а не ее врагами! Тогда наша Родина 
станет еще краше и сильнее.

А начинать нужно с себя! На-
корми и приюти бездомного котен-
ка, насыпь зерна в птичью кормуш-
ку, убери кем-то оставленный мусор 
в лесу. Чувствуешь, как хорошо ста-

ло на сердце после этих маленьких, но очень важных дел? Представь: каж-
дый человек на Земле сделает то, что сделал ты. Как преобразится Земля! А 
природа в долгу не останется, она обязательно отблагодарит. Задумайся над 
своими поступками, поменяй свое отношение к природе, оставайся человеком 
и твори добрые дела.
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Мне хочется, чтобы будущие поколения получили от нас ту же красоту 
родной природы. Для этого надо бесконечно любить свою землю, бережно 
относиться к ней, преумножая ее богатства.

Любовь к своей малой родине, гордость ее былою славою – основа основ 
возрождения народа, его величия. Главное богатство села – люди, «герои на-
шего времени». Это необходимо понять, принять, усвоить. Именно мы с вами – 
настоящее и будущее страны, именно нам с вами писать новую страницу ее 
истории, именно от нас с вами зависит, что скажут о нашем времени потомки.

Горжусь я малой родиной своей,
Но возражать, конечно, не посмею,
Другие ярче области горят,
Но мне Куяда милее.

Жизнь – это любовь. Это великое вселенское чувство, на котором держит-
ся мир, благодаря которому не угасает человеческий род.

Все в жизни имеет начало и конец. Моя дорога в школу тоже имеет свой 
конец.

Еще в детстве меня завораживало все, что окружало меня, что росло во-
круг меня, что двигалось, дышало… Хотелось проникнуть во все тайны приро-
ды. Почему птицы летают? Сколько на Земле растений? Почему только весной 
можно услышать красивые песни птиц?

Вопросы, вопросы, вопросы… Еще мои родители… Именно они дали мне 
отправную точку жизни. Благодаря родителям моим, которые всю жизнь посвя-
тили родному селу, научился видеть красоту природы моей малой родины.

И мои любимые учителя, любящие нас всех. Никогда не забуду наши 
с ними прогулки по родному краю и их рассказы о тайнах природы. Именно 
эти, самые близкие мне, люди положили начало моей великой любви к малой 
родине.

Я человек по натуре любопыт-
ный. Мой любимый вопрос – поче-
му? А природа моего родного села 
предоставляет для моего любо-
пытства неограниченную свободу. 
Знакомство с природой будит мою 
любознательность, помогает по-
нять многое, приучает видеть во-
круг удивительный мир. Этот мир 
встречает меня тысячами разных 
загадок и тайн, морем звуков и за-
пахов, заставляя останавливать-
ся, чтобы видеть красоту, окружа-
ющую меня.

Я хочу, чтобы все мои одноклассники умели дорожить бесценным даром – 
жизнью. И уроки наши в школе были бы не просто уроками, дающими знания 
о жизни, а были уроками о любви к жизни и ко всему живому на земле… Ведь 
любовь и красота живут в сердце каждого из нас, и очень важно разбудить их, 
не дать им умереть.
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Малая родина моя – Куяда,
Как музыка в камне, застыла в веках…
Наследие предков стоит величаво
И красотою радует глаз.
Просторы, луга, высокие горы,
Густые леса и стога на лугах.
Мой край родимый! Ты мил мне и дорог!
Роднее и краше нет на земле!

С чего начинается Родина? Не с того ли, что она оставляет след в нашей 
душе? С семьи или школы, с родного очага? Чувство Родины прорастает, как 
все большое, из малого зернышка. Этим зернышком в детстве могла быть реч-
ка, текущая по горным ущельям, зеленый косогор с березами. Это могла быть 
лесная опушка, яблоневый сад за околицей, овраг с душистыми травами и хо-
лодным родником. И не так уж сложно объяснить, почему все это нам дорого. 
Память людей связана с тем местом, где они родились, где прошло их детство, 
где они научились понимать жизнь! Это могучая сила памяти! Она влечет птиц 
из дальних краев к месту, где они родились, она всю жизнь согревает человече-
ское сердце, делает его счастливым! Родина – это огромное, родное, дышащее 
существо, подобное человеку! Давайте бережно относиться к нашей малой ро-
дине, защищать ее, чтобы будущие поколения могли с гордостью сказать: «Это 
мое село Куяда! Это мой Гуниб! Это мой Дагестан! Это моя Россия!».

Словом, какой бы ответ ни дать, все равно он будет неточен, невыразите-
лен, неполон. Ведь чувство не описать словами, как не рассказать о мелодии, 
что трогает тебя до слез.

С чего начинается Родина? С любви к ней… 

Руководитель: Патимат Ахмедулаевна Магомедова,
учитель МКОУ «Тлогобская СОШ им. С. Д. Алиева»

Гунибского района, почетный работник образования РФ,
отличник образования РД
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ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ 
РАСУЛА ГАМЗАТОВА 

Истекший год объявлен Годом Расула Гамзатова. Вот уже 15 лет как 
нет с нами Расула Гамзатова. В этом году горскому гению исполнилось бы 
95 лет. Гамзатов Расул Гамзатович – аварский поэт, прозаик, публицист, пере-
водчик. Родился в селении Цада Хунзахского района Дагестана, в семье на-
родного поэта Гамзата Цадаса. Отец был первым его учителем и наставником 
в поэтическом искусстве. Первое стихотворение написал в возрасте один-
надцати лет. Окончив местную школу, поступил в педагогическое училище. 
В 1945–1950 гг. учился в Московском литературном институте им. А. М. Горь-
кого. После его окончания Расул Гамзатов в 1951 г. стал Председателем прав-
ления Союза писателей Дагестана. Депутат ВС СССР шестого – восьмого со-
зывов с 1962 года. В 1962–1966 годах и с 1971 года был членом Президиума 
Верховного Совета СССР. Действительный член Петровской академии наук и 
искусств. Стихотворение Расула Гамзатова «Журавли» стало песней-реквием 
по всем погибшим в войнах. Похоронен в Махачкале на кладбище у подножия 
горы Тарки-Тау, рядом с могилой жены Патимат. 

Я думаю, что, познавая творчество 
Р. Гамзатова, можно разрешить целый ком-
плекс актуальных проблем, связанных, пре-
жде всего, с формированием художественной 
культуры и эстетического воспитания подрас-
тающего поколения. В своих произведениях 
Расул Гамзатов воспевает любовь, дружбу, 
мужество джигитов, скромность и красоту го-
рянок, но в большей части своих работ пишет 
о своей Родине, как о Дагестане, так и о Рос-
сии, и о дружбе народов. Все это определяет 
актуальность темы, так как сегодня сплочение 
и дружба народов для нашей страны особен-
но необходимы, учитывая в каком положении 
сейчас находится наша великая держава! Но-
визна работы определяется тем, что в рабо-
те представлен не только печатный матери-
ал, но и полевой, который мне предоставили 
счастливцы – те, кому довелось встретиться 
с Р. Гамзатовым воочию.

Тема дружбы занимает большое место 
в творчестве многих поэтов, но особенно ярко она представлена в поэзии Гам-
затова. Как истинный гений, Гамзатов был наделен великим чувством любви – 
к жизни, к человечеству вообще и к каждому человеку как особому и неповто-
римому. Среди высоких и прекрасных талантов, которыми щедро был наде-
лен Расул Гамзатов, есть один особый – талант дружбы. Целью моей работы 

Муслимат Гаджиева, ученица 
МБОУ «Гимназия № 35», пос. Ленинкент, г. Махачкала
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является выявить роль и значение темы дружбы в поэзии Р. Гамзатова для спло-
чения и единения людей разных национальностей на примере отношения по-
эта с людьми, близкими ему по духу и мыслям, запечатленные в его стихах, 
которые остаются образцом верности, преданности и постоянства; изучить 
документы и источники публицистики, художественной литературы, свиде-
тельствующие об его стремлении пропагандировать дружелюбие народов 
Дагестана; показать толерантность великого поэта и писателя современности 
Расула Гамзатова; развивать свои творческие способности путем приобще-
ния к произведениям Расула Гамзатова; приобщиться к миру межэтнических 

отношений народов Дагестана и 
России на протяжении многих сто-
летий.

Расул Гамзатов был до послед-
него своего дня посланником мира 
на нашей неспокойной планете. Его 
дом стал настоящей поэтической 
Меккой еще при его жизни. Тысячи 
людей шли к нему за советом и по-
мощью. Любая боль тут же отзыва-
лась в его сердце. Даже будучи тя-
жело больным, он остро переживал 
все то, что происходит в Дагестане, 
России и мире. Никогда не был без-
участным к беде. Понятий «чужая 
боль» и «чужое горе» для него не 
существовало.

В ходе исследования мною 
было изучено большое количество 
стихотворений из его творчества 

всех их не перечесть, а также большую помощь мне оказал филиал музея гим-
назии № 35 «Кабинет имени Расула Гамзатова», где собраны уникальные фо-
тографии, на которых изображены встречи педагогов и учащихся нашей школы 
с горским гением.

«В своем творчестве Расул Гамзатов проповедовал человеколюбие, нрав-
ственность, беззаветную любовь к Родине и доброту. И эти чувства он переда-
вал всем, с кем общался, с кем работал, дружил. Мне посчастливилось быть 
в числе этих людей, я до конца жизни сохраню память о нем, как об Учителе, 
чьи мысли и правила стали моим жизненным кредо. Воистину сейчас его стихи 
востребованы, его стихи сейчас нужны Отечеству, обществу и в особенности 
молодому поколению», – подчеркнула директор гимназии № 35 заслуженный 
учитель РФ и РД Ч. М. Меджидова.

8 сентября 2003 года на 80-летний юбилей президент В. В. Путин вручил 
Расулу Гамзатову высшую награду нашей страны – орден Андрея Первозванно-
го. Выступая на церемонии награждения, В. В. Путин отметил, что Расула Гам-
затова любят за то, что он так искренне и так изысканно учит нас очень простым 
общечеловеческим ценностям, таким как дружба, любовь, верность, совесть.

«Вы – представитель всего российского народа, общечеловеческой культуры, 
а ваша поэзия – это достояние всех народов России», – подчеркнул В. В. Путин.
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В ответ Р. Гамзатов пожелал главе государства, чтобы «его друзья жили, 
как он хочет, и его враги жили так, как он хочет».

В поэзии Расула Гамзатова много искренней любви и дружбы. Более зна-
чительный вклад в дружбу народов вряд ли кто внес в наше время. Народ ве-
лик в дружбе, а не в свержении и в кровопролитии.

 Стихи Расула Гамзатова переведены на десятки языков, от английского 
до японского, от арабского до испанского. Мировая литература взяла в свой 
почетный ряд аварского поэта.

«Пусть мою книгу прочитает хотя бы один человек, и я буду рад. Я хочу 
рассказать этому человеку о моей маленькой, простой и гордой стране. Где она 
находится, на каком языке говорят ее жители, о чем они говорят, какие песни 
поют. Мой маленький Дагестан и мой огромный мир. Два ручья, которые слива-
ются в один поток, достигнув долины. Две слезинки, которые вытекают из двух 

глаз и текут по двум щекам, но рождены одним горем или одной радостью. Мой 
маленький Дагестан и мой огромный мир. Вот моя жизнь, моя симфония, моя 
книга, вот моя тема», – писал Расул Гамзатов в повести «Мой Дагестан».

Для поэта не было мира без Дагестана и не было Дагестана без мира. Поэт 
высоко ценил дружбу народов:

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

Своим гуманистическим пафосом поэзия Расула Гамзатова боролась:

За то, чтоб не был малым человек,
Принадлежащий к малому народу.
За то, чтоб люди с гордостью похвальной,
Каков бы ни был их язык и цвет,
Могли писать свою национальность
На бланках виз и на листах анкет…
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За то, чтоб в мире было вдоволь хлеба,
Чтоб жили все и в дружбе и в тепле!

Дружба и братство – это бесценное достояние дагестанских народов, ве-
ликая ценность, которую мы нарабатываем в результате каждодневных упраж-
нений в справедливости, взаимоуважении и согласии. Крепка сплоченность 
дагестанских народов за счет единых нравственных принципов: порядочности, 
честности, доброжелательности и отзывчивости. Именно к этому и призывает 
Р. Гамзатов в своих стихах о дружбе.

В горах дагестанских джигиты, бывало,
Чтоб дружбу мужскую упрочить сильней,
Дарили друг другу клинки, и кинжалы, 
И лучшие бурки, и лучших коней.

Расул Гамзатов великолепно демонстрировал громадные возможности ис-
кусства культивировать, утверждать добротворческие, мирные отношения меж-
ду народами как Дагестана, как нашего общего, всероссийского Отечества, так и 
мира в целом. Пожалуй, Р. Гамзатов первый в дагестанской поэзии с такой пол-
нотой художественно отразил сущность новых взаимоотношений между русским 
народом и народами Дагестана, основанных на равенстве, взаимном уважении 
и братстве. Поэт видит в русском народе наставника, брата и товарища в общей 
борьбе за преобразование жизни. Любовью и благодарностью русскому народу 
согреты стихотворения «Русскому товарищу», «Слово о старшем брате» и  др., 
звучащие как здравица в честь русского народа. Выражением братской, искрен-
ней дружбы является и меткое определение поэтом русского народа – «старший 
брат». В 1952 году его произведения о дружбе с русским народом были изданы 
в сборнике «Слово о старшем брате». Одно из стихотворений Р. Гамзатова, сла-
вящее союз русского народа с народами Дагестана, носит символическое назва-
ние «Дети дома одного». Впоследствии он назвал так один из своих сборников. В 
нем поэт славит содружество всех народов нашей страны. В многонациональной 
семье этого «дома» светлоокие грузинские девушки, пленяющие своей красотой, 
и волшебный Арарат, и сверкающий на солнце Севан, и вся трудолюбивая Ар-
мения, соседи-азербайджанцы с их песнями и радостями, и легендарный город 
Баку, и все они, живущие «сердце к сердцу – дети дома одного»:

Сохранилась для потомства
Поговорка давних лет:
«Прежде чем построить дом свой,
Разузнай, кто твой сосед».
Спорить мой земляк не станет
С этой мудростью вовек,
И в нагорном Дагестане
Знает каждый человек, –
Сколько бы в аулы бедствий
Чужеземцы принесли,
Если б с нами по соседству
Русской не было земли!
Выделяется стихотворение «Вера Васильевна», в котором тепло, с любо-

вью нарисован обаятельный образ русской учительницы, приехавшей в Даге-
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стан в первые годы Советской власти. Среди ее учеников были те, кто ныне 
растит хлеб, водит стальные машины, строит города и села, те, кто на пылаю-
щем рейхстаге начертал штыками свои имена. И поэт от имени бывших учени-
ков обращается к поседевшей учительнице с трогательными словами:

 
Верный друг, ты дала нам широкие крылья,
Ты для нас распахнула просторы земли.
Дети тех матерей, что свой век проводили
В тесной сакле, – мы нынче весь мир обошли.

Мать родную никто не заменит, я знаю.
Но взгляни в этот час на взращенных тобой –
Их сердца говорят: ты для нас как родная,
Ты для каждого матерью стала второй.

Здесь чувство национальной гордости и любовь к русскому народу, к его 
культуре переплетены воедино. Уже по этому отрывку можно судить о харак-

тере современника-горца, которо-
му одинаково дороги и близки бо-
гатства русской культуры и своего 
народа. Всем своим творчеством 
поэт утверждает чувство дружбы и 
братства горцев Дагестана со все-
ми народами нашей великой страны 
как национальную черту характе-
ра современного дагестанца, спо-
собствующую их национальному 
возрождению. Через все эти про-
изведения поэта проходит образ 
высоконравственного и интеллекту-
ального лирического героя – нового 
горца Дагестана, чувствующего свою 
причастность ко всему миру и одер-
жимого желанием делать доброе и 
разумное. Ярко и самобытно рас-

крывается его человеческая сущность:

Руки пошире раскинуть и мне бы,
Всех вас обнять, населяющих землю,
Всех вас, живущих на этих просторах,
Всех, кто смеется, горюет и плачет.
Песни такие бы спеть, от которых
Камни становятся шерстью ягнячьей.

Умение соотносить судьбу отдельной личности со всем человечеством 
придает поэзии Р. Гамзатова подлинную современность и масштабность, 
позволяет свободно делать переходы от дагестанского аула ко всей стране и 
ко всей планете.
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Мировоззрение интернационалиста входит в его поэзию как естественное 
начало жизни советского человека, как одна из основных черт национального 
характера горцев Дагестана. Слова поэта:

За морем люди с разным цветом кожи
Мне часто улыбались, и всегда
Я был уверен, что они похожи
На аульчан из нашего Цада, –

как бы выражают поэтическое кредо Р. Гамзатова. Мир жизни другого на-
рода, бытие человечества не воспринимается им как чужой, а осваивается как 
свой и близкий. Подлинная интернациональность поэзии Р. Гамзатова не в мно-
гонациональности ее тематики, а в способности ощутить свою принадлежность 
ко всему этому миру. Почти во всех его произведениях о жизни других народов 
присутствует мысль о Родине. За рубежом поэт весь во власти «зова родной 
земли». Поэт-патриот гордится своей страной, которая протягивает руку друж-
бы всем народам мира.

Я люблю тебя в дружбе с народами всеми,
Я люблю тебя в братстве, мой щедрый народ.

В своем творчестве, как и в своих поездках по странам мира, Расул Гам-
затов, представляя «державу в целом», предстает посланником дружбы между 
Россией и другими странами. И в этой миссии он исходит из убеждений, выра-
женных в строках:

Кто край свой не чтит с постоянством сыновьим,
Тому не понять и далекие земли,
Кто отчему дому не внемлет с любовью,
Тот глух и к соседям, тот братству не внемлет.

Как рассказала нам вице-президент фонда Р. Гамзатова Габибат Нажму-
диновна, Р. Гамзатов побывал более в ста странах, где пропагандировал и 
воспевал дружбу народов сего мира, 220 памятников стоят белым журавлям 
в разных странах мира. Он был белым горским голубем мира, который сеял 
в сердца людей семя добра, дружбы своим творчеством. Ежегодно наш фонд 
посещают представители разных народов, из разных стран мира и оставляют 
здесь различные сувениры, связанные с творчеством Р. Гамзатова. 

Продолжение следует.

Руководитель: Мадина Гаджиевна Магомедова, учительница 
МБОУ «Гимназия № 35», пос. Ленинкент, г. Махачкала
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ЗАПОВЕДНИК 
«КИЗЛЯРСКИЙ ЗАЛИВ»

Кизлярский залив расположен в Тарумовском районе, на северо-востоке 
Дагестана, у устья реки Кума. Территория охватывает морские мелководья и 
осушенные участки вдоль западного побережья Каспийского моря. При прак-
тически плоской поверхности участка граница между сушей и морем почти 
не выражена и постоянно меняется. Важнейшим ресурсом являются обширные 
плавни, места обитания многочисленных рыб, птиц, животных. Воды залива 
опресненные, средняя глубина залива – около 1,5 м. Вследствие сгонно-нагон-
ных явлений, при сильных ветрах, уровень воды в заливе может значительно 
колебаться. Залив является также очень важным местом остановок на мигра-
циях ценных охотничье-промысловых птиц.

 При уровне Каспийского моря 28 м над уровнем океана практически вся 
акватория заповедника характеризуется глубинами менее 1 м. На этом фоне 
выделяются лишь протягивающиеся с запада на восток полосы старого русла 
и древней долины Кумы, с глубинами до 2–3  м.

Большая часть территории Кизлярского залива располагается в акватории 
Каспийского моря. С  декабря по февраль включительно воды залива могут 
кратковременно или на длительный срок покрыться сплошным ледяным покро-
вом или плавучими льдами.

Кизлярский залив имеет исключительное значение для остановок на ми-
грациях водно-болотных птиц, в том числе многих редких и исчезающих видов, 
занесенных в Красные книги России и Дагестана (кудрявый пеликан, малый ба-
клан, колпица, каравайка, орлан-белохвост, пискулька, белоглазый нырок, чер-
ноголовый хохотун и др.). На заповедном участке ежегодно останавливается 
более 100 тысяч мигрирующих лебедей, гусей, уток и лысух. Здесь в последние 
годы сформировались крупные колонии кудрявого пеликана, большого бакла-
на, большой белой, серой и рыжей цапель, луговой и степной тиркушек, хохо-
туньи, озерной чайки, речной крачки.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, БЕРЕЖНОЕ ОТНОШЕНИЕ 
К ПРИРОДЕ, ОСОБО ОХРАНЯЕМЫМ ПРИРОДНЫМ 

ТЕРРИТОРИЯМ И СРЕДЕ ПРОЖИВАНИЯ
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Кизлярский залив – составная часть одноименной ключевой орнитологиче-
ской территории (КОТР), которая имеет международное значение для гнездо-
вания и миграций кудрявого пеликана, малого баклана, пискульки, белоглазого 
нырка. Такие редкие виды, как малый баклан, египетская цапля, колпица, ка-
равайка, султанка, мраморный чирок, савка, толстоклювый и каспийский зуй-
ки, белохвостая пигалица, малая крачка, среди заповедников и национальных 
парков Северного Кавказа встречаются только или преимущественно в Даге-
станском заповеднике и подведомственных ему заказниках «Аграханский» и 
«Самурский».

Картосхема маршрута «Заповедные заливы Каспия»

Флора Кизлярского залива и его окрестностей насчитывает более 300 ви-
дов сосудистых растений. Хорошо представлена водная растительность. Мел-
ководность, опресненность и наличие на дне мощного слоя ила способству-
ют пышному зарастанию мелководий подводными и надводными растениями. 
На поверхности плесов лежат обширные ковры из болотноцветника щито-
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листного, ряски трехдольной, на-
яды малой, изредка встречаются 
сальвиния плавающая и рдест 
плавающий. В подводных лугах 
доминируют рдест гребенчатый, 
на более глубоких местах растут 
рдест курчавый, урути колосистая 
и мутовчатая, роголистник по-
груженный. В протоках встреча-
ются валлиснерия спиральная, 
роголистник погруженный, уруть 
мутовчатая. В тихих заводях обыч-
ны сальвиния плавающая, рдест плавающий, ряска малая. На хорошо прогре-
ваемых участках мелководий в летнее время часто наблюдается «цветение» 
воды – обильное зарастание водорослями.

Плавни Кизлярского залива представляют собой первичные простые фи-
тоценозы в виде зарослей тростника. По их окраинам и частично под пологом 
тростника произрастают рогозы Лаксманна и маленький, сусак зонтичный, ча-
стуха подорожниковая, клубнекамыш морской. На большей части плавни зали-
ты водой круглый год. Со стороны суши они окаймлены менее продолжительно 
заливаемыми и менее глубоко стоящими в воде невысокими тростниковыми 
зарослями, которые относят к болотистым лугам. На них произрастают также 
вейник наземный, мята водяная, зюзник европейский, дербенники иволистный 
и прутовидный. Болотистые луга ближе к суше сменяются приплавневыми лу-
гами, в травостое которых все еще встречается тростник, но господствуют ме-
нее влаголюбивые злаки.

Фауна пресмыкающихся и земноводных Кизлярского залива сравнительно 
бедна. Характерны озерная лягушка, болотная черепаха, водяной и обыкно-
венный ужи. Очень разнообразна ихтиофауна залива. В его охранной зоне и 
на прилегающей акватории отмечено более 90 полупроходных, проходных и 
морских видов, подвидов и гибридных форм рыб, среди которых много особо 
ценных, редких и исчезающих видов: русский осетр, шип, стерлядь, севрюга, 
белуга, волжская сельдь, белорыбица, кумжа.

Кизлярский залив – это единственное на Каспийском побережье место, где 
нерест большинства видов рыб проходит непосредственно в морской аквато-
рии. Особое значение для размножения фитофильных рыб имеют береговые 
нерестилища, занимающие до 20 % акватории залива. Здесь размножаются 
преимущественно такие виды, как щука, сазан, лещ, вобла и др.

Северо-восточные окраины Кизлярского залива значимы для нагула един-
ственного для Каспия и эндемичного вида ластоногих – каспийского тюленя. 
В плавнях заповедного участка и охранной зоне встречаются кабан, еното-
видная собака, волк, ондатра, водяная крыса. В прошлом, в периоды высокой 
численности, в суровые и многоснежные зимы на побережье залива заходили 
стада сайгаков. Из редких и охраняемых сухопутных видов млекопитающих в 
тростниковых крепях залива обитает камышовый кот.

Как добраться до Кизлярского залива. Наиболее удобным населенным 
пунктом для доступа к Кизлярскому заливу является поселок Кочубей Тару-
мовского района Дагестана. Этот населенный пункт находится на пересечении 
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автомобильных трасс Махачкала 
– Астрахань и Кочубей – Буден-
новск. Сюда можно добраться на 
любом проходящем автобусе или 
маршрутном такси из г. Махачкалы 
(206 км) или г. Кизляра (60 км), а так-
же городов и поселков соседних ре-
спублик (Ставрополь, Элиста, Вол-
гоград, Ростов-на-Дону, Краснодар 
и др.). Недалеко от поселка имеет-
ся железнодорожная станция, где 
останавливаются пассажирские по-
езда Махачкала – Москва, Махачка-
ла – Астрахань, Баку – Ростов и др. 

В поселке имеются гостиницы и множество объектов инфраструктуры.
От Кочубея до кордонов участка «Кизлярский залив» можно добраться 

на автотранспорте, до разъездов № 14 и 12 и далее по проселочным дорогам 
до берега. Протяженность маршрута – 90 км. Время прохождения маршрута 
9–10 часов. Сезонность использования маршрута: весна-лето-осень, с сере-
дины марта до середины ноября. Предельно допустимые нагрузки на тропу: 
одновременно не более 2 групп, численностью не более 8 человек каждая. 
В течение дня на маршруте могут находиться также не более 2 групп, состоящих 
из двух моторных лодок каждая (всего – не более 4 моторных лодок в день).

Маршрут начинается от кордона «Старый Бирюзяк» заповедника «Даге-
станский», расположенного в низовьях реки Кума. Отсюда маршрут прохо-
дит в северном направлении до пересечения канала с рекой Кума. По реке 
Кума маршрут продолжается в восточном направлении, вниз по течению реки, 
до места впадения в залив Даргинский банк, где расположена смотровая по-
жарная вышка заповедника. Здесь экскурсанты могут подняться на вышку и 
осмотреть акваторию залива и прилегающие водно-болотные угодья низовий 
Кумы.

Далее маршрут ведет в урочище Старое устье Кумы на заповедной терри-
тории, при посещении которой требуется соблюдать тишину и не беспокоить 
птиц в местах их гнездования, в частности орлана-белохвоста на старых кора-
блях и водоплавающих птиц на внутренних плесах.

Отсюда маршрут поворачивает в обратном направлении в район устья 
Кумы, и далее он продолжается в восточном направлении, по заливу Дар-
гинский банк, вдоль заповедной акватории участка Кизлярского залива. 
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При прохождении маршрута в период весенних и осенних миграций необходи-
мо обходить места концентрации мигрирующих птиц в заливе, которые могут 
располагаться на любом отрезке маршрута по заливу Даргинский банк. Про-
должается маршрут по данному заливу до выхода к открытой акватории Киз-
лярского залива и далее поворачивает на юг, к заброшенному кораблю «КВН», 
расположенному у восточных границ заповедника.

Здесь, с соблюдением мер безопасности, экскурсанты могут подняться 
на борт корабля, отдохнуть и пообедать. Далее маршрут проходит в южном 
направлении, вдоль восточных границ заповедного участка. На этом отрезке 
располагаются места гнездования водоплавающих и околоводных птиц, таких 
как кудрявый пеликан, большой баклан, цапли, чайки и крачки, и требуется со-
блюдать тишину и не подходить к скоплениям птиц ближе, чем на 100 метров.

Далее маршрут ведет к границе заповедника и охранной зоны, откуда он 
поворачивает на запад, в сторону плавней Кизлярского залива в урочище Раку-
шечный, которое расположено в охранной зоне заповедника. Пройдя по плав-
ням и внутренним плесам залива, маршрут поворачивает на юг, выходит из 
тростниковых плавней, и вдоль их кромки ведет к выходу канала «Волчья тро-
па», откуда поворачивает на запад и по каналу доходит до кордона «Волчий» 
на юго-западной окраине охранной зоны заповедника «Дагестанский».

«Путешествие в царство 
рыб и птиц». Протяженность 
маршрута тропы – 11 км, в т. ч. 
водного – 9,5 км, пешего – 1,5 км. 
Время прохождения тропы: 
2 часа. Сезонность использо-
вания маршрута: круглогодич-
но, кроме периода ледостава 
на Куме. Предельно допустимые 
нагрузки на тропу: одновремен-
но не более 2 групп, численно-
стью не более 5 человек каждая, 
в течение дня – не более 5 групп.

Маршрут экологической тропы «В гости в царство рыб и птиц» на началь-
ном этапе совпадает с экскурсионным маршрутом «Заповедные заливы Кас-
пия», который начинается от кордона «Старый Бирюзяк» заповедника «Даге-
станский» в низовьях реки Кума. От кордона «Старый Бирюзяк» водная часть 
маршрута экологической тропы проходит в северном направлении до пересе-
чения канала с рекой Кума. По реке Кума маршрут продолжается в западном 
направлении, вверх по течению реки, около 4 км, до прохода к первым раз-
ливам Кумы, где поворачивает на эти разливы. Далее по разливам маршрут 
ведет в обратном направлении к урочищу «Старая приемка», где экскурсанты 
высаживаются из лодок и продолжают маршрут пешком. Здесь он проходит по 
краю тростниковых плавней, а далее – мимо старой животноводческой фермы 
(кутана), через заросли тамариксов и полупустынные участки низовий Кумы 
к кордону «Старый Бирюзяк» заповедника «Дагестанский».

Ислам Мурадович Магомедов,
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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ЛАНДШАФТЫ САМУРСКОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКАЗНИКА

Самурский федеральный заказник планируется ввести в качестве само-
стоятельного кластера в состав перспективного Самурского национального 
парка, создаваемого в Южном Дагестане. Согласно схеме физико-географи-
ческого районирования, рассматриваемый участок относится к Приморско-
Каспийской равнинной ландшафтной провинции. Другие авторы рассматри-
вают его в составе Приморско-Дагестанской провинции Горно-Дагестанской 
ландшафтной области Большого Кавказа, так как Приморская низменность 
лежит в зоне погружения складчатых структур Большого Кавказа и поэтому 
выделяется в качестве самостоятельной физико-географической провинции 
в составе Горно-Дагестанской области. Район дельты Самура выделяется на 
общем полупустынном фоне Приморской и Самур-Дивичинской низменностей 
господством лугово-лесных ландшафтов.

Дельта р. Самур представляет собой наклонную аккумулятивную равни-
ну, изрезанную многочисленными протоками устьев рек Самур и Гюльгеричай. 
Равнина сложена аллювиальными, аллювиально-пролювиальными и аллюви-
ально-морскими верхнечетвертичными отложениями.

Густая гидрографическая сеть наряду с влиянием Каспийского моря не-
сколько увлажняет воздух района. Климат умеренный, переходный к средизем-
номорскому типу. Среднегодовая температура воздуха 12,6 0С. На большей части 
территории средние зимние температуры воздуха положительные, летние – 
высокие.

В дельте Самура в условиях повышенного грунтового увлажнения на ал-
лювиально-лугово-лесных бескарбонатных почвах преобладают лугово-лес-
ные ландшафты. По северной и западной периферии района значительное 
распространение в сочетании с сухостепными ландшафтами получили кустар-
никовые заросли держидерева. В последние годы эти заросли активно выкор-
чевываются, а земли осваиваются под сады, виноградники и пашню.

Самурские леса представляют собой сложный комплекс тополевников, 
ольховников, дубрав и грабовых лесов, ранее сплошным массивом покры-
вавших практически всю дельту реки. В настоящее время довольно большие 
участки лесов заняты искусственными насаждениями грецкого ореха, робинии 
(ложноакации) и гледичии.

В устьях рукавов Самура и родниковых рек образовались небольшие за-
болоченные участки, мелководные озера и приморские лагуны, обильно зарас-
тающие надводной растительностью. На открытых участках преобладают по-
лынно-злаковые полупустынные комплексы и псаммофильная растительность 
приморских песков.

Результатом чрезмерного забора воды р. Самур явилось понижение уров-
ня грунтовых вод в дельте, приведшее к ухудшению экологической обстановки 
в регионе и постепенному отмиранию лугово-лесных комплексов. С уменьше-
нием выноса речных наносов в море связано полное срезание вдольбереговы-
ми морскими потоками аккумулятивных образований в устье реки.
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Лугово-лесной ландшафт на водораздельных пространствах 
дельты реки Самур. Фото М. Родионова

Общий ландшафтный фон Самурского дельтового участка определяется 
как лугово-лесной низинный ландшафт с лугово-сероземными почвами, после-
лесными лугово-кустарниковыми ассоциациями, сельскохозяйственными ком-
плексами.

Перспективный Самурский дельтовый кластер имеет общую площадь 
131,1 км2. Состоит из двух вариантов ландшафтов – наземных и морских ак-
ваторий. На наземные природно-территориальные комплексы приходится 
89,6 км2 площади кластера (68,35 %), морские природно-аквальные комплек-
сы занимают 41,5 км2 (31,65 %).

Более дробное ландшафтное картирование местности позволило выде-
лить следующие типы простых и сложных урочищ и составляющих их подуро-
чищ:

– лесные;
– пойменные;
– лугово-степные;
– лугово-болотные;
– болотные с тростниковыми зарослями;
– прибрежные песчаные с пионерной псаммофильной растительностью;
– пресноводных водоемов;
– прибрежной морской акватории.
Самостоятельной классификационной единицей показаны чересполосно 

располагающиеся антропогенные трансформированные ландшафты.
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Ландшафтная схема дельтового участка перспективного 
Самурского национального парка

Лесные ландшафты являются доминантными в рассматриваемом дель-
товом кластере и занимают 75,5 км2 площади, что составляет 84,2 % наземной 
территории.

Лесные ландшафты дельты р. Самур представлены двумя типами ланд-
шафтных местностей – прибрежным (пойменным) лесным типом местно-
сти, который развивается узкой полосой вдоль русел на периодически зали-
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ваемых участках и имеет черты тугайных лесов, и междуречным лесным 
типом местности – на надпойменных незаливаемых террасах и междуреч-
ных пространствах. Междуречные и прибрежные лесные типы местности 
представляют собой единый эколого-генетический ряд типов урочищ, про-
исходящих в результате эволюции дельтового ландшафта. В распределении 
в этих урочищах как отдельных видов, так и растительных сообществ можно 
наблюдать определенную закономерность, связанную с изменениями эколо-
гических условий и, прежде всего, характера и степени увлажнения по мере 
удаления от русла. Сообщества представленного здесь пространственного 
экологического ряда являются стадиями временного динамического ряда 
смен сообществ, происходящих в результате переформирования гидрогра-
фической сети р. Самур.

Лесные урочища дельты Самура имеют определенную геоморфологиче-
скую приуроченность и, соответственно, приуроченность к источникам увлаж-
нения.

На поймах и прирусловых валах р. Самур формируются простые иво-
вые лесные урочища (из ивы белой) на галечниках и песчаных наносах и 
на несформировавшихся аллювиальных лугово-лесных почвах.

Приречные поймы протоков р. Самур заняты следующими 4 типами лес-
ных урочищ:

– ольховыми лесными урочищами (из ольхи белой) на галечниках и на нес-
формировавшихся аллювиальных лугово-лесных почвах, покрытых наилком;

– тополевыми лесными урочищами на лугово-болотных почвах;
– ольховыми лесными урочищами (из ольхи бородатой) на свежих песча-

ных наносах и на несформировавшихся аллювиальных лугово-лесных почвах;
– дубовыми лесными урочищами (из дуба черешчатого) на лугово-лесных 

типичных почвах с признаками оглеения и с наилком на поверхности.
Надпойменные террасы р. Самур представлены 4 типами урочищ:
– ольховыми лесными урочищами на аллювиальных лугово-лесных почвах 

с галечником в основании или на поверхности;
– тополевыми лесными урочищами на аллювиальных лугово-лесных по-

чвах;
– грабовыми лесными урочищами (из граба кавказского) на аллювиальных 

лугово-лесных почвах;
– дубовыми лесными урочищами (из дуба черешчатого) на лугово-лесных 

типичных почвах.
Поймы небольших грунтовых речек (карасу) заняты тремя типами лес-

ных урочищ:
– ольховыми лесными урочищами (из ольхи бородатой) на аллювиальных 

лугово-лесных почвах, подстилаемых галечником;
– кустарниково-лесных урочищ (из лещины обыкновенной) на аллювиаль-

ных лугово-лесных почвах;
– дубовыми лесными урочищами (из дуба черешчатого) на лугово-лесных 

типичных почвах с признаками оглеения.
Террасы грунтовых речек (карасу) представлены садово-лесными уро-

чищами (из ореха грецкого) на лугово-лесных типичных почвах.
На высоких террасах и межрусловых пространствах сформированы 

следующие типы урочищ:
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– тополевые лесные урочища (из тополя черного) на лугово-лесных типич-
ных почвах;

– ясеневые лесные урочища (из ясеня обыкновенного) на лугово-лесных 
типичных почвах.

Междуречные пространства заняты 5 типами лесных урочищ:
– вязовыми лесными урочищами (из вяза пробкового) на лугово-лесных 

типичных почвах;
– грабовыми лесными урочищами (из граба кавказского) на лугово-лесных 

типичных почвах;
– садово-лесными урочищами (из ореха грецкого) на лугово-лесных типич-

ных почвах;
– дубовыми лесными урочищами (из дуба черешчатого) на лугово-лесных 

типичных почвах;
– дубовыми лесными урочищами (из дуба черешчатого) на лугово-кашта-

новых почвах с признаками осолонения.
В лесных ландшафтных урочищах к сопутствующим древесным породам 

относятся ясень, клен, яблоня, груша, тутовник, вяз. В  одлеске обычны боя-
рышник, лещина, свидина, бересклет, шиповник, калина, крушина. Характерно 
обилие лиан.

Антропогенные трансформированные ландшафты являются в дельто-
вом кластере субдоминантными (4,7 % территории) и представлены окульту-
ренными землями, селитебными и рекреационными комплексами. Занятая ими 
площадь равна 4,1 км2. Район дельты р. Самур довольно интенсивно освоен в 
хозяйственном отношении. Здесь выращивают овощные культуры, фрукты и 
виноград. Местами встречаются карьерные и дорожно-транспортные комплек-
сы, объекты религиозного назначения. Имеются также искусственные насажде-
ния из робинии, гледичии, грецкого ореха, эльдарской сосны.

Пойменные ландшафтные урочища занимают относительно значи-
тельные площади на западе дельтового кластера, протягиваются обосо-
бленным ландшафтным выделом по днищу рек Самур и Гюльгеричай. Они 
занимают галечниковые отложения, вперемешку с песчаными наносными 
островками, с зарослями ивы белой на примитивных аллювиальных луго-
во-лесных почвах. На них приходится примерно 3,3 км2, или 3,7 % наземной 
территории кластера.

Лугово-степные ландшафты фрагментарны на северо-западе участка 
в месте впадения рек Самур и Гюльгеричай в Каспийское море. Покрыты зла-
ково-полынными, полынно-солянковыми и однолетнесолянковыми раститель-
ными ассоциациями. Площадь, занятая лугово-степными комплексами, равна 
2,3 км2 (2,5 % территории).

Лугово-болотные комплексы также сформированы на северо-западе 
участка на площади 2,0 км2, что составляет 2,2 % наземной территории дель-
тового кластера.

Прибрежные песчаные природно-территориальные комплексы с пио-
нерной псаммофильной растительностью протягиваются узкой полосой вдоль 
береговой линии и представляют собой современный пляж с куртинами из 
вьюнка, турнефорции, полыни песчаной, колосняка, костра и др. Перемежают-
ся с засоленными глинистыми полупустынными участками. Площадь морских 
пляжей составляет 1,6 км2, или 1,8 % территории дельтового кластера.
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Болотное урочище с тростниковыми зарослями является стадией раз-
вития лугово-болотных ландшафтов, встречается на рассматриваемой терри-
тории единично, занимает площадь в 0,7 км2 (0,8 % территории).

По соседству с болотным урочищем, выше по рельефу, располагают-
ся пресноводные акватории – два небольших аквально-территориальных 
комплекса рыборазводных прудов с пресной водой, подпитывающиеся грун-
товыми подземными водами. Это наиболее мелкие ландшафтные выделы 
на рассматриваемой территории, площадью всего 0,1 км2, что составляет 
0,1 % территории.

К дельтовому кластеру также относится полоса прибрежной морской ак-
ватории Каспийского моря площадью 41,5 км2.

Создание в ближайшей перспективе Самурского национального парка и 
включение в его состав дельтового участка позволит сохранить уникальную 
территорию, занятую дельтовыми экосистемами с лиановыми лесами.

Загир Вагитович Атаев,
проректор Дагестанского государственного

педагогического университета, профессор,
победитель Гранта Главы РД
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ ОСОБО 
ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ

ТЕРРИТОРИЙ (ООПТ) В ДАГЕСТАНЕ
К ООПТ относятся:
– государственные природные заповедники, в том числе биосферные;
– национальные парки (федерального значения);
– природные парки (субъектов РФ);
– государственные природные заказники (федерального и регионального 

значения, субъектов РФ);
– памятники природы (федерального и регионального значения, субъек-

тов РФ);
– дендрологические парки и ботанические сады (федерального и регио-

нального значения);
– лечебно-оздоровительные местности и курорты (Федеральный закон 

от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»).
Понятие ООПТ возникло в свете Закона Республики Дагестан от 27 февраля 

1992 года «Об особо охраняемых природных территориях». До этого для сохра-
нения уникальных природных комплексов и природных объектов, их восстанов-
ления и рационального использования на территории республики строго охра-
нялись отдельные лесные территории, пастбища, водные объекты, животные.

Специфика прошлого Дагестана наложила свой отпечаток на взаимоотно-
шения общества и природы. Говоря об этом, следует прежде всего отметить 
возникновения обособленных федеральных владений и княжеств на совре-
менной горной и подгорной территории республики.
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Адаты и предания, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о том, что 
все народы Дагестана охраняли лесные массивы, отдельные деревья, живот-
ных и птиц, считая их священными. Так, в адатах Келебских селений имеются 
такие пункты: с того, кто возьмет сухие или сырые дрова из охраняемого леса, 
взыскивается штраф в размере двух овец; владелец скота и пастух должны 
были принимать присягу в том, что не будут пасти скот на запретных землях об-
щества. С виновного взыскивался штраф в размере одного барана. Это было 
в XVII–XVIII веках. В XIX в. население многих обществ стало принимать меры 
по охране чистоты водоемов.

Так, в Цекубском сельском обществе решили взыскивать 2 мерки ячменя 
с того, кто загрязнит воду стиркой в бассейнах нижней мечети, верхней ме-
чети, в трех бассейнах у речки и в источниках, откуда берут питьевую воду. 
В адатах Андийского округа написано о том, что за вырубленное фруктовое 
дерево виновный платит в пользу деревни штраф 50 копеек и хозяину дерева 
возмещает стоимость его. Нефруктовое дерево оценивалось в половину этой 
суммы.

В записке Южнодагестанской сословно-поземельной комиссии в 1873 г. 
отмечалось: «В Рутульском наибстве имеются общественные строевые леса, 
другие же общества, если в редких случаях и имеют небольшие рощи строе-
вого леса, то за чрезвычайной его ценностью бывает, по обычаю вольных об-
ществ, запрещенным или заветным, и он может быть употребляем и расходуем 
только на особые общественные нужды – постройку мечети, мостов и т. п.».

До настоящего времени во многих аулах Дагестана сохранились народные 
традиции, направленные на охрану природы. Так, при рождении сына роди-
тели сажают деревья и ухаживают за ними. При рождении внука дед сажает 
деревья вокруг родника, благоустраивает родник, следит за ним.

С древнейших времен народы Дагестана считали священным дагестан-
ского тура, устанавливали сроки охоты на других животных, выделяли участки 
для рубки леса, регламентировали использование отдельных территорий лет-
них и зимних пастбищ. Так, например, в селении Ихрек Рутульского района и 
в настоящее время имеется лес, названный священным (пирмеше). Тураган-
ский (Кужникский) природный каменный мост в Кайтагском районе сохранился 
благодаря тому, что он считается священным и к нему нельзя подходить.

Накануне Первой мировой войны перед постоянной Комиссией по охра-
не памятников природы Кавказского отделения Русского географического об-
щества ставилась задача выявления участков, подлежащих охране. Комиссия 
наметила сделать заповедным Гунибскую березовую рощу, Аграханский залив 
и прилегающие к ним участки, а также Богосский хребет. В 1924 г. в Махач-
кале был проведен Первый съезд горских краеведческих организаций, на ко-
тором было принято решение об организации четырех резерватов охотничье-
промысловых животных: Гунибский, Чантаульский, Аграханский и Присулак-
ский. В 20-е годы XX века в Дагестане охранялись как заповедные места Пара-
бочский лес недалеко от станции Шелковской в Кизлярском округе и Самурский 
лес в Южном Дагестане. Постановлением ЦНК и ДАССР от 30 мая 1925 г. оба 
участка были объявлены заповедными с запрещением охоты всякими способа-
ми на всяких птиц и зверей навсегда.

Статус особо охраняемых природных территорий федерального значения 
имеют:
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– ФГУ Государственный природный заповедник «Дагестанский» (организо-
ван в 1987 году Постановлением Совета Министров РСФСР от 9 января 1987 г. 
№ 6 на двух участках: «Кизлярский залив» и «Сарыкумский Бархан»);

– государственные природные заказники федерального значения: «Агра-
ханский» (организован в 1982 году Постановлением Совета Министров РСФСР 
от 06.01.1982 г. № 14 и приказом Главохоты РСФСР от 08.04.1983 г. № 115);

– «Самурский» (организован приказом Главохоты РСФСР от 10.12.1986 г. 
№ 491);

–  «Тляратинский» (организован приказом Главохоты РСФСР от 28.05.1982 г.).
В 2009 году Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации все три заказника были переданы заповеднику «Дагестанский», со-
хранив за собой тот же статус;

– Дагестанский горный ботанический сад «Гунибское плато ДНЦ РАН 
(в 1972 году в Дагестанском филиале АН СССР был открыт отдел биологии, 
в декабре 1986 г. Президиум АН СССР принял постановление о создании Гор-
ной экспериментальной базы (Ботанического сада) отдела биологии. В 1992 г. 
Президиум РАН принял постановление о переводе Горного ботанического сада 
в статус НИИ ДНЦ РАН. Имеет две экспериментальные базы – Гунибская и 
Цудахарская);

– ботанический сад ДГУ (создан распоряжением Правительства РД 
от 17.04.1998 г. № 160-р на Прикаспийской низменности);
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– государственные природные заказники регионального значения органи-
зованы в количестве 12 в следующие годы: Чародинский – 1967, Каякентский – 
1972, Касумкентский – 1974, Янгиюртовский и Хасаюртовский – 1975, Андрейа-
ульский – 1978, Бежтинский – 1983, Тарумовский – 1986, Кособско-Келебский –
1988, Мегиштинский – 1994, Дешлагарский – 2002 и Ногайский – 2004;

– два природных парка: «Верхний Гуниб» Гунибского района и «Ицари» 
Дахадаевского района (создан Постановлением Правительства РД от 7 августа 
2012 года № 261);

– 26 памятников природы республиканского значения, 3 памятника при-
роды местного значения, расположенные в 26 административных районах и 
2 городских муниципальных округах республики. Все они образованы Поста-
новлениями Правительства Республики Дагестан начиная с 1975 года. Среди 
памятников природы республиканского значения наиболее значимыми, на наш 
взгляд, являются: скала-мемориал «Профиль Пушкина» близ г. Избербаш (об-
разован Постановлением Совета Министров ДАССР от 13.04.1978 г. № 124), 
песчаный бархан Сарыкум (образован Постановлением Совета Министров 
ДАССР от 28.10.1983 г. № 240). А всего памятников природы на территории 
республики выявлено более 300.

Горные области Северного Кавказа являются ценнейшим естественным 
регионом, играющим ведущую роль в поддержании экологического баланса 
Европейской части России. Поэтому резкое усиление антропогенного воздей-
ствия на природную среду, наблюдающееся в последние годы, делает чрез-
вычайно актуальной проблему сохранения экологического равновесия в этом 
регионе и понятной озабоченность научной общественности и Минприроды РД 
о необходимости значительного улучшения деятельности этих объектов и соз-
дания новых ООПТ. Это тем более необходимо, что процент ООПТ к общей 
площади республики (10,93) – меньше необходимого для стабильности экоси-
стем (25) и других регионов Северного Кавказа (например, в Карачаево-Черке-
сии такие территории занимают 34 % всей площади региона).

Зиявдин Абдулганиевич Шахмарданов,
доктор биологических наук, профессор ДГПУ
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ЭКОЛОГИЯ МОЕГО 
ХАСАВЮРТОВСКОГО РАЙОНА

В последнее время мы столкнулись с глобальной проблемой – рациональ-
ное использование природных ресурсов и экологическое воспитание. Поэтому 
мы решили посвятить нашу исследовательскую работу этой теме.

Задачами нашей работы являются:
– развитие познавательного интереса к миру природы;
– воспитание гуманного, бережного, заботливого отношения к родной при-

роде.
Актуальность нашей работы в том, что в век новых технологий человек 

перестает ощущать себя частью природы, действует как ее хозяин и преобра-
зователь, что ведет к ее уничтожению и загрязнению. Именно поэтому столь 
важно знакомить учащихся с природой родного края и формировать экологиче-
скую культуру подрастающего поколения.

Наша республика – наша гордость. Мы живем в селе Нурадилово Хасавюр-
товского района Республики Дагестан.

Дагестан, пожалуй, – самый 
богатый по разнообразию ланд-
шафтов регион России. От побере-
жья Каспийского моря за несколько 
часов можно добраться до снеж-
ных вершин Большого Кавказского 
хребта и увидеть чуть ли не все 
разнообразие природных комплек-
сов умеренных широт: пески и по-
лупустыни, плавни, равнинные и 
горные луга, степи, уникальные 
ландшафты бедлендов и аридных 

котловин, лиственные и хвойные леса, снежники и ледники.
На территории республики находятся уникальные творения природы: ска-

ла-мемориал «Профиль Пушкина», самый большой в мире и самый высокий 
в Евразии бархан Сарыкум, Сулакский каньон.

Дагестан занимает одно из первых мест в России по биоразнообразию: 
млекопитающих – 92 вида, птиц – 354 вида, пресмыкающихся – 39 видов, 
земноводных – 8 видов, ихтиофауна – 110 видов и подвидов, а территория 
республики составляет всего 0,3 % от всей общей территории России. Среди 
409 видов и форм древесных и кустарниковых растений обнаружено 69 видов 
деревьев, 119 кустарников, 28 кустарничков, 59 полукустарничков и 16 лиан.

За последние 300 лет из животного мира Дагестана исчезли кулан, тарпан, 
лось, зубр, леопард.

Растительный мир Хасавюртовского района. Я живу в селе Нуради-
лово Хасавюртовского района. Хасавюртовский район расположен на севере 
Дагестана, граничит с Бабаюртовским районом, на западе с Гудермесским рай-
оном Чеченской республики, на востоке с Кизилюртовским районом Дагестана, 

Муса Мажидов, ученик МКОУ «ГКМ им. А. Д. Адилсолтанова»,
с. Нурадилово, Хасавюртовский район РД
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на юго-западе с Новолакским районом, на юге с Казбековским районом. Тер-
ритория района окружает территорию города Хасавюрт, который не входит 
в состав района и образует отдельное муниципальное образование.

Хасавюртовский район – администра-
тивно-территориальная единица и муници-
пальное образование в составе Республики 
Дагестан РФ. Район расположен на Тер-
ско-Сулакской равнине. На территории рай-
она расположено 58 населенных пунктов, 
наиболее крупными из которых являются 
села: Аксай, Куруш, Эндирей, Муцалаул, 
Новогагатли.

Общая земельная площадь – 
142,4 тыс. га, из них сельхозугодия – 80 тыс. 
га, в том числе и пашни – 60 тыс. га.

По территории района протекают реки 
Аксай, Ярыксув, Акташ.

Почвы – лугово-каштановые, тяжело-
суглинистые, средне- и легкосуглинистые. 
Район имеет благоприятные климатические 
условия.

Сельское хозяйство является базовой отраслью района, доля которого в 
экономике составляет 86 %. В аграрном секторе, включая личные подсобные 
хозяйства, работает более половины занятых в экономике, из которых 93 % 
– в растениеводстве, 7 % – в животноводстве. Сельским хозяйством заняты: 
39 крупных сельхозпредприятий, 1 агрофирма, 2 сельхозкооператива, 1 меж-
хозяйственное предприятие и 12,8 тыс. крестьянских хозяйств. Преобладают 
культурные насаждения: пшеница, рис, ячмень, помидоры, клубника, дыни и 
арбузы. В садах растут груши, яблоки, черешня, абрикосы, сливы, персики, 
айва и несколько видов орехов.

Район расположен в степной зоне, и для него характерен травянистый тип 
растительности. Например, ювсюг, типчак, клевер, ковыль, бессмертник, мят-
лик, шалфей, ромашка, зверобой, пастушья сумка, дикая горчица, дикий чес-
нок, хрен, полынь, люцерна, мак, тимофеевка, пырей и другие.

По берегам рек среди степного разнотравья встречаются мелкие поросли 
древесной растительности (колючий терн, орешник, дикий миндаль).

Можно встретить такие деревья, как дуб, дикую грушу, яблоню, клен, иву, 
желудь, черный и белый тополя и т. д.

Наше село расположено к западу от районного центра города Хасавюрт. Оно 
основано в 1960 году под названием Дауд-Отар. В 1965 году оно было переиме-
новано в честь Ханпаши Нурадиловича Нурадилова – Героя Советского Союза.

Село Нурадилово расположено на Терско-Сулакской равнине на террито-
рии трех основных пород:

– лесовидные, суглинки и глины;
– деллювиальные засоленные суглинки;
– речные отложения.
Естественная растительность и животный мир нашего села характерен 

для зоны лугово-степной. Вследствие антропогенного воздействия раститель-
ная масса и численный состав животного мира сократился. На территории села 
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есть охраняемый пойменный лес. В лесу встречаются следующие виды де-
ревьев и кустарников: дубы, желудь, орешник, голубика, кизил, тополя.

Естественная растительность на территории села представлена раз-
нотравными сообществами. Среди них встречаются степные злаки, ковыль, 
пырей, полынь, осока, типчак, чертополох, подорожник, люцерна, мятник, ов-
сяница, бородач и др. Кроме того, в травостое встречаются цветущие виды: 
одуванчик, ромашка, мак, астра степная, нивяник, тысячелистник, колокольчи-
ки, клевер, тимофеевка, лисохвост и др. В их перечне следует упомянуть и та-
кие лекарственные травы, как полевой одуванчик, ромашка, зверобой, марена 
красильная, крапива и др.

Большинство территории распахано и используется под сельскохозяй-
ственные угодья.

Животный мир нашего района. Среди животных Дагестана, обитающих 
в нашем районе, встречаются представители среднеазиатской фауны, напри-
мер, большой тушканчик и земляной заяц. Можно увидеть здесь и гиену поло-
сатую, и шакала, и хауса, или болотную рысь. Встречаются и волки. Крупных 
животных в степях района немного: эти зоны освоены человеком в сельскохо-
зяйственных целях. Обитают разные виды мышей, песчаный барсук, корсак, еж 

ушастый, землеройка, ногайский 
тушканчик, северокавказская ла-
ска. Много и пресмыкающихся: есть 
вполне безобидные ужи и удавы, 
есть и ядовитые змеи, в том числе 
гюрза и степная гадюка.

Особенно много в степях птиц. 
Здесь живут орел-курганник, фи-
лин, сарыч, коршун, стрепет, со-
кол, сова, дрофа, куропатка, удод, 
скворец и другие. В большом раз-
нообразии представлены здесь во-
доплавающие и болотные птицы, 
например, цапли и кулики, чайки, 
лебедь-шипун, розовый пеликан и 
дикие утки.

Поскольку район расположен на равнине, почти вся территория заселена 
человеком, то и животные здесь водятся в основном домашние. Местное на-
селение разводит коров, быков, лошадей, коз, овец. Много видов домашней 
птицы: кур, уток, гусей, индюков.

Животный мир нашего села небогат. Из птиц распространены: сокол, фи-
лин, сова, орел, скворец, воробей, ласточка, голубь, дятел, куропатка, воро-
на, грач, сорока, дикая утка и др. Из пресмыкающихся встречаются ящерица, 
уж, гадюка, веретеница. Грызуны: полевая мышь, хомяк, ласка, тушканчик, за-
яц-русак. Насекомоядные млекопитающие: обыкновенный еж, крот. Из хищни-
ков: лиса, волк, шакал. Среди парнокопытных – кабан.

Экология наших гимназистов. В нашей гимназии уделяется большое 
внимание экологическому воспитанию подрастающего поколения, и в этом на-
правлении проводятся, например, такие разнообразные мероприятия:

– по защите природной среды (борьба с мусором, изготовление кормушек 
и домиков для птиц);
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– по улучшению природной среды (посадка растений, озеленение, расчист-
ка леса от сушняка);

– по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с товари-
щами, родителями, изготовление плакатов, выпуск стенгазет).

В нашем селе систематически проводятся субботники. На этот суббот-
ник выходит все село. Мы, учащиеся гимназии, принимаем активное участие 
в работе по наведению надлежащего порядка и благоустройства села. Персо-
нально за каждым классом бывают закреплены участки. Вооружившись необ-
ходимым инвентарем, мы приводим в порядок сельскую территорию – убираем 
мусор, подметаем свои участки, пропалываем клумбы от сорняков. Старше-
классники подстригают кустарники, сажают саженцы, обкапывают деревья и 
производят их побелку, очищают канавы. Вместе с нами в субботнике трудятся 
наши учителя, мамы и папы.

Ежегодно в нашей гимназии проводится конкурс на лучшие кормушку и 
скворечник. Все классы принимают активное участие. Все собранные жилища 
для птиц мы вместе с учителями развешиваем по деревьям. В гимназии посто-
янно работает отряд экологов, куда входят гимназисты 5–7 классов.

Главными задачами этого направления являются:
– заложить основы навыка поддержания чистоты в природе;
– расширить экологическое представление гимназистов;
– сформировать четкое представление о том, что не Земля принадлежит 

нам, а мы принадлежим Земле.
Мы, «Экологи», работаем на участке гимназии:  сажаем деревья, кустар-

ники, цветы, делаем прополку.
В год два раза, осенью и весной, проводим ярмарки, где учащиеся пред-

ставляют овощи и фрукты со своих приусадебных участков – здесь царит весе-
лье, задор и прививается первый опыт рыночной торговли.

В своей работе нам бы хотелось упомянуть одного хорошего человека – 
Хасбулатова Хасана Зурканиевича. Хасбулатов Хасан – учитель труда нашей 
гимназии. Уже на протяжении многих лет главной задачей Хасана является 
содержание в чистоте главной улицы села и территории нашей гимназии. Он 
вместе с гимназистами работает в этом направлении, и благодаря им круглый 
год в центре села и на территории гимназии всегда чисто. Пока есть такие эн-
тузиасты – нам порядок и чистота обеспечены!

Поставленные цели были достигнуты в полном объеме: сформированы 
представления о территории района, совершенствовались навыки работы 
с источниками географической информации, материалами Интернета, разви-
вались аналитические способности, умение делать собственные выводы, фор-
мировалась экологическая культура, чувство патриотизма, ответственность 
за судьбу природы района, формировалась активная жизненная позиция.

Уверены, что в данном направлении не все вопросы изучены и представ-
лены. Соответственно, мы считаем, что в дальнейшем эта интересная работа 
будет продолжена.

Руководитель: Луиза Абдулвахидовна Темиргаева,
учитель МКОУ «ГКМ им. А. Д. Адилсолтанова», 

с. Нурадилово, Хасавюртовский район РД
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И СЕМЕЙНОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 
В КАЖДОЙ СЕМЬЕ

День матери – один из тех праздников, которые люди боятся случайно про-
пустить в суете повседневных забот. Этот праздник посвящен самой любимой 
и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни.

Официально День матери в России начали отмечать недавно, но самые 
первые упоминания о празднике можно обнаружить в истории Древнего мира. 
Почитание матерей существовало еще в Древней Греции, жители которой 
в один из весенних дней поклонялись Гее – матери всех богов. Древние кельты 
чествовали в праздничный день богиню Бриджит, у римлян существовал трех-
дневный мартовский праздник, в который они воспевали родительницу своих 
покровителей – Кибелу.

И уже 20 лет этот трогательный праздник – один из самых важных в каждой 
российской семье. В этот день душевные поздравления говорят в адрес лю-
бимых матерей и женщин, которые носят младенца под сердцем. К празднику 
малыши мастерят подарки и рисуют открытки, повзрослевшие дети навещают 
родителей с гостинцами, цветами, полезными презентами.

По данным социологических опросов, День матери входит в пятерку самых 
любимых и важных праздников во многих странах. Удивляться тут нечему – 
сложно найти человека, который бы не почитал свою мать и не был бы ей бла-
годарен за свое рождение.

В этот день повсеместно проходят праздничные мероприятия – концер-
ты, конкурсы, фестивали, выставки, посвященные матерям. По телевидению 



41

транслируют фильмы и праздничные передачи. В школах и дошкольных дет-
ских учреждениях проводят утренники и тематические вечера. В социальных 
сетях и на форумах счастливые женщины поздравляют друг друга, а любящие 
дети осыпают их виртуальными букетами и красивыми стихами.

Праздник еще очень молод, но он вошел в нашу жизнь. Именно в этот день 
мы чествуем самого главного человека для каждого из нас – маму.

В канун этого дня Махачкалу посетила член Совета Федерации, предсе-
датель Всероссийского общественного движения «Матери России» Валентина 
Петренко, которую сопровождали член президиума ВОД «Матери России» Ека-
терина Бадтиева, председатель регионального отделения движения «Матери 
России» в Дагестане Таиса Магомедова и представители региональных отде-
лений субъектов России.

На праздничные мероприятия, посвященные Дню матери, в Дагестан при-
ехали делегаты из Ингушетии, Чечни, Башкортостана, Ханты-Мансийского АО, 
которые дружно встречали главную маму страны, как они ласково зовут руко-
водителя общественной организации.

Сразу по приезде В. Петренко отправилась в Сергокалу с важной миссией. 
У въезда в район гостей радушно встретили родители героически погибшего 
полицейского Магомеда Нурбагандова. Вместе с Нурбагандом и Кумсият Нур-
багандовыми гости посетили администрацию района, где проходило чество-
вание матерей, а также дом ставшего известным на весь мир Героя России 
Магомеда Нурбагандова. В торжественной обстановке Валентина Петренко и 
Таиса Магомедова, председатель движения по республике Дагестан, награди-
ли многодетных матерей.

Затем в ресторане «Москва» г. Каспийска прошли праздничные мероприя-
тия, посвященные Дню матери и 5-летнему юбилею регионального отделения 
«Матери России» РД.
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Среди почетных гостей: член Совета Федерации Федерального Собрания, 
председатель Всероссийского общественного движения «Матери России» Ва-
лентина Петренко, а также председатели движения из региональных отделе-
ний Москвы, Чеченской республики, республики Ингушетия, Ханты-Мансийско-
го АО, Башкортостана и др.

Открыла мероприятие Валентина Петренко, она поздравила всех присут-
ствующих и приняла участие в церемонии награждения.

«За поддержку общественных инициатив, укрепление гражданского обще-
ства и реализацию государственных социально значимых программ в сфере 
семьи, материнства, отцовства и детства» почетной грамотой была награжде-
на Марина Ежова – уполномоченный при Главе РД по защите семьи, материн-
ства и прав ребенка.

Почетную грамоту и медаль за неоценимый вклад в деятельность Все-
российского общественного движения, за поддержку, оказанную в проведении 
мероприятий, приуроченных ко Дню матери и 5-летию движения «Матери Рос-
сии» РД, Валентина Петренко вручила главе г. Каспийска, Председателю Попе-
чительского совета М. Абдулаеву.

На протяжении всего праздничного мероприятия коллеги и единомышлен-
ники движения «Матери России» были награждены десятками почетных гра-
мот. Были отмечены председатели районных отделений республики, предста-
вители общественных организаций, руководители предприятий, организаций 
и учреждений, творческие коллективы, среди которых ансамбль «Последний 
рубеж» Пограничного управления ФСБ по РД. Перед гостями выступили звез-
ды дагестанской эстрады, которые исполнили свои лучшие хиты, ну и конечно, 
зажигательную лезгинку.

В Республиканском перинатальном центре «Мама Патимат», осмотрев 
это современное медицинское учреждение, в котором проводятся высокотех-
нологичные операции, консультации, лечение и реабилитация беременных и 
родивших женщин и новорожденных, осуществляется ведение беременности 
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и родов, диагностика и лечение всех видов бесплодия, используются вспомога-
тельные репродуктивные технологии, Валентина Петренко тепло и с большим 
уважением обратилась к собравшемуся в актовом зале коллективу. Сенатор 
наградила медиков и активистов движения почетными грамотами. Отдельной 
похвалы удостоился главный врач Центра Низам Османов, которому В. Пе-
тренко по-дружески пожелала пополнения в семье.

У главного входа в перинатальный центр гости приняли участие в откры-
тии стелы «Сердце матери – сердце России». Двухметровую металлическую 
конструкцию в виде сердца установили в зеленой зоне, где при участии работ-
ников МВД Дагестана были высажены деревья на Аллее матери. В. Петренко 
предложила, чтобы при выписке каждого новорожденного тут появлялось одно 
новое деревце, как это уже стало традицией на ее родине в Хакасии.

Затем гостей встречали в Доме дружбы, где раскинули свои ковры фоль-
клорные майданы жительниц Дахадаевского и Карабудахкентского районов.

Гостей в этот день был полный зал. В организованном при поддержке 
Главы Дагестана Владимира Васильева и Правительства республики торже-
ственном вечере-концерте ко Дню матери и 5-летию со дня образования ДРО 
Всероссийского общественного движения «Матери России» приняли участие 
Руководитель Администрации Главы и Правительства РД Владимир Иванов, 
Первый заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов, врио 
главы г. Махачкалы Мурад Алиев.

От имени руководителя Дагестана с приветственным словом к участникам 
торжества обратился Анатолий Карибов, душевно поздравив всех матерей  
с праздничным днем и подчеркнув роль женщин во всех сферах деятельности: 
«В нашей республике немало женщин трудится на благо общества во всех вет-
вях власти. У нас есть женщины – вице-премьеры, министры, депутаты, судьи, 
руководители территориальных органов федеральных структур, заместители 
глав муниципальных образований, общественные деятели. Я уверен, что все 
они согласятся с тем, что самая трудная и в то же время самая благодарная 
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работа – быть матерью. В Дагестане женщина-мать в особом почете. «Рай под 
ногами матерей» – один из главных постулатов ислама, а в христианстве Дева 
Мария является олицетворением безграничной материнской любви ко всему 
человечеству. Женщины играют ведущую роль в укреплении мира между на-
родами. Они активно участвуют в работе Организации Объединенных Наций, 
международных гуманитарных организаций, что абсолютно естественно, исто-
рически обусловлено, ведь женщине от природы свойственны обостренное 
чувство справедливости, сострадание и милосердие».

Член Совета Федерации, председатель Всероссийского общественно-
го движения «Матери России» Валентина Петренко также поздравила всех  
с праздником, пожелала здоровья, бережного отношения в семье и друг к другу, 
понимания, любви, на которую способна только мать. Особые слова благодар-
ности были высказаны в адрес председателя регионального отделения Все-
российского общественного движения «Матери России» Таисы Магомедовой 
за активную работу в регионе.

За большие заслуги в укреплении института семьи, воспитании детей и 
высокие трудовые достижения государственными наградами Республики Даге-
стан в этот вечер были награждены многодетные мамы из районов и городов 
республики. Указом Главы Дагестана они были удостоены ордена Матери, ме-
дали «За доблестный труд», Почетной грамоты Республики Дагестан, медали 
имени Амет-Хана Султана «За вклад в патриотическое воспитание молодежи» 
и памятными именными часами Главы Республики Дагестан.

Состоялось награждение матерей в номинациях «Мать Героя», «Большое 
сердце», «Мать-труженица» и «Наномама». Еще одним подарком дагестан-
ским мамам стал праздничный концерт в исполнении детских коллективов и 
популярных дагестанских исполнителей.

Ислам Мурадович Магомедов,  
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ  
«16 ДНЕЙ ПРОТИВ НАСИЛИЯ»

Организация Объединенных Наций, правительства, международные 
правозащитные организации, активисты движения за ликвидацию насилия  
в отношении женщин, организации проводят глобальную кампанию «16 дней 
активных действий против насилия в отношении женщин и детей», которая 
проводится по всему миру для осуществления стратегии, призывающей к иско-
ренению всех форм насилия в отношении женщин и детей.

В центральной библиотеке г. Каспийска прошло мероприятие, приурочен-
ное к информационной кампании «16 дней активных действий против насилия 
в отношении женщин и детей».

Присутствовали старшеклассники, педагоги и социальные работники 
МБОУ «СОШ № 6» г. Каспийска. После просмотра видеоматериалов по теме 
перед присутствующими выступили юрист и психологи. Затем было обсужде-
ние актуальности проблемы в регионе и методы противодействия, также были 
рассмотрены конкретные ситуации насилия в отношении женщин и детей.

Ислам Мурадович Магомедов, главный редактор журнала
«Краевед Дагестана»
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ИБРАГИМ-ПАША САДЫКОВ –  
ПАТРИОТ ОТЕЧЕСТВА

Дом? Который дом? С табличкой? Жители поселка Новый Кяхулай сразу 
поймут, о каких табличках идет речь, ведь они установлены на домах участ-
ников Великой Отечественной войны, ветеранов тыла, а их в Кяхулае более 
двадцати. Краеведы школы № 48 вместе с учителем истории Асият Нурма-
гомедовной Умаровой собрали биографии замечательных людей, установили 
таблички.

В канун Нового года ребята побывали 
в гостях на улице Дружной, дом № 1, где 
проживает кавалер ордена Славы Сады-
ков Ибрагим-Паша Султанович. Обстановка  
в доме более чем скромная, из мебели толь-
ко самое необходимое, но на стене огром-
ная фотография ветерана вместе с прези-
дентом РФ Владимиром Владимировичем 
Путиным. Памятный снимок сделан был 9-го 
Мая в Георгиевском зале Кремля, куда наш 
земляк был приглашен на празднование  
в честь 70-летия Победы. Ибрагим-Паше 
Садыкову было о чем рассказать и гостям, 
и ветеранам.

Он родился в 1923 году в селе Рутул, 
в многодетной семье. Мать работала в кол-
хозе, отец рано умер. Ибрагим-Паша был 
старшим, взяв на себя все заботы о семье. 
Окончил 7-летку, поступил в каспийское 

ФЗУ, выбрал профессию строителя. Только Ибрагим-Паша по распределению 
поехал в Туапсе на свою первую стройку, как в июне началась война, и он сра-
зу отправился в военкомат. Здесь ему предложили работу в НКВД, но он не 
согласился и поехал в действующую армию. Зимой 1942 года Ибрагим-Паша 
защищал Сталинград. Снег метровый, мороз. Ночью подвозили хлеб на санях, 
вместо ножа резали буханки пилой. Под Сталинградом получил ранение в ногу, 
попал в госпиталь. Подлечился солдат и снова на фронт. Воевал в Крыму, Лат-
вии, Белоруссии, Польше.

Среди многочисленных на-
град Ибрагим-Паше особенно па-
мятна медаль «За освобождение 
Варшавы». 

Это случилось 17 января 
1945 года. Гитлеровцы упорно 
держали оборону, хотя солда-
ты вражеские и кричали, что 
«Гитлеру капут». Ибрагим-Паша  
с автоматом в руках шел за наши-
ми танкистами, вдруг увидел он  
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черный «воронок», а в нем сидел немецкий офицер, удерживающий молодую 
женщину с двумя детьми. Ибрагим-Паша Садыков бросился на помощь жен-
щине и обезоружил немецкого офицера, доставил его в штаб. За это нашего 
земляка наградили медалью «За отвагу». В течение 2 лет наш земляк был по-
стоянно в атаках, участвовал в Курской битве, в составе танковой роты про-
рвал оборону противника в районе станицы Прохоровка и Ржанка.

В 1943 году, когда вошли в Киев, небо было черным от дыма снарядов, 
местные жители рассказывали о зверствах фашистов, многочисленных рас-
стрелах еврейского населения. В 1943 году как-то особенно все почувствовали 
близость Великой Победы. В освобожденном Киеве солдаты угощали детей 
хлебом и сахаром. И хотя горя больше было, чем радостей, но от этого они 
становились особенно яркими и незабываемыми.

На войне как на войне, каждый солдат мечтал вернуться живым, да еще и  
с наградами. Боевых орденов и медалей у ветерана Ибрагим-Паши Султано-
вича немало. Каждая из них по-своему памятна. Орден Славы III степени наш 
земляк получил за освобождение Латвии. Упорные бои шли за станцию Эль-
ге, что в 60 километрах от Риги. Ибрагим-Паша получил приказ от командира 
взять в плен немецкого офицера. Пришлось ползти 300 метров по-пластун-
ски, с автоматом и сотней патронов. Долго сидел Ибрагим-Паша Султанович 
в засаде, а потом выследил и обезоружил офицера, доставил в штаб. За это 
успешное боевое задание наградили дагестанца орденом Славы III степени. 

Прошли годы, после войны 
30 лет Ибрагим-Паша Султано-
вич работал мастером бурильных 
установок, у него трое детей, два 
внука, пять внучек, 8 правнуков, 
9 правнучек. Все они выросли 
достойными людьми и очень гор-
дятся своим дедом и прадедом. 
Ибрагим-Паша Султанович ча-
стый гость в Кяхулайской школе. 
Он очень интересный собесед-
ник. За каждой его боевой награ-
дой стоит живая история, история 
о подвигах, о великой славе нашего народа, победившего фашизм. В марте 
2018 года Ибрагим-Паша Султанович голосовал за Владимира Владимировича 
Путина, с именем которого связаны мир и процветание России, за человека, 
так тепло улыбающегося на памятном снимке.

Татьяна Владимировна Акаева,
учитель МКОУ «СОШ № 48», г. Махачкала, член

Союза журналистов СССР;
Асият Нурмагомедовна Умарова,

учитель МКОУ «СОШ № 48», г. Махачкала,
почетный работник общего образования РФ
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В Малой академии наук РД, в рамках приоритетного проекта «Профилак-
тика семейного неблагополучия социального сиротства детей», состоялся кру-
глый стол «Знай свои права» с участием воспитанников из МКОУ школы-интер-
ната № 4 г. Махачкалы.

 В работе круглого стола приняли участие замдиректора Малой академии 
наук РД Гаджи Ибрагимов, председатель Дагестанского научно-краеведческого 
центра Ислам Магомедов, педагоги Малой академии наук Республики Даге-
стан. 

Открывая встречу, к участникам круглого стола с приветственным словом 
обратился педагог дополнительного образования Абдусалам Джанбулаев. Он 
рассказал о школе-интернате, об обучающихся, воспитанниках и учителях это-
го образовательного учреждения, подчеркнул важность духовно-патриотиче-
ского воспитания детей, находящихся на попечении у школы-интерната. 

С добрыми словами и пожеланиями к школьникам обратился Ислам Ма-
гомедов, рассказав в своем выступлении об основных правах и обязанностях 
ребенка. «Детям нужно знать о своих правах. Необходимо научиться защищать 
себя, а для этого нужно знать, какие именно законы обеспечивают эту защиту», –  
обратился к присутствующим Ислам Магомедов. Завершая свое выступление, 

ВОСПИТАННИКАМ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА №4 
МАХАЧКАЛЫ  

РАССКАЗАЛИ О ПРАВАХ РЕБЕНКА
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он обозначил самые необходимые для знания и изучения детям законы, такие 
как ФЗ «О правах ребенка в РФ», ФЗ «Об образовании», Конвенцию о правах 
ребенка и Конституцию РФ. 

Во второй части круглого стола Гаджи Ибрагимов провел для детей тради-
ционный «Урок мужества», рассказав о героях-дагестанцах. Для закрепления 
знаний он провел с детьми обучающую интеллектуальную игру «Знаменитые 
люди Дагестана». Практика подобного обучения проводится со многими школь-
никами республики в рамках программы «Урок мужества». Для детей были ор-
ганизованы конкурсы и викторина. Завершился круглый стол дружественным 
чаепитием, вручением подарков детям и подведением итогов мероприятия. 

Ислам Мурадович Магомедов, 
главный редактор журнала «Краевед Дагестана»
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ТРАДИЦИЯ И ИСТОРИЯ РОДА
МОЕГО ТУХУМА В ИСТОРИИ

СТРАНЫ И РЕСПУБЛИКИ
Изучением своей родословной я занимаюсь около 5 лет. За это время 

были сделаны доклады «Моя родословная», «Мой дядя Абдулатипов И. М.», 
«Мои родственники в годы ВОВ», посвященные моим предкам рода Эхусоли. 
В них описываются представители моего рода, изучая жизнь которых, я узнала 
много ранее неизвестного. Мне захотелось узнать побольше об истории рода 
Эхусоли, как отразилась жизнь моего тухума в истории республики и страны и 
как жили мои предки, что их волновало, как они относились к таким событиям 
в жизни республики и страны, как революция, гражданская война, коллективи-
зация, Великая Отечественная война и другие. Все сведения, которые мне уда-
лось собрать, представляют для меня и моей семьи большую ценность. Дело 
в том, что я – первая из моих родственников, кто за последние сто лет серьезно 
взялся за изучение своих корней.

Не спорю, собирать по кру-
пицам материал – дело довольно 
трудное и кропотливое, но с дру-
гой стороны, что может быть инте-
ресней, чем выкладывать из фраг-
ментов мозаику своей истории, 
центром которой являешься сам? 
А в процессе своего исследования 
мне удалось не только собрать 
и сгруппировать разрозненные 
сведения, но и самостоятельно 
раскрыть «белые пятна» в своей 
родословной, а также частично 
реализовать цель, поставленную 
в начале: показать судьбы своих 

предков на фоне истории республики и страны. Огромную помощь в работе 
мне оказали родственники, рассказы которых послужили базой для составле-
ния родословной. Однако самым любимым материалом для исследования все 
же являются фотографии.

Признаться честно, я и не подозревала, что старый бабушкин альбом 
может открыть столько нового. Благодаря ему я не только познакомилась 
с внешним обликом моих предков, но и получила возможность подтвердить или 
опровергнуть некоторые факты их биографии, определить черты, характерные 
для определенных слоев общества в определенное время, а также устранить 
некоторые неясности в рассказах родственников.

Динара Таймасханова, ученица 
ГКОУ «СОГ Ахвахского района», с. Камышкутан

САМОБЫТНОСТЬ, ТРАДИЦИИ, КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО
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Актуальность данной работы заключается в следующем. Об актуально-
сти воспитания подрастающего поколения на основе традиции предков говорят 
на всех уровнях. История рода Эхусоли является ярким примером преемствен-
ности поколений, на основе которого можно и нужно воспитать современную мо-
лодежь. Уважительное отношение к предкам – одна из вековых и мудрых тради-
ций дагестанских семей. Невозможно воспитать достойного человека без памяти 
о своих предках. Память – это прочный фундамент, защита и поддержка чело-
века в его жизни. Для меня эта работа была очень важна: удалось прикоснуться 
к прошлому и смогла показать, как отразилась жизнь моего тухума в истории 
республики и страны.

На мой взгляд, любовь 
к Родине не зависит от того, 
красивы ли реки, поля и луга, 
богата ли она или бедна. Лю-
дям свойственно относиться 
к Родине как к родной матери. 
Эта любовь будет проявлять-
ся ярче, если мы будем знать 
о Родине как о своей семье. 
Тогда ниточка, соединяющая 
поколения, не оборвется, 
а любовь к Родине не нужно 
будет воспитывать – она будет «впитываться с молоком матери». Я думаю, го-
ворить о любви к Родине можно много, но положение изменится только тогда, 
когда люди будут чувствовать реальную связь с историей страны, знать про-
шлое своей семьи, отношение своих предков к жизни, к Родине.

Изучая историю Дагестана в школе, возникает ощущение, будто речь идет 
о чем-то далеком и чужом, а хочется увидеть в ней и судьбы своих предков. 
Я задавала себе вопрос: «Что я знаю о своей семье?». Оказывается, что мне 
об этом известно очень мало. Стыдно не знать судьбу своей семьи. И я решила 
начать с себя и ближе познакомиться с историей своего рода.

Тема моей исследовательской работы – «История моего тухума в истории 
страны и республики». Целью данной работы является изучить родословную 
своей семьи через судьбы своих предков.

У каждого человека есть родословный корень и родословное древо. Чтобы 
их восстановить и увидеть, нужно знать своих предков и потомков. Родослов-
ный корень, то есть корень, из которого вырос человек, виден, когда он пом-
нит имена, хранит фотографии, ценит добрые дела отца и матери, дедушек и 
бабушек, прадедушек и прабабушек и т. д. С большим уважением и любовью 
я отношусь к своему роду, к ушедшим поколениям. Изучение собственной ро-
дословной по силу каждому, и, кроме того, это необыкновенно интересно. Это 
значит беречь честь своей фамилии, честь своего тухума и поддерживать род-
ственные связи между собой.

Восстановить родовое чувство, повернуть учащихся лицом к истории сво-
ей семьи, своим корням пытается и наша Камышкутанская гимназия с профи-
лем «Этнокультура народов Дагестана».

Старшие представители нашего рода хранили устные предания о своих 
предках и передавали их последующим поколениям. Поэтому мне, представи-
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тельнице 8-го поколения рода Абдулатиповых Эхусоли, не составило большого 
труда составить историю нашего рода.

Через изучение родословной я лучше узнала историю Отечества, позна-
комилась с историей и представителями каждого поколения. У каждого из них 
своя судьба, своя жизнь. При изучении своего рода я выявила родственников, 
принимавших участие в исторических событиях.

 В ходе исследования мною были использованы вырезки из республи-
канских и районных газет, а также архивные материалы. Работа написана 
на основе воспоминаний моей бабушки Садрудиновой Салтанат. Многие фак-
ты ускользают из памяти людей, некоторые искажены, однако в общем они 
реалистичны. Но воспоминания имеют существенное преимущество: в них вы-
ражается отношение людей к происходившим событиям и воссоздается живая 
картина того времени.

Я родилась в селе Камышкутан, где живут переселенцы из трех сел Ахвах-
ского района: Лологонитль, Изано и Кудиябросо. Мои предки жили в селе Иза-
но, там живут и мои родственники. Село находится на северо-восточных скло-
нах Богосского хребта, по правым притокам реки Андийское Койсу.

С древних времен изанинцев считали мастерами по обработке дерева и 
различного рода деревянной утвари, также их считали мастерами по обработ-
ке кожи, умельцами шить шубы.

1. Хорошим мастером по обработке дерева был Исмаил – первопредок 
рода Абдулатиповых. Рассказывают, что он был на все руки мастер и по де-
реву, и по металлу. Расплавив металл, он изготовлял большие котлы, в кото-
рых можно было варить мясо целого быка. Это мастерство передалось многим 
из нашего рода. Поэтому наш род называют Эхусоли, что означает «из рода 
кузнецов».

В музее гимназии хра-
нится деревянная утварь 
мастера Исмаила. Он из-
готовлял необходимые 
в быту и хозяйстве изде-
лия: ножи, мотыги, гвозди, 
подковы.

В Изано живут потом-
ки переселенцев с селе-
ния Гоцатль Хунзахского 
района, с селения Цекоб 
Шамильского района, с се-
ления Цатаних Унцукуль-
ского района, с селения 
Хъвани Цумадинского рай-

она. Исмаил, по рассказам бабушки, является потомком переселенцев из Ун-
цукульского района. Видимо, по наследству передалось мастерство Исмаилу. 
Больше о нем ничего не знаем. Жил он в микрорайоне Хъвандо.

2. У Исмаила был сын Газимагомед, который представляет второе по-
коление рода Эхусоли. Из поколения в поколение передавалось мастерство. 
Газимагомед, сын Исмаила, тоже стал мастером по обработке дерева, кожи и 
глины. Опорные столбы, деревянные диваны, стулья, столы и люльки в доме 
Газимагомеда были украшены резьбой. Приезжали к нему люди и из сосед-
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них сел. Газимагомед был женат на женщине по имени Миседо, был участни-
ком восстания ахвахцев 1877 года. До нашего времени сохранилась «Касыда 
о газавате в ущелье Зоноб», сохранились и сказания старожилов, переданные 
из поколения в поколение жителями ахвахских сел, где говорится об участ-
никах газавата. Предводителем восставших ахвахцев был Гарагази. Призыва-
ли всех, кто может, сражаться, вооружаться, кто чем может, и выступить про-
тив неверных. Против 170 ахвахцев наместник царя выставил 2 500 солдат. 
У хутора Цвакиколо в местности Мигишто произошло основное кровопролит-
ное сражение, где отличился Газимагомед. В этот день смертью героев пало 
69 шахидов. Газимагомед остался в живых и дожил до 70 лет. Умер и похоро-
нен в селении Изано. В 2007 году общественность Ахвахского района отмети-
ла 130-летие восстания ахвахцев. В память павших шахидов открыли зиярат 
в местности Мигишто. Установили памятник. Наши краеведы побывали в этих 
местах, посетили место захоронения шахидов в Кудиябросо. А могила Газима-
гомеда находится в селении Изано. После присоединения Дагестана к России 
дагестанцы были освобождены от несения военной службы в Российской ар-
мии, но Николай II обратился к кавказским горцам, желающим идти на войну 
с Японией, создавать Кавказскую конную бригаду.

Добровольно записывались на фронт и ахвахцы. Добровольцами в рус-
ско-японской войне 1904–1905 годов из селения Изано принимали участие два 
человека: Сулейман, сын Газимагомеда, и Гаджимурад, сын Курбана. Об этом 
упоминается и в книге Исаева Шамсудина «По следам предков». В музее хра-
нятся старинные деньги, привезенные с русско-японской войны, принадлежав-
шие Сулейману.

3. Сулейман, сын Газимагомеда, является третьим продолжателем 
рода Эхусоли. У Сулеймана было два сына. Старший – Исмаил, названный 
в честь дедушки, а младший – Газимагомед – в честь отца. После Октябрьской 
революции в 1918–1919 гг. командир красно-партизанского отряда Шамхал Са-
лихов и его соратники проводили среди горцев большую агитационную рабо-
ту. И в 1920 году оба сына Сулеймана вступили в отряд Шамхала Салихова. 
Со дня организации Ахвахского краснопартизанского отряда до окончательной 
победы Советской власти они были в рядах отряда.

У старшего сына Исмаила было трое детей: сын Алибег и дочери – 
Заграт и Миседо. Исмаил был хорошим столярным мастером, занимался кре-
стьянским хозяйством, а после создания колхоза в родном селе вступил в него.

Принимала активное участие в гражданской войне в рядах краснопарти-
занского отряда дочь Исмаила Заграт. Из числа жен, сестер и дочерей красных 
партизан вместе с Гаджиевой Зулхижат она создала группу женщин-партизанок. 
В холодные, темные ночи по скользким горным тропинкам, под огнем против-
ника, за 5–6 километров доставляли на спинах на передовую линию боеприпа-
сы и продукты, обеспечивали бойцов теплой одеждой и другим необходимым, 
а лошадей сеном. За проявленную самоотверженность и храбрость командо-
вание краснопартизанского отряда неоднократно объявляло ей благодарность.

Продолжение следует.

Научный руководитель: Марзигат Хангераена Алиева,
директор историко-краеведческого музея им. Шамсият Алиевны,

ГКОУ «СОГ Ахвахского района», заслуженный учитель РД,
отличник народного просвещения РФ
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МОЙ КРАЙ – МОЯ РОДИНА

Родина!.. Какой высокий смысл заложен 
в одном коротком слове! Для каждого чело-
века это слово – что-то свое, личное, особен-
ное. Думая о Родине, мы представляем вели-
кую, прекрасную страну, в которой родились, 
чувствуем гордость оттого, что являемся ча-
стью этого большого мира.

Малая родина – это то место, где чело-
век родился, вырос, учился, где живут его 
родные. Это то место, любовь к которому 
поселяется в сердце человека навсегда. Но 
осознание своей Родины, чувство любви 
к ней возникает не сразу. И для каждого этот 
процесс происходит по-разному. Для ребен-
ка в детстве важнее всего мать и отец. Но, 
подрастая, он начинает испытывать привя-
занность к друзьям, к родной улице, к реке, 
к лесам, полям, к своему селу или городу. 
И неважно, чем является наша малая роди-
на: большим промышленным городом или 

маленькой деревенькой, и как этот город или деревня выглядят. Главное то, 
что это все родное, знакомое нам с детства.

Моя родная земля – это Дагестан, что означает «Страна гор», которая объ-
единяет людей в народы и нации. Наша республика издавна славилась своим 
дружелюбием, красотой гор и равнин, народными танцами и былинами. Вели-
чественные горные вершины, сверкающие снегами над широким раздольем 
равнин, бурный бег рожденных под облаками рек, изумительные ковры изум-
рудной зелени, хвойно-широколиственных лесов – все это делает наш край 
одним из самых таинственных и чудесных уголков России.

Внимание миллионов людей привлекает жемчужина Кавказа, город на 
Каспии – наш Дербент. Я живу в городе Дербенте. Это один из самых древ-
нейших городов нашей страны. Город со своей историей – богатой, яркой, 
неповторимой и непростой. По своей уникальной природе, культуре, по 
своей древности, величине территории и численности населения Дербент 
является одним из старинных и крупнейших городов Дагестана. Ему испол-
нилось 2 000 лет.

ЖИВОЙ СИМВОЛ МАЛОЙ РОДИНЫ – 
ПЛАТАН ВОСТОЧНЫЙ

Мадина Гусейнова,
ученица МБОУ «СОШ № 20», г. Дербент

Люблю тебя, мой край родной,
И не ищу красы иной.

Тебе любовь и силы отдаю,
Всего себя, всю жизнь свою.

Н. Гумилев
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В Дербенте расположено достаточно много исторических памятников: Кре-
пость Нарын-Кала, стена Даг-бары, древнейшая христианская церковь, домик 
Петра I, кладбище Кырхляр и другие.

Крупнейшим памятником истории и 
культуры, расположенным в Дербенте, 
можно считать Джума-мечеть, основанную 
в 733–734 гг. Она не только пережила более 
тринадцати разрушительных столетий, но и 
осталась тем возвышенным и духовным хра-
мом, каким ее считали предки.

Для каждого человека в его малой ро-
дине есть то, что удивляет, что вызывает 
восхищение, о чем он хотел бы рассказать. 
Каждый уголок нашей планеты по-своему 
прекрасен и уникален, у каждого, наверное, 
есть свой живой символ. Вот и я хочу расска-
зать о растении, которое можно по праву на-
звать живым символом моей малой родины. 
Это растение можно найти в самом сердце 
Дербента, в его святыне – Джума-мечети.

Летом я побывала в цитадели Нарын-Ка-
ла, и отсюда, с высоты птичьего полета, я 
сразу узнала мечеть по громадным деревь-
ям, растущим во дворе. Это вековые плата-

ны, которые, безусловно, являются бесценным богатством и украшением Джу-
ма-мечети. Пять деревьев, одно величественнее другого, гордо возвышаются 
над высоким куполом мечети. По ним она узнается не только с цитадели, но и 
с любой точки города. В любом случае, как говорят местные жители, восточные 
платаны высажены так, что при взгляде сверху («с неба») они образуют над-
пись на арабском «Аллах».

Снова спускаюсь вниз, вхожу в распахнутые ворота Джума-мечети. В архи-
тектурный ансамбль, как известно, входят главная соборная мечеть, медресе 
и жилые помещения для духовенства. Широкий четырехугольный двор, замо-
щенный плитами, осененный огромными чинарами, с водоемом посреди, рас-
стилается, будто ковер гостеприимства, перед мечетью. Взгляд сразу приковы-
вают платаны – уникальные деревья, сохранившиеся до нашего времени, воз-
раст четырех из них, по оценкам ученых, исчисляется несколькими столетиями, 
только одному платану – всего 800 лет!

Развесистые кроны этих священных гигантов поражают своей несокруши-
мой богатырской мощью и здоровьем. Высота старых деревьев колеблется 
от 35 до 40 метров. Диаметр ствола самого крупного из них составляет 1,9 м, 
а длина окружности – 5,6 м. Насаждения прекрасно сохранились, кроны де-
ревьев ветвистые и очень большие. Так и хочется устроиться под их тенью, 
спрятавшись от летнего зноя, ведь считается, что тень под ними особенно при-
ятная и прохладная. Благо под платанами стоят скамейки, и я могу исполнить 
свое желание. Рука сама тянется к дереву, и ощущение такое, будто прикаса-
ешься к древней летописи. Невольно приходит мысль, а ведь эти исполины – 
живые свидетели самых разных и интересных событий, происходивших здесь 
на протяжении многих веков. С почтением разглядываю дерево – памятник жи-
вой природы, который старше меня на сотни лет. Интересно, а что чувствует 
оно, глядя на меня с высоты своих крон и прожитых лет? Вряд ли почтение. 
Скорее всего, смотрит на меня как на мгновение в исторической хронике. На 
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ум тут же приходят строки Блока из «Скифов»: «Для вас – века, для нас – еди-
ный час…». Несомненно, в этом долгожительстве и таится их удивительная, 
притягательная сила.

Древние платаны жители Дербента по-
читают как священные деревья. Их ветви 
не рубят, а опавшие сучья собирают. Для 
них деревья, которые растут на территории 
древней мечети, по сей день сохранив кро-
ну и вековую корневую систему, являются 
своего рода реликвией. Местные жители на-
зывают эти деревья чинарами. Посмотреть 
на них и помолиться в старейшей мечети 
в Дербент приезжают мусульмане со всего 
Кавказа и даже из-за границы. На память 
они обязательно забирают с собой листья 
платана, которые считают священными, и 
потом держат их у себя дома как оберег. 
До сих пор неизвестно, кто посадил эти 
уникальные платаны. По одному из преда-
ний, в IX веке их посадил великий ученый 
и имам шариата Абуль-Касим аль-Джунайд 
аль-Багдади.

По другой легенде, посадка самого ста-
рого платана приписывается архитектору, 
построившему мечеть. Якобы при этом он 

сказал, что дерево будет жить столько, сколько будет стоять мечеть. Проро-
ческие слова! Кстати, деревья были посажены не только ради красоты и тени, 
но и как инженерный элемент: они играют не последнюю роль в сохранении 
мечети от природных катаклизмов. Мощная корневая система влаголюбивых 
деревьев хорошо впитывает из почвы влагу, поэтому в мечети никогда не бы-
вает сырости. Большие и сильные корни деревьев, густо переплетаясь между 
собой, оберегают грунт от разного рода сдвигов и смещений при сильных зем-
летрясениях.

Так что можно сказать, что платаны, словно живая арматура, веками спа-
сали мечеть от возможных разрушений. В благодарность деревьям-исполинам 
верующие тщательно ухаживают за ними, стараясь максимально продлить их 
жизнь, регулярно белят деревья известкой, чтобы их не беспокоили насеко-
мые, а дупла закрывают листами железа.

Несколько лет назад в одном из платанов образовалось огромное дупло 
глубиной почти в три метра. Сразу собрался небольшой совет, чтобы решить, 
как помочь дереву. Старожилы посоветовали засыпать в отверстие платана 
три десятка мешков золы, а потом закрыть углубление. Так и сделали. Дере-
во было спасено и по сегодняшний день продолжает радовать своим видом 
прихожан. Кстати, корни платанов так разрослись, что их можно увидеть пря-
мо во дворе соседних с мечетью домов. В этом я убедилась воочию, побывав 
в одном из них. Данный факт, к моему удивлению, никого из соседей не смуща-
ет, напротив, считают, что это создает в их домах особую атмосферу. Жители 
города уверены, что у многовековых платанов особая энергетика. Они облада-
ют чудодейственной силой исцелять людей от болезней.

Говорят, что восточные платаны живут две тысячи лет. Дербентские патри-
архи отслужили горожанам и Джума-мечети меньше половины своего срока. 
Но если люди и дальше будут бережно заботиться о них, то собирать листья 
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на счастье и верить в их исцеляющую и чудодейственную силу сможет еще 
не одно поколение жителей и гостей древнего города.

Таким образом, приходим к выводу, что:
1. Древние платаны являются памятниками истории, культуры, живыми 

свидетелями прошлых веков.
2. Имеют большую эстетическую и символическую ценность, вызывают 

у людей чувство вдохновения и восхищения.
3. Являются уникальными многоэтажными домами для различных видов 

животных и растений, мхов, лишайников, летучих мышей, птиц, насекомых.
4. Вековые платаны – интересные музеи природы, своеобразные лабора-

тории для ученых.
5. Платаны – важный источник душевного обогащения и патриотического 

воспитания молодежи.
6. Древние платаны имеют свою собственную внутреннюю ценность, важ-

ны сами по себе, обладают чудодейственной и исцеляющей силой.
7. Священные платаны – это божий дар людям.
8. Древние деревья, как и старые люди, болеют и стареют, требуют к себе 

внимания и нашей заботы.
Платаны, находящиеся на территории Джума-мечети, стали национальным 

достоянием российской общественности. Они признаны памятниками живой 
природы всероссийского значения и взяты под охрану Совета по сохранению 
природного наследия нации в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. 
О присвоении платанам статуса «Памятники живой природы» свидетельствует 
памятная доска, установленная рядом с многовековыми деревьями.

Меняются эпохи, поколения и сам город, но Джума-мечеть и платаны, вы-
держав все испытания временем, продолжают радовать нас и гостей города, 
как и много веков назад. Красота восточного платана воспета многими писате-
лями и поэтами. Наиболее старые экземпляры считаются достопримечатель-
ностью целых стран. Я считаю, что платан восточный действительно можно 
назвать живым символом моей малой родины!

 
Руководитель: Улдуз Сабировна Абасова,

учитель МБОУ «СОШ № 20», г. Дербент
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Фарид Гаджиев, ученик
МКОУ «Ахтынская СОШ № 2», Ахтынский район

ШАЛБУЗДАГ – СВЯЩЕННАЯ 
ГОРА ДАГЕСТАНА

Дагестан – самый южный субъект РФ. Всю южную и среднюю часть респу-
блики занимают горы и предгорья Большого Кавказа.

Шалбуздаг – вершина в Дагестане. Вечных снегов на Шалбуздаге, как 
и вообще на горах Дагестана, не особенно много, и снежная линия лежит на 
высоте около 3,5 км над уровнем моря. Небольшие речки, берущие начало на 
склонах Шалбуздага, впадают частью в Самур, частью в его притоки Ахтычай и 
Усухчай. Вместе с Шахдагом и Базардюзю Шалбуздаг принадлежит к высочай-
шим горам восточной части Кавказа.

Согласно традиционным поверьям, Шалбуздаг – святая гора. Сезон посе-
щения святых мест на Шалбуздаге начинается с 20-х чисел июля и заканчива-
ется в 20-х числах августа.

Природа этого гордого края невероятно многообразна. Здесь есть каньоны 
и горные хребты, гроты и таинственные пещеры, тихие и бурные реки, мно-
жество водопадов, минеральных источников и, конечно, ласковых каспийских 
пляжей. Ежегодно в Дагестан приезжают тысячи туристов, чтобы иметь воз-
можность увидеть самые красивые места, например, Карадахскую теснину, ко-
торую еще называют Воротами Чудес, карстовые Карабудахкентские пещеры, 
привлекающие спелеотуристов со всей планеты, невероятно красивый Сулак-
ский каньон и т. д.

Но чаще всего в Дагестан приезжают те, кто собирается посетить местную 
мусульманскую святыню – гору Шалбуздаг. Священная гора – это не только 
один из самых востребованных у туристов объектов на территории Дагестана. 
Она является местом особого почитания и паломничества мусульман, прожи-
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вающих на Кавказе и в Закавказье. Она считается одной из самых высоких 
вершин в юго-восточной части Кавказского хребта.

Высота горы Шалбуздаг составляет четыре тысячи сто сорок два метра. 
У этой святыни есть одна отличительная черта. Речь идет о ее удивительном 
расположении, благодаря которому Шалбуздаг оставляет впечатление са-
мой высокой вершины, хотя высота соседних гор Шахдаг и Базардюзю гораз-
до больше. Добраться до него можно на автомобиле из Махачкалы, доехав 
до селения Ахты. Время в пути составляет четыре часа. Затем нужно добраться 
до близлежащего к горе населенного пункта Мискинджа, а оттуда по серпан-
тину – до самой высокой горной мечети в Европе. Дорога достаточно крутая, 
поэтому неопытным водителям не стоит рисковать. Через час серпантин за-
кончится. А оттуда пешком до вершины этой священной горы останется пройти 
десять – двадцать минут.

История горы Шалбуздаг. Ученые предполагают, что миллионы лет на-
зад на месте возвышенности было море, что объясняет ее обособленность 
от вершин Шахдаг и Базардюзю, расположенных по соседству. Кроме того, гора 
отличается необычной формой. Она имеет вид пирамиды с зубчатой верши-
ной, напоминающей жерло потухшего вулкана, хотя это не так. На севере и 
востоке склоны покрыты элювием (рыхлыми почвами, образуемыми ветром), 
глинистым сланцем и известняковыми глыбами. В этой местности очень ярко 
выражена эрозия, и из-за этого случаются частые обвалы, трещины и осыпи, 
вследствие чего очертание горы постоянно меняется. Особенно часто это слу-
чается со стороны, обращенной к Самурской долине. Зато на более спокойных 
и гладких склонах раскинулись огромные луга, где растет множество видов са-
мых разнообразных цветов. Некоторые сравнивают эти луга с Альпийскими.

Название «Шалбуздаг» специалисты связывают с фразой на турецком язы-
ке, которая переводится как «гора, покрытая льдом». Но есть и другая версия, 
которая уносит нас далеко в прошлое: герой Шах-аль-Бурза проживал в этой 
местности в начале восьмого столетия и помогал местным горцам в их борьбе 
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против хазар. Гора Шалбуздаг почиталась народами Кавказа задолго до рас-
пространения здесь ислама. В основу поклонения горам положено почитание 
местных духов, или «хозяев». Они, согласно поверьям, могли снежными ла-
винами или селевыми потоками наносить серьезный урон хозяйствам горцев, 
наказывать за неуважительное отношение к святыням и т. д. Священная гора 
Шалбуздаг не только наказывала, но и дарила. Например, плодородные луга, 
раскинувшиеся на ее склонах, служили для скота кормом, а целебные травы, 
растущие на них, помогали сохранить здоровье местных жителей. С началом 
распространения ислама в этой местности гора Шалбуздаг стала почитаться 
как место, где были захоронены борцы и мученики, погибшие за веру.

Туризм. Пик паломничества на гору приходится на август, когда не-
много прогреется горная земля. Восхождение к вершине горы начинается 
с ухабистой горной дороги, которая ведет к селению Куруш. За ним идет пеше-
ходная тропа – «дорога пожеланий», на которой паломники и туристы остав-
ляют столбики из камней. Если желание благочестивое, то столбик простоит 
более семи дней.

Дорога к вершине около 30 километров. Невозможно понять все величие 
горы Шалбуздаг по фото, ее нужно видеть! Крутые подъемы, огромные пере-
грузки, разряженный воздух не останавливают ни верующих, ни туристов. Ведь 
Шалбуздаг слышит мольбы о прощении грехов и исполняет заветные желания! 
Поднимаясь по тропе, вы увидите и посетите все значимые места, и секреты 
горы Шалбуздаг раскроются перед вами:

1. Святилище Сулеймана – место, расположенное близко к вершине. 
Здесь, по преданию, захоронен местный житель, всю свою праведную жизнь 
пасший скот. Но после его смерти голуби принесли его тело на вершину горы, 
показав тем самым его святость. Его могила отделана белым мрамором, над 
ней был выстроен мавзолей. Местность вокруг устлана коврами для соверше-
ния молитв, а земля с этого места считается целебной. Пришедшие на поклон 
к святому вот уже около 500 лет просят его о самом значимом. Люди молятся 
святому:
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• о прощении грехов;
• избавлении от болезней;
• загадывают заветные желания;
• бездетные пары просят детей;
• родственники совершают паломничество по заветам умерших.
Они оставляют около могилы кусочки ткани с записанными желаниями, об-

ходят могилу три раза, мысленно проговаривая задуманное, и приносят в дар 
дорогие ковры, когда желания и мечты сбываются.

2. Золотой Эренлер. Он расположен выше святилища Сулеймана. Основ-
ная достопримечательность этого места – мечеть, убранство которой поражает 
роскошью. Здесь же находится камень для жертвоприношений и священный 
горный родник. Но надо принимать во внимание тот факт, что мечеть следует 
посещать только поклонившись Сулейману.

3. Горное озеро Зем-Зем, напоминающее голубую пиалу в окружении го-
лых скал. Вода в нем считается священной и чудодейственной. Ледяную воду 
пьют, набирают, чтобы забрать с собой для оздоровления близких, женщины 
полощут в ней платки, чтобы набрать целебную силу, а камушек с берега озера 
станет добрым талисманом.

4. «Место для загадывания желаний». В четырехметровой скале есть не-
большая пещерка, и если вы сможете попасть в нее камешком – сбудется ваше 
самое заветное желание.

5. «Грехомер» – узкий проход между двумя скалами, который зажимает 
грешников. Это мерило грехов. В то же время человек, который не несет на 
себе бремя грехов, пусть даже он гораздо больше по объемам и весу, – свобод-
но проходит через ущелье – скалы расступаются и пропускают его.

6. Пир Эренлер – небольшая поляна без растительности, с расположен-
ными на ней камнями различной величины. Для исполнения заветного жела-
ния необходимо проползти под тремя узкими проходами, расположенными под 
плитами, причем сделать это необходимо трижды.
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Легенды горы Шалбуздаг. О горе Шалбуздаг ходит немало легенд, пре-
даний, примет и суеверий, вот некоторые из них:

1. На горе жил праведный шейх Аль-Бурзи. Всю свою жизнь он провел 
в молитве о заступничестве Аллаха и сохранении жизни мусульман, здесь он 
умер и здесь он похоронен. Его имя почитаемо верующими, и память о нем 
хранится в их сердцах.

2. Семикратное восхождение на гору высотой 4 142 метра приравнивается 
к хаджу в Мекку.
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3. Шалбуздаг слышит мольбы 
о прощении грехов и исполняет завет-
ные желания.

4. Если на гору будет подниматься 
неверующий, он погибнет!

5. Каждый, добравшийся до вер-
шины горы и принесший на ней жертву, 
будет исцелен.

6. Земля из горных пещер, сме-
шанная с водой, принесет облегчение 
больному и поможет от всех болезней.

 7. Если на горе вбить металличе-
ский предмет, то пройдет зубная боль.

Именно здесь загадываются и ис-
полняются желания вот уже 500 лет! Все 
просьбы слышит Аллах, и 90 % из них 
осуществляются! Именно это застав-
ляет людей каждый год приходить на 
вершину этого удивительного места – 
горы Шалбуздаг.

 Значение горы Шалбуздаг. Гора 
Шалбуздаг в Дагестане – важная ту-
ристическая достопримечательность, 
особенно для туристов из России и 
Азербайджана. В Докузпаринском рай-
оне Республики Дагестан активно рабо-

тают над привлекательностью региона для краеведов и туристов. Тут их инте-
ресуют не только святые места, но также и уникальная и живописная природа. 
Склоны Шалбуздага покрыты зелеными лугами, а фауна выделяется стадами 
резвых дагестанский туров, встречаются кеклики, горные индейки, улары и дру-
гие. Но главным существом и символом этих мест является горный орел. Он 
олицетворяет мужество и величие. Туристам также предлагают поохотиться и 
спуститься на лодках по стремительным горным рекам.

Власти Дагестана сильно заинтересованы в развитии туризма, поэто-
му стараются сделать гору максимально привлекательной для мусульман и 
не только. Например, на гору ходят маршрутки и такси, а также часто устраива-
ются различные акции, походы и празднования у подножия. Так что в будущем 
Шалбуздаг имеет все шансы стать еще более яркой достопримечательностью 
Восточного Кавказа.

Руководитель: Наргис Тажидиновна Манатилова,
учительница МКОУ «Ахтынская СОШ № 2», Ахтынский район
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