
С чем же я сравню тебя, мой Дагестан? 

Какой образ найду, чтобы выразить свои мысли о твоей 

судьбе, о твоей истории? Может быть, потом я найду лучшие 

и достойные слова, но сегодня я говорю: 

«Маленькое окно, открытое на великий океан мира». 

Или ещё короче: «Маленькое окно на великий океан».  

    Расул Гамзатов. «Мой Дагестан».

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Республика Дагестан расположена на стыке Европы и 
Азии на северо-восточном склоне Большого Кавказа и 
юго-западе Прикаспийской низменности.. На границе с 
Азербайджаном находится крайняя южная точка России 
(41° 10’ с.ш.) 

— Вы представитель Азии или Европы, уточните, 

пожалуйста, — просят меня. — На каком континенте 

расположен ваш Дагестан? 

— Одна моя нога стоит в Азии, а другая в Европе. Бывает, 

что на шею коня положат руки сразу двое мужчин — 

с одной стороны и с другой стороны. Точно так на хребет 

дагестанских гор положили с двух сторон руки два 

континента. Руки их соединились на моей земле, и я рад.

                      Расул Гамзатов. «Мой Дагестан».

По размерам территории (50,3 тыс. кв. км) и числен-
ности населения (2.1 млн. человек) — это самая крупная 
республика на Северном Кавказе.

Протяжённость территории Дагестана с севера на юг 
420 км и с запада на восток 216 км. 

Общепринятое деление республики — это горы, пред-
горье и равнина.

Горная зона — выше 850 м (площадь 2,12 млн. га или 
39,9 % территории). Горный Дагестан занимает централь-
ную, западную и юго-западную части республики. Он 
представляет собой цепь высоких (до 2500 м) хребтов. 
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Имеющая форму треугольника, горная страна запол-
нена горами с высотами до 4000 м над уровнем моря, 
густо расчленёнными глубокими и крутостенными уще-
льями многочисленных рек. Высшая точка — гора Ба-
зардюзю, 4466 м.

Предгорная зона — от 150 до 850 м (площадь 
0,84 млн. га, или 15,8 % территории). Хребты предгорья 
тянутся с северо-запада на юго-восток на 200 км, его 
полоса имеет ширину от 25 до 50 км. 

Равнинная зона — от 28 до 150 м (2,35 млн. га, или 
44,3 % территории). В северных районах Дагестана 
раскинулись обширные равнинные пространства Тер-
ско-Кумской низменности, где расположена точка, на-
ходящаяся на 28 метров ниже уровня мирового океана. 

С востока Дагестан омывается водами Каспийского 
моря, береговая линия имеет протяженность 530 км от 
устья реки Кумы на севере до устья реки Самур на юге.

ГРАНИЦЫ

Общая длина сухопутных границ Дагестана достигает 
1181 км. 

Республика Дагестан граничит по суше с государ-
ствами Азербайджан (на протяжении 315 км) и Грузия 
(150 км), а по Каспийскому морю — с Казахстаном, 
Туркменистаном и Ираном. Внутри Российской Феде-
рации Дагестан соседствует со Ставропольским краем 
(186 км), Калмыкией (110 км) и Чеченской Республикой 
(420 км). 

С юга Дагестан имеет естественные границы в виде 
высоких горных хребтов, с востока — Каспийское море, 
с севера — обширные песчаные степи.

ЭТИМОЛОГИЯ

Название «Дагестан» означает «горная страна» (от 
тюркского даг — гора, стан — страна, земля). После 
включения в состав республики Ногайских степей и рав-
нин Кизляра название это имеет скорее исторический 
смысл. Из общей площади на горный Дагестан прихо-
дится лишь 56% территории. Исторические события 
(влияние соседских народов, нашествия завоевателей, 
которые именовали эту территорию на своём языке) 
отражались на названии этого региона.  Некоторые 
историки относят к Южному Дагестану более раннее 
наименование «Албания», соответствующее «Стране 
гор». Арабский историк Ал-Куфи именует современный 
ему Дагестан X века как «Ард ас-Сарир», что означает 
«Земля Трона». Грузинские историки именуют Дагестан 
Лекетией.

Нет смысла сравнивать Дагестан с другими 

странами. Ему хорошо на своём месте. Крыша не 

течет, стены не покривились, двери не скрипят, в 

окна не дует. В горах тесно, зато в сердце широко. 

— Ты говоришь, что моя земля маленькая, а 

твоя большая? — спрашивал андиец у одного 

человека. — Тогда давай поспорим: чью землю 

скорее обойдем пешком, я твою или ты мою? 

Погляжу я, как ты будешь взбираться на наши 

вершины, как будешь карабкаться на наши скалы, 

как будешь ползать по нашим ущельям, как 

будешь кувыркаться в наши пропасти! 

***  

Теперь Дагестан — республика. Мал он или велик, 

не имеет значения. Такой как нужно. У нас-то в 

стране теперь, пожалуй, никто не скажет, что 

Дагестан находится в Туркестане, но в какой-

нибудь далекой стране приходилось мне вести 

разъяснительные разговоры вроде этого: 

   — Откуда вы к нам приехали? 

   — Из Дагестана. 

   — Дагестан... Дагестан... Это где же такое? 

   — На Кавказе. 

   — На востоке или на западе? 

   — На берегу Каспийского моря. 

   — А, Баку! 

   — Да нет, не Баку. Немного северней. 

   — Кто же ваши соседи? 

   — Россия, Грузия, Азербайджан... 

   — Но разве не черкесы живут в этом месте? Мы 

думали, что черкесы. 

   — Черкесы живут в Черкесии, а дагестанцы живут 

в Дагестане. Толстой... Хаджи-Мурат.. Толстого 

читали? Бестужев-Марлинский... Лермонтов, 

наконец: «В полдневный жар в долине Дагестана...» 

   — Это где Эльбрус? 

   — Эльбрус в Кабардино-Балкарии, Казбек — 

в Грузии, а у нас... у нас аул Гуниб… Ну и Цада. 

  Расул Гамзатов. «Мой Дагестан».
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Даг — означает гора, стан — означает страна. 

Дагестан — страна гор, страна-гора, горная страна, 

гордая страна — Дагестан. 

Как ребёнок, что учится читать по складам, 

Лепетать, повторять, говорить не устану: 

Да-ге-стан, Да-ге-стан, 

Кто и что? Дагестан. 

А о ком? Все о нём. 

А кому? Дагестану. 

  Расул Гамзатов. «Мой Дагестан».

  Республика Дагестан образована 20 января 1921 года. 

Столица — город Махачкала.

  Символы Дагестана — флаг и герб — появились в 1994 

году.

 Флаг Республики Дагестан представляет собой пря-

моугольное полотнище из трёх равновеликих горизон-

тальных полос: верхней — зелёного, средней — голубого 

и нижней — красного цвета. Флаг утверждён 26 февраля 

1994 года. В 2003 году флаг был незначительно изменён 

в новой пропорции. 

 Символика флага — зелёный цвет олицетворяет 

жизнь, изобилие дагестанской земли и одновременно 

выступает как традиционный цвет ислама (верующие да-

гестанцы — в большинстве мусульмане-сунниты). Голу-

бой (синий) — цвет моря (восточную часть республики 

омывает Каспийское море), символизирует красоту и ве-

личие дагестанского народа. Красный означает демокра-

тию, просветительскую силу человеческого разума в про-

цессе созидания жизни, мужество и храбрость населения 

Страны гор (Дагестана).

 Герб Республики Дагестан принят 20 октября 1994 

года. Он «представляет собой круглый геральдический 

щит белого цвета, в центральной части которого изобра-

жён золотой орел. Над ним помещено изображение золо-

того солнца в виде диска, окаймленного спиральным ор-

наментом. У основания щита расположены бело-золотого 

цвета снежные вершины гор, равнина, море и в картуше 

— рукопожатие, по обеим сторонам которых проходит зе-

лёная геральдическая лента с надписью белыми буквами: 

«Республика Дагестан». В верхней половине щит обрам-

лен золотой полосой, в нижней — двумя орнаментальны-

ми кантами: слева — синим, справа — красным».

  Государственный гимн утверждён 30 октября 2003 года. 

Имеет только музыкальную часть, автором музыки явля-

ется народный артист России Ширвани Чалаев.

  Дагестан находится в часовом поясе Московское время.

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

изображение герба Республики 

Дагестан, по окружности – 

надписи: вверху – «РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ», внизу – 

«РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН».

АВЕРС

в центре диска монеты –  

обозначение достоинства 

монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри 

цифры «0» – скрытые, видимые 

поочередно при изменении угла 

зрения изображения цифры 

«10» и надписи «РУБ». В нижней 

части диска – товарный знак 

монетного двора. В верхней части 

кольца по окружности – надпись: 

«БАНК РОССИИ», в нижней – 

дата «2013», слева и справа – 

стилизованные ветви растений, 

переходящие на диск.

*
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 17.10.2013

Каталожный номер: 5514-0081

Тираж, шт.: 10 000 000

Номинал, руб.: 10

Металл: сталь с латунным 

гальваническим покрытием

Художник: А.Д. Щаблыкин

Скульптор: Компьютерное 

моделирование

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: СПМД*

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись 

«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», повторя-

ющаяся дважды, разделён-

ная звёздочками

       СЕРИЯ   «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ»

П АМЯТНАЯ МОНЕТА ИЗ 
НЕДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА 

«РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН»
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УСТРОЙСТВО 
Основной закон субъекта Федерации — Конститу-
ция Республики Дагестан. Принята в 2003 году.

В преамбуле Конституции говорится: «Мы, мно-
гонациональный народ Республики Дагестан — со-
ставная часть многонационального народа Россий-
ской Федерации, исторически объединившегося 
в единое государство, сознавая ответственность 
за сохранение единства Дагестана, гражданско-
го мира и согласия, выражая приверженность иде-
алам социальной справедливости, демократии и 
правового государства, признавая приоритет прав 
и свобод человека и гражданина, исходя из обще-
признанных принципов равноправия и самоопре-
деления народов, стремясь к становлению граждан-
ского общества и созданию благоприятных условий 
для свободного развития всех дагестанцев, прини-
маем Конституцию Республики Дагестан»;

Государственную власть в Республике Дагестан 
осуществляют Президент Республики Дагестан, 
Народное Собрание Республики Дагестан, Пра-
вительство Республики Дагестан, суды Республики 
Дагестан.

Главой республики является Президент, назна-
чаемый Президентом Российской Федерации. Пост 
Президента был утверждён 10 июля 2003 года. 8 
сентября 2013 года Президентом Дагестана из-
бран Рамазан Гаджимурадович Абдулатипов.

Народное Собрание — парламент Республики 
Дагестан, постоянно действующий законодатель-
ный (представительный) орган государственной вла-
сти Республики Дагестан.

Исполнительная власть — Правительство Респу-
блики Дагестан.

Полномочное Представительство Республики 
Дагестан при Президенте Российской Федерации 
— государственный орган Дагестана, который вхо-
дит в систему исполнительной власти Республики и 
осуществляет свою деятельность под руководством 
Правительства Республики Дагестан.

В Республике Дагестан действуют Конституци-
онный Суд Республики Дагестан, Верховный Суд 
Республики Дагестан, Арбитражный Суд Республи-
ки Дагестан, районные суды и мировые судьи. 

По негласному принципу национального пари-
тета, высшие посты в Дагестане (председатель пар-
ламента, председатель правительства) должны за-
нимать представители различных национальностей.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 

В состав Дагестана входят 
42 района и 
10 городских округов.

Муниципальные районы

Агульский, Акушинский, Ахвахский, Ахтынский, Бабаюртовский, 
Бежтинский участок, Ботлихский, Буйнакский, Гергебильский, 
Гумбетовский, Гунибский, Дахадаевский, Дербентский, Докузпаринский, 
Казбековский, Кайтагский, Карабудахкентский, Каякентский, 
Кизилюртовский, Кизлярский, Кулинский, Кумторкалинский, Курахский, 
Лакский, Левашинский, Магарамкентский, Новолакский, Ногайский, 
Рутульский, Сергокалинский, Сулейман-Стальский, Табасаранский, 
Тарумовский, Тляратинский, Унцукульский, Хасавюртовский, Хивский, 
Хунзахский, Цумадинский, Цунтинский, Чародинский, Шамильский.
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НАСЕЛЁННЫЕ ПУНКТЫ

Столицей Дагестана является город Махачкала 
(574 277 чел. населения на 1 января 2013 года).
Самые крупные города — 
Хасавюрт (132 515 чел.), 
Дербент (119 476 чел.), 
Каспийск (101 655 чел.).

Махачкала — 
а д м и н и с т р а т и в -
ный, образова-
тельный, науч-
ный и культурный 
центр Дагестана. 
Он расположен на 
побережье Каспий-
ского моря у подножия 
горы Тарки-Тау. Махач-
кала основана в 1844 году 
как российская крепость и ста-
ла городом в 1857 году. До 1922 г. город 
носил название Порт-Петровск в честь 
Петра Великого, который посетил регион 
во время персидской кампании в 1722 г. 
Сегодня Махачкала большой индустриаль-
ный город. В городе большое количество 
промышленных предприятий. 

Хасавюрт — второй по величине и зна-
чению город в республике, находится в 
90 км к западу от Махачкалы. Он был основан в 1836 
году на правом берегу реки Ярык-Су как военное 
укрепление для защиты русских торговых посе-
ленцев от набегов со стороны «непримири-
мых горцев» — жителей нагорной Чечни. 
Поэтому здесь много исторически ин-
тересных объектов.

Город Дербент расположен на 
западном побережье Каспийско-
го моря, где горы почти вплотную 
подходят к берегу, оставляя уз-
кую полоску приморской равнины 
шириной около трёх километров. 
Дербент — самый древний в России 
город-крепость, один из самых древних 
городов мира, он старше «вечного горо-
да» Рима. В древности здесь пролегал один 
из важнейших участков Великого шёлкового пути, и 
Дербент выступал перекрёстком цивилизации, связы-
вавшим Восток и Запад, Север и Юг.

Первые поселения возникли в конце 4 тысячелетия 
до н. э. На месте нынешнего Дербента была постро-
ена большая крепость Нарын-кала, цитадель которой 
находилась на высоком плато, а от нее отходили три 
высоких каменных стены с несколькими воротами. В 
разные времена многочисленные народы давали го-
роду разные названия (их всего более двадцати), но 
все они связаны со словом «ворота». Упоминание Ка-
спийских ворот — наиболее древнего названия Дер-
бента  приводит древнегреческий географ Гекатей 
Милетский. Название «Дербент» — персидское, вос-
ходит к VI веку н.э. и означает «Узел ворот» или «За-

мок ворот». С XVIII века Восточный Кавказ и Дер-
бент вошли в сферу государственных интересов 

России. 23 августа 1722 года Петр I с войска-
ми без боя вступили в Дербент. В память о его 
пребывании сохраняется землянка, в которой 
якобы жил тогда император. Дербент был 
окончательно присоединен к России в 1806 
году. С 1820 года началась застройка нижней 
приморской части города. За пределы южной 

стены распространились жилые кварталы с 
прямоугольной сеткой широких улиц. А. А. Бес-

тужеву-Марлинскому город напоминал «огром-
ного удава, который под чешуей домов растянулся 

с горы на солнышке и поднял свою зубчатую голову 
крепостью Нарын, а хвостом играет в Каспийском 

море». В развитии города большую роль сы-
грало строительство железной дороги, 

открытой для движения из России че-
рез Дербент до Баку в 1900 году. В 

настоящее время город Дербент 
— это районный центр в Даге-
стане. Крепость Нарын-кала 
— главная достопримечатель-
ность города, она охраняется 
ЮНЕСКО. В ближайшее вре-
мя в Дагестане настанет черед 

торжеств по случаю 5000-летия 
древнейшего российского горо-

да — Дербента.

Кизляр — центр богатого сельско-
хозяйственного района на севере Даге-

стана, один из старейших городов Северного 
Кавказа. В городе есть мемориальные места, связан-
ные с пребыванием там выдающихся личностей. 

б

Не только города, каждый населённый пункт республики 
имеет своё неповторимое лицо. Расул Гамзатов писал о 
родном селении: «Цада!.. Семьдесят теплых очагов. Семь-
десят голубых дымков, поднимающихся в чистое высоко-
горное небо. Белые сакли на черной земле. Перед аулом, 
перед белыми саклями — зелёные плоские поля. Позади 
аула поднимаются скалы. Серые утёсы столпились над на-
шим аулом, словно дети, собравшиеся на плоской кровле, 
чтобы смотреть вниз на свадебный двор».



6

ЭКОНОМИКА

Промышленность Республики Даге-
стан представлена почти всеми крупными 
отраслями производства; её структура в 
последние годы формировалась под на-
растающим влиянием предприятий то-
пливно-энергетического комплекса, в пер-
вую очередь, электроэнергетики.

Основные отрасли производства 
Республики Дагестан: производство 
электроэнергии, добыча нефти, добыча 
природного газа, лёгкая и химическая про-
мышленность, машиностроение, сельское 
хозяйство, виноделие, рыболовство, ре-
креация, народные промыслы. 

Республика поставляет на общерос-
сийский рынок нефть, газ, машины, обо-
рудование, овощи, фрукты, черную икру, 
рыбу ценных пород и рыбопродукцию, ви-
номатериалы, коньяк, шерсть, кожсырье, 
ковры, ювелирные изделия, изделия худо-
жественно-прикладных производств.

Республика богата минерально-сырье-
выми ресурсами — нефть, газ, торф, ка-
менный уголь и горючие сланцы, твёрдое 
минеральное сырье. В Южном Дагестане 
находится одно из крупнейших месторож-
дений меди. В Дагестане выявлено 255 ис-
точников и 15 месторождений минераль-
ных лечебных вод.

Высокогорные реки региона обладают 
существенным гидроэлектрическим потен-
циалом, оцениваемым до 55 млрд кВт•ч в 
год. Работают Чиркейская, Ирганайская, 
Миатлинская, Чирюртские и другие ГЭС, 
строятся и проектируются новые. 

Машиностроительный комплекс — 
один из основных блоков обрабатываю-
щих производств республики. В настоя-
щее время он представлен в республике 
производством оборудования для авиа- и 
судостроения, радиоэлектронной про-
мышленностью, энергетическим машино-
строением и электротехнической промыш-
ленностью. В последние годы в республике 
получило развитие производство автомо-
бильных компонентов. Основу отрасли со-
ставляют заводы ОАО «Завод Дагдизель», 
«Авиаагрегат», «Концерн КЭМЗ», ПО 
«Азимут», «Завод им. Гаджиева», «Электро-
сигнал», «Буйнакский агрегатный завод», 
«Каспийский завод точной механики», 

РЕВЕРС

на матовом диске монеты – рельефное 

изображение пустынной местности, 

на втором плане слева – развалины 

строений, на переднем плане справа – 

выполненная контурными линиями и 

зеркальными участками поля монеты 

фигура идущего верблюда с всадником, 

голова и передняя часть туловища 

другого верблюда, следующего за ними, 

сквозь фигуру переднего верблюда 

просматривается здание мечети, 

изображенной на втором плане; в левой 

части диска внизу – надпись в три 

строки, стилизованная под рукописную: 

«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ», слева 

вверху у канта – эмблема Евразийского 

Экономического Сообщества.

АВЕРС

в центре диска монеты –  эмблема 

Банка России (двуглавый орёл 

с опущенными крыльями, под 

ним – надпись полукругом «БАНК 

РОССИИ»), обрамленная кругом 

из точек и надписями по кругу – 

вверху: «ТРИ РУБЛЯ», внизу: 

слева – обозначения драгоценного 

металла и пробы сплава, в центре 

– дата выпуска «2011 г.», справа – 

содержание химически чистого 

металла и товарный знак монетного 

двора.

*
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 Международная монетная программа 
   стран-членов ЕврАзЭС

П АМЯТНАЯ МОНЕТА ИЗ 
ДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА 

«ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ»

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 01.08.2011

Каталожный номер: 5111-0217

Тираж, шт.: 5 000

Номинал, руб.: 3

Металл, проба: серебро 925/1000

Общая масса, г: 33,94 (±0,31)

Содержание химически 

чистого металла не менее, г:

31,10

Художник: С.В. Сутягин

Скульптор: А.А. Долгополова

Качество чеканки: пруф

Чеканка: СПМД *

Оформление гурта: 300 рифлений

Диаметр, мм 39,00(±0,30)

Толщина, мм 3,30(±0,35)
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«Избербашский радиозавод», «ДагЗЭТО».
Республика Дагестан занимает выгодное геополитическое 

положение, располагает прямым выходом к международным 
морским путям, имеет важное транзитное значение для эко-
номических связей России с Закавказьем, Средней Азией, Ка-
захстаном, Турцией и Ираном. Через территорию Республики 
Дагестан проходят железнодорожные, автомобильные, воз-
душные, морские и трубопроводные маршруты федерального 
и международного значения. В связи с этим важной составляю-
щей производственной инфраструктуры является транспортный 
комплекс.

В октябре 2010 г. в Буйнакском районе Дагестана состоя-
лась церемония введения в эксплуатацию Гимринского тонне-
ля — самого длинного тоннеля в России. Тоннель проложен под 
Гимринским хребтом на глубине 830 метров, его длина состав-
ляет 4 тысячи 300 метров.

Рыбная промышленность — одна из ведущих в пищевой ин-
дустрии Дагестана. Омываемый водами Каспийского моря (про-
тяженность дагестанской части береговой линии Каспийского 
моря составляет 530 км) и располагающий значительным чис-
лом внутренних водоемов, Дагестан обладает большим рыб-
ным потенциалом. Достояние Каспия составляют ценнейшие 
рыбы осетровых и лососевых пород (осётр, белуга, севрюга, 
лосось), а также тюлени. В многочисленных реках Дагестана во-
дятся форель, усач и другая рыба. 

В структуре продукции сельского хозяйства на долю жи-
вотноводства приходится 65% (в основном это овцеводство 
мясошерстного направления). В растениеводстве природные 
условия республики обусловили приоритетное развитие вино-
градарства, садоводства и овощеводства. Одним из традици-
онных производств и занятий населения Дагестана является 
виноделие. В основном оно было развито в окрестностях Киз-
ляра и Дербента. Продукция дагестанского виноделия не раз 
отмечалась призами и медалями на международных выстав-
ках. Только дагестанский коньяк дают вернувшимся из полета 
космонавтам. 

Особое значение для республики имеют народные ремес-
ленные промыслы. С давних пор чуть ли не каждое селение в 
Дагестане славилось тем или иным ремеслом: изготовлением 
предметов домашнего обихода, орудий труда из стали, железа, 
меди, дерева и кожи, производством ковров, паласов, бурок, 
различного рода ювелирных украшений, гончарных изделий, 
холодного и огнестрельного оружия.

Издавна Дагестан притягивал к себе внимание путешествен-
ников. Правительство Дагестана активно занимается вопросом 
развития индустрии туризма в республике. На территории ре-
спублики выделены архитектурно-ландшафтные туристские зо-
ны-заповедники и центры спортивно-оздоровительного туризма 
и альпинизма, в рамках которых предусматривается строитель-
ство новых и реконструкция существующих объектов разме-
щения, охотничьих хижин, приютов. Имеющаяся структура ту-
ристско-рекреационного комплекса позволяет принять тысячи 
туристов, обеспечить отдых и оздоровление детей.
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НАСЕЛЕНИЕ ДАГЕСТАНАКОНСТИТУЦИЯ 
Дагестанской Республики

Статья 5

Республика Дагестан основана на 
единстве равноправных народов 
Дагестана, единой и неделимой для 
всех дагестанцев Родине. Действия, 
нарушающие мирную совместную 
жизнь народов Дагестана, являются 
антиконституционными.

Статья 6

В Республике Дагестан гарантируется 
защита прав всех народов и 
национальных меньшинств, 
проживающих на ее территории.

Республика Дагестан признает и 
уважает национально-культурную и 
историческую самобытность народов 
Дагестана, создает условия для 
сохранения и развития их культурных и 
исторических традиций.

Каждому из народов гарантируется 
равное право на защиту жизненных 
интересов на конституционной основе.

На территории Дагестана живёт 2 миллиона 
946 тысяч человек (по данным 2013 года). Это 
самый многонаселённый северокавказский 
субъект. Плотность населения — 58,60 чел./км2.  
Она почти в 7 раз превышает среднероссий-
скую. Дагестан показывает самые высокие тем-
пы прироста населения среди регионов России. 
По рождаемости Дагестан занимает в Россий-
ской Федерации 3 место, после Ингушетии и 
Чечни. Среднее число детей на одну женщину 
— 2,13 

Городское население немного меньше поло-
вины общей численности.

Этническая карта Дагестана.

1-смешанное, 2-аварцы, 3-даргинцы, 4-лезгины, 5-лакцы, 

6-табасараны, 7-агулы, 8-рутульцы, 9-цахуры, 10-кумыки, 11-ногайцы, 

12-азербайджанцы, 13-русские

Мужчина и женщина позируют фотографу в Дагестане, 
около 1910 года
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НАРОДЫ ДАГЕСТАНА

Бывает одна нация и две республики, как у 

наших соседей осетин. Бывает одна республика 

и сорок наций. 

«Целая гора языков и народов», — сказал о 

Дагестане какой-то путник. 

«Тысячеголовый дракон», — говорили о 

Дагестане враги. 

«Многоветвистое дерево», — говорят о 

Дагестане друзья. 

«Хоть днём с огнем иди по всему миру, не 

найдешь на земле такого места, где было бы 

так мало народу и так много народностей», — 

говорили путешественники. 

    Расул Гамзатов. Мой Дагестан

Дагестан — самый многонациональный 
регион России. 

Считается, что коренными народами Ре-
спублики Дагестан  являются 14 народов:  
аварцы, агулы, азербайджанцы, даргинцы,  
кумыки,  лакцы,  лезгины,  таты,  табасаранцы, 
ногайцы, рутульцы, русские, цахуры, чеченцы-
акинцы.

Кроме этого, в юго-западном «горном» 
Дагестане проживают ещё 14 народностей, 
которые официально в переписях включают-
ся как этнические группы: андийцы, арчинцы, 
ахвахцы, багулалы, бежтинцы, ботлихцы, ги-
нухцы, годоберинцы, гунзибцы, каратинцы, 
тиндинцы, хваршины, чамалинцы и цезы. В юж-
ном Дагестане также компактно проживают 
горские евреи.

В Дагестане нет т. н. титульного народа.

Народы Численность по переписи 
в 2010 году тыс. чел. 

Аварцы 850,0 (29,4 %)

Даргинцы 490,4 (17,0 %)

Кумыки 431,7 (14,9 %)

Лезгины 385,2 (13,3 %)

Лакцы 161,3 (5,6 %)

Азербайджанцы 130,9 (4,5 %)

Табасараны 118,9 (4,1 %)

Русские 104,0 (3,6 %)

Чеченцы (Ауховцы) 93,7 (3,2 %)

Ногайцы 40,4 (1,4 %)

Агулы 28,1 (1,0 %)

Рутульцы 27,8 (1,0 %)

Цахуры 9,8

Армяне 5,0

Арчинцы 5,0

Татары 3,7

Евреи 1,7

Украинцы 1,5

Таты 0,2

Показаны народы численностью более 
1000 человек 

Население Дагестана необыкновенно 
сложно и разнообразно по своим языкам 
и национальному составу. Трудно найти на 
всем земном шаре страну, где на небольшой 
площади помещалось бы столько народов с 
различными языками, а также национальны-
ми и бытовыми особенностями. Наиболее по-
ражает в этом отношении горный Дагестан, 
получивший уже в древности название «Гора 
языков».

Современный этнический состав населе-
ния республики отличается динамичностью. 

Аварцы — наиболее многочисленный эт-
нос Дагестана. Основная область расселе-
ния — регионы западного горного Дагестана. 

Даргинцы — второй по численности даге-
станский этнос. Территория традиционного 

9
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Дагестанцы, фотография начала XX века, С. М. Прокудина-Горского

расселения даргинцев — горные и предгорные 
регионы среднего Дагестана. 

Территория традиционного расселения 
кумыков — Терско-Сулакская низменность и 
предгорные районы Дагестана. 

Основная территория расселения лезгин — 
нагорный, предгорный и равнинный Южный 
Дагестан. 

Сельское население этих народов состав-
ляет  большинство.

Русские считаются одним из народов Даге-
стана. Большинство дагестанских русских рас-
селены во всех городах и поселках городского 
типа. Довольно значительна их доля в Махач-
кале, Кизляре и Каспийске. Сельское населе-
ние русских (терские казаки) сосредоточено в 
низовьях Терека и его протоков на территории 
Кизлярского и Тарумовского районов, где их 
численность, как относительная, так и абсолют-
ная, в последние годы заметно уменьшается. 

Лакцы расселены исторически в централь-
ной части горного Дагестана. Сельское насе-
ление лакцев проживает также в равнинных 
районах. Однако большинство лакцев живёт в 
городах республики.

Табасараны расселены в юго-восточном 
Дагестане. 

Численность чеченцев в Дагестане в по-
следние годы значительно возросла. 

Основная область расселения ногайцев — 
территория Ногайской степи на севере респу-
блики. 

Таты — дагестанский этнос, говорящий на 
татском языке (иранская ветвь) и исторически 
исповедующий иудаизм. Их численность замет-
но уменьшается, в частности, из-за массового 
выезда в Израиль. 

Рутульцы живут в верховьях реки Самур в 
Южном Дагестане. 

Агулы расселены по бассейнам рек Чираг-
чай и Курах в высокогорном Южном Дагеста-
не. Цахуры живут в верховьях реки Самур. 

Говорят про наши народности: одни созданы, чтобы воевать, 

другие чтобы ковать оружие, третьи — пасти овец, четвертые 

— пахать землю, пятые разводить сады... Но это пустой 

разговор. У каждого народа есть и воины, и пастухи, и кузнецы, 

и садоводы. У всех есть и герои, и певцы, и мастера. 

Аварцы: Шамиль, Хаджи-Мурат, Гамзат, Махмуд, Махач. 

Даргинцы: Батырай, Багатыров, Ахмед Мунги, Рабадан Нуров, 

Кара Караев. 

Лезгины: Сулейман, Эмин, Тагир, Агасиев, Эмиров. 

Кумыки: Ирчи Казак, Алим-Паша, Уллубий, Солтан-Саид, 

Зайнулабид Батырмурзаев, Нухай. 

Лакцы: Гарун Саидов, Саид Габиев, Эффенди Капиев, Сурхай, ну, 

и еще мой друг Абуталиб. 

Из многих народностей я вспомнил только те, которые первыми 

пришли на ум. Из каждой народности я вспомнил только те 

имена, которые первыми пришли на ум. Но много их у нас — 

и народностей, и славных имен. 

          Расул Гамзатов. Мой Дагестан

Даргинцы

Табасаранцы Таты

Аварцы

Лакцы

Кумыки
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Типы Дагестана. Между 1905 и 1915. Аварки.
Фотография начала XX века, С. М. Прокудина-Горского

ЯЗЫКИ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

В Дагестане бытует сказка о всаднике, кото-
рый вёз народам мира языки. В мешке их было 
множество. Пересекая горы, споткнулся усталый 
конь, а мешок зацепился за скалу. Вниз по камен-
ным уступам покатились языки, которые достались 
местным жителям, каждому селению — свой. С 
тех пор Дагестан имеет второе название, кроме 
Страны гор,  — Страна языков.

Народы Дагестана говорят на языках четырёх 
основных языковых групп.

На языках нахской и дагестанской ветвей нах-
ско-дагестанской языковой семьи говорят следу-
ющие народы: аварцы, андо-цезские народы и 
арчинцы, даргинцы, лезгины, лакцы, табасараны, 
агулы, рутульцы, цахуры.

На языках тюркской группы алтайской языковой 
семьи говорят кумыки, азербайджанцы, ногайцы.

На языках славянской группы индоевропей-
ской языковой семьи говорят русские (включая 
терских казаков), украинцы, белорусы.

На языках иранской группы индоевропейской 
языковой семьи говорят таты и горские евреи (та-
ты-иудаисты).

Согласно Конституции, «государственными 
языками Республики Дагестан являются русский 
язык и языки народов Дагестана. В Республике Да-
гестан гарантируется всем народам, проживаю-
щим на ее территории, право на сохранение род-
ного языка, создание условий для его изучения и 
развития».

14 языков Дагестана имеют свою письмен-
ность, остальные являются  бесписьменными.  
Письменность появилась только после 1917 года, 
хотя зачатки письменности возникли раньше. Вна-
чале письменность создавалась на основе араб-
ской графики, с 1928 до 38 года — латинской, а 
с 1938 года переведена на русскую графику. Ки-
риллица считается официальной, однако вне офи-
циального обихода латиница используется также 
часто. В настоящее время создание сводов орфо-
графических правил и орфографических словарей 
придало дагестанской письменности значитель-
ное единообразие. Литературные дагестанские 
языки, впитывая в себя особенности местных диа-
лектов, в свою очередь влияют на них, постепенно 
сглаживают существующие различия между диа-
лектами, способствуя их сближению.

Ученые спорят. Одни говорят: в Дагестане столько-

то языков, другие говорят — столько-то. Одни 

говорят — языки возникли так, а другие говорят 

эдак. Много противоречивого в их рассуждениях и 

доказательствах. 

А я знаю только то, что у нас на одной арбе могут 

ехать люди, говорящие на пяти языках, а если 

остановятся на перепутье пять арб, то услышишь и 

тридцать языков

*** 

В блокноте Эффенди Капиева записано, как он и ещё 

три дагестанских писателя — Сулейман Стальский, 

Гамзат Цадаса и Абдула Магомедов — ехали в 

поезде в одном купе в Москву на Первый съезд 

писателей СССР. Ехали они трое суток, все народные 

поэты Дагестана, а поговорить друг с другом не 

могли. У каждого свой язык. Объяснялись жестами и 

мимикой, кое-как понимали друг друга.

***  

Рассказывая о своей партизанской жизни, 

Абуталиб вспоминает: 

«За одним котелком толокна говорили на двадцати 

языках. Один мешок муки делили на двадцать 

народностей». 

           Расул Гамзатов. Мой Дагестан
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ЛЮДИ ДАГЕСТАНА

В республике родились и проживали многие известные в Даге-
стане, России и мире знаменитые люди. 

Воины: героизм дагестанского народа проявляется в самые 
сложные периоды истории. 47 дагестанцев стали Героями Совет-
ского Союза, тысячи награждены орденами, более 150 тысяч ме-
далями; основную часть защитников Брестской крепости состав-
ляли дагестанцы, чеченцы, ингуши. В дни 50-летия Победы было 
официально объявлено, что на известной фотографии Евгения 
Халдея изображён дагестанец Абдулхаким Исмаилов, который 
вместе с киевлянином Алексеем Ковалёвым и минчанином Леони-
дом Горычевым поднял флаг СССР на одной из башен Рейхстага 
весной 1945 года.

Дагестан вырастил множество знаменитых спортсменов, 
олимпийских чемпионов, чемпионов Европы и мира. Особенно 
много победителей среди борцов.

Расул Гамзатович 
ГАМЗАТОВ

Народный поэт 
Дагестана

Мурад КАЖЛАЕВ 
заслуженный деятель 

искусств России, 
Народный артист 

СССР

Исторические персоны Дагестана, 
уважаемые в республике: 
имам Шамиль Гимринский, имам Гази-
Мухаммад Гимринский, имам 
Гамзат-бек Гоцатлинский Али-Хаджи 
Акушинский, Магомет Ярагский, Дауд-
Гаджи Эфенди Усишинский.

Когда у тебя спрашивают, кто ты такой, можно предъявить документы, 

паспорт, в котором содержатся все основные данные. 

Если же у народа спросить, кто он такой, то народ, как документ, 

предъявляет своего ученого, писателя, художника, композитора, 

политического деятеля, полководца. 

Каждый человек смолоду должен понимать, что он пришёл на землю 

для того, чтобы стать представителем своего народа, и должен быть 

готовым принять на себя эту роль. 

***  

Был у меня один знаменитый друг, дважды Герой Советского Союза 

Аметхан Султан. Отец у него дагестанец, а мать татарка. Жил он в 

Москве. Дагестанцы считают его своим героем, татары — своим. 

 — Чей же ты? — спросил я его однажды. 

 — Я герой не татарский и не лакский, — ответил Аметхан. — Я — 

Герой Советского Союза. А чей сын? Отца с матерью. Разве можно их 

отделить друг от друга? Я — человек. 

    Расул Гамзатов. Мой Дагестан

Люди искусства: 
писатели и поэты 
Фазу Алиева, Расул Гамзатов, 
Х. Д.  Авшалумов, С. Д. Изгияев; 

балетмейстер Т.  С. Израилов;  

художники Э. М.  Путерброт, 
А. М. Ягудаев;

композиторы Мурад Кажлаев, 
автор музыки гимна 
Ширвани Чалаев.

Известные люди: 
учёный Х. И. Амирханов; 

врачи Р. П. Аскерханов, 
Х. Э. Гаджиев; 

учителя Я. И.  Мишиев, 
Б. Гаджиев.

Лётчики: 
Герой Советского Союза 
летчик-космонавт 
Муса Манаров; 
Герой Российской Федерации, 
Заслуженный летчик-
испытатель Российской 
Федерации Магомед Толбоев. 

Муса МАНАРОВ 
Герой Советского союза, 

Заслуженный деятель 
республики Дагестан 

летчик-космонавт

Магомед ТОЛБОЕВ 
Герой РФ, 

Заслуженный 
летчик-испытатель РФ



13

РЕЛИГИЯ

По Конституции, Республика 
Дагестан — светское государ-
ство. Никакая религия не может 
устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязатель-
ной. Религиозные объединения 
отделены от государства и рав-
ны перед законом.

Большая часть населения 
Дагестана (более 90 %) тради-
ционно исповедует ислам, пред-
ставленный двумя направлени-
ями: сунниты (до 99 %) и шииты 
(среди лезгин села Мискинджа 
и основной части азербайд-
жанцев, около 1 %). Около 4 % 
населения Дагестана испове-
дуют христианство и иудаизм. 
Христианство представлено 
следующими направлениями: 
православие (русские, украин-
цы, белорусы — 7,6 %), армяно-
григорианство (армяне 0,3 %). 
А иудаизм исповедуют горские 
евреи, большая часть которых 
ныне записаны татами (1 %). 

В Дербенте расположена 
самая древняя мечеть на тер-
ритории современной России 
— Джума-мечеть. А в Махачкале 
расположена одна из крупней-
ших в Европе мечетей, в которой 
одновременно могут совершать 
намаз до 15 тыс. мусульман.

В настоящее время в респу-
блике действует несколько пра-
вославных храмов, в том числе 
Знаменский собор (располо-
женный в Хасавюрте) — круп-
нейший православный храм 
Северного Кавказа, памятник 
архитектуры начала ХХ века. 
Свято-Успенский кафедральный 
собор — главный православный 
храм Махачкалы с 50-х годов XX 
века. Церковь Святого Григори-
са — армянская часовня, возве-
денная в память о событиях IV 
века, находится в селе Нюгди.

ИСТОРИЯ ДАГЕСТАНА
«Не пером написана история горских народов — она написана кинжалами, 

серпами, копытами коней, надмогильными памятниками». 

       Расул Гамзатов

Территория Дагестана была освоена человеком в эпоху палеолита.  
Древнейшие памятники каменного века, обнаруженные здесь, от-

носятся к ашельской эпохе. Среди древних предков народов Дагеста-
на — племена легов, гелов, удинов и др., проживавшие на территории 
современного Дагестана в I тыс. до н.э. В конце этого периода терри-
тория Дагестана входила в состав Кавказской Албании, которая была 
образована как конфедерация 26 царств. Столицей этого государства 
считается город Кабала, руины которого находятся на территории со-
временного Азербайджана. 

Находившаяся на стыке цивилизаций, караванных и миграционных 
путей, Албания не знала мирных времен. Она была вовлечена в войны 
римлян с парфянами, соперничающими между собой за гегемонию в 
Малой Азии и на Кавказе. Она воевала с Сасанидским Ираном, гун-
нами, хазарами, арабами, тюркскими племенами. Дагестан надолго 
превратился в арену политического соперничества разных народов и 
вместе с тем испытывал значительное влияние их культур.

Страницы истории изобилуют героическими подвигами дагестанцев 
в защиту родины и свободы. Целых сто лет понадобилось на покорение 
маленькой Албании гигантским Арабским халифатом, а ещё через сто 
лет арабы навсегда покинули ее территорию. Воины Чингисхана, по-
корившие Китай, государства Средней Азии, Иран и Древнюю Русь, не 
смогли взять штурмом крепость Дербента, а только обошли его.

С начала X в. политический распад Арабского халифата приводит 
к образованию самостоятельных государств. В Дербенте сохраняется 
правление арабского происхождения, а остальные области Дагестана 
становятся полностью независимыми. На территории Дагестана скла-
дывается ряд феодальных государств. 

С середины XII в. и до начала XIII в. (татаро-монгольское нашествие) 
Дербент существовал как самостоятельное владение — независимый 
Дербентский эмират. В горном Дагестане формируются Аварское хан-
ство, Казикумухское шамхальство, Кайтагское уцмийство и целый ряд 
мелких самостоятельных политических образований. 

Во время похода монголов под предводительством Батыя в 1239 
году только в результате предательства Дербент был взят после дли-
тельной осады, но сам город монголы разрушить побоялись. Известен 
героизм жителей селения Ричи. 

В 1240 году монголы вынуждены были оставить Дагестан. 
В борьбе с Тимуром определилось единство народов Дагестана — 

так, язычникам аула Ушкуджан на помощь пришли мусульмане и пред-
ставители других дагестанских народов.

С середины XV в. народы Дагестана столкнулись с новой политиче-
ской силой — Сефевидским Ираном, военной опорой которого служи-
ли тюркоязычные племена, получившие впоследствии общее название 
кызылбашей. 

С XVI в. с образованием Русского централизованного государства, 
особенно после присоединения к нему Казанского (1552) и Астрахан-
ского (1556) ханств, начинается усиление его политического влияния на 
Дагестан. С этого времени на длительный период Дагестан оказывает-
ся вовлечённым в противостояние трёх могущественных политических 
сил: Ирана, Турции и России. 
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СЕРИЯ «ДРЕВНИЕ ГОРОДА РОССИИ»

П АМЯТНАЯ МОНЕТА ИЗ 
НЕДРАГОЦЕННОГО МЕТАЛЛА 

      «ДЕРБЕНТ»

РЕВЕРС

в центре диска монеты – 

изображение города-крепости на 

фоне гор, над ним – герб города 

Дербента, справа – стилизованная 

ветвь винограда, по окружности 

– надписи: вверху – «ДРЕВНИЕ 

ГОРОДА РОССИИ», внизу – 

«ДЕРБЕНТ».

АВЕРС

в центре диска монеты – 

обозначение достоинства 

монеты «10 РУБЛЕЙ». Внутри 

цифры «0» – скрытые, видимые 

поочередно при изменении угла 

зрения изображения цифры 

«10» и надписи «РУБ». В нижней 

части диска – товарный знак 

монетного двора. В верхней части 

кольца по окружности – надпись: 

«БАНК РОССИИ», в нижней – 

дата «2002», слева и справа – 

стилизованные ветви растений, 

переходящие на диск.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ

Дата выпуска: 27.06.2002

Каталожный номер: 5514-0006

Тираж, шт.: 5 000 000

Номинал, руб.: 10

Металл: латунь/медь, никель

Художник: А.С. Кунац

Скульптор: И.И. Копыткин

Качество чеканки: АЦ

Чеканка: ММД*

Оформление гурта: 300 рифлений и надпись 

«ДЕСЯТЬ РУБЛЕЙ», 

повторяющаяся дважды, 

разделенная звездочками

В 1722 году Петр I вторгается в приморский 
Дагестан и присоединяет его к России. Однако 
по Гянджинскому трактату 1735 года Россия, за-
интересованная в союзе с Ираном против Тур-
ции, уступает Ирану эти территории. 

В поход на Дагестан пошёл иранский пред-
водитель Надир-Шах. Борьба против него яв-
ляется одной из наиболее ярких страниц в 
истории народов Дагестана. Покорив полно-
стью Закавказье, стотысячное иранское во-
йско вторглось в Дагестан. Но народ  создавал 
отряды добровольцев, и в октябре 1741 года 
отдельные отряды Надир-Шаха были разби-
ты в Табасаране и Кайтаге. На земле аварцев 
Надир-Шах потерпел сокрушительное пора-
жение от объединенного войска дагестанцев и 
через семь лет после начала своего дагестан-
ского похода бежал из Дагестана.

Помню, мать рассказывала мне: 

«Когда в горах Дагестана был разгромлен шах 

Ирана Надир, то, чтобы согласовать условия 

перемирия, для переговоров с шахом горцы 

послали самого уродливого, бедного и хромого 

старца, посадив его на такого же дряхлого мула. 

— Неужели аварцы не нашли познатнее и 

попригляднее тебя, чтобы послать ко мне? 

— Знатнее и важнее меня тысячи, — ответил 

старый горец, — но важные люди заняты более 

важными делами. Они решили, что к такому 

человеку, как ты, достаточно будет послать меня. 

— Кто ваш полководец? — спросил пришелец. 

— Вот наши полководцы, — ответил 

спокойно старик и широким жестом указал на 

возвышающиеся вокруг скалы и горы, на поля и 

кладбища. — Это они ведут нас вперед. 

— Ваши условия? 

— Условие одно: землю горцев оставь горцам, а 

сам покажи нам свою спину, которая больше нам 

нравится, чем твоё лицо. 

Шах вынужден был повернуться и уйти в свой 

Иран». 

*** 

Я видел в Тегеране золотой трон шаха Надира. 

Я видел его добычу из разных стран, я видел его 

кривой меч. 

— Эта маленькая вещь держала в повиновении и 

страхе полмира, — сказали мне иранские друзья. 

— Но не сумела дотянуться до маленького 

Дагестана. 

                Расул Гамзатов. Мой Дагестан
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Гюлистанский мирный договор между Росси-
ей и Ираном, подписанный 24 октября 1813 года 
в селении Гюлистан в Карабахе после окончания 
русско-иранской войны, юридически оформил при-
знание Ираном перехода к России Дагестана, Гру-
зии, Мегрелии, Имеретии, Гурии, Абхазии и ханств: 
Бакинского, Карабахского, Гянджинского, Шир-
ванского, Шекинского, Дербентского, Кубинско-
го и Талышского. 200-летие вхождения Дагестана 
в состав России широко отмечалось в республике 
осенью 2013 года. Цель праздника — подчеркнуть 
тот факт, что Дагестан является частью России.

«У истоков многих направлений развития Даге-
стана стоит Россия. Нас учили русские учителя. Для 
нас священна дружба с русским народом, священ-
но нахождение в составе России», — отметил глава 
республики Рамазан Абдулатипов.

В августе 1859 года на горе Гуниб имам Шамиль 

сошёл с боевого коня и предстал перед князем 

Барятинским как великий пленник. Выставив левую 

ногу немного вперед и поставив ее на камень, 

а правую руку положив на рукоять сабли, бросив 

затуманенный взор на окрестные горы, Шамиль 

сказал: 

— Сардар! Двадцать пять лет я воевал, отстаивая 

честь этих гор и этих горцев. Мои девятнадцать ран 

болят и не заживут никогда. Теперь я сдаюсь в плен 

иотдаю свою землю в ваши руки. 

— Полно жалеть. Хороша твоя земля: одни скалы да 

камни! 

— Скажи, сардар, кто же из нас был более прав 

вэтой войне: мы ли, кто умирал за землю, считая её 

прекрасной, вы ли, кто тоже умирал за неё, считая её 

плохой? 

***  

В Верхнем Гунибе сохранился камень, на котором есть 

надпись: «На сем камне восседал князь Барятинский, 

принимая пленного Шамиля». 

— Напрасны же были все твои старания, вся твоя 

борьба, — сказал Барятинский своему пленнику. 

— Нет, не напрасны, — ответил Шамиль. — Память 

о ней сохранится в народе. Многих кровников моя 

борьба делала братьями, многие враждовавшие 

между собой аулы она объединила, многие народы 

Дагестана, враждовавшие между собой и твердившие 

«мой народ», «моя нация», она слила в единый 

дагестанский народ. Чувство родины, чувство единого 

Дагестана я завоевал и оставляю своим потомкам. 

Разве этого мало? 

   Расул Гамзатов. Мой Дагестан

На территории Дагестана стали возникать рус-
ские города-крепости. 

Колониальная политика царской России вызва-
ла в Дагестане политическое движение за незави-
симость и объединение. Движение горцев под фла-
гом мюридизма оформилось в 1828 году. Особенно 
широкие размеры оно приняло в 30—40-х годах XIX 
века, когда во главе борьбы за независимость встал 
имам Шамиль. Восстание длилось более тридцати 
лет. В 1859 году Шамиль вынужден был капитулиро-
вать и сдаться в почётный плен. 

В 1860 году была образована Дагестанская об-
ласть Российской империи с т.н. военно-народным 
управлением — системой управления во главе с ге-
нерал-губернатором с элементами традиционного 
самоуправления населения на местах. 

Антиколониальная борьба продолжалась и по-
сле прекращения войны горцев под предводитель-
ством Шамиля. В 1877 году, с началом очередной 

Имам Шамиль перед главнокомандующим князем А. И. Барятинским, 
25 августа 1859 года (Худ. А. Д. Кившенко, 1880)

Имам Шамиль;   Дом Шамиля в Гунибе  (Худ. И.Н. Занковский)  
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русско-турецкой войны, в Чечне и Дагестане вспых-
нуло крупное восстание. Руководителями и вдохно-
вителями его являлись многие ученые и религиозные 
деятели Дагестана: Хасан Алкадарский, Гази-Ма-
гомед Согратлинский и другие. После подавления 
восстания около пяти тысяч человек были высланы 
из Дагестана, а руководители частью казнены, ча-
стью посажены в тюрьмы.

С середины XIX века и особенно после строи-
тельства в 90-х годах Владикавказской железной 
дороги, соединившей Дагестан с центром России, 
Баку и Грозным, Дагестан включился в русло капи-
талистического развития. К началу XX века в Даге-
стане насчитывалось около 70 предприятий, фор-
мировались местная буржуазия и рабочий класс. 

Вхождение Дагестана в состав России во многом 
играло прогрессивную роль, но уровень жизни насе-
ления был одним из самых низких по России. По этой 
причине дагестанцы активно поддержали револю-
ции 1905—07 годов, а затем и Октябрьскую. Активно 
участвовал Дагестан и в гражданской войне, особен-
но отличившись в борьбе с войсками генерала Дени-
кина, творившими повсюду большие зверства. 

13 ноября 1920 года Дагестан обрёл политиче-
ский статус, на Чрезвычайном съезде народов Да-
гестана была провозглашена декларация об авто-
номии Дагестана, а 20 января 1921 года был принят 
Декрет об образовании Дагестанской АССР. 

В годы Великой Отечественной войны дагестан-
цы в полной мере проявили мужество и отвагу: Ге-
рои Советского Союза, полные кавалеры Ордена 
Славы, сотни тысяч награжденных орденами и ме-
далями составляют гордость Дагестана. 

Послевоенное развитие в республике шло ин-
тенсивными темпами. Однако в 1950—60 годах на-
чалось переселение горцев на равнину. И хотя этот 
процесс оправдывался лучшими условиями жизни 
и работы на равнине, в результате оказались за-
брошенными множество селений, тысячи гектаров 
горных земель. Приостановилось развитие горных 
районов, были утеряны знаменитая многовековая 
террасная система земледелия и многие народные 
традиции и обычаи.

Советский период истории республики запом-
нился миром, царившим в то время на Кавказе.

В 1991 году в результате развала СССР и обра-
зования на его территории независимых государств 
из числа бывших союзных республик Дагестан стал 
Республикой в составе нового государства — Рос-
сийской Федерации. 17 сентября 1991 года Даге-
станская Автономная Советская Социалистическая 
Республика переименована в Дагестанскую ССР, а 
17 декабря 1991 года — в Республику Дагестан. 

26 июля 1994 года состоялось принятие новой 
Конституции Республики Дагестан, в которой было 

13 ноября 1920 года был созван Первый 

чрезвычайный съезд дагестанских народов. На 

съезде от имени правительства РСФСР выступил 

Сталин. Он объявил автономию стране гор — 

Дагестану. Новое имя, новый путь, новая судьба. 

                       Расул Гамзатов. Мой Дагестан

 ЖУРАВЛИ 

   Мне кажется порою, что солдаты, 

   С кровавых не пришедшие полей, 

   Не в землю эту полегли когда-то, 

   А превратились в белых журавлей. 

   Они до сей поры с времен тех дальних 

   Летят и подают нам голоса. 

   Не потому ль так часто и печально 

   Мы замолкаем, глядя в небеса? 

   Сегодня, предвечернею порою, 

   Я вижу, как в тумане журавли 

   Летят своим определенным строем, 

   Как по земле людьми они брели. 

   Они летят, свершают путь свой длинный 

   И выкликают чьи-то имена. 

   Не потому ли с кличем журавлиным 

   От века речь аварская сходна? 

   Летит, летит по небу клин усталый, 

   Летит в тумане на закате дня, 

   И в том строю есть промежуток малый —

   Быть может, это место для меня! 

   Настанет день, и с журавлиной стаей 

   Я поплыву в такой же сизой мгле, 

   Из-под небес по-птичьи окликая 

   Всех вас, кого оставил на земле. 

Расул Гамзатов.  
Перевёл Н. Гребнев. Музыка песни — Ян Френкель. 

определено, что Дагестан «есть суверенное, еди-
ное, демократическое государство в составе Рос-
сийской Федерации, выражающее волю и интере-
сы всего многонационального народа Дагестана». 
10 июля 2003 года Конституционным Собранием 
Республики Дагестан принята новая Конституция 
Республики Дагестан.
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ЕДИНСТВО НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
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Дагестан — страна многонациональная, много-
язычная, но при этом с глубокой древности Даге-
стан является цельной этнотерриториальной едини-
цей. За истекшие 8 тысяч лет оформилась главная 
особенность Дагестана — наличие на его террито-
рии историко-культурного единства родственных эт-
носов (народностей). В основе этого единства лежит 
ряд признаков, в том числе таких, как материальная 
и духовная культура, быт, обычаи, традиции и язык.

Древние предки нынешних дагестанцев еще 
имели общий язык-праязык (к началу I тыс. лет до 
н. э. население Дагестана говорило уже на разных 
языках). Нынешние дагестанские языки являются 
разветвлениями этого праязыка. Процесс их даль-
нейшего оформления привёл к образованию со-
временных народностей Дагестана. Тем не менее 
общность их происхождения, сходство условий жиз-
ни, постоянные хозяйственные, культурные, а затем 
и политические связи, одна вера и одна историче-
ская судьба явились прочным фундаментом спло-
чённости и единства дагестанских народов и их по-
литического сознания.

Это единство подкреплялось множеством других 
факторов.

Все дагестанские народы находились в соб-
ственной этнической среде. Они ничьей земли не 
захватывали, исконно жили на собственной земле 
среди сородичей и потому не имелось причин для 
распрей и конфликтов. Тут всё было родное, близ-
кое и общее. Любой горец, к какой бы народности 
ни относился, мог жить в любой части Дагестана, 
не чувствуя себя одиноким. Выработались привыч-
ки быть вместе, общаться и чувствовать рядом сосе-
да, с которым можно обменяться производственным 
опытом и знанием языка.

Само географическое положение Дагестана, 
представляющее узкую полосу из Азии в Европу, 
ставило горцев в ситуацию, когда общинность, труд, 
сила, знание становились фактором социального 
выживания и благополучия.

Дагестан — это своеобразный и уникальный в 
цивилизационном отношении регион, где на протя-
жении многих веков вырабатывались свои духовные 
ценности, формировалась система образования, 
накапливался обязательный опыт обучения и воспи-
тания подрастающего поколения. Эта система, сце-
ментированная в традициях и адатах, существующая 
тысячелетия, выступает средоточием духовной жиз-
ни народа. Традиции аккумулируют опыт человече-
ских отношений.

В процессе исторического развития накоплен 
богатейшей социальный, житейский опыт, самобыт-
ная духовно-нравственная культура, отраженная в 
своеобразном моральном кодексе жителей гор — 
намусе. Являясь обобщением обычаев и традиций, 
намус когда-то пронизывал все стороны горской 
жизни. Он регламентировал поведение горца, тре-
бовал сохранения нравственных и гуманистических 
принципов в отношениях между всеми дагестански-
ми народами и в отдельности каждого горца.

Необходимо всё же отметить, что сохраняющи-
еся в устной традиции кодексы — адаты, намус нель-
зя оценить однозначно, как и любые предписания 
всякого традиционного общества: наряду с весьма 
ценными морально-нравственными установками, 
касающимися поведения в труде, на войне, в семей-
но-родовом быту, отмечаются такие тенденции, как 
обязательность кровной мести, полное подчинение 
ребёнка его родителям и старшим в роду, подавле-
ние проявления индивидуальности.

Однако традиционные  установки во многом 
формируют единое общество и до сегодняшнего 
дня многие из них не утратили значимости.

Слово «человек» — ключевое слово в опреде-
лении морального облика горца, его черт и качеств. 
Горец клянется: «Человеком родился — человеком 
умру!». Похвала горца: «Таких людей больше нет. 
Он был человеком». Проклятие горцев: «Пусть не 
будет в вашем роду ни человека, ни коня!». Осуж-
дение горцев: «Не тратьте на него слова. Он не че-
ловек!». Правило горцев: «Продай поле и дом, по-
теряй все имущество, но не продавай и не теряй в 
себе человека». В данном случае слово «человек» 
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приравнивается к человечности, к идеалу, к совер-
шенству личности.

Вся жизнь горца связана с тухумом (родом). Как 
отмечалось в аварской пословице: «Дерево дер-
жится корнями, а человек — тухумом». Поведение 
каждого члена тухума находилось под строгим кон-
тролем старших. В тухуме власть вершили особо 
авторитетные и уважаемые люди, мнения которых 
были неукоснительны. Отступления от общепри-
нятых норм морали, нарушения дисциплины реши-
тельно пресекались вплоть до изгнания из тухума, а 
в некоторых местах и убийства провинившихся. Вос-
хваление своего тухума было важным средством 
нравственного воспитания в духе уважительного от-
ношения к обычаям народа.

В семье происходило раннее знакомство детей 
с традициями и нравами рода. Старшие рассказы-
вали детям о славных деяниях предков, о героиче-
ских подвигах, совершенных членами своего тухума. 

Со дня рождения и до полного формирования 
ребёнка в его воспитании значительную роль игра-
ла мать. Подтверждение роли матери в воспитании 
и обучении детей — одна из важнейших ценностей в 
традициях дагестанского общества. 

В дагестанском обществе исторически вырабо-
тались своеобразные правила поведения. 

В культуре Дагестана чётко оформились цен-
ности мирного сосуществования и гостеприимства. 
Издревле сформировались и специфические фор-
мы дагестанского родства — тухум, аталычество, 
побратимство, молочное братство, куначество, 
основной целью которых являлось расширение со-
циальной базы влияния на людей и их объединение. 
Без самого тесного союза между собой горцы не 
могли противостоять непрерывному натиску заво-
евателей, поэтому эти народы и выжили в горах. 

Обычай гостеприимства, возведён в горах в 
ранг священного закона: «Да не придёт такой день, 

чтобы в дом не пришел гость!». «Гость — посланник 
Аллаха», — утвердилось в этой традиции. Приезжий 
может гостить столько времени, сколько ему нужно 
для дела. Существует обычай в течение трёх дней 
не спрашивать у приезжего ни о чем. Даже кровник 
становился для хозяина почётной особой и вступал 
во все права гостя, т.е. находился под его личной 
защитой.

В истории края доказано, что ещё с древних 
времен население Дагестана поддерживало до-
брососедские отношения с другими народами Кав-
каза, вместе с ними имело достаточно тесные связи 
с Киевской Русью, с Византией и т.д.

Обычай уважения старшего наиболее значим 
после обычая гостеприимства. Каждый горец считал 
своим священным долгом чтить старшего по воз-
расту. Путешественник К. Ф. Ган, посетивший в XIX 
веке Дагестан, с восхищением писал: «В наш век, 
когда в культурных странах молодые люди так мало 
уважают старших, весьма приятно видеть у этих 
«дикарей», с каким почётом молодежь относится к 
родителям и старшим вообще. Воля родителей для 
детей — священный закон, и если сын почему-то не 
может исполнить волю отца, то он сам налагает на 
себя руки».

В этой культуре моральная ценность человека 
не мыслится без взаимного уважения друг друга, 
горцы ревностно хранили благородство, мудрость и 
уважение в отношениях между собой. 

Честность и правдивость дагестанские горцы 
рассматривали как самые высокие моральные ка-
чества человека. Буквально все народы — жители 
гор считали ложь и обман самыми низкими черта-
ми людей. Кодекс горских законов сурово осуждал 
лживость и воровство. 

Ценилось в обществе чувство отзывчивости и 
доброты: «Проявление вежливости и предупреди-
тельности — норма поведения правильного чело-
века». Этикет требовал от горцев взаимной добро-
желательности и в первую очередь речевой. Всё 
направлено на то, чтобы не задеть честь и достоин-
ство человека.

Вырабатывались неписаные правила общения, 
согласно которым первым должен был приветство-
вать младший старшего, едущий — пешего, спуска-
ющийся с горы — поднимающегося, проходящий — 
сидящих, пришедший — собравшихся. 

Дагестанцы не представляли своего существо-
вания без тесной связи одной семьи с другой, од-
ного аула с другим, без крепкой дружбы одного 
народа с другим. Коллективизм, взаимопомощь ста-
новились ведущими принципами жизнеобеспече-
ния. Пословицы говорят: «Сила жизни — в дружбе». 
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Коллективные формы работы способствовали это-
му. Традиции взаимопомощи носили у аварцев на-
звание «гвай», у даргинцев — «билхъа», у лезгин — 
«мел», у кумыков — «булкъа», у лакцев — «мазнара». 
Это значит, что аул оказывает безвозмездную фи-
зическую и материальную помощь тому, кто занят 
строительством дома, сельскохозяйственной рабо-
той и т.д., уделяя огромное внимание организации 
коллективной работы, в которой наравне со взрос-
лыми участвовали дети.

Сама природа превращала горцев в тружени-
ков, труд превращался в основу материального и 
духовного богатства народа. Материальная куль-
тура Дагестана является ярким подтверждением 
трудовых достижений его народов. В старинных на-
родных ремесленных центрах никто не сидит сложа 
руки, все трудятся. Чтобы обеспечить самое скуд-
ное существование в суровых условиях гор, должны 
были работать 
все члены семьи. 
Безделье и лень 
в горах — боль-
шой порок. «У 
лентяя не быва-
ет чести».

С тщатель-
ностью горцы 
занимались зем-
леделием. Зер-
новая культура 
горцев имеет 
древние исто-
ки. Им приходи-
лось возводить 
в труднодоступ-
ных местах каменные стены, таская на собственной 
спине камни и землю, создавая террасы. Террас-
ное земледелие — достижение горской земледель-
ческой культуры. Без упорного труда невозможно 
было превратить голые скалы в плодоносящие поля. 
Суровые условия жизни и быта не позволяли горцу 
единолично вести хозяйство. Обработкой земли 
были заняты все трудоспособные члены семьи. И 
дети были всегда рядом с родителями, усердно по-
могая им, как мальчики, так и девочки. 

Дети ясно осознавали созидательную силу тру-
да, когда вместе со старшими «по высоким, крутым и 
отвесным скалам они перекидывали деревянные же-
лоба, по которым текла отведенная с верховьев рек 
вода», когда «вырубали в скалах канавы, тянули че-
рез пропасти акведуки, за десятки верст вели воду 
от источников рек в поднебесье». Раннее приобще-
ние детей к труду, знаниям о труде — это коренное 

начало в местных традиционных обычаях. 
О народах Дагестана было сказано, что они во-

инственны вследствие сурового характера природы 
их родины, но не войнолюбивы. Войнолюбивый и 
хищнический народ не станет заботиться об устрой-
стве своего благосостояния, как это делает горец.

У дагестанцев, склонных ко всякого рода труду, 
формировались предприимчивость и находчивость. 
Разностороннюю подготовку дагестанца писатель 
Пётр Павленко описал так: «Был дагестанец воином 
и оружейником, лудил котлы, шил чувяки, работал 
по золоту и серебру, дрался за свои горы, и успевал 
кое-что сеять на своих земельных полосочках, и ухи-
трялся, воюя и голодая, даже развести могучие сады 
в пазухах гор». 

Физическая подготовка — одна из фундамен-
тальных ценностей при становлении самобытной 
культуры в горах: суровые условия жизни наклады-

вали отпечаток 
на содержание, 
формы и методы 
учения и воспи-
тания молодо-
го поколения и 
были рассчита-
ны на подготов-
ку закалённых 
людей. Здесь 
мог выжить толь-
ко физически 
сильный и под-
готовленный к 
тяжелому труду 
человек. Физи-
ческое воспи-

тание было всецело подчинено необходимости вы-
живания, а значит, в первую очередь воспитанию 
профессиональных качеств воина, ремесленника, 
земледельца и скотовода. 

Разнообразные спортивные игры и состязания 
были подчинены воспитанию сильных людей. В де-
тях поощрялось, чтобы всё свободное время они 
уделяли физической подготовке: борьбе, прыжкам, 
метанию камней, бегу, верховой езде и лазанию по 
горам. Это нашло свое отражение во многих народ-
ных играх и состязаниях. Физическое воспитание и 
труд были неотделимы друг от друга. Так, к пятнад-
цати годам мальчик свободно управлял сохой. 

Суровая природа сделала дагестанцев воина-
ми, железная выправка и дисциплина стали главны-
ми принципами выживания в скальных горах.  Дис-
циплина в Дагестане необходима для поддержания 
себя, для самозащиты. Как отмечал А. Бестужев-

Горцы. Ф. И. РУБО
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Марлинский, дагестанские горцы «осуждены были с 
колыбели выбивать свое существование у грозной 
природы».

В традиции, формировавшейся в суровых усло-
виях гор, ценности военно-патриотического воспи-
тания молодого поколения становились централь-
ными. Таким качествам человека, как мужество, 
храбрость и смелость, в горах придавалось особо 
важное значение. Каждый аул в прошлом являлся 
своего рода военным лагерем, а каждая сакля — 
крепостью.

Воспоминания о героическом прошлом были 
«поэзией народа, его духовным лекарством, кодек-
сом его мужества и его надеждой». Героизм и отва-
га, проявленные в борьбе с врагом, сплачивали лю-
дей и объединяли народы.

В 1396 году более месяца оборонялось от пол-
чищ Тимура даргинское село Ушкунджа. На помощь 
ему направились три тысячи добровольцев из Ава-
рии и Лакии во главе с кумухским правителем, при-
чём все они погибли в бою. Великий Тимур так и не 
смог понять, почему аварцы и лакцы, тогда мусуль-
мане, выступили против него, единоверного им за-
воевателя половины мира, пошли на верную гибель 
ради помощи своим иноверным и иноземным земля-
кам даргинцам.

Сплачивая свои силы, народы Страны гор на-
несли сокрушительное поражение иранскому шаху 
Надыру в ХVIII веке. Подвиг этот воспет в героиче-
ских поэмах на всех горских родных языках. Народы 
хорошо помнят отважных героев освободительно-
го движения Чолака Сурхая, хана Муртазали, уц-
мия Ахмед-хана, Кудия-кади Согратлинского, Hyp-
Магом еда Хунзахского, Гаджи-Мусу Мегебского, 
Хочобского муллу. Примечательно, что единствен-
ной страной, оказавшей Дагестану в те годы реаль-
ную помощь в меру своих тогдашних возможностей, 
была Россия.

Борьбу за свободу и независимость родной 
земли жители гор рассматривали как священную 
обязанность, как дело чести своих сынов. Катего-
рическое требование «С родной земли — умри, не 
сходи» являлось неписаным законом жизни горского 
населения.

Героизм и отвагу народ запечатлел в сказани-
ях, песнях и преданиях. Аварский сюжет о Хочбаре 
и трагической гибели героя на костре перешёл от 
аварцев и к лакцам, и к даргинцам. Л. Н. Толстой дал 
восторженную оценку этой героической песне. Лак-
ское народное сказание «Парту Патима», аварская 
народная поэма «Сражение с Надыр-шахом», лак-
ская песня «Давди из аула Балхар», аварское пре-
дание «Песня об Али-молодце», даргинские песни 
об удальцах, лезгинское сказание о Шарвили, ку-
мыкские песни о героях — образцы культуры горских 
народов. Мужество и героизм воспевались также в 
колыбельных песнях. 

Множество пословиц и поговорок создано о сме-
лости и отваге дагестанских горцев, и в то же время 
они клеймили людей нерешительных и трусливых. 
Одна из аварских песен начинается со слов: «Не ро-
жайте, женщины, трусов!» У каждого народа суще-
ствует цикл песен, где воспевается стойкость горца. 

Боевая слава сделалась в горской цивилизации 
насущной потребностью. Героические боевые тра-
диции имели практическое значение при защите 
своей Родины. 

В первой половине XIX века генерал Ермолов 
говорил о тридцатилетней борьбе с имамом Ша-
милем: «Не стыдимся признаться, что Дагестан не 
повиновался». А Марлинский писал: «Я дрался с сы-
нами Кавказа... как искусно умеют они сражаться, 
решаются умирать».

Исторические традиции — неиссякаемый источ-
ник патриотической закалки новых и новых поколе-
ний и основа единства дагестанских народов.

Золотыми буквами в летопись Великой Отече-
ственной войны вписаны бессмертные подвиги ге-
роев-дагестанцев на фронтах. Вместе с русским и 
другими народами Отечества дагестанцы показали 
в эти дни беззаветную храбрость.

Героям воздвигаются памятники и монументы. 
Они имеют огромное значение в воспитании патри-
отизма и укреплении дружбы народов.

Высокое чувство любви к родному краю воспи-
тывалось у жителя Дагестана самой реальностью 
горской жизни. Горсть родной земли сопровождала 
его повсюду. 

ЕДИНСТВО НАРОДОВ ДАГЕСТАНА



21

Абуталиб: Иные из нас родились и выросли 

в горах, другие — на равнинах. Одни — 

в холодных местах, другие — в тёплых местах, 

одни на берегу реки, другие — на берегу моря. 

Одни — там, где есть поле, но нет быка, другие 

— там, где есть бык, но нет поля. Одни родились 

в местах, где есть огонь, но нет воды, другие где 

есть вода, но нет огня. Там мясо, тут — хлеб, 

а там ещё — фрукты. Кроме того — история, 

войны, география, разные соседи, природа. 

Слово «природа» у нас имеет два значения. 

В одном случае — земля, трава, деревья, горы, 

в другом — характер человека. Разная природа 

в разных местах способствовала появлению 

разных имён, законов и обычаев. 

В разных местах по-разному носят папаху, по-

разному одеваются, по-разному строят дома. 

Над колыбелями поют разные песни. Махмуд 

пел свои песни, играя на пандуре из двух струн. 

Пандур Ирчи Казака имел три струны. Лезгин 

Сулейман Стальский играл на таре. Струны для 

одних инструментов делали из козьих кишок, 

для других — из железа. 

Народов много, и у каждого народа свои 

обычаи. Как и везде. Родится человек. У 

одного народа младенца крестят, у другого 

— обрезают, у третьего — выправляют ему 

свидетельство о рождении. Становится человек 

совершеннолетним — другие обычаи. 

Вопрос: Обычаи разные, что же в таком случае 

вас сближает, роднит? 

Абуталиб: Дагестан. 

Вопрос: Дагестан... Нам сказали, что в переводе 

это слово означает «Страна гор». Значит, 

Дагестан — это просто название местности? 

Абуталиб: Не местности, а Родины, республики. 

Это слово едино для тех, кто живёт высоко 

в горах, и для тех, кто живёт в долинах. Нет, 

Дагестан — это не просто географическое 

понятие. У него есть своё лицо, свои желания, 

своя мечта. Есть общая история, общая судьба, 

общие горести и радости. 

  Расул Гамзатов. Мой Дагестан

КУЛЬТУРА 
НАРОДОВ ДАГЕСТАНА

Разностороннее культурное развитие Дагестана 
имеет многовековую историю. 

Народы Дагестана обладают высокой  художе-
ственной культурой — это красивые национальные 
костюмы, украшения, снаряжение, предметы быта, 
мелодичные песни, мотивы, национальные танцы, те-
атры. Здесь умеют красиво шить, ткать, вязать, плести, 
делать узоры, насечки, различные виды орнамента. 
Здесь создали свои национальные инструменты, про-
изведения устного народного творчества: песни, пого-
ворки, пословицы, загадки, сказки, легенды. 

Народы Дагестана развивают физическую культу-
ру, они имеют свои национальные игры, спортивные 
упражнения, виды национальной борьбы, фехтова-
ния, джигитовки. Дагестан прославился выдающимися 
спортсменами, известным лекарями, народными цели-
телями и спортивным наставниками. 

Свойственны дагестанцам экономическая культу-
ра (мудрое пользование продуктами питания, орудия-
ми труда, аккуратное ношение одежды), экологическая 
культура (бережный подход к природе, растениям, 
животным и птицам, родникам, рекам и лесам).

Государственная политика в сфере культуры Да-
гестана заключается в сохранении и расширении 
влияния сети учреждений культуры и искусства. Функ-
ционируют 9 театров на языках народов Дагестана, 
открываются их новые и реконструируются старые 
здания. Работают библиотеки, в том числе Республи-
канская государственная библиотека — одна из са-
мых крупных на Северном Кавказе. Академический 
коллектив танца «Лезгинка» получил новую репетици-
онную базу. Созданы Государственный театр оперы и 
балета, Государственный концертный симфонический 
оркестр, Государственный оркестр народных инстру-
ментов, Государственный хор. Получают развитие но-
вые для республики жанры искусства — национальная 
опера и балет, монументальная живопись, возрожда-
ется традиционное цирковое искусство Дагестана.

В целях содействия сохранению и развитию на-
родного творчества, возрождению культурно-истори-
ческих традиций, ремёсел и обрядности всех этносов 
Дагестана проводится значительное число фестива-
лей, праздников национальной культуры, ярмарок на-
родного творчества. Постоянно проходят мероприя-
тия по культурному обмену.

Дербентский государственный историко-архитек-
турный и художественный музей-заповедник включён в 
Список Всемирного культурного и природного насле-
дия ЮНЕСКО.
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АРХИТЕКТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ 

В Дагестане находится множество строений, при-
знанных памятниками архитектуры, при этом 40 из 
них относятся к памятникам федерального значе-
ния. В мире хорошо известны:

архитектурный комплекс цитадель Нарын-
кала, древняя часть и крепостные сооружения 
города Дербента, включенные в Список Все-
мирного культурного и природного наследия 
ЮНЕСКО (VI в.) ; 

сводчато-купольные бани (ХVII—ХVIII вв.); 
мавзолей ханов (VIII в.) ; 

Великая Кавказская стена «Дагбары» с 
остатками башен (VI в.); 

крепость Кала-Корейш (ХII—ХVII вв.) , а так-
же многочисленные каменные оборонительные по-
стройки (башни и крепости) .

Много крепостных сооружений воз-
никло в XIX веке, в период Кавказской во-
йны, например, в Верхнем Гунибе хоро-
шо сохранилась Гунибская крепость , 
на Хунзахском плато стоит Аранинская 
крепость, сооружённая в 1867 
году. 







В Дагестане 
целые аулы могут 
считаться историче-
скими памятниками 
— всемирно известный 
Кубачи, возникший еще в VI 
веке, Кахиб с постройками XVI—XVIII ве-
ков, Ругуджу с замком Х века, Чох (XVI 
в.), поднимающий к небу каменные сту-
пени-дома. Немало в аулах и селениях 
Дагестана культовых сооружений исла-
ма, который принесли сюда арабы, за-
воевавшие этот край в VI веке. Среди 
них самые известные — мечеть XI—XII 
веков в Уркарахе, минарет в ауле Хрюг 
— четырехугольная сужающаяся башня 
с белым камнем на вершине, Джума-
мечеть (XII—XV вв.) с караван-сараем в 
старинной части Дербента, минарет в 
Нижнем Дженгутае (1845), мечети в Тин-
ди (XVII в.), Ахты и др. Есть в Дагестане и 
следы христианства: в местечке Датуна 
расположен храм IX—XI веков. 

Своеобразна сама ар-
хитектура горных аулов — 
это компоновки жилищ на 
крутых склонах гор. Издали 
аулы напоминают много-
этажные дома. Из архитек-
турных приёмов в почёте 
сооружение арок, крытых 
переходов, галерей, бал-
конов. Арочные каменные 
мосты красивы и прочны. В 
Кубачи каменные каскады, 
порожистые уступы, сбе-
гающие вниз, напоминают 
водопад. Отдельные сакли 
как будто срослись в одно 
сооружение с несколькими 
десятками ступенчатых эта-
жей. В селении Кегер Гуниб-
ского района до сих пор со-
хранились солнечные часы, 
которыми горцы пользова-
лись 250 лет назад.
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НАРОДНОЕ И ПРИКЛАДНОЕ ИСКУССТВО

Дагестан славен творческими людьми. Здесь целые аулы на-
селены ремесленниками, творящими славу народных промыс-
лов. Жители Дагестана  обрабатывают металл и камень, изго-
тавливают бурки из овечьей шерсти, керамическую и глиняную 
посуду с национальным рисунком, ахтынские ковры, лезгинские 
ковры с рисунками и портретами, ковровые покрывала для сёдел 
и перемётные сумы. 

Горцы бережно хранят свое культурное наследие. Во всём 
мире известны центры народного и прикладного и искусства Да-
гестана.

Аул Кубачи славен ювелирами, гравёрами, чеканщиками, 
оружейниками. Здесь веками выработана техника насечки и че-
канки по драгоценным металлам. Изделия златокузнецов — кув-
шины, тарелки, коньячные наборы, чайные сервизы, кинжалы, 
сабли, женские украшения и многое другое. Народные умельцы 
создают филигранные изделия, инкрустации по рогу и кости. В 
XII—XIII веках высокого совершенства достигло искусство куба-
чинцев в изготовлении бронзовых котлов. На так называемых 
албанских котлах изображались крылатые грифоны, животные 
(часто барсы), птицы. Бронзовые котлы в Кубачах и в наше время 
хранятся в комнатах-музеях, выставляются на самом почётном 
месте, высоко чтятся и передаются из поколения в поколение как 
часть приданого дочери.

Аул Гоцатль — это медная чеканка, ювелирные изделия. Аул 
Балхар — керамика с росписью. Селение Унцукуль — деревян-
ные изделия с серебряной насечкой, инкрустацией костью, пер-
ламутром, здесь изготовляют из кизила очень красивые трости, 
письменные приборы, ковши, инкрустированные серебряной и 
мельхиоровой проволокой деревянные шкатулки.

Прославился Дагестан коврами ручной работы с живопис-
ной расцветкой, рисунком и орнаментом. Ковроделие в Даге-
стане ассоциируется, в первую очередь, с деятельностью таба-
саранского народа. Настоящие табасаранские ковры ценятся 
выше персидских: средняя продолжительность жизни персид-
ского ковра 70—150 лет, а дагестанские ковры ручной работы 
живут 300—400 лет. Аварцы производили безворсовые ковры. 
Даргинцы ткали шерстяные паласы. Кумыки изготавливали во-
йлочные ковры и узорчатые шерстяные паласы. 

Женские ювелирные украшения представляются од-
ним из самых интересных аспектов народного искусства 
Дагестана. Украшения, являясь неотъемлемой частью на-
ционального женского костюма, выделяются невероятным 
многообразием художественных форм. Так, по одежде и 
украшениям женщины можно было определить не только 
ее национальность, но и принадлежность к определенному 
обществу, а иногда и конкретному аулу. Дагестанские жен-
ские украшения можно классифицировать на шесть нацио-
нальных школ — аварская, даргинская, кубачинская, южно-
дагестанская, кумыкская, ногайская.
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СПОРТ В ДАГЕСТАНЕ
Спорт издревле был развит в Дагестане. С 20-х годов ХХ века 

в республике стали развивать массовый спорт: спортивные еди-
ноборства (вольная борьба, бокс, фехтование, дзюдо) и спор-
тивные игры (футбол, волейбол, гандбол, баскетбол). Сегодня 
Дагестан является одним из лидеров среди регионов России по 
спортивным достижениям. 

Прежде всего, Дагестан является кузницей кадров всемирно 
известных борцов. В республике родились 10 олимпийских чем-
пионов, 41 чемпион мира, 89 чемпионов Европы

Борьба в Дагестане развита испокон веков. Часто проводи-
лись различные соревнования по борьбе, приуроченные к ка-
ким-либо праздникам. Так прославились Сали-Сулейман, Ал-
Клыч, Осман Абдурахманов и многие другие. 

Первым чемпионом мира по вольной борьбе из Дагестана 
стал Али Алиев (в 1959 году). Впоследствии ещё на 4-х мировых 
форумах побеждал этот борец, однажды довольствовался «се-
ребром». 

Олимпийскими чемпионами по вольной борьбе стали Зага-
лав Абдулбеков, Владимир Юмин, Сайпулла Абсаидов, Маго-
медгасан Абушев , Бувайсар Сайтиев, Хаджимурад Магомедов, 
Мурад Умаханов, Адам Сайтиев, Сагид Муртазалиев, Мавлет 
Батиров, Ширвани Мурадов, Рамзан Ирбайханов. Многие да-
гестанские борцы вставали на пьедестал почёта мировых и ев-
ропейский первенств. 

Самым титулованным борцом является Бувайсар Сайтиев — 
трёхкратный чемпион Олимпийских игр, шестикратный чемпи-
он мира, шестикратный чемпион Европы, пятикратный чемпион 
России, семикратный чемпион Красноярского турнира имени 
Ивана Ярыгина, победитель Игр доброй воли.

Бокс всегда был главным конкурентом борьбе. Первым 
Олимпийским чемпионом в Дагестане и на Северном Кавказе 
стал Гайдарбек Гайдарбеков. Нурмагомед Шанавазов — пер-
вый чемпион Европы в республике. Также этот боксёр — сере-
бряный призёр Олимпиады-88 и бронзовый призёр Чемпионата 
мира –1989. Первым чемпионом мира в Дагестане и на Север-
ном Кавказе стал Тимур Гайдалов.

Фехтование является традиционным видом спорта для горцев 
республики. Самый титулованный спортсмен в Дагестане — олим-
пийский чемпион фехтовальщик-саблист Владимир Назлымов.

Дзюдо имеет более короткую историю, нежели борьба или 
бокс. Первым чемпионом Европы и чемпионом мира в Дагестане 
является Тагир Хайбулаев, он также Олимпийский чемпион. Пер-
вым Олимпийским чемпионом в Дагестане стал Мансур Исаев. 

Символом дагестанского футбола является махачкалинский 
клуб «Анжи». 

Спорт — одно из приоритетных направлений развития в Ре-
спублике. На территории Махачкалы планируется стадион вме-
стимостью до 50 тысяч зрителей, возводятся футбольные базы 
на берегу Каспийского моря, ведётся активная реконструкция 
стадионов в других городах Дагестана. 

ОБРАЗОВАНИЕ

Одно из главных направлений дея-
тельности в республике — это повыше-
ние уровня образования. Дагестанцы —  
активные люди, которые всегда любили 
учиться и учились хорошо. Без мировоз-
зренческого образования невозможно 
воспитывать человека, мировоззрение 
должно быть целостным и формиро-
ваться на основе традиционной культу-
ры. Образование — это главный двига-
тель возрождения Дагестана. 
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ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
Дагестан — прекрасная страна, воспетая поэтами, пи-

сателями и художниками. Её великолепные пейзажи, своео-
бразный быт, замечательные изделия мастеров всегда вос-
принимались с восхищением. Красота страны во многом 
определяется разнообразием её территории. Дагестан 
включает в себя пять климатических и ряд физико-географи-
ческих зон: от субтропиков и Прикаспийской низменности, 
находящейся на 28 метров ниже уровня мирового океана, 
до снежных вершин высотой более 4 тысяч метров.

КЛИМАТ

…И всё-таки Дагестан состоит из трех частей: 

горы (земля), море (Каспий) и всё остальное. 

Говорят, что на месте моря некогда была 

унылая голая пустыня. Потом она увидела горы 

и от радости расплеснулась у их подножия 

своей синевой. 

Говорят, что горы были некогда дерущимися 

драконами. Потом они увидели море и замерли 

от удивления, окаменели. 

          Расул Гамзатов. «Мой Дагестан»

Географическое положение, расчленённость 
рельефа и наличие водного бассейна Каспийско-
го моря делают климат Дагестана весьма разноо-
бразным. 

Утром радио сообщает, что в Хунзахе снегопад, в Ахтах 

идет дождь, в Дербенте цветут абрикосовые деревья, 

в Кумухе стоит жара. Одновременно зима, осень, весна 

и лето в маленьком Дагестане. Отделяя эти «времена 

года» друг от друга, стоят горы, кремнистые, тихие, 

громыхающие, орлиные.

Расул Гамзатов. «Мой Дагестан»

По разнообразию растительно-климатических 
поясов Дагестан не имеет себе равных в России: от 
субтропического леса в устье реки Самур, пустынь 
и полупустынь на севере республики до высокогор-
ных тундр и ледников. Климат Дагестана характери-
зуется очень большими контрастами на равнине и 
в горах.

Климат на севере и в центральной части Даге-
стана умеренно-континентальный и засушливый, на 
юге вдоль Каспийского моря и на Прикаспийской 
низменности субтропический полусухой. Отличи-
тельной чертой приморского и равнинного климата 
является его сильная ветреность

Климат горного Дагестана умеренно континен-
тальный. В горной части климат изменяется с высотой: 
падает температура, растёт влажность. На высоте бо-
лее 3000 м среднегодовая температура ниже 0°. 

Континентальность климата Дагестана проявля-
ется: на низменности — в значительных амплитудах 
температуры между летней и зимней, на возвышен-
ностях — в резких суточных колебаниях между днев-
ной и ночной температурами, а также в недостаточ-
ном увлажнении. 

Так, зимой на низменности средняя темпера-
тура января колеблется от +4°С до -3°С, а в горах 
-5°С—11°С. 

Абсолютные максимумы температур в горах на 
высоте 3 тыс. м составляют 21—23° С, а на севере 
низменности температура воздуха может быть бо-
лее 40° С. 

Летом температура воды в море достигает 28 
градусов. 

Самая холодная погода по всему Дагестану — 
в январе. Самый теплый месяц во внутригорных и 
высокогорных районах — август. Средняя январ-
ская температура равна на Богосском хребте (ме-
теостанция “Сулак” — 2953 м) минус 11°, в долине 
Самура (аул Лучек) плюс 4°. Максимальная в горах 
средняя августовская температура плюс 20° харак-
терна для жаркой долины Самура (селение Ахты). 
Самая низкая температура в горах отмечалась на 
метеостанции “Сулак” — минус 28° и на Хунзахском 
плато — минус 24°; самая высокая — в районе Ахты 
— плюс 38° и Лучека — плюс 36°.

Однако, несмотря на разнообразие, основной 
фактор формирования климата всего Дагестана — 
это расположение его в южной части умеренного 
теплового пояса, поступление значительного коли-
чества солнечного тепла. В целом климат Дагестана 
характеризуется как сухой и полусухой, умеренно 
континентальный. 

Вегетационный период составляет 200—240 
дней.

Количество осадков распределяется по терри-
тории очень неравномерно. В первую очередь это 
зависит от условий рельефа. Во внутригорном Да-
гестане, где осадки задерживаются горными хреб-
тами, в среднем выпадает 500 мм осадков за год, а 
в долинах — еще меньше. Больше всего осадков — в 
высоких горах (600—800 мм), где даже летом быва-
ют низкие температуры; на высоте 3 тыс. м осадков 
выпадает более 1 тыс. мм. Основная масса осадков 
выпадает в мае—июле. Часто гремят грозы. Летние 
ливни и дожди бывают сильными и продолжительны-
ми, отчего понижается температура, взбухают реки, 
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ГИДРОГРАФИЯ ДАГЕСТАНА
КАСПИЙСКОЕ МОРЕ

Каспийское море (старославянское Хвалийское море) — самое 
большое на Земле бессточное озеро, расположенное на стыке Европы 
и Азии, называемое морем из-за того, что его ложе сложено земной ко-
рой океанического типа. Вода в Каспии солёная. Площадь Каспийского 
моря в настоящее время — примерно 371 тыс. кв. км, максимальная глу-
бина — 1025 м. Объём вод — 78 648 куб. км, что составляет примерно 
44 % мировых запасов озёрных вод. 

Береговая линия Каспия в Дагестане имеет протяженность 530 км от 
устья реки Кумы на севере до устья реки Самур на юге. На побережье 
расположены города Махачкала, Каспийск, Избербаш и самый южный 
город России Дербент.

На каспийском шельфе распространены ракушечные пески, глубо-
ководные участки покрыты илистыми осадками, на отдельных участках 
имеется выход коренных пород.

В Каспийском море разрабатываются месторождения нефти и газа. 
На побережье и шельфе ведётся также добыча соли, известняка, камня, 
песка, глины. 

В Каспийском море развито судоходство, действуют паромные пе-
реправы, в частности  Махачкала — Актау.

Осуществляется рыболовство и добыча морепродуктов — осетро-
вые, лещ, сазан, судак, килька, добыча икры. 

Каспийское побережье с песчаными пляжами является важным ре-
креационным ресурсом. Природная среда, минеральные воды и лечеб-
ные грязи создают хорошие условия для отдыха и лечения. В последние 
годы туристическая индустрия активно развивается на побережье Даге-
стана. 

снося мосты и размывая тро-
пы, сходят мощные сели.

На равнине не бывает 
постоянного снежного по-
крова. Вследствие значи-
тельной сухости климата, а 
также своеобразного выпа-
дения осадков с максимумом 
в летний период площадь 
оледенения в Дагестане зна-
чительно меньше, чем в бо-
лее увлажнённых районах 
Центрального и Западного 
Кавказа. В горах республи-
ки нет ледниковых шапок —
только небольшие леднички 
лежат на самых высоких вер-
шинах. 
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РЕКИ

Территория Дагестана благоприятна для формирования 
густой сети поверхностных вод, которые, однако, очень нерав-
номерно распределены (в горах речная сеть густая, к северу 
от Терека рек совсем нет).

Общее количество рек — 6255, но большинство из них — 
водотоки длиной до 10 км. В стране протекают 100 главных 
рек, имеющих длину более 25 км и площадь водосбора более 
100 км, 185 малых и более 5900 мельчайших. Все реки отно-
сятся к бассейну Каспийского моря, хотя непосредственно в 
море впадает только 20 из них. Реки широко используются в 
народном хозяйстве республики для гидроэнергостроитель-
ства, мелиорации и водоснабжения, а также являются основой 
рыболовства.

Самые крупные речные системы — Сулак (150 км) и 
Самур (216 км). По Дагестану проходят также низовья Терека 
(Терек является для Дагестана транзитной рекой, занимаемая 
им площадь — 12 665 кв. км).

Из других крупных рек — Акташ (156 км), Шураозень (80 км), 
Манасозень (82 км), Гамриозень (58 км), Уллучай (111 км), 
Рубас (92 км) и Гюльгерычай (133 км). 

Сулак образуется при слиянии рек Аварское Койсу и Ан-
дийское Койсу. Длина реки Сулак 150 км, площадь бассейна 
составляет 15,2 тыс. км2. На Сулак приходится половина всех 
гидроэнергоресурсов Дагестана, здесь расположен каскад 
ГЭС: Миатлинская, Чирюртские, Чиркейская и др.

Самур является второй по величине рекой в Дагестане. 
Длина реки 216 км, площадь бассейна составляет 7,3 тыс. км2. 
Берет начало из ледника и родников на высоте 3200 м на се-
веро-восточном склоне горы Гутон (3648 м). При впадении в 
Каспийское море Самур распадается на рукава и образует 
дельту. Самур — бурная горная река, текущая по дну ущелья; 
уклоны достигают 10—30 м/км. В нижнем течении воды Саму-
ра широко используются для орошения (от Самура отходят 
Самур-Апшеронский и Самур-Дербентский каналы).

92% рек Дагестана относятся к типу горных, и лишь 8% 
протекают в предгорных и равнинных районах. 

Горные реки отличаются глубокими врезами долин,  зна-
чительной расчлененностью и большими уклонами. Благода-
ря быстрому течению они не замерзают даже зимой. Реки в 
горах бурные, стремительные. Скорость течения — 1—2 м/с, 
на перекатах до 2,5 м/с. В паводки скорость возрастает до 
3—6 м/с. Все главные реки горного Дагестана, кроме Гюльге-
рычая, имеют ледниковое питание. 

Предгорные реки Акташ, Аксай, Шураозень, Уллучай и 
Рубас питаются родниковыми и грунтовыми водами, а также 
дождевыми осадками. До моря, как правило, они не доходят, 
теряясь в песках или плавнях Прикаспийской низменности. 
Реки севера Дагестана из-за сухого климата используются для 
орошения. 

Главным источником питания рек предгорной (внешнегор-
ной) зоны республики являются весенние и осенние дождевые 
осадки. 

Вода! Вот сочатся скалы, словно их 

выжимает чья-то могучая рука. Вот потоки 

стремительно мчатся с гор, прыгают 

через камни, бросаются со скал, ревут в 

теснинах, словно раненые звери, резвятся 

на зеленых долинах, словно ягнята. 

Четырьмя серебряными поясами опоясан 

мой Дагестан, четырьмя Койсу. Как родных 

сестер встречают их Сулак и Самур. 

А потом все они — дагестанские реки — 

обнимают море. 

Второе сокровище Дагестана — море.

Шумит Каспий, шумит Хвалынское море. 

Текут в него реки: с одной стороны — 

Волга, Урал, с другой — Кура, Терек, 

Сулак. Все они смешались, и теперь их не 

отличить одну от другой. Для них море 

тоже своего рода последний причал. 

Хотя не исчезнет, не умрет, не утихнет их 

вода, будет ходить, подыматься синими 

волнами. Будут ходить по этим волнам 

большие корабли в разные концы света. 

Горцы, дети Дагестана, разве ваша судьба 

не похожа на судьбу этих рек? Вы тоже 

соединились и слились в едином море 

нашего великого братства. 

Расул Гамзатов. «Мой Дагестан».
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Стихи Лермонтова и Пушкина создают яркий 

образ горной реки, бурной в истоках, 

спокойной на равнинах.

М. Ю. Лермонтов. 

«Дары Терека». — 1839 г.

Терек воет, дик и злобен,

Меж утёсистых громад,

Буре плач его подобен,

Слёзы брызгами летят.

Но, по степи разбегаясь,

Он лукавый принял вид

И, приветливо ласкаясь,

Морю Каспию журчит: 

«Расступись, о старец море,

Дай приют моей волне!

Погулял я на просторе,

Отдохнуть пора бы мне.

Я родился у Казбека,

Вскормлен грудью облаков,

С чуждой властью человека

Вечно спорить был готов.

Я, сынам твоим в забаву,

Разорил родной Дарьял

И валунов им, на славу,

Стадо целое пригнал».

***

А. С. Пушкин. 

«Меж горных стен несётся Терек». — 1829 г.

Меж горных стен несётся Терек,

Волнами точит дикий берег,

Клокочет вкруг огромных скал,

То здесь, то там дорогу роет,

Как зверь живой, ревёт и воет —

И вдруг утих и смирен стал.

Всё ниже, ниже опускаясь,

Уж он бежит едва живой.

Так, после бури истощаясь,

Поток струится дождевой.

ОЗЁРА
До конца прошлого века считалось, что Даге-

стан беден озёрами. Большая часть озёр распо-
ложена в низменности, меньше их в предгорьях, 
особенно в горной части. Но позже было открыто 
и описано немало новых горных озёр, расположен-
ных в труднодоступных районах. 

Особенностью горных озёр является их удалён-
ность от населённых мест. Эти озёра расположены 
на больших абсолютных высотах, берега их пустын-
ны. Свыше 50 озёр лежат на высоте, превышающей 
отметку 3000 метров. Зачастую озёра исчезают и 
вновь возникают в силу определённых природных и 
климатических условий

Крупнейшее озеро Большого Кавказа — 
Кезеной-Ам. Площадь водной глади озера — 
1,7 км2, максимальная глубина до 72 метров, высота 
над уровнем моря 1854 метра. 

Самым высоким природным водоёмом является 
озеро Вахчаг — 3492 метра над уровнем моря.

Водные просторы представляют рукотворные во-
дохранилища. Самые крупные из водохранилищ — 
Чиркейское и Чирюртовское (оба на Сулаке)  — 
расположены в Предгорном Дагестане. 

Важным рекреационным источником являются 
озёра, богатые запасами лечебных грязей, которые 
особенно велики в прибрежной полосе. 
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ГОРЫ ДАГЕСТАНА
Рельеф горного Дагестана, образовавшийся в 

результате взаимодействия тектонических процес-
сов и эрозионной работы текучих вод, сложный, за-
путанный. 

Горы занимают в Дагестане площадь 25,5 тыс. 
км2, средняя высота всей территории Дагестана 
равна 960 м. До 30 вершин Дагестана превышают 
4000 м, а высшая его точка — Базардюзю достигает 
высоты 4466 м. Около двух десятков горных пиков 
близки к отметке 4000 м.

Горный Дагестан равен по площади северным 
склонам гор Центрального и частично Восточного 
Кавказа, занимающим территории Кабардино-Бал-
карии, Северной Осетии, Чечни и Ингушетии. Есте-
ственными границами горного Дагестана являются: 
Снеговой и Андийский хребты—до гигантского ка-
ньона Сулака, Гимринский, Лес, Кокма, Джуфудаг 
и Ярудаг — между Сулаком и бассейном Самура, 
Главный Кавказский хребет — на юго-западе обоих 
бассейнов.

Все высокие хребты Дагестана являются от-
рогами протянувшегося почти на 300 км Главного 
Кавказского хребта, причём северо-восточные его 
склоны занимают огромную территорию, а юго-за-
падные склоны и отроги коротки и круты. 

245-километровая полоса предгорий упирает-
ся в поперечные хребты, окаймляющие огромной 
дугой Внутренний Дагестан, который делится  на 
среднегорный, платообразный район и альпийский, 
высокогорный. Хребты Андийский, Гимринский, 
Аракмеэр, Лес, Кокма, Джуфудаг, обширные плато 
и столовые вершины Бетль, Хунзахское, Тлимеэр, Гу-
ниб, Турчидаг, Шунудаг составляют Внутренний Да-
гестан. 

Альпийский Дагестан включает хребты Снего-
вой, Богосский, Нукатль, Шалиб, Таклико-Дюльты-
дагский узел, Саладаг, Хултайдаг, Самурский, Кя-
бяктепе и ГКХ (главным образом южную его часть). 

Главные породы, слагающие горы Дагестана — 
чёрные и глинистые сланцы, крепкие доломитизи-
рованные и слабые щелочные известняки, а также 
песчаники. 

Ледники. Вследствие значительной сухости кли-
мата площадь оледенения в Дагестане значительно 
меньше, чем в более увлажнённых Центральном и 
Западном Кавказе. В Дагестане насчитывается око-
ло 160 ледников. Распределение ледников по бас-
сейнам рек неравномерно. 

В учебнике географии дана короткая 

справка о том, что треть нашей земли занята 

неплодородными скалами. Я тоже написал 

об этом: 

Там уже поблёкшие долины, 

Там деревья голы, как рога, 

Там высоких гор верблюжьи спины 

И потоков горных берега. 

Там, как волки, вгрызшиеся в стадо, 

Злятся волны бешеной реки, 

Там со львиной гривой водопады, 

С птичьими глазами родники. 

Там дорога между скал отвесных 

Словно вытекает из камней. 

Там из-за бугра выходит песня, 

На версту опередив людей. 

*** 

Бесценна для горцев их высокогорная каменистая 

земля, хоть и трудна на ней жизнь. Путники 

удивляются, глядя на эти террасы полей, 

прилепившиеся на склонах гор, а то и на скалах, 

на сады, выращенные среди камней, на овец, 

растянувшихся по тропинке над пропастью и 

преодолевших отвесные обрывы со сноровкой 

канатоходцев. 

Всё это необыкновенно красиво для глаз, создано, 

чтобы было воспето в стихах, но трудно поддается 

обработке и обживанию. 

Однако предложите горцу переселиться на 

равнину, или, как теперь говорят, на плоскость, и 

он воспримет ваше предложение как оскорбление. 

О деятельном человеке у нас говорят: «Немало 

преодолел он гор и хребтов». О бездеятельном 

утверждают: «Он ни разу не ударил киркой о 

камень». «Чтобы тесно было колосьям на вашем 

поле» — самое дорогое пожелание горцев. 

«Да иссохнет, омертвеет твоя земля» — самое 

большое проклятие. 

«Клянусь этой землёй» — самая крепкая клятва. 

Расул Гамзатов. «Мой Дагестан».
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РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
И ЖИВОТНЫЙ МИР

Благодаря своему географическому положению и слож-
ному ландшафту территория Республики Дагестан уни-
кальна. Её деление на резко различающиеся природными 
особенностями равнину Терско-Кумской низменности, При-
морскую низменность, предгорья, внутренний горный Да-
гестан, высокогорный Дагестан влечёт  разнообразие по-
чвенно-растительных систем и животного мира. 

Флора Дагестана насчитывает около 4500 видов выс-
ших растений. Богат и разнообразен животный мир Да-
гестана, насчитывающий несколько десятков тысяч бес-
позвоночных, почти 100 видов млекопитающих, 350 
видов птиц, до полусотни  видов пресмыкающихся и зем-
новодных, около 90  видов рыб, в том числе осетровых.
Многие виды флоры и фауны республики являются эндемич-
ными для территории Российской Федерации — здесь более 
1000 растений-эндемиков. Более 170 видов растений и 200 
представителей животного мира занесено в Красную книгу 
Республики Дагестан. Более десятка видов наземных позво-
ночных животных, таких как сирийская чесночница, кошачья 
змея, гюрза, толстоклювый зуек, красноголовый сорокопут, 
тугайный соловей, подковонос Мегели и др. встречаются в 
России только в Дагестане.

Терско-Кумская низменность на севере Дагестана сла-
вится своими пастбищами и земледелием. На равнине 
много неудобных земель: солончаки, пески, заболоченные 
земли. Поэтому растительность тут довольно однообраз-
ная — полынь, мятлик. В песках растут ковыли, а где много 
воды — тростники. Можно встретить заросли кустарников из 
можжевельника, ивы, серебристого тополя. Вдоль русел рек 
и рукавов Терека растут дуб, граб, тополь, ольха и осина

В Дагестане сравнительно мало лесов: они вместе с за-
рослями кустарников занимают менее 10% всей площади 
республики. 

Дата выпуска: 01.09.2010 

Каталожный номер: 5110-0106 

Номинал, руб.: 2

Металл, проба: серебро 925/1000

Общая масса, г: 17,00 (±0,18)

Серия «КРАСНАЯ КНИГА»

ГЮРЗА

Дата выпуска: 17.10.2002 

Каталожный номер: 5109-0057 

Номинал, руб.: 1

Металл, проба: серебро 900/1000

Общая масса, г: 17,44 (±0,16)

БЕРКУТ

Дата выпуска: 27.10.2004 

Каталожный номер: 5109-0069 

Номинал, руб.: 1

Металл, проба: серебро 900/1000

Общая масса, г: 17,44 (±0,16)

ДРОФА
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Дата выпуска: 17.06.1999 

Каталожный номер: 5109-0040 

Номинал, руб.: 1

Металл, проба: серебро 900/1000

Общая масса, г: 17,44 (±0,16)

Серия «КРАСНАЯ КНИГА»

КАВКАЗСКАЯ
ГАДЮКА

Дата выпуска: 21.05.1996  

Каталожный номер: 5109-0012  

Номинал, руб.: 1

Металл, проба: серебро 900/1000

Общая масса, г: 17,44 (±0,16)

САПСАН

Дата выпуска: 01.08.2007  

Каталожный номер: 5109-0089  

Номинал, руб.: 1

Металл, проба: серебро 925/1000

Общая масса, г: 17,00 (±0,18)

СТЕПНОЙ
ЛУНЬ

Животный мир Терско-Кумской низменности представлен 
животными, свойственными степям и пустыням. Больше все-
го грызунов, много зайцев и лисиц, волков, можно встретить 
стада сайгаков. Богат мир пернатых — кулики, цапли, дикие 
утки, гуси и журавли, куропатки. В зарослях дельты Терека се-
лятся дикие камышовые коты. В лесах и кустарниках водятся 
кабаны и шакалы, благородный олень. По берегам озёр, бо-
лот и рек живут енотовидная собака, нутрия, ондатра. 

Приморская низменность — это сухая степь, в основном 
распаханная.  Только у воды небольших рек встречаются ма-
ленькие зеленые островки из дуба, граба, клена, тополя и 
ольхи. 

В предгорьях — степи из ковылей, пырея, мятлика с вкра-
плениями розового бессмертника, желтого зверобоя,  клеве-
ра. На северных и восточных склонах — заросли боярышни-
ка, кизила.

На высотах более 500—600 м — леса из дуба, клена, а 
выше 700 м —высокоствольные широколиственные леса, где 
растут бук, граб, клен, липа, ясень. 

Своеобразна природа внутригорного Дагестана. На 
вершинах и плато растут высокие и густые луговые и степные 
травы. Внутренний Дагестан прославился горным садовод-
ством. Фруктовые сады поднимаются до высоты 1500—1600 
м над уровнем моря. В этой части Дагестана, более заселен-
ной и менее лесистой, животный мир не очень богат. Здесь 
можно встретить различных грызунов, ящериц, змей. В юж-
ном Дагестане попадается опасная ядовитая змея гюрза.

Высокогорный Дагестан — это царство субальпийских 
и альпийских лугов. В долинах рек растут широколиствен-
ные леса, поднимающиеся в горы до высоты 2000—2200 м. 
В высокогорье много зверей и птиц. Только здесь встреча-
ется дагестанский тур, живут дикие козлы и серны. В лесах 
— бурый медведь и кавказский олень, зайцы и куницы. Пти-
цы — горные индейки и каменные куропатки. В горных реках 
водится форель.

Для того чтобы сохранить природное богатство Даге-
стана, создаются заповедники и национальные парки, за-
казники, биосферные полигоны, природные парки, памятни-
ки природы, дендрологические парки, ботанические сады, 
оздоровительные местности и курорты,  особо охраняемые 
природные территории.

На сегодняшний день в Дагестане официально существу-
ют 46 особо охраняемых природных территорий, в том числе 
6 федеральных и 38 региональных (республиканских). 

Федеральные особо охраняемые природные террито-
рии — это государственный природный заповедник «Даге-
станский», подведомственные ему три заказника — «Агра-
ханский», «Самурский» и «Тляратинский», а также Горный 
ботанический сад и расположенный на Гунибском плато Бо-
танический сад ДГУ.
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Дата выпуска: 24.10.1995 

Каталожный номер: 5109-0008 

Номинал, руб.: 1

Металл, проба: серебро 900/1000

Общая масса, г: 17,44 (±0,16)

Серия «КРАСНАЯ КНИГА»

КАВКАЗСКИЙ
ТЕТЕРЕВ

Дата выпуска: 28.11.1997 

Каталожный номер: 5109-0027   

Номинал, руб.: 1

Металл, проба: серебро 900/1000

Общая масса, г: 17,44 (±0,16)

ФЛАМИНГО

Дата выпуска: 07.12.2000 

Каталожный номер: 5216-0030 

Номинал, руб.: 50

Металл, проба: золото 999/1000

Общая масса, г: 7,89 (±0,10)

Серия «СОХРАНИМ НАШ МИР»

СНЕЖНЫЙ
БАРС

Дата выпуска:

07.12.2000

Номинал 

3 руб.

Серебро 900/1000

Общая масса

34,88 (±0,32) г.

Дата выпуска:

07.12.2000

Номинал 

25 руб.

Серебро 900/1000

Общая масса

173,29 (±0,45) г.

Дата выпуска:

07.12.2000

Номинал 

100 руб.

Серебро 900/1000

Общая масса

1111,12 (±4,00) г.

Дата выпуска:

07.12.2000

Номинал 

100 руб.

Золото 999/1000

Общая масса

15,72 (±0,15) г.

Дата выпуска:

07.12.2000

Номинал 

200 руб.

Золото 999/1000

Общая масса

31,37 (±0,23) г.

Дата выпуска:

07.12.2000

Номинал 

10 000 руб.

Золото 999/1000

Общая масса

1001,40 (±4,60) г.
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Дата выпуска: 03.10.2011

Каталожный номер: 5216-0079 

Номинал, руб.: 50

Металл, проба: золото 999/1000

Общая масса, г: 7,89 (±0,10)

Серия «СОХРАНИМ НАШ МИР»

ПЕРЕДНЕАЗИАТСКИЙ
ЛЕОПАРД

Дата выпуска: 29.09.1993 

Каталожный номер: 5516-0003 

Номинал, руб.: 50

Металл, проба: медь,никель

Серия «КРАСНАЯ КНИГА»

КАВКАЗСКИЙ
ТЕТЕРЕВ

Дата выпуска: 10.11.1994 

Каталожный номер: 5516-0010 

Номинал, руб.: 50

Металл, проба: медь,цинк/

медь,никель

Серия «КРАСНАЯ КНИГА»

ФЛАМИНГО

Дата выпуска: 10.11.1994 

Каталожный номер: 5516-0009 

Номинал, руб.: 50

Металл, проба: медь,цинк/

медь,никель

Серия «КРАСНАЯ КНИГА»

САПСАН

Дата выпуска:

03.10.2011

Номинал 

100 руб.

Золото 999/1000

Общая масса

15,72 (±0,15) г.

Дата выпуска:

03.10.2011

Номинал 

200 руб.

Золото 999/1000

Общая масса

31,37 (±0,23) г.

Дата выпуска:

03.10.2011

Номинал 

10 000 руб.

Золото 999/1000

Общая масса

1003,40 (±2,30) г.

Дата выпуска:

03.10.2011

Номинал 

3 руб.

Серебро 925/1000

Общая масса

33,94 (±0,31) г.

Дата выпуска:

03.10.2011

Номинал 

25 руб.

Серебро 925/1000

Общая масса

169,00 (±0,85) г.

Дата выпуска:

03.10.2011

Номинал 

100 руб.

Серебро 925/1000

Общая масса

1083, 74 (±2,65) г.
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ПАМЯТНИКИ ПРИРОДЫ ДАГЕСТАНА
Особо охраняемые природные территории включают  памятники природы — уникальные, невоспол-

нимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношениях природные комплек-
сы, а также объекты естественного и искусственного происхождения. 

В настоящее время в Республике Дагестан к памятникам природы отнесено 306 природных объ-
ектов, из них 26 объявлены памятниками природы республиканского и местного значения: Алмакский 
каньон, Ассатинская пещера, водопад Чвахило, Гвадаринский водопад, долина Рычал-Су, Казанищен-
ский лес, Карадахская теснина, Кугский эоловый город, Кужникский (Турагинский) природный мост,  озе-
ро Ах-Коль, озеро Казеной-Ам, озеро Мочох, озеро Шайтан-Казак, пещера Дюрк, платаны у Джу-
ма-мечети в Дербенте, Салтинская теснина, Салтинское ущелье, песчаный бархан Сарыкум, скала 
Кавалер-батарея, скала «Профиль Пушкина», урочище Сосновка, Талгинская долина, Ташкапурская 
теснина, теснина Эхо, Ханагский водопад, Хунзахские водопады.

Общая площадь официально утвержденных особо охраняемых природных территорий Дагестана 
составляет более 600 тыс. га, а вместе с предложенными к охране, но не утвержденными территориями 
— около 700 тыс. га.  

Адаты и предания, дошедшие до наших дней, свидетельствуют о том, что все народы Дагестана с 
давних пор охраняли лесные массивы, отдельные деревья, животных и птиц, считая их священными.

Бархан Сарыкум — самый большой в Евразии. Он нахо-
дится у подножия предгорий на Терско-Сулакской рав-
нине. Сарыкум переводится как «жёлтый песок». Пес-
чаная гора Сарыкум имеет высоту 250 м над уровнем 
океана, занимает площадь 3000 га. Сарыкум в основа-
нии неподвижен, а гребень перемещается по воле ве-
тров. Это  единственное в Дагестане место, где на про-
тяжении 5 месяцев, с мая по сентябрь, среднемесячные 
температуры превышают 20°С. 

Гунибское плато — одно из самых живописных мест в Дагестане. 
Оно расположено в центральной части Внутреннего Дагестана. 
Высота плато от 1700 до 2352 м над уровнем моря. Эта горно-
климатическая курортная местность отличается обилием солнца 
и отсутствием ветров и туманов. С Гуниба открывается сказочная 
панорама на Внутренний и Высокогорный Дагестан. Гуниб при-
влекал таких  художников, как Айвазовский, Рубо, Лансере и др. 
Гуниб вызвал восхищение мастеров слова Н. Тихонова, Н. Пав-
ленко, В. Луговского, Расула Гамзатова и др. Природа этого райо-
на сохраняется в ботаническом саду. Только здесь можно увидеть 
карликовую березу  Радде —современницу третичного периода 
мезозойской эры. 
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Ахтынские источники были известны еще в VI веке. По химиче-
скому составу они сходны с Ессентукскими и Боржомскими ис-
точниками, отдельные из них имеют температуру +53°С. Здесь 
167 солнечных дней — больше, чем где-либо на Кавказе. 

Ханагский водопад имеет в целом высоту 18 м и две ступени: 
первая высотой 3 м, вторая — 15 м. Он образует небольшое 
озеро. Вокруг водопада расположен широколиственный лес, а 
над ним сохранились развалины старой башни.

Кужникский природный мост представляет собой 
арочный мост над ущельем, имеет ширину около 
6 м, длину более 100 м. Мост считается священ-
ным местом, к которому нельзя подойти близко, а 
тем более проводить там какие-либо хозяйствен-
ные работы. 

Чараур — самый высокий водопад Дагеста-
на. Высота падения воды достигает 250 метров. 
Верхняя точка водопада находится на абсолют-
ной высоте 3350 метров.

Озеро Казеной-Ам, или Большое форель-
ное озеро, находится на высоте 1869 м над 
уровнем моря. Максимальная глубина 72 м, 
общая длина береговой линии — 10 км. 

Джума-мечеть в Дербенте являет-
ся одним из уникальных памятни-
ков культовой архитектуры, самой 
древней мечетью на территории 
нашей страны, действующей и сегодня. Большую 
часть года он утопает в зелени четырёх огромных 
платанов, возраст которых превышает 700 лет. 
Эти деревья расположены один за другим, их вы-
сота около сорока метров, а толщина более од-
ного метра.

«Эоловый город» расположен на реке Корчагсу. Здесь 
возвышаются оригинальные по форме останцы в виде 
башен, столбов, разнообразные по своему виду арки, 
каменные грибы, наблюдается множество пещер, тре-
щин, воронок. Причудливые формы рельефа являются 
результатом работы ветра и воды. Поэтому останцы и 
называются эоловыми (по имени Эола — бога ветров 
древнегреческой мифологии).
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 Сулакский каньон по глубине (1920 м) значительно превосходит 
каньон Колорадо.  Наибольшая глубина главной части каньона 
достигает 1900 м при ширине 3,5 км, а внизу, у самого водохра-
нилища, — от 20 до 45 м. Склоны очень крутые, почти неприступ-
ные и образуют местами скалистые обрывы высотой 200—300 м, 
а иногда 600—800 м.

Гора Шалбуздаг вздымается на высоту 4150 м над уровнем 
моря. Она считается священной горой мусульман и является 
местом паломничества мусульман со всей России и из зару-
бежья. Конусообразная вершина Шалбуздага своими очер-
таниями напоминает вулкан. С вершин горы открывается па-
норама восточной части Главного Кавказского хребта вплоть 
до полосы Каспия.

Карадахскую теснину называют «Воротами чудес». Общая 
длина теснины составляет около 400 м, максимальная высо-
та достигает 160—170 м при ширине не более 2—4 м. Стены 
теснины кажутся отполированными. Вверху они сильно сбли-
жены, а кое-где даже сомкнуты. Поэтому теснину аварцы на-
зывают не иначе как «Тёмное ущелье». 

Очень интересны пещеры Дагестана — пещера Дюрк, нахо-
дящаяся  почти на 400-метровой высоте над долиной реки; 
Карабудахкентские пещеры, наибольшая из которых име-
ет длину около 125 м и состоит из восьми залов (гротов); ряд 
пещер в окрестностях Дербента, с потолка которых свисают 
сталактиты, а с пола поднимаются сталагмиты; многие другие 
пещеры. В некоторых пещерах Дагестана известны отложе-
ния высоко ценимого в медицине мумиё. Ряд пещер республи-
ки отмечены наскальными изображениями, оставленными их 
древними обитателями.


