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    Я объединил свой народ, 

чтобы он никогда не был разделен 

и никогда не знал врагов внутренних. 

Имам Шамиль 

 

Введение 

Республика Дагестан - один из самых уникальных регионов не только России, но и 

всего мира с точки зрения этнокультурного многообразия проживающего здесь населения, 

сложности как историко-генетических, так и современных этнополитических проблем. На 

протяжении тысячелетий здесь формировались и развивались в непрерывном историко-

культурном взаимодействии десятки народов, судьба которых в последние столетия 

связана с Российским государством.  

У Дагестана и ее народов выверенная временем общая судьба с народами России. 

Знаменитый на весь мир руководитель горцев Дагестана и Чечни имам Шамиль, который 

более тридцати лет вел войну против колониальной политики русского царизма в первой 

половине XIX века на Кавказе, на закате жизни принес присягу на верность России и 

завещал дагестанцам жить в дружбе и согласии с ней.  

Говорят, дерево крепко корнями, а народ – своей историей и традициями, что в 

полной мере относится и к дагестанцам. У народов Дагестана самобытные и очень 

богатые история, культура, традиции, обычаи и обряды. Дагестан испытал рейды 

многочисленных кочевых племен: монголов и татар. Арабы и хазары, персы и турки 

вторгались в эту землю, но никто не сумел подчинить Дагестан! Наши прошлые 

поколения оставили нам в наследство примеры совместной героической борьбы с 

иноземными захватчиками. Таковыми являются борьба народов Дагестана против 

завоевателя Тимура в XIV веке, против иранских захватчиков во главе с Надир-шахом в 

XVIII веке или же антиколониальная борьба горцев Дагестана и Чечни в 20-50-х годах  

XIX века. После поражения Надир-шаха в горах Дагестана в Иране стала популярной 

поговорка: «Если шах глуп, пусть войною идет на Лезгистан» (т.е. Дагестан). 

Народ перестает сознавать себя народом, если лишить его истории, культуры, 

традиций и обычаев, деградация нации начинается с разложения ее нравственных 

ценностей. Поэтому каждый человек должен быть патриотом своей Родины, любить 

историю, культуру и традиции своего народа, для чего следует изучать и знать свои 

исторические корни. 

Курс  «Культура и искусство Дагестана» предназначен для того, чтобы привить 

чувство любви, патриотизма и гордости за свою Родину, чтобы изучить и приумножить 

культурное население прошлых поколений и воспитать подрастающее поколение на 

морально-нравственных традициях отцов и дедов.  

В ходе изучения данного курса нам с вами предстоит познакомиться с такими 

важными сторонами культурной, экономической и общественной деятельности народов 

Дагестана, как культура земледелия и скотоводства, домашние промыслы, этика и 

культура поведения дагестанцев в семье и обществе, традиционная духовная культура 

народов Дагестана и т.д. Данный курс призван способствовать изучению многих аспектов 

культуры и традиций родного края. 

Понимание присущего Дагестану единства в многообразии особенно важно сегодня, 

когда проявляется тенденция к возвеличиванию культурного партикуляризма путем 

создания отдельных “этнических историй” в ущерб интересу к культурной схожести, 

когда Дагестан испытывает воздействие со стороны сил политического и вооруженного 

экстремизма, стремящихся разрушить межэтническое согласие и стабильность, а также 

подвергнуть испытанию государственно-политический статус Республики Дагестан как 

субъекта Российской Федерации. 
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Государственный гимн Дагестана. "Клятва" (стихи Р. Гамзатов, муз. М. Кажлаев) 

 Горные реки к морю спешат. 

 Птицы к вершинам путь свой вершат 

 Ты мой очаг, ты моя колыбель, 

 Клятва моя — Дагестан. 

Припев: 

 Тебе присягаю на верность свою, 

 Дышу я тобою, о тебе я пою. 

 Созвездье народов нашло здесь семью, 

 Мой малый народ, мой великий народ. 

Подвиг народов, братство и честь, 

 Здесь это было, здесь это есть. 

Край наших предков, святыня моя! 

Вместе с Россией всегда! 

Припев: 

Тебе присягаю на верность свою, 

Дышу я тобою, о тебе я пою. 

Созвездье народов нашло здесь семью, 

Мой малый народ, мой великий народ.      

Государственный флаг Республики Дагестан 

является официальным государственным символом 

Республики Дагестан.  

Зеленый олицетворяет жизнь, изобилие 

дагестанской земли и одновременно выступает как 

традиционный цвет ислама (верующие дагестанцы - 

мусульмане-сунниты). Голубой (синий) - цвет моря 

(восточную часть республики омывает Каспийское 

море), символизирует красоту и величие дагестанского 

народа. Красный - означает демократию, 

просветительскую силу человеческого разума в процессе 

созидания жизни, мужество и храбрость населения 

Страны гор (Дагестана). 

Государственный герб Республики Дагестан 

представляет собой круглый белого цвета 

геральдический щит, в центральной части которого 

изображен золотой орел. Над ним помещено изображение золотого солнца в виде диска, 

окаймленного спиральным орнаментом. У основания щита расположены бело-золотого 

цвета снежные вершины гор, равнина, море и в картуше - рукопожатие, с обеих сторон 

которых проходит зеленая геральдическая лента с надписью белыми буквами: 

"Республика Дагестан". В верхней половине щит обрамлен золотой полосой, в нижней - 

двумя орнаментальными кантами: слева - синим, справа - красным. 

Орел в международной символике означает власть, верховенство, государственную 

прозорливость. У народов Дагестана он один из наиболее почитаемых представителей 

мира животных, олицетворение независимости и свободы, мужества и храбрости, 

гордости и стойкости, выносливости. Он символ лучших черт национального характера 

дагстанцев - национальной гордости, открытости, миролюбия, гостеприимства. Эту же 

идею выражает и усиливает рукопожатие. Оно как бы передает тепло, говорит о 

поддержке, добром приветствии "салам алейкум". В таком контексте орел одновременно 

символ и государственной, и народной власти. 

Солнце в гербе Страны гор олицетворяет жизнь, источник жизни, жизненную силу, 

свет, богатство, плодородие, изобилие. В целом солнце выражает идею жизнеутверждения 

и процветания Дагестана. Золотой цвет в гербе подчеркивает власть, государственность. 
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Тема I. Народонаселение современного Дагестана 

1. Этнический состав Дагестана 

2. Исторические сведения о происхождении народов Дагестана 

3. Культурное единство дагестанских народов 

4. Дагестанские диаспоры  зарубежом 

 

1. Этнический состав Дагестана 

Общая численность населения Дагестана, по данным переписи 2010 года, составляет 2 

миллиона 967 тыс. человек. Большая часть населения республики (около 60%) проживает 

в сельской местности, а меньшая часть (около 40%) – в 10 городах и 19 поселках 

городского типа. 

По данным переписи на территории Дагестана зафиксированы представители 121 

национальностей. При этом, к числу т.н. коренных относятся народы, принадлежащие 

трем языковым семьям:  

14 языкам народов Дагестана придан статус государственных. К ним относятся: 

аварский, агульский, азербайджанский, даргинский, кумыкский, лакский, лезгинский, 

ногайский, русский, рутульский, табасаранский, татский, цахурский и чеченский языки 

Аварцы - самый многочисленный народ современного Дагестана (самоназвание –  

аварал, магІарулал).  В состав аварцев входят малые народы: андийцы, арчинцы, ахвахцы, 

багулалы, бежтинцы, ботлихцы, гинухцы, годоберинцы, гунзибцы, каратинцы, тиндинцы, 

цезы (дидойцы), хваршины, чамалалы, что получило отражение и в последней переписи 

населения Дагестана.  

Даргинцы – второй  по численности нород Республики Дагестан (самоназвание –  

дарган, дарганти, даргва. В их состав обычно включают кайтагцев и кубачинцев. 

Даргинцы составляют 16,5 % населения Республики Дагестан. По Всероссийской 

переписи населения 2002 года в России проживало 510 156 даргинцев, из которых 425 526 

в Дагестане. Территория традиционного расселения даргинцев – горные и предгорные 

регионы среднего Дагестана.  

Кумыки (самоназвание – къумукълар) –  второй по численности после 

азербайджанцев тюркскоязычный народ на Кавказе, являясь при этом крупнейшим 

тюркским народом на Северном Кавказе и третьим по численности народом Дагестана, 

компактно проживают также в Северной Осетии (Моздокский район –  сс. Кизляр и 

Предгорное) и Чечне (север республики –  сс. Виноградное (Бамматюрт)и сс.Брагуны 

(Борогъанюрт). В России проживают 422 тысяч (2002 г.), из них в Дагестане 365,8 тыс. 

(86,5 %). Основной их состав проживает в четырех районах: Каякентском, 

Кумторкалинском, Буйнакском, Карабудахкентском, а также в городах республики. 

Лезгины (самоназвание: лезги, лезгияр) – один из коренных народов Кавказа, 

исторически проживающий в сопредельных районах современного Дагестана и 

Азербайджана. Официально являются вторым по численности народом Азербайджана. 

Численность лезгин в России, согласно данным переписи 2002 года, составляла 412 тыс., а 

в Азербайджане, согласно данным переписи 1999 года, –  178 тыс.  

Лакцы (лаки) (самоназвание – лак) – один из коренных народов Дагестана. 

Исторически проживают в центральной части Нагорного Дагестана (Лакский и Кулинский 

районы). Принадлежат к кавкасионскому антропологическому типу. Общая численность в 

РФ на 2002 год – 156 545 (из них 109 750 человек в городах), 140 000 в Дагестане.  

Азербайджанцы – тюркоязычный народ, составляющий основное население 

Азербайджана и значительную часть населения северо-западного Ирана. Общая 

численность — свыше 29 миллионов человек. В 2002 году в Республике Дагестан 

проживало 111 656 азербайджанцев – это седьмая по численности населения этническая 

группа этого региона.  
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Табасаранцы (самоназвание – табасаран) –  одна из горских народностей юго-

восточного Дагестана. Табасаранцы проживают также в Махачкале и других регионах 

Российской Федерации. По данным всероссийской переписи 2002 года табасаранцев 

насчитывалось 131 785 человек, из которых 53,6 тыс. (40,7 %) проживали в городах, а 78,2 

тыс. в сельской местности (59,3 %). В Дагестане проживает около 110 тыс. человек (4,3 

%).  

Чеченцы (самоназвание –  Нохчий, Нахчу, Нахчий) –  вайнахский народ Северного 

Кавказа, основное население Чечни. Общая численность чеченцев во всём мире –  около 1 

550 000 человек, из них в Дагестане по данным переписи 2002 г. - 87 900 человек.  

Ногайцы (самоназвание – ногъай) –  тюркский народ. Говорят на ногайском языке, 

который относится к кыпчакской группе (кыпчакско-ногайской подгруппе) тюркских 

языков. Этнически и лингвистически один из самых близких к казахам и каракалпакам 

народов. Численность –  95 тыс. чел. По данным переписи 2002 г. в России насчитывается 

90,7 тыс. чел.  

Таты - дагестанский этнос, говорящий на татском языке (иранская ветвь) и 

исторически исповедующий иудаизм. Указать их численность в настоящее время 

несколько затруднено, поскольку многие из них записываются евреями и попадают в 

общую с ними графу национальности. Евреев вместе с татами в Дагестане сейчас 18.5 тыс. 

человек. Это менее одного процента населения республики. Их численность заметно 

уменьшается, особенно в последние годы из-за массового выезда в Израиль.  

Рутульцы (самоназвание –  мыхIадар) –  народ, коренное население юго-западной 

части Южного Дагестана (Рутульский и Бабаюртовский Кизлярский районы), а также 

северо-восточного Азербайджана (Шекинский район). По переписи населения 2002 года в 

России проживало 30 тыс. рутульцев, из них в Дагестане –  24,3 тыс.  

Агулы (агульцы, самоназвание –  агъулар) –  народ центральной части юго-востока 

Дагестана (Агульский и Дербентский районы). Агулы делятся на четыре группы, 

проживающие в четырёх ущельях: агулдере и хушандере. Верующие агулы –  

мусульмане-сунниты. По переписи населения 2002 года в России проживало 28,3 тыс. 

агулов, из них в Дагестане –  23,3 тыс.  

Цахуры (самоназвание — йыхъбы, цIаIхбы) — народ, проживающий на юге 

Дагестана и северо-западе Азербайджана. Общая численность от 60 до 70 тыс. человек, в 

основном в России (10-20 тыс. человек, в том числе в Дагестане 8,2 тыс.) и Азербайджане 

(40-50 тыс. человек).  

2. Исторические сведения о происхождении народов Дагестана 

Дагестанские народы имеют древнюю историю и они прошли длительный и 

сложный путь исторического развития. 

В различных областях наук: археологии, антропологии, лингвистике, ряде других 

наук сегодня накоплен многочисленный материал, анализ которого позволяет выявить 

многие этногенетические процессы, протекавшие в Дагестане с древнейших времен до 

появления первых письменных сведений античных авторов о народах Дагестана. 

Исследования известных антропологов Алексеева В.П. и Гаджиева А.Г. позволяют 

говорить о преемственности антропологического типа и сохранении на территории 

Дагестана на протяжении длительного времени устойчивого этнокультурного типа, и что 

особенно важно, об участии древнего населения в формировании современных 

антропологических типов народов Дагестана. Таким образом, данные палеоантропологии 

свидетельствуют о том, что этническое развитие в древнем Дагестане не было прервано. 

На эти процессы не повлияли и перемены, происходившие в развитии местной культуры 

на рубеже эпох ранней и средней бронзы (III–II тыс. до н.э.). Население различных 

археологических культур принадлежало к одному и тому же антропологическому типу, 

что объясняется тем, что физический тип людей в меньшей степени подвержен 

дифференциации, чем их культуры и языки. 
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Рассматривая языковые данные о происхождении народов Дагестана, прежде всего, 

нужно отметить, что к кавказским языкам относятся три группы языков: нахско-

дагестанская, абхазо-адыгская и картвельская. К нахско-дагестанской группе относятся 

языки таких народов, как аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы, табасаранцы, агулы, цахуры, 

рутульцы, арчинцы, чеченцы, ингуши. К нахско-дагестанской группе языков относятся и 

мертвые хуррито-урартские языки, которые были распространены в II–1 тыс. до н.э. в 

Передней Азии. Носители нахско-дагестанских и хуррито-урартских языков и были 

создателями Куро-аракской культуры. Северо-Восточный Кавказ входил в первичную 

территорию формирования и длительного развития Куро-аракской культуры. 

Все это дает основание для того, чтобы считать, что предки  носители нахско-

дагестанских и хуррито-урартских языков обитали на этой территории Дагестана с эпохи 

раннего металла, т.е. с V тыс. до н.э. В свете этих данных для населения 

северовосточнокавказской области характерно историко-культурное, лингвистическое и 

антропологическое единство, развивающееся на протяжении тысячелетий. 

3. Культурное единство дагестанских народов 

Все основные народы Дагестана, как подтверждают исследования ученых, являются 

автохтонами, т.е. это исторически проживающее на данной территории население, 

которое здесь же сформировалось как этносы. Согласно мнению ученых, для того чтобы 

считать этнос сформировавшимся, необходимы единая территория проживания, общий 

язык, единые культурно-исторические традиции и единая этническая психология.  

Общность происхождения, культурно-экономическое, а также территориальное 

единство и целостность всех народов Дагестана обязывали их совместно выступать 

против неприятеля и коллективно обороняться. Так было, например, во время арабских 

нашествий на Дагестан или в период борьбы против среднеазиатского завоевателя Тимура 

в XIV веке. Здесь стоит отметить, что арабам понадобилось целое тысячелетие, чтобы 

распространить исламскую религию среди местного населения. Беда, связанная с 

нападением иноземных захватчиков, всегда сплачивала дагестанские народы. 

Солидарность дагестанцев особенно наглядно проявилось во время отпора иранским 

захватчикам во главе с Надир-шахом в XVIII веке.  

Таким образом, долгими веками в совместной борьбе выковывались свободолюбивый 

дух и братская солидарность народов Дагестана. 

Духовная культура местных народов также развивалась в близком совместном 

контакте, соответственно происходило взаимообогащение. Таковыми являются 

традиционные нормы культуры поведения и этикет поведения человека в семье и 

обществе, общие для всех дагестанцев правила гостеприимства и куначества, 

уважительное отношение  к старшему поколению, уважение к женщине, правовая 

культура и т.д. Эти и другие добрые традиции являются бесценным наследием, которое 

досталось нам от предшествующих поколений дагестанцев. 

Таким образом, у дагестанских народов не только единые корни происхождения, но и 

выверенная временем общая историческая судьба и близкая по духу культура. 

4. Дагестанские диаспоры  зарубежом 

Более чем трехсотлетнее соперничество (1514–1864 гг.) за власть над Северным 

Кавказом между шахским Ираном, султанской Турцией и царской Россией завершилось 

насильственным присоединением всего Северного Кавказа к Российской империи. Оно 

повлекло за собой не только включение Дагестана во всероссийский рынок, но привело и 

к частичной депортации народов этого региона. Войны на Кавказе шли с эпохи Петра 1 

(1722 г.) и до Александра 11 (1864 г.). Знаменитую по своей продолжительности 

Кавказскую войну, ведущуюся беспрерывно 47 лет (1817–1864 гг.), некоторые авторы 

считают полностью завершенной лишь после подавления восстаний, прокатившихся по 

Северному Кавказу в 1877 году. 

В этих условиях многие горцы захотели переселиться в Турцию, в страну 

единоверцев, т.к. ее правитель-султан в то время считался халифом всех мусульман. 
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Мухаджирство («мухаджир» по арабски – эмигрант, переселенец) горцев не было 

связано лишь с религиозными убеждениями горцев: большая часть из них переселялась в 

Турцию вопреки их желанию – под влиянием политики царизма, поверив в уговоры 

эмиссаров из Турции и т.д. Россия и Турция были заинтересованы в эмиграции горцев: 

первая желала «очистить» Кавказ от непокорного населения и заселить эти территории 

казаками, вторая получала закаленных в войне с Россией воинов и дешевую рабочую 

силу. 

Говоря об общей численности мухаджиров – переселенцев со всего Северного 

Кавказа, ученые предполагают, что в Османскую империю с 50-х годов Х1Х в. по 20-е 

годы ХХ века эмигрировало как минимум 1,5 млн. человек (включая и погибших в 

процессе эмиграции). Мения историков и писателей на этот счет разноречивы: 

называются цифры от 0,5 до 3,5 млн. человек. 

Исходя из архивных, полевых и других материалов, ученые предполагают, что в 

настоящее время около 100 тыс. этнических дагестанцев проживают в Турции, Сирии, 

Иордании, Ираке, Саудовской Аравии, в ряде стран Ближнего Востока, Северной Африки, 

Западной Европы, США – всего в 20 странах мира. 

Более 600 тыс. дагестанцев сегодня живут за пределами нашей республики, в 

большинстве своем в странах СНГ, а также во многих краях и областях России. 

 

Словарь терминов 

Антропология – наука о происхождении и эволюции человека. 

Лингвистика – наука о языках. 

Локальный – здесь: местный, присущий данному региону. 

Обычай – традиционно установившиеся правила поведения в обществе. 

Преемственность – последовательность, порядок осуществления передачи от 

одного поколения к другому материальных и духовных ценностей. 

Этнос – народ. 

Этикет – принятый порядок поведения. 

 

Вопросы и задания: 

1. Каково содержание понятий «материальная культура, «духовная культура»? 

2. В чем вы видите вклад дагестанских народов в общечеловеческую культуру? 

3. В чем заключается основная цель преподавания предмета «Культура и искусство 

Дагестана»? 

4. Каковы данные антропологии и языкознания, подтверждающие вывод об исторической 

общности дагестанских народов? 

5. На примере борьбы народов Дагестана против иноземных завоевателей постарайтесь 

показать солидарность дагестанских народов? 

6. Что способствовало складыванию схожей материальной и духовной культуры у 

дагестанских народов? 

7. Как осуществляется преемственность поколений? 

8. Почему дагестанские народы стали покидать Родину? 

9. Перечислите этапы эмиграции дагестанцев в Турцию и страны Ближнего Востока. 

 

Тема II. Традиционная материальная культура народов Дагестана 

1. Поселение и жилище 

2. Одежда народов Дагестана 

3. Традиционная пища народов Дагестана 
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1. Поселение и жилище 

Неизменным атрибутом богатой, самобытной материальной культурой народов 

Дагестана является поселение и жилище.  

 

Этническая дробность 

Дагестана нашла яркое 

отражение в зодчестве, где 

каждый тип дагестанского 

традиционного дома тесно 

связан не только с 

естественно-географическими 

условиями (климат, 

строительные материалы и 

т.п.), но и с той или иной 

этнической средой. В целом 

дагестанские жилые 

постройки по их характерным 

признакам могут быть 

разделены на следующие 

общие виды: 

1. Однокамерное жилище. Жилая часть 

состоит из одной комнаты. Дом может 

быть одноэтажным или, чаще, 

двухэтажным (с размещением в первом 

этаже хлева). 

2. Зальное жилище. Жилое помещение 

обширно, в отдельных случаях до 100 и 

более кв. м. Обычно такой дом 

двухэтажный, с размещением в первом 

этаже хлева. 

3. Жилая башня. Постройка трехэтажная 

башенная. В первом этаже хлев, во втором 

жилая камера, в третьем оборонительное 

помещение. 

4. Длиннопланный дом. Две-три, редко четыре жилые комнаты расположены в ряд. Перед 

продольным фасадом обычно имеется галерея (навес на столбах). 

5. Террасный дом. Этот тип отличается от длиннопланного тем, что его первый этаж 

выступает вперед, образуя террасу перед вторым этажом и крытый дворик с большими 

проемами перед первым. 

6. Компактный дом. Это многокомнатный дом с широким и потому компактным планом, 

образовавшимся вследствие того, что помещения расположены в два ряда или имеют 

большую глубину. 

В целях безопасности и экономии пахотной земли аул всегда располагался по 

южному склону горы, как бы прилепляясь к нему десятками этажей-ярусов таким 

образом, что плоская крыша нижнего дома являлась двором вышестоящего. Окон 

практически не было, или они были настолько малы, что напоминали бойницы. В течение 

последующих веков структура жилища меняется и усложняется, открывается в природу 

галереями и лоджиями, отражая социальные и хозяйственные изменения жизни общества. 

Но жилая камера остается главным элементом жилища как "старая комната" с 

традиционной структурой и оформлением - опорным столбом, очагом, расположением 

прогона и балок 
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В процессе дальнейшего развития жилище претерпевает радикальные изменения, 

особенно ощутимые в 19 веке и позже еще большие. После окончания Кавказской войны и 

присоединения Дагестана к России его военно-оборонительные задачи окончательно 

отпадают, и архитектура становится открытой. Каждое жилище является независимой от 

соседей усадьбой со всеми хозяйственными помещениями. Однокамерная форма уступает 

место многокомнатной. Эти коренные изменения происходят на всех территориях, во всех 

"обществах", постепенно проникая в самые глубины гор. Вместе с ними исчезают и 

местные архитектурные особенности. Все более универсальными становятся продольно-

вытянутая однорядная связь помещений, их внутреннее убранство, даже фасады, 

независимо от этнической и социальной принадлежности хозяев. Все это свидетельствует 

о постепенном проникновении единого типа жилища, охватывающего весь Дагестан и 

большие области Кавказского нагорья. 

2. Одежда народов Дагестана 

Традиционная одежда народов Дагестана в ХIХ-начале ХХ века, формировавшаяся 

на протяжении многих столетий, отмечается единством основных элементов. Наличие 

богатой сырьевой базы и полунатуральный характер хозяйства народов Дагестана в ХIХ – 

нач. ХХ века способствовали сохранению у них различных домашних ремесел и 

промыслов, в том числе связанных с изготовлением и украшением одежды. Дагестанские 

мастера могли обрабатывать кожу, овчину, растительные волокна, шерсть. Почти в 

каждом селе женщины могли ткать шерстяные ткани, носки. 

 Давая характеристику женской одежде, необходимо 

отметить то, что она отличалась большим разнообразием 

и богатством украшений. Она более устойчиво сохраняла 

старинные черты местной традиционной культуры. 

Костюм горянки имел и много локальных   особенностей. 

Добавления, усложняющие основные элементы костюма, 

существовали не только на определенной этнической 

территории, но и нередко каждой этнографической 

группы. У даргинцев, например, женский костюм 

кайтачки, цудахарки, сюргинки, кубачинки, губденки и 

представительниц других этнографических групп имел 

целый ряд отличительных черт, характерных только для 

них. Эти различия еще в большей степени наблюдались у 

аварцев и у родственной им андо-цезской группы 

народностей. Нередко костюм горянок даже 

близлежащих аулов разнился в деталях. 

Костюм женщин отдельных этнографических групп 

различался и по цвету тканей, по орнаментации 

элементов одежды. Женщины старшего возвраста 

предпочитали однотонные костюмы спокойных темных 

цветов. Молодые носили одежду из тканей ярких расцветок. 

Так, например, когда ахвахская девушка (с. Кудиябросо) 

достигала совершеннолетия (14–15лет) она надевала платье 

из цветного материала с длинным (до 3м.) красным кушаком 

и белый платок. Женщина, родившая первого ребенка, 

должна была сменить цветное платье на черное. Полагалось 

носить и кушак.  

Женская одежда состояла из рубахи, штанов, верхнего 

платья, шубы, головного убора-чухты, покрывала или 

платка, а также различных фасонов обуви. 
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Верхней зимней одеждой женщин у многих 

народов Дагестана были меховые шубы. У равнинных 

народов – кумыков, терекеменцев, части табасаранцев, 

лезгин, даргинцев – шубу носили чаще пожилые 

женщины и то далеко не все, в предгорных – молодые, 

но только замужние. В общем же кумычки, 

табасаранки носили шубы значительно реже, чем 

горянки соседних районов. Зато у женщин Горного 

Дагестана – аварок, андиек, дидоек, даргинок, лачек, 

цахурок и др. меховые шубы были широко 

распространены. Было несколько видов шуб: 

приталенные с обычными рукавами, шубы с длинными 

ложными рукавами, шубы- накидки без рукавов. 

Традиционно мужскую одежду можно условно 

разделить на нательную и верхнюю, а также на праздничную и будничную. Нательной 

одеждой мужчин были туникообразного покроя рубаха 

и прямого покроя штаны. Бешмет – это распашная 

одежда, один из основных элементов верхней одежды. 

По письменным источникам, бешмет известен еще с 

ХVII века. Шили его из сукна домашнего изготовления, 

из бязи, сатина, шерсти, атласа, шелка, в зависимомти 

от возможностей семьи. Шили бешмет с разрезом 

спереди, прилегающим к талии, как правило, с 

цельнокроенной основой и с отрезными боками. 

Застегивался бешмет восемью, десятью петлями. 

В начале ХХ в. появилась кавказская рубаха. 

Главное его отличие от бешмета заключалось в том,что 

она была не приталенной и на ней появились пуговицы. 

Черкеска – тип традиционной распашной одежды. 

Она была одним из основных элементов верхней 

мужской одежды. Шили черкеску из домотканного 

сукна. Особенно ценилась черкеска из верблюжьей шерсти. Шили черкеску в талию 

с цельнокроенной основой. Число цельнокроенных и вставных клиньев, также как и у 

бешмета доходила до 9–11. 

Необходимым элементом верхней мужской одежды народов Дагестана считалась 

овчинная шуба, надеваемая зимой поверх рубахи или бешмета. Покрой шуб был 

различным. Одни из них были приталенными и расклешенными книзу, с обычными 

вшивными рукавами; другие – с линными ложными рукавами; третьи – вообще без 

рукавов, в форме накидки. 

Дагестанцы широко пользовались меховыми шапками, реже башлыками, 

войлочными шляпами. Самой ранней формой шапки была мохнатая овчинная островерхая 

папаха конусообразной формы. Другая разновидность шапки- высокая папаха в форме 

усеченного конуса с плоским донышком. Лучшими мастерами-шапочниками считались 

лакцы и даргинцы из цудахарских сел. 

3. Традиционная пища народов Дагестана 

Традиционная пища – интересная этнографическая тема. Ее изучением занимались и 

занимаются многие историки. Можно назвать имена Б.М.Алимовой и З.Рамазановой, 

которые специально изучали эту тему. 

В дореволюционном Дагестане наличие тех или иных продуктов в семье целиком 

зависело от профиля хозяйства, которое в основном было натуральным. Много места 

занимали продукты зернового хозяйства. Мясные и молочные продукты имели сезонное 
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значение, а мучными продуктами пользовались круглый год. Из зерновых культур 

наиболее распространены были рожь, пшеница, ячмень, просо, горох, кукуруза. 

Дагестанская кухня, особенно равнинной зоны, использовала некоторые огородные 

и бахчевые культуры: лук, чеснок, тыкву, огурцы, дыни. Немаловажное значение в 

питании населения отдельных районов имели орехи, фрукты и виноград. 

Много места в рационе питания летнего и осеннего времени занимали молочные 

продукты. Молоко в свежем виде употреблялось редко. Оно шло в основном на 

приготовление масла и творога.  

В богатом ассортименте блюд горцев Дагестана одно из первых мест занимали супы. 

Их готовили с мясом, на молоке, с фасолью, с рисом, с лапшой, с пшеничной крупой, с 

тыквой, с курагой. Во все эти виды супов клали лук, перец, кислую пастилу из слив или 

дикой алычи. Но самым распространенным у народов Дагестана из жидких блюд был 

хинкал с мясом: мясо, вынув из бульона и разложив по тарелкам, заправляли чесночной 

подливой с уксусом, часто с добавлением кислого молока или сметаны. По ходу урока 

учащиеся могут добавить – какой хинкал готовят у них дома, так как и в наши дни хинкал 

остается одним из популярных блюд дагестанской кухни. 

Большим разнообразием отличались пельмени с разнообразной начинкой. Мясную 

начинку мелко рубили с луком, добавляя сывороточный уксус, а также порошок сухого 

тмина. В начинку творожных и яичных пельменей, а также пельменей с начинкой из трав, 

добавляли лук, поджаренный на масле или на курдюке. Пельмени с яичной начинкой, по 

словам А. Омарова, были блюдом, «принадлежащим к числу роскошных блюд горского 

стола». (Омаров А. Воспоминания муталима //ССКГ. Вып.2. Тифлис, 1869. С.44). 

Традиционная кухня дагестанцев обогащалась блюдами, заимствовнными у 

соседних народов Северного Кавказа и Закавказья, а после присоединения Дагестана к 

России – блюдами русской кухни. 

Из сладостей горцы предпочитали халву разных сортов. Ее приготавливали на масле 

из муки, из крупы, из лапши, из риса, а также из орехов, из семян конопли (без масла) и 

т.д. Кроме пчелинного меда в халву клали густой кипяченый виноградный и грушевый 

сироп «тушап»; для халвы с орехами в мед добавляли и яичный белок. 

Из напитков наиболее древними и широко распространенными были брага – «боза», 

«гьаруш», а в районах виноградарства и «джаба» – род вина, приготовленногго из 

предварительно прокипяченногго сусла. Способ приготовления «джаба» был несложным 

– виноградом наполняли мешки из конопляной или шерстяной ткани, ставили их в 

большие деревяные корыта со сливом в другой сосуд и мяли ногами до тех пор, пока не 

выжимали весь сок. В ряде мест существовали общественные давильни. Полученнный сок 

процеживали еще раз, а затем кипятили в больших медных луженых котлах. Полученный 

напиток переливали в крупный глиняный сосуд и оставляли для брожения. Иногда сосуд с 

напитком зарывали в землю. Последний способ был очень распространен в древности, о 

чем свидетельствуют археологические находки на территории различных районов 

Дагестана, Кавказа. 

Вопросы и задания: 

1. Почему поселения в горах строили на скальном выступе? 

2. Какие были требования при выборе места поселения у дагестанцев? 

3. Объясните разницу между горным и равнинным поселениями. 

4. Что собой представляло дагестанское традиционное жилище? 

5. Из какого материала в прошлом строились дома? 

6. Когда в Дагестане начало зарождаться ткачество? 

7. Что вы можете сказать о сукноделии в Дагестане? 

8. Какие разновидности овчинных шуб традиционно носили дагестанцы? 

9. Опишите женскую одежду народов Дагестана. 

10.  Опишите мужскую одежду Дагестана. 
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11.  Перечислите продукты земледелия и скотоводства, используемые народами Дагестана в 

пищевом рационе. 

12. Каковы были этика и культура поведения горцев во время приема пищи? 

Словарь терминов: 

Булыжник – твердый речной камень. 

Вялить – сушить на солнце, на открытом воздухе. 

Мощеная улица – улица, выложенная камнями, булыжником. 

Петлять – здесь: извилистая улица. 

Пологий – некрутой. 

Саман – кирпич из глины. 

Сафьян – тонкая и мягкая козья или овечья кожа, окрашенная в яркий цвет. 

Турлучный – плетенный из прутьев и обмазанный с обеих сторон. 

 

Тема III. Хозяйственная деятельность народов Дагестана 

1. Сельскохозяйственный календарь народов Дагестана 

2. Культура земледельческого труда 

3.Культура животноводческого труда 

 

1. Сельскохозяйственный календарь народов Дагестана 

Традиционно у дагестанских народов сложились две календарные системы: первая – 

для подсчета времени и деловой переписки и вторая – сельскохозяйственная. С 

проникновением ислама в Дагестане также получил распространение хиджра – 

мусульманский календарь. Однако такой календарь не был приемлем для 

сельскохозяйственных работ, так как мусульманский лунный календарь короче 

солнечного летосчисления, которым мы теперь пользуемся, на 11 дней. Поэтому начало 

года по хиджре ежегодно перемещается назад на 11 дней. В результате по солнечному 

календарю получалось, что проходили 32 года, по хиджре – 33 года. Мусульманский 

календарь успешно использовали в деловой переписке для обозначения дат и для 

летосчисления. Солнечным календарем, которым мы пользуемся теперь, народы 

Дагестана научились пользоваться только со второй половины XIX века, т.е. после 

окончательного присоединения к России. 

Традиционный сельскохозяйственный календарь строго учитывал местные природно-

географические условия каждого региона и даже отдельного селения. 

По перемещению солнца относительно горизонта горцы научились определять дни 

летнего и зимнего солнцестояния, а также дни весеннего и осеннего равноденствия. 

Согласно современному календарю они совпадают: зимнее солнцестояние – 22 декабря; 

летнее солнцестояние – 22 июня; весеннее равноденствие –22 марта; осеннее 

равноденствие –22 сентября. По меткам на горизонте горцы запоминали места восхода и 

захода солнца. Метками могли быть выступы на горе, вершина холма, а при отсутствии 

запоминающейся природной метки на горизонте жители аула могли установить или 

построить столб на соответствующем месте. По мере приближения солнца к этой метке, в 

момент его восхода или захода горцы безошибочно определяли начало весны или 

приближение осени 

Таковы были самобытные сельскохозяйственные календари народов Дагестана, 

которые сложились традиционно и учитывали специфику хозяйственных работ каждого 

региона и даже отдельного аула. 

2. Культура земледельческого труда 
Главной отраслью хозяйства народов Дагестана было земледелие.  Культура 

земледелия в Дагестане имеет древние и богатые традиции, а возникновение и 

становление её восходит к периоду неолита (новокаменный век VII – V тыс. до н. э.), о 

чем свидетельствуют материал археологических раскопок.  
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Обсыпание землей первого пахаря в селении Цугни. 

(Фотоархив ИЭА РАН, экспедиция 1950 г.) 

Возникновение земледелия 

в период неолита стало 

возможным благодаря тому, 

что к этому времени в 

Дагестане завершился 

ледниковый период и 

наступило значительное 

потепление. Изменения 

климата в свою очередь 

позволили перейти от 

присваивающего хозяйства к 

производящему, т.е. от 

собирательства к оседлому 

земледелию и скотоводству.  

Существует гипотеза о том, 

что горный Дагестан является 

одним из очагов возникновения земледелия 

вообще. Автором этой гипотезы является выдающийся биолог, академик Н И. Вавилов, 

который в 1940 году во главе 

большой экспедиции побывал в 

Дагестане и, обследовав террасное 

земледелие в горах, пришел к 

такому выводу. 

На равнинной и в предгорных 

зонах Дагестана земледелие было 

ведущим занятием населения. 

Земель, пригодных под 

сельхозугодья, особенно под 

пашни, в горной части Дагестана 

было крайне недостаточно, что 

предопределяло ценность земли 

для горского населения. Так, в XIX веке десятина земли в горах ценилась в 10 - 15 раз 

дороже, чем на плоскости. Ценность земли зависела от близости к воде и удобства для 

хлебопашества. 

Основными зерновыми культурами, которые выращивали повсеместно народы 

Дагестана, являлись пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, а в некоторых местах 

культивировали также полбу.. 

Дефицит земельных угодий был причиной того, что горцы вынуждены были 

неимоверным трудом многих поколений делать искусственные поля, т.е. строить террасы. 

На склонах гор устраивать пашни было нецелесообразно, так как ливневые Дожди 

смывали плодородный верхний слой, да и обрабатывать такие поля было неудобно. 

Культура земледелия народов Дагестана строго соответствовала природно-

географическим условиям края, а проведение земледельческих работ регламентировалось 

адатными нормами и постановлениями джамаата. Ни один член джамаата не имел права 

выйти для проведения полевых работ раньше чем об этом принимали решение 

старейшины джамаата. Такая строгая дисциплина нужна была для того, чтобы исключить 

кражи с чужого поля и нарушения межевых границ во время пахоты и тем самым 

избежать конфликтов в джамаате. Таким образом складывалась общая для всего джамаата 

культура проведения сельскохозяйственных работ, основанная на строгой дисциплине и 

порядке. 

Техника производства в земледелии у народов Дагестана сложилась с учетом 

географических условий и хозяйственно-экономической направленности каждого региона. 
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Своеобразная техника возделывания зерновых культур сложилась у народов Дагестана. 

Техника земледелия в горах до XIX века была довольно примитивной и представляла 

собой рало, которым разрыхляли землю. В XIX веке стали использовать деревянную соху 

с железным лемехом, в которую впрягали одну или несколько пар волов, что существенно 

повысило производительность труда. Одному, двум и даже трём земледельцам не под 

силу было выставлять полное тягло, поэтому односельчане объединялись в товарищества 

на время пахоты. 

На равнине и в предгорье в XIX веке землю уже распахивали плугом, в который впрягали 

4-6 пар быков. Затем пашню бороновали деревянной бороной. Пшеницу жали серпами, 

затем делали снопы и возили их на гумно. Гумно представляло собой ровную площадь, 

тщательно утрамбованную горем" ми катками. Здесь ровным слоем застилали снопы и 

обмолот хлеба производили с помощью молотильных досок в бычье упряжке. С нижней 

стороны молотильных досок были вбиты маленькие каменные или металлические 

пластинки, которые постоянно задевая колосья пшеницы, лущили их. Когда сверху 

убирали солому, внизу оставалось зерно, которое еще раз очищали от шелухи путем 

обветривания. 

Культура земледельческого производства народов определялась бережным, 

аккуратным отношением земледельца к инвентарю. Люди строго соблюдали условия 

хранения и содержания техники: с арбы на зиму снимались колеса, которые смазывались, 

острые инструменты всегда были наточены и готовы к использованию. Работы по 

ремонту и изготовлению несложного инвентаря каждый хозяин производил 

самостоятельно. Отношение к технике производства во многих случаях являлось мерилом 

моральной репутации земледельца в джамаате. 

3.Культура животноводческого труда 
Наряду с земледелием и другими занятиями, основной хозяйственной деятельностью 

народов Дагестана традиционно являлось скотоводство. Скотоводство, также как и 

земледелие, зародилось в эпоху неолита, т.е. в VII-V тысячелетиях нашей эры. Поэтому у 

дагестанских народов сложились многовековая самобытная культура и традиции занятия 

скотоводством. 

Культура ведения скотоводства в Дагестане сложилась в строгом соответствии с 

природно-географическими и 

климатическими условиями края.  

Жители плоскостной и предгорной зон 

Дагестана занимались разведением 

преимущественно крупного рогатого скота –  

быков, коров, буйволов.  Этому 

способствовало наличие в достаточном 

количестве пастбищных и сенокосных 

угодий  

Жители высокогорья отдавали приоритет 

овцеводству, хотя разводили также крупный 

рогатый скот. Все зависело от наличия в 

достаточном количестве пастбищных и 

сенокосных земель. Однако крупный 

рогатый скот в горах был низкорослым и 

соответственно выносливым и 

неприхотливым в питании. Этого требовали горный рельеф, ограниченность пастбищных 

угодий, суровый климат, в условиях которого приходилось добывать корм домашнему 

скоту. 
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 Скотоводство   как в предгорной, так и в высокогорной зонах носило отгонный 

характер, то есть на зимний период скот перегоняли на равнину, где зима была не столь 

суровой, как в горах, а на летний сезон перегоняли обратно в горы. В основном 

перегоняли мелкий рогатый скот - овец и коз. Горцы перегоняли скот на зимние пастбища 

на Терско-Сулакскую и Приморскую низменности Дагестана, а также на равнинные 

территории Азербайджана и Грузии. Так, 

овцы лакцев, даргинцев и ряда обществ 

аварцев перегонялись на зимние пастбища 

Приморской низменности Дагестана. 

В Дагестане, особенно в его горной 

части, широкое развитие получило 

разведение ослов и лошадей. Лошадей 

использовали чабаны и пастухи. В качестве 

рабочей силы в условиях бездорожья 

незаменимым   средством в горах являлся 

осел. На нем горцы перевозили почти все 

грузы. В хозяйстве использовались  также 

мулы, которые обладали  выносливостью 

осла и относительно высокой    скоростью. 

Однако их количество было невелико. 

Во второй половине XIX века в Дагестане широкое развитие получила хуторская 

система ведения хозяйства. Многие семьи на летний период переселялись в хутора вместе 

со скотом и небольшим домашним скарбом. Там они оставались до первых заморозков. 

Так легче было содержать скот летом, а заодно можно было заготовить сено на зиму. 

Хуторская система просуществовала вплоть до 30-х годов XX века и была ликвидирована 

в связи с образованием колхозов. 

Словарь терминов: 

Десятина – единица измерения площади равная 1, 09 га. 

 

Вопросы и задания: 

1. Обоснуйте необходимость сельскохозяйственного календаря для горцев Дагестана? 

2. Когда в Дагестане возникло земледелие и что этому благоприятствовало? 

3. Какой порядок ведения полевых работ существовал в джамаатах и почему? 

4. Почему земля у горцев пользовалась большим спросом? 

5. Опишите 12-летний календарь животного цикла. 

6. Опишите сельскохозяйственный календарь горцев Дагестана. 

7. Перечислите четыре хозяйственно-культурные зоны в Дагестане. 

8. Что собой представляет отгонное животноводство, почему оно получило распространение 

в Дагестане? 

 

Тема IV. Домашние промыслы и ремесленные центры. Декоративно-прикладное 

искусство народов Дагестана  

1. Художественная обработка металла 

2. Керамическое производство 

3. Художественная резьба по дереву и камню 

4. Войлочное производство, ковроткачество и др. 

Дефицит земли, низкая продуктивность скотоводства и земледелия вынуждали народы 

Дагестана искать дополнительные источники дохода. Такими источниками у дагестанских 

народов являлись домашние кустарные промыслы со своей специфической культурой 

производства. Специфичность кустарного производства проявлялась в том, что у 

дагестанских народов традиционно сложились определенные ремесленные центры, 

которые специализировались на производстве той или иной продукции: кубачинские 
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мастера - по металлу, Харбук и Амузги - по оружию, Унцукуль - по деревообработке, 

андийцы - по войлочному производству и т.д. 

1. Художественная обработка металла 

В Дагестане широкое 

развитие издревле получила 

металлообработка, сложились 

богатая культура и традиции 

художественной обработки 

металла. Одним из древних и 

традиционных центров 

металлообработки является 

селение Кубачи, название 

которого в переводе с 

тюркского языка означает 

«кольчужники». Мастерство 

обработки металла кубачинцы 

бережно хранили  и 

передавали от поколения к 

поколению, скрывая его от 

посторонних. Ремесленное производство заменяло кубачинцам: земледелие, и 

скотоводство. 

Кубачинцы изготавливали панцири, ружья, пистолеты, кинжалы, ножи, украшенные 

орнаментом котлы разных paзмеров, а также женские пояса из золота, серебра, серьги, 

брас леты, газыри и другие изделия. 

Лучшими считались мастера по изготовлению холодного оружия из селений Харбук и 

Амузги. Самые лучшие клинки изготавливали в селении Нижнее Казанище. Оттуда родом 

был самый знаменитый в Дагестане и известный далеко за его пределами мастер по 

изготовлению клинков Базалай. Про клинки Базалая в народе ходили легенды. Одна из 

легенд гласит, что, прохаживаясь как-то по базару, Базалай услышал, как один торговец 

рекламирует покупателям свои кинжалы и выдаёт их за базалаевские. Мастер подошёл к 

торговцу, взял кинжал из его рук и сразу узнал не свою работу. Тогда Базалай вынул из 

ножен свой кинжал, положил подделку на землю острием вверх и одним ударом разрубил 

её пополам. Разоблаченному Базалаем торговцу ничего не оставалось делать, как быстро 

забрать свой товар и незаметно удалиться с базара. Клинки дагестанских мастеров в XIX 

веке в большом количестве вывозились в Россию. 
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Золотые и серебряные изделия мастеров из селения Гоцатль также пользовались 

большим спросом на рынках Кавказа. В советское время для изготовления ювелирных 

изделий, которые поставлялись дагестанскими ювелирами в различные города СССР, 

ежегодно перерабатывалось более семи тонн серебра. 

2. Керамическое производство 

Керамическое производство в 

Дагестане является так одной из самых 

древних отраслей кустарного 

производства, начало его зарождения 

относится к эпохе неолита – V 

тысячелетию до нашей эры. 

Примерно в III тысячелетии до нашей 

эры керамическое производство 

значительно совершенствуется, что 

было связано с появлением гончарного 

круга и высоким качестве обжига. 

Керамические изделия на этом этапе 

стали украшать геометрическими 

узорами и рельефным орнаментом. 

В I тысячелетии до нашей эры – в 

эпоху железного века –  начали 

изготавливать крупные сферические 

сосуды, предназначенные для хранения 

зерна и жидкости. Такие сосуды нередко 

украшались лепным геометрическим 

узором. 

Качественный сдвиг в керамическом 

производстве был связан с приходом арабов а Дагестан в VIII веке и  вовлечением населен 

плоскостной  части торгово-экономические отношения. Дербент становится средоточием 

торговых путей из стран Ближнего Востока  в  Переднюю Европу и обратно. Под 

влиянием таких связей в Дагестане возникают центры глазурованной керамики,    

основным из   которых   являлся Дербент. 

Традиционными центрами гончарного производства в Дагестане стали аулы Балхар, 

Сулевкент, Джули, Эндирей. Суевкентская керамика имеет глубокие корни, уходящие в 

VIII IX века. Здесь имелись все условия для развития керамического производства – 

высококачественная глина, лес для топки печей, близость торговых центров – Кубачи, 

Кала-Корейш, Дербент. 

3. Художественная резьба по дереву и камню 

У народов Дагестана обработка камня и дерева также имеет древние традиции и 

является распространенным видом искусства. Этому способствовало наличие подходящих 

пород камня, соответствующих видов деревьев и кустарников, произраставших в местных 

лесах, таких как дуб, чинара, сосна, липа, орех, граб и т.д. Деревянные изделия домашней 

утвари и строительные конструкции домов горцы украшали геометрической резьбой. Так, 

опорные столбы дома, фасадная часть ларей, 

а также деревянные диваны, стулья  люльки, 

как правило, были украшены резьбой. 

Широко распространенными у аварцев бы 

деревянные мерки разных размеров с 

ручками из того же куска дерева, а также 

поставцы для ложек и вилок, богато 

украшенных резьбой по дереву. 
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Помимо   широкого   развития деревообработки, в горах в XIX веке выделились 

традиционные ремесленные центр художественной обработки дерева с самобытной 

культурой обработки. Одним из таких центров в горах являлось селение Унцукуль. 

Мастера из Унцукуля освоили редкую разновидность художественного ремесла – насечку 

металла по дереву. Во второй половине XIX века были популярны курительные трубки, 

подсвечники, пепельницы, мундштуки, чернильные приборы, трости и т.д. 

Наиболее известными центрами обработки камня в прошлом были Гидатль, Сумбатль, 

Согратль, Табасаран и Кубачинское нагорье. Резной камень дагестанцы широко 

использовали для украшения интерьера жилья и надмогильных стел. На каменных 

рельефах изображали животных, птиц, сцены борьбы, растительные узоры. Широко 

использовались изображения льва и барса. 

 

 4.Войлочное производство, 

ковроткачество и др. 

В Андийском округе 

изготавливались известные далеко 

за пределами Дагестана наплечные 

бурки. Главными ремесленными 

центрами по производству бурок 

были селения Анди, Ансалта, 

Рахата, Риквани, Гагатль и Ботлих. 

У андийцев не было семьи, которая 

бы не занималась производством 

войлока и бурок из него. 

Войлочные изделия в Дагестане 

изготавливались почти повсеместно, 

однако высокого мастерства в этом 

деле достигли андийские мастера, 

производство которых на рубеже XIX-XX веков носило товарный характер 

Крупнейшие центры сукноделия находились в горах, причём сукно здесь производили 

всех сортов – от самого грубого до знаменитых тончайших тюлей. Грубые сорта сукна 

использовались для изготовления одежды, а тонкие вывозились для продажи. Грубые 

сорта сукна в горах производились почти повсеместно, а тонкие в селениях Акуша, 

Кутиша, Карата, Хад-жалмахи и др. Так, в Хаджалмахи изготовлялись такие тонкие сукна 

– шали, что их можно было протащить через перстень. 

Сапожное и башмачное производство в значительной мере было развито в Даргинском 

и Казикумухском округах. 

Являясь носителями самобытных ремесленных традиций, современные поколения 

дагестанцев продолжают развивать это мастерство в разных видах прикладного искусства. 

 

Вопросы и задания: 

1. Почему в Дагестане широкое развитие получили домашние промыслы? 

2. Перечислите основные ремесленные центры в Дагестане. 

3. Что вы знаете о клинках Базалая? 

4. Назовите основные этапы развития художественной обработки металла в Дагестане. 

5. Перечислите наиболее известные центры и имена мастеров оружейников и ювелиров 

Дагестана. 

6. Перечислите наиболее известные центры обработки камня и дерева в Дагестане.  

7. Когда возникла художественная резьба по дереву в с. Унцукуль? В чем ее особенности? 

8. Расскажите об основных приемах обработки камня и дерева у народов Дагестана. 

9. К какому периоду относятся самые ранние сведения о производстве глиняной посуды в 

Дагестане? 
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10.  Назовите центры глазурованной керамики в Дагестане? 

11. Дайте характеристику сулевкентской керамике? 

12. В чем особенности балхарской керамики? 

13. Расскажите об основных приемах изготовления гончарных изделий? 

14. Какие ви 

15. ды ковровых изделий нашей республики пользовались спросом за рубежом?Назовите 

наиболее известные центры производства ковров? 

Словарь терминов: 

Войлок – плотный толстый материал из шерсти. 

Глазурь – стеклообразный сплав для покрытия керамических изделий. 

Гравировка – рисунок или надпись, вырезанные на твердом материале. 

Ларь или ларец – красочно сделанный ящик для хранения муки и других продуктов. 

Лудильное производство – здесь: производство посуды из меди. 

Насечка – узор на металле. 

Орнамент – украшение, узор из геометрических фигур, изображений растительности и 

животных. 

Филигрань – узорчатое ювелирное изделие из тонкой крученой проволоки. 

 

Тема V. Торгово-экономические и культурные взаимоотношения народов Дагестана 

1.Торговые и культурные взаимоотношения до присоединения к России 

2.Торговые и культурные взаимоотношения после присоединения к России 

 

1.Торговые и культурные взаимоотношения до присоединения к России 

 Торгово-экономический и культурный обмен как внутри отдельных союзов, так и 

за их пределами народам Дагестана был жизненно необходим, так как скудность края и 

соответствующий дефицит материальных ресурсов отчасти мог компенсироваться и 

сбалансироваться только торговым обменом. Наряду с дефицитом материальных ресурсов 

развитию торговых и культурных отношений способствовала непропорциональность 

развития отдельных отраслей хозяйства в разных обществах, а также специализация 

отдельных обществ на производстве различных ремесленных изделий. Так, животноводы 

нуждались в продуктах земледелия и приобретали их в обмен на продукты своего 

производства. Соответственно гончары или оружейники приобретали необходимые 

продукты в обмен на свои изделия. По поводу необходимости развития торговли для 

горцев русский генерал И. Паскевич в XIX веке писал: «Аварцы не могут доставлять 

необходимейших для себя вещей, кроме как обме¬нивая некоторые собственные 

произведения с жителями равнины. Без такого обмена и без торговли, аварцы 

существовать не могут». Таким способом традиционно складывались торговые 

взаимоотношения между дагестанскими народами, в процессе которых происходили 

культурные взаимовлияния. 

Развитие торговли наблюдалось в трех направлениях: внутри отдельного региона; 

между горцами и жителями равнины, а также посредством вывоза продукции за пределы 

области. До присоединения к России особенное развитие получили первые два 

направления, и у дагестанских народов внутренние торговые операции совершались 

большей частью путем обмена. Медные котлы, овцы, отрезы льняной ткани или сукна при 

отсутствии общедагестанской или локальной денежной монеты играли промежуточную 

роль. Своих денег ни до, ни в период существования имамата здесь не чеканили. Однако в 

Дагестане накануне окончательного присоединения к России имели хождение в 

ограниченном количестве денежные знаки, так называемые ханские, иранские, османские, 

голландские гульдены и русские деньги. Особенно почитались русские серебряные 

монеты. 

Важную роль в экономике горцев играли центры торгового и культурного обмена 

местного значения, в которых еженедельно по пятницам собирались базары. Из 
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земледельческих и садоводческих округов сюда привозили семена на посев, фрукты, 

пеньковые изделия. На такие базары женщины выносили свои сукна, ковры, паласы, 

готовые черкески; медники выставляли свою посуду; оружейники - кинжалы, шашки, 

винтовки, пистолеты; овцеводы пригоняли овец. Такой обмен товарами, например, 

происходил в селениях Нижнее Инхо, Чирката Гумбетовского союза обществ. Село 

Мехельта, как центр союза, выполнял функции культурного и торгового центра.  

Гумбетовцы также принимали участие в торговом обмене за пределами своих обществ в 

таких селениях, как Ансалта, Ботлих, Анди, Дылым, Буртунай, Аракани, Хунзах и т.д. 

Они вывозили в Анди часть своей шерсти и приобретали там андийские бурки, железные 

изделия, оружие, кукурузу. 

Как правило, торговые и культурные центры складывались на пересечении дорог 

или в центрах союзов обществ и феодальных образований. Известные торговые и 

культурные центры в Дагестане сложились в таких селениях, как Тарки, Эндери, Аракани, 

Чох, Согратль, Кази-Кумух, Цудахар, Анди, Акуша, а также в городе Дербенте. Так, в 

начале XIX века в Дербенте насчитывалось 420 лавок. К тому же Дербент исторически 

находился на пересечении торгового пути из Передней Азии в Европу, и определенная 

часть перевозимого товара продавалась здесь. Оттуда местные торговцы распространяли 

товары по всему Дагестану, демонстрируя к тому же культурные достижения ближнего и 

дальнего зарубежья среди народов Дагестана. Транзитные товары среди горцев в 

значительной степени распространяли местные купцы из числа горских евреев. 

Культурно-экономический обмен между горцами и жителями равнины носил 

традиционный характер и был обусловлен тем, что горцы всегда нуждались в продуктах 

земледелия и всегда обменивали на них продукты скотоводства. Известным торговым и 

культурным центром в Засулакской Кумыкии являлся Эндирей, где горцы Северного 

Дагестана вели оживленную торговлю с плоскостными жителями. Так, жители сел. 

Мехельта и Аргвани Гумбетовского союза обществ привозили в Эндирей для обмена и 

продажи «лезгинское сукно», жители сел. Ичичали - медную посуду, Чирката и Инхо - 

фрукты. Большинство жителей пригоняло на продажу сюда овец, коз, крупный рогатый 

скот. Традиционно в большом количестве горцы для обмена и продажи в Эндирей 

привозили шкуры и кожи конские, крупного и мелкого (овечьи и козьи) рогатого скота, а 

также шерсть, мясо, масло и сыры. 

Наряду с продуктами животноводства горцы вывозили на плоскость ремесленные 

изделия, которые здесь обменивали на хлеб, металл, мануфактуру, предметы домашнего 

обихода и т.д. В горах традиционно существовала проблема с дефицитом соли, и поэтому 

недостающее количество ее приобреталось на равнине. 

Наряду с экономической выгодой торговля имела и международное значение; 

посредством гостеприимства устанавливались благоприятные морально-психологические 

взаимоотношения между людьми разных регионов и народностей. Так, в результате 

культурного и экономического обмена многие горцы сносно владели кумыкским языком, 

а в округах, непосредственно граничащих с соседней Чечней, например, андийцы знали 

чеченский язык и наоборот. Соответственно народы Южного Дагестана свободно 

общались с соседними азербайджанцами. Наряду со знанием языка происходил 

культурный обмен, в результате которого народы перенимали друг у друга не только 

производственный опыт и трудовые навыки, но и обычаи и обряды. Например, 

салатавские аварцы переняли у соседних кумыков многие элементы свадебных обрядов.  

Таким образом, посредством торгово-экономического обмена происходил процесс 

культурного сближения народов Дагестана как между собой, так и с соседними народами, 

такими как грузины, азербайджанцы, чеченцы. 

Чечня традиционно для горцев Дагестана была житницей, откуда поступал хлеб. 

Главным пунктом вывоза хлеба в Дагестан из Чечни являлось село Ведено, откуда через 

Хорочоевское ущелье в горный Дагестан шла так называемая Андийская дорога. Особо 

тесные торгово-экономические отношения с Чечней сложились у андийцев. 
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Однако следует заметить, что в период существования имамата развитию торговли 

в горах Дагестана препятствовали не только бездорожье, но и царская администрация, 

которая блокировала горцев, принуждая их к покорению. 

2. Торговые и культурные взаимоотношения после присоединения к России 

Бурное развитие получили торговые и культурные взаимоотношения народов 

Дагестана как внутри области, так и за ее пределами после окончательного его 

присоединения к России. Теперь Россия была заинтересована в подъеме экономического и 

культурного уровня края, а местное население получило рынки для сбыта своих товаров. 

Горцы Дагестана теперь стали больше вывозить на рынки Северного Кавказа скот 

и продукты животноводства, сушеные фрукты, орехи, изделия кустарных промыслов, 

такие как сукно, бурки, ковры, холодное оружие. Взамен завозили хлеб, нефть, железо, 

черные и цветные металлы, ткани, предметы роскоши, пряности и многое другое. За 

пределами области местное население имело торговые отношения в Кизляре, Астрахани, 

Нухе, Шемахе, Тифлисе. Так, в Грузию горцы в большом количестве вывозили сукно 

разного качества, большей частью темных цветов, которое использовалось грузинами на 

одежду. Вывозились в таком же количестве бурки, всякого рода оружие в серебряной 

оправе с позолотой и без таковой, шерстяные покрывала для вьюков, куньи и лисьи 

шкуры, воск и шелк-сырец. 

Со второй половины XIX века резко возросли торговые и культурные 

взаимоотношения между населением Дагестана и центральными регионами России. 

Простор для реализации своей продукции в российских городах получили местные 

народные умельцы. Так, унцукульцы начали изготовлять ручки для зонтиков, 

подсвечники, мундштуки, палки, бокалы, чернильные приборы. Высокое художественное 

оформление определило возрастающий спрос на изделия унцукульцев не только на 

Кавказе, но также в России и за рубежом. Так, в 1888 году из Унцукуля вывезли трубок и 

мундштуков в 4 губернии Украины на 900 рублей. По данным «Кавказского календаря», в 

конце XIX века из Унцукуля было отправлено в Россию деревянных изделий на 9 тысяч 

рублей. Народные умельцы получили возможность демонстрировать свои изделия на 

различных выставках. Так, в 1900 году на Всемирной выставке в Париже два мастера из 

Унцукуля получили бронзовые медали за инкрустацию по дереву. На этой же выставке 

унцукульцы реализовали своих изделий на 30 тысяч рублей. 

На Кавказской выставке в 1888 году Дагестан экспонировал 175 кустарных 

изделий, заняв по количеству выставленных экспонатов второе место после Тифлисской 

губернии. По количеству поощрений на этой выставке Дагестан занял первое место. Из 

106 отмеченных кустарных изделий по всему Северному Кавказу и Закавказью 46 

приходилось на долю Дагестана. 

Во второй половине XIX века бурное развитие в горах получила шер- 

стеобработка, что было непосредственно связано с товарным характером шерстяных 

изделий и возможностью сбывать их не только в России, но в в странах Передней Азии. 

Достаточно отметить, что в 1892 году из Андийского округа на продажу было вывезено 53 

511 бурок. Каждая бурка стоила 6 рублей, и валовой доход от реализации бурок составил 

321 066 рублей. 

Наибольшую предприимчивость в торговле среди горцев проявляли жители Кази-

Кумухского округа, о которых представитель русской интеллигенции Н. Львов писал: «Из 

них - есть торговцы, ведущие свои обороты на десятки тысяч рублей, изделия 

казикумухские проникают в Тифлис, между ними есть замечательные оружейные мастера 

и искусные резчики по металлу и кости; лудильщиков можно встретить в разных местах 

Кавказа и в России - Оренбурге и Н. Новгороде». Многие представители горцев уходили в 

Баку и другие города Закавказья на сезонные работы, где приобщались к передовой 

культуре и перенимали ее. 

Развитию рыночных отношений в области и культурному сближению местных 

народов с центральными регионами страны способствовало строительство железной 
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дороги. В 1893 году была завершена прокладка железной дороги от Владикавказа до 

Порт-Петровска, в 1897 году она соединила Порт-Петровск с Дербентом, а в 1899 году 

была доведена до Баку. В 1915 году была проведена железнодорожная ветка Петровск -  

Темир-Хан-Шура. Общая протяженность железной дороги в области к 1900 году 

составляла 543 километра. 

Строительство дорог и средств коммуникаций в пореформенный период дало 

мощный импульс для развития товарно-денежных отношений и культурного сближения 

области с центральными областями России. Особенно это стало ощущаться в конце века. 

Строительство железной дороги способствовало росту и развитию промышленности, а 

также подъему общей культуры населения области и, в частности, затронуло уклад 

горцев. 

В результате строительства железной дороги увеличились объемы продаж за 

пределы области сельхозпродукции. В начале XX века продукты животноводства 

Дагестана сбывались в 23 губерниях России и вывозились за границу, в частности в 

Австро-Венгрию. Само собой разумеется, что такой широкий торговый обмен 

благотворно сказывался на культурных взаимоотношениях как с народами Северного 

Кавказа и Закавказья, так и России. 

Если в 1894 году по железной дороге из области было отправлено 16 000 пудов 

всевозможных фруктов и 9600 пудов овощей, то в 1900 году было вывезено уже 19 946 

пудов свежих и сушеных фруктов. По данным за 1901 год, из области было вывезено 49 

200 пудов вино¬града. Благодаря развитию в области транспорта и средств 

коммуника¬ции народы Дагестана быстрыми темпами стали втягиваться в культур¬ные, 

политические и социальные процессы, происходившие в России и мире. 

Люди, занимающиеся горно-долинным садоводством, также выигра¬ли от 

происходящих в экономике преобразований, так как получили широ¬кую возможность 

сбывать свою продукцию далеко за пределами области. Так, из Дагестанской области для 

кондитерских предприятий Централь¬ной России ежегодно вывозилось 10-15 тысяч пудов 

сладких и горьких косточек абрикоса. 

Важным следствием включения Дагестана в общероссийский рынок было не 

только расширение торговли, но и превращение ее из меновой в первой половине XIX 

века к концу века в денежную. 

Торговля становится основным источником прибыли для определенной категории 

населения, и появляется социальная прослойка официально зарегистрированных 

торговцев. Число торговцев, получивших право на продажу, т.е. торговые свидетельства, 

ежегодно росло. Если в 1892 году их было 1686 человек, в 1896 году - 2665, то к 1911 году 

их число достигло 3464. 

Без торгово-экономического развития не возможен был культурный прогресс местных 

народов и особенно горцев. 

Словарь терминов 

Пеньковые изделия - изделия из конопли.  

Вопросы и задания: 

Каковы причины развития торговых отношений в традиционных дагестанских обществах? 

Какую роль в культурном развитии народов Дагестана сыграла торговля? 

Назовите известные торговые и культурные центры в Дагестане в XIX веке. А был ли в 

вашем регионе такой центр? 

Как вы считаете, на каком языке общались и вели торговые сделки представители разных 

народов на базарах? 

Как изменились торговые и культурные процессы в области во второй половине XIX века 

и чем они были обусловлены? 
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Тема VI. Традиционная семья и семейный быт дагестанцев 

1. Семья и брак 

2. Семейно-бытовая этика и культура поведения дагестанцев 

3. Социализация личности в семье и обществе 

 

1. Семья и брак 

Важный этап в развитии семьи представляла собой большая патриархальная семья. 

Научное определение места патриархальной семьи в развитии общественных форм дал Ф. 

Энгельс. У народов Кавказа, в том числе и Дагестана, семейная община на определенном 

этапе ее исторического развития, несомненно имела широкое распространение. Возникнув 

еще в рамках родового строя, она продолжала существовать и в условиях феодального 

общества, а пережиточно и даже в период интенсивно развивавшихся капиталистических 

отношений. Семейная община представляла собой группу состоящую из трех-четырех-

пяти, а иногда и более покалений ближайших родственников как нисходящих, так и 

боковых. Хозяйственная сущность ее заключалась в совместном, в общинном 

(коллективном) владении землей, орудиями производства, совместном производстве и 

совместном же потреблении. 

По мнению ученых, наиболее интенсивный процесс дробления семьи начался в 9-

14 веках и был тесно связан социальным явлением – распадом родственных (тухумных) и 

образованием крупных территориальных поселений. Это был особый период в социально-

экономическом развитии народов Дагестана, период когда происходили сравнительно 

заметные изменения в хозяйственной жизни населения края, в отраслевой специализции 

производства, в развитии ремесла, торговли и т.д. Естественно, что эти процессы не могли 

не отразиться и на изменение семьи. Но и в это время и позже большая семья продолжала 

сохраняться хотя и в трансформированном виде. 

Процесс распада большой семьи был не только длительным, но и имел свои 

локальные особенности. При этом как свидетельствуют данные этнографии, на 

территории Дагестана этот распад шел далеко не равномерно: у одних народов он 

завершался раньше у других позже, в результате чего у последних такая семья 

продолжала бытовать, хотя и пережиточно, вплоть до второй половины XIX, а кое-где и 

до начала XX в.  

  Данные этнографии позволяют прийти к выводу, что большая семья начала раньше 

дробиться в горных малоземельных районах и позже на плоскости. В более поздний 

период одной из причин, способствовавших распаду пережиточно сохранявшихся 

неразделенных семей, являлось развитие отходничества и интенсивные процессы 

переселения части населения на равнину. 

В XIX веке под влиянием общественного прогресса на смену большой семье приходит 

малая индивидуальная семья, в которой пережиточные явления большой семьи 

сохранялись еще долгое время. 

Народы Дагестана всегда придавали большое значение созданию семьи - женитьбе 

сына или выдаче замуж дочери. Выбор невесты или жениха считался серьезным и 

ответственным делом. Им занимались не только семья, но и более широкий круг 

родственников – патронимия и даже тухум в целом. В брачных отношениях долгое время 

в Дагестане  были сохранены пережитки глубокой древности. В традиционном обществе 

существовали требования, соблюдение которых считалось наиболее важным при 

заключении брака: 1) равенство общественного положения фамилии жениха и невесты, 

авторитет тухума, репутация родителей и т.п. 2) эндогамия, или брак в пределах своего 

рода или тухума.  

Традиционно средний брачный возраст у народов Дагестана считался для 

девушек от 15–16 лет и старше, и для юношей – 22–25 лет. «Нижней возрастной границей 

вступления в брак… считалось совершеннолетие, наступавшее по адатам к 15 годам, а по 

шариату – еще раньше». В прошлом у народов Дагестана, адаты допускали только 
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внутрисословные браки, и традиции сословной эндогамии соблюдались самым строгим 

образом. 

Весьма распространенными в прошлом  были левиратные и сороратные браки, 

истоки которых уходят в глубокую древность, объясняющиеся, прежде всего нежеланием 

отчуждения имущества и земли. В прошлом случаи ухода женщины из семьи при смерти 

мужа были крайне редки. Обычно она становилась женой одного из братьев покойного 

мужа (левират). В случае смерти жены мужчина (особенно если оставались 

несовершеннолетние дети) женился на ее сестре (сорорат). Личные симпатии и большой 

разрыв в возрасте игнорировались. Особенно много было этих браков после Великой 

Отечественной войны, Причину их бытования объяснялось еще  стремлением не 

оставлять детей сиротами, не нарушать естественной роли каждого из родителей в 

воспитании и социализации детей. Случаев заключения брака в такой форме, при 

отсутствии детей, почти не было. 

  В прошлом у народов Дагестана бытовала и такая форма брака, как вынуждение 

парнем девушки выйти за него – брак «прикосновением». Заключалась она в том, что 

парень, компрометировал ее в присутствии людей – хватал за руку, обнимал, снимал 

платок и проч., чтобы девушка считалась опозоренной. Родственники в этих случаях 

предпочитали выдать ее за юношу, скомпрометировавшего ее, так как на такую девушку 

редко находились другие претенденты.  

В прошлом практиковалась и такая форма брака, как принуждение к замужеству 

засидевшихся в девках. Так, например, у каралальцев с. Тлалух это происходило таким 

образом: «Старейшины аула собирали один раз в году всех девушек и женщин, которые 

по разным причинам не вышли замуж. Собирались также все холостяки-мужчины. Все 

приходили нарядно одетыми. По разрешению старейшины, ведущий произносил имя 

девушки и говорил: «Человек не должен жить один. Пора ей иметь спутника. Назови 

имя». Если девушка смелая, она могла сразу произнести имя своего избранника из тех, кто 

присутствовал. Но если девушка стеснялась, то из толпы ее закидывали мелкими 

камушками до тех пор, пока она не скажет имя избранника…».  Подобный обычай, 

бытовавший у лакцев, описан А.Г. Булатовой. В частности она пишет, что «по этому 

обычаю, лакская девушка, когда наступал брачный возраст, выходила к мечети, 

поднималась на крышу ближайшего дома или выбирала возвышенное, и могла назвать 

имя юноши, за которого хотела выйти замуж». К.Э. Курбанов, который описывает такую 

же форму брака у цахуров считает, что «в действительности этот древнейший обычай 

отражает отголоски материнского рода, когда браки заключались преимущественно по 

инициативе девушки». 

В прошлом у народов Дагестана практиковались и  обменные браки, когда семья 

брала в жены сыну девушку из другой семьи и в свою очередь  отдавала свою дочь за 

брата взятой девушки. Бытование этого обычая желанием семьи сэкономить средства, 

выплачиваемые в качестве калыма. 

Заключение брака, личные и имущественные отношения супругов, развод, опека, 

порядок раздела имущества у народов Дагестана, как и у всех мусульман, определялись 

нормами шариата. Поведение женщины строго регламентировалось адатом и шариатом. 

Жена не имела права на развод. Развод считался привилегией мужчин, который мог в 

любое время оставить жену, взять новую или иметь одновременно до четырех жен.  

 2. Семейно-бытовая этика и культура поведения дагестанцев 

Этика или культура поведения в семье и обществе каждого народа является важной и 

необходимой частью общечеловеческой культуры. Помимо общечеловеческих 

культурныхценностей каждый народ имеет свои, только ему присущие национальные 

этические и моральные нормы поведения в семье и обществе. В результате длительного 

совместного проживания у дагестанских народов выработались близкие по духу 

самобытные нормы поведения в семье и обществе, основанные на морально-нравственных 

ценностях. 
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На становление традиционных норм поведения в дагестанской семье и обществе также 

оказали влияние природно-географические условия края. Суровые условия жизни, 

вынуждавшие ежедневно трудиться, чтобы прокормить себя и свою семью, вечная борьба 

за выживание воспитывали характер дагестанцев и сказывались на их поведении как в 

семье, так и в обществе. 

Традиционным для дагестанской семьи стал культ старших. До XIX века 

непререкаемым авторитетом в тухуме пользовался старейшина тухума или отец семьи, 

который регулировал все семейные отношения. Все члены семьи беспрекословно 

подчинялись его воле. Он же мог подвергнуть любого из членов семьи (кроме старших) 

наказанию, мог выгнать из дома жену любого сына, женить сына на любой другой. 

С XIX века обязанности старейшины тухума постепенно перешли к главе семьи - отцу 

семейства. Никто в семье не имел права возражать, противоречить ему. По своему 

усмотрению отец женил сыновей, выдавал замуж дочерей, распоряжался всем 

имуществом семьи. 

Традиционно в дагестанской семье сложились своеобразно строгие и даже 

аскетические взаимоотношения. Как выше отмечалось, этикет не позволял горцу называть 

свою жену по имени, а тем более ласковым именем при людях. Муж почти всегда, 

особенно при посторонних, обращался к жене со словами «гъей», «йё», «гъуй» и т.д. 

Строгие взаимоотношения соблюдались в семье между отцом и детьми. Так, многие 

народы Дагестана придерживались этикета, когда мужчина, особенно в молодом возрасте, 

не брал своего ребенка на руки, не мог себе позволить приласкать сына или дочь, 

успокоить, развеселить. 

С подрастающими и взрослыми детьми отец был строг, требователен, эмоционально 

сдержан. Особенно строго такой порядок соблюдался у кумыков, ногайцев и дагестанских 

азербайджанцев. 

Рукоприкладство в семье адатом и шариатом не воспрещалось, но общественным 

мнением оно резко осуждалось, и в уважающих себя семьях не практиковалось. 

Хвалебные речи в адрес супруга или супруги считались неуместными. Объятия при 

встрече среди горцев совершенно исключались по нормам горской этики. Однако у 

кумыков легкие объятия между друзьями и родственниками были общепринятыми. 

Мужчине во всем дагестанском обществе оказывали подчеркнутые почести и 

уважение. Почти во всех горских джамаатах было принято, что, когда заходил мужчина в 

дом или проходил мимо, женщина приподнималась, таким образом оказывая ему свое 

уважение. Порядочно воспитанный мужчина спешил благодарить за оказанную честь и 

просил женщину сесть. 

При разговоре с девушками или с женщинами мужчина согласно горскому этикету 

держался подчеркнуто сдержанно, при этом не допускались разговоры на интимную тему. 

Несдержанность в общении с женщинами могла лишить мужчину всякого авторитета в 

обществе. 

В свою очередь, женщина в обществе вела себя очень скромно; для нее считалось 

неприличным выходить на улицу без головного убора. 

У народов Дагестана было неприличным смеяться раньше других над собственными 

шутками, остротами. 

У горцев традиционно жестко соблюдалось половозрастное разделение труда, согласно 

которому непристойным для мужчины считалось заниматься стряпней, стиркой, 

хождением за водой, уборкой дома, присмотром за детьми, зашиванием и латанием 

одежды. 

Исключительно женскими считались все виды обработки шерсти и выделки сукон, 

войлока, изготовление вязаной одежды и др. Мужчина пахал и сеял, занимался обмолотом 

урожая. Остальные работы в полеводстве выполнялись преимущественно женщинами. 

Однако в отдельных случаях имели место отличительные особенности в выполнении 

сельскохозяйственных работ между жителями плоскости и горцами. Так, в горах тяжести 
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переносились женщинами на спинах, а у кумыков переноской тяжестей занимались 

только мужчины. У кумыков же подавляющее большинство полевых работ выполнялось 

мужчинами. 

Производство керамики в селении Балхар традиционно было женским занятием, а в 

Южном Дагестане и в Кайтаге, напротив, это было преимущественно мужским занятием. 

Традиционные нормы общения у дагестанцев характеризуются минимальным 

использованием мимики и жестов. 

Регулирование вопросов этики и культуры поведения в обществе относилось к 

морально-нравственным предписаниям. Основным мерилом человеческой ценности 

являлись нравственные качества - ях-намус, общепринятые у всех дагестанских народов. 

Человек, который не соблюдал этические и нравственные нормы в обществе, терял 

уважение вплоть до того, что с ним обращались пренебрежительно. Это было очень 

нежелательно для любого члена джамаата, так как каждый человек всегда нуждался в 

поддержке общества в радостных и горестных жизненных ситуациях. Эти положительные 

нормы стали добрыми традициями дагестанских народов. Мало того, в течение многих 

веков эти морально-нравственные установки успешно регулировали взаимоотношения 

людей в дагестанском обществе. Однако в последние годы под влиянием рыночных 

отношений морально-нравственные ценности в обществе, которыми гордились 

дагестанцы, к сожалению, все больше уступают свои позиции. 

 3. Социализация личности в семье и обществе 

Преемственность и передача традиций в духовной сфере и навыков трудовой 

деятельности в обществе обеспечиваются за счет социализации и воспитания 

подрастающего поколения. От правильного воспитания подрастающего поколения 

зависит благополучие как отдельной семьи, так и всего общества в целом. Это хорошо 

понимали наши предки и поэтому старались уделять социализации подрастающего 

поколения должное внимание. 

Социализация детей в семье начиналась в раннем возрасте, примерно с 3-4 лет, и она 

носила преимущественно характер трудового воспитания. Первые трудовые навыки 

мальчики получали, находясь рядом с отцом или старшим братом, а девочки - от матери. 

Кроме навыков трудового воспитания, детей постоянно учили правилам и нормам 

поведения в семье, в обществе, соблюдению адата и шариата, готовили к самостоятельной 

жизни. 

В процессе социализации значительное внимание у народов Дагестана уделялось 

физическому воспитанию молодежи. Юношей учили верховой езде, вольной борьбе, бегу, 

стрельбе в цель, хождению по тонкому бревну, перекинутому через речку или ущелье, 

прыжкам с шестом в длину и через препятствие, восхождению на горные вершины, и все 

это происходило в форме развлечений и различных игр. Предводитель горцев Дагестана и 

Чечни имам Шамиль еще с детских лет выработал в себе огромную силу воли, железную 

выдержку и сохранял эти качества всю жизнь. Он обладал всеми бойцовскими качест-

вами. В горах не было человека, равного Шамилю в вольной борьбе, джигитовке, 

прыжкам в длину и высоту, фехтовании и т.д. * 

Еще в XVI-XVII веках в селении Кубачи юношей, достигших 15-летнего возраста, 

включали в мужские союзы. Юноши жили в башнях, откуда уходить домой им было 

запрещено. В главную их обязанность входило в случае надобности защищать селение от 

неприятеля. Чтобы защищать село, требовалась физическая закалка, для чего юноши 

ежедневно (кроме пятницы) под вечер выходили на центральную площадь селения и 

устраивали борьбу, метание копья и другие состязания. Этих юношей называли 

«батирте», т.е. богатыри, и благодаря им Кубачи не могли захватить завоеватели. В случае 

женитьбы они выходили из мужского союза, а на смену им приходила подраставшая 

молодёжь. 

Физическая выносливость и сила почитались у всех народов Дагестана, и детей с 

раннего возраста воспитывали в этом духе. Этого требовала жизнь, так как постоянные 
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набеги завоевателей на Дагестан, суровые условия гор, необходимость постоянного 

физического труда, чтобы прокормить себя и свою семью, заставляли дагестанцев 

постоянно поддерживать себя в хорошей физической форме. Благодаря этой традиции у 

нас в республике хорошо развиты физкультура и спорт. 

Как отмечалось выше, социализация девочек с раннего детства осуществлялась под 

материнским влиянием и в окружении старших сестер. Девочек с детского возраста 

обучали несложным играм; особенный интерес представляли игры в куклы, а в более 

старшем возрасте их учили рукоделию. Девочки также оказывали помощь матери в 

ведении домашнего хозяйства и работая в поле. Тем самым девочки проходили 

материнскую школу воспитания. У горцев есть поговорка: «По матери выбирай себе 

подругу жизни», т.е. какова мать, такова и ее дочка. 

В нравственном воспитании юношей значительную роль играл годекан, который 

имелся в каждом селении, а в больших селениях их было несколько. Годекан прежде всего 

являлся информативным центром, куда стекались и откуда распространялись все новости 

аула и окрестностей. Поэтому каждый сельчанин ежедневно, хоть один раз утром или 

вечером, посещал годекан. Кроме того, поступки и поведение сельчан как внутри 

джамаата, так и за его пределами здесь получали нравственную оценку - одобрение или 

осуждение. Здесь осуждались такие недостойные поступки среди сельчан, как воровство, 

драки, пьянство, неподобающее поведение за пределами села и т.д. И все это предавалось 

всеобщей огласке. Подрастающее поколение, будучи вольными или невольными 

слушателями этих бесед, училось оценивать поступки людей, что способствовало 

социализация личности на живой истории и конкретных примерах. 

Помимо нравственных уроков, юноши на годекане получали военно-патриотическое 

воспитание. Старшее поколение каждого селения, как правило, на годекане обсуждало 

примеры храбрости и отваги сельчан в давно и недавно прошедших боевых событиях, их 

подвиги в борьбе с неприятелем. Таким образом осуществлялось нравственное и 

патриотическое воспитание, укреплялась преемственность поколений. 

Оригинальные обычаи социализации и воспитания под- p.к тающего поколения 

существовали у разных народов Северного Кавказа. Один из таких обычаев, который 

практиковался в XVIII-XIX веках у кумыков и ногайцев, известен как аталычество. Суть 

обычая была в следующем. Младенца сразу же после рождения отдавали на воспитание в 

другую семью и даже в другое селение. Законные родители не должны были видеть 

своего сына до его совершеннолетия и даже при случайной встрече проходили мимо. 

Приемный родитель назывался аталыком. 

В доме аталыка-воспитателя мальчик получал полное воспитание, а по достижении 

совершеннолетия его принято было возвращать в родительский дом. По такому случаю 

аталыку и его семье действительные родители делали щедрые подарки. В последующей 

судьбе юноши аталык и его семья тоже играли важную роль. 

Аталычество, как и куначество, принято называть искусственным родством, и, как 

правило, в аталычество отдавали мальчиков из княжеской семьи. Смысл аталычества 

заключался в том, чтобы княжеский сын не рос в состоятельной семье избалованным и 

изнеженным, а познал все трудности и горести трудовой жизни. Кроме того, таким 

образом увеличивалось число родственников и устанавливались теплые взаимоотношения 

между людьми. 

Более или менее зажиточные дагестанцы давали детям образование. Однако на 

практике образование получали преимущественно мальчики, и оно было в основном 

религиозным. Еще с детского возраста (8-9 лет) детей обучали совершать намаз и 

соблюдать другие религиозные предписания. 

 

Вопросы и задания: 

1. В чем различие между большой и индивидуальной семьей? 

2. Какие обязанности выполняли мужчина и женщина по хозяйству? 
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3. Какие формы брака существовали у народов Дагестана? 

4. Расскажите о структуре дагестанской традиционной свадьбы. 

5. Объясните, как повлияла на складывание этикета народов Дагестана природно-

географическая среда? 

6. Какие нормы поведения в обществе, свойственные традиционному дагестанскому 

обществу, вы можете назвать? 

7. Какова была культура поведения между родителями, а также между родителями и детьми 

в традиционном дагестанском обществе. 

8. Опишите, каким вы представляете моральный облик идеального дагестанца? 

 

Словарь терминов 

Джигитовка - разнообразные сложные упражнения на скачущем коне. 

Калым - выкуп за невесту. 

Кебин - деньги, предусмотренные шариатом невесте при заключении брака. 

Магар - бракосочетание по-мусульмански. 

Помолвка - объявление парня и девушки женихом и невестой. 

Прогресс - поступательное развитие, улучшение в процессе развития. 

Свадебная процессия - торжественная церемония. 

Унизать - покрыть сплошь что-нибудь чем-нибудь. 

 

Тема VII. Правовая культура народов Дагестана 

1. Традиции самоуправления народов Дагестана 

2. Традиции обеспечения мира и согласия 

3. Культура обычного права 

4. Культура мусульманского права 

5. Правовая система Имамата 

 

1. Традиции самоуправления народов Дагестана 

В XVIII - первой половине XIX века на территории современного Дагестана 

существовало более 15 феодальных образований и около 60 самостоятельных союзов 

сельских обществ. Союз сельских обществ состоял из самостоятельных джамаа- тов, или, 

как по-другому их называют, сельских обществ. В один союз могли входить от 8 до 15 

джамаатов. Каждый союз сельских обществ имел чёткую систему самоуправления, 

основанную на демократических принципах. Высшим по компетентности органом 

самоуправления являлся сход представителей союза сельских обществ. На такие сходы 

приглашались представители от каждого джамаата, входившего в данный союз обществ. 

Однако ни одна адатная норма ни в одном союзе сельских обществ не воспрещала 

присутствовать на сходах другим членам джамаата и принимать в них участие. Даже там, 

где власть принадлежала ханам, по наиболее важным вопросам, имеющим отношение ко 

всему обществу, правители совещались с джамаатом. 

На сходах союзов сельских обществ обсуждались вопросы и проблемы, которые 

накапливались между сходами и имели непосредственное отношение к одному или ко 

всем джамаа- там. Как правило, эти вопросы касались спорных территорий между 

джамаатами, притеснения какого-либо общества другим, вопрос мог касаться острого 

социального конфликта, который не мог быть разрешен внутри джамаата. На таких сходах 

из числа наиболее справедливых членов джамаата путем открытого или тайного 

голосования выбирались представители самоуправления. Если же они плохо справлялись 

со своими обязанностями, их не избирали на следующий срок, тем самым стимулируя их 

деятельность. 

Адатные нормы каждого джамаата были на страже прав представителей 

самоуправления, т.е. они обладали правовым иммунитетом. Почти во всех обществах 

адаты предусматривали штрафы за учинённую драку с представителями самоуправления. 
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Вот, например, как этот порядок расписан в адате одного горского джамаата: «Если кто-

либо нанес удар исполнителю сельской администрации, с него штраф один бык». 

Так как представители самоуправления избирались при всеобщем согласии и 

одобрении, то соответственно все им подчинялись и их слушались. Таковы были 

самобытная демократия и правовая культура в сельских обществах, которые воспитывали 

в каждом человеке уважительное отношение к общественному порядку и представителям 

самоуправления. 

Нa сходах правом голоса обладали все присутствующие, однако предпочтение отдавали 

умудренным жизненным опытом представителям старшего поколения. 

Во второй половине XIX века традиционная система самоуправления стала уступать 

место российским законам и порядкам, хотя сходы джамаатов и принятые решения в да-

гестанском обществе в последующий период и до сих пор не потеряли своего значения. 

2. Правовые нормы и традиции обеспечения мира и согласия 

В традиционных дагестанских обществах, как и в любом обществе, случаи 

возникновения конфликтов были довольно частым явлением. Конфликты имели место как 

между отдельными людьми, так и между тухумами или же двумя соседними джамаатами, 

и они иногда могли доходить до такой степени, что от целого небольшого аула в живых 

оставалось всего несколько человек. Такой случай, например, имел место в конце XVII 

века в небольшом горном селении Цибильда. В праздник Курбан-байрама молодежь 

вышла для состязания в стрельбе, и вскоре между ними завязался спор, перешедший в 

драку. В драке случайно был убит один из молодых людей. Селение состояло из двух 

тухумов, между которыми началась вражда. В результате острого конфликта, 

продолжавшегося несколько дней, из всего селения в живых остались только четыре 

человека. 

Причинами конфликтов между джамаатами чаще всего являлись земельные споры, 

нарушения границ или потравы сенокосных и пастбищных приграничных земельных 

угодий. Такие конфликты нередко перерастали в целое побоище и пагубно заканчивались 

для обоих джамаатов. Так, в XIX веке на почве спорного пастбищного владения на склоне 

горы Лямц- ла-бай произошел острый конфликт между селениями Кала- Корейш и 

Кубани. Между жителями началась кровавая вражда, в результате которой погибло 40 

человек. Конфликт удалось разрешить при посреднической помощи кайтагского уцмия. 

Значительное число конфликтов также происходило по причине оскорбления женщин 

или при защите чести и достоинства как своего собственного, так и тухума или целого 

джамаата. Согласно горскому этикету мужчина не должен был сносить оскорблений в 

свой адрес и готов был отстаивать свои честь и достоинство даже ценой собственной 

жизни. Адатные нормы джамаата предписывали своим членам защищать честь и 

достоинство своего аула от оскорблений и гарантировали защиту и покровительство, если 

они при этом пострадают. 

Частое возникновение конфликтов в обществе способствовало тому, что народная 

мудрость выработала множество разнообразных форм и методов разрешения конфликтов, 

ибо неразрешенный конфликт является основанием для новых человеческих жертв и 

страданий. 

Необходимым условием разрешения конфликтов было вмешательство независимой 

третейской стороны в процесс примирения конфликтующих сторон. 

В качестве третейских судей выступали, как правило, авторитетные и достойные 

представители общества. Если конфликт происходил между тухумами, то посредником 

выступал третий, наиболее уважаемый в джамаате тухум, а если между джамаатами, то в 

конфликт вмешивался такой же авторитетный независимый джамаат. В каждой округе 

были отдельные джамааты, которые снискали себе в морально-нравственном отношении 

безупречную репутацию, к их помощи прибегали для урегулирования наиболее острых и 

трудноразрешимых конфликтов.  
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Внутри джамаата разрешением конфликтов занимались представители духовенства и 

старейшины села. Необходимым условием при примирении являлась компенсация 

материального и морального ущерба пострадавшей стороне. 

Такие мудрые решения и выходы из конфликтных ситуаций в истории Дагестанских 

народов были не редки. Примечательно, что в истории Дагестана не зафиксировано ни 

одного случая конфликта между народами на почве национальной неприязни, что 

является общенациональным достоянием современных поколений дагестанцев. Напротив, 

история прошлых поколений дагестанцев помнит множество примеров гостеприимства и 

взаимовыручки между народами Дагестана. Обязательным атрибутом мирного 

разрешения всякого конфликта у дагестанских народов являлось и является мирное 

угощение. 

Наиболее совершенной и общепринятой формой разрешения наиболее острых 

конфликтов у дагестанских народов является маслаат, который широко применялся при 

убийствах, ранениях, при оскорблениях и похищениях женщин и т.д. 

3. Культура обычного права 

Обычное право сложилось в общественном сознании раньше всех других форм 

права, так как обычаи и традиции, составляющие основу этого права, возникли на 

переходном этапе от первобытно-общинной организации общества к государственной в 

результате санкционирования существующих обыкновений нарождающимися 

структурами власти. Обычаи и традиции, закрепляясь в общественном сознании как 

устойчивая форма поведения и действия людей, предшествовали в истории развития 

общества всем другим источникам права. В ранних государственноорганизационных 

обществах правовой обычай занимал ведущее положение. 

Некоторые авторы - дагестановеды, учитывая «государственное» и социокультурное 

измерения, хронологически представляют периодизацию развития правовой системы 

Дагестана тремя основными этапами: 

1) дореволюционный период, включающий в себя: 

а) древний период, то есть с момента возникновения на территории Дагестана в 

IV в. до н. э. первого государства Кавказская Албания до распространения в Дагестане с X 

в. мусульманской религии; 

б) период смешанной правовой системы, сложившейся под влиянием обычного 

права народов Дагестана и мусульманского права (X - начало XIX в.); 

в) правовую систему государства Имамат (1825-1859); 

г) правовую систему Дагестанской области Российской империи (1860-1917); 

2) советский период (с 1917 до конца 1980-х гг.); 

3) современный период (с начала 1990-х гг.). 

Адат - обычное право народов Дагестана. В переводе с арабского слово «адат» означает 

обычай и представляет собой совокупность норм обычного права, которые призваны 

регулировать взаимоотношения в обществе у мусульманских народов. 

Первоначально адаты передавались по традиции из поколения в поколение в устной 

форме; при решении дел по адату прибегали к помощи тех, кто помнил прецеденты по 

подобным правонарушениям и принятым по ним решениям в прошлом. Обычно это были 

сельские судоисполнители или представители старшего поколения. С появлением и 

распространением арабской письменности адаты стали записывать, и каждое 

последующее поколение вносило свои изменения или вводило новые статьи в адатные 

нормы с учетом изменений в общественной жизни и сознании. Таким образом 

складывался свод адатных норм каждого общества, который учитывал местные 

специфические условия отдельного селения или союза сельских обществ. 

В XVII веке появились первые письменные своды адатов у народов Дагестана, такие 

как постановления кайтагского уцмия Рустем-хана, гидатлинские адаты и кодекс законов 

Умма-хана Аварского. 

 



 34 

4. Культура мусульманского права 

Традиционно в регулировании общественных отношений у дагестанских народов, 

наряду с нормами обычного права и морально-нравственными предписаниями, важную 

роль играло мусульманское право. Борьба за приоритетное право в регулировании 

общественных отношений началась с середины VIII века, т.е. вместе с началом 

распространения исламской религии в Дагестане. И только на рубеже XVIII-XIX веков 

шариат прочно занял свое место в системе судопроизводства в обществе и стал 

регулировать дела, касающиеся религии, семейных отношений, завещаний, наследства. 

Уголовные же дела (убийства, воровство, грабежи и т.д.), нарушения права собственности 

личности и тому подобные продолжали решаться преимущественно по прежним адатным 

нормам. Однако необходимо заметить, что в XIX веке строгое разграничение в 

регламентации общественных отношений на основе шариата и адата не всегда 

соблюдалось; многие вопросы регламентировались как адатными, так и шариатскими 

нормами. 

Понятия «мусульманское право» и «шариат» являются близкими по смыслу. Шариат в 

переводе с арабского означает «прямой, правильный путь» и представляет собой 

совокупность норм и правил поведения, которыми должен руководствоваться всякий 

правоверный мусульманин как в личной, так и в общественной жизни. На основе 

шариатских норм в традиционных обществах Дагестана регулировались религиозные, 

нравственные, юридические, бытовые аспекты жизни мусульман. Все это в совокупности 

принято называть законами шариата. 

В период антиколониальной борьбы в XIX веке имамы Дагестана Гази-Магомед и 

Шамиль делали все, чтобы вытравить из сознания горцев адат и устроить общественную 

жизнь по шариату. В созданном Шамилем 40-х годах XIX века государстве имамат жизнь 

также пытались строить по шариату. Однако, когда в 1859 году имамат перестал 

существовать, его народ немедленно вернулся к знакомым прежним адатным нормам, а на 

основе шаритских законов по-прежнему продолжали решаться дела, касающиеся религии, 

семейных отношений, завещаний, наследства и некоторых гражданских исков. После 

окончательного присоединения Дагестана к России в конце XIX века царская 

администрация снова позволила дагестанцам решать свои дела по адату, для чего адаты 

народов Дагестана были собраны, систематизированы и изданы. 

Более последовательную борьбу с адатными отношениями среди дагестанцев как 

противоречащими социалистической законности и правопорядку начали проводить в 30-х 

годах XX века, в период строительства социализма. Однако многие бытовые адаты 

сохранились до наших дней и способствуют поддержанию правопорядка в обществе, 

особенно в сельской местности.    

5.Правовая система Имамата 

В Имамате государственной религией был ислам, а государственным правом - 

шариат. 

Известно, что Шамиль принял много законов, изменил и дополнил шариат. В ша-

риате содержалось много противоречий, и Шамиль это хорошо понимал. Чтобы их уст-

ранить, Шамиль изменил и развил шариат в соответствии со взглядами и нуждами народа. 

Это не означает, что адат был полностью заменен шариатом. Как отмечал полков-

ник А. Руновский, «Шамиль очень хорошо осознавал, что противоречия в шариате могут 

превратиться в источник зла и возможных злоупотреблений. Поэтому Шамиль видел 

настоятельную необходимость избрать дорогу по собственному усмотрению и направить 

на нее горцев, чтобы отнять у них всякую возможность сбиться». 

Шамиль понимал, что необходимо создать свод правил, регламентирующих дея-

тельность и обязанности властей. Мало было сформулировать такие правила - надо было 

еще найти способ сделать их приемлемыми для горцев, никогда не признававших над 

собой никакой власти, кроме Аллаха. 

Для этого Шамиль собрал в Анди съезд всех должностных лиц и влиятельных 
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людей Имамата, а затем обратился к ним с предложением избрать имамом человека более 

достойного и способного, чем он, ведь уже более 10 лет он исполняет обязанности имама 

и сумел добиться неплохих результатов. Он подчеркнул, что борьба будет длиться еще 

долго. Собравшиеся ответили, что не знают другого человека, который мог бы руководить 

делами народа лучше, чем Шамиль. Тогда Шамиль заставил их пообещать 

беспрекословно исполнять все, что он сочтет нужным для защиты страны. 

Получив такое заверение, Шамиль предложил письменный свод основных правил, 

определяющих основные обязанности всех военных, гражданских, духовных лиц и 

ответственность за их нарушение, который стал называться «Низамы Шамиля». 

В Имамате на основе шариата было создано по разным источникам 13-14 низамов 

(сборников законов) по различным отраслям права: государственному, уголовному, 

уголовно-процессуальному, гражданскому, семейному, финансовому и др. Многие 

низамские нормы, имеющие важное прогрессивное значение, были заимствованы из ша-

риата. 

Низамы вобрали в себя те горские адаты, которые не противоречили шариату. 

Низамы оказались правом, которое было на порядок выше старых дагестанских адатов и 

традиций, в Имамате они имели большую силу, чем законы Российской империи и нормы 

православной религии. 

Анализ низамов показывает, что они являлись системой права, совокупностью норм, 

регулирующих общественные отношения так, как это выгодно узденству. Реализация этих 

норм способствовала удовлетворению интересов массы горцев и осуществлению функций 

Имамата по организации борьбы за свободу и независимость. Низамы способствовали 

объединению горцев в борьбе с общественно опасными деяниями. Низамы удерживали 

людей от совершения запрещенных деяний и направляли их к одной цели. 

Если бы Имамат не был бы разрушен извне, то на Северном Кавказе утвердилось бы 

своеобразное правовое пространство, с которым пришлось бы считаться всем, и друзьям, 

и недругам. Правовая система Имамата основывалась на мусульманских законах, она 

пронизывала все сферы жизни горцев. 

Словарь терминов: 

Аскет – человек, который ведет строгий образ жизни с отказом от жизненных благ и 

удовольствий. 

Дият – плата за кровь родственникам убитого. 

Назидание – наставление, поучение. 

Остракизм – изгнание, гонение. 

Репрессия – карательная мера со стороны государства. 

Союз сельских обществ – несколько джамаатов, объединенных в союз. 

Теология – богословие. 

Третейский суд – вмешательство третьей, независимой стороны в урегулирование 

конфликта. 

Эрудиция – глубокие знания в какой-либо области. 

 

Вопросы и задания: 

1. Что такое адат и какова его роль в регулировании общественных отношений в 

дагестанском обществе? 

2. Назовите  известные вам адатные нормы дошедшие до нас. 

3. Как вы относитесь к закону кровной мести? Как вы считаете, почему она имела важное 

место в жизни традиционного дагестанского общества? 

4. Какие вопросы в дагестанских обществах регулировались адатом и какие шариатом? 

5. Почему шариат не смог вытеснить адатные нормы при имамате? 

6. Каковы были причины конфликтов в традиционном дагестанском обществе. 

7. Назовите методы разрешения разных конфликтов? 

8. Какую роль выполняли третейские судьи? 
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9. Спросите у представителей старшего поколения, были ли в вашем селении или районе в 

прошлом случаи маслаата и как они происходили? 

10. Каковы особенности морально-нравственных установок в отличие от адатных и 

шариатских норм? Покажите на примере роль дагестанского намуса в регулировании 

общественных отношений. 

11. Какую сферу общественных отношений регулировали шариатские нормы и с чем это 

связано? 

12. В чем демократизм в традиционном самоуправлении народов Дагестана? 

13. Какие народы наиболее торжественно отмечали праздники цветов? 

 

Тема VIII. Традиционный общественный быт у народов Дагестана. 

1. Мусульманские  праздники 

2. Традиционные праздники  народов Дагестана 

3. Обычаи взаимопомощи у народов Дагестана 

4. Традиции гостеприимства и куначества дагестанских народов 

 

1. Мусульманские  праздники 

Обряды и праздники составляют неотделимую часть и один из главных атрибутов 

ислама, без которых нельзя себе представить эту религию. Они соблюдаются по особому 

мусульманскому календарю. Нечетные месяцы мусульманского календаря состоят из 30 

дней, четные – из 29. 12 таких месяцев образуют лунный год (354 дня), каждый третий год 

— високосный (355 дней). Поскольку мусульманский лунный год на 11 дней короче 

солнечного, все мусульманские праздничные даты каждый год смещаются.  

Окончанию мусульманского поста посвящен канонический праздник ислама Ид 

аль-фитр (праздник разговения), известный также под тюркским названием «Ураза-

байрам». Праздник проводится в первый день следующего за рамаданом 10-го месяца – 

шавваля. В шариате указывается только один официальный день этого праздника – день 

подаяния особой милостыни, так называемый садака-фитра. 

С обрядом паломничества связан праздник Ид аль-адха (великий праздник 

жертвоприношения), известный среди мусульман нашей страны под тюркским названием 

«Курбан-байрам». Этот праздник отмечается в виде жертвоприношения в 10-й день 12-го 

месяца мусульманского календаря зуль-хиджжа, в период совершения паломничества в 

Мекку. Хадж нельзя представить без жертвоприношения.  

Что же касается праздников Мавлюд (день рождения Мухаммеда) и Мирадж 

(вознесение Мухаммеда на небо), то таковыми их можно считать условно, тем более что в 

первоначальном исламе их вовсе не существовало. Мавлюд, например, стали отмечать 

лишь спустя 300 лет после возникновения ислама. Мирадж связан с фантастическим 

представлением о «чуде» Мухаммеда, молниеносно переместившегося из Мекки в 

Иерусалим и оттуда «вознесшегося» – к престолу Аллаха. Его мусульмане отмечают 27 

раджаба. Тюркские народы этот праздник называют «раджаб-байрам». 

  2. Традиционные праздники народов Дагестана 

Испокон веков народы Дагестана торжественно отмечали такие земледельческие 

традиции, как проводы зимы, встреча весны, такие ответственные моменты 

хозяйственного цикла, как праздники первой борозды, сбора урожая, проводы и встречи 

животноводов. Они способствовали формированию коллективизма, патриотизма, воспита-

нию любви и уважения к труду, лучших качеств общечеловеческой нравственности. 

Праздники как часть духовного наследия народа на многовеком пути своего 

бытования и развития впитывали в се6я народные идеалы добра, красоты, положительные 

знания о природе и человеке. В праздниках находили свое выражение этические и 

эстетические нормы народного быта. В них народ выступал как художник, творец 

духовных ценностей, поэтому неотъемлемой чертой народного праздника являлась 

красочность его оформления, проявление в нем элементов театра, зрелища. Участвуя в 
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празднике, человек приобщался к народному творчеству; праздник предоставлял человеку 

возможности для более полного выражения самых лучших сторон своей личности. 

Часто участниками праздников у народов Дагестана была молодежь. Потому 

праздники воспитывали в подрастающем поколении чувство коллективизма, 

доброжелательности, развивали смекалку, мастерство слова. 

Народные праздники можно разделить на две большие группы: общественные и 

семейные. Это деление традиционных праздников в значительной степени условно, так 

как в рамках относительной замкнутости сельского быта такое, к примеру, событие как 

свадьба, было не только семейным событием, но и общественным, так как в нем 

принимали участие чуть ли не все члены сельской общины. 

К общественным праздникам относятся и календарные праздники (весенние, 

весенне-летние, летние и летне-осенние праздники, зимние) праздники и обряды). К 

семейным праздникам и обрядам относятся свадьба и обрядность детского цикла. 

Наступление весны, а с нею и тепла, являлось важным событием в жизни 

земледельца и кустаря – ремесленника. Заботы зимы, связанные с рациональным 

использованием припасов (муки для семьи, сена для скота, дров и пр.), страхи, что их 

может не хватит, ослабевали, и люди с большой радостью праздновали это событие. 

Важнейшим праздником весны и праздником нового года у многих народов 

Дагестана был «новруз». Это праздник нового года в странах мусульманского Востока. 

«Новруз» в переводе с персидского языка означает «новый день», «новый год». 

Отмечается он в таких республиках Ближнего Зарубежья как Узбекистан, Таджикистан, 

Киргизия, Туркмения, Казахстан и Азербайджан. Этот праздник торжественно отмечают и 

народы Южного Дагестана: азербайджанцы, лезгины, табасаранцы, агулы, агулы, цахуры, 

рутульцы. Новруз торжественнно отмечают и лакцы. У аварцев, даргинцев, кумыков 

сохранились лишь отголоски этого праздника. У народов, отмечающих этот праздник, 

есть свои местные наименования праздников (яран сувар-лезгины (досл. «праздник 

солнца»), эверчин, эбельцен – табасаранцы, эр – рутульцы, эвельцан-агулы), лакцы 

(интнил хху). Отмечали его в основном в день весеннего равноденствия 22 марта 

(начинался праздник 21марта). 

Наиболее распространенным традиционным праздником весннего и всего годового 

цикла сельскохозяйственного календаря, народов Дагестана являлся праздник первой 

борозды, который открывал начало весенне-полевых работ. Постоянного дня проведения 

этого праздника не существовало, отмечали его в зависимости от погодных и почвенных 

условий. Чаще всего он отмечался в 20-х числах марта, иногда, и в апреле. 

До совершения обряда "выхода плуга" никто не имел права начинать весеннюю 

пахоту, так как считалось, что урожай хлебов, обилие влаги для полей зависят от 

удачливости пахаря, прсведшего первую борозду. Поэтому главным пахарем старались 

выбрать человека удачливого, известного "легкостью руки", опытного земледельца 

почтенного возвраста, имевшего много детей и внуков. Здесь, кроме рационального 

использования хозяйственных навыков таких лиц, болышое значение придавалось вере в 

то, что люди, имевшие многочисленное потомство и достигшие долголетия, известные 

среди джамаата добротой, могут магическим путём передать свои качества полям и 

посевам, что благотворно скажется и на будущем урожае. В реальной жизни действия 

пахаря часто ограничивались двумя – тремя чисто символическими заходами с плугом 

при вспашке и бросанием на землю при севе первых пригорошней зерна. 

Праздник первой борозды сложился в Дагестане, по мнению ученых, довольно рано 

– в 1 тыс.до н.э. На всём Кавказе празднование начала весенне-полевых работ было 

наиболее торжественным у народов Дагестана. Он был одним из самых популярных 

народных праздников. 

У некоторых народов горного Дагестана к концу мая – началу июня приурочивались 

праздники цветов, обычаи организации летнего досуга – «цукверин сувар», «гарьба» 

(лезгины), «суссупажи», «сиссип», «мурсала» (даргинцы). Так, например, в пору цветения 
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трав в Самурской долине Южного Дагестана отмечался один из интересных народных 

праздников – праздник цветов («цукверин сувар»). Праздник приурачивался к периоду 

сбора лечебных трав для домашних нужд. В пищевом рационе лезгин эти травы занимали 

большое место. Из них готовили начинку для пирогов («афарар»), приправу сдобренную 

кислым молоком («канбар») и др. 

Уборка урожая и сенокос – один из основных моментов осеннего цикла 

сельскохозяйственного календаря народов Дагестана. Как правило, сенокос 

предшествовал жатве. Начинать сенокос поручали самому уважаемому в селе человеку, 

рука которого считалась «легкой». Только после такого торжественного начала 

разрешалось приступать к уборке сена остальным. 

В с. Кубачи день начала сенокоса имел свое название «къукхъу ихьу бе» (букв. 

«день, когда кидают косу»). В этот день «везучий», уважаемый в селе человек шел на свой 

участок и скашивал немного травы, о чем сразу же сообщал жителям села глашатай. С 

этого момента все могли выйти на сенокос. Успешное завершение сенокоса зависело от 

погоды и, если погода портилась, то в этом обвиняли того, кто первый начинал косить. В 

следующем году церемонию начала косьбы поручали в этом случае другому. 

В с. Хурик был праздник сенокоса – «хина», который устраивался по завершении 

сенокоса и других сельхозработ. На этот праздник приглашались также гости из Кайтага и 

соседних сел. 

Торжественно отмечали начало жатвы жители с. Дзилебки. (Дахадаевский район). 

Когда поспевал урожай дзилебкинцы шли в местность «Мурсала хъяб», находящуюся в 6 

км от села – на горе «Мадраса». К ним присоединялись и жители близлежащих 

сюргинских селений – Худуца, Урари, Цугни, Нахки и др. Здесь мужская молодежь 

проводила соревнования по борьбе, бегу, метанию камней и скачкам. Девушки пекли 

огромные пироги («чудни»), начиненные сотнями яиц, мясом, курдюком и везли их на 

место состязаний (каждый пирог иногда приходилось везти на 6 ослах, до того они были 

большие). После соревнований все присутствующие ели пироги, а затем возвращались 

домой. В селении молодежь снова устраивала скачки и пировала несколько дней подряд. 

При этом во время танцев в невест бросали деньги. Только после проведения этих 

церемоний приступали к сбору зерновых. 

Во многих действиях, завершающих окончание жатвы, наблюдается одна общая 

тенденция – обряды так или иначе связаны с последними колосьями, снопом. Так, 

земледельцы как бы приносили своеобразную жертву силам природы, от которых и в 

будущем году зависел урожай. 

3. Обычаи взаимопомощи у народов Дагестана 
 Широкое распространение среди народов Дагестана имел обычай взаимопомощи – 

своеобразный общественный праздник. К взаимопомощи – «гвай» (аварцы), «билхъа» 

(даргинцы), «мел» (лезгины), «марща» (лакцы), «булхъа» (кумыки) – народы Дагестана в 

прошлом прибегали в затруднительных случаях, связанных с уборкой урожая, сенокосом, 

постройкой нового дома, заготовкой мяса на зиму и других трудоемких работ. Возник 

обычай на основе коллективной трудовой деятельности в недрах общинно-родового строя 

в условиях общественного характера производства и потребления. Обычай органически 

вошел в систему хозяйственно-общественных отношений и рассматривался членами 

общества как норма джамаатского общежития. В жизни дагестанцев обычай 

взаимопомощи выполнял роль одного из регуляторов экономической жизни в сельско-

общинной организации. Он проявлялся во всех областях хозяйственного быта и 

взаимоотношений – в земледелии, в скотоводстве, при свадьбах, похоронах, в институте 

куначества и гостеприимства и др. 

Обычно родственники и односельчане собирались у того, кто срочно нуждался в 

рабочих руках: при строительстве дома, при уборке урожая, в сенокосную страду, в 

период стрижки овец и др. На помощь при этом никто специально никого не приглашали; 

каждый член общества хорошо ориентировался в заботах и нуждах родственника, члена 
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общины. Инициатором сбора выступал обычно кто-либо из друзей или соседей, который и 

извещал хозяина о решении группы людей в определенный день помочь ему. 

Особенно активно оказывали помощь во время строительства дома. Если 

односельчанин лишался крова в результате стихийного бедствия, пожара, то на работу 

выходило практически все население. В считанные дни родственники и односельчане 

возводили пострадавшему новое строение. Оказывали помощь и тому, кто задумал 

расширить жилую площадь, чтобы женить сына и т.д. 

Мужчины, родственники и сельчане, от 5 до 20 человек, выходили на чисто мужской 

вид взаимопомощи − класть стены. Один из участников, работая и сам, играл роль 

распорядителя: он расставлял людей, давал им конкретные задания и т. д. Работа шла 

весело и непринужденно, можно было слышать шутки, юмористические рассказы. 

Различался и чисто женский вид взаимопомощи. Женщины в числе 8 − 10 и более человек 

копали землю, доставляли ее к дому, поднимали ее на перекрываемую крышу нового 

дома, рассыпали там ровным слоем и уплотняли деревянными и каменными катками. 

Чтобы работа не казалась тяжелой, женщины пели, шутили, т.е. вели себя как на 

увеселении. Обычай этот сближал людей, делал их душевно более щедрыми, добрыми. 

Обычай взаимопомощи при строительстве дома бытовал почти во всех селах 

Дагестана. Многие села особо выделялись в этом плане. Например, в с. Годобери 

(Ботлихский район) все дома были построены с помощью обычая взаимопомощи «гвая». 

Взаимопомощь при строительстве дома как общественная традиция существовала и у 

других народов Кавказа: осетин, балкарцев и др. 

Развитие общественных отношений и связанный с ним рост имущественной 

дифференциации не мог не отразиться на содержание обычая родственной и соседской 

взаимопомощи. Особенно заметны такие изменения во второй половине Х1Х века. 

Управленческий аппарат феодальных обществ и имущая крестьянская верхушка часто 

использовали традиционный обычай в своих корыстных целях. Под видом обычая 

местами стала процветать эксплуатация рядовых членов общины, безвозмездно или за 

небольшое вознаграждение работавших в хозяйстве зажиточного скотовода, земледельца, 

старшины и др. 

4. Традиции гостеприимства и куначества дагестанских народов. 

Расул Гамзатов в стихотворении «Слово о старшем брате» писал: 

Ты достигал вершин хребтов огромных, 

Мы тоже шли туда по склонам скал. 

И для того, чтобы облегчить нам подъем, 

Ты нам по-братски руку подавал. 

Один из важнейших традиций общечеловеческой культуры, имеющих глубокие 

исторические корни. В то же время у многих народов мира, особенно у народов Кавказа, 

эти традиции отличались развитостью и своеобразием. Гостепримство относилось к числу 

важных и свято соблюдаемых обычаев и у народов Дагестана.  

Исследователи называют главнейшими характеристиками обычая гостеприимства 

право совершенно незнакомого человека остановиться в качестве гостя в любом доме и 

безусловную обязанность хозяина оказать ему самый радушный прием и представить все 

необходимое. Характерные черты гостеприимства – обязательность представления гостю 

приюта, ночлега и защиты. В ХIХ – нач. ХХ в. в условиях наличия патриархально-

родовых пережитков и сохранения устойчивых кровно-родственных связей гость считался 

гостем не только отдельно взятого хозяина, но и всего тухума. Ослабление кровно – 

родственных и усиление соседских связей приводят к тому, что в приеме и обслуживании 

гостя принимают участие по степени необходимости не только родственники хозяина, но 

и его односельчане. 

Хозяин, желающий как можно лучше встретить гостя и испытывающий в чем-либо 

надобность, без стеснения обращался к родственнику или соседу за помощью. В 

большинстве случаев надобности в таком обращении и не было, т.к. и соседи, и 
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родственники, зная возможности хозяина, несли в его дом все лучшее, что только может 

понадобиться гостю: продукты питания, напитки, ковер, одеяло и т.д. Хозяин обычно 

резал в честь гостя барана. Это делалось даже в тех случаях, когда в доме был запас 

свежего мяса. Упоминавшийся нами известный дагестанский просветитель Х1Х в. 

Абдулла Омаров писал по этому поводу: »Бедный горец по обычаю гостеприимства 

предоставит вам те же удобства, какие может иметь у богатого: то, чего у себя нет, он 

попросит у соседа, родственника, так что вам покажется, будто все горцы одинакового 

положения и состояния, потому что везде и у каждого видите одно и то же». Хозяин дома, 

всегда имея в виду приезд гостей, все лучшее из припасов продуктов и предметов обихода 

откладывал для них. 

Гостя встречал хозяин-мужчина. Бросив все дела, какими бы важными они не были, 

он обязан был все свое внимание уделить гостю. Во второй половине Х1Х в. гостя в 

отсутствие хозяина могла встретить уже и женщина. Так, русский ученый-

путешественник конца Х1Х в. пишет, что в доме старшины с. Хосрех его с 

сопровождающими встретила жена хозяина. Две другие женщины на виду гостей 

хлопотали по хозяйству, готовясь к их приему. 

Пригласивший к себе гостя хозяин должен был обеспечить ему прежде всего 

спокойствие и возможность отдыха после дороги. С этой целью почти у всех народов 

Дагестана при строительстве дома выделяли место для комнаты кунацкой. Описывая 

многокамерные жилища сел Мехтулинского ханства, Даргинского округа, 

Казикумухского владения, ученый-этнограф Х1Х в. Н.М.Абельдяев отмечал, что одна из 

сакель в них всегда остается чистой и часто убирается. Эта комната гостиная-кунацкая. 

Интересен и такой факт. В адатах кумыков был специальный раздел «Адаты, когда 

прибыл гость». 

В то же время надо отметить, что обязанности хозяина по отношению к гостю не 

были бесконечны. «Чужеродец пользуется привилегиями гостя лишь до тех пор, пока 

остается в общении с очагом. Стоит ему выйти за порог приютившего его двора, и 

обязанность хозяина охранять гостя от врагов и мстить за его обиду как за обиду 

родственника сразу прекращается» – пишет М. Ковалевский о народах. Кавказа. В то же 

время обычай гостеприимства не позволял хозяину убить или выставить гостя, если даже 

обнаруживалось, что он кровник и находится в доме своего кровомстителя. 

Куначество, возникшее в недрах материнского рода, по сравнению с 

гостеприимством, представляло собой последующий этап в развитии общественных 

отношений. Дружеские отношения между хозяином и неоднократно гостившим у него 

приезжим перерастали в куначество. Отношения кунаков напоминали отношения близких 

родственников и передавались по наследству, нередко охватывая несколько поколений. 

Друг отца – это богатство, доставшееся по наследству,– говорили бежтинцы. У 

табасаранцев был обычай: если приезжал кунак, доставшийся по наследству, то когда он 

въезжал в ворота, под его ноги бросали какой-нибудь железный предмет. Такого гостя 

приветствовала вся семья, в том числе и хозяйка. 

Развитие отношений куначества сопровождало веками длившийся процесс 

ослабления кровнородственных и усиления соседских связей. Иначе говоря, оно являло 

собой форму искусственного родства близких по духу и питавших взаимную 

привязанность людей. Не случайно у бежтинцев куначество иногда приводило к 

побратимству. Побратимство устанавливалось питьем из одной чаши, в которую было 

настругано серебро. 

Вопросы и задания: 

1.Какие народы наиболее торжественно отмечали праздники цветов? 

2. Опиши, как проходил праздник, связанный со сбором съедобной травы? 

На твой взгляд, в чем был смысл таких праздников? 

3.Опиши, как проходили досуговые праздники лета у даргинцев? 

4.Перечисли обряды, связанные с сенокосом? 
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5.Как проходили, обряды, связанные с началом жатвы? 

6.Что общего в обрядах, связанных с окончанием жатвы? 

7.В каких случаях прибегали к взаимопомощи у народов Дагестана? 

8.Как проходил обычай взаимопомощи? 

 

Тема IX.Традиционная культура поведения и этикет дагестанцев 

1.Понятия «культура поведения» и «этикет» 

2.Повседневно-бытовая культура поведения и этикет дагестанцев 

3.Отношение к женщине в семье и обществе 

 

1. Понятия «культура поведения» и «этикет» 

Культура общения, или коммуникация, во все времена и в каждом народе 

рассматривается как важнейшая сторона его общей культуры. Причем непосредственно 

связана с культурой поведения, с которой сталкивается каждый представитель общества 

повсеместно и ежедневно. 

Под культурой поведения следует понимать соблюдение представителями 

конкретного народа исторически сложившихся, социально апробированных норм 

поведения, в числе которых социальные, половозрастные, повседневно-бытовые, 

ситуационные взаимоотношения индивидуумов, призванные регламентировать 

определенный порядок в обществе. 

Для того чтобы в обществе существовал мир и спокойствие, каждый из его членов 

должен соблюдать определенные правила и культуру поведения. Без следования 

элементарным правилам поведения и морали невозможно также духовное развитие 

общества. Поэтому любой нарушитель спокойствия и морали не просто является 

возмутителем общественного спокойствия, а сознательно или бессознательно 

способствуетдуховной деградации всех кто его окружает. С учетом этого у каждого 

народа, в том числе и у дагестанцев, традиционно сложились определенные правила и 

нормы поведения, в числе которых важное место занимает эстетика общения между 

людьми.  

Главнейшими функциями общения являются актуализация господствующих в 

конкретном этносе общественных отношений, регламентация поведения людей и 

социализация человека в обществе. 

В зависимости от градации запретного и дозволенного у каждого народа 

выработалась система стереотипов поведения, т.к. так складываются народные традиции. 

При этом, чем более значимы сферы поведения, тем более жестоко они 

регламентированы, тем сильнее контроль за соблюдение норм приличия. 

Наряду у с культурой поведения часто используется термин «этика». Под этикой 

следует понять свод предписаний, обычаев и норм, проявляющихся в индивидуальном 

поведении и состоящих из внутренних побудительных норм и мотивов личности. Словом, 

этика – это житейская система взглядов того или иного общества, придерживаться 

которых побуждают внутренние мотивы личности. 

Этика основана на взаимной доброжелательности и уважении людей друг к другу, 

а также личной воспитанности каждого в духе национальных традиций. 

Традиционные нормы поведения и этикетные отношения в дагестанском обществе, 

как и в любом другом, реализуются в зависимости от множества факторов. 

Примечательно к традиционному дагестанскому обществу можно выделить следующие 

виды коммуникаций и отношений: 

- в семье; в  тухуме; между лицами, находящимися в отношении искусственного 

родства; 

- междусоседями; межквартальное общение; общение в джамаате; общение с 

жителями отселков, хуторов; межджамаатское общение; 
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- общение в зависимости от социального статуса: с представителями ханско-

бекского сословия; с духовеснтвом; с представителями сельского управления; со 

свободными узденями; с чужаками-поселенцами; 

- связанные непосредственно с производством: с работающими на своем поле, в 

саду, на сенокосе, в доме, усадьбе и т.д.; с пасущими скот или занятыми какой-нибудь 

трудовой операцией, связанной с животноводством; занятыми ремесленным 

производством; с работающими по найму; занятыми общественными работами и др. 

 - связанные с местными общественными обычаями – во время взаимопомощи, при 

оказании гостеприимства, соблюдении кунацких отношений, кровной мести и др. 

2. Повседневно-бытовая культура поведения и этикет дагестанцев 

В дагестанском обществеповседневно - бытовая культура поведения основана на 

морально-этическом понятии «ях-намус». В широком значении ях-намус в представлении 

почти всех мусульманских народов Северного Кавказа представляет собой обобщенное 

выражение всех наиболее важных, положительных качеств личности, ценимых в народе. 

В историческом прошлом мораль и нравственность не только у народов Дагестана, но и 

у всех почти цивилизаций предшествовала писаным законам, т.е. нормам обычного права. 

Во многих случаях моральное наказание имело гораздо большую силу воздействия на 

члена общества, чем адат или шариат, по той причине, что пренебрежение 

общепринятыми моральными установками приводило к потере уважения в обществе. По 

этому поводу в горах сложилась поговорка: «Не тот бедняк, кто богатство потерял, а тот, 

кто достоинство потерял». 

Совершая недостойный поступок, член джамаата подрывал репутацию и свою, и 

тухума в селении, а за его пределами - репутацию всего джамаата, чистотой которого 

дорожили все сельчане. Таким образом, из морально-нравственного авторитета каждого 

тухума складывалась общая атмосфера в джамаате и в целом в обществе. 

Моральные предписания у дагестанцев получили лаконичное название ях-намус, под 

которыми принято понимать такие морально-нравственные ценности и этические нормы, 

как совесть, честь, достоинство, справедливость. Высшим критерием ценности 

человеческой личности в Дагестане всегда был ее морально-нравственный статус, и 

соответственно авторитет каждого отдельного человека или тухума в целом в обществе 

зависел от их морально-нравственной репутации. Самым строгим наказанием для члена 

джамаата был его моральный остракизм, т.е. отчуждение, изгнание из тухума или 

общества. Практика изгнания своего аморального представителя тухумом или джамаатом 

имелась почти во всех союзах сельских обществ Дагестана. Вот как эта процедура 

происходила, например, у кайтагцев: если кто-нибудь из членов тухума ведет себя дурно - 

ворует, убивает, то за него тухум отвечает до трех раз. Если член тухума не исправляется, 

то его убивают или отделяют. Обряд отделения следующий: все родственники тухума 

собираются в определенное место, причем присутствуют и посторонние люди. Тухум по 

общему соглашению составляет бумагу следующего содержания: «Мы, родственники 

такого-то тухума отделяем из своей среды такого-то за его дурное поведение, и с этой 

поры, если его кто-нибудь лишит жизни или он сделает это, то мы за его кровь не 

отвечаем, и его крови искать не будем; обворует ли он кого или ограбит, мы также за него 

не отвечаем, и наоборот, после нас или него если останется какое бы то ни было 

имущество, мы не имеем на него никакого права, и оно также на наше. Кроме того, после 

сего дня он не имеет права снова войти в состав нашего тухума и быть его членом. В 

удостоверение чего присягаем на святом Коране и прилагаем свои пальцы». Человек, 

подвергнутый остракизму, чувствовал себя беззащитным, он не пользовался 

покровительством тухума или джамаата. 

В Кубачах не существовало обычая отделять от тухума. Если в тухуме попадался 

дурной человек, его наказывали и штрафовали, пока он не исправлялся, а если эти меры 

на него не действовали, его лишали жизни. Однако остракизм – это применение крайних 

мер к аморальному члену. Помимо крайностей, к морально нечистоплотному человеку 
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применялись наказания и другого порядка. Так, остальные члены джамаата могли 

относиться к аморальным представителям сдержанно, избегали вступать с ними в 

брачные, торговые или иные деловые отношения. Бывали случаи, когда члены джамаата 

старались не здороваться с недостойными в нравственном отношении членами джамаата, 

на годекане избегали сидеть рядом с ними. Из этого становится ясно, почему каждый 

тухум дорожил своей нравственной репутацией в джамаате и беспощадно обращался с 

теми своими представителями, которые своим поведением принижали репутацию тухума 

в джамаате. 

Неукоснительное соблюдение этикета и культуры поведения были залогом 

стабильности и благополучия в джамаате, от которых зависел морально-психологический 

климат в обществе. Так, совершенно не допускалось шумное поведение в пределах 

селения в ночное время, непосредственной близости от дома тяжелобольного, у 

перенесшего горе или беду. 

В каждом джамаате строго относились к соблюдению личной и общественной гигиены. 

В этой связи совершенно не допускалосьвыливание нечистот  и помоев на улицу, 

складывание, ссыпание за пределами усадьбы пришедшего в негодностьстарья, 

сваливание навоза и т.д. 

Моральные нормы тесно были связаны с уважением к представителям старшего 

покаления. К ним относились как к хранителям местных обычаев, традиций, знатокам 

джамаатских законов. Их авторитет был обусловлен также огромным производственным 

опытом в обработке земли и содержании скота, в производстве предметов ремесла и 

домашних промыслов. Представители старшего покаления способствовали 

преемственности, сохранению традиций в обществе, что содействовало почету и 

уважению, которыми они были окружены в джамаатах. 

С учетом веками сложившихся в обществе морально-нравственных принципов 

воспитывалась и молодежь в сельских обществах. Среди таких принципов основными 

являются:бережное, почтительное отношение к старшему поколению;уважение к 

женщине;любовь к своей родине, высокоразвитое чувство патриотизма;сохранение 

чести и личного достоинства;развитое чувство справедливости и т.д. 

Все морально-нравственные ценности, сложившиеся традиционно у наших народов, 

бережно сохраняются в этикете современных дагестанцев, что также способствует 

сбережению самобытности культурных достижений наших народов. 

3. Отношение к женщине в семье и обществе 

В обществах Дагестана царила атмосфера уважительного отношения к женщине. 

Ни один из важных вопросов, касающихся имущества, бюджета, семьи, женитьбе сына, 

замужества дочери и другие, практически не решался без участия жены, хозяйки дома. 

Брань в адрес жены, высказывание оскорблений в ее адрес, рукоприкладство 

общественным мнением резко осуждалось. 

 С древней поры дагестанцам известен интересный обычай. Достаточно было 

женщине обнажить голову и бросить под ноги сражающимся или готовым сразиться 

мужчинам платок, как поединок с возможными кровавыми последствиями прекращался. 

Женщине горская мораль предписывала быть скромной, немногословной, трудолюбивой, 

хозяйственной, покорной мужу и судьбе, набожной, а наличие этих качеств ставилось ей в 

заслугу. Согласно горсому этикету и мусульманской морали по дому деушкам и 

женщинам предписывалось передвигаться с покрытой головой и обутыми. Как правило, 

горянки с подросткового возраста на голове носили чухту, на ноги надевали вязанные 

шерстяные чулки или сафьяновые галоши. 

Уважение и любовь к женщине-матери во всем дагестанском обществе и во все 

впемена были выражено трепетно. Если уважение к отцу дети выражали сдержано, то 

никто не смущал показать свое подчеркнуто трепетное отношение к матери. В свою 

очередь, мать всячески поддерживала авторитет отца в семье и обществе. 
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 Поскольку авторитет главы семьи полностью основан на отношении к нему 

супруги, в горах Дагестана сложилась притча. Согласно этой притче жена приложила 

максимум усилий, чтобы сделать своего мужа ханом, а начала она с того, что подняла его 

авторитет сперва у себя в семье, затем в тухуме, потом в джамаате и в целой округе. 

Одним из способов, которым пользовалась супруга для поднытия авторитета мужа в 

джамаате, было то, что она носила подушкуна годекан, чтобы подложить под супруга.  

 Со своей стороны супруг, как правило, был внимательным, добрым к жене, 

относился к ней с должным уважением, помня при этом, что она мать его детей. Однако 

все свои чувства к жене он мог проявить только наедине с супругой, в рамках строгой 

горской сдержанности. В разговорах с посторонними супруги друг друга по именам не 

называли, таковы были нормы приличия. Крайне неприличным считалось хвалить свою 

супругу даже в узком кругуродственников, а тем более в присутствии посторонних людей. 

Женщина в дагестанской семье и обществе занимала достойное положение, и 

отношение к ней со стороны мужчины характеризовалось подчеркнутым уважением. 

Вопросы и задания: 

1. Объясните смысл понятий «культура поведения», «этикет», «эстетика 

общения». 

2. Какие виды коммуникаций можно выделить в общественных отношениях в 

традиционном Дагестане? 

3. Попытайтесь обосновать силу влияния общественного мнения на поведение 

аморального члена джамаата. 

Словарь терминов: 

Чауш-сельский исполнитель. 

Супряга – вид товарищества, когда имеющие по одному быку объединялись для 

совместного использования рабочего скота на время полевых работ. 

 

Тема Х. Духовная культура в традиционном дагестанском обществе 

 1. Доисламские верования народов Дагестана 

 2. Ислама и исламская культура  Дагестана 

3. Становление и развитие арабо-язычной письменности у народов Дагестана  

 4. Ученые и просветители Дагестана начала XIX века 

 5. Ученые и просветители Дагестана второй половины ХIХ – начала ХХ века 

 6. Фольклор и литература в дореволюционном Дагестане 

 

 1. Доисламские верования народов Дагестана 

Традиционные религиозные представления у каждого народа имеют свою 

специфику в силу индивидуальности и неповторимости его исторических судеб. И в этом 

отношении дагестанцы не являются исключением. Языческие верования дагестанцев 

господствовали довольно значительный период времени, предшествовавший 

распространению христианства и ислама. Но и после принятия монотеистических религий 

прежние религиозные формы проявляли известную устойчивость и продолжали 

сохраняться в виде пережитков в культуре и быту дагестанцев. Этот феномен можно 

объяснить тем, что ко времени принятия монотеистических религий у народов Дагестана 

сложились довольно развитые формы религиозного и общественного сознания, которые 

проявлялись, например, в наскальной живописи, архитектуре, декоративно-прикладном 

искусстве, фольклоре, обрядовой культуре, разработанности норм обычного права, 

этикета и т.д. Немалую роль в консервации языческих верований сыграл патриархально-

родовой уклад дагестанцев, особенности психологии и менталитета. К тому же на первом 

этапе распространения ислама в Дагестане (середина VII – X в.) он, вероятно, был 

дагестанцами воспринят поверхностно. В дальнейшем языческие верования 

приспособились к идеологии и культуре ислама, органически вплелись в него, образовав 

так называемый «традиционный», «бытовой» или «народный ислам». Следует отметить, 
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что практически все дошедшие до нашего времени календарные, аграрные, общественно-

бытовые (исключая праздники Ураза-байрам и Курбан-байрам) и семейно-бытовые 

(исключая похоронный обряд, где мусульманские религиозные каноны доминируют, а 

также оформление брака и развод по шариату) праздники, обряды и обычаи, включая 

этикетные нормы и обычное право (адат), уходят своими корнями в период господства 

язычества в Дагестане.  

Домонотеистические верования в Дагестане представляли собой сложный и 

многоступенчатый институт, характеризовавшийся как общими народными традициями, так 

и отдельными специфическими особенностями. Самобытная по своей основе традиционная 

культура дагестанцев сформировалась во взаимодействии не только с культурой народов 

Северного Кавказа и Закавказья, но и других народов мира, она несет на себе следы 

многовекового взаимодействия с культурами различных народов не только кавказского 

региона, но и широкого круга народов Евразии.  

Несмотря на многовековое исповедание дагестанцами монотеистической религии 

ислама, в их традиционном семейном и общественном быту, материальной и духовной 

культуре устойчиво сохранялись реликты домонотеистических верований и обрядов – 

различных видов магии (карпогоническая, катартическая, инициальная, контагиозная, 

имитативная, ассоциативная, апотропеическая, вербальная, любовная, вредоносная, цвета, 

чисел, дней недели и месяца и др.), анимизма, промыслового культа, зоолатрии, фетишизма, 

политеизма (вера в божеств охоты, аграрных богов, патронов сельской общины, божеств-

покровителей дома, домашнего очага, семьи и брака и т.д.) и полидемонизма (вера в 

«домовых змей», домовых, демонов-антагонистов беременных, рожениц и детей, демонов 

болезней, ведьм), аграрных культов, культа предков и умерших, культа домашнего очага, 

огня и его производных (угли, зола, сажа, дым), металлов (особенно железа), воды и камней 

(в том числе драгоценных), близнечного культа, почитания небесных светил и других 

объектов природы, древних форм брака (групповой и др.) и семьи, обрядов вызывания дождя 

и солнца, обрядов, связанных с рождением, браком и смертью человека, обряда 

посвящения коня умершему хозяину, обычая захоронения косы женщины вместе с умершим 

мужем в знак принадлежности ему жены и на том свете, табуация, жертвоприношения и т.д. 

Эти верования и обряды органически вплелись в идеологию и культуру практикуемого 

дагестанцами ислама. 

Обслуживая сферу духовной культуры, общественного быта, семейной обрядности, 

семейно-брачных отношений, пережиточно сохранившиеся к XX в., домонотеистические 

представления находились в полном соответствии с исторически сложившимися 

особенностями социально-экономического и политического развития народов Дагестана, 

характеризовавшихся развивающимися феодальными отношениями, перемешанными в быту 

со стойкими пережитками патриархальных отношений. Реликты домонотеистических 

представлений народов Дагестана в рассматриваемое время не противоречили вероучению и 

догмам ислама. Более того, население воспринимало их как нечто, соответствующее духу 

ислама и шариата. Многие обычаи и обряды исполнялись населением в быту с обращением 

ко Всевышнему, упоминанием имен пророка Мухаммеда и других святых, чтением 

мусульманских молитв. В XIX – начале XX в. подавляющее большинство пережиточно 

сохранившихся домусульманских представлений воспринималось населением как выражение 

национально-культурной идентичности, культурное наследие предыдущих поколений. 

Синкретизм домонотеистических верований и обрядов с канонами ислама выразился в 

бытовании так называемого традиционного ислама, практикуемого дагестанцами и поныне.  

Изучение домонотеистических верований и обрядов дает определенные предпосылки 

для воссоздания более полной картины духовной культуры народов Дагестана и Северного 

Кавказа. 

 

 2. Распространение ислама и мусульманской культуры в Дагестане 

Несмотря на то что в настоящее время среди горцев преобладает ислам, Дагестан 
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издавна являлся одним из регионов распространения восточного христианства 

(православия). Оно проникло сюда с IV-V вв. Христианское влияние шло из Византии, 

Армении, Грузии и Кавказской Албании. Находки предметов христианского культа, 

остатки церквей на территории Нагорного Дагестана свидетельствуют о былой 

миссионерской деятельности Восточной церкви. Несмотря на это, население в основном 

оставалось полуязыческим, а во многих районах - и вовсе языческим. В тех местах, где 

население первоначально было обращено в христианство, эта религия причудливо 

переплеталась с древними верованиями, а позже и совсем приходила в упадок. Народы 

Дагестана так и не стали христианскими. 

Иудаизм в Дагестан проник с татоязычными иранскими иудаистами в V-VI вв. и был 

поддержан политическим влиянием Хазарского каганата, однако широкого 

распространения не получил. В VIII в. иудаизм получил статус государственной религии в 

Хазарии и распространился на территории Северного Дагестана. С падением Хазарского 

каганата иудаизм пришел здесь в упадок, сохранившись лишь среди татов-иудаистов. 

С началом арабской экспансии в VII в. сюда начинает проникать ислам. Исламизацию 

Дагестана местные легенды приписывают арабскому наместнику Масламе, известному в 

народе как Абу Муслим. 

Еще в 642 году в период правления халифа Омара арабские войска под 

командованием Абдурахмана ибн-Рабийи подошли к Дербенту и близлежащим районам и 

заняли их. Вокруг города Дербента на плодородных землях арабы организовали свои 

военные поселения, о чем свидетельствует названия некоторых и поныне существующих 

населенных пунктов, таких как Комах, Мухаммидие, Араблинск, Баб-Бак Аглаби, Рукел, 

Митаги, Марага и т.д. 

Процесс исламизации Дагестана был длительным. Он начался в первой половине VII 

в. и продолжался до XV в., а в некоторых районах значительно дольше. 

Продолжительность обращения дагестанских народов в ислам объясняется, прежде всего, 

их упорным сопротивлением постороннему духовному явлению и, главным образом, 

чуждым социальным порядкам. 

Историю распространения ислама в Дагестане можно разделить на три периода, 

отличающиеся друг от друга не только темпами распространения новой религии, но и 

социально-экономическими условиями при которых оно проходило, а также различием 

носителей идей мусульманства, распространявших здесь ислам.  

Первый период распространения ислама в Дагестане охватывает около трех веков. 

Он начинается с середины VII в. и продолжается до первой половины Х в. Его условно 

можно назвать арабским периодом проникновения ислама в Дербент и некоторые районы 

Южного Дагестана. В этот период ислам в Дагестане распространялся принудительно. 

Насаждению ислама, наряду с внутренним сопротивлением, мешали внешние силы, в 

частности Хазарский каганат, куда входила часть территории Дагестана. Завершился этот 

период созданием арабских поселений вокруг Дербента, которые впоследствии стали 

очагами дальнейшего распространения ислама на всей остальной территории Дагестана. 

Второй период можно назвать периодом деятельности мусульманских династий по 

распространению ислама в Дагестане. Он охватывает приблизительно эпоху от Х в. до 

завершения походов Тимура, т.е. до конца ХIV века. Характерной чертой этого периода 

является дальнейшая исламизация Дагестана не только насильственными, но и мирными 

средствами. Здесь стали складываться более благоприятные для распространения ислама 

как внутренние, так и внешние условия. Экономической основой проникновения новой 

религии в Дагестан в этот период стали феодальные отношения, которые начали 

складываться здесь. Потому новую религию принимали в первую очередь местные 

феодальные правители, которые осознали, что ислам является для них прочной опорой, 

защищающей их классовые интересы. Исламизации способствовало и расширение 

культурных и торгово- экономических связей со странами Ближнего и Среднего Востока, 

а также политика мусульманских завоевателей в лице монголов, турков- сельджуков. 
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Тимура, хотя этот фактор не был постоянным. Активной силой внедрения ислама в 

Дагестане стало миссионерство. Активными распространителями религии выступили 

«газии», т.е. «воители за веру». Такие крупные населенные пункты как Дербент, Ахты, 

Шиназ, Цахур, Кумух, Хунзах, Кара-Курейш и другие стали центрами сосредоточения 

этих «воителей за веру». В этот период ислам значительно укрепил свои позиции в 

Дагестане. 

Третий период распространения ислама в Дагестане – это весь ХV в. Период можно 

назвать «дагестанским». В это столетие завершается утверждением ислама в Дагестане. 

Надо учесть и то, что в это время в связи с изменениями в социально экономической 

структуре, с дальнейшим усилением феодальных отношений в Дагестане сложились более 

блгоприятные внутренние условия для превращения ислама в господствующую религию. 

В этом, прежде всего, были заинтересованы феодальные владетели Дагестана – ханы, 

беки, шамхалы, уцмии и другие. В конце ХV века с принятием мусульманства дидойцами 

завершается в целом процесс утверждения ислама в Дагестане. 

3. Становление и развитие арабо-язычной письменности у народов Дагестана 

Первые сведения о появлении письменности у народов Дагестана относятся к периоду 

существования Кавказской Албании в первые века нашей эры. Об этом свидетельствует 

каменная табличка, найденная около селения Верхнее Лабкомахи (Левашинский район), 

на которой хорошо сохранилось около 40 знаков письма, близкого к древнеалбанской 

письменности. После распада Кавказской Албании активно происходил процесс 

распространения христианства со стороны Грузии в Дагестане. Этот процесс 

сопровождался распространением грузинской письменности среди горцев, в основном в 

Аварии. Известно, что в Аварии в XIV веке детей обучали грузинской грамоте и тогда же 

была попытка создать аварский алфавит на основе грузинского. Однако бурный процесс 

исламизации Дагестана открыл простор для распространения мусульманской культуры и 

арабоязычной письменности среди населения Дагестана, что сопровождалось 

вытеснением христианства с его письменностью. 

Арабский язык и ислам начали проникать в Дагестан вместе с завоевательными 

походами арабов в VIII веке и постепенно стали составной частью культуры дагестанских 

народов. Арабский язык и ислам сыграли огромную роль в формировании духовной 

культуры и нравственных ценностей народов Дагестана. В VIII-X веках проводниками 

исламских идей в Дагестане являлись сами арабы. Очень большую роль в 

распространении исламской культуры в Дагестане на начальном этапе имело 

строительство джума-мечети в Дербенте в 733-734 годах. Затем все население города 

было разделено на семь кварталов (магалов), и для каждого были построены отдельные 

мечети. Дербент превращается в крупный политический, культурный и идеологический 

центр, где многие дагестанцы стали приобщаться к исламской религии. 

Первоначально распространением арабоязычной письменности среди местного 

населения занимались сами арабы, и она была малодоступной местному населению. 

Однако с течением времени местные просветители смогли приспособить арабский 

алфавит для письма на языках народов Дагестана. Так возникла аджамская письменность. 

По мнению известного дагестанского арабиста М.-С. Саидова, аджамская письменность в 

Дагестане стала складываться в XV-XVI веках, и дагестанцы ею пользовались вплоть до 

1928 года. 

Широкое распространение арабской грамматики привело к тому, что повсеместно 

открывались примечетские школы, теперь уже многие дагестанцы не ограничивали себя 

общедоступными знаниями в арабском языке и нередко отправлялись в арабо-

мусульманские центры с целью совершенствовать свои знания. Известно, что в XVII-XIX 

веках более четырехсот дагестанцев совершенствовали свои знания в странах 

мусульманского Востока. 

Подлинное распространение мусульманское образование у дагестанских народов 

получило в XVIII и особенно в XIX веке. В Дагестане, как и во всем мусульманском мире, 
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не было строго определенной системы образования. Существовали две ступени 

мусульманского образования: коранская школа и мактаб; медресе. 

Детей, в том числе и девочек, обучали чтению Корана в основном до мактаба. 

Обучение проводили в частном порядке, без определенной системы и методики. В 

результате такого обучения дети учились только механическому чтению Корана. 

Девочкам была доступна в основном коранская школа. Мактаб, наряду с коранской 

школой, считался школой низшего типа, в котором не было определенного срока 

обучения (в среднем 2-3 года). Открывался мактаб главным образом при мечетях в любое 

время года по мере того, как набирались желающие обучаться. Программы обучения в 

мактабах также не было, а уровень образования ограничивался в основном привитием 

учащимся беглого механического чтения Корана без понимания его содержания. Сидели 

дети на подстилках из соломы или войлока, занятия продолжались 5-7 часов. 

 Медресе представляло собой учебное заведение среднего типа, и открывались они при 

мечетях или в специально для этого построенных помещениях. Срок обучения в медресе 

был продолжительным и составлял 10 и более лет. Поступали туда те, кто хотел углубить 

свои познания или получить звание духовного лица (мулла, будун, кадий). В медресе 

изучались такие дисциплины, как грамматика, логика, риторика (наука о красноречии), 

математика, астрономия и астрология, естественные и философские науки, история, 

география, а также мусульманское право (фикх). 

По уровню образованности люди, прошедшие обучение в мусульманских учебных 

заведениях, подразделялись на три категории: суфии, муллы и али- мы. Суфии - это те, 

кто изучил азбуку и умел читать Коран. 

Муллы - те, кто умел читать религиозную и другую литературу, переводить ее на 

местные языки, грамотные в арабском письме. Алимы - это ученые, известные своими 

знаниями в арабо-мусульманских науках. Желающие получить более высокое 

образование, чем то, что давало медресе, могли это сделать самостоятельно у известных 

алимов или в центрах мусульманского Востока. 

4. Ученые и просветители Дагестана начала XIX века 

Х1Х в. является началом нового периода в развитии духовной культуры народов 

Дагестана. Начавшийся в предыдущие эпохи процесс приобщения народов Дагестана к 

мировой культуре в ХIХ в. еще больше усилился. Приобщение Дагестана к восточной 

культуре в начале ХIХв. идет более интенсивно, он вовлекает в свою орбиту все более 

широкие слои населения. Хорошо известно, что народы Дагестана еще в эпоху 

средневековья втянулись в арабоязычный культурный мир, в самобытную цивилизацию 

Востока. Через систему духовных школ и мечетей народы Дагестана осваивали Коран и 

другие «священные книги», а также многочисленные труды по философии, логике, 

астрономии, математике, медицине, истории, этике, созданные на Востоке, знакомились с 

китайскими, индийскими, переднеазиатскими, греческими и итальянскими духовными 

традициями. 

Народы Дагестана, овладев научным и культурным наследием мусульманского 

Востока, сыграли значительную роль в распространении арабо-мусульманской культуры 

на Северном Кавказе, в ряде районов Азербайджана, Поволжья и Средней Азии. 

Важную роль играли дагестанские ученые и мыслители в арабо- мусульманских 

странах. В Х1Х в. в ученых кругах Мекки выходцы из Дагестана имели большое 

признание. По имеющимся данным более 20 дагестанцев вошли в энциклопедические и 

биографические словари наиболее знаменитых ученых мусульманского Востока. 

Вхождение Дагестана в состав России (1813 г.) привело к более тесному 

взаимодействию народов края с другими народами Кавказа, России, с европейской 

культурой. Дагестан вовлекался в орбиту культурного развития России и процесс этот был 

взаимным. В связи с этим Н.И. Воронов, главный редактор Сборника сведений о 

кавказских горцах, в 1868 году писал о том, что для горцев открывается новый строй 

понятий и житейских отношений: для них наступила пора знакомства с светлым и 
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широким миром европейской жизни: но вместе с этим и для нас открывается замкнутый в 

себе своеобразный мир, с особым складом домашних и общественных отношений, 

который, так или иначе, мы должны приблизить к общему складу нашей жизни, чтобы 

между ним и нами не оставалось разлада. 

В начале Х1Х в. большой вклад в дагестанскую научную и общественную мысль 

внесли такие известные ученые как Шайтан Абдула Согратлинский, Саид Араканский, 

Гасан Эфенди Салтинский, Абдурахман Какашуринский, Зейд Курклинский, Ильяс 

Хаджи Цудахарский и другие. Особо в этом ряду выделяются Магомед Ярагский и 

Джамалутдин Казикумухский. 

Магомед-Эфенди Ярагский. (1770–1838 гг.) Магомед Ярагский родился в 1770 г. в 

с. Верхний Яраг (бывший Кюринский округ), которое с начала 60-х годов ХХ в. перестало 

существовать. Его население переселилось в пойму реки Самур, образовав новое село – 

Яраг Казмаляр ( на территории современного Магарамкентского района). Ярагский 

родился в семье священнослужителя муллы Гаджи-Исмаила Эфенди, учителя местного 

медресе. Матерью была дочь Магарама из с. Ахты. Магарам относился к числу больших 

ученых, преподававших физику и философию. 

Магомед Ярагинский закончил курс наук в Кюринском округе, Цахуре, Согратле, 

Аракани, а потом поселился в Яраге. Известность медресе с. Яраг, где преподавал 

Магомед, ширилась и потому туда приезжало много юношей из лезгинских аулов, из 

других районов ( Дербент, Ширван). Нкоторые из учеников сыграли большую роль в 

жизни М.Ярагского. В первую очередь это относится к уроженцу Ширвана Хасмагомеду. 

Он почти 7 лет проучился в Ярагинском медресе. По одним данным Хасмагомед обучил 

своего учителя новому мусульманскому учению тарикату, который предпологает 

сосредоточение всех своих дум на молитвах, отречении от мирских дел и соблазнов. 

Считалось, что, идя этим путем, можно прийти к познанию истины, духовному общению с 

Аллахом. 

Жену М. Ярагского звали Айшат. У них было трое детей: сыновья Гаджи- Исмаил, 

Исак и дочь Хафисат. Семья полностью разделила судьбу отца. Она вынуждена была 

часто менять место жительства из- за преследований царских властей и местных 

феодалов. 

На родине М. Ярагского, в Кюре, где джамааты исстари жили вольными 

обществами, не знающими ханской власти, в 1812 году было создано ханство, весьма 

ограничившее свободу и самостоятельность местного населения. В крупных населеннных 

пунктах размещались армейские части, осущесвлявшие фактическую власть в покоренных 

местах Дагестана. Все это деморализовало население, способствовало междуусобицам, 

кровной мести, грабежам. Стеснялась и религиозная вера. В частности, были установлены 

ограничения на паломничество дагестанских мусульман в Мекку. 

Близко стоявший к народу М. Ярагский остро отреагировал на процесс усиления 

социально- экономического, политического и духовного гнета со стороны новых 

государственных властей и местных владетелей. Как человек совестливый он искал 

выхода из создавшейся в Дагестане обстановки. На помощь ему пришел живший в 

Кюрдамире имам тариката Гаджи-Исмаил-Эфенди, с которым он встретился на его родине 

в 1821 году. Их встреча завершилась передачей Гаджи-Исмаилом Эфенди своему 

ярагскому единомышленнику должности имама тариката и назначением его старшим 

мюршидом Дагестана. Так, впервые в истории Дагестана была провозглашена единая 

духовная власть, которой постепенно стали подчиняться все мусульманские учреждения и 

священнослужители. 

Хорошо изучивший духовное развитие дагестанцев, М. Ярагский пришел к выводу, 

что в сложившейся обстановке необходимо оказание организованного сопротивления 

широкомасштабному распространению социального и морального зла. А такое возможно 

было только объединив разрозренные общества, аулы и народы Дагестана в общее целое, 

прекратив междуусобицы и кровную месть. 
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Для такого единения единственно разумным средством в тех условиях М. Ярагский 

считал мусульманскую религию. Еще в начале 1820-х годов М. Ярагский сделал 

заключение: « Мы живем сейчас так, что нас нельзя назвать ни мусульманами, ни 

христианами, ни идолопоклонниками». Видя падение нравов, погоню за плотскими 

наслаждениями и роскошью в обществе, он заметил осслабление религии и счел 

необходимым бороться за возрождение ислама. В этих целях он заботится об организации 

в Дагестане широкого мусульманского просвещения, прежде всего тарикатского. Помимо 

мечетей, мактабов и медресе, которые ими занимались, создавались почти повсеместно 

шейхо-мюридские сообщества, своего рода наставнические школы. 

М.Ярагский развернул кипучую деятельность по организхации народов Дагестана к 

освободительной борьбе. Осенью 1825 г. по его приглашению из разных концов Дагестана 

съехались в Верхний Яраг известные ученые, кадии, шейхи для окончательного 

определения идеологии и стратегии освободительной борьбы. Это был первый в истории 

наших предков случай проведения общедагестанского форума мусульманских ученых. Он 

значим и как исторический факт единения народов Дагестана в общее целое. 

Дагестанский съезд алимов, кадиев и шейхов назначил Кази-Магомеда Гимринского 

общим руководителем освободительной борьбы. 

Вскоре по приказу Ермолова, наместника царя на Кавказе, М. Ярагский был 

арестован, но он смог бежать. М. Ярагский укрылся в Табасаране, где под его 

воздействием активизировались освободительные процессы. 

К этому времени (начало 1830- х годов) Кази – Магомед уже имел во многих местах 

верных соратников, за ним шла значительная часть аварцев, даргинцев, кумыков. В 1831 

году Кази-Магомед со своим ополчением совершил поход по берегу Каспия в Южный 

Дагестан, прибыл в Табасаран, где М. Ярагинский торжественно принял Кази-Магомеда. 

Заодно они скрепили союз выдачей замуж дочери М. Ярагского Афисат за Кази-

Магомеда. Затем вся семья в целях безопасности покидает Южный Дагестан и переезжает 

в Верхний Дагестан, в с. Чиркей. В том же году в Унцукуле под руководством 

М.Ярагского состоялся съезд дагестанских алимов, кадиев, шейхов по консолидации 

освободительных сил. На этом съезде был избран первый имам Дагестана Кази-Магомед. 

После смерти Кази-Магомеда в 1832 году новым имамом избирается Гамзат-бек 

Гоцатлинский. 

Новый этап народно-освободительного движения в Дагестане наступил с приходом к 

имамству Шамиля. При нем реально начал функционировать имамат как прообраз 

дагестанской государственности. В пределах его территории была ликвидирована ханская 

власть, а беки были ограничены в земельной собственности. А крестьяне были 

освобождены от податей кому-либо, за исключением имамата, было отменено рабство. 

Для М. Ярагского, поборника веры, свободы и нравственности, это была величайшая 

награда. Он как позволял его преклонный возвраст помогал Шамилю советами, писал 

воззвания и прокламации, полные освободительного, патриотического духа. 

Последние четыре года М. Ярагский провел в Согратле, куда переехал по 

предложению Шамиля и приглашению его ученика – Абдурахмана-хаджи, ближайшего 

сподвижника Шамиля. Здесь он написал крупную поэму, в которой создал яркий 

художественный образ мусульманского пророка Мухаммеда, подготовил ряд 

философских работ. Среди последних особое место занимает трактат о человеке. 

Скончался М. Ярагский в конце 1930-х годов (точное время его кончины 

неизвестно). Согратлинцы в знак великого почитания его памяти, признания его заслуг в 

мусульманском мире воздвигли над его могилой мавзолей, ставший местом поклонения 

многих поколений дагестанцев. Его ученик, а затем сподвижник и преемник Джамалутдин 

Казикумухский величал его как «имама, собора похвал и величия, царя и господина 

нашего шейха». 

Джамалутдин Казикумухский. (1799–1866 гг.) Джамалутдин Казикумухский 

родился в с. Кази-Кумух в тухуме Сейд-Гусейновых. Генеалогические корни его тухума 
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идут от правнука пророка Мухаммеда по линии его дочери Патимат. Вместе с Абу-

Муслимом, прибывшем в восьмом веке в Дагестан, чтобы огнем и мечом установить здесь 

ислам, был и правнук пророка Мухаммеда Сейд-Гусейн, который впоследствии и 

обосновался в Кумухе. 

У Макабуты Сейд-Гусейнова было двое сыновей: старший – Курбан-Магомед и 

младший – Джамалутдин. Отец заметил незаурядные способности младшего и рано отдал 

его в учение к местным кадиям. После учебы в Кумухе мальчика отправили к другим 

арабистам. Учился он не только в Дагестане, но и в Астрахани, в Турции. 

Вернувшийся в Кумух шестнадцатилетний Джамалутдин был широко образованным 

человеком, владел почти всеми дагестанскими языками, знал еще арабский, турецкий и 

русский языки. Среди своих сверстников юноша выделялся умом и образованностью, 

владел ораторским искусством, к тому же он обладал прекрасным голосом. По натуре был 

обходительным и обаятельным. Когда Джамалутдин напевно читал Коран, люди 

зачарованно слушали его. Приглянулся юноша и тогдашнему правителю Кази-Кумухского 

ханства Аслан- хану. Он пригласил Джамалутдина работать делопроизводителем. 

Мечтавший об учебе в Каирском университете Аль-Азхар, Джамалутдин огорчился. Не 

обрадовало предложение хана и его отца Макабуту: он не посоветовал сыну служить при 

дворе, чтобы не стать невольным участником ханских злодеяний и разгулов, не впал в 

грех. Но Аслан – хан настаивал и чтобы не нажить неприятностей и себе и семье, 

Джамалутдин согласился поработать у хана. 

Это были те времена, когда в с. Кюринского округа проповедовал Магомед 

Ярагский. Тарикатисты во главе с Ярагским вели беспощадную борьбу с проникновением 

в мусульманскую веру путей и обычаев другой веры. Потому Магомед Ярагинский был 

противником принятия Асланханом русского подданства. 

Аслан- хан велел Джамалутдину поехать к шейху Магомеду в с. Яраг и привезти его 

в Кумух. В начале Джамалутдин отказался ехать, но на второй день Джамалутдин пришел 

к хану и сказал, что согласен ехать, ибо эта дорога предвещает ему большую удачу. 

Приняв от шейха Магомеда Ярагского тарикат, Джамалутдин стал его мюридом. По 

учению тариката мюрид, принявший тарикат от шейха, должен стать его последователем. 

Знал Джамалутдин и Гази-Магомеда, первого имама Дагестана. Встреча с ним была 

плодотворной. В следующий раз Гази-Магомед приехал к шейху с Шамилем, и они стали 

большими друзьями. В своем доме шейх Джамалутдин уже не мог спокойно жить и 

работать. Утомляли преследования и придирки хана и царских властей. Потому судьба 

вынудила шейха покинуть родные места. Он переезжает в с.Цудахар, где уже не было 

ханской опеки. 

Здесь шейха встретили с большим почтением. Вокруг него собралось много 

религиозных деятелей, появились новые ученики. А дружба с Гази-Магомедом и 

Шамилем крепла; они часто навещали его. Когда у Шамиля умерла первая жена, от 

которой остались малолетние дети, шейх Джамалутдин отдал ему в жены свою старшую 

дочь Загидат, которая стала главной хозяйкой в доме Шамиля. Ум и практичность Загидат 

признавали все родственники и друзья Шамиля. 

Прежде чем объявить газават, Гази-Магомед и Шамиль пришли к шейху 

Джамалутдину за советом. Джамалутдин не советовал начинать газават, т. к. священную 

войну надо начинать тогда, когда враг в несколько раз слабее вас, а наш враг, говорил он 

им, наоборот, гораздо сильнее нас. Но я предчувствую, что вы начнете газават, много 

прольется крови и с нашей, и с их стороны, будет долгая затяжная кровопролитная война, 

но вы ничего не добьетесь, заявил он им. 

От шейха Джамалутдина Гази-Магомед и Шамиль пошли к шейху Магомеду 

Ярагскому. Узнав о том, что шейх Джамалутдин не одобрил их замыслы, он тоже не 

решился дать им позволение на газават и посоветовал обратиться к Исмаилу 

Кюрдамирскому. Последний заявил, что шариат ослаб, люди занимаются недостойными 

для мусульман делами, пьют гяурское питье, курят махорку и совершают много иных 



 52 

недостойных мусульманина поступков. И для того, чтобы сберечь чистоту нашей веры, по 

его мысли, надо начать газават. 

Исмаил Кюрдамирский созвал народ на площадь перед мечетью, надел на Гази-

Магомеда чалму имама, объявил о начале газавата и о том, что Гази- Магомед 

провозглашается имамом. 

После окончания Кавказской войны, пленения Шамиля, князь Чавчавадзе, 

служивший тогда в Дагестане, не стал высылать шейха Джамалутдина в Россию, а 

отправил его со всем семейством в Тбилиси к князю Орбелиани. Шейх Джамалутдин 

хотел из Тбилиси выехать в Турцию, просил царские власти разрешить ему уехать. 

В Турции шейха Джамалутдина встретили с особым расположением, почтительно 

отнеслись к его сану и к его имени. Султан не только выделил шейху хороший дом с 

прислугой, но и назначил ему пожизненную пенсию из своей казны, пригласил к себе в 

гости. В Стамбуле Джамалутдин пользовался особым уважением, жил обласканный и 

возвеличенный турецким правительством. 

Джамалутдин скончался в 1866 г. Весь Стамбул был в трауре, со всех концов Турции 

на похороны прибыли шейхи и алимы. Похоронили шейха Джамалудина с большим 

почетом, при стечении большого количества народа, на самом известном стамбульском 

кладбище “Каража-Ахмад”. Над местом его погребения построили мазар. На этом же 

кладбище, возле его могилы похоронены его жена, умершая в 1875 г., и сын Ахмади-

Бадави, скончавшийся в 1884 году. 

5. Ученые и просветители Дагестана второй половины ХIХ – начала ХХ века 
Присоединение Дагестана к Россиии, завершившееся в 60-е гг. ХIХ в., имело важное 

значение для судеб дагестанской культуры. Приобщение к российской и европейской 

культуре светского характера значительно усилило цивилизационные процессы в 

Дагестане. Первые светские учебные заведения, первые кадры творческой интеллигенции, 

выучившиеся новой культуре, распространение научных знаний, обновление и развитие 

бытовой культуры и и многое другое стало возможным только благодаря включенности 

Дагестана в орбиту российского культурного поля. 

Мирза-Али Казем-Бек ( 1802–870 гг.) родился в древнем городе Дербенте в 1802 

году в семье духовного главы (шейх-уль-ислам) Дербентского ханства Хаджи-Касима. 

Будучи ученым и занимаясь духовными делами, он решил дать хорошее образование 

своему сыну. Ему из-за границы были приглашены преподаватели, которые помогли 

юноше в совершенстве овладеть несколькими восточными языками, историей, 

литературой, изучить религию народов Востока. В Дербент был приглашен даже 

известный во всем восточном мире ученый арабист Мухаммед Бахрейнский. В 17 лет 

Мирза-Али уже написал первую научную работу « Опыт грамматики арабского языка». 

В 1820 г. отец Мирза-Али Хаджи-Касим был сослан в Астрахань по подозрению в 

связях с известным дербентским правителем Шах-Али-Ханом. Через год уехал из города и 

сын, который поехал к отцу. В это время Казим-бек был во многом сформировавшимся 

ученым, знал восточные языки, написал три научные работы. 

Но судьба не баловала семью. В Астрахани отец с сыном оказались в тяжелом 

материальном положении, почему Казем-Бек согласился обучить шотландских 

миссионеров восточным языкам. 

Вскоре Мирза-Али было предложено ехать в г. Омск преподавателем азиатского 

училища. По дороге Казем-Бек тяжело заболел, и ему пришлось остановиться в доме 

профессора Казанского университета Фукса. Тот, поразившись тому, что Мирза-Али 

владеет 6 иностранными языками и необычайно одарен, добился того, чтобы руководство 

Казанского университета перевело его в университет лектором восточной словесности. 

Будущий корифей русской и мировой литературы Л. Н. Толстой в юношеские годы 

учился у М. А. Казем-Бека. Л. Н. Толстой приехал в Казань для поступления в 

университет. Готовил же его к поступлению Мирза-Али. Он 2,5 года обучал Л. Н. 

Толстого арабскому и турецкому языкам. В 1844 г. Лев Николаевич поступил в 
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университет по разряду арабо-турецкой словесности. Казем-Бек таким образом сыграл 

заметную роль в формировании личности молодого писателя, сумел привить ему 

глубокую любовь к Востоку. Но университет Л. Н. Толстой не закончил. В 1847 г. после 

неудачной зимней сессии за второй курс, он ушел из университета. 

С 1831 г. Казем-Бек издает одну работу за другой, поражая ученых широтой знаний 

и плодовитостью. Ему принадлежит заслуга наиболее обстоятельного и полного издания 

одной из интересных исторических сочинений о Дагестане «Дербент-намэ». Автор этой 

книги Мухаммед Аваби-Акташи, живший во 2-й половине ХVI – начале ХVII веков. В 

этой книге описываются события У–Х веков. Это история взаимоотношений Дагестана с 

Персией, арабами, распространения ислама, рассказы о достопримечательностях г. 

Дербента. 

Дело в том, что в Дербенте рукописями этого ценного произведения владели три 

неграмотных купца. Мирза-Али сделал все, чтобы сохранить ее для науки. В 1839 г. он с 

большим трудом получает копию этой рукописной книги. Работа по изучению и 

комментированию рукописи продолжается 10 лет. Казим-бек переводит ее на английский 

язык, дает пространные замечания к содержанию. 

Главным объектом исследований Мирза-Али был мусульманский Восток. Отец 

хотел сделать его преемником на должности шейх- уль- ислама Дербента, и поэтому он 

много занимался с сыном по исламу и его законоведению. Среди его работ по 

законоведению наиболее известны «Мюхтесерюль – вичкает», «Разбор сочинений г-на 

Торнау», «Изложение начал мусульманского законоведения». В 1859 г. Казим-Бек издает 

и полный конкордонс Корана, т. е. указатель к текстам и словам Корана. 

Казем-Бек до конца своей жизни не порвал связей с Дагестаном, посвятил более 30 

работ его истории, культуре, религии, освободительной борьбе. Он помог приобщиться к 

науке Мирзе Таги-Мулле и Хайдару из Дербента, Касиму (отец стал корреспондентом 

Казанского университета), Абдутасару (его брат, который стал доцентом Казанского 

университета), поэту Магомед-Эфенди Османову, который стал лектором по 

мусульманскому законодательству Петербургского университета и другим дагестанцам. 

Казем-Бек встречался с Шамилем во время его пребывания в Петербурге и Калуге, 

переписывался с ним. Он одним из первых в России и в мире дал смелую по тому времени 

и во многом объективную характеристику движения горцев и личности Шамиля. Ученый 

высоко отзывался о Шамиле как о полководце, государственном деятеле. Он, в противовес 

существующим мнениям, показал, что Шамиль знал несколько языков и имел неплохие 

знания в традиционных арабо-мусульманских науках. 

Казем-Бек был выдающимся педагогом. В Казанском университете он проработал с 

1826 по 1845 годы. Здесь он вырос от лектора до профессора, руководителя кафедры 

восточной словесности, декана восточного факультета. В 1845 году он перевелся в 

Петербургский университет, создал здесь восточный факультет, где вскоре 

концентрируется изучение всего Востока. Факультет существует до сих пор. Только за 

годы Советской власти его окончило 15 дагестанцев. Казем-Бек избирался и работал 

деканом этого факультета до конца жизни. 

В одном из представлений Ученого Совета факультета говорится: «Поистине как 

факультет восточных языков, так и почтенные члены его в отдельности могут гордиться 

таким профессором как Александр Касимович Казем-Бек. Такое счастливое соединение в 

одном ученом стольких способностей и притом такой силы встречается редко…Трудно 

назвать другого ориенталиста в Европе, который обладал столь обширным и столь 

разнообразным запасом сведений по мусульманскому Востоку…». 

За 45 лет работы в университетах Казани и Петербурга Казем-Бек вырастил плеяду 

талантливых востоковедов, прославивших русскую востоковедческую науку. В их числе 

Н. И. Березин, В. В. Васильев, А.В. Попов, О. М. Ковалевский, Н. И. Иванов, Д. Митчел и 

многие другие. Поэтому он правомерно считается основателем русского востоковедения. 

Он был избран членом восьми академий и научных обществ мира, работы его были 
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отмечены премиями, в том числе зарубежных стран. Он свободно владел и писал свои 

научные труды на азербайджанском, турецком, фарси, арабском, английском, 

французском, немецком, русском языках. 

 Гаджи-Мурад Амиров (1855–1917 гг.). Гаджи-Мурад Амиров – уроженец 

Даргинского округа. В 1864 г. при содействии начальника Даргинского округа и друга 

семьи князя И.З. Чавчавадзе Амирова определили учиться в Темир-хан-шуринскую 

четырехклассную школу. Как вознаграждение за хорошую учебу и отличные знания 

Хаджи-Мурада за 1,5 года до окончания школы в 1866 г. за казенный счет направляют 

учиться в Ставропольскую гимназию. После окончания 7 классов Ставропольской 

гимназии он продолжает образование в Швейцарии. 

Отец Г.М. Амирова Мустафа-кади принимал активное участие в национально-

освободительном движении под руководством Шамиля и был близким другом известного 

наиба Хаджи-Мурада, в честь которого и назвал своего сына. 

В годы учебы в Ставропольской гимназии и проявился интерес Хаджи-Мурада к 

истории, культуре, этнографии и быту народов Кавказа и Дагестана. Результатом его 

творческих исследований стал его дневник «Среди горцев Северного Дагестана», который 

был опубликован в Сборнике сведений о кавказских горцах ( седьмой выпуск) в 1873 г. 

Дневник этот Амиров вел во время своей учебы в гимназии, точнее в период пребывания в 

родном селении в период летних каникул. В его работе много ценных сведений о быте 

даргинцев, их обычаях, хозяйственной деятельности, пище, одежде. Мастерски 

записанные автором беседы с односельчанами свидетельствуют, что горец не сразу 

поверил в такие достижения техники, как телеграф, швейная машина, железные дороги. 

На объяснения гимназиста он отвечает: « Нет, неправда! Поставили столбы, вырубленные 

из обыкновенного леса, с железною ниткою, что железная арба возит на себе людей и 

тяжести без быков, говорят, что железный стол шьет, говорят и мало ли что говорят! Но 

все это вздор!». 

Амиров Г.-М. является первым собирателем произведений устного творчества 

даргинского народа. Последующая научная, литературная и преподавательская 

деятельность Амирова протекала за границей, преимущественно в Турции, куда он 

эмигрировал в 1873 г. в возврасте 19 лет. Здесь он женился, принял имя Мурад-Мехмеда, 

Мурад-бея, работал директором и преподавателем в Константинопольской 

(Стамбульской) школе. Здесь он много занимался литературной деятельностью, в 

частности перевел на турецкий язык комедию А. С. Грибоедова «Горе от ума». 

Со временем Амиров сделался видным политическим деятелем Турции, выступал 

против султанского режима и много лет провел в эмиграции. Возвратился он снова в 

Турцию только в 1908 г. после младотурецкой революции. Здесь же в Турции он и умер в 

1917 году. 

Гаджи-Мурад Амиров был крупным ученым. Его перу принадлежат такие 

капитальные исторические труды, как шеститомная всемирная история на турецком 

языке, история Турции. Работал Амиров и над составлением истории Дагестана. В 1886 г. 

он приезжал в Дагестан для сбора материалов по его истории. 

Абдулла Омаров (1835–1883 гг.). А. Омаров родился в с.Куркли (нынешний 

Лакский район, тогда Кази-Кумухский округ) в относительно обеспеченной семье. Отец 

его был грамотным крестьянином. Курс начального образования Омаров прошел в 

Кумухе, Буркихане (нынешний Агульский район, тогда Кюринский округ), Акуша, 

Казанище. 

Превую службу Абдулла начал юнкером в Дагестанском конно-иррегулурном полку, 

но в строю оставался недолго, и после получения офицерского звания занимал различные 

полицейские, административные должности. Он кроме своего родного лакского языка 

хорошо знал русский и арабский языки. Большим событием для Омарова было знакомство 

с Н. И. Вороновым. Это был известный общественный деятель России и Закавказья 60–70-

х годов прошлого столетия, сподвижник А.М. Герцена и Н. П. Огарева. Н. И. Воронов был 
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редактором всех десяти томов сборников «Сведения о кавказских горцах», которыми 

восхищались многие деятели культуры России. Его мнение об освоении кавказского края 

было четко высказано в редакционном введении, которым открывается первый сборник. 

Он полагал, что, если на стороне горцев лежит роковая необходимость знакомства с 

Россией, то наша нравственная обязанность – проникнуть до глубины в их замкнутый 

круг жизни и узнать положительно с кем и с чем мы имеем дело для того, чтобы 

определить затем, как удобнее легче и скорее помочь новым согражданам выбраться из 

«темного угла их полудикой жизни и приобщить их к европейской семье народов». 

Общение Омарова с педагогами и деятелями просвещения России, в первую очередь 

с П. К. Усларом, помогло ему стать видным педагогом своего времени. Он оказал 

большую помощь П. К. Услару в его благородной деятельности по распространению и 

реализации прогрессивных просветительских и педагогических идей. Абдулла принял 

активное участие в составлении лакской азбуки на основе русской графики и 

распространении грамотности среди горцев. «Руководителем моим, – пишет П.К.Услар, – 

был талантливый молодой человек Абдулла». 

Лакцы обязаны А. Омарову первыми печатными книжками на родном языке. Он 

составил и издал на лакском языке учебное пособие по арифметике, перевел и издал 

пособие «Вода, воздух и видоизменения» (Из детского мира Ушинского), другие книги. А. 

Омаров был инициатором открытия первой школы в Кумухе на лакском языке, 

работавшей по системе П.К.Услара, но по программе и плану, составленными им самим. 

Он являлся и учителем этой школы. Школа просуществовала несколько месяцев, но за это 

время Омаров успел обучить грамоте на лакском языке более 169 человек, в том числе и 

одну женщину. А. Омаров активно выступал за открытие светских школ в Дагестане. Не 

случайно, что его за любовь к русской культуре, в народе прозвали «урус Абдулла». 

Абдулла Омаров автор двух содержательных очерков «Воспоминания муталима» и 

«Как живут лаки», содержащих интерсные сведения об этнографии, быте, все народной 

культуре лакцев того времени. 

 Девлет-Мурза Шихалиев (1811–1880 гг.). Д.-М. Шихалиев родился в с. Эндирей 

(бывший Хасавюртовский округ, сейчас Хасавюртовский район) в семье оружейника. 

Образование он получил в России. Служил подполковником кавалерии при отдельном 

кавказском корпусе, а затем в управлении «магометанскими народами, кочующими в 

Ставропольскую губернию». В 1840 г. Шихалиев участвовал в военных действиях русских 

войск против восставших горцев под руководством Шамиля в качестве переводчика. В 

1860 году Шихалиев вышел в отставку и жил в с. Эндирей. 

Д.-М. Шихалиев знал несколько языков. На русском языке им написана солидная 

историко-этнографическая работа «Рассказ кумыка о кумыках». Она была опубликована в 

пяти номерах газеты «Кавказ» (с. 39 по 44 номер) за 1848 г. Эта работа получила высокую 

оценку редакции газеты. Ей было предпослано примечание от редакции, в которой 

говорится: «Редакция газеты «Кавказ» искренне благодарит просвещенного кумыка за 

присылку этой прекрасной статьи, знакомящей нас с его родиной и фактами истории, 

географии и этнографии края». 

В работе Шихалиева «Рассказ кумыка о кумыках» дан обстоятельный очерк 

исторического прошлого кумыков, он попытался объяснить их происхождение. Шихалиев 

отвергал мнение, согласно которому происхождение кумыков связывалось с татаро-

монгольским нашествием. Он впервые в исторической литературе выдвинул тезис о том, 

что кумыки так же, как и другие народы Дагестана, аварцы, даргинцы, лезгины, лакцы и 

другие, являются коренными жителями этого края. Особую ценность представляют 

сведения, сообщаемые им о быте кумыков, их занятиях, хорошо известных ему как 

местному уроженцу. Кроме того, в своей работе он пытается разобраться в одном из 

сложнейших вопросов истории Дагестана – в вопросе о социальной структуре кумыкского 

общества. 
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Переходя к вопросам административного управления кумыкских обществ, 

Шихалиев пишет, что княжеские семьи жили отдельными кварталами вместе со своими 

подданными и были независимы друг от друга. «Властолюбие их, – пишет ученый, – 

беспрерывно нарушало спокойствие… за одно дерзкое слово возгоралась кровавая брань 

между самыми близкими родственниками князей». Княжеская междуусобная борьба 

мешала созданию общего для всех гражданского управления. Впоследствии стали 

выбирать старшего князя, который вместе со стариками, выбираемыми от каждого рода и 

сословия, кадием решал на специальных заседаниях все спорные вопросы, руководствуясь 

шариатом или адатами. 

Научное наследие Шихалиева представляет значительный интерес для изучения 

социально-экономических отношений и общественного строя народов дореволюционного 

Дагестана. 

Айдемир Чиркеевский. Айдемир Чиркеевский родился в с. Чиркей нынешнего 

Буйнакского района (бывший Темир-Хан-Шуринский округ). Отец Айдемира Амирхан 

был известным поэтом и богословом. Более 20 лет он работал секретарем Шамиля. 

Айдемир получил традиционное духовное образование, обучаясь у отца и других 

известных ученых-богословов. Одновременно он проявил живой интерс к русской 

культуре, попытался самостоятельно усвоить русскую грамматику. 

После поражения движения горцев Чиркеевский поступил на службу в Кавказскую 

армию, часть которой находилась в Темир-Хан-Шуре, получил чин поручика. Здесь с 

помощью русских офицеров Айдемир овладел русским языком. Благодаря этому он 

получил возможность приобщиться к научной и просветительской деятельности. 

С 1863 г. Шихалиев становится помощником П.К.Услара в его деятельности по 

распространению русской грамоты среди горцев. Айдемир помог П.К.Услару в изучении 

аварского языка, в составлении аварской азбуки на основе русской графики и грамматики 

аварского языка. В 1865 г. после того, как был отпечатан аварский букварь Услара, в 

Хунзахе была открыта и школа для обучения аварцев. Преподавателем этой школы стал 

Айдемир Чиркеевский. 

Такие школы были открыты и в ряде других сел Дагестана. Они имели своей целью 

распространить грамотность на местных языках. Эти школы сыграли важную роль в 

развитии письменности и образования в Дагестане. В связи с трудностями, связанными с 

помещением и топливом, аварская школа из Хунзаха вскоре была переведена в Темир-

Хан-Шуру. Однако и здесь она не могла долго просуществовать. Нежелание царских 

властей отпускать средства на их содержание привело к закрытию этой и других школ, 

работавших по системе Услара. Хотя аварская школа просуществовала всего два года, за 

это время в ней успела обучиться грамоте более 100 человек. 

Чиркеевский является автором нескольких статей научного характера («О 

происхождении аварцев», «Несколько слов об аварцах» и др.). 

Айдемир Чиркеевский воспитывался в семье, которая отличалась не только 

религиозностью, но и была настроена антирусски. Осознание им в этих условиях 

передового характера русской культуры и тем более переход на службу в армию был для 

своего времени с его стороны смелым шагом, свидетельствующим о его прогрессивных 

взглядах и настроениях. 

Чиркеевский не только перешел на позиции передовой русской культуры, но и стал 

одним из активных ее пропагандистов в Дагестане. Он отстаивал систему обучения 

Услара, согласно которой первоначальное обучение должно проводиться на местных 

языках и строго добровольно. Он понимал, что для многоязычного Дагестана русский 

язык со временем может стать «международным», как указывал Услар. Но в то время, как 

правильно ориентировал их Услар, русская культура могла легче распространяться среди 

горцев через местные языки. 

Под руководством и плодотворным влиянием П.К.Услара Чиркеевский вырос в 

ученого- языковеда и фольклориста. Как показывают его статьи о происхождении горцев, 
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он широко оперирует историческим и лингвистическим материалом, методом 

сравнительного языкознания. Являясь фольклористом, Чиркеевский собирал и публиковал 

аварские песни, сказки и басни, чем показал, что горцы Дагестана имеют богатое устно-

поэтическое наследие. 

Чиркеевский сыграл значительную роль в распространении просвещения и светской 

культуры в Дагестане. Потомки благодарны ему и как одному из первых педагогов школ 

светского направления. 

 

 

Вопросы и задания: 

 

1. Чем характеризуются первый и второй период исламизации Дагестана. 

2. Какие новые исторические условия способствовали окончательному 

утверждению ислама в последний период исламизации Дагестана? 

3. Почему Дербент стал центром распространения арабо-язычной культуры в 

Дагестане? 

4. Что собой представляет аджамская письменность, и когда она возникла у народов 

Дагестана? 

5. Расскажите о мусульманской системе образования. 

6. Расскажите о принципах мюридизма и его основоположнике. 

7. Расскажите, какое значение для развития культуры имело присоединение 

Дагестана к России? 

8. Кто такой Магомед – Эфенди Ярагский и какова его роль в освободительной 

борьбе горцев против царских колонизаторов? 

9. Какую роль сыграл М. Ярагский в судьбе Джамалутдина Казикумухского? 

10. Расскажите об основных вехах биографии Д. Казикумухского. 

11. .В чем выразилось историко-культурное значение присоединения Дагестана к 

России? 

12. Кто является основателем русского, российского востоковедения? 

13. Перечислите труды М. Казим-Бека в области востоковедения? 

14. Расскажите об основных событиях в жизни Г.-М. Амирова? 

15. Чем запоминается просветительская деятельность Абдуллы Омарова? 

16. Расскажите о содержании исторического труда Д.-М. Шихалиева. 

17. Расскажите о деятельности первой светской школы в с. Хунзах и роли в ее 

открытии Айдемира Чиркеевского. 

 

Тема XI. Развитие образования  и науки в Дагестане 

1. Становление общеобразовательной школы 

2. Ликвидация неграмотности взрослого населения 

3. Развитие специального (среднего, высшего) образования 

4.  Создание научных учреждений республики 

1. Становление общеобразовательной школы 

Борьба в  преодоление неграмотности населения и формирование про-

фессиональной системы светского образования, подготовку кадров для народного 

хозяйства - одна из ярких страниц истории культуры Дагестана.  

До революции, несмотря на отдельные успехи, Дагестан среди регионов и областей 

царской России значительно отставал как по числу школ, так и по количеству учащихся 

в них. Впоследствии в рамках политики советской власти по ликвидации фактического 

неравенства экономики и культуры национальных окраин в 20-30-е годы был 

предпринят ряд чрезвычайных усилий для развития школьного образования в ДАССР. 

Еще в 1923 г. утверждаются "Положение о Народном комиссариате просвещения" и 
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"Устав единой трудовой школы". Для целей создания новой школы Дагестан стал 

получать широкую финансовую поддержку из центра. 

Поддержка органов советской власти позволила заложить устойчивую основу 

светского образования в Дагестане. Только в период с 1924 -25 по 1927- 28 учебные 

годы число школ выросло в республике с 211 до 427, а количество учащихся в них — с 

16,8 тыс. до 34.1 тыс. человек, 

Наряду со светскими школами в Дагестане в этот период продолжались 

сохраняться и религиозные примечетские школы, медресе. Однако почти все они были 

закрыты к началу 30-х годов. 

30 -е годы стали временем многих изменений и активной работы по развитию 

сети образования в республике. Важнейшей его задачей стало развитие 

общеобразовательной школы. Но при этом остро возникли вопросы: на каком языке 

обучать детей? Какую графику письма взять за основу письменности? Для 

многонационального Дагестана решение этих вопросов имело особое значение. В 

результате многочисленных дискуссий, имеющегося опыта, преодоления отдельных 

ошибочных решений к 1930 г. было признано, что детей в начальной школе надо все же 

обучать на родном языке. Кроме того, в 1928 г. письменность в республике была 

переведена с арабской графики на латинскую, как это было сделано, во многих 

республиках СССР. Это непривычное для дагестанского населения новшество было 

сделано с целью "преодоления" влияния мусульманской религии и исламского 

духовенства на население. 

На основе новой графики были разработаны алфавиты для аварского, 

даргинского, кумыкского, лакского, азербайджанскою, татского языков. Были приняты 

меры к созданию письменности на табасаранском языке. 

К 1932- 33 учебному году завершается и процесс введения в республике 

всеобщего обязательного начального обучения. В этот год в начальной школе училось 

уже 90,5 % дагестанских детей в возрасте от 8 до 12 лет.  

Новым шагом в деле развития общеобразовательной школы Дагестана стал 

повсеместный перевод в 1938- 39 учебном году преподавания в 5 - 10 классах на 

русский язык. Родной язык в них сохранялся лишь как учебный предмет. В том же 

1938 г. было принято решение "'О переводе письменности народностей Дагестана с 

латинизированного на русский алфавит". Эти изменения позволили преодолеть многие 

пробелы в знаниях дагестанских выпускников, дали перспективу для продолжения ими 

образования в средних специальных и высших учебных заведениях как внутри 

республики, гак и за ее пределами. 

Большую роль в успешном функционировании дагестанской общеобра-

зовательной школы сыграли учителя, приезжавшие в Дагестан из центральных 

областей России. Например, только в 1955-1958 годы в республику прибыло из других 

областей страны более трех тысяч учителей.  

Ускоренные темпы школьного строительства в Дагестане способствовали 

преодолению разрыва в общем образовании подрастающего поколения по сравнению с 

центральными областями страны.  

 В эти годы был нанесен большой урон культурному наследию дагестанских 

народов, выраженному в арабоязычных, арабографических формах письма. В ходе 

закрытия мечетей, преследования духовенства было уничтожено много книг, рукопи-

сей. Была прервана культурная традиция обучения арабскому языку, на котором 

написаны многие документы, книги, эпиграфика, письма дореволюционного периода, 

составляющие важнейшую часть культурного наследия дагестанских народов. 

Затруднила процесс развития общего образования временный перевод письма в школах 

на латинизированную графику. 

2. Ликвидация неграмотности взрослого населения 
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 В культурном развитии общества значительное место занимает общая или 

элементарная грамотность населения (умение читать и писать). В дагестанской области 

по данным Всероссийской переписи 1897 г. число лиц владеющих такой грамотой на 

основе знания арабской графики в различных округах области колебалось от 1,1 % до 

16,2 %. Процент грамотных на русском языке составлял 2,3 % от всего населения 

области. 

Такова была ситуация, когда перед органами советской власти Дагестана были 

поставлены задачи по ликвидации неграмотности взрослого населения. В 1924 г. 

создается Дагестанское отделение Всероссийского общества '"Долой неграмотность". В 

городах и селах стали открываться пункты ликвидации неграмотности - ликпункты. 

Учитывая особенности общественного быта  народов Дагестана, для женщин 

открывались и специальные ликпункты. 

 В 1929 - 30 учебном году в республике насчитывалось 1900 ликпунктов, где 

обучалось более 61 тыс. неграмотных. 

При ликвидации неграмотности населения использовались различные формы. 

В частности, осенью 1931 г, в республике был начат культсанпоход, перед которым 

ставилась задача ликвидации в кратчайший срок неграмотности населения, повышения 

уровня медицинскою обслуживания и широкого распространения на селе санитарно-

гигиенических знаний. Организаторы и участники культсанпохода - молодежь, 

комсомольцы занимались оборудованием ликпунктов, налаживали в них учебный 

процесс, собирали средства для материальной и финансовой поддержки ликпунктов. 

С 1938 г. ликвидация неграмотности в республике уже проводилась на базе нового 

алфавита, созданного на русской графической основе. В связи с этим началось 

переобучение взрослого населения новому алфавиту. Однако из-за трудностей периода 

Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет такое переобучение и 

ликвидация неграмотности среди остальной части населения растянулась вплоть до 

конца 50-х. годов. 

В то же время работа по ликвидации неграмотности взрослого населения часто 

проводилась наспех, часть обученных без повседневной практики закрепления 

навыков письма и чтения забывали грамоту. Серьезно затруднила эту работу 

многократный переход системы образования на алфавиты на разной графике. Однако,  

несмотря на эти недостатки политика и практика советской власти по ликвидации 

элементарной неграмотности взрослого населения имела большое значение для 

приобщения населения Дагестана к культуре и знаниям. 

3. Развитие специального (среднего, высшего) образования 

 Первое учебное заведение, где дети могли получить  наряду с образованием 

какую-либо профессию - Дагестанский государственный техникум был открыт в 

октябре 1921 г Здесь начали готовить специалистов по дорожному, строительному 

делу, а также учителей. В 1928-29 учебном году в республике уже насчитывалось 156 

техникумов и профессиональных школ (индустриально-экономический, 

землеустроительный, сельскохозяйственный, музыкальный, педагогические 

техникумы). В них обучалось более 1700 учащихся, из которых около 1200 являлись 

представителями коренных народностей Дагестана. 

В 30 -е годы сеть средних специальных учебных заведении расширяется за счет 

торгового, рыбного, пищевого, коврового техникумов. Расширяется сеть так 

называемых рабочих факультетов, которые создавались для подготовки детей рабочих 

и крестьян  для поступления в высшие учебные заведения. 

Решалась и проблема высшего образования. Высшее образование дагестанские 

юноши и девушки в 20-е и в начале 30-х годов могли получить только за пределами 

республики. Практиковалось направление на учебу в центральные вузы. Например, в 

1932 - 33 учебном году дагестанские студенты (185 человек только в вузах) обучались 

в 91 учебном заведении Москвы 
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Первое высшее учебное заведение в республике было открыто в октябре 1931 

г. Это был педагогический институт. В следующем году открываются медицинский и 

сельскохозяйственный институты. В 1935г. Дагестанский пединститут выпустил уже 39 

учителей, в том числе 23 педагога из коренных народностей.  

Крупным событием культурной жизни Дагестана стало открытие в 1957 г. 

Дагестанского госуниверситета им. В. И. Ленина. Для оснащения его  учебной и 

научной базы МГУ им. М. Ю Ломоносова, Ленинградский, Ростовский университет, 

университеты Азербайджана, Грузии, Армении передали в дар новому университету 

оборудование и много литературы. В 1972 г. на базе ряда факультетов университета 

открывается новый ВУЗ республики - Дагестанский политехнический институт. В итоге, 

только в 1985 - 86 учебном году в вузах и техникумах республики обучалось более 49 

тыс. человек, что в 2,8 раза превышало показатель начала 60-х годов. 

Несмотря на значительные результаты по созданию сети средних специальных и 

высших учебных заведений, росту контингента студентов, расширению числа 

специальностей, по которым они обучались, республика продолжала и в 80-е годы 

испытывать недостаток кадров по многим специальностям. Так называемое 

обязательное распределение на работу по окончании вузов являлось формой 

ограничения прав молодежи. Оно не решало и проблему обеспечения народного хозяйства 

молодыми специалистами, так как в местах направлений плохо решались вопросы 

обеспечения их жильем, другими социальными услугами. Поэтому многие из молодых 

специалистов через год – два уезжали из мест распределения. Существовали большие 

недостатки в качестве подготовки специалистов. 

4. Создание научных учреждений республики 

В начале 20 в. в Дагестане еще не было научно-исследовательских учреждений. 

Научную работу проводили лишь экспедиции, приезжавшие по заданию центральных 

российских учреждений или по инициативе отдельных ученых. 

Основной тон в научном изучении края в это время задавали русские ученые, 

перу которых принадлежат книги, статьи по истории, языкознанию, антропологии, 

этнографии, биологии, геологии, энергетике Дагестана. Благодаря их усилиям в 

Дагестане были выявлены многие месторождения полезных ископаемых. Плодотворной 

была научная деятельность Е.И.Козубского, секретаря Дагестанского статистического 

комитета, который опубликовал ценные сведения по истории, культуре Дагестана.  

В силу недостатка местных кадров и отсутствия научных учреждений экс-

педиционное обследование Дагестана продолжалось и в первые десятилетия советского 

периода история. Только с 1921 по 1927 гг. Дагестан посетили 156 различных 

экспедиций. Ученые центральных научных учреждений изучали геологию, почвенный 

покров, растительный  и животный мир, сельское хозяйство, языки, историческое 

прошлое Дагестана. Итогом их работы стало начало промышленной эксплуатации 

ряда нефтеносных участков, накопление огромного материала, издание книг, статей по 

языкам, искусству, этнографии, археологии народов Дагестана. 

В 1924 г. в Махачкале открывается первое научно-исследовательское учреждение 

- Дагестанский научно-исследовательский институт (с 1928 г. Институт дагестанской 

культуры). В этом же году открывается Дагестанская научная библиотека. 

Особое значение для охраны здоровья населения республики имело создание так 

называемого Тропического института в г. Махачкале. Дело в том, что каждый 

четвертый из умерших в лечебных учреждениях Дагестана умирал в этот период от 

малярии, и нужны были кардинальные меры по предотвращению заболевания людей 

этой опасной болезнью. Новый институт занялся этой задачей и справился с ней. 

В начале 30-х годов был открыт Институт повышения квалификации работников 

народного просвещения, а в 1931 г. — научно-исследовательские институты 

промышленности и сельского хозяйства. Научные исследования вели открытие в 30-е 
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годы вузы Дагестана - Дагестанский пединститут (1931 г). Дагестанский мединститут 

(1932 г.), Дагестанский сельхозинститут (1932 г.) 

Создание Дагестанского  филиала АН СССР позволило значительно расширить 

фронт научных исследований, подготовку научных кадров. Только за период с 1951 по 

1958гг. филиал подготовил 78 кандидатов и 5 докторов наук. Увеличился прием в 

аспирантуру. С 60-х годов стало расти число аспирантов, проходящих научную 

подготовку в области физико-математических и экономических наук. К 1965 г число 

аспирантов по физике, геологии, энергетике и сельскому хозяйству  в научно-

исследовательских учреждениях Дагестана достигло  89 человек. 

В 70-80-е годы значительно расширилось число научных центров, где выпускники 

вузов могли пройти аспирантуру и стать учеными, увеличилось количество научных 

специальностей, по которым они готовились. В Дагестане появились Советы, где 

защищаются диссертации на ученые степени кандидата и доктора наук по многим 

научным специальностям. 

В филиале Академии наук ведется  широкое изучение флоры и фауны Дагестана, 

природных ресурсов Каспийского моря, составлялась почвенная карта республики с 

целью рационального использования почв, улучшению их плодородия.  

Широкое развитие с 50-х годов получили в Дагестане обществоведческие науки 

- история, этнография, археология, языкознание, литературоведение. В 60-е годы 

усилиями большого коллектива дагестанских ученых были изданы четырехтомный 

труд - "История Дагестана", "История дагестанской советской литературы".  Были 

изданы монографии, статьи  по традиционной материальной и духовной культуре 

почти всех народностей Дагестана.  
 

Тема XII. Формирование профессиональных видов дагестанского искусства 

1. Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика 

2. Становление дагестанских театров 

3. Хореографическое искусство 

4. Профессиональная музыкальная культура 

5. История открытия музеев Дагестана 

6. Развитие народных художественных промыслов и ремесел 

1. Изобразительное искусство: живопись, скульптура, графика 

Профессиональное изобразительное искусство состоит в основном из следующих 

видов – живопись, графика, скульптура. В дореволюционном прошлом у народов 

Дагестана таких видов искусства не было. Их становление уже связано с историей 

Дагестана XX века. Важнейшей основой для возникновения таких искусств стало 

наследие русских и европейских художников, которое изучалось талантливой частью 

дагестанской молодежи, получившей специальное художественное образование. 

В начале ХХ века в Дагестане создалась художественная среда, которая 

способствовала приобщению местного населения к новым формам изобразительного 

искусства. Большую роль в этом сыграло творчество русских художников Г. Гагарина, В. 

Тимма, Ф. Рубо, Т.Горшельта и других, которые еще в Х1Х в. создали уникальные 

живописные полотна на темы дагестанской истории, его культуры, быта. В формировании 

первых дагестанских художников большую роль сыграл русский художник Е. Лансере, 

работавший в Дагестане в начале ХХ века. Он в 1916 году начал иллюстрировать 

знаменитую повесть Л.Н. Толстого «Хаджи-Мурат». В книге были представлены такие 

акварельные композиции художника, как «Шамиль среди мюридов», «Хаджи-Мурат 

спускается с гор» и др. 

А в годы жизни в Темир-Хан-Шуре в 1917–1920 гг. Е. Лансере создает множество 

превосходных горных пейзажей, изображает древние памятники горской архитектуры, 

бытовые сцены из жизни дагестанских горцев, их портреты. В это же время он организует 

для одаренной дагестанской молодежи «рисовальные курсы». На этих курсах у 
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знаменитого мастера учились начинающие дагестанские художники Х. Мусаев, М.-А. 

Джемал. 

2. Становление дагестанских театров 

В первые десятилетия XX в. в Дагестане возникают и первые любительские 

театральные студии, литературно-театральные кружки. Создаются первые 

драматургические произведения. Крупным событием в дореволюционной культуре 

Дагестана стала пьеса революционера и лакского поэта Гаруна Саидова «Лудильщики», 

написанная им в 1914 году. 

Дальнейшее становление профессионального театра Дагестана связано с эпохой 

советской власти. В числе первых деятелей театрального творчества был литератор и 

организатор первого просветительного кружка лакской молодежи Муэтдин Чаринов. В 

Темир-Хан-Шуре местную театральную группу возглавил кумыкский писатель и 

режиссер Темирбулат Бейбулатов. 

Вплоть до середины 1920-х годов деятельность молодых театральных коллективов 

республики носила эпизодический характер. Затем профессиональное театральное 

творчество развивается более целенаправленно. Эти изменения, в первую очередь, 

проявились в открытии республиканского русского театра. 9 октября 1925 г. здесь 

состоялась премьера спектакля «Горе от ума» А.С. Грибоедова.  

Перед русским театром была поставлена задача подготовки условий для создания и 

национальных театров Дагестана. С этой целью в театр была набрана национальная 

студия. Первый выпуск этой группы состоялся весной 1930 году. Молодые артисты сразу 

же получили творческие командировки в Москву и Ленинград для знакомства с 

театральной жизнью столиц. 

24 октября 1930 г. стал датой рождения дагестанского национального театра. Новый 

коллектив стал называться Центральным театром народов Дагестана. Он состоял в 

основном из артистов кумыкской национальности и как бы стал «моделью» для создания 

других национальных театров Дагестана. 

Весной 1935 г. были открыты Аварский, Лакский, Лезгинский государственные 

театры. Для оказания творческой помощи к ним были прикомандированы работники 

Русского и Кумыкского (бывший Центральный театр народов Дагестана) театров, 

приглашены специалисты из других городов. В конце 1930-х годов открывается и театр 

кукол. 

Молодые дагестанские театры ставили спектакли по произведениям российской и 

европейской классики («Гроза» А. Островского, «Ревизор» Н. Гоголя и др.), пьесы 

советских драматургов («Чапаев» Д. Фурманова), дагестанских писателей (пьесы Г. 

Цадасы, Р. Нурова, А. Салаватова, З. Гаджиева, Б. Маллачиханова, М. Чаринова, А. 

Кисриева и др.). На их сценах играли пьесы азербайджанских авторов. 

3. Хореографическое искусство 

В 1930–1950-е годы в Дагестане создаются первые профессиональные 

хореографические коллективы, использующие в своей сценической практике наследие 

народной танцевальной и песенной культуры. Их создание связано с общими процессами 

культурного развития СССР. Опыт ансамбля народного танца СССР под руководством И. 

Моисеева позволил начать работу по созданию подобных коллективов в союзных и 

автономных республиках. 

Первый дагестанский вокально-хореографический коллектив – Государственный 

музыкальный этнографический ансамбль (ныне Ансамбль песни и танца «Дагестан») – 

был создан в 1935 году. Он стал «музыкальным университетом», по оценке М.А. Якубова, 

для многих выдающихся артистов республики. В этом ансамбле впервые произошло 

приспособление образцов дагестанского музыкального фольклора к новым формам 

музыкального исполнения, к хоровому многоголосию (для дагестанской традиционной 

музыки характерным было унисонное пение). Оркестр народных инструментов ансамбля 

стал первым национальным коллективом, игравшим не на слух, а по нотам. 



 63 

Успехи первого коллектива широко использовались при становлении и другого 

коллектива – созданного в 1958 г. Государственного танцевального ансамбля «Лезгинка» 

(ныне он Академический ансамбль). 

Сценическая практика этих ансамблей (песенно-танцевальные монтажи и др.) 

способствовала формированию новой дагестанской профессиональной хореографии. В ее 

сложении большую роль сыграли традиции не только танцевальной культуры народов 

Дагестана, но и других кавказских народов.  

Творческая практика дагестанских профессиональных коллективов песни и танца 

способствовала широкой пропаганде танцевальных традиций народов Кавказа, развитию 

художественной самодеятельности районов, сел, появлению детских танцевальных 

коллективов («Счастливое детство» и др.). 

4. Профессиональная музыкальная культура 

Первым шагом на пути формирования профессионального музыкального творчества 

Дагестана в годы советского времени было открытие в 1920 г. первых музыкальных школ 

(музыкальных классов). В это же время в республике организуются первые 

симфонические оркестры, исполняются оперные произведения. Большую роль в 

начальный период становления музыкального профессионального искусства Дагестана 

сыграл музыкант-энтузиаст М. Шувалов, а также молодой музыкант Готфрид Гасанов 

(1900–1965 гг.), который в 1922 году начал учебу в Ленинградской консерватории. 

Профессиональная музыка – результат творчества композиторов. Первые 

произведения дагестанского композиторского творчества связаны с именем Дженнет 

Далгат (1885–1938), которая еще в 1909 г. с золотой медалью и званием лауреата 

закончила Лейпцигскую консерваторию. В 1913 г. она закончила и школу высшего 

музыкального исполнительского мастерства. 

В 1925 г. Д. Далгат вновь посылают учиться в Германию, но уже с целью, чтобы она 

приобрела композиторское мастерство. По возвращении на родину она работает в 

музыкальном техникуме. И здесь она пишет свои первые музыкальные произведения 

(фортепьянная сюита в пяти частях «Искры Ленина» и др.). 

Композиторским творчеством в эти годы стал заниматься и Темирбулат 

Бейбулатов (1879–1942 гг.). Он писал музыку к театральным спектаклям, собирал 

фольклорные материалы. В 30-е годы композиторским творчеством стали заниматься Т. 

Мурадов, Х. Ханукаев, Д. Ашуров, Ш. Акниев. 

Для творчества первых дагестанских композиторов этих лет еще характерен 

недостаток профессионального мастерства, музыкальной грамотности. Это было 

объяснимо, если учесть, что профессиональное композиторское творчество Дагестана 

делало первые шаги. 

Переломным в развитии дагестанского композиторского творчества явились годы 

второй половины 1930-х годов. Именно в это время была написана Г.А. Гасановым опера 

«Хочбар». Одно из достоинств оперы заключалось в широком использовании ее автором 

народной музыки Дагестана. В ней были использованы более 30 подлинных народных 

мелодий аварцев, даргинцев, кумыков, лезгин, лакцев, татов, табасаранцев и ногайцев. 

Так, в культуре Дагестана появилось произведение (опера) наиболее сложного жанра 

европейского искусства, в то время как другие, менее сложные формы, оставались еще не 

освоенными. Однако в те годы опера не была поставлена на дагестанской сцене, т.к. в 

республике не было еще условий для этого. 

В послевоенные десятилетия прославились дагестанские композиторы С. Агабавов, 

М. Кажлаев, Н. Дагиров, С. Керимов, Ш. Чалаев. Ими был создан ряд крупных 

музыкальных произведений, в том числе и первый в истории дагестанкой музыки балет 

М. Кажлаева «Горянка» по одноименной поэме Р. Гамзатова. Балет был поставлен 

Ленинградским Академическим театром оперы и балета в 1968 году. 

Важные изменения в музыкальной жизни республики произошли в последнее 

десятилетие. На дагестанской сцене по музыке Г. А. Гасанова, Н. Дагирова, М.Кажлаева 
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поставлены опера «Хочбар», балет «Парту-Патима», «Имам Шамиль». Постановка 

оперных и балетных спектаклей на дагестанской сцене с привлечением творческих сил, 

работающих здесь же в Дагестане, – один из важнейших итогов развития музыкальной 

культуры Дагестана в XX веке. 

 

5. История открытия музеев Дагестана  
В Дагестане первый музей был открыт еще в 1912 г. Идея создания 

принадлежала русскому врачу И.С.Костемировскому. Это был замечательный 

представитель русской интеллигенции, много сделавший для охраны здоровья 

населения и развития культуры Дагестана. Он мечтал об открытии здесь специального 

музея, где можно было бы собрать лучшие образцы изделий народных мастеров, 

другие материалы по истории и культуре края. Он завещал на эти цели часть своих 

сбережений. Именно на эти средства, включая и проценты, полученные от их 

использования после его смерти, и был открыт первый дагестанский музей. 

В 1920 г. в Темир-Хан-Шуре открывается ''Народный музей Дагестана", ставший 

собственником многих коллекций дореволюционного музея. Кроме того, в целях 

организации охраны культурных ценностей, их сбора и хранения в 1920 г. при отделе 

просвещения Дагестанского ревкома была организована секция охраны "памятников 

искусства и старины". Позднее, в 1926 г. Совет народных комиссаров Дагестана 

принимает и специальное постановление об охране памятников старины.  

В 1924 г в Махачкале открывается  первый государственный республиканский 

краеведческий музей. Его фонды быстро пополнялись экспонатами, собираемыми 

экспедициями, любителями-краеведами, а также поступлениями из других музеев. Так, 

в порядке поддержки в художественный отдел республиканского краеведческого музея 

Главным комитетом по делам музеев и охране памятников искусства и старины 

Наркомпроса РСФСР, из государственных фондов Москвы и Ленинграда было 

передано много экспонатов (картины, скульптуры, изделия прикладного искусства). В 

Дагестанский краеведческий музей, таким образом, поступила из Московского 

музейного фонда почти полная коллекция живописи князя Барятинского, бывшего глав-

нокомандующего Кавказской армией, известного коллекционера и мецената.            

Коллекцию произведений искусства в 1925 г. музей получил и из Тбилисского военно-

исторического музея. В числе пополнивших музей экспонатов были известная картина 

Т. Ф. Горшельта "Пленение Шамиля" и серия дагестанских рисунков художника, такие 

пейзажные картины И. К. Айвазовского, как "Вид Гуниба", "Горный пейзаж", 

произведения многих русских художников.  

Из Грузии поступили произведения художника Ф. А. Рубо, посвященные 

Кавказской войне. Из Пятигорска поступили дагестанские пейзажи И. Н Занковского. 

В музее велась работа по организации и отделов русского и западноевропейского 

искусства. Так, в экспозиции музея появились работы бельгийской, фламандской, 

итальянской, голландской, английской школ живописи. Здесь же находились 

произведения из бронзы, мрамора, стекла, фарфора, китайских европейских мастеров и 

известных художественных мастерских Европы. 

 Новый государственный музей в республике - Музей изобразительных 

искусств — был образован в 1958 г. на базе картинной галереи дагестанского 

краеведческого музея.  

 Музеи стали важным центром культурной жизни Дагестана.   

6. Развитие народных художественных промыслов и ремесел. 

Развитие народных (традиционных) художественных ремесел в годы советского 

периода истории в основном связано с деятельностью артелей, государственных 

комбинатов и фабрик народных художественных промыслов 

Народные мастера Дагестана после окончания гражданской войны оказались перед 

многими трудностями. Поэтому они охотно поддержали предложения по организации 
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артелей. Но ситуация осложнялась отсутствием у мастеров опыта кооперативной 

организации, экономической отсталостью Дагестана, слабой финансовой поддержкой 

ремесленников со стороны государства, трудностями реализации готовых изделий и 

приобретения материалов (серебро и др.). В лучшем положении оказались ковровщицы, 

т.к. советскому государству удалось организовать реализацию их изделий за границей. 

Первые решения органов советской власти в деле оказания государственной 

поддержки ремесленникам относятся к 1922 году, когда сессия Центрального 

исполнительного комитета Дагестана специально обсудила вопросы поддержки 

«кустарной промышленности». Вскоре было намечено организовать художественные 

артели в селах Кубачи, Кумух, Микрах, ряде других сел. 

Для стабильного обеспечения артелей пряжей в 1930 г. в Дербенте открывается 

шерстопрядильная фабрика "Дагюн". Замена ниток ручного прядения на фабричную нить 

позволяла удешевить ковры, переключить опытных мастериц с ручного прядения на 

ткачество ковров. В это же время стали изготавливать ковры с основой из 

хлопчатобумажных нитей. Это новшество позволило увеличить плотность ковров. Для 

артелей готовились кадры специалистов. В 1927 г. в с.Ахты открывается учебно-

показательная школа коврового мастерства, а в 1931 г. в г. Дербенте – ковровый техникум. 

Во многих селах (Ахты, Микрах, Ортасталь и др.) в 1930-е годы были построены для 

артелей здания с просторными цехами. В других районах (Кабир, Кандык, Межтюль, 

Хучни, Рутул, др.) под такие помещения были переоборудованы помещения бывших 

мечетей. При артелях открываются красные утолки, библиотеки, детские ясли, площадки, 

пункты ликвидации неграмотности. 

Повышенное внимание к производству ковров позволило увеличить их выпуск. Так, 

если в 1932 г. в артелях Дагестана было изготовлено 14,6 тыс. кв. м ковров, то в 1940 г. – 

уже 37 тыс. По ковровой продукции, идущей на экспорт, Дагестан в 30-е годы занимает 

одно из первых мест в Союзе. Только в 1934 г. из республики на экспорт было отправлено 

около 9 тыс. кв. м ковров. Они были отправлены в Германию, Данию, Англию, США. 

Значением увеличения экспорта объяснялось и специальное постановление СНК СССР от 

8 августа 1934 г. «О развитии коврового промысла в Дагестанской АССР». 

Кооперирование народных мастеров проводилось по всей стране. В центрах 

русского народного искусства (Гжель, Палех, Мстера, Хохлома, Красное, Канаши, Ишим 

и др.), в соседнем Азербайджане были также организованы художественные артели. 

Особенности художественной практики первых артелей наиболее ярко проявились в 

подготовке различных экспонатов для выставок, посвященных успехам народного хозяй-

ства, празднованию юбилеев Октябрьской революции, Дагестанской автономной 

республики, чествованию видных деятелей компартии и советского правительства. 

Рост выпуска изделий дагестанского художественного ремесла в 1960−1980-е годы 

был связан и с развитием внешнеэкономических связей СССР. В это время среди 

экспортных товаров из страны художественные изделия стали занимать большее место. 

Как и до войны, Дагестан, наряду с Туркменией и Азербайджаном, дает основную часть 

ковров ручного изготовления на экспорт. В 1940 г., например, из страны было экспор-

тировано 25,3 тыс. кв. м ковровых изделий, в 1970 г. – 274,4 тыс., а в 1980 г. – уже 423,3 

тыс. кв. м. 

Предприятия художественных промыслов получали поддержку со стороны 

государства. Им выделялись дефицитное сырье (серебро, шерстяная пряжа), выгодные 

заказы. Стимулировалось творчество лучших мастеров. Вопросы развития 

художественных промыслов систематически обсуждались на уровне правительств 

Российской Федерации, Дагестана. Примерно каждые 4-5 лет принимались специальные 

постановления о художественных промыслах. 

Предприятия народных промыслов в 60-80-е годы ХХ в. стали важной отраслью 

экономики Дагестана. На начало 1980 г., например, на предприятиях народных промыслов 

Министерства местной промышленности ДАССР работало около 15,5 тыс. человек, при 
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этом около 8 тыс. из них являлись «надомниками», т.е. лицами, работающими вне цехов, у 

себя на дому (к концу месяца они приходили на предприятие сдать готовую продукцию и 

получить материал). Для сравнения отметим, что в 1965 году на таких предприятиях 

работало лишь 3 тыс. человек. Интересна география расположения таких предприятий. В 

1972 г. цеха только ковровых фабрик и объединений были расположены в 205 населенных 

пунктах Дагестана. 

Новые тенденции в развитии художественного ремесла в эти десятилетия связаны 

также с усилением влияния на мастеров Дагестана творчества художников 

профессионального искусства, роста образовательного уровня молодых мастеров, 

творческих поездок в Москву, Ленинград. В результате таких впечатлений мастера 

разрабатывают образцы изделий, не похожие на традиционные. Они внедряются в 

производство предприятий народных промыслов Дагестана.  

Уникальной виртуозности в создании сложных ювелирных изделий (кувшины и др.) 

достиг в это время и ювелир, директор Гоцатлинского комбината художественных 

изделий Магомед Джамалутдинов. Его отличает широта творческих увлечений в 

прикладном искусстве, он активно использует разнообразные техники гравировки, черни, 

филиграни, вставок самоцветов и т.д. 

У мастериц цеха художественной керамики с. Балхар роспись изделий становится 

тоньше, графичнее; она все более становится похожей на кружево. Чаще применяют 

мастерицы и тонкие налепные детали – точки, ушки. На гончарных изделиях появились 

новые мотивы, взятые из орнамента ювелирных изделий. Отдельные мастерицы стали 

создавать пластические "картинки" – различные сценки из жизни гоского аула, его 

жителей, составленные из глиняных фигурок. Такого характера творчеством особо стала 

известной мастерица Зубайдат Умалаева. 

В сфере традиционного народного ремесла, по сравнению с другими отраслями 

народного хозяйства, результаты перехода к рыночным отношениям в 1990-е годы 

оказались значительными. Дело в том, что при советской власти были приняты меры по 

ограничению и даже запрещению многих промыслов индивидуально работающих 

мастеров. В 1960-е годы, например, ковровщица, работающая самостоятельно, не имела 

права в домашних условиях изготовить и продать свое изделие. Также были запрещены до 

середины 80-х годов традиционные промыслы ювелиров, работающих с серебром или 

золотом. Все эти запреты с переходом к рынку были отменены. 

Первым шагом в деле раскрепощения индивидуальных (негосударственных) 

ремесленных промыслов стал Закон об индивидуальной трудовой деятельности, принятый 

в 1986 году. 

В новое время частное производство народных мастеров по изготовлению и 

реализации различных художественных товаров, в том числе изделий из драгоценных 

металлов и камней, организация клеймения изделий из драгметаллов в Прикаспийской 

государственной инспекции пробирного надзора (расположено в г. Махачкале) стали 

обычными явлениями. 

Иное положение после перехода к рынку сложилось на государственных пред-

приятиях народных художественных промыслов. Кубачинский, Гоцатлинский, 

Махачкалинский комбинаты художественных изделий, Унцукульская художественная 

фабрика, коврово-производственные объединения "Хив", "Табасаран", Дербентская 

ковровая фабрика, другие предприятия бывшего Министерства местной промышленности 

ДАССР стали испытывать с переходом к рынку большие трудности. Подорожание сырья, 

нарушение хозяйственных связей, конкуренция частных, индивидуальных предприятий 

поставило их в сложное положение. Однако в последнее время ситуация здесь  меняется.  

В последние десятилетия произошло много изменений в области художественного 

творчества. Отметим некоторые характерные для нового времени особенности. Сегодня в 

Дагестане возрождены многие забытые и забываемые в предшествующие годы приемы 

мастерства, формы изделий. Одновременно появились технологии современного дизайна, 
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характерные для искусства зарубежных стран, широко используются приемы сложной 

кузнечной ковки, резьбы по дереву, взятые из европейского искусства. 

В условиях рыночной экономики спрос рождает предложение. Появление 

экономически состоятельных прослоек сегодня приводит к развитию рынка трудоемких, 

сложных и высокохудожественных изделий ремесла. На такой экономической и 

творческой основе развивается художественная ковка, резьба по дереву, изготовление из 

твердых пород древесины декоративных деталей интерьера, фасада строений. Эти поиски 

характеризуют появление в Дагестане многих нетрадиционных ремесел. 

 

Вопросы и задания: 

1. Назовите первые научные учреждения Дагестана. 

2. Назовите имена известных дагестанских ученых, получивших. 

3. признание среди широкой научной общественности. 

4. Над какими проблемами работали первые дагестанские ученые? 

5. Назовите их работы, расскажите о народно-хозяйственном значении успехов 

дагестанских ученых. 

6. Чем отличается творчество профессионального художника от работы народного 

мастера? 

7. Назовите основные виды профессионального искусства, сформировавшиеся в 

Дагестане в ХХ веке. 

8. Перечислите имена основоположников дагестанского профессионального 

искусства. 

9. Назовите имена известных современных дагестанских художников, композиторов, 

режиссеров. 

10. Чем различаются как виды искусства скульптура, живопись, графика? 

11. Расскажите об истории создания первых профессиональных ансамблей песни и 

танца в Дагестане. 

12. Назовите имена дагестанских ученых, изучающих профессиональное искусство 

Дагестана. 

13. Назовите основные причины создания художественных артелей в Дагестане. 

14. Перечислите центры народного ремесла, где были организованы артели. 

15. Где и когда прославились мастера художественных промыслов Дагестана. 

16. Как развиваются народные художественные промыслы в условиях рыночной 

экономики 90-х годов? 

Словарь терминов: 

 

Графика –  здесь: знаки письма, буквы. 

Экспедиция –  поездка группы лиц, отряда с какой-нибудь целью, заданием. 

Экспонировать – выставить для показа, обозрения. 

Галерея –  здесь: выставка картин. 
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ИСПОЛЬЗОВАННАЯ И РЕКОМЕНДУЕМАЯ  

ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 

I.      Основная учебная литература 

 

1. Алигаджиева З.А. Культура и искусство Дагестана (курс лекций) 

Махачкала: ИД «Султанбегова Х.С.», 2013.144 с.44 

2. Алигаджиева З.А. Современная свадебная обрядность аварцев: традиции и инновации. 

Махачкала: ФГБУН ИИАЭ ДНЦ РАН, 2015. 210с.  

3. Асваров Н.А., Амирова З.М., Гасанов М.Р. История Дагестана с древнейших 

времен до наших дней: учебный курс Махачала: Алеф, 2012. 512с. 

4. Гаджимурадов М.Т. История Дагестана с древнейших времен до наших дней: курс 

лекций. Махачкала: Алеф, 2012. 232с. 

II. Дополнительная литература 

1. Алкадари Гасан-Эфенди Асари. Асари-Дагестан (Исторические сведения о 

Дагестане). Махачкала: Юпитер, 1994. 158с. 

2. Бекишиева С.Р. Правовая система Дагестана: Вопросы теории и практики. 

Махачкала: Изд-во типографии ДНЦ РАН, 2005. 112с. 

3. Магомедсалихов Х.Г. Культура и традиции народов Дагестана .9 класс. Учебное 

пособие. Махачкала, 2007. 158с. 

III. Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 
1. Собрание законодательства Российской Федереции. 

2. Собрание законодательства Республики Дагестан. 

IV. Периодические издания 

1.Ежемесячный журнал – «Дагестан». 

 2.Рецензируемый научный журнал – «Исторические, философские, политические и 

юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики». 

                 V. Справочно-библиографическая литература 

Корш М. http://biblioclub.ru  Краткий словарь мифологии и древностей 

М.: Директ-Медиа, 2014. 374с. 

 

VI. Hаучная литература  

1.Буттаева А.М. Исламское возрождение на Северном Кавказе. Махачкала, ИД 

«Султанбегова Х.С.», 2013. 216с. 

2. Микаилов Ш. И. http://biblioclub.ru Дагестан в фотографиях. Мгновения истории. 

Издатель: ИД "Эпоха", 2012. 465с.  

3. Билалов М. И. http://biblioclub.ru Дагестан в культуре и цивилизации.  

Издатель: Директ-Медиа, 2013. 140с. 

3. Козубский Е.И. http://www.knigafund.ru  История города Дербента. 

Темир-Хан-Шура : "Русская типография" В. М. Сорокина, 1906. 489с. 

4. Магомедов Р. М., Магомедов А. Р. http://biblioclub.ru/index.php 

Хронология истории Дагестана. Монография. Издатель: ИД "Эпоха", 2012. -200с. 

 

VII. Информационные базы данных (профильные) 

1. Культура народов Дагестана XIX –  XX вв. http:\\ biofile.ru›История›25372.htm 

2. История и Культура Дагестана http:\\ pro-Dagestan.ru 

3. Народы Дагестана http:\\ narodidagestana.ru 

4. Духовная культура народов Дагестана в XVI-XVII веках http:\\aksakal.info 

5. Материальная культура в Дагестане в XVI-XVII веках http: \\ aksakal.infо 
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