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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
БОЛЬШИХ И МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, СОВХОЗОВ, 

КОЛХОЗОВ И БРОКЕРСКИХ ФИРМ! ВСЕМ 
ДЕЛОВЫМ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ ЛИПАМ! 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКАЯ 
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИРЖА- 

ПЕРВАЯ БИРЖА, 
СОЗДАННАЯ В ДАГЕСТАНЕ 

 НА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИРЖЕ ВЫ МОЖЕТЕ 

-- Выгодно приобрести необходимую продукцию, реализовать или обменять 
собственную: 

-- Установить хозяйственные связи между членами и посетителями биржи и 
заключить договора на поставку или-обмен товарами: 

-- Получить квалифицированную информацию- консультационную помощь. 
Северо-Кавказская универсальная биржа работает по следующим группам 

товаров: 
-• все виды строительных материалов: 
- сельхозпродукция и продукты её переработки:  
-- станки и оборудование: 
-- товары народного потребления: 
-- оргтехника: 
•• продукты питания: 
-- нефтепродукты: 
-- недвижимость и ценные бумаги. 

Тел.: 2- 50 - 88 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 
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УВАЖАЕМЫЕ   ЧИТАТЕЛИ! 

Перед вами, первый номер журнала «Лезгистан». /Что это за 
издание, какова его тематика, его позиция, его симпатии и анти-
патии? 

Это прежде всего литературно-художественный и общественно-
политический журнал. Об издании этого журнала мы, (его 
создатели, мечтали давно, но осуществить эту мечту нам уда-
лось только теперь. Наш журнал свободен и независим от каких 
бы то ни было политических течений, общественных групп, от 
плановости и групповщины. Правда и Мастерство — вот наши 
путеводные звезды. Наши судьи — вы, дорогие соотечественни-
ки. 

В такое калейдоскопически меняющееся время и у лезгин -
ского народа, как и у других народов страны, накопилась .масса 
проблем, которые требуют скорейшего общественного \и государ-
ственного вмешательства. Если не поднимать эти проблемы и не 
говорить о них, то они когда-нибудь выплеснутся с ещё большей 
силой. 

Даже в нынешнее перестроечное время, овеянное демокра-
тией и гласностью, официальные газеты и журналы, издающиеся 
на лезгинском языке, замалчивают острые вопросы, касающиеся 
жизни нашего народа. Они освещают лишь незначительную часть 
проблем и то исходя из партийных позиций и взглядов «хозя -
ина». 

И в годы установления советской власти, т. е. строительства 
нового свободного общества, и в годы Отечественной войны, и в 
годы послевоенного восстановления лезгинский народ отдал много 
духовных и физических сил, надеясь на счастливое светлое 
будущее. Но сегодня, когда мировой тоталитарный социализм 
оказался у разбитого корыта и идея о создании коммунистиче-
ского общества всемирно признана бредовой, приходится горько 
думать, что и революцию делали зря, и воевали зря и трудности, 
лишения терпели зря. И лезгинский народ в настоящее .время 
вместе со всеми «социалистическими нациями» разделяет жал-
кую участь обманутых.  

Наш трудолюбивый народ проживает на благодатных землях, 
но влачит жалкое существование. Почему? Потому что он — не 
хозяин своей земли. Богатствами лезгинской земли по-своему 
распоряжаются власти Дагестана и Азербайджана, и лезгинский 
народ лишён единства и самостоятельности, как в политическом, 
так и в экономическом плане.  

У    нашего    народа    есть    свои    полномочные    представите- 
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ли в  разных государственных органах,  имеет своих де -
путатов разных уровней, но кто слышал, чтобы кто -либо 
из .них говорил о самой вопиющей несправедливости, допущенной 
по отношению к лезгинам — о разделении на две части на своей 
же кровной земле?! (Все как будто воды в рот набрали. Наоборот, 
среди них есть такие, которые преследовали и преследуют 
немногочисленных борцов за объединение компактно про-
живающих лезгин. Ведь многие лезгинские хакимы и депутаты 
робко молчали, когда упраздняли лезгинские районы {Худатский 
в Азербайджане, Докузпаринский в Дагестане), когда переселя -
ли горные селения на равнину, когда беженцы из Нового Узеня 
оставались без еды и крова. 

У лезгинского народа па сегодняшний день нет свободной 
печати, где бы открыто и без оглядки в сторону главных чинов-
ников или местных «законодателей свободы печати» писалось о 
всех болевых точках народа, об истинном его положении, о том, что 
ожидает его завтра. 

А официальная пресса взяла монополию на правду, её не 
волнует истинное положение лезгинского народа. Её целью в 
данное время стало наклеивание античеловеческих ярлыков на 
тех, кто борется за права и единение нашего народа. Именно 
они, официальная пресса и поддерживающие и опекающие её 
силы, вылили грязь на зарождающееся «в народе демократичес-
кое движение. Эти люди, считающие себя «умом, честью и сове-
стью» лезгинского народа, хорошо известны всем, кто действи-
тельно болеет душой за отечество своё. 

Мы с вами являемся свидетелями резкого падения духовной 
культуры за последние ''десятилетия. По мнению некоторых сог-
раждан,в такое трудное время — не до духовной пищи. Но без-
духовной пищи народ обречён на духовное вымирание. Скудеет, 
исчезает /наш язык, вытесняемый в последнее время и из куль-
турно-бытовой сферы. Увеличивается количество русскоязычных 
лезгинских семей. 

В Азербайджане в лезгинских селениях дети изучают азер-
байджанский язык, а родной язык изучается на факультативных 
началах — всего два часа в неделю. Очевидно, в таких условиях 
язык не может функционировать полнокровно. В Дагестане же 
лезгинский язык вытесняется русским. -.Да и мы с вами, дорогие 
читатели, не всегда высоко ценим свой язык. 

Отмеченные выше условия побудили нас подумать и о тех 
представителях нашего народа, которые по разным причинам не 
владеют материнским языком. Мы решили выпускать журнал 
на двух языках: на лезгинском и русском. Но мы надеемся, что 
русскоязычные материалы станут достоянием не только читате-
лей лезгинского населения. - Этим самым мы будем выходить и 
на более широкую аудиторию русскоязычных читателей.  

«Лезгистан» выходит раз в два месяца. Мы постараемся оз-
накомить вас с литературным, культурным, историческим нас-
ледием лезгинского народа. На страницах нашего журнала вы  
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увидите произведения современной художественной литературы, 
изо- и, фотоискусства, литературной критики, публицистики и фр. 

Журнал будет придерживаться принципа плюрализма мне-
ний, отстаивать свою точку зрения. 

Мы планируем открывать рубрики: «Поэзия», «Проза», «Кри-
тика и библиография», «Кузница переводов», «Наше наследие», 
«Лезгинский язык», «Религия и вера». «Словарь трудных слов» 
и др.  

Дорогие соотечественники! 

Как вы убедились, журнал берёт на себя нелёгкую и ответ-
ственную ношу. Конечно, без вашей активной помощи нам будет 
весьма трудно. Мы всегда с большой благодарностью it, внимани-
ем будем принимать любые ваши замечания, советы, пожелания. 
Пропаганда и популяризация лезгинской литературы, историче-
ского и культурного наследия нашего народа — дело наше все-
общее и благороднее. 

Наши денежные средства будут Складываться из доходов от 
реализации тиража, реклам и объявлений, добровольных вкла -
дов и кредитов организаций, учреждений и общественных дви-
жений, пожертвований отдельных граждан, а также иных источ-
ников, не противоречащих законодательству. 

Дорогие друзья! 
В преддверии рыночной экономики, когда все издательские 

материалы и типографские услуги дорожают, при определении 
стоимости номера журнала мы исходили из принципа: каждый 
реализованный предыдущий номер должен покрывать расходы 
последующего номера. Со стабилизацией цен на бумагу, на ти-
пографские услуги, с формированием определённого резервного 
фонда мы надеемся, что от номера к номеру сможем уменьшить 
стоимость журнала. 

Мы выражаем благодарность авторам первого номера за по-
мощь при сборе материалов и желание перечислить свои гоно-
рары в фонд журнала. 

«Лезгистан» делает свои первые шаги. Мы надеемся, что он 
вырастет в духовную силу, способную видеть и выражать думы 
и чаяния своего народа. 
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ТЕМНЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ 

ДВА ФРАГМЕНТА О НАУЧНЫХ ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ  

ФРАГМЕНТ  I 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ   НИЗАМИ   ГЕНДЖЕВИ 

Многочисленные средневековые тезкиры (записи), различно-
го рода антологии, составленные после смерти Низами Гяндже-
ви не осветили полностью все детали его биографии. Они дают 
лишь характеристику его творчества. Немало сил приложили 
современные исследователи истории литературы, чтобы выяс -
нить национальную принадлежность Низами, но и по сей День 
не удалось выработать мало-мальски достоверную версию.  

Низами писал на персидском языке, ибо этот язык в его вре -
мя был широко распространён на Востоке. Описание своей жиз-
ни поэт не оставил. Скудные данные, которыми пользуются 
учёные извлекаются из его произведений.  

Сведения о некоторых деталях биографии Низами можно 
найти в произведениях таких писателей и учёных как Доулат -
шах Самарканди («Хроника»), Раванди («Рахас ас -Судур»), 
Ауфи («Лубал албаб»), Якут («Географический словарь»), ал-
Казвини («Асар ал-билад»), Хамдуллах («Тарихи-Гузида»), Джа-
ми («Бахаристан»), Таги Куфи («Хуласат ал -ашар»), Амин 
(«Хафт иклим»), Лютф Али-бек («Атеш-кадэ») и другие. 

Этот весьма неполный перечень авторов, свидетельствует о 
том, что учёными труд приложен не малый. И всё же, к какому 
итогу они пришли сегодня? 

Полное имя поэта в разных трудах представлено по-разному. 
Например, в книге Ф. Кочарли «Литература азербайджанских 
тюрков» значится имя: шейх Абу-Мухаммед Ильяс ибн Юсиф 
ибн Муайяд Низами. М. Тербият в книге «Данишманди-Азер-
байджан» приводит другой вариант этого имени: Низами Абу-
Мухаммед Низамаддин Ильяс ибн Юсиф ибн Муайяд Гянджеви 
В предисловии к книге Низами Гянджеви «Лейли и Меджнун», 
выпущенной в 1956 году московским Гослитиздатом А. Руста -
мов утверждает, что настоящее имя поэта звучит как: Ильяс 
сын Юсуфа сына Муаяда. А. Бакиханов в книге «Гюлпстан -
Ирэм» пишет, что поэта звали — Абу-Мухаммед Низаыаддин 
Ильяс ибн Юсиф ибн Муайяд. 

На мой же взгляд достоверно только то имя поэта, которое 
указано на его надгробной плите, а именно: «Это — гробница 

1 Имеется в виду Государство Кавказской Албании. 6 
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светлейшего шейха Низамаддина Маула Абу-Мухаммеда ибн 
Ильяса ибн Юсуфа ибн Зеки».  

Из приведённых примеров видно, что перед именем Ильяс 
трижды встречается Абу-Мухаммед, дважды Абу-Мухаммед 
Низамаддин, четырежды — Муайяд и дважды — Зеки. Кто же 
такие Абу-Мухаммед, Абу-Мухаммед Низамаддин, Муайяд и 
Зеки. Пока что убедительного ответа на этот вопрос не сущест-
вует. 

Одним из спорных деталей биографии Низами Гянджеви яв-
ляется место его рождения. Одни  утверждают, что поэт родился 
в иранском городе Кум, другие говорят, что его родина — сред-
невековый ширванский город Кум (ныне в Кахском районе 
Азеро. ССР). Третьи отвергают эти версии и выдвигают свои — 
мол Низами родился в городе Гянджа. Основная часть литера-
туроведов ссылается на следующие строки из поэмы Низами 
«Искандер намэ» : 

Эй. Низами, отвори клада ворота, До каких 
пор будешь клад оберегать? Хотя я, как 
жемчужина, потерян в Гяндже, Родина моя 
— горной области город Кум. 

Исходя из этого утверждается, что если поэт родился в иран-
ском Куме, то он поэт персидский.  

Ныне многие советские литературоведы отвергают обе Вер -
сии и считают, что приведённые выше стихи вставлены в поэму 
поэта после его смерти. Поэтому-де он родился в городе Гянджа, 
следовательно, является азербайджанским поэтом тюрского 
происхождения. 

Подобные споры свидетельствуют о том, что и поныне учё-
ными не установлено настоящее место рождения Низами Гянд -
жеви. Не известно также кем он был по национальности.  

Никто из литературоведов не отрицает, что мать Низами 
происходила из знатного курдского рода. Об этом свидетельст-
вует и сам поэт в поэме «Лейли и Меджнун»:  

Ведь мать моя из курдского селенья 
Скончалась. Все земные поколенья 
Должны пройти. Все матери умрут, 
И звать её назад — напрасный труд. 

Его дядю по матери звали Хаджи-Омар. Видный писатель 
М. Ордубади в историческом романе «Меч и перо», посвящён -
ном жизни молодого Низами, свидетельствует о том, что трое 
его дядей были начальниками отрядов телохранителей халифа 
и происходили из курдского рода. 

Дяди поэта по матери были состоятельными и влиятельными 
людьми, иначе Низами не смог бы получить блестящее образо-
вание и не имел бы доступа в книгохранилища знатных людей, 
где знакомился с уникальными древними рукописями.  

7 
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Если мать поэта происходит из такого влиятельного рода, 
значит и замуж её должны были отдать за знатного человека.  

Не надо при этом забывать, что дед поэта Муайяд Зеки, уро-
женец города Кума, тоже был знатным человеком. На это ука-
зывает его псевдоним — Сообразительный, Помогающий. Буду-
чи состоятельным человеком Муайяд Зеки женил своего сына 
Юсуфа (отца Низами) на сестре знатного курда Хаджи-Омара 
из Гянджи. 

Уместно напомнить, что в 955 году Гянджа была завоёвана 
Мухаммедом ибн Шаддадом, курдом по происхождению (Б. Бер-
тельс. «Низами», Москва, 1956, стр. 27). А до него небольшое 
курдское княжество неподалёку от Гянджи было впервые соз-
дано курдом Михраном. Из рода курдского рода Михранидов 
происходил и известный полководец Джаваншир.  

Курды вокруг Гянджи — несомненно пришлый элемент. Но 
ведь кто то на этих землях жил до курдов! Что же это за люди 
и на каком языке они говорили? Академик А. Крымский ут-
верждает, что население на обоих берегах реки Куры говорило 
на своём старинном особом языке — арранском. Язык этот при-
надлежал к восточной группе северокавказских языков. Иссле-
дователями северокавзаской лингвистики выставлены соображе-
ния, что к нашим временам собственно арранский язык сохра-
нил прямых потомков в речи аваро-андийской и речи самур-
ской, тогда как родственная им речь нынешних удинцев у Нухи 
происходит не от собственно албанского языка, а от одного из 
его диалектов. Существовала ещё с V века на арранском (агван-
ском) языке и писменность, имелись на этом языке богослужеб-
ные христианские книги и иные произведения церковщины. 

Далее академик А. Крымский замечает: «Что касается при-
сутствия тюркского элемента, то собственно Ширван XII века, по-
видимому, и вовсе не знал тюрков на своей территории у 
Гянджи. В остальном Азербайджане тюрские поселения были в 
XII веке незначительными, но всё-таки имелись». (А. Крымский. 
«Низами и его современники». Баку, 1981 г., стр. 390—391). 

Убедительным доводам А. Крымского противостоят некото-
рые азербайджанские литературоведы, фальсифицирующие и 
подтасовывающие факты. Например, А. Сафарлы и X. Юсуфов 
в книге «Азербайджанская литература древних и средних ве-
ков» (Баку, 1982, стр. 79) стараются доказать, что вставленный 
в «Иокандер-намэ» стих о происхождении Низами, до них дес-
кать толковался неправильно и что, якобы там надо читать не 
«курд», а «корд», то есть «герой» по-персидски. Для чего это 
делается, если доказано, что эти строки перу Низами не принад-
лежат? 

Некоторые литературоведы утверждают, что Низами женил-
ся трижды и якобы первой его женой была кипчакская рабыня 
Афаг. Утверждают, что она якобы была подарена поэту дер-
бентским эмиром Бейбарсом ибн Музаффаром за поэму «Сок-
ровищница тайн». Надо отметить, что, во-первых, данная поэма 
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была посвящена правителю Эрзинджана, что в Малой Азии 
Фахратдину Бахра-шаху ибн Дауду. И лишь потом она попала в 
руки дербентского эмира. Во-вторых, некоторые низамиведы 
придерживаются мнения, что указанная поэма до адресата не 
дошла и лишь сельджукский историк ибн Биби утверждает, что 
правитель подарил поэту за эту поэму пять тысяч золотых 
динаров, пять коней с убранством, пять мулов и дорогое платье 
с самоцветами. 

Неубедительно и то, что Низами, происходивший из состоя-
тельной семьи и написавший дидактико-философскую поэму 
«Сокровищница тайн» мог жениться на подаренной ему рабыне, 
побывавшей в гареме дербентского правителя. Ни сан поэта, ни 
религия, ни среда, ни его окружение не позволяли Низами сде-
лать такой сомнительный выбор. 

Однако, Низами мог жениться на девушке из селения Кип-
чак или Гапцах — первое находится в Кахском районе Азерб-
ССР, а второе в Магарамкентском районе Даг. ССР. 

Теперь о якобы тюрском происхождении Низами. При этом 
некоторые недобросовестные исследователи аппелируют к сти-
хам поэта из поэмы «Лейли и Меджнун».  

Арабской ли, фарсидской ли фатой 
украсишь прелесть новобрачной той, Но 
к тюрским нравам непричастен двор, 
Нам тюркский неприличен разговор. Раз 
мы знатны и саном высоки, То и в 
речах высоких знатоки. 

Речь идёт о том, что ширван-шах, которому была посвящена 
поэма «Лейли и Меджнун», считал себя выходцем из среды 
персидской аристократии. Поэтому он убеждает поэта, что его 
двор не причастен к тюрским нравам и что он не может нару-
шить пвоё обещание, как это сделал некогда тюрок, султан Мах-
муд Газневи, который не заплатил великому Фирдоуси за поэму 
«Шах-намэ» ни гроша, хотя обещал невиданный доселе гонорар. 

Вот почему приведённые выше стихи не могут служить до-
казательством тому, что Низами Гянджеви был тюрком по на-
циональности. Он происходил из мест, где испокон веков жили 
лезгиноязычные народы, и поэтому, кажется, что прав всё-таки 
академик А. Крымский, призывавший своих коллег осторожно 
обращаться с фактами и ни под каким предлогом их не фаль-
сифицировать. 

Остаётся только досавить, что Низами Гянджеви ни одного 
слова не написал ни по-азербайджански, ни по-лезгински. Его 
произведения сотворены на персидском языке. 

ФРАГМЕНТ   II 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ  ХАКАНИ  ШИРВАНИ 

В средневековых источниках приводятся десятки имён поэ-
тов с куньей «Ширвани», то есть «Ширванский, родом из Шир- 
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вана». Из какой этнолингвистической среды они вышли? Ответа  
на этот вопрос пока что нет. Но азербайджанские учёные всех 
поэтов с куньей «Ширвани» объявляют азербайджанцами, пред-
ставителями азербайджанской тюркоязычыой литературы. При 
этом они забывают, что Азербайджан, в том числе и Ширван 
всегда был и теперь остаётся многонациональным регионом. 
Поэтому среди ширванских поэтов могли быть и лезгины, и тюр-
ки, и армяне, и курды, и таты. И все они, родившиеся в Шир-
ване, считали Ширван своей родиной. 

О Ширване существует богатая историческая литература. В 
ней приводятся известия древних и средневековых авторов. Мно-
гие из них свидетельствуют о том, что образование Ширвана, 
как самостоятельного государства относится к периоду арабских 
завоеваний на Кавказе. Название же Ширвана некоторые свя-
зывают с именем персидского царя Ануширвана. 

По нашему же мнению, название Ширвана происходит из 
языка его аборигенов. По свидетельствам античных и раннесред-
невековых авторов на юго-западном побережье Каспийского мо-
ря обитало племя шар или шир. Этот этноним созвучен с име-
нем героя лезгинского народного эпоса Шарвили. Вместе с тем, 
местности с аналогичным названием (Ширван) зафиксированы 
в Средней Азии и в Северном Иране. 

Источники свидетельствуют и о том, что на территории Шир-
вана существовал ещё и город с таким же названием. На реке 
Гильгиль в Азерб. ССР обнаружено городище, называемое Шар-
гях, то есть место Шар или место Шара. Здесь уместно напом-
нить, что академик А. Крымский в книге «Низами и его совре-
менники» пишет: * Неудобно, например, частенько называть 
шахство Ширван XII века термином «Азербайджан», это осо-
бенно неудобно в тех случаях, когда приходится оперировать 
политическими отношениями между Ширваном и враждебно 
настроенным к нему атабекским Азербайджаном».  

Несмотря на номинальное подчинение персидским царям, а 
позже арабским и турецким наместникам, Ширван всегда уп-
равлялся правителями местного происхождения. Ширван имел 
сильную армию и мощную экономическую базу. Ширван-шахи, 
подобно восточным властелинам, содержали большой аппарат 
управления, пышный персонал двора, к которому привлекались 
и творческие силы. В конце XI — начале XII веков во дворце 
ширван-шахов проживала целая плеяда блистательных поэтов. 
Ведущим среди них считался Абуль Ала Гянджеви. Его назы-
вали. «Царём поэтов» — Малик аш-Шуара. 

Одним из замечательных поэтов Ширвана был и Хакани. О 
его жизни и творчестве написано достаточно, однако некоторые 
«тёмные» места в его биографии, так же как и у Низами трак-
туются как попало. Именем Хакани часто манипулируют наци-
оналистически настроенные литературоведы, раз и навсегда объ-
явившие его азербайджанцем. 

Начнём с вопроса: где родился Хакани? Сейчас, утвердилось  
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мнение, что он родился в Шемахе. А вот А. Бакиханов в своём 
труде «Гюлистани-Ирэ.ч» пишет, что поэт родился в селе Мехам, 
севернее Шемахи. Этого мнения придерживаются М. Тербият 
(«Данишманди-Азерэайджан») и Ф. Кочарли «Литература азер-
байджанских тюрок». 

Востоковеды Крымский, Зельман, Ханыков предполагают, 
что Хакани родился в Гяндже, так же как и его покровитель 
Абуль Ала Гянджеви, переехавший из Гянджи сначала в Арме-
нию, а потом на 44 году жизни в Ширван. 

Е. Бертельс в книге «Низами» не указывает на конкретное 
место рождения поэта, но замечает, что родился он в Ширване.  

Большинство исследователей не забывают о стихах самого 
Хакани: 

Я сказал:  являюсь учеником красноречивым, 
Родился в городе Ширване. 

Эти же стихи в другом месте переведены так: 

Я сказал:  о красноречивый мудрец, 
Место, где я родился, область Ширван. 

Как видно, одни и те же стихи переводятся так как захочет 
тот или иной исследователь. А это ничто иное как научная 
фальсификация. 

Но если верить А. Бакиханову, писавшему, что поэт родил-
ся в селе Мелхам, то можно предположить, что происходил он 
из среды народов, проживающих к северу от Шемахи, то есть 
лезпгаоязычных. Не будем забывать и о том, что академик 
А. Крымский говорил о том, что Ширван XII века не мог иметь 
много тюркских поселений. Они только-только начинали прони-
кать на Кавказ. 

Ф. Кочарли пишет, что Хакани и один из его сверстников, 
тоже молодой поэт Фалаки, были посланы ширван-шахом на 
учёбу в Гянджу к Абуль Ала Гянджеви и там Хакани взял в 
жёны дочь последнего. 

Имя Хакани в различных источниках зафиксировано по-раз-
ному. Ибрахим ион Али ан-Наджар Хаким Хакани (Ф. Кочар-
ли), Хаким Султан Хасан ал--Аджам Афзаладдин Ибрахим ибн 
Наджибаддин Али Наджар Ширвани (М. Тербият), Абу Бедил 
Афзаладдин Ибрахим Хакайики Хасан ал -Аджам Ширвани 
(А. Сафарли, X. Юсифоз), Афзаладдин Бедил Хакани Ширвани 
(Е. Бертельс). Афзаладднн Али Хакани (А. Крымский), Афза-
ладдин Исрахим нон Алл Наджар Хасан ал-Аджам Хакани 
Ширвани. 

Настоящее имя поэта не могут назвать и современные иссле-
дователи литературы. 

В источниках, а также в трудах литературоведов нет указа-
ний на национальность поэта. Известно, что мать Хакани звали 
Рабиа. Из сочинений самого поэта происхождение его матери 
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такое: она была христианкой, принявшей мусульманство. Была 
она госпожой, а стала рабыней. Сейчас доказано, что мать поэ -
та была айсоркой по национальности и работала кухаркой. Но 
вопросы всё нее остаются. Как она очутилась на рынке, где её 
продали в рабство? Кто её продал? Говорят, что ее купил плот -
ник Али, отец Хакани. Но Али был суфией и к тому же бедным. 
Будучи набожным мусульманином, он не мог жениться на ра-
быне-айсорке, христианке, сохранившей склонность к огнепок-
лонству. 

Говорят, что однажды между родителями Хакани возникла 
ссора и отец, бросив восьмилетнего сына, ушёл из дому.  

Исследователи биографин Хакани предполагают, что причи-
ной разрыва между супругами с одной стороны была бедность 
Али, а с другой — принадлежность его к суфийскому ордену. 
Обе причины, вероятно, не соответствуют действительности.  

Если Али был настолько беден, что из-за этого пришлось 
развестись с женой, то на какие деньги он купил её на неволь -
ничьем рынке. Принадлежность мужа к суфийскому ордену то -
же не является причиной развода. Во-первых, суфии редко же-
нятся, во-вторых, Али стал суфием после десяти лет совместной 
жизни с женой. Здесь возможно иное объяснение: а именно, ин-
тимная причина. Может быть так, что виновницей развода была 
сама жена, имевшая любовную связь до замужества. Это обсто-
ятельство обнаружилось, когда повзрослевший Хакани стал ин-
тересоваться происхождением своего отца. Именно на эту при-
чину указывает и академик А. Крымский. Острая полемика 
между Хакани и Абуль Ала Гянджеви по этому поводу приве-
дена в трудах последнего. 

Забит Ризванов, 
поэт, прозаик. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ 

А. Агаев 

НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИСТОРИИ КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА  

ОТ  АВТОРА 

Прочитав j же заголовок статьи, иной читатель может воск-
ликнуть: наконец-то! История культуры Дагестана находилась 
десятилетиями в загоне, и вот теперь, в 1991 году впервые ста-
вится вопрос о накопившихся з ней проблемах. Какие жэ они? 
И пока заинтригованный читатель будет знакомиться с текстом 
статьи, думать и размышлять, он, видимо, будет мимоходом по-
носить и партаппарат, заодно и интеллигенцию, точнее научных 
работников прошлых десятилетий за забвение проблем истории 
нашей многонациональной культуры, кидать в их огород не ка-
мешки, а глыбы, считая их глухими к нуждам наших культур, 
отрицавшими позитивное культурное наследие. 

Здесь-то мне и хотелось бы огорчить читателя, воинственно 
настроенного против ученых и партработников 50—60 годов, ко-
торых сейчас площадно и беспардонно шельмуют радикальст-
вующие люди, осмелевшие на харчах легко доставшихся сво-
бод и плюрализма. 

Итак, предлагаемая вниманию читателей статья в трех час-
тях, точнее серия статей на одну общую тему были написаны 
32 года назад, в относительно далеком 1959 году. Впрочем и 
здесь надо бы оговориться. Дело в том, что нынче объявляется 
немало творческих, а возможно и научных работников, которые 
извлекают свои труды из чуланов и публикуют их, говоря: вот 
какие мы были смелые и дальновидные. Тогда они молча при-
нимали идеологический диктат, безропотно повторяли любую 
мысль любого авторитета. Теперь же, когда они наверняка зна-
ют, что их никто в КГБ не вызовет, из партии не исключат, да 
с работы не попросят, пускают старые опусы в прессу, которая 
стала падкой на всякие сенсации. Не исключено, что среди этих 
новоявленных критиков отыщутся и просто шарлатаны. Писали 
свои «шедевры» вот только что, но, поставив старую, десятилет-
ней давности дату, воображают, что им удалось одурачить об-
щественное мнение. 

Чтобы читатель убедился в том, что автор этих строк не от-
носится к когорте смельчаков, о которых идет речь, предлагаю 
просмотреть в подшивке «Дагестанской правды» номер за 1 июля 
1959 года. Там, на третьей странице, в правом нижнем углу и 
на четвертой странице в левом нижнем углу помещается статья, 
название которой вынесено в заголовок нынешней статьи. Она 
большая, в общей сложности занимает две трети одной полосы.  
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Сличив ее текст с текстом публикуемых сейчас серии статей,, 
читатель, надеюсь, убедится в одном. Статья 1959 года, опубли-
кованная в газете, полностью соответствует тексту публикуемых 
сейчас статей, но воспроизводит их основные положения. Она 
включила лишь около тридцати процентов текста представлен -
ных тогда же мною трех статей под одним общим заголовком.  

Редактором «Дагестанской правды» в 1959 году работал 
Александр Михайлович Пономарев. Он был царицынцем, ста-
линградцем. Направлялся к нам в Дагестан редактировать об -
ластную партийно-советскую газету Центральным Комитетом 
партии. Я тогда, будучи зам. зав. отделом обкома КПСС, кури-
ровал прессой, и мы тогда подружились не только на служебной 
основе. Он был человек довольно пытливый и любознательный, 
с интересом читал предлагаемые мною книги по истории и куль-
туре Дагестана, много велось бесед о культурном наследии на -
ших народов. Думаю, удалось его убедить в том, что культура 
народов Дагестана ждала и еще ждет лучшей участи.  

Может полгода, может и год прошел до того, как я предло -
жил ему печатаемые сейчас в полном объёме три статьи. Алек -
сандр Михайлович, надо сказать, заинтересованно прочитал их. 
Но одно сказал резко: «По нашим временам это почти дер-
зость». Но добавил, что считает убедительной постановку проб -
лемы. Он, конечно, сообразил: я намерен ему предложить пуб-
ликацию статей. «Нет, не пойдет, — ответил Пономарев, не до-
жидаясь моего предложения. — Ты молод, искренен. Но как бы 
тебе голову не снесли за такую публикацию». Редактор ухва -
тился еще за одну идею, в общем-то верную: «Это будет зло-
употреблением служебным положением». Редактор предложил 
мне показать статью заведующему моим отделом, секретарю 
обкома по идеологии, если даже не всем секретарям и членам 
бюро. А я-то именно этого не желал. Наперед знал, что никто 
одобрения не даст, хотя все -так или иначе сочтут ее содержа-
тельной. Знал и другое. Появление статьи работника обкома 
партии, да еще одного из руководителей идеологическим отде-
лом, нашло бы не однозначную оценку. Встал бы традиционный 
вопрос: «Кто разрешил?» Ответ «Статья опубликована без ука -
зания служебной должности автора, он высказывает личную 
точку зрения» отпарировался бы так: «Какая разница, с титу -
лом или без?». 

Действительно, хотя платный работник аппарата не являет -
ся выразителем идей выборного органа, тем не менее в обыден-
ном сознании такое отождествление часто происходит. Я это 
понимал, но в то же время считал, что именно работник пар -
тийного органа должен проявить инициативу, демонстрировать 
позитивное отношение к судьбам национальных культур, к куль-
турному наследию. Коль партийные организации добровольно 
берут на себя «руководящую и вдохновляющую роль», то пусть 
их работники покажут это и в таком специфическом и деликат-
ном вопросе, как отношение к прошлой культуре.  
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Не знаю, как будет точнее, то ли «идеологическая», то ли 
«психологическая обработка» редактора «Дагестанской правды» 
увенчалась успехом. Тем более, что во дворе стояла хрущевская 
оттепель, правда, к 1959 году охлажденная борьбой с так назы-
ваемой антипартийной группой, но вместе с тем еще приятная 
тем, что из далёких среднеазиатских краёв возвращались до-
мой, на родину чеченцы и другие национальности. Пономарев 
в конце концов принял статьи к публикации, только предупре-
дил: «Знай, если будет опубликована первая из трех, на ней 
кончится твоя эпопея. Уверен, что и мне влетит, и тебе, главное, 
вторая и третья статьи не увидят света. Лучше объединяй их в 
одну, но чтобы не более десяти страниц. Газета — не журнал». 
Сомнения его я разделял, совет принял. Началась работа нож-
ницами. Через день урезанная, обкорненная статья пошла в ре-
дакцию, и то официально, через отделение связи. Послал её за-
казным письмом, даже квитанцией заручился.  

Читал гранки набранной статьи поздно вечером, почти тай-
ком. Оставалась одна преграда: лито. Оно вряд ли «зарежет» 
статью, ничего крамольного в ней нет, государственную или во-
енную тайну не разглашает. Но работники лито — люди осто-
рожные, они в такой ситуации могут на всякий случай позво-
нить по телефону на квартиру секретарю обкома, пусть по иде-
ологии, и поставить его в известность о публикуемой статье ра-
ботника обкома, где «кое-что» все же есть. 

Но, надо сказать, что и лито находилось в сфере моих слу-
жебных интересов, да к тому же еще в августе 1954 года в «Да-
гестанской правде» публиковалась моя статья «Беречь драго-
ценное наследие национальной культуры». Не только читатели 
газеты, но и работники обкома, науки, искусства в общем-то 
знали мои убеждения и пристрастия. 

Утро I июля 1959 года для меня началось немалым количе-
ством бойких телефонных звонков. Аппарат трезвонил почти 
беспрерывно. Многие читатели, успевшие пробежать статью да-
же с пятого на десятое, находили ее «важной», «принципиаль-
ной». И это, следует сказать, стало меня уже тревожить. Чем 
больше я слышал эпитетов смелая статья», «это мужество» и 
так далее, тем более я стал, откровенно говоря, дрейфовать. Не-
ужто, подумал я, в статье так много крамолы, что люди усмат-
ривают в ней «гражданское мужество?». 

Не только в день появления статьи в печати, и на протяже-
нии многих последующих дней она оказалась «возмутителем 
спокойствия». Она вызвала шумный резонанс среди ученых, 
творческой интеллегенции, не меньше — и среди партийных и 
идеологических работников. Оценка была далеко не однознач-
ной. На двух хвалителей приходился минимум один хулитель. 
Это были не только авторы, которых я задел. Скорее просто «бди-
тельные» люди. Кое-кто мне в лицо говорил: «националист», 
«исламист», «защитник религии». Редактор газеты по «секре-
ту» поставил меня в известность: «В ЦК заинтересовались ста- 
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тьей.  Едет инструктор. Весьма  раздражен. Намоет нам обоим 
головы. Подвёл же, друг, нас обоих».  

Действительно, мой зав. отделом М. Агаларханов дал знать: 
вопрос готовится на бюро. Секретарь обкома по идеологии 
Р. Эльдарова уклонилась от прямого разговора со мною на эту 
тему, через техсекретаря передала, чтобы я заготовил объясне -
ние. «Что ты натворил?» — такой была реакция второго секре-
таря обкома Н. Вороновского. Естественно, ждал вызова первого 
секретаря А. Даниялова. Но он пока не вызывал, зато редактор 
газеты передал мне содержание состоявшегося между ними раз-
говора. 

В воскресенье дежурный по обкому велел мне позвонить 
А. Даниялову домой, предупредив: Он ждёт». Оказалось, что 
первый секретарь намерен со мной поговорить, но не в служеб -
ных условиях. Я понял. Минут через тридцать я уже гостил у 
него, но до того, как приступить к разговору, а он ожидался не 
легким, хозяин дома предложил сыграть в нарды. Сыграли, сов-
местно отведали и кушания,-- приготовленные хозяйскими ру-
ками. 

Абдурахман Даниялович, как он сказал, в целом-то разделя-
ет взгляды, изложенные в статье, с этой точки зрения претен -
зий нет. Но в ЦК статья оценена как «националистическая», а 
это не шутки. Завтра ждём инструктора. Да и в республике кри-
тиков много. Особенно среди учёных. На ближайшем бюро при-
дётся отвечать. Как тебя спасти ума 1тока не приложу. Может, 
накажем редактора. Ты, видать, его заколдовал. Он же человек 
осторожный. Чуть что — звонил, а на этот раз как воду в рот 
набрал. А тебя следует наказать ещё за злоупотребление слу -
жебным положением. 

Вскоре бюро обкома действительно высказало своё мнение. 
Но без обсуждения статьи, даже без того, чтобы я вышел на 
ковер и давал объяснения. Бюро ограничилось поручением ин-
ституту истории, языка и литературы провести обсуждение ста -
тьи и дать заключение. Предполагалось, что по получении зак -
лючения научно-исследовательского института состоится офи-
циальное обсуждение статьи на бюро обкома с принятием соот-
ветствующего решения. 

Институт в свою очередь не замедлил провести обсуждение. 
Собралось много народу. Пришли люди и со стороны, из вузов, 
редакций газет, писатели, даже отставной полковник по фами -
лии Пашаев. Открывая обсуждение, зав. отделом обкома М. Ага-
ларханов пытался «политизировать» обсуждение. Он сообщил, 
будто по мнению бюро статья изобилует политическими ошиб-
ками. Пришлось с ходу вступить в полемику, дать справку: по-
литических оценок бюро не давало. Впрочем, и директор инсти-
тута Г. Даниялов вначале допускал жесткие фразы, которые 
меня насторожили даже больше, чем выступление заведующего 
отделом обкома партии. 

У меня сохранились сделанные записи выступлений. Прав - 
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да, воспроизводились они в краткой редакции, без стенографи-
ческой точности. Первыми вступили в бой со мною самые круп-
ные по тем временам авторитеты в науке. Ректор университета 
А. Авилов, зав. сектором ИИЯЛ Г. Аликберов, зав. кафедрой 
истории ДГУ Р. Магомедов, бывший директор института исто-
рии партии при обкоме партии, лектор обкома Б. Кашкаев. Го-
ворили они об одном и том же: Агаев, мол, «глубоко ошибает-
ся», «превозносит «реакционное» культурное наследие, «прини-
жает роль Советской власти» и т. д. Помню, Абуталиб Абилов 
приволок с собой томик Ленина и оттуда прочитал слова о том, 
что южнее Оренбурга в стране царит одна лишь «дикость». «Ты 
что, не согласен с Лениным?». Эта его реплика содержала уг-
розу. Ведь считалось, что Ленин изрекает по любому поводу ис-
тину последней инстанции. Раз он сказал «дикость», то «ди-
кость» и процветает южнее Оренбурга, стало быть, и в Дагеста-
не! Расул Магомедов и Бадруддин Кашкаев не могли допустить 
и мысли, что до революции в Дагестане могла существовать 
какая-либо письменность. Разумеется, им поддакивали многие 
из зала. Но тут-то произошло то, чего, пожалуй, никто и не 
ожидал. Горячий по натуре Г. Даниялов вступил с ними в поле-
мику. После нескольких колких реплик об «отсутствовавшей» в 
дореволюционном Дагестане письменности он покинул зал, но 
вернулся буквально через пять минут, но с кипой старых книг. 
«Расул, Бадруддин, а это что? Это же книги на лакском, дар-
гинском, аварском, кумыкском языках! На-те, хоть перелистай-
те! Как же можно спорить с Агаевым о письменности? Она же 
была многие столетия». 

Произошел перелом в обсуждении. Слово взял старейший 
научный сотрудник института М. Саидов. Он сказал примерно 
следующее: «Меня много раз критиковали за признание у нас 
в прошлом большой культуры. Особенно на арабском языке, да 
и на местных языках. Сейчас хочу сказать: надо кончать, кон-
чать надо с недооценкой её. Сколько можно? Агаева надо по-
благодарить за смелость, за объективность, а его здесь дергают».  

Окончательный поворот обсуждения статьи в пользу её ав-
тора произошёл, когда выступил отставной полковник Пашаев. 
До войны он работал на ниве просвещения. Будучи жителем 
Кумуха, когда началась война, он привёз в Махачкалу и сдал 
рукописному фонду ИИЯЛ, в бытность Р. Магомедова директо-
ром, свою личную библиотеку. Он сам отправлялся на фронт и 
ему страстно хотелось, чтобы старинные книги и рукописи на 
лакском и других языках,, которых он собрал, не пропали без 
вести. Пашаев напомнил бывшему директору ИИЯЛ: если не 
было письменности на языках народов Дагестана, то как же он 
мог принять книги и рукописи? 

Есть русская поговорка: начали за здравие — кончили за 
упокой. На дискуссии по моей статье все произошло в обратном 
направлении. Она началась за упокой и статьи, и её автора, а 
кончилась за их здравие. 
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Соответствующее заключение поступило вскоре в обком пар-
тии. 

На этом кончилась история с моей статьей, наделавшей 
столь много шума. Впрочем, нет. Постепенно стало изменяться 
отношение общественности к культурному наследию народов 
ДССР. 

Публикуя теперь статью «Насущные проблемы истории куль-
туры народов Дагестана» в полном объёме и без каких-либо 
купюр, хотелось бы надеяться, что наши ученые, на труды ко-
торых я ссылался в ней и которых я вспомнил, не будут таить 
злобу на меня. Я тоже-не таил и не таю. С уважением отношусь 
к ним и их мнению. Ведь каждый имеет право на собственное 
видение мира. Я лишь хотел оживить нашу прошлую историю, 
чтобы она нашим молодым современникам не казалась столь 
беспроблемной, застойной, свободной от каких-либо научных, 
тем более острых идеологических споров, борьбы различных 
подходов. Всем моим оппонентам, и старым и новым, желаю 
Всяческих благ и, разумеется, только об одном смею просить и: 
их, и читателей: поклонитесь не имени, а истине.  

И, наконец, примечание. В скобки заключены те части ста-
тьи, которые были механически сокращены при ее публикации 
в 1959 году. 

НАСУЩНЫЕ   ПРОБЛЕМЫ   ИСТОРИИ  КУЛЬТУРЫ НАРОДОВ  ДАГЕСТАНА 

Последние годы характерны оживлением исследовательской 
работы в республике. Вышел двухтомник «Очерков истории Да-
гестана». Исследованию в области литературы посвящены «Очер-
ки Дагестанской советской литературы». (Изданы монографиче-
ские работы «Социально-политический и экономический строй 
Дагестана в XVIII — начале XIX века» Р. Магомедова, «Эконо-
мические последствия присоединения Дагестана к России» 
И. Нахшунова, «Борьба Коммунистической партии за осущест-
вление культурной революции в Дагестане» А. Абилова. В «Уче-
ных записках» Государственного университета, женского педа-
гогического института, института истории, языка и литературы, 
института истории партии опубликовано множество статей, ос-
вещающих те или иные стороны истории народов Дагестана, 
вопросы культурного развития. В ближайшей перспективе — вы-
пуск ряда новых монографий, в частности X. Хашаева, С. Гад-
жиевой, С. Гаджиева.) Историки, этнографы, языковеды, лите-
ратуроведы и искусствоведы все глубже забираются в богатей-
шую и в то же время сложнейшую невообразимым переплётом 
событий историю горцев, их культурную жизнь, в сокровищни-
цу их словесности, музыки и архитектуры.  

(И вот именно потому, что мы от разведки отдельных мест 
переходим к фронтальному исследованию истории народов Да-
гестана, я ограничу эту область выбранными для статьи рамка-
ми: истории культуры, именно поэтому следует предварительно  
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расчистить площадку, где будет воздвигнуто здание этой само-
бытной многонациональной культуры, выяснить её исходные 
позиции, которые составляют её фундамент.) 

Это, на наш взгляд, задача, требующая неотложного реше-
ния. Неотложного потому, что во многих научных трудах и ста-
тьях на эти темы много субъективизма, предвзятого подхода и 
антиисторичности. Неотложного еще и потому, что эти непра-
вильные положения и взгляды не опровергаются последующей 
исследовательской работой, наоборот, неразборчиво воспроизво-
дятся и учеными и пропагандистами, помогая, таким образом, 
дальнейшему разливу в науке и пропагандистской литературе. 

(Рассмотрим некоторые из них.) 

(1. О культурном наследии прошлого и отношении к нему)  

Прежде всего запутан вопрос о том, каков был уровень куль-
туры в широком смысле этого слова у народов Дагестана в 
предреволюционные годы. 

Известно, что царские колонизаторы, крестя горцев и «тузем-
цами», и «дикарями», и «варварами», и «азиатами», не только 
стремились держать их в темноте и забитости, но и вбивали в 
их сознание мысль об их культурно-творческой неполноценнос-
ти. Надо сказать, в какой-то мере гнусная цель эта ими была 
достигнута. В результате, творя самобытные национальные куль-
турные ценности, горцы в прошлом не воздавали должное та-
лантам из народа, они не сознавали цены того, что ими не соз-
дается. (Словом, ещё не было пробуждено национальное само-
сознание. И к тому же отсутствовали кадры ценителей в лице 
историков культуры, фольклористов, языковедов, искусствове-
дов, которые должны были ценить действительные достоинства 
создаваемым народом культурных ценностей.) Поэтому неуди-
вительно, что других народов взыскательные ценители гораздо 
раньше увидели действительные достоинства культуры народов 
Дагестана, нежели они сами убедились в этом. Более ста лет 
назад дагестанскими песнями восхищался В. Белинский. Высо-
ко отзывался о них и Л. Толстой. В защиту достоинств дагестан-
ских языков выступил П. Услар, он писал: «Мнение о крайней 
бедности этих языков совершенно ошибочно и проповедуется 
людьми, которые не имеют о них никакого представления». Что 
же касается изделий народно-художественных промыслов, то 
слава о них разносилась ещё в XVII—XVIII веках по всей пе-
редней Азии, они неоднократно экспонировались на междуна-
родных выставках, считались подарками, которые достойны для 
украшения дворцов, музеев и знатных людей своей эпохи.  

(Заслуженную оценку давали талантливости дагестанцев 
русские люди и в советскую пору. В то время, когда махачка-
линские литераторы, считавшие себя чуть ли не родоначальни-
ками национальной советской литературы, ещё не знали в лицо  

19 

http://www.lezgichal.ru/


www.lezgichal.ru 

Сулеймана Стальского, русские писатели Н. Тихонов, П. Пав-
ленко, В. Луговской успели приехать к нему из Москвы, отк-
рыть его, как замечательного поэта, для самого Дагестана. В 
следующем году М. Горький оценил его произведение «жемчу-
жинами поэзии», а самого поэта сравнил с именем бессмертно-
го Гомера, открыв его, таким образом, для всего Советского Со-
юза.) 

(Весыма большое значение для судеб развития культур ма-
лых народов, к которым относятся и дагестанцы, имеет горь-
ковское положение о том, что качество не зависит от количест-
ва народа, что, следовательно, каждый народ, пусть будет са-
мый что ни есть миниатюрный, может выдвинуть из своей сре-
ды весьма одаренных людей. Это были хорошие слова. Они ук-
'репляли в сердцах малых народностей чувства уверенности в то, 
что в смысле создания культурных ценностей, имея в виду их 
качества, их художественные достоинства, а не количество, ма-
лочисленность — не помеха. Следовательно, в общем строитель-
ном коллективе они смогут принять посильное участие в возве-
дении светлого здания мировой культуры.)  

(Но самоунижение, наследственное от прошлого, ещё глубо-
ко сидит в сознании людей. Появляется же оно, это самоуниже-
ние, в первую очередь в установившейся в исследовательской 
работе вульгарной методологии.) В научных трудах и пропаган-
дистской литературе, когда речь идет об историческом прошлом, 
вошло в привычку выделять главным образом отрицательные 
стороны, реакционные явления. Об уровне культуры, — и не 
только культуры, судят не по её заслугам, не по её прогрессив-
ному началу, а с точки зрения того, чего в ней было плохого, 
чего в ней нет из того, что есть сейчас. 

Адат, шариат и мюридизм — таковы были вопросы, вокруг 
которых говорилось во всех увидевших свет статьях, когда речь 
шла о духовном облике народов Дагестана в дореволюционное 
время. Адат, шариат ,мюридизм стали синонимами дореволю-
ционной национальной культуры. 

Высокомерное охаивание народной культуры прошлого до 
крайности дошло особенно после 1950 года, когда авантюрная 
статья М. Багирова верх ногами поставила историческую правду 
о характере движения горцев в XIX веке, когда Шамиль изоб-
ражался не только агентом Турции, но и отъявленным врагом: 
всякой осмысленной культурной жизни. («Шамиль воспрещал 
жителям аулов устраивать гулянья, танцы, петь песни, играть 
на музыкальных инструментах; всё это считалось неугодным 
богу», — заявляет, например, А. Селимханов в автореферате 
своей кандидатской диссертации «К истории народного образо-
вания в Дагестане».) 

(Ему вторит Г. Каймаразов в брошюре «Прогрессивное влия-
ние России на развитие просвещения и культуры в Дагестане» 
(1954 г.). В годы мюридийского движения, пишет он, Дагестан" 
погрузился в мрак, здесь были запрещены все культурные разв- 

20 

http://www.lezgichal.ru/


www.lezgichal.ru 

лечения. В подтверждение приводятся не местные источники, а 
высказывания буржуазных историков Острогорского и Дубро-
вина, из которых первый твердил, что, мол, при Шамиле «все 
удовольствия общественной жизни — музыка, танцы и даже 
курение и нюхание табака — были строго запрещены», вто-
рой — будто разрешалось петь только составленную самим Ша-
милем песню, «взамен всех народных песен, не имевших рели-
гиозного характера и подвергшихся преследованию имама, как 
богопротивное занятие» (стр. 6—7). И далее: «Шамиль непри-
язненно относился к родным языкам горцев, пренебрегая ими, 
насильственно навязывал непонятный и враждебный арабский 
язык» (стр. 8.) 

Другая характерная черта установившейся методологии — 
сваливание в одну кучу всех явлений культурной жизни Дагес-
тана, рассмотрение её в едином потоке. Сколько же приходилось 
ознакамливаться со статьями и трудами на темы культуры 
прошлого, нам для примера даже не удалось найти такую, где 
бы говорилось о существовании в дагестанской дореволюцион-
ной культуре двух потоков: феодально-клерикального, вопло-
щавшего в себе главным образом весь этот же шариат, мюри-
дизм и другие реакционные явления, и народного — в лице де-
мократической словестности, музыки, песенного и танцевально-
го искусства, архитектуры, языков, национальных традиций, 
художественных промыслов и т. д. 

Мы приветствуем всякую критику в адрес феодально-клери-
кальной культуры Дагестана, того же адата, шариата и мюри-
дизма, мы также приветствуем ненависть к царизму, душивше-
му народы Дагестана, и сами ненавидим и его и все реакцион-
ные стороны феодально-клерикальной культуры прошлого, пе-
режиточные явления которых и поныне до конца не изжиты. 
Но мы должны категорически возражать, когда эта законная, 
заслуженная ненависть переходит грань своего предмета, когда 
из-за него отбрасывается прочь и положительное в культуре 
прошлого, когда замалчиваются действительно прогрессивные 
зачатки и начинания. 

(Принижению достигнутого в дореволюционное время уров-
ня развития национальной культуры, видимо, способствовали 
и другие причины. Например, в печати официально не выска-
занные, но стихийно бытующие в сознании части интеллиген-
ции пролеткультовские взгляды. Замалчивание старой культу-
ры no-существу является формой непонимания огромной роли 
культурных традиций в создании социалистической националь-
ной культуры.) 

В результате всего этого, не секрет, у людей вызываются 
сомнения в том, была ли у народов Дагестана в прошлом 
вообще, хотя какая-либо культура, о которой можно говорить 
всерьёз. 

(Велик человек, который восславил свою великую нацию и 
свою великую культуру. Но не менее велик тот простой, рядо- 
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вой человек, в данном случае: горец, который под ярмом фео-
дального гнёта, без какой-либо профессиональной учёбы, зачас-
тую совершенно самостоятельно, без чьих-либо влияний сумел 
создать пусть небольшие, но самобытные, изящные по мастер-
ству образцы искусства слова, молота, резца, которыми восслав-
ляет он свой маленький народ. Именно в условиях социального 
зла и насилия, преследуемые не только скудностью времени, но 
и беззаботностью, а подчас прямым противодействием прави-
тельственных учреждений, горцы в свободные от подневольной 
работы время творили самобытные образцы материальной и ду-
ховной культуры.) Стоит собрать и проанализировать многочис-
ленные и исполненные большой поэтической силы и оригиналь-
ности предания и песни горцев. Взять хотя бы народные поэмы 
«Парту Патима», «Разгром Надир-шаха», «Хочбар» — величе-
ственные памятники народной культуры. А творения классиков 
дагестанской народной поэзии Омарла Батырая, Етим Эмина, 
Ирчи Казака, Махмуда — сколько в них поэтической свежести, 
художественности. А произведения Сулеймана Стальского, Гам-
зата Цадасы, которые ещё в предреволюционные годы просла-
вились в горах. А наша народная лирика — сколько в ней эмо-
ций. А изделия кубачинцев, унцукульцев, балхарцев, ковров-
щиц, резчиков по камню, народных архитекторов, строителей, 
композиторов, музыкантов. А наши танцы, мелодии и песни! А 
наши языки, наши лучшие национальные традиции и обычаи, 
вызывающие чувства восхищения у других народов и по сию 
пору! 

Мы — хорошие и даже очень хорошие критики прошлого, но 
в то же время — мы плохие ценители, хранители и наследова-
тели всего того, что было в культуре прошлых поколений та-
лантливого, непреходящего. 

Ярким примером самоунижения, недооценки прошлого яв-
ляется то, что до сих пор не завершён сбор культурного насле-
дия прошлого. Десятки чарующих поэтических произведений, 
народных сказок, легенд, преданий, бытующих в народе, гиб-
нут вместе с теми, кто их сотворил или помнит. Не выявлены 
полностью произведения даже наших великих предков Омарла 
Батырая, Ирчи Казака, Етим Эмина, Махмуда, даже могилы их, 
кроме Махмуда ,не отмечены. Незаслуженно забыто имя Гаса-
на Алкадари. Ничего не слышно о просветительской деятельно-
сти К. Зульфукарова, А. Хандиева, А. Омарова, Б. Далгата. 
Беззаботность дошла до того, что нами забыты как дагестанцы 
Казамбей, лекции которого в Казанском университете слушал 
Н. Чернышевский, забыт Баккханов, который, будучи табаса-
ранцем, почему-то известен как деятель азербайджанской куль-
туры. 

Не возражают наши историки, критики и тем недагестан-
ским авторам, которые подвергают незаслуженной критике дея-
телей культуры прошлого, более того, когда охаивают саму эту 
культуру. Например, никто не возразил историку Фадееву, ког- 
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да он крестил просветителя А. Омарова «воинствующим мюри-
дом», или писателю В. Кочетову, который в романе «Молодость 
с нами» («Звезда», № 10, 1954 г.) в уста одного историка вста-
вил такие высокомерные слова: «Вот так! К нам тащут этих 
писаных диссертаций горы. Была у нас однажды, называлась 
«Архитектура дагестанской сакли первой половины XIX века». 
Ну какая архитектура! Четыре стены и плоская крыша.  А вот 
в кандидаты наук через эту крышу гражданин пробивается». 
Вольное обращение с деятелями культуры Дагестана дошло до 
того, что в пьесе московского драматурга наш лучший поэт Су-
лейман Стальский изображен солдатом «дикой дивизии».  

С этим мириться нельзя. Ведь горские народы — творцы яр-
кой, наполненной героическими событиями истории Дагестана. 
Творя историю, они творили и культуру, создавали достойные 
восхищения образцы народного творчества, творили ещё тогда, 
когда было совсем темно, когда приходилось жить под ярмом 
социального и национального гнёта. 

(Посмотрите на буржуазию, — писал В. И. Ленин в статье 
«Великий почин». Как она умеет великолепно рекламировать то. 
что ей нужно! Как «образцовые», в глазах капиталистов, пред-
приятия расхваливаются в миллионах экземплярах их газет, 
как из «образцовых» буржуазных учреждений создаётся пред-
мет национальной гордости!») 

(Буржуазия создаёт свой предмет! Мы должны хотя бы со-
хранить созданный народом в течение столетий предмет нашей 
законной национальной гордости.) 

(К проблеме дагестанской культуры прошлого тесно примы-
кает вопрос о культурных связях горских народов с соседними 
народами и арабской культурой, о роли ислама и так называе-
мом «мусульманском просветительстве» в Дагестане.) 

(Об   этом — в   следующей   статье.) 

Продолжение следует. 
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Лезгины (самоназвание лезги — ед. ч., лезгияр — мн. ч.) — 
одна из древних и сравнительно многочисленных народностей 
Кавказа. Проживают в Южном Дагестане компактно в Курах -
ском, Сулейман-Стальском, Магарамкентском, Ахтынском, час-
тично в Рутульском, Хивском, Хасавюртовском, Кизлярском 
районах. Часть лезгин населяет Северо-Восточную часть Азер-
байджанской ССР: Кусарский, Кубинский, Хачмасский, Исма-
йлинский, Куткашенский, Кунахкентский районы. Общая чис-
ленность лезгин в пределах Дагестанской ССР составляет 205 
тыс. человек, а в пределах Аз. ССР — 174 тыс. чел. Кроме того, 
более 50 тыс. чел. проживает в РСФСР (кроме Дагестана), 15 
тыс. лезгин проживает в Каз. ССР, 11 тыс. чел. в Туркм. ССР, 
около 4 тыс. в Уз. ССР, около 6 тыс. в Укр. ССР, около 3 тыс. в 
Кирг. ССР. Лезгины проживают также в Грузии, Белоруссии, 
Таджикистане. По переписи 1989 года общее количество лезгин 
по стране составляет около 0,5 млн. человек

1
. 

Язык лезгин относится к лезгинской подгруппе нахско-да-
гестанской группы Северокавказской семьи. Он делится на три 
диалекта: кюринский, кубинский, самурский. Кубинские лезги -
ны проживают в Аз. ССР, а два остальные в ДССР. Внутри каж-
дого диалекта имеются микродиалекты. Литературный считает -
ся гюнейский микродиалект Кюринского диалекта. Письмен-
ность до революции была на арабской графической основе, с ус-
тановлением Советской власти до второй половины 30-х годов на 
латинской, а в последующем на русской графической основе.  

Вероисповедание у лезгин мусульманское суннитского тол-
ка Шафиитского мазхаба. Частично лезгины исповедуют ислам 
шиитского толка (с. Мискинджа ДССР). 

На территории современного расселения лезгин шел непре -
рывный процесс человеческой деятельности по ее освоению и 
она входила в область «Сапиентации» человека,  т. е. становле-
ния человека современного вида (Хомо сапиенс). Об этом позво-
ляют говорить археологические материалы на территории лез -
гин. Они дополняются антропологическими данными, говорящи-
ми о заселении современной территории лезгин представителями 
Кавкасионной группы популяции — исконных древних предков 
лезгин, что говорит об автохтонности современных лезгин на за-
нимаемой ими территории. Антропологические данные убеди - 

1 (По самым скромным подсчетам в Азербайджане проживает более 800 
тыс. лезгин, В Дагестане — около 250 тысяч. Оперирование и манипуляция 
фальсифицированными статистическими данными народонаселения СССР —• 
один из действенных инструментов жизнеобеспечения сталинской модели ле-
нинской национальной политики — Ред.) 
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тельно свидетельствуют, что лезгины были древнейшим населе-
нием горной и предгорной части Южного Дагестана и Северо-
Восточного Азербайджана. Нынешние лезгины сформировались 
путем смешения кавкасионного типа автохтонного местного на-
селения с касписионным типом южных народов.  

В дальнейшем стержневой процесс складывания лезгинского 
этноса и развития его культуры шел непрерывно посредством 
культурного и этнического общения с другими дагестанскими 
племенами, а также племенами Закавказья, Передней и Малой 
Азии. Это наглядно подтверждается приемственностью предме-
тов материальной и духовной культуры.  

Примерно в 3 тысячелетии до н. э. у лезгин оформляется 
свой язык, который отпачковался от общедагестанокого проязы-
ка. В первом тысячелетии до н. э. завершился первоначальный 
этап образования лезгинских племенных обществ, основ буду-
щей народности. В это время четко можно отделить этническое 
лицо лезгин. Это явилось следствием ряда объективных истори-
ческих процессов. 

В последующем история лезгин неразрывно связана с исто-
рией древнего государственного объединения на территории сов-
ременного Азербайджана и Южного Дагестана — Кавказской 
Албании, просуществовавшего в период III в. до н. э. Отголос-
ком той поры являются сохранившиеся у лезгин до наших дней 
название языческого божества огня Алпан, древнего названия 
главной реки лезгин Самур — Албанус, наличие селения Алпан 
у Кубинских лезгин, богатейшая информация в эпосе лезгин — 
«Шарвили» и др. 

Первые сведения о Кавказской Албании и народах, входя-
щих в её состав, мы находим у древнегреческих и латинских 
авторов. Страбон, ссылаясь на более ранние источники, писал, 
что «на горных склонах до вершин, начиная от моря, обитают 
на небольшом пространстве часть албанов и армян, но на боль-
шой части — гелы...», раньше управлявшиеся своими «царями». 
Исследователями доказано, что гелы это предки современных 
лезгин. Поэтому можно предположить, что предки лезгин вхо-
дили в состав Кавказской Албании и они играли определённую 
роль в расцвете этого древнего государства.  

После распада Албании часть лезгин с середины V в. вошла 
в состав Дербентского (Чора) владения, управлявшегося иран-
ским наместником. Основная часть лезгин была объединена в 
государство Лакз, просуществовавшее до XIII века. Арабский 
историк IX века Белазури говорит о правителе Лакза, как име-
ющем реальную власть в своих владениях. «...Страна Лакз, они 
народ многочисленный (у них) деревни благоустроенные и рай-
оны многочисленные», — находим мы у арабского автора XIII 
века Йакута. 

В последующем до XVII века на этой территории существо-
вал ряд мелких политических образований, образовавшихся на 
развалинах Лакза. Во главе этих объединений стояли наиболее  
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многочисленные сильные сельские общества. Об этом свидетель-
ствуют эпиграфические памятники из лезгинских селений Курах, 
Гельхен, Ахты, Кусары и т. д., являвшихся центрами таких 
объединений. По свидетельству турецкого путешественника 
XVII в. Эвлия Челяби, селение Кюра расположено на левобере-
жье реки Самур, и, что в нем насчитывается около 10 000 чело-
век. Об этом упоминается у Мухаммеда Рафи, у Шамхала Тар-
ковского в донесении русскому царю и т. д.  

В XVIII веке лезгины находились в подчинении Кубинского 
и Дербентского хана. В конце XVIII века Курах как крупный 
центр становится резиденцией Казикумухского правителя над 
Кюрой, а в начале XIX века выделяется в отдельное Кюринское 
ханство. Кубинские лезгины остаются в подчинении Кубинского 
хана. Крупными политическими объединениями становятся Ах-
тыпаринское, Алтыларинское, Докузпаринское союзы сельских 
общин, объединявших всех Самурских лезгин.  

В начале XIX века (1813 г.) все лезгинские общества вошли 
в состав царской России. После ведения царского управления 
самурские лезгины были объединены в Самурский округ (1839), 
кюринские лезгины в Кюринский округ (1862), а кубинские лез-
гины в составе Кубинского уезда отошли к Елизаветпольской 
(Бакинской) губернии. Такое искусственное разделение дагестан-
ских и азербайджанских лезгин, получившее начало именно в 
это время ничем не было обосновано кроме как границей, искус-
ственно проведенной по реке Самур, протекающей между терри-
ториями кюринских и кубинских лезгин. Такое разделение по-
родило многократное недовольство лезгинского народа. Это ска-
залось и во время антисамодержавного выступления всех лез-
гин в 1877 г., когда они координировали свои действия против 
царских войск. Нарушение исторически сложившейся террито-
рии лезгин не было исправлено и после установления Советской 
власти. Вхождение части лезгин в состав Азербайджана законо-
дательно было закреплено 5 мая 1920 года и подтверждено кон-
ституциями Аз. ССР (1920, 1937, 1977) и СССР (1922, 1936, 
1977 гг.). 

Самурские и кюринские лезгины, раньше входившие в Даге-
станскую область, 13 ноября 1920 года вошли в состав автоном-
ного Дагестана, законодательно этот акт закреплен решением 
ЦИК СССР в январе 1921 года, а в последующем конституциями 
страны. (Хотя в тексте декларации о провозглашении ДАССР в 
примечании было указано, что вопрос границы, которая пока 
является условной между Аз. ССР и ДАССР, будет решаться 
спец. комиссией ВЦИК). 

В социальном отношении задолго до XVIII века, вероятно, 
с раннего средневековья, у лезгин формируются феодальные от-
ношения, особенно проявившиеся в Кубинском, Кюринском хан-
ствах. Своеобразный горский феодализм сложился и у самур-
ских лезгин. К XIX веку 40% всех пригодных пахотных земель 
в Кубинском ханстве находились в руках ханов, беков. 
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Основное направление хозяйства лезгин издревне было на 
низменности и предгорье земледелия, садоводство, в горах ско-
товодство, в горных долинах земледелие, скотоводство, садовод-
ство. Такая специализация благотворно сказывалась на экономи-
ческое благополучие лезгин в целом. Они целиком обеспечивали 
себя продуктами земледелия и скотоводства. Вплоть до конца 
XIX века между лезгинскими обществами существовали обмен-
ные, а в последующем товарно-денежные отношения, что было 
связано с переходом от натурального хозяйства к рыночным от-
ношениям. 

Кубинская провинция была хлебной житницей для самур-
ских лезгин. Между ними существовали тесные обменные связи, 
переросшие в куначеские. Кубинцы обменивали хлеб у самур-
цев на продукты животноводства. Между кубинскими и самур-
скими лезгинами существовала взаимная помощь, взаимовы-
ручка. Хлебным районом были и земли Кюринских лезгин, слу-
живших житницей не только для самурских лезгин, но и для 
соседних дагестанских народов, у которых основное направле-
ние хозяйство было животноводство, садоводство (агулы, таба-
сараны, даргинцы и др.) (Эти естественные связи были искус-
ственно разорваны). 

Развиты были также кустарные промыслы. Особого расцве-
та достигло ковроткачество, сукноделие. Лезгинские ковры в 
каждом населенном пункте имели свои специфические особен-
ности. Изделия лезгинок не раз выставлялись на всемирных выс-
тавках в Париже, Нью-Йорке, Берлине. Развито было также ке-
рамическое производство (изготовление тарелок, кувшинов), ме-
таллообработка (кузнечное, ювелирное, оружейное дело), дере-
вообработка (плотницкое дело), камнерезное искусство и т. д. 
Шедевры лезгинских умельцев каменщиков в наши дни — крас-
норечивые свидетельства архитектурного достижения народа.  

В наши дни единый лезгинский народ разделен на две части, 
не имея на это никаких веских оснований. Между дагестанскими 
(самурцы, кюринцы) и азербайджанскими (кубинцы, кусарцы) 
лезгинами прерваны жизненно важные для нормального разви-
тия этноса экономические, социальные, культурные связи, без 
которых нормальное развитие и благополучие народа становит-
ся трудным. Полагаю, что достижения лезгинского народа были 
бы более весомы, если бы не искусственное их разделение. Оно 
служит в определенной степени тормозом экономического, со-
циального, культурного развития региона (района) проживания 
лезгин. 

В период перестройки перед лезгинским народом стоят важ-
ные задачи для преодоления проблем тормозящих нормальное 
развитие народа. Наиболее остро они стоят перед лезгинами, 
проживающими в пределах Аз. ССР. Они не имеют своего пе-
чатного органа на родном языке, не могут по своему желанию 
выбрать для себя профессию (местные азербайджанские власти 
отсылают в Дагестан, где есть возможность получить профес- 
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сию), не решаются социальные вопросы и т. д. В результате не-
однократных обращений лезгинской общественности здесь в на-
чале 30-х годов был введен в школах преподавание на родном 
языке в начальных классах. Спустя некоторое время оно было 
запрещено. Вопрос вновь возник в 60-х годах. Правительство 
Азербайджана положительно решило этот вопрос однако ни-
сколько не позаботилось о выпуске учебных пособий и учитель-
ских кадров, в результате чего уроки родного языка здесь стали 
заменяться другими уроками. Сейчас это дело пущено на само-
тёк. Культурные достижения лезгинского народа или не заме-
чаются или считаются азербайджанскими. Такое отношение ру-
ководства Аз. ССР к кубинским лезгинам вызывает ответную 
реакцию с их стороны: у них сильна тяга к воссоединению лез-
гин в пределах одной территориально-государственной единицы. 
Основная проблема самурских, кюринских лезгин, как и у всех 
дагестанцев, на мой взгляд, проблема незанятости трудо-
способного населения на местах, нехватка пригодных для нор-
мальной жизнедеятельности земельных угодий. Эта проблема 
привела к уходу целыми семьями части лезгин в другие респуб-
лики на постоянное место жительство, (в то же время на лезгин-
ские земли заселяются туками — месхетинцами :и др., нарушая 
этим компактность лезгин), (Казахстан — Новый Узень, РСФСР, 
нефтяные промыслы Туркмении) и т. д. Дальнейший естествен-
ный рост лезгинского народа обострит проблему незанятости, и 
это, безусловно, приведёт к учащению и расширению миграци-
онных процессов у лезгин. 
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В ПОИСКАХ УТРАЧЕННЫХ СОКРОВИЩ  

СТРАНИЦА   ИЗ   НЕИЗВЕСТНОЙ   АЛБАНСКОЙ   КНИГИ 

То, что Кавказ являлся одним из древнейших очагов цивилизации, из -
вестно давно. Здесь творились и рождались величайшие памятники матери -
альной и духовной культуры горцев. Территория Кавказской Албании по 
своему географическому положению находилась в «воронке», соединяющей 
Европу п Азию с Ближним Востоком. Последнее и являлось причиной того, 
что эта территория становилась яблоком раздора между многими завоевате-
лями, ареной выяснения политических, экономических стремлений с пози -
ции силы. Но, больше всего доставалось местному народу. Огнем и мечом 
прошли несметные полчища бесчисленных завоевателей по нашей многостра-
дальной земле, по нашей духовной и материальной культуре. Сколько было 
сожжено! Сколько разрушено! Не зря сложилась поговорка в народе: «Как 
турок прошёл. Как монгол выжег». 

Сегодня мы по крупицам собираем то, что сохранилось от нашей куль -
туры, от нашего исторического наследия, развеянного ветром судьбы.  

Бережное отношение ко всему, что до нас дошло, что сохранилось, — 
священный долг каждого из нас. 

Перед вами страница из старинной книги. Текст книги, написанный ал-
банскими буквами, ещё не прочитан. 

Книга находилась у Наврузбегова Эмина сына Сеферали из гор. Хачма -
са. У Эмина книгу взял арабист Али Муьжруьм из Дагестана.  

Копию до этого успел снять Седредин Максимов из села Хьил.  
Мы обращаемся к читателям, если кто знает что-либо о названных или 

о судьбе книги просим сообщить в наш журнал. 
Мы ждём также комментарии учёных  относительно приводимого текста.  

(См. стр. 63). 
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МЫСЛИ   ВСЛУХ 

Сейчас всюду слышно о росте национального самосознания. 
В моём понимании это в первую очередь знание истории, куль-
туры, быта и обычаев своего народа, его места в мировом исто-
рическом развитии. В этой связи невольно возникает вопрос, не-
ужели мы — лезгины не имеем своей истории?! Ведь народ наш 
испокон веков жил и творил, боролся со всякого рода инозем-
ными захватчиками за свою независимость и свободу. Если это-
го не было, то мы не дошли бы до наших дней в таком виде, как 
единая национальность. Тем не менее об истории дореволюци-
онного периода лезгинов мы мало что знаем. Ведь у нас же были 
какие-то связи с внешним, более цивилизованным, чем мы,, 
миром, где фиксировались наиболее значимые события в жизни 
народов, населяющих наш регион. Может у нас в народе нет 
способных людей, которые могли бы этим заниматься? Но об-
щеизвестно, что наш народ очень богат талантливыми людьми, 
способными с успехам заниматься в любой области науки и на-
родного хозяйства. В чём же тогда дело, почему этим важным 
вопросом так неважно занимаются? Причин, конечно, много, 
но главной из них, оказывается, является то, что большая ака-
демическая историческая наука, на которую государством от-
пусйаются гигантские финансовые средства, в какой-то мере за-
была, о существовании малых народов с их историей. 

Единственное, что мы твёрдо знаем, это исторически неспра-
ведливое, уходящее своими корнями в XVI век нашей эры, раз-
дробление лезгинов. Как известно из историко-литературных ис-
точников, начало возникновения на территории расселения лез-
гинов отдельных, почти не связанных друг с другом, политиче-
ских образований относится к XVI—XVII векам. Такому дроб-
лению, по мнению историков, помимо постоянных нашествий 
персов и османской империи также способствовала природная 
разобщенность территории проживания лезгинов. Начиная с 
этого периода вплоть до начала XIX века на территории лезги-
нов образовывались различные политические образования, ко-
торые не имели единой государственно-правовой структуры, 
позволявшей формированию лезгинского народа и его свободно-
го развития. А к началу XIX века картина выглядела следую-
щим образом. Кубинские лезгины, проживающие в северных 
районах нынешнего Азербайджана, входили в состав Кубинско- 
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го ханства. Кюринские лезгины, живущие в долине реки Ку-
рах-вац (в нижнем течении — Гергер-вац) и низовьях реки Са-
мура, входили в состав Кюринского ханства. Самурские лезги-
ны, живущие в долинах рек Самура, Ахцах-вац и Усух-вац, 
вплоть до начала XIX века составляли самостоятельные воль-
ные общества. 

В начале XIX века Кубинское, Кюринское ханства и Самур-
ские вольные общества вошли з состав России. Согласно новому 
административному делению лезгины Кубинского ханства во-
шли в состав Бакинской губернии, а лезгины Кюринского хан-
ства и Самурских вольных обществ — в Кюринский и Самур-
ский округа Дагестанской области России. 

Ныне существующее административно-территориальное де-
ление лезгинов как раз соответствует тому, что было и до рево-
люции, когда о воле народа никто не спрашивал. Такая разд-
робленность, естественно, никак не может способствовать полно-
кровному развитию нашего народа, это его трагедия. Посмотри-
те, что делается с лезгинами в Азербайджане! Люди на уровне 
республики не имеют своей письменности, телевидения, радио. 
Некоторые даже в паспорте пишут не свою национальность, из-
бегая таким образом преград при устройстве на работу, получе-
нии квартир и т. д. Здесь, как видно, мы являемся свидетелями 
того печального факта, когда целый народ лишен возможности 
сохранить свою самостоятельность, самобытность, культуру, 
традиции и язык. 

Не в лучшем положении находятся лезгинские районы и в 
Дагестане, хотя экономический вклад этих районов в общерес-
публиканский фонд намного больше того, что они получают от 
республики. За примерами далеко ходить не надо. Южный Да-
гестан — это богатый природно-климатическими условиями 
край. Почти каждый колхоз или совхоз в регионе может иметь 
свой консервный завод или перерабатывающее сельхозпродук-
цию предприятие. Но этого нет. Из-за этого приходится возить 
часть урожая фруктов и овощей на заводы в других районах 
Дагестана. 

В Южном Дагестане большая плотность населения, но каких-
либо объектов промышленного назначения, типа филиалов 
республиканских заводов, здесь нет, хотя в других районах Да-
гестана эти филиалы есть почти повсеместно.  

Трудно представить, как выглядели бы наши плоскостные 
районы, если не было трассы Баку — Ростов. Отъедь немного в 
сторону от этой дороги: летом пыль несусветная, а в остальное 
время года непролазная грязь. А в горах и того хуже, хотя ме-
стные дорожные службы стараются что-то делать. 

Особую боль вызывает наша молодёжь, которая проживает, 
если так можно выразиться, в городах. Начиная с прописки, 
жилья, трудоустройства, устройства детей в детские учрежде-
ния, почти все они сталкиваются с такими преградами, что по-
рой невозможно переносить. Десятилетиями ютятся в подвалах  
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и неприспособленных для жилья помещениях частных домовла-
дельцев, которые могут их в любую минуту выкинуть на улицу. 
Они в таком положении не находились бы, если на селе для них 
была бы работа. 

Немало проблем можно видеть и в среде лезгинской интел-
лигенции, особенно молодой ее части. Естественно, те же проб-
лемы прописки, жилья, работы и т. д. Пока молодой человек, 
например, блестяще окончивший какой-нибудь вуз или успешно 
защитивший кандидатскую диссертацию, разумеется всё это за 
пределами Дагестана, найдёт себе работу, пройдёт не один ме-
сяц. А когда найдёт где-нибудь работу совсем не по профилю, 
то безмерно радуется этому. Такое происходит в массовом по-
рядке и не один год. Следствием этого является угасание талан-
та и потеря квалификации таких ребят, погрязших в этих проб-
лемах. 

Непонятно, где представители лезгинов, которые работают 
в республиканских органах. Неужели они этого не видят, хотя 
к ним, в надежде на помощь, обращаются многие. Или, быть 
может, они из ложной скромности, чтобы их не обвинили в 
чрезмерной благосклонности к своим ближним, бояться что-то 
делать! 

Результатом невнимания со стороны республиканского руко-
водства в течение длительного времени, начиная с середины 
50-х годов, к нуждам лезгинских районов явилось и то, что мно-
гие представители лезгинов оказались за пределами Дагестана 
в поисках работы. Одним из примеров такого отношения к со-
циальному развитию наших районов как раз и явилось то, что 
многие лезгины оказались в Новом Узене. Какими трагическими 
последствиями всё это обернулось мы сейчас являемся свидете-
лями. Тысячи людей остались без крова и работы, не говоря о 
том, что они стали жертвами кровавого террора со стороны ор-
ганизованных отрядов казахских националистов. Никому нет 
дела до этих несчастных людей, которые в течение долгих лег 
жизни своим потом и здоровьем зарабатывали на кусок хлеба 
и крышу над головой, удовлетворяя при этом ненасытные аппе-
титы пресловутых союзных министерств. 

Долю вины за случившуюся трагедию наряду с казахской сто-
роной должны нести и те министерства, которые в погоне за 
своими выгодами забыли о людях, живущих и работающих в 
Новом Узене и других районах восточного побережья Каспий-
ского моря. 

Некоторые официальные круги даже представляют дело та-
ким образом, что, дескать кавказцы самовольно покидают Но-
вый Узёнь. Очень даже интересно знать, как бы повели предста-
вители этих официальных кругов, заявляющих так, если бы их 
семьи и они сами оказались в таком положении. Как же можно 
так цинично заявлять, когда видишь кровь ни в чём не повин-
ных детей и женщин, гробы с телами погибших от рук казах-
ских молодчиков. 
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Уместно спросить с руководства Дагестана, РСФСР, Казах-
стана и СССР: кто возместит, когда и в каком размере тот мо-
ральный и материальный ущерб, нанесённый этим людям в ре-
зультате такого неописуемого террора и изгнания их с насижен-
ных мест. 

Несколько слов об экологии и энергетической ситуации в 
Южном Дагестане. В настоящее время этот регион не имеет соб-
ственных источников электроэнергии. Неужели у нас нет подхо-
дящих мест для строительства гидроэлектростанций, которые 
могли бы обеспечить потребности региона в электроэнергии. Я 
в свое время занимался этими вопросами. Ответ таков.: мест 
очень много и воды достаточно. С этим согласны и руководители 
республики, но почему-то ГЭСы строят не у нас. 

Уже который год Госплан СССР, Минводхоз СССР, Минэнер-
го СССР совместно с Советами Министров ДАССР и Азербайд-
жана судят да рядят над тем, как с максимальной выгодой для 
себя использовать воды реки Самур. Ради этого какие только 
проекты не создаются, включая строительство гигантского водо-
хранилища, затопляющего почти весь Рутульский район, ни-
сколько не думая об экологических последствиях и опасности 
прорыва плотины из-за смещения пластов горных пород в зоне 
водохранилища в результате непредсказуемых больших земле-
трясений. 

Согласно планам этих организаций в Южном Дагестане 
должны строиться три ГЭС: две на реке Самур, одна на реке 
Ахцах-вац. Одно, что могу сказать по этому поводу —  
это полная несостоятельность этих проектов ни в экологическом, 
ни в экономическом, ни в энергетическом, ни в техническом пла-
нах. Выход из создавшегося положения мне видится в том, что 
у нас в Южном Дагестане с большим успехом можно развивать 
малую гидроэнергетику, т. е. строительство ГЭС мощностью от 
0,1 до 15 МВт с использованием преимущественно деривацион-
ных каналов, а не гигантских водохранилищ. 

Говоря о реке Самур, хотел бы затронуть еще один вопрос. 
Наш народ должен знать о катастрофическом положении земель, 
расположенных ниже моста СДК (Самур-Дивичинский Канал) 
вплоть до берега Каспийского моря. Эти земли находятся в зо-
не влияния вод реки Самур. Количество воды, забираемое Азер-
байджаном из реки всё время постоянно. Поэтому в засушли-
вое время ниже моста воды в реке почти не остаётся. Такая 
картина, если она продолжается длительное время, в нашем слу-
чае это так, может привести к необратимым экологическим пос-
ледствиям. В результате изменения уровня грунтовых вод воз-
никнут процессы засаливания почв, наступления вглубь  суши 
по подземным водоносным пластам морской воды, вымирания 
растительности и т. д. Поэтому вопрос об использовании вод 
реки Самур — это один из очень важных вопросов для нас. Кто 
дал право Азербайджану забирать воду из нашей реки вопреки  
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воле нашего народа — тоже является «белым пятном» истории. 
Пора положить этому конец! 

И в заключении хочу сказать вот о чём. На мой взгляд, ис-
ходя из тех перемен, которые происходят в стрчше, пора бы на-
роду Южного Дагестана подумать о региональном хозрасчете с 
максимальным вовлечением в этот процесс лезгинских районов 
Азербайджана. 

А. АБДУЛГАЛИМОВ, 
кандидат   физико-математических 
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НАШ АРХИВ 

ОБРАЩЕНИЕ 

Учредительного  съезда  Лезгинского  народного  движения   «Садвал» к 
Президенту СССР Горбачеву М. С., Председателю Верховного Совета РСФСР 

Ельцину Б. Н.  

14 нюня 1990 года в пос. Белиджи состоялся Учреди -
тельный съезд Лезгинского Народного Движения «САД -
ВАЛ». 

На съезде приняли участие около 200 делегатов и гостей 
со всех районов Лезгистана и многих городов страны. 

Были приняты Устав Движения, Программа, Обращения 
в народам и к руководителям страны, выбраны руководя-
щие органы. 

Ниже мы публикуем некоторые документы.  

Уважаемый   Президент Союза   Советских   Социалистиче-
ских Республик! Уважаемый  Председатель  Верховного  
Совета  РСФСР! 

Мы, делегаты Учредительного съезда Лезгинского народного 
движения «Садвал» («Единство»), выражая волю членов движе-
ния и интересы своего народа, чувствуя ответственность за судьбы 
федерации, обращаемся к Вам с просьбой проникнуться по-
ниманием настоятельной необходимости решения лезгинского 
вопроса. 

Наш народ, тысячелетиями проживающий на своей истори-
ческой территории, расчленен на две части между РСФСР и 
Азербайджанской ССР. Начало раздела положила царская Россия 
в 60-е годы прошлого века после подавления национально-
освободптельной борьбы горцев Кавказа и ликвидации вольных 
обществ и ханств лезгин.  

В период Октябрьской революции 1917 года и гражданской 
войны южные территории Лезгистана без волеизъявления лез-
гинского народа были включены в мусаватистскую Демократи-
ческую Республику Азербайджан, провозглашенной при под -
держке Англии и Турции. Позднее вызревание революционной 
ситуации в Дагестане сохранило это состояние и при образова -
нии Советской Социалистической Республики Азербайджан. 

Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет в ян-
варе и Вседагестанский Учредительный съезд в декабре 1921 
года приняли решения о неообходимости присоединения к Да-
гестанской АССР лезгинских земель в границах до покорения 
Кавказа, вошедших в состав Аз. ССР. Однако они до сих пор не 
выполнены и граница между РСФСР и Аз. ССР является юри-
дически не узаконенной.  

Геополитические интересы СССР в отношении северного Ирана 
во 2-й половине 30-х годов развязали руки руководству Азер-
байджана и их наследным сподвижникам для осуществления 
широкомасштабных акций по ассимиляции других народов рес -
публики. Несмотря на осуждение сталинизма и багировщины в  
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50-е годы, политика ассимиляции продолжалось и продолжается: 
до сих пор. 

Расчлененность нации, лишающей ее полнокровного разви-
тия, тяжелейшим образом сказалась на судьбе лезгинского эт-
носа. Отсутствие возможности проведения единой национальной 
политики привели к консервации экономической отсталости 
лезгинских районов, превращение их в сырьевые придатки, со-
циальной нищете народа, деградации его культуры, деформации 
национального самосознания, к вынужденной массовой мигра-
ции населения. 

Сегодня, когда объединяются народы, проживающие в раз-
личных политических системах, сохранение разделенности лез-
гинской нации в стране, провозглашающей идеалы гуманизма, 
входит в противоречие с законами цивилизованного общества н 
международными пактами и соглашениями.  

Мы — пятое поколение лезгин, требующее убрать искусствен-
ную лезгино-лезгинскую границу восстановить целостность на-
рода и его конституционное право на самоопределение.  

Уважаемый Президент. 
Уважаемый Председатель. Лезгинскому народу должно быть 

гарантировано право занять свое место равноправного субъекта 
в составе обновлённой Советской Федерации. Просим назначить 
специальную комиссию с участием заинтересованных сторон по 
выработке механизмов по воссоединению лезгин. 

Принято на Учредительном съезде 
Лезгинского народного движения 
«Садвал» 14.06.90 г. в пос. Белнд-
Дагестанской АССР. 

ДОКЛАД I 
К   УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ   СЪЕЗДУ   ЛЕЗГИНСКОГО    НАРОДНОГО 

ДВИЖЕНИЯ   «САДВАЛ» 

ИСТОРИЯ  И   КУЛЬТУРА   ДРЕВНИХ   ЛЕЗГИН 

По данным истории и этнографии, лезгины, населяющие 
территорию современного Северного Азербайджана и Южного 
Дагестана, являются древнейшими жителями страны, и входят 
в группу кавказоязычных народов, состоящей из десяти народ-
ностей. Помимо лезгин в неё входят также и лезгиноязычные 
народности: табасаранцы, агулы, цахуры, удины, кризы, будух-
цы, арчинцы, хиналуги и др. 

1 В докладе использованы материалы И. Шарифова, Г. Абдурагимова, ста-
тьи Ф. Нагиева. В № 1, 2 журнала «Самур» за 1991 год этот доклад опубли -
кован в виде статьи (без ссылок на использованные материалы) под фами -
лией Г. Абдурагимова. Объяснение этому оставляем на совести автора статьи 
и редакции журнала «Самур».  
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Народы лезгиноязычной группы, занимая единую, цельную, 
исконную территорию, проживают, как и много веков назад, на 
восточных отрогах Большого Кавказского хребта с выходом на 
Прикаспийскую равнину на территорию Дагестана, но большей 
частью Азербайджана. 

По сведениям античных авторов: Страбона, Ллиния и Пто-
ломея, территория древней Албании ограничивалась с востока 
Каспийским морем, с юга — рекой Курой, с запада — рекой 
Алазанью. Северными соседями албанов все упомянутые авторы 
считают Сарматские племена, населявшие в ту пору Северокав-
казские и прикаспийские степи.  

Одной из столиц Албании был город Кабалака (Кабалак — по-
лезгински «Кьве пелек» — «На двух склонах», расположенный 
на территории современного Куткашенского района в Северном 
Азербайджане. Данные лингвистики позволяют утверждать, что 
среди албанских племен были предки лезгин (гелы, леги, 
хапуты, таваспары, гаргары, удины и др.)  

По Моисею Каганкатватци (албанский историк VII века), в 
районе нынешнего Дербента не позже V века н. э. возникло" не-
большое политическое образование, известное в письменных ис-
точниках под именем «княжества Чора» с центром того же наз-
вания. Этот город, распологавшийся южнее Дербента, по-види-
мому, следует отождествлять с городищем Торпах-Кала, нахо-
дящимся у ст. Белиджи. Это — самый крупный из известных в 
Дагестане такого рода памятников. Занятая им площадь дости-
гает 100 га. Вокруг городища сохранились остатки стен с баш-
нями и четырьмя воротами. 

Страна Лакз охватывала в основном территорию расселения 
лезгинской группы. Источники отмечают многочисленность и 
воинственность жителей этой страны. 

В VII—X вв. здесь происходили длительные войны за сферы 
влияния между арабскими и хазарскими завоевателями. Араб-
ские завоеватели, покорив эти районы, насильственно внедрили 
среди жителей ислам. 

В середине XI в. часть страны Лакз, включая Дербент, попа-
ла под власть сельджукидов. Дербентское княжество пало в на-
чале XII в. под ударами монголов. После завоевания Батыя 
(1236) дербентское княжество вошло в состав Золотой Орды, и 
Дербент стал её крайней южной точкой. При Тимуре Дербент 
отошёл от Золотой Орды и вошёл в состав Ширвана, управляе-
мого ширванханом И. Дербенди (1382—1415). 

Правители Ширвана Халиллулах I (1417—1462) и Фаррух-
Ясар (1464—1500) старались удержать свое влияние на южный 
Дагестан и Дербент. Под влиянием ширваншахов некоторое вре-
мя находились также Цахур, Кайтаг и район Ахты. В этих рай- 
онах были свои местные правители — князья. 

Многие годы правителями Ширвана были лезгины. При круп-
ных военных поражениях, ширваншахи убегали в долину р. Са-
мур, находили приют в лезгинских княжествах.  
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До нашествия арабов (VII—VIII вв.) лезгины успели сме-
нить несколько религий: язычество, зороастрим, христианство, 
но ни одна из них не успела развиться в такой степени, чтобы 
стать фактом духовной культуры народа. Исламизация лезгин-
ского населения продолжалась вплоть до XIV—XV вв. Наряду 
со многими бедами, мусульманство сыграло в известной степе-
ни и положительную роль, выразившаяся в консолидации на-
родных масс для борьбы против иноземных захватчиков, а так-
же в распространении среди народа передовой арабской науки и 
культуры того времени. 

В XVI—XIX веках выросла целая плеяда лезгинских учё-
ных, философов, поэтов, мыслителей, астрономов, математиков, 
богословов. Среди них такие, как поэты Куре Мелик (нач. XIII 
в.), Микрах Кемер (XV в.), Фагир, Мискин Вели (XVI в.) Лезги 
Салах, Кюреви Имам, Лезги Кадыр, Ихрек Режеб, Мирза ал-Ах-
ты, Ялцух Эмин (XVI 1в.) и др., Сайд Кючхюрский, Силинхви 
Бука (XVIII в.), Етим Эмин, Мазали Али, Молла Нури, Лейли 
Ханум (XIX в.), многие из которых творили одинаково свобод-
но на фарси, арабском и тюрском языках, Магомед Яраги — 
теоретик и духовный наставник мюридизма в Дагестане, Гасан 
Алкадари — философ, просветитель, историк и др. 

Занимая стратегически важную территорию, по которой про-
ходили военные и торговые пути (великий шелковый путь), лез-
гины оказались втянутыми в бесконечные кровопролитные вой-
ны (гунны, скифы-сарматы, римляне, персы, хазары, арабы, 
монголы, турки, монголо-татары и т. д., кто только не топтал 
эту многострадальную землю). 

Лезгины неоднократно объединялись и поднимались для 
борьбы с завоевателями. Так, например, в 1718 и 1721 гг. пред-
водитель лезгин Дауд-бек Мушкурский изгнал из лезгинских зе-
мель персидских завоевателей. 

Многочисленные войны принесли народу неисчеслимые бед-
ствия: значительное физическое истребление, потеря и дальней-
шее торможение развития материальной и духовной культуры, 
привели почти к полному уничтожению письменных источников 
и значительной части материальных памятников и другого на-
следия. 

Лезгины не только выжили как народ, но сохранили самое 
сокровенное духовное богатство народа — язык. Удалось сохра-
нить и собрать по крупицам бессмертный эпос лезгинского на-
рода «Шарвили», в котором слышны отголоски событий I—V 
веков. 

Лезгины сохранили многие народные традиции, богатый 
фольклор, многое из материальной культуры. По сей день наши 
старики помнят природный земледельческий календарь, удиви-
тельно точно связанный с сезонами и циклами проведения сель-
скохозяйственных работ. Одних только видов хлеба у лезгин  
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более десяти наименований и почти столько же видов печей для 
их выпечки. 

На территории, которую сейчас занимает Азербайджанская 
ССР, до вхождения в состав России периодически возникали и 
прекращали своё существование ряд государств и политических 
образований (Кубинское, Ширванское, Карабахское, Ереванское 
и др. ханства), входившие в сферу политического и экономиче-
ского влияния Турции, Ирана, дагестанских феодальных прави-
телей. Ни одно из государственных образований по своей этни-
ческой принадлежности, характеру и направленности политики 
не являлось национальным — азербайджанским, армянским или 
карабахским государством, за исключением Кубинского ханст-
ва (современные Кусарский, Кубинский, Хачмасский, Дивичин-
ский, Куткашенский районы), которые в силу своих этнических, 
географических особенностей входили в сферу влияния и поли-
тики дагестанских феодальных правителей.  

Лезгинские территории Северного Азербайджана ни этниче-
ски, ни географически, ни политически не являлись * неотъем-
лемой составной частью Азербайджанской ССР», ибо такого 
государства в тот исторический период просто не существовало.  

Вхождение лезгинских земель в состав России. 
Применение принципа «Разделяй и властвуй» 

XVIII век был для России веком быстрого роста производи-
тельных сил, веком развития промышленности, торговли и куль-
туры. Господствующие круги России того времени придавали 
большое значение и Каспийскому морю. По мысли Петра I, для 
того, чтобы усилить торговлю России с Востоком и направить 
торговые связи Европы с Востоком через Россию нужно было 
превратить Каспийское море в русское озеро. Петр I предпринял 
четыре похода на Кавказ. Некоторые дагестанские феодалы 
приняли русское подданство еще в 1719 году. 

Исторические документы свидетельствуют, что вместо с дру-
гими ханствами Закавказья согласно условиям Гюлистанского 
мирного договора между Россией и Ираном от 12 октября 1813 
года в состав России вошли ханства Шекинское, Кубинское и 
Дербентское, где преобладало лезгинское население. 

И. Г. Гербер при составлении в 1728 году карты прикаспий-
ских областей наравне с названиями Дагестан, Карабах, Шир-
ван, Георгия (Грузия), Тавлистан, Авария выделяет обширную 
территорию — Лезгистан. По описании И. Гербера в Лезгистан 
входили: с севера — часть территории нынешнего Акушинского 
района, весь Дербентский район, Табасаран; с юга — Кубинский 
уезд и территории между Кубой и Рустау.  

Со времени вхождения Кавказа в Россию на территории Вос-
точного Кавказского хребта и Прикаспия были образованы ряд 
областей и уездов, причём лезгинские территории входили в  
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разное время в различные административные образования. В 
частности, в 1840 году Бакинская, Дербентская и Кубинская 
провинции переименованы в уезды и вошли в состав вновь об-
разованной Каспийской области. Из них Дербентский и Кубин-
ский уезды находились в ведении Дербентского Военно-окруж-
ного начальника. В 1846 году Бакинский уезд вошел в состав 
Шомахинской губернии, а из Дербентского и Кубинского уездов 
и владений Кюринского и Казикумухского образована губерния 
Дербентская. Чаще всего Самурский округ входил в Дербент-
ский или Кубинские уезды. 

В 1860 году была ликвидирована политическая власть ханов 
и беков и образована Дагестанская область. 

В Дагестане действовало специальное Положение, утверж-
дённое в 1860 г. под названием «Положение об управлении Да-
гестанской областью и Закатальским округом». В Дагестанскую 
область входил бывший Прикаспийский край без Кубинского 
уезда и весь горный Дагестан. Область была разбита на четыре 
военных отдела (Северный Дагестан, Средний Дагестан, Южный 
Дагестан и Верхний Дагестан). Южный Дагестан делился на три 
управления: 1) Кайтаго-Табасаранский округ; 2) Ханство Кю-
ринское; 3) Самурский округ, включивший горные магалы, т. е. 
верховья Самура. 

Какую цель преследовала царская Россия, разделив единый 
народ на две части в административном плане? По-видимому, 
не было забыто грозное восстание лезгин против царского режи-
ма 1837 года под предвадительством Гаджи Магомеда из лез-
гинского села Хулух, в котором приняли активное участие на-
селение лезгинских сел Хулух, Аджахур, Зейхур, Неджефхур, 
Калухур, Яргун, Джибир, Пирал, Кириг, Гиль, Гедезейхур и 
многие другие. Единая семья лезгин составляла грозную силу 
для царской России, как и в предыдущие века, для других за-
воевателей лезгинских земель. Принцип «разделяй и властвуй» 
был максимально использован царской Россией по отношению 
лезгин. 

1860 год положил начало раздела лезгиноязычных народов, 
их быт, культуру и устремления. По указанному делению Зака-
тальский округ, населенный лезгинами и другими дагестанца-
ми, южные отроги Шалбуздага, Шахдага и Базардюзи и Кубин-
ский уезд, населёнными народами лезгинской группы, оказа-
лись за пределами впервые созданной Дагестанской области. 
Хотя и сегодня лезгины проживают на своей исконной террито-
рии и как и много веков назад, по указанному свыше злому ро-
ку, они оказались разделёнными на своей исконной территории 
надвое под условным названием «северных» и «южных» лезгин, 
населяющих оба берега реки Самур (Кулан-вац! — серединная 
река в народе). «Южные» лезгины проживают в Хачмасском, 
Кубинском, Кусарском, Кахском, Закатальском, Белоканском, 
Шекинском, Варташенском, Куткашенском, Исмаилинском и в 
других районах находятся в составе Азербайджанской ССР. «Се- 
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верные» лезгины населяют Сулейман-Стальский, Магарамкент-
ский, Ахтынский, Курахский, значительную часть населения 
составляют лезгины в районах Хивский, Дербентский, частично 
они проживают в Агульском, Рутульском районах и относятся 
к Дагестанской АССР. Между «северными» и «южными» лезги-
нами нет каких-либо иных этнических масс, что, возможно, и 
послужило бы «оправданием» подобного разделения, хотя ника-
кие политические, экономические и другие причины не могут 
служить для оправдания факта разделения единого народа, еди-
ной семьи. 

Сказанное подтверждает и известный историк, профессор 
X. Хашаев в монографии «Общественный строй Дагестана в XIX 
веке». Он пишет: «Весь Южный Дагестан от плоскостной до 
альпийской зоны занимают лезгины, агулы, рутулы и цахуры.  
Селения их расположены в долинах рек Самура, Гюл-Геричая1 

и Ахтычая-, а также на склонах гор Самурского хребта, юго-
восточнее главного гребня Кавказского хребта, на склонах Ба-
зар-дюзи и по обоим скатам Шахдага... Большое число лезгин 
живёт на правом берегу р. Самур, в пределах Кубинского и Ку-
сарского районов Аз. ССР. Селения рутульцев, цахурцев распо-
ложены на территории Закатальского, Кахского и Белоканского 
районов. Азербайджанской ССР. Описанное нами размещение 
коренного населения Дагестана, за незначительным исключени-
ем, действительно и для раннего периода истории Дагестана»...  

Вхождение лезгинских земель в Россию в начале XIX благо-
приятствовало экономическому и культурному росту и избавле-
нию нашего народа от турецкого и иранского ига.  

Однако это нельзя назвать благоденствием для нашего наро-
да, поскольку существовало глубокое социальное неравенство 
внутри сельской общины. Большое число крестьян было малозе-
мельным или безземельным. Недостаток в средствах к существо-
ванию вынуждал многих жителей отыскать их на стороне. Чис-
ленность отходников в 1913—1915 годах составила: в Самур-
ском округе — 23 189, в Кюринском — 8 600. Отходники с этих 
районов в основном работали в г. Дербенте, Баку и в плоскост-
ной зоне Прикаспия, 

Вклад в революционное движение и требование о воссоединении 
исконных земель лезгиноязычных народов. 

Народ подвергался двойному гнёту от царских чиновников и 
местных беков. Поэтому рабочие — лезгины в городах Баку, 
Дербент, а также крестьянская беднота всем сердцем приняли 
идеи социализма и активно боролись за их осуществление. Как 
известно, Баку был одним из центров революционной борьбы  

1 Гюльгеричай — искаженное название от Гаргар-вац. 
2 

Ахтычай — Ахцах-вац. 
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пролетариата против царизма на Кавказе. Лезгины, составляя 
четвертую часть бакинского пролетариата и значительную часть 
рабочих на предприятиях Дербента в 1905—1917 годах, внёс 
существенный вклад в установление Советской власти не только 
в Азербайджане и Дагестане (К.-М. Агасиев, М. Айдинбеков, 
А. Исмаилов, Н. Самурский и др.), но и в России (Магомед Гу-
сейнов, первый начальник финансовой службы Красной Армии.  

Лезгинский народ дал ныне известного всему миру замеча-
тельного поэта — Сулеймана Стальского, названного А. М. Горь-
ким «Гомером XX века». Своими произведениями в тот слож-
ный период становления Советской власти он активно боролся 
за переустройство жизни горских народностей на социалистиче-
ских началах, за укрепление дружбы и братства людей разных 
народностей. 

Лучшие сыны лезгинского народа отдали жизнь за Совет-
скую власть. Может быть, поэтому при Советской власти лезги-
ны не сумели решить свой главный вопрос — воссоединение ис-
конных земель, воссоединение народа. 

На заре Советской власти многие союзные и автономные рес-
публики были созданы по территориальному принципу, игнори-
руя многовековой уклад народов, населяющих, в частности, Кав-
каз, их быт, культуру и устремления, хотя в то время остро сто-
ял вопрос о воссоединении лезгинских земель. Обратимся к не-
которым историческим документам: 

1. Обращение (опубликовано 24 мая 1917 года) Дагестанского 
просветительно-агитационного бюро к населению о задачах, 
стоящих перед Дагестаном, и целях бюро (В кн. «Борьба за уста-
новление и упрочение Советской власти в Дагестане 1917—1921 
щей на, платформе большевиков; (председатель — Г. Саидов, за-
годы», Москва, 1958). Бюро политической организации, стоя-
меститель председателя — А. Султанов). Читаем из документа: 
«Наши братья кумыки и кюринцы (лезгины) были ототргнуты 
от нас и отнесены к разным административным центрам... И 
думается, что наши лозунги соответствуют нашим целям. Вот 
они: 1) Демократическая Федеративная Российская республи-
ка; 2) Выделение горцев Северного Кавказа, дагестанцев, лез-
гин Кубинского уезда и горцев Закатальского округа в особую 
федеративную единицу...» 

П. Из постановления ВЦИК об образовании ДАССР от 20 
января 1921 года: «Всероссийский Центральный исполнитель-
ный Комитет постановляет: 1. Образовать ДАССР, как часть 
РСФСР, в состав коей включить территорию всей Дагестанской 
области в прежних её административных границах, состоящую 
Из округов: Аварского, Андийского, Гуннбского, Даргинского, 
Кази-Кумухского, Кайтаго-Табасаранского, Кюринского, Самур-
ского, Темир-Хан-Шуринского и Хасавюртовского. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Точное разграничение ДАССР с независи-
мой Аз. ССР, с Автономной Горской ССР и заинтересованными 
областями РСФСР, в спорных случаях территория определяется  
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специальными назначениями Президиумом Всероссийского 
Центрального Исполнительного Комитета комиссий из пред-
ставителей этих республик и областей РСФСР. Постановление 
подписано Председателем Президиума ВЦИК Калининым. (В 
сб.: «Борьба за установление Советской власти в Дагестане. 
1917 — 1921 годы». Изд. АН СССР. М., 1958, с. 465). 

III. Конституция ДАССР, принятая на I Учредительном Съез 
де Советов Дагестана 5 декабря 1921 года. (В кн.:  «Революцион 
ные комитеты Дагестана», Дагестанское книжное издательство.  
Махачкала — 1960). Читаем из главы I (раздел первый):   «Тер 
ритория ДАССР занимает бывшую Дагестанскую область и Ха  
савюртовский округ Терской области и состоит из округов: Авар 
ского,  Андийского, Буйнакского, Гунибского, Даргинского, Kaj 

зикумухского, Кайтаго-Табасаранского, Кюринского, Самурского 
и  Хасавюртовского и из Каспийского  побережья  Дагестана,  с  
рыболовным  его районом, с городами Махачкала и Дербент с 
их районами». 

ПРИМЕЧАНИЕ: Точное разграничение автономной ДАССР 
с независимой Аз. ССР, с ССР Грузии, с автономной Горской 
ССР и заинтересованными областями РСФСР в спорных террито-
риях определяется специально назначенными Президиумом 
ВЦИК комиссиями из представителей этих республик и облас-
тей РСФСР». 

IV. Резолюция съезда о принятии конституции ДАССР от б 
декабря 1921 года. Заслушав доклад председателя Дагестанско 
го Ревкома т. Коркмасова о проекте Конституции ДАССР, Все- 
дагестанский  учредительный съезд Советов  утверждает проект 
Конституции целиком без изменений. Вместе с тем Вседагестан- 
ский съезд предлагает будущему ЦИК ускорить разрешение во 
проса о границах с  Азербайджаном, Грузией, Горской респуб  
ликой и  пограничными областями РСФСР, дабы присоединить 
к ДАССР спорные территории, входившие до покорения Кавка  
за в состав Дагестана и тесно с ним связанные по экономичес  
ким условиям, бытовым, этнографическим и другим признакам  
и тем облегчить испытываемые беднотой пограничных округов  
затруднения. Резолюция принимается единогласно». 

К сожалению, эта объективная и судьбоносная для лезгин-
ского народа резолюция I учредительного Съезда Советов Даге-
стана и Постановление ВЦИК по воссоединению лезгинских зе-
мель не были выполнены. Более того, при провозглашении авто-
номии Дагестана на Чрезвычайном Съезде народов Дагестана 
13 ноября 1920 года делегации из Самурского и Кюринского ок-
ругов на Съезде отсутствовали. Из этих округов должны были 
прибыть делегации в количестве более 20 человек. В архивных 
данных нет сведений о приезде в Темир-Хан-Шуру, где состоял-
ся Чрезвычайный Съезд народов Дагестана, делегаций из Ах-
тов и Касумкента. На Съезде выступили: Сталин от имени пра-
вительства РСФСР, Нахибашев — от аварского народа, Сулейма-
нов — от даргинского народа, Набиев — от лакского народа, 
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Коркмасов — от кумыкского народа, К. Мамедбеков — от име-
ни партийно-советских органов. Не было выступлений от лез-
гинского, табасаранского, цахурского, рутульского и агульско-
го народов. 

Н, Самурский в это время находился в Гунибе, руководил 
ликвидацией банд Гоцинского. Поскольку ряд районов Аварско-
го, Андийского и Гунибского округов не могли делегировать 
своих представителей на Чрезвычайный Съезд народов Дагеста-
на из-за военных действий против Гоцинского, Н. Самурский 18 
ноября 1920 года в Хунзахе провел собрание представителей 
этих округов, посвященной поддержке решений Чрезвычайного 
Съезда народов Дагестана об объявлении Автономии Дагестана. 
Однако в архивах нет данных, указывающих на проведение 
аналогичных собраний в Самурском и Кюринском округах. Та-
ким образом, фактически Автономия Дагестана была объявлена 
без представительства лезгиноязьгчных народностей и без учёта 
их интересов. 

Возникает вопрос, могут ли земли Северного Азербайджана, 
населенные с незапамятных времен народами лезгиноязычной 
группы, оказавшихся в составе нынешнего Аз. ССР по произво-
лу царя в 1860 году, исконными землями Азербайджана? Можно 
ли назвать границу между нынешним Дагестаном и Азер-
байджаном законной, если она также установлена по произволу 
царя в 1860 году, если она разделила единый народ на две час-
ти? Можно ли назвать земли Южного Дагестана неотъемлемой 
частью Дагестана, если ДАССР в 1920 году была провозглаше-
на без учёта мнения лезгинского народа?.. 

Образование ДАССР и Аз. ССР в 1920 году без учёта, как и 
при царской России, истинного расселения народностей на этих 
территориях, не выполнения Постановления ВЦИК от 20 янва-
ря 1921 года и Резолюции Съезда народов Дагестана при приня-
тии Конституции ДАССР от 5 декабря 1921 года, в которых го-
ворилось о необходимости воссоединения лезгинского народа в 
прежних, до 1860 г., границах, привели к серьёзным негативным 
последствиям для лезгиноязычных народов, особенно за совет-
ский период. 

Из изложенного следует: 1) граница между ДАССР и Аз. 
ССР при их образовании не регулировалась; 2) из-за разделения 
единого народа, единой экономической зоны на две части уже 
в 20-х годах возникли у нашего народа серьёзные трудности со-
циально-экономического характера. 

Тотальная фальсификация сталинско-брежневского периода 
и трагедия лезгиноязьгчных народов. 

Трагедия нашего народа проистекала не только из-за того, 
что его разделили на две части со всеми вытекающими из этого 
последствиями, но из того, что тотальная фальсификация всей  
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общественной жизни общества в сталинско-брежневский период 
в наибольшей степени прошлась по нашему народу.  

В период лжи и обмана произвол обернулся для нашего на -
рода новой трагедией:  народ приобрел мало, но потерял много.  

1. Лезгины — единственный из сравнительно крупных наро 
дов страны, который оказался и остался за годы Советской вла  
сти  разделённым  между  двумя  республиками,  испытывающим  
на  себе  все    растущие  трудности  социально-экономического и 
культурного   развития.   Правительство   РСФСР   (соответственно  
ДАССР) и Аз. ССР не позаботились о совместном решении проб  
лем и всех национальностей лезгинской языковой группы, ха  
рактеризующиеся   специфическими   историко-этнографическими 
л   культурно-психологическими   чертами,   выделяющими   их   из 
окружающих народов. 

Народы лезгиноязычной группы по численности населения 
даже по усечённым, фальсифицированным, уменьшенным дан-
ным переписи занимают место в пределах 27 крупных народнос-
тей СССР (466 тыс. чел.), однако они до сих пор не имеют сво-
его государственного образования ни в какой форме, хотя в на-
стоящее время в СССР имеется 53 государственных образова -
ний, из них 35 в виде союзных и автономных республик. Следует 
отметить также, что в двадцатые годы, когда принимались 
Постановления разных рангов о необходимости воссоединении 
лезгинских земель, и даже значительно позже, на Кавказе по-
лучают автономии Нахичевань, Нагорный Карабах, Аджария, 
Абхазия, Южная Осетия, Чечено-Ингушетия — области, ничуть 
не превосходящие лезгинские территории в Аз. ССР и ДАССР в 
отдельности, как по площади, так и по населению и по другим 
данным, необходимым для образования самостоятельной рес-
публики. 

2. Разделив лезгиноязычные народы в Дагестане и Аз. ССР  
по   этническим   группам,   присвоив   всем   народностям  лезгино- 
язычных народов ярлыки  «малочисленных», представители на  
ших народов фактически выключены не только из первых ролей  
руководства Дагестаном и Азербайджаном, но вне их поля де  
ятельности оказались многие министерства, ведомства и другие  
сферы деятельности. Откроем изданную в 1930 году книгу «Рай 
онированный Дагестан» (результаты переписи 1926 г.), где чёт  
ко указаны языковые группы и народности Дагестана:  

Лезгинская: лезгины, табасараны, рутульцы, агулы, цаху -
ры, арчины;  

Даргинская: даргинцы, кайтагцы, кубачинцы;  
Андо-дидоевская: андийцы, каратинцы, тиндальцы, ахвах-

цы, чамалалцы, ботлихцы, годоберинцы, багулалцы, дидойцы, 
хваршинцы, капучинцы, хунзахцы;  

Тюркско-татарская: тюрки, татары;  
Ногайская: ногайцы.туркмены (терекмейцы);  
Без языковых подгрупп указаны аварцы, лакцы, чеченцы, 

русские и кумыки (хотя кумыки относятся к тюрско-татарской 
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группе). Это изложение соответствует историческому развитию 
народов Дагестана. Что же происходит дальше, после 30-х го-
дов? Вся даргинская группа объединяется под названием одной 
народности «даргинцы». Аварцы подмяли по себя андо-дидоев- 
скую группу народностей, которые даже не входят в одну язы-
ковую группу. Если объединение народностей шло хотя бы па 
языковым группам, тогда почему лезгинская группа не объеди-
нена в одну? Теперь табасараны, рутулы, агулы, цахуры чис-
лятся как отдельные народности. В чём причина столь вопию-
щих искусственных объединений народностей, в одном случае, 
и разъединений — в другом? В годы культа личности и застоя 
местным руководителям так хотелось укрепить своё политичес-
кое положение, что как дополнительный аргумент в этом плане 
приводилась искусственно раздутая численность своей народно-
сти. Разные народности своей языковой группы (даже неязыко-
вой!) они объединяли, а представителей лезгинской группы, на-
оборот, разъединяли, проявляя как бы заботу о сохранении их 
своеобразии. 

К чему привела такая политика, мы видим.  
3. Националистически настроенном руководству Аз. ССР и 

ДАССР показалось, что применение принципа «разделяй и вла-
ствуй» к лезгиноязычным народам задействован недостаточно, 
десятилетиями стали преднамеренно фальсифицировать данные 
переписей в сторону уменьшения численности лезгиноязычных 
народов. 

Фальсификация численности народностей лезгиноязычной 
группы в Дагестане и Азербайджане можно проследить очень 
просто. По данным переписи 1989 г. в Азербайджане проживает 
171,4 тыс. лезгин. Газета «Молодёжь Азербайджана» (16 января 
1989 г.) отмечает, что в 26 сельских районах Азербайджана име-
ются лезгинские сёла, в этих районах численность лезгиноязыч-
ного населения составляет от 10 до 90%. Только в одном Кусар-
Ском районе проживает более 90 тыс. лезгин. Более четверти 
рабочих, трудившихся на нефтепромыслах в 1904—1911 годы 
составляли лезгины (при 0,3% от всего населения г. Баку). В 
Баку ,ряд жилых районов и сейчас представлены исключительно 
лезгинами. По данным той же газеты в г. Баку живет более 140 
тыс. лезгин, а в Сумгаите — 27 тыс. чел. Численность населения 
в двух городах (Баку, Сумгаите) и в одном районе (Кусарском) 
составляет 257 тыс. человек (по переписи 1989 г. — в Азерб. Рес-
публике — 171,4 тыс. лезгин). О фальсификациях данных пере-
писей опубликовано немало. Дапример, следующие данные при-
водятся в IV выпуске «Кавказского этнографического сборни-
ка» (М. 1969, с. 9,13): Если по переписи 1926 года было отме-
чено в Аз. ССР 77,3 тыс. талышей, 28,4 тыс. татов и 15,6 тыс. 
цахурцев, то в переписи 1959 года талыши исчезают, татов ос-
таётся всего 5,9 тыс. человек, а цахурцев — 2,9 тыс. человек. В 
переписи 1897 года в сельской местности отмечено 61,839 тыс. 
горцев, а в переписи 1917 года их стало 44,397 тыс. человек. В  
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8. Хадарцев еще в 1923 году в журнале «Новый Восток» № 3  
(М. 1923, с. 171) в статье «Современный Азербайджан» писал:  
«На возрастание тюрского населения в Азербайджане в процент  
ном отношении    за счёт других    национальностей    указывает,  
между прочим, перепись 1917 г.».  

По данным журнала «Наука и жизнь» (№ 12, 1988 г.), изда-
ваемого в г. Баку на азербайджанском языке, численность лез -
гин в Аз. ССР составляет 670 тыс. человек. Эта цифра более ре-
альна. 

Численность лезгин в Дагестане также фальсифицирована в 
сторону её уменьшения.  

Е. Бокарёв («Краткие сведения о языках Дагестана», Махач-
кала, 1949 г.) пишет: «Согласно данным Всесоюзной переписи 
1926 года можно привести следующие цифры о  распространен- 

ти языков в Дагестане: 15. Каратинский — 6 тыс. 
1. Аварский — 165 тыс. 16. Тиндинский — 5 тыс. 
2. Даргинский — 125 тыс. 17. Чамалинский — 5 тыс. 
3. Лезгинский — 110 тыс. 18. Ногайский — 4,5 тыс. 
4. Кумыкский — 100 тыс. 19. Конодинский — 4,5 тыс. 
5. Русский — 60 тыс. 20. Ахвахский — 4 тыс. 
6. Лакский — 55 тыс. 21. Цахурский — 4 тыс. 
7. Табасаранский — 35 тыс.        22. Бежтинский — 2,5 тыс. 
8. Азербайджанский — 26 тыс 23. Кубачинский — 2,5 тыс. 

9. Кайтагский — 15 тыс. 24. Ботлихский — 2 тыс. 
10. Татский — 13 тыс. 25. Годоберинский — 2 тыс. 
11. Рутульский — 13 тыс. 26. Хваршинский — 1,8 тыс. 
12. Агульский — 8 тыс. 27. Арчинский — 1 тыс. 
13. Андийский — 8 тыс. 28. Гунзебский — 0,6 тыс. 
14. Цезский — 7 тыс. 29. Гинухский — 0,2 тыс. 

Из этой таблицы следует, что по численности лезгины зани-
мали третье место и составляли 14,4% от общего числа населе -
ния в Дагестане. Численность лезгиноязычных народов состав-
ляли 23,6% и занимали второе место. Согласно принципам и 
методам демографических исследований сейчас в Дагестане 
должно было проживать более 440 тыс. лезгин и около 700 тыс. 
лезгиноязычного населения. По переписи 1989 года численность 
лезгин и лезгиноязычных народов не составляют даже половины 
указанных цифр. Уже в 1970 году лезгины по численности были 
отодвинуты на четвертое место в Дагестане, а в .1979 — на пятое. 
Для чего же необходимо было фальсифицировать и манипули-
ровать численностью лезгин и лезгиноязычного населения в Да -
гестане и Азербайджане? Мотивы ясны, их очень легко усмот -
реть. Покажем это на некоторых примерах по Дагестану. Как 
известно, в Дагестане, хотя бы на словах, осуществляется про-
Дагестана в руководящих органах власти и приём абитуриентов 
порциональность численности представительства народностей 
в вузы и в специальные средние учебные заведения и т. д. Ес - 
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тественно, что чем меньше будет указан процент лезгин и лезги-
ноязычных народов в общем числе населения Дагестана, тем 
легче манипулировать приёмом и основными должностями в 
республике. 

Несмотря на то, что в Аз. ССР после азербайджанцев лезги-
ны являются вторым по численности народом, в Азербайджане 
за все годы Советской власти ни один лезгин не выдвигался на 
высшие республиканские должности, а в Дагестане — не выдви-
гался за последние 50 лет, если не считать двухлетнего пребыва-
ния А. Айдунбекова в должности председателя Совмина ДАССР 
(1948—1949 годы). Сейчас в правоохранительных органах МВД, 
КГБ, прокуратуры, верхсуда ДАССР нет ни одного человека на 
уровне первых лиц и их замов. В горкоме партии г. Махачкалы 
нет ни одного секретаря или заведующего отделов. В Дагобкоме 
также нет ни одного зав. отделом. Среди руководителей минис-
терств и комитетов их всего 26 — только одно место занято лез-
гином. Положение дел с кадровым вопросом в Аз. ССР ещё ху-
же — их на руководящих должностях практически нет.  

В течение десятилетий кадровый отбор из нашего народа 
велся не по интеллектуальным качествам, не по профессиона-
лизму, а по принципу «чем хуже, тем лучше», по принципу 
прислужничества, по принципу предательства интересов народа 
ради своих личных корыстных целей и устремлений. 

В депутатском корпусе СССР, РСФСР, Аз. ССР и ДАССР 
лезгинский народ представляется, как правило, рабочими и кол-
хозниками. Причём за все послевоенные годы ни один из них 
не вносил в органы власти всех рангов каких-либо предложений, 
связанных с национальными интересами народа. 

Факты отступления от принципа пропорциональности для 
лезгинской языковой группы повсеместно встречаются при при-
ёме в вузы и техникумы. Так, в педагогический институт за 
1981 —1988 годы среднегодовой приём лезгин составляет 10,1% 
— это на 2—3% ниже по сравнению с процентным отношением: 
лезгин в Дагестане. Средний приём за указанные годы в педин-
ститут составлял более 1 000 чел. в год, т. е. ежегодно на пер-
вый курс принимался лезгин на 20—30 абитуриентов меньше, 
чем положено. Так обстояло и обстоит дело не только с педаго-
гическим институтом, но и с другими вузами и техникумами, 
суммарный приём в которых составляет 15—20 тыс. человек. 
Таким образом, только по лезгинам приём уменьшен на 500— 
600 человек в вузы и техникумы. Эта цифра резко возрастёт, 
если рассмотреть положение дел с другими лезгиноязычными 
народами. Таким образом, ежегодно уменьшая численность лез-
гин в Дагестане всё меньше и меньше принимаются в вузы и 
техникумы. Особую проблему составляет для лезгиноязычных 
народов поступление в вузы, выехавшие на постоянное житель-
ство в Среднюю Азию, Казахстан и другие области РСФСР, по-
скольку они там «чужие», их приём резко ограничен, а для Да-
гестана указанные лезгины давно стали чужими, их вообще не  
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принимают в вузы и техникумы. Таким образом, так называе-
мый принцип пропорциональности для лезгин не соблюдается, 
их приём в вузы и техникумы сопряжены с большими трудно-
стями. 

Положение дел с учёбой в вузах и техникумах для лезгино-
язычных народов в Аз. ССР еще хуже. Чем же можно оправ-
дать такой факт, что с 1936 по 1956 годы лезгины в Аз. ССР, 
(как некоренной народ?!) платили за обучение в старших клас-
сах средних школ, техникумах и вузах по 400 руб. тогдашним 
курсом (многие и поныне хранят на память эти позорные кви-
танции об уплате). Естественно, многим семьям, особенно мно-
годетным и бедным, подобная плата была не по карману. А вы-
ход предлагался один: записаться в паспорте азербайджанцами. 
Таким образом десятилетиями шла ассимиляция значительной 
части лезгин и других народов в Аз. ССР. Фактически эта так-
тика продолжается и поныне. Искусственно понизив числен-
ность лезгин в Аз. ССР, фактически лезгинская молодёжь от-
лучена от высшего образования. Мы должны поклониться Рос-
сийской Федерации .которая позволяет наиболее подготовлен-
ной части лезгинской молодёжи поступить в высшие и средние 
учебные заведения РСФСР. 

Талантливому организатору-лезгину трудно пробиться даже 
сейчас к более-менее заметной руководящей должности, а моло-
дому лезгину — поступить в вуз. Негласно ограничено пред-
ставление специалистов — лезгин к наградам, талантливого по-
эта, художника .артиста и т. д. к представлению к народным и 
почётным званиям. 

4. Искусственно возведённая между Азербайджаном и Да-
гестаном «берлинская стена» разрушила тысячилетиями создан-
ный скотоводческий компелкс в горах Южного Дагестана. До 
революции в горах Базар-дюзи, Шахдага и других отрогах вос-
точной части Кавказского хребта содержалось до миллиона го-
лов скота, из них более полмиллиона держали жители нынеш-
него Ахтынского и Рутульского районов. Жители этих районов 
имели зимние яйлаги на южных склонах указанных выше гор, 
в Кубинском, Хачмасском, Кусарском и других лезгинских рай-
онах. Жители Кубинского, Хачмасского и др. районов имели 
также летние яйлаги на северных склонах Базар-дюзи, Шал-
буздага и других восточных отрогах Кавказского хребта. Ското-
прогоны имели максимальную длину всего 50—70 километров. 
Из-за разделения этнической территории лезгин между Дагеста-
ном и Азербайджаном закрывалась возможность перегона скота 
с летних на зимние пастбища и границах тысячилетнего рассе-
ления народа. Все поголовье скота из лезгинских районов Даге-
стана теперь перегоняется на расстояния 500—600 километров 
в другие места. Поголовье скота Ахтынского района — в Муган-
ские степи, что на границе с Ираном, а Рутульского района — 
на север Дагестана. Чрезмерно высокие транспортные расходы 
делают отрасль малорентабельной, нередко убыточной. На тех  
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же территориях сейчас содержится скот со стороны Дагестана 
всего 140 тыс. голов, т. е. мясная продукция сократилась в 3,7 
раза за последние 50 лет, огромные летние и зимние пастбища 
используют не в полную силу, а многие ликвидированы.  

5. В социально-экономическом плане лезгинские территории 
за советский период не только не получили должного развития 
из-за националистической политики, проводившей руководством 
Аз. ССР и ДАССР, но многие промысла, ремесла и т. д., сло-
жившиеся тысячилетиями, были потеряны или уничтожены. 
Разделённость народа между Дагестаном и Азербайджаном от -
рицательно повлияли на культурное развитие народа, создала 
много других проблем и трудностей.  

Районы, где проживают лезгинские народы в Аз. ССР и в Да -
гестане являются наиболее ущемлёнными в экономическом и 
социальном развитии. По данным Госплана ДАССР из более 100 
промышленных предприятий, построенных в сельской местнос-
ти 3—5 находятся в лезгинских районах и в них занято всего 
в поряде 300 чел. Средний заработок составляет всего 30—50 
руб. из-за того, что эти предприятия не обеспечиваются сырьём. 
Зато в районах, где проживают другие народности построены 
более мощные предприятия с количеством рабочих мест 250 — 
600 чел. и заработки составляют 150—250 руб. Социальные 
нужды районов, где проживают лезгинские народы в Дагестане, 
также обеспечиваются значительно хуже, чем другие районы. 

Лезгиноязычные народы Дагестана долгие годы поставлены 
на голодный паек. Сельское население Южного Дагестана (вклю-
чая азербайджанцев в Дербентском районе) составляет 20,1% 
от общего числа сельского населения Дагестана. Дотации в 
1988 году по линии Агропрома ДАССР на уровень рентабельно-
сти Южному Дагестану выделено 23,373 мил. ,руб. от общего 
числа 165,926 мил. руб. по Дагестану, что составляет около 
13%, т. е. сельские районы Южного Дагестана не дополучили 
более 12 мил. руб. Так обстояло дело не только  в 1988 году, но 
и в предыдущие десятилетия и в последующие 1989 и 1990 го -
ды. Эти деформации в распределении средств между Южными 
районами и другими районами Дагестана не являются случай-
ностью. Рассмотрим, к примеру, капитальные вложения в сель -
кие районы агропромом ДАССР, финансируемые за счёт бюд-
жетных ассигнований. В 1989 году на эти цели были выделены 
31,096 мил. руб., из них Южному Дагестану было выделено 
2,486 мил. руб., что составляет всего 8%. В 1990 г. Агропром 
ДАССР планирует расходовать на капитальные вложения 
28,814 мил. руб., из них только 5% запланировано на сельские 
районы Южного Дагестана. Это в то время, когда Южный Да -
гестан производит более 40% овощей и фруктов от общего числа 
производимого в Дагестане. При этом только порядка 15% 
перерабатывается на месте. Южный Дагестан превращён в сырь-
евой придаток Дагестана более 80% фруктов, овощей, виногра -
да вывозятся за пределы за бесценок.  

50 

http://www.lezgichal.ru/


www.lezgichal.ru 

Таким же образом обстоит дело с финансированием Южного 
Дагестана и через другие министерства и ведомства, а их нема-
ло: министерство мелиорации, министерство лесной промышлен-
ности, Минэнерго, минфин, Минздрав, министерство просвеще-
ния, главдагводстрой, дагавтодор и т. д. 

Резюмируя, можно сказать, что ежегодно порядка 100 мил-
лионов руб. Южный Дагестан недополучает для развития эко-
номики, культуры, образования, соцкультбыта, медицинского 
обслуживания и т. д. 

В социально-экономическом плане лезгины в северных рай-
онах Аз. ССР находятся ещё более в худшем положении, о чем 
лисала республиканская газета «Вышка» (27.07.88 г.). 

Объём бытовых услуг на душу населения, писала газета, сос-
тавляет в год лишь семь руб., что в несколько раз ниже средне-
республиканского уровня. 

Огромный урон нашим народам нанесло переселение горцев 
на равнину. Как оно было .задумано и проведено в жизнь было 
серьёзной экономической и политической ошибкой. Горцев уго-
ворами, а порой и насильственно расселяли на плоскости, в не-
привычные жаркие климатические условия, вследствие чего на 
переселенческий народ напал мор. Особенно гибли дети и стари-
ки. Горцев оторвали от привычного производства, которым они 
занимались тысячелетия, предложив заниматься виноградарст-
вом, земледелием и т. д., о которых многие из них не имели и 
понятия. Все это делалось будто для облегчения жизни, для 
улучшения социально-экономического и культурного развития 
горцев. Однако переселение горцев на равнину имело и подспуд-
ные цели — захват чужих земель. Иначе как можно объяснить 
то обстоятельство, что вслед за переселением горцев на равнину 
скотоводческие кутаны переселенных хозяйств были спешно пе-
реданы колхозам и совхозам других национальных районов. В 
настоящее время в горах Южного Дагестана расположены ку-
таны следующих районов и хозяйств: 

I. В Рутульском районе: 
1) из Акушинского района — колхозы:   им. Калинина (299 

га), Орджоникидзе (700 га), «Красный партизан» (170 га), «Дру 
жба» (697 га), «Кр. Знамя» (664 га), Мичурина (1646 га), совхоз  
«Уйташский» (360 га); 

2) из    Левашинского    района — колхозы:     «Цудахарский» 
(1832 га), «Маяк» (460 га); 

3) из    Дахадаевского    района — совхозы:      «Зубенцитский» 
(809  га),   «Заря»   (298 га),  «Аштынский»   (526  га), Дуакарский 
(963 га); 

4) из Лакского района — колхозы: им. Ленина (1942 га), Ча 
паева (234 га), «Кр. Знамя» (1180 га), «Дагестан» (699 га), Ка- 
пиева (443 га), Жданова (805 га),    Калинина (276 га),    совхоз 
«Хуринекий» (963 га). 

П. В Курахском районе: совхоз «Ирагинский» (154 га) Да-
хадаевского района; 

51 

http://www.lezgichal.ru/


www.lezgichal.ru 

III. В Агульском  районе:     1)  из  Дахадаевского  района —- 
совхозы «Маяк»  (215 га), «Заря» (756 га), «Ирагинский» (1557" 
га),  «Аштынский»  (356  га),  «Дуакарекий»  (90 га),  «Гуподтын- 
ский» (459 га); 

IV. В Ахтынском районе:   1) из Ленинского района — сов 
хоз «Параульский»  (1790 га);   2) из Хунзахского района — ба- 
ранта опорно-показательного хозяйства (500 га). 

Мы знаем, чем кончилось создание прикутанных хозяйств 
горных районов Дагестана на кумыкской равнине. Не ожидает 
ли нас тоже самое? Не превратятся ли кутаны, находящиеся в 
настоящее время в наших горах, в постоянные населённые пун-
кты, управление над которыми уже не будет зависеть от нас? 
Нам необходимо срочно восстановить наши скотоводческие ком-
плексы и самим пользоваться своими землями. Думается, что 
у нас найдутся энергичные люди, которые возьмут эти земли в-
аренду и создадут там настоящие фермерские хозяйства. 

7. Язык — великое достояние народа, один из определителей 
его существования, носитель культуры и духовности.  

В Конституции Аз. ССР, принятой в 1936 г. государственным: 
языком народов, населяющих эту республику, был утверждён 
азербайджанский (тюрекий) язык, который отныне становился 
«родным» языком не только для тюркоязычных племён, но и 
для лезгиноязычных народностей: лезгин, крызов, будухов, хи-
налухцев, цахур, рутульцев, удин и др. Таким образом, назва -
ние республики становилось этнонимом не только тюркоязыч-
ных племен, которые раньше записывались тюрками, но и для 
других народностей республики. В связи с этим начался массо-
вый обмен паспортов. При зтом максимально постарались запи-
сать всех народностей азербайджанцами. В результате этой опе-
рации тюркоязычные племена республики полностью записались 
азербайджанцами, более 60—70% ираноязычных народностей 
также приняли новое этническое название. В Азербайджане и 
сейчас лезгинский язык поставлен вые закона: он не препода-
ётся в школах или делается вид, что преподаётся. 

На вопрос Сафиевой Л., — сколько у нас (в Аз. ССР) школ и. 
на каких языках ведётся в них обучение, «Бакинский рабочий» 
от 12.08.89 г. отвечает: 3593 школы с обучением на азербайд-
жанском языке. 163 школы на русском и 181 школа — на ар-
мянском языке». И всё! Более полумиллионный лезгинский на-
род, проживающий на исконных своих землях в Аз. ССР, отлу-
чён от родного языка! И перспектив обучения лезгинских детей: 
на родном языке нет. Бахтияр Вагабзаде (газета «Вышка», 
10.11. 88 г.) пишет: «Ещё раз обращаю внимание на необходи-
мость овладения азербайджанским языком представителей дру-
гих национальностей. Потому что разговоры об этом не прекра-
щаются и пока положение не исправится, они не прекратятся 
мы должны добиться двуязычия (азербайджано-русского. — 
ред.). 

Обязательно! Только таким путём мы сумеем достойно вы- 
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полнить стоящие перед нами грандиозные задачи...».  
Путей для ассимиляции было придумано множество. Это иг-

норирование национальной культуры, ущемление прав и интере-
сов лезгиноязычных народов при приёме на работу и поступле-
ние на учёбу, при выдвижении по службе... В 1936 г. прекратил 
существование национальный лезгинский театр в г. Баку, функ-
ционировавший с 1906 года. Газет, передач по телевидению и 
радио на лезгинском языке нет. Даже название народа не упо-
минается в учебниках по истории Азербайджана, его культур -
ное наследие либо разрушается, либо приписывается азербайд-
жанскому народу. В семье один из братьев пишется азербайд-
жанцем, другой — лезгином; родителей-лезгин рождаются дети 
«азербайджанские», дед разговаривает с внуком через перевод-
чика... 

За последние 20 лет в Аз. ССР особенно усилилась политико-
воспитательная и идеологическая работа по извращению исто-
рических данных. В последнее время издательства Аз. ССР вы-
пустили в свет много «научной» литературы, подготовленной 
Институтами истории, языка и литературы АН Аз. ССР по 
древней истории Кавказской Албании, в которых предпринима-
ются попытки дать новое толкование общеизвестным фактам и 
событиям, описанным древними авторами. 

Учёные мужи из республиканского общества охраны памят-
ников истории и культуры нашли возможным избавиться от 
названия крохотной лезгинской мечети, которое она носила бо-
лее 800 лет. Так, в результате их «изобретательности» «Лезги 
мечеть», построенная в 1169 году в г. Баку, в 1985 году спешно 
переименовывается в «Мечеть XII века», которая и поныне стоит 
рядом со знаменитой «Девичьей башней» в старой крепостной 
части г. Баку (ул. Зейналлы, 5). С каменных стел и могильников 
исчезли старинные надписи. Стоит ли удивляться после 
вышесказанного, если известный лезгинский генерал Махмуд 
Авилов или прославившаяся своим долголетием лезгинская ков-
роткачиха Зибейда Шейдаева, или же герой итальянского соп-
ротивления Шахбула Меджидов и многие участники француз-
ского и греческого сопротивлений по желанию официальных 
властей Азербайджанской ССР превращаются в азербайджанцев. 
Это, так сказать, в порядке вещей.  

В связи с этим нам необходимо, во чтобы-то ни стало, доби-
ваться признания нашего языка и культуры и всего того, что 
присуще самостоятельному самобытному народу. Пока надо 
создавать и пользоваться теми возможностями, предоставлен-
ными нам в настоящее время: создавать культурно-просвети-
тельные центры, клубы, необходимо обучать детей языку, зна-
комить с историей, литературой, воспитывать уважение к свое-
му народу с его богатым наследием, организовывать встречи с 
деятелями культуры, науки и т. д. Стоять на месте нельзя!  

8. Десятилетиями деятельность лезгинской интеллигенции 
жестко контролировалась, многие из них подвергались гонени- 

53 

http://www.lezgichal.ru/


www.lezgichal.ru 

ям, необоснованным репрессиям, ибо жрецы «старой и новой» 
политики понимали и понимают что, сведя на нет интеллиген-
цию, можно свести на нет и сам народ. 

Вот некоторые сведения, взятые из открытого письма лез-
гинских поэтов И. Н. Шарифова и 3. Д. Ризванова на имя быв-
шего первого секретаря ЦК КП Аз. ССР: «Члены литературного 
объединения «Рик1ин гаф» («Сердечное слово») с 1960 года с 
партийной и гражданственной настойчивостью и последователь-
ностью открыто говорят и сообщают в высшие партийные и со-
ветские органы страны о преступном и насильственном харак-
тере проводимой в республике её бывшими руководителями на-
ционалистической политики в отношении нетюрских националь-
ностей, открыто преследующие цель их денационализации.., за 
что были жестоко гонимы и посажены на полуголодный паёк. 
Наши произведения не издавались, распускались слухи о нашем 
инакомыслии и чуть ли не об измене фундаментальным идеям 
расценивались как национализм и стремление, направленное к 
сужению сферы влияния азербайджанского языка. Открыто по-
ощрялась измена собственному этносу, языку, традициям пред-
ков предоставлением выгодной должности и других благ. Таких 
лезгин, ставших по паспортам азербайджанцами, и сейчас не-
мало среди номенклатурных работников. При руководстве 
Г. А. Алиева и К. М. Багирова открыто и тщательно очищался 
адмистративно-командный аппарат республики и районов от лиц 
лезгинской национальности. Вы, тов. А.-Р. X. Везиров, прекрасно 
знаете о том, с какой полицейской жестокостью была учинена 
расправа над честным и принципиальным партийным работником 
М. Р. Мамедовым. С Вашим вступлением в должность первого 
секретаря ЦК КП Аз. ССР все народы республики, и в первую 
очередь азербайджанский народ, в памяти которого он оставил 
неизгладимый след, связывали надежду, что его «дело» будет 
расследовано, и виновники получат заслуженное наказание. К 
всеобщему сожалению, этого не случилось. Другой пример: 
лезгинский поэт Лезги Нямет поплатился жизнью лишь за то, 
что он в своих стихах для описания горного пейзажа  употребил 
слово «лар», что по-лезгински означает либо горное пастбище, 
либо вообще плоскогорье. Доносчики и специально подго-
товленные обвинители, какими, например, был директор школы, 
где работал поэт, это слово было истолковано как «лезгинская 
автономная республика», мысль о которой считалась крамоль-
ной для лезгин. Разбору этого политического преступления» было 
посвящено специальное закрытое заседание Кусарского райкома с 
участием высокопоставленного представителя компетентных 
органов, где поэт подвергался чудовищным оскорблениям и 
массированному психологическому нажиму, после которых 
поэту ничего не оставалось, как уйти на тот свет». 26 апреля 
1990 года в Кусарах отмечали 30-летие лезгинской писатель-
ской группы «Рик1ин гаф» («Сердечное слово»), жестоко репре-
сированной в 60-е годы. Выступает один из членов этой органи- 
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зации — поэт, сын революционера Н. Шерифова — Иззет Ше-
рифов. Комок не отступает от горла, пока он выступает с три-
буны. На собравшихся обрушивается боль, беспощадные свиде-
тельства человеческой драмы. Он рассказывает, как они выпра-
шивали в ЦК Азербайджана арестованного своего товарища — 
Багиша Багишева. Вся вина его заключалась в том, что он по-
пытался по газетным публикациям на лезгинском языке, изда-
ваемом в Дагестане, воссоздать лезгинский алфавит... После 
многих мытарств товарищи вызволили его из застенок. Багиш 
Багишев весь был в синяках, ногти черны от вкалываемых иго-
лок...  Багишев Багиш —  старец, сидел в это время в том 
же зале и слёзы катились из его глаз. Видно, боль раздирает ду-
шу от жутких воспоминаний и от того, что сегодня, хотя бы по-
лушепотом, иногда и громко можно об этом говорить! К сожа-
лению, такие трагичные судьбы не единичны у лезгиноязычных 
народов. Вспомним хотя бы судьбу другой группы интеллиген-
ции во главе с профессором Г. Аликберовым, также подвергшийся 
гонениями репресиям в 50-е годы за то, что они готовили до-
кументы о тяжелом положении лезгиноязычных народов в Да-
гестане. 

Сколько замечательных патриотов, честнейших людей загуб-
лено ив нашего народа?! Мы не имеем права забывать это! На-
род должен знать своих героев, поскольку они шли на любые 
жертвы, чтобы спасти свой народ. Уверены, что в истории на-
шего народа их имена будут написаны золотыми буквами!  

Да, только в последнее время возникла возможность припод-
нять тот проклятый шлагбаум национализма на мосту через Са-
мур, через нашу серединную реку, разделяющую единый народ, 
наши семьи. Пока все ещё стонет наш Лезгистан под гнётом на-
ционализма! 

9. Можем ли мы надеяться, что нас услышат и помогут ме-
стные власти? Сомнительно! Что изменилось после наших мно-
гочисленных писем и жалоб в разные инстанции о проблемах 
лезгинского народа? Партийные и государственные деятели де-
лали вид, что ничего не видят, ничего не слышат. У них свои 
интересы.... Десятки лет общественность республики бьёт в набат 
о судьбе гибнущего Самурского леса — этого ^уникального уголка 
природы с лиановым лесом. За последние 30 лет площадь 
Самурского леса уменьшилась на 20%. Хозяйственная деятель-
ность человека в его пределах приводит к загрязнению почв, 
водных источников и атмосферы, наносит огромный ущерб флоре 
и фауне, к полному исчезновению отдельных видов растений и 
животных. Если так будет продолжаться, то через 20—30 лет 
этот уникальный природный уголок превратится в пустыню. Хотя 
это все понимают, однако руководство республики продолжает 
играть в аппаратные игры. Одним из таких игр является ответ 
министра лесного хозяйства ДАССР («Дагправда, 5 мая 1990 
г.) на многочисленные обращения общественности и протесты: 
«Основной причиной задержки организации заповедника 
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является противодействие местного населения, сельисполкомов 
и хозяйственных руководителей. В Самурском лесу и вокруг не-
го расположены шесть населённых пунктов, где проживает бо-
лее семи тысяч человек, внутри леса имеются земли колхозов и 
совхозов. Магарамкентский и Дербентский райисполкомы не 
соглашаются с предложением об организации заповедника и 
предлагают создать природный национальный парк. И здесь мы 
пошли навстречу, разработав проектно-сметную документацию, 
но и этот вопрос не решается». Почему? Кто виноват? Никаких 
ответов на эти вопросы нет. 

Разве местное население и сельские исполкомы виноваты в 
гибели уникального уголка природы? Разве сельские исполкомы 
заключили кабальный договор с Аз. ССР о распределении воды 
Самура между Азербайджаном и Дагестаном, вследствие чего 
низовье Самура осталось практически без воды?  

Необходим новый договор о режиме распределения воды Са-
мура между Дагестаном и Азербайджаном, такой, который 
вполне устраивал бы Самурский лес. Кроме того, необходимо 
срочно создать порядка 2—3 тыс. рабочих мест в селах, распо-
ложенных в зоне Самурского леса, чтобы жизнь местного насе-
ления не зависела от Самурского леса. Почему бы не построить 
в каждом из этих сел 1—2 филиалов экологически чистых пред-
приятий, например, филиалов заводов электронной промышлен-
ности, цехов швейных фабрик, ковровых и джурабных изделий. 
Ведь до сих пор в огромном Магарамкентском районе таких 
предприятий нет. Народ поставлен в такие экономические и со-
циальные условия, что он вынужден разрушить природу, разру-
шить тысячелетиями созданные народные богатства. 

10. Всеми бывшими руководителями Аз. ССР и Дагестана за 
весь период Советской власти вели явно выраженную дискрими-
национную, националистическую политику, вследствие чего лез-
гинские народы оказались в тяжёлом экономическом положе-
нии, духовно и материально ущемленные, они вынуждены бе-
жать со своей исконной земли, покидая свою малую родину.  

Движение населения характеризуется миграцией со своей 
этнической территории в Дагестане и Азербайджане преимуще-
ственно за пределы республики — в Казахстан, Туркмению, 
Россию и другие регионы. Соответственно численность населения 
сокращается в границах своей этнической территории.  

Сокращение численности населения за 1979—89 годы в мес-
тах исконного расселения видно из следующей таблицы (по 
ДАССР): 

1. Агульский район — на 24,5% (2,6 тыс. чел). 
2. Ахтынский — на 5,8% (1,8 тыс.) 
3. Курахский — на 26,2% (3,8 тыс.) 
4. Сулейман-Стальский — на 11,2% (6,0 тыс.) 
5. Рутульский — на   15,4%   (3,0   тыс.) 
6. Табасаранский — на 1% (2 тыс.) 
7. Хивский — на 15% (3,0 тыс.) 
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Миграция лезгинского населения, а также табасаранцев и 
других лезгиноязычных народностей за пределы ДАССР устанав-
ливается изучением соотношения этого населения в разных рес-
публиках во времени. В 1959 году в ДАССР проживало 53% от 
общей численности лезгин, а в 1989 году — 44%. Соответственно 
лезгин стало больше за эти годы в Казахстане, Туркмении, Са-
ратовской области — на 300—700%. Так, например, в Саратов-
ской области в 1979 году проживало 684 лезгин, 118 та-
басаранцев, 14 агульцев, 5 рутульцев, цахурцев вообще не было. 
По переписи 1989 года картина следующая: лезгин — 4952, та-
басаранцев — 896, агульцев — 393, рутульцев — 258, цахуров 
— 65. 

Основной причиной миграции лезгиноязычного населения за 
пределы традиционного расселения в Дагестане и Азербайджане 
являются низкий уровень жизни, потеря естественных источников 
доходов (народных промыслов, ремесел, скотоводства и: т. д.), 
отсутствием на этнической территории городов и трудоёмких 
производств, несправедливое, тенденциозное отношение-к ним 
со стороны руководства обеих республик.  

Народам лезгиноязычной группы не оказывается должной 
помощи даже в экстремальных условиях. Вспомним хотя бы пр-
ложение дел с беженцами (более 15 тыс. человек) из Гурьевской 
области (из. г. Новый Узень) Казахстана. После этих событий 
прошёл почти год, однако до сих пор беженцам не оказано су-
щественной помощи. Многие из них тщетно обращаются в пар-
тийные и советские органы со своими предложениями. Органьг 
власти создают иллюзию, что беженцам оказана экстренная и 
существенная помощь. Фактически всё это — слова, а конкрет-
ных дел нет. В результате землетрясения 3 января 1990 г. в по-
сёлке Огни многие дома пришли в негодность. Ветераны и инва-
лиды ежедневно собираются возле здания поссовета, взывая к 
помощи. Инвалид Д. Ибрагимов своими руками построил дом, 
который пришёл в негодность. Но помощи нет. («Дагправда» от 
5.05.1990 г. А. Асретов). 

Зато есть и другой пример, когда средства уходят не по наз-
начению. Вот что пишет А. Омаров из Сергокалинского района 
в заметке «Как же так?», опубликованной в журнале «Совет-
ский Дагестан» № 2, 1990 г., с. 5.: «Весной 1988 года произошло 
Кичи-Гамринское (Каякентское) землетрясение. Госстрах выде-
лил деньги на возмещение ущерба, нанесённого стихией жите-
лям Сергокалинского и ряда других близлежащих районов. В 
этот список районов попал и Цунтинский. 744 хозяйствам в Сер-
гокалинском районе Госстрах выплатил 163 тыс. рублей, а 61 
хозяйству Цунтинского района (где даже отголосков землетря-
сения не было слышно — Ред.) — 107 тысяч. Хотелось бы узнать 
каким «боком» коснулось Кичи-Гимринское землетрясение, на-
пример, селения Хамаитли Цунтинского района? Таким обра-
зом, деньги предназначенные для одних, текут в карманы дру-
гих из-за националистического руководства Дагестана. 
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Наложенное позволяет утвердить, что по отношению к лез-
гиноязычным народам в Дагестане и Азербайджане применён 
в иной форме геноцид. Согласно специальной международной 
конвенции «О предупреждении преступления геноцида и нака-
зания за него» (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 9.12. 
1948 г.) под геноцидом понимаются действия, совершаемые с 
намерением уничтожить, полностью или частично, националь-
ную, этническую, расовую и религиозную группу как таковую, 
а именно: убийство членов такой группы, причинение им телес-
ных повреждений или умственного расстройства; предумышлен-
ное создание условий, которые расчитаны на полное или частич-
ное физическое уничтожение таких групп, принятие мер, рас-
считанное на предотвращение деторождения в их среде... При 
выработке конвенции представитель СССР настаивал на запреще-
ние также национально-культурного геноцида, который выра-
жается в мероприятиях и действиях, направленных против поль-
зования национальным языком и против национальной культу-
ры...» (Болып. Сов. энциклопедия, т. 6). Это всё то, что практи-
чески осуществлено и осуществляется с нашим народом нацио-
налистически настроенное руководство Аз. ССР и ДАССР.  

Здесь следует особо подчеркнуть, что ни один народ (будь 
тот азербайджанский, дагестанский или русский) не виновен в 
изложенных выше безобразиях, всё это результат националис-
тической политики руководств Аз. ССР и ДАССР, проводимой 
ими особенно за последние пятьдесят лет. 

г 11. В связи с переходом Азербайджана и Дагестана с 1 ян-
варя 1991 года на хозрасчёт и самофинансирование перед на-
шими народами возникнут новые проблемы и подвергнутся но-
вым испытаниям. Показатели социально-экономического разви-
тия Лезгистана одни из самых низких. Особенно много проблем 
в горных районах с их плохими дорогами, нехваткой школ, 
больниц, домов культуры и т. п. Здесь не развито промышлен-
ное производство, экономика слабо сориентирована на решение 
социальных задач, удовлетворение потребностей населения; в 
Лезгистане самый большой процент безработных по республи-
кам, исключительно тяжелые условия быта и т. д. Одним сло-
вом, стартовые условия для перехода на хозрасчёт и самофи-
нансирование в Лезгистане самые низкие по сравнению с други-
ми районами Азербайджана и Дагестана. Для выравнивания 
положения мы должны потребовать принятия специальной про-
граммы для поднятия социально-экономического и культурного 
уровня народа. Без формирования или воссоздания ряда недос-
тающих производств, восстановления старых промыслов и ре-
месел на новом технологическом уровне, без создания филиа-
лов промышленных предприятий, экологически чистых, специа-
лизирующихся на изготовление несложной, но трудоёмкой про-
дукции, нам придётся очень туго. 

Положение усугубляется ещё и тем, что десятилетиями «вы-
жигали» интеллектуальный потенциал наших районов и народа 
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в целом. Так, например, планомерно и целенаправлено «унич-
тожен» Ахтынский район не только экономически, но и духов-
но. Как известно, этот район дал многих крупных пламенных 
революционеров (Агасиев, Айдунбеков, Ахундов и др.). выдаю-
щихся руководителей республики (Н. Самурский, Айдунбеков, 
Ахундов, Мамедов и др.), из него вышло более 100 докторов на-
ук, более полтысячи кандидатов наук, выдающиеся деятели 
культуры и литературы. А теперь найдите хоть одного руково-
дителя республики, научного или культурного работника, кото-
рые занимали бы высокие посты в советских, партийных, науч-
ных, культурных органах! Фактически лезгинские народы обез-
главлены и деквалифицированы. Это очень опасно! Нам сейчас 
не хватает человеческой и профессиональной культуры. Отсюда 
будет проистекать многие наши беды. 

Утраты навыков честного, квалифицированного труда могут 
привести к опасным социально-политическим последствиям.. 
Плохой работник, человек без квалификации, без профессиональ-
ной гордости и достоинства рано или поздно становится соци-
альным иждивенцем, человеком зависимым от подачек, припи--
сок, от «начальства». Эти силы питают самые консервативные и 
тупые политические силы. Объединяясь, они склонны крикливо 
и агрессивно защищать свое право на плохой труд, на социаль-
ное иждивенчество. 

Отказ от атеистической диктатуры поставил наконец йа по-
вестку дня вопрос о соблюдении прав верующих, о возвращении 
духовного, и культурного пласта, связанного с исламом. Стоит 
ли напоминать, что забвение общечеловеческих ценностей, зало-
женных в религии, привело в конечном счете к бездуховности, 
потере нравственных ориентиров. Ведь вся наша культурная 
программа в прошлом была связана с исламом. Ислам — это не 
только религия, но и правила жизни. Это бычаи и традиции, по 
которым веками строился мир горцев... Всё это разрушено в 
Лезгистане до основания. Заставляя забыть обычаи предков, гор-
цам ничего не дали взамен. Как это получилось, что начинать 
приходится практически с нуля. Теперь это придётся поднять 
заново и чем быстрее мы его выполним, тем быстрее придём 
к материальному достатку и духовному очищению. 

Лезгистан — богатейшее созвездие национальных культур 
его народов. Культурное и экономическое возрождение народов 
Лезгистана, особенно малочисленных народов — это наше свя-
тое дело. 

В последнее время приняты нужные и очень важные фунда-
ментальные законы — о собственности, о земле, об аренде иг 
другие. Но они пока практически бездействуют. В значительной 
степени все на селе остаётся по-старому и прежде всего потому, 
что упирается в позицию хозяйственных органов, той части ру-
ководящих кадров, которая сопротивляется переменам, новым: 
формам экономической жизни. Появились удручающие симпто-
мы у местных «князков» — «продажа» в аренду наших лучших 
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земель людям со стороны, при этом, не предоставляя эти же воз-
можности местному населению. Если так дело пойдёт, то наш 
народ преобретёт новую кабалу в виде богатых арендаторов и 
фермеров из других народностей. Здесь следует патриотам быть 
на высоте и действовать, причём не мешкая. Каждая пядь земли 
должна служить на благо наших народов. 

Административные эксперименты с нашим народом всем из-
вестны. Наш народ доведён до крайности. К сожалению, мы 
плохо умеем пользоваться законом. Сейчас учатся новые лиде-
ры страны, учится парламент, учится и наш народ. Здесь необ-
ходима особая трезвость взаимных оценок, нужна новая школа 
и новый тип взаимодействия власти и народа. Чем быстрее мы 
откажемся от старой упрощённой формулы, в которой имелись 
два звена — «всесильный начальник» и послушный народ, — 
тем лучше и для власти, и для народа. Пока же нас кидает из 
одной крайности в другую: от холуйства брежневского типа к 
бестактному фразерству на митингах, в которых не знаешь, что 
больше — неизжитого рабства или элементарного бескультурья.  

Нам надо беспристрастно разобраться в своих внутренних 
политических, экономических, национальных, духовно-нравст-
венных проблемах, острота которых достигла взрывоопасного 
уровня, должны разобраться какой должен быть Лезгистан, кто 
в ответе за сегодняшнее положение дел.  

Руководители районов должны понимать, что их авторитет 
будет зависеть от того, насколько они будут содействовать соз-
данию в нашем регионе обстановки человечности, будут внима-
тельны к социально-экономическим и духовным запросам чело-
века, к его культуре, образованию, национальному наследию. 
Предстоит решить комплекс острейших вопросов восстановления 
разрушенного, временно утраченных пластов культур лезгино-
язычных народов. 

В том,что лезгины оказались в таком плачевном положении 
в значительной мере виноваты и сами: у нас нет единства, нет 
взаимной поддержки, уважительного отношения друг к другу... 
Наших деятелей били в первую очередь, натравливая на них 
самих же лезгин. К сожалению, в этом плане мы имеем массу 
примеров. Нам необходимо сперва преодолеть самих себя, изба-
виться от дурных черт, таких как проявление зависти, чванст-
ва, лести к начальству и т. д. 

В области культуры нам надо учить своих детей родному 
языку, знакомить с историей, литературой, воспитывать уваже-
ние к своему народу, его культуре, необходимо образовать куль-
турно-просветительные общества, клубы, организовать встречи 
с деятелями культуры и науки, распространять нашу литерату-
ру, периодику, музыку и т. д. 

В области экономики следует внедрять аренду, фермерские 
хозяйства, образовать кооперативы, хорошо, добросовестно ра-
ботать и требовать с «лезгинским упрямством» оплаты по тру-
ду. Хозрасчёт, аренда, фермерские хозяйства, кооперативы — 
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наши естественные союзники, их боятся только те, кто привык 
получать права, а не зарабатывать...  

Наш народ напуган прежними неудачами и репрессиями, но 
думаю, что народ, который пережил римское, иранское, араб -
ское, татаро-монгольское, турецкое, и другие нашествия и при 
этом вписал в эти эпохи немало героических страниц, имеющий 
древние государственные традиции,  сохранивший и развиваю-
щий, несмотря на все препятствия, свой радной язык, культуру, 
известный своим трудолюбием и настойчивостью, конечно, най-
дёт в себе силы и организованность для создания условий для 
своего дальнейшего национально-культурного и политического 
развития. 

12. Справедливое решение вопросов и проблем, поднятых 
здесь, возможно только на основе соблюдения принципов гума -
низма и международного права, на основе предоставления народу 
полного самоопределения, основополагающими принципами 
которой являются то, что народ не есть и не может быть объек -
том чьей-либо политики, частной собственностью или «неотъем-
лемой составной частью», а есть источник власти, творящий по-
литику. А разве не ради этих принципов совершалась Великая 
Октябрьская революция, разве не эти принципы предполагали 
неприемлемость для советского социалистического общества 
эксплуатации человека человеком, народа народом?  

Все рассуждения, чьей «неотъемлемой составной частью» яв-
ляется территория «южных» и «северных» лезгин, по сути своей 
аполитичны, а по характеру и направленности есть прямая спе-
куляция и игра на национальных чувствах. Пора бы это понять. 
«Северные» и «Южные» лезгины не могут являться «неотъемлемой 
составной частью» Дагестана и Азербайджана, а есть составная 
часть своего народа и судьбу лезгин может решить только сам 
народ путём всенародного референдума.  

Говоря на языке закона, мы вправе получить ясные и недву-
мысленные ответы на все вопросы, которые ставятся самой жи-
знью. А жизнь требует полного восстановления политических, 
национальных культурных, экономических и социальных прав 
лезгиноязычных народов, незаконно попранных во времена раз-
делов территорий, образования республик, пресловутых репре -
сий, периода культа личности и застоя. Вопрос, который в тече -
ние долгих десятилетий самым серьёзным образом волнует нас 
— это национальное обустройство лезгин, не реализованное по 
сей день. 

Проблемы лезгиноязычных народностей в Аз. ССР и ДССР 
могут быть разрешены только на основании предоставления са-
моопределения народу: 

«...Необходима... широкая областная автономия (конечно, не 
для одной Польши, а для всех областей России) и вполне демо-
кратическое местное самоуправление, при определении границ 
самоуправляющихся и автономных областей (не границами те-
перешних губерний, уездов и т. п.), а на основании учёта самим  
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местным населением хозяйственных и бытовых условий, нацио -
нального состава населения и т. д... Местное население одно 
только может вполне точно «учесть» все эти условия, а на осно-
вании такого учёта, центральный парламент государства будет 
определять границы автономных областей... Причём к этим ок -
ругам могли бы «тяготеть» и вступать с ними в отношения и 
свободные союзы всякого рода члены данной национальности, 
рассеянные по разным концам страны или даже земного шара. 
Всё это бесспорно, всё это можно оспаривать только с заскорузло-
бюрократической точки зрения» (В. И. Ленин. Критические 
заметки к национальному вопросу. ПСС, т. 24, с. 11; — 125, 
129—136, 140—146, 148—149). 

Располагают ли наши народы необходимым потенциалом для 
создания автономной республики? Вполне! Несмотря на изло-
женные выше дискриминации, ущемления и гонения на наш 
народ, он сложился как самостоятельная нация: наши народы 
располагают огромной, единой, исконной территорией, имеет 
исторические традиции своей государственности — Кавказская 
Албания — Лакз — Лезгистан, располагает самобытной куль-
турной, психологией, этническим самосознанием, языком и чис -
ленностью населения (более миллиона человек, из них 600—700 
тыс. человек живёт компактно), достаточными для удовлетворе-
ния своих экологических, социальных и духовных потребностей.  

Ни один народ в СССР не может сказать, что он вырос сам 
по себе, без помощи, содействия и влияния других народов.  

Лезгинский народ внёс существенный вклад в формирование 
азербайджанского народа как такового, в его этническую, по-
литическую историю, культуру, экономику, в формирование 
пролетариата, особенно бакинского, в формирование и развитие 
народного хозяйства республики. То же самое можно сказать и 
в отношении Дагестана.  

Лезгиноязычные народы, как и другие народы нашей стра -
ны, вправе использовать все демократические законные средства 
для того, чтобы он «чувствовал» себя уверенно в собственном 
доме, на собственной земле, чтобы мог творить и жить во имя 
своего и других народов Союза. Он не требует для себя исклю-
чительных прав, не претендует на привилегии, не притендует на 
чужие земли, а хочет жить только с чувством собственного дос -
тоинства равным среди равных. «Верю, угнетённый мой народ в 
один из дней свободен станет, конечно — напиши на надгробье 
Мемнуна — уважь могилу мою», — писал обращаясь к нам поч-
ти 100 лет назад Гасан Эфенди Алкадари.  
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Вниманию деловых людей! 

БИЗНЕС-ШКОЛА 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЙ УНИВЕРСАЛЬНОЙ БИРЖИ 

предоставляет Вам возможность включиться в деловую жизнь 
Дагестана. 

У нас Вы приобретете следующие специальности: 
— «Брокер», срок обучения 2 недели; 
— «Руководитель  частного  предприятия»,  срок  обучения  1 

месяц; 
— «Менеджер», срок обучения 1 месяц: 
— «Дилер» (коммерческий агент), срок обучения 2 недели. 
Занятия проводят (ежедневно, кроме выходных, в вечернее  

время) квалифицированные преподаватели со стажировкой на 
бирже, в брокерских конторах, на предприятиях. 

По окончании школы выдается сертификат и предоставляет-
ся высокооплачиваемая работа по специальности. 

ЦЕНТР  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ИССЛЕДОВАНИЙ  СКВ 

проводит бесплатно: консультации по всем вопросам предприни-
мательской деятельности и технико-экономическое обоснование 
конкретных проектов — по субботам с 10 ч. 30 мил. до 12 ч. 
30 мин.  

Наш адрес: 

г. Махачкала, пр. Калинина, 35. Тел. 2-50-88. 
Конференц-зал гостиницы «Турист». 
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Рассмотрев 15 декабря 1989 года представленные неболь-
шой группой лезгинской интеллигенции материалы о соз-
дании в г. Махачкале Центра лезгинской культуры под 
названием «Шарвели», комиссия Верховного Совета респуб-
лики по вопросам национальной политики и национальных 
отношений в Дагестанской АССР приняла решение не ре-
комендовать создание указанного центра по следующим 
соображениям: 

1. Создание в гор. Махачкале Центра культуры лезгинского  
народа повлечет за собой стремление к возникновению таких же  
центров не только у других народов Дагестана,  но также рус-
ского, азербайджанского, армянского и др. народов, компактно  
проживающих    в республике,    что не приведет    к укреплению  
дружбы между народами, усилению интернационального воспи- 
тания  трудящихся,  особенно  молодежи,  напротив это подгото- 
вит почву  к обособлению  национальных культур, разжиганию  
националистических    страстей    и в целом окажет    негативное  
влияние на происходящие в стране и республике перестроечные 
процессы, в том числе к в области межнациональных отноше - 
ний. 

2. Представляя свою группу, состоящую всего из 5—6 чело 
век, Центр культуры берет на себя такие, я бы сказал, грандиоз  
ные задачи, которые ныне с трудом решаются всеми партийны  
ми,  советскими   органами,   научными  и  творческими  организа 
циями  республики.  К примеру,  в  Уставе Центра  указывается, 
что Центр  будет  «вносить посильный  вклад в финансирование  
археологических исследований и научных разработок, открытие  
музеев, языка, литературы и искусства.., учреждение специаль  
ных  премий,   вознаграждений,   организаций  выставок,   концер 
тов». Создается впечатление, что Центр берет на себя все функ  
ции всех  государственных и общественных  организаций и для  
этого имеет неограниченные возможности. 
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3. Во всех программных пунктах Декларации Центра рядом: 
с лезгинами перечисляются и другие народы Дагестана. Таких  
пунктов целых 6. К примеру, укажу некоторые из них:  «1. Со  
действовать ускорению развития народных промыслов и тради 
ционных ремесел лезгин и других народов Дагестана. 2. Способ  
ствовать  созданию  пантеона   выдающихся  сынов  дагестанских 
народов. 3. Осуществлять меры общественного воздействия, нап 
равленные на улучшение преподавания, всестороннее развитие и  
применение лезгинского и других языков народов Дагестана пу 
тем выделения средств (откуда, из каких источников?) для орга 
низации курсов,  обеспечения  учебниками, разговорниками, уч  
реждения премий и стипендий»  и т. д. Что можно сказать по  
этому поводу? Во-первых, Центр не имеет никакого права выс 
тупать от имени других народов Дагестана. Никто их на это не 
уполномочил. Во-вторых, да и лезгинский народ, от имени ко 
торого выступает Центр, не давал ему векселей на какие-либо 
действия. 

4. Желание     группы     лезгинской     интеллигенции     (среди: 
них    есть    писатель,    журналист,    работник    Госплана,    инже 
нер-строитель)  создать  в столице республики Центр культуры, 
обращение  группы  кумыкских  деятелей  культуры  по  вопросу  
образования кумыкской автономной области и некоторым дру 
гим  вопросам  развития кумыков,  выступление  представителей 
лакской интеллигенции свидетельствуют, во-первых,  о недоста 
точном внимании, которое уделяется партийными и советскими 
организациями,  творческими союзами,  учебными заведениями,  
в первую очередь вузами, в которых ведется подготовка специа 
листов высшего звена, вопросам интернационального воспитания 
между народами Дагестана и Союза ССР, разъяснению решений:  
трудящихся, и в первую очередь молодежи, укрепления дружбы  
сентябрьского (1989 г.) Пленума   ЦК и Платформы КПСС «На  
циональная  политика  в  современных  условиях».  

Во-вторых, эти факты свидетельствуют о неблагополучном 
положении с развитием культуры, языков народов Дагестана, 
их ущемленном положении и о продолжающем иметь место «ос-
таточном принципе» в финансировании отраслей культуры и на-
родного образования. 

Учитывая изложенное считаю необходимым обратить на ука-
занные вопросы значительно больше внимания со стороны пар-
тийных и советских органов республики.  

Председатель Комиссии Верховного Сове-
та ДАССР по вопросам национальной по-
литики и национальных отношений в Да-
гестанской АССР, профессор 

(А. Абилов) 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЮ   ПРЕЗИДИУМА   ВЕРХОВНОГО   СОВЕТА 
ДАССР тов. МАГОМЕДОВУ М. М. 

копия:     ПРЕДСЕДАТЕЛЮ  СОВЕТА  МИНИСТРОВ  ДАССР 
тов. МИРЗАБЕКОВУ А. М. 

копия: ПРЕДСЕДАТЕЛЮ КОМИССИИ ПО НАЦИОН. ВОПР. 
ПРИ ВС ДАССР тов. АВИЛОВУ А. 

15 декабря 1989 г. на Комиссии Верховного Совета ДАССР 
ло вопросам национальной политики и национальных отноше-
ний под председательством тов. Авилова А. А. обсуждался воп-
рос о регистрации Лезгинского Культурного Центра «Шарвили».  

Центр Культуры «Шарвили» был создан инициативной груп-
пой на Учредительном собрании 4 августа 1989 года и почти с 
этого времени осуществляет свою деятельность в рамках Устава 
Центра. 

Основная задача Центра — сохранение, развитие и пропаган-
да материальной, исторической, духовной культуры лезгин.  

Не будем особо распространяться о тех бюрократических 
препонах, с которыми мы столкнулись при обращении к госу-
дарственным и советским организациям с просьбой о регистра-
ции Центра, о нападках и всевозможных обвинениях в наш ад-
рес, о таинственном исчезновении документов из ленинского 
райисполкома, но ни ленинский райисполком, ни махачкалин-
ский горисполком Центр культуры не зарегистрировал, хотя и 
не смогли привести каких-либо обоснованных аргументов против 
нашего Устава. (Райисполком: «...отказать... ввиду общереспуб-
ликанского значения регистрация... находится в компетенции 
горисполкома». Горисполком: «... отказано ... по мотивам, целе-
сообразности образовать такого центра при Министерстве куль-
туры ДАССР». (Орфография и пунктуация — по оригиналу). 

Рассмотрев и обсудив вопрос о культурном центре «Шарви-
ли», Комиссия Верховного Совета ДАССР по вопросам нацио-
нальной политики приняла решение «не рекомендовать создание 
указанного центра по следующим соображениям»:  

1. «Создание в г. Махачкале Центра культуры лезгинского 
народа повлечет за собой стремление к возникновению таких же 
центров не только у других народов Дагестана, но также рус-
ского, азербайджанского, армянского и др. народов.., что не при-
ведет к укреплению дружбы между народами.., это подготовит 
почву к обособлению национальных культур, разжиганию нацио-
налистических страстей...» 

Так как под решением Комиссии стоит подпись только лишь 
ее председателя тов. Авилова А. А., то позволю себе большую 
часть своих возражений адресовать ему. 

Во-первых, исходя из выступлений и обвинений в адрес Цент-
ра, у нас сложилось впечатление, что, кроме председателя Ко-
миссии тов. Авилова А. А. из членов Комиссии Устав Центра 
никто и не читал. 
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Во-вторых, по каким соображениям т. Авилов считает, что 
появление культурных центров русского, азербайджанского, ар-
мянского и других населяющих Дагестан народов является не-
желательным фактом? Если какой-либо народ чувствует духов-
ную потребность в создании своего культурного центра, то пре-
пятствовать ему в этом не нужно. (Кстати, в Дербенте зарегист-
рирован Центр Татской Культуры). 

В-третьих, на каком основании т. Авилов заранее убежден, 
что создание культурных центров приведет не к сближению, а 
к разъединению народов? На каком основании он огульно при-
числяет инициаторов культурных центров к экстремистам, к 
поджигателям межнациональной розни? 

В-четвертых, выводы Комиссии противоречат концепции 
Платформы ЦК КПСС по вопросам национальной политики, ре-
комендующей всячески содействовать созданию культурных 
центров народов. 

2. «Представляя свою группу, состоящую из 5—6 человек 
(инициативную группу — Ф. Н.), Центр берет на себя такие, я 
бы сказал, грандиозные задачи, которые ныне с трудом решают-
ся всеми партийными,. советскими органами, научными и твор-
ческими организациями республики...» (Это-то и явилось одной 
из причин возникновения культурного центра — Ф. Н.). 

Да, т. Авилов прав. Мы, может, и действительно берем на се-
бя «грандиозные» задачи. Но наш прогрессивный максимализм 
продиктован болью за нынешнее состояние нашей культуры, ис-
тории, языка, многих друпгх сфер нашей жизни. Обвинять, спо-
койно созерцать, выступать в роли всезнающего советчика го-
раздо легче, чем практически делать что-то. 

«...лезгинский народ, от имени которого выступает Центр, — 
пишет тов. Абилов, — не давал ему векселей на какие-либо дей-
ствия». А давал ли, уважаемый профессор, лезгинский народ 
векселей Вам на запрещение создания его культурного центра? 
И почему Вы и подобные Вам, представляющие, так сказать, 
интересы лезгинского народа в Комиссии, должны решать: ну-
жен лезгинскому нарюду свой культурный центр или нет?  

Потребность в культурных центрах и возникает из-за того, 
что многочисленные партийные, государственные, советские ап-
параты и организации, призванные решать культурные, эконо-
мические, социальные запросы народов, не могут или не хотят 
их решать. 

Создавая центр культуры, мы и не думаем отбирать «хлеб» 
у существующих структур. Это действительно нам не по силам. 
Наоборот, мы предполагаем в своей деятельности тесное с ним 
сотрудничество. 

Поверьте, тов. Абилов, мы против всяческой самоизоляции 
и выступаем за интернационализм, гуманизм, демократию.  

Создание центров культур дагестанских народов, по нашему 
мнению, подготовило бы почву для создания Общедагестанского 
центра культуры, который бы сыграл позитивную роль как в  
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интернациональном воспитании населения, так и в повышении 
национального самосознания. 

Появлению культурных центров и других неформальных 
объединений невозможно ставить заслоны. Раз они появляются, 
значит есть потребность, есть почва. Вместо того, чтобы активно 
сотрудничать с ними, всячески идти с ними на контакт, админи-
стративно-бюрократическая партийная система отмахивается от 
них, идя на конфронтацию с ними, самоизолируясь от них, дис-
кредитируя тем самым себя в глазах демократической общест-
венности. 

Ф. Нагиев. 

10.01.1990 г. 

ВЫПИСКА 

ИЗ  ПОСТАНОВЛЕНИЯ  КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ ДАССР  
от 24.09.90 г. 

Коллегия Министерства юстиции ДАССР  постановляет: 

Под № 3 зарегистрировать Устав лезгинского культурного 
центра «ШАРВИЛИ», поскольку деятельность этого центра сог-
ласно его Уставу не противоречит действующим законам.  

Председатель коллегии 

Министр юстиции ДАССР М. А. АЗИЗОВ. 
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