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В рамках недели истории состоялась беседа на тему: 

«Дагестан в исторической литературе: Борьба народов Дагестана с 

Шахом Надиром». 

Зам. директора по воспитательной работе Абдуллаева А. А. представили 

организаторов и участников мероприятия и передала слово Ильясову Х.И. 

Открывая встречу, организатор мероприятия профессор Хизри Ильясов 

рассказал присутствующим о том, как сплачивались народы Дагестана 

против иноземных захватчиков. 

Далее слово взял Вагаб Казибеков. В своем выступлении он рассказал об 

укреплении межнациональных связей в разные исторические периоды, 

привел примеры из истории Рутульского района. 

Также на встрече присутствовал член совета ФЛНКА Руслан Гереев. Он 

провел для студентов колледжа исторический экскурс в историю государства 

Хаджи-Давуда Мюшкюрского, основателя лезгинской государственности, 

выдающегося полководца и религиозного деятеля. 

Он отметил, что период правления Хаджи-Давуда является одной из ярких 

и в то же время драматичных страниц нашей истории. «Он жил на рубеже 

XVII—XVIII веков, когда в Лезгистане углубился политический 

и экономический кризис, связанный с распадом Сефевидской империи. 

Жесточайшая эксплуатация и нищета вынуждали людей браться за оружие 

и выступать против иностранных поработителей, в первую очередь против 

Сефевидского Ирана», - подчеркнул Гереев. 

Он также рассказал о том, что в архивных документах содержатся множество 

сведений о том, что шейх Хаджи-Давуд совершил паломничество в Мекку и, 

получив титул «хаджи», стал самым влиятельным духовным лицом 

в Лезгистане. В частности, доподлинно известно, что в 11 лет он наизусть 

знал Коран и получил блестящее в ту пору образование.  

«Шейх тарикатов накшубандия, кадирия и сухравардия Хаджи-Давуд из 

Мюшкюра сумел сплотить вокруг идеи создания единого суннитского 

государства в Ширване многих авторитетных личностей из числа 

духовенства и знати, и тем самым показал свои высокие качества дипломата 

и правителя. И хотя его государство просуществовало недолго, под знаменем 



Хаджи-Давуда была развернута широкая кампания против персидских 

завоевателей, благодаря чему из многих мест были изгнаны чужеземцы», - 

добавил член совета ФЛНКА. 

Говоря о социально-политическом значении деятельности Хаджи-Давуда 

Мюшкюрского, Руслан Гереев отметил, что безусловно это великая личность 

в истории Дагестана и Ширвана, выдающийся политический деятель, 

полководец и духовный наставник, чьи заветы и поныне являются 

актуальными для многих народов, населяющих наш регион. 

На встрече учащиеся читали стихи, публикации по тематике выступления, а 

также продемонстрировали документальный фильм о Чолак Сурхай-хане 

Казикумухском.  

Как отмечали студенты дагестанского политехнического колледжа, встреча 

была очень интересной и познавательной. 

 

 



  

 

    



   

 


