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Введение 

Сегодня в России огромное количество городов. Все они красивы и уникальны по своему, 

но хочу рассказать о самом древнем и южном городе России – городе Дербент. Это родная 

земля моих родственников, означающая «Страна гор»,которая объединяет людей в народы 

и нации. Родина – это большое и малое в нашей жизни, далёкое и близкое, которое, 

переплетаясь, вырастает в сложное, загадочное и прекрасное чувство. 

Республика издавна славилась своим дружелюбием, красотой гор и равнин, народными 

танцами и былинами. Величественные горные вершины, сверкающие снегами над 

широким раздольем равнин, бурный бег рожденных под облаками рек, изумительные 

ковры изумрудной зелени, хвойных широколистных лесов - все это 

делает республику одним из самых таинственных и чудесных уголков России. Испокон 

веков он притягивал к себе бесчисленное количество путешественников, художников, 

поэтов и писателей. Многие полюбили горный край, но и природа ответила им своей 

признательностью и чистой любовью. Примером любви гор является памятник, который 

находится рядом с городом Избербаш. Проезжая по трассе, можно увидеть профиль 

Пушкина, созданный самой природой. В свое время сам Александр Сергеевич силой 

своего творческого таланта «Воздвиг себе памятник нерукотворный». Здесь же таким 

памятником является гора, которая в народе называется «Пушкин – гора». Слившись с 

образом поэта в единое целое, волшебница - природа показала свои способности 

чувствовать и понимать. От всей этой красоты трепетное сердце получает душевное 

спокойствие. 

Этот край всегда славился своим гостеприимством. Каждого, кто приезжает  в гости, 

ожидают незабываемые впечатления, так как восхищает многое: суровые и глубокие 

ущелья, золотистые пляжи лазурного Каспия. Вся эта неиссякаемая красота оставит в 

душе каждого неизгладимые впечатления по удивительному по красоте краю. 

Внимание миллионов людей привлекает жемчужина Кавказа – город на Каспии – наш 

Дербент. Это один из самых древнейших городов страны. Город со своей историей, 

богатой, яркой, неповторимой и непростой. 

Цель работы: узнать историю древнего города Дербент, выполнить экскурсионный 

маршрут. 

Задачи: 

1.Узнать историю республики Дагестан; 

2. Узнать историю города Дербент; 

3. Изучить особенности этой республики; 

4.Создать экскурсионный маршрут на машине от Пензы до Дагестана; 

5. Познакомить учеников нашей школы с г. Дербент и экскурсионным маршрутом. 

Гипотеза исследования: считаю, что в Дербенте за его многовековую историю набралось 

много исторических достопримечательностей, которые могли бы конкурировать с 

памятниками, скульптурами, Московским кремлем,  и т.п. 

В качестве объекта исследования: республика  Дагестан 



 
 

Предметом исследования – история республики Дагестан и города Дербент 

Для решения поставленных задач необходимо использовать комплекс методов: 

1.сбор информации из книг, журналов; 

2.интернет-ресурсы; 

3.опрос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Глава 1 

1.1. Географическое положение республики Дагестан 

    Республика Дагестан – самый южный регион Российской Федерации, входит в состав 

Северо-Кавказского федерального округа. Расположена на стыке Европы и Азии в 

восточной части Кавказа. Омывается Каспийским морем. Граничит по суше и 

Каспийскому морю с пятью государствами – Азербайджаном, Грузией, Казахстаном, 

Туркменистаном и Ираном, в административных границах Российской Федерации 

соседствует с Калмыкией, Ставропольским краем и Чеченской республикой.  

Дагестан - это горы и узкая приморская полоса между Каспием и горами. Ближе всего 

горы подходят под уровень Дербента, и там образовываются такие ворота, знаменитый 

Дербентский проход. У разных историков, носителей разных языков он назывался по-

разному, но везде звучало слово «ворота». 

Город расположен на западном берегу Каспийского моря, к северу от устья реки Рубас, 

там ,где горы Большого Кавказа ближе всего подходят к Каспийскому морю, оставляя 

лишь узкую трехкилометровую полосу равнины; замыкая её, город образовывал так 

называемый Дербентский или Каспийский проход. Роль Дербента и Дербентского 

прохода в древности была велика, он был расположен в одном из самых стратегически 

важных и топографически удобном месте знаменитого Прикаспийского пути, 

связывающего Восточную Европу и Переднюю Азию.  

Общая дербентская система - около 50 километров, но он стоит в одном ряду с Великой 

Китайской стеной, с Римским лимесом на Рейне и Дунае, потому что Китайская стена 

защищала один Китай, хотя тянулась на тысячи километров. А Дербент, который тянулся 

всего на 50 километров, благодаря географическому положению защищал весь 

ближневосточный закавказский мир от набегов кочевников.  

1.2.История возникновения города Дербента 

В поисках информации, я убедился, что нет точной доказанной даты основания города. 

Есть разные версии. 

Больше всего мне понравился рассказ археолога Александра Кудрявцева, профессора 

исторического факультета Ставропольского государственного университета, который 

руководил дербентской экспедицией. Он вел раскопки древнего города с 1970 года до 

1995 года, т.е. 25 лет. 

За 25 лет руководства экспедицией археологам удалось отодвинуть Дербент с той даты, на 

которой он стоял. Дербент - это уникальный памятник, который входит в число мирового 

культурного наследия. Это памятник, который уже после раскопок был взят под охрану 

ЮНЕСКО, как памятник всемирного культурного наследия. Но это, наверное, уникальный 

памятник ещё и потому, что он имеет уникальную сохранность. С персидского.название 

существует и сегодня, в сегодняшнем персидском оно так и переводится – «ворота», 

«связь», «запор». Но, например, арабы, которые внесли не меньший вклад в историю 

Дербента, чем персы, называли его «Ворота всех ворот».  

Есть одна версия, которую перевёл Мирза Хайдар. Его персидская версия заключается в 

том, что в 733 году до нашей эры наверху, на Дербентском холме, в месте, изобильном 



 
 

водой и защищённом природой, была основана крепость. Спустя 270 лет уже правнук 

этого царя протянул стену от крепости до моря. На протяжении 3,5 километров от холма 

идут обрывистые склоны, до моря, плавно понижаясь, идёт одна сторона, а вторая вся в 

ущельях. То есть такой мыс выдаётся. Это как раз и есть условия для создания этих 

укреплений. Пройти мимо было никак нельзя, это была единственная дорога.  

В конце X века дербентские вельможи захватили в свои руки правителя города. Но ему 

удалось призвать на помощь « русов». Они приплыли по Каспийскому морю на 18 судах и 

освободили правителя. С тех пор он окружил себя дружинниками из «русов».  А затем в 

течение двух веков город переходил из рук в руки то к персам, то к туркам-османам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Глава 2 

2.1 Достопримечательности г. Дербент. Экскурсионный маршрут 

Каждый год мы с родителями летом ездим вреспублику Дагестан.  

Я решил составить экскурсионный маршрут мест достопримечательностей, в которых я 

уже побывал.  

1. Город Дербент 

2.Источник в селе Белиджи  

Источник расположен почти на берегу Каспийского моря. По рассказам местных жителей 

вода в нем невероятно полезная, а кроме того, она может гореть. 

3.Экраноплан Лунь в г. Дербент 

Советский ударный экраноплан-ракетоносец проекта 903 «Лунь» — уникальный 

экспонат, аналогов которому нет во всем мире. Удивительный корабль-самолет был 

построен в 1980-х годах на опытном заводе «Волга» в Горьком (Нижнем Новгороде) 

и около 10 лет числился в 236 дивизионе экранопланов Каспийской флотилии. 

Основная функция изобретения — уничтожение вражеских кораблей. Летал ракетоносец 

не совсем обычным образом: во время полета экраноплан «Лунь» поднимался на пару 

метров и летел над кромкой воды чуть соприкасаясь с ней. Несмотря на внушительные 

габариты, он мог развивать скорость до 500 км/ч, что в 5 раз превышало максимальную 

скорость всех известных в те годы кораблей. 

Такое преимущество просто не оставляло шансов противнику. Но впечатляющую боевую 

мощь «Луня» удалось проверить лишь в ходовых испытаниях, в реальных сражениях 

ракетоносец никогда не участвовал. 

После закрытия проекта 903, в рамках которого планировали построить восемь таких 

машин, «Лунь» оказался единственной полностью доработанной и введенной 

в эксплуатацию моделью. После списания корабль долгие годы находился в Каспийске, 

на территории машиностроительного завода «Дагдизель». На предприятие не пускали 

посторонних, что позволило сохранить уникальную разработку от разрушения 

и мародерства. 

Сейчас экраноплан «Лунь» перемещен в Дербент. Гигантская машина, высотой 

с пятиэтажный дом, посажена на мель на диком пляже. Планируется, что на берегу 

Каспийского моря она пролежит до лета 2021 года, потом ракетоносец начнут перемещать 

в военно-патриотический парк «Патриот», где он станет центральным экспонатом. 

Строительство парка в Дербенте обещают завершить к 2023 году. 

4. Ахтынские термальные источники 

Каспийский край Республики Дагестан знаменит не только приветливым теплым морем и 

благоприятными рекреационными данными! Знаменитые Ахтынские термальные 

источники, обладающие уникальными целебными свойствами, расположились здесь же – 

в долине живописной реки Ахты-Чай. Тысячи людей, страдающих от различных недугов, 



 
 

постоянно приезжают сюда за помощью. Сотни туристов и путешественников прибывают 

в Ахтынский район, чтобы полюбоваться удивительными серными источниками! 

В этом месте – на высоте более 1000 километров над уровнем моря – раскинулся один из 

самых красивых горных дагестанских поселков – Ахты. В округе разместились 14 

источников, различающихся по химическому и температурному составу воды. 

Большинство ключей – горячие, с температурой от +40 до +70 градусов. Но есть и 3 

холодных. Все они выходят на поверхность земли с необычайной глубины – до 1700 

метров! Каждый источник имеет свое название – Солдатский, Женский, Офицерский, 

Камун Яд, Жени. 

Ученые много лет проводили исследования Ахтынских гидротермальных источников. 

Теперь же с полной уверенностью можно говорить о том, что все они делятся на 3 типа по 

составу минеральных вод: сероводородные, йодо-бромные и радоновые. Лечебное же 

воздействие, ими оказываемое, научно обосновано и доказано! Хотя еще издревле 

местные жители и путники с окрестных земель пользовались природным даром так 

называемых «серных бань». Подобные бани стали традиционной частью местной 

культуры и обычаев. Жители Ахтынского района запросто пользуются банями не только 

для оздоровительного эффекта, но и просто по прямому назначению. Есть одиночные и 

групповые комнаты, имеется и общественная баня для всех желающих. 

На сегодняшний момент Ахтынские источники проявляют свои целебные свойства по 

отношению к заболеваниям опорно-двигательного аппарата, поражениям центральной 

нервной системы, недугам мочеполовой сферы, кожным проблемам. Кроме того, 

некоторые минеральные источники используются в качестве питьевой столовой воды, 

оказывая положительное влияние на желудочные заболевания и недуги. Несколько лет 

назад был построен специализированный детский санаторий для лечения болезней 

разного профиля – куда могут приехать дети со всей страны. 

5.Водопад в селе Хучни 

Жемчужиной Табасаранского района республики Дагестан является водопад Хучнинский, 

или Ханагский, расположенный в долине реки Ханагчай. Это один из самых красивых 

и известных водопадов республики. За свою красоту это место также прозвали маленькой 

Швейцарией. Живописность местной природы не оставила равнодушными 

и кинематографистов. На фоне водопада снималась одна из сцен фильма «Кавказский 

пленник» режиссера Сергея Бодрова. Также демонстрировался в самом начале клипа под 

новый гимн Дагестана, опубликованный в 2016 г. Кроме того, в 2017 г. создан 

миниатюрный макет водопада, который является частью макетного парка «Дагестан 

в миниатюре», спроектированный ведущими дагестанскими архитекторами, скульпторами 

и дизайнерами. 

6. Крепость семи братьев и одной сестры в селе Хучни 

Табасаранский район - одно из красивейших мест Дагестана, известный своими 

мастерами, удивительной природой и старинными легендами. 

В нескольких километрах от Хучни, в местечке Харба-Гуран, на высоком отрывистом 

холме, над узким ущельем сохранились остатки крепости, известной в народе как 

"Крепость семи братьев и одной сестры". Это замечательный исторический и 



 
 

архитектурный памятник раннесредневекового Табасарана (существуют различные 

мнения о возрасте постройки).  

Крепость окружена многочисленными легендами. Все предания говорят о том, что 

крепость несколько раз осаждали, но она оставалась неприступной. Рядом с братьями 

сражалась их красавица сестра, помогая им во всем. В тяжелые дни осады, она, свив из 

своих длинных кос веревку,  доставала воду из глубокого ущелья.  

По одной из легенд, после нескольких неудачных попыток взять крепость штурмом, 

иранский шах вынужден был надолго осадить ее. 

Когда и это не помогло, он пошел на хитрость: решил обмануть сестру и послал к ней 

женщину с дорогими подарками и обещанием сделать ее братьев военачальниками, а ее - 

шахиней. И доверчивая девушка пошла на предательство, залив соленой водой ножны 

мечей и стволы ружей братьев. Крепость была взята. Но братья забросали сестру камнями, 

пока она не погибла под целым каменным холмом. В другом варианте - во-время одной из 

неприятельских осад, сестра влюбилась в воина вражеской армии. И привела оружие 

братьев в негодность. Узнав о ее измене, братья сбросили девушку со скалы.  

На могиле сестры, у дороги, рядом с крепостью, и по сей день, существует каменный 

холм. Каждый проходящий мужчина бросает на могилу по 7 камней - в знак презрения к 

предательнице. А проходящие женщины сбрасывают с могилы по камню, в знак уважения 

к силе любви. Одна против семи... 

Легенда о Дагестанской крепости "Семи братьев и одной сестры" 

Семь красивых братьев и сестра 

 В этом месте грелись у костра, 

 Но пришла врагов большая рать  

И пришлось им землю зашищать 

 Но у сестры той был удел такой 

 Полюбила парня из врагов. 

 Сладким уговорам поддалась 

 И любимых братьев предала. 

 Не стоит на этом месте дом, 

 Не шебечут птицы в месте том. 

 Средь высоких неприступных гор. 

 Место то ПРЕДАТЕЛЬСТВА УКОР! 

7.Ханский дворец и крепость Нарын-Кала. 



 
 

Местные жители говорят, что тот, кто не побывал в цитадели «Нарын-Кала» — не был в 

Дербенте. Эта знаменитая древняя дербентская крепость, которая и превратила город в 

«Закрытые ворота», возвышается над Дербентом с горы.  

Само слово «Нарын-кала» с персидского переводится как «Солнечная крепость». 

Действительно, горная цитадель, освещаемая лучами утреннего солнца, производит 

на всех неизгладимое впечатление. По второй версии, название было дано в честь 

шахской дочери Нарын, в переводе означающее «нежная» или «красивая». 

Крепость была построена в VI  в. н. э. (562–571 гг.) по распоряжению шахиншаха 

из династии Сасанидов — Хосрова I Ануширвана, однако первые персидские укрепления 

появились еще в период правления Йездигерда II в. 440-х гг. В любом случае, как 

показывают последние археологические исследования, цитадель только повторила 

очертания существовавшей на тот момент древней крепости эпохи Кавказской Албании 

(I—III вв.). 

Для персидских шахов оборонительное сооружение имела особенное значение — она 

закрывала собой «Прикаспийский проход», через который можно было попасть в богатую 

Персию. А также здесь находилась резиденция наместников Сасанидов, осуществляющих 

военное и административное управление окружающими землями. 

С VII в. Дербент играл активную роль в торгово-экономической и политической жизни 

Арабского Халифата и Нарын-Кала в этот период являлась военно-административным 

центром исламского государства и важным районом морской и сухопутной торговли 

во всем Средневековом Востоке. Через город проходил один из маршрутов Великого 

шелкового пути. 

В период Каспийского похода (1722 — 1723 гг.) цитадель перешла во владение 

Российской Империи. В это время с целью осмотра фортификационных сооружений 

в Дербенте побывал император Пётр I. В 1735 г. город был возвращён Персии, но в 1796 г. 

был повторно отвоеван русскими войсками. 

С этого момента на территории Нарын-Кала размещались генеральный штаб и русский 

гарнизон. В 1860 г. крепость была упразднена, а в 1870 г. была снесена большая, почти 

полукилометровая часть оборонительной стены, открыв сообщение между цитаделью 

и городом. 

8.Село Карчаг 

В  последние годы модно стало изучать историю своей семьи и составлять генкарты. 

Родина моих предков по отцовской линии - селение Карчаг. В этом селении похоронен 

мой дед и прадед Имираиль и НаврузАбасовы, от его имени основана наша фамилия 

Абасовы. 

Современный Карчаг расположен в живописной Карчагской долине в 12 км от районного 

центра Касумкент и считается одним из крупных селений Сулейман-Стальского района. В 

1,5 км к юго-западу от него расположено селение Старый Карчаг. На северо-западной 

окраине находится еврейское кладбище, местные жители называют его «Чувудсурар». 



 
 

Эта местность необычайно живописна и всегда считалась естественным укреплением, 

созданным самой природой: обрывистые, крутые склоны со всех сторон. В село вела 

только одна дорога. На этой возвышенности люди жили до 1957 года, отсюда и началось 

очередное переселение на равнину. В 2 км к югу от селения Карчаг, на территории 

виноградных плантаций в местечке Лакар, при земляных работах археологами были 

обнаружены каменные гробницы. При плантажных работах здесь вскрыта могила и в ней 

нашли бронзовый кинжал с ажурной рукояткой 11-12 вв. до н.э. 

В книге А. Рафаилова «Живой родник моего народа» есть интересный очерк «На родине 

предков». Вместе с группой родственников и друзей в 90-х гг. прошлого столетия он 

совершил экскурсию по родным местам наших предков. В этом очерке автор красочно 

описывает посещение  Карчага: 

«Карчагская долина - одна из красивейших долин Дагестана. Эту долину можно сравнить 

с Калифорнийской (США). Обилие солнечных дней в году, полусубтропический климат, 

все это благоприятно отражается на жизни тех, кто проживает в этой долине. Здесь 

прекрасно произрастают множество субтропических культур. Об этом древнем поселении 

Карчаг говорят молчаливые надгробные памятники, они сохранились и по сей день. 

Машина медленно поднималась все выше и выше. Впереди дорога была крутой, а по 

сторонам виднелись обрывистые скалы. А когда смотришь на скалы, то видишь, как 

проявляется такой художественный узор, будто их природа нарисовала и оставила для 

любования нашему поколению.Вот мы и достигли цели, у наших ног одно из древнейших 

сел Сулейман-Стальского района - Карчаг. 

А какая живописная панорама видна внизу! С зеленым нарядом, прямолинейными рядами 

расположены виноградные плантации, а рядом с ними - фруктовые сады. Вот начинается 

ущелье, здесь в узком проходе, между двумя скалами, протекает родниковая вода. Вода 

течет шумным потоком, с самых высоких гор, где одна в одну ручейки, соединяясь между 

собой, образуют небольшую речку, и вся эта чистая, прозрачная холодная вода течет в 

одном направлении - в Карчагскую долину, и образовала у подножия нового Карчага 

естественное озеро. 

Мы любовались этой волшебной природой, какой здесь ароматный чистый воздух, он 

прозрачен и чист, пахнет разнообразными травами, как в «райском уголке». 

Пройдя по ссылке вы можете посмотреть наш маршрут на машине с г.Пензы – с. Карчаг:  

https://www.google.ru/maps/d/edit?mid=1ZNvYY5Nd6HoSqXoFIvpE7WjnA9bj2Tsb&ll=46.759426927271

036%2C46.34426499999999&z=5 

И это я перечислил только малую часть достопримечательностей, которые мы посетили с 

родителями. Надеюсь, что в следующем году мы снова поедем к моим родственникам и 

посетим другие интересные места. 

2.2. Опрос 

Я провел опрос среди учеников моей школы, чтобы узнать их мнение о республики 

Дагестан, а именно о древнем городе Дербент. 

По результатам опроса получилось, что обучающиеся школы интересуются 

достопримечательностями разных городов, но про город Дербент никогда не слышали. На 



 
 

уроках окружающего мира мы предложили выступить со своей работой. Надеюсь, 

ребятам очень понравится история и маршрут, по которому я путешествовал. Может 

бытьони тоже захотят посетить достопримечательности города Дербент.  

Туризм по всей Республике Дагестан очень медленно развивается, а Дербент, как 

жемчужина Кавказа, имеет наибольшее количество исторических 

достопримечательностей. И жителям города надо правильно предложить искушенному 

туристу эти изумительные места. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Заключение 

Работая над исследованием, я узнал много интересного и нового о городе Дербент. О его 

истории, о многочисленных достопримечательностях, о народах и их традициях.  

Мне очень хотелось бы, чтобы о Дербенте узнал весь мир, и он стал бы иметь такую же 

славу, как большие известные города мира.   

Я надеюсь, что в следующем году мы снова поедем к моим родственникам и посетим 

другие интересные места. 

  Город Дербент переводится как «закрытые ворота» только для завоевателей, а для 

доброжелателей он гостеприимно распахивает свои двери.                 

Дербент-это город-музей. Надеюсь, мой рассказ об этом удивительном городе 

заинтересовал и у вас появилось желаниепосетить этот город. 
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