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РЕЦЕНЗИИ 

КНИГА О БАШЛЫ И БАШЛЫНЦАХ 

Я.Б. Гамзатов, М.Р. Рашидов. Башлы и башлынцы  

(история и современность). Махачкала: Изд. дом «Эпоха», 2016. – 448 с. 

В 2016 г. издательством «Эпоха» однотысячным тира-

жом издана книга «Башлы и башлынцы (история и совре-

менность)». Авторы этого капитального труда выходцы из 

сел. Башлы Якуб Бахмудович Гамзатов – председатель 

Каспийского городского суда Республики Дагестан, почет-

ный работник прокуратуры Российской Федерации, стар-

ший советник юстиции и Мурад Рашидович Рашидов – 

начальник отдела образования администрации Каякент-

ского района, кандидат исторических наук, автор более 40 

научных трудов, в 1997–2015 гг. работавший на историче-

ском факультете Даггоспедуниверситета заместителем де-

кана и начальником отдела практик университета. 

Книга содержит одиннадцать разделов. Начинается она 

с характеристики сел и завершается библиографией. 

Первый раздел книги, посвященный политической исто-

рии Башлы, – это самая большая часть работы, и она привлекла нас как историков подня-

тыми здесь вопросами. А их множество, начиная с исторического очерка, истоков проис-

хождения Башлы и башлынцев и завершая социально-экономическим и политическим по-

ложением Башлы в конце XIX – начале ХХ в. Эти вопросы вызывают большой интерес и 

у широкого читателя, так как они посвящены прошлому Башлы и башлынцев, о кото-

ром очень мало письменных сведений или их нет вообще. В подобных ситуациях иссле-

дователи, как правило, обращаются к археологическому, историко-этнографическому 

материалу, к преданиям и легендам, которые помогают воссоздать прошлое. Так посту-

пили и авторы данной книги. Ими широко освещается вопрос о происхождении Башлы 

и башлынцев с использованием археологического материала и имеющихся сочинений 

арабских и местных авторов Средневековья. Не менее значимы и другие темы этого 

раздела, посвященные Башлы и Кайтагскому уцмийству. Большой интерес представ-

ляют вопросы, связанные с борьбой башлынцев против иноземных завоевателей, их 

вкладом в борьбу народов Дагестана против татаро-монголов, Тимура, сефевидских ша-

хов Аббаса I, Сефи I, Аббаса II, имевшую место в XIII–XVII вв.  

Переходя к следующему этапу в истории Башлы, авторы книги останавливаются на из-

вестном походе Петра I в Прикаспий в 1722 г., который имел непосредственное отношение 

и к Кайтагскому уцмийству, центром которого было сел. Башлы. Показан в книге и вклад 

башлынцев в борьбу народов Дагестана против персидского шаха Надира, участие в раз-

громе «Грозы Вселенной», в сражениях с войсками которого самое активное участие при-

нимал уцмий Кайтага Ахмед-хан. 
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И последующие события, происходившие в Дагестане во второй половине XVIII – 

начале XIX в., прямо связаны с Башлы. Это поход ген. де Медема в Дагестан в 1775 г., 

поводом к которому для России послужило пленение кайтагским уцмием Амир-Гамзой 

действительного члена Российской императорской академии наук С.Г. Гмелина, кото-

рый, не выдержав условий плена, заболел и скончался в заточении в сел. Ахмед-кент. 

Известно, что уцмий был разгромлен русскими войсками недалеко от Башлы, после чего 

он вынужден был примириться со своим врагом дербентско-кубинским правителем Фа-

тали-ханом. 

Второй сюжет о противостоянии Кайтагского уцмийства во главе с сел. Башлы связан 

со следующим периодом активизации военных действий России в Дагестане с назначени-

ем главнокомандующим русскими войсками на Кавказе ген. А.П. Ермолова, при котором 

Россия проводила в Дагестане настоящую колониальную политику. И в этих условиях 

Башлы фактически стал центром столкновений русских войск во главе с ген. Пестелем с 

войсками уцмия и поддерживающих его других владетелей Дагестана и союзов сельских 

общин. 

Понимая значимость указанных событий, авторы работы выделяют их в качестве от-

дельных сюжетов, кратко, но емко и хорошо раскрытых ими в книге на основе имею-

щихся источников и литературы. 

Интерес у читателя вызовут и два важных вопроса по последующей истории Башлы. 

Это Башлы в годы Кавказской войны и его участие в общедагестанском восстании 1877 г. 

Авторы книги приводят заслуживающие внимания материалы об участниках этих собы-

тий, используя как сведения, имеющиеся в работах различных авторов, так и собранный 

ими материал. 

Последующие разделы работы посвящены конкретным вопросам истории Башлы. Так, 

второй раздел целиком посвящен экономическому и социально-политическому положению 

Башлы. Приведен богатый материал, показывающий развитие в Башлы всех отраслей хо-

зяйства: земледелия, скотоводства, овцеводства, садоводства и виноградарства, выращива-

ния технических культур (мареноводство), торговли. В прошлом башлинцы занимались 

также добычей нефти, соли, железной руды. У них были развиты различные виды домаш-

них промыслов. Приведены сведения об экономике башлынцев в советский и постсовет-

ский периоды, названы имена высококвалифицированных специалистов различных отрас-

лей сельского хозяйства, которые внесли большой вклад в экономическое развитие селе-

ния. Кроме того, приведены сведения об активных общественных деятелях и участниках 

общественно-политической жизни различных периодов истории сел. Башлы. 

В разделе 3 «Защитники Отечества» авторы, начав разговор об участии предков баш-

лынцев в сражениях с многочисленными завоевателями, останавливаются на участии 

башлынцев в Гражданской войне и главным образом – в Великой Отечественной войне 

1941–1945 гг. Авторами книги собран огромный материал о башлынцах, служивших в 

рядах Красной Армии и участвовавших в боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

Останавливаясь на участниках войны, авторы говорят об участии каждого из них в тех 

или иных сражениях, об их героических делах, участии в различных войсковых опера-

циях. Здесь же дается материал о башлынцах, которые служили и служат ныне в рос-

сийской армии, выполняя свой гражданский долг, многие из них участвовали в боевых 

операциях, проходивших в различных регионах страны и за рубежом.  

В другой части этого же раздела, названной «На страже интересов личности, общества 

и государства», авторы останавливаются на нормах поведения, анализе различных пра-

вовых кодексов, среди которых особое место отведено «Постановлениям» Кайтагского 
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уцмия Рустем-хана. Большое место отведено освещению профессиональной деятельности 

башлынцев, работающих на различных должностях в правоохранительных органах стра-

ны и Республики Дагестан. 

Нельзя не отметить богатый материал об образовании, о науке, духовной культуре, 

здравоохранении, спорте, который дан авторами в последующих разделах книги. В них 

говорится о десятках выходцев из Башлы – учителях, врачах, ученых, которые своей 

работой, своими благородными делами внесли большой вклад в развитие дагестанского 

образования, медицины и науки и др. Среди них – заслуженные деятели образования, 

науки, медицины. Из Башлы вышли известные не только в Дагестане, но и в стране и 

даже за рубежом ученые, такие как С.Ш. Гаджиева – доктор исторических наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки РФ и РД, Н.А. Алиев – доктор сельскохозяйственных 

наук, действительный член Академии технологических наук РФ и Национальной ака-

демии наук Дагестана, Герой Социалистического Труда, награжденный тремя орденами 

Ленина, орденами Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы наро-

дов, «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени и др. Всего среди выход-

цев из Башлы более 10 докторов и около 30 кандидатов наук. Сведения о них занимают 

достойное место в книге. При этом нельзя не отметить, что авторы книги не забыли и о 

тех специалистах – русских учителях и врачах, которые, приехав по распределению ра-

ботать в Башлы, делали большое дело по воспитанию и образованию детей и поддержа-

нию здоровья башлынцев.  

Отмечен и большой вклад башлынцев в развитие спорта. Из Башлы вышло много из-

вестных спортсменов, среди которых мастера спорта, участники международных и всесо-

юзных и всероссийских соревнований по боксу, вольной борьбе, кикбоксингу, тэквандо, 

карате, смешанному единоборству, художественной гимнастике и т.д. 

Авторы книги не ограничились прошлой и настоящей историей Башлы. Они пишут и о 

будущем селения, дав в работе специальный  – девятый – раздел под названием «Будущее 

Башлы», который посвящен молодым башлынцам, занимающим ныне различные должно-

сти, в том числе и ответственные, в различных государственных, научных, коммерческих, 

образовательных и других учреждениях не только страны, республики, но и зарубежных 

стран. Это специалисты будущего, которые, несомненно, достигнут больших успехов. 

Десятый раздел посвящен участникам Великой Отечественной войны. Авторы работы 

с большим уважением и вниманием рассказывают о каждом участнике военных событий, 

дают их портреты с биографическими данными, описывают их ратные дела. В конце 

раздела дается список участников войны, которых было: из Башлыкента – 181 человек, 

Капкайкента – 137 и Джаванкента – 125, всего 443 человека. 

Авторы книги отдельно дают сведения об известных выходцах из Башлы. Это баш-

лынцы, занимающие различные должности, работающие в различных учреждениях и 

организациях и показавшие себя как передовики и талантливые организаторы. 

Последний раздел книги Я.Б. Гамзатова и М.Р. Рашидова посвящен документам и ма-

териалам, среди которых археологические сведения по башлынским селениям и по ряду 

сел, относящимся к другим районам Дагестана. 

Приведены в книге также различные справки, сведения, правительственные докумен-

ты и решения, имеющие отношение к Башлы. Здесь же список директоров школ, руко-

водителей хозяйств и органов власти, хронология основных исторических событий. 

В конце книги дается заключение и приводится библиография с перечислением ар-

хивных материалов, источников и литературы, что делает труд указанных авторов не 

только популярным, но и ценным научным изданием.  
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В самом конце книги авторы говорят о золотом фонде Башлы и в связи с этим пишут: 

«Золотой фонд Башлы – это люди, чьи имена, образ жизни, поступки мысли, достиже-

ния должны хранить в своих сердцах и умах представители нынешнего и будущих поко-

лений, чтобы они служили духовным, социальным, нравственным и патриотическим 

ориентиром, способствующим росту и развитию достойных граждан». 

Книга Я.Б. Гамзатова и М.Р. Рашидова содержит более тысячи иллюстраций. Это 

карты, фотографии сел. Башлы, его природы, достопримечательных мест, коллективов 

различных учреждений и организаций, фотопортреты деятелей общественно-

политических, государственных, хозяйственных, научных и образовательных учрежде-

ний, участников Великой Отечественной войны, передовиков производства, спортсменов 

и многих других, кто своими делами, высокими достижениями, ответственным отноше-

нием к своим обязанностям внесли большой вклад в общее дело – развитие республики. 

На форзаце издания дается подробная карта Кавказского края 1801–1813 гг., на которой 

указаны и феодальные владения Дагестана. Книга издана на высоком полиграфическом 

уровне.  

Как и любое другое издание, книга не лишена и отдельных недостатков. Но главное,  

что Я.Б. Гамзатов и М.Р. Рашидов издали прекрасный капитальный труд о Башлы и 

башлынцах, который является большим вкладом в историографию Дагестана. Мы высо-

ко оцениваем труд авторов книги, которая, как нам думается, может быть выдвинута на 

Государственную премию Республики Дагестан. 

 

Б.Г. Алиев, доктор исторических наук,  

профессор, главный научный сотрудник  
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Д.С. Кидирниязов, доктор исторических наук,  

профессор, ведущий научный сотрудник  
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