
Чтение текста библиотекарем
Аварское слово «ригь» имеет два разных

значения – «возраст» и «дом». Эти два значе&
ния для меня сливаются в одно. Возраст – дом.
Достиг возраста, должен иметь свой дом. Если
произнести эту пословицу по&аварски (а у нас
есть такая пословица), получается неперево&
димая игра слов: «ригь – ригь», возраст – дом.

Ну что ж, Дагестан давно уж, надо пола&
гать, достиг зрелого возраста, поэтому у него
есть законное и твердое место под солнцем.

Я часто спрашивал у матери:
– Где Дагестан?
– У тебя в колыбели, – отвечала мудрая

мать.
– Где твой Дагестан? – спросили у одного

андийца.
Андиец растерянно оглянулся вокруг.
Этот холм – Дагестан, эта трава – Да&

гестан, эта река – Дагестан, этот снег на го&

ре – Дагестан, это облако над головой, разве
оно не Дагестан? Тогда и солнце над головой
разве не Дагестан?

– Мой Дагестан – везде!– ответил андиец.

ОСТАНОВКА ПЕРВАЯ: коммен*
тарий библиотекаря

Дагестан является самой многонациональ3
ной республикой Российской Федерации, в ко3
торой проживает более 60 народностей, из них
30 – коренные: аварцы, даргинцы, лезгины, ку3
мыки, лакцы, ногайцы, табасаранцы, агулы, руту3
лы, цахуры и др. Трудно найти на земном шаре
место, где на такой небольшой площади разме3
щалось бы столько народов с различными язы3
ками и диалектами, культурными традициями и
обыденными особенностями. Неслучайно еще в
древности горный Дагестан называли не только
«страной гор», но и «горой языков». Народы Да3
гестана говорят на языках, относящихся к трем
крупным языковым семьям: северокавказской,
алтайской и индоевропейской; государствен3
ным языком и языком межнационального обще3
ния является русский язык.

Аварцы – один из многочисленных ко3
ренных народов Кавказа, исторически про3
живающий в нагорном Дагестане, Восточной
Грузии и Северном Азербайджане. Это самый
многочисленный народ современного Дагес3
тана.

Андийцы – народ на западе Дагестана.
Исторические аулы расположены на южных
отрогах Андийского хребта, по левым прито3
кам реки Андийское Койсу.
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