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"У каждого человека есть своя голова,
у каждой горы - своя вершина".

  

Жизнь, деятельность, творчество профессионального революционера, видного
общественного деятеля, поэта и публициста Н.Шерифова- одна из недочитанных
страниц в истории Лезгинского народа. Во второй половине двадцатого века учёные и
литераторы Г.Гашаров, З.Ризванов, Я.Шейдаев, А.Курбан, Р.Ризванов и другие
периодически обращались к данной теме. Однако полная научная биография
Н.Шерифова не доведена до читателя. Его поэтическое наследие мало изучено, лишь
частично опубликовано, естественно, по этой же причине не получило реальной и
достойной оценки. 

Участник бунта 1877 года Хаджи Шериф Эфенди из села Миграх был сослан в селение
Гюндюз кала Кубинского уезда. Маленький Нуреддин рано усвоил не только Коран, но и
в совершенстве владел арабским и турецким языками, очарован мелодичностью фарси.
Он окончил двухгодичную школу и курсы учителей в Бахчисарае, в 1909-1920 годах
преподавал в селах Кубинского уезда. Но до этого был рабочим на рыболовных ватагах
в Яламе и по некоторым данным, на нефтяных промыслах Баку, где прошёл
революционную школу. В 1920-1928 годах был секретарём Кусарского парткома
Кубинского уезда и членом исполкома. Далее занимал руководящие посты в Гильском,
позже Кусарском районах, основал районную газету " Социализмад темп " (ныне-" КцIар
") и редактировал её. Н.Шерифов избирался делегатом нескольких съездов К(б)Г
Азербайджана, также членом ЦИК(1927 года). В северо-восточных районах
Азербайджана и на юге Дагестана он был почитаемым и известным как грамотный,
справедливый и мудрый человек, который при всех должностях сохранил простоту,
задушевность, доступность. В народе его смолоду в знак уважения звали Нуреддин
буба. 

В силу своей занятости Н.Шерифов очень редко публиковал свои стихи. В 1964
покойный поэт З.Ризванов издал сборник его стихов " Чигедин стIал "-(Капля росы).
Однако изданное далеко не отображает все творчество Н.Шерифова архиве его
сына-поэта Иззета Шерифова обнаружено около пятидесяти неопубликованных
стихотворений ,четыре поэмы, афоризмы и т.д., которые характеризуют Н.Шерифова не
только как поэта-революционера, но и как большого гуманиста, патриота родного
народа и гражданина мира. 

Поэма " Святыня-враг "-о нашествии сефевидов на Кавказ и о достойном отпоре лезгин
Шейху Джунейду. В поэме " Священние " Н.Шерифов отображает борьбу советской
власти с бандитизмом. Строительству Самур-Дивичинского канала посвящена другая
поэма поэта- " Канал ". И естественно не мог обойти тему Великой Отечественной

 1 / 2



Нуреддин Шерифов

Войны. Поэма "Коричневый плевок" раскрывает суть фашизма, оценивает его как
философ, умудренный жизнью. 

Один из афоризмов Н.Шерифова : " У каждого человека есть своя голова, у каждой
горы - своя вершина". Поэт, патриот, гражданин Нуреддин Шерифов и является одним
из вершин Лезгинского народа.
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