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ОБРАЩЕНИЕ АВТОРА 

Уважаемый читатель! 

Эта книга - результат воспоминаний, которые 

привели меня к многочисленным размышлениям о том, 

насколько полно я прожил до своих лет, всего ли заду

манного достиг, много ли сделал для общества и своей 

семьи, много ли приобрел настоящих друзей, насколько 

велики мои производственные, общественные и иные 

успехи, которые позволяют мне сегодня с достоин

ством представлять мой народ в Совете старейшин 

при Главе Республики Дагестан, насколько сильна сло

женная с раннего детства из многих составляющих 

моя жизненная философия? 

К сожалению, невозможно поимённо перечислить 

всех, кто оказал влияние на мою жизнь, благодаря 

кому я стал тем, кем являюсь. Люди, оставившие в 

моей душе глубокий след, - это родственники, друзья, 

соратники и просто яркие личности. 

В первую очередь я хочу поблагодарить мою .11аму 

Адасо Мардахаевну, мою сестру Веру Ильиничну и 

моего дорогого брата Роберта Ильича - всего, чего 

я достиг, я достиг благодаря им. Моя благодарность 

государству Израиль, которое возродилось из пепш 
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и дало приют многим и многим людям, оказавшимся в 

с.южных жизненных обстоятельствах. Спасибо всем, 

кто оказывал влияние на мой образ мыслей, с кем мы 

в:wесте искали и находили пути, как изменить свою 

жизнь и жизнь других людей в лучшую сторону. Спа

сибо моей супруге Явдит Бинционовне, которая долгие 

годы поддерживает меня и терпит мои не всегда пра

ви.1ьн ые поступки 

Моя благодарность Геннадию Рахмилову за по

_�ющь в написании и подготовку к изданию настоящей 

книги и Мурадову Абуталибу за помощь в ее издании. 

Спасибо мошw друзьям, которые неустанно поддер

живали .wеня в на."1ерении не останавливаться и дове

сти работу над книгой до конца - ободряли, вселяли 

вдохновение. Надеюсь, на этих страницах Вы найдете 

то, что убедит Вас всегда следовать навстречу своей 

судьбе, поможет Вам пройти наполненную интерес

ны.wи событиями дорогу жизни. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Знакомство с этим человеком, его рассказы о своей 

жизни, знание родословной, характер свободолюбивого 

дагестанца вызывают истинное уважение и интерес. 

Бизнесмен, производственник с большим опытом, 

отменным знанием своего дела, лидер по натуре, член 

Совета старейшин при Главе Республики Дагестан, 

отчаянный путешествен-ник и романтик, человек, ко

торый умеет дружить и с которым дружат достой

ные и выдающиеся ученные, хозяйственники, медицин

ские работники, руководители различных уровней, 

бизнесмены - об этом человеке я хочу рассказать Ba.:w 
в настоящем издании. Помимо прочего, Лев Ильич На

хшунов интересуется поэзией, что не .wожет не вызы

вать у меня глубокую симпатию. Он знает наизусть и 

проникновенно декламирует сонеты Шекспира, поэзию 

Жана Пьера Беранже, Омара Хайяма, Сергея Есенина, 

Расула Гамзатова, Александра Блока, Евгения Евту

шенко, Владимира Маяковского и произведения многих 

других авторов. 

Стихи, сонеты, рубаи и хокку 

Лишь в посвященных будят ураган 

Восторга рифме, образу и слогу 

Тем вопреки, кто скажет: графоман. 
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Иным всё - словоблудие без проку, 

Рифмованный сознания туман, 

Пока им не откроет чудо-строку, 

Такой вот от поэзии гурман. 

Дань отдавая признанным поэтам, 

Признательность читающим стихи, 

Способным иногда авторитетом 

Брильянты выделять средь шелухи. 

Пир красоты, печали и любви -

Стихи, сонеты, хокку, рубаи. 

Мною было предложено Льву Ильичу Нахшунову 

рассказать о себе все, что он посчитает возможным, 

написать в свободной форме о событиях, что приклю

чились в его жизни, о людях, встреченных им на его 

жизненном пути. Мое скромное участие в настоящем 

труде состоит в систематизации и изложении предо

ставленной информации. Надеюсь и Вам будет инте

ресно заглянуть в историю жизни этого достойней

шего человека. 

Геннадий Рахмилов - член Российского Союза пи

сателей и Союза писателей Израиля. 
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СТАНОВЛЕНИЕ 
ЛИДЕРА 



Улица, на которой жил Лев Ильич в городе Дербен

те, была многонациональной. Половину ее населения 

составляли горские евреи, в разное время переселивши

еся сюда с горных районов дагестанской земли. Здесь 

жили уроженцы селений Карчаг, Джарагъ, Мискинжи, 

Рукель, Ахты и других. Другую половину улицы состав

ляли русские, азербайджанцы, лезгины, даргинцы и та

басаранцы. Все жили дружно, но нередко приходилось 
доказывать, кто сильнее, или просто защищать свое до

стоинство. Так как Лев Ильич небольшого роста, ему 

нередко в детстве приходилось доказывать, что с ним 

необходимо считаться. Со временем, благодаря спор

тивной подготовке, Лев Ильич стал неформальным ли

дером своей улицы. 

На этой улице жили и росли представители различ

ных слоев общества: политические деятели, спортсмены, 
музыканты, люди с криминальной судьбой. В этом много

образии личностей Лев Ильич приобрел навыки, которые 

в последующем, в целом, пригодились ему в жизни. 
Будучи сам уроженцем города Дербента, не могу не 

представить в настоящей книге свое восприятие родного 

города в поэтической форме, пусть оно во многом каса

ется представителя более позднего поколения, к которо

му я отношусь (разница в возрасте между мной и Львом 
Ильичом составляет двадцать пять лет). Предполагаю, 

большинство земляков, как и сам Лев Ильич, разделяют 

мою любовь и восхищение этим благодатным городом. 
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Мой город Дербент 

Я вспоминаю улиц тишину, 
Осенних ливней сочную прохладу, 
Восторги от нечастых снегопадов, 
И знойный день, и раннюю весну. 
Богатство края, соль родной земли -
Во вкусе сочных ягод винограда, 
Особый дух, особая отрада 
Во всем вокруг, куда ни посмотри. 

Нарын-Кала в объятьях горных круч 
И маяка ритмичное свечение, 
Роскошной эстафетою цветение 
От миндаля до алычи и груш, 
Восход на море и закат в горах, 
Гнездовья ласточек под кромкой окон, 
Ребячливые, белые до сроку, 
Щенки тюленей в Каспия волнах. 

Чтоб посмотреть на город с высоты, 
Взойдешь на крепость, обходя магалы, 
Там, где вдоль стен ковровые развалы, 
И перехватит дух от красоты. 
Куда ни взглянешь - чудно, как в раю: 
В красе мечети, церковь, синагога, 
Вот там мой дом, в тоннель ведет дорога, 
И я орлом над городом парю. 

Названия всплывают чередой 

Дербентских улиц, будто здесь вершилось: 
Буйнакский, Канделаки, Пугин, Киров 
И Кобяков как дань эпохи той, 



Становление лидера 

Таги-Заде - здесь все старо как мир, 
И Ленина, что вроде годекана, 

С киосками «Печать», «Лото» - стаканом, 
Кинотеатром «Родина» - ампир. 

По вечерам соседи во дворах 
О том о сем судачат вдохновенно, 
Чай в армудах и нарды непременно, 
Пока заря не спрячется в горах. 

Я помню всех: и взрослых, и детей, 
Новруз-байрам и Пасху, угощения
Тарелочки соседского общения -
От крашеных яиц до куличей. 

У побереж:ья - запах поездов 
И аромат волнующего бриза, 
Когда идешь по ломаной, капризной 
Махачкалинской, Красною Зарей. 
Ты и сейчас прекрасен, город мой -
Почтенный аксакал, проживший вечность, 
Исполнен мудрости, глядишь беспечно 
На горожан, на горы и прибой. 

Поэзия, которой отдает дань уважения Лев Ильич 
и его друзья, еще не раз будет сопровождать наше по

вествование, которое и продолжим. 

В 1 949 году Лева (позволю себе называть так Льва 
Ильича до определенного возраста здесь и в последу
ющем) пошел в первый класс в ближайшую от дома 
среднюю школу №_ 1 им. И.В. Сталина. Она являлась 
одновременно и школой, и интернатом, куда направ

ляли учиться детей из высокогорных районов южного 
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Дагестана, так как школ с полным десятилетним образо

ванием в большинстве селений не было. Ребята учились 

и проживали в школе до ее окончания, им были предо
ставлены необходимые условия. 

В классе у Левы 80% учеников как раз и были при

езжими горцами. Понятно, что эти гордые свободолю

бивые ребята постоянно хотели обозначить свое физи

ческое преимушество, прежде всего друг перед другом, 

а также среди городских ребят. 
Драки, преимушественно один на один, проходили 

на большой поляне между школой и расположенным ря

дом огороженным городком, где был расположен гарни

зон воинской части. Леве, наверное, чаще других, при

ходилось драться с крепкими горскими парнями, и он 

отлично знал правила уличного поединка. 
Неплохие строчки о мальчишеской драке написал 

современный поэт Юрий Вячеславович Сидоров: 
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Не убивайте в мальчике мужчину. 
Учите драться ваших сыновей. 
За девочку, за правду, без причины 
Пусть бьёт он тех, кто старше и сильней. 

Пусть знает с детства: проиграть не стыдно. 
Позорно из-за страха отступить, 
Когда после уроков полубыдло 
Его пытается унизить и сломить. 

Не отдавайте мальчиков на танцы. 
Пусть зани.:wаются и боксом, и борьбой, 
Чтоб даже в са1юй сложной ситуации 
Ему хватило духа быть собой. 



Становление лидера 

Я знаю точно: за детей вам страшно. 
Но не старайтесь их от мира оградить! 

Скажите им: всё то, что в жизни ВАЖНО, 

Любой ценой необходимо защитить. 

Сверху и снизу: С детских лет 
Лева мечтал быть матросом. 1950 г. 
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Таким образом, несколько своеобразно, но харак

терно для того времени, с начала обучения в школе 

у Левы завязывалась дружба с лидерами классов, за

воевывалось уважение на долгие годы, а иногда и на 

всю жизнь. 

Среди школьных друзей Льва Ильича Нахшуно

ва, оставшимися таковыми на всю жизнь, особое ме

сто занимают: 

Казиев Абдурахман, ставший впоследствии кан

дидатом в мастера спорта и чемпионом Дагестана по 

вольной борьбе, уроженец селения Усиша Акушин

ского района Дагестана. Далее он защитил степень 

кандидата медицинских наук, работал главным вра

чом больницы в высокогорном Акушинском районе 

Дагестана, проводил очень сложные хирургические 

операции. В настоящее время работает главным хи

рургом министерства Здравоохранения республики 

Дагестан и главным врачом Медицинского центра 

«Здоровье» в городе Махачкала; 

Султанов Галиб, ставший впоследствии чемпио

ном России по боксу, уроженец селения Ахты. Далее 

он защитил степень доктора медицинских наук, стал 

действительным членом-корреспондентом Российской 

академии медицинских наук и заведовал кафедрой 

микробиологии в Дагестанском медицинском инсти

туте. К сожалению, рано ушел из жизни - в 59 лет от 

сердечного приступа; 
Эдик Мурадханов, ставший впоследствии глав

ным инженером совхоза «Цветоводческий» г. Махач

кала, также уроженец селения Ахты. 
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С Абдурахманом Казиевым. Дербент. 1957 г. 
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Теме дружбы посвящена целая глава настоящей 

книги, так как Лев Ильич умеет дружить и большое 

количество людей дружили и продолжают дружить с 

Львом Ильичом. 

После окончания школы Лева поступил в Даге

станский сельскохозяйственный институт в городе 

Махачкала. Так случилось, что после одного из оскор

блений, полученных в свой адрес, Лева повздорил со 

старостой группы. Для того чтобы его не исключили 

за содеянное, он взял академический отпуск и перевел

ся в Ленинградскую сельскохозяйственную академию, 

расположенную в пригороде Ленинграда, городе Пуш

кино. В самом Ленинграде в кораблестроительном 

институте учился и жил в общежитии его друг Миша 

Кракович. Миша предложил первое время пожить с 

ним в общежитии своего института. В указанном ин

ституте училось 300 человек из Дагестана, и практи

чески все они жили в общежитии.  

Там Лева завел дружбу со своими земляками. 

У них было место на Невском проспекте, где они соби

рались каждый вечер и общались друг с другом. Лева 

говорит в данном случае о группе около 50-и человек. 

Это были 1 96 1  - 1 962 годы. 

Когда Лева уже был студентом 3-го курса, ему 

пришлось по семейным обстоятельствам переехать 

из Ленинграда сначала в Москву, где у Левы на ули

це Сретенка проживала родная тетя Бециин, у которой 

он погостил пару месяцев, затем в Дербент. Старший 

брат, дабы оградить Леву от каких-либо ошибок юно

сти, отправил его служить на ВМФ. 
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Лева Нахшунов с однокурсниками. ЛенинграJ. 196 1 г. 
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Лева Нахшунов с однокурсниками Ханапи и Аллой 

(соседка по улице в г. Дербенте). Ленинград. 1961 г. 
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За время службы с 1 963 по 1 966 годы с Левой слу

чилось немало интересного, и ему не раз приходилось 

проявлять характер. 

Леву призвали 22 ноября 1 963 года. Вместе с Ле

вой из города также был призван один очень тихий 

паренек-азербайджанец, которого звали Назим. В Ма

хачкале к ним подсадили группу из нескольких за

диристых призывников, и Лева поддерживал Назима 

всю дорогу. 

По приезду в воинскую часть, в город Пинск (За

падная Белоруссия), парней распределили по взводам в 

зависимости от физического роста. Лев попал в послед

ний по порядку, четвертый взвод. После первой пере

клички в помещении казармы, где им предстояло жить, 

каждый из новичков мог выбрать койку на первом или 

втором ярусе. Смельчаки выбирали нижний ярус. Ко

нечно же, как вы можете догадаться, Лева также разме

стился на нижнем. 

В первые же недели службы Лева сформировал ко

манду из пяти новобранцев-дагестанцев, которые могли 

сообща постоять за себя и пойти друг за друга в огонь 

и воду. В учебном отряде Лева провел целый год и по

лучил специализацию «радиомастер-радиомеханию>. 

Занятия проводили старослужащие - старшины, ко

торых называли «сундуками». Они гоняли молодых 

курсантов в мороз умываться в ледяной воде, сами же 

ходили умываться на камбузе (кухня) и ели за отдель

ным столом. 

В конце концов Леве надоело это неравенство и 

он, взяв полотенце, пошел умываться вместе с ними 
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на камбузе. И так стоял он с полотенцем в очереди, 

пока его не заметил старшина и не сказал: «Ты, сала

га, брысь отсюда!»  - и натянул бескозырку на гла

за Леве. 

Лева молча оттянул бескозырку с глаз и недол

го думая ударил старшину. Удар был отработанным 

и сильным, и старшина сразу упал. Лева внешне спо

койно умылся, вытерся и пошел к своей койке. В этот 

же вечер к нему подошел баталерщик (тот, кто выда

ет одежду на флоте) и сообщил, что у Левы сегодня 

смена белья, и поэтому он должен зайти к нему и за

брать белье. Лева, конечно же, заподозрил, что стар

шие готовятся чем-то ответить на демарш на камбу

зе, поэтому у него на такой случай всегда в кармане 

был нож. Ничего не говоря своим ребятам, Лева зашел 

в баталерку. Увидев там десять человек с прижатыми 

к животам подушками, он понял, что они хотят из

бить его. Лева, недолго думая, вынул нож и приставил 

к горлу одного из нападающих. После такого демарша 

приблизившиеся к нему ребята не на шутку перепуга

лись, попросив его никого не трогать. Лева предупре

дил, что если еще раз с их стороны в отношении него 

и его ребят будут попытки давления, то они не будут 

сидеть сложа руки. 

После этого случая члены команды Левы были хо

зяевами положения, умывались, конечно же, на камбу

зе и ели за отдельным столом. 

Природное стремление Левы к лидерству однаж

ды едва не привело к трагическому стечению обстоя

тельств. 
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Леве с сослуживцами поручили поработать на 

складе, где хранились боеприпасы.  Ребята вдво

ем брали пятидесятикилограммовые ящики со сна

рядами и по деревянному настилу скатывали вниз, 

а внизу стояли резиновые скаты, чтобы скативший

ся ящик не получил сильного удара, а мягко ударил

ся о резину. После этого ящики грузили на автомо

биль. Лева поспорил с друзьями, что сможет под

няться по деревянному настилу с пятидесятикило

граммовым ящиком, полным снарядов, снизу вверх. 

Он надел тапочки,  ему на спину погрузили ящик, 

и вот он начал подъем.  Однако взбираясь, он чуть 

не упал вместе с ящиком . Последствия такого паде

ния и последующей детонации были бы весьма пе

чальными - взорвалось бы все вместе с находящи

мися рядом людьми .  Но все же Лева поднялся на

верх. В итоге все были очень напуганы - не меньше, 

чем сам едва не оступившийся Лева .  

В годы службы на флоте Лева организовал ан

самбль танца «Лезгинка», который нередко высту

пал с концертами на кораблях. Сам он и сейчас очень 

любит танцевать лезгинку. Однажды, через многие 

годы, на дне рождения своего друга Гаджи Махачева, 

работавшего в должности заместителя председателя 

Совета Министров Дагестана (погиб в автокатастро

фе в 20 1 5  году), именинник попросил Льва Ильича 

произнести слова поздравления, а тамада предложил 

музыкантам сыграть для него «Семь сорок», чтобы 

он станцевал. 
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Футбольная команда. Годы службы в ВМФ. Баку. 1965 г. 
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На это Лев Ильич сказал тамаде, что «Семь со

рою> будете танцевать Вы сами, а он будет танцевать 

лезгинку, которую он очень любил. Когда все при

глашенные увидели, как он профессионально танцует 

лезгинку, то были немало удивлены.  

Также Лева организовал на службе футбольную 

команду, которую сам и возглавил .  Он играл под де

вятым номером, и его задачей было сбивать с ног по

лузащитников, чтобы нападающие его команды мог

ли забивать голы .  Такти ка применения  такого игро

ка, к удивлению наших выдающихся хоккеистов, 

а именно тафгая, с успехом применялась в канад

ском хоккее, в чем наши спортсмен ы убедились, 

играя в серии 1972 года на площадках соперни ка. 

По окончании учебного отряда в городе П инске (Бе

лоруссия) Леву планировали направить для продол

жения службы на остров Новая Земля , о чем он не пре

минул сообщить своему брату. Роберт Ильич близ

ко дружил с командующим Каспийской Краснозна

менной флотилией вице-адмиралом Олейни ком Г.Г. 
Тот, в свою очередь, через управление военно-морского 

флота добился, чтобы Леву отправили на службу в го

род Баку. За Левой послали представителя из Каспий

ской флотилии, с которым они вдвоем доехали до ме

ста службы. 

По приезде Лева сначала попал в спортивный 

взвод Каспийской флотилии, где, имея 1 -ый спортив

ный разряд по вольной борьбе, вместе с другими во

еннослужащими тренировался и выступал на различ

ных соревнованиях. 
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Потом Леву перевели в морскую разведку. Далее, 

за последующие нарушения дисциплины, в том числе 

самовольные оставления части, Леву перевели в хи

мический дивизион. За годы службы Лева часто сидел 

на гауптвахте, при этом довольно часто в одиночных 

камерах. 

Был у Левы сослуживец - здоровенный парень 

мингрел, водитель командира части капитана перво

го ранга Фурмана. Он все время хвастался и задирал

ся перед другими.  Однажды в кинозале, когда кино 

уже началось и Лева пришел с опозданием (а к ним на 

кино или на танцы приходили девушки с текстильной 

фабрики, которая была рядом с частью) и проходил 

через ряды стульев, выискивая свободное место, мин

грел оказался рядом. Он сидел со своей девушкой, и 

чтобы пофасонить, подставил подножку Леве, когда 

тот проходил мимо него. Лева упал, вызвав всеоб

щий хохот, но после встал и бросился на мингрела. 

За то, что мингрел хотел опозорить его перед девуш

кой, Лева готов был разорвать его от обиды. После 

нескольких ощутимых ударов мингрел начал кричать 

так сильно, что просмотр кино остановили и вклю

чили свет в зале. Следующее утро Лева встретил на 

гауптвахте. 

Таких случаев было еще немало, так как до послед

них дней службы Лева вел себя независимо. 

Когда после службы на флоте Лева вернулся до

мой, брат устроил его рабочим в совхоз имени Карла 

Маркса на винзавод, чтобы он познал работу с самых 

низов. Затем Леву перевели в бригадиры. 
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В заключении этой главы хочу привести описан

ный Львом Ильичом случай о том, как знакомство с 

одной из представительниц прекрасного пола едва не 

стоило ему жизни. 

В 1967 году Лев стал секретарем комсомольской 

организации совхоза, и его отправили на всесоюзный 

форум комсомола Советского Союза в город Анапу на 

целый месяц. Среди представителей, наряду со Львом, 
были секретарь Ахтынского райкома комсомола, секре

тарь Кайтагского райкома комсомола и представитель 

Дагестанского обкома комсомола. Месяц обучения, за

нятий спортом, отдыха - замечательное время. 

Форум ЦК комсомола .. Пос. Сокол. 1967 r. 

Как-то на море был шторм, и никто не решался 

заходить купаться. Одна девушка предложила Льву 
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сделать это вместе, если у него хватит на это смело

сти. Лев спросил у нее, не боится ли она сама, ведь 

на море действительно сильный шторм. Она ответила, 

что это он, наверное, боится. Ничего не оставалось, 

Лев сказал: «Пошли!» 

40 
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Форум ЦК комсомола, Лев и представительница Краснодара, 

мастер спорта по плаванию. Анапа. 1967 г. 

И они вошли в море. Человек пятьдесят, не ре

шившиеся пойти купаться в таких условиях, стояли 
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на берегу и смотрели на этих двоих сумасшедших. 

Волны были огромными. Немного покачавшись на 

волнах, Лев предложил девушке выйти из воды. Она 

ответила, что если ему хочется, то пусть выходит, 

а она продолжит купание. Еще немного поплавав, 

Лев решил выйти на берег, но волны одна за другой 

не давали ему сделать это. Как только он подходил 

близко к берегу, волна ударяла по телу и возвраща

ла его обратно в море. От безысходности он растерял

ся, однако мозг понимал, что если начать паниковать, 

то это «хана». 

Он решил выплыть другим путем - нырнуть на 

дно и поползти по дну. Получилось только с третьей 

попытки. Кстати, ни один человек на берегу не стал 

рисковать собственной жизнью, чтобы спасти Льва 

или девушку. К счастью, девушка оказалась мастером 

спорта по плаванию и, кажется, без особых проблем 

выбралась на берег. 

После вышеуказанного испытания, по окончании 

форума, Лев вернулся в Дербент. Его товарищи по фо

руму пошли вверх по карьерной лестнице: Чупанов 

Арсланбек стал Председателем Кайтагского райиспол

кома. Лев же сначала стал кандидатом в члены КПСС, 

а уже через год - членом КПСС. О карьерном росте в 

партийной, производственной и общественной жизни 

Льва Ильича повествует глава повествования «Произ

водственнию>. 

Вот так с раннего детства происходило становле

ние Левы как лидера, что в большой степени и опреде

лило его дальнейшую жизнь. 
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Лев Ильич Нахшунов родился 1 6  октября 1 942 года 

в городе Дербент Дагестанской АССР в семье колхоз

ника. В возрасте пяти лет он потерял отца, который 

скончался в 1 948 году, не оправившись от ранения, 

полученного в Великой Отечественной войне. Лев 

Ильич помнит заботу отца и с любовью и трепетом 

относится к воспоминаниям о нем. 

Отец Льва Ильича, Нахшунов Ильяс Изгияевич, 

родился в 1 897 году в селении Карчаг Кюринского 

округа Дагестанской области Российской Империи. 

О предках Ильяса Изгияевича расскажем подробнее, 

описывая далее его родословную. 

Мать Льва Ильича, Нахшунова Адасо Мардахаев

на, родилась в 1 903 году в городе Дербенте Дагестан

ской области Российской Империи. Девичья фамилия 

матери - Рабиханукаева. В 1 927 году она вышла замуж 

за отца Льва Ильича, Ильяса Нахшунова, родила и вос

питала троих детей : старших Веру ( 1928 г.р.) и Роберта 

( 1930 г.р.) и младшего Леву. В 1 932 году, имея двух де

тей, поступила на очное отделение Дагестанского аку

шерского техникума, который окончила в 1935 году, 

после чего долгое время работала акушеркой и обслу

живала верхнюю часть города Дербента, где в основ

ном проживали иранцы, турки и азербайджанцы. 

Нетрудно предположить, что Адасо Мардахаевна, 

чтобы воспитать, прокормить и обеспечить детей всем 
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Нахшунов Ильяс Изгияевич. 1938 г. 
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необходимым в военные и послевоенные годы после 

смерти мужа, все время работала. 

Дядя Льва Ильича, родной брат матери, Раби

ханукаев Данил Маркович, был известным вино

делом. Работал в разное время главным виноделом 

в Дербентского районе в совхозах Геджух и Карла 

Маркса, директором Московского винзавода. Умер в 

городе Махачкала в 1 978 году. Будучи главным вино

делом совхоза Геджух, он выделил сестре вагон, что

бы она перевозила вино в Ленинград, ныне Санкт

Петербург. Так как заработок от перевозки вина был 

выше, Адасо Мардахаевна бросила работу акушерки 

и занялась этим, на строгий взгляд, не женским де

лом. Всем детям помогла получить высшее образова

ние. В последние годы жила со Львом Ильичом .  Брат 

Роберт всегда ей оказывал ей максимум внимания и 

помогал. Скончалась Адасо Мардахаевна в 1 988 году 

в городе Дербенте. 

«Всю жизнь мама переживала за меня и люби

ла меня больше всех детей, потому что я был са

мый младший из них.  Она никогда не засыпала, пока 

меня не будет дома. Стояла у окна нашего дома и 

смотрела на улицу, пока я не появлюсь. Я часто при

ходил поздно ночью или утром, она всегда ждала. 

Я был очень беспокойным сыном и приносил маме 

одни переживания. Она принимала активное участие 

в моем становлении в жизни .  Когда матери не стало, 

я понял, насколько сильно я ее любил и как она была 

мне дорога. 
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Данил Маркович Рабиханукаев - родной брат матери 

Льва Ильича. Известный винодел. 1973 г. 
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С дева направа: Илик - сын Роберта Ильича, 

Ада са Мардахаевна, супруга Данила Марковича 
Лена и их дети - Сережа и Гена. 1966 г. 

Сестра и брат Льва Ильича Вера и Роберт. 1958 г. 
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Я часто целовал ее морщинки на лице, она была 

сильной волевой женщиной, достойнейшей и любя
щей мамой», - вспоминает Лев Ильич. 

В 1971 году Лев Ильич Нахшунов женился на де

вушке Юлии, которую очень полюбил и любит до на

стоящих пор. Юлия, в девичестве Ильягуева Явдит 
Бинционовна, окончила радиотехнический факуль
тет Дагестанского государственного университета 

по специальности «физика» и много лет преподавала 
этот предмет в старших классах Дербентской средней 
школы №_11. Юлия подарила Льву Ильичу двух сы

новей - Владислава и Артура. 

Лев Ильич 11 Юлия Бинсииновна. 1970 г. 

51 



Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

.\1о.юJожены Лев Ильич и Юлия Нахшуновы. 1971 г. 

Лев n1ы1ч 11 Юлия Нахшуновы. 1980 г. 
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С сыновьями Владиком и Артуром. 198:! год. 

Семья Льва Ильича Нахшунова. 198:! г. 
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Молодые обручились в декабре 1 970 года, после 

чего, в соответствии с обычаями, в компании старшей 

сестры Льва Ильича, Верой Ильиничной, полетели в 

Москву. Остановившись в гостинице «Москва», хо

дили по магазинам, чтобы купить молодой все, чего 

бы она ни захотела. Ходили на концерты, смотрели 

спектакли, были в Большом театре на операх «Руслан 

и Людмила», «Отелло», балете «Лебединое озеро», 

«Аида» и других. 

Побыв в Москве десять дней, посмотрев за это вре

мя большой репертуар, молодые, с сопровождающей их 

Верой Ильиничной, приехали домой. Свадьба состоя

лась в день старого Нового года 1 3  января 197 1  года. 

Со слов Льва Ильича, все годы, которые они про

жили с Юлией, проходили интересно, каждый год они 

ездили отдыхать либо в России, либо за границу. Они 

объездили почти весь мир, отдыхали в Карловых Ва

рах в Чехии, в Дубае Арабских Эмиратов, в Германии, 

во Франции, Италии, Испании, Югославии, Румынии, 

странах Балтии и в других странах. И когда у них поя

вились дети, они ездили отдыхать совместно с детьми. 

Лев Ильич близко дружил с заместителем Мини

стра сельского хозяйства Эстонии Лаури Калье Яано

вичем, который всегда встречал семью Льва Ильича в 

аэропорту. Он ездил к нему много раз, в том числе с 

братьями Юлии, Марком и Сергеем, и детьми. 

Много раз Лаури Яанович бронировал номера в 

гостиницах «Виру» и «Олимпия», бывал с ними в луч

ших местах Таллина, часто приглашал к себе домой. 
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У него в центре Таллина была своя собственная вил

ла и большой участок, около 1 5  соток. Лаури Карье 

был очень интересным собеседником, чисто владел 

английским языком, имел дипломатический паспорт, 

увлекался охотой и рыбалкой. Сам коптил рыбу, де

лал копченную колбасу из дичи. В Финляндии у него 

жила сестра, и он сделал Льву Ильичу с Юлией визы 

в эту страну. Однако в Таллине визу могли получить 

только граждане Эстонии, поэтому необходимо было 

ехать за визами в Москву. Там им сказали, что по при

глашению визу получить почти невозможно или, во 

всяком случае, все очень затянется. И им все же при

шлось оставить эту затею. 

Еще один интересный случай из семейной жизни 

Льва Ильича. Они с Юлией решили поехать на Укра

ину. У него там были также и производственные во

просы, и они с Юлией решили совместить приятное с 

полезным. 

Товарищ Льва Ильича, руководитель аппарата 

администрации Правительства Республики Дагестан 

Атаев Арсен Атаевич, доктор наук и очень умный и 

уважаемый в республике человек , был хорошо зна

ком с руководителем аппарата правительства Укра

ины, помог 

Льву Ильичу забронировать номер в правитель

ственной гостинице. Лев Ильич с Юлией прилете

ли в Харьков, взяли такси и поехали в город Полтава 

на 800-летие города. Арсен Атаевич дал Льву Ильи

чу записку для руководителя аппарата Правительства 
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Украины, которую Лев Ильич показал главе города 

Полтава. Когда тот увидел, кому адресована записка, 

он поселил супругов в Правительственный гостевой 

дом, сделал официальное приглашение на празднова

ние 800-летия города. 

Туда приехали украинцы со всего мира. Лев Ильич 

с Юлией сидели на трибуне на главной площади го

рода вместе с руководством города и приглашенны

ми гостями. Празднования шли 3 дня, и супруги от 

души отдохнули.  Потом Лев Ильич заехал на маши

ностроительный завод, который кроме машин произ

водил эмалированные емкости для винодельческой и 

пищевой промышленности. Он заключил контракт на 

30 цистерн по 50 тонн каждая, т.е. 1 50 ООО декали

тров, оставил заводу доверенность и после оплаты на

чались вагонные отгрузки емкостей на Дербентский 

соковый завод. 

Тем временем, приехав в Киев, Лев Ильич встре

тился с главой администрации Правительства Украи

ны, который поселил супругов в гостинице «Киев», 

находившейся в ведении Правительства Украины. 

Также он выделил супругам машину, которая посто

янно, 24 часа в сутки, могла их обслуживать. 

Они были в Киеве пять дней, осмотрели главные 

достопримечательности: Киевско-Печерскую лавру, 

Владимирский собор, Софийский собор, новый Ги

дроПарк, новый Дворец культуры; побывали на кон

цертах известных артистов, ознакомились с украин

ской кухней в хороших ресторанах. 
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Далее они полетели в Москву и остановились в 

гостинице «Националь». Директор гостиницы, Кора

блев Борис Григорьевич, был близким знакомым Льва 

Ильича, всегда мог предоставить хороший большой 

номер «Люкс». Через несколько лет он стал директо

ром новой гостиницы «Космос». 

В 20 1 О году летом супруги отдыхали в немецком 

городе Баден-Баден, что, как оказалось, переводится 

с немецкого как «купаться-купаться». Это известный 

курорт с целебными водными источниками, грани

чаший с Францией и Швейцарией .  Сюда приезжают 

миллионы туристов со всего света. Там супруги об

следовались, провели лечение и отдохнули две неде

ли, каждый день они проходили водные процедуры и 

ездили гулять по городам Германии - Франфуркту на 

Майне, Штутгарту, Дюссельдорфу, а также по фран

цузскому городу Страсбург. В Страсбурге, в 30 км от 

Баден-Бадена, были шикарные рыбные рестораны, и 

супруги часто ездили туда ужинать. Из Баден-Бадена 

супруги направились в Париж, сев на скоростной по

езд в Страсбурге. В Париже их встретила знакомая, 

которая показала им город. Они посетили Триум

фальную арку, Эйфелевую башню, Собор Парижской 

Богоматери, музей, где находится гробница Наполео

на, Лувр, Елисейские поля и еще много исторических 

памятников архитектуры и искусства. 

Из Парижа супруги на поезде направились в Рим -

один из красивейших городов мира. Великолепные со

боры, музеи, памятники искусства, Колизей. 
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Париж. 20 1 О год. 

Венеuия. 20 1 О год. 
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Поразили богатая зелень на улицах и идеальная 

чистота, большое количество ресторанов прямо на бе

регу моря с великолепной рыбной кухней. Супруги по

сетили Ватикан, где провели целый день. Затем поеха

ли в Венецию и провели там два дня, покатавшись на 

гондолах, погуляв по площади Святого Марка. Оттуда 

поехали во Флоренцию. Из Флоренции позвонили сво

ей знакомой в приморский торговый городок Римини. 

Знакомая, Оксана, родом из Ростова, забронировала им 

гостиничный номер «люкс». У нее была своя машина, и 

она сама ездила за рулем. Супруги ездили с ней по мно

гим фабрикам с известными брендами, накупили себе 

одежду и обувь «Зиллю>, «Брионю>, «Лардини», «Кана

ли», «Корнелиана», «Лори-Блю», «Фабю>, «Артиоллю>, 

«Зегню>. 

Затем супруги поехали в мини-государство Сан

Марино, которое находится недалеко от итальянского 

городка Риммини. 

Однажды, когда они с Юлией зашли на склад за по

купками, вдруг Лев Ильич услышал, как его громко по

звали по имени-отчеству. Он повернулся и увидел жен

щину, которая живет по соседству в городе Дербенте. 

Он был крайне удивлен, а она сказала, что часто ездит 

в Италию за товаром для коммерции. 

Они втроем погуляли по Риммини с некоторым 

воодушевлением, какое бывает, когда встретишь зна

комого человека в совершенно чужой среде. 
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Рим. 20 10 г. 
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Далее супруги поехали в Рим, откуда полетели в 

город Аликанте в Испании. В Аликанте их встречал 

товарищ из Дагестана, Али. У Льва Илича в городе 

Торре-Вьеха есть свое бунгало - 3 комнаты, дворик 

около 90 м2 в 700-800 метрах от побережья Среди

земного моря. Несколько дней отдохнув в своем доме, 

супруги проехались на машине в Барселону, затем 

Валенсию, Мурсию, Бенидорм и вернулись в Торре

Вьеха. В этом городе живет несколько дербентских 

друзей Льва Ильича. 

Накупавшись в море и нагулявшись по бульварам 

и улочкам Торре-Вьеха, супруги через город Аликанте 

вылетели в Москву. Не правда ли, волшебное семейное 

путешествие-приключение? 

В Германии. 201 О r. 
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Семья Льва Ильича. 1992 г. 

Артур и Владик. 1992 г. 
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Нахшунов Владислав 1978 года рождения имеет 

два высших образования. Он окончил Дагестанский 

государственный университет. Сначала он получил 

диплом юриста, а потом, поступив на экономический 

факультет того же университета и успешно его окон

чив, - диплом экономиста. 

Проработав 10 лет технологом на Дербентском за

воде шампанских вин, Владислав переехал в Москву, 

где работал в Международном союзе юристов, а затем 

в Налоговой инспекции центрального округа города 

Москвы. 

В настоящее время Владислав работает директором 

одного из Обществ с ограниченной ответственностью. 

Он женат, у него сын Марат (10 лет) и две дочери - Ева 

и Юля, которым 15 и 16 лет соответственно. 

Нахшунов Владислав Львович. 2008 г. 
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Слева направо: Юлия, Неля и Юлечка. 1910 г. 

68 



Семья и дом 

69 



Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Нахшунов Артур 1982 г.р. окончил юридический 

факультет Дагестанского государственного универси

тета. Работал 6 лет там же, где и старший брат, на заво

де шампанских вин, на должности инженера-технолога. 

Переехав в Москву, Артур работал сначала в Налого

вой инспекции, а затем судебным приставом. Сейчас 

вместе с супругой открыл собственный бизнес. 

Супруга Артура, Карина, окончила Московский 

Университет Дружбы народов имени Патриса Лумум

бы. Она родом из города Чебоксары. Взяв в аренду 

помещение в большом торговом центре, они наняли 

пять работников и торгуют привезенным из Турции 

и Италии товаром: женская одежда, включая шубы из 

норки, и обувь. У них двое сыновей шести и трех лет, 

проживают в собственной квартире. Старшего своего 

внука Леву, сына Артура, названного в честь дедуш

ки, Лев Ильич и Юлия Бинционовна взяли к себе на 

воспитание, он живет с бабушкой и дедушкой. И они 

постараются вырастить и воспитать его честным, силь

ным и порядочным человеком. Он очень любит своих 

дедушку и бабушку, особенно Юлию, которую назы

вает мамой. Младшего внука зовут Марат в честь отца 

супруги Артура. Так как супруга Артура единственная 

дочь в семье, младшего сына Артура назвали в честь ее 

отца - Маратом. 
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Нахшунов Артур Львович. 20 14 г. 
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Юлия, супруга Артура Карина. Артур. 2018 г. 
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Внуки - на коне Лева (сын Артура), 

стоит Марат (сын Владислава). 20 18 г. 
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Ю.шя с супругой брата Сергея Маей Ильягуевой. 2017 г. 

Юлия и близкая родственнииа Льва Ильича 
Ида с мужем Сашей. 20 1 8  г. 



Семья и дом 

Юлия с братьями Радиком и Сергеем 
Бинционовичами и внучкой Юлией. 2006 г. 

Стоят Радик Бинционович (младший брат Юлии) 
и жена Радика Женя, сидят Юлия. 

родственники Льва Ильича Лида и Ида. 2000 r. 
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До.н Льва Ильича в Испании. 20 10 г. 
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Дом Льва Ильича Нахшунова в г. Дербент. 
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Внутренний двор дома Льва Ильича в г. Дербент. 

Внутренний двор дома Льва Ильича в г. Дербент. 
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Внутренний двор дома Льва Ильича в г. Дербент. 

Интерьер дома Льва Ильича в г. Дербент. 
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Интерьер дома Льва Ильича в г. Дербент. 

Интерьер дома Льва Ильича в г. Дербент. 
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Брат Льва Ильича, Нахшунов Роберт Ильич, родился 

3 декабря 1 930 года. Окончив в 1 947 году школу на отлич

но, он поступил в Московский авиационный институт. 

Позже, по просьбе матери, он забрал оттуда документы. 

Мать беспокоилась за его будущее и то, что ему придется 

много летать на самолетах, а ему необходимо было стать 

кормильцем рода и всей семьи Нахшуновых. И Роберт 

Ильич поступил в Московский технологический инсти

тут, который и окончил с красный.диплом в 1 953 году. 

После этого Роберт Ильич защитил кандидатскую дис

сертанцию и стал кандидатом экономических наук. 

Роберт Ильич женился в 1957 году на девушке из 

очень уважаемой семьи. Супруга Роберта Ильича, На

хшунова Мила Соломоновна, в девичестве Дагаева, ро

дилась в 1 933 году в городе Махачкала. В 1 956 году она 

окончила Дагестанский медицинский институт и рабо

тала заведующей детской поликлиникой в городе горо

де Дербенте. Она была очень грамотным специалистом, 

прекрасной женой и отличной матерью. Ее отец, Дагаев 
Соломон, был известным юристом и долгие годы рабо

тал прокурором города Хасавюрт, затем - прокурором 

города Буйнакск и прокурором города Дербент. В кон

це жизни работал бессменно членом Верховного суда 

Дагестана. Его все уважали и считались с ним. 

Тещу Роберта Ильича звали Руфа Дагаева. Буду

чи студентом сельскохозяйственного института, Лева 
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постоянно бывал в гостях и оставался ночевать у роди
телей Милы Соломоновны. Они были очень доброже
лательными и гостеприимными людьми. Сестра Милы 

Нах111у11ов Роберт Jf.1ь11ч - старший брат Льва Ильича. 1961 r. 

86 



Брат 

Лариса тоже закончила медицинский институт. Лева и 

Лариса были очень дружны, как родные брат и сестра. 

Дедушка Соломон скончался в 1985 году. Руфа Да

гаева с детьми иммигрировала в Израиль и скончалась 

там в преклонном возрасте. 

Брат Льва Ильича, Роберт Ильич, был прекрасным 

сыном, хорошим мужем, достойнейшим братом, букваль

но заменившим Льву отца, заботливым отцом для своих 

детей и опорой для многих родственников. Лев Ильич 

потерял отца в пять лет (он умер после контузии), и вся 

его жизнь, со слов Льва Ильича, детство, отрочество и 

юность - это заслуга брата. Он делал для него все, что 

возможно, везде возил с собой. Они ездили в Москву на 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Покупая 

себе какую-либо одежду, брат покупал одежду и Леве. 

«Он меня любил и часто говорил, что он хочет, чтобы я 

жил счастливо и двигался вперед. Если бы не он, я бы 

давно пропал. Я перед ним виноват, потому что порой 

вел себя неправильно и поступал не так, как должен был 

поступать родной брат или сын перед отцом. Последние 

годы я это часто вижу во сне)) , - вспоминает Лев Ильич. 

Роберт Ильич был Великий человек, добился тру

дом очень многого в своей жизни. 

Роберт Ильич с 1 953 по 1960 годы работал вино

делом, затем главным виноделом, а с 1960 по 1993 го

ды - директором Дербентского коньячного комбина

та, директором Дербентского завода шампанских вин, 

преобразовав эти заводы в современные промышлен

ные предприятия, работающие на уровне мировых 

стандартов. Он активно участвовал в общественной 
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Брат 

и политической жизни города Дербента, был членом 

бюро городского комитета партии, депутатом город

ского Совета народных депутатов. Также, ему было 

предложено стать Председателем городского исполни

тельного комитета. Однако он отказался. 

Лева Нахшунов с братом Робертом Нахшуновым (в uентре) 
и члены французской делегаuии. Всемирный фесmваль 

молодежи и студентов. Москва 1957 г. 

Роберт Ильич был принципиальным и требова

тельным к себе и другим, преданным другом и достой

нейшим человеком. С его мнением считались и в горо

де Дербенте, и в Правительстве Республики. 

89 



Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

90 



Брат 

Мила Соломоновна родила четверых детей -

двух сыновей и двух дочерей. Старшему сыну дали 

имя Илья (в честь дедушки), и в семье ласково назы

вали Илик. Он скончался в девятилетнем возрасте и 

был похоронен в городе Дербенте. У Роберта Ильича 

трое детей : две девочки, Ада и Неля, и сын Игорь. 

Старшая дочь - Адочка, названная в честь бабушки, 

матери Льва Ильича, по профессии врач, проживает 

в Америке, муж - доктор медицинских наук, супру

ги воспитывают двоих детей. Младшая - Неля, также 

врач, проживает в Москве, муж - бизнесмен Шубаев 

Альберт, племянник Юшваева Гавриила. Сын Робер

та Ильича, Игорь, очень порядочный парень, по об

разованию юрист, проживает в в городе Нетания (Из

раиль) с мамой, женат, имеет троих детей. Лев Ильич 

очень любит и уважает Игоря, как достойного сына 

и отца. 

Указом Президента Республики Дагестан, Алие

ва Муху, постановлением городского собрания города 

Дербента, а также по просьбе руководителей коньяч

ного, консервного комбинатов, завода шампанских 

вин и жителей города Дербента, было принято ре

шение одну из улиц города назвать именем Роберта 

Нахшунова с установкой мемориальной доски .  Умер 

Нахшунов Роберт Ильич в 2008 году в Израиле. 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Космонавт Николаев, племянник Илик Нахшунов, 
брат Роберт Ильич. 1967 г. 



Брат 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Л1емориальная доска на стене дома, 
где жил Роберт Ильич Нахшунов. 

Ушиа, переименованная в честь Роберта Нахшунова. 



СЕСТРА 



Сестра Льва Ильича, Вера Ильинична, родилась 

в 1928 году. По окончании школы поступила в Даге

станский медицинский институт, но из-за того что 

за маленьким Левой некому было присматривать, 

она перевелась на заочное отделение биологического 

факультета Дагестанского государственного универ

ситета, который и окончила. Долгие годы работала 

педагогом в школе, сначала в г. Дербенте, а потом 

педагогом и завучем в средней школе совхоза имени 

Карла Маркса Дербентского района. 

В 1951 году Вера вышла замуж за Абрамова Да

нила Адиньяевича, родившегося в 1 927 году в семье 

кондитера. Родители Данила Адиньяевича делали 

халву на еврейские праздники. У них была большая 

семья - четыре сына и четыре дочери. Они жили очень 

дружно, помогая друг другу в жизни . Зять Льва Ильи

ча был высококвалифицированным специалистом

винограда-рем, работал главным агрономом в раз

личных совхозах, а с 1 963 года - директором совхоза 

«Горвинсовхоз» в г. Дербенте. Последние пятнадцать 

лет, вплоть до отъезда в Израиль в 1993 году, он ра

ботал в совхозе имени Карла Маркса Дербентского 

района главным агрономом. После замужества Вера 

поменяла фамилию и стала Абрамовой. «Данил Ади

ньяевич был мне очень близким другом, я его очень 

уважал и любил», - вспоминает Лев Ильич.  
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Лева с детьми сестры Адиком и Людой. 1961 r. 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Слева направо: Адасо Мардахаевна, Вера Ильинична, 

ее сын Адик - 3 годика, ее сноха Настя, 

ее свекровь Бильо. 1960 год. 



Сестр а 

Мама Льва Ильнча Адасо н сестра Вера. 1 9 78 г. 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

У сестры Льва Ильича трое детей - два сына и 

дочка. Старший сын Абрамов Адинья, 1 957 г.р" окон

чил Московский технологический институт, получил 

специальность винодела, работал сначала виноделом 

на винзаводе, а потом главным инженером на Дер

бентском пивзаводе. В настоящее время проживает 

в Израиле, в городе Нетания. Дочка, Абрамова Люд

мила Даниловна 1 955 г.р" также в настоящее время 

проживает в городе Нетания, окончила факультет 

иностранных языков Дагестанского государствен

ного университета по специализации «французский 

язык». Работает переводчицей. Младший сын Абра

мов Валерий Данилович 1 96 1  г.р., окончил Куйбышев

ский технологический институт, первые восемь лет 

работал на Дербентском мясокомбинате начальником 

колбасного цеха, затем переехал и работал в городе 

Санкт-Петербург, купив там квартиру. Сейчас Вале

рий Данилович бизнесмен, проживает в Израиле в го

роде Натания. 

Лев Ильич очень любил свою сестру, уважал и 

доверял ей. Она была скромным и порядочным чело

веком, и в семье мужа ее все любили и боготворили. 

Сестра скончалась в 2007 году от травм, полученных 

при наезде на нее автомобиля в Израиле, когда она 

переходила дорогу, после долгого нахождения в боль

нице в парализованном состоянии. Ее муж Данил 

Адиньяевич умер в Израиле в 2005 году. 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Племянница Льва Ильича (дочь Веры Ильиничны) 

Людмила - в центре, ее дочери: слева старшая Марина 
(фармацевт); справа младшая Жанна. Израиль . 2010 г. 



Родословнля 



Начнем повествование о родословной Льва Ильи

ча Нахшунова с дяди Нахшунова Исая Романовича, 

двоюродного брата его отца, Нахшунова Ильяса Хиз

гияевича. 

Исай Романович был образованным человеком и 

известным хозяйственником. В молодые годы он ра

ботал в обкоме ВЛКСМ, потом в обкоме КПСС, за

тем возглавлял различные министерства и ведомства 

Дагестанской АССР - курировал мясомолочную про

мышленность, был министром местной промышлен

ности, являлся кандидатом экономических наук. Исай 

Романович много лет участвовал в политической и хо

зяйственной жизни Дагестана. Когда в стране в 1957-

1965 годах были организованы Совнархозы - местные 

органы управления промышленностью в экономи

ческих административных районах, он был назначен 

первым заместителем Председателя Совета народного 

хозяйства. Председателем Совета народного хозяйства 

в эти годы был Шамхалов Шахрудин Магомедович. 

В последние годы Исай Романович работал замести

телем Директора НИИ Виноградарства и виноделия. 

Умер Исай Романович Нахшунов в 1983 году. 

Сохранилась автобиография Нахшунова Исая Ро

мановича, написанная 15 марта 1982 года, когда он ра

ботал Старшим научным сотрудником НИИВиВ НПО 

«Дагагровинпром». Привожу ее здесь полностью: 
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Исай Романович Нахшунов, 1 980 г. и 1 939 г. 

"Родился 27 августа 1904 г. в гор. Дербенте Да

гестанской А ССР в крестьянской семье. Отец мой из 

бывших райятов Карчагского бека (Кюринский округ), 

освобожденных от феодально-крепостной зависимо

сти в 1918 г" умер в 1919 г. от т ифа. По националь

ности тат. 

Трудиться начал с 15 лет, совмещая работу с уче

бой в средней и высшей школах. В 1921 г. окончил в 

Дербенте школу второй ступени, в 1926 г. - Экономи

ческий факультет Азербайджанского государствен

ного политехнического института им. М Азизбекова 

в г. Баку. В 1952 г. защитил диссертацию в Институ

те Экономики А кадемии наук СССР, в том же году 

мне присуждена ученая степен ь кандидата экономи

ческих наук. В 1967 г. утвержден в научном звании 

старшего научного сотрудника. 
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Два года был на комсомольской работе, непро

должительное время - на партийной. Четверть века 

работал в промышленности, начиная с рядового за

водского работника до первого заместителя председа

теля Дагестанского совнархоза. Около трех лет был 

первым заместителем председателя Госплана ДАССР, 

столько же - Наркомом внутренней торговли ДАССР. 

Почти четверть века работаю в научных учрежде

ниях, в том числе 19 лет в ДНИИПП - НИИВиВ НПО 

«Дагагровинпром». Ряд лет практическую и научную 

работу совмещал с педагогической. 

В 1937  г. был исключен из партии Дагестанским 

обкомом ВКП(б), а в след за этим - арестован Нар

комвнутделом ДАССР. Мне были предъявлены обви

нения, предусмотренные рядом пунктов статьи 58 
Уголовного кодекса РСФСР. В августе 1939 г. был 

освобожден из-под стражи в связи с прекращени

ем дела. 

В 1943 г. вновь был принят в партию, в 1944 г. - пе

реведен в члены партии. В 1956 г. Колtиссия партийного 

контроля при ЦК КПСС отменила решение Дагестан

ского обкома КПСС от марта 1937 г. об исключении 

меня из партии и восстановила старый партийный 

стаж без перерыва. 

Десять лет состоял в комсо.�юле, полвека состою 

в рядах партии. В первые комсомольские годы состоял 

в частях особого назначения. Участник Великой От

ечественной войны. Избирался в состав Дагестанско

го областного Комитета КПСС, Верховного Совета 
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ДАССР, ряда общественных и научных организаций, 

в частности - заместителем председателя Дагестан

ского отделения общества «Знание» Состою членом 

Совета ветеранов партии при Махачкалинском горко

ме КПСС. Член ученого совета - научно-технического 

совета ДНИИПП-НИИВиВ. 

Моя трудовая и общественно-политическая дея

тельность в хронологическом порядке изложена в лич

ном листке по учету кадров. 

Имею 45 научных работ, в том числе 15 в области 

виноградарства и виноделия. Опубликовано 26 работ. 

Подготовил четырех кандидатов наук. Имею восемь 

правительственных наград, четыре Почетные гра

f',юты Президиума Верховного Совета Дагестанской 

АССР, Почетную грамоту общества «Знание» РСФСР, 

Благодарственную грамоту Дагестанского отделения 

общества «Знание»». 

Небезинтересно и заявление супруги Исая Рома

новича Нахшуновой С. в адрес НКВД союза РСФСР 

во время его пребывания в тюрьме после ареста в 

1 937 году. Текст излагается без правок и изъятий: 

"Глубоко признаю, что нельзя отнимать у Вас 

время по всякого рода вопросам, ночувство безвыход

ности дает мне смелость просить Вас выслушать 

меня до конца. 

Излагаю по возможнсти коротко. 

В октябре 1937 г. органами НКВД ДАССР аресто

ван мой муж Нахшунов Исай Романович. Год и девять 
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месяцев он содержится в тюрьме, как следственный, 

6 месяцев его дело находилось в НКВД а потом переда

но милиции, после чего обратно в НКВД 

Я считаю, что 1 год и 9 месяцев вполне достаточ

но для расследования самого трудного преступления. 

У меня есть все основания считать, что мой муж, 

воспитанник Ленинского Комсомола, не мог стать на 

борьбу с советской властью. 

Я жила с мужем свыше 10 лет. Он как маленький 

ребенок радовался каждому успеху нашей родины. 

Беспредельно преданный партии и советской вла

сти, он не знал личной жизни. Днем и ночью он рабо

тал для того, чтобы оправдать доверие партии. 

Годы его работы в области торговли, были луч

шими годами советской торговли в Дагестане за целое 

десятилетие. 
Оглядывая весь пройденный путь с мужем вспоми

ная его беззаветную преданность делу коммунизма, -

я, как и он, задаю себе вопрос: - За что? В интересах 

кого? Кому это нужно? 

Меня не покидает тревога о муже, ибо он легоч

ный больной. 

В июне 1939 года мой муж прислал мне из Тюрьмы 

жалобу и материал «Факты и цифры по торговле», 

которые я вручила в Москве уполномоченному НКВД 

в прокуратуру Союза РСФСР, в котором он подробно 

описывал всю историю предъявленного ему обвинения. 

До сих пор я ответа не получила. 

Я обращалась в Президиум Верховного Совета 

с просьбой помочь ускорить конец этому делу. 
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Я прошу затребовать это дело в Москву и дать 

справедливое направление. Это даст возможность 

вернуть к труду на благо нашей великой родины пре

данного ей сына, нашим маленьким детям отца, мне и 

старушке матери мужа и сына. 

О Ваших указаниях не откажите сообщить мне". 

Почему мы начали повествование о родословной 

с дяди Льва Ильича, Нахшунова Исая Романовича? 

Потому что он, последовательно исследуя и изучая 

данные, проявил к ней интерес. По рассказам ближай

ших родственников, с которыми он беседовал в конце 

шестидесятых годов ХХ века, он составил родослов

ную рода Нахшуновых. При этом он пришел к выводу, 

что его предками по отцовской линии являются Шел

му с семьей, прибывшие в дагестанский аул Карчаг из 

азербайджанского Кара-Чанаха. 

В комментариях к родословной Исай Романович 

пишет о следующем: 

<<У всех детей Шелму, кроме Ивиатора, были дети, в 

та,w числе сыновья. У Зарахья, представителя второго 

поколения, было три сына, в том числе Имонуил. У вто

рого сына Имонуила, которого звали Хизгилом, было 

три сына. Старший из них - Нахшун, представитель 

пятого поколения рода Шелму, от него идет фамилия 

Нахшуновых, оставил троих сыновей, средним из них 

бы,1 Беньягу, который умер в молодые годы от чахот

ки. Это мой дедушка. Его старший брат Хизгил умер 

до ,wоего рождения, а младший - Захария - в 1920 году, 
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когда мне было 15 лет. Отец - Рахмони скончался от 

тифа в возрасте 37 лет в январе 1919 года. Это был 

статный, здоровый и красивый человек. У моих роди

телей было 8 детей, из которых двое (сыновья) умерли 

в детском возрасте. Старший мой брат - Борис, умер 

в 1942 году в Минусинске, реабилитирован посмертно, 

другой - Иермие, в Великую Отечественную войну про

пал без вести. Третий - Николай, офицер Советской 

Армии, 1914 года рождения погиб 22 июня 1942 года. 

В Дагестанском Государственном архиве ю1еют

ся посемейные списки 1886 года по селению Карчаг 

Кюринского округа Дагестанской области. В книге по 

этому аулу имеются основные данные о се,нье Нахшу

на, ее социальном и имущественноАt положению>. 

Виктор Исаевич Нахшунов, сын Исая Романовича. 1983 r. 
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Генеалогическое древо, записанное Исаем Романовичем 
Нахшуновым в конце 1960-х годов и продолженное 

его сыном Виктором Исаевичем Нахшуновым. 
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Отвлечемся от комментариев Исая Романовича, 

сконцентрировавшись на цели нашего исследования -

ветви ведущей к деду Льва Ильича Нахшунова, Хиз

гилу (уходит влево на схеме представленного генеа

логического дерева). «Ствол» древа ведет к потомству 

прадеда Нахшуна через среднего сына Беньягу, внуку 

Рахмони, к Исаю Романовичу Нахшунову и его семье. 

Правая ветвь ведет к младшему сыну Нахшуна Зара

хие и его потомству. 

У Хизгила было три сына - Бенил, Ошир и Ильяс. 

У младшего сына Хизгила, Ильяса - два сына Ро

берт и Лев, являющиеся восьмым поколением прибыв

шей на дагестанскую землю семьи Шельму. На семье 

Льва Ильича мы подробно остановились в предыду

щей главе. 

Интересна также информация о родственниках 

Льва Ильича по материнской линии. 

Имя и девичья фамилия бабушки Льва Ильича по 

материнской линии - Либо Ханукаева. Отец бабушки 

Либо, Ханукаев Авроом, был очень состоятельным че

ловеком. Он владел рыбными промыслами, виноград

никами и винзаводом. Был раскулачен, после чего уе

хал в Израиль, где построил на свои деньги синагогу. 

Фамилия Ханукаев относится к так называемым 

«патронимическим» еврейским фамилиям, то есть к 

тем фамилиям, которые были образованы от мужских 

личных имен. Как правило, таким именем чаще всего 

служило имя отца или деда. По звучанию подобной 

фамилии обычно достаточно легко определить, как 

именно звали главу данной семьи (то есть первого 
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носителя этой фамилии) в момент присвоения евре
ям фамилий. Фамилия Ханукаев произошла от име
ни главы рода - Ханука (Хануко). Считается, что это 
имя образовано от названия праздника Ханука (или 
непосредственно от самого ивритского слова «хану
ка» - «обновление»). Однако есть предположение, что 
оно является измененным вариантом танахического 
имени Ханох. 

Игорь Викторович Нахшунов, сын Виктора Исаевича. 20 17 г. 
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Дедушка Льва Ильича Нахшунова, Нахшунов Хюгил. 
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В еврейской апокрифической литературе Ханох 

выступает как человек, который познал Божествен

ные таинства и перед которым открыты небесные 

книги. Предание гласит, что Ханох - один из ламед

вав цаддиким (праведников), которые попали в рай, 

миновав мучения смерти. Ханох жил в уединении, но 

ангел повелел ему идти к людям, чтобы наставить их 

на пути Бога. Фамилию Ханукаевых носят несколько 

горско-еврейских родов как в Азербайджане, так и в 

Дагестане, в Ставрополье и Кабардино-Балкарии. 

История рода дербентских Ханукаевых берет 

свое начало в XVIII  веке, с разоренного Надир-шахом 

еврейского селения Рустов. Спасаясь от персидского 

войска, евреи бежали из селения и укрылись в высо

когорьях.  Среди них была семья раби Миши. Лишь 

после смерти Надир-шаха в 1 747 году местные ханы 

дали евреям возможность осесть в достаточно спокой

ных местах, рядом с городами Куба и Дербент. Старо

стой одного из таких еврейских поселений, Абасово, 

был избран внук раби Миши Симхо бен Яагу. Извест

но, что в конце XVIII  века это процветающее еврей

ское поселение вновь было до основания разрушено и 

разграблено. Часть его жителей погибла, другая была 

уведена в плен, а оставшиеся в живых ( 1 50-160 чело

век), среди которых был и Симхо, поселились в Дер

бенте. После смерти Симхо лидером еврейской общи

ны Дербента стал его сын Истохор, у которого было 

двое сыновей - Хануко и Нувах . От первого сына и 

была основана фамилия Ханукаевых. 
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Известно, что среди представителей этого рода 

были деловые, состоятельные люди. Когда в 1 876 году 

в Дербенте была учреждена городская купеческая 

гильдия, одним из первых евреев, вступивших в нее, 

был купец Шамуил Авшалум Ханукаев. В 1900 и 

1 904 годах в собрание городских уполномоченных 

представителем горских евреев в Дербенте был из

бран Эфраим Ханукаев. Ханукаев владел большим 

домом в Еврейской слободе, а также виноградниками, 

на которых работало множество людей. 

По некоторым источникам, в Дербенте был равви

ном Ильову бен Мушоил ( 178 1-1848). Благодаря ему, 

Дербент стал религиозной столицей горских евреев. 

Раби Ильову - учредитель восточно-кавказского рав

вината. Все его предки были раввинами, великими 

знатоками Торы, проживали в Иране. На Кавказ при

ехал дед Ильову раби Бинеми. В связи с особым ре

лигиозным статусом фамилия Ханукаевы этого рода 

часто трансформировалась в Рабиханукаевы.  

Дедушка Льва Ильича, раби Мордехай Ханукаев, 

дружил со своим двоюродным братом раби Ильягу 

Ханукаевым, сыном родного брата отца раби Хануко, 

которго звали Авроом (о нем указывалось выше). Ав

роом Ханукаев не был раввином. Одну из сестер раби 

Ильягу звали Либо, на которой и женился раби Мар

дехай. У них родилось 8 детей : Яков, Бециин, Больби

ке, Адасо, Яфо, Бильо, Даниил, Хивита. 

«У моей матери, которую звали Адасо, родились 

4 детей, одна девочка умерла в детстве, - рассказывает 
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Лев Ильич.  - Потом родилась еще одна девочка и двое 

мальчиков. Сара, Роберт и Лева. У маминых братьев 

и сестер были дети . У старшего, Якова, было 2 сына 

и 2 дочери .  Старшая - Нина, вышла замуж и перее

хала в Москву, работала директором ш колы, канди

дат наук. Младшая - Таня,  окончила консерваторию, 

жила в Махачкале и преподавала в пединституте. 

Брат - Марик, окончил технологический институт и 

работал главным виноделом в Дербенте, Хасавюрте 

и Пятигорске. Другой брат - Адик, окончил высшее 

военно-морское училище и служил командиром под

водной лодки, капитан 2-го ранга. У тети Бециин не 

было детей. У тети Больбике был один  сын. Погиб на 

фронте. У тети Яфо была одна дочка, звали её Зоя, 

она окончила медицинский институт и работала вра

чом в Дербенте. У тети Бильо была одна дочь, она 

врач-хирург, жила в Дербенте. У Дяди Дани ила было 

3 сына, живут все в Белоруссии, в городе Барановичи, 

его жена - полячка. У тети Хивит один  сын и одна 

дочь. Жили они в Буйнакске». 
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С1ева направо: тетя (мамина сестра) Льва Ильича 
Бша (холей Бильо). дед по материнской линии раби 

Мардахай. бабушка по материнской линии (Либо), 

брат матери Льва Ильича дядя Яков, на руках 

у бабушки Либо мама Льва Ильича Адасо. 1905 r. 



ПРОИЗВОДСТВЕННИК 



В начале повествования хочу отметить значитель

ный вклад представителей национальности горских ев

реев в развитие промышленного и сельскохозяйствен

ного производства, улучшение инфраструктуры города 

Дербент в 50-60 годы ХХ века. По национальному со

ставу тогда существовал приблизительный паритет 

между русскими, горскими евреями и азербайджанца

ми (по 24-28 % к общему населению города). 

Ранее Дербент был небольшим аграрным городом, 

вокруг которого располагались сады, виноградники и 

поля, и казался совершенно бесперспективным для не

которых молодых людей, уехавших учиться, а отучив

шись, желавших применить свои умения и мастерство 

в родном городе. Но времена изменились, пришли но

вые люди, грамотные руководители, коренным обра

зом преобразовавшие городскую жизнь. 

Приведу несколько имен, чей вклад в развитие го

рода в эти годы невозможно переоценить. 

Ильдатов Семен Азарьевич. Заслуженный фрон

товик, оставив высокую партийную работу, добился 

большого успех на ведущих производственных и хо

зяйственных должностях: участвовал в строительстве 

консервного завода, корпусов шлифовального завода, 

новых корпусов завода «Радио-элемент», пивзавода. 

Семен Азарьевич завозил новую технику и при

влекал в город талантливые производственные кадры, 
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добивался улучшения снабжения города продоволь

ствием и иными товарами . Куда бы он ни приходил 

работать, с его мнением всегда считалось руковод

ство города . 

Ильдатов Семен Азарьевич 
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К таким же выдающимся горожанам можно отне

сти Ашурова Данила Изъягуевича. Заслуженный фрон

товик, депутат, а затем Председатель Дербентского гор

совета трудящихся ДАССР ( 1 96 1 - 1 967 г.г. ), под чьим 

руководством с успехом проходили существенные из

менения в Дербенте : на предприятиях города запусти

ли выпуск современных станков и приборов, на ковро

вой фабрике ткали первоклассные ковры, коньячный, 

консервный и соковый заводы производили большие 

объемы востребованной продукции. В 1 967-1 968 годы 

Данил Изъягуевич стал директором фабрики «дагюю>, 

основателем которой был Зарахия Асаилович Абрамов. 

В 1 960 г. в Дербенте была открыта ковровая фабрика 

им XXIII съезда КПСС, выпускающая ворсовые ковры 

ручной выделки высокого качества. Возглавлял произ

водство Хизгилов Мудоши Яхияевич, который ее и по

строил, руководя ранее ковровой базой. 

К высокому рангу специалистов и руководителей 

можно причислить и Роберта Ильича Нахшунова, тру

довая деятельность которого связана с одной из заме

чательных отраслей сельского хозяйства - виноделием, 

в которой он значительно преуспел. 

В книге «Путь на винный Олимп» доктора тех

нических наук, профессора, академика Международ

ной академии винограда и вина, обладателя орденов 

«Дружбы народов» (СССР), «Почета офицерской сте

пени» (Франция), «Ордена Почета» (Испания) и про

чих регалий, Павленко Николая Михайловича, дина

стия Нахшуновых признается одной из значимых ди

настий, внесших большой вклад в развитие виноделия 

Дагестана. В составе династии братья Роберт Ильич и 
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Лев Ильич, сыновья Льва Ильича Владислав и Артур 

и двоюродный брат братьев Нахшуновых, известный 

ученый Абрамов Шалум Аронович. 

Далее приведу несколько выдержек из вышеозна

ченной книги: 

«Нахшунов Роберт Ильич родился и вырос в Дер

бенте, окончил Московский институт пищевой про

мышленности по специальности «Технология вино

делия». Его профессиональная карьера складывалась 

заслуженно и удачно: он сразу был приглашен на долж

ность технолога и, затем, главного инженера и директо

ра нового Дербентского коньячного комбината, где про

явил себя знающим и пытливым специалистом. С 1 953 

по 1 97 1  г.г. в его трудовой книжке всего три записи : тех

нолог, главный инженер и директор Дербентского ко

ньячного комбината. Далее его переводят директором 

Дербентского винзавода, который при новом руководи

теле взял курс на выпуск игристых (шампанских) вин. 

Робертом Ильичом внесен большой вклад в разработку 

таких марок коньяков, как «Дербент», «Каспий», «Ма

хачкала>>, а также ряда марок шампанского. Именно за 

разработку новой продукции и перевыполнение планов 

производства Роберт Ильич был удостоен звания заслу

женного работника промышленности Дагестана. 

Первое высшее образование по виноградарству Лев 

Ильич Нахшунов получил в Дагестанском сельхозин

ституте, а далее - специальность технолога-винодела во 

Всесоюзном заочном институте пищевой промышлен

ности в городе Москва. За плечами его профессиональ

ной деятельности такие должности, как старший вино

дел совхоза «Геджух», главный винодел Дербентского 
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коньячного комбината, далее - работа в Российской ал

когольной инспекции ответственным за регион. 
Нахшунов Лев Ильич удостоен звания заслуженно

го работника промышленности Дагестана. 
Нельзя обойти вниманием и двоюродного брата На

хшуновых - Абрамова Шалума Ароновича, добившего

ся больших успехов как ученый. Его докторская дис

сертация по технологии вина типа Херес легла в основу 

производства прекрасных Хересов, выпускаемых в Да

гестане. Он многие годы возглавлял центральную лабо

раторию Дагестанской Академии наук в Махачкале». 

В заключении о династии Нахшуновых автор кни

ги, Павленко Николай Михайлович, пишет: 
«Я, совсем неожиданно для себя, получил от Льва 

Ильича ответ на интересующий меня вопрос, что при

тягивало и притягивает как магнит большую семью На

хшуновых в нашей отрасли? Оказывается, отец Роберта 

и Льва, Ильяс Нахшунов, еще до войны был знамени

тым виноградарем и возглавлял одну из лучших бри

гад колхоза им. Ленина. Но после получения на войне 

контузии, он не мог работать в полную силу, тем не 

менее отработав в колхозе им. Кагановича (Ленина) до 

последних дней жизни. В 1 948 году от многочислен

ных ранений Ильяс Нахшунов ушел из жизни, завещав 

своим сыновьям продолжить дело, которому Ильяс Из
гияевич посвятил свою жизнь». 

Прежде чем перейти к изложению этапов трудо

вой деятельности Льва Ильича Нахшунова, хочу приве

сти несколько стихотворений вашего покорного слути, 

а также приведенных в книге Павленко Николая Ми

хайловича, отдающих заслуженную дань винограду, 

вину и прекрасной профессии винодела. 

135 



Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

136 



Производственник 

Геннадий Рахмилов 

Старый виноградни к 

Как воины в сраженьях, исковерканы, 
Шеренги лоз фалангами стоят, 
Почтенною ворсистостью увенчаны, 
Прогнулись, будто раны их саднят. 

В равнении на солнце тянут спины, 
Являя жизнелюбия пример, 
Размашистые плечи запрокинув 
На гнущуюся проволоку шпалер. 

Пригревшиеся лопаются почки, 

Восторженный приковывая взгляд, 

Нежнейшие зеленые листочки -
На воинстве как праздничный наряд. 

Свалиться будто навзничь опасаясь, 
Побеги стрелами пронзают высь. 
Их щупальца, к шпалера.11 прикасаясь, 
Прижавшись, тонкой змейкой обвились. 

Прелестный из божественных посланцев, 
Нальется и созреет виноград, 

И кисточки инопланетных па.qьцев 

Нектаром жизнь людскую усладят. 

Почтенный благодатный виноградник, 

Вобравший солнца свет и свежесть гроз, 

Привязанный к земле судьбою странник. "  
Пусть долог будет век чудесных лоз! 
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Профессор Евгений Павлович Шольц-Куликов 

Продукт веселого устава, 
Богами созданный давно, 

Ты - для души, а не для славы, 
Благословенное вино! 

Тебя в счастливые мгновенья 

Мы приглашаем в узкий круг 
Сам Пушкин - гений, без сомненья, 

Тебя назвал: «Вино - наш друг». 

Ты украшаешь пеной шумной 

Час новогодний, свадьбу, бал. 
И я не раз своей фортуной 

Тебя, игристое, избрал". 

Забыть нельзя, какие встречи 
Я проводил среди друзей 

С твоим участием. И речи 

Застолья были веселей". 

Дитя лозы не раз лечило 

Вас и, воистину, меня 
Озябшим в холоде - огня! 

Так сохраним вина истоки, 

По капле соберем ручей 

Противу водочных потоков, 

Противу ханжеских речей. 
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Заведующая лабораторией винсовхоза «Садовод» 

Валентина Кузминична Гречко 

Как прекрасно вино для веселья души, 

Только выпить его не спеши, 

Пригубив, ты подумай о лете, 

О земле, что взрастила его, 

И о солнце, что ярко нам светит. 

Пригубив еще раз, 

Насладись ароматом и вкусом, 

Не спеши напоказ 

Восхвалять виноделов искусство. 

Сколько трепетных чувств, 

Сколько страстных минут 

Дарит всем тот напиток прекрасный. 

Пригубив, ты поймешь, 

Что не зря ты живешь, 

В этом мире тебе все подвластно. 

Пусть струится вино, 

Наполняя бокалы, 

И не скажет никто, 

Что с тобою мы пьяны, 

Потому что на радость дано 

Это чудо земли - вино! 

* * * 

О Виноградарь, твои руки 

С любовью сохраняют сок земли, 

Твоя душа и твои муки 

Рождают плод любви. 
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Ласкаешь ты лозу немую 

И шепчешь ей: "Живи! Живи!" 

Чтоб налитые солнцем гроздья 

Порадовать тебя могли. 

Чтоб сок тех ягод ароматных 

Заполнил бочки под землей 

И нес в себе во имя жизни 

Любовь, взращенную тобой. 

Трудовая деятельность Льва Ильича началась по

сле службы на военно-морском флоте ( 1 963-1 966 годы). 

В октябре 1 966 года он поступил на работу в совхоз 

имени Карла Маркса Дербентского района сначала ра

бочим, затем бригадиром, а уже в 1 967 году работал 

инженером-технологом. 

В 1 968 году в возрасте 26 лет Льва Ильича назна

чили главным виноделом на строящемся в селении 

Герга Каякентского района винзаводе. Завод при при

ходе Льва Ильича не был готов к работе. Стоит от

метить, что в селении Герга проживал гордый и не

зависимый народ, переселенный из высогорных райо

нов Чечни. Это были в основном даргинцы. При этом 

в подчинении у Льва были: виноделом - аварец Да

ньялов Даньял, племянник главы Дагестанской АССР 

Даньялова, заведующим лабораторией - даргинец из 

. местных Зияутдин Рабаданов, племянник Председа

теля Совета Министров Дагестанской АССР Умаха

нова. На троих руководством им была выделена одна 
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трехкомнатная квартира в селении Герга. Все они но

чью поочередно дежурили на винзаводе, чтобы пре

секать воровство. Конечно, разрешение на хранение и 

ношение оружия имелось. 

Было достаточно много инцидентов с воровством, 

но «команда>) Льва Ильича была сильной и дружной, 

и поэтому все они заканчивались мирным урегулиро

ванием. Наряду с этим, жители селения были госте

приимными. 

Лев Ильич начал с постройки котельной, при

вез немало емкостей для хранения вина из Украины, 

а также оборудование из городов Батуми и Симферо

поль. Когда строительство винзавода было заверше

но, винзаводу направили несколько железнодорожных 

вагонов-цистерн спирта-ректификата, который ис

пользуется в виноделии для приготовления креплен

ных виноматериалов. Когда были подогнаны машины 

для выгрузки вагонов со спиртом, оказалось, что не

сколько местных жителей наполняют ведра спиртом из 

шлангов. Когда работники винзавода попытались это 

пресечь, жители, идя на рожон, отказались выливать 

спирт обратно. Об этом инциденте сообщили директо

ру совхоза Зайпутдинову, который заявил, что от не

скольких ведер не убудет, не считаясь с тем, что это 

уголовное нарушение. 

Быстро запустив завод в 1 968 году, Лев Ильич про

работал там два сезона ( 1 968-1 969 годы), переработав 

за это время 5 тысяч тонн винограда. Это были пре

красные вина, которые он отгружал в центральные 

районы России. 
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В 197 1  году, когда Лев Ильич уже работал на дру

гом месте, он пригласил на свою свадьбу всех своих 

бывших коллег: главного бухгалтера Джамала, глав

ного инженера Шакира и, конечно же главного вино

дела, своего друга Зияутдина. Гости привезли в пода

рок десять баранов и заявили, что это потомство тех 

ягнят, которые в своё время Лев Ильич оставил им, 

перед тем как перейти на другую работу. Конечно же, 

это была шутка. 

Еще много лет, когда Лев Ильич приезжал в Ма

хачкалу, он иногда останавливался в селе Герга и 

навещал кого-нибудь из бывших коллег. Однажды, 

31 декабря 1 970 года, Лев Ильич со своим другом 

Загидом Магомедовым (начальником отдела вне

ведомственной охраны в г. Дербент) возвращались 

из Махачкалы. Время было в районе 23 :35 .  Как раз 

проезжали село Герга. Понимая, что к Новому Году 

домой не успевают, решили остановиться у старого 

знакомого - главного бухгалтера Джамала. У него 

уже было много гостей. Был накрыт праздничный 

стол . В основном на столе была отварная баранина, 

курица и другие блюда. Все пили разбавленный во

дой спирт. Хозяева и гости обрадовались внезапному 

визиту, усадили на почетные места и предоставили 

слово. После произнесенного тоста выпили и закуси

ли. На столе не было простой воды, а блюда в основ

ном были сухие. Загид попросил Джамала принести 

обычной воды. На что он ответил, что п итьевая вода 

закончилась. На дворе ночь, и взять ее неоткуда, все 

магазины закрыты. Тогда Загид попросил принести 
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бульон, в котором варились куры. И стал им запи

вать. «Прекрасно!» - удовлетворенно заметил он, 

отпив изрядное количество бульона. В третьем часу 

ночи Лев Ильич с другом, прекрасно проведя время, 

попрощавшись со всеми, сели в машину и продолжи

ли свой путь, благо с ними был водитель, который не 

пил. Друзья пребывали в отличнейшем настроении 

и по дороге чуть не погибли . . .  Проезжая маджалис

ский поворот, их машина чуть не столкнулась с пы

тавшейся развернуться груженной фурой . Фура была 

с выключенными габаритными огнями.  В последний 

момент водитель ударил по тормозам, и легковушка 

остановилась в 30 см от грузовика. Бог помог им и 

спас их жизни .  

В 1970 г. Лев  Ильич переводом поступил на  долж

ность главного инженера Дербентского сокового за

вода, который являлся структурным подразделением 

Дербентского консервного комбината. Директором 

завода был очень грамотный и знающий дело руково

дитель - Хазанов Беньямин Тивьяевич. Они неплохо 

сработались и даже дружили. Соковый завод перера

батывал около 40 тысяч тонн плодов, ягод и овощей. 

Было немало цехов, главный из которых работал 24 

часа в сутки в три смены и производил соки яблоч

ный, айвовый,  вишневый, сливовый, алычовый, абри

косовый, персиковый, множество компотов и варения, 

а также очень много томатного сока и томатной па

сты. На этом заводе были построены и запущены два 

новых цеха. Один занимался переработкой виногра

да и приготовлением вин различных наименований. 
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Другой - переработкой яблок (в этом цехе готовились 

плодовые вина). 

Это были, по признанию Льва Ильича, лучшие 

годы его жизни. У него были прекрасные отношения 

с директором завода. На этой работе Лев Ильич очень 

много ездил по стране: объездил Сибирь, Урал, сред

нюю полосу России по рекламациям. У него работали 

главными специалистами люди, которые в дальней

шем стали руководителями: Миша Юнаев; Давыдов 

Мусхут, ставший затем главным виноделом совхоза 

Ильича; рано умерший Сержик Балаян;  Кайтмазов 

Магомед; Багишев Мусаиб; Казиев Омархан; Юнаев 

Шурик и другие. 

Продукция отгружалась в различные регионы 

страны. Как-то отгрузили десять вагонов компотов, то

матного сока, томатной пасты, различных варений на 

Урал и Сибирь: Свердловск, Тюмень, Челябинск, Омск 

и Тобольск. Для сопровождения продукции Лев Ильич 

взял с собой в командировку юриста завода Ищея Ша

фаньяевича, который был очень грамотным юристом и 

умным человеком. Ему пришлось в свое время отси

деть 10 лет в тюрьме, и он никого и ничего не боял

ся, обычно всегда выигрывал все претензионные дела 

завода. Посетив за короткое время предприятия, куда 

отгружалась продукция завода, командированные ре

шили все существовавшие вопросы, выиграли спор по 

рекламации, и «по дешевке» купили у завода в Сверд

ловске линию по розливу соков в упаковку «тетрапаю>. 

Чаще всего, их благодарили и обещали, что реклама

ций по качеству больше писать не будут. 
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В 1972 году Лев Ильич был переведен на другую 

работу - ему было поручено строительство завода 

шампанских вин. 

Он активно начал свою работу в городе Дербенте 

на территории совхоза «Луч», его земли частично (ви

ноградники) находились в черте города. Была отобра

на пашня площадью в один гектар, и началось строи

тельство завода шампанских вин. Построили подвал 

глубиной шесть метров, котельную, цех переработки 

винограда, большую лабораторию, здание админи

страции. Лев Ильич завез необходимое оборудование 

из различных уголков страны, объезжая их самостоя

тельно. Но оборудование для производства шампан

ских вин стоило очень дорого, а денег в управлении 

«ДагВино» не хватало, и Льву Ильичу пришлось за

няться производством вина, т. е. перера-боткой вино

града и приготовлением вина. 

В этот период Лев Ильич также поработал в си

стеме Потребсоюза в селении Белиджи (Дербентский 

район). Построив маленький завод, он перерабатывал 

ягоды облепихи, клубники, вишни и смородины, из 

которых получал соки, после чего сульфитировал их 

и сульфсусло отгружал на консервные заводы России. 

Соки были удовлетворительного качества, и Лев Ильич 

сдавал их на заводы, которые делали из этих соков кон

центраты и отправляли на другие заводы, которые в 

свою очередь получали натуральные соки. 

Первым городом, куда Лев Ильич отправил не

сколько железнодорожных цистерн с соком, был Ста

рая Русса. Вслед за цистернами вылетел туда и Лев 

147 



Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Ильич, чтобы избежать проблем при сдаче этих ци

стерн получателю. 

На следующий день была проведена дегустация 

соков, на которую директор завода пригласила пред

ставителей Санэпиднадзора. Все члены дегустацион

ной комиссии положительно оценили качество сока. 

Также Лев Ильич отправлял продукцию во Вла

димирскую, Ярославскую, Оренбургскую и другие 

области. 

В 1973 году его перевели старшим виноделом 

на достаточно известный и знаменитый своими ви

нами винсовхоз «Геджух» Дербентского района, по

строенный в 1 920 году, где Лев Ильич и проработал 

до 1977 года. В этом же году он построил маленький 

винзавод в селении Кужник Табасаранского района, 

где перерабатывал виноград и готовое сусло возил в 

совхоз «Геджух». В селении Кужник многие не знали 

русского языка, Лев Ильич же не знал табасаранского, 

поэтому общаться с жителями приходилось в основ

ном знаками.  

Затем Лев Ильич работал в селе Советское Мага

рамкентского района Дагестанской АССР главным ви

ноделом винзавода. Здесь он перерабатывал виноград 

и производил вино. Жил у сельского тракториста в 

большом доме. Его жена приносила каждое утро све

жие яйца, домашнее молоко, масло. На обед готовилась 

сельская курица, индейка или барашек. В общем, жил 

неплохо, со слов Льва Ильича, «как на курорте». 

Проработав здесь два года, в 1 977 году Лев Ильич 

перевелся в совхоз «Путь Ленина» в селении Рубас 
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Дербентского района, где проработал следующие три 

года. Здесь он организовал виноделие и начал перера
батывать виноград и яблоки. Виноградников в совхо

зе было много, и он перерабатывал около трех тысяч 

тонн .  А яблоки (около двух тысяч тон в сезон) при

возились из Азербайджана - Кубы, Хачмаза, а также 

Магарамкента и Касумкента. 

В 1980 году в Дагестане в системе Потребкоопера

ции было организовано управление виноделия и запла

нировано строительство 20 винзаводов по всей респу

блике. Один из винзаводов планировалось построить 

в Дербенте. Эту работу поручили Льву Ильичу. Его 

назначили директором строящегося Дербентского фи

лиала Махачкалинского винзавода Дагпотребсоюза. 

Генеральным директором был Инков Ахта Исакович, 

по национальности аварец. Он окончил Московский 

технологический институт пищевой промышленно

сти. Это был строгий и порядочный человек, с кото

рым они быстро сработались и начали близко общать

ся. Бывая в Дербенте, Ахта Исакович обязательно 

навещал Льва Ильича в его доме. Когда же Лев Ильич 

бывал в Махачкале, он всегда приглашал его к себе на 

обед или ужин. Его супруга была очень гостеприим

ной. Она выросла в Махачкале в окружении горских 

евреев и понимала их язык. 

Работая директором Дербентского филиала Ма

хачкалинского винзавода, Лев Ильич объездил мно

го мест, чтобы оперативно завести оборудование для 

строящегося предприятия. Вначале он побывал в Ярос

лавской области, в городе Некрасов, где находился 
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завод по производству насосов любых видов, в том 

числе для пищевой промышленности. Закупив там 25 

насосов, Лев Ильич загрузил их на КАМАЗ и поехал 

в сторону Москвы. 

Шел 1 980-й год, время олимпийских игр. Ино

городние машины не пропускали ни в Москву, ни в 

Московскую область. В то время Лев Ильич очень 

хотел побывать в Москве на Олимпийских играх, и 

для осуществления своего желания поступил следую

щим образом: купил путеводитель с автомобильным 

маршрутом от Ярославля до Москвы с указанием всех 

населенных пунктов по пути следования; купил ящик 

водки и два ящика коньяка. По пути до Москвы на 

каждом посту ГАИ Лев Ильич отдавал по бутылке 

водки и бутылке коньяка и говорил, что ему надо все

го лишь добраться до следующего населенного пун

кта. Таким образом он доехал до Москвы. Там его друг 

Энвер Мамаев через СпортКомитет забронировал ему 

номер в гостинице «Академическая», неподалеку от 

одноименной станции метро, и дал целую кучу при

гласительных билетов на различные спортивные ме

роприятия.  

Пока Лев Ильич отдыхал и болел за наших спор

тсменов, машина с насосами благополучно доехала до 

Дербента. Из Москвы он полетел в город Батуми, на 

завод, который производил оборудование для дробле

ния яблок. Там он познакомился с директором этого 

завода - аджарцем, героем труда, депутатом Верхов

ного Совета Грузинской ССР, очень добродушным че

ловеком. Лев Ильич привез ему дагестанские подарки:  
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балык, осетрину, коньяки. Директор завода помог ему 

быстро организовать отгрузку дробилок в город Дер

бент. Заводская машина довольно долго ехала до пун

кта погрузки, почти 2-е суток, так как водитель был 

своеобразным и неторопливым. Среди своих его звали 

Тарзаном, а настоящим его именем было Сиин Авия

евич. Лев Ильич поселил его в одноместном номере. 

На следующее утро они вместе спустились на завтрак. 

Так как им предстояло пробыть еще несколько суток 

вместе, Лев Ильич спросил, не имеет ли он ничего 

против 100  граммов водки. На столе, за которым они 

собрались завтракать, стояла ваза с цветами (пример

но 1 литр объема). Сиин вытащил цветы, положил на 

стол, вылил воду из вазы, налил в нее целую бутыл

ку водки, выпил залпом и стал заедать манной кашей. 

Через час у него началось расстройство желудка, и он 

начал без конца бегать в туалет. Потом он пошел на 

рынок, купил какие-то ягоды. Он, по-видимому, знал 

народные способы лечения подобного недуга. В тече

нии часа у него всё прошло. На следующее утро Льва 

Ильича вызвал администратор гостиницы и отвёл в 

номер, где проживал Тарзан. Тот исписал все стены 

тушью. «Да здравствует Дербент», «Здесь жил Тар

заю>, «Не забуду мать родную». 

Тарзан в это время преспокойно прогуливался не

подалёку на улице. Лев Ильич поинтересовался, с какой 

целью он испортил чужое имущество. Сиин ответил, 

что хотел оставить о себе напоминание. Они отдела

лись выплатой небольшого штрафа и на следующий 

день выехали в Дербент. 
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В 1 984 году Льву Ильичу надо было поехать в 

Грузию для приобретения оборудования по перера

ботке винограда. Лев Ильич предложил своему руко

водителю Ахта Исаковичу поехать вместе, пояснив, 

что у него в Тбилиси проживает друг грузин Свани 

Мераб, который работает директором завода вторич

ного виноделия - разливает вино и водку, которые на

стаиваются на корне женьшеня, и конечно же он им 

окажет помощь в любых вопросах. На следующий 

день на служебной машине Ахта Исаковича вместе с 

девушкой - главным бухгалтером завода они выехали 

в Грузию. Ехали через город Орджоникидзе, далее че

рез перевал (он называется Змейский). 

Приехав в Тбилиси к другу Льва Ильича Мерабу 

(он жил в знаменитом районе под названием Нахалов

ка) на улице Чодришвили 1 2, они попали прямо к на

крытому столу, так как заранее позвонили и сообщили, 

что едут. Хорошо отдохнули, поели, попили. Мераб не 

захотел их отпускать и попросил, чтобы они остава

лись жить у него (благо квартира его была достаточно 

большой). Гости вынуждены были отказаться и попро

сили его помочь снять несколько просторных номеров 

в гостинице. Мераб с сожалением согласился и сделал 

всё, как хотели гости. Более того, еще и расплатился 

за них в гостинице. 

На следующий день Лев Ильич с Ахта Исакови

чем и главным бухгалтером выехали в Батуми. Про

ведя на заводе какое-то время (Лев Ильич ранее ча

сто здесь бывал и хорошо знал директора) и быстро ре

шив все имевшиеся вопросы, они вернулись в Тбилиси. 
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На следующий день поехали в город Гори (родину 

И.В. Сталина). Местные виноделы пригласили их на обед 

в ресторан. Один из них принес прямо из дома шесть 

четвертей домашнего сухого вина. За столом было все

го семь человек. Лев Ильич спросил: вы что, хотите всё 

это вино выпить? Те ответили, что это лишь малая часть 

и что вскоре они принесут еще. Ахта Исакович вооб

ще был человеком непьющим, как и его молодая глав

ный бухгалтер. Лев Ильич также не очень любил сухие 

вина. Поэтому всё вино в итоге выпили хозяева. После 

обильного обеда и приёма вина начались комплименты 

в адрес главного бухгалтера и хоровые пения. Ахта Иса

ковичу всё это надоело и он, забрав с собой бухгалте

ра, уехал в Тбилиси, а Льва Ильича оставил с моим дру

гом Мерабом и грузинами. Когда Лев Ильич начал соби

раться ехать вслед за своим руководителем, добродуш

ные грузины сказали, чтобы он не нервничал и что они 

их обязательно догонят: позвонили гаишникам, чтобы 

те задержали «Волгу» с дагестанскими номерами. По

сидев еще час, они на двух машинах поехали вдогонку. 

Догнали часа через полтора. Ахта Исаковича с бухгал

тером действительно задержало ГАИ. Пересев в машину 

руководителя, они поехали дальше. Льву Ильичу стоило 

труда успокоить Ахта Исаковича. 

На следующий день Мераб организовал экскур

сию по Тбилиси. Грузины - очень уважительный и 

гостеприимный народ. Их проводили до начала пере

вала, там попрощались, и все трое благополучно пое

хали домой той же дорогой. Это было в мае, и дорога 

была приятной. 
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Возвращаясь намного назад, скажем, что новый 

винзавод был построен и запущен всего за восемь 

месяцев. Лев Ильич объездил весь Советский Союз и 

завез все необходимое для строительства. В первый 

же год работы, 1 980 год, винзавод уже переработал 

5 тысяч тонн винограда и яблок. Готовая продукция 

отгружалась вагонами-цистернами во все регионы 

страны, преимущественно в Северные регионы и цен

тральную полосу России. 

На рассказе об одном знакомстве, переросшем в 

дальнейшем в крепкую дружбу, Лев Ильич остановил

ся отдельно. Когда он работал директором винзавода 

Дагпотребсоюза, из управления к нему на работу на

правили технологом Садулаева Магомеда Мухтарови

ча. С первых дней работы Магомед Мухтарович про

явил себя как достойный и ответственный работник. 

Любое поручение он выполнял с полной отдачей сил, и 

Лев Ильич за это очень уважал его. 

Магомед Мухтарович ранним утром за несколько 

километров приходил ко Льву Ильичу домой, и они 

уже в 6 .00 утра были на берегу моря. И так каждый 

день они делали зарядку и принимали водные проце

дуры. Благодаря Магомеду Мухтаровичу Лев Ильич, с 

его слов, подтянулся и похудел, это был 1 984 год. 

Затем наступило время сухого закона, и виноград

ники начали выкорчевывать. Старший брат Льва Ильи

ча, Роберт Ильич, был директором нового предприя

тия - завода игристых вин. Так как винзавод Дагпо

требсоюза закрывался из-за сухого закона, Лев Ильич 
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попросил брата, чтобы он взял на работу Магомеда 

Мухтаровича. Так он начал трудиться на заводе игри

стых вин. В 1 993 году, когда брат уехал в Израиль, Ма

гомед Мухтарович стал директором этого завода. 

Благим совершениям учит Всевышний, 

Когда есть и воля, и мудрость, и честь! 

Герой тот, кто с Господом в сердце по жизни, 

Сердцами людскими способен владеть. 

Магомед Мухтарович - прекрасный организа

тор и отличный руководитель. Он сильный добрый и 

справедливый:  гордый и уважительный. За период с 

1 993 года по настоящее время он сильно преобразовал 

Дагестанский завод игристых вин. Сегодня это пред

приятие имеет современное производство с полным 

циклом, от производства и переработки винограда до 

готовой продукции - шампанского и вина. 

Заводу принадлежит около 3 ООО га виноградни

ков, за которыми тщательно ухаживают и получают 

высокие урожаи. Производительность завода - око

ло 40 млн бутылок шампанского и вина. Продукция, 

вырабатываемая заводом игристых вин, пользуется 

большой популярностью и очень востребована. 

Магомед Мухтарович активно участвует в жиз

ни города: строит дороги, реставрирует улицы и дома, 

помогает детским домам и бюджетным предприяти

ям. Он очень благодарный и благородный друг, род

ственник, брат. 
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Садулаев Магомед Мухтарович - директор завода 
игристых вин, депутат парламента Республики Дагестан. 

Тост на свадьбе сына Льва Ильича, Артура. 2008 г. 
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Он считает, что помогать нужно тем, кто заслу

живает помощи. «Я горжусь дружбой и уважением, с 

каким Магомед Мухтарович относится ко мне, а так

же ко всем друзьям и родственникам, - отмечает Лев 

Ильич. - Он вырастил достойное поколение: сын Саду

лаев Шамиль - Чемпион мира и Европы, а также Уни

версиады 2016-2017 годов». 

В 1985 году при Агропроме СССР в Москве была 

организована Главная Алкогольная инспекция при Пра

вительстве России. Льва Ильича пригласили туда глав

ным государственным инспектором. Его задачей была 

ежегодная проверка винзаводов и всех пищевых пред

приятий (около 300 предприятий), которые производи

ли алкогольную продукцию на территории четырех ав

тономных республик: Дагестана, Чечено-Ингушетии, 

Северной Осетии и Кабардино-Балкарии. 

Всего было четыре главных государственных ин

спектора. Им приходилось все время находиться в ко

мандировках на проверках. Каждый из них поочередно 

проверял вышеуказанные республики, имея практиче

ски неограниченные права. Они могли наказать любые 

из проверяемых предприятий большими штрафами, 

снятием с занимаемой должности любого, включая ди

ректора, инженера или технолога, вплоть до привлече

ния виновного к уголовной ответственности. Однако 

Лев Ильич никогда этого не делал и директора были 

весьма благодарны ему за это. 

Приходилось очень много ездить в командиров

ки, и поэтому в этот период жизни его практически 

не было дома. Льву Ильичу в основном поручалось 
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проверять Южный Дагестан и Кабардино-Балкарию. 

Проработав на этой должности два года, Лев Ильич 

перешел на другую работу, хотя в инспекции отпу

скать его с должности не хотели, оставив  ему долж

ность внештатного государственного инспектора при 

Госагропроме СССР. 

«Работая в алкогольной инспекции, мне приходи

лось проверять многие заводы Южного Дагестана, -

рассказывает Лев Ильич. - Приезжая для проверки 

винзавода совхоза имени Карла Маркса, виноделами в 

котором на верхней базе работали Исмет Шамсутди

нович и Мурад Станиславович, я оставлял свои вещи 

у Мурада, так как он жил у моря. Проверку я проводил 

быстро, но тщательно. Потом они накрывали столы, и 

мы отдыхали все вместе. Однажды мы пошли с Мура

дом купаться на море, а рядом была трехэтажная гости

ница. На третьем этаже ребята накрыли стол и ждали 

нас. Мы решили разыграть небольшой спектакль. Му

рад сказал : «Лев Ильич, ты поднимись с центрального 

входа и спроси: «А где Мурад?», а я в это время зайду 

внутрь с балкона. И все удивятся тому, как я смог за

браться на третий этаж». На что я ответил ему, что 

мы вместе поднимемся со стороны балкона, только он 

должен будет мне помочь. Мурад сказал, что это ри

скованно и стал всячески меня отговаривать. Но я не 

послушал, но спросил, сможет ли он меня удержать, 

если я поскользнусь и начну падать. Он ответил, что 

даже если ему оторвут руку, он не отпустит меня. Мы 

начали подниматься наверх. Он бережно поддерживал 
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меня, и вскоре мы взобрались на третий этаж. Мурад 

вошел с балкона первым и спросил, а где Лев Ильич, и 

тут же вошел я. Надо было бы видеть эти удивленные 

лица. Как это нам удалось взобраться по стене. В ком

нате находились директор совхоза Шевкет Бабаевич, 

начальник милиции Валерий Мирзаханович, винодел 

Исмет Шамсутдинович. С Мурадом Станиславовичем 

у меня было много прекрасных и интересных исто

рий .  Сейчас Мурад Станиславович Гаджиев - депутат 

Государственной Думы». 

С 1986 по 1993 годы Лев Ильич занимал должность 

главного винодела Дербентского коньячного комбина

та, который был построен в 1 890 году. Это один из из

вестнейших и старинных заводов Советского Союза. 

Он был построен по царскому указу под руководством 

князя Голицына, наряду с другими аналогичными 

предприятиями в разных регионах царской России -

Крыму, Кизляре, Геджухе и т. д. 

Завод расположен на огромной территории для 

пищевого предприятия - 32 гектара. Здесь произво

дятся все виды алкогольной продукции, кроме шам

панских вин. Это вина ординарные и марочные, ко

ньяки ординарные и марочные, водки различных 

видов, а также яблочные сидры и кальвадосы. Вся 

продукция вырабатывается с полным законченным 

циклом от переработки винограда и яблок, хранения 

в бочках из дуба и эмалированных емкостях до роз

лива в бутылки. На складах завода имелась продук

ция возрастом более ста лет. 
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В погребах Дербентского коньячного комбината. 1 990 г. 

В 1 993 году Льва Ильича пригласили в админи

страцию Дербентского района на должность директо

ра по промышленности Аграрно-промышленного кон

церна «Дербенп>, и он проработал там до 2003 года. 

Главой администрации района был друг Льва Ильича 

Магомед Курбанов. На этой должности он курировал 

всю промышленность Дербентского района. 

С 1995 по 2010  годы Лев Ильич периодически ез

дил в столицу Азербайджана город Баку, где работал 

заместителем постоянного представителя Дагестана в 

Азербайджане. Его друг и бывший глава администра

ции Дербентского района Магомед Саидович Курбанов 
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Дербентский коньячный комбинат. Слева направо: 

зам. начальника ФСБ, Лев Ильич, гл. коньячный мастер, 

начальник ФСБ, начальник алког. инспекции. 1989 г. 

взял Льва Ильича к себе заместителем на обществен

ной основе, и ему часто приходилось выезжать туда. 

В Баку Магомед Саидович познакомил его с руковод

ством Азербайджана, в том числе с министром сель

ского хозяйства республики. Вместе с Магомедом 

Саидовичем и директором винзавода в городе Даге

станские огни, Исметом, также другом Льва Ильича, 

они решили заниматься импортом из Азербайджа

на в Россию коньячного спирта, который стоил там 

значительно дешевле. Этот спирт использовали при 

производстве на заводе коньяка.  Все необходимые 

лицензии имелись. Поэтому Лев Ильич с Исметом 

продолжительное время пребывали в Баку, объезжали 

весь Азербайджан, часто ездили через Шемахинский 
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горный перевал на местные коньячные заводы, такие, 

например, как Гёкчайский, Шамкирский, Ханларски

ий и многие другие. Им были известны все директора 

заводов. Жили при этом поначалу в основном в Баку, 

в Президент Отеле, а затем снимали квартиру со все

ми условиями. 

На винзаводе ЗОС в городе Дербент. Слева направо: 
стоят Лев Ильич и директор с/х им. Карла Маркса 

Шамсутдин Курбанов, сидят Курбанов Магомед Саидович -
пост. Представитель Дагестана в республике Азербайджан, 

Лейтан - директор сельхоз. техникума, Зам. главы 

администрации Дербентского района Султанов Султан. 
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RUSIYA FEDERASfYA.St 
DAйilSTAN RESPUBLIКASININ 

.&.ZBRBAYCAN R.ESPUBLIКASINDAK' 
N0MAV9ND0LIY1 

Удостоверение заместителя Главы Представительства 

республики Дагестан в Азербайджанской республике. 

Выезд. Коллектив Агрокониерна «Дербент». 

Лев Ильич - директор по промышленности 

Дербентского района. Баку. 1998 г. 
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Поездка делегации директоров Дербентского 

района в республику Азербайджан. 2000 г. 

Генеральный директор Лев Ильич с коллективом 

Дербентского Сокового завода и генеральным директором 
консервного комбината Салахетдином Агасиевичем. 2008 r. 
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Слева направо: Тофик Рамазанов - директор с!х Геджух. 
Аслан - гл. растениевод с/х упр .• Низами Агасиев - пом. Г:1авы 
адм. Дерб. р-на, Султанов Султан - зам. Главы адм. Дерб. р-на. 

Лев Ильич, Анвер - зам. Главы адм. Дерб. р-на . 2002 г. 

Слева направо: Мишиев Павел Ягутиловнч - директор 
коньячного завода, Тимуридн Георгий Константнов11ч -

директор завода шлиф.станков. Нариман - д11рет..тор 
каменного карьера, Лев Ильич. Крылов Владштр 
Витальевич - дирет..тор ковровой фабрики. 2003 г. 
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В 2003 году Лев Ильич организовал собственное 

производство на территории Дербентского Сокового 

завода, и затем со своими тремя партнерами по бизнесу 

выкупил Соковый завод. Все акционеры были равно

правными хозяевами Сокового завода. Они произво

дили водку, вина и коньяки. В 201 1 партнеры продали 

Соковый завод новым хозяевам из Москвы, которые в 

20 17  году запустили на его площадях совершенно но

вые, современные ликеро-водочный и коньячный заво

ды с новейшим оборудованием. Лев Ильич переехал в 

Москву и до настоящего времени работает генераль

ным директором ООО «Источник» - строительной 

компании, которая отчасти принадлежит племяннику 

Юлии, жены Льва Ильича. Он пригласил Льва Ильича 

и его сына на работу в свою компанию. 

В последние годы Лев Ильич занимается также 

общественной деятельностью. 18 декабря 2017 года 

Указом Главы Республики Дагестан № _ 296 Лев Ильич 

Нахшунов в пятый раз утвержден в состав Совета ста

рейшин при Главе Республики Дагестан. 
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У К А З  
ГЛ А В Ы  Р Е С П У Б Л И К И  Д А Г Е С Т А Н  

Об угвержд_ении состава 
Совета ста ре й ш и н  п р и  Главе Республ ики Дагестан 

1. Утвердить прилагаемый состав Совета старейшин при Главе 
Ресrтублихи Дагестан. 

2. Признать утратившим силу пункт 2 Указа Главы Республ ики 
Дагестан от 22 июля 20 1 4  r. № 1 55 «0 внесении измен ений в Указ 
Президе нта Республики Дагестан от 1 2  аnре.л..я. 2006 г. № 32 «0 Совете 
стареf1ш.ин nрн Президенте Республики Даrестаю) и об утверждении состава 
Совета старейшин при Главе Ресrтублики Дагестан» (Собрание 
законодательства Республики Дагестан ,  20 14 ,  № 1 4 ,  ст. 802). 

3 .  Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания . 

r. Махачкала 
18 декабри 20 1 7  года 

№ 296 

но HCПOJIHSIIOЩRЙ оби3анности 
авы Республики Дагестан В. Васильев 
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В мае 1 989 года, в сложный период перемен, ког

да Лев Ильич работал на Дербентском коньячном 

комбинате главным виноделом, купив новую машину 

«Спутник» и взяв отпуск, он совершил авантюрное и 

кажущееся невероятным долгое и очень интересное 

путешествие в Израиль. 

В поездке участвовали Лев Ильич с супругой и 

детьми, а также брат жены Сергей Ильягуев - всего пять 

человек. Кортежем, провожая их до государственной 

границы, во второй машине «Жигулю> (тогда иномарки 

были редкостью) ехали брат жены Сергея Ильягуева со 

своим другом. С собой в прицеп взяли 200 банок черной 

икры по 350 грамм каждая, 1 О кубачинских серебряных 

кинжалов, 8 кубачинских серебряных сабель, 20 штук 

вяленой рыбы кутум, несколько ящиков консервов, сы

рокопченую колбасу, ящик водки, ящик коньяка, ящик 

шампанского, ящик вина, 1 О камвольных старинных 

ковров ручной работы, изделия из серебра - браслеты, 

пояса, старинные монеты и еще много чего. 

В то время военным прокурором Батумского воен

ного гарнизона был друг Льва Ильича Гафаров Вячес

лав, уроженец Дербента, а племянник Президента Ад

жарии Аслан Глонти был однокурсником Льва Ильича 

по Ленинградской сельскохозяйственной академии. 

Итак, выехали путешественники рано утром из 

родного Дербента, направившись в сторону города 
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Орджоникидзе (ныне Владикавказ), а оттуда через пе

ревал проехали в Грузию. На перевале они были оста

новлены вооруженной бандой из 1 О человек. Наверно, 

нелишним будет сказать, что наши путешественники 

тоже были вооружены - и Лев Ильич со своим попут

чиком, и ребята в машине сопровождения тоже. Оста

новив кортеж, бандиты спросили:  «Откуда вы едете?» 

«Из Дагестана, - ответил Лев Ильич, - а что такое?» 

«Куда направляетесь?» «Не ваше дело», - последовал 

жесткий ответ, мужчины вытащили снятые с предо

хранителей стволы. Бандиты, увидев решимость на

ходящихся в машине мужчин, несколько сбавили тон: 

«Мы представители Народного фронта Южной Осетии 

и должны проверить вас и ваш багаж». «А мы пред

ставители Народного фронта Дагестана, и что? - вы

зывающе заметил Сергей Ильягуев, направив оружие 

в сторону бандитов, - дайте нам проехать». Несколь

ко обескураженные, бандиты освободили дорогу, и 

кортеж рванул вперед. Адреналин зашкаливал, но это 

было только первое приключение в путешествии. 

Первый город после перевала, Гори, проехали без 

остановки, дальше на пути был город Тбилиси. На 

военно-грузинской дороге путешественников встре

тил близкий друг Льва Ильича, проработавший на 

Дербентском коньячном комбинате десять лет. Он со 

своими друзьями накрыли столы в своем доме, зарезав 

барана, сделали шашлыки, накормили всех вдоволь, 

выслушали с явным любопытством рассказ о встрече с 

бандитами, а затем сопроводили до города Самтредиа, 

откуда путь вел прямо в Батуми. 
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На въезде в город Батуми путешественников 

встретили друзья Льва Ильича, которых я упоминал 

ранее, - Вячеслав Гафаров и Аслан Глонти. Послед

ний поселил их в своем огромном доме, состоящем 

из тридцати-сорока комнат. Свою машину с вещами 

наши путешественники оставили во дворе, а в город 

ездили на машине Аслана. 

В это время на границе были огромные очереди, и 

чтобы проехать, надо было прождать много времени. 

К тому же с той поклажей, что была у наших туристов, 

проехать через таможню было вообще невозможно. 

Племянник Президента Аджарии Аслан Глонти посо

ветовал им сделать следующее: его брат, Тимур, был 

директором таксопарка. Так как и он был племянником 

президента, и все об этом знали, ему всегда была откры

та «зеленая дорога». Он загрузил все запрещенные вещи 

путешественников в багажник и салон своей машины 

и проехал через границу по дороге, по которой езди

ли только правительственные работники, а Лев Ильич 

со своими пассажирами поехал вслед за его машиной. 

Таможенники и пограничники очевидно были заранее 

предупреждены и не препятствовали движению. 

Углубившись на территорию Турции на 100 км, 

путешественники быстро перенесли вещи обратно в 

машину Льва Ильича и присоединенный к ней прицеп. 

Тепло попрощавшись с братом Аслана, Тимуром, и со

провождающими их ребятами, оставшиеся впятером 

продолжили свой путь. 

Итак, путешествие продолжалось. Так как деньги за

кончились еще в Батуми, то бензином они заправлялись, 
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расплачиваясь на заправках вместо денег водкой или ко

ньяком. В Турции на больших заправках располагаются 

и гостиницы, и рестораны, и бани. Другими словами, 

у них было все необходимое. Так они проехали города 

Трабзон, Самсон и через перевал заехали в Анкару. Пла

нировалось продать здесь черную икру и серебряные 

изделия, однако за два дня продать ничего не удалось, 

и они направились в Стамбул, почти за 1 100 км оттуда. 

В Стамбуле пробыли 3 дня, дешево продав один ковер 

за 300 долларов и одну саблю за 500 долларов. Далее 

выехали на границу с Грецией - в 300 км от Стамбула. 

Чтобы греческие таможенники не проверяли и побы

стрее пропустили через границу, Лев Ильич передал им 

подарки - водку, коньяк и черную икру. Таможенники, 

приняв подарки и желая уже пропустить наших путеше

ственников, обнаружили, что в их документах нет гре

ческих транзитных виз и предложили вернуться обрат

но, поставить в Москве визу, и тогда они готовы будут 

всех беспрепятственно пропустить. Члены семьи Льва 

Ильича и Сергей, не веря в благополучие дальнейшего 

путешествия, предложили повернуть назад. Однако Лев 

Ильич настоял ехать дальше, через Кипр. Вернувшись 

на турецкую таможню, они получили отказ во въезде 

с формулировкой, что их документы уже оформлены 

на выезд из Турции, и они смогут впустить их обратно 

только на следующий день. Лев Ильич стал уговаривать 

таможенников, ссылаясь на присутствие с ними детей. 

Они согласились впустить их на территорию таможни, 

но далее на территорию Турции можно будет выехать 

только утром. Все были голодны, магазинов рядом не 
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было. Таможенники взялись помочь: когда один из них 

поедет за продуктами в город, то возьмет продукты и 

для них, а пока нужно было потерпеть. 

Все сидели на таможне в большой комнате и пили 

чай, а таможенники играли в карты в какую-то незна

комую Льву Ильичу игру. Лев Ильич предложил та

моженникам научить их играть в новую игру, которая 

называется «Сека», но только в нее принято играть на 

деньги. На что таможенники сказали, что они и так 

играют друг с другом на деньги. 

Сначала Лев Ильич объяснил им правила, а затем 

сел с ними играть на деньги. Очень скоро Лев Ильич 

уже был в выигрыше на 200 долларов и предложил 

одному из таможенников взять эти деньги и привезти 

им всем поесть. Взяв деньги, таможенник сел на вело

сипед, поехал в ближайший городок и через два часа 

привез продукты - хлеб, сыр, колбасу. Наевшись, пу

тешественники переночевали в креслах на таможне и с 

утра въехали в Турцию. 

После этого они поехали в город Мерсин, чтобы 

сесть на теплоход, идущий на Кипр. 

Из Турции до Кипра теплоход идет одну ночь. Пе

реночевав на пароме, они прибыли в город Фамагоста -

столицу турецкого Кипра. Сойдя на берег, путеше

ственники сразу же спросили, где находится граница 

с греческим Кипром. Им показали, и они без проблем 

пересекли границу турецкого Кипра и направились к 

границе греческого. Там всю компанию остановили и 

попросили предъявить документы. Посмотрев доку

менты, таможенники вызвали солдат, которые должны 
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были их арестовать. Солдаты были голубыми касками 

ООН. Лев Ильич поднял скандал, убеждая, что они ту

ристы, а не шпионы, и попросил пригласить нашего 

консула на Кипре. Через три часа приехал вице-консул 

и объяснил, что они незаконно пересекли границу, и на 

этом основании их вполне законно посадят в тюрьму. 

Лев Ильич объяснил вице-консулу, что они не знали, 

что между турецким и греческим Кипрами идет война, 

и попросил у него помощи. Тем более у вице-консула 

оказалось два друга-близнеца, уроженца города Дер

бента, которые жили в греческой части Кипра в городе 

Никозия. Вице-консул стал уговаривать погранични

ков, убеждая их, что это туристы, которые просто не 

знали текущей обстановки. 

Паспорта вернули, но отправили всех обратно на 

границу турецкого Кипра, где они сели на теплоход и 

вернулись в Турцию. Не стоит и говорить, как все были 

расстроены и хотели поскорее вернуться домой. Однако 

Лев Ильич опять настоял поехать теперь уже в Анкару 

в посольство СССР и обратиться там к консулу за помо

щью. Они приехали в посольство, но для того чтобы их 

туда пустили, Льву Ильичу снова пришлось пошуметь 

о том, что они туристы, и им во что бы то ни стало надо 

увидеть консула. Ему ответили, что консула нет на ме

сте. На что тот объявил, что будет ждать, пока не поя

вится консул. Проверив документы, путешественников 

впустили в посольство в консульский отдел. Через пару 

часов пришел консул и спросил: «Какой у вас ко мне 

вопрос?)) «Мы из города Дербента и хотим на машине 

поехать в Израиль, но у нас нет греческой транзитной 
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визы», - рассказал Лев Ильич. Когда консул услышал, 

что они из Дербента, он заулыбался и поведал, что сам 

десять лет жил в Дербенте, а его старший брат работал 

на консервном комбинате главным механиком. Вооду

шевленный Лев Ильич рассказал консулу, что сам пять 

лет проработал главным инженером Дербентского со

кового завода, который в те годы входил в состав кон

сервного комбината. Консул, обещая помочь, спросил: 

«Так-так, где вы остановились жить в Анкаре?» «да 

нигде. Нам негде спать». «Я попрошу посла временно 

разместить вас в посольстве». Сказано - сделано, всем 

разрешили разместиться в посольстве с условием со

блюдения правил поведения в посольстве. Это была 

большая трехкомнатная квартира. 

Компания прожила в посольстве целую неделю. 

Утром выходили в город и продавали то икру, то сере

бряные кинжалы, и на вырученные деньги покупали про

дукты питания и готовили еду. В их временном жилище 

были все необходимые условия для нормальной жизни. 

Через неделю в документы через греческое по

сольство были проставлены греческие визы - имелось 

в виду, что они семья советских дипломатов. Поехали 

на границу в город Едирнэ, где греческие таможенни

ки тщательно проверили все ввозимое. Увидев в доку

ментах визы, они спросили наших путешественников, 

являются ли они дипломатами. На что те ответили 

утвердительно, и благополучно были пропущены на 

греческую землю без проверки. 

Первым городом на пути путешественников в Гре

ции был Салоники. В нем они только пообедали и сразу 
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же направились в сторону Афин. От границы до Афин 

было около тысячи километров. В портовом городке 

Пирей, не доезжая 10 км до Афин, они остановились. 

Сюда приходят корабли со всего мира. Зашли в кафе, 

в котором случайно оказался его хозяин. Таких кафе 

и ресторанов, как потом выяснилось, у этого человека 

было около ста, а еще он владел двумя гостиницами в 

Афинах. Звали его Лазарос. Лев Ильич предложил ему 

ковры, сабли и кинжалы. Лазарос купил три ковра, три 

кинжала и одну саблю за 10 тыс. Долларов - бешеные 

деньги для советского человека. 

Лазарос пригласил их к себе в гости. Они позна

комились с его женой, которая сказала, что купила бы 

у них бриллианты, видеокамеру и большой телевизор, 

если они привезут их ей из Израиля. Прогуляв целую 

неделю в Афинах, компания направила Юлию с детьми 

в Израиль на самолете, сами же поехали туда на пароме 

через острова Родос и Кипр. 

В Израиле Лев Ильич с супругой Юлией, ее братом 

Сергеем и своими двумя сыновьями остановились у 

двоюродной сестры Юлии в городе Аракива. Она очень 

тепло их встретила, выделила отдельную четырехком

натную квартиру. Оттуда они разъезжали по другим 

родственникам супруги Льва Ильича. Своих родствен

ников тогда у Льва Ильича в Израиле еще не было, все 

жили в России, а на ПМЖ в Израиль начали выезжать 

начиная с 1993 года. Первым, к кому путешественники 

приехали после Аракивы, был родной дядя Юлии Хан 

из Тель-Авива. Хан был также другом Льва Ильича и 

несколько лет работал с ним то главным механиком на 
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Соковом заводе, то главным инженером на винзаводе. 

Лев Ильич очень уважал Хана за его порядочность и 

профессионализм. Хан был очень эрудированным и 

грамотным специалистом. В Израиле Хан работал в 

мэрии Тель-Авива - там с ним считались и прислуши

вались к его мнению. 

Лев Ильич, Исмет и дядя Хан. Израиль. 2000 г. 

Лев Ильич ездил с ним в Иерусалим. Друзья были 

везде, где возможно ознакомиться с историческими и 

религиозными ценностями еврейского народа. Кроме 

прочего, были у Стены Плача, просили Всевышнего о 
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помощи себе и своим семьям, а всему еврейскому на

роду - здоровья, мира и благополучия. Оставили пере

данные записки в Стене Плача. В Израиле они побыва

ли, помимо Тель-Авива и Иерусалима, в городах Хайфа, 

Беер-Шева, Нетания, Хадера. Посетили музеи, где пред

ставлены документы о трагических и знаменательных 

событиях еврейского народа, фотографии, экспонаты, 

отражающие историю Холокоста, обустройство концла

герей, построенных фашистами, где по приказу Гитле

ра были зверски уничтожены шесть миллионов евреев, 

в том числе женщины и дети, как разрушался и волей 

еврейского народа снова восстанавливался Храм. 

То ассирийцы, то мусульмане, то римляне во время 

нападения убивали и захватывали в плен огромное ко

личество евреев. На их долю пришлись большие испы

тания - рабство, разруха и унижение, но в последствии 

всегда приходили победа и торжество. 

Представлю Вам здесь свое стихотворение о Хо

локосте: 
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Я не был там, но будто память крови 

Не позволяет этого забыть: 

С железным скрежетом еврейский быт 

Был перемолот в жуткой катастрофе. 

И как бы ни был счастлив и покоен, 

Частичкой сердца где-то там стою, 

Со стариками и детьми в строю 

На лютом шабаше кровавых боен. 
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Набат неспешный, вереница смерти. 
Надежды, думы, чувства и любовь -
Зловещей сажей дымовых столбов, 

Смятеньем душ в жестокой круговерти. 

И слава тем, Господнею искрою 

Кому предстало вывезти, спасти, 

Не побоявшись сложностей пути, 

Хотя б ребенка, ставшего изгоем. 

Я не был там, но будто память крови 
Не позволяет этого забыть: 
Пусть сквозь века проходит скорби нить, 
Чтоб человек не знал такого горя. 

На маленькой земле государства Израиль были 

построены высокотехнологические фабрики и заво

ды, которые производят высококачественную про

дукцию. В государстве, где в основном пустыня и 

камни и почти нет плодородной земли, евреи путем 

капельного орошения и других современных су

пертехнологий добились высоких урожаев плодов 

и овощей, современного развитого птицеводства и 

животноводства. Ни в одной стране мира нет таких 

высоких надоев молока, как в Израиле. Армия Из

раиля - одна из самых сильных армий мира. Израиль 

входит в десятку ядерных держав. Израиль произво

дит суперсовременное вооружение. Израиль не про

щает тех, кто принес горе и беды его гражданам, на

ходит и наказывает убийц, где бы они ни находились. 
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Израиль - Божественная страна, так как ее выбрал 

Бог и помогает ей. Какие же красивые парки, сады, 

скверы в этой прекрасной стране. 

Израильтяне научились очищать морскую воду и 

сделали ее пригодной для питья. Имеются природные 

водоемы, серные источники, а также лечебная вода 

Мертвого моря, город-курорт Эйлат на берегу Красно

го моря и протяженное побережье Средиземного моря. 

Словом, евреи добились многого своим настойчивым и 

упорным трудом. 

В этой стране нет нищих и голодных, особое вни

мание уделяется старшему поколению и детям. Лече

ние в Израиле для его жителей практически бесплат

ное. Предусмотрен специальный уход за стариками. 

Лев Ильич испытывал гордость за эту Великую страну 

с первых дней ее посещения. 

Однако продолжим рассказ о наших путешествен

никах. Пробыв в Израиле дней десять, мужчины отпра

вили Юлию с детьми на самолете домой в СССР, а сами 

добытчики направились на машине, а затем и пароме в 

обратный путь через Кипр и Родос в Грецию. 

На Кипре в беспошлинной зоне купили пять ви

деокамер, десять видеомагнитофонов, три телевизора и 

много всего другого. 

На выходе из парома в греческий порт их прове

рила таможня. Товара было много, и за него при въез

де в Грецию надо было платить пошлину, особенно за 

электронику. На их, казалось, искреннее непонимание 

и реплики, что у них нет денег и они едут на самом деле 

транзитом, было сказано, что товар будет конфискован. 
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Бурное возмущение и громкое несогласие привело к 

тому, что таможенники предложили посадить в маши

ну наших путешественников своего сослуживца для 

сопровождения их до границы Турции. 

Еще находясь в Израиле, Лев Ильич, памятуя о 

просьбе жены Лазароса, купил несколько бриллианто

вых изделий. 

Так как Лазароса и его супруги на тот момент не 

было дома, они, так и не увидевшись со своими потен

циальными покупателями, были вынуждены ехать с 

подсаженным таможенником до границы. 

А что Турция? Там тоже хотели взять пошлину, и, 

аналогично с предыдущей страной, посадили своего 

таможенника для проезда до границы с Россией. Ко

нечно же, путешественники уговаривали турецкого 

таможенника, предлагая подарки, чтобы тот разрешил 

им продать по дороге электронику. Однако тот не со

гласился, все было опечатано. 

По приезду в Грузию племянник батумского друга 

Льва Ильича взял все, что накупили путешественники 

на продажу, и вскоре продал больше половины приве

зенного богатым аджарцам. Затем, проводив их на гра

ницу Азербайджана, вернул весь оставшийся товар и 

отдал деньги за проданный. 

В азербайджанском городе Казах они остались пе

реночевать в доме начальника ГАИ города. Он был дру

гом прокурора - друга Льва Ильича. Отличный прием 

хозяина с шашлыками был обеспечен. Утром поехали 

дальше, но вскоре были задержаны Народным фронтом 

Азербайджана, члены которого, угрожая, требовали от 
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них денег. Проблему решил их звонок начальнику ГАИ 

города Казах, который приехал с десятью милиционе

рами и разогнал всех, а затем проводил Льва Ильича 

с Сергеем Ильягуевым с кортежем до границы Даге

стана. Через 60 км от границы они приехали домой, в 

город Дербент. 

На вырученные от поездки деньги, Сергей купил 

квартиру, а Лев Ильич начал строить дом. 

Поездка в Турцию. 
В 1990 Лев Ильич опять собрался в путь, но уже 

в Турцию семьями :  Лев Ильич с супругой Юлией и 

его друг Миши Григорьевич с супругой. Поехали на 

новой машине Миши Григорьевича. Так как сам он 

не мог ездить, за рулем был Лев Ильич. На этот раз 

маршрут был несколько иной : Дербент - Краснодар -

Новороссийск - Сочи - мимо Сухуми. Указанную 

часть маршрута проехали без происшествий. Далее 

по дороге спросили у одного грузина, можно ли прое

хать через Грузию, на что тот ответил, что там война, 

и если их не ограбят, не отнимут машину и оставят 

в живых, то можно. Также он посоветовал не останав

ливаться, если остановят чернорубашечники - они 

или пристрелят, или просто все отберут, а если оста

новит милиция, надо остановиться, предложить взят

ку и ехать дальше. 

Мужчины, ничего не сказав женам, сели в ма

шину, и семейные пары продолжили путь. В центре 

города Цхинвали они вынуждены были остановить

ся - у машины спустило одно колесо. Кругом были 
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воронки от взрывов, женщины были одеты в траур

ную одежду. На станции техобслуживания, куда они 

заехали,  впрочем, как и везде, были вооруженные 

люди. Один из этих людей спросил их, откуда они 

едут и куда. На что получил ответ - из Дагестана в 

Батуми в гости к друзьям. Другой спросил, не авар

цы ли они, на что наши путешественники ответили 

утвердительно. Те отметили, что аварцы их братья и 

они всегда готовы помочь им. Постреляв в воздух, 

приветствуя «аварцев», они бесплатно отремонтиро

вали колесо, проверили машину на исправность и по

желали счастливого пути . 

По дороге их хотела остановить группа черно

рубашечников. Лев Ильич, сделав вид, что останав

ливается, включил поворотник, а потом резко нажав 

на газ, птицей полетел вперед на огромной скорости. 

Вслед машине раздались выстрелы. От полученного 

адреналина, путешественники без остановки и до

вольно быстро добрались до поста ГАИ города Сам

тредиа (это грузинский пост). Постовые спросили, от

куда они едут. Наши путешественники ответили - из 

Цхинвали. Постовые посетовали, что они чокнутые и 

хорошо, что остались живыми. На вопрос куда едут, 

Лев Ильич ответил, что на свадьбу в Батуми. Те реши

ли, что путешественники врут и на самом деле едут в 

Турцию, судя по товару, которым нагружена машина. 

За проезд они попросили 300 рублей взятки, которые 

и получили, сказав в итоге «спасибо». 

Далее оказалось, что машина не заводится. Га

ишники, осмотрев машину, предположили, что из-за 
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того, что так быстро ехали, в машине отсутствует мас

ло. Масло было долито, однако машина все равно не 

заводилась. Гаишники проверили двигатель и конста

тировали, что двигатель постукивает и дальше можно 

поехать только на прицепе. Один из них взялся под

везти до города Батуми. Ничего не поделаешь, их при

цепили к милицейской машине и довезли до Батуми. 
Там уже известные нам друзья Льва Ильича, Вячеслав 

Гафаров - прокурор и Аслан Глонти встретили, отре

монтировали машину и проводили до Турции.  

В Турции также ждали друзья, которые выделили 

путешественникам для жилья отдельную виллу, закре

пили за ними машину марки Мерседес с водителем, 

каждый день водили в лучшие рестораны Стамбула и 

проводили экскурсии по своей стране. 

В гостях у турка Алибея с супругой. Турция. 1990 г. 
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Как-то раз во время обеда с турками Лев Ильич по

садил за общий стол водителя, который их возил.  На 

что была очень странная реакция их турецких друзей. 
На следующий день ранее гостеприимные турки про

сто игнорировали гостей, выгнали водителя с работы и 

даже не появились проводить. 

На этот раз обратная дорога в родной Дербент была 

без приключений. 

Поездка в Иран. 
В 2000 году Лев Ильич с другом, известным вино

делом, доктором технических наук, заместителем ми

нистра сельского хозяйства Азербайджана Панаховым 

Тариэлом Магомедовичем и директором теплосетей в 

Дегестанских Огнях, мастером спорта по тяжелой ат

летике Саибом Муртузовым, братом директора винза

вода в Дербентском районе Исмета, поехали на машине 

Тариэла в Иран. 

Тариэл строил дом в Баку и ему нужен был мра

мор, который добывают в Иране в море. А Лев Ильич с 

Саибом хотели закупить для винзавода виноградные и 

яблочные концентраты. 

Первым большим городом, который они посети

ли, был Тебриз (столица иранского Азербайджана). 

До него проехали только городок Астара. Сняли но

мер в гостинице Тебриза и вечером зашли поужинать 

в ресторан. Помимо еды, захотели виски. А там, в Ира

не, сухой закон, алкоголь вообще нельзя употреблять. 

Но местные подсказали, что есть специальные ме

ста, где тайно продают виски, коньяк и водку. Друзья 
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посадили подсказавшего нам иранца в машину и пое

хали в указанное место. Он постучал в какие-то воро

та, вышел человек и по-русски спросил, что им нуж

но. На что тот ответил, что нужны две бутылки ви

ски и две бутылки коньяка. Взяв у нас деньги, мужчи

на отдал бутылки и сказал при этом, что если их пой

мают, то они его не видели и ничего у него не поку

пали. Приехав в отель, мужчины заказали ужин в но

мер. Официант принес ужин и ушел. Они начали ужи

нать с бутылки виски, и только начали пить, услыша

ли стук в дверь. Рюмки сразу же были спрятаны по 

карманам, а бутылки под стол. 

Зашел работник гостиницы, закатывая тележку 

с чайником, стаканами и сладостями. Он произнес: 
«Я, принес вам чай, это подарок от гостиницы, - после 

чего заметил, - что-то в номере пахнет алкоголем». «Ка

кой алкоголь? Никакого алкоголя в номере нет», - отве

тили гости». «Вы здесь выпивали, и я все видел. У нас 

везде камеры, по ним отчетливо видно, что вы пили ви

ски. А чай я принес, чтобы помочь вам. Если не хотите 

неприятностей, отблагодарите меня, и все будет хорошо. 

Или вы предпочитаете, чтобы вас арестовали и побили 

80 раз розгами?». Недолго поразмыслив, испуганные го

сти отблагодарили работника гостиницы деньгами. 

Действительно, в Иране тех, кого поймают за рас

питием алкоголя, первый раз арестовывают и бьют роз

гами, на второй раз сажают в тюрьму. 

Обрадованный удачей и хорошей суммой в валюте, 

работник гостиницы пообещал, что сейчас же сотрет 

все с камер и никто не узнает о случившемся. 
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На следующее утро он опять пришел и, сказав, 

что пленка у него, потребовал еще денег, пригрозив в 

противном случае отдать пленку в полицию нравов. 

Мужчины вынуждены были снова откупиться. Они 

поняли, что пока находятся в Тебризе, он будет их 

продолжать их шантажировать, и поздно ночью, вы

неся свои вещи через окно, сели на машину и уехали 

в Тегеран. 

Дорога от Тебриза до Тегерана проходила через 

горный перевал и была протяженностью где-то 700-

800 км. По дороге их остановили полицейские для про

верки автомобиля. Нашли бутылку коньяка и колоду 

карт (вечерами путешественники иногда играли дура

ка). Полицейский намеревался отвезти их в участок, но 

мы мужчины начали просить его не делать этого. Тот 

делая вид, что не понимает азербайджанского языка, 

говорил с ними на фарси. 

Так как иранский язык похож на язык джуури 

(горско-еврейский), Лев Ильич понял, что один поли

цейский предлагает другому взять с нас деньги и от

пустить. Лев Ильич попросил Тариэла отдать полицей

ским 200 долларов (все деньги были у Тариэла). 

Как только Тариэл вытащил деньги, полицейский 

сразу заговорил на азербайджанском - оказалось, что 

он чисто говорит на нем. 

Поехали дальше и к вечеру приехали в Тегеран. 

Остановились в хорошей гостинице и попросили гида 

показать им город, который оказался очень красивым. 

Решив некоторые из своих вопросов, все вскоре благо

получно вернулись домой. 
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Лев Ильич с другом Тариэлом Панаховым 
на берегу озера, где добывают соль. Иран. 2000 г. 

С Тариэлом, директором иранского завода 

и Саибом на консервном заводе. Иран. 2000 г. 
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С друзьями. Слева направо: Саиб Муртузов , брат l!с 11ета. 
Лев Ильич. Тариэл Панахов- зам. Министра сельского 

хозяйства Азербайджана, иранец Махмуд. Jfpaн. 2000 г. 

Слева направо: Тариэл Панахов, Лев J!.1ы1ч. 

Саиб с иранцами. Иран. 2000 г. 
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Женщина напугана : в Иране нельзя фотоrрафироваться 

с мужчинами. Тегеран. 2000 г. 



ДРУЗЬЯ 



Как можно понять из настоящего повествования, 

главным богатством и жизненным интересом Льва 

Ильича была и остается дружба с огромным количе

ством людей. Одним из талантов Льва Ильича, на мой 

взгляд, является умение дружить. И он, и его друзья 

пронесли свою дружбу через многие годы жизни. 

Настоящая глава - самая объемная в книге и с 

большим количеством фотоматериалов. Это, на мой 

взгляд, связано с огромным уважением Льва Ильича 

к своим друзьям и желанием обязательно упомянуть 

и рассказать о них. 

Нелишним, на мой взгляд, в настоящей главе бу

дет представить одно из любимых стихотворений Льва 

Ильича - знаменитого дагестанского (аварского) поэта 

Расула Гамзатова «Берегите друзей»: 

Знай, мой друг, вражде и дружбе цену 

И судом поспешным не греши. 

Гнев на друга, может быть, мгновенный, 

Изливать покуда не спеши. 

Может, друг твой сам поторопился 

И тебя обидел невзначай. 

Провинился друг и повинился -
Ты ему греха не поминай. 
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Люди, мы стареем и ветшаем, 

И с теченьем наших лет и дней 

Легче мы своих друзей теряем, 

Обретаем их куда трудней. 

Если верный конь, поранив ногу, 

Вдруг споткнулся, а потом опять, 

Не вини его - вини дорогу 

И коня не торопись менять. 

Люди, я прошу вас, ради бога, 

Не стесняйтесь доброты своей. 

На земле друзей не так уж много: 
Опасайтесь потерять друзей. 

Я иных придерживался правил, 

В слабости усматривая зло. 

Скольких в жизни я друзей оставил, 

Сколько от меня друзей ушло. 

После было всякого немало. 

И, бывало, на путях крутых 

Как я каялся, как не хватало 

Мне друзей потерянных моих! 

И теперь я всех вас видеть жажду, 

Некогда любившие меня, 

Мною не прощенные однажды 

Или не простившие меня. 



Друзья 

Еще в 2005 году Лев Ильич купил квартиру в Мо

скве рядом со своими друзьями доктором экономиче

ских наук, бывшим постпредом республики Дагестан 

в Москве Мамедовым Рамазаном и кандидатом эконо

мических наук, бизнесменом Гафаровым Гафараем. Не

далеко живут и другие друзья: кандидат юридических 

наук, военный прокурор Вячеслав Гафаров и бизнесмен 

Магомед Алиев. Последние годы Лев Ильич тесно об

щается с братом супруги Юлии Сергеем Ильягуевым, 

часто бывая у него в гостях. 

У Льва Ильича огромное количество друзей, уро

женцев Кавказа, проживающих не только на Кавказе, 

в Дагестане и в родном Дербенте, но и по всему миру. 

Они всегда рады общению и тепло встречают Льва 

Ильича. 
Эта глава - о друзьях Льва Ильича с его отзывами 

о них. Также в ряде случаев имеются отзывы друзей 

Льва Ильича о нем, его брате, семье и родственниках. 
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Ярахмедов Азим Алаутдинович - Чрезвычайный 
и Полномочный посол Российской Федерации 

в государстве Эритрея, член Президиума Ассоциации 
российских дипломатов, депутат народного 

собрания Республики Дагестан нескольких созывов, 
кандидат политических наук, близкий друг. 
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Привожу отзыв Азима Алаутдиновича о Льве 

Ильиче, его семье и преимущественно о его брате Ро
берте Нахшунове: 

Что имеем - не ценим, потерявши - плачем. 

Есть среди нас люди, которых мы иногда не за

мечаем. Они каждый день своим трудом, своим отно

шением к делу создают те ценности, к которым мы 

со временем настолько привыкаем, что нам кажется, 

что все это было всегда. Но они не серые людишки, они 

люди с большой буквы, они - становой хребет любо

го общества, они - созидатели, они - катализаторы 

процессов, к которым они соприкасаются. С одним из 

таких людей я имел честь встретиться в далекие не

спокойные 90-е годы в моем родном Дагестане, в древ

нем городе Дербенте, в бытность моей работы в Вер

ховном Совете ДАССР 

Это - Роберт Ильич Нахшунов, тогдашний дирек

тор Дербентского коньячного ко111бината. Я с Робертом 
Ильиче.м встречался всего два раза в жизни, оба раза в 

Дербенте, второй раз в..тиесте с Н.Н. Бутаевьш, депута

том Дербентского городского Совета, и оба раза по ра

боте. Но эти встречи оставили у меня в патияти очень 

добрые воспоминания о нем, как о человеке, в..Т/юбленном 

в Дагестан, в свой город и, особенно в предприятие. ко

торое он возглавлял. Это, потом, по истечению .�тогих 

лет, я узнал, что Роберт Ильич ямяется одни.ти из сози

дателей Дербентского коньячного комбината, его про

дукции и ассорти.тиента, его успехов и величия. 

Посудите саrии, РИ Нахшунов в 17  летнем воз

расте, после окончании средней школы в Дербенте 
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поступает в Московский институт пищевой промыш

ленности. В 1952 году, окончив институт с красным 

дипломом, возвращается в родной Дербент и начинает 

свою трудовую деятельность на Дербентском коньяч

ном комбинате в качестве инженера-технолога. За ко

роткое время РИ Нахшунов показал себя, как трудо

любивый и высокообразованный инженер. В 1957 году 

молодого инженера в возрасте 27 лет назначают глав

ным инженером предприятия, а в 1959 году Роберт 
Ильич становится директором Дербентского ком

бината. На этом посту оп проработал до 1993 года, 

с небольшим перерывом, об этом я расскажу ниже. 
За годы работы Дербентский коньячный комбинат 

стал одним из флагманов винодельческой промышлен

ности Дагестана, была произведена полная реконструк

ция предприятия, существенно расширен ассортимент 

продукции. Начали производить такие всемирно извест

ные бренды: коньяки - «Дербент», «Каспий», «Нарын

кала», «Махачкала» и др.; марочные вина - «Дербент», 

«Мадера», «Херес», «Самур» и много, много других. 

В 1971 году по решению руководства республи

ки РИ Нахшунов переводится директором Дербент

ского винзавода. Перед ним была поставлена задача 

за короткое время из небольшого винзавода сделать 

одно из ведущих предприятий республики по произ

водству игристых вин. И надо сказать, РИ Нахшунов 

с честью справился с возложенной задачей. Уже через 

два года винзавод начал выпускать игристые вина, 

в том числе знаменитое «Советское шампанское», 

а предприятие получило наименование Дагестанский 

завод игристых вин. 
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Роберт Ильич Нахшунов активно участвовал в об

щественной жизни города Дербента, он неоднократно 

избирался депутатом Дербентского городского Совета. 
ЗащитШI диссертацию, получил ученную степень канди
дата экономических наук. За свою трудовую и обществен

ную деятельность Р.И Нахшунов награжден многими 

правительственными и государственными наградами. 
Конечно, можно было бы на этом завершить эту 

небольшую статью об этом удивительном человеке, 

который в послевоенные годы поднимал промышлен

ность в моем родном Дагестане, однако рассказ не 

будет полным, если не скажу несколько слов о семье 

Роберта Ильича. Как мне рассказывал Лев ИТ/ьич На

хшунов, младший брат Роберта Ильича, Нахшуновы 

являются выходцами из селения Карчаг Касумкент

ского района (ныне Сулейман-Стальский район). Кро

ме двух сыновей у Ильяса Нахшунова была и дочь Вера 
Ильинична. Хочу отметить, что и братья и сестра по

святили себя родному Дагестану. 

Лев Ильич Нахшунов, как и его старший брат, тру

дШlсЯ и возглавлял разные винодельческие предприятия 

республики. Сейчас Лев Ильич на заслуженном отдыхе, 

однако он продолжает работать, возглавляет частное 

коммерческое предприятие, активно участвует в обще

ственной жизни Дербента и республики, является чле

ном Совета старейшин при Главе Республики Дагестан. 

Сестра Вера Ильинична посвятила себя профессии 

учителя, многие годы она работала завучем средней 

школы совхоза им. Карла Маркса Дербентского района. 
Сейчас растет следующее поколение Нахшуновых. 

Они проживают по всему миру: в Москве, Израиле, США, 
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Дагестане и т.д. ,  но их Родина, как подчеркивает Лев 

Ильич Нахшунов - это Дербент и родной Дагестан. 

Хотел бы завершить этот небольшой рассказ 

о семье Нахшуновых следующими словами. Таких обык

новенных, а на самом деле необыкновенных семей 

в .wоем родном Дагестане много, но мы их из-за повсед

невной суеты и занятости иногда не замечаем, но их 

отсутствие ,wы ощущаем на себе сполна после ухода 

их из жизни. Поэтому давайте ценить друг друга при 

жизни, сделаем все, чтобы такие люди как Нахшуно

вы, которые являются одним из драгоценных камней в 

мозаике моего родного Дагестана жили и творили на 

родной зеАtЛе долго, получая уважение и почет за свои 

труды и добрые деяния на благо родной земли. 
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Яралиев Имам Музамудинович - генеральный 
прокурор республики Дагестан, генерал-лейтенант 

юстиции, доктор юридических наук, друг. 

Лев Ильич об Имаме Музамудиновиче: 

«Имам Яралиев - человек с большой буквы, кото

рый много сделал для республики и дагестанских на

родов. Он окончил с отличием школу и институт, за

щитил диссертацию доктора юридических наук. 
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Большую часть жизни Имам Музамудинович 

проработал в органах прокуратуры: был прокурором 

и членом Госсовета города Дербента, долгие годы 

был прокурором Республики Дагестан. Он интелли

гент и интеллектуал, профессионал и прирожденный 

лидер во всём.  Он умеет и хочет дружить с людь

ми честными и порядочными. Мне посчастливилось 

познакомиться с ним в 2003 году, когда Имам Муза

мудинович был прокурором Республики,  потом это 

знакомство перешло в крепкие товарищеские отно

шения.  Народ его всегда любил и любит. Обществен

ность долгое время просила его, чтобы он возглавил 

администрацию Сулейман-Стальского района. Но за

тем мы все проголосовали, чтобы он стал мэром го

рода Дербента. 

На этом посту он сделал многое для этого интер

национального города и всю свою энергию направ

лял для реконструкции и облагораживания улиц, до

рог, зданий, побережья Каспийского моря. Он также 

создал красивые скверы, прекрасные современные 

предприятия по розливу минеральной воды «Рычал

су» на юге Дагестана, им посажены около 1 ООО Га 

виноградников. Наверное, с Божьей помощью, всё 

уже плодоносит. 

Я горжусь тем, что мне приходилось близко об

щаться с Имамом Музамудиновичем. 

Он помогает людям не только в работе, но и в 

жизни и живет по принципу: «Личным примером 

добиваться, чтобы люди осознанно разделяли его 

убеждению>. 
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Апаев Назим Мирзаханович - бывший начальник 
управления Федеральной налоговой службы по 

Республике Дагестан, депутат Парламента республики 
Дагестан, доктор экономических наук, близкий друг. 

Лев Ильич о Назиме Мирзахановиче: 

«Назим Мирзаханович Апаев родился в 1 957 году 

в селе Гапцах Сулейман-Стальского района в семье 

учителя. После окончания школы и института рабо

тал в финансовых структурах республики в г. Махач

кала, когда в стране начали создаваться налоговые ин

спекции, он первым возглавил Управление Федераль

ной налоговой службы России по Республике Дагестан, 

где проработал с 1 990 по 2008 годы. 
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Назим Мирзаханович - высокообразованный про

фессионал. За годы работы в ФНС России он имел много 

наград и поощрений. За этот период он смог написать и 

защитить диссертацию и стал доктором экономических 

наук. Он человек высокого интеллекта, прекрасный се

мьянин, любящий муж, отец и дедушка. достойный, на

дёжный и преданный друг. Он никогда не упустит воз

можности быть рядом в нужное для друга время. 

Крепкая семья, достойнейшая супруга, трудолю

бивые дети: Марат - ныне зам. Прокурора Магарам

кентского района, Эльмар - зам. главы департамента 

УЖКХ РФ. Мне посчастливилось около пятнадцати 

лет близко общаться и дружить с Назимом Мирзахано

вичем. Мы дружили семьями и у нас было общее про

изводство, он помогал советами в решении многих во

просов. В окружении Назима Мирзахановича искрен

ние и чистые люди. 

После работы начальником Управления Федераль

ной налоговой службы по Республике Дагестан Назим 

Мирзаханович с 2008 по 2016  годы был депутатом На

родного Собрания Республики Дагестан, избран пред

седателем комитета по бюджету и финансам». 

Прилагаю отзыв Назима Мирзахановича о роде 

Нахшуновых: 

«Я хорошо знаю род Нахшуновых, начиная со 

старшего дяди Льва Ильича Нахшунова, Исая Рома

новича, который активно участвовал в общественно

политической жизни республики. Был репрессирован в 

1937 году, а в 1940 году полностью оправдан. 
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Мне посчастливилось работать под руковод

ством Исая Романовича Нахшунова. Это был высо

кообразованный, интеллигентный и очень красивый 

человек. Он глубоко любил Дагестан и людей, прожи

вающих в Республике. Он хорошо знал, как экономи

ку и промышленность Республики, так и политиче

скую сторону Дагестана. Исай Романович работал 

на разных министерских должностях, а когда созда

ли совнархозы, его назначили первым заместителем 

Председателя Совнархоза Шамхалова Шахрудтина 

Магомедовича, человека очень достойного и многоу

важаемого в Республике. Исая Романовича называли 

энциклопедией Совнархоза, потому что он стоял у 

его истоков. Он был докторо,w экономических наук, 

кавалером многих орденов и медалей. Будучи на пен

сии, он работал зам. директора НИИ виноделия и ви

ноградарства. Он оставил большой след в истории 

Дагестана. 

Мне хочется отметить двоюродного брата Льва 

Ильича, Абрамова Шалума Ароновича, доктора тех

нических наук, известного винодела, как в республи

ке, так и в России. Шалум Аронович долгие годы воз

главлял научно-исследовательскую лабораторию Ака

демии Наук Дагестана, был инициатором организации 

производства и розлива вина Херес в условиях Дагеста

на. За свой карьеру Шалум Аронович был лауреатом го

сударственных премий и имел множество наград, из

вестным ученым в области виноделия. Также Шалум 

Аронович долгие годы был советником мэра г. Махач

кала Амирова Саида Джапаровича. 
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Курбанов Магомед Саидович - депутат Народного 
собрания Республики Дагестан нескольких 

созывов, постоянный представитель Республики 
Дагестан в Республике Азербайджан, кандидат 
экономических наук, близкий друг с юных лет. 

В г. Баку на свадьбе. С Главой администрации Дербентского 

района Магомедом Саидовичем Курбановым (слева) и Мэром 

г. Сумгаит Азербайджанской Республики (справа). 2005 г. 

Лев Ильич о Магомеде Саидовиче Курбанове: 

«Мы знаем друг друга около 50 лет, когда Магомед 

Саидович еще был студентом первого курса институ

та. Это знакомство перешло в крепкую братскую друж

бу. Мне посчастливилось не только дружить с ним, но и 
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работать. Он родился в очень авторитетной семье Кур

бановых. Отец Магомеда Саидовича, Саид Джамало

вич, долгие годы возглавлял Дербентский район, яв
лялся членом Госсовета республики Дагестан, и поль

зовался огромным авторитетом не только в Дагестане, 

но и в России, и в Азербайджане. Близко дружил с Пре
зидентом Азербайджана Алиевым Гейдар Алиевичем, 

отцом нынешнего Президента. Дети Саида Джамало

вича и сейчас дружат с Эльхамом Гейдаровичем . 
Семья Курбановых много сделала для сближения 

двух народов, Дагестана и Азербайджана. Дети Саида 

Джамаловича достойно продолжили дело своего отца в 

преобразовании Дербентского района. 

В г. Баку на свадьбе. С Главой администраuии 

Дербентского района Магомедом Саидовичем 

и начальником генерального штаба Вооруженных Сил 

Азербайджана Нажмудтином Садыковым. 2005 г. 
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С Магомедом Саидовичем и раввинами Овадья Исаковым 

и Берл Лазаром на открытии обновленной 

синагоги «Келе-Нумаз». Дербент. 2010 г. 

Газификация, водоснабжение и электрификация в 
самых труднодоступных поселениях района, построе
ны и асфальтированы дороги, расширены площади 
садов и виноградников, созданы предприятия по пере
работке сельхозпродукции, восстановлены рыбные 
промыслы, построены дома отдыха и многое другое. 

Работая под началом Магомеда Саидовича, с 1 993 

по 2003 год будучи его заместителем, я курировал про
мышленность района и видел, как Магомед Саидович 
относится к работе. Он прирожденный лидер и аристо
крат, полностью отдающий себя работе, очень тактич
ный и душевный человек с благородной аурой. Я всег
да чувствовал и видел в нем грамотного руководителя, 
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надежного друга и брата. Магомед Саидович - ро

мантик по жизни, полный свежих идей, замешанных 

на вдохновении. Если он хотел продвинуть хорошую 

идею, то никогда не приказывал -вот пойди и сделай, 

а всегда говорил: «Давай сдел&ем». Великая сила слова 

«Давай», то есть «вместе», вот такой прекрасный чело

век мой друг Курбанов Магомед Саидович». 

Мамедов Рамазан Шабанович - полномочный 

представитель Республики Дагестан 
при Президенте России с 2002 года по 2006 год, 

член Госсовета Республики Дагестан с 1998 
по 2006 год, вице-премьер республики Дагестан, 

доктор экономических наук, близкий друг. 

С Мамедовым Рамазаном Шахбановичем 

и сыном Владиславом. 2000 год. 
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Далее предсталено эссе Рамазана Шабановича, 

где приведены некоторые его размышления и отзывы 

о друге Льве Ильиче Нахшунове и его брате Роберте 

Ильиче: 

«Мой друг! Мое достояние! 

Когда мы смотрим на небо, то ищем то, что 

красиво, ярко украшает нашу Вселенную и греет нам 

душу. Рассматривая карту планеты Земли, познавая 

географию стран, городов и посещая их, мы любуемся 

красивыми уголками нашей планеты, памятниками 

архитектуры. Оглядываясь далеко, осмысливая это, 

все равно, рано или поздно, мы даем оценку нашей 

родной истории, культуры, вклада народов России 

в ее обогащение. Все народы и семьи России внесли 

свою определенную лепту и вклад в становление мощи 

государства, ее историю, культуру и экономику. 

В становлении Дагестана, ее культуры и экономи

ки свой скромный труд внесли многие достопочтен

ные и талантливые граждане Дагестана. Дагестанцы 

достойно представляют величие и мощь Советского 

Союза, а также России. Дагестан дал стране около 

60 героев Советского Союза, много героев Социали

стического труда, выдающихся ученных, конструк

торов, музыкантов, поэтов, военно-начальников, кос

монавтов, спортсменов, бизнесменов, политиков и 

просто преданных стране достойных своими поступ

ками и делами граждан. 
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Особым самобытным и красивым местом в Да

гестане является город Дербент. Колыбель истори

ческого и культурного наследия прошлой цивилиза

ции. Город, которому более 2000 лет, где расположе

на самая уникальная крепость Нарын-Кала, которая 

стойко держала оборону перед полчищами Чингисха

на, Тамерлана, Батыя, Надир-Шаха и т.д. Город, в ко

тором особая теплая атмосфера, дружелюбный на

род. В Дербенте имеется самая старинная синаго

га, Джума-мечеть, армянская и русская православ

ные церкви. Из Дербента вышли знаменитые ученые, 

дипломаты, музыканты, писатели, бизнесмены и т.д. 

Все, кто бывал в Дербенте, восхищались его красота

ми, уникальностью и колоритом. Считалось за честь 

гостей Дагестана везти в Дербент. 

Дербент - это колыбель Дагестана. Там царит 

особая аура гостеприимства и доброты людей. Ко

ренные дербентцы - это горские евреи, лезгины, та

басаранцы, азербайджанцы, армяне, русские и другие 

народы, которые смогли создать такую дружелюбную 

атмосферу. Каждый житель, каждая семья стара

лись превзойти друг друга в доброте и гостеприим

стве. Каждый считал достойным иметь хороших дру

зей, кунаков, родственников, как в городе, так и за его 

пределами, и в этих условиях и атмосфере росли все, и 

в этот водоворот поглощались прибывающие из раз

личных горных сел Дагестана. Настолько были сильны 

обычаи, традиции и колорит города, что они быстро 

ассимилировались в его культуру. 
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Я горжусь, что имею друга, кунака, брата из это

го города - очень достойного, умного, порядочного, 

преданного человека Нахшунова Льва Ильича! 

Выходец из знаменитой семьи Нахшуновых. Стар

ший брат Льва Ильича - Роберт Ильич стоял у исто

ков создания винодельческой отрасли Дагестана, рабо

тал директором Дербентского коньячного комбината, 

построил и создал Дербентский завод игристых вин, 

который возглавлял все последующие годы. Это был 

очень скромный, умный и деловой человек. Я был с ним 

знаком будучи экономистом финансового отдела объе

динения «Дагвино» с 1978 года. 

Роберт Ильич - человек с большими связями, 

очень деловой и удивительно скромный. Даже манера 

его разговора была культурной, вежливой и диплома

тичной. Он оставил о себе значимую память у многих 

дагестанцев. Лев Ильич сильно отличался от своего 

брата Роберта Ильича. Абсолютно противополож

ный человек. Если Роберта Ильича отличала скром

ность в делах, то Лева любил все делать оборотисто, 

шумно. Он старался, конечно, во всем подражать 

брату Роберту. 

Я познакомился с Левой в 1999 году в Москве. Нас 

познакомили мои братья Гафаровы Вячеслав и Гафа

рай. Леву отличает черта иметь побольше знакомых, 

друзей и кунаков. Это он умел делать красиво и до

стойно. Так началась наша дружба с Левой, которая 

в дальнейшем переросла в братские отношения. Лева 

настолько умеет красиво и искренне дружить, что 
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может послужить примером для многих. У него до 

сих пор сохранились отношения с друзьями из дет

ства - школы, института и с коллегами по работе. 

Максимум внимания и заботы о них - лозунг его жиз

ни. В этом и я беру пример с Левы. Никогда не за

мечал в поведении Левы некрасивых, не пристойных 

мужчины поступков и дел. Он всегда ведет себя до

стойно в любой компании и обстановке. От него веет 

элементами и образом поведения аристократа. Все 

это в нем заложено генетически и приобретено об

разом жизни в Дербенте. 

Лева прошел очень хорошую и приличную школу 

жизни. Служил 3 года на Морском флоте СССР. Так

же работал на различных руководящих должностях в 

винодельческой отрасли Дагестана, где показал себя 

как хороший организатор и руководитель. У него пре

красная умная красивая жена Юля, двое достойных 

сыновей Владик и Артур. 

Особенная черта характера Левы - его напори

стость, трудолюбие, он всегда находится в поиске и 

всегда хорошего. Лева любит поэзию, историю и куль

туру народов Дагестана и Востока. У Левы очень ,�то

го друзей и знакомых в Азербайджане, Грузии, Арме

нии, Турции, Узбекистане, Иране, Израиле и Америке. 

Все мои знакомые и друзья, которые знакомы со 

Львом Ильичом, очень тепло и хорошо отзываются о 

нем. Любой человек может позавидовать и гордить

ся таким другом, брата.«, кунаком, как Нахшунов 

Лев Ильич. 
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Гаджиев Мурад Станиславович - депутат 
Государственной Думы Российской Федерации, 

доктор сельскохозяйственных наук, близкий друг. 

Один из близких по духу Мураду Станиславови

чу фрагментов стихотворения написан замечательным 

мастером слова - узбекским поэтом XVII-XVII вв. Ба

барахимом Машрабом :  
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Не сгорит никто от страсти, 

муки страстной не познав, 
Мотыльком никто не вьётся, 

светоч ясный не познав, 



Друзья 

Храбрецом никто не станет, 

бой опасный не познав, 

Осуждений и печалей 

тьмы ненастной не познав, 

Не оценят и ракушек, 

перл прекрасный не познав! 

С Гаджиевым Мурадом Станиславовичем Лев Ильич 

познакомился в 1 983 году, когда работал виноделом в со

вхозе имени Карла Маркса. Лев близко знал его дирек

тора Яшара Абасовича. Это был человек чести и слова. 

А зять Льва Ильича, муж сестры, работал здесь главным 

агрономом. Лев Ильич тем временем работал директо

ром винзавода Дагпотребсоюза в городе Дербент и часто 
приезжал в совхоз по производственным вопросам. Му

рад Станиславович был хорошим технологом, а также 

уделял большое внимание спорту, так как был заслужен

ным тренером по вольной борьбе и мастером спорта, был 

призером многих соревнований на чемпионатах СССР. 
Некоторые из тех ребят, кого он тренировал в совхозе, в 

будущем стали заслуженными спортсменами. 

Лев Ильич относился к Мураду с уважением, не

смотря на его молодость. В былые годы после работы 

они ходили на море, отдыхали, общались с людьми. 
Мурад был и остается твердым и надёжным другом. 

Однажды, вместе с друзьями пролетая на вертолете 

над морем, он прыгнул с высоты 30 метров. Кроме него 
никто из друзей не решился это сделать, хоть они все и 

были спортсменами. 

Работая на производстве, он своим трудом и упор

ством достиг вершин, которых заслуживает. Он стал 
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директором коньячного комбината - одного из самых 

крупных предприятий с полным циклом производства. 

В бытность свою директором он посадил 2 ООО га ви

ноградников, полностью преобразовал коньячный ком

бинат и превратил его в современное предприятие с 

новейшим оборудованием, большим ассортиментом и 

отличным качеством выпускаемой продукции. Мурад 

Станиславович был председателем Собрания народных 

депутатов города Дербента, а сейчас он депутат Госу

дарственной Думы уже нескольких созывов. 

«Он чуткий, обязательный, преданный друг и всег

да рядом, если есть такая необходимость. Никогда он 

не кичился своим положением. Всегда скромный и до

ступный человек. Я горжусь таким другом как Мурад 

Станиславович», - говорит о нем Лев Ильич. 
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С зам. Главы Парламента Дагестана Гайдаровым 

Насиром Алиевичем и депутатом Госдумы Мурадом 
Станиславовичем Гаджиевым. 2008 г. 
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Гафаров Вячеслав Мунхаджевич - заместитель 
военного Прокурора Московского военного округа, 

кандидат юридических наук, государственный 
советник юстиции \ -го класса, близкий друг. 

С друзьями Гафаровым Вячеславом 
и мэром гор. Дагестанские Огни Гашимовым 

Зейдуллой Хизриевичем. 201 О г. 

Здесь отзыв Вячеслава Мунхаджевича о семье На

хшуновых: 

«Семья Нахшуновых весьма уважае;wая не только в 

г. Дербенте, но и далеко за ее пределами. Глава семей

ства, Нахшунов Лев Ильич, длительное время трудился 

в Дагестане на руководящих должностях, внес замет

ный вклад в развитие винодельческой промышленности 

республики. Трудовые заслуги Льва Ильича отмечены 
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благодарностями, почетными грамотами и государ

ственными наградами. Благодаря своему богатому 

жизненному опыту, знаниям, целеустремленности, 

высоким .wорально-этическим принципам Лев Ильич 

пользуется заслуженным авторитетом и уважением 

не только в Республике Дагестан, но и далеко за ее пре

дела wи. Вся его жизнь - это преданность выбранному 

де.1у на благо Отечества. Общение с этим замечатель

ны.н чедовеком приносит не только позитив, радость и 

На дне рождения воен. прокурора войск дальней авиации, 

полковника юстиции Гафарова Вячеслава Мунхаджиевича: 

Валентина Леонидовна Полякова - нач. глав. упр. кадров 
Ген. прокуратуры России, генерал-лейтенант юстиции, 
Игорь Викторович Шевченко - нач. глав. упр. кадров 

Воен. прокуратуры России генерал-майор юстиции. 
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заряд энергии, но и помогает каждому обогатить себя 
ценным опытом, которым он щедро всегда делится со 

всеми желающими. И сегодня, находясь на заслужен

ном отдыхе, являясь членом Совета Старейшин при 
Главе Республики Дагестан, он с неутомимой энергией 

продолжает трудиться, возглавляя одно из подразделе

ний строительного холдинга в г. Москве. Воспитал двух 

прекрасных сыновей, имеет трех внуков и двух внучею>. 

Рамазанов Шамиль Эльдарович - фармацевт, 
владелец сети аптек в Дагестане, друг детства. 

Верный и преданный друг. Единственный брат трех 
сестер. У него прекрасная супруга и достойные дети 
и внуки. Он всегда рядом с родственниками и друзьями. 
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Та11с11 с другом Ра.на ·зановым Шамнлем Эльдаровичем. 
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Мишиев Павел Ягутилович - генеральный 

директор Дербентского коньячного комбината, 
доктор экономических наук, близкий друг. 

Слева направо: директор Санкт-Петербургского вино

коньячного завода Сергей Сафаралиев, Лев Нахшунов. 

Мурад Гаджиев, Павел Мишиев, чемпион Европы по дзюдо 
депутат Госдумы Эмиргамзаев Абдул, директор филиала 

коньячного завода в Москве Сергей Абрамов. 20 16 г. 

Лев Ильич о Павле Ягутиловиче: 

«Мне хочется многое сказать о моем друге Павле 

Ягутиловиче Мишиеве, - рассказывает Лев Ильич. -

Он неординарный и талантливый человек. Окончил 

с отличием школу и Краснодарский технологический 

институт. Защитил степень кандидата технических 
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наук, работал в Крыму, а уже работая на производстве, 

защитил диссертацию и стал доктором наук. 

После окончания института и защиты канди

датской диссертации у него в трудовой книжке все

го две записи: «НИИ Виноделия и виноградарства» 

и «Дербентский коньячный комбинат», где он рабо

тал сначала заведующим лабораторией, потом глав

ным инженером, а последние 20 лет - генеральным 

директором. Это производство долгие годы возглав

лял мой старший брат Роберт Ильич, за период его 

деятельности было построено много винохранилищ, 

установлены аппараты для перекура, такие как За

робяна, Комсомолец и КУ-500.  Было посажено очень 

много красивых деревьев и цветов. В период Мурада 

Станиславовича и Павла Ягутиловича они не только 

сохранили, но и преобразили коньячный комбинат, 

превратив его в современное предприятие. Поставили 

новые линии розлива. Построили новое производство 

от получения спирта ректификата до розлива водки 

отличного качества. Они вырабатывают Кальвадос. 

На комбинате сохранили зону зеленых насаждений 

и море цветов. Любая хорошая идея находит достой

ных единомышленников. Мне посчастливилось ра

ботать на коньячном комбинате с 1 986 по 1 993 годы. 

Это была идея Павла Ягутиловича, и меня перевели 

главным виноделом этого предприятия. Мы работа

ли, и я в основном бывал все время с Павлом. Он по

могал мне во всех вопросах. 

Лаборатория - это сердце завода, а Павел - гра

мотный и умный специалист. Также он рекомендовал 
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и помог мне стать членом Совета старейшин при Главе 

Республики Дагестан. Я горжусь таким другом как Па

вел Ягутилович». 

Казиев Абдурахман Абдусаламович - главный 

хирург Министерства здравоохранения 
республики Дагестан, главный врач Медицинского 

центра «Здоровье» в г. Махачкала, кандидат 
медицинских наук, друг детства со школы. 

Демиров Демир - директор политехнического 
колледжа г. Махачкалы, кандидат технических 

наук, друг детства со школы. 

С друзьями с / -го класса ер. школы Демировым Демиром 
(слева), Казиевым Абдурахманом (справа). 2005 г. 
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Мурадханов Эдуард - главный инженер 
совхоза «Цветоводческий» г. Махачкала, друг 

детства со школы и сrуденческих лет. 

Вспоминает Эдуард Мурадханов: 

«Летш..� 1954 года я, Мурадханов Эдуард, сбежал 

из пионерского лагеря, расположенного на станции 

«Большой уголы>, чтобы поехать в город Кисловодск. 

В тамбуре электрички я встретил Леву, который 
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таким же образом решил посмотреть достопримеча

тельности города Кисловодска. Леву я знал по нашей 

улице, где жила его старшая сестра. Он часто прихо

дил к ней в гости и мы, детвора, играли вместе разные 

игры. В играх он был очень азиртным и энергичным. 

С 1955 года мы с Левой стали учиться в одном клас

се средней школы № _ 1 им. И Сталина. После оконча

ния школы в 1959 году Лева поступил в Дагестанский 

сельхозинститут, а я - в Дагестанский государствен

ный университет, жили вместе у очень благородной 

хозяйки Нины Георгиевны по ул. Ленина дом 30. Этот 

адрес знали многие друзья Левы, и они часто приходили 

к нему в гости, на что иногда хозяйка проявляла свое 

недовольство и шутила: как много у него друзей. 

Друзья всегда тянулись к Леве, их у него было очень 

много. Лева сам любил друзей и никогда не оставлял их без 

внимания, делился последним куском хлеба и деньгани. 

Недавно в городе Каспийск я встретил на одно.�� 

мероприятии нашего школьного друга (40 лет не виде

лись) бывшего комсорга школы Алибекова Хасмаго.wеда. 

и он рассказал, как встретился с Левой в г. Ленинграде 

на Невском проспекте, как он заставил сдать билет на 

самолет и остаться у него в гостях. Прие.11, который 

устроил Лева, он не забывает. 

При встречах с наши,чи школьными друзья.11и. жи

вущими в Махачкале (Демиром Демировым - канди

датом философских наук, Казиевым Абдурах.1т1ю.11 -

кандидатом медицинских наук) очень часто вспо.ни

наем о Леве, говорим о его порядочности, доброте и 

любви к друзьям, но иногда вспоминае,w о его школьных 
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безобидных шалостях. Не забываем мы особенно выде

лить, с какой любовью он относился к матери и каким 
авторитетом являлся для него брат. Дорогой друг, мы, 

твои друзья, гордимся тобой и радуемся твоим дости

жениям. Желаем тебе здоровья и долгих лет жизни». 

Султанов Галиб Велибекович - профессор, доктор 
медицинских наук, директор противочумной станции 

и зав . кафедрой Дагестанского медицинского 
института, друг детства со школы. Ушел из жизни. 

Слева направо: Радик Ильягуев, брат Юлии, Султанов Галиб, 

Лев Нахшунов, Гюль Раджабовна - супрута Галиба Султанова, 

Юлия - супрута Льва Нахшунова. 1996 г. 

«Долгие годы Галиб Велибекович участвовал во 

всех событиях моей жизни и жизни моей семьи, помо

гал во всем, - замечает Лев Ильич. - Он был надежным 

другом и братом. Очень благородный человек». 
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Лев Ильич о друзьях детства Казиеве Абдурахма

не, Мурадханове Эдике, Галибе Султанове и Демире 

Демирове: 

«Мы были очень близкими друзьями. Нас было пяте

ро очень близких друзей:  Казиев Абдурахман, Мурадха

нов Эдик (Мурка), Галиб Султанов, Демир Демиров и я. 
Мы не были отличниками, но учились хорошо, много ху

лиганили, занимались спортом. Абдурахман получил 1 -й 

спортивный разряд по вольной борьбе, Галиб - 1 -й спор

тивный разряд по боксу, Эдик был легкоатлетом. Когда 

мы закончили среднюю школу, наши пути разошлись. 

С Эдиком мы встретились в Ленинграде - он учился в 

кораблестроительном институте, а я в сельхозакадемии, 

но жили в одном общежитии. В 1 963 году меня отпра

вили служить во флот, а Эдик продолжил учебу в Даге

стане. В 1 966 году, после окончания службы, мы вновь 

начали общаться. Абдурахман и Галиб - врачи, Демир -

историк, Эдик - инженер-радиомеханик, а я стал техно

логом, закончив второй вуз - технологический инсти

тут в Москве. Каждый из нас женился, обзавелся семьей. 

На всех мероприятиях мы бываем друг у друга. 

Один из моментов моей жизни, который мне за

помнился на всю жизнь. Мой друг Казиев Абдурахман, 

уроженец села Усиша Акушинского района, в 1988 году 

работал главным врачом Акушинской районной боль

ницы. Когда он находился в Дербенте, всегда прихо

дил ко мне в гости. Находясь у меня дома, он сказал : 

«Ты мой друг детства и брат мне, в стране сложная об

становка и сложное время. У тебя двое маленьких де

тей, - тогда Владику было 1 О лет, а Артуру 6 лет, - тебя 
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могут шантажировать детьми или сделать их заложни
ками, чтобы отобрать у тебя все, что у тебя есть. Давай 
я на некоторое время заберу твоих сыновей к себе до
мой в горы, они окончат среднюю школу в Акуша и ста
нут братьями моих детей, вместе вырастут как братья. 
У меня тоже два сына и еще дочка. Потом, когда станет 
спокойно, приедут к вам в Дербент». Я хотел отдать мо
ему другу Абдурахману их на дальнейшее воспитание, 
но Юля начала плакать, что она без них будет делать, 
и мы решили оставить детей дома. Абдурахман убеж
дал нас, что так будет лучше для всех, но Юля не согла
силась. Настолько мой друг был предан нашей дружбе». 
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Изьяев Миши Григорьевич - заместитель 
генерального директора Дербентского 

домостроительного комбината, друг детства 
со школьных и студенческих лет. Ушел из жизни. 

С Изьяевым Миши Григорьевичем. 20 12 r. 
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Мераб Свани - директор Тбилисского 
винзавода, друг юности. 

Лев Ильич с Мерабом Сванн. Горн (родина Сталина). 1 984 г. 
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С Мерабом и его отцом. Пятигорск. 1970 г. 
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Магомедов Загитдин Насредтинович - бывший 
заместитель начальника городского отдела 

милиции города Дербент, друг детства. 

С друзьями детства: сверху Мераб Сванн 
н директор Заготзерно и мелъниuы Османов Борне 

Рустамович, снизу Загитдин Магомедов. 1 9 7 1  г. 
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С друзьями. Слева направо: Свани Мами, Магомедов Загид, 

Свани Гарун. Сидит Алиев Али. Тбилиси. 1971 г. 
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Друзья 

Гаджиев Салахетдин Агасиевич - генеральный 
директор консервного завода, друг и брат. 

«Начиная с 2003 года, когда мы начали вместе 
заниматься бизнесом, мы стали не только партнера
ми, но друзьями и братьями.  Чуть ли не каждый день  
бывали вместе или на производстве, или в поездках . 
На отдых ездили с семьями вместе и бы ли во многих 
странах и континентах, в Европе, Азии, России . Са

лахетдин Агасиевич - надежный и преданный друг 
и человек очень широкой натуры . С ним можно до
стойно работать и приятно отдыхать !»  - характеризу
ет его Лев Ильич. 
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Друзья 

Мурадов Абуталиб Ваrидович - бизнесмен, 
основал одну из самых успешных 
мебельных фабрик на Урале, друг. 

С друзьями. Слева направо: Гафаров Вячеслав 

Мунхаджиевич. Лев Ильич. Гафаров Гафараii 
Мунхаджиевич Мурадов Абуталиб Ваги;ювнч. 201 9 r. 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Мурадов Абуталиб Вагидович - успешный пред

приниматель известный не только на Урале, но и далеко 

за его пределами. В девяностые годы в поисках лучшей 

доли и по совету друзей, знающих его устремленность, 

решимость, упорство в достижении поставленных це

лей, Абуталиб Вагидович выехал в Челябинск где с нуля 

в течении нескольких лет организовал производство ме

бели. На сегодняшний день созданное им производство 

выпускает разнообразную и качественную мебель с ис

пользованием современных технологий, в том числе 

из ценных пород древесины бука, ореха, дуба, чинара 

и вишни. Сырье завозится из Дагестана, Ставраполья, 

Урала и Сибири. На предприятиях Абуталиба Вагидо

вича трудятся около 1 00 выходцев из Дагестана, мно

гим из которых он помог с приобретением жилья. Про

дукция его предприятий известна и пользуется спросом 

далеко за пределами Урала, в том числе и за рубежом: 

в странах СНГ, Польше и Арабских Эмиратах. 

Когда он уезжал из Дагестана в Челябинск у него 

было всего 300 долларов. Благодаря своей организован

ности и знанию дела он сумел значительно преумножить 

свой капитал, создав мощное производство площадью 

30 ООО квадратных метров. На производстве под руко

водством Абуталиба Вагидовича занято . около 600 че

ловек, выпускается офисная, корпусная, мягкая мебель, 

а также много различных видов столов и стульев, всего 

производится около 40 ООО единиц мебели в месяц. 

Мурадов Абуталиб является прекрасным другом, 

хорошим и отзывчивым земляком, всегда готовым при

йти на ПОМОЩЬ людям. 
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Друзья 

Зульпукаров Ахмед Умарович - начальник 
Управления алкогольной инспекции 

по Республике Дагестан, близкий друг. 

С другом Ахмедом Зульпукаровым, руководителе.\t 

Льва Ильича в алкогольной инспеки1111. 1 986 г. 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

«Когда я работал в алкогольной инспекции, на

шим старшим руководителем был Зульпукаров Ахмед 

Умарович, по национальности даргинец, - вспоминает 

Лев Ильич. - Это был добропорядочный человек и ко 

мне относился с любовью и уважением, делился опы

том и всеми необходимыми для работы в алкогольной 

инспекции знаниями. За этот период мне часто прихо

дилось оставаться в Махачкале, так как там находился 

наш офис. Ахмед Умарович жил на улице 26 Бакинских 

комиссаров. У него был большой двор, а во дворе было 

построено множество молельных домиков со всеми 

удобствами. Когда я оставался ночевать в Махачкале, 

я останавливался у Ахмеда Умаровича в одном из них. 

У него очень гостеприимная семья. 

Иногда я ночевал у своего коллеги по алкогольной 

инспекции Дагира Мукавовича. У него в Махачкале 

была своя квартира. Но в последние годы отношения 

между Дагиром Мукавовичем и Ахмедом Умаровичем 

сильно испортились. Я пытался их примирить, но у 

меня ничего не вышло. Я об этом очень сожалею. По

том Дагир Мукавович перешел на службу в торговую 

инспекцию в городе Кисловодск. 

Этим моим друзьям мне всегда хочется сказать 

много всего теплого и приятного. Когда друзья внезап

но меняют доброе отношение друг к другу, это очень 

неприятно и обидно». 
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Друзья 

Аджиев Даrир Мукавович - начальник 
торговой инспекции по городу Кисловодск, 

владелец пансионата «Легенда», друг и брат. 

Аджиев Дагир Мукавович - друг и партнер Льва Ильича 
по алкогольной инспекии. 1 986 г. 

Поэтический отклик Дамира Мукавовича: 

Нашей дружбе Аtного лет, 

От меня лови привет, 

Поднимай бокал вина, 

Выпьем, Лев Ильич, до дна! 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Часто инспекторы алкогольной инспекции, в кото

рой работал Лев Ильич, выезжали группами. Лев Ильич 

чаще всего выезжал со своим другом Дамиром Аджие

вым. Это был опытный специалист, который работал 

с первых дней создания государственной алкогольной 

инспекции. Он был не просто другом, а всегда помогал 

Льву Ильичу и был рядом. 

При проверке завода в городе Баксан в Кабардино

Балкарии, руководителями которого были братья Ше

маховы - известные в республике и мире борцы, встре

чали и провожали инспекторов со всеми почестями, 

хотя это был период сухого закона, заводы почти не 

работали, все виноградники технических сортов были 

выкорчеваны и не было сырья для приготовления ви

номатериалов. Дагир - жесткий и требовательный как 

к себе, так и к другим инспекторам - исполнял свою 

работу строго в соответствии с буквой закона. Этому 

же он хотел научить и Льва Ильича. В нерабочее время 

Шемаховы возили их по Кабардино-Балкарии, и они 

любовались её красотами. На обратном пути проезжа

ли через Хасавюрт, останавливались у Дагира дома и 

отдыхали два-три дня. Это была и есть уважаемая се

мья в Хасавюрте. Его зять (муж сестры) был первым 

секретарем хасавюртовского горкома партии. Мать и 

супруга Дагира были очень гостеприимными, и Лев 

Ильич не чувствовал никаких неудобств, находясь у 

них дома. Оттуда Дагир Мукавович всегда провожал 

Льва Ильича до выезда из Хасавюрта, и он уезжал до

мой. Когда Лев Ильич покинул должность инспекто

ра, став главным виноделом Дербентского коньячного 
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Друзья 

комбината, их дружба сохранилась навсегда. Даже 
сейчас, проживая в Москве, иногда на несколько дней 
Лев Ильич ездит в гости к Дагиру, который уже давно 
живёт в Кисловодске, являясь акционером и директо
ром пансионата «Легенда». Обычно Дагир встречает 
его в аэропорту, и они несколько дней проводят вме
сте - ходят в бассейн, в парки . 

«Я Дагира очень уважаю. Он мой друг и брат», -
отмечает Лев Ильич. 

Энвер Мамаевич Мамаев - строитель, друг. 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Энвер Мамаевич о Льве Ильиче: 

Очень нелегко говорить о человеке, которого зна

ешь почти полвека. Вспоминая начало нашего знаком

ства, я понимаю, что Лева (он уже давно Лев Ильич) 

с годами становился для меня все более близким и род

ным человеком. Я очень хорошо помню его маму - му

друю, добрую, красивую женщину. Очень хорошо знаю 

и уважаю супругу Юлю. 

Так оказалось, что в студенческие годы она жила 

в одной комнате общежития университета с моей 

будущей женой. Может, и это способствовало еще 

большему сближению между нами. 

В течение этих долгих лет мы знакомили друг дру

га со своими друзьями, и они становились как минимум 

нашими добрыми знакомыми. И это неудивительно: 
Лев обладает качеством сближать людей и пользует

ся с их стороны большим доверием и любовью. 

На протяжении всех этих лет я всегда ощущаю 

его поддержку и заботу. 
Таков Лева, мой дорогой, мудрый и умный старин

ный друг. 
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Друзья 

Гафаров Гафарай Мунхаджевич - кандидат 
экономических наук, бывший второй секретарь 

горкома комсомола и инструктор отдела 
Горкома КПСС г. Дербента Республики 

Дагестан, бизнесмен и близкий друг. 

Алиев Магомед Абдулаевич -

бизнесмен, близкий друг. 

С друзьями - бизнесменом Гафаровым Гафараем, 

юлиным братом Ильягуевым Сергеем, дирелтором 

ресторана в Москве Алиевым Магомедом. 2007 r. 

Отзыв Гафарая Мунхаджевича о Льве Ильиче: 

Мои личные впечатления о человеке, способно.н 
пленить и увлечь обаянием и широтой души. 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Лев Ильич Нахшунов, с которым судьба свела меня 

несколько десятков лет назад, уже не припомню точ

но когда, но это неважно, так как время знакомства с 

ни.и не может измеряться временными рамками, по

тому что в общении с ним они стираются, настолько 

он интересен и прекрасен как человек и друг, произвел 

на меня неизгладимое впечатление, под которым я пре

бываю и сегодня, спустя многие годы. 

Мне довелось побывать с ним во многих и различных 

по составу компаниях людей, и всегда он умел произвести 

на присутствующих своей эрудированностью, знанием 

и обсуждаеwых вопросов, уважением к окружающим 

впечатление, которое надолго оставалось в сердцах со

беседников. Поражает в нем трепетное отношение к 

те.м, кого он считает близкими себе людьми, и это не 

только родственники и друзья, но и коллеги по работе, 

в том числе и подчиненные, про житейские трудности 

которых он знал и принимал самое непосредственное 

участие в их решении. Был период времени, когда я пере

ехал в Москву из Дербента, а он продолжал трудиться 

и жить в наше\4 родном городе, мы все равно поддер

живали тесную дружескую связь, которой нипочем рас

стояния и вреwя. И сегодня, проживая в Москве, мы про

дтжаеw поддерживать дружеские теплые отношения, 

иногда задумываясь о таком феномене, я вновь и вновь 

прихож:у к мысли, что дело здесь в этом уникальном 

че10веке. Я не акцентирую внu;wание на его профессио

нальных качествах, хотя неоднократно слышал отзывы 

от сведущих людей, что в своеи деле он «дока». 

Я хотел бы сказать о нем как о друге, как о челове

ке, который близок �wне и многим моим родственникам. 
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Друзья 

И если несколькими словами охарактеризовать Льва 
Ильича Нахшунова, то и я отметил бы главное в нем: 

широта и доброта души, интернационализм, му

дрость и последовательность, стремление к высшему 

и к лучшему во всем, неутомимость и трепетное от

ношение к близким. 

Сафанов Манахим - проживает в США с 1 980 года, 
ранее директор магазина «Тбилиси» на Тверской улице 

г. Москва, бизнесмен, друг юности. 

Гасанов Ганифа Абдиевич - бизнесмен, 
близкий друг юности. 

Слева направо: Лев Ильич, 
Ганифа Абдиевич, Сафанов Манахим. 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Ильягуев Сергей Бинсионович - бывший 
руководитель отдела внешних экономических связей 
Министерства местной промышленности Республики 

Дагестан, бизнесмен, близкий друг, родственник. 
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Шамсиев Аrамирза - директор птицефабрики 
Дербентского района, друг. 1998 г. 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 
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Друзья 

Гашимов Зейдулла - мэр города 
Дагестанские Огни, друг. 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Пейсахов Дмитрий Александрович - действующий 

капитан дальнего плавания, 45 лет по морям и океанам 
Земного шара, друг. Плавал на судах различного 
типа, в том числе крупнейших в своем классе. 
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Слева направо: Дмитрий Пейсахов, 

Лев Нахшунов, Гафарай Гафаров. 20 1 8  г. 



Друзья 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Друг семьи Шевкет Алекберова - народная артистка 

А зербайджанской ССР. Москва . 7/l- 1 978 г. 
На,1т1сь на оборотной стороне фотографии «На долгую 

па.чять дорогой Юлии и Льву Ильичу Щевкет Ханым». 



Друзья 

Друзья юности. Слева направо: Борне Османов -
директор Заготзерно. Лев Ильич. Загидтнн 

Насретдинович - зам. начальника милиции г: Дербент. 
Санаторий им. Орджониюшзе. Сочи. 1975 г: 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

Муртузов Исмет Шамсутдинович - директор 
винзавода г. Дагестанские Огни, близкий друг. 



Друзья 

Друзья с внучкой Льва Ильича Юлией. 2008 r: 

У тестя Немета Шамсутднновнча Сиражутдина 

Нурметовнча (Дядя Сераж) - кавалера двух орденов 
Ленина, Знак Почета, лауреата гос. прелшн, бывшего 

рук. с!х Ильича и затем с/х Митагинский. 2000 г. 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

В гостях у друта Бориса Семендуева 

(бывший директор зональной станции). Израиль. 2006 г. 

В гостях у друга Бориса Семендуева . Израиль.  2006 г. 

2 58 



Друзья 

Со 2-м секретарем горкома КПСС 
Крыловым Владимиром Витальевиче.н 

и Муртузовым Неметом Шамсут:шновнчем. 1 99 7  г. 

С Неметом, директором Ханларского коньячного 

комбината Юнисом-Мейлим 11 Мерабом Сванп. 200.:! г. 

2 59 
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Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

ГаiUаров Нас11р Алиевич - директор Дербентского 

Раiiпотребсоюза, далее зам. главы Парламента 

Дагестана, ныне директор с/х техникума. 1977  г. 

С ,1ру1ьямн ю Каякентского района. 1977 г. 



Друзья 

2 6 1  



Лев Нахшунов. ДОРОГАМИ ЖИЗНИ 

С прокурором г. Дербента Гаджиевым Изетом Ниязовичем 

(с 2 0 1  7 г. - 1 зам. Прокурора Республики Дагестан). 2006 г. 
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