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Ассаламу гIалаéкум!!!
èðèÿë ìàãIàðóëàë, óðõúÕ
àðàá ñàëàìãóí íóæåå
÷àðìèëàá ñàõëúèãè, ðàêIàçå

êèäàãî ñâèí ãüå÷1åá ã1èùêúóë
öIàãè ãüàðóëàãî ãüàá ðàãüàðàá
êàãúàò õúâàëåá áóãî æåãè
ã1îëîõúàíàá, àììà áàæàðè
áóãåá, ìàã1àðóë ìàäàíèÿòãèíàäàáèÿòãè, ìàöIãèí-òàðèõãè
ö1óíèçå, æèãàðàá õ1àëò1èãè
ãüàáóëåá áóãåá «ÂÀÖËÚÈ»
ãIóöIèÿëúóë ãIàõüàë÷àã1àç. Íèæåð àñëèÿá ìóðàäëúóí êêîëà
ã1óí áà÷1óíåá ã1åëàëúå, ö1èÿë
íàñëàáàçå íèëúåð áàõIàð÷èÿë
óìóìóçóë òàðèõãè, õIàñðàòàë êî÷Iîõúàáàçóë ÷åðõàëäà
ñèðè áàçàáóëåë ñàðèíàëãè,
ãIàêúëóäàë ðàëúàäãIàäàë ãIàëèìçàáàçóë àñàðàëãè öIóíóí
õóòIèçå. Àëëàãüàñóë íóõãè
êêóí, óìóìóçóë ðàõúãè êêóí
ðàêI÷I÷Iàðàá ãàëè òIàìóëåá
áóãî ãüåá êIóäèÿá âà êóòàêàëäàí êIâàð ö1èê1ê1àðàá èøàë-

äå íèæåöà. Ìàö1-ãüåá êêîëà
íèëúåð áå÷åëúè ,ìàö1 ãúå÷1îíè
ìèëëàòàëúóë õàñëúè õîëà,
çàìàíàëäàñàí õàëêú êúàâìàë-

Начало пути
“Для изучения языка гораздо важнее свободная любознательность,
чем грозная необходимость.”

Августин (Блаженный)

Сегодня мы подошли к такой черте, когда перед нами стоит
«грозная необходимость» изучения не только языка, но и культуры, традиций и обычаев наших славных предков, ибо мы можем потерять связь с ними навсегда, так как значительная часть молодежи не знает своего родного языка, не говоря о других проблемах.
Ни для кого не секрет, что с
распадом Советского Союза в
нашу страну хлынул информационный поток с Запада, началась
настоящая информационная война,
которая продолжается и по сей
день, набирая все больше и больше
оборотов - активная пропаганда
псевдоценностей давно прогнившего и развращенного западного
общества. Беспрепятственно через
всевозможные средства массовой
информации началось массовое зомбирование людей, причем, главную
ставку делают на молодое поколение, которое легче всех поддается
и принимает всякие новшества.
Сегодня большинство молодых
людей умеют пользоваться компьютерной техникой и интернет
ресурсами и используют их в тех
или иных целях. Одни используют их
для общения, другие для обучения.
Фактически интернет заменил
телевизоры, газеты, телефоны и

даже книги, которые раньше надо
было искать в библиотеках. Все
знают, что последние несколько лет
самыми популярными стали социальные сайты, созданные для поиска
одноклассников, друзей, знакомых и
т.д. На этих сайтах образовались
различные группы и сообщества
людей с общими интересами, или же
по национальной принадлежности,
где на форумах идет общение на
различную тематику. Не смотря на
то, что все это носит возвышенные
названия и громкие лозунги, содержимое оставляет желать лучшего.
В середине апреля этого года
участник одного из таких аварских
форумов, на котором обсуждалась
проблема исчезновения аварского
языка, Магомед Абдулхалимов предложил создать новую группу и объединить работу в данном направлении.
В итоге была создана «Новая объединенная аварская группа «ВАЦЛЪИ», в
которой постепенно сформировался

äå ñâåðóëà. Àñëèÿá êóöàëäà
íèëú õàëêúëúóíèù ðóê1èíåë
êúàâìàëäåéèù ðóññèíåëàëè
áàðàá áóãî íèëúåäàãî. Ìàëúå,
костяк из наиболее активных участников. Со временем пришли к выводу,
что нужно встретиться в реальности и от обсуждений в интернете перейти к конкретным делам.
Встреча прошла в символическом
месте - перед Аварским театром.
У единомышленников возникла
идея создания общественной организации, которая была поддержана
всеми участниками встречи, а также
подавляющим большинством участников форума. Так и образовалась
Дагестанская региональная общественная организация «Наше
братство (ВАЦЛЪИ)», целью
которой является - возрождение
культуры, духовно-нравственных
ценностей, сохранение родного
языка и воспитание молодежи в
духе братства и толерантности.
Здесь же хочу отметить, что
членом организации может стать
любой желающий, внести хоть
какой-то вклад в общее дело. Для
этого достаточно связаться с
активом группы, или написать по
адресу roo-bratstvo@mail.ru и вам
предоставят полную информацию о
порядке вступления в организацию.
Понятно, что решить сразу
все задачи, которые поставлены,
невозможно, это долгий и трудный
процесс, в котором нам уже некуда
отступить, так как мы рискуем
потерять навсегда сложившуюся веками величайшую культуру и морально-нравственные устои, тесно переплетенные с исламской культурой.
Первым нашим делом, можно ска-

áîêüå, ëúàçàáå ðàõüàäàë ìàö1.
Ìàö1ãî ã1àäèí ùèáàá õàëêúàëúóë áóãî æèäåðãî õàñàá
ìàäàíèÿòãè, àäàáèÿòãè.
Íèëúåäà ò1àäàá èø êêîëà ãüåá
ö1óíèçå, áè÷1÷1èçå, áîêüèçå, ëúàçàáèçå. Àäàáèÿòàëäà
ìàëãè áàí, ìàäàíèÿòàëäå
ìóãúãè ðåõõóí, ã1àäàò-ã1àìàëàëäà ò1àä õ1åò1åãè
÷1óí öåðå èíå íóõ íèëúåå ãüå÷1î, áàòàíèãè ãüåá íóõàëú
íèëú áåö1ëúèÿëäå ðà÷óíà.
Ах1илищ нилъер лъималазе
кинидахъ кеч1 рахьдал мац1алда,
раг1илищ нилъер гъасда пандрилги зурмилги сас, кьелищ
бах1арчиял умумузул ц1арал
ц1ияб г1елалъе. Нилъер щивасда
т1адаб буго гьелъул пикруги
къиматги гьабизе, гьеб ц1унун
хут1иялъе квербакъизе.
ПатIимат МАХIМУДОВА,
“Вацлъиялъул калам“ газеталъул
редактор

зать, пробой пера, было проведение
Эхо международного казанского
фестиваля мусульманского кино «Золотой минбар» в Махачкале, с которым мы вполне успешно справились.
На очереди стоят реконструкция и
обустройство каспийского источника, памятная акция “Сигнальные
костры” 17 сентября в районах
республики, посвященная победе
над Надир Шахом, и другие проекты,
направленные на возрождение нашей
культуры и патриотического духа. В
таких делах нужна поддержка народа.
Наша деятельность максимально
прозрачна, и любой желающий может быть в курсе всех дел, просто
зайдя на сайт www.maarulal.ru. Еще
одним серьезным проектом является
выпуск газеты «Вацлъиялъул калам»,
в первом номере которой мы обозначим главные направления нашей
работы. В ней будут печататься
статьи, стихи и другие произведения наших читателей, а также
будет предоставлен отчет о проделанной работе и планы на будущее.
Мы надеемся на Вашу поддержку
и активное участие в этом, очень
важном для нашего народа деле.
От всего коллектива ДРОО
«Наше братство (ВАЦЛЪИ)» сердечно поздравляю всех с благословенным
месяцем Рамазан, пусть Всевышний
примет все Ваши благие деяния,
даст сабру и уверенность в завтрашнем дне. Мир Вашему дому.
Магомед ЛАБАЗАНОВ
С. Арадерих
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ВАЦЛЪИЯЛЪУЛ КАЛАМ

• Наши äела
Мы все часто рассуждаем о тех
или иных понятиях, явлениях, желаниях... Наши слова остаются словами или, на худой конец, несбывшимися надеждами... А вот, если бы то, а
вот если бы это... Хорошо было бы...

На одной из наших встреч, наш
генератор идей Гаджимурад Муртазалиев рассказал нам о том, что
ежегодно в городе Казань проходит
кинофестиваль мусульманского кино
« Золотой минбар». В фестивале принимает участие более
десяти стран мира, в нескольких
городах было проведено Эхо
кинофестиваля... «Хорошо
было бы и нам его провести»!..
Оказывается, при небольшом
усилии и сплоченности можно
сделать все, что угодно...
Гаджимурад взял на себя инициативу и начал переговоры с
организаторами кинофестиваля.
И Зауди Мухтарович Мамиргов,
один из организаторов «Золо-

отдали в Духовное Управление Мусульман Дагестана, часть раздали в
учебных заведениях города. Остальные
билеты были распространенны в
близлежащих населенных пунктах.
11 июня, в 9 часов утра стартовало Эхо фестиваля Мусульманского
кино «Золотой минбар» в Махачкале.
В первый день особой массовости
мероприятие не приобрело. Зато в
последующие дни был аншлаг, особенно
в пятницу, когда шел документальный

Сейте разумное,
доброе, вечное...

того минбара», согласился пойти нам
на встречу - отправил восемь лучших
фильмов - лауреатов премий. Теперь
необходимо было решить вопрос с местом проведения Эха кинофестиваля.
Дирекция киноконцертного зала «РОССИЯ», в
лице директора Шамиля
Алиевича Магомедова,
согласилась предоставить нам на четыре дня
бесплатно зал кинотеатра. С датой тоже
определились - с одиннадцатого по четырнадцатое июня. Остались
технические стороны
вопроса - печать и распространение билетов.
Но и это оказалось не
такой сложной задачей.
В течение недели
билеты, были напечатаны, члены
организации вплотную занялись их
распространением. Часть билетов
оставили в кассе кинотеатра, часть

фильм о жизни великого
исламского ученого, одного из основоположников
суфизма Имама Гъазали
- «Аль - Газали алхимик
счастья». Фестиваль
завершился в воскресенье, на последнем сеансе,
по техническим причинам и не зависящим от
нас обстоятельствам
фильм не получилось
показать до конца, за что мы приносим свои глубочайшие извинения.
От лица актива РОО « Наше
братство» хочу выразить Гаджимураду Муртазалиеву огромную

благодарность, за его добросовестное отношение к общему делу.
Тематика фильмов была разнообразной, в основном носила не
пропагандистскую направленность, а показывала жизнь
мусульман, характеризовала
их проблемы в масштабах
общества, в различных аспектах. Осенью пройдет пятый,
юбилейный кинофестиваль,
и, смеем надеяться, что
у нас будет возможность
провести Эхо юбилейного
кинофестиваля в Махачкале.
Подводя итоги, можно
сказать, что достойные
идеи, воплощенные в жизнь,
могут принести пусть
небольшую, но пользу...

Руслан АБДУСАЛАМОВ,
певец, композитор, оранжировщик,
На фото: моменты киофестиваля и его организаторы

[Великое дело быть учителем учить его величество НАРОД!]

Цветы жизни
или
завтрашний день...
Âû çíàåòå,
ìíå ïî-ïðåæíåìó âåðèòñÿ,
×òî, åñëè îñòàíåòñÿ
æèòü çåìëÿ,
Âûñøèì äîñòîèíñòâîì
÷åëîâå÷åñòâà
ñòàíóò, êîãäà-íèáóäü ó÷èòåëÿ!
Часто я задумываюсь над вопросом - «Что двигало мною при
выборе профессии учителя?» Что,
интересно, двигает другими? Не
перспектива карьерного роста,
не высокая заработная плата, не
престиж... это очевидно, по той
простой причине, что всего этого
нет и, скорее всего, не будет. А
двигает, как ни банально, любовь к
детям - огромная, всепоглощающая,
неразрушимая. Ведь профессия учителя - одна из самых трудных и нелегких
профессий, требующая неимоверной
выдержки, усердия и силы воли.
Всем известно, что основная
цель нашей работы не только обучение подрастающего поколения,
но и его воспитание. И эта задача
намного сложнее. Сегодня жизнь
вокруг нас настолько изобилует
грязью и негативом, что воспевать все светлое, доброе, чистое,
мягко говоря, тяжело. И очень
больно видеть разочарование в
глазах ребенка, когда он начинает
понимать, что этот мир вокруг
него так далек от совершенства!
В сегодняшнем мире происходит
сильнейшая переоценка ценностей.
По этой причине наши понятия о
доброте, красоте, чистоте, наши
извечные ценности - дружба, товарищество, взаимовыручка, порядочность, честность - все это виснет
в воздухе. Порой спрашиваешь себя
- почему мы так упорно продолжаем
прививать эти понятия детям,
когда знаем, что всему этому, в
нашем бренном мире, сегодня уделено
самое скромное место? Воспитание
- процесс двусторонний: с одной
стороны - школа, с другой стороны
- родители. Часто, от большой
любви к своим чадам, родители
воспитывают их в духе вседозволенности... Ни тебе запретов, ни
отказа хотя бы в чем - нибудь,
пусть в самом элементарном. И
приходят потом эти вскормленные
родительской любовью «солнышки»
в коллектив, где чувствуют себя, как
минимум, центром вселенной и начинается! И, что самое интересное,
родители, зная прекрасно характер
своих детей, занимают позицию
не самую верную. И начинается
потом долгая, одиннадцатилетняя,
молчаливая, «партизанская война»
между педагогом и родителем. И
потом дети, убежденные ((с легкой
подачи родителей)), что все на
свете можно купить, (((в том числе и
аттестат на пару с дипломом и даже
престижную работу))) забрасывают
учебу, «чтобы мозги не загружать»
и подают своим более прилежным
одноклассникам дурной ((потому и
заразительный)) пример, сеют смуту
и мутят воду. Я, со своей стороны,
привожу самый мощный аргумент: «
Мозги не купишь»... Ну хорошо, купят
тебе аттестат, заплатят заоблач-

ную цену за ЕГЭ, устроят
в самый престижный
ВУЗ республики (( и даже
иногда страны!!)), будут
пять лет содержать
тебя самого и оплачивать твое отсутствие
знаний, устроят тебя
на «грамотную» работу и... вот
тут - то и происходит неувязочка...
Чтобы применить знания на практике, они, ((знания)), должны хотя
бы иметься в наличии!!! Вот тебе
и крушение теории Раскольникова...
Спроси любого жителя нашей
республики, он расскажет тебе
душещипательную историю о том,
ЧТО происходит вокруг. О молодежи,
которая потеряла всякое уважение к
старшим, о собственных детях, для
которых «все сделал», а ничего путного из этого не вышло, о плохих специалистах... Это называется, знаете
как? «Что посеешь, то и пожнешь».
Мы в ответе за тех, кого приручили...
По этой самой причине, сегодня
мы, несмотря ни на что, должны
прививать детям только самое
лучшее. Ведь мы воспитываем тех,
кто завтра будет работать во
благо (( а может и нет, это зависит
от нас)) нашей республики, нашей
страны... И в зависимости от того,
что мы в них вложим, они будут
думать, работать, жить. Только
делать это надо сообща. Потому
что, когда в школе, дома и на улице
разные методы воспитания, то
((вполне естественно)) дети чаще
склоняются к тому, что проще...
Проще быть грубым, чем вежливым,
проще солгать, чем сказать правду,
проще отобрать, чем заработать,
проще свалить вину на другого,
чем признаться в бесчестном поступке. Потому, что нет сегодня в
детях духовного стержня. И это
наша общая вина и беда. Вот и
вырастают дети и приходят нам
на смену. Чего же мы ждем от них,
когда мы сознательно позволяем им
таковыми стать? Многие давно
забыли значение слов ПАТРИОТИЗМ,
ГУМАННОСТЬ, ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ,
ТОЛЕРАНТНОСТЬ... Забыли учителя,
забыли родители, не знают дети.
В неравной схватке с жизнью, в погоне за материальными ценностями
мы теряем в себе самое лучшее. Твою
доброту принимают за глупость,
мягкость и тактичность за податливость и каждый так и норовит
вить из тебя веревки. Честность
стала чуть ли не пороком... « Не
будь овечкой, а то волки слопают!»
Несмотря на все эти факторы,
сдаваться не стоит. « Не стоит
прогибаться под изменчивый мир
- пусть лучше он прогнется под нас.
Однажды, он прогнется под нас!»
Сегодня все потихоньку приходит
в норму, и у меня есть надежда,
что, не смотря на наш менталитет и особенности национального
характера, все еще будет хорошо.
Так давайте же займемся вплотную воспитанием наших детей.
Нам есть на что опираться! У нас
богатая культура, красивый язык,
славное прошлое. Нам есть на чьем
примере воспитывать своих детей!
Руководствуясь всем этим, мы сохраним себя, как этнос и воспитаем
наших детей достойными людьми.
Зайнаб АЛИМИРЗАЕВА,
учительница 1 категории,
с. Учкент
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дабият - гьеб ккола гьитIин гьабураб
дунял.Гьелъ жаниб бачуна
инсанги, гIамалги, халкъги, тIабигIаталъул хисабасиял, сверухълъиялъул
берцинлъабиги; кагътида
хъварал руцIухIун чIарал
хIарпал ругониги, асараздасан нилъеда рагIула иццул чилиги, гIурул хъудиги,
тIамхазул шуршурги, зодил
гъугъайги. Гьелъ нилъехъе
кьола умумузул тарихги,
харабазул гIакълуги,арал
соназул хIакъикъатги. Ада-

Огь, замана, замана!
Пайда щибха, замана...
Ж

Авар адабият

бияталъул кумекалдалъун
гIун бачIунеб гIелалда
кIола халкъалъул чIумазул
читIиралда, тIун щущазе течIого,тIаде цоги
жавгьаралъул чIум ххезе.
Авар адабияталъул
байбихьуда ругел халкъиял маргьабазулъ,кицаби
абиязулъ,кIучIдузулъ нилъеда дандчIвала инсанасул
бахIарчилъиялъул, гIакълулъаялъул, лебаллъиялгъул,
цIодорлъиялъул биценал.
Гьез куцарал нилъер
умумуз гьайбатаб тана
тарих хадусел наслабазе.
Адабияталъул раккана
гьабулелда инсан ургъизарулел, тIамулел галабазул
хIисаб гьабиялде гьев ахIулел
асаралги. Гьединал асаразе
бегIераб Инхоса ГIалихIажиясул къалмил жугьабазде
жеги вахарав чиго ваккиларин ккола гIицIго Дагъистаналда гуребги,тIолабго
дунялалдаго. ЧIужугIаданалъул сипат-сураталъул,
гьелъул гIумруялъул ва гьелде бугеб рекIел гIищкъуялъул бицунел, жеги жидер
тIубараб магIна дунялалъул
цониги мацIалда тIубараб
бечелъигун руссинаризе
кIвечIел асарал нилъее
тана рокьул къилбалъун
Муи ккурав ХъахIаросулъа
МахIмудицаги. ХХ-леб гIасруялда авар адабияталъул
бечелъиялъул байрахъ борхатго ккуна кучIдузул нухда
малъа-хъваязул рахъалъ ЦIадаса ХIамзатица, пикрудул гъварилъиялъул рахъалъгьесул вас Расулица,бечедал
харбихъего хъварал къисаби
нилъее кьуна Муса МухIа-
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мадовас. Адабияталъул
махщелалде кIварцIикIкIараб ХХ-леб гIасруялада
авар адабият цIакъго
цебетIураблъун лъугьана.
Амма жакъасеб къоялъ
аваразул адабияталъул
махщел чучлъулеб буго.
Гьелъул бищун кIудияб
гIунгутIилъун ккола пикру
гьабулес хъвалеб гьечIеблъи
ва хъвалес пикру гьабулеб гьечIеблъи. Нилъеда
гIумру бичIчIула ва гьелъул
хIисаб гьабула адабияталъул тIамчаздасан ва
гьеб лъаларезда,гьай-гьай
гIумруялъул хIисабги кIварги
лъангутIиялда хIикмалъи
гьабизе ккараб жоги щибха
букIинеб? Жакъасел цо-цо
хъвадарухъабазда ва шагIирзабазда кIочон буго щибаб асаралъул,пикрабазулго
гIадин жидерго кьерги,
махIги,тIагIамги букIунеблъи. Гьел лъугьунел руго
пикрудул бегIераб къаламалдалъун лъицаяли хъварал
асарал жидералгоги релъинаризе. ГIемераб буго жакъа
гIадинал захIматал лъезе
цIар лъаларел къояз хадусел
наслабазе ва гIасрабазе
нахъе тезе бицен. Адабияталъулъе гали бегьизе
лъугьунездаги кIочене бегьиларо хъвай-хъвагIаялъул
хатI гIадатияб букIине кколеблъи, халкъалъе гьелъулъ
гIадатлъи ва хIакъикъат
бихьизе бокьулеблъи. Адабият гьеб буго ракI рагьараб гIодоб биччараб
гара-чIвариялъул рагIад.
ИсмагIил ТАЙМАСХАНОВ,
ТIелекь росу.

акъа къоялда нилъер
магIарул кочIохъабаз ахIулел саринал рагIидал, дида ракIалде ккана
нилъер авар миллат цIакъго мискинлъанилан... Гьал
хIалчIахъадаз ахIун толелщинал «кучIдул» рагIаразул,
гIундул ракъван рортичIого
киндай, бетIергьан, хутIун
ругел? Мун гурхIаха нижеда!
Индиялда, Грециялда,
Турциялда, ГIарабазул, добагьаниб цогIаги кечI хутIанадай гьал нилъер кочIохъабаз
ахIичIеб? Чидар босун ахIун
гурони, нилъерго кечI бакъанги лъугIундай бугеб?
Чидар бакъан - тIоцебесеб къварилъи буго. КIиабилеб рекIел унти - рагIаби...
Щив кIал пассихIав, гIакълу камилав чиясдай гьал
мухIканал мухъал хъвалел?
АхIулезда жидедаго бичIчIулеб батани тамаша буго!
Бикъараб бакъаналда гъоркь ахIулел ругел рагIабиги
гьелдаго релълъинарищха.
Гьебги гьадингояб жо...
Гьанже ахIулеб куцалъул
бицинин. Вай, нуж пакъирал авар мацIалъул хIарпал!
Нужее кьолеб бугеб гIазаб

бихьун, ракI унтун, бухIараб
магIу тIезе бокьун букIуна.
КигIан кIудияб кIочон толареб квешлъи гьабун букIараб, нуж гьедигIан «къварид
гьаризе»? АхIизени ахIулаха... зоб бакьулъанги босун.
Гьаб кризисалъул заманалда ратIлил ишги буго нахъе
ккун. Ххам дагьлъун, лага
цебе лъун. Щибха гьабилеб?
Кире тIагIарал нилъер
магIарул панаял макъналги,
хIасратал сариналги. Щай
нилъеда кIочон тарал?
Гьалмагъзаби, нужедаго
чIалгIинчIищ на-на-наял?
Бокьиларищ панаяб макъаналда гъоркь магIна бугел
кочIол мухъал ахIизе? Нужедаго гурхIичIониги нижеданиги гурхIа? ХIалчIахъадал, те гьал чидар кучIдул
чидае. Индиялъ нилъер
кучIдулги ахIуларин, цогидазул бицинего бицинарин.
Нилъераздаса берцинал
бакъналищ гьезул ругел?
Гьал нухасан инаго хъварал
рагIабиги кочIоде сверизаруге бегьулеб батани.
Шамиль САЙТЕМИРОВ,
МелъелтIа росу.

• Фотоальбом “ВАЦЛЪИ”

Наш актив в гостях у редакции
газеты “ГУМБЕТ”.
Типография в селении Мехельта,
24 июля 2009 года
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• АКТУАЛЬНО!

ЯЗЫК - ДУША НАРОДА
Если человек той национальностии, на которой он мыслит и видит сны... то, кто мы?
О, на каком же языке пристало
Тебя, мой Дагестан, воспеть сейчас?
Ведь языков в республике немало,
Крылатых песен множество у нас!
Тебя, как прежде, нынче поздравляю
Я на простом, АВАРСКОМ языке
Не все поймут слова, но мысль живая
И сердца стук живут в моей строке!
«Метер магIарул мацIцI хвезе батани,
хваги дун жакъаго , жаниб ракI кьвагьун».
Вряд ли среди нас, аварцев, есть тот, кто
хотя бы раз не слышал эти слова великого
Расула. Как ни горько, но то, чего он больше
всего опасался, может стать реальностью.
Аварский язык, ((вернее будет сказать
АВАРСКИЕ ЯЗЫКИ, потому, что их в общей
сложности тринадцать и четырнадцатый
тот, который считается литературным))
сегодня стоит на опасном пути, пути,
который может привести его к исчезновению. А если еще конкретней, то есть
вероятность того, что язык наш станет
мертвым, и мы будем только называться
АВАРЦЫ, не мы, так наши дети. Почему такое
с нами происходит? Попытаемся, разложит
ситуацию, что называется по полочкам.
На литературном аварском языке раз-

говаривает только часть аварцев ((очень
малая часть, нужно отметить)), а есть еще
огромное количество аварцев, у которых
свой или язык или диалект. Получается, что
литературный язык для них иностранный, и
они его именно так и изучают в школе. И все
-таки, изучать его это одно дело, а говорить
на нем - совсем другое. Вот и получается,
что внутри своего села или района люди
говорят на своем языке ((диалекте, говоре)),
а за пределами, говорят по-русски. Это
нынче считается последним писком моды.
Где-то, в высокогорном районе Дагестана,
стоят два АВАРЦА и изъясняются на русском
языке. Кстати, такие сдвиги в цивилизации,
наблюдаются только у нас ((заметьте)).
Хотя русский язык в Дагестане - это тоже
тяжелый вид спорта. А литературный
язык остается в стороне. В шоке от
того, что с ним делают его же носители.
Конечно, нельзя, чтобы из-за литературного языка, другие аварские языки и диалекты
были ущемлены, но все же, Куда приведет нас
этот путь? Если каждый будет отделяться
не только по территориальным признакам,
но и языковым, что же дальше будет с нами?
Станем ли мы кучкой разбросанных по республике народов, или останемся великой единой

нацией - решать нам. И главное в этом выборе - необходимость задуматься о будущем.
Мы, при всем своем славном прошлом, не
задумываемся о том, что же будет завтра
с нами? Изучает ли ваш ребенок родной
язык в школе, или вы считаете это лишней
нагрузкой для него? Что вы, конкретно,
можете сделать для того, чтобы исправить
создавшееся положение? И можете ли? Да,
это возможно! Это вполне реально! Для
сохранения нашего языка, необходимо предпринять несколько шагов. Это не так уж и
сложно - дома постараться говорить только
на родном языке, чтобы дети знали, что
таковой вообще существует. Читать на
родном языке, если не книги, то хотя бы газеты. Внушить нашим детям, что говорить на
родном языке, не должно быть стыдно. Потому, что это наша история, наши корни. Язык,
на котором говорили наши отцы и прадеды.
И мы не можем допустить, чтобы он исчез,
потерялся. Говорите на аварском! Плохо ли,
хорошо ли вы им владеете - не так важно. Это
ведь под силу каждому, не так ли? Так давайте
же возьмем слова великого Расула за девиз
и будем ими руководствоваться в жизни.
Заира ЗАЛОВА,
г. Буйнакск

Телефон, как средство распространения негатива
(как вы к этому относитесь и как с этим бороться?)
Зайнаб Алимирзаева:
“Я тебя на весь Дагестан
прославлю...”Телефонный беспредел махровым
цветом цветет у нас. Это очень плохо. Разложение общества. В такой маленькой республике,где
все друг друга знают, подробности жизни отдельного человека или сцены избиения (если не хуже)
знаменитостей,да и простых смертных стали
закономерностью. И хранение такой информации
в телефоне,говорит об обладателе очень много.
Как вы к этому относитесь?
Проблема действительно глубже, чем кажется на первый взгляд. Мы об этом еще в
“Общественном мнении” говорили. Но всетаки. Порой снимают то,за что убить могут
и убивают. И это снимают.В телефоне у
среднестатистического жителя нашей республики столько негатива. Убийства. Унижения.
Избиения. Массовые драки. Покойники. Сцены
казни. Взрывов. Аварий. Случайных смертей. Выкопанные тела. Часто под прикрытием религии.
И это при том,что Ислам это религия мира.
Что-то надо с этим делать. Вот только как?
Мага Дибирмагомедов:
Нужно обратить внимание и на “режисеров”
подобных роликов. Это вообще проблема планетарного масштаба. Нужно занят молодежь общественно полезным делом для начала чтобы у них не
было времени и желания заниматься такой ерундой.
Вернуться к коммунизму надо вообще, демократия
- это не для наших. Растреливать надо и все
Мухамед Аварский:
Прежде чем что либо отправить на другой
мобильник стоит задуматься о последствиях
лично для себя. Если отправил полезное ты
стал приумноживщим благое и богоугодное.
Если отправил непристойное или злое ты стал
приумноживщим нечестивое и богопротивное.
Каждый получит согласно своих поступков приумноженное во много раз так как получатель распростронит отправленное тобой многократно.
Абдухалик Залбегов:
Я лично не смотрю эти ролики и записи разговоров.Объясню почему,смотреть
просто противно,а слушать то что по

телефону говорят,стыдно за этих молодых
людей которые это говорят и еще больше
стыдно за девушек которые это слушают.
В детстве был случай,я ударил одноклассника
который от испуга даже не отвечал,это увидел
родственник и к тому-же и наш Учитель,он подозвал меня и сказал:”Тот кто совершает подлость
и низость по отношению к другому,стерпит
это и по отношению к себе”. Мне этих слов
хватило на всю жизнь. А тем кто снимают и
записывают,всю эту низость хочу сказать,
если над вами кто-то решит по-прикалыватся
над вами,вы тоже будете смеяться. Прежде
чем,что-то сказать или сделать,задумайтесь
а понравится это,по отношению к вам.
Z**** Zalova:
Недавно, перекидывая музыкальный трек с
телефона своей близкой знакомой, которую
я считала человеком “чистым” во всех отношениях, я наткнулась на целую папку весьма
гнусного содержания. Не скроюот Вас, что
это повергло меня в МЕГАшок, и я в очередной
раз убедилась, что быть с виду религиозным
человеком - это у нас в Дагестане дань моде, а
вот душевная чистота никого не интересует!!!
ВЫВОД:
не судите книгу по обложке!!!.....
P.S.:лучше потрудитесь ее прочесть,
а самое главное -осмыслить!
Шамиль Сайтимиров:
Салам. Я хочу немного расстроить вас. Это
явление у нас очень распространено по причине
излишней любопытности наших земляков. Кто
жил в России,например,поймет меня... В России
порой и дела не бывает до того,что происходит
вокруг... Если конечно это не касается эксклюзивных личностей и из ряда вон выходящих событий...
А нашему человеку обязательно нужно знать всю
подноготную абсолютно всех! Пока сохраняется
такая политика наших граждан-столько же будет
жить и эта проблема... Нужно учить детей с малых
лет,что это плохо,что читать чужие письма-это
очень низко... И самим не читать их,не переворачивать верх дном содержимое чужих телефонов
и компьютеров... С этого надо начинать...если
получится. Зачем лезть в чужой телефон и
потом разочаровываться в них,что у них там

какие-то компроматы или клипы-он же нам их не
показывает?!мы разве лучше,если просматриваем
эти файлы? Если показывает,другое дело конечно
Микаил Микаилов:
Это все признаки лицемерия(содержание
в телефоне исламской тематики вперемешку
с....), которые для нас стали обыденным явлением...проще говоря - безнравственность.
И почему то, вся эта грязь развита именно у
нас в Дагестане, где по сути таких явлений не
должно быть, ....Чаще, даже молодежь не знает,
что все это безнравственно, с ними такую беседу может никто и не проводит...Для молодого
человека, у которого масса свободного времени,
в юном возрасте, все что угодно лезет и в голову
и в телефон....Между прочим, сильная тема, в том
плане , что нужно заняться ей, потому что содержание телефона говорит о личности владельца....
Написат Магомедова:
Все эти записи делаются, зная что их многие
будут просматривать и многим будет интересно.
Пока существует нездоровый интерес к таким
вещам ситуация не изменится. Лично я вообще
сразу отказываюсь смотреть какие-либо “приколы” по телефону, исключение может составить
(я предварительно конечно спрошу об этом) если
это будет какая то добрая шутка, а не черный
юмор. Черт возьми... и так в жизни сталкиваешься с негативом, а тут еще намерено портить
себе настроение этим. Увольте меня от этого...
Сайфуллагь Раджабов:
Много слов, и мало дел. Начните каждый со своего телефона, нет ли там чего
непристойного, нашел, удалил, посмотрел
еще раз, не упустил ли чего...и снова удалил...
потом с телефона самого близкого тебе
человека, “Знаешь дорогая (дорогой), вот
это непристойное в твоем телефоне, оно
тебя не красит, давай мы удалим это и вместо него что нибудь смешное (для начала)
запишем, хорошо?” (Проверено, помогает).

Материал взят с интернет форума
группы “ВАЦЛЪИ”, без цензуры и
корректировки

ВАЦЛЪИЯЛЪУЛ КАЛАМ
• Нилъер росаби
Нахъаса мугIруца рагIадги рехун
ГIурччинал щобазде гьумерги буссун
ГьетIараб, битIараб, багIараб хъахIаб
Нусго сурат буго гьаб росоялъул.
ХъахIал сухъмахъ нухал, кIичIарал къватIал
КIитIалаял рукъзал ,гIисинал гордал
Гордухъан яккарай ,эбелги,ясги
Меседил чIва буго чIахъадерида.

ЧIОХЪ

хвалченги, халгIатги, байрахъги. Гьел хириял алатал
хIурият ккезегIанги цIунун хутIунги рукIун руго.
ЧIохъ росдал тарихалъулъ цо хассаб бакI
ккола имам Шамилил багъа-бачариялъ, росулъ
букIараб хъала цIуниялъ. Гьесул наибзаби Нахибашев Закария ва МусахIажи ккола гьаб росулъа.
ЧIохъа росулъа ХIажигIали вукIана имам Шамилил
секретарь. Гьес хъвана : «Шамиль лъалесул хабар»
абураб хIакъикъияб рагъул тарих баян гьабулеб тIехь.
МУХIАММАДГIАЛИ
ГIараб гIелмуялъул гIалимзабазда гъорлъ хассаб бакI ккола ЧIохъа МухIаммадгIалица. 18 гIасруялда загьирлъарал гIалимзабаз
кIудияб хIурматгун рехсолеб буго гьесул цIар,
тIадегIанаб къимат кьолеб буго гьесул гIелмуялъе.

Дагъистаналда гIемерал руго тарих бечедал росаби. Гьезда гьоркьоб ЧIохъ росдал
рокьулги кьалулги тарих цIакъго бечедаб буго.
Археологазда ракьулъ ратарал нугIзабазда (тIагIел) рекъон, ЧIохъ росо гIуцIун
буго анцIазарго соналъ цебе. Гьел археологаз «ЧIахъадерил рештIен» абун цIар лъураб
Европаялда бищун цIебесесдасан цояб буго.
Гьанжесеб ЧIохъ росо гIуцIилалде цебе
гьениб букIун буго анцIила кIиго гьитIинабго росо: Гергель, Панус, Бихних, Росдалада, Сандул-Кула, Ходоб ва цогидалги...
Заманалдасан гьел цо росдаде руссана, гьелда
цIарги ЧIохъ абун бачIана ва росдал аслияб гIуцIи
12 тухум букIана. Гьеб лъугьа-бахъин тарихалъул
заман гIарабиязул бодул нухмалъулев Абумуслимшайих вачIарав, ай 18 гIасрудул авал ккола.
Дагьал руго лебалал рагъухъабиги, гIакъилал
гIалимзабиги, лъаялъул ва гIумруялъул церехъабиги кьурал гьеб росдаца Дагъистаналъе.
ГIагараб ракь цIунулаго, жидерго эркенлъиялъе
гIоло ЧIохъ росдал васал рагъана монголазда,
Надир Шагьил рагъухъабазда данде, Шамилил
заманалдеги гьез гъазаваталъул байрахъ борхатго
ккуна. Дагьал гуро чIахъал шапарал гIурус - турказул, гIурус - японазул, тIоцебесеб дунялалъул,
граждан ва кIудияб ватIаналъул рагъазулъ.

ЧIохъ гIараб гIелмуялъул гъансито
ЧIохъ буго араб гIасруялда гIемерал гIалимзаби-гIарабистал жанир рахъараб росу.
Гьеб росулъ букIана 7 мажгит, мадраса.
ГIелму тIалаб гьабун, гьеб лъазабизе гьенире унаан Дагъистаналъул гIемерал росабалъа
гIадамал ва гъваридаб лъайги щун тIадги руссунаан. Гьеб росулъа МухIаммадгIалихъе гьоркьоса
къотIичIого шаргIалда хурхарал суалалгунхьвадулаан сверухъ ругел росабалъа гIалимзаби
ва мухIканал жавабалги щун нахъруссулаан.
Халатаб буго сияхI росулъ рахъарал гIалимзабазул, шагIирзабазул: МухIаммалгIали, ГIабдулахIажияв,
АбакархIажияв - гьев жеги халат гьаризе бегьилаан,
амма гьалда къокъ гьабулеб буго. Ина заман, рукIина
чIахъадерил цересел гIалимзабазул цIар жидеца
цIигьабулел гIараб гIелмуялъул гIалмзабиги, назмучиги, исламияб лъай камилго лъалел гIадамалги.
Росдал гIадамазда гьоркьор рукIун
руго гIемерал гIарус офицерзаби.
Бицен буго пачаясул казнаялдаса гьеб росдал чиновниказе щолеб гIарацги, Дагъистаналдего бачIунебги бащалъулаанилан. Бечедал чагIаздалъун, пачаясул офицерзабаздалъун гуребги, ЧIохъ росу машгьураб букIана гIараб гIелмуялъул гъасито хIисабалдаги.
Росу бараблъун, гьелъие кьучI лъураблъун рикIкIунеб батани 1300 сон, бицен буго бусурман дин
гьениб тIобитIизабун бугин Дагъистан бусурбан
гьабизе вачIарав Абумуслим шейхасул заманаялдаго.
Биценалда рекъон гьесго цолъизарун руго батIибатIиял цIаразда гъоркь гIумру гьабулел рукIарал 12
кули-рохен цо росдаде, Абумуслим шейхас живго нахъе унелъул росдал мажгиталда тун буго жиндирго

Гьесда Дагъистанияз киназго цо гIадин цIар
чIван букIун буго магIарулазул муфтий абун.
МухIаммадгIалица квералъ хъван халкъалъухъе
щвезаруна иман, ислам, ихIсан баян гьабулел
къиматал тIахьал, гIараб мацIалдаса магIарул мацIалде руссинаруна гIемерал асарал.
МухIаммадгIалица хъвараб къиматаб, жинда жаниб шаргI камил гьабураб техь «Фатави ЧIохъиясул» абураб, жакъа къоялдаги
гIалимзабаз кIудияб къимат кьола гьелъие.
ГIАБДУЛАГЬХIАЖИЯВ
Районалдаса рахъарал гIалимзабазда гъорлъ 19
гIасруялда цо хасаб бакI ккола ГIабдулагьхIажияс.
Гьесул эменги вукIана бергьарав гIалимчи Байбихьуда гьес гIелмуги инсудаса
босана.ГIелму тIалаб гьабуна росулъ ва гьеб
бахун къватIирехун ругел гIалимзабаздаса.
ЦохIо гIалимчи гуревги, гьев
вукIана шигIручиги.Гьес хъварал
мавлидал,туркаби хутIун руго нахъе цIунун.
ГIабдулахIажиясул цIар магIарулазда гьоркьоб
абадиялъего хутIизе сабаблъун ккана гьес 10 соналъ
20 гIелмияб тIехьги кьочIобе босун гIажамалъ назмуялда хъвараб «Умул баян» абураб къиматаб тIехь.
Халатаб гIумру насиб гьабуна Аллагьас
гьесие. ЦIунун хутIана Дагъистаналъул гIемерисел гIалимзабазе щвараб зулмуялдаса.
Гьев хвана нусиде сонал гIагарлъидал ва вукъун вуго ЧIохъ росулъ.
«Умул баяналда» жаниб жаваб гьечIеб жо щибго
тун гьечIо гIалимчияс. Гьеб буго щивав чиясул,
мажгиталъул имамзабазул чара гьечIеб тIехь.
ГIАЛИ ГIАЛИЕВ
ГIемераб заман цIан букIун гьечIо къисматалъ
ГIалие ракьалда гIумру гьабизе 57 соналъул гIужалда, битIун гIакълу цIубараб, цIицIиял ишал
гIумруялъулде рахъинаризе къасдазда вукIаго тIуна
гьесул гIумруялъул цIва, заманалядаса цеве кколев
гьесул гIатIидаб ракIго гIадин рагьун киназдаго
рихьуледухъ лъун рукIунаан киналго ишалги. Тiолабго гIумру ана захIмалъаби къезаризе къеркьолаго,
жиндаго тIад хIалтIулаго. Кинаб иш тIаде босаниги гьеб гьес тIасанги борчIун тIубазабулаан.
Гiелцоялгун цадахъ васандулагоги батIи-батIиял
хIаязулъги ГIалица хIаракат бахъулаан кидаго
тIоцевесевлъун вукIине. Гьедин къобахъанагIан
къвакIулеб букIана ГIалиевасул гIамал-хасиятги, бижулеб букIана спотрталдехун рокьиги.
АнцIгоялдаса цIикIкIарал сонал кьуна ГIали
ГIалиевас гугариялъе. Щуго нухалъ бергьенлъигун тIадвуссана гьев дунялалъул чемпионатаздаса, ичIго нухалъ вахъана СССРалъул
чемпионлъун, гьебго заманалда бергьенлъиялда лъугIизабуна медицинияб институт.
Диссертациялъе гьес тIаса бищана гIадатияб
гуреб цIакъго захIматаб амма интересаб тема.
БукIинчIо кумек щвезе бакI, я хасаб литература
я методика. ХIалтIи рагIалде бахъинабизе ккана
квер квашул хал гьабун, бетIер унтизегIан тIад
ургъун ва батIи-батIиял хIалбихьиял гьарун.
Лъебералда лъабго сон барав медицинаялъул гIелмабазул доктор ГIали ГIалиев цIидасан
СССРалъул чемпионлъун вахъана. Гьеб букIана
ичIабилеб ахираисеб нух. Хадув ГIали хIалтIана
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Дагъистаналъул медицинскияб институталда.
Амма студентазе лекцияби цIалиялда лъугIун
хутIичIого гьесул хIалтIи. Гьесда бажаричIого
гьитIинго рокьи ккараб гугари рехун тезе, гьелдаса ватIа тIун гIумру гьабизе. Къойидаса къойиде
ГIалил ракIцIалеб букIана медицинияб практикаялдехун, чIванкъотIараб чIагояб хIалтIудехун.
Дагъистаналъул сахлъи цIуниялъул министерствоялъ ГIалиев тIамула шагьаралъул
кIиабилеб больницаялъул бетIерав тохтурлъун. Ана гьркьоб заман, ГIали тIамуна ДАССРалъул Госкомспорталъул председательлъун.
Кутакалда захIмат букIана ГIалие тIоцебесеб
заманаялда пачалихъалъул рахъалдасан кинабгIаги
кумекги гьечIого спорт хутIараб мехалда Дагъистаналъул халкъазул Спортакиадал ахIизеги,
школьниказде гьоркьор батIи-батIиял турнирал,
спортивиял къецал гIуцIизеги, щолел бергьенлъабазул къадар тIадегIанаб даражаялда чIезабизеги.
Тохтур хIисабалда гьесда узухъда бичIчIулеб
букIун батила ккезе бугеб жо, ай жиндир чорхолъ
бессарав унтигун къеркьезе рес гьечIеблъи.
Амма жигарав, хIаракатав, ва аваданав ГIалил
гьурмада букIинчIо рес къотIиялъулги къисматалъе мукIурлъиялъулги пашманаб гIаламат.
Ахирисеб хIухьел цIазегIан ГIали къеркьана
гьеб рекIкIаб унтигун, амма гьесул организмалда
хIехьезе кIвечIо анцI-анцI соназ гьев къуватав
чияс жиндирго черхалда тIад гьабураб хIал.
ХАЛИЛ - БЕК МУСАЯСУЛ
Халил-бек гьавуна 1896 соналъ ЧIохъ росулъ. Инсуца гьесие кьуна доб заманалда цIар
рагIарав гIалимчи, гIарабист Кьорош росулъа
Халилил цIар. ГьитIинго эменги хун бесдаллъана.
КIудияв вац Къагьирида бихьула суратал рахъизе гьитIинго бугеб гьунар. Гьесие кумекалъе
кидаго хIадур вугев кIудияв вацас Халилбек
кьола Грозниялъул реалияб училищеялде цIализе.
Хадувго Саратовалъул художествоялъул
училищаялде. 1911 соналда Халилбек цIализе
лъугьана Ленинградалъулаб художествоялъулаб
академиялъул Тифлисалъул филиалалде. 1913
соналда гьеб лъугIизабурав Халилбек, бищунго
гьунар тIокIав студент хIисабалда, витIула
Германиялда Мюнхеналъул къираласулаб художествоялъулаб академиялда цIализе. Гьенив цIалула
цо лъагIелалъ ва ТIоцебесеб дунялалъулго рагъ
байбихьидал Дагъистаналде тIадвуссине ккола.
1914-1921 соназда Халилбегица гIумру гьабула
ва хIалтIула Дагъистаналда. 1919 соналда гьесул
суратазул выставка рагьана Владикавказалда.
1921 соналда Мюнхеналда рагьула Халилбег
Мусаясул суратазул выставка. Кутакалда цIар
тIибитIула гьесул гьениб. Хадусел соназда
живго гIахIаллъичIониги выставкаби рагьула
Москваялдаги, МахIачхъалаялдаги. 1929 соналъ
гьес сапар гьабула гIарабазул улкабазде, «Азаралда
цо сордо» - абураб асаралъе суратал рахъиялъул
мурадгун. КIиабилеб дуниялалъул рагъ лъугIун
хадуб Х.Мусаясул уна США ялде ва тIубанго гIумру
гьабизе чIола Нью-Йоркалда.Гьенив тIадчIун
хIалтIизе лъугьана гьев жиндирго творчествоялда. ГIумруялда дандчIварал захмалъабаз
ва ВатIаналъухъги гIага-божаразухги бугеб
чIалгеналъги загиплъизабуна Мусаевасул чорхол
сахлъи.1949 соналъ 53 сонил ригьалда, инфаркталдаса хадуб,Халилбег хола.КигIанго кIудияб
махщелги машгьурлъиги жиндир букIаниги,кIудияв
художникасда биччулаан жив Ватаналдаса
риккад вукIин, гьелъулги ватIанцоязулги рохелги къварилъиги гIахьал гьабизе жиндие рес
гьечеблъи. Гьеле гьеб рекIел бухIиялъ гIолохъанго
гIагар гьабуна гьесде хвелги.Гьев вукъун вуго
Нью-Йоркалъул машгьурал чагIи рукъулеб хабалалъ.Нусазаргоялдасаги цIикIун батIи-батIиял
миллатазул гIадамаз ахирисеб нухтIа регIула гьев.
Ахираб заманалде щвезегIан Халилбег Мусаяевасул гIумруялъулги творчествоялъулги хIакъалъулъ
гIемерисел баянал нилъее балъго хутIун рукIана.
Мадина ГАДЖИМАЕВА,
“ЧIохъ росу” газеталъул редактор
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ВАЦЛЪИЯЛЪУЛ КАЛАМ

• Архитектура

“Затерянный мир”

“Потребность поделиться зрелищем сокровищ, какие я успел застать
в горах, и есть причина появления
книги.”
Архитектор Мовчан Г.Я (1901-1998
гг.)
Доктор архитектуры, профессор,
российский
ученый, отдавший многие годы
изучению горного Дагестана .

По специфике своей работы (художник-дизайнер), я предлагал нескольким
заказчикам выполнить объекты общественного значения в нашем, этническом стиле. Не только в целях задействия
элементов декоративно прикладного
искусства в современном творческом
направлении дизайна и архитектуры, но
и в том плане, что гостей нашей республики наибольший интерес вызывает
быт и нрав горцев, Но откликаются
лишь единицы, и те без энтузиазма.
В этой статье мне хочется
представить главу из книги известного российского ученого Мовчана, с которой я сам недавно ознакомился и был сильно потрясен.
- В те годы, когда я принялся за
работу в горах, первое, что возникало
при слове Дагестан в сознании каждого,
- это без малого полувековая Кавказская
война горстки горцев против могущественного соседа; Шамиль; образы,
запомнившиеся с детства по стихам и
прозе, - Пушкин, Лермонтов, Шевченко,
Толстой; по учебникам нашим и наших
детей. Северная половина горного
Дагестана - родина аварцев и близких им
народностей - стала тогда основным
театром военных действий. Все три
ее имама были родом оттуда. Что могло
сохраниться там от среды, воспитавшей ее героев? Способны ли вообще
искусство или архитектура выполнить
подобные задачи? Или способны были
когда-то? Интерес такого рода побудил меня принять участие в экспедиции,
направлявшейся именно в горы северного Дагестана. Книга родилась после
многолетних передвижений в горах, а
потом работы за чертежной доской и
рабочим столом. Руководителем первых
двух экспедиций 1945 и 1946 гг., организованных Институтом этнографии АН
СССР, был виднейший знаток Кавказа,
дагестановед и этнограф Е. М. Шиллинг.
Я был приглашен в них участвовать
как представитель Академии Архитектуры СССР. Первые же поездки дали
настолько ошеломляющий результат,
что и после безвременной кончины
Е. М. Шиллинга я не мог оставить
начатого и продолжал изыскания долгие
годы по собственной уже инициативе.
Зона изучения многообещающая, как
ожидалось, с упомянутых уже позиций,
одновременно оказалась (Случайное
совпадение? Причинно-следственная
связь?) бесценным “затерянным миром”, сохранившим очаги древнейших
реликтовых форм домостроительного
искусства, где само представление о
роли жилища и вообще архитектуры
в жизни общества не совпадает с
нашим. Причем предстала она не в виде
мертвых археологических памятников,
а живых, функционирующих по первоначальному назначению. Причем предстала
она не в виде мертвых археологических
памятников, а живых, функционирующих по первоначальному назначению.
Как было не остаться на всю жизнь
потрясенным, “как потрясся, кто б
мог оглянуться лет на сто назад”, по
словам Б. Пастернака? Мы оглянулись на
тысячи. Прошло много лет, а увиденное
не забывается и “безмолвно предо мной
свой длинный развивает свиток”.
Потребность поделиться зрелищем
сокровищ, какие я еще успел застать
в горах. И есть причина появления
книги. Они могут быть поставлены

рядом с известными реликтовыми сокровищами Кавказа - дарбази Картли
и их азербайджанскими и армянскими
родичами, а также сванскими мачубдарбази, а может быть, даже выше их по
художественному и научному интересу.
За пределами этих очагов, рядом, в
соседних долинах, и у тех же народов
картина менялась. “Древностями”
там оказались формы, возникновение
которых произошло на многие сотни
лет позднее. Неравномерность созревания и перемен оказалась разительной.
Более молодое и понятное нам
домостроительство Дагестанской
области Российской империи привлекает не только благодаря своему
высокому художественному уровню,
но и как модификация древности,
продолжение ее, позволяющее лучше
понять и оценить эту древность.
Перед читателем предстанут
фрагменты мощнейшего по длительности пласта материальной и художественной культуры, имевшего, без
сомнения, распространение у всех
горцев Кавказа. Интерес материала,
однако, намного шире кавказоведения.
Анализ, может быть, позволяет рассматривать его как редчайший кусочек
несохранившихся этапов развития
общего искусства Средиземноморья
- колыбели искусства европейского.
При взгляде на физическую карту
Кавказа можно заметить, что все
та же северная половина Горного
Дагестана особенно ясно изолирована
Гимринским хребтом от Прикаспийской
низменности и “Дербентских ворот”,
этой удобнейшей связи Переднеазиатского мира с Восточной Европой,
спокон веков используемой завоевателями и народами при передвижении. В
середине этого труднодоступного в
прошлом горного тупика и сохранилась
зона, в отличие ото всего, наверное,
Кавказского нагорья, никогда не знавшая ничьих иноземных завоеваний и
сопровождающих их переломов в развитии материальной культуры. Сюда
не проникали ни римляне, ни арабы, ни
монголы, ни турки или персы, не дошли
даже военные битвы и разрушения
Кавказской войны. Вот почему исходной
самобытной культуре легче всего
сохраниться было здесь, только у нескольких авароязычных племенных групп
и у трех из четырнадцати мельчайших
народностей андо-цезской группы.
Все они, как и другие горцы многонационального Дагестана, - лезгины,
даргинцы, лакцы и, кроме кумыков,
остальные - принадлежат к восточной
ветви кавказской языковой семьи.
Это древнейшие аборигены края.
Феноменальная, невиданная языковая
дробность населения Дагестана, Джабельиль суни (“горы языков”), древних
арабских авторов, достигает в нашем горном тупике своего предела.
Дагестан как определенное политико-административное целое и как
идеологическая общность обитателей
окончательно оформился недавно, в
XIX уже веке, в значительной степени
в результате присоединения всей
его территории к Российской империи и поглощения многочисленных
и разнохарактерных независимых и
полузависимых общественно-политических образований, существовавших раньше на этой территории.
Археологи установили, что с незапамятных времен горцы Дагестана жили
земледелием и скотоводством, хотя в
сочетании с бесплодностью края это
и кажется парадоксом. Немудрено,
что при этом исключительное развитие получили в Дагестане ремесла
и прикладные искусства: ружейное и
ювелирное дело, расписная керамика, резная деревянная утварь, архитектурная резьба, ковроткачество.
Нельзя сказать, что домостроение и

селенья рассматриваемой территории
до сих пор никем не наблюдались и не
описывались. Но начались эти наблюдения поздно. До Кавказской войны
никто: ни античные, ни арабские, ни
иранские или турецкие свидетели
- в глубинных аварских территориях
не были. Во всяком случае не оставили
обнаруженных до сих пор следов своего
пребывания там. Имеющиеся у первых
сведения нарративные - понаслышке.
Жизнь и быт горцев той ранней эпохи,
к которой относится основная часть
приводимых в работе памятников,
прямых свидетельств иметь не может
и не имеет5. Эта жизнь и быт есть, таким образом, предмет реституции по
сохранившимся косвенным признакам,
среди которых важнейшая роль принадлежит жилищу и архитектуре вообще.
Самыми ранними свидетельствами
о домостроительстве горцев интересующей нас территории были
описания и замечания, попадающиеся в
записках, отчетах и других документах
участников Кавказской войны и первого
административного русского персонала. Именно их ценнейшие заметки и
относятся к первоисточникам сведений об особенностях наиболее старых
его форм. Здесь же можно упомянуть
и о первых русских изображениях этой
архитектуры в гравюрах ее непосредственного наблюдателя Г. Гагарина, и о
чертежах военных топографов. Следующий за Кавказской войной дореволюционный период мало что дал. Внимание
занимали башни и культовые постройки,
не жилища хотя художественный уровень и исторический интерес жилища
Дагестана несравнимо выше, чем оборонительных и культовых сооружений.
Пионером профессионального изучения архитектуры Горного Дагестана
стал профессор Н. Б. Бакланов, историк
архитектуры, совершивший сорокадневную поездку в дагестанские горы в
составе историко-культурной экспедиции 1923 года, руководимой проф. Н.
Яковлевым. В 1937 году Бакланов издал
несколько работ, в их числе известные
“Архитектурные памятники Дагестана”. Эта прекрасно изданная книга
содержит небольшое число сооружений
различного назначения, принадлежащих
разным народам Дагестана и представленных в чертежах и обмерах самого
высокого профессионального уровня.
Но только одно из них (дом Ачанкилау в
ауле Корода) относится к зоне нашего
наблюдения, и только одно (он же) - к
важнейшей теме горской архитектуры
- жилищу. В тексте книги, как и в других
публикациях, Бакланов сообщает много
ценных сведений об увиденных им сооружениях, исчезнувших уже к началу моей
работы. Однако автор не старается

вникнуть в жизнь и быт народов и связать с ними обнаруженную архитектуру.
Ценность последней - абсолютного, по
его мнению, примитива - заключается
для нас, якобы, только в освещении неясных сторон романской архитектуры
Западной Европы. Н. Б. Бакланов обещал
опубликовать весь свой экспедиционный
материал, но сделать этого ему не
удалось. Немногое из него мне удалось
найти и использовать. В фондах краеведческого музея в Махачкале я обнаружил
нигде не публиковавшиеся рисунки Е. Е.
Лансере древней аварской архитектуры.
О последней сам он мне говорил
восторженно: “там произошла Гибель
богов (Р. Вагнера), приравнивая, таким
образом, к богам ее создателей или
обитателей. Так разошлись в оценках
историк и художник. Феноменальные
по точности и высокие по художественному уровню этюды и наброски
Лансере - пейзажи, архитектура, типаж,
костюм, быт - лишь в незначительной
части сохранились в запасниках Махачкалинского музея. Остальное пропало
- раздарено, по свидетельству самого
автора, ушло за границу. Евгения Евгеньевича привели в Северный Дагестан
иллюстрации к “Хаджи Мурату” Толстого - мотивы, сходные с моими. Его
аварские работы помечены периодом от
1912 (Музей Толстого, Москва) до 1925
г. (Махачкала). Сохранившиеся этюды
Лансере украсили эту книгу, как и гравюры упомянутого раньше Г. Гагарина.
Прикладное искусство народов
Дагестана хорошо освещено в публикациях А. Иванова и Э. Кильчевской
и в статьях Е. М. Шиллинга. Большой
иллюстративный материал по деревянной и каменной резьбе и петрографике
опубликован П. Дебировым, однако его
рисункам иногда свойствен схематизм,
а датировки он дает в широких пределах
от VIII-X вв. до XX в. без обоснований.
Археология добилась успехов в области
раскрытия древних поселений трудами,
главным образом, местных ученых.
Таковы плоды возросшего интереса
к горам Дагестана. Сделано много. Но не
все же! Конечно, архитектуру народную
надо изучать не заезжему командированному - он постоянно торопится, он
не знает языка, он чужак для местных
людей, - а своим, дагестанским архитекторам. Их немало. А сколько среди
них моих учеников! Но любви к своему
прошлому, гордости за него я не смог,
к своему стыду, в них пробудить. Они
смогут, наверное, отыскать в тексте
курьезы в стиле “развесистой клюквы”,
как ни старался я этого избежать.
Что делать! Пусть пеняют на себя.

Микаил МИКАИЛОВ,
художник - дизайнер
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ВАЦЛЪИЯЛЪУЛ КАЛАМ
• ЦIиял цIарал, цIиял асарал
Таймасханов ИсмагIил Ибрагьимович гьавуна 1978 соналъул 9
августалда Шамил районалъул ТIелекь росулъ учителасул хъизамалда.
1996 соналъ ТIелекь гьоркьохъеб школаги лъугIизабун, кIиго
соналъ хIалтIана гIагараб росдал тарих балагьиялда ва 1998
соналъ, жеги гьитIинго магIарул адабияталде рокьи бугев
ИсмагIил цIализе лъугьана Дагъистаналъул пачалихъияб педагогикияб университета-лъул филологияб факультеталде.
Гьабулеб ишалде ва тIадкъараб хIалтIиялде бугеб жавабчияб бербалагьиги хIисабалде босун, чанго соналъ вищана университеталъул ГIелмияб Советалде. Гьесул хIаракаталдалъун магIарул мацIалде руссинаруна ва къватIир риччана М.ХIусеновасул «ВатIанлъазаби» абураб методикияб пособие, И.-Х. МухIамадовасул «ГIагараб ракьа-лъул тIабигIат»,
«ГIаздада лъалкIал» абурал магIарул тIабигIаталъул бицунел тIахьал.
2002 соналъ ИсмагIилил хIаракаталдалъун къватIиб бачIана «ТIелкьадерил рагIул устарзаби» абураб тIехь, 2004 соналдаса нахъе гьес
биччалеб буго «ТIелекь» абураб газета. ЦIалдолезухъе нижеца кьолеб буго «РекIел кIутIи» абураб гьесул тIехьалдаса
цо-цо асарал. РакIалде ккола магIарул адабият бокьулез гьелкъабул гьарилилан.
ТIЕЛЕКЬЕ КАГЪАТ
АсаламгIалайкум, гIагараб ТIелекь,
ТIалъиялъ лъикIазулъ лъун бугеб росу.
Васазул къвакIигин, херазул гIакълу ГIадамаз беццулеб сси бугеб росу.
АсаламгIалайкум, гIагараб ТIелекь,
ТIармида ахIулел хIайранал кучIдул Турчиханил МухIа, ХIабиб, Нурулагь,
ХIажилав, ХIадисов ва хутIаралги.
АсаламгIалайкум, гIагараб ТIелекь,
ТIаде вачIарасе гьоболлъи цIакъал,
ЦIикIкIарасул адаб, абураб рагIи
ГIодобе толарел тулпарал васал.
АсаламгIалайкум, гIагараб ТIелекь,
ТIарикъат къан ккурал, нуж муридзаби,
Мажгиталъул какал гьоркьор къотIичIел,
Къварилъи щунилан бетIер къуличIел.
АсаламгIалайкум, гIагараб ТIелекь,
ТIолалго гIадамал: гIисинал, кIудал,
КIудияб чIалгIенгун дир рахъалдасан
Салам хъвалеб буго ИсмагIилица.
КИН РУГЕЛ МАГIАРУЛАЛ?
Умумузул биценал бицунго чIалгIунарел
ГIасрабаз наслабаца цоцахъе кьун рачIарал,
Тарих, бечедаб тарих хирияб ВатIаналъул,
ТIалуда мугь бекьулеб дир хирияб халкъалъул.
Бице аваразул халкъ иранал гъурулелъул
Мун гъасдайищ букIараб, рагъул хIал
бугелъубищ?
Яргъидалъун монголал нахъе рачахъулелъул
Рачлихъ квер лъун рикIкIада ралагьунищ
рукIарал?
Гуржиялъ, Армениялъ ахIарал гIолохъаби,
Жегиги нужер бицен бицунеб ЦIоралъул халкъ.
ЦIаги лъимги жубараб, сабру-яхIалъ бацараб
Бице, кинал гIасрабалъ гIамал хутIараб кIочон?
КIудияб Россиялъе нусил ункъил бутIаялъ
БетIер чIухIадго ккураб Аваристаналъул халкъ,
Хабалъ нилъер умумул унго кинандай ругел
Камилаб миллаталъул наслабаздаса нечон?
ГIолеб гIел, нилъер гIумру гIемер халатаб гьечIо,
Хвел гьечIел цIарал руго цIакъго нилъее хIажат,
Нижги нужер лъималан, лъиего къуличIого
КъвакIарал умумузул кьеразулъ эхетизе.
Умумуца лълъоноца ганчIида лъураб накъищ
Лъеда тIад хъвалел ругел нилъер багьа кинабдай?
Дагъистанан абидал Аваристан кIочарал,
Гьеб кIочине биччалел ничгун-рогьо нилъее!!!
***
ТIекълъигун рекъоге, мекълъигун багъе,
Гъваридаб рагIуца нахъе цIай квешлъи.
КигIан, ццим бахъараз, какананиги
Кколебин дур магIна гIакълу бугеца.
***
Дир кечIги кечI гуро, калам пасихIал
Поэтаз ургъарал мухъазда данде.
Дир жугьаби щал жал? Жаниб рекIеда
РекIараб цIа лъолеб шигIруда данде.

ДАГЪИСТАН

(Р. ГIабдулатIиповасе
сайгъат гьабула)

Шамилица абуна пачагун вагъулелъул
Гьаб магIарул халкъалъул, унго,
кутаклъийилан.
Дида кIун букIарабан гьал данде ракIаризе
Рагъулъ бергьенлъи дие некIого щвелаанин.
РитIарал руго нилъей имамасул рагIаби
Руго дагъистаниял данде гьаризе захIмат.
Амма къо ккараб мехалъ, къварилъи
щвараб мехалъ
КъвакIараб чарамулаб дир магIарул хасият!
Дагъистан - алжанул ракь, кьварарал
магIарулал,
МугIрул намусги яхIги даим бацIцIадго цIуне.
Чанго батIияб мацIалъ кIалъалел магIарулал
ГIодиги, хвелги, рагъги гьукъе Дагъистаналде!
Дунялалда рагIарал гIадамал жанир гIураб
Мун кидаго тIегьаги, тIадегIанаб Дагъистан!
Мун тIинаб бугониги кIудал гьунарал ругеб
Гьадин ракълида таги, къимат тIокIаб
Дагъистан!
ЭБЕЛАЛЪУЛ УРГЪЕЛ
Рогьалилъ хъахIилаб зодихъ кунчIараб
КанчIаб багIарбакъул къиматал чIорал
ЧIир гьабун цо-цоккун мугIрул щобилъан
Щущан унел руго росдаде тIаде.
ТIад гьел речIчIанщинал щубил къатIраби
Къиматад ганчIаллъун кенчIолел руго.
Букъул нургун щвараб рогьалил гьури
Гьале гъотIол тIамхалъ бекерахъдулеб.
Рагьалил гьогьомуй рагьун гордугун,
Гьелъул цIилъиялда гъорлъеги йосун
Гордухъ кIусун йигей ригь арай гIадан
ГIодой къулун йиго жиндир пикрабалъ.
Дур ботIролъ пикраби, дур рекIел къасдал
ГIицIго дуе гуро, хирияй эбел,
Херлъуде къанагIан къиматаб пикру Дур гIолел васазде - дур лъималазде.
Гьале пикрабазулъ кунчIула цебе
Кинида дол рущун рукIараб заман.
РекIел тIолго хинлъи, тIолго хIеренлъи
Кодореги рачун гьезие кьолеб.
Сонал ана. Гьанже дур лъималазухъ
Ялагьула, эбел, намуслъадго мун.
Дур цебесеб рокьи, тIолго хIеренлъи
БотIрода квер бахъун гьабула загьир.
Дуе гьанже ургъел гьезул гIумрудул,
ГIолохъанлъиялъул захIмалъабазул.
Гьезие щивасе рекIей бокьараб
Босизе кинандай кумек гьабилеб?
Хирияб лъимаде дур рокьи гIадин
Лъималазул дуде бугебан рокьи
Ракьалде балагьал, биял, ургъелал
Агъликье рехарал щвелаан къоял...
Йохъ, хирияй эбел, гьабуге ургъел
Гъуждудаса арал васазул дуца!
Биччай гьез дур ургъел тIаде босизе,
Дур тIалаб-агъазгун пикру букIине.

КЕЧI
Жегиги щулаго къалам кквелалде
Дица кечI ургъана - кинан лъаларо.
Дир ботIролъ женжелел ругел пикраби
Росана къалмиде, хъвана кагътида.
Къого сон гIумрудул тIубазегIанги
Дир пикрабазул кун - кечI мун букIана.
РекIел хивалазул ахIвал-хIалалъул
ХIасил кагъаталде, кечI, дуца кьуна.
Дур мухъалъ беццана бахIарчияб иш,
ХIалихьалъиялъе кьуна нагIана.
НагIадалаялъе, къарумлъиялъе
Къимат дуца кьуна данде кколедухъ.
Дур мухъал рухIана хIалхъубалщиназ
ХIунсулеб батидал дур рагIабаца.
МагIнагун цо-цояз тана рекIелъ лъун
ЛъикIлъиялъе гурел хъван гьечIин абун.
ТIекълъигун рекъоге, мекълъигун багъе,
Гъваридаб рагIуца цун рехе квешлъи.
КигIан ццим бахъараз какананиги
Кколебин дур магIна гIакълу бугеца.
ЦIАЛЕ ГIУМРУЯЛЪГО
(гьитIинав вацасе)
ГIумрудул дарсазул диссертация
Тоге бачIунелъе пайда щвечIого.
Чидар гъалатIазда тIад велъичIого
ВукIа гIамалалъе гIадлу гьабулев.
ГьитIинаб бугилан дурго гIунгутIи
ТIад квер бахъичIого кидаго тоге.
КигIан гаргадизе бижананиги
Биччаге мацIаца ругъун лъугьине.
ГIантав, цIодоравин цIар чIван течIого
ЦIуне гIадамасулъ гIаданлъи, намус.
СогIаб гIамалалъе эркенлъи кьоге
КьабгIизе бегьулин дудаго бадиб.
Дуца цIарги, мацIги, дурго ВатIанги
ТIаде кIвар кьечIого чIунтизе тоге.
Тирулел пикраби ккураб шартIалда
ТIад рещтIине гьаре мурад тIубазе.
ГьитIинасул бугин, кIудасул бугин
КIвар кьечIого тоге дуй кьураб гIакълу.
ГIумрудул нухалъул халалъиялда
Хассаб сухъмахъ бище дуйго вилъине.
Квасквас тамахабин гIемер бицунге,
Чаран къвакIарабин кIодо гьабуге Гьаб дуниялалда щибаб жоялъул
Жиндиего хассаб хасият бугин.
Мун вукIа гьудуллъун гьудулзабазе,
Гьабе дуца васлъи эбел-инсуе.
АхIараб бакIалда вукIинеги лъай,
ГIодов чIаралъуса вахъинеги лъай.
Кида, кин щваниги дуй инкар гьечIеб
Адаб ккве кидаго инсул рукъалъул.
Къварилъи кканиги, рохел щваниги
Щибго гьелъ хIебтIулин хIал кколаредухъ.
ХIамабагьадурлъи - гьеб беццуларин,
Ццидахин халкъалъулъ къиматаб гьечIин
Къоял лъугIун хадуб лъалкI хутIулелъул
ЛъикIлъи гьабиялъе кIвараб хIал бахъе.
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• Творчество наших участников
Магомед Исмаилов:
Огьогьой агьагьай гьабго щиб заман
нилъер ват1аналде т1аде щун бугеб,
щуго кепкил жидей багьацин гьеч1ез
жидер г1адлу буго билъинабулеб!
Дир маг1арул вацал, маг1арул яцал
щиб къадар щвезег1ан зулму х1ехьелеб?
Рач1а нилъ цолъизе, рач1а гъункизе
т1олго Дагъистаналда т1ад ВАЦЛЪИ ах1изе!

Микаил Микаилов:
Ле, муг!рузул вацал, муг!рузул яцал,
Ццин рик!к!ад ч!езабе, сабур цебе ккве,
Цоцаде гьуинал раг!аби рицун,
Гьимулаго рек!елъ х!айранлъи ц!уне.
***
Гьаб нилъер мажлисалъул,
Щолеб пайда кинабдай,
Бицараб щинаб хабар,
Щивасда раг!иладай,
Гьал суалазе жаваб,
Хехго кьезе ккеладай,
Замана ун беразда,
Кинабго бихьиладай))
***
Цо макьилъ вихьана дида ах!долев ,
Сверун г!адамаца ккун бугин булвар,
Вугин поэт, такрар гьабулев:
Шагьар, аптека, рукъ, панар...
***
Соблазн велик, хвала на слух сладка,
Но скромность красит горца с далека,
То украшенье часто забываю,
В себе держать...в чем сердце упрекаю....
***
Забот мирских тяжелая телега,
Все едет в гору, склона не видать,
Но если тянет воз один, бродяга,
Покатится обратно, камнем вспять.

Зайнаб Алимирзаева
Бечелъи кlваричlо, гlарац кlваричlо...

Гlадамал, нуж гlадал, сахал ругони...
Жакъа гlарцухъ дуниял босизе кlола,
Босизе кlоларо ВАЦЛЪИГИ,ЯХlГИ.
Ахир заманалда, кинабго кlочон,
Каранда цlаги сун руго свердулел
Гlарац-меседалъухъ ВАТlАНГИ БИЧУН
Нилъеда ГlАДАНЛЪИ буго кlочонеб.
Дагъистан чlухlарал ясалгун-васал...
Бечелъиги цlехон реххуге ВАТlАН.
Рачlа цолъун нилъеца бихьизабила
Магlарул яхlалъул букlунеб къуват!
***
Аварал, нужеда мацlцlищ кlочараб?
Нужерго ВАТlАНИЩ сурун бихьараб?
Щай магlарул мацlцlалъ нуж кlалъаларел?
Лъаларилан абун, квер хьвагlун толеб?
Нужеца бицинчlеб, нужеда лъачlеб,
нужер лъималазда бичlчlуларо гьеб.
Заман хисаниги, хисуге гьелъийгьеб гьечlони нилъер миллат тlагlунин...
***
Магlарул ракьалда балеб бугеб цlад...
Цlадул гарал гlадин роржунел сонал...
Квер нилъедги хьвагlун тlурулеб рии,
Хъасалихълъиялъа битlулеб салам..
Дир гlадинаб Ватlан кибго бугодай?
Тlабигlат берцинаб, гlадамал сахал...
Цlумаз кукlун балел рорхатал мугlрул,
Яхl-намус цикlкlарал мугlрузул васал.
Рииялда хадуб бачlуна хасел,
Балагьалда хадуб бачlуна талихl.
Рукlунге къваридго дир гьудулзабиЦlад банилан абун лъугlичlин рии.
***
Безумен этот мир... Перемешалось все...
Не каждый разберет, где правда,а где ложь...
Где истина,где свет...Вопрос где,где ответ...
И только дружбе я поверила друзья!
Пусть будут нелегки дороги и пути.
В пути пусть ветер, дождь,преграды впереди.
Не так уж страшнен мир. Не так уж темен свет.
Коль друг на свете есть,нет, не потерян свет!
***
Порой на сердце груз, что кажется смертелен.

Порой в душе тоска,что мучает губя.
Но даже в этот миг дыхание умерит,
Та мысль,что на свете есть еще друзья.

Мухlамад Лабазанов:
Рокьи гьабунилан гIолохъабазда,
г!айиб кинан чIвалеб чIах!иял чагIи,
ЧинигIан цIвакарал бутIрулги росун,
харабицин ругин рокьуда риххун.

Мадина Гаджимаева:
къот!и т!аг!ин гьеч!еб т!аса ин гьеч!еб
Аллагьасул рах!мат решт!аги дуда
къойидаса къойид иман камиллъун
Ислмалъул нуралъ берцинлъаги мун.

Aмирхан. M.:
Иртернет сайталда сардалги т!амун,
Система хун буго дур г1умроялъул,
Сардида кьижулеб заманги кват1ун,
Компьютералъ вуго масарде кколев.
Рек1ел асаралъе саринлъун гьеч1еб,
Системный блокгун вуго х1алт1улев,
Сардилъ макьу гьеч1еб мониторалда
Моникалгун буго хабар кьабулеб
Виртуальный рокьи ракьулъги букъун,
Рач1а гьудул дуе лъади ячине,
Лъебералда хадур саналги анин,
Сордо берцинлъизе гьудулги гьеч1ин.
Гьаб дуниялалъул кеп босулаго,
Кареналда хъах1аб расги бакканин,
Компьютералъулгун рокьиги гьабун,
Гьайбатай ячарай к1очоги танин.
Диналде вуссарав бусурбан чияс,
Лъади ячин т1адаб лъаларищ дуда?
Дуниял бич1ч1арав муджтагьидасе
Макьу гьуинлъизе гьей къвариг1уней.
Къилбаялде вуссун какал раниги,
Куфруялдаса мун лъица ц1унулев?
Ц1ияб компьютергун мун х1алт1аниги,
Х1алалй гьудул дуй лъица хисулей?

• Форум группы “ВАЦЛЪИ”
(Материалы в данной рубрике печатаются без цензуры и корректировки, выразить свое мнение по поднятым здесь и другим
темам можно на форуме сайта www.maarulal.ru или написать по адресу roo-bratstvo@mail.ru)

ТЕМА: Почему мы не умеем отстаивать свои
права?
Шамиль Сайтимиров:
Во всем цивилизованном мире, люди умеют отстаивать свои права.
Через суд или каким-либо другим способом. А мы, Дагестанцы и аварцы в
частности позволяем обливать себя грязью, не требуем положенного нам
по закону. Почему так происходит? Что вы думаете по этому поводу?
Рисалат Зайнутдинова:
Какие права? Связи, деньги - вот закон, по которому все в Дагестане
живут! Сами виноваты... отстаивать свои права мы все умеем, для этого
много мозгов не нужно, и юристов тоже, достаточно почитать некоторую спецлитературу, и включать логику... просто не хотим тратить
время на хождение по инстанциям и требование соблюдения своих прав, а
надо бы... по себе знаю, что стараешься избавиться от тех документов,
за которые постоянно тебя беспокоят дотошные заказчики, хотя бы 50 %
такого населения и элементарный порядок был бы обеспечен, а чиновники
знали бы, что им придется все таки решать проблемы, за которые им
народ налоги отчисляет и для чего они на это место поставлены, с них
сейчас спроса никакого, поэтому и беспредел в городе...
Ума Таймасханова:
Все, о чем вы говорите, правда! К сожалению! И прежде всего мы
виноваты в этом сами, потому как позволяем. Вы не обратили внимание
как СМИ насаждают, мягко выражаясь, антипатии и неприязнь к
кавказцам!?
Во всех российских боевиках лица кавказской национальности - жестокое зверье, образ, которого автоматом переносится на всех нас,
независимо от того, какой мы национальности и вероисповедания. А
кто-нибудь из наших против этого голос подал, я не говорю протест!?
Все это делает наш враг, пользуясь нашей пассивностью, безразличием,
инертностью и малограмотностью! Поэтому можно призвать наших
земляков: “ УЧИТЕСЬ БОРОТЬСЯ ЗА СВОЕ ДОСТОИНСТВО И ПРАВА!”
“НЕ БОЙТЕСЬ ГОВОРИТЬ ПРАВДУ!” “ПОТОМКИ ИМПЕРСКИХ АВАРОВ,
ПРОСНИТЕСЬ!!!
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ТЕМА: Как вы относитесь к массовому отъезду нашей молодежи за пределы Дагестана, Справедлива ли фраза - “А что тут
ловить?”... Или, все- таки, есть что?
Зайнаб Алимирзаева:
Я сама больше года работала в Питере... Взяла со школы отпуск... Но тоска по Родине
не дала мне спокойно работать там... Рано или поздно все вернутся... Да, тут у нас очень
тяжело пробиться вперед, не имея за собой широкую спину... Но если все уедут -молодые...
талантливые...инициативные... Кто будет поднимать республику? Надо найти в себе
мужество и остаться... лучше быть большим куском в маленькой тарелке, чем маленьким в
большой... Как бы то не было, мы все равно для них останемся чернью... если не в лицо, то за
глаза... Если не ты лично, то твой народ... Надо им всем доказать, что мы тоже можем сделать
что-то для себя, а не работать во благо них... Соблазн уехать велик, но с ним надо бороться...
иначе все закончится не очень весело для нас же самих... Извините, выражаю свои мысли!!!
Магомед Исмаилов:
В нашей республике не ценят человеческий труд. В Дагестане на простого
рабочего смотрят свысока и за труд платят гроши. У нас, что бы чего-то добиться, надо быть вором, или убийцей. Все можно у нас купить также, как и продать.
И еще, я не думаю, что живя в России, работаю на них. Я плачу налоги каждый месяц. А эти налоги и получают наши пенсионеры, мамы и т.д. Как
вы думаете, воры и убийцы, сколько нашим старикам и детям дают?
Алиасхаб Абдулаев:
Главное в этой теме не то что уехать ни уехать, а что бы не забывали откуда сами,
кто сами такие и почаще приезжать домой, а так по большому счету наша родина горы,
по крайней мере, аварцы. Жили бы себе в горах ни во что ни вникали бы по проще, чище и
здоровее. В принципе сейчас там так и есть
Анварпаша Ибн Анварпаша:
Ассаламу Алейкум, действительно тут ловить не чего, жаль конечно, та же стройка,
что бы устроится на работу нужны связи, на любую работу, будь уборщицей в школу или же
охранником на стоянку, и работаешь целый месяц за 4 или же 5т.р, а тем кто не из города
нужно снимать квартиру, а это уже как минимум пол зарплаты, и как тут жить. Молодежь
вынуждают выезжать, есть человек, есть проблема. Нет человека нет проблемы, вот такую
политику и ведут наши хакимы.
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