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мацI

«МугIалимасул захIмат –
					 халкъалъул букIинесеб»
Дагъистаналъе ва гьелъул
халкъазе рахьдал мацIазул
кIваралъул биценал гIемерал рукIана, нахъеги тIадруссун бицинчIониги гьезул
бугеб ахIвал-хIалги кIварги
киназдаго бичIчIула.
Жакъа
къоялда
рахьдал мацI цIуниялъе бищунго захIмат баччулеллъун гьеб
малъулел мугIалимзаби рукIинги
хIисабалдебосун «Векьарухъанасда хур лъала, лъетIахъанасда
гIор лъала» абураб ахIиялда
гъоркь 5 ноябралда Дагъистаналъул жамгIияб гIуцIи «Вацлъиялъ»
МахIачхъалаялда
Дагъистаналъул ГIелмияб централда
тIобитIана
магIарул
мацIалъул мугIалимзабазул данделъи. Абизе ккола, гьелъулъ
гIахьаллъи гьабуна Дагъистаналъул щибаб районалдаса 30гIан мугIалимас, тIадегIанал ва
гьоркьохъел цIалул заведениябазул, мугIалимзабазул хIалтIи
бигьалъиялъул жавабчилъи тIад
бугел, Дагъистаналъул ГIелмияб
централъул хIалтIухъабаз, журналистаз,
Хъвадарухъабазул
Союзалъул нухмалъулез ва цойгидалги
магIарул
мацIалъул
ургъел-агъаз бугез. Цере чIарал
масъалабиги рукIана гьитIичазул
ясли-ахаздасан байбихьун, щивав гIадатияв магIарулас рахьдал мацI цIуниялде кьолеб кIвар
ва гьелъие ратулел нухал.

Киналго цере лъурал суалал
данде росизе заман ва гьел дандраялъул къагIида цIуничIониги,
рахьдал мацI цIуниялъул аслиял
суалал, абизе бегьула, цере росанилан. Жиндирго кIалъаялдалъун
мугIалимасул лъай щвалде щвеабиялъул Тахо-Годил цIаралда бугеб институталъул нухмалъулев
ХIайбула Вакиловас гIатIидго
бицана
школазда
магIарул
мацIалъул
дарсал
рачунел
мугIалимзабазе пайда босиялъул материал: цIалул ва эркенаб
заманалда цIалулел тIахьазул,
мугIалимзабаз дарсал рачиналъе
хIалтIизарулел методикиял пособиязул ва цойгидалги рахьдал
мацI гIолеб гIелалда малъиялъе
гьечIого гIоларел шартIазул.
Гьединго гьес баян гьабуна
рахьдал мацIалъул дарсал рачиналъе шартIал рукIинариялда
дандчIвалел захIмалъабазулги.
«Вацлъи» гIуцIиялъул цевехъан МухIамад ГIабдулхIалимовас
бихьизабуна магIарул мацIалъул
компьютерияб азбука.
Данделъиялъул
ахиралда хIукму гьабуна «Вацлъи»
гIуцIиялъ школазда рахьдал мацI
малъиялда хадуб хал кколеб ва
гьезие кумекалъулал шартIал
рукIинариялда хIалтIулеб къокъаги гIуцIизе. Гьезул аслияб масъалалъун ккола Лъайкьеялъул министерствоялдасан,
Дагъистан
республикаялъул нухмалъулездасан хитIабазул ва кагътазул

тIадчIеялдалъун школазда рахьдал мацI малъиялъе ва гьелда
тIадчIей гьабиялъе кумек тIалаб
гьаби. КIвар кьечIого гIоларого,
хIатта магIарул росабазул цо-цо
школаздацин жал ракун ругел
гIурус мацIалъул аслуялда лъайкьеялъулал къагIидаби миллатиял школазда лъайкьеялъулазде
сверизариялда хIалтIи гьабиялде. Дагъистаналъул тIадегIанал
цIалул заведениябазда гьоркьоб
рахьдал мацI малъулеб факультет гIицIго педагогикияб университеталда хутIун букIинги
хIисабалде
босун,
гьенире
цIализе цIалдохъаби ритIиги
хIисаб гьабичIого гIолареб суал
гуро.
Данделъи тIобитIилалде цебе
«Вацлъиялъул»
нухмалъулел
щвана цо чанго школалде рахьдал мацI малъиялъул хIалтIуда
хадуб халкквей гьабизе ва гьелде
мугIалимзабаз кьолеб кIваралъул
хIисаб гьабизе. РакIалде кколаан гIатIиракьалда ругел школазда рахьдал мацIалъул дарсал рачиналъул хIалтIи хашго
батилилан, амма нижер пикру
кьучIдасанго мекъаб букIин бихьизабуна
ТУНО-ялъул
школазде щвараб мехалъ. Школазда тIахьал гьечIолъиялъулги
сагIтал
дагь
рукIиналъулги
гIаммаб гIунгутIи киназго цебе
рехулеб бугониги, гьел школазда рахьдал мацIалде кьолеб
кIваралъги,
мугIалимзабазул
хIаракатчилъиялъги, цIалдохъабазул рахьдал мацIалде бугеб
рокьиги гьеб лъайги бихьараб мехалъ бичIчIана, хIалтIизе бокьуларел ва магIарул мацI кIиабилеб

бакIалда лъезе хIаракат бахъулел цо-цо мугIалимзабазул батIибатIиял багьанаби ралагьулел ва
гьездалъул хIалтIул нахъеккей
бичIчIизабулеб пикру сунцаго
ритIухъ гьабулареблъун букIин.
Къокъго абуни, хIалтIи гьабизе бокьани, щибаб районалъул
нухмалъулездасан
байбихьун
гьелде кIварги бугони, кинал
захIмалъаби цере чIаниги хIалтIи
лъугьунеблъи якъинаб букIин.
Ва гIолеб гIелалда гIагараб
рахьдал мацI лъангутIиялъул
бищунго кIудияб гIайиб эбелинсуда букIинги бихьулеб буго.
ГIумруялъ бичIчIизабила гьездаги гьеб такъсиралъухъ тамихI
цIакъго согIаб букIине бугеблъи,
амма гьанжего гьелъул хIисаб
гьабуни, хадуб ракIбухIиларо.
Рахьдал
мацI
цIуниялъул
масъала – гьеб гIицIго школазда рахьдал мацIалъул дарсал
рачунел мугIалимзабазул борч
гуро. Гьелъул гьитIинабго бугониги бутIа лъезе нилъер щивасда тIадаб буго. Ихдал ракьулъе
рехараб
мугьалдасан
хаслихъе тIоро гIолеб кинигин,
жакъа щивас лъураб гьитIинаб
бутIаялдасан метер кIудияб пайда букIине буго. Гьединлъидал
щивасда тIадаб буго нилъер умумулги нилъгоги кIалъараб мацI
ва гьелъул хIасилалда гIолеб
гIелалъухъе кьолеб рухIанияб
бечелъи хвел гьечIеблъун гьабизе. ТIокIаб цIикIкIун гьабизе
кIолеб батичIони, хIатта щивас
жинди-жиндир лъимада малъунниги.
ИсмагIил
Таймасханов
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Пища для размышлений

Москва слезам не верит
Москва. У каждого человека, хотя бы раз
побывавшего в этом
граде, создаётся своё
отношение к городу
и горожанам. Цели и
причины поездки туда
тоже у всех разные. В
этой статье я попытаюсь ответить на некоторые вопросы того,
кто ни разу не был в
большой столице и собирается поехать с целью трудоустройства.
Без приглашения, без
«блата», своим ходом.
В Дагестане принято
принимать решения согласно информации, полученной от родственников,
друзей, знакомых. Но что
делать, если кто-то решил
«на ура» поехать покорять
Москву? Такому человеку,
чтобы не потерять и так
нелишние деньги, надо
хоть как-то ознакомиться
с обстановкой в конечной
остановке.
Для начала необходимо запастись небольшой
суммой денег. Цена билета на автобус в Москву колеблется от 1500 до 2500
рублей (смотря, как договоришься). Перевозчики
обычно требуют 2000 р.
за сидячие места и 2500
р. за лежачие (во многих
автобусах вместо скамеек установлены лежаки из
досок). Лучше заранее договорится с «кондуктором»
о цене билета и месте, так
как сидя ехать более суток
не совсем удобно. Выехав
из Махачкалы вечером,
автобус доезжает до Москвы ночью следующего
дня. Не имея встречающих
родственников и друзей,
человеку надо заранее
беспокоиться о времени
прибытия. В 01.00 час ночи
закрывается метро. Даже
успев зайти в метро, можно не доехать до нужного
места, так как переходы из
одной станции на другие
тоже закрываются в 00.30
или 01.00ч.
Нанять такси – удовольствие не из дешёвых.
Средняя такса – 20-30 р.
за километр, но, видя новичка, (а московские таксисты, и не только, на глаз
различают тех, кто только
приехал от тех, кто уже
освоился) «бомбилы» сдирают по полной. Если вы
знаете примерное расстояние до места назначения,
то умножьте километры
на 15 рублей и торгуйтесь
смело. Если один таксист
окажется несговорчивым,

то идите ко второму, третьему.
Сегодня есть возможность загрузить даже в
недорогие телефоны программы навигации – крайне необходимая штука
в мегаполисах. Навигатор поможет вам выбрать
маршрут,
общественный
транспорт или дорогу для
автомобиля с указанием
расстояния,
поворотов,
пробок и т.д.
Приехав в Москву ночью, можно остаться и в
автобусе до утра, без доплат, так как сопровождающие автобуса и водители
тоже там остаются.
Выйдя из автобуса,
первым делом надо выкинуть из головы любые
мысли о том, что вас там
кто-то ждёт и поспешит
помочь чем-то. Нет, наоборот, желающих помешать
может оказаться больше.
Вторым делом купите
журнал или газету с объявлениями о вакансиях от
работодателей. Стоят они 20-30 рублей.
Обычно, на последних
страницах таких изданий
бывают объявления о жилье в общежитиях. Это не
студенческие общежития,
а простые гостиницы, где
в одной комнате расположены кровати для 4-6-8
человек. Не тратьте время на объявления «90 рублей в сутки», это только
за городом, притом целая
казарма на 15-20 человек.
В пределах города средние
цены колеблются от 160 до
250 рублей с одного человека за одни сутки. Читая
эти объявления надо быть
внимательными,
потому

что спокойно можно наткнуться на строку «только
для славян». Туда кавказцев, тем более дагестанцев
ни за что не пустят. Даже
если ничего и не написано, нельзя ломя голову бежать по адресу. Сначала
необходимо позвонить и
уточнить, имеет ли для них
значение, что вы из Дагестана, с уточнением, что
это южный субъект Российской Федерации. А то могут
сказать, что иностранцев
не берут, путая нашу республику с Таджикистаном
и т.д. В некоторых общежитиях открыто говорят,
что дагестанцев не селим,
начальство не разрешает
или это может не понравиться уже поселенным
славянам. К славянам относятся не только русские,
но и белорусы, украинцы,
молдаване и т.д. То есть,
для иностранцев больше
привилегий, чем для граждан своей страны.
Для звонков по городу
надо взять местный номер
– примерно 200 рублей – и
попросить консультанта на
месте активировать симку,
подобрать тариф и включить услугу, позволяющую
вам экономить на звонках
на стационарные телефоны, так как в большинстве
объявлений, бывает указан
именно номер стационарного телефона (городской
телефон).
Чтобы не бегать по
улицам и искать прохожих,
которые могли бы подсказать вам, как найти нужную улицу, лучше купить
карманный атлас города
Москвы, с указателем улиц
и маршрутами обществен-

ного транспорта (если нет
возможности пользоваться
телефонным навигатором)
(стоимость– 50 рублей).
Сменить номер, купить
журнал объявлений и карту, можно прямо на выходе
из автобуса, в ближайших
киосках.
После этих покупок
надо устроиться в общежитии - с сумкой по городу
долго таскаться устанете,
да и ближе к вечеру неопределённость с жильём
может спокойно подпортить настроение, и полицейские часто останавливают приезжих с сумками.
Прежде чем выйти из автобуса, надо попросить у
водителя или «кондуктора» заполненный билет
с печатью индивидуального
предпринимателяперевозчика.
Данный билет, вкупе с
паспортом позволить вам
без проблем перемещаться
по городу в течение трёх
месяцев, без риска быть
сопровождённым в пункт
полиции за отсутствие
прописки или регистрации. Хотя единственное
чем может закончится такой «привод в милицию»,
так это «как я не люблю
эти договорённости». Московские патрульные полицейские особо ничем не
отличаются от наших гаишников. Но зачем тратить
и так не лишние деньги
на потребности столичных
правоохранителей, когда
простой билет от автобуса
на три месяца освободит
вас от таких хлопот?
Добравшись до общаги, и устроившись на своём месте, начните поиск

Гаджимурад Муртазалиев
работы с конца (или ближе
к концу) журнала объявлений, где обычно размещается рубрика «работа без
специальной подготовки».
По определённой специальности работу найти в
Москве нелегко, втройне
нелегко дагестанцам.
Если до сих пор национализм гулял по улицам
российских городов, теперь он гуляет по кабинетам высоких начальников
Москвы. Из-за вашей прописки вас просто-напросто
не возьмут на строительноремонтные работы на фирмы, работающие с МВД,
ФСБ, Мин. Обороны, научные институты и т.д.,
где действует контрольнопропускная система. В отделе кадров вам прямо
скажут, что заказчик запретил брать на работу
дагестанцев. Или скажут,
что вашу анкету посмотрит
директор, и вам позвонят.
Как только услышите знаменитое: «мы вам позвоним», то, выйдя за двери
кабинета отдела кадров,
сразу же необходимо приступить к поиску следующей вакансии.
В
Москве
работает
Постоянное
представительство
правительства
Республики Дагестан, руководителем которого является знаменитый в прошлом защитник интересов
народа Гаджи Махачев. Я
два раза звонил в эту контору, и оба раза мне сказали, что знают о проблеме с
предоставлением жилья и
работы дагестанцам. Первый раз на мой вопрос не
собираются ли они открывать агентство кадров и
недвижимости для помощи
землякам, с того конца сказали, что в течение парутройку недель есть планы
запустить такие проекты.
На второй раз сказали, что
пока не собираются, и в
ближайшее время даже не
думают об этом.
Если наши представители в Москве думают, что
вопросы жилья и работы
дагестанских парней - не
их заботы, то для чего вообще этот институт придумали неясно. Предупредить болезнь легче, чем её
лечить, говорят врачи. Рост
межнациональных
проблем тоже легче лечить,
чем потом с адвокатами
и обращениями бегать по
Москве.
(Продолжение
стр. 5)
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общество

Мы не вправе жить,
когда погибла честь
Нравственная культура – это то,
на чем зиждется любое общество, это стержень, который
состоит из духовных, материальных и нематериальных ценностей. Через призму нравственных устоев можно судить об
уровне развития любой эпохи,
узреть достижения и напасти в
любой сфере жизнедеятельности общества. Нравы и обычаи
народов зависят от многих факторов: от климата и ландшафта
той территории, которую они заселяют, от образа жизни и воспитания и т.д.
С зарождением группы людей,
живущих на одной территории и взаимодействующих в процессе жизнедеятельности, конечно же, постепенно создаются определенные правила
и нормы поведения, которые развиваясь столетиями, способствуют духовному самосохранению, развитию
нации, регулируют поведение в обществе и семье.
Если говорить о наших предках,
которые веками жили в скалистых
горах, где каменистая почва почти
непригодна для пахоты, то из этого,
в первую очередь, ясно одно – они
дорожили свободой больше, чем жизнью. Хотя они видели внизу плодородные долины, они не спускались
туда, зная, что это будет стоить им их
независимости. Готовые терпеть всякие лишения и суровые условия жизни, они выбрали хребты - природные
крепости, которые спасают от преследователей, и где они могут разбить
самого грозного врага. И не трудно догадаться, что законы гор были
жесткие и суровые, но им следовали
все, и это делало их сильными духом
и выносливыми.
Их законы и кодек чести не были
написаны, да и незачем было писать,
когда они впитывались с молоком
матери, когда они были в их крови и
плоти. Нравственным стержнем горца
всегда были - совесть, достоинство,
мужество, честь. Его добродетелями
были глубокое уважение к старшим и
почитание родителей, верность дружбе и гостеприимство, любовь к родине
и духовное богатство. Изменить этим
принципам – значит, потерять честь,
что означало для горцев потерять
больше, чем жизнь, что означало позор, передающийся из поколения в
поколение многие годы.
Но этот традиционный уклад жизни горцев Дагестана был разрушен
с вторжением на Кавказ Российской
империи. А позже, советская власть
превратила эту жемчужину, с богатой
культурой и самобытностью, в пороховую бочку, которую сегодня так пытаются поджечь те или иные. Обычаи
и традиции, сложившиеся на протяжении многих веков, стали пережитками
прошлого, духовные и нравственные
принципы оказались вне закона, как
факторы, противоречащие коммунистической идеологии. Среди нового поколения массово пропагандировались уже другие ценности и, с
раннего детства, из них лепили тех,
кто нужен был власти советов. Естественно, им многое удалось, так как
СССР была, как огромная налаженная машина, которая сметала все на
своем пути. Но «машина» оказалась
слишком громоздкой и неповоротливой, и многие, видя в ней угрозу, искали и находили ее слабые места и

			

МАГIАРУЛАСУЛ ЯХI-НАМУС

1. МагIарулав – бусурманчи вуго, гьединлъидал гьесда тIадаб
буго исламалъул шартIал тIуразе. Гьесул бищунго кIудияб бечелъи –
БетIергьанас кьураб эркенлъи буго. Кидаго гIодоргIан гьаруге лъил ругониги диниял ва миллиял хаслъаби – щибаб халкъ БетIергьанас бижараб
буго.
2. МагIарулав, мун жавабиявлъун ккола дуца ва дур лъималаз гьарурал ишазул.
3. МагIарулав, дуда лъазе ккола гIагараб халкъалъул тарих ва церехъаби. Гьелдалъун дуе захIмалъабазда кидаго кумек щвела.
4. МагIарулав, дуда тIадаб буго дур халкъалъул мацIги, гIадаталги,
гIумруги лъазе.
5. МагIарулав, мун кидаго дурго чорхол къуваталда ва гIакълулъаялда тIад хIалтIе – дуца кквезе ккола къуватал ва гIакъилал умумузул
бакI.
6. МагIарулав, дуда тIадаб буго дурго тухумалъул рачIин лъазе. Дуца
кидаго чIахIиязул, хасго дуе гIумру кьурал эбел-инсул, адаб гьабе.
7. МагIарулав, дур тIадегIанлъи гIакълу-яхIалдалъун гуреб, кинабниги бечелъиялдалъун борцунаро.
8. МагIарулав, дуда кидаго кIочонге гьабураб лъикIлъигун квешлъи
нухда батулеблъи.
9. МагIарулав цIикIкIун гIенеккизе ва дагь кIалъазе ккола. КIочонге,
халкъалъулъ камуларо дудаса къуватав ва цIодорав инсан.
10. МагIарулав, мун дагIба-къецалдаса цIунаравлъун вукIа. КIочонге,
гIакълукъавгун къацандани, мун гьесдасаги гIадалавлъун рикIкIуна;
гIакъиласухъ гIенеккани, дудаги гIакълу щвела.
11. МагIарулав, мун киданиги бер бакъун кванаге. КIочонге, бертинги
къварилъиги квание гIоло гьабулеб гуро, цIикIкIун кванай мунагьлъунги
буго.
12. МагIарулав, яхIги тIадегIанлъиги гьарун яги бичун босизе щоларо, гьеб щибаб къоялъ дулъго цIунизе ккола, цохIо гъалатIалдалъун
тIагIинеги бегьула.
13. МагIарулав, дуца кидаго хIисаб гьабе гьудулзабазулги тушманзабазулги. ЦIуне гьалмагъзабазулъ ритIухълъи. Бекараб чадил кIудияб бащалъи, гьудаласда лъаларедухъ, гьесие кье.
14. МагIарулав, къуватасда ялъуни загIипасда данде кканиги
ритIухълъи цIунизе яхI бахъе.
15. МагIарулав, кIочонге гьоболасе дур рокъоб квенги, хинлъиги,
тIалаб-агъазги гьабизе.
16. МагIарулай, кIочонге дур гъанситоги, ретIелги, рукъги, адабги дурго гьумерлъун кколеблъи.
17. МагIарулав, кIочонге чIагоял ва ратIалъарал гIага-божаразухъе
щун, гьезул тIалаб –агъаз гьабизе.
18. МагIарулай, мун рацIцIалъиялъулги, сабуралъулги,
ритIухълъиялъулги мисаллъун йикIине ккола.
19. МагIарулав, кидаго цIуне дурго, хъизамалъул ва жамагIаталъул
къадруялда тIанкI лъолел ишаздаса ва гьезда тIадрекъеялдаса.
20. МагIарулав, дуца харбилъ мухIканлъигун – гIакълуги, аваданлъигун цIодорлъиги бихьизабе.
били по ним, раз за разом. Однако, то
ли механики халтурили, то ли хозяева не углядели, и вот «машина» начала ржаветь, то тут, то там. Но делали
вид, что ничего не происходит - время от времени наносили тонкий слой
краски, чтобы спрятать ржу, но это
лишь оттягивало срок, когда «большая машина» встанет и развалится
на много разных запчастей, больших
и малых. Но этот день настал, и наш
Дагестан, - частичка этой «машины»,
тоже встал, как обездоленный сиротка с голодным и жадным взглядом.
Началась новая эпоха… Ценности, которые втирались со скамьи детского сада, сегодня уже назывались
абсурдом, где-то с высоких трибун
кричали о свободе слова и вероисповедания, свободе взглядов и свободе
передвижения.
Вчерашние вожди
и враги народа поменялись местами
и всех прорвало. Все разбежались в
разные стороны, как тараканы при
включении света. Кто-то погнался за
властью, кто-то за деньгами, кто-то за
духовным, кто-то за материальным, а
кто-то вовсе уехал восвояси. Реакция
тех, кто так и ждал когда рухнет нерушимый Союз Советских Республик,
была молниеносной. Они щедро «одаривали» всех и заполняли вакуумы во
всех сферах жизни и люди, подобно
рабам, внезапно получившие свободу, брали все подряд и помногу. Те,
кто уже до мозга костей стали ком-

мунистами не изменили своим взглядам, другие, обиженные ненужностью
и неоправданностью их идеологии,
просто начали плыть по течению.
Эти колоссальные перемены,
произошедшие в жизни нашего народа за короткий исторический период,
перевернули с ног на голову все то,
что создавалось и совершенствовалось на протяжении многих веков и
породили контрасты, достигающие
сегодня своего пика, вступая в конфликты между собой. Особенно ярко
это конечно проявляется в городах.
Безусловно, в сложившейся ситуации виноватых много, в том числе и властная верхушка, открывшая
ящик Пандоры своей недальновидной политикой. Сегодня хватаются за
больные головы, но нельзя снимать
ответственность и с нас самих, превратившихся в марионеток «невидимой руки», которая манипулирует
нами и направляет в разные русла.
Человек всегда был зависим от
общества в целом. Выжить в одиночку
невозможно, поэтому чтобы выжить
человеку приходится подстраиваться
под идеи, принципы и законы большинства. Особенно для молодежи
очень важно отношение к себе со стороны сверстников и вообще окружающих людей, их мнение и взгляды. Многие молодые ребята, имея правильное
воспитание, в какой-то момент попадают под пресс окружающих контра-
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стов, не имея жизненного опыта и будучи еще неразборчивыми в людях.
Многих из них просто ломают. Это самое страшное, потому что после этого
ими можно управлять, как хочешь и
направлять, куда угодно. Человеку
очень трудно жить в непонимании,
трудно, когда его не принимают, как
своего, трудно не измениться, когда
он не окружен достаточным кругом
людей, подобных себе, и, со временем, его внутренний стержень ломается. Он начинает подстраиваться под
жизнь других, потому, что так легче, и
так живут все, легче оправдать себя,
а потом, войдя в роль, и вовсе закапывает в глубине души свои прежние
принципы. Все сегодня прекрасно
знают, чем живет молодежь, и чем она
занимаются, знает каждый родитель и
каждый дед. Видят это каждый день
и слышат каждую минуту, и говорят
об этом все, но часто закрывают глаза при виде своих детей, как будто и
не замечают ничего, уверяя себя, что
им это не грозит, не допуская мыслей,
что их дети живут теми же принципами, что и дети соседа. Тогда чьи же
эти все дети, которые покуривают
травку между гаражами и в закоулках, продающие и покупающие свое
тело в притонах, насилующие и убивающие братьев и сестер, бегающие
по лесам и
бродящие по улицам,
просящие и отбирающие, поющие и
плачущие, одетые и раздетые??? Чьи
они??? Все соседские??? И ни один не
твой - ни сын, ни брат, ни родственник??? Все всё прекрасно знают, но
почему мы ведем себя как слепые
кроты, когда дело касается нас самих,
и злорадствуем, когда касается соседа? Может это просто трусость, бессилие перед этой идеологией жизни
и боязнь бросить вызов в одиночку…
Нам нужно осознать, что завтра мы
окажемся в тупике, если сегодня ещё
кое-как и выкручиваемся. Сегодня с
разных трибун во все голоса кричат
о том, что нужна идеология, которая
вовлечет за собой массы. Нет. Нужна
нравственность. А нравственность в
моем понимании - составляющая духовности. Значит, нужна вера, нужна
духовность. Но и здесь «невидимая
рука» вбивает клинья внутри верующих, и опять нашими же руками. А мы
вот так и живем, бросаясь из одной
крайности в другую, сортируя общество, как овощи и фрукты.
Сегодня, говоря о кодексе чести
горца, очень часто можно услышать
подобные вопросы: «А кем написан
этот кодекс?», «А кто его придумал?»
, «Где можно его достать?» и т. п.. Но
если любой из нас представит перед
собой своего прадеда, то один только
его взгляд будет ответом на все эти
вопросы. И, безусловно, в каждом из
нас есть частичка этой чести – чести
горца, но мы не развиваем в себе эти
качества, а наоборот гасим, с каждым
днем растворяясь в чужой культуре,
мы используем их только тогда, когда
они нам выгодны.
Исходя из таких плачевных реалий сегодняшнего дня, ДРОО «Наше
Братство» со всей ответственностью
подошла к этому вопросу, поставив
перед собой цель - сделать все возможное, чтобы возродить «Кодекс чести горца». Если мы будем следовать
хоть десятой части тех правил и норм,
которым следовали наши предки, то
мы можем решить многие проблемы,
которые сегодня имеют место быть…
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Юсуп МухIамадовасул
									 кочIолъ насихIатал
Юсуп МухIамадов ккола Гумбет
районалъул Гьарадерихъ росулъа.
Жеги гьитIинго Юсупица жиндирго
гIумро хурхинабуна гIагараб росдал
колхозалда, хIалт1ана гIачиязул
вехьлъун, завскладлъун, колхозалъул председателасул заместительлъун. 1973 соналдаса нахъе Юсупица гIумру гьабулеб буго Къизилюрт
районалъул Нечаевка росулъ. ТIаде
балагьухъе Юсуп вуго гIадатияв чи,
сахаватав, магIарул яхIги махIги
чорхолъ цIунарав , амма цойгидаздаса жив ватIа гьавулеб гIадатияб
гуреб ракI буго гьесул каранда кьабулеб.
Ю.МухIамадов авар поэзиялда жанивги цIияв чи гуро. 1953

МухIамад
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соналдаса байбихьун гьесул асарал
рахъулел руго батIи-батIиял басмабазде. Аллагьасго кьураб пагьму
букIиналъ , гьитIинаб къоялдасанго байбихьана гьес кучIдул хъвазе.
Юсупил гIемерал кучIдул ва макъалаби рахъана Гумбет районалъул ва
республикаялъул газетазда, "Гьудуллъи" альманахалда. Басмаялда бахъун буго “ЦIадул хIенхIал”
ва “Карачел” абураб кIиго тIехьги.
Юсупил руго заман аниги цIилъиги
холарел , жакъасеб гIун бач1унеб
гIелалъ чара гьечIого пайда босизе кколел гIадинал кучIдулги. Гьединаздасан цо чанго кечI бахъулеб
буго гьаниб.

Херлъидал кантIарасул кечI
Огь, магIарулазул согIаб махсаро,
Чан дун гIадинавдай къосинавуна?
"Швелеб я швелареб лъалареб алжан,
Щвараб кеп босун лъикI гIумруялдаса "
Анищ гIемераб кьун, гIакълу дагьаб кьун
Вижи гIайиб гурин гIадамасулан.
Гьава гIемер кьурас, яхI дагьаб кьурас,
Бокьанщинаб гьаби мунагьищилан.
Гьекъезе багьана – гIемераз гьекъей,
Бикъизе багьана – гIемераз бикъи.
ГIайиб гьелъухъ гьезде гьабулеб мехалъ
Гьоркьов хутIанани вохулев дие.
Дир иман-яхIалъул хIал бихьулезе
ХIакъаб жаваб кьезе чехьал биччачIо
"КIиго рачелги къан" черх квегъизегIан
Квелъ бахъун биччан тей бигьаяблъидал.
ЖужахIалъур гъолел гIемерлъанагIан
Цоцай бикьун бухIи дагьлъилеб гIадин
Бакъвараб цIулаца цIа кинигинан
Дир мунагьаца гьеб гьелегьиларин.
Дирго гIолохъанлъи гIарац-меседалъ
Дунялалда даим гьабилеб гIадин,
Гьал машинабазги модабацаги
Унел сардал къоял къан кквелел гIадин.
Бицана яхIалъул – хIакъалъул дица
Цо тIезабизе жо дийго швезегIан
Щун хадусалабги гьеб гIамал течIо
Бикъулаго дунго къахIан кквезегIан.
Бихьуларелъубе гьеб тIерхьарабго
Вихьулелъув дунго чIезе бокьана
ТIадго кквеч1ев гIадан цIогьор гурилан
ЦIодорго хIалт1ани хIакъ гьечIеб гIадин.
Ругьунлъун ккезегIан рогьо баччизе
Чвантица хIал кьолеб хIакъаб батана
ЯхIалъул нур рекIелъ свине гьабизе
Машинадул гвангъи гучаб батана.
ХIиллаялда цIарги гъалатIилан лъун
Гъуршазде чан гьаби гьунарлъун ккана
Дида рахIат хIалхьи бихьичIел сонал
ЧIун хутIаралилан рехсола гьанже.
Бикъеялъе гIайиб гьакълиде гьабун
Гьакълий гIайибияб гIолохъанлъиян
ГIадамазда кIалги рекъезе гьабун
ЦIогьабазда хIалги рекъезе гьабун.
"Дие", "Дуе" щаян гIадамаз тедал
Дунялалъул гуреб ургъел гьабич1о
"ГIакIа бахъизеян гIел ваккич1елъул"
Какил гIуж цIехезе регIун хутIичIо.
Абула "мукIурлъи-бихьинчилъи"-ян
Дунго гьелъий кигIан кватIананиги
ЛъачIого хутIичIо "Аллагь вугев бакI"
БихьичIого гьечIо бетIер лъолеб бакI.
Харадуниб швараб бихьинчилъиялъ
Бихьиладай дида доб рокъоб рекъел?
Дора цIадираби цIакъго дурусал
Анир дирал гIадин дол хIалтIиладай?
ГIелаан чвантил хIал хIеж борхизеги
ХIалалаб гьечIони къабуллъиладай?

"БетIер хIалтIарасул" хIеренал кверал
ХIажул асвадалда кинандай хъвалел?
ГIадада ккеларо Маккаялде ин
Базарган вахъунги нахъ вусунелъул
Дун "гьоболасул рукъ къачIан ругьунав"
Бегьула Аллагьас анив тезеги.
Ва амма кигIанго кутакавгицин
Бергьун анив тарав инсан ватичIо
Аллагьас гьаб калам кирилъун хъвайги
Илбис къинабизе къуватги къейги.
					
1991 сон
Щайдай гIедег1унеб гIадамасул ракI
Авалалъулабги ахириябги
КIиго рагIад буго нилъер гIумрудул
КIиябго рагIалда кIиго цIулал чу
Чи гьоркьов течIого нилъ тIад рекIунел
Цоялдаса рещтIун цогиялда тIад
РекIинегIан гьале гьабсагIаталъ нилъ
КIиябго рагIалда кIиябго росу
Цогиялде унеб нухда гьанже нилъ.
Я цевехун вугев я хадув вугев
Ригьалъухъ балагьун лъазе рес гьеч1еб
- КIудияв гIезе цIакъ кватулев вугин
Ургъел букIарав дун гIун ватарав хех.
Хасалил сардалги роол къоялги
Анкьалин кколаан ун ратарал хех
Лага кIудияб гIей гIолебилан ккун
ГIакълу швезе анищ гьабун батичIо
Унел рачIунел жал къоялилан ккун
Къимат гьезул кквезе кантIун ватичIо
Кидалго хвезеги хиял лъоларо
Хвезе унго вукIин ракI чIун лъаниги
ХутIараб гIумрудуй магIна кьоларо
Къо анагIан гьелъухъ гIащикълъаниги
Киналго нилъ руго дуниял бакьулъ
ГIумруялъул бакьулъ нилъ хутIиларо
ЛъагIалил моцIалги анкьил къоялги
ТIа-тIа росун шола нилъ русунаро
Дунял рагIалдеги сапаралъ унел
Анин рагIилелде русун ратула
Росо рагIалалде сапаралъ унел
Росогоги бахъун нухда регIула
Сапаралъул нухал хехго танагIан
ГIедегIулеб шайдай гIадамасул ракI
ГIедег1араб лъарал кици лъаниги
Балъаргъунеб шайдай цин кьураб гIумру
Хъил тIураб нухдасан хъамун гурого
Гируларогодай машин букIараб
Сухъмахъазда гIурал умумузул вас
Къосараб шай дуда гIатIидаб шагьра
БухIулеб рукъ букIун аIудги гурев
АхIараб бодулъе кватIулев гурев
ГIедегIизавуна гьаб ракьалъул вас
Ракьулъан кIанцIичIеб кьогьаб лъадаца
ЦIакъ рекIкIаб жо буго черхалъул гьава
Чабхил иццул гуреб лъингун рекъани
Бакъукье кенчIолеб чIурканаб машин
Куйдузул рагъги хIан хIулхIулун лъураб

Хвалил ругънал лъезе рагъда рукIинчIел
РецIел босзе нахъа тушман вукIинчIел
Бахъулареб гIузру чорхолъ букIинчIел
ЧIегIер ракьулъ лъуна бахIарал чурхдул
ТIокIалъ руссунареб сапар бухьине
Бихьараб гIакъуба гIелариланищ
ГIорлъун гьезул ракIал гьалдезаризе
Кьурулъ сухъмахъазда хIетIе таричIел
Напсалдаса цебе намус цIунарал
Умумузул лъимал шай гIедегIулел
ГIечIеб шагьраялъул дозда бицине.
Маг1арулал руго гIатIиракьалда
МагIарулал руго гIатIиракьалда
МагIарул мацIалда жал кIалъаларел
МагIарул ияхIги адабиятги
Адаб кквечIониги чIаго хутIилин.
МагIарулал руго гIатIиракьалда
Кьурулъан бахъараб сухъмахъ бихьичIел
КIалзул калам чарлъун кунеб квен чарлъун
РатIлил мода гуреб мурад гьечIого.
Огь, багъилаб гIамал магIарул ияхI
Мун гьечIеб чорхолъ рухI гIададисеб жо
Доб АхIулгохIалде "Ахульгойилан"
Гаргалаго унеб наслу лъвинебдай.
Нилъер ияхIалъул хIал бихьулаго
Иргадал рахъулел хъулбиги ругин
ГIурус мацI лъалесе авар мацI щаян
АхIизе гьакIкIалел кIаалги ругин.
Нилъер иманалъул щулалъиялде
ЩайтIабазул гьужум къотIулеб гьеч1Iин
ЧIужу ячарасе эбел щайилан
Щурщур баккизеги кватIизе гьечIин.
Нилъер г1Iакълуялъул къадру-асалда
Гьереси-демократ тенколев вугин
Гъоркьан тIасан къотIун къо бахъанагIан
Къокълъулел ясазул гурдалги ругин.
Умумуца кьурал бусурман цIарал
Г1Iуруслъизарулел лъималги ругин
Мага, Арсенилан, Алишкайилан
Гьел ралъаргъулезде рагъулел гьеч1Iин.
Я дир диналъул вац, дир миллатцояв
МагIарулав ватун чIухIун гьечIищ мун?
БахIарчияб тарих маданияб ирс
Умумуз тун батун вохун гьечIищ мун?
Чохьол тIалаб гьабун тураладай нилъ?
ГIакълу-лъай мукъсанаб наслу нахъе тун
Мохмохалъ жиндийго гьалмагълъиялъе
ГьолочIвангIатIал хинкI гIадада квечIо.
ГIасияб кьурулъан шагьранух лъезе
ЛъарагI авлахъ къотIун канал бахъизе
Нилъер умумуца рахьдал мацIалда
Ц1одорал асарал гIадада хъвач1о.
Гьал бахьикъосарал къоял рачIиндал
КъосинчIого нилъер иман хутIизе.
					
2005 сон
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Москва слезам не верит
(Окончание.
Начало на стр. 2)
Молодой человек, приехавший в большую столицу
с мечтами о хорошей работе и скорой покупке авто,
сталкиваясь с явными признаками нацизма в кабинетах вроде бы солидных
организаций, с ущемлением
достоинства со стороны такой же молодёжи, которым
позволено отсеивать кандидатов только из-за дагестанской прописки, вынужден, оказывается, искать
помощи у земляков. Бродя
по городу, он может наткнуться скорее на криминальных элементов, чем на
законопослушных граждан.
Представить, какую работу
эти ребята предложат новичку в городе - несложно.
И, через некоторое время,
столичные и федеральные
СМИ с удовольствием будут
жевать очередную новость
о нападении на местных
русских представителей Дагестана, пропуская то, что
и преступник и потерпевший просто граждане одной
страны.
Организация агентства
кадров – это дело нехитрое:
небольшой кабинет, стол со
стулом, компьютер с Интернетом, городской и мобильный телефоны, принтер,
сканер и один оператор.
Связываясь с московскими
организациями,
оператор
может собрать банк данных
свободных вакансий от работодателей, для которых
не имеет значения место
прописки кандидата. Координаты агентства можно
разместить в дагестанских
автобусах и поездах, курсирующих между Москвой и
Махачкалой.
Московские кадровые
агентства берут половину
первой зарплаты устроенного им на работу человека.
Средняя зарплата в столице
для рядовых рабочих 20 000
рублей. За несложную работу они берут 10 000 рублей
– это средняя зарплата в
Махачкале. Кроме того, там
легко попасть к аферистам.
Нечистые на руку «работодатели» снимают небольшие офисы в центральных
районах столицы, размещают везде объявления о работе с хорошей зарплатой,
берут с наивных кандидатов
от 100-200 рублей за заполнение анкеты, записывают ваш мобильный и отправляют по какому-нибудь
адресу. А там оказывается,
что вакансия уже закрыта.
Вы – обратно, они – новый
адрес, там – вакансия закрыта. Вам это надоедает,
и оставляете свои деньги

аферистам, так как на дорогу к ним обратно начинаете тратить больше, чем
им дали. Такая же схема и у
аферистов-работодателей,
обещающих устроить на работу бесплатно, но только
вам надо подписать перевод обслуживания вашего
пенсионного дела из государственного Пенсионного
Фонда в какой-нибудь сомнительный частный ПФ.
Несколько раз, сталкиваясь с такими наглыми
афёрами, вкупе с недобрым
отношением к дагестанцам,
молодой человек может
махнуть на всё рукой и пойти на поиски лёгких денег
преступным путём. Когда
деньги на исходе, гордость
не позволяет без ничего
вернуться из Москвы в Дагестан, когда там нет никого, кто сказал бы, что и
здесь всех нас видит Аллаh,
когда находятся лицемерные люди, говорящие, что
у неверных можно забирать
деньги и телефоны, когда
нет никого, кто просто так
дал бы место для ночлега и
тарелку супа, когда видишь
расизм в офисах и на лицах,
то человеку, с неокрепшей
психологией нетрудно свернуть на незаконную дорогу.
Аналогичная с трудоустройством ситуация и с
жильём. Среди сотен объявлений о сдаче жилья, подавляющее большинство сразу ставят трубку, услышав,
что вы из Дагестана. Даже
не станут разговаривать, с
извинениями находить отмазки. Нет, просто выключат телефон. Единственное,
что могут сказать, так это:
«нет, Кавказ не селим» или
«нет, Дагестан не селим».
Обращаться к агентствам недвижимости – неподъёмная финансовая нагрузка для неработающего
человека. Обычно за одну
комнату берут 15 000 – 18
000 рублей в месяц, за однокомнатную квартиру – 23
000/27 000 рублей. Агенты
с вас возьмут деньги за два
месяца хозяевам, и комиссию себе, равную стоимости
одного месяца за аренду
комнаты/квартиры. Можно
и сторговаться, чтобы они
брали не 100%, а минимальные 70% за комиссию.
Но и в этом случае надо выложить 30000 хозяевам и
10500 рублей агенту разово. Это в том случае, если
агентство возьмётся за поиски вам жилья. Операторы
на том конце провода могут
сразу же предупредить, что
«с вашими ребятами трудно
работать, хозяева не соглашаются дагестанцев поселить, но мы попробуем вам
что-нибудь подыскать». А
могут отрезать «не-не, мы

с Кавказом не работаем» и
положить трубку.
Паника среди арендодателей пошла благодаря
СМИ, вкупе с ГОВД Москвы,
когда затаскали по судам
москвичку, сдавшую жильё
дагестанцам, задержанными тогда ещё милицией, по
подозрению в совершении
преступления.
Выше я писал, что может
случиться с молодым и энергичным дагестанцем, оставшимся без работы и жилья
в Москве. Ответственность
за этих ребят на сегодня
целиком и полностью лежит
на Правительстве Дагестана и его Представительстве
в столице. Если бы проблемы были только между
русскими националистами
и дагестанцами на улице и
в метро, то они были бы ни
при чём. Но когда нацизм и
расизм гуляет по кабинетам
и наши кабинетные чиновники закрывают глаза на
такой беспредел – это преступление против собственного народа.
Подобная
отстранённость от народных проблем
есть и в администрации
Хлопонина. Полпред президента в СКФО любить говорить об интеграции молодёжи Северного Кавказа в
другие регионы России, об
обеспечении наших ребят
работой за пределами республик, но практической
реализации этих задач не
видно. Как не видно и его
пресс-секретаря, которую
я не смог найти на работе целых три рабочих дня,
как нет у него приёмного и
приёмных дней для приёма
простого населения, и как
нет нигде адреса письменного обращения к главе
всего Северного Кавказа.
Вернёмся в Москву. При
поиске работы, никогда и ни
при каких обстоятельствах,
не давайте ни копейки, ни
под каким предлогом. Если
с вас требуют деньги, обещая вам их возврат, большую зарплату, необходимостью сделать карточку для
пропуска на работу, заполнением анкеты – это лохотрон. Услышав разговоры о
ваших деньгах, ищите другую работу.
Легче всего устроится
в больших гипермаркетах,
сети магазинов, торговых
центрах. Для начала, несмотря ни на что, лучше устроиться на первую попавшуюся работу с еженедельной
оплатой и с графиком 2/2.
То есть вы два дня работаете, а два дня ищете работу,
соответствующую
вашей
специальности, знаниям и
ожиданиям соответствующей зарплаты. При упорном
поиске можно найти работу,

где будут учтены ваши пожелания: перерывы на молитву, выходной в пятницу
и исламские праздники.
Чтобы обедом не остаться без обеда, еду надо взять
с собой. Каждый день заходить в магазин за полуфабрикатами накладно, поэтому можно купить пищевой
пластиковый
контейнер
объёмом 0.8 – 1.4 литра (в
зависимости от вашего аппетита) за 30 – 50 рублей и
брать на работу готовую еду
из дома. Проблема с халал
мясом в Москве потихоньку решается предприимчивыми гастрономщиками:
каждый год увеличивается
число халал магазинов и
отделов халал-продукции
в гипермаркетах. Поэтому,
зайдя в какой-нибудь гипермаркет, можно смело поинтересоваться у консультантов о том, где находится
отдел халал мяса и мясных
изделий.
Настоятельно рекомендую не устраиваться на работу без оформления трудового договора, как говорят,
могут кинуть. Официальное
трудоустройство гарантирует вам получение зарплаты,
отпуска, медицинскую страховку (московскую), возможность карьерного роста,
невозможность по прихоти
начальника цеха или отдела выгнать вас с работы
в любой день, девушкам
оплачиваемый декретный
отпуск при беременности и
т.д.
Для этого необходимо
взять с собой все свои документы: паспорт, медицинский полис, пенсионную
карточку, ИНН с налоговой,
диплом об образовании. В
некоторых
организациях,
устроившись на простую
работу и показав желание
работать, можно получить
направление на обучение
за счёт фирмы с дальнейшим повышением по работе.
Если
нет
трудовой
книжки, то перед отъездом
из республики возьмите с
последнего места работы.
Хотя вам могут завести и на
новой работе.
Пригодится и медицинская книжка, которая у нас
стоит дешевле, чем там.
Устроившись на желанную работу (на что может
уйти до полугода), нужно
найти жильё поближе. Познакомившись с земляками,
можно скинуться, и снять
комнату или квартиру, что
обойдётся примерно в 4-6
т.р. в месяц. До прошествия
трёх месяцев необходимо
сделать временную регистрацию. Объявления о помощи в регистрации можно
найти на автобусных оста-

новках, метро и на последних страницах газет и журналов объявлений о работе.
Вам надо только позвонить
по указанному номеру, продиктовать свои паспортные
данные и адрес. Получить
какие-то разрешения от
хозяев жилья необязательно. На следующий день вам
принесут заполненный лист
временной регистрации на
полгода или год (как вы закажете), за которую надо
заплатить 500-800 рублей.
При
необходимости,
можно с паспортом, дагестанским полисом, московской регистрацией пойти в
ближайшую городскую поликлинику, оформить прикрепление к поликлинике
и бесплатно посещать нужного врача. Если не хотите
долго ждать приёма, результатов анализов/снимков, стоят в очередях, то
московским ученикам Гиппократа не чужды мирские
награды.
Что же получает человек, прошедший через всё
это?
Рядовая работа в Москве оценивается в среднем
25 000 рублей в месяц. При
этом, надо работать шесть
дней в неделю, с 9 до 21
часов, с перерывом на час в
обед. Плюс, от 1 до 2 часов
на дорогу в одну сторону,
то есть всего у вас в сутки
на работу и дорогу может
уйти 14 часов. В неделю 84
часа.
За квартиру уйдёт 5
000 р., за питание без излишеств – 4 000р., на дорогу – 1 500 рублей одним
транспортом и 3 000 рублей,
если вам нужно сменить два
транспорта на работу и обратно. Итого, с зарплаты
вам остаётся 14 500 рублей
в месяц, если не расходовать на одежду, телефон,
кафе, прогулки на выходной и т.д. Есть вероятность,
что сможете при хорошей
экономии отложить 10 000
рублей в месяц, а в год 120
000 рублей, не учитывая
расходов на поездку домой,
время, ушедшее на поиски
работы, израсходованные
первоначально деньги на
устройство в столице.
Эти же деньги можно заработать с нескольких соток
абрикосового сада, 50-80
соток картошки, клубники,
капусты, с молока нескольких коров, с пекарни в 100
хлеба в сутки и т.д. и т.п.
При том, что работать надо
не 14 часов каждый день, а
меньше.
Ну, так стоит ли игра
свеч, и стоят ли эти деньги многомесячного труда
в разлуке со своей семьёй, родиной и родными?
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болевые точки

Матерям нужен мир
Шум мотора и дождь, барабанивший по крыше машины, создавали такую успокаивающую
атмосферу, что Ахмеда клонило
ко сну, он мотнул головой, отгоняя дремоту. «Жаль, что ты уходишь» - с улыбкой сказал Гаджи,
который вел машину. «Я нашел
другую работу, там и зарплата
чуть повыше и поспокой-нее» ответил Салих. Он был рад, что,
наконец, он может себе позволить уйти с этой работы. Обстановка в регионе была неспокойная, коллег по работе молодых
ребят расстреливали, взрывали
чуть ли не каждый день. На прошлой неделе в своих рядах они
не досчитались троих. Новобранцы,
которые со-всем недавно
приступили к своим служебным
обязанностям. Салих видел лица
близких, родителей, жен, братьев и сестер этих ребят, лица
на которых читалось неизмеримо глубокое горе и только один,
немой вопрос - «Почему?». Они
искренне не понимали, как могло произойти это чудовищное
хладно-кровное убийство их родных, почти еще детей? Это было
не нормально, когда у себя на
Родине, в род-ном городе близкие не могут чувствовать себя
в безопасности, когда убивают
только за то, что одет в милицейскую форму. У каждого убитого
остались убитая горем жена и
надломленные родители, которым, кроме чаши горя, которую
заставили их выпить люди, нажавшие на курок, добавилось
еще ожес-точение, ненависть к
убийцам сыновей.
Какими-то особыми талантами он не обладал, простой
среднестатистический юноша со
стан-дартным набором особенностей. Все давалась ему очень тяжело: и учеба, и любое дело, за
которое ему приходилось браться. Вперед он двигался только
исключительно благодаря своему упорству и трудо-любию. Он
был с детства стеснительный и
не разговорчив, а таким, как известно, устроиться на работу еще
сложнее. В армию ему пришлось
пойти, потому что у отца не было
достаточно средств для того,
чтобы его «отмазать». Отслужив
год в армии, Салих вернулся на
Родину, радость от возвращения
за-тмило горе – смерть отца, который умер от остановки сердца.
Это событие выбило у него почву
из - под ног, и он понимал, что
теперь он - единственный мужчина в семье, и забота о сестре
и матери ло-жилась ему на плечи в полной мере, а он никак к
этому не был готов. Безработный
дипломированный
специалист,
каких тысячи в городе. После
похорон отца, Салих безуспешно провел год в поисках рабо-ты
по специальности. Не сказать,

что он совсем не зарабатывал,
он периодически подрабатывал
разно-рабочим, - кому машину
загрузить, кому двор от строительного мусора очистить, но это
был не посто-янный и не высокий
доход, этого было мало. Работа
была ему необходима, потому,
что пенсии матери хватало только на продукты питания и коекакие мелочи, а их было трое.
После метаний в поисках подходящей работы, Салих уехал
в Сочи на стройку. Работа была
тя-желая, так как Салих не был
мастером, он был помощником,
и вся тяжелая работа доставалась ему, но он не отдыхать сюда

приехал. Через три месяца он
попал под сокращение, вернее,
всю бригаду в, кото-рой работал Салих, уволили, сославшись
на кризис и нехватку средств
финансирования рабочей силы.
Зарплату, естественно, им не
выдали. Мол, кризис, - разводили руками работодатели. Самые
темпера-ментные из строительной бригады, попавшей под сокращение, решили этого так не
оставлять и попыта-лись применить силовые методы воздействия на должников, но это не
дало результатов кроме проблем
с местной милицией.
По приезду домой Салих продолжил искать работу, подрабатывая иногда, как в прежние
време-на. Подходило время жениться, но Салих не мог позволить себе такую роскошь, как
пышная свадьба. Но Всевышний
послал ему хорошую девушку из
религиозной семьи, у которой не
было столь высоких запросов,
какие бывают у обычных совре-

менных девушек. Да и родители
не отказали, так как знали, что
Салих честный и богобоязненный парень. Свадьбу сыграли не
большую, но от отсутствия большого ко-личества приглашенных
и разнообразных дорогих блюд,
красота этого мероприятия никак
не угасла, так как она была сыграна по всем нормам шариата.
Это были радостные события, но
теперь ему прихо-дилось подрабатывать с двойным усердием.
Он целыми днями, в холод и зной
стоял под мостом, на «бирже».
Иногда возвращался с хорошим
заработком, а иногда, бывало,
простояв целый день, он приходил ни с чем.
Срочно надо было искать подходящую работу. Жена была уже
в положении, мать чаще стала
болеть, на медикаменты уходило
немало средств. Однажды, сосед
дядя Алим, по связям помог ему
устроиться в ППСМ. Работа была
не самая идеальная, но выбора
не было. Параллельно, Салих искал дру-гую работу. Вскоре, его
знакомый Гази сказал, что собирается уходить с должности
охранника одного государственного учреждения и, что он порекомендует Салиха на свое место,
так как опыт работы у Салиха
уже был, то появился шанс, что
его возьмут. Вскоре Гази позвонил Салиху и сообщил, что он собирается уходить в конце месяца
и чтоб тот приходил на собеседование. Собеседование прошло
ус-пешно и Салих, уже со следующего месяца мог переходить на
эту должность. Жена и мать каждый день упрашивали его уйти с
этой работы. Да и сам Салих планировал уйти, только ждал, пока
подвернется подходящая работа. Беспокойство близких можно
было понять…
А сегодня он уходил из
патрульно-постовой, недавно он
написал рапорт по собственному
жела-нию и его подписали. Теперь он ехал домой, обрадовать
жену и мать, которые боялись за
него каждый раз, когда он был
при исполнении. Ему почему то не захотелось ждать пока он
приедет домой, внезап-но какаято глубокая тоска по родным
охватила его и он решил сейчас
же услышать голоса близких. Он
набрал номер жены:
- Аминат!? Что делаешь? Как
себя чувствуешь? Как мама? - радостно спросил он супругу.
- Что-то ты сегодня в хорошем
настроении - весело констатировала жена, тут же подхватившая
его положительный настрой, -может, поделишься причиной?
- По приезду все расскажу.
Согревай ужин, я еду! - ответил
Салих.
Салих побежал ловить маршрутку. Он простоял пять минут

Мурад
Магомедов
под дождем, когда к нему подъехал УАЗ.
- Ты в какую сторону? - спросил его, высовываясь из проезжающего мимо УАЗа, Гаджи.
- Да тут недалеко, - ответил
Салих, – пешком дойду.
– Садись, подвезем!
- Да я уже не милиционер- с
улыбкой сказал Салих, –вам меня
катать нельзя.
- Не разговаривай много,
прыгай в машину, промок еже
весь – не захотел его слушать
Гаджи
Они уже почти доезжали до
дома Салих, когда Гаджи сказал
– Жаль что ты уходишь.
- Я нашел другую работу, там
и зарплата чуть повыше и спокойнее, - ответил Салих, и посмотрел
в окно, знакомые родные улицы, поливаемые баракатным дождем. Дома его ждут заботливая
и уже со-всем больная старушка
мать, вечно суетливая и любознательная сестренка, любящая
жена и еще не ро-дившийся, но
уже успевший полюбиться всей
семье своими толчками и ворочанием малыш, находив-шийся в
утробе супруги. За всех них Салих чувствовал ответственность
перед Всевышним, о матери он
должен был позаботиться и обеспечить ей спокойную старость
окруженную уютом и заботой,
сестру воспитать в духе ислама и
выдать замуж за достойного человека, жену и ребенка окружить
заботой и лаской. Дождь продолжал лить, и редкие машины двигались с небольшой скоростью
мимо. Вдруг раз-дался громкий
оглушающий звук и Салих ощутил сильный удар….
- Алло, Халимат… Был взрыв..–
с неуверенными нотками в голосе
сообщал голос на другом кон-це
провода – ваш сын Салих погиб
в результате теракта. Я вам соболезную.
Халимат выронила из рук
трубку и почти упала на стул.
Дыхание перехватило и на испещренном морщинками измученном тяжелой жизнью старческом лице пожилой женщины,
отразилось бессильное отчаяние. Она собрала волю в кулак
и удержала внутри крик боли
наполнившей душу - она должна
проявить сабр. Теперь ей нужно
была известить близких о трагедии. Жена ее уже погибшего сына
вози-лась на кухне, готовя ужин
мужу, дочь читала Коран в соседней комнате. Халимат встала
на колени и подняла руки к небу,
ее губы шептали дуа: «О, Аллах
Дай нам всем мира и чтобы прекратились убийст-ва, чтобы ни
одна мать не потеряла сына, ни
одна сестра не потеряла брата,
ни одна жена не потеряла мужа
и ни один ребенок не остался сиротой в результате убийства ».

ЦIИЯЛ ЦIАРАЛ, ЦIИЯЛ АСАРАЛ

ДЕНЬ ЕДИНСТВА
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***
Дагъистан! Дагъистан! - ГIагараб ватIан,
ГIагарал миллатаз цIураб хазина,
Хъазан цIезе гьабе цIулал цIа баке,
Дур халкъал цолъараб байрам рагIулин

		
***
МугIрул тун ракI арал рикIкIнал аварал,
РекIкI щайзе гьабулеб гIураб ракьалъе?
МагIарул мацIалде мугъал барав мун,
Гьелъул кочIол мухъал нахъе чIвалев мун.

Дагъистан !, рагIулищ мун беццулеб куц,
Беццал ракIал ругел хIакимзабаца?
Дагъистан !, бихьулищ дуе хъат чIвалеб
Дуда квершел лъурал квешал цIогьаца?!

Гьелъулъ цIадал сасги, гIурул чвахиги
ГIавусдулеб ралъдахъ хисун кьолев мун.
У, гьелъул рагIалал гIатIидал руго,
Амма лъим цIамхIалаб-магIу гIадинаб.

Дагъистан Дагъистан, гьал дур кьураби
Кьалул ахIиялъухъ чанги сорона.
Сири балеб буго дирги каранда
Дур васал - дир вацал цоцаз чIвалелъул.

Огь, дир магIарул мацI, дир магIарул кечI,
Киб бугеб цойгиги мунгIан гьайбатаб!
Гьелъул хIанчIил чIичIи, гьорол шуршури,
МугIрул гIазул кунчIи, иццул чилчили...

Дагъистан! Дагъистан, гьаб дур ракьалда
Чанги тушманасул ракьа турана.
Рагъде мун ахIарал хIиллачагIазул
Дур гIоразулъ чанги биял чваххана.

Жаваб щвеладай?
Дагъистан борхизе тIох кколел хIубал
ХIалхьи нужер кунеб кинаб хIапаро?
ХIарщулъе рехулеб гъаримаб дир халкъ
Хвасар гьабулебан цулеб щай гIодоб?

Дагъистан! Дагъистан! гьал дур мугIрузда
МагIуги релъиги чанги хисана,
Хиси гьечIого дур чармил кьураби
Кьурдуйги кьалуйги нугIзал хутIана.

Нилъер гьал къватIазда къотIулел гьечIел
Гьагал кьвагьиязе хер борцунев щив?
Ххвалие гьарулел гьагал хивалаз
Хвалиде щай цIалел цIа гIадал васал?

Дагъистан! Дагъистан! дур наслабаца
Надиршагьил боял щущахъ риххана!
Рохелгун рачIинчIел чанги гIангурал
Чарамул хвалчаца къотI-къотIун рана.

Къойил гIодоб тIолеб гIададисеб би ГIолохъаби чIвалеб - гьаб кинаб къурбан?
КъотIнобги рокъобги рахIатги бикъун
ЦIияб ГIиракъалде къирулеб нуцIа.

Дагъистан! Дагъистан - дир Эбел-ВатIан,
Дурго лъимер гIадин къай дун каранде.
Дур миллат бикь-бикьун кьал ахIулезда
КьабгIе цIал, ракьулъе гьел тIерхьунедухъ.

Халкъалде чвахулеб мукъсанаб баркат
Кинаб тIохалъ бугеб гонгиниб тIамун.
ТIадчагIи ричIчIулел церехъабазда
Цо-цоккун мухъ цIалеб сияхI лъихъ бугеб?

Дагъистан ! Дагъистан- рек!ел хазина,
РакIал хинлъизаре дур лъималазул...
ХIалкIолев БетIергьан, къудратав Аллагь,
Дагъистан цолъизе цо сабаб гьабе...
		
***
Ургъелазул гъамас гъажалдаги бан,
Гъурщал хъирщулаго хъахIлъулел расал.
Халатал хьулазда хьибил чIван эбел
Ч1обогояб рокъой росулъ хутIарай.
Чияр къавабазда къайи чIван дунги
ЧIунтулеб магIарухъ инсул минаги.
Минатахъ щущарал дир пикрабиги
Пирхараб пирилъун сунел къоялги.
ТIаде бачIун бугеб гьаб заманаги,
Зулмуялъ квер бараб кибго ракьалда,
Ракьалъ хIехьоларел мунагьаз цIураб,
ЦIуял-бихьиназул батIалъи гьечIеб.
Росаби басралъун соял риххараб,
Рахъ-рахъалъ магIарул миллат гочараб,
ГодекIан ч1унтараб, чIанда г1емераб,
ЧIваданазде сверун мугIрул хутIараб.
РагIулъ магIна бугел тIадмагIарулал
ГIадлуялъул рахъалъ тохго хутIараб.
Тухум-кьибилалъул кьер-мухъ лъалареб
Кьерилазул мухъилъ мугIел лъалареб.
Умумуз гIетIги тIун гьарурал хурзал
Ихдал рекьулареб, пайда кьоларин.
Пуруц ккун кверазда пинкь бахъулареб,
Бокьоса рак бахъун мугъ унтулареб.
Цинги гьабигьанас тIех ххенолареб,
ТIощалил гул къазе гвай гьабулареб,
Гогьал ясаз корохъ чед бежулареб,
Чинкваги куракги цоцалъ жубараб.
Чилайдул гъалазда чохтIо балареб,
Руччабаз магъилъа магь баччулареб.
ВагIза гьабунагIан нилъ гьалаглъулеб
Гьалулеб хьаг гIадин Дагъистанги тун.		
МухIаммад Дадилов, ГьентIа росу

			
***
Наш родной Дагестан, мы сегодня опять вспоминаем
Твоих гордых сынов, что всегда защищали
тебя.
И беречь эту память в сердцах своих мы обещаем,
И навеки запомним мы значимость этого дня.
День Единства сегодня, какой может лучше
быть праздник?
Так его не хватало нам в сером сменении
дней.
Как его не хватало тебе, Дагестан настоящий!
И как много единства в истории было твоей!
Возвращаться к истокам - хорошая это примета,
Мы сегодня на башнях опять разжигаем костры,
В знак ЕДИНСТВА, желая сынам твоим мира и
света,
В знак того, что сплотимся всегда мы в минуты
беды!
Разжигают НАДЕЖДУ, ОТВАГУ в сердцах зажигают.
И любовь к тебе, Родина, та, что забыта давно,
И твои сыновья вновь черкесски дедов надевают,
И горянки твои назад подвязали чохто.
Не грусти, Дагестан, твои дети тебя не забыли!
Будем помнить, пока в нас сильна кровь героев – отцов!
Пусть идет Надир-шах со своею стотысячной
силой
Мы, как прадеды наши, врагу вновь посмотрим в лицо!
Зайнаб ГIалимирзаева, Ахакь росу

Тушман баянлъиячIеб бецIаб рагъуе
Ахир лъезе заман жеги щун гьечIищ?
Щиб-кинали жинда лъезе цIар гьечеб
Гьаб дур къасабхана къинлъулеб лъийдай?
		
***
МугIрул тун ракI арал рикIкIнал аварал,
РекIкI щайзе гьабулеб гIураб ракьалъе?
МагIарул мацIалде мугъал барав мун,
Гьелъул кочIол мухъал нахъе чIвалев мун.
Гьелъулъ цIадал сасги, гIурул чвахиги
ГIавусдулеб ралъдахъ хисун кьолев мун.
У, гьелъул рагIалал гIатIидал руго,
Амма лъим цIамхIалаб-магIу гIадинаб.
Огь, дир магIарул мацI, дир магIарул кечI,
Киб бугеб цойгиги мунгIан гьайбатаб!
Гьелъул хIанчIил чIичIи, гьорол шуршури,
МугIрул гIазул кунчIи, иццул чилчили...
ИсмагIил Таймасханов
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Огненный волк

Данный мифический сюжет является сказкой, которая в свою очередь есть отголосок
творчества народного духа, выражающего себя в разных проявлениях посредством разных людей.
Глава 1.
Освобождение.
В одном высокогорном
росу (селе) близ Главного Кавказского хребта,
чужестранцы, поклонявшиеся чёрному дракону,
убили почти всех его жителей, а детей забрали в
плен. Ни женщин, ни мужчин, ни детей не осталось
в нём. Дряхлые старики
были брошены на произвол судьбы. Перед уходом
убийцы обыскали все сакли в поисках уцелевших
младенцев. Не обнаружив
никого, с добычей они
вернулись в свои края.
Наступила ночь. Росо
погрузилось
во
мрак.
Стоны и плач старых его
жителей были слышны
повсюду. Издалека был
слышен вой шакалов, их
разрозненные стаи малопомалу
проникали
на
обезлюдившие земли. Последние дни жизни стариков разорённого села
приближались к концу.
Их ждала, если не голодная смерть, то гибель от
наступавшего холода и
хищников, проникавших
внутрь села.
Вдруг раздался пронзительный крик, похожий
на первородный крик ребёнка.
Тысячекратным
эхом раздался он в горах,
превращаясь в звуковую
лавину. Внезапно из пещеры, откуда родился
этот исполинский крик,

вырвалось пламя огня,
посыпались камни, срываясь вниз в пропасть,
где текла бурная горная
река.
Второй крик дитя, сотряс ближайшие горы, от
чего произошло землетрясение и обрушились разорённые сакли, превращаясь в прах и погребая под
собой тела убитых, которые так и остались не захоронёнными. Способные
ещё передвигаться старики в страхе вышли из
своих полуразрушенных
домов и упали на колени,
моля Бечеда о спасении.
Вдруг из пещеры вышла
молодая женщина в длинном, изорванном по краям
платье. В руках у неё лежал младенец. Глаза его
были открыты, он смотрел на небо, туда, где на
звёздных крыльях парила,
подобно царственной птице - светлоликая ШагьриМоцI. Её лучи падали ему
на чело, создавая вокруг
него яркий ареал.
Мать, державшая ребёнка, опустилась на колени и произнесла слабеющим
голосом:
«Я
умираю. Сохраните дитя.
Я увидела во сне его
судьбу…» Женщина протянула руки и передала
мальчика древней старухе, после чего она умерла
прямо на холодных камнях. И в третий раз вскричало осиротевшее дитя.

Небо вздрогнуло и осыпало землю серебряным дождём из осколков далёких
звёзд. Засверкала река,
клокоча и пенясь, унося
вдаль серебряное сияние
полночных звёзд. В испуге кинулись прочь шакалы и другие хищники,
сорвались с мест стервятники, попрятались в норы
змеи-гадюки.
Мальчик рос быстро.
Питали его молоком горных коз, мёдом лесных
пчёл, плодами фруктовых деревьев. Ракь-Эбель
укрепляла его рост и
сердце. Горный дух овевал его тело и волю, превращая их в твердыню.
Разум мальчика ограждала от тёмных наваждений светлоликая Шагьри-

МоцI. Старики учили его
древним адатам и народной мудрости.
Великаны гор, которых не видели обычные
люди, часто забирали его
с собой на высокие скалы
и глубокие пещеры, там
они, играя с ним в лабиринтах, на горных кручах,
испытывали его смелость,
выносливость и находчивость.
Когда он вырос и превратился в сильного, отважного и великодушного
юношу, старики села, а
их осталось совсем мало,
отдали его на воспитание
чабанам, бывших родом
с этих земель и пасших
стада в ближайших горах.
Вместе с ним они передали им и его имя – ЦIадулав

Марат Шахманов

(Огненный). Но пастухи
прозвали мальчика посвоему: Хъумур – волк,
потому что он умел выть
как волк, тем самым отгоняя хищников от пастбищ. Со временем жители
окрестных сёл узнали, что
молодой пастух надёжней
всех пасёт скот, и стали
приводить ему на выпас
свои стада. За это каждый из хозяев платил ему
ягнёнком или телёнком
всякий раз, когда наступал сезон отгона скота на
пастбища. Со временем
собственное стадо Хъумура достигло больших
размеров. В нём были и
овцы, и козы, и коровы.
Сердце его было мягким
в отличии от его воли и
характера; в нём сохранились воспоминания о
бедных стариках, взрастивших его в разорённом
врагами селе, и он решил
заботиться о всех старых
людях, добывать на пропитание которые себе
уже не могли. От мяса и
молока, что он получал со
своего стада, он отдавал
старикам всех сёл, что
испокон веков возвышались в его родных горах.
За это люди благодарили
его, шили ему одежду,
кузнецы ковали ему кинжалы, старики молились
за него.
(Продолжение
следует)

интернеталда ругел
нижер порталал:

www.maarulal.ru
www.вацлъи.рф
www.odnoklassniki.ru/group/45078110273691
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