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В этом году наша страна отмечает юбилей Великой Победы. Прошло 65 лет после разгрома советским
народом фашистов. Великая Отечественная война
унесла жизни миллионов наших соотечественников,
как военных, так и мирного населения. Были разрушены сотни городов, тысячи населенных пунктов.
Великая Отечественная
война и Победа - это величайший пример мужества
и героизма советского народа, который, несмотря ни
на какие трудности, забыв
о тяжких последствиях коллективизации и репрессий,
на которые всё большее
внимание обращают те,
кто хочет разрушить наше
общество, объединился в
трудную минуту и победил.
За эти 65 лет многое изменилось в нашей стране и
во всем мире. Распалась та
великая держава, которая
сломала хребет фашизму.
Изменилось сознание людей, изменились ценности,
на которые они ориентируются. Страны, которые
наши отцы и деды освобождали от фашистского
ига, население которых с

цветами встречало своих
освободителей, теперь
называют их оккупантами
и захватчиками. Сносят и
уродуют памятники воинам-освободителям. Спустя 65 лет присваивают звания национальных героев
предателям и пособникам
фашистов, которые безжалостно уничтожали сотни
своих соотечественников.
На этом фоне меняется
и сознание наших граждан.
Всё чаще слышим, что за
эту Победу мы заплатили
слишком большую цену,
уж очень было много бессмысленных жертв. Укреплению негативного мнения
о значимости нашей Победы способствуют и враги
нашего общества, которые
стараются разрушить его
изнутри, пропагандируя

совсем чуждую для нас
культуру, если можно
её называть культурой.
Круглосуточно по всем
телеканалам беспрепятственно показывают разврат
и насилие, что, в первую
очередь, влияет на сознание
молодежи, становление
молодого человека как
личности, как гражданина.
Плюс ко всему и слабый
уровень патриотического
воспитания в школах, которому в советское время
уделялось большое внимание. В результате этого
наша молодежь больше
знает о супермене Рембо из
голливудских боевиков, в
одиночку пачками уничтожающем советских солдат
в Афгане, чем наших героев, которые пали смертью
храбрых, защищая свою
Родину, и подарили нам
мирное небо над головой.
С каждым днем всё
меньше и меньше остается ветеранов той войны,
рассказывающих в школах
9 мая о своих подвигах,
мужестве и героизме своих
товарищей, которые навеки

Деградация
Дагестан не богат городами, а те, что есть, не
являются столь богатыми и благоустроенными,
как бы того ни хотелось. Но в каждом из них живут
дорогие каждому из нас, родные, близкие или просто
добрые люди, благодаря которым только и держится
в них жизнь, теплится в сердцах «уголек». И,
безусловно, каждый дагестанец, где бы он ни жил,
имеет право на свою часть дагестанской столицы.
Утверждение данного
тезиса происходит стихийно, спонтанно, не всегда
корректно и правильно.
Для одних Махачкала перевалочный пункт, для
вторых – место, где можно
«оторваться по полной»
и «сойти с ума на грешную землю», для третьих
– место учебы, место заработка, место адаптации к
внешнему миру и полигон
для проявления всех своих очевидных и скрытых
задатков. Все реки, речки
и ручейки человеческих
судеб из высокогорного
Дагестана устремляются
сюда, дабы приобщиться к
чему-то единому, общему,
неделимому. С какой бы
горы эти воды не устремлялись, к какой бы национальности в Дагестане
они ни принадлежали, все
устремлены сюда – в Махачкалу: одни хотят сделать
что-то для него, другие
надеются, что город сделает
что-то для них. А поскольку
жизнь Махачкалы и махачкалинцев сотнями нитями
связанна с дагестанской

глубинкой, мы не можем
быть безучастны к тому,
что с ним происходит.
Но складывается впечатление, что мир вокруг
сужается. Я стал осознавать это к собственному
ужасу только сегодня, хотя
дискомфорт от того, во
что трансформируется
мой город, чувствовался
давно. Но сегодня другое
дело: мир ссужается непосредственно — задевая мое
жизненное пространство.
Этот город, в котором
я родился, но не рос, город
в котором я уже не живу,
а тружусь, тем не менее,
мне очень дорог. Он дорог,
даже не смотря на то, что
выкинул меня на обочину
пешей дороги. И вот теперь
у меня крадут то, что было
и, казалось, никто не мог
отнять — тротуар. Хуже
всего, когда ты стоишь
на бордюре, как на краю
пропасти, и видишь, как
у тебя из-под ног уводят
почву, а ты ничего с этим
не можешь поделать. Фрагмент за фрагментом, пазл за
пазлом, город рассыпается,

растаскивается, присваивается на правах сильного.
Деревья, которые ты посадил в пору своего детства,
выкорчевывают на твоих
глазах, и ты опять ничего
не можешь поделать, как
не смог поделать ничего и
тогда, когда чиновники отняли крышу, соскребли дом
и выкинули на обочину…
Пытаюсь сказать в третьем
лице, чтобы то, о чем я
говорю стало понятней и
оно понятно для тех, кто с
полным правом может сказать: «Да, это мой город!».
Однако в последние
годы я ловлю себя на том,
что он (город) не понимает того, что я от него
хочу. Неблагодарный за
то, что я для него в меру
своих возможностей делал всегда и продолжаю
делать, город перестал со
мной считаться и даже не
спрашивает о том, живу
ли я вообще и как живу?
В том, что захолустный
городишко превратился
в город на каспийском
побережье, заслуга самой
природы, сотрясшей его,
стряхнувшей старое в конце
60-х, это заслуга простых
дагестанцев и профессиональных строителей,
которые съехались тогда
со всего огромного Союза,
чтобы создать условия для
жизни. Люди вселялись в
новые дома и могли рассчитывать, что город их не

обрели покой на полях
сражений. Когда слушаем
ветеранов, со слезами на
глазах рассказывающих о
тех событиях, в сердце каждого из нас загорается огонь
ненависти к фашистам и в
то же время безграничной
гордости за свою страну,
своих славных предков.
Сегодня еще есть у нас возможность слушать их, но
время неумолимо и через
несколько лет её не будет.
Перед нами стоит необходимость коренного
изменения отношения к
воспитанию молодежи.
Необходимо обратить
большое внимание на патриотическое воспитание,
изучение истории в школах,
доносить до подрастающего поколения те события
именно так, как они происходили, а не так, как их
хотят преподнести наши
«доброжелатели». Многие
возразят, что патриотическое воспитание находится
на должном уровне, однако
высказывания, которые
слышу от молодых людей
всё чаще и чаще, застав-

ляют думать об обратном.
В последнее время, с
развитием информационных технологий, среди
молодежи стали очень
популярными социальные
сайты с различной информацией, которые фактически никто не контролирует.
Встречаются даже такие,
которые говорят, что нам
было бы лучше жить с фашистами, что Гитлер совсем по-другому относился
к кавказцам, что и сейчас
в Европе мусульмане живут намного лучше, чем в
России. Но эти молодые
люди, наивно верящие
всему, что говорят, даже
не задумываются о том,
что «особое» отношение
Гитлера к Кавказу было
всего лишь политикой,
направленной на раскол
нашей страны изнутри, а
уровень жизни мусульман
в Европе не говорит о каком-то другом отношении
к ним, а просто является
следствием высокого экономического развития этих
стран, что и обуславливает
высокий уровень жизни.

оставит без крыши. Для
того, чтобы произошло это
превращение, нужны были
люди с пламенем в сердце,
бескорыстные, искренне
любящие и город, и страну.
Сегодня все не так:
город принадлежит тому,
кто ему больше заплатит,
причем, город готов исполнить любые капризы
«клиента». То, что нельзя
для одних, стало возможно
для других. Город пре-

заботности, причастности к
рассвету. Но какое мне дело
уже до моря, когда у меня
крадут город у моря. Уже
ни он не принадлежит мне,
ни я не принадлежу ему.
Мы чужие друг для
друга. И таких, по данным бюро адресов, очень
много. Это люди, которые
ничего у города не просят, потому что сами дали
городу то, чем он богат.
Это люди, которые росли в

второй, кто здесь родился
и вырос. Та любовь и тепло, какое-то жизнелюбие
и своеобразный колорит
столицы маленькой горской
цивилизации, которым не
пропитать уже наши улицы
и дома, кварталы и поселки,
делает город отрешенным
от будущего. Может, это
не так, и мне почудилось?
Может, я перетягиваю сентименты и субъективен.
Это как сказать. Но одно,

вратился в распутницу, а
чиновники — в сутенеров.
Мне неловко уже от употребления словосочетания
«каспийское побережье»
потому, что у нас его уже
нет. Оно, в принципе есть,
но оно другое — неустроенное, неприветливое,
неприступное. А было бы
не так, то мы имели бы
возможность видеть на
море паруса — символ
свободы, романтики, без-

такой атмосфере, в которой
неприличным считалось
говорить на высоких тонах
и сквернословить, доставлять беспокойство соседям
и причинять неудобство
ближним. О таких людях
сегодня подзабыли, ровно
так, как подзабыли о том,
что это просто норма жизни, норма сосуществования
в городских условиях. О
том, что он был другим,
может рассказать каждый

безусловно, верно: раньше я в этом городе жил, а
сегодня только тружусь.
Город не допускает того,
что люди, связавшие с ней
свою судьбу, хотят здесь не
только трудиться, но и жить,
а, по существу, вынуждены
выслуживать и выживать.
Иначе откуда взялись те,
кто решил, что в Махачкале
пицца лучше, чем хинкал?!

В подобной ситуации
необходимо уделять особое внимание проблемам
молодежи, правильное воспитание которой является
гарантом возрождения и
развития нашей страны.
Мы обязаны сохранить
свою славную историю,
культуру, духовно-нравственные ценности, передавая их из поколения в
поколение. Мы обязаны
помнить о Великой Победе, воинах, сражавшихся,
не жалея жизни, ради
нашего будущего и мира
на Земле. Как великий
народ, народ – победитель мы живы до тех пор,
пока жива наша память.
Магомед Лабазанов

Лачинасул Лачин
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На рассвете 22 июня 1945 года фашистская Германия, вероломно, нарушив
договор о ненападении, внезапно начала
военные действия против Советского
союза. Ее авиация нанесла массированные
удары по аэродромам, железнодорожным
узлам, военно-морским базам, местам
расквартирования военных частей и многим
городам на глубину 250 – 300 километров от
государственной границы. После артиллерийской подготовки в пределы СССР вторглись главные силы немецко-фашистской
армии. Началась Великая Отечественная
война советского народа, продолжавшаяся
1418 дней и ночей. Одновременно, в войну
против СССР вступили Румыния и Италия (итальянские войска начали боевые
действия с 20 июля) и несколько позже
Финляндия (26 июня) и Венгрия (27 июня).
В тот же день было объявлено о всеобщей
мобилизации военнообязанных, введено военное положение в западных районах страны.
22 июня в смертельной схватке столкнулись две крупнейшие к тому времени
военные силы. Германия со своими союзниками имела 190 дивизий против 170

советских. Численность противостоящих
войск с обеих сторон была примерно равной
и составляла в общей сложности около 6
млн. человек. Но внезапность и мощь удара
были столь велики, что в течении короткого
времени враг продвинулся на 350 – 600
километров вглубь страны, Красная армия
потеряла более 100 дивизий (три пятых всех
войск западных приграничных округов).
Фактически, в первые недели войны
оказались разгромлены все силы «первого эшелона» Красной армии. Казалось,
военная катастрофа СССР неминуема…
Однако «легкой прогулки», на которую
рассчитывали опьяненные победами в
Европе немецкие генералы не получилось.
Только в первые недели войны враг потерял
около 100 тысяч человек убитыми, что
превышало все потери гитлеровской
армии в предыдущих войнах. Тем не менее,
немецкая армия продолжала сохранять
решающий перевес сил. Враг стремительно
двигался на Москву. СССР оказался в
критическом состоянии. В этой ситуации
на защиту Родины поднялся весь народ,
под девизом «Все для фронта, все для
Победы» перестроили работу на выпуск
оружия, боеприпасов и военной техники все
предприятия и промышленность страны.
Упорно сопротивлялись советские
войска продвижению врага к Москве.
Особо отличилась 316-я стрелковая дивизия под командованием генерала И. В.
Панфилова, отразившая за день несколько
ожесточенных танковых атак, легендарным
стал подвиг группы панфиловцев во главе
с политруком В. Г. Клочковым, надолго
задержавшей более 30 танков противника.
Всю страну облетели слова Клочкова,
обратившегося к воинам: «Велика Россия,
а отступать некуда: позади Москва!».
Получив подкрепление, советские войска не только остановили, но и отбросили к
концу ноября немецкие войска от Москвы на
100-250 километров. Миф о непобедимости
немецкой армии был развеян, а план «молниеносной войны» полностью провален.
Началась затяжная война, которая с каждым
днем изматывала войска противника.
Весной - летом 1942 года немецкое
командование перенесло основной удар
на юго-восток. Был захвачен Донбасс,

Ростов на Дону, немцы вплотную подступили к Сталинграду. В начале сентября в
разрушенном до основания Сталинграде
завязались уличные бои. Мужество и
упорство его защитников сделали, казалось бы невозможное, к середине ноября
наступательные возможности немцев
иссякли и начали переходить к обороне.
Это означало коренной перелом в ходе
Великой Отечественной и всей Второй
мировой войны. Наступление немецкофашистской армии было остановлено. К
этому времени в основном завершился
перевод экономики на военный лад, формировалась Антигитлеровская коалиция.
Мужество и героизм советского народа,
который стал единым фронтом на защиту
Родины окончательно провалили план молниеносной войны и разгром фашистской
Германии стал неминуемым фактом.
С первых же дней Великой отечественной войны началась мобилизация всех
военнообязанных. На защиту Родины
встало фактически все трудоспособное
население страны. В том числе и не преклонивший никогда перед врагом колена,
славный дагестанский народ. Тысячами
шли на фронт все, кто мог держать оружие
в руках. Были случаи, когда наши земляки,
совсем юные ребята, изменяли в документах
возраст и шли на фронт. Не подвели родной
Дагестан и славных предков наши воины в
Великой Отечественной войне. Золотыми
буквами вписаны в летопись страны имена
таких Героев Советского союза, как Кади
Абакаров, уничтоживший в одной битве
10 танков и самоходных орудий врага и
станцевавший на подбитом собой «Тигре»
лезгинку, Магомеда Гаджиева, легендарного
подводника, потопившего 10 судов врага и
многих других. В 1997 году, после установления исторической справедливости тех событий, звездой Героя России был награжден
Абдулхаким Исмаилов, водрузивший Знамя
Победы над Рейхстагом. Всех перечислить
невозможно, но факт, что наши земляки
дали достойный отпор врагу, многие дошли
до самого Берлина и вернулись с Победой.
Не было наверное ни одной семьи, которой
бы не коснулась Великая Отечественная
война и не участвовали родные и близкие
каждого из нас. Эта великая трагедия

коснулась каждого уголка, каждого жителя
огромной страны, унесла миллионы жизней, оставила без крова миллионы наших
соотечественников. Это подвиг нашего
народа, которому не было равных в истории.

Ветераны Великой отечественной… Их
осталось совсем немного. Даже самые молодые, кому тогда было 16 лет, сейчас – люди
преклонного возраста. На их долю выпали
нелегкие испытания. Война, уносившая
жизни друзей и близких, готовая в любую
секунду прервать их жизнь, разруха, голод и
постоянная работа. На фронте, для фронта, во имя ПОБЕДЫ, во имя нашего с вами
настоящего. Они умели жертвовать собою
ради счастья других. Они умели ждать,
умели прощать, умели любить. Они настоящие патриоты! Вся их жизнь – подвиг!
История учит нас никогда не забывать
цену, которую заплатила наша Родина
за наши мирные будни и праздники, за
возможность спокойно жить и учиться, радоваться и любить. Поклонимся
же подвигу простого солдата, офицера и тружеников тыла той великой
войны. Берегите память народную!
От имени Правления и всех членов ДРОО
«Наше братство» сердечно поздравляю
ветеранов с их днем, нашим общим и самым
важным праздником России – ДНЕМ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ! Дай Аллагь Вам
и вашим семьям счастья, мира, благополучия и крепкого здоровья на долгие годы!
Зайнаб Алимирзаева

Маг1арулазул гIолохъанав хъвадарухъан ИсмагIил Таймасхановасул
“ РитIичIел кагътал” абураб тIехьалдасан цо бут1а
АссаламугIалайкум.
Дие гьанже-гьанжеги бокьула щакъидулъ
хIулиги ччун дирго пикраби цIахIилккараб
кагътиде росизе - гьелъ дун вачуна нилъер арал
соназул гьайбатал ракIалдещвеязул дунялалде.
Гьеб букIана заман! Халкъалъулъ къимат
букIана адаб-хIурмат бугезул; инсанасул рохел
гIахьал гьабизе лъалезул; хьолбохъан бихьичIеб
ххвелги гьабун нахъе унезул гуреб, къварилъиялда
аскIов чIезе ва гьеб бикьизе, ургъел ккарал кумекалъе аскIов вахъун чIезе хIадуразул; гьурмадаса
гъизараб гвердил къвалица гIетIги бацIцIун хIалтIизе кканиги, жиндирго гъиналдалъун хинкI-чед
балагьулезул; къабихIаб пишаялда, квешаб
ишалда тIад рекъоларезул; дин гьабулесул, щай
гурелъул гьеб букIана ракI-ракIалъ Аллагьасде
унго-унгояб божилъигун гьабулеб тIагIат-гIибадат.
Амма дун бищунго вохулездасан букIана дир
магIарулазул араб тарих, гьезул гъунки. Дида
кколаан магIарулал чIухIараб Дагъистаналъул
мина цIунизе тIох ккурал къадаллъун ругилан.
Заман хисана, сонал анна. Санаца гIуцIараб,
дунялалдаго машгьураб пачалихъ биххана. Кидаяли гьелъул къайимлъиялда къоял тIамурал цо-цо
бутIабиги гIисинал хIукуматазде сверизе лъугьана.
Гьезда ракIалде кколеб букIун батила, херлъарав
инсуй кумек гьабизе ккарал агъзинал лъималазда
гIадин, гьездалъун бахъунчIун батилин нилъер
пачалихъилан. Амма гIемераб заманго иналде гьел
релълъана инсулаб бербалагьиги, малъа-хъвайги,
тIалаб-агъазги тIаса ун, лъида гьоркьор инелали
лъаларого, ячарай чIужуялда хадув арав рос кинигин, жиндир къимат хварал кIудияб хъи-замалъул
янгъизал васазда. Гьелъулго мисалалде бачIараблъун дида рихьула жиде-жидер вилияталъул
цIаразда гъоркь кьер-кьерал миллатал ургъизе
хIаракат бахъулел магIарул росаби - чIахIиязухъги

гIенеккуларел, гIумрудул хIалбихьиги, бетIералъул
гIакълуги цIикIкIараб бугилан ккарал васал.
Жакъа магIарулаздаса ратIалъизе хIаракат
бахъулел, жалго жидедаго чIараллъун рукIине
бокьун бугилан абураб пикруялъул цо-цо вилиятал дида ккола чармил кьуруялъул рищалаби,
кьватIелал ралагьулел гIадамал ругилан. Рищалаби ралагьизе бегьула, гьеб кьуру дагIагьизеги
кIола, амма гьелдаго цадахъ кIочене бегьуларо
бихараб кьуру цо-цо гамачIккун бокьараб бакIалде
баччизе бигьаго букIунеблъи. Гьедин баччун
лъугIизабизеги буго гьеб кьуру нилъецаго рищалаби ралагьани. Гьел лъугьинчIого рукIине
ккани, киналали чIегIерал ва хъачIал накIкIазулъан речIчIулел загьруял цIадал гарал жанир
росизе гурел, тIасанго чвахизе риччазе ккола.
КингIаги ратIалъизе бокьарал миллатазда
бичIчIулареб жалго жидедего ккун хадур гьезул
араб мукъсалъулеблъи? Араб мискинаб гIумрудул
бачIунесебги бечедаб букIунаро. Нилъер гIаммаб
ва бечедаб тарихги, мацIги, маданиятги, адабиятги
жеги-жеги бечелъизабун, гъункизабун гурони,
щай хIажат бугеб бихх-биххизабизе ва бикь-бикьизабизе? ТIутIураб тIехьалъул тIамчал гьорой
бигьалъула рахъ-рахъалде хъамизе. ТIубараб
тIехьго цIализе бегьулеб мехалъ, щай нилъее
хIажат бугеб рахъ-рахъалъ щущарал тIамчал
рищулел рукIине? Цоял гьанир тIамун, цойгидал
дорехун регун мугIрул иццал салихIалаб ракьулъе
тIерхьинарун, гьел къвинарун хадуса кин хъудизе
бугел магIарул гIор? Щиб нилъее хутIизе бугеб кидаяли гьеб чвахулеб букIараб гъва-ридаб кIкIалги,
гьелъул хIеренаб лъадал къуватаб чвахиялъ асар
хъварал кьурул сир-талги гуреб батIияб жого?
Гьединлъидал, гьудул , нилъеца метералде
тIамун течIого, жакъаго кIвар кьезе ккола магIарул
миллат цIуниялде. Лъала, гIемерал руго нилъерго

магIарулазда гьоркьор щай дие магIаруллъиги
магIарулалги абун пикру гьабулел гIадамал.
Амма гьезда кIочон буго жакъа нилъер мацIги
кIочани, нилъер тарихги цIехечIони, маданияталдеги кьурун руссани, адабияталъул къиматги
гьабичIони нилъер къуватаб кьурул кьучI кватIкьватIулеблъи. Бегьула гIурус мацI лъазабизе,
гьелдасаги бечедаб мацIги, гIатIидаб маданиятги
бугел халкъалги гIемерал руго дунялалда, амма
гьезда гьоркьор нилъ апарагзабилъун рукIине
руго. Нилъер магIарул миллаталъулъ эркенал
ханзабилъун рукIине рес букIаго, щай цойги халкъалъулъ апарагзабилъун рукIун абураб пикруялде
щайдай хIисаб гьабулареб гьединал магIарулаз?...
Жеги магIаруллъи буго, магIарулалги руго.
Амма гьел, кидаяли кутакаб цIа букIараб бакIалда
лъугьараб рахъдал гъонолъан хIенехI кинигин,
цIик-цIикулел руго. Гьури пураб мехалъ гIицIго
гьел кунчIула, гьезул хинлъиялъ цIунула цIадул
бухIи, ам-ма миллат кIочарал, гьороца рахъу
киннигин, рахъ-рахъалде хъамун тIагIуна. МагIарулазе унго-унголъунги хIажат вуго гьеб цIаги
свине толарев, мугIрул лъимги цIунулев цевехъан.
Щиб лъалеб, кигIанго дунялалда щибаб жо
цин бижулеб, холеб ва гьелъул бакIалда цойгиги
бижулеб букIунилан абулел камичIониги, нилъер
миллаталъ - магIарулаз жеги кIвар кьелин ккола
дунялалъулго гIалимзаби бахиллъулеб куцалда
гIуцIараб болмацIалдеги, цIунилин божула нилъер
тIадегIанаб маданиятги, гIамал-тIабигIатги. Жеги
чанго-чанго гIасруялъ кьела “магIарулал” абураб
гьайбатаб цIаялъ сверухъе хинлъиги канлъиги,
ургъунго тIад хIетIе чIун гьеб свинабизе бокьарав
туш-манасда лъала гьелъул бухIиги боркьиги.
ХIадур гьабуна
Заира Заловалъ

«МагIарухъ гIемерал рукIана унгоунгоял ва цIар рагIарал кочIохъаби.
Гьезул цIарал килщазда рикIкIунгицин
бажаруларо. Гьезда гьоркьосанги жидер
махщелалде хIасрат халкъалде гIагараллъун рикIкIине бегьула ГIарашил ГIумар,
ПатIимат Нуцалова, ГьаракIуниса ГIайшат, Ума НурмухIамадова, МухIамад
Нурудинов, ХIурия Кантулова, Даку
Асадулаев, Шагьав ГIабдурахIманов ва
цогидалги. Гьезда хадуб, ракIалде кколеб
букIана, мугIрузда кочIол гьаракь гьоркьоб къотIанилан. РукIана кочIохъаби,
амма унго-унгоял дагьал рукIана. Гьеб
заманалда Гъунисан халкъалда рагIана
Муи ХIасановалъул гьаракь. Гьеб рагIана
ва рагIулеб буго магIарул рукъзабахъ,
мугIруца кьолеб буго цоцахъе, ахIулеб
буго кIалгIабазухъги, - абун хъвана
Халкъияв шагIир Расул ХIамзатовас. Гьединал рагIабаздалъун байбихьулеб Муи
ХIасановалъул «Боржа, дир кечI» абураб
жиндирго гIумруялъул хIакъалъулъ
хъвараб тIехь цIализе гъира ккараблъун
лъугьинабула – гIакъилав шагIир Расулица гIададаго къимат лъийго кьолароан.
КигIанго тIехьалъул автор йикIаниги,
магIарул халкъалда Муи хъадарухъан
хIисабалда гурей, кочIол устар киннигин лъала. Гьелъул кочIол дунялалъул
хIакъикъияб махщелалъулъ нилъеда
рагIула, бихьула ва бичIчIула эмен
Рашидил кечI-макъаналде бугеб рокьиги, КIудияб ВатIанияб рагъда Кавказ
цIунулаго рухI кьурав вац МухIамадил
гIагараб ракьалде бугеб гIищкъуги, захIмат-гIакъубаялдаса хIинкъичIого рекIел
масъалаби хIакъикъатлъун лъугьинаризе

ВАЦЛЪИЯЛЪУЛ КАЛАМ
Халкъалда кIочараб гьунар

хIаракат бахъулей эбел Маринил хIалтIуда тIадчIейги. Жеги гьитIинго мадугьал
Умагьанил дарсаздалъун бижун бачIараб
ва ЧIохъ берталъ кочIол дунялалде рагьараб Муил гьаракьалъ магIарул пасихIаб
кечI рагIизабуна тIолго дунялалдаго.
Жиндирго бигьаяб гуреб захIматалъул
нухда Муи мустахIикълъана анцI-анцI
шапакъаталъе ва тIадегIанал цIаразе.
Гьел хIакъикъаталдаги унго-унгояб

халкъияб махщела лъухъ кьура л
рукIиналъе нугIлъи
гьабула 2005 соналъ,
халкъалъул пикруялдалъун ва къиматалдалъун «ГIагараб Дагъистан»
абураб жамгIияб
гIуцIиялъ гьабураб
цIех-рехалъул хIасилалдалъун, Муи
ХIасановалъе кьураб
«ХХ гIасруялъулъ
магIарулазул бищун
лъикIай кочIохъан»
абураб цIаралъ ва
ДАССРалъул Верховный Советалъул
нухмалъулев Ш.
Шамхаловас, Россиялъул ГIелмияб
академиялъул академик ХI. ХIамзатовас,
СССРалъул Халкъияв артист, композитор М. Кажлаевас, Ш.
Чалаевас, композитор ТI.Къурачевас,
М.ТIалхIатовас, Дагъистаналъул Халкъияй поэтесса Ф.ГIалиевалъ, ДНЦялъул президиумалъул нухмалъулев
И.Камиловас, Дагъистаналъул Хъвадарухъабазул союзалъул председатель
М.АхIмадовас, Дагъистаналъул Халкъияв артист Ш.ГIабдурахIмановас,
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Дагъистаналъул ва РФ-ялъул Халкъияй
артистка Б.Ибрагьимовалъ ва гIемералги
цойгидаз кьурал тIадегIанал къиматаз.
Бащдаб гIасруялдаса цIикIкIараб заманалда хIакъикъияб магIарул кечIалъе
гIумру кьурай Муи ХIасановалъе
махщел щвана цIар рагIарал композиторал Н.Дагировасул, С.Керимовасул,
А.ЦIурмиловасул, М.ТIалхIатовасул,
Ш.Шамхаловасул, ТI.Къурачевасул
ва цогидазулги. МагIарул кочIол тIадегIанлъи ва гъварилъи бичIчIулел
гьезул тIадчIеялдалъун, халкъалъ ракIракIалъ къабул гьабураб махщелалъ ва
кIвахI гьечIого жийго Муица жиндир
махщелалда гьабураб тIадчIеялъ, гьей
хIакъикъаталдаги лъугьана Халкъияй
кочIохъанлъун. Лъабкъого соналдаса
халат бахъараб, хIатта дунялалдаго цIар
рагIарал индиялъул кинорежиссер Радж
Капурица ва кочIохъан Пол Робсоницацин тIадегIанаб къимат кьураб Муил
захIмат, магIарул халкъияб ва хIакъикъияб кечI цIуниялъе лъураб букIанигни,
жалго магIарулазда кочIон толеб буго
– жеги гьелъие щвечIо Россиялъул Федерациялъул Халкъияй артистка абураб
цIар, кигIанго гIенеккулез ралагьулел
рукIаниги, халкъалъухъе щолел гьечIо
радиокомитеталда цIунун ругел гьелъул
кучIдул. МагIарул маданият тIадегIан
гьабизе гIумру ва захIмат кьурал махщелчагIи нилъедаго кIочани лъиедай гьел
къваригIине ругел? Нечадго кьезе кколеб
буго гьеб суал нилъецаго нилъеего!
И.Таймасханов

• Это интересно

К вопросу о названиях местности Ахульго
Название одного из суровых скалистых горок «АхIулгохI», расположенного
примерно в двух километрах от селения
Ашильта стало в истории обобщающим
названием труднодоступных по природе
трех небольших горок и прилегающей
территории, гениально приспособленных для оборонительного комплекса
имама Шамиля «Замок Ахульго».

горы Арактау, на правом берегу стремительной горной реки Андийское Койсу.
Старое и Новое Ахульго занимают две
небольшие горки, разделенные глубоким
ущельем, на дне которого протекает
речка Ашильтинка. Вместе они составляли
полуостров, огибаемый с трех сторон
рекою Андийское Койсу. Верхние площадки этих горок, огражденные кругом

Историческое понятие Ахульго
включает в себя три географических
объекта: «Нух гьечIеб гохI» – «Горка
без доступа», известная под названием
Старое Ахульго, «АхIул гохI» – «Набатная
горка», известная под названием Новое
Ахульго и «Щулалъул гохI» – «Горка
прочности», известная под названием
Сурхаева башня, происходящим от имени
руководителя укрепительных работ на ней.
Мы здесь даем свою версию переводов
аварских наименований этих местностей.
Они немножко, только в нюансах, отличаются от общепринятых переводов, но
они кратки и точны. Человеку, который не
побывал в этих местах трудно себе представить особенности Ахульго. Попробуем
описать эту твердыню Шамиля, при этом
частично воспользуемся описаниями
внука шамилевского наиба Нурмухамада
Хурша, бывшего полковника царской
армии Бахауддина Хурша. Что там было
естественное, и что искусственное?
Ахульго расположено у подножия
северного склона Бетлинского плато

каменистыми обрывами, суживаясь к югу,
примыкают к окружающим горам двумя
узкими перешейками: от Старого Ахульго
тянется хребет вдоль берега реки; Новое
Ахульго расположено под почти отвесной
остроконечной вершиной, названную
русскими Сурхаевой Башней. Обрывы
обоих утесов к речке Ашильтинке и к реке
Андийское Койсу изрыты множеством
пещер. В одном месте оба утеса до того
сближались между собой, что для сообщения между ними был перекинут бревенчатый мост. По площади поверхности
Старое Ахульго намного меньше Нового.
Естественная неприступность Ахульго
была дополнена имамом искусственными
средствами обороны. Перешейки обоих
горок, соединяющие их с окружающими горами были глубоко перекопаны.
Над отлогостями рвов сооружены были
каменные постройки с бойницами. В
Старом Ахульго - одна небольшая сакля,
скрытая частично под поверхностью
утеса. В Новом же Ахульго - две каменные постройки, соединенные траншеей.

От этих сооружений были прокопаны
глубокие, частью крытые, проходы к
задним частям горок, где помещались и
сами жилища. Дома были совершенно
скрыты за покатостями и большею частью
вкопаны в землю. По краям и скатам обоих
горок были построены ряд подземных
домов и завалов, из которых можно было
вести перекрестный огонь по любой точке.
Все сооружения были соединены также
продольными и боковыми проходами. Между Старым и Новым Ахульго был сооружен
деревянный мост и устроены подходы к
нему. Сурхаева башня состояла из трех
отделений различной высоты и большей
частью была скрыта за склонами и камнями с южной стороны вершины. На Новом
Ахульго была возведена полуподземная
мечеть. Там же был вырыт и углубленный
бассейн для запасов воды. К бассейну был
уложен водопровод от речки Ашильтинка
по канавам и деревянным желобам. На
Ахульго также были оборудованы кузница,
оружейные мастерские, литейная для
пуль, пороховая мастерская, храни-лища
для продовольствия и припасов. Был
сделан большой запас камней и бревен.
Кажется, теперь уместно будет высказать и некоторые соображения о названиях
местностей объединенных словом «Ахульго». Собирательное название Ахульго,
видимо, издревле использовалось для
обозначения всей этой местности в целом,
включая и названные горки. А распространенным является мнение обратное
этому, оно опирается на наличие аварских
названий отдельных горок, якобы существовавших ранее шамилевских времен.
Несостоятельность этого мнения легко
доказуемо, оперируя историческими фактами с помощью логических рассуждений.
Например, ни в одном документе царского командования того времени, ни в одном
описании этой местности мы не встречаем
других наименований, кроме как Ахульго.
Не известны истории и те сражения и
события якобы здесь происходившие и связанные с горками под другими названиями.
Как появились названия горок Старое
и Новое Ахульго? Ведь в документах I837
года говорится о сражениях в Ашильта
и на Ахульго. Никаких других названий.
Далее тоже не встречаются они, вплоть
до начала событий I839 года. И вдруг
появляются Старое и Новое Ахульго. Почему это старое, а то новое, а не наоборот?

Да потому, что старое это то Ахульго,
на котором были старые укрепления
Шамиля, уничтоженные в I837 году. А
новое это то Ахульго, на которой Шамиль
к I839 году соорудил новые укрепления.
Название Ахульго там и тут по-тому, что
там и тут было одно единое собирательное
название Ахульго, других просто не было.
Третью же горку русские обозначили
одной единственной укрепленной точкой
имевшейся на самой ее вершине, назвав ее
Сурхаевой башней, т.е. именем руководителя работ по сооружению этого укрепления.
Тогда откуда же появились аварские
названия этих горок? Их дал Шамиль! Как
русским, так и ему необходимо бы-ло как-то
обозначить эти местности. Он дал им названия на аварском языке точно соответствующие их военно-тактическим назначениям.
Не зря мы старались точнее перевести
названия всех горок на русский язык.
Старое Ахульго – «Горка без доступа»
для противников. В I837 году туда был
доступ, а потом Шамиль прорубил на
перешейке глубокий ров и сделал его
недоступной. А название само собой
укрепилось как «Недоступная горка».
Вершина с Сурхаевой башней должна была обеспечить надежную защиту
двум другим горкам, неприступность
замка и ее прочную оборону. От этой
вершины прямо зависела судьба обороны
Ахульго, поэтому она и стала называться у Шамиля «Горкой прочности».
Горке Новое Ахульго была отведена
роль места накопления основных сил,
где решались все главные вопросы, и
откуда осуществлялось общее руководство
обороной. В случае необходимости,
всех собирали сюда, сюда созыва-ли.
На коллективные намазы призывали
сюда, ведь здесь была джума-мечеть.
Объявления, сообщения, команды давались отсюда. Прежнее собирательное
название как нельзя лучше подходило
к новой роли и этой отдельной горки.
Название Ахульго у аварцев закрепилось
именно за этой горкой и в то же время, что
интересно, не перестало быть собирательным именем всех горок и окрестностей.
Таково наше мнение о происхождении трех наименований Ахульго.
Автор: Магомеднаби Ибрагимов.
Источник: Журнал “Ахульго”. 2009. № 9
www.gazavat.ru
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• ИСТОРИЯ
(Продолжение, начало в
№2 “ВК”)

В начале 1741 года Надиршах двинулся со своими
войсками в сторону Дагестана. Каковы же были его
силы и геополитическая
обстановка в Евразии в то
время? И почему он решил
пойти с армией на север?
К 1741 году Персия
(Иран) стала могущественной сверхдержавой, боеспособной армии которой
боялись все государства
мира. Победив в 1735 году
Османскую империю, Надиршах завоевал Армению
и Грузию, в 1737 году
– Афганистан, в 1739 году
территорию современного
Пакистана и всю северную Индию (полностью
разграбил Дели), в 1740
- Туркестан (современную Среднюю Азию).
К этому времени у него
была непобедимая армия,
численностью порядка 400
000 человек, с лучшим вооружением того времени.
Будучи нецарского
происхождения, Надиршах
беспокоился о родстве с
правителями завоёванных,
и не только, государств: в
1739 году женил своего
сына на дочери великого
монгола Мухаммед-шаха
(правитель Индии), а в
1740 году своего племянника на дочери Бухарского хана Абуль-Фейза.
Воодушевленный трофеями, полученными из
Индии, Надиршах, в свои
52 года, надумал и сам
жениться, и не на простой
смертной, а на знаменитой
красавице и великой княжне Елизавете Петровне
(дочь Петра Первого и
Императрица Российская в 1741-1761 годах).
В 1741 году персидский посол, со свитой из
трех тысяч человек, с 14
слонами, прибыл в СанктПетербург с дорогими
подарками и обещанием
отдать половину награбленного в Индии, в том
числе - алмаз Кохинор.
После смерти Петра,
Россия окунулась на 37
лет в «эпоху дворцовых
переворотов». В 1739
году окончилась четырёхлетняя русско-турецкая
война, в которой Россия
подписала невыгодный
для себя мирный договор
с Османской Империей.
Крымские татары делали частые набеги на южные территории России, в
Астрахани, Казани и Башкирии происходили частые
восстания и в народе были
распространены сепаратистские настроения.
Зная всё это, Надиршах
рассчитывал за короткое
время завоевать Россию, если ему откажут
в женитьбе на будущей
императрице. Вследствие
отказа, летом 1741 года,
Надиршах со 100-тысячной армией подошёл к границам России, в Дагестан.
Изучая историю предыдущих завоевателей из
Средней Азии, таких как
Чингиз Хан и Тамерлан,
пытаясь подражать их
военному мастерству и,
особенно, их жестокости,
он начал свой путь. Нет

“СИГНАЛЬНЫЕ КОСТРЫ”

Надиршах

сомнения в том, что завоевав Россию, Надиршах
устремился бы в Европу.
Но,…но он сделал роковую ошибку, которую не
позволили себе другие
завоеватели - захотел подчинить народы Дагестана.
До этого он был в
Стране гор два раза, и
оба раза предгорные
дагестанцы находили
убежище от персидского
порабощения в вольных
обществах аваров. На этот
раз, задумав захватить
громадные территории,
Шах решил не оставлять в
тылу непокорённые земли,
которые не подчинялись
ему и скрывали его врагов.
Правильно писал английский историк Л. Локарни:
«Пока Авария оставалась
независимой, ключ к Дагестану оставался в недосягаемости Надиршаха».
В короткой статье всё
рассказать не получится,
поэтому остановимся на
решающем сражении в
Андалальском вольном
обществе, которое изменило планы Шахин
Шаха и геополитическую
политику всего континента на тот период.
12 сентября 1741 года
персидские войска, разгромив одного из самых
сильных ханов Дагестана
- Сурхай-хана Казикумухского, подошли к границам
Андалалского вольного
общества. Узнав о поражении казикумухцев и
пленения Сурхай-хана,
андалалский кадий Пирмухаммад срочно созвал
на совет всех авторитетных, и учёных людей,
военных предводителей со
всех обществ андалалов.
Все понимали, что войны не избежать, что персы
имеют огромный опыт
ведения войны и мощную
артиллерию, хорошо воо-

ружены и оснащены. Не
надо было объяснять, что в
открытом сражении персы
сметут ополчённое войско
андалалов. Обсуждали вопросы стратегии и тактики,
слабые и сильные стороны
врага, как не допустить
использования врагом
его главного преимущества – тяжёлой конницы.
Ориентироваться в этих
вопросах помогли сыновья
Сурхай-хана - Муртазали
(в юности учился в Согратле и лично был знаком с
Пирмухаммадом) и Мухаммадбег. Они остановились в Согратле по дороге
в Хунзах (аварский нуцал
приходился им дядей).
Уже к середине сентября, 60-тысячная армия
шаха разбила лагерь на
Дурчидагском плато.
Соотношение сил было
неравное: андалалы могли выставить всего 3-4
тысяч воинов. В победе
над врагом в такой ситуации могли помочь:
- высокий боевой
дух (победа или смерть);
- раздробление армии
врага в пресечённой и
скалистой местности;
- не стандартные
тактические приёмы и
военные хитрости, которые не позволили бы
противнику использовать
свою главную ударную
силу – тяжёлую конницу;
- помощь со стороны
соседних обществ аваров.
Во все общества Дагестана были посланы гонцы,
с призывом о необходимости объединения усилий
и совместных действий
против грозного врага.
«Потрясатель вселенной» с высоты Дурчидага
в подзорную трубу наблюдал за андалалами, он
ждал от кадия послов с с
изъявлением покорности
и просьбой о милости и

пощаде. Не дождавшись
этого, он сам послал гонцов к кадию с грозным
письмом, в котором требовал покорности, выдачи
в аманаты (заложники)
200 человек во главе с
правителем Андалаля. И
пригрозил уничтожением
всех, если в течение трёх
дней они не сдадутся.
Вместе с письмом послал и мешок пшена. Это
был намек, означавший,
что их воинов так много, как зёрен в мешке.
На исходе третьего
дня шах получил письмо с ответом и худого
петуха. В письме было
всего три слова: «ин ва
ин». Это кораническое
изречение означало: «Если
Всевышний на вашей стороне – победите вы, а если
на нашей – то победим
мы». А петух означал:
«а ваш мешок пшена
может выклевать и он».
Кадий старался всеми
путями избежать войны.
Также, во избежание нового кровопролития, наиболее знатные люди Аварии
обратились к Надиршаху, с
просьбой оставить пределы Дагестана и отказаться
от своих планов покорения
его народов. Например, до
нас дошла копия письма
гидатлинского ученогоарабиста Ибрагима-хаджи
из аула Урада, адресованного шаху: «….мы просим
вас, именем Аллаха, чтобы
вы подчинились исповедям корана... Возвращайтесь к своим местам.
Мы клянемся Аллаху, что
не хотим воевать с вами
и, особенно, с людьми
шамхала, с которыми у
нас была дружба, как еще у
наших отцов и прадедов...
Вы не проливаете крови,
и мы не являемся вашими
райятами. Вам и другим
мы не платили, и не будем
платить... Просим оставить нас, - возвращайтесь
обратно. Но если вы не
оставите нашу территорию, то мы надеемся,
что того, чего не предпошлет Аллах, не будет”.
Но когда по приказу
шаха одна из групп переговорщиков была перебита,
стало окончательно ясно,
что войны не миновать.
Андалалы стали усиленно готовиться к войне.
На совете была принята
тактика множественных
нападений: всё войско
было разбито на мелкие
мобильные единицы (от
10 до 100 воинов), которые
должны были самостоятельно действовать. Они
должны были и днём и
ночью бить персов со всех
сторон, наносить им как
можно больше урона и
отходить, избегая лобового
столкновения с армией противника. Перед ними были
задачи: уничтожить артиллерию, захватить табуны
лошадей, измотать врага.
Также строились дополнительные завалы и укрепления вокруг Согратля,
всех немощных стариков,
детей и женщин эвакуировали в соседние общества.
На рассвете 24

сентября войско кадия
выстроилось на равнине
Хициба. Надиршах, увидев
немногочисленное войско
горцев и удобное место,
где можно использовать
конницу, дал приказ о
наступлении. Именно это
– заманить врага к Хицибу,
лишить его возможности
маневрировать крупными
ударными силами конницы
и пехоты и было мудрой
задумкой, военной хитростью и полководческим
талантом Пирмухаммада.
В таких условиях решающими составляющими
для победы становились
личная храбрость, инициативность, подготовленность к единоборствам
каждого отдельного воина,
в чём авары намного превосходили захватчиков.
Легендарное Хицибское сражение началось с
поединка богатырей. От
каджаров вышел всадник на белом коне, весь
в блестящих доспехах.
Навстречу ему из гвардии
кадия на чёрном коне вышел согратлинец Мухаммадгази, один из самых
опытных единоборцев.
Поединок был жестоким,
дрались на саблях. Вдруг
Мухаммадгази услышал
громкую мольбу своей
матери Айшат: «О Аллах,
дай силы защищающему
родину, сохрани мне сына».
Будто раны зажились и
силы утроились, ринулся
он на противника. В какойто момент, смертельный
удар его клинка достиг
врага и тот свалился на
землю. Мухаммадгази,
соскочив с коня, разрубив
грудь каджара, вытащил
его сердце и по старинному обычаю, бросил в
реку. Затем коня и меч
противника вручил кадию.
После этого началось
сражение. Мудрый Пирмухаммад, руководивший
боем из крепости «Сох»,
придумал ещё одну военную хитрость: «демонстрацию» подхода всё новых
и новых сил на помощь
воинам. Женщины и дети
по открытым тропинкам
склона напротив Дурчидага гнали вниз ослов,
навьюченных корзинами,
полных песком и золой,
поднимая пыль. Дойдя
до долины реки, они по
незаметным тропинкам
поднимались обратно и
повторяли «подход новых
сил». Наблюдавший за этим
шах не мог разглядеть, что
происходит и думал, что на
помощь подоспели авары
с других обществ. Надир
стал выводить против них
свою конницу и войска из
резерва. Не имея возможности маневрировать на
пресечённой местности,
тяжелая конница создавала
скученность и мешала своим, а мелкие и мобильные
отряды андалалов наносили удары со всех сторон.
Стоявшая в узком месте
Хициба, часть андалалского войска не дрогнула под
натиском многотысячного
войска Надиршаха и продолжала удерживать свои
позиции до самого вечера.

Французский дипломат в Петербурге Маркиз
де-ла Шетарди писал:
“Поражение было тем
более значительно, что
Надиршах дал заманить
себя в ловушку и попал в
ущелье, где скрытые с двух
сторон войска устроили
ужасную резню над большей частью его армии”.
В то же самое время,
подоспевшие на помощь
от р я д ы д а ге с т а н ц е в
атаковали 20 - тысячное войско Люфт-Али
хана в Аймакинском
ущелье, которое шел на
соединение с главными
силами. Только некоторой
части, во главе с самим
ханом, удалось спастись.
Таким же образом
дагестанцы уничтожили 10 - тысячный отряд
Гайдар-бека, от которого
осталось не более 500
человек. Полностью был
уничтожен 5 тысячный
отряд Джалил-бека, 19
пушек и все боеприпасы
оказались в руках горцев.
Такие сражения,
управляемые военным
Советом, происходили по
всей территории Дагестана, препятствуя войскам
Надиршаха сконцентрироваться в Андалале.
По свидетельству
турецкого источника
“Сами, Шакир ве Субхи
тарихи” только в районе
аула Согратль шах потерял
около 5 тысяч человек.
В последующие дни
начали прибывать войска с
других аварских обществ,
в том числе конный отряд сына Сурхай-хана
Муртазали, сражения
разгорелись в нескольких
местах. Каждый день персы теряли до пяти-шести
тысяч человек убитыми.
28 сентября 1741 года, ночью, не успев захватить с
собой даже свои богатства,
шах поспешно отступил
из Андалала. Он потерял
свой меч, корону, гарем,
палатки. В Андалале Надиршах потерял половину
армии: 30 тысяч человек,
79 пушек, более 33 тысяч
лошадей, верблюдов и
мулов, большую часть
вооружения и снаряжения.
Даже личный секретарь
Шаха Мехди-Хан Астрабади назвал Андалал
“областью несчастий”,
куда солдаты Надира пришли “в добычу врагам”.
Российский резидент
в Иране И. И. Калушкин,
сопровождавший шаха
в этом походе, называет
этот поход “бездельной
потерей войск”, так как
“нигде не слыханы потери
стольких людей, богатства
и оружия”. В реляции от
28 сентября 1741 года из
Дербента он сообщал, что
“... Его величество, видя
это, со злости плакал”.
Гаджимурад
Муртазалиев

При подготовке статьи
использованы материалы,
предоставленные краеведческим музеем Согратлинской общеобразовательной
школы, а также материалы
сайтов www.sogratl.net;
www.lakia.net; ru.wikipedia.
org; www.gazavat.ru.
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• Нилъер росаби

ГЬАРАДЕРИХЪ

БацIцIадаб гьава цIазе,
ЦIорораб лъим гьекъезе,
Къварилъи, свак чучизе
РачIа Гьарадерихъе,
Нужой гIатIидаб каву
Кидаго рагьун буго,
Берцинаб тIалъиялде
РачIа Гьарадерихъе.
Ралъдал гьумералдаса гIагашагарго 2000 метралъул борхалъуда буго некIсияб магIарул
росу - Гьарадерихъ. Гьеб кола
Гумбет районалъул бищун райценралдаса рикIкIадаб Хунзахъ
районалъул гIорхъоде. Жибго
Гьарадерихъ росуги жиб бижаралдаса хундерил росабазда гьоркьобе унаан, 1968 соналъ кьуна
гьеб Хунзахъ районалдаса Гумбет
районалъул гIуцIиялда гьоркьобе.
Гьарадерихъ муниципалияб
гIуцIиялде гъорлъе уна лъабго
росу – Гъоркьа, Бакьулъ, ТIаса Гьарадерихъ - магIарухъги,
кIиго гъутан гIатIиракьалдаги.

Росаби руго цIакъ берцинаб
бакIалда, роцIараб къоялъ гьенисан рихьула анлъго районалъул
ракьал, ва лъебергогIанасеб росу.
Лъабабго росу буго сундулго
рахъалъ санагIатаб, гьава-бакъ
рекъараб ТIох-мегIералъул ракьанда. Рекъараб гьава-бакъ, биццатаб ва беэнаб ракь букIиналъ
Гьарадерихъ кидаго цебетIураб
букIана росдал магIишат. ЧIахIияз
бицуна, ракъарал кIикъоабилел
соназ сверухъ ругел росабалъа
гIадамал рачIунаанила росулъе
батIи-батIияб къайи-цIагун, кванил
нигIматазухъ бича-хисизе. Гьедин
доб заманаялъ сверухъ ругел росабалъ «ГьитIинаб Чачанилан»
абулаан Гьарадерихъ росдаде.
Росдал тарих жеги цIакъ загIипго гурони лъазабун гьечIо.
БатIи-батIиял руго росу бижиялъул
хIакъалъулъ биценалги. Гьезда
гьоркьоса бищун хIакъикъияблъун тезе бегьулеб бицен буго
росдае кьучI лъабго вацас лъунилан абураб. ТIоцевесев, вехьас,
тIаса бищун буго боцIи хьихьизе
санагIатаб, гIатIидаб мегIер-гIалах
– жакъасеб ТIаса Гьарадерихъ.
КIиабилев векьарухъанас - ракь
беэнаб Бакьулъ. Лъабабилев вац,
чанахъанас, рохьалда аскIоб –
Гъоркьа. Жакъа къоялъги лъабабго
росдал гIадамазул магIишаталъулъ
кIудияб бакI ккола гьев лъабасго

тIаса бищараб рукIа-рахъиналъ.
Росу цIакъго цебесеб букIиналъе нугIлъи гьабула гьенир
ратарал хабзалазда ругел заназда
гьарурал хъвай-хъвагIаязги. Бицен
буго бищун некIсияздаса цояблъун
кколеб ЧIикIаб росулъ щуабилев чи
Гьарадерихъа Жанмирза вукIанилан. ЧIикIаб росу ГЭСалъул хIорда

щтIана ТIох-магIарда. Бицен буго,
гьениб лъим гьечIолъиялъ, рехун
тун гьарурал щулалъабигун анин
Шамиль АхIулгохIдеян. Жакъа
къоялъги руго гьенир доб заманаялъ гьарурал къадазул хутIелал.
Гьарадерихъал кидаго рукIана
динияб агьлулъун, исламалъул
нух щулаго ккурал гIадамаллъун.

гъоркье инегIан, гьениб букIанилан абула тIубараб авал - «Гьарадерихъазул авалилан». Жакъа
къоялъ ЧIикIаб Гьарадерихъа
Жанмирзал наслуялъул чагIилъун
рикIкIуна ХIусенилал, Абайилал,
ГIумарилал, Шагьидасулал, Абунадирилал абулел тухумал. Гьеб
хIужаялде мугъчIвайги гьабун,
абизе бегьула Гьарадерихъ гIемер
цебе букIанин ЧIикIаб росдадаса.
ТIолабго Дагъистаналъего захIматаб ХIХ абилеб гIасруялъги кIудияб лъалкI тана росдал тарихалда.
Кавказалъул рагъул заманалда
Имам Шамиль муридзабигун ре-

Советияб заманалдаги, росдал
масжид колхозалъул складалде
сверизабун букIаниги, росдал
къулгIаялъур ралаан жамагIаткакал. КIалбиччаялъул ва къурбан
хъвеялъул гIидалъул какалин
абуни ралаан, жиндир мунагьал
чураяй, ГIабидат абулей гIаданалъул бакIалда. Росулъ букIана
сверухъ ругел росабалъаги мутагIилзаби цIалулеб мадраса. Гьенив
араб гIасруялъул къоабилел соназ
дибирлъун вукIана машгьурав
гIалим, Дагъистаналъул халкъияв
поэт ЦIадаса ХIамзат, жиндирго
хъизангун. Гьесул вас, тIолабго

5
дунялалда Дагъистан машгьур
гьабурав хъвадарухъан Расул
ХIамзатовги гьавуна Гьарадерихъ.
Жакъаги нахъе буго гьев жанив
гьавураб «Хъала рукъ». Советияб
заманалда росулъ тIоцебе школа
рагьана 1927 соналъ, гьенир тIоцересел мугIалимзабилъун рукIана
РикIкIваниса МухIамад, ва кIудияв
гIалим Гьарадерихъа Хъазами.
Гьарадерихъел кидаго рукIана ва
руго къвакIарал, къо ккараб мехалъ
нахъе къан чIоларел бахIарчиял
гIадамал. Росдал цIар борхатго
ккун рагъана гьел Имам Шамилида цадахъ, Имамасул божарал ва
бахIарчиял рагъухъабилъун рукIана Гьарадерихъа АхIулгохIалъул
бахIарзал НургIали, Оцав, Лабазан,
МуртазагIали, МухIу, Аймесейил
ва гIемерал цойгидалги. Бицен
буго, Аймесей, кварил гьабураб
малиялъ, АхIулгохIде лъим баччулаго гуллаялъ борлъараб гIеретIалда цояб кверги чIван, яханила
тIадеян. КIудияб ВатIанияб рагъдеги нижер гьитIинаб росулъа ана
71 гIолохъанчи, гьездаса 42 нахъ

руссинчIо. Гьединго гьарадерил
гIолохъабаз гIахьаллъи гьабуна
Венгриялда, Афгъанистаналда
ккарал рагъазулъ, ва 1999 соналъ
Дагъистаналда тIаде кIанцIарал хъчагъазде данде гьарурал рагъазулъ.
РукIана росдал тарихалда пашманал къоялги, рагъдаса руссинчIел
бахIарзазул «чIегIерал кагъталги»,
чачаналде гочинги, гьелдаго цадахъ
рохалил къоялги. Замана хисула,
сонал сверула, амма кидаго хиси
гьечIеллъун руго чIухIун росдада
тIаде балагьараб ТIох-мегIерги,
бацIцIадаб мугIрул гьаваги, исламалъул нухги, умумузул гIаданлъигун яхI-намус борхатго ккурал
дир росуцоял гьарадерихъалги.
P.S. Ахиралдаги кIудияб баркала кьезе бокьун буго, росдал
тарих лъазабиялъе ва гьеб данде
гьабун хъваялъе кIудияб хIалтIи
гьабурал, Гьарадерихъ гьоркьохъеб
школалъул тарихалъул мугIалимзаби – ГIусманов МухIамадие,
МуртазагIалиев ТIалхIатие, гьез
кьурал баянал данде росун хъварав
ГIабдулхIалимов МухIамадие ва
гIурус мацIалдаса буссинабурав «Кизилюртовские вести»
газеталъул бетIерав редактор
ГIабдулвахIид Лабазановасе.
Гьумер хIадур гьабуна
МухIамад Лабазановас
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Исторические и социально-культурные аспекты
формирования дагестанской диаспоры Турции
(Вторая половина ХIХ - начало ХХ вв.)

Эмиграция дагестанцев за рубеж имеет многовековую историю. Известны факты, когда еще в средние
века представители дагестанских народов проникали
в далекие арабские и восточные земли. Небольшие
колонии дагестанцев издавна существовали в крупных
городах Аравии, Ближнего Востока, Египта, Индии и
Ирана. Многие горцы стремились за границу для удовлетворения своих духовных запросов, в поисках лучшей
жизни. «Они совершали самые дальние путешествия,
чтобы лично встретиться с арабскими «светилами»,
«чтобы посидеть у ног тамошних великих учителей» . (1)
Ученые из Страны гор жили и учились в таких
всемирно известных центрах исламской культуры и
науки, как Багдад, Дамаск, Каир, Мекка, Сана, Стамбул,
где пользовались высоким авторитетом и широкой популярностью среди интеллектуальной элиты. Так из года в
год, из поколения в поколение формировалась духовнокультурная общность дагестанцев за пределами своей
родины – дагестанское зарубежье, оставившее заметный
след в истории, культуре и науке народов разных стран.
Давая высокую оценку вкладу дагестанских ученых в
развитие культуры, науки и образования мусульманских
народов, академик И. Ю. Крачковский писал: «Дагестанцы и за пределами своей Родины, куда их закидывала
судьба, оказывались общепризнанными авторитетами
для представителей всего мусульманского мира». (2)
Эмиграция дагестанцев за пределы родины принял
массовый характер вскоре после окончания Кавказской
войны, главным образом в Османскую империю.
Причины здесь были самые разные: политические,
религиозные, социальные, экономические, личные.
Анализируя мотивы эмиграции дагестанцев в Турцию,
авторы работ , (3) в которых затрагивается эта проблема,
едины во мнении, что ее основной причиной была
политика царской администрации на покоренных землях
(строительство крепостей, тюрем, введение военноадминистративного управления, изменение привычного
уклада жизни горцев и др.). Далее – это ухудшение
экономического положения населения горного края
как следствие многолетней войны. Существенную роль
сыграл также религиозный фактор, выразившийся,
с одной стороны в установлении христианского
правления, а с другой – активизации эмиссарской
деятельности Османской империи, что укладывается в результаты колониальной политики царизма.
Существует широкий разброс взглядов на причины
и мотивы эмиграции горцев Северного Кавказа, в том
числе и дагестанцев. При этом далеко не последняя роль
с самого начала отводилась такому распространенному
фактору, как личность правителя Османской империи,
отношение к нему горцев, в котором они видели защитника и покровителя всех мусульман, хранителя исламских
ценностей, выразителя и проводника воли Аллаха на Земле. В одной из публикаций 60-х годов ХIХ века читаем:
«У всех горцев султан или хункяр (последний титул
чаще употребляется) пользуется особым уважением
и почетом. Вот как он описывается в одной горской
рукописи: «Он лев высокой власти, солнце высокого
правительства, покровитель беспомощных, убежище
притесненных и несчастных. Он осыпан высокими
качествами достоинства и доблестей. Он рукоятка всех
ищущих спасения и защиты, спаситель погибающих,
купол ислама, опора народов, успокоитель стран
и городов, исполнитель целей и желаний людей
благочестивых, сламывающий шеи грешников и повергающий к земле головы гордецов и притеснителей» .(4)
Точка зрения официальных властей на причины
переселения горцев, изложенная в докладной записке военного губернатора Дагестанской области от 18 ноября
1899 года на имя главнокомандующего по военно-народному управлению Кавказского края, также подтверждает, что дагестанцев к переселению толкала не только
подстрекательская деятельность османских эмиссаров,
но и жесткая политика царской администрации в крае:
«Причиною движения в Турцию является подстрекательство некоторых лиц, соблазняющих жителей
рассказами о жизни и богатстве мусульман в Турции,
в особенности переселившихся из Дагестана; при этом
подстрекатели, пользуясь производимым в области межеванием, пускают слух, что правительство производит эти
работы с целью вычислить количество земель, и лучшие
из них отдать русским переселенцам, за которых будут
выдавать мусульманских девушек; видную роль играет
в движении к переселению и присутствующее запрещение разрешать паломничество мусульман в Мекку» .(5)
Вот как эти позиции интерпретируются в современной литературе:
«Не только ревностные приверженцы шариата,
но и рядовые уздени, привыкшие жить и быть лично
свободными, воспринимали завоевание Дагестана,
немедленные административные реформы царских
властей, появление военных крепостей, гарнизонов,
бюрократических и полицейских учреждений, заселе-

ние края колонистами как угрозу их вере и будущему
их семейств. Все чаще в проповедях и личном общении
духовные авторитеты стали указывать на то, что на
смену священному шариату и тарикату приходит адат
и т.д. К тому же среди дагестанцев (не без ведома
царских властей) стали распространяться слухи о
благости нахождения в подданстве единоверной Турции, о том, что турецкое правительство в лице самого
султана покровительствует дагестанцам, обещает переселенцам хорошие земли и большие привилегии» . (6)
«Надо сказать, что царское правительство не противодействовало переселению горцев и даже выдавало ссуды
для его осуществления, преследуя при этом свои цели» .(7)
«В литературе существуют разные точки зрения по
поводу переселения. Одни авторы считают, что основной
причиной его была политика царизма, другие подчеркивают влияние Порты на кавказские дела и религиозный
фанатизм… Влияние ислама и пропаганда против России, бесспорно, сыграли важную роль. Однако причины
переселения были более глубокими, здесь имелись и
социально-экономические и политические корни…» (8)
Покидая навсегда родную землю, горцы, а среди
них было немало ученых, поэтов, богословов, уносили
с собой и свою богатую духовную культуру: религию,
обычаи, традиции, фольклор, произведения устной и
письменной литературы, рукописи и книги известных
ученых и деятелей культуры Дагестана. Примечательный в этом плане пример приводит академик Г. Г.
Гамзатов: «В одной из зарубежных поездок … довелось
в Стамбуле встретиться с престарелым аварцем,
заброшенным сюда судьбою еще в годы революции.
Как завороженный, смотрел я на этого бывалого горца
и с упоением слушал его, когда он, сидя напротив меня
в гостиничном номере, с искренним наслаждением,
с не сходящей с лица улыбкой, без запинки прочитал
наизусть почти все из поэтического наследия Гамзата
Цадасы, созданного в дооктябрьский период» .(9)
Духовная культура помогла горцам сохранить
на чужбине не только национальный менталитет,
этническую специфику, но и внести посильную
лепту в обогащение национальной культуры народов, среди которых они нашли себе прибежище.
За всю историю эмиграции период наиболее
интенсивного переселения дагестанцев в Турцию
падает на 1859-1917 гг. Следует отметить, что нет
точных данных о количестве переселившихся и ныне
проживающих не только в Турции, но и в целом по
всему миру дагестанцев. Различные авторы приводят
разные данные. На наш взгляд, более объективной
по этому вопросу является следующая позиция:
«Вопрос о численности северокавказской диаспоры
за рубежом является противоречивым и вызывает
споры в различных научных, околонаучных кругах и в
среде самих мухаджиров. Это связано исключительно
с тем, что ни в одной стране проживания потомков
северокавказских мухаджиров по политическим и
другим соображениям не проводится официальная
перепись с указанием национальной принадлежности.
Поэтому приводимые в различных источниках данные
являются весьма приблизительными, особенно
касающиеся численности мухаджиров в Турции» .(10)
Переселение горцев на чужбину вызывало в
дагестанском обществе неоднозначную реакцию.
Уже во второй половине ХIХ века определенная
часть национальной интеллигенции, духовенства,
чиновничества не одобряла этот процесс, понимала
бесперспективность и пагубность его последствий
для судеб Дагестана. Об остроте проблемы говорят
письменные обращения целого ряда официальных
лиц к своим соплеменникам, помышлявшим об
эмиграции, отражение ее в трудах местных авторов.
Широкое распространение имело в свое время аналогичное обращение наиба Дагестанского конного полка,
выходца из селения Чиркей Гусейнова Алхаса на аварском
языке «Наставление моим братьям по вере» , (11) в котором он предостерегал горцев, вознамерившихся переехать на постоянное жительство в Османскую империю.
С ярким этнографическим очерком «Среди горцев
Северного Дагестана (из дневника гимназиста)»
(12) выступил Г.-М. Амиров, который впервые в
северокавказской литературе в подробнейших деталях
поведал читателю об отъезде горской семьи на чужбину.
Будучи непосредственным свидетелем этой печальной
картины, автор сумел мастерски передать всю эмоционально-психологическую доминанту этого трагического процесса, в который были вовлечены во второй
половине ХIХ века тысячи горцев Северного Кавказа.
В результате активного процесса переселения
горцев в Османскую империю во второй половине
ХIХ века здесь было положено начало формирования
собственно дагестанской диаспоры как устойчивостабильной духовно-культурной общности, процесс
которого «растянулся более чем на полвека» . (13)

Переживавшая глубокий внутренний кризис Османская империя совершенно не была готова к приему
и размещению огромного количества северокавказских
народов, в том числе и дагестанцев. Скудность финансовых и материальных ресурсов Порты, бесконтрольное
расхищение чиновниками даже тех ограниченных
средств, которые выделялись правительством для
обустройства переселенцев, безразличие к их проблемам
и нуждам властей на местах стали причиной массовой
гибели северокавказских мухаджиров от голода,
лишений и вызванных непривычными климатическими
условиями эпидемий на начальном этапе переселения.
Эта трагическая страница в истории народов
Кавказа освещена не только в исторических трудах, но
и нашла свое отражение в литературных произведениях
кавказских и турецких авторов. В частности, у известного турецкого писателя Сулеймана Назифа читаем:
«После русской колонизации часть черкесов
и чеченцев пожелали эмигрировать в Османскую
империю. Я не знаю судьбу и участь поселившихся в
других областях, но в уезде Ресулайн санджака Зор у
этих несчастных, брошенных в суровые климатические
условия, раньше, чем села, появились кладбища. Разрывающие сердце предания о бедственных и трагических
приключениях до сих пор передаются из уст в уста, из
поколения в поколения в пустынях Месопотамии» .(14)
А вот как описывает первые дни пребывания на турецкой территории переселенцев-убыхов герой романа «Последний из ушедших»
народного писателя Абхазии Баграта Шинкубы:
«Надевавшее дутые браслеты на запястья людской
доверчивости, султанское правительство растерялось
и почесывало затылки под фесками. Убедившись,
что горцы-мухаджиры вооружены, оно отреклось от
своего обещания представить нам право добровольно
избрать место, где жить. Чувствуя страх перед нами,
власти решили разделить нас и расселить в разных
частях страны. Легко догадаться, что места эти были
отдаленными, малолюдными, с неплодотворной,
засушливой землей. Быстро завяли обещанные нам
райские кущи, быстро испарились обещанные нам
молочные реки. Посулы остались посулами. Ни скота,
ни помощи, как было договорено, мы не получили.
Стали возмущаться, требовать:
– Выполняйте условия! Было согласие, что убыхи на
пять лет со дня переселения освобождаются от земельного
налога, а вы его требуете! Клялись на Коране, что наших
сыновей в армию брать не будете, а вы их в аскеры! Как так?
Да с кого спросишь? Лукаво улыбаясь, нам в ответ
проводят пальцем по ладони:
– Где бумага про это с подписью султана? Ах, слово
давали! На слово пошлины не накладывают. Слово не
фирман!» .(15)
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• ЦIиял цIарал, цIиял асарал
Залова ПатIимат, Шамиль районалъул ТIелекь росу
1
Исана их щведал т1егь баккиладай,
Т1егь г1адав дудасан ниж бат1алъидал.
Гъут1би т1егьаниги пихъ бижиладай,
Гьуинаб пихъил гъвет1 кьолболъ бакъвайдал.

3

Инел руго къоял къокълъана г1умро,
Г1емер хут1иляро - хадуре щвела.
Къоял Аллагьасул нижей рук1адго,
Рек1елъ мун кидаго вук1ине вуго.

Ихдалил моц1алъул анкьабилеб къо,
Къвал бана балагьалъ дир къайиялда.
Къо лъик1 гьабич1ого, квер босич1ого,
Къокъана дир гьалмагъ ахираталде.

2

Дуда цадахъ арал гьалщинал сонал,
Гьуинаб макьоян тела нижеца.
Дуца рехун тедал щибаб саг1аталъ,
Къваридаб асаралъ ссудулеб дир рак1.

Ихдаде х1анч1иги ч1ич1илел руго,
Рукъалъул х1убидай эзул бекараб?
Къасиги миккидул гъугъули бугин,
Гьалмагъцин гуродай бат1алъун бугеб?

Сапаралъ рахъунел раг1ун бук1ана,
Г1едег1ун мун иналъ инагьдула рак1,
Инч1ого г1олареб бак1 бук1аниги,
Мун гьедин инени дун рази гьеч1о.

Гьанже дун хут1ана чараги къосун,
Къоял дир кидадай лъуг1илел абун.
Цинги лъимал руго ятимлъиялда,
Ятимго хут1анин эмен гьеч1ого.

Дие бокьуларо т1аде их щвезе,
Ихдал дир мугъзада бак1аб гьир байдал.
Цинги бокьуларо сордо бач1ине,
Сардилъ щвана къадар дир гьалмагъасде.

Дуда ч1вараб унти бикьич1аниги,
Бикьбикьун хут1ана дир гъаримаб рак1.
Гьабизе дуй кумек батич1ониги,
Бат1айса сверана гьанже дир г1умро.

Нижейни бакъгин-моц1 - алх1амдулиллагь,
Щукро Аллагьасде - мун т1асса лъугьа.
Аман дур бах1арлъи, дур х1еренлъиги,
Кидадай нижеда цебеса инеб?!

Дуе къадар щвейдал щущараб дир рак1,
Г1умроялъ бок1оде бач1ине гьеч1о.
Хиралъун хьихьарал васалгун ясал,
Эмен хунин абун пашманго руго.

Духъе ах1ун щварал хъах1ал халг1атал,
Г1емер квалквадана - кумек лъугьинч1о.
Сверун бак1арараб хъизан-лъималаз,
Гьабизе дуй дару кинго батич1о.

Къват1исан вач1индал сайгъат к1удияв,
К1удияб щвайги дуй Алжаналъул рукъ.
Рокъове вач1арав гьобол хирияв,,
Хиралъун ватайги мун Аллагьасе.

Дие дуйналалъун канлъи къот1ана,
Вуссунареб сапар дуца бухьиндал.
Бухьараб сапаралъ дуй нух бит1айги,
Хадур щолел нижей иманги лъейги.

Гьанже дун хут1ана гъаримлъиялда,
Гъаримал лъималги каранде рачун.
Лъимал т1убан ина - эл т1аса ина,
Хут1ила цинги дун т1убан бесдалго...

• Стихи детей
Гусейнов Айдимир, 8 лет, Махачкала
МЕЧТА
Мечта - творенье человека,
В мечте есть смысл.
Моя мечта влюбиться,
Моя мечта жениться
Бывают разные мечты,
Стать дзюдоистом, космонавтом и врачом.
Но коль моя мечта сильна
Мне нипочем
Пройти через огонь.
Мечта есть у любого, и даже у плохого,
Но если ты хороший человек,
То жди свою мечту хоть век.
9 МАЯ
День победы - 9 мая,
Победила наша страна
Все гордимся нашей державой!
Заслужила победу она!
На войну солдаты гордо шли
Всех фашистов победили они!
День Победы - девятое число!
Все в России знают его!

Все фашисты проиграли,
Они долго убегали,
А Россия победила
В мире славу получила
8 МАРТА
8 марта наступает
Весенний праздник нас встречает,
Удача к маме пусть придет,
Пусть хорошо она живет!
Свою я маму поздравляю
Здоровья, счастья ей желаю.
Здесь птички запоют и солнце засияет
Тут МАМА улыбнется Мне радостно бывает.

Не отдам я никому.
Мама рада мне всегда.
Улыбается она!!!
ПАПЕ. НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
С днем рождением поздравляю папу своего,
Наилучшее желаю своему отцу!
Все бокалы поднимите,
Хором, все, тосты скажите.
Защитит меня и брата
Лучше всех на свете папа!
Он поможет в трудный час,
Мне совет он дельный даст.

ДЛЯ МОЕЙ МАМЫ
Молода она всегда,
С чувством юмора она.
Нежность, смех и доброта
У нeе в душе всегда.
Если заболею я,- мама вылечит меня
Все, что хочешь мне давай
Хоть ты МИР мне предлагай
Я мамулечку люблю

• Фотоальбом “ВАЦЛЪИ”
Мемориальный комплекс “ВАТАН”,
построен в местечке Хициб,
на месте разгрома армии Надиршаха.
Селение Согратль Гунибского района

Старинная мечеть,
построенная более 200 лет назад.

Окрестности селения АХАТЛЫ Буйнакского района
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• О наболевшем

«Чем барашку кормил?...»

Среди всего нашего населения,
наверное, малый процент людей,
которые на самом деле следят за
покупаемыми продуктами, за употребляемой пищей. Мы стараемся
следить хотя бы за сроком годности.
Но не все. Да и срок изменяют, и
этикетки… Мы болеем. Мы жалуемся. Смертность повышается. Но
не хотим узнавать, понять, верить,
пытаться узнать - откуда эти желудочно-кишечные инфекции. А
если чуток понаблюдать за работой
наших рынков, уличных будок
«арабской шаурмы», «хот-догов»,
и «шашлыкОВ», которые никак
не научимся правильно писать,
станет все ясно. Да, находясь, долгий период на работе, не успевая
плотно поесть, мы перекусываем
на улицах, а стоит ли это делать?!
Придорожная пыль, которой за день
накапливается немалое количество,
открыто расположенные на каждом
шагу «будки радости» в моменты
голода, ведь вполне естественно,
что там будут и инфекции и вирусы.
Это малое предпринимательство, и
нужно как-то найти в деле выгоду, но
стоит ли это того, чтобы рисковать
здоровьем покупателей, да и своим
тоже. Во-первых, продукты для
производства покупаются не самого

лучшего качества. Во-вторых, само
производство, очистка, дочистка,
готовка происходит не в самых
опрятных местах и не самыми
опрятными способами. А будут
ли за всем этим следить и следят
ли, проверяют ли вообще?! Или у
нас так заведено, при проверке и
вопросе: - «чем кормил барашку из
которой приготовлен шашлык?»,
ответ следует: – « я ему десять
рублей в день давал, он в столовую
ходил, а что он там ел, я не знаю…».
И результат налицо, шампур на обед
проверяющему, и все проблемы, как
рукой сняло. Почему такое халатное
отношение к здоровью? В этом
и экономическая сторона играет
немаловажную роль. Ведь не все
могут пообедать, поужинать, чисто и
аккуратно, качественно и с красивым
оформлением. Финансовая сторона
дает о себе знать, ведь не у всех есть
возможность. Так что же получается,
- не только в больницах здоровье/болезнь покупается, но и в обыденной
жизни, стоя в очереди за «сосиской
в тесте» или же сидя в роскошном
ресторане в ожидании их фирменного блюда. Ну, так есть ли выход
из этой ситуации? Есть. Было бы
желание, стремление и беспокойство
о народе, нежели о личном кармане.

Современный ресторанный
бизнес представляет собой большое разнообразие заведений общественного питания, где часть
технологических процессов просто
забыта. Но, несмотря на столь большое разнообразие, сегодня одной
из главных тенденций является
тенденция взаимодействия элитных
ресторанов и демократических кафе
с уютной обстановкой и невысокими
ценами. Эти заведения, в конечном
счете, рассчитаны на средний
класс. Производимая продукция
должна соответствовать требованиям государственных стандартов,
стандартов отрасли, стандартов
предприятий, сборников рецептур
блюд и кулинарных изделий, технических условий и вырабатываться
по технологическим инструкциям
и картам, при соблюдении санитарных правил для предприятий
общественного питания. И мы
прекрасно знаем, как обстоят дела с
оснащением у нас в республике, но
лучше уж, наверное, молча потреблять предоставленный товар... Так
как, каков спрос - таков и товар…
остается желать нашему рынку и
здоровью лучшего. Берегите себя!
Мадина Гаджимаева

Конференция в Дербенте

30-го апреля 2010-го года в Дербенте
состоялась Всероссийская научно-практическая конференция «Многоязычие
и диалог культур», организованная филиалом ДГПУ, кафедрой иностранных
языков и лично заведующим кафедрой
ИЯ, доцентом Ибрагимовым Маратом
Казимовичем.
В конференции приняли участие
гости из Москвы, Калмыкии и республик Северного Кавказа. После пленарного заседания, мероприятие было
разделено по секциям - Языки мира и
Мир языков, Язык и культура в истории,
этнографии и других науках, Методические аспекты обучения языкам.
От имени Дагестанской Региональной Общественной Организации «Наше
Братство» было выступление с темой доклада «Проблема языковых меньшинств
и малых народностей», которое мы
предоставляем вам для ознакомления:
-Уважаемые участники и гости конференции, хотелось бы выразить в докладе позицию нашей

ВАЦЛЪИЯЛЪУЛ КАЛАМ

организации по данной теме.
Безусловно, раскрываемые на
данной конференции проблемы языка, культуры и образования имеют
огромное значение для нас, в нашем
стремительно развивающемся мире
глобализации и смешения культур.
Сегодня человеку необходимо
чувствовать себя комфортно и на
родине и за её пределами. И в плане
образования и изучения языков наши
ученые проводят огромную работу,
создавая пособия и программы по
русскому и иностранному языкам.
Н о вот н а ч то хот е л о с ь
б ы о б р ат и т ь ва ш е в н и ма н и е Мы, недавно созданная Общественная Организация своей приоритетной
деятельностью считаем содействие
сохранению и изучению именно родного языка, культуры и истории, которые
незаслуженно оказались второстепенными в нашей повседневной жизни.
За прошедший год были проведены
ряд встреч и бесед с учеными, жур-
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налистами, педагогами и общественными деятелями, в связи с чем были
сделаны следующие выводы. В итоге,
проанализировав сложившуюся ситуацию вокруг изучения родного языка
мы пришли к следующему выводу.-Необходима безотлагательная
консолидация научных центров,
образовательных учреждений, гос
структур и общественных объединений для сформирования Концепции
Популяризации сохранения и изучения
родного языка, начиная с дошкольных
учреждений, заканчивая докторскими
диссертациями, с целью практического применения в повседневной жизни.
Нам всем известно, что часы
родного языка сокращаются, также
упрощается система образования в этой
сфере в ВУЗах. В чем же причины?
Всё очень просто, виновны не влияния извне или другие, так называемые
третьи силы. Всё дело в рыночной
формуле Нет спроса-нет и предложений, и наоборот, нет предложений
- отсутствует и спрос. Имеет место
незначительный интерес самого населения к своим истокам из-за убежденности в бесперспективности значения
изучения родного языка, к сожалению.
В такой ситуации мы рискуем
через поколение вообще потерять свою
составляющую, так как язык- это основа и фундамент любого народа в его
самоопределении в современном мире.
Концепция Популяризации должна
быть универсальна и доступна, в ней
необходимо использовать все средства
влияния на массы - это СМИ, Интернет, издательские ресурсы, средства
мультимедиа. Проще говоря, говорить на родном должно быть Модно!
Призываем общественность к осознанию значения создания концепции по
языку в нашем крае, с последующим его
продвижением, в чем наша организация
примет непосредственное участие.
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А знаете ли вы, что?...
«Для познания нравов, какого ни есть народа старайся,
прежде всего, изучить его язык»- сказал Пифагор. Ассалам
Алейкум дорогие читатели! Хотелось бы, чтобы представитель каждого народа, прежде чем изучать нравы и языки
другого народа изучали свои. А то как-то мы, получается,
проявляем уважение, к другим забывая свое, родное…
***
Самой большой книгой в мире является «Суперкнига»
размером 2,74 × 3,07 м, весом 252,6 кг, насчитывающая 300
страниц, которая была издана в Денвере, США, в 1976г.
***
Самая дорогая книга: 8 июля 1998 года на аукционе «Кристис» (Лондон, Великобритания) экземпляр
«Кентерберийских рассказов» Джерфи Чосера был
продан за 7394000 долларов, что в 9раз превысило
стартовую цену. Эта книга была издана в 1477 году
Уильямом Кекстоном и считается первым крупным
литературным произведением, напечатанным в Англии.
***
В 1838 году американский писатель Эдгар По
опубликовал рассказ «Повесть о приключениях Артура
Гордона Пима», в котором кораблекрушение, унесшее
жизни почти всего экипажа – в живых остались
четыре матроса. После долгих скитаний по морю,
измученные голодом, трое из них заживо съели своего
четвертого товарища, которого звали Ричард Паркер.
В 1884 году с затонувшего корабля «Магнонетт» на
шлюпке чудом спаслись четыре матроса. После долгих
скитаний по морю трое из них, обезумев от голода, съедают четвертого. События, описанные Эдгаром По, повторились через много лет до мельчайших подробностей, и имя
съеденного матроса с «Магнонетт» было Ричард Паркер.
***
Люди издавна искали средства обезболивания на
время хирургических операций. Хирурги Древней
Ассирии надевали больному на шею петлю, затягивая ее до тех пор, пока пациент не терял сознание.
Когда пациент приходил в себя, петлю затягивали опять, и так продолжалось до конца операции.
***
Новорожденный до четырех месяцев, не умея плавать,
не тонет, а спокойно лежит на воде кверху животиком. А
если погрузить его голову в воду, то, как только вода смочит
ноздри, тут же перекроются все воздушные ходы уха-горланоса. Но с возрастом эта способность не тонуть исчезает.
***
«Для изучения языка гораздо важнее свободная
любознательность, чем грозная необходимость».
Если нет любознательности, может уже появилась та необходимость, что пора бы взяться за
изучение родного языка, как вы думаете?
Мадина Гаджимаева

ТЫ ЛЮБИШЬ ДАГЕСТАН?
ИЗУЧИ РОДНОЙ ЯЗЫК!
ГДЕ?

Факультет дагестанской филологии
ДГПУ

Адрес:367003, РД, г.Махачкала, ул. Ярагского 57.
ФДФ.
Факультет готовит специалистов по очной и заочной формам обучения по двум специальностям:
- родной язык и литература (аварский, даргинский, кумыкский, лезгинский, лакский, табасаранский, агульский, рутульский, цахурский)
- русский язык и литература.
Поступающие на факультет сдают следующие
экзамены:
1. Русский язык и литература (ЕГЭ)
2. Родной язык и литература (комплексный письменный тест)
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