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Нилъер миллат - нилъер бечелъи!
Жакъа Дагъистаналда щибаб миллатазул мацIазул, гьезда гьоркьоб бищунго
цебе магIарул мацIалъул, хIисаб гьабулаго,
ракIалде ккана нилъер миллияб маданияталъул ва рахьдал мацIалъул ахIвалхIал гьанже гIадин кидаго гIодоб ккун
букIун батиларилан. ТIадаблъун бихьана
киналго магIарулаз, гьездаго гьоркьор
республикаялда кIвар бугел суалал рагIалде
рахъиналъе жигар бахъулел ва гьелъие
кумекгун ургъел гьабизе тIадал халкъалъ
цIар чIван тарал депутатаздаги рагIилин
гьаб гьаракьилан ва квербакъи гьабилин
лъидасаго нахъе ккечIеб магIарул бечедаб
рухIанияб рахъ цIунизе ва борхизабизе абун.
Нилъер магIарул миллияб маданият
цIунизе ва гьеб бечелъизе яхI бахъулеб
бугони, бищун цебе кIвар кьезе ккола
нилъерго рахьдал мацIалде. МацIазул суал
гIицIго гьанже бегIерараб ва цебе чIараб
масъалалъун кколаро – гьеб цIуниялде
кIвар кьолеб букIана цин гIажам, хадуб
латин, лъабабизеги гIурус (кириллица)
хъвай-хъвагIай бачIаралдаса нахъе. МацI
бихха-бичун иналъе квербакъи гьабулеб
буго цо чIараб магIарул грамматика
гьечIолъиялъ, миллиял мацIазда рачIунел
газетал, журналал, радио- ва телепередачаби мукъсан гьарулел рукIиналъ. Амма гьеб
кколаро рахьдал мацIалъул ва гьелъулго
кумекалдалъун миллияб адабиятгун маданият лъазабизе бокьаразе квалкваллъун.
Кинниги нилъер мацIалъул бечедалъабазул
аслиял рахъал ва гIумрудулъ гьездаса пайда
босизе кколеб къагIида бахчун ьечIо, гьед-

лъул гIаксалда – рагьараб ва баянаб буго.
БукIун батани заман магIарул мацIалъул аслиял рахъалги рагьичIеб, гьелъул
кумекалдалъун магIарул маданияги,
адабиятги, гIамал-тIабигIатги, гIадамалги,
тарихги, рукIа-рахъинги загьр гьабизе
бажарулареб, амма гьелде хIажатаб, гьанже
мацIазул мугIалимзабиги, гьелда тIад
хIалтIулел гIалимзабиг гIемерал руго.
Жибго мацI ва миллияб бечелъи нилъее
пайда дагьаблъун бугилан ракIалде ккарал
цо-цо мекъаб пикруялъул гIадамазда ва
гьезда нахърилълъунезда букIин лъан
гурони, лъазабизе кколеблъунгицин рикIкIунеб гьечIо гьелъул гъварилъаби.
Гьединазул ургъелгьечIолъиялдалъун
ва тIадчагIазул кIваргьечIолъиялдалъун
къо бахъанагIан мискинлъулеб буго
нилъерго миллияб рухIанияб бечелъи
цIуниялде ва цебетIеялде кьолеб кIвар.
Дир пикруялда, Дагъистаналда
рищулел депутатазул хIалтIи лъаялде
ва бажариялде кIвар кьолебго гIадин,
кIвар кьезе ккела рахьдал мацI лъалеб
бугищалиги, щай гурелъул рахьдал мацI
лъаларесда миллаталъул тарих-маданиятги
лъаларо, гьелъулгун бухьен гьечIесда
халкъалъул унтабиги ричIчIуларо, хIатта
нилъер заманалда халкъалъул унтаби
цIехезелъун гьенив ворчIизе яхI бахъулевги къанагIатав ватилин кколеб буго.
Миллат цIуниялъе бищун аслияб мацI
цIуни бугелъул, дир пикруялда, гьаризе колел
ишал ва цере чIарал масъалаби гьадинал руго:
1. Рахьдал мацIалъул хаслъаби лъа-

заризе ва гьеб малъиялъул къагIидаби
цIунизелъун, Дагъистаналъул гIелмияб
централъул литератураялъул ва мацIазул
институталъул галимзабаз рихьизаризе магIарул мацI малъиялъул тIахьал,
бая гьаризе ва лъагIалил масъалабазда гъорлъе росизе. Гьединго гIелмиял
хIалтIабазул аслулъун рихьизаризе мацIазул лъазаричIого хутIарал рахъал.
2. МагIарул мацI цIуниялъул ва цебе
тIеялъул мурадалда школазда, хасго
шагьаразул ва 50 %-талдаса магIарулал
цIикIкIарал росбазулгун поселоказул школазда, гьелъие рихьизарурал сагIтал цIикIкIинариялде кIвар кьезе ва лъай кьеялъул
министерствоялдаса гьеб тIалаб гьабизе.
3. МагIарул мацIалда рахъулел тIахьал,
газет-журналал, радио- ва телепередачаби
цIикIкIинариялде кIвар буссинабизе ва гьезда тIад хIалтIулел гьелде ахIизе. Гьединго
кIвар кьезе магIарул мацIалда къватIире
риччалел газеталгун журналал цIалдолезда
гьоркьор тIиритIиялде. ЦIалдолезул мурадал, пикраби ва масъалаби гьенир загьир
гьариялде хIалтIухъабазги жигар бахъизе.
4. ХIатта магIарул кочIохъабазул къадар
цIикIкIун букIаниги, умумузул кечIги,
макъанги, ахIулеб къагIидаги цIуниялде
кочIахъаби ахIизе, амма гьеб кколаро
кочIохъабаз жидецаго пайда босулеб къагIида тIубанго лъугIун тейилан гьабулеб ахIи.
5. Къойидаса-къойиде бичча-бихъан
тараблъун лъугьунеб буго магIарул адабияталъул ишги. МагIарул мацIалда кучIдул
хъвазе яхI бахъулел ва гьелъие жидерго

махщел загьирлъарал гIолохъанал шагIирзаби ругониги, гьечIо харбихъго хъвазе
хIалбихьулев ва яхIбахъулев гIолохъанал
хъвадарухъабиго. Гьелъиего аслияб гIилла буго бигьаяб гуреб захIматалъухъ
хъвадарухъанасе щолеб мухь мукъсанаб
букIинго гIадин, кигIан цIубарал пикраби
ругониги, гьел халкъалъухъе щвезаризеги
живго хъвадарухъанасде колеб букIин.
6. Нилъер лъималазул ахазда гьечIо
рахьдал мацI малъиялъе пайда босизе
бегьулеб киналгIаги тIахьал, суратал ва
цогидалги гьелъие пайда босизе бегьулел алатал. ТарбиячагIи лъугьунел руго
жидерго бербалагьиялдалъун ва пикруялдалъун хIалтIуда цадахъго гьелда тIад
хIалтIизе кколеллъун. Гьелда тIад гьанжего
гьанже хIалтIизе байбихьана «Вацлъи»
гIуцIиялъул хIаракатчагIаз, гьединго
ахираб заманалда рахъараздаса, лъималазе
пайдаяблъун бихьана академик МухIамад
Чупанович Эльдаровасул бажариялдалъун
магIарул мацIалда бахъараб инсанасул черхалъул киналго рахъал рихьизарураб тIехь.
Дир пикруялда гьал руго магIарул
мацI, нилъер умумузул нух, гьезул тарих,
бечедаб маданият цIуниялъе ва цебе
аралъе мустахIикъаб куцалда бачIунесебги гIуцIиялъе лъезе кколел байбихьул
галаби. Рахьдал мацI цIуниялъул мурадалда нилъеда кIвани цебехун рехсараб
анлъго бутIа бащадабниги цебе бачине,
хадубккунги кIвезе буго авар миллаталъул
букIинесеб гIуцIизе ва бечед гьабизе.
ИсмагIил Таймасханов

Условия в горах -2
У людей есть такая отрицательная
черта характера, как безразличие.
Во мне тоже она проявляется время
от времени. Например, ещё два года
назад, глава администрации моего
села рассказал мне о существующей
возможности построить альтернативную Харибскому перевалу и Гимринскому тоннелю дорогу в горы. “Вам,
- журналистам, интересны только
сенсации, хотя про людей и облегче-

ние их жизни писать было бы очень
баракатным делом” - добавил он.
Пока собирался написать, прошёл
год. В прошлом году мы с братом, на

груженом стройматериалами Камазе,
после вечернего намаза выехали из
Махачкалы. Ехали мы через Левашинский район и добрались до Арадериха
(Гумбетовский район) только к вечеру
следующего дня. Через тоннель мы
доехали бы за несколько часов, а так
- почти сутки. После этого я начал интересоваться у специалистов и просто
знающих об этой дороге людей.
От места слияния Аварского и

Андийского койсу, по берегу реки (на
фото), вдоль Чиркейского водохранилища к селению Чиркей, проходит
Бузнасан нух - старинная дорога,

по которой наши предки на телеге
возили товар в Шура (современный
Буйнакск) и обратно. В этом году,

хорошие транспортные коммуникации. Если проложить в этом месте
35-ти километровую трассу, то это

по этой дороге мы проехали на
а/м Нива, сняли на видеокамеру,
сфотографировали, посмотрели
по карте - убедились воочию, что
сделать асфальтированную трассу
в этом месте не составляет особой
проблемы, - было бы желание со
стороны чиновников, которые часто
говорят о проблеме оттока населения
горных районов нашей республики.
Для экономического развития любого
региона, в первую очередь, нужны

облегчило бы жизнь жителям 14-ти
горных районов. Когда смотришь на
карте дорогу, которую мы проезжаем
через Левашинский район и сравниваешь с маршрутом предполагаемой,
то остаётся только удивляться беспечности наших дорожных чиновников.
Более подробно об этом проекте
мы напишем в следующих номерах.
Хаджимурад
Муртазалиев
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• Æурналистский дебют

“Парниковые” аварцы
Баху Мухтарова
Вы, наверное, часто сталкиваетесь с выражением «парниковые» аварцы. Так называют в
народе аварцев, которые не знают родного языка,
и к тому же во многих случаях не знают обычаев
и традиций своего народа. Как получилось, что
такие аварцы появились? И что с этим явлением делать? Попробуем разобраться в этом.
Начну с примера.
Жила – была обыкновенная аварская семья.
Су п ру г и р а б от а л и ,
растили детей. Воспитанием детей занимались
чужие тети в детском
саду, куда их отдали родители. И этим тетям,
естественно, не было
никакой разницы какой
национальности дети у
них на попечении. Дети
говорили на русском,
учили стихи на русском
к праздникам, готовились к школе по русским
азбукам. Конечно, родители воспитывали детей,
вкладывали в них самое
лучшее, берегли от пагубного влияния улицы
как могли. Но о корнях
как-то подзабыли, на
родном языке дома практически не говорили. В
школах, в институтах та
же картина. И так прошло время, настала пора
создавать собственные
семьи. В этих новых
семьях также говорили
на русском, потому как
создавались они с такими же «парниковыми».
Были, конечно, попытки
обучить их родному
языку, но время было
упущено. Они и говорили, и думали, и мечтали
на русском. И это пример
только аварской семьи. А
в Дагестане в последнее
время очень распространены межнациональные
браки. Хорошее дело,
с одной стороны. Как
говорится, это укрепляет
межнациональные связи,
объединяет нас. Но можно и поспорить с этим.
Растущее количество
разводов говорит о другом. Скорее, последние
связи оборвутся. А тем
временем, в таких браках
детей могут ни тому,
ни другому языку не
обучить. И пополняются ряды «парниковых»
полуаварцев… Задумайтесь, что ждет аварский
народ через 5-10 лет?
Даже люди, приезжающие из сел, начинают говорить с детьми
на русском. Когда их
спрашивают почему,
объясняют это тем, что
детям надо привыкать
к городской жизни. То
есть жизнь в городе получается, сама по себе
диктует условие: забудь
родной язык, говори на
русском! Думаю, дети успеют привыкнуть к этой
жизни. Но в доме должна
звучать родная речь.

Сколько возможностей для совершенствования упускается с незнанием языка – красота
наших песен и художественных произведений не
передается с переводом
на русский язык. А
своеобразный аварский
юмор? Представьте, как
себя чувствует «парниковый» аварец в обществе обычных аварцев.
Чужой среди своих…
Конечно, родной язык
необходимо знать, но
если человек этого знания
лишен, нельзя говорить о
нем, как о неполноценном. В противном случае,
получается – аварец, не
знающий языка, должен
записываться русским?
Знание – незнание только
языка не определяет, конечно, национальность.
Е с т ь ма с с а д ру г и х
факторов, влияющих на
национальное сознание.
Другое дело – надо
использовать возможности для его изучения.
Эти возможности
надо предоставлять еще
с истоков. Еще в детских
садах, как и в школах,
необходимо проводить
занятия по изучению
родного языка. Для этого
подготовить и снабдить
их соответствующим
учебно-методическим
материалом. Подготовить азбуки и книги
со сказками на родном
языке, выпускать красочные детские периодические издания. Ведь
работающие родители
оставляют своих детей
в этих госучреждениях,
доверяя им тем самым их
обучение и воспитание.
Так, в школах есть
часы занятий по родному
языку. Но их мало, им
не уделяется должного
внимания, вместо этих
уроков проводят занятия
по другим предметам.
Также стоит проблема в
острой нехватке специалистов. Часы занятий
необходимо увеличивать,
молодежь заинтересовать
профессией преподавателя родного языка увеличением заработной платы.
Хотелось бы упомянуть об идее перевода
и озвучивания старых
мультфильмов на национальных языках Дагестана. Несомненно, идея
хорошая, дети и взрослые
с удовольствием смотрят
их. Малыши повторяют
услышанное. Правда, как
говорят «критики», пе-

ревод произведен не на
литературный аварский.
Но, думаю, просчеты будут учтены и следующие
мультфильмы озвучат и
переведут с привлечением профессионалов
– филологов и актеров.
Было бы лучше, если
б идею поддержали на
государственном уровне.
Это все задачи государственной важности.
Если государство заинтересованно в крепкой
нации. А оно, оказывается, не заинтересованно. Есть сведения, что
ведется политика чуть
ли не на искоренение
национальных языков,
в частности, собираются
уменьшить и без того
малое количество часов
родного языка в наших
школах. Нас хотят заставить забыть родной
язык, на котором столетиями говорили наши
предки! Мы постепенно
забываем свои обычаи,
традиции, что же с нами
будет, если забудем аварский?! Из нас годами
делали «парниковых»
мусульман, или как
принято говорить этнических, которые забыли
свои обязанности перед
Аллагьом. Теперь хотят
всех нас превратить в
этнических – «парниковых» аварцев. Нельзя
позволять над собой «экспериментировать». Дух
не может полноценно
сформироваться без знания своего языка. Надо
стремиться к тому, чтобы наши дети гордились
своим происхождением,
с гордостью называли
свою национальность,
говорили на родном
языке и были настоящими аварцами в лучшем
смысле этого слова.
Если все дагестанские
семьи поймут, что никто
им помогать в сохранении их родного языка не
будет, то в каждой семье
станет за обязательное
правило – учить детей
родному языку, говорить
в доме только на нем.
Называясь аварцами,
наш долг - изучать и
знать аварский язык, историю своего народа, его
традиции и передавать
эти драгоценные знания
следующим поколениям. На нас с вами лежит
ответственность пред
ними. Прежде всего, это
наши дети. Не упускайте
время, уделяйте повышенное внимание обучению детей языку, чтению
книг на родном языке.
Все это заложит крепкий
фундамент для развития
сильной личности в них,
тем самым будет способствовать усилению
нашего народа. Дети скажут вам за это спасибо.

Ìоæно ли строить дом на мосту?
Магомед Дадилов
Мир, в котором нам
отпущены дни, подобен
мосту, который каждый из
нас перейдет, кто-то раньше,
кто-то позже. Мы идем по
нему и не знаем где конец,
когда мы его перейдем или
где он оборвется для нас.
Порой этот мост хрупкий и
ненадежный, полон опасностей, но надо идти. И мы
идем по самому краю, боясь
оступиться, мы карабкаемся
и ползем, со страхом и надеждой, взывая к Аллаху. Порой, он широкий и крепкий,
полон изобилий и соблазнов,
одурманивающих нас...
Но настает час и каждый
находит его конец, такой
незнакомый для нас. Берег,
на который мы сойдем, полон
сокровенных тайн. Мы не
можем его видеть так, как
каждый день с нашего моста
мы видим на горизонте горы, упирающие в синее
небо, багровые закаты и
рассветы, луну, спускающуюся за небосклон, корабли,
уходящие в море, птиц пролетающих под облаками.
Мы видим на том берегу
только могильные плиты,
где-то новые и статные, гдето покосившиеся, пожелтевшие и почерневшие за
долгие годы. Мы не слышим
голоса ушедших туда, как

слышим голоса тех, кто рядом с нами, кроме как в наших снах и воспоминаниях.
Часто увлеченный этим
миром, его мнимыми и заманчивыми благами, человек
забывает что он на мосту, что
его нужно перейти хочет он
того или нет, может в глубокой старости или в самом
расцвете сил, в молодости
или в следующую секунду.
Но мы стараемся не задумываться об этом, мы отгоняем
эти мысли, как будто этим
мы оттягиваем срок. И так
постепенно, забывая, что мы
путники, увлеченные соблазнами этого прекрасного
мира, боремся за местом
под солнцем, лучшее, чем
у соседа. Нам очень трудно
верить в то, что не видим
воочию, и мы гонимся за видимым под девизом “лучше
синица в руках, чем журавль
в небе”. И мы очень часто
подобны человеку, который
строит свой дом на мосту.
Давайте спросим себя:
“Построю ли я дом на
хрупком мосту?” Думаю,
любой адекватный человек
ответит себе: “ Нет, конечно!”
Мы должны облагораживать сей мост, ведь по нему
еще идти нашим братьям и
сестрам, нашим родителям,
детям и внукам, соседям

и просто незнакомым нам
людям. Мы должны помогать друг другу на своем
нелегком пути, подавать друг
другу руку помощи в трудные минуты, поддерживать
добрыми советами и благородными поступками, быть
милосерднее и терпимее к
нашим попутчикам, делиться с ними куском хлеба и
напоить их во время жажды.
Мы должны очищать наш
путь, чтобы не споткнулся
кто-нибудь идущий вслед,
оберегать родных и близких
от опасностей и соблазнов.
Но вместо этого мы
строим на этом мосту дома,
прячемся за высокими заборами, утешая себя мечтаниями и надеждами. Наши
сердца скупы и очень редко
открыты для идущего бок о
бок с нами, наши помыслы не
всегда чисты, а чаще греховны и грязны, наши взгляды
редко заботливы и теплы, а
чаще завистливы и жадны.
И каким же мы найдем
берег, когда сойдем на
него, и как он нас встретит??? Мы его не видим,
но он ждет каждого из нас.
Окинут ли нас милосердным взглядом, утолят
ли нашу жажду, найдем ли
мы там прохладную тень???

Ôактор
моральной смерти
Думаю, есть большой резон в том, чтобы разобраться
в первопричинах становления новомодной морали,
или же упадка настоящей
морали. Можно, конечно же,
сколько угодно критиковать
прошлую систему государства под названием СССР, но,
на мой взгляд, всё началось
именно после развала этого
государства. Здесь можно
долго рассуждать об ошибках
переходного периода, но это
тема для отдельного разговора. Здесь же хотелось бы
заострить ваше внимание на
том, откуда появилась новая
мораль вернее полное ее
отсутствие. Итак, кто они, те,
с кого наша молодёжь берёт
пример и на кого старается
быть похожей. Наверное,
лучше начать с “низов”,
т.е. с людей, с кем молодой человек сталкивается
в повседневной жизни. К
примеру: работники МВД,
администраторы местных
уровней, мелкие чиновники
и другие. Что же привлекает
молодёжь в облике и морали
вышеперечисленных категорий? В первую очередь, это,
конечно же, возможность
иметь лёгкие деньги. Второе
это безнаказанность, возможность находится над законом,
и, в-третьих, это кажущийся
дешёвый авторитет, который
имеют эти категории в нашем
обществе. Теперь напрашивается вопрос, что же плохого
в том, что люди мечтают
жить богато и красиво? В
принципе это естественное
желание любого человека.
Но здесь возникает одно
НО. Дело в том, что подавляющее большинство
из вышеперечисленных и
тех, кто стоит над ними, т.е.
вертикаль государственной
машины, считает, что жить
красиво и богато можно и
нужно несмотря ни на что и,
не считаясь ни с чем и ни с
кем. Т.е не ограничивая себя
моральными рамками. А кто

эти люди в широком смысле
слова? Это люди, которые
призваны и содержатся народом для управления, для защиты, для просвещения, для
создания условий развития.
Получается, что это наша
с вами власть. А как быть
простым честным гражданам
и их детям – современной молодёжи, если представители
этой власти являются примером морального разложения
и деградации. Что может
противопоставить общество,
то есть мы с вами, всему
этому новомодному сатанинскому облику, этому примеру
подражания для большинства
граждан, загнанных в угол от
безысходности и бесконечных
обещаний от властьимущих.
Обещания того, что завтра
наступит лучшая жизнь, но,
чтобы она наступила, они,
то есть власти, сегодня, ни
в чём не должны нуждаться,
чтобы они могли думать о
народе. И их дети, и внуки,
и вся родня тоже должны
иметь сегодня все материальные блага и всевозможные
статусы, опять-таки, чтобы
они, то есть властьимущие,
не знали других забот, кроме
как думы о своём народе
и обществе. Интересная
мораль, не правда ли???
О том, как ведут себя
представители этих категорий на наших дорогах,
в офисах, в местах досуга
и в других общественных
местах, думаю, нет необходимости рассказывать. Это
кино под названием “Бычьё”
мы смотрим каждый день.
Так что же мы можем
противопоставить для сохранения той истинной морали,
которая нам досталась от
предков? Ведь то, что пущено на самотёк приобретает
уродливые формы, когда дело
касается воспитания. Мы
сегодня с вами наблюдаем результаты моральной
анархии, люди спиваются,
наркомания и проституция

растёт в арифметической
прогрессии. Отдельные представители общества находят
неординарные решения и
встают в ряды не согласных.
Некоторые решают просто
уйти, т.е. уехать далеко и
надолго. Но это тоже не решение вопроса. Так что же
общество должно предпринять. Ведь по всему видно,
что времени на размышления просто не осталось.
Кто-то, конечно же,
может усмотреть во всём
этом антиправительственные
призывы. Хочу сказать, что
всё, что здесь сказано именно
проправительственная позиция гражданина и человека.
Если государство с нашей
помощью не избавится от
той морали, которая сегодня
доминирует, то такое государство обречено. Я всегда
был сторонником конкретных
предложений, а не констатации фактов. Поэтому, предлагаю всем здоровым силам
общества, - объединяйтесь!!!
Создавайте общественные
организации. Один в поле
не воин, особенно если этот
ОДИН не олигарх или же
представитель власти. Если
кто-то думает, что от него
ничего не зависит, то он
глубоко ошибается. Если
кто чувствует, что ему есть
что сказать, - пишите! Мы
предоставим вам информационную площадку. Если
кто хочет, что-то изменить
присоединяйтесь к ДРОО
«Вацлъи». Вы найдёте здесь
свежие идеи и действующие
проекты. Только вместе и
действуя плечом к плечу, мы
можем повлиять на моральное разложение нашего народа и Дагестана в целом. И,
наконец, не занимайте страусиной позиции. Есть риск
надолго остаться в этой позе.
М. Абдулхалимов.
Председатель Правления
ДРОО «Наше братство
- Вацлъи”

Вацлъиялъул калам

Педагог с большой буквы

Когда характеризуется деятельность педагога, то обычно излагают
коротко - профессионал. Такой чести
удостаивается не каждый. Заместитель директора по воспитательной
работе МОУ «Новочиркейская СОШ
№1» Бариева Р.М. (на снимке) считается в районе одним из лучших
воспитателей – организаторов. Это
человек незаурядных талантов, способностей, щедрой души огромной
работоспособности. Семь лет, как
Раисат Мухудиновна работает организатором в школе. Она умеет находить
общий язык с учителями, с детьми
и с их родителями. Очень часто ей
приходится разрешать конфликтные
ситуации, как в школе, так и в семье, и
это ей удаётся. Сущность опыта Бариевой Р. М. заключается в создании ею
условий воздействия на психологию
воспитуемого, в целях привития ему
определённых качеств, необходимых
ему в дальнейшей его жизни. И
она добивается результативности,
благодаря скоординированности
воспитательных воздействий детских общественных объединений,
кружковой и краеведческой работы,
предметных уроков и внеклассных
мероприятий. Методы работы у неё
самые разнообразные: организация
самоуправления в школе, проведение
пионерских сборов, экспедиции по
местам боевой славы, встречи со
знаменитыми людьми, линейки в
честь памяти павших героев. Раисат
Мухудиновна стремиться вырастить
учащихся патриотами своей Родины,
своего края. С этой целью, ещё в
начале сентября каждого года, она
тщательно продумывает каждый
пункт плана по патриотическому вос-

питанию. Все мероприятия, проводимые под руководством Бариевой РМ,
проходят на высоком методическом
уровне, и достигают поставленной
цели. Ежегодно ею проводятся уроки
мужества с приглашением ветеранов
войны и труда. Традиционным является проведение игр: «Что? Где?
Когда?», « А ну-ка, парни!», смотры
военной песни, конкурсы рисунков к
23 февраля, Дню Победы. Проводятся
литературно-музыкальные композиции, с целью воспитания уважения
к памяти защитников Отечества,
героической истории государства,
возрождения, сохранения и развития
патриотических традиций недавнего
прошлого. Много ярких, запоминающихся мероприятий у нас проходят в
школе, благодаря Раисат Мухудиновне.
В 7 «а» классе, где классным
руководителем является молодая
учительница английского языка
Магомедова Хурулен Шахбановна,
провели мероприятие «Сказка о чистоте Земли». Здесь и стихи, и сценки,
и викторина, ну, прямо, фейерверк
событий. И всё это крик Земли о
помощи, о спасении, и вряд ли, конечно, кто-то остался равнодушным.
А сценарий, идея этого творчества
была подана Раисат Мухудиновной и
Баху Батырмурзаевной. А следующее,
тоже очень яркое мероприятие в 6 «а»
классе, где классным руководителем
является Тагирова Вероника Арсланбековна, называлось «Фольклорные
посиделки». Дети в русских народных
костюмах, в сарафанчиках, кокошниках, с балалаечкой, с самоваром.
Пели частушки, вели хоровод, скороговорки лились рекой, а тут и сваты
подошли, и пошла матушка – Русь
плясать! Сколько души вложено,
столько блестящих глаз довольных
детей! У Раисат Мухудиновны, как
у творческой талантливой личности,
всегда всё, что она проводит, очень
эстетично, духовно богато, и, в итоге,
получается памятно, незабываемо.
Это задушевный собеседник, строгий учитель, дисциплинированный
корректный руководитель и любящая,
заботливая мать троих детей. Хочется,
чтобы Раисат Мухудиновна всегда
была полна задора, счастья и энтузиазма. Долгих лет жизни и творческих
успехов тебе, наш дорогой коллега.
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Старинная кухня
Старинная кухня дагестанских народов самобытна, разнообразно и уникальна.
Она богата своими национальными традициями, уходящими вглубь веков. Национальная кухня – мудрость народа, гордость его и богатство. Недаром она хранится
веками, а о секретах ее знают не все. Искусство приготовления дагестанских
блюд станет крайне интересным со временем, тем более, что в этом имеются
такие неожиданные, несовместимые, с точки зрения современного человека
ингредиенты: как творог и зелень, молочные продукты и сушеная колбаса и т.д.

Охолгарал (пышки из солода)

Состав: 1 стакан солода, 1 стакан толокна (эх), 1 стакан воды.
Из солода и толокна земесить мягкое тесто. Раскатать жгут и нарезать на маленькие
кусочки. Каждый кусочек сформировать в виде пряника толщиной 1,5 см. жарить на
сковороде вез масла с двух сторон. Готовые пышки помазать сладкой массой (масло,
мед, урбеч), закрыть крышкой и дать им немного пропариться. Подавать теплыми.
Это давно забытое блюдо. Оно очень просто готовится. Вы будете приятно удивлены
его необычным вкусом. Кроме того оно является лечебным питанием.

Коллектив МОУ
Новочиркейская
СОШ №1

• Фотоальбом “ВАЦЛЪИ”

БотІищал

“Вносить посильный вклад в патриотическое
воспитание молодежи - долг каждого из нас”
(Митинг посвященный 65 - летию Великой Победы.
Селение Арадерих Гумбетовского района)
Фото А. Абдулбасирова

Состав: Тесто: 0,5кг муки, 250г воды, 1чайная ложка соли,.
Для смазки: 300г сливочного масла, 100г толокна (эх) для обсыпки.
Начинка: 1кг творога, 2столовые ложки масла (топленое или сливочное), 1 чайная
ложка соли, ½ чайной ложки соды.
Замесить мягкое тесто. Накрыть салфеткой и дать постоять 20 минут. Творог
отжать от сыворотки и пропустить через мясорубку. В творог добавить масло, соль и
тщательно растереть. (Проверить готовность творога можно так: маленький кусочек
творога поставить на горячую сковородку, если творог не плавится и не тянется за
ножом, то нужно положить в творог соду и перемешать). Можно добавить в творог
мелко нарезанную зелень: конский щавель или ботву свеклы.
Сформировать из начинки 6-7 шариков и столько же шариков из теста. Шарик из
теста немного раскатать, вложить в него творожный шарик и собрать края теста так,
чтобы творог оказался внутри. Осторожно раскатать в лепешку толщиной 5-6мм.
Жарить на сковороде без масла с двух сторон на сильном огне. Снимать на плоское
блюдо, обильно смазывать сливочным маслом и посыпать толокном. Готовое блюдо
нарезать на 6 равных частей. Подавать в горячем виде.
Мадина ГАДЖИМАЕВА

Вацлъиялъул калам
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Наш чемпион из Àмерики
Недавно на родину вернулся чемпион мира по джиу-джитсу - Юсуп Саадуллаев, уроженец села Мехельта Гумбетоского района. Несмотря на то, что
Юсуп уже четвертый год живет вдалеке от Дагестана, он прекрасно говорит
на своем родном языке и всей душой болеет за своих земляков. Каждый раз
после победы, он обворачивается в дагестанский флаг, это уже стало традицией,
американцы воспринимают это, как должное. Юсуп настоящий патриот своей
родины и делает все, чтобы прославлять ее только с положительной стороны.

- Юсуп расскажите, как все начиналось…
- Спортом я увлекся еще в детстве.
Мой брат Саадула, известный в 80-е годы
борец по прозвищу «Садко», привел
меня к своему другу Сагидахмеду из
Дылыма в школу имени Умаханова в
Хасавюрте, который тренировал вольников. Было мне тогда 12 лет. Занимался
я у него около года, после чего, по его
рекомендации, перешел к Магомеду
Гусейнову. Но, вскоре, я получил серьезную травму, из-за чего был вынужден
бросить спорт, да и отцу надо было
помогать по хозяйству. После окончания
школы я поехал учиться в Махачкалу,
где и начал тренироваться у своего
односельчанина Малика Гаджиева. Мне
пришлось переквалифицироваться и осваивать секреты универсальной борьбы.
- Юсуп, а как вы оказались в
Чикаго?
- После года тренировок у меня
появилась возможность поехать в США
по программе «Путешествие и учеба».
Срок действия моей визы составлял
шесть месяцев. В Америке мне очень
понравилось, и я решил продлить
визу. Спустя еще полгода я получил
спортивную визу, но уже был вынужден
переехать из Нью-Йорка, в связи с
тем, что не смог найти себе тренера,
в Чикаго, где я нашел специалиста по
бразильскому джиу-джитсу. Его звали
Кристиан Уфлакер. Он сам родом из
Бразилии и в прошлом многократный
чемпион мира по джиу-джитсу. После
трех месяцев упорных тренировок, я
принял участие в первых соревнованиях и, выиграв восемь схваток, стал
первым среди бойцов джиу- джитсу.
В последующем, выиграл один за
другим несколько крупных турниров по
этому виду спорта: золото в «NAGA»,
золото в «С - 3» и «Pan-American».
- Расскажите поподробнее об этом
турнире…

- Если сравнить с соревнованиями,
которые проходят в России, то можно
сказать, что я выступил на зональном
турнире. В данном случае – Средний Запад, куда входят пять штатов: Висконсин,
Иллинойс, Индиана, Мичиган и Огайо.
Я провел восемь боев и во всех
одержал победу. Помимо золотой
медали мне вручили и кубок, как самому зрелищному бойцу турнира.
После этого я выиграл еще один турнир
и по совету своего тренера решил
принять участие в боях без правил.
- Поделитесь с нами планами о
школе по бразильскому джиу-джитсу,
которую вы планируете открыть в
Махачкале…
- Школа будет функционировать
в ближайшее время. В ней будут изучать ударные и борцовские приемы,
это будет смешанный вид боевых
искусств, но при этом акцент будет
сделан на бразильском джиу-джитсу.
Бразильское джиу-джитсу – это
подборка болевых приемов с использованием кимоно, то есть можно проводить удушающие, ломовые приемы,
держать противника за воротник, за
одежду. Приниматься в школу будут
с самого раннего возраста, будут три
группы: младшая, юноши и взрослая
группа, а также будет и женская группа.
Мой бывший тренер Малик Гаджиев сейчас занимается поиском
помещения, я же, чтобы не терять
навыки, уже начал тренировать ребят.
- А какова история возникновения
этого вида спорта?
- В Бразилию привезли одного
мастера из Японии, и он обучал братьев
Хелио и Карлоса Грейси. Они начали
перенимать и добавлять кое-что свое.
Если в традиционном японском джиуджитсу можно проводить броски, нельзя
долго удерживать соперника на полу, то
в бразильском наоборот, акцент делается
на том, чтобы провести болевой прием.

За счет этого, бразильское джиу-джитсу
широко применяется и набирает обороты.
- Существует ли дагестанская
диаспора в Чикаго? Встречаетесь ли
вы там?
- Диаспоры как таковой нет, я знаю
человек 10-15, они все разных возрастов
и встречаются в основном молодые.
Они разделяются не по национальным
признакам, а больше по религиозным,
кто-то радикально относится, а кто-то
совсем наоборот, поэтому не получается создать сплоченную диаспору.
- На каком языке вы общаетесь,
живя за пределами родины?
- Если мой собеседник аварец, - то
только на аварском. Ну, а с людьми
другой национальности - на русском.
- Вы уже четвертый год вдалеке
от родины, но, тем не менее, вы очень
хорошо говорите на родном языке…
- В Чикаго живет одна аварская
семья - мои однофамильцы. Хотя они
проживают там уже 15 лет, но все равно
хорошо разговаривают на родном языке.
Я созваниваюсь с ними, хожу к ним
в гости, также встречаюсь со своими
друзьями-аварцами и два-три раза в
неделю звоню своим родным и близким.
- Наша общественная организация
«Наше братство» существует чуть
более года, занимается проблемами
сохранения аварского языка, культуры и истории.
Как вы считаете, существует ли
вообще такая проблема как исчезновение аварского языка? И нужна ли
организация, которая бы занималась
этим?
- Я считаю, что действительно существует такая угроза и нужно создавать
подобные организации, которые будут
заинтересовывать молодых людей в
изучении аварского языка и укреплять
знания тех, у кого они есть. Нынешняя
молодежь стремится на равнинную часть
и часто из сел в города. В дальнейшем
они обзаводятся там семьями и их
дети уже плохо знают родной язык,
таким образом, нация может исчезнуть, если не будет носителей языка.
- Какую работу, по вашему мнению, нужно провести для сохранения
аварского народа?
- Надо больше часов выделить
аварскому языку в школах, выпускать
побольше передач на аварском языке, а
также переводить на аварский уже сущес-

меняться, они будут исчезать как чисто аварские, даргинские, кумыкские
национальности. Возможно, что со
временем исчезнут все национальности и будет одна - дагестанская.
- Юсуп, на ваш взгляд, как влияют
победы и спортивные успехи наших
земляков на российской и международной арене на патриотическое воспитание подрастающего поколения?
- Безусловно, только с положительной стороны и они берут пример с
уже добившихся успехов спортсменов.
Это огромный плюс в нравственном
воспитании. Когда я пришел в спорт,
для меня примером, в первую очередь,
был мой брат, в своё время он добился огромных успехов, помимо него,
первый мой тренер, односельчанин
первый участник боёв без правил,
Гаджиев Малик. Мне очень хотелось
походить на него, помимо них у нас
еще много выдающихся спортсменов.
- В народе бытует такое мнение, что
каким бы ты не был перспективным
спортсменом, без «спины» невозможно
добиться больших успехов. Это так?
- Действительно, если взять двух
перспективных спортсменов, то тот, у
которого есть «спина» или деньги имеет
большие шансы на успех. Но это не однозначно. Тот, кто желает добиться всего
сам, должен больше работать над собой
и быть на голову выше своего соперника.
Менеджеры, промоутеры, безусловно, заинтере суют ся т аким
спортсменом, так как они могут
заработать на нем гораздо больше.
- Как вы относитесь к тому, что
многие спортсмены связывают свою
дальнейшую жизнь с политикой?
- Я думаю такое возможно только
в Дагестане, так как здесь спорт очень
популярен. Поэтому дагестанским
спортсменам легко пробиться в политику. В других странах редко можно
встретить спортсмена - политика. На мой
взгляд, политикой должны заниматься
именно те люди, которые знают в этом
толк. Стоит отметить, что я не против
спортсменов, рвущихся в политику,
если у них есть понятие в этой области.
- Чем занимаетесь помимо спорта?
- Я ч и т а ю , и зу ч а ю я з ы к и ,
и н о гд а п р о в ож у т р е н и р о в оч н ы е з а н я т и я и п у т е ш е с т ву ю .
- Поведайте о своих дальнейших

твующие интересные и познавательные
фильмы и мультфильмы, и показывать
их по дагестанскому телевидению.
- Как вы относитесь к межнациональным бракам?
- Это неизбежная действительность.
В межнациональном браке трудно
воспитать одну национальность, ребенок
мечется между родителями и в итоге не
владеет хорошо ни одним из языков.
В настоящее время я думаю трудно
избежать таких браков, люди будут

планах.
- Я пока планирую остаться в спорте
и провести ряд боев в Японии, США,
Мексике. По приезду в Дагестан, я
был уверен, что вернусь обратно в
Чикаго, но мне поступило много различных предложений из разных стран.
Сейчас мне предстоит сделать выбор.
Спасибо за интересную беседу, желаю вам успехов во всем.
Саида Ахмедова
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• Нилъер росаби

Чидаб росулъе рекIелаб сапар
Умумузул росулъе,
сапаралде вахъиндал,
ГIажаибго хисула,
бидул кьаби, чорхол хIал.

Щивав чиясул жиндирго рукIуна пикрабиги, рекIел унтиги, ракIалде щолел сагIталги тIубараб соналъ яги соназ бихьичIеб
инсул минаялде, росдал авалалде щведал.
Амма магIарухъги гьавун, гьенир соналги ран, гIатIиракьалде яшав гьабизеги
гочун, цо чамалиго къоял разе рачIунезул
цохIого цо пикраби рукIунин кола дида.
Гъаякентги тун, гьитIиналго ругониги,
Гъубденалъул мугIрузде щолагоцин,
чорхолъ хIалго хисула… Дида ккола,
гьадигIанго рахIатго кибго ракI букIунарилан. Хасго, сверухъ мугIрулги, гIодосан
гIорги чвахулеб бихьулаго… Хьаргабиги
тун, Гъунив кьодухъе щведал дида кидаго
ракIалде щола унтун бусатIа вукIаго, дир
кIудияв инсуца васасда абурал рагIаби,

гьениве экзаменал кьезе ине хIадурея,
амма гьел кьезе бажаричIони, Гъуниб
кьоялдасан КъаралгIорулъеги кIанцIе», -ян.
Гьединал, яхI Бугел, чIвакъотIарал,
лебалал умумузулги, берцинаб тIабигIаталъулги ракь буго магIаруллъи.
Дун гьавураб, ва анкьго сон гIумрудул
тIамураб росу ккола Чидаб (Читаб), гьебги
ккола ЧIарада районалъул РисгIор магалалъул цояблъун. Бищунго жамагIат кIудияб мехалда, ай 1970 соназда, гьенир рук!ана
320-гIанасев чи, хадусел соназдайин абуни,
гIемерисел гочана дагъистаналъул ва Россиялъул шагьаразде ва росабазде. Гьаб буго
гIезегIанго цебегосеб росу. ТIоцере гьаниб
букIун буго гIирисезул кули ва гьенир яшав
гьабулел капур-гуржиял, хъазахъал, нижер
росдал жамагIатин абуни букIун буго цо
километралъул манзилалда тIадегIан,
ХIухьиб абураб росулъ. Цинги, жамагIат
кIодолъарабго, гьез Чидаб росулъ жидеего
рукъзал ран руго. Араб гIасруялда, росуцо-

«ГIенеккея, дир вас, дир хIалги лъикI
гьечIо, гьал дур щуго вац-яцазул тIалаб гьабизе кколев чиги мун вуго, гьединлъидал
дуца гIелмуги цIалун, гIадамазда гьоркьов
лъугьине яхI бахъизе ккела. Гъуниб
рагьун рагIула мугIалимзабазул училище,

язда, рукъзал ралаго ратулаан бусурбанал
гурел хобал цадахъго цIарагIгун, гарбуда
маххалгун рукъарал. Цебе нижер ва
аскIосел росаби рукIун руго Гъумекдерил
видияталъул ханасул квершаликь, Гъумекибги нижедаги гьоркьоб 30 км гурони

гьечIо, амма Шамилил заманаялда, ай 1842
соналда, гьел гьесул наибасул тIалабалде
кьун руго. Кавказалъул рагъ лъугIидал,
тIолго къаралазул росаби Гъуниб округалде гъоркье унел рукIун руго, хIурият гьабун
хадуб 1929-абилеб соналъ гIуцIун буго
ЧIарада район ва гьелдасан хадуб киналго
къаралазе, кьесеразе, рисгIор, мукракьалъе
– чIарадисалин тIокIцIарги щун буго. Цинги, ЧIарада росулъа ЦIурибе райцентр хисаниги, районалъул цIарги гьединго тун буго.
Умумузго гьабулеб магIишат букIун буго
гIи-боцIи хьихьи, хур бекьи, гъалай биччазе ЦIоралде, Эрмениялде, ГуржистIаналде
ин. НекIо заманалдасанго росдал жамагIат
букIана гIелму-лъаялъе кIвар кьолеблъун.
Нижер гьитIинабго росулъ буго щуго
зиярат, шайихзаби-гIалимзабазул: шайих
АхIмадил, шайих ХIасанил, шайих Якъубил, шайих ГIалил ва ГIайшатил. Гьезул
руго росдал хобалаздасан батIаго гIуцIарал
зияратал. Нижер росулъ букIун буго кIиго
мажгитги, амма хIурият бергьун хадуб
гьездасан гьорал гьарун руго, цояб биххунги буго. КIодоэбелалъ бицунаан, цо нижер
росуцояс лъимал ахIулел рукIун ругин:
«РачIая, рачIая ихдал цIаялдасан кIанцIизе»,-ян, цIадулъе мажгиталъул гIелмиял
тIахьалги рехулаго. Гьединаб лъугьа-бахъин
ботIролъе унеб гьечIо, амма, дун я гьесда,
я гьеб хиянатлъи гIемераб заманаялъул,
церехъабазда гIайиб чIвазе хIалакинаро,
щайгурелъул, сундуего эркенлъи кьураб
гьаб нилъер заманаялдагицин нилъеда
берцинго, сабруялда, хIалал-хIарамги батIа
гьабун рукIа–рахъине лъалебго гьечIо…
Гьанже абуни, Чидабги, цогидал росабалъго гIадин, бищун берцинаб бакIалда
бан буго цIияб, хъахIганчIил мажгит.
Амма, чиги дагьлъун, мажгиталда сверун
чIваданалде сверун руго рукъзал. Гьенир
гIумру гьабун ругелги гIатIиракьалъул
авлахъазде балагьун чIун руго. Мажгит абуни, хутIун буго цересел, гIелму
цIикIарал умумул ракIалде щвеялъе ва
росдал тарих бицунеб абадияб нугI гIадин.
Амма, кин букIаниги, бокьилаан инсул росдал сипат-суратги рекIелъ цIунун, умумузул яхI-намус, рукIа-рахъин ракIалда щвезабизе гIоло, щибаб
соналъгIаги сапар бухьине нилъерго
гIагараб ВатIаналде, гIагарлъиялъул
хабалазде, мугIрузул сухъмахъазде.
МикагIил МикагIилов
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Исторические и социально-культурные аспекты
формирования дагестанской диаспоры Турции
(Вторая половина ХIХ - начало ХХ вв.)

(продолжение, начало в “ВК №3 май 2010 г.)

Не просто складывалась судьба дагестанских иммигрантов в новых условиях,
подавляющая часть которых была поселена в азиатской части Османской империи.
На востоке страны на северокавказских
поселенцах властями была возложена задача
обороны государственных рубежей в случае
военного конфликта с Россией, а также жандармские функции в отношении местного нетурецкого – армянского и курдского – населения.
Многие дагестанские поселения представляли в этот период замкнутые образования с
ограниченным уровнем культурного и экономического обмена с внешним миром. Во многом это
был сознательный выбор самих иммигрантов,
обладавшим более высоким уровнем социально-экономического и культурного развития
по сравнению с окружавшим их местным
населением. Такой образ жизни дагестанских
поселений обеспечивал сохранение в них
в течение длительного периода элементов
национального традиционного хозяйственного
уклада, форм общественных отношений, культуры и языка, что в свою очередь существенно
замедляло процессы ассимиляции. Сказанное
подтверждается, например, выдержкой из статьи,
посвященной истории аварского села Учтепе:
«Село основали выходцы из Дагестана
в 1895 году. Выразив желание поселиться в
вилаяте Сивас, они (дагестанцы – А. М.), в
целях сохранения языка и других культурных ценностей, свой выбор остановили на
необжитом месте в 27 км от города» .(16)
Отмеченный в исторической науке полувековой период формирования дагестанской
диаспоры в Османской империи был временем
адаптации этнических дагестанцев к новым
жизненным реалиям. Данный процесс был сопряжен с большими сложностями и трудностями
морального и материального плана. Особенно
болезненно, порою трагически он проходил в
первые десятилетия иммиграции. Это был этап
смены привычного уклада жизни, психологии,
мировоззрения горца, процесс мучительного
вхождения, хотя и в единоверной стране, но во
многом в чуждую общественно-политическую,
социально-культурную и духовную среду.
Эмиграция стала проверкой человеческих
качеств, морально-этических и гражданских
достоинств личности этнического дагестанца. Новые условия жизни способствовали формированию более самостоятельного
мышления мухаджира, расширили и обогатили его взгляд на реальную жизнь, стимулировали переоценку многих ценностей.
Вместе с тем последняя четверть ХIХ – начало ХХ века в истории дагестанской диаспоры
был также периодом активного представления
ее членов в общественно-политической и
социально-культурной жизни Турции. Примеры
из истории дагестанской диаспоры позволяют
судить о качестве и степени этого представления.
Так, во время русско-турецкой войны 1877
года талантливыми военачальниками зарекомендовали себя Газимухаммад Шамиль и Мухаммад
Фазиль-паша Дагестанлы, командовавшие
полком дагестанских мухаджиров на Восточном
фронте. А на Балканском фронте северокавказской кавалерией командовал бригадный
генерал Мухаммад Мухлис-паша Дагестанлы.
Особым расположением султана и большим
авторитетом как в диаспоре, так и в турецком
обществе пользовались известные религиозные
деятели-дагестанцы Мухаммад ал-Мадани бин
Осман Дагестани, Сейид Ахмед Хусамеддин
ал-Руккали, Омархаджи Зиявудин Дагестани,
Шарапудин ибн Абдурашид Дагестани и др.
Активными членами младотурецкого движения «Единение и прогресс» («Ittihad ve Terakki»)
были Мурад-бей Мизанджи и Ахмед Саиб
Дагестанлы, а в противоположном им лагере,
в монархической партии «Свобода и согласие»
(«Hurriyet ve Itilaf») состоял известный поэтсатирик Хусен Ками (Дагестанлы Дехри) и т. д.
Исследуемый период отмечен появлением в диаспоре периодических изданий,
учредителями которых выступили дагестанцы,

известные политические и общественные
деятели Турции. Так, с 1886 по 1909 годы в
Стамбуле, Каире, Париже, Женеве Мурад-беем
Мизанджи издавалась газета «Мизан» («Весы»).
Редактором газеты «Знамя», которое издавалась с 1899 по 1907 годы в Каире, а с 1908
по 1909 годы в Стамбуле, был Ахмед Саиббей Дагестанлы. Позднее в Стамбуле он же
предпринял издание журнала «Историческая
и политическая правда» (1911). Рассматривая
эти издания как турецкие органы печати,
вместе с тем необходимо отметить, что в них
публиковались и материалы, в которых поднимались проблемы северокавказской диаспоры.
В 80-е годы ХIХ века в Турции произошло
важное событие, вошедшее в историю культурной жизни не только диаспоры, но и Дагестана
в целом. В 1882 году в Стамбуле впервые на
основе аджамской графики на аварском языке
была издана книга – сборник религиозных
произведений Омарахаджи Зиявудина Дагестани
. (17) Это стало началом истории печатной книги
народов Дагестана на основе аджамской графики.
Говоря о культурной составляющей жизни
дагестанской диаспоры этого периода, следует
отметить и такой примечательный факт: в 80-х
годах в Стамбуле дагестанцем Ахмедом Хамдибеем была открыта частная школа «Мадраса-и
Адабия», в которой обучались и дети дагестанских мухаджиров. Хотя в программе этого учебного заведения не был представлен национальный
компонент, вместе с тем оно сыграло определенную роль в получении образования частью этнических дагестанцев, проживавших в Стамбуле.
Рассматриваемый отрезок времени в истории северокавказской диаспоры ознаменован
повышенным интересом ее интеллектуальной
элиты к прошлому своих народов. В 80-х годах в
руководящих кругах северокавказской диаспоры
родилась идея написания своей истории. С
этой целью была создана комиссия из представителей каждого северокавказского этноса.
От дагестанцев в нее входили Газимухаммад
Шамиль, Мухаммад Фазыль-паша Дагестанлы
и Мурад-бей Мизанджи. Так, стамбульские
газеты тех дней сообщали, что Мурад-бей
Мизанджи совершил поездку в Дагестан для
сбора материалов по истории родного края .(18)
Положение дагестанцев, как и других северокавказских народов в Османской империи
кардинально изменилось после буржуазной
младотурецкой революции (1908). Свой вклад
в подготовку и в свершении этой революции
внесли и северокавказские мухаджиры, среди
которых были также представители дагестанской диаспоры: Мизанджи Мурад-бей, Ахмед
Саиб Дагестанлы, Джалалудин Коркмасов .(19)
Пришедшая к власти в Турции младотурецкая
партия «Единение и прогресс» приняла новую
конституцию страны, в которой было закреплено
равноправие всех подданных империи независимо от национальной и конфессиональной
принадлежности. Это означало, что разрешалось
издание книг, периодической печати на родных
языках, учреждение национальных культурных
организаций и пр. Сложившаяся благоприятная обстановка позволила северокавказским
эмигрантам основать свою организацию «Черкесское общество единения и взаимопомощи»
(«Cerkes Ittihad ve Teavun Cemiyeti») (1908). В
воззвании, опубликованном по поводу начала
деятельности этого общества, говорилось:
«Безнравственность послужила причиной
гибели многих народов и самых сильных
государств. Поэтому, если вы желаете сохранить
черкесский (северокавказский – А.М.) народ
и черкесский дух, мы должны прилагать все
усилия для фанатичного сохранения нашего
национального воспитания и традиций, в
особенности, нашей национальной одежды…
Соотечественники! Проснитесь же! Уделите
внимание и прилагайте все усилия к школьному
обучению, отдавайте своих детей в уже открытые
с помощью правительства начальные школы, а
в тех местах, где еще нет школ, постройте их на
народные средства. Обязательно учите своих
детей с самого рождения родному языку…» .(20)
В период с 1908 по 1923 гг. на территории
Османской империи (в Стамбуле) было учреж-

дено несколько общественно-политических и
культурных организаций северокавказцев , (21)
среди которых было и «Общество возвышения
Кавказа» («») (1920), основанное выходцами
из Дагестана во главе с ученым-богословом
Сейидом Тахиром ал-Хусейни Дагестани.
Появление этих учреждений на переломном
этапе истории Османского государства имело
большое значение для сохранения и развития национальной самобытности, культуры и языка северокавказских этносов, проживавших в стране.
В программах этих общественных организаций
приоритетными были положения о сохранении
родных языков горцев Северного Кавказа, организации образования среди мухаджиров, развитии литературы на национальных языках и пр.
Так, в уставе общества «Северный Кавказ»
(«Simali Kafkasya») (1919) было записано
следующее:
«…Создать национальную письменность,
национальные школы и распространять национальное обучение (образование). Открыть
отделения общества в местах компактного
проживания северокавказцев; выпуская газеты и
брошюры на национальных языках и используя
другие необходимые средства, заявить о себе
перед цивилизованным миром и защитить свои
исторические и национальные права…» .(22)
Однако в условиях диаспоры не оправдалось
стремление северокавказских мухаджиров
сохранить свою этническую самостоятельность,
развивать национальную культуру. Вскоре
официальные власти стали свертывать демократические завоевания народов Османской
империи и в национальном вопросе проводить
политику османизма, что формально это
означало равенство всех граждан страны перед
законом, но фактически – отрицание наличия
национального вопроса в стране, лишение
нетурецких народов их законных прав и свобод
на сохранение этнической независимости, удовлетворение национально-культурных запросов.
Полувековой период формирования дагестанской диаспоры на территории Османской
империи, безусловно, был периодом сложной,
неоднозначной адаптации ее в турецкое общество. Процесс этот сопровождался не только людскими потерями, но и ломкой привычного уклада
жизни, утратой национальной самобытности,
культуры, языка, духовных ценностей. Вместе
с тем, это был и период приобретения этническими дагестанцами новой родины, вхождения ее
представителей в новую социально-культурную,
духовную среду, активного накопления ее членами жизненного и интеллектуального опыта, обогащения их материальной и духовной культуры.
Особенно благоприятным и продуктивным
периодом для дагестанских мухаджиров, как
всего северокавказского социума на территории
Турции, был период младотурецкого правления.
Представленные новой конституцией права и
свобода для национальных меньшинств позволили дагестанским мухаджирам, наряду с другими
национальными меньшинствами, не только приостановить процесс этнической ассимиляции, но
и накопить определенный опыт этнокультурной
самоорганизации, облегчивший им сохранение
национальной идентичности на последующих, более сложных этапах своего развития.
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• ЦIиял цIарал, цIиял асарал
РАГЪДА ХВАРАЗУЛ ЦIАР ЦIУНИЛА ДИЦА.
Дица наку чIвала чIаго хутIарал
ТIолго дунялалъул ветераназе!
ВатIаналъул къадру цIунаразул цIар
ЧIахIахъатIалъ хъвала дица кидаго!
Дица бетIер къулун баркала кьола
Кьалул майданалда гIумру кьуразе!
Кьурул цIумал руго нужер цIар цIунун
МугIрузул тIалъуда тIавап гьабулел!
Нужер хIурмат гьабун щибаб рогьалилъ
РакIарула цIваби моцIрода сверун
Рагъ лъугIун гIемерал сонал аниги
Унтула жакъаги эбелалъул ракI

МухIаммад Дадилов
ЭБЕЛАЛДЕ

Роржуна хаслихъе хъахIал къункъраби
ХъахIилаб зоб къотIун тIолго ракьалда...
Рагъда хваразул цIар цIунеян абун
АхIулеб рагIула Расулил гьаракь...

Эбел, дур ботIроде суй ккунищ бугеб?
Сонги дур расазулъ хъахIлъи букIинчIин.
Яги дур гъалазулъ, нижер балагьал,
ГIазулъун рештIунищ хасел щвелалде

ИНСАНГИ ТIУГЬДУЛГИ
Инсанги туIугьдулги даим ракьалда
Релълъуна цоцазда, дир пикрабазулъ...
Гьезул кIиязулго гIумруги хвелги
Хиялазулъ цадахъ ратула дида

Эбел, дур ракьалде тIинкIараб магIу,
МугIрул хIайранлъулеб тIегьлъун бижула.
Эбел, дуца угьун биччараб хIухьел,
ХIули меседилаб хIинчIлъун боржуна.

ТIегь бачIуна бижун ракь хинлъарабго,
Лъимерги гьабула рокьул хинлъиялъ
ТIегь кIудияб гIола цIадалгун бакъалъ,
Лъимал щулалъула рокьи щванагIан...

Эбел, дуца цохIо каранде къани
Къваридал пикраби рахъ-рахъалъ уна.
Эбел, дуца цохIо рагIи абуни
Унтаби сахлъулеб сабаблъун ккола.

Цо-цо тIегь тIегьала гьогьомаб ихдал,
Амма тIад суйги ккун чанги бухIула..
Чан талихIав инсан уна ракьулъе,
Рокьул завалалда бералги къанщун

Лъимал кIудиял гIун гIумрудулъ уна,
ГIажизго гIагарай эбел хутIула...
Халатал нухазда тIанчIи рукIуна,
ЧIобогаб кинидахъ эбел хутIула ...

Цогидал тIегьала гьайбатаб маялъ,
Гьезул гьуинмахIалъ мехтула мугIрул..
ГIурда тIугьдул гIадин ясалги гIола,
ГIанчIаб берцинлъиялъ васал мехтула..

***
Ассалам гIалайкум, аваразул халкъ,
Азарго рахъалде бикь-бикун унеб!
Кьалгун рачIаразе къуркьичIеб миллат,
КъвакIараб яхIалъулъ лълъадарун гIураб!

Цо-цо тIогьол буго бечедаб ихги,
Гьайбатаб рииги ва хаслихълъиги,
Цоязе халатаб, хинаб, берцинаб,
Цогиязе беццаб, хехаб хаселги...

Умумузул гъасда цIаял сваниги,
Сунареб цIа гьечIищ нилъер ракIазулъ?
РикIкIад рук1аниги цIумазул чIухIи,
ЧIаго гьечIищ жеги нилъер рухIазулъ?

Инсанасул их гьеб лъимерлъи буго,
Хинаб роол заман- гьеб гIолохъанлъи,
Цинги хасалихълъи, хадубккун хаселСахлъи сакъатлъараб, къоял дагьлъараб

Цолъа магIарулал, магIарул васал
Вацлъиялъул гIадаб къуват рагIичIин
РагIулъ магIна бугез тараб васигат
Тоге тIад малги бан,тIубазе гьабе

Цо-цо берцинаб тIегь битIун тIогьиса
ТIун рехула рекIелъ рахIму тIагIараз...
БитIун завалалда цоязул гIумру
ГIурдаса тIегь гIадин тIола цогидаз..

ЦIуне магIарул мацI, магIрул намус,
ГIасрабаз ясберлъун нилъей цIунараб,
ЦIуне миллататалъул бечедаб тарих,
Тоге бесдалъизе, басра гьабизе!

Мех-мехалъ тIугьдулги тIегьала хасло,
ХъахIаб г1азуда гъоркь расги лъачIого...
Лъимерги гьабула цо-цо хизаналъ
БотIрол рас хъахIлъидал, хинлъи цIикIкIине..

Цо-цо тIегь бижула кьурул ганчIазда,
Кьалбал цIороралги цIилъун рачIуна..
Цо-цо мехалъ гIумру кьола Аллагась,
Гьелда божизе хьул лъугIараб мехалъ...
Риидал цIерги бан регула тIугьдул,
Балагьаз инсанги лъукъула чанги
ЦIадал рачIеб мехалъ речIала тIугьдул,
Рокьи щвечIеб мехалъ чIунтула ракIал..
Т1угьдул гIодуларин абила дуца,,,
Дозухъ балагье мун рогьалил гIужалъ,
Жавгьар-якъут гIадин гIурччинтIанхазде
ТIинкIун ругелщинал шубал рихьизе!
ТIегь кьижуларилан абила дуца,
Дол рорчIуларилан къацандила мун..
МаркIачIул гIужалжа данде уна гьел,
Рогьалилъ нахъеги пирхун рачIуна..
ТIугьдул дунялалда гIемерал руго
Кьер-кьерал, берцинал цинги сурарал,
ЧIахIиял, гIисинал, гьоркьохъел руго,
Рокьи нилъей кьолел, лъийго рокьукъал...
Гьединго гIадамал руго ракьалда
Кьер-кьерал, гьайбатал цинги гьалагал,
Гьоркьохъел, чIахIиял ва гьитIиналги,
Рекъел бокьулелги, рагъ бекьулелги
Чанги тIугьдул руго ракI бахиллъулел,
Берцинал, гьайбатал, гьуинмахIбугел,,
Амма гьезул тIогьолъ тIадагьаб махIгун
Макьу даимлъулеб загьруги буго..
Цо-цо гьаб ракьалда инсанги вуго
Гьурмалъан берцинав, лугбал чалухъав,
Амма чорхолъ гьесул хъубаб ракI буго
Бокьарав чиясе хъублъи бикьулеб
Цоги руго тIугьдул долго беричал,
Амма гьезул т1огьол расги махI гьечIо...
Ракьалда гIадамал гIемерал руго,
РагIи цо бицунел, цоги гьабулел...
Дие бокьилаан дун хвараб мехалъ
ХабатIа берцинал тIугьдул рекьизе,
Рокьи ккаралщиназ гьениреги щун
Щибаб нухалъ ретIун цоцахъе кьезе..
Дир гIумру ракьалда гьелгун цIилъила
ЦIидасан хасало цадахъ лъугIила..
МаркIачIул г1ужалда цадахъ кьижила,
Нахъеги рогьалилъ цадахъ рорчIила...
Радалил хIанчIазе рорчIами кьела,
Кьурда чIвараб бакъул чIорал рикъила
Къойилго рекъелгун, рохелгун рокьи
Ракьалда нижеца цадахъ бикьила

Мун хутlила рекlелъ чlагояв гlадин,
Дир ракlалда гlумру бугебгlан мехалъ.
Бичlчlулеб букlинч1о доб мехалъ дида,
Дир талихалъул цlва ссун унеб букlин.

Дир рекlелъ чlвараб цlер биинабизе
Азарго бакъ бугеб къоги гlеларо.
Бадисан араб нур буссинабизе,
Нахъе вуссинаро, дир хlеренав вац.

Чlегераб сордоялъ ячlуна духъе,
Росдал гlадамазул харбазукь хlинкъун.
Свараб заниялда тlадеги къулун,
«Тlаса лъугьа», - илан йиго шурулей.

Къисматалъ дагьавго рикlкlалъаниги,
Дица мун рикlкlуна сверуда вугин.
Кьурал къоял лъугlун дунял таниги,
Дуда лъай, хирияв, рак1алда вукlин.

Дир гlамал берцинав, рекlелъ ццим гьечlев,
Мунагьал чураги, дир лъел гъазияв.
Дур бацlцlадаб ракlги берцинаб мацlги,
Кирилъун батаги ахираталда.

Лъачlо, Хlажи, дуда гьаб дунялалда,
Гьуинаб-кьогlлъараб батlа бахъизе.
Дур хвел каранде къан, дир хирияв вац,
Унел руго сонал дур пикрабазулъ.

Хъварал кучlдул рикlкlун, алжан кьеги дуй.
Щибаб рагlи рикlкlун, чураги мунагь.
Дунялалъул рокъор ккарал гъалатlал
Аллагь тlаса лъугьун, лъугlун аги дур.

Къаси чанго нухалъ макьида мунгун,
Гьуинаб харбида рогьана сардал.
Бачlун бакъул чlоралъ йорчlизе гьаюн,
Чlегlерлъулаан дий гвангъараб дунял.

Хварал чlаголъила, херал цlилъила
Цlар дур ахlулей дир, хlухьел рагlани.

Мун ракьулъ вукъараб, къваридаб лахlту,
Кагlба - рукълъун кьеги дуе Аллагьас.
Дур къаданиб чlвараб борхатаб зани,
Эменлъун букlаги дуй ракlгъеялъе.

Дур берцинаб сипат цlунила рекlелъ
Борхатаб нодоги, чlегlераб расги.
Разияб гьимиги, бацlцlадаб ракlги,
Дур цlар раг1арабго бачlуна цебе.

Къватlиб бачlунареб, къулчlун унареб,
Щокъроб къараб ургъел кибе рехилеб?
Гьале ичlабго сон данде сверана,
Дуца ниж таралса, хирияв дир вац.

Вацазул гурони мацl лъаларей дун,
Турун холей йиго, хабалъ мунги ун.
Меседил магlу тlун дун гlоданиги,
Нахъе вуссинаро, дир хlеренав вац.

Дур сурат бихьидал, дир ракl тlегьала,
Ч1аго вугев гlадин хабар бицуна.
Рекlел тlиналдаса савуги лъухьун,
Дица кечl ахlула рекlее бокьухъ.

Мун гlемер вокьиялъ бухlраб керен,
Ц1аялъ юхlаниги, бухlиларо дир.
Дур цlар рехсарабго бухlараб магlу
Бадисан чвахула, балеб цlад гlадин.

Эльмира Мирзаева
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Вацлъиялъул калам

Дети цветы жизни
Сказка для детей
Из воспоминаний моего детства самыми светлыми были и остаются воспоминания о бабушке. Когда я была ребенком, моя
покойная бабушка Зумурат собирала нас,
внуков, вокруг себя и рассказывала сказки.
У каждого народа есть свои сказки,
которые определяют сущность и самобытность народа. Я часто задумываюсь
над вопросом, кто придумывает сказки
и почему их рассказывают маленьким
детям? Это наследие, которое передается
из поколения в поколение, несущее в
себе глубокую мораль. Посредством
сказки ребенок знакомится с миром,
в котором ему предстоит жить, когда
он подрастет. Многие могут посчитать
сказку вымыслом, направленным на то,
чтобы отвлечь внимание детей. Тогда
почему же в этих сказках столько смысла?
Каждый раз, из года в год, мы
ходили к бабушке и слушали сказки. И я росла с героями народных сказок, таких как Чилбик и т.д.
У меня вопрос к вам – вы рассказываете детям сказки? Если да, то какие?
У меня подрастает сын, ему шестой
год. Он очень любит смотреть фильмы

и мультфильмы. Ссылаясь на отсутствие
свободного времени и веяния нынешнего века, я покупаю ему книжки и

Лиса и змея

Как-то подружились лиса и змея и
решили побродить по свету. Долго шли
они по лесам, полям, горам и ущельям,
пока не вышли к широкой реке, где не
было брода.
– Давай . переплывем реку, – предложила лиса.
– Но я совсем не умею плавать, – соврала змея.
– Ничего, я тебе помогу, обвейся вокруг
меня.
Змея обвилась вокруг лисы, и они
поплыли.
Тяжело было лисе, но она не подавала
виду и плыла, выбиваясь из сил.
Уже у самого берега змея начала крепко
сжимать лису своими кольцами.

– Что ты делаешь? Ведь так и задушить
можно! – закричала лиса.
– Так тебе и надо, – ответила змея.
– Ну что ж, видно смерти не миновать,
– простонала лиса. – Об одном только
сожалею. Сколько лет мы дружим, а я ни
разу не видела вблизи твое лицо. Сделай
последнее одолжение – дай как следует
посмотреть на тебя перед смертью.
– Хорошо. Да и я тоже хочу взглянуть
на тебя напоследок, – сказала змея и
приблизила голову к лисе.
Лиса тотчас отгрызла змеиную голову
и вышла на берег. Здесь она освободилась
от мертвой змеи и воскликнула:
– Не доверяй друзьям, которые извиваются!

фильмы, не особо задумываясь над их
содержанием. Знаете, кто герой для
моего сына? Человек-паук, БетМен,

Дети – цветы жизни! С появлением в каждой семье таких цветов, окружающие
наблюдают за каждым их шагом. Все интересно, начиная с первых шагов и первых слов.
Счастье, которое невозможно, наверно, ничем заменить… Восприятие того или иного
проявляется у детей с самого малого возраста, хотелось бы чтобы в памяти растущего
поколения запечатлелось все доброе, позитивное и светлое для счастливого будущего…
31 марта 1983 года газеты сообщили о рождении Виктории Поличуей из Донецка. Знаменита эта новорожденная была тем, что весила аж 6 кг 700г. Несмотря на
гигантский вес (в 2 раза больше обычного), девочка нормально растет и развивается.
27 февраля 1782 года из Никольского монастыря в Москву поступило сообщение о
самой многодетной матери. Первая из двух жен крестьянина Шуйского уезда Федора Васильева рожала 27 раз: 16 двоен, 7 троен, 4 четверни. Всего 69 детей, из которых 67 выжили.
Самым многодетным отцом в истории нашей страны считается крестьянин
села Введенского Яков Кириллов, который в 1755 году в связи с этим был представлен ко двору. Ему было тогда 60 лет. Первая жена крестьянина родила 57
детей, вторая – 15 детей. Таким образом, от двух жен Яков Кириллов имел 72 ребенка.
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Гьале дун магlарулав

Ацила, цацила,
Царал бугъа,
Гъванкила, камила,
Кведер, гlедер,
Гlулму, зулму, белехl,
Чlелехl, читl, кlатl,
Нахъе бахе гъоло гlучl.
Мунги дунги - кlиялго,
Кlитlир-кlатlар лъабалго,
Лъебел-Гlали ункъалго,
Гlалил хlама щуялго,
Шайхмухlамад анлъалго.
Рилъа цадахъ ахикье,
Ахбазан бакlаризе.

А знаете ли вы, что...

СуперМен, Черепашки – ниндзя…
этот список можно продолжить до
бесконечности. А знает ли он героев
моих детских сказок? Нет, к сожалению.
Он подрастет, и у него будут свои
дети, - мои внуки, я стану бабушкой,…
Что я буду им рассказывать - историю о
том, как славный мутант Питер Паркер
стал спасать Нью-Йорк от злодеев?
Вы спросите меня: «А кто же в этом
виноват»? Конечно, я сама. Но это не
моя беда, точнее, не только моя, это беда
всего нашего поколения. Как говорил
Расул: «Если ты выстрелишь в прошлое
из пистолета, будущее выстрелит в
тебя из пушки». Раньше я никогда об
этом не задумывалась. Недавно сказала
сыну: «Салман, а ты знаешь, что есть
герой, который сильнее всех, он победил
Человека – паука и всех остальных
супергероев. Это маленький герой старой
аварской сказки – Чилбик». Мой сын
стал с интересом расспрашивать меня о
Чилбике. Я с трудом отыскала эту сказку,
и теперь он наслаждается рассказами о
храбром мальчике по имени Чилбик…

Уцуда, цуцуда,
Цунеда, гlунеда,
Гlулен, пулен, панкlа,
Ранкlа,анищ,
Канищ, кlутl,
Чатl, бахъ

Ацlикl-бацlикl,
Бицlан цlаликl,
Гlихlма-гъваликl,
Щилин-кlилин,
Кlиязулго - БАВЦl !

Чаргъедо,чаргъедо,
Чарахваяб рачlчlхалат,
Дур Гlалиги гlияда,
Гlалил лъимал рихъада,
Дур бусенги меседил,
Буснир ханал яхъутил
къигъ-къвагъ!

Ацlик-бицlикl,
Буцlцlун цlвала,
Цlахlдал гъвала,
Гlурус дала танча бу...

Цили-цили,цинги гъедо,
Гъадил росу,росдал цlани,
Цlанда борохь,борхьил тlатlи,
Катил махьа...пищ-пикь,хlапаро

Цоцих - кlикlих,
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