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Дагъистаналде Надир-шагь вачIана 
Кураялъул рахъалдасан, Хайдакъ-
Табасаранги кверде росун, гьезул 
халкъалда пасалъиги гьабун. Гьес-
дасан нахъе хутIарал рагъухъабиги 
рачIана магIаруллъиялде. 

Надир-шагьида данде 
вахъана Гъази-Гъумекиса 
Сурхайхан, амма гьесул 
аскарал щущахъ риххи-
заруна, дандечIей гьабун 
бажаричIо. Надир-шагьил 
чIахIиял аскарал рукIана. 
Живго Сурхайханги ккун 
кверде восана. ГIемер 
кватIичIого Надир-шагьил 
аскарал Гъумекир щвана, 
Гъази-гъумекиб росдадаги 
кверщел гьабуна. Кинабго 
халкъги бакIарун, Надир-
шагьица Сурхайханил 
чIужу ГIайшат гьесда 
ва халкъалда цее инжит 
гьаюна. Сурхайханил 
кIиявго вас МуртазагIали 
в а  м у х I а м а д х а н 
магIарулазухъе лъутун 
рорчIана ва киса-кирего 
кумекалъулаб ахIи бан 
ч а п а р з а б и  р и т I а н а . 

«Надир-шагьил квер-
щел бергьани, нилъ ки-
налго инжит гьаризе руго 
гьес, халкъалда пасалъиги 
рещтIинабизе буго. Гьезие 
мутIигIлъизегIан хвезе-
го лъикI» -абун букIана 
ахIи бараб кагъаталда хъвалеб. 

Н а ди р - щ а г ь и ц а  ж и н ди р го 
къокъа кIиго бутIаялде бикьана. 
КIудиябаб бутIа жиндаго цадахъги 
тун, цояб къокъа гьес битIана Суле-
бул кIкIалахъан аслияб къокъаялда 
цолъизе бачIине абун. Амма гьезие 
гьениб пасалъи гьабу-на – цо чанго 
рагъухъан гурони лъутун ворчIичIо. 

Гьеб заманалда дагъистаналда 
вукIана кIудияв гIалимчи Къелеса ГIали-
афанди. Гьесул хобги зияратги буго 

КIусуралда. Гьевги вачIана магIарулазул 
аскар бакIарулеб бакIалде кумекалъе. 

Цоги гIалимчи вукIана ХIадис абун, 
гьевги МачIадаса кола. ХIадис ана 
цадахъ кIиго мутагIилги вачун, бор-

хатаб магIарде ва кIиго сордо-къоялъ 
Аллагьасде кумек гьарун дугIа гьабуна. 

Надир-шагьица рещтIен гьабуна 
ДурчIи магIарда. Гьесул аскарал-
ги щвана МохIоб ва ГIунучI рос-
балъе. Гьезда дандритIун магIарда 
ракIарулел магIарулалги рукIана. 
Гьабизесеб ишалъул данделъи ахIана, 
гьениве ГIали Къелесиги ахIана. 
Гьесул пикру цIехедал, ГIали-афандияс 
бадиса бадибе данде рагъ гьабун 
бажари щакаб бугилан абуна. ЦIакъго 

кIудияб бо букIана Надир-шагьил. 
-  Н и л ъ  г ь е с д а с а  с и х I ру -

гIакълуялдалъун гурони бергьунаро, 
- ян абу-нила ГIали-афандица. – РачIа 
нилъеца мутIигIлъи загьир гьабураб 

хIисабалда чапарзаби ритIила гье-
зухъе, дунгоги ина гьезда цдахъ ва 
бодул церехъаби гьобллъухъ ахIила. 
Цинги гьелги чIван, къаси тIаде 
кIанцIун кIварал Рагъухъаби гъурила 
ва радал хутIараздеги гьужум гьаби-
ла. Дида ракIалде ккола нухмалъи 
гьабизе церехъаби гьечIеб бо нилъей 
гIемерго захIмалъиларин гъуризе. 

Жеги-жеги кумекалъе рачIунезухъ 
балагьун чIечIого, гьабизе бугеб рагъул 
мухIканлъи баянги гьабун, магIарулаз 

рагъизе хIукму гьабуна. Чанго къоялъ 
гьабураб кутакаб рагъудаса рагъудаса 
хадур къажараз лъутизе байбихьа-
на. Дербент хъалаялде щвезегIан 
кьаби щвезабуна гьезда магIарулаз. 

Ц е р е с е л  х ъ в а й -
хъвагIаязда рекъон, 100 
соналъ цереги гьабго за-
маналда рачIун рукIун 
руго къажарал Дагъи-
станалде. Гьеб мехалъги 
гьел МочIохъ магIарда 
риххизарун рукIун руго. 

ГIобохъ цо къали хьа-
леб хуриса 100 шигIиясул 
жаназа нахъе босун буго. 
Гьезул чIваразул хIисабги 
лъачIо, гьел рукъунги 
бажаричIо. Гьеб ракьалда 
биялъ бухIун анкьго соналъ 
щибго хергицин бижичIо, 
лъабго-ункъго соналъго 
квешаб махIги лъугIичIо. 

Къажаразул дагъи-
с т а н и я з д а  к у т а к а б 
ццин букIана ,  амма 
магIарулаздаса хIинкъун 
щибго гьабизеги кIвечIо. 

Гьаб хъвай-хъвагIай 
гьабуна, гьижраялъул 
къагIидаялъ 1145 со-
налъ гьавурав, гIалимчи 
МухIамад-афандица. 
Гьаб рагъ-кьал ккараб 
заманги гьесул заман 
ккола. Гьесул хъвай-
хъвагIаяздасан босана 

Багинуса ШугIайб-афандица ва би-
цен гьабун буго «Накъшубандиял 
машаихзабазул рахас» («ТIавакъату 
Багини) абураб тIехьалда, 409 гьу-
мералда. ТIехь цIи гьабун къватIиб 
биччан буго 1996 соналъ Дамаскалда. 

Авторас гIараб мацIалдаса бус-
синабуралъухъ баркала кьолеб буго 
магIарул мацIалъул Ас-салам газе-
талъул редактор ГIабдулагь-хIажиясе. 

И.Таймасханов. 

НАДИР-ШАГЬИЛ РАГЪУЛ ХIАКЪАЛЪУЛЪ

Часто мы слышим оговорки 
наших земляков о бесполезности 
противодействия нахлынувшей без-
нравственности, беззакония и пере-
оценки традиционных ценностей, в 
Дагестане в частности,  и в России  
целом. Эти обманчивые убеждения 
вводят в рабство человеческое досто-
инство, оправдывают его бездействия 
перед самим собой и обществом. Это 
очень опасная тенденция, не менее 
опасная, чем изощренная коррупция, 
экстремизм и правовой беспредел 
нахлынувший на наше государство 
от Краснодарского края до Камчатки.

Начинаю свою статью со строк  
анализа сложившейся ситуации во 
всем российском обществе  потому, 
что наша региональная обществен-
ная организация сталкивается с 
этими проблемами повсеместно, 

уделяя свое внимание созидательной  
деятельности, которая направлена 
на  содействие  сохранению авар-
ского языка, истории и культуры.  
И основой решения сложившейся 
ситуации мы считаем - ВОЛЮ, волю 
гражданина - дагестанца, которая 
должна проявить себя в критической 
ситуации, следуя исторически сло-
жившейся тенденции. Проявления 
воли и сама воля должна быть на-
правлена именно на СОЗИДАНИЕ, 
на возрождение традиционного, 
чтобы лучше ориентироваться в бу-
дущем. Может слово созидание  не 
так модно среди молодежи и не так 
молниеносно решит проблемы, как 
хотелось бы, но именно созидатель-
ный труд проложит прочный, не-
рушимый фундамент в деле создания 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА в 

Дагестане. Его создание и позволит 
решить многие вопросы и проблемы 
современного общества – считаем мы, 
как организация и как граждане РФ.

Итак, как известно, проблема 
исчезновения традиционного уклада 
жизни горца, повлекла за собой  необ-
ратимые процессы, как отток населе-
ния с гор, разрушение сложившегося 
традиционного социума - джамаат,  
отдан забвению сам «кодекс чести 
горца». Не секрет, что проблемы 
языка, истории и культуры, это про-
блема не только аварцев. Не буду 
перечислять причины и поводы, так 
как, думаю, все устали от разговоров, 
начну с тех мероприятий и скромных 
проектов, которые были реализова-
ны в прошедших 2009 -2010годах 
Общественной организацией «Наше 
Братство-Вацлъи», которой еще не 

исполнилось и года, со дня офици-
альной регистрации. Также заявляем, 
что у нас не было, нет и не будет 
официальных и неофициальных по-
кровителей, кроме как своего народа. 
В правлении организации входят 10 
человек, представители Буйнакского, 
Гумбетовского, Гунибского, Шамиль-
ского, Хунзахского и Чародинского 
районов и один представитель авар-
цев из АР. Учредителями являются 
трое из этих же правленцев. Создан 
и работает Аварский культурно-
просветительский портал «Вацлъи» 
на сайте maarulal.ru, журналистами 
этого сайта являются  правленцы и 
наши единомышленники. Решения 
принимаются общим голосованием 
Правления - большинством голосов.

Продолжение на стр №2

ПРОЯВИМ ВОЛЮ!
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Продолжение, начало на стр. №1.

Эта статья написана не с целью восхва-
ления, возвеличивания или же с надеждой 
на похвалу и всеобщее одобрение. Мы, 
актив организации, делимся с аварцами и 
всеми дагестанцами своими скромными 
делами, чтобы получить объективную оценку 
нашей деятельности, услышать замечания 
от старших, более опытных организаций и 
общественных деятелей, так же самим по-
делиться небольшим, но реальным опытом. 

Далее, позвольте  по хронологии выставить 
наши мероприятия и акции, обозначив цели 
и задачи, итак: 

1. Апрель 2009 года. На собрании виртуаль-
ной аварской интернет-группы «Вацлъи», еди-
номышленниками -патриотами было принято 
решение о начале  разработки устава для созда-
ния одноименной общественной организации; 

2. Май 2009 года. Для работы и продвиже-
ния своих идей создан сайт www.maarulal.ru, 
подготовка к выпуску собственного издания 
– газеты «Вацлъиялъул калам» (999 экз.);

3. Июнь 2009 года. Наладив связь с орга-
низаторами международного кинофестиваля 
“Золотой минбар», в Махачкале «Вацлъи» 
организовало «Эхо кинофестиваля «Золотой 
минбар», бесплатный кинопросмотр в течении 
4-х дней в к\т Россия, также бесплатно предо-
ставленном администрацией кинотеатра;

4. Осень 2009 года. Начало цикла встреч 
«Диалог поколений» с представителями науки, 
духовенства, образования, СМИ, для анализа 
сложившейся ситуации вокруг разрушения 
традиционного, нравственного и духовного 
составляющего нашего общества. Из-за отсут-
ствия своего офиса, встречи проводились в ак-
товом зале РТПЦ, любезно предоставленным 
директором РТПЦ -  Гаджимурадом Саидовым;

5. Сентябрь 2009 года. Через интернет, под-
готовлен  и запущен проект «День Единения 
Дагестана» и акция «Сигнальные костры», 
приуроченные к предстоящему в 2011 году 
юбилею 270-летия разгрома армии Надир - 
шаха в горах Дагестана, осенью 1741 года. 
Осуществлен выезд в комплекс «Ватан», 
на место решающего сражения. Первая 
информационная поддержка и освещение 
в СМИ - газета Истина и канал РГВК. На 
мероприятии в Гунибском районе присут-
ствовали 25 активистов Вацлъи и репортеры;

6. Январь 2010 года. Аренда офиса «Вац-
лъи» на ул И. Казака, 11 а. ( за счет средств 
самих правленцев);

7. Февраль 2010 года. Поддержка идеи 
и участие в памятном мероприятии – «4 
февраля - День Памяти Имама Шами-
ля» с Ахмедом Муртазалиевым (ДНЦ) и 
Хаджи-Мурадом Доного (ДГУ). На встрече 
присутствовало 30 человек, - ученые, обще-
ственные деятели, мероприятие проходило 
в ресторане Маидат. После выступлений 
был совершен коллективный зикр и дуа;

8. Весна 2010 года. Направлено офици-
альное письмо к президенту РД о решении 
наболевшей проблемы - захоронения головы 
наиба Хаджи-Мурада . Президент отправил 
наше письмо на исполнение в Министерство 
культуры. В данный момент вопрос завис в 
Санкт - Петербурге и решается дагестанской 
диаспорой, с которой мы держим связь.

9. Май 2010 года. Организация первого 
Круглого стола «Содействие сохранению 
аварского языка» в Доме Журналистов. 
Приглашено более 20 человек по данной 
проблеме. На встречу явились только 
трое. Поставлены задачи ко второму кру-
глому столу, закреплены обязательства;

10. Возобновлены связи с организаторами 
международного кинофестиваля «Золотой 
Минбар» (участвуют более сорока стран 
мира), от которых поступило предложение 
проведения юбилейного кинофестиваля в 
Махачкале. Приняты два письма от Зауди 
Мамиргова и направлены в администрацию 
города и в правительство РД. Город одобрил 
и обещал провести на высшем уровне. 
Ожидание формального одобрения от пра-

вительства затянулось до сегодняшнего дня;
11. Сентябрь 2010 года. При поддержке 

администрации Гунибского района ор-
ганизована конференция и празднества в 
Гунибском районе в честь «Дня единения 
Дагестана» и акции «Сигнальные костры», 
приуроченных к предстоящему в 2011 году, 
юбилею 270-летия со дня разгрома Надир 
шаха, осенью 1741 года, объединенными 
горскими ополчениями. Участие приняли и 
другие приглашенные общественные органи-
зации – «Молодежь Кубачи», «Хаджи Дауд», 
газета «Илчи», газета «Истина», педагоги и 
школьники всего Гунибского района.  Тему 
Дня Единения Дагестана, реально поддержала 
общественная организация «Согратль», орга-
низовав серьезную научную конференцию в 
августе в Согратле и в октябре в Махачкале. 

Результаты двухгодичной работы Вацлъи 
по продвижению юбилея с отработанным 
планом мероприятия будут направленны 
в Министерство культуры, для  привлече-
ния бюджетных средств в грядущем году 
для организации юбилейных празднеств;

12. Октябрь 2010 года. Второй круглый 
стол на тему «Содействие сохранению 
аварского языка». Нашей общественной 
организацией были приглашены более 20 
чел, на этот раз на мероприятии не было 
свободных мест. Данные обещания на первом 
Круглом столе, по разработке отсутсвующих 
в продаже методических пособий, было 
исполнено активом Вацлъи, с рецензией, 
с помощью научных работников. Уже по-
лучены заказы, идет работа с ОНО районов;

13. Ноябрь 2010 года. Положено начало 
подготовке памятной дате – 140-летие со 
дня смерти Имама Шамиля,  привлечения 
внимания общественности к 4 февралю, как  
Дню Памяти Имама Шамиля. Вацлъи уже 
освещает эту дату через интернет и плани-
рует выйти на республиканские СМИ. Цель 
данного мероприятия - возрождения историко-
духовного наследия республики, патриотиче-
ское воспитание детей, молодежи и взрослых 
на традиционных основах, в частности на 
личности Имама Шамиля, известного во всем 
мире не только, как полководца и политика, но 
и как ученого, с высоконравственными прин-
ципами, скромным нравом и великим духом. 
Рекомендуемые мероприятия - собрания, лек-
ции, классные часы, мажлисы, круглые столы,  
освещение и возрождение истинного имени 
Имама, сути его борьбы, глубины его знаний.

14. Декабрь 2010 года. Общее собрание 
ДРОО «Наше Братство - ВАЦЛЪИ», органи-
зуемое, как «Вечер с друзьями» в ресторане 
«Золотой орел».  Цель мероприятия - под-
ведение итогов прошедшего года и планы 
на будущий, налаживание связей с другими 
общественными организациями, СМИ и 
общественными деятелями - представляющих 
братские народы Дагестана. С этой целью 
на вечер-отчет приглашены – организации  
Муртазек, Хаджи Дауд, Молодежь Кубачи, Со-
гратль, Табасаран, представители кумыкской 
и лакской интеллигенции, телеканалы РГВК 
и ТВ-Махачкала, издания «Х!акъикъат», 
«Илчи», «Лачен», «Гьудуллъи», «Новое дело», 
«Ас-салам». Надеемся,  что мероприятие 
удастся и связи, налаженные на нем, окажутся 
на самом деле «Вацлъиевскими»- братскими.  

Давайте общаться и работать, осуществлять 
совместные проекты, творить во благо наших 
народов, принимая все лучшее и отвергая 
плохое. Именно совместные усилия в деле 
создания гражданского общества и решения 
совместных проблем, позволит более эффек-
тивно изменить ситуацию в позитивное, для 
нас всех, русло, решая вопросы согласно уста-
ву организации.  Давайте уважать себя, если 
мы хотим быть уважаемыми, как дагестанцы, 
и от слов перейти к действенным мерам, 
реальным и посильным. Все в нашей власти, 
если мы подключим ВОЛЮ в деле созидания, 
так необходимую задействовать именно се-
годня, так как завтра может быть уже поздно.

Микаил Микаилов

ПРОЯВИМ ВОЛЮ!

«Эхо кинофестиваля «Золотой минбар»

«Диалог поколений»

«День Памяти Имама Шамиля»

«Содействие сохранению аварского языка»

Конференция в честь
«Дня единения Дагестана»

и акции «Сигнальные костры»
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Сегодняшний наш гость – творец. 
Творец прекрасного искусства. В шумном 
разновозрастном окружении,  среди дру-
зей и близких, в удивительном мире музыки 
–он не считает себя почтенным метром 
этого искусства. Всегда открытый миру 
и людям - Али Магомедович Магомедалиев.

О «Ватане»…
Республиканский фольклорно-

хореографический центр учащихся 
(РФХЦУ) – это существенно новое 
образование в нашей республике. 

Творческая жизнь ансамбля тан-
ца «Ватан» началась в 1988 году 
при Доме пионеров и школьников 
Ленинского района г.Махачкала.

В 1991году ансамбль перерос в 
РФХЦУ при МО РД, а в 1999году 
утвердился как РФХЦУ. Автор, художе-
ственный руководитель и постановщик 
танцев ансамбля «Ватан» Магомедалиев 

Али Магомедович «Заслуженный деятель 
искусств РД», «Заслуженный деятель 
искусств РФ». Авторская программа 
Али Магомедовича воспитывает в детях 
характерность дагестанского фольклора, 
приобщение детей к национальным 
танцам, возрождение национальной и 
культурной традиции Дагестана, Кавказа, 
России. Целью центра является духовное 
и нравственное воспитание ребенка в духе 
патриотизма и интернационализма. Одной 
из специфических задач и особенностей 
РФХЦУ является сочетание одновремен-
но деятельности учебного заведения и 
исполнительного коллектива. Популяр-
ность ансамбля «Ватан» приобретает 
обширный размах и развитие не только 
у нас в республике, но и за ее пределами. 

О себе…
Родился в 1961 году в селении Тлярата 

Гумбетовского района, уже в 1969году в 
составе крупной дагестанской делегации 
участвовал в неделе литературы и искус-
ства в Москве, блестящее выступление 
восьмилетнего паренька транслировалось 
по всему центральному телевидению. За-
тем последовали приглашения сняться в 

художественном фильме «Канатоходец» 
и документальном фильме «В горах 
Дагестана». Далее следовала учеба в 
махачкалинской школе № 38, в учи-
лище культуры, работа в ансамбле 
«Лезгинка», служба в армии, в составе 
краснознаменного ансамбля песни и 
пляски северокавказского военного 
округа, и юридический факультет ДГУ. 

- Али Магомедович, расскажи-
те, как началась ваша творческая 
жизнь.

- Моя творческая жизнь началась 
от Всевышнего, от судьбы моей. Я еще 
не учился, было, лет пять, когда начал 
танцевать. Жили мы по соседству с 
38 школой, и отец меня отдал в школу 
пионеров, к великому хореографу, патри-
арху детской хореографии, народному 
артисту Дагестана, заслуженному артисту 
РСФСР, КазимуАбасовичу Манапову. На 

сегодняшний день, я создал 4коллектива, 
«Дети гор», «Ватан», «Кавказ», «Има-
мат». Все дети выпускники ансамбля  
Ватан. Работал в лезгинке.После поехал 
работатьв гергебильский район,меня туда 
пригласил заведующий отделом  культу-
ры Гергебильского района Магомедзагир 
Муртазалиевич,  чтобы создать школу 
искусств, при министерстве культу-
ры. Один в чужом районе, я проверил 
себя, было время понять, что я могу в 
этой жизни, добьюсь ли чего-нибудь. 
Танец – это для меня жизнь. В каждом 
танце есть свой язык, который можно 
выразить и передать зрителям.  Вот это 
я в себе нашел в Гергебиле. Я прожил 
там семь лет, и этот район стал для меня 
родным. Создал коллектив «Дети гор». 
Мы ездили по городам, при выезде в 
Махачкалу нас заметила директор дома 
пионеров Ленинского района Людмила 
Михайловна Путерброд. У нас было два 
танца, один  - «Гергебильский», другой 
–«Биноевский перепляс». Была идея 
создания фольклорного ансамбля, вот 
мы и решили с ней общими усилиями 
создать. Долго думали над названием, 

и Людмила Михайловна предложила 
назвать ансамбль «Ватан» - родина. Объ-
ездил с ансамблем «Дети гор» южные, 
центральные, северные, все районы, 
искал материал, познакомился с великим 
танцором  ДжамалутдиномМуслимовым, 
он познакомил меня с дагестанским 
фольклором.Я начал заниматься фолькло-
ром, помимо народного танца. Я многое 
получил в горах. На низменности- это 
уже другая сторона. Служав военном 
ансамбле, я проходил песни и пляски 
советского союза, получил там хоро-
ший мастер - класс. Все объединилось, 
фольклор, народные танцы. В 1987 году 
я приехал в город, оставив работу в 
Гергебиле. Я начал в Дагестане ставить 
танцы разные - русские, закарпатские, 
грузинские, осетинские, кабардинские, 
армянские. Охватил не только Кавказ, но 
и всю Россию. Помимо этих четырех вы-
шеперечисленных коллективов, поставил 
шесть программ- это то, чего я достиг в 
нашей многонациональной республике! 
В 1988 году работал с ансамблем ДГУ  
«Мой Дагестан», также работал в уни-
верситете. Работал с государственным 
ансамблем «Молодость Дагестана», 
которой также поставил программу. Были 
моменты, когда  я хотел отойти от искус-
ства, работать по специальности,  быть 
адвокатом. Были также предложения 
работы в военном  ансамбле песни и пля-
ски в Чехословакии, Германии, Турции, 

и, тем не менее, я остался в Махачкале. Я 
люблю свою родину. Я люблю «Ватан».

О творчестве…
Зритель любит коллективные танцы, 

когда танцуют от души, показыва-
ют любовь к танцу, народу, зрителям. 
Должна быть на сцене добрая, хорошая 
аура, по-другому, зритель не примет.

- Воспитание подрастающего по-
коления -  это одно из ваших главных 
составляющих.Расскажите, как вам 
это удается?

- Бывает,что приводят родители 
ребятишек для того, чтобы занялись 
хоть танцами, чтобы тут получить вос-
питание, чтобы их чадо не гуляло по 

улицам, не воспринимало негативную 
сторону. Первоначально,такие мальчики 
не знают, куда деть свою энергию, бегают, 
прыгают, хулиганят, вот именно из таких 
«хулиганчиков»и можно сделать хороших 
танцоров! Еще будущего танцора можно 
понять по характеру. Принципиальность 
должна быть. Для хорошей работы 
стимулом служат аншлаги на концертах, 
то, как их зритель встречает. У ребят 
появляется азарт, они начинают лучше и 
лучше себя показывать. Во всех странах 
встречают радостно и дружелюбно, что 
не может не радовать. На сегодняшний 
день мои ученики окончившие школу 
«Ватан» рядом со мной, преподают. 
Бывает, что возникают проблемы и с 
выездами и с костюмами, не всегда со-
впадают наши желания с финансовыми 
возможностями,  и я благодарен родите-
лям моих воспитанников, всем друзьям, 
которые нам помогают. Мне было бы 
очень тяжело без друзей, поддержки. 
Бывший наш президент Муху Гимбато-
вич Алиев поручал нашему министру, 
подготовить документы и найти место 
для строительства здания для «Ватана»,  
и Администрация города выделила 
нам участок. За что я очень благодарен. 

Ответственная работа, много-
численные репетиции, мировая популяр-
ность, которая растет с каждым днем, 
обладатели гран-при, лауреаты между-
народных фольклорных фестивалей, по-

четные гости и неотъемлемые участни-
ки многочисленных российских конкурсов, 
все это – славные вехи двадцатилетней 
истории «Ватана».  Хореографический 
центр «Ватан» сегодня – это инноваци-
онное учебное заведение, где искусству 
танца обучаются 600 воспитанников. 
Вчерашние выпускники ансамбля – это 
студенты Российской Академии Культу-
ры, институтов и факультетов культу-
ры Москвы, Нальчика, Махачкалы. Это 
солисты прославленных танцевальных 
коллективов, «Лезгинка», «Дагестан».

Мадина Гаджимаева, 
Шамил Сайтимиров.

Али Магомедалиев:
«Моя цель - сохранить традиции, обычаи, культуру Дагестана

и передать все это нашим детям»

ЦІоросаролъул гьи (кукуруза с фасолью)
Состав: 2кг кукурузы, 1кг фасоли, 0,5кг сушеного мяса, 300гр курдюка, 100мл рас-

тительного масла, 2-3 головки лука.
Кукурузу многократно промыть и замочить в холодной воде на 10-12 часов. За-

тем воду слить, промыть несколько раз, положить в кастрюлю и залить большим 
количеством воды. Варить на среднем огне, периодически помешивая до полуготов-
ности. Затем положить туда сушеное мясо (кости) и варить до готовности. По мере 
выкипания доливать холодную воду. Фасоль перебрать, промыть и варить до готовности. 

Приготовление поджарки: курдюк мелко нарезать и обжарить до золотистого 
цвета. Шкварки снять на тарелку. На курдючный жир налить масло, положить мелко 
нарезанный лук и жарить на сильном огне до светло-коричневого цвета, добавить 
туда перетертые шкварки и перемешать. Готовую поджарку влить в кастрюлю, до-
бавить соль по вкусу, положить туда же вареную фасоль. Подавать в горячем виде. 

Это блюдо можно готовить из 3-х или 4-х компонентов: кукуруза, фасоль, пшеница, горох. 
Примечание: лук не тушить, а жарить до золотистого цвета; шкварки остудить и пере-

тереть деревянной толкушкой. 
Это очень вкусное и  пол езное блюдо,  готовился по особым слу-

чаям. Первые зубы у ребенка, первые шаги, первый снег,  на мавлид. 
В святые дни раздавали как садака соседям, близким и родственникам.

Старинная кухня
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Микагlил, тIад каламго гьечIого 
гIиял рак хъубаб бугилан рикIкIаниги, 
пайда босизе лъалесе гьебги цIакъ 
хайир цIикIкIараб жо буго. Нилъер 
магIарулаз гьелдаса пайда босана гъасда 
цIа свинчIого букIиналъеги, хуриса 
хIалухъин бечедаб бачIиналъеги. Гьелъ-
ухъего, цо-цо хIал лъаларез кигIанго ка-
кизе жигар бахъаниги, дицани рикIкIуна 
Интернет-бухьен лъикIаб иш бугилан, 
щай гурелъул гьелъул кумекалдалъун 
гIуцIана нилъеца «Вацлъи», гьелдалъун 
данделъана нилъерго халкъги, гьелъул 
бечелъиги цIунизе бокьарал, жигар 
бахъулел гIемерал гIолохъанал васал 
ва ясал. Бихьуларищха, лъикIаб рахъ-
алде сверизабизе махщел-гьунар гIуни, 
гьалагаб гIорудасацин буго пайда… 

Гьале лъабабилеб сон щолеб буго 
нилъеца «Вацлъи» гIуцIаралдаса. 
ГIуцIиялъул мурадги, дудаго лъала-
ха, гIицIго нилъер халкъги, гьелъул 
камилаб мацIги, бечедаб маданиятги, 
гьайбатаб адабиятги, бахIарчияб тарих-
ги цIуни буго. Нилъ дагьа-дагьалккун 
гьелде рачIунелги руго. Амма нилъеца 
жеги лъилгунниги бахIс-къец гьабичIо 
– гIенеккун нилъерго, мукъсанаб буго-
ниги, ишалде руссун рукIана. КIвараб 

жигарги бахъулеб букIана милла-
тал цоцазде данде тIамиялъе гуреб, 
гьел ракълиде, маслихIаталде ахIизе. 
Гьелъул хIасилги дагьа-дагьабккун 
лъикIаб рахъалде бачIунеб буго. 

Амма нилъерго миллаталда гьоркьор 
гIемерал руго цойгидазда цебе жидейго 
цIар щвезе кинниги, нилъер къасдалги, 
гьарулел ишалги, бицараб рагIиги 
цоцазде щвезабулел ва гьел-
даса пайда босулел гIадамал. 
Гьединаздаги нилъеца жакъа 
къоялде щвезегIан щибго 
абичIо, гьелъул гIаксалда 
нилъ рохулел рукIана нилъе-
ца ракьулъе рехараб мугь 
лъалъазе гьел лъугьунел 
рукIиналдаса, кинниги хал-
къалъул бечелъиялъул хIалухъин, 
лъица гIезабун цIунаниги тарихалде 
свин гьечIеб цIалъунлъидал ине бугеб. 
ХIукуматалъ гIарац кьуниги хIакъал, 
пачалихъалъ гьел ишал гьаризе тIад 
божилъи гьабурал гIуцIияз кIварго 
кьечIого, тIаса-масаго риччан тарал 
хIалтIабазде нилъеца каву рагьана ва 
бажарараб куцалъ чвахиги кьун, 
тIокIкIинеги гьарун халкъалъухъе 
кьуна. Жеги нилъеца лъидаго абичIо 

гIагараб халкъалъулги, нилъер рачIин 
тIадегIан гьабулеб миллатлъулги ургъел-
го гьабуларезда гьезул гIунгутIиялда 
хурхен бугеб цониги рагIи. Амма 
бице, гьанжениги заман щун гьечIищ? 

ГIемерал руго пачалихъалъул 
тIадегIанал хъулухъазда магIарулазул 
«церехъаби». Церехъабилъунги 
гьез жалго гIицIго кисиниб гIарац 

цIикIкIиналъги, къойил 
рокъобе хайир щолеб хъу-
лухъалда нахъа рукIиналъги 
рикIкIунел руго. Ва дун бо-
жарав вуго, нухмалъиялъул 
кинаб молол гIагида хIакимчи 
ватаниги, гьезул ращадаз-
даса цIикIкIарал магIарул 
халкъалде ва жиндирго 

миллатияб рачIиналде мугъчIвайги 
гьабун рахарал руго. Амма щай гьез 
жидерго халкъалъул пикру гьабизе кко-
лареб? Гьеб щивасда тIадаб борч буго. 

Нилъ руго жамгIияб гIуцIиялъул 
церехъаби. Нилъеда тIадаб гьечIищ, 
унго-унголъун нилъерго халкъ бо-
кьун данделъарал ратани, хIакъалда 
хIакъаб рагIи абизе? Щибаб жоялъул 
буго жиндирго гъалипги кьерги, амма 
кидалъизегIан нилъ рукIине ругел 

хъахIалда хъахIабиланги, чIегIералда 
чIегIерабиланги абичIого гIенеккун 
чIун. ГIадамазул ракIхвей бокьичIони, 
буго гурищ пикру бокьухъин загьир 
гьабизе бегьулеб къагIида – магIарул 
мацI гIемерго бечедаб буго рекIел 
къасдалги ботIрол пикраби загьир 
гьаризе. КигIанго абизе захIмат 
букIаниги, нилъ руго гIенеккун чIей 
загIиплъилъун рикIкIунеб нахъегIанаб 
заманалъул лагъзал. Пикрабазе кьун 
гурони, рагьун абизе мацIалъе жеги их-
тияр щун гьечIо, амма нилъехъ гьечIищ, 
бацIида речIчIизе кIолеб гьечIониги, 
ручун сверун бекерахъдун бортанхъулеб 
гIиял гьойдулъгIанабниги гIакълу? 

Дун хехдарулев ватизеги бегьула, 
гьелдасаги дун пашманав гьечIо – 
гьебги дир чIухIарал умумузул кьва-
рараб гIамалалдаса цо бутIа буго. 
Кинниги сверухъ бугеб ахIвал-хIал 
якъинго лъалев ва бихьулев дие 
лъугьунеб, бихьулеб рекIелъ ва 
ботIролъ жаниб тезеги бигьаго гьечIо. 

Кьезин абадияб, унтараб ва хе-
халан жаваб щолареб суал: щибдай 
гьабун лъикI, гьудул МикагIил? 

ИсмагIил Таймасханов

Гьудуласде кагъат

Много лет назад, когда я раз-
говаривала со своей односельчанкой 
в фойе университета, она заявила 
мне: «Как тебе не стыдно говорить на 
аварском языке тут?!!! На нас же все 
смотрят, нас могут услышать, говори 
на русском, ты же оканчиваешь фило-
логический факультет!». Я ответила, 
что она, являясь студенткой факультета 
Дагестанской филологии, не должна 
мне делать подобные замечания, что 
в нашем разговоре не принимает 
участие третье лицо, которое не по-
нимало бы сути нашего разговора, 
мы не нарушаем правила этикета или 
общественные нормы. И вообще, 
мне приятнее изъясняться на родном 
языке. Подобные разговоры были у 
нас частыми. Покинув родное село, 
она тотчас о нем позабыла, стала себя 
чувствовать горожанкой, я думала, 
это у нее ребячество, это пройдет, но 
ошибалась. Годы спустя мы опять 
столкнулись, но уже в Санкт – Пе-
тербурге, работали в одном и том же 
учреждении, жили в одной квартире… 
И что вы думаете, покинув Махачкалу, 
она и про нее тотчас забыла, о воз-
вращении на родину не было и речи, 
Махачкала стала захудалым провинци-
альным городишком, теперь она стала 
петербуржкой, усиленно пыталась 
прописаться в городе, ее внешний вид, 
манеры из гламурно – броских стали 
скромно – утонченными, в лексиконе 
появились слова, которые употребляют 
в речи только петербужцы «парадная», 
вместо подъезда, «поребрик», вместо 
бордюра, речь ее стала нарочито - 
высокопарной, она стала использовать 
слова паразиты «вооот», растягивая их 
на манер петербужцев. Ну и наши из-
вечные споры имели место быть. Как 
- то, выйдя с работы, я обратилась к ней 
на родном языке. Она была возмущена 
до предела! «Замолчи, -  прошипела 
она, оглядываясь по сторонам, - нас 
же могут услышать!!!» Меня это очень 
сильно задело. Я продолжила обра-
щение к ней на родном языке. «Тогда 
не ходи рядом со мной, я иду одна!», 
- заявила она и быстренько засеменила 
вперед. Отойдя от меня на приличное 
расстояние, она, успокоившись, стала 
идти обычной походкой. У меня в 
горле стоял ком, на глаза навернулись 
слезы. Появилась злость и желание 
осадить ее спесь.  Недолго думая, 
я прокричала ей вслед «Патимат»! 

Она резко обернулась, посмотрела 
по сторонам и пошла быстрее. Я не 
выдержала, и накопившиеся эмоции 
вылились у меня в песне! Я громко 
запела аварскую народную песню, не 
обращая внимания на окружающих, 
подошла к ней и высказала все, что 
думаю.  Завтра она уедет заграницу 
и уже Петербург потеряет для нее 
значимость. Вот, что значит «Быть 
на камне серым, а в траве зеленым». 

Мне обидно за мою малую Родину. 
Разве она не имеет право быть при-
знанной? Да, очень много негатива 
льется на нас и на нашу республику. 
Несведущие люди думают, что у нас 
тут средневековье. Даже  некоторые 
жители равнинной части думают, что 
живущие в горах – это темный люд, 
что до них цивилизация  не дошла. За 
свои 30 лет, прошлым летом я впер-
вые побывала в горах, там намного 
выше культурный уровень!  Очень 
интересную окраску принимает вы-
ражение «Спустились с гор (за солью, 
на обратный билет денег не хватило и 
т.п.)»! Дагестан – страна гор! Горная 
страна! На своей территории мы, 
хотим спускаемся с гор, хотим под-
нимаемся обратно! Разве это повод для 
оскорбления? Почему наши мелкие 
межнациональные претензии мешают 
нам разглядеть за ними более важное, 
более светлое – многовековое  друже-
ское и уважительное отношение наших 
предков друг к другу! Вспомните хотя 
бы, как кучка горских народов разбила 
стотысячную армию персидского шаха 
Надира! Разве это не пример для под-
ражания? На каких примерах мы рас-
тим наших детей? Почему в последнее 
время все больше нотки неприязни на 
национальной почве? Вы знаете, не 
хуже меня знаете, КУДА приведет нас 
это. Мы  несем ответственность перед 
потомками за то, в каком обществе 
они будут жить, за то, какое наследие 
мы им оставим. Не хочется быть 
жалкими потомками великих предков! 
Да, кто-то может сказать, что наши 
предки были нецивилизованными, 
необразованными «темными» людьми, 
может сказать, по незнанию. У наших 
предков, у каждой национальности 
была СВОЯ культура, своя самобыт-
ность, свои традиции, свои обычаи,…
почему же мы так легко отказываемся 
от всего своего и так заглядываемся 
на чужое? Покажите мне хоть одного 

европейца или американца, или араба, 
или русского, любого из тех, кому мы 
так тщательно подражаем, кто хочет 
подражать нам, дагестанцам! Мы 
несем большие потери, мы теряем 
себя по кусочкам: история, культура, 
самобытность, традиции, обычаи.… 
Теперь дело дошло до того, что мы 
теряем самое последнее, самое ценное, 
что у нас осталось – язык. В школе 
его изучают всего один раз в неделю, 
на нем говорят сотни из тысяч, а 
доподлинно его знают единицы. 
Мы давно уже стали этническими 
мусульманами, теперь очередь дошла 
и до национальности. Да, наши дети 
будут говорить, что они представители 
такой – то национальности, но не 
будут знать ничего, кроме названия, не 
будут знать родного языка, кем же они 
будут? Задумайтесь об этом. Пока мы 
еще в силах что-то изменить, давайте 
вместе над этим работать, потому как 
знать результат и бездействовать - это 

преступление. Откинем в сторону 
мелкие претензии друг к другу, мы 
живем в свободной стране, где наши 
права не ущемлены, где мы можем 
что-то сделать не только для себя, 
но и для потомков. Давайте лечить 
нашу анемию национального само-
сознания, нам в этом очень помогут 
любовь к своей Родине, сплоченность 
и сознательность. Говорите с детьми 
на родном языке! Объясните, что все 
мы, дагестанцы, - братские народы, 
которые издревле живут вместе и 
помогают друг другу, что нет плохих 
наций, а есть плохие люди. Любите 
свой язык, свою родину, свою нацио-
нальность и уважайте других. Только 
так мы можем вылечиться от этой 
болезни. Только так мы можем вы-
растить поколение потомков, которые 
будут достойны наших предков! Удачи 
всем нам! Терпения! Мира и добра!

Зайнаб Алимирзаева

Анемия национального самосознания
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Дица т1оцебесеб х1ухьел босараб, т1о-
цересел галаби ч1вараб, т1оцебе бакъул 
ч1оралги муг1рул-рохьалги дида рихьараб, 
т1оцебе эбелалъул кинидахъ кеч1ги, х1е-
ренаб гьимиги, рек1ел хинлъиги лъараб, 
ях1-намусалъул дарсал щвараб, г1умруялъул 
кьуч1 лъураб дир умумузул ракь, дир гьит1и-
наб ват1ан - рек1ее г1агараб Гьент1а росу.

Гьент1а кола дунялалдаго машгьураб Гьи-
дерил росабаздаса цояб, гьанже Шамил райо-
налъул г1уц1иялда гьоркьобе унеб. Гьидерил 
росаби ккола гьединго Г1урада, Т1идиб, 
Лъах, Мач1ада, Х1отода, Хучада ва Нак1икь. 

Гьидерил росаби ц1акъго ц1акъ нек1сиял 
рук1иналъе далиллъун ккола археологиял 
х1алт1аби гьарулаго гьезул сверухълъабазда 
чанго бат1иял ракьул гъатазда гьоркьор 
ратарал ч1ваданалги, бат1и-бат1иял за-
манаялъул т1аг1елалги, ганч1азда ругел 
хъвай-хъваг1аялги. Ва гьединго, т1олго 
Дагъистаналъул тарих лъазабиялъе к1вар 
бугеблъун ккола «Гьидерил г1адатал» абураб 
т1ехь. Гьеб ц1игьабун хъван буго 1660 со-
налъ, гьелдаса цебе бук1аралъул кьуч1аб 
х1акъикъат лъалеб гьеч1о. Гьелда жаниб 
баянго загьир гьабун буго Гьидерил росабазул 
г1урхъи-ракьазул х1акъалъулъ, сверухъ ругел 
росабигун, Хундерил ханлъиялъулгун ва 
цогидазулгун ругел къот1и-къаялги, г1адлу-
низамалъул х1укъукъалги. Гьеб киналъго 
баян гьабула Гьидалъ цебегоялдаса нахъе 
цебет1ураб, жиндирго х1укмабазда мугъ-
ч1вай гьабураб эркенаб вилаят бук1иналъе.

Нек1сияб Гьент1а росу бук1ана т1аби-
г1аталъго щула гьабураб бак1алда: к1иго 
рахъалъан чваххулел хехал лъаралги цолъун, 
кьурабаз рачел къараб лъабок1оналда. 

Гьеб релълъунаан киналго нек1сиял ма-
г1арул росабиго г1адин мина-къоно цояб 
цоялда хурхун бараб борхатаб муг1елалда

Художник Е. Е. Лансереяс 1913 соналъ 
рахъарал дирго нек1сияб росдал суратал 
рихьараб мехалъ рек1ее бицун х1ал к1о-
лареб асар лъугьуна. Гьезухъ балагьун 
гьанже-гьанжеги бер г1орц1уларо дир. 
Милъиршабазул бусаби г1адин кьурабазул 
каранда расарал рукъзалги, хехаб Кололъа-
ралде т1аде къулараб Г1алилазул соги, 
рагъида сундаялиго квалквадулев херавги 
Гьеб киналъухъго к1вар кьедал черхалда 
сири бала ва рак1алде ккола дун гьеб г1а-
гараб нек1сияб росулъ вугин абун, гьенир 
рук1арал раг1ул маг1на гъваридал умумулги, 
намус-ях1 бац1ц1адал г1олохъабиги ракьул 
чохьонир гурел дир хьолбохъ ругилан.

Абизе к1ола, гьел цересел г1елазул 
маг1наги, гьезул берцинаб т1абиг1атги, 
кьварараб г1амалги, гьезул рак1азул ц1аялги, 
ц1одораб балагьиги, гьобол-гьудул хиралъи-
ги, намус-ях1алъул къвак1иги дир росу-
цоязул гьаналъги бидулъги бессун бугилан.

Росуялъе Гьент1а абун ц1ар кьеялъе бат1и-
бат1иял х1ужаби руго. Бищунго кьуч1аблъун 
ккола «гьениб т1ад» абураб маг1на. Щай 
абуни Гьент1а ккола Гьидероил росабазул 
бищун т1адег1ан бугеблъун. Гьанже нек1-
сияб росулъ цересел рукъзал хут1ун гьеч1о 
к1иго-лъабго гурони, росдал к1удияб бут1аги 
цоги авалазда буго. Амма цересел г1асрабазул 
тарихалъеги, гьенир рук1арал лебалал уму-
музул къвак1иялъеги, гьезул рах1ат гьеч1еб 
г1умруялъеги нуг1лъи гьабулеб г1адин, жеги 
щулаго эхетун буго щулалъул си. Гьелъул 
борхалъи гьанже ункът1алаяб минаялъул г1а-
даб гурони гьеч1о. Харабаз бицуна гьеб гьан-
жеялдаса к1иго нухалъ борхатаб бук1анилан.

Гьент1а росу буго х1икматго т1абиг1ат 
берцинаб бак1алда. Щивав чиясда берцин би-
хьула жиндирго ват1анги, жиндирго умумузул 
ракьги, амма Гьент1аве щварав чи асирлъула 
гьелъул т1абиг1аталъе. Цебегоялдаса нахъе 
аби буго «ич1го лъарги лъеберго иццги бугеб 
Гьент1а росу» ян. Росу бикь-бикьун буго 
чанго авалалде муг1руздаса чваххулел рац1-
ц1адал лъараз лъугьинарурал рикьалабаз. 
Щибаб авалалдаги, росдал сверухълъиялдаги 
руго г1емерал ракьулъа рец1ц1улел ц1орорал, 
цаби ц1унизарулел иццал. Киналго рахъалъ 
росу сверун руго умумуз г1ет1ги т1ун 
гьарурал хурзалги, харибак1алги. Росдал 

т1арадаса байбихьула махилги, гьорилги, 
нак1к1илги рохьал, рохьазда т1адехун т1о-
гьолал байдабиги г1ат1идал муч1дулги.

Дие бищунго рокьула г1агараб Гьент1а 
хаслихълъиялъул къоял. Борхалъудаса 
балагьараб мехалъ росу сверун меседил 
рачел къан бугин ккола т1огьиллъарал 
махил рохьаз. Бац1ц1адаб гьаваялъги, 
маг1ардасан пулеб гьогьомаб гьуриялъги, 
лъаразул чвахиялъги, къец бан ах1улел 
х1анч1азул бакъназги асир гьавула дун ро-
сулъе щварав щиннахъе. Кибниги щоларо 
гьаниб г1адаб гьуинаб макьуги, раг1уларо 
гьаниб г1адаб рек1ее г1агараб каламги, 
батуларо гьаниб г1адаб гъасда хинлъиги, 
т1аг1амаб квенги, щоларо черхалъе гьа-
ниб г1адаб рах1атги, рух1ияб бечелъиги.

Исламияб дин Гьидалъе щвана 1475-
1476 соназ, т1оцевесев гьидерил бусур-
банчи Мач1адаса Х1ажи-Удуратидасан. 
Исламалъул кьуч1 щулалъун хадуб гьиде-
рица сверухълиялдаго дин т1обит1иялъе 
к1удияб х1аракат бахъана. Жакъа къоялъ 
лъалездасан ккола Гьидалъа 80 к1удиял 
г1алимзабазул ц1арал. Аллагьасул ц1обал-
далъун гьидерил ракьазда 13 валиясулги 
20 шейхасулги зияратал, зьезда гьркьосан 
анлъгояв ккола т1арикъаталъул устарзаби. 
Гьент1аса рахъарал гъваридаб лъаялъул 

г1алимзабаздасан ккола Байбун-Дибир, 
Чакаразул Мух1амад, Сарак-мух1амад, 
Г1арада-Г1абдула, Бахухало(Мах1мудил 
М у х 1 а м а д )  в а  ц о г и д а л г и .

Росдал аслияб бет1ербахъи кидаго 
бук1ана г1и-боц1и хьихьиялда хурха-
раб, гьелдаго цадахъ ракь х1алт1изабиги.

Руго дир гьит1инаб ват1аналъул тарихалда 

сонал свераниги сахлъуларел ругъналги, 
кулак гьарун рачахъаразул рак1гъанц1у-
лел къисматалги, ракъиялъул зах1матал 
къоялги, зах1матал унтабазул кьог1лъиги, 
бидулал рагъъазул къоялги. Амма къур-
кьич1о ва мук1урлъич1о. Гьент1асезул 
45 бах1арчи хут1ана К1удияб Ват1анияб 
рагъул байдабазда, нахъ руссаразулги ахи-
рисев исана Аллагьасул къадаралде щвана.

Жакъа къоялъ Гьент1а ккола т1егьалеб 
ва цебет1ураб росу. Росдай ва гьелъул 
т1алабазе к1вар кьолел, бажарараб кумекги 
х1аракатги гьабулел чаг1иги г1езег1ан 
г1емерал руго, гьездаса Аллагьги разилъаги.

Жакъасеб тарихалъул кьерги бечедаб 
буго г1елмиял лъаязул докторазулги кан-
дидатазулги, дунялалъул чемпионалъун 
рахъарал спотсменазулги ц1араздалъун, 
росдал къиматги лъалел, гьелъул ц1ар-
ги маг1арул ях1-намусги кире жал 
къисматалъ реханиги ц1унулездалъун. 

Гьаб ракьалда лъураб Алжанул бок1он,
Бокьула дие мун- г1агараб Гьент1а !
Гьобол-гьудуласухъ урхъун рук1унел,
Росдал жамаг1ат, нуж руго дир ч1ух1и.

***
Мун г1адаб берцинаб ракь цоги гьеч1ин,
Рогьалилъ х1анч1аца къецбан ах1ула.
Х1еренаб гьогьомаб гьороца дие
Дур берцинлъиялъул къойил бицуна.

****
Гьанир чундуз ц1урал рохьалги руго,
Муг1рухъан чвахулел лъаралги руго,
Чабхилъан рец1ц1улел иццалги руго,
Бац1ц1адаб ц1орораб гьаваги буго.

***
Гьанир кьуру г1адал г1олилал руго,
Кьурул ц1умал г1адал умумул руго,
Намус-ях1 бичич1ел, чилъи рехич1ел
Росу берцинлъулел ясалги руго.

МухIамад Дадилов

ГьентIа
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В селении Дылым Казбековского района, 
с 30 ноября по 1 декабря прошел республи-
канский семинар «Перспективы и планы 
развития дошкольного образования в сельской 
местности». Организаторами мероприятия 
выступили МО РД и Кафедра дошкольной 
педагогики и психологии (ДИПКПК). Семинар 
проводился для заведующих, методистов, 
воспитателей и психологов ДОУ РД. Целью 

семинара было распространение и обобщение 
передового педагогического опыта работы 
сельских ДОУ. В семинаре принимали участие 
84 педагога ДОУ из 26 районов:Цумадинского, 
Новолакского, Ботлихского,Ногайского, 
Унцукульского ,Табасаранского ,  Ха-
савюртовского, Карахбудахкентского, 
Кумторкалинского,Гунибского, Дербенского, 
Курахского,Шамильского, Акушинского, 
Дахадаевского, Буйнакского, Ахвахского, 
Сулейманстальского, Хунзахского, Чародин-
ского, Лакского, Гергебильского, Тляратин-
ского, г. Кизилюрт и ТУНО. В первый день 
семинара, после регистрации участников, 
было показано  приветственное выступление 
воспитанников ЦРР «Журавушка»  и откры-
тые просмотры педагогического процесса:

- Комплексное музыкальное занятие «Путе-
шествие в мир песен» (ст.гр.) – Салаева З.Б.;

- Обучение русскому языку (ст.гр.) Магоме-
дова М.М.;

- Лепка (2 мл.гр) – Султанмагомедова П.К.
- Развлечение «Гъасдабак1» (ст.гр) Магоме-

дова З.А.;
- Физкультурное занятие – Сварудинова С.А. 

(ст.гр.);
- Деловая игра «Аттракцион» (по итогам 

просмотренных занятий). 
Далее следовало пленарное заседание и 

обмен опытом работы участников семинара.
На второй день были показаны:
- Развитие речи детей через театрализован-

ную деятельность (2 мл.гр) - Ганищева У.Х.;
- Математика (ср.гр.) Магомедрасулова 

С.М.;
- Обучение русскому языку (ст.гр.) Тилакаева 

Г.К.;
- Развитие речи (ср.гр.) Азизова Э.А.;

- Ознакомле-
ние с природным 
окружением (ср.
гр.) Далгатова 
М.Б.;

- Развитие речи 
- (мл.гр.) Латипова 
М.Л..

Далее было 
в ы с т у п л е н и е 
художественной 
самодеятельности 
воспитанников 
ЦРР № 1 «Сказ-
ка».

Работа по сек-
циям:

- Психотре-
нинг;

- Деловая игра 
«Маятник»;

- Из опыта пе-
дагогов по отбору 

материала для работы с детьми на аварском 
языке.

После знакомства с работой ЦРР «Сказка» 
состоялся круглый стол «Региональный компо-
нент в развивающей среде сельского детского 
сада».

Теперь хочется сказать несколько слов о 
самом семинаре, он прошел великолепно! Все 
занятия проходили на аварском языке. Педагоги 
– воспитатели подготовили и издали множество  
авторских методических пособий из собствен-
ного опыта. Дети к мероприятию были отлично 
подготовлены, обладали хорошими знаниями, 
умениями и навыками. Я думаю, что любой из 
нас мог бы позавидовать им – ведь им посчаст-
ливилось воспитываться в таких замечательных 
детских садах и у них такие талантливые, 

знающие, любя-
щие педагоги! В 
детских коллекти-
вах чувствовалась 
атмосфера тепла и 
дружбы. А педаго-
ги не только вкла-
дывали в детей 
свои знания, но 
и душу, это было 
заметно с перво-
го взгляда! Дети, 
п о с р е д с т в о м 
продемонстриро-
ванных занятий, 
приобщались к 
истории, культуре 
и искусству ис-
конно Дагестан-
скому, это то, чего 
так не хватает 
сегодняшнему 

подрастающему поколению!  Можно не 
сомневаться в том, что эти дети станут настоя-
щими патриотами. Вообще, должна отметить, 
в Казбековском районе очень серьезное и при-
стальное внимание обращают и чиновники, и 
педагоги проблеме исчезновения родного языка. 
Их дети превосходно владеют родным языком. 
От лица общественности хочется выразить им 
благодарность и пожелать дальнейших успехов!

Залиха Идрисова.
Зайнаб Алимирзаева.

Семинар в  Дылыме



ЦIиял цIарал, цIиял асарал•	
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Дица  хъвалеб  шигIру  магIу  бугилан
Маг1на  бич1ч1инч1еца  ч1валадай  г1айиб
ЧIаго  хут1аразда  хун  вукъарасул
Къисмат  бицунилан  бихьиладай  квеш.

Кагъатгун  къацандун  къаламгун  вагъун
Рагъда  г1умро  анин  г1енкке  цо  дихъ
ГIадада  угьдулеб  керен  дир  гурин
Киназго  г1ин  т1аме  г1одулеб  рек1ехъ.

Рик1к1адасан  бач1ун  ч1ег1ераб  кагъат
Кибго т1ибит1анин   дур  т1алъиялда
ТIаде  къулилалде  маг1у  чвахулеб
Чанго  раг1и  швана  къадар  кканилан

Къваридазул  рак1ал  г1ат1ид  гьаризе
ГIумро  кьурав  лачен  чучун  раг1ула
Чалухал  ишазе  шиг1ру  ах1арав
Шигьабудин  жакъад  къаншун  раг1ула

ГIагарал  божарал  жеги  рихьич1ел
Рихьаралги  хьолбохъ  ч1езе  рук1инч1ев
ЧIалг1ен  бусинег1ан  аск1оре  швеч1ел
Швеч1одай  рак1алде  к1иявго  вацг1ал.

Хвалил  лъар  бегьидал  гьекъеян  абун
Анищан  ккеч1одай  т1аса  иццул  лъим
ТIогьилаб  чу  рек1ун  чанги  сверарал
Сурат  ч1ч1еч1ищ  цебе  росдал  къват1азул.

Къвалицаги  вухьун  мун  унеб  мехалъ
Маг1у  бахъич1одай  Къазахъистаналъ
Хъван  бит1араб  кагъат  кодобе  шведал
Шиб  х1алдай  бук1ана  Будунил  рек1ел.

КIикъоялда  анц1го  соналъ  ц1унараб
Сайгъат  йокьулелъул  лъихъдай  хут1араб
Ялъуни  дур  гьари  къабулги  гьабун
Къаданиб  лъеч1одай  дарайдул  квербац1.

Киве  дун  щваниги  маг1арул  росулъ
Мун  лъаларев  г1адан  г1емер  ватич1о
ГIадамал  руссараб  сух1мат-кепалда
Дур  кеч1  ах1ейилан  абула  хераз.

Херехьдерил  росулъ  маг1и  рукъ  лъуна
Маг1арул  коч1охъан  мун  камунилан
Кула-хьиндадерил  ХIат1охъ  годек1ан
ХIасратаб  маг1о  т1ун  г1одана  мунан.

Муг1рул регун  нахъа  ЧIик1аб  росулъги
ЧIалг1унаро  бицун  берцинаб  гьаркьил
Гьикъе божич1они ТIанусдерида
ТIалъиго  урхъараб коч1охъанасул.

Пандрий  гьунар  т1ок1ал  т1еренал  килщал
Квасквас  т1упич1ого  т1амур  ккун  рит1е.
ТIолго  халкъ  урхъараб  дур  гьаракьалъухъ
Гьанже  г1ин  бай  абе  х1урулг1инзабаз.

Абакар Мирзаев
Гумбет районалъул Гьарадерихъ росу

Гьарадерихъа Шигьабудин хванилан кагъат бачIиндал

Гьавуна 1941 соналъул  2 марталда Гъуниб райо-
налъул ЧΙохъ росулъ. 1961 соналда ЧΙохъ гьоркьохеб 
школа лъугΙизабула ва уна гьебго соналъ ВатΙаналъул 
налъи тΙубазе, тΙад вуссуна 1965 соналда.  Гьелдаса 
хадув лъугьула хΙалтΙизе каспийск шагьаралда бугеб 
завод точной механикиялда. 20 соналъ гьенивги 
хΙалтΙун тΙадвуссана гΙагараб росулъ. КучΙдул хва-
зе байбихьана гьитΙинго, 5-6 классалдаса нахъе. 
ГΙахьаллъи  гьабуна Республикаялъул чанго фестивалазда.

Сиркилов ХIажигIали

Расул гьечIо, ана

Расул гьечΙо, ана, чΙобоголъана
ЧΙалгΙадул гордухъе канлъи къотΙана
Гъуниб тΙалъиялда цΙвалъун вукΙарав
ЦΙиял кучΙдул гьечΙо саринал гьечΙо

Расул гьечΙо, ана, чΙобоголъана
ЧΙегΙераб накΙкΙуца зобал рахчана
Хирияб Дагъистан, мун бесдаллъана
Берал Расулица къанщун хадуса

Расул гьечΙо, ана, чΙобоголъана
ЧΙухΙухъабаз ГΙъуниб тΙалъи босана
ХΙамзатил Расулги гьесул кънкъраби
Къвелго гьаваялде роржунел руго

Расул гьечΙо, хвезе ракΙалда гьечΙо
РештΙинаро гьесул хъахΙал къункъраби
ГΙемерал гΙасрабаз ХΙамзатил Расул
ХΙалае ватила гьев гъунисезда.

Дун гΙураб ЧΙохъ росо бокьула дие 
Росдал ахалъуда гитΙинаб мина
МугΙрузде руссарал гитΙинал гордал 
Гьелги дий хириял дир инсул мина
 
КΙудияв инсуца гΙумру тΙамураб
ГΙагарай кΙодоца къачΙа-кΙатΙараб
Къвелго дун вуссунеб хирияб мина
Хазина гΙадинан цΙунила дица

Дун гΙураб ЧΙохъ росо бокьула дие
Дуда сверухъ ругел гьал харибакΙал
Хурзал, ссундул, тΙугьдул ва дур тΙабигΙат
ТΙолабго бокьула хирияб тΙалъи

Рокьула кьиндалил халатал сардал
Сардилъ гΙодор рукΙун чΙунулел кΙалал 
КΙудиял харабаз рицунел харбал
Хадуб цебе лъолеб белъараб хъабахъ

Бокьула тΙабигΙат  гΙазу балаго
ГΙаздаца мугΙрузул тΙогьал рахчигун
Бокьула ботΙроде чвахун балеб цΙад
Черхалде ретΙараб партал риччигун

Бокьула хирияб росдал жамагΙат
Жанир цΙар рагΙарал докторал гΙураб
ГΙали ГΙалиевасул цΙар къватΙиб араб
ГΙумаров МуΙамад герой вахъарав

Дун гIураб росо

Дир лъалкIал

Дие бокьун буго гьаб дунялалда
Дунго щваралъуда лъалкΙал хутΙизе
Амма гьел хΙатΙазул гурелха лъалкΙал
Хварал асаразул ва сариназул

Дие рокьун руго рокьул саринал
МахΙмудил хутΙарал рагΙабаз хъвазе
Халкъалда дицаго шурун абизt
Абадалъ дун гьесухъ вахуларилан

Хьул буго халатаб гьаб дунялалда
Дун къисматалъ вачун ракьулъ иналде
Ракьалда дицаги лъалкΙал телилан
Рокьул асаразул ва сариназулДун поэт гуро

Йохъ дун поэт гуро, дун поэт гуро
Поэтал цере ун хутΙарав вуго
Гьел самолетазда хехгого роржун
Гьезул лъалкΙда хадув харулев вуго

Ех дун пасихΙ гуро, дун пасихΙ гуро
ПасихΙал рихьизе хьвадулев вуго
Нусго пикрабаца бетΙер сверарав
Сабуралда чΙарав ЧΙохъияв вуго

Я дун МахΙмуд гуро, дун ХΙамзат гуро
Расулил сухъмахъ ккун унев чи вуго
Гьезул кучΙдул цΙалун цΙадавги лъугьун
ЦΙорораблъелъги ччун лъадарун вуго

Дун вуго ЧΙохъ росулъ гΙумро гьабулев
Гьелъул борхалъуде тΙаде вахъунев
МахΙмудил, ХΙамзатил нахъе хутΙарав
ШагΙирасул цΙияб хΙухьел угьулев

гІандалал,гІандаллъи гIагараб тІалъи
дагъистан чІухIараб гІандалазул ракь
гIемераб къварилъи жинца хехьараб
жанисан тушбаби камун хутІичIел
керен гулие кьун ватІан цІунарал 

жинца лъиениги бетIер къуличІел
бутIрул къотІун тушман ракьалда лъурал
жинца лъиениги рокьи бикьичIел
рокьукъал тушбаби къватІир хъамурал

чIухІун тIаде шварав ираназул шах
щущахъвиххизавун, гІодизавурал
гІодоб ракь бахчараб аскарги гъурун
инагьдилаго тIад руссинарурал

гІандалал, гIандалал дир гІагараб халкъ
хирияб буго мун нижей гIумроялъ
гІандаллъи гIандаллъи хирияб тІалъи
хурзал тушбабазул бицца белъараб

дица дуе жакъад бетIер къулула
къварилъи бачІани хIадур рукІина
кканани нижеца дуе рухI кьела
рухІги кьун умумуз цIунараб тІалъи

ниж чIухІарал руго, чIухІизе руго
чIчІел босун кидаго хьвадун рукIиналъ
ниж рохарал руго, рохизе руго
рорхатал г ьал мугІруз сангарал къарал.

ГIандалал

Бокьана,  бокьула,  бокьизе буго
Берал къанщизегΙан гΙагараб росо 
ГΙагарал, божарал, гьудул гьалмагълъи
Гьава къотΙун унел «ХъахΙал къункъраби»
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Дети - цветы жизни

Лъимал – щияй эбе-
лалъул мурад, щивав 
инсул чIухIи. ТIолго 
хъизамалъулги – бе-
челъи, роххел! Лъимал 
– рищунго гIажизал мах-
лукъал, гьелда ращадгоги 
рищунго гIазизал жал. 
Гьезие къваригIуна хасаб 
хъулухъ, милат, балагьи 
ва кIудияб рокьи, кIал 
рагьаралдаса берцинаб 
тарбия. Эбел-инсуда бараб буго 
лъимадул букIинисеб гIумру: гьесул 
лъикIав чи вахъиги, гьесул квешав 
чи вахъиги. Эбел-инсуца малъараб 
ва гьез гьабулеб лъимаца гьабу-
ла. Абиги буго «рокъоб бихьараб 
къватIив бахъула»-ян. Лъимазе тар-
бия кьеялъул ишалда инсул кIудияб 
гIахьаллъи гьечIониги, амма абизе 
ккола, васаб лъимадул чи вахъиялда 
инсул гIумрудул нухдал кIудияб бакI 
буго. Ясаб лъимадул чIужу яхъиялда 
эбелалъ кколеб бакIго гьедин. Эмен 
сахав чи вукIун васасул квешав чи 
вахъи щакаб букIуна, эбелалъул 
хIалалай гIадан йикIун ясалъул мекъ-
аб нухдал чIужу яхъиго гIадин.   Гье-
динлъидал гурищха халкъалъ абулеб 
«эбелалъухъ балагьун яс ячейилан, 
инсухъ балагьун яс кьейилан».

Хъизан гIуцIулел чагIазда цере 
исламалъ лъола гIемерал тIадкъаял. 
Амма гьеб гIемерисел гIолохъабазда 
рахIатаб жо гIадин бихьула. Нужеца-
го пирку гьабе, кинай эбел яхъилей 
квенги гьабизе лъаларей, ретIелги 
чуризе лъаларей, халатал малъаз-
да лакалги рахъун, бихъбихъараб 
ретIелги ретIун чIухIараб, гIанчIаб 
гIумру тIамулей гIолохъанчIужудул? 
Гьединго, кафе-баразда къоял 
тIамулев, кинабниги хIалтIи гьабизе 
лъаларев, гьабги абизе бегьулеб, 
цогIаги пишаялъул бетIергьанлъун 
лъугьинчIев гIолохъанчиясул кинав 
эмен вукIинев? Гьединал гIолохъаби 
гьаб 21-леб гIасруялда хасго гIемерал 
руго. Жеги дица абулеб гьечIо мехти-
зарулел жал гьекъолел, наркотикал 
хIалтIулел, гIумруялъул магIна 
«хIайваналъулаб рокьиялда» би-
хьулел мусудузулгун гIолохъабазул! 

Росасе ун, яги чIужу ячун хъи-
зан гьабулел гIолохъанал чагIазул 
тIоцебесеб иргаялда букIине ккола 
жидерго тарбия-лъай, магIишат 
гьабизе бетIербахъи.  Цо-цо 
гIолохъабаца бертин къабул гьа-
була цIияб, рахIатаб, эркенаб, ке-
паб ва сексуялияб гIумруялъул 
байбихьилъун, гIицIго гьелъул 
цо рахъги босун. Амма кигIанаб 
кIудияб жавабчилъи букIине кколеб 
гIолохъабазул гIуцIулеб хъизамалда 
цебе! ТIоебесеб иргаялда рукIинисел 
эбелгун эмен хIадур рукIине кко-
ла хъизамалъул вукIинисев вакил 
къабур гьавизе. ТIубараб жидер 

тарбия букIунгутIиялъ, Аллагьас-
даса русcарал рукIиналъ, гIицIго 
«хIайваналъулаб хIасраталъ» данде 
гьарурал рукIиналъ дунялалда мил-
лионал лъимазул талихI къезе гьабу-
ла. Аза-азар лъималазе эбел-инсул 
хинлъи, рокьи бихьизе щоларо, 
эбе-инсуца хехго гьел пачалихъалъ-
ухъе хьихьизе рехиялъ. Цо-цоязеги 
гьаризецин щоларо, абортал гьа-
риялъ. Жалго эбел-эмен лъугьуна 
чохьол лъимадул чIвадарухъабилъун. 

Лъимазде бугеб гIадамазул 
балагьи тарихалда кидаго батIи-
батIияб букIун буго. Ислам ракьалда 
тIибитIиялда цебе хIатта жалго 
гIарабазул букIун буго гьабураб лъи-
мер яс ятидал  ракьулъ чIаго букъулеб 
гIадат, ясалъ хъизамалъул цIар бор-
хуларила. Амма гьеб хисизе гьабуна 
исламалъ. Оригиналияб исламалъ 
ясалъеги васасеги хъизамалъулъ 
цого даражаялъулаб бащалъи кьуна. 

Амма гьанжеги, исламалдаса 
руссарал чагIи гIемерал ва бусур-
банлъи гьечIел пачалихъазда жеги 
хIакъир гьабула лъимер. ВОЗ-алъ 
лъазабухъе, щибаб соналъ дунялалда 
сексуалияб хасияталъул хIал гьабула 
150 млн цIикIкIун ясалда ва 70 млн 
цIикIкIун васасда, аборталъ абуни 
бакъулаб дунял бихьизе толаро 40 
млн цIикIкIун лъимадуй. Россия абу-
ни буго цебесеб кьералда, ВОЗ-алъ 
лъазабухъе, щибаб соналъ Россиялда 
сексуялияб хасияталъул хIал гьаби 
ккола 60 азаралда гIагарун лъимер-
гун. ООН-алъ лъазабухъе, абортазул 
рахъалъ тIоцебесеб кьералда бугеб 
Россиялда аборт гьарулел дагьлъулел 
руго. Гьеб организациялъ лъазабухъе, 
2001 соналъ Россиялда гьабуна 1 млн 
800 азаралдаса цIикIкIун (гьабураб 
лъимер 1 млн 320 азар), 2004 соналъ 
1 млн 500 азаралдаса цIикIкIун аборт. 
Гьединго, «Детский дом» журналалъ 
(макъалаялъул авторал: Г.В.Семья, 
Г.О. Зайцев) лъазабухъе, Росси-
ялда 593 357 бесдал лъимер буго. 

Лъимал – халкъалъул букIинисеб, 
дунялалда гIумруялъул цебетIей, 
планеталда инсанияталъул цIуни. 
Мисалияб хъизан гIуцIун мисалиял 
лъимал гIезарулал чагIазеги буго 
аза-азар кири. Гьединал чагIазул 
бетIер гIадамазда цебе борхараб 
букIуна, алжанги гьезие гIагарлъула.

Сеймур Ханаев

ЦIуне лъимал. . . ДРОО «Наше братство- Вацлъи» выпустила ряд методических 
изданий для детей младшего, среднего и старшего возраста: аварский 
алфавит в форматах А4 и А2, с интересными иллюстрациями. Так 
же методическое пособие «Ватlан лъазаби», разнообразные ин-
тересные обложки для тетрадей, дневников, расписание уроков на 
аварском языке. Серия направлена  на патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. По вопросам приобретения вы можете 
обратиться по  адресу телефону. Информация для инвесторов и 
предпринимателей, вы можете заключить контракт и продвинуть 
продукцию на дагестанский рынок на взаимовыгодных условиях.

По вопросам и предложениям обращаться по адресу:
г.Махачакала ул.И.Казака 11 «А» 2-этаж,
тел: 8-988-777-66-74, e-mail: droo-bratstvo@mail.ru

Радалго бакъ баккана
Сверухъли чlаголъана
Бакъул хинал чlораца
Мегlер-гlалах хинлъана
Хехго хъархъалъан кlанцlун
Гlанкlил тlинчl басандана
Хучизе рукlкlби гъарун
Гlужрукъ къватlиб гирана
Бищун жиб кутакабин

Бацl къватlибе бахъана
Киналго риха-хочун
Рокъо-рокъор тlурана
Бацl хъантlараб бугилан
Нохъабахъ бахчун чlана
Ниж хlалтlана, свакана
Килщал къана, рагъана
Цо,кlиго,лъабго, ункъго,
Килщал къана, рагьана.

Килщазе гимнастика

«Кто не защищает свою честь, тот погибнет».
«Предпочитаю огонь - позору, смерть - унижению».
«Слава и честь – на спинах коней»
«Рай находится под тенью сабель».
«Не ищите справедливости у угнетателя или предателя».

Горские афоризмы
Заметки на полях старинных дагестанских рукописных книг


