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Ниж щиб миллаталъул магIарул лъимал?

Дагъистаналъул тарихалда кIвар бугеб кинаб
лъугьа-бахъин кканиги, гьелда аслияб бакI кколеллъун рукIана магIарулал. Миллат цIехечIого
гIагараб ракьалде бачIараб къварилъи гьез жидерго рокъоб бачIараблъун къабул гьабулаан,

рохулаан гIагараб Дагъистаналъул церетIеяздаса
ва бергьенлъабаздаса. Цоцазулгун бухьеналъе
ва гьоркьорлъабазе хIалтIизабулаан цо росдал босараб гуреб, киназего хасиятаб болмацI.
Гьелдалъун магIарулазул маданият, адабият ва
гIумрудул тарих жибго жиндаго чIараблъун
гуреб, киназего хасиятаблъунги лъугьунаан.
ЧIухIизе ккараб буго магIарулазул маданиятги
тарихги. Щибаб росдал рукIа-рахъиналъул, хьвадачIвадиялъул, тарихиял лъугьа-бахъиназул, ретIелхьиталъул ва квен-тIехалъул жидеего хасиятал
рахъал рукIаниги, киназего гIаммал руго гьезулъ
аслиял рахъал. ГIамал-хасияталъул рахъалъ босани,
хIатта киналго магIарулал гIумруялде куцаялъул
тарбия цо мугIалимас кьураб бугиланцин ккола –
гьедигIанги цоцазда релълъарал руго магIарулал.
ГIемерал руго магIарулазул цо росдал гIадамаца
бичунеб мацI цойгидазда бичIчIуларел росабазул
жамагIатал. Амма цIакъго бечедаб буго гьезул
адабияталъул нух: кир ругел магIарулазул гIадал
магIна цIубарал кицаби, абиял, халкъиял асарал,
лъида лъалареб Инхоса ГIалихIажиясул гIакълудул
гъварилъиги, ХъахIабросулъа МахIмудил рокьул
кучIдузул бухIиги, ЦIадаса ХIамзатил малъидул
гIатIилъиги, Гьандихъе Муса МухIамадовасул
асаразул паналъиги; Дагъистаналъул цIар дунялалдаго рагIизабурав Расулил пикрудул цIубаялъул
кина-кинавги чиясда къимат кьезего бажаруларо.
МагIарул шибаб росулъ ругин хъвадарухъабиги
шагIирзабигилан абуниги мекъи ккеларо. Щивас
хъвала гIагараб ракьалъул, бокьулеб халкъалъул,
гьеб кинабгоги халкъалъухъа босун, халкъалъухъего
кьола. ХIисаб гьабураб мехалъ, къалмил устарзаби
куцалебги халкъ буго. Халкъалъул пикрабазул ва

гIумруялъул лъугьа-бахъиназдасан бечедаб тана
нилъей гьез рагIудалъун хъвараб нахърател. Гьеб
буго нилъее гIасрабаца нахъа тараб умумузул нух,
хьвада-чIвади баян гьабураб ва гIолеб гIелалъе
тарбия кьолеб аслияб мугIалим. Гьелъул мацIги
щибаб росдае хасиятаб гуреб, гIаммаб буго, гьебги
болмацI ккола. Амма адабияталъул хъвай-хъвагIай
бичIчIизе ккани, нилъерго рахьдал мацIги гьелъул
хъвай-хъвагIайги лъазе ккола. Гьеб гIолеб гIелалда
лъалеб гьечIони сундалъунха босилеб умумузул
тарбиядасан ва гIумрудул нухалдасан мисал?...
ГIумру гьабизе бигьалъаби цIехон, гIемерисел
магIарулал гIатIиракьалде гочана, тана рижараб
ракь, гIагараб жамагIат. Гьел таниги, цадахъ
босизе бегьулеб магIарул тарбияги, гIамалги,
ракIалдещвеялги цояз цIунана, жидерго лъималазухъеги кьуна, амма цойгидазин абуни, «БагIараб
кьо бахаралдаса магIарул мацI нахъа щай?»-ан гьабураб махсаро хIакъикъатлъун лъугьинабуна. Лъалеб гьечIо магIарул тарих, гIумру, умумузул цIарал,
гьезул рачIин, аслу рижиялъе кьураб ракьалъул
тарих, бищун аслияб, гьеб кинабго цIунулеб мацI.
БачIунеселда гIагараб миллатги, гьелъул
мацIги, кинабго рухIанияб бечелъиги биларал
нилъер наслабаз «Дун щиб миллаталъул»-илан
суал кьуни, кинаб жавабдай щвелеб нилъехъан?
КватIулел гьечIодай нилъ аралъул хIисаб гьабизе
ва нилъер миллаталъул мацIниги цIунун, гIолеб
гIелалъухъе гьеб кьезе? Гьадин салулъан чвахулеб
хIабургъараб лъимлъун биччан тани, кигIан заманаялъдай цIунизе кIвелеб, кидаяли гучаб, цIаррагIараб
магIарул халкъ ва гьелъул бечедаб миллияб хазина?
ИсмагIил ТАЙМАСХАНОВ

Имам Шамиль - Лицо Дагестана?
4 февраля исполнилось 140
лет с того дня, как мир покинул Имам Дагестана и Чечни,
шейх тариката ШАМИЛЬ (р.).
По инициативе общественных
организаций и объединений в
республике этот день прошел как
День памяти Имама Шамиля.
ДРОО «Наше братство - Вацлъи»
вносит свою лепту уже второй год,
ознакамливая и распространяя
достоверную информацию об
эпохе Шамиля и Кавказской
войне, по мере своей возможности,
через интернет и СМИ. Так же мы
сотрудничаем по данной теме с
другими общественными объединениями и ДУМД. В данной статье выражается мнение лидеров
организации «Наше Братство Вацлъи» через обращение автора.
Очнитесь, горцы, нас дурманит,
Лень, что мешает пролистать,
«Блеск Шамилевских ...» -аль
Карахи,
Чтоб быдлом ползущим не
стать!!!
Ознакамливаясь с Кодексами чести горца, которые были писанными
и неписанными законами в вольных
обществах Кавказа, дрожь проходит
по телу и возникают одновременно

два чувства. Первое - гордость за
наших предков и осознание того,
что ты их потомок, и второе - стыд
и некоторая отчужденность, так как
явно чувствуется, как далеки мы от
своей славной истории, традиции
и духовно-нравственной культуры.
Не хочу в подробностях затрагивать
историю той священной Кавказской
войны, более достойные уже сказали

свое слово, а изучив материал, скажут
и те, кому еще предстоит открыть
страницы неизученных хроник.
Не берусь ни анализировать,
ни доказывать значимость всего
жизненного пути Имама, его предшественников и последователей. Не
потому что ленюсь или нет доводов,
какая необходимость доказывать
и утверждать истину, да и боюсь
не раскрыть её должным образом.
В мире достаточно достоверной
информации, доказывающей и
утверждающей значимость личности имама, от Европы до Сирии, не
говоря уже о мнении дагестанских
авторитетных алимов и ученых.
- Какими мы были и на кого стали
похожими?- вот вопрос, который
неплохо было бы задать себе и
ответить самим же. Разумеется,
глобальный натиск безнравственности не прошел мимо нас, более
того, если сравнить с соседними
республиками и государствами, то
такое ощущение, что этот натиск
остановился именно в Дагестане
и закрутился в огненном смерче,
сметая все ценности на своем пути.
И самое страшное, что эта стихия
развивается на родине Имама не
без помощи дагестанцев, а даже с

легкой руки их и таким же легким
поведением и нравом общества,
которое загнало себя и потеряло
выход из своего же загона. И что
же выходит с историей и нашей
причастностью к ней? Захотел бы
Шамиль Имам быть лицом, олицетворяющим современный Дагестан?
Соответствуем ли мы называться
его потомками? Где мы сломались
и возможно ли возрождение в нас
памяти и чести, чтобы осознать
тот путь безнравственности, безразличия и исторической амнезии,
по которому мы идем сами и планируем вести за собой потомство?
Куда мы придем в недалеком
будущем и с каким лицом, если
забудем Имама и других славных героев, которых хватило бы
для основания истории и имиджа
десяткам стран? Сможем ли мы
позволить себе и далее бахвалиться
героическим прошлым, или напрочь забыв про все, примкнем к
какому - нибудь из народов, которые
научат любить своих героев? Или
же примкнем к тем, которые так
же забыв себя, мечутся по миру в
поисках своего места и самих себя?
Микаил МИКАИЛОВ
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Вацлъиялъул калам

Разборки перед “Европейским”
6 декабря этого года в Москве
произошла драка между уроженцами
северокавказских республик (шесть
человек) и фанатами футбольного
клуба «Спартак» (пять человек), в
ходе которого Аслан Черкесов (из
Кабардино-Балкарии) стреляя из
травматического пистолета Streamer,
попал в двух русских. Один из них
– Егор Свиридов - скончался от полученных ранений. Стоит отметить,
что разрешение на ношение оружия
у Черкесова было. Как выяснили
следователи, ребята не смогли решить,
кому первым сесть в такси (дело
происходило в 00.30 на автобусной
остановке) и словесная перепалка
переросла в драку, привёдшую к
трагедии. В тот же день милиция
задержала всех участников драки, но
их,впоследствии, отпустили. Недовольные фанаты 11 декабря устроили
несанкционированный митинг на
Манежной площади, в ходе которого
показательно избили «кавказцев».
Остаётся открытым вопрос, какое
отношение пострадавшие имели непосредственно к Кавказу. Есть большая
вероятность, что это был хорошо
срежиссированный сценарий. Уже
12 декабря в Интернет-пространстве
начало циркулировать обращение к
кавказцам, в котором был призыв
собраться 15-го декабря, в 18.00 перед
Торговым центром «Европейский»,
что напротив Киевского вокзала,
в Москве, для ответной акции возмездия. Я прошёлся по этим местам
в 14 часов и с 17 часов до половины
седьмого вечера того дня, и постараюсь изнутри обрисовать ситуацию,
которую увидел своими глазами.
Часов в 14 по Ростовской набережной
я подошёл к пешеходному мосту Богдана
Хмельницкого, перед входом которого
дежурили милиционеры. Они проверяли документы у подозрительных лиц
славянской внешности и всех кавказцев.
На мой вопрос: «Почему проверяют, что
произошло?», работник, со смущением,
ответил: «Из-за обстановки». На самом
мосту было немноголюдно, но патрулировали работники в касках, которые
также проверяли документы и на выходе
с моста в сторону Киевского вокзала.
Один из них что-то начал прдратьс к
отсутствию галограммы на моём удостоверении журналиста, но я ему посоветовал с претензиями обратиться в
«Союз Журналистов России», после чего
они вернули мой документ и отпустили.
Хотя попросили показать и паспорт.
Перед Киевским вокзалом, перед
Торговым центром «Европейский», на
площади Европы и Киевского вокзала
было спокойно. Журналисты на фургонах
с «тарелками» наверху уже занимали
удобные места для ведения видеорепортажей. Было очень много работников
ГОВД Москвы, милицейских машин и
пару автозаков. Сделав круг и не увидев
ничего серьёзного, я поехал в Центральную мечеть, около спорткомплекса
«Олимпийский». В мечети и на улице
ничего не напоминало о намечающейся
акции. Хотя в Интернете распространяли
призыв собраться на ответный митинг:
«Салам братья и сестры.»
Хочу обратиться ко всем, кто считает себя кавказцем, джигитом, абреком,
горцем и так далее, либо имеет какое-то
положительное отношение к нашим
великим народам. Наверно, не секрет
для вас, что в городе гнилья Москве
произошел случай с нашим братом,
уроженцем Кабардино-Балкарии – Асланом Черкесовым, а именно потасовка
с русскими на одной из остановок этого
города, в ходе которой был убит русский
парень Егор Свиридов. Возможно,
кому-то жаль и кто-то скорбит, лично
мне жаль этого русского парня. Но как
всегда, нас выставляют неправыми. Я,
на месте Аслана, возможно, поступил бы
точно так же. А что остается делать
когда шакалы нападают со спины, а ты
имеешь пистолет для самообороны – конечно ты будешь защищать свою честь
и достоинство и свою жизнь и здоровье.

Когда на тебя нападает группа пьяных,
отмороженных, фанатских, свиноедских
морд – ничего не остается кроме как
защищаться от них. Но по случайности
самооборона привела к смерти русского.
Так же, вам, не секрет, что
фанаты(националисты и фашисты) собираются многочисленной толпой проводить «мирные» акции в Москве. Конечно,
объектами, на которых будет определено внимание этих акций - станем мы.
Я призываю все наши братские
народы Чечни, Ингушетии, Дагестана, Кабардино-Балкарии, КарачаевоЧеркесии, Осетии, Грузии, Азербайджана и Армении с гордостью наших
предков выстоять эти акции урусов с
честью и достоинством. Призываю
вооружиться ПО ВОЗМОЖНОСТИ*…
и не падая духом не боятся никого и
не отсиживаться дома. Так же хочу
обратиться к девушкам наших народов –
дорогие наши красавицы, в промежутке
времени с 10.12.2010 по 30.12.2010 прошу
особо не выходить на улицы Москвы,
причину я думаю не трудно понять.
По этому случаю предлагаю собраться 15ого числа(15.12.2010) возле
ТРЦ «Европейский» в 18:00. О дальнейших действиях решим на месте.
И не из нас тот, кто с трусостью
шакала сядет в теплое кресло, у себя
дома, и будет дрожать от страха
перед урусами, поджав свой шакалий
хвост. Неужели будет дальше продолжаться унижение наших народов перед
Россией? Мы живем здесь, работаем,
общаемся не только между собой, но и
в круг нашего общения входят и люди
славянской народности. Но сколько
мы должны быть объектами виновности во всех смертных грехах? Пора
бы объединится, не смотря на наши
международные усобицы и дать отпор.
Просьба без разрешения на ношение
оружия само оружие не брать. Скорее
всего представителей милиции будет достаточно, так что могут быть проверки.
!!!Такжепрошуразослатьэтосообщение всем своим друзьям по возможности!!!
В этом письме много нестыковок
и несуразностей, в которых могли бы
разобраться эксперты. Но одно явно
заметно и без специалистов: в письме
нет того горячего кавказского духа, о
котором любят напоминать в Москве.
И ещё: «урусы, шакалы» – это термины
из школьных учебников по литературе.
Поэтому автор письма остаётся загадкой.
Тем более, что ни одна из кавказских
диаспор, не взяла на себя организацию по рассылке призыва и организации несанкционированного митинга.
К 17 часам милиция и ОМОН перекрыли все подъезды и проходы к месту
событий. Меня проверили сразу, при
выходе из метро со станции Киевская.
При виде журналистского удостоверения,
меня отпустили без особых разговоров.
Везде и всюду виднелись люди в форме,
касках, защитной одежде, бронежилетах.
На площадях и улицах стояли милицейские «Уралы», бронированные машины,
автобусы и автозаки, легковые машины
и микроавтобусы. Было также несколько
машин Скорой помощи. Но больше
всего удивило количество журналистов
с фотоаппаратами и видеокамерами.
Они были на каждом шагу и их было
не меньше собравшейся молодёжи. Как
будто ничего более интересного не было
во всей России в это время. Вся площадь
перед т/ц «Европейский» постоянно
сверкала в огне фотовспышек. Когда подошёл к толпе, меня сразу же остановили
три-четыре здоровенных работника и
аккуратно попросили предъявить документы. Возмущаясь :«Сколько раз можно
проверять?»,-я полез в карман. Они
напряжённо наблюдали за моими движениями. Когда увидели удостоверение с
надписью «Пресса» они как бы перевели
дыхание, а один сказал: «Всего лишь
третий раз останавливаем – после обеда
на мосту, недавно при выходе из метро и
сейчас». Я был удивлён их осведомлённостью о передвижениях молодых парней
на месте ожидающихся беспорядков.
Другой добавил: «Вы там напи-

шите, как мы объективно работаем». Я
ответил:«Где ваша объективность, если
вы задерживаете всех кавказцев, а русских
даже не трогаете?» «Как не трогаем? Мы
задерживаем и тех и других. Если не верите, то пойдёмте, я покажу вам два автобуса, полных задержанными славянами».
Он был прав. Милиция проводила задержания всех подозрительных молодых
парней славянской внешности, которые
начинали что-либо выкрикивать или
собирать около себя толпу. Но было
одно отличие: кавказцы спокойно и
достойно проходили с работниками к
автобусам, в которых их сажали и при
наполнении увозили в отделы. А русские
начинали выкрикивать всякие лозунги,
сопротивляться, создавали ажиотаж, их
быстро окружали репортёры, мешавшие
работникам проводить задержание. На
такой шум быстро собиралась толпа и
создавалось впечатление, что начались
массовые беспорядки. Милиционеры
закручивали руки русским парням и
волокли их к автобусам, а за ними и с
ними бежали репортёры, старавшиеся
снимать лица парней. Это воодушевляло
и других зевак на подобные акты неповиновения. Сама толпа перед торговым
центром, кроме работников милиции и
журналистов, состояла ещё из молодёжи
славянской внешности, большую часть
которых составляли девушки 15-18 лет.
Они, с горящими глазами и в ожидании
впечатляющих зрелищ, перемещались
по всей площади, стараясь попасть в
объективы камер. «Ты что меня сюда
позвала, там была возможность попасть в
камеру» - говорила одна девушка другой.
Парни-кавказцы время от времени появлялись перед « Европейским», но к ним
сразу же подходили работники и уводили
к автобусам. В Интернет-пространстве
появляются провокационные отзывы,
что мол какие-то нации пришли, другие
не пришли, испугались. В частности,
на глаза попались и обвинения против
чеченцев, хотя и их ребята были там. Эти
обвинения явно имеют долгосрочные
цели, желая в следующий раз вызвать
на такие беспорядки, как можно больше представителей северокавказских
республик, для которых обвинение в
трусости является очень болезненным.
Ближе к 18 часам прибыли отряды
спецназа, которые оцепили всю площадь
перед т/ц двойным рядом. После этого
ОМОНовцы стали расчищать место сбора
от зевак. В это время среди молодёжи стали слышны разговоры «пришёл, пришёл
…». Имя не расслышал, но тут же около
какого-то русского парня собралась толпа
из молодых ребят и девушек, многие из
которых наверное ещё и школу не закончили, начали скандировать «Русские
вперёд!» и хлопать ладонями над головой.
Пару минут ОМОН не мог добраться до
него, но в конце концов они прорвали
оцепление, поймали, скрутили и увели
его. А видео-, фоторепортёры тут же
окружили это место и щёлкали без устали.
Никаких массовых драк между кавказцами и славянами, непосредственно
перед «Европейским», не было. Даже если
кто-то и хотел драться, то шансов у них не
было никаких: при таком количестве силовиков им там негде было развернуться.
Без пяти 18.00, молодые парни и
девушки стали заходить в торговый
центр, говоря «пойдём быстрее, надо
занять хорошие места». На первом
и втором этажах выстроились ряды
зрителей с напитками в руках, благо,
фасад был полностью стеклянный.
В 18.00 ОМОН почти очистил место
между Киевским вокзалом и т/ц «Европейский» от массового скопления молодёжи.
Надо было видеть разочарованные лица
занявших удобные места зрителей в кафешках т/ц. Зря потратили время и деньги.
Также в 18.00 «Европейский» начал
закрываться и выводить посетителей.
Сообщения некоторых СМИ о том,
что там внутри собралось 1500 представителей Кавказа не соответствуют
действительности. В пять-десять минут
седьмого на площадях оставалось мало
людей. Тогда я обратил внимание (хотя и
не смотрел в их сторону) на мужчину лет
55-60, седого, невысокого и плотного, и

четверых парней, лет 15-17. Со злостью
и сдерживаемой яростью тот пропангадировал ребят: «Их надо бить по ногам…
они всегда с ножами ходят, но надо бить
до того, как они вытащат ножи…». «У
них же там борьба…» - неохотно и не со
злостью отвечал парнишка. «Русский мужик всегда кулаком побеждал…», - говорил он яростно. В это время я посмотрел
на него из-за спин ребят – он показывал
им кулак, который сжимал яростно. «Но
у них же хорошо развита борьба»,- повторил паренёк. Увидев меня, мужчина
скороговоркой, быстро, бросил ещё пару
фраз ребятам, быстрым шагом пошёл
в сторону ряда спецназа и растворился
среди зевак перед Киевским вокзалом.
Ещё через несколько минут я заметил
бормотающего и курящего молодого
человека 30-ти лет слева от себя. Он,
бормоча под нос, подошёл ко мне на расстояние два-три метра и встал напротив,
ощетинившись и красный от злости, как
индюк перед дракой. «Них…а у вас не получится в Москве…» процедил он сквозь
зубы, бросил сигарету на асфальт и ушёл.
П о т и хо н ь к у в с я т е р р и т о р и я с т а н о в и л а с ь м а л ол юд н о й .
Интересный момент всей этой
истории: по всей Москве шли слухи,
что начнется резня по всему городу.
Наши предупреждали друг друга, что
националисты будут убивать кавказцев,
а знакомые русские рассказывали, как их
на работе предупреждали о том, чтобы
вечером 15-го декабря не выходили на
улицу. Мол, кавказцы на автобусах и
поездах едут в Москву резать русских.
Откуда же такая ненависть пошла
на национальной почве? То, что при
увеличении приезжих по отношению к
числу местных, между ними нарастает
напряжение известно всем. Некоторые
кавказские ребята ведут себя как бараны
в новом хлеву, когда покидают пределы
родных сёл и городов. Озлобленность
против них понятна. Но, русские не
дураки и умеют отличать осу от пчелы.
В Москве очень много представителей
науки, искусства, культуры, которые,
так или иначе, связаны с Кавказом.
Поэтому единственным объяснением
призыва к ненависти против всего Кавказа, поддающимся осмыслению, остаётся
смена власти. Ни для кого не секрет, что
много кавказских бизнесменов были в хороших отношениях с экс-мэром Москвы
Юрием Лужковым. Доказательством чего
является факт принадлежности хороших
объектов недвижимости дагестанцам, чеченцам, азербайджанцам, армянам и т.д.
В такой ситуации у московских
кавказцев-бизнесменов есть два выхода:
пойти на поклон до земли с заморскими
дарами для нового батюшки или организовать несколько санкционированных,
многотысячных, митингов или одной
забастовки всех националов Москвы
на пару дней. Если они не зашевелятся,
то увеличивающаяся, стихийная, активность нашей молодёжи даст козырь в
руки новому руководству Златоглавой
и Федеральным властям ужесточить
законодательную базу против приезжих. Хотя, вполне вероятно, что
неопытностью и нетвёрдостью нового
мэра могли воспользоваться и некоторые
чиновники из городской администрации.
На интересы мэрских чинуш косвенно
указывает санкционированный митинг
перед «Останкино» 18 декабря, в которой
их якобы обманули русские националисты, превратив выступления против необъективных журналистов в очередные
выкрики антикавказского характера.
Произошедшие за вторую декаду
декабря события зашевелили всё руководство России, вплоть до Премьера Путина,
заявившего на встрече 21 декабря с футбольными болельщиками: «Вы должны
воспринимать это как атаку против вас
всех, вне зависимости от места жительства, национальной или религиозной
принадлежности. Погиб молодой человек
Егор Свиридов. Это большая трагедия».
На этой встрече были болельщики и
национальных команд РФ, которых он
призвал к цивилизованному болению.
Хаджимурад МУРТАЗАЛИЕВ
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«Честно о чести... или о том, как пора и честь знать»
Нравственная культура – это то,
на чем строится любое общество,
это стержень, который состоит
из духовных, материальных и нематериальных ценностей. Через
призму нравственных устоев можно
судить об уровне развития любой
эпохи, узреть достижения и напасти
в любой сфере жизнедеятельности
общества. Нравы и обычаи народов
зависят от многих факторов: от
климата и ландшафта той территории, которую они заселяют, от
образа жизни и воспитания и т.д.
С зарождением группы людей,
живущих на одной территории и
взаимодействующих в процессе
жизнедеятельности, конечно же,
постепенно создаются определенные правила и нормы поведения,
которые развиваясь столетиями,
способствуют духовному самосохранению, развитию нации, регулируют поведение в обществе и семье.
Если говорить о наших предках,
которые веками жили в скалистых
горах, где каменистая почва почти
непригодна для пахоты, то из этого,
в первую очередь, ясно одно – они
дорожили свободой больше, чем
жизнью. Хотя они видели внизу
плодородные долины, они не спускались туда, зная, что это будет стоить
им их независимости. Готовые
терпеть всякие лишения и суровые
условия жизни, они выбрали хребты - природные крепости, которые
спасают от преследователей, и где
они могут разбить самого грозного
врага. И не трудно догадаться, что
законы гор были жесткие и суровые,
но им следовали все, и это делало их
сильными духом и выносливыми.
Их законы и кодекс чести не
были написаны, да и незачем было
писать, когда они впитывались с
молоком матери, когда они были в
их крови и плоти. Нравственным
стержнем горца всегда были - совесть, достоинство, мужество, честь.
Его добродетелями были: глубокое
уважение к старшим и почитание
родителей, верность дружбе и гостеприимство, любовь к Родине и
духовное богатство. Изменить этим
принципам – это потерять честь,
что означало для горцев потерять
больше, чем жизнь, что означало
позор, передающийся из поколения
в поколение. Но этот традиционный
уклад жизни горцев Дагестана был
разрушен с вторжением на Кавказ
Российской империи. А позже,

советская власть превратила эту
жемчужину, с богатой культурой и
самобытностью, в пороховую бочку,
которую сегодня так пытаются
поджечь те или иные. Обычаи и традиции, сложившиеся на протяжении
многих веков, стали пережитками
прошлого, духовные и нравственные
принципы оказались вне закона,
как факторы, противоречащие коммунистической идеологии. Среди
нового поколения массово пропагандировались уже другие ценности
и с раннего детства из них лепили
тех, кто был нужен власти советов.
Естественно, им многое удалось, так
как СССР был, как огромная налаженная машина, которая сметала
все на своем пути. Но «машина»
оказалась слишком громоздкой и
неповоротливой, и многие, видя в
ней угрозу, искали и находили ее
слабые места и били по ним, раз за
разом. То ли механики «халтурили»,
то ли хозяева не углядели, и вот
«машина » начала ржаветь то тут,
то там. Но делали вид, что ничего
не происходит - время от времени
наносили тонкий слой краски,
чтобы спрятать ржу, но это лишь
оттягивало срок, когда «большая машина» встанет и развалится на много
разных частей, больших и малых.
Но этот день настал, и наш Дагестан – частичка этой «машины» тоже
встал, как обездоленный сиротка
с голодным и жадным взглядом.
Началась новая эпоха… Ценности, которые втирались со скамьи
детского сада, сегодня уже назывались абсурдом, где-то с высоких
трибун кричали о свободе слова и
вероисповедания, свободе взглядов
и свободе передвижения. Вчерашние
вожди и враги народа поменялись
местами и всех прорвало. Все разбежались в разные стороны, как
тараканы при включении света.
Кто-то погнался за властью, кто-то
за деньгами, кто-то за духовным,
кто-то за материальным, а кто-то
вовсе уехал восвояси. Реакция
тех, кто так и ждал, когда рухнет
нерушимый Союз советских республик, была молниеносной. Они
щедро «одаривали» всех и заполняли
вакуумы во всех сферах жизни и
люди, подобно рабам, внезапно
получившие свободу, брали все
подряд и помногу. Те, кто уже до
мозга костей стали коммунистами
не изменили своим взглядам, другие, обиженные ненужностью и

неоправданностью их идеологии,
просто начали плыть по течению.
Эти колоссальные перемены,
произошедшие в жизни нашего народа за короткий исторический период,
перевернули с ног на голову все то,
что создавалось и совершенствовалось на протяжении многих веков и
породили контрасты, достигающие
сегодня своего пика, вступая в конфликты между собой. Особенно ярко
это, конечно, проявляется в городах.
Безусловно, в сложившейся ситуации виноватых много, в том числе и
властная верхушка, открывшая ящик
Пандоры своей недальновидной
политикой, а сегодня хватаются за
больные головы. Но нельзя снимать
ответственность и с нас самих, превратившихся в марионеток «невидимой руки», которая манипулирует
нами и направляет в разные русла.
Человек всегда был зависим от
общества в целом. Выжить в одиночку невозможно, поэтому, чтобы
выжить, человеку приходится подстраиваться под идеи, принципы и
законы большинства. Особенно для
молодежи, очень важно отношение
к себе со стороны сверстников и
вообще окружающих людей, их
мнение и взгляды. Многие молодые
ребята, имея правильное воспитание, в какой-то момент, попадают
под пресс окружающих контрастов,
не имея жизненного опыта и будучи
еще неразборчивыми в людях.
Многих из них просто ломают. Это
самое страшное, потому что после
этого ими можно управлять, как
хочешь и направлять куда угодно.
Человеку очень трудно жить в
непонимании, трудно, когда его не
принимают, как своего, трудно не
измениться, когда он не окружен достаточным кругом людей, подобных
себе, и, со временем, его внутренний
стержень ломается, и он начинает
подстраиваться под жизнь других,
потому что так легче, и так живут
все, легче оправдать себя, а потом,
войдя в роль, и вовсе закапывает в
глубине души свои прежние принципы. Все сегодня прекрасно знают,
чем живет молодежь, и чем они
занимаются, знает каждый родитель
и каждый дед. Видят это каждый
день и слышат каждую минуту и
говорят об этом все, но часто закрывают глаза при виде своих детей,
как будто и не замечают ничего,
уверяя себя, что им это не грозит, не
допуская мысли, что их дети живут

Кодекс чести горца:
1. Горец – мусульманин следует предписаниям ислама, он убежден, что главная ценность
– это свобода, дарованная Всевышним. Горец,
никогда не оскорбляет ничьих национальных
и религиозных взглядов. Каждый народ – Дар
Всевышнего.
2. Горец отвечает за свои поступки и за
поступки своих близких.
3. Горец должен знать историю своего
народа и изучать великие деяния сынов своего
народа. Эти знания укрепят дух и придадут
силы в трудные минуты.
4. Горец должен знать язык, традиции и
культуру своего народа.
5. Горец должен работать над физическим и
духовным совершенствованием и стремиться к
знаниям, чтобы быть достойным своих великих
предков.
6. Горец должен знать и помнить свою
родословную от ее основателя. Он с великим

почтением относится к старшим, а более всего
к родителям, даровавшим ему жизнь.
7. Величие горца не измеряется богатством,
оно измеримо лишь мерой мужества и нрава.
8. Горец должен помнить о том, что все хорошее и плохое в жизни имеет начало и конец.
9. В разговоре, горец должен больше слушать, меньше говорить и никогда не хвалиться.
Среди людей много тех, кто сильнее и умнее
тебя.
10. Горец избегает ссор и скандалов. В
споре с глупцом - станешь глупее, а умного
собеседника полезнее просто выслушать.
11. Горец умерен в еде и питье, торжества
и поминки – не повод для обжорства, горец
помнит, что чревоугодие - грех.
12. Честь и достоинство горца не выпрашиваются и не покупаются, а заслуживаются каждый
день. Но потерять их можно за один миг.
13. Горец знает друзей своих и врагов, ценит

теми же принципами, что и дети
соседа. Тогда чьи же эти все дети,
которые покуривают травку между
гаражами и в закоулках, продающие
и покупающие свое тело в притонах,
насилующие и убивающие братьев
и сестер, бегающие по лесам и
бродящие по улицам, просящие и
отбирающие, поющие и плачущие,
одетые и раздетые??? Чьи они???
Все соседские??? И ни один не твой
- ни сын, ни брат, ни родственник???
Все всё прекрасно знают, но почему
мы ведем себя как слепые кроты,
когда дело касается нас самих, и
злорадствуем, когда касается соседа?
Может это просто трусость, бессилие перед этой идеологией жизни и
боязнь бросить вызов в одиночку…
Нам нужно осознать, что завтра мы
окажемся в тупике, если сегодня ещё
кое-как и выкручиваемся. Сегодня с
разных трибун во все голоса кричат
о том, что нужна идеология, которая
вовлечет за собой массы. Нет. Нужна
нравственность. А нравственность, в
моем понимании - составляющая духовности. Значит, нужна вера, нужна
духовность. Но и здесь «невидимая
рука» вбивает клинья внутри верующих, и опять нашими же руками.
А мы вот так и живем, бросаясь из
одной крайности в другую, сортируя
общество, как овощи и фрукты.
Сегодня, говоря о кодексе чести
горца, очень часто можно услышать
подобные вопросы: «А кем написан
этот кодекс?», «А кто его придумал?», «Где можно его достать?» и т.
п. Но если любой из нас представит
перед собой своего прадеда, то один
только его взгляд будет ответом на
все эти вопросы. И, безусловно, в
каждом из нас есть частичка этой
чести – чести горца, но мы не развиваем в себе эти качества, а наоборот
гасим, с каждым днем растворяясь в
чужой культуре, мы используем их
только тогда, когда они нам выгодны.
Исходя из таких плачевных реалий сегодняшнего дня, ДРОО «Наше
Братство» со всей ответственностью
подошли к этому вопросу, поставив
перед собой цель - сделать все
возможное, чтобы возродить «Кодекс чести горца». Если мы будем
следовать хоть десятой части тех
правил и норм, которым следовали
наши предки, то мы сможем решить
многие проблемы, которые сегодня
имеют место быть…
Магомед ДАДИЛОВ

первых, верен им. Горец разломит хлеб и отдаст
больший кусок другу, и сделает это так, что друг
этого не заметит.
14. Горец будет прям в справедливости, силен
он или немощен.
15. Горец помнит, что гость в твоем доме
должен чувствовать тепло и защиту, внимание
и заботу.
16. Горянка помнит, что очаг и дом, а также
одеяние ее – лицо женщины.
17. Горец регулярно посещает родных и
близких, держит в чистоте и порядке могилы
умерших.
18. Горянка – образец нравственной чистоты,
терпения и верности.
19. Горец не допускает утверждения и деяния, порочащих и ущемляющих его самого, его
семью, его веру, готов твердо и смело защищать
эти святые ценности.
20. Горец умеет поддерживать беседу и с
тактом выскажет мнение, он во всем обладает
чувством меры, житейской мудростью, находчивостью и юмором.
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Субботник на кладбище

В воскресенье,17 января, ДРОО «Наше
братство - Вацлъи» провела субботник на
Интернациональном кладбище г. Махачкала.
Идея субботника была подсказана нам
Патимат Лековой преподавателем филологического факультета ДГУ. Мы обсуждали
эту идею на форуме, составляли план работы.
В намеченный день,члены организации
«Вацлъи» собрались на остановке у Северной
автостанции и направились к кладбищу.
Городское кладбище имеет название «Интернациональное», то есть на нем покоятся
умершие разных национальностей, разной
религиозной принадлежности. Кладбище
состоит из нескольких частей. Русское и
еврейское кладбища ухожены, по их границе

стоят металлические ограды. На русском
также есть скамейки и столы для поминок.
На некоторых могилах - искусственные
цветы и венки. Далее - еврейское, могилы
расположены аккуратно в ряд, ни одной

соринки, идеальная чистота поражает. Выше
начинается мусульманская часть кладбища,
возле которой мы остановились,и, как положено, прочитали суру из священного Корана.
Нас удивило отсутствие ограды, так как на
пути следования к кладбищу мы встретили
несколько бродячих собак. Среди могил мы
обнаружили бытовой мусор - фантики от
конфет, пластиковые бутылки, бумагу. Все

скамейки, установленные родственниками
умерших возле могил, были сожжены.
Повсюду валялись доски, строительный
материал, оставленный после установки
каменных оград. За пару часов субботника мы
собрали несколько больших пакетов мусора,
а также много досок и сухой травы, который
сложили за оградой и сожгли. На одной из
могил возле камня мы обнаружили следы
от двух сожжённых шин. Кому и для каких
целей понадобилось жечь колеса на могиле
умершего так и осталось для нас загадкой.
Странное чувство посещает человека
на кладбище. Тишина действует умиротворяюще, все проблемы, занимавшие мозг,
отходят на второй план. Перед глазами только
стройные ряды могил. Камни на
них стоят разные. Но ведь все
равны после смерти. Ни слава,
ни деньги, ни социальное положение не играют тут никакой
роли. В таком месте понимаешь,
что жизнь - суета и как бы ты ее
не прожил - ты окажешься на
кладбище в таких же условиях,
как и все. И немаловажно для
нас, мусульман, всегда помнить о
смерти, о быстротечности жизни
и о том, чтобы стремиться прожить ее достойно. Почему-то,
лишь внезапная смерть кого-то из
наших близких избавляет нас от
иллюзий, которыми мы обманываем сами себя, от целей, которых
мы пытаемся достичь до конца
жизни, раскрывает истинную ценность каждой прожитой минуты,
незаменимость каждого человека,
с которым нас свела судьба. Правда, глаза открываются ненадолго,
постепенно, суета возвращает нас
в жизненную круговерть, уводя от
подлинной реальности. Ведь, что есть жизнь
человека? Жизнь человека – всего лишь
краткий миг, во время которого люди не могут
сполна получить справедливую награду или
возмездие за свои поступки, совершенные
в течение всей жизни. Мысли о смерти заставляют человека взглянуть на свой образ
жизни по - новому, воспитывают его душу.
Посланник Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, говорил: «Почаще вспоминайте
о смерти, с приходом которой разрушаются
удовольствия и заканчиваются развлечения».
Закончив уборку одного участка, мы решили
для себя, что,по возможности, будем и дальше
регулярно устраивать такие субботники. Особого труда это не составляет, зато небольшой

долг перед памятью усопших будет оплачен.
По поводу состояния кладбища мы обратились к человеку, ответственному за его
состояние, т.е.,к сторожу. Он поведал нам,
что кроме него, на кладбище работают два
уборщика. Зарплата у них маленькая. Из
вспомогательной техники в наличии имеется
лишь старый трактор, который нуждается в
ремонте. Их усилий не хватает на поддержание порядка на вверенной им территории.
Властям «лучшего города России» следовало
бы обратить более пристальное внимание на
проблемы нашего кладбища. Ведь это долг
каждого мусульманина - проявление уважения
к истории предков и к памяти умерших. Надо
обеспечить работников кладбища необходи-

мым инвентарем, техникой, стимулировать
их работу повышением заработной платы.
Также нужно выделить денежные средства
на установку хорошей ограды, ночного освещения и необходимо установить таблички с
просьбой не оставлять мусор на территории
кладбища. Надеемся, что администрация
города не упустит из внимания эти проблемы.
Мы не задумываемся о том, что будет.
Живем сегодня, здесь, сейчас. Так давайте
заполним жизнь поступками, достойными
мусульманина! И один из таких – уважение к
тем, кто жил до нас, кто строил наше будущее.

Баху МУХТАРОВА,
фото автора
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• Нилъер росаби

БацIада - дир хирияб мугIрузул тIалъи

БацIада буго ЧIегIергIурул ахада Севералдехун балагьараб магIарда
чIарадисезулгун гIорхъода бугеб росу. 1620
метр бугеб борхалъуда бугила Бац1ада
росуйилан борхалъи борцунеб линейкаялъ
бихьизабуна г1агараб ракь лъазабулев Булач
Х1ажиевас. Гьедин бицана колхозалъул
бухгалтер Адух1ица. Харабазул биценалда
рекъон БацIада лъугьун буго 8 гьитIинаб
росуги данде жубан. Росдада ц1ар кисан
бач1араб, сундасан лъугьарабилан абураб
суалалъе жаваб кьолаго бицуна «БацIал
хIалаб бакIилан» абураб жоялдасан лъугьун бугилан. Гьелъие нугIлъи гьабиялъе
цо-цо бакIазда ругел цIаралги рехсола:
«БацIикули», «БацIил Нохъода», «БацIил
къориниб» ва гь.ц. Буго Цоги некIсияб –
«БацIадахъилан» абураб цIарги буго росда.
Гьеб ц1ар нек1ого т1аг1ун буго, амма Бац1ада
росдалалда релълъараб мацI, хасият, культура – кинабго букIарабин абула гьеб росдал.
Б а ц I а д а р о с д а д а ц о г и а бул а –
кочIохъабазулги, музыкантазулги, махсарочаг1азул ватIаниланги. Гьаниб 50
гIан соналъ музыкаялъул дарсал кьуна
Россиялъул Культураялъул МустахIикъав
хIатIухъан МухIамад ХIажиевас. Гьесул
бетIерлъиялда 1970 абилеб соналда.
БацIада гьоркьохъеб школалъул художественияб хIаракатчилъиялъул коллективалъ
В.И.Ленинил 100 сон тIубаялъул юбилеялда
республикаялъул школазда гьоркьоб 1-себ
бакI щвана. Гьесул кумекалдалъунги, жидерго гьунаралдалъунги Дагъистаналда ц1ар
раг1ана: М-ТIагьир Синдикъовасул, Пазилат
Г1абдулаевалъул, Марьям АхIмаеваевалъул,
Г1айшат Мазаловалъул, Абусупьян Г1алихъараевасул, АхIмад Закариевасул, ПатIимат
Абакаровалъул, МухIамад Замаловасул.
БацIадисезе хасиятаб буго – сундулъго
ракIбацIцIалъи, аваданлъи, гьудуллъиялъе
ритIухълъи, чияр балагь жидерголъун гьаби,
ахIуд рахъин, махсаро-хоч1 гьаби, захIмат бокьи – хасго цадахъ гьабулеб хIалтIулъ. Абула:
«ГьацIулъ хIе камулареб, хIалтIулъ гъалатI камулареб»,- абун. ХIалихьатасе, мац1ихъанасе
яс кьезе бигьаго букIунаро бацIада росулъ.
БецI – гьанже с елги, бецI араб
гIасруялъулги хIикматго батIи-батIиял
рукIанин абизе бегьула хасго 50-абилеб
соназул. Мискинлъиги, ресукълъиги,ракъи
хIехьейги – гьеб киналъго бижизабулеб буго
рак1 гIатIилъиги, гIаданлъиги, сундулъго сабруги, цоял цоязда ричIчIиги. Гьеб загьирлъула
1950 аб.соналда поэт-романтик КъурбангIали
Расуловас хъвараб ул «БецI» абараб коч1олъ.
МегIер – щобазул лъимал!
Огь гIадатиял бецI!
ЦIа буго нужер чIагIдалъ
гIадан лебал гьавулеб.
Гьобол – гьудул хириял,
нахулъ чадал режулел,
Чи рокъове лъугьани,
рукъалда цIа гIунтIулел.
БацIазул гIамал бугел
гIолохъабиги гьанир,
Гьалбазул бер бухIулел
хIурулгIинзаби гьанир.
Гьанир хIанчIи мехтула –
ихдал тIогьол махI гьекъон,
Гьанир бацIал ахIтIола –
хIамул къватIир тейилан…
Профессор Р.МухIамадовас бицанихъе
Гъуниб районалъул ракьалда бищунго цебе
г1умру гьарун рукIун руго БацIада ва Къорода росдал г1адамал. БецI шал? Киса гьел
рачIарал? Гьеб суалалъе бищунго мухIканаб
жаваб кьола - мацIазул хIисаб гьабуни, гьезул
гIаммал релъен-хъваял данде ккуни, мацIазул
сверелазда балагьани. «БецIдерил, кьешдерил, къахIисезул мацIазул сверелал» журагъурарал ругилан чIезабулеб буго мацIазул
гIалимзаби Усларица ва Ш.Микаиловас…
Нурасулал.
Нурасулал абураб тухум буго гьанжеги бищунго кIудияблъун рик1кунеб..
Къ.Расуловасул «БацIасел» абураб тIехьалда
БацIаде гьеб тухум ккеялъул гьадинаб
баян кьолеб буго. «ЦебегIанго жидеего
яшав гьабизе гIодоблъиялдаса рорхатал
мугIрузде унел рукIун руго магIарулал.
Гьедин къватIире рахъарал кIиго вацас
гьанжесеб маххул кьодухъе щвараб мехалда
хIукму гьабула Цояв гьаб гIорул рагIал чIван
(ЧIегIергIурул) эхеде ине. Цогидав цоги гIор
батизегIан г1ор ккун эхедехун ине ва жалго
ругел бакI лъазе тIаса бищараб бакIалъул
борхалъуда ц1аги бакизе. БацIаде ккарасда
цIар букIун буго Нурав. Гьеб тухумалъулав
кола «Вацлъиялъул» цояв Мусаев Мусаги
БахIарчияв бодул цевехъан Галав
БецIдерицаги к1удияб гIахьаллъи
гьабуна Ираназул шагь Надирилгун Хициб

майданалда, махIадерил магъилъ ккарал
гIасиял рагъазулъ. Гьеб рагъул бах1арчияв
г1ахьалчи БацIадаса Галасул х1акъалъулъ
М. Хуршиловасул «Г1андалал» абураб
т1ехьалда хъван буго : «Хвалчаца чучун чи
къотIулев айгъур, «жул-жул гIадал михъаца ва
ризал кьунсруз гьесул бахIарчиясулаб гьумер
гьабун букIана»,-ян. БецIдерил, Куласазул,
Щулендерил, ГIунтIадерил боги гIуцIун
Галас цевехъанлъиги гьабун гьел киналго
бахIарчиго рагъи – гьеб хIакъаб жо буго,
Надир-шагь щущазавиялъулъ. ГIунтIиса
Сугъралъе унеб нухда жиндирго рагъулав
«гьудулас» чIвала Галав («Галав чIвараб
бакI» - абун цIарги буго гьеб нухда). Амма
«ВатIан» комплексалда бугеб мемориалияб
хъорщода Галасул цIар хъвазе «ракIалдаса ун»
буго гьеб тарихияб памятник гьабуразда…
Хвалил мали рокъобе босун бачIараб къоялъ гьесул лъадуца гьабураб магIоялъги бихьизабулеб буго гьесул бахIарчияб сипат-сурат:
Рицунге гIадамал, гIантал хабарал
Хвалчен лебаласда мусру балебищ?
Харги гаргадуге росдал къватIахъе
Къанищ цIуяб гула Галасул рекIелъ?
Киналго хабарал уял ратании,
Эбел рокъойго те къварилъи чучзе,
Чучарав ватани дир къайицадахъ,
Къаникь чIаго юкъе рукъ бухIарай дун.
Чанги залимасда зар басандарав,
Нусго гъаплан бортун, дур чу тарилищ?
Азаргояс гурев мун лъукъиларо,
Къелаб бо квегъарав рагъул багьадур!
Ругъназда бецIдерил ракь чIварабани,
ЧIаго хутIилаан дир хехаб тулпар.
Туртида щай лъурав хвалчада гурев
Халкъалда цIар арав бодул цевехъан…
Шамилил наиб Къурбанилав
«Къурбанилав, Къурбанил МухIамад
Къарахияв магIарулазда лъалаан гIалимчи
хIисабалда гуревги, Сугъралъ ва Къарахъ
хиси гьечIого шаригIаталъул низам ккурав наиб хIисабалда», - («БацIадисел»,
39 гь). Гьев вукIана кIудиял рагъазда
гIахьалчилъичIониги, имам Шамил божарав кумекги. Къурбанилав рази вукIинчIо
Шамилица ахирисеб хъалалъун Гъуниб тIаса бищиялда. Къурбнилас, гьев
асирлъун ккеялда хIинкъун.рагъ ГIириб
гьабуни лъикIилан абулеб букIана –
В.Поттол баяналда рекъон ахирги, Гъуниб 12азарго солдатас сверун ккун букIаго,
имам Шамилица КIагьадерил тIалъиялде Барятинскиясухъе ритIана, тарихчи «БацIадаса
Къурбанилавги, ХуцIиялдаса МухIамадги,
Жунгуталдаса МухIамадги (Р.КъурбангIали
«БацIадисел», 45гь). Пачаясул генераласулгун бук1араб гара-чIвариялда ахирги
Къурбанилас Шамил цIунизе мурадалда
абуна: «Нижер Шамил кверде унаро! – ян.
Фельдмаршал Барятинскияс солдатазда цебеккунго лъазабун букIана – Шамил чIварав
чи жинца жиндирго квералъ чIвазе вугилан…
КIудияб ВатIанияб рагъ –
щибаб рокъобе балагь.
Нилъер умумуз абулаан: «Рагъалъ вас
гьавуларин», - абун. ХIисаб гьабеха –
ахирисеб 500соналда жаниб дунялалда
тIад ккун буго 15азарго рагъ ва гьенив
чIван вуго 4миллиард гIанасев чи гьеб
ккола гьанже дунялалда гIумру гьабун
ругезул лъабго бутIа гьабун кIиго бутIа.
Гьел рагъазда гьоркьоб бищунго гIасияб,
бищун гIемер би гIодобе тIураб рагъ ккана
араб гIасруялъул, жиб 1939-1945 соназ

халат бахъараб, 2 абилеб дунялалъул рагъ,
хасго СССРалда ва фашистазул Германиялд
гьоркьоб бук1араб рагъ. Советияб халкъалде
тIаде кидаго ккечIеб гIадаб балагь бачIараб
мехалда бецIдерицаги рагъул фронталда
унго-унгояб гIахьаллъи гьабуна, бихьизабуна
бахIарчилъи, - «Кинабго фронталъе – кинабго бергьенлъиялъе: - абураб ахIиялда гъоркь
гьанже божизе захIматаб захIмат баччана
тылалда . 135 гIолохъанчи ана БацIадаса
ВатIан цIунизе, рагъул авлахазда хутIана 68
бах1арчи, Т1ад кIалъай гьечIого гьезул хвалил даража, гъазаваталда хваразда бащалъула. Киналго гьел алжан кьун арал ратаги!
Ж и д е е р а г ъ ул ъ т а л и х I к к у н ,
тIадегIанаб даражаялъул хIукуматалъул
орденал, медалал, Верховный главнокомандующиясул баркалаби щун росулъе
тIад вуссана 67 бахIарчи. Росулъ гьел
кIвахI тун хIалтIана, , чIунтараб магIишат
цебетIезабиялъе, росдал гIадамазул рукIарахъин, буголъи лъикIлъизабиялъе г1оло.
Орденазул, медалазул керен цIун
рачIана, жидер хIал алжаналда батаял,
хасго: ГIарацгIалиев МухIумад, ХIасанов
МухIамад, Демешев ГIабдуллагь, МухIамадов
ХIамзат, Къурбанов ГIали Шинти, Къурбанов МухIамад Шаду, Хачалов Ибрагьим.
КIудияб Ват1анияб рагъ бецIдериеги
ккана – щибаб рукъалъе балагьлъун, щивасул
яхI-намусалъе захIматаб хIалбихьилъун.
Гьеб киналъего мустахIикъаб къимат
кьола росдал рагIалда росуцояз лъураб
ВатIанияб рагъулъ хварал бахIарзал ракIалде
щвеялъе памятникалъ – «Коленопреклоненный солдат со знаменем в руках» гьенир кидаго тIагIунаро чIагоял тIугьдул.
РухIарал ясазе памятник
БацIадаса ригь арав чиясда гьикъани: «Бищунго цIикIкIараб къварилъи
жамагIаталде тIаде кида бачIараб? – абун,
гьес жаваб кьела: «Гьай-гьай ВатIанияб рагъда бахIарчилъиялда жиндица рухI кьурал 68
росуцояв ками буго»,ян - абун. Гьелдаго тIаде
жубазе бегьула: «1958 аб.соналъул 29аб.
марталда ккараб балагьги. Пачалихъалъул
рохь цIаялдаса цIунулаго цIадулъ рухIун
хвана гIолохъанал ясал: ГIалиева ПатIимат,
ГIенкъова Аминат, Ибрагьимова ГIашура,
Муртилова ПатIина, Тухзаева Хадит. Кидаго
ракIалдаса унареб балагьалъул тарихияб
къолъун ккана бецIдерие гьеб къо. Росдалги
районалъулги жамагIатаз кIудияб пашманлъиги загьир гьабун, къадрогун рукъана ясал.
Поэт ГIумаржан ХIажигIалиевас хъвана«Гьел
рукIана щугоял» абураб, ракIалдаса унареб
поэма. Росуцояз гьеб лъугьабахъи ккараб
ГецIеб абулеб бакIалда лъуна памятник, гьанже гIагарда памятник цIидасан бана. Гьенир
лъалхъула ва батIрул къулун, дугIа-алхIам
цIалула нухлулаз. Бицадулъ чIаго хутIарал
руччабазе бараб памятникалда чIахIа
хартIалъ хъван бугоан: «РукIана дол щуоял,
щугIаркьелаб цIва гIадин» (ГIумаржан),
тIадеги жубан бугоан: « Пусть ваша песнь недопетая в этой роще звучит, а любовь и скорбь
извечная в сердца аульчан стучит» (Мусаев).
БецIдерил жакъасебги букIинесебги.
БацIадисел жакъа капитализмаялъул
нигIматал «кваналел» руго. Перестройкаялъ
киналдаго кьаби щвезабуна – захIмат бокьиялдаги, яхI-намусалдаги, ритIухълъиялдаги,
ращалъиялдаги. Демократиялъ меседил
гъунал щивасда цере лъуна, амма нилъер
машгьурав поэт МахIмудица абухъего
«меседил лъималъул тIад хъалги гьабун,

пахьул букIун буго бицараб рагIи». Советазул тIалъиялъ тарбия кьураб гIелалъе
– бецIдерие бокьулароан даранчилъи (доб
мехалда спекуляция), бокьулаан гIи-боцIул,
хур-хералъул захIматал хIалтIаби – гваял
ран, лал тIами цадахъ хIалтIун, бачIин
бакIари, хурибе рак баччи, рохьоса ц1ул
хIадур гьаби, цадахъ тIаделъун, рукъзал
рай, хасало «цIадахъбакIазда» цо кинаб
бугониги ишги гьабулаго, гара-чIвариялда
рук1ине. Гьанжейин абуни, щибав жиндирго
ишалда, жиде-жидер рокъоре руссун руго.
КъанагIат гурони гIагарлъи тIаде – гIодоре
щоларо, ракI гъеялъе телевизор бугоха.
Гьеб кинабго, чIагояб кIалъа-басай гьечIого,
захIмат букIуна ригь арал гIадамазе…
Инсан киналдего ругьунлъула, батIиял
ресал гьечIони: ругьунлъана ракъи-зулму
хIехьезеги, къо ккаралъуб бицун хIалкIолареб
захIмат баччизеги, бахIарчилъиялда ВатIан
цIунизеги, жиндирабго рехун тун, гIаммаб
магIишаталъе къеркьезеги. БецIдерил
гIолохъаби шагьаразда хIалтIун, рачIуна
эбел-инсухъе, хъизам-лъималазухъе. Эбелинсул тIалаб гьаби, гьездехун рокьи жеги
чучлъун гьечIо, гьеб цIунизе т1адаб буго
унго-унгоял магIарулаздаги. Абизе ккола
бецIдерил умумул махщел – устарлъиялъул
гIадамал рукIанилан. Павленкол «Кавказалъул къиса» асаралда бацIадисев к1иго нухалда
вихьизавулев вуго. Цин гьев вихьизавулев
вуго Шамил имамасулгун рагъул заманалда
жиндирго цIулал къайигун даран базаралде
къватIиве вахъун даран ккеялдаса разиго
(рагъул тIоцебесеб заманаялъ), кIиабизеги
вихьизавулев вуго гьевго бац1адисев – даран
кколарого, зигардилев хъизан хьихьизе
бугеб захIматалъулеб бугеб куцалъулги
бицун (рагъ ахиралде щведал, рекъел гьабун,
магIишаталде русине мех щвей баян гьабулев).
Нахъеги жиндирго сурукъал тIалабалгун
тIад буссун бачIана капитализм (экономикалъул кризис, бечедал бечелъи, мискинал
мискинлъи, гIадамал рикь-рикьизари,
хIалтIи гьечIолъи) гьелдалъун гIадамаз
рекъон, вацлъиялда гIумру гьаби – шакаб иш буго. Инсанасе лъикIаб щиналда
цадахъ бокьула бечелъи, гIумруялдаса
кеп боси, , гIурхи-рахъ гьечIого, захIмат
бихьичIого кинабго бокьи– гьеб кинабго
буго инсаният хъантIизабун хвезабиялъул
капитализмаялъул унтаби. Гьеб цохIо тарбия
кьеялъ лъикIлъизабизе рес гьечIо. Щибха
гьабилеб? ГIурусазул кидагосеб суал: «щив
г1айибияв?», «щиб гьабилеб?» Нахъеги
революцияйишха? Нахъеги биял гIодоре
тIейишха? ЧIезе ругиш, мискинго рукIаниги,
ритIухълъи, ращалъиги цо нухалъ бихьарал
гIадамал? Гьебги шакаб иш буго. Жиндир
заманалда В.И.Лениница абуна: «Цо нухалда
эркенлъи бихьараб халкъ бухьун лагълъиялда чIезабизе кIвей – захIматаб иш буго».
Дагъистаналда абизе бегьула М.Ярагъскияс
пикру: «Ракьалда Аллагьас рижарал гIадамал
киналго ращадал ккола». Гьеб пикруялда
мугъ чIвай гьабун гуриш имам Шамилицаги эркенлъиялъе гIоло рагъал гьарурал?
ТIаде жоялъе, дагъистаниязул хассаб чорхолъ бугеб чIухIиги хIисабалде босе,гьез
х1ехьоларо мекъал,тIасан карал ишал.
Щибаб лъар гIоргун жубала, гIорги кьотIе
бакIарула, гьенисанги ралъдалъе щвечIого
чIоларо гьеб. Гьединго ритIухълъигиха.
РитIухълъи хвезабула тIоцебе хIакимас,
гьелъие рес батула – доб чугIа бетIералдаса
байбихьун махIцулеб гIадин. ХIакимлъи
тIалаб гьабулесул (киназулго гьечIониги)
– гIемерисезул лъабго пикру бук1уна: жиндирго буголъи лъикIлъизаби, тIадлъи бокьи,
ахирги жидеца рищулезул тIалабал тIарази.
БецIдерил тIаде гIолеб гIелалъе щиб
лъикIаблъун рикIкIинебин абуни – жидер
гьунар бугез кIудияб бизнесалде рахъине, яхI
бахъун, хIалтIизе – мискиназеги росдаеги кумек гьаби мурадалда, кирехун ругониги цIалигIумроялда тIадчIей гьабизе, умумузулго батараб устарлъи борхинаби, спорт ва цогидал
гьунарал гIезари, гьединго умумуз ирсалъе
тараб, гIемерал рагъал – кьалалги гьарун,
цIунараб ракь хIалтIизаби хур-хералъе, ахазе,
гIи-боцIи хьихьизе – кинабго къуват кьезе.
БецIдерил сверухъ ругел росабазул
жамагIатазул кIудияб мурад буго 70абилел
соназдаго гьабураб проекталда рекъон
БацIада администрациялъул Сеста абураб бакIалда ЧIегIер гIоралда ГЭС бай.
Гьелъ рес кьола «БецIгIоралда» рехун
тарал кулал-ракьал хIалтIизаризе, жамагIат
жидерго магIишатал церетIезаризе рес
щвелилан хьулазда руго. БецIдерил мурад – киналго магIарулазе, дагъистаниязе
дунял битIаги сундулъго, квешаб лъутаги,
лъикIаб г1емерлъаги, магIишат тIегьайги,
хабарал лъикIал рагIайги. Васалам-вакалам!
ГIабдулзагьир МУСАЕВ
БацIада росу.
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Вацлъиялъул калам

Ц1оралъул маг1арулазул маг1ишатияб лирика
Маг1арул фольклориял асараз гьел раг1аралщинал
х1айран гьаруна. Х1икматаб коч1ол хазинаян абун гьезие
хасаб къимат кьуна машгьурал хъвадарухъабаз. Хасго дие
асар гьабуна цо маг1арул сариналъ. Гьелъулъ раг1аби дагьал
рук1ана, амма кинабго гьелъул берцинлъи бук1ана пашманго
такрар гьабулеб: Ай! Дай! Далалаялъулъ'' (Л.Толстой)
''Маг1арулазул куч1дул жибго Пушкиница гьазда гъоркь
гъулбасилаан'' (Белинский)
Маг1арул фольклоральул цо т1еллъун бук1араб Ц1оралъул
фольколориял асаразда гьоркьоб хасаб бак1 ккола маг1ишатиял куч1дуз. Гьел куч1дузулъ ц1акъ гьайбатал раг1удалъун
рахъарал, гьеб пикру рит1ухъ гьабулел суратал ратула нилъеда.
Сордо бач1ун, моц1 баккун, ц1ваби кунч1ун, бакъ шун хисардилеб бугеб дунялалъул х1акъикъат бихьула нилъеда гьел
асаразулъ. Ц1оралъул маг1арулаз жидерго фольклориял
асаразулъ ц1акъ камилаб сурат бахъун цебе ч1езабулеб буго.
Умумуз Аллагьасдаса ц1ад, бакъ гьарулеб мехалъ ах1улаан
бат1и - бат1иял куч1дул.
Дагъистаналъул маг1арулазуго г1адин ц1оралъул маг1аруазулги бук1ана жидерго ''Ц1адал х1амаги'',
ц1ад гьарулелъул рик1к1унел, ах1улел куч1дулги.
Г1исин бади, шурун бади,
Шуго къоялъ чвахун бади.
Амин, я аллагь.
Ц1ад гьарулеб къоялъ г1адамаз рокъоб гьабулаан бурджах1ал абураб квен. (Гьеб гьабулаан буцараб г1ат1ал къот1ун
гьит1инал т1еренал кескал лъелъ ялъунун рахьдалъ гун релъун)
Ц1ад гуреб бакъги гьарулаан умумуз. Бакъ гьарулелъул
гьадин ах1улаан ах1ана:
Горде - горди, гордина,
Горди салам вардина
Жакъа мужой бакъ швайги
Метер нижей нах1 - магаш
Нах1 кьурасе вас вейги,
Магаш кьурасе яс ейги.
Бакъ гьарулеб мехалда гьабулебги хасаб квен бук1унаан.
Гьеб къоялъ гьабулаан махара абураб квен (махара – рахьги
г1ат1ги жубан гьабула). Ц1ияб моц1 бакки умумуз байрам
г1адин къабул гьабулаан. Гьеб баккидал гьадин ах1улаан
Ц1ияб моц1, ц1ияб моц1
Вихьхьине ц1онеб
Зоде канлънеб
Дур нуралъе
Нух1 бит1аги.
Ц 1 о р а л ъ ул ф о л ь к л о р а л ъ ул ъ н и л ъ е д а р ат у ла лъимадуе эбелалъ ах1улел рук1арал куч1дулги. Гьедин эбелалъ ясги еэдун ах1улаан гьадинаб кеч1:
Игъли ц1отун чал ругези кьезина
Чувал ц1отун ролъ бугесе кьезина
Чоли ц1отун г1и бугези кьезина
Ч1ипи ц1отун г1арац бугесе кьезина
Ункъго туман тункарасе кьезина
Тункун г1арац бехрасе кьезина.
Рокьул куч1дузулъ дандч1вала гьезие хасиятаб хасаб
тематика ва сипатал г1уц1и, рихьизари, Рокьи ккараз жидерго
рокьулезде гьарурал гурелги ясал гуккарал х1алихьатал васазул
х1акъалъулъги, гьоркьоб мац1 гьабун рокьулел рат1агьаруразт1е хъварал куч1дузги хасаб бак1 ккола фольклоралъулъ.
Якьалаги йоа
Ячзилаги йоа
Кьороб мац1 барасул
Мац1 борхьид к1айги

Эбелалъ чудухъин
Чакар кьо хьихьарай
Чадал васас йэт1арай
Ц1уяй, х1алих1ат.
Г1емерисел рокьул куч1дузе кьун руго ясазул ц1арал.
Гьединал куч1дузул цояб ккола «Аминат» абураб кеч1:
Бехе к1олеб г1ор буго,
Г1арба ц1отун хер буго,
Ячзи шарав дун вуго,
К1инзи шарай мун йуго.
Щибаб коч1олъ яс ихьизаюлей йиго бат1и-бат1иял сипатаздалъун. Гьаб коч1олъ ралъдалъ бугеб ччуг1ида релълъинаюлей
йиго гьей:
Бехе к1олаб хехаб г1ор,
Хехго шайги ралъадухъ,
Ралъдахъ* бугеб ччуг1ида,
Дица салам бицун.
* (ралъад гьениб к1удияб г1оралда абула)
Чияр бак1лде ригьнаде аразул пашманлъи загьир гьабулеб
буго цо-цо куч1дузулъ:
Чидал бак1азул рокьи,
Рукьбузда унти,
Рокьица йох1ич1ей дун,
Ц1удуд йох1нуру.
Дидаса аманат,
Убалъул ясал,
Убаса къат1иб бекьехъ,
Рокьи гьабуге.
Маг1ишатияб лирикаялда гьоркьоб хасаб бак1 ккола
берталъ ах1улел куч1дуз.
Бах1арай ячине араб мехалда бах1арасул яцалъ
гьелъул мугъзада чедги бакун ах1улаан гьадинаб кеч1:
Квер нух1улай, бох кусулай,
Рикъий къурай, къат1и бергьарай,
К1удав васи т1инай нусай.
Нусги ячун рач1унел г1адамазул гьаракь васасул рокъоб
раг1арабго ах1улаан гьал раг1аби:
Дайалай йелъена,
Музум кьодухъ щала,
Гьедул х1апи - х1упи буго,
Чодул дампи - думпи буго.
(Къабахъчоли)
Ц1оралъул маг1арулазул кицаби ва абиял.
1. Г1одоб ч1обораб лъим нахъе бак1арк1ангуро.
2. Гье ч1арас бехна.
3. Тупанкиса данкраб гулла нахъе бэнгуро.
4. Ц1огьорасда хьана рац1ал ц1огьорал руго.
5. Г1анк1 бехьрасул гуро, ч1варасул буго.
6. Х1ерай йехьалъиги яс лъик1, халаб бехьалъиги нух
лъик1.
7. Баг1ар г1ака баг1арго х1ана.
8. Нусго гьунараса цо бащарлъи цебе хьала.
9. Рикъиб х1елеко, къат1иб г1анк1у.
10. Лъим бакун букъалънуру.
11. К1ух1алаб бац бакълад х1ала.
12. Цеве г1адалав, нахъа бецав.
13. Халаб бейги, нух1 бейги.
14. Гьубузи лъарасе кас, кинзи лъарасе нах1.
15. К1удияб г1адамасул хабар - раг1 ц1ураб месед.
16. Ц1а хехго бакарг1ан рохъо г1емер бэна.
17. Маг1арда чан, г1орда хьаг.

18. Х1абану иман гьэугун к1аравги, г1арац гьэугун базарну
к1аравги цо вуго.
19. Г1анк1 кьижалъе богорго бохъана.
20. Г1анк1ал гъот1ори, лъимал бок1нори.
21. Кьад вугосе лъим, г1одов вугесе цим.
22. Нусго рокъалъул бет1ергьан - сабру буго.
23. Рикъиб бац1, къат1иб нац1.
24. Бикьара къо хьараб мехалъ къоркъоцаги юргъа
бахъила.
25. Бет1ерада къо хьиндал къоркъоса бац1 бэна.
26. Г1одоб лъезе микги буго, кьад базе курт1аги буго.
27. Лъик1аб хабаралъ мег1ер биг1ана.
28. Мискинчи гьед кана, жандаг ниц1ид.
Бицанк1аби.
1. Мах1ла кьорой йиццай абай. (Тундур) (Чед бежулеб
маг1аб ракьудаса г1уц1араб жо)
2. Кодоб бок1раб мехалъ г1аннаб, г1одоб лъураб мехалъ
балънаб. (Зинжир) (Рахас)
3. Гъот1оса вортараб мехалъ къачи гъот1ол г1онч1лода
хот1ана. (Михъ)
4. К1иго бет1ер, ункъго г1ин, ц1о к1ал. (Жом) (Нах бахъулеб
жо)
5. Г1одол къарщал, кьад машаял, кьад къали, кьад къабахи.
(Г1адан)
Горде - горди, гордина,
Горди салам вардина
Жакъа мужой бакъ швайги
Метер нижей нах1 - магаш
Нах1 кьурасе вас вейги,
Магаш кьурасе яс ейги.
Пусть сегодня солнце светит для вас,
Завтра и нам - масло, магаш достанутся
Пусть у того, кто масло даёт сын родится
А у того, кто магаш даёт - дочь.
Г1исин бади, шурун бади,
Шуго къоялъ чвахун бади.
Бесдал лъимазе г1оло бади
Херал руччабазе г1оло бади
Къаси мехалъ чахун бади
Къади мехалъ танкъч1ун бади.
Пусть пойдет проливной дождь,
Пусть будет идти пять дней,
Ради сирот пусть пойдет,
Ради старых пусть пойдет
Темной ночью пусть пойдет,
Светлым днем пусть пойдет.
Г1одоб ч1обораб лъим нахъе бак1арк1ангуро.
Ц1огьорасда хьана рац1ал ц1огьорал руго.
Г1анк1 бехьрасул гуро, ч1варасул буго.
Рикъиб х1елеко, къат1иб г1анк1у.
Лъим бакун букъалънуру.
К1ух1алаб бац бакълад х1ала.
К1удияб г1адамасул хабар - раг1 ц1ураб месед.
Ц1а хехго бакарг1ан рохъо г1емер бэна.
Х1абану иман гьэугун к1аравги,
г1арац гьэугун базарну к1аравги цо вуго.
Нусго рокъалъул бет1ергьан - сабру буго.
Лъик1аб хабаралъ мег1ер биг1ана.

Асият ТИНАЕВА

К 300-летию со дня рождения и 220-летию со дня смерти Абубакархаджи Аймакинского

Абубакархаджи Аймакинский
(1711-1791)
Абубакархаджи из Аймаки, сын алима Муавия (Муг1ават), сына Муавии, сына Абдулдибира Буцринского,
Мекканского, Курейшитского,родился в 1771 г. в с. Аймаки
(селение нынешнего Гергебильского района).Умер в 1791 г.
Учился в Аймаки, затем в Аракани у известного
мударриса того времени Дибира Старшего из Караты.
В книге «Знаменитые мужи» («ар-Риджал ал-машхурун»)
имеются интересные биографические сведения об
Абубакархаджи из Аймаки, в частности, сообщается о
времени его смерти — 8 шавваля 1205/10 нюня 1791 г.
Творчество Абубакарахаджи глубоко и обстоятельно или
же частично освещено в трудах И. Ю. Крачковского, В. В.
Бартольда, А. Н. Генко, А. Каяева, Назира из Доргели, М.-С.Д.
Саидова, С.М.Хайбуллаева, А. Р. Шихсаидова, М. Гайдарбекова,
М. Абдулаева, Г. Г. Гамзатова, Т. М. Айтберова, А. Исаева. Имеется также специальное издание, где исследуется его творчество
(см.: «М.А.Гизбуллаев. Абубакархаджи из Аймаки. Жизнь, творчество и научное наследие. Махачкала, 2005 г.»). При написании
данной статьи мы ,в основном, опирались на фундаментальные
труды профессора Хайбуллаева Сиражудина Магомедовича (но,
учитывая популярный характер нашей статьи, здесь каждый
раз ссылки на его труды не даем) и ряда др. исследователей.
Абубакархаджи из Аймаки - один из известных дагестанских правоведов, пропагандистов арабо-мусульманской
культуры в Дагестане, поэт, основатель и преподаватель
медресе, дед Сайда из Аракани (1764 - 1834). Абубакархаджи
автор таких трудов, как «Васаил ал-лабиб» (Биография
Мухаммада»), «И'лам ат-тилмиз би-ахкам ан-набиз» (Трактат
по фнкху, написан в 1191/1777 или в 1194/1780 гг.),«азЗаджир мувалад ал-кафир» и др. Но в данной статье мы
постараемся осветить творчество ученого-просветителя
как поэта-автора непревзойдённых проповедей -турки.
Как известно,турки - это религиозные стихи вообще, а не
конкретный жанр духовной литературы, это собирательное
название поэтических произведений именно письменной литературы, созданной в своем большинстве учеными-алимами
и другими представителями мусульманского духовенства для
удовлетворения религиозных, эстетических и художественных
потребностей мусульманской общины. Произведения, входящие
в это понятие, различны по своему содержанию, поэтическим

особенностям и общественным функциям: это молитвы,
проповеди, наставления, назидания, жития святых, панегирики или оды элегии, похоронные плачи, письма-послания.
Среди авторов проповедей отчетливо выделяются мыслители, которые являются олицетворением разных течений в истории
зарождения, формирования, развития аварской национальной
художественной культуры. Это высокообразованные ученыеалимы, овладевшие духовным наследием арабо-мусульманской
культуры и развившие ее традиции в специфических местных
условиях. Для них поэтическое слово было средством выражения своих научных, философских, социальных, религиозных
и морально-этических взглядов. Их поэзия – это изложение и
пропаганда норм, идеологии ислама. Они свободно владели
арабским языком и творили, как на нем, так и на родном
языках. Это такие ученые-алимы и поэты-мыслители,как:
Шабан-кади Ободинский 1608-1668.
Мухамед Кудутлинский 1651-1716.
Абубакархаджи Аймакинский 1711-1797.
Гасан Кудутлинский 1715-1795.
Дибиркади Хунзахский 1742-1817.
Нурмухаммед Хунзахский 1745-1834.
Саид Араканский 1763-1834.
Абдурахманхаджи Согратлинский 1792-1882.
Хаджимухамед Согратлинский 1825-1870.
Мухамедтахир Карахский 1812-1882.
Хаджи Хусейн Алакский 1843-1916.
Омархаджи-Зияудин Миатлинский 1846-1925.
Шуайиб-афанди Багинубский 1850-1925.
Хаджиявдибир Геничутлинский 1853-1923.
Исмаилдибир Щуланинский 1853-1923.
Сиражудин Ободинский 1869-1914.
Гасан Кахибский 1864-1937.
Магомедбег из Гергебеля 1830-1927.
Амирали из Телетля 1830-1927.
Анхил Марин из Ругуджа 1840-1917.
Муртазали из Телетля 1841-1917.
Али-Гаджи из Инхо 1845-1891.
Мухамед из Чиркея 1846-1946.
Эльдарилав из Ругуджа 1847-1884.
Этил Али из Телетля 1850-1931.

Чанка из Батлаич 1866-1909.
Мухамед из Тлоха 1868-1941.
Курбан из Инхело 1870-1935.
Махмуд из Кахаб – росо 1873-1919.
Чупалав из Игали 1877-1937.
Гамзат Цадаса 1877-1951.
Мухамедтахир Карахский 1912-1882.
Хаджи Мухамед Согратлинский 1825-1870
Мухамед Батлухский 1915-1984.
Саид-Апанди Чиркеевский 1938.и др.
Ими создано значительное количество произведений
этого жанра. В письменных источниках они сосредоточены в
изданных сборниках стихов суфийского толка.Особый интерес
для нас имеет сборник «Хуласат ал-маваг1из». Он представляет
собой антологию отобранных проповедей, лучших образцов
этого жанра, принадлежащий перу Абубакарахаджи из Аймаки,
Гасана из Кудали, Алигаджи из Инхо и других. В сборнике
проповедей представлено одиннадцать текстов, принадлежащих
перу большого ученого Абубакарахаджи из Аймаки, каждому
из них предпослана небольшая аннотация, о чем идет речь в
конкретном произведении, первая проповедь — о наставлении
на хороших примерах, вторая проповедь — об отказе от непозволенного, третья проповедь — об упоминают о божьих дарах,
четвертая проповедь — побуждение к исполнению обязательных предначертаний, пятая проповедь — предостережение от
божьих наказаний, шестая проповедь — о воспитании души,
седьмая проповедь — о необходимости покинуть Дагестан
из-за господства невежества, безверия, упрямства, восьмая
проповедь — о совершении хаджа, девятая проповедь — о
защите от проделок шайтана, десятая проповедь — о полезности вспоминания Аллаха, одиннадцатая проповедь — о
благах райской жизни. Все проповеди сосредоточены вокруг
установок ислама и шариата, в них регламентирована вся жизнь
праведного мусульманина от его рождения до дня страшного
суда, который определит, где ему проводить загробную
жизнь, в блаженном раю или же в клокочущем пламени ада.
(Продолжение в следующем номере)

Магомед АБАКАРОВ, с. Согратль

Вацлъиялъул калам
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• ЦIиял цIарал, цIиял асарал
Дагъистаналъул тарих
жинца гвангъизабурав

ТIалхIат Шапиевич Ахъбердиев,
Гъизилюрт шагьар

Дагьистаналъул тарих жинца гвангъизабурав
АнцIила ичIабилеб гIасруялъул багьадур
ТIоцевесев вахъарав - Дагъистаналъул имам
ГъазимухIамадица борхатго ккун букIараб
Исламалъул нур бугеб гьазаваталъул байрахъ
Бегизе жинца течIев таваккалав цевехъан
Имам ХIамзат хваравго халкъ жинда хадуб цIарав
ВатIан цIунун къеркьезе къуват данде гьабурав
Къоло щуябго соналъ лъалиниб хвалчен лъечIев
Ругъназ черх басаниги боялгун цеве арав!
Тушманас сверун ккураб борхатаб сиялдасан
Аллагьасул цIар рехсон аварагги рекIелъ ккун
Тушбабазул гурулъе тIаде кIанцIун хвалчаца
Цебехун нух бахъарав бахIарчияв рагъухъан!
Каранда жаниб къараб хечги жинцаго бахъун
Хъубал гъарачагIазда гьунар бихьизабурав!
ЗахIматалъ къвал баниги къвекIаб цIум гIадин чIарав
Къуватав тушманасе бет1ер жинца къуличIев
ТIолабго гIаламалъе мисаллъун жив хутIарав
Хвел гьечIеб цIар нахъе тун халкъалъе машгьурлъарав
Имам Шамил вукIана мугIрузда жаниб бугеб
Дагьистан-Чачаналъул пачалихъалъул бетIер!
ТIолго дунялалъулго улкабазул къиралаз
Къадру къимат гьабурав гьайбатав гIуцIарухъан!
МугIрузулаб халкъалъе эркенлъиялъе гIоло
Жиндирго гIумру кьурав кьварарав полководец!
Шамилил бахIарчияб халатбахъараб къеркьей
Санал гIемер аниги кIоченаро халкъалда!

Имам Шамилил наиб (мудир) Ахъбердилав Чачаналда.
«Цо-цо мехалъ имамас досдасан абулаан «х!инкъи лъаларев
гьалбац! Хунзахъа чачанавян»
(Расул Х1амзатов).
(1840 соналъул 11 июлалда Валерик г1оралда аск1об ккараб рагъ)
Ах1улгох1да рагъ лъуг1ун
Лъаг1ел т1убан бук1инч!о
Чачаналъул ракьалда
Валерик г1орда аск1об
Мюридазул къокъабаз
Пачаясул аскарал
Бидулаб рагьги гьабун
Нахъе хъамараб мехалъ.
Цо чамго аза-азар
Чиясдасан г1уц1араб
Пачаясул аскаргун
Данде къеркьей гьабизе
Гьениве т1аде щола
Хунзахъа Ахъбердилав
Азарго чиясдасан
Г1уц1араб боги бачун.
Ахъбердилав вук1ана
Шамилил кваранаб квер
Живгоги бах1арчияв
Чармил г1адаб рак1 бугев
Имамасе рит1ухъав
Гьесул божилъи бугев
Бах1арчиял гьунараз
Ах1улгох1да ц1ар арав.
Хвалченги хьваг1езабун
Борхараб гьаркьидалъун
Мюридаздехун вуссун
Ахъбердилас ах1ана:
Пачаясул аскарал
Г1емерал ругин абун
Жакъа нилъ пашманлъунин
Ккезе жо щибго гьеч1о,
Т1ад вугев Аллагьасда
Кинабго жо бихьула
Гьесде мугъч1вайги гьабун
Рахъе къват1ир хвалчаби
Гъазаваталъул байрахъ
Борхизабе эхеде.
Церехун1 Дида хадур,
Ват1ан ц!унун къеркьезе1...
Ахъбердиласул буйрухъ
Къабул гьабун мюридаз
Кинацаго цо к!алалъ
Данде жаваб гьабуна:
«Ниж киналго х1адурал
Рижараб ракь ц!унизе
Исламалъул байрахъгун
Хвезеги цере инзе!...
...Г1оралда аск1об рохьоб
Жаниб унеб бук1араб
Сог1аб рагъ халалъана
К1иго саг1атг1ан мехалъ
Хунжруццаги къот1-къот1ун
Хучдуз черхалги рорлъун
Г1емер чи г1одов лъуна
К1иябго рахъалдасан
Г1алхул жанаваралцин

Наиб ХIажимурад

Гьадингоял жал ккола
Гьал рагьулел рук1ана
Горх1ел-ц1обги жибготун
Гьеб вах1шияб рагьалъул
Къурбаназ занк1ун ц1уна
Рохьил т1олго жаниблъи,
Г1урул раг1аллъабиги.
Лъик1 бихьулеб бук1ана
Т1асан жиб х1абургьараб
Биялъ баг1ар гьабураб
Хинлъун бугеб карачел...
Ахъбердил Мух1аммадил
Таваккаллъиги ц1ик1ун
Гьеб рагъулъ бергьенлъиги
Мюридзабаз босана.
Гъурарал солдатазул
жаназаби гьоркьго тун
Пачаясул аскарал
Рохьосан нахъе къана.
Гьаниб Ахъбердиласул
Г1амал-хасияталъул
Г1емераб жо т1атунеб
Цо лъугьа-бахъин ккола:
Гьанже гьес г1урусазул
Лагералде рит1ула
Жиделъ бажари бугел
Лъик1ав к1иго рагъухъан
Гьенисан кашиш викъун
Вачине мурадалда.
Рагьда ч1варал солдатал
рукъизе тадбиралъе
Наибасуд буюрухъ
Хехго т1убазабула
К1алдиб ч1ортоги буг!ун
Вач1уна вухьун кашиш.
Х1инкъиялъ вихха-хочун
Гьак1к1ан хут1арав кашиш
Ахъбердилас квенги кьун
Г1одов виччазавула
хадуб гьесда гьарула
ЧIварал гьал рагъухъаби
Т1ад христианазул г1адатги
Х1алт1изабун
Х1урматалда рукъеян
Гьеб иш т!убазабидал
Наибас кашишасул
Хъатиниб бегьун уна
Къиматаб г1арцул гьурущ.
Баркалла загьир гьабун
Сордо т1аде щварабго
Кашиш жедеразухъе
Балъго швезе гьавула.
Гьеб иш лъуг1ун хадуса
Хабар т1ибит1ун уна
Г1урус офицерзаби
тамашалъун хут1ула.
Доб мехалъ чачаналда
Къадру-къимат бук1ана
Имамасе хирияв
Халкъалъ х!урмат гьабулеб
Кьалда жив машгьурлъарав
Мюридазул цевехъан
Къей лъаларев багьадур
Наиб Ахъбердиласул.

Дур цIар бахъарабго хъамалчаг1азул
Черхалда х1инкъиялъ сири балаан.
Аскаргун цадахъ мун г1агарлъулаго
Тушбабазул бояз мугь рехулаан.
Х1инкъи-къай лъаларев хунздерил-«гъалбац!».
Хирияв вук1ана мун г1аламалъе.
Г1ужда алхунареб доб дур тунк1ица
Чан ч1ух1ухъанасул керен борлъараб!
Алмасг1ан рек1араб доб дур хвалчаца
Чан мунапикъги ч1ван къисас босараб!
Боржунеб ц1ум г1адаб чодаги рек1ун
чан мег1ер бегараб рит1ухълъи ц1унун
Пири г1адин хехго т1адеги к1анц1ун
Т1ури щварав тушман нахъе хъамарарав!
Тушбаби рачахъун щулалъабазда
Исламалъул байрахъ паркъезабурав!
Бах1арчилъи т1ок1ал мюридзабигун
Мут1рул сухъмалъан цевехун арав.
Чвахун балеб ц1ц1адукь пулеб
г1азулъан Чанго сардаз-къояз къокъине ккарав.
Ракъи къечги х1ехьон х1ал дагьлъаниги
Х1алхьи тушбабазе кьеч1ев багьадур!
Дур к1очон толарел гьунараздаса
Дагьабги ч1ух1ана мун г1ураб росу.
Дуца нахъе тараб тарихияб цIар
Ц1ва г1адин гвангъана Дагъистаналъе!

Имам Шамилиде
Тарихияб, хвел гьечIеб
ЦIар жинца нахъе тарав
Дагъистаналъул имам
Исламалъул цевехъан.
Къоло щуябго соналъ
Лъалиниб хвалчен лъечIев
Гъазаваталъул байрахь
Кавказалъул багьадур!
БитIаралда кьвал барав
ТIекъалда мал барав
Мискинасул, квер ккурав
Капурасде зар ккурав!
Г1аламалъе хирияв,
Ханзабазда рихарав.;
Бечедазе заз гIадав,

ЗагIипазе нах гIадав
Нух хвалчаца бахьарав,
Хечалъ кверде восичIев,
Керен гуллие кьурав
Кьварарав рагъул бетIер!
Жиндирго ВатIан цIунун
Халкьалъе машгьурлъарав,
РикIкIен гьсчIел рагъазда
Ругънаца черх басарав.
Ах1улгох1да букIараб
Ращалъи гьеч1еб рагьда
ЦIоб гьечIев тущманасе
Наку чIвачIев мугIрул цIум!
Чанго нухалъ вахIшиял
ГурхIел гьечIел рагьазда,

Аллагьас кумек рехун
Хвалдаса жив ворчIарав!
ТIадег1анав бетIергьан
РекIелъа виччачIого,
Гьабун таваккаллъигун
Тушбабазда цIа лъурав!
Ахир х1ал дагьлъарабго
Асирльиялде ккедал,
Пачаяс хIурмат гьабун
ХIур жинда хъвазе течIев!
Зияраталъ халкъ унеб
Хоб Маккаялда бугев
Алдагьасе гIагарав
Маг1арулазул канлъи

Унтун бугеб общество
Унтун бугеб общество
ЧIаголъизе гьабизе
Жакъа буго къваригIун
КъвакIараб гIадлу-низам.
Гьанже хIажалъун вуго
Хирияв имам-Шамил
ИяхI-намус гьечIезда
ХIакъаб рагIи абизе.
Жидеда гIайиб гьечIел
ГIадамал чIвалел ругел
ТакъсирчагIи квегьизе
Кив вугев ХIажимурад?
ЦIогьодун гIумру арал,
Ришватаз гIорцIуларел,

ГIамал хъубал хъамизе
Вахъа вац-Ахъбердилав!
Мискиназул биги цIцIун
Чехь понцIорал борхьазда
ВачIа михир биччаэе
Хириясул ГIалибег
Халкъалъул ургъел гьечIел
ХIакимзаби чухIизе
Гъорлъе жувазеанищ
Инквачиласул Дибир.
Гьанже ругел, нич гьечIел,
ТIадагьаб хьвадиялъул
«Мама-Розал» ясазда
Йихьизе лъикIан жакъа

АхулгохI цIунулаго
ЦIар жинца нахъа тарай
Ругънал щун шагьидлъараи
ГIашилтIаса Ханзадай.
Халкъ махсароде колел
«Бакънал» ургъулел ругел
Агьлугун къацандизе
КъваригIун буго «зурма»
Законал цIунуларел,
ХIиллабазда руцарал
«Цурдузул» къукъабазе
Къор гьезе заман щвана
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Вацлъиялъул калам

• ЛъикIал гIадамал

УНГО-УНГОЯВ МУГIАЛИМ

«Тарих – гьеб буго аралъул нугI,
хIакъикъаталъул канлъи, ракIалдещвеязул
гIумру, бачIунеселъул мугIалим ва
умумуздасан кагъат», - ан хъван буго
дунялалдаго цIар рагIарав Цицероница.
Тарих гьунар бергьарал гIадамазул
гIумруялъул ва гьезул ишазул хъвайхъвагIай бугониги, бачIунеселъе гьелъ
кьола ритIарал дарсалги, гьечIого
гIоларел малъа-хъваялги, рихьизарула
гIумрудулъ бигьаял нухалги. Гьединлъидал, тарихалъулъ кIвар цIикIкIараб
лъалкI нахъетейго гIадин, хIакъикъияб
тарих бакIариги гьунар ккола…
Гьоркьохъел классазда дун цIалулаго,
гьел кколаан 1990 лел сонал, дуняладаго
бищун къуватаб пачалихъ СССР-ги
биххун, гьелда гъорлъе унел бутIабаз
жидейго ратIалъиги тIалаб гьабун,
ратIалъун чIаразда гьоркьоб багъабашариги цIикIкIун, гьабан абизе цIар
лъалареб бакIалде ккана Россиялъул
иш. Кинаб хиса-баси кканиги гIолеб
гIелалъе тарбия-лъай кьей гьоркьоб
къотIизе бегьуларелъул, цебегосеб
методикаялда рекъон унел рукIана нижер
– цIалдохъабазул дарсалги. Амма дида
гьанже бичIчIулеб буго, мугIалимзабазул
бищунго захIмат тарихчагIазе букIун
бугеблъи, щай гурелъул жидедагоги
малъараб, хъварал тIахьалги батIиял
гьечIеб гучаб СССР-алъул кин бицинеб,

гьебги биххун букIаго, бицинчIого
цIалдохъабазе цIия-цIияб тарихги кин
гIуцIилеб букIинчIебги ургъун? Кинниги гьезул гIемерисезда батана гIолеб
гIелалъе кьезе гьоркьоса-гIебеде букIараб
хIакъикъат. Гьединав мугIалимлъун
нижее вукIана ТIелекь гьоркьохъеб школалъул тарихчи Рамазан МухIамадовги.
Нижер – цIалдохъабазул гIумрудулъ
кIвар бугеб бутIа кколаан гьел соназда
школалда рагьараб «ГIагараб ракь
лъазабулезул» кружокалъ. Гьелъиеги
нухмалъи гьабулеб букIана Рамазаница.
Гьесулго хIаракаталдалъун ва бажариялдалъун школалда гIуцIараб тарихияб
музеялдаги гIемерал рукIана ТIелекь
росдал тарихалъул ва гIадамазул бицунел
хIужжаби. ТIаде балагьун цояб кьагIу
чIвараб, цойгидаб кьерукъаб, лъабабилеб
щущан ине хIадураб гIадаб букIаниги,
кигIан гьитIинаб ва пайда гьечIеблъун
нижеда бихьаниги, Рамазаница къудияб
къиматалда ва хIурматалда къабул гьабулаан музеялде бачIараб ялъуни нижеда
батараб тIагIел. Заманалдасан, гъваридго
гIагараб росдал тарих лъазабизе ва
росуцоязул гIумруялъул баянал ракIаризе
лъугьарав дидагоги бичIчIана гьединал
хIужжаби такрарлъи гьечIел ва цIакъго
къиматал рукIин. Гьесул нухмалъиялдалъун кружокалъул гIахьалчагIаз
цере гIадамаз гIумру гьабулел рукIарал,

А что вы делаете,
чтобы мы были
не такими?

гьанжейин абуни чIунтарал росаби
рукIарал бакIазул щвезе бакIго течIо
баянал, хIужжаби, тIагIелал ралагьулаго.
Цо-цоккун гьедин ракIарарал тIагIелазул
къадар чанго азаргоялдасаниги ун букIун
батила, тарихалъул чвахиялъул тартибалда ракIарарал гьел лъугьунел рукIана
гIагараб ракьалъул тарихалъул бицунеб,
гIакълу гъваридаб тIехьлъун. Гьесул
нухмалъиялдалъун ниж чанго нухалъ
гIахьаллъана районалъул гIагараб ракь
лъазабулезда гьоркьор ЦIегор, КъахIир ва
цогидал бакIазда тIоритIулел къецаздаги.
Тарихалъул рахъ гуреб, мугIалимлъи
босаниги, хIакъикъаталдаги Рамазан МухIамадов вукIана Аллагьасго
мугIалимлъун, гьелдаго цадахъ тарихчилъун вижаравгIадав гIамалтIабигIаталъул чи. Тарихалъул, географиялъул дарсазда ва кружоказда
гьес кIудияб кIвар кьолаан лъималазда
умумузул гIадатал, гIумру, рукIа-рахъин,
лъугьа-бахъинал ричIчIизариялде –
гьелъие гьесул бергьун кIудияб махщелги букIана. Дандрарал масъалабазулъ
ва бицунеб хабаралъулъ мех-мехалъ
Рамазан живгоги лъугьунаан нижер
кьеилавлъун: масъалаялъе жаваб жиндагогицин батичIеб кинниги, къецалда
гьорлъе жувалаан, жиндирго пикраби
загьир гьарулаан, гьелдалъун ниж ургъизе тIамулаан цебе чIараб масъала-

ялда. ЦIалдохъабазул пикрудулъ цIияб
гIакълудул чIор кунчIараб мехалъ, гьезда
цадахъго воххулаан, лъай гIатIилъизе ва
пикру гъварилъизе жеги кумек гьабулаан,
хIатта мекъаб пикру загьир гьабун
цIалдохъан кIалъалев вугониги, гьоркьов къотIизавулароан, гьелъ гьурмада
бижизабураб гьимигицин квералъ бахчулаан. Гьесдаго цадахъ цойгидазухъги
гIенеккун, къецалдалъун хIакъикъатги
балагьун, вачIинавулаан цIалдохъан
битIараб нухде. Рамазанилъ букIана
жеги дида кибго хъван баян батичIеб,
гъваридаб, битIараб ва пайдаяб дарс
кьеялъул методика. Аллагьасго кьураб
букIун батилилан тола дицани гьедин камилаб мугIалимлъиялъул махщел гьесие.
Араб соналда Рамазан МухIамадовасул
гIумруялъул 68 сон тIубана, гьел соналги
гьес гIолеб гIелалъе, гIумрудул гьокоялъул нахъисеб гордухъан валагьун аралъул
хIисабги гьабун, бачIунеселъе битIараб,
аралда аскIоб рехсезе мустахIикъаб гIел
куцаялъе нух бищулаго ва гьезие битIараб
тарбиялъе кьеялъулаб захIмат баччулаго
тIамуна. Дур цIалдохъабазда кIочон
гьечIо, Рамазан, ниж гIумруялде куцалаго дуца ва цогидалги мугIалимзабаца
б а ч ч а р а б з а х I м а т. Б а р к а л а !
ИсмагIил Таймасханов,
ТIелекь росу

А знаете ли вы, что...

В последнее время в нашем обществе, особенно
у старшего поколения, стало модным везде и всюду
говорить о том, какая нынче испорченная и безнравственная молодежь. Но мало кто пытается исправить
ситуацию. Все как один говорят: «Мы были не такие!»,
«В советское время такого не было!» И никто даже и
не пытается понять, почему его сын не такой, как он.
В силу своего возраста, я не знаю как было в советское
время, но, по рассказам старших, знаю, что были такие
мощные молодежные организации, как комсомол, которые
объединяли молодежь вокруг общих идей. Молодежи
было чем заняться. Когда слушаешь старших, создается
впечатление, что именно мы, молодое поколение, и
виноваты во всем. Мне хочется задать вопрос старшему
поколению, а что вы делаете, чтобы мы были не такими?
В погоне за материальными ценностями родителям нет
никакого дела до воспитания детей, все валят на учителей, а
от тех только и слышишь, какие маленькие у них зарплаты.
В итоге получается целое поколение, воспитанное улицей
и бандитскими фильмами, которые круглосуточно крутят
по всем каналам. Я не виню ни родителей, ни учителей, да,
действительно, трудное время, но это никому не дает право
забывать о воспитании детей. Никто и не задумывается
о том, что вместо просмотра очередного боевика можно
заставить ребенка прочитать что-нибудь полезное, или же,
покупая ребенку диск с мультфильмами, можно взять наши,
отечественные, а не американские стрелялки и страшилки.
Являясь членом правления молодежной общественной
организации, которая как раз таки и занимается проблемами воспитания молодого поколения, сохранения языка,
истории и культуры наших народов, я только и слышу
от окружающих: «А сколько вы за это получаете?», «А
как это - выпускать газету и вести сайт на общественных
началах?», «Сейчас не время таких дураков, которые
работают бесплатно». В большинстве случаев так говорят
взрослые люди, которые, наоборот, должны приучать
молодежь не только к зарабатыванию денег, но и к общественной работе во благо нашего народа. Так не пора ли
нам всем, и молодежи, и старшему поколению, вместо того,
чтобы обвинять СМИ, интернет и западную пропаганду во
всех наших бедах, заняться воспитанием подрастающего
поколения? Для этого не нужны глобальные изменения,
революции и перевороты, а всего лишь нужно начать с
себя, со своих детей, родных и близких. Осознать, что в
мире есть вещи более важные, чем материальные ценности, что, не смотря ни на какие трудности, мы должны
оставаться достойными потомками своих славных предков.

Произведение, которое читают, имеет настоящее;
произведение, которое перечитывают, имеет будущее.
Читаем мы часто, но перечитываем редко. Может это
зависит не только от произведения, но и от вкуса людей?! Как
бы там не было, желаю хорошим произведениям долгого будущего, а нам, читателям хорошего зрения и любознательности.
***
Одним из самых продуктивных писателей, когда-либо
живших на этом свете, был испанец Лопе де Вега. Всего его
перу принадлежит тысяча восемьсот пьес. Все они написаны
в стихах. По подсчетам одного ученого, это 21 316 000 строк
(астрономическое число). Ни над одной из пьес он не работал
более трех дней. Литературная работа принесла ему 105 000
золотых и сделала его (по тем временам) мультимиллионером.
***
Глаз – орган зрения. Благодаря зрению мы получаем 90 %

информации об окружающем мире. Наш глаз очень похож на
фотоаппарат. Хотя на самом деле все наоборот – фотоаппарат
похож на глаз, так как сделан по его образцу. Форма глаза –
круглая, как яблоко, поэтому и говорят : «Глазное яблоко».
Зрачок – в темноте который расширяется, чтобы впустить в
глаз больше света, а на ярком свету уменьшается. Расширение
и сужение зрачка происходит благодаря мышце, которая
находится в радужке. Радужка – это цветное колечко вокруг
зрачка. Зрачок черный потому, что внутри глаза темнота.
На задней круглой стенке, подобно пленке в фотоаппарате,
расположен слой светочувствительных клеток. Этот слой,
как сеть, вылавливает световые лучи. И название у него
подходящее – сетчатка. В сетчатке около 140 млн. светочувствительных клеток. По зрительному нерву нервный импульс
передается в зрительный центр мозга. Мозг обрабатывает
сигнал, и только тогда мы осознаем, что же, собственно видим.
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