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Хвалчадул  къвак Iиялдаса къалмил тамахлъи бергьуна !

Сегодня в России проживает более 800 000 аварцев (согласно данным последней переписи). 
И мы, не испытывая никаких проблем, когда пишем друг другу письма как бумажные, так и 
электронные. В Интернете много ресурсов для нашего общения на разных форумах и сайтах. Со-
циальные сайты занимают в нашей жизни немаловажное место, заменяя «годеканы» и собрания.

Но трудности для общения в мировой паутине возникают тогда, когда в цифровом 
мире встречаются аварцы, реально живущие в разных странах мира. По разным данным, 
за пределами РФ проживает от 150 до 300 тысяч наших сородичей. Как многие замечают, 
чем дальше человек находится от своей Родины, тем больше он начинает душой и сердцем 
переживать за происходящие в Дагестане события, связанные с его родными, сельчанами и т.д.

И они стараются, хотя бы на просторах интернета, вносить посильный интеллектуальный вклад в 
развитие гражданского общества в родной республике, хотят быть в курсе происходящих процессов 
и новостей, или просто хотят переписываться на родном языке с теми, кто остался на родной земле.

В пределах России, все аварцы привыкли переписываться по Сети на кириллице и набирать тексты на 
клавиатуре, изготовленной специально под интересы российских пользователей, с русским алфавитом.

Писать сообщения аварским алфавитом на основе кириллицы для нас с вами не проблема.
Но, что делать тем аварцам, которые живут в Турции, Европе, США?
Там ведь на клавиатурах нет русских букв. Даже если найти клавиатуру с кириллицей, они не 

умеют писать по-русски. Зато знают английский алфавит.
Поэтому и возникла потребность создания аварского алфавита, на основе английского 

алфавита, которая, в свою очередь, основана на латинице. В этом нет ничего нового, - в 
1928 году Дагестанским обкомом партии было принято решение о переводе с 1 октября 
1930 года всех дагестанских языков на Новый Дагестанский Алфавит (НДА) на основе 
латиницы, переделанный в пределах Дагестана для языков аварского, даргинского, лакского, 
лезгинского, табасаранского, кумыкского и ногайского. В 1932 году НДА был реформирован.

в таблице №1 приводятся:
Современный аварский алфавит на кириллической основе.
IPA — Транскрипция с помощью знаков МФА
Другие — другие варианты транскрипций, используемые в работах по кавказоведению
Латинский алфавит, использовавшийся для аварского языка в СССР в 1928-38 годах
(вставить таблицу из Википедии http://ru.wikipedia.org/wiki/Аварский_алфавит).
На основе этой таблицы и учитывая современную клавиатуру компьютеров и мобильных телефо-

нов, активисты ДРОО «Наше братство» создали два варианта аварской азбуки для интернет - общения:

Оба эти варианта являются предварительными, и представляются на всеобщее обсужде-
ние, с целью найти наиболее оптимальное решение проблемы международной переписки.

Для большего удобства хорошо было бы исключить из новой Аварики все символы, 
оставив лишь буквы. Но как говорят, семь раз отмерь, один раз отрежь. Поэтому мы 
хотим привлечь к формированию окончательного варианта всех неравнодушных к про-
блемам аварского народа специалистов по языку и просто пользователей Интернета. 

Ждём ваших откликов и предложений по адресу электронной почты - droo-bratstvo@
mail.ru и в нашем офисе по адресу – г. Махачкала, улица Ирчи Казака 11 «А», второй этаж.

При написании статьи были использованы материалы сайта Википедия.

А В А Р И К А
Таблица №1

а-a          б-b             в-v                г-g                 гI-gI         гъ-gq            гь-h
д-d         е-e             ё-jo               ж-zh               з-z            и-i                 й-j
к-k         кI-kI          кIкI-kII        къ-kq             кь-k’         л-l                 лъ-lq 
м-m       н-n            о-o               п-p                  р-r             с-s                 т-t
тI-tI       у-u            ф-f                х-x                 хI-hI          хъ-xq            хь-x’
тI тI       ц-ts           цI-tsI            цIцI-tsII         ч-ch           чI-chI           чIчI-chII
ш-sh      щ-shI        ъ-q               ь-‘                   э-e’            ю-ju              я-ja

Аа =Аа                       Бб=Bb                         Вв=Vv                               Гг =Gg                         ГIгI=G'g'

Гъгъ=Gq gq               Гьгь=G^g^                 Ддd                                     Ее=Ее                          Ёё=Yo

Жж=Zh zh                  Зз=Zz                         Ии=i                                   Йй='i'                            Кк=Kk

КIкI=K'k'                    КIкI кIкI=K»k»         Къкъ=Kqkq                       Кькь=K^k^                 Лл=Ll

Лълъ=Lqlq                 Мм=Mm                    Нн=Nn Оо=Oo,                Пп=Pp                          Рр=Rr

Сс=Ss                         Тт=Tt                          ТIтI=T't'                             Уу=Uu                         Фф=Ff

Хх=Hh                       ХIхI=H'h'                    Хьхь=H^h^                       Хъхъ=Hqhq                 Цц=Cc

ЦIцI=C'c'                   ЦIцI цIцI=C»c»         Чч=Chch                           ЧIчI=Ch'ch'                  ЧIчI чIчI=Ch»ch»

Шшhsh, Щщh'sh',    Ъъ=q,                           Ьь=^                                  Ээ=E»e»                       Юю=Yu yu,

Яя=Ya ya
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В самом начале, хочется признать-
ся, что на написание статьи-призыва  
меня подтолкнуло чувство, что, наши 
слова остаются не услышанными, это 
чувство меня гложет в последнее время.

Этому предшествовало присут-
ствие на различных общественных 
мероприятиях - круглых столах и 
конференциях, как в роли участника, 
так и в роли наблюдателя. На самом 
деле, не хочется игнорировать те 
позитивные сдвиги в формировании 
общественного сознания дагестан-
цев, на фоне негативных реалий, 
оставшись в стороне от событий. Тем 
более, нет желания  просто влиться в 
поток и заявить: «Ребята, я с вами!»,  
тем самым, лишь на словах обо-
значив свое участие в происходящих 
сегодня в республике процессах. 

Основываясь на собственные 
наблюдения и анализ, осмелюсь 
выразить мысль, что в республике 
формируется новое гражданское 
общество, в основном, состоящее из 
представителей молодежи и людей 
среднего возраста. И даже при том, 
что есть у этого слоя некоторые рас-
хождения в миропонимании, они еди-
ны в одном - необходимо собственное 
участие в создании реально думающе-
го,  заботящегося о себе и о будущем 
своего потомства, гражданского 
общества. Несомненно, большинство  
молодых людей, дагестанцев, не 
всегда могут четко выразить свои 
мысли по тому или иному поводу, и, 
тем более, ставить перед собой цели 
и задачи по реализации возникших 

проблем. Однако, тенденция такова, 
что в умах зреют мысли и есть отры-
вочные заявления и даже призывы к 
осознанию необходимости изменения 
сложившийся тревожной ситуации, 
разрушающей общество изнутри.

Все это можно наблюдать в 
интернет - форумах, где каждому 
предоставлена информационная 
площадка, где создаются сайты, 
форумы, группы, с довольно демо-
кратическими правилами поведения, 
позволяющими раскрыться, найти 
единомышленников. Что же тянет 
в виртуальный мир молодежь и 
более взрослых представителей 
общества? Ответ - демократия обще-
ния, возможность выразить мысль, 
услышать совет и сделать для себя 
соответствующие выводы. Лично 
я могу сказать смело - меня, точнее 
моё сознание, в последние два года, 
частично сформировали эти самые 
виртуальные форумы, где обсужда-
лись проблемы личности и общества, 
истории и традиции, и, разумеется, 
мировоззренческие темы, которые 
наиболее актуальны на сегодняшний 
день. Интересен собственный пример- 
та организация, в правлении которой я  
состою, родилась и преобразовалась 
в реально действующее объединение, 
именно на основе интернет - форума.

Вывод таков:  что касается про-
грессивно мыслящей дагестанской 
молодежи, то, в подавляющем боль-
шинстве, она перебазировалась в 
интернет-пространство, из-за от-
сутствия реальной, действующей 

в интересах общества площадки, 
проще говоря, - нам не дают слово! 
Нет реально действующих молодеж-
ных форумов, встреч, конференций 
и т.д., где обсуждались бы проблемы 
современного общества, из-за отсут-
ствия таковой, многие перспективные 
предложения молодежи остаются без 
внимания! Не безызвестно, что через 
интернет уже совершаются акции 
протеста, революции в умах и даже на 
площадях городов и мегаполисов. И, 
чтобы избежать таких болезненных и 
губительных для общества, явлений, 
необходимо создание реальной, 
созидательной площадки в Махач-
кале, для всех желающих строить 
будущее республики Дагестан.  

Как известно, на любое, сколько 
- нибудь значимое мероприятие в 
республике, представители моло-
дежи бывают не задействованы, 
зачастую, просто игнорируются, а к 
трибуне выходят всё те же «свадебные 
генералы», которые пользуются  
отшлифованными, еще с советского 
периода и постперестроечной эпохой, 
терминами и  выражениями. Не 
хочется всю вину перекладывать 
на старшее поколение, но, тем не 
менее, доля ответственности с них, 
по данной проблеме, не снимается. 
В такой ситуации, выход один - не 
проводить время в ожидании осо-
бого приглашения, а самим создать 
молодежный « годекан» и пригласить 
аксакалов оценить наше рвение.

Подводя итоги данного призы-
ва, ставим вас в известность - к 

общественной организации «Наше 
Братство-Вацлъи», обратились наши 
друзья из общественного движе-
ния «Хаджи-Дауд», с инициативой 
организовать Молодежный Форум 
Дагестана. Поддержав идею, мы 
планируем, запустить совместный 
проект данного мероприятия, ориен-
тировочно, в начале весны этого года. 

На форум будут приглашены все 
реально работающие, действующие 
молодежные организации и объедине-
ния Дагестана, а также представители 
Министерств образования и куль-
туры, комитета по делам молодежи, 
представители ВУЗов республики, 
в качестве наблюдателей. Пусть 
оценят, проанализируют, примут 
участие, окажут содействие уже 
в последующих, за данным меро-
приятием, проектах от участников. 

Так как основная цель форума - 
создание Единого Координационного 
Совета общественных объединений 
Дагестана, для более эффективного 
взаимодействия в решении актуальных 
проблем современного дагестанского 
общества, в рамках конституции РД.

Более подробную программу 
мероприятия мы выставим  на 
нашем сайте www.maarulal. ru .

Просим лидеров молодежных об-
щественных организаций связаться с 
нами по вопросу участия в мероприятии 
через эл. почту:  droo-bratstvo@mail.ru .

Общественное движение «Хаджи-
Дауд» также выставит свое обращение 
и адрес для участников на своем сайте. 
Ждем вашего участия и содействия.

Д а й т е  н а м  с л о в о !

На сегодняшний день, как мы 
знаем, Кавказ в составе РФ пред-
ставляет собой республики и края где 
проживают представители более ста 
народностей и трех традиционных 
конфессий. Все это многообразие 
является достоянием и ценностью 
российского государства. Убежден-
ность в том, что это действительно 
наше достояние должно быть за-
ложено с самого раннего возраста у 
каждого россиянина, на любом посту 
и в любой сфере жизнедеятельности.

Понимание и убежденность граж-
данина в том, что он, его язык, история 
и культура является частью мощного, 
единого государства дает незаменимые 
ресурсы в развитии самого федератив-
ного государства, в первую очередь. 

То, что мы наблюдаем за по-
следнее время на Кавказе, да и в 
России в целом, является как раз таки, 
следствием нарушений внутреннего, 
духовного распорядка - убежденно-
сти, в следствии чего мы наблюдаем 
и нахлынувшую волну безнравствен-
ности, экстремизма, и кормящей все 
эти пороки - коррупцию. Не хочется 
заняться именно констатацией фак-
тов, более авторитетные аналитики, 
политики, специалисты сказали и 
говорят со всяких трибун всякое о сло-
жившейся ситуации и днем и ночью. 
Попытаюсь раскрыть пути решения 
данной проблемы исходя из собствен-
ного, скромного опыта обществен-
ной деятельности в своем регионе. 

Итак, любое негативное про-
явление можно затмить, искоренить, 
«заменить» другим позитивным, 
созидательным проявлением в среде 
молодежи, будь то массовый спорт, 
творчество, другая деятельность. И, 

как я понял, именно невозможность 
участия в этих и других видах чело-
веческой деятельности, провоцирует 
часть молодых людей проявлять себя в 
разрушительной по сути, экстремист-
ской деятельности. В основе которой 
состоят именно ложные убеждения, 
с которым борется в том числе и 
духовенство уже не первый десяток 
лет. Борятся и силовики, но ситуация к 
сожалению не меняется в ожидаемом 
объеме. Почему так происходит? В 
чем корень зла? Неужели влияние 
внешних сил сводят к минимуму 
усилия государственных ресурсов 
и местных духовных лидеров?

Мне кажется, проблема состоит 
в том, что государство ошибочно 
предположила что она самостоятельно 
способна решить вопрос с проявлени-
ями экстремизма одними плановыми 
мероприятиями в образовательных 
учреждениях или силовыми метода-
ми. Здесь нужен системный подход 
с подключением всех ведомств и 
непосредственно общественности 
для координирования и системати-
зирования действий. Безусловно, 
определенная работа вроде ведется, 
но, она чаще сводится к разглашению 
лозунгов, детскими рисунками на 
асфальте и редкими видеороликами 
социальной рекламы. Коррупция и 
здесь, вероятно, съедает выделенные 
ресурсы на искоренение зла, вот у нас 
и получается в итоге замкнутый круг. 

Многие понимают суть этих зол 
и бесперспективность жизнедеятель-
ности под этими проявлениями, часть 
уезжает за пределы республик и даже 
страны, часть озлобленна и на корруп-
ционеров и на экстремистов, часть экс-
тремистов увеличивает свои ряды из за 

проявления коррупции в их регионе , а 
часть коррупционеров скрывают свои 
действия под прикрытием именно того 
же экстремизма. Все так перемешано, 
в добавок само общество разбито 
на молекулы по религиозным, на-
циональным и социальным признакам. 

В такой ситуации выход один - 
проявить Волю! И государству и той 
части граждан, которая убеждена в 
том, что именно в Созидании и со-
стоит перспектива развития регионов 
в частности и всей России в целом. 
Необходимо подключить интернет 
ресурсы, ТВ, СМИ в деле борьбы с 
экстремизмом и другими пороками 
общества, ведь именно в этих ре-
сурсах нет необходимого процента 
нравственной культуры. Параллельно 
необходимо наладить диалог всех 
регионов Северного Кавказа, их 
руководства, лидеров молодежных 
организаций и учреждений. Машук, 
Селигер и другие мероприятия, к сожа-
лению вопрос не решают, так как там 
участвуют одни и те же лица и даже те 
участники, приезжая домой не находят 
применения приобретенным знаниям. 

Идеальным было бы создание 
Северо-Кавказского Молодежного 
Координационного Совета, куда 
входили бы представители молодежи 
всех республик и краев, не только 
от молодежных учреждений, но и 
молодежных организаций. Которые 
поставили бы перед собой реальные 
цели и столь же реальные сроки, отчи-
тывались бы раз в полгода и намечали 
бы дальнейшие задачи в решении 
молодежных проблем. Важно, чтоб 
в этот орган были зачислены дей-
ственные личности, уже проявившие 
себя в решении подобных проблем. 

Говоря конкретно за свой регион - 
Дагестан, хочется выложить на ваш суд 
и некоторые положительные аспекты, 
наблюдаемые мною за последние меся-
цы. Буквально за последние месяцы в 
Махачкале образовался определенный 
круг единомышленников-патриотов, 
более 20-ти лидеров общественных 
организаций и учреждений, просто 
заинтересованных лиц, которые 
объединились вокруг принципов 
неприятия радикальных религиозных, 
националистических, политических 
взглядов. Познакомились мы в основ-
ном посредством интернет ресурсов. 
После нескольких совещаний пришли 
к выводу об организации оргкомитета 
по подготовке к Республиканской 
Открытой Молодежной Конференции 
«ИНИЦИАТИВА 2011». Мероприя-
тие так названа потому, что именно 
инициатива проявилась от самой 
молодежи  республики. О чем мы 
поставили в известность и Комитет 
по делам молодежи РД, руководство 
которого поддержало нашу инициа-
тиву и само Положение мероприятия.

Вот таким образом, 21 мая в ДНЦ 
РАН планируется наше мероприятие, 
куда мы приглашаем и Вас. Ведь 
именно консолидация и инициатива 
от самого общества позволит более 
глубже понять проблему и найти 
пути решения подобных проблем, 
как проявление экстремизма, под-
мена традиционных ценностей, без-
нравственность и т д . Обеспечив 
альтернативную площадку для мо-
лодежи, предоставив им слово, мы 
планируем не только найти пути ре-
шения , но и обозначить собственное 
участие в решение общих проблем.

Микаил Микаилов. ДРОО «Наше 
братство»

У б е ж д е н и е  и  В о л я
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Мы часто  и долго говорим, что мы теряем наш родной 
язык, что наша культура поменяется на совершенно дру-
гую, чужую, которая нам не подходит, что с каждым но-
вым поколением мы все больше отдаляемся от предков…

Говорить о том, ЧТО мы теряем можно бесконечно, это 
не преувеличение, это констатация фактов. Но у меня воз-
никает один вопрос – «А что мы делаем, чтобы этого избе-
жать или хотя бы попытаться остановить этот процесс?»

 Кого-то эти вопросы волнуют, кого- то не очень, 
а кто-то откровенно посмеивается над нами и на-
шими попытками сделать хоть что-нибудь. Я долго 
искала ответ на вопрос - почему с нами это происходит? 
Анализируя происходящее и общаясь с людьми, я 
пришла к неутешительному выводу, к нему меня 
привел очередной разговор с обывателем. Тема на-
шего разговора была, что называется, «О наболевшем»...

Обычный горожанин, родился и вырос в городе, 
у него родители разных национальностей, это частое 
явление в нашей республике. Родной язык, ни один, ни 
другой ему неизвестен. Он знает пару слов на том, пару 
на этом, причем, никогда, он их в разговоре не использует. 
Причина банально проста  - он стесняется. Спрашиваю: 
«А почему ты никогда не пытался выучить свой родной 
язык, хотя бы один?» Ответ меня поразил: «А зачем он 
мне нужен? Я дома разговариваю  на русском, в селение 
я езжу не часто и мои сельские родственники, худо-
бедно, но русский язык знают. Чем я буду на ломанном 
родном языке говорить, лучше я буду на хорошем 
русском. Что даст мне родной язык? Если бы у меня был 
выбор – выучить один из родных или английский, я бы, 
не раздумывая, выбрал второй. Зная английский, я могу 
устроиться на хорошую работу, если поеду заграницу, он 
мне там очень поможет, а ты представь, я приеду и буду с 
иностранцами на своем родном говорить, это же абсурд!» 
«А если ты поедешь в горы, к родственникам и они все 
будут с тобой говорить на родном, а ты не будешь знать, 
что им ответить, тебе не будет неудобно? Ведь родной 
язык – это единственное, что отличает меня от тебя и 
каждого носителя, от другого! Язык – это единственная 
идентификация, благодаря которой, мы считаем себя 
представителем той или иной национальности. Нет языка 
– нет народа, то есть, он есть, но от него осталось только 
название национальности. Кем же ты себя считаешь? 
Если ты говоришь на русском, думаешь на русском, 
дома говоришь на русском, твой ребенок говорит на 
русском, его некому учить, тогда не проще ли считать себя 
русским?» «Я не считаю себя русским, но зачем ты такой 
сильный акцент делаешь на знание или незнание языка? 
В этом нет ничего страшного!» Вот он ответ - родной 
язык просто не востребован! Нет в нем необходимости, 
точно так же, как нет необходимости и в культуре, так 
же, как нет необходимости в обычаях и традициях – им 
нет места в сегодняшней жизни города. Они здесь чужие! 

В селениях, где живут представители одной на-
циональности, они сохранят язык, он им необходим. Я 
раньше осуждала людей, которые говорили на своем 
говоре или диалекте, когда они знают литературный язык. 
Сегодня я понимаю – они просто боятся раствориться в 
большем, как растворяется в большом все малое! Если 
они не сохранят свой язык, свой свою культуру, свой 
фольклор, они потеряют себя! Каждый народ, большой он 
или малый, сотня человек на языке говорит или тысяча, 
каждый народ заслуживает уважения к своей самобытно-
сти, заслуживает того, чтобы их ценили. Язык, на котором 
говорит только одно село, живет только в рамках этого 
села, живет, пока на нем говорят его немногочисленные 
жители. Язык находится в опасности, - ведь стоит его 
молодым носителям выехать за пределы этого села, они 
растворятся в толпе, им не с кем будет говорить. Макси-
мум, повстречав других представителей своей националь-
ности, они будут говорить на литературном языке, но и 
это встречается не так часто, поэтому, основным языком 
их общения станет русский. За отсутствием практики, он 
станет забывать родной язык, женится или выйдет замуж, 
хорошо, ели это будет представитель его национальности, 
а если нет, то дома родной язык звучать не будет, родятся 
дети, которые будут говорить первые слова не на родном 
языке. И чем дальше это идет, тем хуже знают носители 
свой язык. Выход один – сделать так, чтобы после 
учебы сельчане возвращались домой.  А почему этого 
не происходит сейчас? Нет работы, но и это не самый 
основной фактор. Уходя из села, сельчанин отрывается от 
привычного социума, где вся его жизнь контролируется 
обществом, он теряет корни и получает свободу. Вот с ней, 
с этой самой пресловутой свободой, он и не хочет расста-
ваться. Никто не учит тебя жизни, никто не видит, что ты 
делаешь, никто не осуждает, а если и осуждает, то мнение 
этих людей не представляет для них никакой ценности. 
После пяти- шести лет, возвращаться домой они не хотят. 
Опять окунаться в жизнь села, это кажется им тяжким 
испытанием, поэтому, в основном, они не возвращаются. 
А еще чаще, покидают республику и едут за «длинным 
рублем», где они окончательно теряют связь с малой 
РОДИНОЙ. Почему же мы не возвращаемся домой?

 Я наблюдала картину в Средней полосе России, 
когда в деревнях живет пара стариков, а плодородный 
чернозем пустует, потому, что некому его возделывать. 
Неужели вы хотите видеть такими наши села? Скажете, 
что в горах нечего ловить? Я возражу –  а как же сельское 
хозяйство, земледелие, скотоводство? Сегодня в горах 

жить намного лучше, чем в городе, чабан ест мяса вдоволь 
и не нуждается ни в чем, потому, что содержит скот и 
может в любой момент  его продать и  приобрести не-
обходимое. Сельский житель выращивает дома овощи, 
сажает фруктовые деревья, необходимости тратиться на  
продукты у него значительно меньше. А как же в городах? 
Все привозное, все нужно покупать, нужно платить за 
квартиру, за проезд в общественном транспорте,  эколо-
гическая обстановка оставляет желать лучшего, это все 
я говорю о дагестанских городах, а те, кто прожил хотя 
бы немного в Москве или в Питере, признают, что там 
все намного хуже. Все заработанные деньги уходят на то, 
чтобы просто прожить, от зарплаты до зарплаты, а порой 
и этого недостаточно. Живя там, наши люди работают так, 
как дома не работали никогда, по 10-13 часов в сутки, без 
выходных, живя в ужасных условиях, иные и не работают 
даже, но продолжают там оставаться. Ради чего? На что 
вы тратите свои лучшие годы? Разве вы станете там 
своими? Заработаете много денег? Лучше  быть большим 
куском на маленькой тарелке, чем маленьким куском на 
большой тарелке. Да, в Дагестане немало проблем, но раз-
ве их можно решить отъездом?  Тем более, многие наши 
земляки там себя ведут не лучшим образом. Для того, 
кто хочет работать, работа есть везде! Почему же вы не 
возвращаетесь в свои села и не работаете во благо, почему 
не развиваете село? Коррупция, клановость, отсутствие 
связей.… Сидеть и жаловаться на обстановку – удел 
слабых. Тем более  что с каждым поколением, горожане 
все дальше отходят от  тех нравственных устоев, которые 
нам завещали предки. Из двух  путей  - бегства и решения 
проблемы на месте, первый, безусловно, легче, но мы с 
вами знаем, куда приводят нас легкие пути. Сегодня на 
улицах Махачкалы можно увидеть молодых «джигитов», 
в обтягивающих брюках и со стразами на кофтах, с 
длинными, ухоженными волосами  и даже ногтями, и  
юных «горянок», полуодетых, с сигаретой  и бутылочкой 
пива. Махачкала – город парадоксов, где рядом могут идти 
девушка, в черном хиджабе, закрывающем половину лица 
и рядышком другая, полуодетая, которые держась за руки 
и весело смеясь, шагают по улицам нашей столицы. Кто 
из них напоминает горянку? Ни одна.… Не одежда, какая 
бы скромная она не была, придает скромность и, как бы 
мало ее на тебе не было, означает «цивилизованность». 
Мы бросаемся из одной крайности в другую – одни, 
ориентируясь на Запад и вторые, ориентируясь на 
Восток. А как же мы? Как же НАША история? НАША 
одежда? НАШИ платки? НАШИ обычаи, НАШИ 
традиции? НАША история? Кто же будет ценить все 
НАШЕ, если не мы сами? Неужели, наши горы станут 
пустым напоминанием о былом величии? Неужели, 
мы растворимся в массе и станем одним народом, со 
смешанной культурой и потеряем свои родные языки? 
Неужели,  я не смогу говорить со своими внуками на 
родном языке? Неужели, этот процесс необратим? Мы 
теряем поколение за поколением, Мне страшно подумать, 
что будет с моим сыном? В каком обществе он будет 
жить? На каком языке он будет говорить? Что он будет 
носить – джинсы, в которых видна каждая черточка его 
тела или красный спортивный костюм? А может все- таки 
черкеску? Мы еще за это поборемся…оно того стоит!

С уважением, Зайнаб Алимирзаева.

Уважаемые земляки, мы забываем,  что мы «страна гор» 
и «гора языков». Желая напомнить об этом и себе и другим, 
28 апреля, правление  общественной организации «Наше 
братство - Вацлъи» планирует воплотить идею содействия 
и сохранения родных языков, обозначенную в уставе орга-
низации, и именно  в одном из горных районе Дагестана. 

Располагаясь в Махачкале, актив организации 
решил обратить внимание на  периферию, так как в 
столице и так проходят достаточно мероприятий для 
детей и молодежи, нежели в райцентрах республики. 
Выбор Гергебиля местом проведения мероприятия не 
случаен, он расположен на развилке нескольких дорог 
в горы и удобен для съезда участников фестиваля.

Суть мероприятия состоит в привитии у школьников 
любви и интереса к изучению и сохранению родного язы-
ка.  Победители будут поощрены ценными призами, будут 
организованны все условия для приема гостей из сел и 
городов республики, о чем позаботилась администрация 
Гергебильского района, которая поддержала нашу ини-
циативу и взяла на себя все расходы по фестивалю. Также, 
с положением о проведении фестиваля,  ознакомлено 
Министерство образования республики, к руководителям 
которого мы обратились за помощью в привлечении 
школьных коллективов к участию  в мероприятии. 

Конкурсы пройдут по трем номинациям: 
1.стихотворение, 2.песня , 3.сценическая или хо-
реографическая постановка. Рекомендуемый 
репертуар: темы с нравственно-патриотическим 
уклоном, также желательно наличие националь-
ного костюма и национальных инструментов.

Состав жюри из известных творческих личностей 
республики. 

Подобные мероприятия мы рекомендуем проводить 
и другим братским народам Дагестана, и именно в своих 
районах, чтобы вернуть туда жизнь и уделить заслуженное 
внимание жителям районов. В связи с этим,  мы готовы по-
делиться планом  проведения мероприятия и своим скром-
ным опытом. Напомним вам, что такого рода мероприятие 
было нами проведено осенью  прошлого года, совместно с 
администрацией Гунибского района, в честь дня разгрома

Надир шаха горскими ополчениями в 1741 году. 
Кстати, в этом году намечается юбилей- 270 лет со дня 
разгрома иранской армии и к этой дате намечаются 
празднования, уже республиканского уровня. К по-
добным  мероприятиям нам всем - и общественности, 
учреждениям, и ведомствам нужно уделить должное 
внимание, так как уважающие себя, свой язык, исто-
рию и культуру будут  уважаемы и другими. Давайте 
беречь великое наследие наших великих предков!

По теме фестиваля, вы можете связаться с оргкоми-
тетом по электронному адресу: droo-bratstvo@mail.ru  
или по адресу г. Махачкала, ул. И. Казака 11, «а», 2-й этаж.

«Страна гор»
и «гора языков»

КТО О ЧЕМ

ВАЦЛЪИ ВО “всемирной паутине”
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«Хъатбай» - одна из составляю-
щих рукопашного боя Аварского Бо.

Зная о том, что у авар (цев) ещё с 
древних времён существовал комплекс 
боевых упражнений и различные виды 
борьбы, - будучи ещё в Европе, я занялся 
поисками этой темы. Выступая по боксу, 
проводя спарринги по смешанным боям, 
а также продвигаясь в условиях уличных 
схваток, что имели место быть, - я посте-
пенно искал тот стиль, который по крови 
и по духу мог бы стать мне наиболее бли-
зок. Джиу-джитсу, в том числе японское и 
бразильское вале-тудо, тай - бокс, всё это 
было интересно, поучительно и добавля-
ло опыта и навыков в мою копилку, но всё 
это казалось мне не родным, тем, с чем ты 
не связан традицией и родной историей.

 Начав тренировать в одном из залов 
Мадрида, набиравший популярность там 
вид боевого искусства, как бразильское 
вале – тудо,  (что дословно переводится, 
«всё идёт в ход»), распределив тренировки 
по дням (бокс, тай - бокс, борьба, болевые, 

реальные спарринги), - я пытался привне-
сти в тренировки дагестанскую, горскую 
составляющую схватки, тем более, что в 
группе были и наши земляки.  Но, в основ-
ном, шёл синтез из различных боевых 
направлений, что устраивало всех нас.

 Продолжая поиски темы и истории 
аварского боя «хъатбай», привнося в него 
новые элементы на практике, я обратился 
к братьям из ДРОО «Наше братство - Вац-
лъи». Идея возродить данный вид борьбы, 
дать ему новый ход, собрать материалы по 
этой теме, была воспринята с радостью.  
Сейчас планируем начать понемногу 
тренировки.  Но, помимо этого,  необхо-
димо приобрести больше качественных, 
практических и исторических знаний об 
этом направлении и  его роли его в жизни 
и в боевой подготовке Аварского Бо.

В ближайшем будущем ,(Ин-
шаАллах) будет подготовлен более 
обширный  материа л  об  этом .

Марат ШагIманов.

«Хъатбай» - продолжение пути Фотоальбом “ВАЦЛЪИ”•	

Басрияб Гьоор росу

К 300-летию со дня рождения и 220-летию со дня смерти Абубакархаджи Аймакинского
А б у б а к а р х а д ж и  А й м а к и н с к и й

( 1 7 1 1 - 1 7 9 1 )
(Продолжение, начало в №6.)

По своему содержанию проповеди 
разделяются на две большие тематиче-
ские группы: первая объединяет про-
изведения, связанные с религиозными 
атрибутами, ритуалами, верой, вторая 
- вытекающие из них нормы морали, 
этики, нравственности, поведения. Но 
обычно эти начала в одном и том же 
произведении так переплетены, что 
трудно отдавать приоритет, предпо-
чтение одному из них, ибо исламские 
ценности включают в себя вечно живые 
общечеловеческие нормы общественной 
и личной жизни, сконцентрированные в 
лаконично оформленных формулах и 
наставлениях. Хотя этим отличаются 
все проповеди, но особенно отчетливо 
и ясно это проявляется в пропове-
дях Абубакарахаджи Аймакинского:

Рак1ч1а, мискин, дур Бичасда, мун 
вижарав Аллагьиму, 

Ц1але, гъарин, дуца Къуръан, Хири-
яв Бичасул Къуръан. 

Нахъ вилълъа мун илчиясда, ахир 
лъик1лъи бегьила дуй.

Боц1ц1и босун х1ежалде а, Каг1ба-
ялъухъ берал риа, 

Мух1амадихъ дур черх биа, ахир 
лъик1лъи бегьила дуй. 

Мискиназе садакъа кье, гъаримазе 
къе напакъа, 

Рет1е сунниязул рет1ел, ахир лъик1-
лъи бегьила дуй

Верь, бедняк, ты в Господа, он Аллах, 
создавший тебя, 

Читай, обездоленный,  ты Коран, 
он ниспослан нашим господином. По-
следуй ты пророку, тебе все это потом 
зачтется, 

Отправляйся ты в хадж, пусть твои 
слезы прольются у Каабы.

Пусть твое тело растает в мыслях о 
Мухаммаде, 

Все это тебе добром вернется.
Раздай беднякам милостыню, нищим 

дай подаяние. 
Облачайся в одежду суннитов, все 

это тебе зачтется
( п о д с т р о ч н ы й  п е р е в о д 

С.М.Хайбуллаева).

Автор призывает облачиться в одеж-
ду суннитов, это своеобразная метафора, 
иносказание, означающее, чтобы му-
сульманин полностью последовал сунне 
пророка, носил ее на себе постоянно 
и везде как носят одежду. И вся эта 
праведная жизнь ему принесет потом, 
в жизни другой, постоянной и вечной, 
высшие блага. Этой побудительной, 
назидательной интонации созвучно и 

содержание второй проповеди Абу-
бакарахаджи. Но в данном случае по-
вторяются те же условия, те же действия 
и дела, которым должны последовать 
люди, но рефрен его иной, другой. Если 
в первой проповеди автор указывает 
на вознаграждения, которых заслужит 
добросовестный последователь норм 
ислама, то во второй он отмечает печаль-
ный итог всякого, кто отступится от  них:

Аллагьасде г1асилъуге, г1елмуялде 
инкар ккоге,

Как-диналъе к1ух1аллъуге, нахъа 
г1емер пашманлъила. 

Васвасалде рак1 биччаге, гьаваялде 
черх биччаге,

Х1арамалде х1ет1 биччаге, нахъа 
г1емер пашманлъила.

Боц1удаса мун ч1ух1уге, чияр гьу-
мерги бух1уге, 

Г1адамал дун х1акъирлъуге, нахъа 
г1емер пашманлъила

Не отрекайся от Аллаха, не отказы-
вайся от науки, 

Не ленись молиться, иначе потом 
пожалеешь, 

Не предавайся сомнениям, не дай 
воли гордыне, 

Оберегайся запретного, иначе потом 
пожалеешь. 

Не гордись своим богатством, не 
обижай людей. 

Не чванься перед людьми, иначе 
потом пожалеешь.

( п о д с т р о ч н ы й  п е р е в о д 
С.М.Хайбуллаева).

Предостерегающими наставлениями 
Абубакархаджи  стремится утвердить 
людей в приличном, добром поведении, 
уберечь их от порочных поступков и дел.

Крупнейший теолог своего времени, 
воспитатель целого поколения дагестан-
ских ученых, основатель династии али-
мов Абубакархаджи снова и снова воз-
вращается к теме сущности и природы 
мусульманской религии, ее требований к 
верующим. В своих произведениях, как 
и каждый автор, Абубакархаджи сетует 
на отход мусульман от первоначальной 
чистой религии, на ее ослабление, на 
поверхностное отношение людей к ис-
полнению своих прямых обязанностей. 

Абубакархаджи Аймакинский  остро 
ставит вопрос о полной отдаче себя 
Аллаху, его пророку, мусульманской 
общине. Он считает, ввиду ослабления 
религии и отступничества верующего, 
грешно жить честному мусульманину 
в этом грязном обществе. Проповедь 
так и называется: «Покинем Дагестан».

Мажгиталги ч1унтун ругин, годек1а-
би г1орц1ун ругин, 

Г1орц1аразул балагь бугин, раче 
дуца ниж къват1ире. 

Г1елмуялъул кьуч1ч1 хун бугин, 

г1адамазул куц хун бугин,
Бец1лъиялъул рак1 ц1ун бугин, раче 

дуца ниж къват1ире. 
Ч1ах1иязул г1адлу гьеч1ин, г1исси-

назул х1ая гьеч1ин, 
Цогидазул адаб гьеч1ин, раче дуца 

ниж къват1ире.
Г1алимасул х1инкъи гьеч1ин, жагьи-

ласул кант1и гьеч1ин, 
Г1амалалъе тавпикъ гьеч1ин, раче 

дуца ниж къват1ире

Мечети развалились, годеканы 
сыты, 

От сытых нам беды, выведи нас 
отсюда. 

Разрушилась основа науки, люди 
потеряли свой облик, 

Сердца невежеством наполнены, 
выведи нас отсюда, 

Старшие лишены дисциплины, 
младшие жалости, 

А другой люд - уважения, выведи 
нас отсюда. 

У ученого нет боязни, у невежествен-
ного нет сожаления, 

Нет намерения к добрым делам, 
выведи нас отсюда. 

( п о д с т р о ч н ы й  п е р е в о д 
С.М.Хайбуллаева).

Звучащий после фиксации поло-
жения припев (рефрен): «выведи нас 
отсюда» производит впечатление безыс-
ходности, тупика, отсутствия просвета.

Анализируя эту проповедь, изумля-
ешься, насколько сильным было пред-
видение и предчувствие ученого: он 
сумел нарисовать точную картину жизни 
нынешнего общества, с ее безверием 
, отсутствием нравственных начал… 

И напрашивается вопрос: «Как 
же это он сумел?» Ведь время, когда 
жил и творил Абубакархаджи Айма-
кинский (конец 17 - начало 18 вв.), 
был периодом наибольшего расцвета 
ислама в Дагестане, когда религия 
была повседневной жизнью горцев, 
когда все поры общественной жизни 
были наполнены верой, когда творила 
прекрасная плеяда ученых-богословов, 
принесших славу республике и когда 
набожность считалась самой высшей 
добродетелью человеческой личности 
и ею определялась степень уважения 
общества к личности, когда были  все 
условия для получения религиозного 
образования и в каждом ауле функцио-
нировали мактабы и медресе -  и… такая 
оценка религиозности общества. Ответ 
на этот вопрос мы найдём в богатейшей 
истории   ислама. Ведь при жизни прока 
Мухаммада  исламом регулировалась 
полностью вся жизнь мусульманской об-
щины в целом и личная жизнь каждого 
мусульманина в отдельности. А после  
его смерти, при правлении его последо-

вателей - халифов, особенно после них, 
общественные функции религии стали 
обособляться, сужаться, выявились 
отчетливые границы между религией и 
государствам. И ученые Дагестана, не 
довольные ослаблением веры на своей 
родине, следуя призывам Абубакархад-
жи Аймакинского и других авторитетов, 
покидали родину и отправлялись в араб-
ские страны, чтобы там жить и творить в 
условиях атмосферы истинной, чистой, 
не опороченной веры. Хотя порою, 
ознакомившись с жизнью этих стран, 
они убеждались, что и здесь религия 
сдала свои позиции, мало истинно ве-
рующих, исполнение ритуала приобрело 
формальный характер. В такой ситуации 
мусульманские ученые свою задачу 
видели в том, чтоб не давать ослабнуть 
религии, ее позициям, ежедневно и 
ежечасно наставлять мусульман на 
верный путь. Потому создано так много 
назиданий, наставлений, поучений. 

Единственным средством избав-
ления от мук проповедники считают 
божью милость и милосердие, а чтобы 
заслужить его, надо почаще мысленно 
общаться с ними, просить у них про-
щения, надеяться на отпущение грехов. 
Эти мысли особенно настойчиво и напо-
ристо, ярко и эмоционально звучат в про-
поведях Абубакарахаджи Аймакинского:

Маликулмавт вач1ун, рух1 босу-
лелъул, 

Ч1ег1ерал дир берал хъах1лъун 
унелъул, 

Хъах1аб гьумералъул кьер босу-
лелъул 

Гурх1ел ц1акъав Аллагь гурх1ила-
родан?

Хъоршода т1ад лъуму чурулеб 
мехалъ, 

Хъах1аб мусру босун, жемулеб 
мехалъ, 

Жаназаялда лъун, къакъалеб ме-
халъ, 

Гурх1ел ц1акъав Аллагь гурх1ила-
родай?

Когда  маликулмавт придет за ду-
шой,

Когда  мои черные глаза побелеют.
Когда белое лицо мое посереет.
Неужели Аллах милосердным не 

пожалеет меня?
Когда  на доске меня обмывают.
Когда меня в саван облачают.
Когда мое бедное тело истязают.
Неужели Аллах милосердный не 

пожалеет меня?
( п о д с т р о ч н ы й  п е р е в о д 

С.М.Хайбуллаева).
(Продолжение следует)

Магомед Абакаров-директор 
Хицибского

музея-мемориала «Ватан»,краевед.



Нилъер росаби•	

5 стрВацлъиялъул калам

Дагъистаналъул мугIрузул 
росабазул кIудияздасан цояб 
ТIелекь росу буго ралъдал гьу-
мералдаса 2457 метраялъ бор-
хатаб КьилимегIералъул ахада 
бакътIерхьудехун, ТIелекь-
лъаралъул кваранаб рахъалъ, 
Нухъалъ мугIрузул щобтIа. Росдал 
квегIаб рахъалда буго Чарахъ росу, 
бакътIерхьул рахъалда руго Лъезда, 
Зивуриб, Микьигьориб, ТIогьохъ 
ва ГIуриб росаби. Гьелги ккола 
Авар гIурул кваранаб рахъалъ. 
Севералдехун ккола гьелъул цойги 
мадугьал – Гьолокь росу, севералда 
ва бакъбаккуда гьоркьоб – Гъогъ-
олъ росу. Росу гIуцIараб бакI буго 
Къилбаялдехун балагьараб, лаба-
лаб, гьединлъидал росдал минаби 
цоцазда тIад-гъоркь рарал руго. 

Биценазда ва археологиял 
хутIелазда рекъон, ТIелекь росу 
гIуцIилалдего гьелда сверухъ 
цо чанго гьитIинаб росу букIун 
буго. Росу гIуцIизе байбихьараб 
заман ккола XVII-леб гIасруялъул 
ахир. Гьеб заманалда кIудияб 
росдал къиматги бичIчIун, гьелъие 
хIалбахъи гьабулеб букIана Гъази-
Гъумекиса МухIамадханил вас 
ГIалибегица, гьесул рещтIенги 
букIана сверухъ ругел росаби-
кулазул бищунго кIудияб Машда 
росулъ. ТIелекь росу гIуцIиялъе 
гIадамал гьенир рахъиналъе аслияб 
квербакъилъун ккана Машда ро-
сулъ жиндир мугIжизатал тIатарав 
шайих АхIмад вахъиналдалъун. 
Биценалда рекъон, шайих вахъараб 
росдада баракат лъуниги, гIадамал 
гIумру къокъал рукIунилан 
бицен буго, росу цIуниялъе ва 
кIодолъиялъе гIадамазул бугеб 
кIварги хIисабалде босун рахъана 
Машдаса цIияб росу гIуцIулелъуре. 

ТIелекь росу гIуцIун буго 
Машда, Дабхъала, РокIобаласи, 
ЦIиндуб, ГавалатIа, ГIандиял 
кули, Бакъда, Чаранухъ, Букънаб 
МахалатилатIа, ТIалуб ва ТIаса 
КIкIудулъ гIисиналго росбаз-
дасан. Гьел кулабазул киналго 
гIадамал гьенире рахъараб ме-
халъ, росу мугIрузул росабазда 
гьоркьоб бищун кIудияздаса цо-
яблъун ва эркенаблъун лъугьана, 
цIикIкIана гьелъулгун гIурхъицоял 
вилиятазулъ гьелъул кIварги. 

Д а г ъ и с т а н а л ъ ул  т а р и -
халда ТIелекь росдал хъвай-
хъвагIаялъулаб бицен дандчIвала 
«Надир-Шагь щущахъ виххи-
зави» абураб халкъияб кочIолъ: 

Гьидгимо къаралал, къелгимо 
тIекьал

Багавалал, чIвамалал, гIандалал 
рачун

ТIолалго росаби хехго швайи-
лан… 

Гьелдалъун нилъеда бихьулеб 
буго 1742 соналде ТIелекь росу къва-
рилъи ккедал ахIи балеб, кIвар бугел 
росабаздаса цояблъун букIиналъе. 

Рехсезе мустахIикъаб бакI 
ккола тIекьадерица ХIамзат ва 
Шамил имамзабазул заманалда 
муридзабазул кьеразулъ пачаясул 
аскаразда данде гьабулеб къер-
кьеялда. Шамилил наиб Къебед-
МухIамадил нухмалъиялдалъун 
гIемерго рикIкIен цIикIкIараб 
тIекьадерил аскаралъул кIварги 
хIисабалде босун, 1837 соналъул 

риидал рикIкIен гIемерал аскарл-
гун гьужум гьабуна. ТIелекь рагъу-
лел рукIана Ташав ХIажиги, Къа-
рахъа ГIабдурахIманги, ГIандиса 
Гъазиявги живго имам Шамилги. 
МоцIгун бащдалъ халат бахъараб 
рагъудаса хадуб, росу кверде 
босизе кIолареблъиги бичIчIун, 
яргъил ва кванил нахърателалги 
мукъсанлъун, Фезил хIукму ккана 
ракълилаб гара-чIвари гьабизе. На-
хъе унелъул жалго цIунараллъун 
рукIине аманаталъе лъабго асирги 
вачун, аскаргун Фезица тIекьадерил 
росу тана. Цойги ккараб зарал 
малъичIого, чIвана 1000-ялдаса 
цIикIкIун солдат, 4 кIудияб ва 
26 гьитIинаб чиналъул офицер. 

Гьеб рагъудаса хадуб жеги-жеги 
божилъи цIикIкIараб тIекьадерил 
муридзабазул къокъа Кавка-
залъул рагъ ахиралде щвезегIан 
гIахьаллъана шаригIаталъе гIоло 
гьабулеб къеркьеялъулъ. КIвар 
цIикIкIараб рагъ ккана 1847 со-
налъ СалтIа хъалаялда: ТIелекьа 
муридзабазул 200 чияс гIахьаллъи 
гьабуна гьениб. ГIемерал рагъа-
зулъ бахIарчилъи бихьизабуна 
тIекьадерил мурилзабаз. Гьезул 
къокъадул нухмалъулев Къебед-
МухIамад мустахIикълъана Ша-
милил рахъалъ мудир (генерал) 
абураб тIадегIанаб цIаралъе. 
ТIелекьа вукIана лъабго наиб: 
Къебед-МухIамад, гьесул вац 
МуртазагIали ва Гъази-МухIамад. 

Г I а х ь а л л ъ и  г ь а б у -
на  т Iекьадерица  Къокъаб 
шаригIаталъулъги. Ккарал гIемерал 
камиял малъичIого, щущахъ бих-
хизабуна росу, 200 хъизан битIана 
Сибиралде. ТIелекь росулъа 
Къокъаб шаригIаталъул церехъа-
баздасан наиб МуртазагIали ва 
гIалимчи ХIамзатхIажияв ГIанада 
майданалда кварида ран гъанкъана, 
МуртазагIалил вас Жаватхан Сугъ-
ралъ ккараб рагъулъ гIарададул 
гуллил кесекги щун чIвана. 

Гьеб заманалда тIекьадерил чан-
го гIолохъанчияс гIурус-турк рагъ-
азулъ гIахьаллъи гьабулеб букIана. 
Хъазамил АмиргIалил «Карс 
бахъиялъул кечI», Ругъжаса Эль-
дариласул «ГIабдуразакъил кечI» 
ва цоигдалги асаразулъ дандчIвала 

гьелъул хIакъалъулъ бицен. 
ТIелекь росу цIи гьабизе гIицIго 

кIиго соналдаса рес кьуна. Сибир 
къотIичIого хутIарал гIадамаз 
гIумру гьабулеб букIана нохъазда, 
кулазда. Гьеб заманалда кулал 
рукIараб бакIазда рижун рачIана 
тIекьадеридаса гIурал Лъезда, Ми-
кьигьориб, ГеницIориб, ТIогьохъ 
абулел гIисиналго росаби. ЦIияб 
росу базегицин цебе букIараб 
бакIалда изну кьечIо пачаясда 
данде чIараб росу бугилан ба-
гьанаги батун. Росу базе байби-
хьулаго, тIоцебе бана мажгит, 
баралдаса гьениб кидаго ахIулеб 
какил гьаракь гьоркьоб къотIичIо. 

Инкъилабалъул заманал-
да тIекьадерица партизаназул 
рахъ ккуна, щай гурелъул бай-
бихьудаго гьездехун ХIоцоса 
Нажмудиница ва гьесул вакил-
забаз тIалабал цIикIкIинаруна. 
Росдал партизаназул аскаралъе 
нухмалъи гьабулеб букIана 
МуртазагIали ГIабдурахIмановас ва 
ШейхмухIамад МухIамадхановас. 
Граждан рагъ лъугIидал, гьел 
кIиялго  «Граждан рагъул 
бахIарзал» абураб цIаралъе ва 
орденалъе мустахIикълъана. Гье-
динго батIи-батIиял шапакъата-
зе мустахIикълъана ГIалибулат 
ШагIбанов, ГIабдула МухIамаев, 
Зирар МухIамадов, Ашахан 
Мирзоев, МухIамад Мирзоев, 
Ибрагьим ГIумаров, МухIамад 
ГIабдулкъадиров ва цойгидалги. 
Партизаназул хъвай-хъвагIаялда ру-
гезул къадар нусидасаги цIикIкIуна, 
14 чи граждан рагъул заманалда 
камуна. ТIелекь росдае кьуна 
ВЦИКалъул хIурматалъул грамота. 

Советияб заманалда ТIелекь 
росулъ гIуцIана колхоз, цIи гьа-
буна 1901 соналдаса хIалтIулеб 
школа, рагьана больница, росдал 
гIолохъанаб гIел цIали-лъаялъул 
тIалабалда цIализе лъугьана 
батIи-батIиял бакIазде. Рагъ-
да цересел ва гьелда хадусел 
соназ тIекьадерица нухмалъи 
гьабулеб букIана анцIидасаги 
цIикIкIарал районазда. Росу дагьа-
дагьабккун цIилъизе байбихьана, 
амма КIудияб ВатIанияб рагъуца 
рищун сахал гIолохъабаздаса 

р о су ц оя л  р ат I а  г ь а ру н а . 
ВатIанияб рагъулъ тIекьадерил 

гIахьаллъана 260 рагъухъан. 
Гьездаса нахъ руссинчIо 121. 
Б а х I а р ч и л ъ и я л ъ у хъ  ш а -
пакъатазе мустахIикълъана 
ГьитIинов ГIабдуразакъ, Пир-
будагъов ГIабдурахIман, Бегов 
МухIамад, Мирзоев Ашахан, 
Будунов Сайпилав, Расулов 
МахсутI, ГIисалмухIамадов 
МухIамадзагьид, ГIабдулманапов 
ГIабдулагь ва цойгидалги. 
Нилъер букIинеселъе гIоло 
хвалил бадир ралагьал киналго 
мустахIикъал руго тIадегIанаб 
кIваралъе ва кидагосеб адабалъе. 

ТIелекь рагьана кIиго школа, 
больница, спортзал, росуцояз 
байбихьана тIадегIанаб лъай щве-
ялде кIвар кьезе. Руго гьениса 
гIалимзаби, бокьараб махще-
лалъул церехъаби, цIар рагIарал 
спортсменал, пачалихъиял ишазул 
церехъаби. Дунялалда цIар рагIарав 
Сали-Сулейманил эмен ТIелекьа 
ккола, гьев вуго Магьдилазул туху-
малдаса; жанисел ишазул министр, 
Дагъистаналдаса жанисел ишазул 
тIоцевесев генерал МухIамад 
ГIабдуразакъовги гьенив гьавуна, 
гIуна, цIалана ва тарбия щвана; 
Юстициялъул министр Пирбу-
дагъов МухIамадги ТIелекьа вуго 
– гьединал цIарал цIакъго гIемерал 
ратила нужеда ТIелекь росдал 
тарихалъулъ. ГIатIидго росдал 
тарихалъулгун лъай-хъвай гьабизе 
бегьула МуртазагIали АхIмадовас 
ва ИсмагIил Таймасханов росдал 
тарихалъул риччарал тIахьаздаса. 

МагIарулазул щибаб росдал 
жидеего хасиятаб тарих буго, 
бечедаб буго гьединго ТIелекь 
росдал тарихги. Росу буго гьелъул 
гIадамазул къайимлъиялда бугеб 
бакI, гьезда кIочани, тIагIун унеб, 
тарих, гIумру ва гIадатал ракIалда 
ругони, къо бахъанагIан цIилъулеб. 
Руго магIарулазулъги гIадамал 
гIагараб ВатIан кIочарал. «Вац-
лъиялъул каламалъул» мурад буго, 
цIакъго къокъаб баян магIарул 
росабазул кьунги цо-цо гIураб ракь 
кIочаразда гьел ракIалде щвезари. 

И. Таймасханов 

Т I е л е к ь
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«Он добрый»! Не часто удается услышать, 
эту характеристику при перечислении досто-
инств того или иного человека, наряду с такими 
показателями, как «умный», «активный» и 
т.д.  Вероятно, пропаганда СМИ и жизненный 
уклад, сложившийся, как не удивительно, по 
принципу «выживает сильнейший» (принцип, 
внедренный в умы современного человечества 
Дарвином, теория эволюции, а, следовательно, 
и естественного отбора, которого потерпела 
крах в научном мире),  вымыли напрочь из 
наших, полу атрофированных «прелестями» 
технического прогресса  умов, тезис – «доброта 
есть достоинство». Напротив, наблюдает-
ся крайне негативное явление - доброту 
чтут уже за недостаток, за некую слабость, 
эдакий рудимент, который ныне вовсе и не 
нужен человеку, который стремится выжить 
в этом, якобы, враждебном безумном мире. 

Внушение опасности присутствия доброты 
в личных характеристиках современного чело-
века начинается с раннего детства. Порой при-
ходится слышать, как отец хвалит своего сына 
- «он у нас такой киллер» , такой комплимент 
в адрес растущего ребенка (!) сопровождается, 
как правило, умиленной улыбкой.  Можно 
было бы не обратить внимания на такого рода 
инцидент, если бы современные люди не знали 
бы значения слова «киллер», но ведь знают! 
Как часто приходится видеть горе-родителей 
поучающих свое драгоценное чадо, которое еще 
и говорить еще толком не умеет «Вырастешь и 
будешь всех бить!». По всей видимости, такие 
родители предполагают, что это необходимый 
минимум базовых знаний, которые должен 
иметь ребенок на начальном этапе контакта с 
внешним миром и формирования личности. 

Уже по мере взросления, когда уже ребенок 
становится способным к осмыслению и 
восприятию потока информации, получаемой  
из окружающего мира, то роль «учителя» по 
предмету «Бесчеловечность» берет на себя 
телевизор. Именно этот «глава» многих семей 
берет на себя процесс вытеснения благого нрава 
из нашего подрастающего поколения…. Один 
за другим на многочисленных каналах  демон-
стрируются фильмы, в которых «хороший» 
парень убивает около 100-150 (как минимум) 
«плохих» парней за, какие-то, 1,5 часа. Раз-
личные мультфильмы, страшные  персонажи 
которых похожи на плод фантазии одного из 

пациентов психиатрической клиники, так же 
вносят свою не малую лепту в деформирование 
сознания малыша. Подавляющая масса муль-
тфильмов сегодня – это просто прорисованные 
фильмы для взрослых жанра «боевик».  Те 
же убийства, драки, ненависть, агрессия, 
даже элементы интимных сцен прокрались. 

Бомбардируемый мегатоннами негативной 
информации растущий человек доходит до 
школьного возраста. Он уже, почти готовый ма-
ленький агрессор. А за порогом школы его ждут 
сотни, таких же воспитанных телевидением и 
недальновидными родителями, ребятишек. 
Далее процесс воспитания детей берут на себя 
безразличные учителя. Основной насущной 
проблемой, этих учителей является умудриться 
прокормить семью и себя при заработной пла-
те, на которую и один человек то не проживет. 
Вот вам и конвейер по производству людей 
с очень маленьким содержанием доброты и 
очень высоким содержанием злобы в душах. 

В Дагестане, где по статистическим 
данным около 90% населения составляют 
мусульмане, присутствие такой ситуации 
недопустимо. Для того, чтобы быть истин-
ным мусульманином недостаточно только 
называться таковым. Необходимо знать, 
что Ислам есть следование всему, с чем 
пришел к нам посланник Аллагьа с.а.в.с.. 

Очень редко мы бываем благодарны 
Всевышнему за то, что он оказал нам честь 
быть представителями уммы Печати про-
роков Мухаммада с.а.в.с., который является 
для нас примером высокой нравственности: 

“Воистину, ты обладаешь высокой нрав-
ственностью”. Сура 68 “Аль-Калям”, аят 4. 

Наши алимы безуспешно, уже который 
десяток лет, призывают нас следовать примеру 
посланника Аллагь (с.а.в.с.). Но, видно, неко-
торые готовы воспринять, как пример для под-
ражания «крутого» парня из боевика, снятого 
режиссером, который открыто, заявляет о своей 
нетрадиционной сексуальной ориентации. 

Современные СМИ прилагают немало 
усилий направленных на извращение взглядов 
на доброту и миролюбие, а мы, с покор-
ностью вьючных животных, идем по тому 
направлению, которое указывают нам те, чьим 
интересом является лишь прибыль с какого-
нибудь очередного шоубиз проекта. Стало 
модным быть агрессивным, демонстрировать 

свою невоспитанность. Одновременно с этим 
мы пытаемся называться мусульманами.  
Помнится, как на одном из выступлении 
шахид муфтий Саййидмухаммад-хаджи 
Абубакаров  (р.л.) пожелал аудитории слу-
шателей, да и всему Дагестану, наверное, не 
быть половинчатыми мусульманами. Это 
пожелание, как никогда актуально сегодня.

“Воистину, Аллах добр и любит доброту. 
Он позволяет добиться благодаря доброте 
того, чего не добиться суровостью или 
чем бы то ни было иным”. (Муслим.)

Вежливость – производное от доброты, 
так же не пользуется популярностью среди 
нас. Очень редко можно встретить родителей, 
которые прививают это качество своим детям. 
Удивительно, насколько мы хотим, чтобы 
с вежливостью и радушием относились к 
нам самим и насколько мы скупы, на такое 
же отношение к другим. Это ли поведение 
мусульман, разве так учил нас пророк с.а.в.с.?

“Тебе следует быть вежливой и избегать 
грубостей и непристойностей. Воистину, 
доброта является украшением любой вещи, 
а ее отсутствие – пороком”. (Муслим.) 

Пророк с.а.в.с. уделял огромное вни-
мание этому качеству, в религии Алла-
гьа доброта стоит на очень важном месте:

«Каждый мусульманин - брат му-
сульманину, а потому он не должен 
притеснять его. Всякому, кто поможет в 
нужде своему брату, Аллах поможет в его 
собственной нужде. Всякого, кто оградит 
мусульманина от напасти, Аллах оградит 
от тягот в День Суда».  Сахих (Бухари.)

Когда убийства, притеснения, ненависть 
становятся стандартом  жизни – это уже 
аномалия. Шайтан проклятый (аузубиЛЛЯх) 
пообещал, что будет стараться всеми силами 
показывать сынам Адама (а.с.) хорошее плохим, 
а дурное хорошим. Что ж, на данный момент, 
это ему удается. Сегодня мужество и силу 
путают с распущенностью и агрессивностью. 
Истинная сила и мужество не заключается в 
том, чтобы уметь ненавидеть и быть безжалост-
ным до такой степени, что человек становится 
способным убить другого выстрелом в спину.

Пророк (с.а.в.с.) говорил : «Мусуль-
манин – это тот, язык и руки которо-
го не причиняют вреда мусульманам»

Пример истинного мужества показывали 

нам сподвижники р.а., который в бою были 
бесстрашны и непобедимы, а в мирное время 
были кротки и добронравны. Потому что это 
действительны были истинные мусульмане, 
они следовали слову Аллагха и пророка 
(с.а.в.с.). Понимание такого качества, как 
мужество настолько трансформировалось в на-
ших умах, что за мужество мы стали принимать 
качества, не имеющие никакого отношения к 
данному понятию. Человека, который способен 
проявить жестокость, свойственную живот-
ным, ныне называют мужественным. Четкое 
определение того, что является мужеством, 
дал нам тот, кого прозвали аль-Амин (т.е. 
тот чьи слова не достоверны и истинность 
сказанного им не подлежат сомнению):

Однажды Посланника Аллаха с.а.в.с 
спросили «Что есть мужество?», на что 
он ответил «Сдерживать свой гнев»

Для мусульманина очень важно 
быть источником радости, а не печали:

Посылая кого-либо из сподвижников 
с поручением, он говорил: “Приносите 
радость, а не отпугивайте. Облегчайте, 
а не обременяйте”. (Бухари и Муслим.) 

Самое удивительное явление то, что 
некоторые умудряются находить, для 
оправдания своей бесчеловечности и не-
нависти, доводы и оправдания из корана и 
сунны. Видимо они не читали многочислен-
ные   хадисы пророка (с.а.в.с.) на эту тему:

«Не завидуйте друг другу; не испыты-
вайте ненависти по отношению друг к другу; 
не отворачивайтесь друг от друга, а будьте, 
о слуги Аллаха, братьями. Один мусуль-
манин - брат другому мусульманину: он не 
притесняет его и не предает его интересы, он 
не лжет ему и не оскорбляет его призрением. 
Очень дурно для каждого человека испы-
тывать чувство презрения по отношению 
к своему брату мусульманину». ( Муслим)

А самое удивительное, что некоторые «по-
ловинчатые» мусульмане, почти уверенны в том, 
что именно они войдут в рай. Есть хадис пророка 
с.а.в.с. адресованный тем, кто стремится в рай:

«Не сообщить ли вам, кому запрещен Ад? 
Запрещен он каждому, кто близок (к людям), 
снисходителен, мягок, прост» (Тирмизи)

Дай Аллах нам тауфик следовать за словом 
Аллагьа и примером Его посланника (с.а.в.с.), де-
лать деяния свойственные тем, кому запрещен ад 

О наболевшем•	

Доброта не в моде нынче?

На протяжении всей современной истории 
человечества люди пытались подчинить 
своим нуждам окружающий мир (природу), 
не считаясь с интересами самой природы. 
«Человек – царь природы» - это утверждение 
получило особую популярность в бурные 20-21 
века, когда технологическое и техническое 
развитие достигло небывалого  уровня за всю 
историю человечества. Согласиться с этим 
утверждением можно, если бы не одно «но», 
ошибка в, котором может свести «на нет» всё 
уравнение. Человек не царь, а наместник, т.е. 
тот, который осуществляет управление вверен-
ным, но  не принадлежащим  ему имуществом

 «... и делает вас наместниками на 
земле...» (Коран:  27: 62).

Роковая ошибка, которая подвергает опас-
ности не только окружающую природу , но и 
полноценное здоровое существование самого 
человечества – человек забыл, что он наместник 
и возомнил себя царем, претендую на звание 
Того, Кто в действительности им является – 
Всевышнего Аллагьа. Поддержание экологии 
позволит сохранить ее в первозданном виде и 
выступает главным фактором взаимовыгод-
ного сосуществования всех обитателей нашей 
планеты: человека, животных, птиц, растений.

Все экологические проблемы, возникшие 
на сегодняшний день, являются следствием 
данного заблуждения, в котором находится 
человечество. Забыв, огромную честь, которую 
оказал нам Всевышний Аллагь, человечество 
стало претендовать на царствование природой.

«Мы почтили сынов Адама и носи-
ли их на суше и на море, и уделили им 
благ, и оказали им преимущество пред мно-
гими, которых создали» (Коран, 17: 70)

Ведь все это дано нам во временное 
бережливое пользование, и претензии на 
право собственности земными благами – не 
что иное, как претензии на власть, находя-
щуюся в руках у Создателя всего сущего с.в.т.

«Мы дали вам пристанище на земле, о 
люди, и предоставили вам средства к жизни. 
Но как мало вы благодарны!» (7:10).

Деятельность человека имеет односторон-
ний характер воздействия: он добывает нефть, 
уголь, газ, рубит деревья, служащие основными 
источниками кислорода, истребляет в большом 
количестве животных разных видов. При 
этом взамен природа не получает ничего, и 
это приводит к ее истощению. Поэтому уже 
сейчас необходимо принимать срочные меры, 
способны остановить этот губительный 

процесс для природы и всех ее обитателей. 
Таким образом, выходит, что человек только 
пользуется предоставленными природой 
ресурсами, но не стремится восполнить их 
недостаток. Подобное отношение к природе 
приведет к гибели сначала всех экосистем 
земли, а затем и ее обитателей. И данный 
процесс уже дает о себе знать: во всем мире 
сейчас можно наблюдать различные при-
родные катаклизмы, наводнения, гражданские 
войны, ураганы, техногенные катастрофы.  
Промышленные предприятия загрязняют 
природу вредными выбросами, которые по-
падают не только в атмосферу, но и в почву, 
воду. Логический вывод таков, что, если все 
будет происходить так и дальше без принятия 
мер к изменению сложившейся ситуации, 
то природа и все ее экосистемы станут не-
стабильными. Судьба человека зависит только 
от него самого, но в сложившейся ситуации, 
чтобы исправить ее, нужно объединить усилия 
каждого жителя земли, пока есть шанс отвести 
нависшую угрозу над всем живым на планете

Всевышний предостерегает  нас в Ко-
ране: «А когда он отвернется, то ходит 
по земле, чтобы распространить там 
нечестие и погубить и посевы и потомство, 
– а Аллах не любит нечестия!» (2/205). 

Беспрестанно забирая и требуя от природы 
все больше и больше, мы  обращаем внимания на 
нарастающее загрязнение окружающей среды 
отходами продуктов нашей жизнедеятельности 
и промышленной деятельности, на постепенное 
нарушение сложившегося веками равновесия 
в природе как условия ее существования.

День за днем растут все новые города, но 
почему-то не леса и не парки, создаются заводы 
и фабрики, которые  загрязняют атмосферу 
вредными выбросами. Сегодня, когда на пла-
нете становится тесновато, появляются новые 
идеи для «сбагривания» ядовитых отходов 
промышленности –  космос. За нашей са-
моуверенностью мы забыли, что флора и фауна 
не могут громко крикнуть, чтобы привлечь 
внимание нас с вами к тому, что мы губим все 
живое, что находится рядом с нами, в погоне за 
реализацией своих мирских желаний и чаяний.

Возьмем, к примеру, наш любимый город. 
Сорят, как попало и где попало. Пройдясь по 
городу можно наблюдать огромную массу 
картин из жизни нашего города с одним общим 
названием «свинство» - деревья с пакетами 
на ветках, вместо листьев, когда главная 
водная артерия нашего города - КОР - за-

вален пластиковыми бутылками,  сплошные 
мусорные свалки, валяющийся мусор рядом 
с урной. Неужели, трудно просто протянуть 
руку и выбросить  обертку от мороженого в 
специально предназначенное для этого место, 
легче швырнуть в сторону урны, и то хорошо, 
если в сторону урны, а не куда попало.  Фраза  
«ну что поделаешь, сейчас такое время» стала 
сегодня для большей части нашего общества 
неким щитом, которым можно закрыться 
от собственной совести совершая те или 
иные не благовидные поступки. А время 
такое же, по сути, как и было сто и тысячу 
лет назад, да вот только люди изменились. 

 Акция «Чистый город», организованная 
представителями отдельных властных структур 
очень порадовала, сложившееся положение ве-
щей требует запускать такие акции периодично 
и желательно беспрерырвно, развивая эту тему 
и в других подобных проектах. Да вот только 
одно «НО» - дефицит урн в городе. Ситуация, 
когда человеку нужно как следует пройтись, 
для того чтобы найти урну – считается не-
нормальной. Конечно, можно ссылаться на 
административные органы власти, сетовать на 
произвол чиновников, но здесь вспоминается 
анекдотичная история, о Ходже Насредине, 
который на обвинение в безответственности 
«Ходжа, лентяй безответственный! Почему 
ты не починишь свалившийся забор?» от-
ветил «Это не я виноват, виноват правитель, 
который понизил зарплату лесорубам, а те, 
в свою очередь, не заготовили, как следует 
леса…» цепочка виновников свалившегося 
забора Ходжи оказалась очень длинной, 
виноватыми оказались все, кроме него. Как 
говорится, хочешь изменить мир – начни с себя. 
В первую очередь изменять ситуацию во дворе 
своего дома, в поселке, в городе, стране или 
мире, то надо начать с одного человека - себя.

 Помню, как делилась со мной впечатле-
ниями представитель делегации, ездившей в 
Германию от одного из дагестанских ВУЗов. 
«Можно долго и совершенно справедливо гово-
рить о распущенности нравов, свободе и прочих 
«западных прелестях», но нас поразило другое 
- отношение немцев к своему городу, улицам, 
окружающей природе,  с какой заботой они 
ухаживают за дворами,  участками, кустами и 
деревьями. Смотрела на это и думала, здесь, на 
западе, где слово Бог зачастую воспринимается 
как что-то абстрактное, не имеющее отношения 
к этой реальной жизни,  живут люди, которые 
мало что знают об Исламе, они  не знают о 

том вознаграждении, которое, иншаАллах, 
постигнет нас  за каждое наше благое деяние. 
Но тогда почему они так бережно относятся к 
тому, что их окружает?! Почему они заботливо 
высаживают кустарники, сады, рощи прямо  в 
центре города? Почему выбросить мусор на 
улицу для них сродни уголовно-наказуемому 
преступлению?» И самый главный вопрос 
– почему у нас, людей, живущих на земле, 
которым по Воле Аллаха открылась  ис-
тина Ислама, с балконов домов летят пакеты 
с мусором, вместо деревьев на улицах наших 
городов растут магазины, где продают спирт-
ное,  игровые залы, развлекательные центры, 
кальянные? Многие строят дома и торговые 
помещения, но немногие высаживают деревья. 
А ведь каждая веточка, каждая травинка  
делают Тасбих своему Создателю, а значит, 
делают это  за того, кто посадил это дерево.

Воистину - чисто не там, где убирают, а там, 
где не сорят. Ислам не ограничивается размера-
ми молитвенного коврика. Быть мусульманином 
– значит носить Бога в сердце, душой стремит-
ся к познанию Его, своими делами доказывать 
безграничную любовь к Нему и ко всему, Им 
Созданному. Надо просто быть человеком

Среди причин сложившейся сегодня 
ситуации можно выделить и неподготовлен-
ность простого человека и даже специалистов 
к новому типу мышления, имеющему место с 
учетом новых тенденций и веяний современной 
эпохи, а также и элементарная экологическая 
неграмотность, как результат соответствующих 
пробелов в воспитании. Не нужно быть 
семи пядей во лбу, чтобы с детства привить 
своему ребенку любовь к чистоте, не только 
физической, но и во всем, что нас окружает, 
чтобы приучить ребенка выбрасывать мусор 
не мимо, а в саму урну. И главным здесь будет 
не просто чтение знакомого нам всем стихотво-
рения «Что такое хорошо, и что такое плохо», 
а собственный пример, потому, что каждый 
ребенок – это прямое зеркальное  отражение 
своих родителей. Стать более ответственными 
за каждый свой поступок, даже самый незна-
чительный. И начинать нужно не когда-нибудь, 
завтра или послезавтра или с понедельника, а 
именно сегодня, с этой минуты. Пусть каждый, 
кто прочитает эту статью, даст себе слово, что 
с этой секунды будет заботиться о чистоте 
окружающей среды, как может. И тогда, ин-
шаАллагь, ситуация начнет меняться на глазах.

Мурад Магомедов

Природа - наше отражение
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Вселенной свет нисходит по вершинам,
Как с гор Кавказских льётся Алазань.
Наш путь по силам только лишь Мужчинам! 
И ты в ряды мужчин Кавказских встань.

Сиянье звёзд не омрачит рассудка,
В очах прекрасных гурий тот же свет.
Уставший горец скинет наземь бурку, 
И в бурке старой встретит свой рассвет.

И пусть Земля ещё кружит во мраке
Людских словес и разумов ночи,
Ты сам приди к Учителю из мрака,
Чтобы во свет свои иметь ключи.

Просторы духа мужества и чести, 
Ещё тобой не пройдены, поверь!
Священный долг, а не избыток мести,
Нам в рай желанный приоткроют дверь.

И если ты из тех, что не однажды,
Забыть о жизни собственной посмел,
Лицом к лицу с врагом отцов сразиться, 
То значит ты, по-закатальски, смел.

Судьба у нас у всех всегда такая: 
Коль жить, то надо жить достойным днём,
И если твой народ не видит света,
То надо путь им осветить огнём.

И коль уж так, то мы, с тобой, сгорая,
Чтобы им путь устлать светилом дня,
Должны лишь знать, что есть на свете Правда, 
Которая зависит от тебя.

Не тот герой, что съел пуд хлеба с солью
И поднимал во здравие тосты.
А тот, что был с тобою всюду рядом
И брал с кинжалом на конях мосты.

Тщеславный горец не способен к делу,
Дела не так свершаются у нас.
И если ты решился стать героем, 
Тогда скажи: «Люблю тебя, Кавказ!!!».

Из сотен строк, слагаемых поэтом,
Быть может, слово для себя найдёшь.
Но если ты нашёл слова поэта, 
То значит, ты не для себя живёшь!

Лачин ЛАЧИНОВ

Наш путь

Мы еще читать не умели,
Но умели уже воевать.
Пока вкусно и сытно вы ели,
Пока сладкие песни вам пели,
Мы учились в бою добывать -
Право быть и дышать лишь свободно,
Говорить на родном языке,
Называть себя гордо - народом,
Что подобен стихии природной,-
Непокорной горной реке,
Тихой, кроткой, веселой вначале,
Беспокойной и буйной в пути,
Прорезающей горные скалы,
(словно шкуру отточенной сталью),
Вспять которую не воротить...

Среди развалин, одиноко,
Отцовский дом в селе стоит,
И каждый год, в конце июля,
Со мной он строго говорит:

-Салам сынок, как поживаешь,
Семья, работа, город твой?
Спешил ко мне, иль, как ведется,
Сбежал от шума в летний зной?..

Отвечу, молча, сев на камень,
Что у ворот лежит сто лет,
Не смог я взор поднять на стены,
И ключ в замке застрял на «нет»,

-Ну, что молчишь, чего ты хочешь?
Чтоб я тебя впустил в твой дом?
Забыл дорогу ту, что в детстве,
С отцом замеривал шажком?

Где ты был в зиму, в этот год,
Когда всю крышу замело?
И вся вода весной, оттаяв,
Скосила стену и окно?

Я слышал, что друзьям хвалился,
Что ты, себя не пожалев,
Все окна в доме прошлым летом
Покрасил, - Красота теперь! 

Фасадом краше стал, не спорю,
Но как ты смог себя хвалить?

Когда внутри все погибает,
В пыли тахта и печь стоит!

Где тот Коран, что прошлым летом,
Ты, сняв с гвоздя, с собой забрал?
Какое же имел ты право,
Он ведь от бед оберегал?!

Знай! Если ты решишь лукаво,
Продать меня за медный грош,
Пусть рухнут стены, в миг оплаты,
И будешь в сделке ты «хорош»…

Пойми одно - ты тут  хозяин,
И я стою лишь до поры,
Пока мужчины в нашем роде…
Ну что ж,…. один остался ты.

 Что ты молчишь, скажи хоть слово!
  Или боишься в дом зайти?
 Замок твой ключ не принял снова,
  Но маслом ржу ты победи!
 
 И справою ногой ступив
 Зайди в ворота, как бывало,
 Твой дед и прадед заходил,
 -Салам алейкум, предкам слава!

От этих слов, в конце июля,
В безоблачный, прохладный день,
Промок до нитки от стыда я,
И, повзрослев, открыл ту дверь…

Микаил МИКАИЛОВ

Разговор  с  отцовским  домом

О НАС
Марат ШАХМАНОВ Фотоальбом “ВАЦЛЪИ”•	

День памяти великого ИМАМА ШАМИЛЯ
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Лъимал - г Iумрудул тIугьдул

ДРОО «НАШЕ БРАТСТВО - ВАЦЛЪИ»
выражает огромную благодарность фирме STRANS,

за помощь в издании газеты
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педагогических наук Идрисова З.И.

КIалзул калам цебетIезабиялъул дарсал
(гьоркьохъеб ва чIахIияб группаби)

Дагъистан Республикаялъул педагогикиял 
хIалтIухъабазул лъай борхизабиялъул инсти-
туталъул гIелмияб советалъ тасдикъ гьабураб

ХIадур гьабуна школалъул ригьалде 
рахинчIел лъималазе тарбия кьеялъул ка-
федраялъул мугIалим Залиха Идрисовалъ.

Рецензия хъвана ГI.ГI. Тахо-Годил цIаралда 
бугеб школазул гIелмияб цIех-рех гьабиялъул 
институталъул мацIазул секторалъул гIелмиял 
хIалтIухъаби ХI. Вакиловас ва М. Измаиловалъ.

1 дарс

«БацI ва анкьго бурутI» маргьа бицине.
Дарсил мурад: 1) лъимал кIвар кьун мар-

гьаялъухъ гIенеккизе ругьун гьаризе, 2) цIцIел 
хIакъалъулъ кечI рекIехъе лъазабизе, 3) рохел ва 
къварилъи гьурмаца бихьизабизе ругьун гьаризе, 
4) цI/цIцI – гьаркьал битIун рахъизе ругьун гьаризе.

РагIаби  – бацI, цIцIе – цIцIани, бурутI – 
буртIал, тIинчI – тIанчIи, бахчизе – рахчизе. 

А л а т а л   –  бу р т I а з ул ,  б а ц I и л , 
цIцIел – суратал рахъарал тIагърал.

I. цIали  – «БацI ва анкьго бурутI» абу-
раб маргьа мугIалимас цIализе. Лъимал 
буртIазда цадахъ рохизе,  цIцIеялда 
цадахъ къварилъизе ругьун гьаризе. 

II. Суалал лъезе.
III. ЦIцIеялъул кечI цIалила
«Я дир буртIал, дир тIанчIи,
Рагье гьаб нуцIа,
Нужее рахьги босун,
Эбел йиго дун, ячIун».
нуцIа, цIцIе –абурал рагIабазул цолъул, 

гIемерлъул форма бихьизабизе.
IV. Лъимал тIамизе схемаялдаса бицине.

ишараби – цIцIеялъул бурутIбокьун бугогъо-
лагъола

– цIцIе
–  бацI
V. Расанди. Лъимал – буртIал, вос-

питатель – цIцIе, воспитателалъул кумекчIужу 
– бацI. Ролаздеги бикьун маргьа бицуна.

БацIги анкьго бурутIги
(гIурусазул халкъияб маргьа)
БукIанила букIинчIила цо берцинаб цIцIе. 

Гьелъ гьабунила жаниб чIезе цо рукъги ва жин-
дасагоцин берцинал буртIалги. Щибаб къойил 
цIцIе рохьобеги ун кваназе кколаан буртIазе 
рахь букIиналъе. КваначIони гьелда буртIазе 
кьезе рахь букIинищха? Рохьобе унелъул 
цIцIеялъ тIанчIазда абулаан: «Воре нужеца 
лъиениги нуцIа ричIуге. Рохьоб тирулеб буго 
цIакъ кутакалда бакъараб бацI. Гьеб бачIани, 
нуж гьелъ кваназе руго. Воре ричIуге нуцIа!».

ТIад буссун бачIарабго цIцIеялъ нуцIид 
кIутIулаан ва ахIулаан:

«БуртIал, буртIал, дир тIанчIи!
НуцIа ричIе, рагье гьеб
Нужер эбел йигин дун
Рахьги босун бачIараб».
БуртIазги гьебсагIат ричIулаан нуцIа ва эбел 

жанибе биччалаан.
БуртIал-тIанчIиги кваназарун, гьеб нахъеги 

унаан рохьобе кваназе.
ЦiцIе жиндирго буртIазда гьедин гар-

галеб рагIана доб бакъараб бацIида. ЦiцIе 
рохьобе арабго, цIц1ел рукъалъул кIалтIеги 
бачIун, тIеренаб гьаркьидалъун бацIица абуна:

«БуртIал, буртIал, дир тIанчIи!
НуцIа ричIе, рагье гьеб
Нужер эбел йигин дун
Рахьги босун бачIараб».
БуртIазда лъачIо гьеб бацIил гьаракь букIин 

ва гьез нуцIа ричIана. Рокъобеги кIанцIун, 
бацIица буртIал къулчIун ралагьизаруна.

Амма гьезда гьоркьоса цо бурутI, 
б а х ч и з е  б а ж а р у н –  г ь е б  б а х ч а -
на  печа лда  жаниб–нахъе  хут Iана .

ЦIцIе-эбел рохьоса рокъобе бачIана, амма, 
цохIого-цо бахчун хутIараб бурутI гурони, гьел-
да гьенир ратичIо. Щиб-кин ккарабали лъарабго, 

эбел кутакалда гIодана ва гьелъ магIу гьабуна:
«Вай дир тIанчIи, дир буртIал,
Щай ричIараб гьаб нуцIа,
ХъантIараб бацI гIорцIизе,
Гьелъ нужгоги вканазе?»
Гьеб гIоди рагIарабго бацI цIцIеялда аскIобе 

жанибе бачIана ва абуна: «Дир кIиабилей эбел, 
дир хирияб цIцIе, квинчIо дица дур тIанчIи!»

Развивающие игры

«ХАСАНДЕЛА» - аварская народная игра.
Играет вся группа.
ИНВЕНТАРЬ: палочка длиной 50-60 см.

СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ:
Дети садятся, образуя круг. Игру может 

начать любой. Он берет палочку, стучит ею об 
пол, произнося: “Хасандела”, затем передает 
палочку ближайшему соседу. Тот произносит 
два раза, дважды стучит палочкой и передает 
следующему участнику игры. Третий уже три 
раза произносит “Хасандела” и столько же раз 
стучит и передает человеку, который стоит 
четвертым. Так длится, пока не ошибется кто-
нибудь. Допустивший ошибку поднимает ногу 
и держит ее в вытянутом положении. Один из 
играющих закрывает ему глаза, а другой ле-
гонько бьет его в ступню. Затем ему открывают 
глаза и он должен определить ударившего. Если 
он узнает, его освобождают, а на его место ста-
новится узнанный им, а другой бьет палочкой 
в ступню. Затем открывает глаза и он должен 
определить ударившего. Если узнает, его осво-
бождают, а на его место становится узнанный им.

ПРАВИЛА ИГРЫ:
Каждый участник должен произносить 

на порядковый номер больше на один раз 
“Хасандела” и столько же раз постучать палкой.

Существует несколько вариантов этой игры.


