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ЦохIо кIвахIалас хутIизегIан цогидаз 
киназго бицунеб бугин абизе бегьула жакъа 
гIолилазул рухIияб рахъ щула гьабизе кке-
ялъул. Щибаб данделъиялдаги, газет-жур-
налазул гьурмаздасанги, телевизоралда-
санги къойилго рагIулел руго гьеб рухIияб 
тарбия кьезе ккеялъул бицун кIалъалел. 
Гьез киназго ахIи балеб буго гIадада хвараб 
гIел бугин нилъер гIун бачIинеб, гьезулъ 
щибго миллияб хаслъи хутIун гьечIин, 
гIарцул  гуреб мацIги гьезда лъалеб гьечIин. 
ГIемерисел  кIалъаял руго щибго пайда 
гьечIел, гIолеб гIелалъул ургъел ккараб 
хвелги гьабун, гIадамазда уябин ккезе жал 
гьарулел руго гIемерисел. ХIакъикъаталда 
гьединазул иш-пишаги, гьезул рагIул 
«магIнаги» бичIчIараб мехалда сундасаго 
ракI буссунеб буго. Берцинал харбалги 
рицун, «кIалдиб полоп бан» ВатIан бокьизе 
ккеялъул бицунел, заруца керенги бухун 
ахIуд рахъаразул къокъаялъе цохIо гIарцул 
гурони ургъел батичIеб мехалда ццим 
бахъинецин  бачIунаро, дун гьезда гурхIула. 
ГурхIичIого кинха вукIинев гIолеб гIелалъе 
тарбия кьолелъул аслияб хIалтIи гьабизе 
кколел школалги, лъималазул ахалги, 
хIухьбахъи гьабулел лагералги, гIолилазул 
жамгIиял гIуцIиялги гьел кIалдиб гьоцIо 
бугел, рекIелъ хъублъи гурони гьечIез 
жидерго «гIарац къотIулеб» машинаял-
де сверизарун ругелъул. Метер къоялъ 
жидерго лъимал щиб тарбияги кьун кир 
гIумру гьабун тезе гьезда ракIалда бугеб? 

ЦIияб гIелалъул пикру лъикIаб 

рахъалде сверизабизе рес бугеб, кинаб 
бугониги хIадурараб къачIараб хIалтIи, 
проект бугони киналго руцIцIун чIола. 
МацI кIочон батула хIакимзабаздаги, жур-
налистаздаги. Бищунго захIмалъараб жо 
буго жамгIияталда абизе рагIи батунгутIи, 
жидер букIинеселъул ургъел гьабун, 
букIинеселде халкъалъул цохIо цIар гуреб, 
цогидаб миллияб хаслъиги нахъе цIунун 
хутIиялъе гьабулеб иш букIин лъаниги 
кIалъаларо жамгIиятги. Гьеб киналдаго 
бахъараб ццидада бащалъулареб роххел 
букIана гьал къоязда ниж киназулго рекIелъ. 
ГIодулел бихьиналцин  рихьана дида! 
Аллагьасе рецц щивниги хвечIо, кIудияб 
балагьги рещтIинчIо! Сценаялде рахъарал 
гIадатиял лъималаз гIодизаруна балагьарал. 
Лъимал цере тIеялъе рукIине кколел  
шартIалцин гьечIел гIадатиял магIарул 
батIи-батIиял росабалъа цIалдохъабазул 
церерахъиналъ сири базабуна черхалда.  
Сундухъниги балагьичIого нахъа тун 
гIемераб нухгун 28 апрелалда Хьарагаби 
тIобитIараб тIоцебесеб лъималазулгун-
гIолилазул авар мацIалъул фестивалалада  
гIахьаллъи гьабизе рачIун рукIана магIарул 
районаздаса, Гъизилюрт, МахIачхъала, 
Хасавюрт шагьараздаса командаби, 
магIарулазул кочIохъаби, артистал, хъвада-
рухъаби, гIелмиял хIалтIухъаби. Фестиваль 

тIобитIиялъе аслияб гIиллалъун букIана 
тIагIун унел ругел Дагъистаналъул мацIал 
цIуниялде, умумузул гIадатал, миллияб 
ретIел цIуниялде кIвар буссинабизе ккей, 
гIолеб гIелалъулъ жидерго мацIалдеги, 
адабият-маданияталдеги, тарихалдеги ро-
кьи бижизаби. Республикаялда гIемерисел 
гIадамал жидерго рахьдал мацIалда гурел 
гIурусалъ кIалъалел руго. МацI лъалел 
гIадамал дагьлъанагIан мацIги тIагIуна, мацI 

цIуничIони миллияб 
хаслъиги, маданиятги 
цIунизеги бажаруларо. 

Гьеб фестиваль 
тIобитIана «ВАЦЛЪИ» 
жамгIияб гIуцIиялъ ва 
Хьаргаби районалъул 
администарциялъ. 

«Вацлъиялъул» 
хIаракатчагIи лъабго 
моцIалъ рукIана фе-
стиваль тIобитIиялда 
т I а д  х I а л т I ул е л . 
МахIачхъалаялда гьа-
бизе ракIалда букIараб 
гьеб тадбир, гьелъие 
къваригIараб гIарац 

щвечIолъиялда бан  нахъ бахъизе ккана. 
Гьаниб абизе ккела нижер жамгIияб 
гIуцIиялъул хасаб  гIарац шолеб бакI 
гьечIилан. Нижеца киналго тадбирал 
тIоритIула гIуцIиялъул хIаракатчагIазул 
гIарцудалъун. Гьединаб кIудияб фести-
валь тIобитIизе нижер рес букIинчIо. 
РакIалда букIахъе тахшагьаралда фести-
валь тIобитIиялъе гIарцул кумек лъихъанго 
щвечIелъул ракIалде ккана магIарухъе 
рахъине. Нилъер жамгIият ругьунлъун буго 
къойил хIакимзаби, районазул бутIрул ка-
киялде. Цо-цо нухалъ гьел битIун какулелги 
ратила, амма дие ракI-ракIалъул баркала 
кьезе бокьун буго гьезул цоясе – Хьар-
габи районалъул нухмалъулев МухIамад 
МухIамадовасе. ЦIалдолезда ракIалде 
ккезе бегьула гьанжеги хIакимзабазе 
реццалъул бакънал рачунев вугин цо-
явилан. Гьедин ракIалде ккарал мекъи 
ругин абила дица. Щай гурелъул дида гьев 
хIаким жеги гIумруялда жанив вихьарав 
чи вукIинчIо, дун гьевгун цо нухалъ теле-
фоналъ кIалъана. Дица М. МухIамадовасда 
абуна авар мацIалъул фестиваль тIобитIизе 
гIарцулаб кумек гьабейилан. Дица гьеб 
тIобитIизе бугеб тадбиралъул баян гьаби-
дал, тIоцебесеб иргаялда гьеб лъималазе 
гьабулеб байрам букIинги лъайдал гьес 
ниж нахъ чIвачIо. Унго-унгоги фестиваль 

байрамлъун букIана цохIо лъималазе гуреб, 
киналго гIахьаллъи гьабуралщиназеги. 

Данделъи рагьана Хьаргаби райо-
налъул бетIерасул заместитель АхIмад 
Сулеймановас. Гьес бицана къо бахъанагIан 
магIарул мацI цIакъ захIматаб бакIалде 
кколеб букIин, мацI лъалезул къадар 
дагьлъулеб, тIагIун унеб букIин, гьезда 
цадахъ нилъер халкъалъул маданиятги, 
тарихги кIочон толеб букIин. Гьединго 
Сулеймановас абуна гьадинал фести-
валазул аслияб масъала бугила гIолеб 
гIелалъ магIарул мацI лъазаби, нилъер 
умумузул нух гьезда кIочон тунгутIи. 

Фестивалалъул программаялда 
лъабго номинация букIана: магIарул 
мацIалда кечI рикIкIин, миллияб ин-
струменалда бакъанги бачун магIарул 
мацIалда кечI ахIи, гьитIинабго театра-
лияб сцена яги кьурди. ГIахьалчагIазда 
ретIераб миллияб ретIелалъе къимат 
батIаго кьолеб букIана. ГIемерисел 
гIахьалчагIаз рикIкIана, ахIана Расул 
ХIамзатовасул, Фазу ГIалиевалъул кучIдул. 

Бищунго ракIалда чIарал театралиял 
церерахъинал рукIана Унсоколо, Хунзахъ ва 
Шамиль районалъул командабазул. ЦIакъ 
берцинго кучIдул рикIкIана ГIахьвахъа 
ва Гъуниса гIахьалчагIаз. КечI ахIизе 
бищунго цIикIкIун гьунар букIин бихьана 
ЧIарадисезул ва Гъизилюрт районалдаса 
лъималазул. Кьурдуца киналго асир гьару-
на Хунздерил, Хьаргабисезул, Гъизилюрт 
районалъул ва ТУО ялъул командабаз. 

Щибаб церерахъин кутакалда лъикI 
къабул гьабулеб букIана балагьараз. Унсо-
коло районалъул командаялъ бихьизабураб 
«АхIул гохI» абураб церерахъиналъ пана 
гьавичIев чиго хутIичIин абизе бегьула. 
ЧIахIиял бихьиназул гьурмадасанцин 
гирана магIил гарал. Фестивалалъул 
бищунго гьитIинай гIахьалчIужу Гьидалъа 
ясалъул берцинаб мацIалъги, ретIараб мил-
лияб ретIелалъги хагазаруна балагьарал. 
РекIелъе бортулеб хIалалъ кечI рикIкIине 
бугеб гьунар бихьизабуна ГIахьвахъ рай-
оналъул командаяллъул гIахьалчIужуялъ.  

БитIараб бицани гьел киналго цере-
рахъиназухъ балагьизе кколаан. Хасго 
гьел рихьизе кколаан нилъер респу-
бликаялда культураялъул ва лъайкье-
ялъул жаваб кьолел хIалтIухъабазда. 
Гьезие цIакъго захIмалъунгIаги бати-
лаха жидерго санагIатал кабинеталги 
тун къватIире рахъине, гьединлъидал 
фестивалалда гIахьаллъизе цониги 
Культураялъул ва Лъайкьеялъул мини-

стерствабазул цониги вакил вачIинчIев. 
БитIахъе бицани  фестивалалда кинабго 

нижее бокьахъе ккечIо. Гьединал кIудиял 
тадбирал тIоритIиялъулъ нижер жеги 
гIураб хIалбихьи гьечIолъиялъ цо-цо 
гьединал хIужабиги камилищха. Абизе 
ккола жюриялъ кьураб къиматалдаса чан-
гиял рази рукIинчIилан. Гьедин букIаниги 
нижеца судиязул хIукму мекъи бугин 
абизе бажаруларо. Щай гурелъул лъима-
лазул церерахъиназе къимат кьезе ахIун 
рукIана жиде-жидер ишалъул махщелчагIи: 
«Лачен» журналалъул редактор М. Хири-
ясулаев, Даку Асадулаевасул фондалъул 
нухмалъулев А. ХIасанов, Авар театралъул 
бетIерав режиссер ХI. ГIабдулгъафуров, 
хъвадарухъан ГI. ГIалиева, авар мац1алъул 
гIалимчи М.А.МухIамадов , Дагъистаналъ-
ул халкъияв артист кочIохъан А.Закариев . 
Гьезул хIукмуялда рекъон щибаб номина-
циялда I бакI ккурал гIахьалчагIазе кьуна 
щуазарго, 2 бакI ккуразе лъабазарго ва 
3 бакIалде рачIаразе кIиазарго гъурущ. 
Бергьараб командаялъул нухмалъулесеги 
кьуна щуазарго гъурущ. Гьединго бищун 
гIемер цересел бакIал ккураб коман-
даялъе кьуна «Фестивалалъул кубок».

Фестивалалда тIоцебесеб бакI кку-
на Хьаргаби районалъул командаялъ, 
кIиаблиеб бакIалде бачIана ТУО гIуцIиялъул 
данд бараб команда, ва лъабабилеб бакI 
кьуна Хунзахъ районалдаса гIахьалчагIазе. 

«Вацлъиялъул» жидерго хасаб пи-
кру буго лъималазул церерахъиназда 

ва жюриялъ гьезие кьурал къиматазда  
хурхун. Гьединлъидал гIагараб заманлада 
нижеда ракIалда буго «ВАЦЛЪИЯЛЪЕ» 
бищунго рекIее гIурал церерахъиназда 
гIахьаллъарал лъималазе нижер гIуцIиялъул 
рахъалдасан хасал сайгъатал кьезе.    

Ахиралдаги абизе бокьун буго сундухъ-
го балагьичIого тIоцебесеб авар мацIалъул 
фестиваль тIобитIанилан, нилъер миллияб 
хаслъи цIуниялде тIоцересел галаби 
тIамулел ругин. Жалго лъималаздаги бихьа-
на гьеб. Цоги нухалъ баркала кьезе бокьун 
буго Хьаргаби районалъул жамагIаталъе, 
фестивалалъул гIахьалчагIазул команда-
базул нухмалъулезе ва хасго жидер гьунар 
бихьизабизе цIере рахъарал лъималазе. 

МухIамад ГIабдулхIалимов
«ВАЦЛЪИ» жамгIияб гIуцIиялъул 

председатель

МагIуги роххелги жубараб байрам



ГьацIул бицун кIал гьуинлъуларин абулаан нилъер умумуз. КIалги 
гьуинлъизе, гьацIул тIагIамги лъазе цин гьеб балагьизе, босизе, тIалаб 
гьабизе кколилан. Гьединлъидал гIакълу-лъай бижаралдаса нахъе дида 
бищун кIудияб, роцIараб, борхатаб гьаракьалъ ахIи балеб  буго мацI цIунизе 
кколилан. Гьеб ахIул байрахъалда гъоркь ругезул къадар цIикIкIун батизеги 
бегьила, амма мацI цIуниялъе гьабулеб хIалтIи гьезул гIемерго бихьуларо, 
цо-цоял магIарул мацI цIунизе ккеялъул гIурусалъ бицунелго хутIун руго.   

ГIемерисезда рагIизего рагIулареб ахIи балей йикIинчIого, лъималахъа жидерго 
рахьдал мацI бахъичIого 
букIиналъе гIемераб хIалтIи 
гьабулей гIадан йиго Ка-
спийскалъул 6 школалъул 
мугIалим Хадижат Бечедова. 
Росулъ ругел лъималазда 
магIарул мацI малъиялъул иш 
захIматаб иш батичIониги, 
шагьараллъулазда гьеб 
малъизе ккани кутакалда 
гIемераб хIалтIи гьабизе 
кколеб буго мугIалимас. 
ГIемерисеб мехалда гьес-
да барабги букIунеб буго 
жидерго мацIалдехун лъи-
малазул бугеб бербалагьи. 
Жиндирго хIалтIуе рухI кьу-
рай мугIалим йиго Хадижат. 
Гьабураб хIалтIухъ батIи-
батIиял шапакъаталги щвана 
Бечедовалъе, амма маялъул 
авалалда гьелъ жиндирго 
школалда тIобитIараб тадби-
ралда умумузул цояз абурал 
рагIабаздаса кIудияб шапакъ-
ат гьелъие щун батиларо.  
«ЧIахъаги магIарул мацIги, 
цIаргийилан» абураб гьеб 
тадбиралда гIалъаллъарал 
лъималазул кIудиявинсуца 
абуна жидер лъималазда 

мацI лъай бищун цебе Хадижатил хIалтIул хIасил бугилан. Гьел рагIабаздаса 
тIадегIанаб къимат магIарул мацIалъул мугIалимасе щвеларо. «ЧIахъаги 
магIарул мацIги, цIаргийилан» абураб гьеб данделъиялда Х. Бечедовалъул 
цIалдохъабаз магIарул мацIалда цIалана кучIдул, 
рихьизаруна кьурдаби. ЦIакъго ракIалда чIана гьениб 
бихьизабураб Шамиль районалъул Гьоор росдаца 
«Оц баялъул» байрам тIобитIулеб куц. Киналго 
квегIенлъаби ругел шагьараздаги гIун гIемерисел 
ясазда гIеретI щибалицин лъалеб батиларо хасго гьеб 
кин баччизе кколебали. Кин гIеретI цIезе кколеб, кин 
гьелда къвал къазе кколеб, кин борхизе колебали 
кинабго мухIканго бихьизабуна жийго Хадижатица. 

Гьеб берцинаб дандеруссиналда гIахьаллъана 
цIалдохъабазул умумул, «ВАЦЛЪИЯЛЪУЛ» вакил-
заби, хъвадарухъаби ТубхIат Зургьалова, ГIайшат 
Малачиева. Лъималаз рикIкIана гьезул кучIдул, бица-
на гьезул творчествоялдъул. Данделъиялда рукIарал 
кочIохъаби АхIмад Закариевас, Эльмира Аминовалъ, 
Руслан ХIасановасги жидерго кечI-бакъаналъ батIияб, 
берцинлъиги, чIаголъиги лъугьинабуна гьеб берцинаб 
ва кутакалда кIвар цIикIкIараб дандеруссиналда. 

ГIицIго ахIи бан хIасил кколаро...

ХIадур гьабуна ПатIимат МахIмудовалъ
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Вацлъиялъул калам

21 мая 2011 года, в кон-
ференц-зале ДНЦ РАН 
прошла Республиканская 
открытая молодежная 
конференция (РОМК) 
«ИНИЦИАТИВА-2011». 
Организаторами меро-
приятия выступила сама 
молодёжь, а точнее, пред-
ставители различных об-
щественных организаций 
и объединений Республи-
ки. Целью конференции 
являлось предоставление 
открытой площадки для 
обсуждения проблем 
в молодежной среде 
и поиску путей их ре-
шения самими участ-
никами мероприятия.

В открытых секциях 
обсуждались проблемы 
нравственности, граж-
данского общества, поли-
тики, экономики, религии, 
традиции, образования, 

спорта, науки и культуры.
 На мероприятие съе-

хались делегации шести  
городов и более десяти 
районов республики, 
студенты тринадцати  
ВУЗов, представители 
власти, журналисты и 

просто интересующи-
еся лица. Мероприятие 
прошло при поддержке 
Комитета по молодежной 
политике РД, руководи-
тель которого предло-
жил активным участ-
никам конференции:

 - подготовить проекты 
и подать заявки на Северо-
кавказский молодежный 
форум «Машук-2011» 
и на другие проекты 
по поддержке моло-
дежных организаций;

-  выразил готов -
ность сотрудничать 
с теми, кто готов реа-

лизовать себя в сфере 
молодежной политики;

- предложил эффек-
тивнее использовать Ко-

ординационный Совет 
молодежных и детских 
общественных объеди-
нений.

Также на конферен-
ции были выдвинуты 
следующие предло-
жения от участников:

- нравственное оз-
доровление общества 
путем сохранения тра-
диционных ценностей 
и культурного наследия, 
при помощи активного 
задействования СМИ, 
телевидения и совре-
менных средств муль-
тимедиа в решении вы-
шеназванных проблем;

- создание в респу-
блике выездной группы 
информирования молоде-
жи в сфере молодежной 
политики государства 
и открытии регуляр-
ных дискуссионных 

площадок на местах;
- ликвидация правовой 

безграмотности и повы-
шение правовой куль-
туры в среде молодежи;

- поддержка обще-
ственностью экономи-
ческих проектов, спо-
собствующих развитию 
республики для сниже-
ния уровня безработицы, 
инициирование открытия 
единого банка данных 
вакансий и обеспечения 
информационной под-
держки молодежи, вы-
езжающей на заработки 
за пределы республики.

- целевое исполь-
з о в а н и е  п р о е к т о в 
государственной под-
держки молодых семей;

- государственная под-
держка реально действу-
ющих молодежных орга-
низаций и объединений, в 
частности, через аккреди-
тацию их деятельности;

- пропаганда здо-
рового образа жизни, 
развития национальных 
и других альтерна-
тивных видов спорта;

- привлечение моло-
дежи к взаимодействию 
с органами социальной 
защиты населения, 
развитие волонтер-
ства на территории 
РД и другие проекты.

Приняв во внимание,  
выступления и учиты-
вая инициативу самой 
молодежи, оргкомитет, 
организованный из 
представителей девяти 
общественных органи-
заций и объединений 
Республики, выдвигает 
перед общественно-
стью и органами власти 
следующие решения:

1.Назрела необходи-
мость создания регу-
лярной открытой дис-
куссионной площадки 

для молодежи. Данное 
мероприятие планирует-
ся провести и в следую-
щем году, под названием 

«Инициатива-2012».
Оргкомитет  будет расши-
рен и готов продолжить 
конструктивное взаимо-
действие с  Комитетом 
по молодежной политике 
и другими представите-
лями государственных и 

муниципальных властей. 
Для этого уже создан 
сайт и электронная почта 
(www.init-2011.ru   e-mail: 
init-2011@yandex.ru)

2. Требуется доработка 
законодательства в сфере 
молодежной политики и 
целевого финансирова-
ния общественных ор-
ганизаций, работающих 
в сфере решения моло-
дежных проблем, мы, со 
своей стороны, готовы 
совместно разрабатывать 
проекты, согласно законо-
дательству РФ, для даль-
нейшего выдвижения в 

законодательный орган 
Республики Дагестан.

3. Оргкомитет намерен 
в ближайшее время ор-
ганизовать и расширить 
«Клуб молодых экс-
пертов конструктивной 
политики», который уже 
имеет опыт организации 
данной конференции и 
других общественных ме-
роприятий. Туда же будут 
входить студенты и пред-
ставители власти, творче-
ская и научная молодежь.

Подводя итоги РОМК 
«Инициатива-2011», 
хочется отметить, что, 
несмотря на  некоторые 
упущения в организаци-
онных моментах, меро-
приятие оправдало на-
дежды на консолидацию 
молодежи Республики.
Доказательством этого 
является разнообразный 

контингент участников 
и гостей мероприятия.

Также, выражаем 
благодарность всем, кто 
участвовал в организации 
и проведении конферен-
ции, тем, кто просто был 
рядом. Мы надеемся, 

что в следующем году, 
совместными усилиями, 
мы добьемся больших 
результатов, а до этого, 
постараемся реализо-
вать уже намеченные 
пункты. Ведь основной 
принцип данного меро-
приятия – привлечение 
общественности к соб-
ственному участию в 
деле улучшения жизни в 
Республике и за её преде-
лами, путем создания 
гражданского общества. 

Микаил
Микаилов
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«Родной край, его история, – 
писал академик Дмитрий Сергеевич 
Лихачев, – основа, на которой толь-
ко и может осуществляться рост 
духовной культуры всего общества».

 Формирование человека начинается, 
как известно, с детства. Именно на этом 
периоде жизни закладываются не только 
основы знаний, но и нормы поведения, 
убеждения, привычки, потребности лич-
ности. Немалую роль в этом  процессе при-
звано сыграть нравственное воспитание.

Родители, воспитатели, педагоги, 
тренеры закладывают в ребенке нрав-
ственный фундамент,на котором фор-
мируются элементы правосознания и, 
что главное, воспитывают этические 
и культурные чувства, но мало уде-
ляют внимания чувству патриотизма, 
человечности,миролюбию, ответствен-
ности, способности сопоставлять своё по-
ведение с мнением окружающих. Это то, 
что может детей предостеречь от совер-
шения опасных и вредных для общества 
действий, предотвратить их от  вступле-
ния в конфликт с законом  и обществом.

Чем полнее, глубже, ярче, содер-
жательнее знания у детей о родном 
крае, стране и лучших его людях, тем 
действеннее скажутся они на форми-
ровании благородного нравственного 
чувства: интереса и любви  к Отечеству, 
глубокого уважения к патриотическим 
традициям Дагестана и России. А главное 
– такие знания помогут на доступных, 
близких примерах из окружающей 
жизни понять сущность и полноту на-
стоящего патриотизма и любви к Родине.

Духовно-нравственное развитие и 
воспитание учащихся должны  являться 
первостепенными задачами современной 
образовательной системы, но, увы, и 
система образования не желает уделить 
детям должного внимания. В результате 
чего, наше подрастающее поколение 
воспитывает улица. Улица, в которой не 
наблюдаются моральные ценности, в 
которой не существуют такие качества, 

как доброта и человечность. Где главен-
ствующая роль отведена жестокости, гру-
бости и хамству, где существует призыв к 
разврату и экстремизму. Почему молодых 
людей привлекают идеи экстремизма и 
терроризма? Причин много -  потому, что 
отсутствуют жизненные перспективы, 
знания о других народах, культурах и 
религиях, поиск виноватых в причинах 
собственных неудач, явная социальная 
несправедливость и желание создать 
идеальное общество, наличие негативных 
этнических и религиозных стереотипов, 
потому, что слаба вовлеченность мо-
лодежи в гражданскую и спортивную 
жизнь общества. Неотъемлемой частью 
системы воспитательной работы является 
проведение мероприятий, направленных 
на развитие духовно-нравственного вос-
питания. У нас есть проблема, которую 
все обсуждают, есть и пути решения, 
но личным участием решить проблему 
не желает большая часть населения. 
Надеясь на домашнее воспитание, на 
которое  у родителей, практически, не 
хватает времени, система образования 
расслаблена, и наоборот, родители, 
считая воспитание своих детей работой 
педагогов,  не стремятся дать духовно-
нравственное воспитание. Где тонко, 
там и рвется. Именно в такой ситуации 
сейчас наша детвора и молодежь, которая 
не знает к какой пристани держать путь, 
которую не направляют праведные и 
правильные взрослые. Да и тем, кто пы-
тается, как то вовлечь молодое поколение 
в общественную жизнь мешают. Мешают 
и критикуют именно те, кто, абсолютно, 
ничем не способствуют идеям молодежи 
воплотиться в жизнь. Есть много спосо-
бов воспитания - пресса, телевидение, 
литература и т.д. Но смотреть наши 
телепередачи и читать молодежные раз-
влекательные газеты, стыдно. Стыдно, 
за то, что пишут и показывают, за чат 
знакомств, в котором работают модера-
торы, но не выполняют свои обязанности 
и в эфир выдают очень непристойную 

информацию. Стыдно за темы передач и 
поведение ведущих… Я не имею права 
критиковать, так как я лучшей альтерна-
тивы не могу предоставить. Но и хочется, 
чтобы мы, дагестанцы, использовали свои 
возможности и ресурсы, по каким – то 
принципам, в  которых, обязательно, 
должна присутствовать нравственность 

Нравственность – это та основа, без 
которой невозможно формирование 
полноценной личности гражданина. 
Именно в младшем школьном возрасте 
дети охотно вступают в систему раз-
нообразных нравственных отношений, 
а в процессе общения со сверстника-
ми и взрослыми приобретают опыт 
поведения, нравственные привычки. 
В начальных классах закладывается 
основа нравственной культуры лич-
ности, которая является фундаментом 
для правовой и политической культуры. 

Требуется систематическая индиви-
дуальная работа с родителями по убеж-
дению их в необходимости относиться 
к детям уважительно, не унижать их, 
выражать веру в их силы и возможности 
и, в то же время, проявлять твёрдость 
и последовательность в требованиях к 
их поведению дома, на улице, в обще-
ственных местах, ориентируясь при этом 
на существующие правила. В семье, 
бытовых, уличных отношениях дети 
видят разрешение вопросов с точки 
зрения силы. Японская пословица гласит: 
«Там, где права сила, нет силы права».

И здесь многое зависит от учителя, 
от его жизненной позиции, отношения 
к учащимся, манеры поведения, стиля 
общения, последовательности в требова-
ниях, знания предмета, ориентирования 
в правовых вопросах. В нравственном 
и правовом воспитании учитель может 
опереться на характерное для младшего 
школьника стремление быть хорошим, 
получить одобрение учителя, добиться 
успеха, отзывчивость на доброту, стрем-
ление к справедливости, действию, жела-
нию, найти образец для подражания. В то 

же время нельзя не учитывать отсутствие 
у младших школьников жизненного опы-
та и связанного с ним чувства опасности, 
что легко превращает ребёнка в жертву 
обмана и даже преступления. Поэтому так 
важно, чтобы любое сообщение правовой 
информации основывалось на раз-
нообразном материале из окружающей 
жизни, жизненных примерах. Школь-
ники младшего возраста  участвуют в 
общественно-правовой  жизни несколько 
пассивно, воспитание направлено на них 
сверху: они получают уроки о правилах 
дорожного движения, о родном крае и 
так далее. Ребёнок должен уметь дис-
кутировать, оценивать поступки других, 
рассуждать, анализировать, а не пассивно 
выслушивать информацию. Внеклассные 
мероприятия, внешкольные посещения 
театров, кинотеатров, музеев, диспуты, 
дискуссии, ролевые игры и прочее – всё 
это влияет на правосознание человека.

Пути решения проблемы я вижу в 
следующем:

- содействовать, через спорт, культуру, 
образование и нравственность  развитию 
личности, раскрытию потенциала моло-
дого человека в социуме;

- содействовать в формировании 
ответственности молодых людей за себя 
и других людей;

- формирование дагестанской иден-
тичности;

- содействие в решении сложных 
жизненных ситуации, посредством 
вовлечения молодежи в активную обще-
ственную жизнь;

- укрепление дружеских отношений 
между молодежью разных националь-
ностей, интернациональное воспитание;

- профилактика этнического и религи-
озно - политического экстремизма;

- изучение и популяризация «Кодекса 
чести горца». 

Желаю желания изменить окружаю-
щий мир, начать с себя и с сегодняшнего 
дня!

МадинаГаджимаева

ПОКОЛЕНИЕ ПРОТИВ ТЕРРОРА

Именно этот медицинский 
термин достаточно четко обри-
совывает картину, которую мы в 
последнее время наблюдаем, так 
как ничем, кроме как аномалией 
личности, это явление не назовешь.

Что же такое аномалия лич-
ности, в чем она проявляется?

Аномалия личности - это стой-
кая врожденная дисгармония лич-
ности. Проявляется преимуще-
ственно неадекватным поведением 
и недостаточностью социальной 
адаптации. Сформировавшись в 
детском или подростковом возрас-
те, в течение жизни дисгармония 
характера может усиливаться или 
развиваться в определенном на-
правлении под влиянием различ-
ных факторов и обстоятельств, но 
никогда не достигает степени вы-
раженных психических расстройств.

Именно это происходит сегодня 
с нашими подростками, происходит 
с нашего безразличного согласия, с 
одобрения или не порицания. Проис-
ходит поэтапно и систематически, и 
если не обращать на это внимания, то 
мы получим целый пласт морально 
испорченной молодежи. Это не пре-
увеличение, это -  констатация фактов. 

Я, конечно, понимаю, что доходы, 
рейтинги, прибыль - это важные 
факторы, но, не пойму, почему в 
погоне за ними, руководство того или 
иного канала готово опустить планку 
морально-нравственного уровня до 
такой степени, что ставит под сомнение 
само право существование подобного 
канала. Вроде бы, на первый взгляд, 
безобидная переписка, но это только 
на первый взгляд. Неужели людям 
настолько безразлично, каким образом 

зарабатывать деньги? Те, кто предо-
ставляют площадку для этой писанины 
ничем не лучше тех, кто снабжает наше 
население залами «одноруких бан-
дитов», которых так рьяно стараются 
искоренить власти. Ежедневно энное 
количество денег капает на счет тех, 
кто предоставил эту информационную 
платформу для развития разврата. У 
нас милицию переименовали в по-
лицию, но нам здесь еще обязательно 
нужна полиция нравов.  Приводить 
вам тексты, которые там читаю, язык 
не поворачивается. Последней каплей, 
переполнившей чашу терпения, стал 
эфир канала MTV столица в День 
Победы. В этот день, по всем каналам 
телевидения, на всех частотах радио, во 
всех печатных изданиях преобладала 
одна тема – тема Великой Победы. 
Листая каналы, опять наткнулась на 
этот музыкальный канал, и на фоне 
общего патриотизма, антипатриотизм, 
изливаемый с этого канала, стал вы-
глядеть еще негативнее и страшнее. 
Я решила провести мониторинг и 
проследить за тематикой выпускаемых 
в эфир сообщений. Весь день на 
этом канале «тусовалась» молодежь, 
просила им включить ту или иную 
«четкую», «грамотную» песню, а 
к ночи, начались активные поиски 
молодыми людьми партнеров на ночь, 
с обещаниями «покатать на тачке», 
«обеспечить», с просьбами найти 
тайную «вторую жену», с жалобами 
на скуку и недвусмысленными пред-
ложениями эту самую скуку развеять. 
Тут были  и взаимные оскорбления, и 
«разборки», и свои фавориты, и короли 
чатов. Периодически, модератор вы-
ставлял инфо о том, что сообщения, 
которые будут написаны на родном 

языке, содержащие оскорбления и  
мат в эфир пропускаться не будут, 
но видимо сообщения на родном 
намного страшнее, чем «ищу девушку 
на ночь», и тому подобные шедевры, 
которые с завидным постоянством 
появляются на экране телевизора. На 
канале, аудиторией которого является 
молодёжь и подростки, которые впи-
тывают в себя все это и уже считают 
это нормой поведения. И это все про-
исходит не где- то, а в Дагестане! В 
том самом Дагестане, где издревле, 
веками жили достойные мужчины, 
украшением которых были их вос-
питанные и скромные женщины… 

А те, кто позволяет дагестанкам 
и дагестанцам такое писать и с удо-
вольствием выдает это в эфир, тоже, 
вероятно, дагестанцы, и те, кто пишут 
подобное, роняют тень на все осталь-
ное общество, которое потом хором 
жалуется на то, что извне нас рисуют 
не в очень благоприятном свете, что о 
нас плохо говорят и думают. В итоге по-
являются такие произведения, авторы 
которых набирают баллы не за счет 
писательских способностей и таланта, 
ибо таковой, судя по выдаваемым 
ими «перлам», напрочь отсутствует, а 
засчет умения обливать грязью и без 
того приобретший в глазах населения 
центральной России образ эдакого 
гетто, где сплошь необразованность и 
насилие.Мы, так именуемое общество, 
позволяем развращать нашу молодежь, 
и в то же время выступаем с пафосными 
речами порицания с высоких трибун  
или со страниц СМИ, любящих «жаре-
ные факты», одни сокрушаясь, другие, 
смакуя этот негатив и ничего не делая, 
чтобы хоть как - то его устранить! 

Хватит пустых заученных речей! 

Хватит скандалов и пафоса! Если 
общество не может добиться того, что-
бы подобное поле для сеяния разврата 
и морального разложения было нейтра-
лизовано, то это не здоровое общество! 
Все это приняло характер должного, и 
мы с вами это допустили! Я смотрела 
военные фильмы в День Победы, 
проливая слезы, читала стихи и любо-
валась парадом, как и многие другие, 
а в это время, наши дети развлекались, 
и не было поздравлений с Победой, 
зато как много их было  в День святого 
Валентина! Растет поколение с уже ис-
порченным нутром, дети, которые, как 
они любят выражаться «смотрят на мир 
голубыми глазами,  через розовые очки 
и им все фиолетово!» Мы сознательно 
позволяем детям поменять ценности…

Мне говорили взрослые, об-
разованные, разумные люди, мол: 
«Чем осуждать наивные любовные 
романтически е сообщения, лучше об-
ратите внимание на то, что ежедневно 
убивают у нас людей, это намного 
страшнее». Я считаю, что убивать 
в нашей молодежи моральную и 
нравственную основу ничуть не лучше. 
Из таких детей вырастают циничные, 
развратные, эгоистичные взрослые, 
которые завтра будут и убивать людей 
и вводить новые законы в жизнь. И в 
этом обществе нам с вами предстоит 
провести нашу старость! В обществе, 
где аномальное станет нормой! Выход 
видится только в духовно-нравствен-
ном обогащении общества. Только 
духовность может явиться спаситель-
ным кругом сегодня, когда отсутствие 
объединяющей созидательной иде-
ологии ощущается настолько остро.

Зайнаб АЛИМИРЗАЕВА

Аномалия личности
О наболевшем
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Селение Гергебиль - ныне админи-
стративный центр одноименного района 
расположено в Нагорном Дагестане, у места  
слияния Каракойсу с Казикухским койсу. 

К сожалению, в настоящее время мы не 
располагаем какими-либо письменными ис-
точниками по истории возникновения селения 
Гергебиль. Согласно местным преданиям, 
современный Гергебиль возник в результате 
объединения более десятка тухумных хуторов 
(известных на сегодня), проживавших в 
окрестностях современного Гергебиля. Из-
вестны так же и названия  множества других  
тухумов, которые уже  позже присоединились 
к Гергебильскому открытому обществу. Среди 
них - переселившийся в Гергебиль во время 
имамата Шамиля, даргинский тухум, со-
стоявший из 20 семей (мухаджирал), тухумы 
плененных во время набегов на Грузию, а 
также тухумы Кушкандил и Андули. Родона-
чальники последних двух - русские пленные 
времен Кавказской войны - Константин и 
Анатолий.  Останки большинства  ранних 
гергебильских поселений, в той или иной 
степени, сохранились. Основной формой 
поселений является ступенчатая с горизон-
тальным расположением построек (судя по 
сохранившимся фундаментам), местораспо-
ложение – горный склон. Среди местного 
населения существует предание, согласно ко-
торому в объединении мелких Гергебильских 
поселений главную роль сыграл арабский 
полководец  и миссионер  шейх Абумуслим, 
поскольку именно в этот период берут начало 
такие явления, как строительство мечетей, 
разукрупнение политической власти, рост 
значения отдельных селений, образование 
крупных населенных пунктов».  Поселение 
Гергебиль, ставшее со временем общим для 
всех местных тухумов располагалось на 
холме у берега речки Аймакинка (авар. яз. 
– ГIаймакдерил лъар)  перед проходом из Ай-
макинского ущелья (длина его 6 км., в средней 
части борта ущелья поднимаются над дном на 
высоту до 900 м.). Ущелье богато множеством 
пещер, согласно воспоминаниям старожилов 
две из них, расположенные недалеко от по-
селения в давние времена служили убежищем. 

Гергебиль входил  в Хиндаляльский (Кой-
субулинский) союз  вольных общин. Однако 
Гергебиль все же находился в экономической 
зависимости от феодальных владетелей. Гер-
гебиль, а также и другие села Койсубулинского 
союза: Кикуни, Балахани, Гимры, Унцукуль, 
Чирката, Харахи, Харачи, Орота платили 
подати шамхалу Тарковскому  за пользование 
горами. За позволение пасти скот каждые 
четыре года общество селения Гергебиль 
предоставляло по одному барану от двора.

Во времена имамата Шамиля земли Герге-
биля и соседнего Кикуни, а также их окрест-
ности относились к байтумаллу (казне). Здесь 
произрастало много фруктовых деревьев и 
пашней, где сеяли кукурузу и другие культуры. 
Когда шел сбор урожая фруктов и зерна, 
управляющий байтумаллом Малла из Могоха, 
отправлял основную часть имаму, но и у себя 
оставлял зерно в большом количестве, чтобы 
кормить лошадей имама, которые на зиму 
посылались к нему. На гергебильских землях 
в местности Уркасхуни (авар. яз. - УркасхIуни) 
в то время занимались изготовлением пороха.

Конечно, период борьбы горцев под 
руководством  имамов стал важной вехой 
в истории селения Гергебиль в XIX в., как  
впрочем, многих дагестанских сел. Неудиви-
тельно, что, находясь на пересечении путей 
между Мехтулинским и Аварским ханствами, 
а также между Койсубулинским обществом 
и Казикумухским ханством, т.е. на стратеги-
ческом важном участке, этот аул представлял 
огромное значение для обеих воюющих 
сторон. Во время Кавказской войны Гергебиль 
попеременно контролировался  обеими про-
тивоборствующими сторонами, но наиболее 
важные сражения за это селение произошли 
в 1843, 1847 и 1848 гг. Подробное освещение 
событий, происходивших в то время, могло бы 
лечь в основу отдельного научного исследова-
ния, мы же в  вкратце осветим  ход событий.

24 октября 1843 г. отряд мюридов с тремя 
орудиями, возглавляемый наибом Кебед-
Магомедом Телетлинским (из с. Телетль ныне 
Шамильского р-на РД) окружил укрепление 
(военный гарнизон), который был построен 
недалеко от Гергебиля. Отряд во главе с има-
мом Шамилем расположился на горе Ипута. 
После двенадцати дней осады, крепость 
была взята горцами. В начале июля 1844 г. 
к аулу Гергебиль вновь подошли царские 
отряды под командованием генерала Пассека. 
Появившийся 14 июля на горе Ипута, в окрест-

ностях аула Кикуни, отряд имама Шамиля не 
стал вступать в бой с превосходящими силами 
врага. А, вечером 23 июля 1844 года солдаты 
одного из батальонов Апшеронского полка 
занесли внутрь горских саклей сухие дрова, 
солому и перед отходом войск, в полночь 
подожгли Гергебиль. По преданию, во время 
пожара, из этого зажиточного аула по склонам 
горы в местную речку спускался огненный 
поток – это горел курдюк и другие жиры из  за-
пасов богатого, по тем временам, Гергебиля…

Аул горел до рассвета.  Наступили 1845-46 
гг. относительно спокойные для герге-
бильцев, оказавшись на время в стороне от 
театра военных действий, они занялись 
восстановлением своего селения. Но впе-
реди их ожидали другие жестокие битвы.

В 1847 году, Гергебиль ожидал огромные 
испытания. Именно здесь, (что случалось 
очень редко за всю историю Кавказской 
войны)  произошло принципиальное, мас-
сированное лобовое столкновение всех 
имеющихся военных сил с обеих сторон. 
И произошло это потому, что по директиве 
самого царя, Воронцовым была предпри-
нята попытка всеми имеющимися тогда на 
Кавказе силами пройтись по всему Дагестану 
и дойти до столицы имамата Дарго-Ведено. 

Под личным  руководством имама, на-
чалось тщательное укрепление аула Гер-
гебиль - одного из основных плацдармов 
горцев. Вокруг Гергебиля имам собрал  
почти все имеющиеся силы мюридов.

Гергебиль был обнесен каменной стеной 
толщиной в 1,5 аршина и 2 сажени высотою, 
возведены пять башен. Помимо этого вдоль 
стен во многих местах были устроены травер-
сы (преграда из толщи земли для защиты при 
продольном обстреле) и блиндажи для защиты 
от навесного огня. Не считая крепких завалов 
и каменных укреплений с узкими бойницами 
и подземными ходами, была подготовлена 
многоярусная оборона: «волчьи ямы» и сакли 
с фальшивыми крышами, в которые должны 
были проваливаться нападавшие, а также 
резервуары для воды (один из них находился 
у башни перед Аймакинским ущельем).  Все 
дееспособное население аула было объявлено 
«гарнизоном» крепости. Вопрос кого назна-
чить старшим в Гергебиле был очень важен 
и тяжел для имама, учитывая не только очень 
большую ответственность  предстоящего, но 
и  скрытые внутренние разборки группировок 
наибов меж собой, в борьбе за власть.   Когда 
наиб Байсангур предложил имаму  назначить 
молодого и малоизвестного сына своих погиб-
щих кунаков Идриса, преданность и смелость 
которого он очень хорошо знал, имам спросил 
его, что он знает о нем.  «Знаю, что он спит и 
видит во сне, как умирает за дело газавата», 
-  сказал Байсангур. Шамиль задумался и 
попрощался, ничего не ответив.  И когда на 
военном совете имам озвучил свое решение,  
для многих это было неожиданностью, но 
все (даже Хаджимурад), одобрили, потому 
что это было лучше,  чем именитый  человек 
из противоборствующих группировок.  Ста-
рики, дети и имущество Гергебильцев были 
отправлены в селения Кудутль  и Аракани.  
Вокруг селения расположились конные от-
ряды знаменитых наибов Хаджи-мурада 
и  Мусы Балаханского. Участок обороны в 
районе старых дедовских  садов было по-
ручено отряду чеченцев наиба Байсангура 
Беноевского. В полную боевую готовность 
были приведены все близлежащие аулы. 

После массированной  бомбардировки 
всей имеющейся артиллерией, когда казалось 
ничего живого в селе не осталось, Воронцов 
принял решение 4 июня начать штурм аула и 
бросил  полки на штурм крепости.   При этом 

кавалерия была оставлена для наблюдения за 
дорогами из Кикуни и Могоха, а Самурский 
отряд – для отражения возможного нападения 
с тыла. Каждый отряд возглавляли именитые 
и прошедшие огонь и воду, боевые русские 
генералы. Утром солдаты основной колоны, 
атаковали  аул в рост, с барабанщиками и 
песенниками.  Однако,  ворвавшись через  
пробитые в стене бреши, они встретили 
за стеной «многочисленного неприятеля и 
совершенно непредвиденные препятствия» 
- те самые улицы из саклей с «фальшивыми» 
крышами. Солдаты проваливались в них и 
падали на установленные копья. С яростью 
бросились горцы на ворвавшихся в нижний  
Гергебильский квартал Апшеронцев, все 
пошло в ход во время этой «резни» - штыки, 
шашки, кинжалы и пистолеты. Заваливаясь 
за стены крепости, целые роты исчезали 
бесследно. Был слышен только ужасный стон 
сотен и сотен солдат, которые оказывались 
«продеты» на железные копья. Раненых и 
убитых не успевали снимать с копий, чтобы 
освободить волчьи ямы для следующих.  
Такая же участь ожидала и атаковавших 
по лестницам с северного угла стены…..

 Наблюдая с вершины горы Ипута, 
имам наблюдал, как  огромная армия уже 
растерявшегося Воронцова  «тает» с каждой 
минутой. Имам наблюдал за всем, молился 
за защитников и ждал момента для  оконча-
тельного удара. Измученным непрерывными 
атаками и бомбардировками, не спавшим уже 
несколько дней подряд  защитникам, смерть 
казалась самой желанной мечтой, но…смерть 
была слишком большой роскошью, что они 
могли себе позволить. Нужно было отстоять 
Гергебиль. Старики сутками «зачищали» 
ямы. Раненых (которые могли еще стрелять)  
на бурках подносились на передовую. Было 
приказано не спать никому ни на минуту. 
Уставшие защитники валились с ног, а наиб 
Идрис заставлял бить себя розгами и натирать  
раны солью, чтобы ни на минуту не спать 
самому и не дать уснуть врагу, делая ночами 
вылазки, не давая ни минуты отдыха врагу.. 
Узкие улочки были переполнены убитыми. 

На пятый день беспрерывного штурма 
крепости, который  безжалостно поглощал его 
армию,  понимая, что крепость ему не взять, 
и  именно здесь и сейчас, если он ошибется, 
может потерять всю армию,  Воронцов решил 
снять  с занимаемых позиций оставшиеся 
войска, оставив на обильно политой кровью 
гергебильской земле трупы животных, пепел 
костров и брошенные осадные лестницы. 
Это была самоотверженная победа силы 
духа, мужества и героизма не только жителей 
Гергебиля, но и отдавших здесь свою жизнь 
мюридов  из самых разных уголков Дагестана 
и Чечни.  Прибывший имам Шамиль назначил, 
награжденного им до этого серебряным зна-
ком и орденом  Гергебильского наиба Идриса, 
наибом всего койсубулинского ( хиндаляльско-
го)  общества. Совсем еще молодой (ему было 
23 года) наиб Идрис погиб во время другой 
жесточайшей битвы газавата – за оборону Сал-
та.   В Салтах,  во время боев, хирург   Пирогов  
впервые в истории военно-полевой медицины, 
применил эфирный наркоз. Здесь же в Салта, 
он  ампутировал голову убитого в ходе штурма 
Идриса. Пирогов вернулся в Петербург с 
большим багажом. Обыватели толпились у 
анатомического театра, где был выставлен 
привезенный Пироговым необыкновенный 
трофей - череп убитого наиба Идриса. Правда, 
говорили что,  привез он его в совершенно 
иных целях - для изучения антропологиче-
ского типа кавказских горцев. Через четыре 
года к черепу Идриса в Петербурге присо-
единится еще один череп-наиба Хаджимурата.

На место Идриса Гергебильского, 
Шамиль имам назначил хиндаляльским  
наибом выходца из селения Чох, участ-
ника взятия Гергебиля в 1843 г.  – Закарья 
Нахибашева, который был вместе с има-
мом и в последних его боях на Гунибе.

После взятия Салта, Воронцов специально 
вернулся и до основания разрушил и  дотла 
сжег Гергебиль, которого он называл гнездом 
мюридизма. Хайдарбек Геничутлинский 
(из с. Геничутль ныне Хунзахского р-на 
РД) перечисляет среди погибших в боях за 
Гергебиль «видных борцов за веру»: «ученый 
наиб Хаджар Гигатлинский (из с. Гигатль 
ныне Цумадинского р-на РД), набожный 
ученый Абакар Чиркейский (из с. Чиркей ныне 
Буйнакского р-на РД), ученый кадий Шихша 
Батлаический  – муфтий Хунзахского округа, 
проницательный ученый Хаджияв – сын 
ученого кадия Мухаммада Танусинского, 
ловкий храбрец Гимбат Ободинский  и т.д.

Период борьбы народов Дагестана против 
самодержавия широко освещен в творчестве 
поэта-сатирика, участника тех событий, 
знаменитого гергебильца – Мухаммад-бега 
сына Омара из рода Танхаловых (1811-1912 
гг.). Основную часть его творческого наследия 
составляет ряд произведений посвященных 
героической борьбе горцев против царизма, 
воспевающих их героические подвиги: 
«Сражение за Гергебиль», «Поход в Салта», 
«Взятие Чоха», «Ахульго», «Наибу Алиска-
ди», «Пленение Шамиля», «Побег из Сибири» 
(стихотворение, посвященное участникам 
восстания 1877 г.) и другие. «Сражение за 
Гергебиль» является одним из ранних его про-
изведений, в котором описывается оборона се-
ления в 1847 г. под руководством наиба Идриса 
Гергебильского. Во время этих событий Му-
хаммад Гергебильский был посыльным между 
молодым наибом и имамом Шамилем.  В 1870 
г. рядом с разрушенным аулом (авар. яз. ЧIунта 
росу  - развалившееся селение) было построе-
но новое село (авар. яз. - ЦIияб росу), вокруг 
которого и разросся современный Гергебиль.

29 августа 1877 г,  вооруженные жители 
селений Гергебиль, Хвартикуни и Кикуни во 
главе с Мухаммадом-хаджжи Кикунинским 
(из с. Кикуни), который являлся  духовным 
преемником шейха  Абдурахмана Согратлин-
ского (Сугъурияв), напали на военный пост 
у Георгиевского моста. Это была ответная 
реакция на избиение накануне царскими 
солдатами семи жителей Гергебиля и Хварти-
куни, направлявшихся для продажи абрикосов 
на Хунзахский базар. Большая часть солдат 
была изрублена на месте, лишь единицы 
уцелевших добрались до Гуниба и сообщили 
о случившимся.  Вскоре восстание охватило 
Гунибский (кроме аула Чох) и Даргинский 
округа, распространившись затем по всему 
Дагестану.  Известно, что это восстание, 
получившее название «последний газават» 
центром которого стало селение Согратль, 
буквально через полгода было жестоко 
подавлено царскими властями. Огромное 
число активных участников восстания было 
выселено во внутренние губернии России. В 
местных дагестанских источниках указывает-
ся от 17000 до 30750 дагестанцев, высланных 
за пределы Родины.  Среди высланных и 
погибших во время этого восстания были и 
Гергебильцы. Что касается шейха Мухамада-
хаджжи Кикунинского (1835-36 – 1913-14 гг.), 
вставшего тогда во главе отряда гергебильцев, 
то он после поражения восстания некоторое 
время скрывался в горах. Однако, 29 сентября 
1889 года, был схвачен царскими властями и 
препровождён в крепость Гуниб. 11 октября 
1889 года его отправили в пожизненную 
ссылку в город Иркутск. Когда в 1893 году 
мюриды устроили ему побег из ссылки, шейх 
вернулся в Дагестан вместе со своей семьёй. 
Сохранились воспоминания старожилов о 
том, каким уважением  пользовался шейх 
Мухаммад-хаджи среди гергебильцев (вплоть 
до того, что  каждое утро подметалась дорога, 
по которой он ходил в джума -  мечеть и т.д.

Вскоре после побега из Сибири, нак-
шибандийский шейх Мухаммад-Хаджи 
со своими родственниками и мюридами 
нелегально переправился в Турцию. Где 
вместе со своим племянником Шарабу-
дином Кикунинским(Шарабудин устар), 
ставшим позже не только зятем, но и пре-
емником шейха, основал крупное поселение 
дагестанских мухаджиров (переселенцев) 
- Гюней-кёй.  В настоящее время, потомки 
гергебильских мухаджиров поддерживают 
связь со своими родственниками на Родине.

Магомед Гаджиев

Наши селения

Гергебиль - аул-герой, аул-труженик...
История возникновения села и его место в жизни дагестанского общества 
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Абубакархаджи Аймакинский
(1711-1791)

Вацлъиялъул калам6 стр

КIиабилеб вагIза

Аллагьасде г1асилъуге,
Г1елмуялде инкар ккоге, 
Как-диналъе к1ух1аллъуге, - 
Нахъа г1емер пашманлъила.

Васвасазде рак1 биччаге, 
Гьаваялде черх биччаге, 
Х1арамалде х1ет1 биччаге, - 
Нахъа г1емep пашманлъила. 

Боц1удаса мун ч1ух1уге,
Чияр гьумерги бух1уге,-
Г1адамал дуй xlaкъирлъуге, -
Нахъа г1емер пашманлъила.

Г1адамалгун къацандуге,
Щайт1ангиму бицардуге,
Г1адада мун сверсведуге, -
Нахъа г1емер пашманлъила.

Дунялалъухъ рак1 бух1уге, 
Чорхое рах1ат гьабуге, 
Х1акъалдехун инкар ккоге, -
Нахъа г1емер пашманлъила.

Черхалда мун т1ад рекъоге,
Мехтулеб ч1аг1а гьекъоге,
Чияр милкаб жо бикъуге, - 
Нахъа г1емер пашманлъила.

Рукъалде мун  къайимлъуге,
Мадугьалихъ х1ал  квешлъуге, 
Мискинчи дуй х1акъирлъуге, - 
Нахъа г1емер пашманлъила.

Эбел-инсуй хилиплъуге,
Гьалмагъасдехун квешлъуге,
Дуего мун к1одолъуге, -
Нахъа г1емер пашманлъила.

Маг1идаса бер бакъваге, 
Дуй щвеч1елда рак1 бакъваге,
Шавгьаталде черх буссунге, -
Нахъа г1емер пашманлъила.

Квешалгиму гьудуллъуге 
Лъик1алгиму тушманлъуге,
Муъминалгун ват1алъуге, -
Нахъа г1емер пашманлъила.
 
Ч1ух1и-пахру чорхолъ ккоге,
Жах1да-х1усуд жаниб ккоге, - 
Г1ужбуриял рек1елъ ккоге, -
Нахъа г1емер пашманлъила.

Я рабби, дур ц1об босуге,
Абубакар рехун тоге,
Г1асилъуде виччан тоге, - 
Нахъа г1емер пашманлъила.

(Окончание,
начало в № 6 и №7)

В лирических проповедях Абу-
бакарахаджи обычно сюжет не раз-
вертывается и самым существен-
ным здесь является выражение 
чувства, настроения, вызванных 
каким-нибудь событием, фактом, 
поступком. И весь свой талант 
поэт-мыслитель использует на 
создание произведений, могущих 
вызвать отклик в душе читателя 
и слушателя, воздействовать на 
них, воспитать их в набожности.

Абубакархаджи, в основном, 
все свои произведения создавал 
в найденной ими оригинальной 
форме, где использует бейтовую 
структуру построения произве-
дения, где первая строка - чет-
ко сформулированный тезис, а 
конец второй строки - вывод, 
обобщение, вытекающее  из него:

Эбел-инсуй хилиплъуге, гьал-
магьасдехун квешлъуге, 

Дуего мун к1одолъуге, нахъа 
г1емер пашманлъила.

Маг1идасан бер бакъваге, дуй 
щвеч1елда рак1 бакъваге

Бечед рехсон мац1ц1 бакъваге, 
нахъа г1емер пашманлъана.
(подчёркнуто 
С.М.Хайбуллаевым).

Такой строфический рисунок 
имеет каждая проповедь поэта, 
перекрестная конечная рифма до-
полняется, обогащается редифом, 
которым прочно закрепляется 
через многократные повторы 
мысль, которую хотел внушить и 

своим читателям и слушателям.
Своеобразен также язык 

проповедей Абубакархаджи. По 
каждому произведению можно 
сказать, кем оно создано, носите-
лем ли литературного языка или 
же диалекта, ибо в них отражается 
индивидуальность автора, его 
стилевое своеобразие. Аймакин-
ский широко используют формы 
южного диалекта аварского языка.
Кроме того, в художественную 
ткань произведения включены 
арабские слова и фразы, связанные 
с религиозной терминологией:

Г1арапалда ч1ч1ун пашман-
лъун, мунагьазе тавбу гьабун, 

Музалипалда х1ел-х1едун, 
машг1аралъул суннат баму,

Ч1ах1ал мунагьал чуризе, 
иниму рач1а х1ежалде 

Жумратазда ч1имхал реч1ч1ун, 
шайт1абазда бадир реч1ч1ун, 

Минаялда къурбан хъвезе 
иниму рач1а х1ежалде.

В небольшом отрывке пропо-
веди Абубакарахаджи Аймакин-
ского сконцентрированы многие 
стилевые особенности его произ-
ведений. Шестнадцатисложный 
поэтический размер, конечная 
рифма, усиленная редифом (словом 
или словами, повторящимися в 
неизменной форме в конце сти-
хотворной строки), побудительные 
глагольные формы, используемые 
для начала и совершения действия. 
Арабские слова, связанные не 
только с географическими на-
званиями: Арафат - гора в Мекке, 
Мина - долина там же, Муздалик 

- холм, а также религиозная тер-
минология: сунна - обычай, путь; 
жумрат - идолы, курбан - жертва. 
Вместе с ними использованы 
диалектные глагольные формы: 
«баму» - «иниму» - соответствую-
щие повелительному наклонению 
аварского литературного языка 
«совершить», «идти». Все эти 
языковые средства создают своео-
бразный настрой и звучание текста. 

Абубакархаджи Аймакинский 
был не только мастером слова, 
который умел отшлифовать его, 
придать ему естественный блеск 
и красоту, выстроить поэтическое 
здание. Он был так же одним  из 
известных дагестанских право-
ведов, пропагандистов арабо-му-
сульманской культуры в Дагестане, 
основателем и преподавателем 
медресе. Его произведения являют-
ся неотъемлемой частью классики 
национальной аварской литерату-
ры. Его поэтическое творчество 
изучается в школах  и ВУЗах нашей 
республики. Его вклад в право-
ведческо-просветительскую дея-
тельность предстоит ещё оценить. 

Думаю, что в связи с наступа-
ющим двойным юбилеем  ученого-
просветителя и поэта-мыслителя 
Абубакархаджи Аймакинского, 
нам предстоит подумать, как до-
стойно отметить эту досточти-
мую дату НАШЕЙ ИСТОРИИ.

Магомед Абакаров
директор Хицибского

музея-мемориала 
«Ватан»,краевед.

Из творческого наследия
Абубакархаджи Аймакинского:

НАХЪА Г1ЕМЕР ПАШМАНЛЪИЛА

Аварцы и авары
При всём желании, этимологи-

ческая связка названия древнего 
народа аваров с современными 
кавказскими аварцами обречена 
на  построение гипотез на эту тему, 
лишённых прямых письменных 
свидетельств, но, одновременно, не 
лишённых оснований признавать 
эту связь, так как, в историческом 
плане, они, несомненно, пере-
секались между собой и на опре-
делённых этапах объединялись в 
союз, направленный против общих 
врагов. При этом, о подчинении 
одной стороной другой, речь идти 
не может, так как кочевые авары, 
продвигаясь вперёд на Запад, забо-
тились о надёжных тылах и искали 
себе в генетически близких племе-
нах союзников, а не противников.

Современные аварцы и ряд дру-
гих дагестанских этносов упомина-
ются в истории под именем алби, 
албаны – горцы (лат.), от которых 
происходит название Кавказская 
Албания. В эпоху государства 
Сарир, цари которого состояли 
в родстве с иранской династией 
Сасанидов, народ, населявший 
эту страну не именовал себя ава-
рами, аварцами, сарирцами или 
маарулал ( самоназвание аварцев. 
прим.авт.). Вероятно горцы этих 
земель, объединившиеся в единый 
этнос, впоследствии заменили 
латинское nombre(имя)  «alban» 
на идентичное в их языке «маару-
лал».  А в то время их продолжали 
именовать албаны или гIалби, 

как наследников исчезнувшего с 
древней карты Кавказа государства 
Албания  и нынешних жителей Са-
рира, вышедшего на политическую 
арену в качестве его приемника.

 В то же время, грузины с самых 
древних времён называли народ, 
живший и поныне живущий в 
горах Аварии – леками, в честь 
эпонима, праправнука Ноя (Мир 
ему!) Лекоса, от которого про-
изошли дагестанские народы и 
древнее название страны – Лекетия. 
В «Картлицховреба» упоминается, 
что из рода Лекоса вышел славный 
потомок Хозоних, который по 
легенде  и стал основателем земли 
Хунз. «А Хозоних же, который был 
самым знатным среди потомков 
Лекана, подошел и обосновался в 
ущелье горном, построил город и 
назвал именем своим Хозанихети.»

Кстати, название города-крепо-
сти Хумрадж (предшественника 
Хунзаха), можно перевести, как 
«царство волка», хъумур – волк 
(авар.диал.), радж – царь (ин-
доевроп.), (правитель страны 
Гум в нартском эпосе.), ведь не 
случайно, на штандарте хунзах-
ских ханов, на протяжении веков, 
изображался тотемный волк с 
символом горского монотеизма - 
Свердеро, вечного круга Жизни. 

Лингвистическая состав-
ляющая древнего аварского 
этноса,несомненно, связана еди-
ными корнями с хурритскими, 
урартскими языками (при наличи-
изначительного количества авар-

ско-индоевропейских изоглосс), 
что подтверждается различными 
исследователями этого вопроса.

Но, несмотря на кое-какие до-
гадки, размышления и факты по 
этому поводу, остаётся вопрос 
- откуда возникло имя, несущее 
в себе корень авар, трансформи-
ровавшееся в имя целого народа 
и объединившее несколько род-
ственных племён на территории 
современного Дагестана? Су-
ществуют прямые исторические 
сведения, датируемые 10 веком, в 
сообщениях арабского географа и 
путешественника Ибн Русте, о том, 
что царя Сарира зовут Авар (Auhar). 
В аварском языке корень авар имеет 
большое значение, он образует 
слово авараг, означающее пророк, 
мессия, царь, что указывает на то, 
что источник этого слова – имя 
правителя Серира Авара (Auhar) 
и, предположительно, целой ди-
настии царей. Возможно и иначе; 
в древнем языке албанов, хунзов 
слово авараг существовало ранее, и 
этот самый царь, о котором истори-
ческие сведения немногочисленны, 
был назван так от рождения или 
же получил это имя за свои добро-
детельные качества и деятельность, 
осенённую Высшим Благом. Для 
полноты картины, следует доба-
вить, что в индоевропейском языке, 
а, в частности, в санскрите «авара» 
обозначает слово защита. Авар Бо 
же, на протяжении истории, пред-
ставлял из себя войско родственных 
горских родов и племён, объеди-
нившихся со временем в нацию.

Теоретически, можно связать 
имя этого царя с названием ко-
чевого племени аваров, так как 
властители Сарира были связаны 

родственными узами с царской 
династией Ирана, а авары,  как 
известно, относились к послед-
ней волне иранских номадов и 
состояли в выгодном политиче-
ском союзе с Ираном. Возможно, 
Auhar, в поздних поколениях, 
происходил из рода вархуннов, 
соединившихся родственными и 
союзническими узами с частью 
населения или знатных семей 
Серира, ставшими в ходе истории 
аварами (аварал), то есть людьми, в 
этимологическом смысле,  со сверх-
человеческими способностями.

Как бы ни было, но причиной 
тому, что народ обрёл имя Auhar 
– Воля Всевышнего Аллаха.  И 
мы – те, кого сегодня так именуют, 
можем гордиться им, так как сам 
народ и его лучшие представители 
прославили и прославляют это 
имя во славу Всемогущего Творца 
и ради укрепления единства и 
силы Дагестана. Какую бы роль 
сегодня ни отводили аварцам, на 
кого бы ни делали свою ставку 
властно-олигархические круги 
России, проводя национальную и 
кадровую политику в республике, 
аварский народ был и есть образу-
ющий Дагестан, являющийся его 
стержнем, ради единства которого, 
силы его (народа) выдвинули в 
жизнь таких деятелей, как Имам 
Шамиль, Кази-Магомед, Хаджи-
Мурат, шейх Узун-Хаджи Салтин-
ский, Амин Гонодинский,  имам 
Гоцинский, кадий Пир-Мухаммад, 
муфтий Саид-Хаджи Абубакаров, 
Сурхай, Уммахан Аварский, Ум-
махан Справедливый, Суракат, 
Максуд-хаджи Садиков, Auhar…

(Продолжение следует)
Марат Шахманов

АварБо
Страницы Аварской истории. Народ возрождается, познавая 

себя в своей истории, осознавая происхождение своей культуры, 
причастной иным значимым цивилизациям, обогатившей их и 
впитавшей от них, то лучшее, чем они владели и чего добились…
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Абдула работал водителем марш-
рутки уже второй год. За это время 
он уже успел освоить все «прелести» 
этой нелегкой работы. Зарабатывал 
он неплохо, не так чтобы сильно 
разбогатеть, но на жизнь хватало. 

Вот только работа у него была нерв-
ная - такого насмотришься за целый 
день. Вот и сегодня не прошло и трех 
часов, как он вышел на линию, а уже 
чувствовал себя, как выжатый лимон. 

Вообще-то, на первый взгляд, в 
«собирании» пассажиров по маршруту 
ничего сложно нет, но Абдула знал 
насколько это тонкое искусство. Вот 
опять у него полный салон, только пара 
свободных мест. Проехав сотню ме-
тров, он заметил, как «голосует» седой 
старичок преклонного возраста. «Они 
сегодня сговорились что ли?!»,- не-
годующе подумал Абдула, потому что 
это уже был третий старичок за сегод-
няшний день, пытавшийся остановить 
его. Естественно, он не остановил 
предыдущим двум. Он, как опытный 
«маршрутчик», знал, что потеряет 
массу времени, пока эти пенсионеры 
медленно заберутся в его машину, а 

потом покажут пенсионное удостове-
рение  и не заплатят. Так что это было 
не выгодно – подвозить пенсионеров. 

Но на этот раз он остановил, только 
не потому, что горел желанием катать 
«зайцами» пенсионеров, а потому, 
что недалеко от старичка стояла мо-
лодая девушка, которая так же под-
нимала руку, останавливая Абдулу.

Дверь машины открылась, и девуш-
ка легко вошла  внутрь и села на одно 
из свободных мест. А седовласый де-
душка, следом, весь дрожа, медленно 
пробирался, со скоростью улитки. Аб-
дулу раздражала его медлительность, 
ему работать надо, а тут ему прихо-
диться терять лишнее время впустую.

Дверь закрылась, и седой дедушка 
продолжал продвигаться к свободному 
месту. «Пока ты сядешь, я соста-
рюсь»,- подумал Абдула и, резко 
дернув машину, поехал. Дедушка спот-
кнулся и упал на колено, пассажиры, 
с осуждающими возгласами в адрес 
Абдулы, помогли старику подняться.  
Не ругайте его, - с доброй улыбкой 
сказал дедушка, - он еще молодой 
и не знает, каково нам, старикам.

Этот инцидент Абдула забыл в 
тот же день, все шло своим чередом. 
Через несколько лет он устроился 
на другую, более спокойную работу, 
женился, родился сын. Так проле-
тали годы, затем и десятки лет….

… «Пап, ты дома?», - спросил 
зрелый мужчина, болезненного вида, 
входя в дом Абдулы. Это был его 
сын, который вернулся с лечения из 
Москвы. У сына была редкая и неиз-
лечимая болезнь, на лечение которой 
уходило очень много средств. Посто-
янно принимал лекарство, можно было 
сказать, что это лекарство и поддер-
живает его жизнь. Абдула без памяти 
любил единственного сына. Он не был 
настолько богат, чтобы обеспечить 
ему лечение за рубежом и это очень 
огорчало его. Абдула обнял сына, и 
расспросил, как прошло лечение. Они 
попили чаю, и сын уехал к себе домой. 

К концу дня раздался звонок. 

«Алле, пап..» прозвучал слабый дро-
жащий голос - это говорил сын Абдулы 
«Я забыл у тебя лекарство, привези, 
пожалуйста. Жена уехала, не могу до 
нее дозвониться. Все, я жду». Положив 
трубку, Абдула стал в спешке искать 
лекарство, быстро, насколько ему 
позволяло его здоровье. Нашел на 
диване лекарство и выскочил в дверь. 

Выйдя на дорогу, на подгибаю-
щихся, бессильных ногах, Абдула 
стал останавливать маршрутки. Но те 
проезжали мимо, никто не собирался 
подвозить седого старикашку. У Абду-
лы навернулись слезы - он стоял уже 
полчаса, а никто не остановил ему. Речь 
шла о жизни его сына, каждая секунда 
для которого могла стать последней. 

Наконец, маршрутка затормозила, 
Абдула торопился влезть  в салон, но 
слабое старое тело не слушалось его, 
как в молодости, и у него получалось 
передвигаться очень медленно. Сжи-
мая в руке флакончик с лекарством, 
он все же залез внутрь и захлопнул 
дверь, но маршрутка сразу же дерну-
лась, Абдула, еще не успевший сесть, 
полетел на пол. Флакончик вылетел 
у него из рук, ударился об одну из 
железных ножек сидений и разбился. 
Свет померк в глазах Абдулы. О, 
ужас! Лекарство, от которого зави-
села жизнь его единственного сына, 
разлилось по полу маршрутки…

На похоронах сына Абдула был 

молчалив и задумчив, казалось 
горе вымыло последние остатки 
его жизни. Смысл жизни был по-
терян. Теперь ему осталось толь-
ко ждать, пока Аллагь заберет его, 
вслед за сыном. Он закрыл глаза.

Очнулся Абдула от того, что кто-то 
тормошил его за плечо. Он открыл 
глаза и увидел лицо молодого парня, 
сидящего рядом. «Ты уснул что ли 
водитель? - спросил юноша, - поехали 
уже». Абдула сидел за рулем той самой 
«маршрутки», такой же молодой, 
как 40 лет назад. Оглянувшись, он 
увидел удивленные лица пассажиров 
- не каждый день увидишь водите-
ля, который засыпает на остановке. 
Среди лиц пассажиров он заметил 
того самого седого дедушку, с кото-
рым он так бесцеремонно обошелся. 

О, Аллагь! Это был всего лишь 
страшный сон, длинною в жизнь! Ему 
был предоставлен Всевышним, своего 
рода, второй шанс. Абдула воздал 
хвалу Аллагьу. «Дедушка, простите 
меня, ради Аллагьа!», - попросил про-
щения у седого старца Абдула. «Мне 
тебя не за что прощать сынок», - с той 
же мудрой улыбкой ответил дедушка. 

Вот такая почти реальная история. 
Каждому водителю маршрутки, про-
читавшему этот небольшой рассказ, 
хочется пожелать старости, в которой 
их будут подвозить в пассажирском 
транспорте с почетом и уважением. 

Водитель маршрутки и старость

Мурад Магомедов

Ургъелазул гъамас гъажалдаги бан,
Гъурщал хъирщулаго хъах1лъулел расал.
Халатал хьулазда хьибил ч1ван эбел
Ч1обогояб рокъой росулъ хут1арай.

Чияр къавабазда къайи ч1ван дунги
Ч1унтулеб маг1арухъ инсул минаги.
Милатахъ щущарал дир пикрабиги
Пирхараб пирилъун сунел къоялги.

Т1аде бач1ун бугеб гьаб заманаги,
Зулмуялъ квер бараб кибго ракьалда,
Ракьалъ х1ехьоларел мунагьаз ц1ураб,
Ц1уял-бихьиназул бат1алъи гьеч1еб.

Росаби басралъун сиял риххараб,
Рахъ-рахъалъ маг1арул миллат гочараб,
Годек1ан ч1унтараб, ч1анда г1емераб,

Ч1ваданазде сверун муг1рул хут1араб.

Раг1улъ маг1на бугел т1адмаг1арулал
Г1адлуялъул рахъалъ тохго хут1араб.
Тухум-кьибилалъул кьер-мухъ лъалареб
Кьерилазул мухъилъ муг1ел лъалареб.

Умумуз г1ет1ги т1ун гьарурал хурзал
Ихдал рекьулареб, пайда кьоларин.
Пуруц ккун кверазда пинкь бахъулареб,
Бокьоса рак бахъун мугъ унтулареб.

Цинги гьабигьанас т1ех ххенолареб,
Т1ощалил гул къазе гвай гьабулареб,
Гогьал ясаз корохъ чед бежулареб,
Чинкваги куракги цоцалъ жубараб.

Чилайдул гъалазда чохт1о балареб,
Руччабаз магъилъа магь баччулареб.
Ваг1за гьабунаг1ан нилъ гьалаглъулеб
Гьалулеб хьаг г1адин Дагъистанги тун.

Дун поэт гуро

Я дун поэт гуро, я шаг1ир гуро,
Шиг1раби хъваразулирсилав  гуро.
Амма ургъалабаз шекъер къалелъул
Къалмиде чучула чорхол бугеб х1ал

Дунялалъул къоял, къорикье ккарал,
Г1умруялъул кьоял, кьавуца кварал,
Квараниса хьулал, хьвадун свакач1ел,
Квег1иса анищал, г1орхъолъа арал.

Моц1гун бакъ хис-хисун унел  къоялги
Къаникье  т1ерхьунел т1улил вацалги.
Г1азу-ц1ад хис-хисун  унеб заманги
Заназда ц1и-ц1иял хъвалел ц1аралги…

ЦIиял цIарал цIиял асарал

МухIамад Дадилов

Халкъалъул рухlалияб бечелъи лъазе, гьелъул мацl лъазабизе ккола.
Пифагор

Рагlуца асар гьабуларесе тlилал гlадлулги хlасил кколаро.
Сократ

Берцинаб тарбия-херлъуде бечедаб нахърател.
Тарбия щвезе лъабго шартl хlажалъула: махщел, гlелму, захlмат.

Аристотель.
Гlамал-тарбия куцазе ккола гьарулеб къоялдаса гlумрудул ахиралда 
щвезегlан.

Платон

АФОРИЗМАЛ
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2 дарс
Тема. РукъалъулхIайванал.
Дарсилмурад: Суратазде балагьун хабар херхине 

ва бицине бугеб бажари цебетIезабизе.
РагIаби: цIцIе, бурутI – буртIал, гIака – бече, 

чу – тай, гамущ – годек, лемаг – кьегIер, хIама – кIерт 
бокь – бокьоб.

Алатал: Рукъалъул хIайваназул суратал.
I. ХIайваназул суратал рихьизари
1.Гьал суратазда нужеда щал рихьулел ругел?
2.Нужер рокъор гьединал хIайванал ругищ?
3.Кинаб цIцIе (кIудияб, чIахIиял лълъурдулругеб, 

халатаб расалъул). Щиб гьелъкваналеб бугеб? (гьелъ 
кваналеб буго тIамах, хер).

Гьелъул тIинчI щиб кколеб? (БурутI)
БуртIал – гьел гьитIинал руго, лълъурдул 

гьечIо, гьурмал роххарал руго, рас ризаб къокъ-
аб буго, гьел расандулел, цоцалъ тенколел руго.

III. Кинабго гIамм гьабун хабар гIуцIила: «Мегеж 
халатаб цIеялъул руго халатал лълъурдул, халатаб квас, 
горбода цIумур. ЦIеца кваналеб буго тIамах. Гьелъул 
руго гIисинал, кьариял буртIал. БуртIазда лълъурдул 
раккун гьечIо, гьезул буго гIисинаб, ризаб рас, тIеренал 
бохдул, цоцалъ тенкон гьез борцунеб буго къуват». 

Хабар такрар гьабила 1–2 нухалъ. Хадур ри-
хьизарила хIайваназул суратал, гьезул тIанчIигун. 
Гьел киналго хIайваназ яшав гьабула бокьоб. 
ЦIехела лъималазда хIайваназул хIакъалъулъ 
кинал кучIдул ва бицанкIаби лъалел нужедаян.

«ЦlЕКlУ БАЧИ» - аварская народная игра.
Играют двое-трое.
Инвентарь: длинная палка 1-1,5м, брусок 10-15см.
СОДЕРЖАНИЕ ИГРЫ:
Каждый игрок должен иметь одну длинную палку 

и маленький брусок – «бурди».
Для игры чертят линию старта. Игрок стано-

вится перед линией, в левую руку берет «бурди», 
в правую – палку и с размаху бьет по бруску. 
Игрок другой команды проделывает то же самое. А 
каждый последующий бьет по своему бруску с того 
места, куда полетел брусок предыдущего игрока. 
Так продолжается до тех пор, пока не добьют до 
намеченного количества брусков. Выигрывает та 
команда, которая вышла на большее расстояние.

Проигравшая команда выбирает 2-х своих игроков 
с учетом, что один должен быстро бегать, а другой 
уметь задерживать дыхание. Игрок, который должен 
бегать, подходит к линии старта, а другой участник 
становится рядом с последним бруском выигравшей 
команды (финиш). Дается свисток. Сидящий у 
финиша должен сделать один глубокий вдох и на 
одном дыхании произносит: «Цlекlубачи»…пока не 
добежит другой игрок. Если он делает второй вдох, 
игру останавливают. Наказание возобновляется. 
Начинают сначала. Успех зависит от них двоих.

ПРАВИЛА ИГРЫ:
1.Бегущий должен как можно быстрее бежать, а 

говорящий не делает второго вдоха, пока его товарищ 
не добежит.

2.Играющие делятся на две команды. Проводится 
жеребьевка. Выигравшая по жребию команда получает 
право начать игру.

3.Переступать или переходить линию старта 
нельзя.

4.Если удар по бруску не удался, на повторение 
игрок не имеет права.

5.Игроки заранее договариваются сколько раз 
кидать каждому брусок.

Количество играющих не ограничено. 
«Бурди» лучше делать из твердой древесины, 
так как из крепкой породы (кизил) дальше летит.

Залиха ИДРИСОВА
Кандидат педагогических наук

ГIитIинго босараб лъай – 
ТIогьолъ гьабураб гьоцIо.

Халкъияб бицен.
Умумузулго батараб аби буго: 

«ГьитIинго гьабураб цIали – ганчIида 
бикIкIараб накъиш», - бугилан абун. 
Школазда, хасго байбихьул клас-
сазда, цIалдохъаби тIехь бокьизе 
ругьун гьари, тIехьалъулгун гьудул-
лъи кквезе малъи гьеб ккола кIудияб 
цIодорлъи. ТIоцебесеб иргаялда 
гьеб буго учительзабазул цIодорлъи 
хадуб эбел-инсулги. Гьеб суал гъва-
ридго бичIчIун, цIалдохъабигун гъи-
раялда хIалтIула БацIада горкьохъеб 
школалда учительзаби : З.ГIумарова 
(4аб класс), Р.ГIисакъова (3аб класс) 
ва П.МухIамдова (I класс). Гьел 
киналго гIемер хьвадула лъимал-
гун школалъул библиотекалде 
«тIахьазулгун» гара-чIвариязде. 

Жакъа къоялъ цо гIелалъ 
цогидаб гIелалъухъе лъай кье-
зе хIалтIизарула тIахьал. ТIахьаз 
нилъер лъай-хъвай гьабула нилъ-
ер тарихалъулгун, кумек гьабула 
гьанжесеб кинабго бичIчIизеги, 
бачIунеб цебе чIезебазеги. 

ЛъикIаб тIехьго гIадин, лъикIаб 
хазиналъун буго библиотекаги. 
БацIада школалъул библиотекал-
де щвани, гIемерисезул тIахьал 
цIалиялде цIидасан кIудияб гъира 
бижула. Берцинго, алфавиталъул 
тадбиралда гIуцIарал тIахьалги, 
щибаб стеллажалдаса «ахIдолел» 
лозунгалги рихьула нилъеда гьенир. 
Гьениб жаниб бугебщиналъ тIахьал 
рокьизе, гьел цIунизе, гьезулъ бугеб 
кIудияб кIвачIчIиялде ахIулел ругин 
ккола. Балагьеха нужгоги, гьадинал 
лозунгал рихьизе бегьула библиоте-
каялда: «Я –книга! Товарищ твой. 
Будь очень бережлив со мной». 
«Книга-советчик. Книга-разведчик. 
Книга-активист и борец» .  Яги-  

«Сила в знаниях, знания в силах».
Библиотекаялда буго бече-

даб тIахьазул фонд- учебникал- 
1200 , методикияб техь-1100, 
художественниял тIахьал-4000 
гIанасеб, гIезегIан руг о гIисинал 
лъималазе хъварал тIахьалги. 

Библиотекаялда цIалдохъабазда 
гьоркьор тIоритIула тIахьал 
цIуниялъул къецалги. КIудияб 
баркалагун ракIалде щвезарула 
киназго  республикаялда кIудиял 
хъулухъазда хIалтIарал, жидер 
мунагьал чураял М. Багъаевасул 
ва И. МухIамадовасул цIарал. 
Гьез жидерго хасал библиотека-
баздаса сайгъат гьаруна росдал 
библиотекаялъе таманал тIахьал. 

КIудияб гъира-кепалда ракI 
бохххуледухъ ана гьанже гIагар 
тIобитIараб «Лъималазул тIехьалъул 
анкь».  Гьелде лъикI хIадурлъун 
ругоан 1-4 классалъул учитель-
заби ва жалго цIалдохъабиги.  
ТIехьалъул байрам берцинго нухда 
бачана 4 классалъул цIалдохъаби 
А. Адибаловалъ ва П. Шапиевалъ. 
Данделъиялда кIалъазе  тIоцебе 
рагIи кьуна школалъул библиоте-
карь СагIидат Мусаевалъе. Гьелъ 
берцинго баян гьабуна кин тIоцебе 
тIехь бижарабали. Лъималазда 
тIоцебе рагIана жакъасеб тIехьалъул 
бечедаб тарихалъул хIакъалъулъ. 

«Цебе заманалда хъвай-
хъвагIаялъе хIалтIизабулеб букIун 
буго: гамачI, махил гъотIол макъар, 
щагIил хъарщал, папирус. АнцI-
анцI метраялде бахараб халалъ-
иялъулги букIунаан папирус.  
Хъвалаан пергаменталда,гьеб 
гьабулаан аза-азар кьагIазул ва 
буртIазул къехьалъул. Гьай-гьай, 
кагъат баккаралдаса тIехь биччай 
гIемер бигьалъана. ТIоцебесеб тIехь 
къватIибе  биччана 868абилеб со-

налда Китаялда. Бихьулищ лъимал 
кигIан захIмат бихьун нилъехъе 
тIехь бачIарабал. ТIехь кин цIунизе 
кколеб, кин гьелъул хIурмат гьабизе 
кколеб?- абураб суал гьанжеялдаса 
тIокIаб букIинего бегьиларо»,-ян 
лъугIизабина СагIидатица жин-
дирго кIалъай. Хадуб цIалдохъабаз 
«Здравствуй книга»-абураб те-
маялда  батIи-батIиял тадбирал 
тIоритIана гIурус мацIалда.  Ахи-
ралда БацIада гьоркьохъеб шко-
лалъул кIудияй вожатая Маржанат 
ГIарацалиевалъул нухмалъиялда 
гъоркь иргадал киналго гьичIичаз 
бихьизабуна кьурдизе бугеб жиде-
жидер гьунар. Балагьарал киналго 
хIайралъун рукIана, ва гьеб тадбир 
гIуцIаразе баркалаги загьир гьабуна. 

Кутакалда кIвар бугеб суал буго 
жакъа районалъул школлъимала-
зул цIалудехун гъира гьечIолъи. 
Хасго художественнияб литература 
цIалулебго гьечIин абизе бегьула, 
щибго тарбиялъе багьа гьечIел 
детективал ц Iалун гурони. Халат-
ккун, гIадлу гьечIого балагьани 
бищунго кIудияб зарал телевизо-
ралъ гьабулеб буго. ЦIалдохъан 
щибаб  къоялдъ цо сагIтидаса 
цIикIкIун телевизоралъухъ балагьи 
заралияблъун ккола. ХIисаб гьабеха 
нилъер лъимал кигIан заманалъ 
телевизоралда цере рукIунелали. 
ТIаде жоялъе «кумекалъе» баккун 
буго интернетги, гьенисанги лъима-
лазда лъикIалдаса квешаб цIикIкIун 
лъалеб буго.  Гьединлъидал уму-
музги учительзабазги цIикIкIун 
кIвар буссинабизе ккола лъималазул  
къойил низам (режим)  цIуниялде, 
захIмат бокьизе ругьун гьариялде, 
спорталде рокьи ккезабиялде .

ГIабдулзагьир Мусаев 
Гъуниб районалъул БацIада росу 

КIалзул калам
цебетIезабиялъул
дарсал
(Гьоркьохъел ва чIахIиял группаби)

ТIехьгун гьудуллъи ккуни


