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Дида мун кIоченчIо 
Дун кIочон танищ? 
(Р.ХI.)
Исана соналдаса нахъе 15 сентябрь лъазабун буго 

Дагъистаналъул халкъал цолъиялул байрамлъун. 
Гьеб ккола магIарухъ дунялго квегъизе мурадалда 
къватIив вахъарав Ираназул шагь Надирил аска-
рал щущахъ риххизарураб къоялул хIурматалда 
бихьизабураб байрам. Живго Надир-шагьил бицен 
нужеда бицинего ккеларо – гьелул хIакъалъулъ 
тарихалда гIемерал биценал ва хIужжаби ратула. 

Дагъистан гIемерго рикIкIен гIемерал гIадамал 
ругеб бакI букIиналъ гуро Надир-шагь гьаниса 
лъутизе ккарав. Гьеб букIана гIицIго магIарулазул 
халкъ гуребги, цойгидал миллаталги цолъун 
бахIарчилъиялдалъун ва къохIехьеялдалъун босараб 
бергьенлъи. КигIанго, Совет хIукуматалъул заманалда 
Ираналъулгун букIараб гьудуллъиялъул гьокьор-
лъаби цIунизе мурадалда гьеб лъугьа-бахъиналъул 
биценалде кIвар кьолеб букIинчIониги ва цо-цояз 
гьеб тарихалъул кIудияб бакI кколареб, гIадатияб, 
гIемер бицен гьабизе мустахIикълъулареб лъугьа-
бахъинлъун букIанилан рикIкIаниги, ахирал соназ 
гьелъул тарихиял баянал лъазарулез бихьизабулеб 
буго гьеб кIудияб рагъулаб тунка-гIуси букIараблъи. 

Дунялалъего хIинкъи бугев Надир-шагьилгун 
Дагъистаналда ккараб гьеб рагъул хIасил батIайисахъ 
ккун букIарабани, нилъги батIияб тарих цIалулел 
рукIинеги бегьулаан. БахIарчиял умумузул хIурматалда 
«Вацлъи» жамгIияб гIуцIиялъул лъабабго сон букIана 

гьеб бергьенлъи кIодо гьабизе лъугьаралдаса. 
Арал соназ нижее гьелъул рахъалдаса кIудияб ку-
мек щвана Гъуниб районалъул нухмалулездасаги. 

Исана соналъул 14 сентябралдаса кIодо гьабизе 
буго Дагъистаналъул халкъал цолъиялъул къо. 
Республикаялъе гьединаб буюрухъ кьун буго, Дагэнер-
гоялъул генералияв директор МухIамад ХIамзатовасул 
тIалаб-гьариялда рекъон, Дагъистаналъул Президент 
МухIамадсалам МухIамадовас. «Сугъралъ» жамгIияб 
гIуцIиялъул цIаралдасан гьелъие кIудияб бутIа лъуна 
ХIакъикъат газеталъул бетIерав редактор Камалов 
ГIалица. Амма Камаловасда кIочана бищунго гьелъие 
хIалбахъи гьабулел рукIарал «Вацлъи» гIуцIиялъул 
гIолохъанаб гIел. Абизе ккеларо, халкъ цолъиялде 
ахIулаго биччараб гьединаб тасамахIлъиялъ ва 
кIваргьечIолиял гьелъул гIаксалда рикьиялде ахIизе бе-
гьулеблъи. Нижер – вацлъиялъулазул мурад букIана гьеб 
байрам рагIалде бахъин, гьединлъидал нижеца кIвараб 
гIахьаллъи гьабизе буго гьеб байрамалъул хIурматалда 
тIоритIулел мажлисазулъ ва данделъабазулъ. 

Гьелъул хIурматалда 15 сентябралда сагIат щуго-
ялда тIобитIана «АхIул цIаял» абураб мероприятие. 
Цебеккунго лъазабун букIана Дагъистаналъул школ-
лъималаз жидерго росабалъ цере ахIул цIаял ракулел 
рукIарал бакIазда, байрамалъул хIурматалда гьеб гIадат 
цIигьабизе бугилан. Гьелъул суратал ритIизе бегьула 
droo-bratstvo@mail.ru адресалде. Бищунго лъикIаблъун 
рикIкIараб командаялъе хIадурун буго сайгъатги. 

ИсмагIил Таймасханов

Ниж цолъиялда хадур! 

«Жакъа чучарасул чилъи бухIаги,
Чучун вагъарасул лъадул цIар ккаги
Вай гьа гIолохъаби, гьа гIолохъаби».

(Надиршагьгун рагъулъ сугъулдерил 
ахIи).

1741 аб. соналъул 12 сентябралда На-
дирица гIандаллъиялде гьужум байбихьана 
(балагье: «I аб. баян») ДурчIи мегIералъул 
габурлъухъа гIандалазул рахъалдеги вачIун, 
шагьас ЧIалда магIарда рештIун гьабу-
на. Гьелъул хIакъалъулъ гьадин абулеб 
буго лаказул (тумазул) тарихияб кочIолъ:

«…ТIурчIи магIарда тIад Надир рештIана
Разиго дурнабаз балагьулаго
Абуна Дагъистан тIолабго гьанже,
Жиндир кверщаликье кканилан абун».
(Гьаниб ва хадубккун гьеб кечI кколеб 

буго нижецаго гIурусалдаса буссинабун).
Къо бакъаниде гIагарлъана. Амма на-

кабаздаги чIун рахIму-цIоб гьаризе гIандалал 
рачIинилан букIараб тушманасул хьул 
ритIухълъичIого, ай    Надир балагьун чIун 
рукIарал, рекъел гьабизе чагIи раккичIо.

ГIандалазул къади Пир-МухIамадица 
тушман тIаде щвеялъул хабар рагIарабго 
тIолалго росабазул вакилзаби данде 
ракIарана. Гьениб хIукму ккана тушмана-
сулгун рагъ лъазабизе ва тIолалго росабазул 
ругьел битIана чияр ракьал рахъулезде 
данде къеркьезе рахъаян. 22 сентябралъул 
радал, жидерго илхъабазул ва бетIераб 
къокъаялъул къисмат лъарав ва гьелъ цци-
дахинавурав Надир-шагь магIарулазулгун 
рагъде къачIадана. МагIарулалги кьи-
жун рукIинчIо бакъ баккилелде туш-
ман вугеб рахъалде гIагарлъана гьел.

Гьале лаказул халкъияб кочIолъа гьелъул 
хIакъалъулъ бицунел мухъал:

«…Рогьалил бакъул чIор баккигун 
цадахъ,

Рагъде байбихьана гIандаллъиялда,

Сасарал мугIрузда зоб-ракь кьвагьулеб,
Гьаракь багъарана къажар гъурулеб».
А м ма  же г и  кум е к  т I а д е  щ у н 

букIинчIелъул, гIандалаз битIараб хIукму 
гьабуна – тушманасде дандечIейги гьа-
булаго дагь-дагьккун нахъе къазе.

Нижер пикруялда ГIандалазул ракьалда 
рагъде байбихьиялъе гIиллалъун ккун 
батизе ккола ираназ кIиго росу бухIи. 
«ЧIар-Билканалда (Джаро- Белонканы. – 
М.А.) ккарал рагъазул хроникаялда гьелъул 
хIакъалъулъ абулеб буго: Гани-ханасул аскар 
ана МохIобе ва ГIобохъе ва гьел рухIана…» 
- абун. Гьеб кIиябго росу ираназ босанилан 
хъван буго довго нилъеда бицен гьабурав 
Сугъралъа гIалим Халил-Сугъулдерил 
хъвай-хъвагIаяздаги. Доб нилъеца цебехун 
рехсараб аваразул тарихияб кочIолъ ругел: 
«…Бухтиргимо – Шитлир цIаялги ракун…» 
абурал мухъаз щаклъи бачIуна гьеб кIиябго 
росдад тIадги шагьас кверщел гьабун 
букIанадай, - абун. Харабазул биценалда 
рекъон МохIоб ва ГIобох росдал гIадамал 
шагь ГIандалазде вачIигун Сугъралъе 
лъутун рачIун рукIун руго. Рес буго Ьухти-
сагун Шитлиса гIадамалги гьединго росулъа 
нахъе лъутун рукIун ратизеги (Масала: 
Шитлиса гIадамал Сугъралъе рачIун рукIи 
хIакъаб буго. Гьеб буго сугъулдерилгун 
мацI-цояб гьоркьоб гIагарлъиялъулал 
бухьенал жегиги цIунун хутIараб росу).

Бицанихъе, гIолохъанал рагъухъабигун 
разведкаялъе арав херав гIандалав – ХIасан 
тушбабазде кодове ккун вуго. Гьесда цадахъ 
рукIаразда кIун буго лъутун рорчIизе ва 
гIандалазда тушманасул ахIвал-хIал бицине.

Шагьасул къокъабазулгун тунка-
гIусиял ккун руго гIандалазул гIезегIанго 
(ЧIохъ ва гь.ц.) росабазда сверухъги.

2 3  с е н т я б р а л ъ ул  к ъ а с и я л д е 
магIарулазда кIвана жидерго аслияб мурад 
тIубазабизе, ай тIаде рачIунел ираназул 
бетIерал аскарал сугъулдерил «ХицIиб» 

абулеб, рагъуе санагIатаб бакIалде цIазе.
Бицен буго, ЧIалда магIардасан рагъда 

хадуб хал ккун вукIарав шагьас абуни-
ла гьаниб цо хIилла бугин ва гьужумги 
гьоркьоб къотIизе тун, магIарулазулгун 
гара-чIвариял гьаризе бокьун букIин загьир 
гьабунила. Амма гьелъул мурад рекъел 
гьаби гуреб, ахIвал-хIал ва магIарулазда 
ракIалда бугеб жо лъазаби букIана.

Гара-чIвариязде битIараб магIарулазул 
къукъа, божуда рекIкIги гьабун, тушманас 
гъурана. Гьелъул хIакъалъулъ хабар щведал 
къадияс абуна: «Гьанже нижеда гьоркьоб 
киданиги рекъел букIине гьечIо. Рагъизе 
руго ахирисеб хIухьел къотIизегIан ва 
гъуризе вуго тIаде кIанцIарав тушман».

Кьерхараб хаслихълъиялъул къо бакъ-
аниде сверулеб букIана. Аваристаналде 
гьужумалъ рахъарал къуватал дагь-дагь ккун 
церехун рачIунел рукIана. ГIандалазул ЧIохъ-
МохIоб ва Сугъралъ-ГIобох росабазда гьор-
кьоб бугеб «ХицIиб» мегъ къасиялде гьезул 
аскараз тIубанго чIегIер гьабуна. БакI-бакIазда 
гъоркьчIел гьабун рагъулел гIандалазул васаз 
тушманасда тохлъукьего кIутIулебги букIана.

Амма ГIандалазул аслиял рагъ-
улал къокъаби басрияб Сугъралъ (Се-
лукь) росдада гъоркьа гьабзазда ва 
гIоруда тIадехун бугеб магжилъ рукIана.

ГIандаллъиялде жеги тIадмагIарухъа 
кумек бачIун лъугIун букIинчIо. Гьедин-
лъидал ГIандалазул херал чагIиги цо-цо 
таваккалал руччабиги, хIатта чорхолъ Жан 
бугел, зурбаял гIолилалгицин, борчун 
ярагъгун бодул кьеразулъ журан рихьулаан. 
Къаси кватIараб гIужалъни гьениса рагIулеб 
букIана яргъил чвархъиги, чуязул хIи-
хIидиги, гIадамазул хIалуцараб гар-гарги, 
бодул церехъабазул кьварараб каламги.

Нилъехъе щварал баяназда рекъон 
(балагье: «ЧIар-Билканаялъул рагъалъул 
хроникаялъул» 35-36 гьурмал) гьеб букIун 
буго ГIандалазул ракьалда битIун кутакалда 

цIалал ралеб заман. Гьелъ кIудияб квал-квал 
гьабулеб букIун буго шагьасул аскаразе. Гье-
зул чуязе нухал гьечIолъи, жалго риччиялъ 
рагъуе санагIат гьечIолъи гьаби гуребги гьелъ 
къажаразе гьабун буго кIудияб квал-квал: 
тункIилгун гIарадабазул ххер биччиялъул 
хIасилалда регьел ккун гьел кьвагьизе 
кIолареб хIалалде ккезабула. ТIаде жоялъеги 
ираналъулазул тункIазул гIуцIи «Надир-
шагь-Афшарасул пачалихъ» тIехьалъул 
авторал Аруновалъгун Ашрафяница бихьи-
забулеб букIахъе, гьезул тункIазул гIуцIи 
букIун буго риччел ккани цIа босуларел.

(КIиабилеб бутIа 4 абилеб гьумералда)

Тарихияб бергьенлъиялъ 270 сон тIубаялде

ГIандалазда Надир-шагьасул аскар щущахъ биххизаби
(Тарихияб очерк)
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Нилъер пачалихъалъул законазул 
микьабилеб статьяялъ изну кьолеб 
букIаго, нилъеда тIадаб буго гIагараб 
мацI, ай рахьдал мацI цIунизе. Гьелъул 
тIалаб-агъаз гьечIолъиялъ нилъ гIицIго 
гьелдалъун гIолеб гIелалъухъе кьолел 
миллиял бечелъаби тIагIиналде гурелги, 
жибго халкъ тIагIиналдеги рачIине 
бегьула. Гьаблъиялда рахьдал мацIалъул 
ахIвал-хIал букIаго, щаклъи гьечIо, 
кигIанго мукIурлъизе захIмат букIаниги, 
гIемер рикIкIада гьечIо нилъеде гьеб 
къварилъи, жеги муIканго абуни, 
балагь бачIунеб къоги. МагIарулазул 
жамагIаталда гьоркьоб цIакъго цIакъ 
дагьлъун руго рахьдал мацIалъул бицунел 
ва гьелъул хIакъикъияб сипат-сурат 
цере росулел хIалтIухъабиги, хIатта 
гьелъухъ жидее хIукуматалъ харжги 
биччан, халкъалъ божилъиги гьабун тарал 
ругониги. Гьеди гьересилъунгутIизе гуреб, 
гьездаса щолеб мунпагIатги дагьлъулеб 
буго. Я нилъерго газетал цIалуларел, я 
магIарул мацIалъул передачабазухъ гIин 
базе гьеб бичIчIуларел, ялъуни бищун 
кIвар бугеблъун лъугьараб магIишатияб 
рахъалдасан лъималазда умумузул 
мацIцин малъизе заман гьечIел эбел-инсул 
бича-бихъантеялъ пардав рехарал нилъер 
букIинесеб гIолеб гIелалъе гIагараб мацIги 
гьелдалъун щолел бечелъабиги кьезе 
бищун цIикIкIун бажарулел чи – гIицIго 
рахьдал мацIалъул мугIалимзаби руго. 
Гьезул хIалтIиги пачалихъалъул сундулго 
рахъалъ кIваргьечIолъиялъ махIниги 
лъикIаб гьечIеб бакIалде ккун буго. 

Гьебги хIисабалде босун, гIагараб 
заманалда гIуцIизе ракIалда бугеб 
рахьдал мацIалъул мугIалимзабазул 
данделъиялъул (съездалъул) аслияб 
масъалалъун ккола магIарул мацI ва 
гьелдалъун щолел бечелъаби гIолеб 
гIелалъухъе кьолел мугIалимзабазе 
гьанжесеб лъайкьеялъулал аслиял 
рахъаздаса ва церетIеяздаса пайдаги 
босун, гIаммаб пикруялдеги рачIун 

тарбия-лъай кьеялъе кумек гьаби ва 
жалго мугIалимзабазул хIалтIулъ 
ро с ара л  церет Iеял  ва  махщел 
мисалиялъуллъун цогидазухъеги кьей. 

Дагъистан тун къватIирехун ругел 
магIарулазул мацI цIуниялъул рахъалъ 
захIмалъаби цIикIкIарал руго. Хасго 
загьирго гьел дандчIвала аскIоб 
бугеб Азербайджан республикаялъул 
ращадаздасаги цIикIкIараб къадар 
магIарулаз гIумру гьабулеб Закатала 
ва Белокан районазда. БакIалъулал 
нухмалъулез рахьдал мацI малъизе 
гьарулел квалквалазул ва дандечIеязул 
гIемерго бицана гьениб бугеб ахIвал-
хIал лъалел ва гьелъие мустахIикъаб 
къимат кьезе махщел бугел политиказгун 
журналистаз. Амма гьелъул бищунго 
кIудияб гIайиб нилъеда – Дагъистаналда 
ругел магIарулазда буго. Кинха 
букIинареб, гIагараб ракьалдагицин 
нилъеца нилъерго умумузул мацIалде 
мугъ рехулеб бугеб мехалъ? Нилъер гьаниб 
мацIалдехун бугеб бербалагьиялдалъун 
кьола къватIир ругел цойгидаб миллатазул 
нухмалъулезги гьелъие кIвар. Нилъер 
школазда рахьдал мацIалъул дарсалги 
мукъсан гьаруни, магIарул мацIалда 
рахъулел газетал-журналаздеги кIварго 
кьолеб гьечIони, передачабазе биччараб 
заманги гьеб халкъалда рагIулеб нухги 
(частотаги) кIварго гьечIого толеб бугони, 
гьеб киналдаго разилъарал кинигин 
гIенеккун нилъгоги чIун ругони, кинабха 
бербалагьи букIинеб ватIаналда ругез 
«рикIкIунареб» рахьдал мацIалдехун 
къватIир ругезул бербалгьи? Дарсал 
къокъ гьариялдалъун мукъсанлъи ккараб 
гIеларилан, хIатта магIарухъ ругел 
цо-цо школалъул нухмалъулезги буго 
школазда дарсал кьей гIурус мацIалде 
сверизабулеб. Россиялъул Законодатель-
ствоялъул III-леб бетIералъул 10-леб 
статьяялда рекъон, школазе ихтияр кьун 
буго рахьдал мацIалъ лъай кьеялъулаб 
хIалтIи бачине. Хьергебдерил ах бахиндал 

тIокIаб магIарул мацI щайилан ракIалде 
ккаразда кIочонге, мацI билиялда 
цадахъ нужер лъималазул миллатги 
билизе букIин ва гIолеб гIел, кирхун 
кканиги, абадиял апарагзабилъун хутIизе 
рукIин. МагIарулазул таваккалалъухъ 
ралагьун руго Турциялда, Грузиялда, 
Азербайджаналда ва цогидалги Дагъистан 
тун къватIирехун ругел магIарулал 
гурелги, жибго Дагъистаналда ругел гьеб 
халкъ цIуниялъул суал рекIеда унтулел 
цойгидал миллатазул церехъабиги. 

Школалда рихьизарурал мискиналго 
сагIтазул заманалда, хасго шагьаралъул 
школазда анкьий кьураб цо сагIаталъ, 
кигIанго гъираялда хIалтIулев мугIалимасе 
рес кколаро ракIалда бугеб лъай 
цIалдохъабазухъе кьезе. Гьелда тIадеги 
дандчIвалел захIмалъаби руго магIарул 
мацIалъул тарбия-лъай кьеялъулаб 
методикагун тIахьазул мукъсанлъиги. 
МагIарул мацIалъул мугIалимзаби ва 
цойгидалги специалистал хIадурулеб бакI 
гIицIго лъабго хутIун буго: педагогикияб 
университет, Буйнакскиялъул ва 
Хасавюрталъул педагогикиял училищаби. 
Ругел специалистазги школазда цойгидал 
гIелмиял дарсал гъваридго, батIи-
батIиял кумекалъулал алатаздалъун 
цIалдохъабазухъе кьолеб мехалъ, магIарул 
мацIалъул гьечIо хIатта аслияб гIелму 
гIатIидго жаниб бугел тIахьалгицин; 
методикиял тIахьал гьечIолъиялъ мугIалим 
живго хIалтIизе кколев вуго гьелда тIадги. 

Рахьдал мацIазда хурхун бугеб 
а х I в а л - х I а л г и  з а х I м а л ъ а б и г и 
хIисабалде росун, мугIалимзабазул 
данделъи ахIиялъул мурадал руго: 

1 .  МагIарул ва шагьаралъул 
ш ко л а з д а  р а х ь д а л  м а ц I а л ъ ул 
дарсазул сагIтал цIикIкIинариялъе 
Дагъистаналъул Лъай кьеялъул 
министерствоялде хитIаб хIадури. 

2. Дагъистаналъул Пачалихъияб 
универстеталъул Дагъистаналъул 
филологияб факультет къаялъул 

суал дандбай. Гьеб цIи гьабизе 
х I а л т I и  г ь а б и я л ъ ул  п и к р а б и . 

3. Школазда магIарул мацIалъул 
дарсал рачунел мугIалимзабазул 
хIалтIул ва гьеб гIуцIиялъул захIмалъаби 
бигьалъизариялда тIад хIалтIи. 

4. МугIалимзабазе рахьдал мацIалъул 
дарсал рачиналъул методикиял тIахьал 
хIадури, жалго мугIалимзабазул хIалтIул 
хIалбихьиялдаса пайдаги босун, гьелда 
тIад хIалтIулел гIелмиял гIуцIияздасан 
ва гIалимзабазул кумекалдалъун. 

5 .  Ц I а л д охъ а б а з  ш ко л а з д а 
хIалтIизарулел тIахьал ва кумекалъулал 
алатал. Гьезулъ гIунгутIаби ва церетIеял. 

6. ГIисинал лъималазул ясли-
ахазда магIарул мацIалъ тарбия-
лъай кьеялъул насихIатчи ва гьезие 
кумекалъулаб материал хIадури. 

7. Эркенаб заманалда пайда босизе 
магIарул мацIалда къватIир риччарал 
тIахьал цIи гьари ва гIемер гьари. 

8. Гьанжесеб лъайкьеялъул тIалабада 
рекъон, рахьдал мацIалъул дарсал рачунел 
мугIалимабазе кумекалъе ва цIалдохъабаца 
п а й д а  б о с и я л ъ е  э л е к т р о н и я б 
материал хIадури: дисказда хъварал 
тIахьал, цIалулел асарал, таблицаби, 
суратал, методикиял тIахьал ва гь.ц. 

Ц е р е  л ъ у р а л  м а с ъ а л а б а зул 
ращадалниги рагIалде рахъинаризе 
бажарани, гьеб букIинаан гIагараб мацI 
малъулезе ва гьеб лъазабизе бокьразе 
кIудияб кумек. «Вацлъи» гIуцIиялъулазул 
мурад буго цере чIарал захIмалъабазухъ 
ралагьичIого магIарул мацI ва гьелъул 
бечелъиялъ загьир гьабулеб тIолабго 
бечелъи цIуни ва гIолеб гIелалъухъе кьей. 
Ниж божула, Дагъистаналъул чармилаб 
кьучIлъун бугеб магIарул халкъ гIаммаб 
бажариялдалъун жеги чанго гIасрабаз 
цIунилилан ва нужеца – аслияб захIмат 
баччулел рахьдал мацIалъул мугIалимзабаз 
гьелъие кIвараб кумек гьабилилан. 

ИсмагIил Таймасханов

МугIалимасул захIмат - халкъалъул букIинесеб

М н о г о у в а ж а е м ы е  
Д А Г Е С Т А Н Ц Ы !

В этом году исполняется 270-лет 
разгрому войск  Надир – шаха в 
Дагестане. В связи с этим мы хотим 
собрать исторические издания, 
касающиеся освободительной 
борьбы народов Дагестана против 
иранского ига в 18 веке, чтобы на 
основе этого создать в музее хорошую 
тематическую библиотечку. 

Но, музей ощущает острую 
нужду не только в  книгах, но и в 
предметах,  прямо или косвенно 
касающихся событий периода 
нашествия Надир-шаха на Дагестан. 
Нам бы очень хотелось, чтобы 
в  уникальном и единственном 
музее нашей страны, посвящённом 
истории разгрома непобедимой 
армии шаха Надира в Дагестане,  
был  представлен и Ваш  край и, 
таким образом, был отмечен факт 
Вашей любви «к родному пепелищу 
и  к отеческим гробам» (А. С. 
Пушкин) и Вашего меценатства. 

Поэтому, убедительно просим 

Вас помочь нам в этом благородном 
и очень нужном деле:  выслать 
в дар  музею экспонаты (их 
копии, муляжи или фотокопии) 
и  материалы (предметы, 
фольклор и т.д.), относящиеся 
к периоду нашествия Надир-
шаха на Дагестан с легендами и с 
конкретными данными дарителя, 
а также диссертации, книги, 
брошюры, публикации, статьи, 
прямо или косвенно касающееся 
битвы с Надир-шахом, так и 
историко-этнографическая 
литература о сёлах и районах 
нашей республики, о народностях 
и  т . д .  с   д а р с тве н н ы м и 
н а д п и с я м и  а в то р а  ( - о в ) . 

Очень надеемся, что Вы найдете  
возможность  для удовлетворении  
нашей просьбы, за которую  не 
только мы- работники музея, но 
и все, кому дорога историческая 
память наших славных предков, 
будут сердечно благодарны и  от 
всего сердца признательны Вам.

Мо й  а д р е с :  3 6 8 3 5 4 ,  с . 
Согратль, Гунибский район, 
Р е с п у б л и к а  Д А Г Е С ТА Н 
ДИРЕКЦИЯ ХИЦИБСКОГО 
М Е М О Р И А Л Ь Н О Г О 
КОМПЛЕКСА-МУЗЕЯ «ВАТАН»

Контактные телефоны: 
89288690381 (раб.) #  89886397300 
(сл.)  #  89640174030(дом.)

С искренним уважением
Директор Хицибского 

музея - Мемориала «Ватан»
Абакаров М. А.

ОБРАЩЕНИЕ •	Фотоальбом	“ВАЦЛЪИ”

Первый Республиканский фестиваль аварского языка в Гергебиле.
Команда города Кизилюрта

День аварского языка в школе №6 города Каспийска.
Фото из архива «ВАЦЛЪИ»
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Ахмад, ал-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи передали 
со слов ‘Абдаллаха ибн Мас‘уда, что Посланник 
Аллаха (мир ему и благословение Аллаха!) 
сказал: «Никому [чувство] ревности не присуще 
в такой мере, как Аллаху, и поэтому Он запретил 
как явные, так и тайные непристойные дела. И 
никто не любит восхваления сильнее, чем Аллах, 
и поэтому Он Сам воздал Себе хвалу. И никто не 
любит оправдание так сильно, как Аллах, и поэтому 
Он ниспослал писание и отправил посланников». 

В Дагестане всегда высоко ценились честь и 
достоинство человека, семьи, нации. Все старинные 
адаты и обычаи воспитывали в горцах лучшие 
качества. И в исламе призывают чтить честь и 
достоинства мусульманина, его семьи, оберегать их 
от посягательств. Но, в последнее время, мы настолько 
отошли от призыва к хорошему, полезному, доброму 
и удерживания от плохого, что стали равнодушно 
относиться к тому, что происходит вокруг нас. Сегодня 
хочется поговорить о ревности во всех ее проявлениях. 
Особенно волнует отсутствие ее у некоторых членов 
нашего общества. Например, в Исламе под ревностью 
подразумевается стремление запретить не принятые 
в обществе и идущие в разрез с религией нормы 
поведения, дабы удержать своих родных от всего 
порочного и грешного. В узком понимании это можно 
описать как запрет своим женам, дочерям, сестрам 
и всем родственницам женского пола  оставаться 
наедине с чужими мужчинами, которые не являются 
ближайшими родственниками и членами семьи – 
такими, например, какими приходятся им их родные 
отцы, братья, сыновья. То есть им нельзя находиться 
наедине  с представителями той категории мужчин, 
с которыми согласно шариату брак категорически 
запрещен. И уж тем более  женщинам не следует  
флиртовать, кокетничать или даже просто беседовать 
с ними без крайней на то необходимости. Этот вид 
ревности не только не запрещается, но и приветствуется, 
способствует  защите чести и достоинства  семьи. 
Мы же наблюдаем часто прямо противоположное. 
Свобода штука хорошая, если ею пользоваться с умом.

В случае отсутствия  ревности, общество находится 
под угрозой моральной деградации. В одном 
городе России провели опрос, и оказалось, что 50% 
женатых мужчин имеют любовниц, и 20% замужних 
женщин имеют любовников. Такая цифра не может 
присутствовать в обществе, в котором есть ревность. 
И одна из главных причин этого — отсутствие 
ревности. Мужу безразлично, что делает жена, и 
наоборот. Происходит молчаливая договоренность: 
закрой глаза на меня, и я закрою глаза на тебя. Так 
обстоит дело там. Но все больше и больше такое имеет 
место быть и у нас. И все это, по моему мнению, от 
безразличия к своей семье, к родным, от эгоизма, 
впитанного с детства. С ранних лет мальчики видят 
поверхностное отношение их отцов к семейным 
обязанностям. Так и сами растут, поддерживаемые 
родителями: «Ему все можно, он мужчина!»     

С детства же и в девочек закладываются 
неправильные нормы поведения. Или это забитость, 
излишняя стыдливость, переходящая в замкнутость 
и мешающая в дальнейшем в личной жизни. Или 
же - в противоположность этому – полная свобода, 
воспитание «принцесс», модниц, развитие «культа 
стервы». Девочек балуют подарками, покупкой 
разнообразной одежды, формируют характер эгоистки, 
капризы которой сиюминутно должны удовлетворяться. 
А культ красоты, диктуемый телевидением, толкает 
наших девушек на всяческие изменения внешности, на 
огромные траты денег в салонах красоты. Естественная 
красота, дарованная Богом, обесценилась. А ведь 
мусульманкам нежелательны какие бы то ни были 
вмешательства в свою внешность. Но родители 
только продолжают лелеять своих принцесс. Дают 
любые деньги на пластические операции, балуют 
покупкой брендовой одежды, автомобилей. Это ко 
всему прочему способствует разделению общества 
на богатых и бедных, на формирование излишней 
гордыни у одних и зависти у других. Удивляет еще 
поощрение родителями стремления угнаться за 
европейской модой. Декольте, узкие джинсы прочно 
вошли в дагестанскую молодежную и не очень моду. 
Как пример разговор матери и дочери, услышанный 
в магазине одежды: «Бери эти сапожки, дочка - все 
мужики будут твоими!» «Сапожки» закрывали ту 
часть ног, на которую не хватило мини-юбки. Отец 
наблюдает за примеркой и премило улыбается.   

В первую очередь, мужчина ответственен за 
сохранение своей семьи и защиту ее репутации от 
всяческих посягательств. В одном из хадисов переданы 
такие слова Пророка (да благословит его Аллах и 

приветствует): «Мужчина – пастырь для своей семьи, и 
он в ответе за тех, кто под его попечительством». Таким 
образом, мужчине вменяется прямая обязанность 
следить за поведением и своей жены, и своих детей. 
Но это конечно не должно давать ему повод для 
подозрительности. Мужчина не должен выходить 
за рамки принятых стандартов такого контроля.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
также сказал: «Три человека не будут допущены в рай (в 
Судный День): человек, не уважающий своих родителей, 
муж, безразличный к непристойному поведению своей 
семьи, и женщина, подражающая мужчинам». Вместе с 
тем, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) 
также советовал мужчинам проявлять ревность, но 
в умеренных пределах. Абу Дауд, Ан-Насаи и Ибн 
Хиббан передали такие слова Пророка (да благословит 
его Аллах и приветствует): «Всевышний и Преславный 
Аллах ненавидит чрезмерную ревность мужчины к 
своей жене, коль у него нет причины сомневаться в ней».

Гл а в н о е ,  ч т о б ы  в  э т о м  н е  б ы л о 
никаких крайностей, таких как появление 
подозрительности, слежка, ревность без повода.

Еще одна немаловажная проблема – пользование 
интернетом. Корень в слове «пользование» - польза. Но 
не все для себя эту пользу умеют находить. Обязанность 
старших направлять к хорошему, полезному, оберегать 
молодых от той грязи, чем интернет полон. Что смотрят 
они по телевизору, в кинотеатрах? Зарубежные фильмы 
с элементами насилия, разврата. Что они находят 
в интернете, в социальных сетях? То же самое. В 
интернет-кафе они часами сидят на порно - сайтах, 
или играют в «стрелялки», или качают видео… 

 И лишь малый процент посетителей занимаются 
делами, просвещаются, общаются с друзьями или 
посещают исламские сайты. И все это следствие 
нашего безразличия к воспитанию молодежи, к 
тому, что является для нее примером. У нее нет 
никаких стремлений, никаких целей в жизни. Все эти 
программы для развития молодежной политики не 
работают, потому что молодых ребят очень сложно 
сейчас заинтересовать чем-то полезным, серьезным.

Общение через Интернет значительно облегчило 
жизнь большинству молодых людей. Если раньше, чтобы 
пообщаться с девушкой, приходилось «прятаться», 
чтобы  не увидел ее отец или брат, то  сегодня эта 
проблема решается ими через многочисленные 
форумы, чаты, аськи и социальные сети. Но почему-то 
никто из них не задумывается, насколько это дозволено 
мусульманам, и каковы границы подобного общения?       

Даже если в реальности они стараются не позволять 
себе общения, в виртуальном мире, под чужим именем  
наивно полагают, что можно все. Забывая при этом 
о том, что мы отвечаем не только за наши действия, 
за написанные и произнесенные нами слова, но и 
за мысли. Как один человек интересно переиначил 
название известного сайта – «Одногрешники.ру»

Бесспорно, Интернет может принести Исламу и 
мусульманам огромную пользу. Ведь с появлением этого 
ресурса многие мусульмане начали черпать знания о 
своей религии через различные сайты. А социальные 
сети, форумы, мессенджеры очень помогают в 
распространении полезных знаний, в призыве к исламу.        

При общении по телефону и через Интернет 
все ограничители снимаются. Потому и есть риск, 
что человек со слабой верой может поддаться 
искушению. У молодых людей может появиться 
соблазн обсудить запретные темы, увлечься общением, 
привязаться к собеседнику. А это открывает двери 
дьяволу, который сбивает человека с праведного пути.

Старшие родственницы, живущие в родном 
селе, рассказывали мне как во время учебы в 
городе, их постоянно опекали парни сельчане. 
Они ревностно относились к тому, чтобы их 
сельчанки скромно одевались, вели себя порядочно, 
не встречались с парнями. А сейчас приезжим 
девушкам предоставлена полная свобода, никто 
их не контролирует, не учит как себя вести, как 
избегать общения с парнями, легко входящими в 
доверие. И отсюда, как следствие, пополнение 
притонов девушек с проблемами в институтах, с 
«ошибками молодости», брошенные дети в роддомах. 

Поразила до глубины души история одной сельской 
незамужней девушки. Ее привезла тетя в частную 
клинику делать аборт. Эта совсем молоденькая 
девушка была на большом сроке. После необходимых 
обследований ее отвезли к знакомой переночевать. У 
девушки среди ночи начались роды. Женщина приняла 
роды и, прибравшись, ушла к себе. Через некоторое 
время она вернулась проведать молодую мать и малыша. 
Малыш был мертв. Задушен подушкой. А девушка 
позвонила жениху, собралась и ушла на дискотеку. 

Убивает цинизм. Подобных историй много. Но они не 
должны повторяться. Иначе мы просто скатимся в бездну.

Неужели родителям сложно дать своим 
детям, направляющимся на учебу в город, 
установку на хорошую учебу и порядочное 
поведение? Ведь ваша цель – воспитать детей 
достойными людьми, хорошими специалистами 
и, в будущем, благополучными семьянинами.

И что удивляет особенно – отношение мужчин к 
женщинам нетяжелого поведения. Дома они тираны, 
жена и дети у многих забиты, а к проституткам 
многие из них относятся чуть не с уважением, готовы 
им помогать и осыпать деньгами. Оправдывают 
их падение наивностью, чистотой и открытостью 
души! Тяжелыми условиями жизни и финансовыми 
проблемами. Берут вторыми женами, покрывают 
их по шариату с ног до головы и одаривают 
щедростью, которой от них не видели их законные 
жены. А змея, сменяя шкуру, но не меняет натуру. 

Молодые люди, видимо копируя линию поведения 
своих киногероев, по-новому видят свои отношения 
с противоположным полом. Проще стали относиться 
к «ошибкам молодости» девушек, оправдывая их – 
«она ведь его любила», «у нее он был всего один», 
«он ей обещал жениться, с кем не бывает», «со мной 
она исправится» и т.д. Так ведь не должно быть! 
Изначально у девушек не должно быть возможности 
совершать подобные ошибки. И за это ответственны 
их родные. Мы - мусульмане, мы - дагестанцы. У 
нас всегда высоко ценились честь и целомудрие. 
Но время безжалостно. И все хорошее и ценное, 
что берегли предки для нас, уходит безвозвратно. 

Вот еще, какой вопрос хотелось бы поднять. Что 
происходит с нашими молодыми людьми? Почему 
стало модным брать в жены представительниц других 
наций? Смешанные браки, конечно, способствуют 
укреплению дружбы между народами и т.д. Но 
«смешивание» приобретает такие масштабы, что 
страшно за народ становится. И это не никак не 
национализм. Представители других национальностей, 
которые еще придерживаются традиции заключать 
браки между представителями строго своей нации,  
более сплоченны, уверенны в поддержке тухума 
в любой ситуации. А остальные жалуются то, 
что ни в обычной жизни, ни в делах, ни даже 
в политике не находят поддержки среди своих. 

Как говорили исстари, девушка, выходящая 
замуж – стена для чужого дома. Получается, 
что наши парни – дома для  чужого города.

Например, русские бьют тревогу: «На самом 
деле межнациональные браки – это форма геноцида 
русского народа! Когда наши женщины выходят 
замуж за кавказцев, они обогащают своими генами 
другие народы. А русская нация слабеет!» – 
приводит портал «Интерфакс-религия» мнение 
православного миссионера, высказанное им в интервью 
«Комсомольской правде». Так почему же мы так не 
переживаем за свою нацию?! За свой генофонд?! 

Есть, конечно, свои плюсы и минусы в подобных 
браках. Плюсом, несомненно, является укрепление 
межнациональных связей, взаимообогащение культуры 
разных народностей. Но и минусов хватает - зачастую дети 
не знают родного языка, и таким образом утрачивается 
национальная идентичность, культура, обычаи. 

Существует еще такой вид ревности - этнический 
патриотизм, который направлен на защиту 
национальных особенностей народа, цивилизации, её 
самобытности и политического строя. Он проявляется 
в желании сохранять её характер и культурные 
особенности и идентификация себя с другими 
членами народа, готовность подчинить свои интересы 
интересам страны, стремление защищать интересы 
Родины и своего народа. Радует то, что в наше время 
появляется интерес к истории родного народа, к 
героическим подвигам наших предков. Возрастает 
число патриотов, душой болеющих за родной край. 
То, что происходит сейчас у нас в республике, 
стравливает нас, мы уничтожаем самих себя. Мы 
как марионетки на ниточках поддаемся тем, кто 
сверху нами управляет и с ухмылкой наблюдает за 
происходящим. Почему мы так спокойно реагируем 
на то, что умирают наши дети, друзья, знакомые, 
соседи?  Ведь и те, и другие на обоих фронтах этой 
необъявленной войны – наши соотечественники? 
Почему мы упускаем их из виду, когда можно и нужно 
их воспитывать и направлять на правильный путь 
созидания и совершенствования? Почему бы вам сейчас, 
прочитав и отложив эту газету, не пойти воспитывать 
младших – наше  с вами будущее поколение?

Баху Мухтарова

БЫЛА БЫ ЧЕСТЬ...



Вацлъиялъул калам4 стр

(Байбихьи тIоцебесеб гьумералда)

Биценалда рекъон, ХицIиб жаниблъиялда рагъ 
байбихьана кIиябго рахъалдаса цо-цо рагъухъанасул цеве 
вахъиналдалъун. «Циндаго», - ян абулеб буго магIарул би-
ценалда, къажаразул руккалилъа ватIалъана хъахIаб чодул 
цо рекIарав ва гIагарлъизе лъугьана, шагьасул аскаралдаги 
магIарулаздаги гьоркьоб гIорхъилъун букIараб, сугъулде-
рил лъарахъе. Гьеб букIана Ираназул билълъанхъараб гIадат 
рагъ байбихьилелде цебеккун гьез хIалбихьиялъе витIулаан 
борхатаб, къуватаб чодаги рекIинавун, жидерго бищунго 
къуватав рагъухъан. Гьесде данде вахъана гIандалазул 
рагъухъабазул цояв, Сугъралъа МухIамад-гъази.

Гьев вукIана берцинаб ва гIемер кIудияб гьечIеб, 

амма кутакаб лага-черхалъул чи. Гьесда гъоркь бугеб 
чуги гьединабго букIана. Жиндирго тирилъиялдалъун 
гьесул цIар тIолабго гIандаллъиялдаго машгьураб 
букIана. Багьадурасул эбел ГIайшатица васасе гьари-рахьи 
гьабуна рагъулаб заманалда ВатIанги эбелги кIочонгеян 
ва гьесие сайгъат гьабуна тушман чIвазе инсул ханжарги, 
чIварав гьесул ракI бахъизе жиндирго рахъалдаса нусги.

Гьеб мехалда: - ян абуна ГIайшатица, - авара-
зул биценалда рекъон, нилъер бергьенлъиялда 
шаклъи гьабизе бакI букIинаро. Къадияс ва рагъ-
улал церехъабаз бахIарчиясе икъбал гьарана.

Цоцадаса лъеберго галул манзилалъ рикIкIен чIана 
кIиявго багьадур. Жиндаго ракIчIарав иранас гIамал 
кIодого ва гьаракь борхун нилъер рагъухъанасде ахIана: 
«Ле, гIандалав! Нагагь дур эбел, лъади ва лъимал 
ратани, жакъа эбел гIодизе йиго, лъади къороллъизе ва 
лъимал бесдаллъизе руго», - ян. ГIандалас сабурго ва 
къадруялда къажарасул рагIабазде жавабги гьабун, 
рагIи ккуна гьеб куцалда иранав чIухIун вугеб гьесул 
хвалчен жиндирго рагъулав цевехъанасе сайгъат гьабизе 
бугилан ва хадув цIум гIадин иранасде тIаде кIанцIана.

Хехаб ва гIужилаб хвалчадул хьвагIиялдалъун 
дандияв чодаса вортизавуна ва гьесул керенги ссун 
ракI бахъана, киназдаго бихьизелъун борхатгоги ккун, 
гIурулъе реххана. Дица багIар гьабуна лъим. Тушма-
насул чугун ва хвалченгун жиндирго аскаралде тIад 
вуссана гIандалазул бахIарчи. (ГьабсагIаталда гьеб 
хвалчен цIунун буго Сугъралъ школалъул музеялда).

Гьединаб буго бицен.
КIиго рагъухъанасул гьаб къеркьеялдаса хадуб 

«ХицIиб» магъилъ цIа боркьараб кутакаб рагъ ккана:
«ХицIибе» магъилъе рагъ тIибитIана,
Сугъулдерил къади рагъде лъугьана,
Къол гIакIа ахIула сугъулдерица:
Жакъа чучарасул чилъи бухIаги,
Чучун вагъарасул лъадул цIар ккайги!
Вай, гьа гIолохъаби, гьа гIолохъаби!
«Агиласул хуриб» къаргъа гIагилу,
ХIебул рагIаллъуда болчIор гIагилу.
Жакъа чучаравги дир чукъа гуро,
Чучун вагъаравги дир гьалмагъ гуро!
Кьабе гIолохъаби, чарамул хвалчен,
Хвалчадул баллада би бетизегIан!
Кьвагье гIолохъаби, дурусал хъирмал,
Хъирмазул кIалазда кIкIуй бетизегIан!
Кьабизе рекIана кIалкъолел васал,
Гулла речIчIаралъуб чIортоги бугIун…», - абун ахIула 

нилъее машгьураб кьалул кочIолъ гьеб бащалъи гьечIеб 
рагъул хIакъалъулъ.

Амма Авариялъул рикIкIадал жамгIиял цолъабаздаса 
жеги кумек тIаде щвечIолъиялъ, гIандалал захIматаб 
хIалалде ккана.

Херав цIодорав гIандалазул къадияс магIарулазул 
къуват ва сурсатал дагьлъулел рукIинги бихьун, Кьен-
серухъа аслияб кумек тIаде щвезегIан, руччабазе ва 
лъималазе буюрана гьитIинал къокъаби гьарун мугIрузул 
гъулдуздаса гъорлъе лъугьине ва рихьуларедухъ цоги 
нухдасан тIадги руссунги рачIун, нахъеги гьебго сапар 
такрар гьабизе… Щибаб къокъаялъ цере къотIун рачунел 
рукIана рахъул цIурал чIепал тIад лъурал хIамул. Гьоркьоб 
цебе рахъу гIодобеги балеб букIана. Гьелъул мурад 
букIана магIаруласе кумекалъе гьоркьоса къотIичIого чол 
рекIаразул отрядал щолел ругилан тушманасда ккей. Гьеб 
кинабго бихьарав Надир-шагьица рагъде ритIулел рукIана 
цIия-цIиял рекIаразул къокъаби. ХицIибалъул магълъал 
чуял цере ине санагIат гьечIел рукIиналъ ираназул къуватал 
цого бакIалде ракIарулел ва гьез цоцазе квал-квал гьабулеб 
букIана. Жидерго бакIазул хIал лъикIго лъалел магIарулаз 
абуни, цоялда хадуб цо кьаби щвезабулеб букIана тушма-

насде. Ва гьеб параялъго нахъеги къалел рукIана. Гьединаб 
куцалда гьезда кIвана тIадмагIарухъан аслиял къуватал 
тIаде щвезегIан тушманасда данде чIезе. Гьеб ахIвал-
хIал, жиндир аскаралде данде чIезе магIарулазул гIураб 
къуват гьечIолъи ва букIарабги гьеб дагьлъулеб бихьигун 
рагъуда хадув хал ккун ГIобох-МохIоб тIад бугеб «ЧIалда» 
магIардасан хал ккун чIарав Надир гIамал кIодого лъугьана. 
Гьесул ракI чIараб къагIида гьаб нухалда жиндир пикраби 
гIумруялде рахъинаризе кIвезехъин ругилан. МагIарул 
халкъалъул кочIолъ гьелъул бицунеб бакIалда абулеб буго:

«… ЦIа рекIараб рагъда рагъулеб мехалъ,
АхIдезе рекIана чIваяв Надир-шагь;
Балагье, балагье квергьечIев Сурхай,
Я гьал дур боязухъ, дир аскаразухъ;
Хал гьабун валагье, магIарул Сурхай
Дурал гIункIкIазухъги, дир кутузухъги», - ян.
ЗахIматаб хIалалде ккарал магIарулаз байбихьана 

тIолго Авариялда ахIи базе:
«Гьанже ГIандаллъиялъ ахIи тIамуна,
Диналъул ваццазде, магIарулазде:
Гьидгимо-къаралал, къелгимо-тIиндал,
Багвалал, чIамалал, кIкIаралал, тIиндал,
Анкьракьал, хьиндалал, тIолго налъбакIал,
Аман-мададилан, тIаде щвайилан!»
Гьедин ахIуд тIад магIарухъа тIаде щвара-щвараб бо 

хъваштIан рагъде жубалеб букIана.
ГIандалазул ракьалда кIудияб гъури лъуна къажаразул 

аскаразе.
Аваристаналъул халкъалъул боязулгун шагьасул 

аскаразул букIараб рагъул хIакъалъулъ гьадин хъвалеб 
буго халкъияб кочIолъ:

«…Гьелщинал бахIарзаз ярагъ балелде,
Рагъде байбихьана кьешдул бахIарзаз,
Бахъин гIи гъурулеб гъалбацI кинниги,
Гъерезе рекIана Мурухъа ГIантав.
Цо гьаракь бахъана хъахIил зодисан,
Доб къаралазул цо цебе лъугьаян,
ЦIалдезе квербана Сохъа Анлъкилищ:
Ярагъ чарамав чи чоде вахъаян,
АхIдезе рекIана дов МухIамад-Нур:
Чу лъикIав, чу лъикIав цеве лъугьаян.
НакIкIукьан тирхулеб пири кинниги,
Пирилаго щвана мукракьгун кьенсер.
Кидаго кьалуда гIумру тIамурал,
Вай дол кIкIуядерил хвалчадул чапи,
Махх къотIулеб чаран Гьочаса ГIамир
КъотIаризе ванна дов ХIажимуса.
Къаралазул боде къурбанин абун,
Къилба сверун чIчIана ГIисан Ибрагьим
Кьолол махIтIи къана Къаралазул бод…»
Аслияб рагъ бугеб ва шагьасулгун рагъул хIасил ккезе 

кколеб бакI «ХицIиб» майдан кколеб букIаниги, рагъал 
унел рукIана гьединго гьенир аскIор ва сверухъ ругел ЧIохъ, 
ГIобох, МохIоб, Шитлиб, Бухтиб росабазда сверухъги.

Гьел рагъазулъ тушманасул гIемерал отрядал 
гъурана магIарулаз. Авар халкъалъул кIалзул аса-
разулъ ругел баяназда рекъон, бищунго цIикIкIарал 
камиял шагьасе ккун руго ГIобохъ росдада аскIор:

«…ЦIадул чучай щвечIеб чабхъадерил кIкIал,
Бидул гIор биччараб гъазизабаца».
Гьел ГIандаллъиялда цIакъго хIалуцарал рагъал унел 

рукIараб заманалда магIарулаз гьоркьоб къотIизе толел 
рукIинчIо шагьас тах лъураб авалалдегицин гьарулел 
чабхъенал. Щибаб гамачI-кьури бугеб бакIалда, лабаллъи-
гохI ккарал бакIазда нахъа мугIрузул гъулдуздаса гъоркье 
батулаан гъараразул рагъухъабазда кхвел. Би гIодобе 
тIурал, гIасиял рагъазулъ магIарулаз кутакаб гъури лъолеб 
букIана шагьасул аскаразе. Амма шагьас рагъде цIи-цIиял 
къуваталги ритIун гьужумал къотIизе толел рукIинчIо. 
Гьесие кинго магIарулазда тIад кверщел гьабизе букIараб 
жиндирго пикруялдаса инкар гьабизе бокьун букIинчIо.

Дагъистаналде шагьас лъабабизеги гьабураб рагъулаб 
сапаралъул къисмат тIубалеб рагъ ккана 25-26-27 сентя-
бралда, Сугъралъ росдада аскIоб бугеб ХицIиб майданалда. 
Гьеб, гIемер биял тIураб, чIахIияб рагъда гIахьаллъана 
Дагъистаналъул тIолгоязде гIунтIун ракьалдаса магIарулал 
ва жидеего бокьун рачIарал чачаназул, азербайджаназул ва 
гуржиязул нилъергун гIорхъода ругел районаздаса чагIиги:

«…Сугъралъ гIодоблъиялда бахIарзал данделъана:
Лебалал нилъер чагIи-тумал гьенир цолъана,
ГIахъущисел рачIана, Кюриса тIаде щвана,
Ихдалилаб гьалагаб цIцIадул гIоралъ гIадинан,
ГIорухъа чвахун унел гIемер иццазул лъеца
Ццидаца цIун рукIана ракIал рагъухъаба-

зул…», - абунхъван буго гьеб рагъулъ батIи-батIиял 
халкъаз гьабураб гIахьаллъиялъул бицун рака-
зул «Хан МуртазагIали» - абураб тарихияб кочIолъ.

Шагьасул бетIерал къуватал ХицIиб майданалде 
данделъарабго, халкъиябгун эркен гьариялъул къуватаз 
тIолалго рахъаздаса гьезда тIаде цадахъаб гьужум гьабуна. 
Гьелъ шагьасул аскаразда кутакаб кьаби щвезабуна ва гьелъ-
ул хIасилалда къажаразе ккана цебе-нахъ бихьичIебгIан 
кIудиял камиял. Гьеб кутакаб чIвай-хъвей ккараб рагъул 
хIакъалъулъ доб мехалда Россиялда вукIарав Франциялъул 
посол Маркиз де-ла Шетардица хъвалеб буго: «МагIарул 
Кули-хан (Надир-шагь – М.А.) гуккун, гьесие жидецаго 
гъураб къориниве кIкIалахъе вачана ва гьенир кIиябго рахъ-
алъ рачун чIун рукIарал гьезул бояз гьесул цIикIкIарасеб 
аскаралда тIад жеги цебе-нахъ киданиги гьесда 

бихьичIебгIан гIасияб куцалъ квешаб, гъури лъуна», - абун.
Гьебго заманалда ДурчIи мегIералъул рахъалда-

сан шагьасул аскаразде кьаби щвезабуна гъазигъу-
мекдерицагун сверухъ ругел росабазул гIадамазги.

Надиршагьие бокьун букIана щиб гьабунги Авария 
мукIур гьабизе. Гьединлъидал, жиндир аскаразда ккарал 
кIудиял камиязухъги балагьичIого, цIия-цIиял къуватал 
рагъде рехулел рукIана шагьас. ГIицIго магIарулазул 
бахIарчияб къеркьеялъ ва къо хIехьеялъ квалквал 
гьабуна тушманасул хьулал гIумруялде рахъиналъе. 
Турк мацIалда гьижриялъул 1198 абилеб (1784-1985 с.с.) 
соналда Стамбулалда бахъараб «Сами, Шакир, Субхи ва 
Иззи тарих» тIехьалда бихьизабухъе «…гIицIго цохIо 
къоялда жаниб Сугъралъ (гьеб росдада аскIоб, «ХицIиб» 
букIине ккола. – М.А.) шагьасул камуна 5000 рагъухъан».

Гь е л ъ ул  х I а к ъ а л ъ ул ъ  ма г I а рул а зул  д о б 
машгьураб  халкъияб кочIолъ абулеб  буго:

«…ХIанчIил би тIинкIичIеб ХицIиб магъилъе
Къажаразул бица хъитIал рахъана…», - абун.

Цо сордоялъ магIарулазул рекIаразул къокъаялъ Надир-
шагьил хъаравуллъиялъул гIадамалги, аскаразул бищунго 
рагъуе ярагьунеб ва шагьасул ракIчIараб къокъаги гъурана. 
Бицен буго, гьелдаса – хадув шагь гIакълу биххарав 
гIадин лъугьанила ва зодоре квералги ритIун, жив бала-
гьалдаса хвасар гьавеян Аллагьасда гьардезе жуванилан.

Амма пайда щиб, Надирица ритIулел цIи-цIиял 
аскаразда данде чи дагьал магIарулал гьабизе жо тIагIун, 
ахирисеб къуваталъ гъазават гьабун, хвезе рагъулел 
рукIана. ГIандаллъиялъул росабалъа, харабазул бице-
налда рекъон, гьедин цIа боркьарал рагъалгун нахъе 
къалаго магIарулал щун руго Сугъулдерил гIорухъе 
(гьелда сугъулдерица «Росдал гIор» ялъуни «ГIорда» 
абула, сверухъ росдал гIадамаз «Сугъулдерил гIор»), 
- абула. Гьелда хурхун халкъияб кочIолъ абулеб буго:

«…Гьединаб хIалалда чIвадарулаго,
Цо гъугъай бахъана гъазизабазул,
Дол хъахIилал зобал гъугъалеб гIадин.
МагIарде тIупулеб накIкIги жо гуро,
Балай кIкIуйдул парча хIебул рагIалда
НакIкIухъе бадулеб цIадги гьереси,
Арал бидул гIорал чвахун лъарахъе.
ТIаса кIкIуй иналде кIи-кIияв чIвала,
ЧIван нахъ восилалде щу-щуяв хола…»
Гьеб захIматаб ахIвал-хIал загьирлъулеб буго нилъее 

магIарулаз Хунзахъе бараб ахIиялъул хIакъалъулъ халкъи-
яб кочIол гьал рагIабаздасанги:

«…Хъван кагъат битIана Хунзахъ ханасде;
Гьадин ругин абун, лъикI гьечIин абун,
Сверун гъуждузги ккун къварид ругилан
Байдаби багIарлъун бидулъ ругилан…»
Бихьулеб букIана магIарулал рес гьечIого къолел рукIин. 

РакIалде кколаан Надирица гIандаллъиялда тIад гьанже 
кверщел гьабун лъугIанилан. Гьединлъидал бицен буго сугъ-
улдерица росу щула гьабиялъе росдал хобалаздасан хварал 
гIадамазул заналцин хIалтIизарунилан (росдал хобалазулъ 
хIакъикъаталдаги цо кIудияб авал буго занал гьечIеб ялъу-
ни гьел рекун гьезул аслу-кьучI гурони нахъе хутIинчIел).

МагIарулал гьедин цIакъго хIинкъараб хIалалде 
хIакъикъаталдаги ккун рукIиналъе нугIлъи гьабула 
цоги гьадинаб биценалъги. Гьеб рагъулъ къунани 
росдал щибаб авал-къватIалъе гIологицин ахирисеб 
рухI ккураб рагъ гьабизелъун басрияб Сугъралъ росдал 
гIадамал щибаб минаялъул кавуда нахъа шагьасул 
рагъухъабазе тIасан чIахI-хералъ рахчизарун гвен-
дал-къоралги рухъун, рагъуе хIадурлъун рукIанин 
абула (гьеб рагъулаб сихIруялдаса хадуб Хьаргалиб 
росу цIунулаго пайда босана Имам Шамилицаги).

МухIамад Абакаров-
ХицIиб майданалда бараб «ВатIан» мемориалияб 

комплекс-музеялъул директор,
Россиялъул журналистазул союзалъул член.

(Хадусеб букIине буго)

ГIандалазда Надир-шагьасул аскар щущахъ биххизаби
(Тарихияб очерк)
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Аби буго умумузул хIанчIицаги 
В а т I а н - в а т I а н и л а н  а х I у л и н

Щибав чиясе гIадин диеги бокьула дунго 
йижараб росу ва ракь. Шамиль районалда 
рорхатал мугIруз кьурул рачелалъ жаниб 
бачун буго нижер росу. Гьандихъ росу бижана 
гIага-шагарго 1436 соналъ. Хунзахъа ханасул 
вас Сурхай вахъун вукIун вуго жиндиего 
ракI бичиялъе тира-сверизе къватIиве; 
Бигьарудул лъарахъе щвезегIан ракьги 
гьезул букIун. ГIодов виччан сверулаго, 
гьесда бер речIчIун буго кьурабаз рачелги 
бараб берцинаб бакIалда, гьанивго чIезе 
хивалги ккун буго. ЧIужулъун Бакълъухъа 
ханасул ясги ячун, хIакъикъаталдаги гьанив 
чIчIун вуго. БакI-бакIалде кагътал хъвалел 
рукIун руго, къватIиве вахъани къвачIа 
цIамулги цIолин, хIама цIулалги цIолин 
гьанир дихъе рачIаян. Гьандихъ абулеб 
цIарги аби буго гьелдалъун бачIанилан. 
Гьедин рачIарал гIадамаздалъун лъугьун 
буго росу. Нижер росулъ буго 14 тухум. 

Аслияб мугIрузда бетIербахъиялъе 
гIадамаз хIалтIизабулеб магIишат буго 
ахихъанлъи ва хурухъанлъи. Ахикь 
гъутIбузда бижулареб пихъ букIунаро, абизе 
бегьула гIемерисеб бижулин: ахбазан, багIли, 
микьир, кокон, гIеч, гени, цIибил, жага.

Хурисан бачIин лъикIаб букIуна хадуб 
хъулухъ гьабулеб бугони – бекьани бижула 
картошка, цIоросоролъ, ролъ, ниха, пурчIина, 
хъабахъ ва цогидалги ракьулал нигIматал. 
Буго боцIуй кваназе гIураб гIатIидаб ракьги. 
Мегъазда жиб-жибалда цIаралги руго. 
Масъала: Датуналазул гохI, ТIагьирил 
миччил, ГIарукь, Расулъ, ГохIда хурзаби, 
Бакъда, ЦIороицда, Ракьандухъ, БачалъарагI, 
ГIачимухъида, ЦIутIарахъ, МагIитIа хурза-
би, ЩугIайиласул миччил, Сунабалълъ, 
Тахул магъилъ, ГIорол рагIал, ТIаса хъунлъи, 
Гъоркьа хьунлъи, ГIасалъ, Бухьари, ТIар 
Гьандихъ ЛъургIуда, ХIайидарил бакълъи, 
ЧехIасул парс, Гъоркь магъилъ, ГIачи 
кIкIал, Хъазар, КIудияб хур, Хьунда мегъ, 
Гьабахъ кIкIал, ТIаса мочIаби, ХIасанил хер, 
ГIандари, Гъайичулъар. Щибаб бакIалъул 
жинди-жиндир магIнаги мегъалда цIарги 
бачIараб куцалъул биценалги руго. Хьихьизе 

рес буго Гьандихъ гIи-цIаниги, гьелдалъун 
лъикIаб бетIер бахъи лъугьуна. БатIаго 
бергьун цоги-цогидал росабазде данде ккун 
дица абиларо нижехъ магIишат гьабизе 
захIматаб бакI бугилан. Гьабизе лъарав чиясе 
гIезегIан лъикIаб магIишат лъугьунеб бакI 
буго Гьандихъ. Кин букIаниги магIарухъги 
рукIун цохIогIаги гIакаги хьихьичIого 
тIубаларелъул. Абизе кIола, баракат 
рахIматги къотIараб къоги бачIунарилан 
нижехъ. Гьеб киназдаго бичIчIулеб ба-
тила чIахIиял чагIазул баракат букIин.

Гьандихъ росу машгьураб буго цохIо 
кинабго Шамиль районалда гуребги 
Дагъистаналдаго. Нижер росулъ рахъана 
тIарикъаталъул устарзаби, гьелги ккола 
жидер баракат нилъее щваял ХIумайд 
Афандиги гьесул ясалъул вас МутагIиласул 
МухIаммадги. Рахъана щайихзабиги, 
цIар арал гIалимзабиги. Росулъ буго 
кIудияб мажгит гьединго зиярат. Нух 
малъи гьабулеб буго лъайкьеялъул мадраса 
базеги тIоцебе росдал дибирас хадуб 
жамагIаталъ. Руго бакI-бакIалда цIалулелги 
гIемерал мутагIилзабиги, рес буго гIисинал 
мадрасабазда гIун бачIунеб гIелалда къуран 
малъизеги, ясазе батIаго, васазе батIаго.

Росулъ гали бахъа-бахъаралъур руго 
иццал гьединго чвахаби: Масала, Бидакъол 
чвахи, Жансул чвахи, Бакъвараб чвахи, 
ХIасанил чвахи, РагъукIкIал чвахи.

Иццал: КIукIалъул ицц, ЦIамул 
лъетIа, ТIасакIалахъ ицц ва гь. цогидал. 

Жиб-жиб рагьда рокъо-рокъор руго 
рачарал лъимал. Руго гьезда гьоркьор 
даруял лъималги. ЦIамул лъетIе къватIи-
къватIисаги рачIуна гIадамал машинабиги 
рачун лъим цIезе. Бицен буго махIаби 
унтарал чагIазе, тIаде бараб аллергиялъе, 
цIунараб бакIалъе дарулъулилан. Нижер 
росулъ буго аскIор ругел росабазеги 
гIахьалаб кIудияб участковияб больница. 
Гьенив вегарав чи мурад тIубачIого, сахлъи 
лъугьинчIого нахъе виччаларо. Лъабабго 
ригьалъ кваназе лъикIаб квенги букIуна. Буго 
стоматологияги, гьенибги нижергояздегицин 
ирга щоларо тIаде рачIарал гьалбадерица.

Рахъана лъикIа-лъикIал медицинаялъул 
хIалтIухъаби, хирургал, батIи-батIиял 
гIелмабазул кандидатал, докторал. 
МагIарулазул адабияталда прозаялдалъун 
гъваридаб лъалкI- тарав Муса МухIамадовасул 
бицен рагIичIев чи ватиларин ккола. 

Росулъ буго гьоркьохъеб лъай кьеялъул 
кIудияб школа, интернат. Школалда 
хIалтIулел руго 25 мугIалимзаби. Нижер 
школалъул лъималаз гIахьаллъи гьабула 
олимпиадабазда ва руго республикаялдаго 
цересел бакIал санайил кколелги 
цIалдохъаби. Гьединго гIисинаб гIелалъе 
буго ясли ах, гьелъулги кIудияб кумек 
букIуна лъималазул эбел-инсуе. Росулъе 
рачIарал концертал, театрал къабул 
гьарула культараялъул хIалтIухъабазги, 
гьениб жанибги нижер жамагIат 
гIодоб чIезе ресги гIатIилъиги букIуна.

Гьаб кинабго тартибалда бачуна нижер 
советалъ ва гьелъие нухмалъи гьабулев 
бегавулас. Росдал цIар рагIизабуна 
хъвадарухъабаз, спортсменаз. Руго гьезул 
хIасилалда рахъарал тIахьал, ккурал местаби.

Ахирал соназда Гьандихъ росдада 
тIад кIудиял хIалтIаби гьаруна, росулъе 
жанибе нух бахъана, районалдаго 
гьечIеб кьо бана, гьелъие кумекалъе квер 
бакъаралщиназеги аза-азар баркала буго.

Аби буго умумузул Иман бугеб 
бакIалда ияхIги букIунин. Гьанхъал 
жагъалал чагIи гьечIо. РачIа вацалги-
яцалги нижехъе Гьандихъе щвезе.

Аминат Макъсудова

ГЬАНДИХЪ
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В поисках  информации  на 
эту тему,  обнаружил интере с -
ный пост.  Привожу его здесь:

3Ouarhun(гость) 26.05.2005 11:49 
Есть пекрасная статья в «википедии» 
на английском об аварах. Для этого 
надо набрать по-англ.»wikipedia» и 
«avars». Автор убеждён, что евразийские 
авары и кавказские авары-одно и тоже. 
Речь идёт о хурритах Хорезма. По его 
мнению, этническим ядром аваров были 
хурриты (Huer,Hwer,Hwar). В составе 
хурритского объединения, конечно же, 
были и иранцы и протомонголы. Но 
основной элемент-хурриты. Кстати, 
ещё А.Толстов утверждал, что Хорезм 
(=Ариана) переводится как «Земля 
Хурритов-Земля Народа Солнца». До 
сих пор в Хорватии на острове Хвар со-
хранились потомки евразийских аваров. 
Кроме того, аварский язык имеет прямое 
родство с сино-тибетскими и енисейски-
ми языками. Часть аваров-кабары-это 
современные кабардинцы. Во всяком 
случае, один из этнических компонентов 
кабардинских предков. Первоначаль-
но, авар=хуррит и только позже оно 
стало восприниматься как иранское 
слово «номад, свободный, деятельный».

Общепризнанные данные учёных 

о принадлежности нахско-дахестан-
ских народов, а, конкретно, аварцев 
к сино-кавказской языковой семье, к 
которой относились и хурриты, под-
тверждают вышеприведённые сведения 
и проводят прямую генеалогическую 
и лингвистическую параллель между 
двумя течениями аваров. И те и другие 
авары, включали и включают в себя 
субстраты и других этнических групп. 
Не случайно в гаплогруппе аварцев 
выявлена связь с семитской ветвью, 
к которой принадлежат и арабы, а 
евразийские авары представляли из себя 
воплотившийся синтез племён и рас, 
стержневую роль, в которой играл наряду 
с прочими, хурритский этно-языковой 
субстрат. «Аварская орда в Европе, пред-
положительно, отождествляла себя 
с жужаньской государственностью, 
но реально состояла из неоднородных 
по своему этническому составу племён 
преимущественно европеоидного проис-
хождения. Так, данные археологических 
раскопок показывают, что 80 % обнару-
женных аварских черепов принадлежат 
к европеоидной расе, среди которых 
длинноголовые нордики (высокорослые 
блондины с выпирающими носами и 
подбородками, — атланто-балтийцы) 

и средиземноморцы составляют 38 %, 
широколицые протоевропеоиды сармат-
ского типа (условные «кроманьонцы»)— 
22,6 %, круглоголовые памиро-альпийцы 
(балкано-кавказцы, включая так на-
зываемый «кельтский тип», высоко-
рослых динарцев, депигментированных 
кавкасионцев с отчасти сарматскими 
чертами и народ «ди» китайских хро-
ник) вместе с арменоидныммиперед-
неазиатами (то есть физическими-
хурритами) — 17,1 %.» (википедия.) 

Есть ясные сведения, где авары-
причисляются к семитам-хурритам, 
смешавшимся между собой в результате 
взаимопроникновения этих племён 
и подчинения хурритамиаморейско-
аккадских государств. Те семиты, как 
утверждается не относились ни к арабам, 
ни к евреем, ни к пеласгам, но являлись 
самостоятельной этно-образованием 
семитической ветви народов, однако 
несли в себе общие черты, гены, куль-
турно-религиозные особенности этой 
расы, расы потомков патриарха Сима, 
сына Ноя. Думаю, эти данные позволяют 
признать доказанной этническую связь 
аваров и аварцев и ответить на вопрос, 
откуда в гаплогруппе аварцев  J1 – 67 % 
и где первоначально нужно искать эти 

истоки (J1 относится 
к роду Авраама, Ибра-
хима, - мир ему!). Но 
в то же самое время, 
это не говорит о том, 
что аварцы про-
изошли от аваров или 
смешались с ними. 
Участие хурритских 
и индоевропейских 
племён объединения 
аваров в этногенезе 
горцев исключить 
нельзя, но завышать 
его масштаб также 
не имеет смысла, так 
как проникновение 
гунно-авар в горные 
области земли Са-
рир, где обитали их 
родственные племена 
по хурритской линии,  
не происходило в мас-
совом потоке. Однако 
сам факт изменения 
в названии центра 
Нагорного Дагестана 
Хозонихети, Хумрадж 
на Хунзах (у хунов, 
вархуннов; Авар-Хун-
зах или Хунаракерт 

– город хонов, арм.), говорит о контактах  
гуно-авар  с горцами – хунзами,сильбами, 
андаками и др. – в будущем единым 
народом под общим именем – аварал 
(аварцы). Подтверждает такую версию 
и факт реконструкции Николаевым С. 
Л. и Старостиным С.А.(Nikolajev S. L., 
Starostin S. A. A NorthCaucasianEthym
ologicalDictionary. — Moscow, 1994), 
современного аварского обозначения 
понятия «народ БО – вооружённый на-
род, войско, ополчение» (* ?war>*bar>bo, 
– родственное хуррито-урартскому 
χurradə. (прим. аварское село Хурада).

Несмотря на то, что мы, несомненно, 
приблизились к вопросу о родстве аваров 
и этимологической связи их общего име-
ни, мы не имеем материальных факто - 
логических подтверждений того времени, 
когда было положено начало этому союзу 
и событиям, вокруг этого, что, в конеч-
ном счёте, и является задачей археологии.

При всей  значимости, поисков этни-
ческой идентичности различных народов 
Земли между ними, одно  важно помнить 
из истории евразийских авар для всех нас 
живущих в 21 веке,  – это то, что постигло 
каганат на закате его славы, от чего пало 
их государство на глазах у всего мира:

«В одном византийском источнике 
IX в. сохранились любопытные подроб-
ности о причинах разложения позд-
неаварского общества; это рассказы 
старых аварских воинов, находившихся в 
болгарском плену у хана Крума. Хан спро-
сил у них: «Что вы думаете, почему были 
разорены ваши господа и ваш народ?» 
Они ответили так: «Вначале из-за ссо-
ры, лишившей кагана верных и правдивых 
советников, власть попала в руки людей 
нечестивых. Затем были развращены су-
дьи, которые должны были отстаивать 
перед народом правду, но вместо этого 
побратались с лицемерами и ворами; 
обилие вина породило пьянство, и авары, 
ослабев физически, потеряли и рассудок. 
Наконец, пошло увлечение торговлей: 
авары стали торгашами, один обма-
нывал другого, брат продавал брата. 
Это, господин наш, и стало источни-
ком нашего постыдного несчастья».

Поэтому, лучшее, что имеет аварский 
народ – это религия Единобожия (ислам), 
история и деяния великих предков, а 
также многовековой повседневный ду-
ховный и материальный труд и молитва 
простого горского народа, что является 
хранителем очагов Кавказа, духом, 
плотью и кровью Дагестана и Аварии.

Марат Шахманов

АварБо
Если авары  родственны хурритам, то им родственны аварцы дагестанские

Проблем в сегодняшнем Дагестане 
немало, но эта проблем одна из самых 
болезненных и деликатных. О ней часто 
умалчивают, но существует она по-
всеместно, и бороться с ней весьма 
трудно, в силу нашей ментальности.

Обычно, вспоминают об этом, когда 
речь идет о браке, но бывает и такое, 
что этот вопрос становится предметом 
обсуждения и в повседневной жизни.

Кастовое разделение
Уже не первый десяток лет мы живем 

на равных права, равные среди равных. 
Равными нас создал Всевышний. Однако, 
наше прошлое не дает нам покоя и даже 
наши религиозные убеждения не могут 
победить в нас предрассудки. Не хочу 
приводить здесь слова, которыми у нас 
называют  потомков бывших слуг, они 
слишком обидны. Возможно, многие не 
задумываются над тем, откуда взялись эти 
люди, почему они стали слугами и почему 
их потомки до сих пор нее могут найти себе 
достойное место в современном обществе.

Почему?
Всем известно, что наши предки 

занимались набегами, в основном на 
Грузию и Армению. Не всем известно, 
что из набегов предки наши возвращались 
не только с награбленным добром, но 
и с людьми, похищенными ими для 
получения выкупа. Похищали обычно 
богатых и знатных людей. Тех, кого 

выкупить не могли, заставляли работать 
на себя, а так как таковых было немало, 
жили они отдельно, постепенно про-
исходила ассимиляция – эти пленники 
и их дети говорили на языке тех, кто 
их похищал. Жен из числа пленниц 
брали, но девушек за них не выдавали. 

Наши дни…
 Времена изменились, отношение к 

потомкам этих людей во всех населенных 
пунктах разное – где вовсе забыли об 
этом, а где подобное разделение дошло 
до абсурда. Сегодня, к нашему стыду, 
есть населенные пункты, где разделение 
дошло до того, что детям бывших узденей 
запрещено сидеть за одной партой в 
школе. Запрещено негласно. Браки с 
представителями этой категории людей 
считаются чем-то позорным и являются, 
по существу, мезальянсом. Девушка из 
семьи бывших узденей никогда не вы-
йдет замуж за потомка слуг. Если даже 
и выйдет, то, в лучшем случае, она будет 
повержена осуждению, а в худшем, она 
и её дети перестают быть вхожи в дома 
родственников. В некоторых селениях 
есть даже книги, в которых ведется 
строгий учет всех жителей села, кто из 
какого сословия, от кого произошел, и кто 
кем является. А еще до недавних пор прак-
тиковалось после каждой пятничной про-
поведи, каждому напоминали, какого он 
происхождения. Рожденные Всевышним 

равноправными, мы начинаем ущемлять 
друг друга в этой жизни, забывая о жизни 
вечной. Были случаи, когда проливалась 
кровь, а оскорбления, которые слышат 
эти люди, разве так следует обращаться 
к своим братьям по вере? В чем, по сути, 
виновны эти люди? В том, что наши 
предки, мягко говоря, были не очень 
порядочными людьми? В каждом ауле 
были и есть люди, которым ясно дают 
понять, что они ниже основной массы, и 
это происхождение, как вечное клеймо.

Выдержки из истории одного села…
В одном из сел жил молодой человек, 

который рано потерял отца. Он старатель-
но учился, стал хорошим специалистом, 
устроился на хорошую работу, построил 
дом. Речь зашла о женитьбе. В невесты он 
выбрал соседку, которая росла в бедной 
семье. Решил сначала поговорить  с её 
матерью. Когда он пришел в соседский 
дом и высказал своё намерение, мать де-
вушки пришла в негодование. «Убирайся 
вон из моего дома! Как посмел ты войти 
в мой дом и просить в жены мою дочь?! 
Да, мы бедны, но мы уздени, не чета тебе! 
Если ты заработал деньги и построил 
дом, это не значит, что имеешь право 
жениться на девушке нашего сословия…»

Юноша был так расстроен и ска-
зал, что он смог добиться всего - учё-
бы, работы, денег, успеха, но стереть 
с себя это позорное клеймо не смог.

Предрассудки
Я спрашивала у очень многих 

людей, как они относятся к подобно-
му разделению? Ответы меня  оше-
ломили, многие считали разделение 
справедливым и объясняли это тем, 
что у этих людей« свой характер » и 
вообще относятся к ним негативно.

Причем, отвечавшие, в большей своей 
части, были людьми религиозными.  По 
крайней мере, считали себя таковыми.  Как 
же можно быть религиозным человеком и 
считать своих братьев по вере ниже себя? И 
переубедить таких людей крайне сложно. 

Нельзя быть частично мусульманином, 
нельзя признавать лишь те предписания, 
которые нам угодны и удобны и упрямо от-
рицать то, что, по нашему мнению, неверно.  

Пророк Мухаммад (мир ему и 
благословение) говорил: «Вы не об-
ретете Рая, пока не уверуете, и вы 
не обретете веры, если не возлюбите 
друг друга. Как мне направить вас 
на путь следования истинной любви? 
Распространяйте мир меж собой».

Думаю, что с предрассудками пора по-
кончить. Нужно нам, дагестанцам, принять 
законы Всевышнего. Мы не имеем власти 
делить людей на плохих и хороших только 
по происхождению. Вот, над чем стоит 
задуматься и сделать правильный вывод.

Зайнаб Алимирзаева

А ты, чьих будешь?
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Из-за угла вышел мужчина средних лет 
в сером плаще. Глаза его были опущены, 
он шел медленной размеренной походкой, 
как ходят обычно те, кто просто бесцельно 
и праздно прогуливается. Но от праздно 
прогуливающихся прохожих этого про-
хожего отличало заметное невооруженным 
глазом внутренне напряжение.  Казалось,  
что этот он  настолько погружен свои мысли, 
что он не замечает происходящего вокруг, 
и идет, как говорится, «на автопилоте».   

Этого человека звали Атеист. Странное 
имя, - скажете вы, - неужели родители 
этого человека были настолько преданы 
атеизму, что назвали сына таким редким и 
режущим слух именем? Нет, родители дали 
ему имя - Муслим, но в последствии, наш 
герой сам себя переименовал и заявил всем 
окружающим, что отныне его не устраивает 
это неблагозвучное, по его мнению, имя. «С 
этих пор меня зовут Атеист. И я запрещаю 
вам называть меня прежним именем!». 
Конечно же, многие из окружающих были 
немного шокированы, но некоторая часть 
посчитала это решение правильным. Если за-
даться вопросом что же послужило причиной 
таким странным переменам, то, проследив 
историю «эволюции» развития сознания 
прежнего Муслима, мы можем четко увидеть 
причины этой метаморфозы. Погрузимся не-
много в путь умственного развития Атеиста.

Родители, тогда еще, Муслима были 
верующими людьми, мусульманами. Но они 
считали себя «современными мусульманами» 
и множество из предписаний Аллаха они 
отвергали за ненужностью ввиду того, 
что времена другие. Муслиму они дали 
воспитание, опять-таки,  соответствующее 
реалиям их времени. Из религии, к которой 
они принадлежали они дали ему лишь знание 
того, что он тоже называется мусульманином. 
Намаз, пост, чтение Корана и соблюдение 
сунны они посчитали рудиментарными 
органами религии и не стали забивать голову 
активно развивающего растущего Муслима. 

Муслим, как среднестатистический 
мальчик того времени, основную массу 
знаний получал в школе, так как родители 
работали с утра до ночи. В старших классах 
на уроках биологии ему стали препода-
вать теорию эволюции Дарвина. Муслиму, 
раньше не задумывавшемуся над вопросом 
происхождения жизни на земле, эта теория 
показалась логичной и правдоподобной. 
Это и был первый шаг Муслима на пути 
трансформации в Атеиста. Таких меленьких 
шагов было множество, каждый такой по-
добный факт по капельке набирался в мозгу 
Муслима, что в итоге и вылилось в окон-
чательное решение поменять имя и, самое 
главное, полностью изменить мировоззрение.

Быть Атеистом ему очень понравилось, 
во - первых - потому что это был один из 
самых существенных факторов помогавших 
продвинуться по карьерной лестнице, а во 
вторых-потому что так было легче для мозга, 
так как объяснения и аргументы в пользу 
состоятельности идеи атеизма были просты 
и очевидны. «Покажи мне Бога и тогда я уве-
рую» с улыбкой победителя заявлял он своему 
оппоненту, тот в ответ естественно что-то пы-
тался возражать, но для Атеиста это был лишь 
словесный блуд и демагогия. А подобное по 
его мнение не было достойно внимания, и 
он уходил в размышления пока собеседник 
усиленно пытался ему что-то объяснять.

Так же приверженность атеизму давала 
ему ощущение того, что он свободный 
человек, который сам выбирает как и где 

поступать! Ведь не очень-то приятно, когда 
нормы морали навязаны тебе кем-то, осо-
бенно тем, кого ты и видеть то не видывал 
никогда. Атеист сам выбирал, по каким 
нормам морали ему жить. Он решал пить 
ему спиртное или же нет, жить с девушкой 
без брака или нет. Не удивительно, что в 
большинстве случаев он шел на поводу у 
своих желаний, но и в этом для Атеиста 
не было ничего предосудительного. «Что 
естественно – то не безобразно» часто 
повторял он себе и окружающим. Конечно 
же, он это повторял ни в коем случае не для 
того, чтобы оправдаться, а так… ну нравилось 
ему это выражение. Очень часто внутри его 
шевелилось какое-то странное ощущение, 
тянущее и жгучее. Скорее всего, это было 
чувство вины. Но Атеист терпеть не мог этого 
чувства и всячески пытался его подавлять, 
потому что он считал, что чувство вины – это 
разрушающее чувство, что нужнодвигаться 
вперед, не оглядываясь. С каждым разом 
сила этого не удобного чувства становилась 
все меньше и меньше, а, в конце-концов, оно 
и само и вовсе исчезло. Вот в таком ключе и 
развивалась дальнейшая жизнь нашего героя.

Сегодня в Атеисте, шедшем по дождли-
вым улицам родного города, былоне узнать 
того самоуверенного, немного надменного и 
самовлюбленного субъекта общества. Он был 
сильно подавлен одной новостью. Сегодня 
он узнал о том, что на основе обследования 
врачи поставили ему страшный диагноз. «Для 
вас это вероятно будет шоком…. Болезнь 
очень запущенна…. Вам осталось жить 
считанные дни» - сказал врач и его слова 
прозвучали, как грохот тысячи лавин. Атеист 
повалился на стул подкошенный, как валится 
боксер, получивший сокрушительный удар в 
челюсть. «Вам остались считанные дни» - эти 
слова звучали у него в голове с такой перио-
дичностью, как будто на старом граммофоне 
заело пластинку, и он выдавал только этот 
кусочек зловещей песни. Самоуверенный и 
непоколебимый когда-то в прошлом теперь он 
представлял жалкое зрелище. Для него смерть 
была концом существования, точкой после 
которой не было уже ничего, только мрак…. 
«даже мрака не будет после смерти» мелькну-
ла у него мысль, потому что даже для того, 
чтобы осознавать мрак нужно хоть какое-то 
существование. Это пугало настолько, что 
периодически его бросало в дрожь. В эту ночь 
он не сомкнул глаз. Страх настолько охватил 
его, что он боялся даже закрыть глаза, ведь мо-
жет случиться так, что он их уже не откроет.

Атеист жил один. Трижды он женился и 
трижды развелся, потому что жены не выдер-
живали его постоянных пьянок, хождения «на-
лево». А детей не было «за ненадобностью», 
как он сам часто говорил.Поделиться своим 
горем было не с кем. Он провел эту ночь наеди-
не со своими страхами и мрачными мыслями.

Мысли, словно многотысячная армия 
ночных мотыльков хаотично порхающих 
вокруг ночной лампы, кружились у него  в 
голове. Он вспоминал свою жизнь… с самого 
раннего возраста, с тех самых первых воспо-
минания, которые запе-
чатлелись в его памяти. 
Вот он маленький бежит 
неуверенной походкой, 
а вот он уже зрелым 
юношей прогуливаются 
важно по парку… Но 
даже перебрав воспо-
минания своей жизни 
он не нашел ответа на 
вопросы «А ради чего я 
жил в этом мире? Каков 
смысл моей жизни? Куда 
я шел?». Это удручало, 
раньше он находил от-
веты на эти вопросы, 
но эти ответы он скорее 
навязывал своему со-
знанию. Если бы его 
спросили еще студентом 
в чем смысл его жизни, 
то он ответил бы «В 
том, чтобы получить до-
стойное образование!», 
если бы спросили, когда 
он был начальником, то 
спрашивающие услы-
шали бы ответ «Чтобы 
продвинуться выше по 
карьерной лестнице» и 
т.д. А сейчас, когда все 
это не имело никакой 
ценности, он не смог 
ответить сам себе. Он 
чувствовал в глубине 

души, что все же есть универсальный и 
очень мудрый ответ на все эти вопросы. 
И он знал, что, в любом случае, он найдет 
этот ответ,  чего бы это ему не стоило.

Теперь точно ему не уснуть, теперь он 
горел желанием поиска и жизненная энергия 
вновь вернулась к нему. Он быстро оделся 
и вышел на улицу. В этот момент муадзин 
провозглашал призыв на утреннюю молитву. 
Атеист, услышав эти прекрасные звуку, 
которые почему-то он раньше не замечал, 
вдруг остановился и прислушался. Когда 
муадзин закончил свой красивый призыв, 
он тронулся дальше и чуть не столкнулся 
со старцем, вышедшим из-за поворота.  

- Салам алейкум, вы кто?-  спросил старец 
– Добрый вечер – автоматически 

ответил Атеист, потому что принци-
пиально не давал и не отвечал на «са-
лам» и это вошло у него в привычку. 

- Тогда мир тебе - сказал седой старик
-  И  в а м  м и р а  –  о т в е т и л , 

у ж е  н е д о у м е в а ю щ и й  А т е и с т
- А почему ты не ответил, когда я сказал 

тебе салам алейкум, а когда сказал «мир 
тебе», -  ответил? Вопрошал седовласый

- Ну, - в замешательстве стал оправ-
дываться Атеист – я научный работник, 
поэтому у нас не принято отвечать на салам…

- Какие же вы научные работники? Наукой 
у вас, я смотрю, и не пахнет!- возмутился ста-
рик – Если бы вы были учеными, то знали бы, 
что салам аллейкум – означает мир тебе! И не 
важно, на каком языке я желаю тебе мира, на 
арабском или итальянском. А ты кто? – спро-
сил старик, чем еще более озадачил Атеиста

- Я же сказал, что научный работник.
- Я не спрашиваю тебя род твоей де-

ятельности! Ты сам кто вообще? – па-
рировал старик с невозмутимым видом

- Меня зовут Атеист Такойтов….
- Я не спрашивал тебя, как тебя на-

зывают в обществе. Я спросил КТО ты?
- Вы шутите надо мной что ли?? Я не знаю 

уже , что вам ответить – обиделся было Атеист
- Нет- ответил серьезно старец- Я спра-

шиваю тебя о том, кто ты?А то, что ты не 
можешь  найти ответа на этот элементарный 
вопрос вот это действительно шутка, только 
в этом случае ты сам над собой пошутил.

А кто  тогда  вы? –  неожидан -
но для себя спросил у старика Атеист.

- Зовут меня Абдула. Я раб Аллаха, 
созданный Аллахом, направленный в этот мир 
на время Аллахом и держащий путь обратно 
к нему же – тут же ответил седовласый, - 
«Все сущее погибнет, кроме Него, за Ним 
окончательное решение, и к Нему ваше воз-
вращение» говорится в священных хадисах

Атеист был поражен тем, насколько 
глубок и в то же время прост, как все гени-
альное ответ старца. «Может задать ему те 
вопросы, которые меня мучали?» подумал он

- А вы не ответите на пару моих вопросов - 
спросил он старца, и тут же задал свои вопросы.

1. Ради чего мы появились на свет?
2. Какова наша цель?
3. Куда мы идем?

Хо р о ш и е  во п р о с ы  –  ул ы б а ю -
ясь сказал старик – Что ж начнем:

1. Мы созданы только лишь для поклоне-
ния Всевышнему, ибо в коране говорится «Я 
не создал джинов и людей, кроме как для 
поклонения мне». (Сура Аззарият, Аят 56)

2. Наша цель довольство Аллаха. 
3. Путь держим к жизни вечной, а в этой 

недолгой жизни мы, чтобы пройти испытание. 
Кто выдержит испытание достойно, тот вы-
йдет победителем и на этом и на том свете «А 
тем, которые уверовали, совершают пра-
ведные деяния и верят в то, что ниспослано 
Мухаммаду, - а это - Истина от их Господа, 
- Он отпустит все грехи и упорядочит 
состояние их дел в религии и в жизни»

-  А откуда вы знаете,  что там 
есть ад и рай? Ведь никто из людей 
не видел  этого и не вернулся оттуда?

- Верю и поэтому истинно счастлив. Верю, 
потому что нам о них повествует Создатель 
ада и рая и всего сущего. А человек, который 
увидев ад и рай вернулся есть – это пророк 
Мухаммад (салляЛЛахуалейхивасаллям)!

-  А разве  нельзя  быть  счаст -
ливым не уверовав? – спросил Атеист

- А разве можно видеть окружающий 
мир не обладая глазами? – задал встреч-
ный вопрос старец – вот так же, как и 
глаза открывают нам дверь в прекрасныйц 
мир наполненный красками и светом, так 
и вера в Аллаха и его посланника, от-
крывает нам дверь к истинному счастью.

- А если человек грешил и отказывался 
верить, у него есть шанс, что дверь счастья 
откроется для него? – спросил Атеист.

- Конечно же, откроется, ибо врата покая-
ния никогда не закрываются. В коране сказано

 - «Стремитесь же обрести прощение 
Господа вашего и Рай, простирающийся 
от земли до небес и уготованный для бого-
боязненных. (Сура «Али Имран», 3:133)»

-  Ч т о  е с т ь  ж и з н ь  м и р с к а я ?
- Это место для испытаний, уготованных 

нам Аллахом. Ее можно сравнить с полосой 
препятствий, кто пройдет ее достойно, 
тому награда, а кто нет, тому наказание. 

После этих слов Атеист пришел в замеша-
тельство, в глубине души у него проснулосьчто-
то, присутствие чего он не ощущал очень давно. 

- Благодраю вас -  сказал он старику и 
продолжил свой путь. В голове его теперь 
вырисовывалась картина того, что является 
истиной. Теперь он уже не знал, как его 
зовут, но знал уверенно, что Атесит точно его 
именем не является…Он шел в раздумьях, 
обуреваемый противоречивыми мыслями. 
Солнце уже всходило, освещая все вокруг и 
выявляя все, что до этого момента было скры-
то мраком: всю красоту окружающих улиц, 
прекрасные цветочные клумбы, мусорные 
баки и открытый люк, в который при от-
сутствии света мог провалиться прохожий… 

«Истина – от вашего Господа. Кто 
хочет, пусть верует, а кто не хочет, пусть 
не верует». Мы приготовили для мра-
кобесов Огонь, (огненные) стены будут 
окружать их со всех сторон… (18:29)

Мурад Магомедов

Атеист
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Пояснительная записка:
В настоящее время, при отсутствии национальной 

идеи в обществе взгляды молодого поколения не-
сколько деформировались. Изменились представления 
о доме, чести, межнациональном общении. Смена 
ценностей тоже не могла не сказаться на подраста-
ющем поколении. Данный классный час направлен 
на развитие творческого потенциала юной личности, 
пробуждение у подростка интереса к истории и культуре 
Дагестана представителей разных национальностей.

В Дагестане проживает более 30 национальностей, 
поэтому идея межнационального единения и взаимопо-
нимания всегда были и будут актуальными. И нам есть 
на что опереться. Акция «Сигнальные костры» - это 
дань уважения героическому прошлому наших предков.

Цели классного часа:
1. Привить и воспитывать в учащихся чувства 

патриотизма и толерантности.
2. Углубление знаний и развитие интереса к истории 

Дагестана. 
3.Гражданское и патриотическое воспитание.
Межпредметная связь: с Историей Дагестана, с 

КТНД.

Ход классного часа:
Перед проведением классного часа необходимо 

поручить нескольким учащимся,  подготовиться 
(то есть, написать реферат или доклад на данную 
тему, материал для написания таковых прилагается).

Классный руководитель:
Добрый день, дорогие ребята! Сегодня у нас 

классный час, приуроченный ко Дню Единения на-
родов Дагестана и к акции «Сигнальные Костры». 
Официально, с 2011 года 15 сентября объявлено 
Днем Единения Народов Дагестана. Дата праздно-
вания выбрана не случайно. Это одна из славных 
страниц исторического прошлого нашего Дагестана.

 Шел 1741 год,  иранский шах Надир двинулся на Да-
гестан со стотысячной армией в очередной поход. Гроз-
ная опасность нависла над Дагестаном. Эта опасность 
объединила горцев в борьбе со стотысячной армией На-
дир – Шаха. Надир – Шах, который пришел с Ирана со 
своей непобедимой армией для покорения всего нашего 
края, причем, он намеревался пойти дальше, в Россию, 
а захват Дагестана казался ему делом решенным.   

Чем же примечательна эта победа? Тем, что мечты 
захватчика были разбиты, как и его армия в горах 
Дагестана. 

Но не думайте, ребята, что все это далось нашим 
предкам так легко. Надиршах был беспощаден, 
жертвами его злодеяний стали даже старики, жен-
щины и дети. Надо помнить, что Дагестан тогда не 
входил в состав Российской Империи, и жили горцы 
отдельными Вольными обществами. И не осталось в 
Дагестане народов, которые не приняли на себя удары 
Надир - шаха. Его четвертый поход в 1741 году стал 
для него последним походом на Дагестан, и при всем 
том, что силы воюющих были неравные, в сентябре 
1741 года, в местечке Хициб, при Согратле  была дана 
решающая битва, и оттуда началось гонение Надиршаха 
из Дагестана. Участие в этом сражении приняли не 
только Андаляльцы, но и представители всех народов 
Дагестана. Победа, которую одержали тогда объединен-
ные отряды горцев -  самый яркий пример объединения 
народов Дагестана перед лицом общего врага. История 
помнит и другие факты, когда та победа стала знаменем 
для новой.  В самый разгар Великой Отечественной 
войны Советского Союза ученый-лингвист М.-С. 
Саидов готовит к печати в Институте сводный текст 
аварской « Песни   о   разгроме   Надир-шаха » – одно из 
значительных явлений в эпическом творчестве аварцев  
и  народов Дагестана в целом. Это идейно насыщенное 
патриотическое произведение было созвучно героике 
военного времени. В 1942 году отпечатанный сводный 
текст  песни  был сброшен с самолета в различные аулы 
Дагестана, в том числе  и  в самые отдаленные.  Песню  
читали, заучивали наизусть, переписывали от руки. 
Она стала действенным идеологическим средством 

воспитания горцев на героических традициях предков.
Фольклорные песни о сражении с Надир – шахом 

есть на всех языках народов Дагестана. ( здесь 
рекомендуется декларация «Песни о разгроме На-
диршаха», либо исполнение фольклорной песни в 
сопровождении национального инструмента). Тема 
борьбы с Надиршахом находила свое отражение и  в 
последующем. Во многих произведениях поэтов и 
писателей Дагестана находят отражение те события:

Здесь орлят обучают
Орлицы летать на свободе,
И хранят сыновья
В своих душах заветы отцов.
Здесь немало преданий
Живёт в моём гордом народе,
И чунгуры поют
О немеркнущей славе бойцов,
Про геройских мужей,
Что во имя свободы и мира,
Бросив громкий свой клич
По аулам в родимом краю,
Разгромили в сраженье
Персидского шаха Надира,
Отстояв свои горы –
Исконную землю свою. Р. Гамзатов ( из стихотво-

рения «Гуниб»)
Жаль, что до сих пор мы не отмечали этот светлый 

праздник, жаль, что мы позабыли свою славную исто-
рию, жаль, что не на этих примерах мы воспитываем 
в себе патриотические чувства и интернационализм. 

Для того, чтобы вы, ребята, могли судить о том, 
с каким серьезным врагом пришлось столкнуться 
тогда нашим предкам и насколько сильная была 
у него армия, мы сейчас выслушаем доклад на 
тему: «Гроза Вселенной» (Выступает один или двое 
учащихся с докладами о Надир – Шахе и его армии).

Почему же наш сегодняшний классный час 
называется именно «Сигнальные Костры»? Какое 
отношение имеют они к единению народов нашей 
республики? Сегодня мы с вами имеем возможность 
пользоваться всеми благами цивилизации: телефонной 
связью, интернетом, радио, TV, мы имеем возможность 

всего за пару минут известить массу людей о любых 
событиях. Как же наши предки обходились без этих 
средств оповещения? Столетиями в нагорном Дагестане 
о приближении и нападении врага извещали всех с по-
мощью сигнальных костров. Существовала целая сеть 
сигнальных башен, расположенных на возвышенностях, 
в которых всегда наготове были сухие дрова и трава. Из 
каждой башни были видны, как минимум две другие, 
справа и слева. Когда поднимался дым, в каком-нибудь 
пограничном ауле, то, заметив его, жители аула, рядом 
с которым находилась следующая башня, оперативно 
зажигали огонь у себя. Таким образом, во всем нагорном 
Дагестане, за считанные минуты узнавали о прибытии 
незваного гостя и то, с какой стороны он пожаловал. 
Люди, которые занимались своими делами: отдыхали 
дома, играли свадьбу - все и всё бросали и отправлялись 
по сигналу костра на помощь в отдаленные села.

Сегодня Дагестан, как никогда ранее, нуждается 
в единстве народов. В знак единения, сегодня, во 
всем Дагестане будут зажигаться  сигнальные ко-
стры, символизирующие единение и взаимопомощь. 

 В наши дни, на местах тех сражений стоит 
мемориальный комплекс ВАТlАН, и, уже не первый, 
молодые инициативные ребята собираются там, 
чтобы разжечь символический костер, дабы отдать 
дань памяти нашим предкам. Сегодня и мы зажжем 
свой маленький костер, чтобы почувствовать себя 
частицей нашей родины и быть уверенными – если 
в наш дом придет беда, то достаточно зажечь костер 
и твои добрые соседи не бросят тебя в беде. Так 
принято было в нашей маленькой простой и гордой 
стране во все времена. И сегодняшний наш костер 
будет костром дружбы, единения и взаимопомощи.

Далее учащиеся, под присмотром классного руково-
дителя выходят на возвышенность и зажигают символи-
ческий Сигнальный костер. Фото можно отправить на 
конкурс на наш электронный адрес droo-bratstvo@mail.ru

К сценарию приложить информацию о 
Надир – Шахе, фото с мемориального комплек-
са «ВАТlАН» и фото прошлогодних костров. 

Объявить по всей республике конкурс на луч-
шее сочинение на тему «Сигнальные Костры»

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

за помощь выпуску газеты

Сценарий проведения классного часа 
«СИГНАЛЬНЫЕ КОСТРЫ»,

приуроченного ко Дню Единения Народов Дагестана 15 сентября


