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...Шамиль -  личность историческая, получившая всемирное 
признание, а памятник ему до сих пор в Дагестане не сооружен. 
Считаю, что это непростительно ни для лидеров республики, ни 
для общественности. Мало ли кому из экстремистов, национали
стов, фанатиков сооружение памятников Шамилю не нравится. 
С народом нельзя не считаться. Народ требует, чтобы Шамилю 
памятник был сооружен на главной площади в столице, в Гунибе, 
Ахульго и во всех исторических местах, связанных с именем 
Шамиля. Сооружение памятника Шамилю сегодня является 
требованием времени. Общественность давно ждет этого...

Расул Магомедов 
{Из книги «Дагестан: исторические этюды»)

ДАРГИНСКИЕ ПЕСНИ 
ОБ ИМАМАХ И НАИБАХ 

ДАГЕСТАНА
История многолетней и героической борь

бы горцев за свою свободу и независимость 
написана не только кровью и саблями само
отверженно сражающихся на полях сраже
ний горцев, но и чернилами и пером даге
станских ученых и поэтов. Кавказской войне 
посвящено немало исторических сочинений 
и воспоминаний, героических песен даге
станских ученых и поэтов, а также много
численные письма ее руководителей, участ
ников, очевидцев. Эти замечательные произ
ведения пользовались среди населения Даге
стана большой популярностью, их аккуратно 
переписывали и бережно хранили в своих 
личных библиотеках, дарили своим родст
венникам и друзьям как самые ценные по
дарки. Их читали и перечитывали, пели на 
семейных и других торжествах и на полях 
ратных сражений, и в процессе своей трудо
вой деятельности, а также передавали в на
следство будущим поколениям как немерк
нущие духовные памятники о жизни, дея
тельности и ратных подвигах наших предков.
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К числу таких произведений дагестанской 
дореволюционной литературы относятся 
найденные мною в личных библиотеках жи
телей Дагестана по нескольким спискам и 
написанные во второй половине XIX века на 
дарвинском языке и арабографическом пись
ме тбксты ряда историко-героических песен, 
посвяШенных руководителям и участникам 
народногосвободительной борьбы горцев. В 
них воспеты мужество и храбрость борцов за 
свободу й независимость Дагестана, вопло
щены насущные интересы и чаяния своих 
свободолюбивых соотечественников. Сюже
тами для э |и х  произведений служили реаль
ные исторические события, а героями их яв
ляются конкретные исторические лица: има
мы Дагестана и Чечни Гази-Магомед, Гам- 
зат-бек, Шамиль, наибы Шамиля Хаджи- 
Мурад,., Ёук-Магомед, Магомед-Амин, герой 
восстания Дагестана и Чечни 1877-1878 го
дов Ника-Кади и другие.

Некоторые из этих произведений были из
даны в 1892 году известным дагестанским 
ученым Баширом Далгат и несколько из них 
в последние годы опубликованы дагестан
скими учеными в разных сборниках и на 
страницах периодической печати, абсолют
ное же большинство из исторических песен 
еще не опубликовано. В текстах нескольких
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песен зафиксированы имена их авторов, а у 
большинства из них авторы еще не известны.

Найдены по нескольким спискам тексты 
трех песен, посвященных «Сильному в веро
учении ислама», «Начавшему в Дагестане 
борьбу за шариат», «Вступившему в борьбу с 
царем», «Разбившему сердца вероотступни
ков», «Отсекавшему саблей головы кяфи- 
ров», «Осчастливившему правоверных м у 
сульман», «Завоевавшему рай своей жиз
нью» первому имаму Дагестана Гази- 
Магомеду. Это такие песни, как «Сильный в 
вероучении ислама Гази-Магомед», «Завое
вавший крепость Джаннат Гази-Магомед», 
«Скончался богоугодный Гази-Магомед»1.

В этих народных песнях сказано о тяже
лом положении горцев в условиях нацио
нального и социального угнетения их как со 
стороны царских военно-колониальных вла
стей, так и обласканных и подкормленных 
этим режимом местных феодалов-кяфиров; 
об общественно-политических, духовных и 
морально-этических взглядах, научном кру
гозоре, о мужестве, храбрости, полководче
ских способностях и других свойственных 
имаму Гази-Магомеду чертах его характера; 
о целях и задачах героической борьбы горцев

1 Тексты песен найдены мною в рукописных сборниках 
2-й половины XIX в
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за свою свободу и независимость. Много
кратно подчеркнута его готовность жертво
вать своей жизнью во имя свободы и незави
симости горцев и устройства их жизни и бы
та на основе установок шариата; сказано о 
том, что он жертвовал своей жизнью во имя 
этой великой цели и «Саблей в руках завое
вал себе рай». В них зафиксированы боевые 
сражения, происходившие под руководством 
Гази-Магомеда в крепостях царских войск: 
Внезапная, Бурная и в других, а также в Киз
ляре, Эндирее, Тарки, Дербенте и т.д. В пес
не «Скончался богоугодный Гази-Магомед» 
отмечается, что дружба и общность мировоз
зрений и устремлений всех трех имамов (Га
зи-Магомеда, Гамзат-бека и Шамиля) были 
скреплены их священной клятвой.

Я. Костенецкий отмечал, что Гази- 
Магомед «был одним из тех людей, которые 
увлекают умы народа не на одно только 
мгновение, а посевают в них понятия и пра
вила, поддерживающие волнения и после 
смерти внушителя»1 1. Первый имам был убит 
18 октября 1832 г. при защите своего родно
го селения Гимри. После него вторым има
мом Дагестана и Чечни был избран Гамзат- 
бек из Гоцатля.

1 Яков Костенецкий. Записки об аварской экспедиции 
на Кавказ 1837 года. Санкт-Петербург, 1851. С. 4.
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Говоря о Гамзат-беке, Абдурахман из Ка- 
зикумуха писал: «Он был из эмиров, знатно
го происхождения, авторитетным среди лю
дей, храбрым, разумным, предприимчивым, 
прозорливым, проницательным. Он стал по
следователем Гази-Мухаммада и начал ис
полнять законы шариата в Дагестане»1.

Гамзат-беку посвящены две песни: «Ги
бель хунзахских ханов», «Песня об убийстве 
Гамзата». Тексты обеих песен с построчны
ми переводами с даргинского на русский 
язык были опубликованы в 1892 г. дагестан
ским учеными из селения Урахи Баширом 
Далгатом2.

В песнях, посвященных Гамзат-беку, вос
петы его мужество и храбрость, ярко выра
жены освободительные идеи героической 
борьбы горцев и, как и в других историко
героических песнях, зафиксированы кон
кретные исторические события.

Как свидетельствуют исторические доку
менты и сочинения дагестанских авторов, 
между взявшей пророссийскую ориентацию 
хунзахской ханшей Баху-бике и имамом

1 Абдурахман Казикумухский. Китаб ат-Таскира (Книга 
воспоминаний). //Наш Дагестан. 1994. № 167-168.. С. 19. 
Перевод с арабского А. Р. Шихсаидова.

2 Сборник материалов для описания местностей и пле
мен Кавказа (далее -  СМОМПК). Тифлис, 1892. Вып. XIV. 
С. 25-31.



Гамзат-беком обострилась вражда, перерос
шая в вооруженные стычки, сопровождав
шиеся человеческими жертвами с обеих сто
рон, угоном скота и т.д. Притом эту вражду 
очень умело подогревали и провоцировали 
представители царской администрации и по 
семейным и другим обстоятельствам присое
динившимся к ним Аслан-ханом Казикумух- 
ским-Кюринским.

В такой обстановке Гамзат-бек в августе 
1834 года с несколькими тысячами мюридов 
обложил Хунзах и вынудил правителей Хун- 
заха на переговоры. В лагерь Гамзат-бека, 
расположенный в местности Тобтида, при
шли сыновья Баху-Бике -  Абунуцал-хан, 
Умма-хан. Их сопровождали около 200 чело
век. Во время переговоров между обеими 
сторонами произошел спор, переросший в 
перестрелку, в результате которой были уби
ты Абунуцал-хан, Умма-хан, известный даге
станский ученый Нурмагомед и другие. За
тем была схвачена и казнена престарелая 
правительница Хунзаха Баху-бике1 1. Как от
мечают в своих исторических сочинениях 
Мухаммад-Тахир ал-Карахи и Абдурахман,

1 Акты, собранные Кавказскою археографическою ко
миссией) (далее -  АКАК). Тифлис, 1881. Т. VIII.C. 584- 
585; Хайдарбек Г'еничутлинский. Историко
биографические очерки. Махачкала, 1992. С. 68-69. Пере
вод с арабского на русский язык Т. М. Айтберова.
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сын Джамалуддина из Казикумуха, после 
убийства Гамзат-бека «Шамиль послал двух 
человек, которые и бросили Булача в Койсу. 
Гак был истреблен последний человек из 
племени угнетателей»1, т.е. хунзахских ха
нов.

Эти события послужили сюжетом для ис
торической песни «Гибель хунзахских ха
нов».

Основой для «Песни об убийстве Гамзата» 
послужили два события: 1) После захвата 
Хунзаха Гамзат-бек во главе пятнадцати ты
сяч мюридов напал на Цудахар. Между за
щищавшими Цудахар цудахарским и аку- 
шинским объединенным ополчением во гла
ве с Магомед-кадием Акушинским и мюри
дами Гамзат-бека II августа 1834 года возле 
селения Цудахар произршло крупное сраже
ние. В этом бою  мюриды Гамзат-бека с 
большими человеческими потерями были 
разгромлены и прогнаны из территории цу- 
дахарцев2.

2) В своем историческом сочинении «Ска
зание очевидца о Шамиле» Гаджи-Али пи

1 Абдурахман Казикумухский. Указ. соч. С. 19; Мухам
мад-Тахир ал-Карахи. Блеск дагестанских сабель в некото
рых шамилевских битвах. Ч. 1. Махачкала, 1990. С. 44. Пе
ревод с араб, на русский язык T. М. Айтберова; Хайдарбек 
Геничутлинский. Указ. соч. С.69.

2 АКАК. Тифлис, 181. T. VIII. С. 587.



сал: «Народ, видя несправедливые поступки 
Гамзат-бека, перестал за него молиться и 
стал говорить: «Гамзат поплатится жизнью 
за убийство преклонной ханши»1, т.е. Баху- 
бике. Недовольные действиями Гамзат-бека 
родственники хунзахских ханов составили 
заговор против него. Заговор возглавляли 
Османиласул Гаджияв и его внуки Осман и 
Хаджи-Мурад. 19 сентября 1834 года, в пят
ницу, Гамзат-бек из-за мести был убит в ме
чети Османом. Об этих событиях сказано в 
народной песне под названием «Песня об 
убийстве Гамзата».

Следует отметить, что в этих обеих песнях 
осуждаются поступки Гамзат-бека по убий
ству престарелой хунзахской правительницы 
Баху-бике и не одобряется его поход на Цу- 
дахар, в котором было убито около 300 мю
ридов, потеряно много лошадей и т.д1 2.

Имам Шамиль -  общепризнанный руково
дитель и предводитель народно-освободи
тельной борьбы горцев, прославленный пол
ководец, бесстрашный воин, дальновидный 
государственный деятель, талантливый ди
пломат, мудрый духовный лидер -  пользо
вался глубоким уважением и любовью не 
только героических борцов за свою нацио-

1 Гаджи-Али. Сказание очевидца о Шамиле. Махачка
ла, 1990. С. 14.

2 AKAK. Тифлис, 1881. Т. VIII. С. 587.
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нальную и социальную свободу, но и далеко 
за пределами Дагестана и Кавказа. Восхища
ясь его героическими поступками и благо
родными морально-этическими чертами ха
рактера, горцы не только с уважением и глу
боким почтением произносили его славное 
имя, но и многие из них нарекали в прошлом 
и нарекают в наши дни своих сыновей его 
именем. Сегодня в Дагестане самым попу
лярным именем стало имя Шамиль.

Любовь и уважение горцев к имаму Ша
милю, а также их стремления и чаяния выра
жены и воспеты в дошедших до нас на дар
гинском языке историко-героических песнях: 
«О защите Шамилем кайтагского Мирза- 
хана»1, «Шамиль»2, «Шамилевские мюри
ды»3, а также в нескольких песнях Омарла 
Батырая.

Героическая борьба горцев за свою нацио
нальную и социальную свободу велась не 
только на территории имамата, но и в не вхо
дящих в его состав регионах. С просьбой 
оказания помощи к имаму Шамилю неодно
кратно обращались из Табасарана, Кайтага и 
т.д. Как свидетельствуют исторические до

1 Текст песни опубликовал Р. Багомедов. //Замана. 8 ав- 
iycra 1997 г.

2 Эпические песни. Махачкала, 1972. С. 55-57. Состав.- 
Ф. О. Абакарова.

J Текст песни найден мною в рукописи 1875 г.
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кументы, а также посвященные имаму Ша
милю и его наибам Хаджи-Мураду, Бук- 
Магомеду, Магомед-Амину исторические 
песни, Шамиль оказывал им возможную по
мощь в виде посылки экспедиции, отправки 
наибов и т.д.

Так, в исторической песне «О защите Ша
милем кайтагского Мирза-хана» говорится об 
угрозах дербентского Калабега насильственно 
отобрать земли и имущество Мирза-хана из 
Кайтага, об обращении Мирза-хана к Шами
лю с просьбой оказать ему помощь, об от
правке Шамиля со своими мюридами в Кай- 
таг, о сражении между мюридами Шамиля и 
воинами Калабега, о разгроме последних. 
Песня завершается обращением Шамиля к 
кайтагскому Мирза-хану о том, что Калабег 
больше не посмеет угрожать ему, а также 
благодарностью Мирза-хана имаму Шамилю 
за своевременную и действенную помощь.

В песне «Шамиль» высокохудожественно 
воспеты храбрость, полководческий талант, 
мудрость государственного деятеля, любовь 
к Родине и свободе и другие присущие има
му Шамилю черты характера. В песне сказа
но о причине пленения имама Шамиля; вы
ражено вечное проклятие народа тем, кто 
предал его, а также подчеркнуто, что в серд
цах людей навечно останется благодарная 
песня имаму Шамилю.
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Многопланова песня «Шамилевские мю
риды». В ней сказано о  набегах мюридов в 
Грузию, о кончине и захоронении наиба Ша
миля Бук-Магомеда, о пленении Шамиля и о 
тяжелом положении горцев после его плене
ния.

Вести многолетнюю героическую борьбу 
против вооруженной новейшими для своего 
времени всеми видами оружия, обеспечивае
мой всей экономической мощью Российской 
империи, возглавляемой подготовленными в 
специальных военных училищах и академиях 
ведению военных действий офицерами и ге
нералами, многие из которых обогатили свои 
военные знания и опыт в боевых сражениях 
Отечественной войны 1812 года, а также в 
русско-турецких и русско-персидских вой
нах начала XIX века, многократно численно 
превосходящей и охватившей все рода войск 
(пехоту, кавалерию, артиллерию и т. д.) цар
ской регулярной армии и местной милиции 
простым крестьянам-горцам было . очень 
трудно и тяжело. Но у борцов за националь
ную и социальную свободу и независимость 
была не менее грозная для врага военная си
ла. Это вдохновляемая и воодушевляемая к 
героической борьбе горцев горячая любовь к 
Родине, страстное желание отстоять свою 
национальную и социальную свободу, защи
тить духовные и морально-этические ценно



сти своих предков, а главное -  удивляющее 
россиян и европейцев -  их мужество, храб
рость. находчивость, самоотверженность.

Классик даргинской литературы Омарла 
Батырай (1817-1903 гг.) прекрасно понимал 
силу и общественную значимость таких из
древле высоко ценимых горцами и бережно 
передаваемых из поколения в поколение мо
рально-этических и духовных ценностей как 
мужество, храбрость, смелость, находчи
вость, любовь к Родине и свободе и т.д. По
этому в его богатом творческом наследии, 
наряду с темой о взаимной и честной любви, 
ведущее место занимают песни, в которых 
воссоздан идеальный образ героя-храбреца, 
воплотившего в себе все лучшие морально- 
этические ценности горцев: бесстрашный 
защитник бедных и обездоленных, смелый 
поборник правды и справедливости, реши
тельный заступник чести и достоинства че
ловека. Воспевая храбреца, Батырай во весь 
голос пел: «Сколько б песен я ни спел, Я  пою  
прославленному храбрецу, Защищая честь и 
достоинства людей, Смело вступающему в 
борьбу против сотни насильников; В труд
ные моменты жизни. Один борющемуся про
тив тысячи злодеев».

Поэт с большой душевной горестью пел о 
трудной жизни и трагической судьбе своих 
современников-соотечесгвенников:
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У прославленного храбреца 
Могила нс на кладбище,
Над1робье смельчаку 
На обочине дороги...
Коротка жизнь храбреца 
Лет двадцать пять ему:
Или чужаки убьют,
Или царь сошлет в Сибирь.

Негодуя безрадостной, несправедливой и 
беспросветной жизнью своих соотечествен
ников -  прославленных храбрецов, поэт с 
присущей ему смелостью и поэтическим та
лантом бичевал социальные язвы современ
ного ему общественного строя:

Да сгинет этот поганый мир,
Д о чего же он мерзок:
На руке сокол голодный сидит,
А  рябые вороны мясо съедают.
А х, чтоб ты разбился вдребезги,
Д о чего отвратителен этот мир:
У стойла стоит конь голодный,
А  ослы едят ячмень.

Говоря о творчестве Батырая, следует от
метить, что он был искусным мастером ли
рической миниатюры, т.е. стихотворений ма
лой формы, чаще всего состоящих из 8-12  
строк. Опираясь на вольнолюбивый дух сво
их соотечественников и свой непревзойден
ный поэтический талант, умело используя 
всю полноту родного урахинского диалекта
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даргинского языка, творчески применяя бо
гатство народной мудрости, а также образы и 
изобразительно-выразительные средства 
фольклора и литературы, Батырай в неболь
ших по объему песнях четко выразил емкие 
мысли и тонкие чувства, создал тщательно и 
умело сотканные яркие представления и ла
коничные образы. Наряду с другими изобра
зительно-выразительными средствами, Баты
рай очень умело и удачно использовал, ме
тод сравнения, сопоставления своих мыслей, 
сокровенных чувств и,переживаний, страст
ных желаний и стремлений и т.д. с реальны
ми историческими событиями, природными 
явлениями, поступками и характерами кон
кретных исторических личностей и т.д. Бла
годаря умело подобранным и творчески ис
пользованным сравнениям и сопоставлени
ям, произведения Батырая не только обога
щались яркостью, звучностью и эмоциональ
ностью, но и значительно расширяли и углуб
ляли идейный смысл и содержание, приоб
рели познавательный характер и просвети
тельскую целенаправленность и значимость.

Будучи современником и нередко очевид
цем многолетней народно-освободительной 
борьбы горцев под руководством трех има
мов и восстания Дагестана и Чечни 1877- 
1878 годов и других, Батырай был знаком с 
тем, как горцы на полях брани проявляли чу
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деса храбрости и до последнего вздоха само
отверженно сражались против многократно 
превосходящей и вооруженной всеми видами 
оружия огромной армии Российской импе
рии. В ряде произведений Батырая зафикси
рованы в качестве сравнений краткие, но 
ценные сведения о многочисленной царской 
армии, о царских офицерах и генералах. Так, 
в одной из его песен сказано:

Растущий на берегу Черного моря 
Зеленолистый камыш 
Воюет против меня 
Как царская огромная армия 
Против аварского Шамиля.

В другой песне Батырай, обращаясь к сво
ей возлюбленной, поет:

О, высокопробное золото!
Чтобы завоевать тебя,
Я хотел бы иметь силу 
Подобно генералу Аргутинскому,
Когда он приехал в Темйр-Хан-Шуру..

Аргутинский-Долгоруков в сентябре 1829 
года воевал против турок в районе крепости 
Карс и одержал над ними победу, за что был 
награжден орденом святого Георгия 4-й сте
пени. В одной из песен, сравнивая поступки 
Аргутинского со своими намерениями, Баты
рай писал:

Теперь принял решение 
Прорыть окопы-траншеи 
И вооружиться пушками-орудиями
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Как при взятии крепости Карс 
Г еиерал Аргутинский,
Не оставить тебя, не вызволив 
У одного никудышного супруга.

В ряде произведений Батырая, сравнивая 
свои помыслы, желания и стремления с дей
ствиями и поступками имамов Г ази-
Магомеда, Гамзат-бека и Шамиля, вкратце и 
лаконично сказал о них. Так, обращаясь к 
своей возлюбленной, поэт говорит:

Драгоценное богатство сего мира,
Чтобы тебя купить,
Хотел бы иметь столько богатства 
Сколько имел Гази-Магомед 
При взятии им крепости Джаннат.

В другой песне Батырая сказано:
Не знаю, уж не спеть ли мне песню,
Как в цудахарской крепости 
Пел имам Гамзат-бек,
Когда не одержав победы,
Было, разбито его войско.

Следует отметить, что текст этой песни 
впервые был опубликован в 1974 году в 
сборнике «Батырай» (стр. 283), составленном  
С.Г. Алиевой. Но в ее тексте допущена не
точность: вместо Гамзат-бека написано Гази- 
Магомед. Гази-Магомед против цудахарцев 
никогда не воевал. Как свидетельствуют ис
торические документы и выше отмеченная 
песня под названием «Песня об убийстве 
Гамзата», между мюридами Гамзат-бека и
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объединенным ополчением цудахарцев и 
акушинцев II августа 1834 г. произошло сра
жение, и войско Гамзат-бека потерпело по
ражение. Об этом сражении говорится в пес
не Батырая.

В нескольких произведениях Батырая с 
присущим ему мастерством воспеты личные 
качества и внешний облик, поступки и пол
ководческий талант имама Шамиля. Так, в 
годы своей нерадостной старости Батырай, 
сравнивая черты своего лица в молодости с 
таковыми у имама Шамиля, с грустью писал: 

Как у аварского Шамиля 
Красивые усы и борода 
Поседели у меня,
Как горная трава зимой.

Это же сравнение использовал Батырай и 
в своей песне-плаче, посвященной трагиче
ской гибели родного брата, урахинского ка
дия Сулеймана:

Как у аварского Шамиля 
Красивые усы и борода,
Как будут рассыпаться 
На твоей белой груди 
Под камнями реки Терек...
Пусть же скоропостижно умрет твой брат, 
Мой урахинский кади,
О Омарла Сулайбан.

Восхищаясь храбростью и постоянной го
товностью к бою  бесстрашного воина Шами
ля, Батырай пел о нем: «С оружием в руках
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Всегда готовый сражаться с врагами, Мой 
аварский Шамиль». Другое произведение Ба- 
тырая кончается такими выражающими свою  
любовь и симпатию к имаму Шамилю поэти
ческими строками: «Пусть же не узнаю я 
твою утрату. Мой уважаемый имам».

В истории многолетней героической на
родно-освободительной борьбы горцев вели
ка роль и значимость наибов имама Шамиля. 
Многие из них являлись талантливыми вое
начальниками, умелыми административно- 
хозяйственными руководителями, храбрыми 
и находчивыми воинами. Немало из них по
жертвовали своей жизнью во имя свободы и 
независимости своих соотечественников. 
Слава о многих наибах Шамиля перешагнула 
Кавказ, их поступки и морально-этические 
черты воспеты в историко-героических пес
нях и других произведениях.

В нескольких списках сохранилась песня 
^Сражавшийся с  саблей в руках Хаджи- 
М урад»1, написанная неким Малла-Магоме- 
дом на даргинском языке во второй половине 
XIX века. В ней воплощены присущие Хад
жи-Мураду удаль и храбрость, находчивость 
и решительность, свободолюбие и буйный 
характер; сказано о его смелых походах и

1 Списки песни найдены мною в рукописях второй поло
вины XIX века.
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боевых сражениях, о стычке с имамом Ша
милем, переходе его на сторону царских 
войск, а также о его трагическом конце.

Официальные делегации из Кайтага и Та- 
басарана несколько раз обращались к имаму 
Шамилю с просьбой оказать им помощь в их 
освободительной борьбе. Для оказания им 
помощи Шамиль послал своего отважного 
наиба Хаджи-Мурада, но его поход завер
шился не в пользу населения Кайтага и Таба- 
сарана, а также намерениям имама Шамиля. 
На этой почве и по другим обстоятельствам 
между имамом Шамилем и его наибом Хад
жи-Мурадом произошла серьезная ссора. По
сле всего этого Шамиль отправил в Кайтаг 
своего храброго, и верного наиба Бук- 
Магомеда из Казикумуха. 19 января 1852 го
да в кайтагском селении Шилаги между не
большом отрядом Бук-Магомеда и совмест
ным многочисленным войском генерала Су
слова и местного правителя Джамав-хана 
произошло крупное, но далеко не равное 
сражение. В этом сражении отважный Бук- 
Магомед был смертельно ранен и схвачен 
противниками и вскоре по дороге в Дербент 
скончался и был похоронен на дербентском 
кладбище «Кырхляр».

Героическое сражение небольшого отряда 
Бук-Магомеда с многократно превосходя
щими силами противника, а также героиче
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ская гибель храброго наиба Шамиля нашли 
свое яркое поэтическое воплощение в песне 
«Саблей рай приобретший Бук-Магомед»1 
некоего Малла-Магомеда, а также в объеми
стых песнях безымянных авторов «Бук- 
Магомед Шамиля»1 2, «Бук-Магомед из Кази- 
кумуха»3 и «Бук- Магомед»4.

Продолжавшаяся более 30 лет героическая 
народно-освободительная борьба горцев под 
руководством трех имамов завершилась в 
1859 году их военным поражением. Ожидать 
другого исхода в тех условиях было бы труд
но -  слишком неравны были силы противо
стоящих сторон.

Л  од давлением растущих крестьянских 
войн и освободительной борьбы народов 
России и Европы, в том числе и движения 
горцев, царское правительство после своего 
поражения в Крымской войне 1853-1856 го
дов и завершения Кавказской войны вынуж
дено было в интересах помещиков- 
крепостников провести ряд аграрных и ад
министративных реформ, объективно спо
собствовавших развитию капиталистических 
общественных и производственных отноше

1 Текст песни найден мною в рукописи 1880 г.
2 Текст песни найден мною в рукописи 1880 г.
3 СМОМПК. Тифлис, 1892. Вып. XIV. С. 19-21.
4 Текст песни опубликовал Р. Багомедов // Замана. 8 ав

густа 1997 г.
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ний в Российской империи. В русле этого 
ку рса в Дагестане было отменено крепостни
чество, ликвидирован институт ханства, об
разована Дагестанская область, сохранен 
шариатский суд. Эти реформы в какой-то 
степени облегчали положение горцев и спо
собствовали зарождению в Дагестане капи
талистических отношений. Однако жестокий 
колониальный режим царского самодержа
вия сохранился в более утонченном и хищ
ническом виде. О тяжелом положении гор
цев после пленения Шамиля, кроме много
численных исторических документов, ярко 
свидетельствует и историческая песня «Ша- 
милевские мюриды». В ней сказано, что ос
тавшиеся живыми горцы оказались несчаст
ными по сравнению с теми мюридами, кото
рые погибли на полях сражений. Говоря об 
этом, в песне сказано:

Говоря г: как несчастны мюриды Шамиля,
У которых на скалах Гуниба глаза клюют ястребы 
И под салтынским мостом уши фызут лисицы.
Нет, они не являются несчастными:
Они жертвовали свою жизнь за рай 
И саблей завоевали себе рай.
Несчастными стали мы после того, как 
Забивая в скалы Гуниба железные палки 
По лестницам на Гуниб поднялись царские солдаты; 
Несчастньми являемся мы сами.
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Заставляемые царскими чиновниками 
Снимать шапки и кланяться кяфирам.

Доведенные царским колониальным ре
жимом до  крайне безвыходного положения 
горцы вынуждены были покинуть родные 
места, кладбища предков и т.д. и в неимовер
но трудных условиях десятками тысяч пере
селяться в 1860-1870 годах в Турцию1, а ос
тавшиеся в своих родных местах -  с оружи
ем в руках выступать против колонизаторов. 
Из многочисленных вооруженных восстаний 
горцев, происходивших после 1859 года, 
наиболее крупным являлось охватившее весь 
Дагестан и Чечню вооруженное восстание 
1877-1878 гг1 2.

Восстанию Дагестана и Чечни 1877-1878  
гг. посвящено немало произведений литера
туры и фольклора. Д о  наших дней сохрани
лись тексты трех исторических песен безы
мянных авторов, посвященных мужествен
ному борцу за свободу и независимость Да
гестана Ника-Кади из Цудахара. Две из этих 
песен называются «Ника-Кади»3, и одна -

1 См.: А. А. Тахо-Годи. Восстание Чечни и Дагестана в 1877 
году //Советский Дагестан. 1990. Ха 1. С. 38-39.

2 См.: А. А. Тахо-Годи. Указ, соч.//Советский Дагестан. 1990. 
Ха 1.2; Р. М, Магомедов. Восстание горцев Дагестана 1877 года. 
Махачкала, 1940.

3 Тексты песен опубликованы И. Омаровым и Г. Юсу
фовым // Замана от 6 мая и 13 ноября 1993 г.
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«Прославленный Ника-Кади» («Багьадур 
Ник1а-Кьади»)'.

В этих произведениях с любовью воспеты 
мужество и героизм, любовь к свободе и Ро
дине, а также трагическая, но подлинно му
жественная гибель славного сына Дагестана 
-  Ника-Кади. Так, в песне «Прославленный 
Ника-Кади» сказано, что славный сын Даге
стана на быстроходном коне и с саблей в ру
ках четыре раза вступает в единоборство с 
многочисленными царскими солдатами и 
убивает из них 66 человек. В четвертой смер
тельной схватке сабля не выдержала силу его 
мощных ударов по противникам и у рукоят
ки сломалась. Тогда бесстрашный горец 
вступает в кулачный бой с противниками, но 
совсем обессиливший Ника-Кади падает как 
подкошенный, и солдаты схватили его и по
весили.

В  исторических песнях зафиксированы ис
торические факты и события в их хронологи
ческой последовательности. Поэтому они яв
ляются не только замечательными произве
дениями поэтического творчества наших 
предков, но и ценными источниками по изу
чению истории многолетней народно

1 Текст песни хранится в Рукописном фонде ИИАЭ 
ДНЦ РАН. Ф. 16. On. i.№2647; опубликован мною в жур
нале «Радуга». 1994. №2. Сг 86-92 и в газете «Замана». 18 
февраля 1994 г.
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освободительной борьбы горцев. При этом 
исторические события, а также взгляды и по
ступки исторических личностей в них грак- 
туются не в плане узконациональных пози
ций, а в плане общедагестанской истории и 
пронизаны общечеловеческими гуманными 
идеалами. Характерной особенностью героев 
героических песен является не только их 
храбрость, мужество, находчивость, любовь 
к Родине и свободе, но и готовность жертво
вать собой во имя достижения своих целей и 
идеалов. Об этом ярко сказано в историче
ских песнях, посвященных наибу имама Ша
миля Бук-Магомеду и герою восстания 1877 
года Ника-Кади. Этим обоим смертельно ра
ненным и обессиленным в далеко не равных 
смертельных схватках с противниками храб
рым сынам Дагестана царские офицеры не
однократно обещали вылечить, выдать много 
золота и назначить их командирами царских 
войск, если они перейдут на их сторону и 
примут их веру. Однако они оба смело, соз
нательно и без размышления выбрали себе 
мужественную смерть и предпочли «саблей 
завоеванный рай», но не сохранение своей 
жизни ценой , измены Родине и вероучению  
ислама.

Таким образом, в чудом уцелевших от 
пламени безжалостного огня 30-х годов тек
стах историко-героических песен, посвящен
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ных руководителям и участникам освободи
тельной борьбы горцев раскрыты присущие 
им полководческие способности и политиче
ская мудрость, с большим поэтическим мас
терством воспеты такие сложившиеся в тече
нии веков и высокопочитаемые горцами мо
рально-этические черты характера, как горя
чая любовь к Родине, свободе и своему наро
ду. мужество, смелость, отвага, находчи
вость, честность, справедливость и готов
ность жертвовать собой во имя насущных 
интересов и чаяний соотечественников. По
этому они пользовались среди горцев боль
шой популярностью.

Велико их значение и в наше смутное и 
охваченное всеобщим кризисом время в деле 
возрождения духовной культуры, морально- 
этических ценностей, в устранении дефицита 
знаний наших современников, особенно мо
лодежи, о национальной культуре, истории, 
изжития бездуховности и т.д.

Исаев Амирхан Амирханович -  
старший научный сотрудник 

ИИАЭ ДНЦ РАН.
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ГЬАЛАГЪАЙ
Ну шал а хала бег1тани чула азаддеш ва 

хъарх1ерагардеш багьандан дузахъути дургь- 
бачила белк1унси саби илдала г1язиз х1илира, 
дугати турманира, илкъяйдали илдала шинкъя- 
кьаламлира, пагьмучебси устадешлира дагьри- 
лира.

Начала х1укуматла ва мерла зулмукартала 
гуж-зулмуртазибад азадбухъес багьандан XIX  
ибил даршдуслизир кадикибти дубурлантала 
игитдешла дургъбас бягъишладарили Дагъиста 
Нялимтани, поэтунани ва дургъбала бут1акь- 
янчибани Нярабла ва дагъиста мезаначил дел- 
к1ун ва г1ебалк1ути наслубас датур историче
ский рагъамти, пергер далуйти ва дахъал кагъ- 
урти. Илди белк1ани дубурлантани халаси иш- 
тяхГличил дуч1утири, черлук1утири, бег1ла 
дурхъаси савгъатван пешкешдирутири чула 
гьамтас, валликьянабас ва мях1камли дих1у- 
тири чула вег1дешла библиотекабазир.

30-ибти дусмазиб дураберк1ибсири халаси 
кьадричебси культурная революция. Амма ил 
революция нушала хала бегГгани чумал дар- 
шдусмазиб г1ярабла хат1личил, Нярабла ва 
Дагъиста мезаначил белкГунси рух1ла культу- 
рала пергер давлаличи гьарли-марли къаршиси 
дявилира бетаурсири. Ит замана Востокла 
улкнала ва Дагъиста Нялимтани ва поэтунани
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делк1унти луНи агарли дахъал белкГанира ка
дя хъибти жузира дегубли детахъахъибтири. 
Амма гьаб-убла манзилла рух1ла культураличи 
урк1ец1иагарли гьужум барибтас, нушала игь- 
барливан, имкан бак1ибси ах1енри ил таманни 
къирбарес. Белк1ла девличи дигичебти, рух1ла 
культурала кьиматра кьадрира далути, чула 
хала бегГгала Нядатунира хГяракатунира ду
захъути дубурлантани чула Нямруличи чебакБ 
есси урехиличи х1ерх1еили урк1ец1иагарси 
ц1ала ламиЗшзирад дерцахъибтири нушала ха
ла дудешунала рух1ла культурала давлала Ня- 
х1цад белк1ани ва жузи.

Нушала Институтли дурадерк1ибти Нил- 
мула экспедициябазир дагъистанлантала вег1- 
дешла библиотекабазир, мижитуназир, илкь- 
яйдали Москвала, Петербургла ва царх1илти 
библиотекабазир нуни, цархГилти жузала ва 
белк1анала дурарад, даргира, черделк1унра ва 
сурратуни касира азаддеш багьандан бургъути 
дубурлантала х1ябалра имамтас -  Гъази- 
Мух1амадлис, Х1ямзат-беклис, Шамиллис, 
Шамилла наибуни Х1яжи-Мурадлис, Букь- 
Мух1аммадлис, Мух1аммад-Аминнис ва царх1- 
илти Дагъиста игитунас бягъишладарили XIX 
ибил даршдусла к1иибил байхъуйзир Нярабла 
хат!личил ва дарган мезла дек1ар-дек1арти 
лугъатуначил делк1унти исторический далуй- 
тала г1ях1цад белк1ани.

Пачала х1укуматла ва Дагъиста зулмукарта
ла гуж-зулмуртазибад азадбухъес ва шариг!-
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ятла шурт1рачил г1ямру-яшав дузахъес ибси 
пикриличил ва кьасличил гьабзадешла х1яра- 
кат шикьбарибси дубурлантала цаибси имам 
Г ъази~Мух1аммадлис делк1унтири чум ал исто
рический далай. Илдазирад нуни даргилра 
«Дин исламлис ц1акьил Гъази-Мух1аммад», 
«Жаннат къала ассиб Гъази-Мух1аммад», «Ма
та валиййуллагь Гъази-Мух1аммад» (Вебк1иб 
Аллагьла дурхъал Гъази-Мух1аммад) бик1ути 
исторический далуйтала к1ик1ел, х1яб-х1ябал 
белк1ани. Илдазибад «Мата валиййуллагь Гьа- 
зи-Мух1аммад» бик1уси далай белк1унси саби 
ачамлис нам г1ячихъли ах1енси Мусани; цар- 
х1илти далуйтала автортачила далуйтала бел- 
к1аназиб гьанбушили ах1ен.

Илди далуйтазир бурили саби «Дагьистай- 
зиб шаригЬгг шишдаркьибил», «Капур пачча- 
хГличул жал баркьибил», «Шамил, Х1ям- 
затличил байг1ат (хъя) баркьибил», «Капур- 
талла урк1урби дург1яхъябил», «Шамхулталла 
диванти хараб даркьибил», «Расулла ша- 
ригЬггличи хъар ахъибил», «Дин-ислам, ша- 
риг1ят сага даркьибил», «Муъминтала уркШи 
шала даркьибил», «Капуртала бурги турли 
дяхъибил», «Жан дицибли алжан т1алаб бар
кьибил», «Дин-исламлис ц1акьил», «Жаннат 
къала ассибил»... Гъази-Мух1аммадла
пикрумачила ва кьасаначила, х1ял-т1абиг1ят- 
личила ва хасиятла къиликъуначила,
гьабзадешличила ва баркьудлумачила, начала 
х1укуматли Дагьиста халкьличи дирути гуж-
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зулмуртачила, илдала рух1ла культурала мякьи 
урдирхъниличила, бусурман дин ва шариг1ят 
пасатдирахъниличила, Гъази-Мух1аммадла 
бек1дешличил дубурлантани Внезапная, 
Бурная бик1ути пачала х1укуматла г!яскуртала 
къалурбачи, илкьяйдали Къизлярлизи, 
Парауллизи, Таркилизи, Эндирейлизи, 
Дербентлизи ва царх!илтй меранази дарибти 
гьужумтачила, дургъбачила.

1892 ибил дуслизиб дурабухъунси «Сбор
ник материалов для описания местностей и 
племен Кавказа» бик!уси жузлизи
кадяхъибтири Дагьиста машгьурси г1ялим 
Т1алх1ятла Баширлини ц!утхъран Х1яжини 
дурни х1ясибли делкГунти 12 далайла белк1ани 
ва илдала дарган мезличирад урус мезличи 
дарибти шурбатунира. Илди далуйтала авторти 
белгили ах1ен. Т1алх1ятла Баширлини бурни 
х1ясибли илди лерилра далуйти
т!инт1диубтири к1арахъалара ц1удхъранталара 
урга ва илдани илди далуйтазир дуч1утири 
ц1удхъурла лугьатличилра к1арахъала 
мезличилра.

Илди пергер далуйтала луг1илизир лер 
Дагьиста к1иибил имам Х1ямзат-беклис 
бягьишладарибти «Хунзахъла талхъунтала 
бебк1а», «Х1ямзат кавшне далай», илкьяйдали 
имам Шамилла наиб Гъазикъумукълан Букь- 
Мух1аммадлис бягьишлабарибси «Къумукъла 
Мукь-Мух1аммад» бик1ути далуйтала 
белкГанира.
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Царх1илти исторический далуйтасван, имам 
Х1ямзат-беклис бягьишладарибти к1елра 
далайлисра хьулчилидиубли сари 
х1якьикьатлизир детаурти историяла гьарли- 
марта анцШукьуни.

1834 ибил дусла август базлизиб Х1ямзат- 
бекла х1уребали Хунзахъла ши алавбуцибсири 
ва даршудешла вягГда кьабулбарахъес сунечи 
бак!ахъибтири ва кабушибтири хунзахъла 
жагьти талхъунти Абунуцал-хан, Умма-хан ва 
царалтира. Илди кабушили г1ергъи Х1ямзат- 
бекла муридуна сунела хъулир карушибсири 
хунзахъла рухънаретаибси талхъан Баху-бика. 
Х1ерк1ла мурхьси къадализи лайвак1или 
кавщибсири илала вишт1аси урши Булач-хан. 
Илди анц1букьуначила бурили саби 
«Хунзахъла талхъунтала бебк1а» бик1уси 
исторический далайлизиб.

«Х1ямзат кавшне далай» бик1уси далайлис 
хьулчили диубли сари историяла к1ел 
анц1букь: а) 1834 ибил дусла августла П-личиб 
Х1ямзат-бекла вец1ну шура азирла Ияскарли 
чябхъин барибсири Щудахъари. Илаб каби- 
кибси ч!умаси дергьлизиб ц1удхъурла ва ахъ- 
ушала цех1набси х1уреба чедибикибсири. 
Х1ямзат-бекла 300-цад мурид кабушибтири, 
г1ях1цад ясирбуцибтири, ц1удхърантас дикиб- 
тири дахъал урчи, ярагъ. Х1ямзат-беклис че- 
буркъубсири халата детахърумачил ц1удхъур- 
ла ванзаличивад арукьес; б) Хунзахъла талхъ
унти къирбарни багьандан илдала гьамтани
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1834 ибил дусла сентябрьла 19-личив мижит- 
лав кавшибсири имам Х1ямзат-бек. Xlepa илди 
к1елра анц1букьличила бурили саби «Х1ямзат 
кавшне далай» 6ик1уси халкъла далайлизиб.

Даргантани ва лебилра дубурлантани халаси 
х!урматра кьиматра дирутири Дагьистара Че- 
ченталара имам Шамилла. Дубурлантала диги- 
ра, х1урматра, пикрумира, кьасанира аргьахъи- 
ли сари «Шамилли Хайдакьлан Мирза-хан 
верцахъниичила» (кабяхъибси саби Бях1яма- 
дов Расулли 1997 ибил дусла августла 8-личиб 
дурабухъунси «Замана» газетализи), «Шамил» 
(кабяхъибси саби Ф. Г1. Абакаровани «Чаргас 
урчнала мурдни» бик1уси жузлизи 1972 ибил 
дуслизиб), «Ит Шамилла муриде» (иш далайла 
белк! баргибси саби нуни 1875 ибил дуслизиб 
белк1унси жузлизиб) бик1ути исторический 
далуйтазиб, илкьяйдали Пямарла Батирайла 
чумал далайлизибра.

«Шамилли Хайдакьлан Мирза-хан верцахъ- 
ниличила» бик1уси халкьла пергер далайлизив 
имам Шамил сипатварили сай зулмукартази- 
бад халкь балтахъусили, халкьла пикрумира, 
мурадунира, кьасанира детерхахъес «шанда 
тур някълизибли» гъабзадешличил ургъусили, 
азаддеш ва бархьдеш багьандан бургъутас 
бархьси гьуни чебиахъусили.

«Шамил» бик1уси исторический далайлизир 
чедаахъили сари Шамилла хасиятличи ва бар- 
кьудлумачи хасти пергер къиликъуни: гьабза- 
деш, ват1айчи диги, азаддешличи ч!умаси кьас;
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бурили саби Шамил ясирвиънила сабабличила. 
Далайла ахирлизиб бурили саби Шамиллис 
хаиндеш дарибти вершабас халкьла даимси 
ляг1натличила; имам Шамиллис биали- 
баркаллала далай ц1ябдешлизиб пархбик1ули 
ухуси чирагьван адамтала урк1базиб даим уху- 
ли калъниличила,

«Ит Шамилла муриде» 6ик1уси халкьла да- 
лайлизиб бурили саби: «КЗарахъа батиртали» 
Грузиялизи дирути чябхъинтачила, Шамилла 
наиб Гъазикъумукълан. Букь-Мух1аммад Дер- 
бентла х1ябрази х1яривихьниличила, имам 
Шамил ясирварили сунела кулпетличилварх 
арукниличила, имам Шамилла бек1деш- 
личилси дубурлантала х1яракат гьарх1ебизурла 
г1ергъи начала х1укуматли Дагьиста халкьличи 
дирути зулмуртачила.

Чула заманала бег1ла ц1акьти ярагьличил 
дег1кадарибти, лебил Россияда пачалихъла 
давлали ва лебдешли гьар сек1айзирад г1ерка- 
дуцибти, дявила хасти школабазиб ва акаде
мия базиб дявтала аги-кьяйдуртачи х1ядуркаба- 
рибти офицерталара генералталара бек1дешли- 
чил дургьуги пачала хГукуматла жура-журала 
(мурдабала, хьуратала, артиллеристунала ва 
цархТилти) халати г1яскуртачи къаршили 
бургьес г1ядатла дубурлан хъубзара адамтас 
бурее х1ейэсли къиянси анцШукь сабсири. Ил 
х1яракатлизиб чула азаддеш багьандан бургьу- 
ти дубурлантала бек1либиубси дявила ц1акь 
чус ахГерси Ват1айчи дигилизиб, азаддеш cap-

хес ч1умаси гъирализиб, Россиялара лебил Ев- 
ропалара адамти тамашабирахъуси гьабзадеш- 
лизибрасабри.

Илди аги-кьяйдуртачи тянишси, гьабзадеш- 
ла халкьургабси кьиматра кьадрира дебали 
г1ях1ил далуси даргала литературала хала ду- 
деш Пямарла Батирайла pyxLia культурапа 
давлала бек1ливиубси игит сай «къийин бибил 
мусанир азирличу дяв дикьул» г1ях1гъабза. Ба- 
тирайли «далай чум дилч1аллира, далай г1ях1на 
гьвобзалис» саби. Xlepa илбагьандан Батирай
ла чумал далайлизиб илди каргьнила сунела 
пагьмучебси хасдешличил къант1-къант1ли бу
рили саби гъабзадешличил бургьути дубур- 
лантас гьунарчерли бекГдешдирути Дагьиста 
игитуначила -  имам Шамилличила ва Гьази- 
Мух1аммадличила. Илкьяйдали Батирайла да- 
луйтазир лер мяг1начерти баянти азаддеш 
багьандан гъабзадешличил бургьути дубур- 
лантачи къаршили дургъути пачала х1укуматла 
дахъал г1яскуртала халаси ц1акьличила, гене
рал Аргутинскийличила ва царх!илтачила.

Дубурлантала азаддеш ва хъархкрагардеш 
багьандан урехира вамсрира агарли ургъуси 
имам Шамилла х1ял-т1абиг!ятличи хасти къи- 
ликъуначи тамашара разиравирули, Батирай 
дапайвик!усири: «Ярагълизив х1ядурил. ... 
Ургьух1или ургъани, Дила к1арахъан Шамил» 
-  или.

Сунела ухънадешла г1ямруличила ц1умик1- 
ули белк1унси лирический далайлизив. илкь-
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яйдали Х1урхъила шила кьади, сунела узи Су- 
лайбан Терек х1ерк1лизив каг1яли вебк1нилис 
бягъишлабарибси пашмандешла далайлизив 
имам Шамилла жагати куц-курц1а гьандир- 
кахъули ва сунелайчи мешудиркахъули Бати- 
райли белк1унсири:

К1арахъан Шамиллаон 
Жагвоти муц1ур-супил,
Дила х1яндили сари 
Пини г1ярга кьадаон...
К1арахъан Шамиллаон 
Жагвоти муц1ур-супил 
Ц1уб иг1я михъиллиши 
Сион т1ут1удисара 
Х1ула узи жявли ибк1,
Дила Х1урхъила кьади,
Ва Пвямалла Сулайбан...

Имам Шамилличи сунела диги ва илала ха- 
ласи х1урматбирни иргьахъули Батирай далай- 
вик1усири: «Мадагьас х1ула агри, Дила xlyp- 
матла имам», -  или.

Нушачи дай л и сари имам Шамилла наибу- 
нас бягъишладарибти исторический далуйтала 
чумал белк1анира. Илдала луг1илизи кабурхар 
ачамлис наб таманни белгилиахТенси Малла- 
Мях1яммадла «Турли гьаза баркьибси Х1яжи- 
Мурад» бикГуси пергер далайра. Ил далай, 
царх1илти исторический далуйтиван, даргантас 
дебали дигахъусири, илдани ил чеблук1усири 
ва нушачи баи ли саби чумал белк1личил. Да-
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лайлизир сипатдарили сари Х1яжи-Мурадла 
гьабзадеш, азаддеш бигни, гьалакси х1ял ва 
илала х1ял-т1абиг1ятла царх1илти къиликъуни; 
бурили саби илала чябхъинтачила ва дургъба- 
чила, пачала х1укуматла гГяскурталашайчи 
арукьниличила ва илала г1ямрула пашманси 
ахирличила.

Хайдакь-Табасарантла жамаг1ятунала ва- 
килтани имам Шамиллизи тиладибарибсири 
пачала х1укуматла ва мерла зулмукартала гуж- 
зулмуртазибад саби берцахъес кумекбарахъес. 
Илдас кумекбарахъес имам Шамилли 1851 
ибил дусла ахирлизив сунела г1яскарличил 
вархьибсири наиб Х1яжи-Мурад. Амма Х1яжи- 
Мурадла ил чябхъин таманбиубсири Хайдакь- 
Табасарантла ва имам Шамилла пикрумачира 
кьасаначира ург1ебли. Илх1ели имам Шамилли 
ца-камси х1уребаличил Хайдакьлизи вархьиб
сири сунела наиб Гъазикъумукълан Букь- 
Мух1аммад‘. 1852 ибил дусла январьла 19- 
личиб Хайдакьла Шилагьи бик1уси жявзама- 
нала шилизиб Букь-Мух1яммадла камеи xlype- 
балара Хайдакьла талхъан'Жамав-ханна ва ге
нерал Сусловлара цех1набси гьар журала 
ярагъли бег1кабарибси халаси г!яскарлара бе- 
таурсири ц1акьси дергь. Ил цугдешагарси 
дергьлизиб Букъ-Мух1аммад ва илала бургъ- 
анти халаси гъабзадешличил бургъутири ва 1

1 Букь -  булугунала мезли шури (скала) ибси саби. Дар- 
ган мезли делк1унти далуйтазиб белк1и саби Мукь- 
Мух 1 аммад или.
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бахъал зулмукарти кабушибтири. Амма сунела 
бургьанти урк1ичеббирахъули гъабзадешличил 
ургьуси Букь-Мух1аммад дек1ли вяхъибсири. 
БебкГала изай х1ялагаркарибси г1ях1гьабза 
игит душмантала кьукьяли уцибсири ва Дер- 
бентлизи аркух1ели Капарай авлахъличив та- 
манкайубсири ва дин багьанданти дургьабазиб 
алхунти (шагьидуни) х1ярибиркуси «Къырхъ- 
ляр» бик1ути Дербентла х1ябрази х1яривикиб- 
сири.

Xlepa илди т!абиг1ятлизир кадикибти анцТ- 
букьунала хьулчиличир г1ях1гъабза игит Букь- 
Мух1аммадличила делк1унтири ва халкьла ду- 
х1на т1инт1диубтири чумал исторический да- 
лай. Илдазирад нушачи даили сари: «Шамилла 
Мукь-Мух1аммад», «Турли алжан гьассибил 
Мукь-Мух1аммад», «Къумукълан Мукь- 
Мух1аммад», «Мукь-Мух1аммад» бик1ути 
авалра далайла* чумал 6елк1. Илдазибад «Къу- 
мукъла Мукь-Мух1аммад» бик1уси далайла 
белк1 Т1алх1ятла Баширли 1892 ибил дуслизиб 
кабяхъибсири; «Мукь-Мух1аммад» бик1уси 
далай 1997 ибил Дусла 8 ибил августличиб ду- 
рабухъунси даргала «Замана» газетализи Бя- 
х1ямадов Расулли кабяхъибси саби. Илди 
авалра далайла чумал белк1 нуни даргилра XIX 
ибил даршдуслихъла к1иибил байхъуйзир дел- 
к1унти жузазир. Илдазибад «Турли алжан гьас
сибил Мукь-Мух1аммад» бик!уси далайла ав
тор Малла-Мух1аммад с ай; царх1илти далуйта- 
ла авторти наб якьинни ах1ен.
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Азаддеш багьандан дубурлантани х1ябалра 
имамла бек1дешличил 30 дусичиб имц1али бу- 
захъуси игитдешла х!яракат гьарх1ебизур. 
Илала г1ергъи начала х1укуматли дубурланта- 
чи дирути гуж-зулмурти гьат1иралра имц1а- 
диуб, ва илди дях1яэс хГебирули дубурланти 
{877 ибил дуслизиб дурабухъун пачала х1уку- 
матличи къаршиси сагаси дявличи. Илди цу- 
гдешагарти дургъбазиб бургьути Дагьиста 
жагьилтани, илдала дудешунани ва нешанани, 
узбани ва рузбани, хьунрани ва дурх1нани ~ 
леблилра цех1наб дявила къалурбачи шурда- 
туртири саби х1ербирути г1ях1цад юртани; 
жагьилтани жан хъябла дигьи някълар хан- 
жултачил чябхъинти дирутири пушкабазибад 
чула хъулри-къалурбази итути пачала г1яс- 
куртачи.

Дубурлантала гьарли-марси гъабзадешла 
дургьабчила цабут1аван бурили саби 1877 
ибил дусла дявила г1ях1гъабза игит ц1удхъран 
Ник1а Кьадис бягьишладарибти «Багьадур 
Ник1а Кьади», «Ник1а Кьади» бик1ути халкьла 
пергер исторический далуйтазиб.

Илдазибад «Ник1а Кьади» бик1уси далай 
каргьурси саби дарган мезла ц1удхъурла лугь- 
атличил ва илала лер к1ел жура. Илди к1елра 
жура Пямаров Писанира Юсупов Гъазимях1- 
яммадлира кадяхъиб 1993 ибил дусла майла 9- 
личиб ва ноябрьла 13-личиб дурабухъунси 
«Замана» газетализир. Чузир ца-камти дек1ар- 
дешуни лерли диалра, илди кГелра журализиб
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бурили саби 1877 ибил дуслизир Къуппала, 
Ц1удхъурла, Гъазикъумукъла, Согьрат1лила ва 
царх1илти шимазир кадикибти дургъбачила ва 
илдазир Ник1а Кьадини ва царх1илти Дагъиста 
бургъантани чедаахъибти гьабзадешличила ва 
илдала кьисматличила. Ил далайлизиб ва ис- 
торияла документуназиб бурни х1ясибли Ник1а 
Кьади Дагъиста бургъантас бек1дешдирути 13 
адамличилварх Гъунибла мякьлабси майдай- 
чив алавти шимала бахъал халкьлизи чейахъу- 
ли х1ябт1ерхьаличив Ияндушибсири.

Нуни баргибси «Багьадур Ник1а Кьади» би- 
к1уси исторический далайла гъайлизир лер 
даргала дахъал лугъатунас хасти лишанти. Ил 
далайлизиб бурили саби Кьурудала шила 
мякьлаб 1877 ибил дусла август базлизиб ка- 
бикибси ца дергъличила, ил дергълизир Ник1а 
Кьади цайли цацун някъ-някъли вирх1ули 
душмантала г1яскарличи авна чевхъи сай. 
Душмантачи ч1умали вирхънила ц1акьдешли 
илала някълабси ханжал дайлабад к1ибайбир- 
кули саби ва някълаб сегъунсилра ярагъ агарли 
хунк1ачил вирх1ули вамсурли х1ялагаркайубси 
г1ях1гъабза игит душмантала кьукьяли уцили 
Кьурудала мякьлав х!ябт1ерхьаличи чевяхЬ 
кахъили сай. Сай Ияндушибла шел барх!и ди
кили г1ергьи Кьурудала жагьилта чула х1яб- 
рази халаси х!урматличил ва бусурман г1ядат- 
личил х1яривирхъули сай. Ил пергер далай та- 
манбирули саби г1ях1гьабза адамла халкьур-
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габси кьиматличила ва кьадриличила буруси 
Пямарла Батирайла пергер далайличил.

Исторический далуйтазир илди цех!надяхъ- 
ибтани, делк1унтани къашъибарили саби т1а- 
бигЬгглизир кадикибти анц1букьлуми чула 
гьаб-г1ергьидешличил дурес, илкьяйдали да- 
луйтала игитуначи хасти къиликъуни ва бар- 
кьудлуми сипатдарес ва гьаргдарес. Илбагьан- 
дан гьабзадешличила делк1унти далуйти ху
дожественная литературала пергер произведе- 
ниебицун ах1енну, зулмукартазибад чула азад- 
деш батахъес багьандан дубурлантани дузахъ- 
ути гъабзадешла дургъбала историяличила ха
ласи мяг1начерти баянти дух1надуцибти пергер 
Иинзурбира сари.

Исторический далуйтала игитунас бек1ли- 
биубсигъуна хасдеш саби чус. дигути ВатГанра 
азаддешра багьандан чула г1язиз жан къурбан 
дарес илдала х!ядурдеш. Ват1айс, бусурман 
диннис хаиндешдарили чула жан дерцахъни- 
личиб илдас гъабзадешла бебк1ара, турли cap- 
хибси алжанара дурхъатили чедаахъили сари. 
Илала х1екьлизир дебали мяИначерти сари 
Дагъиста г1ях!гъабза игитуни Букь- 
Мух1аммадла ва Ник1а Кьадила бег1ла г1ергь- 
ити гъайра ва илдала баркьудлумира.

«Мукь-Мух1аммад» -  бик1уси далайлизиб 
бурни х1ясибли, някъби-кьяшмира дигьи пай- 
тунничи атурли аркуси ва бебк1ала дяхърубани 
гкжизкарибси Букь-Мух1аммадлизи офицерли 
тилади бирули сай: «Вахъ г!ях1гьабза сайрину,
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Пяйиб саби кавшара, Буцагу нушила дин» -  
или. Х1яйна тикрарбарибси ил тиладилис Букь- 
Мух1аммад вик1ули сай: «Х1ебуциша ябиллагь, 
Турли асибси гьалжан Х1ейрус жаннис дина
ра». Баягьи ил пачала гЬгск&рла офицерли ав- 
нейсра тиладибарили сай: «Х1у каршулрину 
багьи, Бег1ла г1ергьиси бура» -  или. Илх1ели 
г1ях1гьабза Букь-Мух1аммад вик1ули сай:

«Азаддеш дубуртазиб 
Х1ейрудая кабушес,
К1идех1 гьай дубурлайзи 
Х1ейрудая дурахъес».

«Ник1а Кьади» бик1уси далайлизиб бурили 
саби ц1уба катании бек1ра к1ап1барили х1ябт1- 
ерхьаличи чевях1кахъес Ник1а Кьади аркнили- 
чила. Илх1ели пачала офицерли бурули сай: 
ваши нушала шайчи, кьабулбара нушала дин, 
х1ед халал г1яскар лугасну. Илис жаваб лугули 
г1ях1гьабза игит вик1ули сай:

«Вабиллагь г1едиккар г1еццила балгни, 
Ижбари дам диккар 1ъазала бебк1а,
Ижбари ватанне -  ччуг1ял х1урбуне,
Ччуг1ял ватанне -  царех1ел ирх1уд!»

Дагьиста игитуни чебях1кайхъуси майдан- 
ничи цех1набяхъибти алав шимала халкьлизи 
дугьавизурли, Ник1а Кьади вик1ули сай:

«Лебинра Даркквализ ссадакьализ сайда, 
Цуккара ц1удхъурлиз къурбанниз сайда!»

Халкьла игитдешла далуйтазир аргъахъили
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сари инсаниятличи хасти къиликъунира, пик- 
румира, кьасанира. Рухънакараибси Хун- 
захъла талхъан карушни багьандан халкьла да- 
лайлизив Х1ямзат-бек гквурцули ах1ен. Суне- 
ла муруйчи ва царх1илти зулмукартачи къар- 
шили халкьла азаддеш багьандан урехиагарли 
ургъуси г1ях!гъабза Букь-Мух1аммад вебк1ни- 
чичила 6агьурх1ели Хайдакьла талхъан Жамав- 
ханна хьунуй сунела пашмандиубдешли бек1- 
личирти чурми къябдарили сари ва рик1ули 
сари:

«Сай верх1ал гьалжана укь... 
Пяйибаллаах1иннив ит гьабза 
Капуртази ихьахъес».

Дубурлантани душмантачи къаршити 
дургъбазир чедаахъибти гъабзадеш г1ях1ил 
аргъахъес багьандан исторический далуйтазир 
гьарли-марли кадикибти анцШукьуни, баркь- 
удлуми цацахкли халадарили (гипербола) че- 
даахъили сари. Ник1а Кьади арагкб х!уреба- 
личи къаршили някъ-някъли ургъули сай, 
душмантани игьубти тупангла х1ярх1уби ил 
игитличи алт1ули ах1ен. Бебк1ала изай х1яла- 
гаркарибси г1ях!гъабза Букь-Мух1аммадли 
х1улби гьарг-кьяп1дарили. цулби кьяржарда- 
рили душманти урухбарили сай. Имам Ша- 
милла г!ях1гьабза наиб Х1яжи-Мурадла урчи 
сунечилбарх душмантачи къаршили) бургъули 
саби ва кьац!ра ларрабик1ули илди кабуршули 
саби.
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Нушачи даибти халкьла далуйти каргьурти 
сари дарган мезла дек1ар-дек1арти лугъатуна- 
чил даргала литературный мез кадизайчи, 
дугьби лук1нила (орфографияла) кьяйдурти 
кадизахъайчи. Илбагьандан далуйтала белк1а- 
назир камли ах1ен гьаннала лук1нила кьяйдур- 
тачи далх1едикибти анцШукьлуми: дугьби дарх 
ва дек1арли лук1ни ва царх1илти. Историче
ский далуйти художественная литературала 
пергер произведениебира, историяличила мя- 
Нначерти баянти дух1надуцибти г1инзур- 
бирацун ах1енну, дарган мезла ва илала лугъа- 
тунала история ахтардибарес ва багьес халаси 
кумекбирути давлачерти белк1анира сари. Ил- 
багьандан далуйтала белк1ани нуни кадирхъ- 
улра сари делк1унси тях1ярли, гьаннала орфо
графияла кьяйдуртачи далх1едикахъили.

Илала дурабад, гъабзадешличила делкГунти 
исторический далуйти т1инт1диубтири дарган 
мезла лерилра лугьатуначил гъайбик1ути адам- 
тала урга, х1ятта Дагьиста царх1илти миллату- 
нала халкьани ургара. Илдани илди черлук1у- 
х1ели, датуйтазир дуч1ух1ели чула лугъатла 
дугьби гьудурдирутири. Илбагьандан дарган 
мезли делк1унти г1ях1цад далуйтазир илала 
чу мал лугъатла хасдешуннра дархдаси сари.

Чула азаддеш ва хъарх1ерагардеш датахъес 
жан ах1ерах1ерибта Дагьиста г1ях1гъабза иги- 
туни дубурлантала уркШазиб гъабзадешла 
кьибламали даимлис кавлан.

Амирхан Амирханович Писаев.
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ДИН ИСЛАМЛИС ЩАКЬИЛ 
ГЪАЗИ-МУХ1АММАД

Дунья шала барис ак1ахъуб чирагъ, 
Аллагь валхГалутас сай вариб тать1, 
Иман, ислам, их1саннис ц1акьвиуб лагь, 
Дин исламлис ц1акьил Гъази-Мух1аммад.

Иман исламлизиб къайгъи далдикибил, 
Къайгьи агартачи душман виубил, 
Мялг1ун шайт1ан наргъат х1абарибил, 
Дин исламлис ц1акьил Гъази-Мух1аммад.

Баркьудуни кунгличи2 далдикибил, 
Пилмуличи г1ямулти далдикибил, 
Капуртас ц1акьил урехи бедибил,
Дин исламлис ц1акьил Гъази-Мух1аммад.

Г ьар дай мал Аллагьлизи улганил, 
Расулла3 шариг1ятличи хъаръахъибил, 
Аллагь урк1илизи кьарар4 варибил,
Дин исламлис ц1акьил Гъази-Мух1аммад.

Кьиямала барх1ила урк1духъни гьанил, 
Гьар чархли ч1ямбирул бибк1а баланил,

1 Тагь -  зулмукар, г1язаббурк1ан.
2 Кунг -  жуз, Кьурьан.
3 Расул -  Мух1аммад идбаг; Аллагьла вакил.
4 Кьарар варибил -  парп»атварибил, даимварибил.



Аллагьра, идбагра мар барибил,
Дин исламлис ц!акьил Гъази-Мух1аммад. 
Муъминтала урк1би шала дарибил, 
РахТман1 Аллагьла гьазаватлизи1 2 керхурил, 
Капуртала урк1урби дург!яхъубил, 
Талхъунтала бурги тур ли дяхъибил,

Гьалжан ассара вачурти дарибил,

Лллагьли хъарбариб амру барибил, 
Суннат3 ч1умабарили батурил,
Тур-турли алжана т1алаб барибил,
Дин исламлис ц1акьил Гъази-Мух1аммад.

Капуртачул ц1акь-ц1акьил дергъ дарибил, 
ПелабяхШикара бег1гьалав ургъанил, 
Чузирадли xle х1урк1би кавхъахъунил,
Дин исламлис ц1акьил Гъази-Мух1аммад.

Хараб биуб вебк1ибла иш замана,
Дургьес дях1иб капуртала туп-тупхана,
Сен баргишара нушани алжана?
Дин исламлис ц!акьил Гъази-Мух1аммад.

1 Рах1ман~Урк1ец1ичевси, Аллагьла дурхъати умази- 
бад на саби.

2 Гъазават -  дин багьандаси дергь, дяв.
3 Суннат -  шариг1ятла тах1яр-кьяйдурти.
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ЖАННАТ-КЪАЛА1 АССИБ 
ГЪАЗИ-МУХ1АММАД

Иш пана дуньяли г1ялам халкь бирг1яб, 
Капулла мургьили бусурман бирг1яб, 
Алжан ассара бирхъянил тур бургГяб, 
Жаннат-къала ассиб Гьази-Мух1аммад.

Диннизират алкунил чирагь бишун, 
Муъминтала урк1бах1ибил нур бишун, 
Капуртани riap-rlap дак1иб ц1а дишун 
Жаннат-къала ассиб Гъази-Мух1аммад.

Алжунтазир гах1дах1ал къапу даркьиб, 
Кархис гьунби капуртани кьяпГдаркьиб, 
Бисмиллагь ибли тулли гьунби даркьиб 
Жаннат-къала ассиб Гъази-Мух1аммад.

Жагьаннамтас верх1дах1ал къапу даркьиб, 
Цугил Дагьистан бях1баркьибли гьаргдаркьиб, 
Муъминтази вяв ибли дик!ар баркьиб, 
Жаннат-къала ассиб Гъази-Мух1аммад.

Гьай язихъ леб бусурманти г!ялимти, 
Бубк1ан барх1и чула иман айсанти,

1 Жаннат-къала - алжанала къала.
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Жан дигибли алжан нули х1айсанти, 
Жаннат-къала ассиб Гъази-Мух1аммад.

Куллу' дагъистанти капулли ассиб, 
Цугил бусурмантазибад харж асиб, 
Жан дитгибли алжан цалилра х1асиб, 
Жаннат-къала ассиб Гъази-Мух1аммад.

ШаригЬтла х1укмурти шала даркьиб,
Цугил бусурмантази вявдиш даркьиб,
Капур бигьуб, шадх1аркьиб, душман даркьиб, 
Жаннат-къала ассиб Гъази-Мух1аммад.

Т1алаб баркьиб г1ялимтазир шаригЬгг, 
Г1ибх1абуциб, кадх1абизур фажиЦат1 2 
Халх1абаркьиб ахир чула фазих1ат3 
Жаннат-къала ассиб Гъази-Мух1аммад.

Муртад4 биуб Дарго кьади, г1ялимти, 
Душман бигьуб Азайнутла5 шамхулти, 
Хъябла бяхъиб Индирайла6 талхъунти, 
Жаннат-къала ассиб Гъази-Мух1аммад.

1 Куллу -  лебилра.
2 Фажиг1ат -  къиян-жапа, балагь-кьадар, хал ал пала- 

катдеш.
3 Фаз их 1 ат -  ц1 ахси, жяргаси.
4 Муртад -  дин х!ебузахъути.
5 Азайнутла -  Таргьула (Таркила).
6 Индирайла -  Андрейаулла, гьаннала Хасавюртла 

районна ши.
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Давла асиб Билиджи, Дербент къала, 
Хазна асиб Параул, Таргъу къала,
Турли асиб Индирай, Къизлар къала, 
Жаннат-къала ассиб Гъази-Мух1аммад.

Къизлар тукен, киласа минарат бух1набил 
Давлакар ханна халаси г1 имарат1 
Ясир баркьиб тур бяхъибли г1еларат 
Жаннат-къала ассиб Гъази-Мух1аммад.

Кеваалли Магьди2 ибли гьанирки, 
Урк1урбаки урехи дух1надирки, 
Мунапикьи3 сунна турлиу бирки, 
Жаннат-къала ассиб Гъази-Мух1аммад.

Пяскар капур сунеки бяхШиркьи, 
Гъазаватлизиб сунили яхГбиркьи, 
Малайки хьурабиркьи, кивях1виркьи, 
Жаннат-къала ассиб Гъази-Мух1аммад.

1 Г1 имарат -  жагаси, кьуг1аси к1алг1я.
2 Магьди -  ахир замана кецбирниличила вайла хабар 

буруси.
3 Мунапихь -  дин л ай бак 1 ибти. х 1 ебузахъути.
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МАТА ВАЛИЙЙУЛЛАГЬ1
ГЪАЗИ-МУХ1АММАД

Дагъустайзиб шаригГят шишдаркьибил, 
Капур паччах!личули жал баркьибил,
Жан дицибли алжан т1алаб баркьибил, 
Мата валиййуллагь Гъази-Мух1аммад.

Валлагьира сайри сай ц1акьил гкбид1 2, 
Алжаннис жан дирцан х1акьил мужагьид3, 
Иш дунья батурил дурхъаци загьид4,
Мата валиййуллагь Гъази-Мух1аммад.

Х1у вигьубла чумилра шагьид5 бигьуб, 
Чумилра хьунри, дах1ни ятим бигьуб, 
Капуртачул дургьби багьла х1адигьуб,
Мата валиййуллагь Гъази-Мух1аммад.

Шин дубурла низамги ц1акь дякьибил, 
Шамил, ХЬшзатличули байг1ат6 баркьибил, 
Таргьулла къалурби хараб даркьибил,
Мата валиййуллаг ь Гъази-Мух1аммад.

1 Мата валиййуллагь -  г1яраб мазла дугьби: вебк1иб 
Аллагьла вали (чевях!си, дурхъаси).

2 П ябид -  г!ярабла лев: Аллагьла лап».
3 Мужагьид -  г! яраб мезла дев: бархьдеш багьандан 

ургъуси.
4 Загьид -  г1 яраб мезла дев: Аллагьлис вигуси.
5 Шагьид виуб -  дин багьандан вебк1 ибси.
6 Байт 1 ат -  хъя.
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Дуддешнала гГядати урдушибил, 
Т1агъуталла! х1укмурти кердушибил’ 
Бирг1урталла дух1на ц1а кадушибил, 
Мата валиййуллаг ь Гъази-Мух1аммад.

Шамхулталла диванти хараб дигьуб, 
Арманталла хазнурти диг1ян дигьуб, 
Дину-л-ислам, шариг1ят сагга дигьуб, 
Мата валиййуллагь Гъази-Мух1аммад.

Мусала саламти х1ала рвяхЬшки, 
Кьиямала барх1и хьуллира х1аки. 
Динна узби-рузби дяхЬшра х1аки, 
Мата валиййуллагь Гъази-Мух1аммад.

1 Т1агъутаяа -  зулмукартала, бархьдеш х1ебузахъантала.
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ХУНЗАХЪЛА ТАЛХЪУНТЕЛА 
БИБК1А

ГьуцЛдатлан1 ХЛямзатли1 2 кагьар батагьиб;
-  Ваши xly, Ума-хан, х1урабализи,
Х1урабара лугас xly бик1 варкьили.

Бях1 мургьили дилк1унил дурхъал мисри тур 
Бигьун вайъ чЛумъасабакьиб ц1убардлла велгьай 
Сунис дихъяни эли суниинна даре дяхъяс;
Байъ мургьили дилк1унил тапанжара угьайт1ун. 
Суничу варх хЛядуриб цЛутхъран гъобза Бугъара. 
«Ливкьмаливкьядра, Бугъа, дачу варх

х1урбунази»,
-«Xly убкЛулил бархЛили вакЛхЛавакЛисил нура 
Абаан ахЛвякьиши, лачин дила Ума-хан».
Дисули хьадихьиб Хунзахьлан Баху3. 
«Аркьмякьяда хЛуша хЛурабализи 
Ил ламартла кагьар дали багьурдану».
Ватихьиб, арикьян Хунзахьлан Ума-хан,
Суничу вархли лив цЛутхъран Бугъара.

1 Гьуц1дат -  Гьаннала Хунзахъла районна Гоцатл 
бик1уси ши.

2 Х1ямзат-бек -  1833-1834 ибти дусмазив Дагъиста ва 
Чечнила к!иэсил имам.

3 Баху -  1802-1834 ибти дусмазир Хунзахъла талхъан 
Баху-бика.
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Чятирти шидиу ХЛуду-майдайзир,
ДикЛалли шибиу ХЛямзатла чятир.
ХЛямзатла чятилла гьала арикьян: -  
«Ассаламу гЛялайкум ГьуцЛдатлан ХЛямзат!» -  
«Ва гЛялайкум салам, лачин Ума-хан!»
Урчи нули дуциб, хьуракаваркьиб,
Ил чятилла бухЛна саби арбухьиб;
Чятилла бухЛнаб гьайбикЛис кабииб,
ЦЛуб чятилла духЛнар балгнира даркьиб. 
СягЛят арахЛбикьян чятилла бухЛнаб, 
Дураухъуй ХЛямзат вявикЛис кайиб:
«ХЛуша хЛядурдея, къугьал хЛураба,
Дилгьис дихьиб някъбази цЛирхьил гула-унц» 
«Дигуллив, Ума-хан, макрула гъай хЛуд?» -  
«Дигули иргьулла, ва ЦЛутхъран Бугъа». 
«Гьари кЛантЛи майруд, лачин Ума-хан».
-  «Сен кЛантЛи яруса, баркабан Аллагь,
Ца бархЛи ахЛину гъобза убкЛани».

ХЛямзатли жииб чятилла дураб:
-«Ума-хан, дурерхи чятилла дура!»
-  «Валлагьи хЛерхиша чятилла дура,
ЦЛуб чятилла гьайби тулли далъара!»
-  «Иргьая, бяхъяя, къугьа муриди!».
Чятилла дурабад тупангуни ивгьиб,
ХЛябал къугьа мурид Бугьаан кабушиб,
БегЛ чялма буршул Ума-хай кавшиб.
«Дикьяй хЛуша сатхьая Хунзахъла Баху, 
Дилгьуй сари лайдакЛис сумала хъуши!».
Ца даршал мурда сатхьис бархьаиб,
ХЛирела акбарлис Хунзахъла абаиб, 
ДахЛибайшир даргиб Хунзахьлан Баху.



Сапам диткараши сабуркабаркьиб,
Сапам диткибх1или сунизи гъайъиб: 
«Ушидяхъя, Баху, шагьрустан кагъар,
Ит х1ула Ума-хан х1узи жик1улину». 
Даркьибла шех1агьур палтар шегьулли, 
Даршап мурда гьалар датдихьиб, ардикьян. 
«Агорил бапас дила Ума-хан,
Ума-хай датурил Хунзахъла улка 
Х1ирела манзира нам ц1ябли сари!». 
Дагдихьиб, дитаиб Х1уду-маидайши, 
Х1ямзатла чятилла гьала датдихьиб;
Кайкили шиу сунна Ума-хан,
Сунила мякьлав Ц1утхъран Бугьа лив.
-  «Арцла сиранив айкьурил Ума-хан,
Гьанк1 сен дак1ибара сумала хъушир? 
Мургьила утани керъул xly Бугьа,
Пянже кьолъалиши сен хъаритяхъилле? 
Ц1убарцла михъурби Хунзахъ галхъунти 
Сен х1уни кабушаде, имансиз1 1 Х1ямзат!?» -  
«Дяхъил гьай мадиркьидну, х1ябсур шиббати, 
Гьалаб някъ балъибис битуган сабину,
Х1или диц1араши чакмара ширдати,
Х1у тамандаркьибис дитугантину!
Гьалаб йякъ балъибис х1ябсур асая, 
Тамандаркьибис чакма асая!».

Хьунул кадушибис талих! xlanyra,
Даари ах1гибну сай кавш Х1ямзатлис.

1 Имансиз -  иманагар (иман агарси).
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ХШМЗАТ КАВШНЕ ДАЛАИ

Дуге шаладикайки 
Шими гьасиб 
Салт1алара! Кудалара2 
Х1уи1датлан Х1ямзатли, 
Г1яннуч1 Барх1и абухъара 
Дубур гаши шивях1ихьиб, 
Х1ире акбар билч1араши 
Сенгерти тамандаркьиб, 
Сенгелла къакълишивад 
Х1ямзат х1арик1ис кайиб,
Йх Ц1утхърила шилизир 
Си х1ял сарера или.
Либкьяли тиб шибиу 
Диргълизиб ц!акьйл Шутхъур.
-  «Шумъали хьадизира, 
К1арахъела кьвач1нарти!» 
Либкьяли кибиура 
Т1вях1мазиб кунк Няякант3.
-  «ХЬщулли хьадизира, 
Пяндавулла варгьнарти4!» 
Бургъули г1иббирдара
Ца кьадила х!уравай

1 Салт1а -  гьаннала Гъунибла районна ши.
2 К удал и -  гьаннала Гъунибла районна ши, Салт1ала 

мякьлабси.
3 Г1 ад кант — Хажала махьила шанти.
4 Пяндавулла варгьнарти -  гьаннала Ботлихла районна 

Пянди бик!уси идиш варгьиби дирути устни; варгьни че- 
кахъибти Пяндшга оургьанти.
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Хъар дубура диц1ихъиб 
Диривлиин къадаон. 
Х1ямзатла х1урабали 
Х1ирекьи баараши 
Даркьибти чуъни сенгер 
Сенгеллизи ах!дилг1ун,
Ца-ца тупанг иргьвили 
Шиди тясли арбикьвян.
Бег1 гьалаб абаибтас 
Холал давлара бихьиб, 
Пилабъон абаибтас 
Х1яб-х1ябал урчи дихьиб.
Ил х1уц1адатла Х1ямзат 
Г1илавях1ли гьавухъун, 
Х1уц1адатла миск1итле 
Суниин диван даркьиб: 
«Жаг1ял жумяг1 барх1или 
Тупан1уни махуда, 
Тапанжа-къинжултара махуда 
Иварагла1 шаригГат 
Дикьул барх1и сабину». 
Диваннизиб гьай баркьиб 
ГТяли Искендер Ч1янк1а1 2: 
«Яракь ах1хили дак1ис 
Аршиг1арад лиркьвяллав?». 
ХГирела акбар билч1ун,
Халкь дах1ибайши арбикьвян. 
Миск!итла къапуличи 
ХГямзатли къараул катур,

1 Ивараг -  Идбаг, Мух1аммад идбаг.
2 П яли Искендер Ч1янк1а -  Х1ямзатли кавшахъибси»

Хунзахьла талхъан Бахула урши Ума-ханна узикьар.
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-  «Ярагь лирхули ливкьян 
Маливкьяхъяда» -  или. 
Дах1ибайши ватихьиб 
Пяли Искендер Ч1янк1а 
Сунна ярагъра сайра. 
Къапуливил къараул 
Мякьяд или ик1укъе,
-  «Някъбазив чулахъ сайра, 
ЛихШазив г!вянц1а сайра, 
Чунгла1 хабар дигулла»
-  Ик1ули къарауйзи 
Арикьвяй сай Нашхьайзур 
Х1ямзатла вархьли г1ила, 
Х1ябал суннатра2 даркьиб,
-  «Вари чархара!» -  или 
Х1ямзатла дуликЬшзи 
Х1ябал х1ярх1яра ивгьиб. 
Ч1умъати къалмакъар диб 
Х1уц1датла миск1итанир, 
Улкьлавадли гьавухъун 
Пяли Искендер Ч1янк1а, 
Холал Варачан3 ахъили 
Ц1удахъари сай вак1иб
-  «Х1ямзат кавшибда» -  или, 
Ц1утхъуллис хабар хили. 
Х1уц1датлан Пирдац1лиин 
Чарли кагъар датаиб: 
«Х1ямзат кавшибил душман 
Ирцмерцухъуда» -  или.

1 Чунг -  жуз (дарган мезла ц1утхърила лугьатла дев).
? Суннат -  Мух 1 аммад идбагла буралабазирад (х I адис).
J Холал Варачан -  Гъазикъумукъла -  Ц1утхъурла 

1ерк1-Варачан.



ШАМИЛ

Далай чум делч1аслира,
Дал ай бугаси турлис, 
Г1ях1гьабзала някълизиб 
Бахъ балгунси бирарну. 
Пях1гъабзала хабарли 
Шаладариб дубурти, 
Зяйбухъун сагал далай 
Ханжултани буч1уси.

Г1ях1гьабза ак1убсири 
Шурмар дубурти-ургав, 
Ц1уба пачачи сайри 
Ил гьимили виц1ибси.

Щ уба пачала агьлу 
Зигарбухъун, вявбухъун: 
Мут1иг1бирули ах1ен 
Дагьиста дубурланти, 
Шамил бек1ли виубли, 
Дхъбиуб багьадурти,
Щ уба пачас мут1иг1ли 
Язихъли калесичиб,
Бебк1ни гьалабгу гьубзанас.
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Туфлисла сардарлини 
Делк1и кагъар дяхГдаркьиб

Москавлизи пачачи:
Дяргъилан1 Шамил-кьади 
Някъба урцех1е или.
Патишагь хьунул рик1ар:
-  Някъ-някъли уцес х1евъар,
Сайну багьадур гъабза,
Сях1 мургьила кадихьа,
Барха арцла кадихьа,
Г1ур уцес дирудапу...
Сях1 мургьила кадихьиб,
Барха арцла кадихьиб, 
Диркьаличирти кьарцад 
Лябкьули саб душманти. 
Хьуракабиуб илди 
Шамилла шила гьала.
Берх1ехъ ц1яббиубхТили 
Г ьая-ганзиличибад,
Цали к1ел абалтули,
К1или х1ябал бурцули,
Шамилла бишт1аси ши 
Саб илдани бурцули.
Дуравхъун Шамил-кьади 
Гажин някъла касили,
Чебаиб сунела ши 
Душмантани буцили.
Г1елавях1ли чарухъи,
Гажин муси кабихьиб,
Вайла базалай бигьун,

1 Даргьи -  1839-1845 ибти дусмазиб Шамилла имамат- 
ла тахшагьарли биубси Чечентала ши Дарго.
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Някълизи тупанг касиб, 
Дуравхъун Шамил-кьади 
Гъазали убк1ус или. 
Пилавадли дуравхъун 
Сунела вишт1ал урши:
-  Уэнгу, дила ада,
Бахъ язихъра бирарну 
Нушала г1елаб кулпет,

Х1еръагу табтарлизи, 
Дургидну райлис гьуни. 
Х1еръибну табтарлизи, 
Даргибну райлис гьуни, 
Вайлир базалай арзиб, 
Някълаб тупанг кабихьиб, 
Ватихьиб Шамил-кьади, 
Кьап1а някъла буцили, 
Хал ал пачала гьала.

Вег1вариб Шамил-кьади 
Арукес Сибирлизи. 
Хъябхъяли хъу дулъалли 
Маллуби салях1бик1ар, 
Х1у душмай уцибх1ели 
Х1ела урч1емал наиб 
Салаллах1бик1и вара, 
Т1амри дуабну чула? 
Бишт1атала х1урматлис, 
Илдала х1яз сабабли 
Ярагъ кайхьири х1уни,

Илдала дукелц1илис 
Жан дедес х1ядурсири, 
Х1ечиб г1яйиб агара,
Ва г1ях1на гьабза адам, 
XI ела гъаза халалри 
Халкь азадли биахъес,
Гавур ц1уба пачала 
Арилизиб х1ебатес. 
Ляг1нат бик1ар даимлис 
Х1ед хаинбиубтачи, 
Наслубани хъумх1ерту 
Илди усалти гьубзни. 
Илдала ц1ябдешлизиб 
Пархбухъунси чирагьван, 
Кавлан х1ечила далай 
Адамтала урк1базиб.



ШАМИЛЯМ ХАЙДАКЬЛА 
МИРЗА-ХАН 

ВЕРЦАХЪНИЛИЧИЛА

Дербентла Къалабегли 
Белк1и кагъар бархьаиб 
Хайдакьла Мирза-хайчи:
-  Мургьили диркьул диркьа, 
Арцли диркьул тялурби 
Х1ела i-ужли дуцишав?
Дибг1янни белшун укка\ 
Адикьурли х1унт1ен ц1а,
Х1ула ц1али дигишав?
-  Дурх1ни райли“ лугаду?

Хайдакьла Мирза-ханни 
Белк1и кагъар бяхШариб 
Гъунив Шамил-кьадичи:
-  Дербентла Къалабегли 
Мургьили диркьул диркьа,
Арцли диркьул тялурби 
Дила гужли дурцули,
Бибг1яни белшун укка,
Адикьурли х1унт1ен ц1а,
Дила ц1али игули 1

1 Укка -  хъали, юрт.
‘ Райли -  x ly  г1ях!ъулали, разили, мут!иг1вак1или.
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-  Дурх1ни райли бедишав, 
Х1у кумекли лавкьяду? 

П ела бях1лизи белк1и, 
Кагъар г1ела чарбариб 
Гъунив Шамил-кьадини:
-  «Ца сяг1ят сабур бара». 
Гъунив Шамил-кьадини 
Белк1и кагъар бяхШариб 
Ит Хунзахъ-къалализи: 
«Хунзахълан Х1яжи-Мурад, 
Бишт1ал къушумра xlypa 
Гъуниб-кьалала ваи».
Савли шаладихьибх1ейс 
Хунзахълан Х1яжи-Мурад
1 ъуниб-къалала ваиб.
Савли шаладикибх1ел 
Шамил-кьади ахъайзур, 
Ц1уба гажинра сайра 
Т1агьарли| дурахъун.
-  Ассаламу Иялейкум, 
Дяргъилан Шамил-кьади... 
Сунна тасбих1ра дариб
-  Мурдайили урчичи, 
Пяскарлис гьала верхур,
Ит Хунзахъла батирти 
Шамиллис Иергъи берхур, 
Къакъбас Иергъи дурх!ниван 
Хъап1ъили думхЛяхъули

1 Т1агьар -т1ап>арат, дазайс умудеш барии.
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Х1унт1ен урчира сабра. 
Берх1и г1елабикибх1ейс 
Хъябч1их1нела хъябличи1 
Урдубяхъиб-тГашбизур. 
Шамилли гузетбариб, 
Пяскар бусахъес батур. 
Савли шаладикибх1ел 
Дурламах1ир х1еризур 
Дяргьилан Шамил-кьади 
Капарай авлахъличи
-  Капари диркьил авлахь 
Дербентла Къалабегла 
Берх1е гьармукабани 
Мазаливан биц1или! 
Вявъили т1амадариб:
-  Дусути делх1еная, 
Делх1унти адизая! 
М урдабииб урчачи
-  Къалабали кабаиб 
Шилагьила1 2 шилизи.
-  Ассаламу г1ялайкум,
Ва Хайдакьла Мирза-хан!
-  Ваг1ялайкум ассалам, 
Виаб Аллагь икьала,
Гъунивил Шамил-кьади. 
Шилагьила ши-дублаб

1 Хъябч1их1нела хъяб -  Шилагьила чедибси дубурли- 
чибси хъяб.

2 Шилагьи -  Хайдакьла ши, Мажалислизибад 12 км. 
тяйдиси.
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Кабикахъиб хал ал дяв 
Дербентла Къалабегла 
Къалабати хурачил. 
Кабушиб берх1ебала 
Кадухъун x le  х1урк1бани 
Шилагьила шинкьурби 
Дукьесаиб шинниван 
Берх1и г1елабихьибх1ейс. 
Савли шаладихьибх1ел 
М урдабииб урчачи 
Дубурлан багьадурти, 
Арцуртиван кабаиб 
Капарай авлахъличи. 
Улугьличивра кункли 
Т1ях1ухъун урчичивад 
Гъунивил Шамил-кьади:
-  Ишбарх1и вебк1ибсила 
Бебк1а шагьидси саби, 
Х1ебк1или калунсила 
Хабар халаси саби. 
Абит1ун шанданна тур -  
Вях1иуб душмантачи 
Пелабадли бях1биуб 
Ит Хунзахъла батирти, 
Някълар шанда турмачил. 
Хъямчила х1урбуназиб 
Бетра-садра башули 
Дурзамлизи буц1иван 
Сак1ублири дергълизиб, 
Шиниш кьар къялкъяливан



Байбирхъули хъямчиби. 
Капари диркьил авлахъ 
Кабушиб берх!ебани  
Мазаливан биц1ахъиб.
Ит Хунзахъла батирти 
Ца-х1ябал шагьидбиуб'. 
Г1елабях1ли чарбухъун 
Шамилла бишт1ал г1яскар.

-  Ва Хайдакьла Мирза-хан, 
Г1елавях1ли лех1майхъуд.
-  Ша х1улк1ули вааби,
I ъунибла Шамил-кьади.

1 Шагьид -  дин багьандан бебк!ибти, алжанализи 
кабурхути.
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ИТ ШАМИЛЛА МУРИДЕ

Урхъ дах1или дуцалли, 
Къугъавиргьар гуржи-хан1, 
Шамилла муридали 
Х1аркьуд ибли палакат. 
Самур дяИудигьалли, 
БумхГар 1уржилла рурсби, 
Шамилла батирталли 
Ах1дурцуд ибли ясир, 
Юарахъа батиртала 
Урк1би далх1адалули.

Ит Шамилла муриде 
Х1ябра язихъли бургьу,
Г ъунибла ахъ шурмазиб 
Х1улби дужули хъирхъба. 
Илди сен язихъара 
Алжаннис жан дедибли, 
Тулли алжан гьасибте? 
Язихъли лидра нуша 
Бик1 чурха салдуталла 
Буюртачил дашути.

Ит Шамилла муриде 
Х1ябра язихъли бургьу 
Салт1айла гумилигуб

1 Гуржи-хан -  Грузия хан.
2 Самур -  Дагьиста югла шайчибси х1ерк1.
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Лих1би гурдна дугути. 
Илди сен язихълера 
Алжаннис жан диггибли, 
Турли алжан гьасибте? 
Язихъли лидра нуша 
Гъунибла ахъ шурмази 
Дяхъибли мегьла къяртби, 
Дякьибли т1улри-ганзи 
Чебях1кайхъух1ал солдат.

Чуллантла1 даварили1 2 
Х1ала далгунти гьангус, 
Кьап1наани даргьибли 
Х1аки кагьибли г1янжи 
Лайдаркьара някьбали 
Лидалли някъла къуват, 
Булиги Мукь-Мух1аммад.

Дагьиста улкалази 
Либкьянтас сахъ къараул, 
Дурхъал кулпатра xlypa 
Уцибли аркух1али,
Лебил шимала агьлу 
Салях1 сен ах!бик!ера,
Гьуя, Даргъилла Шамил? 
Ва далайла ва далай.

1 Чулли -  Дербент.
2 Давари -  мер-муса агарси гечликьяна; дуг16яхъ.
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Г1ЯМАРЛА БАТИРАЙЛА 
ДАЛУЙТАЗИРАД

Гьиш дуньяла асил мае, 
Дигиб xly асара мае,
Жаннат къаласибх1или'
Г ъазимях1яммадлацад...

Далай ишал ахШалас 
ГЦутхъурла къаланирхьад 
Гъазимях1яммадлион2, * 7

1 Жаннат къапа -  алжанала къала.
7 С. XI. Пялиебани цалабяхъили 1974 (бях1 283) ва 

г!ергьити дусмазир кадяхъибти Батирайла далуйтала жу- 
зази кабяхъибси иш далайла текстлизиб хат1аличил Х1ям- 
зат-бекла мерла Гъази-Мях1яммад белк1и саби. Ц1уд- 
хърантачи къаршили Гъази-МяХ1яммадли гьячамалра 
дергь барибси ах1енри, х!ятта илини X 1ямзат-беклизи 
аманат барибсири (ца далайлизиб бурни х1ясибли) ц1у- 
дхъурличи къаршили ургъ\1ергьахъес. Ил аманатличи 
х!ерх1еили, X 1 ямзат-бекли сунела вец1ну шура азирла 
г1яскарличил гьарала чябхъин барибсири Щудахъари. 
Мях 1 яммад-Т 1 агьир ал-Карахила, Гъазикъумукълан Г1яб- 
дурях! манна ва царх1илтала белк1аназиб, илкьяйда 
«Х1ямзат каншне далай» бик!уси халкьла далайлизибра 
бурни х1ясибли ахъушан Мях1яммад-кьадила бек1деш- 
личилси ц1удхъурлара ахъушалара цех 1 набей х1уребали 
X 1 ямзат-бекла халаси г1яскар халаси заралличил бяч1- 
унсири: 300-цад мурид кабушибтири, бахъал муридуни 
ясирбуцибтири. Ил палактласи дергьра бстаурсири 1834 
ибил дусла августла 11-личиб. Xlepa ил дергьличила сари 
Батирайла далайлизир лерти баянти.
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Гьунар садах1сархили 
Х1ураба дуунх1или...

Дуньяла асил мургьи,
Х1у сархара ц1акь бигиб 
Шурагьа1 вак1ибх1или
Аргъут янараллацад2...

т —
Ж идаурхьо дублибил 
К1ап1ри шиниша ч1иг1я 
Пачала халал г1яскар 
К1арахьан Шамичуон 
Сари дичу дургъули...

К1арахъан Шамиллаон 
Жаготи муц1ур-супил 
Дила х1яндили сари 
П ини г1ярга кьадаон...

К1арахъан шамиллаон 
Жаготи муц1ур-супил 
Ц1убиг1я михъирлишир 
Сион т1ут1удисара...
Терк х!алк1ла къаркьубаур? 
Х1ула узи жявли ибк1, 1 2 3

1 Шурагьа -  Темнр-Хан-Шура, гьаннала Буйнакск 
шагьар.

2 Аргъут янарал -  пачала г!яскуртала бек 1 командир ге> 
нерал М.З. Аргутинский.

3 Жида урхьу -  Ц1 удара урхьу.
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Дила Х1урхъила кьади, 
Ва Пвямалла Сулайбан.

Ярагьлизив х1ядурил 
Дила к1арахъан Шамил, 
Палтарлизив таманил 
Табасарантла галхъан...

Усух1или усани 
АркитГлан1 Аллагьберди, 
Укух1или укани 
Таркаман Амиржупан2, 
Ургьух1или ургъани 
Дила к1арахъан Шамил, 
Мадагьас х1ула агри, 
Дила х1урматла имам...

1 Аркит1 -  табасарантла ши.
Таркаман Амиржупан -  Дербентла районнизиб 

х1ербирути таркамтла шимала талхъан Амиржупан.
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ТУРЛИ ГЪАЗА БАРКЬИБИЛ 
Х1ЯЖИ-МУРАД

Бисмиллагь ибли тавагал бихьиб1 1, 
Алжаналики сунели умут бихьиб, 
Шагьвали2 кавшибли хазина ассиб, 
Турли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

Сунег lap урухли салдати биссиб, 
Киваибти бях1 уддила кабиркиб, 
Гьазават3 баркьибли алжана айсиб, 
Гурли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

Киваибтас гьалбиц1 ибли гьанбирки, 
Урк1урбази урехи дух1на дирки, 
Салдатуни сунна турлиу бирки,
Турли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

Сунна турли зулпикьарла4 г1ирдикьи, 
Пялиливан5 капурти кьакьа биркьи,

1 Тавагал бихьиб -  ч1умали урк1и кабизахъур. хъа- 
рахъиб.

2 Шагьвали -  гьаннала Къарабдагьгентла района ванза- 
личибси Уллу Буйнакъ бик!уси шила халавег!.

’ Гъазават -  дин багьандаси дяв.
4 Зулпикьар -  буралаби х1ясибли, гьак1барибх1ели 

бухъянра кьант1ра бируси ва селизи-дигара кабирх1уси 
Мух1аммад идбагла шя.\1румар тур.

5 Г1яли -  Мух1аммад идбагла узикьар ва гуяв, дебали 
халаси ц1акьлавег1 ва г1ях1гьабза ургъан, Пярабский ха- 
лифатла авъэсил халиф.
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Гьар диргълизиб х1ябдарш капур камбиркьи, 
Турли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

Пана дунья сунни дурхъа х1абиркьи;
Сай левцад сунес биганил биркьи, 
Пумарливан1 капурти урухбиркьи,
Турли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

Къалурбази лачинван ух1наулхъи,
Гьуя ибли салдагуни гьарбулхъи, 
Чум-чумилра сунели хъябла бирхъи,
Турли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

Сунечули урчили гъаза биркьи,
Х1их1и ибли салдати чу кур биркьи,
Гьуй аллири кьяшмали ари биркьи,
Турли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

СунеПир урухли талхъунти руржжи,
Г ьар даим сунезир бирцуди булги,
Къараулти камх1адиркьи гьар дугги,
Турли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

Имамличул1 2 сунела даг1ви бигьуб,
Чула урюсаб жассуса3 имц1абигьуб, 
Маслих1ат биркьанил цалра хГавигьуб,
Турли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

1 Пумар -  Пярабский халифатла кГиэсил халиф.
2 Имамличул -  имам Шамилличул.
3 Жассуса -  жал; верша.
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Макруличул капуртачу вях1вигьуб,
Дин хилипла баюртас гьалмагь вигьуб, 
Хабарличул чаръухъис хиял бигьуб, 
Гурли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

Капуртазир х1акьли сай ддурасархур,
Си пайдая сунна г1ямру кадерхур,
Гъаза баркьибли курлизи керхур,
Турли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

Либтассара вебк1ибил баян бигьуб, 
Наибтала чябхъинти багьла дигьуб, 
Сунна муса буцисил цалра х1айгьуб, 
Турли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

Сай вебк1ибла къалурби имин дигьуб2, 
Баюртала3 урк1урби паргъат дигьуб,
Талхъунтала къараулти камдигьуб 
Турли гъаза баркьибил Х1яжи-Мурад.

Малла-Мух1яммадли бургьиб иш хабар, 
Лех1ъахъибта цуглира баркьая мар, 
Алжанализив варкьаб Аллагьли кьарар4, 
Вахъ багьадур сайрину Х1яжи-Мурад.

1 Дин хилипла баюртас -  ишаб начала офицертас ибси 
мяг1нализиб.

2 Имин диг ьуб -  паргьатдиуб.
3 Баюртала -  офицертала.
4 Кьарар варкьаб -  паргъатвараб, даимвараб.
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ШАМИЛЛА МУКБ-МУХ1АММАД

Батулли халал хазна, 
Батулли биггул уршби, 
Дураверхур шилиззир 
Шамилла Мукь-Мух1аммад 
Дин агар бусурмантас 
Дин кабилзахъас ибле.

Либилра Уцми Дарго 
Ламартличулли баргиб,
Ит Шилагьила1 шилиззир 
Сангар-къалара даркьиб,
Я  Рабби1 2 х1ялал дигьаб 
Шамилла Мукь-Мух1аммад.

Муртадла3 хан-талхъунта, 
Капурла чурха бук1ра 
Шишдаркьиб туп-туп-хана 
Шилагьи къадурбаг1ир, 
Барх1и х1ерира даиб 
Туп-туп-хана щикьдаркьиб.

Барх1и х1ари даибх1а 
Мисри тулла4 бях!ликар

1 Ш и л а г ь и  -  М а ж а л и с л и зи б а д  12 к и л о м е т р л а  тя й д и с и  
Х а й д а к ь л а  ш и .

2 Я  Р а б б и  -  Я А л л агь .
3 М у р т а д  -  д и н н и зи б а д  г !е л а б я х 1 б и зн и , д и н  б ар х ьб атн и .
4 М и с р и л а  т у р  -- Е ги н е т л а  тур .
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Акбар-кьиматра делч1ун, 
Къирим мажарла1 бах1лар 
Жумаг1-хут1мара даркьиб,
Я Рабби хГялал дигьаб 
Шамилла Мукь-Мух1аммад.

Ьарх1ира г1иладикиб,
Нули дергъра т1ашаиб, 
Дерхъиб хъукир буг1мицад 
Кьаркьлумира кадикиб, 
Къаддакад дашу шинцад 
Х1ила х1урк1бира кавхъун.
Я Рабби х1ялал дигьаб 
Шамилла Мукь-Мух1аммад.

Сунна виггу язучи2 
Губдалан Пагьир-кьади 
Суал баркьиб сунели,
Гьанна ну аркьясра иб. 
Саг1ят вайна сабину 
Ца саг1ят xly т1ашизи.
Ца саг1ят т1ашизара 
Ажай сабур х1абаркьиб,
Я Рабби х1ялал дигьаб 
Шамилла Мукь-Мух1аммад.

К1арахъан ц1уба х1яка 
ДяхъибхГали х1ярх1нали,

1 Къирим мажар -  Къиримла (Крым) тапанча. 
? Язучи -  лук!уси (писарь).
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Я Рабби вявдиш дигьуб 
Мичигьич1 ул кал из и. 
Х1ябц1али дек1ла чалма 
Дуцибх1или гавурли,
Я Рабби х1ялал дигьаб 
Шамилла Мукь-Мух1аммад.

Урчи-арги мургьила 
Пярчумаг някълиззиркад 
Сунна кадихьибх1али,
Я Рабби вявдиш дигьуб 
К1арахъала Шамиллис, 
Мукьалла ц1удар кьап1а 
Кабикибх1ал бик1личир, 
Бях1 мургьила мисри тур 
Кайкибх1али вайъличир,
Я Рабби вявдиш дигьуб,
Ит Шилагьила Нинизлар, 
Щ уддар урчила къакълар 
Кадерхур сунна сяг1ят 
Шамилла Мукь-Мух1аммад, 
Капурти паргъат бигъуб,
Я Рабби х1ялал дигьаб 
Шамилла Мукь-Мух1аммад.

1 Мичигьич -  Чечня (Ичкерия).
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ТУРЛИ АЛЖАН ГЬАССИБИЛ 
БУКБ-МУХ1АММАД

Бисмиллагъ ибли сунни гьижра1 баркьиб, 
К1арахъала шималзи хьура баркьиб, 
Шамилли сай цуггилчир хула варкьиб, 
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

Шамиллизир пурманти т!алаб даркьиб, 
Мугьажирти1 2 сунечули бархбаркьйб, 
Урухк1ути урга мелли чарбаркьиб,
Турли алжан гьассибил Букь-МухТаммад.

Рахли вак1иб Шилагьи, хьура баркьиб, 
Къаддигначул3 сунели диван баркьиб, 
Чарх1авхъисли Каламличул4 хъя баркьиб, 
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

Туп-туп-ханачул капурти бяхШигьуб, 
Гъазаватлис5 сай ц1акьли х1ядур вигьуб, 
Дин бигути сунили ахъушили бигьуб, 
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

1 Гьижра ~арх!я.
2 Мугьажирти -  царх1ил мераначибад бак1ибти бургь- 

анти.
3 Къаддигначул -  Мажалисла чедибси къадализирти 

Дурегъи, Жигъия, Хунгия, Кьулижа, Мижигьли, Шилагьи 
бик1ути Хайдакьла ш им ала халкьличил.

4 Каламличул -  Кьурьайчул.
5 Гъазават -  дин багьанданси дяв.
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ЖумягГ барх1и муридалли тур бяхъиб, 
Хула-хула баяртала1 хъяб бяхъиб,
Г1янруч1 барх1и пашмандишла дам дяхъиб, 
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

Капурталис ца хулал ари баркьиб,
Х1ябал бутЬла ца бут1ал кьирбаркьиб, 
Щакьил пашмандишличул чарбаркьиб,
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

Гъарра баркьибг1ир сай ддуравикиб,
Кьяш бяхъибли ил меллизи ух1насаркиб, 
Часусалли2 Жамавла шулли укиб,
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

Жамавлизи3 пурманти т1алаб даркьиб, 
Аравиркьис ибли сунни кьасд баркьиб, 
Сунеззират рай игьни4 т1алаб баркьиб,
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

Мар саби: сунни мут1иг1деш х1абаркьиб, 
Сурсуп гавур5 сунели маймай варкьиб, 
Вебк1нилиззи сунна буюр хъарбаркьиб, 
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

1 Баяртала -  ишаб давлачебтала, офицертала ибси 
мяг1нализи6.

2 Часусали -  вершабани.
3 Жамав -  Хайдакьла талхъан.
* Рай игьни -  сай г1ях1улали варшни, кьабуликни.
5 Сурсуп гавур -  дугьяна палтарлавег1 (шинель), пал- 

тархус гавур.
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Мусулманташш сунис пикри баркьиб, 
Къирхларталла1 шуллиб сунес х1яб баркьиб, 
Сунела pyxl Пяршлики кьарар даркьиб1 2, 
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

Бибк1алики цуггил халкь х!яйран бигьуб, 
Имам-исламла агьлу пашман бигьуб,
Дин агар гавурти ц1акьли шадбигьуб,
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

П яйиб сайри гавуртаззи викара, 
Х1авебк1ибли чула ух1на укара,
Рях1му агар някъли х1ябла варкьара,
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

Талих! бигьуб сапарлиззи3 верхурил, 
Гъазаватлис бег1ла ц1акьли серхурил, 
Бусурмантала х1ябраззи керхурил,
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

Малла-Мух1аммад х1ачули викуси,
Гъазават баркьибли алжан булгуси,
Пана дунья сеналра х1абиггуси,
Турли алжан гьассибил Букь-Мух1аммад.

1 Къирхлартала -  Дагьистайзи бусурман дин кабизахъ- 
ес бургьух1ели кабушибти х1ярибикибтала х1ябри Дер- 
бентла х 1 ябразир,

2 Кьарар даркьиб -  паргьат дариб, даим дариб.
3 Сапарлиззи -  арх!ялизи.
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КЪУМУКЪЛА
МУКБ-МУХ1АММАД

Хунзахълеб диван даркьиб 
Шамилла наибтали, 
Диваннизив гьайъухъун 
Пяли Искендер Ч1янк1а: 
«Х1ял сари, зулму сари 
Ихди къара Хайдакьлеб 
Их гванза биц1ихъибти 
Динагар капуртела». 
Диваннизив бик1 варкьиб 
Къумукъла Мукь-Мух1аммад. 
Шамилли сунис битхьиб 
Ц1уба арцла аръличул 
Х1инт1ин дарайла байрахъ. 
Ватихьили арикьян 
Барткейъин ах1датурти 
Урхьухъила дубурти 
Пяхъили дураухъун 
Ахъил дубулла шиди.
Ил дубуллев къунзик1вар 
Къумукъла Мукь~Мух1аммад. 
Барх1и Ияхъибил манзи 
Къапланъон увях1ухъун 
Шилагьила шилизи; 
Шилагьила ши алав 
Суниин сенгер даркьиб.



Дик1алли сенгер даркьиб 
Губдалан Т1агьир-кьади; 
Дик1алли сенгер даркьиб
Миск1итла алавчалли/
Ну муръул г1ях1на или. 
Асили ц1уба дурна 
Къумукъла Му кь-MyxI ам м ад 
Т1ашизулли х1аръик1вар 
Сенгелла уркьлайзивад 
Капарайла авлахълёб 
Си х1ял сабера или.
Къада диц1иб диривъон 
Дуэли дастни шидиу, 
Диривлизир маркаон 
Х1ярх1убаан итули,
Г ванзализирти кьарцад 
Капур къазакъ кибиу; 
Кьарлизирти вавницад 
Байрахъуни кидиу.
Гьил таман бакьараши 
Шилагьантла ургуба 
Х1урбунаан биц1ихъиб 
Динагвар капуртела.
Дик1ар сенгер даркьибил 
Губдалан ТТагьир-кьади 
Муръул г1ях1нара ик1ул 
Сенгерра дархьдатулли 
Урухили гьавухъун.
Х1ире баара ургъиб 
Къумукъла Мукь-Мух1аммад

Х1ярх1я игул мусани 
Пягва къузбитиркьули, 
Х1улби х1или диц1или, 
Х1ирекъи баибх1или 
Сайра к1аннион кайкиб. 
К1вел Жамавла нукерта 
Шибихьили сай уциб. . 
Суниин миллат даркьиб 
Жамавла нукертази: 
«Малугаба някъбази 
Динагвар капуртела!»
Г ьилди к1велла нукерта 
Салдатуни сатхьили 
Някъби Нила дигьухъун,
Г ьайваркьибли арукиб 
Жамавла тавхунтази. 
Жамавла тавхунтазир 
Хулити диван даркьиб 
Пачала эпсертела, 
Диркьалан талхъунтела, 
Азайнивил Шамхара.
Бег1 гьалав бусрав даркьиб 
Илк1убти эпсуртали: 
«Вашигва xly шурухъин 
Гьиш нушила динниши, 
Дяхъби арадиркьух1а, 
Х1урабара лугах1а». 
«Баркабан дила Аллагь 
Си хьайк1ули к1ивара 
Ну х1ушила някъбазив
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Суниини шиули!»
Цулби кьянт1ар даркьили 
Тавхунти диц1ихъибти 
Талхъунти урухбаркьиб; 
Х1улби к1ап1-к1ап1 даркьили 
Азбар биц1иб къараул 
Суниин гьаббухъухъун. 
Някъби-т1вях1мира дигьуй 
Уригал урчи дабгиб 
Пушла уркурла хьатур, 
Дерментлизи вархьаиб, 
Дерментла итаара 
Сай Капарайлев вебк1и6.
Их Жамавла бикали 
Сунила бик1ла чут1ми 
Къябкадиркьули дилт1ун: 
«Сай верх1ал гьалжана укь, 
Къумукъла Мукь-Мух1аммад, 
Г1яйибах1иннив ит гъабза 
Капуртази ихьихъис».

БУКВ -  МУХ1АММАД

Кумухла Букь-Мух1аммад 
Халаси Ияскарличил 
Шилагьи хьуравиуб. 
Тупачил дав дех1дихьиб 
Пянруч1ла заманалис, 
Цабех1ти кабуршули, 
Цабех1 някъли бурцули, 
Берхъиб хъучир буИмицад 
Кьаркьлумира кадикиб, 
Чях1-забла аргьлизирван 
XI ила х1урк1бира духъун, 
Някъ-някъли сайра уциб 
Пачала солдатуна. 
Пайтунничи атурли 
Дербентлизи гьайваркьиб; 
Пикрибухъи т1ашаиб 
Кумухлан Букь-Мух1аммад.
-  Вахъ г1ях1гъабза сайрину, 
ПяЙиб саби кавшара, 
Буцагу нушила дин.
-  Х1ебуциша ябиллагь, 
Турли асибси гьалжан 
Х1ейрус жаннис дицара.
Г ьайвариб Дербентлизи, 
Хапли rlyppa т1ашаиб.
-  Тилади саби хал ал:
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Х1ейгулрану x ly  кавшес, 
Буцагу нашала дин.
-  Х1ушаб дигул вараба, 
Х1ебуциша ябиллагь. 
П ела някъбира дигьи, 
Арукили т1ашватур:
-  Х1у каршулрину багьи, 
Бег1ла г1ергъиси бура.
-  Азаддеш дубуртазиб 
Х1ейрудая кабушес, 
К1идех1 гьай дубурлайзи 
Х1ейрудая дурахъес, -  
Пяндкавшайчи кьяшмани 
Х1ябал салдатра какьур.

БАГЬАДУР НИК1А КЬАДИ

Гьик1 ц1утхъурла мизгитаб 
Пергерли жумаг! даркьиб, 
Къугьале хут1ма даркьиб. 
Минбарлики авхъунни 
Шилиззи вявдиш даркьиб:
-  Щутхъурла багьадурти, 
Дашая дила някъле:
Гъунала дубурлишир 
К1ир ик1ор турлис алжан. 
Сунис нукерти бигьуб 
Щутхъурла багьадурти. 
Х1инт1ин байрахъра ассиб, 
Билч1ува дурхъал назму, 
Аллагь иле ваткайкиб 
Къуббакунтла шилиззи.
-  Ассаламу г1ялайкум, 
Къуббакунтла жагьилти!
-  Х1яйт, ваг1ялайкум ассалам, 
Нушала Ник1а Кьади, 
Хьурабаркьа, гьам игьи.
-  Хьуралира, гъамлира, 
Дашира дила някъла:
-  Гъунала дубурлишир 
К1ир ик1ар турлис алжан,
Мае даганиллис мае деб,
Жан диганиллис жан деб.

99



Сунис нукерти бигьуб 
Щ утхъурла багьадурти, 
Къуббакунтла жагьилти 
Уригц1анну уригра.
Яллагь или ваткайкиб. 
Кьурудала1 губилеб 
Х1уреба багьла баркьиб, 
Багьла баркьиб мелликиб 
Х1уреба кьац1ла баркьиб, 
Кьац1лабаркьла мерлишиб 
Х1уребабаяд вявъиб:
-  Ну алав узи-урши, 
Урк1урбази иман габ, 
Чурхрази арадиш габ, 
Х1айгьара уруз-урух. 
Шишдаркьиб туп-туп-хана. 
Тупла т1амара агур -  
Щутхъурла багьадурти, 
Къуббакунтла жигьилти 
Дубурлишир мазаан 
Бубшули ита-иша, 
Цункатур Ник1а Кьади.
Г ьанна буун даража, 
Х1акьли пикриухъунну 
Гъазибях1ямма хинжал 
Сунна лах!ил някълизе, 
Шях1румар арцла шушка 
Сулагьайил някълизе,

1 Кьуруда -  Гъунибла районна Кьуруда бик!уси ши.
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Салават барх бетушиб, 
Аллагь иб, ух1накавхъун 
Багьадур Ник1а Кьади 
Дин агар капуртази. 
Х1яйна дурара авхъун 
Суние зарал атх1ак!уб. 
Авнайс ух1накалхъайх1ил 
Гъазибях1ямма хинжал 
Дайлизир к1ибайдикиб.
Г ьанна буун даража, 
ХЗакьли пикрибаркьибну 
Гъазибях1ямма хинжал 
Пиладях1ли лайдак1иб, 
Шях1румар арцла шушка 
Г ьаладях1ли лайдайк1иб, 
Някъ-някъли ух1накавхъун 
Багьадур Ник1а Кьади. 
Някъ-някъли сайра уциб. 
Ламартла капуртали. 
Пяндъушес аркуд или, 
Гьалабадли кзпурти, 
П елабад бусурманти, 
Ургавад Ник1а Кьади.
-  Пяндъуш ес аркан эсли, 
СягЬггла рухсат1 гая. 
Сяг1ятла рухсат бидгиб.
- Щутхъурла багьадурти, 
Къуббакунтла жагьилти.

1 Рухсат -  замана, пурсат.



Г ьалар дила нукерти,
Гьанна капурла пулки1, 
Духая шихьри-салам 
Эпсер2 дила адачу:
«Кьади чинава» алли, 
Сибирла кьакьурбах1ив 
Мукьараван умх1але 
Авкара х1айгьубра а.
Духая шихьри-салам 
Зугьра дила хьунуйчу, 
Уршби г1ях!ли бих1ен а, 
Вари узби бургьая.
Саткая дила урчи,
Дила хьанц1а урчила 
Дигину куц кидаис. 
Саткибну сунна урчи, 
Сунела хьанц1а урчи, 
Кьади киваибх1или 
Х1их1и иб, т1амадаркьиб.
-  Ва дила хьанц1а урчи, 
Вари хумармабиргьуд,
Х1у хумарли бигьара 
Ишбарх1и х1ула барх1и, 
Х1ачула дила барх1и, 
К1елра дубк1анил барх1и. 
Къуббакан Пябдулкьадир, 
Иш дила хьянц1а урчи,

1 Пулки -  полкани (полк).
2 Эпсер -  офицер.

102

Шин дахъла к1аванах1иб 
Шийчула умубаркьа, 
Умубаркьиб мерлишиб 
Г ъазибах1ямма ханжай 
Хъяблизир к1ибайбаркьа. 
Шичула умубаркьиб, 
Умубаркьиб мерлишиб 
Гъазибах1ямма ханжай 
Хъяблизир к1ибайбаркьиб. 
Урчи кабушиб душман 
Капурта сибир варкьиб.
Г ьик1 Кьурудала мизгит 
Иллаллагьли уч1ули 
Верх1на алавра даркьиб,
Г ах1найс алавдаркьайши 
Х1ябт1ерхьала хъаллиши 
Урч1имал ч1ала ганзи 
Ахъдуцили т1ашдатур 
Динагар капуртали. 
Чат1аван кивях1викиб 
Багьадур Ник1а Кьади 
Х1ябт1ерхъала хъаллиши, 
Зир-зир гьак1ар игьубну, 
К1ел мех1 х1ярх1бала дак1иб 
Сунна палтарлизиркад 
Цалра чархле х1ат1унни. 
Сунели кабушибти,
Х1акьли пикрибаркьибну, 
Урегц1анну урегра.



-  Алх1амдуллилагь шукур1, 
Ибк1асра къайгьи агу, 
Пяндъушас пикри агу.
Дин агар капуртали 
Ватара хиял баркьиб. 
Бусурман узи-рузи 
Агьи ибли бисули,
Бусрав биркьан атМ ахъиб. 
Шурватурли варк агьиб, 
Варкаайла манзиллиз 
Ларбаркьибил ганзили 
Уригал салдат какьур.

П янд ушиб, увях1касиб, 
Авъал дугира калгун, 
Авъал барх1ира калгун 
Х1яри ирхьул агалли, 
Динагарти капурти 
Урехили бубк1ули 
Кицбигьес х1абиргьули. 
Ш уэсигьуна барх1и 
Кьурудала жагьилти 
Бусрав-суннат бик1ули 
Жаназа чузи буциб, 
Дурхъаси х1яб абит1ун, 
Дурхъати бикри каркьиб, 
Пергерли х1ярикайкиб, 
Авц1али кьади каиб,

1 Алх 1 амдулиллагь шукур -  деза диаб Аллагьлис.

Гах1ц1али табтар кайкиб, 
Я  чирагъ ат1х1алкун, 
Нурла шалалер делч1ун.

Аддала хабар дак1иб:
-  Сунеки кат1ай д1илда 
Ц1убил чакарла ааб. 
Абала хабар дак1иб:
-  Сунеки каай гТанжи 
Бускурла биринж ааб 
Ца кат д а т у  гьунуц1а 
Луц1ахъана х1яб-х1ябли. 
Хьунулла хабар дак1иб:
-  Сунеки далгун гьангус 
Шагьри кагьарла1 ааб 
Маггала мутаг1лимти 
Лук1ахъес ц1удар хат1ли.

Ах1на гъабза ибк!мебк1аб 
Веллира турла душман, 
Ах1на гъабза ибк1алли, 
Вай гъабза ирар рази 
Гумагьила къаркъалер 
Кайэс муса либ или. 
Вайна гъабза ибк1алли, 
Ах1гъабза ирар пашман 
Жамаг1ят камбиб или.

1 Шагьри кагъар -  Переняла кагьар; г1ях!на кагъар.
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НИК1А КЬАДИ

Лех1кахъа, къайдика, хабарла дакьиз, 
Дурусле дакьайла х1улбе диссиене, 
Кадурххайте гьайлиз бек1 х!янбихвисне: 
Айх ххула миржитли т1ама даркьнилла, 
Т1алла чедил ццехни сади дург1нилла, 
Ццехнилигуд нугье диссиз дигнилла, 
Г1ярхъбег1ела калам я-гьу духърилла, 
Къугьназ ахъле даркьай къугьа мимара 
Зерзеркадик1уле сади рурчнилла,
Ца Ник1а Кьадили дуне датнилла.

Щудхъурлиз бек1 варкьиб Шудхъуран Кьади, 
Даркквализ бек1 варкьиб Кьадила Чарак. 
Pyxl гьайсай Израил вах1ю хьхьураваркь 
Гъакьле сай шакичиб Шшурех1ев к1иняз. 
Дубссилла тгам дахъиб, мизунте кагьиб. 
Язла зинрявте делч!ун, Няскурте даргьиб, 
Пяйт П ярасайлилла къазакъе буциб, 
Диркьалла талхъунте лагьдихышз кагьиб. 
Щ убасе кагьарлид ц1утгар ххат1 делк1ун: 
Ссибирваркьиз элк1ун ца Ник1а Кьади.

Ц1убасе кагьарлид цГуттар ххат1 делк1ун,
Ца кагьар дях!даркьиб айте пачашшу:
П ели се биркьулдим, rly кавшла пача, 
Шудхъурлиз бек! варкьиб ц1удхъурац. Кьади,

Даркквализ бек1 варкьиб Кьадила Чарак,
Я баллел Дагьистан кьиттале саби! 
Къалабали дегъиб к!инязла кагьар. 
Дег1сарсар зу дарчиб Ник1а Кьадила,
Ч1уэзил зу дарччиб Кьадил Чаракла,
Сай вач1изра Нейхуб, ажал ччявле дегь. 
Ваьваркьиб Маликуп, диччиб ца кагьар:
«Я уг1енну гьасса баллел Дагьистан,
Я цанра бусурман итев ватурле,
П елум чарухъатле бек1 кадирхьидну».
Айт Ссариссанила салдате буциб,
Сари Гъумуклилила баюрте буциб,
Айт Къазанниццела къазакъе буциб,
Айт Къалалла ялчне бургьахъиз буциб,
Айт Ну1ъайла Гъойссу шшулум битагьиб, 
Айт Нугьайла урке кирализ дуциб,
Айт Нугьайла ялхъне мурттабаз даргьиб.

Айт Пянжилла тупе далле кагьибле, 
Левг1унне хев, икГвар, кавшла Маликуп: 
Адимла диг дукайте ххуде гьиттиле,
Ххвяла диг дукайте еалдатте сарле. 
Дуннелливра ччурккал сай саргьайхубле 
ВачТиб, урду дяхъиб Бадра диркьаяд,
Айт Къуппала шшилиццев Кьадира варччиб, 
Ца кагьар дях1даркьиб ихе Кьадишшу: 
«Вашем, Ник1а Кьади, диркьех1е балгни, 
Пачала ххарж дукай ца г1ела ттутеш 
П ет ххазинале луккад, rly бек1 иркьутте, 
Дали къибил хьхьуни пешкешлиз луккад».
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Мугъ шшалли делк1унне г1елум шшурдатур: 
«Вабиллагь гГедиккар г1ецдила балгни, 
Вазаллагь г1едиркьид Неццила балгни, 
Хьхьанц1 турла бяхГлияд xle Иедертурле, 
Тупангла бартлия ссирис гГегъибле!»

Ил кагъар дегъибле, ччурккал гавур, 
Кьукьбаяв п1ясухъун, ажал ччявле дегь! 
Х1ябц1але салдатиз мидалти диччиб, 
Авгьц1али салдатиз ххарж имц1абаркьиб, 
Ц1уб чигьирли баххун абдал къазакъе,
Гьубаркьиб, чеагъиб сунела г1яскар: 
«Х1ябазил ссяг1ятлиб шши гьатМессатле, 
Цанра Недалтаттай, кадуршшуттая!»

Итуле г!ярх1бали дергьв бех1кабишшиб, 
Ц1акьдич1виз кадижиб душ манна г1ярх1я, 
Сарбулхъиз кабижиб лсбил булукне, 
Гурбулхъиз кабижиб айтти к1арахъа, 
Ц1акьдич1виз кадижиб душманна г1ярх1я... 
Гьахърилал г1едач1иб Ник1а Кьадила,
Илела гувгьерххур айк1 Щудахъара.
Сай варкьара даркьвай Ц1удхъурла ккуби 
Гулчи сарле дурх1уб Ник1а Кьадили.
Вахьуле сай гьагъиб бег1талла хъули, 
Карижибле рарччиб магьарла хьхьунул, 
Кьукьбая буцибле гуле авбаркьиб,
Дукла сабуцибле диччира ахъиб, 
Ппух1зрч1иб, чегьегъиб, ажал ччявле дегь!
Я шшилицце гьацГиз ккуби г1едарччиб,
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Ирхъяйла диркьая чятир кадяхъиб, 
Варачанна думэтти байрахьхъе даршиб, 
Кьядилла диркьая тупера кагьиб,
Ца кагъар дях1даркьиб Ник1а Кьадишшу: 
«Вашем, Ник1а Кьади, диркьех1е балгни, 
Щудхъурла ххула шши ц1али иччвидну, 
Ч1вел ххут1ма диркьай Ц1удхъурла миржит, 
Дух1на урчи дилхад, я ччуркка диркьид, 
Къугьназ ахъле даркьай х1ент1ин мимари -  
Машина гудиршшид, гурчер арг!яхъад, 
Шши чарле урккуба урчали дуккад!»

Мугь шшалли делк1унне г1елум шшурдатур: 
«Щудхъурла ххула шши ц1али иккусей, 
Гъалбец1 Ник1а Кьади миц1ирле левле?
41 вел ххут1ма диркьай Щудхъурла миржит 
Дух1на урчи дихун ччуркка диркьусей,
Гъалбуц1е Ц1удхъурла шшилиццеб лебле? 
Къугьназ ахъле даркьай х1ент1ин мимара 
Машина гудишшиб гурчер игъусей,
Игит Эбдул мажид Дарккаццев левле?
Шши чарле урккубне урчали дуккай 
Кумеклиз бач1ибле машшикунт лебле?»

Ил кагъар дегъибле, дин ччвуркка гавур, 
Кьукьбаяв п1ясухъун, ажал ччявле дегь! 
Авц1али салдатиз мидалти диччиб, 
Хьхьуц1али салдатиз ххарж имц1абаркьиб, 
Ц1уб чигьирли баххун абдал казакъе,
Итуле г1ярх1бали дергь? бех1кабишшиб,
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Пумрулиз ццаб мадаркь Ирхъяй диркьая 
Ццаблимитле картТаб кьарахъалла xle,
Цанра х1енкъва кат1малгв варчанна

х1ерк!влиб,

Х1енкъва чумил буркке кьарахъалла какь! 
Ц1акьдич1виз кадижиб душманна г!ярх1я, 
Хаслел дархьле алкьа гавурли туне! 
Гьахърилал г1едач1иб Ник1а Кьадила,
Дин диккайли дурсай айк1 Сугъратла шши, 
Рахлид урч1е дач1иб Ник1а Кьадила,
Айлела гувгьерххур ик1е Сугьратли.

Сарбулхъвиз кабижиб ч1ухъа-сугърат, 
Сугъратливра г1ерччиб Сугъратла имам,
Айт Гьудул майданнив имамра варччиб: 
«Ассаламу г1ялайкум, Сугъратлан имам!» 
«Ваг1ялайкум ссалам, Шудхъуран Кьади, 
П ура левг1унниди нишшала изе?»
«Дура вач1иблида Нела чехьрилиз,
Аллагьла каламра ссимк кадаркьибле,
Капур арг1я ибле селис ик1ути 
Гъалбуц1е Шудхъурла ц1али бикквахъиз?»

Ил диччилла гьайли гъайкабик1уле,
Сугъратла шшилицце бух1на гьабац1иб, 
Дирц1ибил аршшилла шиниша мура 
Шшила п у р а  акьур магьажиртали -  
Тупали итанне ц1а Недикахъиз,
Дубурте диц1айте ц1уттар х1яйванте
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Чула-чули делхун ч1ухъа-сугьратли -  
Ччуркка гавуртапи дукара ибле,
Симилив Нергьегъиб айк1е Сугьратлив, 
Х1яйна гьаза даркьиб Ник1а Кьадили, 
Гъазалал анц1дукьун айк! Ник1а Кьадиз, 
Тамашне анц1дукьун айк1 Ник1а Кьадиз, 
Тамашназ гьадуциб Сугъратла миржит, 
Ххулелал кагьар дач1иб айте Гъунилла: 
«Уцая, икъкъая ил Ник1а Кьади, 
Мургьелиз бит1ак!лиз сай иссид», -  ибле. 
Я ибал Недалха, лайлал Недахур,
Урухал ихНейхуб ил кагьар сассиз, 
Ваглигу дилхайте мисри дук1ул тур 
Буц1али мукьрсван хъям-хъямгьадаркьиб, 
Пахрулиз гьалхайте ц1уттара ч1ухъа 
Ххудали ккуливан баг-баггьабеоттиб, 
Уцибле сай иччиб сай Ник1а Кьади.

Гьар машши-машшила мурттабе кагъиб,
Гьаринра шшилицце кагьурте делк1ун, 
Лебинра ц1удхъунра чукурсабаркьиб,
Айк1 Гъунилла дубурли къурукъе даршиб. 
Ц1уб катанна ккавлак бек1лия дарккур: 
Г1унттевач1из кагъиб, агь Ник1а Кьади! 
«Ваше, Ник1а Кьади, диркьех1е балгни! 
Пачала ххарж дукай ца Нела ттутеш 
П ет ххазина луккад, Ну бек! иркьутте, 
Дали къай хьхьуни пешкешиз луккад». 
«Вабиллагь Недиккар г1еццила балгни, 
Гавурла балгнилиз Неркьибда нешли,
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Гавурла балгнилиз к1ант1и ихванне 
Ца нешла дерхъай ниг х1ялалдирхуй дам? 
Ижбари дам диккар гъазалла бебк1а, 
Ижбари ватанне -  ччуг1ял х1урубне, 
Ччуг1ял ватанне -  царех1ел ирх1уд!»
С ай тил ара Неркьиб абдал ц1удхъурли, 
Вях1ихубли гьац1иб ахъсе къурукъли, 
Айк! ахъсе къурукълид Ник1а Кьадили 
Къугьасе макьамлид ца г1ама даркьиб: 
«Лебинра Даркквализ ссадакьализ сайда, 
Цуккара ц!удхъурлиз кьурбаниз сайда! 
Гьаннег1е кат1малгаб Мях1яммад-Кьади, 
Дург1убну гьаннег1е мисри дук1ул тур! 
Риссеа,гьаннег1е дила рухъна неш, 
Дуртгибну гьаннег1е ц1уттара чГухъа!»

Приложения



НЕИЗВЕСТНЫЙ ПОРТРЕТ 
ИМАМА ШАМИЛЯ

Об этой интересной находке я узнал со
вершенно случайно. Наводя некоторые био
графические справки о человеке поистине 
легендарной и трагической судьбы, первопе
чатнике Дагестана Магомед-Мирзе Маврае- 
ва, я зашел к старшему научному сотруднику 
ИИЯЛ Амирхану Исаеву.

Беседуя с ним о жизни и деятельности 
первого книгоиздателя Дагестана, уроженца 
Чоха М. Мавраева, как-то незаметно для себя 
тему нашего разговора мы перевели в другое 
русло... Мы оживленно стали обсуждать 
судьбу другого прославленного чохца ху
дожника Халилбега Мусаева, который умер 
вдали от родимых гор, в США.

Десятки лет имя этого талантливого ху
дожника, эмигранта было отдано забвению. 
Словом, X. Мусаев в нашей стране был "вне 
закона". Да что и говорить. Односельчане его 
и те, за редким исключением, даже не знали 
о существовании такого человека. А имя Ха
лилбега было окутано мраком черного сава
на глушителей демократии.
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Я был удивлен, увидев, что Амирхан, буд
то самую драгоценную реликвию, бережно 
держит в руках необычного вида портрет 
имама Шамиля. Со всех четырех сторон во
круг портретного изображения Шамиля были 
надписи на арабском языке.

Этот необычный портрет был отпечатан 
типографским способом еще в те далекие за
бытые времена. И где вы думаете? В паровой 
типографии "ал-Матбаа ал-Исламийа". Это 
было еще в начале нашего столетия в городе 
Темирханшуре, в типографии, принадлежа
щей М. Мавраеву.

По сравнению со всеми известными нам 
изображениями, а прежде всего фотогра
фиями имама, портрет Шамиля работы ху
дожника X. Мусаева имеет только прибли
зительное сходство. Это еще раз говорит о 
самобытности художника, который имел 
свой почерк и по-своему сумел передать чер
ты лица вождя кавказских горцев.

Сложную по тем временам технику калли
графических работ по оформлению портрета 
имама Шамиля осуществил самобытный 
мастер каллиграфии, переплетчик мавраев- 
ской типографии Асадуллах, сын Мухамме
да из Амуша. О том, что работы принадле
жат именно Асадуллаху, свидетельствует и 
запись на арабском языке в нижнем углу 
портрета.
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Итак, в личном архиве Амирхана Исаева 
находится редкостный, прошедший «огонь и 
воду», только чудом сохранившийся до на
ших дней портрет работы художника X. Му
саева. Это, пожалуй, и есть единственный 
дошедший до нас экземпляр из большого ти
ража отпечатанных в типографии дагестан
ского книгоиздателя, просветителя, ученого 
и литератора, патриота своего дела М. Мав- 
раева.

Каким тиражом выходил портрет? Когда 
художник работал над портретом Шамиля? 
Куда делся оригинал картины? Эти и многие 
другие вопросы остаются для нас загадкой и 
вряд ли мы их когда-либо раскроем. Многие 
нити, связывающие нас с прошлым, уже уте
ряны безвозвратно, навсегда. Безжалостно, 
на корню были уничтожены бесценные ис
торико-литературные документы. Но для по
томков немало Ценностей сохранено благо
даря личной инициативе первого да
гестанского книгоиздателя М. Мавраева.

Ниже мы приводим перевод надписей 
на портрете Шамиля.

1. Здесь изображен дорогой имам Шамиль, 
да щедро одарит его милосердный Аллах 
всеми своими благами.

2. О, имам, вставай, сын народа, чтобы 
разбудить всех этих заблудших грешников и
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заставить их осознать свои ошибки и стать 
на путь истинный.

3. Теперь же все они стали пособниками 
лжи и зла.

4. Ты сумел уберечь людей от заблуж
дений и ошибок и привести их на путь ис
тинный. Ты всегда был милосердным к бед
ным и слабым.

5. Ты лишил себя всех земных бла
гополучие и удовольствий. И принял на себя 
груз очень тяжких мук и невзгод. Верным и 
неразлучным другом, спутником (боевым 
оружием) в дорогу себе ты избрал религию.

6. Установив суровый и справедливый ни
зам (порядок, закон), ты заставил людей ис
правиться, расстаться с черными помыслами 
грешников.

7. (В центре, запись под портретом). Иди 
же, проучи (зажги огнем) всех этих низмен
ных грешников, осмелившихся идти на пре
дательство Всевышнему.

А. А Х М А Д

(Перевод текста с арабского 
Абдулы ГаджиМагомедова).

Газета "Зов предков", 
сентябрь 1991 г.

121



Трагедия, которой могло не быть

Количество культивируемых в республике 
видов спорта растет с каждым годом. Появи
лись у нас и такие, как кикбоксинг, фулл- 
контакт-каратэ и т.д., и отрадно, что в ряды 
дагестанских спортсменов вливаются новые, 
свежие силы, и они, с честью отстаивая спор
тивную славу Дагестана, добиваются блестя
щих успехов на российских и международных 
соревнованиях.

Замечательные успехи дагестанского 
спорта настоятельно требуют от компетент
ных органов, а также от спортивных школ и 
клубов пристального внимания к комплексу 
вопросов по подготовке физически развитых и 
технически грамотных спортсменов, опытных, 
высококвалифицированных тренеров по орга
низации и проведению соревнований, спарта
киад. Однако, будучи составной частью нашей 
жизни, дагестанский спорт оказался заражен
ным бациллами всеобщего кризиса, охватив
шего всю страну.

Огромная масса дагестанских юношей хо
дит в спортивные школы и частные клубы, в 
большинстве из которых отсутствуют необ
ходимые спортивные снаряды, тренажеры, 
другие элементарные условия, необходимые 
для подготовки физически развитых и техни
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чески грамотных спортсменов. Во многих клу
бах одновременно занимаются по 30-40 и бо
лее юношей, в одной и той же группе занима
ются начинающие и опытные спортсмены.

В подготовке спортсменов и проведении 
соревнований ведущая роль принадлежит тре
нерам. По традиционным для Дагестана видам 
спорта есть высококвалифицированные тре
нерские кадры, и они пользуются популярно
стью и любовью не только спортсменов, но и 
широких слоев населения Дагестана. Что же 
касается квалифицированных тренеров по та
ким новым для Дагестана видам спорта, как 
кикбоксинг и т.д., то их нигде не готовят, даже 
нет каких-либо курсов по повышению их мас
терства, и они вынуждены, как говорится, ва
риться в собственном соку. Многие по-на
стоящему преданные спорту моло ые ребята в 
поисках квалифицированных тренеров, пере
ходя из одного клуба в другой и не находя та
ковых, бросают спорт, и лишь немногие про
должают заниматься избранным видом спорта.

Слабая профессиональная подготовка тре
неров особенно отрицательно сказывается на 
выступлениях дагестанских спортсменов на 
международных соревнованиях. 5 июля 1998 
года мне пришлось присутствовать на фи
нальных боях участников молодежного чем
пионата мира по фулл-контакт-каратэ в Киев
ском дворце спорта. В этих схватках дагестан
ские спортсмены продемонстрировали сме
лость, энтузиазм, желание во что бы то ни ста
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ло одержать победу. Однако многие из них 
показали слабую техническую подготовку, в 
результате они нередко оказывались в состо
янии нокдауна.

Перед отправкой на серьезные соревнова
ния спортсмены должны пройти тщательный 
медицинский осмотр, но, к сожалению, такие 
осмотры проводятся поверхностно, так ска
зать, для галочки. В результате на междуна
родные соревнования попадают больные ребя
та. Так, на соревнования по фулл-контакт- 
каратэ в Киев забрали из Махачкалинского 
клуба парня с сильными головными болями и 
высокой температурой.

На соревнованиях спортсмены подверга
ются большим физическим и нервным перена
пряжениям, которые, как правило, не проходят 
бесследно для здоровья. Такие последствия 
особенно часто наблюдаются после нокдау
нов, нокаутов. Поэтому для восстановления 
нормального состояния организма спортсме
нам между соревнованиями, по мнению тре
неров, нужно минимум полгода. За этим вни
мательно должны следить и тренеры, и врачи.

Мой сын Магомед-Саид Исаев 6-9  мая 
1998 года участвовал в первенстве России по 
кикбоксингу в Краснодаре. Затем 26-29 мая 
того же года принял участие в соревнованиях 
на первенство Дагестана по кикбоксингу в 
Махачкале и стал чемпионом. В июне он сдал 
сессию и окончил 3-й курс юридического фа
культета Даггосуниверситета и одновременно
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каждый день ходил на тренировку. Сразу же 
после сдачи экзаменов 29 июня 1998 года вы
ехал в Киев на молодежное первенство мира 
по фулл-контакт-каратэ. Таким образом, в те
чение трех месяцев он испытывал чрезмерные 
физические перегрузки и нервное перенапря
жение. Тренер и врач должны были обратить 
внимание на это и сказать ему или нам, роди
телям, об опасности такого перенапряжения 
для его здоровья.

Родители с большой неохотой, скрепя 
сердце отпускают своих зараженных любовью 
и страстью к спорту сыновей на международ
ные соревнования с надеждой на то, что их 
тренеры будут заботиться о них. Особенно 
чутким, внимательным должен быть тренер, 
когда у его подопечного в момент его боевой 
схватки на ринге появляются признаки нок
дауна, то есть потери способности продолжать 
бой. В таких случаях тренер обязан, не дожи
даясь решения судьи, сам экстренно принять 
меры по остановке боя на 8-10 секунд для вы
яснения состояния спортсмена, его спо
собности продолжать бой.

Магомед-Саид 3 июля 1998 года одержал 
победу в первом бою. На следующий день в 
ходе второй схватки на ринге он пропустил 
удар в челюсть и оказался в состоянии нок
дауна. Как свидетельствует видеозапись этого 
трагического последнего для него боя, сын в 
таком шоковом состоянии продолжал бой, по
ка не свалился на татами, как подкошенный. В
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эти роковые минуты его тренер Алибек Холо- 
даев секундировал ему и видел всю эту траги
ческую картину, но из-за своей невниматель
ности, неопытности или по какой-то другой 
причине не принял никаких мер, чтобы оста
новить схватку. После этой трагедии я неод
нократно встречался с Алибеком и спрашивал 
у него: «Почему ты не остановил бой? Как ты 
поступил бы, если на месте моего сына был бы 
твой сын?». Он ничего не смог ответить.

Дорогой читатель! Я пишу с угнетающей 
душевной болью об этом печальном и траги
ческом не только для меня, моих род
ственников, друзей, но и для всех, кто знал 
моего сына, с кем он учился, встречался, слу
чае. Меня заставило написать об этом далеко 
не стремление кого-либо обидеть, кому- 
нибудь навредить, а то, что я не хочу, чтобы 
прекрасные парни и отважные спортсмены, у 
которых вся жизнь впереди, так нелепо гибли, 
как в 20 лет трагически погиб мой единствен
ный сын. Я не хочу, чтобы их родители ока
зались в моем трагическом положении.

Спорт -  действенное средство физическо
го развития человека и укрепления его здоро
вья. Однако далеко не все виды спорта спо
собствуют, соответствуют этим великим це
лям. Возьмем, к примеру, такие виды спорта, 
как кикбоксинг, фулл-контакт-каратэ, особен
но так называемые «бои без правил». Спорт
смены руками и ногами избивают друг друга, 
бьют куда угодно, как угодно. В результате
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этого дикого, антигуманного «спорта» спорт
смены в буквальном смысле калечат друг дру
га.

В опубликованной 7 июля 1998 года в 
киевской газете «Факты» статье «Еще одна 
трагедия на ринге Киевского Дворца спорта» 
со скорбью сообщалось, что в марте 1998 года 
«бои без правил» в этом Дворце «отобрали 
жизнь у американского бойца Дагласа Дейджа. 
Пока шли разговоры о жестокости таких боев- 
и рассматривался вопрос об их запрете, в бок
серском поединке за звание чемпиона мира... 
англичанин Оливер Спенсер был «так обрабо
тан» что теперь навечно прикован к инвалид
ной коляске». Далее авторы подробно расска
зали о трагическом случае с моим сыном на 
ринге того же Дворца спорта 4 июля 1998 г.

5 июля 1998 года я присутствовал на фи
нальных боях участников чемпионата мира в 
Киевском Дворце спорта. Узнав, что я отец 
получившего травму на ринге и лежащего в 
коме в больнице Исаева Магомед-Саида, ко 
мне подходили спортсмены, тренеры, судьи, 
болельщики и выражали свое искреннее со
чувствие. Среди спортсменов я видел' много 
ребят с поломанными, вывихнутыми руками, 
ногами, пальцами, опухолями, кровоподтека
ми, синяками на лицах и т.д. В последнее вре
мя все больше людей вполне справедливо 
осуждают этот физический и морально кале
чащий спортсменов варварский вид драки под 
названием кикбоксинг, фулл-контакт-каратэ и
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другие «бои без правил». Однако, к большому 
сожалению, этот внешне зрелищный, а по сути 
дела изуверский вид драки в наше жестокое 
время, как и многие другие виды и сферы дея
тельности людей, кое-кем превращается в вы
годный бизнес.

На Киевском чемпионате мира Дагестан
ская команда была одной из многочисленных 
-  32 спортсмена. Вместе с командой в Киев 
был взят и спортивный судья. Однако органи
заторы этих соревнований -  Украинская феде
рация контактных единоборств -  не включили 
дагестанского судью в судейскую коллегию. 
Почему? Как мне сказали дагестанские трене
ры, за то, что на ринге в течение шести минут 
судил бой, судья получал 200 тысяч недено
минированных российских рублей. А чтобы 
больше спортсменов выступало, на ринг пус
кались больные.

Так, у одного дагестанского спортсмена 
была высокая температура и сильные голов
ные боли. Несмотря на это, его пустили в бое
вую схватку, и он, естественно, проиграл. У 
другого дагестанского спортсмена в полуфи
нальном бою был поломан большой палец ле
вой руки. В таком состоянии он самоотвер
женно боролся и одержал победу. С этим по
ломанным, опухшим пальцем его пустили и на 
финальный бой. Я видел, как он левой боль
ной рукой защищался, а правой рукой и нога
ми наносил удары по противнику, но вполне
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естественно, что он, к большому сожалению, 
проиграл этот бой.

Вообще складывалось впечатление, что 
организаторы этого чемпионата не заботились 
о спортсменах. Даже не огородили площадки 
для боевых схваток (ринг) защитными каната
ми, которыми могли бы пользоваться спорт
смены в состоянии нокдауна. Выражая свое 
недовольство деятельностью организаторов 
этого чемпионата, авторы вышеназванной ста
тьи писали: «Все попытки узнать мнение о 
случившемся (речь идет о трагическом случае 
с моим сыном) президента Украинской феде
рации контактных единоборств (которая явля
ется организатором этих соревнований) Ана
толия Поповича результатов не дали; по теле
фону из офиса нашему корреспонденту посто
янно советовали перезвонить позже».

Мой сын Магомед-Саид Исаев с 4 по 9 
июля 1998 года в коме лежал в Киевской боль
нице скорой помощи, врачи которой сделали 
все, чтобы сохранить его жизнь. Лучшие ней
рохирурги оперировали его. Операция про
должалась 2,5 часа, из черепно-мозговой обо
лочки удалили 250 мл крови. Заведующая от
делом реанимации, высококвалифицирован
ный, опытный врач Н.П. Исаенко мобилизова
ла лучших врачей, ежедневно проводила кон
силиумы, неотлучно, днем и ночью, была ря
дом с ним, в буквальном смысле боролась за 
его жизнь, как за жизнь своего родного сына.

У людей разных национальностей бытует
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хорошая традиция помогать оказавшемуся в 
беде человеку. Узнав из газеты «Факты» и из 
уст людей о случившейся с моим сыном тра
гедии, даже незнакомые люди с глубоким 
огорчением приходили ко мне и выражали 
свою скорбь. А хозяева квартиры, в которой я 
с моим племянником тогда жил, Нинель и Ва
лентин были огорчены так, будто это несча
стье случилось с их родным сыном.

В той обстановке я по-настоящему осоз
нал силу и значимость издревле сложившейся 
у народов Дагестана хорошей традиции (даге
станского намуса) -  всячески помогать ока
завшемуся в беде человеку, независимо от его 
национальной принадлежности, степени род
ства и знакомства. Тогда в Киеве жили пред
ставитель Дагестана на Украине Камиль Иса- 
мутдинович Закарьясв, его племянник Иса- 
мутдин (к сожалению, фамилии и отчества я 
не знаю, познакомился с ними 5 июля) из Н. 
Казанища, Магомед-Расул из Гелли, Ибрагим 
из Тарки, Феликс и Аббас из Махачкалы. Они 
до моего приезда в Киев целые сутки находи
лись рядом с моим сыном. Во время операции 
они три раза звонили нам домой в Махачкалу 
и обо всем ставили нас в известность, делали 
все, чтобы помочь моему сыну. С момента 
нашего прибытия в Киев и до выезда они были 
с нами, всячески помогали и старались хоть в 
какой-то степени снять с меня душевную боль 
и мучительные переживания. По прибытии в 
Москву с гробом такую же помощь оказали
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нам и представители Дагестана в Москве 
(Г.М.-К. Гамзаев, Корсаков и др.), а также 
представитель Дагестанского комитета по де
лам молодежи и туризму (А. Карибов).

Я и мои родственники выражаем свое глу
бокое чувство признательности и искренней 
благодарности всем названным и многим дру
гим за подлинно человеческое отношение и 
благородные поступки. Низкий поклон вам 
всем.

Амирхан ИСАЕВ 
«Дагестанская правда» 

от 27 января 1999 г.



О  друге!*

Расул сказал:
Люди суетятся, лезут вон из кожи,
Словно жить ещё им сотни лет.
Вдалеке в молчаньи стовековом 
Горы застыли, суровы и печальны,
Словно жить всего им пять минут.

Мы суетились, лезли вон из кожи. Мы 
мечтали, мы дерзали. Мы были молоды и бы
ли идеи молодые, как мир -  о нравственном 
очищении общества, о восстановлении исто
рии Дагестана без купюр и «белых» пятен, о 
возрождении былой основы, традиций и поня
тий наших, о вере нашей, о гигантах земли 
нашей в прошлом и настоящем, встав на плечи 
которых, мы надеялись рвануть выше, дальше, 
больше -  в будущее. И ты был с нами Ибра
гим, носящий имя Великого Посланника 
Всевышнего -  Ибрагима (Авраама) внешне 
спокойный, выдержанный, степенный как ак-

А лиев И брагим Омарович родился 23 июля 1961 года
в с. Ш укты А куш инского района. В 197В году закончил с от
личием У сиш инскую  средню ю  школу. В 1980-82 гг. -  служба 
в  армии. С  1983 по 1989 год учился на ю ридическом ф акуль
тете К алининского государственного университета. В сю  свою  
сознательную  ж изнь посвятил изучению  истории националь
но-освободительного движ ения горцев С еверного К авказа под 
руководством Имама Ш амиля.
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сакал, -  но клокотал в душе у тебя огонь Про
метея -  огонь созидания и чистоты помыслов. 
И сдержанная речь твоя снимала лишнюю пе
ну с наших дерзновенных дискуссий и споров. 
Но цели и задачи самому себе и нам, друзьям 
и соратникам, ставил выше нашего, ибо знал, 
будучи не от мира сего, что течение жизни 
одолеть не просто, оно все равно сносит ниже 
цели, если цель сия низка.

Как ты нам говорил -  Помнишь? -  «Ис
тинная цель должна быть за пределами 
жизни, иначе совершенства и чистоты в 
земной жизни не достичь».

И была «радость земная» в делах твоих, 
Ибрагим, и многие идеи наши начали жить, 
пробив воинствующее невежество косного 
мира.

Но круг замкнулся.

Изрек Всевышний:
Я пущу тебя как коня на скаку...
И застынешь ты как конь на скаку!
И ты застыл, закушены удила,
И падает боль твоя капля по капле 
Из губ разорванных в рывке.
И крик немой в тишине,
Я слышу твой.
Неужели падает в пыль?!

Сказано: Аллах раньше других отзывает 
от земной юдоли тех, кто ближе к Нему. И Ты 
застыл, и ушел, не оглянувшись. Ты был бли
же.
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Но боль твоя не падает в пыль!
Она в делах наших, она в мечтах наших. 
Она в печали нашей, она в радости нашей. 
Она за пределами нашей жизни, Ибрагим. 
Она в тех, кто на Пути.
Спасибо тебе, Ибрагим.

Магомед ЭЛЬДАРОВ
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шяшшвтт
П ервы й пам ят ник  

Ш амилю  
(ниже дан перевод 

с английского надписей 
на памятнике).

Ш амиль. 
А нат олий  Ягудаев. 

Д а р  городу 
Спокан (СШ А) 

от города-побратима  
М ахачкалы  

(Россия)

Ш амиль  
был героем  

в борьбе за свободу 
дагестанского народа 

России.прот ив царской  
Он одевал

т радиционную  бурку, 
с вы соким  ворот ником, 

чтобы защ ищ ат ься  
от  ударов сабель

Ш АМИЛЬ
наиболее яркий и широко и. 
стный в мировом масштх 
символ Дагестана, олицетвч 
ние его гордой истории, дух i 
характера нашего народа; л 
ноешь глубоко почитаемая t 
ми народами Кавказа и Росс 
один из самых популярны х ге 
ев всемирной истории X IX  ее 
выдающийся государственн 
полководец, признанный у 
ный, богослов, реформатор, 
мократ. Словом, выдающаj 
историческая личность, на 
всеобщая гордость и слава.

Первый председатель К 
“Фонд Ш амиля  ” , профес• 

Дибир МАГОМЕД

Проект первого конного памятях 
Ш амилю.

Скульпт ор А л и  Гаджи Сайгидо• 
П обедит ель конкурса  
к '200-летию Ш ам иля. 

Заказ Государственного Совет. 
Республики Дагестан



Если хочешь оставить о себе добрую память, 
вложи душу в хорошую книгу

А в т о р  не извест ен

Посвящ аю пам ят и  
отца Омара и брата Ибрагима,

которые всю свою сознат ельную  жизнь посвят или  
возрож дению и процвет анию  родного Дагест ана, 

восст ановлению  пам ят и предков и изучению  истории  
национально-освободительного движ ения народов 

Северного Кавказа в X IX  веке.

Посвящ аю 70-летию первого председат еля КИО  “Фонд 
Ш ам иля” М агомедова Дибира М агомедовича -  автора 

идеи создания данной книги, главны м  проектом  
которого было уст ановление конного пам ят ника  

Ш амилю  в городе М ахачкале.


