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Все хотят в горы...

Лето я провёл в горах. В 
Джурмуте. В древнем Джур-
муте, где веками кипела 
жизнь, пели песни, читали 
молитвы, хоронили умер-
ших, одно поколение ухо-
дило и на его место прихо-
дило другое. 

После развала страны, 
в 90-х годах произошёл ка-
кой-то слом, перемена веко-
вых традиций и образа жиз-
ни горцев. Молодые люди 
уезжали в города и не возвра-
щались в аулы. Кто-то возвра-
щался и забирал родителей 
к себе — на равнину, другие 
возвращались только лишь 
после весточки об их кончи-
не — чтобы похоронить. Ру-
шились дома, построенные 
и сохранённые предками. На 

их развалинах буйно разрос-
лась крапива, изредка дети и 
внуки приходили к родовому 
дому, к его останкам, плака-
ли над ними, читали молит-
вы на кладбище и уходили 
навсегда, чтобы не вернуть-
ся. Сам был свидетелем по-
добной печальной картины и 
почти готов был с этим сми-
риться. «Увы, процесс урбани-
зации необратим, и все наро-
ды растворились в большом 
плавильном котле глобали-
зации…» — думал я про себя. 

Оказалось, что всё не так 
просто. Сейчас происходят 
такие метаморфозы, что диву 
даёшься.  После технологиче-
ского прорыва, появления 
средств массовых коммуни-
каций — телефонов, гадже-
тов, Интернета и социальных 
сетей неуклонно растёт инте-
рес к горам, природе, флоре и 
фауне, к заброшенным аулам, 
архитектуре, укладу жизни 
горцев, их обрядам и адатам, 
кухне. Картинка и видео из 
необычного места за секунду 

облетает весь мир. Ежеднев-
но растёт количество желаю-
щих посетить горные аулы. 

У меня в горах относитель-
но новый дом с условиями. 
За лето здесь побывало много 
гостей, даже из Москвы и дру-
гих городов России. Увидев, 
где и как мы отдыхаем, все за-
хотели в горы. И не только ту-
ристы. Возвращаются люди, 
которые ушли отсюда в 90-х, 
их дети и внуки. 

Сегодня миром правит 
рынок эмоций, а их вызыва-
ют величественные горы со 
снежными вершинами, аль-
пийские луга, хвойные леса, 
изум рудные речки, кишащие 
радужной форелью, медведи, 
олени, горные туры и орлы. 
Это красота, которая вызыва-
ет эмоции и способствует их 
трансляции большому миру. В 
определённой степени это вы-
звало интерес к горным аулам 
и их возрождению. Это раду-
ет. Да возродится жизнь в го-
рах и загорится огонёк в оча-
гах древних аулов, где веками 
теплилась жизнь, жили гор-
цы, читали молитвы и пели 
песни! Да будет так!

Магомед Бисавалиев
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Стратегические 
перспективы,

или 
О том, что ожидает Дагестан

Для того чтобы выйти на новые горизонты развития, необхо-
димо не только представлять себе эти самые горизонты, но 
и иметь под рукой чёткий план и просчитанную программу, 
позволяющие с минимальными затратами добиться выпол-
нения поставленных задач. Между тем практически все пост-
перестроечные годы Дагестан умудрился прожить без всяких 
программ и планов. Всё это время республика просто тихо 
плыла по течению, особо не реагируя на попытки постоянно 
меняющихся капитанов хоть как-то изменить маршрут.
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Собственно и попыток-то 
серьёзных не предпринима-
лось. Магомедали Магомедо-
ву было не до планов и пер-
спектив — он едва успевал 
отвечать на вызовы и лавиро-
вать между скалами и водо-
воротами девяностых. Муху 
Алиев попытался слепить на 
коленке некий перспектив-
ный план, но его достаточно 
сырую Стратегию Народное 
собрание так и не утвердило. 
Дальше всех в этом направле-
нии продвинулся Магомед-
салам Магомедов — и Стра-
тегию достаточно серьёзную 
разработал, и добился её при-
нятия в 2011 году. Но этому 
капитану не повезло с коман-
дой — его планы и програм-
мы так и остались на бумаге 
и в жизнь не воплотились. 
Рамазан Абдулатипов плана-
ми предшественника замора-
чиваться не стал, имеющие-
ся под рукой лоции заменил 
собственными приоритетны-
ми проектами, реализация 
которых, впрочем, никак не 
отразилась на движении ко-
рабля. Что касается Владими-
ра Васильева, то он ничего 
менять элементарно не хо-
тел и никакими программа-
ми особо не заморачивался. 
Дагестан при нём по-прежне-
му тихо дрейфовал по тече-
нию, особо не прислушива-
ясь к разговорам капитана, 
рассказывающего пассажи-
рам про свои успехи в борь-
бе с нерадивыми владельца-
ми АЗС и банкетных залов и 
радостных перспективах, ко-
торые откроются перед ре-
спубликой после реализации 
программы «Сто школ».

Сергей Меликов сразу же 
после назначения на пост гла-
вы республики заявил, что 
плыть в «никуда» не наме-
рен и поручил оперативно 

разработать Стратегию соци-
ально-экономического разви-
тия Дагестана до 2030 года. 
В настоящее время работа 
над этим документом, кото-
рый определит нашу жизнь 
на ближайшее десятилетие, 
находится на завершающей 
стадии, и вскоре мы узнаем, 
в каком направлении будет 
двигаться наша республика. 

Не дожидаясь этого, кор-
респондент журнала «Даге-
стан» попытался спрогно-
зировать будущий маршрут 
движения Дагестана к светло-
му будущему. Скажем сразу, 
особого провидческого дара 
такие прогнозы не требуют. 
Достаточно внимательно по-
работать над новостями, от-
сеивая ненужное и отбирая 
факты, проливающие свет на 
то, какой хотят видеть респу-
блику люди, принимающие 
решения. Особое внимание 
при этом следует уделять ин-
формации, касающейся фи-
нансовых отношений реги-
она и федерального центра. 
Тут всё просто. Если регион 
просит у Москвы деньги на 
строительство новых заводов, 
подкрепляя эту просьбу рас-
чётами, доказывающими, что 
без этих самых заводов ре-
спублике никак не обойтись, 
можно уверенно говорить, 
что будет взят курс на разви-
тие промышленности. Если 
же региональные чиновни-
ки лишь говорят о необходи-
мости развивать промышлен-
ность, но молчат о деньгах 
и целевых траншах феде-
рального центра, на разви-
тии промышленности мож-
но смело ставить крест. 

Итак, поговорим о день-
гах. Самая масштабная прось-
ба региона о выделении до-
полнительных денег была 
озвучена в начале марта, 

когда в Совете Федерации 
прошли Дни республики 
Дагестан. Простое перечис-
ление направлений финан-
сирования позволяет нам 
понять, какие направления 
развития нынешнее руковод-
ство республики считает при-
оритетными. 

Начнём с того, что на раз-
витие промышленности у 
Москвы не попросили ни ко-
пейки. Что позволяет сделать 
вывод: это направление в но-
вой стратегии приоритетным 
не будет. Разве что к нам за-
бредут некие сумасшедшие 
инвесторы, готовые на свой 
страх и риск строить заводы в 
регионе, в котором практиче-
ски не осталось станочников. 

Самый большой транш ре-
спублика попросила у Москвы 
на развитие Дербента. Как из-
вестно, в ближайшие годы в 

Начнём с того, что на развитие промышленности у Москвы 
не попросили ни копейки. Что позволяет сделать вывод: 
это направление в новой стратегии приоритетным не будет
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развитие этого города пла-
нируется вложить более 330 
млрд рублей. И понятно, что 
Дербент в новую Стратегию 
войдёт отдельной строкой. 

Найдётся в ней место и для 
проблем агропрома. При этом, 
судя по запрошенным допол-
нительным траншам, основ-
ная ставка в АПК будет сделана 
на два направления — вино-
градарство и овцеводство. Не 
вызывает сомнений, что всё 
это давно согласовано с феде-
ральным центром и дополни-
тельные деньги республика 
гарантированно получит. Боль-
ше того, первые транши уже 
начали поступать. В прошлом 
номере нашего журнала было 
опубликовано большое интер-
вью с заместителем председа-
теля правительства РД Абдул-
муслимом Абдулмуслимовым. 
В нём он, в частности, расска-
зал о том, что Дагестан попал 
в Государственную программу 
по борьбе с опустыниванием, 
что позволит решить главную 
проблему, тормозящую разви-
тие овцеводства в республике 
— деградацию и стремитель-
ное опустынивание земель 
отгонного животноводства в 
северной части республики. 
Абдулмуслимов при этом сооб-
щил, что первые транши в Да-

гестан пришли и есть надежда 
на то, что ситуация здесь вско-
ре изменится в лучшую сторо-
ну. Это даёт нам основание сде-
лать вывод, что овцеводство в 
новой Стратегии будет пропи-
сано отдельной строкой.

Серьёзные перспективы 
имеются и у виноградарче-
ской отрасли. После разгово-
ра в Совете Федерации в Даге-
стан приезжали федеральные 
чиновники самого высоко-
го ранга, включая и предсе-
дателя правительства Миха-
ила Мишустина. И все они 
подтвердили готовность фе-
дерального центра вклады-
вать дополнительные деньги 
в производство технических 
сортов винограда. Поэтому 
очевидно, что в новой Стра-
тегии найдётся место и для 
виноградарства, и для вино-
делия. При этом особое вни-
мание (об этом говорили и 
Михаил Мишустин, и кура-
тор Дагестана первый заме-
ститель министра экономи-
ческого развития РФ Михаил 
Бабич, и его начальник гла-
ва Минэкономразвития Мак-
сим Решетников) будет уделе-
но увеличению производства 
коньяка.

Интерес чиновников к 
алкогольной отрасли легко 
объясним. Налоговая отда-
ча агропрома в целом мини-
мальна, единственное ис-
ключение — технический 
виноград с его алкогольными 
акцизами. В прошлом году, к 
примеру, алкогольные пред-
приятия республики заплати-
ли почти 2,3 млрд рублей ак-
цизных денег. 

Отдельный разговор в 
Совфеде состоялся о разви-
тии туризма, который в но-
вую Стратегию попадёт од-
нозначно. О нём говорили 
не только в связи с Дербен-
том, дагестанские чиновни-
ки просили дополнительные 
деньги на развитие инфра-
структуры отрасли, без чего 
невозможно говорить о пре-
вращении республики в ре-
гион массовой индустрии го-
степриимства. 

Сенаторы наших чинов-
ников услышали и допол-
нительные транши пообе-
щали. Пообещали денег и в 
правительстве РФ. В ходе ви-
зита в Дагестан председате-
ля правительства РФ Миха-
ила Мишустина последний 
твёрдо по обещал финансово 

Налоговая отдача агропрома в целом минимальна, 
единственное исключение — технический виноград 
с его алкогольными акцизами

ЭКОНОМИКА       Стратегические перспективы
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поддержать развитие туристи-
ческой отрасли. К слову, не 
только в Дагестане. Во время 
визита премьера в республи-
ку корреспондент журнала 
«Дагестан» проанализировал 
график поездок Мишустина 
по стране. И неожиданно вы-
яснил, что с начала года пре-
мьер регулярно посещает ре-
гионы, экономика которых 
практически не развивается. 
Объединяет их одно — нали-
чие туристического потенци-
ала. Республика Тыва, Респу-
блика Алтай, Дагестан, Чечня, 
Ставрополье — все эти реги-
оны при грамотном подхо-

де могут стать центрами вну-
треннего туризма.

Кроме того, о необходимо-
сти развития внутреннего ту-
ризма в противовес зарубеж-
ному за последние месяцы 
несколько раз сказал Влади-
мир Путин. Что, несомненно, 
свидетельствует о том, что эта 
задача сегодня вышла на госу-
дарственный уровень и ста-
ла приоритетной.

О причинах этого мы мо-
жем только гадать. Может 
быть, всему виной пандемия 
КОВИДа и связанные с ней 
транспортные ограничения. 
А может, страна готовится к 

жизни в условиях политиче-
ской изоляции (как это было 
во времена СССР) и загодя го-
товится к монтажу нового же-
лезного занавеса. По большо-
му счёту причины принятия 
такого решения для Дагестана 
не очень важны. Главное, что 
федеральный центр готов ак-
тивно вкладываться в разви-
тие внутреннего туризма, и 
на этом фоне республика мо-
жет решить многие системные 
проблемы, которые в ней на-
капливались десятилетиями.

Позволю себе небольшое 
отступление от основной 
темы, без которого трудно 
будет объяснить, почему ту-
ризм Дагестану сегодня очень 
нужен, несмотря на то что он 
несёт для большей части на-
селения, не связанной с тури-
стическим бизнесом, множе-
ство рисков. Имеется в виду 
неизбежное повышение цен 
на овощи и фрукты, рост сто-
имости аренды жилья, сезон-
ный дефицит авиа- и железно-
дорожных билетов и многое 
другое. Желающие легко мо-
гут расширить этот список, 
который можно растянуть на 
целую страницу. Но при этом 
следует учитывать один очень 
важный момент. 

Если в Дагестане не будет 
массового туризма, у нас ни-
когда не решатся наши «боль-
ные» коммунальные пробле-
мы. Только «под туризм» мы 
сможем получить деньги на 
строительство очистных со-
оружений в Каспийске и ка-
нализационного коллектора 
к ним. Только благодаря тури-
стам смогут заработать очист-
ные сооружения в Избербаше 
и Дербенте. Только развитие 
индустрии гостеприимства 

Если в Дагестане не будет массового туризма, 
у нас никогда не решатся наши «больные» 
коммунальные проблемы
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позволит обеспечить каче-
ственной питьевой водой 
наши города и сёла. А кроме 
того, у нас могут решиться 
проблемы с обеспечением на-
дёжного электроснабжения, 
подачей газа, строительством 
новых дорог.

Важно понимать, что в 
«мусорных регионах» туризм 
развиваться не будет. И зна-
чит наши единственные на-
дежды на то, что в республи-
ке наконец будут решены 
проблемы со сбором и ци-
вилизованной утилизацией 
бытовых отходов, опять же, 
напрямую связаны с перспек-
тивами развития туристиче-
ской отрасли.

Понятно, что в новой 
Стратегии каждая из этих 
проблем будет прописана от-
дельной строкой, но это не 
суть важно. А важно то, что 
впервые за долгие годы у ре-
спублики появился реальный 
шанс кардинально изменить 
ситуацию в самой проблем-
ной сфере нашей жизни.

Именно поэтому в ходе 
визита Михаила Мишусти-
на в Дагестан последний чёт-
ко увязал развитие туризма 
с необходимостью строитель-
ства инфраструктуры (наведе-
ние порядка в земельно-иму-
щественных отношениях, 
строительство гостиничных 
комплексов, расширение аэ-
ропорта, решение проблем 
качественного водоснабже-

ния и водоотведения и т. д.). 
К слову, во время визита да-
гестанской делегации в Совет 
Федерации сенаторов проси-
ли помочь решить именно 
эти проблемы, тормозящие 
развитие туристической от-
расли в республике.

Чиновники прекрасно по-
нимают, на что федеральный 
центр денег дать может, а на 
что — нет. И поэтому каждую 
просьбу о дополнительных 
траншах стараются озвучи-
вать в русле «проходных на-
правлений». 

Простой пример. В Даге-
стане давно назрела пробле-
ма реабилитация Аракумских 
и Нижне-Терских водоёмов, 
уровень которых сильно 
упал (сегодня обводнено око-
ло 30 % площади этих озёр). 

«Прежде всего, это образование и здравоохранение, — отметил гла-
ва республики. — Образование и здравоохранение Дагестана нуждают-
ся не только в реформировании, но и в полной перезагрузке. История с 
пандемией наглядно показала состояние здравоохранения региона. К 
тому же, имея в наличии огромное количество высококвалифицирован-
ных врачей, дагестанцы выезжают лечиться за пределы республики. К 
сожалению, у нас первичное звено здравоохранения хромает. Возмож-
но, эта проблема существует по всей стране, но у себя в регионе хотим 
подойти к её решению отдельно.

Также имеются проблемы в сфере образования — начиная со школ, 
заканчивая инфраструктурой. Вроде бы новая школа, построенная не-
давно, но не отвечает современным требованиям, в том числе и по ос-
нащению. Поэтому сегодня активно работаем с коллегами из федераль-
ных органов исполнительной власти и других регионов для того, чтобы 
исправить эту ситуацию. Дагестанцы не должны жить хуже, чем жите-
ли других регионов. Даже те средства, которыми мы сегодня распола-
гаем, при их рациональном использовании и правильном распределе-
нии могут дать больший эффект».

Если бы в ходе разговора в 
Совфеде наши чиновники 
просто попросили денег на 
её решение, то, возможно, по-
лучили бы отказ. Но всё было 
сделано грамотно. Сенаторы 
услышали о дополнительных 
направлениях туризма в ре-
спублике — охотничьем и 
рыболовном. И, естествен-
но, решили посодействовать 
в выделении денег на чисто 
туристический проект. 

И ещё немного о том, 
что, скорее всего, войдёт в 
новую Стратегию. На одном 
из последних заседаний, по-
свящённых ходу её разра-
ботки, Сергей Меликов пред-
ложил разделить Стратегию 
по направлениям, обозна-
чив главные из них. Это раз-
витие строительной отрас-
ли, земельных отношений, 
сельского хозяйства, цифро-
визации, здравоохранения и 
образования. 

Кроме того, в недавнем 
интервью Интерфаксу Мели-
ков обозначил приоритетные 
проблемы социального бло-
ка, на решение которых бу-
дет, несомненно, нацелена 
новая Стратегия. 

ЭКОНОМИКА       Стратегические перспективы
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Наида Хаспулатова
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ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ  РАЙОН       Вчера, сегодня, завтра

Абрикосы,     
первая ГЭС         
и гостевые дома
Про Гергебильский район нам напомнил сезон абрикосов 
и персиков. Торговцы, расхваливая свой товар, подчёрки-
вали, что он из Гергебиля. Оттуда же полюбившийся всем 
кикунинский сок. И при этом Гергебиль — это просто кра-
сиво. После изнуряющей жары и давно выцветшей тра-
вы в Махачкале и на всей равнине в Гергебильском райо-
не мы любовались горами удивительно свежего, зелёного 
цвета, с пышными деревьями, множеством красивых гор-
ных рек.
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Абрикосы и персики

Когда мы приехали, се-
зон абрикосов уже закончил-
ся — всюду были персики: 
в садах, у продавцов около 
дороги. Абрикосы и перси-
ки в Гергебильском районе 
удивительно вкусные и соч-
ные. Здесь очень тепло из-за 
того, что долина окружена го-
рами, много воды и подходя-
щая почва. Поэтому абрикосы 
и персики здесь выращива-
ли испокон веков. Год на год 
не приходится, но именно в 
этом году, как говорят герге-
бильцы, был самый богатый 
урожай абрикосов за 5 лет. 
Выращивать фрукты здесь 
умеют, а что с ними делать 
дальше? В каждом доме в са-
рае лежат большие фанерные 
листы с сушащимися абрико-
сами. Но, понятно, что это со-
всем не много.

Вдоль проезжей части сто-
ят женщины с ящиками пер-
сиков, продают урожай. Про-
дать нелегко — это районные 
дороги, машин почти нет, а у 
местных своих фруктов хва-

тает. Но другого выхода нет. 
Одна из продавщиц румяных 
персиков Аймисей Тажудино-
ва работает учительницей в 
местной школе. «Это всё мои 
персики, у меня большой сад, 
40 деревьев. Абрикосы собрали 
уже, приезжали оптовики, за-
купали от 30 до 70 рублей, цена 
нормальная. Сложности быва-
ют, когда оптовики не приез-
жают. Чтобы урожай не про-
падал, продаю.

У кого большие участки, 
сами на машине в города от-
возят, с маленьким, как у меня, 
невыгодно. А абрикосы и персики 
у многих людей — основной до-
ход. А на чём здесь ещё зараба-
тывать? Только немного мест 
в школе и садике, другой рабо-
ты нет».

Владелец 2-гектарного 
сада Али Магомедов — пол-
ковник в отставке. Вернул-
ся на родину 15 лет назад и 
сразу посадил деревья на за-
брошенном склоне горы. В 
саду у него очень красиво, 
ухоженно; растут персики, 
яблоки, груши, даже вино-
град 9-ти сортов вьётся над 

аллеей. Но с тем, что быть 
владельцем большого участ-
ка выгодно, Али Магомедов 
не согласен. 

 «Сельское хозяйство денег 
не даёт — всё, что зарабаты-
ваешь, оно же и проедает. Дере-
вья каждый год надо обрезать, 
за 2 га 20 тысяч надо отдавать, 
но я сам делаю обрезку. Фрукты 
очень нежные и их надо все со-
брать за несколько дней, иначе 
окажутся на земле. Когда поку-
патели говорят, что дорого, я 
предлагаю им самим собрать 
абрикосы и половину бесплатно 
забрать. Некоторые брались, но 
уже к концу дня говорили: «Мы 
лучше заплатим».

В этом году собрал пять 
тонн абрикосов и полторы тон-
ны персиков. Несколько лет уро-
жая не было, а в этом году очень 
хороший, даже подпорки ставил 
под ветки, чтобы не сломались. 
У меня несколько сортов абри-
косов — «хонобах», «шалах», «ку-
рага». Приезжают оптовые по-
купатели — цена маленькая, но 
хоть такая. Что не продали — 
сушим. Даже косточки можно 
продать за 22 рубля кг. 

С водой проблематично. Ви-
дите сухие деревья? Это из-за 
того, что не вкладываем в воду, 
за последние несколько лет мно-
гие забросили свои сады. Основной 
оросительный канал, который 
идёт в Гергебиль, лет 70 никто 
не ремонтировал. Его можно 
взять на баланс села. И подать 
проект на его реконструкцию в 
федеральную программу или в 
республиканские министерства. 
Нужно построить лёгкие навесы 
у дороги, где люди смогут прода-
вать свой урожай. А то мы наде-
емся на туристов, а наши жен-
щины на камнях и ящиках под 
солнцем сидят — хоть немного 
надо благоустроить. Тогда, мо-
жет, гергебильцы вернутся в 
свои заброшенные сады».

ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ  РАЙОН       Вчера, сегодня, завтра

Сельское хозяйство денег не даёт — всё, что 
зарабатываешь, оно же и проедает
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Обанкротившийся сок

Кикунинский абрикосо-
вый сок — самый популяр-
ный в Дагестане. Все соки 
этого завода удивительно на-
туральные — вкус, как будто 
сама только что выжала из 
свежих фруктов. 

Несколько лет Кикунин-
ский консервный завод был 
воплощением успешности, 
завоёвывал медали на пре-
стижнейших выставках. О 
нём любили говорить вла-
сти республики, как об од-
ном из немногих примеров 
нового успешного производ-
ства в республике. Но полго-
да назад пришла неприятная 
новость — завод закрыт, идёт 
процедура банкротства. 

Почему успешный завод с 
популярной продукцией ра-
зорился, мы решили узнать 
на месте. Приятная новость 
— завод работает, хотя и не 
в полном объёме. Но испол-
нительный директор Абдула-
типов Абдулатип Магомедо-
вич не знает, надолго ли его 
опять включили. 

«21 год назад мы построили 
этот завод потому, что на ста-

рых производительность была 
низкая, старое оборудование. 
Мы установили самое передо-
вое оборудование, чтобы выпу-
скать лучший сок в мире. Гер-
гебильская долина экологически 
чистая, тёплая, здесь растут 
вкусные и сочные фрукты. У нас, 
кроме абрикосового, есть томат-
ный и яблочный соки, купажные 
соки: «яблоко–абрикос», «яблоко–
слива», «яблоко–виноград».

Проблема в том, что госу-
дарство обещало после установ-
ки нового оборудования вернуть 
половину потраченных средств, 
но субсидию не выдали. Тех чи-
новников, с кем мы договарива-
лись, кого уволили, кого посади-
ли, поэтому мы взяли кредиты, 
и весь наш доход уходил на их по-
гашение. На сегодняшний день у 
нас конкурсный управляющий, 
он находится в Москве.

Глава Дагестана и глава рай-
она очень помогли, чтобы закры-
тый полгода назад завод зарабо-
тал 1 июля — на абрикосовый 
сезон. Пока есть договорённость 
только о двухмесячной работе. 
Меликов сказал, что кикунин-
ский сок — это бренд из брен-
дов, и его нужно попытаться 
сохранить.

Одних только абрикосов 
мы могли бы принимать 1000 
тонн, а приняли 300. На сок 
идёт абрикос падалица, кото-
рый нигде не принимают. Мы 
работаем только из-за народа 
— здесь 100 человек работают, 
зарплата 15–40 тысяч. У нас  
главное — садоводство, в Герге-
бильском районе собирали 14 
тысяч тонн абрикосов. А куда 
их девать? Когда люди узнали, 
что некуда девать абрикосы, 
сады забросили. Раньше проез-
жаешь — сплошные сады вдоль 
дороги, а сейчас всё больше за-
сохших. Сдавать фрукты на за-
вод из 5 районов приезжали, а 
сейчас им пересортицу девать 
некуда, выбрасывают. Если 
завод будет работать, люди 
восстановят свои сады, свои 
террасы. Проблем реализации 

Государство обещало после установки нового оборудования 
вернуть половину потраченных средств, 
но субсидию не выдали
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нет, особенно идут абрикосовые 
соки. Мы могли бы запустить 
детское питание — дефицит-
ное на Кавказе. Оборудование 
для него есть, только формаль-
ности нужно выполнить. Когда 
нет хозяина, кто будет вклады-
ваться сюда? 

Сейчас у нас просьба к Сер-
гею Алимовичу, чтобы государ-
ство выкупило предприятие и 
сделало его МУП. Это единствен-
ное на 6 районов перерабатыва-
ющее предприятие в Нагорном 
Дагестане».

Транзитные туристы

Гергебильский район не 
затронул туристический бум. 
Я не видела экскурсий сюда в 
рекламе турагентств. Но не-
сколько гостевых домов мы 
всё же увидели. Здесь оста-
навливаются транзитные ту-
ристы, которые едут дальше, 
в горы. В основном в Гуниб-
ский район, где очень мно-
го туристических объектов.

Самый новый и интерес-
ный гостевой дом у Али Ма-

гомедова. Он расположен не 
на трассе, а в глубине соб-
ственного сада у подножья 
горы. Гостевой дом (гостини-
ца, состоящая из 3 номеров) 
открылся всего 3 месяца на-
зад, рядом строятся ещё два. 
Около них — небольшой, 
но глубокий бассейн. Здесь 
открывается удивительный 
пейзаж, почти круглый год 
плодоносящий сад и неверо-
ятная тишина — прекрасное 
место, чтобы не просто пере-
ночевать, а отдохнуть от го-
родской суеты.

Владелец гостиницы 
30 лет проработал в мили-

ции в Свердловске. Надо-
ела чужбина, вернулся до-
мой, в Гергебиль, посадил 
сад, сейчас решил попробо-
вать гостиничный бизнес. 
Помогает пока только семья 
— жена, тёща и трое сыно-
вей. Старшему всего 11, но 
на нём уборка номеров, дво-
ра, приём гостей, когда отца 
нет дома. Я давно не видела 
таких деятельных и трудолю-
бивых детей, как у Али Гам-
затовича — настоящее гор-
ское воспитание.

«Здесь на месте этих террас 
были кустарники, я 15 лет вы-
ращивал сад, чтобы было куда 
приехать отдохнуть. Хотел

ГЕРГЕБИЛЬСКИЙ  РАЙОН       Вчера, сегодня, завтра

Здесь останавливаются транзитные туристы, 
которые едут дальше, в горы
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построить небольшую гости-
ницу, ещё когда начал террасу 
разбивать. Те гостевые дома, ко-
торые вдоль дороги занимают-
ся «чёсом» (заниматься «чёсом» 
— сленговое выражение, оз-
начающее формальное отно-
шение к делу), для туристов, 
проехавших 3–4 точки и заноче-
вавших в них. А мой — для тех, 
кому нужно в тишине и покое 
пожить несколько дней. Если хо-
тят поехать в Гуниб, Салта, 
Ахульхо, отсюда легче органи-
зовать транспортные услуги. 
Когда они приезжают к нам из-
мученные, я предлагаю остано-
виться на несколько дней. Не-
давно из Москвы было 6 человек. 
Смотрю, женщины утром сра-
зу в бассейн, а мужчины говорят 
«холодно». Предложил им на за-
втрак яичницу с сушёной кол-
басой. Мужчины захотели. Жен-
щины отказались, сказали, что 
им достаточно чай–кофе, а ког-
да принёс яичницу, источающую 
шикарные ароматы, спрашива-
ют: «А нам тоже можно?»

Приезжают на 1–2 дня из 
Махачкалы и Буйнакска, в пят-
ницу — в воскресенье уехали. Сей-
час у меня номера с удобствами 
снаружи. То, что строю, будет 
с ванной комнатой внутри, а в 
другом здании 3 двухкомнатных 
люкса. И у гостей будет выбор 
по ценам. 

Воды здесь мало, поэтому 
пришлось самому пробурить 
скважину 195 м. Скважина обо-
шлась в 800 тысяч, а куда де-
ваться? 

В Гергебильском районе нет 
ни одного туристического объ-
екта. А ведь у нас много ин-
тересных мест: знаменитая 
Ули-кала — эту крепость захва-
тывали во время войны Шами-
ля, но не смогли взять, там раз-
валины остались. Аймакинское 
ущелье, плотина Гергебильской 
ГЭС, есть старинные водяные 
мельницы». 

Первая 
дагестанская ГЭС

Вдруг среди гор появля-
ется голубое озеро с мости-
ками, островами, покрыты-
ми зеленью. Гуляют туристы, 
купаются мальчишки, игно-
рируя табличку с запретом 
купания. Мостик над водо-
хранилищем — самое по-
пулярное место для свадеб-
ных фото в районе — вид 
действительно очень ро-
мантичный. Это и есть во-

дохранилище старейшей ГЭС 
Дагестана и одной из старей-
ших ГЭС СССР — Гергебиль-
ской. Она была построена в 
1931 году на реке Кара-Кой-
су, в Хвартикунинском уще-
лье. Это было необходимо 
для развития Дагестана. 30 
лет назад станцию рекон-
струировали, поставили но-
вые гидроагрегаты, увеличи-
ли мощность. Но при этом 
и под Гергебильскую ГЭС, и 
под недавно построенную 
Ирганайскую ушло много до-
мов, садов, пастбищ. Климат 
рядом с водохранилищем из-
менился в худшую сторону. 
В 30-е годы о компенсаци-
ях речь даже не шла. Сейчас 
те, чьи дома и земли ушли 
под воду из-за Ирганайской 
ГЭС, судятся, чтобы получить 
компенсацию, но пока без-
результатно. А там есть и гер-
гебильские земли. 

За электроэнергию мест-
ные, как и все дагестан-
цы, платят почти в 10 раз 

Мостик над водохранилищем — самое популярное 
место для свадебных фото в районе — 
вид действительно очень романтичный
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больше себестоимости на 
этих ГЭС. Но все доходы ухо-
дят в «РусГидро», которое за-
регистрировано в других ре-
гионах. Дагестан и местные 
жители с этих ГЭС ничего 
не получают. Даже специа-
листов и руководителей сюда 
завозят из других регионов, 
там же им платят зарплату. 
Из гергебильцев здесь рабо-
тают человек 10 — охран-
никами, уборщицами. И в 
местный бюджет поступает 
только подоходный налог с 
этих 10 человек — вот и вся 
выгода. И такая же ситуация 
на всех дагестанских ГЭС. Так 
стоит ли отдавать свои земли 
в нашем малоземельном Да-
гестане под новые электро-
станции? 

Разгром Надиршаха 

Аймакинское ущелье на-
ходится рядом с Гергебилем, 
доехать несложно — есть ас-
фальтированная дорога. Это 
одно из самых глубоких уще-
лий Дагестана, где сочетание 
суровых скал и стройных ве-
личавых сосен придаёт осо-
бую, брутальную красоту. Но 
славится оно не только пре-
красными пейзажами. Имен-
но в этом ущелье в 1741 году 
объединившиеся дагестанцы 
разбили 40-тысячное войско 
Надиршаха. До этой битвы 
персы с трудом, но завоева-
ли Дербент, многие земли 
Южного, горного, низмен-
ного Дагестана. Битва в Ай-
макинском ущелье — пер-
вая, где захватчиков удалось 
разбить наголову. И именно 
с неё началось освобожде-
ние Дагестана от Надир-ша-
ха. Поражение в Дагестане 
закончило победный путь 
великого полководца, поко-
рившего к тому времени по-

ловину Азии. Дальше были 
только неудачи и убийство 
в 1747 году собственными 
офицерами, так как персы 
и армия разочаровались в 
своём шахе. 

Местный житель показы-
вает, как персидское войско 
хотело пройти в Аварию по 
дну узкого и глубокого уще-
лья. Горцы обстреливали их 
с краёв ущелья. Оставших-
ся добивали вручную. Битва 
длилась несколько дней, и 
из 40-тысячного войска пер-
сов спаслись бегством мень-
ше тысячи человек. Предание 
говорит, что жители Аймаки 
отняли у владыки Персии три 
вьюка с золотом и седло из 
того же металла.

В самом ущелье ничего не 
напоминает о великой бит-
ве с прославившимся полко-
водцем. А ведь можно поста-
вить мемориальную доску, 

подготовить местных гидов 
с интересными рассказами 
о сражении. В Дагестане ту-
ристический бум, и место, 
где потерпел крах всемир-
но известный полководец, 
будет интересно туристам 
и из России, и из Дагестана. 
Тем более что тут действи-
тельно потрясающие пейза-
жи почти из любой точки. 
Правда, речка Аймакинка, 
которая тысячелетиями тек-
ла по дну ущелья, окончила 
здесь свой путь — пропала 
после неграмотного прокла-
дывания дороги. 

Новый сквер 
и старая школа

В основном на землях 
села Хвартикуни, где ког-
да-то были сады и пастбища, 
и находится водохранили-
ще Гергебильской ГЭС, оно 
только осложнило жизнь 
сельчан. Работы нет, офици-
ально в селе числится полто-
ры тысячи человек, но поч-
ти все уезжают на заработки. 
Остаются только старики и 
дети. Детям здесь тоже не-
уютно — школа признана 
аварийной, в любой момент 
могут просто запретить про-

водить занятия. Директор 
Умухайбат Мазгарова пока-
зывает маленькие классы. 
Всё покрашено, побелено, 
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разбили 40-тысячное войско Надиршаха
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но свежеокрашенные полы 
откровенно продавливают-
ся, под побелкой видны тре-
щины.

 «Школа сборно-щитовая 
1973 года, всё обваливается, 
признали аварийной, было не-
сколько предписаний пожарных. 
Мы еле-еле своими силами ста-
раемся, чтобы она выглядела 
прилично. Здесь 107 учащихся, в 
этом году было 8 выпускников. 
Куда только ни обращались, нам 
обещали новую школу в 2015, но 
стройку даже не начали. 

Работы вообще нет, в лет-
нее время все на заработках. Из-
за водохранилища у нас изменил-
ся климат и абрикосы растут 
мелкие и все в пятнах, они плохо 
продаются. Единственное, что 
у нас в селе есть, — это школа. 
Если эту школу не удержать, 
село умрёт.

В 4 км от нас есть село Тун-
зи, там начальная школа — все-
го 4 детей, и решили её к нам 
присоединить. Но лицензию на 
филиал дать отказались, так 
как наша школа аварийная. Тун-
зи тоже угасает, если закрыть 
школу, село окончательно по-
гибнет. 

В этом году по программе 
«Городская среда» около школы 

построили сквер. Вечером все со-
седи дружно выходят в сквер, си-
дят на скамейках, взрослые раз-
говаривают, дети катаются 
на качелях. Я сама была в шоке, 
как быстро образовались новые 
привычки». 

Вместе с Мазгаровой при-
шёл её муж, социальный пе-
дагог школы. Он пробовал за-
няться сельским хозяйством 
в своём селе. 

«Я одно время купил 11 дой-
ных коров. В первый год брат 

помог с сеном, на второй, ду-
мал, сам смогу. Но когда жар-
ко, у нас не хватает травы, 
так как предгорный район и 
земля быстро высыхает. Вы-
гоняешь коров на пастбище, а 
они даже летом возвращают-
ся голодные, приходится сеном 
докармливать. Одну-две коро-
вы для себя держать можно, а 
много для продажи — невыгод-
но. За год посчитал, прибыли не 
было, пришлось всех пустить 
на мясо. Воды нет. Если куку-
рузу выращивать, то за воду 
и удобрения платить надо — 
прибыли опять не будет. Если 
в селе будут вода, газ, если вос-
становят оросительные систе-
мы, можно будет что-то вы-
ращивать». 

Даже странно, что в рай-
оне, где визуально очень 
много воды — водохрани-
лище, бурная Кара-Койсу, 
речка Аймакинка, —абсо-
лютно все говорят об отсут-
ствии воды. 

Выгоняешь коров на пастбище, 
а они даже летом возвращаются голодные, 
приходится сеном докармливать
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Где взять воду?

С главой района Магоме-
дали Тагировым встретиться 
не получилось по семейным 
обстоятельствам. Обсудили 
поездку с первым замести-
телем главы администра-
ции Магомедом Абдулкари-
мовым.

Работает в администрации 
недавно, с декабря 2020. До 
этого 10 лет был адвокатом, 
возглавлял юридическую 
консультацию Гергебильского 
района. Но это вторая профес-
сия. В 1985 году окончил Ти-
мирязевскую академию и 20 
лет был председателем колхо-
за в Тверской области. Нача-
ли мы с вопроса о воде.

«Сейчас на экспертизе нахо-
дится крупный проект по на-
шему району, по которому бу-
дет построен водопровод на 4 
села — Гергебиль, Кикуни, Курми, 
Хвартикуни. Вода будет наби-
раться с Гунибской ГЭС и здесь 
же проходить через очистные 
сооружения. Общая стоимость 
170 млн, на этот год выделят 
36 млн, надеемся, что проект 
будет завершён в 2023-м.

Здесь были ещё советские 
оросительные системы. В 90-е 
построили по программе «Горы» 
в селении Маали, но оплату за 
обслуживание перевели на му-
ниципалитет, а он финансово 
не потянул. В Гергебиле и Ки-

куни начали строить, но не за-
кончили. 

Почему оросительная систе-
ма разрушается? Испокон ве-
ков каждый пользователь оро-
сительную систему около своего 
участка держал в порядке. Если 
хозяева половины участков не 
работают, она разрушается. 
Одна треть садов и полей забро-
шена. Весной мы всегда сами чи-
стили лопатами свои поливные 
каналы, сейчас не хотят. Сельсо-
вет у них каждый год водовод чи-
стит. Здесь опять, как раньше, 
всем миром надо обустраивать. 

Молодёжь не хочет зани-
маться садами, хотят стать 
айтишниками и блогерами. 

Крупных фермеров у нас нет, 
зарабатывают в подсобных хо-
зяйствах на абрикосах, перси-
ках, откорме скота. А с ними 
очень тяжело, за 2–3 недели ты 
должен собрать и продать весь 
урожай. Один день пропустил — 
и все абрикосы на земле. Здесь не 
налажен вопрос сбыта. В этом 
году был огромный урожай, мы 
обзванивали города, чтобы нам 
выделяли места на рынках, про-
сили прислать перекупщиков с 
машинами. 

У каждой семьи минимум 30 
соток, у некоторых до трёх гек-
таров. Далеко никто не выез-
жает. Мы справку выдали, что 
он со своего сада на своей «Газе-
ли» везёт абрикосы, а их обди-
рают на каждом посту. Виде-
ли же этот дворец с золотыми 
унитазами у ростовского гаиш-
ника? Рассказывают, показы-
ваем гаишникам документы, 
а они: «Нам твои документы 
не нужны, деньги дай». Почему 
этим людям нельзя зелёную ули-
цу дать? 

Посмотрите в окно — это 
Гергебильский консервный за-
вод, производил экологически 
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чистую продукцию 6–8 млн ус-
ловных банок в год. В горной 
зоне было 8 консервных заво-
дов. Все закрылись, потому что 
их приватизировали не эффек-
тивные хозяева, а люди, кото-
рые ничего не знали. С 90-х не 
работает, набрали кредитов 
и обанкротили.

Кикуни моё родное село, я уди-
вился, как можно было обанкро-
тить такой рентабельный за-
вод, как Кикунинский. Бизнесмен 
всегда должен просчитывать, 
что во сколько ему обходится и 
за сколько можно продать. У них 
себестоимость продукции оказа-
лась очень высокой из-за риско-
вых продуктов. Есть определён-
ная скорость производства, если 
его слишком быстро расширять, 
всё развалится, — так и полу-
чилось. Государство дало им то, 
что было нужно. Только на пога-
шение процентов выделили око-
ло 200 миллионов рублей. Сей-
час завод открыли на два месяца 
по прямому указанию главы Да-
гестана Меликова. Чтобы при-
нять урожай у населения. Но они 
могли бы намного больше прини-
мать — абрикосов было очень 
много в этом году.

У администрации района 
огромные планы. Должны по-

строить хвартикунинскую шко-
лу на 150 мест и кудатлинскую 
на 75 мест. Мы подаём заявки во 
все федеральные и республикан-
ские программы, но не всё прохо-
дит. Подали проекты на стро-
ительство двух школ, детского 
сада, проект дороги в Гергебиль 
и Кикуни. Сейчас у нас осваива-
ется туристический кластер 
около села Дарада, откуда вид-
но 5 районов, где имам Шамиль 
собирал свои войска. Несколько 
проектов реализуем по «Чистой 

воде», 3 скважины пробурили в 
этом году. Из Кара-Койсу воду 
нельзя потреблять, она грязная, 
Роспотребнадзор запрещает. 

Но без создания новых рабо-
чих мест и без переработки ни-
чего кардинально не изменить. 
ЛПХ получать субсидии и гран-
ты не могут. Деньги, выделяе-
мые государством, до доярок и 
механизаторов не доходят, всё 
остается в корпорациях. Един-
ственный вариант: скоопери-
ровать людей, создать СПК и 
СПОКи. Собрать 15–30 человек 
и они смогут получать субси-
дии, гранты, страховать уро-
жай. Нужно организаторское 
начало, инвесторов здесь не бу-
дет — не выгодно.

И молодёжь не хочет в своих 
сёлах работать. Вся молодёжь 
и нашего района, и всего горно-
го Дагестана ездит вахтовым 
способом на Дальний Восток, в 
Сибирь, возвращаются отту-
да больными. Поэтому здесь 
надо организовать полноцен-
ную жизнь». 

Фото 
Руслана Алибекова

Деньги, выделяемые государством, 
до доярок и механизаторов не доходят, 
всё остается в корпорациях
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Гамзат ИзудиновГамзат Изудинов

Магомед Абулгасанов из села Цилитль Гумбетовского 
района стал звездой НТВ. Сюжет о встрече Президента 
России Владимира Путина с Председателем Правления 
ПАО «Газпром» Алексеем Миллером, которая прошла в 
2021 году в цифровом формате, телеканал НТВ начал с 
картинки о газификации Гумбетовского района Дагеста-
на. «Лепёшки из кизяка здесь пока ещё в ходу, но в топ-
ку их бросают теперь единицы. Большинство жителей 
этого дагестанского села перешли на газ. Семья Магоме-
да Абулгасанова подвела газ к кухонной плите, котёл — 
следующее приобретение в списке крупных покупок. 
«Газпром» построит в горах ещё 874 км газопроводов. 
Газ подведут в 193 населённых пункта в 23 районах ре-
спублики», — информирует телекомпания НТВ. Газовая 
эра в Гумбете началась 8 декабря 2020 года…
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Кизяк уходит в прошлое

Газификация Гумбетов-
ского района проходит в не-
сколько этапов. Так как это 
крупный проект, то его ре-
ализация сопряжена с боль-
шой работой в разных от-
раслях. Готовят документы, 
прокладывают межпоселко-
вые и внутрисельские газо-
вые линии. Ведут работы по 
подведению газовых труб в 
домовладения людей.

Медиагруппа «Гумбет» ор-
ганизовала пресс-тур на га-
зовые объекты района. В ме-
роприятии приняли участие 
главный инженер МУ «Цен-
тральное» ООО «Газпром га-
зораспределение Дагестан» 
Мурат Агарагимов, предста-
витель ООО «Факел» Кариму-
ла Магомедов и другие. Жур-
налисты НТВ зафиксировали 
работы по прокладке межпо-
селковых газовых линий Ме-

Аварский хинкал 
на природном газе

хельта – Ингиши, с дрона за-
печатлели село Тлярата, в 
котором также проложены 
внутрисельские газовые сети, 
поговорили с жителем села 
Цилитль Магомедом Абулга-
сановым, который пользуется 
новым видом топлива.

Потребители природно-
го газа перечисляют его пре-
имущества. Если кизяк пах-
нет, дрова нужно привозить 
и колоть, уничтожая леса, на 
электросетях и так перегруз-
ки и электричество обходит-
ся дороже, то природный газ 
— большое благо. Магомед 
Абулгасанов поделился ра-
достью: после подключения 
села к газу многие цилитлин-
цы возвращаются в аул. «Га-
зификация будет сдерживать 
темпы урбанизации, способ-
ствуя сохранению сёл, раз-
витию АПК и обеспечению 
продовольственной безо-
пасности страны», — уверен 

Абулгасанов. К природному 
газу подключена и Цилитлин-
ская средняя школа. Село Ци-
литль расположено на высоте 
более 1800 метров над уров-
нем моря.

В условиях высокогорья 
— блага цивилизации

8 декабря 2020 года в Гум-
бетовском районе провели 
торжественную церемонию 
подключения муниципали-
тета к природному газу.

В сёлах Мехельта и Ци-
литль прошли официальные 
мероприятия по пуску данно-
го вида топлива. В этих поселе-
ниях проживают более 4 тыс. 
жителей. Программа газифика-
ции района будет продолжена.

В торжествах в честь под-
ключения Гумбетовского 
района к природному газу, 
приуроченного к 100-летию 
ДАССР, приняли участие ис-
полнительный директор ООО 
«Газпром газораспределение 
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Дагестан» Ризван Газимаго-
медов, заместитель муфтия 
Дагестана Ахмед Кахаев и 
другие. С приветственным 
словом к собравшимся об-
ратился глава Гумбетовско-
го района Хаджимурад Ма-
гомедов: 

«Ассаламу гIалайкум, ува-
жаемые гости и гумбетовцы! 
Сердечно приветствую всех 
на официальной церемонии 
пуска природного газа в Гум-
бетовском районе! Отапли-
вать дома, готовить пищу, 
потреблять природный газ 
в условиях высокогорья — 
давняя мечта жителей на-
шего района. Под руковод-
ством Президента России, 
национального лидера стра-
ны Владимира Владимиро-
вича Путина в нашем госу-
дарстве реализуются сотни 
проектов, политический 
курс направлен на улучше-
ние уровня жизни граждан, 
поддержку института семьи, 
исполнение социальных га-
рантий. Программа газифи-
кации регионов Российской 
Федерации — грандиозный 
проект, который охватыва-
ет все субъекты нашей вели-
кой страны. В рамках данной 

программы газифицируется 
и Гумбетовский район. Пер-
выми природный газ в Гум-
бете получат сёла Мехельта 
и Цилитль. В данных посе-
лениях внутрипоселковые 
газовые линии проложены 
по подпрограмме «Устойчи-
вое развитие сельских тер-
риторий», которая курирует-
ся Министерством сельского 
хозяйства и продовольствия 
РД. Работы по прокладке га-
зовых линий и дальнейшей 
газификации Гумбета про-
должаются. По словам га-
зовиков, до 2025 года весь 
район будет обеспечен при-
родным газом. Межпосел-
ковые газопроводы в Гум-
бетовском районе строят 
по «Программе развития га-
зоснабжения и газификации 
РД на 2016–2020 гг.» за счёт 
инвестиций ПАО «Газпром». 
Внутрипоселковые газопро-
воды в районе прокладывает 
Минсельхозпрод Дагестана 
в рамках «Государственной 
программы России “Ком-
плексное развитие сельских 
территорий на период 2020–
2025 гг.”». Вопрос газоснабже-
ния нашего края решается 
за счёт средств федерально-

го и регионального бюдже-
тов. От имени всех гумбетов-
цев и от себя лично выражаю 
благодарность всем, кто внёс 
свой вклад в работу по гази-
фикации нашего района! Все 
мы понимаем, что появле-
ние природного газа в вы-
сокогорных сёлах Дагестана 
— это личная заслуга Прези-
дента России Владимира Вла-
димировича Путина и всех 
специалистов, которые с ри-
ском для жизни над пропа-
стями проложили в наших 
горах газовые линии, прове-
ли этот вид топлива в дома 
горцев. Выражаю благодар-
ность Президенту Россий-
ской Федерации Владими-
ру Владимировичу Путину, 
врио Главы Республики Даге-
стан Сергею Алимовичу Ме-
ликову, всем, кто приблизил 
этот день, способствовал пу-
ску природного газа в Гумбе-
товском районе! Сегодняш-
ний день вошёл в историю 
нашего района как празд-
ничный, радостный день, 
который знаменует собой 
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По словам газовиков, до 2025 года 
весь район будет обеспечен природным газом
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начало новой эпохи в жизни 
горного края. Руководство 
Гумбетовского района дела-
ет всё возможное для ускоре-
ния процесса газификации 
муниципалитета, так как со-
здание комфортных условий 
в горах препятствует опусте-
нию аулов, оттоку населения 
из гор. Газификация — это 
важный фактор дальнейше-
го всестороннего развития 
Гумбета».

Газовые сети 
у подножия 
Харибского перевала

Весной 2021 года газопро-
вод дошёл и до окраины вы-
сокогорного села Данух. Ве-
дутся работы по подготовке 
документов для прокладки 
внутрисельских газовых ли-
ний. К концу 2021 года данух-
цы также смогут воспользо-
ваться этим видом топлива. 
Аул Данух расположен у под-
ножия Харибского перева-
ла, зимой здесь часто сходят 
снежные лавины. Горцы рады 

тому факту, что скоро их со-
греет природный газ.

Учреждения районно-
го центра — села Мехельта, 
а также частные домовла-
дения подключены к при-
родному газу. Ветеран тру-
да Айшат Айтимирова с 
воодушевлением приняла 
весть о газификации посе-
ления. «Природный газ — 
это большое благо, подклю-
чение к этому виду топлива 
значительно облегчило 
мне жизнь. Аварский хин-
кал, другие национальные 
и иные блюда готовлю те-
перь на природном газе. Вы-
ражаю благодарность всем, 
кто причастен к газифика-
ции Гумбетовского района», 
— сказала Айтимирова.

Межпоселковые газо-
вые линии прокладывают-
ся и в сёла Ингиши, Тляра-
та, Аргвани, Гадари, Новое 
Аргвани. Учитель русского 
языка Тляратинской средней 
школы Гумбетовского райо-
на Сахиб Шихмирзаева рас-
сказала, что очень ждёт по-
явления природного газа в 
селе, так как это топливо на-
дёжное, стабильное и эко-
номное средство для приго-
товления пищи и обогрева 
комнат.

Отопительная система ад-
министрации Гумбетовско-
го района, Мехельтинской 
средней школы имени Чала-
би Магомедова, здания ГЦТ-
КНР, детского сада «Солныш-
ко», Мехельтинской основной 
школы имени Сахрата Маго-
медова уже работает на при-
родном газе.

Директор Гумбетовского 
центра традиционной куль-
туры народов России, заслу-
женный работник культуры 
Республики Дагестан Наби-
гула Ахмедибиров отметил, 
что отопление на природном 
газе значительно экономнее 
и эффективнее, чем на элек-
тричестве. Потребители при-
родного газа выразили слова 
благодарности районной, ре-
спубликанской и федеральной 
власти за реализацию Про-
граммы газификации регио-
нов Российской Федерации.

Страна Солнца, которая 
изобилует светом, солнцелю-
бивыми культурами, фрук-
тами, племенными хозяй-
ствами с альпийских лугов, 
получила новый вид энер-
гии — природный газ. Новые 
страницы летописи Солнеч-
ной стороны горцы читают у 
очага, в котором горит огонь, 
зажжённый «Газпромом».

Аварский хинкал, другие национальные и иные блюда 
готовлю теперь на природном газе
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Приключения 
грузинского царевича   
в горах Дагестана

Царевич Грузии Александр, усыновленный 
свободным Дагестаном, в гостях у Омар-хана 
Аварского. Рис. Халилбека Мусаясул
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Шахбан ХапизовШахбан Хапизов

Интриги внутри 
правящей династии

Ещё при жизни отца у Ге-
оргия были напряжённые от-
ношения со своими братья-
ми, которые в последующем 
ещё больше обострились из-
за претензий последних на 
трон. Сыновья Ираклия II — 
Александр, Юлон, Вахтанг 
и Парнаваз, уединились в 
своих имениях и перестали 
подчиняться царю. Грузин-
ские князья и азнауры раз-
делились на два противобор-
ствующих лагеря. При этом 
некоторые феодалы были 
сторонниками присоедине-
ния Грузии к России, другая 
их часть считала, что Карт-
ли-Кахети должна восполь-
зоваться противоречиями 
между крупными держава-
ми и сохранить свою неза-
висимость. Партия против-
ников Георгия ХII потерпела 
поражение и царевичу Алек-
сандру, как её руководителю, 
пришлось бежать из Грузии 
в Иран. Как он сам писал в 
письме к генерал-майору Ла-
зареву от 2 декабря 1800 г.: 
«…бежать из Грузии выну-
дил меня мой брат, он хотел 
схватить меня, отнял имения, 

В конце ХVIII в. в Восточной Груз и и 
(Картли-Кахетинское царство) прои-
зошли большие изменения, связан-
ные со смертью 24 января 1798 г. царя 
Ираклия II. После него трон достался 
его сыну Георгию XII, который стал по-
следним грузинским царём. 

грозил мне даже смертью, я 
встал и удалился».

В начале XIX в. Александр 
неоднократно пытался орга-
низовать антироссийское 
выступление в Грузии, опи-
раясь главным образом на 
соседний Дагестан. Поте-
ряв надежду занять престол 
с помощью шаха Ирана, он 
обратился к одному из са-
мых сильных правителей 
того времени Умма-хану Ве-
ликому. Как писал А.А. Не-
веровский: «Грузинский Ца-
ревич Александр, брат Царя 
Георгия XIII (Георгия XII. — 
Ш. Х.), но от другой матери, 
по удалении в Персию всту-
пив в открытую борьбу с сво-
им братом, обратился также 
с просьбою о содействии и 
к Аварскому Омар-Хану, не-
примиримому врагу Грузии». 

Другой российский источ-
ник XIX в. сообщал: «…царе-
вич Александр не бесполез-
но странствовал вне своего 
отечества. Имея соучастни-
ками в посягательстве сво-
ём на царя Гиоргия брать-
ев своих Юлона, Вахтанга 
и Парнаоза, уверен будучи 
также к преклонности к ви-
дам их имеретинского царя 
Соломона… он преклонил 

обещаниями знатных наград 
аварского Омар-Хана и про-
чих Лезгин и Дагестанцев, 
имевших досаду на Гиоргия, 
что войско их, по прибытии 
в Грузию российских, отпу-
щено восвояси». 

В результате Умма-хан вме-
сте с царевичем Александром 
и рядом дагестанских фео-
дальных владетелей, во гла-
ве крупного отряда осенью 
1800 г. вторгся в Кахетию. 7 
ноября состоялось знамени-
тое сражение при реке Иори, 
в котором объединённое рус-
ско-грузинское войско нанес-
ло поражение Умма-хану. Во 
время подготовки очередно-
го похода Умма-хан был от-
равлен и умер в марте 1801 г.

Попытка организовать 
восстание

Султан-Ахмад-хан, заняв-
ший после Умма-хана Ве-
ликого престол аварских 
нуцалов, вступил в поддан-
ство Российской империи. 
Кавказское командование 
пыталось использовать его 
влияние для приведения в 
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покорность союзов общин 
горной Аварии. В частно-
сти, генерал Тормасов в сво-
ём письме к Султан-Ахмад-ха-
ну от 27-го января 1810 года 
напоминал последнему о его 
обещании привести к присяге 
на верность империи жите-
лей Караты, Ботлиха, Тинди 
и Караха, от которых амана-
ты (заложники) находятся в 
Тифлисе. Последний ранее об-
надёживал представителей 
наместничества на Кавказе 
тем, что потребует от старшин 
и духовных лиц этих союзов 
общин прийти в подданство 
Российской Империи.

Одновременно с этим 
свою игру на Кавказе пыта-
лись играть и власти Ирана, 
в частности влиятельный на-
следник шахского престола 
Ирана — Аббас-мирза, ко-
торый уже являлся факти-

ческим правителем страны. 
Покинувший Грузию после 
битвы на р. Иори царевич 
Александр ориентировался 
именно на шахзаде (наслед-
ника) Аббас-мирзу и уве-
рял его, что дагестанцы мо-
гут прислать ему аманатов 
в знак верности шахам Ира-
на, если только ему «угодно 
будет пожаловать грамоту и 
жалованье».

Однако дела царевича 
Александра складывались 
не лучшим образом. Попыт-
ка поднять восстание про-
тив русских властей, пред-
принятая в Кахети в 1812 г., 
не удалась, и ему пришлось 
укрываться на территории 
Джаро-Белоканского союза 
общин. После этого он пере-
брался в Дагестан, где про-
жил около шести лет, а по-
следним его «приютом», как 
писала П.О. Маркова, явля-
лось «вольное общество» Ка-
рах. 

Попытка анцухцев 
получать дань 
с Ермолова

Сначала Александр до-
вольно долго жил в Анцухе. 
Согласно письму анцухцев 
к жителям приграничных с 
ними грузинских селений 
Алазанской долины горцы 
призывали кахетинцев при-
знать царевича Александра 
своим царём: «…сын грузин-
ского царя Александр прибыл 
сюда, и мы, всё Анцухское 
общество, великие и малые, 
дали ему присягу, что пока мы 
живы и благополучны, всегда 
должны искать для него добра 
и счастья и, сколько возможно 
от нас, в пользу его стараться 
с помощью Божею, отказать-
ся же от него не можем. Вы 
называете нас безверными, 

а себя благоверными: когда 
безверные [мы] столько ста-
раемся, благоверные больше 
обязаны стараться для свое-
го единственного царя, коего 
буде желаете иметь, то согла-
ситесь с ними и да действуем 
иметь, возобновив прежнюю 
любовь друг к другу. В против-
ном случае, что потерпите от 
нас, вините в том самих себя, 
ибо мы уже не будем щадить 
вас, как противников. Даге-
станцы все с вами не соглас-
ны, чего и от вас требуем, ибо 
вы больше всех обязаны к вер-
ности оному царю и ко всему 
наследственному: если вы же-
лаете себе добра, то исполни-
те сей наш совет. За сим всё 
Анцухское общество ожидать 
будет от вас заблаговременно-
го ответа».

Как мы видим из текста 
письма, не без подсказки ца-
ревича анцухцы призывают 
грузин к присяге и покорно-
сти своему Александру. Рус-
ские военные власти тщетно 
искали царевича и даже пе-
рестали выплачивать жалова-
нье аварской ханше лишь за 
то, что она не предоставила 
сведения о царевиче. 

Анцухцы не нарушают 
традиции гостеприимства и 
не выдают своего гостя рус-
ским, однако последовавшая 
торгово-экономическая бло-
када заставила их пойти на 
переговоры. Они отправля-
ют к генералу А. Ермолову 
письмо, в котором призыва-
ют быть «благоразумным» и, 
как во времена царя Ираклия 
II, «платить нам дань». Оша-
рашенный таким обраще-
нием к своей персоне, А. Ер-
молов пишет в 1816 году в 
ответ следующее: «Анцухов-
цы, я теперь требую и пове-
леваю вам в течение трех не-
дель непременно выдать мне 

Не без подсказки царевича анцухцы призывают грузин 
к присяге и покорности своему Александру

Письмо 
царевича 
Александра 
к андийцам 
с призывом 
присоединиться 
к восстанию в 
Кахети
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царевича Александра как яв-
ного изменника против Рос-
сии». В противном случае он 
угрожает «истреблением жён, 
жилищ и детей ваших». Не-
смотря на угрозы, анцухцы 
не выдали царевича, но Ер-
молову объяснили, что «при-
няли к себе царевича не с 
вредными какими-либо на-
мерениями, а как гостя, кое-
му, по их обычаю, не могли 
отказать в гостеприимстве, 
и были уверены, что он вые-
хал от них в Кизляр». 

Царевич должен был оста-
вить Анцух и в ночь на три-
надцатое июня 1817 года 
уехать в селение Гукал, рас-
положенное рядом с Тляра-
той, а оттуда переселиться с 
верными людьми в Богнода. 
Уже оттуда он направился в 
Карах, где провёл ровно год 
(с августа 1817 по август 1818 
г.). Как следует из агентурных 
данных, полученных коман-
дованием русских войск
в Кахети и доложенных вы-
шестоящему начальству (от 
2.08.1817 года), ими получе-
но сведение о том, что из 
Богнода царевич Александр 
«перешёл на Карахские горы, 
куда из числа 16-ти чел. джар-
ских старшин, находящихся 

при царевиче для вспомоще-
ствования», намерен бежать в 
Персию. Из Караха двое джар-
цев, побывав в Цоре, верну-
лись к царевичу и заверили 
его, что в грузинском селе-
нии Алиабад (ныне Закаталь-
ский район Азербайджана) у 
них «готовы уже проводники, 
лошади и всё нужное для без-
опасного препровождения в 
Персию. Для этого он и при-
был на Главный Кавказский 
хребет, чтобы через Катех и 
Алиабад уйти к Куре и отту-
да в Иран». 

10 тысяч рублей 
за сдачу царевича

Однако и тут царевича 
Александра ждало разочарова-
ние, поскольку пути оказались 
тщательно перекрыты русски-
ми войсками и ему пришлось 
надолго осесть в Карахе, пред-

положительно проведя в селе-
нии Гачада почти год. В это же 
время аварская ханша Кихи-
лай-бика (КIилъилай) — вдо-
ва Умма-хана Великого, извест-
ная своей алчностью, решила 
воспользоваться сложившейся 
ситуацией в корыстных целях. 
Через посредство аксаевско-
го князя Муса-Хаджи Клыче-
ва, она доводит до сведения 
русских властей своё желание 
способствовать аресту цареви-
ча Александра за вознаграж-
дение в 10 тысяч рублей. Эти 
деньги якобы должны были 
пойти на подкуп старшин Ка-
раха, которые «тихим обра-
зом объявили, что если мы 
удовольствуем их, то они на 
наше мнение согласны; что 
мы им прикажем в рассужде-
нии царевича, то они в точно-
сти обещаются выполнить». 
Понятно, что это была её соб-
ственная игра, поскольку ос-
новной упор в своём письме 
она делает на необходимости 
получения денег для расходо-
вания. При этом она добавля-
ет, что царевич Александр «на-
мерение имеет ехать отсюда к 
шаху, в ожидании что-нибудь 
получить от его сына и до на-
ступления осени непременно 
отъедет, о чём я вас уверяю, 
что сие дело. Но если вы отъ-
езда его не желаете, то приез-
жайте скорее сюда и не опо-
здайте, по получении сего 

Вид на село 
Анцух

Карта обществ 
горной Аварии. 
Начало XIX в.
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письма, не мешкав ни одно-
го часа, и для остановки его 
привезите на расходе денег».

Из лагеря на реке Сунже 
(Чечня) генерал-майор Дель-
поцо в письме к генерал-май-
ору Кутузову от 27 августа 
1817 года пишет о получе-
нии через живущего в Аксае 
майора Муса-Хаджи письма, 
полученного им от аварской 
ханши Кихилай-бика. Таким 
образом, «есть средство полу-
чить сего обманщика в наши 
руки, но нужно непременно 
до 10 000 рублей серебром, 
чтобы обольстить каралаль-
цев. Я не имею теперь денег, 
чтобы употребить их на вы-
дачу царевича; но убеждал 
лично майора Муса-Хаджи, 
чтобы употребить все спосо-
бы, какие будут в возможно-
сти, захватить беглеца, обе-
щая, что те, которые выдадут 
его, непременно получат 10 
000 рублей серебром; но Му-
са-Хаджи, известный мне 
по усердию, преданности и 
особенной способности во 

всех делах, уверяет, что один 
блеск золота и серебра может 
убедить, наверное, тот народ 
изменить царевичу; в против-
ном случае нельзя надеяться 
на успех при одних обеща-
ниях». Из переписки следу-
ет желание всех её сторон 
ввести в заблуждение свое-
го адресата, посулив ему вы-
полнение желаний оного, в 
то же время не имея никаких 
намерений их исполнять. 

Далее уже генерал-майор 
Кутузов пытается задейство-
вать Султан-Ахмад-хана для 
ареста царевича Александра. 
Он сообщает хану, что полу-
чил от ген.-м. Дельпоцо све-
дения, добытые аксаевским 

князем майором Муса-Хад-
жи Клычевым «о нахожде-
нии царевича Александра 
в Каралале и что он с 15-ю 
человек своих сообщников, 
поклявшихся между собою 
переносить вместе и доброе 
и худое, приготовился к тай-
ному побегу в Персию, на-
мереваясь исполнить сие до 
наступления осени, но что 
при том есть средство чрез 
деньги склонить Каралаль-
цев не только к воспрепят-
ствованию сему побегу, но 
к выдаче Российскому пра-
вительству самого царевича. 
В таком случае, зная отлич-
ное усердие ваше и готов-
ность быть полезным службе 
Е.И.В., я обращаюсь к в. пр. 
с поручением моим употре-
бить, не теряя времени, все 
способы, чтобы сего беглеца 
и изменника достать в свои 
руки. В действиях ваших я 
не хочу вас связывать и вы-
бор мер более успешных 
предоставляю в совершен-
ную вашу волю, т. е. от вас бу-
дет зависеть, убедить ли его 
добровольно предать себя 
в покровительство России, 
на тех условиях, кои вам со-
общены от ген.-м. Тиханов-
скаго, или, вызвав его в своё 
владение, заарестовать и вы-
дать Российскому начальству 
или же подкупить Каралаль-
цев, чтобы они изменили ца-
ревичу и сами его нам выда-
ли. В сём последнем случае 
в. пр. можете употребить из 

Башня Рохбол-ген 
в Анцухе

Приемный зал 
дворца 
Ираклия II 
в Телави
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имеющихся у вас 5 525 р. с. 
такую сумму, какая потреб-
на будет, однако-же с боль-
шою осторожностью». 

Надежды на помощь 
из Ирана

Эта переписка не имела 
никакого результата, посколь-
ку карахцы, судя по всему, о 
ней даже не догадывались, 
решив связать свои планы с 
намерениями царевича Алек-
сандра добиться финансовой 
и военной поддержки от Аб-
бас-мирзы. 

Согласно сведениям от 6 
марта 1818 года, Александр 
всё ещё находился в Кара-
хе и отправил письмо к Аб-
бас-мирзе, в котором просил 
денежного довольствования 
для общин горной Аварии, 
которые обещали собраться 
под его знамена при усло-
вии выделения им щедрого 
вознаграждения. Исходя из 
результатов своих перегово-
ров, длившихся с осени 1817 
года, Александр направил Аб-
бас-мирзе список тех, «кому в 
Дагестане обещано мною жа-
лованье». По этому списку ца-
ревич просил 35 550 рублей. 
Также он добавлял, что если 
Аббас-мирза ему не доверяет, 
то может прислать доверен-
ного своего человека, кото-
рый бы сам раздал эти день-
ги. «Ещё лучше, когда увидят 
их человека, то ещё прият-
нее для них будет». Однако 
его оживлённая переписка, 
частично опубликованная, 
с общинами горной Аварии 
результата в конечном счё-
те не дала. 

В начале 1818 г. на имя 
Аббас-мирзы своё послание 
отправил и кадий Караха от 
имени всех карахцев. Его 

полное содержание, соглас-
но старому переводу, приво-
дится ниже:

«Донесение деревень вла-
дения Каралал – старшин, 
хаджиев, духовенства и все-
го народа Аббас-Мирзе.

Его высочество Алек-
сандр-хан, вступив во владе-
ние наше, пребывает у нас 6 
месяцев, которому мы оказы-
ваем все почести и угощение 
по возможности нашей, по 
тому уважению, что предки 
наши и его в древнее время 
имели между собою искрен-
нее расположение и услуги, 
и довольны как мы им, так и 
он нами; нимало не оставим 
оказывать ему услуги и поче-
сти по смерть нашу... Он день 
и ночь внушает нам усерд-
но и с покорностью служить 
шаху, и мы согласились и го-
товы на то, что приказано бу-
дет, хотя бы приказано было 
нам войти в море. Сей Алек-
сандр-хан с таким большим 
делом служит вам, издержи-
вая имущество, хотя и состо-
яния не имеет. Вам прили-
чествует милостиво пещись 
о нём. До сих пор Дагестан, 
кроме единого Бога, никому 
другому не служит и не бу-
дет служить никому, кроме 
вашего шаха до второго при-
шествия, и как предлагает 
нам Александр-хан, то и мы 
соглашаемся служить шаху, 
в чем мы твердо пребудем 
из уважения к нему, если и 
вы на сие согласитесь; а если 
нет, то нужды нет. Впрочем, 
ожидаем скорого ответа на 
сие донесение по угодности 
вашей».

В конечном итоге попыт-
ки Александра получить фи-
нансовую и военную по-
мощь от Аббас-мирзы не 
увенчались успехом. В ав-
густе 1818 г., несмотря на 

принятые А.П. Ермоловым 
чрезвычайные меры — уси-
ление постов и установле-
ние дежурств по дорогам из 
Дагестана в Кахети, — царе-
вич Александр пробрался че-
рез грузинскую территорию 
до персидской границы. До 
1833 г. Александр жил в при-
граничном городе Салмас, а 
после смерти своего покро-
вителя Аббас-мирзы пере-
ехал в Тегеран. 

Есть документальные 
сведения, что царевич Алек-
сандр выступал посредником 
при налаживании отноше-
ний между имамом Гази-
мухаммадом и египетским 
пашой Мухаммадом-Али. Ца-
ревич Александр умер в Теге-
ране в 1844 году.

В конечном итоге попытки Александра 
получить финансовую и военную помощь от Аббас-мирзы 
не увенчались успехом

Царевич 
Александр 
Багратиони
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Британский десант 
на Кавказе

Кавказ во все времена находился в зоне интересов различ-
ных государств, уделявших этому краю особое внимание и 
любой ценой стремившихся здесь утвердиться. Геополити-
ческое значение этого региона определялось многими фак-
торами, главными из которых являлись стратегически важ-
ное географическое положение между Азией и Европой и 
экономический потенциал. Одной из главных действующих 
лиц после 1917 года на Кавказе являлась Великобритания, ко-
торой для успеха военной интервенции на юге России важ-
но было обеспечить своё господство на Каспийском море. 
Без контроля над Каспием невозможно было провести ни 
одной военной операции в Закавказье и Закаспии, а тем бо-
лее — поддерживать связь между группами войск, действо-
вавшими по обе стороны моря. Именно поэтому, планируя 
интервенцию, Британия уделяла огромное внимание созда-
нию здесь своих военных сил.

(Окончание. Начало в предыдущем номере)

Покушение на самоопределение горских 
народов Кавказа

А на севере в это время (начало февраля 1919 года) Добро-
вольческая армия А. Деникина, восстанавливая старые поряд-
ки, вторглась в пределы Горской республики. До оккупации 
горской территории интересы правительства Горской респу-
блики и деникинской армии совпадали и официально были 
направлены на борьбу с большевизмом. Однако, заняв тер-
риторию республики, Добрармия приняла на себя функции 
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управления, назначив прави-
телей отдельных народов, в 
то время как на местах суще-
ствовала вполне легитимная 
местная власть.

К февралю 1919 года вой-
ска А. Деникина заняли тер-
риторию Северного Кавка-
за, обеспечив себе более или 
менее прочный тыл для по-
следующих наступательных 
действий. Неподконтрольны-
ми белым оставались только 
Чечня и Дагестан. 

16 февраля 1919 года ге-
нерал П. Шатилов, коман-
дующий войсками генера-
ла А. Деникина на Кавказе, 
в письме на имя П. Коцева 
уведомил, чтобы все горские 
народы Северного Кавказа 
добровольно подчинились 
Добровольческой армии и 
что они вводят у себя систе-
му самоуправления, разра-
ботанную генералом В. Ля-
ховым, главнокомандующим 
войсками Терско-Дагестан-
ского края. На заседании пар-
ламента Горской республики 
17 февраля 1919 года такой 
ультиматум был рассмотрен 
как покушение на самоопре-
деление горских народов Кав-
каза.

К тому времени англича-
не не раз пытались привлечь 
горцев на сторону деникин-
цев. Одну из таких попыток 
освещала пресса: «Недавно 
на съезде представителей да-
гестанских народов англи-
чане предложили собрать 
войско для борьбы с боль-
шевиками, обещав за это, 
помимо «полной самосто-
ятельности», вооружённую 
помощь, снаряжение и др. 
По этому вопросу на съезде 
возникли бурные разногла-
сия и, в конце концов, боль-
шинством голосов присут-
ствовавших предложение 

англичан съездом было от-
клонено. Англичане ушли 
ни с чем». К тому времени в 
парламенте Горской респу-
блики существовал раскол 
на сторонников и противни-
ков вторжения «доброволь-
цев» в Дагестан. Среди про-
тивников сопротивления 
Добровольческой армии был 
религиозный лидер Нажмуд-
дин Гоцинский. «Известный 
муфтий Нажмуддин, — вспо-
минал М.-К. Дибиров, — на 
этом съезде объявил о своём 
нежелании в противостоя-
нии вступлению деникинцев 
на территорию республики». 
Подобное заявление Гоцин-
ского вызвало недовольство 
у некоторых участников за-
седания, осудивших «коры-
столюбивую политику» муф-
тия. При этом деникинская 
пресса отмечала, что «…муф-
тий Гоцинский Нажмуддин, 
отказавшись от альфониз-
ма и шовинизма политики 
правительства Горской ре-
спублики по отношению к 
Добровольческой армии, со-
знательно усвоил наш взгляд 
на могучий фактор возрожде-
ния России, заняв опреде-
лённую позицию…». Вряд 
ли Н. Гоцинский радовался 
прибытию А. Деникина на 
Северный Кавказ, но в это 
сложнейшее время муфтий 
видел бесперспективность 
военного противодействия 
Добровольческой армии, 
предпочитая занять выжи-
дательную позицию. В за-
явлениях оппонентов о со-
трудничестве Н. Гоцинского 
с деникинцами нет никаких 
оснований, в том числе и до-
кументальных.

14 марта 1919 года прави-
тельство Горской республики 
официально выражает про-
тест против посягательства 

Добровольческой армии на 
самостоятельность и незави-
симость республики. Поло-
жение Горской Республики 
осложнялось в силу ряда по-
ложений: внутренние проти-
воречия между членами пра-
вительства; оторванность его 
от народа; усиленная работа 
большевиков по дискредита-
ции правительства Горской 
республики; критика рели-
гиозных лидеров Узуна-Хад-
жи, Али Хаджи Акушинского 
и их приверженцев прави-
тельства за игнорирование 
шариатского управления, от-
сутствие поддержки шариат-
ских судов, запрет алимам к 
участию в управлении. Эти 
причины побудили П. Коце-
ва подать в отставку, однако 
парламент вновь его переиз-
брал с поручением составить 
новое правительство.

Генерал 
А.И. Деникин

Среди противников сопротивления 
Добровольческой армии был 
религиозный лидер Нажмуддин Гоцинский
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На фоне 
политической стагнации 
Горского правительства 

Добровольческая армия 
успешно «осваивала» терри-
торию Горской республики. К 
середине марта добровольцы, 
подавив отчаянное сопротив-
ление ингушей, вступили в 
Чечню, где разразились оже-
сточённые бои. 16 марта близ 
селения Алхан-Юрт генерал 
Д. Драценко наносит пораже-
ние чеченцам, потерявшим в 
бою около 1000 чел. «Потря-
сённые этой неудачей, чечен-
цы Грозненского округа нача-
ли присылать со всех сторон 
депутации с изъявлением по-
корности, и ген. Ляхов в тре-
тий раз назначил на 28 марта 
чеченский съезд, пригласив 
присутствовать на нём и Ко-
цева». 

18 марта 1919 года в сво-
ей телеграмме генерал А. 
Драгомиров из Екатерино-

дара на имя генерала В. Ля-
хова в Пятигорск сообщал: 
«генерал Ч. Бриггс, глава ан-
глийской миссии в Екатери-
нодаре изволил дать согла-
сие к выезду в Грозный для 
посредничества в ваших пе-
реговорах с Горским прави-
тельством». В апреле же, на 
«Съезде чеченского народа» в 
Грозном, Ч. Бриггс обозначил 
принципы английской поли-
тики на Кавказе несколько 
иначе, заявив, что «британ-
ское правительство, не же-
лая вмешиваться во внутрен-
ние дела России, стремится 
только оказать помощь ге-
нералу Деникину для по-
беды над большевиками… 
Сегодня в России заметно 
стремление малых народов 
к независимости… Если вы 
последуете моему совету, то 
убедитесь, что малые наро-
ды практически не смогут су-
ществовать отдельно друг от 
друга; их жизнь тесным об-
разом связана между собой, 
они не имеют естественных 
выходов...». 

Делегацию от Горской ре-
спублики, посланную в Ека-
теринодар к А. Деникину на 
переговоры, последний не 
принял, в связи с чем главно-
командующему Вооружённы-
ми силами Юга России было 
направлено письменное об-
ращение о необходимости 
прекратить вмешательство 
командования Добровольче-
ской армии в управление Гор-
ской республикой.

В то же время глава во-
енной миссии Великобрита-
нии на Юге России генерал 
Ч. Бриггс потребовал от До-
бровольческой армии оста-
новить наступление на Чеч-
ню и Дагестан, вступить в 
переговоры с Горским пра-
вительством. Обеспоко-

енность английского ко-
мандования объяснялась 
успешным продвижением 
Добрармии на Северном Кав-
казе, которое могло переки-
нуться в Закавказье, где в это 
время хозяйничали англи-
чане, не желавшие никому 
уступать нефтяные скважи-
ны. При этом правитель-
ства Грузии и Азербайджа-
на дают официально понять, 
что поддерживают Горскую 
республику, выражая проте-
сты генералу У. Томсону за 
его поддержку Добровольче-
ской армии. Активную дея-
тельность проводит дипло-
матический представитель 
правительства Горской ре-
спублики при правительстве 
Азербайджанской Республи-
ки А. Кантемир, направляя 
ноты протеста правитель-
ствам республик Закавказья, 
союзному командованию, 
представителям делегации 
на Парижской мирной кон-
ференции по поводу заня-
тия Добровольческой ар-
мией территории Горской 
республики.

Несмотря на то что вопрос 
независимости и границ Гор-
ской республики должен был 
решаться на Парижской мир-
ной конференции, Деникин 
вступал в сепаратные отно-
шения с Кабардой, Осетией, 
Ингушетией и Чечнёй, что оз-
начало расчленение Горской 
республики.

Двусмысленное положе-
ние Горского правительства 
усугублялось ещё и тем, что 
на формально подконтроль-
ной ему территории, в част-
ности в Порт-Петровске, 
имеющем стратегическое 
значение на берегу Каспий-
ского моря, присутствовали 
как британские, малочислен-
ные, так и русские войска в 

Генерал-
лейтенант 
В.П. Ляхов

Вопрос независимости и границ 
Горской республики должен был решаться 
на Парижской мирной конференции
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количестве до 2,5 тысяч че-
ловек под началом генерала 
М. Пржевальского (числивше-
гося в Добровольческой ар-
мии в должности начальника 
войск Прикаспийского райо-
на с подчинением его В. Ля-
хову), прибывшего сюда по 
приказу английского коман-
дования из Баку. Такая ори-
гинальная ситуация интри-
гующе действовала против 
Горского правительства, за-
седавшего в Темир-Хан-Шу-
ре, которому командующий 
британскими войсками пол-
ковник Роуландсон дал знать, 
что «всякое нападение на ге-
нерала Пржевальского будет 
объяснено британским ко-
мандованием как враждеб-
ный против него акт».

7 апреля 1919 года на экс-
тренном заседании Союзного 
Совета Горской республики 
была заслушана телеграмма 
генерала М. Пржевальского 
о том, «что Деникин вместе 
с чинами Союзного коман-
дования выезжает в Грозный 
и туда же приглашает пред-
ставителей Горского прави-
тельства для переговоров». 
Поскольку Коцев отказал-
ся ехать, в Грозный по ре-
шению Союзного Совета от-
правились министр почт и 
телеграфов, путей сообще-
ния и снабжения З. Темир-
ханов, председатель Союзно-
го Совета Р. Капланов и глава 
ведомства шариатских дел 
Н. Гоцинский.   

Из воспоминаний гене-
рала А.И. Деникина

О тех тревожных днях в 
жизни Северного Кавказа ге-
нерал А. Деникин вспоми-
нал: «К назначенному дню я 
приехал в Грозный совмест-
но с английским представи-

телем ген. Бриггсом. Коцев 
не приехал. По-видимому, он 
считался в своей среде слиш-
ком умеренным. Горский со-
вет командировал в Грозный 
трёх лиц во главе с ярким ру-
софобом и полубольшевиком 
своим председателем Капла-
новым для переговоров с ко-
мандованием. Но делегация, 
узнав о событиях в Чечне, за-
держалась в ауле Шали, не 
решаясь проехать в Грозный. 
Из Шали Капланов сообщил 
мне в Грозный, что «никакие 
переговоры с отдельными 
племенами или селениями 
не имеют в глазах Горского 
союза никакой определён-
ной силы». Не признавая 
вовсе прав Горского прави-
тельства, командование в 
свою очередь не могло вхо-
дить с ним в обсуждение уча-
сти кавказских племён. Да и 
дальнейшие разговоры, как 
оказалось, были бы совер-
шенно бесполезными: ин-
струкция, данная делегации 
на секретном заседании со-
вета, гласила: «1) потребо-
вать от Добровольческой ар-
мии очищения всей горской 
территории; 2) никакого со-
трудничества с армией ген. 
Деникина; 3) роспуск всех 
мобилизованных горцев». 
В своём письме из Грозного 
в Темир-Хан-Шуру Капланов 
сообщал о том, что на пере-
говоры Деникин прибыл с 
начальником английской 
миссии и беседа, как с ан-
гличанами, так и с Деники-
ным происходила отдельно. 

По свидетельству дипло-
матического представителя 
Республики Азербайджан 
при правительстве Респу-
блики Союза горских наро-
дов Кавказа А. Ахвердова, 
«Деникин пригласил деле-
гацию не для мирных пере-

говоров, а для объявления 
своего непреклонного ре-
шения непризнания Горско-
го Союза». 

Положение Горской респу-
блики продолжало ухудшать-
ся, жители многих больших 
населённых пунктов отказы-
вались подчиняться распоря-
жениям Горского правитель-
ства. С каждым днём росла 
преступность. 7 апреля 1919 
года Горское правительство 
объявляет о мобилизации 
горцев на военную службу 
«ввиду угрожаемой опасно-
сти со стороны Доброволь-
ческой армии».

16 апреля 1919 г. прика-
зом главнокомандующего Во-
оружёнными силами на Юге 
России генерала А. Деники-
на главноначальствующим 
и командующим войсками 
Терско-Дагестанского края на-
значается генерал И. Эрдели.

Главно началь-
ствую щий и 
коман дующий 
войсками 
Терско-Дагес-
тан ского края 
генерал 
И. Эрдели

Всякое нападение на генерала Пржевальского 
будет объяснено британским командованием 
как враждебный против него акт
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Вступление в Петровск

11 мая 1919 года в Те-
мир-Хан-Шуре отмечалась го-
довщина объявления незави-
симости Горской республики. 
Однако ни торжественное за-
седание парламента, ни при-
ветственные речи представи-
телей Азербайджана, Грузии, 
ни страстные призывы дру-
гих выступающих не могли 
помочь молодой республи-
ке. 13 мая в Темир-Хан-Шу-
ре производится арест груп-
пы лиц (У. Буйнакский и др.), 
«задумавших ниспровергнуть 
существующий в Республи-
ке строй, ввести Советскую 
власть присоединением Да-
гестана к Российской Совет-
ской Республике». 

14 мая П. Коцев уходит в 
отставку с поста председате-
ля правительства и на его ме-
сто парламент единогласно 
избирает генерала М. Хали-
лова. На следующий день в 
исполнение своих обязанно-
стей вступает новый прави-
тельственный кабинет.

21 мая 1919 года пятиты-
сячный отряд добровольцев 
под начальством генерала Д. 
Драценко занял Петровск, 
о чём Шамиль-калинский 

(Порт-Петровский) градона-
чальник полковник А. Ма-
гометов телеграфировал ге-
нералу М. Халилову. В ответ 
А. Магометову было поруче-
но лично встретиться с гене-
ралом Д. Драценко для выяс-
нения причины прибытия 
добровольцев в Дагестан, 
их дальнейших намерений 
и после этого прибыть в Те-
мир-Xан-Шуру с докладом.

На следующий день в Те-
мир-Хан-Шуру вместе с А. Ма-
гометовым прибыли пол-
ковник князь Н. Тарковский 
и полковник Моисеев (быв-
ший на службе у Северокав-
казского правительства), ко-
торые по поручению генерала 
Д. Драценко доложили гене-
ралу М. Халилову о целях и 
причинах прибытия в Даге-
стан добровольческого отряда, 
которые были оглашены 23 
мая на заседании парламента.

«Ни в парламенте, ни в 
правительстве Горской ре-
спублики не было единства 
по вопросам организации от-
пора Добрармии, не было и 
достаточной вооружённой 
силы. Командование Добр-
армии, отказав в признании 
Горской республики, в то же 
время, по согласию англи-
чан, было готово признать 
«автономное» правительство 
Дагестана». В позициях ан-
глийского командования и 
А. Деникина чётко прогляды-
валась установка на раскол 
горских народов Кавказа и 
создание отдельных нацио-
нальных областей, управляе-
мых марионеточными режи-
мами. О прямой поддержке 
англичанами Деникина го-
ворится в воззвании предста-
вителя английской миссии 
полковника Роуландсона к 
народам Северного Кавказа 
и Дагестана: «Правительство 

Англии поддерживает гене-
рала Деникина и его цели, — 
говорил он. — Цели генера-
ла Деникина — уничтожение 
большевиков. Англия помо-
гает Деникину снаряжени-
ем, танками, аэропланами, 
пушками, пулемётами, и бу-
дет помогать Деникину до ис-
полнения его цели…». 

Роспуск парламента 
Горской республики

Заседание парламента 
проходило в некоторой сте-
пени с драматизмом — ре-
шалась судьба Горской ре-
спублики, на горизонте 
— полная неопределённость 
с тревожным ожиданием воз-
вращения колониальных 
устоев в лице Добровольче-
ской армии, выдвинувшей 
несколько условий:

1. Командование Добро-
вольческой армии не 
признаёт существова-
ния Республики Се-
верного Кавказа.

2. Если парламент будет 
продолжать считать 
своё существование 
законным, а генерал 
М. Халилов будет про-
должать считать себя 
законным председа-
телем правительства 
Горской республики, 
Добровольческая ар-
мия начинает воен-
ные действия.

3. Командование Добро-
вольческой армии 
признаёт автономный 
и даже совершенно не-
зависимый Дагестан 
впредь до решения 
этого вопроса Всерос-
сийским учредитель-
ным собранием.

4. Добровольческая ар-
мия занимает всю 

Худ. 
Е.Е. Лансере.
Начальник 
Военной 
миссии 
Союзных 
держав 
на Северном 
Кавказе 
подполковник 
Роуландсон. 
(Дагестанский 
музей изобра-
зительных 
искусств)

В позициях английского командования 
и А. Деникина чётко проглядывалась 
установка на раскол горских народов Кавказа
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побережную поло-
су Дагестана от Пе-
тровска до Дербента, 
и ни один солдат до-
бровольческого отря-
да южнее полосы от-
чуждения железной 
дороги на террито-
рию Дагестана не пе-
реступит. 

5. Если после мирной 
ликвидации вопроса 
о Горской республике 
генерал М. Халилов в 
качестве председателя 
дагестанского прави-
тельства или избран-
ный на этот пост дру-
гой представитель 
Дагестана пожелает 
вступить с командо-
ванием доброволь-
цев в переговоры о 
детальных взаимоот-
ношениях Дагестана 
с Добрармией, то это 
можно сделать с гене-
ралом Д. Драценко.

Ситуация была сложной. 
Практически весь Северный 
Кавказ был уже под властью 
добровольцев, было проли-
то много крови на террито-
рии Ингушетии и Чечни. Сил 
для отпора деникинцам было 
крайне мало — 25-тысячной 
Добровольческой армии с 
танками, бронированными 
автомобилями, орудиями, пу-
лемётами, летательными ап-
паратами и приспособлени-
ями с удушливыми газами 
Горское правительство мог-
ло противопоставить лишь 
1500 человек стрелков и 
всадников дагестанских ча-
стей с четырьмя устарелыми 
крепостными пушками, вы-
ставленными на Шамиль-ка-
линской батарее, без совре-
менных военно-технических 
приборов и приспособлений. 
При таком раскладе сил начи-

нать борьбу с добровольцами 
генерал М. Халилов считал 
«грехом и преступлением». 
К тому же и исполняющий 
обязанности шейх-уль-исла-
ма А. Мустафаев, участвовав-
ший в заседании парламента, 
объяснил присутствовавшим, 
что шариат запрещает главе 
народа тянуть его в неравную 
борьбу и тем самым подвер-
гать его физическое суще-
ствование опасности. 

После горячего обсужде-
ния всех изложенных пред-
ложений парламент поста-
новил: «1) Внести в Союзный 
Совет предложение разъ-
ехаться членам Союзного 
Совета на неопределённое 
время, и если такое предло-
жение не будет принято, то в 
дальнейших заседаниях Со-
юзного Совета дагестанским 
членам участия не прини-

Худ. 
Е.Е. Лансере.
Индийские 
войска в 
Петровске. 
Гуркосы. 
29.02.1919 г. 
(Дагестанский 
музей изобра-
зи тельных 
искусств)

мать. 2) Немедленно органи-
зовать временное правитель-
ство из трёх лиц для охраны 
порядка и общественного 
спокойствия в Дагестане. 3) 
Организацию такого прави-
тельства поручить генералу 
Халилову. 4) Правительство 
генерала Халилова право-
мочно действовать до Съез-
да дагестанских народных 
представителей и 5) Настоя-
щему совещанию оставаться 
в Темир-Хан-Шуре в качестве 
Временного Дагестанского 
законодательного органа до 
Съезда дагестанских народ-
ных представителей».

Таким образом, по жёстко-
му требованию деникинско-
го командования парламент 
Горской республики был рас-
пущен.

24 мая 1919 года власть в 
Дагестане перешла к генера-
лу М. Халилову. Именно пе-
решла, потому что он её, в 
общем-то, не добивался. При-
чины захвата деникинцами 
Дагестана и согласия англий-
ского командования на это, 
по мнению обеих сторон, за-
ключались в том, что Горское 
правительство не пользова-
лось у населения авторите-
том, а влияние большевиков 
всё усиливалось. В ответ на 
жалобы горцев, протестовав-
ших против действий «добро-
вольцев», представитель ан-
глийского правительства при 
деникинском штабе полков-
ник Файн заявил: «Если бы до-
бровольцы вас на моих глазах 
резали, я и тогда бы не имел 
права заступиться за вас, ибо 
генерал Деникин и его армия 
являются властью, признан-
ной правительством короля 
Англии». В этом заключалась 
вся суть политики английско-
го командования в отноше-
нии местного региона.

Если бы добровольцы вас на моих глазах резали, 
я и тогда бы не имел права заступиться за вас
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Тема демократии и гражданского общества для современной 
России является одной из самых актуальных. Слабые граж-
данские институты являются причиной многих проблем, 
в числе которых: коррупция, казнокрадство, системная и 
внесистемная оппозиция, демография и другие. Следстви-
ем слабости гражданских институтов является зависимость 
общества от волевых решений политиков, тогда как граж-
данское общество является самоуправляемым. Социально- 
экономическое состояние страны также находится в зави-
симости от гражданской солидарности общества. 

Хайбула Магомедсалихов*Хайбула Магомедсалихов*

* Проректор по науке и инновациям ДГИ, 
д. и. н., профессор

Гражданские 
принципы устройства                 
«вольных обществ»                 
в традиционном Дагестане
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Если обратиться к между-
народной практике, то япон-
ское общество является од-
ним из показательных по 
гражданской солидарности.  
В Японии не ожидают, пока 
блюстители порядка вмеша-
ются в правонарушение — 
граждане сами отводят на-
рушителя в полицейский 
участок. Именно граждан-
ская солидарность является 
причиной того, что экономи-
ка Японии в течение несколь-
ких последних десятилетий 
уверенно занимает лидирую-
щие позиции в мире по тако-
му важному показателю, как 
производство валового наци-
онального продукта. 

Гражданское общество 
— это ключ к решению мно-
гих проблем и, прежде все-
го, для консолидации обще-
ства в борьбе с коррупцией, 
казнокрадством, системной 
и внесистемной оппозицией, 
для решения социально-эко-
номических проблем. Толь-
ко в гражданском обществе 
каждый может реализовы-
вать свои потенциальные воз-
можности и приносить поль-
зу обществу.

Самым важным атрибу-
том гражданского самоуправ-
ления являются выборы, по-
средством которых граждане 
принимают участие в управ-
лении страной. Фиктивные 
выборы, когда власть и по-
литсовет партии через прай-
мериз назначает депутатов в 
ГД и называет это выборами, 
приводят к деформации об-
щественного сознания, укре-
пляют позиции оппозиции и 
ведут к вакууму власти. 

Предстоящие выборы 
должны проходить по прин-
ципу «Пусть победят достой-
ные и честные». Это будет до-
стойным вкладом в развитие 
демократических институ-
тов в обществе, поднимет 
рейтинг партии и доверие 
к власти. 

Родиной демократии яв-
ляется Древняя Греция, а 
колыбелью — Афины, где в 
VI–IV вв. до н. э. зародились 
принципы гражданского об-
щества. Принципиальной 
особенностью демократии 
является народное самоу-
правление, основанное на 
таких принципах, как вер-
ховенство права, равенство 

всех перед законом, изби-
раемость власти и её ответ-
ственность перед народом, 
равенство прав и свобод, 
возможности граждан на са-
мореализацию. Следствием 
права каждого на самореа-
лизацию является граждан-
ское общество, основанное 
на принципах консолидации 
и коллективной солидарно-
сти, патриотизме. 

Известно, что в XVIII–XIX 
вв. Дагестан в политическом 
отношении представлял со-
бой мозаику, где без значи-
тельного взаимного ущерба 
сосуществовали так называ-
емые «феодальные» образо-
вания и «вольные общества». 
Число «вольных обществ», по 
свидетельствам исторических 
источников, колебалось от 40 
до 60, и объединялись джама-
аты в обособленные союзы по 
территориальному принципу. 

Принципы гражданского общества 
исторически были заложены 

в социальном устройстве и 
самоуправлении «вольных обществ» 

Дагестана. 
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В основе такой демократии была 
свобода личности, где основным 
сословием исторически были уздени
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«Вольные общества» — поня-
тие историческое, в такой ин-
терпретации они встречаются 
в источниках, а современное 
научное название социаль-
ных объединений горцев — 
союзы сельских обществ. 

Исторические паралле-
ли — один из эффективных 
методов исторического по-
знания законов природы и 
общества. Используя этот ме-
тод, впервые аналогии меж-
ду греческими полисами и 
горскими обществами-джа-
маатами провела известный 
исследователь истории ан-
тичного мира В.П. Дзагуро-
ва. В статье «Ещё раз о союзах 
сельских обществ» (Вопросы 
истории Дагестана (досовет-
ский период). – Махачкала, 
1974. – С. 82–89) Вера Павлов-
на Дзагурова обратила внима-

ние на характерные общие 
черты в формах общинной и 
частной собственности в да-
гестанских джамаатах и гре-
ческих полисах. 

В  и з в ес т н о й  раб оте 
«Сельская община в Нагор-
ном Дагестане в XVII–XIX 
вв.» М.А. Агларов раскрыл 
особенность демократиче-
ских принципов устройства 
«вольных обществ», сделал 
особый акцент на вопросах 
самоуправления и выборно-
сти публичной власти в гор-
ских джамаатах. Тем самым 
в недрах союзов сельских 
обществ горцев Дагестана 
исторически были заложе-
ны гражданские/демократи-
ческие принципы. В осно-
ве такой демократии была 
свобода личности, где основ-
ным сословием исторически 
были уздени. О свободе лич-
ности как главном факторе 
становления гражданских 
принципов в «вольных об-
ществах» можно судить по 
оценке многих современни-
ков того периода, в том чис-
ле А. Бестужева-Марлинско-

го, который писал: «Бедна 
его Родина, но спроси его, 
за что любит он Родину, он 
скажет: “Здесь я делаю, что 
хочу, здесь я никому не кла-
няюсь: эти снега, эти горы 
берегут мою волю”». 

О необузданной свободе 
горцев свидетельствуют так-
же другие источники. Напри-
мер, о горцах Антль-Ратля в 
первой половине XIX в. рус-
ский офицер И.И. Норден-
стам писал: «Антль-ратль-
ские лезгины … не знают, 
что значит обуздывать свои 
страсти и принуждать себя 
в чём-либо … повиновать-
ся себе равному для лезгина 
вещь непостижимая». Этот 
же факт подтверждает дру-
гой русский офицер Н. Ду-
бровин: «Что же касается до 
вольных обществ Дагестана, 
то они были ещё большими 
приверженцами необуздан-
ной свободы и долгое вре-
мя не подчинялись ничьей 
власти».

Однако свобода свободе 
— рознь и, согласно утверж-
дению К. Маркса, любое объ-
единение есть ограничение. 
Двойственность положения 
горцев была в том, что с од-
ной стороны — привычка и 
потребность в «необузданной 
воле», а с другой — услови-
ем выживания и стабильно-
сти была строгая социальная 
организация и следование 
общественным нормам. А 
потому исторически сложи-
лось так, что строгими атри-
бутами, регламентирующими 
социальные отношения, для 
горцев стали нормы обыч-
ного права: адаты, шариат, 
а также моральные устои — 
«ЯхI-намус». 

Сила адатов была в том, 
что они принимались на джа-
маатских сходах с участием 

Наиболее устоявшимися и 
известными союзами обществ 
были: Андаляль, Анди, Антль-
Ратль, Буркун-Дарго, Гидатль, 
Гумбет или «Бакълъулал», Карах, 
Койсубули, Салатавия, Ункратль, 
Федерация союза обществ Акуша-
Дарго и др.  
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дееспособного населения об-
щества, и только те нормы 
права, что были приняты пу-
тем плебисцита/референду-
ма, были легитимными и не-
укоснительно соблюдались. 
Тем самым референдум был 
одним из условий при при-
нятии законов и способом 
выражения гражданской со-
лидарности в принятии джа-
маатских решений. 

По поводу самоорганиза-
ции горских джамаатов рус-
ский автор XIX в. Е. Марков 
писал: «Беспрекословное под-
чинение мирской воле и всем 
строгим требованиям старых 
адатов является у лезгин де-
лом свободного нравственно-
го сознания. Если аульское об-
щество положит, например, 
запрещение на лес, то уже 
будьте уверены, что из этого 
леса не пропадёт ни одна пал-
ка, ничья рука не дотронется 
до запрещённого плода… Во-
обще, строгая законность и 
точность в исполнении обя-
занностей проникает в лезги-
на с его младых дней». 

С таким же успехом по-
средством плебисцита (на 
джамаатских сходах) проис-
ходили в горских джамаатах 

выборы публичной власти, 
что делало исполнительную 
власть подотчётной всей об-
щине и на этой почве кон-
солидировало джамаат. Со-
хранился документ конца 
XVIII в., в котором отражена 
легитимность сельских ис-
полнителей в Салатавском 
союзе обществ, избираемых 
на принципах плебисцита. 
«Выбирали они людей спра-
ведливых, проворных, ос-
новательных, туда-сюда не 
тянущих и немилостивых. 
Справедливый порядок, ко-
торый «делали» они: 

Человека, который не 
прислушивался к муллам, 
они, как рассказывают, за-
ставляли прислушиваться. 
Они взимали с такого челове-
ка корову и съедали её.

Если какой-либо гор-
дый, сильный человек упи-
рался: «Ни в коем случае не 
дам штраф-“гIакIа”, который 
пришёлся на меня», — то они 
изымали его. Никто, как рас-
сказывают, не мог говорить 
против них.

Если в одном из салатав-
ских селений возникало ка-
кое-либо затруднение, то ему, 
как рассказывают, оказывало 
помощь всё «войско», словно 
это дети одного отца и одной 
матери.

Это не единственное 
свидетельство граждан-
ской солидарности горцев в 
традиционный период и ле-
гитимности принимаемых 
решений. Об этом же сви-
детельствует русский автор 
XIX в. Н.И. Воронов: «Вести, 
новости разносятся в горах 
с изумительной скоростью, 
и приказания начальства, 
власти исполняются здесь 
так же быстро, как бы стра-
на перекрещивалась теле-
графными проволоками. На 
завтра, например, нужно со-
брать джамаат из всех ближ-
них обществ — и джамаат 
непременно соберётся; кто 
пеший, кто конный, явятся 
все по призыву, преодолев, 
без сомнения, значительные 
трудности в пути. Это факт, в 
котором я убедился множе-
ством примеров».    

Мало того, известно, что 
горцы строго придержива-
лись дисциплины во время 

У того, кто убил человека, они 
сжигали дома, отнимали скот. У 
того, кто поранил человека, они 
резали быка. 
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джамаатского схода: «у места 
молчат, у места говорят и не-
которые говорят весьма бой-
ко, плавно и дипломатично, 
у места слушают… импрови-
зированным поведением ея 
на сходке может остаться до-
волен любой поклонник по-
рядка» (Н.И. Воронов). 

Именно плебисцит/рефе-
рендум придавал власти ле-
гитимность и на джамаатских 
сходах принимались адаты, 
которые предоставляли пра-
вовой иммунитет сельским 
исполнителям. «Если кто уда-
рит исполнителя рукой или 
чем-нибудь другим, то с того, 
кто ударил, взыскивается 
один бык. Если же удар был 
нанесён с согласия всех жи-
телей селения, то с них взы-
скать 300 баранов» (Памят-
ники обычного права) — так 
регламентировал адат право-
вой иммунитет сельских ис-
полнителей в Андалалских 
обществах.  Или же в адатах 
Келебских селений было от-
мечено: «Если по предложе-
нию старейшин сельские 
исполнители не пойдут на 

взыскание штрафа, то с них 
самих взыскивается штраф 
в том размере, в каком они 
должны были взыскать его». 

Сельские исполнители 
были подотчётны джамаат-
ским сходам, и по этому по-
воду адат Келебских селений 
гласит: «По истечении годич-
ного срока работы сельские 
исполнители обязаны под-
твердить присягой и прися-
гой с разводной формулой, 
что все штрафы за этот год 
они взыскали, невзирая на 
людей. Если же исполнители 
откажутся от такой присяги, 
то с них взыскивается штраф 
в размере одной овцы с каж-
дого». Присягу с формулой 
развода с женой («хатун-та-
лах») «о том, что будут соблю-
дать правосудие и взыскивать 
штрафы на кого бы ни поло-
жили» в с. Хучада исполни-
тели обязаны были прини-
мать накануне вступления в 
должность. 

Присяга разводом с женой 
(«хатун-талах»), как наиболее 
радикальная, применялась 
в редких случаях, а адат обя-

зывал приносить именно та-
кую форму, что имело целью 
строгость соблюдения соци-
альной справедливости, что-
бы тем самым исключить воз-
можные конфликты на этой 
почве. 

Выборность публичной 
власти, строгое соблюдение 
адатных и шариатских норм, 
а также морально-этических 
устоев, жёсткая регламента-
ция хозяйственно-экономи-
ческой деятельности и т. д. 
делали горский джамаат са-
модостаточным, динамич-
ным социальным организ-
мом внутри союза сельских 
обществ.

Учитывая непрестижный 
характер должности сельских 
исполнителей, общество ста-
ралось материально компен-
сировать их деятельность. 
Так, на них не распространя-
лись ежегодные повинности, 
и они пользовались опреде-
лённой частью штрафов, взы-
скиваемых с нарушителей 
общественного порядка. По 
этой причине в отдельных 
случаях они проявляли осо-
бое усердие во взыскании 
штрафов. Так, в сел. Харахи 
существовал порядок, когда 
из штрафов, взимаемых с на-
рушителей, третья часть отда-
валась сельским исполните-
лям — «гIелал», а остальное 
употреблялось на нужды об-
щества.

Особенно ревностно со-
блюдали свои обязанности 
исполнители «батырте» у ку-
бачинцев. Здесь был запре-
щён добровольный выход 
из общества и одной из мер 
воздействия на нерадивого 

Если кто ударит исполнителя рукой 
или чем-нибудь другим, то с того, 
кто ударил, взыскивается один бык

Таким образом, в горских 
обществах Дагестана в XVIII–XIX вв. 

сложилась самобытная культура 
самоуправления, основанная на 

гражданских принципах.
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сельчанина было сожжение 
или конфискация принад-
лежащих ему дров на лесо-
заготовках, а также могли 
разбросать сухой хворост, 
принадлежащий ему.

Наказания, налагаемые 
судоисполнителями — «чине» 
на жителей Кубачи имели 
свою градацию: «а) первое 
наказание самое слабое — 
штраф, взимавшийся продук-
тами для хинкала (сушёной 
бараниной, мукой и порцией 
чеснока, равной 10 головкам) 
или готовым, так называе-
мым «чинальским хинка-
лом»; б) второе по степени 
строгости наказание — «ко-
ровий штраф»; в) более тяжё-
лое наказание — выселение 
из Кубачи; г) самая строгая 
мера — сожжение дома вино-
вного, с последующим высе-
лением его из села или даже 
лишение жизни». 

Эти и другие решения и 
адаты горских обществ сви-
детельствуют о том, что сель-
ские исполнители действова-
ли не по своему произволу, 
их права и обязанности ре-
гламентировались адатами 
и джамаатскими решения-
ми, и вознаграждения за де-
ятельность исполнителей 
были поставлены в прямую 
зависимость от взимаемых 
ими штрафов.

Из-за ограниченности зе-
мельных угодий представите-
лям джамаатского самоуправ-
ления часто приходилось 
защищать общественные 
земли от посягательств об-
щинников. Таков типичный 
для горских обществ адат, за-
фиксированный в джамаате 
Цекуб: «Кто распахал хотя бы 
одну борозду общественной 
земли на солнечной сторо-
не, с того взыскать в пользу 
сельского общества 2 овцы, а 
кто вспашет общественный 
выгон с теневой стороны на 
полсаха  посева зерна, с того 
взыскать в пользу сельского 
общества 1 овцу».

Дефицит земельных уго-
дий был причиной вынуж-
денной самоизоляции джа-
маатов, в связи с чем адаты 
разных обществ предусма-
тривали систему мер в целях 
самосохранения. Таков, на-
пример, адат сел. Тидиб, ко-

торый гласит: «Если кто-либо 
продаст свой участок земли 
или свой навоз или своё сено 
или тому подобное человеку 
из другого селения, то он бу-
дет облагаться каждый день 
штрафом в размере четырёх 
рублей до тех пор, пока он 
не вернёт проданное». Эти и 
подобные нормы адата были 
призваны защитить обще-
ственные интересы. 

Подводя итог, следует от-
метить, что гражданское са-
моуправление в горских 
обществах Дагестана исто-
рически было обусловлено 
спецификой социальных 
отношений. Свобода лично-
сти и численное доминиро-
вание сословия свободных 
узденей исключали другие 
формы социальной организа-
ции кроме гражданской фор-
мы самоуправления по типу 
древнегреческих полисов. 
Референдумы посредством 
джамаатских сходов прида-
вали легитимный характер 
принимаемым решениям и 
строгость в их соблюдении. 
Гражданские принципы фор-
мировали общественную со-
лидарность и чувства патри-
отизма и делали джамаат 
единым социальным орга-
низмом. 

Фотографии 
предоставлены автором
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Воротами счастья
Марат Шахманов

К
УЛ
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У

РА

Первый иммерсивный  инклюзивный  спектакль «Воротами счастья» 
прошё л в рамках фестиваля иммерсивных спектаклей и перфор-
мансов «Погружение». Действие происходило в манеже конноспор-
тивной школы «Джигит», распахнувшей перед участниками и зри-
телями свои двери. 
В этот день, 8 августа, будто Небо открыло свои врата, чтобы во-
плотить, казалось бы, невероятную мечту. Ведь без пафоса можно 
сказать, что в этот час свершилось чудо — родился новый Театр, 
новый по духу и мировоззрению. Объединились два пути, два на-
правления — театры художественный и социальный, где вместе 
с профессиональными актёрами рядом играли дети с особенным 
развитием, а также высшие на земле по уровню интеллекта жи-
вотные — лошади.
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Спектакль «Воротами счастья» — это со-
единение различных сценических жанров 
со значительными элементами конного те-
атра, с участием зрителя, а главное, особен-
ных детей в качестве действующих лиц жи-
вого спектакля. Замысел действа родился не 
в один день. Автор и вся команда в течение 
долгого времени шли к логическому вопло-
щению своей идеи, наработок и практиче-
ской деятельности в данном направлении, 
связанным с работой с особенными детьми, 
инклюзивным социальным театром, а так-
же художественным театром, включающим 
в себя сценические постановки, фехтование, 
верховую езду, хореографию, живую музыку 
и, собственно, драматургию. 

В спектакле задействованы как дети, так 
и взрослые профессионалы своего дела в об-
ласти театра, иппотерапии, психологии, пе-
дагогики, конного дела... Основной посыл 
спектакля –– благородство человеческих 
устремлений, искусство, дружба, доброта по-
беждают зависть, корысть, грубую силу. И не-
посредственное участие в действии зрителя 
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образует необходимую им-
мерсивность, вовлечённость 
уже не наблюдателя, а участ-
ника событий, естественным 
образом выявляя в детских 
умах и сердцах столь важное 
во все времена качество, как 
неравнодушие. В данном слу-
чае иммерсивность высту-
пает ещё и синонимом не-
равнодушия, что является 
немаловажным для нас в све-
те различных интерпретаций 
данного термина. 

Необходимость создания 
для условий интеграции в 
общество особенных детей 
и людей с ограниченными 

КУЛЬТУРА      Фестиваль
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возможностями (а среди действующих лиц 
спектакля есть те, кто относится к этой ка-
тегории, к тому же с профессиональным 
актёрским образованием) стала главным 
катализатором реализации идеи необыч-
ного, прежде небывалого, спектакля. Сре-
ди участников и организаторов проекта — 
родители, сами воспитывающие особенных 
детей. Поэтому идея инклюзивного театра 
не только глубоко логична, но и является 
естественной потребностью вовлечь всех 
наших детей в процесс, в ходе которого бу-
дут выражены их лучшие качества, талант 
и артистизм, самостоятельное мышление, 

способность выбирать, отделять доброе от 
плохого, несмотря ни на что, быть нерав-
нодушными к себе, к другим и к происхо-
дящему вокруг.

«Хвала героям! Слава неравнодушным!» 
— звучат лейтмотивом слова Рыцаря-худож-
ника (его сыграл особенный ребёнок, юный 
художник Арсен Гасанов), открыто выступив-
шего против хамства, безнаказанности и не-
справедливости, сконцентрировавшегося в 
одном лице, вступившись в финале за геро-
иню, оказавшуюся в руках злого господина, 
изменившего своим смелым, решительным 
поступком ход событий. 
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Хотелось бы верить, что восьмого августа 
мы, преодолев все сложности творческого, 
организационного, психологического, а так-
же мотивационного (хотя с этим как раз про-
блем практически не было) порядка, прошли 
Воротами счастья вместе с нашими детьми и 
со всеми, кто был в тот вечер на стороне До-
бра. И даже отрицательные персонажи тоже 
в свою очередь исполняли замысел, который 
неразрывно связан с Замыслом Творца обо 
всех нас, который мы, правда, не всегда по-
нимаем и который требует от нас –– взрослых 
людей, участия в жизни тех, кто, возможно, 
немного отстал в физическом развитии, но, 

безусловно, в чём-то очень важном превзошёл 
многих, кто в силу тех или иных причин обы-
вательски относится к жизни, рано или позд-
но попадая в сети собственного равнодушия. 

И задача, которую включает в себя дан-
ный Замысел, состоит в том, чтобы мы, на-
конец, стали менять старые подходы и фор-
мы, соединяя то, что должно соединиться в 
одном едином целом, интегрировать людей/

КУЛЬТУРА      Фестиваль
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детей, которые в этом особен-
но нуждаются, в общество, че-
рез искусство исцеляя, разре-
шая их психологические и 
даже физические проблемы, 
направляя его светлые лучи 
в беззащитные, по сути, дет-
ские души. 

Ради этого мы и собра-
лись, люди, занятые каждый 
своим делом, состоявшиеся в 
своих сферах деятельности, 
собрались, чтобы создать но-

вый мир, оживить театр, на-
править исцеляющую силу 
искусства по назначению. 

Ради этого каждый вло-
жил своё время, силы и сред-
ства на исполнение этой ве-
ликой мечты. Откликнулись 
совершенно разные люди. 

По моему приглашению 
в республику приехала из-
вестная российская актриса 
театра и кино, звезда сериа-
лов «Кармелита», «Цыганки», 

«Королева игры», «Выбирая 
себя», «Сёстры Королевы» и 
мн. др. Надежда Игоревна 
Бахтина, сыгравшая в спек-
такле роль Эсперансы, чьё 
имя с испанского переводит-
ся, как «надежда». Специаль-
но для этого проекта она за-
писала в студии совершенно 
великолепную версию «Пес-
ни Альдонсы» (из к/ф «Дуль-
синея Тобосская») совместно 
с одним из лучших гитари-
стов Москвы Эдуардом Швыд-
ченко, создав оригинальную 
аранжировку и минусовку те-
матической композиции. Ак-
триса буквально попала с ко-
рабля на бал — из-за жёсткого 
графика съёмок она приеха-
ла за день до показа, оказав-
шись сразу на генеральной 
репетиции, а после — на соб-
ственном творческом вечере, 
который был запланирован 
несколькими месяцами рань-
ше и прошёл в Театре поэзии 
7 августа в тёплой дружеской 
атмосфере. 

Хочется отметить потряса-
ющий по чистоте и энергетике 
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вокал актрисы и певицы Зуль-
фии Архилаевой, блестяще сы-
гравшей роль другой сестры 
Фе («Вера» — с исп.), исполнив-
шей две сложные и прекрас-
ные композиции на итальян-
ском и испанском языках. 
Невозможно не сказать и об 
исполнительнице роли Амор 
(«Любовь» — с исп.), другой се-
стры, которую сыграла актри-
са Русского театра Беневша 
Девлетханова, буквально за 
несколько месяцев обучивша-

КУЛЬТУРА      Фестиваль

яся сложнейшим движениям 
танца фламенко, вместе с хо-
реографом Муртузом Гаджие-
вым и режиссёром создав ори-
гинальные хореографические 
этюды, ставшие основой дра-
матического действа. 

Необыкновенный, трога-
тельный, вызвавший море 
эмоций, танец с участием 
особенных детей постави-
ла хореограф, логопед-дефек-
толог, тренер Специальной 
Олимпиады по художествен-

ной гимнастике Заира Бар-
куева. 

Огромную, титаническую 
работу проделала Амина 
Шамсудинова, одна из вдох-
новительниц нашего про-
екта, режиссёр номеров с 
лошадьми, инструктор по ип-
потерапии и адаптивной вер-
ховой езде, которую вместе 
со всеми нами благодарит ру-
ководство ГБУ ДО конноспор-
тивной школы «Джигит» за 
поддержку!

Низкий поклон всем, кто 
объединился в одну с нами 
команду, трудился, готовя 
спектакль, который, надо 
признаться, произвёл силь-
ное впечатление на зрителей, 
наблюдавших в этот день за 
действом!..

Низкий поклон и нашим 
особенным деткам Гасанову 
Арсену, Магомедову Амиру, 
Махсутову Мухаммаду, Диби-
ровой Фатиме, Ахбердиевой 
Патимат и многим другим! А 
также отдельное почтение и 
благодарность юной певице 
Ираде Хановой из Дербента, 
которая под занавес меропри-
ятия исполнила на радость 
всем свои солнечные песни!
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В спектакле принимали участие: автор и 
режиссёр Марат Шахманов (основатель интел-
лектуально-спортивного клуба и Странству-
ющего театра «Белый Всадник», член Союза 
писателей России); актриса театра и кино На-
дежда Бахтина; режиссёр-постановщик хоре-
ографических номеров заслуженный артист 
РД и РИ Муртуз Гаджиев; арт-терапевт, мать 
особенного ребёнка Элла Гасанова, испол-
нившая роль Королевы; хореограф Клавдия 
Магомедтагирова, поставившая балетную 
композицию под песню «Дорога без конца» 
в дуэте с Османом Рустамовым; Ахмед Архи-
лаев и рок-группа «Седьмая ступень»; актёры 
Рамазан Шамхалов, Магомед Алиев, Шамиль 
Шарабудинов и группа конников. 

Вся наша команда единомышленников 
ждет вас на следующих показах! Фото 

Гаджикурбана Расулова
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Магомед Ахмедов

Поэт:

Эй, люди, люди? Кто здесь человек?
Неужто зря я странствовал по свету?
Мне голову разбил двадцатый век…
Век двадцать первый… Вновь покоя нету.

Толпа:

А ты — пророк? Тогда умри за нас
В своём ненужном странствии далёком…
Вначале пусть пробьёт твой смертный час —
Мы после назовём тебя пророком!

Поэт:

О нет, толпа… Вам ведом только страх,
И ненависть в груди у вас клокочет.
Не даст мне умереть за вас Аллах,
И дух мой умирать за вас не хочет!

Поэт и толпа

Поэма

На свете счастья нет,
Но есть покой и воля.

А.С. Пушкин
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Толпа:

Где время, ты, юродивый, берёшь,
Чтоб ковыряться в сущности событий,
Чтоб отличать — где правда, а где ложь,
Когда ты весь — из боли и наитий?

Поэт:

Я ковыряю время изнутри,
Пытаясь из сердец достать занозу.
В моей суме — стихи да сухари,
А вам дарю поэму и мимозу.

Толпа:

Нет, нас ничто не в силах изменить —
Ни песня, ни божественное слово.
Мы здесь затем, чтоб мстить поэту, мстить —
Здесь ненавистью стать любовь готова.

Поэт:

Но я хотел сердца вам разбудить
И отомкнуть ключом небесным души,
Хотел порвать ту сумрачную нить,
Что с дьяволом связала вас… И душит…

Толпа:

Зачем нам это? Видишь — мы слепы?
Нам не понять высокие порывы…
Поэт затем лишь нужен для толпы,
Чтобы топтать его — мы этим живы. 

Поэт:

Да, вы слепцы… Вы рубите судьбу,
Как мясники на части рубят мясо.
Лечу я с кручи, но звезда во лбу,
Мерцая, ждёт назначенного часа.

Толпа:

Ты почитанья жаждешь? Так вспаши
Без плуга гору! Вот тебе задача!
Ну а умрёшь, тогда мы и решим
Тебя почтить… Помолимся… Поплачем…

Поэт:

О Родина, не в силах я понять:
Неужто эти люди — тоже люди?
Завыли как шакалы и опять
Бьют по тебе из тысячи орудий.

Толпа:

Отчизна с нами нынче заодно,
Ты ей чужой… Ты видишь, как нас много?
Ни ей, ни нам не нужен ты давно,
Тебе одна — на кладбище! — дорога.

Поэт:

Идите прочь! Будь проклята любовь,
Которую я отдал вам напрасно.
Я шёл по кручам… Падал вновь и вновь,
И думал об Отчизне ежечасно.
Я так, глупец, мечтал хоть что-нибудь
В вас изменить… Чтоб жили вы на свете,
Найдя в горах к вершинам светлый путь…
Прозрейте же!.. Но вам дороже плети…
Вы счастливы им спины подставлять,
И с радостью вы гнётесь перед ложью.
Лавине, с гор сползающей, под стать —
Опять послушно катитесь к подножью.

Толпа:

Поэт, ты слеп… Взгляни же на себя —
Какой ты сын Отчизне и народу?
Ты просто бредишь, время торопя,
Своим мечтам бессмысленным в угоду.

Поэт:

В горах родился и в горах умру,
Я сердце подарил горам и Богу.
Пусть вам я не пришёлся ко двору —
К Аллаху горы дали мне дорогу.
Я за людей бы отдал жизнь свою,
Хоть люди лишь до золота охочи,
И голову б сложил в лихом бою
За Родину, что знать меня не хочет.
Но Родина есть Родина — не мне 
Её судить, она пусть судит сына.
Но вы-то!.. Вы-то!.. В отчей стороне
Смотреть на вас — печальная картина.
А истина здесь даже не в вине —
Вам лишь бы льстить. Кому? Вам всё едино!

Толпа:

Ты радуешься этому, поэт?
Где Родина твоя? В стихах осталась?
Аллах нам дал владык… Они — наш свет!
Ну а тебе он дал одну усталость.
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Потом пришлёт правителей иных,
Мы и тогда служить им верно будем.
Поэту же оставил только стих —
Один короткий стих… Ненужный людям.

Поэт:

Аллах владык от вас не уберёт,
Рабы и вы… И жёны… И потомки.
«Пятою рабскою поправшие обломки…»
Обломком быть — для вас большой почёт.
Лишь Родину, похожую на вас,
Мне жаль… Она в лохмотьях и в печали.
Я на неё гляжу в который раз —
Она с колен поднимется едва ли.
Я слышу — горы молятся о ней,
Молитвы шепчут робкие берёзы.
Нет никого Всевышнего сильней —
Я верю, он увидит наши слёзы.
Вас тоже надо «резать или стричь»,
Вы сами — запаршивевшее стадо.
Вам нужен хлев… И кнут, а не кулич.
Не люди вы… И дома вам не надо!
Отечества вы славные сыны?
Ну, нет — вы только мерзостные тени,
В напрасный день напрасно рождены
В напрасной лжи напрасных поколений.
Ну, пусть не стадо… Это сгоряча…
Одумайтесь… В кулак сожмите скалы.
Пусть солнце золотится у плеча…
Огромен мир… И мы — народ не малый.
Лишь не пускайте к власти палача —
Не для врагов дворцы и пьедесталы!

Толпа:

Где взять нам сил? Проиграны бои.
Нет воинов… Лишь овцы да бараны.
У нас остались саваны свои,
Коростою затянутые раны.
Мы не народ… Нас в саванах несут,
Хотя ещё нам кажется, что живы.
Зажёг фонарь, Поэт? Но что твой суд?
Вот-вот умрёшь… И нет альтернативы.

Поэт:

Я одинок… Но с тёплою душой,
А вы подобье чучел огородных.
У вас мечты о яхте золотой,
А у меня — о праздниках народных.
Зачем вы совершаете намаз,
Что шепчете в тиши на намазлыке?
Шёл к водопою конь мой, но увяз
Под ваших кляч воинственные крики.
Неужто вам бесовские холмы
И впрямь дороже гордых скал Гуниба?
Аллах велик! А вы пришли из тьмы…
За эту тьму кто скажет вам спасибо?

Толпа:

Забыли про богатства мы, Поэт,
Нас ободрали… Нынче плеть да розга.
Отняли силы… Погасили свет.
Любовь к Отчизне выпили из мозга.
Не снятся нам ни свадьбы, ни пиры,
Ни лютый бой, ни женский смех горячий.
Мы отощали, ссохлись до поры —
Не рысаки, а загнанные клячи.
Как флюгеры, мы только ветра ждём,
Всегда предать за грош кого-то рады.
С других смеёмся, друга обсмеём,
Вновь предадим… И выше нет услады.

Поэт:

Да вы же тлен… Вас ветер разнесёт…
Он в лица вам не дует — только в спину.
Нет лиц у вас… Давно… Который год,
Чтоб встретить ветер в тяжкую годину.
Когда-то вам светил мой стих в ночи,
Пусть голодны вы были, но свободны.
Вы отвернулись… Мечется в ночи
Моя строка, как призрак инородный.

Толпа:

Но и у нас ведь было много ран,
Без Родины и нас, по сути, нету.
Мы брошены… Где край, что Богом дан?
Где истина? Ушла бродить по свету.
Был час похуже — не было подлей,
Сегодня подлость — высшая заслуга.
Нас проклинаешь? Лучше пожалей,
У нас ведь нет ни истины, ни друга.

Поэт:

Вам так и надо… Бездна впереди
У тех, кто не доверился Аллаху.
Давно вы сбились с верного пути,
Отдав лжецам последнюю рубаху.
Зачем вам зреть стремительный поток,
Когда вы сами жалкие притоки.
Любовь вам ненавистна… Ваш пророк —
Нечистый дьявол, злой и красноокий.
Неужто перейдёте вы Сират?
Задумайтесь, ничтожнейшие твари,
Мост перейти сложнее во сто крат,
Чем выжить на войне или пожаре!

Толпа:

Нет, с нас довольно — хватит сыпать соль,
И так болят натруженные раны.
Всё на продажу! Родину? — Изволь!
Родной аул? — И это нам не странно.
Давно лишь деньги правят в городах,
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А долг и честь — туда же, на продажу!
Здесь даже воздух подлостью пропах,
Здесь даже совесть выпачкана в сажу.
Родной стране нас не за что винить,
Она сама пред нами виновата. 
Разрушенного не восстановить,
Что оплевали, то уже не свято!

Поэт:

Такая жизнь? Зачем её беречь?
Такое время? Плюньте на столетье!
Вы осы, а не пчёлы, ваша речь
Несёт лишь мрак в эпоху лихолетья.
Так побросайте в пропасти времён
Всё то, что вам пути перекрывало.
Утрите слёзы! А кандальный звон
Смените на отважный звон кинжала.
Припомните, что есть у горцев честь,
И есть уменье доблестно сражаться.
И Ахульго у нас навеки есть —
На Ахульго лишь надобно подняться.

Толпа:

Всё изменилось, сердцем правит страх,
Мы превозносим низкие порывы.
Не молоко, а рабство на губах.
И в этом счастье — только рабством живы.
Мы подаянья просим всей толпой,
А если слёзы льём — опять толпою.
Толпою гонят нас на водопой —
И мы бредём послушно к водопою.
А ты иди! Послушаешь тебя,
Так нужно всё менять — и жизнь и нравы.
Твои стихи, на битву торопя,
Не вытравят из наших душ отравы.
К чему нам строки горькие твои?
Мы сами лжём и рады обмануться.
Тьма — это свет! Вороны — соловьи…
Нам к прошлой жизни больше не вернуться!
Да и твои собратья по строке
Давно врагам страны слагают оды.
Строчат… И не дрожит перо в руке…
Молчи, поэт, мы все одной породы.

Поэт:

Поэты? Знаю — в этом правда есть!
У них со мною разные дороги.
Те пляшут на костях, забыв про честь,
Позорной пляской услаждая ноги.
Нет, я не с ними… Не скажу, что свят,
Но не собрат я этому «собрату».
Я помню — впереди ещё Сират,
Я с песнею своей пойду к Сирату…
Своим дыханьем вы гасили страсть,
Я без воды лежал на солнцепёке.
Вы лишь смеялись… Радовались всласть:

«Сомкни глаза навеки, правдоокий!..»
Вы даже пули мне не из свинца —
Из ненависти злобно отливали.
И клятву вы давали — до конца
Мне помешать воспеть родные дали.
Вы называли адским тот огонь,
Что озарял строку мою порою.
А пламень прожигал мою ладонь,
Когда ладонь лежала над строкою.
Вы проклинали музыку земли, 
Когда она пророчески звучала.
Куда свою страну вы завели?
Неужто вам случившегося мало?
Мне стыдно видеть подлые глаза,
Мне стыдно слушать лживые реченья.
Вперёд спешили, а пришли назад —
Я запах слышу… Жуткий запах тленья…

* * *
Аллах велик! «Что делать мне, Аллах?» —
Я к Богу обращаюсь на рассвете.
«Есть утренний намаз… Молись… И страх
Тебя покинет… Дунет свежий ветер!» —
«А если днём я вижу — эта жизнь
Опять полна печали и страданий?» —
«Сверши намаз… И снова помолись,
Как ты молился здесь на зорьке ранней!» —
«А как мне быть, когда в полдневный жар
Я чувствую душой все беды мира?» —
«Намаз поможет загасить пожар,
В твоей душе опять взыграет лира». — 
«А вечером?.. Я вижу отчий край,
Он отдан вновь врагу на поруганье». —
«Молись… И на намаз не опоздай,
Намаз вернёт уснувшее дыханье». — 
«А если станет худо мне в ночи,
Когда увижу — мига жизнь мгновенней?» —
«Сверши намаз… В молитве все ключи
От всех печалей и от всех прозрений».

* * *
Поэт:

Прощай, толпа! Здесь только смрад и гнусь!
Шепча строку, опять пойду по краю,
Где снова прозреваю и молюсь…
И вновь молюсь… И снова прозреваю…

Перевёл с аварского
Анатолий Аврутин
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Магомед Бисавалиев

Тайная тетрадь

Маралил Али

Когда отец рассказывал мне, как племян-
ник Маралбега Ваци из Чорода зарубил че-
ловека топором за то, что тот ударил палкой 
Маралбега, меня беспокоила одна мысль: 
«Где же был в это время Маралил Али, сын 
Маралбега — известный в то время и в Цоре, 
и в Джурмуте. Об этом загадочном человеке 
я много слышал. Как только я произнёс имя 
Маралил Али, отец сухо ответил:

— Думаю, что его не было в это время в 
Цоре, может быть, ещё был маленький, не 
дорос… Не могу сказать. Знаю, что Ваци убил 
человека за дядю и поздней осенью через 
снежный перевал, почти закрытый в то вре-
мя, перешёл в Джурмут. Там был задержан и 
сослан в Сибирь. Двое людей, которые шли 
за ним, чтобы отомстить за убийство их че-
ловека, погибли, попав под снежную лави-
ну, — закончил отец. 

О Маралил Али — сыне этого Маралбега я 
слышал от разных людей разное. Одни под-
чёркивали его внешнюю красоту, дерзкий ха-
рактер, меткость в стрельбе и славу, которую 
он имел в то время в горах и в Цоре. Другие 
сухо бросали: «кьаса хьарав чи воала» (чело-
век беспредельный, пренебрегал нормами 
морали и делал то, что заблагорассудится). 

По описанию внешне он был очень при-
влекательным человеком. Чуть выше сред-
него роста, крепкого телосложения, широ-

коплечий, стройный, гибкий стан, легкая 
походка; говорят, имел громадную власть 
над женщинами. Влюблялись в него не толь-
ко девушки, но даже замужние женщины. 
Были случаи, когда замужняя женщина ухо-
дила от мужа в надежде, что возьмёт её Ма-
ралил Али чуть ли не четвертой женой. Это 
был своего рода Камалил Башир Джурму-
та и Цора. 

Когда он спускался в Цор на зимовку с 
отарами овец, там происходило, оказыва-
ется, что-то невообразимое. Одна из бело-
канок упрекнула своих женщин, почему, 
мол, бегаете за Маралил Али будучи заму-
жем, где ваша гордость? Маралил Али, услы-
шав об этом, говорят, усмехнулся и сказал: 
«Очень скоро этот же вопрос ей зададут дру-
гие». Так и случилось. Не прошло и недели, 
как эта женщина стала преследовать объект 
своей страсти, безумно бегая по дворам бе-
локанцев, где останавливался Маралил Али. 

По одной версии, он был просто внешне 
привлекателен и имел громадную власть над 
женщинами, по другой — он имел то ли пор-
чу, то ли талисман, сводивший с ума объект 
его внимания. Одна джурмутка шёпотом ска-
зала мне, что у него есть рога змеи — гадюки. 
А кто обладает ими, может что угодно сотво-
рить с женщинами. Где он их нашёл, каким 
образом они могут влиять на женщин, она 
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не смогла мне объяснить. Хотя, думаю, эти 
сказки придумывают сами люди, когда не 
могут найти объяснение чему-то непонят-
ному для них. 

Кроме внешней привлекательности — 
красивый иноходец вороного цвета, доро-
гая черкеска, оружие в серебре, — он, как и 
отец его Маралбег, был остёр на язык, крас-
норечив. 

Так жил Маралил Али богатой, зажиточ-
ной жизнью горца-узденя. Завидный жених 
и единственный сын богатого и известного 
отца в Цоре и в горах. Он был дерзок харак-
тером, быстр в стрельбе и без страха шёл 
на любой риск. Из-за своей безбашенности 
в поступках и в словах, вольной, безрассуд-
ной жизни он к своим тридцати годам на-
жил громадное количество врагов. Несколь-
ко человек, которые хотели ему отомстить, 
пали от его рук. 

Однажды поздней осенью Маралил Али 
собирался из Цора в горы. Его кунак, знав-
ший, как много врагов Маралил Али нажил 
себе, предостерёг, что днём его могут убить, 
и предложил дождаться ночи, чтобы неза-
метно уйти по лесу вверх. Маралил Али па-
фосно бросил ему в ответ:

— Меня, конечно, могут убить из заса-
ды или выстрелом в спину — с глазу на глаз 
вряд ли кто выйдет против. Но я вам заве-
щаю, гьобол (кунак), если возле меня не ока-
жется убитого мною ответным огнём врага, 

не предавайте меня земле. Оставьте меня на 
съедение волкам и медведям, я не заслужил 
землю Джурмута в этом случае. 

Мудрый старик, повидавший на своём 
веку много разных людей, удивился безрас-
судству и высокомерию Али и отпустил его 
в горы. Шли по лесу на лошадях с Раджабом 
из аула Салда. Оружие было наготове. Когда 
закончился лес и поднялись в местность Гу-
батль, Маралил Али бросил взгляд на Цор, 
что остался внизу, и с усмешкой сказал: 

— Где, интересно, те молодцы, которые 
должны были преградить мне путь в лесу? 
— Он слез с коня, чтобы передохнуть.

В этот миг из лесу прогремел выстрел, и 
пуля попала в спину Маралил Али. Он по-
шатнулся и потянулся к винтовке, прогре-
мел второй выстрел — он рухнул на землю 
как подкошенный. Внизу бескрайние, густые 
субтропические цорские леса. Не ясно было, 
откуда именно стреляли. Маралил Али ки-
нул свой последний взгляд на окружающие 
горы и сомкнул глаза. Сомкнул глаза краси-
вый, мужественный, молодой человек в рас-
цвете лет — от пули врага, которого он не 
видел, и не знал он, кто именно из них мог 
выстрелить в спину. Узнать было невозмож-
но, их было слишком много.
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Тайная тетрадь

Кровавые истории харачинцев 
и Махмуд из Кахабросо

Вы слышали про аварское село Харачи, что 
в Унцукульском районе? Очень своеобразное 
и интересное село со своим укладом жизни и 
отчаянными, воинственными людьми. Я как-
то ещё в школе от одного учителя слышал, что 
в ауле Харачи маленькому мальчику, который 
только начинает познавать мир, показывают 
человека, которого он должен убить. Убийства 
там — норма жизни. Ещё один рассказывал, 
что у харачинцев на кладбище больше уби-
тых людей, чем умерших своей смертью. Раз-
ное слышал, но в жизни мне довелось встре-
титься лишь с одним харачинцем по имени 
Хаскил, который пришёл к нам в редакцию 
газеты «Миллат» со статьёй про классика авар-
ской поэзии Махмуда из Кахабросо. Статья 

называлась «Неизвестный Махмуд». Там он 
камня на камне не оставил от того Махмуда, 
которого нам вылепили пропаганда страны 
советов и соцреализм.

Автор оказался потомком и носителем 
имени героя известной песни-плача, кото-
рую исполняют аварцы по сей день на пан-
дуре. Когда я с большим интересом начал 
выпытывать историю и нравы харачинцев, 
Хаскил скромно промолчал, лишь подтвер-
дил тот факт, что он является потомком того 
известного Хаскила из аварского фольклора. 
Другой мой приятель из Унцукуля рассказал 
более подробные детали про харачинцев.

Аул до безобразия отчаянный даже для во-
инственных хиндалальцев, которые убивают
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людей, не моргнув глазом. Более того, у это-
го аула культ убийства и смерти в кровавой 
схватке. Ещё рассказывают, если молодой че-
ловек умирал не от мести и не на поле боя, 
харачинцы, выражая близким умершего собо-
лезнование, с сожалением произносили при-
мерно такие слова: «ГІайиб гурищха... цІакъ 
хонжрой рекъараб габур букІана, цІакъ гул-
лий рекъараб керен букІана, гІадада бусада 
хвана гІолохъанчи» (Очень жаль... Подходя-
щая для сабли была шея, грудь — для пули 
из винтовки, а умер просто так [как немощ-
ный старик]).

Ещё харачинцы среди остальных хинда-
лальцев отличаются, оказывается, красноре-
чием, острословием и тонким юмором. Сами 
умеют шутить и очень ценят юмор, иронию; 
убийства на этой почве не случаются. Убий-
ства для них нечто другое: образ жизни или 
обязанность, долг, который висит над каж-
дым мужчиной.

Мой унцукульский друг рассказал одну 
жуткую кровавую историю, которая закан-
чивается юмором.

Жил в Харачи некий молодец по имени 
Уздалав. Внешне он был безобразен и ни 
одна харачинка не хотела выходить за него 
замуж. Разочарованный Уздалав записался 
на службу в царскую армию, прослужив не-
сколько лет, вернулся в аул в дорогом оде-
янии, с большими деньгами. Уверенный в 
себе, отправил он родню сватать самую кра-
сивую девушку в ауле. И эта девушка отка-
залась выйти за Уздалава, несмотря на его 
богатство. Отец выдал её за некоего ГІадала-
сул МухІаммада. 

На третий день после свадьбы по тради-
ции невеста вместе с женщинами шла к род-
нику за водой. Когда они проходили мимо 
дома отвергнутого невестой Уздалава, он вы-
скочил на дорогу, схватил её и затащил на-
сильно к себе домой, закрыл ворота и крик-
нул, что с сего дня она его жена и что он 
будет воевать насмерть, но не вернёт её об-
ратно. Собрался весь аул, старшие и имам 
мечети сделали маслихат и призвали тухум 
ГІадаласул Мухаммада не проливать кровь. 
Те согласились простить, и народ разошёл-
ся по домам. 

Спустя некоторое время Уздалав, будто 
ничего не произошло, появился на годека-
не, посидел недалеко от ГIумара — брата ГІа-
даласул Мухаммада, а когда уходил, бросил 
сидящим мужчинам фразу: «Инаха цо хІали-
ца яхъаралъул хинкІазул хІал бихьизе. (Что 
ж, пойду есть хинкал, приготовленный на-
сильно взятой). ГІадаласул ГІумар от ярости 
набросился на него и одним ударом уложил. 
Но Уздалав не унимался, находясь на земле, 
крикнул Омару: тебе осталось жить до того 

момента, пока я встану. В это время прибе-
жал ГІадаласул МухІаммад и застрелил обид-
чика. ГІадаласул МухІаммад и так, оказывает-
ся, готовился отомстить — поступок Уздалава 
был непростительный даже для самых обыч-
ных сёл, а тут харачинцы, которые убивают 
по каждой мелочи. 

Даже не этим фактом интересна эта исто-
рия. ГІадаласул МухІаммад после убийства Уз-
далава, когда его родня была на похоронах, 
пользуясь моментом, побежал в дом покой-
ного и забрал обратно свою жену. Он плюнул 
на разного рода сплетни и кривотолки людей 
и продолжил жить как прежде. 

Оказывается, была ещё одна большая кро-
вавая история у харачинцев. Поэту Махмуду 
из Кахабросо и его другу из Хоцо рассказа-
ли, как в Харачи из-за одной женщины уби-
ли 11 человек — кровопролитие с трудом 
остановили. Когда Махмуд и его друг поки-
нули Харачи, они встретили женщин, воз-
вращавшихся с сенокоса. Махмуд спросил у 
харачинок, есть ли у них в селе ещё женщи-
ны, кроме них. 

— Нет,  — ответили женщины.
— Вах... — сказал Махмуд. — Из-за вас, что 

ли, харачинцы убивают друг друга? 
Женщины по достоинству оценили юмор 

поэта, и все расхохотались.
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Двор был пуст. Таким пустым, холодным 
и мрачным двор своего дома Артур не видел 
никогда. Даже в самые холодные зимние дни. 
Зима здесь, на продуваемой всеми ветрами 
окраине южного приморского города всегда 
бывала неуютно холодной. Нескончаемый 
ветер кружил по двору листву и всякий му-
сор, пытаясь швырнуть измятым пакетом в 
лицо. Любой дождик превращал двор в бас-
сейн. Снег, редкий гость в этих краях, наобо-
рот, делал двор уютным и красивым. Поэто-
му для Артура снег всегда был праздничным 
явлением. Даже сейчас, по прошествии не-
скольких лет, кои он прожил намного север-
нее, Артур всегда улыбался, услышав ворч-
ливое: «Когда же растает этот снег, надоел за 
зиму». Он не исключал, что со временем при-
выкнет и сам станет так же ворчать. Но пока 
не случилось.

Двор был пуст. Нет, он не был во власти 
холодного ветра или ледяного дождя. Двор 
был погружён в горячее марево июльского 
вечера. Артур всю дорогу, все часы в самолёте 
предвкушал, как он войдёт сюда и его накро-
ет разноголосый говор и шум, волна привет-
ствий. Как он устанет отвечать на бесконеч-
ные вопросы любопытных соседок…

*   *   *
Отставив в сторону недопитый стакан 

чая и схватив надкушенный бутерброд, Ар-
тур выскочил из квартиры. Времени до на-
чала занятий оставалось совсем немного, а 
он зачитался очередным скачанным на теле-

Хитрец…

фон учебником. Двор, несмотря на столь ра-
нее время, уже был весьма оживлён. О чём-
то шептались женщины у второго подъезда. 
В углу дымил сигаретой дядя Шапи, ему ку-
рить дома не разрешала жена. Мелкая дет-
вора кружилась на детской площадке — они 
просыпались раньше всех. В дальнем углу, за 
гаражом сидело несколько пацанов, Артур, 
помахав им рукой, быстрым шагом напра-
вился к остановке. Подходить и здороваться 
времени не было.

— На какого врача учишься хоть? С паца-
нами посидеть нет тебя, — поинтересовался 
улыбчивый Бага, попавшийся на пути, уже у 
самой остановки.

— На проктолога! — прокричал Артур, за-
прыгивая в автобус.

— Прак… чего? — только и успел произ-
нести удивлённый Бага.

Автобус, подпрыгивая на бесконечных 
лежачих полицейских, катился вниз по про-
спекту. Артур уже опаздывал на пары и злил-
ся на бестолковые заторы, то там то тут возни-
кающие на пути. Уже в центре автобус упёрся 
в глухую пробку. Но это было в порядке ве-
щей. Выскочив из автобуса почти на ходу, Ар-
тур побежал короткой дорогой. 

— Опять бежал? — нахмурилась Алина, 
оглядывая взмыленного Артура.

— От самого дома, — улыбнулся Артур.
— Да ладно? — ахнула Алина. 
— А ты что думала? 
Артур любил дразнить простоватую Али-

ну. За эту простоту он и любил её. Хотя в этом 

Ахмедхан Зирихгеран
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и не признавался. Да и времени на призна-
ния у него не было.

Артур учился в мединституте. Учился 
по-настоящему, с желанием, а не так, как 
было принято у многих — ради галочки. 
За поступление, конечно, мама заплатила 
«нужным людям», хотя Артур протестовал. 
Был уверен в своих силах. Не «толкал» зачё-
ты, удивился, когда узнал: так называется 
взятка преподавателю за хорошую оценку. 
Когда же Артуру объяснили, что значит сло-
восочетание «законная тройка», он был про-
сто возмущён. Значило это, что студент зна-
ет предмет на пятёрку, но не «толкнул» его. 
Но Артур не искал подходы к преподавате-
лям, просто учился как мог. И попал в то не-
многочисленное число студентов-отлични-
ков, которых преподаватели не валили. Они 
были нужны для статистики. О существо-
вании такой категории учащихся он узнал 
уже постфактум. 

Артур был искренне удивлен, когда уз-
нал, что те студенты — мажоры, что порой 
оплачивали сессию целиком, презирали тех, 
кто старался учиться. Считали нищими — не 
может «толкать», вот и зубрит. Высокомерие 
и пафос переполняли их. Артур старался ни 
на кого не обращать внимания. Всё свобод-
ное время отдавал учёбе.

— Астапирулла, астапирулла, — как заве-
дённый, повторял Шома, пацан из соседне-
го подъезда, когда Артур налетел на того во 
дворе. Да, Артур был сам виноват, не глядел 
под ноги, уткнувшись в телефон, как обыч-
но, перечитывая лекцию. Вот и полетел ку-
вырком, успев, к счастью, сгруппироваться.

— Вот блин! — воскликнул Артур, подни-
маясь с асфальта. 

— Брат, видишь, ты стал орудием шайта-
на, — бормотал Шома, отряхивая молитвен-
ный коврик. 

— Шома, ты чего под ногами-то мешаешь-
ся? — попытался пошутить Артур.

— Улыбка Иблиса на твоём лице, — про-
бурчал Шома, — пора и тебе начать намаз де-
лать, дрова для ада.

— Шома, посреди двора зачем? — расте-
рялся Артур.

— Что ты одно и то же спрашиваешь? — 
нахмурился Шома. — Правильное место вы-
брал. Ты мусульманин?

— Не буду мешать, — Артур сделал шаг 
в сторону.

— Очкуешь, да, ответить? — усмехнул-

ся Шома. — Имя поменяй, что за кафирское 
Артур? Например, возьми себе Абу-Абдулла.

— Каждый сам должен прийти к вере, за-
канчивай молитву, извини, что помешал, — 
не желая конфликта, ответил Артур и бы-
стрым шагом направился прочь. 

Шома что-то торопливо выговаривал ему 
вслед, но Артур не слушал. Не желал слышать.

Религия пришла в их дворовый мирок 
как-то неожиданно. Один за другим ребя-
та, что прежде были обычными пацанами 
разной степени хулиганистости, начали мо-
литься. Артур даже не мог сказать, кто пер-
вый начал. Как-то одновременно. Родители 
многих ребят, особенно тех, кто был шибко 
буйный и нередко выпивал, даже радова-
лись. Ушли куда-то в прошлое драки и раз-
борки. Как и курение за гаражами, пиво, 
непонятно на какие деньги, а может, и без 
оных, добытое.

Но Артура это новое поветрие не привле-
кало, ничего, кроме учёбы, его не интересо-
вало. Он и так не пил, не курил. В разборках 
практически не участвовал. Лишь иногда, 
дабы не записали совсем уж в ботаники, по-
казывал силу своих кулаков.

Да и необходимость смены имени его не 
прельщала — именем своим он дорожил и ме-
нять не собирался. Возможно, в этом и была 
причина. Одна из причин. 

— Салам алейкум Артурский, — услышал 
Артур, по привычке войдя во двор уткнув-
шись в телефон.

— Алейкум, — буркнул Артур, оторвав 
взор от телефона.

— Что ты там вечно читаешь, хоть? — раз-
дражённо поинтересовался Дауд, однокласс-
ник Артура.

— Да вот, лекции скачал, — ответил Артур.
— Не те книги ты читаешь, — улыбнулся 

Шома, — приди к истине, брат.
— Я попрошу Абу-Бакра тебе одну книжку 

дать, он знает, какие книги надо читать, чёт-
кие, — затараторил Арсен, пацан из послед-
него подъезда, на год младше Артура.

— Что за Бакр? — удивился Артур. — Не 
знаю такого.

— Как не знаешь? Высокий такой, вон из 
того дома, — нахмурился Тимка, ещё один 
из дворовых пацанов.
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— Тимка, что ты несёшь, это же Русик! — 
воскликнул Артур.

— Астаупирулла, — всплеснул руками Ар-
сен, — не произноси больше этого кафирско-
го прозвища. 

— Аставь да Арсюха, — рассмеялся Артур, 
— кто же ты теперь? Абу-Баклан?

— Мне кажется, ты хочешь оскорбить на-
шего брата, — с вызовом в голосе произнёс 
малознакомый Артуру парень. Он жил где-
то наверху, на дачах, Артур видел его всего 
несколько раз.

— Никого я не хочу оскорбить, мне просто 
не до вас, у меня сессия, — разозлился Артур.

— Знаем мы ваши сессии, — хмыкнул 
Шома, — «толкаете» за бабки.

— Шома, или как там теперь тебя, откуда 
у меня лишние бабки? — насупился Артур.

— Ты нам ща будешь задвигать, что там 
всё честно и поступил ты без бабок? — Бага 
состроил язвительную гримасу.

— Поступал, да, там без бабок никак, — 
смягчил тон Артур, — но я не «толкаю».

— Насчёт тебя могу и поверить, ты всегда 
хорошо учился, — доверительным тоном за-
говорил Тимур, — но ты не будешь отрицать, 
что там подобное сплошь и рядом?

— Не буду, — вздохнул Артур.
– А ты не хочешь, чтобы всё было по чес-

ноку? — продолжал Тимур. — У тебя хвати-
ло бабок поступить, у других их нет. Может, 
мы не такие толковые, как ты, но что-то бы 
и из нас получилось? 

— Хочу, конечно. — Артур догадался, к 
чему клонит Тимур.

— Но просто так нам никто ничего не даст, 
— затараторил Арсен. — Надо бороться за 
установление законов шариата!

— Революционерами себя возомнили? — 
напрягся Артур. 

— Мы просто хотим установления исти-
ны, хотим вычистить всю эту грязь, — голос 
Тимура стал жёстче.

— Пацаны, у меня сессия на носу, — вновь 
схватился за спасительный аргумент Артур, 
— потом обсудим эту тему.

— Базару нет, базару нет, — улыбнулся 
Шома. — Учёба — это важно, врачи нам нужны.

— Книжку мы тебе подгоним, Абу-Бакр 
тебе занесёт, — не успокаивался Арсен, — 
прочитай обязательно.

— Потом, — согласился Артур, стремясь 
поскорее завершить беседу. Пожав ребятам 
руки, он направился домой.

Неприятный осадок от встречи с дво-
ровыми ребятами преследовал Артура не 
один день. Теперь он, ранее всегда с радо-
стью проводивший с ними свободное вре-
мя, избегал их. Шёл домой таким маршру-
том, чтобы с пригорка заглянуть во двор, и, 
убедившись, что путь свободен, прошмы-
гнуть домой. После этого весь остаток дня 
из дома не выходил. Да и не было у Артура 
времени на прогулки.

— К тебе опять ребята приходили, — как-
то буднично проговорила мама, накрывая 
на стол.

— Чего говорили? — нахмурился Артур.
— Говорят, ты на звонки не отвечаешь. — 

В голосе матери проскользнули тревожные 
нотки.

— Я на парах на звонки не отвечаю. — Ар-
тур попытался уйти от разговора.

— Артур, говори прямо, что да как, — по-
требовала мама, — ты же знаешь, вместе мы 
найдём выход.

В этот момент за окном послышались при-
зывные крики азана. Артур подошёл к окну 
и кивком показал матери на середину дво-
ра. Там, расстелив коврики, усердно моли-
лись, выбивая поклоны несколько человек.

— Молятся, да, разве это плохо? — Мама 
словно почувствовала отрицательный на-
строй Артура.

— Ты хочешь видеть меня среди них? — 
улыбнулся Артур.

— Если ты хочешь, мы всё же мусульма-
не. — Мама волновалась. — Зато ни драк те-
перь, ни шума. Хотя, конечно, как-то это всё 
неестественно.

— Я много дрался? — Артур направился 
к своему портфелю, достал оттуда несколь-
ко книг.

— Нет, — мама продолжала смотреть в 
окно.

— Знаешь, мам, ты у меня умная. — Ар-
тур достал тоненькую книжицу, спрятавшу-
юся между учебников, протянул матери: — 
Почитай.

— Что там? — поинтересовалась мама.
— Не спрашивай, почитай, думаю, ты 

управишься за то время, что я обедаю.
Артур знал, что мать быстро разберётся 

с содержимым небольшой брошюрки. Кри-
тическое мышление досталось Артуру от ма-
тери. Он не раз замечал это. Артур обедал и 
краешком глаза следил за выражением лица 
матери, мрачневшим с каждой страницей, 
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которые она перелистывала всё быстрее и 
быстрее. Уже не вчитываясь.

Книжку эту ему вручил Русик, он же 
Абу-Бакр, каким-то образом отловив Арту-
ра у подъезда. Он строго отчитал Артура за 
то, что тот не выходит теперь вечерами во 
двор. Не молится вместе со всеми. Заведён-
ная Шомой мода прижилась, порой во дво-
ре молились до полутора десятков ребят. 
Вечерами они сидели во дворе и во весь го-
лос обсуждали вопросы джихада, установ-
ления шариата и прочего. Артуру хватило 
этих подслушанных разговоров, чтобы по-
нять, что к чему. Книжка же лишь подтвер-
дила его опасения. 

— Какой же ты у меня молодец, — вос-
кликнула мама, осторожно кладя книжку 
на стол.

— Но я не знаю, как от них отвязаться без 
конфликта, — помрачнел Артур. — Не пере-
езжать же?!

— Я знаю, — успокоила Артура мама, — 
я устрою тебя на работу.

— А учиться когда? — удивился Артур.
— Ты справишься. — Голос мамы был по-

лон спокойной уверенности. — С института 
— на работу, с работы — домой к полуночи. 
Есть там одно место, как раз искали. Думала: 
кто ж пойдёт до полуночи сидеть на работе. 
А вот, как всё повернулось, всё не просто так.

Двор, двор его дома, где он вырос. Двор, 
без которого он не мыслил себя. Двор, где он 
проводил всё свободное время, стал чужим 
и опасным для него. С этого дня жизнь Ар-
тура изменилась. Дома он появлялся всегда 
затемно. Приходил на ночёвку. Летом же он 
работал с утра до ночи. Откладывая деньги 
на покупку квартиры либо на переезд в дру-
гой город. Мама же не желала переезжать, ей 
было привычно и уютно жить в этом дворе. 

Но двор менялся стремительно. Дворо-
вые пацаны один за другим исчезали. Кто 
переходил на нелегальное положение и, 
проявившись позже в составе многочислен-
ных групп «лесных», сгорал в огне спецо-
перации. Кого «теряли» силовики, работая 
на упреждение. Шома, тот так вообще стал 
«амиром». «Амиром» кого и чего он стал, Ар-
тур не запомнил. Да и недолго всё это про-
должалось, так и сгинул он, отстреливаясь 
в блокированной квартире. Вместе с очеред-
ной боевой подругой — девочкой из сосед-
него дома. Умницей и отличницей, дочерью 
маминой подруги. 

Артур следил за всем этим по новостям да 
наблюдал последствия, возвращаясь к полуно-
чи домой. Плач и причитания были слышны 
то из одной квартиры, то из другой. У подъ-
езда же, в котором жил очередной ушедший 
в небытие, неизменно толпились мужчины. 
Родственники собирались, повинуясь обы-
чаю, в доме усопшего. Но вся проблема была 
ещё и в том, что тела не было. Не выдавали 
тела причастных к терроризму родственни-
кам. Либо выдавали за взятку. Порой же и 
деньги брали, и тела не выдавали. От это-
го атмосфера во дворе становилась ещё на-
пряженнее. 

Глаза матери, наполнявшиеся грустью за 
день, светлели, когда Артур появлялся на по-
роге. Было заметно, что она гордится им. Вско-
ре, закончив учебу, Артур отправился в интер-
натуру в другой город — туда, куда поехала 
Алина, с которой у него уже были определён-
ные отношения. С тех пор он не приезжал в 
родной город, но не по своей воле. Мать кате-
горически запретила ему приезжать. Опаса-
ясь, что его «потеряют» по ошибке, либо для 
галочки. Приезжала к нему сама. Но посте-
пенно всё успокоилось, и Артур получил «до-
бро» от матери на приезд. Тем более что они 
с Алиной приняли окончательное решение 
о браке. Было необходимо официально засва-
тать её, дабы соблюсти все местные обычаи.

Двор опустел, почерневшие в трауре ро-
дители сгинувших ребят больше не выходи-
ли вечерами во двор. Не бегала тут и детвора. 
Всё это Артур слышал от матери, но как-то не 
верилось. Не было сил сделать шаг и ступить 
в гнетущую тишину двора.

— Явился, хитрец! — Артур вздрогнул от 
неожиданно громкого возгласа и обернулся.

— Иди, иди, нет их никого теперь, мо-
жешь не прятаться. — Мимо него, не обора-
чиваясь прихрамывая проследовала одетая 
во всё чёрное тётушка Патимат, мать того са-
мого Шомы. Артур, наверное, не узнал бы её, 
если бы она сама не обратилась к нему. Он 
помнил её как весёлую, задиристую женщи-
ну, всегда одевавшуюся по последней моде. 
Благо, работала она портнихой. Теперь же 
она была чёрной согбенной тенью себя преж-
ней. Словно выйдя из оцепенения, Артур сту-
пил во двор, где встречали его родные окна. 
Он шёл размашистым шагом, словно пыта-
ясь стряхнуть с себя всю тяжесть воспоми-
наний. И он знал, что никому не позволит 
сбить себя с пути.
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Хлеба и зрелищ, товарищ Продюсер!
Хлеба и зрелищ рабам!
В их головах эстетический мусор,
В душах – магический хлам.

Их воспитала Империя Смеха,
Кровью вскормила страна.
Хлеба и зрелищ! Ответит нам эхо:
«Полные кубки вина!»

Дай им насытиться ярким гламуром!
Дай им испить пустоту!
Жемчуга этим скучающим дурам,
Что осквернили мечту.

Серой бессмыслицей ум их отравлен,
Чёрные дыры в сердцах.
Мир искажённый с рожденья им явлен
В бледных холодных тонах.

Хлеба и зрелищ, товарищ Продюсер!
Хлеба и зрелищ толпе!
Вместо идей распиаренный мусор,
Магия в каждой избе.

Слов больше нет. Крики в зрительном зале –
Каждую ночь мордобой.
Гнусное шоу на каждом канале,
Блеет экран голубой.

Хлеба и зрелищ и тонны попкорна
Для оцифрованных душ.
Сплетни, скандалы, отборное порно,
Танцы джедаев и клуш.

Пропасть невежества пред человеком.
Выбор он сделает сам.
Хлеба и зрелищ духовным калекам!
Хлеба и зрелищ рабам!

Хлеба и зрелищ!

Магомед Дибиров Камиль Дадаев

«Хлеба и Зрелищ»

Художник

и

поэт
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Звёздная ночь в Берлине.
Май, 45-й год.
Нюхая дым чужбины,
Горец один поёт.
±
Вспомнил он дом родимый,
Запах колючих скал.
Как к облакам, гонимый
Ветром шальным, взлетал.
±
Вспомнил родник холодный,
Узкую к нему тропу;
Вспомнил свой край свободный
И закусил губу.
±
Что ему эти звёзды
В небе да на плечах,
Вбитые словно гвозди
На всех семи ветрах?

±Долгим был путь к победе
Через кромешный ад.
Что ему звёзды эти,
Что на груди горят,
±
Если друзей не стало,
Если земля в огне,
Если душа пропала
В этой большой войне?
±
Звёздная ночь в Берлине.
Май, 45-й год.
Песнь о родной теснине
Горец один поёт.
±
Вспомнил он дом отцовский,
Рядом фруктовый сад,
Без колеса повозку,
Матери добрый взгляд.

Звёздная ночь в Берлине

«Звёздная ночь в Берлине»
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Разожги костёр на башне
И готовься к битве, друг.
Грянет бой, но нам не страшно,
Что враги сомкнули круг.
Эти полчища гяуров
Атакуют нас с утра.
Сонмы чернооких гурий
Ждут у райского шатра.

Что нам юность? Что нам старость?
Жизнь со смертью пополам…
В наших жилах гнев и ярость
И завет, что дал имам.
Мужество Хаджи-Мурата
В наших пламенных сердцах.
С криком в битву, брат за брата,
Позабыв, что значит страх.

Опустели наши ножны —
Вмиг мечи обнажены.
Мы не будем осторожны
В этом сумраке войны.
Пусть свистят шальные пули,
Не смолкает звон мечей;
Пусть мы пороха вдохнули
И пробрало до костей.

Кровь бурлит, распухли вены,
Да молитвы на устах.
Пусть дрожат от взрывов стены,
Камни превращая в прах.
Дольний мир нас не прельщает,
Смерть давно нас не страшит.
Песней в сердце зикр играет,
Песня рая в нас звучит.

Разожги на башнях этих,
Брат, сигнальные костры.
Завтра утром на рассвете
Смерть раздаст свои дары.
Будешь ты убит врагами
Или выживешь в бою,
Помни – лишь Аллах над нами.
Встретимся уже в раю.

Стихнет бой обильной жатвой.
Поминая лишь Творца,
Мы сердца скрепляли клятвой
Вместе биться до конца.
Эти скалы, эти своды,
Это небо в вышине
Будут помнить через годы
О тебе и обо мне.

Разожги костёр на башне…«Гази Мухаммад»
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Сегодня — неприёмный день,
Запрет на все свидания.
Садись под Древо Жизни в тень,
Гляди на расписание.
Никто сегодня не умрёт -
Так свыше нам приказано.
Все как один мы наперёд
Единой цепью связаны.

Сегодня — неприёмный день —
Передают по рации.
На инструмент чехол надень!
Кипит реанимация.
Кипит наш милосердный труд,
Гудит лаборатория,
Где с вирусом войну ведут.
На вызов едет «скорая».

Неприёмный день

Неприёмный день

Сегодня день, когда вокруг
Лишь смех сквозь слёзы слышится;
Когда стал чётче сердца стук;
Легко всей грудью дышится;
И так свободно на душе,
И силы возвращаются.
Сегодня день, когда уже
Никто не задыхается.

За жизнь цепляемся в ночи
С какой-то дикой жаждою.
Собою жертвуют врачи,
И борются за каждого...
Беда отступит — сядем в тень,
И снимем маски душные.
Сегодня — неприёмный день!
Прости, сестра бездушная.
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Я пишу обещанное слово
Свежей кровью на стене времён.
Я вернулся в эту бурю снова
Первобытной жаждой ослеплён.

Задыхаясь от звериной злости
И не в силах воздуха глотнуть,
Сам себе ломаю с хрустом кости
И кривым ножом вскрываю грудь.

Вот! Возьмите, пейте и вкусите
Этот свет холодный из глубин.
Время всех просеяло — на сите
Сорняком остался я один.

Я не верю больше этим ясам,
Где в угоду злу клеймят добро.

Ребро

В лихорадке отрываю с мясом
От груди адамово ребро.

И пишу в ночи на пыльных стенах,
На висящих белых простынях
О кипящей крови в наших венах,
О горящих праведных сердцах;

И творю я, сам того не зная,
Что холсты сгорят в огне времён,
Прометеем — кровью истекая,
Веруя, что буду воскрешён.

Что возьмёшь с глухого и немого? —
Он горазд лишь в ярости кричать.
Я принёс обещанное слово
И теперь мне велено молчать.

«Поиск»
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