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ГЬУДУЛЛЪИРУЖБА
 БОЛЪИХЪ  РАЙОНАЛЪУЛ   ГАЗЕТА

  Болъихъ район гIадаб жибго берцинаб,
     Бихьизе бокьулеб ракьги лъаларо.
     Балъхъадерил гIадаб гIамал берцинаб,
    ГIадамал хирияб халкъги бихьичIо.

Бокьула рагIизе магIарул макъан-
Къечон лъадахъ гIадин гIашикъ дун шагIир
Щола мун ракIалде, бихьула макьилъ,
Болъихъ - дир гIагараб эбелалъул ракь!

Болъихъ
Цебеги 

Гьанже

Гьанжеги 

ГIабасил МахIамад,  Дагъистаналъул халкъияв поэт
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ИсторИя БотлИха
Ботлихцы (само название 

буйхади.) относятся к народам 
аваро-андо-цезской группы.  

Название Ботлих проис-
ходит от слова Бо «войска» и 
лъалхъи буквально «место при-
вала войска». 

По переписи I926 г. ботлих-
цев было 3370 чел. 

Очень трудно установить 
время заселения ботлихского 
котлована, так как данная мест-
ность археологически совершен-
но не изучена. 

Устная традиция сохранила 
предания о Ботлихе, о взаимо-
отношениях ботлихцев с сосед-
ними обществами. 

Первоначально в Ботлих-
ском котловане было два аула: 
Буйха (Ботлих), где жили соб-
ственно ботлихцы. Недалеко от 
Андийского Койсу в 2—3 км от 
Ботлиха в местности «цIелелъи 
рекьа» («виноградника возвы-
шенность») было расположено 
другое селение Шогалъи гьани 
(«Гончарный аул»). Согласно 
преданию здесь жили балхъал. 
Балхъал помимо садоводства и 
виноградарства занимались так-
же гончарным производством, 
В прошлом, пишет Е. Шиллинг, 
между этими селениями возни-
кали постоянные споры и войны 
за землю и воду, в частности за 
обладание богатейшими сада-
ми, орошаемыми водами Ан-
дийского Койсу и Миарсинки. 
Для решения этого спора было 

назначено единоборство с усло-
вием: сторона, представитель 
которой победит, останется, а 
побежденные покинут родину. 
В этом единоборстве, согласно 
преданию, ботлихцы прибегли 
к хитрости. Они посоветовали 
своему бойцу, чтобы он спросил 
у противника, когда они сой-
дутся, почему их вышло двое 
на одного. Тот обернется назад, 
в этот момент надо снести ему 
голову. Воин последовал сове-
ту и убил соперника. Побеж-
денные гончары вынуждены 
были покинуть село. По одним 

версиям они переселились в со-
временный Балхар, по другим 
— направились в сторону Гру-
зии. Таким образом ботлихцы 
заимели плодородные земли в 
урочище ГIачIабалда. 

Ботлихцы находились в наи-
более выгодной географической 
зоне. Их территория отличалась 
мягкостью климата и плодоро-
дием почвы. Здесь протекала 
достаточно крупная речка Ки-
лулъи инхи и небольшие реч-
ки Гъадару инхи и Сарулъи 
баганесуб инхи («речка лисьей 
норы»), образующиеся из вод 
озера Казяной-ам. Несравненно 
большое хозяйственное значе-
ние имела Андийское Койсу, во-
дами которой орошалась часть 
земли, расположенные в долине 
ГIачIабалда. Такое природно-
географическое расположение 
способствовало развитию у бот-
лихцев еще с древних времен 
различных отраслей хозяйства. 
Об этом свидетельствуют ис-
следования академика Н. И. 
Вавилова. После тщательного 
анализа видов пшеницы, ржи, 
диких и культурных плодовых 
ученый приходит к выводу, что 
«земледелие в Грузии, Армении 
и Дагестане является весьма 
древним, начало его уходит в 
глубь тысячелетий». Особо он 
подчеркивал культуру земле-
делия ботлихцев. Археологиче-
ские изыскания за последние 30 
лет позволили исследователям 

определить хронологические 
рубежи террасостроительства. 
Начало первоначальных форм 
террасирования они относят к 
энеолиту. Исходя из этого мож-
но предположить, что террито-
рия, занимаемая ботлихцами, 
была заселена в глубокой древ-
ности.

В период арабских завоева-
ний в VII—VIII вв. жители За-
падного Дагестана, в том числе 
ботлихцы, остаются вне влия-
ния арабов. Сами ботлихцы да 
и другие жители этого края рас-
пространение ислама среди них 

связывают с именем Абу-Мус-
лима и его потомками. 

   В XIV—XV в.в. крупные 
изменения произошли в поли-
тической структуре населения 
Западного Дагестана. К этому 
периоду можно отнести образо-
вание союзов сельских общин.

Такой союз образовался и 
на территории нынешнего Бот-
лихского района под названием 
Технуцал. Технуцалский союз 
объединял различные народы и 
этнические группы с собствен-
ными языками, таких как чечен-
цы, аварцы, ботлихцы и годобе-
ринцы. 

Общее число дымов соглас-
но переписи 1886 г. составля-
ло I839 с населением 7715 чел. 
Центром Технуцалского союза 
сельских общин был Ботлих.

Ботлих с самого возник-
новения был расположен на 
открытой незащищенной есте-
ственными преградами мест-
ности шобда. Поэтому ботлих-
цы большое внимание уделяли 
оборонному фактору. Селение 
было укреплено боевыми баш-
нями (шеба), число которых, 
по мнению информаторов, до-
ходило до 68. Во время нападе-
ния внешних врагов башни ис-
пользовались как убежище для 
населения. Кроме того, аул был 
снабжен подземным сообщени-
ем, которое связывало башни 
верхнего квартала с нижними. 
Кроме башен к числу оборони-

тельных сооружений Ботлиха 
надо отнести трое ворот (каву), 
которые замыкали въезд в селе-
ние.

Существовала также целая 
сеть постоянных военных кара-
улов, разбросанных вокруг Бот-
лиха в виде хуторов, обычно 
семейных. Сигнальные башни, 
они же караульные, были рас-
положены в местностях Ни-
цикьи, Хасулатив багьадур, 
ХIадишалапиб рехун, Инку-
бакъи и в районе нынешнего 
аэродрома. 

Вряд ли можно было в дан-

ном регионе найти такие укре-
пленные аулы, как Ботлих. 
Ботлих своими застройками, 
оборонительными сооружения-
ми, внутренней коммуникацией, 
развитым земледельческо-са-
доводческим хозяйством и во-
енной организацией напоминал 
поселения городского типа, ха-
рактерные для Дагестана в пе-
риод раннего и развитого сред-
невековья. 

Ботлих стал играть веду-
щую роль в экономической и 
политической жизни региона. 
Он был расположен на узловом 
месте, откуда проходили все 
дороги, связывающие жителей 
Западного Дагестана как между 
собой, так и с соседними наро-
дами. Через Ботлих шла также 
древняя дорога, имевшая боль-
шое стратегическое значение, 
которая связывала южные рай-
оны Кавказа с северокавказски-
ми степями. В Дагестане эта до-
рога проходила через сел. Рича 
(Агульский), Кумух, Андалял 
(Гунибский), Гидатль, Ботлих, 
Ведено и продолжалась в севе-
рокавказские степи.

Ботлихцы были активными 
участниками национально-ос-
вободительной борьбы горцев 
под руководством Шамиля. 
Шамиль прекрасно понимал 
стратегическое положение Бот-
лиха и поэтому всячески ста-
рался склонить на свою сторо-
ну ботлихцев, что и удалось. 

Так, ботлихцы приняли участие 
в аргванинском сражении Ша-
миля в июне I839 г., после чего 
им пришлось отступить в Чир-
кей, а затем в Ашильту. Вместе 
с другими ботлихцы участво-
вали в обороне Ахульго. В1843 
г. Шамиль разделил имамат на 
три области. Технуцалцы, кара-
лалцы, ахвахцы вошли в состав 
Аварской области под началь-
ством Хаджи-Мурата. I8 января 
I843 г. он присылал в эти обще-
ства осведомить о готовности 
жителей на случай требования 
их к сбору и вместе с этим объя-

вить им, что «приказание  о нем 
будет отдано в скором времени 
и чтобы по первому призыву 
собрались они в сел. Муни. В 
I845 г. Даниял-Султан по при-
казанию Шамиля из вышеназ-
ванных обществ собрал 12 тыс. 
человек». В целом в 40—50-х 
гг. жители этих обществ стано-
вятся опорой освободительной 
борьбы горцев против царизма. 
Они принимали участие во всех 
крупных сражениях, происхо-
дивших в Дагестане и Чечне. 

После покорения Дагестана 
Ботлих становится опорным 
пунктом царизма. Здесь были 
расквартированы царские во-
йска. В 1861 г. из Тверской 
области были переданы в Да-
гестанскую область общества 
Ункратль, Чамалал, Технуцал, 
Андия, Гумбет и образован Ан-
дийский округ с центром в Бот-
лихе..

После присоединения Даге-
стана к России Ботлих стано-
вится экономическим и куль-
турным центром Западного 
Дагестана. В 1882 г. главно-
начальствующий гражданской 
частью на Кавказе предложил 
открыть школы в Казикумухе, 
Чохе, Левашах и Ботлихе. На-
чальник Дагестанской области 
счел, что школы могут быть 
построены за счет жителей с не-
большой доплатой от казны. 
В результате принятых мер в 
I89I г. в Ботлихе было откры-

то училище. Оно являлось пер-
вой светской школой в данном 
регионе. Естественно, училище 
сыграло огромную роль в под-
готовке местных кадров. Кроме 
того, в Ботлихе были открыты 
торговые лавки, где реализо-
вывали российские фабричные 
изделия.

Сегодня Ботлих-один из 
крупных и развитых населен-
ных пунктов Дагестана.

Не зря ее называют городом 
в горах.



Россиялъул империялъ 
ц1акъ к1удияб  к1вар 

буссинабуна балъхъадерил 
ракьалде 1860-1862 соназда 
Шурагьиса (Бузнасахун) 
Болъихъе гьакил нух бахъана. 
Гьебго соналда байбихьана 
Шураса- Гъунибе, Гъуниса 
хундерил т1алъиялдасахун 
Болъихъе ва Т1андосахун г1ан-
дадерил ралъдахъан Веденибе 
щвезег1ан пачаясул армиялъ 
гьакил нухал рахъизе. 

Байбихьуда гьеб нухалда 
ц1ар бук1ана поч нухилан.   
Гьеб нух бахъиялъе аслияб 
г1илла бук1ана Россиялъул 
империялъул квершаликь бугеб 
маг1аруллъи мук1ур гьабиялъе, 
гьенир солдатал ч1еялъе рагъулал 
щулалъаби крепостал-казармаби  

рай. Гьелъул кьуч1алда щибаб 
округалъул центрабазда рана 
ч1ах1и-ч1ах1иял хъулби.

Гьеб нилъеца бицен 
гьабулеб нух   бахъиялъулъ бугеб 
зах1малъи бичIч1инабиялъул 
мурадалда, сардарас пачаясухъе 
бит1арабила зарг1анасеб гьец1о 
гамач1. Пачаясги нахъе бит1ун 
бач1арабила гьеб гамач1, 
цадахъ щуго гъурущ бац1адаб 
г1арцулги лъун. (щуго гъуршие 
гъоб заманалда лъик1аб г1ака 
шолеб бук1ун буго). Пачаяс 
гьеб бит1иялъул  маг1на 
бук1анила гьеб гамач1 бахъиялъе  
киг1анаб г1арцул харжал т1ад 
унел ратаниги, нух бахъун 
лъуг1изабеян абураб.

Гьел нухал рахъулел ва 
хъулби ралел бак1азда г1емер 
х1алт1аби гьарулел рук1ана  
маг1арул росабалъан рач1арал 
ц1улал, къадал устарзабазги ва 
цогидал ч1ег1ерал х1алт1аби 
гьарулел нус-нус  г1адамазги ва   
гьезие х1алт1ухъ лъик1аб мухьги 
ч1езабун бук1ана. Х1алт1ухъ 
щолеб г1арцуда цебеса г1емерисез 
босулеб бук1ана гъоб заманалда 
маг1арулазе къанаг1атаб жолъун 
бук1араб: нахучирахъал, сапун, 
харицелал, гьакибурдул, ххам-
к1ач, т1укъби гьаризе махх, чуязе 
кьиликъай, маг1ал, горда лъезе 
ц1ер, тунк1ихер ва гь.ц. 

 Гьеб нух гьабуралдаса 150 
сон ун бугониги, жакъа гьарурал 
г1адин ц1унун хут1ун руго гьел 
нухазе щулалъиялъе рарал,   носол 
бал жаниб унаредухъ, цоцазулъ 
регъезарурал,     рек1к1ун къа-
ч1арал ганч1ил къадал. Г1оразда 
т1аса ран руго, риг1ун т1урал 
г1адин маг1аз цоцазулъ  шула 
гьарурал щвелеразул к1амури 
бан гьарурал, кьоял. Гьел ран руго 
Болъихъ районалъул ракьалда 
к1иго Кьохъ, Болъихъ росдада 
цебе Хъач1укь ва Г1ач1абалда. 

 Гьаб сураталдеги ралагьун 
нужеца пикру гьабе, маг1ар-
де т1аде рахине ккани кинаб 
эхеделъиялда нух гьез гьабун 
бугебали. Рагъулаб техника 
(чуяз ц1алел гьакал) гьел 
нухаздаса  зах1малъиялда 
инч1ого рук1инелъун 10% т1аде 
биччалароан.

Болъихъ Г1ач1абалда бугеб 
Преображенскиясул хъала. Сурат 

бахъун буго 1870соназда.
Сураталда: Болъихъ, 

Г1ач1абалда бугеб 
Преображенскиясул кьоялъул 
швелерал сак1алда щула гьарун 
ругеб къаг1ида.

Маг1арулал  мук1ур гьарун 
хадуб 1862 соналда Дагъистаналда 
пачаясул х1укуматалъул законал 
рилълъанхъизаризе байбихьана. 

Маг1арухъе гьакинухал 
рахъун лъуг1индал,  Россиялъул 
гучги, пачаясул армиялъул 
къуватги бихьизабизелъун, 
т1ок1аб киданиги кодоб 
ярагъгун маг1арулал данде 
рахъунгут1изелъун, гьел 
соназда Дагъистаналъул 
ракьалда разе байбихьана зали-
залимал щулалъаби –хъулби. 
Гьедин Россиялъул армиялъ   

Кавказалда  г1емер бак1ал-
да рана  рагъулал щулалъаби( 
(крепостал). 1862-1869 соназда, 
балъхъадерил жамаг1аталъе  
расниги бокьич1ого, Г1ач1абалда 
г1урул раг1алда  бана, 
Преображенскиясул ц1ар лъураб, 
щулалъиялъул рахъалъ къуватаб, 
лъабго хъала. Гьел цоцазда 
рухьинарун рук1ана г1оралда 
т1аса маххул швелераз к1амур 
гьабун т1ад т1ох лъураб маххул 
кьоялъги ва к1иябго рахъалда 
риццатал къадалги гьарун, гьезда 
гьоркьоса къват1ги тун, къадазда 
щибаб метраялдаса рехе –
эхеде халатал т1еренал тунк1ал 
кьвагьизе ругел карт1алги ругеб 
коридоралъ. Гьеб балеб заманалда 
жамаг1аталъ гьелъие нухмалъи 
гьабулеб командованиялда 
лъазабун бук1ана Г1ач1абалда 
бугеб бак1 гьавадул (малярия) 
унти ккеялъе ц1акъго х1инкъараб 
бак1 бугилан. Амма  армиялъулаз 
гьелде к1вар буссинабич1о, гьенир 
хъулби разе бокьич1олъиялъ 
ургъарал харбал ругилан тана.

Гьеб унти ккун г1емерал 
солдатал хведал, 1870 соналда г1у-
русазул аскариял х1ажаталлъун 
ккана ц1идаса Болъихъ росдада 
цебе  пачаясул аскариял жанир 

ч1езе залимаб хъала базе. Гьеб 
баялъе Россиялъул  бат1и-бат1иял 
регионаздаса аза-азар гьакица 
баччана,  нилъеца цебехун бицен 
гьабураб поч нухдаса,   х1ажатаб 
къайи –матах1.

Ункъо - щуго саналдаса 
балъхъадерил росдада цебе 
эхетана гучаб, рагъуе кинабго 
рахъалдаса квег1енлъаби 
ругеб, ц1ик1к1араб къадаралда 
щулалъаби къадазда бугеб  
«Мук1ур гьабизе к1олареб»-абун 
ц1ар лъураб хъала.

   Болъихъ росдада цере 
ругел хабалазда т1адехун 
гъол соназда цониги мина-
бак1 бук1инч1олъиялъ, гьеб 
бан бук1ана  чиртаялдаса-
райцентраялдаса байбихьун, 
школалъул, культураялъул 

рукъалъул ФСБялъул, 
военкоматалъул, редакциялъул 
минаби ругел свери –къоноги 
жаниб бачун.

Баяналъе:  Гъоб 
заманалда, Болъихъ росдада 
цебе бугеб хъалаялде аск1оре 
къач1ого рук1ине армиялъулаз 
бак1алъулазда бихьизабураб 
г1орхъи-мухъ бук1ун буго. 
Гьелде г1агарлъизе рек1аразде 
хъаравулзабаз ах1улеб бук1ун 
буго: «За чертой не ходи!»-ян.  

Г1урусазул «Черта» абураб 
раг1удаса бижун бач1араб 
гьеб годек1ан- бак1алде, 
райцентралде    ва  хъала бук1араб 
свери-къоноялде  жакъагицин 
балхъадерица абула «Чирта»- 
абун. 

Кавказалъул рагъ лъуг1ун 
хадуб  1859- 1925 соназда Болъихъ 
хъаладухъ ч1ун рук1ана пачаясул 
армиялъул  т1аса рищарал рагъул 
частал.

Кавказалъул бат1и-бат1иял 
регионазда хъулухъ гьабула ругел 
рагъухъабазухъе щвезе вач1арав 
Россиялъул   пача Александр-II 
абилев 1871 соналъул сентябрь 
моц1алда Болъихъеги вач1ана. 
Гьесул вач1иналъул аслияб мурад  
бук1ана бах1арчияб Дагъистан 

ва Чачанлъи г1урусалгун цолъун  
гьудуллъиялда рук1инари. Гьеб 
сапаралъ пачаясул рек1елъ 
Кавказалъул халкъалдехун к1у-
дияб рокьул асар бижинабуна. 
Хасго гьесие рек1ее г1ун буго  
Болъихъ гьабураб гьоболлъиги 
гьелъул гьайбатаб т1абиг1атги. 
Т1андадерил т1алъиялде щведал, 
хъатиниб лъураб г1адин г1ажаиб-
го берцин  бихьулеб балъхъадерил 
жаниблъиялъул т1абиг1аталъухъ 
машгъуллъун вугев гьес, гьелъие 
къимат кьолаго, абурабила к1иа-
билеб Парижилан.

Бицен буго Болъихъе 
вач1арав пачаясде дандч1вай 
гьабизе росабалъанги рач1ун 
ц1акъ г1емераб халкъ бук1анила. 
Гьезул жиндехун бугеб адаб - 
х1урматги бихьун, гьев къаде 

кваназе аскариязухъе инч1ого 
гьенив вугев Г1анди округалъул 
начальникасухъ решт1ун вуго. 
Гьев вач1иналде халкъалъ гьесие 
бач1ун бук1ун буго кванил, 
пихъил бат1и-бат1иял ниг1матал, 
Ансалт1исез мик1иси (форель) 
ччуг1а.

Кавказалъулгун бугеб рагъуе 
ахирги лъурав, Имам Шамил 
асирлъуда вугониги, гьесдехун 
к1удияб бербалагьиги гьабурав 
императорас цIикIкIараб к1вар 
буссинабуна Дагъистаналъулги 
ва Чачаназулги г1умруялъул 
рахъ лъик1лъизабиялде. Гьел 
регионазде вач1иналъул аслияб 
маг1наги  пачаясул гьеб бук1ана. 

Пача Дагъистаналде 
вач1иналъ маг1арулазе хадубккун 
г1емер пайдаял рахъал ккана,   
цо-цо   шагьаразда ва ч1ах1иял 
районазда рагьана г1урус школал, 
х1алт1изе лъугьана пачаясул 
г1арац, г1адамазе рес щвана 
Россиялъул бокьарал регионазде 
дарам-базаралъе ва х1алт1и-
зе инзе, росабалъе рахъана 
гьакинухал. Гьелдалъун г1ада-
мазул рук1а-рахъин лъик1лъизе 
лъугьана.

Нилъеца цебехун бицен 
гьабурал, жакъаги хут1ун ругел 
т1андадерида т1адехун ругел 
сверабазде пачаясул нухилан 
абула.

Болъихъ ч1ун рук1арал 
РФялъул аскариязул офицерзабаз 
абулаан: «Расниги бокьич1ого 
рач1ана ниж Болъихъе, гьанже 
расниги бокьич1ого Болъихъ 
рак1ги тун нахъе инзеги кколел 
руго»-ян.

 Пачаго г1адин, 
Дагъистаналде, хасго Болъихъе 
щвезе вач1ана (лъабго нухалъ) 
В.В. Путин.

1871 соналъ Россиялъул   
пача Александр-II  абилев 
вач1ана жинца асир гьабураб 
х1инкъи–къей гьеч1еб Дагъистан, 
Чачанлъи ва Болъихъ бихьизеги, 
гьел цолъизаризеги. 

128 соналдаса хадув, ай 1999 
соналъ Россиялъул президент В.В. 
Путин вач1ана Россиялъул цолъи 
ц1унараб бах1арчияб Болъихъ 
район бихьизе.

«Ботлихцы» абураб 
т1ехьалдаса босараб
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Т1андо росдада т1адехун бугеб маг1ардаса унеб  
               Пачаясул   нухалъул свераби. 



сарДИлЪ БахЪараБ КЬВаГЬИ

Bследствие полно-
мочий, данных мне Со-
ветом Обороны от 6 фев-
раля 1920, № 144 и от 7 
февраля 1920, №155 до-
кладываю: 

 Политическо-орга-
низационная работа в 
Андийском округе бли-
зится к концу. Трудовой 
народ Андийского окру-
га вполне под держивает 
советскую ориентацию, 
причем стоит за полную 
не прикосновенность ша-
риата. Правда, есть незна-
чительный эле мент (кула-
ков),  который мутит умы 
простаков, но он теперь 
уже не представляет  из 
себя опасности. Смерть 
Узун Хаджи окончатель-
но перепутала карты 
контрреволюционеров и 
надо быть уверенным, что 
они уже оставили попыт-
ку свернуть с истинного 
пути бедноту Андийско-
го округа, таким образом, 
мечты агентов черных па-
шей и купцов разбились 
о неприступ ную крепость 
революционно настроен-
ного трудового народа 
ок руга. Для того чтобы 
окончательно закрепить 
эту ориентацию, необхо-
димо безотлагательно по-

слать бедноте мануфакту-
ру и весьма нуждается, так 
как  те предметы первой 
необходимости, в которых 
население весьма нужда-
ется, так как предметы и  
мануфактура, которые по-
ступили в Дагестан при 
эксгорском правитель-
стве, до самой бедноты не 
доходили. Это дело без-
условно сделает больше 
того, что может сделать 
миллионная армия.  
По аулам, как громовое 
эхо, разносится слух о 
разоружении Дагестана, 
ввиду чего население тре-
вожно настроено, вкось и 
вкривь истолковывают 
эту меру власти. Надо 
полагать, что разоруже-
ние дагестанцев, так яро 
боровшихся против бе-
лых, лишь даст агентам 
турецких пашей и азер-
байджанских контрре-
волюционеров почву для 
провокаций. Со своей сто-
роны считаю вопрос этот 
для пользы дела оставить 
открытым, ибо для даге-
станца оружие считается 
святой неотъемлемой при-
надлежностью туалета (да-
гестанец скорей лишится 
жизни, нежели откажется 
от оружия).
В Андийском округе 

свирепствует тиф и другие 
эпидемические заболева-
ния, в некоторых аулах 
вымирают целые семьи: 
население поставлено в 

чрезвычайно беспомощ-
ное положение, посему 
является необходимым 
теперь же безотлагатель-
но открыть несколько ла-
заретов и бань, для чего 
прислать в срочном по-
рядке одного или двух ме-
дицинских врачей, одного 
ветеринарного врача и не-
сколько фельдшеров и се-
стер с соответствующим 
количеством медикамен-
тов (самых необходимых) 
и медицинских принад-

лежностей.
В настоящее время мною 
уже намечен к организа-
ции в округе революци-
онный комитет в состав 
которого имеют войти:
1) Кодотлов Исмаилов, 
2).Джамал Шамхалов, 
3). Мурадис Шалап.
 4) Камал Сулейманов, 
5) Ибрагим Мамадханов,
6) Чеэр Хаджи Раджа-
бов, 
7)Умар Халидов, 
8)Джамал 
9) Шамхал Салихов 
10) Хамдулла Ухалов
11) Али Булат Гасанов 
12) Магома Идрисов 
13) Умахан Дибир Ума-
ханов 
14) Батир Сурхаев 
15) Абдулла Дабир Муса-
ев 
16) Абдулла Абдуллаев. 
Из этих лиц выбраны окруж-
ная и участковая админи-
страция (временная револю-
ционная). Все эти лица при-
нимали деятельное участие в 
борьбе против контрреволю-
ции и как видно, представ-
ляют из себя сторонников 
трудящихся и пользуются 
значительным авторитетом 
среди них.
Список временного состава 
окружной революционной 
администрации с указани-
ем, кто и на какую долж-

ность избран вместе с 
протоколом будут пред-
ставлены впоследствии. К 
выборам же будет присту-
плено теперь же.
Докладывая о вышеизло-
женном прошу Совет Обо-
роны Северного Кавказа в 
срочном порядке:
1.Отпустить средства по 
представленной мною  и тов. 
Кундуховым смете.
2. Отпустить патроны, пуле-
меты и другие вооружения и 
снаряжения.
3.Утвердить состав Андий-
ского окрревкома впредь до 
законного выбора нового.
4.Командировать в Андий-
ский округ врачей, фельдше-
ров и сестер.
5.Отпустить для населения 
округа мануфактуру и дру-
гие предметы первой необхо-
димости.
6. Для предстоящих работ по 
выборам и прочие отпустить 
для тов. Кундухова и для 
меня две лошади.
Беднота  Андийского округа 
благодаря отдаленности от 
центра находится в исклю-
чительно тяжелых условиях. 
Наш долг, как можно скорее 
подать им руку помощи.

Чрезвычайно 
уполномоченный в 
Андийском округе

МУРАДИс  ШАЛАп.
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ДоКлаДНая ЗаПИсКа ЧрЕЗВЫЧаЙНоГо УПолНоМоЧЕННоГо аНДИЙсКоГо оКрУГа 
В рЕВолЮЦИоННЫЙ соВЕт оБороНЫ о ПолИтИЧЕсКоМ И ЭКоНоМИЧЕсКоМ 

ПолоЖЕНИИ оКрУГа 

МухIамаев НурмухIамад 
(Ациев), 1-сев ревко-

малъул секретарь

  цIа гIадинав 
революционер 

Къурбан ГIандийский

1921 соналъул 14 маялда Болъихъ 
axlaнa РКП(б) ялъул  ГIанди окру-
галъул партийныяб комитеталъул чле-
назул тIоце бесеб данделъи. Гьелда 
гIахьаллъана МуртазагIалиев ГIали-
дибир, Хlажиев Испаги, МухIамаев 
Къурбан, 41 аб. кьвагьдо хъабазул бри-
гадаялъул рагъулав комиссарасул заме-
ститель Бавирин, РКП (б) ялъул Дагъоб-
комалъул инструктор Ро манов. 

Президиумалъул жавабияв се-
кретарьлъун вищана ГIалидибир 
МуртазагIалиев. 

Гьеле гьеб къоялдаса ГIалидибир 
МуртазагIалиевасул нухмалъиялда 
гъоркь жиндирго хIалтIуде байбихьана 
РКП (б) ялъул ГIанди округалъул Болъ-
ихъ парткомалъ. Живго ГIалидибир 
Муртазагlалиев вукlана Болъихъ ро-
сулъа абулеб тухум-кьибилалъул, са-
бурав, инсанасда гурхIел-рахlму бу-
гев, мискин халкъалъул хIал лъалев, 
кидаго гьелъие кумекалъе хIадурав, 
гIаданлъиги, гIадатлъиги бугев чи. 
1920 соналъул ноябрь моцlалда гьесул 
битlахъегояб хIаракаталдалъунги бажа-
риялдалъунги ГIумaл МухIамадидаги, 
ГъазимухIамадов ХIайбуладаги, 
ШагIбанова ХIапизатидаги, Хани-
ев MyxIaмa дидаги, АхIмайидаги, 
МалахIатил Къудукьидаги ва чанго 
цогидасдаги кIвaнa лъебергогIанасев 
багIарармеец щулаго рахчизеги гьарун, 
ХIоцоса Нажмудинил солдатазухъе щве-
зе течIого хвасар гьаризе, гьезул гIумру 
цIунизе. 

ГIалидибирида лъалаан лъикlго 
хъвазеги цIализеги. Гьев вукIaнa 
лъикIав гIуцlарухъанги. Гьесие бищун-
го хасиятаб букlaна тIаде ккараб иш 
намус бацlцIадго рагlалде бахъина би. 
ГIалидибирил цIар кватIичIого маш-
гьурлъун бачIана Со ветияб власть щула 
гьабиялъул ритlухъав къеркьохъан хIи-
сабалда. 

Доб мехалда ХIоцоса Нажмуди-
нил питначагIазул лъалкI тIагIинабун 
букIаниги хадубккун Советияб власть 
щула гьабиялъул мурадалда, цогидал 
округаздаго гIaдин, Болъихъги чIезабун 
букlана кьвагьдохъабазул бригадаялъул 
лъикlалан го кIудияб къокъаги. Гьедин-
го чанго соналъ букIана партиза назул 

отрядги, гьелдаго цадахъ милициялъул 
ячейкаги . 

... ГIалидибирида рекIелъ 
къан, хlехьезе кlоларого букIа на 
ХIоцосесул солдатаз гурхIел-рахIму 
гьечIого революцион ныяб полкалъ-
ул багlарармейцал гъуриги, хадувккун 
Дагърев комалъ Болъихъе чрезвычай-
нияв Уполномоченныйлъун хIал тlизе 
витlун вукIарав Муса Кундуховасул 
бетIерлъиялда пар тизаназул отря-
далъ рецIел босулебилан цо-цо на-
мус бацlцlа дал ва жидеда щибниги 
гIайиб гьечIел гlадамазе гьарурал 
вахlшиял хlукмабиги. Гьединлъи-
дал ,къуркьи гьечIев вас ГIалидибир 
Муртазагlалиевас бищунго кIвap кьоле-
зул цояб лъун букlана - округалда цере-
хун ккарал гьединал мекъал такъсири-
ял ишал гьукъиялъул, партизаназдаги 
гIадамаздаги гьоркьоб цоцазда ричI 
чIиги, ритIухълъиги букIинабиялъул 
суал. Халкъалда Советияб вла-
сталъул кIварги гьелъул мarI наги 
бичIчIизабиялъе, гIадамазда гьоркьор 
гьеб цIияб гIy цIиялде дандечIеялъул 
хlужаби гьукъиялъул мурадалда гьа-
булеб гIуцIарухъанлъиялъулги, бичIчIи 
кьеялъулги хlалтlулъ гьес тlолабго 
мугъчIвай гьабулеб букIана гьанжего 
гьанже росабалъ раккун рачIарал партя-
чейкабазде. Партизаназул рахъалдасан 
халкъалдехун хIурматги ритIухълъиги 
бутеб бербалагьи букIинабиялъул, гье-
зул гьоркьорлъаби гIатlид ва щула 

гьабиялъул мурадалда тартибалда 
дандчIвалаан гьезул нухмалъулелгун ва 
гьарулаан мaгlнa бугел гара-чIвариялги, 
амма партизаназ захIматчагlазда 
aскIop такрар гьарулел pyкIaна цо-цо 
гIаданлъиялдаса рахъарал, къабихIал, 
къадарал xIaттa зулму-хlал гьабиялъул 
ишал. 

… Гьел pyкlaнa 1924 соналъул сен-
тябрь моцIалъул къоял гIисиналги, 
чIахIиялги, бихьаналги, руччаби-
ги машгъуллъун рукlaнa меседилаб 
хаслихълъиялъул хIалтlабазде: хур-
забахъа бакIарулеб букIана бачIин, 
гъутlбуздаса бетIулеб букIана  пихъ, 
мегIер-гIалахалдаса данде гьабулеб 
букIана paгIи- хер. ГIалидибирилилан 
абуни, paдал ворчIилалде, ракIалдаго 
гьечIого бахун батана цIа-кан ва 
тIолабго черх батана рогьинегIан 
тIилица, бухараб гIадин, эхетун чIезе 
гьесие мутIигIлъулел рукIинчIо бохдул. 
ПалхIасил, ГIалидибирица хIукму  гьа-
буна кигlанго бокьичIониги бусадаго 
чlезе. 

Амма къадеялдехун унти кибе ара-
бали лъачIого тIaгIинабуна, paxIaт хун 
цоязда хадур цоял гьарун. тIаде хьвади-
зе лъугьарал росуцояз. Гьез киназго цо 
кIалдисан гIадин бицунеб букlана пар-
тизаназ жидер чуязе базе кIалцIи-хер 
кьеян зулму-хIал гьабулеб бугилан. 

ГIалидибир тlаде вахъуна ва 
битIахъего ГIазаев МухIамадханил 
рокъове уна. Гьесухъ рещтIун вукIана 
Болъихъе командировкаялъ вачIун ву-
гев РКП (б) ялъул Дагъобкомалъул 
агитациялъулгун пропагандаялъул от-
делалъул заведующий Муса Кундухов. 
БитIккараб гIадин, гьенирго гьесда ра-
тула партизаназул бутIрулги. 

 
МуртазагIалиевас киназулгунго рази-
ракиго хъваш-баш гьабула ва хадув 
гIодовги чIун гьезда ракI рагьун жин-
дирго ургъел бикьула, мурад бицуна.
-ХIурматиял  гьалмагъзаби, кигIанго 
нилъее бокьичIониги, нилъер парти-
заназухъа цо-цо тохал мекъа-тIекъал 
жал кколел руго. Гьединлъидал гьез-
даса халкъалъул разилъи гьечIолъи 
буго…  
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           БолЪИхЪ росДал ГIаДатал          АВАЛАЗУЛ 
цIАРАЛ

АдинчIу, Алазаниб къватIи, Анху, 
Анху къватIа, Анчилъи кьири, Аркъу-
ле, Астанчи рекъа, АтимарчIа, Ати-
му, АхIмай реххун, Ачабалиб регъил, 
Базаралъи рекъа, БакIваб чIеркIва,   
Бакьу лъене, Бакьуре, БацIулъи 
къватIа, Бекъвалъи гъадару, Бекъ-
валъире, Беллъи чIеркIва, Бехила ми-
кьи, БечIинакьи, Бечедахи, Бигалъи 
къватIа, Боржихе, Боролъи гъарчIа, 
Боццу къватIи, Бураналъи къватIа, 
Бущилакьи, Вашаб къватIа, Воржиб 
къватIа, ГIаде къватIи, ГIазаб хвабу, 
ГIашину, ГIашулъи къватIа, ГIобочIиб 
рекъа, Гергаму рекъа, Гугихе, Гъагъи-
ну, Гъадай бехилъа, Гъадалъу, Гъадару, 
Гъадару ахикьи, Гъадару инци, Гъада-
хи, Гъадехи, ГъацIаб байдан, Гъвали-
баргане, Гъвангъе, Гьиндирахи, Гъу-
нардахи, Гъунче, Гьабуда бацIащухе, 
Гьабуда микъи бекъинаб, Гьамахелъи 
гъарчIа, Гъандирахи, Гьанкьи, ГьацIаха 
бахъуре, ГьацIаха микъи, ГьачIибе, Гье-
ку гьачIибе, Гьекве, Гьикьику, Гьикъ-
имарсу, Гьинги къватIа, Гьину себар-
ду, Гьинулъимарлъи къватIа, ГьинцIу, 
ГьунчIахулу, Женарделъи къватIа, 
женачIу гъадару, Зурзулакьи, Зурзулу, 
Игьурдахи, Игьуре гъаде, ИмаргIалиб 
рухьу, Инкубакьи,  Инккубе,  Инса бай, 
Инхе, Инци микьи, Инчулъи къватIа, 
Ишалъи кIоле, КIамаракьи, КIателъи 
коми, КIабкIарде, КIамуре, КIоркье,  
Камсалъу, Карим къватIи, Колакьи, 
КомичIу ссе, Корихе, КорчIамурчIу, 
КъабкIугIалиб,

Къулле, Къумаще, Къунабалъилъи 
рекъа, Кьарулъи, Лъущелъи къватIа, 
Мегьидахи, Микьире, Мукъухе,  Нича-
рахи, Парсалъи, Парсан, Перукьи, По-
хьоме, Пурщугъане, РацIан, РекIкIине, 
РекъачIу бесхъе, РетамучIу бесхе, 
Рукъитаре, Рухитар, Рушибакьи, 
СамацIама, СамацIама гъаде, Сарди-
ре, Сарсабалъи, Сарулъи баган, Себар-
ду, Синкакьи, Сирахи, Семигъи, Симу, 
ТIуртIубакьи, Таиш-донги, Талищаба, 
Тегнал гьарчIа, Удаку инкубакьи, Унса 
этайхаб гъурда, ХIамзалъи гьарчIа,  
Халину,  Халину къватIа, Хамашуру, 
Хандасу, Хандире, Ханду, Хахарекъе, 
Хачару,  Хужулъи микьи, Хъайтмазиб 
къватIи, Хъалади гьину, Хъалахъачи, 
Хъарщу рекъа, Хъачаб рекъа, Хъачи-
кьи, Хъиругъаде,  Хъобдикьи, Хъупи-
лу, Хъупулъи рекъа, ЦIагъун, ЦIанахи, 
ЦIатащуб рекъа,  ЦIелелъи рекъа, 
ЦIиму унщи.

БахIаразул эбел-инсул 
къотIи ккараб заманалда 
рекъон, бахIарасул 
рахъалдасан гьесул 
гIагарлъиялъул вакилзаби 
уна бахIарай ячине.

Вакилзабазда гъорлъ 
нухмалъиялда вукIуна 
бахIарасул гIагарлъиялъул 
къадруяв бихьинчиги, 
гьесул кIиго кумекчиги, 
гьездаго цадахъ рукIуна 
руччабиги. 

Гьез бахIаралъул 
гIагарлъиялда баян гьабула 
жал рачIиналъул мурад. 
БахIаралъул гIагарлъиялъ 
гьезда дандчIвай 
гьабула, рокъореги ахIун, 
гIуцIцIула кванай. Гьеб 
дандчIваялда бахIаралъул 
эмен ва гьелъул цебесеб 
гIагарлъиялъул бихьинал 
рукIунаро, гьел жидерго 
гIагарал чагIазухъе яги 

мадугьалзабазухъе уна.
БахIарасул вакилзаби, 

кванай халат гьабичIого, 
бахIарай, гьелъул 
гьудулзаби (руччаби) ва 
гьединго бахIаралъул 
гIагарлъиялъул цогидал 
руччаби рахъула къватIире 
бахIарасухъе ине.

Нухда росдал гIолилаз 
гIуцIцIула «нухкквей» 
абураб аваданаб тадбир. 
Гьениб бахIарасул 
гIагарлъиялъул къадруяв 
вакилас «нух кквеялда» 
ругезул бищунго ригьалъул 
рахъалъа кIудиясе кьола 
чогърол лълъар, вакиласул 
кумекчагIаз ва руччабаз 
лъималазе рикьула гьуинал 
нигIматал.

БахIарасул рокъоре 
щведал, бахIарасул 
эбелалъ яги гьесулго 

гIагарлъиялъул къадруяй 
ч I у ж у г I а д а н а л ъ  
бахIаралда баркула ригьин, 
гьелъие гьарула баракатаб, 
талихIаб гIумру ва 
бахIаралда кIалдиб лъола 
найил гьоцIоялъул цIураб 
гъуд.

Хадуб букIуна ихтилат-
кеп, квана-гьекъей, гьеб 
тадбиралъе нухмалъи 
гьабула бахIарасул 
гIагарлъиялъул къадруяв 
бихьинчияс.  Ва, гIадлу-
низамалда хадуб халкквей 
букIинелъун, рихьизарула 
тамадаясул кумекчаг1иги.

Бертин лъугIула лъабго 
къойидасан, хадуб бахIарал 
тIаде ахIула гIагарлъиялъ, 
гьениб букIуна кванай ва 
бахIаралъе кьола сайгъат.

Т1. ДИБИРОВ
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      Болъихъ  росдал  г1адат, г1аданлъи, г1адамазул  лъик1ал пишаби           

Дагъистаналъул  щибаб росулъ  
руго  батIи-батIиял гIадатал-  гьо-
бол  къабул  гьави, бертин  гьа-
би, лъимер  гьабураб  къо  барки, 
мавлидал  гьари, кIал  биччан къо 
кIодо гьаби,  мегъ  биччай, оц бай, 
лъим  бачи,   мина  балеб  къоялъ, 
рак   чIвалеб  къоялъ «гваял»  суб-
ботникал тIоритIи гIадал ва гь.ц. 

Гьел  киналго  руго  нилъее 
умумуз  тарал  лъикIал пишаби, 
гьелги  хурхарал  руго  нилъер  
тарихалда. 

Амма  гIадатал  рукIуна  кIиго  
батIиял : шаргIалъ  къабул  гьару-
рал  ва  шаргIалъ  рикIкIад  гьа-
рурал. 

РикIкIад  гьарурал рукIуна  
рихьдае,  цIаруе  гIоло гьарулел,  
росдал  хIукмуялда  рекъечIел, ис-
ламалде данде кколарел, хIарамал  
нигIматал  жанир  ругел, цоял  цо-
цаца  реццун  ялъуни цоцада тIад  
релъун, дагIба-рагIиялде  свери-
забулел, нигIмат  исраф  гьабулел. 

ШаргIалъ  рикIкIад  гьарурал  
пишаби  нахъ чIвани, гьениб  ба-
ракат  ва  буголъи  цIикIкIуна. 
Баракат   букIиналъе  ва  Ислам  
цебетIеялъе, цIакъ  гIакъубаги 
бихьун, хIалтIи гьабуна    имамза-
баз  ва  нилъер  кIудияз . 

ГIадаталгун гIамалал   воре цIуне, гIадамал,
ГIакълу-лъаялда гурел,  шаригIаталда рекъон,
Хьвади  гьабе берцинаб, ислам диналъ беццараб,
Гьелъулъ  баракат букIин  кIочон  тоге  кидаго.

ЛъикIал  пишабазде  байбихьи    
гьабе  басмалат, хIамдалат,   тасли-
яталдалъун. Дие байбихьизе бокьун 
буго  лъимер  гьабураб    къоялдаса. 

Гьеб  роххалилаб  къо  кIодо   гьа-
бизе  ракIарула  кинабго  гIагарлъи, 
мадугьаллъи ва  росдал  агьлу. Лъи-
мер  гьабун  букIин  рагIизабуразе 
кьола   сайгъат, рикьула  конфетал, 
кьола  садакъа. ЦIалула  мавлид,  

Къуръаналъул   аятал, хъола  ва-
сасе  кIиго  гIиялъажо, ясалъе   цо 
гIиялъажо, гIакъикъат    тIубай  му-
радалда.  АхIула  как , гьабула  къа-
мат, лъола берцинаб цIар-  хварал 
умумузул яги гьудул- гьалмагъзаба-
зул, гьабула дугIа хваразеги ва рос-
дал агьлуялъеги.

 Гьаб ахираб заманалда баккун 
буго, мавлид цIаличIого, Къуръа-
налъул сура ГIамма яги Табарака 
цIалулеб.  Гьелъулги батIалъи гьечIо.

ЦIакъ кIодо гьабула росулъ бер-
тин гьаби,щай абуни гьелъул ас-
лияб мурад кколелъул   «хъизан» 
абураб гьитIинаб хIукумат гIуцIцIи, 
бахIаразул жидерго рукъ, ракь, лъи-
мал рукIин. ГIадат цIунун, гIамал 
рекъон, кIигоял данделъулеб гьеб 
гIумрудул» кIудияб дараналъул» 
кутакалда бергьараб кIвар буго  
гIагарлъи цIикIкIиналъе, цоял цоя-
зухъ ун тухумал гъункиялъе. 

Бертин тIобитIилелде цере уна 
яс гьаризе,  кьола бахIаралъе сайгъ-
ат, босула рагIи. Гьелда хадурги уна 
бертин гьабиялъул къо дандбазе. Ва 
магьариде бахIарас бахIаралъе кьезе 
кколеб гIарацги кьун,(5000 гъурущ 
гьаб заманалда рекъон) гIуцIула 
бертин.  Бертин гьаби загьир гьа-
була киназего, тIоритIула мавли-
дал, гIуцIула ракIгъеял. БахIарасеги  
бахIаралъеги, гьабула рецц-бакъ ва 
малъа-хъваялгун насихIатал. Гьел-
даса  хадуб  бахIаралъул    эбел-ин-
суца  ва  гIагарлъиялъ  бахIарав  ва  
гьесул  гIагарлъи   рокъоре ахIула, 
гьуинлъи   цIикIкIине  кваназару-
ла  ва   сайгъат  бахIарасеги   кьола. 
Бертин  лъугIун  хадуб  бахIаравгун  
бахIарай  гIагарлъиялъ  ахIула  рокъ-
оре, гьенибги  гьабула  гьитIинабго  
ихтилат- кеп.

 Гьедин  берцинго    бер-
тин  гIуцIиялъ, гьоркьоб  гьуин-
лъи  цIикIкIуна ва   цоял  цоязда   
ричIчIула.

Бертаби   гIемерлъаги,
ГIамал   рекъон  хьвадизе.
Ихтилат -   кеп   цIикIкIаги,
Гьудуллъи   щулалъизе.

Исламалъул   календаралда  
рекъон  байрамалъул  гIидалъул  
къолъун  рикIкIуна   КIал  биччан 
къо   ва  Къурбан  къо. 

Гьел   байрамазде  цIакъ  
кIудияб хIадурлъи   гьабула,  цо-
гидал  росабалъго  гIадин,  Болъ-
ихъ  росулъги. ХIадурлъи  гьабу-
ла   анцIго  къоялъ   цебе, режула   
пирогал, росула  лъималазе  ри-
кьизе  конфетал. Гьел  къоял  кко-
ла  лъималазул  ракI  гъурал, 
гIадамазул  гъунки-гьуинлъи  
цIикIкIинабулеб  къояллъун.

ЦIакъ  лъикI  гьабураб   
хIукмулъун   рикIкIуна  киназ-

го,  кIудиязе   рикьизе   щватаби, 
гурдал, квербацIал  гьукъи. Гьеб  
имамзабаз  кIвар  кьун гьабураб  
хIалтIи  буго- буголъи  исраф  
гьабичIого  букIине, бикьулаго, 
инсан  ватIа  гьавичIого  вукIине.

Мавлидал   цIали, садакъа  гьа-
би, цIакъ  хирияб  букIин лъан,   
росулъ  тIоритIула  гIемерал   
мавлидал, рехсола   с.гI.с.. 
МухIаммад  аварагасул  цIар, гье-
сул  мугIжизатал, сифатал, бицуна 
исламияб  тарихалъул, битIула  са-
лават, гьарула   дугIаби, рикьула   
садакъаби  ва,  лъикIал  нигIматал  
цере лъун, гIадамал  кваназарула. 
Гьеб  кинабго  нилъее  малълъун  
тарал  умумузеги  гьабула  дугIа.

Аллагьасда  божи - нилъей  шагьадат,
Гьелда   рекъон  хьвади-нилъее   дару.
Къварилъи, гIатIилъи - Гьесул  хIукмаби,
Щукру    гьабун  рукIа,  диналъул  вацал

Гьобол  къабул  гьави  росулъ  
рикIкIуна  кIвар  бугеб  ишлъун.

Гьесул  къваригIел  цIехон  гьо-
боллъи  цIехон, къабул  гьавула  тIад  
вачIаравги   ТIоцебе  лъола  гьобо-
ласда   цебе  квен, гьикъула  хъизан  
лъимер,камураб ,гьесул  къваригIел  
тIубан,регIула  нухда.Гьеб  гьу-
дуллъи  гьалмагълъи  цIунула  цо-
язда  цоял  тIад  ун,къварилъи  
гIатIилъиялда  рахъун  чIун,лъикIал  
гьалбаллъун  лъугьула.

Инсул   гьоболасе хъулухъ  гьабизе
ХIадурго   рукIине  тIадабин  бугеб.
ТIад  вачIарав  гьобол  къабулги  гьавун,
ГIедегIун цебе  квен лъезе  тIалъула.

Гьанже  бицен   гьабила  хIалтIуда  
хурхарал гIадатазул ихдалил  зама-
налдаса   хасалиде   щвезегIан.

ТIоцебе  байбихьи  гьабила  
«чIагъва»  лъей , мугь  бай  абураб  
гIадаталдаса.

Гьеб   байбихьула  ракь  биччараб  
заманалъ, март  моцIалъ. Анкьалъ  
цебе  рагIизабула мугь  балеб  къо, 
гIадамаз  кьола   мугь   балеб  бакIалде    
цIоросоролъул  мугь, гьоло, мохмох, 
бакъвараб  гьан, баччун лъола цIул, 
гъури. Босун кIудияб  хьагиниб белъ-
изабула мугь ,  цIамги бан , рекъе-
забун тIагIамалда хIадурлъизабула. 
Гьеб мугь босизе ритIула лъимал, би-
кьула рокъор хутIаразе ва лъугIула 
цIакъ лъикIаб садакъа. Ахирал соназ 
гьеб мугь баялъул къо байрам гIадин 
нухда бахъулеб буго районалъ-
ул библиотекаялъул нухмалъулев 
ИзмагIилов МухIамадица ва гьенир 
ругел хIалтIухъабаз. Гьенибго гIадат 
лъугьун буго Къуръан цIалиялъул, 
тIабигIат цIуниялъул, нилъер  уму-
музул рукIарал хIалтIул алатал ри-
хьизариялъул  тадбирал тIоритIиги.

Росдал гIадат цIунарал,
ГIаданлъи жиделъ бугел,
ЛъикIаб- квешаб лъазелъун 
Тарихалде кIвар кьурал

гIадамал ккола ИзмагIиловги 
библиотекаялъул киналго 
хIалтIухъабиги. 

ЗахIмат бокьичIого, рахIат бокьарас,
БекьичIого лъилъе, нилъ гьечIого хур.

Инхоса ГIалихIажиясул гьел 
гъваридал рагIаби лъаларев чи 
къанагIатги ватиларо.  Дагъистан 
ккола хIалтIи бокьулел,  кIвахI 
гьечIел гIадамазул ватIан.

Хур, ах  хIалтIизабизе кка-
ни, чара гьечIого  хIажалъула  
лъим, гьеб лъим бачулеб къоялъ 
гIахьаллъи  гьабула  росдал ки-
налго гIадамаз. Лъабго къоялъ 
цебе гIуцIула «Себарду» абу-
леб  бакIалдасан  рахъ бухъизе 
гIадамазул бригада , гьелдаса  ха-
дуб киналго гIисинал,  чIахIиял, 
руччаби  гIахьаллъула  «Ханда-
со» лъим  бачулеб къоялда.  Гьеб 
жиб-жиб  соналъ  уна гIуцIараб 
къагIидаялда, рикьула  садакъаби  
хIадурула квен - тIех.  ЖамагIат  
тадбиралде бачине  гIуцIула  ма-
шинаби.

Лъим   тIад  бачун  хадур,  
рахънире  жанире  рехула  гуга-
ризе  кIудияб  цIайиялъул   гуга-
рухъаби,   хур - ах   цIун бачIи   
мурадалда. Имамас  гьабула  
дугIа,  цIалула   Магьдина, хадуб    
гIуцIула   росдал   данделъи. Би-
цуна букIинесеб   гIадлуялъул, ай  
рохьдолъе  боцIи  къотIиялъул, 
лъалъалеб  лъималъе    ирга  
чIезабиялъул, хур  бекьиялъул, 
вехьасе   харж чIезабиялъул. Гьа-
була лъагIалил  хIалтIул  отчет, 
кьола  гьелъие  къимат. Гьелда-
са хадур тIоритIула спорталъул 
миллиял тайпабазул къецал, бер-
гьаразе кьола  сайгъатал.

Гьеб   тадбир  гIуцIула 
жамагIаталъул ва администраци-
ялъул хIалтIухъабазул   жигарал-
далъун.

ТIад  тарал нухмалъулел цадахъ  рекъон   хIалтIани,
Гьез   киналго хIукмаби  халкъгун   дандбан  къотIани,
Щибниги  шаклъи  гьечIо, дунял  тIегьазе  буго,
Ракьалъ   кьолел   нигIматал гьарза   рукIине  руго.

«Гвай» (гьанжесеб къагIидаялъ 
– субботник), ккола гъункун,   цо-
цае хIалае рахъун гьабулеб цIакъ  
берцинаб  киридул хIалтIи. 

ХIусен Cулейманов, 
Болъихъ №1 гьоркьохъеб 

школалъул хIисаб гIелмуялъул 
мугIалим

    «На пыльных тропинках далёких планет, останутся их следы»

    ГIабдулаева софья    Мирзоева Асият   Гайдарбекова   Ума            Кузнецова Валентина      Белова Мария          
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  Мои воспоминания и предания об отце

Мое мнение об отце сложилось 
из суммы высказываний, точ-
нее ¬утверждений его родителей, 
родственников, друзей, односель-
чан, ученых¬арабистов из нашего 
и других районов республики. Не 
исключено, что часть читателей 
публикации могут усмотреть в 
ней некий субъективизм мнений 
сына об отце. Моя задача - с мак-
симальной точностью донести до 
читателя устные и документаль-
ные сведения о его религиозной, 
служебной, общественной дея-
тельности и участии в защите От-
ечества. 

Вот некоторые штрихи из жиз-
ни моего отца Имангазали. 

1.Свою непродолжительную 
жизнь (1909-1944 г.г.) отмерен-
ные ему Аллагьом, он начал с 
изучения арабской и латинской 
грамоты и, как утверждают знав-
шие его современники, преуспел 
в этом. В молодости он накопил 
обширную библиотеку хадисов 
Пророка и его последователей, 
арабской литературы и рукопи-
сей. Позднее, когда пришла пе-
чальная весть о том, что он «про-
пал безвести» на полях сражений, 
все его книги и рукописи были 
розданы алимам. 

 Очевидцы рассказали 
моим  старикам следующее. Как-

то в Ботлих прибыл ближайший 
сподвижник знаменитого шейха 
Xlacaнa (къ.с.) .. из Советского 
(ныне Шамильского) района. По-
сле намаза он попросил остаться 
местных алимов. С их позволения 
несколько поодаль от них сидели 
несколько недавних выпускников 
медресе, в том числе и мой отец. 
Рассматривался один, по их мне-
нию, запутанный вопрос из хади-
са. Когда они зашли в тупик с их 
разрешения отец дал ясное толко-
вание этого вопроса со ссылкой 
на авторитетный источник. Удив-
ленный гость вручил отцу янтар-
ные четки, подаренные ему шей-
хом Xlacaнoм (къ.с.) .. 

Позднее тlарикъатским шей-
хом стал последователь отца, род-
ной брат моей матери Бадрудин-
апанди. 

2.Имангазали оставил неко-
торые свидетельства своего ув-
лечения поэзией: ряд его стихов 
опубликованы в местной газе-
те «Социализмалъул байрахъ». 
Одно из них предлагается внима-
нию читателя и любой непредвзя-
тый человек согласиться с тем, 
что изложенные в ней мысли ак-
туальны и сегодня. 

Однажды отец со своими 
друзьями Дж.Измаиловым и 
А.Окиевым, возвращаясь в центр 
с обеденного перерыва, встре-
тили на дороге Гамзата Цадаса ( 
говорят, что они были знакомы 
до этого). Отец попросил остано-
виться, написал на листе блокно-
та: 

Мадрасалъ куцарав 
гlакълудал чияс

 Бегьулебищ, Хlамзат, чохтlо 
какизе 

и попросил Окиева Абакара 
передать Гамзату. Он прочел его 
и ответил, то же на месте: 

Дуца абулесда релълъарал-
щинал 

Заманалда рекъон хьвадизе 
ккела. 

На этом обе стороны разо-
шлись, поняв  друг друга. 

3.Уместно здесь привести при-
меры о его спортивных увлечени-
ях. В один из осенних солнечных 
дней отец сидел на веранде и чи-
тал арабскую книгу. Тут к нему 
подошли двое друзей и, ничего не 
сказав ему, подняли его на плечи 
и понесли на улицу. В то время не 
было обычая спрашивать у дру-
зей куда его несут. Тогда в оби-
ходе было хождение профессио-
нальных борцов по аулам с целью 
показать свое мастерство и если 
удастся зарабатывать победой на 
поединках. На месте, куда доста-
вили отца, ждал соперника такой 
завезжий борец и наши одно-
сельчане попросили его защитить 
честь села. Отец, после непродол-
жительной схватки, положил его 
на лопатки и тут же на плечах ре-
бят его отнесли домой и усадили 
на прежнем месте за книгой. 

Имангазали увлекался лошадьми 
и имел своего коня. Он содержался 
в сарае под его комнатой на паласе, 
над которой висел фонарь. Чтобы 
наблюдать за ним по ночам и под-
кармливать фруктами и сахаром, он 
пробил в углу своей комнаты отвер-
стие (позднее я видел, как его заде-
лывали). Его породистый конь был 
мобилизован вместе с ним на служ-
бу в Красную Армию, участвовал 
в боях с японцами у озера Хасан и 
пал на Дальнем Востоке не выдержав 
50-градусные морозы. 

4.Спустя непродолжительное  
время после  демобилизации из 

дальневосточной армии в1942 г. 
отца вновь призвали в действую-
щую армию. По получении повестки 
мой дед Муртазалиев Магомед ска-
зал ему, что если он даст согласие, 
найдет способ отменить его призыв: 
возможно дед почувствовал, что на-
всегда прощается со своим един-
ственным сыном. То ли дед хотел со-
хранить его, то ли проверял крепость 
его духа - нам неведомо. Отец отве-
тил ему, что его место там, где его 
сверстники защищают Родину. 

Кажется в январе 1945 г. моя 
мать получила извещение о том, 
что отец пропал безвести. Но я в 
своих автобиографиях всегда пи-

сал, что мой отец погиб в Великой 
Отечественной войне. Этой моей 
записью в личном деле заинте-
ресовался заведующий отделом 
административных органов об-
кома КПСС А.Н.Ороев. Однаж-
ды, в мою бытность заведующим 
орготделом обкома ВЛКСМ, 
к концу планового заседания 
бюро он зашел в кабинет перво-
го секретаря обкома комсомола 
А.Ю.Гаджиева и попросил членов 
бюро задержаться на несколько 
минут. Затем он спросил меня: « 
Почему вы, тов. Магомаев, в учет-
ных документах пишете, что отец 
погиб на войне, когда как пропал 
безвести?». Я ответил, что такие 
люди, как мой отец не пропадают, 
и либо погибают, либо возвраща-
ются домой. Инцидент на этом 
был исчерпан и, кстати, несмотря 
на строгость того времени, эта ре-
плика осталась без последствий 
для моей служебной карьеры. 

Мои многочисленные попытки 
разыскать место и обстоятельства 
гибели отца увенчались успехом 
лишь частично. Выяснилось, что 
он воевал в составе воздушно-де-
сантных войск и сложил голову 
в жестоких боях с фашистами в 
районе озера Балатон (Венгрия) 27 
декабря 1944г. Всего 133 дня оста-
валось до Победы. По сообщению 
Посла РФ в Венгрии Ф.Богданова 
точное место захоронения отца не 
удалось установить. Предполага-
ется, что он погребен в братской 
могиле вблизи г.Сечень. 

 Имя  моего отца высече-
но на стелле перед зданием рай-
онной администрации среди имен 
сыновей района, павших на полях 
сражений Великой Отечественной 
войны и мы никогда не должны 
забывать их. 

                        Н. И.Магомаев, 
Заслуженный работник сель-

ского хозяйства РСФСР,
Заслуженный ветеринарный 

врач РД, кандидат ветеринар-
ных наук

      МухIамаев Халил Хасаевич 
гьавуна 1937 соналъ Болъихъ росуль 
хъулухъчаг1азул хъизаналда. 
Эбел хIалтIулей йикIана Болъихъ 
КПССалъул райкомалъул  отделалъул 
заведующаялъун
 1953 соналъ Болъихъ гьоркьохъеб 
школаги лъугIизабун, гьев уна цIализе 
Москваялъул Ломоносовасул цIаралда 
бугеб университеталде.
  Гьелдаса  хадуб гьес хъизан гьабула. 
Аминат абурай  гIаданги ячун, гьелъ гьесие 
щуго лъимер гьабула- 1 вас  ва ункъо ясги.
ЛъикIаб тарбия щварал, гIадлу-низам  
бугел лъимал рукIана гьесул. 
 Живго Халил Хасаевич вукIана 
гIадамал хирияв, инсанасул адаб-хIурмат 
цIикIкIарав, лъиего кумекалъе хIадурав, 
г1ажаибго гIадатияв инсан. 
Щив гьесухъе щваниги, гьес гьезул гьари 
тIубачIого толеб букIинчIо.
 Мискинав, загIипав чиясде 

бербалагьи цIикIкIараб букIана гьесул. 
Х. Х.  Мусаевасул кумекалдалъун гIемерал 
выпускникал цIализе ана пединституталде 
ва лъикIал кадрабаздалъун хьезаруна 
районалъул школаби. 
 Живго вачIунаан хал-шал гьабизе 
кин хIалтIулел ругелали гьел учительзаби. 
Халил Хасаевичас абулеб букIана 
««ЦIалиялда бараб буго инсанасул 
гIумру»-ян.
 Кидаго ахIулаан гIолохъаби 
лъай босизе, лъикIал специалисталлъун 
рахъизе. росдал магIишат цебетIезабиялъе 
квербакъи букIине.
 Гьесие цIакъ хирияб букIана росу, 
район ва районалъул захIматчагIи.
Нилъер рекIелъ гьев хутIана лъикIав, 
тIабигIат бугев, гIадатияв инсанлъун.

                     патIимат Хъайтмазова, 
                      КцсОНалъул хIалтIухъан

Гьав вук1ина даим нилъер рак1азулъ
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ГIазаева патIимат,
администрациялъул 
экономикаялъул отд. 

нухмалъулей

 ГIазаев Халил, 
доцент ДГУ

Ражабдибирова сакинат,
райисполкомалъул  

председательлъун йикIарай

Ражабдибирова Лейла, 
кандидат экономических 

наук

ГIумаров АхIманаби,
райкомалъул инструктор

Омаров пахрудин,
зам.начальника 

АГ и ПРД

 Дамаданова салих1ат,
 КЦСОНалъул 
нухмалъулей

ГIазаева Хадижат, 
райкомалъул 

женотделалъул 
нухмалъулей

БОЛЪИХЪ РОСДАЛ 

ГIалимухIамаев 
ГIалимухIамад, районалъул 

адм. бетIерасул зам.

 Балдугъов 
ЛабазанхIажи,

вукIарав районалъул адм. бетIер

Х.Хадишалапов, 
доктор технических наук

ГIусманова 
патIимат

  Мед. ГIелмабазул
 кандидат

Дибирова Наида,
тарихиял гIелмабазул 

кандидат

ГIазаев ХI-МухIамад
кандидат ветеринарных 

наук

Будунов Магомед,
 начальник 

контрольно-ревизонного 
отдела по РД

   Халиков 
МухIамад, заводалъул 

директор

М. Исалова, 
кандидат 

экономических наук

Магомаев Ахмед, 
кандидат исторических 

наук

ГIалисултанов 
Шарудин,

ветераназул Советалъул председатель

ГIазаев М-хан,
МВДялъул полковник

Гусейнов Гаджи, 
кандидат исторических 

наук

МухIамаев 
НурмухIамад, Россиялъул 

Росдал магIишаталъул 
мустахIикъав хIалтIухъан

ГIазаев 
МухIамаднаби,

проректор  ДГТУ

ГIумаров 
МухIамаднаби,

райсобраниялъул 
председатель

ГIандалов Муртуз,
исполкомалъул вукIарав 

председатель
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Муртазалиев 
Магомед
 летчик

ГIусманов Шарапудин, 
полковник Ф.С.Б

Шамхалов Абдулмажид 
подполковник

Муртазалиев 
ЛабазанхIажи,
подполковник

Андалов Абакар,
подполковник

Абдулаев 
Магомедсайгид,

подполковник

  Шалапов КагIбула,
ветеринарныяв тохтур

Андалов 
ХIажимурад

летчик

Алиев Нурмагомед,
        полковник ФСБ

    Муртазалиев 
Мурад,
летчик

ГIусманов М-Расул,
вукIарав росдал 

бетIер

 МАШГЬУРАЛ ГIАДАМАЛ

ГIумаров 
МухIамад,

финотделалъул нач. 
вукIарав

Капитонов М-Наби
 Сбербанкалъул нач. 

вукIарав

Дибиров
   МухIамадзагьид,                                                               

полковник

         ГIусманов                    
           МухIамаднур,              

    подполковник ФСБ

ИзмагIилов ЧупанхIажи,
вукIарав росдал бетIер

Хъайтмазова 
патIимат, 

йикIарай росдал
 бетIер

Окиев ГIиса,
вукIарав росдал бетIер

Дибиров ТIалхIат,
вукIарав росдал 

бетIер

МухIамаев 
Камалудин, 

росдал бетIер 

ГIумаров МухIамад,
колхозалъул 

председательлъун 
вукIарав

Кабкуев Абдула
Военный летчик 

штурман

ГIусманов Халид,
меценант

ХIажимухIамадов 
Багьадур, подполковник

  КагIбулаев 
МухIамаднур 

начальник штаба РД Магомедов Камиль, 
подполковник
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Щибаб гамачI,чIимих, чIолеб тIад хIетIе  
           ЧIагоял нугIзаллъун нилъей тун хвараз

 

 Бух1араб бакъукьги  балеб цIадукьги, 
 ЦIияб нух бахъулеб бульдозер буго. 
 Бадиб хIецIги бурун, хIацIуги бакъван, 
 «Бузна» бакълъиялда  къварид инжинер.

 Гьасий ургъел буго соляркаялъул, 
 Сардилъ макьилъ вуго кьурул рагIалда. 
 Кьураб гIарацалъул, гIей гьечIеб бичIчIун, 
 ГIурулъилъищ кIанцIилев, кIалищ гьикъилеб?!

 ГIурумухъалъ руго катерал унел, 
 Квер буго хьвагIулеб гьасий туристаз. 
 Къокъал гурдал ретIун, ботIрол рас гъалун, 
 Гъаримав «вехьасе» салам кьун ясал.

 Ирсилал хьвадизе наслабаз тараб, 
 Сухъмахъ нухлул буго шагьра гьабулеб. 
 Щибаб гамачI,ч Iимих, чIолеб тIад хIетIе 
 ЧIагоял нугIзаллъун нилъей тун хвараз.

 Харбал гIемер руго, гIарац дагь буго, 
 «Нация чIухIарал бахIарзал» руго. 
 Басрияб курткаги ракьалда тIамун, 
 ТIагIинарин хьулан, бухьана гьас как.

 Рестораназдаги  кафеяздаги, 
 Концертал рагIула, гIагIай бахъуна. 
 ГIолареб магIишат… МагIирукъ лъедал, 
 Лъица цадахъ араб, анибго течIеб...

 Телевизор буго, балабол гIадин, 
 Беццула, бицуна,  цинги чIухIула, 
 ЧIахIиял заводал, заказал, закон, 
 Запчастал гьарулев, МухIамадкамил

 ГIорцIиго лъалареб нилъер бакIвали- 
 Бахъун лъугIиладай, «Бузнасан» шагьра,    
 Борлълъе, бухъе, бахъе, нахъ балагьуге, 
 БетIергьанас гурищ, ГIаршалде вачун.
                                        
      Адам Аварав

    Камилов М-хIажи
дор.участкаялъул бетI.инженер

   ГIабдулаев Л-хIажи
водрайоналъул нухмалъулев

ГIазаев ГIумар, ДАССРалъул 
мустахIикъав строитель

 Ражабдибиров ИсмагIил
заводалъул директор

Азаев Тагир, 
    Заслуженный строитель РД

 МухIамаев М-Расул
ХДСУялъул нухмалъулев

ГIабдулаев Имангъазали, 
Водрайоналъул нухмалъулев

Кестаев МухIамад,
БетIерав архитектор

ГIумаров Гаджимурад 
Начальник отдела Дагавтодор

Магомедов сапиюла
Дагъистаналъул транспорталъул 

мустах1икъав хIалтIухъан

Дибиров Мух1амадкамиль
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«..Возраст Дагестанских 
Солнечных часов превышает 14 
тыс. лет, а календарей более 60 
тыс. лет. Пока они оказались 
самыми древними среди известных 
во всем мире Солнечных часов 
и совершенных календарей, 
устройств по расчету затмений 
светил». 

(Исрапилов Магомед 
Исрапилович, доктор геол.-мине-
рал. наук, НС ДНЦ РАН, автор 117 
научных трудов, в т.ч. 4 моногра-
фий и 11 изобретений).

Археологи выделили три 
древнейших очага возникновения 
земледелия и скотоводства; это 
юг Средней Азии, северо-западное 
Причерноморье и Кавказ. Горный 
Дагестан сейчас представляется 
единственной горной областью на 
территории России и бывшего СССР, 
где удается проследить процесс 
возникновения производящего 
хозяйства и становления древнейшей 
земледельческой культуры Кавказа 
на надежной источниковой базе. 
Выводы ученого В.Г. Котовича о том, 
что: «На протяжении, по крайней мере, 
семи последовательно сменяющих 
друг друга тысячелетий коренное 
население вело оседлый образ 
жизни, основу которого составляли 
земледелие и скотоводство» 
приходится корректировать в 
сторону увеличения. 

По данным профессора М.И. 
Исрапилова, сельские «воль-
ные общества» - джамааты в 
Дагестане сформировались еще в 
начале голоцена, возможно и ранее. 
Климат Земли в период голоцена - 
«климатического оптимума» был 
жарким и влажным. Сев яровых в 
Дагестане начинали уже в первой 
декаде февраля, а сбор озимых 
начинался 5-10 мая. Полевой 
сезон был длиннее современного 
на полтора месяца, световой день 
летнего солнцестояния был длиннее 
современного на 2 часа, а зимнего 
солнцеворота настолько же короче. 

Тысячелетиями использовались 
человечеством древнейшие 
Солнечные и Лунно-Солнечные 
астрономические обсерватории 
и календари, ориентируясь на 
которые наши предки определяли 
сезоны сельскохозяйственных 
работ. Большинство из них в связи 
с потерей, по разным причинам, 
своих значений были забыты, 
остальные уже использовались как 
святые места для молитвенных 
языческих процедур вызывания 
дождя, дарования урожайности 
полям, скота, рождения детей, 
исцеления от болезней. Такие места 

использовались до наших дней. 
В августе сентябре 2003 г. по 

инициативе культурного общества 
«Карата» с привлечением доктора 
исторических наук заведующего 
отделом Кавказа Музея 
антропологии и этнографии имени 
Петра Великого (Кунсткамера) 
Карпова Юрия Юрьевича была 
проведена трехнедельная экспедиция 
в Ботлихский и Ахвахский районы 
Дагестана. В ходе экспедиции 
группа, собирая исторический и 
этнографический материал посетила 

этнотерриторию ботлихцев, 
каратинцев, ахвахцев, багвалинцев. 
Было уделено внимание и культовым 
местам этих народов. 

Успех в поисках древних 
обсерваторий в Ботлихском 
котловане пришелся на долю 
ботлихских энтузиастов-
краеведов: Гасангаджиева Муртуза, 
Муртазалиева Камалудина, Андалова 
Абакара и других моих кунаков 
ботлихцев, которые в местности 
«ЦIагъуна» (Ботлих) нашли 
древние каменные мегалитические 
сооружения - Солнечные и Лунные 
обсерватории. 

Культовая вершина «ЦIагъуна» 
до нас никто не обследовал. В 
исследование проводилось под 
руководством доктора наук 
Исрапилова М.И. Нами были 
обнаружены две менгирные 
обсерватории: одна в виде круга 
диаметром примерно 120 метров, 
вторая в виде треугольника со 
сторонами примерно 40 метров. 
Ботлихские и Каратинские 
обсерватории, по оценке известного 
дагестанского ученого М.И. 
Исрапилова, являются единственны-
ми в горном Дагестане менгирными 
обсерваториями. Такие календари, 
по его мнению, были не только точны 
и позволяли соблюдать оптимальные 
сроки проведения сельхозопераций 
в земледелии и домашнем 
выращивании животных в древнем 
мире. Не менее важным для древних 
жителей представлялось то, что 
при этом сроки…операций, охоты, 
сбора дикорастущих трав, сева, 
сбора урожая и т.п., указывались не 
простыми смертными, ...а самими 
Богами, на роль которых в древнем 
мире первыми кандидатами были 
Луна и Солнце. 

Главный вывод этих 
исследований: ботлихцы, каратинцы 
и другие народы западного Дагестана 
сформировались как народы на 
своей этнотерритории, как минимум 
в голоцене. Подтверждением 
этому служит имеющийся здесь 
комплекс террасных полей и одни 
из древнейших на территории 
Дагестана Ботлихские и Каратинские 
Солнечные и Лунно-Солнечные 
обсерватории, календари, часы. 

Возведение таких обсерваторий 
требуют большого труда и притом 
коллективного для возведения, чем 
гномоновые, выполненные одиноч-
ными астрономами или небольшой 
их группой в виде рисунков на от-
дельных камнях, в гротах и пеще-
рах. Они, как и следовало ожидать, 
сосредоточены в «святых» местах 
ботлихцев и каратинцев. 

 
Древняя ботлихская 

обсерватория 
Обсерватория расположена 

в местности «ЦIагъуна», на 
почитаемом с древнейших времен 
культовом месте ботлихцев. К нему 
ведет почти километровая тропинка 
по крутому склону горы. Хребет сло-
жен пластом крепкого верхнеюрского 
известняка с восточной стороны рез-
ко обрывается почти на 450м. в сто-
рону Андийского Койсу. Западный 

склон хребта полого опускается и 
примерно в 150м. от обрыва образует 
относительно ровную поляну разме-
рами не более 130х120 м. Она окру-
жена со всех сторон горными хреб-
тами высотою 50-70 м., на самой вы-
соте была в древности расположена 
сторожевая башня, на которой зажи-
гались сигнальные огни. Лишь с вос-
точной и южной стороны поляна от-
крыта. На этих секторах восточный 
хребет изгибается и образует широ-
кие окра. Святое место «ЦIагъуна» 
расположено на этой поляне. Здесь 
ботлихцы организовывали массовые 
мусульманские молитвы, чтобы 
просить у неба дождя в периоды 
летних засух. Обсерватория 
заключает два самостоятельные 
мегалитических календаря (рис.№5).

Первый календарь (рис.№5) 
представлен в виде неправильного 
треугольника, на остром угле 
которого установлен камень алтарь 
размерами примерно 30х40 см. Он 
выступает над землей на 26-30 см. 
На этом камне должен был стоять 
наблюдатель, который засекал восход 
солнца, «высокой» и «низкой» Луны 
над мегалитами, установленными 
на восточной, западной и южной 
сторонами треугольника. Размеры 
камней- фиксаторов колеблются от 
30х40 до 50х60 см. 

Стоячие камни выступают над 
землей на 50х80 см. и фиксируют 
главные азимуты восхода светил 
в году, а также сезоны древних 
сельхозработ. Некоторые из них 
приведены на рис. №5. 

Лежачие камни фиксировали 
менее значимые сельхозоперации. 
Всего их насчитывается около 25. 
Расстояния камней – фиксаторов от 
камня-алтаря колеблются от 23 до 51 
м. Большие размеры календаря суще-
ственно повышают точность измере-
ний. 

Для увеличения точности 
фиксации дней равноденствий  
посредине календаря установлен 
дополнительный мегалит-визир. 
Это указывает на былую большую 
значимость дней равноденствий у 
ботлихцев. Особо подчеркнуто зна-
чение дня начала сева озимых – 1 
сентября и окончания сева яровых 
15 апреля. Перед мегалитом фик-
сатором этих дней дополнительно 
установлены 2 небольших 
утопленных камня. Один из них 
имеет острый конец, направленный, 
как указывающая стрелка на этот 
день. 

В целом календарь разбивает 
год на 4 астрономических сезона 
сельскохозяйственных работ. 
Неожиданным оказался возраст 
календаря, он оценивается довольно 
уверенно по величине зафиксированного 
угла наклона оси Земли, по положению 
Северного полюса и по величине 
тектонического разворота самого 
календаря. Возраст календаря 
составляет не менее 20 тыс. лет. Это 
пока единственный мегалитический 
календарь, созданный до голоцена, до 
периода «климатического оптимума», 
когда Северный полюс Земли находился 
примерно в середине Гренландии. 

С другой стороны это и закономерно, 
что первые земледельцы долины 
Андийского Койсу обосновались в теплой 
ботлихской котловине. Надо заметить, 
что возраст культурных слоев Чохской 
стоянки археологом В.Г. Котовичем 
были оценены верхним палеолитом, 
поэтому возраст этого календаря более 20 
тыс. лет может иметь подтверждение при 
проведении археологических раскопок. 

Второй календарь (рис.№6) 
представлен каменным кругом 
диаметром 13м. по периметру которого 
установлены 31 камня. Размеры камней 
по сравнению с первым календарем 
небольшие 15х20см. и 20х25см. Из них 
6 камней выступают над землей на 15-20 
см. Остальные камни утоплены. Один 
относительно большой камень утоплен 
внутри круга на юго-восточной стороне. 
На юго-восточной стороне периметра 
круга имеется две радиальные стены, 
выступающие на 3,5 и 3 метра. 

Камень алтарь первого календаря 
расположен в 2,5м от периметра 

круга. Линия проведенная 
через нее под углом 64 градуса 
пересекают 3 выступающих камня 
на противоположных сторонах 
периметра круга. 

Каменный  круг - это типичные 
древние часы - календарь. Они более 
совершенные, чем предыдущий 
мегалитический календарь. Он 
позволяет разбить год не только 
на сезоны, но и на месяцы, дни, 
часы. Это и шаг вперед в древней 
астрономии и в покорении человеком 
пространства и времени. 

В настоящее время точно 
расшифровать наш календарь-часы 
не представляется возможным из-
за отсутствия многих камней на 
периметре круга. Но имеющиеся 
остатки камней позволяют 
установить твердо, что этот 
календарь функционировал на этапах 
«Ботлих-2» между 12-6 тыс. гг. до 
н.э., «Ботлих-3» между 6-2 тыс.гг. 
до н.э., возможно и «Ботлих-4» с 1,5 
тыс.гг. до н.э. до средних веков н.э. 

Радиальные стены-выступы, 
специально устроенные на периметре 
каменного круга являются 
типичными фиксаторами восхода 
Солнца в дни зимнего солнцеворота 
и равноденствий для календарей 
на этапах «Ботлих-2» (азимут- 135 
градусов и «Ботлих-3» (азимут-112 
градусов). 

Одновременно стоячие камни 
на западной стороне установлены 
по азимутам 237, 270 и 300 
градусов. Эти азимуты являются 
главными и фиксируют на 
современных календарях сроки 
смены астрономических сезонов 
года по направлениям тени гномона 
– высокого столба в центре 
календаря при восходе Солнца в 
дни солнцеворотов и равноденствий 
в году. Дополнительный камень-
мегалит внутри круга установлен по 
азимуту 125 градусов и фиксирует 
восход солнца в дни зимнего 
солнцеворота на современных 
Солнечных календарях. 

На рис.6 показана наиболее 
вероятная версия расположения 
камней на круге календаря-
часов. Одновременно дана 
также расшифровка календарей-
часов на основных этапах его 
функционирования. Как показывают 
расчеты (рис.6) календарь-часы 
показывали основные сроки 
смены сезонов года. Он позволял 
контролировать Солнечные и 
Лунные месяцы. 

Одно только удивляет, это 
очень длительное применение 
функционирования двадцатеричной 
системы счета времени на всех этапах 
функционирования обсерватории. 
У других народов Дагестана такая 
система счета времени применялась на 
самых древних этапах, в период с 14 по 
примерно 11-12 тыс. лет назад. После 
этого этапа дагестанцы повсеместно 
перешли на шестидесятеричную 
систему. Одна единица времени при этом 
(один камень, один мегалит или одна 
явка на квадранте гномоновых часов) 
равнялась на большинстве часов 30 
минутам и редко 60 минутам. Интересно 
отметить также, что эту систему 
называют вавилонской, а введение ее 
датируют 4-4,5 тыс.гг. до н.э., т.е. на 6-7 
тыс. лет позже дагестанцев. 

Длительное применение своей 
архаичной системы счета времени 
вместе с одновременным применением 
передовых методов контроля времени 
указывает на автономность развития 
астрономии ботлихцев и наличие в то же 
время связей их с остальным Дагестаном. 
В то же время соседние каратинцы не 
переняли опыта ботлихцев, пошли сво-
им путем и тоже достигли успехов в 
покорении времени. Контроль времени, 
особенно за динамикой Солнечных дней 
и Лунных ночей в течении года мно-
гократно повышало производитель-
ность труда в древнем земледелии и 
домашнем выращивании животных.

 Магомед Ахмеднабиев, 
сопредседатель Ассамблеи на-

родов Дагестана, ответственный 
секретарь ДРОО «Карата» 

Возраст Ботлихского солнечно-лунного календаря более 20 тысяч лет
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Дун, Дагъиста-
налъул мединститу-
талъул г1олохъанав 
выпускник,байбихьуда 
х1алт1ана Владимир об-
ласталда, хадув вач1ана 
г1агараб Ц1умада райо-
налъул  больницаялъул 
бет1ерав врачасул хирур-
гиялъул рахъалъ замести-
тельлъун.

Гьеб мехалда дун г1е-
мер дандч1валаан, Ал-
лагьасго хирурглъун 
вижаравин жинда абизе 
бегьулев, тохтур Мух1а-
мад Х1асанх1ажиевгун.

Ц1акъ к1удияб мах-
щалида, х1инкъи-къай 
гьеч1ого гьарулаан Му-
х1амадица операцияби ва 
кутакалда адаб-х1урматги 
гьабулаан гьесул г1ада-
маз, вокьизеги вокьулаан 
гьев.

Г1орхъолъа ун ях1 бу-
гев, вац1ц1адав инсанги 
вук1ана Х1асанх1ажиев. 
Кутакалда гьобол-гьудул 
хирияв, т1аде вач1арав 
чиясе рак1 кьезеги х1аду-
рав, сахав ва сахаватав чи 
вук1ана гьев. Дида гьев 
релълъун вихьулаан ду-

нялалдаго машгьурав хи-
рург Пироговасда.

Цох1о гьесул гьимиялъ 
сах гьарулаан унтарал.

Гьай-гьай дир дагьаб 
гурони х1албихьи бу-
к1инч1о хирургиялъе, 
амма гьев гьайбатав тох-
турас кидаго бихьизабу-
лароан жиндирго бугеб  
махщалил т1ок1лъи, гье-
динлъидал дицаги щиб-
го нечеч1ого гьикъулаан 
гьесда дидаго лъалареб 
жо, дандбалаан гьесулгун 
г1акълу. Киг1ан зах1ма-
тал операциязул суалгун 
ас1ове аниги, киданиги 
инкар гьабулароан гьес 
дие, къабул гьавулаан 
жиндаго ващадав тохтур 
кинниги.

Гьев Болъихъ гурев-
ги, Ц1умада районалдаги 
х1алт1улев вук1ана. Гье-
нирги тана гьунар бугев 
тохтурас жиндирго лъи-
к1ал лъалк1ал. Гьесул 
х1акъалъулъ г1емераб 
лъик1аб жо бицуна жакъ-
аги ц1умадисез. Гьеди-
нал чаг1азул х1акъалъулъ 
макъалаби гурел, т1ахьал 

хъвазе ккола. 
Дир х1исабалда, лъик1 

бук1инаан балъхъадерил 
сайталда рагьизе «Вели-
кие ботлихцы» абураб га-
лерея.

Нилъеда к1очене бегьу-
ларо росдал, районалъул, 
Дагъистаналъул ц1ар ина-
бурал г1адамал, гьез на-
хъа тарал лъик1ал ишал.

Дир аманат буго ну-
жеде- рек1елъ ц1уне Му-
х1амад г1адал г1адамазул 
ц1аралги ишалги. 

Жакъа киг1ан бокьила-
ан дие дов бихьинав ма-
г1аруласул, дирго лъик1ав 
гьудуласул, Хирургиялъ-
ул муридилан дица жин-
да ц1ар тарав, гьайбатав 
тохтурасул  къах1ан квер 
бачине ва урхъун гьесда 
къвал базе. Амма,киг1ан 
бокьич1ониги,  гьединаб 
рес дир гьеч1о, Аллагьас 
жиндихъего вачун ана 
Мух1амад г1емерал соназ 
цеве. 

Гьесул васасда абе дие 
живгун дандч1вазе ва ца-
дахъ инсул хабаде ине бо-
кьун бугин.

Дун ч1ух1арав вуго 
нилъер муг1рузда  Му-
х1амад Х1асанх1ажиев 
г1адав инсан вижиналда-
са, гьесулгун гьудуллъи 
бук1аралдаса.

Дида киданиги  к1очон 
гьеч1о гьев ва санал ана-
г1ан ц1ик1к1ун гурони 
дагьлъулеб гьеч1о  гьесде 
бук1араб адаб-рокьиги, 
гьесдаса бук1араб к1уди-
яб ч1ух1иги!

                        
    Тохтур Мух1амад 

Г1абдулхабиров

 ХИРУРГИЯЛЪУЛ «МУРИД»

ХIурматиял Болъхъал!
Хириял дир ракьцоял, ракIцоял!
Щивав чиясул мурад, кьасд букIуна 

гьаб г1умрудулъ жиндаго кIолеб, 
бажарулеб кумек г1агараб халкьалъе, 
хириял ракьцоязе гьабизе.

Тохтур ва инсан хIисабалда
Аллагьас диеги рес кьун буго жакьа 

нужее гьединаб кумек гьабизе.

Баянаб бук1ахьего, ЛОР унтаби 
гIемер дандчIвала г1умрудулъ ва 

кIудияб кIвар букIуна гьел жиндир 
заманалда т1атинариялъул. Гьеб 
мурадалда районалъул г1адамазул 
хал гьабизеги хадурккун нижерго 
Централда гьел сах гьаризеги рес буго 
нижер.

Разият Зикулаева, 
«Разис» медициналъулаб 

Централъул нухмалъулей

«RAZIS» клиникаялъ къабул гьарулел руго

   МухIамаева Зайнаб,
СССРалъул халкъияй 

врач

    ГIазаева патIимат,
РДялъул мустахIикъай 

тохтур

Шагьрудинов М-Камиль,
РДялъул мустахIикъав 

тохтур

МухIамаев Зубаир,
РДялъул мустахIикъав 

тохтур

   Абусов ХIажи,
врач-кардиолог

   ХIасанов Мухтар,
Болъихъ тIоцевесев                          
 тохтур

 Абдулаева саида,
врач-терапевт

Бадрудин Дамаданов, 
полковник медицинской 

службы
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 Дагъистан республикаялъул мустахIикъал-мугIалимзаби

Рамазанова патIимат

      МухIамадхIажиев                      
        МухIамадхIажи

 Шалапова Загьра

 Абусов МухIамад

       ИзмагIилова
          Хадижат

ИзмагIилов ХIажигIиса

ГIазаева Айшат

ГIумарова ГIайшат ХанмухIамадова 
Хадижат

ХIадишалапова           
Хадижат

ГIабдулмаликова
Умукусум

 Чупанов Мурадис

    ИзмагIилов Багьадур

  Манапова патIимат

  сагиева патIимат

Шамхалова патIимат

Аджаилова Жарадат

ГIазаев МухIамад

ИзмагIилова ЗулейхаХIусенова Загьра

Халилбегова ГIайшатЗубаржат ГIазаева ХIасанов ШаруханДербишева патIимат 

Османов Шарапудин, 
тIоцевесев учитель
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   Балъхъадерил спортсменал  

Гьеб букIана 1948   Дагъиста-
налъул руччабазул съездал-
де делегатлъун ячIун йикIана 
гIолохъанай ПатIиматги. Дан-
делъабазда гьоркьоб заманалда 
кьурди, кечI, музыка, аваданлъи 
букIана М. Горькил цIаралда бу-
геб гIурус драмтеатралъул ми-
наялда. Щибаб районалъул ва 

шагьаралъул делегациялъ жигар 
бахъулеб букIана жиде-жидер 
гьунар бихьизабизе. Нахъе къан 
чIезе бокьичIо балъхъадериеги.
-Гьая ПатIимат, биччай цо 
гьаракь,-ян абуна ясаз, жа-
ниб цIураб черхалъул, багIарал 
гIанабазул, рази-ракияб гьуме-
ралъул ясалда.
Борхараб ва роцIараб гьаракь 
тIибитIун ана залалда жаниб. 
ГIадамазул горсвериялъ жание 
ячун йикIана кочIохъан. ЛъикI 
ахIана ПатIиматица кечI. Киназ-
го халат бахъараб заманалъ хъат 
чIвана гьелъие.
КечI ахIун лъугIарабго ясалде 
аскIов вортун вачIана хъахIаб, 
къунцIараб мегежалъул, хIеренаб 
балагьиялъул, разияб гьумералъ-
ул чи.
-Дир чорхол чIор битIулеб кинаб-
го логолъе бессулеб кечI ахIарай 
гьей ясалда къочизе виччай,-
ян абуна херас цере рукIарал 
гIадамазда, гьелги рахъ-рахъалде 
рикьа-риххизарулаго.

ГIолохъанай ПатIимат кутакал-
да намуслъана ва хадуб гурони 
лъачIо инсуца ясалда гIадин къвал 
барав чи Дагъистаналъул халкъи-
яв поэт ЦIадаса ХIамзат вукIин.
Киназго адаб-хIурмат гьабулев 
машгьурав поэтасул гьеб бар-
ки букIана Болъихъ районалъ-
ул Болъихъ росулъа Рамазанова 
ПатIиматие.Азаралда ич1нусиял-
да кIикъоялда анцIила кIиабилеб 
соналъ  ПатIиматица гIахьаллъи 

гьабуна Москваялда тIобитIараб 
кочIохъабазул конкурсалдаги ва 
гьенибги тахшагьаралъул г1а-
дамазги кьабуна гьелъие хъат.
Кий цее яхъаниги ПатIимат Ра-
мазановалъ жийго йихьизаюна, 
гьунар бугей художественныяй 
хIаракатчIужулъунги ва халкъиял 
кучIдул ахIизе бугеб махщалил 
тIадегIанлъиги..,,

 Маданият
  Гьалда баркана      

         ХIамзатица

       МухIамад ИзмагIилов,    
 ДРялъул Культураялъул              
мустахIикъав хIалтIухъан

 Дербишев Муртуз,
ДРялъул Культураялъул 

мустахIикъав хIалтIухъан

патIина Эльдарова,
ДРялъул Культураялъул

мустахIикъай хIалтIухъан

пианисткаби пари ва 
Хадижат  актер 
 Золотухингун



Бадрудин-Афандиясде (къ.с)
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ТIолабго гIумруялъ диналда 
тIадчIарав, лъималазулъги, 

лъималазул лъималазулъги исламалде 
рокьи куцарав, Дагъистаналдаго 
машгьурав гIалим Ибрагьим-ХIажил 
эмен, ХIафиз АхIмадил кIудияв эмен 
Абакар- ХIажи лъаларев чи къанагIатги 
вукIун ватиларо нилъер районалда. 
ИчIго васасе росуго бахилаб 
тарбияги кьуна инсуца ва ичIалго 
щулаго гIибадаталда тIадчIарал 
чагIиги рахъана.  Къокъго абуни, ана 
нилъедаса цоги лъикIав инсан, тIолабго 
гIумру гIибадаталда, как-диналда 
тIамурав тIокIкIарав муъминчи, 

росдаего хIажатав жамагIатчи. 
Гьесул рахъалъ бицен ккедал,  лъикIго 
гьев лъалей нижер хIалтIухъан 
Эльдарова ПатIинаца  гьадин абуна:

-Маша-Аллагь, мунагьал чураясул 
лъималаз щибаб маркIачIуда 
рокъоб бачунеб зикрудал гьаракь 
рагIизе лъикIан нужеда. Гьединал 
лъималги нахъе тун арав инсуда ракI-
ракIалъ бахиллъизе бачIуна дирни.  
ХIакъикъаталдаги, лъикIаб ирсги 
Исламияб нухда щулияб гали лъураб 
наслуги   нахъа тун ана абадияб 
рокъове Болъихъа Абакар-ХIажи.  

Дуниялалъ гIамал хисулеб бугин
хвалил хабаргицин щвеладай тIаде, 

ТIаде магIарухъе зобалги гъугъан
Гъаргъар бан гьурщулеб цIадул магIна щиб?
ГIадада гьурщилищ накIкIаца цIадал-
ЦIакъ пашманаб хабар буго Болъихъан. 
Бадрудин-Афанди накълулъанилан
Балъгоги, тIатунги буго шурулеб.
Бортана цоги  цIва тIарикъаталъул 
ТIадегIанав къутIбу ана нилъги тун, 
Беролеб иццул лъим къотIун кканилан 
Муридзаби руго маг1ид рец1ц1улел
Дур тарбиялда гъоркь напсал куцарал 
Канлъиго къотIанин руго ахIдолел.
Квер тIад дуца лъурал муридзабаца 
Къо рехун бихьула мун цевеса ун.

Дур бахьинаб гьумер, хIеренаб калам 
Кидаго кIочене бегьулеб жойищ?

ПасихIаб дур мацIалъ къватIибе кьураб
Ладунияб гIелму лъугIулеб жойищ?
Меселул МухIаммад Хучадиясищ
Хвалил чапарасухъ ругьел битIараб, 
ЧIалгIунищ ватарав рухIияв эмен
Мун аскIове вокьун гъоб Барзахалда?
СагIдухIажиясул МухIамадица 
Дарул Жаннаталда дандчIвай гьабунищ?
Шазалияв вачIун тIовитIанищ мун, 
Хадур инагьдилел тIолалгоги тун?
Бадрудин-Афанди, гьанже дур мина 
Зиярат гьабулеб бакIлъун хутIила,
ГъоркьатIалаялда бугеб дур хIужра 
ХIузур цIунун чIолеб бакIлъун букIина.

ХIежалде - велосипедазда

Исламияб ирсги нахъе тун

Рамазанов 
МухIамадхIабиб 

вукIарав росдал дибир

МухIамадов 
АхIмодинхIажи

вукIарав росдал дибир

ГIазаев ГIумар 
вукIарав росдал дибир

ГIабдулаев 
МахIамадкамиль

ГIабдулаев АхIмад,
АбакархIажил васасул вас, хIафиз
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