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Рис.: Инна Бовина, 4 «б» кл., СОШ № 9,
г. Кизляр. «Земля друзей»
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Друзья! Конкурс «Народы
разные – республика одна»
подошёл к концу! Вот уж не
думали мы, не гадали, что
конкурс будет настолько
«хитовым»! Наша электронка была буквально завалена
вашими материалами – успевали только расчищать!
Наибольший объём работ поступил в направлении публицистики. Самой популярной
среди всех номинаций оказалась «Семейная реликвия».
О каких только фамильных
раритетах вы нам не поведали, любо-дорого было читать. Работа жюри длилась
неделю. И, вуаля, спешим
огласить результаты.

Поздравляем победителей!
В жанре публицистики
лучшими стали следующие участники:
1 место
Булатова Динара, 12 лет, ЦДОД Кировского р-на,
ТО «Я – лидер», Махачкала. «Сад Болата».
Салихова Диана, 9 кл., СОШ № 48, Махачкала.
«Талги» и «Хинкал как символ национальной кухни».
2 место
Шамхалаев Рустам, 10 кл., СОШ № 11, Кизляр.
«Легенда о монете».				
Муртазалиева Патимат, 8 кл., СОШ № 3, Каспийск.
«Я здесь живу».				
3 место
Магомедзагирова Назиля, 8 кл., Мугерганская СОШ,
Магарамкентский р-н. «Друзья навсегда».		
			

Поощрительные призы:
Загирбекова Ашура, 5 кл., СОШ № 1, Избербаш. «Бабушка Мархаба из Избербаша».
Раджабова Карина, 8 кл., СОШ № 48, Махачкала. «О
русской учительнице».		
Палагина Александра, 14 лет, КИД «Дом мира»,
ДДТ, Каспийск. «Записки путешественницы».
Мазакова Алисат, 15 лет, Хубарская СОШ, Казбековский р-н. «Разбитое корыто прабабушки моей».
Аджигельдиев Сулейман, 8 кл., Терекли-Мектебская СОШ, Ногайский р-н. «История одной медали».
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Хинкал как символ национальной кухни

Кто не знает в Дагестане слово «хинкал»? Он бывает аварский, даргинский, лакский, кумыкский, лезгинский и т.д. Наверное, нет семьи в нашей республике, где не готовили бы это традиционное блюдо. И в каждом доме есть свой уникальный рецепт. Я хочу рассказать о разновидностях хинкала, которые известны лично мне или о которых я слышала от других.

Традиционный
хинкал

Конкурс «Народы разные - республика одна»

«Приходите сегодня на хинкал», – так приглашают гостей
только дагестанцы, и можно не
сомневаться, что среди разносолов и салатов «Оливье» мучные «подушечки» займут своё
достойное место. В каком году
появилось это блюдо в Дагестане, никто толком не знает,
но с тех пор «во мне, как в очаге, огонь зажгли те руки, перепачканные тестом…» Так писал
Расул Гамзатов о женских руках. По традиции, каждая невеста угощает гостей хинкалом
в первый день после свадьбы.

Свадебный хинкал

У Саиды Умаровой мама
русская, а отец аварец. Мама
работала учительницей и понятия не имела, как готовится
у аварцев хинкал. Сразу после
свадьбы свекровь помогла ей
раскатать тесто и показала,
как надо протыкать специальной палочкой каждую хинкалину, чтобы тесто не село. «Эту
премудрость мама усвоила
быстро, – рассказывает Саида. – Долгие годы супружества
она потом и мужа, и родственников, и гостей часто угощала
аварским хинкалом».

Мамин хинкал
Рано умерла мама у Рустама
Исламова, мальчику было всего
шесть лет. Мама Патимат долго
болела, лечилась в больнице,
а когда ей становилось лучше,
то в дом приходил праздник.
Пусть ненадолго, но оживала надежда, а мама варила хинкал.
Он был особенный, потому что
мама Патимат добавляла в него
душистые травы, ей одной были
известны их пропорции. Секрет
своего хинкала она потом передала старшей дочери. Прошли

годы, дети выросли, но душистый мамин хинкал не забывают,
как родные добрые руки, перепачканные тестом.

Хинкал дружбы
Эльмира Хаваева лезгинка, а
муж у неё лакец. Эльмира любит
возиться с тестом, только хинкал привыкла резать ромбиками. Лакский хинкал научилась
делать сама, просто наблюдала сначала, как
ловко свекровь лепит
«ушки». Вскоре лакский
хинкал, приготовленный
молодой лезгинской невестой, пришёлся по
вкусу всем друзьям и
знакомым. Муж Эльмиры, Залимхан, готов есть
любой хинкал, приготовленный любимой женой.
А иногда Эльмира бросает в кастрюлю и лакские «ушки»,
и лезгинские ромбики. Это хинкал дружбы.

Фронтовой хинкал
Давно это было. Бабушка Эймисей Маллаева жила в родном
селе Кума Лакского района. В
мае 1945 года вместе с мамой
они ждали с фронта отца. Приехал он ночью, да не один, а с
двумя русскими однополчанами.
Мама растерялась. Из чего готовить хинкал, ведь муки очень
мало. На помощь пришли род-

ственники и соседи. Каждый
нёс в дом фронтовика кулёчек кукурузной муки. Славный
получился хинкал! Им, детям,
тоже дали по большой кукурузной хинкалине. До чего же
было радостно! Всю ночь сидели за столом сельчане. И не
было ничего вкуснее этого послевоенного кукурузного хинкала! Потом наладилась жизнь,
блюдо стали готовить с мясом,
с разными подливами, приправами, но тот далёкий кукурузный хинкал бабушке Эймисей и
теперь кажется самым вкусным.

Хинкал без границ
Так получилось, что молодожёны Асият и Муса Батырхановы
живут и работают теперь в Москве. У них много друзей, и часто москвичи приходят в гости
к этой семейной паре на тради-

ционный хинкал. Асият научила своих русских подруг делать
хинкал и аварский, и лакский, и
лезгинский. Дагестанское блюдо пришлось москвичам по вкусу, теперь они и сами часто его
готовят. Не стоит удивляться,
если появятся скоро в Москве
дагестанские хинкальные, а за
столом это чудо кулинарии будет собирать добрых, сильных,
гостеприимных людей, которых
так много на нашей земле!
Диана Салихова, 9 кл.,
СОШ № 48, г. Махачкала
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Номинация «Семейная реликвия»
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История этих вещей очень
интересна. Они достались
моей прабабушке от её матери. Моя прабабушка передала
эти драгоценные предметы посуды моей бабушке, а
бабушка моей матери. Эти вещи имеют
особый смысл. У
моей прабабушки
Гюльзды не было
детей.
Как-то
раз
возвращалась она домой,
а навстречу ей
идёт её мать с
подарками – прекрасным глиняным
кувшином и блестящей, сделанной
вручную, большой
деревянной
ложкой.
Оказывается,
эти вещи она купила
у одной торговки с селения Ахты, услышав поверье:
«Если женщина сварит в этом
глиняном кувшине лезгинское
блюдо «пти» и съест его этой
большой деревянной ложкой,
то сможет родить детей».
Моя прабабушка сначала
не поверила в это, но всё-таки
послушалась свою мать; очень
сильным было желание стать
матерью. Спустя некоторое
время у моей прабабушки появился малыш. После этого
случая к кувшину и ложке стали относиться с большим уважением.

Через несколько лет мой
дедушка женился на моей бабушке. По воле судьбы у них
тоже долгое время не было
детей. Моя прабабушка тогда
угостила дочку «пти»,
приготовленным
в
старом
глиняном
кувшине на водяной бане. Не
поверите,
через некоторое
время и у этой
семьи на свет
появился ребёнок. После этого
случая ценность
кувшина и ложки возросла в несколько раз. С тех
пор эти два предмета чудо-утвари
побывали во многих
бездетных семьях.
Бабушка передала
эти семейные реликвии моей
маме. Сейчас, конечно, никто
их не берёт для «лечения», но
вкусное «пти» из ароматной
индюшатины моя мама всё
же варит. Вся наша большая
и дружная семья собирается
за одним столом, когда мать
готовит это старинное и вкусное блюдо, и мы вспоминаем
былые времена – это стало для
нашей семьи традицией.
Кроме ложки и кувшина, у
нашей семьи сохранился старинный самовар древней чеканки. На нём можно увидеть

28 монет разных государств.
Этот самовар мой дедушка нашёл в 2009 году под крышей
отцовского старого дома, когда меняли кровлю.
Многие пытались его купить, предлагали за самовар
очень большие суммы, но семейные ценности не продаются. Мой дедушка этот замечательный сувенир, память отца,
передал нам. Сейчас в этом
старинном самоваре мы готовим чай.
Семейные реликвии – огоньки нашей памяти.
Акиф Гусейнов, 7 кл.,
Куйсунская СОШ,
Магарамкентский р-н

3

Конкурс «Народы разные – республика одна»

орлёнок
Дагестан

4

Номинация «Я здесь живу»

орлёнок
Дагестан № 47

19 ноября 2014

Конкурс «Народы разные – республика одна»

О, мой Кизляр!
О, город мой, о, мой Кизляр!
Частичка родины моей!
Ты для меня как божий дар,
Что появился средь степей.
Ты поначалу был так мал
С домами хрупкими, как лёд,
Но с каждым годом ты мужал
И приобрёл людской почёт.
Сплелись здесь улочки с шоссе,
Дома из сказки, новостройки.
Другим всё стало ведь уже,
Всё изменилось. Перестройка.
Уходят дни, летят года,
А ты всё тот же славный город.
Течёт и время, как вода,
А ты по-прежнему всем дорог.
Растёшь ты ввысь и вширь растёшь,
Меняешься ты год за годом.
Ты всем нам знания даёшь,
Диктуешь всем нам жизни оду.
Найдёт здесь каждый всё, что хочет,
Лишь только нужно оглядеться.
Кто был здесь, всем судьба пророчит
Остаться тут и присмотреться.
К домам, где тихо жизнь проходит
Средь узких улочек и улиц,
К высоткам, где веселье бродит
И детвора гурьбою ходит.
Вдруг стало скучно? Не беда!
Сходи ты в парк, повеселись!
Скучать забудь ты навсегда,
На каруселях прокатись.
Подумать хочется, быть может,
Забыть о чём-то, помечтать…
Иди на Терек. Он поможет
Плохое время переждать.
Кизляр мне стал не просто домом,
Он дал мне знания, друзей.
Всё пролетит вмиг снежным комом,
Но он останется в душе моей.
Не нужно обладать душой поэта,
Чтобы увидеть красоту Кизляра,
И не найти такого города, как этот;
Нельзя отказываться от такого дара.
Здесь надо жить, учиться, развиваться,
Всё время совершенствовать себя,
А то ведь город будет сбродом загрязняться.
И для чего здесь институты? Ведь не зря!
Не зря трудились люди, создавая город,
В котором мы столетия живём.
О, город мой, Кизляр, ты всем нам дорог!
И песни все мы о тебе поём.
Джабраил Юсупов, 6 «г» кл.,
СОШ № 7, г. Кизляр

Кизляр – родина моя
Из года в год Кизляр
мой славен
В стихах поэтов-земля
ко
Хочу сказать вам о Ки в.
зляре
В стихотворении своё
м.

Он небольшой, но оч
ень древний!
Стоит на Тереке-реке
.
Зелёные шумят дубр
авы,
Как великаны, вдалек
е.
Кизляр! Страна, родн
ая с детства!
Здесь дом мой! Здес
ь моя семья!
Люблю тебя, люблю
всем сердцем
Кизляр! Ты родина мо
я!
История твоя богата
Победами, делами и
людьми.
И звание героя дали
Тебе за подвиги твои
!
Враги не раз нас осаж
дали
В гражданскую, в Че
ченскую войну.
Но наш народ, народ
кизлярский,
Не дрогнул ни в одно
м бою!
Мы знаем имена геро
ев
И свято замираем у мо
гил.
Мы помним, что счас
тливым детством
Обязаны, Кизляр, мы
им.
Сегодня мир на улиц
ах Кизляра.
Идёт вперёд народ на
ш трудовой.
Здесь много наций и
народов
Живут единою семьёй
.
Диана Абдурахманов
а, 7 кл.,
СОШ № 3, г. Кизляр

орлёнок
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Дагестан

Номинация «Я здесь живу»

Великий, славный, гордый Дагестан,
Мой край родной, мой вечный талисман.
Ты воздуха глоток мой первый
И в сердце след оставил ты нетленный.
Ты руки матери, что к сердцу прижимает
Дитя родное ласково и нежно.
Отец мой строгий – взор вершин суровый,
Моих ошибок ты учитель строгий.
Ты добр ко мне, ведь я твоё дитя.
Мой Дагестан, ты Родина моя!
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Номинация «Земля друзей»

Конкурс «Народы разные – республика одна»

На ярком примере Надира
Сумели мы всех убедить,
Что горцам неведомо рабство.
Пусть каждый дерзнувший поймёт:
Кто хочет с мечом к нам явиться,
Тот от меча и падёт.
В горах никогда не бросали
Вдов, стариков и детей.
Большое и доброе сердце
У с виду суровых людей.
Мы с молоком материнским
Здесь спят под снегом вершины,
Впитали и гордость, и честь.
И гордо летают орлы.
Тут горцы всегда осуждали
Над залитой солнцем равниной
Рабство, подлость и лесть.
Я пение слышу зурны.
Ты мудростью старцев прославлен,
Тропу ручеёк пробивает
Джигит твой отважен и смел.
Сквозь скалы, из горных долин
Своими сынами ты славен,
Он в бурные реки стекает,
Расул тебя громко воспел.
Срывается с горных кручин.
В каждом ауле найдётся
Тут Каспия нежные воды
Ремесленник или поэт,
Ласкают прибрежный песок,
И песня над скалами льётся,
Здесь дружат веками народы,
А эхо ей вторит в ответ.
И дом не закрыт на замок.
Спортсмены мой край прославляют,
Мы гостю всегда будем рады
Сильнее борцов в мире нет.
И дружбой своею сильны.
В лезгинке танцор зажигает,
Нас не рассорят невзгоды
В стихах воспевает поэт.
В час мира и в годы войны.
Частичкой твоей я являюсь,
Примером всегда нам служили
О Родина, дивный мой край!
Рассказы седых стариков.
И ты навсегда в моём сердце,
Свободу в боях отстояли
Рис.: Камила Муслимова, 14 лет, Мой сказочный горный рай!
И не надели оков.
п. Мамедкала, Дербентский р-н
Великие воины мира
Зуля Магомедова, 9 «г» кл.,
Пытались Кавказ покорить.
СОШ № 2, г. Каспийск

Моему другу посвящается
Я познакомить вас хочу
С моим хорошим другом,
Которому всё по плечу,
Не знает он испуга.
Живёт в Ростове-на-Дону,
Зовут его Али.
Летом езжу я к нему,
Делюсь мечтами с ним.
Я с нетерпеньем жду, когда
Ко мне приедет он.
Мой друг меня однажды спас,
Обязан жизнью я ему.
Купались в море как-то раз,
Почувствовал я, что тону…
Волна бежала за волной,
А мы следили за игрой.
Хотел волну я покорить,
Навстречу захотел поплыть.
Затем не чувствовал я ног,

Казалось – жизнь на волоске.
Туман в глазах и мир в песке…
Я был в объятиях волны.
Вдруг друг подставил мне плечо,
И завертелось всё вокруг.
Потом не помню ничего…
Очнулся. Что ж увидел я?
Мой друг склонился надо мной,
А рядом целая толпа
Людей, галдящих меж собой.
Пословица такая есть,
Что познаётся друг в беде.
И благодарностей не счесть,
Которых шлю, мой друг, тебе.
И вам я пожелать хочу
Иметь такого друга,
Которому всё по плечу.
Рамазан Ибрагимов, 7 «в» кл.,
СОШ № 3, г. Дагестанские Огни
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Друзья навсегда

Мне двенадцать лет. У меня много друзей в Мугергане, Хореле, Магарамкенте, Махачкале, Дербенте и даже в городе Сургут. Но по сравнению с моим папой у меня их очень мало. Где только у
моего отца Замира нет друзей! Друзья у него настоящие, верные. В этом я убедилась в прошлом году,
когда к нам в гости приехали папины однокурсники.

Ещё в студенчестве...

Конкурс «Народы разные – республика одна»

А теперь немного из истории.
Мой папа окончил школу и поехал
учиться в город Новочеркасск. Он
поступил в Политехнический институт на факультет АСУ по специальности инженер-системотехник.
В то время все студенты жили в
общежитиях. Вместе с моим папой в одной комнате оказались
два русских парня – оба Александры. У одного фамилия была
Моторкин (папа называл его Моторс), а у другого – Кудрявцев.
В институте у папы друзей было
очень много. Но чаще всего он
вспоминал этих двух Александров. У неразлучных товарищей
даже была своя футбольная команда. У папы сохранилось много фотографий тех времён: вот
они сдают свой первый зачёт, а
вот играют в футбол, здесь они
все на субботнике, на четвёртой
фотографии показывают сценку.

Двадцать лет спустя

В 2006 году папа поехал в
город Новочеркасск на встречу со своими однокурсниками.
Вернулся он оттуда с массой
впечатлений. С друзьями часто
перезванивался, они постоянно общались по Интернету, ведь жизнь
раскидала их по разным городам.
Один оказался в Липецке, другой
в Москве, третий в Краснодаре,
четвёртый в Туркменистане, есть
даже такой, что давно живёт и работает в Германии. И вот в 2012
году чемпионат Европы по футболу
принимала у себя Украина. Один
из друзей папы, Александр Моторкин, который живёт недалеко от
Донецка, пригласил его и других
однокурсников посетить футбольные матчи. После недолгих уговоров мой отец поехал на Украину,
где пробыл незабываемые две недели и посетил три матча.

И тут раздаётся
звонок...

ное – люди. Дядя Саша (Кудрявцев)
говорил, что не пробовал ничего
вкуснее лезгинского хлеба. Он ел
его постоянно, мама специально
испекла для него на дорогу. Нашим
гостям подарили сувениры: лезгинский музыкальный инструмент
чунгур, национальные шерстяные
носки куьлуьтар и много чего ещё.
Уезжали папины украинские товарищи очень довольные. И вот, гости уже далеко от нас, и вечером
этого же дня мы с мамой вышли во
двор, на лавочке посидеть. Сидим
себе, как вдруг видим: подъезжает машина, и оттуда выгружают
большую посудомоечную машину.
Это был сюрприз от наших друзей!
Они оказались очень внимательными людьми: заметили, что у мамы
очень много работы по дому, вот
и решили помочь, облегчить её

Ещё один случай. В 2008 году по
программе «Время» было объявлено о том, что Сочи будет столицей
Зимней Олимпиады 2014 года.
Папа очень обрадовался, потому
что в этом городе живёт другой
друг – Александр Кудрявцев. Мама
посмеялась и сказала, что прошло
столько лет и «вряд ли он тебя
помнит». Каково же было её удивление, когда через день у нас дома
раздался звонок. Папа поднимает
трубку, а это Александр Кудрявцев приглашает нас всех в гости
посмотреть на Олимпийские игры.
Папа поставил условие: сначала
оба Александра приезжают к нам,
а после мы едем к ним. Они долго
раздумывали (боялись немного
ехать в Дагестан) и, наконец, согласились.
Приехали
вместе с жёнами. Папа
возил их в интересные
места: они побывали в
старом селении Хорель
и на Каспийском море,
посетили ахтынские горячие источники. На
каждую экскурсию ездили на нескольких машинах, сопровождали соседи, знакомые папы. В
селе шутили, что к папе
приехала
«правительственная делегация». А
вечером все вместе собирались у нас во дворе.
А. Кудрявцев, А. Моторкин и папа
Дядя Саша Моторкин говорил хорошие тосты, и Матч: Англия – Украина, г. Донецк, 2012 год
все они заканчивались
одинаково: «Да здравствуют наши труды. Все мамины подруги были
друзья, слава дагестанскому на- удивлены и мечтают о такой же мароду. Гип-гип! Ура!». И все наши шине. А мама шутит: заведите себе
гости поддерживали его и повто- таких друзей.
ряли троекратно: «Ура! Ура! Ура!».
Украинцы были очень довольны,
Назиля Магомедзагирова,
говорили, что, когда приедут до8 «а» кл., Мугерганская СОШ,
мой, всем расскажут, как умеют
Магарамкентский р-н
встречать друзей в Дагестане. Им
понравилось тут всё, но самое глав-
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Дорогой дневник, мне нужно
о многом тебе поведать…
…Расскажу маленькую предысторию. Я жила в заполярном
Мурманске. Мои родители военные. По работе их однажды
перекинуло через всю страну с
холодного севера на жаркий юг –
в Дагестан…
Мы стали жить в Каспийске. До
этого я ничего не слышала о Дагестане. Первое время было тяжело:
всё казалось чужим и непонятным.
Жизнь здесь отличается от той, к
которой я привыкла. Новые правила, новые взгляды, новый мир!..
Привыкнуть к Дагестану помогли
друзья. Летом мы частенько забегали на пляж, непременно мочили
ножки в прохладе моря и пытались поймать вечно ускользающих
сквозь пальцы рыбок. Немало разных вкусностей я открыла для себя
тут.
Мне нравится природа Дагестана, её таинственность... Порой
крикнешь в горах: «Я люблю вас»,
и несколько раз отзовётся признанием эхо, словно тебе отвечают
все народы Дагестана.
Величественность
и красота гор
меня завораживают. Видя
эти громады,
ощущаю
и
страх, и восторг одновременно.
Город, в котором я
теперь живу, спокоен и тих,
как море во время штиля. Здесь
можно частенько увидеть молодых мам с колясками или милых
старичков, собравшихся что-то
обсудить или просто сыграть в домино. Мне всегда нравились местные дедушки: они непохожи на
обиженных жизнью людей с мрачным взглядом и ворчливым характером, наоборот, их лица всегда
улыбчивы и веселы, а седые волосы и мудрый взор внушают доверие. Может, кто-то из них даже

Номинация «Земля друзей»

жил в военные годы,
в таком случае их ненаигранная жизнерадостность заслуживает
уважения.
Каспийск как раз
начали строить незадолго до нападения
фашистской Германии.
Тогда он назывался
Двигательстрой и являл собой небольшой палаточный
городок посреди пустынной степи.
Сюда съезжались лучшие молодые
специалисты страны – инженеры,
врачи, рабочие, учителя и многие
другие. Всего через восемь лет
брезентовый посёлок превратился
в очень красивый город.
…Во время войны трудности не
обошли его стороной. Многие молодые ребята – вчерашние школьники - отправились на фронт,
среди них оказался и семнадцатилетний Александр Назаров – отважный Герой Советского Союза! Александру удалось отбить пять атак
противника, а когда в бой пошли
танки, юноша лично подорвал большинство
из них, а чтобы
остановить
последний,
самоотверженно бросился под
машину с
гранатами в
руках… Школа
номер два, в которой учился герой, сейчас
гордо носит его имя, и внутри здания создали музей, посвящённый
ему. Во дворе учебного заведения
воздвигнут бронзовый памятник.
…Но наша уверенность в завтрашнем дне - заслуга и героев
современности, чьи имена мы зачастую не знаем. Они скромны и,
бывает, не придают себе особой
значимости, выполняя работу просто потому, что чувствуют в этом
необходимость. Они – военнослужащие. К сожалению, порой случа-
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ются теракты, а эти ребята делают
всё, чтобы их предотвратить, часто
отдавая за правое дело жизни. Они
охраняют наш сон, защищают от
зла, оставаясь при этом в тени. Не
нужно выдумывать супергероев,
они рядом и готовы нас защищать!
Но что же насчёт самих храбрецов
и их семей? Кто их защитит? В
1996 году в Каспийске произошёл
ужасный теракт: целое военное
общежитие рухнуло в результате
взрыва. Погибло 67 человек из
106…
Эти два небольших исторических факта связаны с Каспийском
и в то же время являются частью
российской летописи. Нам нужно
знать прошлое. Кто мы без знания своих корней, родины, родителей? История воспитывает нас,
указывает на ошибки, хранит память о выдающихся личностях,
которые составляют нашу культуру и будущее.
…Я постаралась передать все
мысли, накопившиеся за время
проживания здесь. Я довольна,
что смогла это сделать. За окном
уже поздняя осень, и каждый
день приближает нас к зиме. Неизвестно, что ждёт меня дальше, но
моё знакомство с горной республикой продолжается, а значит, мною
будет написано ещё много строк о
ней, и даже после отъезда я буду
помнить о тёплом и улыбчивом Дагестане как о самом ярком и солнечном месте на земле!
Александра Палагина,
14 лет, КИД, ДДТ,
г. Каспийск

Конкурс «Народы разные – республика одна»

орлёнок
Дагестан
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Конкурс «Народы разные – республика одна»

Однажды
в
праздник Дня Победы, когда мне было девять
лет, бабушка достала из сундука большую чёрную кожаную
папку и красивую старинную
шкатулку, открыла их, и я увидел настоящие семейные сокровища. «Это уникальные семейные реликвии – вещи, свято
хранимые в нашей семье», сказала бабушка.
Среди пожелтевших фотографий моих прабабушки и
прадедушки, снимков военных
лет и писем с фронта, орденов и медалей деда и прадеда
времён Великой Отечественной войны моё внимание привлекла серебряная монета.
Этот рубль 1865 года – наша
семейная реликвия. В этот год
правил Александр II. Бабушка
рассказала мне очень интересную историю, связанную с монетой.
Шёл
мелкий
весенний
дождь, мама прабабушки, не
спеша, возвращалась домой.
Вдруг небо затянули чёрные
тучи, и загремел гром, который стал сотрясать горные
вершины.
Прапрабабушка,
обеспокоенная своим самочувствием, так как она под сердцем носила ребёнка (мою пра-

бабушку), решила срезать путь
- она свернула на узкую тропинку, которая проходила по краю
пропасти. Когда она прошла половину пути, её настигли сильные порывы ветра и яркие блики
молнии стали озарять вечернее
небо. Неподалёку от дома стояло огромное дерево. Прапрабабушка решила укрыться
под ним от дождя. Подойдя к стволу, она
увидела, что в стороне от тропинки
что-то блестит и
переливается. Прапрабабушка решила
посмотреть, что же
это такое. Выйдя изпод дерева и подойдя
к месту, где лежал неизвестный предмет, она услышала, как стрела молнии ударила в
раскидистое дерево. Наклонившись, прапрабабушка подняла
блестящий кружок. Это оказалась монета. Монета, которая
спасла её и жизнь не родившегося ещё ребёнка. С тех пор женщина хранила денежку и верила
в её чудодейственную силу.
От прапрабабушки рубль перешёл к моей прабабушке. Она
жила в лезгинском селе Курах.
Приближался 1941 год. Война не
обошла стороной и наше село.

В июне 1941 г. приехал «нарочный» (посыльный) из сельсовета
и сообщил о начале войны. Он
вручил мужчинам первые повестки на фронт. В одно мгновение в воздухе повисла тревога, которую чувствовал каждый.
Жизнь в колхозе почти сразу изменилась. Мужчин оставалось
всё меньше и меньше.
Работать приходилось
женщинам и детям.
Сначала на войну
забрали прадеда,
следом за ним призвали дедушку Рамазана. Мать не хотела отпускать сына
на войну, но он всё
же убедил маму в том,
что это его долг. Тогда
она сделала из рубля пуговицу
и пришила её к шинели деда,
чтобы талисман оберегал его на
фронте. Рамазан выжил, но на
войне он лишился левой ноги.
Приехав домой через три года,
он на костылях поспешил домой
к матери, но было уже поздно,
она умерла. А рубль дедушка сохранил как семейную реликвию
и до последних дней верил, что
он приносит удачу.
Рустам Шамхалаев, 10 кл.,
СОШ № 11, г. Кизляр

Подарок

Когда мне исполнилось десять лет, к нам в гости приехал
мой любимый дедушка Магомед. «Теперь ты взрослый,

внук! Вот, держи подарок!»
- сказал он и протянул мне
красивую чёрную коробку. Открыв её, я увидел настоящий
кинжал в кожаных ножнах с
позолотой, с рукоятью из слоновой кости.
Как только я взял в руки этот
кинжал, словосочетание «семейная реликвия» обрело для
меня новый, конкретный смысл.
Кинжал был словно из старинной легенды: потёртая позоло-

та, резьба на рукояти. Дедушка
рассказал, что в нашей семье
этот клинок передавался от отца
к сыну, когда мальчик достигал
десятилетнего возраста. Это
традиция нескольких поколений семьи Махмудовых. Я удивился тому, что кинжал дарили
ребёнку, – ведь в 10 лет ещё ни
один мальчишка не просит отца
купить оружие. И тогда дедушка объяснил, что в восемнадцатом, девятнадцатом и даже
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История одной медали
Мой прадедушка Казманбет
Мусаевич Абдуразаков – ветеран Великой Отечественной
войны. Одна из его наград –
медаль «За отвагу» – была особенно ему дорога.
Подростком он попал в партизанский отряд имени Махача
Дахадаева, действовавший в
1942 году на территории Караногайского (ныне Ногайского) района. Медаль «За отвагу» прадед
получил именно в этот период.
Вот как он вспоминал памятный
осенний день из партизанской
жизни.
...Был месяц октябрь. Обеденное время. На востоке села
Терекли-Мектеб
приземлился
самолёт с красной звездой. На
нём к нашим партизанам прибыл начальник Кизлярского
военного гарнизона генерал А.Г. Селиванов. Охранять самолёт отправили
меня.
За свои 16 лет я впервые
увидел самолёт так близко.
Я начал изучать его снаружи. Удовлетворив своё любопытство, полез в кабину
лётчика. Имею право: ведь
я «временный хозяин» самолёта. В кабине на маленьком щитке прочитал надписи «вверх» и
«вниз», нажал на кнопки и вдруг
услышал знакомый гул бомбардировщика. Посмотрев на запад,
я увидел, что немецкий само-

лёт, развернувшись над
озером, нацелился в наш
самолёт. Я выпрыгнул из
машины и, забежав в задние скотобойни, взял
оружие. Выбрав позицию,
я стал стрелять во врага.
Мои мысли были о
том, как бы немецкий
лётчик не сбросил бомбы
в наш «У-2». Испугавшись
моих выстрелов, лётчик
упустил момент, и две сброшенные им бомбы разорвались вдалеке от цели. Ни один осколок
не задел самолёт. Только одна
из пуль попала в бак с горючим,
и сухая трава вокруг самолёта
загорелась.
Схватив два ведра с водой, я побежал в сторону самолёта. Перелив
воду из одного ведра в
другое, пустое ведро я
подставил под струйку
бензина, лившегося из
пробитого бака. Затем,
намочив рубашку во втором ведре, начал тушить
горящую траву. Таким образом, я сохранил крылатую боевую машину. Увидев чёрный дым, к самолёту
примчались на тачанке генерал
А.В. Селиванов и наш командир
отряда В.Г. Ломидзе. При виде
их я побежал прочь от самолёта. Два всадника догнали меня и
привели к генералу.
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– Юноша, почему ты сбежал?
– спросил меня генерал.
Я сказал, что
устыдился своей
наготы. Я был без
рубашки и обмазан
сажей. Генерал обнял меня, как своего сына, и сказал:
–
Молодец,
юноша, ты настоящий герой!
Огромное тебе спасибо. Если
все наши партизаны будут такими же храбрыми, как ты, то
в нашей победе нет сомнений.
Такой подвиг достоин государственной награды, – добавил
он.
Генерал сдержал своё слово. В 1943 году, в мае, первый
секретарь
Ставропольского
крайкома ЦК ВКП(б), член совета Северо-Кавказского фронта
М.А. Суслов вручил мне медаль
«За отвагу».
Так юный партизан благодаря своей находчивости спас самолёт начальника Кизлярского
военного гарнизона, тем самым
обеспечив ему благополучное
возвращение в город Кизляр.
Сулейман Аджигельдиев,
8 «б» кл.,
Терекли-Мектебская СОШ,
Ногайский р-н

Конкурс «Народы разные – республика одна»

орлёнок
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деда
двадцатом веках жизнь
в Дагестане не всегда
была спокойной и безмятежной. Взрослые мужчины вставали на защиту Родины, если ей грозил враг, а дома
оставались женщины и дети. Вот
так и получалось, что отец, уходя на войну, оставлял сына за
главного в доме. А какой мужчина без оружия? Вот и заказывали
кинжал для десятилетнего мужчины.

Дедушка привёз с собой и
альбом с фотографиями моего
прадеда Абдула. Вот он в черкеске и папахе сжимает в руке
этот самый кинжал. А на другой фотографии он уже взрослый, стоит рядом со своим
сыном, моим дедушкой. Дедушке здесь десять. Я также
вытаскиваю кинжал из ножен. И
будто переношусь в те времена,
когда мои предки были мальчишками. Я очень благодарен
деду за то, что он сохранил этот

кинжал для меня. Буду беречь
его и передам своему сыну, когда ему исполнится 10 лет.
Тимур Махмудов, 6 «а» кл.,
Кизлярская гимназия № 1
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Потому что дружим сердцем

Я учусь в 7-м классе, в кадетском корпусе Каспийска. И мне
очень хочется рассказать о своём необычном интернациональном классе. У нас учатся ребята
разных национальностей, из разных уголков Дагестана, но это не
мешает нам дружить.
Взрослые часто обращают внимание на этнические различия,
выражая свой негатив и нетерпимость по отношению друг к другу.
Они порой забывают, что все мы
живём в большой многонациональной стране, и у каждой нации
есть свои традиции и правила, которые необходимо уважать.
Дети гуманнее взрослых, потому что дружат сердцем, а не
разумом. В настоящей дружбе нет
места предрассудкам. Мы вместе
играем, бегаем, ходим в различные секции и даже не замечаем
различия между собой. Приятно
жить в такой кадетской семье,
где нет предвзятого отношения к
детям другой веры, культуры, раз-

личных языков и цвета
кожи. В свободное время
мы узнаём о традициях,
семейных ценностях друг
друга. Один наш товарищ
приехал из села ЗубутлиМиатли Кизилюртовского
района, его мама часто
привозит фрукты со своего огорода. А другой
мой друг живёт в горах,
в селе Леваши, его отец
нередко угощает нас национальным блюдом, которое известно
как даргинское чуду. Третий – из
Карабудахкента, родители привозят нам сладости, которые готовят
у кумыков.
В этом году к нам пришёл мальчик, который жил в Рязани, теперь
он будет учиться у нас. Мы с радостью приняли его в наш дружный
класс. Бывает, что мы спорим, но
никогда не выражаем недовольства из-за того, что кто-то «другой» или приехал к нам недавно.
Многие ребята других националь-

ностей хорошо учатся, их ставят в
пример ленивым. Если кто-то не
понял правило или не смог решить
домашнее задание, мы обязательно ему объясним и покажем.
Несмотря ни на какие проблемы жестокой реальности взрослых, мы живём в своём маленьком
дружном мире. Мы, будущие офицеры, – за толерантность, терпимость, вежливость и крепкую интернациональную дружбу.
Валерий Яшин, 7 кл.,
Кадетская морская
школа-интернат, г. Каспийск

Аварская мама русского со
лдата
В нашем городе живёт Аслихат Хизриева, человек, которым
можно и нужно гордиться за её
поступок. О нём я узнала от самой Аслихат, когда лечилась в
городской больнице, где она работает медсестрой.
Осенью 1999 года к ней в палату
поступил девятнадцатилетний русский солдат Максим Писарев. Он
находился в крайне тяжёлом состоянии: был болен ревматизмом
и не мог передвигаться. Его родители, жившие в Омске, ничего не
знали о случившемся с ним. Аслихат постоянно находилась рядом
с юношей. Она относилась к нему,
как к родному сыну. Максим стал
называть её мамой, считая, что она
похожа на его мать. Вскоре состояние Максима улучшилось, и для
дальнейшего лечения ему дали направление в военный госпиталь у
себя в Омске. Аслихат узнала, что
у них дома нет телефона, есть у
его дяди. Но связаться с родными
не удалось. Долго не раздумывая,

Аслихат обратилась за помощью к
своим родственникам, друзьям,
землякам и собрала для парня коекакую зимнюю одежду, потому что
ему срочно надо было ехать домой.
Она купила ему билет до Омска,
набрала продуктов и дала деньги.
Солдата на родину провожали ребята из его палаты, друзья и соседи Аслихат. Они все пожелали ему
счастливого пути и окончательного
выздоровления.
Вскоре из Омска пришло первое
письмо матери Максима Лидии Писаревой. Вот небольшой отрывок
из него: «Аслихат, письмо твоё
получили, большое спасибо, передавай привет всем работникам
больницы… Максим всегда говорит, что вы очень хороший и добрый народ, что в Дагестане живут
лучшие люди на свете! До конца
жизни буду вам благодарна за то,
что вы спасли моего единственного сына».
Аслихат делилась со мной: «Он
уехал, а я всё думаю, переживаю, и
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кажется, что он мой, а там какаято чужая женщина его опекает, и
в душе я ей благодарна». Вскоре
Аслихат написал и сам Максим.
«Привет, мам, как у тебя дела?..
Передавай всем от меня привет,
огромное вам спасибо за всё, что
вы для меня сделали. Смотрю
фотографии и вспоминаю Вас, а
мне порой скучно без Вас… Мам,
я, вообще-то, не писатель и красивых писем писать не умею, буду
заканчивать. Всего тебе хорошего.
Жду письма. Целую. Максим!..».
Прошло уже больше пятнадцати
лет. Максим женился, у него двое
детей: мальчик и девочка Ася, названная в честь Аслихат. И по сегодняшний день бывший пациент
называет медсестру мамой, часто
звонит ей и приглашает к себе в гости. Аслихат собирается в Сибирь
летом, во время отпуска.
Эльмира Ибрагимова, 11 кл.,
Султанянгиюртовская СОШ № 1,
Кизилюртовский р-н

орлёнок
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Могох волшебный

Моя жизнь началась с маленького, но очень любимого
села – Могох. Здесь я свой среди своих. Здесь мой дом, моя
семья, любимая улица, школа.
Мне кажется, что такого
села, как Могох, больше не
найти. Оно удивительно кра-

сиво. Даже самый безлюдный уголок наполнен жизнью. Я люблю
Могох со всеми его
прекрасными лесами,
полями и лугами, с его
достопримечательностями. Здесь удивительный лес с густыми
сосновыми
чащами,
который так волшебно
и таинственно выглядит издали. Шуршание
листьев,
чириканье
птиц. А когда мы с
классом поднимаемся
выше, открывается прелестный
вид на наше маленькое село и зелёный сосновый бор. Красотища!
Не можешь отвести глаз и начинаешь понимать, почему поэты
так любят воспевать лес и горы.
Особенно красива гора бывает
в ясное, погожее утро. Деревья
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сияют на фоне яркого голубого
неба. Моё село – это роскошные
луга с какими-то особенными, не
такими, как в других краях, жёлтыми одуванчиками и белыми
ромашками. А внизу протекает
река Аварское Койсу, к которой
мы спускаемся знойным летом.
Моя родина навсегда оставит
след в моей душе. Оттого мне
больно, когда в ней непорядки,
и радостно, когда появляются
улучшения. Я считаю, все могохцы должны гордиться, что живут
в таком замечательном селе. И
кем бы я в жизни ни был, где бы
я ни находился, я всегда буду
вспоминать о своей малой Родине и гордиться ею.
Магомед Гунашев, 7 кл.,
Могохская СОШ,
Гергебильский р-н

«И попрошу я горного орла быть гидом…»

Хочу ещё раз взглянуть на
тебя, мой любимый город, с
высоты. Поднимаюсь на самую вершину зидьянской горы
и вижу тебя от края до края:
виноградные плантации, новостройки, трубы стекольного
завода. Прищурив глаза, пристально смотрю вдаль – ищу
свою родную школу № 3.
Каспийское море широкой
серебристой шалью ложится
на плечи моего города. Мне
кажется, что я слышу рокот набегающих волн...
Как легко и свободно здесь
дышится! Вот горный орёл парит
высоко в небе. Плавно приземлился на полуголый склон противоположной горы. Наверное, там
находится гнездо, где ждут его
птенцы и орлица. Рядом козырьком нависает покрытая орешником скала. Удивительно, откуда
на этой земле, благодатной, плодородной, столько камней, глыб?
Кто их так беспорядочно свалил
и для чего? Игра природы – камень и цветок, скала и сад, впа-

дины и возвышенности,
гармония и дисгармония.
А вот и мой орёл снова в
небе, зорко разглядывает всё вокруг. Вереницей
летят ко мне слова. Я собираю их, словно цветы,
в букет:
Хочу воспеть я горную
страну.
С вершины, с высоты
на край взгляну
И попрошу я горного
орла
Быть гидом. Дать мне
два крыла,
Чтоб мир увидеть с высоты
смогла…
А вечером... Сажусь поближе
к бабушке, обнимаю её нежно и
прошу рассказать о прошлом моего народа, о традициях, адатах,
о свадебных обрядах. Люблю
слушать, как напевно, неторопливо рассказывает она притчи,
предания, сказки.
«Человек, не любящий своего
села, отчего края, не понимающий своего языка и своего наро-

Рисунок автора
да, не проникнется уважением к
другим языкам, к другим народностям. Такой человек мёртв при
жизни», – говорит моя бабушка
Камиет.
Тихо потрескивает в очаге
огонь. Тёплая комната. Отблески
огня. Неспешно льётся сказка,
дремота окутывает тело, и вот я
уже снова вижу с высоты птичьего полёта райский уголок земли
– мой город Дагестанские Огни...
Карина Турабова, СОШ № 3,
г. Дагестанские Огни
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С теплом души домой вернуться

Листая страницы семейно- учеников, знакомых, в том числе и рые даже были возмущены, когго альбома, я часто смотрю на мою маму, которая была для неё да мой дядя привёз её в селение
фотографию красивой, светлой частичкой дедушки, частичкой – тогда бабушка была ещё жива.
женщины, о жизни которой знаю того, кого она не смогла забыть за Тётя рассказывает, что была очень
по рассказам моей матери.
эти годы.
тёплая встреча бабушки и ЛюдмиРодилась она в 1941 году в
С третьего класса моя мама пе- лы Александровны, что они разгогороде Саранске. Детство было реписывалась с Людмилой Алек- варивали до рассвета и что гостья
трудное, как и у всех детей воен- сандровной. Она до сих пор хранит попросила, чтобы её отвезли на
ного времени. После окончания письма, книжки, фотографии и могилу дедушки, где она долго и
Ростовского педагогического уни- очень тёплые воспоминания дет- молча сидела. В каждом из детей
верситета по распределению по- ства от общения с ней.
дедушки Людмила Александровна
пала в Дагестан. Работала
искала его черты. Она
учительницей английского
помнила стихи на даргинязыка в Геджухе и других
ском языке, какие-то слоселениях Дагестана. Одва, выражения. Я думаю,
нажды судьба забросила
что тогда она простилась
эту красивую русскую дес прошлым навсегда.
вушку в Дахадаевский райВо времена переон. Так появилась в школе
стройки, связь с ней
Харбука учительница анпрервалась. Но история
глийского языка Людмила
на этом не закончилась.
Александровна Дружинина.
В 2010 году Людмила
Жизнь в дагестанских
Александровна нашлась
селениях, конечно, отлив «Одноклассниках». Я
чалась от той, к которой
помню, как обрадоваона привыкла. Незнакомый
лась этому мама. Живёт
язык, обычаи, люди – всё Приёмные дети: справа Дима, в середине Арсен Л.А. Дружинина в Белобыло чужое, непонятное
руссии, в городе Жлобидля неё. Но девушка была не из
В те годы бывшая учительница не. Сейчас ей 73 года, она уже на
робкого десятка. Каждый прожи- работала в разных городах СССР пенсии, но такая же интересная,
тый день становился ярким, не- переводчицей на машинострои- умная, всегда готовая помочь, соповторимым оттого, что он был тельных заводах. А всё свободное переживать, пишет стихи, ведёт
наполнен смыслом. А смысл она время и душевное тепло отдавала общественную работу в Доме веумела находить во всём. Им стали детям-сиротам. Несмотря на то, теранов, ездит на встречи с друи сельские дети, и работа, и мой что личная жизнь не сложилась, зьями. В этом году участвовала с
дедушка, который работал тогда не стала злиться на белый свет, не итальянцами в съёмке фильма о
в школе учителем химии и био- жила обидой, не хранила в душе заводе в городе Тольятти, где она
логии. Дополнительные занятия с горечь, а усыновила чернокожих раньше работала. Сын Арсен живёт
учениками, с детьми дошкольного детей, от которых отказались ма- и работает в Нью-Йорке и помогает
возраста были её родной стихией. тери. Именно чернокожих, как матери. Непросто сложилась судьСвободное время она отдавала де- сама писала, «потому что им слож- ба Димы, многое пришлось перетям: организовывала с ними игры, но жить в этом обществе». Окру- жить им вместе. Сейчас он живёт
наряжала, заучивала песни, води- жила их заботой, материнской с матерью, тоже пишет стихи. В
ла на экскурсии. По-разному смо- любовью, учила жить, сопережи- 2014 году она выпустила его поэтитрели на её деятельность в селе, вать, любить, помогла им встать ческий сборник «С теплом души
порой не понимали её.
на ноги.
домой вернуться».
Пережив сильное чувство к моМать вспоминает, что в 1992
Общение с Людмилой Алекему дедушке, боль и разочарова- году Людмила Александровна со сандровной заставляет заглянуть
ние, Людмила Дружинина уехала своими приёмными сыновьями в себя, иногда задуматься. Порой
из селения.
Арсеном и Димой приехала в Да- недоумеваешь: из каких родников
Моей маме было около 10 лет, гестан отдыхать. У неё был выбор, она черпает силы, чтобы так жить,
когда Людмила Александровна и она предпочла Дагестан, санато- любить, помогать, приносить раснова приехала в Харбук. В каж- рий «Каспий». Желание ещё раз дость всем окружающим.
дом доме обсуждался её приезд, увидеть нас, вспомнить прошлое,
интересовались семейным поло- может быть, проститься уже наКарина Раджабова, 8 кл.,
жением, жизнью.
всегда с этими воспоминаниями
СОШ № 48, г. Махачкала
Встреча была в сельском клу- привело её в наш край.
бе, где она собрала всех своих
Все очень удивились, некото-
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Поколений связующая нить
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ны глубокой» и
очень их берегут,
передавая
следующим поколениям. Я узнала,
что у меня в роду
по материнской
линии из века в
век передаётся
свиток - длинный
папирусный лист,
смотанный в рулон.
«Паспорт
семьи», так его
Тугра Сулеймана Великолепного
называет
дядя
Ахмед.
Этот
доЛюди должны знать своё прокумент
служил
своеобразным
шлое, свои корни, свои истоки.
Генеалогическое древо долж- коллективным паспортом, свино быть известно каждому. Без детельствующим о принадлежэтого невозможно сохранить ности того или иного человеискусство, культуру. Ещё в 8-м ка к определённому роду или
классе на уроках культуры Да- племени. У нас этим паспоргестана мы учились составлять том очень дорожат. Без особой
родословную своей семьи. Это нужды его даже не показывали
задание мне очень понравилось: посторонним. Изучая этот доя расспрашивала родителей, кумент, я узнала его историчеродственников, находила инте- ское название – тугра*.
Только благодаря расскаресные факты.
зам
близких человек становится
Мой род Шихнабиевых по
бессмертным.
Древо моей сематеринской линии проживает
мьи
помогает
мне
разобраться
в Сулейман-Стальском районе,
в
запутанных
страницах
истории
в селе Юхари-Стал. В это село
жизни
моих
родственников.
Об
мусульманская религия пришла
их
жизни
я
расскажу
своим
депримерно в ХII веке. Чтобы овладеть новыми религиозными за- тям и внукам.
Считаю, что именно семья,
конами и правильно соблюдать
род
дают человеку устои в жизих, нужны были миссионеры
ни.
Наша
задача – не уронить, не
из арабских стран. Некоторые
растратить
то ценное, что даёт
из них навсегда остались в Данам
Семья,
не потерять поколегестане. Одним из них был мой
ний
связующую
нить.
прадед в пятом поколении Шихнаби. Род Шихнабиевых является обладателем родового герба.
В моей семье трепетно относятся к «предметам стари-

ны личностВ тугре переда
«душевный
,
качества
ные
тите, — психосклад» и, если хо т владельца
ре
логический порт
род занятий.
о
ег
и
и
надпис
ки, деятели
ти
И многие поли
искусства уже
литературы и
арсенале такую
имеют в своём
сно, что свои
надпись. Интере
сских царей:
ру
тугры были и у
дипломатичеспециально для восточными
с
ской переписки
ились, к приан
хр
Со
.
ми
страна
ла Фёдороаи
их
меру, тугры М
ликого. На жавича и Петра Ве
оте, выданной
лованной грам
м Романовым
царём Михаило
анящейся сев 1624 году и хр фнутьевскоПа
годня в музее
подмосковном
в
я
ыр
ст
го мона
ке, мы видим
городе Боровс
ную и сложромную роскош
ог
Амина Гаджиева, 10 кл.,
ную тугру.
СОШ № 21, г. Дербент

*Тугра (тогра; араб., тур. tuğra, осм. tuğra, крымскотат. tuğra) — персональный знак правителя (султана, халифа, хана),
содержащий его имя и титул. Со времени Улубея Орхана I (1326), прикладывавшего к документам оттиск ладони, погружённой в чернила, вошло в обычай окружать подпись султана изображением его титула и титула его отца, сливая все
слова в особом каллиграфическом стиле — получается отдалённое сходство с ладонью. Тугра ставится на всех государственных документах, иногда на монетах и воротах мечетей.
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гда и воздух, которы
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рни — отде
и легче буде
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ь
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ат
я
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и.
о
ша
зн
ив
жн
жи
Человеку ва
человеческой
же будет взраст
назначение и смысл
лебен и вкусен, доро
мы дышим, будет це
Василий Песков
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Портрет
чудодейственной силы

В каждой семье есть что-то святое, ценное и неповторимое, что передаётся из поколения в
поколение. Это своеобразные частицы семейного единения, хранящие светлую память о предках: фотографии, иконы, документы, книги, картины, украшения...
цыганки была обнаружена случайно. Однажды отца Карбоне
осенило: он вспомнил про изображение, принёс его из сарая
и снова повесил дома на прежнее место. И вот чудо! Бизнес
опять стал давать прибыль.
Когда его сыновья выросли,
он заказал каждому такой
портрет. Успех всегда сопутствовал детям.

Конкурс «Народы разные – республика одна»

Как и во многих семьях, в
нашем доме тоже сохранились
старинные предметы, которые
очень дороги нам: блюдце, которому уже 86 лет, и коврик
размером метр на полтора
времён имама Шамиля.
Но особое место среди
семейных
реликвий
занимает портрет, обладающий чудодейственной силой! Скажете, мистика? Нет,
это проверено жизнью и временем!
В углу комнаты дедушки всегда висело
изображение красивой
незнакомки с большими чёрными загадочными глазами. Я в детстве
пару раз спрашивал у него,
чей это портрет, но дедушка,
улыбнувшись, отвечал, что я
обязательно узнаю, когда чуть
подрасту...

Спасение прадедушки

Мой прадед участвовал в
войне 1905 года. История этого портрета начинается приблизительно с того времени.
Прадедушка ушёл на фронт, и
долгое время от него не было
известий. Его объявили без вести пропавшим. Но спустя годы
после окончания войны прадед
вернулся домой. Он рассказал,
что попал в окружение и был
тяжело ранен. С ним рядом оказался француз, который спас
его тогда и выходил. Они подружились. Своё спасение прадедушка связывает с фотографией
красивой незнакомой цыганки,
которую француз положил ему в
карман, когда прадед находился
в бреду. Его иностранный друг
подарил ему это фото и сказал,
что оно приносит удачу, счастье,

Портретный бум

излечивает тяжелобольных. Видимо, прадед убедился в этом,
раз он бережно хранил портрет
дома и передал своему сыну, а
тот своему сыну, то есть моему
отцу. И так этот портрет стал нашей семейной реликвией. Только годы спустя я узнал историю
этой картины.

Всё началось в Италии...
Итальянская семья Карбоне
на протяжении трёх поколений
владела этим портретом. После
его случайного приобретения небольшая сделка Луиджи Карбоне
принесла большие доходы, и его
жена, у которой долгие годы не
было детей, родила близнецов.
Годы спустя, во время ремонта дома после пожара, Луиджи
забросил портрет в сарай... В
семье начались неудачи. Связь
жизненного успеха с портретом

Узнав о таинственной
силе чудо-полотна, с согласия Карбоне американская газета Daily News напечатала на первой полосе
фотографию этой цыганки.
За короткое время газета стала самой успешной и многотиражной. Многие копировали
фото и вешали у себя дома.
Годы спустя эта фотография
появилась и в советских газетах
– «Домашний доктор» и «Кубанские новости». Картина произвела фурор. Но были и такие,
которые отзывались, что ничем
им она не помогает. Вот только теперь я понял почему. Хотя
чудодейственные способности
этого портрета стали общественным достоянием, всё же его маленький секрет знают не все...
а именно: фотография должна
передаваться из поколения в поколение, как в нашем роду. Без
этого портрет – это всего лишь
обычная картина, которая даже
не является произведением искусства…
Семья, в которой есть реликвия, хранит светлую память о
предках и чтит традиции.
Станислав Якубов, 6 «а» кл.,
Новоаульская СОШ,
Магарамкентский р-н
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Рукописный Коран
В моём рассказе пойдёт речь о таком
Коране, который является родовой реликвией семьи Абдуллаевых. Уже несколько поколений этой семьи бережно хранят священный Коран и передают
связанную с ним историю.
Ещё в XIX веке в дагестанских сёлах
были учёные-арабисты, которые своими
руками старательно переписывали Коран. Арабский
язык
прочно
укрепился среди дагестанцев.
Он
использовался не только
для написания
рукописи, надписей на камнях, но и для
составления
различных документов. Это
был язык просвещения
и
культуры.
В 1272 году по календарю Хиджры
один из представителей тухума Абдуллаевых Алим Мурадали, будучи сельским
кадием, переписал тексты священной
книги. Семья славилась набожностью, и
поэтому старшие считали своим долгом
передавать последующим поколениям
умение читать Коран. Для людей, владеющих грамотой, переписать хотя бы
один раз в жизни Коран считалось богоугодным делом и едва ли не обязанностью. Эта работа была очень тяжёлой и
утомительной. Закончив работу над перепиской священных текстов, катибы (переписчики Корана) иной раз на полях или в
конце оставляли заметки на память. Поэтому не удивительно, что Мурадали, завершив труд, в конце оставил сообщение
своим потомкам. С арабского языка текст
перевёл Агабала Джабраилович, много
лет проработавший учителем русского
языка и литературы в школе. Арабскую
письменность он изучал во время учёбы в
университете. В 1990-е гг. он преподавал
арабский язык на факультативных занятиях в школе.
В его переводе на русский язык текст
звучит таким образом: «Благородную
книгу Аллаха закончил с помощью Всевышнего своими руками нетерпеливый

..
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Ирина Ниценко, 5 «а» кл., СОШ № 7,
г. Кизляр. «Будущее - это мы»

Павел Семенченко, 5 «г» кл., СОШ № 6, г. Кизляр.
«Церковь Георгия Победоносца»

Павел Семенченко, 5 «г» кл., СОШ № 6,
г. Кизляр. «Музей современной истории»

Мальвина Рабаданова, 5 «в» кл., СОШ № 9,
г. Кизляр. «По родной дорожке»

Альбина Расулова, 6 «г» кл., гимназия № 6,
г. Кизляр. «Секреты мастерства от деда к внуку»

Эльмира Абдулмаликова, 10 «б» кл.,
гимназия № 6, г. Кизляр. «У дружбы нет границ»

