
«ДИДОЙСКИЕ ВЕСТИ» № 19  16 октября 2017 года 1 

Газета выходит с июля 2002 года

WWW.CUNTA.RU

№ 19 (365)  16 октября 2017 года

СДЕЛАЙ ШАГ – ДОРОГА ПОЯВИТСЯ САМА СОБОЙ…

ПРАЗДНИКИ

В нем приняли участие заместители главы Г. 
Гаджимурадов и А. Тагиров, начальник МКУ «УО и 
МП» М. Курбанов и другие ответственные работники 
администрации района, а также руководители 
образовательных учреждений.

Открывая мероприятие, Г. Гаджимурадов в первую 
очередь поздравил педагогическое сообщество с Днем 
учителя и при этом отметил неоценимый вклад учителей 
в воспитании подрастающего поколения.

«Учитель-это очень важный человек в жизни каждого 
из нас, - начал он. Если спросить каждого родителя, 
что он считает важнейшим элементом обучения 
своего ребенка, он непременно ответит - хорошие 
учителя. Только под умелым руководством учителя, 
учащиеся могут использовать новые технологии, 
которые стремительно развиваются. Благодаря своему 
таланту, умению и терпению, дети раскрывают перед 
собой удивительный мир познаний, раскрываются и 
реализуются способности учеников. Хочу выразить 
слова искренней благодарности и признательности за 
Ваш нелегкий самоотверженный труд.  Пусть тепло 
души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается 
к Вам здоровьем, энергией для новых благородных 
свершений во имя процветания нашего района, 
республики и Великой России. С праздником, уважаемые 
учителя!»

Далее слово предоставили заместителю Главы МР 
А.Тагирову «Мы всегда поддерживаем все хорошие 
начинания и добрые дела на благо района. А от вас, 
уважаемые педагоги, необходимы кропотливый труд, 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ ОТМЕТИЛИ 
В ЦУНТИНСКОМ РАЙОНЕ

 В актовом зале администрации Цунтинского района прошло 
торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя.

творческий подход к воспитанию и образованию юного 
поколения, сохранение и развитие добрых традиций. 
Будьте творцами и созидателями. Душевной гармонии, 
здоровья, счастья, успехов в вашем благородном труде, 
уважаемые учителя!», - подчеркнул он.

Своих коллег с Днем учителя поздравил начальник 
МКУ «УО и МП» М. Курбанов, который пожелал 
доброго здоровья, творческих успехов, талантливых 
и благодарных учеников, чтобы всегда оставались 
молодыми и успешными.

Работников образования, внесших неоценимый 
вклад в дело воспитания и обучения подрастающего 
поколения, и тех ветеранов, которые заложили основу 
сегодняшнего педагогического сообщества и по сей 
день делятся своим опытом и знаниями наградили 
Почетными грамотами. Таких учителей в районе 
оказалось немало.

Затем слово предоставили работникам культуры. 
В концертной программе принял участие творческий 
коллектив районного Центра традиционной культуры 
народов России «Цези», чей талант и исполнение 
никого не оставили равнодушными.

Своих учителей праздничным выступлением 
порадовали и учащиеся Кидеринской, Генухской, 
Гутатлинской и Зехидинской (СОШ и ООШ). Звучали 
стихи, поздравления и пожелания.

Все приглашенные отметили хорошую организацию 
праздника и поблагодарили администрацию района за 
оказанное им внимание и уважение.

Абдурахманов А.

Как мы уже сообщали, состоялось решение о 
перенесении районного центра из селения Кидеро в 
селение Цунта Цунтинского района.

Нахождение административного центра в 
населенном пункте Кидеро создавало путаницу, 
так как гости, приезжая в Кидеро, не находили там 
администрацию, а вынуждены были отправиться в 
местность около населенного пункта Гутатли.

Наделить эту местность статусом райцентра 
мешало отсутствие у неё статуса населенного пункта.

Над решением этих двух вопросов бились в 
последние годы администрация и райсобрание 
МР «Цунтинский район». И вот, наконец-то, их 
настойчивые усилия увенчались успехом.

Ниже размещаем текст постановления от 28. 
09. 2017 года «О перенесении административного 
центра Цунтинского района Республики Дагестан».

О ПЕРЕНОСЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО 
ЦЕНТРА ЦУНТИНСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 319 - VI НС
от 28 сентября 2017 года

г. Махачкала

О переносе административного центра 
Цунтинского района Республики Дагестан

В соответствии с Законом Республики Дагестан 
от 10 апреля 2002 года № 16 «Об административно-
территориальном устройстве Республики Дагестан» 
Народ ное Собрание Республики Даюстан 
п о с т а н о в л я е т :

1. Перенести административный центр 
Цунтинского района Республики Дагестан из села 
Кидеро в село Цунта.

2. Внести соответствующие изменения в 
учетные данные Единого реестра административно-
территориальных единиц Республики Дагестан.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его принятия.

Председатель Народною Собрании
Республики Дагестан

X. Шихсаидов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РАБОТНИКА ДОРОЖ-

НОГО ХОЗЯЙСТВА!

День работников дорожного хозяйства отме-
чается в России ежегодно в третье воскресенье ок-
тября. В 2017 году праздник выпал на 15 октября.

Для России значение дорог трудно переоценить, а 
для нашего района, автомобильные дороги, зачастую, 
единственный способ добраться до сел и городов. В 
этом году дорожники вместе с мостостроителя-
ми завершают мост в местечке «Чекух». Но самый 
серьезный фронт работ готовится в будущем году, 
автодорога Агвали - Шаури - Кидеро от населенно-
го пукта Тляцуда до села Шаури, где предстоит по-
строить 12 километров дороги, несколько мостовых 
переходов. Так же идет реканструкция автодороги  в 
село Хебатли. В этих больших делах очень пригодятся 
мастерство и профессионализм наших дорожников, 
умение работать, не жалея времени и сил, умение ов-
ладевать новыми технологиями, без которых стро-
ительство дорог сегодня просто невозможно. Авто-
ритет дорожников с каждым годом поднимается. 

Удачи, здоровья вам и вашим близким, се-
мейного благополучия и личного счастья!

Глава МР 
«Цунтинский район»         

Магомединов П. Ш.

С ПРАЗДНИКОМ!
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В соседнем цеху она превращается в 
сотни банок с алой надписью «Урбеч» и 
эмблемой фирмы — орлом, синей вершиной, 
восходящим солнцем и буквами «Дидо». 
Ведь фабрика принадлежит одному из 
лидеров общины дидойцев — народа, 
живущего на самом дальнем краю 
Дагестана, в Цунтинском районе, и такого 
малочисленного, что для дидойского 
языка даже не создали письменности, а в 
статистике их причисляют к аварцам.

Но Джамал себя аварцем не считает и 
при знакомстве вместо фамилии говорит 
коротко — Дидо. Даже беглого взгляда 
на этого крепкого седеющего мужчину в 
расстегнутой на груди клетчатой рубахе 
достаточно, чтобы понять — чужие 
решения для него не указ.

Десерт на весь день
Урбеч, который производит фирма 

Джамала, — это густая масса из перетертых 
семян множества растений: от грецкого 
ореха и тмина до экзотических амаранта 
и чиа. На дагестанских рынках издали 
видны высокие башни разноцветных банок 
с урбечем из миндальных и абрикосовых 
косточек, но популярнее всего на Кавказе, 
безусловно, черный льняной урбеч. 
Недаром по одной из версий само это слово 
происходит от названия льна на аварском.

Но не спешите набивать рот 
лакомством. В чистом виде льняной 
урбеч непривычен на вкус и сильно 
вяжет, так что способен надолго отвадить 
неосторожного от дагестанской кухни. 
Сперва его нужно правильно приготовить 
— нагреть в ковшике на водяной бане, 
добавить топленое масло, а затем мед 
или сахар. Получится отличный десерт, 
который заменяет горцам и шоколад, и 
популярную на Западе арахисовую пасту. 
А если сделать пожиже и не подмешивать 
сладкого, вы приготовите отличный соус 
для курзе — дагестанских пельменей.

Душа мельницы
Когда-то горцы искали подходящий 

камень для мельницы в речках и оврагах 
возле своих селений. Месяцами прямо на 
месте вытесывали из него жернов. А потом 
сообща, с родственниками и соседями, 
тащили в деревню каменный круг весом в 
несколько центнеров. Говорят, иногда он 
срывался и увечил людей. Сейчас камни 
везут грузовиками и режут алмазами, а 
затем долго обтачивают и шлифуют. Это 
непросто — плохо сбалансированный 
жернов будет прыгать и быстро поломается. 
А потому крохотная фабрика выпускает не 
больше одной-двух мельниц в месяц.

Электромоторы позволяют получать 
муку и урбеч в промышленных масштабах 
— и все равно некоторые клиенты хотят 
делать все по старинке. И поэтому 
заказывают на фабрике ручную мельницу, 
чтобы молоть на даче пшеницу и тут же 
печь хлеб, либо водяную — для отдаленных 
районов, где перебои с электричеством. 
Правда, прогресс докатился и сюда — 
водяные турбины с лопастями умельцы 
изготавливают из старых колес грузовиков.  
        Сейчас мельничное дело переживает в 
республике настоящий бум. Особенно часто 
мельницы возникают при автосервисах 

КАК ДЕЛАЮТ ДАГЕСТАНСКИЙ 
ДЕЛИКАТЕС – УРБЕЧ

В большом доме на окраине Кизилюрта гудят мельницы. Воют 
электромоторы, вращаются огромные жернова. Худой парень приносит в 
синем пластиковом ведре семена, взбирается на высокий, как у памятника, 
постамент и высыпает их в раструб. Палочка, закрепленная на стальном 
штыре, подскакивает на особых царапинах жернова и сообщает вибрацию 
бункеру с сырьем, так что оно сыплется вниз равномерной струйкой. Из 
перевернутой пластиковой бутылки капает масло, а из-под нижних жерновов 
медленно стекает густая жижа всевозможных оттенков, от черного до 
зеленого.

— потому, что их работники разбираются 
в технике. В Ботлихском районе агрегаты 
местных Кулибиных нередко стоят возле 
трассы, и автомобилисты могут купить 
урбеч прямо из-под жернова. Иногда 
там же бесплатно раздают самодельные 
сладости — просто чтобы порадовать людей 
и заслужить благосклонность Аллаха. 

На Москву!
В начале 2010-х урбеч пришел и в 

Москву — не без помощи все тех же 
вездесущих Джамала и Шамо. Первых 
партнеров по бизнесу они нашли прямо на 
Арбате, где торговали с рук.

Прорыв наступил, когда Шамо 
познакомился с Надеждой Семеновой, 
основательницей первого московского 
магазина для сыроедов. Надежде урбеч 
понравился, но она поставила условие 
— продукт должен быть ориентирован 
на сыроедов. При температуре выше 43 
градусов разлагаются полезные белки и 
аминокислоты, так что никакой термической 
обработки! Предприниматели пожали 
плечами: ведь урбеч из обжаренных семян 
вкуснее. Но воля клиента — закон. Чтобы 
продукт не нагревался от трения, мельницы 
пришлось запускать на медленных 
оборотах, но прибыль от продаж в Москве 
это более чем оправдывала. Так появился 
новый, сыроедческий урбеч, сейчас с 
успехом продающийся по всей стране. 
 
— Урбеч — это российский суперфуд, 
— уверен эксперт по Кавказу Дмитрий 
Лемешев, занимающийся продажей 
«дагестанского шоколада». — Он очень 
полезный и питательный — идеальная еда 
для ходьбы по горам. Среди моих московских 
клиентов никто не покупает урбеч только 
потому, что вкусно. Особенно это касается 
сыроедческого продукта: обычным людям 
он кажется слишком пресным. Правда, 
у сыроедов меняется восприятие вкуса. 
Что ощущают они, сказать не берусь. 
Но главное для них — не гурманство, а 
изобилие белков, жиров и углеводов, 
множество ценных аминокислот. Особенно 
полезен урбеч из конопли. Сегодня в 
городах люди живут в экстремальных 
условиях. Плохая экология, нездоровый 
образ жизни — вот и получается, что 
блюдо, придуманное охотниками и 
пастухами, спасительно для горожанина. 
         По мнению экспертов, сейчас 
каждый год производятся несколько 
сотен тонн урбеча. И хотя большую часть 
«дагестанского шоколада» делают жители 
этой республики, у них уже появились 
высокотехнологичные конкуренты. Так, 
основатель сыроедческой компании 
«Зелено» придумал специальный 
охлаждающий кожух для китайской 
электрической мельницы, позволяющий 
получать урбеч холодного отжима гораздо 
быстрее.

       Но волноваться Джамалу и Шамо 
пока рано. Рынок быстро растет, и места на 
нем хватает всем.

Источник: http://kak-eto-sdelano.
livejournal.com/665614.html 

В нашей республике, уже 
восемнадцатый год, по инициативе 
бывшего прокурора республики Имама 
Яралиева, в селении Ахты ежегодно 
отмечают день героя лезгинского эпоса 
«Шарвили», куда съезжаются сотни 
гостей из разных мест. Стало традицией 
отмечать в республике и праздник 
«Дикой дивизии», которая участвовала 
в первой мировой войне. Об этих 
праздниках ежегодно рассказывают 
как бюджетные, так и коммерческие 
издания.

Нынешнее поколение дидойцев 
только недавно, около двадцати лет назад 
узнало о событиях, которые произошли 
в Додоэтии, благодаря большому другу 
дидойцев, ныне покойному сотруднику 
Музея антропологии и этнографии Санкт- 
Петербурга Карпову Юрию Юрьевичу. 
Осенью, 1998 года в республиканской 
газете «Х1акъикъат» был опубликован 
материал «Бой в Китури», в котором  
рассказывалось о том, как с 20 по 28 
августа 1858 года произошло масштабное 
сражение между 300 китуринцами 
и 12-тысячным войском царского 
генерала И. Веревского, после которого 
он намеревался, спустившись по устью 
реки Андийское койсу, окружить имама 
Шамиля. Но планам царского генерала 
не суждено было сбыться. Китуринцы, 
узнав о приближении большого 
войска, на берегу реки «Шаитлинка» 
в сорока больших котлах приготовили 
суп, которым в результате угостили 
генеральское войско. Как оказалось, 
суп был отравлен, и большая часть 
воинов умерло. Завязалась неравная 
борьба, но дидойцы не сдались, а один 
за другим отразили атаки противника. 
Меткие дидойские стрелки ранили даже 
генерала, которому с войском в итоге 
пришлось отступить. 

ШАРВИЛИ, ДИКАЯ ДИВИЗИЯ 
И «БОЙ В КИТУРИ»

У многих народов, населяющих разные территории, стало традицией 
отмечать дни единства народов, дни героев и т.д.

Профессор Иосиф Мегрелидзе в 
книге «Дидойцы и название «Дидо» 
пишет, что имам Шамиль дал высокую 
оценку дидойским стрелкам-охотникам. 
А недавно узнал, что он, находившийся 
в то время в Калуге, за мужественное 
сражение и ранение генерала И. 
Вревского, в знак признательности 
отправил китуринцам денежное 
вознаграждение.

Напомним читателям, что материал 
о боях в Китури более подробно был 
напечатан в газете «Дидойские вести» и 
«Новое дело» в 2013 году.

Так вот, несколько лет назад в 
районе рассматривался вопрос о том, 
чтобы ежегодно в августе отмечать 
день посвященный битве в Китури. 
Планировалось даже сделать 20 августа 
нерабочим днем. Но разговоры так и 
остались разговорами. 

В 2015 г. в газете «Истина» была 
опубликована моя статья «Не забывай 
историю»,  где было предложено 
включить материал о боях в Китури и 
на Ахульго в школьные учебники (для 
сведения, во время боя на Ахульго в 
1839г. имама Шамиля спасли дидойские 
охотники).

Кроме того, наиб имама Шамиля 
Ибрагим Мококский, и после его 
пленения, собрав тысячное войско, 
целый год сражался против царских  
войск. Об этом материал был напечатан 
два года назад в журнале «Народы 
Дагестана». 

Примеров патриотизма и мужества 
дидойцев не счесть. Задача теперь 
перед образовательными учреждениями 
– донести эти исторические факты до 
подрастающего поколения!

Иса Абдулаев

В работе выставки в этом году при-
нимали участие 1 400 сельхозпредпри-
ятий из 70 регионов России и 15 стран 
зарубежья. Нашу республику на ней 
представляли такие предприятия, как 
«Кизлярагрокомплекс», «ЭКОКАВКАЗ», 
«ДИДО», Кикунинский консервный за-
вод, «Югагрохолдинг», «Агромир» и 
многие другие.

По итогам данной выставки этно-
бренд «ДИДО» Джамала Магомедова 
удостоился золотой медали среди про-
изводителей старотрадиционных нацио-
нальных продуктов. Качество продукции 
предприятия производимой под тезисом  
«Продукты из прошлого – это дорога в 

будущее» убедили экспертов в том, что 
урбеч-пасте из семян коричневого льна 
«ДИДО» нет равных.

Кроме того, немаловажно и то, что 
на сельхозвыставке, компании Джамала 
Магомедова  удалось наладить дальней-
шее взаимовыгодное сотрудничество с 
бизнес-партнерами.  

Поздравляем Джамала с заслуженной 
наградой! Пусть эта награда даст старт, 
для дальнейшего роста и развития эт-
но-бренда «ДИДО». Желаем Вам новых 
успехов и профессиональных сверше-
ний!

Собкор

ЭТНО-БРЕНД «ДИДО» УДОСТОИЛСЯ 
ЗОЛОТОЙ МЕДАЛИ СРЕДИ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ

В Москве с 4 по 6 октября на территории ВДНХ прошла Российская агро-
промышленная выставка «Золотая осень 2017».
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Хочу поделиться впечатлениями 
от поездки в высокогорье. вот куда 
надо ездить отдыхать!

- Еще месяца четыре постою и до-
мой, в Марий Эл, говорил служивый, 
тщательно осматривая нас на въездном 
посту в район. Все ему не нравилось 
и настораживало. А у них, погранцов, 
работа такая. Я и мой попутчик только 
кивали в ответ, слабо представляя, что 
нас ждет впереди.

В местной администрации думают, 
как бы заманить туристов в пригра-
ничный с соседним государством рай-
он, который, понятное дело, хорошо 
охра¬няется от всех и вся. Решают, 
как бы им с пограничным режимом по-
ладить так, чтобы их план по развитию 
туризма не провалился и все желающие 
ринулись бы в Цунтинский район за впе-
чатлениями, сыром, вязаными чулками 
и немножко охотой... Не самая простая 
задача, скажем, даже проблемная, по-
тому как с одной стороны погранцы, с 
другой дороги. А дорога в район даль-
няя и не везде хорошая. Но жители Все 
таки надеются, что когда-нибудь дорогу 
к ним умостят и заасфальтируют.

Глава района Пахрудин Магомединов 
несколько раз обсуждал важный вопрос 
привлечения туристов с представителя-
ми погранслужбы. Сегодня уже разраба-
тывают «безболезненный» для всех сто-
рон турмаршрут. Хотя пока без наличия 
соответствующей инфраструктуры мало 
кто решится покорять горные вершины. 
Но для любителей экстрима самое то.

ДОМ ОХОТНИКА И ЕГЕРЬ
Предполагается, что Магомед Гаджи-

ев из села Шаури одним из первых будет 
принимать гостей. Он построил гостевой 
дом и назвал его «домом охотника». 
По туристическому маршруту отстроил 
охот¬ничьи биваки и сейчас заверша-
ет документальное оформление своего 
индивидуального предпринимательства.

Другой предприниматель Махмуд Ку-
рамагомедов взял в аренду земли. Рас-
чертил карту района, обозначил самые 
привлекательные достопримечательно-
сти для особо притязательных туристов 
и тоже собирается строить гостевые 
дома. Но ни в коем случае никому он 
не позволит убивать зверей. В прошлом 
учитель труда, сегодня егерь, значит 
страж леса и его обитателей.

- Я здесь, чтобы сохранить фауну 
района. Слежу за Хутрахским охотуго-
дьем.

Это тысячи гектаров, - говорит Мах-

ОХОТНИЧЬИ ТРОПЫ

муд Курамагомедов. У нас водятся даге-
станские туры, олени, кабаны, медведи, 
косули, серны, лоси. Туры обитают на 
высоте от 800 до 4000 метров над уров-
нем моря. В древние времена считали, 
что тур символ молнии. Все из-за искр, 
высекаемых его рогами во время по-
единков. На наскальных рисунках, най-
денных в горах, рогатые встречаются 

чаще других. Давным давно они были 
главной дичью для горцев. А теперь 
туры поумнели: чуют опасность за кило-
метр. Чуть что не так, начинают свистеть 
предупреждают своих. Это помогает им 
выжить, хотя «Красная книга» угрозы их 
исчезновения не исключает. Если попа-
дется браконьер  мало ему не покажется.

Егери контролируют правила поведе-

ния на охоте и кормят животных. Махмуд 
знает назубок все законы и нормативные 
акты об отстреле и отлове дичи. Так что 
заговорить его и увернуться никому не 
удается.

У него хороший слух, профессиональ-
ный. Даже сквозь сон услышит собачий 
лай, сразу в машину и в лес за нарушите-
лями спокойствия. Говорит, что работать 
егерем может не всякий, для этого надо 
очень любить природу и всех ее обитате-
лей. Еще надо быть физически выносли-
вым с почти орлиным зрением, слухом и 
быстрой реакцией.

В своем хозяйстве Махмуд и его ко-
манда изготавливают кормушки для 
лесных животных, подсыпают соль для 
туров и оленей, весной посадят топинам-
бур для кабанов.

Егерь не раз выхаживал дома пока-
леченных диких обитателей леса. Лечил 
волчонка с переломанной лапой, коз, 
косуль, а потом их обратно в лес отвоз-
ил. Косули уходили от своего спасателя с 
неохотой, даже возвращались несколько 
раз со своими сородичами.

В планах Махмуда увеличить популя-
цию сибирских яков. А пока он разводит 
безоаровых коз  то есть предков всем из-
вестных домашних коз. Их уже 100-150 
голов.

Бывает, что приходится убивать ди-
ких животных, устраивающих набеги на 
хозяйство сельских жителей.

НАДО ВИДЕТЬ
По мне все же лучше быть охотни-

ком за прекрасными видами. Здесь есть 
на что посмотреть и что посетить, кро-
ме охоты: 29 крепостей, сигнальных, 
сторожевых, оборонительных, боевых 
башен, 22 историче-ских кладбища, 41 
могильник и поселение, наскальные изо-
бражения и надмогильные стелы. В их 
числе местность «Кидилшайних», здесь 
найдены старинные бронзовые фигурки, 
оружие, остатки древнего городка Кала-
ки. Можно также побывать на Аваро-Ка-
хетинской дороге, проложенной в кон-
це XIX века, и погрузиться в целебные 
воды, просто подышать соснами и прой-
ти через старый охотничий мост.

И каждый раз, восхищаясь горной 
красотой, я делала попытки перенести 
в блокнот свои ощущения, вплоть до 
оцепенения от величественности гор, 
от чего временами захватывало дух, но 
словами этого не передать. Лучше уви-
деть самому.

Малика КУРБАНОВА
«Дагестанская правда»

06.10.2017 Выпуск №290-291
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 ИСТОРИЯ ХОРОШИХ ЛЮДЕЙ

Круглый сирота Мух1аммад, по воле 
обстоятельств, попал в Кахетию. Там 
он за пропитание работал у богатого 
грузина. И вот в один прекрасный день 
состоялся праздник канатоходцев. Они 
показывали разнообразные трюки. 
Широко раскрытыми глазами мой 
дед смотрел на представление. Он 
остался под большим впечатлением от 
увиденного. 

Во сне ему все время грезилось 
представление. И однажды ему 
приснился канатоходец, который 
после выступления, усталый пил воду 
нагнувшись у реки. И дедушка, как он 
рассказывал потом отцу, прыгнул через 
реку на другой берег. Это стало для него 
неким предзнаменованием.  

В следующие дни он только и думал, 
что о том, как самому начать заниматься 
канатоходством. Но ни навыков, ни даже 
каната у него не было. 

Свой первый канат он сплел из 
виноградной лозы. Много раз падал, 
но все равно, после долгих упорных  
тренировок он уже умел держать 
равновесие на канате. 

МухIамад не был рабом, просто 
вольнонаемным, который мог уйти когда 
того захочет. Тем не менее, хозяин (доли 
его несчастной) у которого он работал, 
заметив его способности, купил ему 
капроновый канат и новую одежду, и 
дал ему возможность усовершенствовать 
свои навыки. И когда он в первый раз 
выступил перед народом,  получил 
много восторженных оваций, из-за того 
что молодой лек1и (так грузины зовут 
дагестанцев) так умело выступал на 
канате.

Вскоре он щедро отблагодарил своего 
хозяина и начал свою самостоятельную 
жизнь на опасной тропе канатоходца. Где 
только он не побывал в Грузии. Много 
выступал, показывая свои способности. 

Уже в дни своего совершеннолетия 
выступал он как-то в одном богатом 
селении в Грузии. И там в него 
влюбилась одна княжна. Крайне 
редки были в то время браки между 
мусульманами и христианами. Хоть она 
ему и приглянулась, он не мог на ней 
жениться. Вместе с ним ездили еще 
его компаньоны, барабанщик,  зурмач 
и «волк». Один из них переодетый, 
в маске волка следил за порядком, 
отгоняя детей из-под каната, и требовал 
вознаграждение у народа. В перерывах, 
когда музыка смолкала «волк» восхвалял 
богатых людей в их благородстве и 
щедрости. Они, в свою очередь, перед 
народом щедро одаривали эту компанию 
богатыми подарками и деньгами.

После представления, когда они уже 
собирались уходить, подошла к ним 
одна старушка и говорит: - Швилеби 
(сыновья) я бы очень хотела вас всех 
пригласить, но у меня нет возможности, 
возьмите хотя бы это яблоко и угостите 
им канатоходца. 

То, что зарабатывал, дедушка  всегда 
делил поровну, и в этот раз он взял 

серебряный ножик и разрезал яблоко на 
4 равных куска. То ли от серебра, то ли 
от яда, яблоко быстро почернело и все, 
поняв, что оно отравленное, бросили 
его на землю. Из-за безответной любви 
молодой княжны он чуть не поплатился 
своей жизнью. Она так и говорила: - 
Если он не станет моим, то пусть не 
достанется никому. 

Было много в его жизни и хорошего, 
и плохого.

Один случай произошел с ним 
в Тифлисе, когда канатоходцы 
соревновались друг с  другом. Над рекой 
Курой над большой пропастью протянули 
канаты, на которых канатоходцы 
показывали свои способности. После 
долгого соперничества остались двое 
непревзойденных – дедушка и грузин. 
У грузина был железный трос, а у деда 
обычный капроновый. В то время иметь 
железный трос было большой роскошью 
для канатоходца. Соперничали они 
долго, не уступая друг другу. В одно 
время дедушка почувствовал, что его 
трос ослабевает. Оказалось, что над 
пропастью почти в сто метров высотой, 
трос его рвётся. Соперник хотел 
победить хитростью, подложив под 
канат стекло. Но дедушка не растерялся, 
а сделав сальто, перепрыгнул на трос 
грузина. После того как он оказался на 
нем, его трос оборвался и упал в реку. 
Такого поворота соперник не ожидал, 
он уступил ему в превосходстве и 
перед народом, который долго дарил 
овации победителю, в торжественной 
обстановке передал ему железный трос 
и сказал: - «Отныне он твой». А когда 
грузин снял папаху, оказалось, что это 
красивая девушка с длинными косами. 

В родное селение Бежта он вернулся 
с большим авторитетом. Здесь со 
своими друзьями он ездил из одного 
села в другое, показывая различные 
трюки. Позже он объездил весь Кавказ, 
Закавказье, Среднюю Азию и Аравию 
(дошел до самой Медины), и потерялся. 
Лет 15 от него не было вестей. В Бежта 
его оплакивали, как покойного.

В то время наши предки много ездили 
на базары то в Грузию, то в Чечню. И вот 
как-то поехали бежтинцы в Чечню, чтоб 
приобрести лошадей. Проходя по базару 
они увидели палугьана  Мах1амада с 
двумя чеченками. Оказалось одна из 
них его жена, а вторая ее подруга. 
Бежтинцы сразу узнали его, и он, в 
свою очередь, тоже различил в них 
знакомые черты, но никто не осмелились 
подойти и заговорить, ведь в селе 
его считали покойным. И все же они 
не были уверены, что он Мух1амад, 
думали похожий кто-то. Но услышав, 
как те разговаривают между собой на 
родном наречье, он  повернулся к ним. 
Это была радостная встреча, как будто 
встретили воскресшего из мертвых. 
Дедушка пригласил их к себе на хинкал. 
Поговорили, узнали друг друга.

Односельчане стали уговаривать его, 
что, мол, хватит тебе на чужбине жить, 

тебя ждут жена и дети. Дедушка наотрез 
отказался ехать в Дагестан, объяснив 
это тем, что у него тут есть слава, деньги 
и красивое окружение. На что мудрые 
старцы ответили ему: - «Мух1амад у 
тебя есть слава, деньги, здоровье и 
красивое окружение, но они не вечны. 
А вдруг (не дай бог этому случиться) 
какая-то вражда будет кровная, или 
еще хуже, вдруг ты заболеешь, кому ты 
будешь нужен на чужбине. Чужбина хоть 
сколь бы она не была прекрасна, так и 
останется чужбиной».

В общем, убедили они его. Оставив 
большее что заработал, за свою нелегкую 
жизнь, взяв только серебро и золото, 
он со своими односельчанами покинул 
Чечню. Надев старую одежду, он со 
своими спутниками отправились в родное 
село. По пути они попали на большой 
праздник, где выступали канатоходцы. 
Он долго смотрел на их выступление 
и способности. Потом неуверенной 
походкой, хромая он попросился на 
канат. Из-за упорства его хромого, 
смеха ради,  все же решили допустить 
к канату. Дедушка стал неуверенно 
подниматься, делая шаги, как будто 
падает. Кто смеялся, а кто настороженно 
следил за тем что произойдет дальше. С 
трудом дойдя до центра, он вдруг сделав 
сальто на канате, сбросил с себя старые 
обноски. Все ахнули:  – «Это палугьан 
Мух1амад!».

Народ, столь любящий своего 
трюкача, и в душе похоронивший его, 
очень обрадовался его возвращению. 

Вернувшись в родное село, стал он 
жить в довольстве и радости. 

Когда к нему пришли сватать одну 
из дочерей, он ее выдал, не смотря на 
возраст (16 лет). В то время это было 
нормой. Однако по советским законам, 
это разрешалось только по достижению 
совершеннолетия, то есть 18 лет. Злые 
языки донесли, что он антисоветчик 
и кулак. Особо не разбираясь власти 
посадили его, отобрав у него все, что он 
имел: золото, серебро и даже перстень, 
подаренный ему шахом в Иране. 

Когда он отсидел пол года в тюрьме 
в Тлярата, его хотели выслать в Сибирь. 
Тогда старейшины села послали своих 
представителей, ходатайствовать 
за него, и благодаря джамаату его 
выпустили. Но после освобождения он 
больше не вернулся в Бежта, а поехал 
на малую родину в Грузию, в селение 
Аршо (ныне Тхилисцкаро). Он умер в 
больнице Ахалсопели, и был похоронен 
в Аршо. К сожалению, из-за того что все 
земли в селе были вспаханы могилы не 
осталось. Но там и по сей день растет 
дерево черного перца привезенного им 
из Аравии. 

Из уст в уста передают рассказы о 
нем как легенду. Память о нем всегда 
останется в наших сердцах. 

Да покоится он с миром.

Внук канатоходца Магомеда из 
с. Бежта Палуганов М.

ПАЛУГЬАН МУХIАММАД
В те давние времена, когда не было ТВ и интернета и даже простой 

лампочки лысого дедушки Ильича, развлечений было мало, поэтому в 
народе ценились трюкачи, такие как канатоходцы. На больших праздниках 
они собирали толпы зрителей, показывая свои способности. 

Покойный палугьан МахIаммад потерял своих родителей, когда ему не 
было даже десяти лет. В то время в 1979 году в Дагестане было трудно 
прожить. Мало было земли для посева зерна, да и урожай в горах еле-еле 
поспевал. Многие наши предки перебирались в Грузию, чтобы содержать 
семью, найти средства на пропитание.

ПАЛУГЬАН МУХIАММАД


