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АЛ-КЛЫЧ

 ЛЕГЕНДЫ ДАГЕСТАНСКОГО СПОРТА

ОБРАЗ Ж И ЗН И

Рядом помещен интересный материал о 
легенде дагестанского спорта знаменитом 
Ал-Клыче, который покорил мир своей си-
лой, который старался не просто победить 
кого-то, а быть полезным своему народу. 
Упоминается там и его сестра - крепкая, силь-
ная, которая и сама могла бы побороть кого 
угодно, но ей было достаточно быть просто 
сестрой чемпиона.

А чего не хватает женщине сегодня? Раз-
ве мало быть матерью чемпиона или сестрой, 
женой, дочерью? Или обязательно самой 
нужно быть чемпионкой, поднимающей 
штангу перед всем миром, где не понятно 
вообще - мужчина это или женщина; разби-
вающей лицо себе подобным на ринге, а по-
том, когда все-таки нужно выходить замуж, 
разыскивающей пластического хирурга; тре-
нирующейся в спортивной борьбе (с мужем 
или кем-то чужим?), чтобы кто-то другой за-
рабатывал на зрелище с твоим участием? По-
думайте, и одумайтесь!

Вообще-то, нельзя винить женщин ни в 
чем. Просто они стараются быть сильными, 
когда перестают чувствовать рядом с собой 
силу мужчины. Когда не уверены, что мужчи-
ны сыграют как надо и обязательно одержат 
победу. Когда мужчины не могут заработать 
нормальным честным трудом без их участия 
во всяких шоу. Когда мужчины перекладыва-
ют на женские плечи то, что на их плечи воз-
ложил сам Творец. И еще раз - подумайте, и 
одумайтесь!

Женщин нужно беречь, ведь их называют 
хрупкими созданиями не по телосложению 
(ведь есть женщины крепче некоторых муж-
чин), а по их сотворению, ведь спортсмены 
знают, как легко ломаются ребра. Нельзя на них 
перекладывать то, что должны делать мы сами. 

Давайте сами сыграем в хоккей. По-
настоящему, как когда-то это делали наши 
настоящие предки. Мужчины будут радо-
вать женщин своими победами, а они бу-
дут рожать чемпионов и воспитывать в 
них скромность, силу воли и мудрость. И 
тогда, возможно, вернется время, когда 
снова в хоккей сыграют только настоящие 
мужчины...  

Али-Клыч Хасаев родился в 1880 году 
в крестьянской семье в селении Буглен 
Темирхан-шуринского округа (ныне Буй-
накский район). С юных лет в нём обнару-
жились незаурядные способности, он та-
скал на себе большие тяжести, которые 
далеко не каждому взрослому были под 
силу, ему не было равных в борцовских 
поединках и уличных драках, причем не-
редко он брал верх над парнями на мно-
го старше него. Необыкновенно сильной 
женщиной была и одна из его сестер. Рас-
сказывают, что при рукопожатии она так 
могла сжать ладонь, что мужчины вскри-
кивали от боли.

Семья Ал-Клыча жила бедно и он, как 
и многие сельские жители в ту пору, от-
правился на заработки в город. Сначала 
устроился носильщиком в Темирхан-шу-
ре, затем работал грузчиком в торговом 
порту Порт-Петровска. Необычайные 
способности бугленца не остались не-
замеченными и его пригласили высту-
пать в цирке. С гастролями он объездил 
Северный Кавказ, Закавказье, Среднюю 
Азию, Украину, побывал в Турции, Ира-
не, Франции. Ал-Клыч был невысокого 
роста, но, участвуя в состязаниях про-
фессиональных борцов, часто к востор-
гу публики расправлялся с куда более 
габаритными соперниками. В Дагестан 
Ал-Клыч вернулся с многочисленными 
трофеями, наградами и приличной сум-
мой заработанных денег.

Борцом и артистом в душе Ал-Клыч 
оставался до последних своих дней. 
Время от времени в каком-нибудь селе 
находился отчаянный смельчак, бросав-
ший ему вызов, и бугленец всегда его 
принимал. Порой эти поединки не огра-
ничивались правилами борьбы и напо-
минали больше бои без правил. Ал-Клыч 
неизменно выходил победителем, и это 
подтверждают многочисленные свиде-
тельства очевидцев.

Непобедимый спортсмен был же-
ланным гостем в каждом селе, куда бы 
он ни приезжал по делам или каким-то 
другим поводам. Его встречали с вос-
торгом и непременно просили проде-
монстрировать свою физическую мощь, 
а силач охотно шел навстречу местным 
жителям. Это были не подготовленные 
цирковые номера, а чистой воды импро-
визация с использованием оказавшихся 
под рукой предметов. Ал-Клыч пере-
таскивал огромные валуны, которые 
не могли сдвинуть несколько человек, 
ломал по нескольку сложенных вместе 
подков, вязал узлы из толстых железных 
прутьев, рвал цепи и толстые канаты, на 
его плечах гнулись рельсы узкоколейки, 
ломались телеграфные столбы, он под-
нимал над собой лошадь с наездником, 
валил на спину быков, весивших под две 
тонны и т. д.

Вещественным доказательством не-
имоверной физической силы бугленца 

служит скрученная в спираль толстая 
железная балка, которую в память о 
нём его земляки водрузили на камени-
стый пригорок у автодороги, ведущей в 
горную часть Дагестана. Рассказывают, 
что как-то после одного из турниров 
своего имени Али Алиев повез друзей-
борцов в родное село Чох. По дороге 
делегация, в которую входил и самый 
титулованный вольник мира Александр 
Медведь, остановилась, чтобы рассмо-
треть «произведение» Ал-Клыча. Пут-
ники с широко открытыми глазами взи-
рали на эту достопримечательность, 
поочередно пробовали её на силу, но 
балка оставалась в неизменном виде. 
То и дело приговаривая «Не может 
быть!», «Невероятно!», борцы продол-
жили путешествие и всю оставшуюся 
часть пути расспрашивали Али Алиева 
о человеке, обладавшем столь феноме-
нальной силой.

Жизнь Ал-Клыча завершилась траги-
чески. Он стал жертвой смутного време-
ни, когда в Дагестане полыхала граждан-
ская война, безжалостно пожиравшая 
своих героев. В непростой общественно-
политической ситуации Али-Клыч метал-
ся, он не искал личной выгоды, а хотел 
быть полезным народу, но не мог опреде-
литься, на чьей стороне правда, кто несет 
его родине свободу и избавление от тягот. 
После февральской революции он прим-
кнул к отрядам авторитетного в горном 
крае религиозного деятеля Нажмудина 
Гоцинского, который был ярым против-
ником большевизма. А когда на Дагестан 
двинулась добровольческая армия Де-
никина и стало ясно, что отряды Гоцин-
ского не в состоянии отразить вторжение 
деникинцев, Ал-Клыч принялся активно 
помогать большевикам в организации 
сопротивления. Он вел агитационную ра-
боту, набирал добровольцев, занимался 
снабжением оружием, принимал непо-
средственное участие в боевых действи-
ях. Однако заслуги Ал-Клыча перед новой 
властью так и не были оценены местным 
большевистским руководством, его при-
знали врагом народа и, несмотря на 
прошения о его помиловании джамаата 
Буглена и жителей многих других сел, 12 
июля 1920 года он был расстрелян.

Спустя 70 лет, когда открылись архи-
вы КГБ, с Али-Клыча Хасаева было сня-
то клеймо «врага народа», однако и без 
этого формального акта реабилитации 
он все эти годы оставался в памяти да-
гестанцев настоящим героем, истинным 
патриотом своей родины.

Имя этого богатыря было у всех на слуху в дореволюционном Даге-
стане, он пользовался даже большей популярностью среди земля-
ков, чем снискавший мировую славу Сали-Сулейман. Два знаме-

нитых силача были почти ровесниками, народная молва донесла до нас 
много разных историй о поединках между ними, в которых приписы-
вались победы то одному, то другому, однако достоверных подтверж-
дений этим рассказам не существует. Если говорить о том, кто из них 
добился большего признания в качестве артиста цирка и профессио-
нального борца, то превосходство Сали-Сулеймана не вызывает сомне-
ний, однако он с 18 лет жил вдали от родных мест, и о его блистательной 
карьере в Дагестане знали лишь понаслышке. А Ал-Клыч, за исключени-
ем непродолжительного периода, когда он выступал на арене цирка, не 
покидал отчий дом, став живой легендой для земляков, которых изум-
лял своей невероятной физической силой и отвагой.

 О ВРЕМЕНА, О НРАВЫ!

В хоккей 
играют 

настоящие 
мужчины...

Омар НУХОВ

Песня с такими словами была, дей-
ствительно, популярной и лю-
бимой многие годы. До тех пор, 

пока… в хоккей не начали играть жен-
щины. Настоящие или не настоящие, 
не знаю, но они так настойчиво вошли 
в спорт, что никак невозможно теперь 
определить, что это – спорт, зрелище, 
бизнес, политика или винегрет со всем 
этим?

Развитие в Дагестане борьбы как 
вида спорта легло на благодатную 
почву, поскольку местное населе-

ние, как принято считать, генетически 
предрасположено к силовым едино-
борствам. Суровая жизнь в условиях 
гор, постоянная борьба с непрошен-
ными гостями способствовали фор-
мированию характерного типа людей, 
отличающихся физической силой, не-
уступчивым нравом, решительностью 
и волей.

В древние времена почти каждая 
сельская община имела военизирован-
ные дружины самообороны из числа 
местных жителей, в которых борьба за-
нимала важное место в системе физи-
ческой подготовки. Это единоборство 

также было любимой забавой горцев, 
без которой не обходился ни один на-
родный праздник. Ристалища борцов 
проходили под открытым небом при 
большом скоплении людей. Победители 
состязаний пользовались большим ува-
жением в народе, они являлись гордо-
стью тухумов и селений, которые пред-
ставляли. Были среди них и настоящие 
богатыри, чья слава шагнула далеко за 
пределы Дагестана. Самый знаменитый 
из них - Мамма Махтулаев, больше из-
вестный по взятому им псевдониму Са-
ли-Сулейман. Этот славный горец, бли-
ставший на цирковых аренах многих 
стран мира, побеждал едва ли не всех 
сильнейших борцов своего времени, но 
не меньше, чем этими победами и свои-

ми многочисленными громкими титула-
ми он гордился ничьей со знаменитым 
Иваном Поддубным.

Сали-Сулейман был первым дагестан-
ским борцом, с успехом выступавшим за 
рубежом, но в народной памяти сохра-
нилось и немало других имен горцев, 
удивлявших своей недюжинной силой и 
борцовскими подвигами. Среди самых 
известных называют имена легендарных 
Ал-Клыча Хасаева из Буглена и Османа 
Абдурахманова из Кикуни. Невероятная 
физическая сила этих богатырей пора-
жала воображение, были они также ис-
кусными борцами, перед которыми мало 
кому удавалось устоять.

«Дружба» предлагает цикл статей 
о знаменитых дагестанцах-силачах.

Сильные  духом и телом


