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К сожалению, объем данного выпуска не позволя-
ет опубликовать воспоминания об отце старшей до-
чери Булача Наташи, ныне проживающей в Норве-
гии, полностью, хотя они того заслуживают. Здесь в 
каждой строке, в каждом эпизоде - Булач – отец, муж, 
воспитатель, учитель, человек, личность …

Я вспоминаю папу каждый 
день, иногда даже не замечая это-
го. Он был у меня на языке, пока 
жил, он и сейчас со мной… Му-
дрый и краткий. 

Булач Имадутдинович 
с детьми
Нас поднимали в 6 часов утра. 

Сказать по правде, никто из нас 
не испытывал особой радости от 
подъема в такую рань и, тем бо-
лее, никакого энтузиазма при вы-
полнении физических упражне-
ний, но папа не сдавался:

– Вообще-то хорошие дети 
должны вставать хотя бы на 5 ми-
нут раньше отца, - говорил он. - 
Зарядка … резче движения… 
дышите глубже… Дети, вы так 
возитесь, как будто работаете на 
капиталиста…

Конечно, случалось, мы шали-
ли… И вот тогда нас наказывали 
– отдыхом.

Да, да, гениальное изобрете-
ние папы - отдых в наказание, 
труд - в радость!

- Садитесь, я сам буду уби-
рать…

Он брал веник в руки, а у него 
брала мама.

- Я их сегодня кормить не 
буду, – слышали мы из кухни сер-
дитый мамин голос.

- Нет! И в тюрьме тоже кор-
мят, - возражал отец.

Как же мы при этом себя пло-
хо чувствовали, как же мы ругали 
себя за непослушание! Это было 
посильнее стояния в углу на коле-
нях или удара по щеке. Папа этого 
никогда бы себе не позволил, он 
уважал в нас личность.

Нам не только разрешалось, 
даже приветствовалось иметь 
свое мнение и высказывать его. 
Особенно наш папа любил, ког-
да мы его критиковали и в шутку 
высмеивали.

Он хохотал, глядя на наши 
представления, до слез…

- Я что, такой? Такой?..
Но как бы странно ни звучало, 

в нашем доме параллельно демо-
кратии существовал культ лич-
ности. Культ папиной личности.

Булач Имадутдинович 
с семьей
Мне очень повезло с родителя-

ми, меня учили, как обойтись без 
воды, как оказать помощь, как не 
дать себя в обиду и многому дру-
гому. Но самое главное - научили 
сеять добро, прощать, слушать.

В детстве я обращалась к маме.
- Мама, у меня болит голова.
Она отвечала:
- От этого не умирают.
- Живот болит. - Ответ тот же:
- От этого не умирают.
На что ни пожалуйся - ответ 

один.
В результате я вошла в жизнь с 

полной уверенностью, что ни от 
чего не умирают. 

А когда в доме до зарплаты 
оставался один рубль, мама пред-
лагала пойти в кино!

У меня нет страха остаться 
без денег.

Воспитывая своих детей, я по-
вторяла своих родителей, но не 
во всем.

... Самым важным в жизни
Для папы его дело было самым 

важным в жизни. Да! Самым важ-
ным в жизни. Он полностью ему 
отдавался. Он хотел того же и от 
меня в те каникулярные дни.

Я была согласна помочь, но он 
требовал гораздо больше того, 
что я желала отдать. 

А ведь многие нам завидова-
ли. Еще бы! Жить рядом с таким 
интересным человеком! Однако 
то, что для других было свобод-
ным выбором, нам вменялось в 
обязанность.

- Одно дело - в поход с крае-
ведами, и совсем другое, когда 
папа едет в Юждаг, разыскивать 
родственников каких-то русских 
женщин, чей отец еще при царе 
был сослан в Сибирь. Ехать нам 
с ним или нет - такой вопрос не 
стоял никогда. И, вот, мы тем, что 
в Европе называется автостопом, 
добираемся до самой дальней 
точки в республике.

Папа с обязательным портфе-
лем, блокнотом и ручкой, встре-
чался с разными людьми. Рас-
спросы, разговоры… Все селе-
ние в поиске… Мы всюду с ним. 

А то задумал пойти вместе с 
нами пешком через Вантлишет-
ский перевал в Грузию, повторив 
свой давний поход.

Тропа то возникает, то исче-
зает… Ледники… ночевка в па-
латке… Прислушиваемся к шо-
рохам, не звери ли дикие спуска-
ются на водопад.

В первой половине третьего 
дня мы на вершине. Свежий ве-
тер задул так приятно… Грузия 
лежала у наших ног.

Я оглядываюсь назад… Я мно-
гое оцениваю по-другому. Но я 
не жалуюсь, я горжусь тем вре-
менем!

ÁÓÄÍÈ

Я благодарна судьбе за то, что 
рядом с Булачом Имадутдинови-
чем я проработала более 40 лет. Я 
училась у любимого, уважаемого 
коллеги быть учителем, воспита-
телем, руководителем. 

Гаджиев Б.И. - учитель уни-
кальный. Таких, как он, нет. Труд-
но в точности перенять методику 
его преподавания. Она рождена в 
результате многолетнего труда.

При первой встрече с Булачом 
Имадутдиновичем меня пораз-
ило, что ко всем ученикам он об-
ращался на «вы». Будь это перво-

классник или старшеклассник. 
Позже я поняла, что для Булача 
Имадутдиновича ученик - это, 
прежде всего, личность, с её ра-
достями и горестями, которые он 
готов был решать вместе с ними. 
Ребята чувствовали, понимали 
это, поэтому тянулись к нему, лю-
били, уважали его.

Во время походов с ним мы по-
бывали во многих местах. Уви-
дели воочию свой край во всей 
красе и не уставали восхищаться 
увиденным. 

Мы помним его с умным про-

ницательным взглядом, стре-
мительной походкой в строгом 
темном костюме и в неизменной 
шляпе, надетой чуть набекрень. 

Мне хочется закончить статью 
словами великого поэта Расула 
Гамзатова:

«Печатайте как можно боль-
ше Булача, он - находка Даге-
стана, он легенда, он - ходячий 
Дагестан».

АХМЕДОВА 
Атикат Расуловна,

заслуженный учитель РД,
 СОШ№5

«ОН – ХОДЯЧИЙ ДАГЕСТАН»

ЕСЛИ СЕРДЦЕ ДОСТАТОЧНО БОЛЬШОЕ,
ОНО МОЖЕТ ВМЕСТИТЬ ЦЕЛУЮ ВСЕЛЕННУЮ

Именно такое большое сердце 
было у Булача .Имадутдиновича 
Гаджиева. 

О  таких, как он, говорят «Учи-
тель от бога». Его умение об-
щаться, излагать новый матери-
ал буквально завораживали уче-
ников. Имея огромный авторитет 
и пользуясь большим уважением 
среди учащихся, Б.И. Гаджиев в 
то же время оставался для них 
очень простым человеком, стар-
шим  товарищем, близким, с кем 
можно было поделиться радостя-

ми и бедами. Каждый урок Була-
ча Имадутдиновича был для уча-
щихся настоящим уроком жизни, 
где учитель прививал своим вос-
питанникам навыки собственно-
го, личного, отношения к исто-
рическим событиям и выработ-
ке самостоятельной жизненной 
позиции. 

Конечно, таких людей, как Б.И. 
Гаджиев  мало.  Это был  талант, 
самородок, это человек, который 
беззаветно любил свой край и 
делал все от него зависящее для 

того, чтобы передать свои знания 
и опыт не только своим ученикам, 
но и всем дагестанцам, не требуя 
ничего взамен. Если каждый из 
нас впитает в себя хоть частичку 
душевных качеств Б.И. Гаджиева, 
жизнь в целом от этого только вы-
играет, станет добрее и чище…

Ну, и как говорил Б.И. Гаджи-
ев: «Мир вашему дому!». 

С. АЛИЛОВА,
заместитель 

директора гимназии.

Помним и гордимся
Походами под руководством 

Б.И.Гаджиева по историческим и 
памятным местам, восхождением 
на Гимринский хребет, экскурси-
ями к Сары-Куму, в Гуниб, Ахуль-
го была пронизана жизнь Буй-
накска и горожан. Энергичный, 
спортивный впереди тысячной 
колонны, разрабатывающий стра-
тегию и тактику восхождения, 
- таким запомнился буйнакцам 
Булач Имадутдинович и нашему 
коллективу, многие из которых 
были участниками этих походов.

Его мудрость, любовь и уваже-

ние к людям были безграничны. 
Его любовь к Дагестану, он про-
нес через всю свою жизнь. Но 
главное, конечно, Булач Имадут-
динович - Учитель

И не просто учитель, а такой, 
кого слушали, затаив дыхание и, 
забыв обо всём на свете. 

Память о Гаджиеве Б.И. бу-
дет жить в летописи истории Да-
гестана, Буйнакска, в архивных 
и музейных, фото - и газетных 
материалах, в его книгах… И, 
конечно, в памятниках нашего 
города, символизирующих Буй-

накск.  Булач сам - символ города. 
Он будет жить и в нашей памяти, 
памяти тысяч и тысяч его учени-
ков, читателей его книг, зрителей 
телепередач, родных и близких...

Мы, коллектив МКОУ «СОШ 
№3», гордимся, что Булач Има-
дутдинович начинал свой учи-
тельский труд в Буйнакске, в на-
шей школе, оставив теплый след 
в сердцах тех, кто с ним работал . 

Коллектив СОШ №3

Благодарим за предоставленные для номера фотографии и материалы  
Национальный музей им. А.Тахо-Годи и лично Джамилю Дагирову,

 а также коллектив СОШ №5 и директора Патимат Газиханову. 

ГАДЖИЕВ 
БУЛАЧ 
ИМАДУТДИНОВИЧ 

Ветеран Великой Отечественной войны
Народный герой Дагестана
Заслуженный учитель Дагестана и РСФСР
Народный учитель СССР
Лауреат премий им. Н. Крупской и С. Стальского
Кавалер орденов Ленина, Отечественной войны 
2-й степени, «Знак Почета»
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В семье Имадутдина и 
Хурбиче Гаджиевых 
кроме Магомеда 
было еще пяте-
ро сыновей и 
трое доче-
рей: Па-
тимат, 
Х а -
ди-

жат 
и 
Зухра.

В с е 
б р а т ь я 
Га д ж и е в ы 
оставили свой 
след в истории ре-
спублики и страны.

Абакар Гаджиев, всегда 
помогавший отцу в саду, впослед-
ствии стал ученым-агрономом. 
Он внес большой вклад в террас-
ное садоводство Дагестана. Абакар 
Гаджиев по праву считается также  
основателем альпинизма в Дагеста-
не. Им покорены все значительные 
вершины республики: Базар-Дюзю, 
Аддала-Шухгель-меэр, Шалбуз-Даг, 
Диклос-ита, Теблос-ита, Бешеней. 
А так же Казбек и Эльбрус.

У Абакара остались дети – Жан-
на, учитель и Тамерлан, инженер-
строитель.

Серажутдин Гаджиев профессор, 
доктор философских наук. Сера-
жутдин был автором 10 книг, более 
20 монографий . 

Его ученица, доцент кафедры фи-
лософии ДГУ Татьяна Савина писа-
ла «...Он оставил след в жизни всех, 
кто работал с ним вместе, кто с ним 
общался и дружил, как необычайно 
светлый человек, учитель от Бога. 
Это был человек, у которого мы - его 
ученики и друзья - получали умный 
совет, поддержку в трудностях и со-
мнениях, по нему мы старались рав-
няться и в работе и в жизни».

Его труд был отмечен тремя ор-
денами и многими медалями; он 
неоднократно избирался депутатом 
Верховного Совета ДАССР.

Серажутдин и его супруга Ли-
дия Александровна вырастили трех 
замечательных сыновей – 
Руслана, кандида-
та наук, Ке-

рима, врача и Муртазали, 
доктора исторических 

наук, археолога.
Курбан Гад-
жиев - про-

шел войну, 
был на-

г р а ж -
д е н 

о р -

д е -
н о м 

К р а с -
н о й 

з в е з д ы , 
м е д а л ь ю 

Ушакова, орде-
ном Отечествен-

ной войны I степени.
Он был первым мастером 

спорта по альпинизму в Дагестане.
Курбан был заслуженным маши-

ностроителем России, работал на 
заводе им. М. Гаджиева в Махачка-
ле. У Курбана было трое дочерей: 
Ажай, Ума и Сапият.

Альберт Гаджиев – 33 года от-
дал службе в военно-морских силах 
СССР, достиг звания контр- адмира-
ла. В возрасте 51 года Альберт Има-
дутдинович ушел в запас. У него две 
дочери – Светлана и Карина.

И герой нашего выпуска - Булач 
Гаджиев, рядом с которым всегда 
была его верная подруга Алла Ива-
новна, соратник, единомышленник, 
любимая женщина, мать его детей.

Сын - Валерий (живет в г. Ма-
хачкала) - заслуженный артист Да-
гестана, работал в симфоническом 
оркестре, музыкант. 

Сын - Имадутдин. Закончил 
исторически факультет, работал 
учителем. После окончания Ростов-
ской академии милиции работал 
в органах МВД. Будучи на пенсии 
работал адвокатом. 

Дочь - Наталия (имя при рож-
дении Хурбиче). Окончила Ленин-
градский университет, арабское от-
деление. Работает переводчиком 
англо-арабского языка. Живёт с му-
жем в Норвегии. 

Дочь – Шуанет. Окончила Педа-
гогический институт, преподаватель 

музыки. Живет в Канаде.

В 1913г. Родители Булача Гаджие-
ва - отец Имадутдин и мать Хурбича, 
вместе с 6-летним сыном Магоме-
дом переехали в Темир-Хан-Шуру, 
и там, на углу улиц Неровная и Гу-
нибское шоссе построили каменный 
дом. Здесь родились еще два сына – 
Абакар и Булач.

В 1917 г. отец купил у отставного 
майора Егорова часть его большого 
фруктового сада недалеко от города. 
Отец мечтал приобщить своих маль-
чиков к садоводству. Жизнь налажи-
валась. Но в 1922 г. Хурбича умерла, 
оставив на руках мужа Магомеда, 
которому было 15лет, восьмилетне-
го Абакара и маленького трехгодо-
валого Булача. Имадутдин вскоре 
женился вновь. 

В семь лет Булач пошел в школу, 
учился он в кумыкской школе №2 по 
ул. Сталина. Учился он неплохо, но 
видимо дома у мачехи мальчику при-

ходилось несладко. Поэтому в 1932 
г. он просил своего старшего брата 
Магомеда, который в это время, по-
сле окончания Ленинградского во-
енно-морского училища им. Фрунзе, 
служил в Севастополе, забрать его к 
себе. Так, Булач, в 1932 г. попадает 
в Севастополь, к старшему брату, 
который, попросив командование 
бригады подводных лодок, устроил 

братишку юнгой в бригаду. 
В это время Булач относительно 

слабо говорил по-русски, но жела-
ние владеть языком было настолько 
велико, что он все время околачивал-
ся около старших, т.е. около матро-
сов. Магомед пристроил его дежур-
ным телефонистом на коммутаторе 
бригады подводных лодок. Но так 
как учеба была главнее, Магомед 
повел его в ближайшую от бригады 
школу. Учился очень прилежно, но 
вечерами помогал и Магомед.

С 1932 по 1937 г. так и служил 
юнгой. 

Булач вспоминал, как его сильно 
укачивало, а Магомед испытывал его 
тренировками. По внутренней свя-
зи звучало: «Юнге Гаджиеву при-
нести кофе командиру на мостик». 
- И Булач нес чашку кофе через всю 
подводную лодку, а его мутило от 
одного запаха кофе. Конечно, по до-
роге половина содержимого бывала 
разлита. Магомед отпивал из чашки 

глоток, просил принести еще. И Бу-
лач снова шел на камбуз через всю 
лодку, чтобы принести Магомеду 
очередную чашку кофе и, пройдя 
испытание, стать настоящим под-
водником. В бригаде Булач увлекся 
туризмом, легкой атлетикой, гимна-
стикой, но особенно ему пришелся 
по душе бокс. В их бригаде служил 
уже известный в то время боксер 
Сологубов - чемпион флота, чем-
пион Красной армии. Под его руко-
водством Булач дважды становится 
чемпионом Черноморского флота 
по боксу в наилегчайшем, а потом в 
легчайшем весах.

Б.Гаджиев завоевал звание чем-
пиона Черноморского флота по бок-
су в легчайшем весе, но подводни-
ком не стал.

8-10 классы закончил в СШ №1 г. 
Буйнакска и уехал в Махачкалу. Да-
лее была работа учителем в селение 

Ириб Чародинского района. 
В 1939 году началась война. С на-

чалом войны с Финляндией Б. Гад-
жиев уезжает из Ириба в надежде 
уйти на фронт, но ему отказали. И 
он пошёл в школу №3 им.Н. Нарима-
нова, которой нужны были старший 
пионервожатый, физрук и учитель 
рисования. 3а неимением специали-
стов, все три должности дали ему.

Однажды заболел учитель гео-
графии. Завуч попросила заменить. 
Дело было в субботу. Вместо физ-
культуры Булач Имадутдинович 
провел урок географии, а на следу-
ющий день желающих из двух пятых 
классов повез в Кумторкалу. В по-
недельник в учительской разгорел-
ся спор. Большинство склонялось к 
мысли, что Гаджиев не имел права 
вести чужие классы на экскурсию. 
Булач Имадутдинович обратил вни-
мание, что яростнее всех нападали 
те, у кого на уроках с дисциплиной 
были нелады. От географа, часы 
которого заменял, он ждал одобре-
ния, но тот молчал. Директор школы 
В.И.Соколов пожурил Б.Гаджиева за 
самодеятельность, но, обращаясь к 
остальным учителям, произнес: «За-
тея Гаджиева весьма заманчивая, ин-
тересная, и урок «Выветривание», 
я уверен, никогда не выветрится из 
памяти тех, кто ездил в Кумторкалу.  
Рекомендую подумать!».

Булача не мобилизовали с первых 
дней на фронт, но он был зачислен в 
отряды по подготовке истребителей 
танков, в отряд санинструкторов, 
т.е. не сидел, сложа руки и готовил 
себя встать на защиту Родины. Когда 
его мобилизовали на фронт -  опре-
делили санинструктором.

В середине ноября 1941 года его, 
наконец, взяли добровольцем в ар-
мию. Сначала был Тбилиси. Пер-
вое боевое крещение он получил 
под Донбассом, был ранен, лежал 
в госпитале.

Осенью в 1942 г. он случайно 
встречается в Тбилиси с братом 

Абакаром, который после оконча-
ния Буйнакского военно-пехотного 
училища находился в распоряжении 
Закавказского фронта.

Булач Гаджиев участвовал в боях 
под Харьковом, где не раз вытаски-
вал раненых с поля боя, оказывал 
им первую медицинскую помощь и 
готовил к отправке в полевой мед-
санбат.

Сам вернулся с войны с ранени-
ем. После излечения работал физ-
руком в школе с.Акуша, где трени-
ровал сельских мальчишек по боксу. 
Но все же очень хотел вернуться в 
Буйнакск и работать учителем исто-
рии в школе № 5, которая с 23 ок-
тября 1942 г. носила имя его брата, 
Героя Советского Союза Магомеда 
Гаджиева.

Возвратясь в родной Буйнакск, 
Булач Имадутдинович 2 года рабо-
тает в школе №3, а с сентября 1951 
года – в школе № 5 им. М.Гаджиева, 
где и проработал до 1996 года.

ВО ИМЯ ДЕТЕЙ И РАДИ ДЕТЕЙ
Краевед, писатель, учитель-новатор, но, прежде всего, Гражданин с большой буквы. Трудно найти человека, в котором бы таким удивительным образом соче-

тались все эти качества. Но именно таким необыкновенным, неповторимым был Булач Имадутдинович Гаджиев. Сегодня ему исполнилось бы 100лет. Вместе с 
ним что-то бесконечно весомое и значимое исчезло из жизни нашего города.

Его по праву называют человек-легенда. Если Дагестан во всем мире часто ассоциируется с Расулом Гамзатовым, то Булач Гаджиев - личность разносторонняя 
и многогранная - всегда был визитной карточкой Буйнакска. Он не умел мыслить узко, он всегда мыслил в масштабах целого народа, республики. 

Педагогическая деятельность Булача 
Гаджиева началась в 1939 году, когда он 
поехал работать учителем в селение Ириб 
Чародинского района. Далее была школа в 
Акушах, школа № 3 и уже потом средняя 
школа № 5 г. Буйнакска им. М.Гаджиева, в 
которой Булач Имадутдинович почти пол-
века обучал детей истории. 

Его уроки были эталоном педагогиче-
ского мастерства. Булач Гаджиев вырабо-
тал свою собственную методику, благо-
даря которой получить оценку «3» было 
просто стыдно. Глубоко уважая Булача 
Имадутдиновича, все ученики любили его 
и называли, как это бывает по отношению 
к уважаемому человеку, без всяких чинов 
и регалий, просто по имени – Булач. Со-
четание великолепных качеств делали его 
кумиром детей. Это был тот редкий слу-

чай, когда учитель был непререкаемым 
авторитетом для любого ученика. Вот уж 
воистину имя, приобретшее известность, 
добрую славу – высшая награда для того, 
кто его носит.

Булач Имамутдинович гордился сво-
им педагогическим кредо: всегда видеть 
в ученике личность, всегда быть с ним на 
Вы, не бояться просить у учеников про-
щенья за свои ошибки, держать детей все 
время в напряжении, не допускать пауз, 
никогда не ставить двойки.

На его уроках побывали сотни людей, 
притом не только из разных регионов Со-
ветского Союза, но и из-за рубе жа: из Че-
хословакии, Болгарии, Польши, Германии, 
Финляндии, США, Франции. Они знако-
мились с ним как с краеведом и выражали 
желание посетить его занятия. 

45 лет руководил Булач Гаджиев клу-
бом краеведов школы № 5. Так скромно 
именовалась его громадная краеведческая 
и поисковая работа по всему Дагестану.

Булач Имадутдинович в течение мно-
гих лет по крупицам соби рал рассказы и 
воспоминания, легенды и предания, раз-
бросанные, как золотые зерна, россыпи 
драгоценных камней, по земле Дагестана. 

Он провел более 450 походов. Вряд ли 
забудут тогдашние школьники восхожде-
ние на Гимринский хребет, походы к Са-
ры-Куму, в Гуниб, Ахульго и многие дру-
гие уголки республики. 

Пожалуй, нет в Дагестане такого се-
ления, где бы ни побывал Б. Гаджиев со 
своими  юными краеведами. И о каждом 
ауле и городе Дагестана им написана крат-
кая история.

Походы, раскопки, сотни интересных 

находок и открытий. Они обогатили исто-
рико-этнографическую летопись респу-
блики, дали громадный материал для на-
учных открытий, книг, телепередач, живых 
уроков истории, которые навечно остались 
в сердцах и памяти учеников Булача Има-
дутдиновича. На базе этих материалов соз-
дан и замечательный музей школы № 5. 

На территории Дагестана Б. Гаджиевым 
найдены в 16 местах наскальные изобра-
жения, возраста от тысячи до 4 - 6 тысяч 
лет назад, а так же поселения средневеко-
вья, поселение христиан предположитель-
но VII—IX вв. н. э. 

С 1994 г. Булач Гаджиев работал стар-
шим научным сотрудником Историко-
краеведческого музея г. Буйнакска (фи-
лиал НМ РД им. А. Тахо Годи), совмещая 
с должностью доцента в филиале ДГПУ.

«Юному туристу Дагестана» - так 
называлась первая книга Булача Гад-
жиева, выпущенная им в 1958 году. 

Всего Булач Имадутдинович напи-
сал более 40 книг. 

В них собраны интереснейшие 
факты и сведения об истории стра-
ны и нашей малой Родины, сведения 
о литературном наследии  русских и 
зарубежных писателей поэтов, побы-
вавших в Дагестане и в Буйнакске. 
«Ворота в горы Дагестана», «Хаджи-
Мурат в истории и легендах», «Леген-
ды о Дагестане», «У подножья Сала-
тау», «Поляки в Дагестане», «Дорога 
в Гуниб», «По следам М.Ю. Лермон-
това в Дагестане», «Дагестанцы - цар-
ские офицеры», «По тропе учителя», 
«Ахульго» и многие-многие другие. 
Это книги, рассказывающие о само-
бытной культуре нашего замечатель-
ного края, о людях, которые его про-
славили. 

Также из-под пера Булача Гаджи-
ева вышло две пьесы: «Ахульго» и 
«Магомед Гаджиев». 

Драматический для истории нашей 
Родины отрезок, сконцентрирован-
ный талантом Б.И. Гаджиева в пье-
се «Ахульго», ожил в лицах, музыке, 
символических панорамных эффек-
тах на сцене аварского театра.

Десятки пьес и спектаклей с уча-
стием своих воспитанников ставил 
Булач Гаджиев на школьной сцене.

ЮНОСТЬ БУЛАЧА

СЕМЬЯ ГАДЖИЕВЫХ
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Учитель

Краевед 

Писатель

Булач Имадутдинович был не только 
прекрасным писателем, но и журнали-
стом, телеведущим. Передача «В стране 
легенд и преданий» более 40 лет рас-
сказывала взрослым и детям об исто-
рии Дагестана. Его уникальная способ-
ность держать аудиторию во внимании, 
несомненные ораторские способности 
делали его передачи неповторимыми.

В каких только частях СССР  не по-
бывал Булач Имадутдинович. Он по-
сетил малую родину героев всех своих 
книг и передач, беседовал с их близки-
ми. И все это делалось, как говорят те-
перь, на общественных началах. Свы-
ше 40 лет, отложив все дела, смотрели 
жители республики телепередачи «В 
стране легенд и преданий», где он был 
не только рассказчиком, но и участни-
ком описываемых событий. Эту пере-

дачу все ждали с нетерпением.  Булач 
Гаджиев с экрана проникновенно рас-
сказывал об удивительной истории род-
ного края.

Булач Гаджиев - тот редкий слу-
чай, когда человек стал признан-
ным гением в своем отечестве при 
жизни. Его уважали, любили, це-
нили, он награжден многочислен-
ными государственными награда-
ми. И все, что он делал, было во 
имя детей и ради детей.

Уникальный опыт работы Бу-
лача Гаджиева с его неповтори-
мым своеобразием так и остался 
до конца не изученным, и все же 
ничего не утеряно безвозвратно. 
Ведь осталась память и стремле-
ние быть достойными его памяти.

Журналист, телеведущий




