Село Брагуны
Брагуны — село в Гудермесском районе Чеченской республики.
Образует Брагунское сельское поселение. Село расположено в 13 километрах
к северу от районного центра города Гудермес, и в 4 километрах к западу от
устья Сунжи — правого притока Терека.
Село Брагуны примерно возникло в 40-х годах XVII века. По преданию
самих брагунцев, основал предводитель кочевого племени Борахан, когда
при переправе каравана через Сунжу в спицы арбы втиснулся огромный
осетр.
До 19 века Брагуны были столицей кумыкского феодального Брагунского
владения
Кумыки - коренные жители села. Этническое происхождение жителей с.
Брагуны также до конца не выяснено. Их издавна называют терскими
кумыками. Примерно общая численность жителей в с. Брагуны, по данным
последних переписей, составляет - 3,5 тыс. чел.
Говоря о памятниках старины нельзя не сказать о так называемом "БоргаКаш" - "Мавзолей брагунских ханов". Он находится ныне на территории
Ингушетии недалеко от с. Плиево. Это место считается святым местом зияратом, о котором историки, прошлые и современные, высказывают
различные мнения. Но можно сказать одно: это действительно «зиярат»
борганов, где хоронили брагунцы своих предводителей-ханов. Кроме того, о
принадлежности этого зиярата брагунцам свидетельствуют надписи на
стенах, которые указывают дату захоронения с изречениями из Корана на
арабском языке, датированные 808 г.х. т.е. 1405-1406, и имя погребенного
(последнего) «Бек - Султан Худайнад». Надписи эти учеными
расшифрованы. Наиболее близкий к истине перевод: «Завтра тебе, сегодня –
мне», это изречение на арабском языке. Оно написано почти на всех
надгробных камнях на старых брагунских кладбищах. До сих пор на
надгробных камнях это изречение пишется брагунцами на кумыкском языке.
Историк К. Алиев составил таблицу родословных брагунских ханов, где
Худайнад Бек-Султан значится одним из родоначальников ханов. Это дает
полное основание утверждать, что предки современных брагунцев жили
раньше в этих районах. Об этом слагали много легенд и среди брагунцев, и
среди ингушей, проживающих в этом районе. Здесь же следует отметить, что,
как утверждают ученые (Гусейнов, Алиев, Лавров, Виноградов), в
последующем XIV и до середины XVI о брагунцах и брагунских ханах
источники молчат. Основной причиной этому явилось нашествие монголотатар и среднеазиатского завоевателя Темирлана - Аксакъ Темира, так его
называли в народе. За все время существования Золотой Орды, будучи
мусульманами, приняв ислам раньше прихода монголо-татар, терские
кумыки сумели выжить и в Орде. Но столкновение двух тюркских гигантов:

Золотоордынского хана Тохтамыша и Среднеазиатского Темирлана, который
вел за собой 200-тысячную армию, имело губительные последствия для
судеб наших предков. Брагунцы выступили на стороне Тохтамыша.
Темирлан этого не простил. Все было разрушено, разорено. К этому времени
относится другая беда, настигшая наших предков и весь Северный Кавказ,чума - "бубонная чума" - "черная смерть" - как только ее не называют. В
результате чумы и зверств Темирлана погибли миллионы людей, особенно в
равнинной части Северного Кавказа. Населенные пункты опустошались,
были стерты с лица земли. Так исчезли и Татартуп, и Мажары, и Джулат. Но
народ не исчез. Оставшиеся в живых наши предки поодиночке и группами
собирались и снова восстанавливали населенные пункты. На место
разрушенных сел или вблизи них создавали новые села и города, а многие из
них изменяли названия. В этом плане у брагунцев хватило мудрости
сохранить название своего села "Брагуны" до настоящего времени, хотя
место его расположения менялось четыре раза.
Брагуны был центром торговли в Притеречной зоне Северного Кавказа.
Рынок в селе имел большой товарооборот, сюда приезжали с левого берега
Терека ногайцы, а позже и терские казаки, а с правого берега - чеченцы,
ингуши, кабардинцы. Переправа через р. Терек создавала им краткий путь к
селу. Кумыкский язык, как отмечают путешественники, здесь был языком
межнационального общения.
Во всех случаях брагунцы выживали и живут в селе до настоящего времени.
Безусловно, их сюда, в родные места, привлекали условия на ТерскоСулакской равнине. Реки Терек и Сунжа, для защиты - леса, невысокие горы,
самое главное, здесь проходил "Великий шелковый путь" - на Запад и на
Восток. Этот путь они всегда контролировали и сопровождали караваны,
переправляли на переправах и имели немало доходов от этого. Родословная
таблица Брагунских ханов, составленная Алиевым, и родословная
"Шамхалов кумыцких", составленная в 1758 г. в Санкт-Петербурге
кумыкским воеводой (генералом) Алишем, восстанавливают перед нами
династию брагунских владетелей. Родословная показывает, что власть у
брагунцев передавалась по наследству, и династия Худайнадов правила
брагунцами до конца XIX века и длилась до установления Советской власти
на Северном Кавказе. Последним феодалом, князем брагунцев был Умалат
Таймазов - потомок Худайнада. Он построил мечеть в с. Брагуны еще в то
время. Ныне мечеть реставрирована и функционирует. Имамом здесь
является ученик Ахмат-Хаджи Кадырова Магомед-Шарип Хаджи
Муртазалиев.
Весь период до окончательного завоевания и установления власти
над Северным Кавказом Брагунская земля была ареной интриг
кумыками - дагестанскими шавхалами и кабардинскими князьями.
году дагестанский Эндирейский владетель отвоевал брагунцев у
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поселил у себя во владении. Но уже в 1651 году кабардинский князь Муцал с
согласия русской администрации "отнял" брагунцев у князя Эндирейского. А
осенью того же года тарковские феодалы, поддержанные Персией, вновь
увели их в Дагестан. И лишь в конце XVII века брагунцы вернулись в устье
Сунжи. Можно представить себе, что в таких ситуациях с военными
действиями гибли люди, часть их бежала в разные стороны, а часть пряталась
в лесах. Позже, как только обстановка стабилизировалась, возвращались и
снова восстанавливали свои села, жилища и кладбища. Нынешнее
месторасположение села Брагуны, последнее, откуда они уже не
переселялись и не «отвоевывались» ни от кого. Вся дальнейшая жизнь
брагунцев - терских кумыков, проходила в дружбе и тесной связи с
соседними народами, чеченцами и ингушами. В языке брагунцев такие
понятия, как "наше", "у нас", "наша республика", "наш район" и т.д., каждый
понимает в единстве с чеченским народом. В обычаях, адатах у нас много
общего и очень мало отличительного. Это можно будет заметить по
выступлениям художественной самодеятельности сегодня. В наши дни нет
никаких вопросов в организации бракосочетаний. При выходе чеченской
девушки за кумыка и женитьбе чеченца на кумычке нет никаких вопросов.
Это результат долголетнего дружеского проживания, совместной жизни,
жизни по соседству. Корни этой дружбы уходят в далекие средние века. Об
этом свидетельствуют сохранившиеся предания и легенды.
Немало страниц в свою историю вписали терские кумыки в годы Советской
власти, особенно в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Достаточно сказать, что только из одного села Брагуны участвовали в войне
180 человек, из них не вернулись 86. Они сражались на всех фронтах.
Брагунцы участвовали во всех крупных сражениях ВОВ - от Моздока и
Сталинграда до Берлина. В 1943 году полный состав комсомольской
организации села ушел на фронт добровольцами во главе с Биярслановым. А
четыре человека: Алиев, Гусейханов, Мамаев и Межидов удостоены
высшими солдатскими наградами - орденом Славы. Старики и женщины
трудились в тылу, снабжали фронт. В 1946 за участие на трудовом фронте
награждены медалями "За победу в ВОВ 1941-1945 гг." 97 человек. Это
старики, женщины, подростки. Медалью "За оборону Кавказа" награждены 9
брагунцев. Все это характеризует брагунцев в семье народов России, в семье
народов Северного Кавказа. В память односельчанам погибшим в борьбе с
фашистами в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. находится в
центре села по ул.А.А.Кадырова.
Село обеспечено водой, газом, электроэнергией, построен ФАП, построена
школа, которую возглавляет Н. Ш. Салаватов. Имеется Дом культуры,
сельская библиотека.
В Брагунах живут писатели Хубиева З.Х. и Мамаев А. Г. (собкор газеты
"Ёлдаш". - Ред.), который пишет о брагунцах.

Село гордится врачем-хирургом высшей категории
который является отличником здравоохранения.
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