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30 ноябрес Дагъыстанад Кьухьды Рама-
зан Абдулатипов йыхьыр ай Унцукульский 
районди, гьади луза гьыъыр бегьем руъура 
ад йиъи этнографический мемориальный 
комплекс «Ахульго».

Ихьды ихтилат йиъи архитектурный ан-
самблеклады, гьади киниъи 17 метри гъад 
башня  ва выставочный зал бегеде хад эккед 
зданиеди ад.

Гьади гвалахбыр гьаъара а дур-ун ад 
устараше - эвелды кьвабырды, дарымыд мас 
лирхьед. Гьа бала джетинды гвалах виъи, 
гьадыла вахт ки бала вишир, йисхьурди си-
ене гвалахбыр гьаъара ай са хлабырмыхьван. 
Амма джетинва1лихда гаджадкьыр, гъийгъа 
гьухьус йикиси «Ахулько»  бегьем йиъи 
хьур.

Джуду суруула республикадид Кьухь-
ние генеки артухды указаниебыр хъывыр 
комплекс лыт1а гьыъынид сураа ва зала ки 
йыхьды кьалыб йишин бадана, йисхьурди 

гьади хъийисды йиъи тигедене Кавказский 
да1вие иштрак гьыъыд инсанашды шикил-
быр. 

Гьадыла саваенди, гьухьур гьади аа-уу ад 
ермыд-юртмыд усул викье мываъ хьур, йи-
шидыхъун 177 сен хьурагинед услак кикара 
йишир йыгара хьур.

Йик1иы лахъахара, Ахульго банада 1839 
сыда царед къушумара разгромить выъыр ай 
Имам Шамильды ставка. Мемориал луза гьа-
ъара ад йиъи гьа да1вие дыркьыбыр йик1иы 
гъадгынбадана ва   бегедене йикисдиъи хьур 
145 сен Имам Шамиль йикьидыла хъуъ.

«Мемориальный комплекс бегьем йиши-
дыла хъуъ кьа1рды республикадид артухды 
усул на йикисдиш, гьа йикиси гьадыла са-
ваенди ху1рмитдид памятник, ари даъад са 
халкь ка Кавказдид не Россиядид джамаха1т-
быр, - гьухьур Рамазан Абдулатипова.

                               Б. МЫХАIДЫ

Дагъыстанад Кьухьды «Ахульго» мемориальный комплекса йыхьыр ай

Российский ху1киметед кьухь-
нийды Ново-Огарево резиденцияди 
ха1сил дишир Российский Федераци-
едид Президент Владимир Путин не 
Республика Дагъыстанад Кьухьды  
Рамазан Абдулатипов.

Дагъыстанад Кьухьние ху1киметед 

Кьухьнийис ихтилатбыр гьыъыр регио-
на йишир ад социально-экономический 
развитиедид сураа йыхьды дегишвал-
дымыкла гьадхы1д хьибды сыдыд ары-
ди республикади кьуле выгыйне проек-
тый управление. 

«Агьвалат республикади махкамды 
виъи. Е хьибды сыдыд арыди кьуле вы-
гыр Дагъыстана проектный управление 
ва кьабыл выъыд федеральный уровне 
ди. Е гьыъыр а проектный офисбыр сие-

не министерствама, ведомствама, сиене 
муниципальный образованиема. Гьадис 
гюре еда йишир сиене гвалахбыр дюз-
дюзгин хъаъас ва гъилы лихъивис са-
хьусды кьул экономика.

Промышленность лаъ виъинид су-
раа е кинидиъи хьурагид Российский 

Федерациеди хьудды регионмык.  Гьа 
хьибды сыдыд арыди е сельскохозяй-
ственный производствадид саъвалды 
лувза хъывыъыр. Бала убур е рыхы1ре а 
экономикадид «обеление» проектес.

Хьели ихьды бюджет ц1амды йиъи-
дыла, е убур рыхы1ре харджимыд оп-
тимизациедис. Шесды сыда бюджетед 
харжибыр е оптимизировать гьыъыр 3 
миллиард 100 миллиона йыхы1р. Ми-
стед сыда е сихьир а план 4 млрд. ма-

нутмыд. Гьадисды резервабыр аниъи»,- 
гьухьур Дагъыстанад Кьухьние.

Гьадыла саваенди регионад  кьухь-
ние ихтилат гьыъыр йишид сечкимыла 
ва республикадид Иджлас ц1ине виши-
никла – баласды депутатар цинене ке-
т1ир абыр диъи.

«Агьвалат махкам виъид гьагва гьы-
ъыр е йыгыд сечкимыра республикадид 
иджласа ва Ху1киметед Думади. Ху1ки-
метед Думади йишир ай 89% сесмыд 
«Единый Россиядыхда», республикадид 
иджласа - 75%. Ва сахьусды хыл йиъи 
20 сыдыд арыди 57 проецнта йыхы1р 
ц1ине вишир ад республикадид Иджлас. 
Гьадид сураа ки эккед гвалах выгыргара 
а»,- гьухьур Абдулатипова. 

Республикадид Кьухьние гьагва гьы-

ъыр Россиядид Президентес шумуд иди 
ц1инды проект, хайир высды Дагъыстан 
Республикадид лаъва1лис.

Гьадыла хъуъ Дагъыстанад Кьухь-
ние ихтилат гьыъыр, шыв гьаъара ади 
республикадид ва федеральный орган-
мыра республикади вишир ад чрезвы-
чайный агьвалатад бадана.

«10 йыгъад арыди Дагъыстана эккед 
гьугъалбыр ай ва зиян выр канализацие-
дис. Гьадис гюре ква1ч1ур ай т1алхъыд 
хьебыр, ва гьадире йишид йиъи отрав-
лениебыр. Гъийгъа больницама а 273 
инсан. Хьурагинды йыгъала – 30 инсан 
ц1ам хъидшир а. Дыркьыд вышга адиш. 
Кьва1р инсан ай реанимациеди, сабый-
ды гьабишикла хъишир сихъигыр а ва 
кьва1рхьусды  йыха хъу1гъу1ре а.

Баласды йишир ад легкий отравлени-
ебыр йиъи ва баласдыбыр диъий хыни-
мер. 273 инсындикла – 80 кьухьдыбыр, 
мададбыр – хынимер. Роспотребнад-
зора ки, ва мадды организациемыра 
ки выгыргара а лазимды эккед гвалах, 
гьад агъвалат контроле лювшур а Рос-
сийский Федерациедид Седри Дмитрий 
Анатолевич Медведева, ехьван гьалгыр 
ай, йыхы1р ай тангабыр ФОМСара ки, 
ва Дагъыстан Республикадид прави-
тельствадире ки. Российский Федера-
циедид здравоохранениедире выр ай 
лазимды вакцинабыр ва дарманбыр, 
гьадыла агьвалат йыха хъу1вгъу1ре а. 
Анна Поповара гьади сиене гвалахбыр 
гьыъыр ай ва хъа1рхы1р гьада йыха 
хъу1гъу1ре гьагвуйне.

Гьа1р йыгъа гвалах ваъара а респу-
бликадид штабара, хъаъара а Махач-
калди порядок. Аммани сахьусды кьул, 
сиене мидыла хьуъды сыдырма гьа си-
стемадире са гвалах ваъара адиший ва 
баласды идарабыр, гьамык кине водо-
канал ки, выр ай хьурагинды кьухьды-
бишды бегедебишде, ва гьа инсанаше 
сыдырмыхьван гьада джибе ирхьере ай 
тангабыр, джырыхы1ре тангабыр ре-
монтас, реконструкциедис. Гьадыла 
Следственный комитетед управление-
дире гьаъара а уголовный дело. Гьа гва-
лахбыр е гьаса сатасдиш, ми гвалахала 
хъуъ е кьабыл гьаъас лап жесткий мера-
быр», - гьухьур Р. Абдулатипова.

РФ-дид Президент В. В. Путине кьабыл гьыъыр 
РД-над Кухьды Р. Г. Абдулатипов
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Глава Роспотребнадзора РФ Анна 
Попова, прибывшая в Дагестан по 
случаю массового отравления жите-
лей Махачкалы загрязненной водой, 
посетила Республиканский центр 

инфекционных болезней. 
Главного санитарного врача со-

провождали председатель Прави-
тельства РД Абдусамад Гамидов, 
первый вице-премьер Анатолий 
Карибов, министр здравоохранения 
РД Танка Ибрагимов, глава горо-
да Махачкалы Муса Мусаев, руко-
водитель Роспотребнадзора по РД 
Элеонора Омариева и другие.

В рамках визита Анна Попова 
пообщалась с лечащими врачами, 
изучила историю болезней, а также 
поинтересовалась состоянием боль-
ных.

В беседе с журналистами глав-
ный санитарный врач страны отме-

тила, что на данный момент состо-
яние больных удовлетворительное, 
тяжелых случаев не зарегистриро-
вано.

«Первые больные начали посту-

пать в четверг утром. Мы посмотре-
ли все результаты анализов воды и 
выяснили, что химического загряз-
нения воды на сегодняшний день 
нет, загрязнение исключительно ви-
русное и бактериальное. С первого 
дня отравления воды с инфекцией 
было госпитализировано 303 чело-
века, из них 170 уже выписаны. Со-
стояние улучшения у всех больных 
наступает очень быстро. В целом 
наблюдается снижение количества 
обращающихся за медицинской по-
мощью, но вместе с тем мы не ос-
лабляем своих усилий. Мы должны 
предпринять все, чтобы дальнейшая 
динамика привела к полному пре-

кращению появления числа забо-
левших», - подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора РФ так-
же рассказала, что сегодня в ходе 
совещания с властями республики 

было принято решение о дальней-
шем продолжении вакцинации жи-
телей города против гепатита А, а 
также об организации дневного ста-
ционара для оказания помощи боль-
ным с нетяжелым течением инфек-
ции, а таких пациентов, по словам 
Анны Поповой, практически абсо-
лютное большинство. 

«Ситуация с отравлением лю-
дей в Махачкале стабилизируется. 
Какое-то количество дней больные 
будут еще поступать, потому что 
инкубация для кишечных больных 
составляет 7 дней. Призываю всех 
жителей республики при первых 
признаках кишечных отравлений 

обращаться к врачам и находить-
ся под наблюдением специалистов. 
Отмечу также, что мероприятия 
по информированию населения об 
инфекции в воде были организова-
ны своевременно. На сегодняшний 
день можно констатировать, что 
качество воды в городе улучшает-
ся, но вместе с тем в течение по-
следующих 2 недель необходимо 
продолжать использовать только 
кипяченную воду для питья, для 
приготовления пищи, купания де-
тей, мытья продуктов и посуды», – 
отметил Анна Попова. 

Председатель Правительства РД 
Абдусамад Гамидов в свою очередь 
подчеркнул, что с первых дней по-
ступления сигнала о массовом от-
равлении людей Правительством 
РД был организован штаб, члены 
которого начали выяснять причину 
эпидемии. 

«Сегодня мы применяем все 
меры для разрешения данной ситу-
ации и обеззараживания воды. Од-
ной из причин являлись выпавшие 
недавно осадки в виде обильных 
дождей. В связи с этим уровень 
грунтовых вод поднялся и заражен-
ная вода попала в общее водохра-
нилище. В интернет-пространстве 
идет массовый сброс информации 
об отравлении воды крысиным 
ядом или же мышьяком. Это никак 
не соответствует действительно-
сти. Сегодня ситуация стабилизи-
руется, проводится дополнительное 
хлорирование и обеззараживание 
всех источников воды. Но в то же 
время, чтобы впредь такого не по-
вторялось, необходимо заменить 
все водосточные сети, что сегодня 
практически невозможно. Поэтому 
горожанам нужно быть аккуратны-
ми и стараться максимально тща-
тельно соблюдать правила гигие-
ны», - добавил Абдусамад Гамидов. 

Министр здравоохранения РД 
Танка Ибрагимов также добавил, 
что в республику в ближайшее вре-
мя поступит дополнительная партия 
вакцины против гепатита А.

«Кроме этого, все, что необ-
ходимо для оперативной помощи 
отравившимся горожанам, у нас 
есть. Правительство Дагестана и 
федеральный центр нам в этом по-
могают, они в курсе сложившейся 
ситуации и каждого больного, на-
ходящегося под наблюдением вра-
чей», - рассказал министр.

Глава Роспотребнадзора РФ: «Ситуация с отравлением 
людей в Махачкале стабилизируется»

Уважаемые родители, помните: 
в сохранении здоровья ребенка мно-
го зависит от Вас! Соблюдение этих 
простых правил поможет защитить 
Ваших детей от заболевания остры-
ми кишечными инфекциями.

– Соблюдайте правила гигиены 
при приготовлении блюд для детей, 
для сырых и готовых продуктов ис-
пользуйте отдельные ножи разде-
лочные доски.

– уделяйте повышенное внима-
ние поддержанию чистоты в доме, 
соблюдайте правила личной гигие-
ны. Перед приготовлением пищи и 
кормлением детей мойте руки с мы-
лом.

– детскую посуду регулярно мой-
те с использованием разрешенных 
моющих средств, после чего тща-
тельно прополощите, перед употре-
блением обдайте кипятком.

– для кормления грудных детей 
используйте только свежеприготов-
ленные смеси детского питания.

– не давайте детям некипяченое 
разливное молоко, сырые яйца, для 
питья используйте воду гарантиро-
ванного качества или кипяченую 
воду, для приготовления пищи – 
свежие не испорченные продукты.

– овощи, ягоды и фрукты перед 
едой хорошо промывайте проточ-
ной водой и ошпаривайте кипятком. 
Перед тем, как почистить манда-
рины, апельсины, бананы, киви и 
другие фрукты и овощи обязатель-
но промойте их под проточной или 
кипяченой водой, они проходят дли-
тельный этап транспортировки, в 
процессе которого возможно их за-
грязнение возбудителями ОКИ.

– не забывайте мыть ребенку 
руки после игр, прогулок, общения 

с животными.
– не позволяйте детям играть на 

загрязненной территории, грязном 
полу.

– игрушки мойте горячей водой с 
мылом.

– при покупке детских смесей 
внимательно читайте этикетки на 
них. Разбавлять смеси следует толь-
ко остывающей кипяченой водой 
и готовить их исключительно на 1 
кормление.

– в питании детей используйте 
только диетическое куриное яйцо. 
Яйца с загрязненной и поврежден-
ной скорлупой использовать опасно.

– перед варкой или приготовле-
нием блюд яйца тщательно мойте в 
теплом (+30°С) 1-2% растворе пи-
тьевой соды, ополаскивайте, варите 
в течение 8-10 минут с момента за-
кипания.

УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО РД

В целях сохранения и увековечения 
памяти о проявленных в годы Великой 
Отечественной войны героизме советских 
солдат и мужестве российских воинов, за-
щищавших рубежи Родины, а также во-
еннослужащих, участвовавших в локаль-
ных войнах и военных конфликтах. Для 
воспитания у подрастающего поколения 
чувства патриотизма и гордости за подви-
ги воинов-героев, для сохранения военно-
исторического наследия России, Органи-
заторы конкурса проводят Всероссийский 
литературный конкурс «Герои Великой 
Победы-2017» на лучший литературный 
рассказ, очерк, стихотворение и песню 
эпического, исторического и военно-па-
триотического содержания. 

Информация о конкурсе на сайте: 
http://героивеликойпобеды.рф.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении 

Всероссийского ежегодного 
литературного конкурса 

«Герои Великой 
Победы-2017»
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Глава 1 
Дагестан. Прошлое и настоящее. Крат-
кий обзор в свете идеи дружбы народов.

Дагестан – это не просто физическое 
понятие. У него есть свое лицо, свои же-
лания, своя мечта, есть общая история, 
общая судьба, общие горести и радости.

                         Абуталиб Гафуров

В единстве сила каждого народа!
Равняйте на нее судьбу свою.
                                   Фазу Алиева 

Нам в составе  России и вместе с Рос-
сией выгодно и политически, и стратеги-
чески. У нас нет более надежного гаранта 
сохранения единства и целостности, чем 
Российская Федерация.

                                    Муху Алиев

Дагестан – это единственное место в 
мире, где на площади пятьдесят тысяч ква-
дратных километров проживает около 100 
народностей, говорящих на разных языках. 
Дагестан - это разнообразие в единстве. Ра-
сул Гамзатов, в творчестве которого нашли 
отражение все чаяния дагестанцев, все их 
мысли и тревоги, все прошлое и настоящее, 
вся вековая мудрость, сравнивает Дагестан 
с большим дивным букетом, и каждый цве-
ток в нем, по мнению поэта, по-своему пре-
красен и уникален.

Самое ценное - то, что эти, казалось бы, 
суровые, не очень разговорчивые горцы, 
умеют жить в мире и согласии, умеют хра-
нить верность в дружбе и любви, они ще-
дры, гостеприимны. Их дружба ковалась 
веками в ратных боях и в мирной повсед-
невной жизни. Почтительное отношение к 
гостю, взаимное уважение, взаимопомощь 
на чудесной дагестанской земле были всег-
да в чести.

Очень точно и красиво об этом сказал 
Дмитрий Колюжный:

Лезгин, Рутулец, Табасаран, Агулец,
Даргинец брат плечом к плечу стоял.
Цахурец, Лакец, Кумык, Аварец
В лезгинском танце, как орлы летят.
В единстве духа множество народов
Крепка их дружба, твердостью скалы.
В сердечном братстве сила Дагестан-

цев,
В бесстрашии воинов душа Нарын- 

калы.
Гостеприимства долг, для горца важ-

ный,
Он никогда его не нарушал.
Частицу сердца навсегда оставил 

каждый,
Кто на Кавказе щедром побывал.
Историческое прошлое народов страны 

гор полно трагических событий. Оно омы-
то слезами, горем и кровью дагестанцев. 
Сначала долгая и изнурительная борьба с 
иноземными завоевателями – с монголо-
татарскими полчищами, с иранским шахом 
Надиром, грозой вселенной. Проявляя чу-
деса храбрости, отваги и героизма, тесно 
сплотившись в один кулак, не щадя своих 
жизней, ведя ожесточенные бои за каждую 
пядь земли, горцы отстояли свою незави-
симость. Они не отдали свою Родину на 
растерзание иноземных захватчикам. За-
тем была длительная и ожесточенная война 
с Россией. Дагестанцы отчаянно сражались 
с русскими войсками под знаменем Имама 
Шамиля. В общей сложности эта война 
длилась более четверти века и завершилась 
компромиссом. Имамом Шамилем было 
принято нелегкое решение о вхождении 
Дагестана в состав России.

Начался новый этап истории Страны 
гор.

Дагестан вместе с Россией прошел 
большой путь: обрел государственность, 
строил города, промышленные предпри-
ятия, развивал сельское хозяйство. 

После гражданской войны русские учи-
теля, приехавшие сюда из разных уголков 
России, выучили наших детей грамоте. 
Мою бабушку в начальных классах учила 
русская учительница Зинаида Ивановна. 
Она всегда отзывается о своей первой учи-
тельнице с большой теплотой и уважени-
ем.

На фронтах Великой Отечественной 
войны от Кавказа до Берлина рука об руку 
с русскими и другими народами сражались 
180 тысяч дагестанцев. 95 тысяч не верну-
лись с полей сражений. Нам всем известны 
имена славных сынов  дагестанского наро-
да, таких как Магомед Гаджиев – командир 
подводной лодки, Амет-хан Султан - лет-
чик, Юсуп Акаев, Сааду Алиев, Саадула 
Мусаев, Валентин Эмиров, Гасрет Алиев 

и др. Мужество и героизм воинов-даге-
станцев на фронтах Великой Отечествен-
ной войны были проявлением настоящего 
патриотизма, который вырабатывался в 
национальном сознании тысячелетиями. 
Дагестан помогал фронту всем, чем мог. 
Было отправлено на фронт для воинов сто 
сорок вагонов с продовольствием. В фонд 
обороны было внесено триста пятьдесят 
миллионов рублей.

По окончании этой самой страшной 
в истории человечества войны Дагестан 
вместе с Россией восстанавливал из руин и 
пепелища города, села, гидроэлектростан-
ции, промышленность, сельское хозяйство.

Все это является свидетельством тес-
ной дружбы Дагестана с русскими.

За последние годы важнейшим и в тоже 
время трагическим событием стало втор-
жение бандформирований на территорию 
Дагестана в августе-сентябре 1999 года и 
достойный отпор, который они получили. 
Бандиты просчитались. Они не приняли во 
внимание, что сила любви народа к своей 
земле сильнее оружия любого калибра. 
Безоружные дагестанцы стали на защи-
ту своей земли, своей республики, своей 
большой Родины – России. Люди стояли 
плечом к плечу, и никто не спрашивал, кто 
какой нации. Три дня, пока не подоспели 
солдаты, они сдерживали натиск и ценой 
жизни не дали бандитам пройти в центр.

Попытки проверить Дагестан на зре-
лость предпринимались и раньше - в пе-
риод Гражданской войны, Великой От-
ечественной войны. Прощупывали, нельзя 
ли оторвать Дагестан от России, но тщет-
но. Такие попытки ни разу не увенчались 
успехом. В российско-дагестанских отно-
шениях бывало всякое: трагедии, репрес-
сии, взлеты и падения, но при всех обстоя-
тельствах сам факт вхождения Дагестана в 
Россию никогда не подвергался сомнению.

И в Дагестане всегда старались пока-
зать, что это был фактор, который способ-
ствовал и дальше будет способствовать со-
хранению государственности  Дагестана и 
его безопасности.

Муху Алиев, первый президент респу-
блики Дагестан, по поводу тех печальных 
событий (вторжение бандформирований 
на  территорию Дагестана) в интервью га-
зете «Завтра» сказал: «Эти кризисы и во-
йны, с другой стороны, закаляют наших 
людей. Во-первых, бандитам дан отпор, 
во-вторых, пришла Российская армия и 
продемонстрировала, что она вместе с 
нами, показала силу нашего государства.  
В-третьих, проявилась взаимопомощь рос-
сиян. Только в прошлом году мы освоили 
сто миллионов рублей на восстановление 
разрушенного войной. Вся страна, каждый 
регион пожертвовал, кто больше, кто мень-
ше. И  нам всем стало ясно что залечивать 
раны в составе России легче, чем, если бы 
мы были сами по себе». 

Единство народов Дагестана в составе 
Российской Федерации – вот идея, кото-
рой нужно придерживаться и передавать 
следующим поколениям. Отрезанной от 
дерева ветке несдобровать: она обречена 
на увядание.

Расул Гамзатов сказал: «Мы добро-
вольно в состав России не входили и до-
бровольно из неё не выйдем». И мы, да-
гестанцы, полностью согласны со своим 
славным земляком. 

Глава 2
Дружба народов в произведениях 

поэтов и писателей Дагестана.
Единство народов Дагестана имеет 

свою родственную основу, восходящую к 
глубокой древности. По мнению языкове-
дов, археологов, предки народов Дагеста-
на произошли от одного корня, у них был 
один единый язык. Нынешние языки явля-
ются разветвлениями этого языка. Именно 
это разветвление привело к образованию 
современных народностей Дагестана. Ле-
генды, древние предания говорят об их 
единстве. 

Во время иноземных нашествий народы 
Дагестана теснее сплачивались. В 13 – 14 
веках Дагестан неоднократно подвергался 
нашествиям татаро – монгольских полчищ. 
В 1396 году, покорив и опустошив южный 
Дагестан, войска Тимура проникли в высо-
когорные области страны. Против врагов 
совместно выступили аварцы, даргинцы, 
кумыки, лакцы. В память об этих событиях 
осталось много песен, легенд и сказаний, 
созданных безымянными авторами.

Прекрасен образ лезгинского мальчи-
ка – пастушонка, не промолвившего ни 

слова под зверскими пытками воинов Ти-
мура. Прекрасна и девушка – воительница 
Парту Патима, подвиги которой воспева-
ются в одноимённой исторической песне. 
Великий патриотизм горцев, их стойкость, 
мужество, понимание того, что их сила в 
единстве, ярко отражены в героической 
песне «Сражение с Надир-шахом». Сто-
тысячная армия Надир-шаха вторглась 
осенью 1742 году в Аварию. Мы читаем в 
песне: 

Люди Андалала так обратились к пле-
менам соседним, братьям их верным: 

«Эй, вы, гидатлинцы, и вы, какрихин-
цы,

Эй, вы, телетлинцы, и вы, келинцы!
Поспешите, братья, прийти на по-

мощь».
Они не успели обнажить сабли,
А уже другие наотмашь.
Эти не успели подвязать сёдла
А уже другие на конях скачут. 
Объединёнными силами всех народов 

Дагестана в местечке Цихиб Надир-шах 
был разбит наголову.

Да, в этом замечательном высокогор-
ном крае во все времена умели ценить 
дружбу, здесь всегда отличались госте-
приимством, радушием, доброжелатель-
ностью. В стихотворении «Наш древний 
обычай» кумыкский поэт Анвар Аджиев 
приветствует эти качества в своих земля-
ках и очень рад тому, что у него самого не-
счётное количество друзей:

Наш древний обычай - друзей почи-
тать,

Любовью встречать и почётом.
Однажды друзей я решил посчитать.
И счастлив, что сбился со счёта. 
На собственном опыте знает Анвар Ад-

жиев, что только дружба с другими людь-
ми – с коллективом, обществом, челове-
чеством делают человека человеком. Для 
людей основным законом должен быть за-
кон единения, а не разобщения:

Моря создаются из тысячи рек,
Из слов получаются песни.
А каждый из нас лишь тогда человек,
Когда с человечеством вместе. 
Дружбу, человечное отношение друг 

к другу людей, представителей разных 
наций, показал в своём романе «Сердце, 
оставленное в горах» лезгинский писатель 
Кияс Меджидов. В его произведении перед 
нами предстаёт образ доброго, великодуш-
ного и самоотверженного русского интел-
лигента.

Замечательный русский врач Антон 
Никифорович Ефимов работал в 1895 – 
1919 годах в  Самурском округе. Порядоч-
ность и честность этого человека, высокий 
профессионализм, бескорыстие и простота 
в общении способствует тому, что у него 
появляется много друзей среди лезгинско-
го народа. 

В настоящее время в селе Ахты Ах-
тынского района есть больница, названная 
именем этого прекрасного человека.

Тема дружбы и братства народов зани-
мает большое место и в творчестве талант-
ливого лезгинского поэта Алирзы Саидова. 
Так в стихотворении «Цветы  Аварии» поэт 
вдохновенно пишет об аварском народе:

Здравствуй, Авария!
Я к окошку машины приник.
Здравствуй, Авария!
Сыновей Сулеймана прими.
С ласковым ветром
От Самура сегодня несу 
Песни – приветы
Светлой реченьке Кара – койсу.
Во многих своих стихах А. Саидов вос-

певает традиционное дагестанское госте-
приимство. Лирический герой поэта также 
щедр, как и его гостеприимный горный 
край: 

Приезжайте, друзья! Я на реки накинул 
мосты 

Приезжайте, друзья! Пусть орлы вас 
поддержат на скалах.

Приезжайте, друзья ! Я поставлю кот-
лы на костры,

Чтобы в них клокотало веселье хинка-
ла.  

Пишет А. Саидов и о дружбе русского 
и дагестанского народа, благодаря которой 
уроженцам Страны гор открылся доступ к 
богатствам всей общечеловеческой куль-
туры. Утверждение этой дружбы, призыв 
беречь и крепить это святое для поэта чув-
ство звучит в стихотворении «Дружба»:

Куда вы мчитесь, реки, и о чём
Поёте вы, срываясь вниз с нагорий?
– Когда в одну мы сторону течём, 
Не реки мы, а вспененное море.

Зачем, цветы прохладой налиты,
Друг к другу льнёте, вы росу колебля 
– Когда мы вместе – разве мы цветы?
Мы дружба, сошедшая на землю!
Зачем дома друг к другу искони
Вы жмётесь, словно по сердцу вам 

это?
– Когда включаем разом мы огни 
Мы не дома, а город, полный света!  
Я думаю, в этом стихотворении поэта 

заключена великая мудрость и глубокий 
смысл.

Добра, многогранна и талантлива поэ-
зия известной дагестанской поэтессы Фазу 
Алиевой. Невозможно без волнения читать 
её поэмы, посвящённые солдатскому под-
вигу, бесстрашию людей, отдавших свои 
жизни за свободу и независимость нашей 
Родины. Очень дорога поэтессе тема ма-
теринства, пишет она и о долге человека 
перед другими людьми, о человеческом 
достоинстве и о судьбах дагестанских жен-
щин, о зверствах фашистов во время Ве-
ликой Отечественной войны, и о многом 
другом. И среди этого множества почётное 
место отведено теме дружбы, гостеприим-
ства. Гостеприимство, по мнению поэтес-
сы,- это качество, благодаря которой прод-
левается человеческая жизнь:

У нас в горах с далёких лет известен
Прекрасный способ возраст сохра-

нить:
Мы не относим к возрасту те дни,
Которые прошли с гостями вместе.
Поэтому, мой добрый гость, за вас,
За Вашу щедрость я сегодня пью.
Побыв со мной, – на миг или на час
Вы так легко продлите жизнь мою. 
«Дома без гостей» она желает только 

врагу. «Дом без гостей – он пуст, безмол-
вен. Нищий».

Поэтесса считает, что настоящая друж-
ба – это самый ценный клад, что такая 
дружба имеет несокрушимую силу и мощь: 

Я пью за дружбу, что зовётся друж-
бой прочной.

Свяжите ниткой лапки воробью,
Она улетит, порвав ту нитку в клочья, 
А, если нитки все соединить в единую, 

то можно поручиться
Ни лев, ни тигр, ни львица, ни тигрица
Не смогут разорвать такую нить. 
На самый высокий пьедестал почёта 

ставит поэтесса единство народа: оно одо-
леет любые болезни, любое самое страш-
ное горе, сметёт все преграды:

Упавшие на землю в непогоду, 
Как одиноко яблоко гниёт!
От речки оторвавшуюся  воду                                       
Иссушит солнце в несколько минут.
А для единства не страшны болезни,
И тяжесть бед, и долгий груз веков.
Острей единства нет на свете лезвий
Ни саблей, ни кинжалов, ни клинков.
Оно взрывает горные породы,
Успех несёт в работе и в бою.
В единстве – сила каждого народа 
Равняйте на него судьбу свою. 
Раз речь идет о теме дружбы, я думаю, 

надо особо остановиться на творчестве ве-
ликого дагестанского поэта Расула Гамза-
това.

Поэзия Расула Гамзатова… Чарующая, 
неисчерпаемая! Она согревает нам душу, 
она не перестает нас удивлять. Чем глубже 
мы изучаем его творчество, тем больше от-
крываем в ней для себя новое, учимся лю-
бить родину, презирать подлость, ценить 
благородство и красоту, любовь и друж-
бу. Эпиграфом ко всему творчеству поэта 
можно взять строки, так просто и понятно 
выражающие его отношение к человеку во-
обще: 

В дни цветения, в дни листопада
В мире, склонном к надеждам благим,
Мне отдельного счастья не надо
Недоступного людям другим. 
Гениальный поэт Расул Гамзатов - пе-

вец дружбы и братства народов. Тема 
дружбы, гостеприимства, чувства локтя 
буквально пронизывает все творчество по-
эта:

Если ты кунак, то мой порог
Ждет тебя, сдувая облака.
Если ты от жажды изнемог,
То моя река – твоя река.
Если даже на дворе черно,
Встречу сам, подай лишь только знак.
Вот мой хлеб, вот розы, вот вино.
Все, чем я богат,- твое, кунак. 
Есть у поэта стихотворение «Берегите 

друзей», в котором он призывает беречь 
друзей, не рубить с плеча, не делать по-
спешных выводов: 

Мы дружбой народов сильны
К ДНЮ ЕДИНСТВА

                  (Окончание на 6 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПОВЕ́РХ предлог с род.п. ула, гъара; наде́ть пальто́ ~ руба́шки пIалтIум ухнад гъара 

лывъын
ПОВЕ́РХНОСТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (лежащий на поверхности) уу гъад, уу суруу гид, 

уу сур, гъара суруу; ~ое ране́ние гъара суруу гъад йыхыIнь 2) перен. (несерьёзный, не-
глубокий) ула хьуъды, гьасад, дерин дишды; ~ые зна́ния ула хьуъды калды гьацIынбыр

 ПОВЕ́РХНОСТ//Ь ж уу сур, хысым, гъара сур; ~ь земли́ накьудид уу сур, накьудид 
гъара сур; скользи́т по ~и ула хьуъ лечIидхыр йыхьын

ПОВЕСЕЛИ́ТЬ сов. кого-что шад дишин, шадвалды выъын, йикI ачых гьыъын
ПОВЕ́СИТЬ сов. 1) что хъийха гьыъын, хъивха выъын, хъийхын; ~ картину шикил 

хъивха выъын 2) кого (казнить) хъийха гьыъын, хъийхын ~ голову тIуаI лечIун, хъийха 
гьыъын, пашмал йишин

ПОВЕСТВОВА́НИЕ с 1. (по гл. повествовать) ихтилат гьыъын, гьикая выъын, хабар 
выъын 2. (рассказ) са кардид гьикая выъын, са кардид хабар выъын

ПОВЕСТВОВА́́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое хабар, хабарад, хабардид; ~ое предложе́ние 
грам. хабарад предложение

ПОВЕСТВОВА́ТЬ несов. о ком-чем хабар выъын, ихтилат гьыъын, гьикая выъын
ПОВЕСТИ́ сов. 1) кого-что, куда йыгын, рыгын, выгын, гьыъын; ~ го́стя в сад мий-

ман багъди йыгын 2) чем (двинуть, шевельнуть) ситIе гьыъын, мидиъ-тиниъ йигын; ~сти 
бровя́ми къашбыр ситIе гьыъын ~ разгово́р гьалгын гьыъын

ПОВИДА́ТЬ сов. 1) кого-что разг. гьагун, ул йывхыIнь, гакъын 2) что (испытать) 
гакъын, гьадгун; ~ друзе́й хыдиймар гьадгун, хыдиймашыхда йыхьын, хыдиймашис ул 
йывхыIнь, юлдашер гьадгун

ПОВИДА́ТЬСЯ сов. с кем-чем и без доп. разг. гьагун, гьагур йигара йишин; я давно́ 
хоте́л с ним ~ зас гьа кIыбла хъуъ гьагур йигара ай

ПО-ВИ́ДИМОМУ вводн. сл. гьагвад гьаIльда, гакъыхьвна; он ~, уже ́уе́хал гьа гьаг-
вад гьаIльда хъархыIр а

 ПОВИ́НН//ЫЙ, -ая, -ое (виновный) тахсирли, тахсир кид; он в э́том не пови́нен гьа-
дид тахсир гьанийик кидиш принести́ ~ую, яви́ться с ~ой тахсир кине йиркьын, тахсир 
кихьур йиркьын

ПОВИНОВА́ТЬСЯ несов. кому-чему мутIуΙ гьыъын, муΙтуΙ йишин, гьухьуд гьыъын, 
хъацун; ~ роди́телям дидис, нинис муΙтIуΙ йишин, дидыхда ниныхда хъацун, диде, нине 
гьухьуд гьыъын

ПОВИНОВЕ́НИИ//Е с мутIуΙ йишин, хъацун, гьухьуд гьыъын; вы́йти из ~я силисте-
дикла гихъирхьун, мутIуваIля игъирхьун, хъаджацун

ПО́ВОД1 м багьана, себеб; по ~у э́того багьана гьа вишир, гьа себебе гюре; дать ~ ему́ 
гьанийис багьана вын, гьанийис багьана вишин

ПО́ВОД2 м (ремень) самбал, чIил; натяну́ть ~ья самбал гъигъене хывкьын быть на ~у 
у кого́-л. гьаIммише маннийды чIилихда гакъад (хъабцуд), маннийды чIиле ад

ПОВРЕД//И́ТЬ сов. 1) кому-чему (принести вред) зиян вын, зарар вын, зиян гьыъын, 
зарар гьыъын; куре́ние ~и́т здоро́вью пIапIрысара джандыс зарар вылцIара 2) что (ис-
портить) чIир гьыъын, пыч гьыъын, зиян вын, зарар вын; ~и́ть себе́ но́гу джуды гъилис 
зиян вын

ПОВРЕЖДЕ́НИЕ с 1. (по гл. повреди́ть) зиян вын, зарар вын 2. (поломка, изъян) 
кьатI гьыъын, кьатI йишин; испра́вить ~ в прово́дке кьатI вишид син кибитIе хъывыъын

ПОВРЕМЕНИ́ТЬ сов. с чем и без доп. разг. сабыр выъын, сагьаIльне ка гукун; ~ с 
отпра́вкой телегра́ммы телеграмма сагьаIльне ка хывкьын; ~ не́сколько дней шумдыиди 
йыгъа гукун

ПОВСЕДНЕ́ВН//ЫЙ, -ая, -ое гьаIр йыгъа, гьаIммише; ~ые забо́ты гьаIр йыгъад 
къайгъубыр

ПОВСЕМЕ́СТН//ЫЙ, -ая, -ое сиенебыр аIдырхьаIд, сиене джигиди ад, сиене ераа; 
~ое явле́́ние сиенеди ад гьава

 ПОВСЮ́ДУ нареч. гьаIр ераа, гьаIр джигиди
ПОВЯЗА́ТЬ сов. что (одеть, завязав концы) йитIе гьыъын, итIе гьыъын; ~ га́лстук 

галстук итIе гьыъын; ~ го́лову платко́м кьул ялыхъахьван йибтIе выъын
ПОГАСИ́ТЬ сов. что 1) сатхъаI гьыъын, сатхъын; ~ ла́мпу лампа сабхъаI выъын 2) 

перен. (уплатить) кехъейин, хъывын; ~ ста́рый долг эвелды бырдж кехъейин
ПОГИ́Б//НУТЬ сов. 1) (умереть) йикьин, тарг йишин, темиз йишин; ~нуть смертью 

храбрых йигит не йикьин 2) (пропасть) пыч йишин, чIир йишин, сигъири, сигъин; я́блони 
~ли от моро́за эчирды хукбыр мыкьынире сигъири, эчирды хукбыр мыкьынире йикьири

ПОГЛОТИ́//ТЬ сов. 1) что (съесть) люъун, ара саъ сигын 2) что (впитать) аъ ди-
ъин, сучIун 3) кого-что перен. (потребовать) йихин, вихин, гьабхыIн; рабо́та ~ла мно́го 
вре́мени гвалахара бала вахт гьаIбхыIри

ПОГЛЯ́ДЫВАТЬ несов. 1) на кого-что (то и дело глядеть) вахт-вахтиндыла гакъа-
ра, кид-кине гакъара, ара-ара гакъара 2) за кем-чем, разг. (присматривать) гакъын, вахт-
вахтиндыла гакъын, гакъара гьыъын; ~ за детьми́ хынимешихда гакъара гьыъын

ПОГОВОРИ́ТЬ сов. с кем, о ком-чем гьалгын, ихтилат гьыъын; ~ с това́рищем хыди-
ехьван гьалгын, хыдиехьван ихтилат гьыъын; ~ о рабо́те гвалахакла гьалгын

ПОГОВО́РК//А ж мисала; войти́ в ~у мисаладыхьде гийкьын
ПОГО́Д//А ж гьава; па́смурная ~а ывсыр ад гьава, ывсыд гьава; дождли́вая ~а гьугъад 

йыгъ, гьугъад гьава ждать у мо́ря ~ы шывга, вышга гюзетлемиш гьагъади, шывга йигара 
аджыгыйне

ПОГОЛО́ВНО нареч. темизене, секки саджатыр, секки седжейир; ~ всех посчита́ть 
секки саджатыр сиене кьыле дыъын, секки кеджейир сиене кьыле дыъын

ПОГОЛО́ВЬЕ с малдид кьадар, чIабалашды кьадар, сан, суракь; ~ ове́ц чIабалашды 
кьадар, чIабалашды суракь

ПОГО́НЫ мн. (ед. погон м) чинбыр (чин); погон, погонбыр; дать ~ чинбыр вын, по-
гонбыр вын

ПОГРАНИ́ЧНИК м саргьаIта гъад, саргьаIт къарывыл гьаъад
ПОГРАНИ́ЧНЫЙ, -ая, -ое 1) саргьаIт, саргь-аIтед; ~ райо́н саргьаIтед район 2) 

саргьаIт саргьаIта гъад, саргьаIтед; ~ отря́д саргьаIтед отряд, саргьаIта гъад отряд
ПОГРЕ́ТЬ сов. кого-что сигIын, сигIа гьыъын, бикIере гьыъын, бикIере йишин; ~ 

ру́ки у пе́чки пичеде хылабыр сигIа гьыъын
ПОГРЕ́ТЬСЯ сов. сигIа гьыъын, сигIын; ~ на со́лнце виргъиде сигIа гьыъын, джан-

дыс виригъ вын
ПОД (ПОДО) предлог 1) с вин.п. (указывает на направленность действия) ала хъуъ; ~ 

стол устIулахьде ала хъуъ 2) с твор.п. (указывает на нахождение внизу чего-л.) ала хъуъ; 
~ столо́м устIулахьде ала хъуъ 3) с твор.п. (возле) бегеде, бейде; ~ Москво́й Москвадид 
бейде, Москвадид бегеде

ПОДА́ЛЬШЕ нареч. хырыдака, маки хырыда, тиниъка; ~ отодви́нуть стул устIул хы-
рыдака сивхьин, устIул хырыдака выъын

ПОДАРИ́ТЬ сов. кого-что, кому-чему пешкеш гьыъын; ~ ребё́нку велосипе́д хынхыс 
пешкеш выъын

ПОДА́́ТЬ сов. 1) кого, что кому и без доп., в разн. знач. (дать) вын; ~ ру́ку хыл вын; 
~ ми́лостыню садакьа вын; ~ стака́н воды́ истакан хьидид вын; ~ мяч туп вын спорт. 
2) кого-что (доставить, сдвинуть) лийкьын, лийкьа гьыъын, хъывын; ~ бревно́ наза́д ус 
хъуъ хъывын 3) что и без доп. (еду и т.п.) лихьин, йихин; ~ на стол устIула ямаг лихьин, 
устIул гьазыр выъын

ПОДА́ЧА ж в разн. знач. 1) вын, лийкьа гьыъын; ~ жа́лобы гьаIрзе вын 2) спорт. ~ 
мяча́ туп вын; ~ пе́рвой по́мощи сахьусды куьмег гьыъын, куьмег вын

ПОДБОДРИ́ТЬ сов. кого-что шад гьыъын, гюгьуьль лешун, руьхь, шад гьыъын; ~ 
больно́го едед шад гьыъын

ПОДБОДРИ́ТЬСЯ сов. шад йишин, руьхь шад гьыъын
ПОДБОРО́ДОК м кьацI; двойно́й ~ кьваIд кьацI
ПОДБОЧЕ́НИТЬСЯ сов. разг. хылабр кьаIчIес йыхыIн
ПОДВЕЗТИ́ сов. кого-что 1) (подвезти) йихин, хъихин; ~ к до́му халда хъихин 2) 

кого (доставить, снабдить) хъидкьын, хъихин; ~ дров усбыр хъидкьын, усбыр хъихин
ПО́ДВИГ м гьунар, йигитвал; трудово́й ~ загьмитдид гьунар; соверши́ть ~ гьунар 

гьагва гьыъын, йигитвал гьувгва выъын
ПОДВИГА́ТЬ сов. 1) ситIе гьыъын; ~ па́льцами тIилабыр ситIе гьыъын 2) что ситIе 

гьыъын; ~ стре́лку часо́в сагьаIтед стрелка ситIе гьыъын
ПОДВИ́НУТЬ сов. кого-что (переместить) ситIе гьыъын, ерала ситIе гьыъын, йир-

хьын, сипIе выъын; ~ де́ло гвалах сипIе выъын
ПОДВИ́НУ//ТЬСЯ сов. 1) бейде йыхьын, бегеде гьыъын; ~ к окну́ гъуIлид бейде йы-

хьын 2) (приблизиться к осуществлению усовершенствоваться) хьуъ выъын, лаъ выъын; 
~ в нау́ке гьыIлим хьуъ выъын, гьыIлим лаъ выъын

ПОДВО́ДА ж гьаIраба, фургъун; крестья́нская ~ касибед гьаIраба
ПОДВО́ДН//ЫЙ, -ая, -ое хьидид кьана ад, хьидид кьан; ~ые расте́ния хьидид кьана ад 

укьбыр; ~ая ло́дка хьидид кьана хьуъ руъуд лодка
ПОДГОВОРИ́ТЬ сов. кого-что и с неопр. лаъ лийин, фытфыт выъыр лаъ лийин, фыт-

фыт выъын
ПОДГОРЕ́//ТЬ сов. кьан хакьын, гьутхьун; молоко́ ~ло некыдид кьан хакьын
ПОДГОТОВИ́ТЕЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое гьазыр даъад, гьазыр дуруъуд, подготовитель-

ный; ~ые рабо́ты гьазыр даъад гвалах; ~ые ку́рсы гьазыр даъад курсбыр
ПОДГОТО́ВИТЬ сов. 1) что (устроить, сделать что-л. заранее) гьазыр гьыъын, сифте 

мадана гьыъын; ~ материа́л для рабо́ты гвалахас материал гьазыр гьыъын 2) что-кого 
(обучить) хаIр гьыъын, гьазыр йишин, гьазыр гьыъын; ~ к экза́менам экзаменмыс гьазыр 
йишин 3) кого-что (предварительно настроить) гьазыр йишин; ~ кого-л. к неприя́тному 
изве́стию писды хабарас сифте мадана гьазыр йишин

ПОДГОТО́ВИТЬСЯ сов. гьазыр йишин, хаIр гьыъын; ~ к экза́мену интагьаIмас гьа-
зыр йишин, экзаменес гьазыр йишин; ~ к встре́че госте́й мийманар дыкьасхьур гьазыр 
йишин

ПОДГОТО́ВКА ж 1) (по гл. подгото́вить) гьазыр гьыъын, гьазыр йишин 2) (запас 
знаний) гьацIара йишин, гьацIара гьыъын 3) (по гл. подгото́виться) гьазыр йишин

ПОДДА́ТЬ сов. что (подбросить вверх ударом) йыхыIрь лаъ хагъун; ~ мяч туп 
йывхыIр лаъ хувгъун ~ жа́ру гьаIвас ливин

ПОДДЕ́ЛАТЬ сов. что кIалыб гьыъын, кикад кIалыб гьыъын; ~ подпись кикад къул 
диъин, кикад къул гьыъын

ПОДДЕ́ЛКА ж 1. (по гл. подде́лать) кикад кIалыб гьыъын, кикад кар гьыъын 2. (под-
деланная вещь, имитация) кIалыб гьыъын, кикад кIалыб гьыъын

ПОДДЕРЖА́ТЬ сов. 1) кого-что (не дать упасть) хакьын, куьмгихьван хакьын 2) ко-
го (оказать помощь) куьмег гьыъын, куьмгихьван хакьын (одобрить); ~ дру́га мора́льно 
куьмег гьыъыр хакьын хыди, хыди куьмгихьван хакьын 3) кого-что (высказать свое со-
гласие) рази йишин, разивалды вын

ПОДДЕ́РЖК//А ж 1) (по гл. поддержа́ть) куьмег гьыъын, куьмгихьван хакьын (мо-
ральная); оказа́ть ~у куьмег гьыъын 2) (одобрение) рази йишин, разивалды вын 3) (опора 
для кого-чего-л.) куьмег гьыъын, куьмег йишин

ПОДЖА́РИТЬ сов. что йидже гьыъын, къавырмиш гьыъын; ~ мя́со як йидже гьыъын, 
як къавырмиш гьыъын; ~ хлеб хьыв йидже гьыъын

ПОДЖЕ́ЧЬ сов. что 1) (зажечь, растопить) цIай йыхыIнь, гьутхьа гьыъын; ~ дрова́ ус-
мык цIай кийин, усмыс цIай йыхыIнь 2) (совершить поджог) цIай кийин, цIай йыхыIнь; 
~ дом халыс цIай йыхыIнь, халык цIай кийин 3) разг. (дать пригореть) гьутхьа гьыъын, 
гьутхьун

ПОДЖИГА́ТЕЛ//Ь м 1) цIай кырхаIд, цIай киед 2) перен. (подстрекатель) фитне 
ивед, фитнекар, дявикар; ~и войны́ дявикарар, дяви ивед

ПОДЖИДА́ТЬ несов. кого-что чего, разг. гюзетмиш гьыъын, къарывыл гьыъын, ул 
гъана выъын; ~ госте́й мийманар гюзетмиш дыъын, мийманашихьде ул гивхьин

ПОДЖО́Г м цIай кийин, гьутхьа гьыъын, цIай йыхыIнь, цIай кыхыIнь
ПОДЗЕ́МН//ЫЙ, -ая, -ое чIирид кьанахьде; ~ая желе́зная дорога чIирид кьанахьде ад 

йилагад раIхъ; ~ые рабо́ты чIирид кьанахьде гьаъад гвалахбыр
ПОДКОВА́ТЬ сов. кого-что эг йывхыIнь; ~ ло́шадь йивандис эг йывхыIнь
ПОДКО́РМ м с.-х. 1. (по гл. подкорми́ть) гьаIлахьв сийин, гьаIлахьв вын 2. (добавоч-

ный корм) артухана гьаIлахьв сийин, артухана гьаIлахьв вын
ПОДКОРМИ́ТЬ сов. 1) кого йыхана тух гьыъын, гьаIлахьв сийин, гьаIлахьв вын; ~ 

больно́го ребёнка едед хынхыс улесды вын, едед хынхыс улесды кывын 2) что, с.-х. 
(удобрить) удобрение кыъын, хьид кьыъын

ПО́ДКУП м танга выр масак лешун (ришва вын)
ПОДКУПИ́ТЬ несов. 1) маса лешун (ришва вын) 2) перен. (расположить в свою поль-

зу) маса лешун; ~ свое́й доброто́й джуды йыхваIлихьван маса лешун 3) что, чего маса 
лешун; ~ са́хару шагар маса лешун

ПО́ДЛЕ предлог с род.п. бейде, бегеде; я сиде́л ~ Исла́ма зы Исламды бейде сукьур 
ай

ПОДЛЕ́Ц м разг. угъраш, гьаIрамзада
ПО́ДЛИНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (являющийся оригиналом) гьакъикъатды, халисды; ~ый 

докуме́нт гьакъикъатды билбицI 2) (истинный, настоящий) халисты
ПОДЛИ́ТЬ сов. что, чего (подавить) ара кыъын, ара кийин; ~ молока́ в ко́фе нек ко-

федик кывъын ◊ ~ ма́сла в ого́нь са сыныйы ара ледин, цIай кийин, арыди фитне выъын
ПОДЛОЖИ́ТЬ сов. 1) что (подложить подо что-л.) гихьин, сихьин; ~ ка́мень под 

колесо́ чархыхьде духул гивхьин 2) что, чего (подбавить) кихъихьин; ~ дров в печь пи-
чек усбыр кихъихьин 3) что (подложить тайком) дагулна гихьин, ала хьуъ гихьин ◊ ~ 
свинью́ кому-л. писвалды выъын, писды гвалах выъын, ламыссызвалды гвалах выъын

ПО́ДЛОСТЬ ж алчахвал, эдемисызвал, ламыссызвал, писвал, гьаIрамзадавал
ПО́ДЛЫЙ, -ая, -ое алчахды, ламыссыз, эдемисыз, писды, мыкьлад; ~ посту́пок алчах-

ды гвалах; ~ челове́к алчахды эдеми
ПОДМЕСТИ́ сов. что 1) (вымести) хъатхьын, хъатхьа гьыъын; ~ пол джил хъабхьын 

2) (замести под что-л.) хъатхьыр ала хъуъ гьыъын
ПОДМО́Г//А ж разг. куьмег; прийти́ на ~у куьмег гьаъас йидкьын
ПОДМЫ́ШКИ мн. (ед. подмы́шка ж) анат. кьаIчIехьдедбыр, кьаIчIехьде; нести́ под-

мы́шкой кьаIчIехьде гихьир йихин; взять подмы́шки кьаIчIехьла хакьын
ПОДНЕСТИ́ сов. 1) кого-что (приблизить) бейде йихин, бегеде йихин; ~ кни́гу к 

све́ту китаб еквада йихин 2) кого-что (привести) йихин, сихьин; ~ ве́щи к по́езду кар-
быр поездеде йихин 3) кому, что (подарить) пешкеш гьыъын; ~ цветы́ бычIбыр пешкеш 
гьыъын

ПОДНОВИ́ТЬ сов. что цIине хъыъын
ПОДНО́ЖИ//Е с аа кьанахьде; у ~я горы́ банад кьанахьде; у ~я па́мятника памятни-

кед кьанахьде
ПОДНО́ЖК//А ж 1) кьыIтI; ~а трамва́я трамваед кьыIтI 2) разг. гъил хъийин, гъил 

гийин; дать ~у гъил гийин
ПОДНО́С м 1) пIатIнус 2) сини; нести́ стака́ны на ~е пIатIнуса гъана исдаканбыр 

йихин
                                                                                                 Продолжение следует.

(Начало в № 41)
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Каждое время года прекрасно по-
своему. Осень – очень красивое время 
года.

Я живу в Дагестане. Вот и до нас 

добралась осень.
Я очень люблю собирать букеты 

из осенних листьев. Они мне кажутся 
более красивыми, чем букеты из яр-
ких весенних листьев. Цветы нужно 
срывать. А листья падают сами. Мне 
грустно, оттого что облетает листва, 
но стоять под листопадом приятно и 
весело.

Солнышко прячется от нас за ту-
чами. А когда выходит, то греет сла-
бенько. Вечер наступает все быстрее. 
Я замечаю это каждый день.

Мне очень жалко птиц, сидящих на 
проводах. Я желаю перелетным пти-
цам доброго пути. Пусть они долетят 
до тепла и солнца.

Помню прошлогоднюю осень, как 
мы с папой были в березовой роще в 
местечке «Бовуль».  На молоденьких 
березках висели золотые монетки. 
Когда начинал дуть ветер, слышался 
их звон...

АБЕЕВА ШЕКЕР,
ученица 2 «б» класса

Осень
«Буря мглою небо кроет…»
Иду со школы домой и тихо вслух 

читаю стих А.С. Пушкина.
Читаю и вижу эту картину поздней 

осени вокруг себя.
«Буря мглою небо кроет,
Вихри снежные крутя,
То, как зверь, она завоет,
То заплачет, как дитя…»
Я люблю это время года, люблю 

наблюдать, как  листва, словно по вол-
шебству, меняет свой  цвет. И как ве-
тер кружит их в осеннем танце. 

Еще мне нравится делать красивые 
букеты  из листьев орешника и клена. 
Люблю смотреть, как птицы собирают-
ся в стаи, чтобы улететь в теплые края. 
Пускай многие думают, что осень - это 
грязь, слякоть, дождь и холод. А для 
меня осень - это целая музыка.

                
ДАМАДАЕВА КАМИЛА, 
ученица 2 «б» класса

Я люблю тебя, осень моя золотая! 
И буду очень по тебе скучать.

Знай, мой друг вражде и дружбе цену
И судом поспешным не греши,
Гнев на друга, может быть, мгновен-

ный,
Изливать покуда не спеши.
Люди, я прошу вас, ради бога,
Не стесняйтесь доброты своей
На земле друзей не так уж много,
Опасайтесь потерять друзей. 
В Дагестане всегда высоко ценили 

честь, достоинство, благородство. Здесь 
всегда рады гостю, с уважением относятся 
к своему и к чужому языку, традициям и 
обычаям. Поэт очень суров к тем, кто попи-
рает эти понятия. Как кодекс чести, кото-
рого должны соблюдать люди, звучит его 
стихотворение «Проклятие»:

Проклятие тем, кто и понятия
Иметь о чести не привык.
Проклятие, мое проклятие
Унизившим родной язык.
Тому проклятие, в ком прозренья
Не знала совесть на веку,
Пусть примет тот мое призренье,
Кто дверь не отпер кунаку.
Мне все народы очень нравятся,
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает, кто попытается
Чернить какой-нибудь народ. 
Дагестан по своей сути - уникальный 

край. Мы чувствуем себя россиянами, 
частью единой многонациональной рос-
сийской культуры, и в то же время мы, 
дагестанцы, - представители той или иной 
народности, района, села. Мы очень любим 
Россию, свою большую Родину, и в то же 
время нам очень дорого все, что связано с 
нашей малой Родиной - Дагестаном.  Даге-
стан – наша колыбель, наша радость и гор-
дость.  Р. Гамзатов очень ясно выражает 
эту мысль: 

Где я только не был, но всегда
В устье Сены, или в бухте Нила, 
Наша дагестанская звезда 
Среди тысяч с неба мне светила.
И хоть знал я, что она мала,
С нею шел я, с ней стремился к свету
Та звезда, какой бы ни была,
 Без нее мне в мире света нету. 
Дагестан для Расула - святая святых. 

Он никому не даст его в обиду. В отрыве 
от него жизнь для поэта теряет смысл: «Да-
гестан – ты мать для меня. Можно обидеть 
меня любым обидным словом - все стер-
плю, но не трогайте моего Дагестана.

Дагестан - моя любовь и клятва, моя 
мольба и молитва. Ты один - главная тема 
всех моих книг, всей моей жизни». 

Более теплого, более искреннего, более 
сердечного признания в любви, наверное, 
трудно найти. Я бы сказала, великий Расул 
любит свою Страну гор великой, святой 
любовью. 

И в то же время он признается в любви 
России. Поэт не мыслит ни своего благо-
получия, ни благополучия Дагестана без 
России. По его мнению, и он сам, и его 
Малая родина связаны с Россией тысячами 
неразрывных нитей. Он не может выбрать 
между Дагестаном и Россией. Они оба по-

эту одинаково важны, одинаково значимы, 
одинаково дороги: «Две матери у моего 
народа, у моей маленькой страны, у каж-
дой из моих книг. Первая мать – родной 
Дагестан. Здесь я родился, здесь я впервые 
услышал родную речь, научился ей. И она 
вошла в мою плоть и кровь.

Моя вторая мать - Россия. Моя вторая 
мать - Москва. Воспитала, окрылила, выве-
ла на широкий путь, показала неоглядные 
просторы, показала весь мир.

Перед обеими матерями я в неоплатном 
долгу». 

Дружба народов Дагестана с великим 
русским народом особенно ярко прояви-
лась в борьбе с немецкими захватчиками. У 
Расула Гамзатова есть произведения о во-
йне, о солдатском долге и подвиге. Одно из 
них - поэма «Солдаты России». Она осно-
вана на фактическом материале. Это поэма 
о нашей нерасторжимой дружбе с русским 
народом. Она рассказывает о героическом 
подвиге восьмерых танкистов, погибших в 
неравном бою с фашистскими солдатами. 
Был среди них и наш земляк Магомед-За-
гид Абдулманапов.

«Мы видим, что ты не русский. Мы со-
храним тебе жизнь. Только скажи нам, кто 
послал вас в разведку, и где расположена 
ваша часть», - сказали ему фашисты.

Но в душе твоей заныла рана
Всех ран острей, товарищ мой,
Когда тебе, джигиту Дагестана,
Сказали, будто русским ты чужой!
Ты поднял черные свои ресницы,-
Нет, не слеза блеснула, а гроза!
Сначала плюнул ты врагам в глаза,
Потом сказал, гордый, смуглолицый: 
«Я - русский, я - советский человек.
С убитыми сроднился я навек. 
Мы – братья, дети мы одной страны,
Солдаты родины, ее сыны». 
Присоединение Дагестана к России сы-

грала важную роль в дальнейшей судьбе 
Страны гор. Россия явилась гарантом без-
опасности и сохранения целостности Даге-
стана:

Сколько бы в аулы бедствий
Чужеземцы принесли,
Если б с нами по соседству
Русской не было земли.  
Красоту русского языка поэту открыла 

русская женщина Вера Васильевна, бла-
годарность которой он пронес через всю 
свою жизнь: 

Первый русский урок позабыть я могу 
ли?

День погожий в сиянье сквозной сине-
вы.

Друг наш, Вера Васильевна, в горном 
ауле

Двадцать лет прожила ты – посланец 
Москвы.

В девяностые годы поэт призывал к 
миру и единству. Он выступал против та-
ких лозунгов как суверенитет, ибо считал 
их оружием в руках нечестивцев. Только 
в единстве народов поэт видел будущее 
родного Дагестана и России. Гамзатов внес 
неоценимый вклад и в благородное дело 
укрепления дружбы и взаимопонимания 

между народами разных республик Со-
ветского Союза. Неподдельная любовь и 
уважение звучат в многочисленных произ-
ведениях, посвященных Грузии, Армении, 
Азербайджану:

Баку, Баку, поклон тебе мой низкий.
Тебе я руку жму, как брату брат.                                        
Все громче говор волн каспийских-
Они о нашем братстве говорят.
Интернациональные мотивы творче-

ства Гамзатова обрели планетарный ха-
рактер. Поэт с любовью пишет о смехе и 
шуме всемирного фестиваля молодежи из 
студентов.

Писал поэт о старике из Стамбула, по-
хожем на его отца, о женщине из Капри, 
похожей на мать. На чужбине он постоян-
но был охвачен мыслями о родине, а, ока-
завшись дома, думал о судьбах и борьбе 
других народов мира. Поэт как будто во-
брал в себя боль и тревоги всего мира и 
собственного народа, как прошлого, так и 
настоящего:

Поэт обходить не научен беду,
А радости сами проносятся мимо,
И я – Ленинград в сорок первом году,
И я - в сорок пятом году Хиросима.
Еврея - в Треблинке сжигают меня
Я в Лидице – чех, 
Я француз в Орадуре,
Где б ни был пожар,
Не уйти от огня, где гром не гремел бы,
Я гибну от бури. 
Поэты и моего малого рутульского на-

рода не обошли вниманием тему дружбы 
народов. Темы этой коснулись и Нурахмед 
Рамазанов, творивший еще в первые годы 
советской власти, и Шафи Ибрагимов - 
современный поэт, из-под пера которого 
родились и рождаются по-настоящему та-
лантливые стихи, и Бийзат Рамазанова-на-
чинающая рутульская поэтесса и др.

Кьухьды урус халкьдикла дишир ес 
шуба1,

Гьабишихьван бала хыл хыле выр е,
ДАССР уфтанды дур гъад 
Дагъыстан, гьай гьа1зиз. 
Мы стали друзьми с великим русским 

народом
И идем по жизни рука об руку с ним.
У тебя очень красивое название, 
Мой Дагестан
Нурахмед Рамазанов «Дагъыстан» (Да-

гестан).
Эккед са хизан дишийме,  
Ц1ухьур дух ад нин дишийме,
Душманас ул гидишийме,
Ватан, вада шиви гьыъыд,
Ватан, вада шиви гьыъыд? 
Ведь ты была большой дружной се-

мьей,
Ведь ты была матерью пятнадцати сы-

новей,
Ведь весь мир считался с тобой,
Что же случилось, Родина,
Что же случилось?
Ш. Ибрагимов «Ватан, вада шиви гьы-

ъыд» («Родина, что же с тобой случилось?» 
- поэт переживает по поводу развала Со-
ветского Союза).

Ха1р миллет ара хана, шуба1 дишир,

Ватан джандыла ки лаъ хъуна вишир
Мырад виъий душмана гъалиб дишин. 
Все народы, объединившись как бра-

тья,
На защиту Родины стали, презрев 

смерть,
В братские могилы зарыты герои,
Общей мечтой стало – победить врага.
Бийзат Рамазанова «Мырад виъий душ-

мана гъалиб дишин» (Речь идет о сплочен-
ности и единстве народов России во время 
ВОВ).    

Эти  писатели, поэты жили тревогами, 
заботами, сомнениями, радостью и болью 
дагестанского народа.

Своей тонкой душой и животрепещу-
щим сердцем понимая, что дружба между 
народами - это тот мост, который выведет 
народ на правильный путь, откроет до-
рогу к успеху, убережет от многих бед и 
невзгод, от ошибок и разочарований, эти 
писатели и поэты воспевали в своих про-
изведениях традиционное дагестанское 
гостеприимство, взаимоуважение и друж-
бу между разными народами Страны гор. 
Они так же взволнованно, горячо, искрен-
не воспевали дружбу дагестанских наро-
дов с великим русским народом, призы-
вали к этой дружбе, видя в России гаранта 
безопасности Дагестана, сохранения его 
целостности. Они видели, что Россия - та 
путеводная звезда, которая выведет Даге-
стан на широкий путь развития, а песня Р. 
Гамзатова, рожденная на плоской крыше 
отцовского дома, сперва облетела район, 
потом Дагестан, потом всю нашу большую 
страну, и выйдя за ее пределы, начала свое 
шествие по всей планете. Когда мы произ-
носим Расул Гамзатов, то ясно себе пред-
ставляем могучую поэтическую державу, в 
которой во весь голос звучат слова Родина, 
мир, дружба, сказанные сильно, проникно-
венно, значимо. 

Творчество дагестанских писателей и 
поэтов внесло и продолжает вносить не-
оценимый вклад в дело укрепления мира и 
дружбы между народами.

И в заключение хочу еще раз вернуться 
к стихам гениального поэта Расула Гамза-
това, поэта, чье творчество не знает границ 
и язык - барьеров:

Нового, сверхмощного оружья
Не изобретайте для людей.
Стародавнее оружье - дружба
Вложено в ножны души моей.
Нам отцы и деды завещали
Золото оружья своего,
Чтобы мы сломать его не дали,
Чтоб не дали затупить его.
Хотелось бы, чтобы все люди на пре-

красной планете Земля жили в мире и со-
гласии, чтобы не было никаких распрей 
между ними, чтобы не лились слезы мате-
рей, чтобы дети всегда смеялись, трава ше-
лестела, птицы пели.

«Как прекрасна земля и человек на 
ней», - сказал Сергей Есенин.

Такие замечательные, дивные слова… 
 
Гюлебатун  ТАГИРОВА,
Заслуженный Учитель РД

Мы  дружбой  народов  сильны

ПРОБЫ ПЕРА

К ДНЮ ЕДИНСТВА

(Начало на 3  стр.)
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СЕМЬЯ
Политическое устройство селения было 

таким, что управляли селением главы всех 
родов, проживающих в селении. Любое ре-
шение, касающееся селения, принимали на 
общем собрании глав родов. То есть община 
состоит из отдельных родов (цихил). Цихил, 
повидимому позднее название, у рутулов род 
обозначается также словом тум «род, семя». 
До сих пор старшее поколение спрашивает 
при встрече незнакомого молодого человека 
из села:

Выды тум-тухум шиви? «Из какого ты 
семени?»

Гьилды тумадикляадыбыр диъи гьа-
быр? «Они из какого семени?» 

Чужой род не мог прийти и обосноваться в 
другом селении. (Как рассказывают старожи-
лы, род Кет в Рутуле появился позже осталь-
ных. Старейшины поставили им условие по-
строить мост Сиеде на реке Самур, если хотят 
быть членами селения, что те и сделали. Кет, 
кстати, это название хиналугцев - народа, 
проживающего на территории современно-
го Азербайджана относящегося к лезгинской 
группе). 

Род составляли родственные по мужской 
линии семьи. Все главные политические, иму-
щественные, родственные проблемы решали 
главы этого рода - старейшины. Старейшины 
могли командовать любым членом рода,  и ни 
один член рода не имел права их ослушаться. 
В противном случае его выгоняли из рода и 
из селения. Но это происходило крайне ред-
ко. Обычно члены рода поддерживали друг 
друга в любом деле, даже если это кровная 
месть. Кровная месть становилась общим де-
лом рода. Если кого-нибудь из рода убьют, то 
все другие должны были убить убийцу, а если 
его не найдут, то его братьев, отца, сыновей 
или родственников. Не делать это было нельзя 
- тогда на роде получалось пятно позора, за ко-
торое весь род всегда могли упрекнуть. Даже 
до важных решений в селении такой род мог 
не допускаться.

Традиционно в рутульских селениях боль-
шая семья не разделялась. Дедушка и бабушка 
по мужской линии, все сыновья и их жены, 
внуки – все жили  вместе. Все в такой семье 
решал дедушка - Кьухьды Дид «Большой 
Отец». Кьухьды дид был хозяином и имуще-
ства, и всех членов семьи. Если даже имуще-
ство зарабатывали сыновья или невестки, все 
равно хозяином оставался он, распоряжаться 
по своему усмотрению он мог, не спрашивая 
разрешения кого-нибудь из семьи. Пока был 
жив дед, никто не мог претендовать на наслед-
ство. Дочери вообще никакого наследного пра-
ва не имели. Они уходили замуж с тем, что  им 
дадут. Это и было их наследство. Больше они 
ничего не могли даже попросить из отцовско-

го дома. И в доме мужа женщина не могла пре-
тендовать на имущество: если муж разводился 
с ней, её отправляли в чем была, даже своих 
детей женщина не имела право забрать. Дети 

считались членами семьи мужа. При разводе 
хозяином женщины снова становился отец 
или старший брат, которые обычно тут же вы-
давали её снова замуж за того, за  кого они по-
считают нужным. Мнением женщины никому 
и не приходило в голову интересоваться. Но 
если муж не разведется с ней, отец девушки не 
мог быть её хозяином. Развестись с женщиной 
мог сам муж, дед также мог выгнать невестку, 

не спрашивая разрешения сына.
А Кьухьды Нин «Большая Мать» управ-

ляла всем хозяйством, дочерьми, невестками и 
владела ключами от кладовой (гъа1нды хал) 
и главной комнаты, где принимали гостей - 

тывды хал или тав. Иногда невестка могла 
иметь своих невесток, внуков, тем не менее 
пока жива была бабушка, она никогда не по-
лучала ключи и власть над своими собствен-

ными детьми - невестками, внуками. Невестки 
могли только с разрешения свекрови зайти в 
кладовую. Иногда они туда могли не заходить 
месяцами - даже продукты на еду выдавала 
каждый день свекровь (правда, иногда не-
вестки в шутку могли украсть ключи и забрать 
вкусные вещи из кладовой!).

Кьухьды дид отдавал все, что мог зара-
ботать, своей жене, а та распоряжалась этим, 

освобождая мужа от хозяйственных забот. 
Трудную физическую работу дома выполняли 
только мужчины: заготавливать дрова на зиму, 
пасти скот, косить траву, вспахать и посеять 
поле - все это входило в обязанности мужчин. 
Но доить  скот, приготовить еду, привести в 
порядок одежду и дом, двор, сарай, поле, на-
нести в кувшинах воды - это было только жен-
ской обязанностью.

Сыновья всегда должны были спросить 
разрешения отца, если что-нибудь собирались 
делать. Если же отец запретит, то сыновья не 
могли ничего сделать.

Выходя замуж, девушка полностью пере-
ходила в подчинение новой семьи. Её хозяи-
ном становился отец мужа, при отсутствии 
отца - её муж. Невестка не должна была даже 
разговаривать со свекром. Она не могла даже 
глаза поднять на него. Отец мужа мог даже из-
бить невестку (Гюль-нин, 1910 года рождения, 
рассказывала, что её часто бил свекор. Если 
же она пожалуется мужу – председателю рай-
исполкома, тот отвечал: - Терпи, Гюль, а то он 
и меня побьет!). Сын в присутствии отца не 
мог говорить со своей женой. Часто невесток 
била и свекровь.

Невестка должна была встать утром рань-
ше всех в доме - около четырех утра, подоить 
коров, выгнать их в горы, подмести двор и 
дом, натаскать воды в кувшине. Обычно все 
это она должна была сделать, пока не рассве-
ло. Потом она готовила завтрак. Семья ела три 
раза в день - утром, в полдень и вечером, до 
шести-семи.

Муж никогда не называл жену по имени. К 
ней он обращался Гьарыш! «Эй Женщина!», 
о ней говорил «хьыдылды» - женщина. Жена 
не могла обращаться к мужу по имени, обра-
щалась только Гьагада  «Эй парень», а при 
людях его называла ти эдеми «тот мужчина». 
Если муж и жена вместе должны были идти по 
улице, то жена не могла идти рядом с ним, она 
должна была следовать за ним на расстоянии 
шага.

Отец при дедушке или при бабушке никог-
да не обращался к жене или  к детям. И тем бо-
лее не мог взять своих детей на руки. Их брали 
только дедушка и бабушка. Детей бабушки и 
дедушки, дяди по отцу и тети по отцу могли 

наказать, но отец и мать не могли сказать сло-
ва в их защиту. То есть формальными хозяе-
вами детей были родители отца, если точнее 
- только глава семейства - дед. Если невестка 
деду не нравилась, он мог не признавать её де-
тей. Или наоборот, если сын не хочет призна-
вать своих детей, дед  мог признать, и тогда ре-
бенок считался полноправным членом семьи.

Мальчиков в семье уважали с детства. 
Пословица Дух халды мыхьыл виъи, рыш - 
вырды ригизан «Сын - это опора дома, дочь 
- чужой порог» демонстрировала отношение в 
семье к мальчикам и к девочкам. Мальчик ста-
вился дома даже выше матери и бабушки. Бы-
товала пословица Гада йигад хьыдынийхъ-
аъ бармакас кьухьа йиъи «Мальчик старше 
любой женщины на папаху», поэтому не толь-
ко мать, но даже бабушка по традиционному  
этикету должна была привстать при заходе в 
комнату мальчика или любого другого мужчи-
ны. Существовала даже степень демонстрации 
такого уважения - бабушка только приподни-
малась на  несколько сантиметров при заходе 
внука, мать немного больше, а сестры, жены, 
внучки полностью вставали при заходе и жда-
ли, пока мужчина (даже если ему ещё только 
годик и он только учится ходить!) не пройдет 
на свое место. И только потом могли есть. Сы-
новья и внуки тоже вставали полностью при 
заходе отца и деда. Если заходит дед, немного 
привстать могла только его жена, и то если она 
уже пожилая, все другие вставали.

Особый этикет должен был соблюдаться 
за столом. Пока дед не сядет, никто не мог 
сесть за стол. Пока он не возьмет ложку, ни-
кто не мог сделать это. Пока он не скажет что-
нибудь, никто не мог заговорить первым. Пока 
дед не встанет из-за стола, никто не мог встать, 
даже если уже давно поел.

Девочек семейному этикету учили с дет-
ства. Как бы отец её ни любил, он не должен 
был баловать ее. Над сестрами командовали 
братья, контролирующие каждый их шаг. Бра-
тья имели право даже убить сестру, если её 
поведение им не понравится. Правда, и заботы 
сестры становились заботами братьев, часто 
братья обеспечивали свою сестру материаль-
но всю жизнь. Братья охраняли честь рода, а 
честь рода (намус) создавалась веками. За лю-
бое пятно на роде  расплачивались потом не-
сколько поколений, и все равно пятно могло 
остаться.

Об этом сохранилась пословица Дур игъ-
идхьусдыхъаъ ул игъибхьуй «Чем плохое 
слово о себе услышать, лучше глаза лишиться».

Женщину могли даже принести в жертву. У 
рутулов существовал обычай отдавать девушку 
как жертву в святые места - Уджаа. Это проис-
ходило только тогда, когда в роду постоянно 
происходили несчастья, или кто-нибудь из рода 
совершил тяжкий грех. Хозяин этой Уджаа мог 
жениться на ней сам, даже если он уже женат, 
мог женить на ней родственников или сыновей, 
а мог и отдать замуж за кого-нибудь другого из 
селения по своему усмотрению. У девушки ни-
кто не спрашивал, хочет ли она.

Иногда девушку отдавали в жертву и в том 
случае, если совершено y6ийство кем-нибудь 
из её семьи, Её отдавали в тот дом, где был 
убит человек. Конечно, тогда положение де-
вушки было ужасное. Сохранилась поговор-
ка: Зы эбирек, къанак рывыр ад риъиме? 
«Меня за кровь, за убийство разве дали?», 
которую употребляет невестка, если её унижа-
ют в доме мужа. Старожилы помнят обычай, 
когда девушка, засидевшаяся в доме отца, или 
падчерица, которая устала жить с мачехой, 
могла быстро выйти замуж. Если девушка ре-
шала выйти замуж, но женихов все нет, она 
выходила на годекан, становилась на специ-
альный камень Ун каъад кьваб, который до 
сих пор есть на каждом годекане, и громко 
кричала какие-то слова. Мужчины, которые в 
это время сидели на годекане, обязаны были 
увести её от сюда уже замуж - либо себе кто-то 
брал первой и даже второй женой, либо бра-
тьям, сыновьям, родственникам, либо просто 
отводили кому-нибудь, кто из-за неимения 
средств на калым не мог жениться. Главное, 
девушка в родительский дом отсюда больше 
не возвращалась. В таком случае, она должна 
была согласиться с любым решением мужчин. 
И никто не спрашивал мнения родных, кото-
рые в этом случае лишались и калыма.

Особое внимание уделялось воспитанию 
мужества в мальчиках. Был у рутулов особый 
обряд посвящения в мужчины. Так, мальчик 
не считался совершеннолетним и не имел пра-
ва жениться, пока голыми руками не поймает 
волка. Для этого несколько молодых ребят 
уходили в лес, находили волка и окружали его. 
Один из ребят без оружия шел на волка, бо-
ролся с ним.  Если он победит волка, то встре-
чали его как героя. Если начинал побеждать  
волк, то юноше помогали, но тогда вопрос о 
женитьбе откладывался до следующего волка.

РУТУЛЬЦЫ  (история ,  культура ,  традиции)
Новая книга Светланы Махмудовой

                  (Продолжение следует.)
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается под-
писка на республиканскую газету 
«Рутульские новости» («Мыха-
1бишды ц1инды хабарбыр») на год 
и 1 полугодие  2017 года.  

Вы можете оформить подписку: 
- через ФГУП «Почта России»  

(ул. Абубакарова, 18, тел. 67-28-70) 
и во всех его почтовых отделениях;

- непосредственно в редакции.
Наш подписной индекс - 51366.
Особо хочу обратить внимание 

уроженцев Рутульского района, 
проживающих за его пределами - в 
Махачкале, Каспийске, Дербенте, 
Кизляре, других городах и посел-
ках республики, на то, что, потратив 
каких-то полчаса на оформление 
подписки, они могут до конца года 
получать на дому родную газету и 
быть постоянно в курсе событий не 
только республиканского значения, 
но и своего района.

Будьте с нами, поддержите род-
ную газету - мы Вас не подведем!                                            

                                                                                                        «РН»

ПОДПИСКА  –  2017

Утерянный аттестат серии А 
№ 9242155, выданный Лучекской 
СОШ в 2002 году на имя Саидахме-
дова Максима К., СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

В октябре в Ихрекской СОШ прошел 
турнир по футболу памяти Заслужен-
ного учителя РД Эфендиева Нурудина 
Мирзалиевича. В турнире приняли уча-

стие учащиеся 8-11 классов. Судейская 
коллегия: заместитель директора по 
ВР Ахмедов М.А., учителя физической 
культуры Махмудов А.М. и Магомед-
шерифов М.С.

По итогам турнира первое место за-
няла команда 11 класса, второе место - 9 
класса и третье место - 10 класса. Все 
команды были отмечены грамотами и 

медалями. Лучшим игроком турнира 
стал Абдуллаев Мурад (11 класс), луч-
шим нападающим Гасратов Гусейн (11 
класс), лучшим вратарем Магомедрасу-

лов Суйрам (8 класс).
Администрация школы и участники 

состязания выражают огромную благо-
дарность за содействие в организации и 
проведении спортивного праздника пле-
мянику Нурудина Мирзалиевича Эфен-
диеву Омари Гаджиахмедовичу.

 Зарема ИСРАФИЛОВА

Турнир  памяти  Нурудина  Эфендиева

Поправка 
Объявление об утерянной печати СПК 

«Ихрек», опубликованное в газете «Рутуль-
ские новости» № 41 от 12 октября 2012 г., 
считать недействительным, так как на са-
мом деле печать не была утеряна, а пере-
дана новому руководителю СПК «Ихрек» 
при свидетелях.


