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Поздравление  Главы  РД  Р .  Абдулатипова 
с  Днем  российской  печати

 
Поздравляю журналистов, издателей, работников полиграфических организаций, вете-

ранов отрасли с профессиональным праздником – Днем российской печати!
Во все времена работники СМИ – это люди с активной гражданской позицией, неравно-

душные ко всему окружающему. 
Сегодня журналистика - одна из наиболее востребованных обществом профессий. Это и 

особая миссия, и огромная ответственность за распространяемую информацию.
В многочисленных печатных СМИ, издающихся в Дагестане, трудятся настоящие энту-

зиасты, достойно выполняющие свой долг. Всех их объединяет деятельное участие в обще-
ственно-политической и культурной жизни республики, стремление к сохранению мира и 
межнационального согласия.

Обладая значительным влиянием на формирование общественного мнения, дагестан-
ские средства массовой информации играют важную роль в решении задач социально-эко-
номического развития региона и формирования его позитивного имиджа, вносят весомый 
вклад в укрепление единого информационного пространства России. Вместе с тем, крайне 
важно осознавать, что Слово обладает не только созидающим потенциалом, но и большой 
разрушительной силой. 

Уверен, что и в дальнейшем авторитет высокообразованных, компетентных, ответствен-
ных работников печати будет возрастать.

Желаю вам здоровья, новых творческих успехов и достижений на благо Дагестана и 
России!

        Глава Республики Дагестан                                            Р. АБДУЛАТИПОВ

Поздравление  Главы  МР  «Рутульский  район» 
с  Днем  российской  печати

 коллективам  республиканских  газет  
«Рутульские  новости»  и  «Нур»

Уважаемые коллективы редакций газет «Рутульские новости» и «Нур»! 
Поздравляем вас с Днем российской печати! 
На страницах ваших изданий в газетных строках хранится история нашего 

района. За эти десятилетия изменился внешний вид газет, поменялись поколения 
журналистов. Неизменным остается одно – актуальность освещаемых тем, искрен-
ность и преданность своему читателю, неравнодушие ко всему происходящему в 
районе, республике и стране. 

Это праздник не только коллективов журналистов, но и многочисленных чита-
телей, которым газеты рассказывают о жизни района. Мы гордимся ими, любим и 
ждем, ругаем и хвалим, спорим с ними. Такого отношения достойны действитель-
но хорошие газеты, которые думают о своих читателях, рассказывают новости, 
поднимают острые проблемы, дарят улыбки и поздравления, скорбят и помнят, 
одним словом — дышат с нами одним воздухом.

У вас есть свое, узнаваемое и весьма привлекательное лицо, есть свой почерк, 
состоявшийся характер. Хочется пожелать вам творческих успехов, всегда идти в 
ногу со временем в использовании современных технических возможностей. Со-
храняйте свое интеллигентное лицо, оставайтесь интересным, мудрым и доброже-
лательным собеседником для ваших читателей!

             С уважением, 
Глава МР «Рутульский район»                            И. ИБРАГИМОВ

18 января Глава Дагестана Рамазан 
Абдулатипов принял участие в тор-
жественном собрании, посвященном 
295-летию образования органов  про-
куратуры Российской Федерации.

В мероприятии также приняли 
участие Председатель Народного Со-
брания РД Хизри Шихсаидов, вице-

премьер Правительства РД Рамазан 
Джафаров, руководители правоохрани-
тельных органов республики, прокуро-
ры городов, районов и другие.

Прокурор Дагестана Рамазан Шах-
навазов в своем вступительном слове  
отметил, что российские надзорные 
органы, учрежденные указом Петра 1 в 
январе 1722 года, на протяжении своей 
многолетней истории неоднократно ре-
формировались. Сегодня, как и прежде, 
работники прокуратуры добросовестно 

исполняют свой профессиональный 
долг.

«Только за прошедший год про-
курорами выявлено свыше 86 тыс. на-
рушений законов и по результатам 
рассмотрения актов прокурорского ре-
агирования в соответствие с федераль-
ным законодательством приведено 806 

нормативных правовых актов; привле-
чены к различным видам ответствен-
ности свыше ряд должностных лиц», 
- констатировал Рамазан Шахнавазов.

По его словам, на особом контро-
ле прокуратуры находились вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, 
в частности, оплаты за поставленные 
энергоресурсы, реализации на террито-
рии республики адресной программы 
по переселению граждан из аварийного 

Рамазан Абдулатипов принял участие в заседании 
по случаю 295-летия российской прокуратуры
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17 январес Махачкалди Дагъыстанад 
Кьухьды Рамазан Абдулатипова кьабыл 
гьыъыр Россиядид ФСБ-дид директорад 
заместитель - Национальный антитерро-
ристический комитетед аппаратад Кьухь-
ды Игорь Сироткин.

«Вы к1ыб – к1ыб руъура Дагъыстана ва 
вылц1ара методический куьмег не вырыхы-
1ре а хыл выгыргара ад эккед гвалахас миди 
правоохранительный органмыра, республи-
кадид ва ерлид властьмыд органмыра. Гьа 
сыт1ад чалышвалдымыд гьунырдыхьван 
еда гьухьус йикиси, гъами дишир хьур тер-
роризмады Дагъыстана ва, гьадис гюре, Рос-
сияди ки», - гьухьур регионад кьухьние.

Рамазан Абдулатипова гьухьур, Россия 
гъийгъа гьекъийкъат виъи гуджлид ху1ки-
мет дуьни-дуьнйады да1ви выгыргара ад 
терроризмадихьван. «Эккед гвалах выгыр-
гара а Федеральный безопасностед служ-
бадид органмыра, внутренний гвалахмыд 
Министерствадире, Следственный коми-
тетере, Прокуратурадире, судад система-
дире. Е ха1р дишир а дюзгинне, анализ 
гьаъара, быгаады  йыгъ гюзет гьаъара 
гвалах выгыргас, ва гьадыла гьа гвалах е 
джат1ур выгыр йыгара мидыла хъуъ ки»,-

гьухьур гьание.
Республикадид Кьухьние гьадыла са-

ваенди агъмиш гьыъыр викисды РД-над 
Антитеррористический комиссиедид за-
седаниедид суалбыр, шууна арыди-джар-
гыди йыбкьырди гвалах II полугодиедис 

2016 сыда ва  шыв гьыъыр йыгарди Дагъ-
ыстан юксураа  лаъ-хьуъ хъившин бадана.

Джуду суруула, Игорь Сироткине гьу-
хьур, ми  сыдырма региона гьекъийкъат 
выгыргара а гвалах йыхана. «Гъийгъад 
йыгъахьван агьвалат Дагъыстана мад-
ды виъи хьурагиндыла. Дуьзды рыкъа1 
а. Амма, республика гьалаки маба гьасад 
«точкана», джат1ур убур йыхы1р йыгад 
ху1киметед кьухьдыбише. Сыт1а гвалах 
мидыла хъуъ ки джат1ур выгыргас, йис-
хьурди е-ва1 сыт1а гьуле гыргара а по-
литический установкабыр ихьды Россий-
ский Федерациедид Президент Владимир 
Путинед»,- гьухьур бегьем руъуди НАК-
ад аппаратад кьухьние.

Гьади генеки иштрак гьыъыр ай РД-
ди ад РФ-дид ФСБ-дид Управлениедид 
кьухьды Александр Миронова ва РД-над 
Правительствадид Седриед заместитель 
Рамазан Джафарова.

Дагъыстанад  Кьухьние  кьабыл 
гьыъыр  а  Россиядид  ФСБ-дид 

директорад  заместитель
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13 январес сиене Россияди йиъи 
печатед Йыгъ. Гьа йиъи гьасаба 
гьаьара ад 1703-ды сыда Петр-I 

императорад кьарардихьван рос-
сиядид тарихды сифтед газет «Ве-

домости» хьур дур гъад тестикь 
гьыъыдыла хъуъ. 

Видж гьа байрам Россияди учре-

дить выъыд виъи 1992 сыда - гьа-
дийыкьама СССР-ед вахтинди май 
вазыра къутли ваъарай Советский 

печатад ва радиодид Йыгъ хьур 
байрам ка.

Гьадис гюре, 13 январес Махачка-
ла шегьерди Расул Гамзатовад  дур 
гъад Национальный библиотекади 

выгыр ай эккед иджлас байрамад 
йыгъас таликьды.

Гьади иштрак  гьыъыр ай респу-

бликади дур-ун ад журналистеше, 
министрствамыд къуллухчийше, ре-

спубликади ад интернет-блогереше 
ва издательствамыд на типографие-
мыд къуллухчийше. 

Ми байрамад иджлас выгыр ай 
ДР-дид информациедид ва печатад 
министр Бурлият Такболатовара. Гьа-
ние къутли выъыри сиъинбишис  бай-
рам, лалгыри байрамад тарихдикла. 
Гьадыла хъуъ гьание агъмиш гьыъы-
ри, гъийгъад йыгъа шыв гьа1ле ади 
республикадид СМИ-мыд сферамыд 
агьвалатбыр, выъыри эккед сагъул 
гьа сферади гвалах ваъад сиене къул-
лухчийшис. 

Гьади генеки далгыр ай ДР-ди 
журналистешды Союзад Седри Али 
Камалов, ГТРК «Дагъыстан»-ад 
кьухьды Луиза Алиханова ва мады-
быр.

Гьадыла хъуъ, байрам къутли ва-
ъара, министр Бурлият Такболато-
вара артухана гвалах ваъад, дур-ун 
ад журналистешис, издаталешис ва 
блогерешис выри ДР-дид печатад ва 
информациедид Министерствадид 
Почетный грамотабыр. 

Гьади агъмиш дыъыр ай ихьды ре-
дакциедид  къуллухчиер ки - Почет-
ный грамотабыр выр ай Тимур Мах-
мудовас ва Саид Сулеймановас.

                     Къинады САИД
P.S. Ихьды газетед коллективед 

суруула ки е гьаъара къутливалдыбыр 
сотрудникешис, ихьды юлдашешды 
«Нур» газетед коллективес ва сиене 

Дагъыстанди ад журналистешис, 
редакциема ва издательствамагва-
лах ваъадбишис  байрамад йыгъ. 

Поздравление начальника Управления Администрации Главы и Правительства 
РД по информационной политике с Днем российской печати

 
Уважаемый Байрамбек Бейдуллаевич!

                                                                                        Поздравляю Вас с  Днем российской печати!
Сегодня дагестанская  журналистика активно осваивает новые технологии и формы подачи информации. Благодаря этому жители республики смогут 

эффективнее пользоваться одним из важнейших конституционных прав – правом на свободный поиск, получение и распространение информации.   
Руководство Дагестана заинтересовано в том, чтобы журналистское сообщество проявляло большую активность в жизни республики, направленную на 

созидание и конструктивный диалог общества и власти. 
Хочу пожелать Вашему коллективу увеличения зрительской аудитории, повышения доверия населения, завоевания внимания молодежи через широкий 

спектр современных медиавозможностей.
Творческих удач, крепкого здоровья и благополучия!

                                        Начальник 
                      Управления Администрации
                       Главы и Правительства РД
                     по информационной политике                                                                                                      З. Зубайруев

Россиядид  печатад  Йыгъад  къутливалдыбыр
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 В соответствии со статьей 
36 Закона РД «О местном само-
управлении в Республике Да-
гестан» и решением конкурс-
ной комиссии по замещению 
должности главы сельского 
поселения (главы администра-
ции СП) «Село Мишлеш» Со-
брание депутатов утвердило 
кандидатуру Кубалыева Ра-
мазана Мустафаевича для на-
значения на должность главы 
сельского поселения «Село 
Мишлеш».

Рамазан Кубалыев родился 
в 1961 г. в с. Мишлеш.

После окончания Мишлеш-
ской средней школы в 1979 г. 
служил в рядах Советской ар-
мии.

После армии учился и 

окончил Кисловодский сель-
скохозяйственный техникум и 
получил специальность ветра-
ботника.

Трудовую деятельность 
начал в колхозе им. ХХ-
Партсъезда, работал зоовет-
специалистом и управляющим.

Заочно окончил ветеринар-
ный факультет Горского сель-
скохозяйственного института в 
1991году.

С 1993 по 2011 год  работал 
заведующим Мишлешским ве-
теринарным участком.

С 2011 по 2016 год глава ад-
министрации СП «Село Миш-
леш».

 Поздравляем Рамазана Му-
стафаевича с переизбранием и 
желаем ему успехов в работе 

на благо своего народа.
           
                  *    *     *
В соответствии со статьей 

36 Закона РД «О местном са-
моуправлении в Республике 
Дагестан» и решением кон-
курсной комиссии по замеще-
нию должности главы сель-
ского поселения «Сельсовет 
Гельмецинский» Собрание 
депутатов утвердило канди-
датуру Имранова Гейбуллаха 
Джамаловича для назначения 
на должность главы сельского 
поселения «Сельсовет Гельме-
цинский».

Поздравляем Гейбуллаха 
Джамаловича с переизбранием 
и желаем успешной работы. 

               Соб. инф.

Избраны  на  новый  срок

жилищного фонда, а также капитально-
го ремонта многоквартирных домов.

«Совместно с другими субъектами 
профилактики проводилась активная 
работа по противодействию экстремиз-
му и терроризму. Только в результате 
принятых органами прокуратуры мер 
заблокирован доступ к 500 экстремист-
ским интернет-ресурсам, ограничен до-
ступ к 9 социальным группам общей 
численностью свыше 50 тысяч участ-
ников, которые занимались пропаган-
дой идей терроризма. По инициативе 
прокуратуры республики проведен 
антитеррористический месячник «Да-
гестанцы против терроризма – Родина 
дороже». Во взаимодействии с другими 
правоохранительными органами про-
водилась целенаправленная работа по 
борьбе с коррупцией», - сообщил про-
курор.  

Со своей стороны, Рамазан Абдула-
типов подчеркнул значимость усилий, 

предпринимаемых сотрудниками про-
куратуры: «В годы суровых испытаний 
для нашей страны дагестанская про-
куратура всегда была на передовой, и 
неслучайно за проявленное мужество и 
профессионализм многие из ваших кол-
лег отмечены высшими государствен-
ными наградами. Низкий поклон вете-
ранам прокуратуры, которые посвятили 
свою жизнь служению закона. В усло-
виях проводимых в России в последние 
десятилетия реформ динамично разви-
валась и прокуратура Республики Даге-
стан».

Глава региона также напомнил, что 
органам прокуратуры принадлежит 
важная роль в противодействии экстре-
мизму и терроризму. В первую очередь, 
это касается принятия мер в целях про-
филактики распространения идеологии 
террора и насилия.

«Надзором за соблюдением закон-
ности, осуществляемым органами про-
куратуры, охвачены практически все 

сферы общественной жизни республи-
ки. Работники прокуратуры принимают 
активное участие в решении вопросов 
соблюдения законности в правоохра-
нительной деятельности, строительстве 
и жилищно-коммунальном хозяйстве, 
социальной и экономической сферах, в 
борьбе с коррупцией. Прокуроры обе-
спечивают представление интересов 
государства в судебных процессах. 
Важнейшим направлением деятель-
ности прокуратуры является осущест-
вление надзора за соблюдением кон-
ституционных прав и свобод граждан, 
и для успешного решения этих задач 
прокуроры наделены широкими полно-
мочиями, а средства и методы проку-
рорского надзора позволяют не только 
быстро пресекать нарушения закона, но 
и устранять их причины», - сказал Ра-
мазан Абдулатипов.

Руководитель республики и проку-
рор Дагестана тепло поздравили работ-
ников ведомства с профессиональным 

праздником, поблагодарив их за до-
бросовестный труд. Особые слова при-
знательности были адресованы ветера-
нам, которые своим личным примером 
вносят весомый вклад в сохранение и 
поддержание лучших традиций проку-
ратуры, принимают активное участие 
в воспитании квалифицированных ка-
дров. 

Указом Главы РД за заслуги в укре-
плении законности, правопорядка и за-
щиты прав граждан прокуратура Даге-
стана награждена Почетной Грамотой 
Республики Дагестан. Кроме того, от-
личившиеся прокурорские сотрудники 
отмечены почетными званиями «Заслу-
женный юрист Республики Дагестан», 
«Заслуженный работник правоохра-
нительных органов Республики Даге-
стан». В рамках мероприятии также 
были вручены памятные именные часы 
Главы РД, Председателя Народного Со-
брания РД, а также ведомственные на-
грады.

Рамазан Абдулатипов принял участие в заседании по случаю 295-летия российской прокуратуры
(Начало на 1  стр.)

За 11 месяцев 2016 года в обществен-
ных местах городов и районов республи-
ки увеличилось количество совершен-
ных преступлений на 7% - (1830 против 
1710), на улицах - на 29,2 % (1309 против 
1013).

Одной из причин увеличения количе-
ства преступлений, совершенных в обще-
ственных местах, в том числе на улицах, 
являются изменения, внесенные в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
и вступившие в силу с июля 2015 года 
(в редакции Федерального закона от 31 
декабря 2014 года № 528-ФЗ), согласно 
которым, общественно опасное деяние, 
совершенное по статье 264.1. УК РФ «На-
рушение правил дорожного движения 
лицом, подвергнутым административно-
му наказанию» является преступлением 
и в статистических данных ИЦ МВД по 
РД указывается как совершенное в обще-
ственном месте или на улице.

За 11 месяцев 2016 года в обществен-
ных местах и на улицах республики со-
вершено 328 преступлений по ст. 264.1. 
УК РФ, что на 530,8% больше, чем за 
аналогичный период прошлого года - 52, 
в том числе на улицах - на 633,3% (308 
против 42).

В связи с изложенным и в целях ста-
билизации криминогенной обстановки в 
общественных местах, в т.ч. на улицах,  
хотим разъяснить общественности по-
ложения ст. 264 УК РФ (действующая 
редакция от 6 июля 2016 года с измене-
ниями) и наступающих правовых послед-
ствиях.

Статья 264.1. Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвер-
гнутым административному наказа-
нию (введена Федеральным законом 
от 31.12.2014 N 528-ФЗ)

Управление автомобилем, трамваем 
либо другим механическим транспорт-
ным средством лицом, находящимся в 
состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за управ-

ление транспортным средством в состо-
янии опьянения или за невыполнение 
законного требования уполномоченно-
го должностного лица о прохождении 
медицинского освидетельствования на 
состояние опьянения либо имеющим 
судимость за совершение преступле-
ния, предусмотренного частями второй, 
четвертой или шестой статьи 264 насто-
ящего Кодекса либо настоящей статьей, 
- наказывается штрафом в размере от 
двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей 
или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период от од-
ного года до двух лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех  лет, либо обязательными 
работами на срок до четырехсот восьми-
десяти часов с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет, либо лишением 
свободы на срок до двух лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

Статья 264.2
Деяние, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью че-
ловека, - наказывается принудительными 
работами на срок до трех лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет либо лише-
нием свободы на срок до четырех лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Статья 264.3

Деяние, предусмотренное частью 
первой настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, - на-
казывается принудительными работами 
на срок до четырех лет с лишением права 
занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью 
на срок до трех лет либо лишением сво-
боды на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

Статья 264.4
Деяние, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, повлекшее по неосторожности 
смерть человека, - наказывается лишени-
ем свободы на срок от двух до семи лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет.

Статья 264.5
Деяние, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи, повлекшее по 
неосторожности смерть двух или более 
лиц, - наказывается принудительными 
работами на срок до пяти лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет либо лишением 
свободы на срок до семи лет с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет.

Статья 264.6
Деяние, предусмотренное частью 

первой настоящей статьи, совершенное 
лицом, находящимся в состоянии опья-
нения, повлекшее по неосторожности 
смерть двух или более лиц, - наказывает-
ся лишением свободы на срок от четырех 
до девяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок 
до трех лет.

Примечание:

Для целей настоящей статьи 264 и 
статьи 264.1 настоящего Кодекса лицом, 
находящимся в состоянии опьянения, 
признается лицо, управляющее транс-
портным средством, в случае установ-
ления факта употребления этим лицом 
вызывающих алкогольное опьянение 
веществ, которые определяется нали-
чием абсолютного этилового спирта в 
концентрации, превышающей возмож-
ную суммарную погрешность измере-
ний, установленную законодательством 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, или в случае 
наличия в организме этого лица наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов либо новых потенциаль-
но опасных психоактивных веществ, а 
также  лицо, управляющее транспортным 
средством, не выполнившее законного 
требования уполномоченного должност-
ного лица о прохождении медицинского 
освидетельствования на состояние опья-
нения в порядке и на основаниях, пред-
усмотренных законодательством Россий-
ской Федерации. 

В связи с выше изложенным, хоте-
лось бы напомнить автовладельцам, что-
бы они не садились руль автомобиля в 
состоянии алькогольного опьянения или 
под воздействием наркотических и пси-
хотропных препаратов. 

Каковы последствия этих нарушений 
правил дорожного движения очевидны. 
Ежедневно по телевидению и прочих 
СМИ мы видим и читаем, сколько чело-
веческих жертв происходит по этой при-
чине.

Уважаемые автовладельцы! Будь-
те благоразумны, не подвергайте себя и 
своих сограждан напрасному риску и ги-
бели. 

М. Д. ОМАРОВ,
начальник ОГИБДД 
по Рутульскому району,
мл. лейтенант полиции.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СЕБЯ И ЛЮДЕЙ РИСКУ НА ДОРОГАХ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ  СЛОВАРЬ
ПТИ́Ц//А ж шурук; водопла́вающие ~ы хьидид шурукмар; дома́шняя ~а халды 

шурукмар собир.
ПТИЦЕФЕ́РМА ж кIатIашды ферма, шуркумашды ферма
ПТИ́Ч//ИЙ, -ья, ье шурук, шуркуд; ~ье гнездо́ шуркуд околь ◊ с ~ его полёта 1) (с 

высоты) хырыда 2) перен. (поверхностно) ула хьуъ, гьаса ка
ПУ́БЛИКА ж собир. халкь, джемагьаIт, инсанар, публика
ПУБЛИ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое халкьдид, ачыхды, джемягьдид, инсанашды; ~ ая 

библиоте́ка халкьдид библиотека
ПУГА́ТЬ несов. кого-что гичI йывхыIнь, гичI ливин; ~ дете́й хынимешис гичI 

ливин; ~ люде́й инсанашис гичI ливин
ПУГА́ТЬСЯ несов. кого-чего гичI йывхыIнь, гичI ливин
ПУГЛИ́В//ЫЙ, -ая, -ое гичIед лапхьуд; ~ая ло́шадь гичIед йиван, лувурхьад йиван
ПУ́ГОВИЦ//А ж кьван, кIычI, садаф; расстегну́ть ~ы кьванбыр игъийин, кIычIбыр 

игъийин
ПУРГА́ ж тIурфан; подняла́сь ~ тIурфан либхьун
ПУСТЕ́ТЬ несов. сийин вышне адиш; но́чью у́лицы пусте́ют выше раIхъбыр сие-

ре, выше рыкъма вышне руъур диш
ПУСТИ́ТЬ сов. 1) кого (выпустить, отпустить) сигын, гъаъ сигын; ~ на во́лю 

ачыхваIле сигын 2) кого (впустить) аъ сигын, аъ сидигын; ~ в парк парка аъ сидигын 
3) кого (разрешить что-л.) ихтияр вын, гъаъ сигын; ~ гуля́ть сайирбыр гьаъас ихтияр 
вын

ПУСТ//О́Й, -а́я, -о́е 1) (ничем не заполненный) къуруд, кьаIрды; ~о́й стака́н къу-
руд истакан 2) перен. (бессодержательный) къуруд, гьаваед; ~ы́е разгово́ры къуруд 
галгын, къуруд ихтилатбыр 3) перен. (необоснованный) гьаваед, къуруд, кьаIрды

ПУСТОТА́ ж 1) сийид, къуруд; ~ дома́ сийид хал 2) перен. кьаIрды, къуруд, гьава-
ед 3) (пустое пространство) къуруд ер, сийид джига; пусто́ты в литье́ къуруд къалый 
выд ербыр

ПУСТЫ́НН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (необитаемый) къуруд, кьаIрды, вышнее адишды; ~ая 
ме́стность къуруд ер 2) (тихий, малолюдный) гийхьид, вышнее адишды, къуруд

ПУСТЫ́НЯ ж къуруд чул, сивид ер, ачыхды чул
ПУСТЫ́РЬ м къурамат, инсанар ешемиш джудгъуIд ер, сийид джига
ПУСТЬ 1) частица къуй, йикий, йиший, йигана; ~ идёт йигана рыхый; ~ бу́дет 

по ва́шему вас йигад ка йиший 2) союз (хотя положим) йиъи, йикий; ~ он оши́бся, 
оши́бку мо́жно испра́вить яхши гьа янгъылмиш йишир, гьание гьа дуьз хъаъас 3) 
частица (ладно) яхши, йыха йиъи; ~, я согла́сен яхши, зы рази йиъи

ПУ́ТАНИЦА ж китхыд, кьул игъдживилхьвад
ПУ́ТАН//ЫЙ, -ая, -ое (нелогичный) кьул игъдживилхьвад, китхыд, аршид; ~ое 

объясне́ние кьул игъджибхьусна гьухьун; ~ое де́ло кибхыд гвалах
ПУ́ТА//ТЬ несов. 1) что аршин, китхын, кьул игъджибхьусна; ~ть ни́тки аршид 

ухурбыр 2) кого-что с кем-чем (смешивать) кырхаI гьыъын, янгъылмиш йишин; он 
~ет меня́ с бра́том гьание зы шухьван кырхаI гьаъара 3) кого-что разг. (сбить с толку) 
китха гьыъын, арше гьыъын; ~ть вопро́сами суалбыр китха гьыъын

ПУТЁМ1 предлог с род.п. (посредством) куьмгихьван; ~ опро́са куьмгихьван 
хуткун

ПУТЁМ2 нареч. разг. (разумно) шешуне ки гьеч; ничего́ ~ не сказа́л гьеч шешуне 
ки гьухьур диш

ПУ́ТНИК м уст. рыкъаI ад инсан, сафарди руъуд
ПУ́ТНЫЙ, -ая, -ое разг. бегьемды, кар лагъуIд, шывга лагъуIд, файда кид
ПУТ//Ь м в разн. знач. раIхъ; железнодоро́жные ~и́ йилагад раIхъбыр; обра́тный 

~ь хъуъна вуруъуд раIхъ; сбиться с ~и́ рыкъаI игъирхьун; находи́ться в ~и́ рыкъаI 
йишин, рыкъаI йыхьын ◊ на ~и́ (к чему-л.) йидид га рыкъаI ад

ПУХ м къуй, пух ◊ в ~ и в прах рыхъ выъын, тике-тике гьыъын, аа сур лаъ уу сур 
саъ гьыъын; ни ~а ни пера́! разг. гвалах дуьз виший! сиене йыха йиший 

ПУ́ХЛ//ЫЙ, -ая, -ое данбыр кукды, данбыр гъаъ йишид; ~ые щёки кукды данбыр
ПУ́ХНУТЬ несов. тIахыIнь, гъаъ йидкьын ◊ у меня́ голова́ пу́хнет разг. изды кьул 

тIывхыIр а, изды кьул ведере а
ПУХО́В//ЫЙ, -ая, -ое къуй ад, къуед; ~ая поду́шка къуй ад гъуIдиген, къуед 

гъуIдиген
ПУЧИ́НА ж 1) (водоворот) бугъаIль (хьидид) 2) (морская бездна) дайрагьад кьан 

3) перен. ара саъ киръэд ер, ара саъ реъэд джига
ПУЧО́К м 1) уменьш. тIыч; ~ трав укьмыд тIыч 2) (причёска) кьыт, чIарымыд 

кьыт
ПУШИ́СТ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (покрытый пухом) къуед, къуй ад 2) (очень мягкий, 

легкий) гъыIдилды сылды; ~ые во́лосы гъыIдилды чIарбыр
ПЧЕЛА́ гъубагъ; ~ы прилете́ли на мёд гъубагъмар иты ягъмиш йишир а
ПЧЕЛИ́НЫЙ, -ая, -ое гъубагъ, гъубгъуд; ~ мёд гъубгъуд ит; ~ у́лей гъубгъуд ит; 

~ у́лей гъубгъуд ещикI, гъубагъмар ад ещикI 
ПЧЕЛОВО́Д м гъубагъмашихда гакъад, ит хельъэд эдеми
ПЧЕЛОВО́ДСТВО гъубагъмар гьыъын
ПШЕНИ́ЦА ж кьир; ярова́я ~ хьанна везед кьир; ози́мая ~ хумухун везед кьир
ПШЕНИ́ЧН//ЫЙ, -ая, -ое кьир, кьирид; ~ая мука́ кьирикла выъыд хуIрь
ПШЕНО́ с дуькI; ~ ая ка́ша дуькIуьд табак
ПЫЛ м (страстность, горячность) къизмишвал, туьнтвал; в ~у́ 
гне́ва хъаIль либкьыр туьнт йишин; в ~у́ спо́ра гьаIджет гьаъара къизмиш йишин
ПЫЛА́//ТЬ несов. 1) (ярко гореть) ялав либхьур гьутхьун 2) (ярко осветиться) 

ире йишир ликIун 3) (от прилива крови) ире йишин, цIай китхьун, ликIун; щёки ~ют 
данбыр ире йишин, данбыр ире йишир ялав либхьун

ПЫЛИ́ТЬ несов. руг гьыъын, руг литхьун, туз гьыъын, туз литхьун; ~ оде́жду 
валгы руг литхьун

ПЫЛИ́ТЬСЯ несов. руг йишин, руг лийин, руг литхьун, туз йишин, туз литхьун
ПЫ́ЛКИЙ, -ая, -ое (горячий, увлекающийся) къизмишды, туьнтды, гьаIваслы; ~ 

ю́ноша къизмишды джегьиль
ПЫЛЬ ж руг ◊ пуска́ть ~ в глаза́ мыхьчебыр гьыъын, арса гьыъын
ПЫТА́ТЬ несов. 1) кого (подвергать пытке) гьаIзаб кывын, зулумбыр гьыъын, 

гудж кывын 2) что, чего разг. (искать, добиваться) гьувгун, ывгын ◊ ~ сча́стья бахт 
ывгын

ПЫТА́ТЬСЯ несов. къаст выъын, чалыш йишин
ПЫ́ТКА ж гьаIзаб, гьаIзиет, гудж, зулум
ПЫТЛИ́ВЫЙ, -ая, -ое шывга лягъуIд, шывга руъуд
ПЯТ//А́ ж уст. кыв ◊ по ~а́м хьаIле анна, джыбра хъуна; под ~о́й гъилды кьанахь-

де; с головы́ до пят кьулыла гъилы йикьама
ПЯТА́К м разг. шийи, (хьуд кепек) танга
ПЯТЁРКА ж 1) (цифра) хьуд 2) карт. хьуд 3) (отметка) хьуд
ПЯТИДЕСЯ́ТЫЙ, -ая, -ое хьуцIурхьусды; ~ый год хьуцIурхьусды сен
ПЯТИДНЕ́ВНЫЙ, -ая, -ое хьудды йыгъад
ПЯТИКЛА́ССНИК м хьудхьусды класса ад хыных

ПЯТИЛЕ́ТИЕ с хьуд сен; прошло́ ~ хьуд сен лийтхьун
ПЯТИЛЕ́ТНИЙ, -яя, -ее 1) (о возрасте) хьуд сен, хьудды сыда ешемиш йишин 2) 

(о сроке) хьуд сен, хьудды сыдыд; ~ план хьудды сыдыд план
ПЯ́ТК//А кыв ◊ душа́ в ~и ушла́ гичI йывхыIри, гичIере йишири
ПЯТНА́ДЦАТЬ числ. цIухьуд; дней ~ цIухьуд йыгъ; ~ дней он боле́л цIухьудды 

йыгъа гьанийис едере ай; ~ дней он отсу́тствовал цIухьудды йыгъа гьа адиший
ПЯТНИ́СТЫЙ, -ая, -ое укIбыр кид, укIуй, укI-укI кид; ~ая ко́шка укI-укI кид гаIт
ПЯ́ТНИЦА ж улджум; по пя́тничным дням улджумад йыгъыма ◊ семь пя́тниц на 

неде́ле са чIел адишды
ПЯТНО́ с 1) укI, пар 2) перен. гьаIйиб, бейабыр; ~ позо́ра гьаIйиб гьыъын, гьаIйиб 

йишин
ПЯТЬ числ. хьуд; ~ книг хьуд китаб; ~ ко́мнат хьуд хал; ~ челове́к хьур эдеми
ПЯТЬДЕСЯ́Т числ. хьуцIур; ~ цыпля́т хьуцIур джуьджуьй; ~ кур хьуцIур кIатI; ~ 

ру́чек хьуцIур ручка
ПЯТЬСО́Т числ. хьудвеш; ~ лет хьудвеш сен; ~ книг хьудвеш китаб
ПЯТЬЮ́ нареч. хьудды; ~ пять два́дцать пять хьудды уу хьуд къанна хьуд

Р
РАБ м в разн.знач. къул, лыIкI; ~ свои́х привы́чек выдж джуды хасиетед къул, 

выдж джуды хасиетед лыIкI ◊ ~ бо́жий уст. Аллагьад къул
РАБО́Т//А ж 1) в разн.знач. гвалах, гвалахбыр; воспита́тельная ~а тербие вылцIад 

гвалах, тербие ана хаIр даъад гвалах; пи́сьменная ~а кирхьед гвалах, кихьинбыр гьа-
ъад гвалах; вы́йти на ~у гвалаха йыхьын; приня́ться за ~у гвалах выъын; ~а се́рдца 
йикIид гвалах 2) мн. ~ы гвалахбыр; полевы́е ~ы чулди гьаъад гвалахбыр; при-
нуди́тельные ~ы юр. гуджехьван ваъас вылцIад гвалахбыр

РАБО́ТА//ТЬ несов. в разн. знач. гвалах выъын; ~ть на заво́де завода гвалах вы-
ъын; ~ть со словарём словарехьван гвалах выъын; ~ть дире́ктором директорвалды 
выъын; ~ть то́карем токарьвалды выъын; магази́н ~ет до десяти́ часо́в ве́чера дукун-
дире выше йицIды йыхыIр гвалах ваъара

РАБО́ТА/ТЬСЯ несов. безл. сего́дня хорошо́ ~ется гъийгъа йыхана гвалах ваъас 
на йиъи, гъийгъа йыхана гвалах ваъас руъура

РАБО́ТНИК м 1) в разн. знач. къуллухчи, гвалах ваъад эдеми; хоро́ший ~ йыхды 
къуллухчи; ~ реда́кции редакциядид къуллухчи 2) уст. (батрак, наёмный рабочий) 
къул, хакьыр къуллух ваъас вылцIад эдеми

РАБО́ТНИЦА ж гвалах ваъад хьыдылды (рыш) , къуллухчи хьыдылды ◊ дома́шняя 
~ хала гвалах ваъад хьыдылды (рыш), халды къуллухчи

РАБОТОДА́ТЕЛЬ м гвалах вылцIад, гвалаха гьаъад
РАБОТЯ́ГА м., ж.., разг. гвалахад гьунар гьагва гьаъад, йыхана гвалах ваъад эде-

ми
РАБО́ЧИЙ1 м гвалах ваъад; передово́й ~ йы-хана гвалах ваъад; сезо́нный ~ гьаIр 

вахтиндихьван гвалах ваъад
РАБО́Ч//ИЙ2, -ая, -ее 1) гвалах ваъад, гвалахчи; ~ий класс гвалахчиер, гвалах 

ваъад инсанар 2) (предназначенный для работы) гвалах, гвалахад, гвалах ваъад; ~ий 
день гвалахад йыгъ, гвалах ваъад йыгъ

РА́БСК//ИЙ, -ая, -ое 1) (тяжелый, непосильный) къулашды, лыIкIашды, бала че-
тинды, бала загьмитдид; ~ий труд къулашды гвалах, лыIкIашды гвалах, бала четин-
ды гвалах, бала загьмитдид гвалах 2) къул, къулвалды выъын; ~ое подчине́ние къул 
ка мутIугь гьыъын, лыIкIака мутIугь гьыъын

РА́БСТВ//О с 1) (положение раба) къулвалды, лыIкIвалды; освободи́ться от ~а 
къулваIля азад йишин, къулваIликла гихъирхьун, лыIкIваликла гихъирхьун 2) (обще-
ственный строй) сиене джамягьаIт къулар дыъын, сиенебыр джус къулваIле муIтIугь 
дыъын, сиенебишикла къулар дыъын

РАБЫ́НЯ ж къарывыш, къул хьыдылды (рыш)
РА́ВЕНСТВ//О с 1) (одинаковость) сакалды, сакална; ~ сил сакалды гудж 2) ба-

рабар, сакална; ~ пе́ред зако́ном закондид улихьде сакална 3) мат.знак ~а сакалды 
лышан

РАВНИ́НА ж дуьзды, дуьзен, дуьзды ер, дуьзды джига
РАВНО́ 1.нареч. (одинаково) сакална, сытIаъна; ~ краси́вы го́ры и леса́ банбыр, 

дамбыр сакална бытIрана йиъи 2. в знач. сказ. йикиси, руъура; три плюс два ~ пяти́ 
хьибды уу кьваIд лихьийне руъура хьуд 3. в знач. союза (также) гьаса, гьаса ки ◊ 
всё ~ а) безразли́чно къайгъу адиш; б) (несмотря ни на что) йидыхдана гаджакъыр, 
са йидид не къайгъу джывыъыр, са йидид не къайгъу адишне; он всё ~ придёт гьа 
гьидыхда на гаджахъыр йикьаси

РАВНОДЕ́НСТВИЕ с астр. йыгъ на выш сакална руъура, йыгъ на выш сакална 
йишин; весе́ннее ~ хьадид йыгъ на выш сакална йишин; осе́ннее ~ хумухдид йыгъ на 
выш сакална йишин

РАВНОДУ́ШИЕ с къайгъусызвалды, къайгъу адишвалды; прояви́ть по́лное ~ эк-
кед къайгъусызвалды выъын

РАВНОМЕ́РН//ЫЙ, -ая, -ое сытIаъна, сакална, сакалды; ~ое движе́ние сакалды 
юруш

РАВНОПРА́ВИЕ с сакалды ихтиярбыр йишин, сакалды ихтиярбыр ад; ~ мужчи́н 
и же́нщин выгIлешде ки хьылешде ки сакалды ихтиярбыр йишин

РАВНОСИ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (равной силы) сакалды гудж ад, сакалды кьувет 
ад, барабар гудж ад, барабар кьувет ад

РАВНОСТОРО́НН//ИЙ, -яя, -ее юкьсур сакалды; ~ треуго́льник юкьсур сакалды 
треугольник

РАВНОЦЕ́НН//ЫЙ, -ая, -ое прям., перен., сакалды кьимет виъид, барабарды кьи-
мет ад; ~ые това́ры барабарды кьимет ад мал-карабыр, сакалды кьимет ад карбыр

РА́ВН//ЫЙ, -ая, -ое в разн.знач. сакалды, барабарды; ~ые си́лы сакалды гудж, 
барабарды гудж; ~ые права́ сакалды ихтиярбыр; ему нет ~ых гьанийхьван барабарды 
вышне адиш ◊ ~ым о́бразом сакална

РАД в знач.сказ. кому-чему, с неопр. и с союзом «что, когда, если» шад; я вам 
очень ~ вы гьагуйне зы бала шад йиъи ◊ ~ стара́ться! уст. шаддана чалыш йиъи

РА́ДИ предлог. с род.п. бадана, хатирес, гьуIрмитдис; ~ вас вы бадана, выды ха-
тирес; че-го ~? гьидид бадана? шыв бадана? ◊ ~ бога! Аллагь бадана! ~ денег танга 
бадана

РА́ДОВАТЬ несов. кого-что шад йишин, шад гьыъын, йикIид шадвалды выъын; 
~ взор (глаз) улид шадвалды

РА́ДОВАТЬСЯ несов. шад йишин, шад гьыъын, хваш йишин, хваш гьыъын; я 
ра́дуюсь при ви́де дете́й хынимер гьадгуйне зы шад руъура

РА́ДОСТНО 1.нареч. шад, шаддана, хваш, хвашене; оте́ц ~ встре́тил нас диде 
е шаддана кьабыл дыъыр 2. в знач. сказ. шадвалды; в до́ме ста́ло ~ хала шадвалды 
вишири

РА́ДОСТН//ЫЙ, -ая, -ое шадвалды, шаддана, хвашвалды; ~ая весть шадваIлид 
хабар; ~ые ли́ца шадды хьесымбыр, шадваIлид хьесымбыр

РА́ДОСТ//Ь ж шаддана, шадвалды, хвашвалды; с ~ью шадваIлихьван, шаддана ◊ 
на ~ях шадды йикIихьван

                                                                           (Продолжение следует)

    (Начало в № 1-2)
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В канун Нового 2017 года в 
спортивном зале Хлютской СОШ 
провели спортивное мероприятие 

под лозунгом «А ну-ка, Горцы!» 
на призы министра строительства 
и ЖКХ РД Ибрагима Гаджиевича 

Казибекова.
Организатором мероприятия 

был учитель физкультуры Хлют-
ской СОШ  Ширинов Ратмир Аб-

дулович.
В соревнованиях участвовало 6 

команд Рутульского и Ахтынского 

районов.
Состязание проводились по трем 

видам единоборств: армрестлинг, ла-

зание по канату и перетягивание ка-
ната. Об открытии турнира объявил 
организатор Ратмир Ширинов, ко-
торый поприветствовал участников, 

поблагодарил спонсора Ибрагима 
Казибекова за помощь и пожелал ко-
мандам честной и успешной борьбы.

Также к командам-участникам об-
ратился руководитель оргкомитета 
ДРОО (Дагестанской региональной 
общественной организации) молоде-
жи Рутульского района Алирза Идри-
сов. Он отметил, что эти соревнова-
ния должны объединить молодежь 
нашей республики и районов, чтобы 
они вели достойную жизненную дея-
тельность на благо родной земли. Не 
дать нашей молодежи вовлекать себя 

во всевозможные экстремистские 
организации и секты, что в итоге 
приводит к плачевным результатам. 
Пожелал всем участникам успехов в 
предстоящей борьбе.

Также успехов и бескомпромисс-
ной борьбы участникам пожелал за-
служенный учитель РД, заместитель 
директора Хлютской СОШ по спор-
тивно-воспитательной работе Рад-
жаб Раджабов.

Первым состязанием был арм-
рестлинг, где шла упорная борьба, 
и выявились финалисты. Ими стали 
Алибек Муслимов из команды с. Ши-
наз и Арсен Раджабов из команды с. 
Хлют. В финале успех сопутствовал 
спортсмену  из  Хлюта Арсену Рад-
жабову.

В соревнованиях  по лазанию на 
канате шла очень упорная борьба. 
Команды разделяла небольшая раз-
ница в очках, каждый мог стать побе-
дителем. В итоге первое место заня-

ли шиназцы, второе хлютцы и третье 
- команда из с. Киче. 

Не менее острой была борьба при 
перетягивании каната. Участники 
команд приложили максимум уси-
лий, чтобы одолеть соперников. В 
этом единоборстве в итоге первое 
место досталось команде с. Хлют, 
вторыми были шиназцы и третьими 
стали кичинские спортсмены. Побе-
дителям и призерам турнира были 
вручены денежные вознаграждения, 
почетные грамоты и исламские кни-
ги от Духовного управления мусуль-

ман Дагестана.
Также почетными грамотами 

были награждены и судьи турнира, 
которые объективно оценили ход со-
стязаний.

Хотелось бы отметить, что орга-
низатор турнира Ратмир Ширинов не 
первый раз организовывает подоб-
ные соревнования, находя спонсоров 
из числа наших земляков-бизнесме-
нов, за что ему огромное спасибо. 

Ранее подобные турниры проводи-
лись по волейболу, как среди взрос-
лых, так и среди учащихся.

Участники турнира выразили 
огромную благодарность организато-
ру мероприятия Ратмиру Ширинову 
и спонсору - министру строительства 
и ЖКХ РД Ибрагиму Казибекову.

Будем надеяться, что подобные 
соревнования не будут редкостью в 
нашем Рутульском районе.

           ЮРИЙ МАГОМЕДОВ

А  НУ-КА ,  ГОРЦЫ!
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- Гордитесь Кюр-Раджабом, - сказал 
профессор Г. Г. Гашаров, - его талант ни-
чуть не уступает таланту Саята Новы, а 
может, и больше!

Интересны и псевдонимы Раджаба. В 
Рутуле он известен под псевдонимом Кюр 
- слепой. В Азербайджане его знают как 
Хесте Раджаба - чистого в помыслах. В 
Армении его называют Шикесте. Шике-
сте - это особый жанр - трагическая песнь 
в армянской поэзии. Жизнь он прожил по-
луслепым, но чистым в помыслах, однако 
судьба его любви была трагична.

Юсиф Меджидов, потомок Кюр-
Раджаба, говорит, что Кюр-Раджаб не был 
слепым от рождения, он стал плохо видеть 
после того, как попал в снежный буран в 
местечке Белаа-Кьада на Салаватском 
перевале, когда спешил в Шиназ, чтобы 
не допустить свадьбу Гури с пехлеваном 
Мусой.

Ювелирная отточенность поэтическо-
го искусства Раджаба, гений, покоривший 
весь Восток великолепной философской 
лирикой, был родом из Ихрека. Кюр-
Раджаб - основатель рутульской литера-
туры, покоривший мир художественным 
талантом, поднявший суфизм на новый 
уровень, Кюр-Раджаб, которым гордятся 
Азербайджан и Дагестан, с которого начи-
нается рутульская и лезгинская ашугская 
поэзия, высокий талант, который входит 
в число звезд азербайджанской ашугской 
лирики, родился в Ихреке. Кюр-Раджаб - 
это белый гранит на поэтическом минаре-
те восточного мира! Кюр - Раджаб возвра-
щается в родную рутульскую литературу!

              ХЕСТЕ РАДЖАБ
Кавказди ад сиене халкьмыхьван са-

кална, рутулашды халкьдид ки устный не 
письменный литература бала къадимды 
йиъи. Меселла, азербайджандид пись-
менный литература IX-хьусды эсираала 
беслемиш руъуд кал, мыха1бишды гьала 
хыле ахъыгыр ад литература Xl-хьсды 
эсираала беслемиш руъура.

XI-XII - хьусды эсирмыс Хинаады Зей-
наб Хинави кирхьере ка1рч1ури, гьа эккед 
шаир риъий джуды вахтинди, гьа гур-
джийшды царица Тамарды халды шаир 
ришир ай. Гьанийс пешкешне рывыр ай 
Зейнаб Хинави эрменийшды па1гьчаагьа-
ла Манучохра.

Гьанийды джыбра килхьере ка1бч1у-
ра Кюр-Раджаб, Йирекды му1кьаады гьа-
1шыкь, туьркеше джу1хьдына лешур ад, 
эзербайджандыбише - джу1хьдына, йир-
гаше - джу1хьдына.

Зы сахьусды гьа1шыкьашды ры1къа1 
а1ч1уйне, изды диде зас ти улихьде ха-
бар выри Хесте Раджабыкляа. Диде Хесте 
Раджабды кьва1б шиъир йик1ыылана гьу-
хьур, зада кивхьис выри:

Са илсан сирхьуде гъариб магьалде, 
Илсанашды йы1кьа1 эвел яд руъур,
Миннет выъыр лазим йиъи Йинчидаа, 
Бендейаа бендейес шыв имдад руъур?

са ки кьва1дхьусды:

Шагьадетдид келимат джац1ады сы-
нийс,

 “Кьуллагьу1зи Раббинас” шыв ва-
ц1асде? 

Сив хаджакьыр, “Эттагьа1ййат” джу-
рухьунийс 

Гьа1кьды Йинчид Гьа1кькьа1ннас” 
шыв вац1асде?

Изды дидис ми шиъирбыр гьелбетди 
азербайджандид шаирешдаа ун  йишир, 
йик1ыы уху1дбыр йиъи.

1964-1967-хьусды сыдырма изды 
Рутул райондыхьван танышвалды виши-
ри, хьели зас гьац1ара йишири, Хесте Рад-
жаба джуды нинды ч1илыыла шиъирбыр 
киджихьид. Гьанийды  вахтинде мадды  
Дагъыстандид гьа1шыкьаше кал, шаире-
ше кал, туьрк ч1илыыла килхьерей ихьды 
шаиреше ки.

Йирекды му1къухьван зы таныш йи-
шири 1967-xьусды сыда. Гьа гедеэне е 
гьади выри сазылмыд, шиъирмыд мад-
жлист. Ра1гьмитдис  гьаадхы1р ад кьа1с-
ды-кьухьнийе, дибиреше не гьа1лимеше  
джва1ршис йик1ыы гъад Кюр-Раджабды 
шиъирбыр гьухьур, кихьис выри зада. 

Мисе-мисе, гьеми йыгьаа йыкьамаъ изды 
архиве 100-йыкьамаа шиъир сыт1 а йиши-
ри Хесте Раджабды.

Дагъыстандид поэзиедид анализбыр 
Азербайджанад гьа1шыкьашды  поэзие-
дыхьван сыт1аъна гъыъын лазим йиъи. 
Гьис хьуйне, тарихмыыла мисене гьеми 
кьу1нды халкьдид гъа1датбыр, романдан-
быр, маджлист-мерекебыр, дин ры1кьа1 
йиъин, хайиред – шейиред гьа1датбыр са 
йишир а.

Кавказский Албание сиене Кавказдид 
ки, Азербайджандид ки аа  гид бин ви-
ъий, сахьусды хыли йиъий, ара кидбыйды 
къанат йиъий. Гьадаа йибкьыр ад виъи 
материальный, моральный, духовный 
бин,  гьадыыла Южный Дагъыстандид от-
ношениебыр Азербайджандыхьван сана 
мада:  литература ки, маданият ки, индже-
сенет (искусство) ки сасындик кикара. Гьа 
кар субут гьаъара ихьды революциедид 

улихьде гид вахтиндире, гьа гедяа хьуъ 
ихьды сиене са йиъий. 1721- хьусды  сыда 
Петр I Дагъыстанди йиркьыдыыла хъуъ 
ихьды гьа1датбыр дегиш руъура ка1ч1у-
ри: халкьмыд ешайиш, литературабыр, 
культура,  инджесенет. Къадимды на къа-
линды Востокад литературабыр, культу-
ра,  инджесенет Къадимды на къалинды 
Востокад литературадаа гъара  хъывыъы-
ри Дагъыстандид литература, инджесенет.

Жанрбыр ки касиб йишири, натыдже-
быр ки ц1инды гьу1кийметес лазим йиъид 
кал выс выри. Ихьды эккед жанрбыр, ли-
тературадид гъа1датбыр гьеч хъишири.

XVI-XIX-хьусды эсирма мыха1биш-
ды, лезги не азербайджан литература-
мыра ишлемиш гьаъарай гьа1шыкьашды 
кьаддыыла балад жанрбыр, амма Совет 
Гьу1кийметед девирди гьаммыкляа балас-
дыбыр  сухъугури, гьа1шыкьашдаа ишле-
миш хъаъас йиширдиш. Меселла:

1- Теджнис,
2- Додагдеймез теджнис,
3- Джыгьаалы-теджнис,
4-Дивани,
5- Мухаммес,
6- Джыгъаалы-мухаммес,
7- Эвел-ахир теджнис,
8- Зинджирлеме,
9- Гыфылбенд,
10- Баяти.
Гьухьус йикиси, Южный Дагьыстан-

дид гьамыъды шаирер ми жанрмыхьде  
гедыркьаардиш.

ХVII-XVIII-хьусды эсирма Азер-
байджандид не Дагьыстандид гьа1шы-
кьашды кьухьды устад кал дур ад, Азер-
байджанара джуды кал, лезгийше джуды 
кал, туьркеше джуды кал кьабыл гьыъыд 

Хесте  Раджаба килхьере, макьамбыр 
хилт1ере ай. Хесте Раджаб гьухуд йиъи  
мыха1бишды Йирек му1къа1 1680-хьус-
ды сыда, гьааса кихьир а гьанийкляа 
Азербайджандид китабырмык. Гьелбет-
ди,   гьанийды нинды ч1ел мыха1д ч1ел 
виъий. Амма килхьерей гьанийе баласды  
азербайджанаала на туьркяала. Юсифе 
рухьура, гьанийе ихьды ч1илыыла ки кил-
хьерей, хьур, йидж гьабыйды на1гьнибыр 
гьанийдыбыр   йиъид хъац1аардиш. Гьам-
мыкляа илсанашды г1а1ляа г1а1ле руъуд 
гьухьалбыр йишири. Раджабды девирде 
сиене Кавказди шаиреше  килхьерей азер-
байджанаала, гьа виъий поэзиедид ч1ел.  
Миллитмыд  арыди ишлемиш ваъад ки 
Азербайджан на туьрк ч1елбыр  йиъий.

Xecтe Раджаб ихьды переводмыы нуж-
даться руъуд диш. Гьанийды  дур гьамыъ-
ки китабырма а Азербайджанди. Меселла, 
1980-хьусды сыда Мовлуд Ярахмедова 

кихьир а китаб «Амир-Али ве Хесте  Рад-
жаб» ( 55 джар а, Баку). Гьа китабак дуьз 
дишды ихтилатбыр ки  бала ки. Амма гьа-
дире рухьура, гьамыъки хьура Раджабды 
шиъирбыр  на выдж йик1ыы  гъамада, 
хьур. Амма дуьз дишды ихтилатбыр М. 
Ярахмедовара   лешур а Аады К1атрыхъ-
лаады гьа1шыкь Султандаа. Гьа Султана, 
хьуйне, джу ки бала ч1ирид гвалахбыр 
гьыъыд йиъи. 

Гьанийе лебшура Раджабды са-сад 
шиъирбыр, джудыбырна рухьурай,  Рад-
жабды дур гъаъ хахъаагъур, джуды ара 
кихъихьир. Гьадыыла ки е  перевод гьы-
ъыд йиъи Раджабды шиъирбыр, мадды 
гьал-га ки  ыхьа1 кал  джус джыъын бада-
ана гьанийды на1гьнибыр.

Раджаб ешемишды вахтинде Дагъы-
стандид южный сурбыр ки,  Самур округ 
ки, Кюре округ ки Илисуед Султанлыхад 
хылихьде  гидбыр йиъий. Раджаба кьыле 
ваъара а1раб, туьрк, фарс ч1ильмыыла  
Азербайджанди ки, Дагъыстанди ки ме-
дресема. Гьадыыла кьы1нне хьура Или-
суди ешемиш руъурай, гъы1нне - Йирек, 
Мыха1,  Сыназыра, гьис, хьуйне, гьа геде-
эне кьыле ваъас илсан руъурай гьа  гедед 
гьа1лимешихда. Гьабишды хала ешемиш 
ки руъурай, гьабишдаа ха1а1р ки гьаъа-
рай. Хесте Раджабыхда рухьура гьа суфи-
ки   йиъий, хьур. Суфи рухьурай эн бала 
кьыле выъыд, Кьуръундид сиене китабыр 
кьыле гьыъыд илсанахда. Гьа эн эккед 
гьа1лимеес  вылц1ад дур йиъий.

Са-сад Азербайджандид литературове-
деше кихьир а Xесте  Раджаб 1680-хьсды 
сыда гьухуд йиъи, хьур. Меджидов Гьа1д-
жи-Йисуфа,  гьанийды неве, рухьура, 
джус гьац1арай кьа1сды Сейди-баба.  Гьа-

нийе рухьурай, джуды джигьил-джаван 
вахтинде кьа1сдыбишдаа Хесте Раджаб 
хуркуйне,  гьабише рухьурай, джу1хьды  
джаван вахтинде  Кюр-Раджабды, мад-
жлисте дыхьыр, убур хъацубыр диъи,  ру-
хьурай “Реджеби”, хьур, сазылды мелодие 
ки, гьадаа йик1ыы гьамабад виъи хьур. 

Шаир Гьа1джи-Йисуфа маа ихтилат 
гьаъара, Йирекды ра1гьматлу Идрис-баба-
ра рухьурай  са теджнис, Кюр-Раджаба Чу-
лахъ  Сурхай-ханас хит1ид. Амма, рухьура 
Юсифе, изды ки джаван вахт виъине, кив-
хьис гьа теджнис йик1ыы йидкьырдиш, 
хьели  архыйинва1лихъаъ кивхьиси, хьур.

Чулахъ Сурхай хан йишид йиъи 
1720-хьусды сыдырмыс. Гьадис гуьре, 
гьа гедеэне Раджаб дур ад шаир йишир 
йигара, Сурхайис шиъир кихьин бадаана. 
Гьене-мене шаирешдаа ханаше шиъирбыр 
ла1бшуддиший. Гьааса йишийне, дуьз ру-
ъура гьа гьухуд кал  гьувга   ваъад вахт 
- 1680-хьусды сен.

Гьадыыла саваайинди, изды юлдаш 
литературоведеше рухьура, Хесте Раджаб 
Молла Панагь Вакъифис ки гьац1арай, хьур.  
Молла Панагь Вакъиф ешемиш йишид сен-
быр йиъи 1717-1787-хьусды  сенбыр.

Хесте Раджаба шиъирбыр килхьерей 
сиене восточный поэзиедид классический 
жанрмыхьван. Гьанийе килхьерей мугьу-
1бетдикляа, диндикляа, илсанашды ары-
мыкляа. Раджаба баллад шиъирбыр джус  
рыгара ришид Гьу1рикляа килхьерей. 
Гьу1рид мугьу1бетдид ц1ире гьурхьун. 
Гьу1рид гьи1джран, Гьу1рид гьа1срат ди-
ъин Раджабды творчестводид  йик1 йиъи, 
эбир виъи, асас энержи виъи.

Хесте Раджабды сыр Илисуди кини 
йиъи, рухьура кьа1сдыбише. кечмиш йи-
шид сен гьалысна гьац1аардиш. Амма ру-
хьура, Раджаб, кьа1се  йишийне, бала Йи-
рек хъиркьырдиш, хьур. Гьадире рухьура, 
Хесте Раджаб кьа1се йишийне йикьири.

Сиене Кавказди дур ад  Хесте Раджаб 
мыха1д Йирек му1къаадыйиъид  гьац1ын 
бадаана, мыха1д илсанашис  гьанийкляа 
хабар хъившин  бадаана, гьабыр гедкьын 
бадаана, ихьды литературадик кьухды  
устадад дур йишин бадаана за Раджабды 
шиъирбыр Азербайджан  ч1илыыла ихь-
ды ч1илыы хъыгыд йиъи. 

Амма, Кюр-Раджаб выдж быркьа1 йи-
ъине, йиггад йигганийе килхьере, рухьу-
ра, иесси джишир, баласды шиъирбыр, 
на1гьнибыр сугури, сичири, маддыбише 
джус гьыъыри, маддыбишды шиъирмык 
китхыри, ахъыгырдиш. Гъийгъад йыгъа 
еде ахъыгыр а 100-духъундыы шиъир.

Изды дуст шаир Гьа1джи-Йисуфа  маа 
ихтилат гьаъара ки:

«1953-1954-хьусды сыдырма Йирек-
ды мехьтебе гьа1шыкь Идрис-баба вы-
шед къаривылчи йиъий. Гьанийс Хесте 
Раджабды, уста Кьурбанды, Молла Джу-
мады, са ки мадды улихьдед шаирешды  
шиъирбыр бала гьац1арай. Гьанийе ес 
Кюр-Раджабды шиъирбыр ешере-ешере  
рухьурай. Хайиш гьаъарай едаа, к1ыъды 
гьидихьдене гедждеркьад хынимешдаа: 
Гьай угъулар! Гьеми ч1елбыр кихь, задаа 
леш, захьван  сыра симелыг гьабыр!

Амма е гьала хынимер-джигьилер ди-
ъий. Са-сад, зас быт1рана гьабгудбыр,  
джыкды калдыбыр, за кихьири, Идрис-ба-
бад хатирес ки, Кюр-Раджаб изды кьухьды 
дидабашикляады йиъий, хьур ки. Баласды-
быр  кихьирдиш. Идрис-бабара рухьуд кал, 
гьанийхьван сыра сигыри е.  Выдж Идрис-
баба кихьис-каагъус гьац1ад диший. Амма 
за баладбыр кихьин ки гьыъыри. Гьамыъ 
ки, зада хад сиене Кюр- Раджабды шиъир-
быр Идрис-бабадаа кихьидбыр йиъи.”

 Хесте Раджабды джуда хад шиъир-
быр зада вынис гуьре, зы Юсифыыла бала 
рази йиъи. Джуула Йиниш рази йиший! 
Хесте Раджабды мадды шиъирбыр ки сы-
т1а гьаъас зас куьмег гьыъыд  изды Йи-
рекды мийманас, ра1гьметлу Эминтазаев 
Исмаилыс, Абдура1гьим-дайис,, мудрый 
Абдурашид-бабас за Йинчид ра1гьмет 
выъыйхь рухьура. Раджаб джуды нинды 
ч1илыы хьургъа хъыъынис гуьре Раджаб-
ды ру1хбыр шад йишид кал, гьабишды 
ру1хбыр  ки шад йишийхь.  Зас куьмег 
гьыъыд мадды гьа1мбаз, яр-дусташикляа 
устар Абдулезимыс,  Шугьа1й-магьа1ли-
мес бала-бала сагъул рухьура.

С. М. МАХМУДОВА,
доктор филологических наук, 
профессор, зав. кафедрой 
дагестанских языков ДГУ. 

Перезвон
рутульских  литературных  колоколов
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В час досуга

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Продолжается подписка на ре-
спубликанскую газету «Рутульские 
новости» («Мыха1бишды 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!                                            
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Коллектив работников Кининской 
СОШ выражает искреннее соболезно-
вание семье АЙВАЗОВЫХ из Рутула 
в связи с безвременной кончиной 

                КАВКАЗА
и разделяет с ней горечь невосполни-
мой утраты. 

Встреча болельщиков «Анжи» с 
владельцем клуба Османом Кадиевым 
состоялась 18 января в пресс-центре 
стадиона «Анжи–Арена» в Каспийске, 
сообщает сайт клуба.

Несмотря на то, что информация о 
встрече появилась только после полу-
дня, конференц-зал был заполнен прак-
тически до отказа болельщиками.

Кадиев начал своё выступление с до-
вольно долгой речи, в которой вкратце 
рассказал, как и на каких условиях про-
исходила смена в руководстве клуба, и 
дал понять собравшейся аудитории, что 
просто так он в клуб не пришёл.

«Самая главная задача – это стать ко-
мандой и одной большой семьей», – за-
явил Кадиев.

Другая цель, чтобы в «Анжи» вы-
ступали россияне. Как заявил владелец 
клуба, в России много способной и та-
лантливой молодежи, ее просто нужно 
искать, а для этого требуется работать 24 
часа в сутки. Ещё одна цель – открытие 
академий в республике.

«У нас будут играть только те футбо-
листы, которые хотят выступать за наш 
клуб. А если футболистам не будет хва-
тать мастерства, значит они будут брать 
духом», – сказал Кадиев.

Кого-то интересовало, кто именно 
останется из прошлогоднего состава, а 
кто-то желал удачи в предстоящих де-
лах.

Коллектив работников Аранской 
СОШ выражает искреннее соболезно-
вание ШАХБАНОВОЙ ПАТИМАТ 
ЮСУФОВНЕ  в связи с безвременной 
кончиной любимого мужа 

                ЗАКИРА
и разделяет вместе с ней горечь невос-
полнимой утраты. 

Осман  Кадиев :  «Наша  цель ,  чтобы 
в  “Анжи”  выступали  россияне»


