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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Рамазан Абдулатипов
ха1сил йишир Бабаюртад ва
Карабудахкентдид районмыд
кьухьдыбишихьван
14 мартас Дагъыстанад Кьухьды Рамазан Абдулатипов ха1сил йишир районмыд кьухьдыбишихьван.
Бабаюртовский райондид кьухьды
Эльдар Карагишиева ихьтилат гьыъыр,
шыв гьаъара ади муниципалитете кьуле
йыгын бадана «Обеление экономики»
хьур приоритетный проект. Меселла,

гыргара а 805 илсанара, гьабишикла 106
- к1аъды ва средний предприятиебыр,
699 - индивидуальный предпринимателер. Аграрный продукцие агъахара а
10 сельхозорганизациедире, 47 КФХ ва
13096 ЛПХ.
Рамазан Абдулатипова гьухьур, дюзенди ермы ЛПХ-быр гьыъыр йыгар-

2016 сыда выгыр ай эккед гвалах налогмыд база бала йишин бадана - навкьбыр,
хал-лахбыр, налогмыд учета гьабыр луза
гьыъыр, учета адишне гвалах ваъара ад
предпринимателер ки дац1ара дыъыр.
Гьадис гюре районад бюджете йыдкьыр ай налоговый ва неналоговый доходбыр, сиене сыт1а, 127,5 млн. манут
(103% выд планала, 2015 сыда – 87 %).
Накьудид налог -113%, илсанашды хал-

диш, кьухьды сельхозпредприятиебыр
гьыъыр йыгара хьур. «Гьа суалбыр бадана илсанар кьуле эдир йыгара, гьабишхьван выгыр йыгара гвалах гьац1ын
бадана гьабишис СПОК-быр гьыъыникла шыв хайир ади хозяйствама», - гьухьур регионад Кьухьние. Гьа гвалах бадана гьание выр поручениебыр РД-над
Правительствадид вице-премьер Билал
Омаровас ва сельский хозяйствадид ми-

мыд налог -120%, амма ц1ам йиъий инсанашды доходмылады налогбыр. Учета лешуд накьумыд план сиене сыт1а
– 72%, объектмыд-64%.
Гьадыла Рамазан Абдулатипова районмыд кьухьдыбишис поручение выр
ФГБУ «ФКП Росреестра» идарадихьван
сыт1а гуджли ваъ хьур гвалах гьадид сураа - навкьбыр учета лешун.
К1аъдына ва средний предпринимательствамыкла гьалгади, Эльдар Карагишиева гьухьур, гьасад гвалах вы-

нистр Мусаэфенди Велимурадовас.
Эльдар Карагишиевад ч1илмыхьван,
гъийгъа районди аниъи сиене сыт1ана
23 кьыле выъынид учреждение, гьамыкла йисды мехьтебырма а 11, ха1р класса
хынимер-15 илсан.
Тисе муниципалитете сиене приоритетный проектбыр кьуле йыгынид гвалахмыс выр ай йыхды кьимет.
Хьели отчитаться йишир ай Карабудахкентский райондид кьухьды Махмуд
Амиралиев.

*

Цена в розницу 5 рублей

Махачкалди вишир ай
аксакалашды иджлас, ветеранашды
Общественный организациедид
30-сен йишидид
14 мартас Дагъыстанад региональный отделениеди Общественный организациемыра да1виед ветеранашды,
вооруженный силамыд ва правоохранительный органмыра агъмиш гьыъыр байрам хьибц1ыр сен йишидид.

хьури, гьатхы1д сыда Дагъыстандид
региональный отделениемыра да1вие
дишид ветеранашды организациебыр,
вооруженный силабыр, правоохранительный органбыр ва мадды, мадды
силовой структурабыр ари ха1ч1уйне

Гьа байрамас гюре Русский драматический театра М. Горькийды дурухда
хъуд вишир общественный организациедид региональный отделениедид
пленум.

вишир а эккед кьуве ад джама1хтис
кюмег высды, хайир высды организациебыр йишир а.
«Гьаса йишийне, гьаъарад гвалахбыр, къайгъубыр ветеранашды яшай-

Гьади иштрак гьыъыр ай Дагъыстан
Республикадид
Правительствадид
седриед сахьусды заместитель Анатолий Карибова, РД-над яшайишед
лаъва1лид министр Расул Ибрагимова, РД-над Халкьдид Иджласад депутат Людмила Авшалумовара,ТОКСад
командир, генерал-майор Омар Муртузалиева ва маддыбише. Сиене ветеранашихда сукур гьалгади, сахьусды
вице-премьер Анатолий Карибова гьу-

иш, лиъин, лыъын йыха йишин лаъ
гьаъас чалыш диъи.
Ветеранаше сихьир ад джан, кьувебыр сиене сферама лазим-герек руъура. Биссагьа1тди ихьды ветеранаше
иштрак гьаъара а республикади ад
гьалакьамыд на джама1хтид яшайишед ва къанынмыд процессбыр кьуле
гыргад гволахма.
Генеки
вац1ал ваъас йигара,
стр. 2
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Махачкалди вишир ай аксакалашды иджлас, ветеранашды
Общественный организациедид 30-сен йишидид
(Начало на 1 стр.)

Дагъыстанди гьаъара ад шадва1лид
къайгъубыр ветеранашыла ассыллы
на, гьабишды кюмег ки кине гьаъара
абыр йиъи. Гьабыр джанде йик1 ад ва
джу1хьду ч1ел кьуле выгыргад илсанар диъи», - гьухьур Анатолий Карибова.
Шадды, гуямишеды ихтилатмыхьван гьалгыри республикадид военный
комиссар Даитбег Мустафаев ва генерал-майор Омар Муртазалиев.

Дагъыстан Республикадид ветеранашды Союзад Седри Магарам Алиджанова джуду выступление ади гьухьури, ветеранашды Общественный
организациедире са системади гволах
ваъара а Российский Федерациедид
ветеранский организациемыхьван.
«14 мартас 1987 сыда учредительный конференциеди ветеранашды
къайгъумыс разивалды выр ай. Гьа организациедид сахьусды къайгъу виъий
ветеранашды яшайишвалды, гьабиш-

ды халмыд а1гьвалатвалдыбыр арыдиджаргыди йыгын.
Гьа къайгъумыд бадана мысга ха1силвалдыбыр гьаъара а студентешихьван ва мехьтебе ад хынимешихьван, гыргара а научно-практический
конференциебыр. Гьис хьурди, сахьусды ветеранаше ала лаъ диъид джигьилешис угутад, несигьа1тдид ихтилатбыр гьыъыр йигара. Гьабишихьван
хыл хыле выр гьасад къайгъубыр
кьуле гыргара а ТОКСовцы рухьуд

патриоташе. Гьадыла дыркьыдухъундыбышис ра1хмет виший»,- гьухьур
гьание.
Мыха1д райондид суруула гьади
иштрак гьыъыр ай ихьды аксакалашды
организациемыд седрийше С. Моллаева ва Э. Эминова.
Гьа мероприетие лабт1уда хъуъ
Общественный
организациемыд
кьухьдыбишис выр ай юбилейный медальбыр на орденбыр.
Мира КАЗИЕВА

Депутат Госдумы Юрий Левицкий прокомментировал заседание фракции «Единая Россия»
14 марта 2017 г. в Москве состоялось выездное заседание фракции Всероссийской политической партии «Единая Россия» в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской
Федерации.
Заседание было посвящено теме
агропромышленного комплекса страны. Рассмотрены вопросы аграрного
бюджета, возможность увеличения финансирования АПК, работа механизмов
господдержки, развитие культуры на
селе.
В преддверии весенней посевной
кампании особое внимание уделено
степени готовности к проведению полевых работ - достаточности обеспечения
крестьянских и фермерских хозяйств
ГСМ, удобрениями, семенами, состоянию сельхозтехники.
На заседании выступили и ответили на многочисленные вопросы парламентариев министр сельского хозяйства Российской Федерации Александр
ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

Ткачев, председатель правления АО
«Россельхозбанк» Дмитрий Патрушев
и генеральный директор АО «Росагролизинг» Валерий Назаров.
Подобные выездные заседания фракции стали уже традиционными, темами
дискуссий на них становятся главные
вопросы развития страны - транспортной отрасли и промышленности, федеральный бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов, другие.
Говоря об итогах состоявшегося
обсуждения, депутат Госдумы, заместитель руководителя Межрегионального координационного совета Партии
«Единая Россия» Юрий Левицкий подчеркнул, что задача развития агропромышленного комплекса страны, обеспечения продовольственной безопасности
имеет на современном этапе стратегическое значение. И сегодня эта задача
настойчиво, последовательно и успешно решается нашим государством.

О проведении Всероссийского дня приема
предпринимателей в органах прокуратуры

В соответствии с распоряжением Генерального прокурора Российской Федерации в целях максимально оперативного реагирования на нарушения прав
представителей бизнес-сообщества в
органах прокуратуры Российской Феде-

рации организовано проведение Всероссийского дня приема предпринимателей.
В органах прокуратуры Республики
Дагестан прием будет проводиться начиная с апреля 2017 года в рабочее время в
первый вторник каждого месяца сотруд-

никами прокуратуры республики, городских и районных прокуратур.
В прокуратуре Рутульского района прием будет осуществляться с 09.00
до 18.00 часов по адресу: с. Рутул
Рутульского района. Первый прием бу-

дет организован 4 апреля 2017 текущего
года.
Р.Э. ИБРАГИМОВ,
помощник прокурора района,
юрист 1 класса

НАШ УЧАСТКОВЫЙ

Участковый: он наш и ваш одинаково!
Работа участкового уполномоченного в деле охраны общественного порядка, в вопросах обеспечения законности
и соблюдения норм закона имеет важное значение. По сути участковый – это
тот сотрудник правоохранительных органов, который на местах находится в
тесном контакте с гражданами, в лицо
знает каждого гражданина на своем
участке, первым приходит на зов помощи.
Наша газета совместно с ОМВД России по Рутульскому району открывает на страницах нашей газеты рубрику
«Наш участковый», где будут выступать сотрудники службы УУП и рассказывать, разъяснять населению об их
правах и обязанностях, о новшествах
в законодательстве, также будет освещаться непосредственно их работа.
Эту работу мы планируем в рамках
исполнения перечня поручений Главы
РД Р.Г. Абдулатипова № 07-16, данных
им 14 февраля 2017 года на Республиканском форуме «Наш участковый», и
уверены, что она будет способствовать
усилению информационно-профилактической работы, направленной на повышение уровня правовой культуры
населения, на формирование устойчивого общественного мнения о недопустимости совершения правонарушений
и общественно значимых вопросов.
В последние годы, действительно,
реально активизировалась деятельность
службы УУП в Рутульском районе.
Участковые уполномоченные полиции совместно со службой по делам

несовершеннолетних ОМВД, работниками аппарата администрации МО
«Рутульский район» и представителем
Духового управления мусульман Да-

разъяснительными лекциями о традиционном исламе выступил официальный
представитель ДУМД Заман Махмудов,
а беседы на тему профилактики терро-

гестана (ДУМД) в течение последних
месяцев провели встречи с учащимися
старших классов в населенных пунктах.
Хлют, Киче, Рутул, Амсар, Джилихур,
Куфа, Кина и другие.
В классных помещениях школ в
этих селах перед юными гражданами с

ризма и экстремизма, объяснения молодежи методов вербовки в социальных
сетях выступали УУП майор полиции
Фатах Магомедов, сотрудники районной администрации Курбан Курбанов,
Руслан Саидов, Артур Саидов и другие.
Также с разъяснениями перед уча-

щимися выступал сотрудник по делам
несовершеннолетних Мирза Мирзоев.
По словам начальника ОУУП и ПДН
по Рутульскому району майора полиции Юнуса Идрисова, был проведен открытый урок мужества «Памяти героев
России» в Кининской СОШ совместно
с педагогами школы, где он сам и УУП
капитан полиции Руставели Дамуров
провели лекцию на тему противодействия терроризму и экстремизму, были
разъяснены учащимися методы и уловки вербовщиков в соцсетях.
Ю. Идрисов отметил, что создание
рубрики «Наш участковый» окажет дополнительную помощь в общем деле
воспитания молодежи в духе патриотизма, в деле профилактики в вопросах
противодействия терроризму, в пропоганде и популяризации среди населения
мер пресечения правонарушений и на
семейно-бытовом уровне, также в соблюдении правил дорожного движения
и пожарной безопасности и т.п.
Хочу сказать, что под нашей рубрикой смогут выступать не только участковые и госработники, но и наиболее
активные граждане со своими мнениями
и оценками работы УУП, своими компетентными мнениями «на злобу дня» - на
актуальные вопросы и проблемы нашей
современности.
Так что, добро пожаловать к нам в
редакцию - мы всегда рады Вас видеть,
Вас выслушать, Вас и о Вас публиковать во имя стабильности и порядка в
обществе!
Къинады САИД
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В Мининформе РД обсудили итоги стратегической
сессии «Развитие СМИ в Республике Дагестан»
14 марта в Мининформе Дагестана
состоялось совещание с участием главных редакторов республиканских СМИ.
На повестке дня было обсуждение итогов стратегической сессии «Развитие
СМИ в Республике Дагестан».
Редакциям было предложено разработать свои предложения по развитию
СМИ, которые будут рассмотрены на
следующем совещании в понедельник,
20 марта.
К собравшимся с приветственным
словом обратился министр печати и информации РД Р. Акавов, отметивший
важность проводимой работы.
На совещании также присутствовал
начальник управления Администрации
Главы и Правительства РД по информационной политике З. Зубайруев. Он

призвал редакции активно поддерживать республиканские новости на своих
ресурсах. Им были обозначены такие
проблемы СМИ, как недостаточная активность журналистов в организованных
на РИА Дагестан пресс-конференциях,
зачастую отсутствие специальной подготовки к теме конкретной конференции.
Отсутствие творческого подхода к журналистской работе.
Замминистра С. Снегирев также подвел итоги проведенного неделей ранее
Мининформом РД SMMпотока и отметил редакции, которые принимали активное участие в семинаре. Он добавил,
что финансирование работы в цифровой
среде будет распределено между этими
редакциями.
Пресс-служба министерства

УСЛУГИ ЦЗН НАСЕЛЕНИЮ РУТУЛЬСКОГО РАЙОНА
Перечень оказываемых услуг центром
занятости населения:
- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе необходимых работников;
- информирование о положении на
рынке труда;
- организация проведения общественных работ;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы,

безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих
работу впервые;
- содействие самозанятости безработных граждан, трудоустройство инвалидов;
- осуществление безработным гражданам и гражданам, прошедшим профессиональное обучение по направлению центра
занятости населения, при их регистрации
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства единовре-

менной финансовой помощи;
- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
профессионального обучения;
- организация профессионального обучения с учетом спроса работодателей на
рабочую силу;
- организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышение
квалификации женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
- психологическая поддержка безра-

ботных граждан;
- социальная адаптация безработных
граждан на рынке труда;
- содействие безработным гражданам
в переезде и безработным гражданам и
членам их семей в переселении в другую
местность для трудоустройства по направлению центра занятости населения;
- осуществление социальных выплат
гражданам, признанным в установленным
порядке безработными.
По всем интересующимся вопросам
обращаться по адресу с.Рутул тел.(887264)
23-6-58

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ – ВЕЛИКАЯ ЧЕСТЬ!
В ГКУ РД ЦЗН в МО «Рутульский
район» согласно утвержденного плана
мероприятий в период с 13 февраля по
17 февраля 2017 года проведена неделя
военно – профориентационных мероприятий по теме; «Служить Отечеству – великая честь!» .
Мероприятия были проведены среди

учащихся выпускных классов Рутульской СОШ №1, Рутульской СОШ №2,
Кичинской СОШ с участием представителей отдела ВК РД по Ахтынскому и
Рутульскому районам, ОМВД РФ по РД
в Рутульскои районе.
Были проведены дни пропаганды
военных профессий в форме классных

часов, посвященных Дню защитника
Отечества. Подготовлены и розданы памятки для учащихся выпускных классов
обще-образовательных
организаций:
«Как выбрать профессию?», «Выпускнику школы (советы по выбору профессии», «Профессии в погонах», «Где и как
учат на профессиональных военных»,

«Кто и зачем сегодня выбирает военную
профессию» («Работайте, братья!»), «Какие бывают военные специальности»,
«Порядок подготовки и поступления в
военные образовательные учреждения
профессионального образования».
В мероприятиях приняли участие 110
учащихся выпускных классов.

Магарамкентский филиал информирует
Каждый из нас, кто когда-то работал
или сейчас трудится, озадачился, куда
уходит часть заработанных непосильным
трудом денег. Налоги с наших доходов
распределяются по трем кубышкам – так
называемым внебюджетным фондам: в
Пенсионный фонд РФ(ПФР), фонд социального страхования (ФСС) и фонд обязательного медицинского страхования
(ФОМС). Общее у всех этих организаций
то, что они, являясь составными частями финансовой системы страны, имеют
строгую направленность использования
средств и расходуются на те цели, которые не включены в бюджет государства.
Средств этих фондов формируются преимущественно из обязательных отчислений
физических и юридических лиц:
- Пенсионный фонд забирает себе 22%
от облагаемого дохода работника;
- Фонд соцстраха - 2,9 %;
-Фонд
медицинского
страхования-5,1% страхового тарифа. Поступают

эти взносы в виде обязательных ежемесячных платежей.
Остановимся подробнее на отчислениях в фонд медицинского страхования. В
наше время редко встретишь человека без
проблем со здоровьем - они сопровождают
нас и в молодости, и на пенсии. Федеральный ФОМС был образован в 1991 году для
финансового обеспечения медицинского
обслуживания населения РФ, для поддержания стабильности в государственной
системе медицинского страхования.
Функции федерального фонда ОМС
РФ
Свою деятельность он строит на основании созвучного своему наименованию
Закона РФ «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской
Федерации»:
- финансирует целевые и государственные программы по медицинскому
направлению;
- разрабатывает нормативные доку-

менты по реализации Закона «Об обязательном медицинском страховании граждан в Российской Федерации;
- тесно сотрудничает с профессиональными медицинскими ассоциациями по методикам страхования в медицине;
- регулярно вносит свои обоснованные
предложения об изменении страхового тарифа;
- анализирует финансовые ресурсы системы и осуществляет контроль;
- организует деятельность территориальных фондов.
Вышеперечисленными функциями занимается федеральный фонд. Подведомственные ему территориальные фонды
обязательного медицинского страхования
(ТФОМС) выполняют соответствующую
работу в привязке к своей местности:
- внедряют реальную экономическую
ответственность лечебных учреждений за
объемы и качество медицинской помощи;
- совершенствуют структуру медицин-

ского страхования;
- упорядочивают потоки денежных ресурсов городов и районов, направляемых
на проведение обязательного медицинского страхования, накапливают эти средства для поддержания стабильности;
- предоставляют кредиты страховщикам при нехватке у них средств;
- контролирует своевременность и
полноту поступления в фонд страховых
взносов, а также рациональность использования поступивших финансовых
средств;
- предоставляют вышестоящим органам информацию о финансовых ресурсах
системы и другую информацию в пределах своей компетенции;
- разрабатывают тарифы на медицинские и иные услуги в своей местности.
Ю. Ф. БАЛАБЕКОВ,
директор Магарамкентского филиала
ТФОМС РД

Информационное сообщение
Министерство печати и информации Республики Дагестан объявляет о
проведении журналистского конкурса
среди республиканских средств массовой информации на лучшее освещение
вопросов противодействия коррупции.
Конкурс, проводится в соответствии с
государственной программой Республики Дагестан «О противодействии коррупции в Республике Дагестан на 20172018 годы».
Цель Конкурса - формирование системной информационной политики по
противодействию коррупции, усиление
активности медиасообщества Республики Дагестан по освещению антикоррупционной деятельности органов

государственной власти РД, антикоррупционное просвещение населения республики.
Участниками Конкурса могут быть
электронные и печатные средства массовой информации Республики Дагестан, а
также отдельные авторы (авторские коллективы). К рассмотрению принимаются работы, опубликованные в печати и
прошедшие в эфире в 2017 году. Общий
объем печатных работ - не менее 1 полосы формата АЗ, видеоматериалы и аудиоматериалы представляются на дисках.
К материалам на национальных языках
должны быть приложены переводы на
русском языке в печатном варианте. В
качестве одного из критериев оценки

работ выступает активное продвижение
материалов в социальных сетях. Ссылки
на публикации в сети Интернет должны
быть приложены к заявке.
Работы оценивает Конкурсная комиссия из представителей Министерства печати и информации РД, Министерства по национальной политике РД,
Министерства по делам молодежи РД,
других заинтересованных структур.
Итоги конкурса будут подведены
до 15 декабря 2017 г. и опубликованы
в республиканских средствах массовой
информации и на сайте Министерства
печати и информации РД.
Для победителей Конкурса учреждаются премии.

Для электронных СМИ:
первая - 65 тыс. рублей, вторая - 50
тыс. рублей, третья -35 тыс. рублей.
Для печатных СМИ:
первая - 65 тыс. рублей, вторая - 50
тыс. рублей, третья - 35 тыс. рублей.
Награды присуждаются за систематическое глубокое и яркое освещение
антикоррупционной тематики, профессионализм и оригинальность подачи материалов.
Работы принимаются в срок до 15
ноября 2017 г. по адресу: г. Махачкала,
ул. Насрутдинова 1 а, Министерство печати и информации РД, 2 этаж, каб. 8,
отдел по взаимодействию со СМИ, тел.:
51 03 54.
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Абдуллаева Х. 2 класс

Агамирзоева П. 2 класс

Гасанова А. 2 класс

Гусейнова А. 2 класс

Курбанова Н. 2 класс

Маллаева А. 2 класс

Мамаева А. 2 класс

Ризакова К. 2 класс

Селимова М. 2 класс

Хасмамедова С. 2 класс

Касумова Р. 3 класс

Магомедова Х. 3 класс

Мамаева М. 3 класс

Нажмудинова Н. 3 класс

Омарова Х. 3 класс

Рагимова Р. 3 класс

Рамазанова Ф. 3 класс

Алиева З. 4 класс

Джумаева П. 4 класс

Махсубова М. 4 класс

Фатахова А. 4 класс

Фатахова К. 4 класс

Бабаева Э. 5 класс

Дамурова И. 5 класс

(Окончание на 6 стр.)
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ СЛОВАРЬ
(Начало в № 10)

РОДИ́ЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое ~ дом хынимер дуьхед хал (больница); на э́той у́лице
сто́ит ~ дом гьеми маIгьлиди хынимер дуьхед хал а
РОДИ́М//ЫЙ, -ая, -ое 1) разг. (родной) бейдед, бегедед, хъыгад 2) (ласка) гьаIзиз,
джан, хъыгад ◊ ~ое пятно́ ухьня кид лышан,гьухудид пар
РО́ДИНА ж 1) (отечество) ватан 2) (место рождения) гьухуд ер, гьухуд джига,
ватан 3) (место возникновения чего-л.) са кар гийтхьуд джига, са кар гийтхьуд ер
РО́ДИНКА ж къашкъара укI; на щёчке ~ данырык кид укI; де́вочка с ~ой къашкъара укI кид рыш
РОДИ́ТЕЛИ мн. дид-нин; ~ воспита́ли диде-нине тербие выд; ~ пое́хали на
сва́дьбу дид-нин даватак гьаIтхыIри
РОДИ́ТЕЛЬСК//ИЙ, -ая, -ое дид-нин, дидды-нинды, дидабар нинибар; ~ое
собра́ние дидабашды-нинабашды собрание; ~ий комите́т дидабашды нинабашды
комитет
РОДИ́//ТЬ сов. и несов. 1) кого хыных гьухун, хынимер дыъын; ~ть сы́на дух гьухун; она́ ~ла близнецо́в гьание кIудхуIймар дуьхуьр а 2) что перен. (создать) гьыъын,
арыди йигын 3) что (давать урожай) йишин, гьыъын, вын, маIгьсил йишин ◊ в чём
мать ~ла́ гьаIп-гьаIцIулана, гьаIп-гьаIйранна, уу валыг гъадишне
РОДИ́//ТЬСЯ сов. и несов. 1) гьухун; у неё ~лась дочь гьанийхда рыш ришир а,
гьанийис рыш рухур а 2) перен. (появиться, возникнуть) йикIи йибкьын, фикирди
йибкьын, йишин, вишин; у меня́ ~лась одна́ мысль захда са фикир йибкьыр а 3) (произрасти) игъибкьын, либкьын, либхьун
РОДИ́Ч м разг. юлдаш, къардаш, хыди, тухумад эдеми, цихилдид эдеми, бейдед
РОДНИ́К м 1) былах; вы́пить во́ду из ~а былаха хьед рагъын 2) перен. са шывга
аргад джига, са кар аргад ер
РОДНИКО́В//ЫЙ, -ая, -ое былах, былахад; ~ая вода́ былахад хьед; холо́дная ~ая
вода́ мыкьды былахад хьед
РОДНИ́ТЬ несов. кого-что, с кем-чем 1) (создавать отношения родства) бейде
дишин, хыдиймар дишин, юлдашер дишин 2) (сближать, устанавливать близкие отношения) къудар дишин, къудвалды выъын, бейде дишин, хыдиймар дишин
РОДН//О́Й, -ая, -ое 1.1) гьухуд, джандады; ~ой брат джандады шу, гьухуд шу 2)
(дорогой. милый) джан, гьаIзиз, бытIрад, йыхды 3) (свой) выды, шурад, арады джандады, дид, нин; ~ая земля́ шурад накьв; ~ой заво́д выды завод 2. в знач.сущ. ~ые мн.
дид-нин, хыди-хыных, къуд-къавын яр-дуст; у него́ мно́го ~ых гьанийыхда бала ярдуст а, гьанийихда бала хыди-хыных а
РОДНЯ́ ж 1) собир. (родственники) бейдедбыр, хыди-хыных, яр-дуст, къудкъавын 2) разг. (родственник) бейдед, бегедед, яр-дуст; он мне ~ гьа изды бегедед
йиъи
РОДОВИ́Т//ЫЙ, -ая, -ое йыхды тухумад, артухды тухумад
РО́ДСТВЕННИК м бейдед, бегедед, са тухумад, са цIихилдид, яр-дуст, хыди-хыных; ~ со стороны́ отца́ дидды сурула бегедед, дидды сурула бейдед
РО́ДСТВЕННИЦА ж хыди, бейдед, бегедед хьыдылды (рыш)
РО́Д//Ы мн. кьулбыр; пе́рвые ~ы сахьусды кьулбыр, сахьусды рухун; у неё бы́ли
тяжёлые ~ы гьанийды бала йукьды кьулбыр йиъи; она́ о́чень похороше́ла по́сле ~ов
гьа рухудыла хъуъ бала бытIрана ришир а
РОЖЬ ж хьытI; ~ поспе́ла хьытI хъивикьыр а
РО́ЗА ж къизилгюль ◊ ~ ветро́в тIурфан; в саду́ расту́т ~ы багъди къизилгюлед
бычIбыр лидкьыр а
РО́ЗОВ//ЫЙ, -ая, -ое 1) (о цвете) месгев, месгевед; ~ое пла́тье месгевед ухун 2) (о
растении) бычI; ~ый куст бычIид хук ◊ ви́деть всё в ~ом све́те сиене карбыр йыхана
гьагун
РОЙ м 1) (стая) нехир, кьиямат, къуй; ~ ба́бочек дебдебилмыд нехир 2) (семья
пчёл) гъубгъуд хал, гъубгъуд къуй 3) перен. дебдебилмыд къуй, лап бала дебдебилмар
РОК м уст. язы, къисмат, кьадар; по во́ле ~а язы къисмат йишин, гьанийды кьадар
РОКОВ//О́Й, -ая, -ое 1) (несущий гибель) бедбахт вихид, уу сур саъийишид, бахтыкъара йишид, бахтсыз йишид, мыкьлад, писды, негьс; ~ая оши́бка гьуIмирдыхьванды тахсир
РОМА́ШК//А ж. бот. 1) ромашка, бычI, джагварды тIилибыр гъад бычI 2) (настой) ромашка (ромашкадикла выъыд дарман); полоска́ть го́рло ~ой ромашкадид
хьидыхьван бугъаз темиз выъын, ромашкадикла гьыъыд хьед бугъаза ийхыIн
РОНЯ́ //ТЬ несов. 1) кого-что (выпускать из рук) хийтхьун, хейин, саъ ситхьун;
~ть на пол халаа саъ джиле ситхьун, хылаа саъ хейин 2) что (бессильно опускать
вниз) хылаа хийтхьун, саъ ситхьун, ливхьин; ~ть го́лову на грудь кьул саъ мыхры
сибхьун, кьул мыхры ливхьин 3) что (лишаться чего-л.) хийтхьун, саъ саIчIун, саъ
сыъын сетхын, саъ хейин; леса́ ~ли листву́ дамыра кьурукь сыъыр а, дама ад хукумыра кьурукь сыъыр а
РО́ПОТ м 1) (недовольство) рази джишин, ыгъыIйхыIнь, гыгъыIйхыIнь 2) (гул,
шум) ун, сес, гъургъур; ~ ручья́ вахырды сес ана
РОПТА́ТЬ несов. на кого-что (высказывать недовольство) ыгъыIйхыIнь,
гыгъыйхыIн, рази джишин, неразивалды выъын
РОСКО́ШН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (великолепный) бала бытIрад, бала йыхды, бала гуьрчекды, бала беземиш выъыд; ~ое пла́тье бала бытIрад ухун; ~ый обе́д бала бытIрад
улесды 2) (изобильный, богатый) быллана, быллухна, кефдыхьван, кефиетдыхьван;
~ый о́браз жи́зни кефдыхьван ешемиш йишин
РОСТ//О́К м 1) (стебель растения) джалгъах, гъваб, кьул, шитил; пусти́ть ~ки
джалгъахбыр сигын 2) перен. ~ки мн. (начало чего-л.) цIинене агъагъуд, цIинене ала
лаъ йиъид; ~ки но́вой жи́зни цIинене ешемиш йиъид
РОТ м 1) гIал; полоска́ть ~ гIал темиз гьыъын, гIаIле хьед ыйхыIнь; дыша́ть ртом
гIаIля нахьвас лешун 2) перен. (едок) гIал (эдеми) (инсан) корми́ть пять ртов хьудды
инсанас хьыв кывын ◊ зажа́ть ~ кому́-л. гьалдыга гIал гъигъе гьыъын; рази́нуть ~ гIал
гъаъ ачых гьыъын; набра́ть воды́ в ~ гIаIле хьед хакьын
РУБА́НОК м ранда
РУБА́ШК//А ж 1) ухун; ве́рхняя ~а лаъна лывъад ухун; ни́жняя ~а ара гывъад
ухун; ночна́я ~а выше гывъад ухун 2) тех. гъара гъад, ула гъад ◊ оста́ться в одно́й ~е
са ухун гъана аргын, шешуне адишне аргын
РУБИ́ТЬ несов. 1) кого-что гьатIун, кьатI гьыъын, яха гьыъын; ~ дрова́ усбыр
кьатI гьыъын, усбыр яхын; ~ капу́сту келем кьатI выъын; ~ ве́тви га́рибыр кьатI гьыъын 2) что (строить из брёвен) усмыкла хал гьыъын, усмыд гъаI выъын
РУБЛ//Ь м манут ◊ дли́нный ~ь хуляхды манут
РУГА́ТЬ несов. кого-что дявибыр гьыъын, себыр гьыъын ◊ ~ на чём свет стои́т
разг. дуьнйады гъаддухъунды себыр гьыъыри
РУЖЬЁ с туфанг; двухство́льное ~ кьваIб люле гъад туфанг ◊ находи́ться под
~м а) (быть на военном положении) гуьллидихьде гид б) (служить в армии) эскере
йихьын, эскере къуллух выъын
РУК//А́ ж 1) (конечность) хыл; пожа́ть ~у хыл йыхыIнь 2) перен. (сторона) сур,
суру; по о́бе ~и кьвуIнды суруу 3) перен. с определением (символ труда, качество
человека) йыхана гвалах ваъад, къизилед хылабыр; у него́ золоты́е ~и гьанийик къи-

зилед хылабыр ки
РУКА́В м 1) (одежды) хулук 2) (реки) хыли 3) (насоса) шланг ◊ рабо́тать спустя́
~а́ хыIв гидишне гвалах выъын, рабо́тать засучи́в ~а йыхана гвалах выъын къаст ана
гвалах выъын
РУКОПЛЕСКА́НИЕ с гап сывхыIнь, гапыр гьыъын
РУКОПЛЕСКА́ТЬ несов. гапыр гьыъын, гап сывхыIнь
РУКОПОЖА́ТИЕ с хыл вын, хыл йыхыIнь
РУМЫ́Н м румын эдеми (гада)
РУМЫ́НКА ж румын хьыдылды (рыш)
РУМЫ́НСК//ИЙ, -ая, -ое румынашды; ~ язы́к румынашды чIел
РУМЫ́НЫ мн. румынар
РУМЯ́ НА мн. ирды ранг (данбыр ире гьаъад ранг)
РУМЯ́ Н//ЕЦ м ире йишин, ир игъибхьун; зали́ться ~цем ире йишин, данбыр ире
йишин
РУМЯ́ НИ//ТЬ несов. кого-что 1) (делать румяным) данбыр ире гьыъын; моро́з ~т
лицо́ мыкьынире данбыр ире гьыъыр а, мыкьынире хьесым ире гьыъыр а, мыкьынире хьесым ире йишир а 2) (красить румянами) ирды рангбыр кеткын, ирды рангбыр
йыхыIнь
РУМЯ́ Н//ЫЙ, -ая, -ое ире йишид, ире гьыъыд; ~ые щёки ирды данбыр; ~ые
я́блоки ирды эчбыр; ~ый хлеб (чуре́к) ире йишид хьыв, йыхана йиджид хьыв
РУ́СЛ//О с 1) (реки) хьидид кIеъ, хьидид кьул 2) перен. (направление) раIхъ; идти́
по наме́ченному ~у кепIид раIхъне йыхьын
РУССК//ИЙ, -ая, -ое 1) урус, урусашды; ~ий язы́к урусашды чIел; ~ий наро́д урусашды халкь 2) в знач. сущ. ~ий м урус, урусашды ◊ ~ая речь урусашды речь
РУ́ХНУ//ТЬ сов. 1) (обвалиться) лукун, гьал-хун, саъ аIчIун, луцун; де́рево ~ло
хук лувкур а; дом ~л хал лукури 2) перен. (исчезнуть) гьалхун, кеджебгын; наде́жды
~ли умуд валхури
РУЧ//Е́ Й м вах ◊ лить слёзы в три ~ья балана нагъвбыр сыъын, балана ешин,
нагъв сывъын
РЫ́Б//А ж балугъ; уди́ть ~у балугъ хывкьын; сущёная ~а къуру выъыд балугъ ◊
как ~а в воде́ йыхана ешемиш йишин, йыхана дуламиш йишин, нем как ~ са чIел ки
джывыъын
РЫБА́К м балугъмар харкьад, балугъчи; ◊ ~а ви́дит издалека́ посл. балугъчиес
балугъчи хырыда гьагвара
РЫ́БН//ЫЙ, -ая, -ое 1) балугъ, балгъуд; ~ый за́пах балгъуд ил; ~ое ку́шанье балгъуд улесды 2) (богатый рыбой) балугъ бала ад, балгъуд ер; здесь ~ые места́ миди
балгъуд ер, миди балугъмар бала ад ер виъи
РЫДА́ТЬ несов. ешин, балана ешин, бу сувгъун
РЫ́Ж//ИЙ, -ая, -ее 1) чIурды (о масти) 2) (выцветший) ранг гьатхыIд, ранг хъихид
РЫ́НОК м 1) базар; колхо́зный ~ калхузад базар 2) эк. базар; вну́тренний ~ йыкьаI
ад базар, ари ад базар; мирово́й ~ дуьнйадид базар
РЫ́НОЧН//ЫЙ, -ая, -ое 1) базар, базарад; ~ая сто́имость базарад кьимет
РЫСЬ ж (животное) вачаг
РЫ́СЬЮ нареч. 1) хьура лийин, кIыбди, телесыхана 2) разг (быстро) хьура ливин;
пусти́ть ло́шадь ~ йиван хьура ливин
РЫТЬ несов. игъивин, угъувцIун; ~ кана́ву вах игъивин ◊ рыть кому́-л. я́му гьалыс га къуй выъын
РЫ́ТЬСЯ несов. в чём 1) (рыть, ища что-л.) лятхъва гьыъын, агъацIын; ~ в земле́
накьв лябхъва выъын, накьв угъувцIун 2) перен. арсын, лаъ лыъын; ~ в бума́гах кагъатма арсын, кагъатбыр лаъ лыъын
РЫХЛИ́ТЬ несов. что гъыIдиле выъын; ~ зе́млю накьв гъыIдиле выъын
РЯД с джарга; ~ дере́вьев хукумыд джарга; в тре́тьем ~у хьибыдхьусды джаргыди
2) (некоторое количество) са шумуд; ~ поколе́ние са шумуд арха 3) ~ы мн. (среда,
состав) арыди, йыкьаI; в ~ах учёных гьаIлимешды йыкьаI, гьалимешды арыди
РЯДА́МИ нареч. джаргыди, джарга джаргыди
РЯ́ ДОМ нареч. 1) (один подле другого) бейде, бегеде, са сындид бегеде; сесть ~
бегеде сукьун бейде йишин 2) (по соседству) бегеде йишин къумшиди йишин; он в
кабине́те ~ гьа кабинете бейде ха; совсе́м ~ лап бегеде ха
С
С (со) предлог 1. с род.п. 1) (при обозначении места, предмета, от которого отделяется, отходит кто-н., что-л.) «ала» (ула) хана уйти́ с рабо́ты домо́й гвалахала хъуъ
хала хъыхьын; 2) (при обозначении лица, места, сферы действия, откуд исходит
что-л.) «ала» (ула) начнём с вас вала каIчIус; с у́лицы слы́шен шум рыкъаI ун руъура
3) (при обозначении лица или предмета по его местонахождению, происхождению
«ала», «ула» письмо́ с ро́дины ватандыла хъидкьыд кагъат, нача́л с утра́ еквала хъуъ
каIчIур а
СА́БЛЯ ж тур; та́нец с ~ми турухьван мукI выъын, тур хана мукI выъын
СА́ВАН м кафан; заверну́ть в ~ кафан лийин, кафна ихьин
САД м багъ; фрукто́вый ~ емишед багъ ◊ де́тский ~ хынимер дыгыргад хал, дет
сад
САДИ́//ТЬСЯ несов. см. сесть; ~тесь! сыкьаI, аа сыкьаI!
САДО́ВНИК м багъманчи; ~ посади́л дере́вья багъманчиере хукбыр кихьири,
багъманчиере хукбыр езири
САДОВО́Д м багъманчи, багъди гвалах ваъад, багъдыхьван мачхулат йиъид
САДО́В//ЫЙ, -ая, -ое багъ, багъди; ~ая ви́шня багъдид баIли; ~ая кали́тка багъдид рак; ~ое де́рево багъдид хук
СА́ЖА ж сер ◊ дела́ как ~ бела́ погов гвалахбыр чIир и, гвалахбыр хараб йишир а
САЖА́ТЬ несов. 1) что (растения) кихьин; ~ цветы́ бычIбыр кихьин 2) кого-что
(усаживать) аа сагъун; ~ гостей мийманар аа садгъун 3) кого-что (помещать куда-н.)
ари сагъун; ~ в тюрьму́ дустагъди ари сагъун ◊ ~ соба́ку на цепь тыла зинджирек
кибтIе выъын, тыла зинджира сувгъун
СА́ЖЕНЕЦ м (о дереве) хук ял, кIаъды хук; посади́ть ~ ялар кихьин, ялар езин
САЗА́Н м сазан (балугъ) пойма́ть ~а сазан хывкьын
САЙГА́К м сайгак
СА́КЛЯ ж хал, падж; постро́ить ~ю хал гьыъын, падж выъын
САМ мест. определит. 1) вы, ва, выдж, гьание; я его́ ви́дел ~ зас гьа выдж гьагури;
ты сде́лай то ~ гьа ва гьаъ; он ~ это сказа́л гьа гьание гьуъьуд йиъи 2) (один, сам по
себе) са джу, джу-джус, джи, джи-джис, джвер; жела́ющие оты́щутся ~и йигадбыр
джвер ахъыдгаси 3) (именно он; не кто иной, как он) гьа йиъи, гьа выдж йиъи, гьа ки;
он и ~ не зна́ет гьанийис ки гьа гьацIар диш; ~ дире́ктор распоряди́лся директорара
джу буйругъа сигыри
САМА́Н м кIаIделед кирпич, саман; ~ый дом кIаIделед кирпичекла ыъыд хал
САМОВА́Р м самывар; поста́вить ~ самывар ливхьин
САМОЛЁТ м самолёт, самалют, эйриплан; реакти́вный ~ реактивед самолёт
(Продолжение следует)
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Дамурова И. 5кл

Исмаилова С. 5 класс

Саларова З. 5 класс

Султанаева А. 5 класс

Раджабова Р. 6 класс

Улилеева С. 6 класс

Фатахова А. 6 класс

Шахбанова А. 6 класс

Гусейнова Н. 7 класс

Гусейнова Х. 7 класс

Ибрагимова Н. 7 класс

Идрисова М. 7 класс

Рамазанова А. 7кл

Мусалаева М. 7 класс

Нажмудинова Н. 7 класс

Рагимова А. 7кл

Раджабова А. 7 класс

Салманова А. 7 класс

Фатахова Ф. 7 класс

Курбанова Л. 8 класс

Таирова Э. 8 класс

Гусейнова Э. 9 класс

Магомедова И. 9 класс

Магомедова П. 9 класс

Рамазанова С. 9 класс

Таирова И. 9 класс

Рамазанова Х. 10 класс

Подготовили материал Ямудин ТАИБОВ, Тимур МАХМУДОВ.
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Перезвон
рутульских литературных колоколов
(Начало в № 10)

Дербент.

КИКАРА
Гьай рыш, выды чут улабыр
Гьидик кикад гьац1арама?
Са суруу - джигьилед абыр,
Са суруу - Йа1хъа1д багьлама.

БАЯТИ
Баяти называют стихотворение, состоящее из одной строфы. Как у рубаи, баяти
имеет рифму а - а - б - а.
В каждом стихе баяти должно быть по
семь слогов. Баяти-форма народных песен,
которые называют аяз и аваз, и плачей.

3ас быт1рабыр гьадгур бала,
Вахьван леркьыд адиш гьала,
Гъы1брибыр и - ухдид шала,
Къашбыр - ейъухак кикара.
Хардж мываъ гьавае камал,
Хьесымаа ук1 - гьа1срытдид хал,
Вазырды кал, хьесым, джамал,
Увц1уд ваз вак кивикара.
Раджабыс шыв гьим-джем1 виъи,
Йик1 - йешед чугурад сим виъ,
Выды дур - “Фей”, “Тей” на “Мим”2 и,
Амма “Нун”, “Сей”3 мык кикара

Абыр викийхь заала шус,
Тахта лейих зала шус,
Гьу1рис къисматды дердбыр
Йиниш, зас ви, за ла1шус.
Я гордость брату заслужу,
Для брата троном послужу,
Мой Бог, что Гури суждено,
Плохое всё себе возьму.

***
Раджаба шууна кихьис,
Кьалам диш - шууна кихьис,
Гьу1ри кидишды йыгьбыр,
Гьу1мирдик шууна кихьис?

***
Йизирды гьеми сывбыр,
Быч1имыд земи сывбыр,
Раджабды дерд биъийне,
Гьудхьваси гьеми сывбыр.

Как эту муку записать,
Мне как об этом рассказать?
Те дни, где рядом нет Гури,
Как можно к жизни причислять?!

О горы, полные снегов,
О склоны, полные цветов,
Раджаба чувства испытав,
Вы все покроетесь золой.

1. Гьим-джем - ишарабыр.
2. Раджаб часто писал загадками, давая
только согласные буквы арабского алфавита. В этом случае возможно, следует читать
«Фатма».
3. То, что зашифровал ашуг в арабских
буквах Н и С, нам не удалось разгадать.

Къашбыр - са кьалам, улабырма -шам,
Мизыыла - калам, вылц1ара салам,
Гъыбрибыр - са дам, шууна выс дамам
Йик1 йишир а гъам, гьамыъ йиркьыри!

Прелестниц много я встречал,
С тобою равных я не знал,
Твои ресницы - как стрела,
А брови - тетиве подобны.

Джуды хыле саз, г1а1ле а аваз,
Рирхьади ридж - къваз, гьаъара зас наз,
Хьесым - виъи ваз! Ивес, аянбаз,
Дуьнйаады аяз: Гьамыъ йиркьыри!

Раджаб страданием томим,
Душа моя - струна любви,
Тебя зовут - Фей, Тей и Мим,
Но Нун и Сей она подобна.

Дурныед гардан, ч1улурды беден,
Быч1быр езид дан, къизилед ма1ъдан,
Мыкбыр гьад майдан, са уфтанды джан,
Зы гьаъас гье1ран гьамыъ йиркьыри!

Перевод С.Махмудовой.
ГЬА1РЗЕ ВИШИЙ
Изды гуьгьуьл перишан и,
Гьакь - Султанас гьа1рзе виший,
Гъы1бримыра гьурхьваъыри,
Дердес дарман гьа1рзе виший.

Раджаб икьрар вас - амаадиш нахьвас,
Хъырхьыхьна лаъас заа сырыд либас,
Вадаа тух гьаъас руъумай гахъас,
Изды мырад зас гьамыъ йиркьыри!
Перевод с азербайджанского языка на
рутульский ашуга Сакита, 2007- 2009 г. г.
Дербент.

Джанде абгас дерд йикьимаа,
Быч1ид ранг къы1баа субкумаа,
Джандыхда эджел выкьасмаа,
Илсанашис гьа1рзе виший.

ЙЫХА И
Выды улис йикьийхь, саги1,
Увц1а ваъ изды пийала,
Ук1 гъад данымыра, са ки
Бук1амыра дели гьаъара.
Рыш а са хырыдад курди,
Мырад вишир а гьу1мирдид,
Зас гьувгуйне гуьлгез ирды,
Гуьлгезере хари гьаъара.
Раджаб гьа1шкьдид ц1ыйе ирхьур,
Банымыы-сывымыы лирхьур,
Са ха1дийед джыбра хъирхьур,
Ха1ликляа чараа выгара.
1. Саги - тамада.
Перевод с азербайджанского языка на
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г.

Раджаб кийкьыр вак, са невджаванак,
Мийеш, гьыъыр шак, кикыр лейсанак,
Кирхьур уьмманак,5 Ну1хды6 туфанак,
Кикыр Сенъанак ми Хумарахьван7.

ГОШМА
Са га1дды йы1кь гьад, кемербыр ки ад,
Хьесымаа ук1 гьад, гьамыъ йиркьыри!
Зас пешкеш ваъад теменидид дад,
Изды быт1рад гвад гьамыъ йиркьыри!

Усилий ты не прилагай –
Твое лицо - желанный рай,
С луной сравниться не мечтай
Сама луна тебе подобна.

Перевод с азербайджанского языка на
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г.
Дербент.

Ук1 - инджи виъи, п1ызбыр - ит йиъи,
Хьадид билбил и, на1гьни джыкды и,
Вы - зулум виъи, гьадыы ки шад и,
Ихтилатбыр и выд дилдарахьван4.

Перевод ашуга Сакита, 2007-2009 г.г.
Дербент.

Красавица, твои глаза
Тебе сказать, чему подобны?
По чистоте они - слеза,
Искринки - счастию подобны.

Йикьий зы, выды ры1къа1 йикьий,
Гьуьдхьуьдбише Раджаб кихьийхь,
Хъыргад Гьу1рис хабар викийхь,
Сырымаа хьум - гьа1рзе виший!

Гьал-га “Медед”3 хьур, гьа1ниийс мырад выр,
Гьа выши, джухьур, Йинчид кьухьды дур,
Гьис хыры руръур, хъаджацур убур,
Худкаъ, аа сукьур изды ярахьван.

1. Тубу - дженнетдид хук.
2. Хунхар - эбир варагьад кар йиъи.
3. Медед - Йинчид дур йиъи.
4. Дилдар - рыгад рыш.
5. Уьмман - океан.
6. Ну1х - Ной.
7. Сенъан на Хумар - Восточный литературадик са-сынийс дыгара дишид гьа1шыкьар диъи.

Перевод с азербайджанского языка на
рутульский ашуга Сакита, 2007-2009 г.г.
Дербент.

Увц1а ваъ изды пийала,
Дердбыр лузур йик1е бала,
Выды ч1ел-зас дердед шала,
Изды уьлуьм – гьа1рзе виший.

ГОШМА
(къуша-ярпагъ)
Лы1хды ч1арбыр гьад, буй Тубу1 хукад,
Маъ къашбыр джаллат, гьа хунхарахьван2,
Ва вийне мырад, гуьгьуьл йиший шад,
Гьу1рис зы джыгад - агьузарахьван.

***
Раджабыс къурах вишир,
Гьу1риыла къирах йишир,
Улабаа суувгъу1ды нагьв
Ми чулма былах вишир.

***
Гьиляъ Гьу1ри, зада гьихь,
Кьалам лювшур, дердбыр кихь,
Гьу1мир виширдиш лейих,
Гьу1ри адиш, джан йик1, гихь.

В полымя ты, Раджаб, попал,
Своей Гури чужим ты стал,
От слез моих незрячиих глаз
Родник в пустыне зажурчал.

Скажите, где моя Гури,
Перо, страданья опиши,
Вся даром жизнь моя прошла,
О сердце, о Гури молчи.

***
Сагьв быт1радмыд Йы1кьа1 зы,
Сата, гьыъыйхь йикье зы,
Зас хъыргаады Гьу1риды
Кемер викийхь Йы1кьа1 зы.

Перевод С. М. Махмудовой.

Оставь в сияньи красоты
Пускай убьешь страданьем ты,
Гури, обнять твой нежный стан,
Стать пояском – предел мечты.
***
Мелекмар и улабыр,
Ул йа1кв йиъи, ул - абыр,
Гьу1ри гьаргуйне хъикис
Тек Раджабды улабыр.
Глаза - как ангелы мои,
Глаза - святилище любви,
Лишь только я найду Гури,
Прозреют вновь глаза мои.
***

ГОШМА
(Къуше-ярпагъбыр)
Гошма (русскоязычному читателю данный жанр известен как гошма) называют
еще и герайлы или мухаммес. В одном
стихе гошмы должно быть две рифмы, почему его и называют еще къуша - ярпагь.
(Ярпагъ - листья, къуша - двойной)
Например:
Лы1хды чарбыр гьад, буй Тубу хукад,
Маъ къашбыр джаллат, гьа хунхарахьван,
Ва вийне мырад, гуьгьуьл йиший шад,
Гьу1рис зы джыгад - агьузарахьван.
Последние стихи каждой строфы также
рифмуются между собой. Это очень трудный, но выразительный по красоте слога
жанр. Не каждый ашуг мог писать этим
жанром.

ГОШМА
С тонким станом в серебряном поясе
С родинкой милой теперь ты пришла,
Мне губы подарит чарующим голосом,
Гури моя нежная, теперь ты пришла!
Брови и очи - пугливые птицы,
Грезы ли это, иль это мне снится,
Как удержаться от плена в ресницах,
Сердцу тут тесно, теперь ты пришла!
С любовною песней твой саз не сравнится,
Походки твоей даже серна боится,
С лицом твоим рядом луна не искрится,
Скажу всему миру: Теперь ты пришла!
Лебединая шея и стан, как у ивы,
И щеки как розы, и взоры пугливы,
А белое тело... Какой я счастливый,
Какой я безумный! Теперь ты пришла!
Я раб твой, родная, исчезнет дыханье,
Покинешь меня - упаду бездыханный,
Любовною мукой томи первозданной,
Мечта моей жизни, теперь ты пришла!
Подстрочный перевод
С. М. Махмудовой.
С. М. МАХМУДОВА,
доктор филологических наук,
профессор, зав. кафедрой
дагестанских языков ДГУ.
(Продолжение следует.)

РУТУЛЬСКИЕ новости

пятница, 17 марта 2017 г.

АВТОЛЮБИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ УСТУПАТЬ ДОРОГУ...

Уважаемые жители Рутульского
района!
Напоминаем Вам об обязанности
участников дорожного движения
уступать дорогу всем авто с включенными проблесковыми маячками и
со спецсигналом.

На территории обслуживания проходят мероприятия по выявлению лиц,
допускающих данное правонарушение.
Нарушение данных правил влечет
за собой наложение штрафа на сумму
500 рублей или лишение права управления транспортными средствами на

18 марта 2017 г. в г. Махачкале
состоится митинг-концерт, посвященный третьей годовщине воссоединения Крыма с Российской Федерацией.
В мероприятии примут участие

представители дагестанских региональных отделений политических
партий и общественных объединений, студенты вузов, представители
муниципальных образований.
Начало митинга-концерта - 16.00

АНОНС

срок от одного до трех месяцев, предусмотренное ст. 12.17.ч.2 КоАП РФ.
Р. И. Магомедов,
инспектор ДПС ОГИБДД
ОМВД России
по Рутульскому району,
сержант полиции

ч. 18 марта 2017 г.
Место проведения - г. Махачкала, Родопский бульвар, площадка
перед Аварским музыкально-драматическим театром им. Г. Цадасы.

Объявление
«Уважаемые граждане!
Вы можете сообщить анонимно информацию о происшествиях, о совершенных и готовящихся преступлениях
экстремистской направленности и террористического характера в электронной форме на сайте skfo.mvd.ru, по почтовому адресу (Лермонтовский разъезд, 3, Пятигорск Ставропольский край, 357500 Главного управления Министерства внутренних дел России по Северо-Кавказскому федеральному округу), либо позвонить по телефону
доверия 8(8793)32-59-98.
Большое спасибо за Ваш вклад в противодействие экстремизму и терроризму».

В час досуга
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