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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Владимир Васильев хаIсил 
йишир Северный Кавказдид МРСК 
компаниедид директорахьван

14 ноябрес Дагъыстанад Врио 
Кьухьды Владимир Васильев ха-
1сил йишир Северный Кавказди ад 
Регионмыд тукад сетьмыд кьухьды 
директор Юрий Зайцевахьван.

Гьади генеки иштрак гьыъыр РД-
над Кьухьнийды ва Правительства-
дид Кьухьды Владимир Иванова, 
республикадид Правительствадид 
Седриед заместитель Шамиль Исаева, 
Юрий Зайцевад заместитель Сергей 

Полякова, АО «Дагестанская сетевая 
компания» идарадид управляющий 
директор Муртазали Гитинасулова, 
ПАО «Дагестанская энергосбытовая 
компания» Магни Гитинова.

«Шад йиъи Ва1хьван сыт1а гва-
лах ваъара ква1ч1уны. За умуд ваъа-
ра, ари йыдхы1р е хъыгас порядок 
Дагъыстанад  электроэнергетикади 
ва бегьем гьаъаси сиене ад джетин-
ды суалбыр гьади», - гьухьур Юрий 

Зайцева.
Джуду суруула Владимир Васи-

льева сагъул выъыр Северный Кав-
каздид МРСК идарадид кьухьды 
директорас ва ч1ел выри Правитель-

ствадид Седриед врио заместитель 
Шамиль Исаевас. Гьание агъмиш 
гьыъыр балад суалбыр, гьамыхьван 
сыт1а джетинды аг1валат ад джиги-
ма ки шууна выгыр йыгарди гвалах.

Гьади кьвунды сурура джуьхь-

ды къулмыхьван дестикь гьыъыр 
ай дорожный карта. Гьадик киний-
иъий, шууна выгыр йыгарди гвалах 
республикадид кьухьдыбише ерлид 
муниципалитетмыд кьухьдыби-
шихьван тукад бырджбыр кехъейин 
бадана.

«Сиене гьади кид пунктбыр кьу-
ле йыгыр йыгара вахтинди, йы1хьа1 
джыъыр», - гьухьур Владимир Ва-
сильева. 

Владимир Васильев хаIсил 
йишир Максим Шевченкохьван

14 ноябрес Дагъыстанад Врио 
Кьухьды Владимир Васильев ха-

1сил йишир ай дур-ун ад журналист, 
халкьдид илсан Максим Шевчен-

кохьван. Гьа йиъи илсанад гьакь-
мыд ва халкьдид общество лаъ-хьуъ 

выъынид  Российский Федерацие-
дид Президентед Советед член.

Райондид  депутаташды 
Маджлисед  сессия

9 ноябрес Мыха1 райондид куль-
радид Центра вишир ай райондид 
депутаташды Маджлистид сессия.

Гьа выгыр ай  маджлисед Седри 
Артур Таирова. Сессияди депута-
ташихьван сыт1а  иштрак гьыъыр 
ай МР «Рутульский район»-дид 
Кьухьды Ибрагим Ибрагимова, 

райондид  администрациедид гьа1р 
са отделмыд къуллухчийше ки.

Сессиядид повесткадихьван 

миди хьуъ гет1ир агъмиш гьыъыр 
ай мисед суалбыр:

1. МР «Рутульский район»-дид 
Устав кьабыл выъын;
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2. Сифтенед сессиямы кьабыл 
гыъыд решениемыд ачут-учут гьы-
ъын (контроль);

3. Ерли  администрациемыд ва 
гьамыд отделмыд идарамыд гвалах-
мыд отчетбыр кьабыл гьаъас хьур, 
сессияма депутаташисды улихьде 
гьаммыра гьаъад гвалахбыр кон-
троле лешун бадана, гьазыр гьыъын 
ва кьабыл гьыъын гьасад гвалахад 
план.

4. Депутат И. Р. Балаевад пред-
ложениемыхда хъадацын (гьа йиъи  
райондид депутаташды Маджлисе 
навкьмыд, аграрный, сельскохозяй-
ствадид  ва экологиедид гвалахмыд 
Комитетед седри.

5. Мадды суалбыр.
Миди сессияди сахьусды суалад 

бадана далгыри кьухьдыбыр: Артур 
Таиров ва Ибрагим Ибрагимов. Ге-
неки райондид администрациедид 
специалист – юрист Мурад Рагимов 
ва баласты депутатар. 

Гьадыла хъуъ сиене депутаташ-
ды разива1лихьван,  хылаб лаъ 
хакьыр сес выр, МР Рутульский 
район»-дид Устав кьабыл выъыри.

Гьадыла хъуъ сесияди сиене по-
весткадик кид ва мадды райондид  
джама1хтид яшайишес таликьды 
суалбыр агъмиш гьыъыри.

Гьамыд бадана далгыр ай район-
дид Кьухьды Ибрагим Ибрагимов, 
райондид  администрациедид  ка-
дровый службадид кьухьды Кудрат 
Абеев, депутатар: Феликс Рамаза-
нов, Элла Акимова, Исак Балаев, 
Магомед Магомедов ва маддыбыр.

Гьади гене ки далгыр ай йоквы-
мыд, хьидид, налогмыд, ербыр ва 
юртбыд ачута ийинид ва мадды су-
алмыкла.

Сиене суалмыд сураа сессиядире 
эгъет1ири лазимды къарарбыр.

Гьадыхьван гьадид гвалах бе-
гьем вишири.

                      Къинады Саид

Райондид  депутаташды  Маджлисед  сессия
(Начало на 1  стр.)

10 ноября в конференц-зале ком-
плекса «Гранд Плаза» в Махачкале 
прошло награждение победителей 
конкурса на лучший материал СМИ, 

посвященный вопросам сохранения 
межнационального мира и согласия 
и этнокультурного развития народов 
Дагестана.

Начальник управления нацио-
нальной политики и информаци-
онного обеспечения Миннаца РД 
Магомед Даитбегов, открывая встре-
чу, отметил, что ведомство благо-
дарно всем, кто освещает вопросы, 

посвященные межна-
циональному сотруд-
ничеству в республи-
ке, пишет о людях, 
которые вносят свою 
лепту в сохранение 
мира и согласия меж-
ду народами Дагеста-
на и России.

« О б ъ е к т и в н о е 
освещение в сред-
ствах массовой ин-
формации вопросов 
межнационального 
общения, событий и 
мероприятий, направ-
ленных на укрепле-
ние добрососедских 
отношений между 
представителями раз-
личных народов осо-
бое значение имеет 
в таком многонацио-
нальном регионе как 

Дагестан. От руководства министер-
ства и от себя лично хочу вам сказать 
огромное спасибо за вашу работу», - 
обратился М.Даитбегов.

Далее состоялось награждение 
победителей и призеров конкурса. В 
этом году обладателями дипломов и 
сертификатов на различные суммы 
стали дагестанские журналисты Эн-
вира Исаева, Эльмира Кожаева, Саид 
Ниналалов, Руслан Луговой, Саид 
Сулейманов, Магомбет-Али Ханов, 
Магомед Курбанов.

Организованный Министерством 
по национальной политике РД, кон-
курс был проведен в рамках реали-
зации мероприятий государственной 
программы Республики Дагестан 
«Реализация Стратегии государ-
ственной национальной политики в 
Российской Федерации до 2025 года» 
в Республике Дагестан на 2015-2017 
годы».

(Информация с сайта Миннаца РД)

PS: Сообщаем, что в конкурсе 
принимал участие и наш ведущий 
сотрудник, корреспондент газе-
ты Сулейманов Саид Гаджиевич. 
По итогам конкурса решением 
конкурсной комиссии его работа 
была признана одной из лучших, 
в числе победителей конкурса ему 
было присуждено 3-е место и пре-
мия. Премия и Почетная грамота 
Министерства по национальной 
политике РД были вручены вме-
сто него его сыну-студенту, так 
как после объявления итогов кон-
курса он не успевал приехать на 
церемонию награждения.

Мы, коллектив республикан-
ской газеты «Рутульские ново-
сти», поздравляем коллегу с по-
бедой и желаем ему дальнейших 
успехов на республиканских и 
российсских конкурсах

                                        
                                          «РН»
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В декабре 2016 года в Дагестанском 
государственном педагогическом уни-
верситете состоялось заседание кру-
глого стола по вопросам сохранения и 
развития рутульского языка, которое 
стало началом нового витка в  разви-
тии рутульского языка, в повышении 

интереса к родному языку. Понимание 
того обстоятельства, что только объ-
единившись можно сохранить родной 
язык, привело к созданию Обществен-
ного фонда «Рутулы» по инициативе 
члена Общественной палаты Республи-
ки Дагестан В.Г. Казибекова. Со дня 
основания Фонда в его работу активно 
включился и член Союза журналистов 
России и член Российского союза писа-
телей, историк-краевед Фазил Забуди-
нович Дашлай.

С мая по ноябрь 2017 года в газете 
«МыхаIбишды цIинды хабарбыр»  в ру-
брике «Поэзия рутульских шаиров на 
русском в переводах Фазила Дашлая» 
публиковались переводы стихотворе-
ний с разных диалектов рутульского 
языка на русский язык. Параллельно 
переводы стихов публиковались и в со-
циальных сетях: Ф. Дашлаем в Одно-
классниках, Общественным фондом 
«Рутулы» – на Facebook. 

В газете «МыхаIбишды цIинды ха-
барбыр» страницу о переводах гото-
вил корреспондент, член Союза жур-
налистов России Саид Сулейманов, 
предваряя каждый выпуск сведения-
ми об авторах оригиналов произведе-
ний, объединяя переводы по рубрикам 
(«Средневековая поэзия», «Сатира в 
дореволюционной рутульской поэзии», 
«Любовная лирика», «Диалог шаиров», 
«Стихи для детей» и др.), сопровождая 
эти рубрики аннотациями.

Таким образом земляки-рутульцы, 
проживающие в разных уголках Рос-

сии, получили возможность ознако-
миться с оригиналами и переводами и, 
соответственно, оценить нелегкий труд 
переводчика.

Ниже приводятся выдержки из ком-
ментариев неравнодушных к родному 
языку патриотов - ценителей родного 

языка:
«Переводы очень важны чи-

тателям, благодаря им в нас про-
снулся интерес к нашей истории, 
поэзии. Дотронулись до корней 
рутульской поэзии, что было 
многим далеко не доступно. Мы 
узнали много о наших блестящих 
классиках, о ретро-поэзии ру-
тульской... Этот огромный труд 
требует самой высокой оценки, 
признания!.. Я с большим инте-
ресом ждала каждый раз новой 
публикации... Можно сказать с 
уверенностью, что рутульская 
поэзия  смело и уверенно сделала 
большой шаг вперед».

«Мы все вместе наслаждались 
прекрасными, удивительными 
произведениями наших земляков. 
Сами произведения без лишних 
слов  рассказывали, как менялись 
культура, внутренний, внешний, 
духовный мир, быт, нравы и вку-
сы людей в разное время... благо-
даря Фазил-шу мы прикоснулись 
к истокам культуры наших пред-

ков, легко понимали смысл изложен-
ного... Какой у нас мелодичный и кра-
сивый язык! Его нам общими усилиями 
надо сохранить. А связующим звеном 
является именно эта  работа, которая 
ведется сейчас...».

«Огромное спасибо за перевод сти-
хов, за Ваш творческий процесс! С 
большим удовольствием читаю стихи 
наших поэтов».

«Мы -  рутульцы, проживающие в 
Казахстане, благодарны Вам за то, 
что родной язык, культура, поэзия не 
забыты. То, что Вы делаете,  прекрас-
но для наших будущих поколений... наши 
дети, внуки, особенно не живущие на 
родине, многого не знают. Побольше 
публикуйте сборников, книг. Спасибо 
Вам за Ваш труд!».

«... Переводы Фазила Дашлая от-
крыли нам выдающихся и блестящих 
поэтов-классиков и современных по-
этов. Это связь поколений, и она очень 
важна. Спасибо всем, кто вовлечен в 
эту нелегкую и очень важную для нас 
работу. Всем крепкого здоровья и лег-
кого пера! Ждем с нетерпением новых 
произведений».

Мы постарались привести выдержки 
из цитат в авторской редакции, но не 
приводим здесь информацию об авто-
рах высказываний по этическим сооб-
ражениям. С полнотекстовыми верси-
ями  отзывов можно ознакомиться на 
страничке переводчика в социальной 
сети «Одноклассники» и на страничке 
Общественного фонда «Рутулы»  на 

Facebook. 
Не вызывает сомнения тот факт, что 

рутульцы восприняли переводы с бла-
годарностью и ожиданием продолже-
ния творческого действа...

Известен предыдущий опыт пере-
вода стихов: в частности, рутульский 
поэт и композитор Шафи Ибрагимов 
перевел на рутульский язык пять произ-
ведений Владимира Высоцкого – «Го-
родской романс», «В наш тесный круг 
не каждый попадал...», «Один музыкант 
объяснил мне пространно...», «Песня о 
друге», «Я не люблю». Стихи Ш. Ибра-
гимова были переведены с рутульского 
на русский язык. Творчество Кюр Рад-
жаба стало доступным для носителей 
рутульского языка после переведа с 
азербайджанского на рутульский язык 
Сакитом Курбановым, Гаджи-Юсифом, 
С.М. Махмудовой и В. Кафаровым. И 
уже с этих переведенных текстов был 
осуществлен перевод на русский язык 
Фазилом Дашлаем. Таким образом, 
Стихи Кюр Раджаба и Зейнаб Хинави 
переведены дважды: с азербайджанско-
го языка на рутульский, а затем с ру-
тульского языка на русский.

Художественный перевод способ-
ствует взаимообогащению культур, 
приобретению новых знаний об иной 
этнической действительности, освое-
нию положительного художественного 
опыта более развитых литератур. Но в 
этом творческом процессе перевода об-
наруживаются безэквивалентные слова, 
экзотизмы, лакуны и т.д., не имеющие 
соответствий в русском языке, которые 
нужно перевыразить вспомогательны-
ми средствами языка.

Необходимость не просто перевыра-
зить текст, а передать его индивидуаль-
но-авторское своеобразие, сложившее-
ся в процессе исторического развития 
культуры, литературы рутульцев (да 
и кавказцев вообще) и социальных ус-
ловий существования народности в 
период формирования стиля поэтов, 
обусловливает выдвижение особых 
требований к переводу стихотворений 
классиков рутульской литературы. 

По словам Ф. Дашлая, особую слож-
ность представляли переводы стихов 
Сакита Курбанова с борчинско-хнов-
ского диалекта ввиду затрудненности  
понимания лексики этой ареальной 
единицы, богатой тюркизмами, для 
носителей других диалектов. При воз-
никновении сложностей в осмыслении 
и переводе архаизмов, заимствований-
тюркизмов, не употребляемых в язы-
ке на современном этапе, переводчик 
обращался к помощи отца – Пидурова 
Забудина Якубовича, знатока родного 
языка, учителя русского и литературы, 
работающего с 1964 года до настоящего 
времени в Цудикской средней школе, 
который и привил сыну любовь к по-
эзии. При переводе текстов шиназских 
поэтов существенную помощь оказал 
историк и этнограф Рамазан Рамазанов.

В некоторых случаях для сохране-
ния этнического колорита переводчик 
прибегает к сохранению исходных ру-
тульских лексем, объясняя их содержа-
ние в сносках:

Нет ни овец, ни чабана –
Яйлахи* осиротели.
Свирель, поплачь, тоской полна –
Яйлахи осиротели.
*Яйлахи – пастбища. (Гаджи-Юсиф 

«Яйлахи опустели»).
В процессе долгой кропотливой ра-

боты Ф. Дашлай консультировался и со 
специалистами по рутульскому языку 
С.М. Махмудовой и М.О. Ибрагимовой. 

Литературным редактором пере-
водов является супруга поэта-перевод-
чика – кандидат филологических наук, 
доцент кафедры средств массовых ком-
муникаций Южного федерального ин-
ститута Шеина Ирина Борисовна.

Проделана большая работа – под-
бор и профессиональный перевод на 
русский язык с пяти диалектов и мно-
жества говоров рутульского языка 100 
стихотворений. Филологическое об-
разование позволило автору переводов 
перевыразить тексты на русском языке 
с сохранением исходной формы, разме-
ра, жанра, стиля и даже индивидуально-
авторское своеобразия.

Предстоит следующий этап – редак-
тирование и формирование сборника 
переводов, осуществляемое в настоя-
щее время лингвистами-рутуловедами 
– членами Общественного фонда «Ру-
тулы». Редактирование необходимо и 
для текстов-оригиналов, извлеченных 
из разных сборников, в том числе – из 
изданных до принятия официального 
алфавита, что стало причиной наличия 
множества ошибок в графической по-
даче рутульских слов. Предполагается 
сформировать сборник, включающий 
сто переводов стихотворений рутуль-
ских поэтов с параллельной подачей 
оригиналов на диалектах.

Руководитель фонда Вагаб Гаджи-
евич Казибеков информировал об изы-
скании средств для издания сборника  
переводов.

Всё больше среди рутульской моло-
дежи, живущей в городах, не знающих 
родной язык, но желающих приобщить-
ся к родной культуре. Творчество Ф. 
Дашлая позволит им и носителям дру-
гих дагестанских (и не только) языков 
погрузиться в рутульские реалии через 
переводы. Благодаря переводам Фазила 
Дашлая рутульская поэзия зазвучала и 
на русском языке – стала доступной для 
миллионов читателей. Пока среди на-
ших земляков есть такие бескорыстные 
люди, способные поддерживать инте-
рес к родному языку, проживая вдали 
от Родины в иноязычной среде, можно 
быть уверенными в сохранности языка!

М. О. ИБРАГИМОВА,
доктор филологических наук, 
доцент ДГПУ.

Искусство  перевода

В последнее время в нашу ре-
дакцию обращаются жители рай-
она о правомерности взимания 
госпошлины за различные до-
кументы, выдаваемые органом 
ЗАГС, в которых были допуще-
ны ошибки ранее. По этому пово-
ду нам разъяснения дала началь-
ник отдела ЗАГС  Рутульского 
района Кизил Нажмудинова. 

В частности, она отметила, что 
согласно статьи 336.26 налогово-
го кодекса Российской федерации 
за государственную регистрацию 
актов гражданского состояния и 
другие юридические значимые 
действия, совершаемые органами 
записи актов гражданского состо-
яния и иными уполномоченными 
органами, государственная пошли-
на уплачивается в следующих раз-

мерах:
- за государственную регистра-

цию заключения брака, включая 
выдачу свидетельства, - 350 ру-
блей (в ред. Федерального закона 
от 21.07.2014 № 221-ФЗ);

- за государственную регистра-
цию расторжения брака, включая 
выдачу свидетельств, при взаим-
ном согласии супругов, не имею-
щих общих несовершеннолетних 
детей, - 650 рублей каждого из су-
пругов (в ред. Федерального зако-
на от 21.07.2014 № 221-ФЗ);

- при расторжении брака в су-
дебном порядке - 650 рублей с 
каждого из супругов (в ред. Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 
221-ФЗ); 

- при расторжении брака по за-
явлению одного из супругов в слу-

чае, если другой супруг безвестно 
отсутствующим, недееспособным 
или осужденным за совершение 
преступления к лишению свободы 
на срок свыше трех лет, - 350 ру-
блей (в ред. Федерального закона 
от 21.07.2014 № 221-ФЗ);

- за государственную реги-
страцию установления отцовства, 
включая выдачу свидетельства об 
установлении отцовства, - 350 ру-
блей (в ред. Федерального закона 
от 21.07.2014 № 221-ФЗ);

- за государственную регистра-
цию перемены имени, включаю-
щего в себя фамилию, собственно 
и (или) отчество, включая выдачу 
свидетельства о перемене имени, - 
1600 рублей (в ред. Федерального 
закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ);

- за внесение исправлений и 

изменений в записи актов граж-
данского состояния, включая сви-
детельств, - 650 рублей (в ред. Фе-
дерального закона от 21.07.2014 № 
221-ФЗ);

- за выдачу повторного сви-
детельства о государственной 
регистрации акта гражданского 
состояния,- 350 рублей (в ред. Фе-
дерального закона от 21.07.2014 № 
221-ФЗ);

- за выдачу физическим лицам 
справок из архивов органов запи-
си актов гражданского состояния 
и  иных уполномоченных органов, 
- 200 рублей (в ред. Федерального 
закона от 21.07.2014 № 221-ФЗ)

(п. 1 в ред. Федерального закона 
от 27.12.2009 № 374-Ф3).

   Юрий МАГОМЕДОВ

Размеры государственной пошлины в органах ЗАГС
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Началась и продолжается подписка на республиканскую газету «Рутульские новости» («Мыха1бишды ц1инды хабарбыр») на  2018 год.  
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 пределами района - в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Кизляре и других городах и по-

селках республики, на то, что, потратив каких-то полчаса на оформление подписки, они могут до конца года получать на дому родную газету и, тем самым, быть постоянно 

в курсе событий не только республиканского значения, но и своего района.
Будьте с нами, поддержите родную газету - мы Вас не подведем!                                                                              «РН»

ПОДПИСКА  –  2018

ПОДПИШИСЬ  –  НЕ  ПОДВЕДЁМ!

Джалахьуъ къузуй сурухда хъуд 
са мукъа1 анийиъий гьемисед гьа-
1дат - ц1ухьуд сен йишийне рыш 
рывылц1арай выг1лис, ц1ымыед сен 
руъума гьа рыш выг1лид хала сарыр-
тарай нинис не гьанийды духарыс 
къулвалды въара. Нагагь  га1нинис 
гьанийды суркьун, лешун, сихьин, 
илед  гьыъын, рагъад  гьыъын беге-
миш йишихьвна, сарыртарай, халды 
йыгъ-на1х  леджеч1ухьвна йихърир-
гарай.

Са етим рыш гьаса рыгыргара гьа 
мукъа1 ад гадиес. Га1нине ч1ел  сив-
тере, тенематал сийтере гьеми рышес 
лаъвалды вылц1ара адиш, амма духа-
рыс рыгара а гьеми рыш.

Йыгъырмыкла са йыгъа, гьеми 
рышеда лехъет1ес джишир руръу-
ра мукъа1 ад джарра1хахда. Рышере 
шагыет гьаъара, гьемисе джу йыгъ-
выш гыргара га1нине, гьанийис укъ-
муд авгъу кывыс йигара, гьа рикьера-
ъасна, зы ки архыйин рикисне.Амма 
мукъа1 ад  джарра1х  йиъий гьеми 

рышед  дидды йик1 гъад хыди, гьа-
дыла гьеми эдемиес, хыдиед руху-
1мыс джигара джишин бадана, пис-
валды ваъас йигара йишир диш.

Джухда ад къизил калдыбыр ки 
хана руъура авгъу масак лешус. Бала 
фикирбыр гьыъыр джарраха1ре, шыв 
чара ваъасди гьеми рышес, шууды 
услахьван кюмег высди хьур.

Рышахда сес выъыр, гьеми эде-
миере вылц1ара са саягъдид укьбыр, 
рухьура: «Гьемибыр ха1р илесдыдик 
каъара кивияъ га1нинис, гьа яваъшене 
сен руъудире  рикьис. Амма ва кьва1д 
кар хы1ва1 лешур  йигара, ва зас кьин  
гьаъ, гьа карбыр кьуле гыргасна. 

Сахьусды кьул, вада хылихьде 
гине гьа рикье раъас  йикис диш, 
гьис гьурди илсанашис гьац1аси ва 
гьанийис шывгакиъди гьыъыд ка, 
ваа тахсир лиджидхьусды дава выси 
за вада. За вада гьасад укьбыр выр 
а, яваш-яваш илсан йикье гьаъад. 
Кьва1дхьусды ки, ва вы сабыра ры-
гыр йигара, га1ниныхьван ки хьуъ 

сухъуркур джан-гьа1зиз ваъара, 
илед-рагъад, халды, хизындид эйлуг 
гьаъара аъ-гъаъ рыкьа». 

Хъарацур гьеми рыш, рази ришир 
гьа гьухьубыр ки гьаъас  хьур, хы1ва 
лешур укьбыр ки хана хъырхьыр.

Яваш-яваш гьеми рышере га-
1нинис каъара ка1рч1ур илесдыдик 
укьмыд хьед, йиркьыр, гьаъ гьухьуд 
гьаъара ка1рч1ур, аслях ришир, миз 
ширин вишир, халыс-хизындис ху1р-
мет–ха1зат ваъара ришир. Дишды 
сюхьдене бала тархам риъий, гьалых-
дана хъарабц1ур диший. Хъуъдире-
хъуъ гьакьал-камалбыр йишир, сув-
кьуд яцкалды сус ришир, га1нинис 
ки хыргара ришир. Къуни-къумши-
ехьван суркьуйне ки, сусды таа1риф 
гьаъара, рирзере, изды сусулы йых-
ды, артухды гьеми дуьнйады рикис 
диш хьур. Гьаса, гьаса, ха1р багьана-
дыхьван, йишири сен. Гьемибишды 
арабыр гьадухъун ки аслях йишири 
нинды на рышед ка, сасынийис хъыд-
гара дишир, гъеблир ешемиш диъий.

Йыгъырмыкла са йыгъа укьбыр 
лат1ур, йик1иы  хъидкьыр гьеми ры-
шес «Ай-гьараай хьур, валлагь, изды 
га1нин рикьиси. Гьамыъ шываъас? 
Зас гьа рикьир йигардиш, валлагь, 
гьамыъ гьанийыла гъайри  захда нин, 
риши адиш». 

Улджумад йыгъа гьеми рыш ра-
хара руръура гьеми джарра1хахда. 
«Гьай джарра1х, а1зиз джарра1х, 
валлагь, зас га1нин рикьир йигар 
диш, захьван гьа гъебле хъиршир а, 
гьамыъ зас гьа рикьир йигар диш, ва 
зада мадды укьбыр хъивияъ». Гьаса 
хьур гьухъуйне, джарра1хе хъухур: 
«Вас гьеч гимийич1, за вас выд илес-
дымык каъад укьбыр йиъий, амма 
авгъу анийиъий выды келлиди, выды 
ква1ч1ва1лире, мыкьва1лире».

Гьаса йишийне, йик1 ачых гьаъ, 
хатир гьаъ, ху1рмет ваъ, кьа1снийис , 
кьухнийис, к1ыънийис, Аллара  ва1с 
ки ра1хъ ачых ваъас, рухьудкал ата-
бабыйше.

                   Мира КАЗИЕВА

Рышед  кьуле  ад  авгъу
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                  (Продолжение следует.)

СРЕДНЕВЕКОВАЯ  
ПОЭЗИЯ  РУТУЛЬЦЕВ

МАЛЛА ТУРАБ 
(род. в с. Борч в ХY111  веке)

Согласно дошедшей до нас притче, у 
молодого поэта Тураба внезапно умира-
ет любимая, а он об этом даже не знал. 
Когда возвращался домой из далеких 
краев, проходя мимо кладбища, он как-
то, каким-то непостижимым другим лю-
дям чутьем понимает, что свежая могила 
- его любимой... 

Он ни у кого ничего не спросил, не 
уточнил - он сидел у изголовья могилы 
и сочинил данные печальные строки, ко-
торые и мы вам представляем как в ори-
гинале, так и в переводе.

ЧТО ОНА ВАМ СКАЗАЛА?

Та юная, ставшая милою мне,
Ответьте, Мункар и Накир*, что она 

вам сказала?
Суда приговор, что вершили над ней,
Узнать бы: Мункар и Накир, что она 

вам сказала?

Она молодою из жизни ушла.
Обман, скажут все. Не поверят ушам.
Сказали бы ей, как страдает душа...
Ответьте, Мункар и Накир, что она 

вам сказала?

Сквозь пламя любви, обжигаясь, про-
шел.

Углем сердце стало. С ума я сошел.
Тураб - мое имя. Спросить к вам при-

шел:
Ответьте, Мункар и Накир, что она 

вам сказала?

*Мунка́р и Наки́р – в исламской эсха-
тологии ангелы, которые допрашивают 
и наказывают мёртвых в могилах (Азаб 
аль-Кабр). Имена Мункара и Накира ча-
сто упоминаются в Сунне, но ни разу не 
упоминаются в Коране.

                             
ЙИХЬЯЪ,  ДЖАН ДУСТ… 

Гьай захьван дуст ришид джегьил  не  
дживан, 

Йихьяъ, Минкир-Некире вада шыв 
хьурди?

Гакъас, шууна кечмиш вишир ади 

гьакьдид дивана,
Йихьяъ, Минкир-Некире вада шыв 

хьурди?

Джигьил геде джигьил джанбыр лебшуд а,
Гьал гьухьуси, гьеми ч1илма мыхьча1б а,
Гьухьурдишме, вахда ры1къа1 гакъад а,                                                                          
Йихьяъ, Минкир-Некире вада шыв 

хьурди?

Мугьу1бетдид  йалавара гьуьдхьуьр а.
«Агь-аман», - хьур, джанде ад йик1 

гьудхьур а.
Тураб и зы, йиркьыр вахда, са суал а,
Йихьяъ,  джан дуст, Минкир-Некире 

вада шыв хьурди?..

ОПОРА ТЫ МНЕ 
И ПОДМОГА,  АЛЛАХ !

Правитель над всеми правителями – Ты;
Опора Ты мне и подмога, Аллах.
Велик Ты и свят, образец чистоты;
Опора Ты мне и подмога, Аллах!

Пусть зло и добро уравняться, Аминь!                                                                             
Мучители злые исчезнут. Аминь!                                                                                                                   
В безбожный Иран уберутся. Аминь!                                                                                   
Опора Ты мне и подмога, Аллах!

Тураб говорит: берегите стыд, честь;
Святых слишком мало - бесчестных не 

счесть.
Я помощь искал, а нашел только лесть.
Опора Ты мне и подмога, Аллах!

ИЛАГЬИ

Гьа1кимешды гьа1ким и вы, 
Иллагьи, вакла и йикисды куьмег.
Ади гьамдыхда са гунагь, са шак, 
Иллагьи, вакла и икисды куьмег.

Йыхды на писды са йишихь, амин, 
Заалым, зулумкар тарг йишихь, амин, 
Иран-джегьеллемди тарг дишихь, 

амин, 
Иллагьи, вакла и йикисды куьмег.

Тураба рухьура: гьа1я вишихь хьесы-
ма, 

Гьа1р-санидаа гакъас джугьу1д муъ-
минешды хьесыма, 

Агырдиш зас куьмег, вац1ырдиш-ку-
ч1ел. 

Иллагьи, вакла зас йиший куьмег!

ДОРЕВОЛЮЦИОННАЯ                                                                                       
ПОЭЗИЯ РУТУЛЬЦЕВ

ГАБИЛЕШДЫ АЛИ
(КЬАБИЛЕШДЫ   ГЬА1ЛИ)

(Род. в с.Шиназ 1890 г., 
дата смерти неизвестна)

ЛАМПАДА ГАСНЕТ ДНЕЙ МОИХ... 
(написано в тюрьме)

 
Али в тюрьме, где лишь слышно                                                                                    
Прибой и плеск морской волны.                                                                                     
Нельзя и весть послать родным -                                                                                             
В неволю злую я попал.
 
Душа болит. Тоской объят.
Покоя мыслям нет моим.
Уйти б, куда глаза глядят,
Да ноги связаны мои.
 
Судьба жестоко подвела,
Несчастье, горе принесла.
Ушел бы я хоть в Индостан,
Остался бы навеки там.
 
Эй, судьи, прокуроры, вы -
Я жертва злой своей судьбы.
Дорогой праведной ступал -
В неволю злую к вам попал.
 
В беду попала голова;
Боюсь, отец сойдет с ума.
Увидеть белый свет едва ль
Мне суждено... Кругом тюрьма.
 
Таких, как я, тут тысяч сто,
Чья жизнь угасла ни за что.
Душа завяла как листок -
В неволю злую я попал.
 
Что дальше ждет тебя, Али?
С кем мне печаль свою делить?
Молю, чтоб с ветром унеслись
Несчастья, горечи мои.
 
Али безвинно пострадал -
Его завистник оболгал.
Спасенья нет. Погиб. Пропал.
Лампада гаснет дней моих.

ГЬАКЬСЫЗ ЗИНДАНА ИРХЬУР А…
(дустахди ад  геде  кьулуу  йидкьыд

йыгъырмыклаады  гафбыр)

Гъариб Гьа1ли дустахди а,
Дерйагь-гьу1мирдид къирхыы гьа, 
Дыкьыхь изды суракь гьаъас,
Гьакьсыз зиндана ирхьур а!

Диндирмиш маъ - эбир вешес,
Артух вишир фикир изды,
Кьул лювшур, гьилиъди руъус, 
Йит1ир а гъилабыр изды!

Фелекдире ийири  зы дарвала,
Кирхьури зы къайгъуек не да1гьвиек,
А1гьа1ч1уси Гьиндистана, Афгъана,
Гьеч заклаа суракь кимие!

Гьай агьыер, гьай къазиер,
Зак шыв тахсир ва1 кийир а? 
Дугърид ры1къаа йиркьыйнеки, 
Гъигьъды зиндана ийир а!

Белидихьде гибхьур а кьул,

Диде захда ваъара хул,
Джура йишир юлдашеклаа,
Гьакьсыз зиндана ирхьур а!

Зы калды шудаъды джанбыр,
Пыч йишири, тахсир джишир, 
Кьурукь кал, саралмиш йишир, 
Писды зиндана ирхьури!

Гьа1ле гьамыъ шыв гьаъаси?
Гьеми дердбыр гьалыс гьаъас?
Гьа1р суруула кулак виъи,
Гьубхьуд дерди мыкьа ваъас.

Гьа1ли фикирдии ирхьухьна,
Умуддиклаа гъаъ киирхьухьна,
Рухьудбыр герчек йишихьна,
Киилиибхьуси чирагь изды!

С ПОДБИТЫМ 
КРЫЛОМ СОЛОВЕЙ...

С подбитым крылом соловей.                                                                                            
В саду здесь привратника нет ли?                                                                                                
От страсти сгорел соловей -                                                                                         
Лекарства сгоревшему нет ли?
 
Не мало я троп повидал,
В пути языки изучал,
Ее я любил, увядал...
Лекарства увядшему нет ли?

Присел бы с тобою Али,
Тоску свою, грусть бы излил,
Общаться мы долго смогли б, -
Лекарства общению нет ли?  

БИЛБИЛ

Хылибыр йыхы1р ад билбил, 
Гьемид дердбыр гьалыс гаъас? 
Ярад дерде гьубхьуд билбил, 
Гьурхьанийхда  дарман  ама?

Хырыдад ры1къмэ йиркьыр а, 
Гьа1р са ч1ел йыхан вац1ара,
Ярад дерде йикьире а, 
Йикьиныхда дарман ама?

Гьа1лис аа сукьус йигара,
Balс дерди ваъас йигара,
Суь1гьбет ваъас зас йигара, -
Суь1гьбетахда дарман ама?

Уважаемые друзья!
Мы завершили свою работу по  пере-

воду и обнародованию, популяризации и 
сохранении рутульской поэзии, а значит 
– рутульского языка, рутульской культу-
ры, рутульской истории…

       Страницу подготовил
       САИД СУЛЕЙМАНОВ
       (Продолжение следует.)                 

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21 - 45 номерах)
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В час досуга

С 23 по 27 октября 
2017 года в городе Киз-
ляр прошел чемпионат 
Дагестана по кикбок-
сингу памяти двукрат-
ного чемпиона мира 
по кикбоксингу Али 
Парсукова. В турнире 
участвовало  более 200 
спортсменов.

Город Каспийск 
представлял 4 команды. 
Среди них был и наш 
земляк Исаков Амирхан 
Ахмедханович 2009 г. 
р. Он представлял спор-
тивный клуб «Юность» 
под руководством тре-
нера Ашурбекова Абду-
рахмана - неоднократ-
ного чемпиона мира и 
Европы по кикбоксин-
гу. Амирхан выступал 
в весовой категории до 
25 кг, где провел три 

схватки. В первом бою 
он одолел спортсмена из 
Бабаюрта, на следующий 
день выиграл за явным 
преимуществом у бойца 
из сильнейшей школы 
кикбоксинга «Сулак» и 
вышел в финал.

В финале Амирхан по-
бедил махачкалинского 
кикбоксера техническим 
нокаутом.

Тем самым он как по-
бедитель завоевал путев-
ку на чемпионат России, 
который состоится в де-
кабре текущего года в г. 
Санкт-Петербург.

Амирхану вручили па-
мятную медаль и кубок 
чемпиона. Мы желаем 
нашему юному земляку 
успехов на спортивном 
поприще.

Юрий МАГОМЕДОВ

Чемпион Дагестана по кикбоксингу


