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Рамазан Абдулатипов 
провел заседание 

Совета безопасности Дагестана

Поздравление Главы РД Р.Г. Абдулатипова 
с Днем программиста

Поздравляю всех работников сферы информационных технологий с профессиональ-
ным праздником – Днем программиста!

В последнее время мы являемся свидетелями стремительного развития информа-
ционных технологий. Они охватывают все стороны нашей жизни – экономику, здра-
воохранение и культуру, личный досуг и обустройство дома. Множество электронных 
устройств, от сложнейших заводских станков до персональных компьютеров, использу-
емых на производстве и в повседневной жизни, в свое время прошло через руки специ-
алистов по программированию и работает благодаря вашим усилиям.

Успешное развитие республики, реальное повышение качества жизни граждан не-
возможно представить без информационных технологий и «умных» новшеств. И са-
мую важную роль в этом динамичном процессе, безусловно, играют специалисты 
ИТ-отрасли. Отрадно, что с каждым годом таких профессионалов в нашем регионе ста-
новится все больше.

В Республике Дагестан 2018 год планируется объявить Годом цифровой экономики. 
Нам всем предстоит большая совместная работа, и, уверен, что общими усилиями мы 
сделаем жизнь дагестанцев комфортнее.

Желаю вам здоровья, ценных идей, профессиональных успехов в реализации наме-
ченных планов на благо нашей республики и всей России.

12 сентября на заседании Совета без-
опасности РД под руководством  Главы  
Дагестана Рамазана  Абдулатипова были 
обсуждены вопросы экологического и 
санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения.

 Рамазан Абдулатипов, в частности, 
отметил, что санитарное состояние в 
любом обществе и государстве отражает 
общий уровень культуры и цивилизо-
ванности.

«В первый же день моего прибытия 
в республику мне буквально бросилась 

в глаза санитарная ситуация в Дагеста-
не, точнее, антисанитарная. Республи-
ка была в состоянии, не свойственном 
культуре нашего народа. Пришлось 
приложить много усилий, чтобы у лю-
дей возникло неприятие подобного по-
ложения вещей. При этом речь шла о 
чистоте не только внешней, но и вну-
тренней. Должна быть культура быта, 
и тогда будет чистота на улицах наших 
населенных пунктов и вокруг них. Се-
годня в некоторых районах можно на-
блюдать такую картину: сразу за селом 
горы мусора. Мы долгое время боролись 
с выпасом коров на городских свалках, 

но каким может быть здоровье людей, 
питающихся мясом и молоком таких 
животных?»,- заявил Глава РД.   

По словам Рамазана Абдулатипова, 
проблемы, связанные с загрязнением 
окружающей среды, требуют внимания 
всего общества. «Можно каждый год 
объявлять Годом экологии, но соответ-
ствующие службы и население должны 
заниматься этими вопросами каждод-
невно, независимо ни от чего. Очень 
многое делается в последние годы Ми-
нистерством природных ресурсов и 

экологии, но это, прежде всего, вопрос 
руководителей городов и районов»,- 
подчеркнул Глава Дагестана.   

С докладом о мерах, предпринима-
емых в сфере экологической безопас-
ности, выступил министр природных 
ресурсов и экологии РД Набиюла Кара-
чаев.

«На начало 2014 года в республике 
насчитывалось более 2500 несанкцио-
нированных мусорных свалок, которые 
размещались повсеместно – на террито-
риях населенных пунктов, вдоль феде-
ральных трасс, на берегах водных объ-
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6 сентября в администрации МР 
«Рутульский район» прошло совеща-
ние заместителя начальника Управ-
ления образования района Фермана 
Ахмедбекова с руководителями обра-
зовательных учреждений района.

В работе совещания приняли уча-
стие также помощник главы района по 
антикоррупционной политике Абдул-
вагаб Ахмедов, главный бухгалтер УО 
района Магомедриза Кадимов, библио-
текари школ района и другие.

Были озвучены, разъяснены и об-
суждены следующие вопросы органи-
зации учебно-воспитательного про-
цесса в школах района в 2017-2018 

учебном году:
  - прием детей в 1 класс, ее спец-

ифика и процедура;
- обеспечение учебниками в рамках 

ФГОСа о форме передачи и выдачи 
книг в школах района;

- распределение учебной нагрузки, 
о разгрузке заместителей директоров 
и донагружение учителей-предметни-
ков, ведущих предметы по ОГЭ и ЕГЭ;

- оформление и паспортизация 
учебных кабинетов;

- группы продленного дня и группы 
кратковременного пребывания детей в 
школах;

- оформление школьных сайтов и  
работа операторов ИВТ в школах;

- обеспечение детей питанием, го-
рячим или буфетным;

- форма оплаты стимулирующих 
выплат;

- проведение выездных курсов по-
вышения  квалификации учителей-фи-
лологов в районе с 11 сентября;

- подготовка к отопительному се-
зону (о необходимости своевременно 
подготовить заявку на топливо и дру-
гие необходимые компоненты), и дру-
гие.

По всем вопросам с подробной ин-
формацией выступил Ферман Ахмедбе-
ков, а с дополнительными сведениями 
выступили А. Ахмедов, М. Кадимов, 
директора Шиназской, Микикской, Ру-
тульской №1 и других школ района.

После  этого был объявлен перерыв 
на 15 минут, по окончании которого 
совещание продолжилось в кабинете 
Главы МР «Рутульский район» с уча-
стием самого  руководителя района – 

Ибрагима Ибрагимова.
Глава района поприветствовал ру-

ководителей УО и школ района, по-
сле чего Ферман Ахмедбеков вкратце 
ознакомил Ибрагима Гусейновича с 
вопросами, обсужденными на прошед-
шем совещании.

Затем Глава МР «Рутульский рай-
он» поздравил руководителей школ 
района с началом нового учебного 
года, а также он поздравил вновь на-
значенных директоров с вступлением в 
должность и пожелал им успехов в их 
нелегком труде - в воспитании и обу-
чении детей (к сведению - назначены 
новые директора в школах сел Амсар, 

Лучек, Кина, Хлют, Киче, Кала, Ихрек, 
Нижний Катрух и Верхний Катрух, 
также заведующие начальных школ в 
селах Согют и Мюхрек).

После этого Ибрагим Ибрагимов 
подробно останавливался на каждом 
вопросе повестки дня и скрупулезно 
вносил всестороннюю ясность в них, 
показывая тем самым владение ситуа-
цией на местах; глава  района подчер-
кнул, что только результат, качество и 
рейтинг будут впредь критерием оцен-
ки деятельности директоров и УО.

Также им было уделено особое 
внимание таким вопросам, как соблю-
дение мер пожарной безопасности и 
контроль за качеством и обеспечением 
питанием детей в школах; так называ-
емым «семейным подрядом» в школах 
(назначение работников и распределе-
ние учебной нагрузки по родственным 
связям); работе по профилактике и 
противодействию идеологии террориз-
ма и экстремизма; соблюдению трудо-
вой дисциплины; о здоровье педагогов 
и усилению контроля за этим при про-
хождении ими медицинской комиссии; 
о стимулирующих выплатах и тарифи-
кации; о переходе на карту «Мир» и 
другим.

Также на совещании Главой МР 
«Рутульский район» было дано ди-
ректорам поручение строго прокон-
тролировать качество и объем достав-
ляемого топлива на зиму прежде, чем 
расписываться в накладной.

На этом совещание было заверше-
но.

         
                    Къинады САИД

Совещание  с  директорами 
школ  района



 2РУТУЛЬСКИЕ новости  пятница,  15  сентября   2017 г.

ектов. Сейчас же осталось чуть более 
200 свалок, и по ним продолжается ра-
бота.

Кроме того, идет масштабная работа 
по привлечению инвесторов в сферу об-
ращения с отходами. Так, при содействии 
Минприроды РД заключено соглашение 
между администрацией Каспийска и 
предпринимателями, строящими на тер-
ритории городской мусорной свалки му-

соросортировочный центр. Аналогичная 
работа проводится по городам Махачка-
ла, Избербаш и Буйнакск. Осуществля-
ется сборка мусоросортировочного ком-
плекса объемом переработки 200 тыс. 
м3 отходов в год для нужд Каспийска и 
нескольких районов города Махачкалы.

На территории Кизлярского электро-
механического завода, где ранее был 
налажен выпуск энергосберегающих 
ламп, монтируется оборудование для 
утилизации люминесцентных и ртуть-
содержащих ламп, что позволит частич-
но решить и эту проблему. Знаковым 
событием для республики явился пуск 
первого в Дагестане завода по перера-
ботке использованных автомобильных 
шин, торжественное открытие которого 
состоялось в поселке Красноармейск и 
ознаменовало собой открытие Года эко-
логии»,- констатировал Набиюла Кара-
чаев.

Министр также напомнил, что Глава 
Дагестана Рамазан Абдулатипов в  По-
слании Народному Собранию РД боль-
шое внимание уделил вопросам вос-
становления гидравлического режима 
водных объектов.

«В этой связи мы занялись естествен-
ным воспроизводством водных биоре-
сурсов и уже восстановили множество  
озер и водоемов, провели их экологиче-
скую реабилитацию. Такие мероприятия 

были проведены и проводятся на озере 
Ак-Гель, грязевом озере Махачкалы, во-
доеме “Муравейник”.  В планах также - 
восстановить Сулакскую бухту, Южный 
Аграхан и другие водные объекты. В 
Дагестане 20 тысяч гектаров прудов, из 
которых несколько лет назад использо-
валось только 3 тысячи, а сейчас - уже  
15 тысяч»,- заключил руководитель про-
фильного ведомства.

В свою очередь, министр строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ РД Ибрагим 
Казибеков проинформировал о водо-
снабжении населенных пунктов респу-
блики. По состоянию на декабрь 2016 
года одной из самых сложных была си-
туация в Махачкале, но благодаря запу-
ску Тарнаирских водоочистных соору-
жений и третьей нитки Миатлинского 
водовода проблема была решена. Ибра-
гим Казибеков также доложил о мерах 
по созданию очистных сооружений на 

узловой станции в Кизилюрте, что обе-
спечит водоподготовкой сам город и 12 
населенных пунктов по направлению к 
Махачкале.

Руководитель Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере при-
родопользования РД Осман Гасанов, в 
частности, сообщил, что  благодаря при-
нимаемым мерам за последние годы в 
консолидированный бюджет  Республи-
ки Дагестан поступило 118 млн рублей и 

22 млн рублей - в федеральный бюджет.
Генеральный директор ОАО «Ма-

хачкалаводоканал» Тимур Магомедов 
озвучил нововведения в работе предпри-
ятия: «Проведена полная реконструкция 
махачкалинских очистных сооружений,  
внедрена новая система очистки воды 
гипохлоритом, реконструировано насо-
сное оборудование, обновлены филь-
тры».

Как рассказал мэр г. Избербаша Аб-
дулмеджид Сулейманов, горожанам с 
детства прививаются основы санитар-
ной культуры, в том числе культуры об-
ращения с бытовыми отходами. Школь-
ники бывают постоянными участниками 
субботников.

Со своей стороны, Рамазан Абдула-
типов посоветовал разделить город на 
зоны ответственности школ за соблюде-
ние санитарного контроля и в конце года 
наградить лучшие бригады и образова-

тельные учреждения. 
О состоянии санитарно-эпидемио-

логического благополучия населения 
республики доложила руководитель 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по РД Эле-
онора Омариева.

«Надо начать с исполнения феде-
рального закона  №416  «О водоснаб-
жении и водоотведении», запретить на 

побережье строительство объектов от-
дыха, которые не обеспечены системой 
очистки канализационных стоков. Для 
решения этой проблемы необходимо 
консолидировать усилия федеральных 
структур, республиканских ведомств и 
муниципалитетов. Вся эта работа долж-
на вестись в соответствии с «дорожной 
картой»,- выразила уверенность    Элео-
нора Омариева.

Подводя итоги заседания, Рамазан 
Абдулатипов подчеркнул: «Безусловно, 
по обсуждаемому вопросу за последние 
годы сделано очень много, но если мы 
снизим напряженность работы, через 
какое-то время все сойдет на нет. Поэто-
му еще раз повторяю: федеральным, ре-
спубликанским, муниципальным струк-
турам и населению  необходимо сообща 
заботиться о санитарной и экологиче-
ской обстановке в Дагестане».  

Рамазан Абдулатипов провел заседание Совета безопасности Дагестана
(Начало на 1  стр.)

В Дагестане в установленные сроки 
завершен заключительный этап програм-
мы переселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья 2016 – 2017 годов. Новое 
жилье получили свыше десяти тысяч жи-
телей пяти муниципальных образований, 
в их числе – 44 семьи города Дагестан-
ские Огни.

Торжественное мероприятие по слу-
чаю вручения ключей от новых квартир 
состоялось сегодня, 12 сентября, с уча-
стием председателя Правительства Даге-
стана Абдусамада Гамидова, его замести-
теля Гасана Идрисова, администрации и 
актива города.

Обращаясь к переселенцам и ко всем 
собравшимся,  Абусамад Гамидов от-
метил, что реализация «майского указа» 
Президента страны Владимира Путина в 
республике завершена в установленные 
сроки.

«Мониторинг реализации программ-
ных мероприятий осуществлялся опера-
тивным штабом под моим руководством с 
еженедельным выездом непосредственно 
на объекты строительства. За счет средств 
Госкорпорации Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ, бюджетов республики 
и муниципального образования было по-
строено современное комфортабельное и 
качественное жилье.  Было сделано все 
от нас зависящее, чтобы завершить меро-
приятия по переселению в установленные 
сроки.

Хочу выразить благодарность всем 
участникам реализации мероприятий, 
направленных на позитивные преобразо-
вания в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства Республики Дагестан. Также 
поздравляю жителей города Дагестан-
ские Огни с переселением в новое жи-
лье», – заявил премьер-министр.

Абдусамад Гамидов проинформиро-
вал также о том, что всего в республике 
процедуру расселения граждан в новые 
квартиры планируется завершить в срок 
до 15 октября текущего года.

Строительству дома по улице Коз-
ленко в городе Дагестанские огни пред-
шествовала кропотливая работа по вы-

делению соответствующего земельного 
участка, оформлению всей необходимой 
разрешительной и проектной документа-
ции.

По словам главы городского округа 
Зейдуллы Гашимова, всего в Дагестан-
ских Огнях новое жилье обрели порядка 
123 человека. «Количество квартир, пре-
доставленных по программе переселения, 
составило 44, а их общая площадь – более 
2,5 тысяч квадратных метров. Построен-
ный объект  полностью обеспечен инже-

нерной инфраструктурой (газ, вода, ка-
нализация, отопление, электричество)», 
- сказал глава города.

В числе тех, кто стал счастливым об-
ладателем новой квартиры, был и Сейфе-
дин Рамазанов. 54-летний житель города, 
не скрывая радости, сказал, что благода-
рен властям республики и администрации 
города за предоставленное жилье.

«Взамен старых 18 квадратных метров 
мне предоставили светлую, красивую 
и уютную квартиру, в которой я теперь 
буду проживать со своей семьей.  Спаси-
бо за этот подарок», - сказал горожанин.

Слова благодарности также прозву-
чали от Эмины Бабановой: «До этого мы 
жили в доме без каких-либо элементар-
ных условий, у нас не было туалета, все 
условия находились на улице. Благодаря 
указу Президента страны Владимира Пу-
тина и предпринятым мерам республи-
канскими властями теперь мы смогли 
получить новые и ухоженные квартиры. 
Спасибо за это мы хотим сказать, в пер-
вую очередь, Главе Дагестана Рамазану 
Абдулатипову и всему Правительству в 
лице председателя Абдусамада Гамидо-
ва».

Отметим, что всего в рамках заключи-
тельного этапа программы переселения 
граждан в срок к 1 сентября 2017 года в 
республике было завершено строитель-
ство домов для 987 семей, проживающих 
в пяти муниципальных образованиях. 

Всего в республике за год было по-
строено 27 многоквартирных домов об-
щей площадью около 50 тысяч квадрат-
ных метров жилья.

Свыше 40 дагогнинских семей обрели современное 
комфортабельное жилье
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11 сентября 2017 года в админи-
страции МР «Рутульский район» про-
шла очередная сессия Собрания депу-
татов МР «Рутульский район».  Вел 
работу сессии Председатель Собрания 
Артур Тагиров.

    В работе сессии принимали участие 
Глава МР «Рутульский район» Ибрагим 
Ибрагимов, прокурор Рутульского рай-
она Рафик Гаджикеримов, работники 
аппарата администрации района, Пред-
седатель Общественной палаты МР «Ру-
тульский район» Надир Акимов и дру-
гие.

На повестке дня сессии стояли следу-
ющие вопросы:

1. Утверждение структуры аппарата 
Собрания депутатов МР «Рутульский 
района».

2.  Привести в соответствие струк-
туру аппарата Администрации МР «Ру-
тульский район» в соответствии с Поста-
новлением Правительства Республики 
Дагестан №295 от 27 июня 2014 года и 
представить на утверждение Собранию 
депутатов.

3. Рассмотреть вопрос утверждения 

положения о порядке увольнения (ос-
вобождения от должности) лиц, заме-

щающих муниципальные должности на 
постоянной основе, в связи с утратой до-
верия.

4. Установления дополнительных 

оснований признания безнадежными к 
взысканию недоимок по налогам, задол-

женности и пеням.
5. Утверждение членов Обществен-

ной палаты МР «Рутульский район».
6. Принять проекта нового Устав му-

ниципального образования «Рутульский 
район» Республики Дагестан.

Все приведенные вопросы были об-
суждены  с активным участием  пред-
седателя Собрания, самих депутатов и 
присутствовавших руководителей, после 
чего по ним были приняты соответству-
ющие положительные решения посред-
ством депутатского голосования. 

В конце на сессии выступил Глава 
МР «Рутульский район» Ибрагим Ибра-
гимов, который коснулся вопросов пожа-
ротушения и противопожарной безопас-
ности, довел до депутатов информацию 
об очагах пожаров  на территории рай-
она и призвал депутатов активнее, вме-
сте с населением на местах бороться с 
огнем. Руководитель района далее также 
коснулся вопросов привлечения в район 
спонсоров из числа состоятельных уро-
женцев района, попросив депутатов рай-
онного Собрания использовать их лич-
ные связи и авторитет.

На этом работа очередной сессии 
была завершена.

                
           Къинады САИД

ОЧЕРЕДНАЯ СЕССИЯ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МР «РУТУЛЬСКИЙ РАЙОН»

13 сентября состоялась дружеская встреча 
между пионерами 6 - 7-х классов Хлютской 
СОШ с пионерами Кичинской СОШ на ки-
чинской земле. Пионеры Хлютской СОШ с 
пионерской символикой (знамя, горны и бара-
баны) под дробь барабана и сигналами горна 
совершили поход в селение Киче. На школьной 
площадке торжественную линейку открыл за-
меститель директора Хлютской СОШ Гафизов 
А. Р., Почетный работник общего образования 

РФ.
 Он сказал, что дружба народов нашей 

многонациональной республики - аварцев, дар-
гинцев, кумыков, лезгин, лакцев, табасаран и 
других - выдержала суровое испытание в годы 
гражданской войны, в первые годы советской 
власти, в годы Великой Отечественной войны, 

в наше время - в период вторжения междуна-
родных террористов в 1999 г.

Затем выступил старший вожатый Хлют-
ской СОШ, Почетный работник общего об-
разования РФ, Исмаилов А. И. Он сказал, что 
дагестанцы всегда умели с уважением отно-
ситься к традициям и культуре других народов. 
Об этом и призван напомнить праздник «День 
единства народов Дагестана», который способ-
ствует укреплению мира, взаимопонимания и 

дружбы между всеми людьми, проживающими 
в республике. Между нашим селами тысяче-
летиями существовали дружеские отношения.  
Свидетельством чему частые смешанные браки 
между кичинцами и хлютцами. Мы  считаем 
Киче верхним магалом, а Хлют - нижним одно-
го села.

Заместителю директора Хлютской СОШ, 
Заслуженный работник физической культуры 
и спорта РД  Раджабов Р. Д. поздравил всех 
присутствующих с Днем единства народов Да-
гестана и пожелал им мира, дружбы и процве-
тания дружеским отношениям.

Учительница русского языка и литературы 
Хлютской СОШ, педагог высшей категории , 
классный руководитель 7 класса, Микаилова 

Ф. М.. сказала очень много теплых слов в адрес 
кичинского народа и пожелала мира, добра и 
счастья всему дагестанскому народу.

  С ответным словом от имени Кичинской 
СОШ выступила ученица  10-го класса Осма-
нова А. А.

После вступлений прошла художественная 

часть праздника. Пионеры Хлютской СОШ чи-
тали стихи, пели песни и играли на барабанах,  
под звуки пионерских горн исполняли пионер-
ские походные, знаменные и другие марши.

  Проведение таких дружеских встреч меж-
ду детьми разных национальностей укрепляет 
дружеские связи между молодыми поколения-
ми района, республики и всего мира. День на-
родного единства в Дагестане очень значим для 

нас всех. Наша дружба, наша вера с нами будут 
навсегда.  

Дагестанцам всем желаем быть едиными 
навек!  

            А. ИСМАИЛОВ,
            с. Хлют.

В  единстве  -  сила  народов  Дагестана

Авал-авал дуьнйады ешемиш  йиъий 
Шалы Шабас. Гьад йиъий пачагъ джуду 
ху1киметед. Джуды гьакьаллыва1лид-
камаллыва1лид  дур сиене дуьнйады ай.

Йиъине джуды дугърид дур йиъий 
Шах огълы Шах Аббас, гьа рухьуд ч1ел 
виъи Шахад дух Шах Аббас. Амма  мы-
ха1бишис гьанийды дур гьац1ара Шалы 
Шабас хьур. 

Йыгъырмыкла са йыгъа, джуды визи-
рер-незирер ки хъуна руъура Шалы Шабас 
пачалыгъад са1ргьа1тмы гъургъас, йир-
хьас. Гьилды шегьерди, гьилды мука1 шыв 
хабар, этер ади хьур ахтармиш гьаъас.

Явашды хьа1лехьван, телесых джид-
шир у гъана йиванаши диъинаъанидиъи 
мибыр чулна хьуъ. Пачагьад утагъханы-
мыда ва пачагьлыгъад меркезеда хыры-
да гийтхьуйне ка, мибишис хырыдаа  ка 
фагьам руъура са къаралт. Бегедекал лет-
1кьыйне, гадкъыд, гьеми йиъий касиб са 
эдеми хуе лыйхере, езере гвалах ваъара ад.

Шах йывандыла саъ сач1ур бегеде 
йыхьыр ми эдемиес хыл йывхы1р, салам 

выри. Тиние ки салам хъывыр, мибишды 
арыди руъура  ихтилат: Шаха суал выри 
ми эдемиес: «Гьай кьухьды, гьихьяъ, 
лугъур ама йиз банад к1еъэлы?»

Тиние джываб выри: «Гьагъзыра хы-
лис шукур вас, джан пачагъ, йиз са к1е-
ъэле диш лугъур ад, валагь, саъна дюзена 
ки  лийкьыр анийиъи».

Шахара генеки суал вылц1ара гьеми 
эдемиес: «Гьай кьухьды, гьихьяъ, хьи-
быд гьуч1дис ва шууна пай гьаъара»?

«Шууна гьухьус, шунакиъиди чара 
выъыр гъийкьа гьаъара».

Гьаса гьухьуйне, пачагьара гене ру-
хьура: «Са кар ки зада хъихьяъ, гьеми 
земха1тдыхьван лешуд хайир ва гьили 
ишлемиш гьаъара»?

«Валлагь, са ери, - рухьура миние, - за 
гъуьля гьаъ хабгъура, са ери за  вылц1ара 
бырджере, са ери ки зас на къариес гъий-
кьа гьаъара».

 Рази руъура минийды  джывабырмы 
Шалы Шабас.  «Яхши, - рухьура, - мида 
за вас хьиб ч1абал сивигаси, ва гьабыр 

ратха1ъ,  вас ки выды хъуъ хъуд уругъ-
туругъас ки гъийкьасна».

Ми эдемиере сагъулбыр  гьыъыр, хыл 
ки хъы1вхы1р, хъу1гъу1ре Шалы Ша-
бас гьеми эдемиед бегеда тисене кал. Са 
мамзиля ки лихъийкьасмады, гьеминий-
ды бегеде хьибыр джуды визир  дуруъу-
ра телесыхна.

Гемибише хулкара  пачагьада: «Гьай 
пачагь, сагь йишид пачагь, е гет1кьыр диш 
гьидикляды йиъиди выды на гьанийды 
арыди йишид ихтилат, е ки кьуле эдедаъ».

Пачагьара мибишде рухьура: «Ве 
дыхьыр джуда хуткаъ, ама выдж ха1р  
са джывабахъаъ  са худахад кьизилбыр 
вияъ гьанийис».

Дахыр везирер дуруъура гьети эде-
миед бегеде, хулкара,  шыв йиъийди-ди-
шийди тинийда.

«Сахьусды пачагьара зада хуткуд, 
изды кьул джагвара вишир ама хьур. 
Изды джываб йиъий: «Са кьул диш изды 
джагвара вишир ад, мич1ри ки сиене  
джагвара вишир а».

Ми дживабас везиреше ха1рние са 
худахад къизилбыр выри гьеми касибес. 
Кьва1дхьусды гьание зада хуткуд - ва 
гвалах ваъад хьибды вазыра йиъи, амма 
лешуд хайир гъийкьа гьыъыр йигара 
гьуч1ды вазыра.

Хибыдхьусды ки гьанийды суал йи-
ъий, шууна за гыъыд къазамиш пай гьа-
ъарди? Изды джываб йиъий: «Ери за 
вылц1ара изды рышбишис, гьабыр быга 
выг1лис дуруъус, гьад гьасаб йиъи гъуь-
ля гъаъ хагъунис. Ери духрешис вылц1а-
ра, гьабише быга зы на къари ки у1хъ-
дуъхюр  йигад йиъи, гьадыла гьад гьасаб 
йиъи бырджере вынис. Ери ки зас  на 
къариес гьала ки гъийкьара». 

Амма вес хьибды ч1аблад пачагьара 
зас сивыгас хьудид ихтилат гьац1ас йи-
ганахъун, гьабыр валлагь ве диъи.

Ве зас выр ад къизилбыр зас ки, изды 
хъуъ-хъуд  уругь-туругъас ки гъийкьаси.

        Зарема Исрафилова.

Шалы  Шабасды  махв
МЫХАIБИШДЫ МАХВ
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МЫХАIБИШДЫ СЛОВАРЬ

РУССКО-РУТУЛЬСКИЙ   СЛОВАРЬ
ЧАХН//УТЬ несов. 1) (о растительности) къуру йишин; цвето́к ~ ет бычI къуру 

йишин 2) (хиреть) гьаIджиз йишин, заIйиф йишин, къуру йишин
ЧАХОТКА ж прост. чахутIкIа, лаъ худулмыд ядал
ЧАШ//А ж джем, пияла, къаб; ~ а вина́ чахырад пияла ◊ выпить горькую ~ у 

дакьыIлды дерд, фикир, хаджалат, дакьыIлды къайгъу; переполнить ~ у (терпения) 
гухъукас хъиджишин, сабырвалды лаабтIун

ЧАШКА ж 1) пияла, къаб, джем, чашкIа; ча́йная ~ чиед къаб 2) (весов) терезукад 
къаб

ЧАЩ//А ж къалинды дам; в ~ е леса живут медведи къалинды дама сибе еше-
миш йишин

ЧАЯНИ//Е с умуд, арзуман, мырад, хиял; народные ~ я халкьдид умуд
ЧАЯТЬ несов. чего и с неопред. умуд выъын, умуд кивин ◊ души не ~ в ком-л. 

балана йигара йишин, балана рыгара ришин
ЧВАНЛИВОСТЬ ж разг. уьткемвал, эла хакьын
ЧВАНЛИВЫЙ, -ая, -ое уьткемды, джу выдж эла хьур хакьын; ~ челове́к уьткем-

ды эдеми
ЧВАНСТВО с уьткемвалды, эла хакьыд 
ЧЕБУРЕК м йикьцар, чуду гундз; продавать ~ и йкьцарбыр масса вын
ЧЕБУРЕЧНАЯ ж йикьцарбыр гьаъад джига, йикьцарбыр гьаъад ер
ЧЕЙ мест вопр. и относ. гьалды? чья эта книга ми китаб гьалды йиъы? не пом-

ню, чьё это выражение гьацIардиш вышди гьаса гакъад; человек, чьё имя известно 
всем гьа эдемиед дур сиене халкьдис гьацIад йигъи ◊ ~ бы то ни был гьалды га 
йикий; чья взяла? гьал лешур?

ЧЕЙ-ЛИБО мест неопр. гьалды га
ЧЕЙ-НИБУДЬ мест неопр. гьалды йиъи
ЧЕЙ-ТО мест неопр. гьалды йиъиди гьацIардиш
ЧЕК м чек; выдать ~ чек вын
ЧЕКАНИТЬ несов. что гьатIун, игъийин, кьатI гьыъын; ~ монету манут игъи-

вин, манут угъувгъун 2) перен. ачыхана гьухьун, дуьзене; ~ слова чIелбыр гIаIля 
ачыхана гьухьун; ~ шаг дуьзене йирхьын 3) с.-х. гъаIрибыр кьатI гьыъын, бытах-
быр дуьзене кьатI гьыъын

ЧЕКАНКА ж 1. (по гл. чеканить) 1) игъийин, агъагъун; ~ монет манутбыр игъ-
ийин 2) с.-х. кьатI гьыъын; ~ веток гаIрибыр кьатI гьыъын 2. (рисунок) накьыш 
игъивин, накьыш агъагъун

ЧЕКАНН//ЫЙ, -ая, -ое 1) (служащий для чеканки) игъиед, агъабгъуд; ~ ый ста-
нок танга игъивед станок 2) (изготовленный чеканкой) накьыш агъабгъуд, накьыш 
дуьз гьаъад, накьышехьван гьагва гьаъад 3) (чёткий) дуьзды, ачыхды; ~ ый шаг 
дуьзене лебшуд къадам, ачыхана йирхьын

ЧЕКАНЩИК м накьышчи, накьыш дуьз гьаъад устар
ЧЁЛК//А ж маIгбыр; носить ~ у маIгбыр сатын
ЧЕЛО с уст. поэт баIл ◊ бить ~ м кому-л. ягъаIл гьыъын, яхджилыгъ гьыъын
ЧЕЛОВЕК м эдеми, инсан, касс; рабочий ~ гвалах ваъад эдеми, гвалах ваъад 

инсан; обыкнове́нный ~ гьаIдат хад инсан, гьаIдат хад эдеми; по де́сять рубле́й на ~ 
а гьаI эдемиес йицIыб манут; вас спра́шивает како́й-то ~ вы са эдемиере хулкара а 
◊ молодо́й ~ обращ. гьай джегьил, джегьил эдеми, джегьил инсан

ЧЕЛОВЕКОЛЮБИВЫЙ, -ая, -ое инсанар хъыдгад, инсанахда йикI деъэд, йикIе 
рагьим ад инсан, йикIе рагьим ад эдеми

ЧЕЛОВЕЧЕСК//ИЙ, -ая, -ое 1) эдемиед, эдемийшды, инсан, инсанашды; ~ ий род 
инсанашды тум, инсанашды тухум, эдемиед тум 2) ~ ое обращение эдемиваIлихьван

ЧЕЛОВЕЧЕСТВО с (люди) эдемиер, инсанар
ЧЕЛОВЕЧИЙ, ья, -ы разг. эдемиед, инсанад; ~ ий язык инсанад чIел, эдемиед 

чIел
ЧЕЛОВЕЧН//ЫЙ, ая, -ое эдемивалды ад, инсанвалды ад; ~ ое отношение эде-

миваIлид ара, инсанвалид ара
ЧЕЛЮСТН//ОЙ, ая, -ое кьацI; ~ ая кость кьацIыд кьырыб; ~ ая опера́ция кьацIыд 

операция
ЧЕЛЮСТЬ ж 1) кьацI; верхняя ~ элды кьацI; нижняя ~ 2) (зубной протез) сыла-

бырмыд раIгъбыр
ЧЕМ союз 1) гьидыхьван, гьидире; эта книга лучше, ~ та гьеми китаб гьидире 

йыха йиъи тиндыла; лучше поздно, ~ никогда посл. садаки джаъасдыхъаъ, ыхьаI 
гьыъыд йыха йиъи 2) (вместо того, чтобы) хъаъ= хъ; ~ торопиться, лучше выйдем 
пораньше телесых дикисдыхъаъ, кIыбдика агъаIчIуси; прежде ~ отвечать, подумай 
шывга гьухьусдыхъаъ фикир ваъ

ЧЕПУХ//А ж разг. гьаваед, гьасад; городить ~ у гьаваед ихтилатбыр, кьел кид-
шиды ихтилатбыр, гьаваед чIелбыр

ЧЕПУХОВ//ЫЙ, ая, -ое разг. гьаваед, ула хьуъды; ~ ое дело гьаваед гвалах
ЧЕРВЬ, -́я, мн. барцIил, мулюх; земляно́й ~ барцIил, накьудид мулюх 
ЧЕРВИВ//ЫЙ, ая, -ое мулюх ад, мулюх кид; ~ ое яблоко мулюх кид эч, мулюх 

ад эч 
ЧЕРДАК м чардах, на ~ е чардаха
ЧЕРДАЧН//ЫЙ, -ая, -ое чардах, чардахад; ~ ое окно чардахад гъуIль
ЧЕРЁД м разг. нубат, къайда; теперь твой ~ гьамыъ выды нубат йиъи
ЧЕРЕДОВАНИЕ с 1. (по гл. чередовать) нубутдыхьван дегиш гьыъын 2. (по гл. 

чередоваться) нубутдыхьван дегиш йишин; ~ звуков лингв. сесбыр нубутдыхьван 
дегиш йишин

ЧЕРЕДОВАТЬ несов. кого-что с кем-чем нубутдыхьван дегиш гьыъын, къайды-
дыхьван дегиш гьыъын

ЧЕРЕЗ предлог с вин.п. 1) (поперёк чего-л.) хьуъ; перейти́ ~ улицу рыкъаI хьуъ 
йихьын 2) (поверх) уула хьуъ; перелезть ~ забор масалыла уула хьуъ йихьын 3) 
(сквозь) хьуъ; пройти ~ лес дама хьуъ йихьын; ехать в Ленинград ~ Москву Ленин-
градди Москвада хьуъ йихьын

ЧЕРЕМША ж бот. сурбыр; мы ходили собрать ~ у́ е сурбыр сытIа гьаъас ды-
хьыри

ЧЕРЕНОК м 1) (рукоять) джыбыр; ~ но-жа кантIыд джыбыр; ~ косы чIаIнакIаIд 
джыбыр 2) (растения) шитил 3) бот. (ножка, стебелёк) джалгъа

ЧЕРЕП м келле; кости ~ а келлидид кьырыбыр
ЧЕРЕПАХА м кIукIуе гъыIб; он та́щится как ~ а гьа яваъшене йихьын
ЧЕРЕПАШ//ИЙ, ья, -ье кIукIуе гъыIбырды; идти ~ ьим шагом кIукIуе гъыIбка 

яваъшене йирхьын
ЧЕРЕПИЦА ж кIарамитI; покры́ть ~ ей кIарамитI сагъун
ЧЕРЕПИЧН//ЫЙ, ая, ое кIарамитI, кIарамитIед; ~ ая крыша кIарамитIед къав
ЧЕРЕПН//ОЙ, ая, ое анат. келле; ~ ые кости келлидид кьырыбыр; 
~ ая коробка келлидид къапагъ
ЧЕРЕШНЕВ//ЫЙ, ая, -ое шифран баIлиед; ~ ая косточка шифран баIлиед йикI; 

~ ое варенье шифран баIлиед мыраба, шифран баIлиед варенье
ЧЕРЕШНЯ ж (дерево, плод) шифранад хук, шифран баIли

ЧЕРКЕС м черкес эдеми, ( гада)
ЧЕРКЕСКА ж (одежда) чухуй (валыгмар)
ЧЕРКЕССКИЙ, -ая, ое черкесешды, черкес; ~ язы́к черкесешды чIел
ЧЕРКЕСЫ мн. черкесер; ~ приехали черкесер йидкьыри, черкесер хъидкьыри
ЧЕРКЕШЕНКА ж черкес хьыдылды, ( рыш)
ЧЕРНЕ//ТЬ несов. 1) (становиться чёрным) лыIхаI йишин 2) (виднеться - о чёр-

ном) лыIхаIне гьагун; вдали ~ ют фабричные трубы фабрикадид турбабыр хырыда 
лыIхаIне гьагун

ЧЕРНИКА ж 1) собир. (ягоды) хьачбыр 2) (кустарничек) хьачилды хук
ЧЕРНИТЬ несов. 1) кого-что лыIхаI гьыъын; ~ брови къашбыр лыIхаI гьыъын 2) 

кого-что перен. дур тIалхъа гьыъын 3) что (воронить) лыIхаI гьыъын
ЧЕРНИЧНЫЙ, ая, -ое хьачилды; ~ кисель хьачилды кисел
ЧЁРНО-БЕЛ//ЫЙ, ая, -ое лыIхаIне-джагварды; ~ ое изображение лыIхаIне-

джагварана гьагун
ЧЕРНОБРОВЫЙ, -ая, -ое лыIхды къашбыр
ЧЕРНОВОЛОСЫЙ, -ая, -ое лыIхды чIарбыр; ~ ая девочка лыIхды чIарбыр гъад 

рыш
ЧЕРНОГЛАЗЫЙ, -ая, -ое лыIхды улабыр ад, лыIхды улабыр; ~ конь лыIхды 

улабыр ад йиван
ЧЕРНОЗЁМ м лыIхды накьв
ЧЕРНОЗЁМН//ЫЙ, -ая, -ое лыIхды накьв ад; ~ ые районы лыIхды накьв ад рай-

онбыр
ЧЕРНОСЛИВ м собир. лыIхды шводе; ~ поспел лыIхды шводе хъивикьын
ЧЕРНОСМОРОДИННЫЙ, -ая, -ое, черносмородиновый, -ая, -ое лыIхды хьут; ~ 

ое варенье лыIхды хьутыд мыраба
ЧЁРН//ЫЙ, ая, -ое 1. 1) лыIхды ~ ое платье лыIхды ухун; ~ ый хлеб лыIхды хьыв 

2) (физический тяжёлый) мыкьлад; ~ ая работа мыкьлад гвалах 2. в знач. сущ. ~ ые 
мн. шахм. лыIхдыбыр (шахматад уюнбыр ) ~ые дни фикирдид, хаджалатад йыгъ-
быр лыIхды йыгъбыр, писды йыгъбыр, лыIхды валыг лыъын; ~ ая зависть писды 
нахьвас, писене гакъын

ЧЕРНЫМ-ЧЕРНО нареч. зулмат ка мычIахъа, лап лыIхаIне
ЧЕРНЬ ж (на металле) йилага уу выъыд лыIхды накьыш 
ЧЕРПАК м абыгардан
ЧЕРПАТЬ несов. что 1) лацIын; ~ воду из колодца къуя хьед лацIын, къуя хьед 

лешун 2) перен. (заимствовать) гьацIара гьыъын, лешун, хаIр гьыъын; ~ зна́ния 
гьацIалбыр лешун, гьацIабыр лешун

ЧЁРСТВЫЙ, -ая, -ое 1) кул йыхыIд; ~ хлеб кул йыхыIд хьыв 2) перен. йикI 
чIирид, йикIе чирк ад, рагьимсыз, йикI мыкьлад

ЧЁРТ м шийтIан ◊ до ~ а гьаIджайиб; иди к ~ у! зала игъийиъ! джегьелемди рых! 
к ~ у! рых, игъийиъ зала, хагъваъ! на кой ~ ? йидис герекди йиъи?

ЧЕРТ//А ж 1) хьаIл; провести ~ у хьаIл биъин 2) (граница, предел) саргьаIт, 
джапсар; в ~ е города шегьердид саргьаIта, шегьердид арыдаа, шегьердаа 3) перен. 
(признак) тIыл, тIабагьаIт, хуй, хасыет, лышан

ЧЕРТОПОЛОХ м бот. макь
ЧЕСАЛКА ж текст. дын ырхаIд раIгъ, дын ырхаIд машин
ЧЕСАЛЬН//ЫЙ, -ая, -ое текст. дын ырхаIд раIгъ, дын ыхыIн; ~ ая машина дын 

ырхаIд машин, дын ыхыIн
ЧЁСАН//ЫЙ, -ая, -ое текст. ыхыIд, ыхыIн; ~ ая шерсть ыхыIд дын
ЧЕСАТЬ несов. 1) кого-что чахъва гьыъын, чахъун; ~ спину йыIкьбыр чахъ-

ва гьыъын 2) кого-что разг. (причёсывать) раIгъ кагъун; ~ волосы чIарымык раIгъ 
кагъун 3) что текст. дын йыхыIн; ~ хлопок баIмбаIк ыхыIн ◊ ~ язык бала гьалгын, 
лазимсызды ихтилатбыр гьыъын

ЧЕСАТЬСЯ несов. 1) чахъун, чахъвара йишин, чахъвал гьыъын; собака чешется 
тылыере чахъвал гьыъын 2) (зудеть) чахъвара йишин, чахъвара гьыъын, чахъун; у 
меня нос чешется изды хьехь чавахъвара а 3) (причёсываться) раIгъ кагъун, кьулик 
раIгъ кагъун ◊ у него язык чешется гьа бала гьалгара а, гьанийды миз чавахъвара а

ЧЕСНОК м рухуIб; почистить ~ рухуIб темиз выъын; хинкал с ~ ом рухуIб кид 
хинкIар; испорченный ~ чIир вишид рухуIб

ЧЕСНОЧНЫЙ, -ая, -ое руIхбуд, рухуIб кид; ~ ая колбаса рухуIб кид ацIыд; ~ ая 
приправа рухуIб кид хьед

ЧЕСОТКА ж мед. къутур; он заболел ~ ой гьанийис къутур йыхыIр а, гьанийик 
къутур ки

ЧЕСОТОЧНЫЙ, -ая, -ое къутур кид, къутур йыхыIр ад; ~ человек къутур кид 
эдеми

ЧЕСТНО нареч. дуьзене, дугърине, ламыс кине; ~ работать дуьзене гвалах вы-
ъын, дугърине гвалах выъын, ламыс кине гвалах выъын

ЧЕСТН//ЫЙ, -ая, -ое 1) дуьзды, дугърид, ламыскид, темизды; ~ ый человек 
дуьзды эдеми, дугърид эдеми, ~ ое отношение дуьзды арабыр, дугърид арабыр 2) 
(незапятнанный) тезед, тIаджалхъыд, темизды, ламы скид; ~ ое имя темизды дур; ~ 
ый заработок темизды къазындж ◊ ~ ое слово чIел вын, чIел хывкьын, дуьзды чIел; 
дать ~ ое слово дуьзды чIел вын, выд чIел хывкьын, держаться на ~ ом слове дуьзды 
чIилы лузун, выд чIел хывкьын, выд чIел кьуле выгын

ЧЕСТОЛЮБИВ//ЫЙ, -ая, -ое гьуIрмитды йикI гъад, джус джу йикI гъад, джу 
выдж элаа харкьад; ~ ый человек гьуIрмитды йикI гъад эдеми, гьуIрмет ваъас 
йикIиы гъад эдеми; ~ ые замыслы гьуIрмитдид фикирбыр, гьуIрмитдид хиялбыр

ЧЕСТОЛЮБИЕ с дур лаъ кетIин, джу выдж лаъ керъин
ЧЕСТ//Ь ж 1) абыр, ламыс, гъийрат, гьаIя; дело ~ и ламысдид гвалах, абырад 

гвалах; это большая ~ ь для меня гьа зас бала эккед абыр виъи; задеть чью-л. ~ ь 
гьалдыга ламысдик кийкьын, гьалдыга гьуIрмет абга выъын 2) (целомудрие, репу-
тация) абыр, гьаIя, ламыс 3) (почёт) абыр, гьуIрмет, нугьуIбет; с ~ ью выйти из 
трудного положения абырдыхьван гъаъ хаIхъаIчIун четинваIля, инсанваIлихьван 
гъаъ хаIхъаIчIун дарваIля; делать ~ ь ламыс гюзет гьыъын, абыр выъын; по ~ и 
сказать дуьзене гьухьун, абыр анна гьухьун

ЧЕТА ж (супруги) къари не выгIыл, тай, чут, кьваIр ◊ он тебе не ~ а гьа выды 
тай диш

ЧЕТВЕРГ м хамисды йыгъ; в ~ вечером улджумад наIх
ЧЕТВЕР//О числит. собир. йукьур; их было ~ о гьабыр йукьур ай; для всех ~ ых 

сиене йукьнийис; на дороге стояло ~ о парней рыкъаI йукьур гада луьздуьр ай
ЧЕТВЕРОКЛАССНИК м йукьудхьусды класса ад хыных
ЧЕТВЕРОКЛАССНИЦА м йукьудхьусды класса ад рыш 
ЧЕТВЕРТОВАНИЕ с ист. йукьдиъне пай гьыъын, йукьдиъне кьатI гьыъын
ЧЕТВЕРТОВАТЬ сов. и несов. кого. ист. йукьдиъне кьатI гьыъын, тике-тике 

гьыъын, кIус-кIус гьыъын
ЧЕТВЁРТ//ЫЙ, -ая, -ое 1. числ. йукьудхьусды; ~ ое апре́ля йукьудхьусды 

апрель; ему (пошёл) ~ ый год гьанийды йукьудхьусды сен йиъи 2. в знач. сущ. ~ ая 
ж йукьудхьусды; одна ~ ая са йукьудхьусды, йукьуб пай

                                                                                         
                                                                      (Продолжение следует)

    (Начало в № 35)
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В ночь с 13 на 14 сентября около 
2-х часов в результате пожара сго-

рело здание Рутульской  районной 
администрации, в котором распола-
гались администрация МР «Рутуль-
ский район», райфинотдел, Управ-
ление сельского хозяйства. Удалось 
вынести всего лишь несколько еди-
ниц офисной техники из финотдела.

Ранее, в 1997 году в здании  тоже 
был  пожар, но тогда сгорела часть 
здания, пожар успели быстро лока-
лизовать и оно было восстановлено 

в короткие сроки.
Причины нынешнего пожара 

пока не известны, выяснением их за-
нимаются соответствующие струк-
туры. В народе ходят разные версии 
- от поджога до короткого замыка-
ния.

По предварительным данным, 
администрация района пока будет 
располагаться в бывшем здании по-
лиции  (ОМВД по Рутульскому рай-
ону) или в здании Управления куль-
туры.

ЧП  районно го  масштаба
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САТИРА 
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ 
РУТУЛЬСКОЙ ПОЭЗИИ

 УСТА ГАРУН

СВАТ ГАЗИТАЙ

У свата я купил корову. 
Как оказалось – была хворой. 
В глаза Назлым, я, право слово, 
Боюсь взглянуть, мой сват Газитай. 

Корову у Шафи сначала 
Я взял. С Хабибой поменялся, 
Продал. С тобою рассчитался, 
Себе  в ущерб, мой сват Газитай. 

В хлеву лишь мул один остался, 
А он задирой оказался. 
Хафиз со мною поругался, 
Пристал ко мне он, сват Газитай. 

Со мною сын живет. Он взрослый. 
Буренку резать мне не просто; 
Камил захочет масла, спросит... 
Где взять его мне, сват Газитай? 

Сватам нам надо исхитриться, 
Умен ты - ум твой пригодится. 
В мой хлев пригнал бы ты скотину 

- 
Ущерб верни мне, сват Газитай. 

Причина в чем коровьей хвори? 
Что ты решил со мной повздорить? 
Нас кто-то сглазил и рассорил… 
Дуа прочел бы, сват Газитай. 

Как быть с буренкой знаю хворой, 
Не доведем Назлы до ссоры. 

Осла отдай, ну а корову 
Возьми обратно, сват Газитай. 

Гарун баяты сочинил вам. 
Мой сват, а ты бы помолился… 
День летний к вечеру склонился - 
Пора намаза, сват Газитай.

КЪАЗИТ1АЙ   КЪУД

Къазит1айда лившир зый зер,
Джик ки гьишир аний эзер,

Лазлым зала рикис бизар,
Шыв дживаб выс, Къазит1ай къуд ?

Зер ливширы Шафиеда,
Кыврхы1 гьавыр Гьа1бибада,
Гьад ки хъывыр, лившир вада, -
Хайир вырджиш, Къазит1ай къуд!

Вихье апкыр такды къатир,
Джухда аджишт хьесым-хатир.
Гьа1физ ки, гьишир къудур,
Сыхы1р къулий, Къазит1ай къуд! 

Са дух изды захьван марад,
Шуна гьупкас ч1урды мырад.
Камил йыркьыр ягъа1с ха1рад, -
Гила высы, Къазит1ай къуд?

Кьу1нды къудар гьаас гьа1мал, 
Вахда ки анывхье камал,
Изды вихье хъаваъ са мал,
Зиян аъват1аъ, Къазит1ай къуд! 

Шивий выды зирды эзер?
Гъу зала гьишир бизар, 
Кьу1нды къудас гьыыр назар, 
Дуа1 кихъихь, Къазит1ай къуд!

Зас гьац1ыр а зирды эзер, 

Чишин лазим зала бизар,
Йымэ1л хъывыр лихъивше зер,
Тэ1влий эхъев, Къазит1ай къуд!

Гьарун  гьыыр джуду баят, 
Гъуй – къурундид аят,
Гъы1лдид йыгъад хушды гьеят, 
Кубас луза, Къазит1ай къуд! 

*   *   *
ХЕЗЕРЧИ ШИНАЗИ

ЛЮБИМАЯ 
 
Если красота на белом свете есть -
Ты, конечно, лучше всех, моя лю-

бимая.
Бриллианты, изумруды, всех не 

счесть,
С чем тебя бы я сравнил, моя лю-

бимая.
 
Я Меджнуном стал, скитаюсь по 

горам.
От любви сгораю, как к Асли Ка-

рам.
Как Фархад, для милой гору снес 

бы сам.
Не сжигай в огне, приди ко мне лю-

бимая.
 
От любви к тебе страдать не застав-

ляй;
Мои чувства, я прошу, не отвергай.
Бедолаге Хезерчи надежду дай.
Я прошу - желанной будь моей, лю-

бимая.
 
Ты рана сердца, боль моя,
Лишь о тебе тоскую я.
Еда, что ем я без тебя,
Отравой стала для меня.
Покой и голову теряю я;
Цветка ты краше, звонче соловья.
Безумным стал я без тебя, люби-

мая.
 
И днем и ночью в сердце ты,
Лишь о тебе мои мечты.
Любовью ты меня спалила,
И превратила кровь в чернила;
Ты ими мне позволь, прошу,
На сердце имя запишу -
Готов быть жертвой для тебя, лю-

бимая.

СЕВДУЬГУЬМ 

Дуьньядий гьузел анакунде эгер,
Сагьусды гуъзел гъуры, марджам 

Севдуьгьум!
Ляли, якьут, зумрутвы выды дегер,
Гьабыркала хушды марджам, Сев-

дуьгуьм!

Лейлад дердед Меджлум сывым 
ирхьул кал,

Асли бадана Карам гьурхьуд кал,
Фаръгьа1тыс Ширине сывбыр ут-

къу1д кал,
Гьурхь маъ риш гъу зас мийман, 

Севдуьгуьм!

Выды дерд беэре гъуе зы самалыт,
Изды къан ки выды дженде амалыт,
Яных Гьезерчид гьик1 вахда хъа-

малыт,
Миънет вы гъу риш зас мийман, 

Севдуьгуьм!

Гьик1ий гулка гъана гъу,
Беэре зые выды къавгъу,
Ылед, рагъа1д, ит, ха1ред кина
Гьыъыр а гъуй зас авгъу,
Эдеб, гьа1яъ тамамана гъивурхьва-

ра,
Гьаргуйне гъу, билбил быч1иы 

кала
Гьишир зы вау гъейран, Севдуь-

гуьм!

Йыгъ выш чухьур гьик1ий гъад яр,
Суркьур гъуе вас фикир гьавъыр,
Выды хылихьвана за гьуркур

Э1брыкила чернил гьавъыр,
Зые рухьудбыр гъуе кихьяъ,
Гьишир зы выды рыхъ кьурбан,  
Севдуьгуьм!

АШУРА КУЗИЕВА

ШИНАЗ

Высоткою в сто этажей
Село над горою стоит,
Накидку весенних дождей
Накинув на плечи свои.

Как лампа у мамы в окне
Мерцает луна над селом.
Мозаикой ярких камней
Цветы расцветают кругом.

Снег тает, стекает с холма
Воды белопенной кайма.
Игриво пар к небу спешит -
В нем рыжее солнце блестит.

В зеленом наряде из трав,
Прогретая, млеет гора.
Здоровья тебе, отчий край!
Шиназу - огромный Салам! 

СЫНАЗЫР

Вэ1шды гьавыйды са хал кала,
Мухъ гьавъыр а гьатхыд бана.
Сылды гыблид ухун гъана
Дамах ваъар лувзур а.

Къасды нинды цирцирай кал,
Ваз ливк1ур а зый хьуд мухъа.
Гьа1рджурыйды ла1ли кала,
Быч1 гъирхьвар а шилды ч1ира.

Гьиц1ыд гьизырды хьед сорч1ер а,
Бэлийле саъ сачах кала.
Бугъ гъулкъар а хьийды хьесма,
Ч1урды выргъид нур хакъара!

Шилды укъуд левир дабан,
Лезет ваъар сахыр а бан, -
Гъу сагъвиши изды ватан:
Сыназырас - кьохьды Салам!

Поэтесса более 33 лет живет 
в Сибири, пишет стихи на ру-
тульском и русском языках. По-
этический дар у Ашуры Кузиевой 
наследственный – её мать, Пери 
Рамазанова, тоже сочиняла сти-
хи, и мы уже опубликовали её сти-
хотворение и перевод в предыду-
щих номерах под нашей рубрикой.

           Страницу подготовил
           САИД СУЛЕЙМАНОВ           
         
           (Продолжение следует)

Поэзия  рутульских  шаиров  на  русском
в  переводах  ФАЗИЛА   ДАШЛАЯ(Начало в 21-35 номерах)
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В час досуга

Ихрекский долинади ва Горный 
Магалди ха1фтидыла бала и дамбыр, 
сывбыр, архаджбыр люк1ур ад. Гьа-

дады ц1ай люк1ур лийкьыр а Г1а1ша 
сываа (къинебишды на джилихура-

бишды арыди ад).
Генеки гьадады ц1ай сывала тису-

ру литхьур, ц1ахы1ребишды Ц1ей-

лахъан рухьуд сыва лийкьыр а.
4-5 йыгъ йиъи ц1иехьван да1вие 

а1ч1ур кахъагус чалыш диъид Къи-
нед, Гельмец1ед, Микикды, Ц1ахы-
1ред ва Муслагъды джамаха1тбыр. 

Аммани ц1ай кехъеес йич1ере адиш. 
Гьугъал ки адишды кьва1б ваз виъи.

Дамбыр, сывбыр цIире батмиш гьыъыр а


