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С праздником 8 Марта, 
дорогие женщины!

Х. М. Курбанов Женщина гор. Триптих. 1969 г. Центральная часть



Махъ ппурттуву информациялул майданнив гьарта 
хъанай бур социал сетирдал бугьлагьисса кIану. 

Жунма ччайнугу, къаччайнугу, жяматрал пикрилийн
гу, хIалгьавасрайнгу миннул биян буллалисса асар 
хъунмасса бур. МуницIун бавхIуну, республикалул 
кказитжурналлалгу личIиличIисса сайтирдай цала 
публикацияртту дихьлай бур, журажурасса акци
яртту, цIуххавуртту дуллай бур. Му циняннан кIулну 
бур, сайтру ккалай бур… 

Амма махъуннайсса дахIаврил жу, учиннача, 
 гьанавиххи бувунну. Банбит бакъасса даражалийн 
бувтун: Ухссавнил Кавказуллал СМИрдал агьамсса 
форумрай жувагу гьуртту хьушиву Фейсбукраву 
бувсукун, жавабран байбивхьунни гьужум: щин аьр
кинсса форумрур ми? «Дагъусттаннай ва шинал яла 
машгьурмур хъамитайпа» тIисса конкурс баян бувкун, 
байбивхьунни аьлагъужа, анаварну тема лакьин ба
гьунни… МахIаттал бувунну ца дадал «хъярчиралгу»: 
23 шинавусса аьтIутIисса чIивитIул сурат дур дир
хьуну, лув чичругу дур: «ЧIивитIу лявкъунни кьатIув, 
аьвкъуну, чапалну ия, паракьат ан хъанай акъар…» 
Халкь леххаврий бувккун, информация гьан дуллан, 
зангру дуллан бивкIунни. Ца ссятрава кIул хьунни, 
му хъярчмахсара (!!!) бивкIшиву. 

Цири, ахир, жунма хъанахъимур?!! Вай ишир ттайн 
ци учинтIиссар?! ТIайлар, чIун захIматсса дур; рязира 
– буруккинтру гьарзасса бур, амма инсантал инсан
шиврувату буклансса хIуччарив му? Соцсетирттал 

тIурча, лакмусрал чагъарданул кунна, чIалачIи дай 
инсаннал лажин, ганал оьрмулух, дунияллухсса ур
гаву, аькьлукIулши ва аснамус. 

Ци чIалай бур жунма? Хъамигума бур маз чапал 
буллай; миннал шярал комментариярттал буслай бур 
аькьлукIулши мура шярал журасса душиву. Соц
сетирдаву ссугай гъалгъа тIун – ттунма ччива кIул 
хьун – дуссарив муниву чара бакъасса аьркиншиву?! 
Ттун бувчIлай бакъар цала къушлий дурсса дукра 
соцсетирдаву мяш тIутIимигу… Ххуйсса кулинар 
рецептрая бусаву – му личIири. Ялагу къабувчIай, 
царай къатраву ялапар хъанахъисса инсантурал цала 
був кьинирду соцсетирдаву барча дуллалавугу. Ттун 
къабувчIай, чIявучин кIулсса инсантал, хаснува хъами, 
кьюкьин буллай, аьжаивсса ххаришиврущал минная 
бурушинтту буллалийнигу …

Къаххуйри вай затру, я инсаншивруцIун, я духIин
мяърипатрацIун бакьлай бакъар… 

«Махъ тIайласса бикIан аьркинссар. Му Занная ин
саннайн ливксса яла хъунмур ссайгъатри», – увкуну 
бур хъунасса Гогольлул. Мяйжаннугу, так инсаннан 
буллуну бур гъалгъа тIунсса маз. Яртал, му жунма 
буллусса цибунугу буслай, бучIи бакъа, оьмунин 
ишла булланнив?! Жула махъ ца лахIзалий щалла 
дунияллийх буклай бур. Ци ларсун? Ссайн буккан?! 

Наида КЕРИМОВА

Цири жул мукъуву бусса?

ЛЕХЛАНССА ШАВКЬ

Номерданул ахирданийсса 
багьну нанаву, тамашачитурал 
иттавгума макь дучIан дулла
лисса, – ва так трюк дакъарча, ва 
дур ца артистнал гаманайнсса, 
щарссанил адиминайнсса хъун
насса вихшала. . ..................... 5

КЬАКЪАКЬАЙССА ЩАРАЩИ...

– Гьарца цIусса даву дайдишин 
бигьану къабикIай. Цалчин аьрки
нну бия музей бишинсса къатригу 
ляркъуну, экспонатирттал описьгу 
дан, – тIий бур Зубалжат ХIусейнов
на.  ................................................ 10

МАРХРАЛЛИ  МУРХЬ  БУГЬАЙССА 

Набиюлланал ва Нурбариятлул 
хъунмур тарбия диркIун дур миннал 
цала оьрму, цала эбрат. Яла хъунмур 
хъусххазинагу чIалай бивкIун бур 
бавкьусса, куннал кув бувгьусса кул
патраву. . ........................................26

ШАНМА БАРТБИСУ

Жу буссияв, цаннил хьхьичI 
цагу щябивкIун, аьтIий. На – 
агьи тIий. Нину – ссихI дакъа. 
Так кIива мукьал кIунтI, чIавр
дайхгу ккуру лавгун, ганил 
жигдатIрурдаву лабивкIуна. Ва 
даингу укунсса дур – маз чансса, 
цила цурда дургьусса.  .. ....... 34

ЖУРНАЛДАНИЙ БУККИЯРА:

РЕДАКТОРНАЛ МАХЪ 



– КъазахIматрив вин, хъамитай-
палун, хъуннасса телекомпаниялул 
каялувчину зун? 

– Му ттун къакIулли, каялувчисса 
админану нава къабивкIунтIий (пиш 
чай). Цумацагу каялувчинан бигьану 
къабикIайхьунссар тIиссара, цува 
инсан жаваблувсса ухьурча. Виятура 
тIалавшин дусса бухьурча, вин даингу 
захIматссар, ци пиша бунугу, ци къул
лугърай бунугу. 

Къуллугърая гъалгъа тIутIийни, 
на гендер личIи къабавияв. Ина хъа
мирача куну, щилчIав скидка къадай. 
Бивхьурив бигар – му биттур бува! 
Ттул пикрилий, цIанасса дунияллий 
аранталхъами личIи буллалаву мура 
расизмалуха, нацизмалуха лавхьхьу
сса зат хъанай бур. Му дур атавизм! 

ТIайлар, хъаннин цумур бухьурча
гу къуллугърай зун арантуннаннияр 
захIматри, жула билаятрай, хаснува 
жула республикалий муний цаймигу 
социал къуллугъру бунутIий. 

– Цукунсса социал къуллугъру 
буссар хъанний, вий вийва? 

–ХьхьичIвахьхьичI – нинушиву. 
Жунма, хъаннин, багьлай бур ичIал
лилссагу буллан, оьрчIах, ласнах 
аякьагу дуллан, гьаннайсса – къатта 
буруччин. Ттунгу ччива ттула кул
патрахмур – ниттибуттахсса, ласнах
сса, оьрчIахсса – ургъил ххи бан. 

Дагъусттаннай хъанния намусрал 
тIалав буллай бур цилагу, ласналгу 
ляхъиндалущал, дустуращал, кIул
миннащал хIалану бикIаву, хъамал 
кьамул баву, оьхъинний миннал 
чIарав бацIаву. Каялувчисса ягу по
литикалувусса хъаннин, цала къул
лугъ адиминаяр къалувну биттур 
баврицIун, багьай цила ялувгу бацIан 

– чIалачIиндарал, лаххуликкулул, 
дресскод дуруччин. 

– Ссайну, щийну кумаг шай винма 
мукун жаваблувсса къуллугърай 
гъирарай зун? 

– Ттул чул бищай кIану ттула кул
патри, маччагъанмири. Ттула дав
рилми иширттая шаппа ттул ихтилат 
къабикIайссар, ичIалу дур дакI рахIат 
шаймур кIану. 

– Туну, вила кулпатрая къабу-
саннав? 

– Ттун къаччива кулпатрая буслан. 
На бура халкьуннал янилусса ин
сан, ттул принцип дур ттула кулпат 
кьататусса мукъурттия буруччин. 
Кулпат – му бур паракьатшиврул жа
зира, вил вилалусса шардалу, мивун я 
диктофонну, я телекамерарду бухлан 
къабучIиссар… Ва ттуламур пикрир… 

– Къуллугърангу, ичIаллингу чIун 
диял шайрив? 

– Жуйра гьиву дирхьусса Заннал му 
духIансса гужгу булайссар… Мунияту 
каялувчинал къуллугъ бакIрайн лас
ласисса щарссанин кIулссар, цинма 
бигьану къабикIантIишиву. 

– Ва телеканалданул директор 
инава хьунссара тIисса пикривагу 
бикIайвав винма? 

– Шанна шинал хьхьичI ттухьва 
увкуссания, та ттуламур кунма чIи
висса къуллугърайсса инсан РГВКлул 
каялувчи хьун бюхъайссар куну, на вих 
къахьунтIиссияв. Му цирича… Ттун 
нава журналистнугума тачIав чIалай 
бакъассияв. 

– Туну вин цу хьун ччай буссия? 
Машгьурсса артистка, модельер 
ягу телевеведущий хьун ччан къа-
бикIайвав чIивиний, чIявуми душ-
варан кунма? 

– Юх. Ттун математикалуха зун ччай 
буссия. ЧIивинийва ттул бакI му чулу
хунмай зий бикIайва, дунияллухсса 
бургаву личIисса дуссия. На дуклай 
бикIайссияв МахIачкъаливсса 85мур 
школалий, утти му бур 52мур. Ттун 
яла ххирами предметругу дикIайва 
математика, алгебра, геометрия ва гай
мигу точныйми элмурду. Мусил медаль 
ласуншиврул, на язи дургьусса кIира 
предмет хьуна геометрия ва история 

–  муний циняв махIатталну бия. Туну, 
шамма итабакьлакьисса классрава ца 
на бияв геометрия язи дургьусса, экза
меннал комиссиялувусса 20ягу инсан 
ца ттул ялув бавцIунур бивкIсса. 

– Туну ина математик циван 
къавхьура? 

– ИчIаллил тагьар мукун дагьуна. 
Дуклан лавгра Молдовалийн, тикку 
бувхра журналистикалийн – му циван
нив ттунмавагу къакIулли. Сентябрь
даний вузравун дуклан нанийнигума 
къакIулссия нава тикку цукун дуклан
тIиссарав, яла ссаха зунтIиссарав. 

Цалчинмур семестрданий пикри 
буссия цамур факультетравун перевод 
ласунча, яла гиккува ххуй бивзуна. 
Кишинёврай ххуйсса образование 
дуллай бия. Тикку теориялухнияр пра
ктикалух бургаву ххишаласса дия. Жу 
дакIних лахьлахьи къабайвавча, жува 
жула пишалун лайкьшиву тасттикь 
буллали байвав, тIалавну дия иници
атива, виламур бюхъубажар чIалачIи 
баву. Дуккаву къуртал хьувкун, кIура
бавра МахIачкъалалив. Чичаймуниву 
ттуламур хIалгу ккавккун, ттун так 
чагъарданий бивщумуний гьашиву 
дуллан ччан къабивкIуна. Инфор
мация аудио ва видеолул асардайну 
авадан дан ччай дия. 

Журналистнан цала коллегахъая буслан къабигьанугу, даин цанма экраннай 
чIалачIисса инсантурая бусаву жун жула пишалул буржну чIалан бикIай. ХIакьину 
жу ихтилат буллай буру Гьарун Кьурбановлул цIанийсса «Дагестан » РГВК-лул 
Генеральный директор Елена Тагироващал. Ва буслай бур укун жаваблувсса 
цила давриягу, ва къуллугърайн цуппа цукун лавхъссаривгу, ттизаманнул ре-
гиональный телевидениелул хъитлиягу, цила принципирттаягу. 

ДАХХАНАШИВУРТТАЛ 
БУХКIУЛЛИЙ 
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РГВКлийн на бувкIра 2007ку 
шинал дайдихьулий, телеканалданун 

дахьра 3 шин хьуну дия, гихунмайсса 
каналданул даву ттуцIунгу дархIуну 
дуссар. 

– Бюхъанссарив учин, ТВ-лийсса 
даврил инава баххана бувунна куну? 

– Мяйжаннугу, мукун хьунни. Ттуй
нма нава вих хьун бувунна, инсанту
ращалсса гъалгъалуву итххявххуна. 

– ЗахIматшивуртту цукунсса дур? 
– Экрандалий так ина тIутIимур бал

лай бакъарча, ина чIалайгу бура – му 
дур жул даврил захIматшивугу, амма 
мунил кьимат лахъшивугу. Винма кIул 
бакъасса аудиториялул янилу бикIаву, 
миннащал вихшалларайсса арарду 
дузал даву – му так телевидениелул 
лахьхьин байсса зат бур. 

– Му даву къакIулминнан ххан 
бикIай микку даин творчество, гьа-
вас бикIайсса кунма. Амма миккугу 
духьунссар цила рутина, хаснува 
творчествролул ва техникалул 
«генийтурай» каялувшиву дуллан 
багьлагьийни? 

– Царагу даву дакъахьунссар даин 
гьавасрай дайсса. Экрандалийсса 
гьарца суратрал махъгу буссар хъун
масса захIмат – ацIахъул инсантал, 
сакиншиннарал даву, техникалул 
кIюлакIанттурду, нерварду. Амма 
результатгу бикIай, туну, дакI рязи 
дуллалисса. 

Шикку хъамитайпалун аьркинну 
бур цалий бацIан: ина я вила бусса 
гужгу, чIунгу, оьрмугу харж буллай 
зунтIиссара, ягу му вил даву дакъар. Те
левидениелул инсан укайссар. Лимон 
куна, хьхьицIайссар. Грамотныйсса 
журналистнаща ва инженернаща шик
ку цичIав бан къахьунтIиссар, агарда 
ва даврийн хатIалий агьну ухьурча. 

– ХIакьинусса телевидениелия ци 
учивияв? 

–ТВ даингу гужсса, къяртри чIя
русса структура дия. ХIакьину ва 
хъиннура даххана хъанай дур. Ца шин 
ххюра шинал кIанай дацIлай дур. Ин
формациялул технологияртту даххана 

хъанай дур. 20I9ку шинал эфирданул 
телевидение дурагу къадикIантIиссар 
тIийгума бур… Федерал каналлай му 

ялагу бигьар, тикку цифровой веща
ниелул сеть дур. 

–ДакIний бур, РГВК дахьра зун 
дикIлакIисса чIумал идеяртту 
чIярусса дикIайва, амма харжлугъ, 
техника диял хъанай дакъая, сту-
диялуву декорацияртту, дучIисса 
освещение, ххуйсса камерартту, 
транспорт дакъая. Так энтузиаз-
малий зун багьайва. Утти тагьар 
цукунсса дур? 

– Гьайгьай, регионал каналданун  
арцу диялну дуллай бакъар, амма жу 
бюхъаймур буллай буру. Энтузиазм 
уттигур дукьан къадурсса! 

– Интернетралгу ТВ-луща ххал-
дувулт зехлай бур. Зу му иширан ци 
чаран лякъару? 

– Телевещаниелул цIусса журардайн 
букIлан багьлай бур, личIиличIисса 
средарттаву дачин дансса чаранну 
ляхълан багьлай бур. Жунгу чIалай бур 
аудитория цамур куццуйсса бушиву, 
эфирданул вещание интернетравун 
дуцлай душиву. Муних къулагъас дан 
жунгу багьлай бур. . 

– Регионал каналданул рейтинг – 
му хIакьину ци затри, РГВК-лул му 
цукунсса дур? 

– Ютубрайсса РГВКлул вещаниелул 
каналданул – Аьрасатнал 300 канал
лаву – цIана 3мур кIану бувгьуну 
бур подписчиктурал аьдад хIисавну. 
Махъсса кIира шинал мутталий жул 
аудитория ххюлийну хъун хьуну бур, 
ми 58 азаруннийн бивну бур. Жу чя
лишну зий буру соцсетирдаву, тиву 
хъанахъимунил хъирив бавцIуну, 
провайдертуращал, модератортура
щалгу зий буру. Инстаграммравусса 

Елена Алиевна Тагирова бувссар МахIачкъалалив. 2005-ку ши-
нал ванил къуртал бувссар Молдова Республикалийсса Славян 
университет. 2007-ку шинал «Дагъусттан» РГВК-лий художест-
венный вещаниелул хъунмур редакторну зун бивкIссар. 20I5-ку 
шиная тийнмай бивкIссар ДР-лул Печатьрал ва информациялул 
министерстволул информационно-аналитический управлениелул 
начальникну. 
20I6-ку шинал майрай бивтссар Гьарун Кьурбановлул цIанийсса 
«Дагъусттан» РГВК-лул Генеральный директорну. 
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подписчиктурал аьдад хIисавнугу жу 
Аьрасатнаву 3мур кIанай буру – I23 
азара инсан. Гьашину Яндексращал 
договор чирчуну, суткалий 24 ссятрай 
дуссар вещание. 

РГВКлул сайтрай суткалий 24 
ссятрай най дуссар онлайнвещание, 
агьамсса затри – «Одноклассники» 
ва «ВКонтакте» соцсетирдаву дуссар 
онлайнвещание, личIиличIисса меро
приятиярттал тIайланнасса трансля
цияртту ккаккан бюхъайссар. 

– РГВК-лул телепроектирттал 
рейтинг цIана цукунсса дур? 

– Яла рейтинг думур проект, гь
айгьай, цIусса хавардал выпускру 
«Время новостей» дур, ми дуссар I520 
минутрай суткалий 5ла най. Мури па
ччахIлугърал телеканалданул лажин. 

ЧIявуссаннал ххал дуллай бур 
Миллатирттал вещание, мунил 
вещаниелул сеткалуву суткалий I 
ссят ва 20 минутраяр чансса кIану 
бакъассар. Най дуссар миллатирттал 
мазурдийсса программарду. Ми ххал 
дайссар шагьрурдайминнал, хаснура 
– шяраваллавуминнал. 

– Мазурдил Закондалул милла-
тирттал вещаниелийн ци-бунугу 
асар биян буврив? 

– Юх. Жун къахIисав хьунни Дагъу
сттаннал миллатирттал мазурдийсса 
передачарттахсса интерес лагь хьуну. 
Ттун къакIулли гихуннайсса рефор
мартту цукунсса дикIантIиссарив, 
амма хIакьинурив жу гьануми мил
латирттал мазурдий передачартту 
багьайсса даражалий дуллай буру. Яла 
рейтинг дур жяматий политикалул ва 
социальный, масала, краеведениелул 
передачарттал, ютубраву ми 2030 
азара инсаннан чIалай дур. 

– Зула коллективрая ци бусавияв? 
– Коллектив ххуйссар. Жула шта

трайсса цинявгу I27 инсаннахь ттун 
ччай бур барчаллагь учин. Цалцал 
жун жунмавагу къакIулли, цукссаа 

агьамшиву дуссарив жула даврил! 
–Зузи чIумул хах ккаккан къа-

бувсса зула захIматрах булайсса 
хIакьлия зу рязину бурув? 

– Махъсса шиннардий ТВлий 
чIявусса цIусса пишарду бувккунни, 
хьхьичIва къабивкIсса. Ми бавхIуну 
бур интернетрацIун, фото, видео 
контентрацIун, телеканал машгьур 
даврицIун, вещание гьарта даврицIун… 
Микку хIасул хъанай дур аьнтсса кон
курент среда, мунияту захIматрахсса 
хIакь булавугу даххана хъанай дур. 
Ссаятур гъалгъа? Агарда инсаннан 
ххуйну кIулну духьурча компьютер 
дизайн, фото ва видеолущал зун 
кIулхьурча, яла чичавугу грамот
ныйсса духьурча, мунаща бюхълай 
бур кIирашанна компаниялуву зий, 
ххуйсса арцу лякъин; мунал даври
цIунсса претензиярттугу чансса бур, 
жулмур даврих бурувгун – шикку 
сотрудникная тIалавшинну диялсса 
дур. Жуща, масалдаран, къашайссар 
ца минутрайссарагу эфирданувун 
передача дуккан дан чIал хьун, жава
блувсса съёмкалий ххишаласса чIун 
гьан дан… Цалчинмур кIанай дур 
кьянкьасса дисциплина. Инсан тIурча 
луглай ур куклусса, амма хIакь ххи
шаласса даврих, тархъансса графикрах, 
мунияту ххуйсса специалист штатрал 
расписаниелийсса хIакьлих угьан, 
ацIан ан захIмат хъанай бур. 

– Каялувчинал къуллугърайсса 
инсан аххана хьуну чIалан икIай. 
Винма му цукун бизай? 

– Къуллугърал, гьайгьай, инсан
най цинна лархьхьусса дахханашиву 
дайхьунссар. Шанна шинал хьхьичI 
ттухьва увкуссания, на укунсса хIук
мурду буллантIиссара, укун гъалгъа 
тIунтIиссара куну, на махIаттал 
хьунссияв. Фантастикану бизанссия! 
Амма, тагьарданух, чIумух, гьайгьай, 
статусрахгу бурувгун, кьамул буллан 
багьай цумур бунугу хIукму. ЧIявучин 

тIааьн къабизансса хIукму кьукьайни, 
ттун кIулли, укунмасса сотрудникну 
бивкIссания, нава мукун къабантIий 
бивкIшиву. Амма ттун му ишираву 
чансса бигьар, навагу бивкIун тIий 
подчинённыйнал даражалий, га кор
респондентнал, редакторнал кIанай 
навагу ккалли бан бюхълай бунутIий. 
На бура шикку хъунма хьуну, карьера
лул циняв шачIантту лавхъун. 

Ттун хъинну лявкъуна мининфор
мрай зузисса чIумалсса опытгу: даврил 
даражагу, захIматрал организациягу 
личIисса дия. Нава творчестволул 
инсан бухьувкун, ттун бигьану бакъая 
документирттаха зун. Амма му кая
лувчинан дакъа чара бакъасса давур. 

– Творчестволун чIун диял шай-
рив? 

Ттул даву щаллара творчество 
дур. Агарда ина ттул нава авторсса 
проектирдая тIий бухьурча, мирив 
гендиректорнал къуллугърай дан 
бюхъайсса затру дакъар. Ча, циняв 
ттула бюхъурду на щаллу буллай бура 
творчестволул студиярттаву, бацIаву 
дакъасса зузаврил процессраву, – хъян 
бикIай Елена Алиевна. 

–ЦIуну хъанахъисса каялувчиту-
ран ина ци чIа учивияв, цукунсса 
маслихIат бавияв? 

– Вила бакъа, цаманалгу пикри 
булува, цаманал кIанай инава ав
цIуну. Мунил хъинну кумаг бай. 
Му конкурсрай гьуртту хьуми хIур
матран лайкьмири тIиссара. Туну, 
миннан кIулссар оьрмулия цанна 
ци ччай дуссарив. Конструктивсса 
критика кьамул давривугу, цанма 
цала тIайлану кьимат бищавривугу 
жула жяматраву ккалли дансса ди
ялдакъашивуртту хьуна дакьайча, 
ва чулухуннайгу миннал къулагъас 
даванссар тIиссара. Му бувчIума 
хьхьичIунай ачинтIиссар! 

Виолетта РАТЕНКОВА
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А бакаровхъал династия – му утти 
дур циркирал артистътурал му
кьра ник. Ларгсса шинал му ди

настиялул гьану бивзсса пагьламан 
Рабадан Абакаровлун щаллу хьунни 
I00 шин. I935ку шинал МахIачкъа
лалив Халкьуннал творчестволул 
олимпиадалий цала гьунар ккаккан 
бувну махъ, Рабадан Абакаровлуйн 
ва мунал дуснайн Ярагъи ХIажи
кьурбановлуйн оьвкуссар Киеврай
сса циркирал школалувун, мичча ми 
бувкссар «Цовкра» тIисса миллатрал 
труппану. Яла гай халкьуннал хьхьи
чIун бувкссар Московливгу, занай 
бивкIссар гастроллайгу. АрхIал 
зузаврицIун, гай маччагу хьуссар: 
АхIмад Абакаровлун бувцуссар 
Алла (Аьйшат) ХIажикьурбанова. 
Вайннал наслулул гихуннагу дачин 
дурссар цала буттахъал даву. ХIа
кьинусса кьининингу Дагъусттан
нан ва Аьрасатнан пахру буссар ва 
династиялуяту. Миннавасса ца бур 
Мальвина Абакаровагу.

«На, туну, ниттибуттал циркирал 
давривун къуч буллай бияв. БакIрай 

ттун му тIааьн къабизайва, – тIий 
бур Мальвина. – Даин баххана 
хъана хъисса шагьрурду, школарду. 
ЗахIматну бия вардиш хьун. Дарсир
даяр махъ бюхттулний канатрайсса 
репетицияртту. Ццах бия. Амма I7 
шинаву ттуву чантI увкуна ва са
нятрахсса гъира. Утти на пашмангу 
къашара, ниттибуттал нава ва ххул
лийн бутаврий. Ттун хIисав хьунни: 
ва санят лахьлахьисса циркирал 
оьрчIая тачIав я хулигантал къашай, 
я цала оьрмурду зия къабай».

Ца кулпат бувсса Мальвинан ва 
Валерийн профессиялул яла лахъмур 
награда ласун кьисмат хьусса номер 
дузал хьуну бур 20IIку шинал. Му
нил идея Валерийн дакIнин дагьну 
дур. Ва ивкIун ур профессионалсса 
гимнаст, спортрал карьера къуртал 
хьувкун, увкIун ур циркиравун. Ва
нал цалчинмцр циркиравусса пиша 
бивкIун бур гьавалул гимнаст – бакI 
лувну трапециялий зулчIай тIий уну
ва, гьаваллаву гьанагьисса ва сальто 
буллалисса артистътал бу гьайсса 
артист. Хъунмур гуж ванан цал 

цайнма ласун багьну бур – хху ттайх 
ххаллилну бачайсса Мальвинан цIу 
бутIуй захIматну бивкIун бур хIин
чурай гьаваллаву зун –микку чур
ххал цIакьгу аьркинну бивкIун бур. 

Циркирал искусстволуву яла сий думур конкурс хъанахъиссар Монте-Карло шагь-
рулий шайсса дунияллул лагрулийсса фестиваль. Мунил яла бюхттулмур бахшишгу 
– «Мусил клоун»– киноискусстволуву «Оскар» куннассар, спортсментуран Олимпий 
тIуркIурду куннассар. Му награда цурдагу дулайссар Монаколул князь Альбер II-нал 
ва принцесса Стефаниял цала канива. Мукьра шинал хьхьичI «Мусил клоун»-далул 
заллухъру хьуссар Мальвина Абакарова ва Валерий Сычёв, Вернадскийл проспек-
трайсса Московуллал циркиравасса хIинчурдийсса гьавалул гимнастътал «Desire 
of Flight» тIисса («Лехлансса шавкь») номерданухлу.

ЛЕХЛАНССА 
ШАВКЬ
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Мунияту ванин личIи дурну диркIун 
дур исвагьисса къавтIалал роль. 
Амма дагъусттан пагьламантурал 
кIилчинми рольлай гьашиву къадай, 
Мальвинангу хIаллихIаллих лавхь
хьуну бур захIматсса гимнастикалул 
элементругу.

«Лехлансса шавкьирал» цалчин
мур версия диркIун дур лахъисса чIу
муйсса, увинтру гьарзасса, цивувагу 
шанма музыкалул композия ишла 
буллай бивкIун бур. Та чIумал ща
лагу дунияллул атистътурал репер
туардануву бивкIссар хIинчурдай 
байсса ацIвахъул номерду, цаннияр 
ца жапасса ва нигьачIисса, амма 
кунниха кув лавхьхьусса – гайра трю
кру, позарду, хъап учаврил система. 
ЦIусса, яргсса цидунугу ляхъан дан 
ва аьдатсса журалуву бигьасса зат ба
къар. Вайннан кIулли: ттизаманнул 
циркираву тамашачинан так трюкру 
ккаккан даву къагьассарча, миннан 
хаваргу ккаккан бан аьркинссар. 
Мальвинал ва Валерийл, классикий 
трюкругу цирда риртун, цанналус
са, ттининту хIинчурдай щилчIав 
къабувсса номер ляхъан бувну бур. 
Аьдатсса техникалул оснащениегу 
даххана дан багьну бур – вайннал 
хIинчурдал зумардай хIатIру, фик
сациялул манжетру бакъассар. Ва
лерийл хIинчри каруннийх кайкай 
дайссар. Му артистнан захIматссар, 
амма занакьулушин, динамика дири 
дайссар.

Музыкалул композициягу бахха
на бувну бур – язи бувгьуну бур Серж 

Ламлул Je suis Malade композиция, 
номердануву хьуну бур драмалул 
сюжет. Яргсса актёрнал темпера
мент бусса Мальвина Абакароваща 
бювхъуну бур ччаву хьусса, амма 
яла цила ччиссанал кьабивтсса 
 хъамитайпалул кьисса ккаккан бан. 
Ванин эшкьи хьума ур Аполлон 
куна авурсса, амма дакI дяркъусса 
адимина, в аур хIинчурдай цалнияр 
цал лахъ хъанай, арх хъанай, ванил 
асардах къулагъас къадуллай. Укун
сса сюжетраву Мальвинал дуллалис
са циняр нигьачIисса трюкирдаву 
чIалай бур, ва ваца цила ччаврил 
цIаний жан кьурван дангу хIадурсса 
кунма. Номерданул финалданий ва, 

ччиссанналгу кьабивтун, циркирал 
магъулун гьаз хъанай бур, кIия гилун 
ххявххун, цила къювулул ахир дан 
нанисса кунма.

Номерданул ахирданийсса багьну 
нанаву, тамашачитурал иттавгума 
макь дучIан дуллалисса, – ва так 
трюк дакъарча, ва дур ца артистнал 
гаманайнсса, щарссанил адими
найнсса хъуннасса вихшала. «Цал 
Германиянаву, тIанк увкуну, на ганал 
канил ялтту ливчунав, амма ганаща 
ттул ччаннайн хъап учин хьуна, 
мукун бияв жу левххун най. Цал, 
кIийла мукун бувгьукун, вихшала 
цIакь хьуна , – тIий бур Мальвина. 
«Жун жува ца инсанну чIалан бикIа
ру, мунияту жу цимурцаннул гъан 
бару – ххаришиврул бикIу, дардирал 
бикIу», – ххи бай Валерийлгу.

Ва хъинну захIматсса композиция 
вайннал хIадур буллай хъуннасса 
чIун ларгун дур, вайннан кумаг бул
лай бивкIун бур балетмейстерталгу, 
режиссёрталгу, циркирал даврил 
уртакьталгу.

20I4ку шинал фестивальданийн 
МонтеКарлолийн нанийни, «му
сийн» личIисса тамахIгу къабивкIун 
бур. Фестивальданул программалу
ву бивкIун бур аьрасат акробатъту
рал личин бай доскардай Дмитрий 
Соколовлул каялувширулу байсса, 
хъинну гужсса номергу (фестиваль
данул чикъарчу правило диркIун 
дур ца билаятран кIира бюхттул 
награда къадулайсса). Амма Абака
ровал ва Сычёвлул номерданул пу
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бликагу, жюригу муксса махIаттал 
бувну бурхха, Мусил клоундалул 
тарихраву цалчин кIирагу награда 
Аьрасатнавасса номердан дуллуну 
дур.

Ххуйшиврун кьурвангу тIалав
ссар учайхха. Инсантал хIайран 
бансса ххуйшиврул, гьавасрал, 
куклушиврул махъ дуссар артистъ
турал хъуннасса къювугу, лехланс
са гъираран тIалавссар ссавургу, 
чувшивугу. ХIинчурдал кару щавари 
дайссар, цукунчIавсса дару буккангу 
къабучIиссар – ччех къадикIлан ка
руннийх дуккайсса канифольдания 
му чIумал мюнпат къашайссар. Яла
яла – му хъинну нигь дусса номерди: 
артистътал бур зий ареналул ялув, 
II метралул лахъшиврий, страховка 
дакъанна.

«Номер буллалийни, 2003ку ши
нал ахирдания 2005ку шинайнин жу 
ца кьуйла личIи хьуссару», – хъяй ур 
Валерий. Гьантлун 24 ссятрай цачIу 
бикIаву – му бигьасса зат бакъар. Яла 
ца аькьилсса гьалмахчунал увкуну 
бур: ца I0 минутрайсса цаннаяту ца 
лихъияра, паракьат хьуннин. «Кул
патран чутну зун ца чулуха къулайри, 
ихтилатрансса темарду чIярур, – був
чIин буллай бур Мальвина. – Амма 
нигьачIавугу дур. Цибунугу вищава 
сценалий бан къахъанахъийни, ина 
бура циняв вила сси партнёрнайх 
лахъан хIадурну. Яла ххуймур ма
слихIат микку – цаца чулухунай 
цаца лагаву, цахъис хIаллай бигьа 
лагаву. Шаппайгу мукунсса кон
фликтру ласун къабучIиссар. Кулпат 
ва къушлийсса нахIушиву карьера
луяргу хьхьичIунссар».

38 шинаву, дахьра цIусса жанргу 
лархьхьуну, гьавалул гимнасткал 
карьералул яла бюхттулнийсса чIу
мал оьрчI бан ччан бикIаву – мугу 
дур Мальвинал оьрмулул ца нигь 
дусса трюк. Мукунсса ша ласун 
так цила талихI хьушиву кIулсса 
щарссаннищар бюхъайсса. ЦIана 
Мальвинал ва Валерийл чIивима 
арснан КристианФилипплун I0 шин 
дур, гагу, хъунмур душ Катеринагу 
ниттибуттал 4 шиная байбивхьуну 
«тренировкарттахун» бивчуну бур. 
Арснал архитектор хьунсса хиял бур. 
Катеринан хьхьичI ччай бакъссия 
династиялул ххуллу бугьан: «Цир
кирал дунияллий на бура чIалсса 
оьрчI – зун байбивхьура I6 шинаву, 
му чIалшиврун ккаллиссар…

Катеринал къуртал бувну бур 
РГГУ, специальность «Реклама», яла 
бувчIуну бур му цила пиша бакъаши
ву. Циркиравунма бувкIун бур. Вагу 
бур гьавалул гимнастка, амма ванил 
номерду цилалусса бур.

Циркиравусса даву хъинну нигь 
дусса даву дур. Мальвина Абака
рова кIийла хъуннасса лахъшиврия 
багьну бур. Цалчин багьний, кIирагу 
ка гъаргъун дур, амма хъин хьуну, 
зунгума бивкIун бур. Лахъну номер 
буллалисса гимнастка бивкIун бур 
бакIччаннах хIинчурдайсса цила 
партнёрнал бакI бувгьуну. Ца лахI
залуву ччанну ччех бивкIун бур, 
Мальвинагу ареналийн багьну лав
гун бур, ца талихI – барьер бакъасса 
кIанайн багьаву. Яла махъ бувчIуну 
бур му циван хьуссарив: ца гьантлул 
хьхьичI ванил цила ччаннайх крем 
дурккун диркIун дур – хьухьунссия 
цидунугу ца химиялул реакция, 
канифоль хьхьара дансса.

Га иш хьусса чIумал циркираву 
I500 инсан ивкIун ур. Миннаву 
чIявусса мюрщи оьрчIругу. Гим
настка багьувкун, шама инсаннан 
психологнал кумаг аьркин хьуну 
бур. Шоу дацIан дурну, I0 минутрава 

щалва чятир тамашачитурацIа бачI
ва бувну бур.

КIилчин багьний, зарал ххи
шаласса хьуну бур. ЦIунцIияртту 
муксса кIусса диркIун дурхха, хIа
кинтурал Мальвинахь увкуну бур, 
ххарину бикIу, вищава зананвагу 
хьурча, куну. Ми прогнозру цукунсса 
диркIнугу, ванища бювхъуну бур 
занангу, зунгу, амма утти ва гьава
луву бакъар зий. Ва бур гимнастътал 
гьаваллавун гьаз байсса лебёдка зузи 
буллай. Мальвина дакIний бур Вале
рийщал цIусса номер бан. Уттирив 
комиктурал жанрдануву.

Ва иш хьуну махъгу, укун маш
гьурсса, ххаллилсса номер кьабитан 
артистътуран ччан къабивкIун бур. 
Мунияту ниттил кIану бувгьуну 
бур душнил, Катерина Абакаровал. 
Цалсса цила сольныймур карьерагу 
бяличIан бувну, ва бур буттащал 
кулпатрал дуэтраву зий. Ва авурсса 
номерданул ванихьхьун сант дуллай 
дур цила усттаршиву бюхттул дан, 
цинна «цIа хьун дан» – ччитари 
цуппалу зунгу хьунссархха.

ХIадур бувссар 
ГульНара АСАДУЛАЕВАЛ
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Ччива ттун аькIлун ницру
ЧIарардаяр чIявусса, 
Гьантлун шан-шанма буллан
ХIурахъиял хъунинан. 
Укун балай тIий ивкIссар  Оьмарла 

Батирай, ХIХ–мур аьсрулул кIил
чинмур бачIинний машгьур хьусса 
хъунасса даргиял шяир. Щаращал 
щин кунма ливцIусса шеърирдаву 
га ивкIссар чувшиву бюхттул дул
лай, гьаз буллай ивкIссар цала за
хIматрайну яхъанахъими, мунияту 
бусравнугу ивкIссар циняв зунттал 
халкьуннан. 

ЛичIинува шавкьирай, бюххан
ну балай тIий ивкIссар Батирай 
эшкьиччавриха, хъиннува аьщуйн 
щурча – цала ччиссаннуха. ХIа
кьинугу бавнал дакIру гьулусан 
дай асардал вибувцIусса, дакIнива 
нанисса ванал балайрдал. 

Батирай увссар даргиял округ
райсса ХIурахъиял шяраву. Ванал 
чIавасса чIумалмур оьрмулия вари 
чинсса цичIав кIулну бакъар. Ду
хьунссия ваналгу зунттал шяраву
сса цаймигу хъудугьултрал оьрчIал 
куннасса оьрчIшиву. Та кIулну 
ивкIсса халкьуннал бусаврийн 
бувну, Батирайлун буккинчичин 
къакIулну бивкIссар тIар. Шяирнал 
ниттин Шамайн чIявусса халкьун
нал балайрду кIулну бивкIун бур, 
цилагу ми ххуйну учайсса бивкIун 
бур. ЧIивисса Батирайнгу ми да
кIний личIайсса бивкIун бур, яла 
цала чугурданий макьан дуцайсса 
диркIун дур. 

Хасиятрал кьянкьасса унутIийгу, 
ччаврихасса балайрду учайнутIий

гу ХIурахъиял хъуниминнан Бати
рай къаххирасса ивкIун ур. Балай 
тIун къадагъа дирхьуну дур. Гьарца 
увкусса балайлух аьчIа ласлан 
бивкIун бур ягу шярава укку тIун 
бивкIун бур. 

Амма ганал балайрду ххирасса 
дустурал, ганах вичIи дишин ччан 
бивкIукун, арцу дартIун, «аькIлул» 
къяча машан ласайсса бивкIун бур. 
Ца мукун дустал бавтIсса кIанай 
Батирай балай тIий унува, миккун 
кьюлтIну душру бувкIун бур, мин
наватусса ца Батирайн ххуй бивзун 
бур. Му кIул хьусса ХIурахъиял 
хъуними сситтул бувцIуну бур. 

Душнин цIагу Аминат диркIун 
дур.

Батирайл ва Аминатлул ччаврил 
хавар литература ххал дигьла
гьиминнал личIиличIину бувсун 
бур. Жуварив бусанну мяйжаннугу 
хьусса иширая ва мунийну цаннах 
цаннан эшкьи хьусса оьрчIал ва 
душнил кьадардания. 

АцIния мукьра шинавусса Ами
нат, цалчин ккаккайхтува, Батирайл 
оьрмулувун бувххун бур тирхханна
ран ва хIасратран. ЧIавасса ссурухIи 
хьуну бур ганал оьрмулулухунсса 
ччисса. Экьи нан бивкIун бур ба
лайрду. Чугурданухун душварал 
ххуйшиврия балай тIутIийни, Ба
тирайл итталу так кIюлалахъисса 
Аминатлул сурат диркIун дур: 

ХхуллуцIсса телеграф ттарцI
Вил исвагьи чурх хханссар,
Пар-пар тIисса вил яру –
ТтурцIай чIурлил истикант, 

Вил иттацIанттал ххару – 
Миннул ялтту кIунурду. 

… Аминатлун ацIния ххюра шин 
шайхту, Батирайл душнихъаннийн 
мугьисалт гьан бувну бур. Амма 
ниттил увкуну бур, цил «далай» 
укун душ къабулайссар куну. 
 Хъинну ми махъру дакIнин щусса 
Батирайща цала къюву кIучI дан 
къархьуну дур: 

Ттул хханххираву цIу дур,
ВацIри ччуччин бувайсса,
Амма къакIулла нава
КIулщуйн та укканссарав. 
Зунттурду гьалак байсса
Буран бур ярунниву, 
Амма къакIулла нава
Та гьалак хьун анссарав. 

Му бивкIссар тIар Аминатлун 
яла ххирамур балай. 

Батырайл Аминат цанма хьун 
рязи бувну бувну бур, лихъан бангу 
рухсат буллуну бур. 

Жагьилсса шяир цала ччиссан
нул къатрал хъирив авцIуну ивкIун 
ур, га бацинсса сант дирияннин 
ялугьлай. Ахиргу дирирну дур… 
Ахттайнмай Аминат чIаххувдуш
нищал неххачIан щинав лавгукун, 
Батирайща бювхъуну бур цала 
мурад щаллу бан… 

Чайгу буртти ивкIун, хъачIун
ттайн варсигу бувтун, Батирайл 
тIайланма неххавух ялавай бавкьу
ну бур чу, чIентIругу бизан буллай. 

– Щиллив щин оьлуккин дурну 
дур! – тIисса ччиссанул чIу бавну 

ЧЧИССАННУХАССА  
БАЛАЙ

ШЯИРНАЛ ЮБИЛЕЙ
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бур, гъан хьувкун, нигьавххусса 
ччиссаннул яру ккавккун бур. 

ЧIаравай хьуну, душварахь ях
шихаш бувну бур. 

Пишгу лабивтун, ссибивз мишан 
дурну, Аминатлул цIувххуну бур:

– Ина щин циван оьлуккин дул
лай ура? – куну. 

– Анаварну нанисса щин оьлу
ккин дан къашайссар, Аминат, – жа
ваб дуллуну дур Батирайл. – Бургу, 
гана щин марцI хьуну! Дулала 
хIачIан…

– Ина чаяту ликкантIий акъа
рав? – хъачI ссукь учин дурну дур 
Аминатлул. 

– Ххуллийн увксса адиминан чай 
ликкан къабучIиссар – тIайлабацIу 
къашайссар…

– Ххуллу хъин баннав вин, Ба
тирай! – куну, Аминатлущалсса 
душнин ччан бивкIун бур ганан 
варакъува щин дулун. 

Амма Аминат ганияр хьхьи
чIун бувккун бур. Лавсун вара
къигу, БатирайчIан гъан хьуну 
бур. Батирайл, чату кьус ивкIун, 
ччиссаннуйн хъап куну, цала хь
хьичI чайн бувтун, ялтту варсигу 
ливчуну бур. Аминатлущалсса 
душнил бакI кIура даен даннина, 
никъа щуну, не ххал тамур зуманив 
левххун, ратIух ялавай чу ххяххан 
бувну бур... 

Аминатлул дусгу, буний вара
къигу кьабивтун, гьуягьарай тIий, 
жегъир ххуллийх лавай левчуну бур. 

Батирайгу ивкIун ур ца канил 
хьхьури дургьуну, гамур каних 
личIлулну ччисса буручлай. 

Му лахIзалуву лявхъуну бур ба
лайлул махъругу, макьангу. Ччав
рил балай, ссав кунна гьартасса 
макьан! 

Ххяллуйсса барзу куна,
На ляхъан увну ура 
КIивагу личIлулсса я
Так вих бурулаги бан. 
ВацIлуву аслан куна,
На хъуна хьуну ура,
Ххаллилшиву махь дурну,
Так ччаврия вихь буслан. 

Чал кьамаравун хьхьуригу дур
тун, варсул ссимиялугу гьаз бувну 
урувгсса Батирайн ккавккун бур 

хъунисса, нигьа бувсъсса ярунни
щалсса ххуйдуш... 

― Ина на чун бувцуну най ура, 
Батирай? 

― Шяраву бацIан жунма къа
бучIиссар, ххирамур. ЦакIива 
гьантлий яхI бува, цимурца ххуйну 
хьунтIиссар. 

― Ттул нину я кIива гьантлува, 
я шанма гьантлува къарязи хьун
тIиссар, я зурува, я шинава… 

― Рязи хьунтIиссар, – лагьну 
увкуну бур Батирайл, цала гьа
лакшиву хIисав къахьун, бакIгу 
чулиннай дургьуну. – Вил ппу 
сагъну ивкIссания, ганал цимурца 
паракьат бантIиссия… Инава цу
кун бура, аьзизмур? 

― Я Аллагь!. – ливчуну бур 
Аминатлува, мунилгу бувсун бур 
эшкьи хьусса душнил дакIниву 
хъанахъимур. 

Чаятува душ тапшур бувну бур 
ганил цила буттал дустурайн, 

 хъатIи баннингу тайннанний бив
тун бур. Щаллусса шин хьуну дур 
Батирайл магьар бишин душнил 
нину рязин хьуннин ялугьлай. 

Батирайл балайрдаву хъами 
ккаккан бувну бур дунияллийсса 
яла ххуйми ва хъинми рухIруну, 
мунияту гайннан ччавугу, талихIгу 
лайкьссар тIий. ЦIана жунма лала
сун захIматну бур цуксса хъуннасса 
чувшиву аьркинну диркIссарив та 
заманнай, цала щарссанил душ ба
вугума алши бакъашиврун ккалли 
буллалисса чIумал, укун чаннасса 
ва гьаваслансса балайрлу хъаннин 
хас буллан. 

Батырай къарязи хьуну ур 
цIансса пикрилул ясирну личIан. 
Га ивкIун цаламур ххуллу лавсун 
най, цала дакIнин тIалавсса балайр
дугу тIий. Цала ччиссаннухасса 
балайрду…

ПатIимат ВАГЬИДОВА

ШЯИРНАЛ ЮБИЛЕЙ
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Тарихравусса гьарца заманалул, дунияллул лажингу, инсаннал психологи-
ягу баххана буллай, культуралул хъуннасса къат дузал дуллай бивкIссар 
– мунивун духлахиссар архитектуралул, искусстволул гьайкаллу, аьдат-
эбадатру. 

ТАРИХРАВУНССА ХХУЛЛУ

А.ТахоГодил цIанийсса Респу
бликалул миллатрал музейрал 
Ахъушавмур филиалданул дирек
торну бур тарихчи Зубалжат Мир
заева. Цуппа лявхъусса аьрщарай 
чIярусса бухзаманнул раритетру 
душивугу, ми ядан аьркиншиву
гу ванин ччянива бувчIуну бур. 
ХьхьичIазаманнул ичIаллил кь
айкьуй ратIлай, ванил хъунмасса 
коллекция салкьи бувну бур. 

Тари ванин ва «куклусса» даврих 
гъира багьсса? АцIшинал школа 
къуртал бувкун, ванил язи бувгьу
ну бур университетрал тарихрал 
факультет, пикри бивкIун бур учи
тельница хьун, университетраву 
лавхьхьумур оьрчIахь буслан…

– Щалва иш бур инава лагмасса 
дунияллих ябитавриву. Цаннан 
лагмасса кIанттурду бур укун
насса зунттал пейзаж, гаманахь
рив ми ккусса гьарица рахIлил ва 
мачIлил буслай бур микку хьусса 
тарихий сса иширттая, миннуву 
гьуртту хьусса инсантурая, – тIий 
бур Зубалжат ХIусейновна. 

Ванин дакIний ур цила хъунтта
тта Ися МахIаммадов. Га савдажар 
ивкIун ур, Ираннаясса бартбисур
тту ласлай – бахлахисса. Ахъушиял 
дяшяраву къатригу дурну дур, 
халкьуннавугу бусравну ивкIун ур. 

– Коллективизациялул чIумал 
ттаттал Совет хIукуматран дуллу
ну дур цанна яла ххирамур хъус – 
авадансса аликIиллущалсса бидав. 
Цала арснангу бувцуну бур ятIул 
партизаннал М.Аьндиевлул душ. 
Муналли райондалий цалчинсса 
партъячейка сакин дурсса. 

Ванил нинугу, Аьбидат Аьнди
ева, райондалий махъ нанисса, 
халкьуннаву сий дусса бивкIун 
бур, укунмасса сберкассрал зузала 
бунугу. Райсоветрал депутатнугу 
бувчIуну бивкIун бур. Ппу ХIу
сайн Исаев ивкIун ур дакIаьмал 
хъинсса инсан, ххаллилсса мате
матик, ванан лавгмуниягу чIявусса 
затру кIулну бивкIун бур, ххуйну 
кIулну бивкIун бур машрикьуллал 
поэзиягу. 

– Ниттибуттаву цичIав ялтту
васса, ххаралунсса къабикIайва. 
Жу, оьрчIругу, мукунма тарбия 

буллай бияв. КIанттул тарихраягу, 
жула буттахъал цимирагу никирал 
лавгмуниягу бусласисса хаварду, 
дагъусттан миллатирттал аьдат
эбадатру жувун ниттил накIлищал
ла дурххуна учивияв. 

ТТУЛ ЧIИРИМУР ВАТАН 

Цинма бавмургу, лавхьхьумургу 
жагьилсса педагогнал мировоз
зрение щаллу шаврил гьану хьуну 
бур. Цила чIиримур ватандалий 
яхьумунихгу личIлулну буруглан 
бивкIун бур. Учитель хьуну махъ 
датIлан бивкIун бур чарийн бувксса 
хьхьирил хIайвантрая лирчIмур 
– моллюскхIавлул вичIив, хьхьи
чIарасса тIахIникIичIу ичIаллил 
кьай, ярагъ…

– Сингамахьилив школалий 
зузисса чIумал оьрчIру экскур
сиялий буцайссия раскопкартту 
дуллалисса кIанайн, – буслай бур 
Зубалжат ХIусейновна. – Га дия 
ттул оьрмулуву яла ххуймур чIун. 
Барчаллагь ласнан, даин ттун ку
маг байва, дусгу, маслихIатчигу 
хьуна. МахIаммад ХIабиблун на 

КЬАКЪАКЬАЙССА ЩАРАЩИ... 
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щар хьуссара вузраву дуклакисса 
чIумала… 

Университет къуртал байни, 
Зубалжатлул кIива оьрчI бивкIун 
бур: арс Сулейман ва душ Салимат. 
Яла махъ бувну бур душ Аминат 
ва арс Ялдаргу. ОьрчIалсса буллан 
личIину захIмат къашайва тIий бур 
Зубалжат ХIусейновна, шайсса ку
маг ласнал ниттибуттал байва тIий. 

Ялагу ихтилат занабикIай шяра
ву школалий зузисса шиннардийн, 
ххаллилсса педагогтурал коллек
тиврайн. Яла Зубалжат ХIусейнов
найн вихшала дурну дур районда
лул мукьва школалул цачIун дурсса 
парторганизациялий каялувшиву 
дуллан.

– Тай дия бюхттулсса идеаллу 
дусса шинну. Жу так заманалуву 
яхъанай къабикIайвавча, му замана 
ххуй бавривугу гьурттуну бияв, – 
тIий бур Зубалжат ХIусейновна. 

Му ххуйсса замана къуртал 
хьуну бур 90ку шиннардий, пере
стройкалул оьсса шинну дайдир
хьукун. Рынокрал экономикалул 
ххурупIайлухьхьун, цаймигу жула 
халкь кунма, биривну, Зубалжат 
ХIусейновнан пикри хьуну бур 
предпринимательстволухун ба
гьан. БакIрай иш къаоьккину бав
чуну бур. 

– Та заманнай инсантал цассят 
авадангу хьуну, ца гьантлул му
тталий цимурцаннуцIагу шайссия, 
–тIий бур ва. – Му ххуллугу битан 
ттунгу нясивну бухьунссия, ттула
мур кьисмат лякъиннин. 

ТТУЛ ДАКIНИЛ МУЗЕЙ

Зубалжат ХIусейновнал цинна 
нахIу ларчIсса санят – раритетру 
салкьи дуллалаву – къакьариртун 
дур. Мирзаевхъал гьартагьарзасса 
къатри музейрал зкспозициялу
ха лахьлай диркIун дур. Ванил 
хьхьичIарасса затру ратIлатIисса 
бавну, халкьгу ваничIан занан 
бивкIун бур, цанна аьркин дакъасса 
духсса затру ларсун. ЧIяруминнул 
реставрация дан багьайсса бивкIун 
бур. Амма цаца надирсса затругу 
бакIрайн дагьайсса диркIун дур, 

ччимур столицалул музейрал 
пахру бансса. Та чIумалсса Дагъу
сттаннал культуралул министр З. 
Сулейманован, цуппагу лявхъусса 
райондалий аьжаивсса ичIаллил 
музей бур тIий бавну, Зубалжат 
ХIусейновнайн цичIанма оьвкуну 
бур: «Ттуршлихъайсса историялул, 
этнографиялул гьайкаллу дусса 
уникалсса райондалун лайкьрив 
цала музей бакъашиву? Му даву, 
ттул пикрилий, вища дан хьун
ссия», – куну бур. Дагусттаннал 
паччахIлугърал цачIусса музейрал 
(уттисса республикалул миллатрал 
музейри му) ванин хъунмасса кумаг 
бувну бур, цила фондравату 200
нния лирчусса экспонатгу дуллуну. 
Амма миннуяр чIярусса диркIун 
дур цаннийра Мизаевхъаннийми. 
Мунищала, музейрал хозяйство
лун аьркинмур ласлангу цинма 
багьну бур. 

– Гьарца цIусса даву дайдишин 
бигьану къабикIай. Цалчин аьр
кинну бия музей бишинсса къа
тригу ляркъуну, экспонатирттал 
описьгу дан, – тIий бур Зубалжат 
ХIусейновна. 

Циксса бухкIуллив лавхъссар та 
чIумал музей тIитIинсса къатри ля
къиннин? Ми ляркъукунгу, ремонт 
дансса арцу цила харж дурминнуяр 
чансса дуркIссар. Муния гьич тIий 
бур. 

– Хъуни махъ ххан мабикIара, 
амма музей сакин баву хьунни ттул 
щалвагу оьрмулул завуну. Шяра
валлил агьулдануннияр ттунма 
чIалачIи бан ччай бия, шайшиву 
ттущава буттал улклул музей дузал 
бан, халкьуннаща бюхъаншиврул 
шивун занай, цала ватандалия, шя
раваллия къакIулмур кIул буллан, 
цала ччанналу цукунсса ххазина 
буссарив бувчIин. 

АЬСРУРДАЛ  
ЧIАЕНДАРАВУХ... 

Цила давриха Зубалжат ХIусей
новнан чIалачIин дакъар. Лявкъу
сса экспонат гьаз байхтува, ванища 
бусан бюхъай га цумур аьсрулу
вассарив, кIанттул усттартурал 

бувссарив ягу цайми кIанттурдаяту 
бивссарив. Укунмасса къяллун 
чариву ванил профессионал янин 
бувчIай му зат зузи бай ярагърив 
ягу ичIаллил кьайрив. Сайки ци
мурца ванил цила карунних дурсса 
музейраву, зунттал халкьуннал 
къаттацIуниву куннасса тIааьн
шиву, лазилакьаву дур, шивун ус 
къалирккунгу къабуххай. Муни
вугу дур цила мяъна: шивун увхма 
лавгзаманалувун агьан, ганайн аь
срурдал ссихI щун аьркинссар тIар. 

Гьарца экспонатран элмийсса 
паспорт бувну бур. Цалчин му
зейравун увкIма шивусса тарихий 
артефактирдал уникалшиврий 
махIаттал шай тIий бур директор. 
Миннувасса ца – чария дурсса 
къамабуту, му 4 азарда шинал 
хьхьичI дурсса затри тIар, чарил 
нигьру дурккун дур цукссагу махъ. 
Амма уттигу мунил къулайшиврул 
инсантал махIаттал буллай бур. 
ЧIарав бур тIаннул буза: XIX
чинмур аьсрулул къусридичулт, 
урцIикьали, 5 сурду – миннуй 
дур зороастризмалул символикагу, 
христианнал лишанну – ххачругу. 
Яла, исламрал заманнай, личIисса 
дур символика, инсантал ссигъа
рисса къалипирттай, лелуххан
траха, жанавартраха лавхьхьуну 
бур. Аьраб мазраймур культура 
чIалай дур тIаннуя, металдануя 
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дурсса  кьайлуйсса аьжаивсса на
кьичирттаву. 

Зубалжат ХIусейновнан пахру 
бур, гьамин Ахъушиял райондалий 
ляркъунутIий аьвзалзаманнай, 
миллионну шиннардил хьхьичI 
инсантал яхъанай бивкIсса мащи
щархъурду. Гьарца экспонатрая 
ванища ссятурдий буслан хьунссар. 

– Лавгсса заманарттайн бувкку
кун, ттун циняв хIакьинусса буру
ккинтругума хъамабитай, – тIий 
бур Зубалжат ХIусейновна. 

ЛАВГМУНИЛ ВА  
УТТИМУНИЛ АРТЕФАКТРУ 

Ахъушиял музейрал экспози
циярттаву дур личIиличIисса пи
шардал дагъусттаннал усттартурал 
давуртту, миннуву – лавг аьсрулул 
дайдихьулий диркIсса хъаннил 
лаххиягу. 

– Ттуршлийхъайсса шинну 
ларгун дур, – учай Зубалжат ХIу
сейновнал, – амма бургу янналул 
ххуйшиврух, арчимай бувтсса 
куццух! 

Директорнал кабинетраву бур ца 
парча хайдакьуллал гулаватилулгу. 
Ва бивкIун бур вилттил оьрчIру, 
цIуну хъатIи бувсса ласщар оьму
ния буруччайсса гьайчали. ЦIанагу 
жула халкьуннал искусстволуву 
уттигу хъирив къалавсса, ссигъасса 
затру чIявусса бусса бур. 

Вана чагъарду, совет замана
лул документру личIлулну канил 
бугьлай. 

–Бияча замана, бияча инсантал! – 
учай музейрал директорнал. – Цала 
идеаллал цIаний жанну бикIайва 
харж дан хIадурну. 

Ца яла ххирамур экспонатран 
ккалли дуллай бур Зубалжат 
ХIусейновна I969ку шинал Поль
шанаву, Закопаннай хьусса Ду
нияллийсса зунттал халкьуннал 
фестивальданий Ахъушиял район
далиясса «Балхъар» ансамбльда
нул фольклорданул коллективрал 
ларсъсса мусил рикI. 

Экспозициягу ххал дурну, жу був
кIру ваничIан шаппайгу, цIуну му
зейравун дуркIми экспонатру цалсса 
чIумуйну шарда ядуллай бунутIий. 
Цимилгу ва кIанттул администра
циялул хъуниминначIан бивну бур, 
кумаг тIалав буллай. Амма музейран 
цIусса къатри дансса хIукму кьамул 
бувну бур уттима «Акушинский 
район» МОлул бакIчинал АхIмад 
МахIарамовлул. Ихтилат багьунни 
музейрал даврил хъунисса цIусса 
проектирттаягу, масала, «Книга 
памяти Акушинского района» тIисса, 
райондалул машгьурсса инсанту
рая лу итабакьаврия. Директорнал 
бакIраву мукунсса планну циксса 
дуссарив так цинма кIулхьунссар! 

ЦIухлай бура, музейравун ца 
бучIай тIий. 

– Школалул оьрчIру, лагмасса 
шяраваллал агьлу бакъассагу, 
Дагъусттаннал шагьрурдая, ва рай
оннаягу, Аьрастнал регионнаягу, 
дазул кьататуссагума бучIайссар, 
– тIий бур Зубалжат ХIусейновна. 
– Пожеланиярттал луттираву бур 
экспозиция даврихлу барчаллагь 
тIисса махъругу, музейравусса 
личIиличIисса коллекциярттал 
– тIахIунттул чIуллил посудалул, 
хьхьичIазаманнул захIматрал яра
гъуннил, аьдатирттал яннакалул 
– хIайран бувсса дагъусттаннал 
искусствоведтурал махъругу… 

БУЧIАНТIИМУНИЛ  
АС-НАМУСРАЛ ГЬАНУ 

Зубалжат ХIусейновнал дуниял
лух, оьрмулухсса бургаву хъарну 
дур цила опытрайн, бумунийн. 
Ванил пикрилий, кулпатраву лар
хьхьусса традицияртту ва аьдатру 
– мири миллатрал яла ххуйми ха
сиятирттал квинэссенция. 

– Вила къатлува, шярава, рай
ондалияр дайдишайсса оьрчIал 
тарбия. Миллатрал аьдатэбада
тру, аснамус буруччаву, чIумул 
хъирив най, зия дуллан къабучIи
ссар, – учай ванил.– Заманалул ин
сантал чалухъ бувну бур, куннахь 
куннал пиш тIий, нахIусса махъ 
буслай бакъар; цаннаяту ца арх 
бувцун, дакIру кьянкьа ларгун 
бур. ЧIявусса бур оьрмулуву цала 
кIану лякъин къахъанай. Цимур
ца, инсантурал арардугу, даххай
ласай хъуслийн кIура баллай бур. 
Амма на вихра, Дагъусттан цIу 
лагантIиссар. Жула 7 буссар цIа
кьсса, буттахъая ирсирай бивсса 
аснасмурал гьанурду. Таватагу 
жула жагьилмур ник кIурадаен
тIиссар Дагъусттаннал тарихра
чIан, бувчIинтIтссар, культуралул 
ва искусстволул хIикматру сакин 
дуллай, гайннан чIалай диркI
шиву тIабиаьтрал ва инсаннал 
дянивсса гармония. Жула мархри 
цIакьссар. Миннуллу жува був
гьуссагу, ябантIиссагу! 

аьйшат ТАЖУДИНОВА
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Ш кола къуртал бувну махъ, на буссияв 
педуниверситетравун буххан ччай, амма 
буттан ччай бия цала ца бакъа бакъа 

душ хIакин хьуну, учительнал пиша вин аьркин 
бакъассар тIий. Ганан цанмагу ччай бивкIун бур 
хIакин хьун, амма ичIаллил тагьар цамур куццуй 
дагьну дур – нинуппу ччяни ливтIуну, мюрщими 
уссурвавралсса цанма буллан багьну бур. Образова
ниегу буттал ларсун дур – цал техникум бувккуну, 
яла заочныйну – университет, перестройкалул 
заманнай тIурча цалла даву тIиртIуну дур. 

ЧIун ларгукун, буттал фирма цIакь хьуну дур, 
амма цала чулийн къабувксса хиял хъамакъабивтун 
бур. Ттуна ххирасса буттан къаччан бикIан къабан, 
на бувхссара Медакадемиялувун. Яла медицинагу 
ччан хьуна, вузгу къуртал бав отличнайну. Ппугу 
ия ххарину, ттун машинагу лавсуна, частныйсса 
клиникалуву даврийгу бивтунав, чансса хIаллава 
ттунмалусса медициналул кабинет ва аптекагу 
тIитIин ччай ия, цалссарив ттун врачнал ва пред
принимательнал даву канилух дуккан аьркинссар 
чайва. 

Буттал бувгьусса ххуллу бия ца: «Ккашилнан 
оьрмулухун чавахъру буллаяр, цал чавахъру бугьай 
къармах дуллуну хъинссар» тIисса. Мукун мунал 
кьянкьанну цала ччаннай бацIан бувна кIиягу ттул 
хъуними уссурвалгу. 

– Утти ттун ливчIунни ца бакъа бакъасса душ
нилссагу бан, – тIун икIайва ппу ниттихь. – Щар 
булунна жула Мадина ххуйсса къатлувун, цимур
цаннулгу щаллу банна. ЦакIира шинава тIитIинна 
ванин бизнесгу. Лас унугу, цилагу дикIича арцу. 
Ппу цимурцаннул хIисавсан дайсса ия, цаламур 
бизнесплан аьщуйн щун дурну дузал даврицIун, 
щалва кулпатралгу, жул, оьрчIалгу, оьрмурдал 
къайгъу хьхьичIава бувну бия. 

На школалий дуклакийнива жул «барачатсса» 
кулпатраву цалчинмур аьлагъужа хьуна: цанма 
ччисса душгу бусса хъунама уссихь цамур душ 
буцин увна. Жул буттал азгъуншиву кIулсса ганал 
ччисса цукунчIав ганан хьун рязи  къавхьуна. Бу
ттал язи бувгьумур буцин багьуна. Ца шинава гама 
уссингу щар дурцуна, гава куццуй, цала ккаккан 
бувмур. Цибухьурчагу, уссурваврал кулпатру 
бавкьусса хьуна, циняннан чIалан бикIайва миннал 
талихI хьуну… 

Ттун буцайоьрчIал тIайлабацIу хъанай бакъая. 
Лагмаминнал на ккаккангу къаоьккиса бур учайва, 
кулпатгу бия авадансса, амма мугьисалт жуннин 
анавар буклай бакъая. Махъ ттун мунил савав 

Язи дулугьи ччаву
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дурчIуна: ттул буттая хIучI тIий бивкIун бия, даин 
цанма ччимур бакъа къабайсса уну Кьуния кIира ши
наву, вуз къуртал бавай бунугу, на булун учин бувану 
бияв. Цал махъвамахъмур курсираву ттула подруга 
Аидал ттухь увкуна, жущала дуклакисса Аьли, га 
старостагу ия, ттущал хьунаакьин кумаг бува тIий 
цихьва ия куну. 

– Га ина буцин ччай унуккар, Мадинкай! – ххарину 
бия Аида. Ганин кIулссия цалчинмур курсиравува 
ттун Аьли ххуй ивзун ушиву, амма му кIул буллай 
бакъашиву. Авурсса Аьли чIявусса душваран ххуй 
изайва, амма ттун ганаву, чIалачIиндараяр, ганал 
хасият, тIуллу ххуй дизайва. Га ия цана цува кIулсса, 
шавхьсса оьрчI. ЛачIун уккавривугу хьхьичIунну ия, 
амма медициналул цIаний хъун спортрая махъунай 
хьуна. Дуклайгу ия ххуйну, жяматрал иширттавугу 
чялишсса ия, ттун кунна, утти ганангу аспирантура
лувун уххан рекомендациягу дуллуну дия. 

Аьлищалсса хьунабавкьаврия пикрирдай бунува, 
ттун дакIнин багьуна шинал хьхьичI хьусса ишгу. 
Нагу,  Аьлигу, деканнал душ Аминагу гьан бувнав 
Московлив студентътурал конференциялийн . Нани 
ххуллий Аьли ия жул кIиннилагу лавай авцIуну, кIа
никIанттайх жущал занай, жул сумкарду ххилай, жу 
гостиницалуву паракьат буллай, шаппай занабикIан 
хьхьичI тIурча, жуйн кафелувун оьвкуну, тIутIал ка
цIругума буллуна. Му щалла къулагъас Аминан так 
цихарамурну чIалай дия. ХъунмурчIин га ия ганищал 
гъалгъа тIий, ттух уруглайвагу акъая. Махъ  ттун був
чIуна, га ттуятува ламус хъанай ивкIшиву. Та чIумал 
Московлив пикри хьуна: туну урхха Аьли Аминал 
чулухунай личIину уруглай. Жувалу номердавнуву 
ливчIний, Амина щашланкьукьлан бикIайва: 

– БучIирхха Алишкан хьунгу. Та ур красавчик, 
спортсмен, дуккаврил отличник. Шяраватусса ур, му, 
туну, чIалайгу бур. Учайхха, инава шярава гьарчагу, 
шяравалу вива къалагайссар куну. Амма ттуща му 
«шяравалу» лихъан дангу хьунссар, жува цачIун хьур
ча: ххуйну лаххан анна, ххуйсса манерартту лахьхьин 
данна, папалгу аьркинсса инсантуращал кIул анссар…

 Вана тти Аьлил Аидахь цала дакIниймургу бувсун, 
ихтилат бан кафелувунгу оьвкуну. На навалу къагьан
тIишиву кIулну, Аида ттущал бувкIуна, амма цирив 
багьанагу бувну, лавгуна. Аьли гьанавиххину ушиву 
чIалай бия. Чяш уккаврил, най бунава, ччай бура
бакъара къаувкуну, цанма хьу увкуна. На махIаттал 
хьувкун, хъиннува гьанавиххину увкуна: 

– Ина ттун цалчинмур курсиравува ххуй бивзунав, 
му так укуннасса ххуй бизавугу дакъаяча. На вихь 
Московливгу уссияв ихтилат бан ччай, амма къав
хьуна… На ттула ниттихь бусав, ина рязи хьурча, 
дучIантIиссар вил ниттибуттахь була учин. ЦIанара 
жаваб мадулара, пикри бува. 

Бюхъайва на ва цалчинмур хьунабакьаврийва Аьли
хь «рязира» учин, амма махъ буттахь бушиву кIулну, 
ссихI къадуккав. Хьул буссия, ппу рязи хьунссар тIий: 
ххирархха ганан цала цивппа бувсса оьрчIру, я нитти 
буттайн, я арцуйн хъар бакъа… 

Гьанттайнмай на Аьлия ниттихь бусав, вихну бияв 
– нину рязи хьунтIиссар, буттащалгу ихтилан бантIи
ссар. Ганил буттахь бувсуна жула ихтилатрая, амма 
танал ссихI къадурккуна. Му бувчIлай бакъая, кIива 
гьантлува, ниттибуттал бясччал бавукун, ттун кIул 
хьуна: га ивкIун ия Аьлил кулпатрал хъирив лаллай.

 – Туну цивхьуссар, инсантал шяраву бухьурча, 
аваданссагу бакъахьурча? – буттащал ччал буллай дия 
нину. – ОьрчI усса ур отличник, хIан къахIачIайсса, 
пIапIрус къаучайсса, цалассагу бувну, ниттингу кумаг 
буллалисса. Му чанссарив, Расул? Инавагу цичIав 
дакъанаявхха айивхьусса. 

– Ди, амма ттула душнин мукунсса оьрму ччай ба
къар. На, ссихI къадурккун та оьрчIан ччаннай ацIан 
кумаг бавияв. Амма зунттаву танал дусса дур зукъа
зисса инжитсса нину ва шанма школалийн заназисса 
ссу. Ми циняв му ина цIарацIа дуллалисса куявнал 
мукьаври бикIантIисса! 

– Яр инавагуния инавалу, нинуппу бакъа, уссурвал 
ябуллай ияв, вищания бювхъунни мукун гьаз хьун! 
Аьли къирият дусса оьрчI ур, Мадинащал цачIу цала 
даву тIитIинссар,– тIий, нину дия ппу кIукIлу лаган 
анмур буллай, амма буттал кьукьин бувна:

 – Ссан аьркинну буссар ттун оьрмулухун танал 
кулпатралсса буллан? Ттул душния я ахIмакь бакъар, 
я оькку бакъар, на танин лас машан ласун багьларча? 

Ца барз хьуннинма буттал баян бувуна, цала дуснал 
арснан Анвардун на булун, кIисса лаххан мугьисалт 
бучIантIишиву. 

– Та цIана Московлив дуклай уссар, ца шинава 
къуртал бантIий ур, инагу муниннин интернатура 
къуртал банссар, банну хъатIи. Ина таначIа винма 
ччийкун бикIантIиссара. 

– КIулли, мяммай, Анвар ххуйсса оьрчI ушиву, амма 
ттун танан хьун ччай бакъар. 

– На вихь цIухлай акъара! Ттун мукун ччай бур, – 
буттахь гъалгъа тIий пайда бакъая… 

– Та жула душнил гьалмагъайл циванни цалагу 
занг къадурсса, цичIав къаувкусса? – хIарачат буллай 
дия нину буттан баян бан. – БувчIакьай, Расул, жула 
душнин Анвардун хьун ччай бакъар, аьтIийнма бур. 
Цукунна яла ина вила душ ххирассар тIиссагу? 

 – ХхиранутIийра чансса вияр архну уруглагисса. 
Макь кьакьантIиссар, душгу бика кунма яхъанан
тIиссар, – ппу лахIан ан хъанай акъая. УвкIуна Анвар 
кьатIату, амма жуннийн анаварну акъая. 

Анвар ивкIун ия на буцин цукунчIав рязи къа
хъанай, шаппа бувсун бия цанма цамур душ ччай 
бушиву. Га бивкIун бия цащала Московлив дуклакисса 
кабардиндуш. Амма ниттибуттал цала тIимур бувну, 
жуннийн мугьи бувкIуна… Анвар гайннащал акъая, 
ттуй кIиссагу ганал ниттил лавххуна. На буцай душ 
хьунав, най дия цаннил хъирив нюжмарду, амма бу
цай оьрчIал ттуйн Московлия цалагу занг къадуруна, 
ганал нинуппуми щиривкIуну бия: ссайгъатру, нацIу
кьацIурду ларсун бучIайва, чIявуну телефондалувух 
оьвтIун бикIайва, ялунлув буххайва. Аьйшаниттир
ссил, Анвардул ниттил, цимилгу тIутIив дуркIуна, ай 
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арснал ялунбихьур тIий. ЦIушинал хьхьичI Анвар 
шавай увкIуна, нинуппугу бия, утти ганал бакIра
вун бавтIссар, на буцин инкар къадантIиссар тIий. 
Му чIумалнин, кIира шинай мунащал хьунабакьлай 
бивкIсса Айнал му кьаивтун ия. Заочный отделе
ниелийнгу бувххун, шаппай лавгун, щар хьуну бия. 
Анвардун бувчIлай бакъая, га гаксса анаварну циван 
щар хьуссарив: ганан цикIула, цала нину Московлив 
ларгун, душнин бувчIин бувну бия, га цала арснан 
буцин кулпат рязину бакъашиву. 

– Кумаг буваяр, дадай, винния чIалай бур, Анвардун 
на аьркинну бакъашиву. Жун кIиннанмагу ва ташу 
ссан аьркинссар? – тIий, аьтIий буссияв на, хъамал 
лавгун махъ. Ниттил ссихI кадурккуна, амма чIалай 
бия, ганингу ва тагьар тIааьнну дакъашиву. Анвар 
жуннийн учIайва нажамажагь, цувагу ниттищал ягу 
ссищал. На чунчIав къабуцайвав, телефондалувухгу 
чанну оьвчайва. Ца кьини увкуна, ихтилат бан хьуна 
бакьин ччива куну… 

– Ттун цакьнива аьркинссия вихь бусан, Мадинай, 
вил ихтиярди цимурца кIулну бикIаву. Ттун ва ташу 
кьамулну бакъассия. Нитти буттахьгу увкуссия, амма 
гайннан къабувчIунни. На ттунма ччисса душницIа 
хьунна – та щар хьунни. Утти ттун цу буцирчагу 
личIишиву дакъар. Ттун кIулла ина ххуйсса инсан 
бушиву, вия ххуйсса кулпатгу хьунтIишиву. Амма 
ттуву вих ччаву дакъар, ччан хьуншивугу къакIулла – 
ттул дакI хав хьуну дур. Яла ина къума лаглаги бангу 
ттун ччай бакъар. Инава уча къахьунна ттун куну… 
Га хьхьуну нава цукун шаппай бивссарав къакIулли. 
Ниттихьгу гацIана цимурца бусан къавхьуна – мукьал 
бувгъ буллай бияв. Ниттил махъ буллуна цал ттигу 
буттащал ихтилат бан… Гайннал лахъну буллалисса 
ихтилат ттунгу баллай бия. Амма ниттил тIутIимур 
буттан бувчIлай бакъая. 

– Цума адиминалли, щар дуциннин, цайми душру 
къабикIайсса? Амма жу ташу асардай къабайссарча, 
бакI зузи бувнур байсса. Минналгу цимурца ххуйну 
хьунтIиссар. Ми авлиясса хаварду цивппа бити. Ина 
утти хъунна бавара, ми ци эшкьиччавриясса къакрур
дур, начрагу къашайрив? ТтучIа вин ци чанну дия? 

Нину ссавурданува дуркнуккива: 
 – Ина му суал булун чIал хьуну ура, Расул! Ци 

чанну дия учав – инава чанну ияв, ччаву чанну дия. 
Ина ияв щала бизнесраву, дустуращал, цайми канилун 
дагьсса хъаннищал аьлахълай. Нагу буссияв вихун 
къабахчинмур буллай: къатлулсса, оьрчIалсса бул
лай, талихI бусса кулпатрал сурат хьун дуллай. Ттун 
мукунсса кьадар ттула душнилгу хьуну ччай бакъар. 
Арцул, бирлиянтирттал къабулайссар талихI – му ттун 
ххуйну кIулли. Лажинни, Расул, мабара му гъалатI! 
Ачу му кIисса занабитанну, чIал хьуну къалякъин! 

– ЧIалссар! – кьукьин дуруна нину буттал. – На нава 
буллусса махъ зана битайма акъара, ява. Ттун тайннал 
ташу хьуну ччай бур, мукун хьугу хьунтIиссар. Щалва 
талихI ччавриву бусса ххай дурав? 

Утти ттул махъвамахъсса хьулгу кьувкьуна. Ттул 
макь чIалай, Аида бия ттухь ххираманащал лихъу 

учин хIадурну, ванихь та цIухлайгу усса ия. 
– Ина цалчинмур бакъара, махъвамахъмур бакъара. 

Вил буттал зун ци банххура? ТалихIрал цIаний талан 
аьркинссар. Гьу, цалий бацIу. 

Амма ттуща къавхьуна. На щар хьуссив… Анвар 
ттун цичIав къаччан бикIан буллай акъая, на ганан 
бувагу бакасса хханссияв. Жул ласщаршиврул хьхьур
дугу бувагу ччаврил тIинтIааьн бакъасса дия – ттун 
му цирив кIуллагу къархьуна. Жул цалчин оьрчI, арс, 
ДЦПлул захIматсса форма дусса ия, ттунмагу пикри 
хьуна: туну сагъсса оьрчI ляхъайссияв ччаву дакъа
ний? Ряхра шинавату бувуна душ. Анвар гайннахгу 
личIину къаургайва – гьайгьай, дудакъашиврул 
чулуха жу ххуйну бияв – щалва цала буржгу Ан
вардун муниву чIалай бия. Га ия политехнический 
университетраву дарсругу дихьлай, бизнесравугу зий. 
Шава чанну икIайва.

 Жу кIиягу бияв ва бизарсса оьрму «ххюрхху бувну 
най»: та давривун кьувтIуну, нагу оьрчIал бувгьуну 
бияв. Амма... Жул оьрму муксса бачIвасса, тирххан
ну дакъасса бухьунссия, Анвар хIачIлан ивкIуна. 
Ца хьхьуну на ласнащал ихтилат бан бавчуссиявча, 
даин цала цува увгьусса Анвар цакуну пIякь увкусса 
хханссия. Аьлагъужалий, оьрму нахIакьсса хьунни, 
ттул хьхьичIгу цув тахсилувра, цила чIумал щар 
къадуцинна къаувкунутIий, ттулгу, цалагу, цала 
ччиссаннулгу оьрму цал зия бувссар тIий. 

Анвардул бувсуна, цува Нальчикрайн лавгшиву, 
цала хьхьичIвасса ччиссаннущал хьунагу авкьуши
ву. Ихтилат бувну бия. Яла ганийн телефондалувух 
оьвкуну бия, бувсса кьини барачат дан. Му цукуннив 
ласнан кIул хьуну, къалмакъал дурну, бавттун, яла цIа
гу руртун дия… Вана тти ва 35 шинавуссса адимина ур 
ттул чIарав аьтIий. Ттун кIулссия банмур. Жула ташу 
ябуллалавриву мяъна дакъая, га бушиврунвагу ккалли 
бан къабучIия. ОьрчIал цIаний яхI бан? Миннан ппу 
муксса ххалвагу къашайва. Уттирагу хьунссархха ца 
ччаву ххассал дан? Хьувча Анвардул ва Айнал талихI.

ЧIал къавхьуну жу личIи хьуру. Буттал хIарачат 
бувна ттул ялун бигьлай, уттирив на нава тIиний бав
цIуссияв – ци дия ттул хIайп учинсса! На Анвардуй 
аьй дуллай бакъассияв, ялунгума цIими хъанай бия. 
Аьйгу ци давияв – ганан нава ччай бакъашиву ттун 
щар хьуннинма кIулссияхха. ОьрчIахух къалагаву – 
мугу, учайхха, арантуран цала ххирамунил бувсса 
оьрчIрур ххирасса бикIайсса куну… … Анвардул 
Айна гацIана къабувцуна, ташу дачIи шинава бувна. 
Гай лавгуна Московлив. Гайннан кIинничу бувну 
бур – арс ва душ. ЛичIи хьусса ласнащал ттул ара 
нахIусса дур. Ттун уттигу 40 шин хьуну дакъар. Бура 
паракьатну, ссахчIав мюхтажшиву дакъа яхъанай, 
дакъар личIисса ххаришивугу… Бувгьуну бура так 
оьрчIал, ттуйвасса буржирал ва оьрчIал ччаврил… 
Ччаву… Утти чIалнугу, ттун бувчIунни: жула хьхьичI 
цукунсса ххуллурду бунугу, цукунсса дайшишруру 
дунугу, даин язи дугьан аьркинссар ччаву.

Эльмира ИБРАГЬИМОВА
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Ххирасса оьрчIрув!  
Лахьхьияра ичIаллил хIайвантрал цIарду! 

Оьл

Къяча, бугъа

Тта  
ЧIи

Бярч

Ку
Гамуш Кьяца

Ччиту

Дунгъуз

Чу, айгъур  
Балчан Ччитул оьрчI

Дунгъузрал  
 карчI

Ттукку  Ттуккул  
хIукIуКкаччил карчI

Ниц

Чу, ккаца 
Тяй

Ккаччи 

ЦIуку Гада
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Журна л  в  ж урна ле  
АлинА БАммАтовА в оБрАзе Алисы в стрАне чудес.
Фото зАремы ЭртухАновой



КОТЛЕТЫ ИЗ КАБАЧКОВ

МОРКОВЬ ПО-КОРЕЙСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

морковь – 1 кг,
чеснок – 1 головка,
уксус – 3 ст. ложки,
масло растительное –  ½ стакана,
сахарный песок – 3 ст. ложки,
кинза – 1 небольшой пучок,
перец черный молотый – 1 чайная ложка,
соль – 1 чайная ложка

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. Морковь очистить, натереть на терке, предназначенной для 
приготовления корейской моркови.
2. Чеснок очистить и растолочь.
3. Все ингредиенты смешать и положить в холодильник.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

кабачки – 500 г,
яйцо – 1 шт.,
мука – 1,5 ст. ложки,
растительное масло – 2 ст. ложки.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Кабачки натереть на крупной терке, посолить и оставить на 10 

мин.
2. Затем отжать, добавить яйцо, муку, хорошо размешать.
3. Массу выкладывать столовой ложкой на горячую сковороду, 

смазанную растительным маслом. Котлеты обжарить с двух сторон.
4. При подаче к столу котлеты посыпать мелко нарезанной зеленью.

ДРАНИКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 

картофель (крупный) – 6 шт.,
яйца – 2 шт.,
мука – 2 ст. ложки,
лук репчатый (крупный) – 1 головка,
сметана – 1 ст. ложка,
масло растительное – 50 г,
чеснок – 4 зубчика,
сода пищевая – на кончике ножа,
соль – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
1. Картофель очистить, промыть, натереть на мелкой терке или пропустить через мясорубку.
2. Лук репчатый очистить и также натереть на мелкой терке.
3. В полученную массу добавить взбитые яйца, сметану, соду, соль, муку. Тщательно вымешать.
4. Выпекать на горячей сковороде под крышкой.
5. Подавать к столу горячими со сметаной.
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ИНГРЕДИЕНТЫ: 
мука – 1 стакан,
сахарный песок – 1 стакан,
яйца – 4 шт.
яблоки (антоновка или другие кисло-сладкие) – 4-5 шт.,
манная крупа – 1 чайная ложка,
масло растительное – 1 чайная ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Муку, сахар и яйца взбить миксером или венчиком.
2. Из яблок удалить сердцевину, нарезать их крупными 

кубиками.
3. Противень или сковороду с тефлоновым покрытием 

смазать растительным маслом, посыпать сверху манкой. Выложить на нее яблоки, почти до верха формы.
4. Залить взбитой массой.
5. Выпекать в духовке при температуре 240 ⁰С в течение 15 минут. 
Почти готовый пирог можно смазать взбитым белком и на 1-2 мин снова поставить в духовку.

ИНГРЕДИЕНТЫ: 

мандарины (без косточек) – 5-6 шт.,
мука – 3 стакана,
сахарный песок – 1,5 стакана,
яйцо – 1 шт.,
масло растительное – 1 ст. ложка,
кефир – 1 стакан,
сода, гашенная уксусом – 1 чайная ложка.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Муку просеять через сито.
2. Мандарины с кожурой пропустить через 

мясорубку или натереть на мелкой терке, чтобы 
образовалась равномерная масса без комочков.

3. Замесить тесто, соединив все ингредиенты.
4. Противень смазать растительным маслом, на 

него положить промасленную бумагу или фольгу. 
Обильно посыпать сухариками, выложить тесто. 
Дать постоять 30-40 минут.

5. Выпекать в духовке при температуре 220 ⁰С.
6. Готовый торт можно украсить кружочками 

киви, дольками мандарина, апельсина и даже ли-
мона, положить несколько зернышек граната.

Почти готовый пирог можно смазать взбитым 
белком и на 1-2 мин снова поставить в духовку.

ШАРЛОТКА С ЯБЛОКАМИ

Торт «Мандариновый»
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ЛУКОВАЯ МАСКА  
«ЧИПОЛЛИНО»
2-3 крупные луковицы натереть 

на мелкой терке, процедить сок, 
втереть в кожу головы. Обернуть 
голову платком и оставить смесь 
на 2-3 часа. Чтобы избавиться от 
неприятного запаха лука, вымыть 
голову и ополоснуть волосы рас-
твором горчицы.

МАСКА  
С ЧЕСНОКОМ И ПЕРЦЕМ
Горький перец пропустить че-

рез мясорубку вместе с головкой 
чеснока, залить стаканом кипят-
ка, добавить спирт и дать насто-
яться сутки. Затем процедить и 
втереть в корни волос, оставить 
на 1 час и смыть. Чтобы избавить-
ся от неприятного запаха чесно-
ка, вымыть голову и ополоснуть 
волосы раствором горчицы.

«ЛУЧШАЯ МАСКА»
1 столовую ложку касторово-

го масла смешать с 1 столовой 
ложкой водки или коньяка и 1 

чайной ложкой шампуня. Смесь 
подогреть и втереть в кожу голо-
вы, расчесать, чтобы смесь равно-
мерно распределилась по воло-
сам, голову покрыть клеенкой и 
полотенцем. Через 2 часа смыть 
теплой водой. Можно смыть шам-
пунем.

ПИТАТЕЛЬНАЯ МАСКА ДЛЯ 
СУХИХ ВОЛОС
Растительное и облепиховое 

масло смешать в пропорции 1:9. 
Полученную смесь втереть в кор-
ни волос, оставить на 1 час под 
компрессом. Смыть шампунем. 
Процедуру проводить минимум 2 
раза в неделю. Курс – 10 процедур.

МАСКА С КЕФИРОМ ДЛЯ СУ-
ХИХ И НОРМАЛЬНЫХ ВОЛОС
К 3 столовым ложкам глины до-

бавить кефир до консистенции 
густой сметаны. Нанести на кожу 
головы, равномерно распреде-
лив смесь по всей длине волос. 
Оставить на 35-40 минут, смыть 
шампунем.

МАСКА «1 ЧАЙНАЯ ЛОЖКА»
Взять все компоненты по 1 чай-

ной ложке: глину, мед, лимонный 
сок, сливочное масло, горчицу, 
яичный желток. Глину растереть 
с желтком и маслом, добавить 
остальные компоненты. Нанести 
смесь сначала на кожу головы, за-
тем распределить по всей длине 
волос. Утеплить голову на 1-1,5 
часа, после вымыть шампунем.

МАСКА «УСПЕХ»
Смешать в равных частях глину, 

воду (или масло, при сухих воло-
сах), яичный желток. Получившу-
юся смесь втереть в кожу головы, 
покрыть голову полотенцем и 
оставить на 20 минут, вымыть те-
плой водой.

МАСКА  
«РОСТ + ПИТАНИЕ»
Голубую глину, чеснок и лимон-

ный сок смешать, нанести на во-
лосы и втереть в кожу. Утеплить 
голову, держать 30 минут,  после 
чего промыть голову шампунем.

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО ВОЛОСЫ ИСПЫТЫВАЮТ ЗИМОЙ ПОВЫШЕННЫЕ НАГРУЗКИ, 
СВЯЗАННЫЕ С НОШЕНИЕМ ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, ПЕРЕПАДАМИ ТЕМПЕРАТУРЫ, 
НЕДОСТАТКОМ ВИТАМИНОВ, НЕОБХОДИМО СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРИМЕНЯТЬ 
ОПОЛАСКИВАНИЯ, МАСКИ, В СОСТАВ КОТОРЫХ ВХОДЯТ ЭФИРНЫЕ МАСЛА, 
ТРАВЫ, СОКИ, ЭКСТРАКТЫ. ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ ДАЮТ 
ОБЩИЕ РЕЛАКСИРУЮЩИЕ ВАННЫ И УКРЕПЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ.

Уход  
за волосами  
в зимнее 
время
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 Тесто, раскатанное тонко, трудно пере-
нести на лист. Это можно легко сделать, если 
тесто посыпать мукой, навернуть на скалку, 
перенести на лист и развернуть.
 Мягкое, липкое тесто раскатать легче, 

если покрыть его пергаментной или промас-
ленной бумагой.
 Чтобы тесто при выпечке в духовке не 

подгорело, под формы надо насыпать не-
много соли.
 Пирог легко вынуть из формы, если сра-

зу же из духовки выложить ее на мокрую 
тряпку.
 Изделия из теста (пирожки, пончики и  

др.) нельзя чрезмерно обсыпать мукой, ина-
че при жарении они впитывают в себя много 
масла и пригорают.
 Во время выпечки пирогов в духовке 

верх иногда быстрее подрумянивается, чем 
низ, и может сгореть. Чтобы этого не случи-
лось, верх пирога следует прикрыть смочен-
ной в воде бумагой.
 Если нужно взбить яичные белки, пред-

варительно подержите их на холоде. После 
этого белки взбиваются значительно бы-
стрее.
 Надо помнить, что избыток соды в тесте 

придает изделиям темноватый цвет, непри-
ятный запах и привкус, при недостатке соды 
тесто плохо разрыхляется. 
 Чтобы определить готовность теста не 

вынимая изделия из духовки, достаточно 
воткнуть в него тонкую деревянную спичку 
и тут же достать ее. Если на ней окажется те-
сто, значит, изделие еще не пропеклось.
 Если в тесте недостаточно сахара, то из-

делия из него получаются бледными. При из-
бытке сахара брожение теста замедляется, 
и изделия быстро румянятся, а в середине 
остаются непропеченными.
 Блинчики будут значительно вкуснее, 

если в тесто добавить взбитые яичные 
желтки.
 Для жареных пирожков тесто делают бо-

лее слабой консистенции, чем для печеных.
 Торт нельзя выпекать при высокой тем-

пературе, так как сверху он будет гореть, а 
середина останется сырой. Выпекать надо 
при умеренной температуре, предваритель-
но разогрев духовой шкаф. 

* * *
КРЕНДЕЛЬ – это 

мучное кондитер-
ское изделие из 
сдобного теста раз-
личных размеров, 
вкуса и консистен-
ции, но обладающее 
характерной изогну-
той формой. Она на-
поминает восьмерку 
или сдвоенный ве-
нок. Слово «крен-
дель» с латыни пере-

водится как «браслет». Впервые это лакомое изделие было 
выпечено безызвестным, но талантливым древнеримским 
кондитером. А форму для своей кулинарной новинки он 
позаимствовал у популярнейшего в те времена женского 
украшения – браслета. Конфигурация кренделя симво-
лизировала неизбежную цикличность жизни. В Европе и 
ныне крендели довольно популярны, их подают в качестве 
дополнения к напиткам или как самостоятельное блюдо 
на завтрак со сливочным маслом или другими добавками. 
Да и у нас всегда было и остается большим удовольствием 
попить чайку со сдобными крендельками.

* * *
ПЛОВ – люби-

мое национальное  
блюдо народов 
Средней Азии – уз-
беков, таджиков, 
туркмен, афганцев, 
а также персов и 
азербайджанцев. 
Существуют два ос-
новных вида плова 
– узбекский, когда 
рис приготавлива-
ется вместе с мясом, и азербайджанский, когда рис готовят 
отдельно. О том, как появилось это блюдо, повествует одно 
из преданий. Чингисхан, собирая орду в завоевательный 
поход на запад, много внимания уделял тому, как и чем 
кормить несметное войско. Он даже объявил конкурс сре-
ди приближенных на «главное походное блюдо». Посколь-
ку замышлялось  нестись смерчем и поэтому времени на 
трапезы в пути было немного (кормить воинов предпола-
галось раз в день, а на коротких привалах – только поить), 
советники из среды монголов и татар сразу предложили 
в качестве главного продукта мясо. Китайцы же, служив-
шие при дворе, посоветовали рисовую пищу – долго пере-
варивается, создает ощущение сытости. Приняв решение, 
Чингисхан повелел соединить мясо с рисом – так появился 
плов.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?СОВЕТЫ 
ХОЗЯЙКАМ
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СВЕКЛА ПРОТИВ ХОЛЕСТЕРИНА

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Употребление свеклы в пищу способствует сниже-

нию уровня холестерина в крови и желчи, нормали-
зует артериальное давление, улучшает работу пече-
ни. Отвар свеклы обладает противовоспалительным, 
успокаивающим, болеутоляющим свойствами, улуч-
шает обмен веществ.

РЕЦЕПТЫ
Отвар. Мякоть свеклы залить водой в соотно-

шении 1:5, томить на водяной бане 30 минут, долить 
кипяток до первоначального объема, охладить, про-
цедить. Пить по полстакана во время приема пищи 3 
раза в день.

Сок. При простуде, анемии, гипертензии, бессон-
нице помогает сок свеклы, смешанный с медом в со-
отношении 5:1, который принимают по 100-150 мл 2 
раза в день.

Полусырая и вареная мякоть свеклы противопока-
зана при гастрите с повышенной кислотностью желу-
дочного сока, сахарном диабете, камнях в почках, при 
щелочной моче и поносе.

ЖЕЛЕЗНАЯ РЕДЬКА
ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Благодаря большому содержанию железа и эфир-

ных масел редьку используют при анемии, понижен-
ной кислотности желудочного сока, простудных забо-
леваниях, стенокардии, аритмии.

Из-за большого содержания эфирных масел редь-
ка обладает сильным раздражающим действием. По-
этому ее рекомендуется употреблять с растительным 
маслом или сметаной, а сок разбавлять водой или дру-
гими соками.

РЕЦЕПТЫ
Салат из редьки. Требуется: редьки 200 г, морко-

ви 100 г, яблок 100 г, чеснока 3 зубца, ½ лимона, соль. 
Редьку и морковь натереть на терке. Яблоки и чеснок 
измельчить. Все перемешать, добавить тонко нарезан-
ный лимон, соль, заправить лимонным соком.

Целебный нектар. Нарезать редьку маленькими 
кубиками, положить в кастрюлю, посыпать сахаром и 
печь в духовке в течение 2 часов на слабом огне, за-
тем процедить, отжать и принимать жидкость по 2 ст. 
л. перед едой и на ночь перед сном.

Редька противопоказана при обострении заболе-
ваний органов пищеварения и почек.

целебный стол

ТМИН ВЕТРОГОННЫЙ

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
В народной медицине тмин используется в каче-

стве средства, нормализующего работу органов пище-
варения, снижающего процессы гниения и брожения 

в кишечнике. Применяется при хроническом гастрите 
со сниженной секрецией, кишечной атонии, колитах с 
метеоризмом и запорами, дисбактериозе, а также при 
хроническом холецистите. Тмин добавляют к пище кор-
мящих матерей для повышения лактации. Тминная вода 
эффективна для предупреждения маточных кровотече-
ний, анемии.

РЕЦЕПТЫ
Применение тмина в качестве приправы в восстано-

вительном периоде после инсульта или инфаркта мио-
карда оказывает благоприятное действие на восстанов-
ление здоровья.

Тминная вода. Залить 1 ч. л. семян тмина стаканом 
кипятка, настаивать 1 час, процедить.

Принимать однократно перед сном при метеоризме. 
Детям старше 3 лет тминная вода рекомендуется внутрь 
при кишечных коликах по 1 ч. л. 1-2 раза в день в тече-
ние 2-3 дней. В виде полосканий помогает при зубной 
боли, ангине.
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ИНУЛИН ТОПИНАМБУРА

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Топинамбур (земляная груша) содержит белки, са-

хара, аминокислоты, а также углеводы, основным из 
которых является инулин; витаминов С и В1 в нем в 
2 раза больше, чем в картофеле. Также много калия, 
цинка, железа. Инулин – вещество, которое в организ-
ме человека расщепляется до фруктозы, столь необхо-
димой людям, страдающим сахарным диабетом. Топи-
намбур рекомендуют включать в рацион питания при 
подагре, мочекаменной болезни, желудочно-кишеч-
ных расстройствах, малокровии, снижении зрения.

РЕЦЕПТЫ
Земляную грушу употребляют в пищу в сыром 

виде, ее варят, жарят, солят, маринуют, сушат.
Суп. Взять по 200 г топинамбура и корня сельдерея, 

½  моркови, корень и зелень петрушки, 1 ст. л. муки, 1 л 
воды. Корнеплоды натереть. В кипящую воду сначала 
опускают сельдерей, через 3 минуты –  морковь и ко-
рень петрушки, еще через 3 минуты – топинамбур. На 
сухой сковороде прокалить до кремового цвета муку, 
добавить оливкового масла, заправить суп. Варить 10 
минут, затем закрыть крышкой и дать  настояться 5 ми-
нут, посыпать зеленью при подаче на стол.

 СЕРДЕЧНАЯ ТЫКВА

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Тыква является диетическим продуктом, приме-

няемым в питании больных анемией, стенокардией, 
гипертензией, при желудочно-кишечных заболевани-
ях. Она выводит «вредный» холестерин, способствует 
профилактике атеросклероза, повышает иммунитет. 
Вареная мякоть тыквы рекомендуется при водянках 
как мочегонное средство. Семена тыквы вкусны, пита-
тельны и обладают противовоспалительными, глисто-
гонными свойствами.

РЕЦЕПТЫ
При мужском бесплодии тыква полезна во всех 

видах (сок, свежая мякоть и блюда из нее), особенно 
семена. Мякоть в вареном и печеном виде употребля-
ется при язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, при  воспалении почек.

Тыквенная запеканка. Взять 200 г мякоти тыквы, 
100 г творога, 2 ст. л. сахара, 2 яйца, соль. Тыкву нате-
реть на терке, перемешать с творогом, добавить взби-
тые яйца, сахар, соль. Форму смазать маслом, выло-
жить массу, выпекать в духовке до готовности.

Не рекомендуется употребление тыквы при гипо-
тензии и поносе.

целебный стол

ЯБЛОНЯ – ВРАГ ЖИРА

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Яблоки содержат органические кислоты, белок, дубильные веще-

ства, каротин, витамины группы В, клетчатку, сахара, микро- и макро-
элементы (много железа), пектин. Полезны при нарушении обмена 
веществ, ожирении и подагре, при авитаминозах, избыточном холесте-
рине, при ревматизме, мигрени, заболеваниях сердечно-сосудистой 
системы, гипертензии, малокровии, а также как мочегонное средство.

Яблочный сок и спелые яблоки рекомендуют для профилактики ате-
росклероза и как витаминное средство.

РЕЦЕПТЫ
Сок. Натереть спелые яблоки, добавить воду в соотношении 1:1, 

оставить 3 часа настаиваться, процедить, отжать, добавить по вкусу 
мед. Пить по ½ стакана 3-4 раза в день как витаминное средство.
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прочтите детям

(Татская сказка)

Жил-был когда-то один крестьянин. Был он 
очень беден и хоть старался, из сил выби-
вался, добра так и не нажил.

Вот однажды, когда он пахал свое поле, неведо-
мо откуда появился перед ним лев.

Испугался крестьянин, а лев говорит:
- Не бойся! Я давно за тобой слежу, и ты мне при-

шелся по душе. Ты любишь свой труд и трудишься 
всегда с охотой. Давай будем дружить. Делай свое 
дело, а я свое. А что добудем – все поровну.

- Ты – лев, я – человек, - ответил пахарь. Какая 
между нами дружба? Я тебя боюсь!

- Ну что ж… - Пахарь задумался. – Попробуем! Я 
буду пахать землю, сеять семена, убирать хлеб. А ты?

- Летом твои посевы выгорают от зноя. Тебе ведь 
страшно идти к роднику за водой? У воды всегда та-
ятся хищные звери… А я никому из них не дам даже 
близко подойти к воде. Ты польешь спокойно свое 
поле и соберешь большой урожай. А еще я буду ох-
ранять твою пшеницу от кабанов, что топчут посе-
вы, от злых людей, которые норовят украсть зерно. 
Спи себе ночь спокойно, а днем со спокойным серд-
цем трудись. Разве худо?

Согласился крестьянин. Стали они дружить, тру-
диться вместе. Дружба со львом принесла пахарю 
счастье. Он зажил в покое и достатке.

Захотелось как-то льву проверить, крепка ли их 
дружба. Пришел он к пахарю, но не в поле, как всег-
да, а домой и говорит:

- Ну что, человек, плохо ли тебе живется? Зря ты 
меня тогда боялся. Видишь, как славно дружить?

- Это верно! – согласился крестьянин. – Ты мне 
настоящий друг… Только я все равно тебя побаива-
юсь. Уж больно ты видом страшен! Голова у тебя как 
у лохматого пса.

Обиделся лев. Но виду не подал. Сказал только:
- Возьми кинжал и нанеси мне рану.
- Что ты! – ужаснулся крестьянин. – Как я могу.
 Но лев стоял на своем, и пахарь, хотел не хотел, 

ранил его в шею.
Роняя на землю кровь, лев ушел, не сказав боль-

ше ни словечка.
Забравшись к себе в логово, он усердно зализы-

вал рану, и она быстро зажила.
А когда рана зажила, лев снова пришел в дом к 

пахарю и велел:
- Найди то место, куда ты ударил ножом.
Искал пахарь, искал. Ни раны, ни шрама – все за-

росло!
- Рана зажила, - удивился он. – Да как быстро!
- Рана кинжальная излечивается легко, - ответил 

лев. – Неизлечимы раны, нанесенные языком. Меня, 
царя зверей, ты сравнил с лохматым псом. Дружбе 
нашей конец. Отныне мы враги. Будь осмотрителен!

П
АХ

АР
Ь И ЛЕВ
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Дагъусттаннайсса бухзаманная 
дирсса аьламатирттаву личIисса 
кIану бувгьуну бур арманинал 

Мубараксса Григорислул Килиса
лул, му цуппвгу бур Дербентуллал 
райондалий, Нугди шяраву, Дербент 
шагьрулия 37 кмлул манзилданий. 

Тарихчитурах вичIи диширча, ххач
лил дин кьамул дурсса Кавказуллал 
Албаниянал паччахIнал Урнайлул 
арманинал хIукмукарнахь Трдатлухь 
миннат бувну бур, циняв арманинал 
цалчинма католикос Григорий Прос
ветительнал агьулданиясса епископ 
гьан ува христиан дин халкьуннан 
лахьхьин дан куну. Му миннат кьамул 
бувну бур I5 шинавусса Григорислул – 
Вартанеслул арснал, гагу Григорил арс. 
Му хьуну ур Кавказуллал Албаниянал 
цалчинма епископ. УвкIун ур Чорлив 
(му диркIссар тIар Дербентуллал 
 хьхьичIарасса цIа 

Цаппара хIаллава Григорис  оьсса 
зулмулий ивкIуну ур – Каспий 
 хьхьирицIухсса дин дакъасса маскут
нал кьандалул паччахI Санесаннул 
амрулийн бувну. Мунал учениктурал 
жагьилнал нурчIи Амарас монастыр
данувун ларсун (уттисса Зунттал 
Къарабах), тикку дурччуссар тIар. 

Мубараксса Григорис ивкIусса кIа
найгу хъун бакъасса часовня бивхьуну 
бур. I9I6ку шинал арманинал про
мышленниктурал, уссурварал Григор 
ва Лазарь Ванецянцхъал (Ванецовхъ
ул) харжирацIух му часовнялун кIанай 
Нугдилив бувну бур килиса. Совет 
заманнай Мубараксса Григорислул 
килиса кьабивтун бивкIун бур, амма 
гиччасса бусурмантурал му лекьан 
къабивтун, мубараксса кIану хIисав
рай ябувну бур. Ца адимина хъунмасса 
хIаллай цала къатраву ядуллай ивкIун 
ур ялув армани мазрайсса чичругу ду
сса чарил ххялчIи. Цува ивкIлакIийни, 
арснахь аманат бувну бур: «Мунил зал
лухъру бувкIукун, занарити», – куну. 
Арсналгу буттал аманат биттур бувну 
бур. ЦIана му ххялчIи дур килисалул 
вивсса чIирай, чIявусса затру мунил 
кIул буллай бур: та ва щил цIу буккан 
бувссарив килиса, щил циксса арцу му 
даврин дуллуссарив. 

Килиса цIу баврил даву, кIанттул 
хъуниминналгу, пикри цасса урта
кьтуралгу кумаграйну жяматрал 
лидер Виктор Данеляннул дурну дур. 
Дагъусттаннай махъми миллатиртта
щал бавкьуну яхъанай бур 5 азарун
ная ливчусса армани. Циняв цачIун 
хьуну, килиса цIунил зузи бувунни, 
цинмагу буллунни федерал даража
лийсса историялул ва культуралул 

гьайкалданул статус. Яла мюршмур, 
художникнал усттаршиву аьркинмур 
даву дуллай бия Ереванная бувкIсса 
строительтал. Цала дин ислам дунугу, 
кIанттул халкьгу бия цащава шайсса 
кумаг буллай. Масала, шиччавасса 
художникбусурманчунал, кашишту
ращалгу маслихIат ккавккун,  армани
нал диндалул стильданий чирчунни 
мукьра храмраву лахъансса икона. 

Гьарца шинах августрал шамул
чинмур алхIат кьини, мубараксса 
Григорис кIицI ай кьини, Нугдилийн 
бучIайссар Дагъусттаннай ва Аьра
сатнаву ялапар хъанахъисса арманигу, 
цайми миллатирттал христианталгу: 
цавай оьрчIан крещение дан, гайми 
диндалул тIалавшиннайсса ташу бан, 
кIайми килисалул службалух вичIи 

дишин ва заннайн дуаь дан, цала му
рад чIачин. 

Кисловодскалийсса арманинал ки
лисалул хъунама Тер Саргис, цувагу 
жула республикалий увссар, Дагъус
ттаннайми арманиналгу диндалул 
хъу намари, цувагу гьарца шинах 
учIай ссар Нюгдилив Мубараксса Гри
горис кIицI айсса кьини. Килисалун 
ттуршра шин хьусса шинал шиккун 
бувкIуна Аьрасатнал кIаникIанттур
даясса инсантал – Московлия, Санкт
Петербурграя, Ростоврая, Кисловод
скалия, Къизлардая, Каспийскалия, 
МахIачкъалалия ва Дербентлия. 

ХIадул бувссар 
Гульнара АСАДУЛЛАЕВАЛ 
(Интернетрал материаллава)

Мубараксса Григорислул Килиса
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Набиюлла ва Нурбият талихI 
бусса бия учин хьунссия. 
Миннал ххаллилсса оьрму 

бувтуна. ЗахIматшивуртту ккар
кнугу, ядуруна ччавугу, вихшала
гу, цаннах цаннал дайсса аякьагу, 
хIурматгу. Лагмацириннангу вай 
ххирая дакIру тIиртIусса, кумаг 
бан, чIарав бацIан хIадурсса бив
кIунтIий. Даин хъамаллуран нузру 
тIиртIусса вайннал къатригу, баг
ъгу, тIутIив ххирасса Набиюллал 
ахъгу циняннан дакIний бур, вайн
нул заллухъругу барчаллагьрай 
аьпалувух бишай… 

Нурбият захIматну къашай 
хьувкун, Набиюлла, цимурцагу 
кьариртун, цала щарссанил чIарав 
ивкIун ур, ганил дакI хьунмур бул
лай. Арснал оьрчIругу, мяммалдада 
ххари дан хIарачат буллай бивкIун 
бур – цала хIарачатрайну фильм 
ларсун дур, дахьва маз лахьла
хьиминналгу, вузру къуртал був
сса хъу ниминналгу «уллумама» 

дурсса кьинилущал барча дуллай. 
«Уллупапагу» хъама къаивтун 
ур – ганан дуллуну дур циняв 
внуктурал фото ва «Мусил ттатта» 
тIисса медаль. 

Оьшиву ялун диянсса цикIула? 
Цала шиннаяр жагьилну чIалачIи
сса Набиюлла ивкIун ур щирив
кIуну, 20I7ку шинал январданий 
Нурбиятлул юбилей ва цала мусил 
хъатIи кулпатрал цукун, чув ду
зал бан бурив ккаклай. Амма му 
шадлугъ хьун ца зурул хьхьичI 
къюкIлил приступ хьуну, ххассал 
ан къавхьуну ур. Му бивкIулул ци
няв банд лаган бувну бур, хаснува 
мунил Нурбиятлуйх рирщуну дур 
– ганил цуппа хъин хьунсса щалва 
хьул аьзизсса ласнал кумаграйн ва 
аякьалийн бивкIун бур. Утти ганин 
цуппа хъин шаврил мяънарагу 
чIалай къадиркIун дур. Цаппара 
зурдардива цуппагу лавгун бур 
ласнал хъирив. Хъиннува къашай 
хьуну, шагьрулийн оьрчIачIан бив

зун махъгу, Нурбият бивкIун бур 
ласнан ххирасса къатлул, тIутIал 
дардирдай. Душварал, тIутIив шя
рава ларсун, цалацала къатраву 
ядулланну кувкунгу, Нурбият рязи 
къавхьуну бур, къатраву цимурца 
ппу сагъсса чIумал кунна дитан 
аьркинссар куну... 

ТIутIал лавай бацIаву вайннал 
къушлий мюрщинийра диркIун 
дур. Душ Зарема дакIнийн бутлай 
бур цахьва ва цала оьчIахь цукун 
гъирарай бусайсса бивкIссарив 
мяммал цала тIутIаяту. 

– Цала багъгу, тIутIивгу буттан 
чIалачIин дакъа ххирашиву кIулну, 
на чIяруну ларсун бучIайссияв 
дугьансса тIутIив, миннул карчIру. 
Ца ххари шайвача мямма! ТIутIан
гу, оьрчIан кунна, яакьа, ччаву 
аькинссар учайва, му чIумалли 
миннул жува цала ххуйшиврийну 
хIайран буллантIисса, – буслай 
бур Зарема. – Къатригу утти ятин 
хьунни, нинуппу лавгукун. Жул 
оьрчIругу цIурувкьюну бур, гай 
дакIнийну. Жу чIявуну батIайссияв 
ниттибуттачIа, дакIнийсса бусан, 
маслихIат цIуххин. «Уллупапа» 
ва «уллумамагу» жул оьрчIая 
ххарину бикIайва, гайннал гьу
нардая пахрулий. Заирал душнил 
Бурлиятлул амудадан хас дурсса 

МАРХРАЛЛИ МУРХЬ БУГЬАЙССА 
Инсаннал кьимат оьрму лахъишиву бакъарча, му-
наща бан бювхъумурди. Хъуними Абдуллаевхъул 
– Набиюлла ва Нурбият – машгьурсса, илданун 
бусравсса инсантал бия. Цаятува бивзминнангу 
ирсирай бувккунни яла багьлул лаваймур ххазина – 
ххуйсса тарбия.
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назмулуву увкуну бур: «Инагу лар
гунна, тти жу ци бави? Бявкъунма 
ливчIунни утти жул къатта». Ца 
шинал  хьхьичI жагьилсса буттацIа
гу хьусса душнил вай мукъурттиву 
дирхьуну дур щалвагу кулпатрал 
къюву.

«Мурхьирал авуршиву мархра
ватур нанисса» тIисса аькьилс
са махъру ца ппурттуву Фазу 
 Аьлиевалгу ишла бувна, бавкьусса 
Абдуллаевхъал – Набиюлланал ва 
Нурбиятлул – кулпатрая буслай. …

Нурбиятгу, ванил ссу ва шама 
уссугу хъуни хьуссар машгьур
сса Социалист захIматрал герой 
Ильмутдин Насрутдиновлул кул
патраву. Буттая эбрат ларсун, оьр
чIругу вардиш хьуну бур захIмат 
буллай, цала пишалувугу дакI 
дирхьуну, халкьуннан мюнпатну 
зий. Нурбиятлун яла хъунмур 
авторитетгу цила ппу Ильмутдин 
ивкIун ур. Набиюллалулма ппу 
МахIаммадгу оьрчIан эбратрансса 
чув ивкIун ур, цала щарссанищал 
Ххадижатлущал бавкьуну, кун
ная кув ххарину лахъисса оьрму 
бувтун бур. Нурбиятлун 20 шин 
диркIун дур Набиюллагьлун хьусса 
чIумал. Бажар бусса, жаваблувсса 
жагьилнал цал МахIачкъалалив 
зооветтехникум къуртал бувну 
бур, яла увххун ур Московлив 
Ветинарный академиялувун. Ар
сная ххаринугу, буттал баян бувну 
бур, цащава ганан кумаг буллан 
къахъанахъишиву. Амма арс бажар 
бусса ивкIун ур, дуккаврихгу гъи
ра бусса. Ниттил буслай, чIивину 
унава Набиюллагь лагайсса ив
кIун ур Буйнакскалийсса аьралий 
частьрачIан марцIсса щин ларсун, 
барчаллагьран саллатIналгу ганан 
мюрш арцу дулайсса диркIун дур. 
Миннух оьрчIал кказитжурналлу 
лавсун, ниттибуттахьхьун булай
сса бивкIун бур: ккалакки, дуни
яллий хъанахъимур зунмагу кIул 
хьун куну. Академиялуву ххуйну 
дуклай, лахъмур стипендия ласлай, 
цува щаллу шаврицIун, нитти
буттангума кумаг буллай ивкIун 
ур. Дурккуну махъ зун ивкIун ур 
Дагпотребсоюзрай – цал Къаякен
туллал райондалий, яла за кIулсса 
жагьилсса пишакар гьан уллан 
ивкIун ур республикалул личIи 

личIисса районнайн. Тара чIумал 
увну ур арс МахIаммадмуратгу. 

Уттигу Абдуллаевхъал оьрчIан 
дакIний бур цала ппу Нугъайн
нал райондалийн зун утлатийни, 
цуксса му зат Новокаякентливсса 
гьалмахтуран тIааьн къабивзсса
рив. ХIал бавкьусса, даву кIулсса 
Набиюлла циняннан бусравну 
ивкIун ур. ЦIусса даврийгу щалва 
цала хIарачатгу, чIунгу харж дул
лай ивкIун ур, амма сайки гьантта 
ляхну шавайгу аьлтту уккайсса 

ивкIун ур, оьрчIру, кулпат ккаккан. 
Ссят мяйннинин даврийн иян
шиврул, шавату цIаннайва уккай
сса ивкIун ур. Мямма учIавриясса 
оьрчIал ххаришивручIа мукунсса 
захIматшивурттугу цирича? Утти 
цалагу хъуни хьусса оьрчIругу, 
внукталгу бусса Абдуллаевхъал 
арсру ва душру барчаллагьрай да
кIнин бутлай бур цала оьрчIзамана, 
ниттибуттал насихIатру, гайннал 
ччаву ва аякьа. 

Хъунама арснан МахIаммадму
ратлун дакIний бур школалийсса 
чIумала цанма буттал машина 
бачин бан лахьхьин бувсса. 

– Ппу даин агьамсса иширттаву 
жул чIарав икIайссия. На арми
ялуву присяга кьамул байнигу 
ттаттащал ва дадащал увкIуна, де
мобилизовать шайнигу Московлив 
хьунийн увкIуна. Жул оьрчIру сту
дентътал шаврил шадлугъирттайн
гу лагайссия. Миннал дуккавриягу 
хъуннасса ххаришиву дикIайва. 

ЧIивима арснан Рашидханнунгу 
ппу дакIния къауклай ур:

– Цал, на ияв ацIра шинавуссса 
оьрчI, буттал ттухь увкуна, ачу 
багъравун, цакIива мурхь бу

гьаннуча куну. Ттунннив миннуха 
зун ччай бакъая, амма ци банссия? 
Га хьхьуну жун мадарасса захIмат 
бан багьуна: хъунтIуллив дуклай, 
хIавирду бугьлай, щин рутIлай. 
Гьаннайсса, бугьарду ххюваряхва 
мурхь. На цIувххуссия, гай ци 
мурхьрур куну. Сунурал мурхьрур, 
куна, ххюра шинавату ахъулссагу 
хьунтIиссар, куну. Ттунмагу пикри 
хьуна: ссан аьркинссия ххюраххю
ра шинал махъ ахъулсса дулунсса 
мурхьирдаха зун? 

ХIакьинурив, ппу лавгун махъ, 
сунурал мурхьирайн я щайхту, ттун 
мямма дакIнин агьай, гьарца шинал 
гайннул буллугъсса ахъулссагу 
дулай: журагу дукару, маччагъан
нангу дулару. 

Дада Нурбиятгу вайннан дакI
ния къадуккай. Ганил оьрчIру аьдат 
бувну бур буттал ва хъунама уссил 
лавай бивкIун. Цилагу, буттащал 
ягу хъунама уссищал маслихIат 
къаккавккун, ца ша къаласайсса 
бивкIун бур. Бутталгу цала оьрчIая 
ниттил хIурмат бикIаву кьянкьану 
тIалав байсса бивкIун бур.  

Заира тIимур душнин дакIний 
бур ниттин 36 шин хьусса кьини
лул мажлис. Му кьини, январданул 
I0нний, хъинну дяркъу диркIун 
дур, ххуллурдайх микIлачIру дуну, 
машинартту чанну занай бивкIун 
бур. Га хьхьуну ссупралухун бав
тIсса кулпатран кIулну бивкIун 
бур цамур райондалий зузисса ппу 
нину барча дан чара бакъа учIан
тIишиву. ДуркIун дур хьхьу, нину 
нигьа дуслай диркIун дур, та архсса 
кIаная укун нигьачIисса ххуллур
дайх ппу цукун учIантIиссар тIий. 
Амма хъатIая махъ увкIун ур ппу, 
ниттин тIутIивгу ларсун. 

Заиран ялагу дакIний бур цила 
гармошка ччива, бищун лахьхьи
вияв увкусса. Туну махIаттал къа
хьувияв цуппа бувсса кьини, яру 
тIитIайхту, чIиви аккордеондалу
щал, «К сожаленью, день рождения 
только раз в году…» тIисса мямма 
ккавккукун. 

Набиюлланал ва Нурбариятлул 
хъунмур тарбия диркIун дур мин
нал цала оьрму, цала эбрат. Яла 
хъунмур хъусххазинагу чIалай 
бивкIун бур бавкьусса, куннал кув 
бувгьусса кулпатраву. 
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–Буттал даин жухь учайва: «Жу 
дунияллия лавгун махъгу, бавкьуну, 
куннал кув бувгьуну бикIияра – ва 
ттул зухьсса аманатри!» Ниттилгу 
хъуннасса къулагъас дикIайва жул 
куннащал кунналсса арардах, мюр
щиминнал жаваб хъуниминнайри 
учайва. Цурда дунияллия гьан 
хьхьичIгу жун ялагу буттал аманат 
дакIнин бувтуна –хъунама арснан 
МахIаммадмуратлун дакIний бур 
ниттил мюрщими ссурвал, уссур
вал цайнма тапшур бувсса. 

– Оьрмулул хъуниминнахсса 
къулагъасгу кулпатраву личIиссара 
дикIайва. Гьарца нюжмар кьини, 
даву къуртал хьувкун, ниттил ва 
буттал жу буцайвав цала нитти
буттачIан. Цал Буйнакскалийн 
бутталминначIан, яла, ххуллун 
кьини – Кьакьашураливсса ниттил
минначIан, – буслай бур хъунмур 
душ Тотуш.– Мюрщинийва жун 
бувчIуна цукунчIавсса тIуркIур
ду, дялахърурду ниттибуттаяр 
хьхьичIуннай дуллан къабучIи
шиву. Мукуннасса аякьа дикIайва 
махъми маччагъаннахгу, чIахху
чIарахнахгу. 

ДакIний бур цилалу оьрчIру 
 хъуни буллалисса чIаххущарни
чIан ниттил чIяруну продуктру 
гьан дайсса. Абдуллаевхъал оьр
чIан дакIний бур ца укунсса ишгу. 
Вайннал уссил Рашидханнул 
цалчинмур учительница, Елиза
вета Васильевна, цила къатригу 
дарххуну, оьрчIачIан Петербурглив 
лавгун бур. Гьаврия пашман хьуну, 
дакI махъуннай кIункIу тIий, амма 
бацIансса кIану къабивкIун бур. Му 
бавну, Набиюлланал ва Нурбиятлул 
ганийн цачIанма оьвкуну бур, цин
ма ччиссаксса хIаллай цачIава би
кIан. Мукунсса, мюхтажнан кумаг 
бувсса ишру вайннал кулпатраву 
чансса бакъар.

– Дадал жу даин зузи байвав, 
курчIилшиву, оьнна чIун гьан 
дуллалаву къаххирая, – тIий бур 
душру. – Цуппагу зузисса къаба
цIайва. Цуксса ччяни жу бизарчагу, 
га хьхьичI бивзун, жун тIааьнсса 
кIюрххилсса дурну лякъайва. 
Жуя кьянкьасса тIалавшин дия: 
кIюрххилсса дуканнин, цидунугу 
даву дан аьркинссия. ТIуркIу тIун, 

кIичIирттавун жу цайми оьрчIаяр 
чанну буккайссияв... Хъунмасса 
хIаллай, цищавагу карьера бан 
бюхълай бунува, Нурбият так къат
лулсса, оьрчIалсса, ласналсса бул
лай бивкIун бур. Ряхва оьрчIалссагу, 
хъуннасса тIювалссагу, чIявусса 
буххубуккулулссагу бан ванил ка 
цукун лаяйривав тIий, инсантал 
махIаттал шайсса бивкIун бур. Ва та
чIав хъамаллурая бизаргу къашай
сса бивкIун бур, уххуукку акъасса 
гьантта къабулуннав тIий. ОьрчIру 
хъуни хьуннин, Нурбиятлул цинна 
даву къатлухун къадахчинсса ля
къайсса диркIун дур. Зий бивкIун 
бур садикравугу, школалийгу, рай
онорайгу. Та чIумал цикIула цуппа 
хъунмасса школалул директор 
хьунсса, ххишалдаран хъунисса за
хIматшивурттавунгу багьсса шко
лалул. Нурбият Ильмутдиновнан 55 
шин диркIун дур, вайннал кулпатгу, 
ванил бажаргу кIулсса райондалул 
каялувчи М.Шихсаидовлул вани
хь Новокаякентуллал школалул 
директорну зун рязи хьу увкусса 
чIумал. Ванил цал пикри бувну бур, 
бюхъанавав щищава мукун жав
блувсса къуллугъ бакIрайн ласун 
тIий. Ласнащал маслихIатгу ккав
ккун, рязи хьуну бур. Байбивхьуну 
бур яла захIматмуния – капитал 
ремонтрая ва школалул территория 
духIиндарайн буцаврия. Туну, уче
никтурая ва учительтурая ххуйсса 
дуккаву ва даву тIалав дулланнин, 
миннан багьайсса шартIругу дузал 
дан аьркиннихха. 

Ванил даврил методру г у 
ххаллилсса дур – гьарца ххуйну 
дурсса даврин лавайсса кьимат 
бищаву, барчаллагь учаву, гьунар 
бусса уртакьтурал захIмат, гьарца 
ххуйсса дарс, цIусса разработкар тту, 
ябацIансса мероприятие хIисав шаву, 
цIа даву, хьхьичIунну зузиминнал 
даврин лавайсса кьимат бищаву, 
райондалул хъуниминнаягу тIалав 
байсса бивкIун бур ххуйну зузисса 
учительтал лахъ баву. Мунияту 
кутIасса чIумуй ванища бювхъуну 
бур цIакьсса коллектив дузал бан, 
хъуннасса ремонт дан, дуккаврил 
ва тарбиялул процессрал даражагу 
гьаз бан. Директорнал гьарца кьини 
дайдишайсса диркIун дур шко

лалул бухкIуллия – оьрчIащалсса 
бивзрувбурувлия, цавайнная цIа 
дайсса диркIун дур, гайминнахь 
насихIат бусайсса бивкIун бур. Нур
бият Абдуллаева циняннан бусравну 
бивкIун бур – педагогтурангу, циняв 
школалул зузалтрангу. Махъвамахъ 
коллективрал хьхьичI лавхъсса 
мукъувугу цучIав лях гьан къаувну 
ур, циняннахь ванил барчаллагь 
увкуну бур: – Ххирасса коллегахъул! 
Зул хIарачатрайну жущава бювхъун
ни бавкьусса коллектив дузал бан, 
 аькьлу бусса, зузисса, дакIру хъин
сса, тяхъасса инсантурал коллектив. 
Цала даврил усттартал, чумартну 
оьрчIан цала дакIру дуллалисса. 
Ттул алши хьу ссар зущал зун нясив 
шаву! Щукру Аллагьнайн! Зу ттун 
лахьхьин був ссар ссавур дангу, яхI 
бангу, аькьлу камил бангу. Оьр
чIахьгу увкуну бур барчаллагьрал 
махъру: – Ттул щак бакъар, зува язи 
бувгьусса ххуллий зун тIайлабацIу 
хьунтIишиврий. КIулшивурттах сса 
зул мякь тачIав къалихханнав, зула 
дакIнийса мурадру щаллу хьуннав! 

Ва директорсса чIумал Но
вокаякентуллал школалул чIя
русса наградартту, хIурматрал 
грамотартту, кубокру, медаллу 
ларсъссар. Учениктал ххув хьуссар 
республикалул олимпиадарттай, 
бувхссар вузирдавун, вайнная хьу
ссар лахъсса квалификация дусса 
специалистъталгу, гьунар бусса 
каялувчиталгу. Цила Нурбиятлул 
захIматгу лайкь хьуссар хIукума
трал наградарттан: «Дагъусттаннал 
лайкь хьусса учитель», «АьФ лул 
аьмсса образованиелул бусравсса 
зузала». Аьрасатнал конкурсраву 
ххув хьуну, Новокаякентуллал 
школалулгу райондалий цалчинмур 
кIану бувгьуссар. 

* * *
Набиюлланал ва Нурбиятлул 

 хъунмур душнил Тотушлул гъе
лисса ужагърая нанийни, ттул дакI 
ххарину дия. «ЦIуллуцIакьсса 
мархри бусса мурхьирай шайссар 
авурсса къяртри» тIисса мукъурт
тил аькьилшиву цал уттигу таст
тикь хъанай дия.

Эльмира ИБРАГЬИМОВА
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РЕДАКЦИЯЛИЙН ЧАГЪАР БУВКIУННИ

Телевизорданувух ссихIгу бацIан 
бувну бургару жува хIакинтурая
сса, миннал геройшивруясса, ххис

са пагьмулиясса сериалу. Миннавасса 
цану хъанай дур цIа дурксса «Склиф» 
тIисса щалагу Аьрастнавух бакъасса
гу, дунияллийхва машгьурсса анавар 
кумаграл азарханалуясса сериалгу. 

Гьашину Склифосовскийл цIа
нийсса Москавуллал анавар кумаграл 
азарханалул институтран 95 шин там 
хъанайдур. Ва азарханалий хьхьи
чIунсса хIакинтуравух зий бур Чит
турдал шяравасса ХIасанхIусайннул 
ва ДучIиннал шяравасса Уммусали
матлул душ Юсупова Индира. 

ЧIивинияцIава хIакиннал пиша
лух эшкьи хьусса душнил, цила хиял 
барт лаган бувну бур. ХIакьину вания 
хьуну бур лавайсса даражалул фун
кциональный диагностикалул хIакин. 
Цила пиша дакIнихтуну ххирасса, зун 
гъирашавкь дусса жагьилсса хIакин 
чIирисса чIумул мутталий Дагъус
ттаннай бакъассагу машгьур хьуну 
бур Аьрасатнавугу. 

Медициналул академиялучIасса 
медикопрофилактический лицейгу 
марцIсса ххювардай къуртал бувну, 
Индира бувххун бур Дагъусттаннал 
медициналул академиялувун. 

ХьхьичIунсса хIасиллай медакаде
мия къуртал бувсса выпускниктура
вух, 20I3 шинал Индирагу гьан бувну 
бур Москавуллал ЦIуллусагъшиву 
дуруччаврил департаментрайхчIин 
ординатуралувун буххан. Шикку 
ванил язи бувгьуну бур къюкIлил 
азардал УЗИ дайсса хIакиннал пиша. 
20I5 шинал Склифосовскийл цIаний
сса азарханалул кардиологиялул отде
лениялий ординатура къуртал бувну 
махъ, дуллуну дур ванин хIакиннал 
сертификат.

ХIарачат бусса, цила даву хъирив 
лавну дан кIулсса жагьилсса пиша
карнай дакI даркьуну, неврологиялул 
отделениялул хъунаманал Индира 
тиккува зий бацIан бансса маслихIат 
ккавккун бур. 

Ванин цинма тIурча ординатура 
бувккун махъ Ватандалийн зана 
хьунсса пикри бивкIун бур. Гьайгьай, 
бигьану бакъахьунссия жагьилсса 
душнин Аьрасатнал ца яла хьхьи

чIунмур азарханалий къашайшалтгу, 
хIакинталгу рязий банну зун.

Дагъусттаннаясса жагьилсса хIа
киннайн Аьрасатнавусса къашай
шалтрал вихшала къадуллалисса 
кIанттурдугу хIисав шайхьунссар, 
куну, цIувххукун, Индира буслай бур: 

– Ай, Дагъусттаннаясса, Ккавкказ
навасса, ягу жагьилсса хIакин бур куну, 
хIисав къабуллалисса ишру ттула 
давриву уттинин хьунакъабавкьус
сар. ХIатта, бусурман душ бусса кIул 
шайхту хъиннува хIурматкьиматру 
буллан бикIай.

– Дагъусттаннал медакадемиялуву 
дуклаккисса ппурттувугу талихI 
хьушиврун ккаллил бара ттунма дарс 
дирхьушиву цIанихсса профессорту
рал ва преподавательтурал. Миннал 
бивзусса цIакьсса гьану ттун хъинну 
бучIи лявкъунни. Ординатуралуву 
жун даву лахьхьин дуллай ивкIсса 
хIакин  анестезиологреаниматолог 
Анатолий Михайловичлул миллат 
личIи къабувну, итххявхсса ва кIулши
вуртту дусса хIакинтал цала отделе
ниялийн кьамул байва, миннавух нагу 
бувцунна,  тIий, буслай бур Индира.

Индира зузисса неврологиялул 
отделение дур, захIматсса тагьарда

нувун багьсса, инсульт хьусса, ли
чIиличIисса къюкIлил азарду дусса 
къашайшалтран анаварсса мутталий 
тIайласса диагнозру дишин аьркинсса. 
Ванил дирхьусса диагнозрайн бувну 
ур хIакин, гихунай къашайшала хъин 
уллай, мунияту ванихь бяйкьинсса 
ихтияргу дакъар. 

– Шикку хатIалий агьсса хIакин 
цавагу акъар. Неврологиялул отде
лениялул хъунама хIакин Рамазанов 
ХIанипа цувагу уссар хьхьукьини 
дакъа къашайшалтрал ялув авцIуну. 
Укун, кьянкьасса тIалавшиннарду 
дусса азарханалий хIакинтураясса 
жаваблувшиннардугу хъунисса дур,  
тIий бур Индира.

Цила даву кIанийн руртуну, да
кIнихтуну дуллалисса жагьилсса 
хIакиннай дакI даркьуну, Индирайн 
вихшала буллай бур ординатортал 
хIадур буллан. Гьашину кIилчинсса 
шинни ванил ординатортуран къюкI
лий УЗИ дан лахьхьин буллай. 

– Къашайшалтрал оьрмурду ххас
сал баву мурадрай, институтраву 
бацIаву дакъа дачин дурну дуссар 
цIушиннарду. Масалдаран, гьашину 
Аьрасатнаву цалчин Склифосовскийл 
цIанийсса институтраву роботрал 
кумаграйну бунни нейрохирургиялул 
операция. ХIакиннал пиша куртIну 
лахьхьин ва даву канилух даккан дан 
жагьилсса хIакинтуран шикку буни
ялагу хъуннасса практика хъанай дур, 

 бувсунни Индирал. 
ХIакинтурал тIайлану диагнозру 

дишаврия хъар хъанай бур къашай
шалтрал оьрмурдугу. УЗИдиаг
ностикалул хIакин цуксса ххуйну 
институт къуртал бувсса ухьурчангу, 
азарханалий зузисса даврил опыт 
бакъахьурчан бюхъавай минначIан 
къабачай. Мяйжаннугу, цала даву 
ххуйну кIулсса хIакинтурал цIа ччяни 
кIул шай агьалинангу. Дагъусттанная 
ва Аьрасатнавасса цикссагу къашай
шалт бур утти Индира Юсуповал цIа 
дургьуну Склифосовскийл цIанийсса 
институтравун букIлакIисса. Ванилгу 
цила даврин бишлашисса яла хъунмур 
кьиматран ккалли буллай бур къашай
шалтрал чулухасса барчаллагьру.

имара САИДОВА

Вайннахь бяйкьинсса ихтияр дакъассар
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Мирза Давыдов
Машгьурсса лакрал шаэр, прозаик ва драматург 

Шамхаллул арс Мирза Давыдовлун там хъанай 
дур 80 шин. Ва увну ур Лакрал райондалийсса 
Сундарали тIисса чIирисса шяраву. Дуклай ив
кIун ур ЦIуссалакрал райондалий. Мяйва классгу 
къуртал бувну, увххун ур дуклан музыкальный 
училищелувун. Махъ, зий уна, хьхьувайсса дя
нивмур даражалул школа къуртал бувну бур. 
Увххун ур Москавливсса М.Горькийлул цIанийсса 
литературный институтравун.

ЧIярусса шиннардий зий ивкIун ур Мирза 
Давыдов Дагъусттаннал радиолул лакрал редак
циялул корреспондентну, «ЦIубарз» журнал
данул редакторну, Чичултрал союзрал лакрал 
секциялий каялувшиву дуллай, председательнал 
заместительну. Гания махъ ур зий «ЧIавалачин» 
журналданул редакторну.

Мирза Давыдовлул шеърирду ва прозалул про
изведенияртту дурххун дур антологиярттавун ва 
школардал программардавун. Ванал творчество 
дур цила ххуттавун дагьса, ккалаккиманал дакI
нийн щунсса, так цанна хасъсса… М.Давыдовлул 
чивчусса ацIнияхъайсса шеърирдал ва прозалул 
луттирду бувкссар лакку мазрай букъассагу, оьрус, 
украин, парс ва цаймигу мазурдий.

Шаэр юбилейращал барча уллай, чIа тIий буру: 
дакIнивусса бюхттулсса хияллу бартлаганнав, 
лархъсса ччаврил цIугу лекъащаннав, бюхълай 
личIаннав!

«Зунттал хъами» журналданул редакция

ДУХЛАРГССА ШЯРАВАЛУ

Къатрал тIартIсса магъай дуцлай макьанну,
ЛачIлай дур хьхьукьини интнил гъараллу, 
ХъяйкъавтIисса хханссар тяхъа бяшкIантту, 
Чяхчях тIий лахъния дагьлай дур жартру.

JIapxIycca магъив дур вирдай кьатI хьуну, 
Абавхъун бур аьвсса чIавахьулттугу, 
Цанния ца бувцун бур чарттал чIиртту
ИнимечIан тартун дур хIаятругу.

ЧачIав баллай бакъар тяхъасса чIурду, 
КIичIирттавух лечлай бакъари оьрчIру, 
Щарнил ухчIиннийсса майдансса къурув 
ХъятIий бур мюрш тIутIал кIяласса къупру.

ХхуллуцIсса пукьлуву бикIайва чани, 
Гиву дикIайссия ссувайсса къари, 
Цила хIасратругу цищала ларсун 
Ларгунни мубарак ахиратравун.

Ганищал диркIунни шяравалугу, 
СукIурай дуривав ппухъруннал pyxlpy, 
Гайннал мукьаяту хьусса гъаралу 
АьтIутIисса хханссар къатрал хъархъаллу.

ТТУЛ БУТТАЛ КЪАТТА

Гъав лагаву цири ттул буттал къатлул, 
КIачIа шаву цири ва хIаятралгу, 
Pyxl дурксса хханссархха гьарзадравату, 
Циняв ливтIуссарив шивусса агьлу?

Бивсса найрдал кунма тяхъасса чIурдал 
Гъавгъав тIутIи байсса ттул буттал къатта, 
Чулданий цурдалу лирчIсса гьав кунна 
Ссувайну лирчIун дур заллузал акъа.

Дарваза тIивтIуну, та уххарчангу 
Хьунийн буккайссия: ссурвал, арс, уссу, 
ХIаят дуцIин дурну аьлагъужалул, 
Лагма лагайссия аьнакIал ссуру.

ТIиртIунна дикIайсса кIяласса нузру 
Кьункьуллив дирхьуну дур дуснакь дурну, 
Ссуссин бувссияхха вайннул бухкIулу 
БатIатIул дакъасса буххубуккулул.

ХIаллих рахIавату цIангу гьаз хьунни, 
Чирахъирттал цIурттал щаргу дурцIунни, 
Ссавнил аьламраву цIуртти лавхъунни, 
Так ттул буттал къатта цIанма ливчIунни.

Нинуппу щябикIлай ссувссусса чурттуй
ЩяивкIун ура на ттуна навалу, 
Агь, наксса къуману уривав цукIуй, 
Хьхьунил щала цIан дур дакIнивун дагьну.

Цакуну пперх кунни чIавахьулттила 
Ца кIунтIуксса чаннал. ДакIнил тирх кунни. 
Аьзизшиву чаннал буттал къатлувсса, 
Чирахъ шаттагума чирахъну хьунни.
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ИНТНИЛ ДАРВАЗА

Интний дакъар 
Каруччанну, 
Амма хьхьугу, кьинигу 
Лечлай дур аьрщарал ялтту 
Ярунияр дирину. 

Суннай хъяучин бувунни 
Дараччи тIутIал къупру, 
Банавшалул някI дурунни 
КъатIралу щюлли уртту. 

Щала лухччи щюлли дунни 
Кисаран урттул чIапIал, 
Гайннувух хIала дирчунни 
Рангрангсса тIутIив гъарал: 

Сунну кIялахъахъи бунни 
Кьанкь нахIусса шанчIапIал, 
Гьаннай тIуркIутIун диркIунни, 
Бургъил тIутIивкарамат 
Баргъ бахьлагайхту лавкьуну 
КIюрххил яру тIитIайсса, 
ВичIилусрудюхлу шайхту 
Зярзяр тIун дайдишайсса.

Хъатру дуний аргъ дирзунни 
Суврарал бювчIу чIапIай, 
Ччиккулуссал тирх увкунни 
Ччиккул учайхту балай. 

Мюрш урттува дур дуруглай 
НякIсса чIелмуллул яру, 
Бизантту ххунххутIул тIутIал 
Бур ятIул дарай ларххун. 
Щюлли ларххунни вацIралгу, 
Багьру тIутIайх бивчунни, 
ТIунтту датIлай лелуххантгу 
Кюртти щашлан бивкIунни.

Интнил тIивтIунни дарваза 
Гъинтнивун барачатсса, 
Бюхъанавав халкьуннаща 
Интнил яхI гъагъан къабан? 
ТIабиаьтрал чIюлушинна 
Жула оьрчIан ядуван?

АЬЗИЗССА НИТТИЛ МАЗ

Ттунмаривав нахIусса, 
Цуппаривав нацIусса, 
Ттиркьюкьал чарсса хханссар 
Ттул аьзизсса ниттил маз.

Журажурасса тIутIал 
Нарзалия хьунавав? 
Цинявппа лелуххантрал 
ЧIурду цачIун бувнавав?

Щаращал жюржугу бур 
Мукъурттива экьинай, 
Урттул щурщулувагу 
Вил макьанну дур чIюхлай.

Азарвагу мазрава 
My буссар личIи хъанай, 
Яла ттюнгъамур чIуну 
Макьандалул синттава.

Ттул ниттил маз  ниттил pyxl, 
Ттул кIанттух кусса балай, 
Жандалун рахIатшиву, 
Аьзизсса вил чIу баллай. 

ЩАНАЙ УР ЧIИВИТIУ 

Лахъисса манзил бивтун, 
Суккурагу къахъанай, 
КIяласса ттуруллив дур 
Зунттал рахIаву шанай.

Шанай ур чIивитIугу 
Ниттил карав пахъ агьну, 
Лехлай буссар хьхьирултгу 
Вайннал ялтту лап лагьну.

Дурургунни зунттуха 
ТIуркIутIий бургьил тIинтту, 
Бургъивату гьаз хьусса 
Хханссар барзунттал бицIру.

Даслан диркIунни ттурлу,
ЧантI кунни чIивитIугу, 
Бургьихьхьун ссалам булун 
Гьаз дунни тIутIал бакIру.

Аьрххилия нинугу
ОьрчIачIан зана хьукун, 
Бургъил дуниял кунна 
Чанна лахъан дай тIюва.

ЦIУРТТИ – ЖУЛА ОЬРЧРУ

Хьхьирил арив бур зивзуну 
Ссавнийсса циняв цIуртти, 
Гайннул дянив дур дарцIуну 
Ккурккисса зурул гъуни.

Караматну пперхпперх учай –
ЦIуртти хъяхъисса хханссар, 
Зурул лагма кайкай хьуну, 
Ганийн хъямала багьай.

КIа барз лащай ттун ниттиха, 
ЦIуртти ганил оьрчIаха, 
Куннал кугу буллай ххира 
Цинявппа чанна лавхъсса.

МУРЧАЛ ЩИРИПIАЙ

Мусил ссут дуссар хIазрай 
Мусил аьрщарайх занай, 
Ашрапирттал ччар хханссар
Сукку тIисса чIапIивгу.

Мурчал щирипIай хьуну 
Мусил ттарцI ссавнийн гьаз шай. 
ЧIелмултрал хъяхъи ссуру 
ХIаллих аьрщарай ликкай.

КIачIа хъанай бур мурхьру, 
Хъахъи пирпиллу зизлай,
Цала буллугъшивугу 
ИнсанначIа кьадитлай.

Инсан, инагу ганийн 
РикI галай мадувара, 
Винмасса кьисмат гьунттий 
Ссуссукьу мабувара.

ЛАРГУННИ ШИННУ

Ларгунни оьрмулул 
Язими шинну, 
Зунттал мюрш щаращал 
Дирисса щинну. 

Левщунна инагу, 
Левщунна нагу, 
Так лирчIунни ччаву, 
Лавхъсса чирахъну. 

Хьхьирил зумардая 
Жамирду кунма, 
Жула зумардая 
Арх хьунну жува. 

Жамирду цимилгу 
Зана бивкIунни, 
Жулами зумарду 
Архна лирчIунни.

Ина бухьунссара 
На ур тIий хIазрай, 
ХIазирай акъара, 
Ура хIасратрай, 

Мякьлин мачча хIачIлай, 
Ва хIаллайнияр, 
Ккашин хьхьути канай, 
Вил чIарав ччива. 

Лажинни, уссурвал, 
Ттул мюрщи ссурвал, 
Мабари махсара 
Жагьилигаврущал, 
Ябара асарду 
Зунма язисса,
Цалчин хьусса ччаву 
Дурча аьзизсса.
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Ж у буссияв, цаннил хьхьичI цагу щя
бивкIун, аьтIий. На – агьи тIий. Нину 
– ссихI дакъа. Так кIива мукьал кIунтI, 

чIаврдайхгу ккуру лавгун, ганил жигдатIрурдаву 
лабивкIуна. Ва даингу укунсса дур – маз чансса, 
цила цурда дургьусса. 

Ттуйнна нааьна дуллай буссияв, та лазгиял 
бартбисурттая нава ванин дакIнин бутан цивана 
тIий. Му хавар жул кулпатраву циняннан кIулссар. 

Ттул ниттил оьрчIзамана бувкIун бур захIматсса 
дяъвилул шиннардийн ва мунил хъиривмур чIу
муйн. Буттал экьи ливчусса ххюва оьрчI (цувама 
ивкIун ур цана ччийкун МехельтIав ва ЦIунтIав 
судьяну зий) амудадал цукун ябуллай диркIссарив 
захIматсса хавар бур, цамур чIумал бусанна. Дяъ
ви къуртал хьусса чIумал ттул ниттин, оьрчIаву 
хъунмахъунмунин, ацIния кIира шин диркIун дур. 

АцIния мяйра шин барт лагайхту, ниттил га 
ттул буттан щар буллуну бур. 

Мукьва зурувату ппу армиялувун увцуну ур, 
оьрчI лякьлуву хьусса ниттингу ганах ялугьлан 
багьну бур. Мукьра шин шайсса диркIссар та 
чIумал армиялуву. Жул шяравалу Аьнди ччя
нияцIа машгьурну дур варсив баврийну. Щалла 
захIматсса давугу хъаннил дайсса диркIссар, му 
пиша циняв хъаннин лахьхьин байсса бивкIссар. 
Ттул ниттингу пикри хьуну бур мукун арцу ля
къин, оьрчIгу бавай буну, му ябамургу аьркинни 

дикIан. Махъми оьрчIащал цукундунугу аьмал 
буллалисса ниттихь кумаг бува тIунгу ванил на
мусрал къакьамул буллай бивкIун бур. Хъуннар 
хьусса ласнал ниттиягу ци кумаг хьунссия? « Лас 
занахьуннин чанссадунугу арцугу махъ дишин 
ччива. Ппалгу ххирану дур…» Ми ласун арцу 
дакъахьувкун, ниттил цила арцул вичIилусру 
даххан пикри бувну бур – гай цуппа щар шайни 
цила ниттил дуллуну диркIун дур. НякIсса чар
ттащалсса гай мюрщисса вичIилусру диркIун дур 
душнил дусса щалла хъусххазина. 

Гай дарххусса арцух ларсун дур мукьцIалла 
кило ппалул. Миннуя шайсса бивкIун бур 8I0 
варси. Ми бангу кьувазувива гьантта шайсса 
бивкIун бур. Ми байсса куццуя цIана къабусланна, 
му хъинну аварасса, захIматсса давур. Цаппаран
нал варсив буржирай лавсун, арцу ми бавххуну 
махъ дулайсса диркIун дур. Муштариталгу чан 
къашайсса бивкIун бур, амма баххангу къабигьа
ну бивкIун бур. Ми аьркинну бур шярава буккан 
бан, чIявумур чIумал – цала мукьав лавхъун, ми 
батIултрачIан биян бан. Дяхтта милицаная нигь 
диркIун дур, «кустарщиналун» къадагъа дуну, 
зеххайсса бивкIун бур. Хьхьурай тIурча Ведено
лийн цала кьайлущал бахьтта нанисса инсантуран 
ххуллурдайсса чачаннал къачагътурая нигь дир
кIун дур. Миннал, варсацIун, цимурца хъямала 
дайсса диркIун дур. РахIмуцIими цавайннанмагу 

Ттун 53 шинни, кIия арснал нинура. Ташу барачатсса 
хьуссар, ттунмагу алши хьуссар тIиссара. Цикссагу 
дуккавуртту дурссар, амма цичIав къалавхьхьуссар, так 
янна дуруххан дакъа. Му ттуща хъинну ххуйну шайссар. 
Хияллаву ччай бур ттула арсварая хIакьсса арантал хьу-
ну, гайннан хъамигу дурцуну, навагу мяммалдада хьун. 
ЧIун дири дуккан дангума рязи хьувияв, ттула мадара 
оьрму лавгун бунугу, гьарца гьантлул кьадругу хьуну…
Ххирар ас-намус бушиву ва хIакьсса дусшиву дан кIул-
шиву. 

Бика АЛХАСОВА

Шанма бартбису
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къабивкIун бур. Амма инсантал, цаппара цачIун 
хьуну, ххаржантирттащалсса аранталгу архIалну, 
хьхьувай бачайсса бивкIун бур. Чани хьуннин 
Веденолив бивну, тикку Аргуннайн гьансса ма
шиналух луглан багьайсса бивкIун бур, яла биян 
Грозналийн – тикку бивкIун бур аьндиян кIулсса 
варсив ласай кIанттурду. Ча, ттул ниттил ца зуруй 
бувну бур I0 варси. Ялагу ца барз ливчIун бивкIун 
бур оьрчI бан. Ва нигьачIисса ва лахъисса ххул
лийн буккан, ххишалдаран гьивугу мукьавну, 
бахьтта, гьайгьай, ахIмакьшиву диркIун дур… 

Амма шиккувасса ласултран баххарча, багьа 
Грозныйлияр ялавайсса бивкIун бур… Мукун 
пикрирдавунгу ларгун, чаклилунссанний щя
диркIсса нину диркIун дур Аллагьнай дуаьлий, 
ци банссарив заннахь цIухлай. Микку цакуну 
лякьлуйн гужну щусса хIисав хьуну, лякьа цIун 
диркIун дур, ккашилсса , биялзурухьсса щарссагу 
циятура цурда лагавай лирчIун дур. Банмур був
чIуну бур . Циняв варсив бавххуну бур миннул 
маша бан лагайсса цила гъанчунан, му цувагу 
Хасавюртуллал тийхсса къутандалий ивкIун ур 
кулпатращал яхъанай. КIива варсухсса арцу най
дуна дуллуну дур, гайми мяйннух ца зурувату, 
бавххуну махъ дулунна куну. Амма ца зурувату 
га къазанаивкIун ур. КъаувкIун шинаватугу, кIира 
шинаватугу. Цукун захIматну бивкIссарив ниттин 
цурдагу цукундунугу яхьуну, оьрчIгу ябуллан – 
мугу ца кьисса чичин уксса зат бур. 

КIира шинавату ца ниттин гъансса щарсса 
дарчуну дур та адимина усса къутандалийн, 
ниттихьгу цищала дачу куну. Ласнал ниттияту 
рухсатгу лавсун, нину ххуллийн дурккун дур. 
Мукьва гьантлий кIира щарсса, каравсса оьрчIа
щал, я бахьтта, я биривсса машиналийн лахълай, 
бивну бур цанма аьркинсса кIанайн… 

Ниттил буслай, га цина буржлувсса гъанчу 
ккаккайхту, га къаувчIуну, макь ругьан къархьу
на тIар. Лахърулий , хилкIраву ивкIун ур, гужну 
хъугьугу тIий, ца бурчу ва ттаркIру лирчIсса 
адиминал кьаркьала … 

Ца пукьлуву, куннаяр кув мюрщисса оьрчIал 
чютIагу диркIун дур. Цайнма ливксса бала бухIан 
къавхьуну, дачIи шинал хьхьичI ганал щарссагу 
диркIуну дур. Та барча бакъасса ххуллул ванал 
щалва оьрму зия бувну бур. Хьхьувай зунттаву, 
ганал хъирив къачагътал багьну, циняв варсивгу, 
чугу, цахьра думургу зерххуну дур. 

– Ина ттул ялтту бучIу, ттул уш, – увкуну бур 
ганал ттул ниттихь, – бувчIлай бур ва кIиришив
рий, чIивисса оьрчIгу канихьну, ина миксса гьан
трай захIматсса ххуллийх ттучIан шилун ххуйсса 
оьрмулул къабувцушиву. На ивкIуну ивкIссания, 

укун начливун агьаяр… – чIу бакъанма аьтIун 
ивкIун ур. Ниттил га цищава шайкун паракьат 
увну ур, буржгу багъишла битлатиссара куну. 
Гара кьини кIирагу щарсса махъунмай ххуллийн 
багьну бур… 

Утти ихтилат лезгиял бартбисурттаяр, жува 
миннуйн табасараннал учайсса бунугу. I967ку 
шинал жучIан Аьндив бувкIуна кIия кIул акъасса 
инсан – адимина ва щарсса. Адимина ивкIун ия га 
ттула ниттин буржлувну ивкIманал арс. Щарссагу 
– ганал кулпат, табасаран щарсса. Ганал бувсуна, 
цала буттан ивчIанцIа хъама къабивтуна, цува 
ттул ниттин буржлувну ушиву куну. Цала оьрчIа
хь гьарцаннахьгу миннат бувуна тIар, залуннан 
варсахсса арцу зана ритияра куну. Ппу ивкIуну ур, 
хъирив ккашил ва азардал мукьва оьрчIгу ливтIу
ну бур. Цукунбунугу, чIаххуврал ва Аллагьнал 
кумаграйну шама бакI бувккун бур: кIия уссу ва 
ссу. ЖучIан увкIсса чIивима уссу цала дуснащал 
хIалтIилух Юждаграйн лавгун ур, тиччавасса ца 
аьнтIикIагу бувцуну, тийхва авцIуну ур. Буттал 
васижат дакIнийну, салкьи дуллай ивкIун ур аьр
кинссаксса арцу. Ца кьини, ва хавар бавсса ванал 
щарссанил увкуну бур:

– Вил бутталния увкуну бур, танил цал бурж 
багъишла бувна куну, цурдагу мискинну дунура. 
Балики ина таксса архнугу лавгун, танил арцу 
къаласлан. Ачу жущала ца шанма бартбису ласун
нуча, танин пишкаш бан. Арцу танил ласурчагу, 
яла вай тийхва баххан хьунссар, – куну. 

Туну, нину цукунчIав арцу ласун дан къархьу
ну дур. Му чIумал хъамаллурал цивппа бувкIсса 
грузовикрая бучIан бувну бур тай шанма барт
бису. Та чIумал жул кулпатран ми бивкIун бур 
лайкь бакъасса ххазина, ми кьамул бавугу ниттин 
 хъиннува лайкь бакъасса затну чIалай бивкIун 
бур. Бясччаллайгу бивкIун, ахиргу бартбисуртту 
жучIа ливчIун бур. 

Жун, шанмагу ссин, цацаннин цаца бартби
су бивссар. Амма ниттин гай щяв бичуну ххал 
хьувкун, маз бувхIуну лирчIуна. Даин бусайссия 
ми цичIава хьусса куц. Ахиргу жун циняннан 
пикри хьуна гай ганичIан махъунмай зана битан: 
туну ми танин кьай дакъаяча, та цила захIматсса 
оьрмулул бардулт бия. 

* * *
Мукунмаяв жу ва ххуллухь на шаппай бувкI

нийгу бусса. Нину дакIнийн бутлай, на аьтIий… 
Ва хавар жул кулпатраву гьарцаннан кIулссар. 

Жул оьрчIангу кIулссар , бунутIий му хIакьсса 
инсаншиврул , узданшиврул ва аслил эбрат. 

ЛИТЕРАТУРАЛУЛ ЛАЖИН 
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Д агъусттан Республикалул халкьуннал артистка, Лез
гиял музыкальнодраматический театрданул хьхьичI 
ххуттавусса артистка Фаризат Зейналова буслай 

бур театрданувусса цила оьрмулия ва цила оьрмулувусса 
театрдания…

Театрданувун ва цакуну къабувкIун бур, амма чIиви
нийва ванин халкьуннал музыка ххирану бивкIун бур, 
самодеятельностьравугу гьуртту шайсса бивкIун бур, цила 
мукъурттий хъатIай балайгу учайсса бивкIун бур. Шиккува 
бусан, Фаризат Зейналовал агьулданий сайки циняннал 
бусса бур бювхъусса чIурдугу, артистнал гьунаргу.

Ванил оьрму най бивкIун бур цинянналмур кунма – 
школа, дуккаву, даву…

Фаризат бувну бур Дакузпариннал райодалийсса Ми
скинжиял шяраву. Школагу къуртал бувну, бувххун бур 
Дербентливсса шяравалли хозяйстволул техникумравун, 
зун бивкIун бур Дербентлив консерварттал комбинатраву.

Амма Фаризат бур цинна даврияту цукунчIавсса ххари
шиву дакъая, дакI музыкалучIан кIункIу тIий дия, яргсса, 
чIюлусса дунияллийн тIий…

Мунияту I997ку шинал Лезгиял театрдануву зун лав
гун бур, миккува Дербентливсса музыкалул училищелул 
актёршиврул отделениелувун дуклангу бувххун бур. Яла 
заочныйну къуртал бувну бур Дербентливсса искусстволул 
ва культурологиялул факультетгу.

Зейналова цалчин гьуртту хьусса спектакль диркIун дур 
Валерий Зиминнул «Играй, шарманщик!» тIисса пьесалия 
ларсъсса. Микку ванил кIира роль щаллу дурну дур – ца 
Капля, гамур Капелька тIисса мюрщи душварал рольлу. 
СахIналийсса дебют барачатсса хьуну, творчестволул би
ографиялуву цалчинмур шачIанттуйн лавхъун бур: цила 
рольлу ххаллилну дугьаврицIун, ванил ми балайлийнугу 
чIюлу дурну дур. ЦIанагу Фаризат Зейналова, артистка 
бушивруцIун, машгьурну бур гьунар ххисса балайчи хIи

саврайгу, лазгиял халкьунналмигу, композитортуралмигу 
балайрду щаллу буллай.

Театрдануву ванил дургьусса рольлаву бур Асият Расул 
ХIамзатовлул «Асиятлул ххуллу» тIисса спектакльданува, 
М.Рустамовлул «Рэкетиртал»данувасса Заира, эшкьилул 
А. Кардашлул «Панасса багъирдал хIулъэнтал» тIисса 
спектакльданувасса ХIурулъин, А.Пушкиннул «Чарил 
хъамаличу» тIисса пьесалувасса Лаура ва чIярусса цай
мигу дюххансса, яргсса хасиятру ккаккан дуллалисса 

Актёртуращал ихтилат буллан бигьану къабикIай… Ча чулуха миннахьхьун сант 
дирияй творчестволия гъалгъа тIун, гамур чулуха – чIалан бикIай оьрму най бу-
шиву, тIайлабацIурттащал архIал бивкIшиву хъамава бивтун ччисса кIанттурдугу…

ОЬРМУ САХIНАЛУН ХАС БУВИНИ

ТЕАТРДАНУЛ ШИН

20I7 -ку шинал Фаризат Зейналован, Дагъусттан 
Республикалул БакIчинал Указрайн бувну, дул-
луссар «Дагъусттан Республикалул халкьуннал 
артист» тIисса бусравсса цIа.
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рольлу. Актрисагу тамашачитуран ххира хьуну бур куртIну 
психология аьч байсса, цIу буну роль дугьайсса цила пишалул 
усттар бунутIий.

Ванил репертуардану дур 50нния лирчусса рольлу. Махъ 
ппурттуву ванил дургьусса рольлаву дур татарнал драматург 
Батулла Турайлул «Ина ттул дадара» тIисса пьесалувасса 
Зарифал ва сербнал драматург Мирослав Митровичлул 
«Хьхьудяризалсса хъмалашин» тIисса пьесалувасса Илонкал 
рольлу. Цинна яла ххирами рольлу дусса дур Пушкиннул 
«Чарил хъамаличу» тIисса пьеалувасса Лаурал, Расул ХIам
затовлул» «Зунттал душ»нивасса Асиятлул ва «Периханум» 
тIисса Периханумлул рольлу.

Амма Фаризатлун яла ххирамур роль хьуну дур Гарсия 
Лоркал «Бернарда Альбал къатта» тIисса пьесалувасса Бернар
да Альбал гьайбат. 2004ку шинал му роль спектакльдануву 
дургьуну, актриса лайкь хьуну

бур «Дагъусттан республикалул лайкь хьусса артист» 
тIисса хIурматрал цIанин. Актрисан муксса Бернарда Альбал 
трагедия асар хьуну бурхха, рольданувун мукун куртIну 
бувххун бурхха, премьера ларгун махъ къюкIгума цIуцIи 
хьуну дур.

Фаризат Зейналова тIий бур, щалва цила оьрму сахIналун 
хас бувссар, цинна яла ххирами темардугу искусстволиясса 
темардур тIий. Ванил гьарца гьантта давриву най бур – репе
тицияртту, спектакльлу; дустуращалсса ихтилатругу – даин 
бюхттулсса темардаясса бур: театрдануя, культуралуву, ас
намус буруччавривусса актёрнал миссиялуя, ххуйсса спек
такльданий бикIайсса ляличIисса гьавасрая.

Фаризат буслай бур, цуппа тачIав рольлал цIаний бяс
ччаллахун къабагьайссара тIий, мунияту бюхълай бур 
цила тархъаншивугу дуруччин, куклу къахъанай циламур 
«Навашиву» ядан. Гьарца рольдануву «гьайбатрал вирдакI» 
дикIайсса кунна, гьарца творчестволуха зузиманавугу дуссар 
му «вирдакI», вивсса ттарцI. Фаризат мяйжаннугу бур ярг
сса индивидуалность, захIматри ва цайминнаха лащан бан. 
Мунияту, вил кумир уссарив тIисса суалданунсса жавабгу 
махIаттал хьунсса дакъар. «Ттун тачIав дакIнин къабагьайва 
щихабунугу лахьлан, цуксса ххаллилсса наставниктал ттула 
бивкIун бунув. Ми ттун най бунава хьуссар профессионал 
этикалул дагьанттунугу , ттул усттаршивугу, булу инсанши
вугума – ларай дан миннал хъунмасса кумаггу бувссар, – тIий, 
кIицI лаглай бур Аьрасатнал Халкьуннал артиска РахIимат 
ХIажиева, Дагъусттаннал халкьуннал артистка Дурия РахIи
мова, Дагъусттаннал лайкь хьусса артиска Света Асланбекова. 

– Амма ми кумиртал бакъая, ми бия ттул учительтал, дустал, 
ттун гъансса, бусравсса инсантал».

ЧIявуссаннал учай, Фаризатлул цинналусса энергетика 
дур, чIунил тембр личIисса бур, хьхьичIавасса артистътурал 
куннасса алвагьшиву, пластика дур куну. Мунияту бювхъу
хьунссар актрисаща творчестволул коллективраву хьхьичIмур 
ххуттавун буккан. Ванил творчество ххираминнал чирчуну 
дур ванин хас дурсса назмурдугу .

* * *
Фаризат Зейналова мукIру шай, чIярусса рольлу цила чIа

рах дуркшиврий, цила щаллу къадуршиврий, бюхъай тачIав 
ми нясивгу къадан – хияллавура личIан. Масала, мисриллал 
паччахIщарнил Клеопатрал гьайбат кунна.

Виолетта РАТЕНКОВА

ТЕАТРДАНУЛ ШИН
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Сабият Шагьсиновал биография 
та заманнул цумаунугу тру
ководительнал биографиялия 

цичIав личIишиву дакъасса ххан
тIиссар – туну миннан кьимат бищаву 
бавхIуну бия колхоз совхозирттал, 
преприятиярттал даву саргъунну нани 
дан, паччахIлугърал планну щаллу 
дуллан кIулшивруцIун. Коммунист 
журалул сасаву дусса инсанталгу чIя
вуми тIайлану зий, захIмат буллай бия.

–Цамур куццуй бикIангу къа
бюхъайссия: тапшур дурсса даврия 
тIалавшингу кьянкьасса дия. Цахъис 
чулухунай авккуннаха – партиялул 
билетрацIагу, къуллугърацIагу, тархъ
аншивруцIагума хьунтIиссара, – тIий 

бур Сабият Шагьсинова, ихтилат 
ххуттавун бутлай. 

Ванил пикрилий, иш танмихIраясса 
нигьаву бакъаяча, цайра хъуннасса жа
ваблувшиву душивугу кIулну, щалва 
гуж цала давриву бихьлахьавриву бия.

– Жуву цIакь хьуна коммунизмалул 
идеаллу, хIакьинугу ми цIакьнура 
дур. Бюхъай ттул махъру утти аьжаив 
бизангу. Жагьилмур никиран укунсса 
граждан позиция бувчIин захIматри, 
амма мукунни бивкIсса, –тIий бур 
Сабият Шагьсиновал.

Сабият ХIажикеримовна цила 
оьрму лавгсса Хивуллал райондалий 
ххуйну кIулссар. Ва бувну бур Кандик 
тIисса шяраву, хъудугьул кулпатраву. 

Гайннал къушлий 7 оьрчI бивкIун 
бур: 2 арс ва 5 душ. Шяраву 7шинал 
школагу къуртал бувну, бувххун бур 
Дербентливсса душварал интернатра
вун, дянивмур образование ласунна 
тIий. Амма интернатрал тамур чулух 
педучилище бивкIун бур. ЧIивинийва 
учительница хьун ччисса Сабиятгу цал 
хIадур бай курсиравун, яла мюрщими 
классирттал учительтурал отделе
ниелийн бувххун бур. Отличнайну 
училищегу къуртал бувну, Кандиклив 
кIурабавну бур, ца шин дурну дур 
мюрщими классирттал учительница
ну зий. Сабият ХIажикеримовна цила 
кулпатрая, оьрчIая буслан бикIайхту, 
ванил чIу кIукIлу лавгунни. 

–Ттун ттула шяравалу хъинну ххи
рассар, амма I8 шинаву щар хьуссара 
чIаххувсса Куштиль чIирисса шяравун, 
ххаллилсса оьрчIан Тарикулин. Ттул 
гьалмагъай ттуяр I0 шинал хъунассар. 
Жу коллегахъуллу. ХъатIи бувну махъ, 
жу кIиягу тIайла бувккунав Ляхля 
тIисса шяраву зун. Школалий зий 
бунува, на бувхссияв заочнайну ду
клан Дагъусттаннал пединститутрал 
филологиялул факультетравун, оьрус 
мазрал ва литературалул учитель 
хьуссара. Дуклакиссаксса хIаллай 
бувссар шанма оьрчIгу. Жул буссар 
ххюя арсдушгу, I4 оьрчIал оьрчIгу, I3 
гайнная бизмигу, – пахрулий бувсунни 
ванил. – Хъунмур душ Гульмира щар 
буллуссар ТляратIиял райондадлиясса 
яруоьрчIан. КIилчинма оьрчI Шамхал 
жула шяраву уссар, цалагу ярудуш 
бувцуссар. Мюрщими оьрчIру Хивлив 
бур: Зарема зий бур райондалул куль
туралул управлениелул начальникну, 
Алёна ва Арсен экономистъталли. Жул 
кулпатраву даин диркIссар нахIушиву. 
ОьрчIру инсантуращал бавкьусса, хIа
ласса бия, дустал чIявусса бикIайва. 

Жяматрал даврия буслан бивкIукун, 
Сабият ХIажикеримовна баххана хьун
ни, таза бувккунни.

– I968ку шинал на бувхссара КПСС
рал кьюкьлувун. Муниннингу на 
активисткану бикIайссияв, цал сельсо
ветрал, яла райсоветрал депутатнугу 
бувчIуну буссияв, мунияту тара пар
тсобраниелий бувчIунав первичный 
парторганизациялул секретарнугу, 

– бувсунни Шагьсиновал. 
Ва ххаллилсса партработник ляв

къуну бур. Гьарца райкомрал иници
атива халкьуннан бигьану дурчIин 
дан, гай аьркинсса даврихун бичин 
шайсса бивкIун бур. Хъинсса, дакI 
хъун дакъасса, чIявучин райондалий 
гъанну кIулсса Сабият Шагьсино
вачIан гьарца маслихIат аьркинма, 

СОВЕТ 

ЗАМАННАЙ 

САВСМИ 
Сабият ХIажикеримовна Шагьсиноващал жу хьуна бав-
кьуру «Тарнаир» санаториялул хIаятраву – ва шикку цила 
ласнащал Тарикулищал бигьалаглай бия. Ванил жухь був-
сунни циятува, цила кулпатрая, лавгмур аьсрулул дянивми 
шиннардий КПСС-рал Хивский райкомрал секретарьнал 
цукунсса къайгъурду бивкIссарив, Совет Союз лияву цинма 
цукун бивзссарив ва цIана цукун ялапар хъанай буссарив. 
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ссахунугу мюхтажма приёмрайн 
учIайсса ивкIун ур. 

– ЧIяруну дакIнин дагьай та мю
нпатсса давурттал дурцIусса совет 
чIун. Дукъадайсса давуртту дакъассия: 
оргработагу, сессиярттайн хIадур 
хъанахъаву, депутатътурал группарду 
сакин буллалаву, бакIлахъру ратIингу 
кумаг байссия, бартбисуртту щашлан
гу. Гьирарай зий бия циняв, цала 
чIумух къабурувгун. Интересгу бия! 
Гьарца кьини райондалий хъинчулин
найсса дахханашивуртту хъанай дия 
, халкьуннангу му цала даву душиву 
чIалай бия. Даврил хъуннасса чIунгу, 
жангу тIалав дайва, амма нава тачIав 
цIурукIуру къабайссия, – дакIнин 
бутлай бур Шагьсинова. 

Ва циняннан бусравну бивкIун 
бур: ялувминнан – жаваблувсса ва иш 
кIулсса бунутIий, шяравуминнан – за
хIмат байсса, чIарав бацIайсса, цахра 
вичIи дишайсса бунутIий. Сабият 
ХIажикеримовнал цуппа Хивуллал 
райкомпартиялул секретарь шаврия 
сайки хъянсса хаваргу бувсунни.

– Шаппа ччатI шахьлай буна, був
кIунни райкомрал Цалчинма секре
тарнал гьан бувсса машина. Карунния 
иникIмагу кьатI дурну, ттуйрасса 
янналувува бувцунна МахIачкъалалив. 
На буссияв общество «Знание»лийн 
нанисса ххай, тикку ттун, лектор 
хIисаврай, каний дахIай ссят дулун 
аьркинссия. Лявкъунни партиялул 
обкомрайн оьвкуну. Ттущал хьуна ав
кьунни кIичинма обкомрал секретарь 
В. Е. Одинцов. Мунал бувсунни нава 
битлатишиву партиялул Хивский 
райкомрал секретарну. Му даврий на 
I4 шин дурссар, – чIурчIав дурунни 
С. Шагьсиновал. – ЦIубутIуй хъинну 
захIматну бия. Яла агьали чIарав 
бацIайва. Кумагчиталгу ххуйсса ба
кIрайн багьуна – за бувчIайсса, дирисса, 
цала даврий дакI цIуцIисса. Та чIумал 
жучIагу дуссия криминоген тагьарда
нуцIун бавхIусса буруккинтру: чансса 
къашайва дацавуртту, биявуртту – мил
латирттайн хъарссагу, жул район мил
латру хIалассагу духьувкун. Куннаяту 
кув цIадакъа аьрзри чичлачисса ишру 
шайва. Школалий оьрчIащал зунгу 
бигьану къабикIайва, амма партийный 
даву хъиннура захIматсса дия. Микку 
ттун хъинну лявкъуна педагогнал опы
тгу, вардишругу, образованиегу. Таний 
кабинетирттаву щябивкIун къаби
кIайссияхха. КIюрххия кьунниялнин 
райкомрал секретартал бикIайссия 
агьалинал дянив: хъудугьултрал, оьл
луттизултрал, бартбисурттущащул
трал… Ттун бувчIуна, мукун бакъа 

райондалун агьамсса масъалартту щал
лу бан къашайшиву. Пикри къабувсса 
хIукму тачIав къакьукьайссия, – тIий 
бур Сабият ХIажикеримовна. Ванил 
каялувшиву дуллалисса чIумал, рай
он хьхьичIунминнувун дурххун дур, 
клубирттал, Культуралул къатрал даву 
щириркIуну дур. Ва байбивхьуну бур 
хьхьичIарасса табасараннал аьдатру цIу 
даврия. Масала, Наврузбайран кIицI 
лагайсса кьини табасараннан цаламур 
миллатрал байран Эбельцангу ванил 
дакIнин руртун дур. КъавтIив бичлан 
бивкIун бур, цала дукрарду, нацIу 
кьацIурду дуллай, балай тIий, къавтIий, 
куннан куннал бахшишру дуллай. 

– 70ку шиннардий райондалул щал
ла культура дуссия так энтузиазмрай 
дарцIуну. Жу хъунисса концертру 
дайссия тIабиаьтраву. Райондалул 
самодеятельностьрал концертрал 
номерду къуртал хьуну махъгу халкь 
ппив хьун къаччай бикIайва. Артистъ
тал биялсса бакъая. Цайми давурттаха 
зий бия. ЦIана бура ТВ ххал дуллай: 
циксса балайчитал бур Дагъусттаннай! 
Вай та чIмал чув биявав? – хъян бикIай 
Сабият ХIажикеримовна.

– Жу тай шиннардий дурмур чIя
руссар. Жангу, чIунгу цукун диял 
хъанай диркIссариврагу къакIулли, – 
махIаттал хъанай бур ва. – Къуллугъ 
кьабивтссия ттула хIалданух бурув
гун, янин чани чан хъанан бивкIукун. 
Гьан бувнав бартбисурттущащай 
фабрикалийн. Тикку аьркинну ия 
низам цIакь дансса, производстволул 
ялув ацIансса инсан. Туну, дишав нагу 
низам, нани дав даву. ЦакIира шинава 
гьан бувунна райондалул Культуралул 
къатлуйн. Райондалул культуралун 
«личIлулсса каялувшиву» аьркинну 
дур куну. Культуралуву зуншиврул, 
му дурчIин аьркинссар, му кIанттул 
агьалинал чулухуннай дурган дан 
аьркинссар. Даву так дайдишайхту, 
перестройкалул замана ялун бивну, 
цимурца лирчIунни. Халкь баххана 
бувсса хханссия. Даву цавагу къуллу
гърай бигьасса дакъая, амма ттунма 
зун ххирассия. Агьалинащал зий 
бухьувкун, захIматсса масъаларттугу 
бикIайва. Амма миннулсса, куннах 
куннал вичIи дирхьуну, бан шайва. 
ЦIана куннасса тагьар дакъая, халкь 
цайми бия. ЦичIав тIааьндакъаши
ву хьунийгу, жу куннал чIарав кув 
бацIайссияв, захIматсса масъалагу, 
циняв ца хьуну, маслихIатрай щаллу 
байссия, – тIий бур Сабият ХIажике
римовна. 

Шагьсинован дакIний дур СССР 
лекьан дурсса 90ку шиннугу, деком

мунизациягу – ванин тай диркIун дур 
хъинну кьурчIисса, дягъулул чIунну 
учингума хьунссар. 

–Жува сайки 30 шинай бивкIунну 
анархиялуву, циняв идеаллацIагу 
хьуну, билаятрал бюхттулшивурт
тугу ккуччу дурну… Жагьилтурал 
кIирашанна никирацIа хьуссару 
жува. Цукун хъуни хъанай бия жула 
жагьилми вай шиннардий? Вайннан 
тти цивппв чун бачинтIиссарив кIул
ну бакъар. Оьккиххуй личIи буллан 
бюхълай бакъар. Жу чIявусса хъамал 
кьамул байссия, жувагу кунначIан кув 
лагай ссияв. ЖучIан ччитари цайми 
районная, шагьрурдая, регионнаясса 
хъинхъамал (кунактал) бучIайссия. 
Утти чIунну личIисса дур. Гъанмигума 
жучIан чанну бухлай бур. Циняннал– 
цала оьрму, цала давуртту. Гьарма 
ур так цаласса буллай. Мугу туну 
оьрмурив? На та заманалух мякьнува 
бура, – кIусса ссихI бигьай ванил. 
Сабият ХIажикеримовнал ихтилатрал 
ахирданий бувсунни цила щавшшиву 
Владимир Ильич Лениннул сурат дус
са бартбису, му цуппагу Дербентлив 
Музейраву бусса бур. 

–На чIивинийва щащайссия барт
бисуртту, уттигу щащара. Циксса? 
Къабувккуссар, щутI дяркьуну дур. 
На ппалул журабругу щащайссар – 
ттул внучкаправнучкахъан ппалул 
жуларданувух ттуяту нанисса гъи
лишиву дикIан аьркинссархха, – пиш 
тIий бур жула героиня. Ва кIукIлусса 
пишлил ва хъинссар дакIнил махъ 
кIучIну дур Сабият Шагьсиновал 
куртIсса дардгу. Ванин цуппа бугьара 
хьуну махъ гъанминнал бивкIурдугу 
кьюлтI учин багьссар. Цал бивкIуссар 
хъунмур душ, яла куявгу. Бунугу, 
ванин цила оьрмулул ххуллийх ба
чинсса гуж ляхълай бур. ЦIанагу ва 
бугьарасса хъамитайпалуву энерги
ягу, бажаргу, оьрмулухсса 6 ччавугу 
жагьилсса душнивунияр хъуннану 
чIалай дур. Сабият ХIажикеримовна 
даин дунияллий хъанахъимунил 
 хъирив бавцIуну бур. Ласай кказитру, 
журналлу, буккай луттирду. Ваних 
буруглай, хIайран хъанай бура дакI
нил жагьилшиву абад хьусса инсан
най Дагъусттаннал хъаннин ци чIа 
учивияв кусса жул муданмасса суал
данун жавабран Сабият Шагьсиновал 
увкунни, цин махъру биял къахьун
ссар жула Дагъусттаннал захIмарал 
хъаннин лайкьсса цимурца чIа учин 
куну. – ЦIуллуну, цIакьну бикIича ва 
жула бигьа бакъасса заманнай.

Виолетта РАТЕНКОВА
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Яннащащултрал шагьрулун ккаллисса парангнал 
Авиньон шагьрулул майданнив дур Дагъусттан
наясса Кербалай ХIусейннул гьайкал. Муний 
дур «Урттил хьунуврал гьанна ххяххан бан 

бювхъуманан» тIисса чичру. Уттирив мунал лявхъу 
кIанай му цурив кIулсса цучIав ушиву къакIулли. Му 
Дербентлиясса ивкIссар тIисса хавар бур, цайвагу ша
гьру хъяй бивкIссар тIар, авлиянан ккалли уллай, му 
тIабиэсса ранг дайсса уртту лякъаву буну мунал щала 
мурад. Кербалай ивчIайнигу цувалу, мискинну ивкIун 
ур. ХьхьичIа заманнай жула аьрщарайх дагъусттан 
хьунуврал гьивурдащалсса чарванну занай бивкIшиву 
кIулссагу чIявусса бакъар. Аьрабнал тарихчитурал 
буслай, Баргъбуккаваллил базаллаву, миннувух Гьин
дусттаннайгу, хъунмурчIин хьунув бахлай бивкIун 
бур Дербентлия, КъайтагъТабасаранная, дянивмур 
ва ухссавнилмур Дагъусттанная бувкIсса савдажартал.

Му шиннардий цала мархрайну ппив шайсса 
ххяххия хьуна дакьайссар кьамур Дагъусттаннал 
кIаникIанттурдай. Мунил мархраву буссар ализарин, 

пурпурин ва цаймигу ранг дайсса веществартту. Цурда 
ца красительданул къадулайссар хьунуврал кунна ярг
сса, журардал авадансса рангру. Вайннуй ранг дурсса 
ппаллул ххаллал бартбисуртту тачIав ликъаххайссар. 
Мунияту я бартбисуртту, я янна щащаврил даву хьу
нув бакъа дузал къашайсса диркIссар. Ттуршрахъул 
шиннардий ва ххяххиялийну маэшат буллай бивкIссар 
цимигу азарвахъул кулпатру. КIанттул агьулданун 
кIулну бивкIссар рангирдал личIиличIисса журарду 
хьун дан, цанна кIулсса сантру диркIссар. I848ку 
шиналва оьруснал мусапирнал ва аьлимчунал Илья 
Березиннул увкуну бур, Дербентуллал халкьуннал 
маэшатраву хьунувраха зузаврил кIанттуя буслай: « 
ДарвагнеххачIату ухссавнийнмай, ялагу кьиблалийн 

РубасрачIан бияннин, щалла аьрщи хьунуврахь дур 
. Шагьрулул лагмаялттугу, ва хайр бусса ххяххия 
шайний, хьунуврал марсри бур. Циняв зунттал рахIру, 
мачIру, щин дияйсса кIану ва ранг дай мархлухь бур». 

Дагъусттаннай хьунув бугьаврицIун дархIусса ца 
факт цамургу: I843ку шинал мартрай , паччахIнал 
указрайн бувну, цIакь дурну диркIун дур Дербентша
гьрулул герб, ганил урчIах, лувмур мурцIний диркIун 
дур хьунуврал тIутIив ва мархри бусса сурат. Яла 
махъ миннун кIанай лухIитIутIул къюмай дурну дур. 

Дагъусттаннай хьунув ххяххан баву чагъирай дир
кIун дур XVIIIXIX –ми аьсрурдай. Мугу бавхIуну 
бивкIун бур чIаххувсса Аьрасатнаву хъанахъисса 
иширттацIун. Хъуннасса империялул, цила аьралий 
гужру цIакь буллай, чIявусса саллатI ва хIаписартал 
ттупангралун бивчуну бур. Му хъунмасса армиялун 
яннаус дан бувну бур цIусса фабрикзаводру. Хан
хъуслих луглай, оьрус бивну бур хьунуврайну машгьур 
хьусса Дагъусттаннайнгу. I757ку шиналва, Кавказнаву 
му культура дихлан монополия ларсъсса московуллал 
ккупастурал бувну бур хьунуврал мархри гьаяйсса ва 
миннул переработка дайсса завод. Хьунув ххяххан 
баврих оьруснал хIукуматрал хъуннасса къулагъас 
дуллай бивкIун бур, му культура ххяххан дан укра 
Кавказнаву аьрщивгума дуллай. 

ХьхьичIва оьруснал фабрикантътуран багьайсса 
бивкIун бур красительлу Баргъбуккаваллил Европана
ва ласлан. Уттирив, кавказуллал хьунуврал багьа тава 
парангналмунияр кIилийну лахъсса бунугу, оьруснал 
предпринимательтурал Дагъусттанналмур крапп 
(мархри гьавусса порошок – А.А.) ласайсса бивкIун 
бур, муниву ранг дай вещество ххишалану дунутIий. 

Яннащащултрал шагьрулун 
ккаллисса парангнал Авинь-
он шагьрулул майданнив дур 
Дагъусттаннаясса Кербалай 
ХIусейннул гьайкал. Муний 
дур «Урттил хьунуврал гьанна 
ххяххан бан бювхъуманан» 
тIисса чичру.

ХЪАМАДИРТССА САНЯТ
Ранг дайсса яла ххуймур ханхъус  

Дагъусттаннай ххяххан дайсса диркIссар 
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Ца къулайшиву ялагу диркIкн дур: хьунуврал марсрай 
ва миннул лях ссуттил лачIагу бугьан хъанай бивкIун 
бур . Мунийну аьрщараву хъатругу яшайсса диркIун 
дур, хъудугьултран бучIайсса лачIагу даража лахъсса 
бивкIун бур, ссуттил тIурча ласайсса диркIун дур хьу
нувралгу авадансса урожай – ца десятиналия сайки 
300 пут. I863ку шинал Дагъусттаннай хьунувралу 
диркIун дур I6 азаруннияр ххисса десятинартту. Му 
шинал Аьрасатнавун ва Европанал билаятирттайн 
ларгун дур хьунуврал I97 430 пут. 

Дагъусттаннал ухссавний хьунуврал яла хъуними 
плантациярттал заллухъру бивкIун бур Эндирей
диясса багтурал Аджаматовхъал тухум. Вайннал 
коммерциялийнусса арарду диркIун дур ингилиснал 
фабрикантътуращал, гьамин Британнал жазирарттайн 
АстраханнайхчIин гьан байсса бивкIун бур хьхьи
чIрасса Хасавюртуллал округрай ххяххан бувсса 
хьунув. Мукунсса тагьар лирчIун дур оьруснал хи
микнал Зелинскийл анилин ва искусственныйсса 
анилиндалул краситель тIитIиннин. 

Хьунуврал кIанай анилиндалул краска дурккун 
махъ, дагъусттаннал бартбисуртту щашаврингу хъун
масса зарал хьуну бур. Духларгун дур бартбисурттал 
авур ва ляличIишиву. Ххяххиялул красительлал 
ххаллилсса рангирдал авадансса гаммалул кIану ярг
сса, иттав ххяхлахисса, дюкъархъусса ва лиххайсса 
искусственный рангирдал бувгьуну бур, бартбисур
ттал куцгу зия бувну. Мунияту дунияллул машлуву 
бартбисурттал ва мукунна щаршсса кьайлул багьа 
хъинну ялавай багьну бур. Искусственный краси
тельлу ишла буллан бивкIсса чIумал ираннал шахнал 
указгума бувккун бур, парс халичарттан мукунсса 
рангру ишла дуллалиманал урчIа ка кьукьин тIисса. 
Амма мунил каних бартбисуртту къаххассал бувну 
бур: уттисса базаллаву ва ттучаннай бартбисурттал 
90% искусственный красительлу ишла бувми бур. 

ЦIумур хъамадиртсса духмунияр ххуйсса даин 
къадикIайшиву бувчIуну, бартбисуртту щащав
рил производство личIиличIисса билаятирттай 
хьунуврал красителлайн занадикIлай дур. КIулну 
бикIан: кьатIаллил рынокрай цIана кьиматрай бур 
так тIабиаьтрал красительлай ранг бувми бартби

суртту. Хьунув ишла баврил диапазонгу гьарта 
хьуну дур. Мунияту, красительлацIун, дуллай бур 
крапрал лакгу, ализариндалул щекьигу, литограф 
краскарттугу. Хьунув личIиличIисса спазмалитиче
ский экстрактру дан ишла буллай бур медициналул 
промышленностьравугу. 

Дагъусттаннайгу буссия хьунуврал производство 
цIу дансса ххуллурду ляхълай. Лавгмур аьсрулул 

80ку шиннардий Дагъусттаннал шяраваллили хо
зяйстволул НИИлул опытный хозяйстволул Хаса
вюртливсса экпериментальный хъуруннай бувгьусса 
хьунурал буллугъсса урождай дуллуну диркIссар. Ца 
гектардания 2,5 центнер кьавкьсса мархрал дуркIссар. 

ЦIанакул республикалий барбисурттансса ххал
лу тIабиаьтрал красительлай ранг байсса, духсса 
технологияртту ишла дайсса кIану ливчIун бур так 
зунтталмур Табасараннай. Цуппа рангру дуккаврил 
процесс тIурча хъунмасса захIмат бишин багьайсса, 
ссавур ва усттаршиву аьркинсса даву дур. 

* * *
Хьунув личIину къуллугъ къааьркинсса ххяххияр. 

Аьлимтурал опытирттайну ккаккан бувну бур му 
ххяххайшиву ахъулссаннул марсрал ляхгу, сельхоз
культурартту къадугьайсса бачIвасса кIанттурдайгу, 
МахIачкъалашагьрулул лагмаялттусса къуннайгу
ма. Ттизаманнул переработкалул цехругу барча, ва 
хъамариртсса культуралуща бюхъанссия хъунмасса 
экономикий эффект хьун бан ва дагъусттан бартби
суртту щащаврил даву ччаннай дацIан дан. 

алаВ АЬЛИЕВ

Цумур дунугу мебельданул инсан аьрщарая уцан 
ай – бикIу му тIаннул табуретка ягу паччахIнал тах. 
ТIайланма щяв щилащисса бартбису тIурча аьр-
щаралсса дахIаву дур. Туну, искусстволул царагу 
форма, бартбисуртту щащаву кунна, лухччинийн 
ларсса, щяв щусса дакъар. 

Анар. Бартбисулул аькьилшиврия
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Дагъусттанал изобразительный 
искусстварттал музей тIитIав
рил официалсса даталун ккал

лиссар I958ку шин – РСФСРданул 
Культуралул министерстволул 
приказрайн бувну, Дагъусттаннал 
республикалул краеведениелул му
зейравусса Картинный галереялул 
гьанулий музей тIивтIусса чIун. 

Амма XIXмур аьсрулул ахирда
нийва культуралул прогрессивсса 
ишккаккултрал аьч бувну бивкIссар 
Дагъусттаннай музей сакин баврил 
хIалкьазия. I880ку шинал штабле
карь И.С. Костемеровскийл васижат 
дурссар 2779 къуруш арцул, «музей 
сакин баврийхчIин Дагъусттаннай 
усттартурал производстволуцIун 
кабакьин» куну. Банкираву ядуллай 
диркIсса Костемеровскийл капи
тал 30 шинай мадара хъун хьуссар, 
военный губернатор Вольскийлгу, 
I9I0ку шинал октябрьданул 29
нний Областьрал присутствиелуву 
музей сакин бан аьркиншиврул 
масъала гьаз бувссар. I9I3ку шинал 
ТемирханШура шагьрулий лахъа
хъунну тIивтIуссар «Дагестанский 
кустарный музей имени И.С. Косте
меровского».

Революция хьуну махъсса цал
чинми шиннардий Дагъусттаннал 
усттартурал музей лавкьуну, муния 
лирчIсса экспонатру ПортПетров
скалийн диян дурссар. I923ку ши
нал сакин бувссар Дагъусттаннал 
музейрал комитет, мунил председа
тельнугу ивкIссар просвещениелул 
нарком Алибек ТахоГоди. 

Мура чIумал хIукму хьуссар 
«Художественный музей» сакин 
бан. ЧIяруми экспонатру: карти
нартту, скульптурартту, керамика, 
мебель – дуркIссар Московливсса 
ва Петроградрайсса ПаччахIлугърал 
Музейрал фондирттава. ТахоГоди 
цува му давриву гьуртту хьунутIий, 
хIакьину Изобразительный искусст
волул Дагъусттаннайсса музейраву 
буссар XVIXIX–ми аьсрурдайсса 
баргълагаваллил искусстволул ва 
XIXмур – XXмур аьсрулул дай

дихьулийсса оьруснал искусстволул 
авадансса коллекция. 

Дагъусттаннайн бувкIссар князь 
сайки щалва Л.И.Барятинскийл ху
дожественный коллекция, мукунна 
цаппара художник Т. Горшельтлул 
давурттугу. «Храм Славы» тIисса 
Ттуплисливсса Кавказский военно
исторический музейрава дуллуссар 
Ф.А. Рубол «Ахульго», «Штурм аула 
Гимры», Н.Е. Сверчковлул «Портрет 
Шамиля», Ф.И. Байковлул «Переход 
горцев через реку» тIисса ва цай
мигу. Музейран пишкаш бувссар 
князь Г.Г.Гагариннул рисункарттал 
альбомгу, Шамиллул ва мунал кул
патрал оьрмулуясса I8 литографиягу. 
«Бан аьркинссар музей, кунсткамера 
бакъача, укуннасса лавгмунивасса 
реликвияртту дакъача, – музей…» – 
тIий ивкIссар А.А.ТахоГоди. 

I958ку шинал МахIачкъалалив 
Марковлул кучалий музейран личIи 
дурссар аьмну 200кв/м дусса къатри, 
миву дирхьуссар оьруснал, совет
ский ва баргълагаваллал искусство
лул 200нния лирчусса экспонатру. 

I964ку шинал Изобразительный 
искусстварттал Дагъусттаннал му
зейрал директорну бивтссар ПатIи
мат Саидовна ХIамзатова, 2000ку 
шинайнин музей зий бивкIссар 
мунил каялувшиврулу. Экспона
тирттал аьдад 200нния дирссар 
I4000ннийн, музейрал авадансса 
коллекция машгьур хьуссар щалагу 
дунияллий. Музейрал I0 залданувус
са даинсса экспозициялий дуссар 
дагъусттаннал ва дунияллул искус
стволул шедеврду, миннул аьмсса 
хронология 40 аьсрулийн бивсса 
бур – жула чIумуяр хьхьичIсса IIмур 
азаршиная байбивхьуну хIакьинусса 
кьининин. Му иширал музейран ца 
ялагу бусравсса цIа дуллунну дур – 
«Малый Эрмитаж» тIисса. Ларгсса 
шиннардий музейраяту хьунни 
Дагъусттанналгу, Ухссавнил Кав
казналгу ца бугьарасса ва сий дусса 
научнопросветительский центр. 

мариНа ШЕВЧЕНКО

Лавг аьсрурдал хъамакъабиту
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