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Дургъбала манзилла далуйти… Умути, шалати, 
уркIилизи алтIути, илдани ит манзилла жагадеш, 

чихъти адаб-хIяя чузир дихIули сари.
Илис ахIену гьатIи вецIани дусми шалгIердухъи 

гIергъира, ишбархIира ну-шала уркIби анар-ханар-
дирули ва нушала рухI умудирули, илди сагали 
ва сагали зайдикIути? Илди, бархьли буралли, 
дургъбачила ахIен…Касая илдазибад чидил-дига-
ра, - лерилра илди чеблаличила, асилдешличила, 
дигайличила, гьалмагъдеш-личила, мардешличила 
сари. Марлирагу, илди лишантани сабри нушала 
бургъан-тас дергъла лерилра къиян-жапа чекасахъ-
ес кумекбируси, Берлиннизи бетаахъес ва илаб 
рерцахъибси рурсилис памятник гIелаб батахъес 
имканбакIахъибси; хIера илди лишантани сабри ну-
шала хьунул адамтас окопуни икъахъес, заводуназиб 
ва фабрикабазиб бузахъес, бяхъибти хIярхIубала 
удиб дергъла майдайчибад дурай-сахъес, гIямру 
даимдарахъес - дурхIни биркьахъес ва абилкьахъес 
цIакьани лугу-ти.

Чедибдешла бархIи…Нушаб ил ишбархIира бе-
гIлара дурхъаси, хъумхIертуси, уркIбазиб даимлис 
мер баргибси бархIи саби. Амма цазаманализир 

гьаман гъай авдули дирар ил байрам дурабуркIес 
гьанна хIяжатдеш агара ибти, душмайчибад че-
дибдеш сархни ва Европала халкьа-ни фашизмала 
кьялшубазибад берцахъни васвасъалализи бурцули 
саби, «БебкIаагарси полклис» ил бархIи дурабулхъес 
хIяжатдеш агара или бурули саби, нушала дудешу-
нала ва хала дудешунала рухIла цIакьанала лишанти 
сарлин, ВатIайчи дигила лишанти сарлин дихути 
георгиевский лентабачи дукаркIули саби. ЧевяхIси 
Лев Толстойли «Дергъ ва даршудеш» романнизиб 
саркъахъили ва ца-уркIли буриб кьалли: «…гIяхIил 
бирару яра вайли бирару франциялантала бекI-
дешлиубси Москвализиб ибси суал биэс хIебири. 
Французунала бекIдешлиур диэс асухIебири!»…

ИшбархIи ВатIа дергълизир бутIакьяндеш да-
рибти дебали камти кали саби, хIейгеси биаллира, 
илдазибад лебилра декIар лайикьси къайгъилира 
алавбуцили ахIен. Илди ишбархIи гъабзадешла ва 
асилдешла мицIирти памятникунили бета-урли 
саби.

Чедибдешла БархIи… Ил хIулбазир нургъбачилси 
байрам саби!

Наида КЕРИМОВА

ХIулбазир нургъбачилси 
байрам
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Нуни хIушаб сунечила бурес 
дигуси ГIяйшат Тазаевара 
илдигъунтазирад сари. Ил 

политикра сари, жамигIятла гIямру-
ла хIяракатчира сари. Къуллукъла 
адамра сари. ГьатIира мягIничебси, 
сунезир халати адамдеш лерсира 
сари ил. Избербаш шагьарлизиб 

хIербирути бахъал адамтани ил кь-
акьализирад аркьули цугрикибхIели 
рала ва илизи салам бедес гьалакли 
бирар.

Камти гъайла регI, паргъатси, 
сунези бурусиличи пикриличил 
лехIихъуси сарли хьаллира, цаца-
бехIтас ил цакьадар кьяркьсиван ва 
имцIали тIалабкарсиван гьанарули 
рирар. Ил сари биалли адамти ди-
гуси, илдачи кьакьарикIуси адам 
сари. Илини дугIли замана хIебуркIу. 
Ирзуси суал бекIбарес илини замана 
ахIерахIебиру.

Низам-зегъаличи чекаризурси ва 
илди цархIилтазирра диубли дигуси 
адам сари ил. Ил шагьарличи булан 
кьакьарикIули сари. Илбагьандан 
саби иличи чула уркIи бурес, адамтас 
гIяхIдеш алкIан или чули пикрида-
рибти секIал илизи дурес ва илдачил 
дугьабизес адамти гьалакли бирути. 
Ил сарира дебали давлачебси бухIна 
дунъяла регI адам сари. Шилизир 
акIубси ва халараибси сарли хьалли, 
ил жявлил избербашлан ретаурли 
сари. Шагьарличил сунела кьисмат 
илкьяйда уржили бархбасниличи са-
рира разили сари. Чумилра адамлис 
икьалариуб ил. 

БегI гьалав Избербашлизив къар-
шиикибсилира итмадан пикри 
бяхIчииули сай шагьарлизибси 
умудешличи, адамти хIербирути 
юртанала ибгибдешличи. Дебали 
паргъатси шагьарлизи халбирули 
саби Избербаш. Илизив хIериэс им-
кан лебнира игъбар саби.

ГIяйшат МяхIяммадхIяжиевна-
ра нура шагьаркад къунздикIулра. 
ДяхIчили лябкьути къаршибикалли, 
лебтанилра ил итмадан ралули сари 
ва илис разили салам лугули саби. 
Кьакьурби шинишдешлизи гIела-
дикили сари. 

Шагьарлизирад къунздикIули 
хьалли, нуша шагьарла ва шагьар-

лантала гIямруличила сарра гъай-
дикIути. ГIяйшатла бузерила бархIи 
дебали ибкьси бирар. ХIянчила 
замана таманбиубли хьалли, илис 
хъули аррукьес бетхIерути замунти 
имцIали дирар. Иличи чула къул-
лукъуначил бакIибти адамти бирар, 
яра ил шагьарлизир дурадуркIути 
далдуцуназир бутIакьяндеш дарес 
музарухъес хIяжатли бирар.

Илгъуна бетуцлизир рузес жяв-
лил бурсириубси сари ил. ГIяйшат 
ТазаевакIун « Цаси Россия» парти-
яла Избербаш шагьарла исполкомла 
руководитель сари. Ил Дагъиста 
хьунул адамтала Союзла президи-
умла членра сари. Илкьядали ил 
солдатунала нешанала республикала 
комитетла членра сари. Ил Избербаш 
шагьарла хьунул адамтала Совет-
ла председательра сари. ГIяйшат 
хъалибаргла, нешдешла,дурхIнала 
суалтала ва ихтиюртала шайчибси 
Республикала Халалла гьалабси жа-
мигIятла советла членра сари. ЦIуръа 
ва чулахъ дурхIнас кумекбирути 
гIяхIбаркьла шайчирти проектуни 
детурхахънилизирра илини жигарла 
бутIакьяндеш дирули сари. Илини 
гIурра жамигIятла чумал органи-
зацияла бузерилизир бутIакьяндеш 
дирули сари. Илбагьандан сари ил 
шагьарла халкьли ункъли ралусира.

Ил гьаман чераэс вирар хаба-
рагарли къиянти аги-кьяйдализи 
бикибти адамтала хъалибаргуначи 
музарухъунхIелира. Ил гьаман че-
раэс вирар нушала республикала 
онкологияла отделениелизибти 
дурхIначирра. ЗягIипти дурхIнас 
кумек-икьала гIердаахъес багьандан 
ил се-дигара барес хIядурли рирар. 
Илис хIейгахъу сунени чис-биалра 
барибси гIяхIдешличила гъайрикIес. 
«Цаси Россия» партияла бузерили-
чи ишбархIи разиагартира бахъал 
къаршибиркули саби. Ил бетаруси 

ЦацахIели адамла хIял-
тIабигIят илала вяхIличи 
ва куц-бекIличи хIеръиб-
хIели дагьес вирар. Бирар 
адамти тянишли ахIен-
си адамличил халаси 
мяхIкамдешличил их-
тилатбикIутира, сенкIун 
илдани гьачамлис саби 
гъайбикIуси адам сегъу-
на саял балули ахIен. 
Амма бирар адамти, чула 
пикруми дигIяндарес хIе-
балутира. Илдигъунтала 
дяхIличи хIеръили, илди 
бусягIятла заманализиб 
сегъуна хIяйчиб сабил 
багьес булан вирар. Ил-
дигъунти адамтачи дугьа-
изурсила уркIилизиб бир-
хаудира итмадан алкIули 
бирар. ХIера илдигъунти 
адамта бирар гьамадли 
цархIилтала пикри битIи-
кIуси. Илди саби гьабкья-
деш дирес тIабигIятли чус 
устадеш дедибти адамти.

ДЯГIЛИЧИРЯХI 

РЯХIГЬАРЛИ…
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хIякимтани адамтала мурадуни хIер-
гъути, халкьличи пикрихIебикIути 
чиновникуни бузути мераначиб 
саби. ГIайшат Тазаевагъунти биалри 
лерилра мераначиб бузути «Цаси 
Россияла» членти, нушала гIямру-
лизирти бегIлара челукьути суалти 
жявлил арзили дирутири. ИшбархIи 
Избербашлизибси «Цаси Россияла» 
отделение нушала республикализир-
ти халатигъунтазибад ца саби.

Гьар секIайчи черетиэс, адамта-
чил гъай дургес, балбуцибси секIал 
ахирличи бикайчи паргъатхIерирес 
чинар бурсириубсири или хьарба-

ибхIели, илини сунела бегIтачила 
бурули сари. Илдира илала дебали 
гъай бузути, бирусиличи халати 
жавабкардешличил гъамбирути, 
шила халкьла ургаб халаси хIурмат 
сархибти адамти сабри. Илдала дур-
хIнани бегIтазирад дахъал пергер 
къиликъуни гIерасиб. ДурхIнира 
бегIтачи мешубикес гъазализиб 
бири. ГIяхIти гье сабухъ хIегили 
кавлути ахIен, бурули бирар нушала 
халкьлизибра.

ГIяйшат Тазаевани бегIтала 
мякьлар деркIибти дусми бегIлара 
талихIчертази халдирули сари. Ле-
рилра гIяхIти ибти секIал адамла 
гIямрулизир илала дурхIядешличил 
дархдасунти дуили сари. БегIтази-
рад ил дахъал секIайчи бурсириуб, 
илдала насихIятунира гIибратунира 
илис гIямрулизир гьаман урадигули 
сари ва гIурра илдигъунтили кавлан.

- «ЦархIилтала уркIби хIергъули 
левалцадхIи чилра ну гьарли-марси 
адам сайра викIес хIейрар»,- рикIу-
сири дила неш сунела дурхIнази.- 
Нуни дила нешла илди гъай дила 
балликьянабази гьандуршули рирус. 
Се бирули риасра, нуни уркIилизиб 
дила нешлизи хьарбиули рирус. 

Илини ишкьяйда ирзи иш суал ибси 
пикриличи ракIибхIели, нуни «ил 
рикIуси» хIукму дурайсули рирус. 
Гьачамлис я хатIарикибси анцIбукь 
биубси ахIен,- бурули сари ГIяйшат 
МяхIяммадхIяжиевнани.

Сунела бегIтала насихIят хIясибли, 
бара школа таманбарибси ГIяйшатли 
бузерила цаибти гунзри «Мажалис» 
совхозлизир кацIибтири - совхозли-
зир декIар-декIарти хIянчилизир 
рузуси ялчи ретаурсири. Иларра ил 
мурталра жагьилтала ургар сарри, 
жявли илдала гьаркьяналира ретаур. 
Жагьил рурси жамигIятла гIямрули-

зир жигарла бутIакьяндеш дирнили-
чилра декIаррулхъусири.

БелчIуди даимбарес ил Избер-
башла педучилищелизи карерхур. 
Илар ил гIяхIси белчIудиличилцун 
ахIенну, студентунала гIямрулизир 
жигарла бутIакьяндеш дирниличил-
ра жявли декIаррухъун. Ил сунела 
мякьлабтала гIямру дарсдиахъес, 
илди баркьудлумачил духIнади-
цIахъес, бархкьяби жигарчеббиахъес 
къайгъилизир рирусири ва ил шай-
чир сархибдешуни диахъес бажар-
дириркусири. Илини барх бучIути 
студентуналара сари ручIахъути 
преподавательталара ургаб жявли 
хIурмат сархиб. Илала пикриличи 
лехIихъути имцIабиуб. Се балбуцал-
ра, ил чедибдешличил гIямрулизиб 
бетерхайчи паргъатхIерирес ил 
риштIахIейчирад бурсириубсири. 
Лебилра ил ралути тамашабирути-
ри илизибси жигарличи. ЧIумати 
хIял-тIабигIятла регI рурси сарри ил. 

Сунела пикри цархIилталайзибад 
декIарбулхъуси биаллира сунечи 
лехIбилзахъес ва ил кьабулбира-
хъес илизир халати устадеш лерри. 
Адамтачил бузути илдигъунти 
биэсра гIягIнити саби. Студентли 
рирухIели декIар-декIарти далду-
цуназир декIаррухъни багьандан 
ил гьаман ХIурматла грамотабачи 
лайикьриркусири. РСФСР-ла багьу-
дила Министерстволи булан ил 
дипломличил шабагъатларариб. Ил 
пергер художникра сари. РСФСР-
лизирти педагогикала белчIудила 
заведениебала студентунала «Шко-

ла – учитель - искусство» бикIуси 
выставкаличи гьаладихьибти илала 
хIянчурби чебяхIси кьиматличи 
лайикьдикибтири.

ГIяйшатлис педагогла санигIят 
даимбарес дигусири, амма гIямрули 
ил цархIил шайчиряхI ряхIчиаиб. 
Ил жигарчерси ва адамтачил рузес 
балуси риъниличила багьурхIели, 
ил педучилищела комсомолла орга-
низацияла акьуратурси секретарьли 
рикIибсири. 

I985 ибил дуслизиб бузерила 
семестрла итогуни каибхIели, Рос-
сияла стройотрядунала ургаб илини 
бекIдеш дируси отрядли цаибил мер 
буциб. Илдала отряд итхIели бузес 
Тюменьна областьлизи бякьунсири. 
Илдала стройотрядлис «Корчагин» 
бикIусири. Дагъиста корчагинланта-
ни стройотрядлизир дарибти лерилра 
арц даршудешла фондлизи дедиб-
тири. ИтхIели отрядла командирли 
сарси ГIяйшат Тазаева ВЛКСМ-ла 

Ит жапаси замана ГIяйшат МяхIяммадхIяжиевнани ша
гьарла хьунул адамтала Союзлис бекIдеш дирулри. Камси 
заманала бухIнаб илини жамигIятла ил организацияла 
бузери гIяхIцадла жигарчеббиахъуб.
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ЦК-ла ХIурматла лишайчи лайикьри-
кибсири. Жагьилтала ургаб хIурмат 
срхибси жагьил комсомолка ВЛКСМ-
ла Избербаш шагьарла комитетла 
инструкторли рикIибсири.

ИтхIели сарри ил шагьарла газе-
тала редакциялизи макьалаби лукIес 
рехIрихьибсира. Илини делкIунти 
зарисовкаби, бузерила адамтачила 
бурути очеркуни халкьли халаси 
иштяхIличил дучIулри. Заочно ру-
чIули, ГIайшат Тазаевани Москвала 
предпринимательствола ва правола 
институтра таманбариб. Цазама-
нализир ил Донничибси Ростов 
шагьарлизибси чебяхIси даражала 
партийная школализирра ручIусири.

- ИлхIейс дила дудеш мицIирли 
аги. Дебали разивири ил набчи, ми-
цIирли левси виалри. Барх бузутачил 
уржибти бархбасуни кадизахъес 
бажардирикниличила багьурхIели, 
дила нешли набчи пахрубируси-
ри,- бурули сари ГIяйшат МяхIям-
мадхIяжиевнани. – Неш набзи 
махрикIусири адамтачи бахъ халати 
тIалабкардешличил гъамхIерира-
хъес, малхIямсили рирахъес. Нешла 
дурсри наб гьаннара урадигули сари.

Ашкарли кьяйда, 90 ибти дусмазир 
партияла ва комсомолла кабизуни 
къадагъадарибтири. ХIукуматла 
органтала бузерилизирра халати 

дарсдешуни кадикиб. Итди лерилра 
мусибатла аварали нушала улка 
ишбархIила даражаличи бикахъиб. 
Социальный мурадуни далтахъни-
лис декIардирути арц камдариб ва 

бахъал адамтас къарциндеш гIердаиб.
- Лебилра республикализибван, 

нушала шагьарлизиб хIербирути 
адамталара яшав дебали нукьсанби-
киб. Бахъал адамти хIянчила мера-
назибад мяхIрумбиуб. Саби шагьар 
булан хIулбала гьалаб эршиси куцли-
чи биркулри. Дебали тIягIямагарти 
аги-кьяйда кадизур. Жагьилтасра 
итхIели гьамадли ахIенри. Амма 
къиянти замунти дакIили сари или 
някъби даткаэс асубирули ахIенри. 

Кадизурти къиянти аги-кьяйда-
ла кьурбунтили бетаурти бегIлара 
гьалаб бахъал дурхIнала нешани, 
чулицун дурхIни абилкьути жагьил 
хьунул адамти, цунти адамти сабри-
гу. ЦацахIели ил байдуги баайчи 
хIянчила мерличир кавлусири. Ша-
гьарлизиб хIербирути тIягIямагарти 
аги-кьяйдализи бикибти хьунул 
адамти хIисаблизи кайсутири ва ил-
дас кумек гIеббиахъусири. Кумекба-
рахъес иличи дугьабилзутира бахъал 
лебри, имканти биалли камтири…

Илини баркьудила адамтачил 
уржибти бархбасуни кадизахъур. 
Илди гIяхIбаркьла баркьудлуми ду-

радуркIахъес жибариб. Илди сабира 
кьабулбиркулри къиян-жапализи 
бикибтас кумекбарес.

ГIяйшат Тазаевас Дагъистан 
Республикала жагьилтала рурибси 
насихIятчила хIурматла у бедиб. 
Иличи ил лайикьсира сари. Илини 
пагьмучебти жагьил адамти хасси 
лугIилизи кайсули сари. Жагьил-
тира илини пергер баркьудлуми 
дурадуркIахъес бурсибирули сари. 
Илди баркьудила адамти бетаахъес 
икьаларирули сари.

Сунела имканти илини поли-
тикализирра пайдаладирули сари. 
Ил сунес халаси алапа лугуси ва 
хIякимдешла халаси даража лебси 
хIянчи бикахъес гъазализир хIе-
рирар. Илини сунела бекIлибиубси 
хIянчила мер жагьилтала ургаб саби 
или бурули сари.

- ИшбархIи жагьилтас гьуни бедес 
гIягIнили саби. Нушала гIямрули-
зир дахъал дарсдешуни кадикахъес 
хIяжатли саби. Жигарчебти ва ба-
жардичебти адамтачи тIалаб лебси 
гьанналагъуна замана хIебакIиб. Ил 
шайчир жагьил наслула имкантира 
халати сари. Дагъистайзиб пагьму-
чебти бахъал адамти леб. 

Илини ишбархIи бегIлара челу-
кьути масъултази халдирули сари, 
рушбатчидешличил дарх, къачагъ-
деш, нушала жагьилтира дурхIнира 
наркотикуназибад берцахъес ва 
мяхIкамбарес чебиркур или бурули 
сари илини.

- Къиянти замунти дирути сари, 
амма илди чераркьути сари. Адам-
ти биали мурталра адамтили калес 
гIягIнити саби,- бурули сари ГIайшат 
Тазаевани.- Дила цабахъал гьалма-
гъуни леб. Бузерилизир имцIали 
ну илдачи хъарихъулра. ХатIаикни 
илцад вайси ахIен. Вайси - хатIа 
гьар барес кьасхIебирни саби. Бузути 
адамти хатIабиркулира бирар. Агь, 
сецад лерал гьанна нушаб дарести!- 
бурули сари илини. 

Ахирличиб нуни ГIяйшат МяхIям-
мадхIяжиевнази «ХIу талихIчерли-
рив?» или, хьунул адамтас бегIлара 
дигуси суалра бедира.

- ТалихIчерсили риэс гIягIнити 
дила гьар секIал лер,- пишряхъили, 
бурули сари илини.- Нуша къиянси, 
амма пергер замана хIердирулра! 
ДягIличи дяхIчерли дашехIе…

ГIяйшат ТАЖУДИНОВА  

ГIяйшат Тазаевани назмурти лукIесра замана бургули 
сари. Ил челябкьлаличи умутчерли сари. Ил РФла жур
налистунала Союзла член сари. «Мургьила чIака» бикIуси 
журналистунала премияличира лайикьрикибси сари.

МУЖАЛЛАТЛА БЯХIЛИЗИР
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Шилизир илбархIи унраличир-
ти кIел юртлизир бара акIубтала 
бисала тIамара бикьулри: Ражабла 
МяхIяммадла (Герман) ва Апайла 
урши акIублири, Рабаданна ва Жа-
милатла - рурси. 

Уршилис неш-дудешли Ражаб 
ибси у бедиб, рурсилис – БатIа. 
Илди верхIел дус биубхIели, 
учительли ца парталичи кабатур. 
Шилизир верхIел класс таманаиб-
хIели, Мажалисла урга даражала 
школализи учIес Ражаб арякьун, 
БатIа биалли, Мажалислизибси 
рурсбала интернатлизи.

ГIур Ражаб Ленинградла ветери-
нарияла институтлизив учIули ка-
лун, БатIани Дагъиста мединститут 
чеббикIиб ва ил таманбариб. Илди 
дусмазибцун калун декIарли, амма 
илхIелира кIилалра уркIби дарх 

сарри. Дипломтира сабира шилизи 
чарбухъун.

Хъайчикабииб. Жагьил хъали-
барг Дахадаевла районна Уркухъла 
шилизи гечбиуб. Барх хIербирули 
ва бузули Ражаблара БатIалара 
бузерила гьуни бехIбихьиб…

Гьар бархIила зугIлумази дар-
хили, нушани нушала уркIи-ду-
лекIлис гIяхIбилзути адамтачила 
се-биалра белкIес замана бургули 
ахIенра. ГIямру дуцIли сари, шад-
деш, разидешван ахIи, анцIкьи, 
пашмандеш имцIали дихули. Ну-
шала улкала ва нушала наслула 
кьисмат илгъуна биэс. ВатIан се-
сабилра хIебалутани ил хараббариб.

 Бузерила адамти, хIялал-залал-
ли хIербирути адамти хъямчибани, 
адамтачи уркIецIи-ряхIму агартани 
барсбариб. Илди хIякимти бетаур. 

Адамдеш, адабчевдеш инсантала 
рухIлизи минадирули леррину, 
бухьтанчибази, мезлукьябази ари 
бедили, илди кIундацIахъиб.

ИшбархIила гIямрули чумра пер-
гер адам бачасабархахъиб. Бархиб-
си дунъяла асарлиу хIебикес чузиб 
халаси яхIра, кьасра, умутра лерти 
адамти лебни нушала игъбар саби. 
Илдигъунтазибад саби нушани 
чучи пахрубирути, чула хIурмат 
бирути Ражаб ва БатIа.

Дахъал ранганазибад, буралли 
верхIел дегIлара жагати рангана-
зибад цалабиркуливан зурхIябра, 
адамла гIямрула бетуцра дахъал 
гIяхIти къиликъуназибад цала-
бикибси саби. ЗурхIяб умудешла, 
саркъибдешла лишан саби. Адам-
ла жагадешра, илала уркIила 
хIяланира алавчарти гIямрулизи 
сунени кабирхьуси пайлизибадра, 
хъалибаргла уржибдешлизиба-
дра, шантала, жямигIятла ургав 
валгундешлизибадра зурхIябла-
гъунти умудешра, саркъибдешра 
цаладиркути. Ражаблис ва БатIас 
чула хъалибарг, дурхIни дурхъати 
саби. ЦархIилти адамтасра илдани 
вайси хIебуру ва хIебиру…

ТАЛИХIЧЕБСИ  
ХЪАЛИБАРГ

ВерхIцIали дус гьалаб Дибгашила шантани, лебилра гIяламливан, Чедибдешла байрам 
авнайс дурабуркIулри. Далуйти зайдикIулри, Чедибдеш сархили чарбухъунти гIяхIгъуб-
зни мубаракбирулри, дявила майдайчиб муртлисалра калунтала уми пашманни, хIул-
базир нургъбачил гьандуршулри…

ЖагьхIели касибти суратуни
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Адамтачил ралкарикибси, цар-
хIилтас гIяхIдеш барес гьалакси 
БатIани сунела Ражаблизир лерил-
ра гIяхIти къиликъуни калахъес, ил 
вачахIерхахъес, дурхIни ва илда-
чибад акIубти багьанданти жаваб-
кардеш дихули сари. Ил анкъилаб 
ванадеш бихIес къайгъилизир сари, 
хъалибаргла бухIнаб «аргъ хIебам-
кьахъес» халаси жигарлизир сари.

Дудешлизирадра нешлизирадра 
дегIлара гIяхIти къиликъуни чузи 
дуцили сари дурхIнанира. Ражаб-
лира БатIанира чула дурхIни ва 
илдачибад акIубти, вавнани чула 
кIапIри тIутIухIедиахъес багьандан 
ца гIяндлизи дилгьуливан, тяп ил-
кьяйда илди цаличил ца уржахъили, 
бархбалгахъи саби…

Ражаблира БатIанира шел ур-
ши-рурси абикьур. МяхIяммадли, 
Эльмирани, Хадижатли, Индирани 
ва ПатIиматли чебяхIси даражала 
багьуди касиб. Чули чердикIибти 
санигIятуни хIясибли бузули саби.

ДурхIнала дурхIнани хала неш-
лисра хала дудешлисра разидеш 
бихули саби.

Лебилра хъалибарг цалабикиб-
хIели биалли, гьарли-марси байрам 
бирар…

Кьумур-алав кадиили, нуша 
БатIани дарибти бизити берклу-
мани дукулра ва ихтилатдикIулра. 
Цалис-ца ургадулхъули, нушани 
гьибанди бемжахъурра. Диуб-де-
тауртачила, ишбархIила гIямру-
личила.

Набчил рарх Ражабхъалачи ра-
кIили чула тухум ва дила юлдаш 
Кьадиева ПатIиматра лерри….

Ражаб МяхIяммадович нуни 
бегI гьалав I974 ибил дуслизив 
чеваибсири. КПСС-ла Дахадаевла 
райкомла заседаниебачив, конфе-
ренциябачив чейаси. Ил итхIели 

комсомолла райкомла секретарь 
сайри. Тянишдиубтири I980 ибил 
дуслизир Ражаб МяхIяммадович 
КПСС-ла Дахадаевла райкомла 
цаибил секретарь сайхIели. Бол-
гариялан журналистка Жанна 
Авишай КПСС-ла обкомла хъар-
баркь хIясибли нуни Кубачила 
шилизи гьунирратес гIягIнисири. 
Ражаб МяхIяммадовичли нушаб 
кумеклис ГIябдуряхIманов ХIя-
жира (сунела бунагь-хатIа урдуц) 
вархьибсири…

Камси заманализив сайри Ражаб 
сунела санигIят хIясибли узибси. 
ГIур ил районна жагьилтала гьар-
ли-марси гьавкьяна ветаур. Ил 
марвариб, иличи районна халати 
хIякимтанира пикри бяхIчиаиб. 
ВЛКСМ-ла райкомла цаибил секре-
тарьла хIянчиличивхIели, Ражабли 
декIар-декIарти наслубала вакил-
тала ургарти бархбасуни уржахъиб. 
Жагьил адам бамсриагарли районна 
шимала хозяйствоби сегъуна дара-
жаличир сарил, адамтала яшавла 
даража сен сабил багьес лерилра-
ра-сера шимази ваиб. Адамтачил 
ихтилатуни дири, илдала зугIлуми 
пикридири. Ил илкьяйда жигар-
чевли узуси сунечи пикри бяхIчи-
аахъес ахIенри. Сунела уркIила жи 
хIясибли сайри узуси.

Ара-сагъси кьаркьа вегI, жагати 
куц-бекIличил адамтала ургав вал-
кайкибси иличи пикри бяхIчихIеэс 
хIебири. Сунела хIял-тIабигIятра 
пергерти сарри.

Ражаб МяхIяммадович КПСС-ла 
райкомла секретарьли викIибхIели, 
чилра тамашахIейуб. Ил хIядури-
убсири чиди-дигара хIянчи барес. 
ИлхIели ил гьатIира гъамиуб адам-
тачи. Хъарахъунази, фермабази 
гьаввикIи, авлахъличиб бузути 
хъубзурала бузерличил тянишири.

ГIур яргаличилси районна парт-
конференцияличив (I980 ибил 
дуслизив) Ражаб МяхIяммадович 
КПСС-ла Дахадаевла райкомла 
цаибил секретарьли викIиб. Дахъал 
хIянчи дариб Ражаб МяхIяммадо-
вичли. БегIлара халаси сархибдеш 
сабри илала лерилра шимазиб, 
арагIебли районнизиб баришдеш 
калахъни. Сунечила  гIярзбикIу-
тачира ил гьимхIеркIи, илдачил 
ихтилатикIи, илдазиб лебси гIяхIси 
къиликъ хIясиббири. Ил гьарли-
марси сиптакар сайри. Илини рай-
оннис дахъал гIяхIдешуни дариб. 
Илала сиптакардеш халкьлира 
гIердурцутири. Районнизир лерти 
верхIцIалицад шилис кумекла някъ 
гьабалти. Гьар шилизиб илала 
юлдашунира бири,  сунечи уркIи 
изутира гIяхIцадла бахъал бири. 
ВецIну гехIра дус илини райкомла 
цаибил секретарьла къуллукъуни 
дузахъиб.РиштIаси БатIа
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ГIяхIцадхIи узули Ражаб 
МяхIяммадович республикала 
кьадрила къуллукъунира дузахъу-
ли калун.  

Сай чинав узули калун виалра, 
илар илини чихъти тIалабкардешра, 
хъарбарибси хIянчилис тамай су-
нела уркIи кабирхьнира чедаахъиб. 
Чедибти хIякимтани иличила ун-
къли балулри. Заманали чебаахъиб 
Ражаб МяхIяммадовичла баркьуди. 
Илини дарибти къайгъни, кацIиб-
ти гунзри духули кьабулдарибти 
хIукмурти, адамтала уркIбачи 
дархьаначи аркьути гьундури 
устадешличил чердикIес балнили 
адамти-ургаб халаси хIурмат сар-
хиб. Ражаб МяхIяммадович «Хал-
кьанала гьалмагъдеш» орденничи 
лайикьикибсири. Лер илала гIурра 
дебали дахъал шабагъатуни.

Адамдеш чихъли дихIибси. 
Гъайра баркьудира цализирад ца 
декIархIедиркахъули узули калун-
си илала гьаннара, сай пенсияли-
чивхIелира, халаси хIурмат биру.

Илини барибси хIянчи районна 
халкьли хъумхIерту. Илис «нясхIе-
биахъубси яхIличилси ва уличилси 
хIяким» бикIули бирар. Асилдешла 
ва адаб-хIяяла къиликъуни селрай-
чир гьалар чедиуси Ражаб МяхIям-
мадович цархIил тяхIярли узесра 
хIейри. Ил гьарли-марли илгъуна 
сай. ХIялал-залалси нушала Ражаб, 
дила ГIябдуллагьла (сунела бунагь-
хатIа урдуц) юлдаш. 

ЛергIер гIяхIти хIял-тIабигIятла, 
чурхдешла, кьяркьдешла лишанти 
чузир агарти, хIялалли гIямру дур-
кIути адамти саби нушала Ражабра 
БатIара. Гьарли-марти дарганти, 
ишхIелла манзилизиб тяп ил-
дигъунти адамтазибад гIибрат ка-
сес гIягIнибиркур. ЦархIилтачи пи-
кричебти, гIяхIти хIял-тIабигIятла 
адамти саби. ЦархIилтас гIяхIдеш 
барес къалабати. ХалахIебурхути.

БатIани 25 дус тухтурла хIянчи 
бариб. Ил Дагъистан республикала 
рурибси тухтур сари. Халати хIя-
кимдеш муруйчи хъардикибкъи 
халахIерурхуси, тухтурла хIянчира 
бузахъули,  дебали жаваблати ва 
къиянти хIянчира дирес, хъали-
баргра хIербарес, гIяхIлас, мурулла 
юлдашунас разити дяхIра кадурцес 
мурталра къайгъилизир рири БатIа. 

Ил  ишхIелира илгъуна сари. Ан-
къила ванадеш бихIян, жагати куц-
курцIала регI, адамтачил ралгунси, 
гIяхIяйс-шаннис хIурматбарес 
гьалакси БатIа мякьлар хIериалри, 
мажахIят Ражаблис гьамадли би-
иши. Илди кIелра Аллагьли цалис 
ца акIахъубтигъунти саби. Цали 
итилла уркIиличибси балули саби. 
БатIас Ражаб къакъбяхъес шандан-
на баругъуна сай. Илкьяйда биэсра 
гIягIниси саби. 

Нуша ихтилатдикIуси замана, ца 
ишгъуна секIалра гьанбикахъиб 
Кьадиева ПатIиматли: Ражабра 
БатIара мурталра ца парталичи 
кабирутири. Авъибил класслизиб 
бучIути илдачил рарх ручIуси 
рурсини (ил гIямрули циила хала-
си сарри) гьачам Ражаблизи, гIур 
БатIази хьарбаили сари классли-
зив чис чи гIяхIилзулил. Ражабли 
БатIала у ахъили сай, БатIани 
биалли – Ражабла. ХIера, гьанна 
верхIцIали дусла  ганзухъ ихъули 
саби илдани, наб дигахъира илдас 
Кьудратла ВегIли даршдусла бай-
рамра кьадарбарили.

Ва хIулара дилара 
ДурхIяйли дихьиб дига
Дила гьаннара лирал,
ГIярбукIай арцла кIичIъон
ХьартIили уркIилиши.

Ва нушила кIвилалла
АхIалли духъун карцIи
Дила гьаннара лирал
ГIямузгайин гIвябулъон
Дитяхъяли чалхлизи.

Батирай викIуливан, «дурхIя-
ли дихьибти дигайра, хIехарли 
духъун ти карцIира» гIурра дахъал-
дахъал дусмазир калаб хIушала, 
ахIерти Ражаб ва БатIа!

ТалихIчебси хъалибарг… Хъа-
либаргра цIедешла галгагъуна 
саби. Галга ванзаличиб бухъуси 
саби. Ванзалис биалли адамли саби 
къуллукъбируси.

ТалихIчебти бегIтазибад саби 
талихIчебти дурхIнира алкIути. 
Ил гIямрула закон саби. ГIурра да-
хъал дусмазир талихIчерли калабая 
хIуша лерилра!

ПатIимат ВЯХIИДОВА
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Написат Шихялиева ил Центр-
ла бузерилис бекIдеш дирес 
рехIрихьили рахъхIи риубли 

ахIен. Ил жагати куц-бекIла регI, 
интеллигент хьунул адам сари. Ил 
жявли коллективлизир ралрикесра 
бажардирикиб. Барх бузутала 
шайзибад хIурмат сархесра рал-
кьаурли сари. Ил Центрла бузерила 
хасдешуни руркъесра илар рузес 

дурарухъунмад рехIрихьиб, бу-
зерилзир белгити дарсдешуни ва 
къулайдешуни акIахъесра бажар-
дирикили сари, адамтас социаль-
ный къуллукъбирнила шайчирти 
сагати журабира дузесаили сари.

- Нушала коллективлис бекIдеш 
дируси хIянчизар рарсрарибхIели, 
сагаси руководитель сегъуна ракIе-
сара или кьакьадикIули калунтири, 

бурес дирехIе – нушаб гьарбизур,- 
буриб набзи илаб бузули гIяхIцад-
хIи биубти хьунул адамтани.

Бузерила коллективличи дебали 
разили сари илдас бекIдеш дируси 
Написат МуртазагIялиевнара. 

- ХIянчила сагаси мерла хасдешу-
ни дяркъяхъес ишаб бузути бахъ-
хIила хIянчизартани наб халаси 
кумек бариб,- бурули сари, къиян-

УМУТЛА ЮРТ
Нушазивад гьарил бекIлил гьанагарти тIягIямагарти аги-кьяйдализи викес вирар. Ца-
цахIели илдигъунти аги-кьяйдализи бикибтас илди балагь-кьадарлизибад дурабухъес 
икьалабиэси сегъуналра имкан агара или булан гьанбиркули бирар. Дагъистайзиб ил-
дигъунти аги-кьяйдализи хаслира имцIали биркули бирар, сенкIун нушала республика 
бахъал дурхIнала дегIти хъалибаргуни дахъал лерси, бурес агарли камси кьадарла 
алапаби лугуси, адамтас бузес хIянчила мерани хIедиуси мер саби.
Амма МяхIячкъалализиб илдигъунти аги-кьяйдализи бикибти адамти чус дигуси замана 
дугьабизес бируси ва илаб илдас кумек гIеббиахъуси мер лебли саби. Ишар гъай хъа-
либаргунасра дурхIнасра социальный кумек гIеббиахъуси республикала Центрличила 
сари. Ил чебаэс ва илала бузериличил тянишриэс ну бегI гьалар рякьунсири республи-
кализиб нешла БархIила байрам бетурхухIели. Илар кадизурти тяхIяр-кьяйда чедаиб-
хIели, ну дебали тамашариубра. ИтхIейчирад чумилра дус шалгIердухъи сари, камси 
гьаларванра ну ила музарухъунра. Сегъунти дарсдешуни кадикилил багьес кьасличил 
сарри ила рякьунсира, итхIейчирадкIун нушала гIямру гIяхIцадла дарсдиубли сари.
Ил центрла коллектив наб разили гьунибаиб. Ну гьалар рякьунхIейчибад илаб хIянчила 
мер барсхIебарили бузутира баргира.
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РЯХIМУ-УРКIЕЦIИ

жапализи бикибти адамтас икьала-
бируси Центрла хIянчизартачила 
илинира.- Ишаб ца гIядатлисван 
къаршибикибти адамти агара. Со-
циальный къуллукъуни дирнилис 
хIянчи саби дикIни бархьсили хIе-
бирар – ил адамла гIямрула бетуц 
саби, уркIила жи хIясибли бакIибти 
адамтицун бирар ишаб сабухъче-
бли бузес. ХIянчиличи авараагарли 
хIербикIути адамти ишаб бузули 
бахъхIи калес хIебирар, сенкIун 
сунела хIянчиличира адамтачира 
халати диги лерси, урхIла децIра 
сунелаван кьабулбирути адамти-
цун бирар ишаб бузес. Наб гьалар 
иш коллективлис бекIдеш дирули 
калунси Майран РяхIмановани 
пергер специалистуни «абикьурли» 
руили сари, коллектив уржахъес ва 
бузери ахъси даражаличиб тIаш-
батес бажардирикили руили сари. 
Илбагьандан наб гьанна рузесра 
гьамадли саби. Ишгъуна пергер 
коллектив наб букьурли батни ба-
гьандан ну илис баркалла рикIулра.

Написат МуртазагIялиевнани 
наб чула Центркад экскурсия ду-
рабуркIули сари. Нуша Центрлизи 
адамти кьабулбируси отделение-
лизира дякьунра. Илаб кумекба-
рахъес музабухъунти адамтачил 
пикриличил лехIихъули саби. Чула 
коллективли ил адамлис сегъуна 
кумек барес бирарал иргъахъули 
саби. ГIур илдигъунти адамтачил 
бузуси отделлизи биахъули саби. 

Къалабаси социальный къул-
лукъбируси отделениела улира 
илаб бируси хIянчиличила бу-
рули саби. БекIахъудила шайчир 
къиянти аги-кьяйдализи дикибти 
хъалибаргуни кумекбарахъес им-
цIаливан ила дирар дугьадилзути.

Наб хаслира багьес дигулри 
къиянти аги-кьяйдализи бикибти 
хьунул адамтас къуллукъ биру-
си отделениела хIянчизартала 
бузериличил тянишриэс ва илаб 
икьала баргибти хьунул адамта-
чил гъайкарухъес илдази чула 
пикруми дурахъес дигулри. Ил 
отделениелизиб «Умут» бикIуси 
приютра леб бузули. Кумекбара-
хъес дугьабизурти хьунул адамтас 
къуллукъбируси отделлис бекIдеш 
дирули сари Таисия Кьурбановани. 
Ил цазаманализир ил Центрлизир 

юристра сари, гинекологра, хъали-
баргунала масъултала шайчирси 
специалистра.

- Нушани уржибти бархбасуни 
кадизахъурлира арадеш балтахъ-
нила Министерстволичил, хьунул 
адамтала консультациябачил, 
гIяхIбаркьла баркьудилизи ахъиб-
ти ва нушаб саби гIяхIулали 
кумекбирес кьабулбикибти во-
лонтертачил,- бурули сари Таисия 
Кьурбановани. ГIядатлибиубли ну-
шачи дугьабилзули бирар муруйзи-
бад декIарбикибти ва чулицун 
дурхIни абилкьути хьунул адамти, 
бахъал дурхIнала бегIти нешани, 
инвалидуни бетаурти нешани, бе-
гIтала шайзибадси кумеклизибад 
мяхIрумбиубти гIулухъа рурсби. 

Масала, камси гьаларван нушачи 
шагьарла Кировский районнизив 
узуси участковыйли зангъдяхъиб: 
муруй хIябал дурхIяра сарира 
хьунул адам хъулирад дугIеили сай. 
Илала рукьес мер агара, сенкIун ил 
цIуръа сари. Нушани къалабали ил 
нушала Центрлизи кира.

ХIед нуни бегIла гIергъити чу-
мал анцIбукьлизибад цаличила 
бурис. Дербент шагьарлизирад 
нушачи вецIну шура дусла гIямру-
ла рурси киб. Ил виштIаллис 
раилри. Ил ДЦП-личилси сарри. 
Ил виштIаллис раъниличила ба-
гьурхIели, илала нешли рурсила 
лерилра документуни гъярдердили 
лайдакIилри ва ил сари хъулирад 
дугIеилри. ВиштIал варкьайчи ил 
нушачир рихIули калун. Нушани 
ил консультациялизира рикусири, 

тухтуртани иличи хIерудира бу-
захъусири. Нушала юристли илис 
лерилра документуни сагадара-
хъесра кумекбариб. Пенсиябала 
фондлизибад илала пенсияра суне-
ла карточкаличи шурбатахъурра…

ГIур нуша Дербентлизи дя-
кьунра ва ил рурсила нешличил 
къаршидикира. Илис я сунела 
рурси чераэс дигули ахIенри, ну-
шази гъайрикIесра илала иштяхI 
аги. Ахирра нуша рурсира нешра 
даршубарес бажардидикира. Ил 
барес буресцад гьамадли ахIенри. 
Илдала ургабси бижгурдеш гьарахъ 
бетикилри. Ахирра рурсила неш 
нушала Центрлизи музарухъун ва 
рурси сунечи аррукиб. Аррукибси-
ра роддомлизирад сарри. Нушала 

бузерилизир илдигъунти анцIбу-
кьуни гIурра диубтири.

- ХIушачиб гьанагарти тIягIя-
магарти аги-кьяйдализи бикибти 
хьунул адамти сецадхIи калес 
бирара?- хьарбаира илизи.

- Нушачиб илди кIел базличи 
бикайчи бихIути саби, илхIейс ил-
дала масъала арзили гьунчибушили 
биэс гIягIниси саби. Ил заманала 
духIнар нушани суал бекIбарести 
тяхIяр-кьяйда далдурцули дирехIе.

ХIуни набзи хьарбаэс асубирар, 
илдигъунти суалти бекIдирули 
дузес нушаб къияннив или. Наб 
дила хIянчи дигахъис, илбагьандан 
адамтас кумекбарес лерти лерилра 
имканти пайдаладарайчи паргъат-
риэс хIерирус. Нушала хIянчилис 
гьамадси саби хIерикIус. СенкIун 
ил гьарли-марли къиянси саби. 
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ИшбархIикIун чучи хъарти хIян-
чи тамандирниличи авараагарли 
хIербикIути хIянчизартачи вяхIя-
гес гьамадли вирули сай. Илдани 
се-биалра барес чейсу, амма илдала 
гъай баркьудиличи шурдулхъули 
хIедирар. Дилара ну регIти хIябал 
дурхIя леб. Илди абикьес ишбархIи 
секьяйдали къиянни сабил нунира 
балулра,- бурули сари Таисия На-
дировнани.

Социально-психологический ку-
мек бируси отделениелис бекIдеш 
дирули сари Ума Шихшанатовани.

- Нушачи саби адамти башар, 
илдас кумекбарес кьасбарибтани 
бику, зангъбикIар. Дугилира хIе-
рилира нушачи зангъдяхъес вируси 
«бирхаудила» номер лебси саби. Ил 
лебниличила жявлил учреждение-
базиб, белчIудила заведениебазиб, 
бузерила коллективтазиб балуси 
саби. Нушала верхIел психолог 
леб: кIел мурул адам ва шел хьу-
нул адам. Гьайгьай, нуша сели 
диркьулрал багьес дигули хIязла 
мерлаб зангъбикIутира бирар. 
Амма адамти чузибад чули бебкIа 
барес бетикибти анцIбукьуначила 
балахъули зангъбикIутира бирар. 
Ил багьандан гьарил зангъличи 
нуша халати жавабкардешличил 
гъамдирес бурсидиубтира.

Ума Шихшанатовани ну «сихIру-
ла хъулира» рукира. Ил психоло-
гунани балкьаахъурси саби. Илар 
хIязла ваяхI, спортла гIягIниахълу-
ми ва цархIилти хIяжатти обору-
дование лер. Нушала хIянчизартас 
булан бамсриахъес хIяжатбиркули 
бирар.

Организационно-методический 
отделлизир нушаб илала заведу-
ющая Аминат Халирбагьинова 
къарширикиб.

- Нушани дахъал гIяхIбаркьла 
далдуцуни дурадуркIулра: фести-

вальти, лукIулра сценарийти, дур-
хIначил гьунибаахъес артистуни 
жибирули дирехIе, музыкантуни, 
творчествола адамтира чебаэс ви-
рар нушала Центрлизиб. Нушала 
отделли далкьарахъути сари ишар 
дирути къуллукъунала хIекьлизир-
ти лерилра документуни.

Пачалихъла ил учреждениели 
халаси хIянчи дурабуркIули саби 
вайтIа чебиути дурхIначилра. 
ДекIар-декIарти жагъалти лерти 
дурхIнас къуллукъуни дируси от-
деление 2003-ибил дуслизиб акIа-
хъубсири саби дурхIнала бегIтала 
тIалаб хIясибли. ИтхIели вайтIа 
чебиути ва бекIлил чехIебиути 
дурхIни къайгъили алавбурцуси 
учреждение нушала республика-

лизиб лебси ахIенри. Иш бусягIятра 
бузули лебси центр Северный 
Кавказлизиб цаибил саби,- буриб 
илини.

Ил отделлизиб дурхIнас къу-
лукъличи кабизурли саби лого-
пед-дефектолог, офтальмолог, вос-
питательти ва илдала кумекчиби. 
МяхIячкъалализибси хIулбала 
микрохирургияла клиникализи 
нушачибти дурхIни кварталла 
бухIнаб гьачам специалистунази 
чебаахъес бикути саби. Илабти 
специалистунани маслигIятдариб-
ти гьар секIал нушани дурхIнас 
дирулра. 

Ил центрла бекIахъудила хьулчи 
гIеббурцуси саби бузерила ва соци-
альный гьалабяхI арбякьундешла 
Министерстволи. Амма нушани 
бюджетла дурарадти цархIилти 
мераначирадра дурхIнас бируси 
къуллукъ къулайбиахъес харжа-
ни кайсес къайгъибирулра. Саби 
гIяхIулати икьалачибасра баркал-
ладикIулра, сенкIун илдани бируси 
кумекла халаси кьадри леб. Нушаб 
хаслира халаси кумек гIеббиахъули 
саби Газпромли, футболла «ГIян-
жи» клубли, вегIдешла гIяхIцад 
предприятиебала бегIтани.

Ил Центрлизиб школала гIямру-
личи ахIебикибти гIямрула дурхI-
нас къуллукъбируси отделениера 
леб. Илизи бахъал дурхIни лебти 
хъалибаргуназибадти биштIати 
бирар алавбурцути. Ца группа ду-
гилира-хIерилира бузуси саби, цар-
хIилти биалли хIерила стационарти 
сари. Яшавлизибад вайтIабикибти 
хъалибаргуназибадра дурхIни кьа-
булбирулра, эгер илдала неш яра 
дудеш инвалид виалли. БиштIати 
нушачиб гимнастика дирули, хо-
реографияла занятиебачи башули 
саби. Илдачил чумал санигIятла 
специалистуни бузули саби.

ИшбархIи илгъуна Центрличи 
халаси хIяжатдешра леб. Чучи 
халати жавабкардеш чесибти ил 
Центрла хIянчизартас халаси бар-
калла багьахъес дигулра. РяхIму-
уркIецIи се сарил балути адамти 
саби илаб бузути. ХIязлис ахIен 
илдала центрлис «Умутла юрт» 
бикIути.

ГульНара АСАДУЛЛАЕВА

РЯХIМУ-УРКIЕЦIИ

Ума Шихшанатовани бекIдеш дируси социальнопсихо
логический кумек гIеббиахъуси отделла бирхаудила те
лефон ишгъуна саби – 628368, лебилра Россия хIясибси 
бирхаудила телефона номер саби  88002000122.
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И л бетаурсири урчIем-
цIали ибти дусмала 
ахирличиб. ИтхIели 

нушала я хIянчила мер аги. Аги 
алапара, бузутасра ил замана-
личиб лугули ахIенри. Гъайла 
къантIа, лерилра нуша пача-
лихъли бячунси кьумурла гIела 
кадатурлири.

М. Горькийла уличилси «Мос-
фильм» киностудиялизиб фильм 
касахъес сценарий лукIули, гIур 

ил сагабирули, адархилри нура 
дила гьалмагъра. Ил балкьаа-
хъурли бекIдиайчи киностудия-
лис бекIдеш дирути хIянчизарти 
тамай барсбиуб, ва нушани касес 
дигуси фильмличила гъай булан 
дебкIиб. Илис гьалаб нушаб гьа-
чамалра илгъуна биубси ахIенри. 
Нуша чисалра хIяжатти хIедиъни-
личи бурсидиэсра дирули ахIенри. 

ГIур бурсидиубра нуша ил-
дигъунти аги-кьяйдаличи, сенкIун 
нушала бузери цазамана бекIлил 
агарсила даражаличи булан бети-
киб. Амма нуша итхIелира тамай 
умутагардиубли ахIенри, сенкIун 
кабихьибси къиян дугI аркьни-
личи дирхули ахIенри. БикIули 
бираргу, гьарли-марти вавнани 
асфальт булан пIякь бушили дунъ-
ялизи гьуни бургу.

- Кьарла чIиъли шури пIякь-
иули бирар,- викIар набзи филь-
млис сценарай лукIнилизир 
бутIакьядеш дируси дила вал-
ликьянара.

- Шури пIякьбушес хIедирули 
диалли, кьарра гьарли-марти 
ахIен,- ил гIевуцира нунира.

Фильм кабихьес бетарниличи 
хьулдикIес мер кахIелунхIели-
ра, нушани бузери тIашхIеира. 
Нушани пикрибирни хIясибли, 
адамти искусство агарли буэс 
хIебирар, нуша биалли твор-
чествола адамти сарри. ГIур 
аги-кьяйда сегъунти детаура, 
севан нушала бузери гьунчиби-
киба или хьархIебаэс асубирар. 
Дила валликьяна гьарли-мар-
си сценарист ветаур. Гьанна 

илини вавни сари или, шуркь 
дашахъули сай. Илди «шуркь» 
вавначир ункъли духъулира 
сари. Ил къалабали гьалавяхI 
вашес даимиубли сай.

Дила аги биалли, ургIебси 
даражаличиб калун. Гьанна би-
алли ил ахIен мягIничебси. Нуша 
итхIели дегIунти гье челяркьути 
сари или хьулдикIутири. Ва ахир 
агарси сценарий лукIес даимди-
ублири.

Борис Мирза

АЛЖАНАЛА АНХЪ
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* * *
Нуша кIелра Москвала се-

верла шайчибси ца къатIлизиб 
мерлабиубси кIел хъайчилси 
квартирала ца хъулир хIерди-
рулри. Мякьлабси квартирала 
кухнялизиб мурталра бужу-
ти адамти хIербирулри. Нуша 
дузуси заманализирра илдала 
тIама-гьама камдирути ахIенри. 
Илди дугилира хIерилира бу-
жес бирулри. Нуша хIердирути 
квартирализибси ца хъулив гамъа 
мурул адам хIерирулри. Илис ду-
рути нуни хIябал у аргъира: Леша, 
Саша, Витя. Дила пикрили, илала 
гьарли-марси у цархIил сабри.

Ил хIябал ула вегIра дугилира 
хIерилира бужес бирутала лугIи-
лизивад ца сайри. Илдигъунтас 
бургар «чебхIергъили бужути» 
бикIути. «ГIямру – муэр сари»,- 
иргъули вирира нуни илизибад. 
Марлирагу, ил мурталра муэр-
лизив сайри.

Илала гьар секIал ункъли 
гьунчидикилри! ГIяхIси хIян-
чира лебри. Барх бузутани илала 
хIурматра бирулри. «Нуни цул-
бас паста сари дирути»,- викIули 
вири ил нушази. Сенрил илини 
наб илди пастала арагIеб ящик 
гес чесиб.

Иличи шадиб башути «пагь-
мучебти ва бузути адамти» са-
бри. Лебилра илди, чули бурни 
хIясибли, «искусство дигути-
ра» сабри. ИмцIатигъунтала 
санигIятра «искусстволичил 
бархбасунси» буилри, Витяни 
нушази бурни хIясибли. Нура 
дила валликьянарагъунти.

Илала кIел рурсира лебри – 
пергер рурсби сабри. Ца вецIал 
дус риубсири, итил – вецIну шура. 
Дебали жагати сабри, дудешла 
хъали илдани ибгили бихIулри.

- Дида хьунул жявли ребкIиб. 
Ишдала левси ца ну сайра! Амма 
нуни ишди вайтIа балтули ахIен-
ра. ХIедирхули диадалли, чузи 
хьарбаэс дирудая,- викIи Витя 
нушази.

Нушази илдигъунти хабурта 
угьухIели, илала мякьлар илини 
раргибси ва сунечил рарх халаси 
иштяхIличил держли ружуси 
хьунул адамра камхIерири. Ил 
сай ухънаваили ахIенри. Шу-
цIали дус мага виубли урги. Ил-
багьандан бурги илала мякьлаб 
хьунул адамти камхIебирутира.

ЦацахIели ил кепдешлизива-
дра чевиргъули вири. Пакьир, ил 
гIязабтазив вири чевиргъусира.

* * *
Гьачамра ил чевсаргъиб. ХIян-

чиличи хIешули виъни багьан-
дан, ил жявлил хIянчиличивад 
дугIеили уилри. Илини нушази 
«гьалмагъуни саби» викIути 
адамтира чинабалра хIебузути, 
тамай бетикибти держлукьуни 
буилри. ВецIну шура дус риубси 
илала рурсира ретаурси къехIба 
руилри. Камти гIямрула рурсила 
дяхI зумали киражли дерхьурли-
ри. ДургIети палтарли регIриу-
блири. Амма илала мурталра арц 
дири. Камти-дигара диаб. Илди 
илис диулри, цацахIели держ 
асахъес дудешлисра дедлугулри. 
РиштIал рузира илини гушли 
ралтули ахIенри…

- ХIу сели риркьулри?!- рурси-
лис чIамали ургъескайиб гьачам 
кеп чебарбякьунси замана рур-
сила дудеш.

Рурси биалли дургIети ми-
скIли гаврикIули, къалабали 
хъулирад дурарухъун.

* * *
РиштIалгъуна… Кепдешла 

гIязабтазивад чевсаргъибхIе-
ли рири ил дудешли чериуси. 
ГIямруличи лебилра разидеш 
Витяла ил рурси сарри. Рурсилис 
дудешли шкафла гIелаб балкьа-
ахъурли сунелацун гIямзи лебри. 
Рурси илар раскладушкаличир 
русусири. Рах-рахли жаняхIли-
зив ну рурсиличил къаршиирку-
ли вирира. Амма иличила селра 
декIар балули хIейраси. Илини 
школала палтар дири дихути. 
ЧIукьаси рурси сарри, гIядатли 
биубсиличиб бухъянси назикси 
къянкъла регI, халати кьерхIе 
хIулбира сарира. Наб ил ваца-
личи мешурикиб.

Илала гIямру бекIлил мяштIла 
ахIенри. Ца хъулир рузиличил-
ра даим кепси дудешличилра 
хIеррирулри. Дила лукIутази 
вархибси нуни ил рурсиличи 
селрацад пикри бяхIчииули 
хIейраси. Секьяйда хIеррирулри 
ил мурталра кепси дудешла ва 
къехIбадеш дузахъули чарка-
рикIуси халаси рузила мякь-
лар? ДургIети держли бужути 
дудешла «юлдашуни» кьалли 
дагьрилизиб булан сагътигъунти 
ахIенри.

* * *
Гьачам нуни ил рурсила 

дигIяндеш багьурра. Илизиб 
селрацад дигIянсира лебсигъуна 
ахIенри. Сенрил ну ил хIерри-
руси шкафла гIелабси гIямзила 
хIеризурра ва чебаибсили набчи 
дебали халаси асар бариб. Мар-
лирагу, ил нуни дила лерилра 
гIямрулизиб хъумартес хIейрус.
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Ит бархIи Витя кепдешли-
зивад чевсаргъилри. Илала 
гIямрулис гIямру викIес хIейри. 
Ил хIянчиличивад дугIеилри. 
Илала балликьянаби бурибти 
держлукьуни сабри. Хьунул 
адамти биалли илдачибра 
кахти нясани сабри: держли 
хIунтIендиахъубти картош-
кацад къянкъубира сабира. 
Илдани хъули сегъуна балагь 
лебхулра балуси аги. Жапати 
гIямру сарри илдала. ЧIянкI-
ли ил риштIаси, вецIал дусла 
гIямрула рурсили сайри сунени 
сай чевяхIкахъес вализурси 
дудеш верцахъибси.

Гьачам тамай кепли ахIенси 
Витяни дила някъ буциб ва 
гужли ил рурси хIеррируси гIям-
зила арукира. Илдала хъулиб 
майалара держлара гягI сабри. 
Илар эршиси куцличи дикиб-
ти кIел дуркьа диванра лерри. 
Нясси скатертьли кIапIбарибси 
столра хIеризес агарси куцличиб 
сабри. Столла мякьлабси утала 
къакъ бячири ва иличи кайэс 
булан урехилари. Столла чедиб, 
бяхIличиб, мегьла рамализиб 
Высоцкийла портрет сабри.

Улкьайла мякьлабси буркьа 
шкафла гIелаб рурсила гIямзи 
сабри. Нешла калунси шкаф 
сабри ил. Илала гIелаб сабри 
рурсила «дунъя». Илар сарри ил 
Ваца хIеррируси.

- ХIера иш! Иш сари дила 
мургьи! Иш ахIенси дила гIур 
чилра агара! Сунела нешван 
къиян-жапализир сари ишра!- 
вявикIулри ил, назикси рурси 
набзи чериахъули.

Ну улкьайла мякьла гъамиу-
бра ва шкафла гIела хIеризурра. 

Шкафла гIела хIеризурхIели, 
нуни илар вавни чедаира! Илаб 
цархIил дунъя сабри. Ил вавнала 
дунъя сабри. Вавни берхIила ша-
лаличидяхI дитIикIулри. Илдала 
ургар вавни дурадикибтира лер-
ри дурадушес хIядурдиубтира. 

Илдала чедир арцурти мирхъира 
хIясибдарира нуни.

Сурсдалхунтира лерри вав-
нала ургар. Улкьайла унабурхI-
личир биалли дерубти вавнала 
кIапIрира лерри.

Лерилра илди вавни кагъарла 
кIапIрачи пасталичилси ручкали 
сарри суратдарибти. Тетрадьла 
кIапIрачир суратдарибтира лер-
ри.Чумилра журала вавни лерри 
илар. Нуни чула уми хIедалути 
булан лерри.

- Вавнала суратуницун сурат-
дирули сари дила цIуръани. Ну 
илизи викIулра: «Ишди сурату-
нала ургав далайикIуси дурхIяла 
суратра бара»,- викIулра илизи 
ну, амма кьабулриркули ахIен.

Нунира рурсилизи гIяшли 
хьарбаира:

- Дигахъиду суратрикIес?
- Дигахъис,- рикIар ил.- Иш 

дила анхъ саби.
- Багьадур рурси сарри хIу. 

Школализи рашулрив?
- Рашулра. Учительница Анна 

Антоновна сеннира ручIес че-
биркур рикIули сари.

- Художественная школали-
зир?- хьарбаира нуни.

- Юх, суратбикIутала кружок-
лизи рашен рикIули сари.

- Жагали суратрикIес балулри. 
Амма сен вавницун суратдирул-
ри?- хьарбаира нуни.

- АхIенра гъари. Нуни ишаб 
бамсриихъулра. Иш дила анхъ 
саби,- рикIар ил, гIур лехIкахъиб.

- ХIезирад гьарли-марси ху-
дожник ретарар,- ира нуни .

Ил замана шкафла гIелаб-
си бячунси уталичи кайилри 
держли гягIикIуси илала дудеш 
ва селалра мягIна агарси далай 
гъумурбирулри. Ну кахиубра 
дила хIулба чебиусиличи пикри-
ухъунхIели.

Илдигъунти шуртIразир 
вецIал дусла гIямрула рурси 
сунени дарибти суратунала ан-
хълизи кариилри!

* * *
Валликьянара нура хIердирес 

цархIил юртлизи гечдиубра. 
Нуша дузес даимдиублири, амма 
нуша итцадхIи дузуси сценарий 
балкьаахъес бажардихIедикира. 
Аги-кьяйда илкьяйда тамандиъ-
ниличи пашманра хIедиубра, 
сенкIун нашаб илгъуна бетаъни-
ли искусстволис селрацад зарал 
хIебариб.

Ит нуша хIердирули калунси 
квартирализирси суратуни ди-
руси камти гIямрула рурсиличил 
наб гIур къаршиикес бетхIеур. 
Амма ил нуни хъумхIертурра. 
Дила валликьяначил чуйнара 
иличила гъайикIули уира. Нуша 
илала гIергъи дарх ва декIарли 
дузули калунра. Нушала про-
изведениеби кьабулдарибти ан-
цIбукьунира диуб, машгьурдиэс 
бажардихIедикира диахIеллира. 
Бархьли бурулра, нуша кIелра 
ит держлукьуни цалабиркуси 
кьунтIализирси риштIаси рур-
сили барибсигъуна хIянчи барес 
гьеч бажардихIедикира. Илини-
кIун шкафла гIелабси гIямзилаб 
алжанала анхъ акIахъублири ва 
илизир хIеррирулри. 

ГIямрулизиб се дигара чебаэс 
вирули…
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Зафира Бекбулатовна МяхIяммадова нуни дахъал 
дусмазир ралулра. БегI гьалар иличил ГТРК «Да-
гъистанна» юртлизир тянишриубсири. ХIушала 

тилади бетерха хъес ну иличил сагали къарширикира. 
Дила пикрили, иличила дурхIнала анхъла хIянчизар-
тани кагъар белкIайчи жявли гьалабал бурес лайикь-
лири. СенкIун радиолизир гIяхIцадхIи рузули калунси 
ва халаси хIурматличи лайикьрикибси пагьмукар 
журналист сарину ил.

АнцIбукь селизибалра бархьли бурулра. Зарифа 
МяхIяммадова ил дурхIнала анхълизирра жявлил 
ралуси сари. Цаибилгъуна, Зарифа Бекбулатовнала 
урши ил анхълизи вашули калунсири. ГIур ил анхъ-
лизи рашули калун илала рурсира. Ил кьалли буэс, 
хIябцIали дусла бухIнаб илини сунела дурхIницун 
ахIенну, илдачибад акIубти шелра урши-рурсира ил 

анхълизи бикули сари. Илар Зарифа МяхIяммадова 
жявлил «чула» ретаурли сари.

ГIуррара, Зарифа Бекбулатовна дурхIнала ил анхъ-
лизир дурхIнала бегIтала комитетла председательра 
сари. Илини дурхIнала анхълис хIяжатдиркути секIал 
тIалабдарахъес дурхIнала бегIтазирад арц дурчули 
ахIенну, анхъла азбар-гIяя булан къулайси агиличи 
душес бажардибиркути гIяхIбаркьла баркьудилизи 
ахъибти икьалачиби баргес булан бажардириркули сари.

Зарифа МяхIяммадова ДР-ла культурала руриб-
си хIянчизар сари. ГТРК «Дагъистаннизир» ил 
I982 ибил дусличирад рехIрихьили рузули сари. 
Ногъайлантала мезли дирути гIяхIцад пере-
дачабала редактор ва автор сари. Илини саби 
«Диркьала тIама» бикIуси телевизионный канал 
бузахъуси. Дахъал дусмазир сабухъчерли рузни 
багьандан ВГТРК-ла ХIурматла грамоталичил 
шабагъатларарибси сари.

Сунела бузериличилара Зарифа Бекбулатовнани 
дигиличил бурули сари.

- Радиолизиб хIянчи бикахъес гьамадси хIебур-
гар?- хьар биулра нуни Зарифа Бекбулатовнази.

- Нуни гьаннара ну радиолизи хIянчиличи бекIлил 
хабарагарли къарширикибсира или халбирулра,- бу-
рули сари илини,- анцIбукь биалли талихIчебсили 
уббухъунсири. Ну Ногъайла районнизир акIубсира ва 

Нушала журналла редакциялизи 
МяхIячкъалализибси 88 ибил номерла 
дурхIнала анхълизибад радиожурна-
лист Зафира МяхIяммадовас баркалла 
балахъуси кагъар бакIиб. Кагъарлизиб 
дурхIнала анхъла хIянчизартани ну-
шази ил журналистла гIямруличила 
ва бузериличила тIинтIливан бурахъес 
тиладибирулри.

ЭФИРЛИЗИР РИРЕС БУРСИРИУБЛИРА
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халараибсира, Нариман бикIуси шилизир. МяхIячкъа-
лализи ракIибсири машинисткала курсанира делчIи 
урга даражала школара таманбарили. Наб дигулри 
ДГУ-ла филологияла факультетлизи ручIес карерхес.

Шагьарла кьакьализирад аркьухIели лацла бяхIличи 
бетяхъибси багьахъни чебаира ва белчIунра. Илизиб 
Гостелерадиолизир рузахъес машинистка хIяжатли 
сари или бурулри. Музарухъунра ила ва хIянчиличи 
руцира. Ногъайла мезла передачаби хIядурдируси 
редакциялизи младший редакторла хIянчира хъар-
бариб, машинисткала къуллукъуни тамандирнила 
дурабад. ГТРК «Дагъиста» коллективлизир итхIели 
ну гIямрули бегIлара риштIаси сарри, илабкIун вер-
хIдаршличиб имцIали адам бузулри.

Радиолизирра рузули, нуни I986 ибил дуслизиб 
чебяхIси даражала политикала шайчибси багьудира 
касира. ИтхIели илала халаси кьадри лебсири. Заочно 
ручIули, ДГУ-ла Дагъиста филологияла отделениера 
таманбарира.

ИмцIаливан дила районнизи рираси архIяличи 
рашуси. Иларад нуни дахъал гIяхIти передачаби дал-
кьарахъира. Наб районна шимазиб разили гьунибии, 
дила передачаби халкьлис гIяхIдилзутири. Дергъла 
бутIакьянчибала гIямруличила бурути гIяхIцад пе-
редачаби далкьаахъурра. МицIираг адилкьантира 
набчи мурталра хIерли бири. Нуни хIядурдарибти 
гIяхIцад передачаби гьаннара Гостелерадиола фон-
длизир дихIули сари.

Мурталра гьаларяхI рашес гъазализир ририра. 
Чумилра санигIят дяркъес бажардирикира: дикторли, 
операторли, режиссерли рузули калунра.

Дархьли эфирлизи передачаби хIядурдирес багьан-
дан халати устадеш хIяжатти сари. Ну илди диресра 
жявли бурсириубра. 

Ну гьаннара баркалларикIулра наб гIяхIси хIян-
чизар ретаахъес халаси кумек барибти ва наб пергер 
насихIятчибили бетаурти Ибрагьим Шабаевлис, ГIяли 
ГIялиевлис, Юсуф Базутаевлис. Ну диктор ретаахъес 
халаси кумек бариб Галина Бекбулатовани. Музыкала 
передачаби хIядурдирахъес бурсирарира ГIябдул 
Ражабовли, Владимир Сперанскийли, ГIябдусалам 
Аскерхановли. Нуни гьаннара пахрубирулра пергер 
хIянчизарти Аминат ХIямзаевачил, Умалат Мусалаев-
личил, ГIусман ГIусмановличил рарх рузес кьадарбиъ-
ниличи. Илдачил рарх рираси ну режиссерли рузуси.

- Радиола хIянчизарла бузерилизиб хIуни се 
бекIлибиубсилизи халбирулри?- хьарбиулра илизи.

- Гьарра шайчирадти багьудлуми лерни, вегIла 
бархьдеш кабизахъес бални, хIечи лехIихъутала 
шайзибад бирхауди сархес устадеш лерни ва гIурра 
дахъал цархIилти секIалра. Кагъарла кIапIилизирад 
ручIусиличи адамтас лехIихъес хIейгахъу. Нуни мур-
талра дила передачаличи лехIихъути дила хIулбала 
гьалаб лебхIеливан рираси. Дила пикрили, радиола 
ва телевидениела хIянчизарла устадешлис ахир лебси 

ахIен. Радиолизиб дила гIяхIли гIямру далути, дахъал 
чедаибти адамти бири. Илбагьандан илдачил гъайри-
кIес наб къиянни хIебири. 

- Миллатунала мезли передачаби дирнила хасде-
шуначилара бурили дигахъира…

- Миллатла мезли дирути передачабачи гьатIира 
халаси хIядурдеш бирес чевкъули бирар. ХIед багьес 
чебиркур илини сегъуна даражаличир мез далулил. 
ГIягIниси дев баргес хIебирухIели, миллатла мезли-
чибад урус мезличи шурбулхъули бирар. Илгъуна 
передачаличи лехIихъутас булан тIягIямагарли би-
рар, гъайбикIутасцун ахIенну, хIушала ихтилатличи 
лехIихъутасра. 

- ИшбархIи радио советский манзилла радио-
лизибад дебали декIарбулхъулив?

- Дарсдешуни дахъал агара. Амма лер. Дикторла 
санигIят убабиркули биэс рикIулра. Саби радиора 
интернетли дебали гъяжбарили саби. ФМ- радиола 
передачаби дебали камти сари калунти. Шагьарла 
духIнар яра гьатIира биштIаси мер алавбурцути ан-
цIбукьуназир. ИмцIаливан ил рекламала мурадунас 
саби пайдалабирусира.

- Жаллизи кадизурли дузути радиостанциябала 
лугIи имцIабикIули саби. Секьяйда бажардидир-
кулрая хIуша илдигъунти шуртIразирра переда-
чаби дирес ва илдачи лехIихъути бургес?

- Гьачамлис интернетличил пайдалабиэс хIебиру-
тира бахъал адамти лебал. ИмцIаливан илди бирар 
нушала передачабачи лехIихъутира. Нешла мезли 
дирути передачабачи лехIихъес, хаслира нешла мезли 
дучIути далуйтачи лехIихъес дигути адамти бахъал 
бирар. Илдира къуллукъ хIебарили батес асухIебирар 
кьалли. Ногъайла диркьаличибти мицIирагличил 
хъарахъуназиб бузути адамти интернетлизиб биркьес 
кьалли хIебирар. Илди бирар нушачи лехIихъутира,- 
бурули сари Зарифа МяхIяммадовани.

- ХIела гIямруличилара багьес дигули саби ну-
шачи кагъар бархьибтас…

- Се буриша?Дила неш Чечняла Шелковская шили-
зирадси сари. Ил Ногъайла районнизивадси адамлис 
шери рякьунси сари. Ну диркьала рурси – ногъайлан 
сарра. Дила мурул гьарли-марси дубурлан сай, Ражаб 
Ахъушала районнизивадси сай. Гостелерадиолизир 
дузухIели тянишдиубтири ва хъалладиубтири. Ну-
шала урши ЦIунтIала районнизирадси кIарахъан 
рурсиличи хъайчикайиб. Рурси Сабинала мурул 
лезги сай. Нушала хъалибарглизиб чумал миллатла 
адамти леб. Дагъиста Радиолизибра вецIани милла-
тунала адамти бузули саби. Нушала ДагъистанкIун 
ранг-рангла вавнала халагъуна саби. Нушачил дахъал 
миллатунала адамти уржили хIербирниличи лебилра 
дунъя тамашабирули саби. Илгъунали калесра чебир-
кур Дагъистайс!

мариНа ШЕВЧЕНКО 
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Хъа хIяйванти (мицIираг)

Кьял  

Бугъа (унц)

ГIежа ва гежба 

Гамушла дурхIя

Къача Кигьа
Гамуш 

Кьяца Жита

Урчи (айгъир) Житала дурхIя
ЭмхIе

Дяга 

КецIа

ДукIлизи бибгуси 
унц

Маза ва мукьара 

Газа ва тяй

Хя
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НЕШЛА МЕЗ – КАХIЕБУРХУСИ ХАЗНА



Журна л  в  ж урна ле  
Фото Заремы Эртухановой



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

1. В чашку всыпать 700 г. муки. Натереть (туда же) 
на тёрке холодное  сливочное масло. Масло перете-
реть с мукой до состояния крошки. Посолить.

В кефире размешать 1 ч.л. соды, чтобы кефир 
закипел и зашипел, и вылить его в чашку с мукой. 
Замесить тесто. Тесто должно быть нелипким и мяг-
ким, как "мочка уха".

Готовое тесто положить в пищевой пакет и оста-
вить отдыхать минут на двадцать.

2. Пока "отдыхает" тесто, займёмся начинкой.
Говядину и картофель нарезать мелкими кубика-

ми, в 1 см. 
Репчатый лук мелко нарубить.
Смешать мясо, картофель, репчатый лук, посо-

лить и поперчить по вкусу. Начинка готова.
3. Начинаем лепить пироги.
Размять руками ещё раз тесто и разделить на две 

одинаковые части. Одну часть убрать в пакет (для 
того, чтобы тесто не заветрилось, пока будем рабо-
тать с первой частью).

Первую часть теста разделить на 9 одинаковых 
кусочков, скатав их в клубочки.

Кусочек теста раскатать в круглую лепёшку, раз-
мером с блюдце.

На середину теста положить начинку, края теста 
поднимаем к верху и защипываем по кругу, остав-
ляя в середине дырочку она нам нужна для того, 
чтобы заливать туда бульон.

То же самое проделываем со второй частью те-
ста.

4. Пироги выкладываем на противень, застелен-
ный бумагой для выпечки, смазываем взбитым яй-
цом и ставим в нагретую до 180 гр.  духовку на 20 
минут.

Затем вынуть из духовки, влить в дырочку каждо-
го пирога по 1-1,5 ст.л. бульона, поставить обратно в 
духовку и запекать ещё 40 минут.

5. Для бульона: в сотейник влить 300 мл. воды, 
добавить 50 г. сливочного масла, соль, довести до 
кипения, проварить 1-2 минуты и снять с огня (если 
есть в наличии куриный или говяжий бульон, мож-
но использовать его).

Вак-балиш подаём горячими, как самостоятель-
ное блюдо, можно к ним подать куриный бульон, а 
можно есть просто со сладким чаем. Хорошо брать 
с собой на работу на обед и детям в школу давать 
для перекуса. Необыкновенно вкусно, приятного 
аппетита!

Хранить в холодильнике в закрытой чашке, спо-
койно пролежат 3-4 дня, перед едой можно разо-
греть в микроволновке, а можно и в холодном виде 
съесть - тоже вкусно!

P. S. Тесто делим сразу на 2 части (по 9 кусочков 
в каждой), и начинку на глаз тоже делим на 2 одина-
ковые части, и каждую часть равномерно расклады-
ваем на 9 пирогов, таким образом, в каждом пироге 
получается одинаковое количество начинки, и ни-
каких остатков.

И помещается всё сразу на два противня, кото-
рые выпекаются вместе.

ИНГРЕДИЕНТЫ:
Мука - 700 г., 
Масло сливочное - 250 г.,
Кефир - 500 мл.,
Сода чайная - 1 ч.л.,
Соль - 1 ч.л.

Начинка:
Говядина (мякоть) - 0,5 кг.,
Картофель (средний) - 7 шт.,
Лук репчатый - 3 шт.,
Соль, перец черный молотый - по вкусу

Для бульона:
Вода - 300 мл.,
Масло сливочное - 50 гр.
Соль - 1/3 ч.л.

Для смазывания пирогов: 
1 яйцо.

ЭТО ВКУСНО

ВКУСНЕЙШИЙ и НЕЖНЕЙШИЙ "Вак балиш" 

18 2/2019 ЖЕНЩИНА ДАГЕСТАНА



19 

ЭТО ВКУСНО

МЯСНАЯ

Говядина (желательно парная) – 400 г,
баранина – 200 г,
лук репчатый – 2 головки
молоко – 1-2 ст. ложки
черный молотый перец, 
соль – по вкусу

Мясо пропустить через мясорубку.
Лук репчатый натереть на крупной 
терке или пропустить через мясо-
рубку вместе с мясом. Все смешать, 
добавив в фарш молоко.

РИСОВАЯ С ЯЙЦОМ

Рис – 1 стакан,
яйца – 3 шт.,
лук репчатый – 1 головка
черный молотый перец, 
соль – по вкусу.

Рис тщательно промыть в холод-
ной воде. Выложить в небольшую 
кастрюлю, добавить соль и залить 
1 стаканом воды. Довести до кипе-
ния дважды. Снять с огня, не мешая. 
Дать рису пропариться, для чего 
кастрюльку можно накрыть махро-
вым полотенцем.
Яйца отварить вкрутую, обдать хо-
лодной водой, очистить, размять 
вилкой. Поджарить мелко нашин-
кованную луковицу.
Все смешать, посолить, поперчить 
по вкусу.

ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА  
С ЯЙЦАМИ

Лук зеленый – 15-20 перьев,
яйца – 3-4 шт.,
укроп, петрушка – по 5-6 веточек,
соль – по вкусу.

Яйца отварить вкрутую, очистить, 
размять вилкой.
Зеленый лук, укроп, петрушку мел-
ко нашинковать.
Все ингредиенты соединить, посо-
лить, аккуратно перемешать.  

ИЗ КУРАГИ

Курага – 2 стакана,
корица молотая – на кончике ножа.
Курагу промыть, залить кипятком и 
хорошо пропарить. Пропустить че-
рез мясорубку или мелко порезать 
ножом.
Добавить корицу.

ИЗ МАКА
Мак – 1 стакан,
сахарный песок – 1 ст. ложка,
изюм – 1 стакан.
Мак обдать кипятком. Через 1 ми-
нуту кипяток слить, еще раз обдать 
кипятком, дать постоять 30 мин, 
прикрыть полотенцем. Слить воду.

Мак растереть в ступке или измель-
чить миксером. Добавить сахарный 
песок, изюм – по вкусу.

ИЗ СВЕЖИХ ГРИБОВ
Грибы свежие – 600 г,
лук репчатый – 1 головка,
масло растительное –  2 ст. ложки,
перец, соль – по вкусу.

Грибы свежие перебрать, промыть, 
нарезать небольшими кубиками, 
слегка потушить.
Лук репчатый мелко нарезать, под-
жарить до золотистого цвета.
Заправить грибы жареным луком, 
солью, перцем.
Шампиньоны можно использовать 
сырыми, предварительно заправив 
их луком, солью и перцем.

ТВОРОЖНАЯ

Творог жирный – 600 г.,
яйца (желтки) – 3 шт.,
сахарный песок – 2 ст. ложки,
масло сливочное – 1 ст. ложка,
ванилин – на кончике  ножа.
Все ингредиенты хорошо выме-
шать.
По желанию можно добавить стоп-
ку изюма без косточек.

НАЧИНКИ ДЛЯ ПИРОГОВ
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1 Здоровый сон. Большинство из 
нас испытывает постоянный не-
достаток сна – вечером после 

работы всегда находится масса сроч-
ных дел, а с утра надо вскакивать 
и бежать на работу. Сон сводится к 
минимуму, позволяющему хоть как-
то проживать день, не «отключаясь». 
Приучите себя засыпать и просыпать-
ся в одно и то же время и старайтесь 
следовать этому графику. Помните, 
что полноценно функционировать 
может только хорошо отдохнувший 
организм. Желательно ложиться до 
полуночи – это физиологичнее, чем 
спать с трех часов ночи до двенадца-
ти дня.

2 Физическая активность. Еже-
дневно взрослый человек дол-
жен проходить как минимум 

десять километров – столько не-
обходимо для нормальной работы 
позвоночника, который получает 
питание только во время движения. 
Не говоря уже о прочих органах и 
системах, которым жизненно важна 
ваша активность. Помимо того, что 
прогулка в умеренно быстром тем-
пе – идеальный способ сжечь жиры, 
такое движение еще и отлично тре-
нирует ваше сердце, сосуды и общую 
выносливость. Используйте свой 
обеденный перерыв для того, что-

бы пройтись по улице. Старайтесь 
не пользоваться транспортом там, 
где это возможно, выходите на пару 
остановок раньше и идите пешком, 
паркуйте машину за пару кварталов 
до места назначения и оставшийся 
путь проходите. Используйте любую 
возможность для движения.

3Творческая реализация и ком-
форт. Это означает, что ваша ра-
бота должна не только раскры-

вать ваш внутренний потенциал, но 
и нравиться вам, находиться в удоб-
ном месте, вас должно устраивать 
ваше окружение, офис, рабочий стол. 
Счастливый человек утром просыпа-
ется с радостью от того, что ему пред-
стоит весь день заниматься любимым 
делом. Стресс на работе, где мы про-
водим большую часть своего време-
ни, - сильнейший провокатор самых 
различных заболеваний. Вам не нра-
вится работа? Ищите себя! Пройдите 
тесты на профориентацию, задумай-
тесь о том, какое занятие вам по душе, 
ищите успешные примеры – многие 
люди сделали свое хобби профессией 
и получают за него неплохие деньги. 
Если же сделать ничего нельзя, хотя 
бы посвящайте свободное время 
тому, что действительно нравится вам 
и позволяет раскрыться вашим талан-
там и способностям.

4Спокойная обстановка дома. 
Мой дом – моя крепость. Это 
выражение придумано не зря. 

Для того чтобы сохранить здоровую 
нервную систему, человеку должно 
быть комфортно дома. Высказыва-
ние своих эмоций и чувств важно, 
поскольку накопление переживаний 
ведет к самым разным болезням. 
Если же никак не получается сделать 
свой дом тихой гаванью, ищите эту 
гавань в чем-то другом – возможно, в 
любимом деле или близких друзьях. 
У вас должен быть уголок, куда вы 
всегда сможете прийти и как мини-
мум просто побыть в состоянии по-
коя некоторое время. В идеале – по-
общаться с кем-то, кто вас понимает 
или просто выслушает.

5Правильная реакция на стресс. 
Во время стресса происходит не-
контролируемый выброс адре-

налина и других биологически ак-
тивных веществ в кровь, что, в свою 
очередь, вызывает спазм сосудов и, 
как следствие, – ухудшение кровос-
набжения всех органов. То есть, не 
умея справляться со стрессом, вы 
можете заполучить целый ряд забо-
леваний – от поражения органов же-
лудочно-кишечного тракта до сердеч-
но-сосудистых проблем. Если на вас 
«свалилось» потрясение, вдохните 

Здоровый 
образ 
жизни
МНОГИЕ СЧИТАЮТ, ЧТО В НАШЕ ВРЕМЯ ТРУДНО ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, НО ЗАЧАСТУЮ ЭТО ВСЕГО 
ЛИШЬ ОТГОВОРКИ. КОНЕЧНО, НАМНОГО ЛЕГЧЕ ЖАЛОВАТЬСЯ НА ЖИЗНЬ ИЛИ ОТСУТСТВИЕ СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ, СИДЯ ПЕРЕД ТЕЛЕВИЗОРОМ НА ДИВАНЕ. НО ЕСЛИ ПЕРЕБОРОТЬ СВОЮ ЛЕНЬ, ТО ВАША ЖИЗНЬ И 
ЖИЗНЬ ВАШЕЙ СЕМЬИ МОЖЕТ КАРДИНАЛЬНО ИЗМЕНИТЬСЯ В ЛУЧШУЮ СТОРОНУ. ИТАК, ЧТО НУЖНО  
СОВРЕМЕННОМУ ГОРОДСКОМУ ЖИТЕЛЮ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ ЗДОРОВЫМ?
ЧТОБЫ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ, КАК ВЕСТИ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ, НУЖНО ДАТЬ ОПРЕДЕЛЕНИЕ  
ЗДОРОВЬЮ. ЗА ОСНОВУ БУДЕТ ВЗЯТО ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ, ДАННОЕ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА – ЭТО ОБЪЕКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ И СУБЪЕКТИВНОЕ ЧУВСТВО 
ПОЛНОГО ФИЗИЧЕСКОГО, ПСИХИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО КОМФОРТА. 
 
ИТАК, 15 ПРОСТЫХ И ДЕЙСТВЕННЫХ СПОСОБОВ ПО УЛУЧШЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ:
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поглубже и подышите некоторое вре-
мя, сосредоточившись на вдохах и вы-
дохах. Подвигайтесь – это снимает на-
грузку с нервной системы. Почитайте 
про себя стихотворение, молитву или 
спойте песенку – важно переключить-
ся от стрессовой ситуации. Для этого 
также можно пообщаться с окружаю-
щими на отвлеченные темы.

6Гигиена тела и окружающей сре-
ды. Не будем подробно распи-
сывать вам пользу контрастного 

душа, ежедневных гигиенических 
процедур, использования натураль-
ных материалов в офисе и дома. 
Просто не забывайте о том, что наше 
тело – это именно тот сосуд, в кото-
ром наше «я» будет жить столько, 
сколько это тело позволит. Поэтому 
есть смысл заботиться о нем соот-
ветственно. Равно как и о том, что его 
окружает – о воздухе в вашем доме, о 
продуктах на вашем столе, об одеж-
де, которую носите вы и ваши дети.

7Отсутствие плохих привычек. 
Курение и алкоголизм крайне 
пагубно влияют на состояние 

здоровья – вы об этом отлично знае-
те. Осталось только бросить курить и 
не увлекаться алкоголем и стимуля-
торами. Помните, что только спустя 
три года после выкуривания послед-
ней сигареты вы выходите из группы 
риска по сердечно-сосудистым за-
болеваниям. Есть смысл бросить ку-
рить как можно раньше! Что касается 
алкоголя, проследите за тем, сколь-
ко вы выпиваете каждую неделю. И 
если понимаете, что самостоятельно 
справиться тяжело – не стесняйтесь 
обратиться за помощью. 

8Забота об иммунитете. Выбирай-
те сами, как вы хотите поддер-
жать свой иммунитет. Это мо-

гут быть закаливания, контрастный 
душ, употребление сырых овощей и 
фруктов, спорт. Важно понимать, что 
закаливание на фоне нездорового 
образа жизни – бессмысленная тра-
та времени. Здесь необходим ком-
плексный подход.

9Рациональное питание. Каждый 
понимает под этим термином 
что-то свое. В целом же медики 

считают рациональным питанием та-
кое, при котором организм получает 
все необходимые витамины, минера-
лы и питательные вещества в сбалан-
сированных пропорциях. Обычно это 

50 % углеводов, 20 % белков и 30% 
жиров, но в разных теориях эти циф-
ры различны. Суть в том, что основой 
такого питания должны становиться 
«правильные» углеводы (каши, зерно-
вой хлеб, а не бутерброды и пирож-
ные), маложирные белки и полезные 
растительные масла. В правильном 
рационе как минимум половину та-
релки при каждом приеме пищи за-
нимают свежие овощи или фрукты, 
зелень. Отсутствуют красители и кон-
серванты, стабилизаторы и прочие 
вредные вещества. И конечно, такой 
рацион подразумевает получение 1, 5 
литров чистой воды в день.

10Здоровые семейные тра-
диции. Введите новое «се-
мейное» правило: в свобод-

ное время не лежать на диване или 
сидеть за компьютером, а гулять на 
природе, кататься на велосипеде, 
проводить досуг активно – выезжать 
к морю или хотя бы прогуляться в 
парке, поплавать в бассейне и откры-
тых водоемах, использовать любую 
возможность для активного отдыха. 
Благодарностью вам станет крепкое 
здоровье – ваше и ваших детей.

11Сауна или баня. Как гово-
рится, в здоровом теле 
здоровый дух. Баня выго-

нит из вашего организма не только 
болезни, усталость, лишний вес, но 
и любое уныние. Можно сходить в 
сауну самому или целой компанией, 
главное, чтобы вам было комфортно. 
Никогда не употребляйте в сауне или 
после нее спиртных напитков, алко-
голь притупляет чувства, нарушает 
терморегуляцию и создает повышен-
ную нагрузку на сердце.

12Занятие нейробикой – за-
рядка для мозга. Многие 
вещи мы делаем на автома-

те.  Попробуйте одеться с закрытыми 

глазами, выпить чашку кофе, держа 
её в левой руке. Это заставит кору 
противоположной стороны мозга 
выполнять незнакомую работу, отта-
чивая память и расширяя интеллект. 
Если это слишком для вас, то регуляр-
но читайте книги, лучше классику, или 
разгадывайте кроссворды. Заставляя 
активно работать мозг, человек не 
только сохраняет светлую голову, но и 
одновременно активизирует деятель-
ность сердца, системы кровообраще-
ния, обмен веществ.

13Сходите на массаж. Быстрый 
и действенный способ снять 
стресс и полностью рассла-

биться – сходить на общий массаж, 
лучше всего с ароматерапией. Если 
нет времени на полный курс, в экс-
тренном порядке нужно сделать хотя 
бы один сеанс у хорошего массажи-
ста. В теле и в мыслях сразу же по-
явится необыкновенная легкость, а 
эффекта должно хватить на несколь-
ко дней.

14Освойте ароматерапию. С 
помощью ароматерапии 
вы можете поднять настро-

ение, избавиться от головной боли 
и инфекционных заболеваний, вы-
звать положительные эмоции или 
воспоминания, создать атмосферу. 
Аромамасла уравновешивают жиз-
ненные процессы в организме, по-
вышают иммунитет, улучшая цир-
куляцию крови и выводя продукты 
метаболизма.

15Смейтесь каждый день. Кто 
говорит, что жизнь – серьез-
ная штука? Смех уменьшает 

гормоны стресса и помогает рассла-
бить мышцы. Он помогает дышать 
глубже, укрепляет иммунную систе-
му, помогает забыть о боли и умень-
шает кровяное давление. Как гово-
рят, смех – лучшее лекарство.
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 Нельзя класть лавровый лист в куриный 
бульон, при этом теряется аромат бульона.
 Если бульон оказался пересоленным, 

опустите в него полстакана риса или пшена 
в марлевом мешочке и еще раз прокипятите.
 Молоко надо кипятить в кастрюле с тол-

стым дном, чтобы оно не пригорело. Молоко 
не пригорит, если кастрюлю предваритель-
но ополоснуть холодной водой. Если моло-
ко пригорело, не мешайте его, а перелейте 
в другую посуду. Вкус пригорелого молока 
можно исправить, добавив в него немного 
соли.
 Суп рисовый будет прозрачным, если 

перебранный и промытый рис на 3-5 мин. 
положить в кипящую воду, а затем откинуть 
на сито. Когда вода стечет, переложить рис в 
бульон и варить до готовности.
 Нельзя добавлять в суп воду и соль по 

частям. От этого суп делается невкусным.
 Нельзя  замачивать в горячей воде го-

рох, фасоль и другие бобовые, потому что 
входящий в их состав белок свертывается, и 
они делаются твердыми.
 Бульон должен кипеть на слабом огне. 

От сильного кипения он делается мутным.
 При подогревании супа нельзя допу-

скать сильного кипения, так как он густеет, 
а продукты развариваются. Портится вид и 
вкус супа.
 Макаронные изделия (особенно верми-

шель) при длительной варке или хранении 
супа сильно разбухают. Поэтому такие супы 
надо готовить только на один раз, без остат-
ка.
 Чтобы получить прозрачный бульон 

с пельменями, следует опустить их на не-
сколько секунд в кипящую воду, а затем пе-
реложить в кипящий бульон и сварить при 
слабом кипении.
 Зелень и овощи сохраняют свой цвет, 

если в воду, в которой они варятся, поло-
жить щепотку пищевой соды ( ½  ч. ложки на 
1 кг овощей).
 Ранняя капуста варится быстрее, поэто-

му в суп ее закладывают после картофеля.

* * *
В некоторых религиях 

КУРИЦА почитается как 
«рождающая яйцо» – ис-
точник жизни. Кур прино-
сили в жертву богу солн-
ца Аполлону, а также богу 
войны Марсу. Одно из 
самых оздоравливающих 
блюд – крепкий куриный 
бульон. У разных народов 
существует множество 

оригинальных способов приготовления курицы. Китай-
цы, например, фаршируют куриную тушку цветками хри-
зантем. Лепестки хризантемы тушат на сливочном масле 
с добавлением лука, шпината, специй, потом этой смесью 
начиняют курицу и тушат с небольшим добавлением воды. 
На островах Полинезии курицу готовят в соке манго, ли-
мона и апельсина. На Востоке куриную тушку начиняют ку-
сочками дыни, после чего запекают внутри крупной дыни, 
удалив из нее семена. В Пакистане эта домашняя птица по-
читается как символ святости пророка Мухаммеда. В этой 
стране курицу готовят, как правило, в кислом молоке с ри-
сом, добавляя чеснок, острый перец, розовую воду, мяту, 
кардамон, гвоздику и корицу.

* * *
Редкое и дорогое в 

японской кухне лаком-
ство – ядовитая рыба 
ФУГУ, которую подают 
с настойкой на ее же 
плавниках. Есть эту глу-
боководную морскую ди-
ковинку небезопасно, и 
все же пристрастие к та-
кому изысканному блюду 
велико. Самой вкусной 

рыба бывает в ноябре, декабре и январе, в то время, ког-
да она как раз наиболее ядовита. В конце каждого года на 
страницах японских газет появляются сообщения о знаме-
нитостях, отправившихся на тот свет из-за пристрастия к 
ядовитому деликатесу. Фугу разделывают на тонкие, почти 
прозрачные, ломтики, сквозь которые должен просвечи-
ваться узор фарфорового блюда, на котором они пода-
ются. Повар, умеющий столь ювелирно разделать рыбу и 
приготовить настой из ее плавников, должен иметь спе-
циальный диплом. Яд распределен неодинаково в тушке, 
хвосте и плавниках и оказывает разное воздействие. Пре-
жде чем подать блюдо, повар берет у гурмана блицинтер-
вью, спрашивая, сколько ему лет, как у него со здоровьем. 
В зависимости от этого напиток, настоянный на плавниках 
фугу, определенным образом дозируется, чтобы стать без-
опасным для конкретного человека.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?СОВЕТЫ 
ХОЗЯЙКАМ
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ЯЙЦО – ОСНОВА ЖИЗНИ

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
В яйцах содержатся жизненно важные вещества, 

которые необходимы человеку. При массе яйца 53 г 
белок весит 31 г, желток – 16, скорлупа – 6. В состав 
яйца входят витамины, минеральные соли, микроэле-
менты. Наиболее богат ими желток.

Яйцо почти полностью усваивается в кишечнике, 
не оставляя шлаков. Наиболее благоприятно для пе-
реваривания яйцо всмятку. Значительное содержание 
холестерина ограничивает потребление яиц при ате-
росклерозе. Яйца включают в диеты при хронической 
усталости, заболеваниях нервной системы..

РЕЦЕПТЫ
Диетический омлет с яблоками и морковью. Требу-

ется 6 яиц, 1 стакан молока, 2 ст. л. сливочного масла, 
корица на кончике ножа, 1 яблоко, 1 морковь, соль по 
вкусу. Яблоки нарезать ломтиками и слегка прогреть 
2-3 минуты со сливочным маслом. Яйца взбить, по-
степенно добавляя молоко, соль, корицу. В смазанную 
сливочным маслом форму положить ломтики яблок, 
на них – нагретую сырую морковь, залить яично-мо-
лочной смесью. Запекать в духовке 15-20 минут. Сер-
вировать зеленью и овощами

РЫБА – ЛЕГКОЕ МЯСО

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
В рыбе присутствуют все незаменимые, хорошо 

сбалансированные аминокислоты. Сравнительно с 
мясом животных мясо рыбы быстро разваривается, 
имеет нежную консистенцию после тепловой обра-
ботки, поэтому рекомендуется при хронических за-
болеваниях органов пищеварения, атеросклерозе, 
ожирении. Количество жира зависит от вида рыбы. К 
тощим сортам относятся крап, камбала, палтус, судак, 
треска, щука и др., к жирным – севрюга, осетр, угорь, 
лососевые и некоторые сорта сельди и др. Жиры рыб 
легко усваиваются, богаты витаминами А и Д. Рыба со-
держит все необходимые микроэлементы.

РЕЦЕПТЫ
Суп рыбный. Требуется 0,5 кг рыбы, 2 клубня карто-

феля, 1 луковица, 2 ст. л. перловой крупы, 2 ст. л. масла, 
молотый перец, лавровый лист, зелень петрушки. Про-
мытую крупу варить в воде до полуготовности, доба-
вить обжаренный в масле лук, нарезанный дольками 
картофель. Незадолго до готовности положить в суп: 
рыбу, нарезанную крупными кусками, перец, лавро-
вый лист, мелко нарезанную зелень.

МОЛОКО – ПЕРВЫЙ ПРОДУКТ ПИТАНИЯ

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА
Молоко – первый продукт, который человек пробует с рождения не только 

как пищу, но и в качестве лекарства. Молоко и молочные продукты показаны 
при подагре, ожирении, гастрите, язвенной болезни желудка и двенадцати-
перстной кишки, высоко оценены в практике лечения болезней сердечно-со-
судистой, мочевыделительной систем. В состав молока входят белки, жиры, 
углеводы, минеральные вещества и витамины. Молоко является легкоусвояе-
мым продуктом питания, а его белок не менее ценен, чем белок мяса и рыбы.

РЕЦЕПТЫ
Молоко с медом. В стакане молока растворить 2 ст. л. меда. Пить перед сном 

в течение двух недель как общеукрепляющее средство, нормализующее дея-
тельность всего организма, а особенно органов пищеварения, дыхания.

Древний тибетский рецепт. Для оздоровления сердечно-сосудистой систе-
мы, устранения одышки выпивать ежедневно утром ½ стакана парного молока.

Возможна индивидуальная непереносимость молока!

ЦЕЛЕБНЫЙ СТОЛ
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Жил некогда один хан. Работать заставлял он 
крестьян до упаду, а подати собирал боль-
шие – таких до него и не слыхивали.

Вот раз задумал бедняк, которому совсем житья 
не стало, пойти к хану и попросить, чтобы сбавил 
немного подать.

Но идти к хану с пустыми руками нельзя: он 
слушать не станет, прогонит. И вот зарезал бедняк 
единственного своего гуся, зажарил, сунул свое бо-
гатство под мышку и отправился в ханский дворец.

Хан с женой, с двумя сыновьями и двумя дочками 
сидел как раз за обедом.

– Хорошо, – сказал он бедняку, – я тебе чем–ни-
будь помогу, только раздели этого гуся между нами 
поровну.

– Что ж, разделю, – согласился бедняк.
Он оторвал у гуся голову и отдал хану:
– Ты старший в семье, тебе полагается голова.
Потом оторвал хвост и отдал жене хана:
– Ты хвост хана – значит, тебе кушать хвост.
Крылья он протянул сыновьям хана:
– Вам лететь по отцовской дорожке, поэтому по-

лучайте крылья.
 А две ноги он отдал ханским дочерям и сказал:
– Когда вас выдадут замуж, вы уйдете из отцов-

ского дома. Берите ноги моего гуся.
А туловище гуся бедняк оставил себе.
– За то, – сказал он, – что я делил этого гуся!
Хан ничего не мог на это возразить и даже при-

казал дать бедняку в награду мерочку ячменя.
Услышал об этом сосед бедняка, хитрый богач, и 

тоже решил попытать счастья.
– Вот увидишь, со мной хан будет щедрее, – ска-

зал он жене.
Зарезал пять гусей и пошел  с ними во дворец.
Хану очень понравились жирные гуси, он сказал 

богачу: 
– О, ты достоин щедрой награды! Только раздели, 

пожалуйста, этих гусей поровну.

Думал богач, думал, как разделить поровну пять 
гусей, когда в семье хана шесть человек, и ничего не 
придумал.

Пришлось звать на помощь бедняка.
Пришел бедняк, взял одного гуся и положил пе-

ред ханом и его женой.
– Теперь вас будет трое, – сказал он.
Второго гуся он положил перед двумя ханскими 

сыновьями:
– И вас будет трое.
Третьего гуся бедняк положил перед двумя хан-

скими дочерьми:
– Ну, и вас будет трое.
А двух самых жирных гусей бедняк взял под 

мышки  и сказал:
– И нас теперь тоже будет трое!
Делать было нечего, пришлось хану отпустить 

бедняка с его долей домой. А хитрый богач вернул-
ся к своей жене с пустыми руками.

ПЯТЬ ГУСЕЙ
(аварская сказка)
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КЬАДРИ БАЛУСИРИ ГЬАР 
БУРУЛ ДЕВЛА

Хала нешлис дебали ригахъуси,  
гьанна нушала ургар агарси Абацци 

ПатIиматлис багъишлабирулра  
иш назму.

КIел  диштIати мукьара
Ва бухъна эмхIе,
Даим лявбикIуси
Житара кьерхIе.

Илди сарри лерти,
Абацци хIела,
Лебсигъуна сари
Дунъяла давла.

Кьадри балусири
Гьар бурул девла,
ЧIухIяриван рархьси
Жагаси рухъна.

Ургубала тIемла
Дила Абацци,
Хала нешлис кьяйда
Набра ригулра.

АхIенри я поэт,
Я учительница,
Амма гIяламатла
Хабурти дали.

Мурхьли дяркъуртири 
Ванзала гIилму,
Баркалла сархули
ДеркIири гIямру.

Агь, бахъ гIядаблигу
Агара дикIес,
ХIу агар юртлизи
ГIяхIладли дашес…

Юх, бубкIути ахIен
ГIяхIти адамти,
УркIбазир нушала
Кавлад мицIирли…

ХАЛА НЕШЛИЧИ МЕШУСИ…

БикIули бирар наб
КьицIрарес агу
Рахъ мешуси сари
Хала нешличи.

РегIлара духуси,
РегIлара гIяхIси,
РегIлара жагаси,
Хала неш, дила.

Сегъуна игъбарал
Риэс мешуси.
РегIлара дурхъаси
Хала нешличи!

Гьарил дила девра
Биаб мешуси,
Баркьуди ганз-ганзра
Диаб мешути…

Ил зурба галгала
Сарра ну кьяли,
Дарх дигьира нуша
КъябхIевдул гили.

Гьар секIал иличил
Цугра дурцулра,

Назмура лукIулра,
ПикририкIули.
Сегъуна талихIал
Лерни хала неш,
Ил саригу дила
Пахру-халадеш!

ХАЛА НЕШЛА БЕЛКIАНИ…

Нуни лерил дучIулра
Хала нешли лукIути.
Илдазирад луцIулра
Нуни тарихла вавни.
Шила мер-мусала
Далулра уми,
Илаб сабгу дила
БехIбихьуд, хьулчи…

Кьисматла гьундури
Гъалагти, кьяркьти,
ИхъухIели чучи
Ну хъарихъусра.

Чеахъра рикIули,
ЦIакьра рикIули,
Ну дубурлан риъни
Гьеч хъумхIертисра…

Дунъяла чидил дуб
МутIигIбарасра,
Трисанчилизи
Ну чаррулхъасра!

Шурма дебшладиру
Дила дуклуми,
ГIямрукадли урцус
Чирагъван алки…

Гьунби гIяхIдираб!
МяхIячкъала шагьарла 50-ибил школализир шула кьиматуначил 
авъибил класслизир ручIули сари ГIяйшат.
ГIяйшатли назмурти цаладирхъули сари. Илди багъишладарили 
сари сунес ахIерси хала нешлис – Бибалаева ГIяйшатлис. Хала 
нешван литератураличи дигили рицIили сари риштIаси ГIяйшат.
РиштIалихьалли,илала назмурти дикьурли сари, мягIналашал ва 
каргьнилашал дебали гьардизурли сари.
ГIяйшатла ца-чумал назму журнал бучIантас гьаладирхьулра ва 
илис белчIудилизир, творчестволизир гьатIира гIяхIти сархибде-
шуни диубли дигулра. ГIямрулизир биалли халаси талихIра чIумаси 
арадешра дулгулра!
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Нушала республикализиб театрла Дус бехIбихьни бягIули дураберкIиб. ИшхIел-
ла манзилла шуртIразиб Дагъистайзиб театр бузнила ва гьалабяхI башнила 
хьулчилидиубти бяхIчибизуначила, театрла хIянчизар сарлин сунела бузерили-
чила бурули сари машгьурси искусство руркъян, гIилмуртала кандидат, РФ-ла 
искусствола рурибси хIяракатчи, ХI. ЦIадасала уличилси Пачалихъла премияла 
лауреат, «Бузерила асилдеш багьандан» ва «ВатIа гьаларти къуллукъуни ба-
гьандан» медальтачи лайикьрикибси Булугунала драмтеатрлизир литературала 
ибси бутIалис бекIдешдирули рузуси Гулизар Султановани. Журналла бучIантас 
иличил бетаурси нушала корреспондентла ихтилат гьалабирхьулра.

- ГIергъити дусмазир театр гьала-
бяхI башнилизир кIел бекIлидиуб-
ти бяхIчибиз гIячихъли дагьардул-
хъули сари ва илди режиссертала 
ва продюсертала бузериличил им-
цIали дархдасунти сари. 

Иличила хIуни се бурида?
- Театрла бузерилис икьалабиру, 

ил гьалабяхI башахъуси, бузерила 
бухIнабуц давлачеббирахъуси ва 
даража ахъбурцуси, саби театр-
лизиб бузути актертала коллектив 
уржахъуси бетуцлизир дузути 
гьар секIал нуни ункъли чеди-
улра. Илдас сагадешуни викIни, 
дила пикрили, тамай бархьси 
ахIен. СенкIун ил театрли сунела 
бузерила гьуйчиб ихъуси белгиси 
манзил саби, гIямру гьаладяхI да-
шухIели, театрра тIашкабизурли 
буэс хIебирар. Театрлис гIямрула 
дяхIимцIала бикIути хIязлис 
ахIен. Театрличи уркIи изуси адам 
илгъуна бетуцличи къаршили ду-
раухъесра хIейрар.

- ХIебиалли, хIела пикри-
ли, театрра коммерцияличил 
бархбасунси организацияличи 
шурбулхъан?

- Творчествола адамтани «арц 
дирниличил» бархбасунси суал 
искусствола хIянчизартас бегIла-
ра бекIдарес жапати суалтазибад 
ца саби. ИмцIатигъунти артисту-
ни театр агарли буэс хIебирар, 
сенкIун ил илдала гIямрулизиб 
бекIлибиубсили бетарули саби 
ва камси багьалисра театрлизиб 
бузес кьабулбиркули саби. Наб 
гьанбиркур, лерри дусми арти-
стуни дацIти заланазиб бузути. 
Амма илдани чула искусствола 
кIялгIя мяхIкамбариб. Илди 
жапати шуртIрази бикибхIелира 
бирхутири, аги-кьяйда дарсдир-
ниличи, адамти театр агарли 
хIербиэс хIебирниличи.

- Нушала республикализиб бу-
сягIятла замана драматургияла 
аги сегъуна сабив?

- Илра дебали челукьути масъул-
тазибад ца саби. Дила къяна бетхIе-
рар, гьарли-марси драматургияли-
чи нуша гушлира аслира. Нушала 
республикализиб пергер драматур-
гунира бирули калун. Илдани челу-
кьути, аргъбаибти, адаб-хIяяличил 
дархдасунти, ватIан дигахънилис 
багъишладарибти ва цархIилти 
темабачил уржили дархдасунти 
произведениеби алкIахъутири ва 
илди уруслара миллатуналара те-
атртани иштяхIличил сценабачир 
кадирхьутири. Дебали мягIничебси 
темали бирусири бегIталара дур-
хIналара ургарти бархбасунала 
хIекьлизибси масъала. Театрли 
итхIели чеабиуси наслулисцун 
ахIенну, халаси наслулисра бяркъ 
бедлугусири, илгъуна театрличи 
гIямрулара халаси тIалаб лебри, 
театрта кадирхьути спектакльтачи 
халкьра халаси иштяхIличил хIер-
бикIутири. Гьанна дебали камти 
саби театрлис лукIути. ХIера булу-

ТЕАТРЛА ДУС

Театр  
даимлис 
кавлан!
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гунала театрли драматург Шахма-
новли белкIунси «Васият» бикIуси 
пьеса хIясибли спектакль кабихьиб. 
Миллатла театр сабли хьаллира, 
нушала актертани ил спектакль 
урус мезли сабри чебиахъуси

- Чили саби ил спектакль каби-
хьибси?

- Ил кабихьахъес нушани Скан-
дарбек Тулпаров живарира. Цар-
хIил театрлизив сай ил узуси. 
ГIурра ишаб бурес дигулра, Да-
гъистайзиб ишбархIи цархIилти 
театртазибад режиссерти жибирни 
гIядатли бетаурли саби. Дурала 
улкназибад булан режиссерти 
тIалаббарибти анцIбукьуни диуб. 
БекIлибиубси мурадкIун гIяхIси 
спектакль кабихьни саби, каби-
хьибси спектакльли адамтала 
уркIбачи асарбарни саби, адамти 
челукьути масъултала чебкад 
пикрибухъахъни саби. Режис-
сертала арагIер школаби лерти 
сари. ДекIар-декIарти школабала 
режиссертани чедиахъути спек-
такльтани хIербикIутачи бируси 
асарра декIарси саби. Ил дебали 

манпагIятдеш лебси тяхIярлизи 
халбарес вирар. Илбагьандан ну-
шара дурабад режиссерти жибирес 
урухкIули ахIенра. Масала, Бол-
гариялизивадси режиссер Богдан 
Петканинни нушала театрлизир 
Шекспирла «Ромео ва Джульетта» 
ва «Гамлет» бикIути спектакльти 
кадихьиб. Дирхаирая хIуша, театр-
ла зал мурталра гарчли бирцIусири 
хIербикIес музабухъунтани!

- ХIебиалли, классика бухъна-
биули буили ахIен?

- Ил сенсен бухънабиуси, илини 
ахъдурцути масулти даимти диал-
ли, ишбархIи хIербирути адамтасра 
илдазир ахъдурцути суалти челу-
кьутили кавлули диалли?! Чумал 
даршдус гьалар сипатдарибти 
адамтала хIял-тIабигIят, илдала 
баркьудлуми ва пикруми ишбархIи 
адамтала уркIбазирра дагьрилизир-
ра мягIничертили кавлули диалли, 
итхIейчибад арзес бузули калунти 
цацадехI суалти ишбархIира арзи-
ли хIедиалли… Илбагьандан саби 
классикалис бебкIаагарси бикIу-
ти. Илдачи хIербикIес халатира 

биштIатира иштяхIличил башули 
саби.

- ХIера, гьанна хIуни театр 
дигантала гIямруличила гьан-
бушири, халатира биштIатира 
театрлизи башули саби рикIулри. 
Нушала дурхIнани ишбархIи 
театр секьяйда кьабулбирулив?

- Лерилра театрта дурхIнас 
хасдарибти спектакльтира чеди-
ахъули сари. ДурхIнас хасдарибти 
спектакльтачи башутира бахъал 
бирар. Амма ишбархIи бегIлара 
бахъал дурхIни башуси театр Да-
гъистайзиб – ил начурбала театр 
саби. Дагъиста дурхIнас дебали 
гьар бизурли биънилизи халби-
рулра нуни начурбала театрлис 
Аминат ЯхIъяевани бекIдеш дирни. 
Тамашала адам сари ил. 

- Начурбала театр халхIебарал-
ли, гьалабяхI арбякьунсилизи ва 
цархIилти театртас гIибратли 
биэсилизи чидил театр халбарес 
вирара?

- Нушала республикализиб мил-
латунала дузули лерти I6 театрли 
миллатунала мез мяхIкамдарни-
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личи бяхIчиаибси бузерила бетуц 
даимбарили саби. Амма гьарил 
театр цархIилличи мешуси ахIен. 
Гьарил театрла сунечи хасси бу-
зерила лишан хIясиббарес вирар. 
Театрли миллатла литературала 
мез дузахънила ва мяхIкамдарнила 
шайчиб халаси хIянчи бирули саби 
ва чилилра ил уббяхъес хIейрар.

Театр – миллатла культурала 
центрлизи халбарес вирар: илини 
сари, селисалра гьалар, миллатла 
мез, гIядатуни, палтар, фольклор 
ва цархIилти секIал мяхIкамди-
рути.

Нуни ункъсилизи халбирулра 
пачалихъли миллатунала театрти 
гIердурцни. Масала, Урусла театр-
лизиб урусуницун ахIен актертили 
бузути. Илаб чумилра миллатла 
дагъистанлантира бузули саби. Ца 
спектакль чумал театрли кабирхьу-
ли чебаэс вирар, цацахIели кьалли 
цазаманализибра. Масала, «Ша-
мил» бикIуси спектакль цазамана-
лизиб миллатунала хIябал театрли 
кабихьили лебри. Ил лугIилизиб 
урус мезлира кабихьиб.

- ИшбархIи дахъал мераначир 
холдингуни алкIахъули сари… 
ХIушаб маслигIятбирули кахIе-
луну лерилра театрти ца илгъуна 
холдинглизи цаладикахъес?

- Гьачамлис иличи бетаили 
ахIен. Амма нуни балас I925 ибил 
дуслизиб ДАССР-ла багьуди кай-
сахънила нарком Тахо-Годили 
Дагъиста халкьанала бекIлибиубси 
театр акIахъес маслигIятбирули 
калниличила. Ил театрли Дагъиста 
миллатунала мезаначил спектакль-
ти кадирхьес гIягIнитири. ИтхIели 
илгъуна балбуц бетерхурси ахIен-
ри…

- ХIуни Дагъиста бурибти теа-
трла хIяракатчибала лугIилизи-
бад чихъали гьанбушес рируда?

- Нушала театртазиб бахъал маш-
гьурти актерти бузули калун, илда-
ла лугIилизиб чула пагьму хIясибли 
дунъяла даражаличи абикибтира 
лебри. Илдигъунтала лугIилизибад 
сабри: Барият Мурадова, Саният 
Мурадова, Долина, Якушева, ГIяб-
дулхаликьов, Хизроева,Эфендиев 
ва цархIилти. ИшбархIира бузули 
леб илдигъунти пагьмучебти ак-
терти : къумукъунала театрлизиб 

– Сапият Салимова ва Имам Ака-
утдинов, кIарахъалайзиб – Зайнаб 
ХIямзатова ва ГIябдул ГIябдул-
халикьов, лезгибала театрлизиб 
– рузби Кухмазовахъали, булугуна-
лайзиб - Аслан МяхIяммадов, Сани-
ят Рамазанова, Луиза Шахдилова, 
Зинаида Чавтараева.

Илала дурабад, Дагъистайзир 
гIурра халкьла 30 театрра лер. 
Илдала сценаличибра пагьмакар 
актерти камли ахIен.

- Муртрил машгьурси фильмла 
ца игитли ибсири, сегъунтилра 
театртас мер кахIевлан, лерилра 
илдала мер телевидениели бурцу 
или. Гьанна биалли интернетли 
телевидениера гIяндбуршули 
саби. Театрла челябкьла сегъуна 
бирарал бурес хIерируду?

- Искусствола ца жура цархIилли 
тамай барсбарили биэс хIебирар, 
лерилра жураби гьаладяхI дашес 
гIягIнити сари, цали итилла мер 
буцили биэс хIебирар. Илди жал-
лизир дирар. Амма театр актерлара 
хIерикIусилара ургабси бархбас 
кабилзахъуси гIягIниахъала саби. 
Актерли кертIути нургъби хIери-
кIусилира гьарли-мартази халди-
рули вирар, илхIели ил сайра ви-
сикайрар. Ил театрла гьунар саби!

- ХIу театрлизир рузес хьулри-
кIули калунрив?

- Юх. I959 ибил дуслизир хал-
кьла далай бучIнила шайчибси 
конкурсличир чедирикибсири. 
Булугунала театрла директорли 
набчи пикри бяхIчиаили уилри. 
Ну итхIели школализир рузулри. 
Наб Москвализиб дурабуркIуси 
Дагъиста искусствола ва литера-
турала Декадализир бутIакьяндеш 
дарахъес маслигIятбариб. ГIур 
рузес булугунала театрлизи шур-
рухъунра. ИтхIейчирад ну театрли 
ясирруцира. Москвализибси Де-
када багьандан наб «Бузерилизир 
декIаррухъни багьандан» медаль 
гибсири. РСФСР-ла культурала 
министр А. Поповли набзи ГИ-
ТИС-лизир нушаб, Дагъистайс, 2 
мер декIардарниличила буриб: ца 
режиссерти хIядурбирути отделе-
ниелизиб, итил - театр руркънила 
факультетлизиб. Шилизир халара-
ибси наб тIама-гьамали бицIибси 
Москва гIяхIхIебизур. Илбагьан-

дан нуни паргъатси Ленинград 
чеббикIира. Багьуди касира, амма 
сценаличир актрисали рузули 
кахIелунра.

- ХIу ГТРК «Дагъистайзир» ха-
лалгъуна редакторли калунри. 
ДГУ-ла культурала факультет-
лизир преподавательли рузесра 
кьадарбиуб хIед. ГIилмуртала 
Академиялизибси мезла ва 
литературала Институтлизир 
ва Булугунала театрлизир ру-
зулри. Жузала, монографияба-
ла, статьябала авторра сарри. 
ХIела хъалибаргра дурхIнира 
леб. Хала неш ретаэс булан 
ралкьаурлири. Секьяйда ба-
жардириркулри хIу илкьяйда 
сабухъчерли рузес?

- ГIур нуни се бариша? Гьар 
секIайс замана бургес чевкъули 
саби. Наб дебали гьарбизур: дила 
мурулра творчествола адам сай. 
Киров Абакарович набчил варх 
театрлизи вашар. Дила уркIи ир-
гъуси адам сай, нуни сунелаван. 
Нушала хIябал урши-рурси акIуб. 
Халасигъуна Светлана психолог 
сари. Преподавательли рузули сари. 
Урши Абакар цулбала тухтур сай. 
РиштIалгъуна Меседу бехIемцли-
зирад ребкIиб. Илала ца урши сай 
калунси. Нушала дурхIначибад 
акIубти гехIел леб: шел уршира 
хIябал рурсира. Рурси гьаннара 
хъу мартес рирули ахIенра. ХIян-
чили рерцахъира ну, гьар секIайчи 
уркIи бяргIилри.

- Хъалибаргла ва дигуси хIян-
чила дурабад, хIела бахъал гьал-
магъуни леб. ТалихIчерли риэс 
хIед хIебиуси агара. Дагъиста 
хьунул адамтази се бурес дига-
хъади хIед?

- Нушала республикала культура-
ла гIямрулизиб хьунул адамтанира 
дебали мягIничебси мер бурцули 
саби. Илдала ургаб гIилмулизиб, 
багьуди кайсахънилизиб, медици-
нализиб, политикализиб гьалабяхI 
арбякьунти бахъал леб. ЖамигIятла 
гIямрулизирра илди жигарла бутIа-
кьяндеш дирес бажардибиркули 
саби. Илди бархьси гьуйчиб саби. 
ГьатIира ил шайчиб гьалабяхI ба-
шули дигулра.

Виолетта РАТЕНКОВА
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Расуйчил ихтилатикIули лев-
ли, сарерхурли, паргъата-
гарли вяшрикIуси, ита-иша 

къунзрикIуси, хIисаб-суалри-
кIуси, някълизирти кагъурти 
мяхIкамли лаг-катхIел дирхъуси, 
исбагьи чарх-бекIла, жагьил 
хьунул адамли сунечи пикри 
битIакIиб. Иличи гьачамцунра 
ахIи хIеризурхIели, чичи сарил 

мешуруцира, амма чила рирусил 
багьес хIейубра. Расуллизи, стол-
ла гIела кадиибхIели, иличила 
хьархъарухъунра.

- Нушала рурибси библиотекарь 
ЖумягIла рурси Земфира сари. 
Дудеш авал дус гьалав шалгIе-
вухъун. ХIуни ил валусири. Шо-
фер Муъмин. Минала дейбукIан 
вирусири. ЖумягIличил гIямру 

цадарила меусишан ветаурсири. 
Пергер хъалибарг абикьур илда-
ни. ХIуни сунечила хьарбиуси 
дарган мезла ва литературала 
учительница сари. Вирхаи, дила 
вахъхIила тяниш, пергер хIян-
чизар сари. Илини ну дарган 
мезла учитель сайхIелла дусмазир 
пикридарибтира дузахъутира 
чихъти далдуцуни, сари регIти 
чеимцIакадарили, школала дурхI-
начил ва бегIтачил дурадуркIули, 
районнизирцун ахIенну, респу-
бликализирра машгьурриубли 
сари, - викIар иличи разили ва 
пахруличил хIеризурли Расул.

БахъхIиагарли балбуц бехI-
бихьиб. Умути, дарган мезличил 
гъайрикIуси Земфирани спортзал-
ра нуша цаладикибтира сунела 
арилизи дуцили урдухъахъунра.

- Дила шила шанти, диштIати 
ва халати, ихтияр бихая нушачи 
бакIибти гIяхIлас нуша лебталал-
ра шайзирад арадешра гIяхIде-
шунира далгахъес. Гьайгьайрагу, 
ну дарган мезличи бурсирарибси, 
илди дяркъяхъурси Расул Му-
саевичлис, хаслира илала урши, 
бусагIят филологияла гIилмур-
тала доктор Муса Расуловичлис, 
гьархIеливан, иш яргализибра 
имцIали халаси баркалла багьа-
хъес. Ишди нуни цаладяхъибти 
дугьбира илдас сари:

Нешла мезла дугьбачи
Даим уркIи изути,
БиштIати- халатачи
Дигичебли бузути…

Дирхаирая, илиниван балбуц 
дурабуркIуси пергер дубурлан 
рурси гIяхIцад замунтазир къар-
шихIерикиб. Заманалис гьалав 
итил дунъяличи арякьунси, вахъ-
хIи валули вируси Муъминнисра 
бузерила дусмазир гьачамцунра 
ахIи къарширикибси ЖумягI-
лисра баркалла викIули левли, 
дила мякьлав сайли увухъун 
университетлизив учIухIелла дус-
мазивад уртахъли сайси учитель 
БяхIяммад.

НЕШЛА МЕЗЛИЧИ  
ДИГИ АДИЛКЬУЛИ…

Шила школализиб бетурхуси даргала литература-
лис багъишлабарибси балбуцличи дакIибти нуша 
меусишантани дигили ва хIурматли алавдуцили 
урдухъунра. Балгахъи балкьаахъурлири спортзал. 
Школала бучIантира мугIяллимтирацун ахIенну, 
шилизибадти пергер адамтира гIяхIлира цалаби-
кибси илала бяхIянира, авал-шел столра даргала 
литератураличил, чебаъла ваяхIличил жагали дал-
кьаахъурлири. Шилизивцун ахIенну, арагIев Дагъи-
стайзивра урибси писатель, фольклорист, педагог 
ва насихIятчи Расул БяхIяммадов сайри цалабикиб-
танира нуша гIяхIланира хIурматли гьархIеливан иш 
яргализивра имцIали дигили алавуцибси.
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- ХIуни, дила уртахъ, Земфи-
рачицун саби пикри бяхIчиа-
ибси. Илала мякьлар гьатIира 
сакIубли, паргъатдеш хIебалули 
ита-иша къунзрикIуси къуймурра 
хIисабхIерарили кахIелахъунри 
ургуд. Ил илала рузи Зарема сари, 
- викIар БяхIяммад.

- Илра школализир рузуси 
рургар?

- Школала организатор сари. 
КIелра рузи, гаплис ахIен буруси, 
нушала авидла къакъбяхъунира 
саби чучи хъарси хIянчила буриб-
ти устнира, - викIар БяхIяммад.

Иш дусла дуцIрумла бурхIнала 
цализир райцентрла больницала 
гьалар къарширикиб ЖумягI. 
Илизи хъалибаргла кьисматличи-
ла бурахъес тиладибарира.

- Илгъуна бииши дилара сунела-
ра кьисмат, Муъмин авал дус гьа-
лав шалгIевухъун. Нуша кIилилра 
кIел рурсира ца уршира абикьурра, 
халабаахъира. ХIяблилра касиб 
лайикьти багьудлуми. ХIуни 
валадра урши Шамил районна 
полициялизив узули, майорличи 
айкили сай. Рурсби шилизи ва-
кIибхIели чебаири. Саби бегIти 
хъалибаргуни абилкьули, бузули, 
шанталара чучил барх бузуталара 
уркъубяхъуни агарли хIербирни-
личи разилира, - рикIар ЖумягI.

Районнизир ва республикали-
зир дурадуркIути дарган мезла 
черкадти далдуцунала жигарла 
бутIакьянчи риъниличила, кон-

курсуначирра, выставкабачирра 
Земфирани гьаларти мерани сар-
хниличила нуни балусири. Илини 
районна школабала дарган мезла 
мугIяллимтала конкурсличиб 
гьалабси мер буциб ва ЦРУ-ла ди-
ректор ХIясайниев БяхIяммадла 
къулбасличил ХIурматла грамота 
касиб. Илис гIергъи, Дагъистан 
республикала багьудила министр 
У. А. ГIямаровани ХIурматла 
грамоталичил шабагъатларариб. 
«Дарган мезла бегIлара гIяхIси 
учитель» конкурсличир цаибил 
мерличи дурарухъун Земфира. 
Районна шимала школабала 
дарган мезла учительти-ургаб 
«Дарган мезла бегIлара гIяхIси 
кабинет» уличилси конкурсра 
биуб. Ишар Юсупова районна 
администрацияла БекI ГIямаров 

Жаруллагьла къулбасличилси 
ХIурматла грамота сархес ба-
жардирикиб. Меусишан пергер 
мугIяллимла бузери кьиматлаба-
рили саби Дагъиста пачалихъла 
университетла филологияла фа-
культетла деканатлира. ХIурматла 
грамота ишабра бедиб. Ца дусли 
шел ХIурматла грамота! Халаси 
сархибдеш саби ил!

Гьаларти дусмазир касибвара 
Земфирани илдигъунти грамота-
би? Ил суайчил ишди бурхIназир 
къарширикибси илизи суалухъун-
ра. Ил пишряхъиб ва рикIар:

- Ишдус дарган мезла мугIял-
лимли рузула гъал дус диркули 
сари. Гьаларти дусмазир Расул 
Мусаевичли ва Муса Расуловичли 
хIералтира дурхIначил чеимцIа 
занятиеби дурахIедуркIахъули, 
мезличи ва литератураличи диги 
лебти белгихIебирахъули.

Илди сецад-дигара лер. Ур-
кIигьаргли бурасли, грамотаби 
касес кьасличил ахIенра ну рузуси. 
ДурхIни мурхьти багьудлумачи 
бегIбарни ва илдас гIяхIси бяркъ 
бедни саби дила бекIлибиубси 
мурад.

Ца дусла духIнар шел грамота 
сархибси учительницачила шко-
лала директорла пикри сегъуна 
сабил багьес кьасбарира.

- Бархьли бурасли, нушачив 
усалли узуси мугIяллим лев или 
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бурес хIейрусра. Рузби Земфира-
ра Заремара гьабкьабала цаибти 
къяяназиб саби, - викIар ил.

Гьанна 20 дусра-сера республи-
кализир нешла мезанала кьадри-
кьиматличила мурхьти гъай ахъ-
дурцули сари. Илкьяйда хIебиэс 
хIебирар, нуша дахъалтигъунти 
халатани, нушала баркьибтази 
ва илдала уршби-рурсбази неш-
ла мез дагьахъес ва мурхьли 
дяркъяхъес къайгъи хIебирули 
урдулхъулра.

Иличила Земфирази сунела 
пикри бурахъес дигиаур.

– Школализир рузес ракIибти 
цаибти дусмазир Муса Расуло-
вичли, ил сайри итхIели дарган 
мезла дурсри кадирхьуси, илала 
дудеш Расул Мусаевичли набчи ва 
нуни бучIахъутачи хъарбарибси 
гIямрулизиб дурахIеберкIахъиб-
си анцIбукь гьанхIебиркур. Ил ба-
гьандан дудешлисра уршилисра, 
илди мякьлаб хIебиублихьар, 
ишди бурхIназирра баркалла 
рикIулра. 

Гьай-гьай, халаси зарал бирули 
саби смортфонтани. Школализиб 
биаб, хъулиб биаб, кьакьурбазиб 
биаб дурхIнала някъбазир теле-
фонти сари…

- Ириъ нуни учIахъуси ца 
урши, у хIебурисра, ит саби иш 
саби кайкIули, дусри дархьдал-
тес вехIихьиб. Нуни ил чина 
вашусил багьес кьасбарира. 
ХIеррикIулра, шила мер-муса-
личирти шурмала къямзурбикад 
къунзкайкIули, адамта чехIеэсли 
дигIяниркули, смортфонничил 
«гъазализив». Дурсри таманди-
руси заманализив хъули чарул-
хъулира увухъун. Ашкарбиуб, 
илини нуша мугIяллимтира 
бегIтира диргIядиргули, дурсри 
дархьдалтули виъни. Иличилра 
илала неш-дудешличилра, гьар 
бархIилизирра-сера ихтилатуни 
дурадуркIес рехIрихьира. Ца-
кIел базли ил урши гIибратли 
бучIантала къяяназив сайли 
увухъун…

Шила школализиб лебгIеб 
гIяхIил балкьаахъурси дарган 
мезла ва литературала кабинет 
леб. Школализиб шила история-
личила, халкьла пагьмуртачила 
ва някъбала устадешличила 
буруси гIямзира. Шила культу-
рала анкъилизир меусишантани 
дихули дирути палтарличила, 
хъалицIализир пайдаладирути 
секIултачила, бузерилизир пайда-
ладирути гIягIниахълумачила бу-
рути гIяхIцад экспонатуни чедиур. 
Земфирала неш ЖумягIли сунела 
рурсбачил илди районнизир ва 
руспубликализир дурадуркIути 
далдуцуначи диху. Илдачила 
шила уршби ва рурсби тянишбиру, 
хъумхIертести хабурти дуру.

- Меусишила шилизир акIу-
бли, хIерра рирулри. Амма хIу, 
дила пикрили, дейбукIан сарри. 
Дудешла тухум-агьлуличилти 
бархбусуни леру, илдачи хIура 
рузира дашули дирудаяв?

- ХIуни ириъ нушани дурабер-
кIибси дарган мезла ва литерату-
рала вечерличив чеири Юсупов 
ТIагьир ГIязизович. Ил поэт сай. 
Нушала бегI гьалавси тухум сай. 
Нушацун ахIенну, рах-рахли 
нушачил рарх нешра гьардикIу-
ли дирехIе лесла удибси пергер, 
машгьурти адамтачил давлачебси 
ДейбукIлизи…

Иш белкI ахирличи биркули 
лебли, дила някълизи Земфирани 
делкIунти ва сунела гIямрулацун 
ахIенну мякьлабталара чеблума-
чила буруси белкI къаршибикиб: 
«Гьарил адамлизир чараагарли 
диэс чебиркур бархьдеш, ламус-
хатир, инсап-хIяя, гьалмагъдеш, 
вегIличи хъарси бирни, сабур, 
гIяхIялдеш, кабизалачевдеш, 
уркIецIичевдеш, бегIтала ахъти 
гIядатунас мардеш ва илди хъум-
хIертни, ВатIайчи ва акIубти 
мер-мусаличи кахIедурхути диги 
хIедилшахъни». Иш мерличир 
имцIати гъай хIяжатхIедиркур. 
Къяба дубурла майдунтира, му-
за-къадара далгахъи къунзкади-
кIути къакъбунала макьамтачил 
гIямрукад гьайбатли къунзбикIу-
ти мугIяллимтас багъишладариб-
ти Земфирала назмула ишди ту-
гъира ца шайчир датес хIейубра:

ГIяхIти хьул-кьас кавцили,
ДеркIаба дурхъал гIямру,
Ца хIули бамкьахъеси,
Хьурамабиаб гIузру.
Гьар балгализир деза
РикIулра учительтас,
Нана хIуливан дурхIни
Дигахъути инсантас.

Наби  СУЛАЙБАНОВ, 
Уркухъла ши.
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Н
у паргъатли ратаба!- ахъли вяврикIулри ну, ил 
къужирули, ва иличирад гьаррухъес аварали 
риркьули. Амма ил набчив дукаркIулри, гьи-

мили вицIилри. Наб цIахти гъай дурули виргулри, 
ну руцес гъазализив сайри. Ил гIурра наб гIевваиб, 
дила някъ буциб ва, дебали изарахъули, ласбариб. 
Ну илизирад ратрухъес тямхърухъунра ва чинарил 
удиряхI карикира.

- ХIед се биублив? Кахси муэр мага чебаирив?- мо-
бильникличил дила ряхI шаладирули, набчи Патя 
гIяшриуб.

- ГIе, сегъуна-сабил кахси муэр чебаира,- аризес 
ралрилзули, ва ряхIличибси бяргIибси майа буш-
кира.

ГIе, дила талихIлисван, ил муэр сабри. Автобусли-
чирти адамти кабилхьахъес далкьаахъурти меранала 
ургар, чIябарличи карикили руилри. Автобус биалли 
къалабали гьалабяхI аркьулри. Автобусла бурхлизи-
бад жибжирбатурси телевизорлизибад чебиахъуси 
передачаличира хIерикIес вирулри. Илизиб сегъуна-
сабрил боевик чебиахъулри.

- Аризи, аризи,- гьалакрарира ну дила унраличир 
карихьунси базарличи рукьес дурарухъунси хьунул 
адамли. Иличил ну тянишриубла чумал сягIятцун 
сарри дикибти.

- Се фильм саби чебиахъуси? – хьарбаира нуни, дила 
мер бурцули.

- Ца эршиси секIал саби. Илис бурги хIуни кахси 
муэр чебаибсира. Нуни Муртузлизи дила диск бедира. 
Гьанна цархIил фильм чебиахъу.

- Се фильм саби илизибси?- суалрухъунра ну.
- Къизлар ахъибхIели кабирхьис, нуша гьачамлис 

МяхIячкъалализирад дебали гьарахъдикили ахIенра. 
Къизларлизи диухIейс боевик таманбирар,- чехиб 
нушала гьалаб кабиибтазивад цали бурибси.

Ну автобуслизирад дурарухъес урухкIулри, илини 
ну автобусличир лерни багьурли сай ва гIелавадики-
ли сай или гьанбиркулри. Ил гьанна хIерли ургар ну 
руцес ва вяв-чIярикIес.

Амма селра хIебиуб. Нуша паргъатли кьацIли ду-
кунра. Паргъатли автобусличибси дила мер буцира. 
Камси заманала рухIнар ну русаунра, шофер Мур-
тузли телевизорлизибад чебиахъуси мелодрамала 
макьамлиур.

Ну чераргъибхIели, дураб шалали сабри. Пергер 
гьуникад автобус гьалабяхI арцурсиван башулри. 
Патя мякьлар аги, ил гьаларти мераначи кабииб-
тачил ихтилатрикIулри, сунени исути масаначила 
гъайрикIулри.

Ну карихьунси мерличирад шайчирикира ва анда 
автобусла улкьайла шишализи ибкьаира. Илкьяйда 
наб улкьайлизирад чедиути мер-мусаличи хIеррикIес 
гьамадли сабри. Авлахъличи хIеррикIули хьалли, 
дила бекIлизи цархIилти пикруми адицIулри, диубти, 
ардякьунти гьандиркулри…

- Чичил сарри хIу кьакьализир гъайрикIуси?- илини 
дила сурс-кьакьари дуцилри ва дила бекI гьакIар-
бирулри, иличи че, кьяркьли вявра викIулри.- Нуни 
балулра, хIу умуси ахIенри!

- Ягъари, ил набчил варх ца класслизив учIули ка-
лунси сай,- жаваб лугулри нуни, рисули.

- Сегъуна одноклассник, хIу гьанна школализи ра-
шули хIериадли,- гьимили парчдикIулри илала хIулби.

- Ягъари, ну иличил II дус рарх ручIули ца классли-
зир калунсира,- рикIулри ну.

- Хъуммартид хIуни, хIу – шери рякьунси хьунул 
адам сарри,- ряхIлизи хъатли бикахъиб илини наб 
ва кьяркьли имцIабариб: - гIур хIед барх бучIули 
калунти лебти ахIен, илди хъумарти, гIяндракIили 
дигули хIериадли.

Ну  
паргъатли 
ратаба…
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ГIЯМРУЛА ХIЯБКЬЯЙТАЧИБ

Ну иличирад цархIил хъули гьаррухъунра ва дила 
нешличи зангъдяхъира.

Се-биалра барсбирниличи дила хьул аги. Илис гьа-
ларра ну нешличи зангърикIули руира, наб дирхъули 
сари или аргъахъира, ил кьяркьси ва зулмукар сай или 
бурира. Амма нешли «ХIу илала хьунул сарри!» или, 
гъай къантIкадариб. Гьанна ил дила хужамли уили сай. 
Ва иличила гIярзрикIес асубирули ахIен. Ил барасли, 
нуни нушала хъалибарг цIахбирули руилра.

Иш яргалис нуни нешличи дебали кьакьаракIили ва 
бареси хIебалухIели сарри зангъдяхъибтира. Нешли 
итмадан трубка лайбакIиб. Нуни гIур дудешличи 
зангъдяхъира, илини нушачи вакIес чесиб. Амма им-
цIабариб: муруйзирад декIаррикибси рурси хъули ма-
ракIаб, илини дила хъалибарг цIахбируну или кайзур.

Камси заманала гIергъи муруй унза дячун, гIур 
бетаурсиличила наб гъайрикIесра дигули ахIенра.

…Ну хъаррихьунси мерличирад аризурра ва ави 
барили кабиибти хьунул адамтала кьукьяличи гъам-
риубра.

- ДелхIунраяв? Чина детаилра?- хьарбаира нуни.
Илди разили ихтилатбикIулри. Нура илдачи 

лехIихъулра. Илав набчи ца жагьил адам гъамиуб ва 
зангъдяхъес телефон тиладибариб.

- Дила агара,- ира нуни. Дила ил лебсири, амма муруй 
къалмакъарли виркьуси замана набзибад ил кебасиб ва, 
муси игьубли, бутIнадбиахъуб. Ил агарли хIеррирес 
бурсириублира. Дила зангърикIести меранира агара.

БурхIни ардашулри. Нуша гIядатли биубси тяхIярли 
хIердирулри. Муруйс дигули ахъиб ну виштIаллис 
раили. Амма ил бетарули ахIенри. Хьунул адамтала 
консультациялизи булан чуйнал рукира, амма гIяхI-
деш алкIули ахIенри. Ва хIера гьачам…

- Салам!- тянишси тIама аргъира нуни.-Сена аги?
- Салам,- урухриубли тIамаличиряхI шуррухъунра 

ну.
- ХIебиалли, хIу шери рякьи руилри. Сен мекъличи 

жихIедарира?- ил набчил варх учIули калунси мур-
талра разиси Карим сайри. Чевверхи, илкьяйда бетаур, 
нура хIела мекъличир кахIелунрагу,- рикIулра илизи.

- Селра хIебирар. Анализунала баянти сасес вакIил-
ра. Хьунул виштIаллис раили урегал баз риубли сари. 
ХIела мурт алкIусив?

-Мурталра алкIуси ахIен, - ира нуни,- ветарули ахIен.
- Илгъунара бируси саби,- разили иб Каримли.- БекI-

либиубси - гIямру ункъли гьунчидикни саби.
- Илкьяйда бургар,- ира нуни,- амма дила хIулбази-

рад нургъби чяхIдухъун.
Консультацияла жаняхIлизир нуни Каримлизи
дила аги-хIял дурира.
- Рурси раркьадли, гIяндрикIури викIули сай. Нуни 

биалли урши ахIенну, рурсира раркьес рирули ахIенра. 
Иша ацIес кьабулхIейкиб, набчи хIерли машиналичил 
кьакьалав хев.

…Ил бархIи набзиб умут акIуб аги-кьяйда дарсдиа-
хъес рирниличи. Каримли бурибсири набзи жягIял 

ишар риахъес, хIера иш замана. Ну ракIилра. ЖаняхI-
лизиб набчи хIерли Каримра илала хьунул Каринара 
лебри. Илди цалис ца дигахъулри. Нуни биалли дила 
мурул мекъла бархIи сайри бегI гьалав чеибси.

Каримла хьунул жагасицун руили ахIенрину, де-
бали жигарчерсира руилри.

- ХIед гьар секIал дарсдиахъес дигулрив?- рикIар 
ил, дила някъ сунела хъатлизи бурцули.

- Дигулра,- ира нуни.
- Иличирад гьаррухъес кьабуллирив?
- Амма чина гьаррулхъусирав?- гIяшли шивкIив-

барира нуни.
- Ил биалли хIела къуллукъ ахIен. Амма хIуни 

багьес чебиркур, илабад гIелабяхI гьуни лебси хIе-
биъниличила.

- Илини ну раргасли?- урухли хьарбаира нуни.
- ХIерургури. ХIезиб паспортра биахъа,- рикIар 

Карина.
- Рахли ил шакикалли? - урухлири ну.
- Гьар секIал хIечил дарх каса: паспорт, полис, 

снилс,- рикIар Карина,- тухтурли тIалабдирули сай 
а, ил шакикалли.

- ХIу рикIуси бирис,- бара аргъесли ира нуни. 
Ну урухлири. Амма сегъуналра урехили ну тIашаэс 

хIебири. Муруй ну яргаличилси консультацияличи 
кира, сай биалли гьалавван машиналичил кьакьалав 
калун. Каринани ну консультацияла цархIилти унза-
лизирад кьакьализи дураира. Илав Кариначи хIерли 
машиналичил Карим леври. Игъбарлисван муруй 
нуша чехIедаира.

Карина пергер парикмахер руилри. Илини дила 
гъез кьицIдариб. ДяхIимцIайзи хIерризурхIели, нуни 
ну хIерагьурра. БархIехъ сягIят урегал диркухIели, 
ну автобусличи кариилри ва Казбековла уличилси 
кьакьакад катхIелряхI аркьулри. Гьуйчибси ППС-ла 
постличи бикайчи Камилра Каринара автобуслис 
гIелабад машиналичиб башули, автобус гьуниббатур.

…ШаладикибхIели автобус тIашлири. Иличив ну 
ахIенси чилра аги. Лебилра базриганти шала шикь-
духъайчил масани асес базарличи арбякьи буилри. 
Ну лехIлири «фонарикличил» набчи зангъ дяхъяйчи.

- ГIяло,- жаваб бедира нуни телефон зангъбухъун-
хIели.

- Маликарив?- аргъира нуни хьунул адамла умут-
чебли зайбикIуси тIама.

- Сарра,- ира.
- Автобусличирад карацIи, ну хьанцIа «пежо» ма-

шиналичир хIечи хIерлира.
Автобусла шофер Муртузли автобусла унза гьаргди-

ахъуб, салоннизи савлила зярхIси гьава бухIнабикиб. 
Муртузлис баркаллара багьахъурли, ну автобуслизи-
рад дурарухъунра. «Пежола» мякьлав джинсыбачилси 
ахъси жагьил адам тIашли сайри. Гьала-гьала багьлали, 
гIур къалабали иличиряхI ратрихьира.

ГIяхIмадхаН ЗИРИХГЕРАН
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-ИшбархIи Дагъистайзиб музы-
кала шайчибси багьуди кайсахъни 
сегъуна даражаличиб сабив?

- КъантIли буралли, ил вайтIа ахIен, 
илкьяйда рикIулра музыкала школаби 
илдазиб бучIутани дицIили диъни 
багьандан.

Камти гIямруличир лералли ну-
шани иргъулра: «Илис гIямруличи 
хIядурли виэс гIягIнибиркур!» Амма 
илди пикрибулхъули ахIен, дунъя 
къалабали барсбикIули биъниличила, 
сегъунти устадеш гIямрулизир имцIа-
ли хIяжатдиркурал багьескIун вирули 
ахIен, сегъуна санигIят чеббикIни 
имцIали пайдаласи сабилра белгили 
ахIен. ГIуррара, дурхIнала бегIтани 
хIисаблизи кайсули ахIен музыка 
адамла гIямрулизир илис хIериахъес 

гьамаддеш акIахъес чуйнара икьаладиэс дирути диъниличила. Музыка дигути 
дурхIнас ца санигIятличибад цархIил санигIятличи шурбухъесра гьамадли 
бирар, гIямрулизиркIун сегъунти-дигара хIяжатдешуни акIес дирути сари. 
Иличила гьаман тикрарбирули рирар Россияла машгьурси гIялим Татьяна 
Черниговскаяни. 

– ХIу бузерилизир мурталра чучи хъарихъути педагогикала шайчирти 
тяхIурти лерли хIедиэс?

- Гьарил педагогла бузерила дахъал дусмазир акIубти илдигъунти тяхIурти 
дирути сари, цацахIели илди цархIилти педагогунани пайдаладирутигъунти 
хIедиэсра асубирар. Гьар байхъала дусличи гьарил класслизир нуни бузери 
тIашбатнилизир белгити дарсдешуни кадиркахъули рирус, ил бетуцли биру-
си асарра хIясиббирули рирус: дурхIни чекабизурти, чула саби пикрибикIес 
балути, бузериличи творчестволичиван гъамбирути бетарули саби. Илдазир 
кадиркути дарсдешунира нуни хIясибдирули рирус. ГIямру къалабали дарс-
дикIули сари, сагаси чебиэс ва кьабулбирес дурхIни бурсибирули саби. Иличи 
ну разили рирус.

БелчIудила планничи нуни иличицад пикри бяхIчииули хIерирус. Сегъуналра 
анцIбукьлизиб нуни дурхIяличи тIама ахъбурцули хIерирус, иличи сегъуналра 
гъяж бирули хIерирус, наб дигахъис ил сай узули, сай пикриикIули. Ну гьа-

- Наб бекIлил гьанбиркуси ахIенри музыкала адам ретарус или. Гьаланачи ну Буйнакъсклизир музыкала 
школализи рашули калунра. Халати сархибдешуначил декIархIерухъунра риасра, школа таманбарира. Илис 
гIергъи наб игъбарбиуб хабарла педагог Бронислав Хононович Левинна ученикуначил тянишриэс. ИтхIели 
ил сай МяхIячкъалализибси музыкала училищелизив преподавательли узулри. Ну иличи рякьунра,ил нуни 
дяхъибти макьамтачи лехIизахъес. Иличил къарширикили гIергъи сарри набзир музыкаличи гьарли-марти 
диги акIубти. Ну музыкала училищелизи карерхурра. ИтхIели сабри лерилра гIямру музыкаличил дархда-
сахъес ибси пикри набзиб акIубсира,- бурули сари МяхIячкъалала музыкала училищела музыкала теорияла 
отделениела заведующая Альфия ХIясановани. Илини нушани дедибти цархIилти суалтасра жавабти гиб ва 
нушала журнал бучIанти илдачил тянишбарес дигулра.

ГIЯМРУЛА ТИМХЪЛИЧИЛ УРЖИЛИ
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Альфия Ренатовна ХIясанова Буйнакъск шагьарлизир акIубси сари. МяхIяч-
къалала музыкала училище ва С. Рахманиновла уличилси Ростовла пачалихъла 
консерватория тамандариб. ИшбархIи илини МяхIячкъалала музыкала учили-
щелизир ва пагьмуртачил декIарбулхъути дурхIни бучIахъуси М. Кажлаевла 
уличилси искусствола школализир музыкала теорияла ва историяла дурсри 
кадирхьули сари. РФ-ла композитортала Союзлизибси жагьилтала отделе-
ниелис бекIдеш дирули сари, илкьяйдали К. Орфала уличилси педагогикала 
обществола членра сари.

рил учIанничи декIарли гъамрирули 
рирус. Лебилра дурхIни декIарти 
саби, илдазиб кIел цагъунти рахлира 
къаршибиркули хIебирар. 

- Школала гIямрула дурхIначилси 
бузерилизибад студентуначилси 
бузери селичил декIарбулхъулив?

- Студентуначилси бузери нуни 
тамай цархIил тяхIярли тIашбалтули 
рирус: нушазибад цала итилличи 
бирхауди биэс гIягIниси саби, нуша-
зивад цали итил сунела гьалмагълизи 
халирес гIягIниси сай. Илдигъунти 
бархбасунала шуртIразиб бузерила 
сабухъчебдеш имцIабирар, илкьяйда 
бузути гIямруличира уркIичебли би-
рар, къияндешуназибад уруххIекIес 
бурсибирар. Нуша сархибдешуни 
дирниличи умутчерли дирехIе. Цали 
бурибсиличи итилли сунела пикри 
имцIабаресра имкан бирар, кьабул-
ли хIейалли, илини сунела пикрира 
бархкьябази аргъахъес вирар. Амма 
ну дурхIначи авараагарли хIеррикIу-
ли хIерирус. Нуни илдас дила кумек 
чебетиахъули рирус, амма се-биалра 
чекабигьес кьасбирули хIерирус. Дур-
хIнани набзи дахъал суалти лугули 
бирар. Илдас дила пикруми дагьесра 
дигули бирар. Илдала бирхауди сархес 
риасли, дила уркIи разили бирар. 

Ну разили рирус, чула дурхIначил 
гьалмагъбикибти бегIти чебиухIели. 
Адамтала хIял-тIабигIят декIарти 
сарли хьаллира, илди цаличи ца 
гъамбирахъути лишантира лерти 
сари. Ишкьяйдара бирар: нешли су-
нела дурхIяла белчIудила сессия мурт 
сабил бехIбирхьуси балули ахIен, ду-
дешунира къиршибиркули бирар чула 
дурхIяла гьалмагъуни чихъали сабил 
багьес пикрихIебулхъути. БегIталара 
дурхIналара ургарти уржибти бархба-
сунала кьадри лерилра гIямрулизиб 
мягIяничебсили кавлуси саби. 

Студентанала ургабра дебали мур-
хьли пикрибикIути, дахъал дучIути 
дурхIни къаршибиркули саби. Сту-
дентунани музыкала произведениеби 
цаладирхъули саби. Бахъли гIямру-
лизиб чус се дигулил багьес биубли 
саби. Амма дурхIнази ну азгъиндеш 
хIедирахъес, замана-заманаличи ахIи 
мурталра пикрибикIахъес, бучIахъес, 
бузахъес махрикIули рирус. Азгъин 
адамла пикрумира азгъинти дирар. 
Пагьму лебни баибси ахIен, ил гьала-
бяхI башахъес гIягIниси саби.

- ХIу дебали рамсурси ва гьар 
секIал дархьдатес биалри или пик-
ририкIуси замана бирару?

- Бирар. ЦацахIели ну дебали рум-
сули рирус, селичилра иштяхI кахIев-

лути замунти дирар. ИлхIелира нуни буэс или, някъби даткайули хIерирус. 
Кагъарла кIапIиличи нуни дирутазирад гьардизуртира гьархIедизуртира 
лукIули рирус, цадехI секIайс дила кьиматуни дарсдирули рирус. Илдигъунти 
аги-кьяйдализи рикибхIели, нуни гьар секIал дарсдарес, цархIил агиличи душес 
кьасбирули рирус, операличи лехIихъус, урхьула дублар къунзрухъес рашус, 
сагаси се-биалра палтарлизибад тIалаббирис, гьалмагъуначил гьунириус, илди 
дила цабахъал лебра леб. Гьалмагъуни нуни дила бегIлара халаси давлализи 
халбирули рирус. Илдазирад ца сари дила студенткали рируси ГIябидат Рама-
занова. Ил гьанна набчил рарх училищелизир рузули сари, музыкала теорияла 
отделениелизир преподаватель сари. Илини ну дабали уркIичеррирура. Дила 
игъбар саби илгъуна ралликьяна лерни.

- Нуни балас, хIуни училищелизир педагог риънила дурабад, жамигIятла 
гIямрулизирра жигарла бутIакьяндеш дирулри, адамтазир искусстволичи 
диги адилкьулри. Ил шайчибси бузериличила тIинтIливан бурес хIерируду?

- Ишдус Рукьижат Маадиновани набзи искусстволичила багьудлуми тIинтI-
дирнилис хасдарибти лекцияби делчIахъес маслигIятбариб. Бахъал пикриби-
кIес балути жагьилти цалабиркули бирар илдачи. Халати цIакьани кадихьни 
тIалаббирули саби ил шайчибси бузерили, амма ну разили сарра ва лекцияби 
гIурра дучIес хIядурли сарра. БусягIятла замана ну «Диалогуни» бикIуси жузла 
черкадра рузулра. Ил искусствола хIяракатчибас гIяхIбилзниличи рирхулра. 
Амма ил жявли таманхIебирар. Педагогла бузери даимбарес дигулра. Ил шайчир 
дила гьачамлис гIяхIцад имканти лер. Музыкала теорияла масъултала шайчирти 
хIябал олимпиада дурадуркIулра гьарил дуслизир. Илди детурхухIели нуни 
жюрилизир бутIакьядешра дирулра. Училищелизиб бучIути имцIатигъунти 
студентуни нуни дяхI-дяхIли балас. Нушала училищелис Дагъистан Республи-
кала культурала Министерствола шайзибадра гIяхIси кумек чесабиули саби.

Илкьяйдали ишдус Дагфилармонияла художественный руководитель Ирина 
Германовна Нахтигальла сипта хIясибли Дагъистайзиб РФ-ла композитортала 
Союзла Северный Кавказла отделение абхьили саби. Илизи алавбуцибти жа-
гьил композиторти ва музыка руркъянти саби. Илис «МолОт» ибси у бедили 
саби. Ил отделениелис нуни Рашид Бекеровличил барх бекIдеш дирулра. 
Июньничиб культурологияла шайчибси мажлис дурабуркIуси саби. Илизир 
бутIакьяндеш дарес Северный Кавказла ва Россияла мер-мусаличибад бахъал 
композиторти ва музыка руркъянти лябкьян. Нушаб пикруми цаладяхъес ва 
цабехIли цабехIла устадеш гIерасес гIяхIти имканти дирар.

Ихтилат барибси мария ХIЯЖИЕВА
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...Гьарахъси I969 ибил дуслизиб Ка-
спийскла медучилище таманбарили, 
Сефият фельдшер-акушерла ди-
пломличил сари акIубси Хивла рай-
оннизи чаррухъунсири. Ил рузахъес 
сари акIубси Кугла шилизибси мед-
пунктлизи рархьибсири. Мякьлабси 
Яргилла шила халкьлисра меди-
цинала шайчибси къуллукъ илини 
сабри бируси. Гьала-гьала илисра 
рузес гьамадли ахIенри. Унраличиб-
си шикIун илала шилизибад чумал 
километрла тяйдили сабри, зягIиптас 
хIеруди бирес хIерилицун ахIенну, 
дугелира рашес чевкъусири.

СЕЛИЗИБА АДАМЛА ТАЛИХI?

Шилизирси фельдшерлис тух-
турла лерилра санигIятуни 
дузахъес чевкъуси саби, сен-

кIун ил рузуси мерличиб больница 
хIебирар, зягIипси больницализи 
ваахъайчи иличи сай хъарси. Сефи-
ятличира дяхъи бигьахъес яра укол 
барахъесцун хIебири музабулхъути. 
Иличи чевкъусири хирурглара, 
гинекологлара, педиатрлара ва цар-
хIилтира санигIятуни дузахъес ва 
адамтас къуллукъуни дирес. Шили-
зив хIерируси ва узуси фельдшерла 
зягIипикибси адам больницализи 
райцентрлизи яра участковая боль-
ницализи ваахъес транспорт агарти 
анцIбукьуни имцIали дирар. ИтхIе-
ли кьалли хаслира: машинтира кам-
ли сарри, гьундурира вайти сарри. 
Къалабаси кумек гIебхIебаахъес 
илис асубирули ахIенри, таваккалла 
хIянчи сабри илала. Илбагьандан 
илини декIар-декIарти санигIяту-
нала тухтуртас маслигIятдирути 
жузи дучIусири ва сунела устадеш 
гьаладяхI дашахъусири.

БиштIати биркьути хьунул 
адамтас къуллукъ бирухIелира 
ил сарицун рирусири. Мякьлаб 
кумекбарести хIебири, медицина-
лизиб селра хIебалути шила хьунул 
адамти ахIенси….

КIел дус илди кIелра шилизиб 
фельдшер-акушерла хIянчи барили 
гIергъи, Сефият Кандикла шили-
зивадси Сулайбан ИсмягIиловлис 
шери рякьун. Марзла рурси Жевера 
акIайчи ил Хивлизибси районна 
больницализир дежурная медсе-
страли рузусири. Гьар бархIи илини 
гехIел километрла ца шайчи ва ил-
цад гIелабяхI гьуни ихъусири. Рур-
си раркьили гIергъи илис бахъхIи 
бамсриахъес хIебикиб, заманалис 
гьалар рузес дурарухъун. Гьанна 
ил сагали акушер сарри. ХIябал 
шила халкьлис къуллукъбирулри: 
Кандикла, Арчугла ва Цудукла. 
Илди хIябалра ши цаличирад 
ца хIябал километрла гьарахъли 
мерладиублири. Сефиятлис гIурра 
имцIали хьурали рашес чевкъулри.

Халати жавабкардеш сарри ил 
хьунул адамличи хъардиркути. 
ИличикIун адамла гIямру дерца-
хъес чевкъулри, хатIа бетаалликIун 
ил сарри гIяйибла регIли ретаруси. 
Амма илини сунени рирусигъуна 
къуллукъ хIебарили цалра зягIипси 
хIератур, хIятта ил багьанданти 
жавабкардеш сунечир сарни ба-
лукъира.

Транспортла масъалара мур-
талра челукьуси бирусири. Мото-

цикльличир роддомлизи хьунул 
адам раахъес чевкъули бири. Янила 
замана миъбяргIибси гьуйчирад 
гъяйчир зягIипси тухтурличи ра-
ахъибти анцIбукьунира гьандир-
кахъули сари Сефиятли. Гъяйчир 
зягIипси хьунул адам сарри, илгъу-
на агилизив арасира зягIипирки, 
сенкIун дебали бугIярли сабри.

-Гьачам райцентрлизиб «къала-
баси кумекла» машина гиб, шили-
зирад зягIипси хьунул адам больни-
цализи карукахъес. ХIеркIла чедиб 
жибжирбатурси гьуни сабри. Ил че-
баибхIели, шофер тамай уркIу хъун 
ва «Кавшилихьалли ну ишгъуна 
гумиличивад ветахъикес хIейрус» 
или, кайзур. Ил урузварес багьан-
дан наб тIягIямагарти гъай булан 
дурес чебуркъуб. «Ягъари дилара 
хъулиб биштIати теб, ребкIес на-
бра дигули ахIенра. Амма итар 
бебкIала урехилизир хьунул адам 
тер. Нушаб халаси бунагь биур, ил 
ребкIахъес ратахIелли» или, чIума-
ли каризурра нура. ЦIахбизур биэс 
шоферлис, ил хIунтIениуб ва селра 
хIеили машина багьлали гьайбариб. 
Машина гьуйчиб, гьалабяхI батби-
хьес хIебирули, хIусбикIули калун. 
Шофер дебали инжитиуб. Маши-
на булан палакатбирулри. Амма 

САГАТИ ГIЯМРУ БАГЬАНДАН
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СЕЛИЗИБА АДАМЛА ТАЛИХI?

нушаб барес калунси аги. Даира 
гьатIи нуша зягIипси хьунул адам 
лерси мерличи. Чумра илдигъунти 
анцIбукь гьандиркур,- бурули сари 
Сефият ИсмягIиловани.

Сефиятлис гIурра ишгъуна ан-
цIбукьра гьанбиркули саби. Ар-
чугла шилизивад иличи урчила 
мурда дурайкиб. Урчиличи мур-
дали илди кIелра шилизи букьес 
бирули ахIенри. Илбагьандан 
илди кIелра, урчира гьаббуцили, 
шел километрла гьуйчи хьурали 
бякьунтири. Дебали декIли сарри 
иларси хьунул адамра, къалабали 
больницализи раахъес хIяжатлири. 
Сенсен риахъида, автомашина ага-
ра биалли? Урчиличи мурдали Се-
фият унраличибси шилизи рякьун 
ва илав мотоцикльла вегI мурул 
адам варгиб ва илизи зягIипси боль-
ницализи раахъес тиладибариб. 
Илкьяйда зягIипси хьунул адам 
Хивлизи раахъибсири. ЗягIипси 
мотоцикльла люлькализир сарри. 
Урчиличи мурдали гIеларад гьай-
риубли Сефиятра лерри. ЦархIил 
яргализир зягIипси хьунул адам 
виштIал варкьахъес янила замана 
гъяйчир Хивлизи раахъес чебур-
къибсири…

- Нуша кIел рузи кIел узилис шери 
дякьунра ва нушаб дебали гьарби-
зур или халбирулра. Дила хъали-
барглизиб шел уршира ца рурсира 
акIуб. Нуша мура дудешличилра 
нешличилра дарх ца юртлизир 
хIердирутири. ЦархIилван бурал-
ли, кIелра узи хъалибаргуначил 
бегIтала юртлизиб хIербирутири. 
Муйли – кIелра узи, хьунри – кIел-
ра рузи. Нуша вецIну хIябра дус 
ца юртлизир хIердирули калунра. 
Нушала селра бутIибси хIебири. 
Нушала гьар секIал дарх дирутири. 
КьацIлира дарх дукутири. Нушала 
дурхIнира барх халабиулри. Узби-
ван хIербирулри, саби узбикьурти 
биаллира. Нуша кIелра рузи вер-
хIел дус бурушларад вяшрухъес 
хIерируси мура нешлисра яргали 
къуллукъбирули калунра. Адамти 
тамашабирутири нушала уржиб-
дешличи. 

Нушала муйлала рузи Махпери 
дебали тамашала адам сари – хала-
ти адамдешличил декIаррулхъуси, 
илини нушала дурхIнасра суне-
лайсгъуна къуллукъ бири. Сари 

шери рякьи гIергъира илини нуша-
ла дурхIнас хIеруди бири.

Дила мурул Сулайбайчилара 
декIарли бурес дигулра. Ил дебали 
малхIямси, хъалибаргличи кьакьа-
икIуси адам сай. Ил дебали бузери 
дигуси сай. Гьачамалра ну дугила 
замана зягIипсилис къуллукъбарес 
хъулирад дурарулхъниличи илини 
разиагардеш багьахъурси анцIбукь 
биубли хIебалас. Илини ну гьатIи-
ра къалабарикахъес жирирусири, 
хIядурриахъес кумекра бирусири. 
ЦархIилти дурхIнас къуллукъ-
барес хъулирад дурарулхъухIели, 
хъулибти дила дурхIни зягIипли 

къаршибиркути замунтира дири, 
амма нуни дила дурхIнас гьалаб 
къуллукъбирули хIерираси.

Мурул дила цаибил кумекчи 
сайри. Илкьяйда сарри нуша хIер-
дирути. Гьаннара тамашарирули 
рирус, секьяйда бажардидиркути-
рил нуша илкьяйда хIердирес или. 

Ну Сефиятхъалачи рякьунра 
ва илди сегъунти шуртIразиб 
хIербирулрил чебаира. Жагали 
ибгибси юрт сабри. Хъулразир 
чули дершибти кьалтинти сарри. 
ГIяхIли кьабулбируси хъулир им-
цIати секIал аги, хIяжатдиркути 
мебель ахIи. Сут бархIи сарри 
ну илдачир къарширикибсира. 
Акьуси бархIи илдала берхъибси 
хъалибарг чукурбиркули бирар 
бегIтала гьарзаси юртлизиб. Илди 
гьанна Каспийск шагьарлизиб саби 
бегIси юртлизиб хIербирули саби. 
Сулайбара Сефиятлара хъалибарг 
биштIаси ахIен: кIел урши ва авал 
рурси. Лебталалра хъалибаргуни 
лер. ДурхIнала дурхIначибад акIуб-
ти вецIну урегра леб, илдачибад 
акIубтира леб авал. 

Нуни Сефиятлизи хьарбаира, ил-
кьяйда рархибси адам халаси хъа-
либарглис – дурхIнасра дурхIнала 
дурхIнасра – гIяхIси бяркъ бедес 
секьяйда бажардириркулри или.

- Дила пикрили, дурхIнас бяркъ 
бедлугуси бегIтани чула гIибрат-

личил саби. Азгъинти бегIтала 
дурхIнира азгъинтили халабиур. 
Азгъин адам я гIяхIси хIянчизар 
ветаэс хIейрар, илис санигIят хIя-
сибли гьалавяхI вашесра къиянни 
бирар. Нура дила урши-рурсилис 
бяркъ бедлугулра или аварали 
риркьули кахIелунра. Илдани чула 
бегIтазибад бяркъ касиб. БегIти 
цала цали уркIи иргъути биалли, 
дурхIнира илдигъунти бетарар,- 
буриб Сефиятли.

Нуша гъайдикIули калунра иш-
бархIи нушачиб медицина сегъуна 
даражаличиб сабилра, саби тухтур-
тани адамтас бируси къуллукъ се-

гъуна сабилра. ИшбархIила тухтур-
тала бухъя-зегъа илисра бекIлил 
гIяхIдилзули ахIенри. Гьар секIал 
арцлис дирутили детаъниличи 
кьакьаракIилри. «Мискин адамлис 
ишбархIи зягIипикес асухIебирар»,- 
рикIар ил. - ЗягIипхIейкес кьалли 
хIейрар. Чула санигIятра тухтур-
тани ункъли балули ахIен. Багьа-
лис бучIути тухтурти сегъунти 
бирутив? Илдани зягIиптас сегъуна 
къуллукъбарес бирара? Советунала 
замана ишбархIицад дармунтира 
тухтуртас хасдарибти гIягIниахъ-
лумира хIедири, амма илдани 
бируси къуллукъ асарчебси сабри. 

Журналистунас жура-журала 
адамтачил тянишбиэс къар-
шибиркули бирар. Нура сегъун-
ти-дигара адамтачи ряхIагира. 
Сефият ИсмягIилова биалли 
нуни жявли хъумартес хIерирус, 
сенкIун камси заманала рухIнар 
ил дила уркIили кьабулрариб, 
иличи ну гьанна дила гъамси 
адамличилаван пикририкIулра. 
Илала дигуси санигIятра леб, ди-
гуси хъалибаргра. ТалихIчевлира 
викIес илра баибси саби. ТалихI 
халаси давла бучнилизиб ахIен. 
Илкьяйда пикрибикIутира бахъал 
лебли биаллира.

Эльмира ИБРАГЬИМОВА

Чедибра бурира, шилизирси акушер ил арагIерли боль
ницагъуна сари. Илис бекIлил гьанагарти анцIбукьуначи 
ряхIигес чевкъулри. ВиштIал варкьибти хьунул адам
тачиб дуги буркIути замунтира дири, сенкIун нешла 
яра акIубси дурхIяла аги нукьсанбикалли, илдачи хIеруди 
бареси ил сари ахIенси гIур чилра аги.
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Дагъистайзирти тамашала тарих-
ла памятникуназибад ца саби 
ИцIарила къала. Дахадаевла 

районна ИцIарила шилизибси урга 
даршдусмала тарихла памятник 
Северный Кавказлизирти нушачи 
даибти журуга къалурбазибад бе-
гIлара бахъхIила саби.

Гьарахъли дубуртази мерлаби-
убли саби ИцIарила ши, Уллучай 
хIеркI алкIуси мерличиб, урхьула 
даражаличиб I552 метрла ахъихIиб.

Ил ши-алавти мер-мусаличирти 
шурмазир жяв заманала адамта 
дарибти суратуни 2000 дусличир 
имцIали диубли сари. Бухъянси 
замана ил азадси жамигIятлизи 
кабурхули калунсири. Биуб манзил 
ил Хайдакьла уцумила мулклизи 
халбирусира.

Гьарахъли дубуртазирти цар-
хIилти шимиван, ИцIарира гIер-
гъити дусмазиб бацIкабулхъули 
саби: илизиб ишбархIи 200-личиб 
имцIали адамцун саби.

ИцIарила къала ХIУ ибил дар-
шдуслизиб тIашбатурсири. Ши-
лизибад ил бягIуси ва мурхьси 
татауй декIарбарили саби, гIелар 
калунти хIябалра шали биалли 
катругти дубурла бяхIяни сари. 
Илабси тIабигIят кьяркьси ва жа-
гаси саби. Шила шайчибси бяхIла 
кIиибил дерхIличир къалализи 
ухIнаулхъути мигла урцуйзирад 
дарибти дабза унза сари. Къалала 
хьарличиб лацла бабздеш кIел 
метрличи абиркули саби. Илди 
унзаличи ганзи кабихьили айцIуси-
ри. КIиибил, хIябъибил ва авъибил 

дерхIаначир северла шайчир гъуца 
иртес ва тупангуназибад къяйкби-
кIес дарибти гъярцIа улкьайтира 
лер, гьар дерхIличир шел хIяси-
бли. Къалала хъалчличиб халати 
къаркъуба иртуси гIярадара тIашли 
бирусири. Ашкарлигу, душман-
ти гъамбирниличила алавчарти 
шимала халкьлизи багьахъес цIа 
абикьесра вирусири.

Къала белшес къаркъуби ИцIа-
рила шила мякьлар даари лерри, 
дерхIанала чIябурти дарес духьби 
биалли Кьаракьурешла ва Сулер-
кала шимала ургабси вацIализирад 
хибтири.

Гъаибил даршдуслизиб ил къала-
личи хIяжатдеш бетахъиб. ХIеруди 
агарси ил дуб-дубли гъятIкабирул-
ри. Бухънабани бурни хIясибли ил 
къала муртрил верхIел-гехIел дер-
хIла буили саби. I950 ибил дуслизиб 
касибси къалала суратлизир шел 
дерхI чедаэс вирули сай. ИтхIели 
къалала ахъдеш I8 метрличи абир-
кусири. I990 ибил дуслис къалала 
хIябал дерхIра авъибилла байхъа-
лара сарри лералти.

I99I ибил дуслизир ИцIарила 
шилизивадси мез руркъуси гIялим 
Расул Муталовли гьуни чебиахъ-
нила удир ил къала къулайси аги-
личи буршнила шайчир цадахъал 
хIянчи дурадеркIиб. Шила халкьли 
илди хIянчилизир жигарла бутIа-
кьяндешра дарибтири. 2007-ибил 
дуслизиб биалли къала ишбархIи 
лебси даражаличи бушибсири. 
Гьанна ил ЮНЕСКО-ли лебил 
дунъяла инсаниятла культурала 
букьурдешла памятник сабливан 
багьахъурли саби. 

БахъхIила ИцIарила шилизир 
чумилра даршдус диубти юртани 
ва илдала гъятIбиълуми ишбар-
хIира лерал. Шилизиб жяв замана 
тIашбатурси мижитла юртра леб. 
Илаб гьанна «ИцIари» бикIуси 
тIабигIятла парк акIахъубли саби. 
Дурала мераначибад Дагъистайзи 
башути туристуни иларти жагати 
мер-муса чедаэс, къала чебаэс, илаб 
хIербирути адамтала бузериличил 
ва гIядатуначил тянишбиэс башули 
саби.

ГульНара АСАДУЛЛАЕВАНИ  
хIядурбарибси

ИцIарила къала
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Т амашала саби Светлана ГIя-
либековала художественный 
дунъя, саркъибси, дахъал 

ранганар, чилалрайчи мешули 
ахIенси.

Гьанбикесли саби ишбархIи-
ла паргъатдеш се сабилра хIеба-
луси дунъяличирад художница 
дебали гьарахъли сари или, ил 
жявхIелла дунъяла гIямрулизи 
чаррухъес рирусигъуна сари, 
илини дунъя цархIилти ран-
ганазиб чебаэс рирули сари. 
Илала хIянчурбазир гьанна 
къаршихIедиркути журабала 
мицIирагра арцантира хIясиб-
дарес вирули сай. Илала гьарил 
хIянчила сунечи хасси сюжет 
булан лебли саби. ТIабигIят-
лизир лерти секIайчил дарх, 
илала дагьрилизир алкIути, 
муэртазир чедаэс вирутигъунти 
сипатунира гIядатли хIедиубти 
ранганира хIясибдирули сари. 

СуратрикIес ил жявли рехIри-
хьибси ахIенри. БекIлил хабара-
гарли сарри суратрикIес рехIри-
хьибси. БехIенцлизи рикили, 
илала някъби изесдяхIиб. ТIулби 
вайтIа дузескадииб. Тухтуртани 
илис тIулбасра някъбасра хасти 
упражнениеби дирахъес мас-
лигIятбариб. БиркIунти дузули 
ахIенри, илди мицIирдиахъес ва 
гьаларван дузескадиахъес дахъал 
авара дарес хIяжатлири. ИлхIели 
сарри Света суратрикIес рехIри-
хьибси. 

Ил сунела шилизивадси жагьил 
адамлис сарри шери рякьунси. 
Илди бузахъес декIар-декIарти 
мераначи бурхьутири. Илдала 

кIел биштIати акIуб. ХъалицIа 
гьунчидикиб.

Илизиб художникла пагьму 
гIяжаибли дакIубухъун. Някъ-
би изесдяхIибси замана илини 
картонна бутIаличи сунес жага-
бизурси пейзажла сурат бариб. 
Искусстволи илала гьуни иличи-
бад бехIбихьибсири.

Ил савли жявли арилзусири 
ва сурат бирес рехIрирхьусири. 
Гьаланачи илис акрилла краска 
даибтири, кагъарла мерличир кар-
тонна бутIнира пайдаладирусири. 
ГIур ил суратрикIнила цархIилти 
журабазира мурхьрикиб. ЧIян-
кIиличи масляная краскаличил 
суратуни дирес рехIрихьиб. Илис 
сари акIубси Хайдакьла районна 
Чумлила шила мер-муса дебали 
дигахъу. Илди суратдиресра ила-

ла халаси иштяхI бирар. Илини 
шила халкьла гIямру чедиахъути 
суратуни лукIули рирар. Ца сурат-
лизиб гIядатла дубурланна юртла 
азбар саби, илаб хъа бегIтира 
биштIатира леб. Илди гIядатла 
хIянчилизи бархили саби. Дур-
хIни биалли хIязтабиркьули саби. 

Художникли барибси шарала 
суратлизир заклизирад куртI-
духъунти гъагулти чедиули сари. 
ЦIабилкьла мякьла кариибси 
хьунул адамли кьуцIри дуцIес 
хIядурдеш бирули сари. Дякь-
личибад батбихьибти кIел адам 
цаличил ца гъайбикIули саби. 
Гъайла къантIа, илала хIянчур-
базирад имцIатигъунти шила 
гIямрулизирад касибти сюжетуни 
хIясибли дарибти сари. Шила 
гIямру ункъли хIедалуси адамли 

ВатIайчи 
диги лерхIели
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илдигъунти суратуна даресра 
хIейри. Художниклизир шила 
халкьла гIямруличи халати диги 
лерли диъни багьесли саби илала 
хIянчурбачи хIерикIухIели.

ТикрархIедирутази халдирули 
сари художникли Дагъиста мер-
муса, илаб хIербирути халкьанала 
гIямру, илдала гIядатуни, палтар, 
цахIнабли гIямрула бетуц. Ле-
рилра илди шалубани Дагъистан 
художникунас дебали дигусили 
бетарахъули саби. Ил сарира 
Чумлиб ункъли бамсриахъес ва 
сабухъчерли рузес рирули сари. 
Дигахъу илис вацIализи рашес, 
кIухла тIамаличил кабухъунси 
дубурла хIеркIличи хIеррикIес, 
вацIала арцантала тIамрачи 
лехIихъес, илабси гьава гьигь-
бирес.

Художник сарира гьар секIал 
хIясибдирес балуси сари. ГIядатла 
секIайзирра гIядатли хIедиубти 
лишанти хIясибдирули рирар. 
Илала хIерла бугадеш иргъахъуси 
лишан саби ил.

Дагъиста шимазирти гIямру 
илцад декIар къалабали дарс-
дикIули ахIен. Шила адамтала 
гIямру шагьарланталаван ибкьти 
ва демжурти ахIен. Цали ца ба-
лули саби илаб адамти. Илдала 
ургар бархбасунира уржибти 
сари. Цали итиллис кумекбиру. 
Амма лерилра илди лишанти 
суратлизир чедаахъес кьалли 
буресцад гьамадси ахIен. Халаси 
сабурра, чекаризнира, иштяхIра 
диэс хIяжатти сари илар рузуси 
художниклис. Савлира бархIехъ-
ра ца мерличир рангани цагъунти 
хIедирар. Дусла декIар-декIарти 
замунтира хIясибдарес вирули 
сай илини дарибти суратуназирра. 
Дубуртала тIабигIят биалли дусла 
авалра заманализиб бурес агарли 
жагаси саби

Тамашала сари Светлана ГIяли-
бековани дирути шимала сурату-
ни: илдазирад цадехI шурмачилти 
катругти дубуртала бяхIяназир 
мирхъила шаливан делши сари. 

Илди дахъхIила шими сари. Лер 
цаличирад ца тяйдили тIашдатур-
ти юртаначилти шимира. Илди 
ишхIелла заманала поселокуначи 
мешудиркули сари. Амма шими 
алавчарси тIабигIятличил уржили 
дархдасахъи делши сари. Илба-
гьандан сари илди жагатира.

Художникла картинабазиб 
адамтира имцIали къаршибир-
кули саби. Илди бузули саби, 
байрамличиб саби, хъалицIала 
хIянчилизи абархили саби. ХIера 
ца картинализиб шила байлабси 
гIиниз саби. Къянуртачил гIинзи-
рад шин гIяхъес бакIибти жагьил 
рурсбира чебиули саби. Илди 
жагали бегIбиубли саби. Саби 
чебаахъес дурабухъунти саби 
кьалли ишди или гьанбикесли 
саби. Художникли сунела хIерла 
дураб селра балтули ахIен. Ху-
дожниклис Дагъиста халкьанала 
жявхIелла гIямруличила багьес 
дигули сари. Илини муртрил 
урхьула лутIилар калунти мер-
муса дубуртазир хIясибдирули 
сари, илар къаркъадетаурти 
жявхIелла мицIирагла суратуни 
чедаэс вирар. 

- Дила хъалибарглизиб ва ту-
хумлизиб художникуни буибти 
ахIенри. Ну цаибил сарра илдала 
ургар художник. Илбагьандан 
бургар дила бузерила я бехIбихьуд 
я ахир агарси. Амма дила хIянчур-
бачи хIербикIес адамтас дигули 
саби. Адамтас разидеш бихес 
рирухIели, дила уркIира рази-
ли саби ва суратрикIес иштяхI 
имцIабикIули саби,- бурули сари 
Светланани.

Ил ретаурси художник сари. 
Сари регIти къел хIясибдарес 
вирули сай. Ил дунъяличи су-
неласун хIеррикIули сари ва ил 
секьяйда иргъулил хIербикIутази 
ранганала кумекличил бурули 
сари. Сунела ВатIан дебали ди-
гахъуси адамцун вирар илкьяйда 
дигиличил узес.

ГIяйшат ТАЖУДИНОВА
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