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РЕДАКТОРНАЛ МАХЪ

Макь кунма пар тIий бур
тIаннуйсса пицIгу…
яъвилул чIумалсса балайрду… МарцIсса,
Д
чаннасса, бюххансса, миннуву яхьуну дур та
заманнул сипат, хIайрансса ххуйшиву, бюхттулсса

намус.
Муниятувагу бакъарвав тай жунма баллайнмасса хIакьинугу, вайксса шинну ларгун махъгу,
жула дакIру гьалакгу дуллай, марцIгу дуллай. Ми
цивппагу дяъвилухасса бакъар… ВичIи дишара
ччимуних – ми циняв буссар къириятрая, намусрая, ччаврия, дусшиврия, дакIтIайлашиврия.
Гьамин ми хасиятирттал кумаг бувхьунссия
жула солдатнангу, циняв дяъвилул аькьуварттугу
дурхIуну, Берлиннайнгу бивну, тикку кьаритан
цала ххассал бувсса чIивидушнищалсса гьайкал;
гьамин ми хасиятирттал дулайхьунссия жула
хъаннихьхьун окопру дуклансса, заводирттай ва
фабрикарттай зунсса , ккуллардала щаву дирми
буккан буллансса, оьрму абад буллай – оьрчIру
буллансса ва ми хъуни буллансса жан.
Ххувшаврил кьини… Жунна хIакьину ва кьини
дур яла бусравмур, яла мубаракмур календарданул
дата. Мунищала архIал чIун-чIумуй гьаз хъанан
бикIай му байран аьркин дакъашивриясса чIурду;

щак тIун бикIай дуниял фашизмалия ххассал дурми совет аьрал хьушиврийн; бювкьурду буллан
бикIай аьдатравун дагьсса «БивкIу бакъа полкирал» кьюкьлуй; кьякьлухун бихьлан бикIай жула
оьрмулувун жула буттахъал чувшиврул лишанну
хьусса, патриотшиврул лишанну хьусса георгиевский ленточкартту. Та Лев Толстойлул «Война и
мир» тIисса романдулуву увкусса патриотшиву,
цала буттал аьрщарахсса ччаву: « …бикIанмагу
къабюхъайва ихтилат Московлив французнал канилу ххуйну ягу оьккину бацIаврия. Французнал
канилу бацIан бучIинувагу бакъая!» …
ЦIанасса чIумал къачIявусса ливчIун бур Буттал
кIанттул цIанийсса Хъун дяъвилуву гьуртту хьуми, цуксса хIайпнугу, миннавугу чIявусса бакъар
лайкьсса даражалий аякьалулун лавсъми – ми
жува так шинай ца кьини, Майрал 9-нний, бакъару
дакIнин бичлан аьркинсса, мири та чувшиврул
ва къириятрал заманалунсса сагъсса гьайкаллу.
Ххувшаврил кьини… Байран… Яругу мукьал
бувцIусса…
Наида КЕРИМОВА
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Щукру
укунсса инсантал
бусса…
Аьйшат Тазаева… Цури
ва? Политикрив, жяматий
ишккаккурив, ягу ца ттангъа дакъасса репутациялийну халкьуннан бусрав
хьусса инсантурал вихшала дусса чиновникрив?
Цихьва цIуххирча, ва бур
циняв кунмасса инсан,
цила оьрму ИзбербашрацIун бавхIусса ва му
шагьрулул агьлу ххира
хьусса, миннал къайгъурду цила къайгъурду кунма
чIалачIисса.

Н

ай буру Аьйшат МахIаммадхIажиевнащал шагьрулувух.
ЦучIав ванил чIарах къауккай,
цала буруккинтругу кьюлтI къабай.
Мукунминнахь ванил администрациялувун цичIанма бухьхьи учай,
бюхъайсса кумаг банна куну. Ванил
махъ шагьрулуву най бур, мунияту
мюхтажманал ванийн хьу, ванил
къайгъурдугу бур политикнал,
жяматрал ишккаккул бухкъалагайсса къайгъурду. Ва аьдат хьуну
бур укун зий. Туну ва бур «Единая
Россия» партиялул Избербашлив
сса отделениелул исполкомрал каялувчи, Дагъусттан республикалул
Хъаннил союзрал президиумрал
член, солдатнал нит тихъал республикалул комитетрал член, шагьрулул хъаннил союзрал председатель,
ва бур республикалул БакIчиначIасса кулпатрал, нинушиврул
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ва оьрчIал ихтиярдалсса байсса
УполномоченныйначIасса жяматий советравугу. Ва гьуртту шай
республикалул ихIсандалул проектру щаллу давривугу, ятинтуран,
сакъатсса оьрчIан кумаг баврил
иширттавугу. Ялагу ва бур Избербашливсса бюхъурду ссуссукьусса
оьрчIал реабилитация даврил центрданул кьажимтурал советрал
председательнал заместительнугу, ВОД «Матери России» тIисса
организациялул региондалийсса
отделениялул председательнал
кумагчинугу.
Ва зун ххал хьунтIиссар кьини
дурксса инсантурачIа. ЧIявуну
бияйссар А.Тазаева ахIвал кIюласса
кулпатирттачIангу. Республикалул
онкологиялул отделениелувугу ва
чIявуну ккаккайссар. Цила чIумух
къабурувгун, азарлув- оьрчIан
кумаг буллай буссар. Амма ванин
къаххирар мукунсса давурттая
буслан. Ванил даврия бусай ванил кьадру бусса, ванин цинмагу
бусравсса уртакьтурал. «Единая
Россия» партиялул жяматий давриву хъунмасса бажар бушиврийн
ванил щак бакъар. Му партиялул
давриву ванил хъунмасса хIарачат
бихьлай бур, ва цIакьсса организатор бушивугу циняннал тасттикь
бай: хIазран дакъар партиялул Избербашливсса отделение цIана яла
члентал гьарзамурну хъанахъисса.
Чари ваниву укунсса бюхъубажар? Цимурца мархравур бусса
учай А.Тазаевал, цила аькьилсса,
жяматран бусравсса нитти-буттая
буслай бур.

– Жул кулпатраву даин дикIай
ссия хIалимшиву, нитти-буттал
дянив хъуннасса ччаву дия, ялуннай къаличайсса. ОьрчIругу ххирая,
ихтилат кIукIлусса, нахIусса бикIайва. Амма нитти-буттал гьарца
мукъул кьимат лахъсса бикIайва,
хъама къабитайва. «Вихва цайми
ххуйну буруглай ччарча, инавагу
цайминнах мукунма буруглан
аьркинссара» учайва ниттил. ХIакьинугу на вай махъру тикрал бара
ттущала архIал зузиминнахь, – тIий
бур Аьйшат МахIаммадхIажиевна.
Аьйшатлул зузалал биография
байбивхьуну бур «Маджалисский»
совхозрай разнорабочийну зузаврия – мугу нитти-буттал маслихIат
бувну. Та чIумала дирисса, хасият
кьянкьасса душнища жагьилми
цачIун бан хъанай бивкIун бур,
гьарца давриву хьхьичIбачуну
бивкIун бур. Избербашлив педучилищелуву дуклакийнигу жяматрал
давривун кьувтIуну бивкIун бур.
Однокурсниктуравугу, преподавательтуравугу ванил авторитет диркIун дур , хасият кьянкьасса, цила
тIиний бацIайсса бунутIий. Ванил
студент давуртту та чIумал цимилгу лайкь хьуну дур РСФСР-данул
Минпросрал дипломирттан. Ванил
художникнал гьунаргу бивкIун
бур, гьуртту шайсса бивкIун бур
РСФСР-данул «Школа – учитель –
искусство» тIисса организациялул
сакин дурсса дуклакиминнал ва
студентътурал творческий давур
ттал билаятрал выставкарттаву.
Душ бивкIун бур педагогнал карьера бан хияллай. Амма иш цамур

ИНСАН
куццуй багьну бур. Ва ччянива партиялул ккураннаву итталун багьну
бур. Училищелуву дуклакийнива
Аьйшат бувчIуну бур комсомолданул комитетрал харж бивхьусса
секретарьну. Та архсса I985-ку
шинал ва командирсса «Корчагин»
тIисса стройотрядрал Аьрасатнал
стройотрядирттал захIматрал
семестрданул соревнованиялуву
хьхьичIунсса кIану бувгьуну бур,
Тюменнал областьрай дурсса давурттал сияхIрайну. Ляркъусса арцугу корчагинцынал дирчуну дур

Дакьаврил фондравун. Та чIумал
ЦК ВЛКСМ-рал Аь.Тазаеван студентътурал отрядирттаву дурсса
давурттахлу ХIурматрал знак дуллуну дур . Ванил цимилгу ларсун
дур комсомолданул ва партиялул
республикалийми ва центрданийми органнал хIурматрал грамотартту, бувчIуну бур Избербаш
шагьрулул комсомолданул комитетрал инструкторну. Аь.Тазаева горсоветрал депутатнугу бувчIуну бур,
тара чIумал цалчин байбивхьуну
бур шагьрулул кказитращал уртакьну зунгу , зарисовкартту, очеркру
чичлай. Мунищала бувххун бур
Ростоврайсса партшколалувунгу,
ванил къуртал бувну бур Московливсса предпринимательстволул
ва праволул институтгу.
– Ппу, хIайп, та чIумал сагъну
акъассия, нину тIурча ттуяту пахрулий дикIайва, – тIий бур Аьйшат.
– НасихIат буслай, ттул хасият
кIулну, инсантуращал хIалимну
билукIу, гъалатIирттал ялтту булучIу тIун дикIайва. Ми дарсру
ттун цимилгу хъинну ляркъуссар…

Жунма кIулли, 90-ку шиннардил
дайдихьулий партиялул, комсомолданул структурарду лиян дуршиву.
ХIукмулул органнал функцияртту
баххана хьуссар, социал программардал финансирование дарцIуссар.
– Республикагу, шагьругу экономикалул оьсса мугьалттувун
багьну бия, ци банссарив къакIулну. Лакьлай бия предприятияртту,
фабрикартту, заводру. ЧIалай бия,
ми иширттал халкьуннан хъунисса
зараллу бантIишиву, бувчIлай бия,
агарда цичIав къадуллай щяби-

мабикIари. Аь.Тазаевал дуссар
«Заслуженный наставник молодежи республики» тIисса цIагу,
ванил янилу буссар гьунар бусса
жагьилмигу. Ванил кьажимшиву
дуллалиминнаву бур ахIвал кIюласса кулпатирттавасса оьрчIругу,
предпринимательстволуву, политикалуву цалчинсса шаттирду
ласласимигу. Жагьилминнащал
ванил ихтилат бай куртIсса кIулшивуртту ласун аьркиншивриягу,
лидертуран аьркинсса хасиятраягу,
цала цивппа бувгьуну, дисциплина

Хъаннил союзрал цила давривун кIункIу буллай бур бюхъубажар бусса, бизнесраву, цайми иширттаву хIарачат
бусса хъами. Аьйшат Тазаевал чул бищай ттарцI бур
женсоветрал гьанулуцIсса хъами, миннаву гьарцаннил
дур циннасса даву, цийва бивхьусса бурж.
кIарчагу, кризис хъиннура захIмат
хъананшиву.
Тай шиннардий Аьйшат МахIаммадхIажиевна шагьрулул Хъаннил
союзрал хъунмур хьуну бур, му
организациялул давугу хъинну
даххана хьуну дур. Хьхьудяризаннин даврий ливчIсса чIунну
шайсса диркIун дур, амма хъаннил
цIуру-кIуру къабайсса бивкIун бур.
ЦIанагу Избербашуллал хъаннин
дакIний бур, цуксса кумаг буллай бивкIссарив Союзрал цала
кулпатирттан. ЦIанагу ва бур
республикалул женсоветирттаву
яла хьхьичIунминнуву. КIанттул
администрациялущал архIал вай
бур ихIсаншивуртту дуллай, мюхтажминнан, ятинтуран, инвалидтуран кумагру буллай.
Явара, ванил даву так хъаннил
движениелуцIун дархIусса ххай

цIакьну бикIан аьркиншивриягу.
Ванил дюъ дишай, халкьуннал
вихшала дайшиву так дакI марцIну даву дайминнайн, бачIвасса
хьхьичIун ххяххулт, популистътал
политикалуву ччяни бувчIайшиву,
миннал цукунчIавсса авторитет
къадикIайшиву.
Ва даву Аьйшатлун ца яла агьам
мурну чIалай дур:
–Туну, кIулну бикIан аьркинни
жула кIану бугьан наними, жула
варистал, миннан жува аьркинну
насихIатчиталну бикIан, цайрасса
гьивуну къачIалай.
Цила гьунар-хIарачирттая гъалгъа тIун Аь.Тазаеван къаххирар.
Амма кIулли ванин агьаммур агьам
бакъамуния личIи бан. Так аьдилшиву дусса даву ккалли дай ванил
къуртал дурсса даврин. Ва ххуттава
тачIав цуппагу къабуккай.
2/2019 ЗУНТТАЛ ХЪАМИ
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ЦIанасса чIумал оьрму винма
цукун бизай, рязирав вила кьадардания, бивссарав ина талихIрайн
тIисса суалданун жавабран ванил
пиш чай:

дахIаву дикIан аьркинссар, гайннал
тIутIимургу ккаллину, хIисавравун
лавсун. Хаснува соцсетирттал бияла хъун хъанахъисса аралуву. Халкь
так гъалатIру ялун личин буллай

Журналистикалулгу ванил оьрмулуву личIисса кIану
бувгьуну бур. Жагьилнийва ва зун бивкIун бур шагьрулул кказитрай, ххаллилну зузисса инсантурая буслай.
Гай бивкIун бур дакIнийхтунусса, захIматчитураясса
хаварду. Аьйшат Тазаевал назмурдугу чичайссар. Амма
миннуйн афоризмарду учин бучIир – аькьилсса, аьщуйн
щусса, куртIсса. Миннуву шяир чIалай бур аькьлу бусса,
ирониялущал дусъсса философну, дагьанттувух кунма
цила замана ккаккан буллалисса.
– Оьрму тачIав къабикIайссар
бигьасса. ТIалав дайссар вияту
конкретсса тIуллу, принципрайсса
позиция, кьянкьашиву, бюхъайссар
компромиссрайн бучIансса ишругу
хьун. ХIакьинугу, даин кунна, ттун
ттуйрагу чIалай дур хъанахъимунил жаваблувшиву. ЧIумул тIалав
буллай бур цIусса решенияртту.
ЧIярур перспективсса планнугу,
идеярттугу!
«Республикалийсса гьарца иширал хъирив буссар инсантурал
кьадарду. ХIакьину хъанахъисса
иширтталгу тIалав буллай бур
граждан позиция бикIаву». – тIий
бур политик Аь.Тазаева.
– Гьарца кьини ялун диллалисса
инсантурал проблемартталсса
бавур хIукмулул органнал яла
агьаммур задача. Халкьуннащал
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бакъархха, ми бакьин бансса ххуллурдугу ккаккан буллай бур, – тIий
бур Аьйшат МахIаммадхIажиевна.
– Мунияту цачIун бан аьркинссар
щалва жяматралгу, паччахIлугърал
хIукмулул органналгу гужру. Жямат цашивру хъуннасса мяъна дуссар оьмур – экстремизм, терроризм
– байщун бавривугу. Жула жагьил
сса никиран аьркинссар тIайласса,
гьартасса ххуллу ккаккан бан, гай
оьлувкъусса мугьалттувун къабагьаншиврул, уттинин цаппара
жула дагъустталув багьсса кунма.
Му агьамсса масъалалуву биччибакъулшиву дикIан къабучIиссар.
Ванил оьрмулуву хъунму р
кIану даингу бувгьуну бивкIун
бур даврил. Амма цила буттал
шяравун Мажалислив буккан
ссагу чIун лякъайсса диркIун

дур. «Так тикку дакIнин дагьай
умудирттал ва хияллал дурцIусса
оьрчIшиву, жагьилшиву»,– тIий бур
ва. Аьйшат МахIаммадхIажиеван
ххирар гьарца рухI дусса, сагъсса
зат – тIутIив, уртту. Лухччинийсса
тIутIал кьункьая неъмат ласлай, личIай ва цила пикрирдащал цуппалу,
вичIи дирхьуну лавг заманная
щурщу буллалисса мурхьирдах,
жюр-жюр тIисса кьурукьирттах.
Му чIумал загьир шай бакIраву
цIусса назмурдугу, цIусса планнугу. Ми планнугу дикIай аьжаивсса экспромт-проектру, бакIрай
фантазияну чIалачIисса. Амма
яла чIалан дикIай Аь.Тазаевал ирглийсса проект душиву мяйжансса,
уттинин щилчIав къадурсса даву.
МахIтталсса зат бур , ва караматсса
хъамитайпа цукунсса категорияр
ттайну пикри буллай бикIайссарив!
Цуксса захIматсса задача цила
хьхьичI биширчагу, ванил мугу
циняв хIайран хьунну щаллу бансса
ххан бикIай.
ЦIухлай бура, бювхъурив вища,
вила хIисаврай, вивува бумур щаллуну ишла бан тIий.
– Яла агьаммур уттигу хьхьичI
бусса ххай бура, – пиш тIий бур
Аьйшат.– Ца-ца чIумал бакIраву
миксса пикрирду загьир шайхха,
ми щаллу бан гуж биял къахьунссар
тIун бикIара. Мунияту ттула нава
паракьат бара – цимурцаннун цила
чIун! Чара бакъа щаллугу дара
гьарца цIусса идея – партиялул,
жяматрал социал проблематикалуцIун дархIуми.
Цила оьрмулул гармония ванил
дузал дурну дур так цила карунних.
Дусталгу ванил чIявур, гьармананал кьиматгу ваничIа бюхттулли;
циняннан мюнпатсса цила давугу
ххирар; гьунар буссар инсантурал
кьиматгу ваничIа лахъри, цилагу
гьунарду чIявусса бунува.
Ахиргу буллай бура хъаннил
суал, талихI хьурив вила тIий.
–ТалихIри учинмур ттул мяйжаннугу цимурца дур, – пиш тIий
бур Аьйшат. – Вайксса ххаллилсса
дустал бур, миннаяргу гьарзар ттущалва пикри ца бумигу, му бур яла
агьаммургу…

Аьйшат ТАЖУДИНОВА

1941–1945
укIу сентябрь зуруй КъизиД
люртулла л райондалийсса
Хъанардал шяраву хьунни Совет

Союзрал Виричу, лакрал миллатрал къучагъсса арс ХIажи Бугъановлун I00 шин шаврин хас дурсса
мероприятияртту.
Шикку гьуртту хьун бувкIун бия
Лакрал ва ЦIуссалакрал районнаясса делегацияртту, Къизилюртуллал райондалул администрациялул, Аьрали комиссариатрал,
Ветерантурал советрал, РОВД-лул
вакилтал, виричунал гъан-маччами. Мажлис байбивхьуна ХIажи
Бугъановлул цIанийсса Султанянгиюртуллал 2-мур школалий
(Хъанардал). ДакIнийн бутан,
Султанянгиюртуллал 2-мур школа тIивтIуну бур 20II шинал, 20I3
шинал школалун дирзун дур ХIажи
Бугъановлул цIа.
20I5 шинал, Буттал КIанттул
цIанийсса Хъунмасса дяъвилий
Ххувшаву ларсун 70-шин бартлаглагисса гьантрай школул хIаятраву дацIан дурну дур Виричунал
гьайкал ва мура чIумал школалий
тIивтIуну бур ванал цIанийсса тарихрал ва буттал улча лахьхьаврил
музей.
Цала каялувшиву дуллалисса
республикалул ТОКС-рал штабрал
чулуха барчагу бувну, Ссалам
Хавчаевлул увкуна: «Дагъусттаннай бур 60-ннийн бивсса Совет
Союзрал Вирттал. Ттула пишалуцIун бавхIуну на хьунаавкьуссара
миннава сайки бачIиннащал. КIул
хьуссара на ХIажи Бугъановлущалгу. Ванаяр уздансса, пахруххара бакъасса инсан ттун цама
къаккавкссар. Ва хасият хIисав
шайва цинявппагу Вирттавраву.
Вайннан ххирая цайминнал къучагъшивурттая кьакъабагьавай
буслан, цаява ихтилат буллалийни
ламус буллан бикIайва. Укунсса ия
ХIажи Бугъановгу.»
Совет Союзрал Виричу ХIажи
Бугъанов увну ур I9I8 шинал сентябрь зурул 25-нний Хъанардал
шяраву, ХIусманнул ва Сапижатлул кулпатраву. I939 шинал
Дагъусттаннал Педагогический
институтгу къуртал бувну зун
ивкIун ур МахIачкъалаллал медициналул техникумраву. Аьралуннавун увцун ур I939 шинал. Дяъви
байбивхьусса шинал Баргълагавал

Къучагъшиву абадссар
ХIажи Бугъановлун 100 шин
фронтрай талай ивкIун ур. Гьуртту
хьуну ур Новороссийск буручлачисса ва Ккавкказуллахсса талатавурттаву. I943 шинал захIматсса
щаву дирну ивкIун ур. Госпиталдания уккайхту, лавайсса даражалул
хIаписартурал курсругу къуртал
бувну, цIунилгу фронтрайн лавгун ур. ХIажи Бугъанов ивкIун ур
23-мур битултрал батальондалул
командирну. Дяъвилул цIараву
ккаккан дурсса къучагъшивур
ттахлу лайкь хьуну ур Лениннул,
ЯтIул Ттугълил, Буттал КIанттул
цIанийсса дяъвилул I-мур даражалул, ЯтIул ЦIукул орденнан.
I945 шинал гвардиялул капитан
Бугъановлун дуллуссар Совет Союзрал Виричунал цIа. Дяъвилул
ахир гъан хъанахъисса гьантрай
Чехословакиянал аьрщарай ванайн
цIунилгу щаву дирссар. Ххувшаврил кьини Бугъановлул хьунадаркьуссар Брно тIисса Чехословакиянал шагьрулийсса госпитальданий.
Дяъви къуртал хьуну махъгу ХIажи
Бугъанов Совет Аьралуннаву къуллугъ буллай ивкIссар. Зий ивкIссар
Дагъусттаннал пединститутрал
аьрали кафедралул хъунаману. I949
шинал къуртал бувссар М. Фрунзел

цIанийсса аьрали академия марцIну
ххювардай.
ИвкIссар Совет Аьралуннал
ВВС-ра л а г ьам м у р ш табра л
аьралуннал ва элмулул управлениялул хъунама элмийсса зузалану.
Мунияр махъ ВВС-рал агьаммур
штабрал оператив хIадуршиннарал
отделданул хъунама хIаписарну,
Аьрали Авиациялул училищалул
штабрал хъунаманал хъиривчуну.
I958 шинал зун ивкIссар Харковрал
Авиациялул институтрал аьрали
кафедралул хъунама преподавательну.
Бугъанов хъанахъиссар гьавалул
ва десант аьаралуннал ветеран.
Ванал хъуннасса гьурттушинна
дурссар цалчинсса космонавт Юрий
Гагарин аьламравун леххан хIадур
авриву, цувагу Байконурдай ивкIссар ракета итадакьлакьисса чIумал.
ХIажи Бугъанов аьпалул хьуссар
I987 шинал май зурул 20-нний оьрмулул 69 шинаву. Буттал КIанттул
цIанийсса Хъунмасса дяъвилий
гьуртту хьуссар Бугъановхъал кулпатрава шама арс цаймигу.

Андриана АЬБДУЛЛАЕВА,
Имара САИДОВА
2/2019 ЗУНТТАЛ ХЪАМИ
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СалихIатлул культуралул
дуниял

Хъарас щаврил шадлугърай

Алхасова СалихIат
«Авадан» фестивальданий

В

а хъамитайпа ттул янилун
багьуна 2015-ку шинал Хъюв
хъиял шяраву хьусса «Авадан» цIанилусса Ккуллал райондалул фольклорданул фестивальданий. Янилун багьавугу дархIуну
дия ванил лархсса янналуцIун.
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Лахъисса гьухъа, бакIрай - жула
ниттихъал буттукьравасса тIутIащалсса лачак. Явара лачак цурдагу
мукун бакIрайн, хъачIунттайн
дутаврил хъамитайпалул сий ягин
дуллай дия. УрчIамур канихь ппалул бувцIусса, щяпрая бувсса
исвагьисса чIапа. Ппалул ялувгу
- дуллай дайдирхьусса ххаллащал
сса зукка.Киямур канихь - лухIи
навтлил чирахъ. Ччаннайгу – ца
исвагьийну чIалачIисса бурчул
усру. ЧIалай бия ва жула лакку
аьдатрай дуссухун нанисса хъамитайпа бушиву. Дуссух оьнна
чIун гьан къаданшиврул ларсун
най бия ккургъанну дуллансса
ппал ва зукка. Ва хъамитайпалул
хIасул бувну бия щаллусса лакрал
миллатрал аьдатирал симфония.
ЦичIав ххисса дакъая.
Яла ттухь ЧIяйннал шяраваллил
культуралул къатлул директор
СутIаева ПатIиматлул бувсуна
чIапущалсса хъамитайпа цала

шяраваллил культуралул къатлул
цIуну бивтсса методистка Алхасова СалихIат бушиву. ТIайлабацIу
хьуну бия ЧIяйннал культуралул
къатлун.Гания махъ ца шинава
СалихIат ЧIяйннал культуралул
къатлул директорну бивтуна. Уттигъанну на, ЧIяйннал шяраваллил
культуралул къатлувун лавгун
гъанну кIул хьуссияв СалихIатлущал. Ванил бувсуна ттухь цила
оьрмулул шиннардавасса цаппара
затругу.
- На бувссара ЧIяйннал шяраву
1960-ку шинал. Ттул буттайн Юсуп,
ниттийн ПатIи учайссия.1978-ку
шинал на къуртал бувссар ЧIяйннал школа.Гава шинал на дуклан
бувхссияв Буйнакскалийсса финансирттал техникумравун бухгалтертал шайсса отделениялийн.
Техникум къуртал бувайхту зий бикIайссияв ЧIяйннал ттучанналий.
Яла арулла шин дурссар Ваччав
луттирдал ттучандалул хъунмурну

КУЛЬТУРА
зий. Гичча на лавгссара ОНО-райн
бухгалтерну зун.Бухгалтерну зий
на дурссар 27 шин. Бюхъай ши
кку хIасул хьун бухгалтерну зий
бивкIсса инсанная цукун хьуссар
культуралул зузала тIисса суалгу.
Школалий дуклакиний на мудан
гьуртту шайссияв художествалул
самодеятельностравух. Дия ттул
дакIниву муданнагу жула халкьуннал аьдатирттал, багьу-бизулул чулиннайсса кIункIу тIавугу.
ОНО-рай зузисса шиннардийгу
на клубрал давурттавух гьуртту
шайссияв. ДакIний ливчIуна оьрчIнийва чIунархIал душваращал
бувайсса ссихьрал хъатIивгу. Нава
ЧIяйннал культуралул къатлул зузалану нанисса чIумал, райондалул
бакIчи Сулайманов Сяидлул тIайланма: «Хьунссарив вища му даву
дуван?», - куну цIувххуна. Нагу:
«ХIарачат банна», - куссия…
Ттун, буниялагу, хIарачат буллай
ккавккунни СалихIат цуппа зун
бивкIния шиннай Ккуллал райондалий хьусса байраннай, фестивальлай, хъарас щаврил кьинирдай,
цIусса шин хьунадакьлакьиний.
Хъиннура янилун дагьанну сакин
дурну дия ЧIяйннал шяравусса
«Хъарас щаврил кьини», СССР-данул Виричу ЦIаххуй Маккаевлун

«Наследие» фестивальданий (урчIах цалчинмур)

100 шин хъанахъисса байрандалул
кьинирду.
Оьрмулул 21 шинаву Алхасов
Шамиллущал ташу бувну бур
СалихIатлул, амма шанна шинава
I983-ку шинал апатI хьуну, ванил
лас ахиратравун лавгун ур.Канихь
ливчIун бур арс ва душ. Ванин
цинма багьну бур вай хъуни буван
ва оьрмулул ххуллийн бичин. Цала
буттан Шамиллун цIасса ванил
арснал къуртал бувну бур Политтехникум ва Авттоххуллурдал ин-

ститут. Зий ур цIана МахIачкъалалив муххал ххуллул таможнилий.
Душ Наталия зий бур Москавлив
оьрчIал багъраву.Вайннал бур цалацала кулпатру. Амма нину вайннан
тачIав хъамакъаритай.
- КIулсса зат бур, ца инсаннаща
укун жаваблувсса даву цащаралу
дуван къабюхъайшиву. Ттун кумаг
бувай, чIарав бацIай школалул
учительтал, дуклаки оьрчIру, шяраваллил актив, ЧIяйннал шяраваллил бакIчи МахIаммадов Ися
ва м.ц. Байраннай, фестивальлай
жул ЧIяйннал шяраваллил ккаккан
дувайссар жалин дурцуну лагаврил
аьдат. Жул шяраву чIянияцIа дуссар
«ЧIяйри душ», - тIисса къавтIаву.
Ва къавтIаврищал жул культуралул зузалт лавгссар Москавлив,
Туркнавун ва чIявусса цаймигу
фестивальлайн. ЦIана ва къавтIаву дачин дурну бур ЧIяйннал
школалул дуклаки душру. Гьуртту
хьусса кIанттурдаятугу мудан дипломирттащал ва грамотарттащал
зана шайссар. ХIарачат буллай бура
бакIрайн лавсмур бартбигьин, тIий бия СалихIат.
ЧIаучинну жувагу СалихIатлун
культуралул даврил ххуллий хъуни-хъунисса тIайлабацIуртту.

ХIажимурад ХIУСАЙНОВ
2/2019 ЗУНТТАЛ ХЪАМИ
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ИНСАНТУРАН КУМАГ БУЛЛАН ЛЯВХЪУМИ
Цумацагу инсан бюхъайссар захIматсса иширавун агьан. Мукунсса чIумал банмур
бакъа чIалан бикIайссар, ци банссарив, чун ххяхханссарив къакIулну. Мукунсса тагьар
шай Дагъусттаннайгу – харжругу мюрщисса, кулпатраву оьрчIругу гьарзасса, зунсса
кIанттурдугу кьянатсса, ичIура духми аьдатругу ядуллалисса кIанай.
Амма МахIачкъалалив бур ччимур чIумал буххан шайсса, инсаннан кумаг бан даин
хIадурсса къатта, – му Кулпатран ва оьрчIан социал кумаг баврил республикалул
центрди. На цалчин шиккун бувкIссияв Ниттил кьинилийн оьвкуну, га чIумала хIайран
бувнав шивусса мяйжаннугу хIалимсса байрандалул атмосфералул. ИхIсандалул
мероприятиялийн та кьини бувкIун бия личIи-личIисса инсантал – спонсорталгу, артистъталгу, журналистъталгу, чичултгу. ЧIалай бия вай цалчин бакъашиву шивун
бувкIсса, ва душиву чIярусса шиннардий нанисса аьдат. Ттунгу ччан бивкIуна, шиккун
ялагу бувкIун, вайннал коллективращал ва Центрдануву буминнащал гъанну кIул хьун.

Т

тигъанну центрданул каялувчи
хьусса Написат Шихалиева,
интеллигентсса, я бацIансса
хъамитайпа, най буна коллективраву бусрав хьуну бур. Цила
цIусса даврил хIалкьазиягу кIул
бувну, центрданул традицияртту
лайкьсса даражалий дачин дангу, даврил цIусса ххуллурду ва
формарду лякъингу ва хIарачат
буллай бур.
– Жун тIайлабацIу хьунни, укун
сса каялувчи бувкIун, – буслай бур
архIал зузими, – нигьачIий буссияв,
цу учIайвав тIий.
Цуппа Написат Муртузалиевнагу цила коллективрая рязину бур,
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вайннал кумаг бувунни цинмагу
даву дурчIин, ххуттавун багьан
тIий.
– Шиву бакъар хатIалий кунма
багьсса инсантал. Социал даву
– му пиша бакъарча, дакIнил та
гьарди, дакIнил тIалавшинни. ДакI
къалпсса инсантураща шикку зун
къахьунтIиссар. Гьарца шивусса зузала цала даврил усттарди. ХьхьичI
центрданий каялувшиву дуллай
бивкIсса Майрам Рахмановна Ра
суловал ххуйсса специалистътал
«хъуни бувну» бур, даву лайкьсса
даражалийн дуртун дур. На ганийн
барчаллагьрай буссара, – тIий бур
центрданул директор.

Написат Муртузалиевнал жу
центрданувух буккан бувунну, кIул
бувунну коллективращалгу, даврил
низамращалгу, шиву яхъанахъиминнащалгу.
Центрданийн цалчин увкIма
лагайссар граждантал кьамул
байсса отделениелувун. Шикку
мунах вичIи дишайссар, центрданул даврил журардаягу, мунан бан
шайсса кумаграягу бусайссар, яла,
цIагу чирчуну, тIайла уккайссар
аьркинсса отделданийн.
Чара бакъасса социал обслуживаниелул отделениелул цIанилва буслай бур мунил даврия. Лахху-ликку,
дуканмур аьркинсса кулпатирттан

ХЬУЛДАНУЛ КЪАТТА
кумаг шиккур байсса, буссар дух
янна кьамул дайсса отдел – ччиманаща бюхъайссар шиккун цидунугу диян дан ягу шичча ласун:
лархсса, ххуйну яхьусса, ягу цIусса
янна, усру. Отделданул дахIаву
дуссар магазиннащалг, минналгу
мискинсса кулпатирттан ххарину
кумаг байссар, укра цIусса яннаус дулайссар. Отделданул дайссар
ихIсаний мероприяиярттугу. Кумаг
хьхьичIва-хьхьичI байссар учётрай буминнан – оьрчIру гьарзасса
кулпатирттан, сакъатсса оьрчIру
буминнун, щаллу бакъаминнун.
Отделданул заведующийну бур Тамила Асланова, ванин кумаг буллай
– юрист, социал даврил специалист
ур. Хъинну хъунмасса кумаг ва
ишираву байссар волонтёртуралгу.
Ттул хъунмур интерес бавхIуну
буссия захIматшиврувун багьсса
хъами-душваран кумаг баймур
отделениелуцIун (шикку бур стационаргу, «приют «Надежда»).
Хъаннин кумаг бан хIадурну бур
отделениелул хъунмур Таисия
Кьурбанова, ялагу шикку бур кулпатращалсса даврил специалист,
юрист ва гинеколог.
– Жул дахIаву дуссар Минздравращалгу, хъаннил консультацияр-ттащалгу, ихIсанчитуращалгу, волотёнтуращалгу, – буслай
бур заведующий. –
Жуйн бияй хъунмурчIин щаллу
бакъасса кулпатру бусса хъами,
оьрчIру гьарзасса ниттихъул, инвалидтурал ниттихъул, чIумувун
къабивсса душру. Ттигъанну, масалдаран, оьвкунни Кировский
райондалиясса участковыйнал:
ласнал къатлува дуккан дурну дур
шанма оьрчIащалсса нину, ванин
гьансса кIанугу бакъар, ятин буну.
Жу му шиккун буцарду.
ХьхьичIва бикIайссия проблемрал группалувун так лиявуртту
дусса кулпатирттавасса душрур
багьайсса тIийча, утти тагьар даххана хьуну дур. Махъ ппурттуву
ссахчIав мютажшиву дакъасса
кулпатирттавасса душругума захIматсса иширттавун багьлай бур,
микку дур чIумувун къабивнува
арантурацIух бищавугу, наркоманиягу, личIи-личIисса конфликтру
хьусса тагьаргу.

Вана ца ттигъанну хьусса иш.
Дербентлия жучIан тIайла бувккунни I5 шинавусса душ, лякьлув
бусса. Цуппагу бур ДЦП дусса.
Му оьрчIах бушиву кIул шайхту,
ниттил му буккан бувну бур, циняв
документругу ххяхха-парча бувну.
ОьрчI баннин, душ шиву буссия,
му жу хъаннил консультациялий
учётрайнгу лавсъссия, хIакинталгу
бургайссия, юристналгу кумаг бувна документру дузал бан. Пенсионный фондрайхчIин ганил пенсиягу
цинналусса карточкалийн ласун
барду…
Жу бивру Дербентливгу. Душнил
ниттин я жущал ихтилат бан , я цила
душ ккаккан къаччай бия. Цукунбунугу, жуща гай дакьил бан хьуна,
га щарссанил цила душ оьрчIащал
роддомрава бувцуна.

вихшалларал телефон – мунил номерду кIул буллалиссар учреждениярттан, дуккаврил заведениярттан: школарттан, колледжирттан,
вузирдан. Вайннуйн инсантурал
оьвчайссар цалла цIа къабувсун
(анонимну), миннащал ихтилат
байссар психологтурал – мигу
арула инсан уссар, кIия адимина
ва ххюва хъамитайпа. Туну, зангругу дикIай личIи-личIисса. Цавайннан мяйжаннугу психологнал
кумаг тIалавну бикIай, цанма цала
бансса даражалийн ивну. ДикIай
къавкъинсса, «бялахълахъисса»
зангругу.
– Цукунсса бикIай чIявуми буруккинтру учирча… ЗахIматсса
ишру бикIай – цама ивкIусса, цала
цува ивчIан ччисса. ЧIявумур
чIумаллив кулпатирттавусса кон-

Укунсса ишругу шай, чанну
бунугу.
– Цуксса хIаллай битайссар хъами шиву бацIан?
– КIива зуруй. Му мутталий
хIарачат бару мунин цила масъала
щаллу бавриву кумаг бан.
ЗахIматсса дурив даву? Ттун
ттула даву ххирар, вай хъаннил
буруккинтругу ттун бюххай. Ттул
ттулагур бусса шанма оьрчI, – жаваб дуллай бур Таисия Надировна.
Социал-психологий кумаг баймур отделениелийнгу инсантал
цивппагу букIлай бур, телефондалувухгу оьвтIий бур – шикку
хъунмурну Ума
Шахшанатова зий бур. Ва отделеданий хьхьугу-кьинигу зий дуссар
вихшалларал телефон, оьрчIансса

фликтру бикIай, разводру, оьрчIал,
чIава-жагьилтурал нитти-буттащалсса, чIун-архIалминнащалсса
конфликтру, сексрацIун дархIусса
проблемартту – гуж баву, къаччай
лякьлуву шаву, шантаж, нигьай
бихьлахьаву.
Дяхттасса кIия психолог уссар стационардувусса оьрчIащал
зий. Жул отдел зузиссар ФСИНдалущалгу, чIумувун къабивсса
дуснакьлувнащал, республикалул
районнащалгу дахIаву дуссар, цайми регионнащалгумагу жула опыт
бачIайссар.
Ума Шахшанатовнал ккаккан
бувунни ххуйсса оборудованиелущалсса психологнал давринсса
«ссихIир къатта», цалчин ми зузиссар стационарданувусса оьрчIащал.
2/2019 ЗУНТТАЛ ХЪАМИ
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ТуркIурду, упражненияртту, тренингру дайссар центрданул зузалтращалгу, ми цала пишалия букъахханшиврул. Бувсунни, психологтал
цаламур пиша магьир баврихагу
зузишиву, цала опытрая буслай,
личIи-личIисса конференциярттаву
гьуртту хъанай. Ва отделданул гьанулий вузирдавасса студентътурал
практикагу шайсса дур.
Гъинттул площадка сакин дару,
миккун тренингирттайн, музыкалул релаксациялийн, арома- ва арттерапиялийн бучIайссар оьрчIругу,

Отделдануву уссар логопеддефектолог, офтальмолог, воспитательтал ва миннал кумагчитал.
Каспийскалийсса яруннил микрохирургиялул клиникалущал центрданул кьутIи дурну, кварталданий
цал оьрчIру буцайссар специалистътурачIан консультация бан.
Центрданул офтальмологгу циняр
рекомендацияртту щаллу даврил
ялув авцIуну уссар – 3 шиная урчIра
шинайн бияннинсса мурчIисса ва
чани чансса оьрчIал центрданий
реабилитация дайссар. ХьхьичIва

Ума Шахшанатова зузисса социал –психологиялул кумаграл отделение зий буссар хьхьувайгу, дяхттагу, ши
ккун инсантал цивппагу букIлакIиссар, зангругу дайссар.
Отделдануву дуссар вихшалларал телефон – 62-83-68
хьхьугу-кьинигу зузисса, мукунна дуссар щалва Аьрасатнан цасса оьрчIансса вихшалларал телефон – 8-8002000-122.
хъунимигу. Цал-цал бучIай вих
бакъассагу (Букьила, утти уквасса
кумаг къабикIайссарча тIий), ма
хъунмайрив хъинну рязину лагай.
Организационно-методический
отделдануву жу кьамул бувнав заведующий Барият Халирбагиновал.
– Жу чIярусса ихIсандалул мероприятияртту, фестиваллу сакин
дайссар, сценарияртту чичайссар,
оьрчIачIан артистътал, музыкантътал, творчестволул агьлу буцай
ссар. Вай цимурца жул отделданул
давурттур, Центрдалул циняв документирттал давугу жуйри дусса.
Учреждениелул хъуннасса даву
дуллалиссар чани чансса оьрчIащалгу. Бюхъу ссуссукьусса оьрчIал
реабилитация ва социал адаптация
дайсса отдел тIивтIуссар 2003-ку
шинал нитти-буттал тавакъюрайн бувну. Цанчирча та чIумал
республикалий къабивкIунтIий
мурчIис са ва чани чансса оьрчIащал зузисса центр. ЦIанагума
Ухссавнил Кавказнаву так ца жул
центрди бусса.
Чани бакъасса ягу чансса оьрчIан
школа аьркиншиву бувчIукун, мукунсса классру тIивтIуссар 50-мур
школалул гьанулий. Цал тIивтIу
ссар яруннил инвалидшиву дусса
оьрчIансса группа, яла махъми
сакъатшивуртту думиннангу гру
ппарду тIивтIуссар.
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мукунсса курсру бикIайссия шанма
зуруйсса, утти шинайсса буссар.
Гьарцаннах къулагъас дан хьуншиврул, группартту буссар мюрщисса, 6-I2 оьрчIру бусса. Буссар
оьрчIру итни кьинилия нюжмар
кьинилул кьунниялнин шиккува
бикIайссагу, так дяхтта бучIайссагу
стационарду.
Центрданун аьркинмур дузал
даву щаллу дайссар Республикалул
захIматрал ва социал хъит чаврил
министерстволул. Амма жу жула
оьрчIан лякъайссар бюджетрайн
къадагьайссагу харжлугъ. Жун
кумаг байссар спонсортурал, ихIсанчитурал: газпромрал жагьил
сса специалистътурал советрал,
«Анжи» клубрал, Amway фирмалул
вакилтурал, «Трон» торговый къатлул, МЧС-рал, МФЦ-лул. Центрданийн бучIай депутатъталгу, масала,
Марат Алияровлул цимилгу кумаг
бувунни оьрчIал бюхъурду гьаз
байсса игрушкартту ва канцтоварду ласун. ОьрчIру ххари бан подаркарттащал ва дялахърурдащал
бучIай школалул ва цайми дуккаврил идарарттал ученикталгума. ЦIу
Шинал гьантрай жула Ссихьрал
театрданул труппа бия бувкIун,
ккаккан дуруна Доктор Айболитлуясса постановка, ххарил литIавай
бия оьрчIацIун центрданул циняв
зузалтгу. «Золотой улей» ва «Ли-

сья нора» тIисса выпечкартту, ТД
«Тропики» гъирарай гьуртту шай
ихIсандалул меропрятиярттаву.
Къулай бакъасса кулпатир
ттавусса оьрчIру, нигьачIисса
тагьарданувусса оьрчIру учётрайн
лавсун буссар къулагъас дакъа ливчIсса балугъравун къабивминнал
профилактикалул отделениелий,
муний каялувшиву дуллалиссар
Идрисов Садык Магомедовичлул.
Мукунсса оьрчIру даин янилу
бикIан аьркинссар, жу кIул буллалиссару ми щищал хIалану бурив,
цачIу культпоходру дуллай буру,
милициялущал, школардащал,
кьажимшиврул отделлащал цачIу
зий буру.
Школалул оьрмулувун къабувхми оьрчIал группарттащал
зий буссар Центрданул стационарсса отделение, миннуву ца буссар
хьхьувайгу зузисса. Отделениелул
заведующий Наида Расуловал
бувсунни шиккун кьамул байшиву
гьарзасса оьрчIру бусса кулпатир
ттавами, ятинтал, ягу нитти-буттая
цания ца инвалид уми, мискинсса
кулпатирттавами. Мюрщулт бу
ссар музыкалухун, гимнастикалухун, хореографиялухун вардиш
буллай. Вайннащал зий буссар
воспитательтал, нянечкахъул, психолотал, логопетал.
Цала виваллилмур даврищал архIал центр социал проблемарттаха
зузисса цайми ведомстварттащалгу
зий буссар. Циняв организацияр
ттал даву ца ххуллу-ххуттаву дачаву мурадрай шикку батIайссар
ца личIинура агьамсса темалун хас
бувсса «ккуркки столлугу».
Вана укунсса личIи-личIисса
давуртту дуллай бур кулпатир
ттан ва оьрчIан социал кумаг баврил Центрданул зузалт. Ва жула
чалухъсса, инсантал кунная кув
арх хъанахъисса, лагмаминнах
къулагъас чан дуллалисса заманнай, укунсса центр буруччаву ва
ванил даву гьарта даву хъуннасса,
инсантуран чара бакъа аьркинсса
иш бур. Шикку гьрцаннан ляхълай
бур кумаггу, чантI тIий бур цахра
аякьа данссар, цала буруккин яла
ласунссар тIисса хьулгу.

Гульнара АСАДУЛАЕВА

ЛИТЕРАТУРАЛУЛ ЧIАПIИ

В

а иш хьуна урчIцIалку шиннардил ахирданий, жул я
даву, жухь я арцу дакъасса,
амма чIявусса хияллу ва умудру
бусса чIумал.
Жу буссияв цара ца сценарий
чичлай, цIунил ялагу чичлай,
Горькийл студиялий щаллуметражрал фильм ласунсса хияллай
бияв. Жу чивчумур бакьин буллай,
ххуй буллай буссаксса, студиялул

бувкссарив цуппа битанну. Ттул
соавтор хьунни пишакарсса сценарист. Утти му ур мечIакъатIригу, бюруракъатIригу тIутIиври
тIий ххяххан дуллай. Амма ми
ххяхлайгу дур, хъятIийгу дур.
Фильмография хъун хъанай бур.
Ттуллив мувагу бакъар. Тти
муния бикIанссарча.
Таний жу вихну бикIайссияв
гьанна ххяххайшиврий.

Жула дазу дакъасса сценарийгу
чичлайнма.
***
Жу мюхчан шайссияв Московуллал ухссавнил чулухсса
Сталиннул заманнайсса къатраву, кIива къатта бусса коммунал
квартиралуву. Мюхчан шавугу
цирича. ЧIирал тийх, кухнилуву,
дикIайва я хьхьурай, я дяхтта

Борис Мирза

ТИККУ БИЯ ТIУТIАЛ БАГЪ
Ччимур чIумал ххяххайсса алжаннул тIутIив куннасса,
оранжереярттаву ва лух
ччайминнуяр эмаратсса ва кьанкь ххуйсса тIутIал
хъунимигу баххана хьуна, жул
проектгу иттала ларгуна. Мукунсса иш цалчинъя хьусса. Жу
ттигу вардиш хьуну бакъаяв жува
утти щинчIав аьркинну бакъашиврийн. Яла махъру нагу, ттул
соавторгу личIи-личIисса творческий дайдихьурттах ва планнах
дакI дакъа буруглан бивкIсса.
Мукунгу на цал так ттуламур
даврих-яв уруглагисса, амма му
тагьаргу къалахъиларгуна.
Ци-бунугу, таний жу мукссава
къумагу къалагайвав, жу вихну
бикIайвав: энергия дирхьуну
духьувкун, мунил результат таватагу щаллу хьунтIиссар тIисса.
Ягу: хIакьсса тIутIив даин ххя
ххайссар, асфальтравух дунугу.
Та чIумалсса ттул соавторналгу
мукунма увкуна.
–Къаххяххарча, ми къадикIантIиссар хIакьми , – учав нагу.
Яла хьуна бизарсса, гава га
даин тикрал буллалисса ихтилат,
къаххяххарчагума, хIарачат буллан аьркинссар тIисса хавардал
хIинча.
Жул бур искусстволиягу, искусстволувусса жуятувагу щак
бакъасса пикри. Яла му ссайн
2/2019 ЗУНТТАЛ ХЪАМИ
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къуртал къашайсса бутлатаву.
КIилчинмур къатта ва кухня бия
коммуналкалувусса ттул соавторнал чIаххучунахь, щарссагу
диркIусса ца хIачIухь. Ганайн
учайва Лёшарив, Сашарив, Витя
чайвавгу къакIула.
Витял тяхъасса, хIанттия чантI
къаучайсса оьрму бия. «ЧантI къачайсса» – ттун ва махъ тIайлану
чIалай бур. Туну «оьрму макIри»
тIисса калимагу Витял хъинну
тасттикь дуллай ия.
Мунал ишру бавчуну биякьай!
Ххаллилсса, цала кьадругу бусса
даву. «На ккарччал паста байссар!»
– пахрулий учайва ганал, ттунгу
ттиний щаллусса яшик пишкаш
банна тIийна уссия. Аькьлу, гьунар бусса дусталгу чIявусса бусса
бия. ЧIявуми цивппагу искусстволул агьлу. Вана на ва ттул соавтор
кунмасса…
Душру – душругу бия мунал
ххаллилсса. Цаннин ацIра, гамунин ацIния ххюра шин. КIивагу
ххуйсса, мяърипат дусса ичIаллил
душру!
«Щарсса диркIунни! Ура навалу
ливчIун! – чIу лахъ байва Витял.
– Амма душру ябуллай ура, аякьа
дуллай! Ччарча цIуххара зува вана
ванихь!»
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«Вана ванихь» учайнигу, кка
ккан дантIиссия ва ххуллухь
цащаласса, лирсса, бутай щарсса.
Цувагу личIину хъунав хьусса
акъая. Духьунссия ца хюцIалунничIасса шинну. Мунияту хъамигу, мунал къатлува баллалисса
кайп-шайпр айсса лурзултрал
чIурдугу чан къашайва.
Яла га чантI учайва. ХIанттиятура тIисса.
ЧантI учавугу кIусса дикIайва.
***
КIива зуруй цал Витя хIанттия
чантI учайва. Ххал арча, га даврия уккан увну усса ия, хIачIлай,
прогуллу дуллай уну. Ганал дусталгу дустал бивкIун бакъаяча,
бияйнийн бивсса алкоголиктал ва
бомжтал бивкIун бия. Душругу…
Хъунмур аьлтта чIалай зунарахун багьну бия. Ганин дия
ацIния ххюра шин. Лажин яргну
«хIулурхIуну» дия. Янна иттав
ххяхлахисса, кьюркьусса дия,
амма арцу ганичIа дия. ЧIярусса
дакъанугу, циннагу, чIивимур
ссин дуканмунихгу диял шайсса
дия.
***
ЧIивимурдив…
Витя цайна цува увкIсса чIуннардий так ца га бия мяммал
тирхханну. Къатлул дяних бацIан бувсса шифонерданул махъ
ганинсса мурцIу личIи бувну,
раскладушка бивхьуну бия. Так
ца муя ттун кIулсса ганил багьубизулуя. Цал-цал жу жанахIраву
дандигу шайвав. Ганий дикIайва
мюрщими классирттал школалул
форма. Цуппа бия илтIасса, си
ппатраву хъунисса някIсса яругу
бусса, чансса ссукIа бурувгсса
кIуллул майгу бусса. На ттувура
нара ганин цIагу дирзссия – КIулулу.
Ганил оьрму хьурдай чинсса
бакъая. Буттащал ва ссищал – ца
къатлуву. Нагумали, так ттула
ва ттула творчестволуха цамур
къачIалачIисса инсан, икIайссияв,
ци иш бурвав ванил, укун чIа-

васса душнил, ва аьлагъужалуву,
хIачIултрал къалмакъаллаву тIий.
Амма ттун му гацIана хъама
битайвав. ТIий акъарав, ттулами
буруккинтру чансса бакъая.
***
Цал-цал пикригума шай, ттула мурадирттайн на къаивсса
га душнил оьрмулух къулагъас
къадурнутIийвагу акъаявав тIий…
***
Тти му битаннуча: цал, ва квартиралийн нава махъва-махъ куна
лавгсса чIумал, ттун кIул хьуна
КIулулул махIатталсса секрет.
Ва секретраву кьюлтIссагу
цичIав бакъаяча. Так та шкафрал
махъ лабивкIун бия ттунма тачIав
хъама къабитансса зат.
Та кьини Витя ия цайна цува
увкIун. Яни хIан лялирну. Оьрмугу ганал оьккисса бусса бия.
Даврияту уккан увну усса ия.
Дусталгу – ичIунмай буцинмагу
лайкь бакъасса алкаштал. Циняв
хъами – дучIидакъулт, оьккулт.
Я дукра дан, я янна шюшин дакъасса! Душ – шярал таза хьуну.
Зунарал карчI махьлий бивхьуну
та бучIанссарив! Зиясса оьрму!
Так та чIивимур душнил усса ия
ва, щачув, цала ссурссулухун цала
хIатI бутаврия уручлай!
Хъап куну, ттул кагу дургьуну,
увцунав цала къатлувун, чIивимунищал кIул ан.
Къатлуву дия гьухъал ва хIан
ттил кьанкь. КIива вив бювкьсса
диван. Кухнилул стол, ялтту ци
рангираллив къакIулсса, цIапIцIапI тIий каницIун лачIлачIисса
клеёнкагу бувтсса. ТтиликIгу
гъаргъсса кIану, ганий щяикIанвагу нигь дия – кьутIин бюхъайва.
Ми цимурцаннул ялувгу лархъун дия, къанч кунна, муххал
шалккалувусса Высоцкийл сурат.
Къатлул зуманив, тийх, чIавахьулттичIа, бухсса янна лакьай
шкафрал (ниттияту ливчIсса
бухьунссия) махъ бия КIулулул
мурцIу. Тийх бия та яхъанай.
– Вана! Вана ттул ххазина! Вари
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ттул яла ххирамур! Мискин, цила
ниттиха лавхьхьусса! – тIий, вевшев тIий ия Витя.
Ша лавсун, на шкафрал махъун
урувгра.

НякIулт. Георгинну. ХъункIултIутIив. Гладиолусру. Ххун
ххутIул тIутIив. Нарциссру. Сирень. Гвоздикарду. ГюнгутIитIутIив. Хризантемарду. Хъахъи
тIутIив. Ттиркьюкьи-тIутIив.
***
Ялагу цайми тIутIив. Ттун цIарду
Таниннингу, танияр махъгу къакIулсса.
на хъунмасса хIаллай жапирдай
икIайссияв искусстволия. Ттул
***
щалва оьрмува бур ми хавардал
– ТIутIал суратру дихьлайнмари
бувцIусса. Ттун ххирар мажли- бусса, ттул ятин! На ура ванихь
сирттай къур бувсса столданухгу тIий: вичIи диша мяммах. Чича
муния жап буллан, ххирар ттула цу-унугу ца балайчинал-за порпикри студентътуращалгу ба- трет! Ягу гьу дяъвилул сурат!
чIлангу. Интернет бувккун махъ, Ягу…
на тивугу ура ахир дакъа искусАйивхьунни Витя цала дастволия чIав-чIав тIийна...
инмансса варсагъру буслай. На
ЧIярур критерияртту ва опре- лагьну цIуххав КIулулухь:
деленияртту, чIярур направлени– Вай инарив чирчусса?
яртту ва жанрарду, чIявур махъру.
– Ди, – увкунни. – Багъ кунма.
– БикIайкунсса багъ бур. Ина
***
молодец бура. Учинмурвагу къаШкафрал махъун урувгукун, кIулли. Дуклай буссарав?
ттун ккарккуна так тIутIив.
– Мунил гьунар бур! – вев кунни
Витял. – Му ябанмургу аьркин***
нихха дикIан. Ттун, щачунан,
Иш ссаву бур – искусстволул бигьарив?!
хIакьсса произведение ххал
–Бура дуклай, – жаваб дуллунни
хьувкун, ина агьантIиссара цамур КIулулул. – Анна Антоновна бия
дунияллийн, цамур оьрмулувун ттул гьунар бур тIий. Чара бакъа
– та авторнал ляхъан бувмур оьр- дуклан аьркинссара тIива.
мулувун.
– Художественный школалуву?
– Бакъарча, кружокрай. Утти
***
чичлантIиссару бакIрал сурат.
Шкафрал махъ дия цамур дуни- Щарссанил бакIрал, – увкунни
ял. Тикку ттун ккарккуна тIутIив. КIулулул, ттухгу бурувгун. – ЖуТай дакъасса кIану бакъая. Ца- чIа кружокраву буссар гипсрая
рай уттигу хъякуну дакъая, ттюн- бувсса бакI. Анна Антоновнал
гъасса къупру бия бургъийнмай утти бучIиссар тIива.
кIункIу тIий. Царай дия хъякуну,
На урувгра лагмасса тIутIах.
гайннул ялтту гъав-гъав тIий бия
– Ттунгу мукун чIалай бур. Ттун
найрду. Цаппара меж дикIлай, ца- ина так тIутIал суратру дайсса
ца чIапIи кьатI хъанай дия. Кьар- ххива.
кьсса тIутIивгу дия чIавахьулттил
– Юх, ина ци тIиссара! Ва …
улттуй.
– душ цакуну кьабагьуна. – Ва
Гай циняв, чIярушиврул хIат- укунсса багъри. На шиву бигьахIисав дакъасса тIутIив, чирчуну лагайссара. Ва ттунмар бувсса…
дия шарикрал ручкалух суратру
– Ина бура цила хIакьсса художчичай альбомрал ягу тетрадрал ница, баллай бурав?
чIапIай. Цал ттун пикри хьунни
Ттун ттула бакIравун цIана
ва чIивисса душнил гьич дурчIин бувхсса ца пикри бусан ччан
къашайсса усттаршиврия, яла бивкIуна, амма кьаагьра. На ура
гай тIутIив сагъсса кунна чIалан къатлуву авцIуну, ттул чIарав
диркIунни.
ччанная ччаннайн агьлай ур мям-

ма-алкоголик, шкафрал махъсса
раскладушкалий тIурча, алжаннул тIутIал дянив щябивкIун бур
ацIра шинавусса душ.
***
Та соавторнащал жу чичлай
бивкIсса сценарий лирчIссар чикъарчунна. Кинорангу мунияту
цичIав зарал къавхьухьунссарча. Коммуналкалувусса къатта
ттул гьалмахчунал бавххуна.
Та квартиралуву бивкIсса чIава
художницая ттун сайки цичIав
къакIулли. На ияв так ттуласса
ва ттула пулав-хияллалсса буллай. Бавуна, хIанттил ахьниява
увтсса ВитячIату душ, ахирдангу,
щарнил ниттил бувцуссар тIий.
***
Жу ялагу чичарду чIявусса
текстру. ЦачIугу, жува-жувалунугу. Цавай машгьургума хьуна.
Амма бакъая тай та цух увкусса
къатлуву шкафрал махъ ттун
ккарксса хIакьсса искусстволул
тачIав чIарахвагу бувксса.
Тикку чIирттайгу дия тIутIив
ххярххун. Тикку бия караматсса
тIутIал караматсса марсри.
Тикку бия багъ.
2/2019 ЗУНТТАЛ ХЪАМИ
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ЭФИР БАКЪА ЦА ГЬАНТЛИЙВАГУ
БАЦIАН КЪАШАЙ
«Дагъусттаннал хъами» журналданул къатлул ремонт дурну дур, нузру цIу дурну дур, чара
редакциялийн детсадрава чагъар бакъасса инвентарь ва канцтоварду ларсун дур.
Зафира МахIаммадова I982-ку шиная шинмай
бувкIунни. Муний буслай бия №88
зий бур журналистну «Дагестан» ГТРК-лий,
детсадрал коллектив радиожурналист
ва бур ДР-лул культуралул лайкь хьусса зузала.
Зафира МахIаммадовайн барчаллаВари нугъай мазрайсса личIи-личIисса журардал радиопередачарттал авторгу, «Чулгьрай бушиву, мунияту журналданий
данул чIу» («Голос степи») телеканал дачин
чичавугу тавакъю буллай бия.
дуллалимургу. ЧIярусса шиннардий бувсса

З

афира Бекболатовна МахIаммадова ттун кIулну
цикссагу шинну хьунни. Къаккавккун хъунмасса
хIал хьуссия, мунияту жу ххарину хьуна бавкьуру
ГТРК «Дагестан»-далул къатраву. Зафираяту цакьнива
чичин багьайссия, амма коллегая бусан ххаллилсса информацион багьана хъанай бур детсадравасса чагъар.
Цуппа Зафира МахIаммадовагу ва детсадравун
«занай» 30 шин хьуну дур. Цал тивун авкьуну ур арс,
яла душ, чIун ларгукун, вана тти тивун бувцуну бур
цила ххювагу оьрчIал оьрчIругу. Зафира Бекболатовна хъанай бур детсадрал нитти-буттал комитетрал
председательгу, амма ванил даву нитти-буттая канц
товардахсса арцу ратIаву ва дошкольный идаралул
чIалачIин къулай даву дакъар. Ванил лякъай интернатирттан бакъа, укунмами оьрчIан кумаг бансса
спонсорталгу. Мукун, МахIачкъалалллал Кировский
райондалул депутатътал Имам Къарачаев, Аьлибулат
Аьлиханов, «Спасение Каспия» тIисса ихIсандалул
фондрал каялувми ва цаймигу хIала бувну сакин дурну
дур МахIачкъалаллал музейрдавун ва предприятиярттавунсса экскурсияртту, детсадрал ца группалул
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захIматрахлу ва давриву бивхьусса циламур
бутIухлу ванин дуллуссар ВГТРК-лул ХIурматрал грамотагу.

– Радиовирус муксса ттувун дюрххун дурхха, эфир
бакъа цавагу гьантлий бацIан къашай! Магьиршиврул
тIин-тIааьн кIулшиву, бюхъу-бажар, гьавасланшиву –
вайри радиолул зузалал хасиятрал аьшру, – на суал
булуннинма цуппа буслан бивкIунни, яла аьч булан
бивкIунни цила ляличIисса даврил «закулисье».
ЧIявуссаннан ччанссархха вай эфирдануву гъалгъа
тIисса инсантал ца буссарив кIул хьун. 40 шинал
хьхьичIрив вай бикIайва ваца «ссавруннаясса» инсантал кунма чIалай…
– Радиолул даврийн буххан захIматну бияв?
– ЦIанагу на вихра, нава ва даврийн хатIалий кунма
багьшиврий. Му «хатIагу» хьунни тIайлабацIусса. На
бувссара, хъунма хьуссара Нугъайннал райондалий,
Нариман тIисса шяраву. МахIачкъалалив бувкIссара
дянивмур школагу, секретарь-машинисткал курсгу
бувккуну, ДГУ-луву филфакравун буххан.
Хавар бакъанма итталун багьуна Гостелерадиолийн
текстру батIлансса машинистка тIалавну бур тIисса

КОЛЛЕГАХЪУЛ
баян. На най буна кьамул бувнав. Яла нугъай мазрайсса вещаниелул редакциялий чIивима редакторнал
вакантныйсса даврий бацIу увкуна. Хъунмасса, 700нная ливчусса «Дагестан» ГТРК-лул коллективраву
на бияв яла чIавамур.
Цинявппа къуллугърал шачIанттугу на лавхъссар.
Зийгу бунува, 1986-ку шинал ларсъссар лараймур
политический образование партийный дуккаврил
системалуву – та чIумал муниву агьамшиву дия, яла
къуртал бувссар ДГУ-рал дагъусттан филологиялул
факультет.
Командировкарттай ттула райондалийн лавгнийгу
гьаз байссия яла цIуцIими масъалартту, миннуву –
нугъайннал аьдатру, маз, культура ядаврилмигу. Ттун
эфирдавуну ихтилат бан талихI хьусса Хъун дяъвилул
ветерантурал чIурдугу яхьуну буссар «Дагестан»
ГТРК-лул мусил фондраву. Зий, лавхьхьуссар дикторнал, операторнал, режиссёрнал пишарду.
Эфир бачин буллан багьуна зун бикIайхтува; на
цал «тIайланмасса эфирданувун» ита бавкьунав, ттун
му мукун тIааьн бивзунахха, утти ттун цамур даву
дуллан ччайвагу бакъар. Ча, микрофонгу муксса
ццахханнусса зат бивкIун бакъая, нава хьхьичI муния
нигьа буслай бивкIнугу.
Ттуяту журналист хьусса ттула насихIатчитурал,
ттухьра радиожурналистикалул цалчинми дарсру
дирхьуминнал кумаграйнура. Тай бия гьунар бусса,
творчестволуву итххявхсса инсантал. Ттун, авлахърая хъунмасса шагьрулийн бувкIсса 17 шинавусса
душнин – тайннал лахьхьин бувуна ихтилат бачин
бангу, тIайлану суаллу бихьлангу, проблемартту
аьч дуллангу.
На барчаллагьрай бура Ибрагьим Шабаевлуйн,
Аьли Альиевлуйн, Юсуф Базутаевлуйн. Дикторнал
магьиршиву ттун лархьхьуна Галина Бекбулатовая,
музыкалул передачартту хIадур дуллан – Владимир
Сперанскийя, Аьбдул Раджабовлуя ва Абсалам Аскерхановлуя. Режиссёрну зун багьнийгу ттун хъинну
ляркъуна Аминат Гамзаевал, Умалат Мусалаевлул,
Осман Османовлул дарсру.
– Радиолул даврий яла агьаммур цири?
– Энциклопедийсса кIулшивуртту, виламур пикри
тIайлашиву тасттикь бан бюхъайшиву, диришиву
– гъалгъалулмунияргума пикрилулмур. Гьай-гьай,
бизарну, асарду бакъа, цIай бакъа гъалгъа тIисса, ккалаккисса инсаннах вичIи дишин ччан къабикIайссар.
– ТIайланмасса эфирдануву ссая бюхъайссар
нигь дикIан?
– Мукъун хьхьури дакъассар, га махъунмай зана
битан къашайссар. Мяъналуву гъалатI итабакьин къабучIиссар. .. Эфирдануву гъалгъа тIийни, ина буссара
редакциялул информационный политикалул ххуттаву.
– Казусругу итххяххайвав вищава?
– Микку ттуща ина ххари бан къахьунссара. На
гьарца ттула мукъух хъуннасса къулагъас дара, суаллугу бишара, гайннунсса жавабру вичIи дирхьуминнангу
интерес дизансса куццуй.
Ттул геройтал, хъамал – «хьхьичIава савсъсса» инсанталли. Миннан радио, телевидение, кказит, журнал
– му аьжаивсса цамур дуниял кунна чIалан дикIай.

Студиялуву микрофон бушиврулва ми гьанавиххи
бай, муниннин сивсуну гъалгъа тIий ивкIмагу ачай
уъ-муъ тIий. Ганал маз итххяххан бавур ттул мурад.
ЧIивисса, жувалусса кунмасса студиялулгу нигь
ххиен дай. ЧIявусса бикIай чивчусса текстрая буцан
къахъанай. Агарда бюхъарча вища му инсан мукIру ан,
зула ихтилат чагъарданух къабуруглай бавриву вичIи
дирхьуминнангу, цанма бусласиманангу хъиншиву,
му аххана шай. ЧIявуну кумаг шай хъярчирая, муная
цаятува цIуххаврия. Ттун ттула даву даингу ххирассар. Хьуна бавкьуссара личIи-личIисса пишардал
инсантуращал. ЧIявуминнащал уттигу ччива хьуна
бакьин, хIакьинусса миннал даврия, къайгъурдая,
уттисса оьрмулия бусан
– Ци личIишиву дур миллатирттал мазурдий
вещание дачин даврил?
– Шикку щалва иш ниттил маз кIулсса инсан лякъавриву бакъарча, мунаща цала пикри бувчIинну,
грамотнайну цайминнахь бусан шавриву дур. ЛичIи-личIисса хIилларду дан багьай, инсаннахь цала
чIявучин къакIулсса пишалия халкьуннан хIаз бизанну
бусласи ан.
– СССР-данул заманная шиннай радиолулгу хьухьунссар эволюция.
–Аьрасатнал уттизаманнул радиолул ва совет радиолул хъуннасса лащин дуссар. Дикторнал пиша яла
лавгун чIалай бур, мугу хIайп учинсса затри. FMрадио, жунна ччайнугу-къаччайнугу, диркIлай дур,
му Интернетрал дирчIан дуллай дур. Жува бардулт
хьун най буру уттигу форматру даххана шаврил: 90-ку
шиннардил дайдихьулий FM- радиолул радиоточка
дакъа дурсса кунна, хIакьину спутникрал радиолул
ва Интернетрал FM диапазондалийсса вещаниегу
дукьан дан хIадур хъанай бур.
– Цукун бюхъай зуща FM щатIай му хъуннасса
конкуренциялул океандалувун бюкъавкьунма
гьузун?
– Гьай-гьай, FM-радиолух вичIи дишайми чан
хъанай бур. Бур инсантал Интернетравун буххавура
проблеману хъанахъиссагу. Журив зий буру, зунтIийгу
буру цала ниттил маз бавну ччиминнан, Нугъайннал
авлахърай яхъанахъиминнан, республикаллул циняв
районнан...
–Виятува? Виятува, виламур оьрмулиягу бусарав?
– Ттул нину дур Чечен -Ингушнал АССР-данийсса
Шелковская станицалиясса, щар хьуну бур Нугъайннал райондалиясса адиминан. Ттул кулпат бур миллатру хIала бувхсса: на бура чулданул душ – нугъай,
ттул лас Раджаб тIурча – хIакьсса зунттал чуври,
Ахъушиял райондалиясса. Гостелерадиолийру жу
кIулгу хьусса, кулпатгу бувсса. Жул арснал Арсеннул
бувцунни ЦIунтIиннал райондалиясса ярудуш, жул
душ Сабина щар хьунни лезгири оьрчIан. Жу шаппа
хъярч буллан бикIару, жула кулпатравугу, Дагъус
ттаннал радиолий кунма, сайки циняв Дагъусттаннал
вакилтал бавтIун бур тIий – Кьиблалиягу, Ухссавниягу,
кьанивмигу, зунттавумигу.

Марина ШЕВЧЕНКО
2/2019 ЗУНТТАЛ ХЪАМИ
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НИТТИЛ МАЗРАЛ ДАРС

ИчIаллил лелуххант

Лахьхьияра ичIаллил лелуххантрал цIарду

АьнакIи,
аьнакIул оьрчI,
ажари

Урдак, урдакрал оьрчI

Оьрус аьнакIи

Оьрус аьнакIул
оьрчI

Цессарка

Оьрус ажари

Ццуссакъаз, къаз,
къузурил оьрчI

Дуккавриву хьхьичIунми лахъа-хъун
баву аьдатравун дурххунни
Iуссалакрал райондалул бакIчи
Цсипталий
МахIаммадхIажи Айдиевлул
дуккавриву хьхьичIунми

лахъа-хъун баву аьдатравун дурххунни.
Декабрь зурул ахирданий райондалул бакIчинал укуннасса тагьарданий бахшишру дурссия райондалул школарттайсса дуккавриву
хьхьичIунсса 500 оьрчIан. Школа
медальданий къуртал бувсса 25
выпускникнан бахшиш дурссия
каний дахIайсса мусил ссятру. Муниятугу бухьунссар ЦIуссалакрал
райондалиясса оьрчIал гьар мудан
хьхьичIунсса кIанттурду бугьайсса
личIи-личIисса конкурсирттай ва
олимпиадарттай.
Хъамакъабитансса мажлис хьунни «2I век» тIисса банкетру бай
залданувугу февраль зуруй. Мажлисрай лахъа-хъун буллай бия
Дагъусттаннал ва республикалул
кьатIувсса вузру ЯтIул дипломрай
къуртал бувсса ва цIанасса чIумал
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ххювардай дуклакисса райондалул
школарттал выпускниктал.
ОьрчIру барча бан бувкIун
бия дагъусттаннал машгьурсса
къуллугъчитал ва депутатътал
Артур Исрапилов, Камил Давдиев,
Амирхан Амирханов, Камил Сяидов, Юсуп МахIаммадов, Шамил
Рамазанов, СалихI Сагидов.
Мажлисрайн оьвкуну бия оьрчIал нитти-буттайнгу.
- Жул хъуннасса вихшала дуссар
зуяту райондалулгу, республика-

лулгу билаятралгу цIа бюхттул
дансса инсантал хьунссар тIисса.
Нагу хIадурссара уттиния тихунайгу зул чIарав ацIан, ттущава шайсса
кумаг бан, - увкунни райондалул
бакIчинал, оьрчIру барча буллай.
Цимирагу шинни ЦIуссалакрал
райондалул ва аьдат дуллай. ЦIу
ссалакрал район савав хьуну, укуннасса давуртту дуллан бивкIунни
цаймигу районналгу.
Андриана АЬБДУЛЛАЕВА
Имара САИДОВА

Журнал в ж урнале
Фото Заремы Эртухановой

ЭТО ВКУСНО

ВКУСНЕЙШИЙ и НЕЖНЕЙШИЙ "Вак балиш"
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.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. В чашку всыпать 700 г. муки. Натереть (туда же)
на тёрке холодное сливочное масло. Масло перетереть 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 мягким, как "мочка уха".
Готовое тесто положить в пищевой пакет и оставить отдыхать минут на двадцать.
2. Пока "отдыхает" тесто, займёмся начинкой.
Говядину и картофель нарезать мелкими кубиками, в 1 см.
Репчатый лук мелко нарубить.
Смешать мясо, картофель, репчатый лук, посолить 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 работать с первой частью).
Первую часть теста разделить на 9 одинаковых
кусочков, скатав их в клубочки.
Кусочек теста раскатать в круглую лепёшку, размером с блюдце.
На середину теста положить начинку, края теста
поднимаем к верху и защипываем по кругу, оставляя в середине дырочку она нам нужна для того,
чтобы заливать туда бульон.
То же самое проделываем со второй частью теста.

18

2/2019 ЖЕНЩИНА ДАГЕСТАНА

4. Пироги выкладываем на противень, застеленный бумагой для выпечки, смазываем взбитым яйцом и ставим в нагретую до 180 гр. духовку на 20
минут.
Затем вынуть из духовки, влить в дырочку каждого 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, можно использовать его).
Вак-балиш подаём горячими, как самостоятельное 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, спокойно пролежат 3-4 дня, перед едой можно разогреть 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 одинаковые части, и каждую часть равномерно раскладываем на 9 пирогов, таким образом, в каждом пироге
получается одинаковое количество начинки, и никаких остатков.
И помещается всё сразу на два противня, которые выпекаются вместе.

ЭТО ВКУСНО

НАЧИНКИ ДЛЯ ПИРОГОВ
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 мясорубку вместе с мясом. Все смешать,
добавив в фарш молоко.

РИСОВАЯ С ЯЙЦОМ

ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА
С ЯЙЦАМИ

ИЗ СВЕЖИХ ГРИБОВ

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 мелко нашинковать.
Все ингредиенты соединить, посолить, аккуратно перемешать.

ИЗ КУРАГИ

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

Рис тщательно промыть в холодной воде. Выложить в небольшую
кастрюлю, добавить соль и залить
1 стаканом воды. Довести до кипения дважды. Снять с огня, не мешая.
Дать рису пропариться, для чего
кастрюльку можно накрыть махровым полотенцем.
Яйца отварить вкрутую, обдать холодной водой, очистить, размять
вилкой. Поджарить мелко нашинкованную луковицу.
Все смешать, посолить, поперчить
по вкусу.

Мак растереть в ступке или измельчить миксером. Добавить сахарный
песок, изюм – по вкусу.

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, поджарить до золотистого цвета.
Заправить грибы жареным луком,
солью, перцем.
Шампиньоны можно использовать
сырыми, предварительно заправив
их луком, солью и перцем.

ТВОРОЖНАЯ
Курага – 2 стакана,
корица молотая – на кончике ножа.

Курагу промыть, залить кипятком и
хорошо пропарить. Пропустить через 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 минуту кипяток слить, еще раз обдать
кипятком, дать постоять 30 мин,
прикрыть полотенцем. Слить воду.

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 вымешать.
По желанию можно добавить стопку изюма без косточек.
2/2019 ЖЕНЩИНА ДАГЕСТАНА
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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:

1

Здоровый сон. Большинство из
нас испытывает постоянный недостаток сна – вечером после
работы всегда находится масса срочных дел, а с утра надо вскакивать
и бежать на работу. Сон сводится к
минимуму, позволяющему хоть както проживать день, не «отключаясь».
Приучите себя засыпать и просыпаться 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 двенадцати дня.

2

Физическая активность. Ежедневно взрослый человек должен проходить как минимум
десять километров – столько необходимо 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 темпе – идеальный способ сжечь жиры,
такое движение еще и отлично тренирует ваше сердце, сосуды и общую
выносливость. Используйте свой
обеденный перерыв для того, что-
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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.

3

Творческая реализация и комфорт. Это означает, что ваша работа должна не только раскрывать ваш внутренний потенциал, но
и нравиться вам, находиться в удобном месте, вас должно устраивать
ваше окружение, офис, рабочий стол.
Счастливый человек утром просыпается с радостью от того, что ему предстоит весь день заниматься любимым
делом. Стресс на работе, где мы проводим большую часть своего времени, - сильнейший провокатор самых
различных заболеваний. Вам не нравится работа? Ищите себя! Пройдите
тесты на профориентацию, задумайтесь 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 талантам и способностям.

4

Спокойная обстановка дома.
Мой дом – моя крепость. Это
выражение придумано не зря.
Для того чтобы сохранить здоровую
нервную систему, человеку должно
быть комфортно дома. Высказывание 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 минимум просто побыть в состоянии покоя некоторое время. В идеале – пообщаться с кем-то, кто вас понимает
или просто выслушает.

5

Правильная реакция на стресс.
Во время стресса происходит неконтролируемый выброс адреналина и других биологически активных веществ в кровь, что, в свою
очередь, вызывает спазм сосудов и,
как следствие, – ухудшение кровоснабжения всех органов. То есть, не
умея справляться со стрессом, вы
можете заполучить целый ряд заболеваний – от поражения органов желудочно-кишечного тракта до сердечно-сосудистых проблем. Если на вас
«свалилось» потрясение, вдохните

поглубже и подышите некоторое время, сосредоточившись на вдохах и выдохах. Подвигайтесь – это снимает нагрузку с нервной системы. Почитайте
про себя стихотворение, молитву или
спойте песенку – важно переключиться от стрессовой ситуации. Для этого
также можно пообщаться с окружающими на отвлеченные темы.

6

Гигиена тела и окружающей среды. Не будем подробно расписывать вам пользу контрастного
душа, ежедневных гигиенических
процедур, использования натуральных материалов в офисе и дома.
Просто не забывайте о том, что наше
тело – это именно тот сосуд, в котором наше «я» будет жить столько,
сколько это тело позволит. Поэтому
есть смысл заботиться о нем соответственно. Равно как и о том, что его
окружает – о воздухе в вашем доме, о
продуктах на вашем столе, об одежде, которую носите вы и ваши дети.

7

Отсутствие плохих привычек.
Курение и алкоголизм крайне
пагубно влияют на состояние
здоровья – вы об этом отлично знаете. Осталось только бросить курить и
не увлекаться алкоголем и стимуляторами. Помните, что только спустя
три года после выкуривания последней сигареты вы выходите из группы
риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Есть смысл бросить курить как можно раньше! Что касается
алкоголя, проследите за тем, сколько вы выпиваете каждую неделю. И
если понимаете, что самостоятельно
справиться тяжело – не стесняйтесь
обратиться за помощью.

8

Забота об иммунитете. Выбирайте сами, как вы хотите поддержать свой иммунитет. Это могут быть закаливания, контрастный
душ, употребление сырых овощей и
фруктов, спорт. Важно понимать, что
закаливание на фоне нездорового
образа жизни – бессмысленная трата времени. Здесь необходим комплексный подход.

50 % углеводов, 20 % белков и 30%
жиров, но в разных теориях эти цифры различны. Суть в том, что основой
такого питания должны становиться
«правильные» углеводы (каши, зерновой хлеб, а не бутерброды и пирожные), маложирные белки и полезные
растительные масла. В правильном
рационе как минимум половину тарелки при каждом приеме пищи занимают свежие овощи или фрукты,
зелень. Отсутствуют красители и консерванты, стабилизаторы и прочие
вредные вещества. И конечно, такой
рацион подразумевает получение 1, 5
литров чистой воды в день.

10

Здоровые семейные традиции. Введите новое «семейное» правило: в свободное 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 открытых водоемах, использовать любую
возможность для активного отдыха.
Благодарностью вам станет крепкое
здоровье – ваше и ваших детей.

11

Сауна или баня. Как говорится, в здоровом теле
здоровый дух. Баня выгонит 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, алкоголь притупляет чувства, нарушает
терморегуляцию и создает повышенную нагрузку на сердце.

12

Занятие нейробикой – зарядка для мозга. Многие
вещи мы делаем на автомате. Попробуйте одеться с закрытыми

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

13

Сходите на массаж. Быстрый
и действенный способ снять
стресс и полностью расслабиться – сходить на общий массаж,
лучше всего с ароматерапией. Если
нет времени на полный курс, в экстренном порядке нужно сделать хотя
бы один сеанс у хорошего массажиста. В теле и в мыслях сразу же появится необыкновенная легкость, а
эффекта должно хватить на несколько дней.

14

Освойте ароматерапию. С
помощью
ароматерапии
вы можете поднять настроение, избавиться от головной боли
и инфекционных заболеваний, вызвать положительные эмоции или
воспоминания, создать атмосферу.
Аромамасла уравновешивают жизненные процессы в организме, повышают иммунитет, улучшая циркуляцию крови и выводя продукты
метаболизма.

15

Смейтесь каждый день. Кто
говорит, что жизнь – серьезная штука? Смех уменьшает
гормоны стресса и помогает расслабить мышцы. Он помогает дышать
глубже, укрепляет иммунную систему, помогает забыть о боли и уменьшает кровяное давление. Как говорят, смех – лучшее лекарство.

9

Рациональное питание. Каждый
понимает под этим термином
что-то свое. В целом же медики
считают рациональным питанием такое, при котором организм получает
все необходимые витамины, минералы и питательные вещества в сбалансированных пропорциях. Обычно это
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СОВЕТЫ
ХОЗЯЙКАМ
 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 толстым дном, чтобы оно не пригорело. Молоко
не пригорит, если кастрюлю предварительно ополоснуть холодной водой. Если молоко 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 горох, 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 допускать сильного кипения, так как он густеет,
а продукты развариваются. Портится вид и
вкус супа.
 Макаронные изделия (особенно вермишель) при длительной варке или хранении
супа сильно разбухают. Поэтому такие супы
надо готовить только на один раз, без остатка.
 Чтобы получить прозрачный бульон
с пельменями, следует опустить их на несколько секунд в кипящую воду, а затем переложить в кипящий бульон и сварить при
слабом кипении.
 Зелень и овощи сохраняют свой цвет,
если в воду, в которой они варятся, положить щепотку пищевой соды ( ½ ч. ложки на
1 кг овощей).
 Ранняя капуста варится быстрее, поэтому в суп ее закладывают после картофеля.
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
***
В некоторых религиях
КУРИЦА почитается как
«рождающая яйцо» – источник жизни. Кур приносили в жертву богу солнца Аполлону, а также богу
войны Марсу. Одно из
самых оздоравливающих
блюд – крепкий куриный
бульон. У разных народов
существует
множество
оригинальных способов приготовления курицы. Китайцы, например, фаршируют куриную тушку цветками хризантем. 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, лимона и апельсина. На Востоке куриную тушку начиняют кусочками дыни, после чего запекают внутри крупной дыни,
удалив из нее семена. В Пакистане эта домашняя птица почитается как символ святости пророка Мухаммеда. В этой
стране курицу готовят, как правило, в кислом молоке с рисом, добавляя чеснок, острый перец, розовую воду, мяту,
кардамон, гвоздику и корицу.
***

Редкое и дорогое в
японской кухне лакомство – ядовитая рыба
ФУГУ, которую подают
с настойкой на ее же
плавниках. Есть эту глубоководную морскую диковинку небезопасно, и
все же пристрастие к такому изысканному блюду
велико. Самой вкусной
рыба бывает в ноябре, декабре и январе, в то время, когда она как раз наиболее ядовита. В конце каждого года на
страницах японских газет появляются сообщения о знаменитостях, отправившихся на тот свет из-за пристрастия к
ядовитому деликатесу. Фугу разделывают на тонкие, почти
прозрачные, ломтики, сквозь которые должен просвечиваться узор фарфорового блюда, на котором они подаются. Повар, умеющий столь ювелирно разделать рыбу и
приготовить настой из ее плавников, должен иметь специальный диплом. Яд распределен неодинаково в тушке,
хвосте и плавниках и оказывает разное воздействие. Прежде чем подать блюдо, повар берет у гурмана блицинтервью, спрашивая, сколько ему лет, как у него со здоровьем.
В зависимости от этого напиток, настоянный на плавниках
фугу, определенным образом дозируется, чтобы стать безопасным для конкретного человека.

ЦЕЛЕБНЫЙ СТОЛ

ЯЙЦО – ОСНОВА ЖИЗНИ

РЫБА – ЛЕГКОЕ МЯСО

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, микроэлементы. Наиболее богат ими желток.
Яйцо почти полностью усваивается в кишечнике,
не оставляя шлаков. Наиболее благоприятно для переваривания яйцо всмятку. Значительное содержание
холестерина ограничивает потребление яиц при атеросклерозе. Яйца включают в диеты при хронической
усталости, заболеваниях нервной системы..

РЕЦЕПТЫ

Диетический омлет с яблоками и морковью. Требуется 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, постепенно добавляя молоко, соль, корицу. В смазанную
сливочным маслом форму положить ломтики яблок,
на них – нагретую сырую морковь, залить яично-молочной смесью. Запекать в духовке 15-20 минут. Сервировать зеленью и овощами

ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА

В рыбе присутствуют все незаменимые, хорошо
сбалансированные аминокислоты. Сравнительно с
мясом животных мясо рыбы быстро разваривается,
имеет нежную консистенцию после тепловой обработки, поэтому рекомендуется при хронических заболеваниях 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 содержит все необходимые микроэлементы.

РЕЦЕПТЫ

Суп рыбный. Требуется 0,5 кг рыбы, 2 клубня картофеля, 1 луковица, 2 ст. л. перловой крупы, 2 ст. л. масла,
молотый перец, лавровый лист, зелень петрушки. Промытую крупу варить в воде до полуготовности, добавить обжаренный в масле лук, нарезанный дольками
картофель. Незадолго до готовности положить в суп:
рыбу, нарезанную крупными кусками, перец, лавровый 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 двенадцатиперстной кишки, высоко оценены в практике лечения болезней сердечно-сосудистой, мочевыделительной систем. В состав молока входят белки, жиры,
углеводы, минеральные вещества и витамины. Молоко является легкоусвояемым 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 деятельность всего организма, а особенно органов пищеварения, дыхания.
Древний тибетский рецепт. Для оздоровления сердечно-сосудистой системы, устранения одышки выпивать ежедневно утром ½ стакана парного молока.
Возможна индивидуальная непереносимость молока!
2/2019 ЖЕНЩИНА ДАГЕСТАНА
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ПЯТЬ ГУСЕЙ
(аварская сказка)

Ж

ил некогда один хан. Работать заставлял он
крестьян до упаду, а подати собирал большие – 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 богатство 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–нибудь 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 получайте крылья.
А две ноги он отдал ханским дочерям и сказал:
– Когда вас выдадут замуж, вы уйдете из отцовского 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 приказал 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, – сказал 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.
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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 перед 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 ханскими 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 вернулся к своей жене с пустыми руками.

ТТУЛ ДАГЪУСТТАН

Д

агъусттаннал ца достопримечательность хъанахъиссар Дахадаевский раондалийсса Ицари
шяравусса дянивми аьсрурдай бувну
бивкIсса хъунмасса чIюй.
Ицари дуссар Уллучай неххал бакIрацI, 1552 м. лахъшиврий дирхьуну,
кIа хьхьичIарасса даргиял шяравун
биянгу захIматссар.
Шяраваллил лагмасса ххяллай
дурсса суратирттал – миннул 25000нния лирчусса шинну хьуссар тIар
историктурал – чIалачIи буллай бур ва
кIанайн аьвзал заманнул инсантал ччянива бувкIшиву. Дянивми аьсрурдай
шяравалу диркIун дур Ицариннал тархъансса жяматрал центрну, мунивун
бухлай бивкIун бур лагмасса арулла
щарнил жяматругу. Цаппара хIаллай
Ицари Къайтагъуллал уцмилугъравунгу духлай диркIун бур, цурдагу
диркIун дур уцуми гъинттул учIайсса
резиденция.
ЦIана, цаймигу бюхттул зунттаву
сса шяраваллаву кунма, шикку халкь
чан хьуну бур, так кIиттуршунная
ливчусса инсантал ливчIун бур.
Шяраваллил бакIрай бур XIV-мур
аьсрулий бувсса шяравалу душмантурая дуруччай чIюй. Шанма чулуха
ванил лагма муруллив, ххяллу дур, яла
гъанмур кьаниягу ва личIи бувну бур
8 метралул уттасса кьакьалул.
ЧIюй бувну бур чарттая, лувалу
уттасса, лавай кIюла хъанахъисса
конусрал къалипрай. Ухнилу чIир
ттал ганзшиву дур кIира метралийн
дирсса, виваллил диаметр – 7 метра.
Шяравун бурувгсса кьиблалул чулух ,
кIилчинмур зивулул лахъшиврий бур
пялутрал нузкьунттащалсса дарваза.
КIийн лахъайсса бивкIун бур чуртту
бивхьуну. Ухссавнил чулух, кIилчинмур, шамулчинмур ва мукьулчинмур
зивурдай дур ххю-ххюра чIалликкутI,
вирдай гьарта хъанахъисса, ккулла битан къумасса ххярацлу дусса,
миннул махъ 3-4 битунсса кIану бур.
4-мур зивулий бур лагмава бургайсса
чIавхьулу. ЧIюйлул чIирай байсса
бивкIун бур чартту битайсса машина,
шяравалличIан гъан хьусса душмантурайн чарттал лачIун дан.
ЧIюй бувссар тIар Ицариллал лагмаялттусса чартту буккай кIанттурдаясса чарттая. Ттуршахъул арантал
кьюкьа дархIуну, канища канихьхьун
буллай биян байсса бивкIун бур чарттубуккулувасса чартту чIюйлучIан.
Ахттайннин зун бикIайсса бивкIун
бур кьиблалул чулух, ахттая махъ –
ухссавнил чулух. Уттусри духхайсса
диркIун дур Къала-Кьурейшуллал ва

Ицардал чIюй
Сулевкентрал дянихсса вацIрава. Даврийн гьарца адимина уккан бурж бивкIун бур, къаувкманан танмихI байсса
бивкIун бур – михьирттавух тIаннул
кьуртIусри дакьайсса диркIун дур.
ХХ-мур аьсрулий, чIюй аьркин
къахъанан бивкIукун, кIа лекьлан
бивкIун бур. РахIму бакъасса чIумулгу, пикри бакъасса инсантуралгу
цала лухIисса даву дурну дур. ЧIюй
бакIрай, халкьуннал буслай, хъинну
бюхттулсса бивкIссар тIар, арулларив,
мяйрарив зиву дусса. I950-ку шинал
рищусса суратрай чIалай дур 5 зиву
яхьуну, аьмсса лахъшиву дур I8 метра,
I990-ку шиннардил дайдихьулий тIурча 3,5 зиву дур чIалай. ЧIюйлул бакIрая
чартту гилунмай бичлай, бялахълай
бивкIун бур оьрчIругу, хъуними вяйливталгу, шиччавамигу, тиха-шиха
бувкIмигу.
1991-ку шинал, Ицаритусса мазрал аьлимчу Р.О.Муталовлул каялувшиврулу дурну дур реставрациялул давуртту, мунийну бювхъуну бур

чIюй лиянма баврия буруччингу, 4-мур
зиву дакьин дангу. Райондалул администрациялул хIарачатрайну Ицаривсса чIюй бувтун бур Дунияллул
инсаниятрал культуралул ирсиравун,
2007-ку шинал, ЮНЕСКО -лул арцуйну кумаг бувну, щаллуну реставрация
дурну дур – зивурдал ляхсса магъив
дакьин дурну, ялалу ларкьуну, магъуй
ялун лирчусса чIалликкутIру дурну,
цаймигу давуртту дурну.
ЧIюй бакъассагу Ицарив цаймигу
дур ххуйшивуртту: эмаратсса зунттал
пейзаж, ЯтIул луттиравун лавсъсса
хIайвант ва лелуххант, хьхьичIазаманнул Нюжмардул мизит, духмур
шяраваллил лагмасса цIакьшиврунсса
чIира , цуппагу хъунмур бутIа яхьусса.
Мунияту шяравалличIасса территориялий бувну бур хъунмасса тIабиаьтрал
парк «Ицари», мунивух дикIантIий дур
туристътурал маршрутру – автомобиллалгу, дучрайссагу, бахьттассагу.

Гульнара АСАДУЛАЕВА
2/2019 ЗУНТТАЛ ХЪАМИ
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Театр
абадссар!
Жула республикалий гьартану кIицI ларгунни Театрданул шин дайдишаву. Дагъусттаннай театрданул искусстволуву хъанахъимуния, мунил перспективарттая,
мукунма театрдануцIун бавхIусса цила оьрмулия буслай бур Гулизар Султанова
– машгьурсса театровед, искусствоведениелул кандидат, АьФ-лул искусстволул
лайкь хьусса деятель, ХI. ЦIадасал цIанийсса ПаччахIлугърал премиялул лауреат, «За трудовую доблесть», «За заслуги перед Отечеством» медаллу ларсъсса
ва цаймигу чIярусса наградартту ва хIурматрал цIарду ларсъсса элмулул ва
жяматий давурттал ишккакку.
– Махъсса шиннардий тетрданул
давриву кIира тенденция хIасул
хьуну дур: режиссёрналмур ва
продюсерна лму р. ХьхьичIва,
учиннуча, театрданий каялувшиву дайссия так режиссёрнал, масала, машгьурсса московуллал
«Табакерка», Таганкалийсса театр,
Ленком. Уттирив театрданий
каялувшиву дуллай ур продюсер.
Ина цукун бургара ва цIушиннарах? Продюсерналмур форматрал
режиссёрналмур театр басвагу
къабанссарив?
– Театрданун мюнпат бусса, творчестволун хъинбала шайсса, тетрданул
продукциялул даража, театрданул
труппалул состав лахъ буллалисса ва
ас-намусрацIун бавкьусса цимурца
на ххарину кьамул буллалиссара.
Агарда театрдануща цIусса ттизаманнул постановкартту щаллу дан
бюхълай бухьурча, асар биян байсса
циняв художестволул ярагъгу ишла
бувну, яла хьхьичIунми режиссёртал,
драматургтал ва актёрталгу бувцуну, мукунсса спектакллайн халкь
бачинтIиссар, театрданулгу аргъ
дизантIиссар. Хъуннасса мяъна дус-
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сар театрданул продукт кIул дуллалаврил, хьунтIисса постановкарттал
рекламалулгу. Му дан бюхъайссар
иш кIулсса продюсернаща.
– Театрданияту коммерциялул
организация хьунтIиссарив?
– Творчестволул инсантурал «арцу
лякъаврил» масала – искусстволул
зузалтран салахI къабизайсса масалар. ЧIявуми артистътал цанна сахIна ххирашиврул рязину бикIайссар
чансса харжирайгума зун, дуссияхха
шинну сайки бачIвасса заллаву
зий, актёртурал цала Искусстволул
ахIрам ябувсса.
– Драматургиялул тагьар цукунсса дур республикалий?
– Мугур цIуцIисса масъала. Жу
хъинну мюхтажну буру даража
лавайсса драматургиялух. Республикалий бикIайссия къаоьккисса
драматургтал. Гайннал чичайссия
жуйвасса заманалия, ас-намусрая,
буттахъал чушивурттая; бусайссия
яхI-къириятрая, буттахъал ва оьрчIал куннащал куннащалсса арардая,
кулпат буруччаврия. Пьесардал
жагьилмигу, агьилмигу тамашачитал тарбия бавриву кумаг байссия.

ЦIанарив театрданун чичлачими
чансса бур. Лакрал театрданул репертуарданувусса жула кIанттулчув
Шахмановлул спектакль «Исповедь»
оьрус мазрай бихьлай бур. «Исповедь» бур чIумул мугьру бусса
пьеса, миву куннийн кув щилай дур
гитлерхъал фашизмалул ва ттизаманнул экстремизмалул темарду.
Ццахханнусса организациялувун
пикри бакъа кIункIу хьуну лявкъусса
жагьил , гива уккан ччан бивкIукун,
ганал хьхьичI так кIива ххуллу бушиву бувсун бур: ина я жущал икIантIиссара, я ивчIантIиссара. Пьесалул
герой «цаламиннал» аьщун излай
ур. Постановкалул хъунмурадгу бур
– кIирисса, цIушиннардах мякьсса
жагьилтал, миннал лахъсса гьавас
хъяврин бувну, экстремистътурал
ва террористътурал цайнма мютIи
буллалисса куц жула заманалул
инсантуран ккаккан баву.
– Спектакль щил дирхьуссар?
– Ва постановка дишин жу уцарду
Скандарбек Тулпаров. Шиккува ххи
бан, Дагъусттаннай нигьа къабусласиссар жула билаятраймигу, кьатIувмигу театрдавасса режиссёртурайн

ТЕАТРДАНУЛ ШИН
оьвчин. ЛичIисса школартту, личIину махъ ишла баву – муния хайр
бакъа ци бур! Масала, болгарнал
режиссёр Богдан Петканиннул жучIа
бивхьунни Шекспирдул «Ромео ва
Джульетта», «Гамлет » – ккаклакиминнал заллу бувцIуну буссия!
– Туну, классика хъуннар хъанай
дакъар уча?
– Гьай-гьайкьай, мунил гьаз дуллалисса темартту ва проблемарду дур
абадлийсса, хIакьинусса инсанталгу
гьулусан буллалисса; ттуршрахъул
шиннардил хьхьичIсса геройтурал
сипатру ва хасиятру жула заманнул
инсантуравугу хьуна дакьлакьисса
дур… Муниятур классикалун бивкIу
бакъасса – жагьилмигу, агьилмигу
циняв мунийн мютIиссагу.
– Муна ина театр ххираминнал
мюрщи-хъунишиврийнгу бувккунна… Жула оьрчIан, мюрщиминнан, цукун бизай хIакьину
театр?
– Циняв театрдаву дуссар оьрчIанссагу спектакллу. Репертуаргу
чIун-чIумуй цIу дайссар. ОьрчIансса
спектакллугу тIалавну дуссар, заллу
бачIва къабикIайссар. Амма чIава тамашачтуран яла ххирамур бур ПаччахIлугърал Ссихьрал театр. Жула
дагъусттан оьрчI-бакIуннан бахтти
хьуссар тIиссара мунил хъунмурну
Аминат ЯхIияева бушиву. Муна
му бур кIа ялув жура кIицI ларгсса
режиссёрнал ва продюсернал цала
каялувшиву цачIу дачин дуллай.
Хъуннасса жаваблувшивугу цила
хъачIунттайн ларсун, ва хъамитайпалул ссихьрал театр бюхттулсса
даражалийн гьаз бувунни. Ттул щак
бакъар: ва аьдат буллай бур кIулши
дусса тамашачитал. Укун лахъсса даражалул материалданий хъун хьусса
тамашачинан къакьамул хьунтIиссар
ялттурасса постановкарттугу, тIайланнасса халтурагу.
На лагара оьрчIащал ссихьрал театрданул дуллалисса тематический
мероприятиярттайнгу: мастер-классру, буккултрал конкурсру… Жула
оьрчIру бур гьунар бусса, цума унугу
авторнал хатIгу, стилистикагу хъинну дурчIайсса.
– Ссихьралмур бакъасса, ялагу
цумур театр кIицI бавияв инава
республикалул театрал искусство
хьхьичIуннай дурцуну нанисса
локомотивран?

– Республикалий зузисса I6-вагу профессионал театрдал дачин
дурну дуссар миллатирттал мазру
буруччаврил политика. Гьарца театрданул цинма лавхьхьуну кьимат
лавайссар, цанчирча, актёртал бур
ниттил мазрай гъалгъа тIий, мунил
кумаг буллалиссар циняннан бувчIайсса ва тIааьнсса литературий
мазру ябан. ХIакьину гъалгъалул
маз, гьамин грамотныйсса, авадансса маз, сагъну бушивруву ва му
хьхьичIунмай нанавриву сахIналул
искусстволул биялагу хъунмассар.
Театр – му бур миллатрал культуралул центр: тIайласса литератур
мазгу, халкьуннал лаххиягу, аьдатругу, тарихгу, фольклоргу…

ттаннал халкьуннал центральный
театр (ЦТНД) бан маслихIат буллай
ивкIссар тIий. Къавхьуну бур…
– Щийн учивияв инава дагъус
ттан театрданул Элита (кици) куну?
– Дагъусттаннай щаллусса плеяда
дуссар дунияллий ккалли бансса
даражалийсса хъунисса актёртурал.
Барият Мурадова, Саният Мурадова,
Токарь, Долина, Якушева, Абдулхаликов, Хизроева, Эфендиев…
ХIакьинурив актёрнал даврил
дур личIисса хасият, цIусса ккаккан
баврил тагьарду, цIусса, гьунар бусса
актёртал. Къумукьнал театрдануву
– Сапият Салимова, Имам Акаутдинов; яруссанналмуниву – Зайнаб
ХIамзатова, Абдул Абдулхаликов;

Хъинну тIайлассар тIиссара жула
билаятрай циняв миллатирттал
театрду ябуллаллаву ва ми хьхьичIунмай хъанахъаву. Масала, вана
Оьруснал театрдануву так оьрус
актёртал бакъар зий. Оьруснал театрданул базалий шанма мазрайсса
спектакль бишаврилгу опыт буссар:
«Шамил» тIисса спектакльдануву
буссар яруссаннал, къумукьнал ва
оьруснал актёртал рольлу дугьлай.
– ЦIана сийлуву бур личIи-личIисса холдингру… Зухь бакъарив
ца театрданувун цачIун хьияра
тIий?
– Бакъар цалсса,– пиш тIий бур
Гулизар АхIмадовна. – Амма нава
бувккуссар архивравасса документирттаву, ДАССР-данул просвещениелул министр Тахо Годи, I925-ку
шинал Оьрус театр тIитIлатIийни,
циняв мазурдий зузисса Дагъус

лезгиял театрдануву – ссурвал Кухмазовхъул; лакралмуниву – Аслан
МахIаммадов, Саният Рамазанова,
Луиза Шахдилова, Зинаида Чавтараева.
Ми бакъасса, жула буссар ялагу
30-ннийн бивсса Халкьуннал театрдугу, миннул сахIнардайгу загьир
шайссар хIакьсса гьунарданул заллухъру.
– Ца заманнай ца машгьурсса
фильмравусса геройнал увкуссия,
цукунчIавсса театрду къабикIантIиссар, так кIани-кIанттайсса
телевиденияр дикIантIисса куну.
Вана утти телевидениегу интернетрал къума дуллай. Винма цукун
бизай театрданул ялун бучIанмур?
–Искусстволул гьарца журалул
жула цивилициялул культуралул
майданнив цинмасса кIану бугьансса
ва мукьахьуннайгу яхьунсса ихтияр
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ТЕАТРДАНУЛ ШИН
дикIан аьркинссар. Ца искусстволул
кIану цамунил къабугьайссар. Театр
– му дур тамашачинащалсса иттату
иттавсса дахIаву, пьесалул проблематикалувун ва рольданувусса хасиятравун куртIну увхсса актёрнал ва
буруглагиминнал дянив, цIанакул
ва шикку нанисса. Къагьарив ца му –
актёрнал мукьал мукунмасса асарду
биян буллай бур залдавуминнайнгу!
Мукунсса асар я кинорал, я телевидениелул биян къабайссар. Белинскийл увкуну буссар, цала урчIийла
ххал дуршиву спектакль, актёрнал
гьунарданул хIайран увну – цалагу
цава-ца куццуй къадугьайва роль
куну. Ттул пикрилий, Театрданул
оьрму абадссар!
– Ина чIивинийва бухьунссияв
театрданух шавкь дагьну.
– Чари! 1959-ку шинал республикалул художественный самодеятельностьрал фестиваль-конкурсрай
халкьуннал балай щаллу бувну, ттун
диплом буллуна. Лакрал театрданул
директорнан на итталун багьну,
райондалул каялувчитурал ялув
ливккун ия, Московлив Дагъусттаннал Искусстволул ва литературалул
декадалийн на тIайла буккияра тIий.
Та чIумал на буссияв школалий зий.
КПСС-рал райкомралгу кьювчуну,
на бувцунав театрданувун. Ттуйн
къаччан бивкIсса школалул директорналгу, на даврия букьлакьисса
аьрзирай къулбас дуллай, рихшантрай ттуйн «Хъун акттрисайгума»
увкуна…
Мукун бувхссара на Лакрал музыкально-драматический театрданул труппалувун. Яларив, учайхха
кулисарттал луххайн ссунтIа тIийгу
бивкIун, оьрмулухун ччан хьуссар
театр.
– Ина актрисанугурав бивкIсса?!
– Ттул дебют хьуссар МахIачкъалалив; Декадалийн хIадур хъана
хъийни, ттуйн тапшур дуруна лакрал
вирттаврал эпосравасса ПартIуПатIимал рольгу.
– Инава театровед хьусса куцгу
буси.
– Декада хьувкун, ттун дуллуна
медаль «За трудовую доблесть». Гари
ттул цалчинмур ва яла ххирамур
награда, ганилли ттун оьрмулувун,
профессиялувунсса хуллу тIивтIу
сса, культуралул ва искусстволул
сфералуву зунсса гъира бувтсса. Та
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чIумал ттуйн оьвкуна РСФСР-данул
культуралул министерстволийн,
министр А.Поповлул увкуна, ттунма ччимур художественный вуз язи
бугьи куну. ГИТИС-раву бия 2 кIану
режиссёртурал факультетрай ва I
кIану Ленинградрайсса Театрданул,
музыкалул ва ва кинематографиялул
институтраву театроведениелул факультетрай. Ттун, шяравасса душнин
аьлагъужа хъунмасса Москва ххуй
къабивзуна, лавгра Ленинградрай
дуклан. Ххишала актриса хIисаврай
сценалийнгу къабувкссара…
– Ина бияв ГТРК «Дагестан»-далий литературно-драматический
редакциялул хъунмур редакторну, бияв ДГУ-рал культуралул
факультетрай дарсру дихьлай,
хIакьинунингу зий бура Элмурдал
академиялул Мазрал, литературалул ва искусстволул институтраву,
Лакрал театрдануву бура литературалулмур бутIул заведующийну.
Ина чирчуну дур монографияртту,
луттирду, статьяртту, очеркру. Ина
бура ласнан щаргу, оьрчIан нинугу,
хъуннабавагу, утти ина прабабушкагума хьуну бура… Цукун ка
хъирив лаяй?
– Цибанссар?! Хъаннин цимурцаннулсса буллан багьайхха! Шануя,
дукралуя чIун кьуркьуну, къатлул
ссагу, ххирасса даврилссагу буллан.
Ттул алши хьуссар! ЧIарав ур Киров
Абакарович, лас, вагу ур искусстволул инсан, мунияту ванан ттул
кьадру бур. ЧIявуну архIал театрданувунгу учIайссар.
– Зу зуварув кIул хьусса, ягу, жула
аьдатирттай, нитти-бутталлув
цачIун биян бувсса?
– Жу кIиягу комсомолданул активистътал бияв. Киров ия Куллал райондалул комсомолданул секретарь,
нагу Лакрал райкомрал зунттал душваращал зузисса штатрай бакъасса
секретарь. Жу кIул хьуссияв 50-ку
шиннардил ахирданий ВЛКСМ-рал
обкомрал пленумрай. Яла на Ленинградрайн дуклан лавгссияв, гагу
армиялувун увцуна, Украиннайн.
Ганал ттучIан чагъар чивчуна, нагу
чичайссия ганал чагъардан жавабру.
Мукун лярхъуна дусшиву. Чичру духьунссия. Жу барду кулпат. Та чIумал
учайва «комсомольско-молодёжная
семья» куну. Армия лавхъун махъ
ганаща бюхълай бия Московлив

дуклан, амма га увкIуна ттучIан
Ленинградрайн, увххуна Герценнул
университетравусса аспирантуралувун. Утти жул цачIу 50-ллихайсса
шинну хьуну дур.
– Щар шаву дуккаврихун къадахчунав?
– На отличницаяв. Диплом буруччин хьхьичI бувна цалчинмур душ.
Яла, арс увну махъ, кIива оьрчIащал
на къуртал бувссар Ленинградрай очныйсса аспирантура, дурурччуссар
искусствоведениялиясса диссертация. Яла, МахIачкъалалив, бувна
кIилчинмур душгу.
– Зул оьрчIалгу нитти-буттал
пиша язи бувгьурив? Цукунсса
пишарду бур миннахь?
– Хъунмур душ, Светлана – психологри, вузраву зий бур, арс Абакар
врач-стоматологри, Мисиду, чIивимур… гьуртту шайссия чIярусса
культуралул проектирдаву. Искусстволул тIин бувчIайсса, творчестволул инсан буссия… Нязанний
дунияллия лавгссар… апатI хьуну.
Тания ливчIун ур арс.
– Му трагедия бухIангу…
– Аьсив хьусса лахIзагу бия, ганил хъирив ттунмагу гьан ччисса.
Ласу-ка бувхIуна… Яла на гужрай
даврийн буккан бувнав. Мунийну
хьунав ххассалгу.
Ларгунни I5 шин, цIанагу на му
дард ккухIлайнма бура. Душнил
гьайбат ттул дакIницIух дарцIунна
дикIай. Навалу буний, на ганищал
гъалгъа тIун бикIара, ганил махъру,
хияллу дакIнин бичлай. Га бия ттюнгъасса, дакI кIюласса. Амма… Оьрму
къабацIайхха… жул бур ххюва оьрчIал оьрчIгу, гайннаягу шанма душ,
правнучкахъул, бивзун бур.
– Ци чIа учивияв ина хIакьину
жула Дагъусттаннал хъаннин?
– Махъ бакъа, хIакьину Дагъус
ттаннал хъамитайпалул хьхьичIунмай хъинну хъит куну бур, республикалул культуралуву бакъасса,
цаймигу чIявусса сферардаву чIалачIисса кIану бувгьуну бур: элмулуву,
образованиелуву, медициналуву,
политикалуву ва жяматий оьрмулуву.
Мунияту на циняннан чIа учивияв,
виятува Дагъусттаннал хъамитайпа
хьун бувсса, зула вивсса цIакьсса
ттарцI ядувара куну.

Виолетта РАТЕНКОВА

КУЛЬТУРА

Гьунаргу, гьавасгу –
ца бюхттулшиврий

Р

еспубликалий ва республикалул кьатIув машгьур хьусса
«Ак-Гель» ва «Молодость
гор» ансамбльлал гьану бивзусса
АьФ-лул КIулшивуртту дулаврил
лайкь хьусса зузала, ДР-лул лайкь
хьусса учитель, «2018 шиналсса
яла хьхьичIунмур балетмейстнарнал» цIа лайкь дурсса, цимилгу
Дагъусттаннал паччахIлугърал
грантру ларсусса, Барият Мурадовал цIанийсса Дагъусттаннал
культуралул ва искусствалул колледжрал преподаватель Долгатова
Наргес Рамизовнал цIа къакIулсса
акъахьунссар цучIав Дагъусттаннай. Наргес Рамизовнал буниялагу
хъунмасса захIмат бивхьуну бур
республикалул культура хьхьичIуннай шаврил давриву. ЦIана
ванил творчество цинявннал пахру
бансса даражалийн дирну дур.
Наргес чIивинийва сивсуну
сахIналийн буккайсса, итххявхсса,
къавтIаврил гьунар бусса душ бивкIун бур. Нитти-буттан тIурча ччай
бивкIун бур вания хIакин хьуну.
Ккуллал шяраву школагу къуртал
бувну, Наргес дуклан бувххун бур
МахIачкъалаллал Культуралул
ва искусствалул колледжравун.
Цуппагу оьрчIнийва хияллай бикIайсса бивкIун бур «Лезгинка»
ансамбльдануву къавтIун. Колледжрал кIилчинмур курсирай дуклакисса чIумал, хъинну итххявхсса
ва гьунар бусса душ кьамул бувну
бур дунияллийх цIа ларгсса «Лезгинка» ансамбльданувун. Дуклай
бунува архIалва занай бивкIун бур
ва цIанихсса ансамбльданущал гастроллайн. Наргеслул ансамбльданувусса къавтIавурттайну гьашиву
къадурну, цивувасса бюхъу-гьунар
ялун нанисса никиран лахьхьин
буллан, цила даврил хIасиллу
чIалачIи дуллан ччан бивкIун бур.

Колледж къуртал бувну махъ
30 лирчусса шинну дурну дур
Каспийскаллал Музыкалул хасъсса гимназиялий хореографну зий.
Цала даву дакIнихтуну, хьхьичIунну дуллалисса инсантал ччяни
итталун багьай. Творчествалул
даврил сант кIулсса, гьунар бусса
Наргес Долгатова ДР-лул Искусствалул лайкь хьусса ишккакку
Шалуми Матаевлул бувцуну бур
«Счастливое детство» ансамбльланул хъунмур балетмейстерну.
Ансамбльданувусса оьрчIащалсса
даву дакIнихтуну ва цалчинну
даврихлу лайкь хьуну бур «ДРлул Лайкь хьусса учитель» тIисса
бусравсса цIанин.
Наргес Рамизовнан тIабиаьтралва буллусса гьунар бухьунссия
къавтIаврил даву усттарну капливун руртун дуллансса. Миллатир
ттал культуралул ва къавтIаврил
искусство ларайсса даражалий
кIулсса пишакар хIисаврай ва тIалав бувну бур Барият Мурадовал

цIанийсса Культуралул ва искусствалул коледжраву преподавательну зун. АрхIалва зун бувцун
бур МахIачкъалаллал Ленинский
райондалул оьрчIал творчествалул центрданийн. Ва центрданий
Наргес Рамизовнал сакин дурсса
«Ак-Гель» ансамбль цимилагу
хьуну дур дунияллул халкьуннал
конкурсирттал лауреат.
►► 38
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КУЛПАТ

БИГЬАССАРИВ АЦIВА
ОЬРЧI БАКI БУККАН БАН?

Марусса ва АьвдурахIин арснащал, ХIажи-Мусащал

Л

акку билаят. Ва хъинну
авадансса кIанур. Му аваданшивугу хIасул хъанай
дур цалчин тIабиаьтрайну, кIилчин
ва билаятрай яхъанахъисса инсантурайну. Жува вай иширттайн
мукIруну бикIан аьркинссару.
ЦIуйшиял шяраваллил чулуха кьиблалул чулинмай нанисса
ххуллул цаппара дуламантту
махъ кьадитайхту, янилун дагьлай дуссар мурзусса бакIуй, дачIи
неххамачIув дирхьусса Хъюйннал
шяравалу. КIицI бувсса ххуллулияту ва чIалай дуссар Хъун-неххал
даралул заллуну. ЧIарах нанисса
нехгу хьухьукьини дакъа тIааьнсса
«балайрду» тIий дуссар. Вана ва
неххал неххамачIавсса къатрал
дайдихьулия, цахъис яларайну
дия ацIва оьрчI бакI буккан був
сса Нину-Виричунал Кьурбанова
Маруссал ва ванил ласнал АьвдурахIиннул къатри.
Вайннал къатри ттун ца хъюйричунал ккаккан дувуна. Къатри
цивппагу кIира зивулийсса, янилун дагьлагьисса дия. ЧIалай бия
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вай къатрал заллухъруннащал
кIул хьуннинма укун гьарца затраву лази-лакьаву дусса инсантураща бакъа 10 оьрчI ччаннай бацIан
буван къашайшивугу. Къатрал
дарваза тIитIиннин цал на вайннул
чIарах нанисса аьтарттучIан гъан
хьуну ганил макьанналух вичIи
дирхьуссия. ТIайлая на аьтара
учирчагу, ноябрь зурул ахирданий
хъинну чанну дакъа неххай щин
дакъая, щинал макьангу хьхьарасса дия. Гьашину зунттавусса
ссут гъараллу дурагу къадурсса,
гъилисса хьунни.
Шяраваллил зумакъирагъирай
духьурчагу къатри, хIаятраву
бакъая ккаччигу. Мунияту на
цалчинмур зивулийсса усру нузах
дусса къатлувун: «Бивзрув , бурув
шаппа?», - тIий сивсуну увхссияв.
Ттун гиву бакIрайн багьуна къатрал
заллухъру АьвдурахIин ва Марусса.
Га цурдагу хъункIюрххилссаннул
чIун дия. На ттула гайнначIан
учIаврил мурад бусайхту, гайннал
бувсуна ттухь цана на кказитрай
рищайсса макьаларттайну кIулши-

ву. Улу Дарбантлив яхъанай ивкIссагума кIулну ияв. Укун бигьану жу
куннащал ку кIул хьуну жапирайн
багьссияв. На суаллу буллай гай
ттул суаллахун жавабру дуллай.
Гьай-гьай кIюрххилссаннун къур
бувуна Маруссал столгу.
На цалчин буллусса суалну хьуна, мицмазрайвасса суал. Му суалгу
бия: «Лакрал душварал цIардаву
нажагь дакъа хьуна къадакьайсса,
Марусса цIа дизан ци багьана хьунавав вил нитти-буттан?», - тIисса.
- ЦикIулли ча бавссияв ниттибуттан ттун дирзсса цIа? - куна.
Гания гихунмай бувсуна Маруссал
укунсса затругу.
- На бувссара 1939-ку шинал
Хъюйннал шяраву. Ттул буттайн
Рамазан, ниттийн Умай чайссия.
Гай колхозраву зузисса инсантал
бия. На къуртал бувссар 5 класс. Яла
на дуккаву кьадиртссия. Ттуярва
хъунмасса оьллуттизуну зузисса
ссин кумаг буллан бикIайссияв.
Ганияр махъ I962-ку шинал на
АьвдурахIиннун булун увкунав.
Хъиривмур шинал хъатIи бувссар.
Яла I964-ку шинал бувсса Назира
душнил хъирив кIира шин ляхну
буллай на бувссар I0 арс - душ.
Яла винма чIалай бур, вайнналсса
буллай бикIайссияв. ЧIун хьусса
чIумал колхозрал даврийнгу лагайссияв. ХIаятравугу бикIайссия
кIива оьл, аьнакIив, индюшкартту,
ятту. Ттул лас АьвдурахIин колхозрал удаманну, председательну,
багъманчину зий икIайссия. ЖучIа
гьарца кьини къахьурчагу, хъамал
чан къашайва. Гайннал хьхьичI
дишинсса дуки-хIачIиягу щаллу
дуван багьлан бикIайва. Кьини лях
на кIива кIара ччатIул бущайссия.
Кьува ччатI шайва. Жул къатри утти
дусса кIанттай дакъа, хьхьичIара
Хъюйннал уттисса ттучанналул
чIарав дикIайссия. Кьинилул

КУЛПАТ
мутталий ххюйла-ряххийла не
ххая щин ласун лаган багьайва.Га
чIумал утти кунна дакъа неххай
сса щин пар-пар тIисса, марцIсса
дикIайва.Циняв Хъюйннал хъами
мукун лагайссия.Ттуккуйн дирчу
сса кIулматIахун урхьри бивчуну
лагайссагу чан къашайва. ОьрчIан
дукра жу личIину цанна-цаннасса
дишайссия.Ява гьич куннащал ку
къабавкьусса, чанни-ххири тIисса
ишругу къашайва. Цаннал гаманал хIурмат буллай тарбия хьусса
оьрчIру хьуна. Ялагу ттул лас базаллувун лавгун хъунисса чуваллу
лаххиялул лавсун учIайссия. ЧIивиманал хъунаманая ливчIмийгу
лаххия лаххайва. ЦIуру-кIуру къабикIайва. Вай утти яхъанахъисса
къатри жу дуллай байбивхьуссару
1983-ку шинал. Щинал масала
ттул бигьа хьуна. КIива-шанма
шаттирал чIарав неххал щин дур.
Утти кIицI дуванна ттула циняв
арс-душварал цIарду.
1964-ку шинал бувссар Назира
тIисса душ. Му цIана кулпатращал
яхъанай бур Каспискалий. Ванил
хъирив 1966-ку увсса Гъази тIисса
арс кьура шинал хьхьичI ахиратравун лавгунни. Ванал кулпатгу
Каспискалий яхъанай бур.Хъиривма Рамазангу Каспискалий ур кулпатращшал. Ва ур ишбажаранчи.
Бунъямин зий ур Ваччав азарханалул качегарну. Абуссупъян яхъанай
ур Щардал шяраву. Тикку ванал
гъаттарал пирма дур. Исрапил
яхъанай ур Каспискалий. Бадави
зий ур Лакрал районнал полициялий. Ва ур хIаписар. СумбатIуллал
ва 1-мур ЦIувкIуллал шяраваллал
участковайну зий ур. Зулмира
шиккува Хъюйн щар хьуну бур.
МахIаммадссалам Каспискалий
яхъанай, ккарччал хIакинну зий
уссар. Махъа-махъма арс ХIажиМуса зий ур Ваччав цIулещан
дувултрал даврий. Ва жучIава
яхъанай ур. Вай къатригу вананни
дикIантIисса. Вайминнал цала-цала ужагъру бур. ХIукуматрал чулуха ттун цичIавгу ва чинсса кумаг
бувсса иш къаккавкссар. Мукьра
къуруш дикIайва оьрчIан ххюра
шин хьуннин. Ххишалагу къархьуна. ТIайлар циняв укун чIявусса

оьрчIру бувсса ниттихъан дулайсса
мелаллумур дур ттул. Буссар ттул
цIукугу. Пенсиярив ацIуннивунмагу биллай бакъар. Амма на рязину
бура ттула ласнаягу оьрчIаягу,
оьрчIал оьрчIаягу. БучIайссар вай
жучIан къатта къуш чIурдал буцIин буван. Му чIумал хъуннасса
ххаришиву дикIай, - куну бувсуна
оьрмулул лахIзардая Маруссал.
Утти вичIи дишинну АьвдурахIиннух:
- На увссара 1940-ку шинал
Х ъюйнна л шяраву. ЧIяйнна л
шяраву къуртал бувссар школа
ххуйсса кьиматирттайну. Амма
шаппа ттул ссу ва хъуннар хьусса
нину дия. Гайннах урган багьлай
бия.Ссу цуппагу чIал къавхьуну
31 шинаву ахиратравун лавгуна.
Мунияту на шяравусса, райондалийсса давурттив канил дургьуну
ивкIссара. Зий уссияв колхозрал
удаманну, председательну, багъманчину, зий уссияв клубраву, библиотекалуву. На председательну
зузисса чIумал колхозрал дикIайва
70 гектар дугьайсса хъунил.Жу гай
циняв дугьайссия. ЖучIа хъинну
ххуйсса къамагу шайва. Ккуллал,
Хъусращиял инсантал бучIайва
жучIан къама ласун. ТIайлар Бабаюртуллал райондалий жул аьрщи
къадикIайва. Амма ятту кIинттул
лагайссия Бажиганнайн кIи рутан.
Га чIумал циняв шяраваллал ятту
лагайссия Бажиганнайн. Утти цанма букансса нувщивагу бугьлай

бакъар инсантал. Хъинну курчIил
хьуну бур, - куну бувсуна АьвдурахIиннул.
Буниялагу вайннал цала къабусарчагу дукралул ва лаххиялул
щаллу баврищал вай оьрчIал марцI-чапалшиврулсса буван багьлай
бивкIссар. Вай школалиийн тIайла
буккангу багьлай бивкIссар. Явара
цивппагу хIакьинугу Хъюйннал
шяраваллил оьрчIру ххюйлчинмур классрава байбивхьуну школа
къуртал буваннин Ваччав, ЧIяв
лагайссар школалийн.Ттун вай
чIявуну хьуна бакьай дякъивух,
кIиришиврувух, марххалттанивух
бахьтта дарсирайн най. ЧIявуну
вай школалийн буцин бучIайсса
автобусгу бух хьуну, зия хъанан
бикIай.
Дурусну гьашину 2018-ку шинал,
АьвдурахIиннул ва Маруссал цачIу
оьрму бутлай там хъанай дур 55
шин. Явара вай шиннугу чансса
дакъассар. Куннащал ку бавкьуну
тIийри вайннал вай 10 арс-душ
ччаннай бацIан бувсса. Ттун кIул
ссаксса Хъюйннал шяраву цамур
Нину-Виричу диркIссар тIийгу
къабавссар. Мунияту жувагу чIа
учинну укунсса чумартшиву цала
оьрмулуву ккаккан дурсса зунттал
Ниттин ва адаминан вания гихуннайгу цIуллушиву ва оьрчIал
оьрчIал ххира-ххуй буллай, хIурмат
буллай оьрму бутансса мутта.

ХIажимурад ХIУСАЙНОВ
Хъюйннал шяравалу
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Нигь
дурккун
махъ
–У

кьу, бити на! – вев тIий бияв на, къуч увну,
ганаяту лихълай.
Гарив, сситтуй ар-аргу тIий, ссугругу дуллай, ттул хъирив агьну ия, хъап учин ччай. Ахиргу, ттул
канийн хъап куну, даин кунна, махъун кIура даен дуруна.
Банмур къакIулну, на хъит учав, чуннив багьну лавгунна.
– Вин цивхьур, оьккисса макI ккаркрив? – тIий, ттул
ялун Патя кьус бивкIун бия, телефондалул чанигу буллай,
– Ккарккунни ца ццахханусса макI, – увкуну, на лажиндарава дяркъусса гьухъ лишав.
Ца талихI ва макI лякъаву. На бияв автобусраву, кIиннансса лежанкарттал лях щяв щябивкIун. Автобусгу бия
кьасса ххуллийх, цал-цал гьурккугу хъанай, ссур хьуну
най.– Бизу, бизу, – анавар буккан бувунав на ттущала ца
лежанкалийсса Патял, ва Восточкалиясса челночницащал на кIул хьуссияв ца-кIира ссятрал хьхьичI.
МахIачкъалалия личIину арх бувккун бакъахьувкун,
на автобусрава буккан нигьа буслай бияв. Ттун ххай бия,
хьумур ганан бувчIуну, хъирив агьну, утти ттухва ялугьлай ухьунссар, хъап бувну, айишинссар дуниял лиллай.
Амма цичIав къавхьуна. Гьанттайнссагу дуркуну,
ттула кIанай утту бивхьуну, на шанан бивкIра, Муртуз
тIисса шофёрнал дирхьусса дискраясса эшкьи-ччаврил
драмалухгу вичIилий.
ЧантI увкунав чани хьуну махъ. Автобусгу ссур хьуну най бия, вивмигу гьуркку буллай, шанаши буллай.
ЧIарав Патягу бакъая, га бия чансса хьхьичIунмайну,
цайми челночницахъащал цила даххансса хъус ласаврия
гъалгъа тIий.
Чансса гьаз хьуну, бакIгу чIавахьулттил пюрундалийн
хьхьарчуну, на буруглан бивкIра чIарах дурккун нани
сса суратирттах. Амма ххал дуллансса цичIав личIисса
дакъая, так авлахъ бакъа. БакIравун бухлан бивкIуна
ттунма ккавкмур…
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– Ина кучалий щищалъяв гъалгъа тIисса? – кьюн
кьараха бувгьуну, ттул бакIгу хъюлчу дуллай, вев тIи
ия га, – ттун кIулссияв ина марцIсса дакъашиву.
– Яр, га ттул одноклассник-я, – мукьавух жаваб дуллай бияв на.
– Ци одноклассник тIий дуссаравча, – ганал яру сситтул
вибувцIуна, – инания школьница дакъара.
– Туну ттущала ацIния цара шинай дуклай ивкIсса
инсаннахь ссихI къадурккун чIарах буккан аьркинссияв
на? – махIаттал хьунав на.
– КIулну дикIу, – увкуна ганал,ттул чIаврайх хъатгу
рирщуну, – ина лас усса щарссара , циняв вил одноклассникталгу бухлавгун, байливтIуссар, цал ттигу ссихI
дуклай ххал хьурча, му ссурссу дукканна.
Ттул иттав макь дуркIуна, гай лишиннагу ччай дакъая.
ДакIнин багьуна, нава, ганая ливхъун, къатлуву аьнтгу
хьуну, ниттийн оьвкусса. Ттул ганийн личIисса хьулгу
бакъассияча, хьхьичIвагу оьвкуну, бувсъссия га хъинну
оьсса ушиву, иллай ушиву. Амма ниттил увкуна, утти
ина щар хьуссара, га чалухъсса вахIшигу ттул заллур,
ганая шикаят буллангу къабучIиссар куну.
Ва ххуллухьгу на оьвкусса ттула банмур бакъашиврулъя. Амма ниттил ихтилат кьувкьуна. Цаппара
хIаллава буттал оьвкуна, увкIун, цалагу ялун ххи данна
куну. Цала къушлий ласкъатта къатта буруччин къавхьусса курчIу цан аьркинну дакъар тIива.
Цаппара хIаллава ганал нуз гъаргъуна, яла хьумур
дакIнин бутанмагу ччай бакъар.
Макьгу лирхьуну, лежанкалия бивзун, на гъан хьура
ккуран дурсса хъанничIан.
– Бивзрув, чун бивссару жува?
– Бивзрав, бивзрав, – пиш увкуна хъаннил, – цIана
биянтIиссару Ццаццалийн, ликIантIиссару кIюрххилсса
дукан.

ОЬРМУЛУВАССА ХАВАР
– Хъянсса цIа дур, – пиш учав на, – Ццацца.
– Туну, духьунссия шикку ца къищу-баш, ццацца
яхъанай, – хъян бивкIуна тяхъасса Патя.
– Духьунссия, – хьхьирхьхьи учав нагу, лавгра хьхьичIунмай, нузачIасса бачIвасса кIанайн.
Шикку щябикIан ххуйну бия. Хьунийн левчунма най
бия ххуллу, шупирначIа лагьну зий бия джазрал музыка
– нава махIатталгума хьунав. Яла чIарав ца жагьилсса
оьрчIгу щяивкIуна, ттущал кIул хъанан ивкIуна. Му-та
буслай, лагма уклайгу ивкIун, телефондалул номер була
куна, нагу бувсъссия ттучIара телефон дакъашиву. Га
хъян ивкIуна.
Телефондалиямур щалва щялмахъгу бакъассия. Ттул
дакъассия телефон. Дурагу. Нузгу гъаргъун, ххявхсса
чIумал, ганал ттуща телефон зерххуна, га щяхгу рирщуну, яла ялув ччанну бизлай, ппив дуруна. Нагу га
дакъа вардиш хьунав. Ттул оьвчинссагу цучIав акъая.
Цурда цIанарив ттул жиплуву дуссия «фонарик», амма
га лерщун дуссия, лахъан дангу га аьркинссия, нава
нанинийн бивну махъ. Га «фонарикрал» номергу ттун
къакIулссия.
Най бия гьантри. Дяхтта на бикIайссияв къатлулсса,
дукралулсса буллай. Хьхьувай уххайва га… Цайминнал
мукун цачIун шаврийн ччаву учайхьунссар, амма ттуву
га уххаврия так ццах бикIайва… Ганан ччимур хъанайгу
бакъая: на оьрчIах хъанай бакъаяв. Ттунмагу хьул бия
оьрчI бан, оьрмулул мяъна мунивурагу хьунссар тIий.
Амма му мяъна хъанай дакъая. Гьарца шинал ганал на
хъаннил консультациярттайх буккан байвав, амма пайда
бакъая. Яла цал…
– Ссалам, – кIулсса чIу бавну, на ццах увкунав, – ци
иш бур?
– Сс..ссалам, – жаваб дулав, навагу бура нигьа бувсун,
лагма буруглай.
– Туну инания щар хьуну бунуккара? – га ия школалий ттущал цачIу дуклай ивкIсса Карим, тяхъасса, дакI
тIиртIусса оьрчI, – хъатIуйнвагу оьвкуния.
– Багъишла бити, нагу вил хъатIуйн къабувкIссияв, –
учав на, яругу лабитлай, – иш мукун багьну бия.
– За бакъарча, – пиш увкуна ганал, – нагу анализирттал
хъирив увкIра, ряхку зурухь буссар, вил цими барзри?
– Цавагу, – учав на, ттунмавагу хавар бакъа, дард
дачIлай, – къахъанай бур.
– БикIайссарча мукунгу, – биччи бакъа увкунни Кариннул, – цимурца ххуйну хьунтIиссарча, пикри мабара.
– Хьунхьуви, – ттуща ххишала цичIав учин къавхьуна,
иттату мукьал нехру дарчуна.
Ттуща ругьан къархьухьунссия, ттула хьхьичIвасса
дард дакъа оьрмулувасса инсан хьуна авкьукун. Нагу
ца паракьатсса консультациялул мурцIув цимурца
Кариннухь бусав: шивун на ласнал биян бувнав, щалва
ххуллийх бювкьурдугу буллай, ай, ттул ссавучIав бюхъу
бакъар, цан арс анвагу тIий. Так арсъя цанагу ччисса.
Душ барча, ччангу щуну, дуккан дантIиссара учайва.
Мунияту ттунма ччай бия душ бувну. Цимурца Кариннухь бувсъссия, лас цувагу ттущал шивун къаувххун,
гийхва машиналуву ялугьлай уссар куну. Мугу ттул
талихIран лявкъуна.
Мичча ттуву хьул ччантI увкуна. Гьунттий вара
чIумал шиккунма бухьхьу куна Кариннул. На бувкIра.

ЖанахIраву ттух ялугьлай бия Карин ва Карина, я бацIансса ганал щарсса. Карингу хъян ивкIуна, цува ганил
хъирив агьсса цIарду лархьхьусса дунутIийяв куну.
Ттун гацIана дакIнин багьуна, ттухьва цIувагу къацIувххуну, нава щар буллусса куц, так баян бувна, ца
нюжмардува хъатIири куну. Буцай оьрчIгу ттун цалчин
хъатIуйя ккавксса.
Карина, авурсса, хъинсса бушивруцIун, бажар буссагу
бивкIун бия.
– Вин ччай бурив цимурца баххана бан? – цIувххуна
ганил, ттул кагу цила канивун ларсун.
– Ччай бур, – ххари хьура на.
– Рязирав ганачIату лихъан?
– Чунни лихъайсса?
– Му вила иш бур, амма кIулну бикIу: яла махъунмай
ххуллу бакъассар.
– Ганал лякъирча? – щурщулий цIуххав на.
– КъалякъинтIиссара, – чIявукIулсса пиш увкуна
Каринал, – так вила паспорт ласи.
– Щак багьарча? – нигьа бувсунна на.
–Цимурца ласи – паспорт, полис, снилс, цимурца, –
увкуна Кариннул, – хIакиннал тIалав бувунни уча.
– Ххал баннача,– учав на, нигьал буккавай, къабу
ккавай.
На нигьа бувсун бияв. Агарда га ттух увагу урувгссания, ссихI дуркссания, вичIи дирхьуссания, ганан
бувчIинссия ттуву ццахханну душиву. Амма на утти
цукунчIавсса нигьал бацIан къабанссияв. КонсультациялучIан нагу биян бувну, га уттигу машиналувува авцIуна,
цичIав бан къашайсса хIакинтурахунгу гъургъу буллай.
ЖанахIраву ттул хьунийн Карина бувккуна. Цумурдив
ца цамур хьулувух на ганил кIичIиравун буккан бувунав,
гийх машиналуву жух Карин ялугьлай ия.
Карина бия стилист ва парикмахер, ганил цаннийва
ттул бакI бакьин бувна– дагьанттуву ттунма нава къабувчIунав. Кьуниялай ссят ряххуннийрив на автобусраву
буссияв щябивкIун, Казбековлул кучалийх ялавай най.
Каримлул увкуна, пострал чIарах букканнин, цувагу
хъирив ачинна куну.
…Чани хъанай дия, автобус бия цила остановкалий
бавцIуну. Ганиву сайки цучIав акъая. Циняв челночницахъул кIюрххицIунма хъуслил хъирив базаллувун
лавгун бия. Гаймигу пассажиртал чIявуми лавгун бия.
Так ца на бияв паракьатну чIавхьулттичIа щябивкIун,
«фонарикгу» зузи дурну. На занглих буссияв ялугьлай…
– Алло, – лагьну учав на, зяр тIисса телефонгу вичIилух дирхьуну.
– Малика бурав? –музыкалувух ттун бавунни тазасса
щарссанил чIу.
– Бура.
– Букку, на бура някIсса «Пежо»-луву, шикку, автобусрачIа.
Муртузлул кнопкалий кIисса бивзунни, нуз тIиртIунни,
автобусравухгу бивщунни дюхлулсса кIюрхнил гьавалул
щатIи. Ганахь барчаллагьгу куну, на бувкра, я бавцIунни
«Пежо»-лий, ганил чIаравгу бия чурххал лахъсса, чаннасса
кIизущалсса, джинсирдавусса хъамитайпа. Цал хIаллих,
яла ана-анаварну нагу ганичIан бавчура.

Ахмедхан ЗИРИХГЕРАН
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ОЬРМУЛУЛ БУЩИЛИЙ
–Музыкант хьунна тIий тачIав къбикIайссияв. Цал укунма занай буссияв Буйнакскалий музыкалул
школалийн, къуртал бав, цуппагу къахъинну аьламатну. Яла, чичру духьунссия, кIул хьура та чIумал
МахIачкъалаливсса музыкалул училищелуву зузисса цIанихсса педагог ва теоретик Бронислав Хононович Левиннул учениктуращал. Жу муначIан бувкIссияв прослушиваниелийн, «ссихIир» микку
хьуна – ттун музыкалух эшкьи хьуна. Бувхра училищалувунгу. Микку бювкьунна творчестволул
хьхьиривун – дуккаврицIун дархIусса техникий заданияртту дакъасса, жухь бусайва ккалан цуми
луттирду аьркинссарив, буруглан, вичIи дихьлан ссах аьркинссарив, тIалав байва жува бувккумуния, бавсса музыкалия бусан. Му чIумалъя ттун ччан бивкIсса ттула оьрму музыкалуцIун бахIингу,
– буслай бур жул корреспондентнахь МахIачкъаливсса музыкалул училищалул музыкалул теориялул
отделениелул заведующий Альфия ХIасанова.
– Цукунсса дур цIана Дагъусттаннай музыкалул образованиелул
тагьар?
– Аьмну ласурча, къаоьккир, музыкалул школартту дуклакиминнал
бувцIуну бур. Амма, хIайп, миннаву
чансса бур музыка цала пишану язи
бугьайми. Ттизаманнул нитти-буттал
хIарачат бур цала оьрчIан, цахьва цIу
ххирча, бигьанна арцу ялун нанисса
пишардал вардишру анаварну дулун.
Мюрщину бунава, баллай бур:
«Ванан оьрму бутан кIулну бикIан
аьркинссар!» тIисса махъру. Пикривагу буллай бакъар, ва дирину баххана
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хъанахъисса заманнай цумур вардиш аьркин хьунссарив къакIулшиву. Ялагу
миннан бувчIлай бакъар, цуксса хайр буссарив музыкалия – муниву анаварну
хьхьичIуннай шайшиву нейроннал арарду, мунияту оьрчIал ня бигьану хIадур
шайшиву цаймигу кIулшивуртту ласун, бигьану дахханашивурттайн вардиш
хьун.
– Дуссарив вил инара даин давриву ишла дайсса гьануми педагогий
принципру?
Гьай-гьай, зузиссаксса хIаллай сакин хьунни мукунсса , бюхъай цайминнаха
къалархьхьусса, педагогий принципру. Цалчин, дачIи шинай цал на даххана дара
гьарца классращал зузаврил стратегия, мунил кумаг бай оьрчIал гьунар лахъ
бан, бажар ххи бан, цIумур ччяни лаласун лахьхьин. Дуккаврил пландалияр
ттун му чулухалу къулай бизай. КIилчин, на тачIав оьрчIайн чIу лахъ къабара,
гужрай ттуламур ялув бухIлан къабикIара, дакIнин щун къабара, аьркинний
ихтилат бара нитти-буттахь. Шамилчин, гьарца оьрчIах ттул цахралусса бургаву
дуссар, бюхъавай гьрцаннан цанмалусса даврил курс хIадур байссар. Ттун був-

ЖУЛА ЗАМАННУЛ ИНСАН
чIунни, хъиннува кьянкьа къахъанай,
тIалавшинну ялув къадухIлайнмагу
бюхъайшиву ххуллу лякъин.
Ца агьамсса проблема цамургу дур,
музыка лахьлахьиминнан дакъа, махъминнангу цачIусса – аьмсса образованиелул школалий нагрузка гьарара
хъуннасса дур. БагьтIат хьусса оьрчI
ахирдангу инструментрачIан ивукун,
результат хьуншиврул, багьлай бур ганавун гъира бутлан, ганал дакI дуллан.
Укуннасса схема, «на учительла, ина
ученикра» тIисса, шикку гьа хъанай
дакъар. Мунияту ялун ххимур образованиелуву аьркинну дур тIуркIулул
формарду ишла дуллан.
– Школалул оьрмулул оьрчIащал
зузавриву, студентътуращал зузаврих бурувгун, личIишиву дуссарив?
–Студентътуращал на личIину зун
бикIара, дусшиврий, гьалмахталшиврий. Жул интересру гъансса бикIай,
училищелул кьатIувмур чIунгу чIяруну цачIу ишла дару, критика хъинну
хьхьарассар дикIайсса, ми цала гьунарданийн вих бан хIарачат байссар.
Шикку хъунмасса иш бур педагогнал
интуициялуву, цила чIумал тIайла
бацIан бавриву, насихIат бусавриву.
Гьай-гьай, дикIай цан лархьхьусса
захIматшивурттугу.
Нину-ппугу ччива жагьилшиврувун бухлахисса цала оьрчIащал дусну,
цанчирча, му аралуву ттун хIисав шай
бунияласса психологий проблемартту.
Ниттин кIулну къабикIай оьрчIал сессия та байбишайссарив, буттан кIулну
къабикIай цала арснал дустал царив,
ганахун лагмами къюллайвагу бакъарив. Нитти-буттал оьрчIащал дусшиву
къадикIай, кьунниялай ххира-ххуй
баван, гайнная цIа даван хъама битай.
Ца-ца чIумал студентнахь цIуххара,
вихь нитти-буттал чIивиний, уттуишайни, магьа буккайвав куну, къабу
ккайсса бивкIун лякъай: гайннал чIун
къадикIайва учай…
Туну тти бусласи миннахь Чайковскийя, Глинкая ва гихунмай.
Ххари хьунссагу дур тенденцияртту – чансса бакъар гьунар бусса студентъталгу, цала музыкагу чичлачисса,
гъансса элмурдахгу къулагъас дусса,
тайм-менежмент (планирование)
лахьлахьисса, ххуйсса литература
ккалаккисса, элитарсса кинорду ххал
дуллалисса, цанма ци аьркинссарив
кIулсса.
Ттул пикрилий, аьркинни студентътуращал ва чIумуцIун дархIусса

проблемарттаягу гъалгъа тIун, жяматраву вардиш хьун кумаг буллан. Му
бакъассагу, аьркинни педагогтурангу хьхьичIунмай хъит тIун, цала пишалул
усттаршиву гьаз дуллан.
– Цимурцаннуя бизар хьусса, даву кьаритан ччисса чIуннугу шайрив
вила?
–ДикIай мукунсса чIунгу. Асарду левщун, цичIав дуллан къаччисса. Му
чIумал на чагъарданий чичара нара дурмур ва ттущара дан къархьумур, цимурцаннун цIунил кьимат бищара . Мукунний ччан бикIай тагьар даххана
дан – опералух вичIи дишин, хьхьирил зуманицIун буккан, цIусса янна ласун,
дустуращал хьуна бакьин – ттул мукунсса къеллу чIяруссар. Дусталли ттул
яла хъирамур хъус.
– Ттун кIулли, педагогнал даврицIун, ина хъуннасса жяматий давугу
дуллай бушиву, искусство машгьур дуллай. Му чулухаллиягу буси.
–Гьашину Рукьижат Маадиновал – мунилли сакин бувсса лекторий @
Lectorium _15 – искусство машгьур дуллалисса лекцияртту ккалан маслихIат
бувунни. БатIай чIявусса гьунар бусса жагьилми, мунийну ттувунгу гъира
багьай, мукунсса лекцияртту гихунмайгу ккалан ччай бура.
ЦIана зий бура «Диалоги» тIисса луттираха, миву бикIантIиссар культуралул ишккаккултращалсса ихтилатру. Давуртту чIярур. Ттула педагогналмур
даврихагу гихунмайгу зунна, мунил усттаршиву гьаз дуллай. Шинай шамила
дайссар теориялул дисциплинарттал олимпиада, мунивугу на гьуртту шай
ссара – заданияртту сакин дангу, жюрилувугу. Ттун чIявусса учительтуралгу,
дуклакиминналгу лажин-цIа кIулли. Му хъуннасса давур, ДР-лул Культуралул
министерстволул ва МахIачкъалаллал музыкалул училищалул дуллалисса.
Мукунна гьашину , Даггосфилармониялул каялувчи Ирина Германовна
Нахтигальлул сипталийну, Дагъусттаннайгу тIиртIуссар АьФ-лул Жагьил
сса композитортурал союз «МолОт»-рал Ухссавнил Кавказрайсса отделение,
мунивун бухлахиссар композитортал ва музыковедтал. Композитор Рашид
Бекеровлущал архIал нагу хъанахъиссара му отделениелул хъунмур. Июньдалий хьунтIиссар культурологиялул форум, мунийн бучIантIиссар чIявусса
Ухссавнил Кавказуллал ва Аьрасатнал композитортал. Куннащал кув кIул
хьунсса, даврил опыт бачIинсса хIалу хьунтIиссар.

Мариян ХIАЖИЕВА

Альфия Ренатовна Гасанова бувссар Буйнакск шагьрулий, ванил къуртал
бувссар Г. Гасановлул цIанийсса МахIачкъалаллал музыкалул училище ва
С. Рахманиновлул цIанийсса Ростоврайсса паччахIлугърал консерватория.
ХIакьину ва бур музыкалул историялул ва теориялул дарсру дихьлай музыкалул училищелуву ва гьунар бусса оьрчIансса М. Кажлаевлул Республикалул
искусстволул школалий, музыкалул теориялул отделениелул заведующийри,
АьФ-лул Композитортурал союзрал жагьилтурал отделениелул СК «МолОт»
членни, К. Орфлул педагогикалул обществолулул членни.
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ЦIУССА ОЬРМУЛУЛ ЦIАНИЙ
Хивуллал райондалий фельдшер-акушер Сефият Исмаилова къакIулсса цучIав
акъахьунссар. Табасараннал
кулпатирттаву мудангу оьрчIру
гьарзасса бикIай. Туну, 35 шинал мутталий ва райондалий
зузисса инсаннал циксса оьрчIру лаласун кумаг бувхьун
ссар! Так ца Цудук шярава
сса Назлухалум Мазанаевал
14-вагу оьрчIан Сефиятлул
лащаршиву дурну дур…

ШЯРАВАЛЛИЛ ФЕЛЬДШЕР
...Т

а архсса1969-ку шинал, Каспийскалив медучилищегу
къуртал бувну, фельдшеракушернал дипломращал Сефият
тIайла бувккун бур цила шяраву
Кугливсса медпунктрай зун, ванияр цаппара километрардал архсса Яргильгу вава медпунктрайн
дагьлай диркIун дур. БакIрай душ
хъинну нигьа бувсун бур цийнна
дагьсса жаваблувшиврия: ваничIан
букIлан бивкIун бур циняв къашай
хьуми, цIунцIия дирми – хирург,
педиатр, гинеколог аьркинмигу,
укол бан, кIисса бахIин аьркинмигу. Фельдшернаннив, къашайшала
райцентрданийн иян аннин, чара
бакъасса кумаг гиккува бан ба
гьлай бур, таваккулгу бувтун. Зун
байбишайхтува, Сефиятлун багьну бур цила пиша магьир буллан,
учебникру ва конспектру цIунил
ккалан, стаж бусса медиктурахь
цинма къакIулмур цIухлан.
Амма оьрчI буллалисса хъаннищал ва цинма цуппалу личIайсса
бивкIун бур, кумаг банма, маслихIат банма чIарав акъа.
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КIира шиннагу зий къархьуну,
Сефият щар хьуну бур Кандык
шяравасса Исмаилов Сулейманнун. Цалчинмур цила душ Жевера
баннин, зий бивкIун бур Хивуллал
больницалий дежурный медсестрану, цила шяравату мяйра километралул архсса кIанай. КутIасса
декретрал отпуск къуртал хьувкун,
занабивкIун бур цила акушернал
даврийн. Утти ванил къулагъас
ралу диркIун дур райондалий яла
хъунмур шяравалу Кандик ва кIира
цаймигу щархъурду – Арчуг ва
Цудук, миннучIангу цаппара километрардал ххуллу бивкIун бур.
Къабигьану бухьунссия жагьилсса
хъамитайпалун цила хIакиннал
бурж биттур бан: хьхьудяризал
бивзун, бахьтта, нигьачIисса ххуллурдайх роженицахъачIан занан.
Мобильный телефонния чарича, ца
цукунсса-бунугу чувагу бакъасса
кIанай! Кумаг так заннал банссар
тIий…
Ца л районда лул «Скорый»
буллуну бур захIматсса роженица
шярава райцентрданийн биян бан.

Неххайх бивхьусса заэвсса ламу
ххал хьувкун, шофёр къаачинна
тIий авцIуну ур. Ганан нач дуллан
багьну бур: «Ттулгу буссархха
оьрчIру, нагу буссара нигьа буслай,
амма жула кумаграх мюхтажну
буссар оьрчI бан захIмат хъанисса
хъамитайпа! КIай литIун битаннув?» – тIий. Щарссанил бювкьулул
начливун увтун, шофёрнал бувцуну бур машина. Ххуллийх ччех
бикIлай, буксовать хъанай, къа
ккавкссагу къаливчIун, ци-бунугу
цила чIумал аьркиннийн бивну бур.
Сефиятлун ца цамургу иш дакIний ливчIун бур. Цал Арчуглия
леххаврий бурттийсса адимина
увкIун ур. Махъунмай Сефиятлущал ца чай бачин къахъанай, ххюра
километралий бахьтта най, гужрай
бивну бур. Тагьар захIматсса ляркъуну дур – роженица аьркинни
райондалийн буцин. Цукунни
буцайсса, щилчIав транспорт
дакъанна?! Вана уттигу Сефият
анавархъиндарай Лака шяравун
най: тикку щиллив дуссар тIар
коляскалущалсса мотоцикл. Щар-

ЦIУССА ОЬРМУЛУЛ ЦIАНИЙ
ссагу люлькалуву паракьат дурну,
цуппагу мотокциклистнал махъ
буртти бивкIун, бивну бур Хивлив.
Цалгу, банмур къалявкъуну, роженица чаналий марххалттанийх
ххюрхху бувну, райцентрданийн
биян бувну бур …
ЧIявусса цаймигу бикIай пишакартал, хъуннасса чIун цала даврин
дуллалисса. Минналгу бикIайсса
бурвав хъунисса кулпатру? Цукунни кулпатралссагу бувну, къуллугъралмур давугу дуллан шайсса?
На му суал Сефиятлухьхьунгу буллай бура: ванил 50-ннийн дирсса
шинну хьуну дур ласнал хъаралу,
ряхва оьрчIгу хъуни бувну бур.
– Жу, кIива ссу, щар хьуссару кIия
уссин. Ва бавкьусса кулпатраву
бия ххюя арс ва ца душ. БакIрай
жу буссияв ласна л нит ти-бу
ттащал, миннал оьрчIащал цачIу
ялапар хъанай. Яла ацIния шанна
шинай ттула ссу бувцусса ласнауссищалгу ца къушлий яхъанай
буссияв. БакIрайгу, яла махъгу,
ичIаллил давуртту жу цачIу дай
ссия. ЦачIу бикIайссия оьрчIругу,
уссу-ссу, ссурахъу личIи бакъа. Жу,
ссурвал, 7 шинай ирглий буруглай
буссияв шанийн дагьсса ласнал
ниттихгу. ЦукунчIавсса тIааьндакъашивуртту, ххаххавуртту жул
дянив къашайссия. Ласнал ссу
Махперигу хъинну дакI аьчухсса
инсан бур, жуцIун жул оьрчIахгу
аякьа дайссия. Щар буллуну махъгу жущал хIалану буссия.
Ттула ласная Сулайманнуягу на
хъинну рязиссара: хъинну хIал бавкьусса, дакI хъинсса уссар. Цувагу
даин зийна икIайссия, амма щилбунугу чIалчIумал чIавхьулттийн
кьутI учайхту, ттуйн роженицачIан
оьвтIий, Сулейманнул на анавар
буккан буллантIиссияв, ттун батIи
буккан кумаг буллай. ЧIявуну
ттун багьайва, ттулами инжитсса
оьрчIругу шаппа кьабивтун, цайми
оьрчIан кумаг бан гьан…
Ци банссия туну?! Ласнал гьарца ишираву кумаг байва. Навагу
махIаттал хъанан бикIара, цукун ка
хъирив лаяйсса диявав жула тIий.
Ххишалдаран жу бартбисурттугу-

яхха щащайсса, ччаннах кIанугу
гьуркку буллай.
Вай цимурца ттун кIул хьунни
Сефиятхъаннийн бувкIсса чIумал. Къатри бур лазилавкьусса,
щяв бивчуну бур цила щавшсса
барбисурт ту, хъункъатлуву мебель
чансса дур. Жу бувкIсса кьини
ххуллун дия, му кьини Исмаиловхъал хъунмасса кулпат батIайсса
бия Каспийскаллал зума-къирагърайсса гьарта-гьарзасса ниттибуттал къатраву. Сулейманнул ва
Сефиятлул бур кIия арс ва мукьва
душ. Циняннал бур цала кулпатру,
ххуйсса давуртту, куннащал кув

хьунабакьайсса бушиву гьартасса
ттаттахъал къатраву, куннащал кув
хIаласса бушиву .
На Сефиятлухь цIухлай буссияв,
муксса аварасса давугу дунура, цукун бювхъур оьрчIан укун ххуйсса
тарбия дулун тIий.
– Ттул пикрилий, оьрчIру так
нитти-буттал эбратрайри тарбия
шайсса. КурчIилсса нитти-буттачIа
зун ххирасса оьрчIру хъуни къашайссар, цала пишалух къулагъас
къадайманал оьрчIаягу ххуйсса пишакар къашайссар. Кулпатрал вив,
ласнал ва щарнил, нитти-буттал
ва оьрчIал дянив хIалимсса арарду

Шяравусса акушерка – мури щалва роддом, Сефиятлунгу
багьну бур личIи-личIисса захIматшивуртту духIан. ОьрчI
бувсса хъанничIа хьхьурду дичингума багьайсса бивкIун
бур, гайннан кумаг аьркинсса чIумал.
хIалану, бавкьуну яхъанай бур.
Утти вайннал I6 внукталгу гу хьуну
бур, ца правнук ва правнучкагума
бур. БучIайсса бур ссил оьрчIругу, цалами оьрчIащал ва оьрчIал
оьрчIащал. Байраннал гьантрай,
кулпатрал мажлисирттайгу къатри оьрчIал бувцIуну бикIайсса
бур. Медикнал пишагу, ниттил
бакъасса, ванил душваралгу язи
бувгьуну бур.
Жу Сефиятлущал ихтилатрай
бунува, хъунмасса столданухун
бавтIунни ванил оьрчIру ва оьрчIал оьрчIру. Душру, арсурваврал
хъами, миннал душру бур дукрарду
дуллай, стол къур буллай. .. Сефият
бур, чIивитIу правнучкагу карав
бувцуну, ганил зумув къусух дукра
дихьлай. Мюрщулт бур бястлий
цала гьунарду ккаккан буллай –
ниттил мазрай назмурду ккалай.
Ттул чIарав щяивкIун ивкIунни
цала кIира шинал оьрмулуву хъинну паракьатну, хъуначув куна чIалачIисса Сулейман – туну ва ур, да,
цала хъунмасса кулпатрал бакIну
хъанахъисса ттаттал цIа дирзсса
чув. Цавай ххуйсса оьрчIру бияча,
аьчухсса: жу бувкIукунгу, тIайла
буклакийнигу хъямалагу багьуна,
хъамаллурая ххарисса къатлул агьлу кунма. ЧIалай бия, вай чIявуну

дакъахьурча, оьрчIаягу къашайссар
ххуйсса нину-ппугу, кулпатрал
заллухъругу, – тIий бур Сефият.
Жул ихтилат бувккунни цIана
сса медициналул тагьарданийнгу,
цала даврил кьадру бакъасса хIакинтурайн ва медсестрахъайнгу,
ми хIадур баву багьайсса даражалий дакъашиврийнгу. Му хъинну
жаваблувсса, инсантурал оьрму
буруччаврицIун бавхIусса пишалувун буцайми медвузирттавун ва
колледжирттавун хъинну хъирив
лавну буцаван аьркинни тIий бия
ва.
Сефият Исмаиловащалсса хьунабакьаву ттун хъунмасса хIаллай
дакIний личIанссар. Ва талихI бусса
инсан бур учин хьунссар, цила яла
хьхьичIунмур бурж ванил дакI
мяш хьунсса куццуй щаллу бувну
бур – цила кулпатравугу, цинна
ххирасса даврийгу. Му талихIгу
ванин хIазран буллуну бакъахьун
ссар – цила оьрмулуву даин щаллу
буллай бивкIунтIий та цила бувсса
Гиппократлул хъва: «...Ттунгу, жард
къаувкуну хъва щаллу буллалинан,
булуннав оьрмулуву талихI, магьиршиву ва абадлий халкьуннаву
личIансса цIа…»
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КУЛЬТУРА
29 ◄◄
Ансамбльданул коллектив
Бакуй, Санкт-Петербурглив,
Сочилий, Туапселий, Владиккавкказрай, цимилгу Москавлив хьусса фольклордал фестивальлай, конкурсирттай гьуртту
хьуну, цалчинсса кIанттурду
бувгьуну, Гран-При ларсуну
зана хьуссар.
Культуралул колледжравугу
Наргес Рамизовнал сакин дурну дур «Молодость гор» тIисса
хореографиялул ансамбль. Ва
ансамбль Бакуй хьусса III-мур
фольклорданул фестивальданий
I-мур даражалул дипломрал
лауреатътал хьуссар. Москавлив
«Открытая Европа» - Европа без
границ конкурсрая Гран-При
ларсуну бувкIссар. Мукунна,
ансамбльданул Владиккавкказрай хьусса Халкьуннал къавтIаврил Аьрасатнал чемпионатрай
бувгьуссар I-сса кIану. ХIасил,
чIивисса чIумул мутталий ансамбльданул чIалачIи дурссар
ххаллилсса ккаккияртту.
Гьашину Наргес Рамизовна
цила ансамбьлданущал лавгунни Аьрасатнал региондалул
субъектирдаясса 90 бивсса
коллектив гьуртту хъанахъисса
халкьуннал къавтIаврил чемпионатрал суперфиналданий гьур
тту хьун Москавлийн. Шиккугу
ванил каялувшиннаралусса
«Молодость гор» ансамбльданул
«Народный танец» ва «Народная
стилизация» тIисса номинациярдаву бувгьунни цалчинсса
кIанттурду. Му бакъассагу, чемпионатрай Наргес Рамизовнан ва
ванил коллективран дуллунни
«Вице – чемпион России» тIисса
бусравсса цIагу.
- Цумурцагу аьрххи жиплийн
къия диян дуллалисса бур, цу
ацIай зул чIарав, ца бур зул
кумагчитал, - куну цIувххукун,
Наргес буслай бур хъинну чIарав
бацIайшиву нитти-бутта. «Му
бакъассагу ансамьлданувусса
мюрщиминная байбивхьуну
хъуниминнайн бияннинсса къавтIалтрал концертирттай, хъатIай
ва цаймигу мероприятирдай
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гьуртту хьуну лякъайссар арцу. Ансамбльданувун заназисса оьрчIру
мюрщину бунува захIмат буллай
аьдат хьуну буссар», - тIий буслай
бур Наргес.
Пахрулий кIицI лаганна, Наргес
Рамизовнал ансамбльданувусса
оьрчIру цимилгу бувккушиву
машгьурсса балайчи Сосо Павлиашвилил ва цаймигу цIанихсса
ба лайчитура л концертирт тай
къавтIун. КIира-кIира ансамбльлал къавтIавурттай лаххансса 200
дирсса миллатирттал лаххиялул
костюмругу Наргес Рамизовнал
цилла ттирсуну, цуппа ялув бавцIуну дурурххуну дур. ВаничIа дур
мукунна къавтIалтрал рищайсса
ччергъилтту ва личIи-личIисса
миллатирттал багьу-бизу ккаккан
буллалисса кьай-кьуй.
«Даврил сант кIулсса, опыт
бусса педагогнащар оьрчIавусса
гьунардугу аьч бан бюхъайсса,
къавтIаврихсса гъира-шавкь рутан
бюхъайсса. КъавтIаврил искусство оьрчIан дяъви буллай, нигь
рутлай лахьхьин дан къашайссар.
ЦIанакулсса оьрчIру заманалуха
лавхьхьуну хьхьичIунмай нанисса,
архIал кIива-шанма кIанттурдай
зузисса, хъинну хIарчат буллалисса
бур. Мунияту, чIаванияцIава аьркинссар оьрчIру итххяххан буллан,
ми оьрмулул ххуллийх сивсуну
бачин буллан», - тIий буслай бур
Наргес Рамизовна цила даврил
хIасиллая.
Ларгсса шинал сентябрь зуруй
МахIачкъалалив ванил тIивтIунни
«Империя танца» Наргес Долгатовой» тIисса ххаллилсса школа.
Ва школалий ДР-лул КIулшивуртту дулаврил министерствалул
цIакь дурсса Наргес Рамизовнал
сакин дурсса программалий къавтIаврил искусство ва художествалул гимнастика лахьхьин дуллай
бур 4–5 шиная тихунмайсса
оьрмулул оьрчIан. Миллатирттал
къавтIавуртту дакъассагу, ши
кку оьрчIан лахьхьин дуллай бур
классикалул къавтIавурттугу.
Школалий хореографиялул дасру
дихьлай бур цуппа Наргес Долгатова.

Имара САИДОВА

ИСКУССТВО

Рангирдал ва асардал
энергетика
С

ветлана Аьлибекован чIивинийва ххуй бизлай бивкIун
бур художникнал творчество.
Амма гъанминнан му «хIулухIанну» бучIисса пишану чIалай къабивкIун бур – экономистнал пиша
личIири, даин ччатI лякъин шайсса
пиша бур тIий. Мукун хьунугу бур.
Амма му пишалий ванил карьера
къавхьуну бур – цала шяравасса
адиминан щар хьуну, ласнащал
зунттал районнайх, га гьан увнийн
занан багьну бур, ичIаллилсса,
кIива оьрчIалсса буллай.
Творчестволухун ва багьну бур
кIусса травма хьуну махъ. Киямур
канивун къюву дуллай, сукку дан
къахъанай бивкIун бур. Му чIумал
хIакинтурал маслихIат бувну бур,
канил суккушин итххяхханшиврул,
цинна салахIсса, бартканил суставру зузи бансса даврихун багьан.
Светланангу дакIнин багьну бур
цинма гъира бивкIшиву суратру
дихьлан. Цалчинсса ванил сурат
хьуну дур картондалий чирчусса
цинма ххирасса зунттурдал пейзаж.
Мичча байбивхьуну бур ванил
творчестволул ххуллугу.
Светлана, кIюрххицIунмай
бивзун, ирглийсса сюжетраха
зун бикIайсса бивкIун бур. Цал
ишла дуллай бивкIун бур акрилданул краскартту ва картон. Яла
цайми техникарттайнгу бувкIун
бур, холстрай мастихиндалух
маслолий суратру дуллан бивкIун
бур. Ваца къумания итххявхсса
аьтара кунма, цивува бумур ялун
личин бан хIарачатрай, оьрмулува
личIи-личIисса сюжетру ласлан
бивкIун бур. ТIабиаьт ванин так
гьавасрал щаращи къабивкIун
бурча, цила давриву ишла дайсса
материалгу диркIун дур – пейзаж
дайни, тIутIив, зунттурду, инсантал, лелуххант ккаккан байни.
Ванил давурттачIан яру кIункIу бай
рангирдал палитралул: чаннану

някIсса ссавнил, цIанну някIсса
зунттал фондалийсса хъахъисса
лачIал хъуруннил ляличIисса асар
биян бай, дакIний личIай детальлугу – зунттал рахIайх дурчIун нанисса къатри, бакIру зунчардихьсса
зунттава нанисса неххардил туннурду. Ванин хъинну ххирар цила
чIиримур ватан – Кайтагъуллал
райондалийсса шяравалу Чумли.
Художник бур миккусса цимурца
ккаккан дан ччай: инсанталгу,
куклусса пуркIу вярчIурдавух
гьаз хъанахъисса къатригу, уттакIюласса ххуллурдугу, щяпрая
щаршсса чапардугу – гьаннайсса,
буттал кIану учайсса цимурца.
Хьама куннасса ттуруллив дуруглай дур бярнил дагьанттувун.
КIия ххуллулсса бур жапрай. Бюхъай вай ччаврия гъалгъа тIий бикIан,
бюхъай укунма ххуллий архIал
бавцIуминнал агьамсса ихтилат
бикIан. Амма ца бухьурчагу, вай
бур художникнал ххирасса, ванил
шяраватусса инсантал.

Даин жула итталусса кIанттурдавугу художникнан личIисса караматшиву чIалай дур, буттахъал
балайрдаву, магьраву куннасса.
ХьхьичIазаманнул минарарду,
къаларду, къатри… Историялувун
куртI хъанан бивкIукун, цила дунияллухсса бургаву даххана хьунни
тIий бур художник. ЦIанамур дуниялгу ванин чIалай дур тарихравусса
ца эпоха кунна, хьхьичIавасса ва
уттисса инсантурал психологиялувугу ванин лащин чIалай дур.
Ттигъанну Светланал кIул бувну
бур цила генеалогиялул мурхь.
Цуппагу лавгмунил ца бутIану
чIалай, чIявусса затру куртIну
бувчIлан бивкIун бур.
Художник цила творчестволуву
ядуллай бур Дагъусттан улклул
цинналусса традицияртту, ттизаманнул баласса глобализациялул
зия дуллалимур ядан хIарачат
буллай . Хьхьирил ва зунттал чIюлу
бувсса Дагъусттаннал ландшафтру
– ччарча лианнал вацIри, ччарча
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къундалул чуллу, ччарча кьасса
арду-майданну – ххира къавхьуну
бикIавив укунсса билаят? Амма
цила дакI дигьа лагай тIий бур
так буттал шяраву – вацIри, нехру,
щаращив – миннува нанисса «утНа лакском языке
тарашиврул» щинал, циксса хIаУчредитель:
чIларчагу, ялагу мякь къалиххай,
Министерство информатизации, связи
тIий бур художник.
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коммуникаций по Республике Дагестан.
зунттул рахIавухсса мурхьирНа обложке:
I– Айшат Тазаева – журналист, политик, дал, ухнилусса кьанив дирхьусса
общественный деятель; III – Работы Светшяраваллил, мунил чIаравсса
ланы Алибековой.
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вацIлул. Инсантал чIалай бакъар,
амма дучIанссар кьунниялай чIун,
инсанталгу цала давурттая бачин
ссар шаппа-шаппай, цала ичIунмай.
Сюжетраву чIурчIав дурну дур
шяраву хъинну агьамсса цамургу
детальданий – тана зилу, тичча
тIаннул кьумурдавух щин дур
жюржу тIий. ХьхьичIазаманнай
кунма, шяравалличIа зилу яхьуну
бур, цивилизация шиккун уттигу
къадирсса кунна. Царагу агьамсса
деталь художникнал янил чIарах
къадурккун дур.
Ванил дакI кIункIу тIий дур
архсса заманалул гьайкаллачIангу.
Къала-Кьурейш, Нарын-Къала. Фотографиялий кунма, аьщуйн щуну
ккаккан бувну бур мурхьирдал
вив лавсъсса хьхьичIазаманнул
чIиртту, хьхьичI бацIлай бур
чапхунчитуращал талай бивкIсса
зунттал вирттал.
Художникнал рухIиран бувчIу
сса хханссар, цукун къабигьасса
бивкIссарив буттахъал оьрму, цук
сса ххирасса бивкIссарив гайннан
мудан нигьачIавривусса цала ужагъ, кулпат, ляхъин – вай цимурца
жува ккалай буру суратирттай.
Бюхъай м у ни ят у х хи расса
дикIан ванин чарийн дуркмур
тIабиаьтгу – аьрщарайсса моллюскив, хIавлул вичIив – миннулли
барашин дуллалисса ва утти бухзаманнул гьаврду дусса кIанай
хъунмасса хьхьири бивкIшиву,
яла, азардахъул шиннардил махъ
лярхъушиву шикку инсантурал
ликказангу. Светлана Аьлибекова бур Дагъусттанная бусласисса
тарихрал луттирдугу ххилтIу буллай, цила суратирттай чичлачимур
лаласуншиврул, яла цила асарду
цайминнангу бувчIаву мурадрай
– ванил творчество ххирамигу
чансса бакъар. Цила давуртту
дустурангу гъирарай пишкаш
дара тIий бур ва, циннагу ххирасса
«дагъусттаннал» аура тайннангу
тIааьнну чIалай.
– Ттул кулпатраву художниктал бакъар, – тIий бур Светлана
Аьлибекова. – Амма гьарцаннал
дакIниву уссар художник. Мунивури дусса я дайдихьу, я дайлитIу
дакъасса творчестволул яла хъунмур мяънагу …

Аьйшат ТАЖУДИНОВА
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