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Ишдусла июльла 
4-личиб Дагъиста пи-
сательтала Союзла Р. 

ХIямзатовла уличилси музейлизиб 
литературала байрам бетерхур. Ила 
цалабикилри Дагъиста писательти, 
поэтуни ва журналистуни. Илди гьу-
нибаиб даргала машгьурси фолькло-

рист, педагог-писатель, Россия-
ла Федерацияла урибси учитель, 
РФ-ла цахIнабси багьудила 
хIурматла хIянчизар, Россия-
ла писательтала Союзла член, 
Дагъистан Республикала куль-
турала урибси хIянчизар, РФ-ла 
гIяхIтигъунти учительтала кон-
курслизив чедиикибси бузерила 
ва дургъбала ветеран Расул Му-
саевич БяхIяммадовличил.
Балбуц абхьиб ва бузахъи 

Дагъиста писательтала Союз-
ла Правлениела Председатель 
МяхIяммад ГIяхIмадовли.

Илини ишкьяйда буриб: «Нушала ре-
спубликализиб леб халкьли хIебалути 
халкьла писательти, поэтуни. Леб ле-
рилра чула гIямрулизиб халкьличил 
хIеркабирути ва халкь-ургаб балби-

кибти лукIантира. ХIера, илдигъунтази-
вадли сай хабарла учитель, фолькло-
рист, прозаик, публицист, драматург, 
поэт ва, къантIли буралли, халкьла 
адам -- Расул Мусаевич. Адамлис 
бегIлара халаси талихI бихуси саби 
вегIла адамтала рухIласи давла ца-
лабирхънили, ил сунезиб хIебатурли, 
халкьличи сахаватли чарра бирнили. 
Илкьяйдали лерилра гIямрулизир Ра-
сул БяхIяммадовли цаладирхъутири 
пагьму, жагадеш, чебяхIдеш, дарган 
мезла, фольклорла ва халкьла дара-
жа. Дагъистан багьандан, халкь ба-
гьандан, литература багьандан бузути 
ученикунала учительцунра ахIен ил. 
Илала гьарил хабарли ва цархIилти 
произведениебани сунела халкьла 
уркIби ясирдуцили сари. СенахIенну, 

 ИшбархIила манзилличи балбика-
хъили барибси сагаси футболла «Да-
хадаев – арена» бикIуси стадион леб 
Дахадаевла районна Уркухъла шили-
зиб. Ил ибхьнила балбуц дураберкIес 

пикрибарили саби июльла 14-личиб.
Ил балбуц дураберкIайчи муни-

ципалитетла руководитель Жарул-
лагь ГIямаров гьуниваиб оргкоми-
тетличил ва шадлихъличи бируси 
хIядурдешличила илдала отчетличи 
лехIизур.
Балбуцличи хIядурдеш биранта-

ни районна руководстволизи ба-
гьахъур жагаси байрамла шадлихъ 
дураберкIес хIядурли биъниличила ва 
ила районнизибадти дураб хIербирути 
спортсменти ва цархIилти гIяхIли жи-
барниличила.
Шадлихъ ибхьнила хIурматлис Да-

хадаевла ва МяхIярамкентла район-
тала футболла командабала гьал-
магъдешла матч дурабуркIуси саби. 
Шадлихъ таманбируси саби байрамла 
фейерверкличил (заки иргьути рангла 
цIамачил).
«Илгъуна стадион абхьни – нушала 

районнис гIяхIсигъуна савгъат саби, -- 
викIи районна бекI, -- жагьилти фут-
болли биркьахъес гьанналаур шуртIри 
аги. Школабала спортплощадкабачир 
дурадуркIутири футболла хIязани. 
ИлхIели дурхIни бехIемцIлизи биркни-
ла анцIбукьунира дархли дирутири. 
«Дахадаев – арена» биалли кIантIиси 

саби. Илаб цIухIбикIули ахIен. Илав 
футболли виркьес иштяхIдухъесли 
саби. Лерилра спортла хIязани илар 
дурадуркIути сари гьаннала гIергъи. 
Кункси атлетикала абзанира илар 

дурадеркIес вирар».
ВягIда хIясибли 

стадион бирес 
бехIбихьибси саби 
2016-ибил дусла 
ноябрьличиб. Иш-
бархIи стадионни-
зир гIергъитигъунти 
хIядурдешла хIянчи 
хъарарахъули сари. 
Кабихьили саби 
кьарла газон (май-
дан), лер кадихьили 
ворота (спортла аб-
злизир пайдаладиру-
ти къапу). Стадион 
барахъес хIяжатти 
арцла кьадар (смет-

ная стоимость) 25 110 673 къуруш 
саби. 14 507 241 къурушла кьадарли-
зир хIянчи дарили сари илар.
«Россияла Федерациялизиб 2016 -- 

2020-ибти дусмазир физкультура ва 
спорт гьаладяхI дашахъни» ибси Фе-
дерально-целевой программа хIясибли 
«Дахадаев -- арена» стадион 2016-
ибил дуслизиб бехIбихьибсири. Рос-
сияла Федерацияла футбол гьалабяхI 
башахъни» ибси  подпрограммара 
хьулчили буцили, ил 2018-ибил дус-
лизиб хъараахъурси саби. Стадионна 
бягIудешла ва бухъяндешла чIябар 110 
х 70 саби. Ила бяхIяхъес багьандан ис-
кусственный газон хибси саби Моск-
вализибадли 3 рефрижератортачиб. 
Стадионна проектла заказчик саби 
«Дахадаевла район» МО, подрядчик 
(вягIда хIясибли хIянчи биран) сабри 
«Европроект» ООО.
Муниципальный бюджетлизирадти 

арцлис барибси саби стадион. ВягIда 
хIясибли, арцла кьадар 18 миллионни-
чи халбирули саби.
Стадион барахъес багьандан 300-ли-

чибра имцIали адам бузутири. Илда-
зибадли 120 санигIятлашал ункъли 
бегIбиубти ва устадешчебти ялчни 
сабри. 15 адамли техникала кумекли-

чил газон кабихьибсири. Шин арда-
шахъести тяхIуртира далдуцили сари. 
Ил масъалалис (дренажлис) 2,5 куба 
гъягъяла харждарили сари. Стадион-
низиб леб дуцIбикIахъес хасбарибси 
къирли буцибси гьунира. Стадионнизи 
500 адам (зрительти) кабурцути саби.
Стадионна лебилра чIябар 2,5 азир 

квадратный метрла саби.
 Стадион барниличибли районна фут-

болла команда акIахъес имканбикIур, 
республикала кьадрила ва илкьяйдали 
шимала командабала футболла абза-
ни дурадуркIес дирар илар.
Стадион ибхьнила шадлихъличир 

дурадуркIу декIар-декIарти далдуцуни:
 Россила Федерацияла Дагъистан 

Республикала байрахъунала сурату-
начилти формабала бегIти жагьил-
тала шел спортла колонна дирар. 
Илдала лугIи 500 бирар ва гьарил ко-
лоннализиб дарш-дарш адам бирути 
саби. Илди стадионкадли аркьян ва 
хIурматла гIяхIли лебси трибунали-
чи бяхIчили тIашкабилзан. Стадионна 
дайлизиб хIунтIена колонна, зява ко-
лонна ва цIуба колонна тIашкадизурли 
дирар Россияла байрахъла ранг бета-
рахъули. ХIунтIена колоннала цархIил 
шайчир зявара шинишара колоннаби 
дирар тIашли, Дагъиста байрахъла 
ранг бетарахъули. ХIунтIена команда-
ли ахъбуцили 2018-ибил дусла Рос-

сиялизиб бетурхуси футболла дунъя-
ла Чемпионатла лишан бирар. ГIяхIли 
гъайбухъи гIергъи, ил лишан заки 
урцахъу. Илала гIергъи командабани 
зрительти кабирути мераначи гьуни 
бурцу.
Дахадаевла районна жагьилти мур-

талра футболли биркьес дигахъу-
ти саби. Спортла  Англияла журали 
сабси футбол мерла аги-кьяйдаличи 
балбикахъили, Дахадаевла районна 
дубурла шимала дурхIни янилизибра 
дуцIрумлизибра ил хIязлизи ихъули 
бирар. Илдала спортла форма лебси 
хIебиалра, спортла хIязлис хасдариб-
ти къапулис кьадин къаркъубира ка-
дихьили, иштяхIличил хIязлизи ихъ-
ни гIядатли бетаур. Гьанна гIямрула 
гIяхIцад дусми ардякьи диалра, ду-
бурлантала спортла ил жураличи диги 
камдиубли ахIен. Илкьяйдали мил-
латла палтарличил бегIбиубти вете-
рантира дурабулхъути саби футболла 
площадкаличи ва 5 минут футболла  
хIязлизи ихъур. ГIур 2017-ибил дусла 
районна чемпионти бетаурти футбо-
листунани халаси чуду лебху. Ил 16 
кесекличи бутIили ветерантас луга. 3 
кесек чудула миллатла ишарабачилти 
футболкабира сарира Россияла фут-
болла командала тренер Станислав 
Черчесовлис, вратарь Игор Акинфе-
евлис ва нападающий Артем Дзюбе-
лис дархьес хIядурдиру. КIинайс поч-
тальонти бакIили чула адресатуначи 
дархьес багьандан илди арху.
              Нушала корр.

 Пагьмура жагадешра цаладирхъули узан

Сагаси стадион ибхьу
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поэт, писатель, драматург бегI гьалав 
сунела адамтала уркIбазив хIериэс 
хIяжатси саби. Илдала уркIби сен 
тимхъдикIулил, илкьяйдали илала-
ра уркIи тимхъбикIес хIяжатси саби. 
Илкьяйдали сунела халкьличил ила-
ла уркIи гьанна 86 дус тимхъбикIули 
саби. Ну вирхулра, гьаннала гIергъира 
ил сунела жамигIятличил барх бахъхIи 
илкьяйдали тимхъбикIули калниличи 
ва нушара гIурра разидирахъниличи».
Гьунибаъниличиб гъайбухъун Да-

гъиста машгьурти 
писательти, фольк-
лористуни, журнали-
стуни, гIялимти. Илди 
сабри: Дагъиста халкь-
ла поэт, «Лачин» жур-
налла редактор Ами-
нат ГIябдулманапова, 
Дагъиста писательта-
ла Союзла кIарахъала 
секцияла руководитель 
МяхIяммад Патахов, 
Россияла писательта-
ла Союзла член, ДР-
ла культурала уриб-
си хIянчизар ГIиса 
ГIямаров, поэт, компо-
зитор, Россияла писа-
тельтала Союзла член, 
ДР-ла урибси юрист, 
ДР-ла искусствобала 
урибси хIяракатчи  МяхIяммадзапир 
ГIяб-дуллаев, Россияла писательта-
ла Союзла член, «Дагъиста хьунул 
адам» журналла редактор ПатIимат 
ВяхIидова, Дагъиста писательта-
ла Союзла булегила секц яла ру-
ководитель Ильяс МяхIяммадов, 
Дагъиста писательтала Союзла 
даргала секцияла рукеоводитель фи-
лологияла гIилмуртала доктор, Муса 
БяхIяммадов, поэт, журналист, лите-
ратурала «Урунж» цахIнабикла ру-
ководитель Аминат ГIябдурашидова, 
Россияла писательтала Союзла член, 
табасарантала мезличил дурабулхъу-
си «Дагъиста хьунул адам» журналла 
редактор Сувайнат Кюребекова ва 
цархIилти.
Илдани писательла творчестволичи-

ла ва илала даргалацунра ахIи, Дагъи-
ста литературала башриличира белги-
си асар барибти  произведениебачила 
чула пикруми дуриб.
Расул БяхIяммадовла даргала 

мухIлила творчестволичила авал сбор-
ник дурадухъи сари: «Даимси лами», 
«Даргала халкьла хабурти», Дарга-
ла халкьла творчествола зурхIяб», 
«УркIила тимхъ». Дагъиста жузала из-
дательствобазир илала повестунала, 
хабуртала ва назмуртала ишдигъунти 
жузи дурадухъи сари: «Адамдеш-
ла умцла», «Жавгьар», «Зиланти», 
«Къяббердибси гьуни», «Кьисмат», 
«ЧердикIибти», «Урши», «Садирхъул-
ра дила дусмала мачни», «ГIямрула 
гьигь», «ГIямрула гьуйчиб», «Хабурти» 

ва цархIилтира.
Даргала музыкала-драмала ГIямарла 

Батирайла уличилси пачалихъла теат-
рли Р. БяхIяммадовла «ГIянтIикIа» ва 
«КьутIкьуси кьисмат» ибти пьесаби 
хIясибли спектакльти кадихьиб.
Писательла произведениеби шурда-

турли сари урусла, кIарахъала, къу-
мукъунала, булегила, гезгибала, та-
басаранна ва цIахурла мезаначи. Р. 
БяхIяммадовли дарган мезличи шур-
датур урусла машгьурти писательтала 
ва поэтунала А. С. Пушкинна, М. Ю. 
Лермонтовла ва Н. А. Некрасовла про-
изведениеби.
Балбуцличиб цалабикибти тянишба-

риб Расул БяхIяммадовла «Адамдешла 
умцла» бикIуси урус мезличи шурба-
турси жузличил. Ил сагаси жузлизи ка-
дурхули сари даргала бучIантас гIяхIил 
тяништи повестунира хабуртира. Илди 
шурдатурти сари Россияла писательта-
ла Союзла секретарь, РФ-ла культура-
ла урибси хIянчизар Иван Голубничий-

ли, поэт 
ва журна-
лист Ами-

нат ГIябдурашидовани ва филологияла 
гIилмуртала кандидат Марьям Халим-
бековани.
«Зиланти» бикIуси повестьла 

бухIнабуц кIел хъалибаргла кьисмат-
личила саби. Илар гIячихъли чедаахъи-
ли сари хъалибаргунала яшавла дара-
жа ва рухIласи давла. Хъалибаргунала 
бурги Арслан ва УзунхIяжи саби. Арс-
лан рухIлашал давлачевси ва бархьдеш 
дигуси адам сай. УзунхIяжи биалли 
сунечилацун пикриикIуси ва рухIлашал 
сакъатси сай. Хъалибарглизив дурхIя 

руркънила масъала саби 
ишаб бекIлибиубси.
«Адамдешла умцла» 

повестьлизиб писатель-
ли чебаахъили саби 
дурхIнала белчIудила бе-
туцлизиб школала руко-
водительла кьадриличи-
ла. Авторли чебаахъили 
саби бучIантала дагьри 
гьаладяхI дукес багьан-
дан классла дурарти 
далдуцуни дурадуркIес, 
школала производство-
личил бархбас кабизахъес 
хIяжатли биъниличила. 
Повестьлизиб ца гьатIи 
мягIничебси далил леб, 
селичилра хIерхIеили, 
хъалибарг чIумаси биэс 
хIяжатли саби.  

«Урши» бикIуси повестьлизиб вегIла 
дурхIя вицниличила бурули саби. Ил-
гъуна кахси баркьуди хъалибарглисла 
дурхIялисра лебгIеб декIси балагьли бе-
тарули саби. Илала дурабадлира, автор-
ли дургъбала замана Чечнялизир кади-
кибти уркIецIиагарти анцIбукьуначилара 
гьанбуршули саби. ГIядатла адамтала 
бузериличила ва илала хьулчиличир 
талихIчерти гIямру лушниличилара бу-
рули саби повестьлизиб.
«Россияла цIуба къургъи» ибси 

Просветительский Проектла Прав-
лениела хъарбаркь хIясибли, А. 
ГIябдурашидовани Расул БяхIямма-
довлис халкьла Даршудешла «Рос-
сияла цIуба къургъи» ибси ХIурматла 
лишан ва Россияла миллатунала бар-
кьудлумала шайчибси Федеральное 
агентствола руководитель И. В. Ба-
риновла ва Просветительский «БЖР» 
ибси Проектла Председатель С. Ю. 
Соколкинна къулбасуначилси удосто-
верение дедиб.

1969-ибил дуслизиб сабри 
ДугIахъарла ну хIерируси шилизиб 
Ильичла шала пархбухъунси. Илав 
тIулри калтIули, гими диршули узу-
ли левсири сунела уршбира сайра 
кIарахъан М. Мазгаров. Ил шала 
пархбухънила байрам нуни дила 
шантачил барх дурабуркIусири. 
ИтхIейчибад Совет хIукумат лебхIели 
Урхьниша хъяб бикIуси мерличиб 
подстанциялизиб авал-шел дежур-
ный диспетчерти, ремонтла брига-
даби дирутири. Илдани шимазиб 
ца бархIилра халкь шала агарли 
кахIелахъун. СягIят-сягIятли жур-
наллизира белкIи, чи сайрил дежур-
ныйли жавабра лугусири. Гьанна 
лебил линия сагабирулра или пала-
катбариб. Ца мер ахIенси ремонт-
барили ахIенри. Шала беткайхъули 
бехIбихьиб. Гьалаб бируси диспет-
чертала бригада агарбариб. Ца де-
журный диспетчер ХIяжичи хъарди-
кили сари лерил СирхIяла шими. Ил 
диспетчер ХIяжини тIалаббаралли, 
Дербентлизибад бригада бакIахъили, 
линиялизир сегъунти нукьсандешуни 
лерал илди агардиру. Пикридухъе-
ная, Дербентлизибад, Уркарахъи-
бад, Кубачибад ремонтная бригада-
би дакIалра дурадуркIути хIянчурби 
мурт далкьарути. Ишдус апрельла 
бехIбихьудличирра илди хIябалра 
бригада дакIиб. Амма дягIли за-
ядарибти хутIла тIулри илцад-декIар 
сагадариб викIес хIейрар. ХIяжис ку-
меклис ца гьатIи хIянчизар катахъес 
или халаси тиладиличил электро-
сетьла начальник ГIимран Ризвано-
вичличи чуйнал дугьадизурра, бар-
сдеш агара.
  Ца гьатIи зугIяла – почта. Гьалаб 

УргIариб, ДугIахъариб ва ГIяштиб 
почтала отделениеби дузутири ва 
гьар шилизибад почтальонтира ба-
шули бири. Гьанна се леба, ца Ису-
пов АсагIябличи хъарли саби лерил-
ра сирхIяла шимази бихуси почта. 
ШяхIбаннамахьилизиб мерлабиубси 
почтализибад жумягIли гьачам биху-
ли саби шимази почтальонтани почта. 
Дербентла почтала отделениелизи 
дугьаизес гIягIнисиригу, амма илда-
нира селра хIебиру бикIули саби.
Н. МЯХIЯММАДОВ, ДугIахъар.

 Министерство сельского хозяйства 
и продовольствия Республики Даге-
стан доводит до вашего сведения, что 
в рамках подпрограммы "Устойчивое 
развитие сельских территорий" госу-
дарственной программы Республики 
Дагестан "Развитие сельского хозяй-
ства и регулирование рынков сель-
скохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2014 – 2020 
годы" впервые в регионе реализуется 
мероприятие по грантовой поддержке 
местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности.
В текущем году на реализацию ме-

роприятий по грантовой поддержке 
местных инициатив граждан, прожи-
вающих в сельской местности предус-
мотрены средства в размере 1715,47 
тыс. рублей, что позволит реализо-
вать два проекта.
Грант предоставляется на реализа-

цию следующих мероприятий:
а) создание и обустройство зон от-

дыха, спортивных и детских игровых 
площадок;
б) сохранение и восстановление 

природных ландшафтов и историко-
культурных памятников;
в) поддержка национальных куль-

турных традиций, народных промыс-
лов и ремесел.
Гранты предоставляются в размере 

60 процентов общей стоимости проек-
та, но не более 2 млн рублей при ус-
ловии финансового обеспечения остав-
шейся части стоимости проекта за счет 
средств муниципального образования и 
внебюджетных источников (вклад граж-
дан, юридических лиц (индивидуальных 
предпринимателей) в реализацию про-
екта в различных формах, привлеченные 
денежные средства граждан, их трудо-
вое участие, предоставление в аренду 
помещений, технических средств, обо-
рудования и в других формах.). 
Для участия в конкурсном отборе так-

же необходимо наличие утвержденной 
муниципальной программы, предусма-
тривающей средства бюджета муници-
пального образования на реализацию 
мероприятии по грантовой поддержке 
местных инициатив граждан, прожива-
ющих в сельской местности.
Получатели гранта будут опреде-

ляться по итогам конкурсного отбора 
проектов. О проведении начала кон-
курсного отбора будет сообщено до-
полнительно. 
В связи с представлением заявочной 

документации в Министерство сель-

ского хозяйства Российской Федера-
ции для участия в конкурсном отборе 
государственных программ субъектов 
Российской Федерации, направлен-
ных на устойчивое  развитие сельских 
территорий, в рамках подпрограммы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регу-
лирования рынков сельскохозяйствен-
ной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2013 – 2020 годы» на 2019 
год и плановый период 2020 – 2021 
годы необходимо определить проекты 
местных инициатив на планируемые 
года и представить в Минсельхозпрод 
РД согласной установленной формы.
Более подробно с условиями предо-

ставления и размере гранта возможно 
ознакомится на официальном сайте 
Минсельхозпрода РД (http://www.
mcxrd.ru), раздел «Проекты правовых 
актов», в проекте постановления Пра-
вительства Республики Дагестан  «О 
внесении изменений в постановление 
Правительства Республики Дагестан от 
17 апреля 2014 г. № 174».
И. о. министра  А. ГАНАКАЕВ.

 Пагьмура жагадешра цаладирхъули узан

       Обращение к Главам 
муниципальных образований

Гьалаб ва гьанна

Июльла 14-личиб Дахадаевла рай-
онна жамигIятли Лебилроссияла 
«Шиниша маршрут» ибси акцияла 
дазурбазиб билхъа дурабуркIу.

Муниципалитетла руководитель 
бекIли виубли савли жявли районна 
халкь билхъаличи дурабулхъан.

Ил бархIи нушала улкала мер-
мусаличир жагьилтала, активи-
стунала ва цархIилти адамта-
ла бутIакьяндешличил билхъаби 
дурадуркIути сари. Дахадаевлан-
тани Кьара-Кьурешлизиб билхъа 
дураберкIес пикрибарили саби.

7 адамлизибадли цалабикибси ко-
мандали Кьара-Кьурешла мер-муса 
нясдешуназирадли умудиру, ила 
башуси гьуни къулайбиру. Иларти 
тамашала памятникуни дугIбанира 
маркнанира заядирули сари багьла-
багьлали, амма ила башути туристу-
ни, гIялимти ва зияратличи башути 
камбикIули ахIен.

«Шиниша маршрут» ибси конкурс 
дурабуркIуси саби тIабигIятла жага-
ти мер-мусаличиб бамсриихънила, 
краеведениела ва туризмала, арати 
гIямру дирахънила шали гьалабяхI 
башахънила, РФ-ла регионтала мер-
мусаличиб тIабигIят мяхIкамбирнила 
мурадличил. Ил баркьудилизи саби 
гIяхIулали ихъути саби адамти.

 Шиниша маршрут

Бèëõъà äóðàбóðêIó

(1-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).

(Хьарахъуд -- 2-ибил  бяхIлизиб).
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                          Ибрагьим ИБРАГЬИМОВ
   

                                 ЦIализиб ва хIилизиб
                                             (романнизирад бутIни)

   (Хьарахъуд бирар).

(БехIбихьуд 23 - 27-ибти номертазиб).

– ХIера иш, нушала ХIямзатла ку-
мекчи! – иб дудешли, 
чабара касили, уркура 
хясализибад умубиру-
ли. ГIур улкьайла кьаси-
личибад цIударбиубси 
хIялила кесек бар-
гиб, уркурла хIулруми 
гIявадакиб. 
– Ма, гьанна гербикIа-

хъен.
– Вай, дудеш, риштIа-

хIели нунира иш уркура 
гербирирав?
– ХIунира, хIела узи ХангIяхIмадлира.
– Наб гьанхIебиркур…
– КIел дусра хIейубси виштIасила 

гьанбикуназиб се кавлана?
Издагайли никIа рурсиливан чIябар-

личибад уркура гербариб.
– КьикIли берги ахIен, гьамадли гер-

ра бикIули саби.
– ВегIла лебдеш заябирахъуси 

ахIен, рурси: хIела неш ваяхI дихIес 
балуси сари.
– Вай, хIуша дила каларти! ХIямзатли 

уркура бикес виэсара?
– Вирар, бурсикайрар…
КIиэсил бархIи. хъулибти агьлу тамаша-

биахъубли, ХIямзатли уркура башеска-
иб, гьалар-гьаларти гунзри кацIиб.
– Машааллагь, машааллагь, иш 

никIализивад адам ветарар: ганзра 
кацIес хIейрар или, вас-васрикIусири, 
– сунела хIулрукIни дигIянхIебариб 
Перизатли.
– АкIес дигуси жан курлабра алкIан, 

дила ашна, – иб Сапарбегли.
– Неш, хIядурбара хIела чуду? – ду-

гьаризур Издагай нешличи.
– Хала чуду рикIуду? Аргъира… Ур-

шила бекIличиб кабердахъес дигул-
рив?
– Илгъуна гIядат лебси ахIенрив 

гьатIи нушала шилизиб? 
– Лебси саби, гьаннара кали саби. 

Бирис хала чудура, хIябилра бизиси 
бариша, зярхIси нусира леб базарли-
чибад хили.
– ХIу мурталра ралкьаурсири, дила 

аба…
Гьанагарси анцIбукь мурталра унза-

ла гIелаб хIерсигъуна бирар. Илгъуна 
бетаур ил дуги Сапарбегхъала хъу-
либра: бекIличиб хала чудура кабер-
дили, ХIямзатлизи сай-вегIти чумал 
ганз кацIахъес пикрибариб. Бай хъу-
ли тIашватурли, Сапарбегли, иличи-
вад циила тяйдили гугвиили, «гьари, 
ваши набчи, хIерикIус сегъуна гъаб-
за сайрил» или, някъби гьадатур. 
Илди пишначи хIерли, хъулибтира 
кIайбизур. ХIямзат, урухкIули вииши-
ну, кумекбарахъес дигули, нешличи 
хIеризур. Хала дудеш сунечи хIерли 
чеили, сеннира белхаагарти гунзрачил 
гьалавяхI гьуцIухъун, кIел-хIябал ганз 
кацIили, дапарухъун. Сапарбег ил уцес 
бажардихIейкиб: урши канигьавли 
чIябарличи кайкиб. Илмадан хъулиб 
илала ахъси чIярра гIеб-гIебагьур.
– Чуду кабердес къалабарикири, 

дила ашна, – иб хъа вегIли, рурсила 
урши някъбачи ахъурцули ва паргъати-
рули.
Илдачи чесабаиб Издагайра нешра. 

ХIямзатла биса тIашдизурхIели, Сапар-
бегли аргъиб някъбази ванадеш гач-
бикни, гIур илди хIили дяси диънира 
чебаиб. ХIямзатла дяхъи михъирлизи-
бад хIянсабердилри.
Хъулибтала разиси ихтилат Издагай-

ла ва илала нешла кам-гьамти бисали 
хумарбариб.
Шилизивси дяхънуша Мирза жихIерес 

гIямал аги.
Хъяшси хIяна муцIурла вегI ва бур-

дибси хIябсур чевси дяхънуша левгIев 
паргъатси гьести гIямрула адам сайри. 
Дахъал гъай, хIисаб-суал агарли суне-
ла хIянчи бируси, баршамайлантасцун 
ахIи, унра шимала жамигIятлисра ку-
мек гIеббиахъуси.
Илини гьала-гьала Перизатра Изда-

гайра, ишаб селра урехила агара или, 
паргъатбариб, кIинайс хъа вегIличи шу-
ряхъиб:
– ХIурматла Сапарбег, хIела хъулиб 

маза-масла хIяли баргес вирару?
– Вирар, гьайгьай. ЗярхIси?

– ЗярхIсира асубирар, зелабарибси 
берубси биалри, гьатIира гIяхIсири.
– БусягIят лебхис, жан Мирза, хIеръа 

нушала уршиличи. ХIела къиянра му-
сиб кахIевлан…
Перизатла гъайличи Мирза гъинчIизур.
– НикIа уршила дяхъи бигьни хала-

си къиян хIебиалли? Ну итира Сапар-
бегла ламус чевли сайра. Ил хIехъили 
вебкIесра дигули ахIенра.
– Нуша-ургар ламусуни лерти ахIен, 

– бизахъур хъа вегIли.
– Нуни хъумуртули ахIенра ириъ 

хIуни пешкешбарибси хIякаличила: 
янила цадехI бурхIни деркIахъиб или-
ни набзи, ишдусра ил хIякали ну 
мяхIкамваришагу викIулра…
Мурулра дяхънушара гъайбикIули 

лебли, Перизат бажардирикиб ягълав-
лизиб хIялира сарра чаррухъес. Мирза-
ни хIяли бацIахъиб, илала гIявадешли 
ХIямзатла гьаргбиубси дяхъи бакиб, 
гIягаличил бигьун.
– ХIябилра бугаси къаркъа бурги, 

Издагай, уршилис ишцад дяхъи ба-
рибси? – сеннира гIядатлисван хьар-
баиб дяхънушани, ХIямзатла биса 
къайдикибхIели.
– Сабри, сабри, ази, – къантIли жа-

вабра чарбарили, уршира хапварили, 
Издагай тавханализирад дурарухъун. 
Ил сунела урши ухъна дяхънушани ке-
васесгу или, урухриубсигъуна сарри.
Камсиван беркалара берки Мирза 

арякьунхIели, Сапарбегли иб:
– Издагай, дила рурси, хIу урухмакIуд: 

ухъна дяхънуша хIунира валуси сай, 
нушала хIурмат бируси адам сай. Ил 
пякьирла гумайларра дахъал хабурти 
хIедирар. Аммаки сунела хIянчилизив 
мургьила някъбар сай.
– Ил нушачи гIурра лявкьусив?
– ЖихIерасли, гIур хIякьян. Дяхъи 

буркьбиубли саби, викIар, тяп ил 
хIялила гIявадешли бикеная или хъар-
кабариб: илкьяйда хIяна дебакабируси 
саби, викIар…
– Аллагьли арадеш биахъаб сунесра.
– Дяхънуша Мирзас, дила рурси, 

хIела уршила дяхъи се саби? Илини чум 
адамла ханжай дарибти мурхьти дяхъ-
урби сагъдариба? Нушала арагIеб Хай-
дакь хъарихъуси дяхънуша сай, хIятта 
уцуми РяхIимхан зягIипикибхIелира, ил 
чуйнал живарибси сай.
– Дудеш, илцад багьуди лебси дяхъ-

нуша сен дебали мискиниубси?
– Сен биэса матъал узухIели: илини 

чизибадалра хIекь сайсуси ахIен, ал-

лагь багьандан, кери багьандан сунела 
чебла ихъуси дяхънуша сай.
– Наб гьанбиркур, илала хъалибар-

гра лебси хIебииши?
– Лебри, гьанна агара. Дахъал дус-

мас гьалаб илала хьунулра кIел уршира 
вабаъла изай арбухиб. Илдас дарман 
даргес хIейубли, Мирза левгIев пашма-
ниубсири, гIямру керхайчи цунни калес 
ва дяхънуша ветаэс сунези сунени хъя 
барилри…
Савли Издагай азбарлизи 

карацIибхIели, вачарла масли гарчба-
рибси уркурра сайра Дербент къалали-
зивад чарухъи Амирбег варгиб.
– ХIейубра, хIуша чехIедаили, 

шалгIевухъес: дягIли уфбарибси баба-
гIячушван Баршамайлизи ваира, – иб 
илини, Издагай кIапIрурцули.
– Дудешли гьавяхъяйчи армякьяд, – 

масхара буриб Издагайли.
– Сапарбег илгъуна ахIен, илини, 

дила ашна, хIед багьес дигули риадли, 
чуйнал гьалабихьили сай набзи Барша-
майлизи гечиахъес. АрагIеб махьикант 
хьурабарес дила юрт-муса лер, викIар, 
уршиван кьабулвирури. Баршамайлан-
танира шан вирахъурину, ваши набчи. 

Дигалли, викIар, хIушаб шилизиб сага-
си юртра тIашбалтас… Чебиулрив, ду-
деш хIечивра сахаватси кали сай?
– Сен кьабулхIейкири? ХIябилра 

гIяхIил бииши илхIели набра. БегIтачи 
гъамли, илдачи уркIи лехIхIейхъули…
– Нушала ЦIуриша махьи? Ил 

лайкабакIишав?
– ЦIуриша махьи ванзали кьярхIейу.
– КьярхIейу… Дила уркIи бегIтала 

миналичи хьулбикIалли? ХIуни ил пар-
гъатбириду?
– Бирис: нунира, нушала ХIямзатлира.
– Гьамадли дила ари кебасес дигу-

ли лерри? Гьанна хIела цIакь итира 
имцIали саби?
– Се цIакь?
– Ну – ца, хIуша – кIелра: хIура 

ХIямзатра.
– Нуни буруси вайси ахIен.
– Балулра, дила Издагай. ХIуни 

вайси бурес балусив? Биалра, хIела 
хъайчира, лаймабикIахъид набзи 
дила бегIтала ЦIуриша махьи, хIура 
ХIямзатра дигуцадхIи бегIтала янашар 
датес разилирану.
– Макруж гурда сайри хIу.
– ХIу – гурдала къуйрукъ.
Илди разили дукарбяхIиб.
БархIи ахъиб. Баршамай чемъурси за-

кибад кIайбяхIибси абзур бацли сунела 
цIуба «чяхI-чяхIилизиб» бизусиван саб-ри.
Сапарбегла хъулибти паргъатбикиб. 

Бизиси гьанкIли ХIямзатра рахаахъур.
Амирбегра Издагайра гьанкIличила–

декIар кьакьабакIили ахIенри. Сав-
ли махьилизи чарулхъуси мура ва 
бегIтачир кавлуси хьуна дурести шин-
кьанир декьван кадурхули ахIенрину, 
заб-маркалис гIергъи арзи кьарван 
сагадикIулри. Юртла ганзухъличи ду-
рабухъи, хъуцIруми гачдикIахъули 
цаличи ца гъамли кабииили, 
лякьирбикIулри, илдачи лехIихъуси 
ва илди чебиуси ца бикьри сабри: 
шаласи бац. Гъай-мез агарси, чичил-
ра халисхIебируси, кьяскахIебируси, 
гIярзхIебикIуси. Мурталра адамтачи 
разиси ва ца кабизла. ДигIянати чум 
ихтилатла ил бикьри бетаур вара, 
юх, илини чизилра цалра ихтилат 
гьаргхIебариб, я гIур хIебиру…
– АхIерси Издагай, дила ца хьул 

леб… Иличила хIези ишдуги буресра 
дигулиахъилра.
– ВецIну шура дус хIебурибси гьанна 

бурулрив?
– ХIу рархьли рикIулри, илцадхIи 

михъирлизиб хIербарибси саби. Эгер 

хIу къаршили хIериадли…
– Ну хIечи къаршили мурт риубсира?
– Илра бархьси саби.
– Бура, бура, дигIяна хьул се сабил 

набра багьес гъирадулхъулину.
– Гьанбиркулив ит дуги?
– Дугурби нушала гIямрулизир да-

хъал лерри, дила Амирбег. Чидил 
саби илцад мурхьли хIела хьуланази 
мякьи датурси?
– ИкI хIушала Мускьарла дубурличиб 

беркIибси. Гьаннаван абзур бац нуша-
чи хIеркабикIуси. ХIуни итхIели ду-
рибти кIел девли дила уркIи дяхIиван 
бацIахъибсиригу?
– Наб кьалли ит дуги гьатIира 

хъумхIертесили бетаур: нешли бегI 
гьалаб набчи някъ ахъбуцибсири, 
«чина рашусири, байтарман, юртра 
бархьбатурли дугила манзил, хIела 
нуни бекIличиб жерши итахъис» или, 
черухъи.
– Набзи хIуни ил анцIбукьличила 

гьанра хIебуширигу?
– ГIягIнилирив?
– Наб хIела гьар секIал гIягIнити 

сари. Гьу, дила гъайла мягIна иргъул-
рив?

– ГIур се иргъуси?
– Дила Издагай, ну 

викIулра, ит дуги сагали 
чарбарес хIейрехIев?
– ВецIну шура дус гьа-

лабси дуги чархIебирар. 
ХьулмайкIуд…
– Сен хIебируси? 

ХIеръа заки! Бац жиби-
кIули ахIену?
– Бургар. Бац муртал-

ра цагъуна саби.
– Дугира цагъуна ахIену? Ниъван 

цIуба, аръа маркаван умуси, тяхIуси, 
лехIси…
– Саби… Дугурбира дарсхIедикIар, 

цаван кавлути сари.
– Нуша гьатIи?
– Нуша ахIенра: жагьдеш ардякьи 

сари.
– МарикIуд, дила ахIерси, гьар хIечи 

хIеръибхIели, вецIну гехIра дусла 
гIямру гIеладяхI чардулхъули дирар 
сари. ХIу гьаннара наб дунъяличир 
бегIла жагаси ва жагьси жан сари.
– Баркалла, дила Амирбег, къугъати 

гъайлис, гьанна ну, хъуммартид, урши-
ла нешра сарра.
– Даршал дурхIяла неш ретаадра, 

хIу наб рарсхIерируд, дила хIулбазир 
хIу даршал дус риубси рухъна рета-
адра, баршамайлан исбагьини кав-
лад.
– Дигахъира илкьяйда биубли.
– Дигули риадли, дила ашна, илкьяй-

да бирра бирар, раши икI Мускьарла 
дубурличи. Дура набзи итхIели дурибти 
дугьби. ХIердара итхIеливан хIясратли 
хIела цIудара хIулбира, илхIели, ба-
лас, хIела хIулбала цIудардешли бацла 
шалара цIяббиру. Бараб, аммаки нуни 
хIу цIябдешлизирра чериури, иргъис 
хIела варъа бархти мурити гъайра: 
хIеберкаслира кьаклаб дурхIя мирхъи-
ла варъала тIемра лебни балас…
– Гьу, диур, диур… Урузмарираба… 

Иргъулра хIела пикри…
– ХIебиалли, дила Издагай, ит гьа-

рахъси дуги нушачи сагали чарбул-
хъан. Илгъуна игъбар бахълис игъбар-
ли биуси ахIен. ХIедра набра ахIенси…
– Паргъатии, бегIти чебиргъур.
– Ну кьалли паргъатлира, уркIи пар-

гъатбиалли.
– Бирар, бирар…
Мускьарла дубурличиб беркIибси ил 

дуги мурул-хьунуйс гIямрулизиб бегIла 
къантIси дуги сабри. Къажла бурушли-
чиб лямцIван шалгIеббухъунси, гьанкI 
агарси, бацла шалала илдачи пардав 
чебушибси ва дунъяла адамтазибад 
кIелра дигIянбарибси. Амирбеглис ил 
дуги, чили-сайрил ахъуцили, гIяршличи 
арухибсиван кабилзулри. Белики, илис 
бурги илини сунес ахIерси Издагайлис 
илди дугьби шивкIивдарибтира:
– Дила хайдакьлан исбагьи, гьанна 

хIу зубартала ургар гIяршличир сарри, 
ишдуги лерилра зубарти хIела сари, 
каса хIед дигуси…
       *  * *    * * *    * * * 
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(2-ибил бяхIлизибсила хьарахъуд).

 ШяхIбанова Гебекъиз МяхIяммадов-
на 1987-ибил дуслизиб ЧIишилила 
урга даражала школа таманаили 
гIергъи, багьудила управлениели В. 
И. Ленинна уличилси пачалихъла уни-
верситетла филологияла факультет-
лизи ручIахъес рархьибсири. Ункъли 
ручIусири дубурлан рурси илар ва 
университетла гIямрулизирра жигарла 
бутIакьндеш дирусири.

1992-ибил дуслизиб илаб белчIуди 
хъараахъурли гIергъи, сари ручIули 
калунси школализир урус мезла ва 
литературала учительницали рузес 
рехIрихьибсири. Ил дурхIнас дигахъу-
си ва илдани халаси хIурматбируси 
учительница сари. Илала халаси 
хIурмат леб шанти-ургабра.

Гебекъизла ученикунани муртал-
ра районнизир ва республикали-
зир дурадуркIути олимпиадабачир 
бутIакьяндеш диру ва гьаларти мера-
ни сарху.

2005-ибил дуслизир Гебекъиз Мя-
хIяммадовна чебяхIси категорияла 
учительла уличи лайикьрикиб. 2009-
ибил дуслизир биалли, Россияла Фе-
дерацияла гIяхIтигъунти учительтала 
конкурсличирра ил чедирикибсири.

Районнизир дурадуркIути декIар-

декIарти далдуцуназирра илала уче-
никунани жигарла бутIакьяндеш диру. 
Районна администрацияла руковод-
стволира илис мурталра ил багьандан 
баркалла балахъули бирар.

Гебекъиз МяхIяммадовна муртал-
ра педколлективла ургарра гьар 
секIайзир гьалар рирар. Чис сегъуна 

кумек хIяжатли биалра, ил гIяхIдеш 
барес хIядурси сари.

2010-ибил дуслизир «Россияла 
цахIнабси багьудила хIурматла хIян-
чизарла» уличи лайикьрикибсира сари.

Байрумтала бурхIнас хасдарибти 
далдуцуни жагали дурадуркIу Гебекъ-
из МяхIяммадовнани. ЛебгIеб жагали 
бетерхур илини ЧебяхIси Чедибдешла 
байрамлис хасбарибси гъабзадешла 
дарсра. Ил хасбарибсири Богдан Хмель-
ницкийла уличилси II ибил даражала 
орденна вегI Халикьов ХIясанкьадис. 
Ил баркьуди гIяхIбизур ХIясанкьадила 
бегIтас ва лебилра шантас.

ЦархIилтас гIибрат чебиахъули ла-
мусличил рузуси Гебекъизлис шко-
лала коллективлира гIурра илкьяйда 
рузахъес къаркъагъуна арадешра ле-
рилра гIямрулизиб игъбарла заклизиб 
верхIрангли рурхIуси зурхIябван суне-
чил бархли калесил талихIра дулгул-
ра. Дерхъаб хIела гIямру, хIурматла 
дубурлан хьунул адам!

         Шарипат БУДАЕВА, 
ЧIишилила урга даражала школа-

ла дарган мезла учительница.

 Пагьмучебти устнала бузери пи-
крила дураб кавлуси ахIен муртал-
ра. Дунъяличб чучила хабардерхурти 
гIярбукIла мургьи-арцла устначила ва 

илдала хабарла шиличила камли ахIен 
дурибтира делкIунтира. Гьанна Куба-
чила къалала суратуни дирниличира 
пикри бяхIчиаили саби. ХIера, июльла 
15-личибадли 25-личи бикайчи Даха-
даевла районна Кубачила шилизиб 
«Кубачила къала» ибси цаибси би-

еннале (выставка) дурабуркIули саби. 
Илала бутIакьянчиби саби Москвали-
зибадти, Санкт-Петербурглизибадти, 
Казаннизибадти, Дагъиста шагьур-
тазибадти, художникуни-графикуни. 
Германиялизибадти, Франциялизибад-
ти, Азербайджаннизибадти авторта-
ни заочно бутIакьяндеш дирути сари. 
Художникуни бузар саби бегIти печат-
ла техникала кумекличил. Илди сари 
офорт, ксилография, литография ва 
цархIилти.

Балбуц бетурхуси саби чумал этап-
лизиб: 17-ибил июльличиб Кубачила 
«Башня» («Къа-
ла») музейлизиб. 
Илаб авцIайчибра 
имцIали автор-
тала произведе-
ниебала выстав-
ка дурабуркIуси 
саби. Илдазибад-
ли 15-ли Кубачи-
ла, ГIяммузгила 
ва Кьара-Кьуреш-
ла мер-мусаличир 
дурадуркIути дал-
дуцуназирра бутIа-
кьяндеш диру. Бал-
буц гIеббуцибси 
саби Президентла 
грантунала Фондли.

Проектла кура-
тор Дагъиста уриб-

си художник Юсуп ХанмяхIяммадовли 
балбуц дураберкIес багьандан Кубачи 
чеббикIибси хIязлис хIебиъниличила 
багьесли саби. Ил викIи: «Кубачила 
ши даршани дусмазиб машгьурси саби 
мургьи-арцла устначибли, урцулла ва 
къаркъала устначибли. Офорт – мегь-
лизиб сурат бирни саби. Кубачила уст-
нала някьишра илдигъунти устадешли-
зибадли бетаурси саби…».

Кубачила «Башня» музейлизир пе-
чатла графикала хIянчи августла байхъ-
айчи бикайчи духъяндилтIути сари. 
Илдала хIянчурби МяхIячкъалализир, 
Дербентлизир ва Москвализир дура-
дуркIути выставкабачир чедиахъути 
сари. 

 Ишди  бурхIназиб  МяхIячкъала-
лизибси Расул ХIямзатовла уличил-
си ДР-ла Миллатла библиотекализиб 
Дахадаевла районна Кубачила ши-
лизивадси прозаик СягIид Нинала-
ловла «Тупангуни ва шурми» бикIуси 
жузличил цалабикибти тянишбариб. 
Ил балбуцлизир бутIакьяндеш да-
риб жамигIятла машгьурти вакилта-
ни, вузанала руководительтани ва 
хIянчизартани, жузала издательство-
лизиб бузантани, литературала «Вер-
ба» клубла члентани, авторла гъамта-
ни ва юлдашунани.
Балбуц абхьиб Миллатла библи-

отекала бекI библиотекарь Марат 
ХIяжиевли. Илини бурни хIясибли, 
жуз биштIаси биалра, тамашаласи ва 
белчIес иштяхI духъесил саби.
«Ил жуз лукIули, узухIели нуни 

СягIидличи пикри бяхIчииули вираси. 
Ил дусцад узули калун. ХIянчи гьа-
мадси ахIенри. Илини мурталра серил 
убисусири ва къелбирусири. Ил гьар-
ли-марси писательла хIянчи саби. Ил 
таманбиубли саби ва жузличил тяниш-
биэс бакIибтира бахъал леб», -- буриб 
ХIяжиевли.
Изданиела редактор Нигира Ража-

бовани гьарбизуни ва челябкьлализир 
дахъал чедибдешуни далгун авторлис. 
Илини жуз цIудара ва цIуба ранганала 
документальный фильмличилра цуг-
буциб.

«Ну гъайрикIули калунра «Тупангуни 
ва шурми» жуз белчIунти адамтачил. 
Илдани жуз ункъли кьиматлабариб», 
-- буриб илини. ДГУ-ла ректор Мур-
тазали Рабадановлира буриб СягIид 
Ниналаловла лерилра жузи делчIунра 
или. ГIергъисигъуна жузра белчIес вал-
кьаурли сай ил.  «Ил жузлизир цадехI 
гIяхIдизуртира лер, гIяхIхIедизуртира 
лер. Редактор рикIуливан, илар 
цIудара-цIуба рангани дахъал лер. 
БекIлибиубсигъуна, жуз пайдаагарси 
ахIен, иларти белкIани бархьдешла 
ва малхIямдешла бухIнабуцличилти 
сари», -- буриб илини.
Авторли бурни хIясибли, жузлизир-

ти лерилра хабурти гIямрулизирадли 
касибти анцIбукьуни хIясибли сари 
делкIунти. «Жузла игитуни багьести 
саби. Бахъалгъунтани илаб чула тяни-
шуни бала. Хабурти мурталра-декIар 
гIяхIил тамандирули ахIен. УчIан пик-
риухъахъесли нуни делкIунти сари 
лерилра илди. Жуз хасбарибси саби 
пикривикIес балуси адамлис», -- бу-
риб СягIид Ниналаловли.
Литературала «Верба» бикIуси клуб-

ла бутIакьянчибани жузлизирадли 
бутIнира делчIун.

Бахъли бутIакьяндеш диру

Районна жагьилтала ва туризмала шайчибси комитетла спе-
циалистуни Мадина МяхIяммадовани ва Анжела Гебековани 
бурни хIясибли, конкурс бетурхуси саби Россияла Федера-
цияла культурала Министерствола Чедибдешла волонтертачил 
(кумекчибачил) барх бекIдеш дирнила удиб. «Шиниша марш-
рутуни» -- илди тIабигIят мяхIкамбирнила гьундури яра ту-
ристунала маршрутуни сари. Илар туристунас тамашадизести 
дахъал далилти лерти сари.

Конкурсла бекIлибиубсигъуна приз (савгъат) саби Россияла 
вегIлис гIяхIбилзусигъуна шагьарлизи укьни. Итогуни кайути 
сари сентябрьла 5-личир. Россияла лерилра регионтазирадли 
3 команда чедидикес дирар.

Гебекъизла къайгъни

Жузала кьасиличиб

          УчIан 
пикриулхъахъа

Бèëõъà äóðàбóðêIó


