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Сессия кьиле фида 
2011-йисан январдин вацра ЕС-

дин Парламентдин Ассамблеядин сес-
сия кьиле фида. ПАСЕ-да
Азербайжан-дин делегатриз регьбер-
вал гузвай Самед Сеидова лагьайвал, и
сессиядал Дагълух Къарабагъдихъ
галаз ала-къалу яз Азербайжан па-
талди гзаф важиблу месэлаяр гьялда.

Президент тебрикна
Алай йисан 24-декабрдиз Азер-

бай-жан Республикадин Президент
Илгьам Алиев дидедиз хьайи 49 йис
къейд авуна. Генже шегьердин кьил
Эльдар Азизова вири генжевийрин тI-
варцIелай Президент тебрик авун
патал 49 метрдин яргъивиле вичин за-
ланвал 12 тон тир торт гьазуриз
туна. Европадин виридалайни залан
торт 10 тон тир.

ЦIийи кьилелай хкяна
И йикъара Азербайжандин Гим-

настикадин Федерациядин Жегьил-
ринни Спортдин Министерствода
кьиле фейи конференциядал Гьейдар
Алиеван Фондунин Президент,
ЮНЕСКО-динни ИСЕСКО-дин
хъсан къастарин посол Мегьрибан
Алиева цIийи кьилелай федерациядин
президентвиле хкяна. Адан регьберви-
лик кваз республикадин регионрани гим-
настика вилик физва. Гуьйчайда
гимнастикадин секция кардик кутунва.

675 медаль къачуна
2010-йисуз Азербайжандин

спортсменри дуьньяда кьиле фейи
турнирра 675 медаль къазанмишна.
Абурукай 226 къизилдин, 202 гимиш-
дин, 247 буьруьнждин медалар я.

Сагъламвал хуьн патал
2011-йисан сифте йикъарилай

кьил кутуна «Bank of Baku»ди агь-
алийриз азарлувилер сагъарун патал
медицинадин кредитар гуда. Кредит-
дин вахт 3-24 варз, кьадар 2000 ма-
натдалди я. Кредит къачун патал
паспорт, кIвалахзавай чкадайни сагъ-
арзавай карханадай справкаяр герек я.

Гзаф багьа елка
Садхьанвай Арабрин Эмиратдин

Абу-Даби шегьерда дуьньядин вирида-
лайни багьа елка туькIуьрнава. 13
метрдин кьакьанвиле авай елкадин
тар 181 жуьредин лап багьа къаша-
ралди безетмишнава ва гьавиляй адан
къимет 11 миллион доллар я.

Хайи чIал тIалабзава
Дагъустандин чеб 1944-йисуз

хайи чкайрай чукурна репрессиядик
акатай дидо халкьдин векилар 1957-
йисуз иниз хтайла абурун миллет
аварви кхьенай. Гила и халкьди чпин
миллет дидойви кхьин ва мектебра
хайи чIал чирун патал Россиядин гьу-
куматдивай герек тир крар кьиле
тухун тIалабзава.

Жими кIараб
Браун университетдин алимри

«жими кIараб» арадиз гъанва. Адакай
тандин ханвай кIарабар арадал хкун
паталди менфят къачуда. Пациент-
ривай «жими кIараб» 2013-йисалай
къачуз жеда.

Играми кIелзавайбур! Са йисалай «Са-
мурдин» 20 йисан юбилей я. 19 йис я чна
газет акъудиз, квехъ галаз санал чи чIа-
лакай, медениятдикай, тарихдикай,
халкьдихъ къалабулух кутазвай месэлай-
рикай веревирдер ийиз. Са хизан хьиз я
чун. Агалкьунарни, татугайвилерни
санал пайзава чна. Гьавиляй 20 йисав
агакьзавай «Самурдин» юбилейдин мя-
рекатни санал, лайихлудаказ кьиле ту-
хвана кIанзава.

Гьам чи, гьамни куь патай «Самурдин»
юбилейдиз виридалайни хъсан пишкеш
газет кхьизвайбурун кьадар 5 агъзурдав
агакьарун я. Эхиримжи варцара абурун
кьадар 200 кас кьван артух хьанва. Ингье
юбилейдалди кIани тираж арадал гъун
патал мадни чIехи зегьметар чIугуна
кIанзава. Играмибур! Ша, гъил-гъиле
гана, галатун тийижиз кIвалахин чна, му-
раддив агакьдайвал!
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2011-йис Къуьрен (Кацин) йис я.
Японвийри ам Къуьрен йис хьиз, въет-
намвийрини кампучийвийри Кацин
йис хьиз къейд ийизва. Японвийри
лугьузвайвал, Къуьрен йис хъсанди,

вирибур патал кутугайди жеда. Кар-
чияр, итимар, дишегьлияр, жегьилар
патал иллаки бахтлувилин йис я. 

Играми кIелдайбур! 2011-йис квез
вири патарихъай кутугайди хьурай!
Бахтлу хьурай куьн!

КВЕЗ ЦIИЙИ ЙИС КУТУГРАЙ!
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СА ЙИСАЛАЙ «САМУРДИН» ЮБИЛЕЙ Я!
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Куь кIвалер къени,
бахтар кIвачел хьурай . 

Лезги халкьдин алхиш

T
T

T

T

T
T



Редакциядиз атай са лезги
бизнесменди лагьана:

- Заз жуван авай-авачир са га-
дадин мехъерик лезги маничийри
иштиракна кIандай. Кассетадихъ яб
акалайла кьве руша лугьузвай «Пе-
ризада» маниди зи рикI юзурна,
гьиссерал звал гъана. Маса мани-
ярни хъсандиз лугьузвай абуру. Заз
мехъер Бакудин виридалайни хъсан
имаратда ийиз кIанзава. Иниз Азер-
байжандин вири машгьур манияр
лугьузвайбуруз эверда. Анжах лезги
маничиярни авачиз жедач. Мехъ-
ерик хуьряй зи диде-буба, бадени
къвервал я. Къуй абуруз хайи чIалал

манияр ван
хьана, хвеши
хьурай. Иерни я эхир чи макьамар.

Бизнесменди маничи рушарин те-
лефондин нумраяр кхьена хъфи-
дайла зазни мехъерик теклифна:

- Куьн мехъерик хьун зи хизандин
мурад я. Куьн хьтин багьа мугьманди
мярекат абурдал гъида. Куьне мехъ-
ерик я пул вегьин, яни паяр гъун
герек туш, лезгидалди са тост лагьай-
тIа, дуьньядай я чаз

Мехъер жедалди кьуд-вадра зенг
авуна касди заз, татайтIа инжиклу
жеда гьа, лагьана. Мад вучда кьван.
Эверай чкадиз тефена акъвазмир
лагьанвайди я бубайри. Бакудин
«Сары гелин» имаратда вири «гъе-
тер» авай. ЦIиргъина аваз манияр
лугьузвай абуру. Фонограммадин
ванцIи япар биши ийизвай. Бакудин
адетдин мехъеррикай сад тир им.
Садаз лугьузвай гаф муькуьдаз ван
къвезвач лугьуз мугьманри я незвай,
яни кьуьлзавай.

Лезги манийрихъ цIигелбуру чи
маничийрилай вил алудзавачир.
Ингье абурал нубат гьалтзавачир.
Сятдин цIудан зур хьайила, арачиди
микрофон лезги рушарив вугана.
Къегьненан кьил кукIвардай хьтин
гурлу ванерилай кьулухъ залдиз
чкIай «Перизададин» авазри Шагь
дагъдин шагьварди хьиз рикIер сери-
нарна. Зал са легьзеда секин, верцIи
гьавада гьатна. Ацукьнавай-буру кI-
вачел къарагъна рушар юкьва туна.
Тек лезгияр ваъ, вири мугьманар
кьуьлиз эгечIна. Ахпа рушари маса
манийрал илигна: «Пейкер баха»,
«Даллай», «Шамил атана»…

Мехъерин иесидин 90 йиса авай
бадеди маничийриз темен-тавал
авуна, шерзум ванцIелди лагьана:

- Дидед чIалал мани лугьузвай куь
сивиз кьий.

Рушар чпиз чара авунвай вахт
тамам хьана межлисдай экъечIдайла,
бизнесменди микрофон кьуна:

- За и кьве лезги рушаз мехъер-
эгьлийрин патай разивал къалурзава,
абурувай «Дидедин чIал» мани
лугьун тIалабзава.

Мани виридан рикIяй хьана, вири
сад хьиз кьуьлиз эгечIна. Гьа икI,
рушар мадни зур сятдин къене май-

дандал хьана.
Лезги руьгь квай мехъерикай хве-

шила хъфена зун: «ДекIени, вири
бизнесменар лезгийрин адетрал рикI
алайбур хьурай.»

Муькуь юкъуз редакциядин ракIа-
рихъ галай маничи рушар акурла
мягьтел хьана зун. Абурун перишан
гьалди къалабулух кутуна захъ. 

- Чун квехъ галаз чи дерт гьялиз
атанвайди я, - лагьана рушари. Ахпа
абуру накьанан мехъерик чпин кьи-
лел атай кьисадикай ихтилатна.

Мехъерик эвернавай маничийриз
2 агъзур манатдилай 5 агъзур манат-
далди гьакъи ганвай. Гьарада вичел
гьалтзавай къад декьикьада фоно-
раммадалди мани лагьана, гьакъи
къачуна хъфенай. Бизнесменди ви-
ридаз разивал къалурна, абуруз
пулар вугана рекье тунай. Ингье кас-
диз межлисдин тIалабуналди пудра
мярекатдал чан гъайи, мугьманриз
шадвилин гьиссер бахшай лезги
рушар сакIани рекье тваз кIанзава-
чир. Сятдин 12 хьанвай, анжах руша-
рихъ гьакъи агакьнавачир. Йифен
сятдин 1-дан зураз межлис чкIана,
мугьманар хъфена. Мехъерин иеси-
дилай гъейри касни амачиз акур
рушар регъуьла бизнесмендив
агатна:

- Квехъ пул авачтIа, зарар авач, чи
манияр квез пишкеш хьурай.

Хъвана чин
кIекIре чин

хьиз хьанвай касди ван хкажна:
- Куьне манияр заз кIандайвал

лагьанач ман!
Къагьарди бамишарай рушар мад

са гафни талана ракIар галайнихъ
фена. Абур хутахун патал атанвай га-
дади – рушарикай садан нишанлуди
маничийрин кефсуз гьалар   гьасятда
кьатIана:

- Куь хатурдихъ хкIурайди хьа-
нани? - жузуна ада.

Рушарин вилерин накъвар хъуьхъ-
верал авахьна. Хъел акатай гадади
залдиз гьахьна ван алаз жузуна:

- Вуж я мехъерин иеси?
Бизнесмен вилик экъечIайла га-

дади адан туьд кьуна: 
- Рушар вучиз ширна вуна?
Бизнесмендин мукьвабуру ам

жегьилдин гъиляй са гужалди къах-
чуна. Касдин ван зурзуна:

- Заз абурухъ галаз зарафат ийиз
кIан хьана.

Ахпа ада гъил жибинда туна анай
600 манат пул акъудна.

- Ма стха, эвелдай рахайвал, гьара-
даз 300 манат.

Ингье гадади пулар зарбдив кас-
дин чинал гьалчна. Ахпа:

- Зазни вахъ галаз зарафат ийиз
кIан хьана, - лагьана залдай экъечIна.

Рушари ихтилат кьилиз акъудна-
вай. Анжах зи вилерикай ара датIана
а лезги мехъер карагзавай. Гьайифар
хьанвай заз. Зи рикIин тIални па-
шманвал, хъелни-шел сад садахъ ка-
кахьнавай. Яргъалди жув-жувал
хтанач зун.

И вакъиадилай са йис кьван вахтар
алатнава. Анжах гьелени адан залан-
вал, адан тIал алудиз жезвач завай.
Жуванбур усаларзавай ихьтин
«ксар» зал тIимил гьалтнач. Ингье
абуру са акьван рикI тIарнач зи.
Вучиз лагьайтIа сада чинеба, сада пI-
веркьвеба, сада пурча, сада кьулухъ
авуна чпин крар. И касди лагьайтIа,
масабурун вилик вичин халкьдин ве-
ледар усаларна. Вичин авайни ава-
чир са хцин мехъерихъ вичин
дидедин чIалал манияр лагьай рушар
пашманарна. Вуч лугьун ихьтин ла-
матIриз?

Вичин тIвар Азербайжандай
яргъаризни сейли тир техника-
дин илимрин доктор Камал Аб-

дуллаеван уьмуьрдин рехъни
ярат-мишунар гьакъисагъвилелди зегь-
мет чIугунин чешне я. Чи республикада
ва къецепатан уьлквейра вичин 260-
далай гзаф илимдин кIвалахар чап
хьанвай, 50-далай гзаф илимрин канди-
датар, 6 илимрин доктор гьазурнавай
К.Абдуллаева вич илимдин женгчи
тирди фадлай субутнава.

Алимди яргъал йисара чIугур зегь-
метдиз лайихлу къимет ганва. Азер-
байжандин Гьукуматдин НафтIадин
Академиядин 90 йисахъ авсиятда и вуз-
дин са шумуд муаллимдиз, гьабурукай
яз Камал Мегьманан хва Абдул-лае-
вазни Азербайжан Республикадин Пре-
зидент Илгьам Алиеван серенжемдалди
«Шуьгьрет» орден ганва.

«Самур» газетдин коллективди ва
кIелдайбуру чи сейли алим тебрикзава,
адаз чандин сагъвал, рикIин шадвал ва
цIийи агалкьунар тIалабзава.

Умун, хъуьтуьл къилихрин
инсан тир ада, гьамиша вич алай
чка чир тийиз кIвалахайди я. Со-

ветрин девирда къуллугърал алай вах-
тунда хьиз, партиядик квай бураз
хкатайдалай кьулухъни гьакъисагъви-
лелди зегьмет чIугуна, гьар са камуна
гьуьрмет къазанмишна ада. Гьавиляй
вичихъ чи интеллигентрин арада хъсан
нуфузни ава.

Сардаров Мамедагъа Агьмедкери-
ман хва 1941-йисан 1-январдиз Азер-
байжандин КцIар райондин чIехи
хуьрерикай тир ГадацIийихуьре диде-
диз хьана. 1957-йисуз ада КцIар ше-
гьердин 1-нумрадин юкьван мектеб,
1963-йисуз лагьайтIа, М.Ф.Ахундован
тIварунихъ галай АПИ-дин урус чIа-
ланни литературадин факультет акьал-
тIарна. Са кьадар вахтуналди
Исмаиллы ва Бакудин Къарадагъ ра-
йонрин мектебра муаллимвал авуна.

Вичихъ тешкилатчивилин алакьу-
нар авай М.Сардаров 1966-йисалай
комсомолдинни партиядин кIвалахрал
элячIна. 1969-йисуз ам Къарадагъ Рай-
ондин Комсомолдин Комитетдин I сек-
ретарвиле тайинарна.

Азербайжандин Халкьдин Контрол-
дин Комитетда кIвалахай йисари адаз
генани машгьурвал гъана. 1974-йисалай
ара датIана 17 йисуз ина кIвалахай
М.Сардарова гзафбуруз чешне къа-
лурна. 1993-1999-йисара ада Республи-
кадин Министррин Кабинетдин
референтвиле кIвалахна.

Эхиримжи йисара вич илимдихъ
галаз машгъул жезвай М.Сардарова
сиясатдин илимрин кандидатдин дере-
жани къачуна. Алай вахтунда ам Азер-
байжандин Милли Илимрин
Академиядин Философиядин, Социо-
логиядин ва Ихтияррин Институтдин

кьилин илимдин кIвалахдар я. Ада
«Азербайжанда миграциядин процес-
сар», гьакIни «Глобализация ва мигра-
циядин сиясат» тIварар ганвай кьве
монография чапдай акъудна. Азербай-
жандин Журналистрин КIватIалдик
квай М.Сардаров макъалайрикай туь-
кIуьрнавай «Жуван рехъ – дуьз рехъ»
ктабдин, гьакIни «Муьгьуьббатдин
лишан» ва «Асретда авай йикъар» тIва-
рар ганвай шииррин ктабрин автор я.

«Самур» газетдин коллективди вич
яргъал йисара чIугур зегьметдай грамо-
тайризни медалриз лайихлу хьайи Ма-
медагъа Сардарован 70 йисан юбилей
тебрикзава ва адаз мадни чIехи агалкь-
унар тIалабзава.

«Самур»

ЧЕМПИОН ИЙИЗ КIАНЗАВА
И йикъара АСШ-дин Флорида штатда Дагъустандин машгьур      бок-

счи Мегьамед Абдусаламован алакьунар акур вири дуьньядиз сейли
матчмэйкер Сэмпсон Левковица спортсмендин тренер Борис Гринбер-
газ лагьана: «Борис, заз 2 йисан муьгьлет це, за адакай дуьньядин чем-
пион ийин.»
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Хъсанвал садрани
рекьидач, писвал ри-
кIелай фидач. 

Лезги халкьдин мисал

АЛИМДИЗ КУТУГАЙ ТIВАР

70 ЙИСУЗ УЬМУЬРДИН 
ШЕГЬРЕДАЖУВАНДИ

ÐÅÄÀÊÒÎÐÄÈÍ ÃÀÔ



(Яввяли гязетимизин 29 октйабр вя 27
нойабр 2010-ъу ил тарихли сайларында)

ХАНЛЫГ ТЯЩЛЦКЯ
ГАРШЫСЫНДА

Истанбул мцгавилясинин шяртлярини
позан Османлы империйасы Щаъы Да-
вуду юзцндян асылы вязиййятя салмаг

цчцн йени планларыны щяйата кечирмяйя баш-
лады. Бу план бир нечя мярщялядян ибарят иди.
Порта илк нювбядя щям Щаъы Давудла мцття-
фиг олан, щям дя она гаршы чыхан Даьыстан
щакимлярини яля алмаьа вя онларын Шамахы
цзяриня йцрцшцнц тяшкил етмяйя чалышды. Бу
мягсядля яввялъя сяркярдянин мцттяфигляри
сайылан Газыгумух щакими Сурхай хана,
Гайтаг усмиси Ящмядхана, онун оьлу Мя-
щяммядхана вя Сахур щакими Яли Султана
имтийаз вярягяляри эюндярди. Сонра Щаъы
Давуда гаршы чыхан беш Даьыстан щакиминя
беля сянядляр йоллады. (Бах: АВПР, ф. 89.
1724, д. 6, ч. I, л. 170-171).

Бюйцк сяй эюстярмясиня бахмайараг,
Османлы империйасынын цмидляри пуча чыхды.
Щаъы Давудун мцттяфигляри она гаршы дюйцш-
мякдян имтина етдиляр. Сяркярдяйя рягиб са-
йылан диэяр беш щаким (сянядлярдя онларын
адлары эюстярилмяйиб – М.М.) ися Щаъы Да-
вудун эцъцня бяляд олдугларына эюря
онунла савашдан чякиндиляр. Бундан сонра
султан Чолаг Сурхайы ширникляндирмяк мяг-
сядиля ону бцтцн Даьыстан щакимляринин баш-
чысы кими эюрмяк истядийини билдирди вя щятта
рус резиденти И.И.Неплйуйевля сющбят заманы
султанын назирляри елан етдиляр ки, «бцтцн Да-
ьыстан щакимляри Сурхайы юзляриня башчы сеч-
мишляр». (Бах: Йеня орада, сящ. 186).
Лакин Чолаг Сурхай Щаъы Давуда гаршы чых-
маьа ъясарят етмяди вя Портанын цмидляри
бу дяфя дя доьрулмады.

Нящайят, III Султан Ящмяд Крым ханын-
дан 30 мин татар сцварисини эюндярмясини
тяляб етди. Лакин хан рус гарнизонларындан
йан кечиб эялмяйин мцмкцн олмадыьыны бя-
щаня едяряк, бу тяляби йериня йетирмяди.
(Бах: АВПР. 1725, д. 6, л. 165-165 об.)

Даьыстандакы вя Ширвандакы уьурсуз-лу-
глара бахмайараг, Османлы империйасы юз
ниййятляриндян ял чякмяди. Султан эяля-
ъякдя Ширван цзяриня йеридяъяк ордуну
даща да мющкямляндириб, Ариф Ящмяд па-
шанын явязиня Сары Мустафа пашаны коман-
дан тяйин етди вя 1725-ъи илин йайында
Шамахыйа йцрцш етмяк цчцн эюстяриш верди.
(Бах: Йеня орада).

Яфган щакимляри арасында баш верян чя-
кишмялярдян истифадя едян Тцркийя Загафга-
зийада вя Иранын гярб вилайятляриндя йени
торпаглары яля кечирмяйя чалышды. 1725-ъи илин
ийулун 21-дя Османлы ордусу чятиндик чяк-
мядян Тябризи тутду. Бир нечя эцндян сонра
щямин орду Эянъя цзяриня йеридилди. Шящяр
ятрафында эедян дюйцшлярдя тцрк ордусу «щяр
ъцр тябягядян отуз миня йахын йерли сакини,
о ъцмлядян чохлу лязэини гырараг» 1725-ъи
илин августун 25-дя Эянъяни тутду. (Бах:
Йеня орада)

Султан бу мцвяффягиййятдян истифадя
едяряк, йенидян Газыгумух вя Гайтаг ща-
кимлярини юз тяряфиня чякмяк истяди. Лакин
онлар Порта гаршысында аьыр шярт гойдулар:
«Эянъя шящяри вя вилайяти онлара верилсин вя
щакимлярин эцзяранындан ютрц Иран тябяяли-
йиндя олдуьу кими шяраит йарадылсын.» (Бах:
Йеня орада). Султан бу шяртля разылашмады
вя она эюря дя ниййяти баш тутмады. О, сон
анда Яли Султаны юз тяряфиня чякмяйя ча-
лышды. 1725-ъи илин йазында бир нечя дяфя рус
гарнизонларына уьурлу щямляляр етдийиня
эюря ону мцкафатландырмаг ады иля султан
Яряш мцлклярини Яли Султана эцзяштя эетди.
Амма беля бир шярт гойду: «О, 300 няфяр
сечмя дюйцшчцдян ибарят дястя иля Эянъяйя
эялмяли, щярби ямялиййатларла баьлы бурада

хидмят етмялидир.» (Бах: АКАК. 1875, т.
VI, ч. 2, с. 774-775).

Щаъы Давудун ян йахын мцттяфиги олан
иэид Яли Султан ня мцкафата мящял гойур,
ня дя султанын шяртиня. Чаряси кясилян султан
нцфузлу Шимали Гафгаз щакимляри, хцсусян
дя Тарки шамхалы иля ялагяляр йаратмаг, он-
лары юзцня мцттяфиг етмяк истяйир. Султан
Тарки шамхалы Адил Эирейля лазыми мцнаси-
бятляр гурдугдан сонра ондан хащиш едир ки,
юз гошуну иля русларын Мцгяддяс Хач галасы
цзяриня йерисин. Ейни заманда шамхалы ямин
едир ки, ямялиййат башланан кими, Крым ханы
вя тцрк гошуну она кюмяйя эяляъяк. Вядя
алданан Адил Эирей 30 минлик гошунла галайа
щцъума кечир вя бюйцк итки веряряк, эери чя-
килир. Ня татарлар, ня дя тцркляр онун кюмя-
йиня эялир. (Бах: Шамхалы Тарковские
// ССКГ. Вып. I, с. 59). 1725-ъи илин пайы-
зында I Йекатеринанын ямри иля эенерал-
майор Кропотовун гошуну Тарки цзяриня
щцъума кечяряк, Адил Эирейин вилайятини
тутур, гярарэащыны даьыдыр. Шамхал даьлара
гачыр. Бир мцддятдян сонра руслара тяслим
олмаг цчцн онларын йанына эяляндя щябс
олунур вя Арханэелск вилайятинин Кола шя-
щяриня сцрэцн едилир. (Бах: Потто В.А.
Два века терского казачества. (1557-
1801). Владикавказ. 1912. Т. I. С. 98;
Бутков П.Г. Материалы для новой ис-

тории Кавказа с 1722 по 1803 г.СПб.,
1869, ч. I, с, 82-83). Бундан сонра шамхал-
лыг ляьв едилир, вилайятин бцтцн торпаглары
идаря олунмаг цчцн Мцгяддяс Хач галасы-
нын ряиси олан эенералын табелийиня верилир.

Шимали Гафгаз щакимляриндян дя яли
цзцлян султан Сары Мустафа пашанын орду-
суну сайъа даща да артырараг, Ширван цзяриня
йеритмяк гярарына эялир. Ханлыьын цзярини йе-
нидян гара булудлар алыр...

ГАРА БУЛУДЛАР
НЕЪЯ ДАЬЫЛДЫ?

Яли Султан Портанын Ширвана гошун йерит-
мяк истядийини билдиряндя Щаъы Давуд о
гядяр дя тяяъъцблянмяди. О, буну щяля тцрк
гошуну Эянъяни тутмаг цчцн щцъума ке-
чяндя щисс етмишди. Амма Ширвана щцъу-
мун тезликля баш тутаъаьына инанмырды. Гара
булудларын йахын вахтларда ханлыьын сямасыны
бцрцйяъяйини билян кими, досту Яли Султанла
вя ян йахын кюмякчиси Гурбанла Шамахынын
мцдафиясини эцъляндирмяйя башлады. Гурбан
Портанын гошунуну галада дейил, чюлдя гар-
шыламаьы тяклиф етди. Бу тяклифля Щаъы Давуд
вя Яли Султан да разылашыр. Шамахынын бир
нечя километрлийиндя, ачыг чюлдя истещкамлар
гуруб тцрк ордусуну гаршыламаьы гярара ал-
дылар. Саь ъинащда Яли Султанын гошунлары
дюйцшмяли иди. Чохминли тцрк ордусунун
гаршысыны 35 минлик гошунла алмаг асан де-
йилди. Она эюря дя Гурбанын щяряси 2-3 мин
няфярдян ибарят олан сечмя дястяляри Сары
Мустафа пашанын эюзлямядийи йерлярдя онун
ордусуна гяфил щцъумлар етмяли, пашанын
ясас гцввясини лязэилярин ялверишли мювге
тутдуглары йеря йюнялтмяли иди. Щаъы Давуд
дюйцшя эиришяндя саьдан Гурбан, солдан ися
Яли Султан Османлы ордусуну сыхышдыраъагды.
Бир нечя йцксякликдя фарслардан яля кечирил-
миш топлар йерляшдирилмишди. Сары Мустафа па-
шанын ордусу дар дярялярдян кечяндя топ

атяшиня тутулмалы, онун ъанлы гцввясиня
гяфил зярбяляр ендирилмяли иди.

Эянъянин алынмасы иля баьлы уьурларына
вя ордусунун бюйцклцйцня архайын олан
Сары Мустафа паша щеч нядян ещтийатланма-
дан бирбаша щцъума кечиб, Шамахыны мцща-
сиряйя алмаьы вя топларла гала диварларыны
даьытмаьы гярара алмышды. О, Щаъы Давудун
бюйцк бир орду иля ачыг дюйцшя эиришяъяйини
эцман етмирди. Амма лязэилярин дюйцшкян-
лийиня йахшы бяляд олдуьу цчцн авангарда
сечмя дюйцш щиссялярини йерляшдирмишди.

Сары Мустафа пашанын ордусуна илк гяфил
зярбяляри дюйцш мейданына бир нечя кило-
метр галмыш Гурбанын дястяляри ендирди. Илк
топ атяшляри ордуну чашбаш салды. Бир нечя
саат ярзиндя пашанын минлярля ясэяри щялак
олду. Гурбанын дястяси чятинликля дя олса,
авангарды ясас дюйцш мейданына йюнялдя
билди. Авангардын сцвари щиссяляри лязэи атлы-
ларыны тягиб едя-едя дюйцш мейданына йахын-
лашды. Бурада онлар сяддляри кечя билмяйиб
хяндякляря дцшцр, щялак олурдулар. Саьдан
Гурбанын, солдан Яли Султанын гошунлары Сары
Мустафа пашайа эениш ял-гол ачмаьа имкан
вермирди. О, лязэилярин сечдикляри тактикайа
уйьун дюйцшмяйя мяъбур олмушду. Бу ися
эюз эюря-эюря чохлу ъанлы гцввянин итирил-
мяси демяк иди. Илк дюйцшдя минлярля ясэя-
рини итирян паша ахшам дюйцшц сахлайыб,

сящяр ала торанлыгдан гяфил щцъума кечмяйи
гярара алды.

Буну эюрян Гурбан цч мин дюйцшчц иля
эеъя йарысы тцрклярин дцшярэясиня щцъум
етди. Паша Щаъы Давудун ясас гцввяляринин
щцъума кечдийини эцман едиб дюйцш ямрини
верди. Онун гошуну дюйцшя-дюйцшя ирялиля-
дикъя ясэярляр хяндякляря дцшцр, топ атяш-
ляри иля цзляширдиляр. Сящяр ачыланда
гырыланларын сайы-щесабы йох иди.

Ордунун хейли сейрялдийини эюрян Гур-
бан онун икинъи мювгейя йахынлашмасы цчцн
щцъумларыны бир гядяр сянэитди. Икинъи мюв-
гедя лязэилярин бцтцн гцввяляри бирляшиб,
тцрк ордусу иля щялледиъи дюйцшя эиришди. Бу,
Эянъя ятрафындакы дюйцшлярдян тамамиля
фяргли иди. Сары Мустафа паша бу гядяр эцълц
мцгавимятя раст эяляъяйини эцман етмирди.
Аьыр дюйцшлярдя авангарды тамамиля сыра-
дан чыхаран лязэиляр саь галан орду щиссяля-
рини мцщасиряйя алмадан, ъинащлардан
дармадаьын етмяйи гярара алдылар. Гурбанын
саь ъинащда вурушан иэид дюйцш-чцляри паша-
нын ясэярляриня эерийя чякилмяйя имкан
вермирди. Яли Султан сол ъинащы дармадаьын
едиб, мяркязи гцввялярля бирляшяндя Щаъы
Давуд гяти щцъум ямрини верди. Лязэилярин
шир кими ордунун цзяриня атылдыьыны эюряндя
Сары Мустафа пашанын ясэярляри дястя-дястя
гачмаьа башладылар. (Бах: АВПР, ф. 77.
Сношения России с Персией. 1725. Оп.
1, д. 5, л. 238).

Шамахы ятрафындакы мяьлубиййят III Сул-
тан Ящмяди бярк сарсытды. Османлы импери-
йасына башчылыг едян о, бир даща щисс етди ки,
Щаъы Давуд щеч вахт Тцркийядян асылы олма-
йыб вя йеня дя асылы дейил. О, мцстягил сийа-
сят йеридир вя йаратдыьы дювляти горумаг
язминдядир. Лакин султан няйин бащасына
олурса-олсун Ширван ханлыьыны юзцня табе ет-
дирмяк истяйирди. Она эюря дя сонракы ил-
лярдя даща бир нечя дяфя Ширвана юз
гошунларыны йеритди. Лакин яввялки кими
эцълц мцгавимятя раст эялиб, мцвяффягийй-

ятсизлийя уьрады. 1726-ъы иля аид бир сяняд-
дян беля щцъумларын мцнтязям щяйата
кечирилдийи айдын олур: «... Чарграддан (Ис-
танбулдан – М.М.) Ирандакы бир тцрк паша-
сына юз гошуну иля Ширван вя Шамахы цзяриня
щцъума кечмяк ямр олунду...» (Бах: Жур-
нал Верховного тайного совета от 23
марта 1726 года // СИРИО, т. 55, с. 131-
132).

Щямин ил Русийа да йенидян Ширван хан-
лыьынын яразиляри щесабына юз империйасыны эе-
нишляндирмяйи гярара алды. Эенерал
В.Й.Левашов Мцшкцр ящалисини мцдафия
етмяк ады иля бурайа майор Гатманын баш-
чылыьы иля даща 300 ясэяр вя 140  казак эюн-
дярди. Низовада дюйцшя щазыр вязиййятдя
олан сцварилярин сайы 6500 няфяря чатдырылды.
(Бах: АВПР, ф. 89, 1726, д. 6, ч. I, л. 96;
д. 15, л. 93-94). Щягигятдя бурада тяпядян
дырнаьадяк силащланмыш 10 миндян чох рус
ясэяри ъямляшмишди. Низованын дюрд-беш ки-
лометрлийиндя ещтийатда сахланан 5 мин
ясэяр дя дюйцш ямри эюзляйирди. Аьыр топлара
малик руслар ханлыьын зяиф щалгасыны тапмаьа,
фцрсят дцшян кими, щцъума кечмяйя щазыр-
лашырдылар. Онлар Шамахы ятрафындакы дюйцш-
лярдя Щаъы Давудун мяьлуб олаъаьыны
эцман едир вя беля щалда Мцшкцрдян щцъу-
мун баш тутаъаьына инанырдылар. Лакин русла-
рын арзусу црякляриндя галды. Шамахы
дюйцшляри онларын эюзлядийиндян тез вя Щаъы
Давудун гялябяси иля баша чатды. Шималдан
тящлцкянин олдуьуну щисс едян сяркярдя
Гурбаны 10 минлик гошунла ханлыьын Мцшкцр
сярщяддиня эюндярди.

Бу, еля бир вахт иди ки, шамхал сцрэцн
едилдикдян вя Хязярйаны вилайятляря йени
рус гошунлары йеридилдикдян сонра бир чох Ши-
мали Гафгаз щакимляри кюнцллц олараг онлара
табе олдулар. Чечен щакимляри Казбулат вя
Метев, Акуша-Дарэи вилайятинин старшиналары,
авар щакими Умма хан вя башгалары Руси-
йанын тябяялийини гябул етдиляр. Гафгазы
ишьал етмякдя рус чарынын гаршысыны йеэаня
олараг Щаъы Давуд кясмишди. Она эюря дя
руслар Ширван ханлыьынын сярщяддиня йени
гцввяляр топлайырдылар. Гурбанын бюйцк го-
шунла Мцшкцря эялдийини биляндя эенерал
В.Й.Левашов эюзлямя мювгейи тутду. О,
ъясур бир адамын башчылыг етдийи, йахшы дюйцш
тяърцбясиня малик гошунла цз-цзя дурду-
ьуну баша дцшдц. (Бах: АВПР, ф. 89,
1726, д. 6, ч. I, л. 96). Бязи рус забитляри
Гурбанын гошунунун йцксяк дюйцш ящвал-
рущиййяли олдуьуну етираф етмишдиляр. Цсйан-
чылара нифрят бясляйян майор И.Г.Эербер ися
йазмышды: «... Яввялляр нязакятли вя тящсилли
фарсларын щюкм етдикляри йерляр инди кобуд
гийамчы кишилярин ялиндядир.» (Бах: Гербер
Г.И. Описание стран и народов вдоль
западного берега Каспийского моря.
1728 г. // ИГЭД, с. 95).

Дцшмянлярин азадлыг уьрунда мцбаризя
апаран Гурбан кими иэидляри беля адландыр-
масы тябии иди. Чцнки дюйцш вахты бу «кобуд
гийамчы кишиляр» дяфялярля онлары дармада-
ьын едяряк, гачмаьа мяъбур етмишдиляр.

Мцзяффяр МЯЛИКМЯММЯДОВ.

(Арды вар)

МЯШЩУР ЛЯЗЭИЛЯР ЩАГГЫНДА БИЛМЯДИКЛЯРИМИЗ

БЮЙЦК ДЮЙЦШЧЦ

Цзцнц еля чевирянин
архасы мющкям олар. 

Азярбайъан аталар сюзц
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Родилась Камер Пол-
чаева 12 апреля 1915 года в

селе Ахты Самурского округа
(ныне город Ахты Республики
Дагестан). Она была пятым ре-
бенком в крестьянской семье
Абдурагима и Саяд Полчаевых.
Ей исполнился только год, когда
умер отец. Вся тяжесть большой
семьи легла на плечи Саяд.
Своих сыновей Абдулсалима,
Абдуламина и Абдулкадыра, а
также дочерей Шамсият и
Камер она воспитала честными,
трудолюбивыми, доброжела-
тельными к людям. Эта муже-
ственная,  волевая женщина
привила детям отзывчивость к
чужой боли и бедам.

Камер с детских лет имела
особую тягу к знаниям. Сред-
нюю школу окончила в 1933
году на золотую медаль. В тот
же год поступила в Дагестан-
ский Государственный Меди-
цинский Институт. Ее интерес к
наукам, целеустремленность и
трудолюбие были замечены про-
фессорами, педагогами. Веселая,
боевая, умная, Камер активно
участвовала в общественной
жизни вуза,  всегда находилась
в центре всех мероприятий. Еще
на третьем курсе ее избрали де-
путатом Махачкалинского го-
родского совета.

В 1937 году, будучи студент-
кой IV курса, она выходит
замуж за Нусрата Адыгезалова.
Парень влюбился в Камер,  и та
ответила ему взаимностью. Нус-
рат  в то время работал главным
архитектором в Махачкале. Вы-
ходец из села Джаба, светлогла-
зый, высокий, симпатичный
парень был широко образован-
ным человеком, интересным со-
беседником. Когда он пускался
в пляс под зажигательную «Лез-
гинку», все диву давались. Его
семейная жизнь оказалась дол-
гой и счастливой. 

Рождение первенца не поме-
шало Камер закончить институт
с красным дипломом. Ее оста-
вили работать на кафедре аку-
шерства и гинекологии.

Вскоре молодая семья пере-
ехала в  Баку. Нусрат был при-
глашен на ответственную
должность управляющего строи-
тельного треста №  1 мини-
стерства промышленного
строительства Азербайджанской
республики.  Здесь под его руко-
водством в столице и в других
районах   были возведены важ-
ные промышленные и граждан-
ские объекты, такие, как чайная
фабрика, завод минеральных
вод «Бадамлы» и др.  Камер про-
должила  работу по специально-
сти.

С началом Великой Оте-че-
ственной войны Нусрата моби-
лизовали в строительные части
Советской Армии.  Камер с ма-
леньким сыном вернулась в род-
ной Ахты,  возглавила районную
больницу. В то время она была
единственным врачом в районе,
где обслуживала больницу на 40
коек, роддом и поликлинику.
Она также была главным врачом
призывной комиссии. Часто
приходилось ей быть универ-
сальным лечащим врачом - оф-
тальмологом, хирургом,
терапевтом... Это были тяжелые,
голодные военные годы, где по-

всюду свирепствовали тяжелые
болезни, а медикаментов ката-
строфически не хватало. Муже-
ственная женщина днем и
ночью без отдыха выхаживала
больных, помогала им встать на
ноги. 

Как-то посетил больницу
первый секретарь Дагестанско-
го Обкома Партии Азиз Алиев.
Увидев условия быта и работы в
Ахтынской райбольнице, он дал
указание в пределах возмож-
ного улучшить положение меди-
ков. Это заметно сказалось на
уровне медицинского обслужи-
вания населения. Заботливый
руководитель по достоинству
оценил вклад в здравоохранения
Камер ханум и приводил ее за-
слуги в пример многим врачам.
За 3 года работы Камер ханум в
этом районе Азиз Алиев 2 раза
бывал в больнице, интересо-
вался проблемами ме-диков в те
трудные военные дни.

В 1945 году, после окончании
войны, Камер вернулась в Баку,

где ждал ее муж по демобилиза-
ции из армии. Около больницы
собралась толпа благодарных
людей. Они со слезами на глазах
проводили ее их Ахты. Уезжая,
Камер обещала, что будет часто
приезжать на родину. Своему
слову она была верна до конца
жизни. Всегда свой отпуск про-
водила  в Ахты. Советом Ми-
нистров Дагестан-ской
Республики ей был выделен зе-
мельный участок, где она по-
строила скромный дачный
домик. Ее отдых всегда превра-
щался в насыщенный рабочий
семестр и своего рода паломни-
чество к ней больных. Камер
лечила всех безвозмездно.

Супруги сошлись характе-
рами. Оба образованные, прин-
ципиальные. Ни Нусрат, ни
Камер не были членами КПСС,
но это не помешало им  долгие
годы занимать ответственные
должности. В тот период, можно
сказать, это было исключением. 

В 1946 году Камер стала ра-
ботать в Научно Исследо-ватель-
ском Институте
Офталь-мологии и сразу же по-
ступила на заочное отделение
аспирантуры. Когда через 3
года,  одновременно с рожде-
нием второго сына, она предста-
вила свою научную работу на
соискание звания  кандидата
наук,  новость молнией обошла
институт. Многие радовались
успеху молодой ученой.  Но на-
шлись, конечно, и завистники,
которые помешали ей вовремя
защитить свою диссертацию.
Справед-ливость восторжество-
вала только спустя три года - и в

1952 году Камер блестяще защи-
тила свою научную работу.
Затем по конкурсу заняла долж-
ность заведующего отделением,
которое являлось клинической
базой кафедры глазных болез-
ней Азербайджанского Госу-
дарственного Медицинского
Института. 

Камер не прекращала на-
учных исследований.  В 1959
году защитила докторскую дис-
сертацию. Она стала первой го-
рянкой -  доктором наук в
области медицины. О значимо-
сти ее докторской работы гово-
рит следующий отзыв:

«Автором диссертации из-
брана весьма трудная в офталь-
мологии тема о роли
аккомодации глаза. Если спра-
ведливо считают разработку во-
просов рефракции одной из
труднейших в офтальмологии,
то вопрос об аккомодации сле-
дует считать одним из трудней-
ших в учении о рефракции.
Вместе с тем вопрос о влиянии

аккомодации на динамическую
рефракцию глаза весьма важен
для широкой клинической прак-
тики. Ведь с этим влиянием мы,
как врачи, встречаемся бук-
вально ежедневно и в большом
количестве… Все эти данные яв-
ляются ценным вкладом в науку
о клинике астигматизма, имею-
щим большое практическое
значение. Правильное использо-
вание полученного автором дис-
сертации материала должно
внести много полезного для ши-
рокой врачебной практики.
Всего исследовано 1135 глаз с
различными аметропиями. По-
лучены весьма ценные для кли-
ники различных аметропий
данные. Нет сомнения, что ис-
пользование этих данных, во-
первых, обогатит ежедневную
практику офтальмологов, во-
вторых, даст толчок к новым ис-
следованиям в этом
направлении. А известно, что
научные исследования, стимули-
рующие новые поиски, ставя-
щие новые задачи, являются
ценными».

Под руководством Камер
Полчаевой-Адыгезаловой были
защищены более 10 диссерта-
ций и выполнены многочислен-
ные научные работы. О
фундаментальном характере
трудов ученой говорит тот факт,
что ее многочисленные научные
статьи часто публиковались на
страницах таких авторитетных
изданий, как «Проблемы физи-
ологической оптики» Академии
Наук СССР. Основные научные
работы Камер Абдурагимовны
были посвящены физиологии

глаза, наряду с этим долгие годы
она занималась также пробле-
мой лечении вирусных заболе-
ваний. 

Ей принадлежит свыше 160
научных работ, которые напе-
чатаны в Азербайджане, в Даге-
стане и за границей. Ею были
изданы две монографии: «Влия-
ние спазма аккомодации на
рефракцию глаза при аметро-
пии» (1963), и «Анезометро-пия»
(1981), которые стали учебни-
ками для будущих офтальмоло-
гов, а также специалистов в
этом направлении.

Для многих сотрудников ин-
ститута офтальмологии Камер
ханум была незаменимым руко-
водителем, несравненным спе-
циалистом, крепкой опорой и
настоящим другом. Многие оф-
тальмологи очень дорожили
дружбою с ней. Одной их них
была Зарифа ханум Алиева, ко-
торая в 1949 году поступила в
аспирантуру в НИИ глазных бо-
лезней. В то время Камер ханум

уже работала там. Она полю-
била Зарифу ханум как подругу,
коллегу и как достойную дочь
своего отца. Они планировали
сов-местные исследования по
медикаментозному лечению
глаукомы. Им приходилось
много работать, разрабатывать
свои методы. Ими были изданы
совместные научные работы.
Когда Зарифа Азизовна ус-
пешно защитила кандидатскую
диссертацию, она по конкурсу
была избрана на должность
старшего сотрудника института.
Две талантливые женщины  долго
работали вместе и дружили.

В 1960 году Камер ханум на-
значают на должность замести-
теля директора по науке в НИИ
офтальмологии, где она прора-
ботала почти 30 лет. НИИ такого
профиля в Советском Союзе
действовали только в Одессе и в
Москве, а на Кавказе он был
единственным. В 1961 году
Камер Абдурагимовне было
присвоено звание профессора. 

Она пользовалась большим
авторитетом среди своих коллег.
К ней относились как к кори-
фею науки всемирно известные
офтальмологи, такие, как дирек-
тор Одесского НИИ глазных бо-
лезней, Герой
Социалистического Труда, ака-
демик Н.А.Пучковский, член
корр. АМН СССР И.И.Меркулов
и Ерошевский. Благодаря лич-
ным ходотайствам Камер Аб-
дура-гимовны многие земляки
могли лечиться в ведущих меди-
цинских центрах СССР.

Камер Абдурагимовна мно-
гие годы на общественных нача-

лах консультировала в Цент-
ральной Глазной Больнице в го-
роде Баку. Работая в
Азербайджане, она поддержи-
вала тесные связи с Дагестаном,
консультируя и принимая на
стационарное лечение больных,
которые обращались к ней. В ее
двери могли постучаться в
любое время дня, и она безот-
казно, терпеливо выслушивала
всех пациентов.

Родственники и близкие
Камер Абдурагимовны поража-
лись ее простотой, открытостью,
гостеприимством. Для всех ах-
тынцев, приезжавших в Баку по
разным делам, небольшая двух-
комнатная квартира Полчаевых-
Адыгезаловых служили
единственным пристанищем. В
этом доме, где росли два маль-
чика и где хозяйкой была док-
тор медицинских наук,
известный человек в Азербай-
джане Камер Абдурагимовна,
всех принимали радушно, с лез-
гинским гостеприимством. Зача-

стую она могла заниматься
своими текущими научными де-
лами после полуночи, после
того, как гости уже ложились
спать. Многие помнят Камер
ханум как  лезгинку широкой
души. А когда у нее бывало хо-
рошое настроение, она запевала
народные песни, особенно ей
нравилась песня «Махи дилбер
чан», которую исполняла с осо-
бой любовью. Всем, кому по-
счастливилось послушать ее
пение, нравилось, что она тонко
чувствует колорит лезгинских
мелодий.

Г.Абдурагимовна воспитала
двоих сыновей. Зия Адыгезалов
является старшим научным со-
трудником проблемной лабора-
тории «Локальные системы
автоматики» Азербайджанской
Государственной Нефтяной
Академии. Младший сын, Фи-
руз Адыгезалов был врачом-оф-
тальмологом, умер в 1996 году.

Г.Абдурагимовна имела мно-
жество официальных наград и
почетных званий. Но больше
всех ее трогали благодарные
слова пациентов,  трепетное вы-
ражение ими искренних чувств.
Она всегда дорожила этим. До
последних дней своей жизни
она была связана с любимой ра-
ботой. Ушла  из жизни 16 июня
в 1992 года и похоронена по
своему завещанию на родине в
Ахты. Светлую память об этой
необыкновенной женщине глу-
боко чтут сотни людей в Даге-
стане, в Азербайджане, в
ближнем и дальнем зарубежье.

Седагет КЕРИМОВА

Все радости жизни - в
творчестве. Творить -
значит убивать смерть. 

Р.Роллан

Ей посвящали стихи, про нее рассказывали удиви-
тельные истории. Ее любили, у нее учились, ею горди-
лись, ей завидовали. Отличалась она простотой и
человечностью, аристократизмом и образованностью.
Она обладала редким даром - излучать добро. Эта жен-
щина была одной из редких людей, которая занимая
большую должность, оставалась простой, открытой к
общению, не знала корысти, не принимала подношений.

Такой осталась в памяти многих доктор медицин-
ских наук, известный офтальмолог, профессор Камер
Полчаева – Адыгезалова. Долгие года она была яркой
представительницей дагестанской интеллигенции в
Баку, оставившей добрые впечатления о своих лезгин-
ских корнях. 30 лет она занимала должность замести-
теля директора по научной части в Азербайджанском
Научно-Исследовательском Институте Офтальмоло-
гии. С 1972 года и до конца жизни была заместителем
председателя Общества Офтальмологов Азербайджана.

ТАЛАНТ ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ
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ЧIЕХИ МЯРЕКАТ
Алай йисан 15-декабрдиз Магьач-

къаладин Али Алиеван тIварунихъ
галай спортдин имаратда Дагъустан-
дин халкьдин III съезд кьиле фена.
Виликан кьве чIехи мярекат 1920 ва
1992-йисара кьиле фенай. Тарихдин
вакъиадиз элкъвей, республикадин
вири миллетрин ва вири динрин кIва-

тIалрин 3 агъзурдав агакьна векилри,
РФ-дин гьукуматдин векилри, Госду-
мадин депутатри, машгьур сиясат-
чийри ва алимри иштирак авур и
мярекатди халкьдихъ къалабулух ку-
тазвай са шумуд суалдиз жаваб гана:
Дагъустан инлай кьулухъ гьи рекьяй
тIуз фена кIанзава? Экстремизм-
дихъни терроризмдихъ галаз гьикI
женг чIугун герек я? Жегьилар кIва-
лахдалди гьикI таъминарда? Дагъ-
устандин халкьарин дуствал мадни
мягькемди хьун патал вуч авуна кIан-
зава? Съездди  гьа ихьтин маса су-
алризни кутугай жавабар гана.

Мярекат Дагъустан Республика-
дин Президент Мегьамедсалам Мегь-
амедова ачухарна. Ада лагьана: “Гьеле
1992-йисуз кьиле фейи II съезддал
вири дагъустанвийрин сад тир фикир
ихьтинди хьанай – чун гзаф миллет-
рикай ибарат тир Россиядихъ галаз
санал, са чIехи ватанда яшамиш жеда.
Алай вахтунда РФ-дин кьиле авайбур
уьмуьрдин вири хилер цIийи кьиле-
лай туькIуьриз алахъзава. И про-
цессра Дагъустандини мукьувай
ищтиракзава. И рекьяй чи республи-
кадихъ са кьадар агалкьунарни
хьанва...

Дагъустандин дагъдин хуьрериз газ
чIугун патал гьукуматди 2,5 миллиард
рубль пул ахъайнава. Санлай респуб-
ликадин 119 объектда и     рекьяй
крар кьилиз акъудзава. Ботлих, Даха-
даев, Хасавюрт, Ахцегь, Табасаран,
Гергебиль, Унуцукул ва маса район-
рин цIудралди хуьрер газдалди таъ-
минарда.

Республикада шумудни са цIийи
карханаяр кардик кутунва. Эцигун-
ринни абадвилерин рекьяй гзаф крар
кьиле физва. Уьмуьрдин маса хиле-
райни агалкьунар авачиз туш. Амма
террористриз и крарилай хатI чIугваз
кIанзава. Чна эцигзава, абуру чукIур-
зава. Абуруз Дагъустандин экуь геле-
жег акваз кIанзавач. Гьавиляй чна
датIана абурун аксина женг чIугун
герек я. Чна Дагъустан, гьакIни чи
чIехи ватан тир Россия вилик тухун
патал вири алахъунар авуна кIанзава.

Чи вилик чIехи везифаяр акъва-
знава: Цiийи карханаяр кардик кутун,
жегьилар кIвалахдалди таъминарун,
агьалийрин дуланажагъ хъсанарун,
образованидинни медицинадин ери
мадни хъсанарун, халкь патал маса
тедбирар кьилиз акъудун...

Гьялна кIанзавай маса месэлаярни
ава. Аухов район арадал хкунихъ

галаз алакъалу яз гужалди куьчарна-
вай, репрессиядик акатнавай халкьа-
рин месэлаяр. Са шумуд чкадал пай
хьанвай халкьарин месэлаярни гьаял
тавуна амазма. Россиядин Азербай-
жандихъни Гуржистандихъ галаз
сергьятри лезгияр, аварар, азербай-
жанвияр, цIахурар, рутулар кьве чка-
дал пайнава. Ногай халкьдин
кьилелни ихьтин кар атанва.

Агьалийрин дагъларай дуьзен-лу-
хриз миграциядихъ галаз алакъалу
тир месэлаярни гьялнавач. Гзаф
чкайра рекьер авач. Гзаф хуьрерин
агьалийри газдикай, электрикдикай,
хъвадай цикай азият чIугвазва. Чна и
месэлаяр вири гьялна кIанзава...”

Мярекатдин иштиракчийри РФ-
дин Президент Дмитрий Медведевал
тавакъудин чар ракъурна.

ВИРИКЪАФКЪАЗДИН
КИНОФЕСТИВАЛЬ

Магьачкъаладин Расул Гьамзато-
ван тIварунихъ галай Милли ктабха-
нада алай девирдин кинойринни
видео кIвалахрин I Вирикъафкъаз-
дин фестиваль кьиле физва. И мяре-
кат Вирироссиядин «Милли
перспективар» фондунин ва Дагъ-
устандин Медениятдин Министерст-
водин куьмекдалди Дагъустандин
«Анимация ва кинематография вилик
тухун» тIвар ганвай хийирлу крарин
фондуни кьиле тухузва.

Ина гьакIни «Виридалайни хъсан
видеоклип», «Аялар ва чIехибур

патал виридалайни хъсан анимация»,
«Виридалайни хъсан документаль-
ный фильм», «Виридалайни хъсан
жегьилрин фильм» номинацийрай
конкурсар тешкилнава. Гзаф филь-
мар фестивалдин тематикадихъ галаз
кьазвайбур, Къафкъазда инсанар
гьикI яшамиш жезватIа, милли аде-
тар гьикI хуьзватIа, жегьилар квелди
машгъул ятIа къалурзавайбур я.

ДЕРБЕНТДИН 5000
ЙИС КЪЕЙД

ИЙИДА

Алимрилай Къафкъаздин вирида-
лайни къадим шегьеррикай тир Дер-
бентдин тарихдихъ галаз алакъалу

тир са бязи гьуьжет алай месэлаяр
гьялиз алакьна. Кьилин месэла шегь-
ердин яшдихъ галаз алакъалу тир.
Эхиримжи вахтара кьиле фейи илим-
дин конференцийрал тарихчийри ва
археологри 2015-йисуз Дербентдин
5000 йис тамам жезвайди субутна.

Гила РФ-дин гьукуматди 2015-
йисуз и къадим шегьердин 5000
йисан юбилей къейд авун патал къа-
рар акъудда. Вад йисан къене уьлкве-
дин бюджетдай шегьер абадрун патал
герек тир кьван пулар ахъайда. Ина
маса инвестициярни кардик кутада.
Дербентдай акъатай машгьур карчий-
рини шегьер абад авунин кардиз
мукьувай куьмек гуда. Гьа икI, Дер-
бент дуьньядин виридалайни абад
шегьеррихъ галаз гекъигиз жедай ма-
кандиз элкъведа.

ГОТФРИД
ГЬАСАНОВАН 

110 ЙИС
Дагъустан-

дин Гьукумат-
д и н
Филар-мония-
дин залда лез-
г и й р и н
машгьур ком-
п о з и т о р ,
С С С Р - д и н
Гькумуматдин
ва Сталинан
т I в а р у н и х ъ
галай премий-
рин лауреат,
Р С Ф С Р - д и н
искусствойрин лайихлу деятель,
Дагъустандин пешекар музыкадин
бине кутур Готфрид Гьасанован 110
йисан юбилей гегьеншдиз къейд
авуна. 

Г.Гьасанова сифте яз Дагъустанда
музыкальный техникум кардик ку-
туна. И республикада сифте яз
опера ва балет кхьейдини Готфрид
Гьасанов я. Дагъларин уьлкведин
Сергей Агъабабов, Мурад Кажлаев,
Ширван Чалаев хьтин машгьур ком-
позиторарни Готфридан шинелдай
акъатнавайбур я.

Мярекатдин иштиракчийри Г.Гьа-
санова Ватандин ЧIехи дяведин йи-
сара кхьей манийрихъни романсрихъ
чIехи гьевесдалди яб акална.
Машгьур композиторри Г.Гьасано-
ван уьмуьрдин рекьикайни яратми-
шунрикай ихтилатна.

ЦIИЙИ ТЕКЛИФ
Магьачкъалада аваррин машгьур

шаир, драматург, публицист, 30 ктаб-
дин автор Майсарат Мегьамедовадин
пресс-конференция кьиле фена.
Машгьур къелемэгьлийри Дагъус-
тандин Писателрин Союздин кIвалах-
дилай вичин наразивал къалурна. Ада
лагьайвал, и тешкилатдин Дагъустан-
дин литература патал са хийирни
авач, ада вичин везифа фадлай кьи-
лиз акъуднава ва гьавиляй ам кIе-
вирна кIанзава.

Критик Гапиз Нурмегьамедова,
машгьур журналист Максим Али-
мова ва маса  къелемэгьлийри ша-
ирдин гафариз къуват гана.
М.Алимова лагьайвал, са шумуд йис
инлай вилик лезги зарийри
Дагъустандин Писателрин Союз-
дикай хкатна чпин кьилди союз ара-
дал гъана. Маса халкьарин
къелемэгьлийрини ихьтин кьилди
союзар арадал гъайитIа хъсан я.

ЦIийи теклиф Майсарат Мегьаме-
довади ва маса иштиракчийри хуш-
диз кьабулна. Абур ихьтин союзар
арадал гъайидалай кьулухъ Дагъ-
устандин Зарийрин Союздин Ассо-
циация туькIуьрунин идеядал атана.

ЗАРИДИЗ
КЪИЗИЛДИН

МЕДАЛЬ ГАНА
И йикъара лез-

гийрин тIвар-ван
авай къелемэгьли,
Дагъустандин халкь-
дин шаир Байрам
Салимоваз Россия-
дин Писателрин Со-
юздин диплом ва
Къизилдин медаль
гана. И тешкилатдин
55 йис тамам хьу-
нихъ авсиятда Къи-
зилдин медаль
къачур лезги шаир-
дин шиирар Дагъустандин гзаф халкь-
арин чIалариз элкъуьрнава. Адан
лирика ва сатира республикадай къе-
цепатазни сейли я. Анжах Москвадин
чапханайри урус чIалал шаирдин цI-
удалай гзаф ктабар чапдай акъуднава.
Шаир гьакIни «Къизилдин дана» пре-
миядин лауреат я.

ЭКОЛОГИЯ ХУЬН
ПАТАЛ

СтIал Сулейманан райондин Со-
ветское поселкадин агьалийри эко-
логиядин михьивал хуьн патал вири
дагъустанвийриз чешне къалурзава.
Ина «Экология михьиз хуьн» тIвар
ганвай гьерекатдин иштиракчияр
къвердавай мадни пара жезва. Абуру

поселкадин рекьер гуьнгуьна
хутазва, тарарни безекдин валар
цазва, абадвилер тухузва.

Гила зибилар я куьчейрал, яни
хъуртарал вегьизмач. Абур чIехи по-
лиэтилендин шешелра кутуна,
шегьре рекьин къерехдиз акъудзава.
Инай зибилар машинра аваз эвелдай
тайинарнавай чкадиз ялзава. Гьа ихь-
тин крар себеб яз поселка мадни
абад жезва. ЧIехи лезги поселкадин
агьалийрин экология хуьнин рекьяй
тежриба гила вири республикада
теблигъ авун къарардиз къачунва.

Чин туькIуьрайди: 
М.МЕЛИКМАМЕДОВ 

ДАГЪУСТАНДИН ЦIИЙИВИЛЕР
Халкьдин къайгъу чIу-

гун кьегьалвал я. 

Лезги халкьдин мисал
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Эхиримжи кьве
йисуз вичин суракьар
кьериз-цIаруз къвез-

вай «Сувар» ансамблди лез-
гийрин харусенятдал рикI
алайбур 2011-йисуз вичин
цIийи проектралди шадарда.
Фадлай Азербайжанда ва
Дагъустанда «халкьдин кол-
лектив» хьиз сейли хьанвай,
санлай 50-60 кас сегьнедиз
акъудзавай коллектив вичел
рикI алай, лезги маний-
рихъни кьуьлерихъ цIигел
инсанриз халисан сувар
бахш ийиз гьазур жезва. Ви-
ликан йисара хьиз, и гъиле-
рани концертдин программа
лезгийрин фольклордин,
халкьдин адетрин, ацукьун-
къарагъунин бинедал алаз
туькIуьрда.

«Сувардин» проектдихъ
хорни ква. Фадлай сегьнедиз
экъечIиз гьазур хьанвай та-
ватрилай эхирни чи фольк-
лордин кьетIенвилер
къалуриз алакьна. Студияда

чпин ванер лентиниз кхьен-
вай рушари гафарни макьа-
мар Седакъет Керимовадиз
махсус тир, чи халкьдин ма-
нийрин бинедаллаз туькIуьр-
навай  «Заз яр ава,
яргъарава» ва «Жегьилвал»
манияр акьван хъсандиз та-
мамарзава хьи…

Хордин суракьар респуб-
ликадин бязи телеканал-
рални агакьнава. Манийрихъ
яб акалай пешекаррин тIа-
лабу-налди чи рушари алай
йисан 27-декабрдиз «Ижти-
маи» телеканалдин экуьнин
программада чпин алакьунар
къалурна. Кьилел лацу биш-
меяр алай лезги рушарин
рикI хъуьтуьлардай мили ма-
нийри чи халкьдин зурба
яратмишунрикай хабар гана.
Туьркиядихъ галаз санал гьа-
зурнавай и марагълу гунуг-
диз дуьньядин 30-дав агакьна
уьлквейрин агьалийри ки-
лигна.

Рушари «Ижтимаи» теле-
каналди гьазурнавай цIийи
йисаз талукь нянидани иш-
тиракда. 30-декабрдиз, сят-
дин 17.30-даз лезги таватрин
верцIи ванери гзаф инсан-
риз мили гьиссер бахшда.

Бакудин «Лезгинка» кьуьле-
рин мектебда машгъул жезвай
жегьилриз Сабина хъсандиз

чида. Вичин кьуьлуналди виридаз
чешне я ам. Садбуру адаз «чепе-
лукь» лугьуда. Сабинади кьуьлдайла
гзафбурун пагь атIуда. Адан кьуь-

луна гьерекатрив
кьадай зериф-
вални викIегьвал,
хъуь ту ьлвални
векъивал ава.
Гзафбуру чпин
кьуьлунин гьере-
катар гьадаз ки-
лигна туькIуьрда.

Вичин акунри-
лай и руш я шаир
я, яни художник
лугьуз фикирда
садбуру. Абур
ягъалмиш туш.
Давидова Сабина
Ниязидин руш
мольбертдив аял
чIавалай эгечIна. Ада тIебиатдин аку-
нар вичин таблойриз гьевесдалди
куьчарда. Дуьньядиз вичин иер виле-
ралди килигзавай и рушан пейзажри
инсандиз михьивилин, паквилин гьис-
сер бахшда. Бакуда кьве йис идалай
вилик юкьван мектеб акьалтIарнавай
Сабинадиз дизайнер жез кIанзава.
Адан мурад кIвалерин интерьерриз
кутугайвал иервал гун я.

Л.Н. ТОЛСТОЯ
КХЬЕЙ ЛЕЗГИ

ХАЛКЬДИН МИСАЛАР
Урусрин вири дуьньядиз сейли

кхьираг Л.Н.Толстоя лезги халкь-
дин мецин яратмишунриз чIехи
къимет ганай. Ада лезгийрин,
аваррин, лакрин ва Дагъустандин
маса халкьарин кьисаяр, мисалар,
манияр дериндай чирнай ва дагъ-
вийриз бахшнавай вичин эсерра
абурукай устадвилелди менфят
къачунай.

Адан эсерра лезги халкьдин
ихьтин мисалар гьалтзава:
l Раб кутуна, риб хкудиз кIан-

зава.
l Эй, чинеруг, вуна жув чIурун

верч хьиз къалурмир.
l Элягъиз тежедайда зурба къван

къачуда.
l Са гъиле кьве къарпуз кьаз

жедач.
l Мецин хер яракьдин хирелайни

пис я.
l Юлдашдив туькIвейла, рекье

рикI архайин жеда.
l Къенин югъ пакадин йикъалай

хийирлу я.
l ТIуьн жагъин тийидай чкада

гишин я лугьумир.
l БалкIан пурари, кьушун амал-

дарвили хуьда.
l Угъридин гуж артух хьайитIа,

чуьнуьхай шейэрин иеси бея-
бур жеда.

У.ДАЛГАТАН «Л.Толстой ва
Дагъустан» ктабдай.

ЧИ ТАВАТРИ РИКIЕР РАМНА
Иервални бахтлувал я. 

Лезги халкьдин мисал

САБИНАДИН ДУЬНЬЯ
КВЕЗ ЧИДАНИ?

Чин туькIуьрайди: 
АЗИЗРИН СЕВДА
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“ÑÀÌÓÐÄÈÍ” ÌÅÊÒÅÁ

АЗЕРБАЙЖАН

ЖУВАН ШАГЬМАТДИН
АКАДЕМИЯ

Азербайжанда шагьмат йис-сандивай
вилик физва. Республикадин Теймур Ре-
жебов ва Шегьрияр Мамедяров хьтин
шагьматчийрин тIварар вири дуьньядиз
сейли я. Абуру дуьньядин турнирра чIехи
агалкьунар къазанмишна.

И йикъара Азербайжандин Милли
Шагьматдин Федерациядин кьил Эльман
Рустамова спортдин и хилев машгъул тир
аялрал, жегьилрал ва уюндал рикI алай
ксарал шад хабар агакьарна. Гзаф инсан-
рин рикI алай и хел вилик тухун патал ви-
ликай къвезмай йисара республикада
кьилди Шагьматдин Академия кардик ку-
тада. 2011-йисуз цIийи академия патал да-
рамат эцигиз гатIунда. Академиядиз гьам
юкьван мектебрин алакьунар авай аялар,
гьамни мектеб акьалтIарай      жегьилар
кьабулда.

МАЛУМАТАР ГУЗВАЙ
БАЗА

Азербайжандин Образованидин Ми-
нистерстводи алай вахтунда аялрин кIва-
лера ва интернатра кIелзавай аялрин
гьакъиндай информация гудай база ара-
диз гъанва. Базади инлай кьулухъ гьам
етим аялар хвавилиз ва я рушвилиз кьабу-

лиз кIанзавай хизанар, гьамни хизанда
яшамиш жез кIанзавай аялар патал авай-
вал вири малуматар агакьарда.

Уьлкведа и кар фикирда кьуна кьилди
проектни кардик кутунва. ЦIийи про-
ектди диде-буба авачир аялриз генани
хъсандиз къайгъу къалурдай мумкинвал
гуда. Алай вахтунда республикадин 46
аялрин кIвале ва интернатда 9874 аялди
тербия къачузва.

КЬВЕ РЕСПУБЛИКАДИН
ИКЬРАР

И йикъара Азербайжандин Жегьил-
ринни Спортдин Министерстводи Дагъ-
устандин Жегьилрин Сиясатдин
Министерстводихъ галаз икьрар ку-
тIунна. Азербайжандин министр Азад
Рагьимов делегациядин кьиле аваз Дагъ-
устандиз фена. Кьве республикадин ми-
нистрри 2011-2012-йисара жегьилрихъ
галаз тухвана кIанзавай кIваларихъ авси-
ятда кутIунай икьрар гзаф метлеблуди я.
Абур гьакIни жегьилрин сиясатдин
рекьяй месэлаяр гьялдайла сад садаз куь-
мек гунин икьрардал атана.

Азербайжандин делегация Дагъус-
тандин парламентдин чIехидахъ, гьакIни
Дербент шегьердин ва райондин чIехи-бу-
рухъ галаз гуьруьшмиш хьана. Къадим
Дербентда юкьван мектебра ва интер-
натра кIелзавай жегьил художникринни
фотографрин выставка тешкилна.

ДАГЪУСТАН

ЖЕГЬИЛ ПАГЬЛИВАНРИН
АГАЛКЬУНАР

Кьиблепатан Дагъустандин лезги рай-
онрин мектебра аялрин спортдихъ галаз
дуствал къвердавай мадни мягькемди
жезва. Юкьван мектебра кардик квай
спортдин секцийрай, гьакIни районрин
спортдин мектебрай Россиядиз ва дуьнь-
ядиз сейли спортсменар акъатзава. Анжах
2010-йисуз и мектебрин 100-дав агакьна
векилри Россиядинни дуьньядин тур-
нирра чемпионвилин тIварар къачунва ва
я II, III чкаяр кьунва.

И йикъара СтIал Cулейманан район-
дин кьве жегьилди самбодай «Александр
Невскийдин кубок» патал Владимир
шегьерда кьиле фейи Вирироссиядин тур-
нирда сад ва кьвед лагьай чкаяр кьуна. I
чка кьур ва Россиядин чемпионвилин
тIвар къачур Замир Ибрагьимов къизил-
дин, Муслим Керимов гимишдин медал-
риз лайихлу хьана.

ЕТИМ АЯЛРИЗ КIВАЛЕР
Магьачкъала шегьердин администра-

цияди и йикъара са кьадар етим аялриз
кIвалер къачуна гана. Са ва кьве утагъдин
кIвалерин умуми майдан 33 квадрат-метр-
дилай тIимил туш. Ихьтин гьар са кIва-
лин къимет 1 миллионни 171 агъзур рубль
я. Виликай къвезмай йисуз шегьердин
кьиле авайбуру 80 аял ихьтин кIвалералди
таъминарун къарардиз къачунва.

РОССИЯ

МЕКТЕБРИЗ КУЬМЕК
ГУЗВА

Ульяновскийдин Гьукуматдин Уни-
верситет Россиядин чIехи университетри-
кай сад я. Адак 6 институт, 8 кьилди
факультетар, медицинадин колледж, авто-
механикадин техникум, музучилище ва 2
филиал акатзава.

2011-йисалай кьил кутуна универси-
тетди вилаятдин са шумуд юкьван мектеб-
диз кIелунин ери хъсанрун патал куьмек

гуда. И мектебар тафаватлувилелди акь-
алтIарай аялар университетдиз ва адак
акатзавай институтриз кьабулда. Мек-
тебра кIелунин ери хъсанрун патал уни-
верситетди кьилди программа
туькIуьрнава.

СНГ

МЕДЕНИЯТДИННИ
КIЕЛУНИН ЙИС

СНГ-дик акатзавай уьлквейри 2011-
йис медениятдинни кIелунин йис хьиз
малумарнава. И гьакъиндай и мукьвара
Украинадин меркез тир Киев ше-гьерда
кьиле фейи СНГ-дин талукь идарадин
пресс-конференциядал малумат гана. И
конференциядал СНГ-дин юкьван мек-
тебар патал чапдай акъуднавай
«Украин чIал» учебникдин презента-
цияни хьана. Ктаб Россиядин Гьукумат-
дин Гуманитарный Универси-тетди
туькIуьрнавайди я.

Виликан йисара СНГ-дин юкьван мек-
тебрин аялар патал азербайжан, тажик ва
туьркмен чIаларин учебникар чапдай акъ-
удна.

ПIипI туькIуьрайди: 
Гуьлхар ГУьЛИЕВА

Дуьз цlарара: 1. Пахлаяр хьиз тарал алчуд жедай на-
батат. 4. Шейтlанвал. 8. Мехъер-межлис кьиле    туху-
звайди. 9. Къафкъаздин дагъ. 12. Зарб. 13. Ципицlрикай
хкуддай хъвадай затl. 14. Пушкинахъ гелкъвей ди-
шегьли. 15. Вечрен жинсинин мешреблу къуш. 16. Гъи-
лералди гьалдай «фургъун». 19. Американви Райана
яратмишай машгьур нини (кукла). 20. Цлан терез. 25.
Са вуч ятlани тестикьарзавай гьакъикъи делил, субут.
26. Гададин тlвар.              29. Тlунутlдин са жуьре. 30.
Россиядин вацl. 31. Омар Хайяман шииррин жуьре. 32.
Дагъустандин миллетви. 34. 1889-йисуз США-да сифте
яз цвалардай машинкаяр акъудай фирма. 36. Испания-
дин шегьер. 37. Азадвал. 

Тик цlарара: 1. ХХ асирдин Гомер. 2. Вахт, девир.
3. Жува жувакди туькlуьрнавай са кар, фантазия. 5.
Сад хьиз авун, гекъигун. 6. Гуьрчег. 7. Девейрихъ
гелкъвезвайди.  8. Монголиядин пул. 10. Къелемлух,
бустан. 11. Набататрин, майвайрин тандиз гьахьдай
гьашарат. 17. Азаддаказ рахаз жедай умуд. 18. Дагъ-
дин хур. 21. Гьайвандин хуквадикай гьазурзавай
тlуьн. 22. Дарманрин туьквен. 23. Газетдиз   макъ-
алаяр кхьизвайди. 24. Рехъ тагун. 26. Гуьлледин
барут. 27. Инфекциядин азар. 28. Чилин кlаник квай
чка, магъара. 33. Винелай алукlдай итимрин пек.      35.
Индиядин  къадим шегьер, штат. 

Туькlуьрайди: Куругъли ФЕРЗАЛИЕВ (КlЕЛЕТВИ),
Дагъустан Республика

ВИРИНА АЯЛАР ПАТАЛ

РИКIЕЛ ХУЬХ!

ГАФУНИН ПАЙ МАСА
ЦIАРЦIИЗ АКЪУДУН
Гаф куьтягь жезвай цIарцIе гьакь

тийиз хьайитIа, адан са пай агъадихъ

галай цIийи цIарцIиз акъудиз жеда.

Амма и кар гьакI акатайвал, гафунин

гьижайрин къурулушдиз фикир тагана

ийиз жедач. Гафуникай анжах сагъ гьи-

жаяр (сад ва я са шумуд) маса цIарцIиз

акъудиз жеда. Месела, икI: чу-курзава,

чукур-зава, чу-кур-за-ва.

Эгер гьижа са ачух гьарфуналди

кхьидайди яз хьайитIа, ахьтин гьижа

кьилди я вилик квай цIарцIе таз, я гуь-

гъуьнлай къвезвай цIарцIиз акъудиз

жедач. Месела, агатун гаф анжах икI цI-

арцIиз акъудиз жеда: ага-тун, а гьарф

вилик квай цIарцIе туна – гатун цIийи

цIарцIиз хкиз жедач. И къайдадал асас-

лу яз, са бязи гафарин паяр эсиллагь

куьчуьрмиш жедач: ичин, аял, эгер,

дуьнья ва мсб.

Ачух тушир сесинин лабиалвал къа-

лурун патал кхьенвай в вичелай вилик

квай гьарфунихъай чара авуна виже

къведач. Лекъвер, амма лекъ-вер ваъ;

икьванбур, амма икь-ванбур ваъ.  

Куьруь авунвай мураккаб гафарин

паяр цIийи цIарцIиз ерли акъуддач. Ме-

села: БАМ, Вуз, Гэс, ДГУ ва икI мад. 

Чирвал акьулдин
вилер я. 

Хосе Марти
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“САМУР”УН МЦСАБИГЯСИ
ДАВАМ ЕДИР

Язиз охуъулар! Редаксийамызын гязетин тиражы-
нын артырылмасы, она даща чох абунячи ъялб едилмяси
иля баьлы 2010-ъу илин сентйабр айында елан олун-
муш мцсабигяси давам едир.

Мцсабигяйя онларъа охуъумуз гошулмуш вя
онларын сяйляри нятиъясиндя ютян дюврдя гязетими-
зин тиражы даща 200 нцсхя артмышдыр. Артыг 40-50
абунячи ъялб етмиш мцсабигя иштиракчылары вардыр.

Биз онлара миннятдарлыьымызы билдирир, йени уьурлар
арзулайырыг.

Мцсабигяйя 2011-ъи илин йанварында йекун ву-
рулаъаг, галибляр редаксийайа дявят едиляряк,
мцкафатландырылаъаг вя нятиъяляр гязетимиздя елан
олунаъагдыр.

Редаксийа щейяти

Китайдин рагъакIидай пата авай Нньнань вила-
ятдин Куньмин шегьерда цIийи хуьр арадиз атанва.
Ина анжах лилипутар яшамиш жезва. Хуьрэгьлий-
рин кьадар 120 касдилай гзаф туштIани, абурухъ
кьилди полиция ва цIай туьхуьнарзавай къуллугъ
ава.

Чпин буй 130 сантиметрдилай тIимил тир гъвечIи
инсанри туризмдалди кьил хуьзва. Гьавиляй чпин кI-
валер бебелугар хьиз эцигнава. Лилипутри пекерни
махарин къагьриманри хьиз алукIзава.

Китайдин лилипутри мукьвал-мукьвал тамашаяр
гузва. Гьа и карди абурун машгьурвал артухарнава.
Гила и хуьр китайвийрин ва туристрин рикI алай
чкадиз элкъвенва.

ЛИЛИПУТРИН ХУЬР

ЕЛКА ИЗ ШОКОЛАДА
Елисейские поля в Париже «оделись»

в традиционный зимний наряд. Световые
гирлянды украшают, в общей сложности,
более 400 платанов, высаженных по всей
длине Елисейских полей, протяжностью в
два километра. В погоне за зрелищностью
парижские власти, тем не менее, не забы-
вают об экономии. Для освещения знаме-
нитых Полей используются светодиоды с
низким энергопотреблением. Парижский
шоколатье создал гигантскую рождествен-
скую елку из шоколада. Десятиметровая
скульптура весит, по меньшей мере, 4
тонны. Каждый желающий может купить
часть шоколадной елки, а вырученные
средства пойдут на лечение нервно-мы-
шечных заболеваний. Ель является на-
стоящим архитектурным шедевром. Для
того чтобы конструкция держалась, при-
шлось применить особые технологии.
Кроме того кондитер создал еще ряд шо-
коладных фигур к Рождеству: рядом с
елкой появились Санта-Клаусы и олени.

94 ЛЕТНЯЯ ЕЛКА
ВАТИКАНА

Главная рождественская елка Ватикана
установлена на площади святого Петра.
Возраст 34-метровой ели, доставленной из
альпийской провинции Больцано на севере
Италии, составляет 94 года. Площадь укра-
сили более 3 тысяч игрушек и 1,5 тысячи
белых и желтых лампочек – цвета офици-
ального флага государства Ватикан. Боль-
цано доставлены 50 елей меньшего
размера, которые украсили Апостольский
дворец – резиденцию папы Римского Бе-
недикта XVI. Традиция установки рожде-
ственской елки и вертепа с младенцем
Иисусом, фигурами Марии, Иосифа, па-
стухов и волхвов на площади собора свя-
того Петра восходит к 1982 году, когда по
инициативе папы Римского Иоанна Павла
II ель впервые появилась на главной вати-
канской площади.

НА ОЛЕНЬЕЙ УПРЯЖКЕ
В столице Финляндии при участии

Санта Клауса состоялось открытие
рождественской улицы Алексан-терин-
кату. Зажжены праздничные огни и
проходят праздничные мероприятия. В
Хельсинки можно полюбоваться самым
красивейшим фейерверком над зали-
вом Тееленлахти. На Кафедральной
площади, на первой елке страны за-
жглись огни, и вниманию зрителей
предложена незабываемая сказочная
программа. В мировой столице Рожде-
ства – в Рованиеми в любое время
можно встретиться с Санта Клаусом. В
дни праздника любимый дедушка всех
детишек все дни проводит в своей ма-
стерской на Полярном круге, где всех
гостей ждет масса развлечений. Здесь
можно не только покататься на оленьей
упряжке, но и получить самые настоя-
щие права на управление столь не-
обычным видом транспорта.

В СКАЗОЧНОМ ЛЕСУ
Весь Невский проспект в Санкт-Пе-

тербурге превратился в «Сказочный
лес», где в тестовом режиме включа-
ется новогодняя иллюминация. По мас-
штабу замысла и качеству исполнения
проект оформления Невского про-
спекта к празднованию Нового 2011
года можно считать беспрецедентным.

Живая ель высотой 28 метров и
весом более пяти тонн украсила Двор-
цовую площадь Санкт-Петербурга. Зе-
леную красавицу нашли в 130
километрах от города. До 2006 года
Санкт-Петербург украшали 20-25
живых елей. Теперь в городе устанав-
ливают только искусственные деревья.
Ель на Дворцовой площади – един-
ственно «настоящая».

Год Кролика – это по японской
транскрипции. Вьетнамцы и кампу-
чийцы празднуют его под знаком
Кота. 

ВьЕТНАМСКИЙ ГОРОСКОП
ОТМЕЧАЕТ: Кот одарен, честолюбив
в меру. Приятный компаньон, скром-
ный, сдержанный, утонченный, доб-
росовестный, умеет хорошо
говорить. Однако в этом потоке до-
стоинств имеется и прореха, хотя и
небольшая – о многом Кот судит по-
верхностно.

Кот любит общество, и оно отве-
чает ему тем же. Любит светские
собрания и охотно иногда
сплетничает. Но делает
это тонко, тактично,
осторожно, поэтому
плохие вещи выска-
зывает крайне не-
охотно. Кот любит
принимать гостей, и
поэтому дома у него
все сделано с утон-
ченным вкусом. Пе-
дантичный. Женщина
выставляет свою куль-
туру со смакованием.
Может глубоко изучить
некоторые предметы с един-
ственной целью – блистать в об-
ществе.

Кот редко выходит из равнове-
сия. Это – спокойный человек. В
нем больше сентиментальности, чем
чувствительности, он расстраива-
ется, когда несчастье касается его са-
мого больше, чем при бедах других.
Легко утешается. Меланхолия жен-
щин этого знака – один из главных
козырей их очарования. В то же
время Кот - консерватор. Осторожен
и немного совестлив. Не предприни-
мает ничего, не взвесив заранее все
«за» и «против».

ЯПОНЦы ОТМЕЧАЮТ: в финан-
совом отношении Кролик почти все-
гда счастлив. Удачлив в делах и тот,
кто имеет с ним дело. Хороший ком-
мерсант. У него дар на подходящие
случаи. Может быть владельцем не-
движимости, юристом или диплома-
том, но при условии, что его жизнь
не будет подвергаться риску.

Женщины этого знака могут бли-
стать во всех видах деятельности, ко-
торые требуют вкуса,
гостеприимства и хорошего предста-

вительства. 
Ласковый, услужли-

вый с теми, кого любит,
способный на любовь
и верность, Кролик
легко разлучается
со своими близ-
кими в пользу дело-
вых друзей. 

Кот хорошо
уживается Овцой

(Козой), в которой
ценит артистический

вкус. Приносит ей ком-
форт, и ее капризы не вол-

нуют его. Хорошо ему живется
с Собакой и со Свиньей. Но Петух
выводит его из себя своим фарфа-
ронством. Крысу должен избегать,
как чуму. С Тигром его отношения в
любви и делах натянуты.

У Кота будет спокойное суще-
ствование в течение трех фаз жизни
при условии, если не встретит ис-
ключительных ситуаций, драматиче-
ских событий, непреодолимых
препятствий. Все, что может поколе-
бать его спокойствие, невыносимо
для него.

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП

МЕДВЕДЕВ ИСПОЛНИЛ
МЕЧТУ ЗИТЫ И ГИТЫ

Самую заветную
мечту разделенных си-
амских близнецов Зиты
и Гиты перед Новым
годом исполнил россий-
ский президент Дмит-
рий Медведев. Зита и
Гита станут медиками.

Несмотря на то, что
Зита и Гита граждане
другого государства –
Киргизии, куда их пред-
ков депортировали из Дагестана, Президент России Дмит-
рий Медведев распорядился о том, чтобы сестрам
Рзахановым предоставили возможность учиться в Москве.
После окончания 9-го класса их примут в выбранный ме-
дицинский колледж.

- Какое счастье! - говорит Зита. Наши мечты сбудутся,
мы станем врачами-«УЗИстами»! Мы с Гитой знаем, что
такое труд врача – полжизни провели в больницах. И мы
очень хотим вернуть долг россиянам – помогать им так
же, как когда-то они помогли и помогают нам! Врачи Фи-
латовской больницы сделали нас свободными и счастли-
выми, а российский президент исполнил нашу самую
заветную мечту.

- Это большое счастье! - говорит мама Зумрият Рзаха-
нова. - Сколько слез мы пролили вместе, как намучи-
лись... Ведь самая главная проблема для нас – будущее
моих девочек. Но без учебы, без надежных знаний им все
равно потом один путь – в интернат, в дом престарелых,
где такие глубокие инвалиды, как мои дочки, угасают в
два счета. И вдруг пришел ответ от Президента России
Дмитрия Медведева! Это чудо! Спасибо ему... Знаете,
ведь он ответил в течение 10 дней!  Теперь у моих дево-
чек будет совсем другая судьба - Президент России пода-
рил им счастливый билет в будущее!..

ГОД КРОЛИКА (КОТА) 
Год Кролика (Кота) дарит людям успех в коллективных
усилиях, счастье в семье, оградит от неприятностей 

в учебе и на службе


