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2011-йисуз Америкадин Садхьанвай Штатри
демократия вилик тухун, реформаяр кьилиз акъудун
патал Азербайжандиз 29,3 миллион доллар пул гуда.
АСШ-ди гьакIни и кар патал Гуржистандиз 90,1 млн.,
Эрменистандиз 45,2 млн., Россиядиз 68,7 млн.,
Туьркиядиз 5,9 млн. доллар пул гун кьетI авунва.

Азербайжан Республикадин инсанрин ихтиярар
хуьзвай векил Эльмира Сулеймановади Милли
Межлисдивай алай йисуз амнистиядин гьакъиндай
къарар акъудун тIалабнава. Ада къейд авурвал, цIинин
йис тарихдин вакъиайралди девлетлу я.
Азербайжандин аслу туширвилин 20 йис, чи уьлкве ЕС-
дик экечIай 10 йис тамам жезва. Ихьтин вакъиайрихъ
авсиятда талукь къарар кьабулайтIа, Азербайжан
демократиядин рекьяй тIуз физвайди мад гъилера вири
дуьньядиз субут жеда.

Бакудин Телефондин Алакъадин Идарадиз са декьи-
кьа рахунин гьакъи гудай цIийи система кардик кутаз
кIанзава. И система кардик кутуртIа, стационарный
телефондин алакъадикай менфят къачузвай абонент-
риз са йисан къене 450 декьикьа гьавайда рахадай мум-
кинвал гуда. Са декьикьа рахунин къимет 5 кепек жеда.

Россиядин Красноярск шегьерда агъзурралди лез-
гияр яшамиш жезва. Са шумуд йис я абуру ина Лезги
медениятдин меркез арадиз гъана. Алатай йисан эхи-
римжи йикъара медениятдин меркезди шегьерда лезги
ктабхана кардик кутуна. Ина дидед чIалан курсарни
тешкилнава.

Дагъустандин СтIал Сулейманан райондай тир,
спортдин чара-чара хилерай кьудра Европадин ва
дуьньядин чемпион хьайи Рамидин Къазимегьамедо-
ван, дуьньядин ва Европадин чемпион Малик
Тагьирбегован, дуьньядин чемпионар Алим Селимован,
Телман ва Рамазан Къурбановрин, Эльдар Алиеван ва
масабурун тIварар вириниз сейли я. Алатай йисуз и
райондай тир, алай вахтунда Россиядин чара-чара
шегьерра яшамиш  жезвай са шумуд жегьилди дуьнь-
ядин ва Европадин чемпионатра II ва III чкаяр кьуна.

2006-йисуз тайский  боксдай дуьньяда сад лагьай
чка кьур машгьур лезги боксчи Малик Юзбегова
Россиядин Санкт-Петербург шегьерда боксдин кьилди
мектеб кардик кутун къарардиз къачунва. Ада вичи и
шегьердин «Тайфун» клубда кореяви Александр Ильич
Кванан гъилик вердишвилер къачунай.

Австралиядин Кьиблепатан Квинсленд
Университетдин алим Бред Картера малумат гайи-
вал, 2012-йисуз чи планетадин цава кьвед лагьай рагъ
пайда хьун мумкин я. Ада лугьузвайвал, гьа йисуз
Бетелгейзе планета пад жеда ва ада са шумуд гьаф-
тедин къене кьвед лагьай рагъ хьиз чилиз экв гуда.

ДУЬНЬЯД КРАР

Кувейтда уьлкведин 50 йисан
юбилейдихъ  авсиятда зурба гьазур-
вилер кьиле физва. Хайи халкьдин
яшайиш хъсанарун патал гьакъ-
исагъвилелди кIвалахзавай
Кувейтдин регьберри суварихъ
галаз алакъалу яз гьикьван хъсан
къарарар акъуднава. àбурукай
кьвед рикIел хкин. ãьар са кувейт-
видиз уьлкведин хазинадай 3,5 агъ-
зур доллар пишкеш гуда. 18 вацран
кьене кувейтвийривай гьакIни туьк-
венрай недай-хъвадай затIар пул-
суздаказ къачуз жеда. Маса уьлк-
вейрин агьалийриз ихьтин бахтар
мус несиб жедатIа?

äуьньяда диктаторар авачиз туш. àмма абурун
эхир гьихьтинди ятIа виридаз хъсандиз чида. Ингье
абурукай сад: Тунисдин куьгьне президент Зин ал
àбидин бин àли. Са шумуд югъ идалай вилик адаз
вичи къекъверагдин гьалдиз гъайи халкь туна мил-
лиардар гваз катиз кIан хьана. àмма тунисвийри
вегьена кьуна ам. КIандайвал балкIан гьалай па-
чагьдиз кIеве гьатайла кичIе хьун, катун тажубдин
кар туш. Ïагь атIудай кар ам я хьи, президентдин
папа Лейла Трабелсиди катдайдалай вилик
Тунисдин кьилин банкунай са тонни зур къизил
чуьнуьхна кьецепатан уьлквейриз рекье туна. На
лугьумир, Тунисдин виридалайни чIехи угъри Лейла
я кьван. àдаз 23 йисуз вичи кIватIай девлетар бес
хьанач жал?!
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«САМУР» АКЪАТИЗ 20 ЙИС Я!
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Са бязи ватанэгьлийрин гафа-
рихъ яб акалайла, заз
кIвачерикай чил хкатайди хьиз
жеда. Са шумуд чIалан гафар
какадариз, абурухъ дарман
паталди са кьве лезги гафни
гилитIиз рахада бязи лезгияр.
Садбуру урус, муькуьбуру туьрк
чIалан гьава гъида чIалаз.
Гафарин са пай нез, муькуь пай
акатайвал лугьуз, ихьтин чIуру
рахунрикай кфет хкудиз, пад-
кьерех ягъиз, къвалал алай маса
инсанрин фикир чпихъ ялиз къа-
риба жуьредин гафар храда чи
бязи хванахвайри. Садбуру и кар
чиз-чиз, цIийи деб кутаз кIанз
ийида. Гьа идалди «Аквазвани
квез, заз шумуд чIал чизватIа?»
лугьуз кIан я абуруз. Ингье чпин
дидедин чIал кIвачерик вегьиз-
вайди, ам тахтунилай авудзавай-
ди кьатIудач абуру. 

Лезги чIалан тIям квадариз,
адан рангар аладариз алахъза-
вай ихьтин инсанар гзаф
дакIанда заз. Чи чIалаз гзаф кьецI
гузва абуру. Ихьтинбурал дуь-
шуьш хьайила, зи рикIел чи сейли
алим, филологиядин илимрин
доктор рагьметлу Шемседдин
Саадиеван гафар хкведа: «Диде
гьарай, чIал гьарай!» Гьикьван
эсерлудиз лагьанва ада, рикIин
цIугъ я и гафар. Ахпа заз чIал
чIурзавайбуруз чи бубайрин
гафаралди лугьуз кIан жеда: «Я
чIал течир чIагъ! Аллагьди ви ял
атIана чIал къахчурай!»

Хайи чIал квадарна, маса

чалал рахазвай инсанар дуьнь-
яда гзаф ава. Анжах са кар ава
хьи, абурукай са бязибуру и кар
гьунар ваъ, гъалатI тирди хиве
кьада. За чпикай ихтилатзавай
лезгияр лагьайтIа, садавни къве-
дачирбур я. Абуру чпиз дидедин
чIал хъсандиз чир тахьуналди акI
дамахда хьи. Лезги газет кхьихь
лагьайла, чи хванахвайри адет яз
атIай жаваб гана лугьуда: «Заз
лезги чIалалди кIелиз чизвайди
туш эй!» И гафар акI тикрарда
хьи, саки «Заз лезги чIалалди
кIел-кхьин чириз гьевес авач»,
яни «Заз лезги чIалалди кIелун
хуш туш» лагьайди хьиз жеда ваз.

Авайвал лагьайтIа, и гафари
зун хияллу ийизва. Садбуру
жуван дидедин чIал икI агъузару-
нин, ам кваз такьунин себеб вуч
ятIа лугьуз фикир-фагьумда за.
Абуру дуьньядин сур чIаларикай
тир, вичихъ дегь тарихар авай, са
шумуд агъзур йисарихъ пун
вегьенвай лезги чIалалди дамах
тавунин себеб вуч ятIа? И дуьнь-
яда Аллагьдин патай тир кьве
затI аватIа, абурукай сад чIал я,
бес жуван ивиррин лишан тир ам
кваз такьуна женни?

Лезги чIал. Дидедин чIал.
Фагьумзавани куьне? ЧIалаз
дидедин тIвар ганва. Ам велед-
рив аманат яз гузвайди, ам
кIанарзавайди диде я. ЧIалан
верцIивални тIям, адан миже
дидедиз хьиз низ чида? Дидеди
и кIанивал вичин некщедихъ галаз
санал гуда веледриз. Эхь, са

береда икI тир. Са береда дидей-
ри хайи чIалалди лайлаяр лугьу-
дай, лезги чIалалди чан-рикI ийи-
дай. Са береда дидейри чпин
веледрин рикIе хайи халкь, адан
кьегьал рухваяр кIанарунин
цIелхемар кутадай. Ингье ихьтин
дидеяр къвердавай тIимил
жезва… Гьавиляй чIал зуракI,
къилихар зуракI, руьгь зуракI тир
лезгияр пайда жезва. Гьавиляй
хайи чIалалди дамахзавай, ам
вине кьазвай, вилин нини хьиз
хуьзвай, шегьредиз акъудиз
алахъзавай ксарин кьадар
тIимил жезва.

«Самур» газетдин редакцияди
тешкилзавай курсара цIудралди
жегьилри дидед чIал чирзава.
Чпин хизанри, диде-бубайри чIал
чирунай рехъ гайи татугайвилер
арадай акъудиз алахъзава абур.
Садбуру акьван кIанивилелди,
рикI алаз чирда хьи, хайи чIал. Са
шумуд тарсунилай кьулухъ регь-
ятдиз кIелиз-кхьиз чир жеда абу-
руз. Ихьтин жегьилри луварар
кутада чахъ. Ингье лезги чIал
кваз кьазвачир, адан иервални
верцIивал квадариз алахъзавай,
ам гуьтIуь кIалубра тваз
кIанзавайбурни тIимил гьалтза-
вач чал. Ихьтинбур акурла мад
гъилера чи зурба алимдин гафар
рикIел хкведа зи. «Диде гьарай,
чIал гьарай!» лагьана гьарайиз
кIанда заз. Виридуьньядиз ван
жедайвал! Вири халкьдиз хабар
жедайвал! ЧIал негьзавайбуруз
эсердайвал!

ÐÅÄÀÊÒÎÐÄÈÍ Ã ÀÔ

ДИДЕ ГЬАРАЙ,
ЧIАЛ ГЬАРАЙ!

Ïàãü Яäà!.. Яãü!
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НОВОСТИ НА ВСЕ ГОЛОСА

В Берлине вышел из печати на немец-
ком языке изящно оформленный и
посвященный великому лидеру Гейдару
Алиеву сборник живущего и работаю-
щего в немецком городе Магдебург
нашего соотечественника Тенгиззаде
Ромкерхалля «Гейдар Алиев – общена-
циональный лидер азербайджанского
народа». 332-страничная книга издана

тиражом 10 тысяч экземпляров. В книге
автор рассказывает о славном и содер-
жательном жизненном пути лидера. В
настоящее время Тенгиззаде
Ромкерхалль в целях распределения
этого ценного издания среди всех дей-
ствующих в стране библиотек ведет
переговоры с объединением библиотек
Германии.

В ГЕРМАНИИ ИЗДАН СБОРНИК
ГЕЙДАР АЛИЕВ – ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНЫЙ

ЛИДЕР АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО НАРОДА

После завершения перехода на
цифровое телевещание население
Азербайджана сможет смотреть
десятки местных и иностранных
каналов без дополнительных
устройств или оборудования. Об этом
сообщил замминистра связи и инфор-
мационных технологий Азербай-
джана Ильтимас Мамедов. По его
словам, в настоящее время цифровое
вещание охватывает 60% территории
страны. На начальном этапе в Баку

планируется открытое вещание 60, в
районах – 30 каналов. По словам
замминистра, часть цифровых кана-
лов будет вещать бесплатно: «Для
других каналов потребуется дополни-
тельная плата». Список бесплатных
каналов будет утвержден официаль-
ным решением, которое будет обяза-
тельным для всех каналов. Решение
по этому вопросу будет принято
совместно с Нацсоветом по телера-
диовещанию.

НАСЕЛЕНИЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 
СМОЖЕТ БЕСПЛАТНО СМОТРЕТЬ 

ДЕСЯТКИ ТЕЛЕКАНАЛОВ

Правительство Азербайджана
утвердило Примерный устав высших
учебных заведений, говорится в рас-
пространенной информации Кабинета
министров.

Согласно уставу, определены четыре
формы получения образования в вузах
– очная, заочная, дистанционная (взаи-
модействие с учащимся посредством
информационных коммуникационных

сетей) и экстернатная (самостоятельное
изучение общеобразовательных про-
грамм без посещения вуза).

Язык образования в вузах – азер-
байджанский. Учитывая возможности
учебного заведения, обучение может
проводиться и на иностранном языке. В
уставе также отмечено, что форма
одежды в каждом вузе определяется
уставом заведения.

УТВЕРЖДЕНО ПОЛУЧЕНИЕ 
ДИСТАНЦИОННОГО И ЭКСТЕРНАТНОГО

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Проникнувшись прогнозами
экологов о глобальном потеплении
и повышении уровня Мирового
океана, архитекторы всего мира
активно проектируют новые горо-
да, в которых будут жить наши
потомки через 50-100-200 лет.

ПЛАВУЧИЕ ГОРОДА

Японская технокомпания Shimizu
презентовала проект небольших пла-
вучих городов, дрейфующих по
Тихому океану подобно огромным
водным лилиям. «Зеленый поплавок»
(Green Float) состоит из ячеек (ра-
йонов), каждая их которых с ком-
фортом приютит от 10 до 50 тысяч
жителей. Пешеходный радиус ячей-
ки – километр. Любая ячейка воль-
на самостоятельно курсировать по
океану неподалеку от экватора, но
при этом должна иметь возможность
соединяться с другими ячейками для
формирования поселений и даже
городов (модулей). Ну а модули
могут при необходимости собирать-
ся в юниты – самостоятельные госу-
дарства. Предполагается, что боль-
шинство обитателей «Зеленых

поплавков» будут жить в «Небесном
городе» - небоскребе километровой
высоты, занимающем центр ячейки.
Центральные башни будут окружать
пастбища и леса, то есть ячейки смо-
гут обеспечивать себя необходимым
пропитанием. И все это будет
построено на решетчатой понтонной
конструкции, состоящей из 7000-
тонных сот. Основным строитель-
ным материалом для производства
башен авторы проекта называют
сверхлегкие сплавы на основе маг-
ния, добываемого из морской воды.

Построить первые ячейки изобре-
татели хотят к 2025 году.

ОСТРОВА СПАСЕНИЯ

Жители Мальдив всерьез готовят-
ся к переезду. Входящие в состав
страны острова находятся под угро-
зой затопления из-за глобального
потепления, и власти Мальдив уже
подписали договор о строительстве
рукотворных жилых островов с гол-
ландским архитектурным бюро
Dutch Docklands.

Детали проекта пока не раскры-
ваются. Известно лишь, что искус-

ственные острова будут выполнены
в форме пятиконечных звезд.
Жилые помещения будут распола-
гаться под газонами с зелеными
насаждениями. На поверхности рас-
положатся пляжи и бассейны. Ранее
правительство Мальдив объявило о
планах полностью перейти к 2020
году на получение энергии из воз-
обновляемых источников. Кроме
того, оно скупает земельные участки
в близлежащих странах, чтобы пере-
селять туда своих жителей в случае
затопления «натуральных» островов.

ЗЕМЛЕСКРЕБЫ

В США придумали «небоскреб
наоборот». Он отличается от при-
вычного нам небоскреба тем, что
может быть построен не ввысь, а
вглубь. Высота или, точнее, глубина
подземного здания составит около
270 метров. Объект планируется раз-
местить в заброшенной шахте непо-
далеку от городка Бисби, штат
Аризона. Он будет представлять
собой полностью самообеспечивае-
мую систему, способную произво-
дить не только энергию, но и продо-

вольствие. Солнечный свет будет
поступать через большой прозрач-
ный купол и многочисленные свето-
вые «окна», расположенные рядом
на поверхности земли.

ВОДОСКРЕБЫ
В Малайзии спроектировали пер-

вый «водоскреб» - он возносится не
ввысь, а уходит под воду. Это плаву-
чий город, который будет получать
энергию при помощи волн, ветра и
солнца, а также производить собст-
венные продукты питания благодаря
сельскохозугодьям, расположенным
в его недрах и гидропонным техно-
логиям.

«Биолюминисцентные щупальца»,
которые крепятся в самом низу
сооружения, будут накапливать
энергию благодаря своим кинетиче-
ским движениям и предоставлять
среду обитания для морской фауны.
Кроме того, они – наряду с систе-
мой балласта – будут удерживать
конструкцию на плаву. В будущем
возможно создание целых «мегапо-
лисов», состоящих из подобных
«водоскребов», тем более что 71%
поверхности Земли покрыт водой.

ТИХИЙ ОКЕАН СТАНЕТ ЖИЛОЙ ГАВАНЬЮ ДЛЯ НАШИХ ПОТОМКОВ

22 января состоялась церемо-
ния открытия нового здания
Российского информационно-
культурного центра (РИКЦ) в г.
Баку.

Основанием для деятельности
РИКЦ является соглашение между
правительством Российской
Федерации и правительством
Азербайджанской Республики об
учреждении и условиях деятельно-
сти информационно-культурных
центров. 12 марта 2009 года в Баку
был открыт Российский информа-
ционно-культурный центр. Откры-
тие нового здания центра - это сле-
дующий значимый шаг на пути
развития и укрепления гуманитар-
ного сотрудничества между
Россией и Азербайджаном.

В официальной церемонии
приняли участие руководитель
администрации президента России
С.Г.Нарышкин, специальный пред-
ставитель президента РФ по свя-
зям с государствами-участниками
СНГ и руководитель Россотруд-
ничества Ф.М.Мухаметшин,
помощник президента РФ Д.Р.
Поллыева, специальный предста-
витель президента РФ по между-
народному культурному сотрудни-
честву М.Е.Швыдкой, чрезвычай-
ный и полномочный посол России
в Азербайджане В.Д. Дорохин,
первый заместитель генерального
директора ИТАР-ТАСС М.С.
Гусман, ректор Российского госу-
дарственного гуманитарного уни-
верситета, председатель общества
дружбы «Россия-Азербайджан»
Е.И.Пивовар. С азербайджанской
стороны участвовали руководи-
тель администрации президента
АР Р.Э. Мехтиев, заведующая
отделом гуманитарной политики
администрации президента АР
Ф.Г.Абдуллазаде, заведующий
отделом по общественно-полити-
ческим вопросам администрации

президента АР А.М.Гасанов,
министр культуры и туризма
А.М.Караев, министр молодежи и
спорта А.А.Рагимов, чрезвычай-
ный и полномочный посол
Азербайджана в России П.Б.
Бюльбюльоглу, послы стран СНГ в
Азербайджанской Республике,
другие известные государствен-
ные и общественные деятели.

Деятельность культурного цент-
ра направлена на ознакомление
общественности Азербайджана с
достижениями России в различных
сферах, ее духовным наследием,
богатым научным и культурным
потенциалом, содействие расшире-
нию двусторонних культурных,
образовательных, научно-техниче-
ских программ, деловых связей,
поддержку преподавания русского
языка, взаимодействие с неправи-
тельственными организациями и
обществами дружбы.

После разрезания символиче-
ской «красной ленточки» главами
администраций президентов двух
стран, гости ознакомились с новым
5-этажным зданием РИКЦ, кото-
рое оснащено необходимым совре-
менным оборудованием, техникой
и аппаратурой, осмотрели кино-
концертный, выставочный, а также
конференц-залы, библиотеку.
Состоялось открытие Учебно-мето-
дического центра русского языка и
Центра инновационного сотрудни-
чества РИКЦ. Были проведены пре-
зентации современного русского
музея - информационно-образова-
тельного центра «Русский музей:
виртуальный филиал», и электронно-
го читального зала Президентской
библиотеки имени Б.Н.Ельцина.
Состоялась выставка лучших изда-
ний Ассоциации книгоиздателей
России. Для демонстрации было под-
готовлено порядка двухсот наимено-
ваний книжных новинок, которые
переданы в дар библиотеке РИКЦ.

В БАКУ ОТКРЫЛСЯ РОССИЙСКИЙ
КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР



(Яввяли гязетимизин 29 октйабр, 27
нойабр вя 29 декабр 2010-ъу ил тарихли

сайларында)

НИЗОВА ДЮЙЦШЦ

1726-ъы илин пайызында эенерал
В.Й.Левашовун Мцшкцр вя Шабран вила-
йятлярини яля кечирмяси цчцн йени зямин
йаранды. Императрича I Йекатеринанын
Гафгаз сийасятиндя гяти мювге тутма-
сына вя бурада мющкямляняряк, йени
торпаглары яля кечирмяк истяйиня ряьмян
рус команданлыьы Аграхан вя Сулак
чайлары вадиляриня вя Мцгяддяс Хач
галасына йени гошун щиссяляри йеритди.
Тякъя галайа бир пийада баталйону вя
йедди драгун полку эятирилди. Бурада
2249 драгун вя 1860 пийада дюйцш
ямри эюзляйирди. (Бах: Бутурлин Д.П.
Военная история походов рос-
сиян в XVIII столетии. Ч. 2, т. 4.
СПб., 1823, с. 25, 75, 80). Русийанын
Гафгаздакы вя Хязярйаны вилайятлярдяки
гошунларынын баш команданы эенерал-
аншеф В.В.Долгоруки Гайтаьы вя
Табасараны тамамиля яля кечирмяк
цчцн щямин вилайятлярин сярщядляриндя
чохминли гошун щиссялярини йерляшдирди.
Бундан горхуйа дцшян Гайтаг вя
Табасаран щакимляри бир мцддятдян,
йяни шамхал щябс олунандан 10 ай
сонра Русийайа садиг олаъагларына анд
ичяряк, онун тябяялийиня кечдиляр.
(Бах: ЦГВИА, ф. 20, оп. 1/47, ед.
хр. 9, л. 85).

Бир сыра манеялярин асанлыгла арадан
галхдыьыны эюрян баш командан
В.В.Долгоруки ъясур командирлярдян
сайылан полковник фон Лукейи 1726-ъы
илин нойабрын яввялляриндя беш минядяк
ясэярля эенерал В.Й.Левашовун кюмя-
йиня эюндярди. Бу, Низова ятрафында
тезликля гызьын дюйцшлярин башланаъаьын-
дан хябяр верирди. Русларын дюйцшляря
ряваъ вермяси сябябсиз дейилди. Онлар
1724-ъц ил Истанбул мцгавиляси иля ялагя-
дар Гафгазда вя Хязярйаны вилайятлярдя
сярщядлярин демаркасийасына Щаъы
Давуд башда олмагла лязэилярин эцълц
мцгавимят эюстярмясини бящаня эяти-
ряряк, мясяляни сцлщ йолу иля, Порта иля
бирликдя дейил, тякбашына, зор эцъцня
щялл етмяк истяйирдиляр. Щямин мцгавиля-
йя эюря Даьыстанда 100-119 верст
ениндя Хязярйаны яразиляр, Ширванда ися
43 верст ениндя ярази Русийа империйа-
сынын торпагларына гатылмалы иди.
Беляликля, Самур чайы бойунъа,
Гуращдан ашаьы яразидя бюйцк сяла-
щиййятляря вя нцфуза малик Кцре иъмасы-
нын 10 ири лязэи кянди, Губа яйалятиндя
стратежи ящямиййятя малик олан Тянэя
галасы да русларын табелийиня кечмяли иди.
Бунунла разылашмайан лязэиляр силаща
сарылараг, рус ишьалчыларына эцълц мцга-
вимят эюстярирдиляр. (Бах: АВПР, ф. 89,
1726, д. 3, л. 56 об. – 58 об.).

Архив материалларында эюстярилдийи
кими, сярщядлярин тяйин олунмасына Щаъы
Давуд даща чох мане олурду. Бязи
мцяллифлярин йаздыгларына эюря о, тякъя
дюйцшмякля дейил, щям дя вар-дювлят-
дян истифадя етмякля дювлятинин мцстя-
гиллийини горуйуб сахламаьа чалышырды.
Истанбулдакы рус резиденти И.И.Неплйуйев
бунунла ялагядар йазмышды:
“Сярщядлярин тяйин олунмамасындан вя
Тянэя галасынын табелийимизя кечмя-
мясиндян ютрц Давуд бяй 12 мин
тцмян пул веряряк, пашаны яля алыб. 12
мин тцмян бизим пулла 120 мин рубла
бярабярдир”. (Бах: АВПР, ф. 77, 1726,
д. 9, л. 248-250; ф. 89, 1726, д. 15, л.
32-32 об.).

Бцтцн бцнлары вя Портанын Истанбул
мцгавилясинин шяртлярини поздуьуну
бящаня едян руслар Щаъы Давудун дюв-
лятинин ичяриляриня доьру йеримяк,
яввялъя бцтцн Мцшкцрц вя сонра
Шабран вилайятини ишьал етмяк цчцн эюз-
лянилмяз дюйцшляря башладылар. Амма

Низовадан чыхыб 5-6 километр ирялиляйян
рус гошуну Гурбанын башчылыг етдийи 10
минлик гошунун эцълц мцгавимятиня
раст эялди.

Гурбан эеъ-тез дюйцшлярин баш
веряъяйини йахшы билирди. Она эюря дя
мцдафия хятляри йаратмыш, дцшмяни гар-
шыламаг цчцн йахшы щазырлыг эюрмцшдц.
Русларын илк щямлялярини дяф едяндян
сонра лязэиляр юзляри щцъума кечмяйи
гярара алдылар. Дюйцшлярин бешинъи эцнц
алаторанлыгдан Гурбанын 3 мин
дюйцшчцсц дяниз тяряфдян, 2 мин
дюйцшчцсц ися сол ъинащдан – даь тяряф-
дян гяфил щцъума кечди. Руслар буну
эюзлямирдиляр. Лязэиляр онларын авангар-
дыны ясас щиссялярдян айырыб пярян-
пярян салдылар. Гаршыдан Гурбанын
галан дюйцшчцлярля щцъума кечмяси
ишьалчылары чыхылмаз вязиййятдя гойду.
Онлар мцщасиряйя дцшмякдян ещтийат
едяряк, эери чякилмяйя башладылар. 3-4
километр эери чякилян эенерал
В.Й.Левашов Низованын ялдян эедяъя-
йини эюрцб, узагвуран топлары ишя сал-
маг истяди. Амма онун ниййяти баш тут-
мады. Лязэиляр топ мярмиляринин дцшя
биляъяйи яразилярдян узаглашыб,
Низовайа йахынлашмыш, йахын мясафя-
дян дюйцшя кечмишдиляр. Чохлу ъанлы
гцввя итирян руслар лязэилярин эцълц
щцъумуна таб эятирмяйиб, яввялки мюв-
геляриня гайытдылар вя бурада мющкям-
ляняряк, кюмяк эюзлямяйя башладылар.

Эенерал Левашов кюмяк эяляня
кими, ещтийатда галан сцвари щиссялярини
ишя салмаг истяди. Бурада щяля нойабрын

яввялиндян 6,5 мин сцвари дюйцшя щазыр
вязиййятдя сахланырды. (Бах: АВПР, ф.
89, д. 3, л. 56-56 об., 58, 64 об.).
Амма дюйцшлярин эетдийи бир нечя эцн
ярзиндя сцвари щиссяляри дя хейли иткийя
мяруз галмышды. Одур ки, эенерал
щцъум фикриндян дашыныб, мцдафия олун-
маьа цстцнлцк верди. Лязэилярин йеня
алаторанлыгдан щцъума кечяъяклярини
эцман едян о, Гурбанын гошунуну топ
атяшляри иля гаршыламаг цчцн бцтцн бата-
рейалары дюйцш вязиййятиня эятирди. Лакин
сящяр ачыланда дюйцш мейданында щеч
кясин олмадыьыны эюрцб тяяъъцблянди.
О, лязэилярин тактиканы дяйишдийини эцман
етди. Она эюря дя дяниз сащилиня, мешя-
йя вя даьлара тяряф кяшфиййат групларыны
эюндяриб, вязиййяти юйрянмяк истяди.
Лакин кяшфиййатчыларын щеч бири эери гайыт-
мады. Бу щал эенералы ващимяйя салды.
Артыг бу даьлардакы щяр даш, бу мешя-
лярдяки щяр аьаъ онун эюзцня бир лязэи
кими эюрцнцрдц. О, лязэилярин йахшы
дюйцшчц олдуьуну ешитмишди, лакин
онларла дюйцш мейданында цзляшмя-
мишди. Кяшфиййатчылары Гурбанын пусгу-
да гойдуьу дюйцшчцляр арадан эютцр-
мцшдцляр. О, Щаъы Давудун эюстяриши иля
гошуну яввялки мювгейя гайтармышды.

Бундан хябярсиз олан, ня едяъяйини
билмяйян эенерал Левашов тясадцф няти-
ъясиндя вязиййятдян чыхды. Беш мин
ясэярля кюмяйя эялян полковник фон
Лукей цч эцн эеъикяндян сонра
Низовайа чатды. Анъаг миндян бир аз
чох дюйцшчц иля. Онун галан ясэярляри-
ни Самур вадисинин лязэиляри гырмышдылар.
Эцъля ъаныны гуртаран полковник баш
командандан йени ямр алдыьыны вя
щялялик дюйцшляри сахламаг лазым олду-
ьуну билдирди.

ЙЕНИ ИШЬАЛЧЫЛЫГ
ЪЯЩДЛЯРИ

Русларла лязэиляр арасында дюйцшля-
рин гызышдыьыны эюрян Османлы импери-
йасы фцрсятдян истифадя едяряк, Загаф-
газийада даща чох торпаглары яля
кечирмяк гярарына эялди.
Загафгазийайа йени йанычар щиссяляри
йеридилди. (Бах: АВПР, ф. 89, 1726, д.
15, л. 33, 38, 56 об.). Бунлар дювлят
бцдъясиндян малийййяляшдирилян вя
щямишя дюйцшя щазыр олан сечмя
щярби щиссяляр иди. Амма айры-айры
реэионларда тцрк гошуну йерли халгларын
эцълц мцгавимятиня раст эялди. (Бах:
АВПР, ф. 89, 1726, д. 6, ч. 2, л. 604
об.). Бу дюйцшляр заманы Османлы
империйасы хейли ъанлы гцввя итирди.
Бунунла ялагядар тцрк рясмиляриндян бири
И.И.Неплйуйевя беля бир мялумат вермиш-
ди: “Эцъ тятбиг етмякля вя башга васитя-
лярля тцркляр ширванлылары сакитляшдирибляр.
Амма сонра Даьыстан торпаглары эялир.
Онлары юлчмяк мцмкцн дейил, даща доь-
русу, юлчмяйя гоймурлар, силащла мцга-
вимят эюстярирляр.” (Бах: Йеня орада).

Порта онун йени ишьалчылыг ъящдляриня
гаршы чыхан Щаъы Давуддан йаха гур-
тармаг вя руслары Гафгаздан сыхышдырыб
чыхармаг цчцн Иранын яфган щакими Мир
Яшряфля йахынлыг етмяйи гярара алды.
1727-ъи илин октйабрын 15-дя бу тяряфляр
арасында Щямядан мцгавиляси баьлан-
ды. Щямин мцгавиляйя ясасян Мир Яшряф
III Султан Ящмяди бцтцн мцсялман

сцннилярин хялифяси кими таныды вя Иран
торпагларынын бешдя ики щиссяси Портанын
табелийиня кечди. Тцрк султаны ися юз
нювбясиндя Мир Яшряфи Иран шащы кими
таныды вя бцтцн Шярги Иран яйалятляринин
онун табелийиндя олмасы иля разылашды.

Бундан сонра III Султан Ящмяд
Щаъы Давуддан гуртулмаг цчцн Чолаг
Сурхайы юз тяряфиня чякмяйя башлады.
Диэяр тяряфдян о, Мир Яшряфи Русийа иля
дюйцшляря йюнялтди. Бу сийасяти Инэил-
тярянин вя Франсанын Истанбулдакы нц-
майяндяляри дя гызьын мцдафия етдиляр.
Амма онларын дястяйиня бахмайараг,
Мир Яшряф рус гошунлары иля дюйцшлярдя
уьур газана билмяди. 1727-ъи илин со-
нунда вя 1728-ъи илин яввялляриндя эе-
нерал Левашовун гошуну Саидал ханын
башчылыг етдийи Иран гошунуну ики дяфя
далбадал мяьлубиййятя уьратды вя 15
дюйцш байраьыны мейданда гойуб гач-
маьа мяъбур етди. (Бах: Потто В.А.
Кавказская война в отдельных
очерках, эпизодах, легендах и
биографиях. Т. I. СПб., 1887, с. 42).

Мир Яшряфин мяьлубиййятиндян сонра
Порта икинъи мясяля – Щаъы Давудун
мясяляси иля йахындан мяшьул олур вя
1728-ъи илин майында “нязакят эюрцшц”
ады алтында ону Эянъяйя дявят едир.
Гясд едиляъяйини аьлына беля эятирмя-
йян Щаъы Давуд Тцркийя иля мцнасибят-
ляри гайдайа салмаг цмиди иля орайа
йола дцшцр. Лакин “нязакят эюрцшц” ады
иля Эянъяйя дявят олунан Щаъы Давуд
бурада щябс едиляряк Ярзурума, ора-
дан да Кипр адасына эюндярилир. (Бах:
АВПР, ф. 89, 1729, д. 6, л. 54, 212).
Бундан сонра архив сянядляриндя
эюстярилдийи кими, “табе олмаг, онлара
гулаг асмаг истямяйян Давуд бяйдян
наразы галан туркляр Шамахы ханлыьыны

Сурхай хана вердиляр”. (Бах: ЦГВИА,
ф. ВУА, д. 1540, л. 108 об.).

Юзцнц кнйаз адландыран, яслиндя ися
таланчы вя гулдур кими танынан, халг ара-
сында щеч бир щюрмяти олмайан сатгын
Чолаг Сурхай Ширван ханы оландан сонра
Гурбан она хидмят эюстярмякдян имти-
на едир вя Ъянуби Даьыстана, доьма
Бутхцр кяндиня гайыдыр. Онун гошунун-
дакы 7 миндян чох дюйцшчц дя Сурхай
хана хидмят етмякдян бойун гачырыр.

СОНУНЪУ
ВУРУШМАЛАР

Османлы империйасынын дястяйиня
эцвянян Чолаг Сурхай юзцнцн руслара
дцшмян олдуьуну сцбут етмяк цчцн
дайысы Гарат бяйи чар гошунларынын
Даьыстанда ишьал етдикляри яразиляря басгын
етмяйя эюндярир. Бу басгынлар заманы о,
щямин яразилярдян 3 мин няфяри ясир алыр вя
онлары Сурхайа гуллуг етмяйя чаьырыр.
(Бах: АВПР, ф. 89, 1729, д. 5, л. 136-
136 об.). Бу басгынларла ялагядар
И.И.Неплйуйев Портайа етиразыны билдирир.
Лакин бу етираза ящямиййят верилмир.
Яксиня, Сурхайын щярякятлярини мцкафат-
ландыран Османлы империйасы Эянъя вя
Тябриз сяраскярляриня кюмяк эюстярмяк
мягсядиля 60 минлик гошуну сяфярбяр едир.
(Бах: АВПР, ф. 89, 1729, д. 6, л. 305).

Бундан сонра Чолаг Сурхай 1729-ъу
илин декабрында оьлу Муртузялини вя дайысы
Гарат бяйи Дярбяндя кими рейд кечирмяйя
сювг едир. Онлар рус гошунларынын эцълц
мцгавимятиня раст эяляряк, лязэилярин
Кцре вилайятиня чякилир вя йерли ящалидян
кюмяк истяйир. Лакин лязэиляр Сурхайын
адамларына дястяк вермир. Беля олдугда
онлар шайия йайырлар ки, эуйа султан сяр-
щядлярин йенидян тяйин олунмасы иля ялагя-
дар фярман вериб. Щямин фярмана эюря
русларын тябяялийиндя олан Табасаран,
Губа, Мцшкцр вя Шабран вилайятляри онлар-
дан эери алыныр. Мягсяд ясасян лязэилярин
йашадыглары яразиляри дюйцш мейданына
чевирмяк вя беляликля дя онлары руслара
гаршы вурушмаьа мяъбур етмяк иди.

Араны гарышдырмаг цчцн Муртузяли вя
Гарат бяй Портанын адындан Кцренин
Русийайа сядагятли бир нечя старшинасыны
щябс едир вя Кцре ящалисини эавурлара
(руслара – М.М.) гаршы ъищада чаьырырлар.
(Бах: АВПР, ф. 89, д. 3, л. 16, д. 5, л.
45 об. – 46).Бир нечя кянд айаьа галхыр
вя бу вязиййят 1728-ъи илдя Гафгаздакы
рус гошунларынын команданы тяйин олун-
муш эенерал А.В. Румйантсевя лязэи
вилайятляриндя дюйцшляр апармаьа ряваъ
верир. Щярби ямялиййатлар заманы руслар
лязэилярин Ъябя, Испик, Салйан, Шандаг
вя бир сыра башга кяндлярини башдан-баша
од вуруб йандырырлар. Бу, халгын етиразына
сябяб олур вя о, йенидян силаща сарылыр.

Тарихи мянбялярдян вя архив сянядля-
риндян эюрцндцйц кими, щямин дюврдя
лязэилярин рус ишьалчыларына гаршы мцбари-
зясиня Бутхцр кяндиндян олан Гурбан
рящбярлик едир. Онун башчылыг етдийи
дюйцшляр заманы руслар минлярля ясэяр ити-
рир вя она эюря дя эенерал Руийантсев
лязэилярин ъязаландырылмасы цчцн
Петербургдан хцсуси эюстяриш алыр.
Бундан сонра гяддарлыьы иля ад чыхармыш
баш командан Гурбанын силащлы дястяля-
рини дармадаьын етмяк цчцн Бутхцр цзя-
риня щцъума кечир. (Бах: АВПР, ф. 89,
1730, д. 11, л. 21-21 об.).

Мцзяффяр МЯЛИКМЯММЯДОВ.

(Арды вар)

МЯШЩУР ЛЯЗЭИЛЯР ЩАГГЫНДА БИЛМЯДИКЛЯРИМИЗ

БЮЙЦК ДЮЙЦШЧЦ

Халг йашадыгъа

онун гящряманлары

да йашайыр.

Ëяçэè аталар
сюçц
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САД ЛАГЬАЙ МАНИ

Кьулан вацIун кьерех кьуна,

Гагь и патай, гагь а патай,

Гагь Кефердай, гагь Кьибледай

Шалбуз дагъдив агатна зун.

Вилеривди и дагъ хуьзвай

Мискичкайри рехъ къалурна,

Са аял хьиз, звериз-звериз

Дагъдин кукIвал акъатна зун.

Аллагьди заз илгьам гана, -

Эренлардиз салам гана…

КЬВЕД ЛАГЬАЙ
МАНИ

АкI тир хьи заз, гьакI тир хьи заз,

Цаваравай Реббидив зун

Мадни са кIус хьана мукьаз,

РикI шад хьана акваз-такваз.
Шалбуз дагъдин лап кьакьанрай,
Аялди хьиз ийиз гьарай.
За Шагь дагъдиз салам гана,
Зи шаир рикI акI шад хьана!..

Садлагьана зи япариз
Шарвилиди салам къачур
Са гьайбатлу ван атана.
За кьатIана, фад кьатIана…

Шалбуз дагъда Шарвилидин 
сир ава,

Шалбуз дагъда Эренлардин
пIир ава.

Инсанрин сел къвезва
иниз датIана,

И дагъларин пак тир 
нефес кьатIана.

ПУД ЛАГЬАЙ МАНИ

Мад гъилера хкаж хьана
зун дагъларал,

Ашукь хьана кьваларин тик 
рагарал.

Ракъини мад Шалбуз дагъдиз
тамашна.

Ягъидиз ам такун патал,
Фасикьдин  вил тIакьун патал,
Лацу лифер адан кукIвал

арушна…
Архайин яз, тади квачиз
Рехъ давамна ада вичин.
Дуьнедилай цIар илитIиз,
Нур хъичириз хьана кIвачин.

*  *  *

И йифизди цавун аршда
ГапIал-гапIал гъетер авай.
Абрун вилик ацIай Вацра
Гьич тахьай хьиз нур гузавай.

А иер Варз Шагь дагъдилай
ЭкъечIай хьиз хьана заз…
Шалбуз дагъдив дамахар гвай:
Шагь дагъд гьадаз килигзавай. 

Хиялна за: белки Шагь дагъ
Чи къагьриман Шарвили яз,
Шалбуз гьадан хва ятIа;
Гьадаз мукьва са арха хьиз
Къудрат аваз халкьнаватIа…

Гапурар хьиз хкатнавай

рагун кьацIар

Гирвейрай тIуз авахьзавай

дагъдин вацIар.

Шалбуз дагъдай хкажна кьил,
вегьена гъил,

Шагь дагъ гъапа кьаз кIан хьана,
Жуван рикIе тваз кIан хьана…

*  *  *

Шарагар квай лекьер цава
къверигзавай,

Рагари заз, «вун хъфимир»
лугьузвай.

Зи вилериз са гуьлуьшан
Алахьай югъ аквазавай,
Шагь дагъдилай мили шагьвар

алахьзавай…

Ал бубуйри зериф кьилер
юзурзавай,

Белки абур, зун рекье тваз
гьазур хьанвай…

*  *  *

Шалбуз дагъда Шарвилидин
сир ава,

Шалбуз дагъда Эренлардин
пIир ава.

И дагълара, и яйлахра
Шейх Шамилан,
Эминанни Сулейманан,
Эмирован, Эбилован
Рекьин тийир руьгьер ава,
Зи руьгьдизни хабар ава!

Лувар квачиз лув гуз дагъдай
Хьанач завай: гьайиф, гьайиф!
Гими гьализ Кьулан вацIай
Хьанач завай: гьайиф, гьайиф!..

Эцл юмцрлцм!
Сян щям варсан,  щям дя йохсан... 
Неъя дюзцм?!
Цсйан едим, йери-эюйц силкяляйим, 
аси дцшцм?
Варлыьымы дидиб-сюкян бу нисэили кимя дейим?
Эцл юмцрлцм!
Юмрцмцздя, дцнйамызда, сян варыйдын  -
долу-долу, ширин-ширин. 
Инди йохсан!
Арзулары чичяк-чичяк, лячяк-лячяк солан оьлан,
неъя йохсан?
Йох! Юлмядин! Юлмядин Сян!
Саьлам, эюзял варлыьынла, мярдлийинля, гцрурунла,
Сян садяъя гала олдун.
Намус, гейрят галасына чевриляряк,
Вятяниня  Шящид олдун.
Сян садяъя гала олдун - 
уъа, мяьрур, гядим гала.
Йол цстя гяфил дикялян,
дцшмян габаьыны кясян,
учуртмасан – кечяммязсян!
Щеч вахт учурда билмязсян!
Ейнян гала дивары тяк, 
йаьан эцлля йаьышындан
синян олду ойуг-ойуг,
Гайнар ганын буза дюндц, 
эцл цзцндя донду Сянин
сойуг-сойуг...
Эцл юмцрлцм!
Ня гядяр ки, ясирликдя галыр щяля доьма йурдлар,
Ня гядяр ки, наращатдыр шящид рущлар,
Ня гядяр ки,  ъанымызда,  ермянинин “бяхш” етдийи
эюз даьы, ъан йарасы вар,
Ня гядяр ки, йувасында мящв олмайыб кор иланлар –
тцрк  ганына йерикляйян, инсанлыьа лякя олан
хябис, мянфур, сатгын щайлар,
Ня гядяр ки, иэидлийя щарайлайан – 
“Мисри”, “Ъянэи” щавасы вар,
Ня гядяр ки, тцкянмякдя олан сябрин 
Гарабаьы, Хоъалысы, Шушасы вар, 
Ня гядяр ки, цряклярдя 
“Айаьа галх, Вятян оьлу!” нидасы вар,
Гачылмаз бир мящшяр эцнц – 
дцшмянля ган давасы вар!!!
Дцшмянля ган давасы  - вар!!!

* * *

Вятян цчцн юз ъанындан кечян иэид,
Сян ращат йат, ращат уйу,
Шящид ганы йердя галмаз!
Щагг яйиляр, амма сынмаз!
Ращат уйу, Сян ямин ол, бу, олаъаг:
Гисасыны алаъагдыр юзцн кими мярд оьуллар!
Гялябяни чалаъагдыр, Вятян севян яр оьуллар!
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ШАЛБУЗ ДАГЪДИКАЙ ПУД МАНИ
Ëåçãè ÷Iàëàë ðèêI àëàé, âè÷èí øè èððà õà  éè ÷Iàëàí

òIÿì õóüç àëàõú  çà âàé Ãüà æèáàëà ßðãóíâè ñà øóìóä êòàá -
äèí àâòîð ÿ.

Ãüàæèáàëà Ìèðçåäèí õâà Êúàô ëàíîâ 1938-éèñóç ÊöIàð
ðà éîí äèí ßð ãóí õóüðå äèäåäèç õüàíà. Áàêóäà Ãüóü ëåðèí
ìåêòåá àêüàëòIàðàé àäà ãüóü ëåðàë ìàòðîñâèëå, ìî òî -
ðèñò âèëå, êüè ëèí ýëåê òðèê âèëå âà ìàñà âåçè ôàéðàë êIâà -
ëàõ íà. 1995-1998-éèñàðà Ãü.ßð ãóí âè äè “Àçåðíåøð”äà ëåç -
 ãè ëèòåðà òó  ðà äèí îò äåë äèí ðå äàêòîðâèëå êIâàëàõíà. 

Æåãüèë ÷Iàâàëàé êõüèíðèâ ýãå÷Iàé Ãüàæèáàëà ßð -
ãóíâèäèí øèèðàð ìóêüâàë-ìóêü âàë Àçåðáàé æàí äèííè
Äàãúóñòàíäèí ãàçåòðèí ÷èíðèç, êIâà òIàë ðèç àêúàò íà. Àì
“Ìóø òóëóõ”, “Áàõò ëó ðåõú”, “Ãåíå ðàë Àáè ëîâ”, “Àñèð -
ðèí ýñåð âà ÿ õóøáàõòâèëèí à÷à   ðàð” êòàáðèí, “Èëèìäèí
êóêIóøðèç” ìîíîãðà ôè  ÿ  äèí (Ýë ìàí Õà ëèëîâàõú ãàëàç
ñàíàë) àâòîð ÿ. Ãü.ßð ãóíâè ãüàêIíè 1997-éèñóç “Àçåð -
 íåøðäè” áàñ ìà àâóð “Øàãüäàãú äèí ãúåòåð” êIâà òIàë
òóü êIóü ðàéäè âà ðåäàêòîðíè ÿ.

Севда Микайылгызы-
нын бу шери вятяними-
зин мцгяддяс   тор-
пагларына, Гараба-
ьымыза эюз дикян
ермяни ишьалчыларына
гаршы дюйцшлярдя
шящид олмуш оьулла-
рымызын, о ъцмлядян
мцяллифин доьмала-
рындан олан кичик лей-
тенант, 22 йашлы Ифтихар
(Азад) Исрайыл оьлу
Нурийевин мцгяддяс
рущуна итщаф олунур.

Играми редакция! За «Самур» газет датIана, рикI
алаз кIелзава. Куьне чи кьегьал рухвайрикай газет-
дин чинриз акъудзавай макъалаяр иллаки рикIел
аламукьдайбур я. Мисал яз Гьажи Давудакай,
Дашдемир Эфендидикай ва маса ксарикай кхьен-
вай макъалаяр къалуриз жеда. Куь виридалайни
хийирлу кIвалах ам я хьи, куьне чи кьегьал ксарин
гелер квахьиз тазвач. Бубайрини кьегьалрин гелер
квахьдач лагьанай.

Газет кIелиз-кIелиз зун жуван бубадикай са кьве
гаф кхьидай къарардал атана. Алатай виш йисан
сифте кьилера ам вири КцIариз сейли ксарикай тир.

1870-йисуз Пирал хуьре дидедиз хьайи зи буба
Агъамирзеев Балихана са кьадар жавабдар къул-
лугърал кIвалахнай. 1931-йисуз ада Пиралрин кол-
хоздиз регьбервал ганай. Кьакьан буйдин, пагьли-
вандин ухшарар авай ада хуьруьнбуруз мукьувай
куьмек гудай, абурув каш чIугваз тадачир.

Самур-Девечи къанал акъуддайла Б.Агъамирзеев
иллаки тафаватлу хьанай. Гьавиляй ада Мир

Жафер Багъировалай чар вахчунай. Адаз Ленинан
орден гана кIанзавай, амма чкадин са бязи вилик-
кьилик квай ксари авур манийвилер себеб яз кас-
диз гимишдин медаль ганай.

Ватандин ЧIехи дяведин йисара зи буба цIийи
кьилелай колхоздин седривиле хкянай. Ада неинки
пиралвияр, гьакIни къунши хуьрерин агьалияр каш
чIугуникай хвенай. ГьакI ятIани са бязи чIулав къу-
ватриз кас репрессиядик кутаз кIанзавай. Ингье ада
гъалибвал къазанмишна, вичин михьи тIвар эхир-
дал кьван хвенай.

1967-йисуз, вич 97 йиса аваз рагьметдиз фейи зи
буба хьтин ксар мадни авачиз туш. ЧIехи гьунарар
къалурнавачтIани, ара-ара газетда ихьтин инсанри-
кайни кхьена кIанзава. Зани гьавиляй квез и чар
ракъурайди я.

Темирхан АГЪАМИРЗЕЕВ,
КцIар райондин Пиралрин хуьруьн

зегьметдин ветеран.

РУСИЙАДА МЦСЯЛМАНЛАР ЦЧЦН
ТЕЛЕВИЗИЙА КАНАЛЫ АЧЫЛАЪАГ
Русийанын дювлят башчысы Дмитри Медведевин 2 ил яввял

тяклиф етдийи телевизийа каналынын феврал вя йа март айларын-
да йайыма башламасы планлашдырылыр. Бу аддымла да 20
милйон мцсялмана сащиб Русийа сцлщсевяр сийасяти
дястяклядийини нцмайиш етдиряъяк.

Каналда йайымланаъаг прорамлар арасында эянълярин
тящсилиня мцсбят тясир эюстяряъяк верилишлярин чохлуг тяшкил
едяъяйи билдирилир. Бу каналда мцсялманларла йанашы, гейри
динлярдян олан шяхсляр дя чалышаъаг.

ЭЦЛ ЮМЦРЛЦМ...

РЕДАКЦИЯДИЗ ЧАР

КЬЕГЬАЛРИН ГЕЛЕР КВАХЬДАЧ
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Передо мной женщина сред-
них лет. На ее светлом, с неж-
ными чертами лице заметны

следы былой красоты. Простая,
разговорчивая, с открытой душой,
она с первого взгляда внушает
доверие. Кажется жизнерадост-
ной, беззаботной. Только это лишь
видимость. В глубине  глаз таятся
оттенки глубокой печали.

Вот уже третий раз встречаюсь я
с ней,  узнала ее несколько ближе,
прикоснулась к чуду богатого внут-
реннего мира. Она поразила меня
мужеством. Да, именно муже-
ством.  Любую женщину, посвя-
тившую себя  детям, заслуженно
можно назвать героиней. А этот
случай попросту уникален.

В прошлом номере нашей газеты
мы опубликовали очерк об извест-
ном офтальмологе, докторе меди-
цинских наук Камер ханум
Адыгезаловой. После этого в
редакцию поступили многочислен-
ные отклики читателей. Они выра-
жали благодарность автору за рас-
сказ об удивительной женщине.
Многих восхитили человеческие
достоинства ученой, которая явля-
лась прекрасной матерью, хоро-
шей свекровью, доброю бабушкой.
Вспоминали также о ее отважной
снохе, жене Зии Адыгезалова,
которую все ласково называют
Аля. Она посвятила всю себя вос-
становлению очень слабого зрения
своего сына. 

Для людей с проблемами зрения,
особенно страдающих глаукомой,
Камер Адыгезалова не знала рав-
ных себе как врач офтальмолог.
Скольким больным она вернула
свет в глазах. Но надо же, чтобы
именно у ее внука оказалась врож-
денная  глаукома. Однажды, когда
Аля вывела своего трехмесячного
сына  из комнаты на веранду, она
заметила, как яркий солнечный
свет испугал малыша и он малень-
кими ручонками закрыл глаза.
Материнское сердце учуяло беду.
Когда через несколько минут все
повторилось, ей стало ясно, что
тревога не напрасная. На следую-
щий день Камер ханум и Аля
повезли ребенка на обследование.
Выяснилось, что у Нусрата врож-

денное высокое внутриглазное
давление, то есть глаукома. Обе
женщины чуть не лишились дара
речи. Они со слезами на глазах
смотрели друг на друга, не находя
утешительных слов. Только и гово-
рили:

- Это удар судьбы! 
С того дня в жизни дружной

семьи Адыгезаловых встала на пер-
вый план борьба с болезнью.

Первую операцию Нусрат перенес
в семимесячном возрасте в городе
Куйбышеве (ныне Самара) в
известной в масштабах СССР
больнице глазных заболеваний.
Академик Ерушевский, в знак ува-
жения к своей коллеге Камер
Адыгезаловой,  сам взялся за опе-
рацию. Итак,  две операции в год
стали нормой для Нусрата. Шесть
операций пришлось пережить
малышу. Благодаря усиленному
лечению и мужественному харак-
теру самого мальчика,  у него,
пусть и  очень слабое, но все же
восстановилось зрение. Казалось
бы, этого хватало, чтобы этот
необычайно талантливый ребенок
реализовал свои способности.

Выпускница факультета филоло-
гии Азербайджанского Государ-
ственного Университета, ныне
БГУ, младший сотрудник Академии
Наук Азербайджана Абрахат
ханум, собиралась завершить и
защитить кандидатскую диссерта-
цию. Научная деятельность в
любимой области была ее заветной
мечтой.  На нее возлагали большие
надежды. Но рождение второго
ребенка отдалила молодую женщи-
ну от науки. Чтобы  вырастить здо-
ровыми обоих детей, она была
вынуждена оставить работу. 

Когда Нусрату исполнилось семь
лет, Але посоветовали отдать сына
в спец-интернат для детей-инвали-
дов. Это привело ее в отчаяние.
Ведь мальчик был необыкновенно
способным при очень слабом зре-
нии,  аккуратным и прилежным.
Никогда ничего не ломал, не
ронял. Он вырос внимательным и
ласковым. Аля поняла, что никогда
не сможет оставить его на попече-

ние других людей. Жизнь утратила
бы  смысл для нее.

- Нусрат пойдет в обычную
школу, как и все дети! – решила
она. Сын пошел в школу №20 горо-
да Баку. С первых же дней он стал
любимцем учителей и однокласс-
ников. Никто не догадывался, как
много стараний вложила мама в
его, скажем так, успешность. Она
каждый день делала уроки вместе

с сыном, помогала ему во всем.
Этим не успокаивалась, часами
читала ему произведения всемирно
известных писателей. Часто они
вдвоем наизусть разучивали полю-
бившиеся им стихи.

С пятого класса Нусрат одержи-
вает победы на
школьных, районных
и городских олим-
пиадах. Среднюю
школу закончил на
золотую медаль.
Родные были на
седьмом небе от
счастья. Придет
время, сын успешно
поступит на факуль-
тет физики и мате-
матики Азгосуни-
верситета, где завер-
шит образование. И
не просто завершит,
а удостоится  крас-
ного диплома. Одно-
курсники Нусрата до
сих пор помнят, как
этот высокий, симпа-
тичный парень легко
и свободно решал
сложные математи-
ческие задачи, вво-
рачивая при этом строки из люби-
мых стихотворений, которые знал
наизусть. В такие минуты никто бы
и поверить не мог, что это  почти
незрячий человек. Но в одном
никто не сомневался, что Нусрат
владеет редким математическим
умом, помноженным на широкую
эрудицию.

- Сынок, я мечтаю о том, чтобы ты
стал хорошим ученым, продолжил
начатую мною работу, - говорила
ему мать. Слова окрыляли Нусрата.

По окончании университета он
увлекся программированием. В
1989 году дома  у них появился
один из первых компьютеров в
Баку. Компьютер стал не просто
увлечением для него, а незамени-
мым подспорьем в работе. 

В 1999 году Нусрат защитил в
Баку кандидатскую диссертацию.
Тема и полученные результаты
были столь интересными, что стало
сенсацией не только в Азер-бай-
джане, но и за пределами респуб-
лики. Многие заговорили о
Нусрате как о феномене. Ведь он
защитил диссертацию не по специ-
альности, а по геологии. 

Одновременно занимался про-
граммированием для людей со сла-
бым зрением. Это была заветная
мечта Нусрата. Чтобы приблизить-
ся к ее осуществлению, он пере-
ехал жить в Москву, где с 1997
года  является представителем аме-
риканской компании «Элита
групп» по России. Компания рас-
пространяет компьютерные про-
граммы и оргтехнику для людей со
слабым зрением и незрячих.

У Нусрата прекрасная семья.
Зарина родила ему троих детей.
Первую дочь они назвали Камер, в
честь знаменитой бабушки. После
нее родилась двойня – Фуад и
Суад. Эта одна из интеллигентных
семей, которая гордится своими
лезгинскими корнями. Нусрат и
Зарина любят говорить на родном

языке, эту любовь они привили и
своим детям, как и все в роде
Адыгезаловых. 

Они часто навещают своих род-
ных в Баку. Нусрат обожает своего
отца Зию, мать Абрахат и сестру
Сабину. Но к маме он питает осо-
бую любовь. Он говорит ей, что
выражаясь компьютерным языком,
является ее продуктом во всем.
Есть, чем гордиться мужественной
лезгинке.

Седагет КЕРИМОВА 

ПОДВИГ
(Очерк)

За годы журналистской работы  я
неоднократно бывала свидетельницей
людской отваги. Для меня всегда хватало
примеров яркого героизма,  самоотдачи. 
Но этот случай не похож ни на один

другой. Я впервые встретилась с челове-

ком, женщиной, смыслом всей жизни
для которой стало благополучие и
счастье родного человека. Она пожерт-
вовала всем во имя этой высокой цели,
совершила нравственный подвиг, по
иному не сказать.

Нусрат
и Зарина

Абрахат

Семья Адыгезаловых

Мудрый борется
с судьбою, 

неразумный -
унывает.

Шота Руставели
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Редаксийамызын гязетин тиражынын
артырылмасы вя она даща чох абунячи
ъялб едилмяси иля баьлы 2010-ъу илин сент-
йабр айында елан етдийи мцсабигянин
биринъи туруна йекун вурулмушдур.
Мцсабигя охуъулар арасында бюйцк
якс-сяда доьурмуш, редаксийа – охуъу
ялагяляринин мющкямлянмясиня кюмяк
етмишдир. 

Фяал охуъуларымызын сяйляри вя
тяяссцбкешлийи нятиъясиндя гязетимизин
тиражы 200 нцсхя артмышдыр. Мцсабигя
иштиракчылары арасында 15, 20, 30, 40 вя
даща чох абунячи ъялб етмиш охуъулары-
мыз вардыр. Редаксийамыза олунан
зянэлярдя онлар гязетин йарадыъы щейя-
тиня мараглы вя мязмунлу йазылара эюря
миннятдарлыг едяряк, абуня компани-
йасына щявясля гошулдугларыны етираф
етмишляр. Охуъу фяаллыьыны нязяря алараг
мцсабигяни “Самур”ун 20 иллик йубилейи-

ня, 2012-ъи илин йанварына кими давам
етдирмяйи гярара алмышыг.

Мцсабигянин биринъи турунун нятиъя-
ляри ися белядир:

Биринъи ики мцкафата - Билэящ сана-
торийасына ики путйовкайа гязетимизин
ащыл тяяссцбкешляри олан Арифя Щямидова
вя Аллащверди Аллащвердийев лайиг
эюрцлмцшляр.

Икинъи мцкафат танынмыш ряссам
Ъамал Вялибяйовун ики графика ясяри
редаксийайа 80 абунячи ъялб етмиш Роза
Щаъымурадовайа тягдим олунмушдур.

Редаксийайа 40 абунячи ъялб етмиш
Закир Щямидов ися “Сувар” ансамблынын
4 албому вя “Мяним доьма елим” адлы
DVD-филми иля мцкафатландырылмышдыр.

Мцкафатлар 2011-ъи илин йанварын 27-
дя “Самур” гязети редаксийасында
галибляря тягдим олунмушдур.

Редаксийа щейяти

Са шумуд йисар инлай вилик
са ни ятIани лагьай гафари исят-
дани зи япара ванзава: «Лезгияр

бахт авачирбур я. Гьикьван абурук руьгь
кватIа, гьакьван абурун кьисметар тату-
гайбур жеда.» Саиматан кьилел атай
кьисади мад гъилера и гафарикай вере-
вирдер ийиз туна зав…

Умун къилихрин, нив гьикI рахадатIа
чидай, гъиляй гьар са кар-кеспи къведай,
хуьре гьуьрмет авай дишегьли тир
Саимат. Вичин хсуси уьмуьр бахтикъара
хьанвай - итим веледар динж тавунмаз
рагьметдиз фенвай. Гила вичи са куьмек-
ни авачиз динж авуна кIанзавай аялар.
Са патахъай бахтуни гъанвай адан. Ирид
руш авай Саиматахъ – сад садалай иер,
сад садалай акьуллу. Кутугай иер
тIварарни ганвай абуруз: Аният,Инара,
Марвар, Милей, Некъифе, Пейкар,
Цуьквер. Зи уьмуьрдин гужлу къадакь,
бахтлувал я лугьуз дамахдай Саимата
вичин рушаралди.

Дидеди юкъуз колхозда кIвалахиз,
йифиз кIвале гамар храз хвена вичин
веледар. Ада хразвай сумагрин тариф
вири Шекидиз чкIанвай. РакIарихъ къвез
абур багьа къиметдай къачузвайбурни
тIимил авачир. Хъсан багъни кутунвай
дишегьлиди.

Саимата рушарни гьа вич хьиз зегь-
метдал рикI алаз вердишарнай, гьабурун
гъиляйни гьар са кар-кеспи къвезвай.
Абурукай кьуда институтар, пуда техни-
кумар акьалтIарнавай. Рушар акьван
иербур, акьван акьуллубур тир хьи,
илчийрин гъиляй хизандиз югъ амачир.
Шеки шегьердай, райондин хуьрерай,
гьатта маса районрайни къвез-хъфизвай
илчияр. Вучиз ятIани дидеди гьар гъиле-
ра «за рушар анжах жуван лезгийриз
гуда, я мугъулриз, яни маса миллетриз
гудач» лугьузвай. Кьве руш гьихьтин
акьуллу мугъул гадайриз кIан хьана,
ганач дидеди: «Жуван чIал чидайди хьу-
рай», - лагьана.

Эхиримжи гафари фагьумиз туна
Аният кIанзавай Асланав. И азербайжан-
ви гадади Саиматаз лагьана: «Вуна, чан
хала, руш маса миллетдиз гудач лугь-
узва. Амма заз Аният, адазни зун
кIанзава. За а руш гьикI хьайитIани къачу-
да.» Вичин ният кьилиз акъудун патал
гадади и хуьряй, ракьун рекьин патавай

чил къачуна, кIвал эцигна. Гьа икI, ада
лезги чIални чирна. Гзаф камаллу гада
тир Аслан, хуьре гьуьрмет авай адахъ.
Са шумуд йисан къене ахьтин гьуьрмет
къазанмишнавай хьи, вирида кIевелай
гададин хатурлувал хуьзвай. Гьатта са
шумуд агъсакъалди Саиматан кьилив
фена лагьана: «Чан руш, терсвал мийир,
Аслан хъсан гада я, лезги чIални чирнава
ада. Вунани гьа жуван чIал чидайди хьу-
рай лагьанай…» ваъ лугьуз хьанач
Саиматавай. Гадади илчияр ракъурна,
элдин адетдив мехъерар авуна, Аният
тухвана. Асланан диде Мержаназ вичин
лезги свас акьван пара кIандай хьи, жеч
лугьузвай дуьньяда адав къведайди.
ВикIегь дишегьли тир Мержан. Са вах-
тунда чIехи къуллугърални хьанай ам.

Пуд йис алатайла жегьил хизандин
кьилел къаза атана. Йифиз ахвариз
фейила, абурун кIвали цIай кьуна.
Яргъай кузвай кIвал акур машинистди
поезддин уьфтуьналди хуьр ахварай
авудна. Куьмек гуз атайбуру са гужалди
цIай туьхуьрна. Хуьруьнбуру чна мел
авуна Асланаз кIвал эцигда лагьайла,
адан диде Мержана жемятдиз разивал
къалурна: «Зун квелай пара кьван рази я.
Амма кIвал за жува эцигиз тада. За
жуван вилин экв тир сусаз ахьтин кIвал
эцигиз тада хьи…» ГьакIни хьана.
Аслана вичин дидединни стхайрин куь-
мекдалди гьа чкадал имарат хьтин цIийи
кIвал эцигна. Гьа кIвале кьуд аял чIехи
ийизва Аниятани ада. Кьве чIалал раха-
зва аялар – лезги ва азербайжан
чIаларал. Абур вири хуьруьз чешне я…

Бес Саиматан муькуь рушарин кьис-
метар гьихьтинди хьана? Ругуд рушни
лезгийриз гана дишегьлиди. Ингье абур
гьарад сакIа бедбахт я. Инарадиз аялар
жезвач лагьана рахкъурна. Амма тахсир
гададинди тирди чир хьана. Ада кьвед
лагьай паб гъанатIани, аялар жезвач.
Гьавиляй эрекь хъваз дердер аладарза-
ва. Амай вад езнени акьалтIай алкашар я.
КIвалах тавуна алкашвал ийизвай абуру-
вай чпин хизанар тIуьн-хъуналди таъми-
нариз жезвач. Гена Саимата вичин руша-
рив кIелиз турди. Зегьметдал рикI алай
абурукай пуд муаллим, сад духтур, муь-
куьбур медсестраяр я. Хкягъай пешейрал
кьару тир и рушар чпин хизанрин итимни
я, дишегьлини. Пис-хъсан хизан хуьз,
чпин югъ няни ийизва. ГьакI ятIани,
Саиматан алкаш езнейри папарилай

наразивилер ийиз, абур гатанни ийида.
Гагь садан гъил хада, гагь садан кIвач.

Некъифедихъ хуьруьн чкада къедал-
ди кьилди кIвал авач. Вирида чилер къа-
чуз кIвалер эцигайла, адан гъуьлуь
Агъабега вичин чил маса гана, пулар
вара-зара авунай. Некъифеди кIвал эци-
гун патал кепек кепекдал туна пул
кIватIнавайди чир хьайила, Агъабег
пехъи хьанай: «Вуна закай чинеба пулар
кIватIнавайди я ман,» – лагьана рушан
кьил яна ханай. Адав гвай пулар вахчуна,
ресторанрани кафейра харжнай. Чара
атIай руш кьве аялни гваз бубад кIвализ
хтана. Агъабег стхадин хизандихъ галаз
санал яшамиш жезва. АкьалтIай алкаш-
диз элкъвенва ам. Я агакьнавай руш куь-
чаруникай фагьумзавач ада, яни гададиз

мехъер авуникай. Акьван иер Некъифе
дердинай кьуьзуь къаридиз ухшар хьан-
ва. РикI атIуда акурдан. Гьа икI, ирид
рушакай ругуд дуьньядал хьайидай туш.
Тек са Аният вири патарихъай динж я.
Амни Аслан халкьди лугьузвайвал, чан
чанда авай кIанибур я.

Рушар бахтсуз хьайи йикъалай
фикирдик акатнава Саимат, вучдатIани
тийижиз ама. Йифиз-юкъуз хифет
чIугвазва ада. «Вучиз икI хьана, вучиз зи
рушар бахтсуз хьана» лугьуз шехьда
диде. Чина кьве къат биришар гьатна,
вахтсуз кьуьзуь хьана, ван зурзаз, алкаш
езнейриз лянет ийида дишегьлиди: «Чи
вахтунда икI тушир эхир. Лезгийри чпин
папариз, хизандиз хъсандиз къуллугъза-
вай. Лезги хизанар мягькембур жедай.
Бес вучиз гила чи гадаяр чи итимар къа-
дирсузбур хьанва?»

РикI тIарда дидедин суалди. Амма са
шумуд жаваб къвезва и суалдиз. Сад
лагьайди, маса миллетриз руш гун, руш
къачун вири халкьарихъ авайди я.
Миллетдив кар гвач. Гилан девирда ихь-
тин месэла тупIалай ийизвайбурни тIимил
ава. Кьвед лагьайди, кар алай месэла
миллетди вичин адетар хуьн я.
Лезгийрихъ лагьайтIа, и рекьяй гзаф
хъсан адетар авай ва абур чпин хизанрал
гзафни-гзаф кьару тир. Гьеле XIX асирда
урусрин машгьур этнограф
М.М.Ковалевскийди лезги хизанрикай икI
кхьенай: «Лезгийри хизан чпин къадим
адетрив кьадайвал туькIуьрда. Гьам итим-
ди, гьамни дишегьлиди кIевелай хизандин
таъсиб чIугвада. Гьавиляй лезги хизан
чкIин тийидай кIеледиз ухшар я.»

Хизандал гьалтайла лезги гадаярни
гзаф таъсиб чIугвадайбур тир. Абуру я
эрекь хъвадачир, яни маса явавилер ийи-
дачир. Къванер атIуз, гьалал зегьметдал-
ди хизан хуьдай. Садрани чпин папариз
лукI хьиз килигдачир чи итимри. Абуруз
гуьрметдай, рикIивай кIан жедай. Маса
халкьарив гекъигайла чахъ кьвед-пуд паб
къачунвай ксарни лап тIимил авай. Гьа
ихьтин месэлайрикай хабардар яз 1892-
йисуз Европадин виридалайни кьакьан
кьве хуьре – Къурушдални Чирагъдал
хьайи, Шагь дагъдин кукIушдал акьахай
машгьур урус алим А.В.Пастухова кхье-
най: «Лезгийрини маса дагъустанвийри
ва кеферпатан къафказвийри хьиз, дагъ-
вийрин менталитетдин дибда авай хъсан-
вал авун, писвал авун, итимдин ва
дишегьлидин намус хуьн, мугьманпере-
свал, чIехибуруз, дишегьлийриз, дидей-
риз гьуьрмет авун хьтин категорийрин
къайгъу чIугвада. Абуру ягь-намус
кIевелай хуьда, халкьдин ва исламдин
адетриз эхирдалди амал ийида. Лезги
дишегьлийрин зегьметдал гзаф рикI ала
ва абуру пара кIвалахда, садрани чин
кIевирдач; ксарни зегьмет чIугвадайбур я
ва гьа и кардалди абур вири кIвалахар
чпин дишегьлийрин хиве твадай Юкьван
Дагъустандин ксарилай тафаватлу я.»
(Килиг: Пастухов А.В. Поездка по высо-
чайшим селениям Кавказа. Тифлис,
1894. С. 14).

1912-йисан июлдиз лезги хуьрера
хьайи алим Мор Дечиди гьа йисуз
«Кавказ» журналдин чинриз акъудай
вичин къейдера лезгийрин мехъеррикай,
хизанрикайни кхьенай. Ада кхьенвайвал,
«лезги мехъерар гьикьван гурди ятIа,
лезги хизанарни гьакьван мягькемди я.»

Къафкъазда муьридизмдин бине
кутур машгьур лезги алим ва женгчи
Шейх Мегьамед Ярагъвиди лагьанай:
«Хизан лезгидин ягь-намусдин кьетIен
лишан я. Хизан квадарайда ягь-намусни
квадарда.» Ихьтин мисалар мадни гъиз
жеда. Гьам чи, гьамни къецепатан ариф-
дарри гьикьван хъсан гафар лагьанва
лезги хизанрикай. Чи бубайрин гафар
вуч я бес: « Хизан къени хьайила, хуьрни
къени жеда.» «Хизан итимдин даях,
дишегьлидин дамах я.» «Хизан
кIандайдаз хуьр, хуьр кIандайдаз ватан-
ни кIанда.» «Хизандивай къакъатайди
гару яда, хуьруьвай къакъатайди – хару.»
«Ярдин хатур хамир.» «КIаниди галачир-
ди уьмуьр туш»…

Чун икьван камаллу гафар лагьанвай
бубайрин крар давам ийизвайбур тушни?
Чна абурун гафарни весияр рикIелай
ракъурнавани? Жуван гъилералди хизан
чукIурун вуч лагьай чIал я? Са береда
патанбуру чалай чешне къачузвай. Гила
чна хизанар чукIуруналди тIвар акъудза-
вани? Хизан чкIизватIа, хуьр чкIизва,
хуьр чкIизватIа – халкь. Чна вучзава, лез-
гияр?!…

Муьзеффер МЕЛИКМАМЕДОВ
Р.S. Макъала хуьруьн тIвар къалур

тавуна, инсанрин тIварар дегишарна
ганва.

«САМУР»УН МЦСАБИГЯСИНИН ГАЛИБЛЯРИ

ИРИД РУШАН
КЬИСА

ШЕКИ РАЙОНДИН СА ЛЕЗГИ ХУЬРЕ ХЬАЙИ КАР

Бахтуни хъуьрез,

бахтсузвили шехьиз

чирда.

Ëезãи халкьдин
мисал
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Алатай йисан 20-декабрдиз Къебеле
райондин Дызахлы хуьруьн юкьван мек-
тебдин муаллимрин ва кIелзавайбурун
иштиракдалди гзаф марагълу мярекат
кьиле фена. Ина лезгийрин сейли къелем-
эгьли Забит Ризванов рикIел хкана. Тедбир
ачухарай мектебдин директор Мирземмед
Мирзалиева им хуьре лезги чIалал кьиле
фейи сифте мярекат тирди къейд авуна.
Муаллимрикай Новруз Бабаева ва Жейран
Гьамидовади Забит Ризванова лезги чIал
вилик тухун патал чIугур женгерикай малу-
мат гана.

Мектебдин лезги чIалан муаллим
Айтекин Бабаева шаирдин уьмуьрдин
рекьикайни яратмишунрикай гегьеншдиз
рахана. Ахпа аялриз гаф гана. Зейнаб
Аслановади, Исмаил Керимова, Гуьлтаж
Аслановади, Шефикъе Сеферчиновади,
Туьнзале Абдулазизовади, Рамиле
Рагьмановади, Айнур Дашдемировади ва
Шамил Гьемзеева шаирдин шиирар хура-
лай кIелна.

Рамиле РАГЬМАНОВА,

Къебеле райондин Дызахлы хуьр.

РЕГЬИМЛУ 
АЯЛАР ПАТАЛ

Испаниядин мектебра
аялрик акатзавай къаддарвилин
къилихар арадай акъудун патал
гьукуматдин патай тедбирар
давамарзава. Гила са бязи мек-
тебриз «Виридалайни регьимлу
аялар авай мектеб» хьтин статус
гуда. Ихьтин мектебриз пулунин
такьатралди куьмекар гун къа-
рардиз къачунва. И кар себеб яз
чешнелу мектебрин кьадар
къвердавай пара жеда.

ЧИРВИЛЕР
КЪАЧУЗВАЧ

Бразилиядин мектебра
аялрин кьадар къвердавай лап
тIимил жезва. 1,5 миллион агьа-
лияр яшамиш жезвай Ресифи

шегьер лагьайтIа, кьиляй-кьи-
лиз савадсузрин макандиз
элкъвезва. Ина гьар цIуд аялди-
кай сада мектебда кIелзава.
Савадсузвал а дережада артух
хьанва хьи, агьалийри метродин
станцияр тIварар кхьенвай кьу-
ларин ваъ, алава лишанрин ва
тайин рангарин куьмекдалди
чара ийизва.

КЬВЕД ЛАГЬАЙ
ДИДЕД ЧIАЛ

Монголияда урус чIалакай
гегьеншдиз менфят къачузва
ва адаз кьвед лагьай дидед
чIал лугьузва. 2007-йисалай
уьлкведин вири юкьван мек-
тебра и чIал лап важиб чIал
хьиз чирзава. Урус чIалан тар-
сар гун патал сятар артухарна-
ва. И чIал мектебра дидед
чIалан дережада чирзава.

ЗАБИТ РИЗВАНОВ
РИКIЕЛ ХКАНА

КЪЕЦЕПАТАН 
УЬЛКВЕЙРИН МЕКТЕБРА Дуьньяда 

ктабдилай хъсан
дуст авач.

Алишир НАВОИ.

72288..0011..22001111

ГЪВЕЧIИ КЪУШ
Аялризни кваз чида хьи,

дуьньядин виридалайни
гъвечIи къуш колибри я.
Анжах адалайни гъвечIи къу-
шар ава. Абурук Кьибле-
РагъакIидай Азиядай тир
чIулав кIвачерин куьлуь лекь
ва Борнео кьураматда яшамиш жезвай лацу хур квай
сорокапут акатзава. И  къушарин бедендин яргъивал,

чпин 5 сантиметрдин тумни
галаз 14-15 сантиметр я.
Заланвал лагьайтIа, 35 грам-
мдив агакьзава.

ФАД ФИДАЙ
КЪУШ

Орнитологри лугьузвай-
вал, сапсан кьван фад фидай
кьвед лагьай къуш авач.
Гъуьрчез экъечIдайла ва
вичин чилер хуьдайла ада
сятда 200 км рехъ кьетIзава.

ГЪВЕЧIИ БАЛУГЪ
Дуьньядин виридалайни чIехи балугъ китдин

акула тирди малум я. Ингье виридалайни гъвечIи
балугъ гьим ятIа виридаз чидач. Им Гьинд-Тихий
океанда гьалтзавай Trimmaton nanus я. Адан эркекдин
яргъивал 8,9, дишидан яргъивал 9 миллиметр я.

ЯРГЪАЛ РЕХЪ
Ам крачка лугьудай адетдин

къушра кьетIнай. 1996-йисан 15-
августдиз Финляндияда Вирен патав
гвай вичин муг тур ам 1997-йисан
24-январдиз Австралиядин
Виктория штатда авай. Къушра 25750
км-дин рехъ кьетI авунвай.

ЯРГЪАЛДИ УЬМУЬР ГЬАЛЗАВАЙДИ
Виш йисуз ва гьадалайни гзаф уьмуьр гьалзавай къу-

шарикай гзаф риваятар ава. Гьакъикъатдал атайла къу-

шар азадвиле са акьванни пара яшамиш жезвач. Абурун
уьмуьр 45 йисалай артух туш. Ингье инсандин ихтиярда
гьатайла абурун уьмуьр яргъи жезва. Америкадин
Висконсин Штатдин Барабу шегьердин виридуьньядин
дурнаяр хуьдай фондуни хвейи Вулф тIвар ганвай
Сибирдин дурнади 82 йисуз уьмуьр гьалнай. 

Лондондин зоопаркда 1982-йисуз кьейи кьилел хъипи
кукIуш алай какадудин 80 йис тир. Гагь-гагь чпин яшар
68-дав агакьдай страусрилай алатайла виридалайни гзаф
яшамишзавай кIвалин къуш къаз я. 1976-йисуз 50
яшинда авай са къаз кьенай.

ЗАЛАНВАЛ ГЬАМИША ПАР
ЖЕДАЧ

Дуьньядин виридалайни залан къуш анд-
дин кондор я. Адан эркекдан заланвал 9-
12 кг я. Луваррин гьяркьуьвал 3 метрди-
лай гзаф я. Америкадин Лос-Анжелес
шегьерда авай Калифорниядин ака-
демияда вичин аюх хуьзвай кали-
форниядин кондордин заланвал
14,1 килограм тир.

ФАДДИЗ СИРНАВДАЙДИ
Вири къушари

хъсандиз сирнавда. Абуру
вацIара, вирера, гьуьлера,

океанра чпин гьунарар
къалурда ва чеб тай ава-

чир сирнавчияр тирди малумарда. Ингье и
рекьяй пингвинрив

агакьдайди авач. Абуру
сятда 27 км рехъ кьетIда.

ДЕРИНДИЗ КЬИЛ
ЯГЪИЗВАЙДИ

Виридалайни дериндиз кьил ягъана
сирнавзавай къуш император пингвин я.
1990-йисуз Антарктидадин мукьув гвай
Росса гьуьле и пингвинди 483 метрдин
дериндиз сирнавнай. Ихьтин деринвилиз
гьахьун патал инсандиз цин кIаникай фидай
лодка герек я.

ДУЬНЬЯДИН ВИРИДАЛАЙНИ…

ЧИ РУЬГЬДИН ИВИРАР

СМУГЪУЛВИЙРИН
МИСАЛАР

• ТIурунилай чукватур чIехи я.

• Регъверни хьар масадал ихтибар жедач.

• Хвалан кьилик квайда яд хъвада, кIвачик

квайда кьин кьада.

• Акьулсуз кьиле гъуд акьада.

• ВикIегьда кар ийида, кагьалда гафар.

• Регъве авай кьифрез цаварин гугрумри-

кай кичIе жедач.

• Гъеридизни шурдиз сад хьиз къимет

гудай вилаят чкIида.

• Тарар гзаф авай элдихъ сурар тIимил

жеда.

• Гереклу затI герексуз вахтунда гъилик ая.

• ТакIанвили кьулу-кьулухъ ялда.

• ГуьчIуьдаз касни бегенмиш жедач.

• Руфун авай чкада стха рикIелай алатда.

• Нисинилай экъечIай Ракъини чим гудач.

• Мурдар кицI ци тухудач.

• Гатанвачир дуьгуьдикай аш жедач.

• Аллагьди кхьейди бендедивай чIуриз

жедач.

• Гишин руфуни душмандин ракIар ахъа-

йиз тада.

• Ахмакь девлетдин, акьуллуди илимдин

гуьгъуьна жеда.

• Илимсуз кас мез аваз лал, вилер аваз

буьркьуь я.

• Вичин чIалакай рахшанд ийизвай кас

иеси кьенвай кицIиз ухшар я.

• Шаир виринра шаир я, пачагь са анжах

вичин вилаятда. 

• Ватан кIвал я, халкь – хизан.

• Ахмакь дустунилай акьуллу душман

хъсан я.

• Акьуллу касди дуст кьадач, ам къазан-

мишда.

• Дуст чинал рахада, душман гуьгъуьнал.

• Далдамчидиз цIегьрен анжах хам аквада.

• Етимдин гъил яргъи жеда.

• Кьве кьил квай гьайвандикай кичIе

жемир, кьве мез квай инсандикай кичIе

хьухь.

• Буба кьейиди садра, диде кьейиди ирид-

ра етим я.

• Фад ийизвай кардихъ шейтIан какахьда.

Мисалар Исмаилы райондин

Смугъулрин хуьруьн юкьван мектебдин

«академиядин» фольклордин отделди

Ханжанви Демиран, Сарай

Сефералиевадин ва Севинж 

Тагьировадин мецелай кхьенвайбур я.
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муьгьдер - мумкинвал

Пач - хъицIикьдин бармак

тармаг - пачка

Харжаф - эдебсуз

церева - уяхдаказ

цIаху - туьнт шуькIуь цIугъ

чIири - дергесдин юкьвалай 

гьалднавайди

Шаква - кьадар-кьисметдилай 

наразивалдай шиир

Эрез - агатун, кесиб хьун

яйнах - рушар-гадаяр санал 

кIватI хьана манияр 

лугьудай чка

ялакь - такабурлу

ярж - лишан

Пехуьш - гъиле кьазвачир къаб

суьт - вини дережадин

тарагул - эркек чIиж

Фасал - шагьматдин балкIан

тарху - дакIун квай
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американские ученые проанализировали
статистику отравлений за последние 20 лет и
составили рейтинг продуктов, наиболее часто
становящихся причиной расстройства желудка.

Колбаса и сосиски содержат много скрытых
жиров, которые могут стать причиной лишнего
веса и избытка холестерина. К тому же в кол-
басе натуральное мясо часто заменяют смесью
из сои, крахмала, соединительной ткани, сала,
жира и шкурки, плюс добавки с кодом е…

маслины. Особенно внимательно подходите к
покупке черных маслин: часто еще зеленые
плоды красят в черный цвет глюконатом железа.
а чрезмерное увлечение крашеными маслинами
чревато переизбытком железа в организме.

Картофель обладает неприятной особен-
ностью – способностью втягивать патогенные
микробы. Особенно отчетливо это проявляется
в блюдах с большим количеством ингредиентов
– например, в салатах «оливье», «мимоза» и др.

сыр тоже может содержать патогенные бак-
терии, особенно если он сделан в домашних
условиях из непастеризованного молока.

Опасным может оказаться и мороженое. и
не только потому, что от него можно просту-
диться! Покупая мороженое на развес, помните,
что емкости для его хранения далеко не всегда
моют достаточно регулярно и тщательно. так
что в них охотно размножаются сальмонелла,
стафилококк, листерия…

Копчености могут содержать много канцеро-
генов и консервантов. Родителям лучше не
давать детям ветчину и другое копченое мясо,
чтобы уберечь их от риска возникновения рако-
вых заболеваний, главным образом рака кишеч-
ника.

Крабовые палочки делаются вовсе не из кра-
бов, а из рыбного фарша, в котром и рыбы не
так уж много. в состав "крабовых" палочек вхо-
дят главным образом вода, крахмал, соль, сахар,
да вдобавок еще всякие ароматизаторы, краси-
тели, усилители вкуса, консерванты, стабилиза-
торы…

Помидоры становятся причиной отравлений
довольно часто, так как через их поврежденную
кожицу в них проникают бактерии. в помидо-
рах размножаются сальмонеллы и норовирусы -
именно они в 90% случаев вызывают эпидемии
небактериальных желудочно-кишечных заболе-
ваний. Поэтому помидоры лучше варить или
тушить: иначе бактерии легко попадают вчело-
веческий организм. и, конечно, советуем вам
выбирать томаты без трещин и с ровной кожу-
рой!

но абсолютный лидер по количеству отрав-
лений - зелень. вирусы и бактерии попадают в
растения из грунта и хорошо сохраняются на
них. так же активно зелень вбирает из почвы и
всевозможные вредные вещества…

все это, конечно, не значит, что перечислен-
ные продукты чем-то вредны сами по себе.
Кушайте их на здоровье, если они вам нравят-
ся! мы только хотим вам напомнить, что к их
выбору необходимо подходить осторожно и
внимательно. После работы с каждым продук-
том надо мыть руки и ножи, использовать для
разных продуктов отдельные разделочные
доски. а зелень - нужно замачивать минимум на
двадцать минут, после чего как следует промыть
в проточной воде.

По мнению психологов, привычка грызть
семечки – такой же успокаивающий ритуал,
как перебирание четок. Ритмичные движения
сочетаются со вкусовыми ощущениями.
вспомните, ведь если просто съесть две горсти
уже очищенных семечек, то ощущения совсем
не те. Шелушение семечек часто помогает
желающим бросить курить – чтобы занять рот
и руки. но в умеренных количествах.

Семечки подсолнечника
Помимо белка и полезных жирных кислот

много витаминов с, D, е и группы в, каротина;
минералов – железа, фосфора, натрия, магния,
кальция, калия, цинка. Причем витамина D
больше, чем в печени трески, а магния в 6 раз
больше, чем в ржаном хлебе.

Тыквенные семечки
есть все то же самое, что и в подсолнечных. но

белка больше на 14%, железа – в 4 раза и магния
– в 9 раз. Поэтому нервным и раздражительным
людям лучше выбирать семечки тыквы. Для вос-
полнения суточной потребности в цинке подсол-
нечных семечек надо съесть в 1,5 раза больше
тыквенных. Обладают легким слабительным и
желчегонным действием.

семечки перевариваются около 2 часов, почти
как мясо.

Минусы
Лузгая семечки зубами, вы портите зубную

эмаль, очищайте их руками.
высокая калорийность: в 100 г семечек содер-

жится до 600 ккал – больше, чем в мясе и хлебе.
так что в день лучше съедать не более четверти
стакана семечек.

В ИТАЛИИ ЗАПРЕТИЛИ
ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЕ ПАКЕТЫ

власти италии приняли решение запретить
использование полиэтиленовых пакетов с янва-
ря 2011 года. на смену традиционным пакетам
должны прийти сумки из биологически разла-
гающихся материалов. Помимо италии запрет
на полиэтиленовые пакеты введен во Франции и
японии. «Коммерциализация пластиковых паке-
тов запрещена», - заявила министр окружающей
среды страны стефания Престиджакомо после
завершения процедуры принятия закона.
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КСТАТИ

ЙЕРИ ЭЯЛМИШКЯН

«АНЖИ» КЛУБУНУ ЛЯЗЭИ ОЛИГАРХЫ АЛЫБ

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ОПАСНАЯ ДЕСЯТКА

Учимся 
танцевать!
Школа
танцев
“Лезгинка” 
объявляет
прием
девочек 
6-14 лет 
в детскую
группу.

ПОЛЕЗНЫЕ СЕМЕЧКИ

Русийанын чемпионатында чыхыш едян
Мащачгаланын “Анжи” футбол клубунун алын-
масы иля баьлы мясяляйя айдынлыг эятирилиб.
Бу эцнлярдя мялум олдуьу кими, клубу
мяшщур лязэи олигархы Сцлейман Кяримов
алыб. О, команданын уьурлу чыхышындан ютрц
лазым олан щяр ъцр шяраити йарадаъаьына сюз

вериб. Гейд едяк ки, Азярбайъан йыьмасы-
нын мцдафиячиси Мащир Шцкцров вя бюйцк
мяшгчи гисминдя миллимизин сабиг баш
мяшгчиси Вагиф Садыгов да “Анжи”дя чалышыр.
Бу эцнлярдя Милли командамызын сабиг
мцдафиячиси Емин Аьайев командайа
дявят алыб.
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