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ЦIипуд йис инлай вилик 31-мартдин югъ
эрмени дашнакри Азербайжан халкьдиз
къарши кьиле тухвай геноциддин югъ хьиз
малумарнай. 1918 - 1920 - йисара
Азербайжандин чара-чара районриз басрух
гайи эрменийри агъзуррдалди мусурманар
къирмишнай. Дашнакри Бакуда 17 агъзур,
Къубада 16 агъзур, Шамахида 7 агъзур
кьван, гьакIни маса районра агъзурралди
мусурман агьлияр гуьлле гана кьенай, више-
ралди хуьрер чукIурнай, цIай яна канай. 

Эрмени дашнакри Азербайжан халкьдин
кьилел гъайи мусибат гила вири дуьньядиз
ашкара хьанва. Чара-чара уьлквейра и югъ
кьилди къейд ийизва. И йикъара АМИА-дин
Тарихдин Институтди ва Республикадин
Прокуротуради геноциддихъ авсиятда санал
кьиле тухвай конференциядал малум хьайи-
вал, Москвадин, Санкт-Петербургдин,
Париждин, Лондондин, Делидин, Истанбул-
дин, Анкарадин архивра эрменийри Азербай-
жандин мусурман агьалийриз къарши кьиле
тухвай геноциддихъ галаз алакъалу тир
цIудралди документар ава. И документар
гъилик авуна абур Гьаакъадин суддив вугун
къарардиз къачунва.

И йикъара кардик кутур «Къубадин ярат-
мишунрин инжияр» тIвар ганвай выставкади
райондин вишералди гьевескарар вичихъ ялна.
Ина гьакIни «Къубадин халичачивилин мек-
тебдин агалкьунар ва ада яратмишунрин маса
хилериз ийизвай таъсир» темадай чIехи мяре-
катни кьиле фена. Къубадин халичачийрин
агалкьунри мярекатдин иштиракчияр гьейра-
нарна. Абур гьакIни райондин музейрин экспо-
натрихъ галаз таниш хьана.

Музеяр чирвилерин маканриз элкъуьрун
ниятдалди кьиле тухузвай цIийи проектдик
акатзавай ихьтин тедбирар Къубадилай гъей-
ри республикадин мад са шумуд регионда -
Баку, Шеки ва Астара патани тухун фикирда
кьунва. Проект пулдин такьатралди
Европадин  комиссияди ва Германиядин эконо-
мика вилик тухузвай министерстводи таъми-
нарзава.

Са шумуд югъ инлай вилик Сагьибкарвилиз
Куьмекзавай Милли Фондунин крар кьилиз
акъудзавай директор Ширзад Абдуллаева
малумат гайивал, КцIар районда 50 гектардин
ципицIрин багълар кутун къарардиз къачунва.
И кар кьилиз акъудун патал Франциядай 100
агъзур уьзуьмдин къелемар гъида. КцIарин
багълара маса сортарихъ галаз санал суфра-
дин ципицIрин сортарини кьилди чка кьада.

Алай йисан 13-мартдиз Дагъустан
Республикадин парламентдиз сечкияр кьиле
фена. 1 миллионни 500 агъзурдав агакьна сеч-
кичийрин иштираквилелди кьиле тухвай сеч-
кийра санлай 6 партияди женг чIугуна.

Сечкийрин вахтунда Дербент шегьердайни
райондай 4 азербайжанви депутатвиле хкяна.
Идалай вилик Дагъустандин парламентда
анжах са азербайжанви депутат авай.

ЦIийивилер
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Жуван уьмуьрда вилералди
гьихьтин крар акуна заз.

гьихьтин вакъиайрин шагьид
хьана, гьихьтин инсанар гьалтна
зал. Шумудни са кьисади мягьте-
ларна зун, шумудни са карди пагь
атIана зи. Уьмуьрди гьар жуьредин
инсанрал дуьшуьшарна зун: кье-
гьалбурал, захабурал, руьгь кьа-
кьанбурал, къени къилихринбурал.
Ингье кагьалбур, мискьибур, чIуру
къилихринбурни тIимил гьалтнач
зал. Эхь, дуьнья я  ман! аллагьди
гьар жуьредин инсанар халкьда.
садбур рикI алаз, кIанивилелди,
садбурни акатайвал, чилин винел
пад буш тамукьрай лугьуз халкьза-
ва жеди.

Инсанрин амаларни къилихар
гьихьтинбур ятIа гагь-гагь абуру-
кай лугьузвай гафарайни кьатIуз
жеда. йикъа са хабар ван тахьай-
тIа, япар тIа жеда, лугьуда бубайри.
Ихьтин хабаррикай сад зал кьвед-
пуд варз инлай вилик агакьнай.
Урусатдин са шегьерда лезги диа-
споради мярекат кьиле тухузвай
кьван. аниз маса шегьеррайни
цIудралди мугьманар атанвай.
абуруз хвашкалди лугьун патал
чкадин лезги тешкилатдин чIехидаз
«Иван Иванович назаров» хьиз
гаф гайила залда ацукьнавайбур
къах хьанай. Мугьманри сифте им
зарафатдай кьабулнай. вучиз
лагьайтIа вич лезги хуьряй тир,
мел-межлисра гьамиша вилик-кьи-
лик галай инсан виридаз къени
лезги хьиз чидай. Ингье мугьман-
риз адакай Иван Иванович хьунин
себеб чир хьайила, абур мярекат-

дай хъфенай. Шегьердин советдин
депутат жез кIанз сечкийриз гьазур
хьанвай лезгидиз гуя вичин лезги
тIварцIи манийвал гузвай ва гьави-
ляй ада урус тIвар кьабулнай. Чпин
ватанэгьлидин фагьумсуз карди
кIевелай эсернай мугьманриз.

гьа вакъиадилай гзаф вахтар
алатнавай. са шумуд югь инлай
вилик Москвада лезгийрин вилик-
кьилик галай ксари кьиле тухвай
ßран суварин мярекатда Урусатдин
чара-чара пипIерай атанвай чи
гзаф ватанэгьлийри иштиракзавай.
лезги чIалал тухузвай, хайи адет-
рив кьадайвал туькIуьрнавай и
мярекатдиз яргъарай инсанар ату-
нин кьилин себебрикай сад абур
дидед чалахъ, хайи адетрихъ цIигел
хьун тир. Мугьманрин арада тIвар-
ван авай лезгиярни авай: алимар,
журналистар, экономистар, инже-
нерар. абур са арадиз гъанвайди
халкьдин медениятдиз и ксарин
рикIера авай кIанивал тир.

Мярекат кьилиз акъатна, зал
ичIи хьайила, яргъарай атай мугь-
манар сегьнедиз экъечIна, тешки-
латчийрив агатна. авайвал
лагьайтIа, им ватандивай яргъара
кьиле физвай мярекатдин вирида-
лайни верцIи легьзеяр я.
вахтунини кьисметди дуьньядин
чара-чара пипIериз акъуднавай
хайибуру сад садахъ галаз акьван
рикI алаз ихтилатзавай хьи! ЦIуд-
цIувад декьикьадин тIям къачун
паталди сятралди рехъ атIана яр-
гъарай атанвай жуванбурун арада
хьун бахтлувал тир.

верцIи ихтилатрал илигнавай

лезгийрив 35-40 яшарин са касни
агатна. виридаз темен-тавал ийиз,
тешкилатчийриз алхишар авурда-
лай кьулухъ вич яшамиш жезвай
шегьердани са ихьтин лезги мяре-
кат кьиле тухун рикIин мурад
тирди малумарай ада вичин визит-
кани вугана чав. ам залдай
экъечIайла за визиткадиз вил ве-
гьена. «Иван Иванович назаров»
гафар акурла зун пагь атIана
амукьна. Кьилелай ргазвай яд или-
чайди хьиз хьана заз. Шехьиз,
цIугъиз кIан хьана заз. Экъуьгъиз
кIан хьана. вучдатIани чин тийиз
амукьна зун. Жуван кьилив атан-
вай, жузун-качузун ийизвай хайи-
буруз лугьудай гафарни жагъизма-
чир заз. 

Заз дуьньяда усал инсанар гзаф
акуна. хизан маса гузвайбур, эл
кIвачерик кутазвайбур, халкьдикай
ягьанат ийизвайбур. хайи велед-
риз патан чIаларин тIварар гузвай-
бур тIимил гьалтнач зал. дидед чIал
негьзавайбур, халкьдин адетар
кваз кьазвачирбур тIимил авани?
Ингье тIварар дегишарайбурни
акуна заз. Фамилияни бубадин
тIвар дегишарайди лагьайтIа, сад
лагьай гъилер тир зал дуьшуьш
жез. Им ягьсузвилин вини дережа
тир. Им руьгь квахьунин, манкурт-
вилин кьетIен лишан тир.

«КъанатI» лугьуз гьарайиз кIан
хьана заз. анжах къанатI амачир.
ам рекье гьатнавай. сечкийриз
гьазур хьун патал тади къачунвай. 

«ßраб аллагь, мад зи вилериз вуч
ахквадатIа», лугьуз фикирзавай за.
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Азярбайъан Милли Мяълисиндя
узун илляр фяалиййят эюстярян, юз иши-
нин ющядясиндян лайигинъя эялян,

пяшякарлыьы вя сяриштялилийи иля сечилян мцтя-
хяссисляр арасында Елза Фярщадованын
юзцнямяхсус йери вардыр. 19 ил фасилясиз
олараг республикамызын али ганунвериъилик
органында баш мцтяхяссис кими фяалиййят
эюстярмиш, даими комиссийалар шюбясинин
мцдир мцавини, баш мяслящятчи вязифялярин-
дя чалышмыш Елза Фярщадова савады вя
пешякарлыьы иля щямкарларынын дярин щюрмя-
тини газанмышдыр. Милли Мяълисин бейнялхалг
мцнасибятляр вя парламентлярарасы ялагя-
ляр даими комиссийасынын тяшкилати ишляриня
тящгим олунмуш Е.Фярщадова 1940-ъы илдя
адлы-санлы чекист Щямид Фярщадовун аиля-
синдя анадан олмушдур. 

1948-1956-ъы иллярдя Губа Район Милис
Шюбясиня рящбярлик етмиш Щямид Фярщадов
принсипал вя ядалятли инсан кими танынмыш-
дыр. Намуслу вя шяряфли щяйат сцрмцш,
Азярбайъанын илк пешякар щцгугшцнасла-
рындан олмуш Щямид Дямир оьлу Фярщадов
Гусар районунун Бюйцк Муруг кяндин-
дян чыхмыш илк орган ишчиси иди. 1908-ъи илдя
анадан олмуш Щямид Бакынын даш карха-
наларында ишлямиш, сонрадан халг милиси
сыраларына гошулмуш,  Бакы милис мяктябини 
битирмишдир. О, Шуша Район Милис Шюбясиндя
ямялиййат мцвякилли,  Лачын Район Милис Шю-

бясиндя ряис вязифясиндя чалышмышдыр.
1930-1948-ъи иллярдя Гонагкянд, Зярдаб,
Гутгашен (индики Гябяля), Хачмаз вя
Худат районларында, 1948-1956-ъы иллярдя
Губада милис  шюбясиня рящбярлик етмишдир.

Онун гызы Елза Фярщадова Губа шящяр
орта  мяктябини битириб Азярбайъан Дювлят
Униветситетиндя тящсил алмышдыр. О, Бакы
шящяриндяки Ленин адына шящяр музейиндя
мцщафизячиляр групунун, сонралар ися Бакы
шящяр Партийа Комитясиндя мцщафизячиляр
групунун рящбяри вязифясиндя чалышмышдыр.
1980-1990-ъы иллярдя Низами Район

Партийа Комитясинин
идеоложи иш цзря катиби
олмуш Е.Фярщадова
узун иллярдир республика
парламентиндя чалышыр.
“Ямяк ряшадятиня эюря”
вя “Ямякдя фярглянмя-
йя эюря” медаллары иля
тялтиф олунмуш Елза
Фярщадова щазырда пар-
ламентин бейнялхалг
мцнасибятляр вя парла-
ментлярарасы ялагяляр
даими комитясинин екс-
пертидир. 

Республикамызын танынмыш ряс-
самларындан олан Чинэиз Гулийевин
йарадыъылыьында ермяни дашнаклары-

нын азярбайъанлылара гаршы тюрятдикляри сойгы-
рымлар эениш йер тутур. Азярбайъан ряссам-
лар вя дизайнерляр иттифагларынын цзвц олан
баъарыглы фырча устасы ермянилярин ютян ясрин
яввялляриндя Губада вя ясрин сонларында
Гарбаьда тюрятдикляри вящшиликлярля баьлы чяк-
дийи онларъа шяклин мцяллифидир. Онун ясярляри
щям республика, щям дя бейнялхалг сярэиляр-
дя щямишя бюйцк мараг доьурур, тамашачы-
лар тяряфиндян ряьбятля гаршыланыр. Чцнки бу
ясярлярдя ермяни дашнакларынын вящши хисляти
усталыгла ачылыр, онларын халгымызын башына
эятирдийи мцсибятляр мцхтялиф рянэ чаларлары иля
олдуьу кими, габарыг нязяря чарпдырлыр.

Ряссамын 1918-ъи илин Губа вя 1992-ъи
илин Хоъалы сойгырымлары иля баьлы бир сыра ясяр-
ляри дцнйанын бир нечя юлкясинин сярэиляриндя
нцмайиш етдирилиб. О, Тцркийянин Ярзурум вя
Игдир шящярляриндя кечирилмиш сойгырымлара аид
сярэилярдя I йеря лайиг эюрцлцб. Бу мювзуда
Алманийада кечирилмиш бейнялхалг сярэидя 20
йанвар щадисяляри иля баьлы шякилляря эюря она
биринъи дяряъяли диплом верилиб. Ряссамын
онларъа ясяри Тцркийядя, Русийада,
Алманийада, Чехославакийада сатын алына-

раг шяхси коллексийаларда сахланылыр.
Азярбайъан Мядяниййят вя Инъясянят

Университетинин ряссамлыг факултясинин баш
мцяллими Чинэиз Гулийевин Губа фаъияси иля
баьлы шякилляри хцсусиля диггяти чякир. 1918-ъи
ил щадисяляринин даща чох ъяряйан етдийи,
щямин илин майын 18-дя ермяни ишьалчыларынын
дармадаьын едилдийи Губанын Диэащ кяндин-
дя бойа-баша чатмасы, бурада кянд аьсаг-
галларынын “Ганлы дяря” дюйцшляри щаггында
сющбятляриня гулаг асмасы, узун мцддят
щямин щадисялярин тясири алтында йашамасы
Чинэизя бу мювзуда санбаллы ясярляр йарат-
маг имканы вериб. Щямин ясярлярля таныш
олан тамашачы истяр-истямяз о дюврцн щадис-
ляри иля йашайыр, ганичян ермяни дашнаклары-
нын вящшиликлярини эюряряк, онлара сонсуз ниф-
рят едир, ишьалчылары дармадаьын етмиш баба-
ларымызынгящряманлыьындан гцрур щисси
дуйур.

Бу эцнлярдя Чинэиз Гулийев Губа сойгы-
рымы иля баьлы триптихи (цч шякилдян ибарят ясяри)
компцтер графикасы иля Интернетдя йайымламыш
вя бцтцн дцнйайа чатдырмышдыр. Эяляъякдя
о, Интернет васитясиля бу гябилдян олан ясяр-
лярини дя эениш иътимаййятя чатдырмаг нийй-
ятиндядир.

“САМур”

Щяр сюзц бир улдуз, бир шяффаф алмаз,
Мяналар дцнйасы гаранлыг дейил
Бу эюзял китаблар йараныр аз-аз,
Чцнки юмцрлцкдцр, бир анлыг дейил.

Сямяд Вурьун
Образлы шеирляри, дярин психоложи повест вя

романлары, эцнцн нябзини тутан мараглы публи-
сист йазылары иля Азярбайъан охуъуларынын дярин
ряьбятини газанмыш истедадлы гялям сащиби
Сядагят Кяримованын бу йахынларда чапдан
чыхмыш “Гусар вя гусарлылар” китабы мяни щяд-
диндян артыг севиндирди. Мцяллифин 10 иллик зящ-
мятинин, эярэин вя ъидди ахтарышларынын бящряси
олан бу китаб естетик эюрцнцшц, рянэарянэ
мювзулары, онларын гялямя алынмасы формасы
вя саир мязиййятляри иля мяни ъялб етди.
Фикирлярими “Самур” гязетинин сящифяляриндя
охуъуларла бюлцшмяйи гярара алдым.

Мцяллифин мювзуйа ъидди йанашмасы, архив
сянядляриндян, йазылы мянбялярдян, гязет
материалларындан эениш истифадя етмякля йана-
шы, Гусары кяндбякянд эязмяси, йцзлярля
гусарлы иля сющбят едиб фактлар топламасы онун
зящмяткешлийини айдын эюстярир.

Китабын ики дилдя - лязэи вя Азярбайъан дил-
ляриндя гялямя алынмасы онун санбалыны арты-
рыр. Гейд етмяк лазымдыр ки, айрыъа бир район
щаггында илк дяфядир ки, лязэи дилиндя енсикло-
педик китаб чап олунур. Щяр ики дилдя мцяллифин
дили сялис, ойнаг, ряван  вя ейни заманда
зянэиндир.

Няфис чапы  иля диггяти ъялб едян китабын
мювзулара эюря фясилляря бюлцнмяси охуъунун
ондан истифадясини асанлашдырыр.

Бу мювзуда чап олунмуш бир сыра китаб-
лардан ону орижинал дизайны вя шякиллярля зянэин
олмасы фяргляндирир. Узунюмцрлц олмасындан
ютрц китабын кейфиййятли каьызда вя галын ъилддя
няшр олунмасы да диггяти чякир.

Щяр бир китаб охуъуйа онун мцяллифи щаггын-
да да билэиляр верир. Сядагят Кяримова да бу
китабы иля бизим нязяримиздя садяъя мцяллиф кими
дейил, щям дя тядгигатчы, етнограф, дилчи кими дя

ъанланыр. Китабда верилмиш шякиллярин яксяриййяти-
нин мцяллифя мяхсус олмасы ися онун фотограф
кими фяалиййятини дя нязяря чарпдырыр.

Китабы вяряглядикъя бир даща ямин олурсан
ки, о, тямяннасыз йазылмыш, вятян, йурд, ел
тяяссцбкешлийи иля гялямя алынмышдыр. Мцяллифин
чохдан дцнйадан кючмцш елъанлы, хейирхащ,
няъиб инсанларын излярини ахтарыб тапмаг ъящ-
дляри диггяти чякир.

С.Кяримованын Гусарын тарихи, онун кянд-
ляри, гядим мяскянляри, абидяляри вя саиря иля
баьлы гейдляриндя онун вятяндаш мювгейи,
йурд тяяссцбкешлийи цзя чыхыр. Цмумиййятля,
бу китабын мцяллифин Гусара вя гусарлылара
сонсуз севэисиндян йарандыьыны яминликля
демяк олар. Китаб охуъуну дцшцндцрцр, ону
йурдуна баьлайыр, ганадландырыр, гялбини хош
щисслярля долдурур. Бу мянада мцяллиф хейир-
хащ иш эюрмцшдцр.

Эюркямли лязэи тарихчиси Щясян Алгадаринин
“Юз тарихини горуйуб сахламаг щяр бир халгын
боръудур” сюзляри иля башланан I фясилдя
Гусарын тарихи иля баьлы мцяллифин истифадя етдийи
мяхязляр эюстярилир. “Гусар” сюзцнцн етимо-
лоэийасындан, Гусарын йаранма тарихиндян,
мцхтялиф дюврлярдя бурада баш верян щадися-
лярдян бящс олунур. Гядим вя орта ясрляря аид
йашайыш йерляри, мадди-мядяниййят абидяляри
щаггында верилмиш эениш мялуматлар охуъула-
ра дярин билэиляр верир.

II фясил Гусарын тябиятиня щяср олунур.
Районун ъографи яразиляри, иглими, эеоморфолоэи-
йасы, торпаг юртцйц, битки вя щейванат алями,
чайлары, эюлляри щаггында мялумат верян мцял-
лифин “Шащдаь мюъцзяляри” бюлмясиндя бу дийа-
рын тясвиряэялмяз эюзялликляриндян сющбят ачылыр.

III фясилдя районун гядим кяндляринин тари-
хиндян бящс олунур. Тащиръал, Щязря, Яниь,
Щил, Имамгулукянд, Ашаьы Ляэяр,  Кющня
Худат, Яъяхцр, Чяткцн, Судур, Хулуг, Кузун,
Эядязейхцр, Хурай, Ъибир, Зухул, Муъуг,
Аваран, Лязя вя башга кяндлярля баьлы мцял-
лифин мялуматлары доьма йурду танытмаг вя

севдирмяк бахымындан мараглыдыр.
“Маариф” фяслиндя охуъулара индийядяк

мялум олмайан фактлардан, щадисялярдян сющ-
бят ачылыр, эюркямли маариф хадимляринин щяйат
вя йарадыъылыьы тящлил олунур. Мирзя Яли яфянди,
Молла Ъаруллащ, Ъами яфянди, Мящяммяд
Зяриф  яфянди, Абдулщей яфянди, Зябийуллащ
яфянди, Ханбаба Сяфяров, Щаъы Ъавад, Зяки
яфянди, Мещман Абдуллайев, Яли Мцърцм
Таьызадя вя саир маариф фядаиляринин халгын
савадланмасында ойнадыьы ролдан, онларын
чятин вя шяряфли щяйатындан бящс олунур.

Мараглы фясиллярдян бири дя “Алимляр”дир.
Бурада гусарлыларын Азярбайъан вя дцнйа
елминя вердийи тющфяляр конкрет мисалларла
эюстярилир. Тякъя сон 50 ил ярзиндя 150-дян
чох елмляр доктору вя 500-я йахын елмляр
намизяди йетирмиш, 20-дян чох алими дцнйанын
айры-айры елмляр академийаларынын академики
олан гусарлылар щаггында мялумат верян мцял-
лиф онлардан 60-ы наилиййятляри иля дцнйада таны-
нан елмляр докторлары щаггында ятрафлы йазыр.
Кярим Кяримов, Камал Абдуллайев, Ариф
Шихвердийев, Камил Айдазадя, Гавриил Илизаров,
Икрам Новрузбяйов, Ибрамхялил Ибрамхялилов,
Эейлани Пянащов, Йарали Йаралийев,
Ящмядхан Ялимов, Тарыгулу Ямирасланов кими
алимляр щаггында китабдан эениш билэиляр алмаг
мцмкцндцр.

Юзцнцн алим сцлаляляри иля танынан
Гусарда дюрд елмляр доктору йетирмиш ъибирли
Ханмяммядовлар, беш алим йетирмиш ляэярли
Сяидовлар кими аилялярдян йазан мцяллиф
мараглы фактлар цзя чыхармышдыр.

“Йазычылар” фяслиндя щям классик, щям дя
мцасир гусарлы гялям сащибляриндян сющбят
ачылыр.

“Иэидляр” фяслиндя азадлыг мцбаризляриндян,
Бюйцк Вятян мцщарибяси гящряманларындан,
Гарабаь дюйцшляриндя шцъаятляр эюстярмиш
иэидлярдян, вятян уьрунда щялак олмуш шящид-
лярдян, танынмыш пагонлулардан сющбят ачылыр.

Азярбайъанын илк Олимпийа чемпиону-
ъцдочу Назим Щцсейнову йетирмиш Гусардан
онларъа дцнйа чемпиону чыхмышдыр. Онлар щаг-
гында сющбят ачан мцяллиф “Йарышлар, уьурлар”
фяслини башдан-баша идман сащясиндя районда
газанылмыш наилиййятляря щяср етмишдир.

Тарихин мцхтялиф дюврляриндя Гусары
тяряннцм етмиш мяшщур гялям сащибляриня
щяср олунмуш “Гусары вясф едянляр” фясли дя
мараглыдыр. Бурада М.Й.Лермонтов,
Б.Марлински, В.Дал, Я.Ъавад, С.Вурьун,
М.Щаъыйев, С.Бящлулзадя кими эюркямли
инсанлары района баьлайан телляр чюзялянир.

Китабын ян мараглы вя йаддагалан фясилля-
риндян бири “Етнографийа”дыр. Бурада лязэиляр,
лязэи дили, лязэи еви, лязэи мятбяхи, лязэилярин
байрамлары вя адятляри иля баьлы верилмиш очерк-
ляр мялуматлылыьы иля диггяти ъялб едир.

Цмумиййятля, китаб мязмунлу вя рянэаря-
нэ олмасы иля сяъиййялянир. Щяр фяслин сонунда
лязэи вя Азярбайъан дилляриндя верилмиш лцьятляр
ися ону даща да мараглы едир.

704 сящифя щяъминдя олан бу енсиклопедик
топлуну Сядагят Кяримованын узун иллик ахта-
рышларынын эюзял бящряси, онун ямяксевярлийинин
бариз нцмуняси, мцяллифин доьма йурдуна сон-
суз мящяббятинин тязащцрц щесаб етмяк олар.     

Мцяллифи бу санбаллы ясяри мцнасибятиля
црякдян тябрик едир, она йени йарадыъылыг уьур-
лары арзулайырыг. Бир мясяляни хцсуси гейд
етмяк лазымдыр ки,  мцяллиф аьыр вя чятин ишин
ющдясиндян шяряфля эялмишдир. Бизим боръумуз
китабын йайылмасына кюмяк етмякдир. “Гусар
вя гусарлылар” щяр бир гусарлынын столцстц китабы
олмалыдыр.

Бяйбала ЯлЯСэЯроВ,
Бейнялхалг Нобел Информасийа 
Мяркязинин щягиги цзвц, БНИМ 

Гафгаз вя орта Асийа юлкяляри цзря
сялащиййятли нцмайяндяси.

СеВэИДяН ДоьуЛМуш кИТАб
«Гусар вя гусарлылар» енсиклопедик топлусу щаггында 

АТАНЫН ЛАЙИГЛИ ДАВАМЧЫСЫ Сойгырым ряССамын эюзц иля



(яввяли гязетимизин 29 октйабр, 
27 нойабр, 29 декабр 2010-ъу ил, 

28 йанвар, 19 феврал 2011-ъи ил 
тарихли сайларында)

Румйантсев юз мягсядиня чатмаг
цчцн Дярбянддян ялавя гцввя чаьырма-
лы иди. О, йахшы билирди ки, лязэилярля дюйцш-
мяк цчцн онлардан икигат дейил, дюрд-
беш гат чох ясэяр лазымдыр. Бу, тякъя
онун эялдийи гянаят дейилди, щям дя
тарихдян мялум факт иди. Бунунла ялага-
дар сяфявиляр дюврцня аид бир факты йада
салмаг кифайятдир. Иранын тяйин етдийи
Дярбянд вя Ширван щакимляри 60 илдян
чох бир мцддятдя дяфялярля Иран гарни-
зонларыны сяфярбяр етсяляр дя, Самур
вадиси лязэилярини юзляриня табе едя бил-
мямишдиляр. Тарихчилярин йаздыглары кими,
“шащын Шамахыдакы вя Дярбянддяки
щакимляри Иран гарнизонларынын эцъцндян
истифадя едяряк, Самур вадиси лязэилярини
табе етмяк цчцн чох чалышыр вя бундан
ютрц Дярбянддян тез-тез олдугъа бюйцк
командалар эюндярирдиляр ки, онларын тор-
пагларыны яля кечирсинляр.” (Бах: Гербер
И.Г. Описание стран и народов
вдоль западного берега Каспий-
ского моря в 1728 году. История, гео-
графия и этнография  Дагестана
XVщщщ - XщX вв. Архивные материалы.
М., 1958, с. 78; Сотавов Н.А.
Северный Кавказ в русско-иран-
ских и русско-турецких отношениях
в XVщщщ вв. М., 1991, с. 43-44).

Эенерал А.В. Румйантсевин бир нечя
гат чох дюйцшчц топлайыб Бутхцря щцъу-
ма кечмяк планы бир гядяр лянэиди.
Сийаси вязиййятин дяйишмяси ону вуруш-
маны тяхиря салмаьа мяъбур етди.

Тяхиря Салынан
вурушма

Надир шащын эетдикъя гцввятлянмяси
вя Портадан  Иранын тутулмуш вилайятлярини
бошалтмасыны тяляб етмяси Османлы импе-
рийасыны чыхылмаз вязиййятдя гойду. Она
эюря дя 1730-ъу илин йазында тцрк гошун-
лары Щямядан, Ярдящан, Эирманшащ вя
Тябриз вилайятлярини тярк  етмяк мяъбу-
риййятиндя галды. (Бах: Мощтадар э.Щ.
Набардщойе бозорэ-е Надершащ.
Тещран, 1380/1960, сящ. 22).

Бу уьурсузлугдан сонра Порта Шимали
Гафгазда вя Эцръцстанда мющкямлян-
мяйи, бу йерлярин халгларыны юзцня табе
етмяйи, руслары Хязярйаны вилайятлярдян
сыхышдырмаьы гярара алды. Амма йерли
халглар она гаршы цсйана галхдылар. Она
эюря дя эенерал А.В. Румйантсев тяъили
олараг наразы ящалийя гцввят вермяк
цчцн минлярля ясэярини щямин яразиляря
эюндярди. Бунунла да о, щям тцрклярин,
щям дя Кабарданы яля кечирмяйя чалышан
Арслан-Эирейин гаршысыны алмаг истяйирди.
(Бах:  Кабардино-русские отноше-
ния в XVII - XVIII веках. Документы
и материалы, т. 2. М., 1957, с. 41). 

Крым ханынын ямри иля Кабарда  цзя-
риня щцъума кечян Арслан-Эирей Терек
чайы ятрафында кабардинляр тяряфиндян
аьыр мяьлубиййятя уьрадылды. О, йени
гцввя иля дюйцшляри давам етдирмяк истя-
йяндя кнйаз Волконскинин команданлыьы
алтында рус гошунлары Кабардайа эирди.
Крымлылар эери чякилмяйя мяъбур олдулар.
(Бах: Йеня орада, сящ. 50).

Бир мцддятдян сонра чар Русийасы
Портанын шималдан Крым ханы Гаплан-
Эирейин вя ъянубдан Сурхай ханын
кюмяйи иля Гафгазда вязиййяти гарышдыр-
маг сийасятини хейли нейтраллашдырмаьа
наил олду вя Гафгаза йени щярби щиссяляр
эюндярмякля бурада бир гядяр дя мющ-
кямлянди. Она эюря дя русларын цстцнлцк
газандыьы шяраитдя эенерал Румйантсев
лязэилярля щагг-щесабы чцрцтмяк цчцн
тяхиря салынмыш вурушманы давам етдир-
мяк гярарына эялди. Яввялъя о, ултима-
тумла лязэиляри щядяляди. Онун фикринъя
бир-бириндян кяскин ики ултиматум бу ящали-
ни горхуйа салмалы иди. Амма беля олма-
ды. Щалбуки юз ултиматумларында эенерал
табе олмаг истямяйян бутхцрлцляря аьыр
диван тутаъаьыны ачыг-ашкар билдирмишди.

ики улТимаТум
Дярбянд гарнизону даща да мющ-

кямляндикдян вя бурайа ялавя гцввяляр
эялдикдян сонра эенерал  Румйантсев
юз адамларыны Гурбанын йанына эюндя-
риб билдирди ки, мцгавимят эюстярмякдян
ял чяксин. Кцре вилайяти Русийанын тябяя-
лийиндядир вя буну  гябул етмяйиб импе-
раторун ирадясиня гаршы чыханлар онун
дцшмянляридир. Команданлыг итаят етмя-
мяйя эюря онлары ъязаландыраъагдыр.
Эенерал ейни заманда мцгавимят щяря-
каты башчыларынын Дярбяндя эялиб кюнцллц
тяслим олмасыны тяляб едирди. (Бах:
АВПР, ф.89, 1730, д. 11, л. 22).

Румйантсевин тялябини тящгир кими
гябул едян бутхцрлц Гурбан рядд ъавабы
веряряк, дюйцшляря щазырлашмаьа башлады.
Юз гошунуна бир гядяр ялавя гцввяляр дя
ъялб едян Гурбан ахыра кими дюйцшмяйи
гярара алмышды. Гоншу вилайятлярин щаким-
ляринин бир-биринин ардынъа Русийанын
тябяялийини гябул етмяси онун вязиййятини
эетдикъя аьырлашдырырды. Эенерал
Румйантсев ону тяклямяк имканы ялдя
етмишди. Она эюря дя икинъи дяфя ултима-
тум эюндярди. Бу дяфя о, Гурбандан
бцтцн силащлы дястяляри иля бирликдя данышыг-
сыз тяслим олмаьы тяляб етди. Гурбан икинъи
ултиматума гыса ъаваб верди: “Баъарырса,
эялиб бизи тяслим етсин”. Нювбяти ултимату-
му да ъавабсыз галан баш командан
“гийамчылары” бирдяфялик сусдурмаьы гяра-
ра алды. (Бах: Йеня орада).

Кцредя кечириляъяк щярби ямялиййата
эенерал Кропотов рящбярлик етмяли иди.
Бу, 1725-ъи илдя Русийанын яксиня чых-

мыш Тарки шамхалына диван тутараг, онун
вилайятини харабайа дюндярмиш ян гяд-
дар эенерал иди. (Бах: Потто В.А. Два
века терского казачества (1557-1801).
[В 2 т.]. Т.2. Владикавказ, 1912, с.98). 

Лакин вахтиля Бутхцр истигамятиндя
щярби ямялиййат кечирмиш, щямчинин аьыр
вя ганлы дюйцшлярдян сонра Гумух
щакими иэид Каша бяй цзяриндя гялябя
чалмыш эенерал Румйантсев цмуми рящ-
бярлийи юз цзяриня эютцрдц. О, Гурбанын
6 минлик гошунуна гаршы Кцрейя 15 мин-
лик щярби гцввя йеритди. Бу, о вахткы мян-
бялярдя эюстярилдийи кими, Лязэистанда
щяйата кечирилмиш ян эениш мигйаслы щярби
ямялиййатлардан бири иди. Эенерал
Румйантсев лязэиляря мейдан охуйа-
раг, бу гцввя иля онларын гайаларыны да
йерля  йексан едяъяйини демишди. Лакин
о, бу гайаларын ону неъя сыхаъаьыны
унутмушду. Гоъалардан, гадынлардан,
ушаглардан тутмуш щамынын гайа дашла-
рына чевриляряк гаршыдан эялян фялакятя
сон няфясядяк синя эяряъяйини аьлына
беля эятирмямишди.

ФялакяТ
Гумух дюйцшляриндя олдуьу кими,

эенерал Румйантсев гошунун авангар-
дыны даь шяраитиндя йахшы тяърцбя топла-
мыш роталардан тяшкил етмишди. Гошун даь
ямялиййатларында юзцнц доьрултмуш
йцнэцл дюйцш топлары иля тямин олунмуш-
ду. Гурбанын тякляндийиня вя кянардан
кюмяк ала билмяйяъяйиня ямин олан
эенерал бу дяфя дюйцш тактикасыны бир
гядяр дяйишмиш, даща сцрятли щцъум
планы гурмушду. Бу плана эюря Бутхцря
эедян йолда гаршыйа чыхан тябии манея-
ляр, ясасян дар кечидляр вя ъыьырлар, щям-
чинин дяря бойу гурулмуш пусгулар
хцсуси баталйонлар тяряфиндян зярярсиз-

ляшдирилмяли, ясас гцввялярин щярякятиня
шяраит йарадылмалы иди. Щятта мцмкцн
олан йерлярдя ясэярляр ясир алынан динъ
ящалини габаьа веряряряк ирялилямяли иди.
Ящалини бярк горхуйа салмаг, ону
мцгавимят эюстярмякдян чякиндирмяк
цчцн йолцстц кяндляр  од вурулуб йан-
дырылмалыйды. Яввялки дюйцшляр вахты
Ъябя, Испик, Салйан, Шандаг кими ири
кяндляри башдан-баша одламыш эенерал
бу дяфя лязэиляри даща гяддаръасына
ъязаландыраъагды. Бир сюзля, о, яввялляр
щям Бутхцр истигамятиндя, щям дя
Гумухда апардыьы дюйцшляр заманы
итирдийи минлярля ясэярин гисасыны чых-
маг, бунунла да Петербургун яввялки
етимадыны гайтармаг ниййятиндя иди. 

Архив материалларындан мялум олдуьу
кими, щямин дюврдя чар Русийасы
Гафгазда мювгялярини мющкямлятмяк
цчцн бурайа чохлу йени силащлы гцввяляр
эюндярмиш, Иранла данышыглар апарараг,
Тцркийяни Гафгаздан сыхышдырыб чыхармаг
планыны ишляйиб щазырламышды. О вахт
Ряштдя Тящмасиб шащла данышыглар апар-
мыш тяърцбяли рус дипломаты Пйотр Шафиров
Иран щюкмдарына демишди ки, Жоржийаны
(Эцръцстаны - М.М.), Ермянистаны,
Шамахыны Ширванла, гумыгларла вя даьы-
станлыларла османлылара эцзяштя эетмяк
олмаз. Беля олса шащ Русийа иля ялагяля-
рини итиряр вя Османлы империйасына гаршы
мцбаризядя русларын дястяйиндян мящ-
рум олар. Русийа да юз нювбясиндя
Гафгаздакы сярщядлярини мющкямляндир-
мяк вя Хязярйаны вилайятлярин йерли халгла-
рыны тамамиля юзцня табе етмяк цчцн чох
бюйцк щярби гцввяляр сахлайыр вя бязи

вилайятлярдя ямялиййатлар апарыр. (Бах:
АВПР, ф.77. 1731, д.10, л. 32-32 об.).

Ондан яввял эенерал Левашов
Тящмасибля данышыглар заманы она
Портанын тязйиги алтында тяслим олмамаьы
мяслящят эюрмцш вя билдирмишди ки, шащ
тяъили олараг Русийа иля мцнасибятляри
гайдайа салмалыдыр. Русийа эенераллары
артыг бюйцк гошун щиссяляри иля Шимали
Гафгазы там юзцня табе едиб гуртармаг
цзрядир. Она эюря дя Иран Русийа иля
мцнасибятляри гайдайа салмаьа тяляс-
мялидир. “...Яэяр беля олса, Кцр чайы
бойунъа бцтцн яйалятляр дярщал шаща
вериляъяк”. (Бах: Бутков П.Г.
Материалы для новой истории
Кавказа с 1722 по 1803 г. СПб.:
Типография императорской АН,
1869. Ч.1., с. 106-107).

Щяр ики мянбядян эюрцндцйц кими,
руслар Шимали Гафгазда он минлярля ясэ-
ярдян ибарят бюйцк гошун щиссяляри йер-
ляшдирмишдиляр. Дюйцшляря эялдикдя ися,
1731-ъи илин августунда рус гошунлары иля
дюйцшянляр анъаг лязэиляр иди. Чцнки
кнйаз Волоконскинин гисасчы експедиси-
йалары Арслан-Эирейин корпусунун гаршысы-
ны кясмиш, Мугяддяс Хач галасынын
коменданты эенерал Д.Ф.Еропкин ися
шималдан Лязэистана кюмяйя эяля биля-
ъяк гцввялярин гаршысыны алмышды. (Бах:
Кабардино-русские отношения в
XVщщ - XVщщщ веках. Документы и ма-
териалы. М., 1957. Т.2, с. 43-44, 69-70).

Бцтцн бунлар бюйцк фялакятдян хябяр
верирди. Фялакят Бутхцря аддым-аддым
эялирди: топла, тцфянэля, зцлмля. Юз азадлы-
ьы уьрунда мцбаризя апаран бир халгы
ясарятя сцрцклямяк, гул  етмяк ниййяти иля
эялирди. Фялакятдян гуртулмаьын биръя йолу
варды: ахырадяк мцбаризя апармаг, ганлы
дюйцшлярдя сон няфясядяк чарпышмаг.

ганлы дюйцшляр
Рус гошунларына илк зярбяни

Гурбанын Шихидхцр, Пиперхцр, Хтун вя
Зящрабхцр кяндляринин ящалисиндян тяшкил
етдийи дюйцшчц дястяляри ендирди. Руслар
галын мешядян чыхыб, йамаълары сых кол-
лугларла юртцлц гайаларын арасындакы
дяряйя чатанда щяр ики тяряфдян онларын
цстцня даш йаьдырылды. Аьыр даш сели илк
щямлядя дцшмянин йцзлярля ясэярини
ялиндян алды. Бир гядяр ирялидя эедян
авангард ясас гцввялярдян аралы дцшдц.
Руслар эери чякилмяк вя йа иряли эетмяк
барядя гярар гябул едянядяк лязэиляр
авангарды илдырым сцряти иля  бюйцк йар-
ьана тяряф сыхышдырдылар. Йерли шяраитя
бяляд олмайан, ъаныны гуртармаг истя-
йян ики минядяк ясэяр гайадан ашараг
щямишялик йарьанын дибиндя галды.

Гурбан илк щцъумлара даща бюйцк
цмид бясляйирди. Рус гошунуну маневр
етмяк цчцн ялверишли яразийя чатанадяк
даща чох иткийя  мяруз гоймаг лазым
иди. Руслар маневр етмяк имканы газа-
ныб топлары ишя салсайдылар, чятин олаъаг-
ды. Буну баша дцшян чар эенераллары
тялядян гуртулмаг цчцн гошуна эери
чякилмяк ямри  вердиляр. Буна бахмайа-
раг, бир нечя саат ярзиндя дцшмян цч
миндян  чох ясэярини итирди. Бу, рус
гошунларынын Шимали Гафгазда  вердикля-
ри ян бюйцк иткилярдян бири иди.

Gенерал Румйантсев юз командирля-
риня дюйцш тактикасыны дяйишдирмяйи тап-
шырды. Хцсуси баталйонлар мешя ъыьырлары
иля коллу йамаълара тяряф щярякят етмя-
йя, бурадакы пусгулары ляьв етмяйя баш-
лады. Бундан хябяр тутан Гурбан ялиня
тязяъя силащ алмыш кяндлиляри тяърцбяли
дюйцшчцлярля явяз етмяк истяся дя, бир
гядяр лянэиди. Пусгуларын йарыйа гядяри
дцшмян ялиня кечди. Тяърцбяли дюйцш-
чцлярин йерляшдийи пусгулары яля кечирмяк
ися асан олмады. Бундан ютрц руслар цч
эцн вахт сярф етдиляр. Бу мцддятдя
Гурбан рус гошунларына икинъи гяфил зярбя
ендирмяк цчцн щазырлыг эюрдц.

Рус гошунлары дярядян чыхыб, мювге
сечмяк истяйяндя она йеня ики тяряфдян
даш йаьдырылды. Ирялидя ися дцшмян арам-
сыз тцфянэ атяшляри иля цзляшди.Амма
вязиййятин аьыр олмасына бахмайараг,
Румйантсевин командирляри бир нечя
топу ишя салыб дюйцшцн эедишатында
мцяййян гядяр дюнцш йарада билдиляр. 

Вязиййятин эетдикъя ишьалчыларын хейри-
ня дяйишдийини эюрян Гурбан инди
“Сянэярляр” адланан яразидяки цчцнъц -
сонунъу сядди мющкямляндириб, юзц
ясас дястяляри иля ачыг дюйцшя кечди.
Онун тапшырыьы иля кянд ъамааты даьлара
кючцрцлмцш, сянэярлярдя анъаг дюйцш-
чцляр галмышды. Амма сонрадан мялум
олдуьу кими, гадынларын, ушагларын вя
гоъаларын чох щиссяси даьларда эизлян-
мякдян имтина едиб, сон анда юз щям-
йерлиляринин кюмяйиня эялмишдиляр.

Бир нечя эцнлцк дюйцшлярдя рус
гошунлары дюрд миндян чох ясэярини итирди.
Лакин лязэилярин дя дюйцш ъярэяляри чох
сейрялмишди. Гурбан саь галан дюйцш-
чцляри топлайыб дцшмян цзяриня сон щцъу-
ма кечяндя руслар кянди арамсыз топ
атяшиня тутдулар. Щямин вурушмада рус
эенераллары бир лязэи дюйцшчцсцнц беля
ясир ала билмядиляр. Гурбан вя онун силащ-
дашлары ахырадяк дюйцшцб иэидликля щялак
олдулар. Онларын бу иэидлийи халгын гящря-
манлыг тарихиня ябяди щякк олунду...

Мцзяффяр МЯЛИКМЯММЯДОВ.

МяшЩуР ЛяЗэИЛяР ЩАГГЫНДА бИЛМяДИкЛяРИМИЗ

БЮЙЦК ДЮЙЦШЧЦ

Вятян 
тяяссцбцнц 
иэид чякяр.

Ëяçgè аталар
сюзц
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ПраЗднИК
По - ÁаКИнсКИ 
в МосКве
Лезгинская община Москвы отметила

наступление весны и нового года празднич-
ным концертом во Дворце культуры МГТУ
им. Н. Э. Баумана. Гости, пришедшие на
праздник, окунулись в атмосферу праздника
Яран сувар, которую создали организаторы и
приглашенные коллективы.
Яран сувар всегда объединял лезгин, особен-

но тех, кто проживает за пределами истори-
ческой родины. В Москве же празднование
Яран сувар приобрело форму настоящей тра-
диции. Таковой она стала благодаря
Федеральной Лезгинской Национально-
Культурной Автономии, которая старается
проводить лась проводить  концерт в честь
праздника в лучших залах Москвы каждый
год. Жаль, что такого рода регулярные объ-
сплачивающие праздники мы пока не наблю-
даем у других дагестанских народов, которые
успели обрасти многочисленными общинами
почти на всей территории России.
На этот раз концерт прошел под эгидой

Национально-Культурной Автономии
«Московские лезгины». В состав инициатив-
ной группы вошли бизнесмены, благодаря
участию которых праздник и состоялся. В
качестве основного коллектива из Баку был
приглашен ансамбль «Сувар». К слову,
«Сувар» — это не просто ансамбль, а целая
творческая группа, объединяющая певцов,
музыкантов и танцоров под руководством
талантливой Седагет Керимовой.
Еще до начала концерта рядом с Дворцом

культуры выступили канатоходцы, которых не
смутил легкий мороз и падающие снежинки.
«Воздушный» подарок от краснодарских лез-
гин вызвал бурные овации у не побоявшихся
мороза гостей, привлеченных игрой зурнача и
барабанщика из ансамбля «Сувар».
Торжественную часть вечера открыли тан-

цоры из ансамбля НКА «Московские лезги-
ны», они изящно исполнили «Горский танец»
и «Парную лезгинку» и заслужили одобри-
тельные возгласы и аплодисменты зала. От
лица организаторов, всех присутствующих с
праздником поздравил председатель Совета
НКА «Московские лезгины» Амиль
Саркаров.
После этого начался собственно празднич-

ный концерт, подготовленный ансамблем
«Сувар», порадовавший всех своей замеча-
тельной программой, в которой были и зажи-
гательные танцы, и лирические песни, и
небольшие сценки, показывающие, какими
событиями и ритуалами сопровождается
Яран-сувар. 

Серкер ЯКУБХАНОВ, 
Московская Федеральная газета

«Настоящее время»

ЭТо ÁЫло
ЗаМеЧаТельно
Я рад, что празднование “Навруз”а в Москве

в этом году началось с приглашения меня на
выступление ансамбля "Сувар", организован-
ное национально-культурной автономией
"Московские лезгины". Концерт на меня про-

извел очень сильное впечатление и не только
потому, что ансамбль приехал из моего род-
ного города Баку. Великолепная постановка
танцев "Лебеди", "Осетинка", "Бабочки",
чистое звучание как народной музыки, так и
песен Седагет Керимовой в исполнении
Джавахир Абдуловой, Джамили Заловой,
Эльвины Гейдаровой не оставила никого рав-
нодушным в зале. Я как будто попал на лез-
гинскую свадьбу. Это было очень впечатляю-
ще. Хочется отметить и организаторов народ-
ного праздника. Им удалось собрать в одном
зале представителей многих национальностей,
проживающих в Москве, а также гостей из
Азербайджана. Надеюсь на дальнейшее
сотрудничество и проведение таких прекрас-
ных праздников с участием творческих кол-
лективов из Баку.

Д.Р.САДыХБеКОВ, 
Президент культурно-просветительского

Клуба "Бакинцы" (Москва).

«сУваровсКИй»
«ßран сУвар»

Москвичи с нетерпением ждали приезда
ансамбля «Сувар», который должен был
порадовать их концертом в честь «Яран
сувар» и не были разочарованы.
Замечательная праздничная композиция
знаменитого бакинского ансамбля никого
не оставила равнодушным.
На этот раз «Яран сувар» проводили в

красивом и удобном зале Дворца культуры
МГТУ им. Баумана, сотрудники которого
постарались создать все условия для наше-
го праздника. А организовала праздник
инициативная группа давних поклонников
творчества «Сувара» под эгидой НКА
«Московские лезгины».
Небольшой снег только добавил празд-

ничного настроения и нисколько не смутил
канатоходцев из Краснодара, которые пер-
выми начали создавать праздничное
настроение, выполняя трюки под открытым
небом и без всякой страховки. Таковы
«Знаменитые дагестанские канатоходцы»,
выступавшие во многих регионах России и
которым уже не страшны никакие морозы.
Непосредственно перед концертом

«Сувара» состоялась торжественная часть,
на которой с поздравлениями от всех орга-
низаторов выступил Председатель Совета
НКА «Московские лезгины» Амиль

Саркаров. Его выступление обрамляли
номера хореографического ансамбля НКА
«Московские лезгины»: «Горский танец» и
«Парная лезгинка». После грохота оваций,
следовавших после каждого выступления
«москвичей» Саркаров представил
ансамбль «Сувар».
Насыщенная программа «Сувара»

постоянно держала зрителя в напряже-
нии. И не удивительно, ведь в ней было
почти все: и потрясающие песни, и зажи-
гательные танцы, и даже театральные
постановки. Такого «Яран Сувара»
Москва еще не знала!
Чудесные голоса Эльвины Гейдаровой,

Джамили Заловой, Джавахир Абдуловой
и Кямиля Османлы каждый раз необъяс-
нимым образом задевали какие-то струны
внутри каждого из пришедших на кон-
церт. Не менее бурно реагировали зрите-
ли и на выступления танцевального
ансамбля, взрывая зрительный зал ова-
циями. Аплодисменты и одобрительные
возгласы сопровождали каждый номер
ансамбля, из которых мне, пожалуй, наи-
более запомнилась изумительная танце-
вально-музыкальная постановка «Дем».
Но, больше всего порадовали москви-

чей театральные постановки, сопровож-
давшие концерт. На одной из них
девушки, удобно разместившись на цве-
тистом ковре, сразу приковали внимание
зрителей, которые затаив дыхание, слу-
шали их разговор о событиях в селе.
Затем девушки исполнили прекрасные
лирические песни, поведав о своих
душевных переживаниях. Если по завер-
шении номера аплодисменты и были не
такими эмоциональными, то только
потому, что зритель не хотел разрушать
«послевкусие» нахлынувших на него
полузабытых эмоций. 
Артисты танцевального ансамбля во

время антракта не чувствуя усталости
вместе с московскими танцорами и
гостями праздника лихо отплясывали
«Лезгинку» в фойе, а подыгрывал им
музыкальный тандем, состоявший из гар-
мониста «Московских лезгин» и бара-
банщика «Сувара».
Зрители не ожидали, что «Сувар» еще

продолжит их удивлять. Так, в конце
концерта девушки из ансамбля начали
угощать москвичей сладостями, приве-
зенными из Баку. Таким образом, и без
того «зашкаливавшее» праздничное
настроение,  «суваровцы» усилили и
закрепили сладким компонентом.
Многие, покидая концерт, выражали
пожелания чаще видеть ансамбль
«Сувар» на сценах Москвы.

а вот какое мнение о
концерте сформировалось
у организаторов и гостей. 
Амиль САРКАРОВ, Председатель

Совета НКА «Московские лезгины»
Для нас всех это долгожданное событие.

Все, кто знает ансамбль «Сувар», знаком с
его творчеством, с нетерпением ждали
наступления даты концерта. К большому
сожалению, из-за отсутствия времени и
широкой информации о том, что в
Азербайджане существует такой замеча-
тельный лезгинский ансамбль, какое-то
количество лезгин Москвы не стало риско-
вать и приходить на концерт. От этого
потеряли все, и в первую очередь наши
неосведомленные земляки. Не сомневаюсь,
что большинство из них теперь жалеет об
этом и когда «Сувар» приедет к нам в сле-
дующий раз, то его будет встречать пере-
полненный зал. Безусловно, что даже тех,
кто внимательно следит за творчеством
«Сувара» ансамбль смог удивить. 
Еще хотелось бы добавить, что такое

замечательное взаимодействие, которое
есть между нами надо укреплять и очень
многое тут зависит от позиции двух наших
государств, готовности и Азербайджана и
России помочь налаживанию культурного
обмена. Очень хочется почаще видеть
«Сувар» и другие творческие коллективы
лезгин из Азербайджана у нас и, в свою
очередь, российским лезгинам ездить с
гастролями в Азербайджан. А пока поже-
лаю Седагет ханум и ансамблю «Сувар»
новых творческих воплощений своего мно-
гогранного таланта.

Магомед ГУСеЙНОВ, заслуженный дея-
тель искусств России
Отрадно отметить, что после двухлетней

паузы, многие московские лезгины снова
встретились на празднике Яран сувар.
Перед началом концерта, находясь в вести-
бюле Дворца культуры, я наблюдал за
радостными лицами наших земляков, кото-
рые приезжали сюда с семьями из разных
концов столицы. Ведь этот праздник
является прекрасным поводом, когда далеко
живущие от родных мест люди, могут
собраться вместе. Этого не заменят ника-
кие, даже самые совершенные мобильники,
или виртуальные встречи в интернете.
Несколько слов о самом праздничном кон-

церте. Сегодня проходит пятый день после
концерта, но я всё ещё под впечатлением
после яркого выступления ансамбля песни и
танца "Сувар" из г.Баку, под художествен-
ным руководством талантливой Седагет
Керимовой. Я радовался выступлению каж-
дого солиста-вокалиста, каждому номеру
ансамбля. Можно только восхищаться и
хореографической группой ансамбля. Мы
любим с гордостью говорить, что лезгины
дали миру знаменитый танец "Лезгинку". А
на деле, до недавнего времени, редко кто
умел, хотя бы на свадьбе станцевать свой
родной танец. Браво, "Сувар"!

И самое главное.  Драматургия нынешне-
го праздничного концерта отличалась тем,
что все жанры в программе были объедине-
ны в единый сценарий, посвящённый
празднику «Яран сувар». Такие попытки
были и раньше, но С.Керимова смогла это
сделать логично и убедительно. Я аплоди-
рую и организаторам праздника, которые
сумели в наше непростое время организо-
вать настоящий праздник радости, весны и
надежды нашим землякам в г.Москве.

Гюльханум КУРБАНЭФеНДиеВА, 
Москва.
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“Сувар” на праздниКе
19  марта в 1700 во Дворце культуры МГТУ им. Н.Э.Баумана города

Москвы состоялся большой концерт, посвященный празднику “Яран
Сувар“!
Выступил лезгинский музыкально-танцевальный ансамбль «Сувар»

из города Баку в составе 30 человек. В программу входили лезгинские
народные песни, танцы и театральные постановки. 
По просьбе читателей “Самур”а печатаем самые яркие впечатления

зрителей о концерте.
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отзывы о Концерте  
С Сайта Sharvili.com

n Концерт прошел отменно. Были некоторе шеро-
ховатости со стороны организаторов, (то есть нас), но
в целом все остались довольны. Люди танцевали в
фойе.  На концерт приехал наш композитор Магомед
Гусейнов.

Arsen

n Концерт был действительно замечательный.
Понравились и песни, и танцы. Парень певец понра-
вился не очень, а девушки пели великолепно, особен-
но та, что в бордовом платье. В общем, рад, что у нас
есть такой коллектив. Дай бог сил и долгих лет
Седакъет!

Mlle_la_Dechiree 

n Впервые за время проведения Яран Сувара в
Москве   мои друзья и родственники получили кучу
положительных эмоций, причем все, без исключения.

Timur 

n Само выступление ансамбля "Сувар" было очень
даже хорошим (интересная единая сюжетная линия
про свадьбу), за исключением следующих моментов
всего мероприятия как такового:

1) краснодарские канатоходцы (вернее, как они
сами себя скромно называют "Знаменитые дагестан-
ские канатоходцы") оказались лишними - погода явно
не располагала к просмотру их выступления на моро-
зе в 60-70 метрах от входа во Дворце Культуры, отку-
да их не было видно. Бедных артистов там смотрели
лишь около 10-15 человек.

2) задержка с началом самого концерта в зале - не
в 17:00, а в 18:00. Нет у нас культуры приходить
вовремя ...

3) смазанная торжественная часть от московского
ансамбля (в парном номере девушка сперва вышла на
сцену и так и прошла по ней, а партнер так и не
появился.

4) Несогласованность между московскими и бакин-
скими танцорами - одни закончили и толком не пред-
упредили других, что вылилось в длительную паузу
перед выходом Сувар. Очень нервный момент был.

5) еще до окончания концерта аудитория по краям
амфитеатра начала расходиться. Зачем тогда прихо-
дить на концерт, если не готов сидеть до конца?

6) особенно активно народ стал расходиться в
конце концерта. Это было некультурно... По опыту
предыдущих концертов помню, что такой уход до
окончания концерта - это спешка в гардероб, чтобы
быстрее забрать свои вещи и не ждать в очередях.
Пришлось объяснять Седакъет Керимовой такое
поведение земляков.

7) не было нашей кухни - администрация дворца
культуры не разрешила (хотя там завхоз оказался лез-
гином. Видно, генетическая честность и следование
правилам не позволили ему нарушить установленный
порядок).

Также считаю, что как организаторы мы свою зада-
чу выполнили - показали московской публике самое
лучшее, что есть на текущий момент в лезгинской
песенно-танцевальной культуре. Далее надо донести
творчество “Сувар” до масс, распространять видеома-
териалы в Юждаге на местных телеканалах, чтобы
другие коллективы тоже тянулись до такого уровня.
Это будет наш небольшой вклад в изменение текущей
ситуации в этой сфере.

NewKurushvi 

n Хочу выразить благодарность организаторам кон-
церта за то, что они подарили нам прекрасный вечер,
наполненный радостными чувствами и эмоциями, за
возможность показать своим детям лучшее из нашей
музыкальной культуры, за то, что смогли без опаски
пригласить на концерт свих русских друзей.
Некоторые шероховатости в организации мероприя-
тия были связаны (на мой взгляд) с цейтнотом, в
котором проходила подготовка. Интересно, как те 15
человек, которые смотрели представление канатоход-
цев, узнали, где те выступают??? Никакой информа-
ции об этом ни в каком виде не было... И еще...
Хотелось бы большего разнообразия выставленной на
продажу литературы. Я бы с удовольствием купила
книгу лезгинских сказок или русско-лезгинский сло-
варь, и думаю, что не только я...

kexo

n Обычная неподготовка до концерта. Готовиться
же надо все-таки, составить сценарий хотя бы, да и к
тому же, по понятным причинам суваровцам не было
предоставлено и одного дня даже. С канатоходцами
то же самое. Народ хотя бы посмотрел бы их между
17:00 и 18:00...А так, молодцы, очень рад, что
“Сувар” наконец-то таки выступил в Москве,
незначительный на первый взгляд, но все же опреде-
ленный вклад внесли в сохранение родной культуры.

Куьреви 

n Концерт ансамбля "Сувар" действительно был
прекрасен. По признанию самого главного лезгинско-
го композитора Магомеда Гусейнова, который специ-
ально приехал на этот концерт из Махачкалы, "сего-
дня в Дагестане нет творческих сил, способных на
таком уровне раскрыть музыкально-сценический
образ лезгинского народа, на каком это делает
ансамбль "Сувар". И скажем за это большое спасибо
артистам-любителям и их бессменному руководителю,
энтузиасту своего дела и патриоту Седагет
Керимовой!

Arsen 

n Начало концерта, как всегда немного затянулось,
но тут и свои плюсы, повидался со многими друзьями.

Выступление “Сувар” в принципе оставило одни
положительные впечатления, единственное,  мне
показалось, в первой части концерта много было мед-
ленных песен, как то хотелось немного быстрых,
благо  в репертуаре “Сувар”а их хватает. 

Огорчило, причем очень,  маловато зрителей,   на
этом портале обсудили все кроме одного, ценовую
политику и она как мне показалось  провалилась, воз-
можно в следующий раз и это стоит поставить на
обсуждение, а решение конечно же принимать орга-
низаторам.

Timur

n Понравилось выступление группы “Сувар”.
Главное, выступили здорово. В плане организации;
Тут много вопросов. Не было программки с именами
исполнителей. Ведущая тоже их не объявляла, только
в самом конце представила всех подряд. Ну, возмож-
но, таков был сценарий изначально. Совершенно не
понял насчет канатоходцев. Где была инфа, что они
будут выступать в 60 метрах от зала? Когда я пришел,
а пришел я задолго до пяти, то никакой музыки
вокруг ДК не слышал. Неужели танцевали шепотом?

Книги продавали – это хорошо, хотя ассортимент
был слабоватый. Но не было в продаже больше ниче-
го – ни сувениров, ни футболок и кепок, ни кружек,
ни лезгинских ковриков для кресел и стульев.

Буфет тоже был бедноват. Вообще, на такие меро-
приятия надо поднапрячь каких-нибудь лезгинок,
пусть напекут кучу блюд – цк1енар, афарар, пахла-
ваяр и т.д. Воду лучше выставить свою, например,
“Рычал”.

Kvepele 

n С ансамблем “Сувар” наш коллектив сильно
сдружился. Кстати танцы в фойе что вам, я смотрю
понравилось, заслуга нашего коллектива, в частности
наших музыкантов и спасибо доулисту из ансамбля
“Сувар”, он нам здорово подыграл и получился пре-
красный творческий союз. И ребята как с нашего, так
и с ансамбля “Сувар” и пришедшие на коцерт зрите-
ли  все дружно и весело танцевали.

Yarkigu

n Само выступление группы "Сувар" было ориги-
нальным. Обыгрывались разные обряды. Хорошие
голоса у девушек. Парень-певец вел себя скромно. Да
и прическу ему надо сменить и  не сутулиться.
Потенциал у него хороший. Не раскрытый талант. Он
себя еще проявит.

Хочу выразить благодарность всему коллективу
группы “Сувар”  за хорошее выступление.

В зале были русские гости, наши друзья. Они были
в восторге. Не стыдно было им показать нашу куль-
туру.

Да, с последней песней получилось как-то негладко.
Но дело в том, что она была объявлена как финаль-
ная. И народ  начал спешить к гардеробу.

Но реальная финальная песня была очень хороша. 

Timur 

n Я параллельно провел т.н. соцопрос, насчет того,
знают ли они, кто приезжает и в каком репертуаре
будут выступления, толком никто ничего не знал, так
же спросил у тех же людей, как вам понравилось

представление, все оказались в восторге, в опросе уча-
ствовало порядка 50 человек.

Yarkigu 

n Посмотрел видео танцев в фойе на шахдаг.ру, про-
сто шикарно. Я в восторге особенно от того, что так
танцуют ребята родившиеся и выросшие в Москве.

Куьреви 
n Рада, что концерт всем понравился, Суваровцы и

вправду потрудились на славу. Танцевальная группа,
участники которой в основном танцоры-любители,

если за 1,5 месяца подготовки (занимались в основ-
ном по выходным, т.к. в будни естественно все на
работе) смогла выступить так, что все остались
довольны, действительно заслуживают похвалы. Хочу
выразить огромную благодарность всем, кто принимал
в этом участие!

Reshad

n Большое спасибо всем организаторам, тем, кто при-
нимал участие, группе "Сувар", всем тем, кто пришел. 

Программа изначально была представлена как
"посвященная Яран сувар и лезгинской свадьбе",
соответственно был выбран и репертуар: про любовь,
весну, свадьбу и т.п. Потому не оказалось песен на
остальные темы. Понимаю тех, кто ждал больше
быстрых мелодий, но эти песни, похоже, не вписа-
лись. И это нормально. Хотя танцев зажигательных
было немало.

Сама группа постоянно обновляется. Меняются все:
исполнители, музыканты, танцоры. О причинах этого,
полагаю, догадаться несложно.

Зал был пассивен. Не поддерживали тех, кто высту-
пал. Словно долгая московская зима охладила чувства
людей и эти чувства не спешили согреваться. Были
моменты, когда суваровцы буквально выпрашивали
аплодисменты, но даже этого было недостаточно,
чтобы выжать из "требовательного московского зри-
теля" парочку лишних клапов. Так и сидели почти
молча.

Mlle_la_Dechiree 

n Я хлопал от начала и до конца. Потому что
выступление действительно было не просто как кон-
церт отдельных номеров, а некое связанное меро-
приятие. Возможно, пассивность зала в какой-то сте-
пени объясняется тем, что было много взрослых и
меньше шумной молодежи.

Решад уже вряд ли запоет опять - он ушел в религию.
Вместо развития национальной культуры он отдал
предпочтение религиозному созерцанию, а мы все поте-
ряли красивый голос. Eгo нужно вернуть! У него навер-
няка появились религиозные друзья. Любой человек
подвергается влиянию со стороны. Если наши ребята
его найдут и начнут с ним дружить, он вернется.

Новый солист пока слишком закомплексован и
сутулится (Седагет признала, что над ним еще пред-
стоит много работы).

Arsen 

n ..."Первоначально группа "Сувар" поставила
условие: никого кроме нас на сцене быть не долж-
но. Ни до, ни после"... Я там не был. Но то, что вам
условия ставили, и то, что на фоне было
"Московские лезгины", а не "Яран Сувар" и подо-
бающие картинки гор, аулов, предков, жизни и
быта... - все это создало у меня впечатление, что это
было дешевое представление, где кто-то хотел зара-
ботать, кто-то хотел показать себя, кто-то еще чего-
то хотел..., но не было в Москве Яран Сувара!..

Mazavi
n Вы требуете от самодеятельных артистов непо-

нятного героизма. Они проявляют на своем месте этот
героизм, несмотря ни на что занимаясь лезгинской
этнической культурой, порой проявляя не свойствен-
ную их возрасту мудрость, чем дают нам возможность
наяву наслаждаться старинными лезгинскими мотива-
ми. Эта возможность - самое главное, а всё остальное
- не имеет принципиального значения.

Ансамбль "Сувар" - это замечательные молоденькие
юноши и девушки, отдающие своё время нашей куль-
туре, в то время как их сверстники заняты обустрой-
ством своей личной жизни и зарабатыванием денег. И
если кто-то финансировал их приезд в Москву, про-
живание здесь, то это не называется, что они приеха-
ли за деньги. Здесь каждый из участников мероприя-
тия сделал своё дело: артисты потратили своё время
и силы на подготовку концерта, а организаторы - соз-
дали для артистов материальные условия для их
выступления. Поэтому кончайте попрекать "Сувар"
средствами, которые были добровольно потрачены
организаторами концерта, чтобы создать условия их
выступления в Москве. Там не было никакого торга
и коммерции со стороны ансамбля "Сувар".

Куьреви
n Чтобы ставить под сомнение профессионализм

и достоинство ансамбля "Сувар", надо иметь за
плечами хотя бы 1% того, что сделал "Сувар" для
своего народа. Прям Слона и Моську напоминает.
Следите за тем, что пишете!

Низами, Арсен, Фазиль и все остальные участники
инициативной группы, куь чанар сагъ хьурай, "Сувар"
Москвадиз гъайиъ. Общался с участниками ансамбля
в Баку, сетовали на некоторые проблемы организа-
ционного плана, могли выступить еще лучше, но в
целом остались довольны выступлением и впечатле-
ниями от встречи с друзьями с разных форумов.

Lacho
Подготовила к печати АЗиЗРиН СеВДА

“Яран Сувар” в МоСКве
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СиБирдин ЛеЗГийрин
АГАЛкьунАр

ЦIипуд йис инлай вилик, 1998-йисуз
красноярскийда арадиз атай «Лезгийрин диа-
спора» кIватIал гила чIехи тешкилатдиз эл-
къвенва. и тешкилатдик 3 агъзурдав агакьна
лезгияр экечIнава. Ада яргъал Сибирда лезги
чIал, меденият, адетар хуьн патал гзаф ва-
жиблу крар кьилиз акъудзава. диаспорадин
география къвердавай мадни гегьенш жезва.
Ада интернетда вичин кIвалах тешкилнава ва
къецепатан уьлквейра яшамиш жезвай лез-
гийрихъ галаз алакъаяр хуьзва.

диаспорадик квай ксари гуьгьуьллудаказ
взносар гузва. кIватI жезвай пулдин такьатар
чпин кьилел хата-бала атанвай ксариз, азар-
луйриз ва яшлу инсанриз серфзава.

Сибирдин лезгийри канск, Ачинск,
Шарыпово, норильск шегьеррани чпин
кIватIалар тешкилнава. красноярск шегьер-
да дидед чIалан мектеб, аялрин «Лезгинка»
тIвар алай фольклордин ансамбль кардик
кутунва. Гатфарин эхирра ина халичаяр
маса гудай, лезгийрин безекар къалурдай ва
сеняткарвилин маса шейэр раиж ийидай
выставкаяр тешкилда.

Ваз кIандатIа вирт
алай фу, къачу гъиле

перни кьусу.

Лезги халкьдин
мисал

6 3311..0033..22001111   

«Яру стIалрин марф»
и йикъара

Москвада лез-
гийрин тIвар-
ван авай жур-
налист, кхьираг
ва алим Фейруз
б е д е л о в а н
(беделахтулан)
«Яру стIалрин
марф» тIвар
ганвай ктаб
лезги чIалал
чапдай акъат-
нава. тарихдин
илимрин кан-
дидат  Ф.беде-
лов «Лезги
халкьдин ва

гьукуматдин тарих: чи эрадал къве-
далди V виш йис - чи эрадин Х виш
йис» ва «Лезгийрин гъуцарин дин»
монографийрин автор я. 2006-йисуз
Москвада адан «Лезгийрин гъете-
рин дин» тIвар ганвай I ктаб ва
2008-йисуз гьа тIвар алаз II ктаб
басма хьана.

Лезги литературада чи ватанэгьли
«Миф» романдалди сейли хьана.
Гуьгъуьнлай ам драмадин эсерри
машгьурна. Лезгийрин СтIал Сулей-
манан тIварунихъ галай госмуздрам-
театрди адан «Филиал» ва «Часпар»
комедияр, «аламаз» пьеса, «Па-
чагьдин паб ва каталикос» тарихдин
драма сегьнедал эцигна.

Ф.беделован 518 чиникай ибарат
тир цIийи ктабда «Сур чIавуз хьайи-
тахьайбур" тIвар алаз лезгийрин
мифологиядин текстер, гьакIни кьи-
саяр ва комедияр гьатнава. ктабдин

эвелда филологиядин илимрин док-
тор, профессор, Лезги Зарийрин
Союздин кьил, тIвар-ван авай къе-
лемэгьли Гьаким къурбанан урус
чIалал «Фейруз беделовакай, адан
образрикай ва вахтуникай» тIвар
ганвай макъала чапнава. Макъалада
ктабдин автордин яратмишунриз
чIехи тир къимет ганва. ЦIийи ктаб-
дикай икI кхьенва: «Ф.беделован
«Яру стIалрин марф» кIватIалди
кIелдайбуруз хъсандиз эсерзава.
Вичихъ чIехи алакьунар авай зариди
кхьенвай и ктаб оригиналвилелди
чешнелу я, ада инсандин фикир-
фагьумда гел тазва, кIелдайди халкь-
дин дигмиш хьанвай месэлайрикай,
абур гьялдай рекьерикай веревир-
дер ийиз мажбурзава. ктабдихъ
инсанар тербия ийидай, абур са кар-
дал кIватIдай хьтин къуват ава». 

«СукIра»
Сифте яз фарсарин зурба шаир

Омар Хайяман рубаияр лезги чIалаз
элкъуьрна чапдай акъудун лезги
литературада чIехи вакъиа я. и ктаб
«СукIра» тIвар алаз Москвада чап-
дай акъуднавайди Низами абдул-
гьамидов я. Москвадин Физико-
технический институт акьалтIарай,
алай вахтунда гьа институтдин кьи-
лин муаллим тир Н.абдулгьамидова
Омар Хайяман рубаияр лезги чIалаз
элкъуьрун дуьшуьшдин кар туш.
ада лугьузвайвал, алай девирдин
крарни Хайяман девирдин крарив
гекъигайла са акьван дегиш хьан-
вач. Хайи халкьдин гележегдикай
фагьум тийизвай, адакай ягьанатза-

вай ламатI ксар
тIимил авач. 

Гьа ихьтин
рикI тIардай гьа-
ларин фад-фад
шагьид жезвай
Низами абдул-
гьамидова ламатI
ксар тербия
авун, дуьз ре-
кьиз хкун патал
чIехи шаирдин
рубаияр лезги
чIалаз элкъуьрна
к I елдайбурув
агакьарун къа-
рардиз къачуна.
Гьавиляй ада
ктабдин «Сифте гафуна» кхьенва:
«Чи девирда руьгьдин ва жасаддин
лукIвал, Хайяман девирда хьиз, мад
къиметда ава. Чи уьмуьрдин гьалар
ихьтинбур хьанвайла, вичин девирда
дуьньяда виридалай зурба математик
ва астроном хьайи Хайяман уьмуьр-
дикай фикирар, адан жевгьерар
хьтин рубаияр кIелна, чна чи рикIел
мад сеферда хкайтIа ва абурукай
веревирдер авуртIа, заз чиз, зиян
жедач.» Гьахълу  ва гереклу гафар я.

Са гафни авачиз, жув пешекар
шаир тушиз Омар Хайяман 333
рубаи лезги чIалаз элкъуьрна
кIелдайбурув агакьарун чIехи гьу-
нар я. ктабда гьатнавай са кьадар
таржумаяр хъсанбур хьанва. амма
гъалатIар квай, зайиф таржумаярни
ава. Мад вучда кьван, касди чIехи
зегьмет чIугуна, вичелай алакьдай-
вал авунва. къуй гила пешекар
шаирри чпин гаф лугьурай.

«СаМур»

Дуьньядин са шумуд акаде-
миядин академиквиле хкяна-
вай Алимов Агьмедхан Керим-

ханан хва къецепатан уьлквейризни
сейли я. Адан тIвар дуьньядин нуфуз-
лу алимрин сиягьда гьатнава.
А.Алимов ара датIана чирвилерихъ
гелкъвезвай кас я. Анжах вич машг-
ъул тир илимдин хиляй ваъ, гьакIни
маса илимрай кьил акъудиз алахъза-
вай адахъ чIехи алакьунар ава. Вич
геологиядинни минералогиядин
илимрин доктор, профессор яз
Агьмедхан муаллим 1995-йисуз Сан-
Марино Академиядин Идара Авунин,
Бизнесдин ва Ихтияррин Институт-
дик экечIна ва юриствилин факуль-
тет акьалтIарна. 1998-йисуз ада
Украинадин Славян шегьерда
“Суддин экспертизаяр асасламиш-
дайла лабораториядин методар
ахтармишун” темадай кандидатви-
лин диссертация хвена. Гуьгъуьнлай
алимди вичи тухвай ахтармишунар
ва Маймонидан тIварунихъ галай
Гьукуматдин Классический Акаде-
мияда кIелай лекцияр асасдиз къачу-
на 2002-2003-йисара “Гьукумат ва
ихтияррин теория”, ”Cуддин экспер-
тизаяр патал” тIварар ганвай учебни-
кар чапдай акъудна.

Минералрай хъсандиз кьил акъуд-
завай алимди сифте яз хъенчIин къа-
пунин куьмекдалди гел ашкара аву-
нин метод винел акъудна ва идалди
дуьньядин криминалистрин дикъет
вичел желб авуна...

Агьмедхан Алимов 1931-йисуз
КцIар райондин Мучугърин хуьре
дидедиз хьана. Хуьре юкьван мектеб
акьалтIарна Къубадин педтехникум-
да кIелай ам гуьгъуьнлай Азер-бай-
жандин Гьукуматдин Промышлен-
ный Институтдиз гьахьна. 1957-
йисуз институт куьтягьна Тажи-
кистандиз кIвалахиз фена. Инай хтай
жегьил техник-гидролог Азербай-
жандин Илимдин Ахтармишунрин
Гьидротехникадинни Мелиорация-
дин Институтда кIвалахал акъвазна.
1968-йисуз ина аспирантура
акьалтIарна ”Кеферпатан Мугъандин
накьвар мелиорация авунихъ авси-
ятда чилик квай ятарин режим ва
баланс” темадай кандидатвилин дис-
сертация хвена.

1989-йисуз А.Алимова “Кьурагь
зонайрин яд гузвай чилерин яд-кьел
режим гуьнгуьна хутунин гидрогеоло-
гиядин асасар” темадай докторвилин
диссертация хвена.

Вичин уьмуьрдин 50 йис мелиора-
циядин илимдиз серф авур А.Алимов
Азербайжан Республикадин тIвар-
ван авай геолог-минерологрикай я.
Профессор А.Алимов 1996-йисалай
Международный Энергоинформа-
циядин Илимрин Академиядин ака-
демик я. 1997-йисуз ам Россиядин
Федерациядин Ихтияррин Илимрин
Академиядиз членвиле хкянава.

Алай вахтунда алим Россиядин
Гьукуматдин Чувудрин Академия-
дин Азербайжандин филиалдин
директор я.  Ам гьакIни Сан-Марино
Идара Авунин, Бизнесдин ва Ихтияр-
рин Институтдин профессор я.

Академик Агьмедхан Алимован
къелемдикай 150-далай виниз илим-
дин кIвалахар, 12 монография хкат-
нава. Адан регьбервилик кваз 12
касди кандидатвилин, 5 касди док-
торвилин диссертацияр хвена. Маш-
гьур алимдин илимдин кIвалахрикай
Иранда, Туьркияда, Мисирда, Уру-
сатда, Украинада, Къазахстанда, Уьз-
бекистанда, Туьркменистанда, Къир-
гъизистанда, са гафуналди, 30-далай
виниз къецепатан уьлквейра менфят
къачузва.

“САМУР”

чи халкьдин тарих, чщал,
меденият, ацукьун-къарагъун
чирзавай къецепатан уьлквейрин

алимринни пешекаррин кьадар къвер-
давай мадни пара жезва. и кардих авси-
ятда виликан йисара Германиядай,
туьркиядай, россиядай, Америкадин
Садхьанвай Штатрай, Англиядай,
норвегиядай, Польшадай шумудни са
алимар, аспирантар, чщалан пешекарар
«Самур» газетдин редакциядиз илиф-
най. чна абурун хуш ниятрикай, лезги
чщал  ва меденият чирун патал тухузвай
ахтармишунрикай кщелдайбуруз ге-
гьеншдиз малуматарни ганай.

ингье и йикъара мад са пешекар чи
редакциядин мугьман хьана: Амери-
кадин Садхьанвай Штатрай атанвай
мичиган университетдин тарихдин
муаллим криста Гофф. Алай вахтунда
ада «хх асирдин 50-60 йисара СССр-
дин милли сиясат» темадай диссерта-
ция кхьизва. А береда хайи чщал хуьн
патал женг чщугур лезгийрин, гуржийрин,
ингилойрин гьерекатрикай хабар авай
ада чи республикадин архивра, къах ва
кцщар районра са кьадар ахтармишунар
тухванва.

кристадин диссертацияда 1958-
йисуз кцщара арадиз атай «рикщин гаф»
литературадин кщватщалдин хайи чщал
хуьн, ам юкьван мектебрин программай-
рик кухтун, лезги меденият вилик тухун
патал кьиле тухвай крари, санлай халкь-
дин Забит ризванов, Байрам Салимов,
теймур Алиханов, Лезги нямет,
Ядуллагь Шейдаев, иззет Шерифов,
Багъиш Багъишов хьтин кьегьал рухва-
яр кьиле аваз кщватщалди а йисара къа-
занмишай агалкьунри кьетщен чка кьаз-
ва. к.Гоффа республикадин партиядин
тарихдин архивдай а чщавуз лезгийри
мектебра лезги чщал чирун, хайи чщалал
ктабар чапдай акъудун, лезгидалди
газет, радио, журнал къачун паталди Цк
кПСС-диз ва Азербайжандин кП-дин
Цк-диз  ракъурай шумудни са чарарин
ва телеграммайрин чинар акъуднава.
З.ризванова, Я.Шейдаева, Б.Салимова,
Б.Багъишова, А.Салимова, и.Шерифо-
ва, к.келентерлиди, н.мамедалиева,
А.нурмегьамедова 1963-йисуз «чи
халкьдин гьакъиндай гаф» тщвар алаз
«Правда» газетдин редакциядиз ракъу-
рай чар, АПи-дин, Бакудин Статистика-
дин техникумдин лезги студентри,

кцщарин манкъулидхуьруьн, Агъа
кьуьхуьр, кщур хуьрерин агьалийрин
векилри, м.Азизбегован тщварунихъ
галай колхоздин кщвалахдарри, Шихзада
веледов, Гьажибала Яргунви, межлум
Ферзалиев хьтин къелемэгьлийри ва
масабуру Азербайжандин кП-дин Цк-
диз ракъурай чарарай ва телеграммай-
рай аквазвайвал, а чщавуз халкьдин
чщехи паюни «рикщин гаф» кщватщалди
гзаф важиблу месэлаяр къарагъарна-
вайди хъсандиз кьатщанай ва гьавиляй
адаз регьбервал гузвай чи машгьур
шаирризни кхьирагриз даях хьанай. Гьа
и кар себеб яз Азербайжандин кП-дин
Цк-ди 1962-йисан 25-августдиз махсус
къарар кьабулнай. Гуьгъуьнлай и къа-
рардив кьадайвал, мектебра лезги чща-
лан тарсар гуз гатщуннай, кцщарин район-
дин газетдиз лезги чщалалди чинар
алава хъхьанай, «Азернешрди» лезги-
далди ктабар чапдай акъуднай.

Америкадай атана лезги халкьдин
тарихдиз талукь ихьтин делилар жа-
гъурна винел акъудай криста Гоффан
диссертацияда а девирда лезгийрални
са кьадар маса халкьарал гьалтайла
чщуру  милли сиясат кьилиз акъудай Цк
кПСС-диз наразивал къалурай кьегьал
инсанрин гьерекатди гегьенш чка кьа-
дайди шаксуз я. мугьманди вичиз лез-
гийрин чщал, меденият, ацукьун-къара-
гъун гзаф бегенмиш хьайиди кьилди
къейд авуна ва ахтармишунар тухуз куь-
мек гайи  ксариз разивал къалурна.

м.меЛикмАмедов

АмерикАдАй АтАнвАй тАрихчиДуЬНЬяДИЗ СЕЙЛИ АЛИМ
РЕДАкцИяДИН МуГЬМАНАР

ЦIийи ктабар

АГЬМЕДХАН АЛИМОВАН 80 ЙИС



“ÑÀÌÓÐÄÈÍ” ÌÅÊÒÅÁ

Са юкъуз алпан уьлкведин пачагь
ВичIенурав хабар агакьна:

- агъузрин хан ашраф-буньяма
кьетIендиз хуьзвай вичин хаму шив ахъайнава!
адан гуьгъуьна кьушун галаз ам вич гьатнава! 

Пачагь ВичIенура хабар гваз атайбуруз суал
гана:

- ам вуч шив я ахьтинди, вич ахъайна, гуьгъуь-
наваз хандин кьушунар къекъуьрдайди?

- Пачагь, вун сагърай, ам яру шив я! абурухъ
гьахьтин адет ава: яру шив ахъайна, чеб адан гуь-
гъуьна гьатзава. Шив гьи уьлкведин сергьятдилай
элячIайтIа, ашраф-буньям ханди гьа уьлкведин
пачагьдихъ галаз дяве ийизва.

Сад лагьай чархачиди вичин гаф лагьана
куьтягьдалди кьвед лагьайди атана акъатна:

- Пачагь, вун сагърай! агъузрин хандин кьушун
чи сергьятдиз мукьва жезва. кьушун зурбади я:
аскеррихъ сан-гьисаб авач, цеквер хьиз къвезва!

Пачагь ВичIенур суал гуз агакьдалди пуд лагьай
чархачи атана акъатна.

- агъузрин кьушунди ЧIехи ВацIун а пата алачу-
хар язава!

- Чна вучда? – суал гана пачагьди.
- тадиз агъсакъалар кIватIа, пачагь! Жуван

везирризни нуькверриз эвера. Меслятар ая.
Пачагьди абуру лагьайвал авуна. кIватI хьана

агъсакъалар, везирар, нуькверар. Пачагьди абуруз
гьал-агьвалдикай суьгьбетна.

агъсакъалрикай виридалайни яшлуда лагьана:
- Гила чахъ са рехъ ама. Вуна агъузар къвезвай-

нихъ миргер гьалун эмир ая! абуру агъузрин кьу-
шун машгъуларда. Чна ахпа са фенд туькIуьрда.

Пачагь ВичIенуран эмир гьасятда кьилиз акъуд-
на: са нехир миргер душман галайнихъ гьална.

Фена са кьадар вахт. Хтана агакьна чархачияр.
- Пачагь, вун сагърай! - лагьана абуру. - агъузри

миргериз фикирни ганач. абурун яру шивди чи
чилелай чамарзава. 

Мад эверда пачагь ВичIенура вичин везирризни
нуькверриз. агъсакъаларни кIватIда. Вирида къа-
лурай меслят сад хьана: «кьушун ракъурна
кIанда. амма кьушун ракъурдалди вилик са кар
хъийиз жеда».

- Вуч кар?
- Яру шив кьуна кIанда. ам, кьуна, вердишарун

герек я. белки гьа чIавуз душмандин ният дегиш
жен.

- им регьят кар туш. Яру шив нивай кьаз жеда?
ахьтин кьегьал вуж я?

- Шив кьаз анжах Шарвилидилай алакьда, па-
чагь, мад садалайни, - са сивяй жаваб гана агъ-
сакъалри.

- акI ятIа, хабар це Шарвилидиз. 
рекье гьатна пачагьдин чархачияр дагъдиз, гагь

балкIандин кIулаваз, гагьни балкIандин виликай
кьуна. Эхирни ибуру Шарвили жагъурна адаз
лагьана:

- им пачагь ВичIенуран тIалабун я. Шарвили, чи
уьлкведал гьужумнавай душманар элкъвена кат-
дайвал ая! Вуна абуру ахъайнавай яру шив кьуна,
вердишарна кIанзава.

- Шив за кьада, вердишарни ийида, - лагьана
Шарвилиди, - амма ахьтин чIуру амалар гвай хан
бажагьат вичин фикирдилай элячIда. адахъ галаз
масакIа рахаз тежедайди, заз жува тIуьр фуни
къафун хьиз чида.

Гьатна Шарвили рекье. Вацран рехъ са сятда
атIана, сятдин рехъ декьикьада атIана, и кIунтIал
эрчIи кIвач, а кIунтIал чапла кIвач эцигиз  агакьна
ам ЧIехи ВацIал. инлай килигна Шарвили кьуд
патаз – затIни акунач. Чилел кьил эцигна,
накьвадал яб алкIурна: тапатапдин ван къведа.
«Эхь, - лагьана Шарвилиди – ашраф-буньям хан-
дин шив и пата ава. ада алпан уьлкведин чилиз
кIур гузва. За и кар гьакI тадач!»

Гьатна Шарвили шивдин гуьгъуьна, амма сакIани
ам аквадач. кIандатIа вун гар хьиз алад, кIандатIа
вун хар хьиз цавай ават – хийир авач. Вуч ийин,
вуч тийин? и гьайвандиз вуч амал акъудин?

Садлагьана Шарвилидин кьилиз са фикир атана.
кьуд пата чкIана, раган гзаф къванер авай. Гъиз,
кIватIна Шарвилиди абур са чкадал.Сад муькуьдал
эцигиз, са дагъ кьван кьакьан минара эцигна.
Минарадин кIукIни-кукIвай ам кьуд патаз  килиг-
на ва адан вилериз ачух чуьлда чамарзавай,
гарухъ галаз бягьсина авай яру шив акуна. Шивди
ракъинин нурарик акI рапрап гузвай хьи, налу-
гьуди, ам чилел эвичIнавай са рагъ я, нур гузвай
са гъед я.

ЭвичIна минарадилай, калтугна Шарвили шив-
дихъ ва са сятдин вахтунда адан фири кьуна,
кIулаз хкадарна. Цавуз акъудиз, чилел гьалчна
шивди вич, амма Шарвили адавай кIулай вегьез
хьанач.

(Гуьгъ ама)

• 330-йисуз лезги чилерал христианвал теб-
лигъ авур пак Григориса  чи чIехи Цри
шегьерда сифте яз килиса эцигиз тунай. 

* * *
• 763-йисуз арабри чи чилерал халифатдин

чара-чара пипIерай 17 агъзур араб хизанар
куьчарнай.

* * *
• IХ-Х виш йисара араб авторрин (ал-

Балазуридин, ибн ал-Факигьан ва мсб.) эсер-
рай малум жезвайвал, Ирандин шагь I Хос-
рован вахтунда лезги чилерал 20 кIеле алай. 

* * *
• Х виш йисан юкьвара ал-Масудиди кхье-

най: «Лакздинни (лезгийрин уьлкведин -
М.М.) Ширвандин арада умуми сергьят
ава... адан пачагьлугъдин (Ширваншагь-
дин) даях вичихъ гзафни-гзаф агьалияр
авай ал-Лакз пачагьлугъ (мамлака) я.»

* * *
• 1114-йисуз вичин дуьнья дегишарай маш-

гьур лезги алим Ибрагьиман хва Гьакима
яргъал йисара Багъдатдин Низамияда тар-
сар ганай.

* * *
• Мишлеш хуьряй Шейх Абу Исгьакь аш-

Ширазидин «Танбигь» эсердиз ганвай баян
жагъанва. И баян 1295 - йисан 22 - июндиз
Багъдатда къелемдиз къачунвайди я.

КВЕЗ чИданИ?

ШАрвиЛидин ЗурБА ГьунАр
Хайи чIал 

инсандин къуват я.

лезги халкьдин
мисал
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Суалар:

1.Архайинвал, секин гьал. 

2. Лувара лацу цlакулар жедай

къуш. 

3. Цан цазвай гьайвандин гар-

дандик кутадай лит. 

4. Шикилдай аквазвай машгьур

шаирдин халисан тlвар. 

5. Гурарин къвалара жедай чах-

чахар. 

6. Хьанвай ва я жедай гьал,

керемат. 

7. Кlвалахдин къене ял ядай

куьруь вахт. 

8. Эцигнавай кlвал, тавхана. 

9. Лезги чlалал чапзавай газет

сифте яз арадал гъайи алимдин

тlвар. 

10. Акьул, зигьин. 

11. Алакьун, къуват. 

12. Эхиратдин юкъуз суд-дуван

ийидай чка. 

13. Инсанрин, гьайванрин

беденда кlарабрин арайра

жедай кlеви як хьтинди. 

14. Викlегьвал, жуьрэтлувал. 

15. Мешебеги. 

16. Герек тир затlар. 

17. Чинеругдин жинсинин вагь-

ши къуш. 

18. Дувулрикай ранг хкуддай

набатат. 

19. Пак, лекесуз. 

20. Заферан, хъипи сенжефил. 

21. Ягълавда чрай пидин кlу-

сар. 

22. Жазаламишнавайди куьр-

сардай чка. 

23. Са квекай ятlани виликамаз

хабар гун. 

24. Хамуник квал акатдай азар. 

25. Акси тирди, мидя. 

26. Дустагъ. 

27. Регьим, мергьямат. 

28. Дуьз рекье тун патал гузвай

меслят, чирвал. 

29. Хам хъипи хьунин азар. 

30. Чуьнгуьр, тар ядай затl.

Туькlуьрайди: 

Куругъли ФЕрЗалИЕВ



ЦIийиз чапдай акъуднавай «дагъустандин
энциклопедияда» (урус чIалал) лезгийрин
шумудни са сейли ксарин тIварар гьатнавач.
вичин редколлегиядик лезги алимарни квай и
кIватIалда дагъустандин виридалайни чIехи ва
машгьур халкьарикай тир лезгийрин гьакъин-
дай са      акьван рикI алаз кхьенвач ва гьатта
«лезги» этнонимдизни бегьемдиз баян ганвач.
дагъустан вири дуьньядиз сейли авур машгьур
лезгийрин гьакъиндай гзаф делиларни цIийи
энциклопедияда гьатнавач.

рикI тIардай мад са кар. И республикадин
«Машгьур дагъустанвияр» тIвар алаз сейли
ксарикай малуматар ганвай сайтина
Къафкъазда муьридизмдин бине кутур Шейх
Мегьамед ßрагъви, машгьур алим гьасан
алкьвадарви, генерал армии хьайи Мегьамед
гьуьсейнов, адан адмирал рухваяр георгий
лезгинцев ва Михаил лезгинцев, кьведра
ссср-дин гьукуматдин премияр къачур
готфрид гьасанов, адан стха, контр-адмирал
генрих гьасанов хьтин сейли лезгийрикай
малуматар ганвач. аквадай гьаларай, сайт ара-
диз гъанвай ксари дагъустандин уьмуьрдин
гзаф хилерай - чирвилерин, илимдин, искус-
стводин, музыкадин, спортдин, военный кра-
рин, санайидин, хуьруьн майишатдин хилерай
и республика сифте яз вири дуьньядиз сейли
авурди лезгияр тирди рикIелай ракъурнавай
хьтинди я. И ксари тарихдин чинриз цIийи
кьилелай, хъсандиз вил вегьена кIанзава. ИкI
авуртIа, абурувай лезгийри дагъустандин
тарихдик кутунвай чIехи пайни хъсандиз
кьатIуниз жеда.

ßран суварин йикъара Магьачкъалада
сифте яз азаддиз кьуршахар кьунай
дуьньядин Кубок патал акъажунар кьиле
фена. вадра дуьньядин чемпион хьайи али
алиеван тIварунихъ галай, 5 агъзур кас кьа-
звай спортдин имаратда сад лагьай чка кьур
гьар са касдиз 100 агъзур доллар, кьвед ва
пуд лагьай чкаяр кьур ксарин гьарадаз 60 ва
40 агъзур доллар кьван пулар гана.
Урусатдин командади и турнирда  сад лагьай
чка кьуна.

са гафни авачиз, дагъустанда ихьтин
чIехи турнирар кьиле тухун рикI шадардай
кар я. республика идаз лайихлуни я, вучиз
лагьайтIа и республикадай азаддиз кьурша-
хар кьунай 9 олимпиядин къугъунрин чем-
пионар, 7 кьвед лагьай чкаяр кьурбур, 21
дуьньядин чемпионар, 30 кьвед ва пуд лагьай
чкаяр кьурбур, 200-далай гзаф Урусатдин ва
маса уьлквейрин чемпионар акъатнава.

акъажунар пулунин такьатралди таъмина-
рай ксарикай садни лезги олигарх сулейман
Керимов я. са вахтунда Москвада 100 мил-
лион доллардин мискIин эцигиз тур,
дагъустандин экономика вилик тухун патал
100 миллион доллар ахъаяй, Магьачкъаладин
«анжи» командадиз спонсорвал ийизвай ва
гила адаз кьве цIийи база эцигун патал куь-
мек гузвай и касди хийирлу крарихъ къуьн
кутун хъсан кIвалах я. Áес ада хайи халкьдин
чIал, меденият, адетар вилик тухунин крарик
мус къуьн кутадатIа? лезги олигархар маса-
бурал гьалтайла захада кьван, жуванбурал
гьалтайла шкьакьда кьван  вуч я?
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Каждый из нас в той или иной мере знаком
с пословицами. нам часто приходится слы-
шать их в повседневной жизни. Пословицы -
широко распространённый жанр устного
народного творчества. они возникли в далё-
ком прошлом. в них отражены мудрость, дух
и богатый исторический опыт народа.
Появившись в древности, когда не было пись-
менности, пословицы передавались из уст в
уста. Именно этой теме и был посвящён семи-
нар, состоявшийся в организации “Цфцг-с” с
24 по 26 февраля нынешнего года. созданная
в 2004 году эта организация занимается раз-
витием и поддержкой языков азербайджана,
тесно сотрудничает с общинами малочислен-
ных народов республики. на семинаре при-
нимали учас-тие представители нескольких
народностей нашей республики: лезгины, цаху-
ры,  удины, талыши, таты, хиналугцы и будухцы. 

в начале семинара с приветственной речью
выступил директор “Цфцг-с” Кальвин Тиссен и
рассказал немного об истории создания этой
организации. Затем слово было предоставлено
Маркусу егеру, лингвисту, приехавшему из
северной африки, где он работает. он расска-
зал нам, что изучает нубийские пословицы и
что цель его приезда заключается в том, чтобы
собрать пословицы малочисленных народов и
перевести их на другие языки. 

в течение трёх дней вместе с Маркусом
егером мы занимались анализом пословиц.
Каждая группа вместе с координатором писала
на листе бумаги пословицу, и, посредством
перевода на азербайджанский и английский
языки, анализировала их. 

на семинаре носителям этих языков была
предоставлена возможность высказать идеи по
поводу способов печати пословиц на родном
языке, а также на какие языки они бы хотели
перевести их. Мне, сотруднице лезгинской
газеты, доставило огромное удовольствие
наблюдать за тем, как Маркус егер приводит
примеры пословиц на отличном лезгинском
языке - “Чарадан балкIандилай жуван лам
хъсан я”, “са гъалиникай гам жедач, са тарци-
кай там”, “деведилай чIехи фил ава”... 

в настоящий момент сотрудник “Цфцг-с” Чак
донет вместе с главным редактором газеты
«самур» седагет Керимовой работают над соз-
данием лезгинского культурного сайта
«Жуванбур». Чак донет во время семинара
представил эту новость вниманию участников.
самое главное это то, что сайт будет на четы-
рёх языках: лезгинском, азербайджанском, рус-
ском и английском. а значит, сайтом
«Жуванбур» смогут пользоваться носители не
только лезгинского языка. 

сабина МаМедова

еËÀÍ
Ãóñàð ðàéîíóíäà (Áÿäèðãàëà êÿíäè, Ãóñàð-Õóäàò

éîëóíóí êÿíàðûíäà) 8-10 ñîò éåð ñàòûëûð. Ñó, èøûã-
ãàç хÿòëÿðè ÷ÿêèëèá. еâèí òèêèíòèñè ö÷öí èъàçÿ âàð.
Ãèéìÿò ðàçûëàøìà éîëó èëÿ. тåë.:/050/615-86-12,
/0138/ 5-50-88 (åâ), еëìàð.

КÈтÀÁÛÍ тßÃдÈмÀтÛ
КечÈÐÈËßÚßК

Щюрмятли охуъулар! “Самур” гязяти редаксийасы танын-
мыш журналист, шаир, йазычы Сядагят Кяримованын бу
йахынларда чапдан чыхмыш вя гыса мцддятдя бюйцк
сяда доьурмуш “Кцщар, кцщарвияр - Гусар, гусарлылар”
китабынын тягдимат мярасимини кечирир. Тядбир вахты сиз
республикамызын мяшщур гялям сащибляринин, алимляринин
вя зийалыларынын китаб щаггында дяйярли фикирляри иля таныш
олмаг, йарадыъылыгла баьлы  мараглы диалоглары динлямяк,
щямчинин китабы алмаг имканы ялдя едяъяксиниз.

Тядбир 2011-ъи илин апрелин 16-да саат 17-дя
Щ.Сарабски адына мядяниййят евиндя (Мир Гасымов
кцчяси, 13. Кющня Нясими базарынын йаны) кечириляъяк.
Сизи - гядирбилян охуъуларымызы 10 иллик зящмят нятиъя-
синдя ярсяйя эялмиш енсиклопедик топлунун тягдимат
мярасиминя дявят едирик.

тåëåôîíëàðûìûç: (012) 432-92-17, (070) 746-97-40.

black cyan magenta yellow

Пагь ßда!.. ЖеЧ гьа!..

МУдросТь народа - в ПословИЦах
Псис - чирагъ
Пац - тапас
Иришта - кинияр
Кинар - чан-рикI
Чаплахъан -  левша
Тамлух - гзаф тамар авай чка
Къужгъур - зинбил
Куш - кетен
Зумул - люк
Мевенжи (миянжи) - муштулух
МикьнатIис - магнит
Кичегь - кIукI (кьилин,

дагъдин, таран)
Цагъамар - марадин валар
Чул - суп
Ших - шешел
Умунвал - ислягьвал, секинвал
КIаш - чIехи кIута
ТIан - булама
Югарар авун - техил гатун

Ã À Ô À Ë À Ã

Íà íà øó ãà çå òó ìîæ íî ïîä ïè ñàòü ñÿ êîë -
ëåê òèâ íî è èí äè âè äó àëü íî â ëþ áîå âðå ìÿ ãî -
äà. Ãî äî âàÿ ïîä ïè ñ êà ñî ñòîâ ëÿ åò 15 ìà íà òîâ.

Справки ïî òåëåôîíó: 432-92-17.

ÎÕÓÚÓËÀÐÛÍ Íß Çß ÐÈ Íß!
"Ñà ìóð" ãÿ çå òè íÿ ùÿð çà ìàí àáó íÿ éà çûë ìàã îëàð.

Áó íóí ö÷öí òå ëå ôîí ëà öíâàí áèë äèð ìÿê êè ôàé ÿò äèð.
Þäÿ íèø àé äà áèð äÿ ôÿ ïî÷ òàëé îí âà ñè òÿ ñè ëÿ åäè ëèð. 

Áà êû âÿ Ñóì ãàé ûò øÿ ùÿð ëÿ ðè íèí ñà êèí ëÿ ðè àøàü û äà êû
òå ëå ôîí ëà ðà çÿ íý ÷à ëà áè ëÿð ëÿð:

"Ãàéà" ìÿòáóàò éàéûìû - 564-48-96, 564-63-45
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