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Гъалибвалин суварин 70
йисан юбилейдиз талукь яз, и
мукьвара Бакудавай лезгийри-
кай экуь ксарин са тилитди
"Сейли сурарал" фена Дагъ-
устандин вири халкьарин арада-
вай дяведин йисара генерал
хьанвай кьве лезгидикай сад тир
Магьмуд Абилован сур зия-
ратна, сурал цуькер эцигна,
ругьдин вилик икрамвал къа-
лурна. Дуьз 70 йис идалай
вилик, 20.04.1945 тарихдиз
СССР-дин Халкьдин Комисар-
рин Советдин кьарардалди 47
йисавай Магьмуд Абиловаз ге-

нерал-майор тIвар ганвай. 
Мярекатдин кьиле Азербай-

жанда акъатзавай "АЛАМ"
лезги културадин журналдин
редакциядин коллектив акъва-
знавай. Сурал атанвайбурин
арада чи халкьдин интеллиген-
циядин векилрихъ галаз санал
гзаф жегьиларни авай. Зиярат-
дин мярекат «Алам» журналдин
кьилин редактор Къурбаналий-
рин Камрана ахъайна, кьегьал
генералдин уьмуьрдин легьзей-
рикай рахана. Ахпа гаф жегьил-
риз гана. АТУ-дин студент
Багъиррин Рауфа лезги чIа-
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лалди, Туризм Университетдин
студент Фарид Селимова урус
чIалалди, АДИУ-дин студент
Фуад Гьайдарова мугъул чIа-
лалди ва ЧIаларин Универси-
стетдин студент Рамик Багиева
ингилис чIалалди генералдин
уьмуьрдин рекьикай малумат
гана. Гуьгъуьнай генералдин
руьгь рикIел хкай ва гаф лагьай-

бурун арада генерал- полковник
Яшар Айдемиров, профессор
Эшреф Баламетов, техникадин
илимрин кандидатар Элман Хе-
лилов ва доцент Дуьнямеддин
Аскеров, гьакIни «Самур»
ЛММ-дин чIехидан муавин
Имран Рзаев авай. Абуру ихьтин
инсанар садрани рикIелай
алудна кандачирди, абурун уь-

муьрдин рехъ ва къагьриманвал
чи жегьилриз са чешне тирди
къейдна.

Генерал Магьмуд Абилован
дивизия Берлиндакьван фейи
рекье Элба вацIалай алатайла
антигитлер каолициядин кьу-
шунрихъ галаз чин-чинал ата-
най. Генералдин алакьунар
Иосиф Сталина, Михаил Кали-
нина ва Америкадин президент
Гарри Трумена къейднавай. Къе
адан буьст КцIара, хайи КIур-
рин хуьре, Яламада, тIварцихъ
КцIара майдан ва куьче, гьакIни
Бакуда куьче ава. 22.08.1998 та-
рихдиз Азербайжандин прези-
дент Гьейдар Алиеван
къарардалди, генералдин I00
йисан юбилей республикадин
гьавада, хайи уьлкведин кьилин
шегьер Бакуда къейднай.

Рауф
кIуРви
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ÄÐÓÃ ÁÎÃÎÂ — 

ÍÈÇÀÌÈ 
ÃßÍÄÆÅÂÈ

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÑÓÁÑÒÐÀÒ  ÑÒÈÕÎÒÂÎÐÍÎÃÎ ÔÐÀÃÌÅÍÒÀ,
ÏÐÈÍÀÄËÅÆÀÙÅÃÎ ÄÀËÀÕÓ ÈÇ ÑÅËÅÍÈß ÑÒIÓÐ

литературной жизни лезгин после Зайнаб Хиневи (XII в.) единственным известным на
сегодняшний день знаменательным явлением  на рубеже XII-XIII вв. можно считать творче-
ство поэта Стур Далаха (лезг. СтIур Далагь), младшего современника Низами Гянджеви. Пер-
вое известие о нем появилось в 1992 г. в ежемесячной газете «Самур», издающейся в Баку на
лезгинском языке. Автором небольшой заметки о нем Э.Багировым, там же размещен фраг-
мент, по всей видимости, пространной элегии, принадлежащей Стур Далаху и посвященной
памяти скончавшегося Низами Гянджеви, которого тот называет своим другом: «Дуст кьена
Ганцах пата».

Текст фрагмента и его подстрочный перевод на русский язык выглядят следующим обра-
зом: Низамидиз элегия. Ильясан ругь хъфена,/ Хъиляй дагълар ифена./ Кьудкъад йисни тахь-
ана,/ Дуст кьена Ганцах пата,/ Гъуцарни пелеш ятIа?! Низами [посвященная] элегия.  Ильяса
душа ушла,/ От досады (злости) горы накалились (ифена)./ Восьмидесяти лет не проживши,/
Друг умер в Ганцаха стороне (Ганцах пата),/ И боги (гъуцар) [может быть] возуныли (пелеш
ятIа)?!

Спустя 12 лет данный фрагмент был включен в антологию лезгинской поэзии, изданной
А.Мирзабеговым, и снабжен комментарием о том, что «другие стихотворения из наследия
Стур Далаха до нас пока не дошли». Однако, уже в 2007 г. Э.Багиров обнародовал еще четыре
произведения Стур Далаха, снабдив их подробными сведениями о своих информаторах. 

Позднее, пользуясь предыдущими публикациями, об этом поэте писала заслуженный работ-
ник культуры Азербайджана С.Керимова: «Живший в древнем Стуре в конце XII – начале XIII
вв. Стур Далах был одним из великих мастеров (литературных) той эпохи. Потомки рода Да-
лахов и поныне живут в Стуре. В народе бытуют предания о профессиональных взаимоотно-
шениях между Стур Далахом и знаменитым поэтом Низами Гянджеви. В своих стихах Стур
Далах повествует об исторических событиях, положении лезгинских вилайятов (областей),
о борьбе народа за свою свободу».

В
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I

Родина поэта – селение Стур (лезг. СтIур) –
расположено в северо-западной части Кусарского
района Азербайджана, по прямой линии в 12 ки-
лометрах от вершины горы Шах-даг на высоте
1820 метров от уровня моря. Существует ряд эти-
мологий для этого, бесспорно, древнего ойко-
нима, в том числе выдвинутых
профессиональными лингвистами, и, к сожале-
нию, отмеченных печатью языкового волюнта-
ризма.  В данном наименовании легко выделяется
корень «стI-», где между двумя согласными оче-
видно присутствие редуцированного гласного
звука, в связи с чем возможно произношение
«сутI», «сатI», «сытI», «сетI», «ситI». Написание
и произношение «СутIур» зафиксировано у язы-
коведа М.М.Гаджиева, изучавшего говоры
южных лезгин в 50-х гг. XX в. Этот же корень
«стI-» имеется в гидрониме «СтIал вацI» (тюрк-
ское произношение – «Ситал-чай») вблизи города
Сумгаита. На территории Дагестана в Сулейман-
Стальском районе аналогичный корень содержат
ойконимы «Агъа СтIал», «Кьулан СтIал», «Вини
СтIал». Возможно, что именно этот корень лежит
и в основе ойконима «Билистан», находящегося
на территории Исмаиллинского района Азербай-
джана.

Из числа палеатопонимов укажем на название
села «Билистан», упомянутое в историческом со-
чинении «Китаб ал-футух» («Книга завоеваний»)
Ахмада ибн А’сама ал-Куфи (ум. в 926 г.): «Когда
пришла весна, он (Марван ибн Мухаммад) при-
звал всех царей гор и к нему прибыли цари из
Ширвана, Лайзана, Филана, Табарсарана и дру-
гих стран, кроме Арбиса ибн Басбаса, царя лак-
зов, который отказался прибыть к нему. Марван
ибн Мухаммад выступил и вскоре достиг села
под названием Билистан, расположенного в сред-
нем течении реки Самур. После этого он разре-
шил своим воинам совершать набеги по стране
лакзов и они начали опустошать, грабить и жечь
и так продолжалось в течение года». Как полагает
ориенталист З.М.Буниятов, в данном тексте речь
идет о лезгинском селении «Вини СтIал». 

Аналогичную по отношению к слову «СтIур»

конструкцию имеет ойконим «Хът(тI)ургъан», за-
свидетельствованный в том же ареале. Здесь вы-
деляется корень «хътI-», в котором также
присутствует редуцированный гласный звук.
Среди лезгинских селений Дагестана (Курахский
район) сходное строение отмечается в названии
«Штул», где в корне «шт-» заметно наличие ре-
дуцированного гласного звука. Семантика всех
трех корней – «стI-», «хътI-», «шт-» – затемнена,
хотя в составных элементах «-ур», «-ал», «-ул»,
возможно, просматриваются окончание множе-
ственного числа – «-(у)р», и падежные флексии –
«-ал», «-ул». Лексика лезгинского языка распола-
гает нарицательными словами, по фонологиче-
скому строю  эквивалентными данным
наименованиям: «стIур», т.е. «невзарчный», не-
красивый»; «стIал», т.е. «капля»; «хът(тI)ур», т.е.
«чесотка», «шелудивость»; «штул», т.е. «пра-
внук». Надо полагать, что ни одна из приведен-
ных лексем не может быть привлечена для
этимологии рассматриваемых топонимов.

Что касается ойконима «СтIур», выдвинем
осторожное предположение о том, что своим про-
исхождением он, возможно, обязан слову
«си(н)тI», т.е. «взгорье», «пригорок», которое при
утрате назализации гласным «и», способно обре-
сти форму «ситI» и в соответствии с фонетиче-
скими закономерностями лезгинского языка, в
данном случае редуцированием гласного звука с
последующим процессом сингармонизации, при-
вести к искомому корню «стI-», обремененному
окончанием множественного числа «-(у)р».
Таким образом, наименование «СтIур» означает
«взгорья», «пригорки». Подобный вывод сообра-
зуется и с географическим положением селения,
название которого является как бы общетеррито-
риальным для других мелких поселений – отсел-
ков и хуторов – расположенных в
непосредственной близости (не более 2-5 км) от
главного селения «СтIур». Это – Хът(тI)ургъан,
ГъенервацI, Арчан, Элихъ, Яргъикек, ТIакIар,
Сув, Гуьне, Санай уба, Вини кьер, Гьугъа кьер, –
расположенные на сопредельных взгорьях и при-
горках с обобщающим названием «СтIур», кото-
рое со временем закрепилось за самым крупным
селением.  К сказанному добавим, что именно на
взгорьях в Южном Дагестане расположены три
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селения с названием «СтIал» – Нижний, Средний
и Верхний, – а также селение «Билистан» в Ис-
маиллинском районе Азербайджана. 

II

Два предания, бытующие среди жителей селе-
ния Стур, также свидетельствуют о его весьма
древней истории. Если отвлечься от ряда явно на-
тянутых авторских комментариев и литератур-
ных красивостей, которыми эти предания
обставил писатель и журналист Э.Багиров, то
можно говорить о действительно существовав-
шем,  продолжительном драматическом противо-
стоянии местных (стурских) язычников и
христианских, позднее мусульманских, миссио-
неров. Укажем также, что именно здесь в 50-х гг.
XX в. писатели-фольклористы З.Д.Ризванов и
Б.Н.Салимов записали с уст старожилов ряд сю-
жетов лезгинского народного героического эпоса
«Шарвили», отразивших конфессиональные реа-
лии эпического времени. В этом отношении боль-
шой интерес представляет и патронимия селения
Стур, особенно та ее часть, которая смыкается с
исконно лезгинской лексикой и дает некоторое
представление об имени поэта Стур Далаха.

В селении зафиксированы 28 сихилов(туху-
мов) – близкородственных групп – среди них и
род Далагьар (ед.ч. Далагь), из которого происхо-
дит поэт. В «Книге о Стуре» приводится краткая
характеристика этого рода, насчитывающего по
состоянию на 2007 г. восемнадцать семей, из ко-
торых в самом Стуре живут три семьи, остальные
расселены в различных городах Азербайджана и
Российской Федерации: «Отличительной чертой
рода являются поэтичность и склонность к твор-
честву. Далахар, как никто другие, исполняли и
исполняют народные обрядовые и ритуальные
песни. Далахар – хранители многих духовных
ценностей нашей деревни». Неизвестно, являлся
ли Далах основателем рода Далагьар, поскольку
устная традиция указывает лишь на его принад-
лежность к данному тухуму. Следовательно, мы
располагаем лишь его фамилией (родовым на-
именованием) – Далагь – и нисбой СтIур, т.е. про-

званием, определяющим место его рождения или
проживания. Ни один из информаторов настоя-
щего имени поэта не называет, и это нисколько
не удивительно, ибо в средние века поэты стано-
вились известны исключительно благодаря по-
добным прозваниям. Например, только узкий
круг специалистов знает, что поэта Хагани Шир-
вани, которого иногда называют Ибрахимом, в
действительности звали Билал или Балил, а Фа-
лаки Ширвани при рождении наречен именем
Мухаммад; подлинное имя Низами Гянджеви –
Ильяс, кстати, было известно и Стур Далаху.

По способу образования в слове Далагь можно
выделить корень «дал-» и суффикс «-агь», засви-
детельствованный в ряде лезгинских топонимов,
например, Ахцагь (администрацивный центр Ах-
тынского района Дагестана, южно-лезгинское
произношение – Эхчегь), Кьурагь (администра-
тивный центр Курахского района Дагестана),
Кьилегь/КIелегь (селение в Кусарском районе
Азербайджана), Гъепцегь (селение в Ахтынском
районе Дагестана), Мичегь (селение в Ахтынской
районе Дагестана). Значение корня «дал-» не-
ясно, однако, с учетом перечисленных выше то-
понимов, надо полагать, что речь может идти о
названии какой-либо местности, которое легло в
основу патронима Далагь.

Самое раннее упоминание о Далахе из селения
Стур и его произведениях относится к 70-м гг.
XX в., когда Эмрахом Ибрагимовым из уст своего
односельчанина, стурского егеря Алисмана Сали-
мова, было записано стихотворение «Горы»,
будто бы принадлежащее Стур Далаху. Все про-
чие стихи, записаны Э.Багировым у своей ба-
бушки Тейфе в селении Стур и ее сестры Саяд в
селении Аваран Кусарского района Азербай-
джана. 

III

Судя по скудной, но вполне определенной ин-
формации, содержащейся в стихотворениях Стур
Далаха, время его жизни можно ограничить при-
близительно периодом между последней третью
XII в. и первой половиной XIII в. Во фрагменте,
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условно озаглавленном «Низами [посвященная]
элегия», указывается, что до поэта дошло изве-
стие о кончине «восьмидесяти лет не прожив-
шего» Низами Гянджеви,  которого он называет
своим другом. Если цифра 80 не описка собира-
теля и не оговорка информатора, то ее наличие в
«элегии» Стур Далаха можно объяснить тем, что
он сам, вероятно, достиг столь почтенного воз-
раста или около того, и сожалеет о раннем, на его
взгляд, уходе из жизни «друга из Ганцаха».

Впрочем, это – не более чем предположение,
ценность же данной информации заключается в
том, что для начала XIII в. «элегия» южно-лезгин-
ского поэта является единственным упоминанием
об авторе (с точным  указанием его настоящего
имени Ильяс, а не псевдонима Низами) знамени-
той «Пятерицы». По такому поводу А.Е.Крым-
ский, блестящий знаток эпохи Низами Гянджеви,
писал следующее: «Собственно говоря, первую
статейку, сколько-нибудь похожую на связное
жизнеописание Низами, пусть и с грубым иска-
жением исторических данных, мы имеем уж чуть
ли не три столетия спустя после его смерти. Это
глава в три страницы, которую среднеазиатец
Даулат-шах (XV в.) отвел Низами в своем анто-
логическом, компилятивном своде поэтических
биографий «Тазкират аш-шуара» («Памятная за-
писка о стихотворцах», соч. 1487 г.). Статья Дау-
лат-шаха оставляет много желать». 

До Даулат-шаха отрывочные сведения о нем
сообщали Ибн Биби в своем сочинении по исто-
рии малоазийских Сельджуков, завершенном в
1250 г., Мухаммад Ауфи в антологии «Лубаб ал-
албаб» («Сердцевина талантов»), содержащей ис-
торико-филологические сведения вплоть до 1228
г., Закарийа ал-Казвини, живший в XIII в. и знав-
ший о смерти Низами Гянджеви, последовавшей,
по его мнению, в 1195 г. Это обстоятельство под-
водит к мысли о том, что единственным из из-
вестных соотечественников Низами Гянджеви,
упоминавших о нем непосредственно после его
смерти был и пока что остается никому неведо-
мый ранее поэт из южно-лезгинского селения
Стур.

Весьма соблазнительно предположение о том,
что эти два поэта были знакомы лично, полагаясь
только на слова Стур Далаха: «Друг умер в Ган-

цаха стороне (Ганцах пата)». Можно говорить
лишь о том, что подобная версия возможна, а не
точно соответствует реальной действительности.
Например, в свое время некоторые грузинские
литературоведы серьезно полагали возможное
личное знакомство Низами Гянджеви и Шота Ру-
ставели: «Низами большую часть своей жизни
провел в соседнем с Грузией мусульманском
царстве. Он был придворным поэтом ширванских
шахов. Руставели мог быть лично с ним знаком.
Он мог с ним встретиться на одном из поэтиче-
ских турниров, нередко устраивавшихся в XII
веке с участием иностранных гостей, при грузин-
ском дворе». Хотя Низами Гянджеви не был за-
творником, все же трудно представить его в
качестве иностранного участника на придворном
(грузинском или ширванском) поэтическом ри-
сталище. Что касается Стур Далаха, то вышеупо-
мянутая элегическая строка больше походит на
поэтический образ, указывающий на заочное зна-
комство с поэтом из Гянджи и осведомленность
по отношению к его произведениям, а не на од-
нозначный историко-литературный факт. 

В то же время нет никаких сомнений в искрен-
ности чувств, выраженных Стур Далахом, в связи
с известием о кончине великого поэта-гянд-
жинца. Ведь он не просто говорит, что тот умер,
а с предельным почтением как бы извещает дру-
гих об уходе его души: «Ильяса душа ушла». Сам
же Ильяс остался в памяти тех, кто его любил и
уважал и как человека, и как непревзойденного
мастера слова. Устойчивое выражение «руьгь
хъфена», т.е. «душа ушла» само по себе вырази-
тельно и знаменательно тем, что засвидетель-
ствовано только в речи южных лезгин и означает
описательное наименование смерти, в его возвы-
шенно-трагическом восприятии и звучании. 

В элегии говорится именно о кончине, тяже-
лой утрате – безвременном уходе души из тела
того, кто снискал огромный авторитет своей без-
упречной жизнью. Таким, вероятно, отложился
образ Низами Гянджеви в восприятии Стур Да-
лаха. Между тем из контекста стихотворения
будто бы явствует, что гянджинский поэт был
другом не столько ему, Стур Далаху, а языческим
богам (гъуцар), поскольку он с осторожным со-
мнением задается вопросом, не впали ли те в
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уныние от того, что умер (кьена) их друг? Если
это так и есть, то здесь обнаруживается очень
смелое поэтическое сравнение: смертный чело-
век возвышается до степени друга могуществен-
ных, бессмертных богов.

IV

Стихотворение интересно и сохранившимся в
нем, по-видимому, очень старым   произноше-
нием названия города Гянджи – Ганцах, – свой-
ственным речи южных лезгин. Академик
В.В.Бартольд полагает, что «название свое он по-
лучил, по-видимому, от доисламской столицы
Азербайджана», имея в виду историческую
область в северо-западном Иране – Атропатену.
Арабы называли его Джанза. Согласно М.Калан-
катуаци, кавказский Ганцах был основан арабами
в середине IX в. (845 г.), и он называет его горо-
дом Гандзак в гаваре (области) Аршакашен.
Местная хроника «Та’рих Баб ал-Абваб» указы-
вает на то, что «в 245/859 году построил город
Джанза в области Арран» арабский военачальник
Мухаммад ибн Халид. 

В своих комментариях В.Ф.Минорский со
ссылкой на Н.Адонца и Дж.Маркварта пишет:
«Как указывает иранское название Ганза
(Ганджа) («сокровищница»), она, должно быть,
существовала в доисламские времена. Провин-
ция, где она лежит, называлась по-армянски Ша-
кашен (греч. Сакасене) и даже во времена
Александра [Македонского] славилась своим бо-
гатством». Наличие лезгинизированной на фоне-
тическом уровне фарсидской словоформы Ганза
и ее явное предпочтение арабскому Джанза, сви-
детельствует не только о сохранении все еще
сильного иранского влияния на речь южных лез-
гин, но и заметном ослаблении арабской культур-
ной традиции, столь крепкой еще в эпоху Абу
Тахира Нихави (рубеж IX-X вв.).

Время жизни и творческой деятельности Стур
Далаха, охватывающее, как было указано выше
период правления нескольких ширван-шахов (от
Ахситана I ибн Минучихра III  до Фарибурза III
ибн Гершаспа I, т.е. приблизительно последняя

треть XII в. и первая половина XIII в.),    отмечено
весьма неблагоприятными событиями, негативно
сказавшимися на экономическом и культурном
развитии южных лезгин. С приходом к власти
Ахситана I, старшего сына Минучихра III,
сравнительно устойчивое состояние государства
стало подвергаться малозаметным, но неуклонно
усиливающимся колебаниям, проистекающим из
сложных и запутанных внешнеполитических об-
стоятельств. С одной стороны Ахситан I будто бы
продолжал политику союзнических отношений с
Грузией, с другой – признавал зависимость от
иракских  султанов-сельджукидов. 

Кроме того, большая часть территории самого
Ширвана, особенно его северо-западные и се-
веро-восточные области, признавая власть шир-
ван-шаха, фактически являлись самоуправ -
ляемыми землями, и в XI в., как пишет В.М.Ми-
норский, «во времена Мас’уда ибн Намдара
лакзы были настроены настолько мирно, что
ширван-шах хотел использовать их как посред-
ников для обращения гумиков в ислам». Подоб-
ная роль южных лезгин в региональной политике
определялась оценкой, данной еще Мас’уди в се-
редине X в.: «Царство Лакз – оплот (му’аувал)
царства Ширван». Они активно участвовали во
всех военных предприятиях Ахситана I, извест-
ных по историческим источникам, – в Грузию
(1173-1174 гг.),  Дербент (1173-1174 гг.), Персию
(1186 г.), Шамхор (1194 г.). Однако, несмотря на
политическую нестабильность, «во время прав-
ления Ахситана I, покровительствовавшего уче-
ным, философам и поэтам, большого расцвета
достигла поэзия». Уцелевшие в народной памяти
образцы творчества Стур Далаха являются до-
полнительным подтверждением этого мнения, не
говоря уже о произведениях таких поэтических
знаменитостей, как Хагани Ширвани и Низами
Гянджеви.

Ризван 
РИЗВАНОВ,

литературовед
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В  международной организации "УФУГ-С" со-
стоялась очередная встреча литературного
кружка "Марвар" при журнале лезгинской куль-
туры "АЛАМ". На мероприятии участвовали
Камран Курбаналийрин, Эйваз Гюлалийрин,
Абир Эчехви, Вагиф Мюшкюрви, Римма Гаджи-
мурадова, Джавид Ахмедов, Гюнеш Мовланов,
Фейруз Бадалов, Шахмардан Агакишиев, Бести
Нифтиева, Рапия Карибова, Эсмира Бейбутова,
Тачир Аташов и Анар Унугви.

Встреча была ознаменована сразу несколь-
кими событиями: 

1. Литературный кружок "Марвар" празд-
новал свой второй день рождения. Именно в
первую субботу марта 2 года назад впервые
была реализована идея создания творческого
кружка при журнале "АЛАМ". За 2 года "Мар-
вар" обрел большую популярность, ее посе-
тили более 50 человек, среди которых такие
знаменитости как Ярали Яралиев, Магомед Гу-
сейнов, Фейруз Бадалов, Дарвин Велибеков, Тар-

лан Шейдаев, Медет Арзуманов, Зарифа Касу-
мова, Римма Гаджимурадова, Вагиф Мюш-

«МАРВАР» 
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кюрви, Руслан Шейдаев, Зиядхан Мурадханов,
Бажиханум Исаева, Гюлера Камилова, Камал
Абдуллаев, Эшреф Баламетов, Абыл Камар-
ванви и другие.

2. Встреча была ознаменована приходом
весты и наступающим международным жен-
ским днем. Прекрасным дамам, участницам
кружка были подарены букеты цветов и по-
здравления от мужской половины журнала
"Алам". 

3. На встрече было оглашено имя победи-
теля конкурса стихов и премии имени Лезги
Нямета, объявленного журналом "Алам" в
2014 году. Им стал Вагиф Мюшкюрви со сти-
хотворением "Диде Ватан". 

Встреча прошла очень позитивно, тепло, ярко.
Каждое новое выступление захватывало дух, будь
то страстная любовная лирика Шахмардана Ага-
кишиева, юмористическое стихотворение про ал-
коголь Гюнеша Мовланова, эмоциональное
выступление Бейбутовой Эсмиры или философ-
ская лирика Риммы Гаджимурадовой. Особую ат-
мосферу встрече придал очень вкусный цкIан,
преподнесенный участникам кружка во время
антрактной паузы Репией Карибовой. 

"Марвар" уже давно перерос рамки литератур-
ного кружка. Он стал родным домом для творче-
ских людей всех профилей. Люди приходят на
"Марвар", чтобы зарядиться энергией лезгивал.
Как говорится в лезгинской поговорке "Ви таву-
нин гум туьхъуьн тавурай, Марвар!".

* * *
В  редакции лезгинского культурного журнала

«АЛАМ» состоялась очередная 22-я встреча ли-
тературного кружка "Марвар". На мероприятии
участвовали Зарифа Касумова, Камран Курбана-
лийрин, Эйваз Гюлалийрин, Абир Эчехви, Жалал
Жалалов, Рапия Карибова, Эсмира Бейбутова,
Анар Унугви.

Мероприятие традиционно вел поэт Гюлалий-
рин Эйваз. В свойственной одному ему манере он
вновь оригинально стихотворными строками
привествовал и объявлял участников встречи пе-
редавая им слово. Мероприятие получилось
очень ярким. Каждое новое выступление захва-

тывало дух. Главный редактор журнала «АЛАМ»
Камран Курбаналийрин поделился впечатле-
ниями о предыдущем мероприятии «Марвар»,
состоявшемся в Махачкале. Рапия Карибова про-
читала свой новый рассказ об истории любви
двух лезгин в довоенной Кара-Кюре. Рассказ вы-
звал живой интерес и дискуссии. Было решено
опубликовать его в следующем номере журнала
«АЛАМ». 

Поэтесса Зарифа Касумова представила два
новых стихотворения, которые были встречены
апплодисментами. Оба стихотворения было ре-
шено включить в следующий номер журнала.
Очень эмоциональным и интересным получилось
выступление юной нацинающей поэтессы
Эсмиры Бейбутовой. Ее стихи были оценены как
зрелые, несущие новшество в лезгинскую поэ-
зию и эмоциональными. Участники кружка были
единогласны в мнении, что у Эсмиры большое
будущее в поэзии. Так завершился очередной
«Марвар». 

Анар 
УНУГВИ

ÊIÂÀÒIÀË
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Сотрудница нашего журнала,
директор художественных про-
грамм РГВК «Дагестан» Гулера
Камилова  стала лауреатом пре-
стижного Международного фе-
стива - ля документального кино
«Победили вместе». Фестиваль
проходил в Севастополе. В этом
году кинофорум был посвящён
70-летию победы в Великой
Отечественной Войне. На фе-
стивале были показаны военные
фильмы и историко-культурные
работы. Гулера Камилова полу-
чила диплом 1 степени в номи-
нации «Историческая тема» за
документальный фильм «Ах-
тынская крепость». 

Фильм снимали в самой кре-

пости – памятнике истории, ар-
хитектуры и военной фортифи-
кации времен Кавказской
войны, построенной еще в 1838
году. Автор фильма также ис-
пользовала архивные мате-
риалы - воспоминания дочери
коменданта Ахтынской крепо-
сти Федора Рота - Нины. Де-
вушка приезжает к отцу на
Кавказ в период Кавказской
войны, в первой половине XIX
века, и становится свидетельни-
цей и участницей осады Ахтын-
ской крепости. 

Фестиваль документального
кино "Победили вместе" тради-
ционно проводится в городе-
герое Севастополе с 2005 года, -
это, по сути, единственный на
Евразийском пространстве меж-
дународный фестиваль, кото-
рый призывает государства СНГ
не забывать о подвиге его наро-
дов во Второй Мировой Войне.

Среди стран-участниц фе-
стиваля в этом году были Рос-
сия, Азербайджан, Армения,
Белоруссия, Германия, Индия,
Италия, Казахстан, Кыргызстан,
Сербия, Франция, Швеция,

Эстония и другие.
Жюри конкурса докумен-

тальных фильмов возглавляет
сценарист, режиссер Гуннилла
Брески (Швеция). Председате-
лем жюри конкурса телепро-
грамм стал продюсер, препо-
даватель МИТР "Останкино"
Давид Шнейдеров (Россия).

Президент фестиваля и Евра-
зийской академии телевидения
и радио Валерий Рузин со-
общил, что в мероприятии на
этот раз представлены работы
из 20 стран и 25 регионов Рос-
сии. "В конкурсе документаль-
ных фильмов отобраны 39
работ из более чем 250. В кон-
курсе телевизионных программ
из более чем 500 работ ото-
браны для жюри более 50. И
этот масштаб говорит о том, что
фестиваль вырос по уровню и
по качеству", - подчеркнул Ва-
лерий Рузин.

Редакция журнала «Алам»
поздравляет Гулеру Камилову
и желает ей дальнейших
творческих успехов! 

“АЛАМ”

«АхтынскАя  крепость» 
ÀÃÀËÊÜÓÍ
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Амри Рзаевич – крупнейший востоковед Даге-
стана, Кавказа и России, человек исключитель-
ной порядочности, высокой чести и достоинства,
доброты и отзывчивости.

Амри Рзаевич Шихсаидов автор 350 научных
трудов из которых 20 монографий, посвященных
истории, историографии, источниковедению и
археологии средневекового  Дагестана.

Амри Рзаевич Шихсаидов принимает актив-
ного участие в научной жизни востоковедного со-
общества – он член Европейского конгресса
арабистов и исламоведов, член редакционной
коллегии фундаментальной коллективной моно-
графии «Истории Дагестана», составитель и от-

ветственный редактор издаваемого издательским
домом «Эпоха» серии «Дагестанские святыни».

Амри Рзаевич Шихсаидов – национальное до-
стояние народов Дагестана, Кавказа, России. Ему
поистине свойственно смелое и авторитетное
вхождение в отечественное и мировое востокове-
дение, арабистики.

Особо следует отметить деятельности Амри
Рзаевича по выявлению, нахождению арабских и
персидских рукописных источников из далеких
горных аулов, что совершал А.Р.Шихсаидов в
течении всей своей созидательной жизни. Ему
удалось выявить успехи востоковедения просле-
дить реальные процессы становления Дагестан-

ÏÎÐÒÐÅÒ
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ÀÌÐÈ ØÈÕÑÀÈÄÎÂ
мри Рзаевич Шихсаидов – выдающийся

сын Дагестана, видный ученый кавказовед и вос-
токовед, ученик выдающихся русских ученых;
И.Ю.Крачковского, В.В.Струве, В.И. Беляева,
И.А.Орбели, А.Ю.Якубовского. Труды Амри Ших-
саидова по выявлению, публикации и исследова-
нию арабо- язычных  рукописей, арабских
источников по истории народов Кавказа – вы-
дающийся вклад в российскую и мировую науку.

Предки Амри Рзаевича были родоначальни-
ками дагестанской интеллигенции и А.Рзаевич

достойно продолжил их миссию – миссию просветителя.
Научные труды Амри Рзаевича о средневековой истории Дагестана и Кавказа, истории ис-

лама и исламской культуры, рукописной книжной культуре и эпиграфике,  историко- культур-
ной и духовного наследии Страны гор и Мусульманского Востока получили широкое признание
в мировой науке.

А

www.alamjurnal.com



ской исторической традиции.
Амри Рзаевич Шихсаидов проводит археоло-

гические экспедиции в сельских районах Даге-
стана, выявляя, систематизируя и изучая
многочисленные частные и мечетские рукопис-
ные коллекции на арабском языке.  Под его руко-
водством обнаружено более 300 подобных
коллекций выявленных из селений Дагестана.

А.Р.Шихсаидов известен как человек науки,
человек интеллектуального круга, человек поиска
и откровения.

Мне лично Амри Рзаевич Шихсаидов известен
как очень остроумный человек, это блеск остро-
умия. Я с ним познакомилось в 1960 году, когда
он приехал в Азербайджан. Вместе с Ямпольским
( албанистом ) мы отправились в Гобустан. Амри
Рзаевич всех поразил свои остроумием, молние-
носной реакцией на каждое событие, на все ска-
занное. Далее я с ним встречалась на
Всесоюзных конференциях в Москве и в Ленин-
граде. Он высоко ценил мои научные исследова-
ния. Хочу поделиться на счет одной встречи с
ним. В Москве после конференции в гостинице
Академии Наук Амри Рзаевич Шихсаидов встре-
тив меня, пригласил на ужен и сказал, что рано
утром уезжает в Махачкалу. В своем номере я об-
звонила всех соотечественников, участников кон-
ференции и сказала от себя, что Амри приглашает
нас на ужин и мы большой компанией спусти-

лись в гостиницу.
Оказалось, что я оказала ему медвежью

услугу. Он пригласил только меня и после обсуж-
дение своей докторской в Москве жена прислала
ему деньги, которые у него были последними и
он должен был уехать в Махачкалу. А я пригласив
еще 7 человек, пришли в ресторан. Амри Рзаевич
Шихсаидов ничем не подал виду и прекрасно
всех угостил. По истечению нескольких лет,
когда я была в Махачкале и была у него в гостях
его жена Лия – изумительный человек, очарова-
тельная женщина – рассказала мне о том какую
свинью я подложила Амри и как он позвонив ей
сказал, что обанкротился, и сказал что это все
сделала Фаридка.

Хочу сказать о нем как о смелом гражданине,
бесстрашном ученом, верном друге, Когда вышла
моя вторая книга «Политическая история и исто-
рическая география Кавказской Албании (Баку
1986г.)», которую я защищала в качестве доктор-
ской диссертации, бесстрашный друг Амри Рзае-
вич вместе с Зазой Алексидзе согласились быть
оппонентами. Это был воистину подвиг! Ибо
Москва книгу предала анафеме, как я посмела до-
казать там, что армяне полностью обокрали и
присвоили полностью албанскую культуру и ис-
торию, и ученые Москвы засыпали меня угро-
жающими рецензиями, которых не было в науке.
Практически было наложено табу на мою книгу,
в связи с чем защищать ее в качестве докторской
я не имела права. И Заза Алексидзе и Амри Рзае-
вич смело согласились быть оппонентами и при-
ехали на мою защиту. Он человек большого
сердца, гражданин Кавказа, ученый большой
науки, стоящий на страже кавказоведения и
науки вообще.

Фарида 
МаМедова,

Членкорр. Академии наук 
Азербайджана,

профессор
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18-майдиз Дербент шегьерда чIехи СтIал Су-
лейманаз гуьмбет ахъаюнин мярекат кьиле фена.
Гуьмбетдин автор Урусатдин Халкьдин худож-
ник, скулптор Гьейбат Гьейбатов я. Халкьдиз и
иер гуьмбет пешкеш авур Дербент шегьердин
кьил И.Яралиева, РД-дин Халкьдин Собранидин
Председателдин заместител Сейфулла Исакьова,
Нариман Абдулмуталиба, Кичибег Мусаева, ша-
ирдин хтул Лидия СтIалскаяди, Сажиддин Са-
идгьасанова ва масадбуру шаирдин уьмуьрдикай,
и иер мярекатдикай эхтилатна. 

И чIехи межлисда «МАРВАР» кIватIалдин
кьил Гуьлалийрин Эйвазазни гаф гана: 

Чун мад сефер агатна,
Къенин ризкьи шиир хьуй.
И эквуьнал атанвай атанвай
Квез и чIаван хийир хьуй.

Играми чан жуванбур, ярар –дустар! Квез и
чIаван хийирар хьурай. За квез, Бакуда акъатза-
вай «АЛАМ» лезги културадин журналдин, адан
хел тир «МАРВАР» литературадин межлисдин
тIварцелай къенин сувар барка ийизва. Квез сувар
мубарак хьурай!

Къушран мецив, таму лагьай маниди,
Зи нугъатдин хуш аваздив ванда заз.
Юкъуз цавуз дадзавайбур пара я,
МичIи йифиз, са секин пIипI канда заз.

Заз секин пIипI а виляй канда хьи, секин бе-
реда зун рикI сад тир, рехъ сад тир, руьгь сад тир
дустарихъ галаз рахада. Абур зи шиирриз сифте
яб гузвайбур, къимет гузвайбур, меслят гузвайбур
я. А инсанрикай садни къе чун эквуьнал кIватI
хьанвай Сулейман буба я. И кас гафунин шагь

ÄÀÌÀÕ

14

Сулейман

бубадин 
гуьмбет

www.alamjurnal.com



гьайивиляй рикIерин шагь хьана. Зи рикIинвиди
заз, зегьметдив кIеви хьанвай, лигим хьанвай тIуб
винизна шиир лугьуда:-

Ви гъиле серф гьатай бере,
Лаш эцягъа адан хире.
Пуд виш йисан ктIай вире
Хъвадай ширин яд жедай туш.

Гьа и жуьре заз тек шиир кхьиз ваъ, гьакIни
лугьуз чирна. Фагьумдин кукIуш тир чIехи ша-
ирди заз лугьуда:-«Чан хва, шиир чарчелай кIе-
лин гунагь я.» 

Къайил хьун хъсан я жегьил береда,
Садра пагь атIайди четин хъуьреда,
ЧIух хьайи шаирдиз Керем жуьреда,
Дарман жагъаначтIа шел герек авач.

Гафунин верцIивал къурбан тирдан сир,
Тух жедач уьмуьрдай атайтIан эхир.
Чан алаз гафунин хьаначтIа къадир 
Шаир къуьнел кьадай эл герек авач.

Вилик ква алемдин рикI лугьур ктаб,
ЖагъайтIа атIутI рехъ, зи байихра таб.
Арада элкъвейра хьанватIа татаб
Зун завай къакъуддай сел герек авач.

Заз течиз и жуьре кIвалах хьанава,
Дуьньядиз тапарар алах хьанава.
Эйваз Сулейманан чIалахъ хьанава
Некедик галачтIа кьел герек авач.

Эхь, Сулейманал чIалахъ тахьун мумкин тучир
кар я. Вучиз лагьайтIа С. Сулеймана чи чIал, чи
поэзия цIилцIелай ваъ, пуналай акъатнавайди

дуьнядиз раижна. КIел-кхьин чин тийиз акьван
шиирар, поэмаяр теснифин, сятаралди хуралай
лугьун шаирдин фагьумдин чIехивал хьиз, чIалан
иервал, сурвални я. Дувул кIеви тучир чIалавай,
халкьдивай икьван зурба шаир арадал гъиз жедач.

Куьн вири саламат хьурай, и къадим Дербент
шегьерда датIана суварар хьурай. 

“АЛАМ”
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Алай йисан 24-мартдиз Магьачкъалада Р.Гьам-
затован тIварунихъ галай улубрин кIвале «Дагъ-
устан-Азербайжан» дуствилин обшествадин
куьмекуналди «АЛАМ» журналдин хел тир
«МАРВАР» кIватIалдин чIехи мярекат- литерату-
радинни музыкадин межлис кьиле фена. Зал
сиве-сивди мугьманрив ацIанвай. Мярекатдиз
С.Сулейман райондин,  Дербент шегьердин веки-
лар, зарияр, алимар, художникар, чи халкьдин
къени ксар, журналистар, студентар, манидарар,
аялар, сая инсанар атанвай. Межлис «Дагъустан-
Азербайжан» дуствилин обшествадин кьил Аб-
дулкъафар Агьмедова ахъайна, «АЛАМ» журнал-
дин кьилин редактор Къурбаналийрин Камрана
тухвана. Сифте гаф къачур публицист Р.Ризва-
нова чи литературадин умумивиликай икI рахана:

Урусатда эдебиятдин йис алукьнава. И важиб
вакъиадин хийирдикай гьикьван гзаф ихтилатар
авуртIани, абурун кьадар генани тIимил ва тIи-
мил я. Чи халкь патал лагьайтIа, эдебиятдин мет-
леб лап чIехиди хьунал са шакни алач. Урусатдин
са бязи маса халкьарихъ галаз гекъигдайла, лезги
эдебиятдиз абурукай гьич садахъни авачир са кье-
тIенвал хас я. Чи эдебият са чешнедай акъатна,
кьве патахъ авахьзавай цин селлериз ухшар
хьанва.

Малум тирвал, чи хайи эдебиятдин эсеррикай
лап сифтегьанбур халкьдин кьибле паюниз та-
лукь я. Месела, гзафбуруз VII- асирдин шаир тир
Давдакьан тIвар малум я. Адалай гуьгъуьниз,
вичикай икьван чIавалди садазни хабар авачир,
мад са шаирдин тIвар кьаз жеда. Ам IX-X- асир-
рин синел уьмуьрай Нихави Абу Тагьир я. Ахпа
чавай XII- асирдин иер шаир Хиневи Зейнабакай
ихтилат ийиз жеда. Гьа и аямдин шаиррик СтIур
Далагьни ква (XII-XIII- асиррин син). Дуьз я, абу-
рун эсеррикай чав агакьнавайбурун кьадар гзаф
туш. Давдакьан – са шиир, Нихави Абу Тагьиран
– са шумуд гъезел, Хиневи Зейнабан – 38 рубаи,
СтIур Далагьан – ругуд шиир. Амма гьа ибурни
чи эдебиятда нур гузвай жавагьирар я.

Гьа са вахтунда чаз X-XV- асирра уьмуьрай ва
чпи «Ширвани» лакIаб кьабулнавай са жерге ша-
иррикай ва абурун эсеррикай малуматар ава. И
лакIаб гьакI лезги, гьакIни тат ва фарс шаирриз
талукь тир. Амма чкадин, яни лезги шаиррин кьа-
дар амайбурулай гзаф тирдал шак гъуни гьакъ-
икъатдихъ галаз кьазвач. Гьа и девирда
«ал-Лакзи» ва «ад-Дербенди» лакIабар кьабулна-
вай шаирарни алимар пайда хьанай. Абурун жер-
гедик Маммус ал-Лакзи, Седреддин ал-Лакзи,
Мегьамед ад-Дербенди, Варракь ад-Дербенди ва
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масабурун тIварар кьаз жеда. Гуьгъуьнай
«Куьре»,  «Муьшкуьр» ва «Лезги» лакIабар алай
шаирар арадиз акъатна. Месела, Куьре Мелик
(XIV- асир), Муьшкуьр Исмаил (XVI- асир), Лезги
Къадир (XVII- асир), Лезги Салих (XVII- асир) ва
са жерге масабур. Аквазвайвал, а вахтара хьайи
са четинвилизни килиг тавуна, лезги эдебиятдин
цIиргъ атIузвачир. Хазаррин чапхунривайни,
арабрин гьужумривайни, туьркерин ва мугъулрин
тарашунривайни, фарсарин алахъунривайни чи
къадим медениятдин пун чIуриз хьанач.

Акси яз, чи ватандиз атай ва ина амукьай
чара халкьари лезгивиликай, халкьдин руьгьдин
девлетрикай чпизни гзаф кьадар пай къачунай.
Дикъетдали фагьум гайила, чаз ахьтин лезгиви-
лин гелер ва лишанар Хакъанидин (XII-асир), Фа-
лакидин (XII-асир), Несимидин XIV-асир),
Вакъифан (XVIII-асир), Видадидин (XVIII-асир),
Бакиханован (XIX-асир), Вургъунан (XX-асир)
эсеррай аквазва. Ихьтин тасирди, гьелбетда,
лезги эдебиятдихъ вичиз хас тир битаввал ва
умумивал авайди тестикьарзава.

Гьакъикъи умумивили чи эдебиятдин ник
мадни мублагьди ва бегьеравайди авуна. Кефер
пата Етим Эмин хьтин дагъ хкаж хьана, кьибле
пата Амираслан Гъанидин эсерри цуьк ахъайна.
Ина СтIал Суьлеймана вичин кьетIен гаф лагь-
ана, а пата Лечет Мегьамед-Расулани Нуьред-
дин Шерифова ван хкажна. Ватандин ЧIехи
дяведилай гуьгъуьниз кефер пата Хуьруг Тагь-
ирни Алирза Саидов сейли хьана, кьибледихъ ки-

лигайла, Забит Ризванованни Лезги Няметае
экуь къаматар акваз хьана. Чи йикъарани гьакI
я: ина – «Кьуредин ярар» кIватIалдик квай шаи-
рар ава, чи рехи Сажиддин кьилеваз, ана – «Мар-
вар» кIватIал кардик ква, жегьил Эйвазан
регьбервилик кваз.

Гьукуматдин сергьятдиз килиг тавуна, руьгь-
дин умумивал атунивай мягькем жезвайди инкар
авун четин я. Идахъ вичин себебни авачиз туш.
Чи эдебиятдин тарих, шак алачиз, халкьдин
сивин туькIуьрунрилай, абурун цIарцIар гузвай
кукIуш тир «Шарвили» эпосдилай гатIунзава.
Ахпа, гьелбетда, чахъ араб-фарс чешмейрин
тежриба хьана, гуьгъуьнай – урус ва рагъакIидай
патан медениятдин хазина агакьна. Чав гьеле
Къафкъаз Алпандин аямдилай, хашпара девирди-
лай агакьнавай хас тIварар гилани гьалтзама: са
ахмакь нехирчиди яна кьейи лезги пачагь Авиз
(VIII-асир) – им хашпара тIвар Осий я, итимдин
тIвар Бизи – Василий, шаир –Давдакь – Давид,
лакIаб Иби – Иов, дишегьлидин тIвар Джуна –
Иоанна, Буржум – Варфоломей я, Сиргъа – Сер-
гий, Жини – Евгений, Туту – Татьяна, ЦIирим –
Иеремий, Брем – Авраам, Фадик – Фаддей,
Аният – Анна, Нине – Нина.   

Гила мад са кьетIенвилиз фикир гун, куьз лагь-
айтIа, ада эдебиятдин уьмуьрдин умумивал ге-
нани гегьеншарзава. СтIал Суьлейманни Хуьруьг
Тагьир чпин жегьил чIавариз Генжедани Нухада
хьанай. ГьикI Хуьруьг Тагьира Нухада вичин сад
лагьай шиир, рикIяй иви кIвахьиз-кIвахьиз, виле-

ÌßÐÅÊÀÒ

17

E-mail: info@alamjurnal.com



рал туькьул накъвар алаз теснифнайтIа, Забит
Ризванован «Къелечидин бахт ахъа хьайи югъ»
тIвар алай эсерда къалурнава. СтIал Суьлейма-
нан илгьамдин перидин луварни, вичин лугьунриз
килигийла, гьа патара ахъа хьанай. Чи эдеби-
ятдин, санлай къачурла, руьгьдин умумивал
Ярагъ Мегьамедан, Етим Эминан, Алкьвадар
Гьасанан, Ахцагь Гьажидин, Шагьэмир Мурадо-
ван, Шихнесир Къафланован эсеррайни, капаллай
хьиз, акваза. Чпин нубатда, кьибле патай Махач-
къаладиз ва Дербентдиз куьч хьайи устадри чи
меденият вилик тухунин карда чIехиз векилвална,
месела, Байрам Салимова, Асеф Мегьмана, Расим
Гьажиева, Омар Аюбова, Дурия Рагьмовади, Азиз
Мирзабегова ва масабуру.

Гьа икI эдебиятдин тарих сияси тарихдин га-
лудиз тежедай пай хьана ва ам милли умумиви-
лин чIехи шартIарикай садаз элкъвена, ада къени
вичин и зурба вазифа тамамарзава. Эдебиятдин
чешмейрай чаз халкьдин гьакъикъи уьмуьр, же-
мятдин тежриба, милливал хуьн патал авур
женг аквазва. Шаиррихъ галаз санал халкьдин,
адан руьгьдин умумивал мягькемарай викIегь
игитрин тIварарни виринра малум я: Алпандин
килисадин регьбер Вирагъ (VI-VII-асиррин син),
Муьшкуьрви Гьажи-Давуд (XVIII-асир), Хуь-
луьхъви Гьажи-Мегьамед, Хьиливи Ярали, Тен-
гиви Малла-Нур, КIириви Буба гьа и жергедай я.
Алай аямдини чи халкьдин вилик-кьилик кар
алакьдай сиясатчияр ва регьберар акъудзава...

Дуьнядин гьалар фагьумиз-фагьумиз, чи халкь
къадим гъуцарилай гатIумна, Зардуштан динди-

лай камна, хашпаравилелай элячIна, мусурманви-
лиз атана. И яргъи рехъ эдебиятдин чешнейрини
къалурзава. Месела, Нихави Абу Тагьиран эсера
ва Хиневи Зейнабан рубаийра и гьал хъсандаказ
аквазва. Вахтар, сиясат, дин, гьукуматар дегиш
хьана, амма, бахтунай, чи халкьдин ва адан эде-
биятдин умумивал чIур хьанач. Ам, умумивал,
чахъ галаз амазма ва гьамиша амукьда. 

Гуьгъуьнай рахай улубрин кIвалин кIвалахдар
Секинат Мусаевадини вичин рикIин гафар лагь-
ана. «МАРВАРвияр» тир В. Муьшкуьрвиди, Р.
Гьажимурадовади, Э.Гуьлалиева, Р. Шейдаева
гьакIни Магьачкъала шегьердин 38-нумрадин
гимназиядин аялри шиирар кIелна, А. ЭчIехвиди
чи халкьдин тарихдин гуьмбетрикай рахунар
авуна. Межлисдал Дагъустандин халкьдин ар-
тистка Ф.Зейналовадиз, Руслан Пирвердиеваз
журналдин «ЛИРА» премия агакьарна. Манидар
Ризабала Агабалаева, журналист Гуьлера Ками-
ловади «АЛАМвийриз» чпин хуш мурадар ая-
нарна. 

Межлисдиз М.Шириновади, Ф. Зейналовади,
П. Рагьимханова кьиле авай чи манияр тамамар-
завай хордин ансамблди мадни экв гана.

«АЛАМ»
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«МАРВАР» литературадин межлис «АЛАМ»
журналдин хел яз, кьве йисалай гзаф я Бакуда
кардихъ гала. И вахтунда межлисди Бакуда, Ху-
дата, КцIара, Хачмаз райондин Лечет хуьре, Ах-
цеха поэзиядин межлисар кьиле тухвана.
Межлисрин кьилин  къаст чаз чун чирун, чи за-
рияр агудун, чи поэзия мад авадан авун, и рекъиз
кам вегьизвай жегьилриз куьмек гун я. Чи нубат-
дин межлис март вацра  «Дагъустан-Азербай-
жан» дуствилин обшестводин эвергуналди
Магьачкъала шегьерда кьиле фена. Расул Гьамза-
тован тIваринихъ галай чIехи улубрин кIвале
ацукьдай чка амачир. 

Гьар сефер элдин вилик акъатдамаз зун са чи-
неба теспача хьуни галтадарда. Квелай кьил ку-
туна, квел акьалтIардатIа фикирда, гьеле
тахьанвай межлис тупIалайда. Дуьз лагьайтIа, зи
метер «юзада». Им зи ажузвал ваъ, зи жавабдар-
вал я. Зун элдин вилик акъатзава эхир. 

Зун мярекатдалай са югъ вилик рекье гьатнай.
Яран суварин йикъар тир, фин-хтун пара авай.
Гьавиляй зун, кьве таможнадин арада са чкIай, за-
лайни яш пара авай, цIуру, басрухдин гъиляй ял
кьазвай «РАФ»да вад сят амукьнатIани, эхир а
патаз акъатдай мумкинвал хьана. Дербентда ял
ягъана, Каспидиз рекье гьатна. ЧIехи стхадин
гъенел адан хтулри, «Уррра, муштулух, Эйваз бо
атана!» лугьудай ванери зи мефтедай акъатзава-
чир, таможнада акур азабар тIимиларнай.

Йиф стхадин кIвале авуна пака Махачкъаладиз
рекье гьатна. Улубрин кIвалин чIехи дараматдин
гъенел касни алачир, са тIимил къай гана. Ахпа
чи играми алим Ризван Ризванов агатна. Чанда
авай чинеба зурзун къене илисарна чун дарамат-
диз гьахьна. Са чими гьисди, са кьадар багърияр
акунин хвешивили аладарнай зун. Залдиз чи ин-
теллегенциядин векилар сел хьиз агатзавай, чи

межлисдин векиларни атана агакьнай. Зи метера
авай юзун, мярекатдин вахт хьайила туьхъвенай
эквери рикIив агакьарнай. Чун лагьана атанвай
Урусатдин МЧС-дин полковник Нисрет Исмаи-
лова са шумуд чкадиз авур зенгерилай ахпа са
сятдилай экв жедайди чир хьайила кефиниз чи-
чIег куьткуьнай хьиз хьанай заз. Ихьтин кефер
чIуру береда заз кьве патай чIехи тIем атана. Сад-
лагьана фойедиз жува тIарс гайи, Магьачкъалада
кIвалахзавай Чипирви жегьилар атайла хуьр атай
хьиз хьанай. Садни чи Левитан Руслан стхади заз
межлис экв авачиз, микрафон галачиз кьиле
тухун лагьанай. Зи чандай цIайлапан хьиз са хве-
шивал фенай, зи рикIел къад йис вилик кхьей
шиирарни хтанай. Чна межлис авалнай, микра-
фон галачиз. Зи руьгь, зи рикI чаз ганвай кьве
сятда камай кьван шиирар, гафар лугьуз гьазур
тир, ргазвай зун. Мярекат ахъа авур чи рехи кас,
«Азербайжан-Дагъустан» обшествадин прези-
дент Абдулкъафар Ахмедова «АЛАМ» журнал-
дин кьилин редактор Къурбаналийрин Камраназ
гаф гайивал экв хтана, чна хтай эквер акуна капар
ягъуниз квелинвалначир. 

Адет яз зи зурзунар алатнай,  межлис чна фагь-
умда кьунвайвал кьиле фена. И мярекат «МАР-
ВАРин» имтагьан тир. Чаз хвеши тир, вучиз
лагьайтIа чи экуьнал Дагъустанда авай са кьадар
алимар, шаирар, кхьирагар, студентар, сая инса-
нар  кIватI хьанвай. Мярекат кьилиз акъатдалди
а ацIай залдай садни хъфеначир. Мярекатдилай
кьулухъ зун чи иер шаир Азиз Алемахъ галаз
таниш хьана, са сят кьван чна гафарна. И гьуьл
кьван дегьне, булах кьван дуру инсандин месля-
тар хуьруьз хтайла вири кьиляй-кьилиз чарцел
куьчна за, адакай хъсан программа хьана заз.

Азиз маълимдивай чара хьайила зун чи жегьил
шаирин цIиргъина гьатна. Зун шиир лугьунай тух
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хьанвачир, жегьилриз са кьадар чан-рикI авуна,
шиирар лагьана. Заз са сеферда Забит маълимди
лагьай гафар жегьилриз лагьана. Интернетдай
чидай жегьил шаир Ахцех Суьлейманакай чара
жез пара четин тир. Чаз чун цIийиз жагъанвай.
РикIе руьгь ргазвай и жегьил пара хъсан шаир я.
И арада заз Камранан зенг атана, кьвед лагьай
гьавадиз чай хъваз эвер гузвай. Зи рикIе са гъве-
чIи цаз амай, заз  Фейзудин маълим акваз канза-
вай. Ада гайи къимет заз пара герек тир. Вучиз
лагьайтIа ада заз бязибуру хьиз  себ авунвачир,
вичин фикир лагьанвай. аламвийрихъ галаз чай
хъвазвай шаирдихъ рикIинвияр хьиз агатна, къе-
нин югъ заз барка авуна. Амма устаддин са га-
фуни гьелени зи мефтеда «Лезгинкадал» чархар
ягъазмай:

-«Эйваз, чан ваз тек са тахсир ава, амани шаир
хьун я.» 

Игила зун вердиш хьанва, виликра ихьтин кар-
кам ксари заз шаир лагьайла, са дили гьекь акъ-
атдай. Гьар инсанди вичин кьатIунрин,
фагьумдин къене ихтилатда. Зазни къе лезги поэ-
зияда «нугъатдин шаирдин» чка ичIи аквазва.
Вучиз лагьайтIа  «яратмишунар» ваъ, «туькIуь-
рунар» авай зариярни хьун герек я. Белки зун,
ягъал я жеди, амма авай гафарин чкадал патан
гафар за кхьидач. Истемиш, анламиш, ахтармиш,
уьлчме, сечме, тереф, жуьже,… има гунагь кар я.
Элбет, зи алемда.

Йиф физвай, зун багърийривай чара хьана,
гъенел зал вил алаз акъвазнавай стхадин хцин ма-
шиндив агатна. Зи рикIел «QUSAR-КЦIАР» га-
зетдин редактор Видади Севзиханован вичин
дуст Загьираз кхьенвай «Куьреда мехъер» тIвар
алай гьикая хтанай. Заз а гьикаяда авай инсанрин
прототипар жагъанвай. Вучиз лагьайтIа,  С. Су-
лейман райондин кьил, чи играми алим Нариман
Шамсудинович автобус кьуна, къад кас галаз чи
мярекатдиз атанвай. И иер инсан чав агатна, гьа-
кIни «МАРВАР»из Кьасумхуьрел эвер гана, чпин
чими гьиссер чаз малумарна. 

Заз са кьадар инсанриз лугьудай гафар авай,
амма вири лагьанач. Вучиз лагьайтIа мугьманди
вич, мугьман хьиз тухвайла иер жеда. Гьавиляй
пара фасагьатвилив жуван гафар агакьариз алахъ-
най. Заз инсанрин рикIер жувавай хуникай пара
кичIеда. Жуван хатурдани фад акьада. Гьавиляй
за кхьенай:

Цавун рангар, чилин тангар
Гьиссерив акур,
Вуч жеда кьван хун тавуртIа
Шаирдин хатур.

Ихьтин мярекатар чаз пара кан я. Прессадай,
интернетдай чидай гзаф инсанар акуна, таниш
хьана. Сажидин Саидгьасанов, Пакизат Фатул-
лаева, Азиз Алеем, Ахцех Сулейман, Нисрет Ис-
маилов сифте яз и межлисда акуна. Пакизат вах
гьикьван хвешивилив агатна, салам ганай, амма
заз регъуь хьана. «Дагъустандин дишегьли» жур-
налдин кьилин редактор, гьар са улуб са шумуд
сефер кIелнавай Пакизат вах заз чир хьаначир. 

Виридаз хвеши тир, амма зазни Камраназ
«кь»-ни, «тI» , «тикрар»-ни, «текрир» чирай чи
малим, иер алим, журналист, кхьираг Фейруз Бе-
деланхтул шад тир.

Чаз пака юкъуз Дагъустандин Гьукуматдин
теле-радиодин лезги редакцияри, радиодин Азер-
байжан редакцияди эвер ганай. Са югъни Магь-
ачкъалада амукьай марварвияр вири чIехи Асеф
Мегьманал кьил чIугваз фена. Шаир кIвале тек
авай, хтулар мектебда, гадани свас кIвалахал
алай. Са тIимил гьайифар хьана заз, шаир пара
кьуьзуь хьанвай. Амма Асеф маълим шиирдин
кимел жегьил ама. Сариханум свас рагьметдиз
фейила за адаз са теклиф лагьанай хьи, «Зун га-
лачиз» тIвар алай улуб квез ава. Гила «Вун гала-
чиз» тIвар алай улуб гьазура. Шаир и кардин
вягьтедай атанвай, улуб гьазур тир.

Нянихъ стхадин кIвализ хтайла, адан хтулри
«Чан Эйваз бо, тек са юкъузни акъвазаман», лугь-
униз килигна гъвечIи миресрин, хатур хаз хьанач.
Са йикъалай хуьруьз рекье гьатна. Зун рекьери
галуднавачир, ругьдиз регьат хьанвай зи. Амма,
са затI за кьатIана, багърийрин арада рикIивайни
иер я.

Эйваз 
ГУЬЛАЛИЙРИН,

«МАРВАР» литератур 
кIватIалдин кьил

“ÌÀÐÂÀÐ” ÌÀÕÀ×ÊÚÀËÀÄÀ
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Никому не секрет, что кавказские албанцы
имели свою письменность, и, следовательно,
существовало много книг на албанском
языке. До 90-х годов прошлого века мировая
албановедческая наука не обладала хотя бы
одной страницей этого богатого наследия.
Потому, что оно беспощадно было уничто-
жено, а та часть, которую местное население
все-таки успело спрятать, давно забыта, и
если даже что-то из этой части выявлялось
наружу, то это событие превратилось не в
праздник, а создавало неудержимый страх

среди населения. Эта - горькая правда из
нашей недавней истории.

Неужели этот проклятый страх остался в
наших сердцах и сегодняшний день? Мой во-
прос не риторический. Дело в том, что в 1994
году мне удалось получить из архива извест-
ного лезгинского поэта З.Ризванова 50 стра-
ниц фотокопии одной книги, написанной
албанской графикой и легко интерпретируе-
мой при помощи лезгинского языка. Я ее
условно называл:  «Алупанская книга».
После публикации результатов моих исследо-

ОБРАЩЕНИЕ 
к лезгинской интеллигенции
Дорогие братья и сёстры! Прежде чем обратиться к Вам, я долго подумал, взвесил

«за» и «против» и решился на этот шаг, хотя меня могут понимать не так, как я пред-
полагаю и моя «назойливость» в какой-то степени может выходить за рамки скромно-
сти и показаться, не дай бог, саморекламой.

По иронии судьбы, получилось так, что никто из специалистов-лезгин серьезно и
последовательно не занимался историей своего народа. О лезгинах, об их древней исто-
рии писали известные историки, языковеды и многочисленные путешественники по Кав-
казу, но, поверьте, когда специалист пишет об истории, культуре и языке своего народа,
там должно чувствоваться не описываемая внутренняя теплота и искренность, неза-
висимо от трагичности или торжественности исторических фактов. Но беда не
только в этом. Все, что известно в исторической науке о лезгинах, написано и перепи-
сано чужими руками. Если кто-нибудь по каким-то причинам выходит за рамки этих
сведений, то его сразу упрекают в дилетантизме и незнании исторической истины, за-
фиксированной в древнегреческих, древнеримских, сирийских, древнеармянских источ-
никах. Ведь из высокоразвитой культуры, в том числе, из письменности лезгин,
возникшей впервые в Европе и усовершенствовавшейся самостоятельно, почти ничего
не осталось, «благодаря» гуннам, арабам, тюркам и другим захватчикам. Как могли
арабы внедрять ислам на Кавказе, без основательного уничтожения следов местной ре-
лигии – язычества, христианства и зороастризма, зафиксированных в письменных ис-
точниках?

E-mail: info@alamjurnal.com



ваний в виде монографии, поднялась шумиха
среди нежелателей такого поворота событий,
хотя открытое обсуждение такой сенсацион-
ной новизны не проводилось. Это есте-
ственно, так как мои, так называемые,
оппоненты (по национальности не лезгины)
плохо знали, или не знали лезгинского языка.
Тем не менее, их аргументы имели общий ха-
рактер и, на первый взгляд, оказались «на-
учно обоснованными»: «Автор – химик, он не
знает принципы исторического языкозна-
ния», «Древние языки исторически меняются
настолько, что их сравнивать с современными
языками невозможно», «Оригинал «Алупан-
ской книги» не известен, а по фотокопиям не-
возможно определить подлинность
источника» и т.д. Их можно понять.

Однако самым непонятным оказалось от-
ношение специалистов-лезгин к этому откры-
тию. Вот они в течение более 20 лет молчат!
Правда, иногда в форумах, проходимых на
лезгинских сайтах в Интернете, некоторые из
них не только повторяют вышеуказанные «на-
учные аргументации», но и проявляют удиви-
тельную «осведомленность»: «Алупанская
книга» написана на ученической клетчатой
бумаге;  полученные автором древние слова
нет в лезгинском языке (оказывается, они
знают весь диалектный багаж языка дагестан-
ских и азербайджанских лезгин); вся инфор-
мация, содержащая в «Алупанской книге» и
специальный алфавит, при помощи которого
написана эта информация, сфабрикованы по-
койным З.Ризвановым и т.д. Самое ужасное
случилось во время международного симпо-
зиума в Москве в 2008 году. Все доклады по
письменности Кавказской Албании, имею-
щие компилятивный характер (в существую-
щей литературе мировой албанистики о ней
написано и переписано настолько, добавить
что-либо новое невозможно), были представ-
лены на переднем плане, а мой доклад, содер-
жащий совсем новый подход к изучению
албанской письменности, был включен в

самом конце программы и в разделе «Совре-
менность». На мой вопрос: «Почему?», один
из членов оргкомитета сказал: «Во-первых, я
считаю «Алупанскую книгу» фикцией и, во-
вторых, этот симпозиум организован в честь
открытия синайских палимпсестов, а твой до-
клад – лишний» (предполагалось, что албан-
ский текст на синайских палимпсестах
читается при помощи удинского языка). К
счастью все обошлось хорошо.

Дальнейшие наши исследования подтвер-
дили, что при помощи лезгинского языка чи-
тается не только албанское письмо (примерно
1300 лет назад), но и этрусское письмо (3000
лет тому назад) и пеласгское (критское)
письмо (4000 лет тому назад). В отличие от
«Алупанской книги», письменным памятни-
кам и этрусков, и пеласгов никто не сомнева-
ется, с ними можно ознакомиться в
библиотеках Москвы. Речь идет о дешиф-
ровке 140 образцов всех форм («Фестский
диск», иероглифическое письмо, линейные
«А» и «Б», кипро-минойское письмо) пеласг-
ского и «Книга мумии», около 10 крупных и
320 коротких образцов этрусского письма.
Мои многочисленные статьи по результатам
этих работ опубликованы в Интернете (на
сайтах  sharvili.com, lezgiyar), в газетах «На-
стоящее время», «Лезги газет», «Самур», в
журнале «Алам». Но, увы, без открытого об-
суждения со стороны наших языковедов и ис-
ториков. Опубликована только одна
критическая статья доцента ДГУ, к.ф.н. Н.
Абдулмуталибова о дешифровке «Фестского
диска» (журнал «Самур», 2003, № 4, с. 151-
163), а моя ответная статья не была опубли-
кована. Этим и завершилось «обсуждение».

Да, действительно, по современным пред-
ставлениям утверждать, что лезгины, прожи-
вающие на узкой полосе по обе стороны реки
Самур и приписываемые к малочисленным
народам, причем игнорируя огромный вре-
менной и территориальный коридор, имеют
такое близкое родство с древнейшими среди-
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земноморскими народами – выглядит как
«нелепая фантазия». Но дешифровка их пись-
менностей при помощи лезгинского языка –
неоспоримый ФАКТ. Это - «недопустимая»
выдумка автора дешифровок или же нам аб-
солютно неизвестный новый древний мир
наших предков? Неужели так трудно это про-
верить? Я обратился к нашим высокопостав-
ленным организациям ФЛНКА и «Мос-
ковские лезгины» организовать такое обсуж-
дение на любом уровне, в ответ – молчание. 

Я вынужден повторить одну давно из-
вестную в науке истину. Основной двигаю-
щей силой любой области науки является
ПРАКТИКА, его величество ОПЫТ. Соби-
раются опытные данные, обобщаются и
выдвигаются научные теории, закономер-
ности, законы и другие теоретические ос-
новы науки. На следующем этапе
появляются новые опытные данные или
подтверждающие уже известные законы,
или же не совмещающиеся с ними. Во вто-
ром случае, т.е. когда опыт не согласуется
с существующими законами, сначала тща-
тельно проверяется научная чистота
новых опытных данных и, если они под-
твердятся, то пересматривают законы. Та-
кова диалектика развития науки.
Языковедческая наука – не исключение. В
языкознании известно, что с течением вре-
мени языки меняются до неузнаваемости
как древне - русский, древнеармянский,
древнегреческий языки. На вопрос:
«Может ли какой-то язык сохраниться в
понятливой форме в течение длительного
времени – несколько тысяч лет», ответ
один: «Категорически, нет!». Американ-
ский лингвист и антрополог М.Сводеш
утверждает, что в течение тысячи лет оста-
ется 5% древнего языка. А в случае с лез-
гинским языком – древний язык не
претерпевает существенных изменений в
течение нескольких тысяч лет?! Прове-
рить его родство с древнейшими языками

могут только лезгины. Неужели мы не в
состоянии проверить научную чистоту
наших дешифровок? А вдруг это, действи-
тельно, не каприз или умышленная вы-
думка одного человека, а достояние наших
предков, эхо их высочайших культур, не-
изведанная история лезгин и лезгинского
языка. Неужели так крепко сидит в наших
умах – «Этого не может быть!».

Другой немаловажный аспект недоверия к
нашим исследованиям – эта наша методика
выявления лезгинских слов в неизвестных
древних письменах. Здесь играет главную
роль внутреннее чутье - ИНТУИЦИЯ иссле-
дователя. Слово «интуиция» (лат. intueri ‘при-
стально, внимательно смотреть’) означает
«чутье, проницательность, основанная на
предшествующем опыте», хотя иногда неза-
служенно ее отождествляют с «мистикой».
Мой отец часто повторял: «У человека две
пары глаз – одной парой он видит, другой
парой понимает». Вот это «понимание», ло-
гическая разборка увиденного есть интуиция.
Без интуиции А.Эйнштейн не мог выдвинуть
теорию относительности, И.Ньютон – от-
крыть закон всемирного тяготения. Без ин-
туитивной разборки, полученные экспери-
ментальные данные – сухие манекены, а ин-
туиция придает им жизнь, они разговаривают.
Например, при помощи известных силлаби-
ческих знаков на одном пеласгском письме
линейного «Б» читаем: «да-бе-ре-ра-кьи-ми-
цIа-йе-ти-хьа-хуь-тта-ки-ли». Без дополни-
тельной транскрипции это сборище слогов
ничего не означает, а его транскрипцию под-
сказывает интуиция: «Да(р) бе-ре(й)-ра кьи(й)
Ми-цIа(н) йе-ти(м) хьа(й) Хуь-тта(з) ки-
ли(г)» (теперь подумайте сами, слово «йе-
ти(м)» или «йе-ти(х)» арабское или
лезгинское?). Мы получаем не только пред-
ложение пеласгского языка, идентичное с со-
временным лезгинским языком, но и
выявляем одного из принципов его письмен-
ного языка: передавать слова при помощи от-
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крытых слогов (чтобы не загромождать текст
с дополнительными знаками как в египетском
письме, где 5000 иероглифических знаков!),
а прибавить дополнительную согласную
букву при чтении как само собой разумею-
щуюся. Здесь мой оппонент скажет, что я сам
придумал такой «принцип», а я думаю, что я
обнаружил такой принцип. Независимо от
формулировки, суть одна – восстанавлива-
ется считавшийся мертвым древний язык.
Таких примеров можно привести сколько
угодно. Современные лезгинские слова «тур»
‘оставь’, «ттур» ‘клади, положи’, «ччур»
‘иди’ в египетском письме написаны как «ту»
(точнее «туЪ»), «тту» («ттуЪ»), «ччу»
(«ччуЪ»), что позволяет нам выявить древ-
нейшие тонкости нашего родного языка.

А как поступают современные лезгины-
языковеды? У них есть темы диссертацион-
ных работ: «Иранизмы в лезгинском языке»,
где лезгинские слова приписываются персид-
скому языку, «Тюркизмы в лезгинском
языке», где заимствованные тюрками албан-
ские (лезгинские) слова считаются тюркского
происхождения, не сравнивая их с Древне-
тюркским словарем. Необходимые же темы:
«Лезгинские слова в персидском языке»,
«Лезгино-арабские параллели», «Лезгинские
слова в тюркских языках», «Лезгинский язык
в среде кавказских языков» не исследуются,
в результате чего у нас складывается ложное
представление о лезгинском языке. Ведь «на-
чиная с древности и по XIX в. включительно
лезгинами называли все горские народы Да-
гестана» (Р.А.Агеева. Какого мы роду-пле-
мени? Народы России; имена и судьбы.
Словарь-справочник. М. 2000), хотя некото-
рые дагестанские ученые спекулируют на
этом. Почему мы боимся сказать правду: «по-
тому, что тогда лезгинский язык был доми-
нантным!». По этой же причине и сегодня
«Лезгинка» - народный танец всех дагестан-
цев!  

Дорогие братья и сёстры! Полученные

нами результаты по дешифровкам древних
писем превосходили все наши ожидания.
Перед нашими взорами срисовывается вот
какая картина. Примерно 8-9 тыс. лет тому
назад в Малой и Передней Азии, особенно в
Анатолии (современная Турция), появились
высокоразвитые земледельческие культуры,
носители которых были родственниками со-
временных автохтонов Кавказа. По разным
причинам (климатическим, социальным) они
вынуждены были переселяться на Балканы,
Италию, Египет, Кавказ и даже в Индию. В
последних волнах переселения в их состав
входили поздно переселившиеся в «Плодо-
родный Полумесяц» семиты и индоевро-
пейцы (персы). Основной лексический состав
языков пеласгов, этрусков, египтян и древних
кавказских албанцев (по синайским палим-
псестам) – слова кавказских языков, особенно
северных и северо-западных кавказских язы-
ков (они преобладают в египетском и древне-
албанском языках). Во всех этих языках
широкой красной лентой проходят лезгин-
ские языки; в пеласгском языке около 80%
совпадений с лезгинскими словами! Прекрас-
ным примером для подтверждения этого вы-
вода является происхождение матенада-
ранского албанского алфавита (см. статью в
Интернете «Я.А.Яралиев. Внимание, сенса-
ция! Тайна матенадаранского алфавита»). 

Все это выходит за рамки интересов од-
ного человека. Это – наше общенациональное
дело, требующее всестороннее обсуждение в
широких кругах нашей интеллигенции (лат.
intelligens ‘понимающий, разумный’). Я при-
зываю всех вас бросить равнодушие и уста-
новить истину, взвесив все нюансы «за» и
«против».

Ярали
Яралиев,
профессор
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Старые бакинцы часто видели по утрам на
бульваре не молодого, стройного мужчину, совер-
шавшего ежедневную утреннюю пробежку.
Многие, наверняка, думали: «Вот молодец, забо-
тится о здоровье».  Но, для того, чьи предки из
Дагестана, спорт – это не столько забота о здо-
ровье, сколько генетическое потребность. Как
он сам любит говорить: «Мое сердце в горах.
Длительная ходьба и скольжение по тропинкам
– это лучшие моменты моего детства».

Гаджи-Хан Мамедов родился в Дагестане, а всю
свою яркую жизнь прожил в Баку. При упоминании
Гаджи-Хан Мамедова непременно слышатся звуки
старинного музыкального инструмента тара. На-
учится играть на нем как на аккордеоне, арфе или
скрипке нельзя. Тар должен пропитаться в душу
человека с молоком матери, со звуками детства.

Потому в репертуаре Гаджи-Хан Мамедова
сразу несколько концертов для тара. Он долгое
время руководил оркестром и ансамблем народных
инструментов. Всю свою богатую  преподаватель-

скую деятельность провел в Государственном Му-
зыкальном Училище имени Асафа Зейналлы.
Среди эго учеников можно выделить народную ар-
тистку Азербайджана, руководителя Азербайджан-
ской Государственной Хоровой Капеллы Гюль-
баджи Иманову и многих других талантливых дея-
телей культуры. Вся жизнь Гаджи-Хан Мамедова
заключалась в служении музыке, и потому до сих
пор звучат его прекрасные концерты для тара в ис-
полнении такого великого мастера как Эхсан Дада-
шов (к сожалению, уже в записи) и молодых
талантливых таристов. А раз звучит его музыка, его
голос, значит, жива и память о нем, жива его душа.

Жанет
СелиМова,

народный артист
Азербайджана

Гаджи Хан -
МаМедов 
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Фехреддин Оруджев:

"Алам" возродил в нашем лезгинском обществе дух творчества и коллек-
тивного национального сознания, дремавшего под спудом житейских и соци-
ально-экономических проблем современности.Он явил народу надежду и и
понимание того, что в народной массе, в людском обществе этническое и на-
циональное всегда представляют собой привлекательный и притягательный
элемент осмысления человеком своей истории и культуры через борьбу раз-
личных взглядов и течений. Он разбудил в творческой интеллигенции веру и
настоятельную потребность в необходимости культурного и межличност-

ного сотрудничества и творческого общения. " Алам" явил этническому самосознанию лезгин
идею бескорыстного и жертвенного служения народу во имя высоких идеалов культуры, исто-
рической правды и нравственного очищения.
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Шаирдин тIвар кьазмазни, зи рикIел ихьтин
вакъиа къвезва. Алатай асирдин 60-лагьай йиса-
рин сифте кьилера КцIар са акьванни чIехи
шегьер тушир. Анжах ам рикIиз чими, кьуд па-
тахъай тамарин арада авай, мукьувай Шагьнабат
вацI авахьзавай, лугьуз жеда, женнетдин са пIипI
тир. Шегьердин гзаф куьчейра вацIун къванер
тунвай, гьаваляй ам гьамиша михьиз аквадай, ил-
лаки марф къвайила. Гьа ихьтин марф къвана
алахьнавай гатфарин са милаим юкъуз зунни за
рагьметхьайи буба Забит Ризванов вацI галай-
нихъ экIя хьанвай са куьчедайтIуз фидайла, чи
къаншардиз къумрал чин кIвенкI алай нери ие-
рарнавай са жегьил итим гьалтна. И цIарар кIел-
завайбуру кьатIанвайвал, ам Байрам Салимов
тир. Ада зун галайнихъ вичин гъил яргъи авуна,
лагьана: «Салам алейкум, гъвечIи Забит!»

А чIавуз зун гьеле мектебдизни тефенвай
бицIи аял тир. Чун физвай куьчедин са пата
ракьун чарарикай раснавай шуьтруь рангунин
туьквен авай. Анай кIвале виже къведай журеба-
жуьре затIар маса гузвай, гьа жигьетдай вучиз

ятIани, аялриз талукь тир ктабарни. Чидач, Бай-
рам Салимован рикIел аламайни аламачирни, зи
вилерикай къенин юкъуз хьиз карагзава: туьквен-
дин дезгеяр кьакьанбур тирвиляй, шаирди зун
хъуьчIерикай кьуна хкажна, ахпа теклифна:
«Хъсандаказ килига атIанал акайнавай иер шики-
лар алай яру-цIару ктабриз. Абурукай сад жуваз
хкягъ!»

За жуван тIуб лап иербурукай садал туь-
кIуьрна. «Аку гьа! – лагьана Байрам Салимова.-
И гада гъвечIиди ятIани, авамбурукай туш! Килиг
садра ада хкягънавай ктабдиз! Урус халкьдин
махар!»

Заз, гьелбетда, чизвачир, амма а ктаб, муькуь-
бурулай багьа къиметдай маса гузвай. Амма багь-
авилиз килиг тавуна, Байрам Салимова махар
авай ктаб къачуна, зав вугана. Ахпа вичин дусту-
нихъ, Забитахъ элкъвена, сивихъ хъвер кваз, лагь-
ана: «Хъфена муькуь шалвар алукIна канда,
вучиз лагьайтIа, и шалвардин жибинда «зимний»
ресторанда хуьрек тIуьн патал пул бес жедач». А
вахтунда КIара авай «зимний» тIвар алай ресто-
ран чIехи ва рикIивайни жибинрихъ кьеж квай
ксар фидай, магьшур хуьрекхана тир.

БАЙРАМ, 
ГЬАЛАЛА...
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Наврузбеган хва Байрам Салимов чи хайи халкьдин эдебиятдани медениятда кьетIен чка
кьунвай кьегьал рухвайрикай сад я. Ам 1929 лагьай йисуз Шагьдагъдин хурал алкIанвай къадим
лезги хуьре – СтIура дидедиз хьана. Зи фикирдалди, эгер ам викIегь хва туширтIа, адакай халкь-
дин къуллугъда акъваздай халис итим жедачир. Вич гила чи арада амачтIани, Байрам Салимов
гьа гьахьтинди яз халкьдин рикIе амазма.
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Чидач, фенани аниз Байрамни Забит, зун гъиле
цIийи ктабни аваз жуван кIвал галайнихъ катна.
Ахьтин ктаб чи къуншийрин аялрикай гьич са-
дахъни авачир. Шадвиляй зи хъуьчIерик хъарпу-
зар акатнавай. Ахпа, нянихъ зи япарихъ
Байрамани Забита авур са ихтилат акьуна: «Аку,
и аял гьикьван гьейран хьанватIа, махар авай
ктабдал! Лезги халкьдин махар кIватIна, са ктаб
акъуднайтIа, хъсан жедай!» Са шумуд йисалай
абуру кьведани «Ашукьдин къуват» тIвар алаз,
лезги халкьдин риваятрикай ибарат тир ктаб Ма-
хачкъалада чапдай акъудна. Зи фикирдалди, гьеле
гьа вахтунда абур «Шарвили» эпос кIватI хъуву-
нал машгъул хьанай. Абур, халис рикIин  дустар
тир, гьавиляй и зурба кIвалахни, гьикьван четин
тиртIани, тамамарна. «Шарвили» эпос вичин
хайи халкьдив ахгакьна, алава яз, ам гила за урус
чIалазни элкъуьрнава, муькуь миллетрин векил-
ривайни кIелиз жедайвал. Белки, и кар гьа аял
вахтунда зи гъиле гьатай урус халкьдин махарин
рябет ятIа?!

2

Алатай асирдин 60-лагьай йисара Забитни
Байрам, чпин муькуь ярар-дустарихъ галаз хайи
халкьдин ихтиярар гуьнгуьна тун патал кIевелай
машгъул тир. Им, гьелбетда, регьят кар тушир,
аксина, хата квай кар тир. Абурун гуьгъуьна акси
ксар гьатнавай, чархара тIвалар твадайбурун кьа-

дарни тIимил тушир. Байрам Махачкъалада аваз,
адан гьалар са жуьреда къулай тир, Забит лагьай-
тIа, вичин хзанни кваз лап кIеве авай.

А чIаван чи «къафунрикай» садакай кьве гаф
лугьун. Къачузва вуна кьериз-кьериз нисидин
гъвелер квай къати кIвегь, акадарзава адак са
цIиб кудай яд, куьткуьнзава аниз Манкъули хуь-
руьн ширин чичIек, ахпа кягъзава адак, хъутIуьл
жедалди, хъукъвай лавашдин кIусар. Недай маса
са затI авачирла, рикIивайни, лап ширин къафун
я! Заз чиз Байрамани и чи «къафунрикай» тIуьн
тавуна жечир.

Гьа ихьтин йикъарикай са юкъуз, зул куьтягь
хьана кьуьд алукьзавай вахтунда чи кIвализ Бай-
рам атана. Чи диде, рагьметхьайи Гуьлбани, на-
чагъ яз, Забита вичи болницадиз тухванвай.
Къула цIай хъийидай кас авачир. Чун, гъвечIи
аялар, сефилдаказ мекьи кIвале ацукьнавай. Гьа
и чIавуз рак ахъайна, кIвализ гьахьай Байрама
лагьана: «Фена гъенелай са къужахдавай кIарасар
ни гъайитIа, гьам кьегьал я!» Марфадик акатна-
вай кIарасар ламуни тир, заланни. ЦIай хъувун
патал нафт герек тир, амма кIвале а чIавуз нафтни
авачир. 

Заз чиз, а вахтунда Байрама пIапIрусар чIуга-
завай. ПIапIрус чIугваз-чIугваз, ада ламу кIарасар
къула туна, абурун юкьваз кьвечIиларнавай кагъ-
азар чуькьвена, цIай яна. КIарасар кузвачир,
къулни аскIандавай. Байрама, цуквал ацукьна,
чиниз яру нев акъатдалди, «чишзавай» кIарасриз
уф гузвай. Эхрни, абурук цIай акатна. И кардал
машгъул яз, Байрама чаз са къемеди ихтилат ахъ-
айзавай, гьайиф, ам зи рикIел аламач. Амма а их-
тилатди чи рикIер аладарна, сугъулвал
акваз-акваз алатна. Ам чахъ галаз яргъалди
ацукьна, болницадиз фенвай Забит элкъвена
хуькведалди.

Кьве дустуни сада муькуьдан гъилер кьуна,
гьал-агьвалдикай хабарар кьуна. Абур ихтилат-
рик кваз, чун, аялар, гьа ацукьнавай чкайрал ахва-
рик акатна. Пакамахъ фад къарагъайла, къула
цIай амазмай, анал кьилелай бугъ алахьзавай чай-
данни алай. Мектебдиз фидай вахт хьанвай.
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1969-лагьай йисан гатун са чими юкъуз Бай-
рам Салимов нубатдин сефедра КцIариз атанай.
Зи рикIелай алатнавачтIа, адахъ вичин юлдаш Ва-
лентина ва руш Алла галай. Абур чиниз ял ягъун
патал атавайбур тир. Чун, къуншидал алай аялар,
Аллани кваз, шегьердин мукьув гвай тамариз
фидай. Анай пипин хвехвер, кIерецар, шуь-
мягъар, чумалар, къвакъвар, чIурун ичерни чуьх-
верар, мереяр, инияр, жуькIуьяр, некьияр кIватиз
жедай. Жуьреба-жуьре иер цуьквер лагьайтIа, ил-
лаки бул тир.

Тамун няметар кIватIна, галатнаваз кIвализ
хтайла, чна чIехи ципIерай къатухни тугъ хъва-
дай, хьра чранвай таза фу недай. Ахпа, нянин
кьилера кIвалерин вилик, куьчедал, къугъунрал
машгъул жедай. РикIивайни, чун патал абур бах-
тавар йикъар тир. Къугъунрикай вил атIайла,
аялри, кIанчIарал ацукьна, гьарма сада нубат-
далди вичиз чидай кьисаяр ахъайдай. КцIарин
аялри – чпин бадейривай ван хьайи махар, пата-
лай, месела, Бакудай, Сумгаитдай, гьа жигьетдай
Махачкъаладай хтанвай Алладини чпи кIелай
ктабрикай ихтилатардай.

Гьа икI, садра нянихъ аялар кIватI хьанвай чка-
дал зани са кьиса ахъайна. Ана ихтилат Бакуда
кIелзавай кьве студентдикайни абурун дидейри-
кай физвай. На лугьумир, йикъарикай са юкъуз
кьве дидени чпин рухвайрал кьил чIугваз Бакудиз
фена. Фидай рекье гагь сада, гагь муькуьда вичин
хцин тариф ийизвай. Абур кьведни чпин рухвай-
рилайни, чеб-чпелайни гзаф рази тир. Шегьерда
абуруз чир хьайивал, рухваяр боксдин акъажунра
иштирак авун патал фенвай. Дидеярни гьанихъ
акъатна. АкуртIа, кьве гадани, душманар хьиз сад
садал гьавалат хьанва, кIекери хьиз хкадарзава,
сада садан рекъвериз зурба гъутар вегьизва. Ихь-
тин аламат акурла, дидейринни иви ргуна, гьарма
сада вичин хцин пад хуьз, абур сад садал гьалда-
риз алахъна. Эхирдай, эхиз тахьана, и дидеяр чеп
кукIунрал акъатна. Ялна сада муькуьдан чIарар,
чухвана абуру сада садан чинар, къазунна кьилел
алай шуткьуяр. Са гафуналди, инал сегьнеда
авайдалай мадни къати бокс хьанавай.

И ихтилатдик яб акалай Бакудай хтанвай са
аялди, заз чиз ам чи рагьметхьайи алим Шемсед-
дин Саадиеван руш тир, чпин шегьерда ахьтин
вакъиа хьайиди инкарна, ам мумкин кIвалах туш
лагьана. Завайни жаваб гун хьана хьи, бес а вакъ-
иадикай газетдани кхьенва. Гьелбетда, садни за
гафарин чIалахъ хьанач, газет къалурун тIалабна.

Гьатна зун лезги намусда. Авайвал лагьайтIа,
рикIивайни, а кьиса кьиляй кьилиз за жува туь-
кIуьрнавайди тир. Гьа йифиз, гьич ксунни тавуна,
за ам чарчел, са бязи маса чIагурунарни акал хъу-
вуна, са гьикая хьиз кхьена ва пакамахъ къа-
рагъна айвандик чай хъвазвай Забитазни
Байрамаз регъуьз-кичIез къалурна. Гьикая кIелай
абур са легьзеда чеб-чпиз килигиз акъвазна.

«Хъсан къемеди я, – лагьана Байрама. – Ру-
хваяр рингдал, дидеяр залда элуькьзава!»

«Ам мадни хъсан хьун патал, адал гъил элк-
ъуьрна канда, Байрам», – вичин къейд авуна За-
бита.

«И аял, Забит, ви гелеваз фидайди я. За лагьай
гаф рикIелай алудмир!» – алава хъувуна Байрама.

Са тIимил вахтунда абуру кьведани, чай хъваз-
хъваз, а гьикаядилай «гъил элкъуьрна», ахпа ам
КцIара чапзавай «Къизил Къусар» газетдиз тухун
къарардиз атана. Фена зун газетдин мухбир, чи
кIвале ара датIана мугьман жезвай Агьмедбег
Къайинбегован кьилив, вугана адав кIаникай зи
тIвар кхьенвай гьикая.

Кьве гьафтени арадай фенач, гьикая газетдиз
акъатна, зун лагьайтIа, лап цаварай фена. Гила зи
кьисадик яб акална, адан чIалахъ тахьай аялриз
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къалурдай делил, яни газет, зи гъиле гьатнавай.
Аялрини, яшдиз чIехи къуншийрини а газет тIек-
вер акъатдалди кIелна. Садбур хъуьрезвай, ам
туькуьрнавайди я лугьуз, муькуьбуру рикIивай
жузазвай: а дидеяр гьи хуьре жезвайбур я? А чIа-
вуз газетрихъ зурба къуват авай – ана кхьенвай
гьар са цIар, гьар са келима гзафбуру акъалтай
гьакъикъат яз гьисабдай. Са гафуналди, гад куь-
тягь жедалди, закай чи магьледин игит хьанай.

Ахпа, зул алукьна, мектебдиз фидай вахт хьа-
йила, зи буба Забита заз КцIара кардик квай «Ри-
кIин гаф» тIвар алай эдебиятдин кIватIалда
иштирак авуниз ихтияр гана. Ана а чIавуз Забит
Ризвановалайни Байрам Салимовалай гъейри
Ядуллагь Шайдаева, Иззет Шарифова, Нямет Ма-
медалиева, Эшреф Келбиханова, Нияз Пашаева,
Мирзали Рустамова, Расим Гьажиева, Медет Эр-
зиманова, Муьзеффер Меликмамедова, Фируз Бе-
делова ва гзаф масабуру иштиракзавай. Абурукай
виридакай яшдиз гъвечIиди зун тир. Гьа и кар
себеб яз, кIватIалдик квай муькуьбуру хьиз, за
жува жуваз лезги чIалалди кIелиз-кхьиз чирна. А
чIавара мектебра дидед чIалан тарсар къадагъа
авунвай, абур кухтун патал Забитни Байрам ва
халкьдин къадир чидай муькуь викIегь ксар
машгъул тир.

4

Садра зулун са юкъуз, никIерни багълар ару
авуна куьтягьнавай береда, зунни Байрам Сали-
мовни, шаир Зуьлфикъар Къафланов хъуьтIуьл
гъвечIи машинда ацукьна фида Ахцегьиз. Зи ри-
кIел аламач, ана вучтин мярекат авайтIа. Чи рагь-
метхьайи писател Къияс Межидов дидедиз хьана
90 йис тамам хьунин вакъиа тиртIа, яраб? Якъин
лугьуз жедач.

Гьар вуч ятIани, гьа юкъуз чун пуд, шоферни
галаз, Махачкъаладай Ахцегьиз фена. Фидай
рекье, Байрама вахт-вахтунда жузазва: Ахцегьрин
гьаваяр исятда гьихьтинбур ятIа, мекьи я жал? За
зарафатдалди жаваб гузва: мекьи хьайитIани, чи
машинда кьве чIехи кавал ава. Байрама тажубда-
каз абур къалурун тIалабна. Абур вучтин кавалар

ятIа, Зуьлфикъаразни чизвач. Адани, заз килигиз,
къуьнер чуькьуьзва. 

Физва чун, физва, агакьзава Ахцегьив. Ана
авай мярекатда геждалди иштиракна, элкъвена
хъфидай меслятар ийизва. Инихъай-анихъай чи-
пIер яна, Ахцегьрин машгьур гьамамрал йиф
авун кьетIна: фаданлай чун анихъ акъатнавачир.
Фена чун виневай Кьурукал гьамамрал ваъ, агъ-
адавай Жини гьамамрал. 

Зулун югъ куьруь я, гьавиляй фад мичIи хьан-
вай. А чIавуз Жини гьамамриз килигзавайди ас-
кIан буйдин са итим тир. Вичин тIварни
Зуьлфикар яз, заз ам фанданлай чизвай кас тир-
тIани, адахъ, рагьметхьайидахъ, анжах са вичиз
хас тир къилихар авай. Винелай векъивал къалу-
риз, рикIяй ам регьимквай ва къени кас тир. Югъ
мичIи хьанваз акурла, Зуьлфикъараз, чаз килигна,
алава къайгъуйрик акатиз канзавачир. Чна лагь-
ана, инал шаир Байрам Салимовни ала.

«Ам шаир тирди къейд тавуртIа, заз чизва-
чирни мегер Байрам вуж ятIа», – вич-вичихъди
рахана гьамамрин чIехиди.

Са гафуналди, чаз, кьуд итимдиз, ада кьве
кIвал чара авуна. Ахпа лагьана: «Аку гьа, йифиз
ина мекьи жедайди я!»

И арада Байрама чахъ кьве чими кавал хьун
малумарна, гьа икI ам секинарна. Гила, са кIвале
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Байрамни зун, муькуь кIвале Зуьлфикъар Къаф-
лановни чи викIегь шофер амукьдайвал хьана.
Мярекатдай тухдаказ хтанвай чакай са ни ятIани
чуьхуьнагарни авуна, ахпа къаткана чун ксуз.
Йифен кьуларилай алатайла, рикIивайни, лап
лекь атIудайвал мекьи хьана.

Гьамамрин чIехида чав вуганвай яргъанар
шуькIуьбур тир. Яшар хьанвай Байрамаз ихьтин
мекьи чIавуз ахьтин шуькIуь яргъан кутугнава-
чир. Ам месел инихъ-анихъ элкъвез хьана, ахпа
завай машиндавай кавалрикай сад гъун тIалабна.
За жуван тIуб рекьин чантадал туькIуьрна, яни
кавалар гьадан къене ава, исятда акъудда. Ахъ-
айна а чантадин сив, акъудна анай кьве шуьше-
давай халисан Къизлярдин коняк, лагьана:
«Ингье чи кавалар!»

Байрам зи чиниз суалдин жуьреда килигна, зи
фикирдалди, адак са тIимил кьван хъелни квай.
Малум кар я, вичин хъел ада винел акъуднач.
Шуькуь яргъанни къунерал вегьена, ам гъвечIи
столдив агатна. Анал хъпи лимонарни алай, ни-
сини, фуни. Конякдикай са кьадар хъвайила, чи
беденриз, рикIивайни, чим акъатна. Байрама ван
алаз вичиз акур-такурдакай ихтилат ийиз хьана.
Адан сесинал яни, тахьайтIа, мекьивиляй, Зуьл-
фикъар Къафлановни ахварай аватна, дуьм-дуьз
чи кIвализ гьахьна. Чеб-чпин гъавурда зур кели-
мадилай акьазвай итимрин арада гьихьтин раху-
нар хьун лазим я? Лагьана чна жуван фикирар
эдебиятдикай, дидед чIал чируникай, вахт тахь-
анмаз чи арадай акъатна фейи дустарикай, халкь-
дин ва дуьнядин гьал-агьвалдикай. 

Цавун са патаз лаз ядай береда иниз чи шо-
ферни атана. «Кавалдикай» адаз пай тахьайвиляй,
чна авай кьван вири яргъанар адав вугана, фена
хъсандаказ ксус лагьана. Югъ ахъа хьайила,
цIийи дасмалар гваз гьамамрин чIехиди тир Зуьл-
фикъар атана акъатна гъиле дуьдгъер алтаднавай
чими хьран фу аваз. Рагьметхьайи Шихнесир
Къафланован са шиирдин цIар тIимил кьван де-
гишарна хьиз, Байрама лагьана: «Гьар сеферда
мекьи йифиз ихьтин «кавал» чаз хьанайтIа, кан-
дай рикIиз!»  Им, гьелбетда, зарафат тир, амма а
зарафатдихъ дерин мана авай: чаз мекьи йифиз
чим акъудайди, шак алачиз, Къизлярдин «кавал»
тушир, аксина, ширин суьгьбет, къени фикирар
ва чи арада авай ва гьамиша амукьдай чIехи
гьуьрмет тир.

5

Гатфарин ял ядай йикъарикай са юкъуз зун,
виликамаз хабарни тагана, фена Байрам Салимо-
ван кIвализ. Хуш-беш авурдалай гуьгъуьниз, ада
чун экъечIна михьи гьавадал къекъвейтIа, лап
хъсан жедай лагьана. Нисин вахт тир, Махачкъа-
ладин куьчейриз ракъини вичин экуь чими нурар
чукIурнавай. Гьич шагьварни авачир аламатдин
милаим югъ бахшнавай тIебиатди шегьерэгьлий-
риз.

Чун къецел экъечIна, са тIимил кьван «Рос-
сия» кинотеатрдин вилик квай бахчада къекъ-
вена. Инихъ-анихъ, анихъ-инихъ. Байрама и
мукьвара урус чIалалди вичин чIехи цIийи ктаб
акъатдайдакай лугьузвай. «Аку, за а ктабдик вуна
таржума авунвай са шиирни кутазва», – малу-
марна ада. РикIивайни, са шумуд варз вилик за
адан тIалабуналди а шиир таржума авунай. Дуьз
лагьайтIа, чи чIалай маса чIалаз элкъуьрун патал
вич акьван чIехиди туширтIани, амма гзаф четин
эсер тир. Байрамаз зи кIвалахдин нетижа хуш
хьанвай.

«Гила, – давамарзавай ада, – акъатзавай и
цIийи ктабдиз сифте гаф кхьидай пешекар акуна
канда. Низ лугьун, низ талгьун!?» 

И келимаяр сивяй архайиндаказ акъудиз-акъ-
удиз ам дикъетдалди заз килигзавай. Адан фики-
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рар гьинай физвайтIа, за гьеле кьатIизвачир. Сад
лагьана Байрам, кIвач галкIайди хьиз акъвазна,
чи рехъ кефер патахъ давамарун теклифна. Фена
чун къвал- къвалаваз дуьз «Узбекгородок» лугь-
удай чкадалди. Рекьелай элячIна, базардин къенез
гьахьна. Ина лезги хуьрерай атана, чпихъ авайди-
авачирди маса гузвай дишегьлиярни яшар хьан-
вай итимар авай. Сада вичин гьаятда цанвай
тенбекдин пешер къачун теклифзавай. Муькуь-
дан вилик, чIехи чувалдаваз, кьурурнавай чума-
лар квай.

Пуд лагьайда камбар маса гузвай, адан патав
гвайда - шуьмягъарни кIерецар. Ихьтин хъсан за-
тIар къачун тавуна, гьикI акъвазда?! Къачуна за
абурукай гьардакай са кьадар.

Ахпа, заз Байрама чирайвал, ина маса хийирк-
вай затIарни авайди тир кьван. Дезгейрин арай-
рай фена, акъвазна шаир са жегьил, вилера цIай
авай дишегьлидин къаншарда, килигна адаз си-
нагъдай тегьерда. Захъди элкъвена, лагьана: «И
ханум атIа кунтIаллай Тарки хуьряй я. Чидач
абуру чпин лапагар гьина хуьзвайди ятIа, амма
ада маса гузвай лапагдин рганвай кьил-кIвач гзаф
тIямквайбур я. Къачуда чна са кьилни кьуд
кIвач!»        

Заз гьеле чизвачир, кьил-кIвач гьиниз тухуда-
тIа, гьина недатIа. Хкягъна чна лап чIехи, виче-
лай чими бугъ алахьзавай кьил. Яргъалай
килигайлани, ам тIямквайди хьиз аквазвай, зи
сивиз лап цIаран яд атана. Вегьена кьил-кIвач
чантадиз, чна чи рехъ давамарна.

«Гила, – лагьана Байрама, – за ваз са хъсан чка
къалурда. Анаг чна къачунвай затIар тIуьн патал
кутугнавай чка я».

Мукьув гвай чIехи  туькендин кьулухъ къене
картуфар авай пипIишар гьазуриз маса гузвай са
ашпаздин дехме квай. Гьахьна чун гьаниз. Байрам
акурла, ашпаздин чина ракъинин нурар къугъ-
вана – гьакьван шад хьанвай ам. Ада тухвана,
ацукьарна чун цлан кIанив агуднавай столдихъ.
Ина куьчедилай чими тир, сад-садак какахьнавай
чIемедин, чичIекдин, картуфдин  ниди кьуд пад
кьунвай.

Ашпазди столдин чин михьна, эцигна анал са
чIехи цурун сини, къеме хьтин хцIи чукIул, дерин

бадида кIукIнаваз картуфдин пипIишар, шуьше-
дин кутардаваз къайи яд, эрекь ва кьуд шуьше
рагъул хьанвай  «хрущеван» истакан. За фикир-
завай: са истикан – Байрамаз, муькуьди – заз, пуд
лагьади – ашпаздиз, бес, кьуд лагьайди – низ? И
суал жаваб авачиз амукьнач.

«Чаз канзни, таканзни, иниз са арадилай къу-
мукьрин кхьираг Камал Абуков къведайди я. Ихь-
тин хъсан гьава авай чIавуз, адавай кIвале
ацукьна эхиз жедайди туш. Аквада ваз, я  фад, я
геж, атана акъатдайди я», – баян гана Байрама.
Камал Абуков, гьелбетда, гьуьрмет авуниз  лайих
кас я. Алава яз, заз адан Хасавюртда жезвай стха
Алевдинни лап хъсандаказ чидай. Кьве стхани
рикI ачух, милаим итимар я. И кар гзафбуруз
чизва. 

Чун гьеле лапагдин са хъвехъни нез агакьнач,
килигайтIа, ашпазханадин къенез Камал Абуков
гьахьзава. Адан чина хъвер ава, кефияр къумбар
я. «Кьил-кIвач незвай чкада дустар кими тахь-
урай!» – лагьана ада ван алаз. Ахпа атана ацукьна
чахъ галаз. Лапагдин кьилизни кIвачериз булда-
каз сергни янавай, абурук истивутни квай кьелни.
Са гафуналди, сиверай цIай акъатдай гьал тир. 

«Чи таркивияр, гьахьтин викIегьбур я!» – ма-
лумарна Камала иштягьдалди лапагдин хъвехъ
жакьваз-жакьваз.  

«Ихьтин затIар чрана гьазурзавайбурни, абур
алай чкадилай, пул гана, къачуна незвайбурни ви-
кIегь ксар я гьа, Камал!» – алава хъувуна Бай-
рама.

Ахпа инал Дагъустандин эдебиятдикай, шаир-
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рикай, абурун уьмуьрда хьайи къемеди вакъиай-
рикай, эдебиятчийринни гьукуматдин алакъайри-
кай яргъал чIугур ихтилатар хьана. Аламатдин
кар тир, ашпаздизни анал тIварар кьур шаирри-
кай гзафбур чизвай, алава яз, абурун яратмишу-
нарни. Вичин пипIишар маса гуз-гуз, ада ара-бир
даргиви Амир-Гъазидин, къумукьви Бадрудинан,
лезги Алирзадин, аварви Умар-Гьажидин ва са
бязи муькуьбурун чара-чара цIарар хуралай кIел-
завай. Сад-садалай гзаф рази яз, чун анай лап геж,
югъ мичIи хьайила, хъфенай.

6

Байрам Салимов, шак алачиз, чи эдебиятда
анжах са вичиз хас тир чка кьунвай шаир я. Гьеле
жегьил чIавуз кхьенвай адан шииррикай вири
халкьдиз чизвай манияр хьанай. Сифте яз Рагь-
имат Гьажиевади лагьай, адан чIалариз кхьенвай
«Партия» мани Дагъустандин радиодай саки гьар
юкъуз гузвай. «Портсигар» поэма гьасятда мек-
тебрин ктабра гьатна. Адан эсерар сифте урус
чIалаз, ахпа Дагъустандин ва дуьнядин маса чIа-
ларизни элкъуьрнай. Адан ктабар Москвадани
Махачкъалада, Бакудани Алма-Атада чапдай акъ-
атна. Абурун кьадар 30 гзаф я.

Шаирдин чIаларикай хайи чилин атир къвезва,
анай Ватандин иер шикилар аквазва, шиирра
халкьдин хиялар ва ниятар ава. Гьавиляй ам,
гьелбетда, халкьдин шаир я, вичиз гьукуматдин
къарардалди и тIвар гана лугьуз ваъ, ам халкьди
сидкьи рикIяй кьабулунай.

Байрам Салимов гьа са вахтунда алакьунар
авай драматургни я, прозаикни. Забит Ризвано-
вахъ галаз ада «Дибироваз хъел къвезва» комедия
ва «Ашукь Лукьман» драма туькIуьрна. Абурукай
сад лагьайди КцIар шегьердин халкьдин театр-
дин, кьвед лагьайди Гьукуматдин Лезги театрдин
сегьнейрал эцигнай. «Дибироваз хъел къвезва»
комедия шумудни са йисуз КцIарин театрдин ре-
пертуарда аваз хьана, жуьреба тукIуьрунрин акъ-
ажунра  сифтегьан чкаяр кьуна, ам Москвада ва
Бакуда, лезгияр жезвай саки вири хуьрера къа-
лурна.

Шаирди поэмаярни риваятар, гъезеларни ру-
баияр, къушмаярни шиирар туькIуьрнава. Адан
айгьамар квай эсерар «Крокодил» журналдин
«Къизилдин дана» тIвар алай премиядиз лайих-
бур хьана. Заз чиз, Дагъустанда, адалай гъейри,
ихьтин гьуьрметдин премия къачур маса шаирар
бажагьат ава. 

Гьар са шаирдихъ адан эдеб, дуьнядиз ва ин-
санриз къимет гунин уьлчме, ва вич жемятдин
арада тухунин къайда авайди я. Абур вири, гьел-
бетда, шииррай аквада, малум жеда. Байрам Са-
лимовахъ и жигьетдай туькIуьрунин рекьяй лап
иер, фикиррин деринвиликай лагьайтIа, лап вини
дережедин «Гьалала» тIвар алай са шиир ава. Ам
кхьей сифте йикъара шаир мадни КцIариз атан-
вай. Адан векъи сес и шегьерда гзафбуруз ван
хьана. Са бязибуру лугьузвай хьи, и шиир Байра-
ман веси я.

Зи фикирдалди, ам веси тушир, и дуьнядиз вич
атайдалай гуьгъуьниз алатай йисарин ва вакъ-
ияйрин къимет тир. Ада дидедихъ элкъена лугь-
узва, эгер хатадай хатур ханатIа, гайи нек гьалала.
Ина бубадиз лугьудай гафарни ава, санлай къа-
чурла, хайи халкьдиз, вири инсанриз. «Гьалала»
шиир Байрам Салимован лирикадин таж я лагь-
айтIа, чун, заз чиз, гъалатI жедач. Чавайни гьа-
дахъ элкъвена лугьуз жеда: вуна низ гьихьтин
хийирдин кIвалах авунатIани, жедатIа, гьалала!
Абур гьич садрани рикIелай алатдай крар туш,
шаир ва аскер Байрам!

Ризван 
ЗАБИТАН
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Къейднавай хьтин ерияр Испикрин юкьван
мектебда кIвалахзавай хайи чIаланни эдебиятдин
малим, шаир ва журналист Марсел Ризаеваз хас
я. 

Пешедал кьару яз кIвалахзавай жегьил малим
вичин пешекарвилин дережадал датIана алахъ-
зава, гьавиляйни агалкьунри хъверзава. Ингье и
мукьвара адахъ мад са шумуд агалкьун хьанва.
Сифтедай СтIал Сулейманан райондин сергьятра,
гуьгъуьнлайни Магьачкъала шегьерда республи-
кадин дережада аваз кьиле фейи «Лезги чIалан
лап хъсан малим» конкурсда сад лагьай чкаяр

кьуна. 
Кьасумхуьруьн 1-нумрадин юкьван мектебда

кьиле фейи муниципал этапда хайи чIаланни эде-
биятдин тежрибавай малимри иштиракна. М.Ри-
заева «Етим Эминан уьмуьрдин рехъ ва
туькIуьрунар» темадай 10-классда ахъа тарс ту-
хвана. Тарсуна ученикрилай гъейри чпихъ кье-
тIен тежриба хьанвай 7 малимдини иштиракна.
Марсел малимди къейд авурвал, абурун жергеда
тIвар-ван авай, лайих малимар тир пешекар-ме-
тодист Н.Мегьамедова, Кьасумхуьруьн 1-нумра-
дин юкьван мектебдин завуч, 50 йисалайни гзаф
вахтунда хайи чIаланни эдебиятдин тарсар гайи
С.Селимова, Герейханован хуьруьн 1-нумрадин
юкьван мектебдин хайи чIалан малим С.Осма-
нова ва масабур авай. Жюридик квай малимри,
методистри пешекарвилелди тарс кьиле тухвай
М.Ризаеван алакьунриз лайих къимет гуналди, ам
муниципал этапдин гъалиб тирди къейдна. Ахъа
тарсунин мад са кьетIенвал ам хьана хьи, ма-
лимди вичи чIагъан ягъиз,  аялри чIалар Е.Эми-
нанбур тир «Гуьзел Тамум» ва «Дустариз»
манияр лагьана. Вичихъ тафаватвилер хьайиви-
ляй адан тарс тежриба раижунин макьсаддалди
КТВ, Эксклюзив-ТВ, Лидер-ТВ телеканалрайни
къалурна. 

Вичин алакьунрал чIалахъ яз ада гьевесдивди
18-20-мартдиз кьиле фейи «Хайи чIалан лап

КонКурсдин 
гъалиб
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Райондин кьил Н.АбдулмутIалибова 
М.Ризаевав грамота ва пишкеш вахкузва.

Маълимвилин пеше вири девирра сейлиди ва гьа са вахтунда регьят туширди яз амукьзава.
Жувахъ авай тежрибани чирвилер уьмуьрдин шегьре рекьел акъатзавай жегьил несилриз бегь-
еркваз гуз алакьун – им  малимдин алакьунни кьилин винизвал я. КIвалахдив туькIуьрунин са-
ягъда эгечIунихъ иллаки метлеб ава. 
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хъсан малим-2015» конкурсдин республикадин
этапдани иштиракна.  Магьачкъала шегьердин
11-гимназияда кьиле фейи конкурсда Дагъустан-
дин районрайни шегьеррай санлай къачурла 34
малимди иштиракна. Малимди вичи ихтилатза-
вайвал, Дагъларин уьлкведин 9 чIехи миллетрин
(лезги, дарги, лак, къумукь авар, чечен, табаса-
ран, мугъул, ногъай) чIаларалди тарсар давам
хьайи конкурс тамам 3 юкъуз гьуьжетрин жуь-
реда кьиле фена. Конкурсда лезги чIалан 5 ма-
лимди иштиракна: Каспийск шегьердай,
Мегьарамдхуьруьн, Ахцегь, Кьурагь ва СтIал Су-
лейманан районрай. 

Тарсариз къимет гузвай жюридик пуд тежри-
бавай пешекар квай: Дагъустандин педагогвилин
кадрийрин пешекарвилин дережа хкаждай инсти-
тутдин кьилин пешекар Н.Таймурова, Тахо-Годи-
дин тIварунихъ галай ИАИ-дин илимдин
къуллугъчи Ж.Мейланова, Дагъустандин педаго-
гвилин университетдин филологиядин факултет-
дин доцент, илимрин кандидат В.Бабаев.

Республикадин этапда М.Ризаева вичин ахъа
тарс «СтIал Сулейманан уьмуьрдин рехъ ва туь-
кIуьрунар» темадай тухвана. Жуьреба тадаракар
(шаирдикай кхьенвай ктабар, макъалаяр, Эфенди
Къапиев, Максим Горки рахазвай видеояр, шаир-
дин туькIуьрунриз бахшнавай ва шикилралди
къалурнавай цлан чIехи баннер), кардихъ кутуни-
лай гъейри, С.Сулейманан муьгьуьббатдин «Ма-
рият» шиирдиз кхьенвай манини вичи чIагъан
ягъиз, малим тир уьмуьрдин юлдаш Джулета Ри-
заевади устадвилелди тамамарна. Конкурсдин не-
тижада тафават хьайи адан тарсуниз жюриди
рейсад къарардалди лайих тир сад лагьай чка
гана. 

Эхиримжи юкъуз конкурсдин кIвенкIвехьун
патал 9 малимдин (гьар са миллетдин лап хъсан
малимдин) арада тежрибадай гьуьжетар давам
хъхьана. 

Конкурсдин программада пуд лагьай югъ ма-
лимри тухвана канзавай 2 мярекатдиз талукьарна:
"Классдин сят" ва "Диде-бубайрин кIватIал".
Вири миллетрин патай гьар са кас жюридик
хьайи и мярекатар имтигьанрин жуьреда кьиле
фена. Абур гимназиядин актдин залда, вири иш-
тиракнавай малимрин вилик азаддиз, вилик амаз

малум тушир темайрай тухун лазим тир. Гьар са
мярекат 20 декьикьадилай артух тушиз, конкурс-
дин шартIунив кьурвал махсус къайдада тухвана.
М.Ризаеваз «Классдин сят» номинациядай «Ди-
дедин чIал чаз виридаз багьа я!» ва "Диде-бубай-
рин кIватIал" номинациядай «Студент-практи -
 кант» темаяр кьисмет хьана. Конкурсдин нети-
жада 1-чка аварви малим З.Базаевади, 2-чка
ЦIийи Испикрин мектебдин лезги чIалан малим
Марсел Ризаева, 3-чкаярни кьве касди – чечен
чIалан малим З.Дакаевадини дарги чIалан малим
М.Адаевади кьуна. Чпин алакьунралди тафа-
ватхьайи чкаяр кьур малимар Образованидин ми-
нистерстводин дипломриз, грамотайриз ва масан
пишкешриз лайих хьана. Идалайни гъейри, абу-
руз «Дагъустандин образованидин министерсво-
дин отличник» гьуьрметдин тIварарни гана. 

Жегьил малим ва шаир Марсел Ризаеваз
чна гъиликнавай агалкьунар мубаракзава.
Вилик эцигнавай макьсадар кьилиз акъудун
патал датIана гьерекатдик квай адахъ вичин
пешеда мадни кьакьан дережайрин агалкь-
унар хьурай! 

Куругъли 
ФЕРЗАЛИЕВ,

зари
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М.Ризаева Махачкъалада конкурсдин ахъа
тарс тухузва. 
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Ватандин ЧIехи дяведин четин йисара, Пир-
мегьамед Дербентдиз акъатна, алай вахтунда
адахъ Саяд, Сиряд рушарин ва чIехи бубадин
тIвар алай Исмаил хва аваз, Пирмегьамеда Дер-
бент шегьердин патав гвай Карл Марксан тIвару-
нихъ галай совхозда уьмуьрзва.

Шихрагьимавай къакъудна, дакан касдиз, Хуь-
рехуьруьз, мал хьиз пулдихъ гайила, Саяд-Пе-
риди, гьахъ-дуван авачир гьакимриз, кавхадиз,
фекьидиз, агьдин бейтер лагьанай:

Куь дуванда дуван авач,
Дуван авур дуванбеглер.
Зи тIалдизни дарман авач,
Ван хьайитIа, шеда эллер.

ГьикI эхзава чилер, цавар,
Куьне ихьтин къанлу зулум?
Зун и йикье тур душманар,
Куь капIар квез хьурай къалум.

(“Дуванбегдиз”)

СТIАЛ САЯД ЛЕЗГИ ЭДЕБИЯТДА

СтІал Саядан шиириз вичин девирда баядар
лугьудай. Адет яз, кьуд цІарцІе шаирди вичин
дердинихъ галаз алакъалу гьиссер твада. Месела,
СтІал Саядан баядар-манияр, гьа вичин девирдин
дишегьлийри хьиз, кьвед ва кьуд лагьай цІарар,
сад-садав кьадай гафаралди-рифмайралди туь-
кІуьрдай. Саядан эсерар СтІал Мусаиба кІватІна,
шаир Сулейманахъ галаз «СтІал Саяд» трагедия

СТIАЛ 
САЯД

(1880 – 1900)
Саяд-Пери-тахминан 1880-йисуз Куьре округдин Агъа СтIалрин хуьре Давутрин сихилдикай

тир Гьасан-Гьуьсенан хзанда дидедиз хьайи вад лагьай руш я. Саяд-Перидихъ вичиз кани - Мир-
земегьамедан Шихрагьим тІвар алай гада авай. Канивилеризни килиг тавуна, гьа девирда свас
гъидайла еке пулар канзавай. Мирземегьамед, вичин хцин лишан кутун патал хабар агакьайла,
Саядан темягькар стха Агъакишиди 100 манат пул тІалабна. ТІимилдал рази тахьай Агъаки-
шиди Саяд Шихрагьимаз ганач. Ахьтин еке пулар нив хьайитІани гвачир. Гьа и чIавуз Агъа СтI-
алдал кавхавалзавай Кьурагь патан векил Пампур-Гьуьсейна, Саяд-Пери гужуналди вичин  стха
хуьрехуьруьнви Шабанан хва Исмаилаз тухвана. Адакай са аял аваз, хуьруьз катна хтайла, Ши-
храгьим  хуьре авай девлетлу Дербетан хтул рушахъ галаз к1вал туьк1уьрнавай. И арада Саяд-
Перидиз аял хьана. Шихрагьимакайни умуд атІай Саяд-Пери и кардилай гуьгъуьниз  гьайифдилай
кьена. Таза аял Алимегьамед, халайри хвена. Пирмегьамед гада хьайидалай гуьгъуьниз сталжем
хьана, Алимегьамедни кьена. Саяд-Перидин птулни халайри хвена чIехи авуна. Адан аял вахтар
халадин хва Сеферан кIвале фена. 
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туькІуьрна. А трагедиядикай чаз и мукьваралди
«Эсерар» тІвар алаз акъатай Агьед Агъаевани
Лидия Стальский авторар яз акъатай шииррин кІ-
ватІалда гьатдалди гьеле хабар авачир. И карди-
кай хабар тушиз, маълимар тир Абдурагьманов
Бейбалади, Нагъиев Рамазана, Саядан штулрикай
тир Жагьанханума кІватІал хъувуна. 

Дуьня тирвал гьарайна за
Дуьня тирвал гьарайна за,
Зун канидаз кьисмет хьанач.
Сир виридаз ахъайна за,
Зи гафариз къимет ганач.

Лугьун лазим я хьи, СтІал Саядан ирс-кьилдин
кІватІал – ктаб Садикъи Мегьамед-Гъалибни На-
гъиев Рамазан авторар яз акъудна. Амма лезги ва
Дагъустандин литературада шаир яз машгьур
авур алим - чи ватанэгьли Мегьамед-Гъалиб Са-
дыкъи я. Адалай гуьгъуьниз СтІал Саяд чи лите-
ратурадин улубра гьатна, к1елдайбуру чирзава.

Гьа са вахтунда, машгьур шаир Ибрагьим
Гьуьсейнова «СтІал Саяд» тІвар алаз шаир ди-
шегьлидин туькьуьл уьмуьрдикай пйеса кхьена
ва Дагъустандин Гьукуматдин лезгийрин драм те-
атрдин коллективди сегьнедал эцигна, чи хуьре-
рин агьалийриз тамаша къалурна.

Мад са цІийивал. Шаир Сажидин маълимди,
СтІал Саядан штулар жагъурна, Саядан тІвар
алай са птулдин шикилдай, Изберг шегьердин
педучилищеда тарсар гузвай художник Къадимов
Къадимав суьрет чІугваз туна. Нетижада, Саядан
тІимилбур ятІани лишанар ва такабурвал квай су-
ьрет арадал атана, чи учебникра, журналра шаир
дишегьлидин къамат ава.

Мад са артуханвал къейд тавуна жедач. 1990-
йисуз Киевда «СтІал Сулейманан тІвар алай куь-
чедин» суварик иштирак авур делегациядик
шаирдин хтул Лидия Сталская ва шаир Сажидина
иштиракнай. Киевдин аялрихъ галаз дуствилин
алакъаяр хвена, абуру СтІал Сулейман, СтІал
Саядан уьмуьрдин ва туькІуьрунрин рекьерихъ
галаз танишарна. Украинадин аялри чпин гъиле-
ралди Саядан суьрет чІугуна.

СтІал Саядакай ктабра, журналра материалар
аватІани чи диде-бубайрин сиверай аялри кІва-
тІай Саяд-Перидин, Шихрагьиман ва гзаф кьадар
халкьдин манияр кІватІна, шаир Сажидинан ар-
хивда амазма. Чна умудда, СтІал Саяд-Пери
хьтин алакьунар авай шаирдин эсерар кІватІна,
мад са ктаб акъатда.    

СаяДа меле

ТупІухъ галай къизил тупІал
Гайи йифиз гъайиди я.
мубаракмир, я чан вахар,
ДакІан гъуьлуь гъайиди я.

Ви кьулавай гимиш гапур,
Гимиш гапур-къизил савад.
макьар дагъдиз агакьайла,
Вун гъуьл кьена, хтуй Саяд!

ахцегьарин гур базардал
Багьаз гудай къапар атуй.
Саяд кІвализ агакьдалди,
езне кьена хабар атуй!

Бубад кьилел таж яхъ, Селим,
РикІин метлеб бегьем авур!
Саба хьтин буба женни,
авай са хва верем авур!

Ви дуванда-дуван авач,
я дувансуз дуванбеглер!
Зи миндадда кас акьунач.
Ван хьайила, шена эллер!

Къекъвез-къекъвез физвайла вац,
Кьил агъузна, гьуьлуьз физва.
Кьисмет тахьай яр акурла,
Зун чилерай чилиз физва.

Вун СтІалдал дили хьана,
Хуьре-хуьруьн есир я зун.
Вилин накъвар вили хьана,
Хажалатрин есир я зун!

Дуьнядал чун къакъуднатІа,
Эхиратда жеда чун сад.
Дагъдин кукІваз акъуднатІан,
Сур аранда жеда Саяд!

Чун чаз кьисмет хьаначтшани,
РикІяй рикІиз мукьва жеда.
аллагьди чаз ганачтІани,
Чун цуькверин юкьва жеда.

ÑÒIÀË ÑÀßÄ - 125

36

www.alamjurnal.com



КРИТИКА ВА БИБЛИОГРАФИЯ 

СтІал Саядан тІвар кьурла, СтІал гьавадал
ядай манидин ван хьайила, чун вири фикирар са
цІарцІе туна, яб акализ акъвазда, На лугьуди,
СтІал Саядан кьилел атай дуынуьш, адан муьгь-
уьббатдин татугайвал са квелди ятІанн чаз мукьва
я. Чна адахъ галаз хажалат пайзаза, Чна адан язух
чІугвазва. Эгер Саядавданни адан кани Шихрагь-
иман арада авай муьгьуьббат чІехиди хьаначир-
тІа, чи рикІер икьван абурухъ кудачир.

Саядан чІалар булахдин яд хьиз, инсанрин
гуьгьуьлрик какахьзава. Ингье, и мукьвара Ма-
хачкъаладин ктабар акъудзавай карханадай СтІал
Саядан «Ашкьидин гьарай» гьар адаз сифте чу-
барук тир гъвечІи ктаб акъатанава. Им акьван
шад жедай вакъиа я хьи, сад лагьайди, ам ам чи
лезги шаир тир дашегьлидин ктаб я. Кьвед лагь-
айди, ам чи лезги тарихдин лацу леке яз амай,
икьван чІавалди вири патарихъай жагъуриз тахь-
ана амай авторрикайни сад я.

СтІал Саядан яшарнз вил вегьейла, и тІямнл
йисар гьикьван муьгьуьббатдив ацІанвайтІа, а
цуькведин вилик къалгъанар гьикьван акъвазна-
вайтІа, вири санал веревирд авурла, ахпа чун адан
гъавурда гьатда.

Гьелбетда, Саяд хайи ва кьейи йисар дуьздаказ
тестикьардай документар авачтІани, чаз ам яша-
миш хьайи вахт тахминан чизва. Ам вичин рази-
вал авачиз, такІан касдиз маса гана. Эхирдай чаз
чир хьайивал, кьсметдин вилик вичин ажузвал
къалур тавуна, элкъвена, Шихрагьимавай, ам ак-
вадай хайи хуьруьз хтана. Муьгьуьббатдин цІу
кайи рикІивай яргъалди эхиз хьанач. Ам кьена.

Саядан ирс кІватІяз эгeчІайбур пара авай. Агъ-
астІалвийри чпин интеллигенцияди авалай кар
давамарна. Хуьруьн мектебра кІвалахай маъли-
мар тир Балакъардаш Султанова, Абдурагьманов
Бейбалади, Ханэмирова Жагьана, Садикъи Гъа-
либа, Рамазан Нагьиева Саядан жавагьрар кІва-
тІиз хьана.  Саядан манияр халкьдин манийриз
акьван ухшар тир хьи, гилани абур чара ийиз
четин жедай, эгер абурукай са бязи бейтерал эрж-
нехиш тир Саядан тІвар алачиртІа. Гзафбур къени
Саядан бейтер яни, халкьдинбур яни чириз четин
жеэва. 

Ша, чун ктабдикай рахан. «Ашкъидин гьарай»
ктаб туькІуьрайбур Рамазан Нагъиеванни Гъалиб

Садикъи я. Ам 700 экземпдярда аваз акъуднава.
Им, гьелбетда, чи лезгияр патал лап тІимил я.
Ктабда Саядан яхцІурни цІуд мани - шиир гьат-
нава. «Азиз къелем», «Хьуй вун эрез-мерез,
кавха», «Ша, рушар, чун вири шеда» ва маса ма-
нияр—шиирар рикІик къагьар квачиз кІелиз
жедач. Саядан чна шартІуналди кьилер ганвай
эсерар вичиз муьгьуьббатдикай xaбap хьайи чІа-
валай эхир нефесдалди туькІуьрнавай бейтер-
дердер я. Авторри абурал са кьадар зегьмет
чІугунва. Эвелимжи яз, абуру Саядан манияр
халкьдин сивин эсеррикай чара авунва. Ахпа абур
низ ва квез талукьарнаватІа сад-садахъ авунва.
Ибур тариф авуниз лайихлу крар я.

Саядан туькІуьрунар пара я. Адаз вири пата-
рихъай къимет гуз чалай гьеле алакьнавач.
Ктабда гьатнавай эсеррин кьадардиз килиг та-
вуна, чавай адахъ авай еке метлебдиз къимет гуз
жеда. Гьар са миллетдиз вичин тарих чир хьун
лазим я. И рекьяй и ктаб мярекатдиз акъудай ви-
рибуруз чухсагъул лугьун лазим я. Мектебра Сая-
дан туькІуьрунариз талукь тарсара маълимар
гьихьтин четинвиле гьатзавайтІа, заз хъсан чида.
Артухлама ктабда, сифте яз, Садан суьретни
ганва! Чаз чир хьайивал, Саядахъ Алимегьамед
тІвар алай са аял хьанай. Саяд кьейидалай кьу-
лухъ Алимегьамед Саядан ваха хвена, вахан стха
Ханэмира эвленмишна, адазни са хва - Пирмегь-
амед хьана. Хтул Пирмегьамеда алай вахтунда
уьмуьрзава ва адахъ Саяд, Сиряд, Исмаил тІварар
алай Саядан путулар ава.

Саядан ктабдик са кьадар манияр акатнавач.
Бязи манияр чІехи шаиррин хьиз, рефрендин
къайдада ганва. Лезгийрин земземдин булах
хьтин михьи манияр, шиирриз элкъуьрнавай-
бурни ава. Им, заз чидай гьалда, Саяд машгьур
авун туш, адан манияр- шиирриз элкъуьрун патал
чІугур гьаваян зегьмет я. Къуй, Саяд - Саяд яз
амукьрай! Ада туькІуьрайбур шиирар тушир, ри-
кІел цІай кайила лагьай манияр тир. 

Сажидин,
зари
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Свадебный обряд у лезгин сохраняет в себе в
большом количестве архаические поверья, содер-
жит немало суеверно - бытовых пережитков, во
время его проведения исполняются множество
магико - предохранительных приемов. Практика
изучения магических обрядов на свадьбах лезгин
исследователями показывает, что они в ответ на
определенные практические потребности при-
званы воздействовать на природу, общество, за-
меняя реальные средства мнимыми,
иллюзорными. Их назначение, как правило, сво-
дится к двум целям: во-первых, уберечь молодых
от «порчи», возможного вреда со стороны недоб-
рожелателей, и, во-вторых, обеспечить им доста-
ток, здоровье и способность продолжения рода,
складывание нормальных отношений с новой
родней и т. д.

При выборе невесты учитывали, кроме ка-
честв самой девушки (внешняя красота, трудолю-
бие, знатность и т. д.), многодетность ее матери,
считая, что эта способность может передаваться
по наследству.

Сватами старались посылать людей, имевших
большое потомство, но, ни в коем случае не до-
пускалось, чтобы сватами были люди с «дурным
глазом».

Если сватовство состоялось, т. е. родители де-
вушки согласны, на стол (скатерть) приносят
сладкий чай. Чтобы будущие муж и жена, а также
будущие родственники между собой были в
«сладких» отношениях - ладили, жили без огор-
чений, не испытывали горечь.

После сватовства дом невесты посещали род-
ственницы жениха и приносили сладости - поже-

лание совместной сладкой жизнь.
Основные цвета свадебных нарядов для лез-

гин являются красный (связанной с Первотвор-
цом и верховным богом Рагъ - Солнце, и поэтому
священный цвет у лезгин) и белый (символ Бе-
лого мира - Экуь дэне в лезгинской мифологии,
противопоставляемый подземному Темному
миру - МичIи дэне). 

Магическое значение придается белому и
красному цвету: белый цвет означает чистоту, ра-
дость, красный цвет - связь с предками. Прино-
симые в дом жениха тIаратIы также должны быть
только этих цветов. 

Свадебное платье для невесты должна была
шить и надевать на неё, перед приходом в дом же-
ниха, многодетная молодая женщина с безупреч-
ной репутацией. Бездетных и близко не
подпускали. Это было связано с возможностью
передачи молодым как положительных, так и от-
рицательных качеств контактирующихся с ними
людей.

Во время заключения брака по мусульман-
скому обряду считалось, что жених и невеста на-
ходятся в наиболее уязвимом состоянии, и
недоброжелатель, к примеру, взобравшись на
крышу дома, может услышать произносимые
внутри фразы. Если этот недруг вслед за священ-
ником, женихом и невестой начнет отрицать все
(повторять наоборот, и при том, завязывая узел
на нитке, запирая замок, закрывая нож и т. д.), не
только брак не продержится долго, но и молодо-
жены будут лишены вступать в близость. Для
того, чтобы не допустить этого использовали язы-
ческие методы защиты: дом, где совершается

Пережитки магии
в современных обрядах лезгин
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бракосочетание, охраняли родственники жениха;
участникам бракосочетания запрещалось до
окончания процесса делать какие - либо движе-
ния; один из присутствующих в процессе брако-
сочетания разрезал ножницами бумагу, шерсть и
т. д. для того, чтобы разрушить тем самым воз-
можный вред черной магии. Затем разрезанные
вещи сжигали вместе с солью, и этим дымом оку-
ривали молодых.

Во время исполнения религиозного обряда
бракосочетания положено было открыть все
замки в доме. В этот момент нельзя было завязы-
вать узлы, держать кулак зажатым, сцеплять
пальцы обеих рук. Существовал определенный
порядок бракосочетания, во время совершения
которого посередине комнаты ставили маленький
кувшин с водой. Представители жениха и неве-
сты должны были сидеть, вытянув ноги вперед,
при том приложить большие пальцы рук к горло-
вине кувшина. При этом палец представителя же-
ниха должен был располагаться выше, что
означало главенство мужа в семье. 

Предпринимались защитные меры против воз-
можных попыток помешать свадьбе и вредить
жениху и невесте с помощью вредоносной магии.
К примеру, после сватовства, невеста не должна
была без особой нужды выходить из дома: боя-
лись сглаза, колдовства, злых духов и демонов. 

В четвертый день свадьбы, перед тем, как не-
веста наденет свадебный наряд, она должна про-
ститься с родным очагом (буквально с печкой) и
поцеловать ее. Это означает, что она порывает
связь с духами родительского дома и переходить
под защиту духов - покровителей дома жениха.
После этого родственники поочередно давали
свой «рухсат» - разрешение на надевание свадеб-
ного наряда и оставление родительского дома.

При переходе невесты в дом жениха, закры-
вали ее лицо, чтобы злые силы не могли увидеть.
Оно должно было быть покрытым обязательно
красным шелковым головным убором. 

По дороге в дом жениха внимательно смот-
рели, нет ли на пути движения осколков разби-
того кувшина, или древесных угольков, золы и т.
д. Их обходили. В противном случае считалось,
что мечты невесты могут разбиться, жизнь станет
черной как угольки и т.д.

Невесту в дом жениха сопровождала девушка

с зажженной лампой, очищая дорогу от злых сил.
Если вдруг зажженная лампа по дороге гасла, все
неприятности дальнейшей жизни этой семьи объ-
ясняли этим фактом, т.е. колдовством кого-то из
недоброжелателей. Зажженная лампа содержала
огонь отцовского очага, который должен был на
первых порах служить ей защитой в доме мужа.

Сильным оберегом для невесты считалось зер-
кало в руках родственниц жениха, а также вхо-
дившее как один из обязательных предметов в
приданое невесты. Оно было призвано отражать
от невесты злых духов или колдовство, а наличие
различных украшений усиливало функции зер-
кала, как оберега.

Нельзя ходить по чужим следам, иначе приста-
нут его болезни. Учитывая это, когда невесту
везли в дом жениха, старались не идти вслед дру-
гой процессии (если в селе в тот день две
свадьбы). Также, нельзя возвращаться с невестой
в дом жениха той же дорогой, по которой пошли
за ней. Считалось, что если не соблюдать это пра-
вило, то невеста вернется по той же дорогой: (как
пошла, так и пришла), т. е. муж и жена разве-
дутся.

У невестки - лезгинки в сундук, где содер-
жится свадебная пища, обязательно клали варе-
ные куры и крашеные в красный цвет яйца, как
элемент магии продуцирования.

У дома жениха навстречу к невесте выходили
молодые (девушки и мальчики) с зажженными
факелами.

Невесту, когда ее приводят в дом жениха, надо
обязательно обсыпать зерном, рисом, мелкими
монетами, конфетами, чтобы она была плодород-
ная, родила много детей, пустила корни.

Перед входом в комнату, специально приготов-
ленной для невесты заранее, надо обмакнуть руку
невесты в мед и оставить отпечаток этой руки над
крыльцом двери, тогда она будет слаще и вечно
любима в этом доме. Но самое главное, домаш-
ние духи будут к ней хорошо расположены.

Во время свадьбы опекунами молодых (же-
ниха и невесты) должны быть семейные и обяза-
тельно многодетные, счастливые в браке
мужчина и женщина, чтобы их хорошие качества
передавались молодым.

В меню свадебного стола обязательно должно
быть «бирганд» (целиком сваренный или обжа-
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ренный баран), чтобы в доме и семье был доста-
ток.

После того, как невеста входит в дом жениха
и садится на специально приготовленное место,
на колени ее обязательно надо сажать мальчика,
чтобы она родила ребенка мужского пола, так не-
обходимого для ведения хозяйства и для защиты
родной земли.

Весенние свадьбы имели определенное сакра-
ментальное значение: весна - начало лета, весной
пробуждается вся природа и рождается новое.
Яркое солнце во время свадьбы считают хоро-
шим предзнаменованием: оно предвещает благо-
получие в семейной жизни молодоженов. Дождь
весной - хорошая примета: возрождение природы
и признак будущего урожая. С этим явлением
связано следующее народное поверье: если в
день свадьбы пройдет дождь, то невеста будет
счастливой. Этим, видимо, мотивировано и такое
обрядовое действие, как поливание следов неве-
сты чистой водой в момент ее выхода из отчего
дома. 

Для охраны жениха и невесты от злых сил, а
также от магических действий недоброжелателей
(бросание тухлых яиц вслед свадебной процес-
сии, гашение лампы невесты и т. д.) предприни-
мались меры. Еще до начала свадьбы для жениха
и невесты «нанимали» телохранителей. Телохра-
нители жениха называются «пкавул», а у невесты
енге ( рушан наиб). Они охраняли жениха и не-
весту от вредоносной магии, злых умыслов кон-
кретных врагов.

Если в день свадьбы в селе умер кто-то, счи-
талось, что он (мертвец) или его дух может на-
вредить жениху или невесте. Для того, что бы
умерший или его разгневанный дух, не наносил
вреда (бесплодие, болезни и т. д.) молодоженам
(из-за того, что в день его смерти проводится
свадьба), предпринимались меры. Одна из них
состояла из следующего действия: отмеряли по
росту жениха или невесты (в зависимости кто
умер: мужчина или женщина) шерстяные нитки
семи разных цветов и клали в могилу (закапы-
вали в землю). Таким образом действовали на дух
(душу) умершего, чтобы он, не задерживаясь
(если дух (душа) задержится на земле, может вре-
дить), отправился в небеса - в светильник душ,
расположенный у апартаментов верховного бога

Рагъ. Шерстяные нитки семи цветов, вероятно,
символизировал Радугу - дорогу между Небом и
Землей.

В доме невесты одна из пришедших женщин
совершала следующий обряд: она разламывала
над головой невесты хлеб на маленькие кусочки,
которые тут же смазывала медом и маслом, и раз-
давала присутствующим. Это обрядовое дей-
ствие связано с древними магическими
пожеланиями новобрачным - сладкой и полной
довольства жизни (хлеб, масло, мед). В народе
считалось, что человек, съевший кусок невести-
ного хлеба, обретает счастье. После этого невесту
покрывали красным платком (символ невинности
девушки, а также счастья и благополучия).

Невесту, прибывшую в дом жениха отводили
в кухню (цIун кIвал), и она поклонялась домаш-
нему очагу мужа. С этого момента она перехо-
дила под опеку духов дома жениха.

Существовали различные способы охраны мо-
лодоженов и в первое время после свадьбы, так
как  молодая супружеская пара все еще остава-
лась наиболее уязвимым объектом для враждебно
настроенных лиц. Поэтому в комнате, где жили
молодые, хранились различные талисманы; в
одном из помещений находился наполненный
водой сосуд с куриным сырым яйцом или скор-
лупой яиц; хранили в доме простой речной ка-
мень. Иногда молодые, выходя на улицу, брали с
собой такой камень. 

В процессе длительного исторического разви-
тия свадебного ритуала древнейшие магические
представления и связанные с ними обрядовые
действия подвергались трансформации и пере-
осмыслению, усиливалась их эстетическая на-
правленность, на первое место выдвигалась
игровая сторона многих из них, что придавало
свадьбе в ХХ в. характер красочно оформленного
спектакля. 

Фейруз Бадалов,
кандидат исторических наук
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Бакуда уьмуьрзавай миресрикай тир Мегьти
имидин хзанар гьар гатуз хайи ЭчIехуьруз хуьк-
везвай. Хуьре Багъиррин Юнусан мехъерин дем
авай. Асефа жегьилрихъ галаз кьуьлерзава. Баку-
дай хтанвай Мегьтидин руш Къемерни деминин
юкьваз акъатзайла жегьилрин рикIера авай чи-
неба канивал хуьруьнвийрини кьатIизва. Хуьруьз
чав чкIизва. Къемеран диде Эсмерни Ханселеман
рехъ вилив хуьз хьанай. Амма Асефан вилик
гьеле Абдулкъадир кумай. Ханселеман хзандиз
Мегьман кьурдалай кьулухъ гадайриз мехъерун
патал фикирдай мажал гьеле авачир. Эсмера-
вайни агакьнавай руш са тупIал хьайитIани кутун
тавунмаз кIвале хуьз жезвачир. Къубадин педтех-
никум куьтягьнавай Асефан вилик гьеле аскерви-
лин буржни кумай. 

Аскервилиз Бакудин гьуьлуьн вокзалдилай

рекье тун патал чIехи стха Абдулкъадир атанвай.
Амай аскерар рекье твазвайбурув вокзал сиве-
сивди ацIуниз килиг тавуна Асефан вилер рекьел
алай. Адаз Бакуда уьмуьрзавай Мегьти ими  Къе-
мерни галаз вич рекье тваз къведай хьиз хьанвай.
Амма я Мегьти ими яни Къемер атаначир. Гуь гъ -
уьнай аскердай хтайдалай кьулухъ Асеф начагъ
хьана Бакуда болницада хьайила Къемераз хабар
авачиз адан рехъ вилив хвенай. Асеф Мегьмана и
рикIе амукьай мурад манидиз элкъуьрнай:

Вал вил алаз акъвазна зун,
Эл атана, яр атанач.
Танишбурун, зи къуншийрин
сел атана, яр атанач.
Эл атана,
сел атана.
Тел атана,
Яр атанач.

а вад-ругуд йис идалай эвел за «Чаз чидай Асеф Мегьман» улуб кхьирла Асеф Мегь-
манан уьмуьрда ва туькIуьруьнра кьетIен чка кьунай пуд дишегьли, диде-Ханселем, вах-
Чимназ, свас-Сариханума заридин эсерра тунвай гелерин анализ ганай. А чIавуз заз мад
са дишегьлиди заридин эсерра тунвай гелерикай хабар ятIани, зун и кардин винел акъ-
вазначир. Вучиз лагьайтIа зун а дишегьлидихъ галаз мукьувай таниш тушир.

с
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Са шумудра сувар хьана,
Кьуьд акъатиз гатфар хьана.
Хабар гана, ша лагьана,
Тел атана, яр атанач.
Патавни физ хтана зун,
Нахуш хьана къаткана зун.
Ахварайни рахана зун,
Хъел атана, яр атанач.

Кьуд йисалай Асеф аскервиляй хтайла Къемер
чарадаз гъуьлуьз фена са аялни хьанай. Жегьил-
рин рикIера авай канивилин цIай уьлуьхънава-
чиртIани гила абурувай эвелан хьиз чарарни
кхьиз жезмачир.

Амма Асефавай вичин рикIин гьиссер гъезел-
риз, манийриз элкъуьриз жезвай:

Заз анжах са вун кан хьана уьмуьрда,
Амма ваз зун кан хьанатIа чидач заз.
Заз анжах тек ви ван хьана уьмуьрда,
Амма ваз зи ван хьанатIа чидач заз.
Кан хьана, анжах тек са вун кан хаьана,
Ван хьана, анжах заз са ви ван хьана.
Тан хьана, муьгьуьббат са вав тан хьана,
Кан хьана заз тек вун кан хьана.

Вахтар фена акваз -такваз акъатна,
Зи сифетда биришарни гьатнава.
Сифтегьан зи муьгьуьббат вун, ятIани,
Вун аквадай  чкадай зун   катнава.
Катнава яргъариз зун, яр, катнава.
Гьатнава дагълара зун, яр, гьатнава.
КьатIнава, зи муьгьуьббат на кьатIнава,
Катнава зун яргъариз вавай.

Вун диде я аяларни ава ваз,
Зи рухваяр чIехи жезва, къугъвазва.
Вун гилани канзамани чидач заз.
Амма гагь-гагь ахварай вун аквазва.
Аквада ахъварай, яр, вун аквада,
Акьада, япара ва ван акьада.
Рахада, ахварай зун вав рахада,
Аквада, вун ахварай заз, яр.

Гуьгъуьнай лап геж кхьей и манидиз са хейли
муьштериярни акъатнай. Дуьрия Рагьимовадин,
Тарлан Мамедован мецей и манидихъ яб акалай
Асеф чизвай са хейли дишегьлийриз и мани чпиз
кхьенвайди хьиз жедай. Амма Асефан рикIе

амайди Къемеран канивал тир. И кар пудкъанни
цIуд яш хьайидалай кьулухъ Асефа вири элдиз
баянзава:
Пудкъанни цIуд яшар жезва чи кьведанни, 

гуьзел Къемер,
Заз дамахар авур йикъар аламани рикIел, 

Къемер.

Гила вучиз пел ачухна гатазвач зи 
ракIар вуна,

На кIевай тир зун акурла бешме туна ви пел, 
Къемер.

ЧIалахъ жемир лагьайтIа за акъуднава 
уьмуьрдай вун,

Гьамиша гьа вун рикIеваз кхьизва за гъезел, 
Къемер.

А гъезелда ава куьгьне гьижрандин дерт, 
рикIин ялав,

Кан хьайитIа яб акализ ийида ваз за кIел, 
Къемер.

Вилер рекьел алазва зи, гатадай хьиз 
ракIар на зи,

Вун кьабулда атайтIа за мани алаз сивел, 
Къемер.

КIусни кичIе туш Асефаз сир ахъайиз 
и тегьерда,

ХьайитIани кIвале авай вафалу паб зи, хъел, 
Къемер.

P. S.
Къе Асеф Мегьманан кьудкъанни вад яш

хьанва. Яшариз килиг тавуна рикIе гьа жегьил
чIаварин хьиз канивилин ялав авай заридиз чна
чандин сагъвал тIалабзава. 

ЧIехи гъуцАр виЧиз КуьМеК хьурАй!

КъуРбАНАлийРиН
Камран
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Дуьня чIехи тирди ва и дуьняда Кьилегьуба-
дилай, Яламадилай гъейри хуьрер, шегьерар
авайди, и шегьеррани инсанар экуьнлай-няналди
цвекер хьиз зверзавайди 1964-лагьай йисуз Ап-
шерондин са поселкодиз квартирант хьиз куьч
хьайи йикъалай чир хьана заз. ЦIуд йис ана гьа-
лай уьмуьрдин гьар са герен: кIвалин сагьибди
эцигнавай къадагъайриз килиг тавуна авур аялви-
лер, са къат мес гваз атанвай дидедин вичин ма-
важибдикай кепек-кепек кIватIиз тIили маишат
патал важиб тир затIар къачурла хвешивиляй
ахвар тефей йифер къенин юкъузни вилерикай
карагзава зи. «Санал фин, куьнени килига, са
радио къачун»-лагьай югъ хзанда чIехи сувариз
элкъвена. ГьакI мискьи сагьибди мурмур тавурай
лугьуз, гьакIни чун кьве стха хата-баладикай хуьн
патал радиодин шнур чуьнуьхардай дидеди вич
кIвалахал фидайла. Нянихъ хтайдилай ахпа яб
акалдай чна чи виридалай багьа «мебелдихъ». Са
юкъуз дидедин разивал къачуна тIуб экъуьрна за
дуьгмейрал, цIам и кьил а кьил гьална. Сад лагь-
ана лезги макьам ван атана чаз. Диде «акъвазра,
гъил хьух» лагьана къудгъунна къарагъна, кьвед
лагьай тIуб пузаррив, ябни радодив  агудна:

Синйорина, зи синйорина,
Са хъвер це заз сагъ ятIа вун.
ШуьтIкьуьн тийир цуькверикай,
Са цуьк це, заз багъ ятIа вун.

Яргъи йисара аватнач и мани дидедин меце-
лай. Ада лугьурдивай зани хуралайна. Лезги чIа-

ЦIАРУ СИМ
ЛЕЗГИ  МУЗЫКАДИН
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лан манияр авайди ва и манияр кхьизвайбурни,
лугьузвайбурни лезгияр тирди чидачир заз. Гьа
йикъалди ван хьанавайди Ана бадеди, Сарият ба-
деди, Рекъият бадеди ряденихъ Сарухан халудин
цлан кIанавай кIанчIинал ацукьна лугьузвай лир-
лияр тир. Сад лагьана радио хайи чIалал рахайла
мецев лугьуз тежедай, къелемдив кхьиз тежедай
са «вуч ятIа» кIвачин кикерилай кьилин чIарарал
кьван экъвена зи гъвеч1и танда. Геж, лап геж М.
Меликмаммедован «Лезги тIвар алатIа» улуб
кIелна лезги руьгь хтайдалай ахпа а «вуч ятIа»
мад юза хъхьана. Гагь тIакIурна, гагьни элекь-
арна ада зун. Заз чир хьана хьи, дуьнядин лап
гьяркьуь улубрин кIвале гьакь тейидай  фолклор,
дидейри гъиле гапур аваз ханвай, чIал ва халкь
патал хивез кафан вегьенвай кьегьалар ава чаз.
Заз чир хьана хьи, сад лагьай сеферда радиодай
ван хьайи а манидин тIвар «Синйорина» я, Д.
Рагьимовади лагьанава, А. Саидован гафариз А.
Мегьмана кхьенава. А Асеф Мегьмана хьи, 60-70
лагьай йисара мелерихъ-мехъеррик лугьузвай
гьар кьве манидикай сад аданди тир. Абур  гьар
манидардиз акьван «жуванди» хьанавай хьи,
автор рикIел хкIин герекни аквазавачир.

ЦIудралди мани асул манада халкьдинбуруз

элкъвенавай и касдихъ галаз лап мукьувай таниш
хьана кIвалин-къан къайгъуйрикай, културади-
кай, шииратдикай сятералди рахадай имкан гъиле
гьатнавай бахтавар инсанрикай садни зун я. 

Дуст Камран себеб яз чун сад лагьай сеферда
чин-чинал атайла улубар кIелдайла, манийрихъ
яб акалдайла хиялдиз атанавай А. Мегьман акуна
заз. Лезги музыка вири халкьдиз хьиз чи хзан-
дизни канарнавай композитор. ГьакI алай кIвалах,
гьакIни маракь себеб яз шииратдал, музыкадал
тIвар акъуднавай, кьил хвенавай пара инсанрихъ
галаз авсиятда хьанавай зун А. Мегьман фено-
мендал сад лагьай акунрилай ашукь хьана. Адан
тIвар ван тахьанавай инсан анжах Китайда, яни
Африкада гьалтда вал. А уьлквейра лезгияр авач
лугьуз. Икьван шира (машгьур) жен патал тек
зари, яни композитор жен тIимил я. Агъзур улуб
акъатнаватIани, лап гимн кхьенаватIани портрет
гъиле кьуна гьалтайбурувай  «им вуж кас я» жу-
зурла тIвар садан мецелни аламачир вишералди
устадар хьанава.

Асеф Мегьмана шиирар кхьеначиртIа лезги
поэзияди са шейни квадардачир, анжах манияр
туькIуьрначиртIа, алатай виш йисан лезги музы-
кадин дуьня зуракI аквадай. Им зи субектив
фикир я. Адан гьич тахьайтIа са цIар гьар са лез-
гидиз хуралай чизвай. «Чан диде» манидин ван-
цел артух кьвед лагьай несил чIехи хьанава.
Вучиз лагьайтIа, авторди ам нупадин мани кхьин
хатурдай кхьенавач. Белкини, мани зигьинда,
рикIе ва мецел са шумуд югь экъуьрайдалай ахпа
нотриз къачунава ада. Зун чIалахъ я хьи, мелодия
я вичин дидедин чина авай биришриз, рехи хьа-
навай кифериз килигиз–килигиз атанава, яни
сумагдин винелай куднавай шикилдихъ галаз
йифен кьулариз чин-чинал амукьайла. Яб акал-
дай гьар са касди къвалав гватIа кьил хурудал
эцигзава, темен гузава дидедиз, ам квадарнавай-
буру руьгьдихъ галаз ихтилатна секинарзава вич.

Руслан Шейдаев
Азербайжандин девлетдин

лезги  радиодин 
редактор 
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Мердали Жалилов:
«КЕФЧИ ДУЬНЯ!..»

Махачкъала: ГУА «Дагестанское книж-
ное издательство»

Шаир ва публицист Мердали Жалилован
цIийи ктабда авторди эхиримжи йисара
кхьенвай шиирар, фелетонар, махар, гьи-
каяяр гьатнава. Абуруз вирибуруз сатирадин
тах, айгьам ва хъвер, къаб алай рахунар хас
я. Авторди алай аямдин чин ва астIар гьихь-
тинбур ятIа дуьздал акъудзава, адан пехир-
рал вичин хци кьатIунрин тагъ илисзава. 

Фейзудин Нагиев:
«ТрИ пЕсНИ о любвИ»

Махачкала: Типо-
графия «Наука-Даге-
стан».

В книгу стихов из-
вестного лезгинского
поэта Ф. Нагиева вошли
стихи разных лет а пе-
реводе Михаила Кры-
лова, Андрея Голикова,
Михаила Новожилова-

Красинского, Магомедрасула Расулова  и дру-

гих… В книгу включены также сочинения и
переводы самого автора.

Ильман Алипулатов:
«власть. сМИ. общество. отношения

на паритетной основе»
Махачкала: Изда-

тельство ДГУ.
Автор размышляет о

проблеме свободы слова,
самовыражения журна-
листов, непрос той ма-
терии диалога власти,
СМИ и общества.

Зуьлфикъар Къафланов: 
«рАГЪДАНДИН рУЬХЪ»

Махачкъала: ГУА «Дагестанское книж-
ное издательство».

Зуьлфикъар Къафланован 55 йисан юбилей-
диз талукь яз акъуднавай и ктабдиз шаирдин
эхиримжи йисара кхьенвай шиирар, сайтер,
бейтер ва «Шаир ва азраил» поэма-повест
аватнава. З. Къафланова яшайишдин ва алай
аямдин какахьай месэлаяр вичин руьгьдин са-
фунай язава ва къимет гузва. 

ÖIÈÉÈ ÓËÓÁÀÐ
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Даже  не верится, что на-
шему родному «Шахдаг»-у уже
65 лет! Но, в отличии от людей,
возраст футбольного клуба не
указывает на его старость, а,
скорее наоборот, говорит о стой-
кости и жизненной силе.
Сколько всего повидал «Шах-
даг» за эти 65 лет: взлеты и па-
дения, высшая и первая лиги,
смена названия и даже времен-
ное прекращение деятельности.
Но одно было неизменно - он
всегда возвращался. Потому что
его ждали. Ждали прежде всего
жители родного Кусарского рай-

она. Но не только. Ждали мно-
гие болельщики, представляю-
щие северную зону Азер -
байджана. Потому что «Шах-
даг» - единственный клуб се-
вера Азербайджана, который
упорно продолжает выступать и
радовать своих болельщиков.

Сколько футболистов вырас-
тил «Шахдаг», ставших впо-
следствии игроками сборной
страны! Да, он не был чемпио-
ном Азербайджана, но зато, еще
недавно, выступая в высшем
дивизионе, слыл «грозой авто-
ритетов» для ведущих клубов.

Но особенно впечатлила обще-
ственность Азербайджана не-
давняя благотворительная акция
клуба «Шахдаг» для оказания
помощи маленькому Асимчику.
Браво «Шахдаг»!

Мы, коллектив журнала
«Алам» и участники литера-
турного кружка «Марвар» при
журнале, в этот знамена-
тельный день от всей души
хотим поздравить руковод-
ство, спортсменов, персонал
и, конечно же, болельщиков
клуба «Шахдаг» с днем рожде-
ния клуба! Желаем клубу все-
гда оставаться молодым и
энергичным, пробиться в выс-
шую лигу и занять там до-
стойной место, а болель -
щикам не терять надежду,
что когда-то мы увидим наш
клуб и в еврокубках. Мы в тебя
верим, «Шахдаг»!

«аЛаМ»

ÔÓÒÁÎËÜÍÎÌÓ ÊËÓÁÓ

«шахдаг» - 65! 
ÞÁÈËÅÉ
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К числу традиционных народных праздников
лезгин, в которых проводились народные спек-
такли, относится и «КІару» – праздник черешни

(или черешневый праздник). Это старинный
праздник нашего народа. Он проводился с 10 по
25 июня, когда ягода созревала. В населенные

ДОРОГА
орни лезгинского народного театра восходят к древним временам.   Созданный в тесной

связи с жизнью, бытом, обычаями, религиозными верованиями и мировоззрением народа
театр является неотъемлемой частью нашей духовной культуры. Театральные элементы,
театрализованные действия всегда присутствовали в быту лезгин, в их культовых ритуалах,
народных играх и праздниках, которые непременно сопровождались музыкой, танцами, поэ-
тическими состязаниями. 

В народных спектаклях, таких, как  праздник весны и нового года – «Яран сувар», праздник
черешни – «КIару», праздник  цветов – «Цуькверин сувар», обряд вызывания дождя – «Пеше-
пай», обряд вызывания солнца – «Гуни», праздник первой борозды –  «Сифте ргал», праздник
первого снопа –  «Сифте цуьл» и также в ашугском искусстве были сильно развиты теат-
ральные элементы. Они являются ежегодными народными зрелищами, проводимые до на-
стоящего времени в большинстве лезгинских сел.

Праздник цветов приурочивается к концу мая – началу июня, когда горы покрываются тра-
вою. Поводом для его проведения в одних случаях явился сбор цветов, в других – сбор съедобных
трав. Праздником руководил выбранный "шах" – наиболее предприимчивый и весёлый муж-
чина. Для похода в горы за цветами и зеленью назначали определённый день. К этому времени
все участники готовили нарядную одежду, продовольствие. С вечера зурнач и барабанщик, ис-
полняя весёлые мелодии, собирали людей. Около полуночи собравшиеся покидали селение и
шли в определённое место в горах, там начинались танцы, пение, состязания юношей и де-
вушек. Проводились соревнования: скачки всадников, метание камней, борьба. Молодежь со-
ревновалась в пении куплетов: юноши и девушки то хвалили друг друга, то шутливо ругали.
Занимались сбором цветов для украшения, а также зелени для начинки пирогов – крапивы,
щавеля, черемши и др. С гор домой возвращались к вечеру первого дня. В селении молодежь
встречали пожилые и старые мужчины и женщины. Им отдавали цветы, принесённые с гор,
и снова начинались танцы. Во время праздника «Цуьквeрин сувaр», юношам и девушкам пред-
ставлялась санкционированная обществом возможность встретиться, завязать дружбу1.

К
ДЛИНОЮ  БОЛЬШЕ  ВЕКА
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пункты, где проводились праздничные мероприя-
тия, спускались жители горных селений, где че-
решня не росла. Продолжалось празднество
несколько дней. Приехавшие гости размещались
в садах. Каждое приехавшее семейство покупало
урожай 1-2 деревьев. Утром торжество открыва-
лось «шествием по садам». Для этого собрав-
шиеся избирали из своей среды самых красивых
девушек, в руках у которых были корзины для че-
решни. За ними шла процессия, состоявшая из
молодежи. Они обходили все сады. Затем начи-
нались танцы, песни, развлечения. Девушки сры-
вали черешню, пели песни, им отвечали песнями
юноши. Восторгам зрителей не было предела.

Кульминационным моментом этого праздника
были скачки, которые проводились на специ-
ально отведенном месте. Например, в селении
Алкадар устраивали это на берегу реки Гюль-
гери-чай2.

К таким праздникам лезгин, сопровождаю-
щимся народными играми и зрелищами, отно-
сится и праздник весны – «Яран сувар»,
отмечаемый каждый год в день весеннего равно-
денствия. Он занимает особое место в культуре
лезгинских народов. 

Еще одним народным зрелищем лезгин яв-
ляется искусство канатоходцев – пехлеванов. В
выступлениях пехлевана обязательно участвовал
и его помощник – кваса. Со смешной или страш-
ной маской на лице он разыгрывал свой «спек-
такль», шутя, вовлекая зрителей и превращая их
в непосредственных участников зрелища. О
представлении канатоходцев известный азербай-
джанский драматург Абуррагим-бек Ахвердов
(1870-1933) пишет: «Среди представлений вос-
тока особое место занимает зрелище канато-
ходцев. На большой площади между высокими
столбами проводится канат. Играется зурна, и
приглашаются люди на площадь. Когда люди со-
бираются, канатоходец выходит на арену.
Чтобы сберечь себя от сглаза и порчи он пове-
сит на шею разные талисманы. Держаться на
канате ему помогает балансир (шест).  Канато-
ходец имеет и помощника – клоуна. Канатоходец
поднимается на канат и начинается представ-

ление. Он на канате показывает очень опасные
действия: делает прыжки, лежит на канате,
танцует, сидя в медном котле, ходит по канату,
связывая на ноги нескольких кинжалов, ходит по
канату и т.д. В это время клоун выходит на
арену и на земле в смешном виде повторяет
трюки канатоходца и этим отвлекает внимание
от него и этим сберегает его от дурных глаз, от
порчи… У зрителей деньги тоже собирает
клоун. В Азербайджане канатоходцы в основном
были лезгины»3.

Таких народных игр и представлений в лезгин-
ском фольклоре достаточно. Их надо исследовать
отдельно.

Путь к профессиональному 
театру

Хотя лезгинский народ имеет глубокие и древ-
ние корни, профессионального театра, театра ев-
ропейского образца, у лезгин не было до начала
ХХ века. Такого театра до ХІХ века не имели и
другие народы Кавказа.  В вышеназванной статье
А. Ахвердов отмечает: «…История Азербай-
джанского театра очень короткая. Первый
азербайджанский спектакль показан в марте ме-
сяца 1873 года в Баку. Это был спектакль по
пьесе Мирзы Фет–Али Ахундова «Визирь Ленко-
ранского хана». Его поставили учащиеся Бакин-
ского реального училища. 

М. Ф. Ахундов является основоположником
азербайджанской драматургии. В предисловии к
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своим пьесам он пишет: «Наместник великого
императора  князь Воронцов в 1266 году (по на-
шему календарю в 1848 году – А.М.) в городе Тиф-
лисе построил большое здание театра...»

Чтобы создать репертуар на местных языках
наместник создал три комиссии (грузинский, ар-
мянский, азербайджанский). Работавший в кон-
торе наместника переводчиком М. Ф. Ахундов
возглавлял азербайджанскую репертуарную ко-
миссию. В то время он был единственным азер-
байджанцем, который знал европейскую
литературу, и поэтому ему самому пришлось со-
чинять пьесы на азербайджанском языке. Напи-
санные им шесть пьес по темам, взятым из
жизни Азербайджана и Ирана, были первыми
пьесами Азербайджанского театра.

Учреждение театра в Тифлисе князем Ворон-
цовым служило целям закрепления царской вла-
сти на Закавказье4.

Как мы отметили выше, в Азербайджане пер-
вый спектакль был поставлен в марте 1873 года,

и после этого в течение семи лет им не удавалось
поставить ни одного спектакля.  «Об азербай-
джанских спектаклях, поставленных с 1873 года
по 1880 год, никакой информации нет.   С 1880
года профессиональные актеры Степан и Алма-
ханум Сафразьяны, путешествуя в городах За-
кавказье, с помощью местной азербайджанской
интеллигенции показывали спектакли на азер-
байджанском языке. Они ставили на сцене коме-

дии Ахундова и пьесы армянского драматурга
Медетьяна, пишущего свои сочинения на азер-
байджанском языке»5 – отмечает А. Ахвердов.     

Несмотря на это в Азербайджане историю те-
атра начинают с 10 марта 1873 года.  Видный
азербайджанский театровед, профессор Ильхам
Рагимли пишет: «В 1873 году под руководством
известного просветителя и педагога, редактора
первой газеты на азербайджанском языке
Гасан-бека Зардаби учащиеся реального училище
подготовили постановку комедии Мирзы Фет-
Али «Визирь Ленкоранского хана»… С этим в
Азербайджане поставили основу нашего нацио-
нального профессионального театра, то есть
основу нашего современного Академического на-
ционального театра»6. 10 марта в Азербайджане
считается Днём Театра.

История Грузинского театра начинается не-
много пораньше, то есть с 14 января (по старому
стилю – 2 января) 1850 года. Это дата первой по-
становки на грузинском языке, которую ставил
выдающийся деятель грузинской культуры  Геор-
гий Эристави (1811–1864). Его первый спек-
такль-комедия «Раздел» был показан в здании
Тбилисской классической гимназии. Г. Эристави
руководил театром до 1854 года. В эти годы театр
из очага развлекательных зрелищ превратился в
крупный очаг национальной культуры и способ-
ствовал развитию национального самосознания
грузинского народа. В Грузии 14 января счита-
ется Днём Театра.

Армянский театр тоже образован в ХІХ веке.
Но некоторые армянские исследователи стараются
удревнить историю своего театра. Даже при совет-
ской власти они издали книги, утверждающие эту
версию7. Конечно, это выдумка. По этому вопросу
я считаю мнение азербайджанского писателя
Анара правильным. Он отмечает: «…вспомина-
ется книга армянского театроведа Г. Гояна.
Много лет назад в Москве было издано его много-
томное исследование под весьма претенциозным
названием «2000 лет армянского театра». Про-
стодушно признаваясь, что «о древнеармянском
театре мы мало что вообще знаем», автор всеми
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правдами и неправдами пытается доказать, что
в течение двух тысячелетий в Армении непре-
рывно существовал театр. Возникает только
один вопрос: если армянский театр на самом деле
существовал в течение 2000 лет, то почему же
армянская драматургия зародилась лишь в XIX
веке? Какой же театр без драматургии? Если же
существовали древние и средневековые драмати-
ческие тексты, то где они?»8.

Как видно из истории армянской литературы,
драматургия этого народа тоже начинается с ХІХ
века, после построения князем Воронцовым в
Тифлисе здания театра и создания репертуарной
комиссии на местных языках. Этот факт доказы-
вает, что история армянского театра не может
быть таким древним. 

Мы не случайно делали экскурсы в историю
театров соседних народов. Дело в том, что в по-
следнее время появились люди занимающиеся
ревизией истории Лезгинского театра. Они ста-
раются искажать историю Лезгинского театра  и
«омолаживать» ее. Особенно тщательно зани-
маются некоторые чиновники из Министерства
культуры Дагестана. В нынешнем году они ста-
раются отмечать не 110-летний, а 80-летний юби-
лей Лезгинского театра. Этим они
«омолаживают» историю Лезгинского театра на
30 лет, то есть срезают 30 лет из истории этого
самого старого театра Дагестана. Но они забы-
вают, что историю национального театра нельзя
переписать по конъюнктурным соображениям,
подчиняясь  желаниям чиновников. 

* * *

В начале очерка мы отметили, что у нас на-
стоящий профессиональный театр, театр евро-
пейского типа, создан в начале ХХ века с
появлением национального самосознания у лез-
гинской интеллигенции. Как известно, с конца
ХІХ века в связи с развитием нефтяной промыш-
ленности в Баку, здесь развивается и культура.
Сюда прибывают из разных мест представители

разных профессии: инженеры, учителя, ученые,
артисты, бизнесмены и другие. Также в Баку га-
стролировали деятели искусства из разных стран,
показывали здесь театральные спектакли, давали
концерты. Здесь образовались театральные
труппы разных народов, например, азербайджан-
цев, армян, евреев, русских и т.д. Были по-
строены хорошие театральные здания
нефтяными магнатами, такими, как Гаджи Зейна-
лабдин Тагиев, братья Маиловы (Даниил Лазаре-
вич и Илья Лазаревич) и другими.  

В начале ХХ века Баку был интернациональ-
ным городом. Здесь с древних времен компактно
проживали представители многих народов. В то
время численность лезгин в этом городе, по
сравнению с другими народами, была больше.
Поэтому не случайно, что первый Лезгинский
театр образовался именно в Баку, и первый спек-
такль был показан бакинским лезгиноязычным
зрителям. Как показывают исследования послед-
них лет, он был создан с помощью общества лез-
гинских рабочих в Баку «Фарух». Лезгинские
энтузиасты в 1905 году в поселке Сураханы во
главе с  Идрисом Разаковичем Шамхаловым
(1877-1944) показали первый спектакль «Бур-
жали»9. Автором пьесы и режиссером спектакля
был сам И. Шамхалов. Он был очень образован-
ным и прогрессивным человеком своего времени.
Хорошо понимал значение театра в деле распро-
странения среди народа передовых идей, просве-
щения, культуры, образования. Поэтому он
использовал театр как трибуну. Зрители очень
тепло и радушно приняли этот спектакль, создан-
ный на основе лезгинского фольклора. Первыми
актерами лезгинской сцены были  – сам Идрис
Шамхалов и его единомышленники:  Гасан Кис-
риев, Халил Гусейнов, Бабахан Бабаханов, Аб-
дуллетиф Меджидов, Магомед Эфендиев, Малик
Ганиев, Ашурбек Ашуралиев, Магомед-Мирзе
Эюбов, Гаджимурад Эюбов, Р. Мугулов, Абдула-
зиз Магомедов, Нуреддин Дагларов, Абдул-Му-
талиб Гаджиев, Буньям Кадыров, Эмиркули
Эмирджанов и другие. 

Зрители с восторгом приняли первый спек-

ËÅÇÃÈ ÒÅÀÒÐ - 110

50

8Анар. Истоки национального театра: народные представления и зрелища // Литературный Азербайджан. – 2012. –№ 8. – С. 8-21.
9Ф. Джабраилова.  Заметки о лезгинской драматургии // Альм. “Дуствал” («Дружба»), № 6, 1961 г. С. 71; А. Кардаш. Трудные, но интересные годы

// «Лезгинская  газета», 1 июня 2006 г.; М. Меликмамедов. Необычайный человек (на азерб. яз.) // Газ. «Самур» (Баку), 29 ноября 2006 г.; А. Кафарова.
Первый лезгинский театр возник не в 1906 году, а в 1905 году //Газ. «Лезгинские известия», № 9, сентябрь 2009 г.

www.alamjurnal.com



такль, что, естественно, воодушевило молодых
артистов на создание новых постановок. В 1906
году они поставили этот спектакль в Ахтах. По-
тому что некоторые артисты сураханской теат-
ральной труппы были отходниками из селения
Ахты, работающими на бакинских нефтепромыс-
лах. 

Таким образом, лезгинские просветители и
патриоты организовали две театральные труппы
– сураханский и ахтынский, которые всегда были
тесно связаны друг с другом. Сураханский рабо-
тал  осенью и зимой, ахтынский – весной и
летом10.

Воодушевленный и окрыленный успехом пер-
вого спектакля, И. Шамхалов пишет новые
пьесы: «Кавказская война», «Накануне», «Моло-
дость», «Периханум» и другие. Наряду с этим он
осуществил также постановку нескольких десят-
ков пьес других драматургов. Талантливый, энер-
гичный и жизнерадостный режиссер  И.
Шамхалов был  и прекрасным, одаренным акте-
ром с самобытным талантом сценического вопло-
щения, исполнителем  самых сложных ролей.

В 1914 году лезгинские артисты поставили на
сцене пьесу великого русского писателя  Льва Ни-
колаевича Толстого «Первый винокур». Режиссе-
ром спектакля был Гасан Кисриев, художником
Нух Аскеров, а переводчиком пьесы Сефербек
Агабалаев (1896-1964).  В пьесе основные роли
исполняли Идрис Шамхалов, Сефербек Агаба-
лаев, Бабахан Бабаханов, Абдуллетиф Меджидов,
Магомед Эфендиев и другие. В этом спектакле,
как отмечают первые историки Лезгинского те-
атра С. Говоров и Г. Абдуллаев, «впервые на сцене
ахтынского театра выступили и две женщины-
лезгинки: сестра Н. Аскерова – Саяд и его дочь
Сафият, впоследствии исполнявшая главные
роли в кинофильмах «Крылья холопа», «Под
властью адата» и др.

Выступление их, к сожалению, закончились
весьма печально. Затравленные родственниками
и знакомыми, они вынуждены были уехать из
Ахтов. Вслед за ними уехал и Н. А. Аскеров»11.

Как и другие спектакли лезгинских артистов,

этот спектакль тоже был принят с большой ра-
достью. В дальнейшем, особенно в советский пе-
риод, актеры Лезгинского театра регулярно
ставили произведения русской драматургии на
сцене Лезгинского театра. Для примера можно
показать «Женитьбу» Николая Гоголя, «Королев-
ского брадобрея» Анатолия Луначарского, «Дни
и ночи» Константина Симонова, «Красный гал-
стук»  Сергея Михалкова, «Сын полка» Вален-
тина Катаева, «Тихая пристань» В. Павлова,
«Горцы» Романа Фатуева, «Падь серебряная» Ни-
колая Погодина, «Голос Америки» Бориса Лавре-
нева и другие. 

Надо отметить, что спектакли, поставленные
по произведениям из мировой, особенно из рус-
ской литературы, сыграли большую роль в фор-
мировании актерских и режиссерских поколении,
в выявлении их потенциальных возможностей, в
деле развития лезгинского национального теат-
рального искусства. Эти произведения принесли
новые веяния, новое дыхание театру и служили
барометром для измерения профессионального
уровня и творческого направления актеров Лез-
гинского театра. 

В первые годы Советской власти актеры ах-
тынской театральной труппы получили серьез-
ную поддержку от государства. В 1920 году
коллектив по решению руководящих организаций
Самурского округа превращается в Ахтынский
советский театр, имеет дирекцию, труппу, печать,
штамп12. Улучшается материальное положение
артистов. В 1927 году, благодаря поддержке пред-
седателя Самурского окружного исполкома Гад-
жимета Сафаралиева, на западной стороне
селения Ахты было выстроено прекрасное здание
театра со зрительным залом на 500 мест. Руково-
дителем Ахтынского советского театра был на-
значен Магомед Эфендиев, художественным
руководителем Малик Ганиев, режиссерами
Идрис Шамхалов и Сефербек Агабалаев13.

Сураханская труппа лезгинских актеров про-
существовала до 1939 года. С этого периода, в
связи с укреплением власти в Азербайджане мах-
рового националиста Мир Джафара Багирова
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здесь была запрещена деятельность этой труппы.  
Дагестанский обком ВКП(б) и правительство

Дагестана в начале 1935 года приняло решение,
согласно которому Ахтынский советский театр
переименовался и получил название: Государст-
венный лезгинский драматический театр14. Это
делали для того, чтобы поднять статус Лезгин-
ского театра, продолжавшего функционировать в
селении Ахты. 

В 1938 году Лезгинскому театру присвоено
имя народного поэта Дагестана С. Стальского.

В 1941 году началась Великая Отечественная
война. Годы войны для Лезгинского театра были
самыми трудными и тяжелыми. С первых дней
войны некоторые актеры театра добровольно
пошли на фронт. Они от начала до конца войны
участвовали во многих сражениях. 

Оставшиеся в тылу артисты трудились в деле
пропаганды против войны, против фашистских
оккупантов. Оказывали культурно-эстетические
услуги народу. В этот период деятельность Лез-
гинского театра была подчинена интересам
фронта, делу победы. Он стал подлинным цент-
ром идейно-воспитательной, патриотической и
агитационно-массовой работы.

Творческий коллектив Лезгинского театра
внес свой вклад в оказание помощи фронту. На
протяжении всех военных лет коллектив театра
работал в усиленном режиме и значительную
часть своих сборов от спектаклей перечислял в
Фонд обороны страны.

В период войны Лезгинский театр обслуживал
кроме девяти районов Южного Дагестана, также
северные районы Азербайджана, где испокон
веков компактно проживают лезгины и другие
лезгиноязычные народы, которые являются авто-
хтонными народами Азербайджана. 

В огне войны погибли актер театра З. Тагир-
беков и директор театра И. Менафов. Живыми
вернулись с войны артисты театра Мурадхан Кух-
мазов, Кумбай Рамазанов, Нисред Ахмедов,
Шамсуддин Мирзоев, Алибек Алибеков, худож-
ник театра Раджаб Тагиев и другие. Они сразу
продолжили актерскую деятельность в Лезгин-
ском театре. 

Трое сыновей Идриса Шамхалова – Абдура-

зак, Джалил и Шамхал – воевали на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. Из них вернулся
только один Джалил. Двое – Абдуразак и Шамхал
погибли на войне. Это очень плохо влияло на здо-
ровье великого деятеля театра. После получения
черной вести о гибели сыновей, он умер от раз-
рыва сердца. Это произошло в 1944 году. 

Особо знаменателен в истории Лезгинского те-
атра 1949 год. В том году театр переселился из
Ахты в город Дербент.  Здесь были созданы
сравнительно лучшие условия для развития Лез-
гинского театра. Но отсутствие театрального об-
разования у многих артистов театра очень
замедляло творческого темпа и роста театра. В
связи с этим Министерство культуры Дагестана
в 1950 году отправило группу одаренных моло-
дых людей  на актерский факультет ГИТИСа им.
Луначарского. В 1955-году, окончив институт,
они вернулись в Лезгинский театр и до конца
своих дней трудились на сцене родного театра.
Среди них были будущие заслуженные артисты
РФ Абдурашид Махсудов, Абдулкадир Сайдумов,
Расми Джабраилов, заслуженные артисты РД Ал-
лахкули Аллахкулиев, Аминат Алиева и другие. 

В истории Лезгинского театра был период,
когда из-за отсутствия женщин – актрис, женские
роли приходилось исполнять мужчинам. По-
пулярными исполнителями женских ролей были
Сеферфек Агабалаев, Рустам Рустамов, Абдул-
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Муталиб Гаджиев и Раджабали Гаджиев. Потом
в театр пришли Сафият и Саяд  Аскаровы, Раги-
мат Гаджиева, Часият Гаджиева, Гюльпери Эфен-
диева, Гюльпери Салманова, Марьям Гаджиева,
Паки Ахмедова, Гюльханум Аллахвердиева и
другие актрисы, завоевавшие многочисленные
зрительские симпатии. Но ни у кого из них не
было театрального образования, и это создавало
немало трудностей. Начиная с 50-х годов про-
шлого века, в Лезгинский театр начали приходить
профессиональные актрисы. Первыми ласточ-
ками в этом ряду были выпускницы ГИТИСа
1955 года Ася Исрафилова, Аминат Алиева и Ки-
зиль Гаджимурадова (Аллахкулиева). 

В годы существования Лезгинского театра
сменились несколько актерских и режиссерских
поколений. Многие из них являются истинно ода-
ренными людьми, посвятившими всю свою
жизнь театру. Их уже нет, но они остались в па-
мяти народа. О них говорят, их вспоминают доб-
рыми словами. Среди них надо особо отметить
народных артистов РСФСР Мурадхана Кухма-
зова и Шамси-Джахан Кухмазову, заслуженного
артиста России Абдулкадира Сайдумова, народ-
ных артистов Дагестана Сефербека Агабалаева,
Эмиркули Эмирджанова, Садедина Велиханова,
Кумбая и Зухру Рамазановых, заслуженных арти-
стов Дагестана Аллахкули Аллахкулиева, Хали-
сат Буржалиеву, Зулейху Давудову и других.

В 1960 году Лезгинский театр участвовал в де-
каде дагестанского искусства и литературы в
Москве  с двумя спектаклями: «Ашуг Саид» по
пьесе ТагираХрюгского и Кияса Меджидова, и
«Сулак – свидетель» по пьесе Магомеда Хурши-
лова и Михаила Чистякова. Их ставили режис-
серы Султан Дадашев и Сервер Джетере. Очень
тепло встретили московские зрители и театраль-
ные критики эти спектакли. Об этих спектаклях
были опубликованы лестные отзывы в столичной
печати, в том числе и в журнале «Театр». Извест-
ный театральный критик Ю. Рыбаков о лезгин-
ских спектаклях писал: «Лезгинский
драматический театр имени Сулеймана Сталь-
ского показал на декаде два спектакля – «Ашуг
Саид» Т. Хрюгского и К. Меджидова и «Сулак –
свидетель» М. Хуршилова и М. Чистякова.

Эти два спектакля свидетельствуют о силе
театра и о том, что театр находится сейчас
где-то близко к моменту, когда и для него ста-
нет необходимой серьезная забота о развитии
традиций, о новом пути. 

«Ашуг Саид» – традиционная в сюжете и в
своей поэтике драма, в основе которой лежит
исторический факт ослепления коварным и же-
стоким ханом Мурсалом ашуга Саида Кочхюр-
ского. Как и многие исторические факты, он
давно уже стал легендой, сюжетом поэтиче-
ского народного творчества.

Это цельный и интересный спектакль, в ко-
тором счастливо совпали драматургия, актеры
и режиссер. Это спектакль-песня, не только по
своей законченности, но и внутреннему строю.
Здесь бытовая точность, правдивое воспроизве-
дение жизни горцев ничуть не противоречат об-
общенности характеров, ничуть не мешают
драматически сгущать атмосферу событий.

…«Сулак – свидетель» – спектакль, над кото-
рым молодежная группа театра начала работу
еще в стенах московского театрального инсти-
тута: работа продолжалась все эти годы и по-
лучила свое завершение в декадном спектакле,
поставленном режиссером С. Дадашевым»15. 

После декады многие актеры и актрисы были
награждены почетными званиями и государст-
венными наградами России.

В истории Лезгинского театра особенно пло-
дотворно были годы, когда его возглавлял заслу-
женный артист Российской Федерации режиссер
Багиш Айдаев (1932-1979). Деятельность Багиша
Айдаева  для Лезгинского театра имела громад-
ное значение.   Он тоже был из знаменитого лез-
гинского выпуска ГИТИСа 1955 года. Вначале
был актером. Затем работал директором театра.
Поехал в Москву учиться на режиссерских кур-
сах. В 1961 году поставил свой первый спектакль
после окончания режиссерских курсов. Работал
до 1979 года, до своей кончины. Ему было тогда
49 лет.

За очень короткий срок он смог создать для те-
атра интересный и разносторонний репертуар,
включающий и классические, и современные –
отечественные и зарубежные – спектакли. Осо-
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бое, чуткое отношение было к национальной дра-
матургии. 

В эти годы в репертуаре Лезгинского театра
большое место заняли пьесы из мировой и рус-
ской классики, такие, как «Скупой» и «Проделки
Скапена» Ж. Б. Мольера, «Коварство и любовь»
Ф. Шиллера, «Женитьба» Н. Гоголя, «Намус» А.
Ширванзаде, «Ашуг Гариб» З. Гаджибекова и
другие. В театре собрались очень одаренные ак-
теры с высшим образованием, окончившие теат-
ральные вузы в Москве, Баку и Ереване. В то
время театр завоевал большой авторитет и ува-
жение среди лезгинских зрителей.

Багиш Айдаев был замечательным организа-
тором. Многие молодые люди благодаря ему при-
шли в театр. В 1960 году, будучи директором
театра, он подобрал и направил в Бакинский те-
атральный институт группу для учебы на теат-
ральном факультете.  Среди них были: Ризабала
Агабалаев, Айдунбег Камилов, Габибулла Ман-
суров, Мехди Джамалдинов, Периханум Закарь-
яева, Абуталиб и Гасанхан Гаджибалаевы, Ася
Алиева, Зарифа Вагабова, Сара Мирзоева, Эльза
Ризаханова, Муминат Гаджибалаева, Наида Ха-
ликова и другие. Они учились у народного арти-
ста СССР, доктора искусствоведения, профессора
Мехди Мамедова. От той группы сегодня оста-
лись в театре двое – Эдуард Багишев и Шихаб-
дуллах Закарьяев. 

В 1968 году Б. Айдаев опять организовал сту-
дию будущих актеров Лезгинского театра в Азер-
байджанском государственном институте
искусств имени М.А. Алиева.

Тогда учились Мирзабек Мирзабеков, Басира
Ибрагимова, Кемале Газарова, Курбан Пирве-
лиев, Агалар Курбанов, Агахан Агаханов и др. В
третий раз он послал молодых учиться на актеров
в Грузинский театральный институт. Та группа
вернулась уже после  смерти Б. Айдаева. В Тби-
лиси учились Зарифа Кухмазова, Минаят Саи-
дова, Кевсер Назаралиева, Раисат Чубанова,
Ярахмед Ярахмедов, Шафудин Саруев, Пирмет
Байрамов, Айдунбек Мирзеханов и другие.
Багиш Айдаев умел привлекать таланты, давал
простор их развитию.

При Багише Айдаеве учился на режиссерском
факультете Ереванского театрального института
Амруллах Гаджиназаров (1942-2010). В 1964 году
он поставил первый свой спектакль по пьесе ка-

захского драматурга Габита Мусрепова (1914-
1980) «Поэма о любви». Работал в театре до на-
чала семидесятых, всего поставил девять
спектаклей. Это были замечательные постановки,
как по выбранным произведениям, так и по ре-
жиссуре. Играли в них талантливые актеры.  К
сожалению, он долго не мог работать в театре.
Из-за болезни был вынужден уйти из театра. И
тогда Б. Айдаев послал учиться на режиссера
М.¬-Г. Рамазанова. Магомед-¬Ганифа Рамазанов
(1941-1990) тоже был очень талантливым, эруди-
рованным режиссером. Им поставлены на сцене
Лезгинского театра прекрасные спектакли на вы-
соком профессиональном уровне. Над некото-
рыми спектаклями Б. Айдаев и М.-Г. Рамазанов
работали совместно. 

После смерти Б. Айдаева Лезгинский театр пе-
режил глубокий кризис.

В  1997 году театр получил нынешнее назва-
ние – Лезгинский Государственный музыкально-
драматический театр имени С. Стальского.

В настоящее время Лезгинский театр, не-
смотря на трудности времени рыночной эконо-
мики, старается продолжать славные традиции
великих предшественников, как Идрис Шамха-
лов, Сефербек Агабалаев, Багиш Айдаев, Эм-
рулла Гаджиназаров и других. На сцене театра
стараются ставить произведения и местной, и
русской, и зарубежной драматургии. Как и в дру-
гих театрах Дагестана, здесь тоже имеются свои
недостатки и проблемы. Актерский состав в ос-
новном старшего возраста. Молодежь актерскую
и режиссерскую профессию не считают престиж-
ным. Неохотно выбирают актерскую работу. Все
эти проблемы, конечно, сильно мешают процессу
развития театра. Мы надеемся, что в скором вре-
мени решатся эти проблемы, и Лезгинский театр
вновь вернется на те вершины, которые он поко-
рял в 60-70-е годы прошлого века под руковод-
ством заслуженного артиста РСФСР Б. Айдаева.

Азиз 
МирзАбеков,

кандидат филологических наук
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Женг чIугур 
ирид стха

Ахцегь райондин КьакIарин хуьряй тир кьуд
стха Тажидин, Шагьабас, Нагъи, Наби Исмаилов-
риз, женгинин жуьреба-жуьре рекьерай атана,
Берлинда сад-садал гьалтун, шадвилин къужахра
гьатун кьисмет гьанай. Тажидина – батальондиз,
Шагьабаса- «Катюшайрин» дивизиондиз, На-
гъиди – взводдиз регьбервал гузвай, гъвечIи стха
Наби танкунин командир тир. Душмандиз ягъ-
унар гьакI Исмаиловрин мад пуд стхади кьунай.
ЧIехи стах Исмаил Центрфронтда гьана. Вирида-
лайни гъвечIи Нурудина Берлиндихъ женг чIу-
гуна.

Дяве акьалтIайла, вири стхаяр Исмаиловар
хайи бинейрал хтанай, абурун вилик экъечIунин
шад декьикьаяр дидедиз ва баде Хуримузазни
кьсмет хьанай.

Алай вахтунда сагъ-саламат Наби Азизович я,
адан яшар 92 йисав агакьнава, кIубан я. Игит
хцин хуруйрал орденрини медалри нур гузва...

геЖар тавуна

Къабеле райондин Дуружа хуруьнви Руслан
Мамедован КIвал халис музейдиз ухшар я. Ина
авай гъилин хатIарини басмадин цIуру улубрин
кьадар кьве агъзурдалай алатнава. Къуьнши хуь-
рерай кIватIнавай абурук 725 йис вилик кърушви
Гьажи Башир Эфендиди ктабханадай тир гъилин
хатIарин Къуръандин тафсир, 320 йис вилик еке
устадвилелди ракъинин, чилин, гъетерин шики-
ларни аваз кхьенвай алгебра,  геометрия, астро-

номия илимрин, 800 йис вилик кхьенвай араб
грамматикадин, гьакI маса багьа къимет эциг те-
жедай хьтин улубарни ква. Абурун арада Ялцугъ
Эминан гъилин хатIаралди араб гьарфаралди 60
чинал кхьенвай шиирарни ава.

Чи бубайрин ацукьун – къарагъун шагьидар тир
цIуру шейэрни Руслан стхадихъ тIимил авач: къи-
зилгуьлдин пешерин атирдин ядкьазвай кIуьки
«гъулб къаб», дарманар туькIуьрунин карда же-
рягьдиз герек гъвечIи гьевенг, 1800 йис виликан
хъенчIин гетIе, къагьве ргадай къаб, 120 йис вилик
Берлиндай гъанвай нафтIад лампаяр, бубайрин га-
пурар, гьакI цIудралди масса аманатарни...

...Атай чапхунчийри гьар гъилера чи чIал, чав
гвай улубар къакъудиз алахъайди, гьатта Совет-
рин девирдин 1930-йисарани кваз араб графика-
дин чи милли литература цIуз-вацIуз вегьиз
пучарайди сир туш. Милли културадин ивирар гел
галачиз квахьунин, маса халкьаринбурук какахьна
цIурунин хатавал къени авачиз туш. А касдин кI-
вале хуьзвай багьа улубрин суракьда авайбурни
кими туш. Гьавиляй, халкьдин руьгьдин еке дев-
лет кIватI хъувунвай кьегьал хва Руслан Мамедо-
ваз гежар тавуна чна куьмек авун (ада вичи и кар
чавай тIалабначтIани) герек къвезва…

КичIевили Кьванни
михьивал хуьдатIа?..
Чи бубаяр уьтквем инсанар тирди чаз абуру

чал михьи гьамга хьтин чIал агакьурунайни аква-
зва. Амма, гьайиф хьи, эхирмижи вахтара чи чIал
тежер кьван “къуьруь” хьанва! Кьилин себеб ам
я хьи, хайи чIалал машгъул карчийри, алимри ди-
дедин чIалаз, чи халкьдин културадиз, адан та-
рихдиз са артух фикир хгузмач. Чун, лезгияр,
ахьтин чкадал атанва хьи, гьатта хуьрера кьиле
физвай мярекатарни кваз урус чIалалди тухузва…

Европадин гзаф уьлквейра чкадин чIал чин ти-
йизвай ксар кIвалахал кьабулзавач. Гила Россия-
дани ахьтин закон акъатнава. Гьикьван вижевай
кар жедай, эгер чи патарани и закондал амалдай-
тIа- къуллугъдал акъваззавай гьар са кас дидед
чIалай авай чирвилериз килигна кIвалахал кьа-
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булзавайтIа.
Са чIавуз Имам Яралиева вичи чIехивал ийи-

звай районда СтIал Сулейманан шиирар течир кас
кIвалахдилай алудда лагьайла, вири къуллугъ-
чияр ина чIехи шаирдин улубрин суракьда гьат-
най, адан шиирар чириз эгечIнай.

Михьивални, кичIевални женнетдай атанвайди
я лугьуда. АкI яз хьайила, инсанар жезмай кьван
маса чIалан гафар кутан тийиз, михьи лезги чIа-
лал рахаз алахъун патал вири районнра гьа ихь-
тин къайдаяр тунайтIа хъсан жедачирни!...

ЧIал амукьдан, 
я лезгияр?!..

Дуьняда 6 агъзур кьван чIалар ава. Гьар йисуз
абурукай 4-5 чIал терг жезвалда. ЮНЕСКО-ди
Россияда авай 136 чIал терг хьунин кичIевал
авайдакай хабар гузва. Маса чIаларай къвезвай
гафар хайи чIалан рахунрик кьадар авачиз куту-
никди, къенин юкъуз лезгичIални вичин иесийри
кIеняй акъудзава. Абуруз лезги чIалак масабурун
гафар гьикьван гзаф кутуртIа, гьакьван «зурба»
кардай кьазва…

рахун тийиз чун лезгидал, 
Хъвер ийида чал виридал.
«Союз» тIвар жедан гъвечIидал
Бес гьикI хьурай, я лезгияр?

«мама, кIвале аван хлеб?»-
гуз тамир ви бубадиз себ.
«Верёвкадиз» хъулгьузмач еб…
ЧIал амукьдан, я лезгияр.

ХайиБур-ТаХайБур

2004-2014- йисара Кьиблепатан Дагъустандин
районрин гьар са агьалидин кьилиз республика-
дин буьджетдай, амай районрив гекъигайла, лап
тIимил такьатар чара авуна. ИкI, Магьарамдхуь-
руьн районда гьар са касдал 5502 манат, С. Стал-
ский районда – 7920, Дербент районда -2951

манат гьалтна. Гьа са вахтунда Тлярата районда
гьар са агьали патал 19972, Лак районда – 27816,
Гергебил районда -30823, Чарода районда – 33264
такьатар чара авуна.

* * *
Хасавюрт райондин педколледжда асул гьи-

сабдай кIелзавайбур лезги миллетдин векилар я
(Къурушдилай ана 50 касди чирвилер къачузва).
Педколледжда къумукь, авар, чечен чIаларал тар-
сар тухузва. Амма, вучиз ятIани, лезги чIалан тар-
сар гузвач.

къурушВи-
БеларуССиядин  

Чемпион!

Мукьвара Белоруссия-
дин Лида шегьерда гре-
кринни римвийрин жуь -
реда кьуршахар кьунай и
республикадин чемпионат
кьиле фена. Шад жедай
кар ам я гьи, и акъажунра
бине Хасавюрт районн-
дин ЦIийи Къурушрин
хуьряй тир Жавид Гьамза-

товакай чемпион хьана.
Къурушви спортсменди и чемпионатда пуд

бягьс кьиле тухвана. Бягьсериз экъечIайбурукай
садавайни рикIе къаст авай Жавидан хура акъва-
зиз алакьнач. Гила ада алай йисуз «Европадин
къугъунар-2015» лишандик кваз Бакуда кьиле
фидай акъажунриз, гьакIни Лас-Вегасда(ГАШ)
жедай дуьньядин чемпионатдиз гьазурвилер ак-
вазва. Чи мурад къурушви зирек хцихъ мадни
чIехи агалкьунар хьун я.

Гьазурайди гиливи
руслан я 
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КЦIаР КЪЕ заз ХУШ аКУНа 

КцIар ватан - зи чан, зи рикI,
Хтанва зун, хьанваз гъарикI.
Ваз мугьман я, лугьун за гьикI?
Хабар кьуртIа дустари икI :
- КцIара ваз вуш акуна?
-КцIар къе заз хуш акуна.
Дуьз я, хъфин хьанва четин,
ТуштIан яргъал мензил рекьин,
Часпардини, алай кьве чин,
Къалурзава «гьунар» вичин.
Заз адав гвай «кьуш» акуна.
Амма КцIар хуш акуна.
Иер хьанва кIалуб адан, -
Акваз куьче, акваз майдан,
Аямдин я кIвалер кьакьан,
ЦIурувални амач накьан.
Гьич кьве йис кьван туш такуна,
КцIар къе заз хуш акуна.
«Пачагьдин багъ», - я халис тIвар,
Тарар ина, ама пайгар.
КIвачик хьайи хъипрепI- кIусар,
Къван туна мармардиз ухшар,
Чиле гишир – аруш акуна.
КцIар къе заз хуш акуна.

Зун фена «Беневша» вирел,
Адал ала сетка – регъел.
Патав, цийи багъда гуьзел,
Ацукьнаваз. гъилер къуьнел,
Заз гадани руш акуна.
КцIар къе заз хуш акуна.
«Къайи булах», женнет я лагь!
Аниз тефин, вич я гунагь.
Имаратар, я машаллагь,
Эцигнава пагь- пагь- пагь!..
Мугьманрин алтIуш акуна,
КцIар къе заз хуш акуна.
Хъсан хьанва шегьердин гьал,
Амма рикIи чIугуна тIал:
Лайих гафар дидед чIалал,
Акунач алай я цал, я кIвал…
Татугайвилин тIуш акуна.
ЯтIани КцIар хуш акуна.

ЧИЛ ГУМИР МаСа
Бубарилай амай чилер, кIвалер,

патанбуруз, маса гузвай са бязибуруз.

Касди, фагьум хцIи,
Уьмуьр патал вири, -
Ватан, кIвал, хзан…

Фикрет
Хидиров 

Хидиров Фикрет Алибубадин хва 1952 -йисуз Азербайжан республикадин
КцIар райондин Кириг хуьре дидедиз хьана. 1967 - йисуз КцIар шегьердин интер-
нат мектеб акьалтIарайдалай кьулухъ ам Бакудин Политехникумдик экечIна.
Техникум куьтягьайдилай гуьгъуьниз  Дербент шегьердиз куьч хьана ва "Радио-
элемент" тIвар алай заводда жуьреба – жуьре къуллугърал кIвалахна. Алай вах-
тунда ада и шегьерда уьмуьрзава.

Шиирар кхьиз Ф. Хидиров интернат мектебда кIелзавай йисарилай эгечIна. 1974 – йисалай ада
КцIар шегьерда кардик квай "РикIин гаф" тIвар алай эдебиятдин кIватIалда иштракна. Сифте яз
адан шиирар "Къизил Къусар" газетдин чинра чап хьана. Гуьгъуьнлай шаирдин эсерар Магьачкъалада
лезги чIалал акъатзавай "Лезги газет"("Коммунист"), "Дуствал" алманахдиз, "Литературадин
Дагъустан" журналда, Азербайжан республикада лезги чIалал акъатай "Бахтавар чил" алманахда,
"Чирагъ" журналда , "Самур" газетда ва маса чапдин органра акъатна.

Шаирдин са лагьай, "Зи багьа чил" тIвар алай, ктаб 2003 - йисуз Дербент шегьерда чап хьана.
2008 - йисуз "Авахь, Самур!" ктаб Магьачкъалада, 2011 - йисуз "Мугьманда " ктаб акъатна. Алай
ватунда кьуд лагьай ктабдал кIвалахзава.

Эйваз
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Хьун паталди хъсан,
РикIе аваз хуьда,
Хьана къайгъуда,
Талукь тир вичиз,
Даим герек чилин.
Тирвиляй тIакьат са.
Чил гумир маса!
Хуьруьн, убадин,
ЧIехи бубайри,
Кутур ери – бине,
Кьуна кIанда вине!
Къведай несилдиз,
Вилин нини хьиз,
Хвена саламат,
Агакьра аманат!
Патахъандаз на,
Чил гумир маса!
…"Къураба жемир", -
ЛакIабдал къвемир…

Жеда вал къехуьн,
Куьруь жеда луькIуьн.
Гьисаба такьаз,
КIвале къариб яз.
Вил жедач ви тух.
Амукьин рикI чIух
Суза я суза,
Чил гумир маса!
Ватан – бубадин чил,
КIвал – дидедин гъил,
Хва анин иеси. -
Иесидиз веси
Авуна касди:
Ватандиз хасди
Я: чил, кIвал, ака.
Хуьх абур,бала!
Къул гумир маса,
КIвал гумир маса,
Чил гумир маса!

Агьмедпашаева 
Саират 

Агьмедпашаева Саират 1958-йисуз С. Сулейманан райондин Кьулан СтIал
хуьре дидедиз хьана. Ада хуьруьн мектеб куьтягьна ва "Куьредин ярар" газетдин
редакцияда кIвалахна.

Шаир диде Мислиматавай пай къачунвай руша мектебда кIелзамаз шиирар
кхьиз кьил ктунай. Ада тIебиатдикай, муьгьуьббатдикай, уьмуьрдикай кхьенвай
шиирар, рубаияр кIелзавайбуру хушдаказ кьабулзава

Заридин рикI алай жанр рубаияр, дерин фикир квай кьуд цIарцIин шиирар, я. Саиратан рубаияр
"Куьредин ярар" кIватIалда гьатнава, "Рубаияр" тIвар алай улубни акъатнава.

С. Агьмедпашаевади Каспийск шегьерда уьмуьрзава.

“МАРВАР”
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Гьуьлуьн чиркер михьда кьакьан лепеди,
Руквар, кьалар цIурурда къваз живеди…
Намусдал ви мукъаятвал тахьайтIа,
КьацIурда вун кткай стIал лекеди!

***
Пис гаф лугьуз, на кьулухъди элкъуьриз,
Япун перде жедач цIийиз туькIуьриз…
Уьмуьр кIватI я краринни чIаларин –
Ягъалмиш хьухь, рикIерик экв куькIуьриз.

***
Са таб квачиз рахай инсан къалур заз,
Нефсинин кIвал ацIай инсан къалур заз.
Эхиратда чахъ суд авач лугьурбур,
А хабар гваз хтай инсан къалур заз.

***
Кас авай туш ви вилик пад кьаз жедай,
Эй уьмуьр, вун са хупI яд я, хъваз жедай.
Тади ийин, дуьньядин нур хчIализ,
Къведалди вахт, ам къах хьана къваз жедай!



***
Дуьня, види залум кьисас кьун я жал!?
Бязи рикIер ви есирда тун я жал!?
Я тахьайтIа, сад Керем, сад Эсли хьиз,
ЦIал вегьена, кьведни санал кун я жал!?

***
Им дуьнья я, вичик умуд кутаз тежедай,
ЧкIайтIани, мад кIалубда хутаз тежедай.
Ша, къецин югъ безетмишин гьунаррив жуван,
Уьмуьр - ганвай легьзе я чаз, мад кьаз тежедай...

***
Эй, фугъара, дерт кIевириз алахъзава вун,
Циф хьиз, чкIиз, рикIелай ви алахьзава гум.
"Уьмуьрдин рагъ", вун, муркIадин къаябдиз элкъвей,
Гатфарни гад хъфейла, куьз авагъзава вун?

***
ГалачтIани жуван кьулухъ са чIехи арха,
Рехъ гудай туш за далудлай, зун я зи кавха.
Дагъви я зун, дамарра зи къекъвезва вацIар,
Ватан патал герек чIавуз чанни гуда за.

***
Хъсан тир, чаз дуьньядикай регъуь жедайтIа,
Намуссузбур хъуьтIе гьатна, рехи жедайтIа...

Дуьня хуьзвай паклубурун уьмуьрдин рекьер,
Гатун къар хьиз, куьтягь тежез, яргъи жедайтIа.

***
Чаз ганвайди чилел куьруь яшар я, инсан.
Амукьдайди чакай пака махар я, инсан.
Бедгьавая пуч тийин, ша, къизилдин кьит вахт,
АтIа дуьнья чIулав, къайи дагьар я, инсан.

***
Вуч гуьзел я! Гьамиша вун жегьил я, дуьня
КIанзавайди тамашдай ваз кьве вил я, дуьня.
сад билбил я ви бахчада, садни, есир хьиз,
Буькьуь яз рикI ви къузадик, сефил я, дуьня.

***
Чир хьухь, инсан, уьмуьр ганвач Эбеди яз чаз,
Вахт атала, хутахда чун чили, кьаз, чIугваз.
Яшайишдин гуьзелвилик кутур жуван пай,
Регьимлу тIвар и дуьньядал кан ятIа ваз таз.

***
Хъуьтуьл меци цаварални акъудда инсан,
ХцIи чIавуз кIвачерикни авудда инан.
Белки, цIухъни авач жеди мецин къуватар,
Суьгьурда тваз, агудизни къакъудда инсан.
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Камилов 
Абидин

Дагъустандин Културадин лайих кIвалахдар Камилов Абидин Саидан хва
(Куьре Абид) 1951-йисан 20-мартдиз Кьасумхуьрун Асалд хуьре дидедиз хьана.
1969-йисуз Шихидхуьруьн юкьван мектеб, 1979-йисуз ДДУ-дин филологиядин фа-
култет тафавутдив акьалтIарна, ФОП-да журналиствилин отделенияни куь-
тягьна. Испикрин юкьван мектебда малимвана, 1980-йисалай райондин газетда
кIвалахзава. Мектебда кIелзамаз шиирар кхьей Абидин муаллимди алатай асир-

дин 80-йисара райондин улубрин кIвале «Чешме» тIвар алай литературадин кружок арадал гъана,
райондин кхьизвай инсанар агудна. 1990-йисуз «Куьредин ярар» тIвар алай културадин центр туь-
кIуьрна ва адаз регьбервал гайибурукай сад я.

Адан шиирар Дагъустандин лезги газетриз, алманахриз акъатнава. РФ-дин журналистрин Со-
юздин член тир шаир «Гъезелар», «Руьгьдин гьарай», «Руьгьдин гуьзгуь», «Машгьурвилин суракьда»
ва са шумуд улубдин кирам я.

“МАРВАР”



Лезги чIаЛ

ЧIал бине я- чи камалдин дегьне я,
Шумуд буллах къвез ви вацIук акахьда?
Хайи чIал хуьх- ам чи вилин нине я,
Чар булах я, куркурдивди авахьдай.

Виш асиррин ядигар яз атай чIал,
Мелик, Эммин, Гажи Давуд рахай чIал,
Турини хьиз душмандин рикI атIай чIал,
Вун халкь хуьзвай чи къалхан, чи даях я!

Вун шагьид я, алпанвидин кьисметдин,
Вун сагьиб я Сад Аллагьдин нуьсретдин,
Ивирар гвай цIун халкьарин адетрин,
Чаз уьмуьрда рехъ къалузвай маяк я.

Гьайбат вуч я гвай ви гьар са гафунив,
Дагъ атIурвал Шарвилидин турунив!?
Ваз тай авач севт-манидал лугьуниз,
Вун зи халкьдин ах, сабурни дамах я.

Виш асирра мидаим хьухь, лезги чIал,
Зи хайи чIал-чи намусдин гуьзгуь чIал!
Вун хуьн патал къурбандда за зи чан цIал,
Вун зи халкьдин ругьдин даях, пайдах я.

Физва уьмуьр…

Физва буллах-мелгьам дагъдин,
Куркурдин хуш ван кьилеллаз.
Физва буллах, наз-дамахдив,
КIам, вацI хьана, каф винеллаз.

Ел атайла, хъел атайла,
Муькъверни кваз тухуз жеда.
Кьере цIийи гел атIайла,
Вичин гьайбат къалуз жеда.

Аждагьандиз тешпигь аваз,
Тарар, валар винел алаз,
Гьуьлуьхъди физ аквада ваз,
КIане, къал кваз, къванер рахаз…

Эхир гьуьлуьв агакьайла.
Ван атIана жеда секин,
Ажухдин каф элекьайла,
РикIел къведа чешме вичин…

Чар буллах хьизфизва уьмуьр, 
Ериш къвез-къвез, жезва яваш…
Гьар са куьнихъ ава эхир,
Вун, жезмай кьван, вилик тамаш…

“ÌÀÐÂÀÐÈÍ” ×ÈÍÀÐ
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Дагъни аран- Алпан Ватан
Чан зи хайи лезги макан.
ГьикI хьана лагь, чкIана вун,
Къати тирни залум душман?

Кефер патан чилелай вал
Атай душман авачиз сан.
Скиф, сармат, хазарни, гунн
Вуж ятIа мад,- барбатIиз вун?

ТIимил тучир, чIулав къуват
МуьтIуьгъариз лезги къудрат.
Кьибледикай персни араб,
Гъилеваз цIай, сивеваз таб.

Чи пад чухваз атай душман,
Жедач гьесаб! Амма лугьун

Хкажа ван, лекI лезгияр!
Ватанперес- хьанач муьтIуьгъ.

Хвена къуват, хвена къудрат
Гьинва скиф, хазарни гунн?
Туш хьи гьайиф, сармат «цIурун»
ЛекI лезгияр,- алпанвияр!

Лезги, рутул, агъул, удин,
Будух, цIахур, хинал, арчин,
Къириз ва гьакI табасаран
Вуч хьуй куь гьахъ, туштIа Алпан.

Чили хвена хайи, патан.
Къе хуьн а чил, жен адан ван,
Эй зи Ватан, къведа а вахт
Гъидай чна ваз экуь бахт.

рамазанов 
керим

ЛекI –Лезгияр



Чи хуьре къадимвал къалурзавай тIварар:
Ккурум, Чуру, Пирим, Мирим, Фейзи, Ших, Нуь-
зуьр, Вили, Буза, Гьешер, Бишир, Къирим, ЦIе-
хер, Гьазим, Къарат, Мелей (дишегьли), Хей,
Цин, ЦIару, Гьафиз, Миджит, Муд(ин), Мурсал,
Айиса (дишегьли) ва мсб; сихилрин тIварар:
Пурццу, Хашал, Сири, Келти, Шади, Талтах,
Гуьнче.

ЛакIабар: ДжангутI, Ткка, Чкка, ЧIарах, Чич,
КIемех (дишегьли), КьунцIара (дишегьли), Пуь-
хIуь (дишегьли), ПатI (дишегьли) ва мсб. 

Топонимикадай къачунвай тIварар: Мен
(Мена кьвал), Бедел (Бедела векь), Шади (Шадид
ппел), Биби (Бибид ккам), КъевецI (КъевецI ава-
тай чкка), Асвар (Асвара булах) ва мсб. 

Ихьтин тIварар лезги чIалан гафарганда (Лез-

гинско-русский словарь,1966) гзаф ава: Агер
(Агера чка), Бугум (Бугума кIам),  Буза (Бузад
гуьне), Рехец (Рехеца чарах), Татах (Татаха кIам),
Бут (Бута хуьр), Пана (Панад кIунтI), Рачаб
(Рачаба хуьр), Абид (Абида ник), Зигьир (Зигьира
тIул), Нур (Нура кIунтI), Шихим, Гьавиз, ЦIим-
бил, Ферзи, Шихи, Тимир, АтIи, Цили, Хебиц ва
мсб. 

«Алупан улубда» ихьтин тIварар ава:
Муьшкуьрдин шарвал-имилар (цари-князя) –
Били, Акили, Кукам, Шили, Шилар, Санум, Се-
ласен, Силак, Билиз, Къир, Кум, Кумар, Санасал,
Карнак, Вили, Къиби; Лазин макилда – Шумал,
Сула, Малап, Бура, Гигам, Гила, Акилав, Чуру,
Чувук, ЦIайбул, Алуп, Къафал, Аравил, Вилик,
Чиги, Арбил, Элес; 

СУР ВА ДЕГЬ ЧIАВАРИН

ЛЕЗГИ ТIВАРАР
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Зи багъри ТIигьирджал хуьр (Азербайджандин КцIар район) лезгийрин къадим хуьре-
рикай сад йа. Чи хуьре пуд гьавадин, куьшуьдин сурар хьун адан къадимвилин са шакни
алачир субут йа. Чи хуьруьнвийрал алай аламатдин тIварарихъ галаз сур девирдин тI-
варарни дуьшуьш жезва. Гзаф чIавуз и тIварар лакIабрикай четин ччара жезва. За зи
халу Агъамалиев Микайилавай (адан йашар 89 йа) и лакIабрин манайар ччириз кан хьана.
Ада лагьайвал гзаф чIавуз и лакIабар абурун асул тIварарилай къачузвайбур ттир: Зугь-
утI (Загьудин), ТаджитI (Таджидин), ЗикитI (Зикруллагь), ХIеметI (ХIемдуллагь), Ти-
митI (Тимиршагь), Ккек (Герекмаз) ва мсб. Эгер са тIвар са шумуд касдал алаз хьайитIа,
абур лакIабралди ччара ийизвай: Фетгьуьллагьрикай садаз – «Фетка» (адаз халкьдин
арада гьуьрмет авай), муькуьдаз «ХуьтI» (ам кесиб ва фагъир ттир), Абдулкъадир тIвар
алайбурукай садаз «Дух» («Одеколон» лакIаб алай садаз тешбигь йаз – «Духу»), муькуьдаз
«Хъеш» (ада: «къулал гьамиша “хъеш-хъеш” ийиз хешил ргаз жен», - лугьудай) ва мсб.
Чи мегьледа лалакI са гада авай, адаз вирида «Габа» лугьудай (адан асул тIвар зи рикIел
аламач). Чи хуьруьн чIала (нугъатда) «габа» ‘лалакI’ лагьай гаф йа. И гаф Гелхен хуьруьн
чIалан (нугъатдин) «гьабаб» ‘лалакI’ гафунихъ галаз сад йа.



Паку макилда – Кал, Пакат, Бакь, Кьар, ЦIа-
йак, Хака, Пакан, Пупи, Паклир, Калсиби, Сал,
Пакхалан, Шулу, Машлил, Калил, Зиги, Пакиу-
дин, Пакмашан; 

Шакан макилда – Шибил, Къилиб, Сурна,
Кири, Къибед, Къире, Харал, Чигъе, Булуш,
Бахри, Нилим, Каманлацак, Асиб, Макь; 

ЦIахур макилда – Урун, Барбил, Кибил, Киви,
Вилик, Сири, Илан, ЦIайлаб, ЦIайлак, Харха,
Харли, Хувавили, ЦIайвили, Турал, СиратI, Пуру,
Кав, Каварагъ; 

Куьрал макилда – Сивли, Кирки, Хеби, Экнад,
Гъили, Сили, Хаби, Сиэн, Кеке, Кирди, Салан,
Халар, Курум, Ирал, Курал, Бара, Ала шва мсб.
(гила амачир икьван тIварар са касдивай туькуь-
риз жедайди ттуш). РикIел хкваш Страбонан
гафар: «Албанийадин халкь 26 тайифадикай иба-
рат йа, са чIавуз абуруз гьардаз вичин чIал ва пач-
агь авай».

Пеласгирин кхьинра: Агим, Агих, Азим,
Акиц, АкIу, Алем, Амих, Анан, Анка, Веттиг,
ВикIа, Викъа, Гек, Ги, Гьипе, Дакитт, Даччуьт,
Диз, Дудук, Думалит, Жез, Сеп (Сеф), Хуччи,
Жел, ЖерапI, Зуву, Зуз, Турикьа, ЙацI, Йика,
Кигем, Кидак, Кикъеме, Кикид, Рей, Кир, Кумиг,

Ккадукъ, КкакI, Рит, Къаил, Къаливан, Къарут,
Къуй, Къутт, Кьелу, Кьуг, Кьугъач, Кьуш, КIичч,
КIукав, КIуккам, КIуччи, Лад, ЛапигI, Лар, Лу-
кIав, Мар, МицI, Мугим, Муд, Мудид, Муккур,
Мулу, Мумей, Мунуван, Мунун, Мурад, Мурсит,
Наш, Нукк, Пак, Пакъ, Пакьу, Пас, Паху, Петт,
Циг, Пех, Ппал, ПIин, ПIири, Ран, Ригич, Ругик,
Рунад, Рун, Рут, Сеан, Сей, Сен, Сетт, Сий, Сир,
Тахец, Таш, ТухуцI, Ттихец, Ттуму, УкъемекI, Ун,
Хаз, Хамиг, Хей, Хиви, Хулув, Хун, Хуьтт, ЦакI,
Цапп, Ппахи, Цед, Цез, Цей, Ццем, ЦIакк, ЦIару,
ЦIин, ЦIухулув, ЦIуту, Чен, ЧчечI, ЧIулув.

Аквазвайвал, лезгийрин тIварар лезги чIалан
гафар хьиз са шумуд агъзур йисан къене чпин
кIалуб квадар ттавуна амукьнава. Абурукай бязи-
бур гьа къадим тIварарихъ галаз сад къвезва: Или
- Тройадин сад лагьай пачагь Илион, Пирим –
Тройадин кьвед лагьай пачагь Приам, Айиса –
Финикийадин пачагьдин руш Элиссийа, Мурсал
– ГъвечIи Асийада касситрин (касрин) пачагь
Мурсили ва мсб. И фактар лезгийрин къадимвал
къалурзавай са шакни алачир субутрикай сад йа.

Я. ЯрАлИЕв
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03 июл, сятдин 18.00-даз 
КцIарин културадин кIвале

«АЛАМ» Лезги  културадин журналди 
шаир, драматург ва композитор,
Дагъустандин Халкьдин артист

Асеф МЕГЬМАНАН 
85-йисан юбилейдиз талукьарнавай

няни-концерт кьиле тухуда.

(Эверунар журналдин редакциядай пайзава)

ДИКЪЕТ!   ДИКЪЕТ!   ДИКЪЕТ



Худат шегьерда са викIегь
кас авай тир: Гьажиев агъ-
асемед-Къурушви!

И мукьвара зал рикI чIула-
вардай са хабар агакьна: Зи
дуст(сатIул)Агъасемед пудк-
ъанницIипуд яшда аваз рагь-
метдиз фенва.

Заз геж хабар хьуниз ки-
лигна, зун а касдин садлагьай
гъвейифдиз кIвализ фена...

Мукьва-кьилияр, ярар-сатIу-
лар кIватI хьанвай. Агъасеме-
дан чIехи хва Рафета бубадин
тIварциз лайих межлис туь-
кIуьрнавай... Чай хъваз-хъваз
зи рикIел адахъ галаз чирхчир
хьайи чIавар, мел-мехъерик
тIуьр-хъвар вядеяр, мярекат-
рал кьиле фейи гьуьжету-
нар... хквезвай.

1990-йисан сифте кьилер
тир, чна Худата "Муьшкуьр"
тIвар алай лезги къенивилин
тавхана туькIуьрнавай. Адан
активистрикай садни Худатин
консервиярдай заводдин кьи-
лин технолог Гьажиев Агъ-
асемед тир. И кас
къанунрикай хабар авай,
вичин кIвалах хъсан чидай,
фялейрин къадир чидай, хайи
халкьдин таъсиб хуьдай, чи
културадикай, литературади-
кай гегьенш малумат авайди

итим тир. А.Гьажиева пуд
йисуз "Муьшкуьрдин" кьиле-
вайдан муавинвиле зегьмет
чIугунай.

Дагъустандин халкьдин
кхьираг Межид Гьажиеван
мирес тир Агъасемедаз дегь-
рин кьатIунар, хайибур кан
хьунин гьиссер хас тир...

Кьуд рушанни кьве хцин
буба хьайи Агъасемедаз
аялар гзаф кандай...

Макъаладин эхирдай заз
адан мукьва-кьилийриз - 

"агъасемедаз аллагьди
рагьмет авурай, сура нур
хьурай, Куь чанар сагъ-
рай!"-лугьузва. 

Вакъиф 
МуьшКуьрВи

дуст  хъфена
а дуьнядиз...

ÐÈÊIÅËÕÓÜÍ
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ХХ əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində
özünəməxsus yeri olan şairlərdən biri də Cavad
Məmmədəli oğlu Axundzadədir(Əhməd Cavaddır).
O, 1892-ci ildə Şəmkir rayonunun Seyfəli kəndində
anadan olmuşdur. 1910-cu ildən yaradıcılığa
başlayan Ə.Cavadın ixtisası müəllimlik idi. O,
1913-cü ildən başlayaraq, bir sıra rayonların
məktəblərində dərs demişdir. 2005-ci ildə Bakıda
çap edilmiş şairin "Seçilmiş əsərləri" kitabında, 4-
cü səhifədə bu haqda belə yazılmışdır:" ...Quba
rayonunun Xulux və Laqer kənd məktəblərində
müəllimlikiə məşğul olmuş..."

Gətirilən sitatda bir neçə yanlışlığa yol
verilmişdir: 1.Azərbaycan SSR ərazisi rayonlara
1929-cu ildə bölünmüşdür, buna görə də yuxarıda
Quba qəzası yazılmalı idi. 2.İndiki Qusar rayonu
ərazisində Laqer adlı kənd mövcud deyil. Rayonda
buna oxşar iki kənd vardır: Ağa Lakar(Ləgər) və
Vini Lakar(Ləgər).

Azərbaycan Respublikasının Dövlət himninin
sözlərinin müəllifi olan şair bölgəmizə, buranın
insanlarına bir neçə şeir həsr etmişdir. biz indi həmin
əsərlər haqqında söz açmaq istəyirik. yuxarıda adı
qeyd olunan kitabın 50-ci səhifəsində "Aşağı- Ləngər
Xuluxda" şeiri verilmişdir. Fikir verdinizsə, burda da
birinci kəndin adı düzgün verilməmişdir. bilmək
olmur, bu yanlış yazılma şeirin müəllifinə
məxsusdur, yoxsa kitabın tərtibçisinə...

Şair elə ilk kupletindəcə özünün düşdüyü

mühitdən şikayətlənir:
Soyuq bir cəhənnəm, bir yaman ölkə,
Soyuq güc gətirdi, sığındım kürkə.
Bu kürk olmasaydı, gəlməzdi bəlkə
Bu imansız qışın yazı Xuluqda.

kitabın 100-cü səhifəsində "Pərizadə" şeiri
verilmişdir: 

Süzər yaşılbaşlı sonalar kimi, 
Oxur pərizadə ləzgi qızları!
Dadmışlarmı nədir eşqin camını,
Gəlmişlər fəryadə ləzgi qızları! 

"Pərizada"ləzgi xalqının toy mahnısı olaraq bu
gün də sevilir və toyda-büsatda oxunur.Mahnı
qadınlar tərəfindən xorla, özü də musiqisiz ifa olunur.
Hələ yüz il bundan qabaq "Pərizada" şeirin
müəllifinə, baxın, necə təsir edib ki, o, oxuyan
gözəllərin hər birisini pərizadəyə bənzətmişdir!..

bu ştrix həm də onu göstərir ki, Cavad müəllim
ləzqi qızlarının vurğunudur, bu xalqın adət-
ənənələrinə hörmətlə yanaşır. Əlavə etmək istərdim
ki, bir çox dillərə vaqif olan şair ləzgi dilini də
öyrənibmiş.

Səhifə 210-da iyirmi dörd bənddən ibarət
"Dağlar" adlı şeiri çap olunmuşdur. Müəllif əsərini
Dağıstana həsr etmişdir və bu ölkənin tarixindən,
coğrafiyasından xəbərdar olduğunu oxucusuna
çatdırmağı bacarmışdır:

Keçənlər sayğısız Samur çayını 
İgidlər əlindən almış payını.
Ölənin,qalanın bilməm sayını,
Bəlkə sən verirsən xəbər, a dağlar!

1920-ci ildə "Qurtuluş" jurnalında ilk dəfə dərc
edilmiş şeir bu günümüz üçün də aktuallığını
itirməmişdir. Ədibin "vətəndaş" (Qusar,1920-ci il),
"Əfəndiyə" (Quba, 1922-ci il) şeirləri də bu
qəbildəndir.1937-ci ildə həyatı qırılmış Əhməd
Cavadın yaradıcılığını bir daha araşdırmaq, onu
xalqa sevdirmək müasir ədəbi tənqid
nümayəndələrinin borcudur.

Vaqif  MüŞKüRVİ,
şair

Əhməd Cavad yaradıcılığında Qusar mövzusu
YANLIŞLIQLAR VAR...

obyektİv
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Мярекат улубрин кIвалин кI-
валахдар ахцегьвидин руш Се-
кинат Мусаевади ахъайна ва
шииратдин межлис давамарун
патал гаф филологиядин илим-
рин доктор Гьаким Къурбаназ
гана.

- Абур кьведни чи литерату-
радиз са йисара атана ва гьар са-
далай шииратда вичин кьетен
рехъ арадал гъиз алакьнавай за-

рияр я... Алатай йисан эхиррай
абуру лезги литературадин суф-
радал хъсан, метлеб квай ктабар
гъанва  лагьана ада.

Ф.Нагъиевани П.Фатуллае-
вади чпин эсерар кIелайдалай
кьулухъ, микрофондихъ абурун
ктабрикай фикирар лугьуз шаи-
рар, писателар, обществодин
деятелар, журналистар, маъли-
мар экъечIна. Абурун жергеда
Бакуда акъатзавай “Алам” жур-
налдин кьилин редактор Камран
Къурбаналиев, Дагъустандин
медакадемиядин доцент Азедин
Эсетов, шаир Саират Агьмедпа-
шаева, тарихдин илимрин кан-
дидат, профессор Аскерали
Аскералиев, табасаранрин шаир
Шагьвелед Шагьмарданов,
Дагъустандин халкьдин писател
Абдуселим Исмаилов, “Дагъ-
устан” РГВК-дин кIвалахдарар
тир Гуьлера Камилова, Исаму-

дин Агьмедов, филологиядин
илимрин кандидат,  доцент Агь-
мед Агьмедов, “Шарвили” опе-
радин либреттодин кирам
Имара Багъирова, филология-
дин илимрин кандидат Халидин
Элдаров, шаир Фазил Асланов,
“Къурушрин сес” газетдин кьи-
лин редактор, “Лезги газетдин”
мухбир Муса Агьмедов ва маса-
бур авай.

“ÀÁÈËÅÉÑÀÍ ÌÀÐÔÍÈ”
“×ÅØÍÅ”

апрелдиз Махачкъалада республикадин Милли улубрин кIвале алай аямдин лезги лите-
ратурадин алакьунар авай векилрин - Фейзудин Нагъиеван “Абилейсан марф”, “Три песни”
(“Пуд мани”) ва Пакизат Фатуллаевадин “Чешне” ктабрин презентация кьиле фена.

7-
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Кьилди къачуртIа П.Фатул-
лаевадин “Чешне” ктабдикай
рахадайла К.Къурбаналиева
къейдна:

- ... «Ктабдин структур тIвар-
цIиз кутугайди я. Шаирди аник
жуьреба-жуьре эсерар куту-
налди, хейлин жанрайринни
формайрин чешнеяр къалур-
нава. Мисал яз, ктабда гъезелар,
къошмаяр, герайлыяр, новел-
лаяр, очеркар, таржумаяр... гьат-
нава. Вирибурукай инал рахаз
хьун мумкин туш. Заз “Яр”
тIвар алай гъезелдикай кьве гаф
лугьуз канзава. Чаз виридаз
малум тирвал, лезги литерату-
рада ярдикай кхьан тавунвай
зари тек тек ава.  Чи чIала “яр”
гафунихъ са шумуд мана хьуни,
П.Фатуллаевадин шиирда и га-
фунин вири манаяр-метлебар

къалуриз алахънава. Шаирди
чIалан девлетдикай гзаф менфят
къачузвайвиляй кIелзавайдан
гьевес мадни хкажзава»…

“Пакизат Фатуллаева алакь-
унар авай шаир тирди чаз вири-

даз чизва. Эгер литературада ам
къени шииратдалди гзафбуруз
чешне ятIа, уьмуьрда, гьар
йикъан яшайишда ам дагъви ди-
шегьлидиз хас вири къили-
хралди амай вири дишегь-

лийриз чешне я.
Бязи дуьшуьшра са шаир-

дихъ агалкьун хьайила, гзаф-
буру сада-садавай “ам вуж я?,
ам гьинай я?” лугьуз, хабарар

кьада. Ф.Нагъиевакай рахайтIа,
ам лезги халкьдин гимндиз
элкъвенвай “Сагъ я лезги халкь”
шиирдалди къе гьар са хзандиз,
гьар са хуьруьз таниш я. Зи
мурад куьн мадни чIехи дере-
жайрив агакьун я”, - лагьана
М.Агьмедова.

Къейд авун лазим я, алай
йисуз Дагъустандин А.А.Тахо-
Годидин тIварунихъ галай педа-
гогикадин илимдинни жагъуру-
нардай институтди Ф.Нагъие-
ван “Зенг ва къван” ктаб госпре-
мия гун патал къалурнава.
Презентациядин хейлин ишти-
ракчийрини и кардин пад хвена.

Мярекат чIагъанни галаз лез-
гийрин машгьур манидар Керим
Камилова, ашукь Алихана тама-
марай манийри, Махачкъала
шегьердин 38-нумрадин гимна-
зияда лезги чIаланни литерату-
радин маълим Гьалимат Бала-
мирзоевадин гъилик чирвилер
къачузвай аялри фасагьатдиз
кIелай шиирри мадни къени
авуна. 

Мегьамед И.
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Бакудин Къарадагъ райондин Локбатан посёлкада уьмуьрзавай дяведин ва
кIвалахдин ветеран Абдул(Абиддин) Мавлудан хва Султанован къведай вацIра
97 яш тамам жезва. 1918-йисуз Къуба(гилан КцIар) райондин Хуьлуьхърин
хуьре дидедиз хьанвай  Абдул Султанов 1939-йисалай Ватандин ЧIехи дяведа
иштиракнавай гвардиядин капитан ва 50  йисаз мукьва Бакудин нафтадин
буругъра кIвалахнавай дамахдин нефтянник я. 

Чна адаз чандин сагъвал тIалабзава!

Абдул 
Султанов

E-mail: info@alamjurnal.com



Къенин йикъан Мучугъар КцIар райондин
чIехи хуьрерикай сад я. Агьалияр -1376 кас, кIва-
лер – 249(26 паласада), маишатар -313, чилер -
2229,5 гьектар я. Мучугърин  чилерал   тарихдин
гелер авай 2 топоним ва 1 тарихдин кхьинар алай
мискIин ама.  Тарихдик галкIанвай топонимар:

-Сув патахъ уруьшда авай Татаррин къванер
ва Хандин кIеледин амукьунар;

- Кавказ Алупаниядин христиан чIаварин ки-
лисадин хандакIар. 

Чкадиз килигайла килисадин архитектура ва

эцIигунин формади и кар тесдикьарзава.Хуьруьн
мискидал ам гуьгъуьнай эхцигай 1809-йисан
тарих алама. (Хъпи накьвадин шире арада тваз
чиг керпичрив эцегнавай мискIинар гьар 200-300
йисалай зурзалагри чкIурун шак авачир кар я)

Хуьруьн эКуь ИнсанрИКай
Мучугъвийриз хуьруьн тIвар шира ийидай

алимар, тарихчияр ва маса сейли ксар авачиз туш.
Академик Агьметхан Керимован ва тарихдин
илимрин доктор Абидуллагь Уружован тIварар

×È ÕÓÜÐÅÐ
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учугърин хуьр алай чка КцIарин муькуь хуьрерилай тафават авайди я лагьайтIа,
чун ягъал жеч.  Мучугърин хуьр Яргунрилай виниз сув галай патахъ фейила, чапла  гъи-
лик карвандин рекьелай къерехда, рехъ куьтях жезвай са кама ава.  Яни Мучугъриз сув
патахъ шегьре рехъ авай къунши хуьр авач. Гьа и кар себеб яз (са версия хьиз) мучугъ-
вийри мугьманар пара масанвилив – икрамвилив кьабулда. Кама авай  хуьряй кьве вацI
авахьзава. Хуьруьнвийри «Мучугърин вацI», «Кьуру вацI» тIвар ганвай и вацIар  Кьулан
вацIухъ какахзава.  Пуд пад къакъан пелери  цIарцIе тунвай  хуьр гине авайди хьиз ак-
вазва. Заз Мучугъринни  Исмаилрин Къалажугъ хуьрун арада   гьам тIварциз (тIварцин
эхирда авай  угъ аффиксдиз), гьамни географиядин чкадиз килигна ухшарвилер акуна.

М



вири республикада шира я. Анжах чеб мучугъ-
вияр ятIани, абуру хайи хуьруьн тарихдикай,
фолклордикай, этнографиядикай кхьенвай са цI-
арни авач. Хъсан кар я хьи, вичиз илимдин де-
реже авачтIани, рикI хайи хуьруьк кузвай
Агъаверди Аливердиев ава. Зун адан мугьман
хьана… Куьн чIалах жеч Агъаверди стхадин ар-
хивда са шумуд диссертациядин гъилин кхьинар,
чи тарихдин улубрин коллекция, хуьруьн фолк-
лор, топонимар, лугьунар, кьисаяр кIватIнавай
папкаяр ава.

Заз амукьайди адахъ галаз ацукьна  ихтилатун
ва архивдай  герек тир материалар къачун хьана.

Хуьруьн сиХилар
ЧIехи ватандин дяведа са шумуд хизандин пун

терг хьайидалай кьулухъ Мучугъа къенин юкъуз
16 сихил ама.

1. Ваданар – Ширвандай атай 5 стхадин
сихил. абурал Башияр, ЦIарахар, Хъаларни
хъевгьенава.

2. ЯпатIар- акунриз килигна ганвай лакIаб
я лугьузва. абруз Эфиопарни лугьуда. Яни Эфио-
пиядай атайбур (са зарафат хьиз а.с.Пушки-
нан бубайрин чилинвияр).

3. Шалдияр – Шалар алайбур. Дагъустандин
БахцIугъ хуьрей атайбур яз хсебзава.

4. МегьецIар – Мучугъин аборигенар я лугь-
узва ва абурук гуьгъуьнай хъевгьенвай Кузунарни
гала.

5. Хачмасар – Муьмкуьн я Огъуздин Хачмас
хуьрей атайбур хьун.

6. Талишар – афшар надир шагьди ирандиз
тухвай ва Шагь кьейидалай кьулухъ ватандиз
хтайбуруз ганвай лакIаб я.

7. Къазвинар – Юкьан асиядин Къазвин
шегьердай атайбур.

8. Херекар – Хуьрун абориген сихилрикай.
9. КаситIар – Месопатамиядай атайбур.
10. Чепелар – Дагъстандин Чепяй, Чепела-

рай атайбур. Мумкуьн я Чпирвиярни хьун.
11. КIирияр – КIири хуьрей атайбур. абур

Мучугъа чIатухъанар хьиз чида.
12. Къурушар – Къурушай атайбур.
13. Къажарар – абруз Манашарни лугьуда.

Мумкин я, Манна девлетдин агьалийрикай
амукьайбур я.

14. ЧIакIарар – ЧIакIардилай атайбур.
15. Ширлияр – Хуьруьн аборигенар.
16. ТIигьиржалар –  ТIигьиржал хуьрей

атайбур.
Играми кIелзавайди, квезни аквазвайвал  къе-

нин Мучугъвияр са шумуд културадин, цивили-
зациядин, географиядин къатарин менталитетрин
уртахвилерикай арадиз атанвай са кIватIал я.
Ихьтин какахьай кIватIалдиз вичиз хас тIул, аку-
нар, философия формадиз атун шак авачир факт
я.

Хуьруьн уьруьШар
Рагъ акъатзавай патай кьил ктуна:
-Кьай, ЯцIу къурт, Яргунрин сув, БутIан кек,
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Чавун, Авсаран къуза, Камавай сув, ЧIакIаррин
сув( гьаниз диргесни лугьузва), ЧIехи сув, ЦIи-
цIер, Терехан сув, Уругъ, Синер, Шимер квай
ппел, АнцIуд пел:

НикIер(Паласаяр)
Финдун кам(Балабекан ник), Абдулкъанидин

чилер, Беделан гьафиза, Къузада Шихкериман
чил, Мамедалидин чил, Бубадин чил (МенцIид
хандакI), Мусадин ник, Къелемлухда Хийирбе-
кан ник, Биягъра Керимханан ник, Гемреда Ража-
бан ник, Гавдишандин ник, ТIигьиржалрин ратар,
Пелелай вирин кIиник галай Фетегьан ник,

Кикер. Леф пад кьуна
Кьай гуьнедин кикер, Хеметан кек, Супадин

булахдин кек, ХандакI кек, Шимед кек, Хъиран
булахдин кек, Къадиран гуьне, Уьшкуь кек, Агъ-

аметан кек, Асад кек, Зиядханан кек, Мегьрали-
дин кек, Зейналан кек, Шайдабеган кек, Медетан
кек, Базаран кек, КьацI ягъадай кек. Агъаверди
малимди заз чпин хуьруьн кикерин яракьан кар-
тайра авай кьакьанвилин рекъемарни гана…
Син ккек- 1108 м, Кьай ккек- 1160,8 м, Уругъ пел-
1308 м, Сув – 1565 м. И пелел геологри эцигнавай
гуьдендин плита ала. Пелелай рагъ авай юкъуз
Сумгъаитдин цIаяр аквазва.

Зиккуратар – Яран пелер
Мучугърин хуьруьн юкьал кьве пел ала. Уругъ

пел ва Арад пел. Уругъ пелел хуьруьнвийри Яран
сувариз цIаярда ва анлай Лезгийрин пак яз хсеб-
завай пуд сув-  Шар сув 4243м, Басар сув 4466 м,
ГъуцIар сув 4142м аквазва. Арад пелни саркал
пел хьун мумкин я. Лугьунрай сур чIавариз Гъу-
цIариз къурбандар гудай береда акьахна цаварин
ийесийриз зикр ийидай пел. Яни инсанрин дуаяр,
минетар ГъуцIарив агакьриз куьмекзавай пел. 

ГИДРОНИМАР
Залуд вир. И вире авай рагъулрив мучугъ-

вийри чпин сагъламвал тIарамрда. 
Сеферан вир.

Булахар
Бендед булах, Кьай булах, Хьиран булах, ЦIа-

рахан булах, Кьемкьер булах, Къванчин булах,
Атад булах, Тагъийрин булах, Кьвалун булах,
Хъвер булах, Земзем булах, КIунтIар булах, Сидр-
задин булах, МенцIид булах, Ратар чкадин булах,
Нуьдуьрбеган булах, Хъурхъуан булах, Гьабад
булах,  Шамилан булах, Таркалрин булах.

×È ÕÓÜÐÅÐ

70

www.alamjurnal.com



ВацIар
Кьуру вацI, Мучугърин вацI, КIунтIар вацI,

Цавун вацI.

Евлиянар – ПIирер
Киримкъулудин пIир, Пиркъулидин пIир( И

пIирел хизан хуьдай дуаяр ийида), ЦIамар пIир(
версия хьиз гьелени инал сур мучугърин хуьруьн
хандакIар алай лугьузма), Агъаметан кике авай
пIир( И пIирел аялар авачирбур фида). Султанан
кьвалаллай пIир( И пIири тандал хирер алайбуриз
куьмекда).

Мучугърин лакIабар
Хуьрел кьве лакIаб ала, сад адалатдин, муь-

куьд сарказмдин. 
1. Полковникрин хуьр. Патав гвай хуьрерихъ

галаз гекъигайла и лакьаб адалатдинди хьуниз
шак авач. Хуьряй  отставкадиз экъечIнавай 12
полковник акъатнава:

Султанов Аманат, Талибов Мисрихан, Аливер-
диев Бахтияр, Султанов Къайиб, Меликов Мелик,
Аликъулиев Гьикмет, Къазиханов Багьрам, Сул-
танов Жамил, Султанов Шалбуз, Наврузов Талиб,
Алимурадов Шаир, Талибов Руьфет, Насрул-
лаев...(?).

2. «ВакIариз пша лугьудай Мучугъвияр». И
лакIаб арадал атун икI хьана лугьуда Мучугъ-
вийри: Са Мучугъвидин барцIакар квахда кьван.
Жагъуриз фейи мучугъвидиз Яргунрин часпарда

валара авай цIуьрнуьгъар бацIакар хьиз хьана
«пша- пша» лугьуз эвернайкьван. И кар акур са
яргунвиди мучугъвийриз  лакIаб ганакьан.

Мучугърикай са баяд

Ви кьуд пад я къакъан тамар,
къакъан синер дегьне камар.
булахравай къайи ятар, 
кани Ватан Мучугърин хуьр.

P.S.
Зун Мучугъай Пакудиз  лезги чIалан маълим

Айдын Султавовахъ галаз санал хтана. Маъ-
лимди заз хвашивилел и йисуз республикадин уни-
верситет  ва техникумрин студентар хьанвай 8
хуьруьнвидин веледдикай рахана…

абир 
ЭчIехВи,

Паку - Мучугъ
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* * *
Мал-девлет кан жемир,нефс хуьх жуван,
Пулари ийидач чIанади кIубан,
РикI михьи, ният саф, кесиб ятIани,
Лап зурба хандилай винева чубан.

Не гонись за богатством, ты свой нафс* придержи,
Не в деньгах мы находим покой для души.
Коли сердцем ты чист, хоть бедняк, хоть чабан,
Благодарней в стократ, чем зажравшийся хан.

ÕÎÁÁÈ
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Гьар жуьре, гьар сад са хесетдин инсанар ава и дуьняда. Бязибуру халкь паталди авур
са гъвечIи кар виле  тваз, вичин тариф хважиз, вичи вич пиар ийиз  алахъда. Бязибуру
лагьайтIа, кьил чиле туна чпин кIвалах аквада, хайи тарих, култур вилик тухун патал
халис къагьриманри хьиз зегьмет чIугвада. Эгь,  вичиз са хийир, тариф гуьзет тавуналди
халкьдин рекье каца язвайди асул кьегьал тушни? Къе чаз ихьтин са таватдихъ галаз
куьн танишриз канзава, играми кIелдайбур. Ам интернетда лезгийриз талукь шумудни
са проектдин кирам я. Амма санани ада вичин тIвар кьаз алахъдач, чIехи крарин кьулухъ
чуьнуьх жеда. Гьикьван чIав тир, «Алам» журналдиз Нарима Агьмедовадикай кье гаф
кхьиз канз. ЧIалахъ хьухь куьн, гьар сефердани хъуьрез- хъуьрез  « За вуч ийизва кьван,
кхьидайвал » лугьуз кьил къакъудзавай ада... Амма гьар са печатдин органдин вилик акъ-
вазнавай гьечейрикай садни ихьтин инсанар винел акъудна чешне къалурун я. Чнани
амалзава и принципдиз.

Нарима Агьмедова Кьурагь райондин Гелхен хуьре чIехи хьанва, анани юкьван мек-
тебда кIелнава. Эдебиятдиз авай гьевесди ам Дагъустандин Девлетдин Университетдин
филология факултетдиз гъанай. 2005-йисуз кIелун акьалтарай Нарима кьисметди Ва-
тандивай яргъаз -Астрахан шегьердиз акъудна. Алай чIавуз и шегьерда уьмуьрзавай, са
кIус дамах гвачир и таватдиз дерин литературадин кьатIунар, чIалан, тарихдин чир-
вилер ава. Жуьреба социал сайтара лезгийриз талукь кIватIалар туькIуьрна, абур вилик
тухузвай Наримади  гьакIни шиирар кхьизва, лезги чIалай урус чIалаз элкъуьруьнарни
ийизва.

“АЛАМ”

ÝËÊÚÓÜÐÓÍÀÐ

РУБАИЯР



* * *
ЛукI тушни бес вичел кьве чин алайди,
ЧIагъ ятIани, къизил какул галайди?
Агуд мийир жуван патав хаинар,
Абур авай  уьмуьр жедач къулайди.

Тот раб среди людей,в ком двуличие есть,
Галке перья златые вряд ли сделают честь,
Лицемеров к себе близко не подпускай,
Жизнь твою лишь испортят они,так и знай.

* * *
Вилиз таквадайди аквада рикIиз,
Гьакъикъат яракь я атIудай хциз,
ГалачтIа патав ви жуваз каниди, 
Руьгьда къаяр жеда лап гатун цикIиз.

Сердцем чувствуем мы то,что скрыто от глаз,
Только в истине сила,в ней спасенье для нас.
Коль от нас далеко те,в кого влюблены,
Холод зимний в душе даже в летние дни.

* * *
Гаф акъуда жуван сивяй чурана,
ТахьайтIа ви берекат жеч курана. 
Гьахъ патахъна нагьахъвилин пад къамир,
РикIел хуьх гьа, жаваб гуда сура на!

Прежде, чем слово молвить ,ты подумай стократ,
Ведь иначе лишишься земных всех наград.
Плюнув правде в лицо, не поддерживай зло.
Помни: нам отвечать в Судный день все равно.

* * *
Алахъа хабар кьаз масдан тIалдикай,
Чарадан руьгьдавай къалмакъалдикай,
Вине кьаз жува жув, лавгъавал мийир,
ЧIав къведа, куьцIуьда, вун ви гьалдикай.

Ты про горе чужое спросить не ленись,
Равнодушным не будь,к состраданью стремись,
Не слыви гордецом,самохвальство любя,
Ведь устанешь ты сам от такого себя.

* * *
Ахъайин жегьилар, за сир квез гила,
Руьгьдиз къаяр къведа йисар  фейила, 
Ая крар даим, жегьил амукьдай, 
Пашман тежедайвал  кьуьзуь хьайила.

Молодежь,я хочу рассказать вам секрет,
В жизнь грядут холода по прошествии лет.
Вы творите добро,чтоб осталось в веках,
Чтоб в конце не жалеть о зря прожитых днях.

ÕÎÁÁÈ

73

E-mail: info@alamjurnal.com

Лекьрез

Зун гьикI пехил жезва акваз ви уьмуьр,-
Ацукьун, къарагъун, лув гун –са суьгьуьр!

Кьакьанрин зурбавал ава ви чанда,
Вун пачагь, вун гьаким хайи маканда.

Бахтавар - авач ваз часпарар, варар,
Вуч хъсан - чидач ваз девиррин гарар.

Вуч хъсан - вун патал туш гьич тапарар,
Вуч хъсан - ви руьгьдал алач дапIарар.

ОрЛу

Я с белой завистью на жизнь твою смотрю порой,
Как сел, как в волшебстве паришь ты над землей.

И гор величие, свободы дух - все есть в тебе,
Ты царь, владыка на своей родной земле!

Счастливчик - нет преград, решеток пред тобой,
И перемен ветра не властны над душой;

Паришь ты гордо над землей, не зная лжи!
Свободен духом - есть тебе чем дорожить!
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КоломеНо пАрКиНА

Къекъвезва зун Коломено паркина,
Перишан тир цифери цав къунавай.
Дар жезва зи гьар камунал рикI ина,
Акурла тар, зулу кьецIил тунавай.

Сумагдал хьиз, чилел алай пешерал,
Яргъи хьанва урусдин руш кIунчIар къаз.
Бахтавар яз, байих тийиз ламувал,
Наз гузава патав гвайи канидаз.

Агъадикай атай вацIун къайивал
Вуч ухшар я серинриз чи патарин.
Къвезва  чандиз са кьадар зи хайивал,
Акурла чиг и шегьердин паркарин.

АватIани кьуд пад къизил рангина,
ИчIивили галудзава руьгь къе зи.
Пашманвилихъ  галаз ава женгина 
Байихарни канивилин рекъе зи.

Къекъвез ама  Коломено паркина,
Перишан тир цифери цав къунавай.
Гьам сефил я, гьам бахтавар зун ина,
Ашкъи галаз, вуна рикIе тунавай…

в пАрКе КоломиНо

Сквозь хмурые тучи под небом осенним,
В Коломенском парке неспешно брожу.
Сжимается сердце мое шаг за шагом,
Когда на деревья без листьев гляжу.

А листья,слетая,ковром землю кроют,
Вот,девочка русая в листьях лежит.
В глазах ее счастье ничто уж не скроет,
На парня,что рядом смущенно глядит.

С реки ветерочек немного прохладный,
Подул-я как будто в родимом краю,
На миг показалось-и дом где-то рядом,
И я ,не впервой ,здесь в раздумьях стою.

И хоть все вокруг в позолоте осенней,
Внутри пустота,мир мой в серых тонах,
Борюсь сам с собой,натыкаясь на стены,
С тобой каждый миг проживая в мечтах

Брожу я по парку,хотя вечереет,
А небо все в тучах,темнеет уже.
И ,вроде бы грустен,но счастлив скорее,
С любовью,что ты поселила в душе.       

Вун азад лишан я дагъларин синел,
Зун саки ксанва гъуьлягъдин гинел.

Секинвал хьанач заз, авач и чилел,
Чукура на гъамар, элкъуьгъ зи кьилел.

РикIиз  ви патав жез канзава гьикьван,
Яраб ваз къведатIа зи гьарайдин ван?

КIаркIара, кIукIвара зун кьунвай зунжур,
Акъатин цаварал гъилеваз чуьнгуьр.

Азад гьиссерикай  туьк1уьруьн  мани,-
Ви руьгь за байихин, ша, лув гун зани…

Свободы символ, ты паришь над высью гор,
Я ж, как во сне, средь змей брожу, потупив взор.

Когда же обрести смогу я здесь покой?
Ты грусть-тоску развей, взлетая надо мной.

С тобою вместе ввысь поднялся бы я вмиг...
Когда услышишь ты отчаянный мой крик?

Ведь я цепями скован, рви их, разрывай,
В руках с чунгуром  мне взлететь ты помогай.

Я песнь свободе буду над землей слагать,
Орлиный дух в просторах неба познавать.

Билал Адилован шиирар элкъуьрайди  Нарима АхмедовА я.



Бцтцн дцнйанын диггяти Азярбайъанадыр. Юлкя-
миздя бу мютябяр идман йарышына щазырлыглар
йцксяк сявиййядя щяйата кечирилмишдир. 

Ийунун 12-дян 28-дяк 17 эцн ярзиндя давам
едяъяк илк Авропа Ойунлары заманы Авропанын
бцтцн юлкяляриндян 6 миндян чох идманчы идма-
нын 20 нювц цзря 253 медал уьрунда мцбаризя
апараъагдыр.  

Гусарлылар мяшял естафетинин гаршыланмасы мя-
расиминин щазырлыьына тяхминян бир ай юнъя башла-
мышдылар. Йени су вя канализасийа хятляринин чякилиши
иля ялагядар ясас кцчялярдя хяндяклярин газылм-
сасы, аьыр техниканын ишлядилмяси щямишя сялигя-сащ-
маны, тямизлийи иля сечилян район мяркязини
танынмаз щала салмышды. Бунунла беля район рящ-
бярлийинин эюрдцйц тяшкилати тядбирляр сайясиндя
мяшял естафетинин кечяъяйи маршрут-Мирзя Вялийев,

Лязэи Ящмяд, Мирзя Вялийев, Нуряддин Шярифов,
эенерал Мащмуд Ябилов, хцсусян Фяхряддин Му-
сайев кцчясиндя абадлыг, тямизлик ишляриня эениш
вцсят вермишди. Ящалинин, шящяр сакинляринин фяал
иштирак етдикляри сащманлама тядбирляри эеъя саат-
ларында да давам етдирилирди. Беляликля ийунун 1-и
сящяриндя артыг бцтцн маршрут цзря кцчя вя сяки-
ляр тямизлянмиш, йуйулмуш, хятлянмиш, рянэлян-
миш, байрамсайаьы бязядилмишди. Эцнортайа йахын
юлкямизин шящяр вя районларыны гарыш-гарыш эязян
биринъи Авропа Ойунларынын мяшяли Азярбайъанын
“Шимал гапысы” Гусара эятирилди. Щейдяр Ялийев
Мяркязинин гаршысында гурулан Ойунларын рямзи
гапысында алгышларла гаршыландыгдан сонра кик-бок-
синг вя универсал дюйцш цзря Азярбайъан чем-
пиону Елшян Шцкцров тяряфиндян гябул олунду. 

Гусарда беля гялябялик чохдан эюрцнмямишди.
Йашлылар, ъаванлар, мяктяблиляр, Бейнялхалг Уша-
глары Мцдафия Эцнц иля ейни вахта дцшдцйцндян
мющтяшям байрамы сейр едян балаъалар юлкя тари-
хинин шанлы сящифясинин шащиди, иштиракчысы олмагдан
ютрц кцчябойу ирялиляйян мяшялчиляри алгышлайырды-
лар.  

Сонра инъясянят усталары консерт програмы иля
чыхыш етдиляр. 

Фотолар Равилиндир

МЯШЯЛ  ГУСАРЫ  НУРА  БОЙАДЫ
AVROPA OYUNLARI
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Qusar Dövlət Ləzgi Teatrında yerli dramaturq
Mirzəli Rüstəmovun “Yeni müdir” adlı iki pərdəli
komediyası tamaşaya qoyulmuşdur. Ötən il
Azərbaycan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən
“Əməkdar mədəniyyət işçisi” medalı ilə təltif
olunmuş Bağır Əhmədovun quruluş verdiyi

tamaşada baş rolları Sədaqət Əlimuradova
(Şəmsiyyət), Həsrət Nəsrullayev(Qəmbər) və Kifayət
Yusifova(Nazxanım) oynayırlar. Yeni tamaşanın
quruluşçu rəssamı M. Mahmudova, musuqi
tərtibatçısı F. Xəlilovdur. 

yenİ tamaşa
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300г – баранины (без костей),
200г – риса, 50г – масла, 10г –
муки, 20г – алычи,      50г - лука

Мякоть баранины нарезать
кусочками 35-40 г, посолить, по-
перчить, тушить в кастрюле.
Добавить к нему нарезанный
полукругом большой репчатый
лук. Сюда же добавить промы-
тую сушёную алычу. Добавив

масло дожарить до готовности.
Убрать в сторону

В большую кастрюлю сы-
плем  4- столовых ложек муки,
1 яйцо, 1 столов. ложку кефира,
1 столовую ложку масла, всё
смешиваем, печём на огне. На
полученный лаваш сыплем по-
луготовый рис, слоями обрызги-
вая маслом и подкрашивая
шафраном. Плотно закрываем
крышку. Ставим рис на медлен-
ный огонь для упревания, 30-40
мин.

При подаче на стол, выло-
жить плов на блюдо, по бокам
обложить запеканкой со дна ка-
стрюли, сверху положить тушё-
ное мясо с луком и алычой.

плов с тыквой 
( Бурандин аш)

1. Круглую тыкву промыть,
порезать кружочком верх с хво-
стиком. Через этот круг выта-
щить семена тыквы изнутри,
помыть нутро тыквы, убрать в
сторону.                                                                                     

плов
аш  по  лезгинСки

егодня я научу вас готовить  плов. Это королева стола, стол без плова – не стол. По-
этому его надо готовить очень вкусно и красиво. Пловы готовят с мясом, курицей, рыбой, ово-
щами, плодами… Пловы бывают с отваренным откидным рисом и с не откидным рисом
(аши). Для того, чтобы получить плов хорошего качества, надо рис замочить перед готовкой
в тёплой подсолённой воде в течение 2-х часов. Для откидного плова рис берётся удлиненной
формы, для не откидного – годится круглый рис. Варить рис надо до полуготовности. Упре-
вание производить на медленном огне до появления пара изнутри плова, затем обрызгать мас-
лом, часть плова окрасить шафраном. Для всех видов плова: рис берётся 1 стакан на два
человека, вода – на  1стакан риса  2стакана, 1 г шафрана заваривается в 100 г тёплой воды.
При упревании под крышку кастрюли обязательно положить полотенце, которое будет впи-
тывать избыток влаги.

С
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2. Рис промыть, бросить в ки-
пящую солёную воду, довести
до полуготовности. При прощу-
пывании верхний слой риса
должен крошиться, а ядро оста-
ваться крепким. Снять с огня и
откинуть на сито. 

3. Сухофрукты, или кишмиш
пожарить в масле на сковороде.                                                                                  

4. В подготовленную тыкву
положить слоями рис, сухо-
фрукты, брызгать маслом, и
опять – рис, сухофрукты, масло
и т.д.                                                                                                                                          

5. Закрыть тыкву верхушкой
с хвостиком. Положить в ду-
ховку   на 180 град. Рис упрева-
ется внутри тыквы. Когда тыква
испечётся, плов готов. Подавать
целиком на блюде, разрезать на
столе.

Плов с курицей

1. Курицу нарезать на не-
большие кусочки, промыть, по-
ложить в кастрюлю.                                                  

2. Большие две луковицы на-
резать полукольцами, положить
сверху курицы.                                         

3. Заранее замоченный в со-
лёной воде рис промыть в неск.
водах. И положить в кастрюлю
с курицей. 

4. Налить воду так, чтобы
вода на 3 см  была выше чем
рис, посолить, поперчить по
вкусу. 

5. Когда вода закипит и по-
степенно исчезнет, сделать  в
рисе углубления, плотно за-
крыть. Оставить на очень сла-
бом огне для упревания 25-30
мин

6. Перед подачей на стол уло-
жить на блюдо горкой, сверху
поместить курицу

Плов праздничный

1. Длинный рис промыть,
всыпать в кастрюлю с подсолён-
ной кипящей водой. Готовить до
полуготовности, откинуть на
дуршлаг.                                                                                                                   

2. Масло распустить. Приго-
товить настой шафрана, как ска-
зано выше.                                                                          

3. В кастрюлю на дно поло-
жить лаваш. Посыпать туда рис,
слоями добавляя масло и окра-
шивая шафраном.                                                                                                                                                                               

4. Грудинку баранины наре-
зать на небольшие кусочки, от-
варить в небольшом количестве
воды. 

5. На сковороде  в масле при-
пустить альбухару, каштаны,
кишмиш, курагу, алычу, много
лука, нарезанного полуколь-
цами. Все это соединить с гото-
вым мясом, добавить шафран. 

6. При подаче на стол рис вы-
кладывается горкой на блюдо,
отдельно подаётся каурма.

Чубандин аш

1. Мясо, курицу или рыбу от-
варить, очистить от косточек,
пожарить в кастрюле, добавить
лук, нарезанный полукольцами,
тушить 15 мин.                                                                                                  

2. Промыть в нескольких
водах круглый рис, добавить к
мясу, посолить, поперчить.
Сверху залить бульоном, в кото-
ром варилось мясо.                                                                                                                     

3. Когда рис впитает всю
воду, уменьшить совсем огонь,
сделать лунки  кончиком боль-
шой ложки. 

4. Через 20 мин перемешать,
добавить немного масла. Дать
постоять ещё 20 мин.                                     

5. При подаче на стол. Выло-
жить всё на блюдо                                      

Репия 
ГУЬНЕШАРУШ
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И мукьвара Бакудавай
"Араз"типографияда чапдай
акъатай "Лезги чIаланни Азер-
байжан чIалан гафалаг" улуб-
дин КцIар шегьердавай
улубханада чинал акъудун(пре-
зентация) кьиле фена. Мярекат-
дал улубдин авторар - Юсиф
Халиловни Жавид Агьмедов,
"Уьфуькь-С" тешкилатдин кIва-
лахдарар, Бакудай атанвай али-
мар, КцIар ронодин векилар,
зарияр, лезги чIалан малимар ва
чара-чара кеспидин иесияр кI-
ватI хьанвай.

Улубханадин кьил З. Муста-
фаева сифте гафуналди межлис
ахъайна. Ада мугьманриз "Куьн
атурай, рагъ атурай!" лагьайда-
лай кьулухъ гаф Ж.Агьмедоваз
гана. Авторди мярекатдал атан-
вайбуруз вичин патай разивал
къалурна. Улуб арадал гъуни-
кай, расал хьайи заланвилери-
кай, куьмек гайи ксарикай
гегьенш малумат гана. Ахпа гаф
улуб акъуддайла адан харжияр
чIугай "Уьфуькь-С" тешкилат-
дин кьил Якобус ко Строу, гьа
тешкилатда менежер Чак Доне-

таз, Нобелан премиядин Къавк-
ъаз ва Кьулан Азиядавай векил,
т. и. д. Бейбала Алескероваз,
КцIар райондин прокурор За-
гьид Велиеваз, Хачмаз район-
дин векил Вакъиф Гьажиа-
гъаеваз, п. и. к. Гьасанбала Ма-
медоваз, ф/к.и.к.Муьгьуьббат
Гьасановаз, КцIар шегьердин
1№-дин мектебдин директор
Ариф Халиловаз, РОНО-дин
методистрин кьил Къорхмаз
Мурадоваз, малимар Исам Ге-
рейхановазни Санан Къарибо-
ваз гана. Мярекатдал улуб
герекди тирвиликай, адан поли-
график цIалцIамвиликай, халкь-
ариз адакай жедай хийирдикай
ихтилат фена. Улубдихъ галай
гъалатIар, татугайвилер къалу-
рунихъ галаз сад, юкьван мек-
тебра лезги чIаланни литерату-
радин тарсунин улубар тахьуни-
кай, цIийи гафарганар туь-
кIуьрна чапдай акъудуникай,
чапдай вядеда финансрин
рекьяй гьалтзавай заланвилери-
кайни рахунар хьана. Иллагь
хьи, улубдин чинал "гафалаг"
ваъ, "гафарган" кхьин хъсан яз

акуна чпин фагьумар малума-
рай ксариз. 

Сятни зура кьиле фейи мяре-
катдин эхирда "Шарвилидин
сувар" тIвар алай видео-филм
къалурна.

Муьшкуьрви

Гъиле авай йисан майдин
вацра Бакуда Прессадин кIва-
лин конференц залда «Лезги
чIаланни азербайжан чIалан га-
фаргандин» презентация кьиле
фена. 70 000 «уьлчмедикай»
ибарат тир улуб акъатна лагьай
информация за гьеле са варз
кьван вилик «Самур» газетдай
кIелнавай. «Самур» културадин
меркездин чIехид Шаир Гаса-
нова чи журналдин редакциядиз
са шумуд гафарган бахшна ва
чаз адан презентациядизни
эверна. Гьа чIавуз заз чир хьана
хъи, и гафарган «Самур» Милли
Меркездин куьмекдалди акъуд-
нава. «Аснаф» ширкетдин чIе-
хид М. Жавадова и улубни
вичин буба КцIар райондин
экуь ксарикай тир Якъубхан
Жавадован руьгьдиз бахшна-
вайдини улубдин сифтегьан ча-
рарикай сада кхьенва. 

Ибур вири амукьрай са къе-
рехдихъ. Гила зи гъиле 800 чи-
никай тир чIехи са улуб авай.
Улубдин кIалуб акуна са хейли
хвеши хьана, къен ахъайна коа-
гуляция, кобальт, кобальтин,
кобза, кобзарь, кобольд, кобуз,

ГафалаГни  ГафарГан
ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß

79

E-mail: info@alamjurnal.com



ковеллин, коверкот, когорта,
кодак,кодеин, кодификатор,
козырь, койне, кока, кокаин,
кокаинизм, кокаинист, ко-
карда, кокиль, кокс, коксит,
коктейль, коленкор, колет, ко-
либри, колит, коллаборацио-
низм, коллаборацианист,
коллапс, коллега, коллегия,
колледж, коллеж, коллектив,
коллективвал, коллективви-
лелди, коллективизм, коллек-
тивист, коллектор, коллек -
ционер, коллекция, коллизия,
коллодиум, коллоквиум, коло,
колон, колонат, колонизатор,
колонизаторвал, колоиолизм,
колонист, колония, коло-
ниячи, колониячивал, ко-
лонка, колонна, колонтитул,
колориметр, колориметрия,
колорист, колорит, колтун, ко-
лумбарий, кольраби, коляда,
кома, командарм, командир-
вал, командировка, комбай-
нер, комбайнервал, комбат,
комбижир, комбикорм, ком-
бинат, комбинаторика, комби-
нация, комбинезон, комбриг,
комдив, комендиант, комен-
дант, комендантвал, комедио-
граф, комендор, комизм,
комик, коминтерн, комиссар-
вал, комиссариат, комиссио-
нер, комиссия, комиссура,
комитат, комитет, коммер-
сант, коммерсантвал, коммер-

ция, коммуна, коммунар, ком -
мунизм, комуниствал, комму-
татор, коммутация, комод,
компания, компаративист,
компаратор, компартия, ком-
паунд, компенсатор, компе-
тенция, компилятор, компи -
ляция, комплекс, комплект,
комплекция, комплемент,
компликация, комплимент,
композиторвал, композиция,
компонент, компост, компо-
стер, компрадор, компресс,
компрессия, компрессор, ком-
сомол, комсомолвал, комсо-
молчи, комсомолчивал, ком-
сорг, комсоргвал, конвейер,
конвекция, конвент, конвер-
гентар, конвергенция, кон-
версия, конвертор, конвой,
конвульсия, конгломерат,
конгломерация, конгрегация,
конгресс, конгрессмен, кон-
груенция, кондак, конденсат,
конденсатор, конденсация,…
ва мад са икьван кьвед анжах са
ко-дилай квезвай цIарар
акурла зи хвешивал кьве се-
ферда артух хьана. Вучиз лагь-
айтIа, авторри и гафаргандик
сифте яз чи чIала авачир са
шумуд агъзур цIийи «уьлчме»
кутунвай. Вуч хъсан я, гафар-
ганда «уьлчмейрихъ» галаз чи
гафарни ава. И карди зун мадни
пара шадарна. Гьатнавай га-
фарни вири 1966-йисуз Махач-

къалада Гайдарован редакция -
дихъди акъатнавай «Лезги чIа-
ланни урус чIалан словарда»
авай гафарихъ галаз сад я. Гьа-
кIни гьар са гафуникай гъанвай
мисаларни са кIусни дегиш та-
вуна ганва. Мисал яз, ана цIур
гафунулай ахпа къвезвай цIуру
гаф авачирвиляй инани гьа гаф
авачир. Ихьтин мисалар мадни
гъиз жеда. Вуч хъсан я цIуру
гаф ТIигьиржалви Юсифан га-
фалагда гьатнава. ТахьайтIа чна
ЦIуру Худатиз уьмуьр акъатна
Куьгьне Худат кхьена кан
жедай. Сагърай Юсиф хьтин
чи халкьдин экуь инсанар!
ТахьайтIа и «уьлчмейрин» гъи-
ляй чун чи гафар амачиз амукь-
дай. Амма гафаргандин къен
ахъай тавуна винелай килигна
икьван ийер, икьван хъсан, икь-
ван чIехи, икьван масан, икь-
ван яцIу, икьван залан ктаб
чахъ чи тарихда хьанвач ва и
ктаб кхьенвайбурни шак алачиз
девлетдин премийриз лайихбур
я, лугьузвай презентациядиз
атанвайбуру. 

Зазни жуван патай лугьуз
канзава хьи и гафарган сифте яз
гьатнавай цIийи «уьлчмейри»
максимал кьадардиз килигна
“Гиннесан рекордрин ктабдихъ”
кутаз жеда.

АлАмви

ÏÐÅÇÅÍÒÀÖÈß

80

www.alamjurnal.com



Ìÿ ãà ëÿ ëÿð äÿ âå ðèë ìèø ôàêò ëà ðûí äîü ðó ëóüó íà ìö ÿë ëèô ëÿð úà âàá äåù äèð. 
Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.

___________________________________________________________

Ðå äàê ñè éà íûí öí âà íû: Àç1073, Áà êû øÿ ùÿ ðè, Ìÿò áó àò ïðîñ ïåê òè, 529-úó ìÿ ùÿë ëÿ, 
“Àçÿð áàé úàí” íÿø ðèé éà òû, 6-úû ìÿð òÿ áÿ.

Àä ðåñ ðå äàê öèè: Àç1073, ã.Áà êó, Ìåò áó àò ïðîñ ïå êòè, 529-ûé êâàð òàë, 
Èç äà òåëüñòâî “Àçåð áàéäæàí”, ýòàæ 6. Òåë.: (012) 409-02-54.
www.alamjurnal.com | E-mail: info@alamjurnal.com

Òåë.: (012) 409-02-54; (055) 838-70-44; (050) 433-66-90

Ùåñàá: 003803010094480621; ÂÞÅÍ 1002447121; Ìöõáèð ùåñàáû: ÀÇ61ÍÀÁÇ01350100000000006944;
Áàêû øÿùÿðè, “Ðàáèòÿáàíê” ÀÑÚ; ÊÎÄ 506399; ÂÞÅÍ 9900001016

“ÀËÀÌ” - ëåç ãè êóëòó ðà äèí æóð íàë

Ñèôàðèø: 1854      Òèðàæ: 700

Jóðíàëûn ðåäàêñèéàñûíäà éûüûëìûø, ñÿùèôÿëÿíìèø âÿ “Azərbaycan” íÿøðèééàòûíäà ÷àï îëóíìóøäóð.

Òÿñèñ÷è:

Ðóñëàí 
ØÅÉÄÀÉÅÂ 

Áàø ðåäàêòîð: 
Êàìðàí ALAMVÈ 
Redaktor:
Calal Bağİraştul

Ìÿñóë êàòèá: Àáèð ÒÀ ÙÈ ÐÎÂ

Àðò-ìåíåúåðëÿð:

Îðõàí ÊÒÑÀÐÂÈ

Àíàð ÖÍÖÜÂÈ

“QaYa MəTBuaT YaYıMı” MMC
“alaM” jurnalı - 5 azn

və bundan əlavə 1500 adda yerli və xarici nəşrlər.
* Abunə yazılmaq üçün uzağa getmək lazım deyil.

Telefonla zəng etməyiniz kifayətdir:
Baki şəh. 564-63-45, 598-35-22

* Respublikanın digər böyük şəhərlərinə də abunə qəbul olunur.

Qusarda:
* “QUSAR-КЦIАР” qəzeti redarsiyasında (F. Musayev küç. 41. Tel.: 5-23-83; (050) 367-58-22)
* Kitab mağazasında (L.Nemət küç. 2-№-li məktəbin qarşısı)

ëeçgè ìÿäÿíèééÿòè æóðíàëû
2012-úè èë äÿí íÿøð îëó íóð.

Ãèéìÿòè:

Ìàñ:

manat

ìàíàò5

Êàìàë ÀÁÄÓËËÀÉÅÂ
(Ïðîôåññîð, Áàêû ø.)

ßøðÿô ÁÀËÀÌßÒÎÂ
(Ïðîôåññîð, Áàêû ø.)

Éàðàëè ÉÀÐÀËÈÉÅÂ
(Ïðîôåññîð, Äÿðáÿíä ø.)

Gelani PßNAHOV
(Akademik, Áàêû ø.)

Äàðâèí ÂßËÈÁßÉÎÂ
(Ðÿññàì, Áàêû ø.)

Âèäàäè ÑÅÂÇÈÕÀÍÎÂ
(ßìÿêäàð æóðíàëèñò, Ãóñàð ø.)

Äöíéàìÿääèí ßÑÝßÐÎÂ
(Äîñåíò, Áàêû ø.)

Ìÿùÿììÿä ÙÖÑÅÉÍÎÂ
(Áÿñòÿêàð, Ìàùà÷ãàëà ø.)

Âàãèô ÌÖØÊÖÐÂÈ
(Øàèð, Õóäàò ø.)

Bilal ADİLOV
(Øàèð, Bakû ø.)

Eyvaz GÖLALÈYRÈN
(Øàèð, Çipir k.)

Ðàèäà ÐÎÂØÀÍ
(Ôèëîëîý, Ùÿøòÿðõàí ø.)

Ýþçÿëéà ÙßÑßÍÎÂA
(Ôèëîëîý, Ñàíêò-Ïåòåðáóðã ø.)

Jurnalının
Fəxrİ

rEDaKSİYa
HEYəTİ

êúà ÷ó! 
êIåëà!
ðèêIå õóüõ!



ÍÀÐÈÌÀÄÈÍ

ÝËÊÚÓÜÐÓÍÀÐ

ÌÓ×ÓÃÚÀÐ -
ÌÓ×IÀÐ

ÀÌÐÈ 
ØÈÕÑÀÈÄÎÂ

Íàðèìà ÀÕÌÅÄÎÂÀ

Àáèð Ý×IÅÕÂÈ

ßðàëè ßÐÀËÈÅÂ
Ôàðèäà ÌÀÌÅÄÎÂÀ

72

68

12 61

¹2
Èþí - 2015

ÀËÀÌ (13)
ËÅÇÃÈ ÊÓËÒÓÐÀÄÈÍ ÆÓÐÍÀË

LEzgİ MƏDƏNİYYƏTİ JURNALI

Те
л:

 (+
99

47
0)

 3
28

 - 
32

 - 
97

ВИ
А 

“К
ЪА

ЙИ
 Б

УЛ
АХ

” -
 20

15
 


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	46
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	58
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66
	67
	68
	69
	70
	71
	72
	73
	74
	75
	76
	77
	78
	79
	80

