
Крупный исламский форум прошел в Абу-Даби
Заместитель М уфтия ЧР по 

внешним связям Ахмед Расуев 
по поручению Советника Главы 
Чеченской Республики, Муфтия 
ЧР Салаха-Хаджи Межиева при
нял участие в VI Международном 
исламском форуме на тему: «Укре
пление мира в мусульманских об
ществах», который прошел в Абу- 
Даби, - сообщает пресс-служба 
ДУМ ЧР.

В работе форума также участво
вали исламские ученые, религиоз
ные деятели, представители право
славной и католической церкви, 
ООН и общественные организации 
из разных стран мира. Органи

затором мероприятия выступило 
министерство иностранных дел и 
международных отношений ОАЭ 
под эгидой шейха Абдуллы бен 
Зайд аль-Нахайяна.

В ходе форума были обсуждены 
вопросы поднятия уровня пони
мания исламской культуры, как 
единицы мировых религиозных 
ценностей, толерантное отношение 
ко всем без разделения по расовым, 
национальным или конфессиональ
ным признакам, укрепление пози
ций Ислама и антиисламофобии на 
мировой арене.

Салман Успанов

Представители ДУМ ЧР приняли участие в 
конгрессе мусульманских общин СКФО

Руководитель аппарата ДУМ 
ЧР Супьян Курбанов и помощник 
Муфтия ЧР по делам Хаджа Леча 
Хункаров по поручению Муфтия 
ЧР Салаха-Хаджи Межиева при
няли участие в VII Конгрессе

мусульманских общин Северного 
Кавказа, посвященный проблемам 
сохранения мира и стабильности 
в общ естве, противодействию 
идеологии терроризма, в том числе 
среди мигрантов.

Организатором мероприятия вы
ступило Министерство по нацио
нальной политике и делам религий 
Республики Дагестан при поддерж
ке Муфтията Республики Дагестан.

«Конгресс проводился в рамках 
реализации Государственной про
граммы РД «Комплексная программа 
противодействия идеологии тер
роризма в Республике Дагестан на 
2018-2020 годы», -  сообщила пресс- 
служба ДУМ ЧР.

Во время конгресса участники 
делились накопленным опытом в

решении проблем современного 
общества и обсудили пути сотруд
ничества, в частности с институтами 
государственной власти, по укрепле
нию мира и стабильности в Северо-

Кавказском федеральном округе, 
духовно-нравственному воспитанию 
молодежи, профилактике идеологии 
экстремизма и терроризма.

Магомед Орцуев

Шайх Митаев Іелин дахарера
ВАИН ИСТОРИ

ОРЦИН ТАПАІОВДИН 
IEJIA ВОЛЧУ ВАР

(Жимачу Атагіарчу Т оьмин Жамала 
дуьйцура аьлла, Зеврбиган Джунайда 
дуьйцуш діаяздина. Хьажгарца (видео) 
діаязбина болх авторехь болуш бу).

Тоьмин Жамала иштта дийцинера:
Жимачу Атагіара Бета-Мирзин 

Ваха паччахьан Іедалан эпсар вара, 
белшаш тіе кхаччал ала мегар долуш, 
даккхий мекхаш долуш, онда, нис- 
велла стаг вара иза. Сан пайтон яра.

-  Іовдин Іела волчу Орцин Тапа 
веана аьлла, Вахас мах а белла, оцу 
пайтонахь и Эвтара, Іела волчу эцна 
вахара со. Ваха чувахара, сайна чу 
ваха луъушехь, кхайкхина ца хилча, 
бегіийла ца хетта, со арахь сецира.

Іелас ара а ваьлла:
-  Схьавола чу, жима къонах, -  

аьлла чувигира со. Охьа ца хууш, 
неіарехь сецна лаьттира со, царал 
дукха жима вара со.

Къамел деш Тапа вара.
-  Вайшиннан доьзалшна, ворхі 

да кхачаваллалц а, цул тіаьхьа, 
тіаьхьарчутіаьхьеннаадаа дуьненан 
даьхни ду ас діадахьийтина. Со кху- 
зара діавоьдуш ву, хіокхара вуьтур 
вац хьо, соьца діавогіур вацара-те 
хьо, аьлла, веана со, -  бохура Тапас.

-  Тапа, ахь суна деш дерг доккха 
вешийла а, накъосталла а ду, Дела 
реза хуьлда хьуна, -  элира Іелас. 
Суо кху махкахь вуьтур воций а ма 
хаьа суна, -  Іовдин зератехьа куьйга 
ишар а еш, -  делахь а суо бертахь 
а волуш, оцу сайн дена Іовдина а, 
вайн халкъана а букь тоьхна махках 
валалур волуш вац со, - элира Іелас.

.. .Чохь тийналла хіоьттира. Тапин 
а, тіаккха Іелин а біаьргех хи делира, 
чохь долу тхо дилхира.

Тхойшиъ юхавогіуш:
-  Хезирий хьуна, Тапас Іеле аь- 

лларг а, Іелас делла жоп а? -  элира 
Вахас. -  И дош сайга эр дацара те, 
аьлла веана вара хьуна со кхуза. На- 
гахь сайга аьллехь, тахана а діагіур 
вара. Ахьа-м со боху, и Іела воцург 
муьлхха а-м гіур вара. Доккха хіума 
ду хьуна и. . -  бохуш дийцира цо.

Сайн хетарг: Ойла йича, док
кха хіума хила а хилла иза! Іовда 
діакхелхина вара, Іелин берриге 
а доьзалш Тапас тіелоцуш а бара, 
Іелина ша Іедало вуьтур воций а 
хаьара, амма хіетте а шен дена а, хал
къана а букътохалур боцуш, йоккха 
марзо хилла оцу эвлаяан шен деца 
а, халкъаца а. Шен дегі а, доьзалш 
а кіелхьара бахар коьрта ца лерина 
цо, Іовда а, шен халкъ а дерриге а 
дуьненал а, цу чохь болчу дуьненан 
бахамал а сийлахь а, деза а лерина цо.

Шен халкъах къахеташ, цун- 
на хьалхара ваца, Іела кхиийнарг, 
діахіоттийнарг Іовда вара, халкъ 
паргіатонехь дахийтар Іалашо йо- 
луш, цо арабаьккхина хилла некъ -  
иза Іовдин весет дара. Оцу шиннах 
харжаза ца ваьлча, цо хаьржинарг 
-  лаамехь волуш шен халкъах ца къа- 
старан некъ бара, Іедалан караваха- 
ран некъ бара. Бакъонца болчу Делан 
гергарчу нехан, эвлаяийн некъ бу иза, 
шен къоман бакъволчу къонахчун 
некъ бу! Шена аьтто ца лехна Іелас, 
дуьненан бахам ца лехна.

Іела, шен да Іовда санна, эвлаяъ 
вара, Делан Вели вара, бусалба динан 
дуьхьа, шен халкъан дуьхьа, цунах 
дог а лозуш араваьлла вара.

ІЕЛА БУСАЛБА ДИННА 
ОРЦА ДЕХА ТУРКОЙН 

МАХКА ВАХАР

(Цоци-Эвларчу Мадин Іабдуллас 
дуьйцура аьлла, цуьнан кіанта 
Іабдурахьмана дуьйцуш діаяздина. 
Хьажгарца (видео) кечбина болх 
авторехь болуш бу).

Ткъа Мадин Іабдуллас инггта дий
цинера:

Цхьана а дена стенга вахана ца 
хууш, Іела ціахь воцуш, 3 бутт бе- 
лира.

Цул тіаьхьа Цоци-Эвлахь Іовдин 
мурид Наиб діакхелхинчу тезетахь 
Іелас дийцира, ша Туркойн махка оцу 
пачхьалкхан куьйгалхошца бусалба 
дин дохош долчу Іедална дуьхьал 
баккха ницкъ лоьхуш дийцарш дан 
вахана хиларх лаьцна.

-  Цигахь Іедалан уггаре а лакх- 
ара хьаькамаш цхьаьнакхетачу 
меттехь,Іуьйранна уын вовшахк- 
хетале хьалха діакхаьчна бухахь 
дара вай (Іелас, дукха хьолахь шен 
дас Іовдас санна, «вай» олуш деш 
хилла къамел, «ас» ца олуш), -  ду
ьйцура Іелас. -  Хьоьжуш Іаш вай 
а долуш, схьакхечира хьаькамаш. 
Цаьрца Тапа а вара. (Чермоев Тапа 
-  Іелица гергарло долуш а хилла, ша 
вайн махкара діавоьдуш, Іеле шеца 
діавола аьлла Эвтара веана, Іела вол- 
чохь цхьана баттахь шайн доьзалца 
Іийна а хилла. Амма Іелас тіелаьцна 
ца хилла махкара діавахар, шен 
дегі дадийна цхьанхьа а вер волуш 
вац ша аьлла. Іелас шен муридаш а 
тоьхна, цаьрга новкъа ваккхийтина 
хилла иза).

-  Соьх біаьрг кхетча, суна хиира 
Тапина цигахь со хилар цатайна хи-

лар, - кхидіа а дийцира Іелас. - Цара 
чу вола ца аьлча, чуваха даго ца 
витина арахь сецира со, Дукха хан 
ялалае Тапас ара а ваьлла, схьа мохь 
туьйхира соьга: «Хьенех», хьоьга 
чувола боху хіокхара», -  аьлла. Со 
чувахара.

Мила ву, мичара ву, хіун Іалашо 
йолуш веана, бохуш хаттарш дира 
цара. Айса беана некъ бийцира ас, 
бусалба дин дохош, Дела вац аьлла 
шайн коьрта Іалашо йолуш долу 
харц Іедал ду тхуна тіедогіуш, 
шуьгара орца дезаш веана со, эли
ра ас.

-  ГІо дан аьтто хир бу тхан, -  элира 
цара, -  вуынта, тіамехь хуьлуш долу 
зен доцург, тешнабехкаца, ямартлон- 
ца кхечу агіор зен ца дойтуш тхан 
эскарш юхадерзон хьан ницкъ кхочур 
белахь, -  элира цара вайга.

-  Кхочур бу и ницкъ, аьлла , 
тіелецира вай, -  элира Іелас.

ТІаккха Тапина тіе куьг а ластош:
-  Ва, хіара Тапа ма ву, дукха хе- 

нахь дуьйна тхоьгара орца а доьхуш, 
и ницкъ кхочур бац шен, бохуш, жоп 
дала ца хіуттуш. ХІара Тапа сан- 
нарш кхин дуккха а ма бу, хьо хіун 
стаг ву и тіе а лаьцна, эскарш цига 
діадиггал? -  хаттар хіоттийра цара 
вайна хьалха.

-  Со кхин хіумма а вац, бусалба 
динна гіо дезаш араваьлла ву со, вайн 
дайшкахь дуьйна вай лелийнарг до- 
взийтира вай царна, бухахь гіеххьа 
тіеман гіирс а бу, эскарш а ду, вайх те- 
шаш, вайн куьйга кіел, тіаьхьахіитта 
накъостий а бу, Дала гіо дийр ду вайн, 
Инша АллахІ,- аьлла, кхин а къаме- 
лаш динчул тіаьхьа, вайх тийшира 
уын, гіо дан тіе а лецира 
цара, -  элира Іелас. 02

И Н Ф О Б П О К

ВОДИТЕЛЕЙ ЧЕЧНИ ПРИЗВАЛИ НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
АЯТЫ КОРАНА ДЛЯ ТОНИРОВКИ СТЁКЛ МАШИН

К владельцам автомобилей и 
продавцам наклеек и тонировок 
с надписями аятов из Корана 
обратился заместитель муфтия 
ЧР, кадий города Грозный Адам 
Ильясов.

«Исламские факихи (знатоки 
Исламского права) запрещают 
писать и клеить аятами из Ко
рана на машины, так как это 
является не уважением к Свя
щенным писаниям.», -  отметил 
А. Ильясов в видеообращении.

«Мы призываем водителей, 
на автомобилях которых тони
ровка с надписями из Священного Корана, убрать их, и не осквер
нять аяты Корана. Это неуместно. С этим играть нельзя. Мы знаем, 
что до Корана можно дотронуться только лишь с омовением, а вы 
что делаете, клеите аяты на заднее стекло машины, что является 
самой грязной частью. Такое поведение сегодня распространяется 
среди молодежи. Это превращается в моду. Мы просим. Чтобы 
вы этого не делали. Наши предки в помещении, где находился 
Коран, даже не переодевались. Когда заносили Коран, проявляя 
уважение к Священному Писанию, предки даже вставали, ведь это 
Сунна. Сегодня многие облегчили это все. Поэтому мы хотели бы 
попросить тех, кто клеит, производит эту рекламную продукцию, 
кто продает, побойтесь Аллаха, не оскверняйте аяты Корана, -  от
метил А.Ильясов в видеообращении.

НАЧАЛЬНИК УГИБДД МВД ПО ЧР ПРИЗВАЛ 
РОДИТЕЛЕЙ НЕ ДОВЕРЯТЬ АВТОМОБИЛИ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ

Начальник Управления ГИБДД МВД по ЧР Идрис Черхигов 
отметил, что автомобиль — это средство повышенной опасности.

« Золотое правило, которым должны руководствоваться все 
участники дорожного движения. Однако многие водители, не
смотря на правовые запреты, доверяют свой автомобиль несо
вершеннолетним детям, якобы, для обучения навыкам управления 
автомобилем и усовершенствования полученных знаний.», -  до
бавил И. Черхигов.

По его словам, лицо, не обладающее теоретическими и прак
тическими навыками управления автомобилем -  потенциальный 
нарушитель и угроза для безопасности граждан.

«Для организации первичных занятий по обучению навыкам 
управления автомобилем, каждый должен пройти обучение в 
специализированном учреждении, пройти подготовку и получить 
водительское удостоверение. Призываю всех родителей не дове
рять автомобиль несовершеннолетним и вести законопослушный 
образ жизни. Доверив автомобиль ребенку, вы создаете угрозу 
безопасности не только его жизни и здоровью, но и участников 
дорожного движения. Одумайтесь! Соблюдение ПДД -  норма жиз
ни», -  призвал начальник Управления ГИБДД МВД России по ЧР.

РОДИТЕЛИ СИРИЙСКОЙ ДЕВОЧКИ ОБРАТИЛИСЬ К 
ВЛАСТЯМ ЧЕЧНИ О ПОМОЩИ

Об этом информационно
му агенству «Чечня Сегодня» 
сообщила член СПЧ при Гла
ве ЧР Хеда Саратова.

По словам чеченской пра
возащитницы, к ней обрати
лись сирийские журналисты, 
которые попросили спасти 
маленькую девочку из Дама
ска. У 6-летней Малин Даиф 
диагностирован лейкоз.

-  Я уже передала просьбу 
в Региональный обществен
ный фонд имени Перво
го Президента Чеченской 
Республики, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова и Министерство здравоохранения Че
ченской Республики. Сейчас они рассматривают возможность 
помочь девочке, знакомятся с диагнозом и ищут пути решения, 
-  сообщила корреспонденту ИА «Чечня Сегодня» Хеда Саратова.

По словам чеченской правозащитницы, родители девочки об
ратились к Рамзану Кадырову за помощью потому, что знают, что 
он не оставляет без внимания ни одну просьбу о помощи.

-  Искренне верю, что Минздрав Чеченской Республики, в лице 
уважаемого министра Эльхана Абдуллаевича Сулейманова, найдут 
возможность помочь девочке, переживший не только болезнь, но 
и ужас войны и хаоса. Я бесконечно благодарна Фонду Кадырова 
за ту заботу и помощь всем, кто нуждается и кто с надеждой к ним 
обращается, -  добавила X. Саратова.

Подготовил к печати -  
Анзор Омаев
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ВАИН ИСТОРИ Шайх Митаев Іелин дахарера
<-01 Цул тіаьхьа шен 

гіовтал чухуларчу ки- 
сина куьг а Іоьттина, цхьа йоккха 
дашо мидал схьа а яьккхина:

-  Валлахіи Дела, хіара мидал 
цара елла ма ю вайна, хіара санна 
кхин шиъ а ма ю цигахь вайна елла, 
-  элира Іелас, бохуш дийцира Цоци- 
Эвларчу Мадин Іабдуллин кіанта 
Іабдурахьмана, Іовдин мурид Цоци- 
Эвлара Наиб кхелхинчу тезетахь, 
Іелас динчу къамелах лаьцна.

ІЕЛА МАХАЧКАЛАХЬ 
ТУРКОЙН ВЕКАЛШЦА 

ЦХЬАЬНАКХЕТАР
(Шен девашас Мадин Юнуса ду- 

ьйнура аьлла Цоци-Эвларчу Ташу- 
Хьаьжин Юсупа дуьйцуш діаяздина, 
Іелин полкехь леллачу, Махачкалахь 
Іелица хилла волчу Гелдаганарчу 
Исрапилан кіанта Исмайлас шен 
ден къамел ду аьлла дуьйцуш хезна, 
Г елдаганарчу Г ериханов ТІокказа а, 
сан дас Джунайда а дуьйцура хіара. 
Хьажгарца (видео) діаязбина болх 
авторехь болуш бу).

Иштта дийцинера Мадин Юнуса: 
Іела хьалха а волуш, муридашца 

цхьаьна, говрашкахь Дагестане, 
ХІинжа-ГІала (Махачкала) доьл- 
хуш дара тхо. Мел ду ца хаьара 
тхуна тхаыи, хетарехь, цхьа-ши эзар 
стаг хила мегара. Цигахь туркойн 
векалшца цхьаьнакхета дезаш ду 
бохург дара тхуна хууш дерг. Некъ 
беха хиларна, хан буьйсане йирзича, 
набаро охьатаіийначу муридийн 
гіовгіа діатоьра. Хьалха воьдуш 
волчу Іелас, шен говр саца а йой:

-  Ва-а Іусман! -  олий мохь ту- 
хура. Іусман ГІойтІара вара, дика 
мурид а вара, тоьлла зуькаралархо 
а вара. Шен ціарца Іела кхайкхича, 
Іусманна хаьара ша дан дезарг хіун 
ду. Тийналла йохош, мохь тух- 
хий, зуькаран мукъам болабора цо 
«Ла илахіа Иллаллахіу, Ла илахіа 
иллаллахіу...», олий, муридаша

цхьатерра тіаьхьара олура. Иштта, 
кар-кара оьцуш зуькаран мукъам- 
ца, набарна гіопала хилла, доьхна 
догімаш меттахдохий, ойлананаш 
самайохий, кхидіа а йоьдура мури
дийн тоба.

Кхидіа дуьйцира Гериханов 
ТІокказа, Гелдаганарчу Исрапилан 
кіанта Исмайлас дуьйцура аьлла:

-  Х Іи н ж а-Г Іа л а  ш ах ьар а  
діакхачале новкъахь туркойн мах- 
кара тіемалойн эскарш дара, ко
мандире (Іиззип-Паша олура цара 
цунах) салам-маршалла хоттуш 
вистхилира Іела.

Салам-маршалла хаттар чекхдаьл- 
ча, Іиззип-Пашас Іеле элира:

- Шу, нохчий, къамелана, дашна 
говза ду бохуш дуьйцу, цунах лаьцна 
хіун эр дара ахь? -  аьлла.

- Тахана вай цхьаьна къамеле девр 
долуш ду-кх, тхо говза делахь а, да- 
цахь а хуур ду-кх шуна, - элира Іелас.

Шолгіа хаттар динера:
-  Шуьнехь охьаховшар оьзда 

долуш, лела хаар долуш ду бохуш 
дуьйцу шу, бакъ дуй и? - аьлла.

-  Вай тахана цхьаьна шуьне хов- 
шур долуш ду-кх, иза а хуур ду-кха 
шуна, - элира Іелас.

Кхозлагіа:
-  ТІамехь майра ду боху шу, 

каде ду боху шу, -  хаттар хіоттийра 
Іелина хьалха.

-  Иза а тахана хуур ду-кх шуна, 
бакъду, герзаца чіагіо ледара ю 
тхан, - элира Іелас.

ХІинжа-ГІаличу боьду некъ къев- 
лина бара, діахьаьжча гуш йолчу 
лакхенна уллехь эскарш дара, хье- 
нан, муьлш бу уьш ца хаьттира оха, 
вуьнгга, туркой царах къехкаш, кхин 
діагіорта ца баьхьаш, ладоьгіуш 
хилар гуш дара.

Іелас хаьттира:
-  Мичахьа хіитта тхо тіаме?
-  Тхуна ца хаьа, шайна луъуче 

хіитта, -  элира Іиззип-Пашас.
Дехьа-сехьа шиъ гу а болуш,

оцу юккъехула дехьа довла дуьи- 
ладелира тхо, Іела хьалха а волуш, 
жимма дехьа девлча дехьа-сехьара 
кхийсарш йолийра тхуна. Тхох вол
чу цхьаьннан говр йожор бен кхин 
зен ца хуьлуш, гіаличу боьдучу 
боккхачу новкъа девлира тхо. Оцу 
говран метга кхин говр а хилира цун- 
на. Буйнахь уьттозза йолу тапча а 
йолуш, Іела хьалха а волуш, ХІинж- 
ГІала чудуьйлира тхо.

-  Герз ма хьеделаш, ас хаам 
баллалц, суна тіаьххье схьадуьйла! 
-  аьлла омра дира Іелас. Кхин еш 
кхийсарш а йоцуш, гіалин коьрта 
гіишло йолчу кхечира тхо, оха 
тхешан байракх туьйхира цу тіе. 
Хетарехь, байракх гича, дуьхьало 
еш хилларш гіаличуьра арабевллера, 
туркойн эскарш чудаьхкира.

Церан командира Іиззип-Пашас 
а, Іелас а дийцаре дира, оцу махкахь 
лелон дезачу хьукман-кхиэлан да 
муьлхарниг хуьлу вайшиннах, аьл
ла. Вовшашна тіе діасатеттира цу 
шимма, делахь а, Іиззип-Паша тола 
а тоьлла, мукъ Іелехь битира цо.

И гіуллакхаш лелла чекхдевлла, 
діасакъастале Іелас Іусмане элира:

-  Іусман, и «Кулли хьамди» назма 
алахь вайна, - аьлла. И назма, даха- 
рехь шен дукха долчу гіуллакхашна 
ша муридашца воьдуш-вогіуш, 
цаьрга новкъахь олуьйтуш яра Іелас. 
Назма байташка екъна яра, хьалхара 
байт хьалхарчу могіарехь йолчу то- 
бано діаолура, шолгіаниг -  шолгіачу 
тобано, иштта тіаьххьара байт -  
тіехьарчу тобано олуш чекхйолура 
назма. Назма дукха пайде елира, 
мукъам тіаьхь-тіаьхьа айалуш, то- 
луш бара.

Оцу тайпана хьал Кавказехь 
хир ду аьлла дагахь а доцуш волу 
Іиззип-Паша, шовкъан асаре ваь- 
лла, говрахь Іашшехь, тохавелира, 
цул тіаьхьа цу тіера охьа а иккхина, 
«Я Увайса, Я Увайса....» бохуш, 
шовкъе ваьлла, меттаван ца туьгуш,

дукха веха веттавелира.
Ш овкъан хьал юхадирзича, 

Іиззип-Пашин накъостех цхьамма:
-  Тхо кхуза схьадахкале, дукха 

веза, воккха вуьйцура хіара Іела тху
на. ХІара хьалха а волуш даьхкина 
шу схьакхаьчча, кхунах біаьрг кхет- 
ча: «Деллахь, хіара-м ма вац тхуна 
вуьйцу ма хаззара», - аьлла, кіезиг 
хийтира тхуна хіара. ХІинца хии 
тхуна, ціахь тхуна вуьйцуш хезнарг 
хилла а ца Іаш, кхин а воккха хилла 
хіара, -  элира.

Хьалха, дуьххьара схьа ма кхеч- 
ча, Іиззип-Пашас динчу хаттаршна 
жоьпаш карийра туркошна. Къаме- 
лаш дар нисделира, меттан говзалла 
юйла а хиира, шуьне а хевшира, оьз- 
дангалла а гучуелира нохчашкара, 
тіамна кийча а, майра буйла а хиира.

Цаьрца хиллачу гіалгіачо Элмар- 
зин Халда дийцинера аьлла, дийцира 
ТІокказа:

-  Шайх вуй и Іела? -  хаьттира 
соьга цхьана туркочо.

-  Ца хаьа суна-м, -  элира ас.
-  Вай, хьуна хіунда ца хаьа и, 

цуьнан біаьргаш чуьра нур ца го 
хьуна? -  элира цо.

Цул тіаьхьа, діасакъаьсташ, 
Іиззип-Пашас Іеле туркойн пач- 
хьалкхан байракх елира, гіеххьа герз 
а делира.

ЦІа догіуш, новкъахь Іелас соьга 
элира, бохуш дийцинера Элмарзин 
Халда:

-  Халд, хіинца вай ціакхаьчча, 
тобанаш дайта долор ду вай. Хьо 
хьажалахь, цул тіаьхьа массо а да 
ша-ша шайх ву аьлла тобанаш дайта 
волалур ву хьуна, - аьлла.

Цул хьалха Іелас тобанаш дайтина 
ца хилла.

Іелин уллерчу накъосташа дий- 
царехь, Кавказ России пачхьалк- 
хана юкъахь йоцуш, ша къаьстина 
пачхьалкх кхолла, туркоша гіодар 
тіелоцуш, барт бара цу шиннан 
хилларг, -  бохуш дийцира Ташу-

Хьаьжин Юсупа шен девешин Ма
дин Юнусан къамелах лаьцна.

Иштта дуьйцура оцу хьокъехь 
сан дас Джунайда а, Гелдаганарчу 
ХІирийгІанан (Г ериханов) Токказа а.

МИТАЕВ ІЕЛАС «АНЖИКАЛА 
ОПЕРАЦЕХЬ» ДАКЪАЛАЦАР

Б и ч ер ах о вгіар а  т іелетарш  
деш хилла Дагестанан мехкаш 
паргіатдахарехь Митаев Іелас 
шен эскарца дакъалаьцна хилар 
тіечіагідо «Анжикала Операция» 
статьяхь (автор Лютиф Шамхал 
«Времена» газет, Елдаш газетехь. 
Арахецна 2018-чу шеран 9-чу ноя- 
брехь, 650). Иштта яздо автора 
цо дакъалацарх лаьцна: «ГІала 
паргіатъяккхаран операции коьрта 
дакъа регулярни ницкъашна тіехь 
дара, аьлча а, туркойн гіашсалтийн 
дивизии 56-чуй, 38-чуй полкашна 
тіехь. ТІелатаран тактически пла- 
наца Мехмет Бинбаши коьртехь 
волу 56-гІа полк коьрта 2362 лакхе 
схьаяккха езаш яра. Цул тіаьхьа 
Бинбаши Нури шен подразделеница 
1579 лакхе схьаяккха езаш вара. Оцу 
тіемашкахь дакъалецира «Чоьхьар- 
чу Кавказерчу гіезалойх тіекхеттачу 
командаша», аьлча а азербайджанца- 
ша, дагестанхойн масех вовшахкхе- 
таралло (Дагестанхойн дошлойн 1-й, 
2-й полкаша, ГІумкийн дошлойн 
дивизионо, Дагестанан тіеман куьй- 
галхочо полковника Н.Тарковскийс 
вовшахтоьхначу кхечу отрядаша), 
Митаев Іела коьртехь волчу 2 эзар 
нохчичо...

Ноябрехь хиллачу тіемашкахь 
туркойн дараш хилира. Шахіид 
хилира 118 салти, 318 стагана чев- 
наш хилира, -  яздо кхидіа автора. 
-  Дагестанехь операци діахьош 
туркойн гіашлойн 15-чу дивизи 
юкъара 192 салти а, 7 эпсар а ву- 
ьйжира, 362 біаьхочунна чевнаш 
хилира, 20 тіепаза вайра. Юкъара 
діаваьлларг верриге а 574 стаг вара.

Оцу тіемашкахь чевнаш хилира ко- 
мандующина Иззет-Пашина шена а. 
Туркойн шахіидаш Т арки-Т ау ломан 
къилбехьа долчу Агачалан кешнаш- 
кахь діабоьхкира.

Ноябран 9-чу дийнахь Анжикалахь 
діадаьхьира иза паргіатъяккхарца 
доьзна даздарш. ГІалин ратушин 
гіишлонна тіе діатуьйхира Лаьм- 
нийн Демократически Республикин 
ворхіседанан байракх, яккхийчу 
тоьпашца шатлакх а туьйхира. Тур
койн дивизии зурманийн оркестр яра 
локхуш, даздаран хьал дара.

Цунах долу къамел дерзош эр 
ду, оцу муьрехь хиллачу хиламаш- 
кахь Митаевгіара динчу билггалчу 
гіуллакхех дерг суна кіезиг хаьа. 
Делахь а, тешна ву, оцу муьрехь, 
Митаев Іелас дакъа а лоцуш, хилла
чу хиламийн хьокъехь Дагестанан 
Республикин архивашкахь мелла 
а алсам материал тхайна карориг 
хиларх.

ТІетовжар. Іусманан империи 
инарла Юсуф Иззет-Паша, чер- 
газийн мухіажарийн доьзалехь 
1876-чу шарахь дуьнен чу ваьлла, 
Увайс аль-Къарнин (Султан Ваис) 
Іилманна тіаьхьаваьзна хилла.

Увайс аль-Къарни (Султан 
Ваис) къен стаг хилла, цхьаллехь 
ваха сацам бина. Іела ибн Абу 
ТІалиб вевзинчул тіаьхьа Куфе 
діавахана. Кхелхина Сиффинийн 
тіамехь, Іелина юххехь тіом беш 
волуш. Суфин Іилманехь хьахош 
ду Мухьаммад-Пайхамаран (Делера 
салам-маршалла хуьлда цунна) а, 
Увайсан а синойн зіе хилла бохуш. 
Цу тайппана, Увайс суфизмехь 
а, ткъа иштта Исламехь а боккха 
сий-ларам болуш ву. Цуьнан къуб- 
баш ю тайп-тайпанчу мехкашкахь, 
къаьсттина Шемарчу аль-Раккехь а, 
хіинцалерчу Узбекистанерчу Хиви- 
на гена йоццуш а.

Заурбеков Масіуд

Страницы летописи села Новые Атаги
Самое дорогое и святое для 

человека -  это его родители 
и семья. Затем -  родной дом, 
село, где он родился и вырос 
и, наконец, его родина. Мне, 
как и многим чеченцам эпохи 
репрессий (депортации), не 
посчастливилось родиться 
на земле своих предков, и от 
этого я чувствовал какую-то 
необъяснимую ущербность. 
Только родная земля, мне 
кажется, может дать челове
ку то, что ему необходимо. 
Впитывая положительную 
энергетику земли своих пред
ков и дыша воздухом родного 
края, человек может обрести 
незримую память и качества 
своего народа.

Село, где жили мои пред
ки -  Новые Атаги или Жима 
Атагіа -  расположено в юж
ной предгорной части Чечни: 
на правом берегу реки Аргун, 
западнее села Шали и вос
точнее села Старые Атаги. 
Оно славилось людьми мяг
кого нрава (эсала атагіой), 
красивыми девушками и ору
жейных дел мастерами (в 
старину мастера из этого села 
изготавливали холодное и ог
нестрельное оружие).

МИКРОТОПОНИМИЯ
СЕЛА НОВЫЕ АТАГИ
(из книги «Топонимия 

Чечено-Ингушетии» А. А. 
Сулейманова)

Новые Атаги, Дехьа Атагіа, 
Жима Атагіа (Деха Атага, 
Жима Атага) -  Новые Атаги, 
Потусторонняя Атага, Малень
кая Атага -  селение на правом 
берегу реки Аргун, напротив 
села Старые Атаги. Живут 
здесь представители беной, 
эгашбатой, гендарганой, Кур
чалой, ціонтарой, дишний, 
мяршалой, чермой, гагатлой, 
ногіий, туркой и другие.

Органан чоь (Орган чё). 
-  «Аргуна котловина». На 
северо-западной окраине села.

Мезан Іин (Меза ин) -  «Ме
довое ущелье». Урочище на 
юго-восточной окраине села.

Сингал арц (Сингал арц) -  
«Сингал хребет». На южной 
окраине села. Этимология пер
вой части «сингал» затемнена.

Бенойн арц (Бенойн арц) -

«Бенойцев хребет». К югу от 
села. По преданию, здесь жили 
бенойцы (беноевцы).

Муьрг-Эвла (Мюрг-Эвла) -  
«Калины аул», «Калиновка». 
Урочище в районе «Бенойн 
арц».

Декъа Іин (Дека ин) -  «Су
хой овраг». Урочище в районе 
«Сингал арц», на юге села.

Мусин Іин (Мусин ин) -  
«Мусы ущелье». Урочище в 
районе «Сингал арц», на юге 
села.

Дудин берд (Дудин берд) -  
«Дуды утес» (берег, скала). В 
долине Аргуна. Место былого 
расположения аула.

Керж-Іин (Керж-Ин) -  
«Керж ущелье». Урочище на 
юго-востоке села. Этимология 
первой части затемнена.

Гуьржийн-Эвла (Гуржийн- 
Эвла) -  «Грузинский аул». На 
юго-восточной окраине села, 
в Черных горах. Топоним 
напоминает о том, что здесь 
некогда находился аул, кото
рый был основан чеченцами 
грузинского происхождения.

М ахьин уьшал (Махин

ушал) -  «Махи болото». Уро
чище между Шали и Атаги. 
Здесь некогда жил человек по 
имени Махьи.

Барин шовда (Барин шов- 
да) -  «Бари родник». -  На 
юго-восточной окраине села, 
в горах.

ЖагІ-Іин (Жат ин) -  «Гравия 
ущелье». Бывший хутор в Чер
ных горах, в юго-восточном 
направлении. Имеется родник 
под тем же названием.

Ликіин барз (Ликин барз) -  
«Лики курган». Древний кур
ганный могильник на северной 
окраине селения.

Лечанан корта (Лечанан 
корта) -  «Соколиная верши
на». Так называется высшая 
точка хребта Малхбалехьара- 
Дукъ.

Лечин-Юрт (Лечин-Юрт) -  
«Лечи поселение».Урочище, 
где находился одноименный 
аул. На правом берегу Аргуна.

Домбин-Ю рт (Домбин- 
Юрт). -  «Домби поселение». 
Урочище на южной окраине 
села, где находился одноимен
ный аул.

Ознакъин-Юрт (Ознакин- 
Юрт) -  «Ознаки поселение». 
Урочище на южной окраине 
села, где находился одноимен
ный аул.

Исмайлан-Юрт (Исмайлан- 
Юрт) «Исмаила поселение». 
Урочище на окраине села, где 
находился одноименный аул.

Т е м б о л т а н - Ю р т  
(Темболтан-Юрт) -  «Темболта 
поселение» Урочище на вос
точной окраине, где находился 
одноименный аул.

ГІазкхийн дукъ (Газкийн 
дук) -  «Казачий хребет». На 
юго-востоке села.

Бийболтан барз (Бийболтан 
барз) -  «Бийболта курган». На 
северо-востоке села. Курган
ный могильник. По преданию, 
на этом кургане останавливал
ся Бейбулат Таймиев.

Достопримечательности 
нашего села -  это мечеть, по
строенная в 1912 году, зиярты 
Элах-Моллы и его детей, а 
также его ученика и мюрида 
-  Мудара, мемориал Памяти 
участников ВОВ, обнаружен
ные в прошлом году на одном 
из кладбищ села надмогильные 
камни-чурты, которые сняты 
с захоронений дочерей леген
дарного Бейбулата Таймиева, 
спортивный комплекс «Отече
ство» имени Хусейна Исае
ва, генеральным директором 
которого является известный 
спортсмен и чемпион-атагинец 
Ибрагим Бахаев.

* * *

До наших дней дошли пре
дания об упорном и героиче
ском сопротивлении чеченцев 
монголо-татарским завоевате
лям. Покинув свои обширные 
плоскостные земли, чеченцы, 
никогда не знавшие рабства и 
покорности насилию, уходят в 
горы. Не только предания на
рода, но письменные источни
ки XIII века, такие, как записи 
папского посла на Руси Плано 
Карпини, свидетельствуют о 
том, как чеченцы 12 лет обо
роняли гору Тебулос-Мта (вы
сота 4512 метров), которую так 
и не смогли взять завоеватели.

До самого распада Золотой 
Орды в горах Чечни, в Нашхе, 
существовала вольница, не

подвластная татаро-монголам 
и сохранившая дух свободы, 
в то время, когда некоторые 
народы либо под действием 
силы, либо добровольно при
знали завоевателей и стали 
их союзниками (Иса Асхабов 
«Чеченское оружие»).

Дату основания села Новые 
Атаги никто не знает, но ста
рики говорят, что его основали 
представители двух тейпов: 
беной и гендарганой. Обычно 
бывают легенды о событиях 
прошлого. Одна такая леген
да о происхождении селений 
Новые и Старые Атаги ко мне 
попала в рукописном тексте в 
пору моей юности. Имеет ли 
эта легенда реальную историю 
или нет я не знаю, но мне она 
понравилась и поэтому я хочу 
поделиться ею с читателями. 
Эта легенда гласит:

... В давнюю эпоху в горах 
и на равнине жили предки че
ченцев беззаботно и счастливо: 
любили жизнь, растили детей, 
сеяли, убирали урожай. В крае 
этом деревья гнулись под тя
жестью плодов, а на равнинах 
паслись тучные стада коров 
и овец.

Но однажды на их землю с 
войной пришли кочевники с 
раскосыми глазами -  злые и 
беспощадные. Их была тьма 
тьмущая. Они уничтожали 
села, посевы, сжигали дома, 
безжалостно убивали женщин 
и детей, а пленных уводили 
в рабство. И вот собрались 
старейшины и решили дать 
отпор врагу. Женщин, детей 
и стариков отправили в леса 
и горы, чтобы враги до них не 
добрались. Стада отогнали в 
недоступные места. Сначала 
в бой пошли самые старшие и 
сильные. Долго они бились и 
много перебили врагов, но им 
не было конца, у горцев стали 
иссякать силы. Тогда в бой 
пошли молодые -  они дрались 
еще отчаянней и еще больше 
они положили кочевников, но 
силы были неравны.

Среди горцев были две се
стры, которые поднимали дух 
защитников и вдохновляли их 
в битве своими песнями и игрой 
на гармонике. Когда ряды че
ченских воинов стали редеть,

сестры собрали небольшой 
отряд из таких же молодых 
девушек, переоделись в муж
ские доспехи, взяли оружие 
и ринулись в бой на помощь 
своим братьям. Девушки дра
лись не хуже парней. В пылу 
сражения одна из девушек, 
сраженная вражеской стрелой, 
упала с коня, и с ее головы 
слетел шлем, а длинные косы 
разметались по траве. На мгно
вение сражение остановилось, 
и пошел гул среди кочевников 
-  они до этого еще нигде не 
встречали, чтобы против них 
сражались женщины. Когда эта 
весть дошла до предводителя 
неприятеля, и он понял, что не 
только мужчины отважны у 
этого народа, но и женщины, он 
приказал остановить сражение 
и отойти. Он понял, что этот 
народ можно уничтожить, но 
нельзя победить, пока у них 
такие женщины. Этот воена
чальник проникся уважением к 
горцам за их стойкость, любовь 
к своей земле и независимости, 
за беззаветную преданность их 
женщин.

...И вот похоронили они сво
их погибших воинов, собрали 
стариков, женщин, детей, поло
жили на подводы раненых, при
гнали свои стада и тронулись в 
путь. Они шли вниз по ущелью, 
по течению реки Аргун. Когда 
спустились в долину, увидели 
красивую поляну, покрытую, 
словно ковром, густой зеленой 
травой, а побережья реки радо
вали глаз разноцветьем. Две от
важные сестры на время, пока 
раненые мужчины не окрепнут, 
взяли руководство на себя, 
посовещались и решили, что 
старшая с частью людей пере
ходит на левый берег Аргуна и 
создает там поселение, а млад
шая с остальной частью остает
ся на правом берегу осваивать 
эту сторону. А благодарные 
люди назвали эти поселения в 
их честь за смелость и самоот
верженность, проявленные ими 
в час, когда решалась судьба 
народа. Звали этих сестер (соот
ветственно возрасту) Большая 
Атага и Малая Атага, а в позд
ние времена их переименовали 
в Старые Атаги и Новые Атаги.

***

В 1886 году, как и везде 
по Северному Кавказу, в 
Чечне состоялась первая 
перепись населения. Об этом 
свидетельствуют архивные 
документы. Эта перепись 
показала не только коли
чественный состав, но и 
социально-имущественное 
положение населения Чечни 
на тот период. В списках 
указаны имена и фамилии 
сельчан, их возраст, наличие 
дома, имущества и живности. 
В документах фонда № 236, 
описи 1, дела 21 Архивного 
управления Правительства 
ЧР в деле «Посемейный спи
сок селения Новые Атаги 
6-го участка Грозненского 
округа» на примере одного 
села наглядно видно матери
альное положение сельчан. 
Из документа явствует, что в 
основном население не очень 
состоятельное. Зажиточных 
семей в то время в селе были 
единицы, а остальные кое-как 
сводили концы с концами. 
И такое положение было во 
всех селах Чечни. В перепис
ных списках мужчин, кому за 
пятьдесят, не так уж много. 
Наверное, сказалась двад
цатипятилетняя Кавказская 
война. В этой переписи со 
стороны сельчан участвовали 
уважаемые люди: Товмирза 
Джамирзаев, Уцу Хункерха- 
нов, Ази Цициев, Тока Эбиев, 
а также известный мулла Су- 
гаип Гойсумов из села Шали.

По итогам переписи видно, 
что население села состоит из 
473 дворов (семей). Мужское 
население составляет 1118, а 
женское -  1084 человека. Все 
население села составляет 
2202 человека.

Еще в документе отражена 
итоговая сумма имущества и 
живности села:

Пчелиных ульев -  10 шт., 
мельниц -  9 шт., пильных 
машин -  3 шт., купцов -  4, 
мануфактурных лавок -  4 
шт., а также быков -  636 го
лов, коров -  364 голов, буй
волов -  195 голов, лощадей 
-121 голов, телят -  37 голов, 
овец-7 5 0  голов, 
коз -  519 голов. 03
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Страницы летописи села Новые Атаги
^-02 Жили в свое время в 
селе Новые Атаги и святые ав- 
лияи. Тринадцать лет (1871-1884 
гг.) жил и проповедовал, являясь 
кадием села, известный в Чечне 
Элах-Молла (Алихан Дибиров) 
из села Терское (ЧІаыгги-Юрт). У 
него учились наши односельчане- 
мюриды Моідул и Мудар, кото
рые предсказали многие события 
настоящего и будущего времени. 
На месте, где жил Элах-Молла 
находится зиярт, а на месте захо
ронения его детей -  зиярт детей. 
Одна из джамаат-мечетей названа 
в честь него и улица, на которой 
расположена эта мечеть, тоже 
носит его имя. Зиярт Мудара на
ходится на беноевском кладбище.

***
Самая большая достопримеча

тельность нашего села -  это цен
тральная мечеть, построенная в 
1912 году. Поистине, она являет
ся сердцем нашего родного села. 
Мечеть -  это дом Всевышнего 
Аллаха на Земле и она играет 
большую роль в религиозном и 
духовно-нравственном воспита
нии верующих людей.

В Архивном управлении Пра
вительства ЧР также имеются 
копии документов относительно 
истории строительства мечети 
в селе Новые Атаги 1912 году: 
фонд № 236, опись 1, дело 238 на 
8-ми листах. Документ называет
ся: «Прошение уполномоченных 
общества селения Новые Атаги 
Веденского округа об образо
вании оброчной статьи для по
стройки мечети» и датируется с 
20 июля по 25 сентября 1912 года.

...В начале XX века жители 
села Новые Атаги стали собирать 
деньги для возведения мечети в 
центре села. В ноябре 1911 года 
на очередном сходе старейшин 
наконец-таки было принято ре
шение начать строительство. 
Собранных средств тогда хва
тило только на закупку камня- 
ракушечника и закладку фунда
мента. Камень, по воспоминаниям 
старожилов села, начали закупать 
еще в 1904-м (есть еще версия, что 
1910 году). Одними из тех, кто 
занимались закупкой и завозом 
камня, были братья Самбихаджи 
(дедушка моей матери по ее отцу) 
и Асхаб Арапхановы.

Камень в Грозный завозился 
из Баку по железной дороге в 
вагонах (есть еще версия, что 
разгружали на ж/д станции села 
Устар-Гордой -  нынешний го
род Аргун), а оттуда на бычьих 
упряжках в село. Вагоны раз
гружали быстро, потому, как 
желающих сделать богоугод
ное дело было много, говорят, 
что даже происходили ссоры и 
драки за право увезти груз. По 
рассказам сельчан, строители 
были крайне удивлены темпами 
работ и желанием новоатагин- 
цев построить для себя мечеть. 
Заложив фундамент, строители 
разъехались по домам, чтобы не
много отдохнуть, пока сельчане 
не заполнят нишу землей. Каково 
же было их удивление, когда за 
ними прислали гонцов на третий 
день. Новоатагинцы вдохновенно 
трудились день и ночь. Но, чтобы 
продолжить строительство мече
ти требовались дополнительные 
средства и тогда сельчане об
ратились к властям с прошением 
-  отдать в аренду 400 десятин 
земельных угодий общего поль
зования сроком на 9 лет, чтобы

на вырученные деньги достроить 
мечеть. Прошение не затерялось. 
Напротив, новоатагинцам выде
лили землю в местечке под урод
ливым названием «Хакчу-мире» 
(так значится в документе), но 
скорее это означает «Ирзу хьокху 
меттиг» и она не значится в «То
понимии» Ахмада Сулейманова.

Строительство мечети завер
шилось в августе 1913 года. По 
одной из версий, как рассказы
вают старожилы села, мечеть 
строили казаки и землю в аренду 
взяли они, по другой -  ингуши, 
по третьей - армяне.

Новоатагинцы с энтузиазмом 
помогали, чем могли. С наружной 
стороны (по верхнему периме
тру стены) на камнях арабской 
вязью написаны фамилии сель
чан, внесших посильный вклад 
в строительство Божьего храма. 
Несмотря на то, что общественной 
земли не хватало в полной мере на

сельский совет. В него входили:
1. Село Новые Атаги. Число 

хозяйств (дворов) -  1027. Насе
ление: мужчин -  2608, женщин 
-  2411. Итого: 5019 человек. Рас
стояние от крайнего населенного 
пункта до окружного центра 
составляет 9 км.

2. Хутор Кохцулчу (КІохцал- 
чоь), мельница и хут. Сайхата- 
Корта (Сай-Корта или Сай 
лаьттина Корта), Гажри-аул 
(Гуьржийн-Эвла). Хозяйств -  8. 
Население: мужчин -  22, жен
щин -  18. Итого: 40 человек.

3. Хутор Джаун-чу (ЖагІ-Іин). 
Хозяйств -  9. Население: муж
чин -  19, женщин -  12. Итого: 
31 человек.

4. Хутор Муси-Инчу (Мусин 
Іин). Хозяйств -  12. Население: 
мужчин -  36 женщин -  25. Ито
го: 61 человек.

Всего в Новоатагинский с/с 
входило 1056 хозяйств, а насе-

овцы, неподалеку одинокая ло
шадь и пастух. Такое ощущение, 
что это и есть все население села. 
По тени минарета видно, что 
снимок сделан в послеобеденное 
время.

После нашего выселения здесь 
произошли изменения: село 
переименовали в «Майское». 
Главная центральная дорога, 
которую надвое рассекала реч
ка, протекающая через все село, 
после нашего возвращения была 
сплошной, а река уже протекала 
по одну сторону дороги. Мечеть 
превратили в зерносклад...

По рассказам стариков, как 
им поведали по возвращении 
на родину осевшие в селе пере
селенцы, в течение всех 13 лет, 
пока чеченцы находились в ме
стах депортации, из-за засухи 
земля не давала урожая, деревья 
не плодоносили, а зимы были 
суровыми. Лишь один виноград

нужды сельчан, они без раздумий 
пожертвовали ею на богоугодное 
дело. Внес свою лепту в строи
тельство этой мечети и царский 
офицер, полковник Беллик...

... Со слов ныне покойного 
Абдул-Халима Эдилсултанова 
житель села Шамхан Мехтиев 
рассказал, что тот, будучи под
ростком, гулял перед площадкой, 
где строили мечеть, в это время там 
остановился фаэтон и с него сошел 
русский офицер. Представившись 
полковником Белликом, он поин
тересовался: что за объект здесь 
строят? Когда ему объяснили, то 
он достал из кармана большую 
сумму денег и, не считая, отдал на 
строительство мечети. В те вре
мена состоятельные люди разных 
национальностей и вероисповеда
ний занимались благотворитель
ностью, расходуя значительную 
часть своих доходов на науку, 
культуру, архитектуру и т.д.

В феврале 1944 года чеченский 
народ выслали в Среднюю Азию. 
В мечети поместили военный го
спиталь, а после войны и вплоть 
до 80-х годов здесь был оборудо
ван склад под зернохранилище. 
Только в конце 80-х годов мечеть 
(13 октября 1979 года) открыли 
для богослужения.

***
Новоатагинский с/с

по состоянию на 1929-30 год.
В архивном документе: «Спи

сок населенных мест. 1929-30 
год» в таблице, на странице № 
84, под порядковым номером 
46 обозначен Ново-Атагинский

ление составляло 5151 человек.
P.S. В тексте этого документа 

присутствуют ошибки в названи
ях населенных пунктов. Поэто
му, при перепечатке, автором 
внесены поправки и дополнения 
в этимологии названий населен
ных пунктов.

***
В нашей истории периода 

депортации мало информации 
о том, что творилось на нашей 
земле, когда мы находились в 
повальном изгнании. На это в 
свое время было наложено табу 
коммунистической властью. Во 
время «перестройки и гласности» 
первым об этом заговорил писа
тель Анатолий Приставкин, и он 
не пожалел красок, чтобы очер
нить нас в этой трагедии нашего 
несчастного народа. Два года 
назад мне в руки попала фото
графия родного села, сделанная 
в 1952 году. Эту фотографию 
подарила атагинцу Абдулле Ар- 
сагираеву русская учительница, 
которая жила и работала в Новых 
Атагах в годы депортации чечен
цев. На фотографии, в центре, 
отчетливо виден самый высокий 
объект села -  мечеть (снята с юж
ной стороны), слева -  высокий 
берег реки Аргун, а севернее на 
горизонте -  гора «Суьйра-корт», 
на которой находятся населенные 
пункты: поселок Гикало, 20-ый, 
56-ой участки, Новые Алды, Чер
норечье и Старые Промысла. На 
фотографии видны редкие дома 
и развалины домов. На переднем 
плане на окраине села пасутся

выращивали на полях. Из него, 
говорят, выжимали сок прямо 
на поле в специальной бетонной 
яме и отвозили на винзавод. А 
когда мы вернулись, это помню 
даже я, было много дождей, из-за 
чего реки выходили из берегов. 
Казалось, сама природа ликовала 
вместе с нами.

По-разному вели себя пере
селенцы, когда мы стучались в 
двери своих очагов. Многие нас 
понимали и искали себе новые 
жилища, другие не понимали, 
возможно, они пребывали в той 
же растерянности, что и мы 13 
лет назад. Идти-то и им, в прин
ципе, тоже было некуда.

Но из любой ситуации можно 
найти выход, если действовать 
от чистого сердца, с желанием 
понять чувства другого челове
ка. Я не сужу этих людей. Всему 
виной считаю политику тогдаш
ней власти.

***
Мемориал в честь погибших 

и пропавших без вести участ
ников ВОВ в селе Новые Атаги 
был установлен по инициативе 
школьников СШ № 1 из груп
пы «Поиск» под руководством 
преподавателя-энтузиаста Саи
да Дадаева, которые два года 
проводили поисковые работы, 
переписываясь с центральными 
архивами СССР. Финансиро
вание строительства, а также 
мероприятия по открытию ме
мориала были осуществлены при 
поддержке бизнесмена из Новых 
Атагов Увайса Заурбекова, и на 
средства школьников. В мемори

ал входили: памятный камень и 
две мраморные плиты со списка
ми участников ВОВ в количестве 
143 человек. На основном камне 
выбиты слова стихотворного по
священия погибшим в годы вой
ны (автор Абузар Сумбулатов) на 
чеченском языке: «ХІай адамаш! 
Доіанца дехийша тхан миска 
синош кхоьллинчу Аллахіе. Са 
долуш тіаьхьа доынуш Ясин а 
доцуш...». Сийлахь-боккхачу 
Даймехкан тіамехь хеназа кхел- 
хинчу юьртахошна...

***
Нашелся в нашем селе и след 

членов семьи выдающегося по
литического и военного деятеля 
Чечни 20-х годов XIX столетия 
Бейбулата Таймиева...

...Л етом  2008 года мы, 
любители-исследователи, в со
ставе вышеназванного Саида 
Дадаева, Магомеда Яндарбаева и 
автора этой статьи случайно об
наружили надмогильные камни- 
чурты дочерей легендарного 
Бейбулата Таймиева -  Дусри 
и Кархи. Магомед Яндарбаев, 
оказывается, кое-как владел 
арабской грамотой и поэтому 
подумал, что на одном из чуртов 
написана фамилия и имя самого 
Бейбулата. А второй чурт мы 
обнаружили в процессе иссле
дования. Как специалиста по 
арабскому языку, мы попросили 
сделать перевод текста на чуртах 
тогдашнего кадия села Ибрагима 
Хаджимурадова, а после и запи
сать этот арабский текст с камня 
на бумагу. В зависимости от 
срока давности, тексты на камнях 
были от примитивной работы 
(типа клинописи) до сложной, 
когда буквы выгравированы и 
четко выступают на камне. И те 
чурты, которые мы нашли, по 
времени были старее других.

На одном из камней Ибрагим 
прочел следующий текст: «Это 
надмогильный камень усопшей 
Дусри -  дочери предводителя 
Дегіаста (Чечни) Бейбулата сына 
Таймы. Да простит им Аллах! 
Дата смерти 1289г. по хиджре 
(1872 год)».

На другом камне Ибрагим 
прочел текст такого содержания: 
«Усопшая Карха -  дочь предво
дителя Дегіаста Бейбулата сына 
Таймы. Да простит им Аллах. 
Амин! Дата смерти -  1296г. 
по хиджре (1879 год). Эти над
могильные камни нашли на 
гендарганойском кладбище рода 
Сингалхой некъе на восточной 
окраине села. На территории 
этого кладбища во время нашего 
выселения построили конюшни, 
а фундаментом конюшни были 
чурты-камни, свезенные с разных 
кладбищ села. Так что утверж
дать, что обе дочери Бейбулата 
Таймиева похоронены на этом 
кладбище дело сомнительное. Но 
а то, что Дусри и Карха жили и 
умерли в нашем селе -  это факт. 
Есть в селе Новые Атаги пред
ставители тейпа гендарганой 
(Берсин некъе), которые живут 
возле центральной мечети (Бер- 
сановы, Исмаиловы и Эдиловы). 
Представитель этого тейпа Лом
Али Эдилов поведал мне, что по 
рассказам их стариков, одна из 
дочерей Бейбулата была замужем 
за их предком по имени Баьччи...

(Продолжение следует....)
Вахит Бибулатов, 
бывший сотрудник 

Архивного Управления 
Правительства ЧР.

Поручительство в Исламе
Право вы ступать в роли 

поручителя имеет тот, кто 
вправе распоряжаться своим 
имуществом. Поручительство 
ребёнка, сумасшедшего и (рас
точительного) глупца, (которо
му запретили распоряжаться 
своим имуществом) считается 
недействительным. Поручи
тельство того, кому запретили 
распоряжаться имуществом 
из-за его банкротства -  при
нимается.

Поручитель обязательно дол
жен знать кредитора, но знание 
должника, согласие кредитора 
и должника для поручителя не 
является обязательным усло
вием.

Долг, за выплату которого

ручается поручитель, должен 
быть (уже) существующим 
(как, например, взятый рань
ше заём или стоимость товара 
уже состоявшейся торговой 
сделки, т.е. нельзя ручаться 
за ещё несуществующий долг, 
например, перед сделкой или 
в процессе сделки, до её завер
шения). (Также) долг должен 
быть известным (относительно 
его рода, количества, качества 
и т.д.).

Поручитель должен произне
сти слова, которые обязывают 
его (выплатить то, за что он 
ручается), сказать, например, 
кредитору: «Я гарантирую вы
плату твоего долга» или «я беру 
его на себя» и т.п.

Поручительство нельзя ста
вить в зависимость от какого- 
либо условия, сказав, напри
мер: «Я возьму на себя обяза
тельство за выплату долга, ког
да наступит месяц Рамадан».

Разрешается поручитель
ство на случай утраты товара 
(даман-ад-дараки) после по
лучения продавцом его стои
мости. Это когда поручитель 
гарантирует возврат стоимости 
товара покупателю, если товар 
окажется испорченным или 
его изымут (в пользу объявив
шегося настоящего хозяина, у 
которого он был украден или 
отнят силой). (Этот пункт яв
ляется исключением в условиях 
поручительства, потому что в

нем разрешено поручительство 
за ещё не существующий долг).

Кредитор вправе требовать 
долг у поручителя и должника, 
а если за поручителя ручается 
другой поручитель, то креди
тор может требовать долг у 
каждого (из них).

Если кредитор требует долг 
у поручителя, то поручитель 
вправе потребовать у долж
ника, чтобы тот избавил его 
от притязаний кредитора, но 
только в том случае, если стал 
поручителем с его разрешения.

Если кредитор простит долг 
должнику, то поручитель тоже 
освобождается от долга, а если 
он прощает долг поручителю 
-  должник от долга не осво

бождается.
Если поручитель выплатит 

долг, он обратится к должнику 
(за возмещением), с условием, 
что он стал поручителем с его 
разрешения. Если вызвался 
быть поручителем сам, то не 
будет обращаться к нему неза
висимо от того, погасил он долг 
с разрешения должника или без 
разрешения.

П оручительство считает
ся недействительным, если 
оно касается того, что отдали 
во временное пользование 
(ариятун) или отняли силой 
(гіасбун).

С. Муртазаев

Верования арабов до 
пророчества Мухаммада

(да благословит его Аллах 
и приветствует)

4 ^  Мубаракфури

(Продолжение.
Начало в №22.2019 г.)

ПРИЧИНЫ ТЕРПЕНИЯ И 
СТОЙКОСТИ

3. Чувство ответственности.

Сподвижники пророка, да благословит его Ал
лах и приветствует, в полной мере ощущали ту 
великую и огромную ответственность, которая 
возложена на людей, как ощущали они и то, что 
от этой ответственности нельзя уклоняться ни при 
каких обстоятельствах, поскольку последствия 
уклонения принесут больше вреда, чем преследо
вания, а ущерб, который в результате этого понес
ли бы не только они сами, но и все человечество, 
был бы несоизмерим с трудностями, связанными 
с выполнением того, что на них было возложено.

4. Вера в мир иной.
Эта вера наряду с прочими факторами способ

ствовала усилению у них чувства ответственности. 
Они были полностью уверены в том, что предста
нут пред Господом миров и станут давать отчет 
за все свои значительные и незначительные дела, 
после чего им предстоит либо вечное блаженство, 
либо вечные муки в пламени ада. По этой причине 
их жизнь проходила между страхом и надеждой: 
они надеялись на милость их Господа и боялись 
Его кары, и о них было сказано: “... и которые 
подают (то, что положено), тогда как сердца их 
страшатся возвращения к их Господу ...” (“Ве
рующие” 60), Они знали, что мир этот со всеми 
его мучениями и блаженством не может идти ни 
в какое сравнение с миром вечным, и это твердое 
знание делало в их глазах все мучения, трудности 
и горести этого мира столь ничтожными, что они 
просто не придавали им никакого значения.

5. Коран.
В эти трудные, страшные и мрачные моменты 

ниспосылались красноречивые суры и аяты, со
державшие в себе неопровержимые доводы и 
аргументы относительно принципов ислама, кото
рые являются стержнем призыва. Они направляли 
мусульман к построению тех основ, на которых 
по предопределению Аллаха возникло исламское 
общество, величайшее и лучшее человеческое 
общество в мире. Эти аяты побуждали мусульман 
хранить терпение и быть стойкими, в них приво
дились соответствующие примеры и разъяснялся 
мудрый смысл этого. Так, Аллах Всевышний 
сказал: “Неужели вы посчитали, что войдете в 
рай(, не испытав) подобного тому, что постигло 
живших до вас? Обрушивались на них тяготы и 
бедствия и бывали они потрясены до такой сте
пени, что посланник и уверовавшие вместе с ним 
говорили: «“Когда же (придет) помощь Аллаха?” 
Поистине, помощь Аллаха близка!”» (“Корова”, 
214). Аллах Всевышний также сказал: “Алиф. Лям. 
Мим. ~ Неужели люди полагают, что их оставят, 
если они скажут: “Мы уверовали”, и не будут они 
подвергнуты испытанию?! ~ Мы испытывали и 
тех, кто был до них, ведь Аллах непременно узна
ет* правдивых и узнает лживых!” (“Паук”, 1-3). 
[Это не значит, что Аллах не знает этого заранее. 
Имеется в виду, что по делам людей будет видно, 
кто из них обладал истинной верой, а кто только 
заявлял о своей вере на словах.]

Кроме того, эти аяты содержали в себе убе
дительный ответ на утверждения неверующих и 
упорствующих, не оставляя им никакой возмож
ности для уверток. Иногда они открыто предупре
ждали их о пагубных последствиях, которые 
повлекут за собой их упорная приверженность 
заблуждениям и упрямство, приводя в качестве 
доказательства примеры оказания Аллахом благо
деяний верующим и исторические данные, указы
вающие на установления относительно близких к 
Аллаху (аулийа) и тех, кто являлся Его врагами. 
Иногда же в этих аятах Аллах обращается к ним 
мягко, а сами эти аяты представляют собой разъ
яснения и указания, направленные на то, чтобы 
они отказались от своих явных заблуждений.

Коран вел мусульман к новому миру, указывая 
им на различные явления Вселенной, красоту 
господства Аллаха, совершенство Его сущности, 
воздействие милости и проявления благоволения 
Аллаха, в результате чего они начинали испыты
вать к этому непреодолимое стремление.

В этих аятах были слова обращения к мусуль
манам, которыми их Господь радовал их, обещая 
им Свою милость, Свое благоволение и райские 
сады, где их ждет вечное блаженство, и рисуя 
перед ними картины того, что ждет их врагов из 
числа несправедливых неверных, которые сначала 
будут осуждены, а потом их повлекут лицом вниз, 
чтобы они вкусили наказания ада.

(Продолжение следует)
Перевод на русский язык: кандидат 

философских наук 
Владимир Абдулла НИРША
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НОХЧИИН ГІИППАКХАШ

Къонах верг а, воцург а...
- Хьасан, вало, Воккха-Дада 

волчу гіуо вайшиъ. Цуьнга хьал- 
де а хоттур, цхьацца хіума а 
дуьйцуьйтур вайшимма, нагахь 
цуьнан карахдалахь.

- Дера гіуо. Вайшинна зерат 
дар а хир ду, цуьнан самукъа а 
дер ду, - аьлла, Хьасан а, Хьамзат 
а Воккха-Дада волчу вахара.

Даима санна жайнаш доыиуш 
Іаш карийра цу шинна воккха 
стаг, цуьнга чу ван бакъо а ехна, 
де дика а деш, чоьхьа ваьлча. 
Неіарехь сацавелла ши кіант, 
воккхачу стеган лаам кхочуш- 
беш, цунна дуьхьал хіоттийна 
хиллачу гіанташка охьахиира. 
Хьалде хаьттинчул тіаьхьа, 
Хьамзата Воккха-Дадига элира: 
«Хьалха заманахь вайн къома 
юкъахь нах шайн амалшка а, 
леларе а, духаре а хьаьжжина, 
масех деьсье боькъуш хилла олуш 
хезна суна. Хьайн карахдалахь, 
жимма цунах дерг дийцахьа 
тхуна.

Яйн йовхарш а йина, цо ген- 
нара долийра.

- Адамаш массо заманахь а 
тайп-тайпана хилла. Тахана а ду. 
Цхьаболчара шайн догімашна, 
бахамашна, иэшам беш, леррина 
лелош хилла гіиллакхаш, лардеш 
хилла дайн Іадаташ, ткъа вук- 
хара атта, шайна ницкъ ца беш. 
Цуьнга а, хіораннан оьздангалле 
а синкхетаме а хьаьжжина, ада
маш шина декъе декъалуш хилла 
нохчашна юкъахь -  нах а, лай а. 
Нах а (божарий) бекъало кхаа 
декъе, шайн хьекъале, синкхета
ме, амале хьаьжжина: кіант, стаг, 
къонах. Иштта лай а бекъало 
кхаа декъе: Іуьтіа, харданг, божа.

Нохчийчохь а, гуонахарчу 
мехкашкахь а вевзаш хиллачу 
эвлаяа Сухіайп-Моллас шен 
жайнашкахь дуьххьара билгал- 
даьккхина адамаш цу тайппана 
декъадалар. Иза оцу ойланна 
тіевалийна І9І7-чу шарахь хила 
буьйлабеллачу хиламаша а, бу- 
салбанашна дика вевзаш волчу 
Іеламстеган Абу-ГІазалин жай
наш Іаморо а. Сухіайп-Моллас 
баьхна: «Халкъ шина чкъурах 
лаьтташ ду: лакхара чкъор -  нах 
бу, лахара чкъор -  лай бу. Лай 
кхаа декъе бекъало.

Х ь а л х а р ч у  д е к ъ а н а  
юкъабогіурш иштта хуьлу. Дук- 
халлехь алсам а болуш, куьцана 
ирча а болуш, хьекъална гіеххьа 
а болуш. Даар-малар а, бийшар- 
гіовттар а, шайн хіу дебор а 
шайна хилчахьана тоам хуьлуш 
бу уыи. Царах Іуьтіанаш олу.

Шолгіачу декъана юкъабоьл- 
хурш хуьлу дегіана царал кіеззиг 
тоьлаш а болуш, хіайтъаьлла а 
болуш, мохь тоьхна бен бист ца 
хуьлуш, къамел дечу хенахь ко- 
габуьхьар ахуттуш. Іуьйтіанаша 
дика ладугіу цаьрга. Уьш хар- 
дангаш бу. Эзар Іуьтіанна цхьа 
харданг кхочу.

Кхоалгіачу декъана юкъа- 
боьлхурш иштта хуьлу: лек- 
хачу дегіехь, куьцехь, хазачу 
сибатехь. ТІедухучуьнца оьзда 
лела. Шайгахь хьекъал дацахь а, 
хьекъал долчу нахе ладийгіина 
Іамийна хабарш хуьлу церан. 
Бежлой олу царех. Цаьрга ле
рина ладугіу хардангаша. Эзар 
хардангана цхьа бож кхачийна.

Цхьа зама йогіу: бож къаме- 
ле йолу, хардангаша, цуьнга 
ла а дугіий, маьхьарий тухуш, 
Іуьтіанаш меттахбоху, тіаккха 
цара цхьаьна а кхетий, мохк ке- 
габо, халкъан сий дойъу.

Лакхара чкъор: боьрша, стаг, 
къонаха.

Боьрша шен ціенна кхачийна. 
Арахьарчу гіуллакхан бала бац 
цуьнан.

Стаг юьртана кхачийна. Цул 
арахьа деш долчунна доьналла 
ца тоьа цуьнан.

Къонаха махкана кхачийна. 
БІешарахь иза кхо-виъ бен хуь
луш вац».

Стагана гіиллакхаш, оьздан- 
галла, цуьнан бехкамаш, дек- 
харш довзарх ца тоьа, цо уьш 
диллина, дерриге а дахарехь 
лардеш ца хилча. Стаг даима а 
оьздангаллин, адамаллин гураш- 
кахь латтош гіиллакхаш хилла 
нохчийн къоман, тахана а ду. 
Уггаре а хьалха хіора а нохчи 
шен дена, нанна, вешина, йиши- 
на хьалха а декхар хилла ца Іаш, 
шен ворхіе а дена хьалха а дек
хар ву, церан сий лардан дезаш 
ву. «Нагахь ахь хьайгара ледара, 
осала, оьзда доцу хіума далий-

тахь, ахь хьайн ворхіе ден а ціе 
йойъу», - бохуш кхио веза стаг, 
вайн дайша а кхиош хилла ма- 
хиллара. Іаламат доккха маьіна 
долуш ду иза. Стаг а, и веха 
зама а ша къаьстина яц. И зама 
а, и стаг а ца хедаш схьайогіучу 
адамийн, хенан зіен цхьа чіуг ю.

Вайн халкъан хьекъало хьоь- 
ху вайна стаг шен ворхіе а дена 
хьалха декхар хилла ца Іаш, 
тіейогіу йолчу ворхі тіаьхьенна 
хьалха жоьпаллехь хилар. 
ХІунда аьлча, тахана кхуьнгара 
даьллачу вуонан я диканан дакъа 
кхочу цуьнан ворхі тіаьхьенна. 
Нагахь санна стагера цхьа дика 
болх баьллехь, иза цуьнан ворхіе 
а тіаьхьенна юьхькіам бу. Амма 
цуьнгара цхьа юьхьіаьржо яь- 
ллехь, далацадезарг даьллехь, цу 
эхьах, юьхьіаьржонах діакъаста 
ворхі чкъор, ворхі тіаьхье хий- 
цаяла езаш ю.

Оццул доккха жоьпалла шен 
белшаш тіехь а долуш дуьнен 
чу ваьлла стаг ларлуш хила веза 
вуочух, харцонах, нехан біаьрг 
боьду болчух. Иштта, шена 
цхьа чолхе киртиг тіехоьттича, 
бакъволу нохчи юхахьожуш 
хила веза, и санна долчу хьо- 
лехь шен дайша я махкахь 
ціейоккхуш хиллачу къонаха- 
ша диначуьнга ладугіуш. Цкъа 
мацах хиллачух масал эцаро 
стаг ларво наха билла тарлу- 
чу бехках. Иза иштта хіунда 
дира ахь аьлла шега хаьттича, 
цуьнан таро хир ю діаяханчу 
заманахь ціе йоккхуш хиллачу 
къонахийн масал дало.

Оьздангаллин гурашкахь стаг 
латторан шатайпа бустам хил
ла наха олуш долу дош, наха 
хадош болу мах. Наха цуьнан 
гіиллакхашка, гіуллакхашка, 
амале хьаьжжина хадош хилла 
стеган мах: «кіант», «стаг», 
«къонах», - олий, ціе а туьллуш. 
Иштта ціе тиллар гуламаш а 
беш, ціе тиллинчунна билга- 
лонна совгіаташ а деш хуьлуш 
ца хилла, хіинца а ца хуьлу. Иза 
ша-шаха нислуш хіума ду.

Цу тайппана ціе діайоьдуш 
хилла шегара ледарло ялийтин- 
чунна, юкъарчу гіуллакхашкахь 
мела гайтинчунна: «Іуьтіа»,

«харданг», «божа». Нохчий 
шайна иштта ціерш наха тахкарх 
ларлуш а хилла. ХІунда аьлча, 
массо а заманахь вайна деза 
хилла наха олуш дерг. ХІинца а 
ду иштта.

Оьздангаллин маьіна, чулацам 
болуш лелла нохчийн маттахь 
тіаьхьарчу масех біешарахь 
«элий», «лай» боху дешнаш. 
Шен оьздангаллица, гіиллакхца, 
эхь-бехкаца, яхьца-юьхьца бил- 
галваьллачух, гіийлачарна гіо 
дарца, доьзалехь, юьртахь, мах
кахь сий-ларам хиларца къаьста- 
чух олуш хилла вайн наха эла.

Беккъа цхьана шен доьзалан бен 
бала боцуш, шен дегіан хьанггаш, 
лаамаш кхочушхилчахьана, юкъа- 
раллехь долчун гіайгіа йоцуш, 
гіиллакх-оьздангаллин декхарш, 
дайн Іадаташ, бехкамаш ларбеш 
воцчу стагах олуш хилла лай. И 
ціе цуьнан ціенна, тіаьхьенна 
тіехь юьсуш а хилла, дерзийра 
Вокха-Дадас шен къамел...

Цуьнан Іодика а йина аравели- 
ра Хьасан а, Хьамзат а. Воккхачу 
стага дийцинчун ойла еш, оцу 
ойланаша діа ца хоьцуш, тап- 
аьлла тийна вогіура и шиъ. 
Доккха маьіна долуш, шуьйра чу
лацам болуш, нохчийн вовшашца 
йолу юкъаметтиг къастош къамел 
дара цаьрга динарг. Дерриге а 
шен-шен метта діанисдеш. Хьам- 
затана ціеххьана дагадаьхкира 
нохчийн ціеяхханчу поэтан Су
лейманов Ахьмадан байта тіера 
хіара дешнаш:
« Ламанца дин лело

оьшуш ду ленаш, 
Уьш кхачаделлачохь

соцуш бу дин... 
Иштта бу къонахий,

хіара дуьне латтош, 
Къонахий діабевлча духур ду и! 
Къонаха -  дахаран

синпхенийн мерз бу! 
Къонаха -  дуьненан

гіайгіанийн шад! 
Цо ларйо дахаре 
Вайн йолу марзо!

Къонаха -  пха кхосса
дуьйлина Іад.

.. .Дерриге а дуьне ду къонах- 
чун меха!

ХІара дуьне-м къонахийн бел
шаш тіехь дай!..

Мараэккха]) а, 
къамел деш ларъян иогіу юкъ а

«Іаьнарх Іаь хьерчаш хабар дийцарх 
а, вовшах хьакхаваларх а ларлуш хилла 
вайн дай», - бохуш дуьйцу Іилманчас 
Хасиев Сайд-Мохьмада. Воккха-Дада, 
мараэккхаран гіиллакхех а, къамел дечара 
вовшашна юкъара юкъ ларъярх а лаций 
дийцахьа тхуна», - дийхира цуьнга хіара 
волчу баьхкинчу кегийрхоша.

- Къамел дечара вовшашна юкъара 
юкъ ларъяр діадаьллачу новкъа ду. Вай
на массарна а гина, хьо мел юхагіертарх, 
хьан меракіел гіерташ, кест-кеста хьуна 
муынканаш еш, куьг Іуьттуш къамел деш 
верг. Вайн гіиллакхашца догіуш дац иза. 
Адаман дегі вайн оьздачу дайша сийлахь 
а, деза а лерина. Цундела цунах хьакхава
ларх ларлуш хилла.

Къамел деш лаьттачарна юкъахь лах- 
хара а цхьа-ши метр хила еза. Іа Іаьнарх 
хьерчаш къамел дар хилла дац вайн. Вуь- 
шта, хийрачу нахана юкъахь къамел дечу 
хенахь хила езаш ерг пхеа метре кхаччалц 
юкъ ю бохуш хьехна вайна. Цара хьехнарг, 
лелийнарг лардан хьовса деза вай а, вайна 
тіаьхьа догіу чкъор а. Ишттий бен ларлуш 
ма дац халкъан гіиллакх, эхь-бехк.

Вайн дайша оьзда ца леринехь а, тахана 
чіогіа даьржина мараэккхар. Цхьа а кеп 
а, хаті а ца лардеш, шайна ма луъу лелош 
ду мараэккхаран гіиллакх. Иза мегар дац. 
Сапам далар, куьглацар бехке хеташ юкъа- 
даьлла ду иза. Делахь-хіета, мараэккхаран 
кепаш йовза еза вайна, хіета а, вета а вайна 
юкъахь иза даьржина а, даьржаш а хил
ча. Масала, воккхачунна мараэккха веза 
цуьнан аьтту пхьарс хьайн белша тіехула 
а болуьйтуш, хьайн аьрру пхьарс цуьнан 
букъа тіехьа а бохуьйтуш. Воккхачунна 
букъах куьг детта а, хьекха а оьшуш дац. 
Къонаниг мараэккхаш кіеззиг охьатаьіна 
хила веза, шен аьрру бесни воккхучун 
аьтту белшах а хьакхайолуьйтуш.

Накъостана, доттагічунна сапам далар- 
ца куьйге а воьдуш, накха некхах тухуш, 
мараэккхар ду вайн. Иштта мараэккхачу 
хенахь салам делларг шен аьрру бесне 
вукхуьнан аьрру беснех хьакхайолуьйтуш 
мараэккха веза.

Товш а дац, гТиллакхехь а дац нена- 
хошка салам далар, къаьсттина стунца- 
хошна, маралелхар. Тахана къоначарна 
юкъахь иза къаьсттина даьржина хиларна 
боху вай. Цаьрга, де дика деш, маршалла 
хаьттича а кхачаме хир ду. ХІунда аьлча 
уьш бехке нах бу. Бехке ду церан догімех 
хьакхавалар а.

Зударшна, мехкаршна мараэккхар а

юкъадаьлла вайна, вайн гіиллакхца, вайн 
вадца иза догіуш дацахь а, башха томехь 
дацахь а. Зуда, йоі, иза мел гергара елахь 
а, вайн халкъан гіиллакхашца мара йоллар 
догіуш дац, оьзда дац. Хьайн аьрру пхьар- 
сан шина пхьидан юкъ зудчун (йоьіан) 
белшах-пханарх хьакхайолуьйтуш, пхьарс 
голехь саттийна, зудчун (йоьіан) дегіах 
хьакхадаларх хьайн куьг лардеш (дегіах 
ца кхоьтуьйтуш) кхета веза мара. Иза 
товш хир ду.

Мараиккхина ваьлча, божаршна а, зу- 
дарша а юхадовлуш юкъ ларъян еза, мара 
тіе мара а хіоттийна, къамел а ца деш. 
Мараиккхинчул тіаьхьа пхьарс діа ца хоь
цуш, латгар гіиллакхехь дац. ДІахІоттаран 
а ю вайн халкъалахь магийна а, магийна 
йоцу а кепаш.

Къонахчун латтар оьзда лерина, иза 
аьрру кога тіе вазвелла, аьтту ког паргіат 
буьтуш діахіоьттинехь. Аьтту коган кіажа 
аьрру коган хьорканца нисбина, когийн 
буьхьигаш цхьа буй юкъабиллал діатесна 
хипа беза. ТТТи ког діасатесна латтар вайн 
гіиллакхан кеп яц.

ТІома кіел куьйгаш дехкина діахоттар 
нохчийн божаршкахь товш доцучух ле
рина вайн дайша. Воккханиг, да, деваша, 
иштта діа кхиберш болчохь хаьнтіе ши 
куьг хіотгийна діахіоттар а гіиллакхе дац. 
Къонанаш цунах ларбала беза болх бечунна 
тіехіоьттича а, тезетахь а, алссам адамаш 
вовшахкхеттачу кхечу меттигашкахь а.

Вайн халкъан векалш муьлххачу а пач- 
хьалкхехь, шахьарахь кхечу халкъех къаь- 
сташ хуьлура шайн діахіиттарца, мараэк- 
кхарца, вовшашца къамел дарехь ларъечу 
яккъашца, кхечуьнца. Вайх нохчий деш 
долу гіиллакхаш дара уьш, тахана а, кхана 
а хилла диса дезаш а ду. Цундела, цхьана- 
шина дашца аьлла дерзо йиш хиплехь а, 
шуна мелла а алсамо цунах дерг дийца 
лии суна,-дерзийра Воккха-Дадас шега 
деллачу хаттарна жоп луш дина къамел. 
Къоначарна цо дийцинчух дукхах дерг 
дуьххьара хезаш дара. Шайн йоцачу оьма- 
рехь царна тайп-тайпана гинера, хезнера 
мараэккхарх дерг, къамел деш ларъян еза- 
чу яккъех дерг. Хийцалуш йогіучу замано 
шен Іаткъамаш бо-кх вайн гіиллакхашна а. 
ХІун дер тіаккха, иштта ду-кх дахар. Амма 
вайн йиш яц заманан керлачу хіуоне вайн 
халкъан гіиллакхашна, дайн Іадаташна 
иэшам байта. Иштта маьіна даьккхира 
къоначара Воккха-Дадас диначу къамеле 
ладоьгіначул тіаьхьа цо дийцинчун.

Дадаев Сайд-Хьасан

Очищение и категории воды
Вода подразделяется на несколь

ко категорий: идеально чистая, чи
стая и нечистая. Идеально чистая 
-  это вода чистая сама по себе и в 
то же время очищающая. Чистая 
вода -  это чистая сама по себе, 
но не являющаяся очищающей. А 
нечистая вода -  это та, которая не 
относится к ним (т.е. к упомянутым 
выше двум категориям).

Ни осквернение (нарушение 
полного или молитвенного омо
вения), ни нечистоту невозможно 
устранить без использования аб
солютно чистой воды (т.е. неиз
менной, без примесей и добавок). 
Она является очищающей, какого 
бы качества она не была по своей 
природе и происхождению (слад
кой, соленой, светлой, темной). А 
водой, подвергшейся солнечному 
воздействию в жарких странах, не
желательно (совершать омовение). 
Она (т.е. нежелательность) упразд
няется с ее охлаждением.

Если вода значительно изме
нилась из-за смешивания (с ней) 
чистого вещества, как, например, 
муки или шафрана, или будучи 
меньше (объема) двух кувшинов 
ее использовали для обязательного 
омовения (т.е. для первого обмы

вания частей тела) после осквер
нения, то ею нельзя совершать 
омовение, даже если она не изме
нилась. А если она незначительно 
изменилась (после смешения) с 
шафраном или (с другим) подоб
ным ему (чистым веществом), или 
(от соприкосновения) с гранича
щим (т.е. несмешивающимся) с 
ней (веществом, таким) как Іуд 
(благовонное дерево) или масло, 
(даже если они были) насыщен
ными ароматом, или (изменилась) 
под воздействием того, от чего 
ее невозможно уберечь, как на
пример, зелень на воде, упавшие 
в нее листья деревьев, земля или 
изменилась из-за того, что была 
стоячей, или ее использовали в 
желательных предписаниях (омо
вения в отличие от обязательных), 
таких как полоскание рта, обнов
ление молитвенного омовения, 
желательное полное омовение, или 
ее собрали и она достигла (объема) 
двух кувшинов, то ею можно со
вершить омовение. Два кувшина 
-  это примерно пятьсот багдадских 
ратлов (мера веса по объему рав
ная 190 литрам приблизительно). 
Ее пространство (т.е. мера объема 
двух кувшинов) -  это одна целая

и четверть локтя вдоль, вширь и 
вглубь. Два кувшина (т.е. вода это
го объема) не оскверняются сразу 
же после попадания в нее нечистот, 
напротив, (она оскверняется) с из
менением (после попадания) в нее 
(нечистот), даже если (оно, т.е. 
изменение) было незначительным. 
А малая вода (имеется в виду объ
ем воды, который меньше объема 
двух кувшинов) оскверняется 
сразу же после соприкосновения 
с нечистотой, даже если она (не 
изменилась). Под изменением (не
зависимо от того, произошло оно 
после соприкосновения) с чистым 
(веществом) или с нечистым (под
разумевается) или цвет (воды), или 
(ее) вкус, или запах.

Омовение можно совершить 
из любого чистого сосуда, кроме 
(того, который изготовлен из) 
золота или серебра или покрыт од
ним из них (т.е. золотом или сере
бром) настолько (густо), что (после 
воздействия на него) огнем из него 
может что-то потечь. Мужчинам 
(так же, как) и женщинам, запреща
ется использование такого сосуда 
для омовения, еды, питья и (всего) 
остального. Также (запрещается 
и) его приобретение, (даже если

это делается) без (намерения) ис
пользования. (Сосуд), исправлен
ный (чиненый или улучшенный) 
золотом, запрещен абсолютно, 
согласно некоторым высказыва
ниям, оно (т.е. золото в отноше
нии запрета рассматривается) как 
серебро, а (сосуд, исправленный) 
серебром, если оно (т.е. покрытие 
серебром при исправлении) было 
значительным (и) для украшения, 
(использовать) запрещено, если 
(было) незначительным (но) по 
необходимости -  разрешается, 
если (было) незначительным для 
украшения или значительным по 
необходимости, то является не
желательным, но не запрещенным.

Использование зубочистки (си- 
вак) является желательным (пред
писанием шариата) всегда, кроме 
как после полудня для постяще
гося, (что касается него), то (для 
него) является нежелательным. 
(Использование сивака) стано
вится настоятельно желательным 
предписанием (если оно осущест
вляется) перед молитвой, чтением, 
молитвенным омовением, после 
зубной желтизны, после сна, после 
возвращения к себе домой, после 
изменений во рту, после употре

бления в пищу всего того, что име
ет неприятный запах (лук, чеснок и 
т.д.) и после долгого воздержания 
от приема пищи. (В качестве зу
бочистки) можно (использовать) 
все шершавое, кроме пальца с 
шершавой поверхностью (потому 
что человеческий орган не может 
быть сиваком). (В качестве сивака) 
лучше (использовать) сухой арак 
(кустарник), после его смачивания

(или увлажнения). (Зубы) лучше 
чистить в поперечном направле
нии, начинать с правой стороны, 
иметь намерение совершить этим 
(действием, т.е. использованием 
сивака) желательное предписание 
(шариата). (Также) желательным 
предписанием является обрезание 
ногтей, стрижка усов и бритье 
лобка.

С. Муртазаев
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