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К 70-летию со дня рождения АхмАтА-хАджи КАдыровА

ОТ НЕГО ВЕЯЛО СТОЙКОСТЬЮ И МУЖЕСТВОМ

В ГРОзНОМ ОТКРЫЛСЯ КОРАНИчЕСКИЙ цЕНТР У СВЯТЫНИ ХЕДИ зИЯРТ пРОшЛИ РЕЛИГИОзНЫЕ ОБРЯДЫ 
В чЕСТЬ 70-ЛЕТИЯ АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА

Салман Успанов

В  с т о л и ц е  ч е ч е н с к о й 
р е с п у б л и к и  с о с т о я л о с ь 
открытие коранического 
центра «аль-джазарий», 

где будут обучать чтению 
корана и преподаванию.

В мероприятии, приуро-
ченном к 70-летию первого 

президента чр ахмата-хаджи 
кадырова, приняли участие 
муфтий чр салах-хаджи ме-
жиев, директор трк «путь» 
им. а.-х. кадырова адам 
шахидов, а также прямой по-
томок пророка мухаммада 
(да благословит его аллах и 
приветствует), шейх маъмун 
шаъбан халил ар-равий.

В своем выступлении ру-
ководитель коранического 
центра «аль-джазарий» сайид-
хусейн сайид ибрахими на-
звал открытие учебного заве-
дения историческим событием 
для чеченской республики.

«открытие коранического 
центра при муфтияте чр для 
нас является большой радостью. 
к счастью, в нашей республике 
немало религиозных учебных 
заведений, с учетом чего этот 

центр имеет свою особенность. 
здесь предусмотрено обучение 
не только чтению корана с са-
мых азов, но и повышение ква-
лификации учителей, обучение 
на преподавание, обучение на 
иджаза»,- пояснил он.

салах-хаджи межиев отме-
тил, что открытие кораническо-
го центра «аль-джазарий» явля-
ется очередным достижением в 
деле развития и укрепления ис-
лама в чеченской республике.

«Благодаря пути, начато-
му первым президентом чр 
ахматом-хаджи кадыровым, а 
также главе чр рамзану кады-
рову, мы имеем возможность от-
крывать мечети, школы хафизов, 
медресе. открытие этого центра 
также важно тем, что здесь будут 
повышать квалификацию учите-
лей», – сказал муфтий чр.

В религиозных чтениях 
зикр и мовлид в селении Эртан 
Веденского района приняли 
участие известные богословы, 
алимы, религиозные деятели 
и сотрудники регионального 
исполнительного комитета че-
ченского регионального отде-
ления партии «единая россия». 
также в рамках благотворитель-
ной акции более 100 паломников 
получили продуктовые наборы.

по словам руководителя 
исполкома адлана динаева, 
обряды с поминанием ахмата-
хаджи кадырова проводятся 
ежегодно под эгидой регио-
нального проекта ер «дахаран 
некъ» («Жизненный путь»).

«В этом году чтение мовлида 
и зикра приурочено к 70-летию 
со дня рождения первого пре-
зидента чр, основателя чечен-

ского регионального отделения 
«единой россии», героя россии 
ахмата-хаджи кадырова», - 
рассказал адлан динаев.

зиярт хеди, посвященный 
матери духовного учите-
ля кунта-хаджи кишиева, 
является одним из самых 

почитаемых святых мест 
в чеченской республике. 
каждый год его посещают 
десятки тысяч паломников. В 
2009 году святыня была ре-
ставрирована по поручению 
главы чеченской республики 
рамзана кадырова.

я очень тяжело переживала 
крушение советского союза. и 
митинговые страсти вчерашних 
коммунистов, наспех облачивших-
ся в робу демократов, напоминали 
мне тараканьи бега без определен-
ной цели и ясных ориентиров на-
меченного пути. к так называемой 
чеченской революции я относилась 
также без особого интереса, как 
только может относиться здра-
вомыслящий человек к ликова-
нию взбудораженного люмпена. 
и потому все чеченские «герои 
национально-освободительной» 
войны для меня были чужды, 

порой даже враждебны. ибо вос-
торженные всплески эмоций окру-
жающих о них нарушали покой 
моей налаженной и размеренной 
жизни - я никогда не питала иллю-
зий по поводу «чеченской револю-
ции» и новоиспеченных бригадных 
генералов ичкерии, протрубивших 
на весь белый свет о своей победе 
в многовековом противостоянии 
чечни и россии. 

В 90-е годы прошлого столетия 
наступило разочарование и от-
носительно россии, беззастенчи-
во предавшей чеченский народ.  
увлекшись закулисными интри-

гами, федеральный центр ослабил 
контроль над подвластной ему 
территорией. как правопреемница 
ссср, россия обязана была за-
консервировать принадлежащий 
ей арсенал оружия. а в чеченской 
республике оно было оставлено 
бесконтрольно, что привело к не-
минуемым боевым столкновениям. 
Великая держава, победившая фа-
шизм и освободившая всю европу 
от коричневой чумы, безропотно 
сложила лапки перед кучкой за-
рвавшихся гангстеров. из-за пре-
ступной халатности правящих сил 
федерального центра в девяностые 
годы хх века чеченский народ 
умыли кровью и слезами, по горо-
дам и весям россии увеличились 
могильные холмики, а в подмоско-
вье разрослись генеральские дачи. 
Вот горький итог первой чеченской 
войны. его разве что слепой мог не 
заметить. однако кремлевские ку-
кловоды продолжали витиеватыми 
словесами оболванивать народы 
великой матушки россии. каза-
лось, этому хаосу никогда не будет 
конца. и вот в это самое время 
мрачных раздумий и глубокого от-
чаяния осенью 1996 года я впервые 
увидела его. исполина мудрости. 
самоотверженного храбреца и 
мужественного воина. Великого 
ахмата-хаджи кадырова, в то 
время еще муфтия самопровозгла-
шенной ичкерии. он участвовал в 
предвыборной кампании аслана 
масхадова и иногда выступал на 
митингах с агитационными реча-
ми. Видный, статный, в коричне-
вой дубленке и неизменно в серой 
красивой папахе, ахмат-хаджи 
кадыров своею харизматично-
стью всегда производил на слу-
шающих позитивное впечатление. 
его гортанный голос, страстная 
речь, завидная самоуверенность 
и искренность в разговоре вы-
зывали неподдельный интерес, 
приковывая внимание к каждому 
слову. ораторские способности и 
умение ахмата-хаджи кадырова 
держаться независимо перед лю-
бой аудиторией покоряли сердца 
слушателей, уставших от военного 
лихолетья. В нем чувствовалась 
сила духа, твердость характера и 
прозорливость мощного ума. я на 
какое-то время даже пожалела, что 
мы с ним стоим по разные стороны 
баррикады, на разных идеологи-
ческих платформах. о таких в на-
роде говорят: «Вуьззина къонах ву 
иза» («он настоящий мужчина!»). 
а настоящим мужчинам в горах 
кавказа издревле принято дове-

рять. поверили и муфтию.  аслан 
масхадов выиграл те президент-
ские выборы во многом благодаря 
тому, что люди поверили этому 
солидному мужчине, от которого 
веяло непоколебимой стойкостью 
и мужеством. В мудрых речах 
ахмата-хаджи кадырова были 
настойчивые призывы к мирной 
жизни и надежды на эту мирную 
жизнь, о которой так мечтали в 
основной своей массе все чеченцы. 

однако жизнь приучила нас, что 
все горячие обещания о молочных 
реках и кисельных берегах в пери-
од бурных дебатов предвыборной 
шумихи забываются сильными 
мира сего, взойдя на престол. так 
было и с масхадовым. очень вско-
ре обездоленный чеченский народ 
понял, что власть ичкерийского 
президента не распространяется 
дальше его кабинета. В республике 
господствовал правовой беспре-
дел. началась клоунада с шари-
атскими судами и расстрелами у 
трубы. нет. Людей расстреливали 
не за похищения себе подобных, 
не за кровавые расправы над безза-
щитным мирным населением, не за 
торговлю оружием и наркотиками. 
не был расстрелян ни один бри-
гадный генерал, хотя «подвигов» 
за ними числилось аж на гильо-
тину. убивали людей немощных, 
обездоленных, не имеющих покро-
вителей. Вот против всего этого 
правового беспредела и восстал 
муфтий чеченской республики. В 
те смутные времена вновь зазву-
чал мощный голос ахмата-хаджи 
кадырова.  он опять выступал 
перед народом на площадях и в 
мечетях, по тВ и перед депутатами 
парламента, призывая защитить 
право на свободу и мирную жизнь 
своего многострадального народа. 
но все его праведные призывы 
оставались гласом вопиющего 
в пустыне. законопослушные 
граждане чеченской республики 
являются свидетелями того, как 
ахмат-хаджи кадыров   призывал 
властей предержащих к законности 
и правопорядку и к защите своего 
бесправного народа. он упорно 
добивался выдворения из чечен-
ской республики представителей 
арабских стран, за которыми уже 
долгие годы охотится интерпол. 
объявил яростную войну вахабби-
там всех мастей. гневно обличал 
боевиков, промышляющих похи-
щением людей. громогласно пред-
упреждал всех о надвигающейся 
очередной катастрофе. перед 
походом шамиля Басаева в со-

седний дагестан кадыров ахмат-
хаджи потребовал от масхадова 
остановить это позорное шествие 
в братскую республику. но ичке-
рийского президента уже никто 
всерьез не воспринимал и вряд ли 
масхадов мог предотвратить этот 
поход. а ведь именно этот поход 
и послужил поводом для начала 
второй военной кампании в че-
ченской республике. началась эта 
кровавая кампания очень жестко, 
сокрушительными авиаударами и 
бесконечным гулом смертоносной 
артиллерии. Вновь чеченский на-
род, уже в который раз преданный 
федеральным центром, оказался 
один на один с бедой, ведущей 
его к апокалипсису. казалось, 
весь мир ополчился против этого 
маленького, но гордого народа. 
многие мировые сми, в том числе 
и некоторые федеральные, труби-
ли о преступных наклонностях и 
патологической жестокости всего 
чеченского народа. ежедневно 
почти в каждой чеченской семье 
оплакивали безвинно убиенных. 
матери рыскали по всей россии в 
поисках своих сыновей, бесследно 
исчезнувших при зачистках. очень 
часто на окраинах чеченских сел 
находили обезображенные трупы 
молодых людей, увезенных на 
Бтрах во время этих пресловутых 
зачисток. и спросить было не с 
кого. казалось, этим ужасам не 
будет конца. однако луч надежды 
засиял 12 июня 2000 года. прези-
дент рФ Владимир путин своим 
указом назначил ахмата-хаджи 
кадырова главой администрации 
чеченской республики. 

 справедливости ради отметим, 
что не все граждане чеченской ре-
спублики с воодушевлением встре-
тили назначение ахмата-хаджи 
кадырова. подстрекаемые извне, 
главы 12 районных администраций 
чеченской республики проявили 
даже небывалый «героизм», на-
писав заявления о своем отказе 
работать вместе с кадыровым, ра-
нее бывшем на стороне боевиков. 
однако президент рФ Владимир 
путин остался верен своему един-
ственно верному на тот момент ре-
шению, и ахмат-хаджи кадыров 
развернул бурную деятельность 
на пути к мирной жизни. да, было 
трудно. Ведь у него были свои 
близкие ему люди, семья, друзья, 
престарелые родители, и на его 
жизнь не раз покушались враги 
чеченского народа. но он, как 
данко, шел вперед, праведностью 
своих деяний всему чеченскому 

народу освещая путь к мирной 
жизни. В первые же дни своего 
правления он заявил: «я пришел 
не остановить войну. я пришел 
покончить с ней раз и навсегда!» 
мы все свидетели тому, что он не 
пожалел ни сил, ни жизни, чтобы 
покончить с этой войной.

 В самом начале своего славно-
го пути к мирной жизни ахмат-
хаджи кадыров добился амни-
стии для тех, кто неосознанно 
попал в стан боевиков,  кому 
надоело проливать кровь и ви-
деть слезы матерей и сестер. 
тысячи и тысячи одурманенных 
ложными лозунгами юношей 
сложили оружие и вернулись к 
своим семьям. Это был глубоко 
продуманный, трезво проделан-
ный первый шаг к примирению 
противоборствующих сторон. 
Взяв рычаги правления чечен-
ской республикой в свои руки, 
ахмат-хаджи кадыров проявил 
отеческую заботу о беженцах, 
которых сокрушительная война 
разбросала по всему свету. для 
возвращения чеченских беженцев 
создавались благоустроенные ме-
ста компактного проживания, они 
обеспечивались гуманитарной 
помощью. он, великий кормчий 
чеченского народа, приложил 
максимум усилий, чтобы вер-
нулись домой, на истерзанную 
древнюю вайнахскую землю, 
композиторы, музыканты, арти-
сты, спортсмены и многие, мно-
гие другие обездоленные люди, 
которых война в единый миг 
вырвала из отчего дома, лишая 
последней надежды на мирную 
жизнь. Благодаря мудрой поли-
тике ахмата-хаджи кадырова 
федеральная бронетехника реже 
стала появляться в населенных 
пунктах чеченской республики, 
прекратились безосновательные 
зачистки, так осточертевшие из-
дерганным гражданам чечни. 

 он всегда был со своим наро-
дом, чутко прислушивался к его 
дыханию, постоянно держал руку 
на пульсе жизни своего много-
страдального народа. с первых 
же шагов своего правления на-
стоял на создании консультатив-
ного совета при администрации 
чеченской республики, куда вхо-
дили влиятельные люди из всех 
районов.  для него всегда было важно 
мнение простого народа, он свято 
чтил его чаяния и стремления. об этом 
красноречиво свидетельствует рефе-
рендум, проведенный по инициативе
ахмата-хаджи кадырова. 02
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ТОГДА ВСЕ МЕчТАЛИ О МИРЕ…

чЕТКИ В пОДАРОК

итоги двух войн, огненным 
катком прокатившихся по че-
ченской республике, до сих пор 
не осмыслены в полной мере. 
тысячи убитых и раненых. раз-
рушены города, села и почти 
вся инфраструктура жизнеобе-
спечения. сотни тысяч жителей 
республики, лишившись крова и 
имущества, стали беженцами. те, 
которые по разным обстоятель-
ствам не покинули свой дом, за-
частую разрушенный или полу-
разрушенный, вынуждены были 
искать способы выживания. ни 
денежных средств, ни продоволь-
ственных запасов у оставшихся 
на территории военных действий 
жителей не было. и в этих усло-
виях патриоты чеченского на-
рода, каждый на своем месте, 
вносили свой вклад в достижение 
мира. неоценимый вклад в этот 
процесс внес первый президент 
чеченской республики, герой 
россии ахмат-хаджи кадыров 
(дала г1азот къобалдойла цуь-
нан), который заложил прочный 
фундамент для восстановления, 
развития и улучшения благосо-
стояния населения республики. 
Благодарный чеченский народ 
помнит, как ахмат-хаджи, не 
жалея сил и здоровья, боролся 
за прекращение войны и уста-
новление мира на нашей много-
страдальной земле.

отдавая дань уважения па-
триотам, не жалевшим своих 
сил, здоровья и жизни ради со-
зидательного будущего своего 
народа, мы обязаны помнить их 
подвиг ради своего отечества. 
очевидцы тех трагических со-
бытий помнят и хранят память 
о них. никто не хотел войны, 
но нам ее навязали разного рода 
политические авантюристы и 
международные террористы.

Возвращаясь к тому драма-
тическому периоду в истории 
чеченского народа, хотелось 
бы вкратце рассказать о встре-
чах и отзывах людей, в разные 
годы непосредственно знавших 
ахмата-хаджи кадырова.

мои родственники, которые 
учились в калиновском спту-
17 с ахматом-хаджи, харак-
теризовали его как человека с 
ярко выраженными лидерскими 
качествами. по их рассказам, 
он удивительно легко находил 
общий язык со всеми. Любой 
спор или конфликт он улаживал 
быстро и по справедливости, по-
казывал личный пример в учебе 
и поведении, за что пользовался 
огромным уважением среди 
учащихся и педагогического 
коллектива.

с теплотой отзывался об 
ахмате-хаджи кадырове быв-
ший министр здравоохранения 
чеченской республики увайс 
магомадов, который знал его 

и имел дружеские отношения с 
ним в годы его учебы в Бухаре. 
по его словам, ахмат-хаджи 
проявлял усердие в учебе, акку-
ратность в быту,  в общении был 
скромен, всегда держал данное 
им слово.

мне, автору этих строк, за-
помнилось выступление ахмата-
хаджи кадырова на встрече с 
жителями станицы ищерская на-
урского района после заключе-
ния «хасавюртовского мирного 
договора» в конце 1996 года (в те 
годы я работал главой админи-
страции ст. ищерская).  Жители 
станицы восторженно привет-
ствовали и внимательно слушали 
пламенную речь ахмата-хаджи 
кадырова, которая была напол-
нена большим смыслом, заботой 
о мире и будущем республики и 
народа. 

 - навязанная нам война унесла 
десятки тысяч жизней,- говорил 
он,- очень много израненных, 
искалеченных судеб, разрушены 
города, села, экономика, соци-
альная инфраструктура. сегодня 
нам нужен прочный мир и друже-
ские отношения со всеми регио-
нами россии. а чтобы добиться 
этого, нам необходимо сплотить-
ся и показать всему миру, что мы 
единая нация, способная сделать 
осознанный выбор.

Это яркое, эмоциональное вы-
ступление ахмата-хаджи с боль-
шим пониманием и одобрением 
было встречено всеми жителями 
станицы, присутствовавшими на 
встрече. 

после прошедших выборов 
чеченский народ надеялся, что 
мир и созидательная жизнь на-
долго воцарились в республике. 
но, к сожалению, их надежды не 
оправдались. Вновь война втор-
глась в пределы чечни.  В этот 
тяжелый для республики  период 
нужен был лидер, который поль-
зовался бы доверием и авторите-
том чеченского народа.  и этот 
ответственный и тяжелый выбор 
пал на ахмата-хаджи кадырова, 

который не только остановил 
войну, но и добился объединения 
народа на пути мира и созидания, 
заложил прочный фундамент 
развития республики. он сказал: 
«я хочу не только остановить 
войну, моя цель -  покончить с 
ней навсегда!».

 «чтобы покончить с пре-
ступностью и беззаконием, – го-
ворил ахмат-хаджи, – необхо-
димо создать все ветви власти 
и, в первую очередь, наладить 
судопроизводство». 

он неоднократно посещал 
Верховный суд и судебный 
департамент, оказывал всесто-
роннюю поддержку и помощь 
в налаживании юридической 
службы республики. В резуль-
тате такого внимания и заботы 
суды республики заработали в 
кратчайшие сроки.

В период работы в мэрии г. 
грозного мне довелось присут-
ствовать во время бесед, в ходе 
которых председатель госу-
дарственного совета чр хусейн 
исаев, бывший мэр столицы ре-
спублики олег Жидков и многие 
другие очень высоко оценивали 
деятельность ахмата-хаджи 
кадырова (дала гIазот къобал-
дойла церан).  и все они отме-
чали мудрость и настойчивость 
ахмата-хаджи кадырова в реше-
нии вопросов любого характера, 
в стремлении достичь мира все-
ми доступными мерами.

тогда все мечтали о мире, 
прекращении военных действий, 
зачисток, незаконных задержа-
ний, справедливом отношении 
и многом другом. 

руководство  республики, 
работники государственных 
учреждений, правоохранитель-
ных органов, представители 
средств массовой информации и 
других сфер жизнеобеспечения 
республики выполняли свои 
обязанности, рискуя жизнью и 
здоровьем. тысячи достойных 
сынов и дочерей чеченского на-
рода погибли, стали инвалидами, 

выполняя свой служебный и 
гражданский долг. среди них 
немало достойных и уважае-
мых людей мирных профессий: 
врачи, учителя, журналисты, 
представители духовенства и 
рядовые жители. наш святой 
долг помнить и чтить память 
погибших во имя чеченского 
народа, чтобы извлечь уроки 
и никогда не допустить крово-
пролития на многострадальной 
земле наших предков. помнить 
во имя мира, единства, дружбы 
и добрососедских отношений со 
всеми народами.

отдавая дань памяти всем тем, 
кто пожертвовал своей жизнью 
во имя сегодняшнего нашего 
благополучия, выполняя свой 
человеческий долг, назову име-
на двух человек, которых знал 
близко, как порядочных и уважа-
емых людей. Это руководитель 
госхоза «калиновский» арби 
амаев, трагически погибший при 
покушении на а.-х. кадырова в 
с.иласхан-юрт гудермесского 
района, и советник председателя 
правительства чр заур мутиев, 
также трагически погибший во 
время чудовищного террори-
стического акта 9 мая 2004 года 
(дала г1азот къобалдойла церан).

Жители республики были 
активными участниками всех 
масштабных мероприятий, на-
правленных на восстановление 
разрушенных городов и сел. на-
род целиком и полностью под-
держивал усилия ахмата-хаджи 
кадырова по установлению 
мира, порядка и стабильности в 
республике.

п у т ь  м и р а  и  с о з и д а н и я , 
н а ч а т ы й  а х м а т о м - х а д ж и 
к а д ы ровым, достойно про-
должил его сын - глава чечен-
ской республики, герой россии 
рамзан ахматович кадыров. 
результаты позитивных преобра-
зований очень скоро стали видны 
во всех областях и сферах жиз-
недеятельности республики. под 
его руководством мы сегодня 
живем в мире и согласии, респуб-
лика стремительно развивается 
во всех областях. города, села, 
социальная инфраструктура в 
кратчайшие сроки восстановле-
ны, продолжается строительство 
современных объектов по всей 
республике,  благосостояние 
народа улучшается с каждым 
днем. Эти успехи и достижения 
стали возможны благодаря пути, 
проложенному первым прези-
дентом чеченской республики, 
героем россии ахматом-хаджи 
кадыровым (дала гIазот къо-
балдойла цуьнан), отдавшему 
свою жизнь во имя достойного 
будущего своего народа. 

Хусаин АЛИЕВ,
Заслуженный журналист ЧР 

каждый из нас мечтает в дет-
стве о будущей профессии. а 
порой за детей мечтают их роди-
тели. Вопрос о выборе профессии 
никого не может оставить равно-
душным, он в большей или мень-
шей степени касается каждого 
из нас. но мне посчастливилось 
гордиться, брать пример и про-
должить путь своего любимого 
и уважаемого дяди. Это - за-
служенный журналист чр, поэт 
абубакар киндаров (псевдоним 
«альви Бено»), который с детства 
писал стихи и публиковался в рай-
онных газетах, а позже работал 
в газете «даймохк». с раннего 
возраста я восхищалась его умом, 
творчеством, стойкостью духа 
и профессиональной деятельно-
стью. Благодаря дяде я правильно 
выбрала профессию и занимаюсь 
любимой работой уже на протя-
жении 13 лет в государственной 
телерадиокомпании «Вайнах».

 при каждой нашей встрече 
мы всегда разговаривали на тему 
журналистики, делились разной 
информацией, рассказывали о 
важных событиях, происходящих 
в нашей республике. к сожале-
нию, моего дяди сегодня нет в жи-

вых (дала гечдойла цунна), но в 
моей памяти остался один важный 
момент, о котором он рассказывал 
мне, восхищаясь человечностью 
нашего первого президента, 
героя россии ахмата-хаджи 
кадырова.

 с дядей в одном кабинете ра-
ботал журналист Ваха курбанов, 
который поведал, что его отец, 
которому 83 года, постоянно 
говорит, что хотел бы получить 
четки из рук ахмата-хаджи кады-
рова. старик верил, что эти четки 
принесут ему исцеление. дядя 
внимательно послушал коллегу и 
пообещал, что попытается донести 
пожелание старца до ахмата-
хаджи кадырова. не прошло и 
нескольких недель, как абубакар 
был на приеме у президента, где 
должен был взять у него интер-
вью. Выбрав удобный момент, он 
рассказал о желании 83-летнего 
старика. не задумываясь, ахмат-
хаджи кадыров протянул четки 
абубакару киндарову, чтобы тот 
отдал подарок уважаемому старцу. 

 четки - один из священных 
символов духовного очищения и 
приближения к Всевышнему, по-
этому в просьбе старика не было 

ничего необычного. Видно было, 
говорил дядя, что ахмат-хаджи с 
удовольствием отдает свои четки 
брату-мусульманину. 

а.-х.кадыров всегда был в 
гуще людей, тесно общался с 
ними, старался уделять больше 
времени старикам, больным, ду-
мал о подрастающем поколении. 
поэтому ахмат-хаджи пользо-
вался заслуженным авторитетом и 
доверием своего народа. он много 
раз видел священную каабу и ров-
зат пророка (да благословит его 
аллах и приветствут). Возглавил 
республику в огненный 2000 год. 
Это был очень тяжелый период 
в новейшей истории чеченской 
республики.  города и села ре-
спублики лежали в руинах, была 
разрушена вся инфраструктура, не 
было, наверное, ни одной семьи, 
которую не постигло горе, тысячи 
пропавших без вести людей, не 
было органов государственной 
власти, а для начала новой жизни 
их необходимо было создать пре-
жде всего. назначением В.В. пу-
тиным ахмата-хаджи кадырова 
главой временной администрации 
чеченской республики было за-
ложено начало формирования 

власти. Взяв на себя весь груз 
ответственности, ахмат-хаджи 
своими решительными действия-
ми сплотил разрозненный народ, 
провел референдум, принял кон-
ституцию чр и начал процесс 
возвращения к мирной жизни. за 
несколько лет ему удалось сде-
лать то, что до него не удавалось 
никому. ахмат-хаджи остановил 
войну, искоренил причины, по-
рождающие беды и трагедии на 
чеченской земле. он основал ко-
манду, в которую вошли предан-
ные делу люди, профессионалы и 
патриоты своего народа. на своем 
жизненном пути  ахмату-хаджи  
удалось бы сделать еще много 
добрых и великих дел, если бы не 
подлый и коварный удар со сторо-
ны наших непримиримых врагов. 

ахмат-хаджи кадыров навсегда 
остался в памяти чеченского наро-
да, а рамзан кадыров, будучи сы-
ном такого выдающегося человека, 
как ахмат-хаджи кадыров, другим 
и не мог быть. Вряд ли кто другой 
смог бы продолжить путь мира и 
созидания и привести наш народ 
к сегодняшней спокойной жизни. 

Луиза КИНДАРОВА,
Ведущая программ ГТРК «Вайнах»

ОТ НЕГО ВЕЯЛО СТОЙКОСТЬЮ И 
МУЖЕСТВОМ

К 70-летию со дня рождения АхмАтА-хАджи КАдыровА

прежде чем определить 
статус мятежной республи-

ки, он решил узнать волеизъявление 
чеченского народа, хотя трудностей 
на этом пути было, что и сегодня 
страшно вспомнить. один только 
теракт 27 декабря 2002 года, унес-
ший сотни жизней, чего стоит!? но 
ахмат-хаджи кадыров не свернул с 
намеченного пути и, не сгибаясь под 
ударами судьбы, вел свой народ к 
желанному миру. после проведения 
референдума и принятия конститу-
ции чеченской республики многим 
стало понятно, что ахмат-хаджи 
кадыров признанный лидер своего 
народа. однако, как настоящий муж-
чина, горец, соблюдающий вековые 
традиции народа, и богобоязненный 
улем, он настоял на выборах прези-
дента чеченской республики.

   следует отметить, что желающих 
занять кресло президента чеченской 
республики в те сумрачные времена 
было очень много. у каждого были 
свои заманчивые лозунги. и все они 
вели себя достаточно энергично. и 
только ахмат-хаджи кадыров был 
спокоен, как скала. он, в отличие от 
других, не суетился, не зазывал людей 
дешевыми лозунгами на выборы. уму-
дренный жизненным опытом талантли-
вый политик, ахмат-хаджи кадыров 
сказал коротко и ясно: «за триста лет 
противостояния с россией мы всему 
миру показали, что умеем воевать, те-
перь давайте докажем, что чеченцы и 
жить умеют не хуже других!». и народ 
поверил ему. дружно вышел на выбо-
ры, вопреки угрозам, которые сыпались 
со всех сторон. 5 октября 2003 года 
великий ахмат-хаджи кадыров стал 
всенародно избранным президентом 
чеченской республики.

Все блага, созданные первым пре-
зидентом чеченской республики, 
героем россии ахматом-хаджи ка-
дыровым (дала г1азот къобалдойла 
цуьнан), невозможно перечислить в 
одной, даже самой большой статье. 
Благодаря его мудрости и мужеству 
чеченский народ вернулся к жизни, за 
которую цеплялся долгие годы, упи-
раясь в минное поле. открылись шко-
лы, детские сады, больницы и родиль-
ные дома. появилась искра надежды 
на мирную жизнь. на улицах городов 
и сел зазвучали звонкие детские 
голоса, на лицах женщин появилась 
улыбка, в глазах мужчин засветилась 
уверенность в завтрашнем дне. Это 
были предвестники мирной жизни, о 
чем мечтали наши земляки. отрадно 
отметить, что особое отношение у 
ахмата-хаджи кадырова было к жур-
налистам. он любил всех творческих 
людей, ко многим у него было тре-
петное отношение, но и требования 
к журналистам у него были повы-
шенные. он считал, что они должны 
быть глашатаями мирных идей, быть 
проповедниками идей толерантности 
и интернационализма, но   при этом 
оставаться патриотами родного края. 
Благодаря упорным стараниям и 
целеустремленности ахмата-хаджи 
кадырова все печатные сми чечен-
ской республики были восстановлены 
в 2001 году. телевидение же зарабо-
тало в феврале 2000 года. Это было 
весьма сложно в период оголтелого 
противостояния и активных военных 
действий. очень часто журналистам 
приходилось добираться до работы 
под перекрестным смертоносным 
огнем. но вера в завтрашний день и 
горячее желание быть на переднем 
крае вместе с такой легендарной и 
широкомасштабной личностью, как 
ахмат-хаджи кадыров, брало верх 
над страхом поймать шальную пулю.

  20 февраля 2004 года первый пре-
зидент чеченской республики ахмат-
хаджи кадыров принял участие в пере-
даче федерального телеканала «свобода 
слова», которую вел савик шустер. 
Без преувеличения можно сказать, что 
эту передачу смотрели чеченцы во всех 
концах света. и не только чеченцы. 
естественно, недруги ждали провала 
национального лидера чеченского на-
рода. однако ахмат-хаджи был на 
высоте. на все колкости и каверзные 
вопросы ведущего он отвечал спокойно, 
мудро и достойно. В этот вечер многие 
чеченцы поняли, что у народа появился 
мужественный, всесторонне развитый, 
политически грамотный и бесстрашный 
руководитель. Без ложной скромности и 
преувеличения можно сказать, что в тот 
вечер многие чеченцы почувствовали в 
нем настоящего отца чеченской нации. 
если и были до этого вечера люди, со-

мневающиеся в креативных способно-
стях руководителя чеченской республи-
ки, то передача «свобода слова» смела 
бесследно все эти сомнения. после 
этой передачи многие сомневающиеся 
стали самыми ярыми сторонниками 
ахмата-хаджи кадырова. Вот такой он 
был мужчина и большой души человек, 
умеющий словом зажечь сердца людей, 
увлекая за собой на борьбу во имя сча-
стья чеченского народа. поняли это и 
враги нашего народа. и только поэтому 
поторопились со своим злодеянием. 
Видимо, они еще не насытились кровью 
мирных чеченцев, слезами наших мате-
рей и сестер, горечью и безысходным 
отчаянием в глазах наших седобородых 
старцев. через два месяца с небольшим, 
9 мая 2004 года, какая-то мразь посягну-
ла на жизнь первого президента чечен-
ской республики, героя россии ахмата-
хаджи кадырова. планета вздрогнула 
от этого чудовищного теракта. казалось, 
что весь мир рухнул вместе со взрывом 
на стадионе в грозном. на мгновение 
страх сковал всех жителей чеченской 
республики. невозможно было пред-
ставить себе завтрашний день без миро-
творца, национального лидера, мудрого 
богослова и отважного сына чеченского 
народа ахмата-хаджи кадырова.  каза-
лось, что теперь уже солнце померкло 
для нас навсегда. но аллах всемогущ и 
его милость беспредельна. знамя, вы-
павшее из рук ахмата-хаджи кадырова, 
подхватил его сын рамзан ахматович 
и понес дальше, подняв еще выше в 
борьбе за правое дело отца, во имя мира 
и справедливости на древней чеченской 
земле. поверженная в руины междуна-
родным терроризмом чеченская респу-
блика, как птица Феникс, восстала из 
пепла и ожила. Благодаря несгибаемой 
воле отца и сына кадыровых чеченцы 
не только сумели выжить в огненном 
смерче сокрушительной войны, у них 
хватило еще мужество жить, не теряя 
своей этнической самобытности. герой 
россии, глава чеченской республики 
рамзан ахматович кадыров претворил 
в жизнь все благие намерения своего 
незабвенного отца. у ахмата-хаджи 
кадырова и не могло быть другого 
сына. он своим бессмертным подвигом 
изменил мировоззрение целой нации. 
а рамзан ахматович плоть от плоти 
своего народа и достойный сын своего 
великого отца.

мне посчастливилось много раз 
видеть ахмата-хаджи кадырова на 
митингах, правительственных совеща-
ниях, встречах. меня всегда поражали 
его деловые качества и ораторские 
способности. покоряло знание им 
родного языка, почитание традиций и 
обычаев своего народа. к сожалению, 
общаться в личных беседах с ним мне 
не довелось. и потому, возможно, мой 
рассказ о нем будет несколько суховат 
и схематичен. но я имела счастье ра-
ботать вместе с ним в одной команде, 
быть рядом в те трудные и тяжелые 
дни. и поэтому со всей убежденностью 
могу заверить читателя, что это был че-
ловек с большой буквы, у которого ска-
занное слово никогда не расходилось с 
поступками. он искренне любил свой 
народ, ради его свободы и душевного 
спокойствия осознанно шагнул на эша-
фот. Враги не простили ему эту святую 
любовь к своему народу. как истин-
ный герой, он сложил голову во имя 
спасения своего народа. ахмат-хаджи 
кадыров своей смертью заслонил не 
только чеченский народ от грядущего 
апокалипсиса, но сохранил целостность 
и единство великой россии.  только по-
теряв этого исполина мудрости и отва-
ги, мы поняли, на краю какой страшной 
пропасти стоим. смерть ахмата-хаджи 
кадырова заставила нас прозреть и 
объединиться в борьбе за завтрашний 
день во имя грядущих поколений. од-
нако герои не подвластны смерти, они 
навсегда остаются в наших сердцах и 
благодарной памяти. имя первого 
президента чеченской республики, 
героя россии ахмата-хаджи кадырова 
золотыми буквами вписано в историю 
чеченского народа, и оно, как и его 
бессмертный подвиг, будет жить в ве-
ках, озаряя путь наших потомков для 
добрых дел. Ведь первый президент 
чеченской республики, герой россии 
ахмат-хаджи кадыров (дала гIазот 
къобалдойла цуьнан) был ярким при-
мером несгибаемой стойкости и само-
отверженного мужества.

Аза Газиева,
Заслуженный журналист ЧР,

Заслуженный работник культуры ЧР, 
Заслуженный деятель искусств ЧР

Из книги «Время глазами журналистов»
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НАСТОЯщЕМУ ГЕРОЮ 
ЭДЕЛЬГИРИЕВУ ОЛХАзУРУ 

пОСВЯщАЕТСЯ

КАК ВЕСТИ СЕБЯ пОСЛЕ 
пРИВИВКИ

мехАлчух

олхузар Эдельгириев ро-
дился 20 июля 1976 года в селе 
Центарой (в настоящее время 
ахмат-юрт). Большая семья 
Эдельгириевых была уважае-
ма, так как члены семьи набож-
ны и привержены традициям 
чеченского народа. такими в 
семье росли и дети. герой на-
шего рассказа был младшим 
из них. но, несмотря на это, 
он был рассудительным, тру-
долюбивым и ответственным.

В 1983 году в возрасте 7-ми 
лет олхузар пошел в первый 
класс. В этом же классе учился 
глава чеченской республики, 
герой россии рамзан ахма-
тович кадыров. Все в классе 
были дружны, практически 
у всех была высокая успе-
ваемость, однако они часто 
хулиганили. но, тем не менее, 
учителя любили их.

окончание школы совпало 
с военными действиями, и 
продолжение учебы стало не-
возможным.

когда первый президент 
чеченской республики, герой 
россии ахмат-хаджи кады-
ров объявил непримиримую 
борьбу международным тер-
рористам, хозяйничавшим в 
республике, олхузар был в 
числе первых, кто откликнул-
ся. олхузар состоял в службе 
безопасности ахмат-хаджи. 
его уважали и ценили за муже-
ство, благородство, стойкость 
перед лицом опасности, вер-
ность и надежность.

«олхузар был любимым 

сыном, являлся опорой и на-
деждой для своих родителей, 
верным защитником и мудрым 
советником для своих сестёр и 
брата», - говорят о нем друзья.

Все о нем отзываются, как 
об исключительно добром и 
порядочном человеке.

по воле Всевышнего олху-
зар погиб 5 мая 1999 года в ре-
зультате подрыва автомобиля, 
совершенного в грозном.

Все, кто его знал, в один 
голос отмечают его мужество, 
добропорядочность, отзывчи-
вость и ответственность. ол-
хузар отличался особым умом, 
справедливостью, был жизне-
радостным и милосердным. 
как и тысячи сыновей нашего 
народа, навсегда останется 
в памяти чеченского народа 
героем и патриотом!

за мужество и героизм про-
явленные при исполнении во-
инского долга, указом главы 
чр, героя россии р.а. кады-
рова олхузар награжден ор-
деном кадырова (посмертно).

мать олхузара награждена 
медалью «ненан сий» («ма-
теринская слава»). имя олху-
зара носит одна из улиц в селе 
ахмат-юрт.

так закончился жизненный 
путь славного сына чеченского 
народа. путь, полный героизма 
и благородных деяний во имя 
народа.

дала г1азот къобал дойла!

Республиканский проект 
«Турпалхой»

роспотребнадзор напоми-
нает, что COVID-19 – очень 
опасная инфекция, которая 
может иметь неблагоприят-
ный исход. инфекционисты 
и эпидемиологи единодушны: 
остановить дальнейший рост 
заболеваемости и окончатель-
но справиться с эпидемией 
может только вакцинация, 
которая проводится в тече-
ние короткого промежутка 
времени, когда в популяции 
создается большой пул за-
щищенных людей и прерыва-
ются пути передачи вируса от 
человека человеку.

прививаясь от воздушно-
капельных инфекций, в част-
ности, от нового коронавиру-
са, вы не только защищаете 
себя, но и проявляете ответ-
ственность по отношению к 
близким, к семье и коллегам, 
заботитесь о том, чтобы ин-
фекция не распространялась.

после прививки отнеситесь 
к своему здоровью внима-
тельно.

1. у некоторых людей по-
сле вакцинации может воз-
никнуть гриппоподобный 
синдром – повысится темпе-
ратура и др. не у всех может 
быть такая реакция, но, если 
она есть — это нормально. 
допускается симптоматиче-
ская терапия – можно принять 
жаропонижающие и противо-
воспалительные средства.

2. В первые три дня после 
вакцинации не рекомендуют-
ся интенсивные физические 
нагрузки, сауна. принимать 
душ можно спокойно.

3. В первые три дня после 
вакцинации рекомендуется 
ограничить прием алкоголя.

4. полноценный иммунный 
ответ на введение вакцины бу-
дет формироваться 35-42 дня, 
поэтому после вакцинации в 
течение этого периода необ-
ходимо соблюдать все меры 
предосторожности, чтобы не 
заразиться коронавирусом.

5. пока нарабатывается им-
мунитет, необходимо носить 
маску, соблюдать социальную 
дистанцию, тщательно соблю-
дать правила личной гигиены.

6. если после вакцинации 
или в промежутках между 
двумя прививками наступила 
беременность, не переживай-
те. Вакцинация не создает 
никаких дополнительных ри-
сков и не представляет угрозы 
для здоровья нерожавших 
женщин и их будущего по-
томства.

7. если вы уже вакцини-
ровались, поделитесь своим 
опытом с друзьями и близки-
ми. Возможно, именно ваш 
пример станет важным напо-
минанием и придаст уверен-
ности тем, кто этого еще не 
сделал.

Источник:Роспотребнадзор

КъИНОЙХ цIАНВЕш, 
ЯЛСАМАНЕ ВАХА ХЬАКъВЕш ЙОЛУ IАМАЛш

(Юьхь еша  №14-чу номерехь)

Нанас винчу дийнахь санна 
къинойх цIанвеш йолу Iамалш

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, делан 
Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) олуш хезира шена, 
аьлла: «хьаж а дихкина, цул 
тIаьхьа оьзда боцу мотт ца ле-
беш, Iесалла а ца лелош хилларг 
– шен къинойх дIацIанло, нанас 
дена винчу дийнахь ма-хиллара» 
(Бухарис дийцина хьадис).

абу аюба аль-ансарис 
(дела реза хуьлда цунна) дий-
цина, Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) элира, 
аьлла: «рамадан бутт кхаьбна, 
цул тIаьхьа шавваль беттан ялх 
марха кхаьбнарг – дерриге а 
шо кхаьбначух терра ву» (мус-
лима дийцина хьадис).

Къинойх цIанвеш йолу 
Iамалш (уьш хIордан чопа 
санна дукха делахь а)

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, делан 
Элчано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«хIора ламазана тIаьхьа ткъе 
кхойттазза – «субхьаналлохIи», 
ткъе кхойттазза – «альхьамду 
лиллахIи», ткъе кхойттазза – 
«аллохIу акбар» – аьлларг, 
тIаккха бIе дузуш «Ла илахIа 
иллаллахIу вахьдахIу ла ша-
рика лахIу. ЛахIуль-мульку ва 
лахIуль-хьамду, ва хIува Iала 
кулли шайин къодир» - аьлларг,  
– цуьнан къиношна гечдийр ду, 
хIорда тIехула йолу чопа санна 
уьш дукха делахь а» (муслима 
дийцина хьадис).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «ша Iуьйренга 
ваьлча, суьйренга ваьлча а 
бIозза «субхьаналлохIи ва 
бихьамдихIи» аьллачун къи-
ношна гечдийр ду, хIорда 
тIехула йолчу чопанал дукха 
уьш делахь а» (хьакима дий-
цина хьадис).

Iамран кIанта IабдуллахIа 
(дела реза хуьлда цаьршин-
на) дийцина, делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аь-
лла: «Лаьтта тIехь цхьа а 
стаг ма вац ша: «ЛаилахIа 
иллаллохI, валлохIу акбар, ва 
субхьаналлохIи, вальхьамду 
лиллахIи, ва ла хьавла ва 
ла къуввата илла биллахIи» 

олуш, цунна тIера къинош, 
хIордан чопанал уьш делахь 
а, дIадохуш а бен» (хьакима 
дийцина хьадис).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «субхьаналлохIи ва 
бихьамдихIи» дийнахь бIозза 
аьллачун къинош дIадохур 
ду, хIордан чопанал уьш 
делахь а» (Бухарис дийцина 
хьадис). 

Къинойх цIанвеш йолу 
Iамалш

абу саIида аль-худрис, 
абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цаьршинна) дийцина, 
пайхамара (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «Бусалба стаге ца 
кхочу кIадвалар, цамгар, бала, 
гIайгIа, цатам, сингаттам, 
цунна Iотталуш долу кIохцал 
а, дала уьш бахьана долуш 
цуьнан цхьадолу къинош 
дIадохуш а бен» (Бухарис 
дийцина хьадис).

Iазибан кIанта Барраа (дела 
реза хуьлда цунна) дийци-
на, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) элира, аьлла: «ши бусалба 
стаг вовшахкхетар вац, куьг 
даларца салам а луш, и шиъ 
дIасакъастале хьалха царшин-
на гечдеш а бен» (абу давуда 
дийцина хьадис).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, пайха-
мара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«Бусалба лайно (я муъма лай-
но) ша ламаз эцча: цо шен 
юьхь йилича, цуьнан юьхь 
тIера дерриге (кегий) къинош 
дIадовлу, шен шина бIаьрго 
летийна долу, хица цхьаьна (я 
тIаьххьарчу хинан тIадамца). 
Цо шен ши куьг дилча, цуьнан 
шина куьйга тIера дерриге 
а (кегий) къинош дIадовлу, 
цаьршинца цо летийна долу, 
хица цхьана (я тIаьххьарчу 
хинан тIадамца). Цо шен ши 
ког билча, цуьнан шина кого 
летийна дерриге (кегий) къи-
нош дIадовлу, хица цхьаьна (я 
тIаьххьарчу хинан тIадамца), 
къинойх иза еш» (муслима 
дийцина хьадис).  

анаса (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, делан Элча-
не (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) хаьттира, аь-
лла: «хIай делан Элча, оьмар 
йоца йолуш, къинош дукха 

долуш хуьлу стаг». делан Эл-
чано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «хIора 
адам къа латош ду, шен хьекъ-
але амал, синкхетам а болчу 
стагана цуьнан къиноша зен 
дийр дац». Цуьнга хаьттира: 
«и муха хуьлу, хIай делан 
Элча?» Цо жоп делира: «ше-
гара къа мосазза долу сихха 
тоба до цо, тIаккха цуьнан 
къинош дIадоху, делан ко-
маьршонца ялсамане воьду 
иза» (хьакима, тирмизис 
дийцина хьадис).

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) 
элира, аьлла: «Бусалба сте-
ган, бусалба зудчун дегIехь, 
доьзалехь, даьхнехь бала ма 
ца лаьтта, и бахьанехь шай-
на тIехь къа а доцуш уьш 
аллахIана дуьхьалкхеташ 
бен» (тирмизис дийцина 
хьадис).

Тасбихьан ламаз
ибн Iаббаса (дела реза 

хуьлда цаьршинна) дийци-
на, делан Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) Iабдул муттIалибан кIанте 
Iаббасе элира, аьлла: «ас 
совгIат дай хьуна? ас итт 
хIума хьехий хьуна, ахь уьш 
кхочушдахь, хьан къиношна 
дала гечдийр долуш, хьалха 
диначарна, тIаьхьа диначар-
на а (пхийттара ваьлчахьана 
тасбихь ламаз даллалц йол-
чу ханна юккъехь летийна 
долу къинош), ширачарна, 
керлачарна, ца хууш дин-
чарна, хууш диначарна а, 
кегийчарна, даккхийчарна, 
къайлах диначарна, гуччохь 
диначарна? итт хIума: ахь 
диъ ракаIат ламаз дар ду, 
хIора ракаIатехь фатихьат а, 
кхин сурат а доьшуш, тIаккха 
хьалхарчу ракаIатехь уьш 
дешарх хьо паргIатваьлча, 
ирахь волуш пхуьйттазза эр 
ду ахь: субхьаналлохIи, валь-
хьамду лиллахIи, ва лаилахIа 
иллаллохIу, валлохIу акбар. 
Цул тIаьхьа рукуIе гIур ву 
хьо, цигахь иза иттазза эр 
ду ахь, тIаккха рукуIера хьо 
хьалавахча, иза уьттазза эр ду 
ахь. Цул тIаьхьа суждане гIур 
ву хьо, цигахь иза уьттазза эр 
ду ахь, тIаккха сужданера хьо 
хьалавахча, иза иттазза эр ду 
ахь. Цул тIаьхьа суждане гIур 
ву хьо, цигахь иза иттазза эр 
ду ахь, тIаккха сужданера 
хьо хьалавахча, иза иттазза 
эр ду ахь. хIора ракаIатехь 
75 тасбихь хуьлу иза, деа 
ракаIатехь изза болх бийр бу 
ахь. хIора дийнахь и ламаз 
дан хьайн ницкъ кхачахь, и 
дойла ахь. нагахь хьан ницкъ 
ца кхачахь, хIора пIераскан 
дийнахь цкъа дойла ахь и. 
нагахь хьан ницкъ ца кхачахь, 
хIора баттахь цкъа дойла ахь 
и. нагахь хьан ницкъ ца кха-
чахь, хIора шарахь цкъа дойла 
ахь и. нагахь хьан ницкъ ца 
кхачахь, хьайн оьмарехь цкъа 
дойла ахь и» (абу давуда, ибн 

мажахIа а дийцина хьадис).    
Iелас (дела реза хуьлда 

цунна) дийцина хIара: «де-
лан Элчанера (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) цхьа 
хIума суна хезча, дала шена 
пайда бан луучу хIуманца 
цунах пайда бора суна. абуба-
кара (дела реза хуьлда цунна) 
дийцира суна (бакълуьйш а ву 
абубакар), делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «ша къа 
латош цхьа а бусалба стаг ма 
вац, цул тIаьхьа ламаз а эцна, 
ши ракаIат суннат ламаз дина, 
тIаккха шегара даьллачу къин-
на деле гечдар доьхуш, цунна 
гечдеш а бен». тIаккха цо дий-
шира хIара ши аят: «ша вуон 
хIума я шен дегIанна зулам 
динарг, цул тIаьхьа деле геч-
дар дехнарг, –цунна карор ду 
дела гечдеш, къинхетам беш 
хилар» («ан-нисаъ», 110). 
«иштта нах бу уьш‚ шайгара 
ирча къа даьлча я шаьш шайна 
зулам дича, дела дагавогIуш‚ 
шайн къиношна гечдар доь-
хуш» («алу Iимран», 13)5. 

Iусмана (дела реза хуьлда 
цунна) дийцина, пайхама-
ра (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира, аьлла: 
«дала шега омра ма-дарра ла-
маз эцар кхочушдинарг милла 
велахь а, царна юккъехь цо 
летийна долчу къинойх фарз 
ламазаша цIанво иза» (мус-
лима дийцина хьадис).

Iамиран кIанта Iукъбата 
(дела реза хуьлда цунна) 
дийцина, делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира, аьлла: «Цхьа а 
бусалба стаг ма вац, ша эца 
ма-деззара ламаз эцна, цул 
тIаьхьа ши ракаIат суннат 
ламаз дина, шен дог-ойла оцу 
ламазана тIе а яхийтина, ял-
самани цунна важиб хуьлуш 
а бен». ас элира: «ма йоккха 
комаьршо ю хIара». суна 
хьалха волчу цхьамма элира: 
«оцул хьалха дерг кхин а дика 
ду». со дIахьаьжча, иза Iумар 
вара, цо элира: «хьо хIинцца 
схьакхаьчна го суна. шух цхьа 
а ма вац, ша эца ма-деззара 
дуьззина ламаз эцна, тIаккха 
ша олуш: «ашхIаду ал-ла 
илахIа иллаллохIу ва анна 
мухьаммадан IабдуллохIи 
ва расулухIу (ас тоьшалла 
до, аллахl воцург дела вац, 
мухьаммад аллахIан лай а, 
элча а ву» аьлча, ялсаманин 
бархIе неI цунна дIайоьллуш 
а бен, шена луъучу неIарехула 
иза чу вахийта» (муслима 
дийцина хьадис).

а б у  Л а й л а н  к I а н т а 
Iабдуррохьмана дийцина, абу 
муса, цомгаш волчу Iелин 
кIанте хьасане хьажа вахара, 
аьлла. тIаккха Iелас цуьнга 
хаьттира: «Цомгашчуьнга хьа-
жа веана хьо я хIуьттаренна 
веана хьо?» абу мусас элира: 
«хIан-хIа, цомгашчуьнга хьажа 
веана со». Iелас цуьнга элира 
тIаккха: «хьо цомгашчуьнга 
хьажа веана велахь, делан Эл-
чано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) олуш хезна 

суна: «стаг шен цомгаш волчу 
бусалба веше хьажа вахча, ял-
саманин бошмашкахула воьду, 
ша охьахаъалц, иза охьахиъча, 
къинхетам хьаьрча цунах. на-
гахь иза Iуьйрана ваханехь, 70 
эзар малико салаваташ дохку 
(гечдар доьху) цунна суьйре 
хиллалц. нагахь иза суьйранна 
ваханехь, 70 эзар малико са-
лаваташ дохку (гечдар доьху) 
цунна Iуьйре хиллалц» (ахь-
мада дийцина хьадис).  

абу хIурайрата (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «аш суна дийца, 
шух цхьаьннан неIара хьалха-
хула татол хилча, цу чохь иза 
хIора дийнахь пхоьзза лийча 
а луьйчуш, тIаккха цуьнан 
моданах хIумма юьсур ярий?» 
Цара элира: «Цуьнан моданах 
хIумма а юьсур яцара». пайха-
мара (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «иза ду, 
аллахIа уьш бахьана долуш 
къинош дIадохуш долчу пхеа 
ламазан кицанах терра» (ше-
гахь барт хилла хьадис).

масIудан кIанта (дела реза 
хуьлда цунна) дийцина, де-
лан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра, аьлла: «тIаьхьа-хьалха 
хьаж а, Iумрат а дойла аш, 
баккъал а, оцу шимма къелла 
а, къинош а дIадоху, левсино 
эчиган, дешин, детин мода 
дIаяккхарх терра. къобал-
хиллачу хьаьжан бекхам ма 
бац, ялсамани бен» (ахьмада, 
тирмизис дийцина хьадис).

каIбан кIанта убаяс (дела 
реза хуьлда цунна) дийцина: 
«ас элира: «хIай делан Элча, 
хьуна салаваташ дукха дахка 
лууш ву со, (айса доIа дечу 
хенахь) мосазза салават дилла 
деза хьуна ас?» делан Элча-
но (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «хьай-
на луъучу барамехь дахка». 
ас элира: «доIин доьалгIа 
дакъа?» делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира: «хьайна лу-
ъучу барамехь дахка, нагахь 
хьо соввалахь – иза дика ду 
хьуна». ас элира: «доIин 
ахдакъа?» делан Элчано (де-
лера салам-маршалла хуьлда 
цунна) элира: «хьайна лу-
ъучу барамехь дахка, нагахь 
хьо соввалахь – иза дика ду 
хьуна». ас элира: «кхо дакъа 
дича, ши дакъа?» делан Эл-
чано (делера салам-маршалла 
хуьлда цунна) элира: «хьайна 
луъучу барамехь дахка, на-
гахь хьо соввалахь – иза дика 
ду хьуна». (айса доIа деш 
йолу) еррига а хан хьуна са-
лават дуьллуш йоккхур ю ас. 
делан Элчано (делера салам-
маршалла хуьлда цунна) эли-
ра: «тIаккха-м дала ахь да-
галаьцнарг кхочушдийр ду, 
хьан къиношна геч дийр ду» 
(тирмизис дийцина хьадис). 

ТIаьхье хир ю.
ХIоттийнарг – 

Абдуль-Кадир Аль-Арнаут
Гочдинарг – Алиев Ахьмад

турпАлхой

ЗдоровЬе

цУЛ МЕХАЛА ХАзНА ХУЬЛИЙЛА А ДАц

Кхетош-Кхиор

– шаьш хIокху дуьненахь 
нохчий а, бусулба а хилла даха 
дезий хаалаш. нохчий а хилла 
даха ойла елахь, вайн халкъан 
гIиллакхаш, оьздангалла лар-
делаш, ненан мотт Iамабелаш, 
дайн Iадатех ирс эцалаш.

Варийлаш, хIокху дуьне-
нан исбаьхьачу бIарлагIашна 
тIаьхьа довлий, къилбанах ма 
тилалаш. шен-шен хенахь ла-
мазаш а делаш, фарз марханаш 
а кхабалаш, закат а лолаш, сагIа 
а лолаш,– бохуш хьехамаш бора 
Воккха-дадас ша волчу баьх-
кинчу кегийрахошна.

–  В а р и й л а ш ,  –  б о -
хуш, – вайга весеташ деш 
дIабахана шуна вайн дай 
а. уьш дIабахана дахаран 
муьлххачу хьоле нисделча 
а дан дезарг вайна охьадил-
лина. гIиллакхаш, Iадаташ 

олу царах. Цул йоккха хазна 
хила йиш яц. Бух боцуш 
кIорга, йист йоцуш шуьйра ю 
и башха хазна. Цунах ирс эца 
хьекъал, кхетам хиллачунна 
хуур ду ша хьошалгIахь, доь-
залехь, новкъахь, шуьнехь, 
тезетахь, ловзаргахь, балхахь, 
дехошца, ненахошца, стун-
цахошца, кхечаьрца лелон 
дезарг. дахаран цхьа а агIо 
хьесапе ца оьшуш ца йитина 
вайн дайша вайга схьакхов-
дийначу гIиллакхашкахь.

гIиллакхаш лардинарг, 
лийринарг, лелийнарг сий-
лахь хир ву хIокху харцдуь-
ненахь а, вай дерриге а доьрзу 
долчу бакъдуьненахь а. Вайн 
сийлахьчу Элчано (делера 
салам-маршалла хуьлда цун-
на) баьхна-кх: «гIиллакхаш 
доцуш йина Iамал коьртал а 

лакхаер яц». Цуьнан маьIна 
кхеташ ду. иштта, кишин 
хьаьжас а  (дала къайле 
тойойла цуьнан) ма баьхна: 
«къонахчуьнгахь худдарал 
гIиллакх хилча, Iамал туьх-
ханал хилча а тоьар яра». 
Iеламнахера денна хезаш бу 
вайна: «гIиллакх доцчу стага-
на ялсамане хьарам йина ю», 
боху хьехам. тIаккха ма лелон 
дезара-кха иза. ма гIиллакхе 
хила дезара вай дерриге а: 
къона а, къена а, божарий а, 
зударий а. Вовшашца санна 
гIиллакхе хила дезара вай 
хьешашца а, лулахошца а – 
массаьрца а.

м а  х а з а ,  т о в ш  ву - к х 
гIиллакх лелош верг. тидам 
биний аш? массанхьа а ма го 
вайна вовшашца гIиллакхе 
буьйлуш болу нах. 

…карахь ларча а йолуш, 
халла ког боккхуш социйла 
йолчухьа схьагIертара цхьа 
йоккха стаг. сихха цунна 
тIехьаьдда: «Баба, де дика 
хуьлда хьан! схьалохьа хьайн 
карара ларча. ас гIо дийр 
ду хьуна»,– шен куьг ларчи 
тIе кховдийра жимачу стага. 
«дала дукхавахавойла хьо, 
кIант. ма доккха гIуллакх 
ди ахь. Баба хала йогIуш ма 
яра», – ела аьшна хуьлуш, 
жимачу стаге дIахьаьжира 
иза, шен карарниг дIа а луш. 
и шиъ дIадоладелира, жима 
стаг кIеззиг тIаьхьа а волуш.

«Вайн гIиллакхехь-м бо-
жарий кIеззиг хьалха бов-
луьйтуш дара. делахь а, хьо 
жима а, со къена а хиларна, 
хьалха ер ю со. масане хуьлу 
къеначун ког тасалуш а, иза 

галволуш а меттиг ма йогIу», 
– хазачу эшарехь вайн хал-
къан кхин цхьа хаза гIиллакх 
а гучадаьккхира йоккхачу 
стага. социйле схьакхаьчча, 
цунна муьлха маршрутка 
оьшу а хьаьжна, шен ларчица 
цхьаьна иза, куьг лоцуш (ла-
маз лардеш) хьала яьккхина, 
охьахаийна, «некъ дика хуьл-
да хьан. новкъахь накъост 
оьший хьуна?»-аьлла хаьтти-
на, йоккха стаг дIахьажийра 
кIанта.

хIинцца, хIокху денош-
кахь хилла бакъдерг ду иза. 
Бакъдерг ду вайн хIораннан 
а оцу йоккхачу стагах а, 
кIантах а бIаьрг бузуш долу. 
иштта сурт соьлжа-гIалахь 
кест-кеста го. Цо воккхавево 
къанвелла со а, сан 
сапаргIат а доккху.
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Доьзал цхьана ламаз дан дIахIуттуш, да мичахь хила 
веза? Нана мичахь хила еза? Доьзал мичахь хила беза? 
церан дIахIиттар муха хила деза?

дела реза хуьлда и хаттар даийтинчарна, дала ийманехь 
совбохийла уьш. и тайпа хаттар хазахета сунна, хIунда аьлча, 
шайн доьзалца, шайн цIийнан охIланца жамаIат лардан гIерташ 
хилча, доьзалан ийман чIогIа хиларан билгало ю. пхийттара 
ваьлла боьрша стаг хьалхаваьлла хила веза, тIаьхьахIуттуш 
ши божабер делахь, оцу имамана тIехьа дIахIуттур ву, цхьаъ 
бен вацахь, аьтту агIор цхьажимма юхаозавелла дIахIуттур ду, 
цул тIаьхьа зударий хIуьттур бу. оцу кепара ду цуьнан низам.

Мардех куьг кхетча, ламаз духий?
несан мардех куьг кхетча, ламаз духуш дац, дай, йоIIий 

ларало и шиъ шариIатехь, хIунда аьлча, кIентан хилла зуда 
цкъа а ялон мегаш дац дас, ден долахь хилла йолу зуда кIанта 
ялон а мегаш дац.

зударашна жамаIатца ламаз дечу хенахь башхаллаш 
юй? зудчунна имам хилла хьалхаяла мегаш дуй молла 
кхайкхарца а, къамат дарца а. ТIаьхьахIуттучара муха 
дан деза ламаз?

ЖамаIат ламаз деш зударий шаьш белахь, божаршна ца 
хезачу меттехь зуда хьалхаяла а мегар ду, шаьш ламаз деш 
болчуьра ара аз а ца хазош, молла кхайкха а, къамат дан а 
мегар ду. нагахь санна божаршца цхьаьна уьш белахь, угаре 
а  тIаьхьарчу могIаре хIитта беза. имамо салам деллачул 
тIаьхьа, тасбихь даре ца хьоьжуш, зударий, меллаша хьала 
а гIевттина, арабовла беза. хIунда? имам ша тасбихь деш 
малхбузехьа, халкъана тIевирзинчу хенахь, цунна шайн 
яххьаш ца гайта. зударий арабевлла хир бу аьлла хетталц, 
имама, схьа ца воьрзуш, собар дийр ду. амма, дуьхьал тесна 
хIума елахь, имаман хьехаме а, тасбихье а ладугIуш, чохь 
совца бакъо ю церан.

Девешин йоIах (шен шичех) хьакхавелча, ламаз духу 
бохуш хезна сунна, шен йиша санна ма яра иза шена, бакъ 
дуй цунах куьг кхетча, ламаз духуш хилар?

йиша, дейиша, ненайиша бохучу цIара тIера дIатиллачул 
дехьара гергарло, шех кхетча, ламаз духуш ду, шича, зуда 
йина, ялон мегаш ду. и законаш вай даьхна дац, дала даьхна 
ду.  девешин йоI, ненавешин йоI-царех кхетча, ламаз духуш 
ду, иза дала дина закон ду, и кегорах а, цунах шеко йолуш 
хиларх а дала лардойла вай.

Ламаз деш а волуш, мерах цIий деъча, ламазна юкъара 
а ваьлла, цIий дIа а даьккхина, ламаз дIадан мегар дуй я 
юха а эца деза и?

ЦIий нажжаз ду. ЦIий тIекхетта меттиг а нажжаз хир йолуш 
ю. Цундела, ламаз тIехь волуш, шена мерах цIий доладелча, 
и меттиг ца бехъеш, я куьг лаьцна а, я делахь, кисанарчу йов-
лакхца, и саца а дина, цигара дIа а ваьлла, шен мара цIан а 
бина, юьхь а йилина, шена цIий сецначул тIаьхьа, шен ламаз 
дIахьур ду цо. Цуьнан ламаз доьхна дац, и шафиIин мазхIабехь 
велахь. хьанифин мазхIабехь болчара мерах цIий деъча, ламаз 
духуьйтуш ду. нагахь и цу мазхIабехь велахь, шен ламаз эца 
а эцна, дийр ду цо.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хАттАрш А, жоЬпАш А – шАриIАтцАЯХЬ А, цО IАЛАшДИЙРИГ А
нохчашна юккъехь чIогIа 

нийсо хилла. массо а цхьа-
терра лоруш хилла цара: 
цхьаъ лакхара лоруш а ца 
хилла, важа лахара лоруш а 
ца хилла. ма-дарра аьлча, 
цхьадолчу хIуманашна тIехь 
хIинца юьйцуш йолу демок-
рати нохчашна юккъехь дукха 
хьалха дуьйна хилла. иза яхь 
бахьана долуш хилла аьлча, 
харц хир дац. «Цхьаъ шел 

лакхара вуй, цхьаннал ша ла-
хара вуй», – бохург юххе дуь-
туш ца хилла нохчаша. иза 
иштта хиларе терра, «шайна 
юкъара цхьаъ эла ца харжа, 
кхечу къомах волу стаг вала 
а вой, цунах эла веш хилла 
нохчаша», – бохуш дуьйцург 
цунна тIетидало аьлла хета. 
нагахь санна, иза иштта хил-
лехь, нийса хIума а ца хета 
иза. хIунда аьлча, адамалла 
хилча, и иштта хила дезаш 
делахь а, хьан халкъана юкъа-
ра воцчу стеган хьан махках 
а, хьан халкъах а дог лозур 
дуй-те, хьан халкъана юкъара 
волчу стеган санна боху хат-
тар хIутту цигахь. и «шай-
на хьалхаваккха эла валош 
хилла…», – бохург, и иштта 
ма дийццара хиллехь а, шайн 
вовшашна юкъахь йолу яхь тIех 
чIогIа хилар бахьана долуш 
хилла-кха церан и аьлла ойла 

йо (я хьанна хаьа, миф хила а 
мега иза). иза иштта хиллехь 
а, ца хиллехь а, нохчийн 
халкъ яхь чIогIа йолуш хилла 
хилар билгалдаккха лаьа юха 
а. Вайн халкъан доьзалшкахь 
даима а «хьешана», – олий, 
дIабуьллий тоьллачух кхача 
хуьлуш хилла: жижиг, моз, 
даьтта… къаьсттина дакъий-
на жижиг хилар коьрта лоруш 
а хилла… 

 хIинца санна тайп-тайпана 
кхачанаш а, кхачанан шорто а 
ца хилла хьалха. амма, хIетте 
а хьаша ша тайпана дика ле-
лош хилла цара дуучуьнца а, 
молучуьнца а, вуьжучуьнца 
а, гIоттучуьнца а. Вайна ма-
хаъара, хIинца санна, хIора 
доьзалхочунна шен-шена 
чоьнаш ца хилла хьалха. ког-
коггашка дIадийшош хилла 
бераш. Цкъацкъа вовшашна 
юххе цхьана агIор шиъ а ви-
жош, цхьана маьнги тIехь 
ког-коггашкахь виъ доьзалхо 
дIавуьжуьйтуш а хуьлуш 
хилла. амма, оццул халчу 
хьелашкахь «хьешана», – 
олий, шенна чоь хуьлуш хил-
ла, яьсса латтош. (хIинцца, 
тIаьххьалц а иштта дара иза. 
Бакъдерг дийцича, хIинца 
хIусамаш ечара а, лерри-
на «хьешадена», – олий, 
цIетухий чоь йо дукхахьо-

лахь). хIинцца тIаьххьалц а 
оцу хьешан цIа чу цкъа а бер 
ца дохуьйтура. оцу чу дахарх 
и бераш шаьш а ларлора… 
нанас иштта Iамабора уьш. 
иза дерриге а яхь хилар дара 
(шайгара хьал ледара гайта 
цалаар, цIена, хаза, кхачонехь 
шаьш Iаш ду бохург дара 
«хьешана», – бохуш цара 
лелориг.… иштта дагалеца-
маш хуьлу баккхийчеран а, 
вай хIинцца лакхахь дийцина 
хIуманаш дагалоьцуш).

 мел халчу меттигашкахь 
еш хилла бIаьвнаш!.. кхин 
хIумма а ца хилча а, оццул 
халчу меттигашкахь еш хил-
лачу бIаьвнаш чохь а хилла 
кхоалгIачу гIат тIехь «хьешан 
цIа», – олий, хьешана била-
галдоккхий цIа. иштта лоруш 
хилла хьаша-да, яхь хуьлуш а 
хилла цуьнца гуттар а.

 Вай хIинцца ма-аллара, 
шайгара хьал хоуьйтуш ца 
хилла мел халчу хьолехь хил-
ча а. Цунна тоьшалла ду, шаьш 
махках даьхна, гуттар даа-
мала доцуш дисинчу хенахь 
а «хьешана», – бохуш, кхача 
хьежош хилла болу нохчий. 
оццул халчу хьолехь а шай-
гара хьал ца хоуьйтуш, яхь 
хилла церан. 

сибрех долуш хилла хIума 
ду хIара: цхьа кIант хилла 
меца, шен нене яахIума йоь-
хуш. Цунна яла яахIума ца 
хилла ненан. нана и кIант а 
эцна, юучун дуьхьа болх лаха 
араяьлла хилла, цхьаьнгга а 
цунна и ца ехархьама. «шега 
байта болх буй», – хоьттуш, 
цхьанна тIе йоьдуш, вукхунна 
тIе йоьдуш, лелаш хилла и 
зуда, шеца волчу кIетан куьг а 
лаьцна. «Болх бац шен хьоьга 
байта»,-аьлла, кхаьргахь ма-
цалла юй хуучу цхьана зудчо 
кIентан кара бепиг кховдийна. 
катоьхна, кIентан карара бепиг 
схьа а даьккхина, юханехьа оцу 
зудчуьнга дIакховдина цо и 
бепиг... «авай, ахь цуьнга юха 
дIа ма делий и бепиг, со чIогIа 
меца ма вара?», – хаьттина 
кIанта. «Вай сагIадоьхургаш 
ма дац», – аьлла, жоп делла 

нанас. оццул халчу хьолехь а 
иштта хилла вайн дай-наной, 
яхьах дуьззина дегнаш до-
луш… яхь хила – доьнал-
ла оьшу. хIунда аьлча, ша 
цхьаннел лахара а, эшна а ца 
хоьтуьйтуш, Iен-ваха оьшург 
– доьналла ду. яхь йолу стаг 
муьлххачу хьолехь а доьнал-
лехь хила гIерта, шегара хьал 
ца хоуьйту цо, лечкъадо цо и 
шен ма-хуьллу.

 яхь – ша санна волчу ста-
гал ша эшна хила цалаар а, 
ша цул эшна цахетар а ду. яхь 
йолчу стагана ша нах берриг 
хета. Цунна ша цхьаннел а 
лахара ца хета, цхьанна ша 
кхечул лахара хетарна а кхоь-
ру иза. «яхь йоцу стаг дена 
ма войла, вича ма вуьсийла 
и ваха», – олуш ду вайн хал-
къалахь. оцу «яхь» бохучун 
дуьззина маьIна хууш аьлла 
ду иза. яхь йоцчунна башхал-
ла яц ша мухха хилча а, ша 
мухха вийцича а… яхь йоцчу 
стеган вахар цхьа а Iалашо 
йоцуш ду. Цундела, олуш хил-
ла халкъалахь яхь йоцчунна 
иштта дешнаш. Баккъал а, 
бакъдолуш, яхь йоцчу стага 
дуьнен чу ваьлла а, дуьнен чу 
ваьлча, дуьнен чохь ваьхна а 
дан хIума дац. Цо кху лаьтта 
тIехь дIалоцуш ерг эрна мет-
тиг ю… Цо дууш долу рицкъа 
а ду эрна довш.

 стаг яхь йолуш хила веза. 
яхь йоцу стаг – хIума бен 
башха доцуш стаг ву. хIума 
бен башха ца хилча, хьай-
банах тарло стаг: цхьаьннан 
керта вер ву иза… хIуъа а 
хьаьнггара а йоьхур ю цо, 
хIуъа а хьаьнггара а йоккхур 
ю цо, мухха а Iар-вахар а хир 
ду цуьнан… Цкъацкъа яхь ца 
хилча,– эхь а ца хуьлу. яхь, 
эхь цахилар – юьхь цахилар 
ду. юхь ца хилча, – эхь а хир 
дац, я и хуьлийла а дац. хIунда 
аьлча, эхь хила а, эхь хета а 
юьхь хила еза. яхь, юьхь, эхь 
– и дешнаш цхьана могIарера 
дешнаш ду, маьIница вовшех 
дозуш а долуш. Царах цхьаъ 
ца хилча, важа шиъ а телха. 
йохьо эхьах ларво, эхьах лар-

велча, юьхь хуьлу. юьхь хуьлу 
бохург – цхьаннех а эхь хета 
меттиг ца хуьлу бохург ду. Вай 
ма-аллара, иштта и дешнаш 
вовшех дозуш а, цхьана гонехь 
лелаш а ду. 

 ма-дарра аьлча, яхь – 
къовсам бу. Цундела олуш 
хила тарло «Цкъацкъа йохьо 
хьагI кхуллу». хIунда аьлча, 
вай хIинцца ма-аллара, ша 
цхьаннел а эшна хила ца лаьа 
цхьанна а. ткъа цундела цо 
къовсам кхуллу. къийсамаш, 
хьаьгIнаш бусалба динехь ма-
гийна яц… Вайна ма-хаъара, 
ши агIо йолуш хIуманаш 
дуккха а хуьлу. Царах ду яхь-
ца доьзнарг а… Вай хIинцца 
лакхахь йийцина ший а агIо 
ю яхьца. йохьо доьналла а 
кхуллу, иштта – хьагI а.

 Вай хIинцца ма-аллара, 
бусалба динехь хьагI магийна 
яц. ткъа йохьо цкъацкъа хьагI 
кхуллуш хилар вайна хууш ду. 
дешначу наха шина тайпана 
йоькъу яхь: диканиг дечуьнца 
хьагI лаца мегаш хиларца а, 
диканехь соввалархьама, дуь-
ненан цхьа кIеззиг хIуманаш 
бахьана долуш хьагI лацарца 
а,  шечул цхьаьннан цхьа 
хIума сов хилча я цунна цхьа 
дика хилча ца лалуш, и цаве-
зарца а, цуьнца Iоттаваларца 
а. хьалхара хьагI магайо цара 
динехь, амма, шолгIа хьагI 
вуон хилар а, къилахь хилар 
а билгалдоккху. 

 Вуьшта аьлча, яхь хилар – 
стаг нах берриг хила гIертар 
ду. ма-дарра аьлча, юха а вай 
лакхахь дийцинчунна тIедогIу 
иза («яхь хилар– ша цхьаннел 
а оьшуш хила цалаар ду», – 
бохучунна тIе)... яхь – стагах 
стаг веш хIума ю. (дукха 
хьалхе дуьйна кху даймехкахь 
и «яхь» боху дош лелла а ду).

 тIаьххьара, дерзош, кху 
дешнашца дерзон лаьа суна 
хIара сайн къамел: нохчийн 
къоман символ – яхь ю. оцу 
йохьо довзийтина а ,  цIе 
яьккхийтина а ду нохчийн 
халкъ. 

Банжаев Аьрзу

синмехАллАш

х а з а ч у 
гIиллакхан кхин а 

масалаш дало лаьа. тхан дай 
баьхначу, ас тахана а уьйр-
марзо, йоI-бIаьрг санна ларъ-
ян гIертачу юьртахь бехачу 
дуккха а дикачу нахах цхьаъ 
ву зайндин нажмудди. хаза-
чу гIиллакхийн марзонан чам 
кхета цуьнца нисвеллачунна. 
иштта, беркате, кIеда-мерза, 
ийна стаг ву иза. 

 …сайдIаьлвигIеран нана 
цомгаш хиллера. и хезна 
нажмудди цунна гучувала, 
зерате веара. сайд-Iаьлвин 
машен галъяьллий хиира 
цунна.

 ткъа хIара машенахь вара, 
«сайд-Iаьлви, дIаэцал хIокху 
машенан догIанаш. ас цкъа-
чунна цунах дан хIума дац. 
ткъа хьуна эша тарло. молха-
маха дан, лор вало ваха ве-
захь. машенан кехаташ цу 
чохь ду хьуна… хьан нанна 
дала маршалла дойла!»,-
аьлла, новкъаваьлла, гIаш 
дIаваханера иза.

 Цул тIаьхьа дикка хан 
яьлла. тхо вовшахкхетта-
чохь сайд-Iаьлвис хIинца а 
кест-кеста хьахадо нажмуд-
дис шеца хIоттийна хаза 

гIиллакх. Цуьнца санна, кхе-
чарца а иштта гIиллакхе ву 
иза. масех шо хьалха юьрта 
хьала вахча, вовшашна мара 
а кхетта, хьал-де а хаьттина 
ваьлча, цо элира: «хьенех, 
ма дика ду хьо хьалавеана. 
Вайн бешахь цхьа мерза кхор 
бу, хьоьга жимма иза бахьий-
та лаьа суна». 

 – дIавала. и ма леладе-
лахь. дала сагIа бойла хьан 
уьш. Белларг ву хьо,–аьлла 
тхойшиъ дIасакъаьстина 
иттех минот ялале, со волу 
меттиг лехна, ши тIоьрмиг 
буьззина кхораш бохьуш 
схьакхечира иза. «хIан-хIа», 
– бахарх сайчух гIуллакх ца 
хилира. 

 гIиллакхе стаг ийман 
доцуш я ийман гIийла до-
луш хила йиш яц. Iеламнаха 
чIагIдарехь гIиллакх ялсама-
ни чуьра арадаьлла а ду, юха, 
къематдийнахь ялсамани чу 
даха дезаш а ду. дала мукъ 
лахь, и гIиллакх шеца хилла 
стаг а гIур ву цуьнца цхьана 
ялсамани.

 тIаьххьарчу шерашкахь 
нохчийчоьнан ярташкахь 
а, шахьаршкахь а, аллахIан 
къинхетамца, аласамбовлуш 

бу вайн къоман гIиллакхийн 
хазна яржош берш, оцу хаз-
нийн беркате хIу тосуш берш. 
иза хаало вайна диканехь а, 
вуонехь а вовшашца йогIучу 
юкъаметтигашкахь а.

 …теркаца йолчу цхьана 
юьртахь стаг кхелхина аь-
лла хаам а кхаьчна, тезета 
даханера тхо. тхуна хьал-
хаваьлла вогIуш верг, тезет 
долчу кевне кхаьчча соцу 
: «тIахьа, тIевогIуш цхьа а 
вуй хьовсал»,-олуш. Лак-
хара охьавогIучу шиннах 
шен бIаьрг кхетча: «и шиъ 
тIекхаччалц собар дийр дуй 
вай»,-олу, ца цахуучунна а 
ша хIунда сецна хаийта. и 
шиъ тIекхиъча, кадам схьа-
оьцучарна тIевоьду. тIекхача 
5-6 гIулч йисинчу хенахь, те-
зетан верасаш хьалагIовтту. 
«ассаламу Iалайкум!»-аьлла 
делла салам «ВаIалайкум 
салам!»-олий схьаоьцу доIа 
деш, кадам схьаоьцуш вол-
чо. Цо гIиллакх хIоттош: 
«ахь дехьа доIа»,– олу тхуна 
хьалхаваьлла волчу къано-
че. Вукхо: «амин»,– олий 
доIа дар цуьнга юхадерзадо. 
доIа динчул тIаьхьа, тезетан 
дайшка кадам бина ваьл-

ча, туркхо тхо охьаховша 
деза меттиг гойту. кIеззиг 
хан яьлча, туркх вистхуьлу: 
«хIинца итт «къулхIа» а 
дешна, цхьайтта салават а 
диллина, мел дIа а кхайкхи-
на, хьеший паргIат буьтур 
бу вай».

 оха «къулхIа» а доьшу, 
салаваташ а дохку. гIиллакх 
хIоттош, мел дIабалар вовшаш-
ка дIасакховдадо Iеламнаха. 
«хьеше дIакхайкхабайта», 
– олу царах цхьамма. шега 
шозза-кхузза дехар дича, 
доIина куьгаш лоций, мел 
дIакхайкхабо тхуна хьалха-
ваьлла волчу дешначу стага. 
Цул тIаьхьа туркхо «хьеший, 
шун декхар чекхдаьлла. дела 
реза хуьлда шуна. дала зерат 
къобал дойла. паргIат хила», 
– олу… тезетан дайшка юха а 
кадам бо оха: «дала декъал-
войла иза. дала шуна ийман 
а, ийманца собар а лойла, 
собарца ял а лойла», – олуш.

 т е з е т а х ь  л е л о  д о г I у 
гIиллакхаш дика девзаш, 
лардеш хиллера оцу юьртара 
нах. Воккхачунна а, жима-
чунна а, кхелхинчун дехошна 
а, ненахошна а шаьш лаца еза 
меттиг а, лаца деза дакъа а 

дика хаьара. Цундела цигахь 
совнаха гIовгIанаш а яцара. 
тезета веанарг шен семачу 
тидамехь латтош, вахийта 
везарг дIавохуьйтуш, буха 
саца везарг сацош туркх 
вара.

 иштта ду-кх вайн дай-
ша лелийна, аш леладелаш 
аьлла весет деш вайна дит-
тинчу эзарнаш,  эзарнаш 
гIиллакхех цхьадерш. мел 
хазйо, аьхна йо цара ада-
мийн юкъаметтигаш. декъал 
ца хуьлийла дац шайца цу 
тайпана гIиллакхаш долу 
адамаш.  Цаьрга  нисдала 
хьовса вай дерриге а: къена 
а, къона а. Везачу аллахIа 
гIиллакхаш лардечех, лоьру-
чех, цуьнан марзо кхеттачех 
дойла вай,– аьлла, доIица 
дерзира Воккха-дадас шен 
къамел.

 Цуьнга леррина ладугIуш 
хиларш берриге а нохчийн 
гIиллакхаш лелор, даржор, 
марздар шайн декхар хеташ 
болу кегийрхой бара. иза 
йоккха декъалалла а ю.

Дадаев Сайд-Хьасан

цУЛ МЕХАЛА ХАзНА ХУЬЛИЙЛА А ДАц

Кхетош-Кхиор
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