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70 лет со дня рождения АхмАтА-хАджи КАдыровА

АХмАТ-ХАДжИ кАДЫРОВ люБИл, 
цеНИл И уВАжАл СВОй НАРОД

РАмзАН кАДЫРОВ: 
«НАшА ИСТОРИЯ РАзДелИлАСь 

НА «ДО» И «пОСле» АХмАТА-ХАДжИ кАДЫРОВА»

ОБРАщеНИе муфТИЯ ЧР В СВЯзИ С 70-леТИем СО ДНЯ РОжДеНИЯ 
пеРВОГО пРезИДеНТА ЧР, ГеРОЯ РОССИИ А.-Х. кАДЫРОВА

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА

70 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА

В ГРОзНОм ОТкРЫлАСь НОВАЯ меЧеТь 
ИмеНИ шейХА мАНСуРА

В посёлке алды, который 
находится в черте города 
грозного, открылась новая 
мечеть. она названа именем 
легендарного чеченского 
военачальника, исламского 
проповедника, первого има-
ма северного кавказа шейха 
мансура.

открытие было приуро-
чено к 70-летней годовщине 
со дня рождения первого 
президента чр, героя россии 
ахмата-хаджи кадырова.

В торжественной цере-
монии открытия приняли 
участие глава чеченской 
республики рамзан кадыров, 
депутат государственной 
думы адам делимханов, 
спикер парламента чр ма-
гомед даудов, муфтии субъ-
ектов скФо и закавказья и 
другие официальные лица.

рамзан кадыров в своём 
выступлении высоко оце-

нил архитектурный облик и 
технические характеристики 
сооружения. он отметил, что 
алдынская мечеть станет на-
стоящим украшением города 
и гордостью мусульман чр.

«Это знаковое событие 
для всех мусульман нашего 
субъекта. мы сегодня от-
крываем очередную мечеть. 
она построена, учитывая 
самые современные стандар-
ты. имеет великолепный ин-
терьер и экстерьер. мечеть 
радует глаз, но главным ее 
украшением должны быть 
верующие, которые помина-
ют Всевышнего в этих сте-
нах», - сказал глава региона.

после официальной цере-
монии собравшиеся совер-
шили первый намаз в мече-
ти. коллективной молитвой 
руководил советник главы 
чр по религиозным вопросам 
адам шахидов.

святыня возведена за счет 
регионального обществен-
ного фонда имени первого 
президента чр, героя россии 

ахмата-хаджи кадырова. В 
ней одновременно смогут 
молиться 4 000 человек.

Салман Успанов

очень трудно говорить об 
ахмат-хаджи в прошедшем 
времени, особенно нам, его 
родным. я в своих высту-
плениях и воспоминаниях 
часто говорю о нем как о 
богослове, родственнике, 
человеке. сегодня хочу рас-
сказать  об ахмат-хаджи как 
о политике. 

когда была провозглашена 
независимость, и чеченский 
народ был на волне эйфории, 
дипломированный ученый-
алим ахмат-хаджи тоже не 
мог остаться в стороне. его 
назначают заместителем 
муфтия дум чи. постепен-
но вникая в суть происходя-
щего, наблюдая за своими 
товарищами, он все больше 
и больше сомневается в пра-
вильности выбранного пути. 
придя домой, он долго не 
мог сосредоточиться, много 
думал и говорил мне: 

– я не вижу в этой лжес-
вободе свободу,  которая 
отвечает чаяниям нашего 
многострадального народа. 
мы не на верном пути, надо 
искать другие выходы. изо 
дня в день,  наблюдая за 
своим окружением, я вижу 
только стремление к власти, 
к легкой наживе, корысть, 
а народ – это ширма. мне с 
ними не по пути. 

я старался показать ему 
обратную сторону медали: 

- а ведь нашему народу 
нужно, чтобы среди лидеров 
был человек, понимающий 
их, болеющий за них. ты 
больше пользы принесешь 
народу, находясь там, где 
ты сейчас, нежели отойдешь 
в сторону.

 ахмат-хаджи соглашался 
с моими доводами и упорно 
искал верное решение от-
вратить нависшую угрозу. 
Взвесив все за и против, он 

открыто и твердо заявил: 
«мы должны свернуть с этой 
тропы, она ведет к беде. на-
роду нужен покой, рабочие 
места, стабильность. про-
нося через века свою цель-
ность, традиции, веру, пре-
возмогая все тяготы и беды, 
чеченский народ мечтал не 
о свободе воров и лицеме-
ров». но его голос терялся в 
гомоне…

я не говорю о том, что по-
том мы пережили. но война 
закончилась нашей «побе-
дой», ельцин подписал нашу 
«независимость», казалось 
бы, пора образумиться и за-
жить мирной жизнью, но ни-
чего не изменилось – пришли 
к тому, откуда начали. 

ахмат-хаджи не мог смо-
треть на это равнодушно, 
он видел неизбежность по-
втора войны, и снова вы-
ступил: «Война закончилась, 
мы добились свободы, но 
вы вступили на скользкую 
тропу. мы должны восста-
новить нашу республику, со-
зидать, творить, дать людям 
уверенность в завтрашнем 
дне. распустите боевиков и 
«добровольцев» по домам, 
они не принесут нашему на-
роду добра». и все тщетно, 
ахмат-хаджи объявили пре-
дателем, врагом народа. но 
время расставило все по сво-
им местам, и показало право-
ту ахмат-хаджи. случилось 
то, чему он противился.

началась развязка новой 
кампании, Басаев со сво-
ей группой начал военные 
действия в дагестане. Это 
было умышленное зло, ко-
торое плачевно обернулось 
к нам. между соседскими 
республиками посеяли раз-
дор. нарушили конституцию 
российской Федерации. 

В эти дни нас с ахматом-

хаджи пригласили на празд-
нование дня города хасав-
юрт.   ахмат-хаджи вел 
переговоры с мэром города, 
депутатами, членами госсо-
вета. помню его проникно-
венную речь перед народом: 

 – Военные действия в 
дагестане группой Басаева, 
– сказал он, – видит Бог, это 
не по нашей воле, это наше 
упущение. я пришел к вам с 
миром. моя цель – уладить 
это недоразумение  миром. 
чеченский народ не хочет 
вражды с вами. мы на про-
тяжении веков живем по 
соседству, делим радости и 
горести. Во времена кавказ-
ской войны мы бок о бок сра-
жались за свободу и мирное 
существование. когда нас 
постигла беда, вы приютили 
наших беженцев, дали им 
кров, заботились. неужели 
мы сейчас позволим этим 
нелюдям разрушить все то, 
что строилось веками?! мы 
должны объединиться  в 
борьбе с этим злом!

дагестанский народ при-
нял ветвь мира, которую 
протянул им ахмат-хаджи. 
а ведь это было в грозную 
пору, когда ни один чеченец 
не мог пересечь границу да-
гестана. 

а потом длинная череда 
его добрых дел,  трудная 
дорога к  референдуму… 
и референдум состоялся, 
чеченский народ проголо-
совал за принятие консти-
туции чр. Весь мир признал 
в ахмате-хаджи лидера, 
мудрого политика, который 
умело вывел свой народ из 
пекла войны.

Хож-Ахмед-Хаджи 
Кадыров, Председатель 

Совета алимов СКФО

В своем обращении в связи 
с 70-й годовщиной со дня 
рождения ахмата-хаджи 
кадырова глава чеченской 
республики рамзан кадыров 
отметил, что 23 августа -  
это знаменательная дата для 
чеченского народа и всего 
отечества.  

«ровно 70 лет назад появил-
ся на свет выдающийся госу-
дарственный и политический 
деятель, истинный патриот 
нашей необъятной страны, 
авторитетный исламский уче-
ный, первый президент чр, 
герой россии ахмат-хаджи 
кадыров. он оставил яркий 
след в истории республики и 
всего государства и навсегда 
останется в памяти совре-
менников и последующих 
поколений как лидер, который 
пожертвовал собой во благо 
своего народа и отчизны. а.-
х. кадыров ушел в праведный 
мир, выполнив свою священ-
ную миссию.

наша история разделилась 
на «до» и «после» ахмата-
хаджи кадырова. он сплотил 
вокруг себя разрозненное че-
ченское общество, которое 
было измучено многолетней 

смутой и жаждало перемен. 
Люди поверили ему и стали 
надежными соратниками в 
стремлении к будущему, в 
котором нет места войнам и 
разрухе. наш народ в тот слож-
ный период показал удиви-
тельную мудрость и зрелость.

ахмат-хаджи кадыров по-
ставил перед собой, казалось 
бы, недостижимую цель – раз 
и навсегда положить конец 
череде бед и страданий че-
ченцев, которые тянулись 
веками. несмотря на глубокий 
экономический и политиче-
ский кризис, он свято верил в 
светлое будущее республики и 
имел четкий план преодоления 
нищеты, беззакония и хаоса, 
которые воцарились в регионе.

ахмат-хаджи кадыров за-
ложил прочный фундамент 
для строительства стабиль-
ности и процветания. следуя 
его заветам, мы впервые в 
мировой истории полностью 
уничтожили терроризм, воз-
родили разрушенные города и 
села, создали прочную эконо-
мику, добились социального 
благополучия. сегодня наша 
республика крепко стоит на 
ногах и уверенно смотрит в 

будущее.
дорогие соотечественни-

ки! мы должны бережно 
хранить и передавать из по-
коления в поколение память 
о таких выдающихся лично-
стях, как ахмат-хаджи ка-
дыров. Это человек, который 
отдал свою жизнь, чтобы мы 
могли жить под мирным не-
бом на благополучной земле. 
мне очень приятно, что в 

различных уголках россии 
и мира проходят памятные 
мероприятия в честь 70-ле-
тия первого президента чр. 
ахмат-хаджи кадыров на-
всегда останется примером 
истинного служения своему 
народу и отечеству», – го-
ворится в тексте обращения, 
опубликованном на сайте 
главы и правительства чр.

Магомед Нацуров

23 августа исполняется 
70 лет со дня рождения ис-
тинного чеченца, праведного 
богослова и достойного сына 
нашей родины - ахмата-
хаджи кадырова. об этом не-
ординарном человеке  немало 
теплых слов заслуженно было 
сказано и написано.

его огромный вклад в 
создание фундаментальных 
основ для будущей мирной 
жизни чеченской республики 
был достойно признан поли-
тиками, богословами и обще-
ственными деятелями миро-
вого уровня. ахмат-хаджи 
кадыров смог объединить 
политически и духовно разоб-
щенный народ, привести его к 

миру и процветанию. им был 
взят курс, который диктовал 
не войну до победного конца, 
а национальное и религиозное 
примирение, установление со-
гласия. Все это опиралось на 
основах нашей религии.

Вспомним, как цинично в 
годы ичкерии использова-
лись религиозные мотивы. 
использование их в призыве 
к войне против россии тог-
дашними властями абсолют-
но не отвечало основам исла-
ма, а значит, национальным 
интересам чеченского наро-
да.  ахмат-хаджи открыто 
заявлял о неприемлемости 
военной авантюры и не со-
ответствии этого принципам 

исламской политики.
полученный огромный 

багаж исламских знаний и 
сильная любовь к своему на-
роду усилили методологиче-
ское основание деятельности 
духовного лидера ахмата-
хаджи уже в качестве госу-
дарственного деятеля.

такова воля Всевышнего, 
оборвалась жизнь ахмата-
хаджи ... события мая 2004 
года, унесшие жизнь вели-
кого национального Лидера 
чеченского народа, наполни-
ли скорбью сердца жителей 
чеченской республики.

но он сделал все для того, 
чтобы не только остановить 
войну, но и завершить её, 

сохранить народ, начать про-
цесс восстановления мира и 
стабильности в республике.

по милости аллаха его 
благие дела продолжает се-
годня глава чр, герой россии 
рамзан ахматович кадыров, 
который сделал наш край од-
ним из самых безопасных и 
активно развивающихся в рФ.

имя легендарного ахмата-
хаджи навсегда вписано в 
героическую историю чечен-
ского народа. и оно по праву 
должно жить в сердцах благо-
дарных потомков!

дала декъалвойла абдул-
хьамидан к1ант ахьмад-
хьаьжа! дала г1азот къобал-
дойла цуьнан!.
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 НАРОД ГОРДИТСЯ СВОИм ГеРОем!

ОДНА ВСТРеЧА

70 лет со дня рождения АхмАтА-хАджи КАдыровА

В философской науке есть 
диалектическая категория – от 
одиночного к общему. исполь-
зуя этот закон, я постараюсь на 
примере всего одной встречи 
показать образ, роль и значи-
мость первого президента 
чеченской республики ахмата-
хаджи кадырова.   

 речь идет о высшей награде 
российской Федерации в обла-
сти литературы и искусства – о 
государственной премии.

Впервые я услышал, что 
есть государственная премия 
по литературе от всемирно 
известного ученого, лингви-
ста юнуса дешериева. В 2000 
году раздался звонок теле-
фона: – я юнус дешериев . 
ты автор книги «прошедшие 
войны»? сын хамзата исмаи-
ловича? В наше трудное время 
такой роман может и должен 
претендовать на госпремию 
россии по литературе. 

на следующий день мы 
поехали на старую площадь. 
оказывается, юнус дешериев в 
прежние годы входил в комис-
сию по госпремиям и знал кое-
кого из действующего состава. 

 – Выдвигать нельзя, - был 
вердикт. - Ваш роман вышел 
в 1999 году, а срок апробации 
должен быть не менее трех лет. 

 и вот в 2003 году академия 
наук чеченской республики 
выдвинула роман «прошедшие 
войны» на соискание госпре-
мии россии. я даже не ожидал, 
но в марте 2004 года в «рос-

сийской газете» опубликовали 
официальный список претен-
дентов на госпремий страны. В 
этом списке ведущие писатели 
россии: Валентин распутин - 
герой социалистического тру-
да (1987), лауреат двух госпре-
мии ссср (1977, 1987), член 
союза писателей ссср с 1967 
года; Василий Белов – лауреат 
госпремии ссср (1981), член 
союза писателей ссср с 1961 
года; исхак машбаш – лауреат 
госпремии ссср (1991), лау-
реат госпремии рсФср им. м. 
горького (1981), член союза 
писателей ссср с 1956 года и 
канта ибрагимов – член союза 
писателей россии с 2002 года.

 конкуренция впечатляю-
щая!

и в это время позвонили из 
администрации президента 
россии: нужна поддержка 
от государственных и обще-
ственных деятелей и от союза 
писателей. 

 союз писателей россии 
мне рекомендации не дал. зато 
председатель союза писателей 
чеченской республики абузар 
айдамиров мне сразу сказал:

 «я твой роман читал. мне 
очень понравился. кстати, я 
знаю твоего отца: выдающийся 
ученый!». 

 после этого я пошел в го-
сударственную думу россии. 
мне обещали, что кто-то из 
вице-спикеров или даже спикер 
думы даст рекомендательное 
письмо, и я целую неделю 

ходил по кабинетам в госдуме 
- безрезультатно.

и вдруг раздался звонок:
 - ибрагимов? президент 

кадыров вас ожидает. новый 
арбат, 19, 13-й этаж. Быстрее!

 как сейчас помню – я бросил 
машину у обочины и перебегал 
новый арбат, как попал в руки 
милиционера. 

 - я спешу! меня президент 
вызвал.

 - какой президент? – строг 
гаишник.

 - президент кадыров.
 -а-а, кадыров?! – изменился 

тон стража порядка. – кадыров 
– настоящий мужчина!.. только 
ключи дай, я машину уберу.

 13 этаж. длинный большой 
коридор. Людей – битком. 
русские, чеченцы, иностранцы.

 … между прочим, забегая 
вперед, скажу кое-что для ана-
лиза и сравнения. ровно год 
спустя я вновь попал в этот же 
большой коридор – пусто. Вда-
леке сидел сержант, кроссворд 
разгадывал. на мое привет-
ствие даже голову не поднял… 
но это так, как говорится, к 
слову. а тогда меня сразу же 
вызвали в приемную. несколь-
ко помощников, секретарей. 
сразу виден масштаб и уровень 
государственного деятеля.

 - пять минут. и никаких 
лишних вопросов, – предупре-
дили меня. 

 кабинет, как и хозяин, и ве-
лик, и скромен. ахмат-хаджи 
был очень обаятелен, прост и 

открыт. 
 - я тебя принял, потому что 

знаю и уважаю твоего отца, 
уважаю твой труд…

 я положил перед ним «рос-
сийскую газету» и добавил:

 - меня номинировали на 
госпремию за мой роман «про-
шедшие войны».

В этом деле мне нужна Ваша 
поддержка. 

 он бегло прочитал газету, 
моментально все понял. Взял 
мобильный. 

 - добрый день, - видно, что 
он общается с кем-то близким 
и доверенным, но официально 
по имени и отчеству. – скажи, 
пожалуйста, сколько у нас, у 
чеченцев, лауреатов государ-
ственной премии по литературе 
и искусству?

 - как нет? что значит – 
не было? – удивился ахмат-
хаджи. – а у других народов 
кавказа есть, были?

 ответа я не услышал. зато 
на всю жизнь запомнил его 
твердое:

 – теперь будет! у нас бу-
дет госпремия россии! Будет 
лауреат! 

 ахмат-хаджи ненадолго 
задумался и вдруг с восторгом 
сказал:

 – дала валийна хьо! я се-
годня иду на встречу с главой 
администрации президента 
рФ медведевым, и он всегда 
мне говорит: «ахмат-хаджи, 
приди ко мне хоть раз с чем-то 
приятным…». Вот и появилось 

что-то приятное. 
 В дверях показался молодой 

человек, его помощник. ахмат-
хаджи указал на листок:

 - Видишь. Вот этот вопрос 
о госпремии поставь на первое 
место…

 Вновь, забегая вперед, отме-
чу: через два-три месяца после 
этой встречи ахмата-хаджи не 
стало (дала г1азот къобалдойла 
цуьнан!). я в самолете оказался 
рядом с депутатом госдумы от 
нашей республики, и он мне 
поведал следующее.

 оказывается, в этот день ка-
дыров должен был решать во-
просы трех депутатов, которые 
ждали президента с ответом в 
«президент-отеле».

 по приезде кадыров им 
сказал:

- Вы, - он указал на одного 
депутата, - этого не сделали, но 

я сделал…
 указ о премии путин дол-

жен был подписать ко дню 
россии – 12 июня.

 я даже не верил, ибо мы 
уже осиротели: 9 мая ахмата-
хаджи кадырова не стало. од-
нако его дело, его слово вечно, 
как и вечен он сам!

 В. В. путин был в загран-
командировке и поэтому указ 
еще не был подписан. неожи-
данно 14 июня вечером мне 
позвонили:

 - Вы дома? скоро будет 
фельдфебель с указом. по-
здравляем! Вы лауреат госпре-
мии россии!

 как я был рад!
 на следующий день, 15 

июня 2004 года, в георгиев-
ском зале кремля президент 
россии В. В. путин вручил В. 
Белову и мне госпремии рос-

сийской Федерации в области 
литературы и искусства.

 Все эти годы эта высокая 
награда страны меня направ-
ляла, обязывала, вдохновляла, 
помогала и берегла!

 Это то, что ахмат-хаджи ка-
дыров сделал лично для меня . и 
это не единственный случай. из 
этих единиц складывалась общая 
картина мира, созидания и благо-
получия на чеченской земле. 

 не только я, а сотни людей 
жаждали встречи с ним в его 
приемной. и он всем, всем по-
могал, обо всех думал, обо всех 
заботился и к каждому отно-
сился с теплотой, вниманием, 
добром, как ко мне тогда.

 и так каждый час, каждый 
день, все эти годы. из этих еди-
ниц встреч складывается общая 
картина нашего мира. 

у чеченцев есть известное 
выражение: «ден мах доьзало 
хадабо».

 сын ахмата-хаджи, наш 
национальный лидер, глава 
чеченской республики, герой 
россии рамзан ахматович 
кадыров доказал, что он до-
стойный сын Великого отца! 
и он ведет нас вперед в светлое 
будущее по широкому созида-
тельному пути, который указал 
нам ахмат-хаджи кадыров! 

  дала декъалвойла иза! ах-
мат – сила! аллах1у акбар! 

Канта Ибрагимов, 
Народный писатель ЧР

я не искал ни почестей, ни славы.
познав добро и избегая зла,
я постигал и времена, и нравы.
мой разум ясен и душа светла.

судьбу отчизны в годы лихолетий
я в руки взял, чтобы спасти от бед,
навеянных дыханием столетий,
и дать ей мира я дал себе обет…

за мною встали мощными рядами
мюриды мира – рыцари добра,
чтобы народ избавить от страданий
и землю, разоренную дотла.

В семье народов, позабыв невзгоды,
наполним мы свободою сердца.
В труде и мире пусть 
  проходят годы,
В согласии и с милостью творца.

 
 В эти лирические строки, вы-

веденные рукою ахмата-хаджи 
кадырова, поистине Великого 
человека, первого президента 
чеченской республики, героя 
россии, мудрого и дальновидно-
го политика, глубоко верующего 
богослова, спасителя и настоя-
щего сына своего народа, вме-
стились все желания, стремления 
и его гражданская позиция.  

Вспоминая, каким мудрым 
человеком был ахмат-хаджи, 
меня невольно охватывает 
мысль: «кто он, этот великий 
человек, сумевший в одноча-
сье повернуть колесо истории 
народа вспять, кому хватило 
мудрости остановить войну 
и водрузить над республикой 
знамя мира и созидания!? от-
куда, из каких источников он 
черпал силы?..  Всё ли сказали 
мы о его значимости в истории 
и дальнейшей судьбе чеченской 
нации, достойно ли оценили его 
заслуги перед народом?». 

 я себе даю ответ: «нет! о нем 
можно говорить бесконечно!».  
каждый раз, думая о его бес-
примерном подвиге в истории 
чеченцев, я обнаруживаю в 
ахмате-хаджи все   новые и но-
вые качества человека, лидера, 
личности и прозорливого поли-
тика, истинного мусульманина.

 мы многого не знаем и мно-
гое нам неведомо о нем. но на-
род благодарен ахмату-хаджи 
за сегодняшнюю мирную и 
созидательную жизнь.  Вновь 
и вновь говорит: «хвала Все-
вышнему, ниспославшему нам 
такого сына!». народ гордится 
своим героем!          

В самый опасный и, казалось, 
безысходный момент, когда 
раскол в среде интеллигенции, 
незрелость чеченской полити-

ческой элиты, отсутствие кон-
структивной национальной идеи 
и преобладание в национально-
освободительном движении 
маргинальных элементов до-
стигло своего апогея, по воле 
аллаха на политической арене 
появился ахмат-хаджи и сразу 
же заявил о том, что берет на 
себя всю ответственность за 
судьбу многострадальной на-
ции.

В своей книге «человек и 
эпоха: ахмат-хаджи кадыров» 
дукуваха абдурахманов, говоря 
о взаимоотношениях В. путина 
и а.-х. кадырова, подчеркнул:  
«с первых шагов их совместной 
работы по урегулированию кри-
зиса обнаружилась общность 
их взглядов на общественно-
политическую ситуацию в ре-
спублике и варианты её ста-
билизации… и самое главное, 
их объединила убежденность в 
том, что  исторические судьбы 
россии и чечни нераздель-
ны, что только в сообществе 
братских российских народов 
чеченская республика может 
приобрести подлинную свобо-
ду. и в этом основа величия и 
целостности россии». 

 теперь, по истечении дли-
тельного времени, мы знаем, что 
это было единственно мудрое 
решение.  

Возвращаясь к тому времени 
и реально оценивая сложив-
шуюся в республике ситуацию, 
следует отметить, что это было 
тяжелое для чеченского народа 
время, и не каждый осмелился 
бы взять на себя ответственность 
за судьбу целого народа. ахмат-
хаджи оказался прозорливым 
политиком, имел авторитет сре-
ди религиозных деятелей, знал 
свою нацию изнутри и видел, 
что народ растерян, и его надо 
вывести на прямую дорогу. 

ахмат-хаджи и не мог быть 
другим человеком, потому что 
своими корнями уходит в ис-
тинно религиозную семью. его 
предки были глубоко верующи-
ми людьми. он с самых малых 
лет начал постигать ислам. 
после завершения начального 
образования учился в Бухаре. 
затем в ташкентском ислам-
ском институте и амманском 
университете. и на три года 
раньше завершил семилетнее 
образование, что говорит о его 
незаурядных способностях. при 
его непосредственном участии 
открылись в нашей республике 
первые мечети. 

народ с теплотой и горечью 

говорит о нем. теплотой - по-
тому что все, чему радуемся мы 
сегодня, заложено и начато этим 
человеком, а горечью - потому 
что никакие годы не способ-
ны сгладить и сколько-нибудь 
умалить степень потери нашего 
национального лидера. 

а вклад ахмата-хаджи в за-
рождение и развитие мирных 
процессов в нашей республике   
настолько значителен, что мы 
сегодня имеем общую родину 
- россию и свою малую родину 
- чеченскую республику, флаг, 
герб, гимн, культуру, традиции, 
национальные обычаи, язык 
–  все то, из чего формируется 
достоинство этноса.

 Величие духовного и жиз-
ненного подвига ахмата-хаджи 
состоит в том, что он сумел 
найти в себе силы мужественно 
пойти против международной 
террористической гидры. и в 
этой трагической ситуации он 
сделал самый правильный вы-
бор. как известный книжный ге-
рой данко, в минуты опасности 
для народа разорвавший свою 
грудь и сердцем осветивший 
людям дорогу к свету, так и 
ахмат-хаджи, когда понял, что 
народ заблудился, рискуя собой, 
указал чеченцам единственно 
верный выход к свободе.

и нам сегодня очень важно 
проанализировать каждый шаг, 
каждый поступок этой леген-
дарной личности, стратега и по-
литика, чтобы потомки никогда 
не повторили ошибок прошлого.

сила политика ахмата-
хаджи заключалась в том, что 
он в сконцентрированном виде 
выразил в тот страшный для 
республики период волю здра-
вомыслящей части чеченского 
народа - быть вместе с россией, 
добиться мира и созидания, воз-
можности свободно трудиться и 
жить. поэтому он и получил аб-
солютное доверие народа. даже 
та незначительная часть, которая 
позволила себе колебаться в 
чем-то, при лидерстве ахмата-
хаджи встала в один ряд с ним, 
потому что он сумел довести до 
сознания каждого, какой путь 
избрать, чтобы сохранить нацию 
и повернуть колесо истории на 
мирное сосуществование.

говоря о мужестве, реши-
тельности и    смелости ахмата-

хаджи, я мысленно возвраща-
юсь к прошлому, и перед моим 
взором оживает его лицо и 
выступление в передаче «сво-
бода слова» на нтВ. мне мно-
жество раз приходилось видеть 
и слышать выступления разных 
политиков, лидеров, но такого 
решительного и смелого заявле-
ния, какое было сделано в этот 
час ахматом-хаджи, – никогда! 

Это была речь человека, ко-
торый не отступит ни на шаг от 
своих идей.  уверена, если бы 
даже в этот миг ему сказали, что 
такого содержания речь может 
быть последней в его жизни, он, 
не моргнув глазом, сказал бы то 
же самое.  после этого высту-
пления еще сильнее укрепилась 
вера народа в него.

мне пришлось только один 
раз вблизи видеть ахмата-
хаджи. 

после двух военных кампа-
ний в грозном в целости сохра-
нилось всего с десяток строений. 
В их числе и здание чеченского 
драматического театра.

Это было лето 2002 года. Вре-
мя дообеденное.  я шла по улице 
мира, доходила до пересечения 
её с проспектом м. Эсамбаева. 
со стороны проспекта подъеха-
ли две машины к зданию театра. 
из той, что была впереди, вышел 
ахмат-хаджи и в сопровожде-
нии одного работника админи-
страции быстрым шагом напра-
вился к входу в здание. Видимо, 
он торопился на совещание или 
на какую-то важную встречу. 
говорят, что по походке, взмаху 
рук можно определить характер 
и настроение человека.  глядя на 
его решительные и четкие шаги, 
я отметила, что он был чем-то 
взволнован, озабочен. его по-
ходка говорила сама за себя, 
«Во что бы ни стало добиться 
справедливости и ничто не смо-
жет поколебать его уверенность 
в правоте решения». 

я остановилась и долго стоя-
ла, размышляя: он не возомнил 
из себя правителя, не ждал 
людей у себя в кабинете, а сам 
пришел к народу, что подчер-
кивало его единство с людьми, 
его истинную заботу о своей на-
ции. и всегда, когда я мысленно 
возвращаюсь к этому эпизоду, я 
еще и еще раз убеждаюсь в том, 
что только он, при его смелом и 

мужественном характере, смог 
бы, реально оценив сложившую-
ся ситуацию, вернуть народ на 
правильный путь. 

его обращение к людям с 
просьбой одуматься: «д1авуьйш 
верг нохчи ву, схьавуьйш верг 
нохчи ву» – многих заставило 
вернуться в реальное осознание 
происходящего.

ахмат-хаджи, ясно понимая, 
что одной из причин, мешающих 
стабилизации общественно-
политической обстановки, яв-
ляется произвол военных и мас-
совое нарушение прав мирного 
населения, пришел к единствен-
но правильному решению, что 
необходим закон, регулирую-
щий конституционно-правовое 
пространство республики, т. е.  
принять конституцию.

думая о завтрашнем дне, 
решив заложить основу мир-
ного проживания чеченского 
народа на долгие годы вперед, 
он стал думать о проведении 
референдума.   и, пожалуй, са-
мым выдающимся творением 
ахмата-хаджи и явился этот 
референдум, проведенный 23 
марта 2003 года, на котором 
народ проголосовал за приня-
тие конституции – основного 
закона, давшего возможность 
развиваться республике и 
строить мирную жизнь на 
чеченской земле.  

за короткий период време-
ни под руководством ахмата-
хаджи удалось восстановить 
первоочередные объекты 
системы жизнеобеспечения: 
жилищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта, связи, 
телерадиовещания и печати. 
также началось восстановле-
ние агропромышленного ком-
плекса, стройиндустрии. Был 
восстановлен учебный процесс 
в общеобразовательных и про-
фессиональных учебных заве-
дениях, заработали учреждения 
здравоохранения.

никакими мерками невоз-
можно измерить заслуги перво-
го президента чеченской респу-
блики ахмата-хаджи кадырова   
в деле сохранения культурной 
самобытности чеченского на-
рода.

 ясно осознавая, что культура 
- это образ жизни народа, отра-
жающий историю, настоящее и 

будущее нации, а.-х. кадыров 
с приходом к власти наряду с 
восстановлением экономики 
и всей инфраструктуры начал 
уделять большое внимание вос-
становлению очагов культуры.  
он был настроен на всемерную 
государственную поддержку 
процесса развития националь-
ной культуры как одного из фак-
торов формирования личности и 
высокой духовности общества, 
нравственности, возрождения 
национальной культуры.

В одном из своих выступле-
ний, говоря о необходимости 
восстановления объектов куль-
туры, ахмат-хаджи подчеркнул: 
«раньше нашу республику узна-
вали благодаря махмуду Эсам-
баеву - знаменитому танцору. 
потом стали отождествлять нас 
с бандитами… нам надо вернуть 
былую славу нашему народу, по-
казать всему миру, что здесь со-
хранились культура, искусство, 
что мы - нормальные люди». 

заложенное ахматом-хаджи 
начало возрождению исконной 
чеченской культуры получило 
дальнейшее широкое всесторон-
нее развитие и подъем с утверж-
дением на пост президента чр 
рамзана кадырова, достойного 
сына своего отца.

продолжая дело, начатое 
своим отцом, рамзан кадыров 
создал региональный фонд им. 
а-х. кадырова, где президен-
том является аймани кадырова, 
женщина, подарившая народу 
героя, славного сына своей 
отчизны. Женщина, которая 
была верной спутницей и хра-
нительницей се мейного очага 
еще одного героя – первого 
президента чеченской респу-
блики ахмата-хаджи кадырова. 
милосердная, добрейший души 
человек, она и пожалеет, и под-
держит, и материально поможет 
всем, кто нуждается.  основная 
задача фонда – воспитание и 
становление нового человека 
чечни, сильного духом, об-
разованного и воспитанного в 
традициях   чеченского народа.  

как сказал рамзан кадыров в 
своем обращении к работникам 
сферы культуры, деятелям ис-
кусств и народного творчества: 
«В понятие «культура» входит 
поведение человека в семье, 
быту, общении между собой, 
в обществе. из всех этих ком-
понентов состоит культура, по 
которой люди судят о народе 
в целом.   Все сказанное не 
говорит о том, что мы должны 
забывать и о классической куль-

туре…». 
 ахмат-хаджи придавал 

огромное значение вопросам 
укрепления дружбы между 
народами, особое внимание 
уделял этническим культур-
ным центрам и делал все воз-
можное для возрождения и 
развития культуры, обычаев 
и традиций национальностей, 
проживающих на территории 
чеченской республики.   

еще одним из главных вопро-
сов, по которому определяется 
высокая культура чеченского 
народа, является то, что чечен-
ская республика стала домом 
дружбы для всех народов, на-
селяющих её.  символично, 
что первым документом, под-
писанным на посту президента 
чр рамзаном кадыровым, была 
концепция государственной на-
циональной политики в чр. 

он прилагает максимум уси-
лий, чтобы каждому в респу-
блике жилось хорошо, чтобы 
каждый почувствовал, что он 
живет в едином доме дружбы.

сегодня под руководством 
рамзана кадырова в республике 
успешно решаются задачи по 
формированию добрых меж-
национальных отношений и 
зрелого гражданского общества. 

ахмат-хаджи говорил, что он 
никогда не стремился стать по-
литиком. политиком его сделало 
время и ситуация, сложившаяся 
вокруг чеченского народа. Бла-
годарный народ помнит и ни-
когда не забудет о его подвиге 
во имя спасения нации. челове-
ческая память обладает великой 
силой помнить. и чтобы реально 
оценить сегодняшний день, она 
вновь и вновь возвращает нас к 
тем трагическим событиям…  
как хорошо, что время все даль-
ше и дальше отдаляет нас от 
страшных лет, когда республика 
лежала в руинах и пылила пе-
плом сгоревшей жизни… 

первый президент чечен-
ской республики, герой россии 
ахмат-хаджи ценою собствен-
ной жизни заложил основу 
сегодняшнего дня, а под неу-
станным руководством рамзана 
кадырова республика ожила, 
расцвела и по многим параме-
трам занимает лидирующее ме-
сто в рейтинге регионов россии! 

 Люди!  помните об этом!  
Будьте милосердны и добрее 
друг к другу!

Малика АБАЛАЕВА, 
Заслуженный журналист ЧР

НИкАкОй меРОй НеВОзмОжНО  ИзмеРИТь зАСлуГИ
пеРВОГО пРезИДеНТА ЧеЧеНСкОй РеСпуБлИкИ АХмАТА-ХАДжИ кАДЫРОВА

 В Деле СОХРАНеНИЯ САмОБЫТНОСТИ ЧеЧеНСкОГО эТНОСА!

Из книги «Время глазами журналистов»
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событие

 уЧИТель СОзДАеТ НАцИю. Без кульТуРЫ НеТ НАцИИ мАСуД зАуРБекОВ: 
«ГАзеТА «зОРИ ИСлАмА» пОлуЧИлА

 ВТОРую жИзНь БлАГОДАРЯ  
АХмАТу-ХАДжИ кАДЫРОВу»

эТИ ДВА 
ВЫСкАзЫВАНИЯ, 
БеССпОРНО, 
ОБеССмеРТИлИ 
ИмЯ АХмАТА-ХАДжИ 
кАДЫРОВА

девяностые лихие…
с этим, ставшим для нас 

привычным, словосочетанием 
связана новейшая история на-
шего народа, на плечи которого 
на стыке двух тысячелетий 
свалились жестокие испытания, 
прикрытые смягчающими фор-
мулировками типа «наведение 
конституционного порядка».  
развал некогда могущественной 
державы сказался на всех наро-
дах, населявших одну шестую 
часть земли. но на нашу землю 
он пришел в страшном обличье. 
и когда под бомбами стонала 
отчизна -  нана-даймохк, нам 
не до духовной пищи было. 
Все знают: когда гремят пуш-
ки, музы молчат.  потому и 
«нулевые» были по-военному 
непредсказуемыми, но даже в 
военно-полевых условиях про-
должалась ЖизнЬ.  кто-то рож-
дался, кто-то умирал, и не всегда 
своей смертью, чаще - гибли.

и хотя возникали локальные 
очаги военных действий, но с 
самого начала 2000 года стали 
формироваться министерства, 
ведомства и другие структуры – 
словом, жизнь понемногу начала 
становиться на мирные рельсы.

при виде израненного, изры-
того бомбами и снарядами гроз-
ного сердце сжималось от боли 
и казалось невероятным, что 
когда-нибудь здесь возродится 
жизнь. но это случилось! и пер-
вым министерством, начавшим 
свою работу в грозном, было 
министерство образования и 
науки, которое по решению гла-
вы Временной администрации 
чр а.-х.кадырова возглавил 
известный в сфере образования 
республики Л.м.дадаев. ми-
нистерство располагалось по 
тогдашнему проспекту победы, 

на первом этаже пятиэтажного 
жилого дома. ни окон, ни две-
рей - пустые глазницы-проемы и 
испещренные осколками стены. 
под ногами - битый кирпич 
и камни. никакой речи ни о 
столах, ни о стульях. Все по-
ражались, удивлялись безрас-
судному желанию министра 
и смелому решению ахмата-
хаджи кадырова рискнуть раз-
решить работать на буквально 
прифронтовой полосе, - а оно 
так и было, потому что после-
дующие события стали тому 
доказательством. министерство 
несколько раз подвергалось 
обстрелу, были и раненые, но 
обошлось без смерти.  

по состоянию на 25 января 
2000 года в республике насчи-
тывалось 450 школ, из которых 
вообще не работали 267. а из 
оставшихся 183 школ полному 
восстановлению и строитель-
ству с нуля подлежали 104 
школы. к концу весны 2000 
года понемногу, поэтапно в 
школах начали налаживаться 
учебные занятия, которые во 
многих населенных пунктах 
южной части республики про-
ходили под грохот канонады, а 
то и под шквальным огнем сау, 
вслепую, наугад посылающей 
смерть мирным жителям…

 а в грозном в приспособлен-
ных помещениях действовала 
всего 21 школа. Вот такая пе-
чальная статистика. автор этих 
строк в то время на протяжении 
девяти лет работала в мини-
стерстве образования и науки 
главным специалистом отдела 
общего среднего образования и 
поэтому знает, как и что было. 

Л.м.дадаев все время под-
черкивал судьбоносную роль 
ахмата-хаджи кадырова для 
республики и ее народа в общем, 
и для системы образования в 
частности. историческое ре-
шение главы Временной ад-
министрации а.-х. кадырова о 
функционировании министер-
ства образования и науки чр в 
столице республики определило 

вектор деятельности системы 
образования республики в даль-
нейшем. мы, работники мино-
бразования, гордились тем, что 
одним из первых документов, 
подписанных а.-х. кадыровым, 
был указ о воссоздании нашего 
ведомства, и именно в грозном.

«дети должны учиться, а 
взрослые иметь спокойную ра-
боту. ребята мечтают о школе, 
учителя готовы с ними зани-
маться. и нужно найти средства, 
чтобы дать людям   возможность 
учиться» - эти слова а.-х. кады-
рова, сказанные им в 2001 году 
в средней школе №41 (впослед-
ствии ставшей гимназией №1 
им. а.-х. кадырова) в грозном, 
были для всех нас залогом вос-
требованности учительской 
профессии и гарантией воз-
можности мирной жизни. «от-
ношение государства к учителю 
- это государственная политика, 
которая свидетельствует либо 
о силе государства, либо о его 
слабости» - это утверждение 
германского государственного 
деятеля Бисмарка должно стать 
для нас в сегодняшних реалиях 
руководством к действию»,- за-
явил тогда в своем выступлении 
ахмат-хаджи кадыров.

      когда смолкли бурные 
аплодисменты, ахмат-хаджи 
сделал сенсационное заявле-
ние, которое присутствующими 
было встречено восторженными 
продолжительными аплодис-
ментами, перешедшими в ова-
ции. даже сегодня, по истечении 
девятнадцати лет, вспоминаю 
об этом волнительном событии 
с нескрываемой гордостью и 
чуть ли не со слезами радости: 
а.-х. кадыров объявил, что 
вопрос о переносе столицы ре-
шен: столицей будет грозный, 
который будет восстановлен 
на своем историческом месте! 
какое счастье испытали мы!  а 
какое счастье излучали глаза са-
мого ахмата-хаджи кадырова! 
Это был час единения народа 
со своим лидером, в которого 
верили и которому поверили 

окончательно и бесповоротно….
Вот такое же чувство со-

причастности к своей родине и 
гордость за нохчийчоь, думаю, 
испытали мы все, когда в конце 
марта - начале апреля 1995 года 
услышали знакомые позывные 
чеченского радио, которое за-
работало в надтеречном районе, 
где находилось наше правитель-
ство. и такое же чувство общ-
ности, единства и веры в то, что 
восторжествует справедливость, 
чувствовали, наверное, и наши 
старики в ссылке, когда слы-
шали вживую мелодии умара 
димаева.   

…В августе 2003 года на свой 
главный педсовет учителя респу-
блики собрались в актовом зале 
средней школы №60 г.грозного. 
и пусть было еще очень много 
примет военного времени, но 
ощущение, что к «прошлому воз-
врата больше нет», давало атмос-
феру настоящего праздника. тем 
более, что на учительском фору-
ме в президиуме сидели почетные 
гости: сам ахмат-хаджи кады-
ров, председатель государствен-
ного совета чр хусейн исаев 
(дала къобалдойла церан г1азот), 
министр образования и науки чр 
Лема дадаев, министр труда и 
соцразвития чр магомед Вахаев, 
гости из москвы - представители 
министерства образования рФ. 
мы обратили внимание на одну 
примечательную деталь: все в 
президиуме были в светлых ко-
стюмах, что усиливало общую 
картину праздника, радости и 
веселья. на обращенной к залу 
стороне скатерти, которой был 
накрыт стол президиума, были 
видны, ставшие крылатыми, 
слова ахмата-хаджи «учитель 
создает нацию!». 

 к этому времени жизнь в 
республике уже понемногу нала-
живалась. привычным для учи-
телей делом стало своевременно 
получать зарплату. и однажды 
сказанные а.-х.кадыровым те 
самые вдохновившие учителей 
слова «учитель создает на-
цию», обрели реальный смысл 

и облик.  на протяжении всего 
послевоенного периода образо-
вание в чеченской республике 
оставалось одной из наиболее 
приоритетных сфер. Благодаря 
ахмату-хаджи кадырову систе-
ма образования была полностью 
восстановлена, были заложены 
основы для его дальнейшего 
интенсивного развития.

В духовном формировании 
как отдельной личности, так и 
нации в целом, наряду с образо-
ванием ведущая роль принад-
лежит и культуре. Это очень хо-
рошо понимал и ясно осознавал 
ахмат-хаджи кадыров, 

который в самом начале своей 
политической деятельности зая-
вил: «Без культуры нет нации» и 
сделал все для реализации этого 
тезиса. каким же всесторонне 
одаренным, мудрым и дально-
видным политиком нужно было 
быть, чтобы в то труднейшее 
для всех время хаоса и разрухи 
обозначить приоритетные на-
правления для духовного воз-
рождения чеченского общества! 

кем-то из великих людей 
сказано: «культура – это семена 
трав и цветов, которые произра-
стут и покроют страшные руины 
своим цветением. культура воз-
вращает людям надежду, а их 
травмированным душам дарит 
шанс уйти от своих кошмаров, 
обид и мести».

Воистину, ахмату-хаджи 
кадырову удалось подарить 
своему народу этот шанс!

 … «ум и дела твои бес-
смертны в памяти народной…» 
сказано об одном классике рус-
ской литературы. Эти слова по 
праву можно отнести и в адрес 
первого президента чечен-
ской республики, героя россии 
ахмата-хаджи кадырова. 

учитель создает нацию, а 
без культуры нет нации. своим 
отношением к этим осново-
полагающим понятиям а.-х. 
кадыров обессмертил свое имя! 

Айза Барзанукаева, 
Почетный работник 

общего образования РФ,
Заслуженный журналист ЧР

после того как чеченская 
республика встала на путь мира 
и созидания, я долго вынашивал 
идею возобновления деятельно-
сти газеты «исламан зIаьнарш». 
если раньше со дня основания 
я осуществлял ее деятельность 
за счет собственных средств от 
бизнеса, то теперь я был лишен 
этой возможности. В связи с во-
енными действиями была разру-
шена вся полиграфическая база, 
также не было возможности 
иметь свое дело, позволяющее 
мне осуществлять финансирова-
ние деятельности издания. од-
нажды я принес ахмату-хаджи 
кадырову домой в с. хоси-юрт 
(ахмат-юрт) первые номера 
газеты «исламан зIаьнарш» 
(«зори ислама») (90-х годов) 
с материалами, посвященными 
деятельности института (тогда 
медресе), с фотоиллюстрация-
ми, на которых были запечатлен 
ахмат-хаджи с друзьями, а так-
же преподаватели и муталимы 
во время занятий. скажу честно, 
ахмат-хаджи обрадовался тако-
му экскурсу в прошлое. когда 
разговор на эту тему завершил-
ся, он спросил меня:

– оставишь мне газеты? 
– с удовольствием, для Вас я 

и принес их, – ответил я. 
позже, за пять дней до своей 

трагической гибели (дала гIазот 
къобалдойла цуьнан!) он под-
писал мое заявление на имя тог-
дашнего министра печати: «…я 
считаю, что эта газета должна 
быть. 04.05.2004г. (подпись)». 

я, человек, проработавший 
руководителем предприятий 
разных сфер не один десяток 
лет в советский период, да и 
после, никогда не видел подоб-
ного содержания резолюцию 

руководителя. попрощавшись 
с ахматом-хаджи, я уезжал в 
недоумении, размышляя, что бы 
это значило? а спустя 5 дней, 
9 мая, произошла страшная 
трагедия – не стало ахмата-
хаджи (дала гIазот къобалдойла 
цуьнан!)… потом я понял для 
себя – это было его завещание. 
может быть, он чувствовал, а 
может, и знал, что это последние 
дни его жизни в этом бренном 
мире…  исполняя волю своего 
отца, глава чеченской респу-
блики, герой россии рамзан 
ахматович кадыров перевел 
религиозное издание «исламан 
зIаьнарш» («зори ислама») 
на бюджетное финансирова-
ние. первое религиозное изда-
ние в ссср получило вторую 
жизнь, по сей день успешно 
осуществляет свою деятель-
ность, главной целью которой 
всегда было и остается изучение 
традиционного ислама, под-
нятие духовно-нравственного 
уровня верующих республики. 
на это нацеливает нас и глава 
чеченской республики, герой 
россии рамзан ахматович ка-
дыров. на страницах газеты 
регулярно печатаются мате-
риалы о святых шейхах, устазах, 
материалы по освещению про-
блем возрождения духовности 
и нравственности, традиций 
и обычаев чеченского народа. 
ахмат-хаджи, ты отдал самое 
дорогое – свою жизнь, ради 
спасения и сохранения своего 
народа, ради нашего будущего! 
мы и наши поколения будем 
всегда помнить и чтить память 
о тебе! аллахI дала гIазот къо-
балдойла хьан! 

Масуд Заурбеков, 
Заслуженный журналист ЧР

 «ОН БЫл мНе СТАРшИм БРАТОм, ДРуГОм И НАСТАВНИкОм»
 ИНТеРВью С 

ХАСмАГОмеДОм 
ХАДжИ кАДЫРОВЫм 

ахмат-хаджи был на два 
с половиной года старше 
меня. годы детства, юно-
сти и зрелости прошли у нас 
вместе. Вместе радовались, 
вместе горевали, смеялись и 
мечтали. поэтому я не могу 
говорить об этом без кома 
в горле. наделенный при-
родным умом, ахмат-хаджи 
все схватывал налету, в пять 
лет  он свободно читал коран 
(что было феноменом, мы же 
знаем уровень восприятия 
пятилетнего ребенка). хотя 
в нашей семье из поколения 
поколению передавалась лю-
бовь и стремление к религии, 
ахмат-хаджи обособлялся – 
ему это давалось легко. азы 
арабской грамматики и науки 
мы тоже постигали вместе, и 
тут ахмат-хаджи выступал 
моим учителем, всегда объяс-

нял то, чего я не понимаю. Эта 
традиция продолжалась у нас 
до самого конца – с деликат-
ными вопросами (в силу мен-
талитета не мог обращаться к 
отцу и старшему брату) я об-
ращался к нему и получал ис-
черпывающий ответ. помню 
случай, когда ахмат-хаджи 
отчитал меня за то, что я мед-
ленно читаю коран.

– Брат, ты читаешь мед-
ленно! Возьми за правило 
каждый день читать по 10 
страниц, в течение трех меся-
цев увидишь результат!

я последовал его совету 
и убедился в его дельности.

Всегда придерживающие-
ся канонов ислама и заветов 
предков, мы не искали лег-
кой добычи, все добывали 
своим потом, нам были чуж-
ды кражи и ухищрения. и, 
следовательно, приходилось 
искать работу, выезжать из 
республики, что было обид-
но, мы не могли всецело 

отдаться своему призванию 
– отойти от мирских забот 
и посвятить себя религии. 
В 1971 году мы окончили 
курсы комбайнеров и рабо-
тали по специальности, но 
по мере того, как расходы 
увеличивались, приходилось 
работать и по договору, мы 
выезжали в казахстан. там, 
не разгибая спину, трудились 
по 17-18 часов. 

В 1990 году к  ахмат-
хаджи пришел насуха ах-
матов, зажиточный житель 
села курчалой, и попросил 
его поехать с ним в москву. 
насуха поделился своей 
мечтой открыть медресе. для 
руководства медресе нужен 
был человек с высшим об-
разованием, с незапятнанной 
репутацией и владеющий 
живой арабской речью, а 
ахмат-хаджи отвечал на 
всем этим требованиям. рас-
ходы на медресе насуха брал 
на себя.  

наладив работу медресе, 
ахмат-хаджи первыми пре-
подаватели позвал туда нас, 
моего старшего брата хож-
ахмада и меня. я, конечно, 
обрадовался возможности 
передать свои знания детям, 
но один вопрос тормозил меня 
и я поделился с ахмат-хаджи:

– а правильно ли будет, 
если мы все будем работать 
там? что люди скажут на 
это?

ахмат-хаджи мне ответил:
– если бы все члены нашей 

семьи владели знаниями ре-
лигии, я бы их всех устроил 
работать туда. что может 
быть благородней и выше 
возможности поделиться 
своими знаниями с другими, 
научить чтению корана, при-
вить любовь к исламу!?

Жизнь проходит, а вос-
поминания остаются. Всего 
и не расскажешь. ахмат-
хаджи был чутким челове-
ком, быстро находил общий 

язык с людьми, ценил друж-
бу, товарищество…

а то, что ахмат-хаджи лю-
били и уважали с малых лет, 
это, бесспорно. подтвержде-
нием тому хочу рассказать 
один случай. однажды, когда 
мы с ахмат-хаджи ехали 
на занятия в медресе, наша 
машина заглохла, даже не 
выехав из села. к нам подъ-
ехал односельчанин Вахийт, 
родственник Эдилова, кото-
рый недвусмысленно заявил: 
«пока не отремонтируешь 
свою, эта машина твоя!», оста-
вив ключи в машине,  пешком 
продолжил свой путь. нас 
удивил и безмерно обрадовал 
этот факт, радость принесло 
даже не то, что мы решили 
проблему с транспортом, а его 
почтение. а ведь это человек 
не был даже одного тейпа с 
нами, не говоря уже о род-
ственных узах. 

 Записал М. Заурбеков

70 лет со дня рождения АхмАтА-хАджи КАдыровА

Из книги «Время глазами журналистов»

пОСВЯщАеТСЯ СТАРшИНе 
пОлИцИИ БИлАлу ТАмАеВу

Билал родился в 1973 году в селе зандак ножай-юртовского 
района. с ранних лет Билал рос без отца. детей растила мать 
кесима. она дала им достойное воспитание, невзирая на жиз-
ненные трудности.

после окончания школы Билал отслужил в армии и домой 
вернулся настоящим мужчиной, убежденный в своем предна-
значении стать патриотом отечества.

после возвращения из армии Билал устроился в омон. В 
1999 году Билал был отмечен руководством при защите от членов 
нВФ села зандак.

В 2000 году Билал перевелся в оВд по гудермесскому району. 
он участвовал во многих спецоперациях по поимке и ликвида-
ции ваххабитов. В 2003 году он перевелся в полк ппсп умВд 
россии по г.грозный. 

по рассказу коллег, Билал был эрудирован, физически под-
готовлен, ответственен и исполнителен, что отмечало и его 
руководство. 

к исполнению должностных обязанностей относился до-
бросовестно, с чувством большой ответственности, проявлял 
разумную инициативу и профессионализм.

«мы потеряли не просто боевого товарища, а брата. мы же 
все как одна семья, мы как братья», - говорят боевые товарищи.

по рассказу друзей, Билал считал высшим достижением в 
своей жизни и огромной для себя честью служение народу на 
пути первого президента чр, героя россии ахмата-хаджи ка-
дырова (дала г1азот къобалдойла цуьнан!). и он был до конца 
верен своим убеждениям и выбранному пути.

Билал погиб в 2004 году в результате боестолкновения с 
членами нВФ в населенном пункте ишхой-юрт гудермесского 
района чр, проявив исключительную храбрость и мужество.

после его смерти, в знак уважения и доброй памяти, решением 
руководства республики именем Билала тамаева названа улица 
в его родовом селе.

дала г1азот къобалдойла цуьнан!
Республиканский проект «Турпалхой»

турпАлхой

В АХмАТОВСкОм РАйОНе ГРОзНОГО ОТкРЫлОСь меДРеСе НА 500 меСТ
В честь 70-летия со дня 

рождения первого президен-
та чр, героя россии ахмата-
хаджи кадырова в ахма-

товском районе грозного 
открылась духовная школа, 
рассчитанная на 500 мест. 
об этом сообщили в пресс-
службе мэрии города.

В церемонии открытия 
приняли участие советник 
главы чр, муфтий салах-
хаджи межиев, мэр гроз-
ного хас-магомед кадыров, 
директор департамента по 
взаимодействию с религи-
озными и общественными 
организациями администра-
ции главы и правительства 
чр аслан абдулаев и другие 
официальные лица.

В  своем выступлении 
салах-хаджи межиев по-
здравил присутствующих с 
этим событием и пожелал 

студентам медресе успехов 
в учебе.

«мы имеем все необходи-
мые условия, чтобы изучать 
ислам и выполнять свои 
обязанности перед Всевыш-
ним. В нашей республике 
построены и функционируют 
прекрасные мечети, медресе 
и школы хафизов. сегодня 
мы делаем очередной шаг на 
этом пути, распахнув двери 
замечательного духовного 
учебного учреждения. рам-
зан ахматович, я от себя 
лично и от имени жителей 
района благодарю Вас за 
поддержку и внимание», - 
сказал он.

далее гости разрезали 
символическую красную 

ленту и осмотрели медресе.
медресе оборудовано всем 

необходимым для успешного 
обучения. занятия проводят 
опытные преподаватели, ко-
торые научат всех желающих 
читать священный коран 
по таджвиду. отметим, что 
строительство медресе фи-
нансировалось региональ-
ным общественным фондом 
им. героя россии ахмата-
хаджи кадырова.

В завершение собравшие-
ся прочитали мовлид, прове-
ли обряд зикр и сделали дуа, 
прося у Всевышнего аллаха 
мира и милости для всего 
чеченского народа.

Магомед Нацуров
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продолжается подписка на газету «Исламан зIаьнарш»!
Тридцать лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «Исламан зIаьнарш». 

На ее страницах публикуются проповеди, газета рассказывает об основах религии Ислам, о жизни святых эвлия, о наших прекрасных обычаях и традициях... Также читатель может узнать о достойных, 
благородных поступках и жестах наших соотечественников. у каждого из нас есть возможность подружиться с этой газетой, задать редколлегии вопросы, посоветоваться, рассказать о наболевшем...

пишите в газету «Исламан зIаьнарш», подписывайтесь на газету «Исламан зIаьнарш»! цена на подписку: на полугодие – 360 рублей, на год – 720 рублей.

«исламан зIаьнарш» газетан редакцин тобано халахе-
тарца кадам бо нохчийн республикин муфтин межиев 
салахь-хьаьжин да салавди-хьаьжа кхалхарца доьзна цуьнан 
доьзале а, гергарчаьрга а.

дала гечдойла цунна, дала ийман долу собар лойла халахе-
таран дакъа мел долчуна!  

«Исламан зIаьнарш» газетан редакцин тоба

 Декхар даларан хIун бехкамаш бу шариIатехь?
 дала (Веза-сийлахь ву иза) къуръан чохь боху: «хIай, ийман 

диллина нах! шаьш декхарш луш хилча, цхьа тоьхна хан йолуш 
(хIокху хенахь схьалур ду аш аьлла) аш дIаяздойла иза». и иштта 
ца хилча, деллехь, ахь суна хан ма тоьхнера, оцу хене ма ца кхаьчна 
со аьлла, девне вала а герга ду. ахь соьга делла декхар хIоккхул 
ма дацара ала а тарло. Цундела декхар луш делахь, иза йозанца 
дIаязде, теш хIоттаве боху вайга. тоьшаллина дац и йоза, вицва-
ларна кIелхьаравоккхуш ду иза. далла вай вовшийн гIодар дезнера, 
вайх бинчу къинхнтамца вай вовшийн вежараллехь чIагIдар лоьху 
дала декхар даларехь.

 юхалург ахча делча, сагIа лучул а деза ду олуш хезнера, 
цунах лаций дийцахьа боху.

 Элчано дийцина (делера къинхетам а, маршо а хуьлда цунна), 
ша стигал хьалаваьккхинчу хенахь ялсамане неIар тIехь йоза гира 
шена, цхьана сагIийна дуьхьал итт дика долуш, стаг гатвелча, 
цунна юхалург декхар далар, берхIиттаза лекха ду аьлла.

 хаттар кхолладала герга ду эццехь, сагIа юха схьадахьар долуш 
ма дац, юхалург делларг тоьхначу хенахь юхакхочур долуш ма 
ду, ткъа и берхIиттаза лекха хIунда ду-те, сагIанал лекха хIунда 
ду-те аьлла. дера ду цуьнгара долучу беркатна. оцу сагIийца цхьа 
дика дина оцу стага, и дика дIаэцначо цунах шена пайда а бина, 
цундела и иттазза хьаладаьккхина дала шен комаьршаллица. 
ткъа юхалург деллачу дохно и стаг гаттенгара хьалхаваьккхина, 
оцу стеган гIайгIа дIаайина, цунна гIодина цо. и бахьана долуш 
лекха ду и декхар далар оцу сагIанал а.

 Декхар даьккхина волу стаг веллехь, цуьнан бисина доьзал 
бацахь хIун дан деза?

адамаш дахарехь вовшашкара даьхни доккхуш а, дIалуш а ду, 
ткъа валар цIеххьана хуьлуш ду. нагахь санна оцу стеган декхар, 
дерриге а даьхни дIаделча а, дIадолуш дацахь, цунна кхо чкъор 
марчо хьарчо йиш яц. оцу декхаран дас хIумма а дац, хьарчаде 
цунна марчо аьлла пурба делча бен. деккъа цуьнан дегIан Iоврат 
дIакъовла цхьа чкъор хьарчор ду цунна. оццул чIогIа бу оцу 
декхаран бехкам. нагахь и декхар дIадала долуш, амма декхаран 
да тIекхочехь вацахь, тIаккха и ахча къаьсттина охьадуьллур ду, 
бухадисинчух шайн стаг дIавуллур ву. оцу веллачун весет делахь, 
хIоккхул даьхни хьовзаде шена аьлла, и кхочушдийр ду. и хьовзо 
бакъо ю церан бухадисинчу даьхнех кхо дакъа дича, цхьана декъал 
хьаладолуш и дацахь, цул совдаьлларг верасашна кхачош ду. оцу 
весетах и стаг дIавуллур ву цара, бухадисинарг верасашна доь-
къур ду цара шариIато ма-бохху. нагахь и декхар дIадала и стаг 
тIекхочехь вацахь, амма цуьнан даьхнин бакъо караелла волу стаг 
ву, цуьнга дIадала мегар ду. сагIийна хIума яла мегар ду, и декхар 
схьа ца лахь, хIара юхкур ю аьлла, цуьнан даьхнех хIума билгалъ-
яьккхина. шен декхар дIадала доллушехь, дIа ца луш Iийна, кхано 
тIаьхьа дохковаьлла и дIадала дагадогIуш хуьлу. Бусалба нехан и 
декхар хиллехь, долчу дена тIера аьлла сагIийна хьовзор ду иза, 
да гучувалахь, цунна а дIалур ду-кх ас хIара бохуш, нийят долуш.

 Стаг цхьадолчу хIуманна тIехь комаьрша ца хилча, иза 
ялсамане гIур вац олу, цунах ша кхетавахьара боху.

 дала ша вай кхоьллинчул тIаьхьа вайн кара рицкъанаш до-
хкуьйту. Цхьаволчунна – алсам, кхечунна – гаттам бина. и дукха 
даьхни карадаьхкина берш, и хьал карадаийтарца зуьйш ву и дела. 
куралла йо-те цо (хIамана а, пирIуна йинарг санна) я комаьршалла 
йо-те цо цуьнца (абубакар сиддикъа а, Iусмана а йинарг санна). 
къезиг даьхни карадаьхкина берш къеллица, гатталлица зуьйш ву 
дела. Цхьа кица далор ду ас эццахь. гуьмсехь дуьххьара маьждиг 
дечу хенахь, кхайкхабора и маьждиг деш гIо лаьцна болу нах, 
хIокхо хIара деана, вукхо хIара деана, олуш. тIаккха ши шай оцу 
маьждигана делла а боцчу дешначу наха бехк буьллура, и кхайкха 
хIунда до бохуш, хьадис а далош. и ца хууш тхо а дацара, хIетахь 
ас, хьалагIаьттина, элира: «хIай нах, со жима велахь а, ца аьлча 
ца волу со, ладогIал. и шуна гина хьадис тхуна а гина. хIокху 
маьждигна дукха даьхни деза, (хIинца санна Iедало деш дацара 
маьждигаш). Лакха эвла йисттера стаг ги дукъо а диллина, хьо 
стенга воьду аьлла шега хаьттича, ша хIара маьждигна эцна воьду 
бохуш, и дуьйцуш охьавеача, и гIиллакх дац шуна. амма и гIодеш 
болу нах вай кхайкхийча, кхечарна а дагадогIур изза, тIакхха бен 
вайга хIара маьждигаш далур дац». иштта маьждигаш дира оцу 
хенахь. делан пурбанца, хIинца санна паргIато хуьлда вайна, динан 
хьашташ кхочушдан массо а хенахь!

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хАттАрш А, жоьпАш А – шАриIАтцА

ВОСпОмИНАНИЯ шейХА ИСмАИлА-ХАДжИ БеРДИеВА 
ОБ АХмАТе-ХАДжИ кАДЫРОВе

м ы  п о з н а к о м и л и с ь  с 
ахматом-хаджи кадыровым  
в 1982 году, когда я поступил в 
Бухарское медресе. В то время 
ахмат-хаджи был  студентом 
4-го курса этого медресе. он 
поступил на год  раньше, но 
сразу же поступил на третий 
курс. Будучи на первом курсе, 
я ничего не знал, даже арабские 
буквы. намаз совершать меня 
научил один аварец по мазхабу 
шафии. ахмат-хаджи видит, как 
я совершаю намаз, и спрашивает, 
почему я его так совершаю? я 
называю ему того, кто научил  
меня намазу, и говорю, что со-
вершаю его по своему мазхабу. 
после этого мы как-то с ним 
подружились...

с северного кавказа в медре-
се обучалось примерно человек 
пятнадцать. а всего в медресе 
обучалось около 80 человек. и 
мы, кавказцы, всегда собирались 
вместе, дружили между собой. 
ахмат-хаджи по возрасту  был 
старше всех нас. и все мы его 
слушались. за все время учебы 
у нас не было ни одного инци-
дента. хотя там были разные 
ситуации, но ахмат-хаджи нас 
оберегал. да, там было тяжело, 
это же было единственное ме-
дресе в советские времена. 

после учебы в медресе ахмат-
хаджи поступил в ташкентский 
исламский институт. я тоже 
поступил туда. однажды ахмат-
хаджи сказал: 

–  мой отец абдул-хамид 
держит бычка в сарае, он дал сло-
во, пока сын не закончит учебу, 
этот бычок не выйдет из сарая. 
он кормит его, чтобы зарезать 
после возвращения из учебы, в 
честь завершения мною рели-
гиозного высшего образования. 

и вот через шесть лет, когда 
он уже приехал, и мы вместе с 
ним приехали в хоси-юрт, этот 
бык не мог  выйти из сарая. при-
шлось нам ломать стену. ахмат-
хаджи говорит отцу:

Вы обещали зарезать этого 

бычка, и вот я закончил учебу, 
как и обещал. 

 абдул-хамид принес  боль-
шой нож и говорит: 

раз обещал зарезать, надо за-
резать. 

ахмат-хаджи, обратившись 
ко мне, сказал: 

– исмаил, бери нож и присту-
пай, мы это доверяем тебе.

 я зарезал этого быка, потом 
мы мовлид прочитали. 

первое исламское медресе в 
чеченской республике открыл 
ахмат-хаджи кадыров. когда 
узнал об этом, я сказал ему:

–  ахмат-хаджи, возьмешь ли 
наших ребят на учебу?

 на что он охотно согласился, 
сказав, чтобы я прислал на уче-
бу 10 человек.  я набрал такое 
количество, но получилось чуть 
больше. я ему сказал, если не 
хватит мест, я заберу лишних. а 
он мне говорит:

 – мест, конечно, нет. но 
твоих студентов я обратно не 
отправлю.

 там у него обучался племян-
ник. так вот, он его забрал отту-
да, а моих всех взял на учебу. я 
это все запомнил. Это говорит о 
его добропорядочности.     

после, когда в чеченской 
республике начались военные 
действия, ахмат-хаджи отпра-
вил всех наших студентов об-
ратно в целях безопасности. он 
переживал за них, боясь, что они 
пострадают. мы потом отправи-
ли их в турцию для дальнейшей 
учебы. когда ахмат-хаджи стал 
муфтием, он постоянно поддер-
живал со мной  связь. 

он рассказывал мне, как он 
встречался с масхадовым, что 
он говорил ему о том, что в 
чечне не нужны хаттабовцы, 
потому что у них совсем иная 
идеология, просил выдворить их 
с нашей территории, а масхадов 
боялся их.

после известного похода 
Басаева на дагестан нас всех, 
муфтиев северного кавказа,  к 

себе пригласил В.В. путин, в то 
время занимавший пост пред-
седателя правительства рФ. Это 
было в конце 1999 года. мы все 
зашли к Владимиру Владими-
ровичу. мы сидели за столом. 
ахмату-хаджи дали слово, он 
сказал: «нет. Вы же чечню 
отделили от россии. я потом 
скажу». муфтий дагестана, вы-
ступая, говорит путину: «когда 
бандиты переходили границу 
дагестана, ни одного человека 
не было на блокпостах, и они 
спокойно, беспрепятственно, 
все перешли на территорию 
дагестана. до этого ни одного 
человека туда не пускали, всех 
проверяли. а тут, когда пошли 
бандиты, все посты были пусты. 
почему так получилось?». после 
все говорили о своих проблемах. 
потом начал говорить ахмат-
хаджи. он сказал: 

– здесь собралось руковод-
ство духовенства северного кав-
каза и руководство страны. если 
среди речей бандитов есть хоть 
одно чистое слово от аллаха, то 
пусть мне скажут об этом при-
сутствующие муфтии. и тогда 
я приму их сторону. если же у 
этих бандитов нет ничего чест-
ного, тогда все присутствующие  
должны встать на мою сторону 
и сказать, что эти люди – бан-
диты, у них нет ничего общего 
с исламом. 

мы все заодно сказали 
ахмату-хаджи, что поддержи-
ваем его. тогда он обратился к 
В.В. путину и говорит, что его 
народ страдает, погибает, может 
ли руководство страны помочь 
чеченскому народу, спасти его от 
верной гибели. путин сказал, что 
он готов помочь чеченскому на-
роду, при этом отметил, что все 
мы – единая россия. после этой 
встречи, когда мы все выходили, 
ахмат-хаджи остался наедине 
с путиным и почти час они 
разговаривали. именно в этот 
момент я понял, что В. путин 
доверил этому человеку чечен-
ский народ. мы же знаем, что 
ахмат-хаджи не был богатым 
человеком. многие недоумева-
ли, как ему удалось завоевать 
доверие путина? путин просто 
поверил ему. он был уверен, что 
этот человек ради своего народа 
готов пожертвовать собой. по-
сле разговора с путиным, когда 
ахмат-хаджи вышел из его 
кабинета, я прочел на его лице 
удовлетворенность от диалога 
с главой россии, я же давно его 
знаю. но я не стал ничего спра-
шивать. после, в гостинице, он 

сказал мне, что путин обещал 
помочь. о  дальнейших действи-
ях нам всем уже известно. когд 
он стал главой администрации, 
ему предлагали оставить гроз-
ный, так как он не подлежит вос-
становлению, что надо с чистого 
листа на новом месте построить 
новый город. но ахмат-хаджи 
сказал, что тогда это будет не тот 
грозный. Во что бы то не стало, 
он возродит этот город. 

он часто бывал в кисловод-
ске, и когда мы встречались, он 
говорил, сколько ему пришлось 
приложить усилий для началь-
ных работ по восстановлению 
грозного. как он преодолевал 
все эти трудности, как он пере-
живал, я прекрасно знал.   

самое главное, насчет этих 
бандитов, ахмат-хаджи гово-
рил, «что надо поехать туда, к 
этим арабам,  и рассказать, что 
здесь творится. они же там день-
ги дают этим бандитам и на эти 
же деньги они приходят в чечню 
воевать. может, их руководство 
не знает, что они здесь творят, 
и, наверное, думают, что они 
помогают исламу».  

       с этим мнением ахмат-
хаджи, как он нам рассказывал,  
поделился с путиным. и нам, 
представителям духовенства, 
предоставили  возможность со-
вершить поездки по арабским 
странам. и когда мы рассказали 
их властям, что вытворяют здесь 
их представители, они были про-
сто возмущены. они заверяли, 
что не были в курсе их похож-
дений. и многие задумались, и 
тогда уже начали разрабатывать 
программу «Вассатыйа». Это 
было в кувейте, когда нас при-
нял эмир кувейта. мы, лидеры 
духовенства республик север-
ного кавказа, наградили его ор-
деном «за заслуги перед уммой  
1-ой степени», отметив, что он 
первый из арабов, который за-
думался над такой программой. 
они разрабатывали программу, 
проводили какие-то мероприя-
тия с людьми, придерживаю-
щихся ваххабитских взглядов, 
действия дали положительные 
результаты. сегодня эта про-
грамма действует и в россии. 
Вот так началась история за-
рождения «Вассатыйа» еще при 
жизни ахмата-хаджи. когда мы 
разъяснили арабам ситуацию, 
они нам поверили. 

несомненно, ахмат-хаджи  
сделал многое для того, чтобы 
чеченская республика процвета-
ла. то, что мы сейчас наблюдаем 
в республике, это все его плоды. 

Ведь ахмат-хаджи воспитал 
своего сына в духе истинного 
мусульманина. немалая заслу-
га в воспитании рамзана и его 
матери аймани кадыровой. я 
прекрасно знаю эту порядочную 
и набожную женщину. 

когда у нас перестройка толь-
ко начиналась, король саудов-
ской аравии напечатал миллион 
экземпляров корана и отправил 
в советский союз. я считал, 
что это благороднейший его по-
ступок, и это меня потрясло. но 
то, что сегодня сделал и делает  
рамзан кадыров, в сто раз пере-
шагнуло поступок этого короля. 
то, что он привез в чеченскую 
республику реликвии пророка 
(да благословит его аллах и 
приветствует) и показал всем 
желающим. Этого никогда не 
сделал ни один правитель араб-
ского мира. то уважение, кото-
рое он проявил по отношению 
к пророку (да благословит его 
аллах и приветствует), – это 
самое благое дело в религии. Это 
удивило весь мир.

и эта благодать – плоды труда 
ахмата-хаджи. его сын идет 
по намеченному им пути. Ведь 
многое зависит и от воспитания 
семьи. если человек воспиты-
вается в набожной семье, если 
в этой семье строго следуют 
предписаниям ислама, если в 
этой семье не кормят «харамом», 
то в этой семье вырастут дети с 
чистым иманом, как мы на при-
мере видим рамзана кадырова. 
Этот человек делает все для того, 
чтобы поднимать и расширять 
нашу религию. дай аллах ему 
здоровья, чтобы он мог это дело 
продолжать!

много времени прошло с 
тех пор, как с нами нет ахмата-
хаджи. но постоянно, когда 
что-нибудь делаешь, думается: 
«а как бы ахмат-хаджи сказал? 
а что бы он сделал в данном 
случае?».

 мы были с ним такими близ-
кими друзьями, что даже по 
взгляду я его понимал. мне и 
сейчас его не хватает. мы знаем, 
что он видит нас, видит то, что 
делает его сын, как процветает 
его республика. иншааллах, он 
стал истинным шахидом. дай 
аллах нам быть рядом с ним в 
раю!

Председатель Координа-
ционного центра мусульман 

Северного Кавказа Шейх 
Исмаил-Хаджи Бердиев.

Материал подготовил 
М. Заурбеков

70 лет со дня рождения АхмАтА-хАджи КАдыровА

ДОьзАл кХИОРКхетош-Кхиор

 Цхьа хIума тайп-тайпанчу 
дешнашца, тайп-тайпанчу ма-
салшца, маьIна цхьаъ а долуш, 
тайп-тайпана дийцалуш хуьлу. 
Цкъацкъа и хIума бух болуш 
хиларан чIагIо ю аьлла а хета и. 
Царах ду беран кхиарх дерг а.

 «Iожана Iаж гена ца бужу»,– 
олу. дега а, нене а хьаьжжина 
хуьлу доьзал бохург ду иза. и 
иштта хиларе терра, дукхахьо-
лахь, юкъараллехь гуш хуьлу 
оцу берийн да-нана муха ду, цара 
уьш муха кхиабо. хийла эхь, 
бехк, гIиллакх доцуш долу бе-
раш а хуьлу, шаьш воккхачуьнца 
муха хила деза а, жимачуьнца 
муха хила деза а цахууш, иштта 
эхь, бехк, гIиллакх долуш долу 
бераш а хуьлу, шаьш воккха-
чуьнца муха хила деза а, жима-
чуьнца муха хила деза а хууш. 
Цо гойту церан чохь долу хьал 

(гIиллакхаш, гIуллакхаш). 
 «ден мах доьзало хадабо», 

– олуш, кица ду . Цунна тIе а 
догIуш, и доьзал дика белахь, 
дикачу агIор а, и доьзал вон 
белахь, вочу агIор а ден-ненан 
мах хадабойтург – доьзал бу. 
хIунда аьлча, бер ша хьалак-
хиъначу юкъаралле хьаьжжина 
хуьлу (кхузахь вай юьйцуш йолу 
юкъаралла – доьзал бу). 

 индейцашна юккъехь хьалак-
хиахь, – оцу берах ийдеец хир ву, 
Французашна юкъахь хьалакхи-
ахь, – француз а.( гонаха йолчу 
культуро тIеIаткъамбо цунна. 
къаьмнашна юккъехь хилла ца 
Iаш, хIора доьзалехь а ма юй 
шайн-шайн куьлтура…). психо-
логаша иштта билгалдоккху иза. 

 «серах ца бина хIоз, хьок-
ханах балур бац»,– олуш хил-
ла вайн дайша (Бераш кхетош-

кхиоран хьокъехь далош хилла 
цара и кица). Цунна тIедогIуш 
хIара цхьа дийцар дийца лаьа 
суна: Цхьана стага хаьттина 
хилла хьекъалче «маца дуьй-
на Iамон деза бер?». доьлхуш 
долчу берехьа дIа а хьаьжна, 
«мел хан ю оцу беран?»,– 
хаьттина хьекъалчас. стага : 
«ялх бутт бу»,– аьлла. «нийс-
са ялх бутт тIаьхьависина хьо 
и Iамон», – аьлла, жоп делла 
хьекъалчас цо деллачу хат-
тарна. оцу дийцаро гойту бер 
аганахь дуьйна Iамон дезаш 
хилар, цуьнга амал лацийта 
езаш цахилар. 

 Бакъ а долуш, бер жима 
долуш дуьйна Iамон дезаш 
ду. и бохург дац, цунна цхьа 
хьехамаш бан беза, чехон деза 
я етта еза бохург. и цунна ма-
сал гайта деза бохург ду. ахь 

гайттинарг схьалоцу беро… 
ма-дарра аьлча, хьан леларе 
хьаьжжина хуьлу беран лелар 
а, хьуна мехала хеттарг мехала 
а хета цунна. «Бер ша хьалак-
хиъначу юкъаралле хьаьжжина 
хуьлу»,– бохуш, вай хIинцца 
дийцинчунна тIедоьду иза юха 
а. юкъаралло иштта тIеIаткъам 
бо берана. ткъа дукхахьолахь, 
беро дегара, ненера масал схьа-
оьцуш хилар-м дийца а ца 
оьшу, уггаре а хьалха оцу бера-
на гонаха хуьлуш долу шиъ – и 
шиъ ду. Цаьршингара эцначу 
масаллица нахана юкъа долу 
иза, тIаккха оцу наха, оцу бере-
хулу хадабо оцу ден-ненан мах. 
«чохь гIиллакх хьоьхуш дац, 
эхьениг, бехкениг довзуьйтуш 
дац… чохь гIиллакх хьоьхуш 
хиллехь, иштта хир вацара 
(иштта хир яцара)… Берриге а 

ден-ненан бехк бу», – бохуш, 
оцу беро диначунна жоьпалла 
дена-нанна тIедожадо цхьа-
болчу наха. даима а и иштта 
дацахь а, цара бохург нийса а 
хетта, къобал а до. «даима а 
и иштта дацахь» – аьлла, вай 
цигахь билгало яр – доккхачу 
декъана оьрсийн цхьана кицан-
на тIедоьгIна ду. иштта кица 
ду-кха церан: «Цхьа телхинарг 
воцуш доьзал ца хуьлу» (семья 
без урода не бывает»). юха вук-
ха агIор аьлча, и кица а нийса 
ца хета. Цхьа а доьзалхо тел-
хина воцуш, берриге а доьзал 
гIиллакхца, гIуллакхца болуш 
доьзалаш а хуьлу….. изза и 
цхьана тайпана хIума – цхьа 
айп долуш а, доцуш а нислуш 
хуьлу. дуьненан хIума ду иза. 
доьзалца дерг а ду иштта. 

Аьрзу Банжаев


