
24 февраль 2022 год № 4 (500)

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА  Первая религиозно-Просветительская газета в ссср

В
 га

зете и
м

ею
тс

я
 п

ереВ
о

д
ы

 с
В

я
щ

ен
н

ы
х

 п
и

с
а

н
и

й
, п

о
п

а
д

а
н

и
е к

о
то

ры
х

 В
 н

ечи
с

то
е м

ес
то

 п
о

 ш
а

ри
а

ту
 н

е д
о

п
у

с
к

а
етс

я
!

ЗИЯРТ ЭЛЬБУЗДУКА-МУЛЛЫ 
В СЕЛЕ БРАТСКОЕ

ЗИЯРТ АБДУС-САЛАМА-МУЛЛЫ 
В СЕЛЕ АЛХАН-ЮРТ

«коран – притяжение гар-
монии». Выставка под таким 
названием открылась в музее 
чеченской республики. на 
церемонии открытия присут-
ствовали почётные гости.

«мы помним времена, ког-
да в республике было всего 
несколько хафизов. сейчас 
больше тысячи молодых лю-
дей знают наизусть тексты 
корана. В каждом населен-
ном пункте есть медресе, 
огромное внимание уделя-
ется духовному воспитанию 
подрастающего поколения. 
Это плоды благостного пути 
главы чеченской республики 
рамзана-хаджи кадырова. 
поэтому в мусульманском 
мире его называют защитни-
ком мусульман и служителем 
священного корана», – сказал 
муфтий чеченской республи-
ки салах-хаджи межиев. 

на выставке были представ-

лены копии старинных руко-
писей священного писания. 
посетители смогли увидеть 
переводы коранов на разные 
языки народов мира, в том 
числе: японский, китайский, 
европейские, урду и другие. 

исполнительный директор 
Фонда поддержки развития 
культуры при президенте 
республики татарстан нурия 
хашимова выразила благо-
дарность в адрес руководства 
чеченской республики от име-
ни главы татарстана рустама 
минниханова. по ее словам, 
совместный проект станет мо-
стом между городами грозный 
и казань.

делегация республики та-
тарстан преподнесла в дар 
министру культуры чеченской 
республики айшат кадыровой 
миниатюрный подарочный 
коран – ювелирное издание в 
переплете из серебра и кожи.

наивысшего расцвета архи-
тектура чеченцев достигла в 
специальных оборонительных 
сооружениях – боевых башнях

уникальным явлением в ми-
ровой культуре является древ-
няя чеченская горная архи-
тектура. Это жилые и боевые 
башни, культовые сооружения 
и некрополи. именно в этих 
местах проходили самые ко-
роткие пути сообщения между 
кочевым миром Восточной 
европы и земледельческими 
древними цивилизациями. 
Благодаря этому кавказ яв-
ляется местом пересечения 
влияния культур самых разных 
великих народов. до нашего 
времени в горной чечне в 
различном виде сохранилось 
более 200 боевых башен, и это 
несмотря на то, что чеченские 
башни подвергались регуляр-
ному уничтожению с самого 
начала кавказской войны XIX 
века.

уважаемые читатели, в 
этой статье я более подробно 
расскажу вам про чеченские 
башни. начну свой рассказ с 
боевой башни в хайбахе, вос-
становленной по поручению 
главы чеченской республики. 
хайбахская боевая башня сим-
волизирует возрождение этих 
красивейших горных мест, 
которые пустовали 75 лет. В 
районе также планируют про-

вести работы по реконструк-
ции на объектах культурного 
наследия. на территории со-
жженного в 1944 году села 
хайбах появится мемориаль-
ный комплекс в память о его 
погибших жителях.

итак, боевая башня в селе-
нии хайбах галанчожского 
района была построена в XVIII 
веке. В ауле жили фамилии, 
относящиеся к чеченскому 
тейпу нашхой. до 1944 года 
этот населенный пункт был 
административным центром 
хайбахского сельского по-
селения, входившего в состав 
галанчожского района. перед 
депортацией в 1944 году в 
ауле проживало около соро-
ка семей. после депортации 
хайбах отошёл к грузии и 
был возвращен чечне лишь в 
1957 году, когда была восста-
новлена чиасср, однако по 
возвращении жителям было 
запрещено селиться в горах. В 
настоящее время постоянного 
населения в ауле нет.

селение это содержит зна-
чительный комплекс башен-
ных руин, которые занимают 
большую площадь. В центре 
его, близ родника, возвыша-
ется прекрасно сохранившая-
ся башня, зарисовка которой 
украшает труд В.Ф. миллера, 
посетившего эти места в 1886 
году. данная башня в плане 

прямоугольная (5,10х4, 80 м) 
и ориентирована углами по 
сторонам света. общая высота 
её вместе со шпилеобразным 
камнем на кровле около 19,5 
м. кверху башня суживается 
до 3,25х3,15 м. сложена она 
без фундамента. В основании 
её лежат крупные каменные 
блоки.

северо-восточная стена 
(фасад) имеет дверной проём 
(0,95х0,60 м, сейчас он за-
ложен), который находится 
на высоте 3,75 м. Близ земли 
имеется узкая, горизонтально 
расположенная смотровая 
щель. над дверным проёмом, 
слева, устроена вторая смо-
тровая щель, а над ней в стену 
вделан камень с петроглифом: 
изображение, напоминающее 
тележку с дышлом, а рядом 
с ней круг с завихрениями. 
Выше можно увидеть ещё три 
продольных отверстия (смо-
тровые щели или бойницы), а в 
правом углу башни – крупный 
камень (75х60 см) с изображе-
нием свастического знака.

на высоте 9 м устроен окон-
ный проём (сейчас разрушен), 
на уровне 13,05 м от земли из 
стены выступает боевой бал-
кончик – машикуль, который 
поддерживают три консоли 
треугольной формы. Высота 
его с упорами 1 м, ширина 
0,90 м, выступает из стены 

на 0,70 – 0,80 м. В передней 
стене машикуля сделаны два 
прямоугольных «глазка», к 
нему ведёт дверной проём с 
ложнострельчатой аркой.

юго-восточная стена имеет 
три оконных проёма, располо-
женных по одной вертикали на 
разной высоте (4, 8 и 11,20 м от 
уровня земли). Все они пере-
крыты арочными монолитами 
(размеры проёмов вверх от 
нижнего: 0,40х0, 25; 0,25х0,20 
и 0,25х0,20 м). над окнами 
возвышается машикуль опи-
санного типа.

северо-западная стена име-
ет такой же машикуль и под 
ним – четыре щелевидные 
бойницы. рядом с ними в стену 
вделан петроглиф с зигзагами. 
юго-западная, задняя, стена в 
нижней части проломлена. В 
ней устроен дверной проём. 
он развалился, его примерные 
размеры 1,20х0, 90 м.

Б а ш н я  з а в е р ш а е т с я 
пирамидально-ступенчатым 
покрытием, вершину кото-
рого венчает белый камень в 
виде закруглённого столбика 
(цIогал). Высота его около 0,35 
м, диаметр 0,20-0,25 м. чешуй-
ки ступенек (их 16) сделаны из 
чёрного шифера, а перемычки 
между ними, как и вся башня, 
– из желтоватого песчанистого 
известняка.

Башня эта, по сведениям 

н.к. зейдлица, бывшего здесь 
в 70-х годах XIX в., подверга-
лась неоднократным разруше-
ниям. В начале 2000-х гг. баш-
ня была сильно повреждена в 
результате попадания ракеты.

своеобразие культуры вай-
нахов, языка и фольклора, 
архитектуры, как и сама при-
рода этих земель, издавна 
привлекали внимание россий-
ских ученых. уже в 1770-1771 
годах страну вайнахов посетил 
видный ученый антон иоганн 
гюльденштедт, в 1773 году 
– пётр симон паллас, в 1807-
1808 годах – генрих юлий 
клапрот (он оставил ценней-
шие описания местного быта, 
особенностей национальных 
построек). Эти ученые зало-
жили фундамент в изучении 
этнографии народов северо-
восточной части кавказа.

наибольший интерес к дан-
ной местности пришёлся на 
XIX век. прежде всего, историк 
а.п. Берже, написавший книгу 
«чечня и чеченцы» (1859 г.), 
упоминает все виденные им 
башенные постройки по рекам 
шаро-аргун и чанты-аргун. 
первое воспроизведение ри-
сунков башен, расположенных 
у селения шатой, можно найти 
в статье а.п. ипполитова, по-
мещенной в первом выпуске 
«сборника сведений о кав-
казских горцах» 

В грозном прошёл благо-
творительный вечер, посвя-
щенный международному 
дню детей, больных раком.

на мероприятии во двор-
це торжеств имени дагуна 
омаева присутствовали ми-
нистр чр по национальной 
политике, внешним связям, 
печати и информации ахмед 
дудаев, директор департа-
мента по взаимодействию 
с религиозными и обще-
ственными организациями 
администрации главы и 
правительства чр аслан 
абдулаев, а также более 170 
детей, больных онкологией, 
их родители.

по словам а. дудаева, 
больные онкологией дети яв-
ляются примером огромной 
силы воли.

«нам всем стоит брать 
пример с этих детей, которые 
борются со сложной болез-
нью, проявляя невероятную 
стойкость духа. хочу побла-
годарить главу чеченской ре-

спублики рамзана кадырова 
за созданные в республике 
необходимые условия для 
лечения и реабилитации. 
сегодня в регионе на самом 
высоком уровне оказывается 
помощь людям, которые стол-
кнулись с этой болезнью», – 
сказал а. дудаев.

он выразил благодарность 
президенту регионального 
общественного фонда име-
ни героя россии ахмата-
хаджи кадырова аймани 
кадыровой за проводимую 
масштабную благотворитель-

ную работу. а. дудаев также 
поблагодарил руководителя 
благотворительного фонда 
«даймохк» хамзата закриева 
и всех волонтеров органи-
зации за оказание помощи 
нуждающимся.

В ходе мероприятия перед 
собравшимися выступили 
с яркой концертной про-
граммой артисты чеченской 
государственной филармонии 
имени аднана шахбулатова.

по завершении концерта 
всем детям в зале были вру-
чены подарки.

об этом сообщил замести-
тель руководителя админи-
страции главы и правитель-
ства чеченской республики 
салман гадуев. по его сло-
вам, количество запланиро-
ванных мероприятий уже 
превысило 660, и этот список 
будет дополняться.

республика будет темати-
чески оформлена к праздни-

ку. помимо торжественных 
встреч и собраний официаль-
ных лиц, в рамках празднова-
ния 100-летия чеченской госу-
дарственности в регионе будут 
организовываться различные 
фестивали, флешмобы, вы-
ставки, конкурсы, религиоз-
ные обряды и многое другое.

напомним, чеченская ав-
тономная область была об-

разована 30 ноября 1922 
года из чеченского нацио-
нального округа горской 
асср. Центром области стал 
город грозный. В 1934 году 
чеченская и ингушская ав-
тономии были объединены в 
чечено-ингушскую автоном-
ную область, которая в 1936 
году была преобразована в 
чечено-ингушскую асср.

Эльбуздук-мулла (1850 – 1924гг.) родился приблизительно 
в 1850-ом году в селении Брагуны гудермесского района. 
оттуда его отец тимарка со своей семьей переехал в с. Брат-
ское. религиозные познания Эльбуздук приобрел у докку-
шейха из толстой-юрта. мюрид докку-шейха Эльбуздук 
получил от своего учителя и право передать свои знания 
другим после его смерти. также он получил от него право 
создать свое вирдовое братство. Будучи человеком глубоко 
верующим, он стремился доносить слово аллаха с помо-
щью наставления, без применения силы. следуя завещанию 
своего устаза, он обучал религиозным канонам и содержал 
более двадцати обучающихся муталимов за свой счет в 
течение сорока лет. у шейха было много приверженцев не 
только среди односельчан и жителей надтеречья, но и среди 
ингушей. Эльбуздук-мулла скончался в 1924г., похоронен на 
сельском кладбище в с.Братское, и здесь же стоит его зиярт.

абдус-салам-мулла (родился в 60-е годы XIX века, дата 
кончины неизвестна) родился в с.алхан-юрт. предки его 
родом из горного селения курчали. рассказывают, что 
абдус-салам был безмерно верующим человеком с чистой, 
светлой душой, щедрым сердцем и зрячим умом. ему были 
присущи глубокая любовь к Всевышнему, понимание людей, 
сочувствие, сострадание им. язык истины, на котором он 
говорил, затрагивал душу человека. односельчане уважали 
абдус-салама-муллу (в народе он имел и другое прозвище 
- Бали), но были и те, кто считал его глупцом или попавшим 
под власть джиннов. на самом же деле он был рабом аллаха. 
В молодом возрасте он становится мюридом шейха гази-
хаджи, позже от него он получает право проповедования 
тариката. Впоследствии он стал ученым-богословом. свои 
религиозные знания Бали передал своему сыну саадулле. 
прямые потомки шейха сегодня проживают в с.алхан-юрт 
урус-мартановского района. абдус-салам-мулла находился 
в ссылке с великим шейхом кунта-хаджи. спустя много 
лет он вернулся на родину, в родное село, где жил до конца 
своей честной и малотребовательной жизни. он никогда 
не принимал от других чужого, объясняя свой отказ тем, 
что за каждую пылинку придется отвечать перед господом. 
похоронен абдус-салам в с.алхан-юрт. над могилой его 
воздвигнут зиярат. 

В ГРОЗНОМ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
«КОРАН – ПРИТЯжЕНИЕ ГАРМОНИИ»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫй ВЕчЕР ДЛЯ ДЕТЕй С 
ОНКОЛОГИЕй ПРОВЕЛИ В СТОЛИцЕ 

чЕчЕНСКОй РЕСПУБЛИКИ

КОЛИчЕСТВО ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИй, 
ПРИУРОчЕННЫХ К 100-ЛЕТИЮ чЕчЕНСКОй 

ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ПРЕВЫСИЛО 660

СИМВОЛ КУЛЬТУРЫ чЕчЕНСКОГО НАРОДА

события

КУЛЬтУРНоЕ НАсЛЕДиЕ РЕсПУбЛиКи

зияРты РЕсПУбЛиКи
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КУЛЬтУРНоЕ НАсЛЕДиЕ РЕсПУбЛиКи

(1868 г.). огромный 
интерес к памятни-

кам горского зодчества проявил 
русский археолог Всеволод 
Федорович миллер. В июне 
1886 года он обследовал многие 
районы чечни и ингушетии, 
итогом чего стала солидная 
книга с описанием средневе-
ковых построек. по его стопам 
появилось множество статей и 
небольших очерков, в которых 
содержались сведения о мест-
ных памятниках старины (рабо-
ты археологов – п.с. уваровой, 
В.и. долбежева, н.к. зейдлица, 
г.а. Вертепова и др.).

после 1917 года на кавказе 
обострилась политическая 
жизнь. Это вызвало у местных 
народов особый интерес к сво-
ему прошлому, тем более что 
многие из них практически не 
имели письменности. В 1925-
1932 годах большие исследова-
ния в ингушетии вели ученые 
Л.п. семенов, н.Ф. яковлев 
и и.п. щеблыкин. и.п. ще-
блыкин, будучи художником, 
делал по ходу работ зарисовки 
средневековых построек. В 
1929 году книгу о чеченцах 
издал австрийский ученый 
Бруно плечке, в ней большое 
внимание уделено памятни-
кам зодчества и петроглифам 
– средневековым рисункам, 
выбитым на строительных 
камнях. к этому же времени 
можно отнести и большие 
историко-краеведческие очер-
ки известного чеченского пи-
сателя халида ошаева.

с 1935 года в чечне и ингу-
шетии начала работать севе-
рокавказская археологическая 
экспедиция. ею руководил 
видный ученый е.и. крупнов. 
на основе собранных материа-
лов он написал книгу «средне-
вековая ингушетия».

В годы Великой отечествен-
ной войны чеченцы и ингуши 
были репрессированы и на дол-

гие годы (1944-1957) высланы 
с родных земель. к моменту 
их возвращения на родину, в 
1957 году, в северокавказской 
экспедиции был создан специ-
альный горный (аргунский) 
отряд, одной из задач которого 
являлось изучение памятников 
горской архитектуры. за деся-
тилетие удалось обмерить и 
описать многие постройки в 
разных районах республики. 
к 70-м годам в исследование 
зодчества вайнахов включи-
лись этнографы и местные 
специалисты.

В конце XX – нач. XXI 
вв. на территории современ-
ной чеченской республики 
произошли ожесточённые 
бои между войсками россии и 
непризнанной чеченской ре-
спубликой ичкерия (первая и 
вторая чеченские войны), так-
же нанёсшие большой ущерб 
памятникам, располагавшимся 
в зоне конфликта.

В 2013 году памятники, рас-
положенные на территории 
чеченской республики, были 
включены в единый государ-
ственный реестр объектов 
культурного наследия (памят-
ников истории и культуры) 
народов российской Федера-
ции согласно постановлению 
правительства чеченской ре-
спублики №231 от 03.09.2013.

на данный момент известно 
два вида башенных постро-
ек – жилые (гlала) и боевые 
(бlоув). довольно редко, но 
встречаются башни, сочетаю-
щие в себе особенности обоих 
видов. наиболее древними 
считаются жилые башни. судя 
по циклопическим остаткам, 
такие башенные постройки 
могли появиться задолго до 
нашествия кочевников в XIII-
XIV веках. наиболее древние 
известные археологам руины 
жилых башен можно отнести 
к XI-XII векам (в селениях 

Цlеча-ахк, орсой и других). 
первые боевые башни стали 
строить уже к XV веку. Боевые 
башни являются вершиной 
зодчества вайнахов. Башни 
строились отдельными семья-
ми, фамилиями или родами. 
строительство башни должно 
было продолжаться не более 
года. строительные секреты 
передавались от отца к сыну. 
предания сохранили имена не-
которых зодчих: деци Льянов, 
дуго ахриев, хабзи дуров, 
Беркинхоевы (мастера из аула 
Беркин), Беки из харачоя, 
таратой тарханов из никароя 
и другие.

Боевая башня представляет 
собой квадратное в плане соо-
ружение (классическая форма: 
5 х 5 м), воздвигнутое из обра-
ботанного камня на известко-
вом или песчано-известковом 
растворе, с сужением кверху и 
высотой до 20-25 м. сужение 
башни достигалось не только 
утончением стен, но и их на-
клоном внутрь, что требова-
ло большого мастерства от 
каменщиков. Боевая башня, 
как и жилая, обычно возво-
дилась на скальном грунте. 
Башни выполнялись без фун-
дамента – устанавливались 
на прочную скальную осно-
ву; вниз укладывали самые 
крупные камни. Большие и 
хорошо обработанные камни 
ставились по краям стен. Это 
были самые ответственные 
участки работы. и бутовый 
камень, и речной булыжник 
тщательно пригонялись друг 
к другу, зазоры заполнялись 
тонкими пластами породы. 
Во время работы каменщики 
не пользовались наружными 
строительными лесами, а ког-
да дело доходило до создания 
пирамидальной кровли, мастер 
работал снаружи, поддержи-
ваемый веревками. крупные 
камни, иногда весом до не-

скольких тонн, подвозили к 
месту строительства с помо-
щью быков на специальных 
санях. для обработки камня 
использовали различные ин-
струменты: берг – вид кирки, 
варзап – молот, джау – моло-
ток, даам – зубило. известь для 
раствора готовили здесь же. В 
тех местах, где известь была 
дорогим материалом, в раствор 
добавляли песок или глину. 
известью замазывали также 
швы между камнями, для того 
чтобы дождем не вымывался 
раствор. угловые (замковые) 
камни не только являлись 
элементом, связующим стены 
башни, но на них опирались 
и балки перекрытий. Башни 
«воу» строились четырех – 
пятиэтажными (редко – ше-
стиэтажными). перекрытие 
основного, второго, этажа 
выполняли в виде ложного 
свода стрельчатого очертания 
из камней с гуртами. такие 
перекрытия создавались из 

клинчатых камней, уложенных 
концентрическими кругами, а 
уже у самого верха их укре-
пляли выпуклые перекрещи-
вающиеся ребра – гурты. на 
остальных этажах перекрытия 
выполнялись деревянными, в 
виде балок, концами лежащих 
на угловых замковых камнях, 
вдоль противоположных стен, 
по ним устраивали сплошной 
настил из кругляка, клали хво-
рост и делали земляной пол. 
особое внимание уделялось 
обработке и отделке арочных 
камней дверных и оконных 
проемов. на них очень часто 
наносили петроглифы.

назначение различных яру-
сов башни трактуется иссле-
дователями по-разному. одни 
считают, что первый этаж 
предназначался для содержа-
ния скота или хранения припа-
сов, другие – для содержания 
пленников; третьи – что он 
обычно заполнялся камнями 
и грунтом, для того чтобы 

усилить нижнюю часть башни 
в случае применения стенобит-
ных орудий. практически все 
этажи боевой башни были при-
способлены для наблюдения 
и ведения боя. В помещении 
2-го этажа был очаг, в стенах 
имелись ниши. к деревянным 
брусьям, заделанным поперёк 
помещения в уровне низа сво-
да, прикрепляли крючья для 
подвешивания вяленого мяса; 
на эти балки укладывали на-
стил, образовывавший антре-
соль для хранения провианта; 
к балке подвешивалась цепь 
с котлом для варки пищи. В 
полу помещения второго этажа 
устроены замаскированные 
люки для доступа в первый; 
часть пространства первого 
этажа отделена стенкой, обра-
зуя закром для зерна. В углах 
помещений через каждые 60-
80 см по высоте выступают 
уложенные диагонально плиты 
(замковые камни), которые, 
вероятно, служили опорами 
для подмостей при ведении 
кладки, а также для укладки 
на них перекрытий.

Боевые башни имеют один 
входной проем, реже два, кото-
рые сразу же ведут на второй 
этаж, что делалось в целях 
обороны – балку с зарубками 
(лестницу) можно было под-
нять в любой момент. с на-
ружной стороны перед входом 
устраивали балкончик в виде 
легкого настила на двух дере-
вянных консольных балочках. 
Вход закрывался массивными 
ставнями и запирался брусом, 
который вдвигался в толщу 
стены. В перекрытиях преду-
смотрены люки для сообщения 
между этажами, которое осу-
ществлялось по приставным 
деревянным лестницам в виде 
зазубренных бревен.

Боевые постройки вайнахов 
хорошо приспособлены для 
обороны. они снабжены мас-

сой бойниц – узких щелей, а у 
самого верха – машикулями, 
нависающие на все четыре 
стороны. машикули были в 
основном однотипными, пред-
ставляя собой выложенные из 
каменных плит балкончики, 
которые крепились на двух, 
трех или более консолях, не 
имели дна (пол был разбор-
ным, из деревянных досок); 
в его стенках имеются не-
большие отверстия для на-
блюдения. с них осажденные 
могли защищать входы в свою 
башню: можно было не только 
стрелять, но также сбрасывать 
камни и лить кипяток. со 
стороны машикулей в стенах 
башни были большие стрель-
чатые проемы. Бойницы с вну-
тренней стороны расширялись, 
что делало их удобными для 
стрельбы.

обычно боевая башня за-
вершается пирамидально-
ступенчатым покрытием, вы-
полненным ложным (кон-
сольным напуском камней, 
подтёсанных со стороны по-
мещения). издали оно кажется 
чешуйчатым из-за того, что в 
«ступеньки» кровли вмонтиро-
ваны выступающие пластины 
черного сланца. Вершину этой 
пирамиды украшает выпуклый 
пристроенный камень.

Боевые башни – символ 
культуры чеченского народа. 
на данный момент руковод-
ство региона принимает интен-
сивные меры по возрождению 
культурных объектов респу-
блики. В частности, в галан-
чожском районе проводятся 
восстановительные работы: 
ремонт дороги, реставрация 
жилых и сторожевых башен. 
создаются все условия для 
того, чтобы вдохнуть снова 
жизнь в родные горы.

 
Аля Болтукаева

СИМВОЛ КУЛЬТУРЫ чЕчЕНСКОГО НАРОДА
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СЕМЬЯ ГАЗИ-ХАДжИ

гази-хаджи со своей женой 
заза (Жансари) вырастил и вос-
питал семерых детей: Жовзан, 
пирмахьма, абдат, абу-муслим, 
тоита (тэи), мута-алим, на-
писат. заза умерла в 1860 году 
после рождения дочери написат 
и, согласно ее завещанию, была 
похоронена в селе исай-юрт. 
кладбище, где она похоронена, 
находилось на склоне горы, из-
за чего там часто происходили 
оползни, но после погребения 
жены святого эвлая, они будто бы 
прекратились.

по информации жителя с. сим-
сара абдулы минкаилова (1957 
г.р.), полученной от своего отца 
минкаилова магомед-насира 
(1927 г.р.) – потомка гази-хаджи, 
после смерти жены шейх некото-
рое время жил один. В тот период 
он ездил по всему кавказу, пропо-
ведуя накшбандийский тарикат. 
Возвращаясь из очередной по-
ездки, он остановился со своими 
мюридами в селе курчали, где 
его окружили местные жители, 
желавшие пообщаться с ним. В 
это время подошла девушка и 
попросила односельчан подпу-
стить ее поближе к шейху, чтобы 
рассказать ему сон, увиденный 
накануне. как только она начала 
говорить, эвлая остановил её и 
сказал, что он в курсе ее сновиде-
ния и знает, что она дочь абдул-
рахима – потомка Берса-шейха. 
«Все это от аллаха и наш долг – 
выполнить его волю», – сказал он.

так абдул-рахим породнился 
с великим шейхом гази-хаджи, 
выдав свою дочь Жовзан за него 
замуж.

судьба потомков гази-хаджи 
неразрывно связана с судьбой че-
ченского народа. они выполнили 
завет своего отца – не покинули 
родину.

старший сын пир-магомед два 
раза совершил хадж: первый раз 
– при жизни отца, второй раз – по-

сле его смерти. он многократно 
подвергался наказаниям со сторо-
ны царских властей, его аресто-
вывали и ссылали на различные 
сроки, но он всегда возвращался 
в родные места, где в 1890/1891 
г. умер и был похоронен в ауле 
симсар.

его младший сын мута-алим 
долгое время жил в ссылке в 
аксае, где получил мусульман-
ское образование у абу-шейха 
аксайского, ученика гази-хаджи. 
мута-алим скончался в 1912 г. и 
похоронен на старинном зандак-
ском кладбище рядом с могилой 
своего деда арзу. у него было 4 
сына: нурмагома-хаджи, гази-
магома, гайрмагома, Жуоба. их 
потомки проживают в чеченской 
республике и хасав-юртовском 
районе республики дагестан.

младшая дочь гази-хаджи 
– Tea (тоа), которая была еще 
младенцем во времена пере-
селения отца в мекку, не успев 
выйти замуж, вышла на газават 
– стала бок о бок со своими бра-
тьями во время чеченского вос-
стания 1877 г. под руководством 
ее двоюродного брата имама 
алибека-хаджи алдамова. она 
погибла в сражении в окрестно-
стях симсара в начале октября 
1877 г. и там же похоронена. её 
могилу («теи каш») знает любой 
житель симсара от мала до вели-
ка. она стала чеченской Жанной 
д’арк, национальной героиней, 
имя и подвиг которой потомки 
знают и помнят.

Жуоба (джабраил) – внук гази-
хаджи, наставник равнинной ду-
ховной школы вирда гази-хаджи. 
получил мусульманское образо-
вание у видных алимов дагестана 
и чечни, владел несколькими 
языками, хранил библиотеку 
гази-хаджи. по преданию, он 
был автором религиозных тракта-
тов и на рубеже 1920 – 1930-х гг. 
являлся имамом села Бамат-юрт 
(с. Виноградное грозненского 
района).

В 1937 г. заключен под стражу 
вместе с 300 мусульманскими 

деятелями чечни и ингушетии, 
которые практически все были 
расстреляны, либо погибли в 
лагерях.

ГАЗИ-ХАДжИ, ДВАжДЫ 
СЛОМАВШИй ХРЕБЕТ 

САТАНЕ

В одном из хадисов пророка 
мухаммада (да благословит его 
аллах и приветствует) сказано, 
что наиболее почитаем у аллаха 
тот, кто прощает обидчику, на-
ходящемуся в его власти.

из полевого материала, собран-
ного мохданом тагаевым (1953 
г.р.), жителем г. урус-мартана, 
ныне проживающем в г. гроз-
ный, стало известно, что в один 
из светлых осенних дней в жизнь 
гази-хаджи пришло большое 
горе: он потерял среднего сына 
абу-муслима. накануне гази-
хаджи послал мюридов к одно-
сельчанину осундуру с просьбой 
дать согласие выдать его дочь 
наурашей замуж за своего сына 
абу-муслима. согласие было по-
лучено, но незадолго до свадьбы 
на вечеринке сельской молодежи

односельчанин по имени айпи 
неудачными шутками пытался 
оказать наурашей знаки внима-
ния. Этим именем его называли не 
только в селе, но и во всей округе 
(так называют в народе обычно 
человека дефектного, имеющего 
недостатки в умственном разви-
тии – авт.), а его настоящее имя 
и не помнил никто. и там, где он 
появлялся, люди раньше времени 
прекращали веселье или, как пра-
вило, все заканчивалось ссорой.

абу-муслим сделал замеча-
ние айпи по поводу неуместных 
реплик в адрес девушки. слово 
за слово – произошла ссора. 
окружающие пытались успоко-
ить айпи, но все было тщетно. В 
итоге был убит абу-муслим, ко-
торый скоро должен был сыграть 
свадьбу с наурашей.

после похорон преследователи 
поймали убийцу. «какой смертью 
умереть ему?» – спросили они у 

несчастного отца. гази-хаджи 
сказал: «не спешите убивать, 
я хочу его спросить, почему 
он убил моего сына?». убийца 
упорно молчал. «для меня очень 
важно узнать причину убийства 
моего сына», – настаивал гази-
хаджи.

и убийца рассказал: «не знаю, 
я исполнил приказание внутрен-
него голоса, который манипули-
ровал мной». Люди застыли от 
удивления и негодования. ими 
овладело желание быстрее рас-
правиться с убийцей.

после недолгого раздумья 
гази-хаджи поднял руку, сдер-
живая готовый выплеснуться 
наружу праведный народный 
гнев, сказал: «Люди, что такое 
лишиться своего ребенка, знает 
тот, кто это испытал. но от того, 
что мы убьем этого заблудшего, 
мой сын не воскреснет. я знаю, 
шариат позволяет мне мстить за 
сына, я так же знаю, что сказал 
по этому поводу Всевышний: «я 
с теми, кто терпелив». коран го-
ворит: «того, кто во имя аллаха 
отказывается от праведной мести, 
ждет в вечной жизни благодать 
от него».

я прощаю этому несчастному 
кровь своего сына, живи в доме, 
что стоит напротив моего, там 
должен был жить абу-муслим. и 
пусть знают все: не только людям, 
но и сатане, вселившись в душу 
этого бедного человека, не под 
силу сбить меня с праведного 
пути».

толпа вздрогнула. у многих 
на глазах появились слезы. по-
слышались вскрики, некоторые 
впали в исступление.

– о великий эвлая! (о великий 
святой) – послышалось вокруг. 
– пусть аллах вознаградит тебя 
своей благосклонностью за твой 
благородный поступок.

гази-хаджи сделал паузу, вслу-
шиваясь в говор толпы, и только 
когда установилась тишина, сказал, 
что у наурашей, которая осталась 
без жениха, будет 
светлое будущее.

В книге «посемейные списки жи-
телей грозненского округа» 2012-го 
года выпуска, значится с. новые 
атаги. под порядковым номером 165 
записан Бачаров Берсан (Берса), отец 
Берсы – Бачар был знатным челове-
ком своего времени, был одним из 
основателей нашего села новые ата-
ги. как – первые основатели были 
тейпа: гендаргной и Беной. Бачар 
был женат на дочери предводителя 
чечни Бейбулата таймиева, звали ее 
дусра, вторая дочь Бейбулата тоже 
жила в нашем селе. их чурты нашли 
в заброшенных могильниках села. с 
возрастом Берс стал изучать араб-
ский язык и ислам, он далеко про-
двинулся в изучении нашей религии. 
со временем стал кадием села. как 
раз, в бытность Берсы кадием села 
новые атаги подверглось обстре-
лу царским генералом грековым в 
1822 году. село было разрушено до 
основания. стал вопрос что делать? 
как кадий села, Берс с двумя-тремя 
соседями (предположительно мус-
лимовы) собрался в путь за разре-
шением для восстановления села. 
В этом вопросе бытуют две версии:

1) они поехали к царю в петер-
бург.

2) В тифлис к наместнику царя.
Факт в том, что действительно 

село разрешили восстановить, при-
чем выделили землеустроителя для 
планировки. и теперь следы зем-
леустроителя видны, так как улицы 
разбиты по квадратам, особенно те 
улицы, которые существуют с тех пор.

обо всем этом, в свое время, рас-
сказывала наша бабушка – старожил 
1869 года рождения, то есть на год 
старше В.и Ленина. к слову, ее су-
пруг, а мой дед магомед, сын Берса 
служил в русской армии. после 
демобилизации, возвращаясь домой 
на родину, он увидел мальчика- бес-
призорника в Варшаве. В те времена 
польша входила в состав россий-
ской империи. мальчик согласился 
поехать с дедом на кавказ и с тех 
пор потомки абдурахмана (такое имя 
дали мальчику) обосновались в селе 
шали, а его потомки по всей чечне, 
мы его считаем (так и звали) деваша 
– дядя. Женили его на чеченке из села 

шали. Берс обучал молодежь исла-
му, немало знатных алимов вышли 
в его школе (хьуьжар). он часто 
выступал с проповедями на сходах 
граждан. много последователей 
было у Берса и среди своих сыновей. 
особой прилежностью проявляли 
себя Берси хьалим и Берси махьмуд,

которые стали имамами новых 
атагов и улус-керта, соответствен-
но, но это было после ухода Берсы в 
мир вечный.

В те времена восходила звезда 
Элах-муллы (дебиров алихан) из 
села чанти-юрт. стал вопрос – при-
гласить его в атаги имамом. здесь 
так же бытует две версии:

1) Берса с помощниками поехал 
за ним в село чанти-юрт и привез 
передав ему свои полномочия.

2) поехали за ним другие и при-
везли в село.

Факт в том, что побеседовав с 
молодым Элах-муллой, Берс по-
нял его чудесные знания и уступил 
ему свое место. В настоящее время, 
(как мы знаем) его зиярт находится 
в селе чанти-юрт, а на месте его 
жительства сооружено джума ме-
чать. Элах-мулла провел в нашем 
селе 13 лет, и когда настало время 
его возвращения на родину, эвлайаъ 
вернул должность кадия села Берсе. 
потомки Берсы – так и называются 
до сих пор – Берси некъий. как отме-
чалось выше по стопам отца – Берсы, 
пошли двое его сыновей, это Берси 
хьалим и Берси махьмуд, за рели-
гию ислам отдавшие свои жизни. 
они были репрессированы только 
за то, что проповедовали ислам. по 
доносу, в один день обоих арестовали 
и больше их никто не видел. стали 
ли известны секреты, наши старики 
нам не передали – об этом ничего не 
известно. автор этих строк вел пере-
писку с председателем парламента 
чр дукувахой абдурахмановым.

действительно, дукуваха (дала 
геч дойла цунна) довел мое предпо-
ложение до рамзана ахматовича, что 
было пышно облечено в мечети, при 
сходе сельчан с жертвоприношением 
(12 быков).

Сайпуди Берсанов

ГАЗИ-ХАДжИ ЗАНДАКСКИй – ИСТИННЫй ВОИТЕЛЬ ЗА ВЕРУ
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02 не было предела 
чувству глубокой 

благодарности людей к пра-
веднику. они плакали на-
взрыд и умиротворенные ра-
зошлись по домам. а убийца 
поселился в доме напротив, 
как пожелал праведник.

с тех пор гази-хаджи ста-
ли называть в народе «гази-
хаджи зандакский, дважды 
сломавший хребет сатане».

таким образом,  гази-
хаджи, простив убийцу род-
ного сына, бросил вызов сло-
жившемуся веками обычаю 
кровной мести. силой своего 
неимоверного терпения жаж-
де удовлетворения справед-
ливой мести в этой жизни, он 
предпочел довольство аллаха 
в вечной жизни. он простил 
убийцу вовсе не потому, 
что посчитал его поступок 
оправданным – приговор над 
ним оставил за Всевышним.

односельчане ненавидели 
айпи, никто не общался с ним. 
Жил он как отшельник и почти 
не выходил из дома. однажды 
гази-хаджи вызвал его к себе 

и предложил ему каждый день 
молиться вместе. айпи не 
возразил праведнику и через 
некоторое время он стал бого-
боязненным человеком. Люди 
все больше удивлялись терпе-
нию гази-хаджи. слава о его 
мудрости и благочестии стала 
известна далеко за пределами 
чечни, в том числе и на земле 
обетованной – в мекке!

через некоторое время 
айпи попросил у гази-хаджи 
разрешения уехать из села 
и при этом поклялся, что в 
дальнейшем будет творить 
только богоугодные дела. 
гази-хаджи не стал пре-
пятствовать, и тот уехал в 
неизвестном направлении. 
после этого его больше никто 
никогда не видел.

однажды после пятнич-
ной молитвы к гази-хаджи 
подошел осундур со своим 
сыном Эрсемби. Желавшие 
породниться с ним, они были 
очень огорчены случившему-
ся. но так как все от аллаха, 
смирились с судьбой.

разговор этот слышали 

ближайшие сподвижники 
гази-хаджи. Вечером того же 
дня они попросили у своего 
устаза разрешения женить 
его младшего сына на до-
чери осундура. с согласия 
гази-хаджи группа мюридов 
опять пришла в дом осундура 
с просьбой выдать дочь за 
младшего сына гази-хаджи 
– мута-алима.

по воле аллаха, наурошей 
стала его женой и родила 
ему четверых сыновей: нур-
магомеда, гази-махма, гайр-
махма и джабраила (джоба), 
впоследствии ставшего из-
вестным эвлая.

ГАЗИ-ХАДжИ – ИСТИН-
НЫй ВОИТЕЛЬ ЗА ВЕРУ

гази-хаджи зандакский 
стал истинным воителем за 
веру, готовым жертвовать 
своим здоровьем, благополу-
чием, а если потребуется – и 
жизнью. Будучи не просто 
духовным проповедником, 
но и известным идеологом 
имамата (мусульманское го-

сударство чечни и
дагестана в 1830 – 1859 

гг.), он никогда не прятался 
за «мантию шейха», и когда 
шла освободительная борьба 
– до конца оставался верным 
обету газавата.

по народным преданиям 
известно, что на определен-
ном этапе освободительного 
движения горцев гази-хаджи 
выполнял функции ислам-
ского инспектора, контроли-
ровавшего выполнение норм 
шариата различными долж-
ностными лицами имамата.

В 1840-е гг. гази-хаджи 
выступил в качестве ислам-
ского миссионера на северо-
западном кавказе среди ады-
гов, а затем выполнял роль 
духовного наставника в ма-
лой чечне. наиб этой области 
саадула гехинский отмечал: 
«мы при помощи Божией 
идем по истинному пути, 
указанному нам пророком, 
и следуем добрым советам 
шейха гази».

после завершения воен-
ных действий на северо-

Восточном кавказе и плене-
ния шамиля в августе 1859 
г., гази-хаджи продолжал 
свою проповедническую дея-
тельность. когда усиление 
репрессивных мер царского 
командования стало причи-
ной антиколониального вос-
стания в горной чечне (1860 
– 1861 гг.), он развернул 
активную деятельность среди 
представителей духовенства, 
призывая их на газават. по 
этой причине власти терской 
области приняли решение о 
ссылке гази-хаджи без пра-
ва возвращаться не только 
в зандак, но и в ичкерию. 
по ходатайству царского 
генерала орцу чермоева, 
который был к нему весьма 
благосклонен, местом ссылки 
было выбрано с. старый-юрт 
(толстой-юрт).

так в 1861 г. гази-хаджи 
со своей семьей был вынуж-
ден переселиться в притере-
чье. но даже после разлуки с 
родными горами, его не по-
кидала уверенность на пути 
аллаха. он воспринимал это 

как божье испытание и не 
свернул с избранного пути 
поборника ислама – вопреки 
всем трудностям и пресле-
дованиям он продолжает на-
ставлять чеченцев и кумыков 
на единственно верный путь 
– путь Всевышнего .

проведя некоторое время в 
ссылке, в 1863 г. гази-хаджи 
принимает решение выпол-
нить свое давнее желание – 
совершить паломничество в 
святую мекку. отправляясь в 
дальнюю дорогу, он не взял с 
собой трех отборных лошадей 
и необходимый скарб для пу-
тешествия, предложенные ему 
орцу чермоевым. гази-хаджи 
попросил раздать это добро 
нуждающимся – настолько 
он был неприхотлив в жизни, 
довольствуясь самым малым.

В мекке его гостепри-
имным кунаком стал шейх 
муса. Будучи имамом одной 
из мечетей, гази-хаджи зани-
мался проповедью накшбан-
дийского тариката. однако 
недолго было суждено жить 
гази-хаджи после этого – в 

1867 г., в возрасте 65 лет, он 
скончался. шейх муса похо-
ронил своего друга в мекке, 
на священной земле аль-
хьарама, недалеко от самой 
главной святыни исламского 
мира – масджид-аль-харам.

гази-хаджи вошел в исто-
рию чеченского народа не 
просто участником кавказ-
ской войны со всеми ее тя-
готами и лишениями, жесто-
костью и высочайшей духов-
ностью. он был духовным 
наставником нескольких по-
колений, оставался примером 
несгибаемого духа и высокой 
нравственности, глубокой 
веры и терпимости.

память о шейхе гази-хаджи 
жива не только среди чечен-
ского народа, но и других на-
родов северного кавказа.

Этому легендарному и ве-
ликому просветителю посвя-
щены три святыни в разных 
селах нашей республики – 
симсара и зандак ножай-
юртовского района и гехи-чу 
урус-мартановского района.

Мовла Осмаев
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Начало в № 3.2022 г.

нельзя не признать того фак-
та, что ислам, будучи религией 
действия, не столько старается 
констатировать болезни обще-
ства, сколько исцелять их, имея 
перед собой ясную картину 
того, «как должно быть». за-
дача любого мусульманина 
- не только признавать те или 
иные исламские ценности, но 
и бороться за преобразование 
общества в духе ислама. при 
этом предлагаемые «лекарства» 
могут и не быть действенными.

Вместе с тем, на наш взгляд, 
не совсем верно будет прида-
вать исламской экономической 
науке, находящейся еще на 
стадии становления, исключи-
тельно нормативный характер. 
он был преодолен в трудах 
современных мусульманских 
экономистов, начиная с конца 
1990-х годов. исламская эконо-
мическая наука в наши дни не 
менее позитивна, чем марксист-
ская политэкономия. нельзя не 
согласиться с м. а. зарка, что 
исламская экономика состоит 
из двух частей: одна изучает 
саму экономическую систе-
му ислама, а другая изучает 
поведение мусульман в этой 
системе.

кроме того, мусульмански-
ми учеными разработан целый 
ряд механизмов, которые ис-
пользуются в работе современ-
ных исламских финансовых 
институтов: банков, страховых 
компаний, фондов и т. д. дан-
ные финансовые институты 
функционируют в разных ча-
стях мусульманского мира, 
являясь элементами ислам-
ской экономической модели. 
проблема в том, что развитие 
исламской экономики на прак-
тике опережает теоретическое 
осмысление многих актуаль-
ных экономических проблем. 
Безусловно, в исламской эко-
номике все экономические 
категории (богатство, деньги, 
капитал, производство) рассма-
триваются человеком сквозь 
призму исламских этических 
ценностей. но, несмотря на 
свою экзотичность для потре-
бительской капиталистической 
экономики, некоторые из вы-
двигаемых мусульманскими 
учеными этических положений 
весьма своевременны. как из-
вестно, любая экономическая 
наука имеет смысл лишь в усло-
виях ограниченности ресурсов. 
В связи с этим, заслуживает 
внимания суждение абу `али 
султана о том, что центральной 
проблемой экономики должен 
стать не вопрос распределения 
ресурсов, а вопрос ограничения 
человеческих потребностей.

ИСЛАМСКОЕ «ПРОИЗ-
ВОДСТВО»

ислам призывает всячески 
развивать промышленность. 

производство и торговля запре-
щенными продуктами в исламе 
осуждается. заниматься бизне-
сом в сфере общественных и 
частных услуг, а также работа 
в компаниях и фирмах разре-
шена, но запрещено работать в 
фирмах, производящих запрет-
ные товары или оказывающих 
запретные услуги.

исламская концепция эко-
номики не оправдывает ни 
экономическое развитие, ни 
производства, ни расширение 
потребления, если эти процес-
сы идут в разрез с социальной 
справедливостью, ослабляют 
страну политически и эконо-
мически, а тем более создают 
угрозу для ее независимости. и 
поскольку хозяйственный рост, 
производство и развитие в ис-
ламской экономике относятся к 
категории не цели, а средства, 
то государство может затор-
мозить экономический рост и 
производство или вообще от-
казаться от него во имя того, 
как оно понимает обществен-
ное благо и государственно-
общественные интересы.

- производство запретных 
(харамных) продуктов и пред-
метов запрещена;

- цели производства и виды 
деятельности должны соотно-
ситься с шариатом;

- исламская концепция рас-
сматривает производство как 
процесс достижения целей, 
не противоречащих шариату. 
например, легкая промышлен-
ность не должна выпускать 
одежду, которая не соответ-
ствует скромности и сдержан-
ности, сельское хозяйство - за-
ниматься свиноводством;

- первоочередную основу 
производства составляет обще-
ственная полезность, а не лич-
ная выгода и прибыль и т.д.;

- максимизация социальной 
полезности общественных ин-
тересов (маслаха). данное пра-
вило подчеркивает преимуще-
ство общественной выгоды над 
частными интересами, важную 
роль взаимопомощи, особенно 
в чрезвычайных ситуациях;

- производственные фак-
торы рассматриваются как 
составляющие производствен-
ного процесса, без которого 
развитие экономики было бы 
невозможно. к ним относятся 
природа и бытие (люди должны 
ими распоряжаться и извлекать 
законную, праведную выго-
ду), капитал (собственность, 
которая может передаваться 
от одного лица к другому по 
завещанию или по наследству, 
но увеличение капитала не 
должно вести к возвышению 
одного человека над другим), 
и наконец, труд (каждый чело-
век призван трудиться по мере 
возможностей и способностей, 
которыми наградил его аллах 
и все люди имеют право добы-
вать средства к существованию 

в соответствии с исламским 
законом). Все перечисленные 
факторы распределяются на 
каждого мусульманина в за-
висимости от его дарований и 
способностей;

- все средства производства 
должны использоваться в инте-
ресах всей общины;

- национализация некоторых 
средств производства законна 
с точки зрения общественных 
интересов.

исламская доктрина эконо-
мического роста нацелена на 
расширение производства и 
производственных мощностей 
при рациональном использо-
вании экономического потен-
циала и имеющихся природных 
ресурсов. если природные 
ресурсы, к примеру, земля, 
остаются невостребованными 
и необработанными, то они 
изымаются из владения их 
собственника и государство 
передает их тому, кто сможет 
наиболее рационально и про-
дуктивно использовать их. В 
то же время ислам запрещает 
хима, то есть незаконный за-
хват необработанного участка 
земли. природные ресурсы 
распределяются на конкурс-
ной основе в соответствии с 
критерием достаточности про-
изводственных мощностей и 
квалифицированной рабочей 
силы. Временному собствен-
нику необходимо заботиться 
об экологической обстановке 
вокруг разрабатываемого объ-
екта, своевременно принимать 
меры для восстановления из-
ношенных или загрязненных 
ресурсов - земли, воды, лесов, 
степей и т.д.

исламское «распределение»
согласно исламской эконо-

мической концепции, любые 
действия рассматриваются с 
точки зрения общественного 
блага, где личная выгода явля-
ется второстепенной.

- распределение созданно-
го блага осуществляется по 
принципу справедливости и 
зависимости от вклада каждого 
члена общества в производство 
общественного блага;

- ислам поощряет желание 
человека работать и приоб-
ретать мирские блага для обе-
спечения самого себя и своей 
семьи, а также узаконивает 
стремление к достижению ма-
териального благополучия;

- справедливая форма рас-
пределения дохода с акцентом 
на особый налог и благотвори-
тельность, т.е бедняки имеют 
право на определенную часть 
состояния богатых, установ-
ленных в форме закята;

- установление справедливой 

и своевременной оплаты труда 
и т.д.

ИСЛАМСКИй «ОБМЕН»

существуют два вида об-
мена:

1.натуральный обмен, т.е. 
бартерные сделки, обмен одно-
го товара на другой. неравный 
и несправедливый обмен кате-
горически запрещен шариатом. 
законы шариата о торговле до-
пускают обмен товарами толь-
ко при соблюдении следующих 
условий:

- объем, количество, вес или 
мера должны быть известны;

- передавать товар при об-
мене нужно непосредственно 
в руки покупателя (например, 
если обменена лошадь, и она 
сбежала, сделка считается не-
действительной);

- товар, который предложен 
в обмен на другой, должен от-
личаться от последнего (бес-
смысленно менять одинаковые 
товары);

- товар, оставленный в ка-
честве залога, не для замены 
другим товаром, без разреше-
ния владельца продавать за-
прещается;

- товар разрешается пере-
давать и для покрытия долгов 
или для расчета при оплате 
различных услуг (например, 
квартирант может передать 
владельцу дома в качестве 
квартирной платы ковер).

2. денежный обмен, т.е. 
обмен с участием денег или 
торговля

шариат не рассматривает 
деньги как товар, который име-
ет цену. деньги - это средства 
обмена, всеобщий универсаль-
ный эквивалент.

от тех, кто занимается торго-
выми делами, шариат требует:

- знать правила торговли;
- не выделять мусульман 

среди покупателей;
- не проявлять суровости в 

отношении цен на товары;
- идти навстречу человеку, 

с которым заключена торговая 
сделка в случае, если тот пере-
думает и обратится с просьбой 
аннулировать эту сделку.

основные черты исламской 
экономической модели

как известно, экономика - 
это стратегия и тактика хозяй-
ственной деятельности, охва-
тывающие все звенья товарного 
производства, распределения, 
товародвижения и потребления 
материальных благ.

отметим семь следующих 
характерных черт исламской 
экономики.

1. деньги не ссужаются под 
процент. нагляден один при-
мер: когда Банк японии выда-
вал ссуды банкам при нулевой 
ставке процента (иногда повы-
шая ее лишь до 0,5%), этот опыт 
принято было расценивать как 
отрицательный, но только до 
тех пор, пока и американская 
финансовая система не пошла 
по тому же пути.

2. стабильность. исламская 
финансовая система имеет дело 
не с отвлеченными финансовы-
ми потоками, а с инвестициями 
в реальное производство. Это 
уберегает ее от финансовых 
кризисов и дефолтов. В миро-
вой же финансовой системе 
в целом лишь 20-я часть де-
нежной массы подкреплена 
реальными активами, 95% всех 
денежных трансакций не отно-
сится к коммерческим сделкам, 
они являются чисто спекуля-
тивными. что мы можем видеть 
в сегодняшнем мировом рынке, 
где из-за этого разразился фи-
нансовый кризис.

3. равномерное кредитова-
ние всех отраслей экономики с 
акцентом на те отрасли, кото-
рые производят товары первой 
необходимости и базисные 
услуги.

4. предпочтение долгосроч-
ному финансированию при 
принятии инвестиционных 
решений, особенно при участии 
в уставном капитале других 
предприятий.

5. содействие малому биз-
несу как важнейшему элементу 
экономики исламских стран, 
позволяющему гармонично 
развиваться всей экономике.

6. социальная ответствен-
ность и благотворительность 
как обязательные условия дея-
тельности исламских финан-
совых институтов. исламская 
экономика может рассматри-
ваться лишь как одна из этиче-
ски ориентированных социаль-
ных систем.

7. Жизнеспособность. ис-
ламское финансирование имеет 
внутреннюю способность к 
воспроизводству благодаря 
взвешенной инвестиционной 
политике, активному финанси-
рованию производства, привле-
кательности банковских услуг.

материальные ресурсы ве-
рующего не должны исполь-
зоваться для причинения дру-
гим людям вреда. а там, где 
между людьми существует 
имущественное неравенство, 
создается почва для эксплуа-
тации человека человеком, что 
недопустимо с точки зрения 
ислама. поэтому распоряже-
ние накопленным богатством 
должно ограничиваться инте-

ресами других лиц. например, 
в отношении некоторых видов 
природных ресурсов извест-
ный ханбалитский правовед 
ибн кудама писал, что тот, 
кто первый нашел в бесхозной 
земле минерал, имеет первосте-
пенное право в удовлетворении 
за его счет своих потребностей. 
но он не должен забывать 
о других, - им также нужно 
предоставить возможность ис-
пользовать природные ресурсы 
для своих нужд, поскольку все 
люди имеют право на богат-
ства, дарованные аллахом. 
необходимо по возможности 
найти применение всему, что 
предоставил людям Всевыш-
ний. пренебрежение же дарами 
аллаха означает неблагодар-
ность к его дозволениям.

кроме того, в целях огра-
ничения богатства и установ-
ления справедливого порядка 
распределения общественного 
продукта исламом предусмо-
трены обязательные сборы и 
налоги (закят, хумс), а также 
те, выплата которых оставлена 
на усмотрение владельца соб-
ственности (инфак).

осуждается и бессмыслен-
ная трата денег. Лицо, тран-
жирящее деньги, может быть 
признано сафихом, т.е. не осо-
знающим в полной мере, что 
делает. имущество этого че-
ловека может быть передано 
под опеку общества или его 
представителей. подопечный 
же будет пользоваться своим 
состоянием только в том объе-
ме, в котором это необходимо 
для удовлетворения его пер-
вейших жизненных нужд: «не 
отдавайте неразумным людям 
вашего имущества, которое 
аллах сделал средством ваше-
го существования. кормите и 
одевайте их из него и говорите 
им слово доброе».

другое дело, если человек 
помогает людям (в том числе, 
материально), не ожидая от 
них вознаграждения, а лишь с 
целью угодить аллаху. такая 
деятельность только увеличит 
доходы благодетеля, и на всех 
законных сделках этого лица 
будет присутствовать милость 
и благословение аллаха (кон-
цепция «барака»). но если он 
отклонится от прямого пути в 
способах приобретения, вла-
дения и распоряжения своим 
богатством, то Всевышний 
лишит его «барака».

концепция «барака» - это 
своего рода материальный и 
одновременно духовный по-
будитель для верующего со-
вершать правильные поступки 
(в том числе и в экономической 
сфере). стремление получить 
«барака» применимо не только 
к индивиду, но и ко всей умме. 
коран призывает верующих 
соревноваться в совершении 
добрых дел: «…все они спе-
шат вершить добрые дела и 

опережают в этом других…». 
правоведы усматривают здесь 
дозволение аллахом экономи-
ческой конкуренции (разумеет-
ся, честной).

деньги должны постоянно 
находиться в обороте. Владель-
цу избыточных средств следует 
обратить внимание на нужды 
общества, чтобы умело и с 
пользой для уммы употребить 
свой капитал.

В исламе не допускается 
обмен неодинаковыми по но-
минальной стоимости суммами 
денег (как это имеет место 
при кредитной операции), ис-
пользование ресурсов, если 
требуется их объединение, про-
исходит через долевое участие 
их обладателей в прибылях и 
убытках делового предприятия. 
прибыль участников напрямую 
и полностью зависит от конеч-
ного результата планируемой 
операции, правильности про-
веденной оценки ожидаемого 
дохода, перспектив конъюнкту-
ры в данном сегменте рынка, 
управленческих и предпри-
нимательских способностей 
партнеров по бизнесу. Все это 
в полной мере относится и к 
деятельности исламских стра-
ховых компаний.

главное техническое от-
личие исламских финансов 
от господствующей в мире 
модели может быть сведено к 
отказу от ссудного процента. 
Это позволяет мусульманским 
экономистам вместо такого 
инструмента, как «цена денег», 
подверженного воздействию 
огромного числа субъектив-
ных и сугубо спекулятивных 
факторов, ввести более при-
емлемую категорию «эффек-
тивности капитала». ресурсы, 
ориентируясь на норму доход-
ности непосредственно, пере-
текают в те сектора экономики, 
потенциал которых наиболее 
положительно оценивается 
рынком.

Финансирование за счет 
собственных средств или 
мобилизация средств через 
прямое участие в капитале 
- основа исламской экономи-
ческой системы. В последнее 
время все чаще высказыва-
ется мнение, что именно за 
финансированием за счет 
собственных средств будущее 
корпоративных финансов - в 
противоположность чуждому 
исламу долговому финансиро-
ванию (через традиционный 
банковский кредит). поэтому 
мусульманская экономическая 
теория, еще в VII в. сформу-
лировавшая данный постулат, 
бесспорно, заслуживает тща-
тельного изучения, особенно 
на фоне усиления в послед-
нее время влияния этических 
ограничителей человеческой 
деятельности на процессы гло-
бализации миро-
вой экономики.

ЭКОНОМИКА ИСЛАМА
ИСЛАМСКАЯ ЭКОНОМИКА - КАК чАСТЬ ОБщЕСТВЕННОГО УСТРОйСТВА, ЗАКО-

НЫ КОТОРОГО БЫЛИ ОПРЕДЕЛЕНЫ БОжЕСТВЕННЫМ ЗАМЫСЛОМ И ПЕРЕДАНЫ 
чЕЛОВЕчЕСТВУ чЕРЕЗ цЕПОчКУ ПРОРОКОВ. БЫТИЕ И ИМУщЕСТВО ОТ АЛЛАХА. 
МАТЕРИАЛЬНЫЕ И ДУХОВНЫЕ БЛАГА И ИХ СОПРОВОжДЕНИЕ ДРУГ ДРУГА
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Стаг велча, кечам бинчул тIаьхьа, и дIаволла сихо йан 
йеза олуш ду вайн шариIатехь а, Iадатехь а. 

Вайн Пайхамар (IалайхIис-солату вас-салам) веллачул 
тIаьхьа кхаа дийне ваьлла олу, дIа ца вуллуш. И муха 
нисделла, йан хIун бахьана долуш хилла. цунах лаций 
дийцахьа.

и бакъ ду. дIа ца вуллуш, кхаа дийне вайн пайхамар 
ваккхар, и велла стаг кхаа дийне ваккха веза боху маьIна 
дац. иза динан да а, дала дуьненчу дин кхайкхош ваийти-
на пайхамар (IалайхIис-солату вас-салам) хилла ву. Цунна 
тIаьхьабаьзначийн жамаIатан тоба йоккха хилла. Цуо йок-
кханиг бусалба пачхьалкх а хIоттийна, шен Iедал а, низам а 
долуш. иштта хIоьттинчу хьолаца и дIаваьлча, адам хьере 
хилла. адам ишттачу хьолехь а долуш, цунна метта кхин 
билгал а вина, кхин имам хIотталц, иза дIа ца воьллина аьлла, 
акъвалашна йуккъехь дош ду. абубакар-сиддикъ цуьнан метта 
халиф хIоттийначул тIаьхьа дIавоьллина иза. и иштта дIа ца 
вуллуш латтинера аьлла ца Iаш, Элчано (IалайхIис-солату вас-
салам) шен дашехь, сихо йойла стаг дIаволларца, аьлла. дакъо 
лаьтте сатосу. Верасаша ирсе сатосу. иза къематде даллалц 
лелар долуш хьал ду.

дакъа, чуьра са дIадаьллачул тIаьхьа, дахкадаларе доьр-
зуш ду. Лоьрийн Iилманца, са  дIадаьлла ши сахьт даьллачул 
тIаьхьа, докъанна тIедарчий хIитта дуьйлало. тIаккха дакъа ир-
чачу куьце доьрзу, шайн верасашна гойтучу хьолехь а доцуш. 
Цу хьоле дирзина дакъа гергарчарна дагахь ца диссийта, дийна 
волуш хиллачу суьртехь и дагахь латтийта, стаг дIаволларна 
сихо йан йеза. иштта оцу веллачун доьзалш, верасаш докъах 
хьерчаш, и дахкадала доладеллачу заманчохь, цу докъах 
йовлуш йолчу цамгарша царна зен дарна кхерам бу. Цундела 
оцу хIуманех вай лардархьама, Элчано (IалайхIис-солату вас-
салам) суннат дина велла стаг дIаволларан сихо йар.

Диъ бер дара шен, царах кхоъ делла. ХIинца ша хьакъ-
икъат деш хилча, массарна тIера бежан а ден мегар дуй? 
цунах лаций алахьа боху.

дела реза хуьлда и хаттар диначунна, шен доьзалшна там 
лоьхуш йоллу иза, дела резавар лоьхуш йоллу иза. мегар ду 
дера-кх, шина шарера хьаладаьлла долу бежана ворхI берана. 
Цхьана метта урс хьаькхна, урс хьокхуш волчунна пурба а дел-
ла, оцу шен делла долчу кхаанна а, бухадисина долчу цхьанна 
а тIера аьлла, вукхо ша къобал хили а аьлла, берийн цIерш 
тIехь йолу кехат кара а лаьцна, хьалха-тIаьхьа беллачеран, 
йа дийна болчеран башхо ца йеш, хаза оцу берийн цIераш а 
йаьхна, нийат дина, цхьа бежана цуо дийча, массарна а тIера 
долу хьакъикъат. дерриге а дIадекъа аьлла а дац, хьакъикъат 
цо дийча, ах шена даа мегар ду, кхоалгIа дакъа а шена даа 
мегар ду, диссинарг дIадала мегар ду.

нагахь санна и ворхI дакъа делахь, и ворхI дакъа къесто 
гIуллакх дац цуьнан, гIурба дуьйш санна. иза цхьатерра мегаш 
ду цуьнан, цхьа а новкъарло яц.

чуваха цIа доцуш, гIийла стаг ву со. Иза а, оьшург ни-
сйан а дагахь вовшахтухуш ахча ду сан. ХIинца и ахча закат 
лучу бараме кхаьчна, цу тIера закат дала дезий?

даьхни гулдеш волу стаг, хIинца хIара суна тоьа аьлла со-
цуш вац. хIинца хIара дича, йа важа дича, закат лур ду бохуш 
Iашшехь, Iожалло стаг лаьцна дIавигахь, цуьнах жоп дала деза. 
и хууш волчу дала барамаш билгалбаьхна, хIокху бараме 
шайн даьхни кхаьчча, оцу тIера шарахь хIоккхул закат лур ду 
аш аьлла. закат лучу бараме кхаьчнчу ахчанна тIера закат дала 
деза шиъ-ах процент. Цхьацца бахьанаш а лоьхуш, цунах ида 
мегар дац. дала товфикъ лойла и лардарехь!

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Iелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

хАттАРш А, шАРиIАтЕхЬ жоЬПАш А

работа в концепции 
ислама - нераздель-

ная часть религии. тот, кто 
честно зарабатывает себе на 
жизнь, достоин наивысшей по-
хвалы. результаты своего труда 
человек почувствует не только 
в этой, но и в будущей жизни, и 
ничто из его деяний не укроется 
от аллаха. «….В тот день люди 
выйдут толпами, чтобы узреть 
свои деяния. тот, кто сделал 
добро весом в мельчайшую 
частицу, увидит его. и тот, кто 
сделал зло весом в мельчайшую 
частицу, увидит его».

работа - это право и обязан-
ность одновременно. ислам 
предоставляет человеку право 
выбирать тот вид деятель-
ности, который ему по душе. 
индивид, однако, должен учи-
тывать потребности общины в 
той или иной специальности. 
так, совершенно бесполезной 
окажется профессия ювелира 
в голодном и нищем обществе, 
нуждающемся в производите-
лях продуктов питания.

Любая непродуктивная ра-
бота запрещена шариатом. 
Более того, считается, что бес-
полезный труд приводит к 
неверию. не поощряется не 
только сознательное, но и вы-
нужденное безделье. поэтому 
для общества лучше не давать 
подачки бедным в виде пособий 
и дотаций, а предоставить им 
возможность заработать самим 
средства к существованию с 
учетом их пожеланий.

при выборе работы недо-
пустима дискриминация. Все 
люди имеют равное право на 

труд. однако работодатель 
должен принимать во внима-
ние личные качества тех, кто 
ищет работу (таланты, опыт, 
склонности, навыки). главный 
критерий хорошего работника 
- продуктивность его труда и 
полезность выполняемой им 
работы для общества.

другой богоугодный источ-
ник дохода - получение матери-
альных ценностей вследствие 
заключения признаваемых ша-
риатом сделок (дар, наследство, 
купля-продажа и т.д.). таким 
путем происходит законный 
переход права собственности 
от одного лица к другому.

краеугольный камень ис-
ламской экономики - свобода 
заключения договора, посколь-
ку почти все сделки основаны 
на договорно-правовой базе. 
даже правитель государства 
при вступлении в должность 
должен заключать с мусуль-
манской уммой в лице ее пред-
ставителей (как правило, муд-
жтахидов) договор, именуемый 
«мубай`а» (или «бай`а») (при-
мечательно, что слово, означа-
ющее договор купли-продажи 
в арабском языке, - «бай`» 
- отличается от «бай`а» только 
родом: «бай`» - мужского рода, 
а «бай`а» (договор правителя с 
уммой) - женского.), где ого-
ворены права и обязанности 
главы государства и верующих 
по отношению друг к другу.

честность - первейшее усло-
вие для участников эконо-
мических отношений. В со-
временном мире, особенно в 
масштабах мировой экономики, 

ориентация на честность пар-
тнера должна подкрепляться 
объективной информацией. 
данное обстоятельство пред-
ставляет существенную про-
блему для исламских финансо-
вых учреждений, вынужденных 
часто тратить много времени и 
денег на получение необходи-
мых сведений о потенциальном 
партнере. Все вышесказанное 
относится и к исламским стра-
ховым компаниям, которым для 
правильной оценки возможных 
рисков приходится добывать 
информацию не только о про-
ектах, куда будут вложены по-
лученные страховые взносы, но 
и о самих страхователях.

ЗАКЛЮчЕНИЕ

к сожалению, до сих пор не 
придуманы действенные меха-
низмы избежания контактов с 
сомнительными партнерами. 
поэтому исламские финансо-
вые учреждения предпочита-
ют иметь дело с известными 
своей надежностью фигурами 
в бизнесе или теми субъектами 
рынка, которые заручились 
рекомендациями и поручи-
тельством от заслуживающих 
доверия юридических или фи-
зических лиц. очевидно, что в 
масштабах мировой экономики 
такой подход чреват большими 
издержками.

по мнению ряда мусульман-
ских исследователей, в ислам-
ской «смешанной» экономике 
преодолены многие недостатки, 
присущие социалистической и 
капиталистической системам, а 

также созданным на их основе 
экономическим моделям. су-
ществует и более сдержанная 
позиция. так, марокканский 
экономист бин Барка считает, 
что нельзя сравнивать ислам с 
социализмом и капитализмом, 
поскольку исламское вероуче-
ние возникло намного раньше 
в совершенно иных социально-
экономических условиях. ис-
лам признает частную, госу-
дарственную и кооперативную 
собственность. основой про-
изводительной деятельности 
считается труд, а не капитал.

В связи с этим во многих 
работах исламских ученых не-
приемлемой признается идея 
поставить в исключительную 
зависимость от накопления ка-
питала процесс экономического 
роста, т.е. подвергается сомне-
нию один из ключевых момен-
тов западной экономической 
теории. при этом исследовате-
ли иногда забывают, что сама 
исламская экономическая мо-
дель, находящаяся в настоящее 
время в процессе разработки, 
большей частью ориентирована 
на регулирование процесса рас-
пределения, а не производства, 
что значительно сужает сферу 
ее возможностей.

основой производительной 
деятельности считается труд, а 
не капитал. а что касается по-
следнего, то тут во главу угла 
ставится не просто его наличие, 
а эффективное использование 
во благо себе, своей семье и 
окружающим.

В общем, ислам содержит 
черты рыночной экономики: 

прибыль допускается; право 
на собственность находится 
под защитой, если ею управ-
ляют правильно; индивидууму 
разрешается рисковать и ин-
вестировать. коран поощряет 
верующего на поиски успеха в 
материальном мире и предпи-
сывает рассматривать экономи-
ческий успех, как дар аллаха.

Вместе с тем, имеются су-
щественные различия между 
исламской концепцией эконо-
мики и рынком. В то время как 
в рыночной идеологии не вы-
ражены в ясной форме мораль-
ные суждения. социальные и 
моральные аспекты являются 
важнейшими элементами ис-
ламской концепции экономики.

из отношений между ма-
териальными и духовными 
благами следует, что ислам, 
например, не допускает эко-
номического прироста за счет 
социальных и моральных прав 
бедных слоев. ислам устанав-
ливает нижний предел жизнен-
ного уровня граждан, и до тех 
пор, пока он не будет достиг-
нут, подрядчикам не разреша-
ется действовать свободно, а от 
государства ожидают, что оно 
вмешается для перераспределе-
ния средств от богатых бедным. 
таким образом, моральные 
аспекты представляют собой 
существенный элемент отличия 
между рыночной и исламской 
концепциями экономики.

следование этим правилам 
позволяет создать не просто 
экономически сильное госу-
дарство, но и нравственно обо-
гатить его.

ИХ БЫЛО ШЕСТЕРО 
ИЗ ОДНОГО СЕЛА

Выходцами из села зна-
менское надтеречного райо-
на являются шесть эвлаяов: 
хесамак-мулла, Жамс-хаджи, 
хабр-мулла, дюхка-хаджи, 
джантемир-хаджи, магомед-
мулла (мома). с ними дружил 
и общался усман-хаджи из 
надтеречного. он совершил 
хадж с Жамс-хаджи (Жонс-
хаджи). чтобы ещё больше 
укрепить свои отношения, 
усман-хаджи сватает для свое-
го племянника Вазархана пле-
мянницу Жамс-хаджи Элу.

они договорились, что того, 
кто из них раньше умрет, по-
хоронит второй. Жамс-хаджи 
скончался раньше. однако 
по какой-то причине усман-
хаджи опоздал на похороны 
своего друга. тогда джантемир-
хаджи велел перенести тело 
Жанс-хаджи на кладбище. 
когда усман-хаджи подоспел, 
он сказал джантемир-хаджи: 
«ты же знал о нашей догово-
ренности. зачем ты перенес  
тело, не дождавшись меня?». 
на что тот ответил: «ты же сам 
говорил, если на кладбище всё 
готово,  тело надо срочно пере-
носить туда и похоронить». 
тогда усман-хаджи сказал: 
«именно так ты и меня дол-
жен похоронить». джантемир-
хаджи выполнил и эту волю 
усман-хаджи.

как-то усман-хаджи ска-
зал джантемир-хаджи: «ты 
должен взять на себя мои обя-
занности и статус». на что тот 
ответил: «я не смогу взять на 
себя такую ответственность». 
после этого усман-хаджи 
подарил ему четки, бешмет и 
папаху.

джантемир-хаджи был сы-
ном салеха сельмурзаева из 
знаменского. у него было  
четыре сына: магомед, ахмед, 
магомед-заиддин и хемди.

В медресе усмана-хаджи в 
надтеречном, по словам старо-
жилов, обучалось 63 муталима. 
среди них были: хуса-мулла, 
тата-мулла, товсултан-мулла, 
наурбий-мулла, ахмед Базака-
ев, арби, осма Лосаев, хамби 
докаев, иду-мулла исламгири-
ев, Жанарали из мекень-юрта, 
темирсултан из чанти-юрта, 
шахаб-мулла из надтеречного, 
хабр-мулла из знаменского, 
ахмад-мулла из кень-юрта, 
Эльбуздук-мулла из Братского, 
Байсурка Эльжуркаев из надте-
речного, хаки-мулла и Эльмур-
за из урус-мартана, ахма ту-
шиев из гехи, ибрагим-хаджи 
и его брат Жунид из гойты, 
ибрагим-хаджи из кулары, 
исхак-мулла из ачалуки, ильяс 
из назрани и многие другие.

среди этих муталимов осо-
бенно глубокими знаниями 
выделялся хуса-мулла из над-
теречного.

когда после учебы все нача-
ли расходиться, усман-мулла 
посмотрел вслед ахме ту-
шиеву и сказал: «Вот идет 
безбожник, глубоко знающий 
арабский язык и ислам». Эти 
слова оказались пророческими. 
после установления советской 
власти ахма тушиев вступил в 
партию большевиков.

Жунид из села гойты был 
очень статным и приятным 
человеком. он был влюблён 
в дочь усмана-хаджи совдат. 
она тоже была очень краси-
вой девушкой. намечалось 
сватовство. В старых атагах 
была замужем сестра усмана-
хаджи залихан. она и ее сын 

воспротивились, и сватовство 
не состоялось.

у усмана-хаджи не было 
сыновей, только шесть доче-
рей. родители муталима ис-
хака темирсултанова из чанти-
юрта подарили усману-хаджи 
своего сына. Это был очень 
спокойный и тихий мальчик, 
вспоминали старики. ахмед 
Базакаев из надтеречного и 
Жанарали из мекень-юрта 
были зятьями усмана-хаджи.

только ахмеду из кень-
юрта позволял он брить свою 
голову. осма Лосаев после 
успешного окончания медресе 
уехал в россию, женился на 
русской и исчез.

хабр-мулла из надтереч-
ного, Эльбуздук-мулла из 
Братского, хаки и Эльмурза 
из урус-мартана, ибрагим-
хаджи из гойты, ахматук-
хаджи из  шаами-юрта, 
исхак-мулла из ачалуки ста-
ли эвлаяами. после кончины 
усмана-хаджи исхак-мулла 
из ачалуки остается препо-
давателем в этом же медресе. 
ильяс из назрани стал кадием 
ингушетии. говорят, что он 
был очень приятным и умным 
человеком.

своего младшего брата 
кану, будущего шейха, усман-
хаджи отдал на обучение в 
медресе абу из аксая. зять 
абу хож-ахмед обучал кану. 
юноша в этом медресе, кроме 
арабского, хорошо выучил и 
кумыкский язык (устаз хож-
ахмед был кумыком). пока 
кана учился в аксае, усман-
хаджи женил его на красавице 
замзе, дочери своего односель-
чанина есы. после возвраще-
ния оттуда кана продолжил 
учебу в медресе своего брата. 
через два года усман-хаджи 

выделил брату отдельный уча-
сток земли и поселил его там 
со своей семьей. перед своей 
смертью усман-хаджи заве-
щал своим мюридам: «после 
себя я оставляю вам коран, 
который я читал, хусу-муллу, 
чтобы он читал этот коран, и 
своего брата кану, чтобы он 
продолжил мое дело».

после кончины усмана-
хаджи на его похоронах саид-
али, сын шейха джамалул-
лейла из мекки (он в то время 
поселился в чечне), прочитал 
заупокойную молитву.

исхак-мулла из ачалуки, 
возглавивший медресе после 
смерти усмана-хаджи, был 
очень суровым человеком. В 
один из дней он сказал своим 
муталимам, чтобы они не воз-
вращались без новых ковриков, 
потому что войлочные ковры 
для намаза потрепались. у 
хаки из урус-мартана и еще 
двоих муталимов не было воз-
можности сделать это. хаки 
зашел в молельную комнату, 
где при жизни молился хаджи, 
и спросил: «что нам делать?». 
когда он вышел оттуда, вдова 
усмана-хаджи дода постуча-
ла в окно и пригласила его в 
жилую комнату. она подарила 
хаки два войлочных коврика 
(один свежий, а второй не-
много потрепанный). «а кому 
предназначен новенький ков-
рик?» – подумал он. дода тот-
час окликнула  его и сказала: 
«новенький оставь себе, а вто-
рой отдай товарищу». потом он 
рассказывал своим товарищам 
об этом: «я подозреваю, что 
все обитатели этого дома хад-
жи являются эвлаями».

В 1911 г. кана-шейх нахо-
дился в ссылке в калуге. по его 
рассказам, жена Бамат-гирея-

хаджи (Iавды) помогала ему и 
стирала его одежду. В это же 
время там находились в ссылке: 
докка-шейх из девкар-Эвла, 
соип-мулла из шали, чиммир-
за из майртупа, Батал-хаджи 
из сурхахи, умар-хаджи из 
дагестанского села анды.

кана-шейх и докка-шейх 
вернулись домой в 1912 г. 
остальные, кроме Бамат-
гирея-хаджи, умар-хаджи и 
Батал-хаджи, вернулись чуть 
позже. Бамат-гирей-хаджи 
скончался в калуге 13 сентября 
1914 г. по указанию тогдашне-
го губернатора с.д. горчакова, 
его тело по железной дороге 
было доставлено в чечню. мю-
риды Iавды предали его земле 
в автурах. через месяц после 
этого, 19 октября, в козельске 
скончался Батал-хаджи. его 
тело также доставили на ро-
дину и похоронили в сурхахи. 
там находится и зиярат, соору-
женный его мюридами своему 
устазу.

таким образом, в калуге 
оставался только андиец умар-
хаджи. он был очень стар 
и согбен, что ходил, касаясь 
руками земли. однажды в 
калуге случился большой по-
жар. какой-то пристав пришел 
к нему и попросил помочь в 
тушении пожара. умар-хаджи 
, говорят, крикнул: «Эй, вы, ко-
торые уехали отсюда, помогите 
мне!». с этим возгласом он 
бросился в пылающий огонь. 
Вдруг поднялся столб пыли и 
огонь погас. по этой причине 
умар-хаджи был досрочно от-
правлен домой, рассказывают 
в народе.

А. Духаев

(перевод с чеченского 
А. Исмаилова)
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