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ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА

ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КУЬЙГАЛХОЧУН,
РОССИН ТУРПАЛХОЧУН КАДЫРОВ РАМЗАНАН ДЕКЪАЛДАР
Хьомсара махкахой!

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН КЪОМАН ПОЛИТИКИН, АРАХЬАРЧУ ЗІЕНИЙН,
ЗОРБАНАН, ХААМИЙН МИНИСТРАН ДУДАЕВ АХЬМАДАН ДЕКЪАЛДАР
Шеко йоццуш нохчийн халкъана уггаре а мехалчех а,
доккха маьіна долчех а цхьа
деза де ду Нохчийн меттан
де. Хіокху дезачу дийно кхин
а чіагібо ненан матте болу
безам, йовзуьйту цуьнан мехалла, гойту къоман дахарехь
цо лелош долу маьіна. Муьлххачу къоман санна, нохчийн
халкъан а коьрта билгало йу
цуьнан ненан мотт.
Нохчийн Республикин хьалхарчу П резидента, Россин

Турпалхочо Кадыров АхьмадХьаьжас (Дала гіазот къобалдойла цуьнан) аьлла махиллара, нохчийн халкъ шен
амалх, гіиллакхех, эхь-бехках,
ийманах ца дохуьйтуш йолу
мокхазан чіагіо йу ненан мотт.
Ша хьикмат долуш хиларе
терра Ахьмад-Хьаьжас ціена,
шера, хьекъале буьйцура не
нан мотт, цо иза иштта бийцаро, цунна вайн мохк, халкъ
дезаро, кху махках цуьнан дог
лазаро вайн халкъан цхьаалла

ИУКЪАРАЛЛИН ПАЗАМАШ
Муьлххачу а хьехархочунна хаьа, шена оьшучу предметан урокашна кечамбеш,
интернета чохь гіоьналлин
гіирс буйла. Ткъа нохчийн
меттан урок хіинццалц схьа,
охьа а хиъна, хан йойуш,.
йазйан йезаш хилла. И хіунда
ду иштта? Нохчийн меттан
гіуллакх хіунда дац цу ин
тернет чохь? Кхиболчу меттанийн тегіанехь а? Цунна тіехь
хіунда бац, кхийолчу предметашна тіехь санна, беш болх?
Оьшург хіунда ца карайо?
И хаттарш сан а, со санна
болчийн дукха хуьлура. Ткъа
дерриге а цахуучунна достуш,
НР-н дешаран а, іилманана
министерствехь кхоьллина
белхан тоба йу, йукъахь нох
чийн меттан тоьлла хьехархой
болуш. Кхоьллина интернетсайт йу «У рок-95(дезткъе
пхийтта)» ціе йолуш. Цу чохь
шортта видеоурокаш а, цхьацца зиэран белхаш а, конспекташ а йолуш. Иза цкъа а ца
хиллачау кепара кхиам бу
вайн къомана.
Де-дийне мел дели дешарца
доьзна дерг чолхе жоьпалле
хіиттош ду. Советийн заманахь
йуккъерчу классашкахь хилла
теманаш, карарчу хенахь юьхьанцарчу классашкахь долчу
берашна хьоьхуш карайо. Ткъа
цуьнан бахьана - хаамийн жигаралла йу. Кхидолчу іилманел
а нохчийн мотт тіаьхьа ца
бисийта гіерташ, къахьоьгу
хьехархойн тобано.

чіагі а йира. Ахьмад-Хьаьжас
хьехначу новкъа схьавогіуш
волчу Нохчийн Республикин
Куьйгалхочо, Россин Турпалхочо Кадыров Рамзана тахана
дерриге а хьелаш кхоьллина,
аьттонаш а бина нохчийн мотт
іалаш бан, кхион, марзбан,
баржо. Иза дика хаало Къоман
политикин, арахьарчу зіенийн,
зорбанан, хаамийн министерствос хіора дийнахь беш болчу
балхахь, ненан мотт кхиорехь
ведомствона хьалхахіитточу

мехалчу а, жоьпаллечу а декхаршкахь, вай кхочушдечу
гіуллакхашкахь.
Тахана Нохчийчохь нохчийн маттахь арадолуш ду
«Д аймохк» газет, «О рга»,
«Стелаіад» журналаш, нохчийн маттахь йеш передачаш
йу телевиденехь а, радиохь а.
Иштта, тіаьхьарчу шерашкахь
къеггина хаалуш бу нохчийн
мотт іалашбарехь а, кхиорехь
а вайн махкахь бохуш болу
кхиамаш. Къаьсттина хазахе-

таш ду кегийрхойн ойла ненан
мотт іаморна тіейоьрзуш хилар, царна иза бийцар марзлуш
хилар.
Ас даггара декъалво вайн
Мехкан да, Россин Турпалхо
Ахьмад-Хьаьжин Рамзан а,
вайн дерриге а халкъ а Нохчийн меттан дезачу денца.
Лаьа шун массеран а дахар
ирсе, беркате, токхе хуьлийла.
Везачу Аллахіа аьтто бойла
вайн массеран а!

НОХЧИЙН МОТТ - БЕРИЙН СИНКХЕТАМ К Х И О Р Е Х Ь .

И сайт вайн йуйла цахуурш
дукха хила а мега. Цу белхан
тобанна йуккъехь болчара
шайн дешархошка діахьоьхуш,
діахоуьйтуш меттигаш йу. Вай
хийла теш хіуьтту, нохчийн
цхьацца йоза тіехь долу интер
нет чукхуьссу суьрташ шорт
та гіалаташ долуш хиларан.
Иштта йозанан мотт чолхечу
хьолехь хиларан а. Ткъа кхидіа
кегийрхойн аьтто хир бу шайн
меттан ца евза грамматически
бакъонаш цу чохь іамо а, шайн
хаарш тіедуза а.
Кхидіа а айса сагатдечух
дийца лаьа суна. Хіокху заманца нисвалар, кхуьнца вар
а цхьа ирс ду. Діахьаьжна,
йухахьаьжна валале, хуьлуш
лаьтташ болчу хийцамаш а
вохавой вуьту хьо. Ва нах,
вайх хіун хуьлуш лаьтта-те
олий, хета. Зам а-м йедда,
хьаьдда йоьдуш йу, ца ларош
верг й у ьстах а а кхуссуш .
Вайн йукъараллин кхин цхьа
лазам а хьахо лаьа суна, діа
ладоьгіча, башха гуш а боцуш,
амма хьо талла воьлча, шел
тіаьхьа къомана сингаттам
бохьур болуш. Иза ду малхбузехьа долчуьнца вайн бераш
діауьйш хилар. Хаті, мотт,
лелар, духар, туьйранаш, тайнигаш - церан мел долу хіума
девзина даьлла царна. Ткъа
шайн къоман дерг хіун ду а ца
хаьа. Йа и цахаьар-кха аьлла,
саготта дай-наной а бац. Берийн хьекъал эца уггар коьрта
герз мультфильмаш йу, цу

чуьра тайнигаш а, турпалхой
а. Вайн къомаца мел цадогіург
марздеш, кхайкхош, берийн
си нкхетам на чудиж ош ду
цара. Ткъа цу хьаьвди тіехьи
кхача биийначу берийн нохчалла йайна лара мегар ду.
Д о ьзал ех ь д у к х а м е т 
тигаш йу, бераш новкъара
діадевлачхьана, йеш терго
йоцуш, сарралц телевизора
хьалха уьш буьтуш. Царна
гуш дерг - тухуш, вон лелаш,
дуьхьала луьйш долу сибаташ.
Цхьайолчу ханна уьш билгала
хіун йу ца хаало. Ткъех біаьрг
а, масех корта а болуш долу
дийнаташ хуьлу адаман мотт
буьйцуш, уьш іехош. Вайн
берашна уьш масал ду, царах
царна тарбала лаьа, церан
ціераш дика йевза. Амма цхьа
хан йаьлча, бераш амал эцна
девлча, карара буьйлу дин сан
на, уьш йуха сецо хала хуьлу.
Дагахь доццучу агіор сингаттам бохьу терго йан вайна
башха доккха ца хеттачо а.
Ч іо гіа лерина харж а йеза,
царна гайта тамехь йолу муль
тфильм. Цу тіера схьа ду бер
оьгіазе хилар, кхидолчу берех летар, къизалла гайтар.
Гіамаро худу хи санна, церан
кхетам кийча бу, гонахьа мел
дерг діахуда.
Уьш бераш ду, царна хіун
хаьа аьлла, хета а тарло. Кхерам бац олийла дац. Хууш махиллара, жимачохь іеминарг
тіулга тіехь йаздинарг санна
ду. Иттех шерийн чкъор шен

къоман мехаллашна, амална,
іадатна тіера діадолуш лаьтта. Бабин туьйранаш, дадин
хьехамаш тіап-аьлла діабайна.
Ткъа къоман хаті, ламаст,
гіиллакх схьалаца кегийрхойн
синкхетам ца хилахь, къам
дайна лара мегар ду.
Синіаткъаме дукха цамгарш йаьржина вайн берашна
йукъахь, психолагашна бен
дарба ца карош. Ворхі шо
кхаччалц мотт ца іемаш хуьлу
цхьаверг, кхераме біагіанаш
дуьхьалхіуьттуш , іаьржачу
меттигах кхоьруш. И ду олу
психологаша терго йоцуш бер
телевизорна діадалар.
Кхуззахь билгалдаккха лаьа
суна, вай пайда а ца оьцуш,
амма іаламат пайде болу литературин а, театран а гіирсаш.
Масала, вайн махкахь нохчийн
маттахь зорбане долуш цхьаъ
бен доцу берийн литературни журнал «Стелаіад». Кху
ш арахь ткъе итт шо кхечи
цуьнан. Берийн іаламат боккха
біо кхиина цо шен оьмарехь.
Дика, вуо и къастош, майралла
гойтуш, гіиллакх довзуьйтуш,
дийцарш, байташ, туьйранаш,
хіетал-металш долуш шена
тіехь. Нохчийн халкъан барта
кхолларалла жимачохь дуьйна
йовзуьйту цо.
Иштта вайн махкахь тіеман
луьрачу хенахь а культурин декъехь х адд аза ш ен
болх діакхехьн ачех цхьаъ
йу къона хьовсархойн театр.
Гіарабевллачу йаздархойн

сценарешца дукха хазачу тайнигех спектаклаш хіиттайо цо.
Туьйранашкара турпалхойн
васт довзуьйтуш, дика-вуон
къасто іамош, шайн болх жигара діакхехьна цара. Ткъа
тахан лера хьал дийца вай
хіиттича, халахеташ ду театр
йеса лаьтташ хилар. Нохчийн
маттахь долчу туьйранашца
бала кіезиг кхочу бу вайн
берийн. Иза а дас-нанас уьш
царна марзцадаре терра нисло.
Ткъа деша луучунна а, шен
мотт а, къоман гіиллакхаш
а, цуьнан іадаташ а довза
луучунна а кечдина хьелаш
іаламат дика ду вайн махкахь.
Нохчийн мотт кхиорехь а, берийн синкхетам іалашбарехь а
оьшуш йу ненан маттахь книжкаш а, туьйранаш а, кинош а,
мультфильмаш а.
Т к ъ о л г іа ч у б іе ш е р и й н
кхузткъе итталгіа, дезткъалгіа
шераш нохчийн кхолларалин
гіу йузуш зама хилла. Дукха йаздархой, сценаристаш,
литературни критикаш, актераш кхиийна цу хено. Ткъа
таханлерчу замано керланиг
доьху, рагі схьаэца йезаш йу
кхузаманан векалш. Хіокху
мехкан а, меттан а іуй болуш,
ша и вайн латта санна, шен
къоманна долчунна тешаме
болуш, кегийрхой оьшур вайна
тахана. Ткъа кхане Делехь йу.
Лаьар, и кхане сирла а, ціена
а йогіийла дерриге а берашна!
Садаева Раиса

нохчиин м отт
Джабраилова - Абубакарова) Раиса
ДЕЛАН СОВГІАТ - РАМАДАН!
Вай Элчано (с.і.в.с) кхаъ боккхуш хаам бина умматна
Делан совгіат Рамадан герга хилча тіекхача,
Ялсамане барххіе неі йоьллуьйтуш йу вайн Дала,
Ж оьжагіатан ворхіе неі къовлуьйтуш ю Аллахіа!
Шен къинхетам боссийна беркате бутт бу шуна,
Марханийн бутт кхабарна гечдеш ду вайн къиношна,
Шен къинхетам вайх барна жинийн балех лардарна,
Доггах ала деза вай - Л аилахіа иллалахі!
Догіан тіадам стиглара къинхетам бу Делера,
Шен къинхетам тіебожо хіусам къастош ю Дала,
Шен совгіатна къастийна шена безнарш бу шуна,
Доггах безаш кхобуш берш марханийн бутт базбина!
Шун іамалаш йохаян адам - иблис ду шуна,
Адам куьце дирзина ш айтіанна некъ марзбина,
Кху совгіатах шу даха эзар бахьна хіоттийна,
іамал кхочуш ца йайта ийманах шу дохуш дерг!
Ийман , Ислам чіагідарца сема хила дезар ду,
Лаилахіа иллалахі - алссам ала дезар ду!
Дегнаш ціандеш къахьоьгуш вовшех даша дезар ду,
Шайн ойланаш ціанйина вовше лара дезар ду!
Лаьтта бужу цхьа тіадам вайн Делера совгіат ду,
Стиглара ша доуьйтуш вайн Аллахіан беркат ду,
Цу беркатах пайда бан вайн Дала вай іамор ду,
Лаилахіа иллалахі Мухьаммаду Расулулахі!
Доггах дечу доіина Аллахі жоп луш ву шуна,
Шен некъ лохуш волчунна, каро гіо деш ву шуна,
Делан лаам кхочуш бахь вайн біаьргийн нур ва хилла,
Дала вайна гойтур бу дуьненчохь шен къинхетам!
Хьарамлочух туху куьг ца тохийта лардийр ду,
Некъ нийсаниг хержина, нийсачу новкъа валор ву,
Гіийбат дагчуьра даьккхина, ойланца хьо ойур ву
Лаилахіа иллалахі Мухьаммаду Расулулахі!

Зийарт Шейха Мани, с. Виноградное

СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

Бойцы Полка полиции специального назначения имени
Ахмата-Хаджи Кадырова во главе с Замидом Чапаевым ведут
позиционные бои с остатками украинских националистов в
Мариуполе.
Как сообщил Глава ЧР Рамзан Кадыров, методы чеченских
ребят отнюдь не деликатные. По уже проверенной тактике, раз
ведывательным дроном предварительно выявляются огневые
позиции противника, после чего бойцы переходят к фазе ликви
дации обнаруженной угрозы.
«Подобное пошаговое выполнение поставленной задачи спо
собствует максимально быстрому уничтожению противника и
позволяет свести на нет потери среди личного состава. Благодаря
такому бескомпромиссному подходу к выполнению боевых за
дач стремительно сокращается количество желающих оказывать
сопротивление нашим силовикам, вследствие чего наблюдается
массовая сдача в плен укронацистов», - отметил Кадыров, до
бавив, что именно так выглядит боевое преимущество.
По его словам, украинским войскам не следовало тягаться
силами с закаленными в ожесточённых боях солдатами.
«Мы сейчас можем лицезреть последствия банальной не
дооценки российских бойцов. Вполне вероятно, что отбитое
командование нацбатальонов в своих мотивационных речах на
меренно умалчивало факт боевого превосходства наших бойцов.
Нет никаких сомнений в том, что Россия с самого начала контро
лирует ход спецоперации, а также в том, что все поставленные
задачи будут выполнены. Собственно, Киев тоже это понимает,
но не хочет признавать. В скором времени каждый последователь
фашистской идеологии отправится вслед за своими вдохновите
лями», - подытожил Глава ЧР

газеташ , журналаш , книгаш.
Ахьмад-Хьаьжас діадолийна
хилла дика гіуллакх вай хіинца
дозаллица діакхоьхьуш ду, нохчийн мотт іалашбаран а, кхиоран а гіуллакхаш кахь дикка
кхиам аш а бохуш . О ьрсийн
маттаца цхьаьна пачхьалкхан
меттан статус йолуш бу нохчийн
мотт а. Дикка тоделла иза школашкахь а, вузашкахь а хьехар.
Дерриге а хьелаш кхуллуш ду
иза кхидіа а кхиорна.
М о тт м ел бу вай къ ам
х и л л а д у ь с у р ду. Ц у н д е л а
в ай н у г г а р е а к о ь р т а д ек хар ду т іе к х у ь у ч у к ъ о н ач у
тіаьхьенаш кахь цуьнга безам
кхоллар, иза царна марзбар.
Х ьо м сар а м ахкахой! Д аггар а д екъ алд о ш у Н охчи йн
меттан денца! Л аьа ш у ирсе
хуьли й ла, ш ун м огаш алла
а, а ь т т о а х у ь л и й л а . Б еза,
іалаш бе ненан мотт!

В ГАЗЕТЕ ИМЕЮТСЯ ПЕРЕВОДЫ

Тахана республикехь билгалдоккхуш ду уггаре а мех ал ч ех ц хьа д еза де - Н о х 
чийн меттан де! Вайн халкъан
баш халла а, ш атайпаналла а
билгалйаьккхинчу оцу хазнин
доккха сий а до вай, ларам а бо.
Н охчийн Республикин
хьалхара П резидент, России
Турпалхо К ады ров А хьм адХьаьжа чіогіа дика кхеташ вара
къоман бух хилла лаьттачу оцу
мехаллех. Цо коьрта лорура
ненан мотт а, къоман культура
а ларйаран гіуллакхаш. Вайн
регионна уггаре а чолхе беанчу муьрехь А хьм ад-Х ьаьж ас
гіолец ира йаздархойн а, м ет
т а н іи л м а н ч и й н а. Ж и гар чу боларш ца д іаб о л аб ел и р а
м отт барж о р ан , м ар зб ар ан ,
к х и о р а н б о л х . Ш ай н б о л х
д іа б о л и й р а р еги о н ер ч у типографеш а, арахеца долийра
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СВЯЩЕННЫХ

ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ

В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

25 АПРЕЛЬ - НОХЧИИН МЕТТАН ДЕ
Н о х ч и й н м отт - ненан
мотт аьлла ціе тоьхна бу вайн
къомо, ткъа ненан маттал
хьоме, мерза, кіеда хіун ду
кху дуьненчохь? Шен мерзачу Іаьн арц а йовхо луш,
аьхн ачу к у ьй гаш ц а хьоьстуш, нанас Іамабо берана
шен оьзда мотт, Іамадо дайн
оьзда гіиллакхаш. Дуьххьара
дош ала Іамош йерг а, чохь
хьалхара гіулч йаккха, дуьх
хьара шен ховхачу куьйгашца
вайн куьг схьалоцург а нана
ю. Ненах доьзна діадолало
адаман дерриге а дахар. Буьйсанна наб йоцуш, дийнахь
тем боцуш, вай даларна а,
цамгаро лацарна а кхоьруш,
шен гіи й л ач у узам ца аганан иллица діадижадо нанас
бер. Н анас, бераллехь вай
хьоьстуш , м уьлххачунна а
хий лаза а олуш ма хезна:
«Дижалахь, наниниг, мерзачу
набарца, гіатталахь, жиманиг, кіоргерчу хьекъалца,
мерза наб кхетийла жимачу кіорн и н а. М аьрш а хьо
гіоттийла сан деган марзо»,
олий, вай мерзачу набарна
товжош , нанас олу аганан
илли, дека дог хьоьстуш ,
Іехош, вайн нохчийн маттара
илли». Ненан а, беран а марзо
йоккха ю дуьненчохь массо
а хіуманал. Ткъа ненан мотт
безар, цуьнан сий дар, иза
шен ненаца йолу марзо ю.
АллахІ-Дала инзаре тамашийна кхоьллина дуьненан
дахар. Баккхийчу тамаш ех
цхьаъ адаман мотт бу. Дагардаран барамехь эзарнашкахь къаьмнаш ду дуьненчохь. М атто д іа с а д о ь к ъ у
адам къаьмнашка. Дала боху
Ш ен Къуръан чохь: «ХІай
нах! Б оккъалла а, Оха шу
кхоьллина стагах, зудчух а;

шу халкъаш ка, тайпанаш ка а декъна, вовшашна довзийтархьам а». Дуьненахь
дехачу xlopa къомана шен
мотт белла Дала. Вай нохчий
ду. Веза Сийлахьчу АллахіДала кхоьллина вай нохчий.
Цо делла вайна нохчийн сибат, нохчийн амал, нохчийн
гіиллакхаш , ламасташ . Цо
белла вайна нохчийн мотт!
Ш а винчу, x lap a дерриг а
Дуъне шена совгіатана деллачу, шен цхьаъ бен йоцчу,
кхин хила йиш йоцчу шен
НЕНАН МОТТ. ХІун хир ду
цул деза, цул сийлахь, цул
хьоме кхетам болчу стагана?
Ш ен ненан мотт ца хуу
стаг, даима юьхь-Іаьржа хир
ву, шен къомана хьалха хилла
ца Іаш, кхечу къаьмнаш на
хъалха а, хіунда аьлча, цунна евзар яц къоман синан
кіоргенаш, бевзар бац цо луш
болчу кхачанан чам. Цунна
хуур дац цо ма-бохху ойла ян
а, ма-хьеххара ваха а. Муьлхха а стаг цу хьолехь хилар
- яхь цахилар, ледара хилар
ду. Иштта ца хила, йохье а дуьйлуш, Іамо беза вайн дайша
хьоста санна, ларбеш, ціена
латтийна вешан ненан мотт.
Иза вовш ех кхеттал бийца
хиъча а, тоьар дара бахар - и
стаг шен къомах цавашар ду.
Иза діадахнарг а, хиндерг а
доцу стаг ву. Цу докъазаллах
Дала лардойла вай. ХІунда
аьлча, м аттаца х ьаьрчи на
ду xlopa кьоман гіиллакхгіуллакх а, оьздангалла а,
дуьненан хьежамаш а. Шен
мотт цабийцар а, цуьнга бендоцуш хьежар а, шен къоман
гіиллакхаш дицдар а, Делан
лаамна реза цахилар санна
ду. Мотт діабаьлча - гіиллакх
діадолу, и ший а діадаьлча,

къам д іа д о л у . Ш ен м отт
Іалаш беш , и ларбеш , къам
схьадогіуш делахь, и къам
хилла дехар ду шен лаьтта
тіехь. Мотт - халкъ латтош
болу, цу халкъан синпха бу.
Ненан мотт бохург доккха
хіум а ду. Нохчийн халкъан
кица ду: «Мотт бу -къам ду,
мотт бац - къам дац», - аьлла. Оцу дешнаша кхачош ду
дерриге а. Делахь а, цунах ца
кхеташ, кхетам боцчаьргара
вайна хезна-кх: «Н охчийн
мотт къен бу, гіийла бу», олуш. И за бакъ дац. Вайн
мотт хьал долуш хиларх, цуьнан исбаьхьаллех цецбийлина
дуьненахь а гоьбевлла оьрсийн яздархой, Іилманчаш.
Иштта, дуьненна а вевзачу
оьрсийн воккхачу яздархочо
Л.Н. Толстойс яздина: «Нох
чийн мотт уггар хазачу а, хьал
долчу а меттанех цхьаъ бу,
нагахь кхоччуш дика и хууш
хьо велахь». Ма-дарра аьлча,
цунна гіело йинарш вай ваьш
ду, цуьнан хам цабарна а,
иза ларба цахаарна а. ХІунда
аьлча, хіорамм о а, ваьш на
ма луъу, цхьа дош нохчийн
маттахь - кхо дош оьрсийн
маттахь олуш къамелаш деш
хезна вайна. Ненан маттахь
вай къамел деш хилча, уггар
хъалха оцу меттан хазалла,
цуьнан ціеналла, цуьнан исбаьхьалла, цуьнан куц-кеп
гай тар ц а хила д еза. Вайн
Нохчийн меттан истори ю,
амма бакъду, кх и д іа а в е
шан меттан истори хуьлийла
лаахь, вай вешан ненан маттахь дан деза къамел, вешан
къамелехь, вовшашца бийца
ца беза оьрсийн мотт. Ненан
мотт хаар, Іалашбар а вайн
массеран а декхар ду. Сте
ган вахарехь хьалхара рагі

шен къоман меттан хила еза,
нагахь ша шен да а, нана а
ларахь, цара буьйцучу меттан
сий а дан деза.
Цхьаболу нах бу, шайн берана оьрсийн я ингалс мотт
хиъчахьана, церан хіокху дахарехь цхьана тіегіанехь кхиам хилчахьана, шайн декхар
кхочуш хуьлу, шаьш шайн
доьзал ирсе бо моьттуш. И
бакъ дац. Ненан мотт xlopa
къоман a, xlopa халкъан а
к у л ьту р ан бух бу. М ассо
къомо шен маттахь, іадатехь
к х о ь л л и н а к у л ьту р а. И за
дика іамор вайн декхар ду...
Хіара дахар, xlapa дуьне вайх
хіораннах дуьсур долуш ду...
Тезетахь кадам муьлхачу
маттахь бан беза вай? Деле, и
стаг воьхуш, цуьнан къиношна
гечдар доьхуш, доіа муьлхачу
маттахь дан деза вай? Буьйцуш
нохчийн мотт а боцуш, нохчийн къам хила йиш йац.
Стаг мел воккха іилманча
йа говзанча хиларх, муьлххачу даржехь хиларх а пайда
бац, нагахь санна иза Нохчийчохь кхиъна а, вехаш а
вацахь, нохчийн мотт хууш а,
безаш а вацахь, Нохчийчохь
цо, хьацар діа а хьоькхуш,
тіекіелбиллина тіулг а бацахь, доьгіна ціа йа кхиийна
дитт а дацахь. Мел воккха
турпалхо хиларх а, стагах
дан хіума дац, цуьнан ціийх
боьлла нохчийн мотт бацахь,
шен къомах дог ца лазахь,
цунна шен къоман истори ца
хаахь, - иза шен халкъана,
махкана пайдехьа вац. Лакхахь аьлларг т іе ч іагід еш ,
суна дало луур дара Сулейма
нов Ахьмадан дешнаш: «Кхо
хіума ду дуьненчохь даима а
цхьаьна хила дезаш, вовшех
даьхча, кхуьй а леш: Даймох-

гіиллакх лелош вацахь. Хьо
муьлхачу къомах ву къасточех, уггар коьртачех цхьаъ мотт бу. Хьуна я хьан берана
нохчийн мотт ца хаахь, хьо
оьрси, жуьгти, француз я испанхо, милла а кхиверг ву,
нохчи вац. Цунна кхайкхам
бу xlapa дешнаш а:
Ма гіолаш, ма хьолаш ненан мотт шайца,
И бийца йиш йоцуш бовр
болчу метте.
Ма гіолаш, ма хьолаш ненан мотт шайца,
И бийца стаг воцуш лийр
болчу метте.
Вайн дахарехь ненан мотт
тайп-тайпанчу хьелаш кахь
схьабеъна таханлерчу дийне,
хийлам м а оьш у, ца оьш у,
беза, ца беза, бохуш, амма
бакъду шайн дегнаш нохчаллах дуьзна а, нохчийн ціий
шайн пхенаш чухула лелаш
болчара таханлерниг санна
долчу дийне дукха сатийсина.
Вайн къомо оцу дийне сатийсар хууш, ша бакъволу нохчо хилар тіечіагідеш , вайн
Р еспубликин куьйгалхочо
Кадыров Рамзана шен Указца
тіечіагідина 25-гіа апрель Нохчийн меттан Дезде хилар.
Вайн массеран а ціарах Дела
реза хуьлда цунна!
Иштта Нохчийн Республикин Хьалхарчу Президента
Кадыров Ахьмад-Хьаьжас а,
шен нохчийн матте болу безам гойтуш, цуьнан сий- ларам
беш аьлла: «Н охчийн къам
дийна хиларан мокхаза чіагіо
ю вайн нохчийн мотт».
Вешан дай санна, нохчий
хилла диса дезаш ду вай. Вайн
наноша уьншерийн оьмарера
таханлерчу дийне кхаччалц
кхиийна къонахий. Ткъа и
къонахий кхиоран рагі вайн а

тіекхаьчна. И къонахий кхио
беза, аганан эшарш нохчийн
маттахь олуш, дуьххьарлера
туьйра нанас шен аьхначу
маттахь дуьйцуш . А ганара
гіаьттича, цу кіантана бакъболчу къонахийн собар, яхь,
доьналла, хьуьнарш довзуьйтуш, царех дозалла дан, масал
эца, цаьрга нисвалар іамош.
Дас халонаш лан, осалниг
емалдан, гіийлачун гіо лаца,
Д айм ахкана пайдехь хила
кечван веза шен воі. Иштта,
вайн оьздачу нанойн масалш
тіехь кхио беза мехкарий а.
Ненан ховхачу маттаца и дан
вайн таро а ю, хіунда аьлча, ненан мотт вайн къоман
кхане ю. М уьлххачу къоман коьрта билгало а, къам
шен амалх, гіиллакхех, эхьбехках, laдaтex ца долуьйту
чіагіо ю мотт. Цунах херделла адам, шен къоман сийлаллех хер ца луш, ца дуьсу. Ткъа
мотт бицбинчо шен кхерч,
ша схьаваьлла бух, Даймохк
бицбо. Цунна шен селханлера
де а, кханенга боьду некъ а
ца хаьа. Ишттаниг адамаллин
мехаллех тилла ву...
Декъала хуьлда вай а, дуьненчохь мел веха нохчо а
къом ана дезчу - Н охчийн
Меттан Денца! Схьахетарехь,
хан-зама яларций бен хуур
дац ненан меттан де махкахь
дезде хилла дlaxloттapo нохчийн мотт
іаморна а, кхиорна а дикачу агіор бечу тіеіаткъамийн
кхоччуш мах хадо.
Ткьа Сулейманов Ахьмада
ма-аллара:
«Бийца мохккий, моттий
бацахь,
Адамех ца олу-кх къам».

оьшур-кх... Со ахь хьайн ларар
дар-кх суна оьшург... Хьайн
йоі, хьайн са... Хьайн тіаьхье...

мотт іемаш дуьххьара хьох
аьлла дош бен...»
Бисултанов Апти

Исраилова Луиза

Масех де хьалха вайн йишас
цун-межаргийн сурт даийти
суна. И гина хорам хиллачу аса
эли цуьнга: «Ма ца хаа шуна,
шаьш мел ирсе ду! И ма-дарра
хуур а дац, цкъа Даймахках
ваьлла хан ца яьккхича!».
Ц х ь а ц ц а р и ц к ъ ан аш
н и с д е л л а , д у ь н е м а -д д у
діасадаржийна вай тіаьхьарчу
шерашкахь. Амма цхьа де ца
догіу ціерачарна са ца гаттадеш. Даима зіе а латтайо,
нохчийн телевидени а ю хад-

даза хьовсуш. Нохчийн даар а
кечдо, чохь нохчийн мотт бен
буьйцуш а бац. Ткъа дахар,
дерриге а аьлча санна, дагалецамашка дирзина. Иштта
сатийсамашка а, юха Даймахка
дерза, нохчий бехачу, нохчийн
мотт буьйцучу, шаьш санна
дерш, кхин доцу лаьмнаш,
хьаннаш, шовданаш долчу..
Дала яздинчу хенахь кхочур
ду и ирсе де а! Дала цхьа а
ма хьегавойла шен махках а,
гергарчарех а, цаьрца йоьзна
йолчу марзонех а! Дала Шен
къинхетамах ма доккхийла
нохчийн къам!
Малика Гуно

кий, ненан моттий, халкъий.
Даймахкахь, шен халкъаца,
буьйцуш ненан мотт боцуш
верг дуненахъ сий-ларам болуш вехар вац». Цунах кхета
веза вай массо а.
Кавказски тіом діабаьллачу
заманахь Х онкара махка а,
цигара діа іаьрбойн мехкашка
а діабахана нах, шаьш бусалба
пачхьалкхе кхачар бахьанехь,
цхьана-шина чкъуро нохчийн
мотт ларбина, амма таханлера
церан тіаьхьенаш, дукхахьолахь, наггахь верг воцург, я
дешна воцург, я баккхийчех
воцург, нохчийн мотт хууш
стаг вац царна юккъехъ. Тахана Европехуле, Америкехула
діабахана болчу нехан ойла
йича, цхьаъ-шиъ чкъор хийцаделлачул тіаьхьа, керста
пачхьалкхашкахь-м муххале а,
церан гіиллакхашка а бирзина,
церан культуре а бирзина, уъш
діабарна боккха кхерам бу.
Даймохк, мотт бохург вовшех
ийна, вовшех къастийча, вочу
агіор тіеіаткъам бийр болуш
хіумнаш ду. Шен къоман Іадат
хууш воцчу стагана кхечу къо
ман культура, Іадат довза йиш
яц. Стаг шен маттаца вехаш
велахь, мохк цуьнан бу, латта
цуьнан ду, къам цуьнан ду.
Муьлхха а мотт дахарца цхьаьна хаддаза кхиа безаш бу. Шен
кхиарехь сецна мотт юкъара
діа ца бала йиш яц.
Цхьаболчу вайнехан іедал
ду, ша юкъахь вехаш волчу
къоман мотт хиъчахьана, берана атта хир ду, бохуш, чохь
а нохчийн мотт ца буьйцуш.
Оьрсийн, немцойн, ингалс,
кхи д о л у а м еттан аш мел
шера хаарх, багахь со нохчо
ву бахарх, нохчи хуьлуш
вац, нагахь санна нохчийн
мотт хууш вацахь, нохчийн

Лорсанукаев Увайс

А Н А й И С Т Т Е Х Ь АГА

А га техка. А ганан чохь
іуьллу баьццарчу дарин корканашца діадихкина бер. Ага
техкочу зудчо олучу аганан
иллин мукъам баьржа дуьне
нахь. Беро леррина ладоьгіу.
«Ча-борз хилий, хьо кхиалахь. Ш аьлтий-доьхкий ахь
дехкалахь. Дуьне маьрша ахь
даккхалахь. Сий-яхь долуш
хьо вахалахь...». Кіантанна
къамел дийца ца хаьа, делахь
а цо леррина ладугіу. Цуьнан
біаьргаш меллаша набарна
тіедоьлху. Илли кхидіа а дека:
«Біаьрзечуьнан біаьрса долуш, къорачуьнан лерса долуш, мискачуьнан накъост
волуш, гіийлачуьнан верас
волуш ...». Ш адолу дуьне а
ладугіуш ду иллига. «Могушмаьрша хьо вахалахь, нохчо
ву и алийталахь...». Сан иэсехь дека иллеш а, аьзнаш
а. Карлайовлу ціераш. Цара
чіогіа тіеіаткъам бо иэсана а,
кхетамна а, дагна а. Тіаккха
суьрташ. Бераллин суьрташ.
Тіулгах йоьттинчу кертах букъ
тоьхна, дечиг-пондар белхош гіеметтахіоьттина стаг.
Багош а гіаьттина ладоьгіуш
бераш. Пондаран мерзашца
ма дукха дуьйцу пондарчин
піелгаша. Ушь тийсало кхечу суьртех а, аьзнех а. «Не
хнычь. Вас в садике учили
петь? Спой м а м е .» . Жимачу
кіанта хьоькху мохь: «Не хочу
слушать чеченские дебильные
песни». Нана йоккхаеш йоьлу.
Тіаккха кхин сурт. «Цунах вай
«кукла» ца олу, иза тайниг ю.

Хьо-м нохчо яй... Баппанаш
д у . яьлла ціе санна ю-кх
х ь о . и гіиллакхехь д а ц .» .
«Я пить хочу! Хочу воды».
Цунна юха а дуьхьалдолу бераллера аз: «И ма эхь дара,
хьан пхи шо ма ду. «Молий» а
ца олуш, молуш ца хуьлу х и .
Нехан шуьнехь важа мегар
д а ц . баккхийчарна гуш нанина
тіегіерта мегар д а ц . эхь д у .» .
И суьрташ тийсало, къийсало.
Н охчийн маттах дуьйцу
хьехархочуьнан аз а ген-генара
дека.
«Дала адамал хьалха кхоьллина іалам. Тіаккха къаьмнаш, меттанаш, кхидіадерг.
Массо а меттанаш оьшуш ду,
делахь а уггаре а коьртаниг
ненан мотт бу». Мацах шен
дешархойн ойланашка кхача
ницкъ тоьъна, и аз хіинца а
иэсехь дека. «Хіокху диттах
акхтарг олу, хіара іандагіа
ду, вай долчохь суна хааделла
дацара х іа р а . цхьаъ-шиъ делахь, кхин хир ду моьттуш вац
со хіорш».
Бабин аз кхочу лере:
«Нохчийн маттахь бен яц
седарчийн иштта хаза ціе - ча
такхийна тача. Шира дийцар
ду и з а . Сахуьлу седа серла
болу хан я р а . уьш нохчийн
ціераш ю: Дареш, Кемса, Турпал, М у ст а.» .
Мотт, сан сийлахь нохчийн
мотт, хьан сий ойуш, хьо бийцар садеіар санна, ша-шех хуьлуш дерг долуш, хьо буьйцуш
хилла дайша, хьуна лерина
шайн хастаме байташ язйина

нохчийн поэташа, хан хазалла
екийна иллешкахь илланчаша,
хьан сий-ларам деш хьо ларбина къонахаша.
Тахана, ойланаша са хіунда
хьийзадо? Сан елха дог хіунда
догіу, тилпон лоьмар хаьттича,
йоіа дуьхьал «бархі, исс біе
ткъе барх, цхьа біе ткъе цхьаъ,
кхоъ шиъ, кхоъ исс» аларна
м еттана «восемь девятсот
двадцать восемь, сто двадцать
один, три два, три девять»,
олуш хезча?
Аганан иллеш олуш хилла
и наной, уьш мичахь бу, муьл
хачу дуьненахь бисна? Мича
дахна аганаш, мичахь, я маца
діадайна тіепаза дайн хьехарш,
баккхийчу нехан масалш?
. Ага анайистехь деса лаьтта. И за техкаш а дац. Гуш
кохканаш а дац. Аганан иллеш
хийцаделла. Х іин ца шаьш
хьекъале хетачу кегийчу нанош а ш айн бераш на кхин
иллеш хозийту. Уьш-м дика
хила а тарло, делахь а нохчийн
маттахь дац уьш. Ціадайша
дуьненан йистехь, гіайгіано
чахчийна лаьтта ага. Чудиллийша бер! Алийша аганан
илли! Иза-м хинволу къонах
ву, я яхь йолу оьзда йоі ю.
Алийша ненан маттахь илли!
С инкхетамал хьалха лерса
хьастийша нохчийн маттаца!
Циггара долалуш ма ду мотт
бовзар, безар. Ма дитийша
анайистехь деса ага!
Эльдиева Марет
САН ХЬОМ Е НЕНАН
МОТТ!
Де дика хуьйла хьан, сан
хьоме НЕНАН МОТТ!.. Тахана йуха а лии суна хьоьца
дагара дийца... Лаа-м гуттар
а лаьара, делахь а, даима а ца
нисло-кх... Амма бакъду, хьох
хьаьрчина-м ю хьуна сан массо
а ойла...
Сан ненан а, ден а мотт!..
Сан деден а, ворхіе а ден
мотт... Сан эвлаяийн а, устазийн а мотт!.. Ас хіун ала
хьох? Деган хьоста ала? Я
аганан илли? Хьуна тилла ціе
а ма ца карайо суна-м... Мухха
делахь а, сан ден-ненан хье-

харш ду-кх хьо!.. Сан дененан
туьйранаш а, деден назманаш
а!.. Аа, дагадеа! Маслаіатан
мотт эр ду ас хьох! Хіундий?
Хьо бийца хааро ца дерзош
дов диса а дисний? Хьо бийца
хааро а, хьо бийца лааро а
хийла доьзалшна йукъахь барт
латтийна, хийла юкъаметтигаш ларйина. Бакъду, тахана
жимма кхера-м йо ахь со... Хьо
діаболуш бу ма боху? Бакъ дуй
и? Даций? Суна хаа-м хаьара,
вайца,м остагіалла долчара
долийна и хіума дуй!.. Хьан
ціийх, хьайн чкъурах болчу
наха хьо ца буьйцийла яц
бохий ахь? Суна а хета хьуна
и иштта. Хьан маттахь дош
олуш а, Деле доіа деш стаг
мел ву, хьан маттахь ойла еш
а, гіенаш гуш а стаг мел ву,
хьан доь довр ду моьттуш ма
яц со-м. Амма цхьа хіума-м ду,
хьуна юххехь хир доцу дахар а
ма ца оьшу суна-м ! Ма ю со!..
Нохчийн мотт, са ду-кх хьо
сан! Са!!! Сан са!
Дависа, вайн яздархошкахь
йолу исбаьхьаллин агіонаш,
таронаш елира сан, хьан маттахь дуккха а жайнеш яздийр
ма дара ас. Хьахаделлачуьра
ала ас. Цара хьо иштта говза
бийцарний, иштта чомехь кхача а бина, хьалхахіотторний
со мел йоккхае хаьий хьуна?
Цхьа жовхіарийн кочар ю-кх
хьо, нохчийн мотт! Дукха
тохкуш-м ца хета хьуна хьайна
ціераш? Ца хетий? Сан деган
къайле яй хьо-м! Сан дахаран
чам а бу! Сан дайн лар а! Иштта сан хиндерг а!
Ма дукха дара сан хьоьга
дийца... Хьоьца къамеле яьлча сан массо лазар діатерах
лаьцна дийциний ас? Хьо-м
сан кхоьлинчу дийнахь кхетта малх бай!.. іаьржачу буса
кхетта беттаса а ду! Довхачу
дийнахь хьекхна мела мох а,
йокъана хіоьттинчу дийнахь
деана догіа а! И дерриге а
цхьана дашца алалур дарий
боху ахь? Дахар ду-кх хьо сан!
Дахар!!! Хьо соьца мел бу - сан
ирсе дахар!!!
Нохчийн мотт, эхь хетахь
а, ца аьлча іалац со... Хьо
доггаха безначех лорур юй
ахь со? Суна кхин хіумма а ца

«Нохчийн Республикан Хьал
харчу Президентан, Россин
П а чхьа лкха н Т урпалхочун
К ады ров Ахьм ад-Х ьаьж ин
цЫрахчу дешаран Центран»
нохчийн меттан а, литературин а хьехархо
«САН НЕНАН БЕЗАМ
САННА...»
Дала ша къаьмнаш кхуллуш
хіора а къоманна шен-шен
мотт белла. Цу маттаца лело
царна гіиллакхаш, іадаташ а
делла. Маттаца билгала долу
къоман синкхетам, цуьнан
іер-дахар. Мотт - къоман са а,
цуьнан иэс а ду. Цундела, мотт
діабаьлча, къам а делла лерина
ду. Суна дуьххьара нохчийн
мотт сайн ненан озаца хезна,
цо цуьнца аганан йиш олуш.
Хіетахь дуьйна сан синан мерза кхача бу нохчийн мотт - сан
ненан безам санна...
Мамушева Марем
«КЪОМАХ КЪАМ ДИЙРИГ М ОТТ Б У . »
Лаккхарчу лакхене хьекъалий, іилмий даккхалц, къомах
къам хир ду бохучух дог дилла
мегар ду. Хьекъал долчу стеган
хуьлу гіиллакх хаза, хьекъал
долу стаг хуьлу динца чіогіа
а. Къонахчух къонах веш дерг
- хьекъал ду. Хьекъал хилча
эхь а хуьлу, яхь а хуьлу, кхидіа
адамана синмехалла мел долу
хіума а хуьлу. Хьекъал доцу
стаг іеса а, осала а, лела ца
хууш, лайн амал йолуш а .
Хабаев Исмаьіал
ДАЙМАХКАХ ОЙЛАНАШ ...
«Нохчийчоь,
...сан кхиндерг дацара лардан я дайа,
весете дилла я байракхах айа,
дуьненчу волуш цкъа гина
хьан бос бен,

***
Нохчийчоь!
М охк безар - и муха цамгар йу.
дийцалуш лоьралла доцчу кху дуьненан кийрахь
хьеннан а бакъо ю со лартіехь вац аьлла х е т а .
сайх мел цакхетачух со нийса кхета!
Сох кхета хьан ціе а, эхь-бехк а сел деза
лийринарш бирзинчу хьан лаьттан мах хаа б е з а .
Сох кхета хьо ларъеш, дуьне цецдаьхначийн
доьналла дуьйцучохь хих буза біаьрг хила б е з а .
Сох кхета ахь лайнарг, хьан біаьрга мел дайнарг
ца дицдан, кхоларна дихкина иэс хила д е з а .
Сох кхета кіантана хіу лахар дицдина
да гича, пхьегіанах аталуш дог хила д е з а .
В оіа шен да хестор
я дас шен воі хестор санна,
хьо хестор оьзда цахеттал
хьо суна сайн хетта.
М остагічун біаьргех хьан кіенташ а
шайн баккъаш санна,
ас хийла ш еконах лардина хьох долу теш ар
Эчиган іазапехь,
болатан баланехь
хіу дарах, доь дарах ларъелла, хьо дийна-маьрш а
кху дийне яларехь цхьа Делан къайле цагаллал
са біарзцаделла сан и теш ар меттара ду сан.
Кхин дог ца догіу сан сайн сица са догіуш
йоцучу пхьоьханехь томана, дегаза вела.
Ас сайна букъ тіехьа олучу даш ана
ю ьззина бакъо ло шен корта айббина лела!
Х абаев И смаЫ л
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наной балийна, шайн берийн
кочатеснарг.
- Цара къуьйсург хіун ду
кхетайехьа со, - доьху чуйеанчу лулахочун йоіа. - Сан
нана оьрсех йу, цундела суна
ца хаьа нохчийн мотт.
тхайн къамел довзийтича,
оьрсийн маттахь тхоьга массаьрга а олу оцу йоіа:
- Суна суо шух муьлххачул
а ч іо гіа нохчи хета. Хилча
хіун ду сан нана оьрсех? Суна
иза шун нанойл сийлахь хета.
Тахана кхин зама йу... Сан
нана шайн нанойл сийсаза йу
ала-м ца гіерта шу? Мотт ца
оьшу нохчи хила. Сан ціена
дог а, суна тіера духар а тоьаш ду. Шун йоьіарша а, ма ца
леладо иштта духар. Суна суо
царал сийлахь хета...
- Х Іоранн а а хета шен
нана кхечу нанойл сийлахь
а, мерза а, гергара а. И стаг
а, зуда а оцу йа кхечу къомах
хиларан билгало йац. Н ох
чийн гіиллакхаш, гіуллакхаш
девзий хьуна? - хотту йоіе
Элберда.
- Ас хіун до царах? - цецйолу йоі. - Тахана нахана
йукъахь леларг дерриге хаьа
суна: йуург йан, хіума тега...
Ахьа дуьйцу хіумнаш мехкаршна оьшу хан діайаьлла.
- Дин муьлха леладо ахьа?
- хотту къаночо собаре.
- Бусулба йу со.
- Л ам аз-м ар х а хир ду
хьан?
ЙоІ ціийло:
- Ш ен х ан йу м ассо
хіуманна а. Іамор ду ас.
- Бехк ма билла, бакъдерг
аларна, - дерзадо къаночо
шен къамел, - хьо нохчи а, йа
бусулба а йац. Оьрсийн оьзда
чу зудчо нохчех схьаваьллачу
хьенехана йина ціена оьрси
йу. Нуй-горгам лело а, бедар
тега а, борщ йан а хуург нохчи
хилча, тхайниг доцург къам
хир дацара дуьненахь. Иштта,
духаро бусулба беш хилча,
бусулба хир дара ахдуьне...
Бакъ вара къано. Аганан
гіожехь ненан шурица литтинчу маттаца кхочуш йу бере
шен дайн орамашца йолу зіе.
Ткъа оцу ненан дай, иза ша
йолчу къомах бен хуьлийла
ма дац. Ишта ца хилча, азаллехь Д ала Ш ен къаьмнаш
кхуллур ма дацара маттаца
а, гіиллакхашца а, Іадаташца

а во вш ех к ъ а ь с т а ш . Тхо
тіедиссинчу хіусаман дена
а дайна, «интернациональни» кхоьллина хир дара вай
дерриш а.
Кхузахь йуха кхин цкъа а
билгалдаккха лаьа мотт - и
вай веш ан хиндолчу дахарехь дуьне довзаре дуьгу неі
йоьллу догіа хилар. Мотт ца
хилча, культура йац. Ткъа
и культура, уггаре а хьалха,
вайн могашаллин а, хьекъалан а, кхетам ан а, дахаре
болчу хьежамийн... а кхиарх
лаьтта. И культура ца хилча,
адамна эшам хуьлу литературехь, экономикехь,...лаьтта
тіехь шен дахар вовшахтохарца доьзначу массо хіуманна
тіехь а кхиа. Йа адам хилла
даха. Цундела баьхна вайн
дайша: «Мотт ца хилча, къам
а дац», «Шен къомах хаьддарг
буо ду, иза цхьана а кхечу
къомана хьашт хилла вац»...
Дахарехь вайна дукхазза зеделла ду муьлххачу а
кхечу къом ан гіи л лакхах,
гіуллакхах, оьздангаллех, дахаран іадатех тіехула кхетам
хила а, кіорггера оцу къоман мотт хаар оьшуш хилар.
Тіаккха нохчийн мотт хууш,
безаш , лоруш воцчо, дайн
орамашца йолу зіе ларйийр йу
бохург аьттехьа а ма дац. Иштта, бакъ ца хета, шен меттан
сий-лерам, пусар доцчо, кхечу
къоман меттан а, гіиллакхийн
а... пусар дийр ду бохург а.
Маттах лаьцна къовсам йукъабаьлча, сан дедас Юсупа олура
кхечу къаьмнех болчу шен
аппоненташка:
- Нуьцкъах махках баьхна, іедало хийрачу нехан
шийлачу н еіа-сагіе хийш а
д ези й тар х , ц х ьан а а д ега
сагіане текъамаш ца беш йа,
къарбелла гора а ца ховшуш,
м ацаллех, балех, гіелл ех,
іожаллин зиэрах доьналлица
чекхбевллачу нохчийн нахе
хатта, шайна ца хаахь, мел
беза, мел лараме, мел сийлахь
хилла царна шайн ненан мотт.
Цуьнца хьомсара Мохк а.
Бусулба нахана ненан меттан сийлаллех кхетам бала
тоьар дара аьлла хета деккъа
хіара цхьа делил а: Делан Элчано (Делера салам-маршалла
хуьлда цунна) шен умматах
болчу нахана, Делан парзаш
кхочушдар санна, деза лерри-

на шайн Мотт а, шайн Мохк
а, шайн Къам а дезар.
Къам нохчаллех ца дохийта, вайна карлайаха а,
тіаьхьенаш на йуххера йовзийта а ду Мехкан Куьйгалхочо Кадыров Рамзана иттаннаш телепроекташ, кхиболу
белхеш вовшахбеттуьйтуш,
дийнахь а, буса а радиохь а,
телеэфирехь къоман синмехаллаш йийцийтар. И ш тта
цаьргара йовхо, цаьргара аьхналла, цаьргара беркат къоначу чкъуро схьаоьцу долу
некъаш дебадайтар а.
Д озаллица билгалдоккху
нохчийн халкъо Мехкан Куьйгалхочо Кадыров Рамзана
шен леррина долчу Указаца
х іора ш еран 2 5 -гіа апрель
нохчийн меттан де ду аьлла
чіагідина. Нохчи волчу нохчичунна хіумма а хир дац цул
кхоэ!
Цхьа хіума ду, алаза ца долуш. Оцу Денна тіедоьлхуш
бийцина, хестийна йа базбина
іен-м ца дезара вай ненан мот,
ш еран йисинчу хенахь діа
а тосуш. Чохь, арахь, балха
тіехь даима буьйцуш, шарбеш,
шеца марзонаш, гергарлонийн
уьйраш хуьттуш, шен махкахь
шена йогіучу лараман метте
баьккхина хила безара. Ненан м еттан кіорге, цуьнан
ша-тайпа марзо, исбаьхьалла
дика кхетийта, оцу балхах
компани йина ца іаш, горга
шарахь ваьш долчу сих-сиха
хьошалгіа кхайкха безара меттан говзанчаш Тимаев Ваха,
Овхадов Муса, Халидов Айса,
ціе йоккхуш болу яздархой.
Кхин а дика хир дара, нох
чийн мотт республикин пачхьалкхан мотт хилар тидаме
а эцна, іедалан хьукматийн
тіегіанехь вай хіиттош долу
цхьадолу документаш мукъа
а оцу матте даьхна лелийча.
Цул сов, цхьана а дарже йа
жоьпаллин балха хіотто ца
везара бийца а, шен йозанах
пайдаэца а, нохчийн мотт ца
хуу “говзанча”.
Н охчи йн Р есп у б л и к ан
хьалхарчу Ирезидента Кады
ров Ахьмад-Хьаьжас олура:
«Ш ен ненан мотт цахуург
къонаха вац» (муьлххачу къомах велахь а боху).
Культуран а, дешаран а,
кхечу а учрежденийн белхахойн хьовха, хіора нохчичун

ГЕРОЙ ИСА ТАСУЕВ

Лейтенант милиции, участковый ОУУМ Октябрьского
ОВД Нсатасуев
Нса родился 29 декабря 1960 года в г. грозный. Иса рос
в многодетной семье.
Иосле окончания школы в 1978 году добровольно по
шел в армию.
Увлекался спортом, был мастером спорта по дзюдо,
кандидатом мастера спорта по боксу. В 1981 году Иса
поступил в Рязанскую высшую школу милиции. В 1982
году устроился работать в Старопромысловский ОВД, в
1992 году перевелся в Ленинский ОВД, а в 1998 году - в
Октябрьский ОВД начальником уголовного розыска.
Работал Иса в очень дружном коллективе. Был на хо
рошем счету у начальства, пользовался заслуженным
доверием и уважением.
Большие риски данной профессии хорошо известны
всем, поэтому в правоохранительные органы и другие
силовые структуры идут люди храбрые и бесстрашные,
готовые пойти на самопожертвование, когда дело касается
защиты и безопасности своего народа.
В 2004 году, в период проведения выборов Президента
ЧР, Иса погиб в результате вооруженного нападения в
Грозном.
Дала гіазот къобалдойла цуьнан!
декхар ду тахан а нохчийн
мотт іамор, ларар, базбар,
цунна пропаганда йар горгачу
шарахь шен тидамехь латтор.
Мел товш хуьлу кхиазхошна а, кегийрхошна а йукъахь
нохчийн кху заманахь декачу
иллийн йа барта кхоллараллин
суьйренаш, викторинаш, диспуташ, кхийолу мероприйатеш йеш. Цаьргахула шаьш
дехачу йартийн, кіош тийн,
г іа л и й н и стори й о в зар н а
тіедоьгіна тайп-тайпана къовсадаларш йукъа а дохуш.
К хуззахь билгалдоккху
оха, Нохчийн Республикин
культурин м ин истерствон
белхахоша, дийнна шарахь
схьаэцча, тхаьш мел йеш йолчу мероприятех 90 процент

нохчийн м аттахь д іахьош
хилар. Иштта йукъабаьккхина, кхиаран тіегіане боьрзуш
бу вайн халкъан материальни
йоцчу культуран мехаллаш
гул а йеш, діа а йазйеш, церан
каталогаш хіитторца боьзна
болх а. Делахь а, и йогіучу
ханна дийца дуьтур ду вай.
Къамел дерзош луур ду
вайн берриге М охк, вайн
К ъ ам « Н о х ч и й н м е т т а н
Денца» даггара декъалдан.
Дала кхин цкъа а меттан аз
гіелделла, дайн гіиллакхашка
шело ийзош хан ма гойтуьйла
вайна. Меттан а, Мехкан а,
дайн гіиллакх-оьздангаллин а
сийлалла аййа йахь, доьналла
лойла!
Уциев Абу

100 ЛЕТ ч е ч е н с к о й ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:
СОЗДАНИЕ АВТОНОМИИ ЧЕЧЕНцЕВ В ЛИцАХ И СОБЫТИЯХ
30 ноября 2022 года и с
п о л н и тся 1 00 лет со дня
образования Чеченской ав
тономной области в составе
РСФСР. Эта дата традици
онно ш ироко празднуется
в Чеченской Республике, и
тем интереснее истоки этого
события - люди и явления,
п о в л и яв ш и е на со зд ан и е
Чеченской АО. Корреспон
дент ИА «Чечня Сегодня»
о б р ати лся к и звестн ом у
и стори ку А бдуле Б угаеву
- за в е д у ю щ е м у о т д ел о м
истори ко-ф илологически х
и социально-политических
исследований КНИИ РАН,
кандидату исторических
наук, доценту, который рас
сказал о становлении такой
единицы, как Чеченская ав
тономия, приводя архивные
данные и статистику.
Абдула Махмудович, 2022
год - год векового юбилея
госуд арствен н о сти ч еч е н 
ского народа. Очевидно, что
это историческое событие!
Нашим читателям интересно
знать, как и когда начинался
этот процесс, какие факторы
были доминирующими при
реализации его многогран
ных задач?
Ир о ц е сс н а ц и о н а л ь н о 
государствен н ого стр о и 
тельства горских народов,
вклю чая и чеченский, это,
действительно, м ногогран
ный процесс. И начался он,
как считают отечественные
исследователи, сразу же по
сле падения царского само
державия в России, то есть
ранней весной 1917 года. С

моей точки зрения, такой
подход вполне обоснован
ны й. У же с п ервы х дней
марта месяца представители
горской политической эли
ты осуществили ряд шагов,
направленных на конкрети
зацию программы практиче
ских действий, диктуемых
логикой событий, необратимо
происходивших в стране.
1 Мая 1917 года в г. Вла
дикавказ (ад м и н и стр ати в
ный центр Терской области,
созд ан н о й ещё в 1860 г.)
откры лся первы й горский
съезд, на котором были пред
ставлены практически все
горские народы, в том числе
и чеченский. На этом форуме
было принято решение о соз
дании Союза объединённых
горцев Северного Кавказа и
Д агестана - государствен
ности народов, исторически
п р о ж и вавш и х в гр ан и ц ах
этих регионов. Ир ичём на
съезде было вполне отчётли
во заявлено, что создаваемый
союз изначально проектиро
вался в качестве автоном 
ного (самоуправляющегося)
образования в составе новой
демократической - федера
тивной - России. Я акцен
ти рую вн и м ан и е на этих
важных нюансах потому, что
до сих существуют ошибоч
ные утверждения о том, что
горцы с м ом ента падения
самодержавия взяли курс на
отделение от России. Это не
так! И об этом свидетель
ствуют архивные документы,
в т. ч. и опубликованные.
Как мы знаем, в октябре

семнадцатого года к власти
пришли большевики. Их поли
тическая доктрина и идеоло
гическая парадигма радикаль
но не вписывались в концеп
туальный формат российских
либерально-демократических
кругов, настроенных с трибу
ны Учредительного собрания
решать судьбу Отечества, в
результате чего вспыхнула, с
нашей точки зрения, сиюми
нутно и повсеместно, граж
данская война. Большевики
в своей деятельности, в том
числе и направленной на ре
шение проблем национально
государственного строитель
ства, р у к о в о д с т в о в а л и с ь
принципом классовой соли
дарности.
Для горской либеральной
элиты такой подход оказался
неприемлемым, и поэтому
они взяли курс на создание
собственного государства,
можно сказать, независимого
от большевистской России.
Ироизошло это 11 мая 1918
года. И менно в этот день
была провозглаш ена су ве
ренная Горская республика.
Таким образом, регионы ком
пактного прож ивания го р
ских народов - национальные
территории - обретали статус
её соучредителей.
Возглавили новую респу
блику видные деятели гор
ских народов. Чечню пред
ставлял Тапа Чермоев - из
вестный нефтепромыш лен
ник, миллионер и меценат,
вхожий в круг приближённых
членов царской семьи.
Л идеры Г орской респу-

блики в целях её междуна
родного признания совер
ш али ви зи ты за гран и ц у,
где п р о в о д и л и встр еч и с
руководителями государств,
ви д н ы м и п о л и ти ч е с к и м и
деятелями Европы. Но тогда
сложная борьба за Россию, её
будущее шла не только вну
три страны - самой России:
на м еж д у н ар о д н о й арене
между державами тоже про
исходила жёсткая схватка за
Россию, за возможность вли
ять на её будущее. С одной
стороны, Германия и Турция,
с другой, В еликобритания
и Ф ранц ии . У каж д ой из
них были свои интересы в
России.
В этих условиях больше
вики, бессп орно, н уж д ав
шиеся в поддержке бывших
национальных окраин цар
ской России, их народов, ста
рались продемонстрировать
им свою поддержку, в т. ч.
и в желании гарантированно
получить право на самоопре
деление.
В марте восемнадцатого
года в г. Моздоке был созван
первый съезд народов Тере
ка, но там делегации ни от
Чечни, ни от Ингушетии не
было. Более того, реакцион
ная часть казачества с трибу
ны съезда преследовала цель
объявить войну чеченцам
и ингуш ам . Но благодаря
солидарности горских наро
дов, демократическим силам
региона и больш евистским
деятелям, в частности К и
рову, пожар войны удалось
предотвратить. Обсуждение

ключевых вопросов повестки
текущ его дня было п е р е 
несено на второй съезд. Он
состоялся в марте восемнад
цатого года в г. Пятигорске.
На этом форуме в качестве
единственного представите
ля от Чечни присутствовал
Асланбек Шерипов.
На этом съезде была про
возглашена Советская Терская
республика. Таким образом, к
весне 1918 года в качестве
государственности горских
народов существовали, хотя,
по многим параметрам фор
мально, две республики: Тер
ская Советская и Горская. Но
в силу их очевидной недееспо
собности, главным образом
обусловленной Гражданской
войной, разбросом её театров
боевых сражений, деникин
ской оккупацией националь
ных территорий Северного
Кавказа, в т. ч. и Чечни, а
также многовекторным ино
странным вмешательством,
я лично склонен считать,
что это были аморфные об
разования. Кстати, Деникин
- см ертельны й враг бол ь
шевиков - с нескрываемой
иронией относился к горским
деятелям: Тапу Чермоева и
его соратников он называл
«кочующим правительством».
Вождь Белого движения на
Юге России убеждённо де
кларировал свою привержен
ность принципу её единства
и неделимости. При этом не
скрывал свои промонархиче
ские взгляды.
Весной 1920 года на Се
верном Кавказе была уста-

новлена советская власть. Я
говорю, установлена, потому
что в марте 1918 года она
была только провозглашена.
Из-за начавшейся Граждан
ской войны отстоять её тогда
не удалось.
В новых обстоятельствах
вновь актуализировался во
п рос о са м о о п р е д е л е н и и
горских народов. Большеви
ки, скорее всего, понимали,
что им, как единоличны м
правителям государства, ор
ганизаторам победы над «ин
тернациональным» фронтом
контрреволюции, пора пере
ходить от слов, деклараций к
конкретным делам.
1 сентября 1920 года в го
роде Баку состоялся первый
съезд народов Востока. На
этом форуме были делегаты
от мусульманских народов,
ранее входивш их в состав
Российской империи, а также
и из зарубежных стран. На
этом съезде в адрес боль
ш евиков, взявш их в свои
руки ры чаги м естной вл а
сти, прозвучала серьёзная
критика, о чём оперативно
был проинформирован В. И.
Ленин - председатель С о
внарком а - правительства
- России. Он понимал серьёз
ность положения: в многона
циональной России одним из
первоочередных, в том числе
и в ряду неотложных, явля
ется вопрос национальный.
П оэтому им было принято
решение пригласить в М о
скву представителей делега
ций, участвовавших в работе
съезда народов Востока, в

том числе и от горских на
родов. Он пожелал принять
личное участие в обсужде
нии с ними существующих
проблем.
13 октября 1920 г. в Иолитбюро ЦК РКП(б) состоя
лось совещание с участием
27 делегатов съезда народов
Востока. Они представляли
Балкарию , Кабарду, Карачай, И нгуш етию , Осетию,
Чечню и другие российские
регионы.
14 октября прошло заседа
ние Политбюро с участием
В. Ленина, И. Сталина, дру
гих советских, партийны х
вождей того времени. Его
участниками и было принято
решение о создании автоно
мий в местах компактного
проживания восточных наро
дов, в т. ч. и горских народов.
В последующие дни октя
бря Сталин по поручению
Ленина побывал в Ростовена-Дону, во Владикавказе,
принимал участие в работе
совещ ании ком м унистиче
ских о рган и зац и й Д она и
Кавказа, где впервые и озву
чил проекты создания авто
номии горских народов.
13 н о я б р я С т ал и н в ы 
ступил на съезде народов
Д агестана и провозгласил
образование Д агестанской
АССР. А 17 ноября - на съез
де народов Терека во Влади
кавказе, который в то время
ещ ё явл ял ся а д м и н и ст р а
тивн ы м центром Т ерской
области. Здесь он объявил
о создании Гор
ской АССР.

СВЯЩЕННЫХ ПИСАНИЙ, ПОПАДАНИЕ КОТОРЫХ В НЕЧИСТОЕ МЕСТО ПО ШАРИАТУ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ!

йу. Цундела олу вай цунах
ненан мотт.
- Со реза вац цхьана а маттах ненан мотт аларна, - къовсаме волу цкъа тхо гулделлачохь сан йуххера накъост. - Да
нохчи а волуш, нана кхечу
къомах хилча, муьлха хуьлу
цуьнан ненан мотт?
- Шен нанас буьйцург, кхетадо цигахь нисвеллачу
Хаьмби-Ирзерчу къаночо Вадаев Э лберда, - оьрси йелахь, оьрсийн, гіумки йелахь,
гіумкийн... Дегахула кхоллалуш йац, кіант, шен матте
йолу марзо. Ненехула кхоллалуш йу, цуьнан шурин йовхонца, цуьнгарчу ийманца, цуьнгарчу гіиллакхца, гіуллакхца,
оьздангаллица. Аьлча а, нанас
бер аганачохь долчу муьрехь
делла дуьне довзаран таж
ду ненан мотт. Йа, да милла
велахь а, ненан біаьргашца
бен хир доций хаалахь берана
маьлхан дуьне довзар.
- Ахь схьадийцарехь, да
нохчи хилча а, нана оьрсий
йелахь, оьрси хуьлу-кх берах?
- цецволу сан накъост.
- Хуьлу, цо ша хьанах схьадаьлла кхетча, нохчи хиларе
д у ь гу н ек ъ ца х ар ж ах ь-м .
- В елало къ ано, - йа ненан ш у р и ц а ц а к ар и й н ар г
дайн гіи л л а к х аш ц а, дайн
гіуллакхашца, дайн оьздачу
лам асташ ца лаха дезар ду
цуьнан.
Тхуна массарна а бакълуьйш хийтира Элберд. КІеззиг
«гіам-гіим» дина, тіетайра ша
и накъост а.
- Советий Іедало «интернациональни» олура, кіант,
оцу ах ьа б уьй ц уч у ийначу доьзалех, - хазийра тхо
тіедиссинчу хіусам ан дас.
- Йа нохчий а, йа оьрсий а
боцурш. Делахь а, хіетахь
коммунизме болчу «некъа»
тіехь уьш нохчел а сийлахь-м
лорура...
- Цхьаберш иш та а хил
ла, - элира къеначу Элберда,
- Суна дукха доьзалш бевзина, наной муьлххачу къомах белахь а, шаьш нохчийн
къонахий-кіентий а, нохчийн
къонахий-йоьіарий а хиларца
билгалбевлла. Бакъду, гонах
бехачу нахах дукхахберш цу
тіехь царех теша-м ца туьгура. Йа боккха бала хета церан
дайш а, вайн къом ах боцу
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Адамо адаме шен хьажам,
шен лаам, шен лазам йа шена
хилла хазахетар, халахетар
довзийтаран гіирс хилла ца
Іа мотт. И оцу адам ан ша
схьадаьллачу орамашца йолу
зіе а, дахарехь цунна дуьне
достучу хаарийн а, йа дайша
шайн ціийца, шайн хьацарца
кхоьллинчу гіиллакхийна а,
гіуллакхийн а догіа ду. Масех
дашехь аьлча, АллахІ-Дала
муьлхха а цхьа адамийн тоба,
къам хиларан билгало йеш,
кхечу къаьмнех къастийта,
цунна делла совгіат ду мотт.
Н охчи й н н ех ан д аи м а
чіогіа хилла йу ненан маттаца, дайн кхерчаца, бинчу махкаца,...дайн кешнашца йолу
зіе. Царех хаьддарг декъаза
а лийрина. Дуьххьалдіа и ду
даима вайн халкъ муьлххачу
а зиэрийн балех хьалхадаьккхинарг а, шен нохчаллех
дохарх лардин арг а. т к ъ а
ненан мотт - кхузахь оцу
доллучун а корта бу. ХІунда
аьлча, и цахуург вай цкъа а
нохчи лейрина вац.
Н охчи йн Р есп у б л и к ан
халкъан йаздархочун Хатуев Іабдулхьамидан дийцар
ду-кх, хиллачун буха тіехь
йаздина, “Гіаргіулийн илли”
ціе йолуш. Даймехкан тіом
болчу хенахь вайна, дозанал
арахьа схьакарийна хилла
вайн къомах йолчу йоккхачу стеган кіант. Цунах хаам
бохьуш веъначу стаге, шаьш
хьошалла лелийна, иза новкъавоккхуш, хаьттина, бах,
схьакарийначу кіентан нанас:
«Муьлхачу маттахь хилира
ш ун къ ам ел ?» . «Н охчийн
мотт бицбинера цо... Ингалсан маттахь, талмажехула»,
- жоп делла хьешо. «ХІан-хІа,
- аьлла йоккхачу стага, - иза
сан кіант ца хилла. Сан кіанта
цкъа а бицбийр бац шен ненан мотт»...
Цо кхетадо нохчашлахь
ненан меттан сий-лерам мел
боккха, мел беза, мел сийлахь
хилла.
Ц хьанна а къайле йац и
мотт вайга хьомсарчу ненера
кхочуш хиларх. Нана ма йу
вайца, кхечу верасел хьалха,
мотт буьйцуш йерг: аганан
иллеш ца, дайн х ьу ьн ар ех
долчу дийцаршца, бераллин
мерзачу туьйранашца цуьнга
марзо, лерам кхуллуш йерг
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100 ЛЕТ ЧЕЧЕНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ:
СОЗДАНИЕ АВТОНОМИИ чЕчЕН цЕВ В ЛИцАХ И СОБЫТИЯХ
20 января 21 года
ВЦИк издал два де
крета: об образовании дагестан
ской АССр и горской А сср.
И ссле д о вате ли з а д а 
ю тся воп росом : «П очем у
больш евики того периода
пош ли на со зд ан и е т а к о 
го сложного национально
государственного механизма
как горская АСС р ?». В её со
став были включены террито
рии компактного проживания
чеченцев, ингушей, кабардин
цев, балкарцев, осетин, кара
чаевцев, сунженских казаков,
иногороднего населения.
Ноябрь 20-го - январь-март
21 -го - это очень сложный пери
од на Северном Кавказе. Угроза
реванша «местных» контррево
люционных сил и иностранного
вмешательства была реальной.
Лидеры большевиков это осо
знавали. Я думаю, что с самого
начала, создавая горскую и
Дагестанскую АССР, боль
шевики преследовали цель
продемонстрировать солидар
ность, сплоченность горских
народов. Иначе говоря, они
создавали форпосты советской
власти на Северном Кавказе. В
начале весны 21 года в грузии
была установлена советская
власть. Этот плацдарм анти
советской опасности перестал
существовать.
16 апреля 21 года, спустя 4
месяца после издания декрета
об образовании автономии
горских народов, состоялся
учредительный съезд Горской
АССР. Его делегаты решали
комплекс вопросов текущей
повестки дня. Самым острым
вопросом того времени для
горских реалий являлся зе
мельный вопрос, говоря от
кровенно, даже земельный
голод. Каждый представитель
от каждого горского народа
поднимал вопрос: «А как бу-
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дет решена земельная пробле
ма? Когда нам дадут землю?».
Ведь один из первых декретов
Советской власти - декрет но
мер два - это декрет о земле.
От решения этой проблемы
зависела судьба советской
власти на Северном Кавказе, и
Ленин, и Сталин это прекрас
но понимали. Представитель
ВЦИК, участвовавший в ра
боте этого форума, предложил
земельный вопрос решить,
руководствуясь принципом
уравнительного перераспре
деления. Иначе говоря, он
предложил определить сред
ний показатель (надел) на
одного человека, и методом
пр о сты х ар и ф м ети ч ески х
действий (по численности
населения) определить пло
щадь каждой территориаль
ной единицы , входящ ей в
состав Горской АССР. По
официальной статистике того
времени, самый большой на
дел земли на душу населения
был в Кабарде. Поэтому лидер
Кабарды Бетал Калмыков не
согласился на такое разделе
ние земли и заявил, что такой
подход означает, что Кабарда,
вместо того, чтобы дополни
тельно дополучить землю в
результате социалистической
революции, наоборот, лиша
ется той земли, которую она
имела до революции. 5 мая
1921 года партийный актив
Кабарды, выслушав информа
цию Калмыкова о дискуссиях,
состоявшихся на учредитель
ном съезде, постановил, что
К абарда начинает процесс
выхода из состава горской
АССР. В это время Сталин
находился в Нальчике на от
дыхе. Он одобрил действия
коммунистов Кабарды. 1 сен
тября 1921 года была создана
Кабардинская автономная об
ласть. Таким образом, начал

ся распад Горской АССР. В
январе 1922 года из её состава
вышли Балкария и Карачай.
К началу весны 1922 года в
составе Горской АССР были
Чечня, Ингушетия, Северная
Осетия и Сунженское каза
чество.
Таштемир Эльдарханов, ру
ководитель исполкома Чечни,
также был настроен добивать
ся выделения Чечни из-под
юрисдикции Горской АССР.
Его п о д д ер ж и вал и члены
руководящей команды. Этот
вопрос неотложно встал по
тому, что ситуация в регионе
была исключительно слож
ной. Содержание госаппара
та, решение ряда острейших
социальных проблем, борьба
с преступностью и др. всё в
совокупности требовало целе
вого финансирования. В годы
гражданской войны 24 насе
лённых пунктов в Чечне были
стерты с лица земли, погибло
очень много людей, нищета
была запредельная. Таштемир
Эльдарханов предложил цен
тральному руководству стра
ны выход из этой ситуации.
Он неоднократно заявлял,
что для успешного решения
существующих проблем Чеч
ня должна быть автономной.
Его поддерживали Микоян,
Будённый, Ворошилов, Дзер
жинский, и, наконец, Сталин.
30 ноября 1922 года, без мало
го 100 лет назад и была соз
дана Чеченская автономная
область. Отсюда мы и ведём
летоисчисление государствен
ности чеченского народа.
Как революция 17-го года
и последующие масштабные
события в России, связанные
с нею, повлияли на судьбу
чеченского народа?
Весть о том, что царь от
рёкся от престола, не сразу
дош ла до Чечни. В ы звала

В ГРОЗНОМ ПРЕЗЕНТОВАЛИ КНИГУ О ГЕРОЕ
СОВЕТСКОГО с о ю з а м а в л и д е в и с а и т о в е

В Национальной библиотеке ЧР им.
А.А. Айдамирова состоялась презен
тация книги о Герое Советского Союза
Мавлиде Висаитове «Судьба отважного
комполка».
В мероприятии приняли участие
министр образования и науки ЧР ХожБауди Дааев, помощник Главы ЧР Тимур
Алиев, депутаты Парламента ЧР Аднан
Нагаев и Алимхан Элембаев, начальник
Центрального архива М инистерства
обороны РФ Олег Панков и начальник
первого отдела ЦА МО РФ Андрей Тихо
нов, члены ОП ЧР, известные историки
и журналисты региона, представители
общественных организаций и многие
другие.
Председатель Общественной палаты
ЧР Исмаил Денильханов отметил огром
ный труд автора книги - члена Обще
ственной палаты России, руководителя
регионального отделения «Поисковое
движение России» в ЧР Исы Сардалова
по сбору архивных материалов об от-

важном команди
ре полка Мавлиде
Висаитове, а также
больш ую зн ач и 
мость для истории
чеченского народа
появление в свет
этого издания.
- Иса Сардалов
проводит огром 
ную р а б о т у по
установлению су
деб пропавших в
ВОВ б о й ц о в из
нашей республи
ки. К этому благо
родному труду он
привлек и нас. Мы
смогли установить судьбу двух воинов,
которые были перезахоронены в своих
родовых селах. И книга о Мавлиде Виса
итове очень значима для нашего народа.
Я уверен, что она станет бестселлером
и будет востребована в широких кругах,
- сказал И. Денильханов.
Собравш иеся выразили благодар
ность Исе Сардалову за издание первого
тома книги «Судьба отважного компол
ка».
Иса Сардалов, в свою очередь, по
благодарил всех за высокую оценку про
деланной им работы, а также выразил
отдельную благодарность руководству
Центрального архива за оказанное со
действие в подготовке данного труда.
В первом томе книги «Судьба отваж
ного комполка» собраны достоверные,
архивные материалы о Мавлиде Висаи
тове, исторические документы о неиз
вестных широкой публике фактах из его
жизни и о проделанном им боевом пути.

она удивление: «Как это так,
царь отрекся от престола?»,
была какая-то растерянность.
Ш ирокие чеченские массы
до установления советской
власти в политические про
цессы особо и не были во
влечены. Чечня была захуда
лым уголком царской России
- мизерная доля грамотных
людей, имеется в виду людей,
умевших писать и читать на
русском языке. На террито
рии Чечни не было никаких
промышленных предприятий,
а город Грозный - самостоя
тельный город. Кстати, до
1929 года город Грозный, как
в юридическом плане, так и
фактически никогда не был
ни административным цен
тром, ни тем более столицей
Чечни. Нищета, безработи
ца... И когда больш евики
обнародовали свои декреты
о мире, о земле, другие свои
программные революционные
акты, чеченцы, как и другие
горские народы приветливо
восприняли декларативные
лозунги большевиков. В годы
Граж данской войны бол ь
шинство чеченцев боролись
против Деникина, отстаивая
эти идеи, пропагандистами
которых на территории Чеч
ни были Асламбек Шерипов,
Таштемир Эльдарханов и их
соратники. Они верили боль
шевикам, их лозунгам, вери
ли, что действительно будет
свобода вероисповедания.
И. Сталин, выступая перед
делегатами съезда народов
Терека, говорил: «Давая вам
автономию, Россия тем са
мым возвращает вам те воль
ности, которые украли у вас
кровопийцы цари и угнета
тели - царские генералы. Это
значит, что ваша внутренняя
жизнь должна быть построе
на на основе вашего быта,

нравов и обычаев, конечно, в
рамках общей Конституции
России». А касаясь вопросов
вероисповедания, он неодно
кратно заявлял: «Если будет
доказано, что будет нужен
шариат, пусть будет шариат.
Советская власть не думает
объявить войну шариату».
Это в 24-25 году усиленно
началась антирелигиозная
пропаганда и практически
открытая борьба против му
сульманского духовенства,
против носителей религиоз
ных ценностей. Подлинная
сущность большевизма начала
проявляться в н ац и он ал ь
ных районах, в том числе
на Северном Кавказе, уже в
середине двадцатых годов. В
общем, Чечня вошла в русло
социалистической революции
в крайне трудных условиях, а
в последующем оказалась в её
вихрях, точнее - жерновах.
Какие вехи трансформации
государствен н ости ч еч е н 
ского народа, на Ваш взгляд,
обозначились в первые д е
сятилетия социалистической
модернизации в России? Их
значение?
30 ноября 1922 года, как я
уже говорил, была провозгла
шена Чеченская автономная
область. Практически в это же
время статус губернского, то
есть самостоятельного города,
получил и город Грозный.
Горская АССР была упразд
нена окончательно 7 июля
24 года, из неё выделились
автономная область Северной
Осетии и Ингуш ская авто
номная область, а также Сун
женский автономный округ.
Таким образом, к лету 24 года
коллективной формы авто
номии - Горской АССР - не
существует. Каждый горский
народ получил реальную воз
можность строить свою госу

дарственность. Кстати, когда
в ноябре 1922 года создава
лась Чеченская АО, лидерам
Ингушетии было предложено
объединить две автономии
близкородственных народов
в единую Чечено-Ингушскую
Автономную область. Но тог
да и позже это предложение
оставалось нереализованным.
В феврале 1924 года го
род Грозный был награждён
высшей государственной на
градой - орденом Красного
Знамени за вклад в борьбу
против контрреволюции и за
активное участие в восстанов
лении народного хозяйства.
В советской истории 1921
1925 годы - это восстанови
тельный период. Исклю чи
тельно важная веха в истории
нашего Отечества.
Нефть, добываемая на терри
тории Грозненского нефтепро
мыслового хозяйства, имела
высокие качественные показа
тели. Продукты, получаемые
в результате её переработки,
в полном объёме шли на экс
порт, а валютные ресурсы, по
лучаемые от этой сделки, 100%
поступали в бюджет страны.
Поэтому советское правитель
ство настойчиво требовало
увеличить добычу грозненской
нефти. «Технология» решения
этой задачи была многоходо
вая, в т. ч. и за счёт расширения
территории добычи нефти.
А близлежащая нефтеносная
территория принадлежала Чеч
не. И поэтому тоже, не в по
следнюю очередь, на повестке
дня стоял вопрос объединения
Грозного и Чечни. Но в силу со
вокупности причин, объектив
ных и субъективных, его реше
ние откладывалось. Но в 27-28
годах этот вопрос на повестку
дня был поставлен однозначно.
Почти одновременно встал
вопрос о дальнейшей судьбе

Сунженского округа - в хозяй
ственном плане маломощного.
У этого территориального об
разования собственных средств
не хватало даже на содержание
администрации станиц и райо
на. Были предложения объе
динить Сунженский округ с
Моздокским районом Терского
округа. Однако для большин
ства населения Сунженского
округа такой вариант оказался
неприемлемым. Озвучивался
вариант объединить казачий
округ с Ингушетией. Не полу
чилось! Было достигнуто согла
шение объединить Сунженский
округ с Чеченской АО.
К весне 1929 г. объединение
Чечни, гор. Грозный и Сун
женского округа завершилось.
Это тоже очень важная веха в
развитии автономии. С этого
времени Грозный и юриди
чески, и фактически обрёл
статус столицы Чечни.
Осенью 1933 года руковод
ство СССР обозначило задачу
объединения Чечни и Ингуше
тии. Это событие состоялось
15 января 1934 года. В этот
день ВЦИК издал декрет об
объединении Ингушской авто
номной области с Чеченской.
В соответствии с новой
Конституцией СССР, кото
рая была принята 5 д е к а 
бря 1936 года, ряд автоном
ных областей, в том числе
и Чечено-И нгуш ская были
преобразованы в АССР. 22
июня 1937 года была принята
первая Конституция Чечено
И нгуш ской А ССР, и есть
основания констатировать, во
всяком случае, юридические,
государственн о-п равовы е,
что к этому времени государ
ственность народов ЧеченоИнгушетии состоялась, что
нашло отражение в Консти
туции ЧИАССР.
Ислам Газалоев

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕшЕХОДОВ
Ежедневно мы являемся участ
никами дорожного движения,
выступая в качестве пешехода,
пассажира или водителя. Быть пе
шеходом - это очень ответственно.
Безопасность на дороге зависит в
совокупности и от пешеходов, и
от водителей. И риски также при
сутствуют у обеих сторон. Потому
что довольно часто виновными в
ДТП являются именно пешеходы,
переходящие улицу на красный
свет или в неположенном месте.
Некоторые даже банально забыва
ют, что, если переходишь дорогу,
нужно смотреть по сторонам,
потому что из-за поворота может
неожиданно появиться машина. И
тогда уже поздно будет смотреть
в ее сторону.
Поэтому и водителям, и пе
шеходам необходимо соблюдать
основные правила, при которых
риск дорожно-транспортных про
исшествий уменьшится:
• пешеходы должны двигаться
по тротуарам или пешеходным до
рожкам, а при их отсутствии — по
обочинам;
• при движении по обочинам
или краю проезжей части в темное
время суток или в условиях недо
статочной видимости пешеходам
рекомендуется иметь при себе
предметы со световозвращающи
ми элементами и обеспечивать
видимость этих предметов во
дителями транспортных средств;
• пешеходы должны пересекать
проезжую часть по пешеходным
переходам, а при их отсутствии
— на перекрестках по линии тро
туаров или обочин;

• на нерегулируемых пешеход
ных переходах пешеходы могут
выходить на проезжую часть по
сле того, как оценят расстояние до
приближающихся транспортных
средств, их скорость и убедятся, что
переход будет для них безопасен.
Правилам дорожного движения
нас учат еще с детства, а когда
мы взрослеем, сразу забываем
все азы. А основным правилом,
пожалуй, является осмотр дороги
перед переходом на ее противопо
ложную сторону. Как ни банально
это правило, но, если бы его со
блюдали все пешеходы, дорожно
транспортны х происш ествий
было бы меньше. Также нельзя
переходить улицу в неположен
ном месте, даже если вы очень
спешите.
При неблагоприятных погод
ных условиях пешеходам нужно
быть предельно внимательными!
Если на улице дождь или туман,
видимость водителя ухудшается
в несколько раз. В таких услови
ях водителю трудно ехать. Рас
стояние, нужное для остановки
автомобиля, на мокрой от дождя
дороге увеличивается. Поэтому,
только убедивш ись в полной
безопасности, начинайте переход.
Запомните, автомобиль не может
остановиться мгновенно!
Отдельным правилом для пе
шеходов, как и для водителей,
является поведение на дороге во
время гололеда. Двигаться, по
возможности, желательно только
по засыпанным песком участкам
дороги или по снегу. Во время
перехода дороги нужно быть

предельно осторожными и пере
ходить только на зеленый свет.
Потому что, если вдруг вблизи
появится машина, перебегать до
рогу, покрытую ледяной коркой,
весьма рискованно.
Соблю дение этих просты х
правил поможет уменьшить ве
роятность аварийных ситуаций
на дорогах. Помните, от вашей
дисциплины на дороге зависит
ваша безопасность и безопасность
окружающих вас людей!
Для Госавтоинспекции работа
по предупреждению аварийности
с участием пешеходов является
одним из приоритетных направ
лений деятельности, ведь каждое
третье дорожно-транспортное
происшествие, в котором постра
дали или погибли люди, проис
ходит с участием пешеходов.
Пешеходы - одна из самых
уязвимых категорий участников
дорожного движения. По срав
нению с водителями, они физи
чески не защищены, и дорожно
транспортные происшествия с
их участием зачастую становятся
трагедией - как правило, пешеход
получает тяжелые травмы, в том
числе несовместимые с жизнью.
Нередко из-за незнания Правил
дорожного движения или прене
брежения ими виновником ДТП
становится сам пешеход.
Госавтоинспекция на постоян
ной основе с помощью проведе
ния Всероссийских широкомас
штабных социальных компаний
привлекает внимание государства
и общества к вопросам безопас
ности пешеходов.

ОБЯЗАННОСТИ ПЕшЕХОДОВ
Пешеходом в соответствии с
Правилами дорожного движения
называется человек, находящийся
вне транспортного средства на
дороге и не производящий на ней
работу. К пешеходам также прирав
ниваются лица, передвигающиеся
в инвалидных колясках без двига
теля, ведущие велосипед, мопед,
мотоцикл, везущие санки, тележку,
детскую или инвалидную коляску.
Пешеходы (независимо от на
личия или отсутствия у них води
тельского удостоверения) обязаны
знать и соблюдать относящиеся к
ним требования Правил дорожно
го движения, сигналов светофо
ров, дорожных знаков и разметки,
а также выполнять распоряжения
регулировщиков.
Обучение Правилам дорожного
движения и основам безопасного
поведения на дорогах проводится
в образовательных учреждениях,
начиная с дошкольного возраста.
Госавтоинспекция, со своей сторо
ны, принимает активное участие
в этом процессе, обеспечивает
образовательны е учреж дения
необходимыми методическими
пособиями, плакатами, световоз
вращающими элементами и т.д.
О б я зан н о ст я м пеш еходов
посвящен раздел 4 Правил до
рожного движения, в котором
предусмотрены практически все
ситуации, которые могут возник
нуть в процессе их передвижения
по дорогам и прилегающим к ним
территориям.
Официальный сайт ГИ БД Д ЧР
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