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ИСЛАМАН
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

ВЫХОДИТ С 6-ГО НОЯБРЯ 1990 ГОДА ПЕРВАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА В СССР

КО д н ю  РОЖДЕНИЯ АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫРОВА

ПУТИН И КАДЫРОВ
... В.В. Путин посмотрел на 

чеченцев другими, идеологи
чески незашоренными глазами, 
и увидел, что они, в общем-то, 
нормальные люди. и  тогда он 
высказал вполне очевидную, 
но старательно умалчиваемую 
до сих пор мысль о том, что не 
может быть знака равенства 
между бандитами, террори
стами и чеченским народом. 
А.А. Кадыров дополнил: че
ченцы  такие же граж дане 
Российской Федерации, как 
и другие представители на
родов, входящие в ее состав. 
Все стало на свои места.

Все гениальное просто! Но 
как не просто порой это дается.

П утин  и К ад ы ров , б ес 
спорно, открыли новую эру в 
российско-чеченских отноше
ниях. Почему «новую эру»? 
Нельзя ли было обойтись без 
пафоса и громких слов, скупо 
и скром но ограничивш ись 
констатацией факта?

К онечно же, да. Н о... В 
таком случае мы поступили 
бы слишком легкомысленно 
и поверхностно, упростив и 
сгладив острейшие углы про
блемы, которая кровоточила 
и ожесточалась на протяжении 
столетий. Одна только Кавказ
ская война обошлась России 
дороже, чем война с Наполео
ном и другие войны.

За 300-400 лет кавказской 
батальной эпохи образовалась 
огромная пропасть в мировоз
зрении наших народов, в пси
хологии, в идеологии и даже на 
обывательско-бытовом уровне.

Двигаться навстречу друг 
другу приходилось, преодоле
вая огромные завалы и прегра
ды, которые накапливались за 
многие века. Ни цари и царские 
министры, ни сменившие их 
партийные вожди и комму
нистические деятели так и не 
сумели вывести российско- 
чеченские, а вернее сказать, 
российско-кавказские отноше
ния на плоскость взаимопри
емлемых и всеобъемлющих 
решений. Не смогли распутать 
этот тугой узел противоречий 
ни демократ Ельцин, ни либе
ральный ичкерийский лидер 
Дудаев, публично демонстри
ровавшие свою волю и готов
ность жить в мире и согласии. 
При них как раз кавказский 
котел и достиг своей наивыс
шей точки кипения.

С1991 -го по 2000-й  гг. 
российско-кавказский (чечен
ский) кризис приобрел харак
тер фатальной и непреодоли
мой вражды. Могущественные 
силы, которые искусственно 
подталкивали наши народы к 
этой роковой черте, не без се
рьезных оснований надеялись 
таким образом повторить сце
нарий развала СССР, и первым 
шагом в этом направлении 
должно было стать отторжение 
от России ее южного подбрю
шья, именуемого Северным 
Кавказом. Дальнейшее рас
членение России, по задумке 
заокеанских кукловодов, про
истекало бы «с учетом закон
ных интересов малых народов, 
насильно удерж иваем ы х в 
рамках федерации».

Таким образом , бывш ая 
российская империя оказалась 
бы в своих «исторических гра
ницах» Московской Руси со 
всеми вытекающими отсюда

последствиями. Что же в таком 
разе ожидало гордых и свобо
долюбивых чеченцев, равно 
как и всех горцев Северного 
Кавказа? В лучшем случае - 
судьба афганской провинции 
Герат под властью талибов. В 
худшем случае - полное физи
ческое уничтожение. Богатый 
полезными ископаемыми и 
углеводородами кавказский 
край без кавказцев, или с кав
казцами в качестве дешевой 
рабсилы, вполне устраивал 
закулисных вершителей чело
веческих судеб. (Неважно, как 
они называются, важно, что 
они есть).

П утин хорош о поним ал, 
какая реальная угроза нависла 
над Россией. Ему досталась 
страна, которая напоминала 
колосса на глиняных ногах. 
Внешне она все еще старалась 
соответствовать «новой, де
мократической России», пре
тендующей занять свое место 
«под солнцем». и  люди, бо
леющие душой за российскую 
государственность, делали все 
возможное и невозможное для 
того, чтобы сохранить, закре
пить этот имидж за своей стра
ной, хотя отчетливо понимали, 
что они находятся в двух шагах 
от национальной катастрофы. 
Бездействие, стенания и слезы 
по этому поводу могли только 
ускорить процесс распада. 
Другая опасность, смертель
ный риск состоял в одном и 
единственном неверном реше
нии по кавказской проблеме, 
которая превратилась к тому 
м оменту в самое уязвимое 
место во всей системе госу
дарственной власти в России. 
Перед Путиным и его немного
численными единомышленни
ками возникла во всей своей 
остроте архисложная задача по 
умиротворению Чечни. Было 
уже ясно, что невозможно за
давить ее силой, ибо нельзя 
победить народ, даже если он 
в чем-то неправ или разделен 
на два лагеря. Но даже если это 
случилось бы, то это была бы 
Пиррова победа и стоила бы 
России больше потерь, нежели 
приобретений.

Кадыров четко сознавал, что 
его народ стоит на краю пропа
сти. И угроза шла сразу с двух 
сторон. С одной стороны, жест
кие действия федеральных сил 
в Чечне изматывали чеченский 
народ, доводили его до отчая
нья. С другой стороны, вахха
биты, а по существу, междуна
родные террористы, слетевшие 
в Чечню, как стервятники на 
запах крови, устроили настоя
щий геноцид над мирными 
чеченцами и всеми теми, кто 
не разделял их человеконена
вистническую идеологию и 
средневековые порядки, вы
даваемые за истинный Ислам. 
В этой чрезвычайно опасной и 
неоднозначной ситуации перед 
А. Кадыровым встал нелегкий 
выбор: с кем быть? (Вопрос 
равнозначный в данном случае 
- быть или не быть?).

С ваххабитами все было ясно 
для Кадырова. С ними ему не 
по пути. Он хорошо знал, кто 
они такие и какие цели пре
следуют на самом деле. Че
ченский народ в массе своей 
не принимал их идеологию, 
их порядки, их видение мира 
и себя в этом мире. Ваххабиты

в корне отвергали такие поня
тия, как национальное самосо
знание, народные традиции и 
обычаи, выработанный веками 
уклад жизни и исторические 
ценности, сводя все это под 
аморфное и мифическое «ис
ламское братство», в котором 
все люди равны между собой, 
думают и поступают на один 
манер, заправляют штанины в 
носки, отпускают бороды, но 
сбривают усы, почитают своих 
эмиров и беспрекословно ис
полняют их приказы, ибо они 
заменяют тебе отца и мать, не 
делятся на тайпы и народы, 
не признают границ и что те
перь все они - исламская умма 
без относительно конкретной 
местности и национальности... 
Вся эта белиберда, казавшаяся 
на первых порах невинной за
бавой новоявленных безусых 
проповедников с заграничным 
гражданством, на практике 
оказывалась куда изощрённой 
и губительней, чем эксперимен
ты большевиков над созданием 
новой общности людей - совет
ский народ и расовые теории 
фашистов, бредивших о созда
нии арийской расы. Ваххабизм
- это гибрид большевизма и фа
шизма, замешанный на густой и 
острой приправе религиозного 
экстремизма.

С самого начала А. Кадыров 
не тешил себя иллюзиями «ис
ламского братства» в трактовке 
Х аттаба-Басаева-У дугова и 
решительно выступил против 
агентов ваххабизма, раскры
вая антинародную и сатанин
скую суть этого лжеучения, 
изобретенного 600 лет назад 
для осквернения и очернения 
истинного ислама, призываю
щего людей и народы к миру и 
согласию между собой.

«исламом здесь и не пахнет,
- подчеркивал Ахмат-Хаджи. - 
Эти люди, называющие себя 
борцами за чистую веру, в 
действительности преследуют 
свои корыстные цели и хотят 
всеми путями заполучить в 
свои руки власть. Все остальное
- хабары и сказки, рассчитан
ные на легковерных».

Ваххабиты имели в Чечне, 
да и на Северном Кавказе, 
довольно-таки сильные пози-

ции. Объяснение заключалось 
не в том, что они проповедова
ли взгляды, идеи и убеждения, 
созвучны е ш ироким слоям 
населения или привлекатель
ные своей правдивостью, спра
ведливостью и богоугодной 
направленностью. Эти лица, 
называвшие себя борцами за 
чистую веру, на самом деле 
представляли собой хорошо 
организованные и щедро про
плачиваемые политические 
ячейки, которые преследовали 
главную цель: дестабилизиро
вать обстановку в местах своего 
пребывания, в данном случае - 
в Чечне и на Северном Кавказе, 
расшатывать устои действую
щей власти и готовиться к 
установлению своих порядков, 
когда пробьет их час...

Час этот пробил, когда под 
предводительством Хаттаба и 
Басаева ваххабиты вторглись в 
Дагестан. А.А. Кадыров пред
чувствовал, что это есть пре
людия ко второй чеченской 
военной кампании. Но еще 
оставался маленький шанс из
бежать очередной трагедии. 
Он предпринимает отчаянные 
попытки образумить А. Масха
дова, который делает хорошую 
мину при плохой игре и всем 
своим видом демонстрирует, 
что ничего страшного не про
исходит. Сам муфтий Кадыров, 
как высшее духовное лицо, от
крыто и принародно осуждает 
военное вторжение ваххаби
тов в соседнюю республику и 
классифицирует их действия 
как авантюру и провокацию, 
преследующие цель разжечь 
на Северном Кавказе новую 
кровопролитную бойню.

Военны й демарш  вахха
битов показал Путину, что 
международные террористы не 
просто бросили вызов России 
и лично ему, но они дают по
нять всем, что представляют из 
себя военную силу, способную 
наносить болезненные удары 
против своего главного про
тивника на его собственной 
территории. Стерпеть это ни 
одно уважающее себя госу
дарство и возглавляющий его 
правитель не могли.

Кадыров тоже сделал для 
себя вывод: ваххабиты переш-

ли Рубикон и теперь только 
война может рассудить их. 
Сами того не подозревая (и 
не желая этого!), головорезы 
Хаттаба и Басаева толкнули 
Путина и Кадырова навстречу 
друг другу. Они оба поняли, 
что их общий враг ваххабиты, 
представляю щ ие смертель
ную опасность и для России, 
и для Чечни.

Реальная действительность, 
сложившаяся ситуация под
сказали им, что против этой 
вселенской заразы нужно дей
ствовать совместно, плечом 
к плечу, забыв старые обиды 
и разногласия. К чести и по
литической дальновидности 
Путина и Кадырова, они не 
стали долго раскачиваться в 
деле чистки «авгиевых коню
шен» в российско-чеченских 
отношениях и сразу, бок о бок, 
выступили против общего вра
га. Так поступают настоящие 
мужчины. Если кого-то ко
робит такое определение, от
сутствующее в политическом 
лексиконе, готов употребить 
другое выражение - сильные 
личности или мудрые госу
дарственные мужи, которые 
способны поставить обще-

ственные интересы выше лич
ных амбиций и эмоций. Тем 
более, что под общественными 
интересами оба подразумева
ли российские интересы, от 
которых отныне неотделимы 
жизненно важные интересы 
чеченского народа.

Важно отметить: союз Пу
тина и К ады рова не носил 
врем енны й характер , и он 
не строился на основе сию
минутной необходимости и 
выгоды. Союз Путина и Кады
рова зиждется на базе истори
ческого опыта, многовековой 
практики  совм естного  со 
сущ ествования, м орально
нравственных и культурных 
ценностей, добровольном во
леизъявлении соседних наро
дов, желающих строить свои 
отношения в дальнейшем на 
принципах равноправия, взаи
моуважения, сотрудничества 
и обоюдной выгоды.

Союз Путина-Кадырова про
верен временем. и  не только 
временем. Серьезное испы
тание пришлось выдержать 
этому союзу после трагической 
гибели Первого Президента 
Чеченской Республики 9-го мая 
2004 года. Многие наши недо
брожелатели и враги довольно 
потирали руки: этим взрывом 
разнесется в пух и прах все, 
что Путин и Кадыров вместе 
создавали на пути сближения 
Чечни и России... Не вышло!

Грозный и Москва нашли 
выход. Наглядно продемон
стрировали всему миру, что 
отнош ения между ними не 
подлежат ревизии и имеют не
обратимый характер.

И причина тому имеется 
веская: в основе этих отноше
ний лежит не только полити
ческая воля двух лидеров, но 
выстраданный, осознанный 
нашими народами выбор в 
пользу мира, добрососедства 
и совместного развития в рам
ках единого государственного 
образования.

В лице Рамзана Ахматовича 
Кадырова мы имеем достой
ного продолжателя великого 
дела своего отца, который за
вещал ему беречь российско- 
чеченские отношения как зени
цу ока. Можно быть абсолютно 
уверенным в том, что так оно 
и произойдет. Нынешние не-

уклюжие попытки прозападно 
настроенной части интеллиген
ции (радзиховские, белковские 
и иже с ними) навязать россий
скому обществу неприемле
мые для него идеи пересмотра 
исторических границ и отказа 
от принципа федеративного 
устройства России, конечно же, 
потерпят крах. Северный Кав
каз не балласт, а жемчужина 
страны, как верно заметил наш 
национальный лидер.

В архисложное и, вместе 
с тем, в удивительное время 
нам выпало жить. Стоило нам 
услышать друг друга, отка
заться от взаимных упреков и 
претензий, переступить через 
вековые заблуждения и ошиб
ки, проникнуться чаяниями и 
заботами противоположной 
стороны , как моментально 
произошли перемены, кото
рые еще совсем недавно каза
лись немыслимыми. Подумать 
только: центральная часть 
города, которая по приказу 
Ельцина и Грачева подвер
глась всего несколько лет на
зад интенсивным авиаударам 
и фактически превратилась в 
развалины, сегодня является 
одним из самых цветущ их 
уголков чеченской столицы и 
носит имя Путина. А в Москве, 
в Бутово, есть улица, носящая 
имя А. Кадырова.

Из Чечни хотели сделать 
таран, с помощью которого 
наши недруги планировали 
развалить Россию. Вместо это
го Чечня идет ныне в авангарде 
центрострем ительны х сил, 
которые отстояли целостность 
и единство Российской Федера
ции. Бывший возмутитель спо
койствия на южных рубежах 
России стал в настоящее время 
самым верным и надежным 
оплотом российской держав- 
ности в кавказском регионе.

Сегодня мы живем в обще
российском доме, фундамент 
которого заложили Путин и 
Кадыров. Они знали толк в 
строительном деле. И у нас, 
живущих в этом доме, должно 
хватить ума, чтобы любители 
поиграть со спичками не под
палили его в очередной раз.

Да поможет нам Всевыш
ний, чтобы не свернуть с пра
ведного пути!

У. Лорсанукаев

НЕДОПИСАННАЯ КНИГА
КАК ИЗВЕСТНО, У АХМАТА-ХАДЖИ КАДЫ РОВА БЫЛА МЕЧТА НАПИСАТЬ 

КНИГУ О КРАСОТЕ И ВЕЛИЧИИ ПРИРОДЫ  РОДНОГО КРАЯ. НО, К СОЖ АЛЕ

НИЮ, ЕГО ТРАГИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ ОБОРВАЛА ЭТУ МЕЧТУ. В СВЯЗИ С ЭТИМ, В 

ПАМЯТЬ ОБ ЭТОМ УДИВИТЕЛЬНОМ ЧЕЛОВЕКЕ, У МЕНЯ ПОЯВИЛАСЬ МЫСЛЬ 

НАПИСАТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ ПОД НАЗВАНИЕМ  «НЕДОПИСАННАЯ КНИГА».

Хотел такую книгу написать,
Чтоб были в ней рассветы и закаты, 
Чтоб доносились горные раскаты,
И голубых озер сверкала гладь.

Чтоб запах просыхающей земли 
Шел от страниц, а в следующих - тихо 
Благоухала розово гречиха,
Жужжали полосатые шмели.

Хотел, чтобы шептание дождя 
Угадывалось в ритме монотонном, 
Чтоб грянул гром и смял проем оконный

Веселый ливень, стекла теребя.

Хотел добиться хрупкости листка 
Кленового в безудержье осеннем,
И написать строку, как завершенье 
Изящества последнего витка.

Хотел такую книгу сотворить,
Обложку сделать солнечно-лучистой, 
Вложить в зеленый переплет из листьев 
И безвозмездно людям подарить...

УвайсЛорсанукаев
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НАША ИСТОРИЯ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО БЕНОЙ
С т а т ь я  п о с в я щ е н а  

историко-этнографическому 
описанию  крупного чечен
ского этнического общества 
Беной. Описана топонимия 
данного общ ества, а также 
обозначена роль известных 
людей тайпа Беной в чечен
ском социуме и в некоторых 
странах Ближнего Востока.

клю чевы е слова: Чечня, 
А хм ат-хадж и и Рамзан Ка
дыровы, беной, тайп, некъе, 
Иордания.

В еликий  сы н ч еч е н с к о 
го народа, м удры й, муже - 
ственный человек, ученый- 
богослов, крупный государ
ственный деятель, дипломат 
и п о л и ти к , Г ерой  Р оссии  
Ахмат-Хаджи Кадыров отме
чал: «Патриотизм начинается 
со своей семьи, а стремление 
к справедливости всегда от
личало чеченцев. К аж ды й 
чеченец должен знать исто
рию и культуру своей стра
ны, своего селения, своего 
тайпа. Беной -  моя малая 
Родина, благодатны й край, 
сердце святого для чеченцев 
края Н охч-М охк, которы й 
породил великих богословов- 
мыслителей, славных защит
ников Отечества, известных 
деятелей культуры».

До недавнего времени ак
туальная и постоянно востре
бованная проблема генеало
гии чеченцев в отечественной 
исторической науке не явля
лась предметом специально
го научного исследования, 
несмотря на не угасавш ий 
интерес к ней в чеченском 
социуме.

Откровенно говоря, на нее 
было наложено табу сущ е
ствовавшими в истории че
ченцев режимами. Вопросы 
генеалогии чеченцев толь
ко затрагивались, причем в 
строго «регламентированных 
рамках» правящей верхушки. 
Однако, как пишут исследо
ватели в области генеалогии, 
«чеченцы традиционно про
являли огромный интерес к 
истории жизни своих праро
дителей, показывали упор
ство в стремлении сохранить 
и продолжить их благородные 
традиции, и потому нельзя ис
ключать, что у них существо
вала письм енная фиксация 
исторических событий».

В настоящее время, благо
даря мудрой политике, про
водимой Главой Чеченской 
Республики, Героем России, 
настоящим патриотом нашей 
великой страны, продолжате
лем политического курса свое
го отца Рамзаном Ахматовичем 
Кадыровым, стало возможным 
и поощ ряемы м  обращ ение 
народа к своим корням, осве
щение истории, этнографии 
не только чеченцев, но и всех 
этносов, проживающих в Че
ченской Республике.

Для каждого ученого, каж
дого чеченца стало знаковым 
событием его обращение к на
учному сообществу на недав
ней встрече с профессорско- 
преподавательским составом 
вузов Чеченской Республики. 
Он призвал всех, кому не 
безразличны свои генеалоги
ческие корни, скрупулезно из
учать историю своего народа, 
своего рода, своего села. Он 
отметил, что у чеченцев при
нято обязательно знать свою 
родословную и имена пред
ков до седьмого колена, что 
это долг каждого из нас перед 
памятью наших предков. Это 
очень верные и мудрые слова.

Данная работа - это скром
ная попытка раскрыть важную 
тему, показать генеалогию  
чеченского этноса на при
мере крупного этнического 
общества Беной, к которому 
принадлеж ит м удры й по - 
литик, и н тернационалист, 
со зи д атель , руководи тель  
региона, Герой России Рам
зан Ахматович Кадыров, сын 
великого Ахмата-Хаджи Ка
дырова, Первого Президента 
Чеченской Республики, Героя 
России. Мы надеем ся, что 
в скором времени появятся 
серьезные исторические и

этнографические работы по 
всем чеченским селениям и 
тайпам.

Мы надеемся, что в бли
жайшее время появится ис
следовательская работа и по 
истории селения Беной. На 
юго-востоке Чечни, в ее серд
цевине -  Нохч Мохк (совре
менный Н ож ай-Ю ртовский 
район), в верховьях рек Аксай 
и Яман-су (с тюрк. -  белая 
вода и плохая вода. -  авт.), 
в ко тло ви н е , окруж ен н ой  
буковыми лесистыми горами 
до самого Андийского хреб
та, сотни лет лежат больше 
десятка м онотайповы х по - 
селений. Этот живописный 
уголок является этническим 
общ еством  Бена, которы й 
граничит на севере с Энгана

и Гендаргана, на западе -  с 
Дарго (Веденский район), на 
Востоке -  с Даттах, на юге от 
него, через хребет, находится 
андийское село Гагатли (Ре
спублика Дагестан).

Ближайшие соседи -  даге
станцы -  называют это место 
Баян или Баини, а русскоязыч
ное население Чечни - Беной. 
По мнению А.Сулейманова, 
утвердившийся в литературе 
термин «бен» -  гнездо, откуда 
якобы произошло беной, не
приемлем, так как на терри
тории Чечни отмечено более 
двух десятков Бена, рельеф 
которых не напоминает гнезда.

Вообще-то, многие бено- 
евцы эту точку зрения не 
разделяю т. О бщ еизвестно, 
что беноевцы - представите
ли самого крупного из 164-х 
тайпов в чеченском этносе, 
которые долгое время играли 
заметную роль в судьбе и 
общественной жизни народа, 
и в силу различных многочис
ленных трагических причин 
широко расселились почти во 
всех населенных пунктах на 
равнине и частично в горах.

К примеру, в Ш атойском 
районе тоже есть монотайпо- 
вое село Беной. Исторический 
Беной, собственно, состоит 
из следующих монотайповых 
хуторов и отселков: Бенойн 
В едана («Бенойцев ровное 
(плоское) место») к западу от 
центра, на левом берегу реки 
Яьсси; Оьси-Ю рт («Оси по
селение») - западная окраина 
Беной (Оьси могло выражать 
как собственное имя, так и 
указательное - оьсси, оьсси- 
ра - туда, откуда); 1ожа-Юрт 
(«Яблоневое поселение») - 
западная часть Бена; Коьрен 
Бена («Я стребиное Бена») 
- хутор в 2-х км к западу; 
Г уьрж ийн-м охк («Грузина 
владение (страна, место)») - в 
1 км к западу от Беноя.

О нем существует следую
щ ее п р ед ан и е . О днаж ды  
парень по имени М ускхис 
из тайпа беноевцев надумал 
украсть девуш ку, которая 
пришла на родник за водой.

Девушка, узнав о намерениях 
Мускхиса, сказала ему: «Если 
ты меня украдешь, никто не 
удивится, так как у меня нет 
ни отца, ни брата, ни одного 
человека, который мог бы за 
меня заступиться, ну а сели 
ты украдешь дочь грузинского 
князя, то тогда ты будешь са
мым смелым парнем». После 
этих слов парень немедленно 
умчался. Ему удалось похи
тить дочь грузинского князя 
и привезти ее в Беной. Он 
сам и все его родственники 
относились к ней, как к род
ной. Но от тоски по своим 
родным девушка чахла день 
ото дня. Пожалев девушку, 
они отвезли ее обратно к отцу. 
Когда отец узнал, что они об
ращались с ней очень хорошо,

реш ил выдать ее замуж за 
парня, который ее украл, т.е. 
за Мускхиса. Князь дал много 
приданого за дочь, а также 
рабов, чтобы они служили им. 
Рабы, которые были привезе
ны из Грузии, вырубили лес 
на одной из местности Беноя. 
Там стали жить молодые и 
их родственники, назвав эту 
местность Гуьржийн-мохк.

П осел ен и е  П хьач у  рас - 
положено в 2-х км к северу 
от центра. Это древнейшее 
поселение в обществе Бена, в 
котором обнаружены древние 
могильники.

П редставители  соседних 
обществ Г ендаргана и Энгана 
также называют Пхьачу в чис
ле своих «родовых владений» 
и считают его своим древним 
очагом. Такое обстоятель
ство вызывает интерес в том 
смысле, что указанные этни
ческие общества могут быть 
генетически родственными. 
Оьламахка, Омахка - хутор 
в 3-х км к ю гу-востоку от 
центра. (С обственное имя 
«Оьла» не встречается в че
ченской антропонимики). Ве
роятно, распространено было 
«элам ахка» , что о зн ач ает  
«княжеские владения», или 
«О-махка», что может выра
жать указательные местоиме
ния: это, то, тот. Вполне воз
можно, что в данном случае 
«оьла» - м етрологический  
термин. Как пишет этнограф 
Т.М. Шавлаева, в метрической 
системе чеченцев имеет место 
мера - «оьла», для измерения 
всего того, что собирается в 
кучу - зерно, дрова, тыква, 
картоф ель и др. Они даже 
различались по занимаемой 
площади и объему. К тайпу 
беной относятся и другие ху
тора: Денги-Юрт (поселение 
в 1 км к югу от Бена. Денги - 
собственное имя), Лоьммарц 
(«Львиная гора») в 5 км к югу 
от Бена.

А теперь коротко остано
вимся на м икротопоним ии 
Бена, которая подтверждает 
древность беноевского тайпа.

Как известно, топонимия

- закодированная в древних 
н азван и ях  пам ять родной  
Земли, судьба которой не
разрывно связана с судьбой 
проживающего на ней народа. 
Так, название «ЦІолта» могло 
обозначать «Цая бож ества 
огня возвышенность» - живо
писный холм на западе Бена, 
на котором обнаруживаются 
древние могильники. Урочи
ще «Х ьеха тіе»  («Пещерой 
над») расположено в районе 
Гуьржийн-мохк, на западе. 
Легенда гласит, что в ЦІолта 
и Хьеха тіе жили два нарта. 
У них на двоих были один 
каменный топор, одна зерно
терка, один лук и одна стрела. 
Каждый из них, сделав свое 
дело, бросал другому все эти 
предметы. Тот, который жил

в местечке Хьеха тіе, в тайне 
замышлял завладеть всем бо
гатством. Когда нарт, который 
жил в Хьеха тіе, закончив 
свою работу, стал бросать 
вещи другому, он перебросил 
зернотерку, топор, а потом, 
пустив в него стрелу из туго 
натянутого  лука и пробив 
нарту из ЦІолта сердце, убил 
его. Так опустел Ціолта.

Легенда представляет инте
рес в том смысле, что в ней 
говорится о предметах камен
ного и бронзового периода. В 
урочище Хьеха тіе, а также в 
Пхьачу обнаруживаются древ
ние могильники и предметы 
каменного века - кремневые 
скребки, ножи, топоры, бусы 
из зубов различны х диких 
животных. Зарга-зале («Щит- 
хребет») -  это живописное 
место на севере Бена, на ко
тором был древний стадион 
для военных и спортивных 
игр (зарг-щ ит, зал-гребень 
хребта).

Б іаьла хьех («Войск пеще
ра») и Зударийн лам («Жен
щин гора») на юге. Это древ
нее культовое место, где со
бирались лишь одни женщины 
в период весеннего цветения. 
Гоьзатухучу («Коновязь, где 
прибиваю т») - на ю ге, на 
подъеме к хребту Ш оьрча 
г іо п е . В древние врем ена 
коновязь делали из меди и 
бронзы. О материале говорит 
и само название - гоьза, от 
гез - бронза.

Позднее ее украшали ро
гам и тура, оленя, барана. 
Вероятно, это было культовое 
место, куда приезжало много 
паломников. Здесь же мог 
собираться и Совет страны 
(Совет мудрецов).

Боьрзанан ков («Бронзо
вые ворота») - узкий проход 
между высокими скалами на 
юге Бена в горах. Через эти 
ворота якобы не может пройти 
человек, совершивший грех 
или другое преступление. 
Возможно, это было место 
испытания подозреваемого 
в преступлении - воровстве, 
убийстве и т.д. По легенде,

преступника эти  скалы не 
пропускали. Они сходились и 
сплющивали его. Невиновный 
м ог п р о х о д и ть  свободн о . 
ТІерга-дукъ («Щ ит-хребет») 
- хребет, тянущийся с юга на 
север между реками Яьсси и 
Ямсу. На склонах ТІерга-дукъ 
разместились Бена, Гендарга- 
на, Энгана, Сесана, Айтимохк, 
Билта, Б у л а-х и тіа , Зам ай- 
Юрт, ГІалайтІи и др.

Поселенцев этих мест на
зываю т беноевцами (чеч. - 
беной). Его представители 
поддерживают тесные взаи
моотношения, где бы они не 
находились, искренне и бес
корыстно стараются помочь 
друг другу в случае опасности 
или нужды.

Тайп беной входит в нацио-

бразующий тукхум Нохчмох- 
кахой , являю щ ийся ядром  
чеченского этноса, делится 
на 9 крупны х и основны х 
ветвей (некъе): Онжби-некъе; 
ж о б и -н ек ъ е ; 1асти-некъе; 
Ати-некъе; Чопал-некъе; Очи- 
некъе; Доьвш и-некъе; Эди- 
некъе; Гуьржмахкхой.

М.А. М амакаев отмечает, 
что Беной и Ц іонтрой - от
дельные тайпы из нохчмох- 
кахойского тукхума, они «на
столько сильно увеличились, 
что давно уже забыли о своем 
первоначальном кровном род
стве», и брак между ними стал 
обычным явлением.

«.. .Нохчмохкахойцы сво
ей древней родиной считают 
Н аш ха (местечко в районе 
Галанчож ), хотя с незапа - 
мятных времен и ж ивут на 
территории своего нынешнего 
поселения».

Далее этот же автор пишет, 
что, «выйдя за пределы своей 
древней земли, представители 
этих тайпов (уже по крайней 
мере с 16 века) стали рас
селяться по другим районам 
современной Чечни. Трудно 
найти в наше время населен
ный пункт, где бы не было 
пред стави тел я , наприм ер, 
беноевцев».

По другим источникам, к 
концу 17 века нохчмохкахо- 
евцы начали возвращ аться 
на равнинные земли. Группы 
переселенцев из разных сел 
Нохч-М охка создавали свои 
хутора, в которые поселялись 
и другие жители Нохч-Мохка.

Образовавшиеся таким об
разом населенные пункты по
лучали имена первых поселен
цев (например, Дади-Юрт).

В Н охч-М охке им елись 
сравнительно благоприятные 
условия для жизни и хозяй
ствования, наладились тор
говые отношения с соседями. 
Быстро выросла численность 
населения, и в скором времени 
Нохч-Мохк ощутил его избы
ток. Все беноевцы считаются 
равны ми, и нет среди них 
деления на лучш ие и х уд 
шие гары и некъе (сегменты

тайпа). Л ю ди одного гара 
считаю тся родственниками 
(гергара нах).

После расселения беноев- 
цев в других аулах от больших 
гаров стали отпочковываться 
более мелкие некъе, имеющие 
названия по имени первопосе
ленцев или отдельных долго
жителей в роду. К примеру, в 
гар жоби-некъе сейчас входят 
Жа1пар-некъе, Джонха-некъе, 
1иски-некъе, Ш аци-некъе, 
Лит1и-некъе и др. Как было 
отмечено, беноевцы -  один 
из влиятельных и самый боль
шой по численности  тайп. 
Они долгое время играли (да 
и сейчас играют) ведущую 
роль в общественной жизни 
народа. Они широко рассели
лись не только в равнинных 
селах, но и других населенных 
пунктах  республики. Н аи - 
более крупными общинами 
беноевцы живут в родовом 
Беное, Шелковском и Гудер
месском районах, селениях 
Гехи-Чу, Новые Атаги, Ша- 
лажи, Гойты, Алхан-Ю рт, в 
г. Шали и т.д. Больше всего 
беноевцев несколько веков 
живут в г. Урус-Мартан. Там 
они представлены ветвями: 
Жоби-некъе, Доьвши-некъе, 
Чопал-некъе, Гуьржмахкахой, 
Кхай-некъе и т.д.

П редставители тайпа бе- 
ной компактно проживают не 
только в Чеченской Республи
ке, но и в Республике Дагестан 
(часть из них здесь ассимили
рована кумыками), Казахста
не, Кыргызстане, Иордании, 
Турции, Саудовской Аравии 
и в других странах. Согласно 
полевому материалу, в чечен
ском представлении истинный 
беноевец (ц1ена бено) выгля
дит как человек крупного те
лосложения и высокого роста.

Отличительная черта бено- 
евцев -  это чистосердечность, 
доверчивость и спокойный 
нрав, самокритичность. «Но 
если беноевца выведешь из 
себя, то его ничем не оста
новишь», - говорят в народе. 
Тому немало прим еров из 
жизни чеченцев. Отвечая на 
вопрос: «Что можно сказать 
о беноевском  тайпе с про
фессиональной точки зрения 
этнолога?», Т.М. Ш авлаева 
сказала дословно следующее: 
«В народны х  сказан и ях  и 
притчах, как правило, под
черкивается бесхитростность, 
щедрость, прямолинейность и 
мужество беноевцев. Внутри 
чеченского социума беноевцы 
имели положительное реноме. 
Согласно социальной оцен
ке, им не были свойственны 
такие негативные черты, как 
коварство и подлость. Бено- 
евцы пользовались доверием 
народа, их любили за добро
желательность. Как сообщают 
исследователи, в местности 
Бена, как и во всей Чечне, 
лю ди ж ивут с древнейш их 
времен, по крайней мере, на 
протяжении 40 тысяч лет, со 
времен, когда люди пользо
вались еще каменными ору
диями труда. Об этом говорят 
случайные находки каменных 
образцов в Беное и его окрест
ностях. К сожалению, пока 
никто их археологов еще не 
занимался здесь раскопками.

Бена -  очень древнее чечен
ское селение. Что означает его 
название, пока точно никто не 
знает, но известно, что древ
нейшее государство Урарту 
на территории Закавказья на 
языке урартов, язык которых 
был схож с современным че
ченским, называлось «Биайна». 
Некоторые ученые считают, 
что беноевцы -  это потомки 
урартов (проф. К. Чокаев, Л. 
Бабахян).

По беноевским арабоязыч
ным тептарам, генеалогиче
ским преданиям  стариков, 
беноевцы, как и другие род
ственные им чеченские тай- 
пы (ц1онтарой, гендергеной, 
энганой, зандакъой, билтой, 
1алларой, гуной, белг1атой, 
курчалой, харачой, эрсаной, 
и др.), являются потомками 
сирийского шахиншаха (царя) 
Сайд-Али-аш-Шами, которые,

попав на Кавказ, поселились 
в Х в. н.э. в местности Нашха 
(Галанчожский район), откуда 
переселились в Махкеты, за
тем на реку Аргун, и оттуда 
легендарный родоначальник 
беноевцев Биан через Тевзана 
переселился в место, где осно
вал свой аул Бена более 1000 
лет назад».

Согласно многим источ
никам , а такж е новейш им  
открытиям исследователей, 
предки чеченцев являю тся 
древнейшими автохтонами на 
широких просторах Северо
К авказской  равнины . Это 
подтверждаю т и нашхойцы 
(Саламат Гаев, 70 лет и др.), 
указывая место, где прожива
ли предки бенойцев. Оно на
ходится в Галанчожском райо
не у бывшего нашхоевского 
аула Моцкъара и называется 
«Бена-кха». После расселения 
беноевцев на равнине, Тереке 
и в горах Чечни появляется 
много одноименных хуторов и 
сел: Бени-Юрт (Надтеречный 
район), Бенойн Атаг1а (Жима 
Атаг1а -  Новые Атаги, Ша- 
линский район), Бена (Шато- 
евский район), Бенойн к1отар 
(У рус-М артан овски й  рай  - 
он), Бенойн-арц (Шалинский 
район) и т.д. Селение Беной 
упоминается и в старинных 
арабоязы чны х источниках 
(тептарах) других народов. 
Селение «Баяни-Ю рт» упо
минается в книге об истории 
Дербента «Дербент-Намэ».

О Беное упоминается также 
в книге первой половины XV 
в. аланского путешественника 
и мусульманского миссионера 
Аздина Вазара. В ираноязыч
ных источниках начала XVII 
в. аул «Баян, где находится 
нефтяной колодец», упомина
ется как селение, на которое 
претендовали эндерийские 
князья (так же, как на Аух и 
Салаватию). Борьба беноев- 
цев с кумыкскими князьями 
в XVIII привела к тому, что 
в споре за гору Бенойн лам 
(гора беноевцев) убили князя 
Хамзатхана, о чем стало из
вестно российской админи
страции в Кизляре.

М ножившееся население 
Беноя вынуждало беноевцев 
переселяться на другие зем
ли, где, живя своими общи
нами, они начинали играть 
заметную роль в социально
политической жизни чечен
ских селений.

Так, по русским источни
кам, с середины и до конца 
XVIII в. в ауле представители 
тайпа беной играли ключевую 
роль, а беноевец Ада долгое 
время был старшиной селения 
Алды, возглавляя борьбу ал- 
дынцев против князя Турлова. 
Кроме того, некоторые бено- 
евцы, переселявшиеся из-за 
малоземелья или по причине 
кровной мести на другие зем
ли, смешивались с другими 
народами, основывая среди 
них новые фамилии.

Так, по преданиям, андий
цы происходят от беноевцев. 
Некоторые кумыки говорят 
о том, что их предки проис
ходили из Беноя. Потомки 
беноевцев есть и среди ингу
шей (Ахильговы, Цицкиевы и 
часть Джамбулатовых) и ка
заков. По данным беноевских 
теп таров , ж ители  селения 
Беной одними из первы х в 
горной Чечне приняли Ислам.

По крайней мере, один из 
беноевских предков Хурсул, 
живший в середине XVI в., 
уже считался мусульманином. 
В Беное курчалойский Берс- 
шейх, будучи женатым на де
вушке из Беноя, принял Ислам. 
Беноевцы активно участвовали 
в распространении Ислама в 
Нохч-Мохке. А. Берже в сво
ей книге «Чечня и чеченцы» 
называет тайп беной среди 
коренных чеченских узден- 
ских фамилий. В Нохч-Мохке 
были широко известны имена 
чеченских богословов XIX в., 
укреплявших Ислам в Чечне 
и в б ли злеж ащ и х  зем лях. 
Это, прежде всего, Эскерха- 
Хаджи, один из 
представителей
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Советан Іедал долчу за- 
манчохь дерриге а маьждигаш 
дохийна, ерриге а хьуьжарш 
йохийна, берриге Іеламнах Си- 
бреха оьхуьйтуш, хіаллакбеш, 
Іеламнехан хіу дайа гіиртина, 
эвлаяаш, діа а лоьцуш, махках 
бохуш. Царна тIехь лелла болу 
іаткьам берриге а карла а баь- 
лла вайна.

ХІун дара техьа, хіун ницкь 
бара техьа оцу ерриге хало- 
нашкахь вайн кьам, динах ца 
духуш, оьздангаллех ца духуш, 
шен мотт ца бицбеш , вайн 
кьоман шен махке болу без- 
ам діа ца хедаш, хіокху дийне 
кхаччалц схьадар?

Ткьа и дерриге беркат дар 
эвлияаш кьобалбарх, цаьрца 
шайн Далла тіе боьду некь 
лаьцна, оцу новкьа хіиттина, 
шаьш кьобалвина лаьцначу 
устазо Д алла гергабоьдучу 
некьах шайна хьаьхнарг лар- 
дарх. И некь беш болчу нахах 
суфиюнаш олу. Суфийюнаш 
бохучу дешнийн маьіне хьаьж- 
ча, цхьаболчара цхьа тергіа ду- 
хар лелош хилла олу цара (чоа, 
кетар, коч), даим цара и духар 
лело дела. «ТІаргІа» Іаьрбийн 
дош дара. Цу тіе доьгіна, су
фийюнаш аьлла ду олу царах. 
Иза тіехула кьамел ду. Ткьа 
цуьнан маьіна хіун дара аьлча, 
Ш ариіато мага а дина, хіара 
хьарам ду, х іара  хьанал ду 
аьлла, Шариіато дозатохар ду 
цу шинна хіуманна юккье -  
мегарг а, цамегарг а. И мегар 
ду аьлла билгалдина, схьадаь- 
ккхина долуш дерг лелийча, 
Ш ариіат чохь нисвелла ву. 
Иштта ша нисвеллехь а, кхин 
а дика хіун дича хир дара те 
бохуш некь лоьхуш хилла цара. 
Масала, ас цхьа кица далор ду 
цу хьокьехь. Ламазна хіуттуш 
волчу боьршачу стагна голаш 
тіера ціонги тіе кхаччалц йолу 
юкь діахьулйина хилчахьана, 
тіехь коч яцахь, коьртахь куй 
бацахь, ш а р и іа т о  м агийна 
ду. Ткьа суфийн тіарикьато: 
«Хіай дукхавахарг, оцу лама- 
зан хіуттуш волу стаг, Далла 
кхин герга хила йиш йоцчу 
метте гергахіоьттина, Делаца 
кьамел даьш волчу заманчохь, 
муха хіуттар ву йоца хеча я 
ціонга гуш, коьртаіуьйра» боху 
оцу тарикьатан охіланаша, хьо 
Далла дуьхьал хіуттуш  вуй

хаийта. Хьайн дегі діа а хьул- 
дина, хіоттахьа Далла дуьхьал, 
кхоьруш хіоттахьа, хьасталой 
хіоттахьа бохуш болу некье ла 
а доьгіуш, вайн халкь оцу тіе 
гіиртина. Тіарикьатан некьо 
хьоьхуш дерг ду и. Цундела 
т іар и к ьатан  н екьах  бозуш 
болчарах суфийюнаш аьлла. 
Вайн нохчийн халкь дерриге 
а суфийн т іари кьатехь  ду. 
Накьш бандийн тіарикьат а, 
кьадарийн тіарикьат а цу чохь 
бух болуш ду. Иштта цу шина а 
тіарикьатан шайн-шайн цхьац- 
ца дакьош  ду. Уьш дерриге 
а орам-бух цхьаь болуш ду. 
Цу шиннан а гаьннаш вайн 
Элчанан Ш ариіатна (Делера 
салам маршалла хуьлда цун- 
на) тіедогіуш ду. Тіарикьата 
йукьахь  хиллачу эвлайаэх  
шайхаш аьлла ціе йаьккхина. 
Ткьа «устаз» боху дош вайн 
халкьо  м ичара схьалаьцна 
аьлча, и іаьрбийн дош ду. Устаз 
бохург -  хьехархо бохург ду. 
Синкхача хьуна луш, хьан 
галдаьлларг м еттах іоттош  
верг ву боху маьіна ду цуь- 
нан. Тіаккха устаз мила вуте, 
мурид мила вуте? Оцу устаза: 
«Со Дела вовзврехь хіокху 
некьа тіе кхаьчна хьуна, хіара 
некь ас хьуна а хьоьху хьуна. 
х іо к х у  некьаца, хьо ламаз 
дина ваьлча, истигіфар да- 
ладелахь, «астагіфируллахі» 
олуш, хіоккхул зуькар делахь, 
хіоккхул салават йа «Кьулхіа» 
деш алахь»  аьлла, цхьацца 
хіуманаш тіедехкина шен му- 
ридашна. И цара тіедехкина 
долу хіуманаш  кхочушдеш 
верг мурид ву. Шега де аьлларг 
деш верг, кхин діа-схьа а ца 
теіаш. Иштта муридаш кхиий- 
на оцу устазаша. Оцу кеппара 
устаза цаьрца кьамел дарца, 
Дала оцу муридашка хьажар 
делла эвлийашна, дуьненахь 
а, эхартахь а вайна цаьрагара 
шапаіат хир долуш. Цундела, 
цара де бохург а деш, церан 
новкьа діавахар -  Дела вовзаре 
кхачар ду, и везаре кхачар ду. 
йерриге а іалашо -  Дела реза 
вар лахар йу.

Вирд даккхар керстаналла 
ду, и доккхучуьнгахь ширкалла 
ду боху и дош а іамийна, вайна 
йуккьехь дин хьоьху шаьш, дин 
ціандо шаьш, устаз лаца мегар 
дац , и лаьцча керстаналла

тіедогіу бохуш, шаьш динехь 
кхетта а боцуш, маьі-маьііехь 
шайна хезнарг цхьа хіума ду 
моьттуш, хьекьалца ойла йан 
кхин кіоргенехь а боцуш бол- 
чу наха схьа а лаьцна, церан 
идеологи иблисан тіаьхьенца 
кхиийна болчу нехан ингал- 
сан спецслужбаша кечйина йу 
ваххабизм. Оцу буха тіера схьа 
ду вирд даккхар ширкалла ду, 
устаз лацар ширкалла ду бо- 
хург. Цкьа а дага а ма ца деана 
цхьана а дена и вирд доккхуш 
волу стаг (Сесанара Хьаьжа, 
йа Иласхан-йуьртара хьаьжа, 
йа Рош ни-Чуьра, я кхиверг 
хуьлийла и) Дела ву аьлла. 
Догіур а ма дацара царна иза. 
Тхо Далла тіе боьдучу некьа 
тіехь нисдеш верг ву хьо боху 
ойла ма хилла цаьргахь царна 
вирд доккхучеран. Оцу ойлан- 
на тіера и діа а даьккхина, уьш 
керстанаш  бу бохуш болчу 
наха ладугіийла лаьара суна 
хіокху цхьана балхе. Кьурьан 
чохь ду цхьа аят. «Шаьш ламаз 
дина, цунах паргіатдевлча, аш 
Дела хьехавойла, Элча хьеха- 
войла. ш аьш  лелачохь а, шаьш 
діатевжинчохь а». Ткьа «ла 
илахіа иллалахі» ала боху-кх 
цо шен муридашка. Кхин Дела 
вац, Аллахі воцург боху-кх цо. 
Ахь Дела дукха хьехаварца 
хьан дагна тем бу хьуна. Иштта 
Делан ціе йаккхарехь мичахь 
ду ширкалла йа керстаналла?

Ш ен б ийца бух боцуш  
долу іи лм а  иблисан іи лм а 
ду боху Элчано. Ш а динехь 
нисвеш, хьалхаваьлла устаз 
воцчу стеган устаз ш айтіа  
ду, цо «нисвеш» а ву и. Оцу 
шайтіанна карабаханчу наха 
вайна мел доккха зулам дина. 
Оцу зуламах х іи н ц а  довла 
гіерташ  дохку вай. Тахана, 
Делан кьинхетамца, эвлайа- 
ийн беркатца, массо халонех 
чекхдовла ницкь а кхаьчна, 
тарикьатан дайша вайна юк- 
кье диллина долу ийман мар- 
зонан хьуца ларделла вайга. 
Ц еран беркат вайна йукьа 
хьийзаш хилар вайна тахана, 
діасахьаьвсича, гуш ду.

Бусалба нах болчу берриге 
а мехкашхула лелла ду вай. 
Дин лардарехь чіагібелла севц- 
цинарш, эвлайаийн некьаш  
лардеш берш дукха ца карабо 
вайна. марокко пачхьалкьехь

вай долуш, конференцина вай 
гулделлачу хенахь, оцу чу охьа- 
ховшале хьалха, вай зийарте 
дигира цара. Оцу баккхийчу 
эвлаяийн зийарате а боьлхий, 
оцу чохь Дела хьехавора цара. 
Т іаккха, динехь йолу хьан 
марзо меттахйаьккхина шаьш 
бевлча, шайн тарикьатан болх 
діаболабора.

М ароккохь , д ер р и ге  а 
халкь аьлча санна, кьадарийн 
тіарикьатехь  дара. Эццахь 
долу хьал кхийолчу метти- 
гашкахь ца дайна вайна, цхьа 
моттаргіанаш лелор бен.

Тахана, Делан кьинхетамца, 
вайн махкахь массо а меттехь 
маьждигаш дина, хьуьжарш, 
ж ам аіат-маьж дигаш , динан 
институт, у н и вер си тет  йу 
вайн. Кхечу пачхьалкьехь вайн 
мутаіелимашка дешийта аьтто 
хилла вайн. Цхьана а заман- 
чохь, йа тхан цергахь моллин 
алапа хилла дац, хіинций бен. 
И деррига а беркат вайн куьй- 
галлехь волу рамзан ша долчу 
ц іийнах  хиларна ду. Ш ена 
гонаха болчу нахе цхьатерра, 
муьлххачу а даржехь и велахь 
а, ламаз ца деш волчунна болх 
хир бац бохуш, ша царна йуххе 
діа а хіуьттуш, ламаз а, рузба 
а дойту цо.

Цхьана заманчохь коьртахь 
йовлакх а долуш  нохчийн 
зуда болх бан йиш йолуш йа- 
цара. Кьоман йуьхь, сий, дин 
д іадаккха лелош  хіуманаш  
дара уьш. Тахана, мелхо а, и 
д іатилла бохуш, йовлакхан 
дозалла ду дуьйцуш.

Шариіат, тіарикьат бохург, 
уьш ца девзачу нахана уьш ша- 
ша дин ду моьтту. Шариіатах, 
т іар и к ьатах  лаьцна иш тта 
кица даладо вайн іеламнаха. 
Тіема даьлла доьду олхазар ши 
тіам лестош доьду. И шариіат 
а, тіарикьат а вайн динан ши 
тіам бу. Со шариіатехь ву, суна 
тіарикьат хьаш т дац бохуш 
волу стаг, цхьа тіам а лестош, 
тіома дала гіерташ долчу олха- 
зарх тера ву. Со тіарикьатехь 
ву, суна ш ариіат хьаш т дац 
бохург а изза ву.

И вирд хіун ду хуучохь ца 
хилча йиш йоцуш ду. Дерриге 
а іаламшкахь Дела хьехорйеза 
іамал лерина йу. Дала ламаз 
дарна а, марха кхабарна а, 
хьаьждарна а, шен-шен билгал

а йина, хенаш йехкина. Ткьа 
зуькар дарна а, Дела хьехорна а 
цхьа а барам ца биллина. «Хіай 
Дела цхьаь веш болу нах, аш 
Дела хьехавелаш. И хьехава- 
рехь дуккха а хьехавелаш аш». 
И ду-кх вайн вирд. Мичахь ду 
цигахь ширкалла?

«Массо а вуочу хіуманах 
хьо йухаветтарг ламаз ду хьу- 
на. Амма Дела хьехор доккха 
ду хьуна». Оцу эвлаяаша цун- 
дела тіедиллина-кх вайна Дела 
хьехор. Берриге а эвлайаийн 
кьамел Делан аятех букь тев- 
жина ду-кх.

Вайна Дала дина доккха 
дика ду, беркат а ду уьш вайн 
махкахь хилла хилара. Цунде- 
ла ала лаьара суна цхьаболчу 
нахе: цхьаццанхьа вирдехь 
болу нах, и ша лелош волу итт- 
пхийтта стаг бен ялсамане гіур 
вац моьттуш хуьлу. Шен оза- 
безам цуьнга хилар -  и новкьа 
дац, амма ша леллош дерг ца 
лелош верг дакьаза ваьлла ма 
моттахьара цу нахана. Далла 
тіе боьдуш кхо біе кхойтта 
некь бара-кх шариіатехь. Цу 
кхо біе кхойтта некьа чухула 
баьхкина бара и эвлайааш а. И 
схьалаца дезар-кх вайн наха.

Иласхан-Йуьртарчу шайхан 
цхьа дош дало лаьа суна сайн 
кьамелехь. Тахана оцу тіехь 
некь беш, вайн паччахь Рам
зан, Делан кьинхетамца, вайх 
шен накьостий а дина, массо а 
вирдехь болу нах цхьаьнатоха 
лууш ву. «Дела цхьаь веш, 
Пайхамар(Делера салам мар
шалла хуьлда цунна) бакьвеш 
болу нах вовшийн вежарий бу 
шуна. Церан йаккьаш тойелаш, 
вовшех кьеста ма кьесталаш, 
весаш ма йелаш. Делах кхера- 
лаш, Дала де бохург деш, Дала 
дита бохург дуьтуш хилалаш. 
Тіаккха Дала шен кьинхетам 
бийр бу шух». Оцу Кьурьанан 
аятах серло а йина, и шена 
хьалха а лаьцна, некь беш 
схьавогіуш ву Рамзан. Цундела 
вайн халкь цкьа а ца хиллачу 
кепара, берта а дахана, бер- 
кат тіе а хьаьвзина дехаш ду. 
Иштта діа мел доьду а, кхин а 
оцу беркатехь сов а дуьйлуш, 
кхуьуш діагіур ду вай.

КАДЫРОВ
Хож-Ахьмад-Хьаьжа

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А

Х!усамненаца барт ийг!ина хилча, иза йита билгал- 
даьхна бахьанаш дан а дуй?

Билгалдинчу бахьанех коьрта бахьана ду зуда ціийндена 
муьтіахь цахилар. Оцу чудогіуш  ду кхидолу бахьанаш. 
Ціийндена муьтіахь цахиларна тіера діайуьлало кхин ле- 
дарлонаш. Делахь а зуда йита сихвала ца оьшу, ма-хуллу 
хьостуш, хьехар деш кхето хьажа веза. Сихвеллачохь зуда 
йита а йитина,йуха дохковаьлла хьийзачул,и кхето хьажар 
гіолехь карор ду. Дала барт хилар лойла вайна.

Декхар доккхуш йа діалуш маьркіажэал тіаьхьа дала 
мегаш дац олу. Ахь хіун жоплур дара цунна?

Ш ен діадала вовшахкхеттехь, ламаз хьелуш дацахь йа 
хіума йаа хиьна, йукьахваьлча,цуьнах дегіана эшам хуь- 
луш бацахь,хенаш ца йетташ, ма кхуььу сиха діадала деза 
декхар.

Ша валале ц!ийндас весет дина зудчуьнга,шен кошан 
барз ц!ена латтабе аьлла. Цуьнан весет кхочушдан кест- 
кестта цуьнан коша т!е йаха мегар дуй?

Ч іогіа біобоьлла хилла цу стеган шен зудчух, цуьнан 
дехар кхочушдан деза. Нехан божарийн біаьрг тіехь со- 
цур боцчу кепара кечйелла,шен нийат а дина йахча,сийлахь 
хир йу. Кир а тухуш, хьаха а хьохуш, тодан мегар дац 
каш,гонахара кьух д іа а доккхуш,дола дан мегар ду.

С тага шена вевзачуьнгара,йа гергарчаьргара,йа  
накъосташкара,ваха а воьдий, шега лохьа олий,декхар 
д о к к х у ,ш а  х !о к х у  х е н а х ь ,ц х ь а  бутт йа ши бутт  
баьлча,д!алур ду олий.

Цул т!аьхьа хан-зама йаьлча,цуьнан и декхар додал а  
йиш ца хуьлу. Ткъа декхар д!алучу хенахь ахчанан ме- 
халлин барам лахара хуьлу, цунах шена х!умма а ца 
йог!у, олу ахча деллачо. Ишттачу хьолехь х!ун дан деза?

Дуьненчохь бехаш болу нах вовш аш на гіоьналлина, 
накьосталлина,вовшашка хьашто йолуш кхоьллина Дала. 
Дикачех диканиг ду йухалург даьхни далар.

Далла гергахь йал а йолуш,сагІийна делча санна,деза ду 
бусалба вешина гіо дар.

Бакьду,шен хеннахь декхар діалойла ца хуьлуш метти- 
гаш дукха нисло. Йиллина йолчу хенахь декхар діадезаш 
и стаг тІаьхьаваьлча,деллахь,ма готтехь вара со,цхьа аьтто 
хиллалц собар дехьа, бохуш велахь,собар дар мелехь ду. 
Дала вайна Кьурьана чохь билгалдина ду: «Декхар тіехь 
долу стаг готтехь велахь,и хьовза ме велаш»,аьлла. Цуьнца 
доьзна,декхаран дас и Іад-витахь,цо цунна діаделла долу 
декхар хилла лаьттар ду иза. Амма,со хіинца гаттехь ву, 
хіара ца хилча сан йиш йац, бохуш,шен декхар схьадоьхуш 
да велахь,оцу заманера дуьйна и декхар тіехь долу стаг не
хан даьхни, нуьцкьаш схьалаьцна,сацийнарг хуьлуш ву. Цу 
хенахь дуьйна оцу даьхнин охьаболу мах и декхар сацийна 
іаш волчу стагах хьаьрчар бу. Нехан даьхни эрна,зен дой- 
уш ву иза. Мах токхур бу цо,нагахь и шегара схьабехахь. 
Х іинца ахь схьа ца лахь,со зене хуьлу хіокху дийнера 
дуьйна схьа,хьо соьга харц луьйш ву аьлла,ахчанан да 
девне ваьлча, хилла долу зен меттахіотто дезар ду декхар 
тіехь долчо. Оцу ахчанан мах:йалтийца жижигца хьесап 
деш,дІалучу хенахь цунах догіуш хилла долу йалта хуьлий
ла, жижиг хуьлийла,цуьнца дуста а дуьстина діадала деза. 
Вукхо схьадоьхуш а долуш,и сацийна іийна ца хилча, ша 
схьаэцнарг діаделча, вер ву декхархо.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Іелимнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

ЖИЗНЬ ШЕЙХОВ ИЗ ХОШКЕЛЬДЫ
Т ридцать вторы м  в Зо - 

л о то й  ц е п о ч к е  т а р и к а т а  
Накшбандийя-Фетхийя стал 
шейх Б айбетир-хадж и . Он 
родился в начале 30-х годов 
ХІХвека в селе Бильто-Ю рт 
(Ножай-Юртовский район) в 
семье хазихана из тейпа Биль- 
то. Отец Байбетира умер, когда 
ему исполнилось шесть лет. 
Вдова Хазихана, взяв мало
летних детей - Байбетира и его 
брата Гіайбетира, переехала в 
дом своего отца в село Янги- 
Юрт (чеченское село в Даге
стане). Там Байбетир получил 
своё религиозное образование. 
п о  достижении совершенно
летия Байбетир переезжает в 
село Хошкельды. Когда ему 
исполнилось 18-19 лет, его при
гласил к себе в Иласхан-Юрт на 
должность имама шейх Кунта- 
Хаджи. Огромное число лю
дей стекалось в Иласхан-Юрт, 
чтобы принять тобу и вирд от 
шейха Кунта-Хаджи. По про
ш ествии двух лет Байбетир 
просит шейха принять его в 
свои мюриды. Однако Кунта- 
Хаджи отказал ему, сказав: «Не 
торопись. Аллах приготовил 
для тебя нечто хорошее». Еще 
через некоторое время он вновь 
повторил свою просьбу, но 
шейх снова отложил это дело. 
Когда в третий раз Байбетир по
просил у шейха Кунта-Хаджи 
вирд для себя, шейх ему отве
тил: «Твоя сильсиля в Мекке у 
шейха Жамалуллейла. Ты сам 
будешь принимать тобу, вирд и 
воспитывать мюридов».

Ч ерез год Байбетир 
отправился в хадж. Там он по
знакомился с Нур-Мухаммадом 
Инхи из Дагестана. п од  по
кровительством  ш ейха Ж а

малуллейла друзья жили в 
Мекке около двух лет, изучая 
религиозные науки и тасаввуф. 
Когда их духовное и религиоз
ное образование закончилось, 
ш ейх Ж амалуллейл дал им 
письменную иджазу тариката 
Н акш бандийя-Ф атхийя. Но 
Байбетир-Хаджи не решался 
принимать иджазу в связи с 
великой ответственностью  
перед Всевышним за своих 
последователей. В этом шейх 
Ж амалуллейл успокоил его, 
пообещав ему и его последова
телям шафаат (заступничество) 
перед Пророком (да благосло
вит его Аллах и приветствует) 
в судный день и безопасность 
перед кознями неверных в этой 
жизни.

По возвращению до
мой шейх Байбетир-Хаджи не 
начинал проповедовать свой 
вирд до тех пор, пока один 
из жителей села Хошкельды 
по имени Бача после своего 
возвращения из хаджа не рас
сказал о своем разговоре с 
шейхом Жамалуллейлом. Через 
Бачу шейх Жамалуллейл пере
дал Байбетиру-Хаджи, чтобы 
он начал проповедовать свой 
вирд. После этого послания 
шейх Байбетир-Хаджи стал 
принимать тобу и воспитывать 
мюридов. Открыв медресе в 
селе Хошкальды, он обучал 
муталимов шариатским наукам.

В 1894 году шейх Байбетир- 
Хаджи покинул этот мир и был 
похоронен в селе Хошкельды.

Тридцать третьим  в з о 
л о то й  ц е п о ч к е  т а р и к а т а  
Накшбандийя-Фатхийя стал 
шейх Нур-Мухаммад из села 
Инхи (гумбетовский район, 
Дагестан). Во время хаджа он

познакомился с Байбетиром- 
Хаджи. Вместе они постигли 
религиозные науки и тасаввуф 
у шейха Жамалуллейла.

Д руж ба Н ур-М ухам м ада 
и Байбетира-Хаджи продол
жилась и после возвращения 
из хаджа. В 1894 году, через 
некоторое время после смер
ти шейха Байбетира-Хаджи, 
шейх Нур-Мухаммад Инхи за 
сорок дней до своей смерти 
пришел в Хошкельды и сказал: 
«Теперь я пришел навсегда 
и здесь я умру». Через сорок 
дней в Хошкельды приехал 
сын Нур-Мухаммада и застал 
похороны своего отца. Он рас
сказал, что отец перед отьездом 
из Инхи велел ему приехать 
через сорок дней после своего 
отьезда. Согласно завещанию 
(весет) шейха Нур-Мухаммада, 
он был похоронен в селе Хош- 
кельды рядом со своим другом 
Байбетиром-Хаджи.

Т р и д ц а т ь  че  тв е  р т ы  м 
в Зол отой  цепи  тар и к ата  
Накшбандийя-Фатхийя стал 
шейх Ю суп-Хаджи. Он ро
дился в начале 60-х годов XIX 
века в с.Хошкельды в семье 
шейха Байбетира-Хаджи. У 
Байбетира-Хаджи было четы
ре сына (Юсуп, Юнус, Ильяс, 
Мохьмад) и три дочери (Тай- 
бат, Айшат, Абдат). Юсуп был 
старшим ребенком в семье. При 
рождении младшего Мохьмада 
умерла их мать Халимат. У 
Юсупа-Хаджи было два сына 
(Алауддин и Хусейн) и три 
дочери (Хавра, Зара, Зубидат). 
Религиозное образование Юсуп 
получил в с.Хошкельды в ме
дресе своего отца. Обучение 
Ю супа книге «Джами» (кхе- 
рамежайна) Байбетир-Хаджи

поручил своему ученику Абдул- 
Кадыру (прадеду главы Чечен
ской Республики Рамзана Ах
матовича Кадырова). Обучение 
этой книге занимало обычно от 
6 до 7 лет, а Юсуп изучил ее за 
3 года. В своих воспоминаниях 
Абдул-Кадыр говорил: «За 40 
лет своего преподавания я не 
встречал более одарённого 
муталима, как Ю суп». П о
сле окончания медресе Юсуп 
продолжал самостоятельно 
совершенствовать свои знания 
в религии. В 1890 годах (пред
положительно) с сыновьями 
шейха Жамалуллейла Юсуп- 
Хаджи отправился в Мекку 
для совершения хаджа и около 
года углублял свои знания в 
тассавуфе и других религиоз
ных науках у лучших алимов 
Мекки в священной мечети 
Аль-Харам.

Его религиозная деятель
ность была отмечена султаном 
Османской империи. Юсуп- 
Хаджи был награждён орде
ном М едж идие и м едалью  
Османской империи за вклад в 
дело Уммы. Шейх не увлекался 
политикой, однако начало 1-ой 
мировой войны и последовав
шая за ней Октябрьская рево
люция вынудили Юсупа-Хаджи 
занять жёсткую позицию по 
отношению к безбожникам- 
большевикам.

В 1919 году, видя, что даль
нейшее противостояние боль
шевикам не принесёт пользы, 
и народ, обманутый щедрыми 
обещаниями, встал на сторону 
«красных», шейх решает со
вершить хиджрат (переселение) 
в Турцию. Взяв с собой сына 
Алауддина и верного мюрида 
Изнаура из Варандов, они при

езжают в село Дуба-Юрт. Из 
Дуба-Ю рта шейх отправляет 
гонца к шейху Али Митаеву с 
предложением уехать вместе, 
но шейх Али Митаев отказы
вается. На следующий день 
Юсуп-Хаджи со своими спут
никами отправляется в путь. 
А путь их лежал через горы в 
грузию, где из порта Батуми 
отправлялся паром в Турцию. 
Когда, наконец, они прибыли 
в Батуми, шейх неожиданно 
приказывает Изнауру возвра
щаться домой, в Чечню. Из- 
наур не осмелился перечить 
своему устазу. На его вопрос 
«П очему?», ш ейх ответил, 
что Изнаур нужен дома, ибо 
он будет носителем религии и 
тариката в тяжёлое для народа 
время. И как мы все знаем, так 
оно и случилось впоследствии. 
Отбыв паромом из порта Бату
ми и прибыв в Турцию, шейх 
с сыном решили обосноваться 
в приморском городе Гиресун.

В начале двадцатых годов 
проведать шейха приехал его 
брат Юнус. Провожая брата в 
обратный путь, шейх передал 
глубокое по своему смыслу и 
пронзительное, переполненное 
тоской по Родине, завещание 
(весет), которое дошло да на
ших дней в виде поэмы (назма).

Н еож иданно в 1923 
году Юсуп-Хаджи тяжело за
болел. Совершать омовение 
ему помогал сын, из-за болезни 
шейх совершал намаз в своей 
постели. По воспоминаниям 
сына, Алауддин, спавший в со
седней комнате, услышал, что 
его зовёт отец. Войдя в комнату 
шейха, он увидел его сидящим 
на кровати, чему очень обра
довался, так как до этого шейх

был прикован к постели. Юсуп- 
Хаджи велел сыну сесть рядом 
с ним и слушать то, что он ска
жет, и продолжил: «Завтра я уже 
не увижу солнца, похоронят 
меня вон там». Указав рукой 
в противоположное местному 
кладбищ у направление, он 
продолжил: «Через семнадцать 
дней забрать мое тело на Роди
ну приедет мой брат Мохьмад с 
друзьями, но жители Гиресуна 
воспротивятся этому. Через 
ш есть месяцев после моей 
смерти из Стамбула придет 
разрешение на перевоз моего 
тела в Чечню. Похоронят меня 
в Хошкельдах между шейхами 
Байбетиром-Х адж и и Нур- 
Мухаммадом Инхи. Запомни, 
то, что я тебе сказал». Алауддин 
подумал, что из-за болезни 
отец начал бредить. Когда же 
Алауддин встал на утренний 
намаз и зашёл в комнату отца, 
чтобы помочь ему с омовением, 
он увидел, что его благородная 
душа покинула этот мир. На 
похороны собралось огромное 
количество людей. После омо
вения тела и дженазе-намаза по
хоронная процессия двинулась, 
как и предсказывал шейх, в 
противоположном от местного 
кладбища направлении. Ала- 
уддин удивленно спросил их: 
«Кладбище на другой стороне, 
куда вы идёте?». Тогда люди 
ответили: «Мы отвели в городе 
специальное место на возвы
шенности, чтобы хоронить там 
авлия и алимов». Через семнад
цать дней сбылось ещё одно 
предсказание шейха. Из Чечни 
приехал брат Ю супа-Хаджи 
Мохьмад и преданный мюрид 
шейха Чора Шуаипов, добив
шийся разрешения от советских

властей на перевоз тела шейха 
через своего одноклассника по 
учёбе в Тбилисской гимназии 
И.В. Сталина. Узнав об этом, 
жители Гиресуна воспротиви
лись и не хотели отдавать тело 
шейха. «Это баракат от Аллаха, 
мы не дадим забрать его у нас!», 
- говорили они.

Дело было передано в Вер
ховный суд, и ровно через 
шесть месяцев со дня смерти 
шейха из Стамбула пришло 
разрешение на эксгумацию и 
перевоз тела. Когда тело шей
ха достали из могилы, саван 
на левой ноге открылся, и все 
увидели, что тело его было 
таким, будто он умер сегодня. 
Провожать тело шейха вышел 
почти весь город и с большими 
почестями его вместе с сопро
вождающими проводили на 
паром до Батуми. Оттуда спец- 
вагоном тело шейха привезли в 
Гудермес. Люди пешком несли 
тело шейха до Хошкельдов. И 
тут возникла проблема, так как 
шейх завещал похоронить его 
между шейхами Байбетиром и 
Нур-Мухаммадом, однако, эти 
могилы были слишком близко 
расположены друг к другу. Не
которые люди предлагали вы
копать могилу рядом и решить 
этот вопрос. Но сын шейха 
Алауддин решительно возраз
ил: «Он (Юсуп-Хаджи) сказал, 
что его похоронят между двух 
шейхов. Сейчас уже вечер, по
дождём до завтра». Когда же 
люди пришли на следующий 
день на зиярат, то увидели, что 
могилы шейхов отодвинулись 
друг от друга, давая место для 
могилы шейха Юсупа-Хаджи.

С-Х. С-М.Жамалуллейл 
А-Х.С. Байбетиров
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НАША ИСТОРИЯ

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО БЕНОЙ

02 славной семьи Ка
дыровых.

Он укреплял Ислам не только 
в Чечне, но и распространял 
его среди ногайцев. В знак 
благодарности ногайцы по
строили ему зиярат в Центо- 
рое Курчалоевского района. 
Из семьи Кадыровых был и 
Асангери, уважаемый в Чеч
не богослов. Его сын Ильяс 
стал векилем святого Кунта- 
Хаджи, вместе с ним добро
вольно уехал в ссылку. Ильяс 
после смерти был похоронен 
святым Кунта-Хаджи и его 
братом Мовсаром в У стюжно 
(Вологодская область, место 
ссылки святого).

В Н охч-М охке по сегод - 
н яш н и й  д ен ь  ч т я т  та к и х  
богословов-беноевцев XIX 
в., как Йовмирза, Джабраил. 
Хадис, Раасу Гайтукаев (со
ратник и секретарь Алибека- 
Хаджи, написавшего на араб
ском языке историю  этого 
восстания), М усха, Хаджи- 
Мурад (мюрид Ташу-Хаджи 
Саясанского), Муча-Мохмад, 
Д илим ха, К олла, М анциг- 
Хаджи, М ада. Почитаемые 
богословы проживали в Беное 
и в ХХ в. Это Саид-Ахмед, 
Межид, Умар-Паша, Магома- 
ев Шейх, Саид, Тимарболат, 
Ш ита, Обал-Хасан.

В Беное есть 4 зиярата: 
богословов Хаджи-М урада, 
Хадиса, Саид-Ахмеда, Сели- 
мат. Ш ироко известны имена 
наибов К авказской войны,

беноевцев Б ай сан гура  Б е - 
ноевского и Солта-М урада. 
Байсангур -  единственный 
из наибов Шамиля, который 
вы рвался  их окруж ения в 
Гунибе в августе 1859 г. (где, 
как известно, имам Ш амиль 
сдался в плен российским во
йскам). Он продолжал борьбу 
за свободу, поднял восстание 
в 1860 г., попал в плен в 1861 
г. (у него не было одной ноги, 
одной руки и одного глаза и 
потому на этот раз уйти не 
удалось). По приговору цар
ского суда он был казнен в 
1861 г. Из беноевцев вышли 
вы даю щ иеся политические 
и государственные деятели 
наш его врем ени , учителя, 
врачи, учены е, богословы , 
журналисты, военные, арти
сты и другие знаменитости, 
широко известные не только 
в Ч еченской Республике и 
Российской Федерации, но и 
за их пределами.

Большой гордостью чечен
цев, России и мира являются 
Глава Чеченской Республики, 
Герой России Рамзан Ахма
тович Кадыров, председатель 
Совета улемов Чеченской Ре
спублики Хож-Ахмад-Хаджи 
Кадыров.

Предки Кадыровых пере
селились из Беноя на равнину 
в середине 19 века.

Первый хутор они основа
ли в окрестностях современ
ного Центороя (Ахмат-Ю рт).

Одни из первопоселенцев

-  это братья Долакх и Дуда. 
Их потомком и был Эскерха- 
Хаджи.

Свою фамилию Кадыровы 
взяли от имени Абдул-Кадыр, 
сына Ильяса.

А б д у л -К ад ы р  - ш ироко 
известный в Чечне богослов- 
мыслитель, мусульманский 
просветитель. Он более 40 
лет преподавал в медресе, 
был за это репрессирован в 
1933 г. К семье (которая к 
тому времени находилась уже 
в Казахстане, в депортации) 
он вернулся лишь в 1947 г.

Б ы л р е а б и л и т и р о в а н  в 
1959 г. Почитаемыми в Чеч
не богословами были и два 
других сына Абдул-Кадыра 
и Абдул-Хамид, отец Перво
го П р ези д ен та  Ч ечен ской  
Республики А хмата-Х адж и 
Кадырова, и Ж абраил, отец 
П редседателя  С овета у л е 
мов Чеченской Республики. 
Герой России, крупнейший 
государственный деятель, по
литик и дипломат, ученый и 
богослов, остановил войну в 
Чечне, объединил чеченский 
народ, восстановил доброе 
имя народа в России  и во 
всем мире. И менно по его 
инициативе и под его руко
водством был проведен обще
национальны й референдум 
чеченского народа в 2003 г., 
позволивший вернуть Чечен
скую Республику в правовое 
поле России.

А хмат-Х адж и создал тот

правовой, политический и 
соц и альн о-экон ом и чески й  
фундамент, на котором его 
сын Рамзан А хматович К а
дыров превратил республику, 
благодаря своей энергии, му
дрости и решимости, в самый 
стабильный и быстроразви- 
вающийся регион России.

С о р атн и к о м  Г лавы  Че - 
ч е н с к о й Р е с п у б л и к и 
Р. А Кадырова является из
вестный в республике и в 
Р осси и  д е п у та т  Г о с у д а р 
ственной думы Российской 
Федерации, доктор полити
ческих наук, Герой России 
А дам Д елим ханов. Героем 
России является и его брат 
Сурхо Делимханов. Абуба- 
кар Т ум хадж иев, м инистр 
автом обильны х дорог, его 
сын Иса Тумхаджиев, первый 
ви ц е-п р ем ьер  П р ави тел ь  - 
ства Чеченской Республики; 
военны й летчик Х айрудин 
Висангариев из Беноя; про
ректор по общим вопросам 
Ч Г У , к а н д и д а т  ф и зи к о 
математических наук Руслан 
Кутуев из Г уьржмохка; писа
тели Саидбей Арсанов и Саид 
Б адуев, основополож ники  
чеченской советской литера
туры; хирург Умар Хамбиев; 
х у д о ж н и к и  И са Я саев  и 
Х арон И саев; форматор по 
художественной скульптуре 
Д ока Д ж абраилов; ди рек  - 
тор этнографического музея 
«Донди-Йурт»,Заслуженный 
работник культуры  Чечен-

ской Республики Адам Сату- 
ев; быший директор Чечено
Ингушской государственной 
филармонии, Заслуженный 
работник культуры ЧИАССР 
Саид-Магомед Каруев; глав
ный режиссер Русского дра
матического театра им.М.Ю. 
Лермонтова Али Майрсулта- 
нов; боксер-проф ессионал, 
мастер спорта международ
ного класса А льберт Гучи- 
гов; Заслуж енны й учитель 
РСФСР Адлан Ясаев из Урус- 
М ар тан а ; оп ер н ы й  певец  
М овсар М инцаев из Бено- 
Йурта Надтеречного района; 
известный общ ественный и 
политический деятель Лечи 
У м хаев; бы вш ий м инистр 
легкой пром ы ш ленности и 
первый вице-премьер Прави
тельства ЧР М уса Дошукаев; 
бывш ий министр соц и аль
ного обеспечения ЧР Ваха 
Магомадов; бывший министр 
культуры ЧИАССР Ваха Та- 
таев («больш ой министр в 
маленькой Чеченской Респу
блике») из Толстой-Ю рта; 
М улаев  И м ран  - бы вш ий 
зам ести тель  п ред сед ателя  
Совмина ЧИАССР и мн.др.

С больш ой  б лагод арн о  - 
стью  в Беное и в целом  в 
Н о х ч -М о х к е  всп о м и н аю т 
просветителей, подвижников 
образования Леида Межидо- 
ва, Замида Эльдарова, Саиба 
А хмадова, А хмеда Байхад- 
жиева.

Их коллеги Алид М агома

дов и Аза Кутуев живы и се
годня. Именно их учениками 
были президент А кадемии 
наук Чеченской Республики 
Ш ахрудин Гапуров, министр 
здравоохранения Чеченской 
Республики М уса Ахмадов, 
министр образования и науки 
Чеченской Республики Исма
ил Байханов. Леид Межидов, 
ф илолог по образован и ю , 
человек энциклопедических 
знаний, долгие годы был ди
ректором Бенойской средней 
школы, затем председателем 
сельского совета.

Уважением в нашей респу
блике пользуется хирург Алид 
Яхихаджиев, бывший депутат 
Государственной думы РФ, 
долгие годы проработавший 
заведующим хирургическим 
отделением Гудермесской рай
онной больницы, проведший 
огромное количество успеш
ных хирургических операций, 
ныне -  депутат Парламента 
Чеченской Республики. С хо
рошей стороны показали себя 
беноевцы-мухаджиры, оказав
шиеся в Иордании: министр 
путей сообщения Саид Бено, 
заместитель начальника тамо
женной службы Амин Бено, 
бригадны й генерал А бдул- 
Латиф Саид Батал (бывший 
военный атташе М инистер
ства обороны  И ордании  в 
СССР), С ам ах М уса Бено, 
Сами Абдель-Х ади, Абдал- 
Межид (генералы в отставке), 
Мустафа Мусса Бено, генерал

медицинской службы госпи
таля им. Короля Хусейна Ха
шимитского Королевства Иор
дании; Алаутдин Мухаммад 
Отчгар, полковник, начальник 
ПВО ВС И ордании, У сман 
Халид Бено, бывший депутат 
Парламента Иордании, доктор 
экономических наук, экспорт 
ООН, Мурад Бено, доктор хи
мических наук, академик АН 
Хашимитского Королевства 
Иордании и мн.др. В целом же 
беноевцы в чеченской общи
не Иордании и других стран 
Ближ него В остока со став 
ляют наиболее влиятельную 
часть. Нами выявлено более 
50 ярких имен беноевцев, про
славивших чеченский народ 
в XIX-XXI вв. как в нашей 
стране, так и за рубеж ом. 
Их деятельность заслужива
ет персонального внимания 
ученых. Мы надеемся, что их 
жизнь и деятельность получат 
достойное освещение в науке 
и в СМИ. Беноевцы, являясь 
органической частью чечен
ского народа, внесли и вносят 
достойный вклад в развитие 
нашей республики. Имена ве
ликих чеченцев Ахмата-Хаджи 
и его сына Рамзана-Х аджи 
будут золотыми буквами впи
саны в историю чеченского 
народа. Нам всем необходимо 
разумно и бережно хранить и 
беречь славные корни наших 
предков.

Ш.А.Гапуров, 
Л.М. Гарсаев

«СУФИЗМ -  БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА И СТАБИЛЬНОСТЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВ»
В последнее время науч

ные труды многих авторов- 
и с с л е д о в а т е л е й  В о с т о к а  
подчеркиваю т, что с та б и 
лизирующим фактором для 
государства является суфизм 
в Исламе, которому придер
живались на протяжении сто
летий наши предки, придер
живается сегодня и наше поко
ление -  мусульмане-чеченцы. 
Многие и сегодня утверждают 
об отсутствии призыва к су
физму на заре И слама и о

появлении его лишь после 
эпохи сподвижников и их по
следователей. Однако нам из
вестно, что Посланник Аллаха 
(да благословит его Аллах и 
приветствует) обращал особое 
внимание сподвижников на 
совершенствование их сердец 
и часто объяснял им, что бла
говоспитанность человека за
висит от благовоспитанности 
его души и очищенности от 
скрытых его пороков. Он так
же объяснял, что взор Аллаха 
обращен на сердце человека. 
В действительности, Аллах 
не смотрит на наши тела и 
внешний вид, а смотрит на 
наши сердца. Однако, суфизм 
в Исламе не ограничивается 
только нравами и хорошим

поведением, а включает в себя 
все аспекты норм шариата, 
в том числе и ш ариатские 
обязанности: вероубеждение, 
поклонение, обычаи народов, 
взаимоотношения, наказания 
за преступления, даже поли
тика и т.д.

Суфизм в своей сущности 
-  это проявление морально
этической и духовной стороны 
Ислама. Это путь, ведущий 
к богобоязненности, очище
нию души, высоким нравам,

об огащ ен и ю  д уховн ого  и 
нравственного мира. Суфизм -  
древний путь Ислама, который 
был заложен нашим Пророком 
Мухаммадом (да благословит 
его Аллах и приветствует), и 
по этому пути последовала 
большая часть мусульман со 
всех уголков земли.

П оистине, суфии поняли 
важность основ нравственно - 
сти для религии и направили 
свое внимание на это. Они 
решили, что любая наука, не 
связанная с богобоязненно
стью  и богопознанием , не 
несет собой пользу. Можно 
найти много знаний в книгах, 
которые легко осваиваются, 
однако достичь благородных 
нравов очень трудно, потому

что они являю тся  плодом 
тяжелых усилий и борьбы че
ловека со своими страстями, 
чтобы стать на истинный путь. 
Когда ученые провели иссле
дования в этом направлении, 
они вы делили  суфизм  как 
отдельную науку, которая до
полняет науки вероубеждения 
и фикха, и он считается такой 
же наукой, но шариатской, 
которая опирается на Коран 
и Сунну Пророка Мухаммада 
(да благословит его Аллах и 
приветствует). Если шариат 
является своего рода телом 
Ислама, то суфизм -  это его 
душа, душ а ш ариата, душа 
Ислама.

Суфизм -  это наука, охва
тывающая душевную сторону, 
приводящ ий его к высш ей 
степени совершенства веры 
и нрава, а не ограничивается 
лишь простым повторением 
вирдов и участием в кружках 
зикра, как представляют су
физм некоторые.

Примечательно, что наши 
святые авлия, шейхи и устазы, 
которых мы почитаем, еще 
два столетия назад принесли 
нам -  чеченцам - суфизма, мы 
познали это еще тогда, мы и 
сейчас на этом пути, на пути 
духовного совершенства, ду
ховного очищения. Суфийские 
шейхи из Чечни принесли нам 
два тариката -  накъбандий- 
ский и кадирийский, и с тех 
пор уважаемые наши шейхи 
имеют своих последователей 
-  мюридов. По прошествии 
времени, число последовате
лей не только не уменьшается, 
наоборот, увеличивается ко
личество мюридов, особенно 
ощутимо увеличиваются ряды 
приверженцев кадирийского 
тариката. Громкое исполнение 
сакрального зикра, как магнит 
притягивает к себе верую-

щих. Исполняя зикр, мюриды 
духовно совершенствуются, 
очищаются, обогащаются. В 
результате его исполнения 
наиболее активные мюриды 
достигаю т наивысшую сту
пень блаженства. Без сомне
ния, это и есть джихад на пути 
Аллаха. Известны более ста 
видов пользы от исполнения 
зикра.

Зикр отбивает шайтана и 
ослабляет его силу.

Удаляет из сердца пере
живания, грусть.

Порождает удовлетворе
ние и радость в сердце.

Зикр -  питание для сердца 
и души.

Зикр очищает сердце от 
ржавчин.

Удаляет грехи и ошибки.
Собрание зикра -  это со

брание ангелов, а собрание 
пустословия и п р ен ебр е
жения к зикру -  собрание 
шайтанов.

Из-за зикра счастлив тот, 
кто делает зикр, и тот, кто 
рядом с ним слушает его.

Те, кто заняты исполнени
ем зикра, получают больше, 
чем вес те, кто делает доіа.

Зикр -  это дерево, даю 
щее плоды познания А л
лаха. Чем больше читают 
зи к р , тем креп ч е ст а н о 
вится корень этого дерева, 
а чем крепче корень, тем  
больше плодов.

Зикр приближает к Свя
той Сущности Аллаха, кото
рого вспоминает настолько, 
что происходит единение с 
Ним.

И так далее....
М ногие наш и у стазы  -  

шейхи, авлия в целях духов
ного и нравственного очи
щения, приближение к Богу, 
совершили суфийский обряд 
«халбат». Приведу конкретно

один пример из ж изни Ба- 
мат-Гирея-Х адж и (в народе 
известен по имени Авда) из 
Автуров о совершении им об
ряда «халбат». После возвра
щения из святых мест Мекки 
и Медины он, отрекшись от 
земных благ, 6 лет и 6 месяцев 
(1874 -  1880 годы) провел в 
халбате (в яме во дворе своего 
дома), постоянно восхваляя 
Всевышнего Аллаха. Это вре
мя он проводил впроголодь, 
ограничив себя в еде. При 
этом шейх доводил себя до 
того, что для самоистязания 
заставлял свою супругу Бассу 
готовить изысканную пищу, 
которая опускалась к нему 
в яму. Однако к еде шейх не 
прикасался, а за возникшее 
желание поесть укорял себя 
и заставлял супругу забирать 
пищу обратно. Когда его вы
водили из состояния халбата, 
он настолько был ослаблен, 
что его поддерживали с обеих

сторон. Очевидцы рассказы
вали, что на стене, где опи
ралась голова шейха Авды, 
была яма, образовавшаяся от 
постоянного расскатывания 
головы вправо-влево, упоми
ная при этом имя Аллаха «Ла- 
илах1а иллАллах1...». Это и 
есть наивысшая стадия овла
дения сердца зикром . При 
этом сердце охвачено уже не 
внешней формой, а его сутью, 
то есть объектом поминания 
-  Всевышним. На этой заклю
чительной стадии и проис
ходит установление духовной 
связи с божественным миром, 
который втягивает мистика в 
себя, поглощая его, то есть 
возникает концепция раство
рения и пребывания суфия в 
Боге, то есть слияние суфия 
с Богом. Это и есть конечный 
итог мистико-эскетической 
д еятел ьн о сти  суфии, п р о 
шедший весь тернистый путь, 
ведущий к Нему. Это и есть

джихад, причем не один джи
хад, тем более у этого шейха в 
республике есть десятки ты
сяч последователей-мюридов, 
которые также пребывают в 
зикре и шовкъе, тем самым 
приобретая духовное совер
шенство, что приводит их к 
религиозно-нравственном у 
возвышению! Нетрудно пред
ставить себе, какое это обще
ство! Вот где надо искать 
место, где совершить джихад!

Имам аль-Газали в книге 
«Мункиз мин аз-заляли» пи
шет «Я узнал, что суфии -  это 
те, кто идет по пути Аллаха, 
их путь наивернейш ий, их 
нравы наичистейш ие». Из- 
зуддин ибн Абдус-Салям, про
званный Господином ученых, 
сказал: «Суфии укрепились 
на основах шариата, которые 
несокрушимы как в мирской 
жизни, так и п о сл ед н ей . ».

Масуд Заурбеков

ЙИЙЦИНА ЗАМА

Хьан боху, ца йеъна йийцина зама? 
Мила ву шекойерг? Лардойла Дала! 
Хир ду вай, адамаш, байттамал кхана, 
Тоба де, мегар дац ийманех довла!

Хьан боху, йухур йац хьарамийн Иала? 
Мила ву шекойерг, и хиларх бала?
Жоп дала дезар ду, х!ун ду хьан ала? 
Х!ай адам, харцонна хьо дохкодала!

Тоба де, мегар дац ийманах вала,
Хир ду вай, адамаш,байттамал кхана!

Мила ву шекойерг? Лардойла Дала! 
Т^кхаьчна йу шуна йийцина зама!

Адам, и ган деза, хьо б!аьрзе вацахь, 
Цагинарг хезар ду, къоралла йацахь, 
Муьлхха и сингаттам догТмашиа белахь. 
Жоп дала-м дезар ду, саде на велахь.

Д^бигна хаьржинарш Лазото шеца, 
Ойлайе, хілй, адам, хьо мичахь соьцу. 
Г ал-морзах некъаш ду вай идош шорта 
Тоба де, бусалба, Калам ду корта.

Бухадиев Муса
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