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0Р£1ЕН «ЗА ЗАСПУГИ 
ПЕРЕА УММОЙ» 1 СТЕПЕНИ

ИСЛАМАН
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ РЕЛИГИОЗНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ГАЗЕТА «ЗОРИ ИСЛАМА»

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

ш А й Х  БАМАТ-ГИРИ-ХЬАЬжА (ІАВДА)
108 ш О  ДУ ЭВТАРАРА Э В Л А йА ъ Г1ОВС 1АВДИ й (БА М А Т-ГИ РИ -Х ЬА Ьж А ), ДЕВКАР-ЭВЛАРА ш А й Х  Д О К К И й ДЕЛЕ Д1АВИРЗИНА. 
1914-чУ  ш Е РА Н  13-чУ  С Е Н Т Я БРЕ Х Ь , ДЕВКА Р-ЭВЛАХ Ь ДЕЛЕ Д1А ВО ЬРЗИ Н А  ш а й х  д о к к а . о ц ц у  Д И йН А Х Ь , КА ЛУ ГЕХ Ь ш е н  
ЛААМ ЕХЬ  В О ц У ш  ХАН й О К К Х У ш  ВОЛУ Э В Л А йА ъ М ИТАЕВ БА М А Т-ГИ РИ -Х ЬА Ьж А  (1АВДА) А ДЕЛЕ Д 1А ВО ЬРЗИ Н А . ЦУЬНЦА 
ЦИГАХЬ ХИЛЛАЧУ М У РИ Д А ш А  Ц 1Е РП О ш Т А  Т1ЕХЬ (АЬЧКА Н ЕКЪА Н  ВАГОНА Т1ЕХ Ь) ш А  ВАЬХНАЧУ й У Ь Р Т А  -  ЭВТАРА Ц1А А 

ВА Л И йН А  ЦИГАХЬ ДЕЛЕ Д 1А В ЕРЗИ йН А  И. ДАЛА ОЦУ Э В Л А йА И йН  БЕРКАТАХ МА Д О Х И йЛ А  ВАй!

Ш айх Бамат-Гири-Хьаьжа 
Митаев дуьненчу ваьлла Ше- 
лан кіоштарчу Эвтарахь 1838- 
чу шарахь. Халкъалахь йок- 
кхуш йолу цIе !авда йу цуьнан. 
ден  цIе Митіа хилла цуьнан, 
ненан ціе -  Жансу. Деден ціе 
Анзор хилла. Вайн берриге 
а махкахь гіараваьлла вев - 
заш стаг хилла Анзор. Эвтар- 
ний, Сиржа-Эвланий йуккъехь 
хіинца а йолуш йу иза ваьхна, 
Іийна меттиг. Анзоранкіотар 
олу цунах хіинца а.

Дукха жима волуш дуьй - 
на Іавда хіуманна тіекхиар 
дика долуш хилла. Цундела 
шайх Кунта-Хьаьжас, шена 
улле озийна, терго йеш хил
ла цуьнан. Цхьана дийнахь 
кешнашкахь шен мурдашца 
хилла Хьаьжа. Цуо тидам бина 
ловзуш долчу берийн. Жима 
кіант Іавда, цхьацца коша тіе а 
воьдий, цу тіе лерг а дуьллий, 
ладоьгіуш хилла. ТІаккха кхечу 
коша тіехь а иштта ладоьгіуш 
хилла. Хьаьжас шеца болчу 
муридашка хаьттина:

-  Оцу беро лелош долчух 
кхетий шу? -  аьлла.

-  Тхуна-м ца хаьа, ахь дийца- 
хьа, Хьаьжа, хіун деш ву иза? 
-  хаьттина муридаша.

Оцу хіора коша чохь дерг 
гуш ву и. Цаьрга ладоьгіуш 
ву, -  жоп делла устаза. -  Шена 
санна кхечарна а хууш ду моьт- 
туш, и вайга хатта ца хіуттуш 
лела иза.

Цул тіаьхьа шена улле оза- 
во Хаьжас Іавда. Шен тобанца 
шаьш  доьлхучу зуькарш ка 
вуьгу. Иштта цхьана мурида 
хьош алгіа кхайкхина хилла 
Хьаьжа. Дела хьехош, Іамал 
йина бевлча, охьахевшина хил
ла муридаш. Йуург, кечйина, 
чуйеана, хьалха охьайиллина. 
Жижиг-галнаш хилла охьадил- 
лина. ХІусамда вистхилла:

-  Хьаьжа, йуург схьакхаьчна 
шуна, діайолайе, -  аьлла.

ТІаккха Хьаьжас аьлла:
-  Бамат-Гири мичахь ву? 

Гучувала алал цуьнга, -  аьлла. 
Дехьачуьра сехьаваьлла Іавда.

-ХІара йуург вайна йаа мегар 
йолуш йуй? -  хаьттина устаза.

-  йац, -  жоп делла Іавдас.
-  Д елахьхіета, вайна йаа 

мегачу хьоле йаккхал хіара, -  
аьлла йуха а Хьаьжас.

Іавдас галнаш а, жижиг а, 
кегош, декъна пхьегіаш чохь. 
ТІаккха аьлла цуо:

-  Хьаьжа, хіорш даа мегар 
ду, хіара вуьш мегар дац.

-  Делахь, даа мегар дац аь- 
лларш арахь долчу жіаьлешна 
д іа л у о , -  аьл л а  Х ьаьж ас  
хіусамдега.

Хіума йиъна бевлча, Хьаьжас 
къамел дина шен мурдашка:

-  Оцу Бамат-Гирис, йаа ме
гар йу аьлла, къастийна галнаш 
ламаз карахь долчу зударша 
йина йара, шуна. Вуьйш -  ламаз 
карахь доцчара йинера.

Хіусамдас жа дажо шеца 
лелош  ж іаьла хилла. Нана 
йоцуш хилла оцу жана йукъ- 
ахь цхьа іахар. Шен кадаьлча, 
бодий, оцу ж іаьлех бекхаш 
хилла и. Оцу іахаран жижиг 
дара Бамат-Гирис даа мегар дац 
аьлларг. Иза воцчунна къасто 
хуур дацара и, -  бохуш, дийци- 
ра Хьаьжас.

Иштта кхуьуш вара іавда.
1 авдин муридаша дийцарехь, 

шен 8-9 шо долуш М ескар- 
Эвларчу ненахошца цхьаьна 
дуьххьара хьаьждан вахана 
іавда.

Шен хьехамашца Далла гер- 
гавуьгуш долу іилманаш цунна 
довзийтина, эвлайаан дарже 
ваьккхина иза Хьаьжас.

Ш олгіа Х ьаьж ціа вахана 
іавда шен 34-35 шо долуш. 
Хьаьжціа ваханчуьра ціавеъча,

шен кертахь ор а даьккхина, цу 
чохь халбатвоьлла иза. Далла 
іамалйеш, йалх шой ах шой 
даьккхина цуо цу чохь. Цхьа- 
болчу муридаша дийцарехь, 
13 шарахь іийна иза. Цу чохь 
Дела хьехош, йуучу хіуманах 
кіезиг кхеташ хиларна, дукха 
гіелвелла хилла иза. Иштта бу 
оцу эвлайаийн Далла гергакха- 
чаран некъ. Дела алсам хьехош, 
йуучух кіезиг кхеташ.

Д алла герга хилар кхоч - 
чуш къобалхилла цуьнан. Цул 
тіаьхьа Делера хаам а хилла, 
керла зуькар йукъадаьккхина 
цуо. И зуькар цуо мурдашка 
діаалийтина. Хіинца а иштта 
ду цуьнан мурдаша деш долу 
зуькар. Зуькарца болу дукха 
пайданаш бийцина іавдас:

З у ьк ар о  м урд  к ъ и н ой х  
ціанво;

Дагчуьра сингаттам, бала 
діаойбу;

Дагна а, дегіана а ницкъло;
Ойла ціанйо;
Зуькар деш болчарна Дала 

жоп ло, доіанца доьхуш бол
чарна санна;

іавдин доьзал хилла: ши 
кіант -  іела, іумар ціерш йо
луш, кхин йоіарий а хилла.

Муридашна хьехар деш хил

ла іавдас: «Зуькарш делаш, 
вовшашца магалаш, вовшийн 
дезалаш, ларалаш. Кхоъ во- 
вшах кхетча а, салават диллий, 
зуькаран мукъам ца олуш, діаса 
ма довлалаш», -  бохуш.

Хіетахьлерчу іедална кхе- 
раме хетта іавда дукха наха 
лоруш хилар. И бахьана долуш, 
шозза Сибрех вахийтина иза. 
Дуьххьара Херсон шахьара, 4 
шарна. Шолгіа -  Калуге, пхеа 
шарна. Амма, Калугехь и хан 
текхна валале, Деле діавирзина. 
Муридаша ціерпошта тіехь ціа 
валийна, Эвтарахь, ша іийначу 
кертахь, діавоьллина. Цуьнан 
к іа н та  ш айх М итаев Іелас 
(Велис) зерат дайтина цуьнан 
коша тіехь.

2008-чу шарахь вайн пачча- 
хьан омранца тодина иза. Угга- 
ре а хазачех зерат ду иза вайн 
Нохчийчохь. Зератан дола деш, 
іалашдеш, хіора дийнахь мури
даш хуьлу цигахь. Цхьаммо а 
диэ бохуш дац и. Шайн устазан 
лерамбар ду.

Ш ен м у р и д аш н а , Д ела 
хьехош іамалйан, хіора парз- 
ламазна тіаьхьа вирд даккхар 
тіедиллина іавдас.

Дала и эвлайааш безар лойла 
вайна! Амин!

ш АПТУКАЕВ Д О К К А -ш А йХ
Докка-ш айх Д евкар-Эвлара хилла. 

Бакъйолу ціе іабдул-іазиз хилла цуь
нан, фамили -  Ш аптукаев. Тайпана -  
зандакъо. Накъшбандин тіарикъатехь 
болчу эвлайаийн силсилехь ву иза. 
Энгана-Эвлахь хьуьжар чекхйаьккхи- 
на цо. Докка-шайхан ден ціе Ш оптакъ 
хилла, ненан  ц іе  -  Г іи ста . Доккин 
хіусамнана Х іуш та хилла. Ц іера Тер- 
кайистерчу А ьхкинчу-Борзера хилла 
уьш. Ши кіант: іусама, Хасуха, кхо йоі: 
Бани, Меси, Хіали ціерш йолуш, доьзал 
хилла цуьнан.

Шоптакъ дуьненан іилма долуш хил
ла. Къуръан деша хаарал сов, маьіна дан 
а хууш хилла цунна. Шайн йуьртахь а, 
луларчу йарташкахь а къеда лаьттина иза 
дуккха а шерашкахь.

Докка-шайх дуьненчу ваьлла -  183 8-чу 
шарахь. Доккин устаз Элах-Молла хилла. 
Шен устазан тешаме мурид хилла Докка. 
Элах-Моллас ша махкаха ваьккхича, шен 
муридашка діахаийтина хилла, шен метта

Докка ву шуна, дагадовла аьлла.
Лелош шен бахам хилла цуьнан. Сагіа 

даларехь комаьрша хилла иза. Къамел 
дукха деш а ца хилла цуо.

Эвлайааша вовшашца гергарлонаш  
лелош хилла. Эвтарарчу іавдин а, Док
кин а гергарло къаьсттина чіогіа хилла. 
іавдас сих-сиха олуш хилла Докке: «Вай- 
шиъ цхьана дийнахь дуьненчу ваьлла, 
цхьана дийнахь эхарта діаверза везаш а 
ву», -  олий. Иштта нис а делла и: 1914- 
чу шеран сентябрь беттан 13-чу дийнахь 
Девкар-Эвлахь діакхелхина Докка а, 
генарчу Калугехь волу іавда а.

Докка діавоьллина Девкар-Эвларчу 
кешнашкахь. Муридаша зерат дина цуь
нан коша тіехь. Гергарнаш а, муридаш а 
хуьлу цигахь сих-сиха. Цара доіанаш до, 
Деле доьху къиношна гечдар, дуьненахь 
а, эхартахь а гіо дар.

Д ала зерат къобалдойла цига мел 
вогіучун!

Заурбеков Масіуд

В шАЛИ ВЫПУСТИЛИ 336 ХАФИЗОВ
В шалинской мечети «Гордость 

мусульман» имени Пророка М у
хаммада (да благословит его Аллах 
и приветствует) прош ло торже - 
ственное вручение свидетельств 
об успешном окончании обучения 
выпускникам четырёх школ хафи
зов Чеченской Республики.

«Выпуск сразу такого количества 
молодых людей, выучивших наи
зусть Священное писание, вызывает 
у меня неподдельное восхищение. 
Я искренне радуюсь подобным со
бытиям, поскольку знание религии 
-  это основа всех основ», - написал 
Глава ЧР Рамзан Кадыров.

В ходе мероприятия были отме
чены успехи отличившихся ю но
шей, которые победили в конкурсе 
лучш его вы пускника 2022 года. 
О бладателями почётного звания 
«Лучший выпускник школы хафи
зов» стали: М агомед Солтаев из

школы хафизов имени Зелимхана 
Кадырова с. Ахмат-Юрт; Магомед 
Мадаев, представитель школы ха
физов имени Харона Алаудинова 
г. Урус-М артан; Харон Хасанов, 
выпускник школы хафизов имени 
Дурди-Ш ейха г. Ш али и Байсангур 
Хациев из школы хафизов имени 
Табарик Байсултановой г. Аргуна.

«Сегодня у нас функциониру - 
ют 7 школ хафизов, РИУ имени 
К унта-Х адж и К иш иева, Курча - 
л о евск и й  и сл ам ски й  и н сти тут  
имени Ахмата-Хаджи Кадырова, 
3 00 м едресе, а такж е огромное 
количество прекрасных мечетей. 
Другими словами, по воле В се
вышнего Аллаха ныне перед нами 
открылись прекрасные возможно
сти совершенствовать свои знания 
истинной религии», - отметил он.

Ахмадова Зарема

Н О Х Ч И й Н  М ОТТ -  
ДЕЛ ЕРА С О ВГІА Т

Маьршачу озаца маьрза іаь гіиттош, 
Нохчийн мотт- сий долу хіора сан дош. 
Долуш хьо хилла бац кіохцалган дитташ, 
Йа кхуолош хилла бац маьлхан хьайн бос.

Хьо баьхна лакхарчу тіегіане баьлла, 
Гойтуш хьайн ціе къега дахаран барч.
Бац цхьанхьа бухкуш хьо йа оьцуш белла, 
Кхаж баьлла хьо тхоьга йа кхаьчна бац.

Делера совгіат ду, ціийца хьо деха,
Оьздачу гуранахь долуш хьайн куц.
Латтадо гіиллакх ахь, тоьгуш хьайн мехах, 
Хьо бекаш, ахь синан паргіато луш.

Хьо буьйцуш ладоьгіча, дагна до дарба,
Сих ийна карадой хіора хьан дош.
Ма гіерта хьал долу Нохчийн мотт къарбан, 
Мостагішна и гайта, белла діахьош.

Нохчийн мотт бехар бу эзар шо даларх, 
Бекар бу иллешца дуьненна и.
Хьо ларбан тіаьхьенаш кхиайеш Дала, 
Нохчийн мотт ма дайла хьан цкъа а сий!

Исраилов Сайхан

МАНСУР СОЛТАЕВ: В РОССИИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ 
ЗАПРЕТА НА НО ш ЕНИ Е ХИДЖАБА

В сети распространилось видео, 
на котором директор школы №88 
города Тюмени Елена Головчак не 
пустила на уроки ученицу в хиджа- 
бе. Вся сцена происходит на глазах 
у большого количества учеников и

их родителей, при этом 
девочка плачет.

Уполномоченный по 
правам человека в ЧР 
Мансур Солтаев напом
нил о том, что в России 
нет официального за 
прета на ношение хид- 
жаба. М ансур Солтаев 
считает, что действия 
директора школы трав
мировали психику ре
бенка.

«В ш коле долж ны  
восп и ты вать  в детях 
толерантность, а подоб
ные действия руковод
ства образовательного 
учреждения направлены 
на внуш ение чувства 
враждебности к мусуль

манам», - сказал омбудсмен.
Он отметил, что в данном случае 

ущемляются права верующих.
«Конституцией Российской Фе

дерации права и свободы граждан

признаны наивысшей ценностью. 
Ни устав школы, ни другие нормы 
и акты не должны противоречить 
основному Закону нашей страны. 
Ношение головного убора мусуль
манками -  это требование веры. 
Никакой угрозы окружающим его 
нош ение не несет, равно как не 
мешает он и учебному процессу», - 
подчеркнул Мансур Солтаев.

Ранее руководитель Союза му
сульманок РФ, эксперт в комите
те Госдумы по вопросам семьи, 
женщин и детей Наиля Зиганшина 
такж е заявила, что требование 
снять хиджаб недопустимо и при
звала уволить директора школы 
№88. В информационном центре 
Правительства Тюменской обла
сти сообщили, что ситуация взята 
под контроль региональными ор
ганами управления образования, 
национальной политики при уча
стии мусульманского духовенства.

Ахмадова Зарема

НАШИ ГЕРОИ

ГЕРОй ИЗ САЯСАНА 
НОЖА-ЮРТОВСКОГО  

РАйОНА АРИСМЕН ИБРАГИМОВ

Сотрудник полка УВО МВД по ЧР, рядовой милиции Арисмен 
Ибрагимов

Родился Арисмен10 октября 1978 года в селе Саясан Ножай- 
Юртовского района. Его школьные годы прошли в родовом селе.

В 2001 году он поступил в Чеченский государственный универ
ситет на заочное отделение. Спустя год устроился в правоохра
нительные органы. Арисмен более одного года работал в службе 
безопасности Первого Президента Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи (Дала г1 азот къобалдойла цуьнан!). С 2003 
года Арисмен работал в полке УВО МВД по ЧР.

На службе он славился как ответственный, дисциплиниро
ванный работник, добросовестно выполняющий возложенные 
на него обязанности.

Арисмен проработал в органах более двух лет, будучи верным 
долгу и пути Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата- 
Хаджи Кадырова.

21 августа 2004 года примерно в 21час 50 минут на 36-м участ
ке Старопромысловского шоссе участниками НВФ на него было 
совершено вооруженное нападение.

От полученных в ходе перестрелки огнестрельных ранений 
Арисмен Ибрагимов погиб на месте происшествия.

Дала гіазот къобал дойла цуьнан!

ОКОЛО 250 С Е М Е й ПОЛУЧИЛИ  
ПОМОЩЬ ОТ ФОНДА КАДЫРОВА  

ДЛЯ ПОДГОТОВКИ В ш к о л у

Около 250-ти детей из малообеспеченных семей в рамках 
благотворительной акции «Помоги пойти учиться» получили 
формы и школьные принадлежности от Регионального обще
ственного фонда имени Первого Президента ЧР, Героя России 
Ахмата-Хаджи Кадырова.

«Это дети из малообеспеченных семей, дети погибших со
трудников правоохранительных органов и возвращенцы из 
ДНР и ЛНР», - сообщает пресс-служба мэрии Грозного.

Заместитель мэра - начальник Департамента образования 
мэрии города Грозного Зелимхан Ахматов, вручая детям 
портфели и пакеты со школьной формой, подчеркнул, что по
добного рода акции стали уже доброй традицией, он выразил 
благодарность президенту РОФ имени Первого Президента 
ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова Аймани Несиевне.

В СЕЛЕ ГОйСКОЕ УРУС- 
МАРТАНОВСКОГО р а й о н а  

ОТКРЫЛАСЬ НОВАЯ МЕЧЕТЬ
Она рассчитана на 1 000 

м ес т  и н а зв а н а  в ч ес ть  
Башира-Ш ейха. Расходы на 
строительство мечети взял на 
себя РОФ им. А.А. Кадырова.

Открытие её было приуро
чено к 71-й годовщине со дня 
рождения Первого Президен
та ЧР, Героя России Ахмата- 
Хаджи Кадырова (Дала гіазот 
къобал дойла цуьнан!). На 
открытии с приветственным

словом выступил советник 
Главы ЧР, Муфтий ЧР Салах- 
Хаджи М еж иев. Он особо 
подчеркнул необходимость 
укрепления религиозных зна
ний и очищ ения душ пред 
Всевы ш ним Аллахом. Вы - 
разил благодарность Главе 
ЧР Рамзану-Хаджи и Аймани 
Несиевне за всестороннюю 
помощь в реализации проек
тов религиозного характера.
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НАША ИСТОРИЯ

г е н а р ч у  м а х к а х ь  л а р д и н а  н о х ч и й н  г ш л л а к х а ш в  ч р  п л а н и р у ю т  п р о в е с т и  в т о р о й  
э т а п  в а к ц и н а ц и и

гуьйренан аьхначу деношкахь 
М исрахь М арса М атірухь олучу 
гіалахь дара хіара. Вайн вешица 
ц х ь а ь н а  н и с в е л л е р а  тхой ш и ъ  
оцу пана махкахь. М аьж дигехь 
ж а м а іа т а ц а  п х ь у ь й р а  л ам аз  а 
дина, тасбихь деш  тхо долуш , 
масийтта могіа тіехьа воллушехь, 
шайха воцуш, кхечу махкара вол- 
чу тхойш иннан тидам  беш Іаш 
хил л ера  эг іа зч у  д е г іа х ь , т іехь

беркъо  б ар закъ  а долуш  цхьа 
Іаьрбо. М ухьаммад йара цуьнан 
ціе. Ламаз д іа  а дерзийна тхой - 
шиъ хьала ма-гіеттинехь, салам- 
маршалла а хоттуш, велакъажарца 
тіехіоьттира и цавевза стаг. Хьал- 
де, могаш-паргіат хаьттича, муьл- 
хачу къомах ву, муха кхаьчна шайн 
махка бохуш хеттарш  дира цуо. 
Й екхайеллачу йуьхьаца хаалора 
цуьнан даьлла самукъа тхойшиъ 
вевзина.

Н охчийн къомах хилар ш ена 
хиъча гуттар а ч іо г іа  лерам сов 
баьлла, гергарлонна сутар хилира 
и Іаьрбо. Нохчийн къомо лайна 
баланаш, тіемаш , шун доьналла а 
хіокху дуьненахь девзаш ду, тхо 
и хууш а, шоьх даккхийдеш а ду.

Оха турпала къам ду аьлла лоруш 
ду шу, элира Мухьаммада.

К ъам елана тіехговза  стаг ва - 
цахь а, цуьнан леларо гойтура, 
иза мел дика стаг ву. Ш у хьеший 
д у, ш у н а х ь о ш а л л а д а р ш е н а 
тіехь а ду. Тховса ша бохург дан 
дезар ду ашшимма кхин дуьхьал 
ца г іе р т а ш . Н агах ь  аш ш им м а 
шена духьало йахь, ч іо г іа  нов - 
къа догіур ду ш ена, элира цуо.

Тхойшиъ хіоьттина вара, набаро 
гіеххьа агіор а ийзош, Іуьйкъанна 
йуха гіеттина гіамаран аренашка 
ваха а дезара. Амма, мел йалорах 
тхойшиннан бехказло къобал ца 
йира М ухьаммада. Дика ду хіета, 
хіинца Далла гергахь а товш дац, 
кхуьнан дог дохорна кхерам бу, 
олий т іаьх ьа  х іу тти й  д іавоьду  
тхойшиъ, оцу цавевзачу стагана. 
Д икка некъ бо оха цу г іал ахь , 
эххар а цхьана лаьттахь х іум а 
кхоллучу Іаьрбойн хіусаме (кафе 
тайпа) чуволу иза. Лоха хіиттийна 
шаннаш а долуш, лаьттахь чучча 
ши ког а тосий хіума кхоллуш мет- 
тигаш хуьлу церан мискачу нехан. 
Тхойшиъ иштта шуьнан гонах діа 
а тарвина, масийтта тайпа кхалла

хіума кечйе аьлла тіекаре а йина, 
ша тхуна мала хи да воьду иза. Иза 
схьаван хьевелча, охашимма олу 
вовшашка «Деллахь, діавахча хіун 
дара-те, хіара иштта а цхьа гіийла- 
миска ву, шен йоцчу таронца вай- 
ш инна хьош алла дан гіерташ ». 
ХІан-хІан, жимма кхин а собар до 
вайшимма олий, ларво иза схьак- 
хаччалц. Цхьа тіоьрмиг буьззина 
тайп-тайпана мала хиш дохьуш 
в о г іу  и за , м ех ан а  ц х ьа  д е за -  
дезаниш. Мухьаммад схьакхаьчча, 
цуо тіекаре йина хіума а схьайолу. 
Оцу заманахь, тхан тидам беш Іаш 
цхьа жимха хуьлу цу чохь. Цунна 
и М ухьаммад а вевзаш  ву, шен 
мискаллица, йоцчу таронца цуо 
лелошдерг. ТІаккха шен шуьнах 
діалушшехь хіокхул хьалха а во- 
лий мах діало оцу жимхас. И шен 
керахь долуш долу сом дерриге а 
тхойш инна хьош алла дан нийат 
долуш  сагіина дохка араваьлла 
вара ша, хіинца, оцу кіанта и мах 
діабелла, х іара шен нийат доха а 
ца деш, ша арадаьккхина долу и 
ахча діаэцахьара ашшимма олий 
дехар до цуо. Цуьнан дехар а муха 
хуьлура хьуна аьлча, боккъалла а 
Делан дуьхьа лелаш хиларе терра, 
цхьана а кепара хьоьга дуьхьало а 
йалур йоцуш. Амма, и ахча эццане 
а охашимма схьа ца эцча, гіеххьа 
б іаьргах  хи а долуш  къарвелла 
сецира иза, и новкъадеана. Тхой- 
шинна гуш дара цуьнан боцу аьт- 
то, цуо лелошдерг а. Оцу мискачу 
стага хіоттийна долчу гіиллакхо 
цхьа тамашена Іадийна тхойшиъ 
буса ойланаш йеш, набаран тар а, 
йа тем боцуш Іуьйренга велира.

Оцу ш олгіачу дийнахь дуьйна 
тхаьш  цу гіалахь  мел ду х іора  
буса и лаха араволура тхойшиъ 
и хоьттуш, цуьнан рицкъанца гіо 
лаца Іалашо йолуш ТІаьххьара а 
цхьамма дийцира, иза аренашкахь 
наха хасстоьмаш  діабаьхьначул 
тіаьхьа, церах буха бисина хас
стоьм аш  лехьош , уьш  бухкуш , 
и ш тта  р и ц к ъ а  лохуш  ста г  ву, 
хіинца а цига вахана ву, Іа доллалц 
гіалахь хир вац аьлла.

Несмотря на стабильную в на
стоящее время эпидемиологиче
скую обстановку в регионе Роспо
требнадзором по ЧР рекомендова
но соблюдать меры профилактики 
распространения COVID-19 в ме
стах массового скопления людей. 
Об этом ИА «Грозный-информ» 
сообщила руководитель Управле
ния Роспотребнадзора по ЧР Рита 
Термулаева.

Также в ведомстве подчеркнули, 
что лучшей мерой борьбы против 
опасного вируса остается вакци
нация. Р. Т ерм улаева призвала 
жителей региона соблюдать проти
воэпидемические меры и активно 
принимать участие в прививочной 
компании для повышения коллек
тивного иммунитета.

Напомним, ранее Глава Чечен
ской Республики Рамзан Кадыров 
провел расш иренное совещ ание 
по эпидемиологической ситуации 
в регионе.

Пассажирам авиакомпании Utair 
станут доступны  блю да, соот - 
ветствующие стандарту халяль. В 
частности, отмечается, что в меню 
появится дополнительная позиция 
«фрикасе из курицы халяль с мака
ронами пенне».

Н есмотря на рост случаев за
болевания новой коронавирусной 
инф екцией по стране, в ЧР от - 
мечается снижение поступающих 
больных. Во многом это результат 
масштабной вакцинации населе
ния, проведенной в прошлом год, 
отметил Р. Кадыров.

«Заказать еду в полет можно на 
сайте utair.ru при покупке билета и 
регистрации на рейс. Предзаказ еды 
в полет доступен на всех рейсах Utair 
из Москвы и обратно, а также на рей
сах с вылетом из Тюмени, Сургута 
и Уфы», -  говорится в пресс-релизе

Глава ЧР поручил руководи- 
телям  органов исполнительной 
власти и муниципальных образо
ваний организовать качественное 
взаимодействие для проведения 
второго этапа вакцинации.

авиаперевозчика. В настоящее вре
мя Utair осуществляет перелеты по 
более 100 направлениям внутри РФ. 
За рубеж из регионов и столицы Utair 
летает в города Азербайджана, Арме
нии, Казахстана, Киргизии, Узбеки
стана, Таджикистана и Турции.

ХІокху дуьненан муьлххачу меттехь, махкахь хиларх, долчуьнгахь гіиллакх а, иман а, собар а ду. 
Боккха болх бара оцу буса шен йоцчу таронца, шена цкъа а гина а воцчу, йа кхин гур вуй а ца хуучу 
тхойшинца цуо лаьцна гіиллакх.

Идрисов Ислам. 2018 шо, ноябрь

АВИАКОМПАНИИ UTAIR ВКЛЮЧИЛА 
ХАЛЯЛЬНЫЕ БЛЮДА В МЕНЮ

ЭВПАЙАИЙН НЕКЪ

БАРТБАР
Нах гіаш  Хьаьжціа оьхучу 

хенахь, Хьаьжціа цхьаьна ва
хана Докка-Хьаьжий, Хьаьж- 
М урддий боху ши хьаьж о 
хилла.

Доккха гергарло а, марзо 
а лаьттина царна йуккъехь. 
Тхан дас иш тта дуьйцура: 
«Ц хьана Іуьйранна Докка- 
Хьаьжа вала воллуш ву аьлла, 
хабар  хези ра суна. Ц унна 
тіех іотта  со аьлла, Іуьйра- 
ламаз ма-диннехь, хьаьдда 
вахара со и волчу. Къилбехьа 
берзийна мотт а болуш, гонаха 
хьийзаш цуьнан зуда а йолуш, 
са д іадолучу  хьоле вахана 
карийра сунна Докка-Хьаьжа. 
«Хьо ишттачу хьолехь вуй ма 
ца хиънера сунна, хиънехь, ца 
вогіуш Іийр ма вацара со»,- 
аьлла, бехказвала хіоьттира 
со. Ткъа и соьга жоп лучохь 
вацара. Т Іехьийзаш  йолчу 
зудчо элира тіаккха: «Дера, 
моллин кіант, валар-м Де
лера ма дара, и-м Іожалла 
йара, массарна а тіехь лелаза 
ца йолуш.

Делахь а, хіокхуьнан ва- 
ларал а дазделла-кх суна и 
Хьаьж-Мурд кхунна тіе цавар 
а, х іара шиъ ийгіина а во- 
луш, кхуьнан валар хилахь, 
и ч іогіа новкъа ду-кх суна». 
И хьал сайна ма-дарра хиъча, 
эццахь ара а иккхина, хьаьд- 
да, Хьаьж-Мурд волчу вахара 
со. Ас хаьттира цуьнга, ламаз 
данза ву хьо, аьлла. «ГІатта 
ца луш  Іи й н ера  со, лам аз 
ца дина ас»,-элира цо. «Же, 
чехкка, сихо йелахь ламаз 
дарна, парз ламаз дай, суннат 
дуьтур ахь»,-элира ас цуьнга. 
ХІун сихо йу, хіун ду хилларг, 
цо хоьттушшехь, лелий вала 
аьлла, сихвира ас и.

Ц къацкъа бен лам аз оь - 
цуш хи а ца хьокхуьйтуш , 
парз ламаз сихха діа а дер-

задайтина, ас элира цуьнга: 
«Же, валолахь, Докка-Хьаьжа 
діаволуш ма ву. Эхь дац и, хьо 
цуьнца ийгіина Іийча, хіокху 
йуьртахь уггаре а воккха ши 
стаг шуьшиъ а хилча? Кхана 
-л а м а  и д іаваьлча, цуьнан 
тезетахь кадам хьаьнга бийр 
бу наха?». Сайн ден хенна- 
ра волу Х ьаьж -М урд чеха 
а веш, д іакхечира тхо. В а
хана діакхаьчча, «ва Докка, 
ва Д о к ка ...» , аьлла, цунна 
улле тіе а гіоьртина, вист- 
х и л и р а  Х ьаьж -М урд . Цул 
т іа ь х ь а , цуьнан  йуьхь т іе  
куьг а хьаькхна, кхузза, со 
къинтіеравели хьуна элира 
Х ьаьж -М урд а . Т къа важ а 
вистхила де долуш  вацара. 
Ш а Іуьллучохь, хала  куьг 
хьала а айдина, Хьаьж-Мурда 
цунах кадам схьа а оьцуш, 
діаверзийра оха и».

Ткъа хіинца цуьнан масал 
ас м уха до? Ц оци-Э влахь 
Сайд-Эми бохуш, маьжди- 
гашна тхевнаш тохкуш, цхьа 
пхьар вара вехаш.

(ТІаьхьо цхьа лазар а кхет- 
та, ший а ког а баьккхира 
цуьнан. Цу лазарх кхалха и 
кхелхира и).

ЧІогІа мегар волуш, дика 
стаг вара и. Ц уьнан нана 
кхелхинче, докъа лам азна 
хіотта вагіахьара хьо, аьлла, 
цига вахана вара со. Вахана 
діакхаьчча, церан йуьртара 
бакхий нах а, дешна нах а бу 
бухахь Іаш. Куса бохуш цхьа 
воккха стаг вара цу эвлахь, 
біе диъ шо долуш. Оцу эв
лахь хьалхалерчу баккхийчу 
нахах кхин цхьа стаг а вара, 
муридийн тхьамда а волуш, 
Сайд-Селим бохуш. Сайд- 
Селиммий и Кусий цхьана 
х ен н ар а  ву ала м егар  до- 
луш (Сайд-Селим цул ши шо 
жима вара), хаза безамехь

куц-кеп а долуш ши воккха 
стаг вара. Тхан деда Іабдул- 
Къедир дагавогіуш, Иласхан 
-Йуьртахь тхан деда хьоьхуш 
волуш, цо дина цуьнан къа- 
мел, цо лелийна болх соьга 
си х -си ха  хьахош  а вара  и 
шиъ. И уьйр-безам бара сан 
цаьрга. И ласхан-Й уьртахь 
вирд долчу нехан тхьамда- 
наш бара уьш. Ткъа и шиъ 
хи л л а  вовш аш ца и й гіи н а , 
йукъа вас йеана. Куса ламаз 
эцна араваьлла хилла со цига 
д іак х ьач н ач у  хен ахь . Цу 
чохь волчу Махьма-Хьаьже 
ас хаьттира, Сайд-Селиман 
хьал-де муха ду, и гіийла ву 
бохуш ма хезнера суна, аь
лла. Цо боху соьга тіаккха: 
«Д ела реза  хуьлда хьуна 
соьга и хаттарна. И хьоьга 
муха хьахор дара-те бохуш, 
холчохь дара тхо. И Сайд- 
Селим тахана-кхана бохуш, 
валарчу вирзина Іуьллуш ву.

Ткъа х іара  Кусий, и Сайд- 
С елим мий и й гіина волуш , 
кхарна дан хіума а доцуш ду 
тхо, хіокхарел а кегий тхаьш 
долу дела. ХІара воккха ши 
стаг вовшашца гал а ваьлла, 
зерате а, махе а цхьаьна боьл- 
хучуьра муридаш а бохийна.

И хьал  ду-кх  цу ш имма 
лелош дерг. Валарчу вирзича 
а, вовшийн хьахийча мегаш 
вац и шиъ».

Оцу балхо цецваьккхина вол- 
чу суна и ас лакхахь дийцинарг 
коьрте деара. ТІаккха ас элира: 
«Дика ду, и Куса чувеъча, ас 
цуьнга Сайд-Селим хоттур ву. 
Ткъа цул тіаьхьа тхойшиннан 
къамел мухха хилахь а, цу 
къамеле ла ма догіалаш аш. 
Тхан йуьртара вуй, тайпана 
вуй алий, соьца дов даккха а 
ма сихлолаш, шун маслаіат ду 
шуна ас хьеден дерг». ХІорш 
кхоийча, соьга маслаіат далур 
долуш хьал дац кхузахь олий,

чохь берш кхетабо ас. Ахь боху- 
чунна тіехь совцур дара шаьш, 
цара а бохуш, Куса чувогіу. И 
ламаз оьцуш Іаш, сайна хіумма 
а цахуучуха, Сайд-Селим хоту 
ас цуьнга. «Ма хьехаве соьга 
и»,-аьлла, цхьа вуон човхий 
со цо тіаккха. «Ой. Хьоьга ца 
хьахийна, кхин хьаьнга хьахор 
ву ас и?

Сан деда шуьшинна вевзаш 
хи лла дела, ш уьш иъ сайн 
деден метта а хеташ Іаш ма 
ву со. Й а х іо кх у  бераш ка 
хоттур ву ас и, х ьо ьга  ца 
хаьттича?»,-элира ас цуьнга. 
«Сан гіуллакх дац цуьнца»,- 
аьлла, йуха и цхьа кіоршаме 
вистхилира и. Ас боху цуьнга: 
«ХІинца со тіаьхьакхии кху 
хьолана. Ду дера и-м хьан 
гіуллакх. Хьуна тіехь иблис 
тоьлла-кх  делахь. Т Іаккха 
М ахьм е олу ас: «Ч ехкка 
цхьа-ш и маш ен кечйе. Вай 
Сайд-Селим волчу доьлху».

(ДІайоллаза зуда ма йу тхан). 
Ш а вогіур вац, олий, дуьхьал 
волу Куса. «Хьо ца вагіахь, 
хьан дакъа даьхьна а, ас вуь- 
гур ма ву хьо цига. И хіун 
ду ахь дуьйцург? Эхь дац и, 
бераш ка хьайна довдойту - 
чу хьоле хьо ваьлча? Хьан 
берийн хен н ара ма ву со, 
Іелим стаг со хиларх. ХІун 
доьлла ш уна йуккъе? Стаг 
вийна эхь, зударшна йуккъехь 
эвхьазло а йоьлла шун йукъа? 
Къамел дац ахь дийриг. Дукха 
чехка вогіур ву, тіейуха хьайн 
мачаш!»,-олий, гіеххьа цунна 
тіе а чевхий, цу чохь болчарех 
баккхийчаьрга хьалагіовтта, 
цхьаьна доьлху вай а, олий, 
катухий пхьарс схьалоцу ас 
Кусин. «Кхана, и велча, хьо 
соьга хьаьнга кадам байта 
воллу, со мила ган вогіур ву 
цуьнан тезета? Дехьа-сехьа 
й ар таш к ах ь  С ай д -С ел и м , 
Куса бохуш, шун ціераш йо- 
хуш Іаш ма ду тхо», -олий, и 
машен чу а хаавой, некъан 
бахалла цунна и дов а деш, 
діакхочу тхо Сайд-Селиман 
х іусам е. Ткъа важ а, Сайд- 
Селим, кіелависина хиларх, 
мотт сецна а ма вац. Цо дуь
хьал  цхьа вуон дош  кхос - 
сахь, тіаккха а гал ма долу 
сан гіуллакх Кусина хьалха. 
Цундела, чудоьлхучу хенахь, 
х іа р а  воккха стаг т іа ьх ьа  
а сацавой , хьалхаволу  со. 
Сайд-Селиман біаьрг Куси
на т іех іоьтти н а  балале, ас 
цунна тіе а хіуттий, цуьнга 
куьг кховдадой олу: «Сайд- 
Селим, хьо иштта гіелвеллий 
хууш вацара со. ХІокху не- 
къехь Цоци-Эвла ваза вара 
со, цундела хьоьгара хьал 
ца хууш висна со. Цу тіехь 
бехке а ву со. Хьо везаш а, 
хьо хьашт волуш а вара со. 
Тахана, тезетахь цхьаьна нис-

делча, Кусига хаьттинера ас 
хьо. Цамгар кхетта а ма ву и, 
накъост діаволуш а ма лаьтта 
сан, аьлла, велхар а оьккху- 
ьйтуш , хьан болх бийцира 
соьга Кусас. Со тіе а вахале 
діавалар хила мегара цуьнан 
аьлла, и цатам а хилла, тхаьш 
діайолла кечйина йелла зуда 
а йитина, кхуза дахка сацам 
бира оха. М а дика хир дара 
вай цига дахча, Кусас а аь
лла, хіокхунах беркат а даь- 
лла, тхо цхьаьна хьо волчу 
даьхкина». И къамел а дой, 
сайна т іехьа  лаьтташ  волу 
Куса гучувоккху ас. ТІаккха 
Сайд-Селим хьала а хьаьжна, 
ви стх и л ал е , К уса в и с т х и - 
ли, ас шена тіе ма-диллара: 
«Сайд-Селим, гіелвелла хил
ла хьо-м. ХІара дуьне цхьацца 
х іу м ан аш  м о ттуьй туш  ду 
вайна. Тахана вайн иэгіар  
хьуна оьшуш, йа суна оьшуш 
хіума дац. Со къинтіеравели 
хьуна». ТІаккха Сайд-Селима 
олу: «Куса, хьо веа со волчу? 
Дика ду хьо веана». Халла 
садоьіуш вара и. Цул тіаьхьа, 
ш о л гіач у -к х о ал г іач у  дий - 
нахь, кхелхира иза. Ас лийча 
а вина, докъа ламаз а дина, 
Куса суна уллехь а волуш, 
кадамаш схьаоьцуш оцу тезе- 
тахь Іийра со. Сан-м цигахь, 
ма-дарра дийцича, верасалла 
а, тайпаналла а дацара. Ткъа 
цигахь сан Іеран  бахьана, 
цкъа-делахь, оцу баккхий - 
чу нахац а  сайн  хи л л а  ле - 
рам бара, ш олгіа-делахь, и 
Куса цу тезетахь гича, Сайд- 
Селиман доьзало и дов карла 
а даьккхина, Куса діаттетича, 
йурт йоькъур, йара. Со цигахь 
хилча цара и дийр доцу дела, 
цу тезетан баьрчехь Іийра со.

Кадыров Х.-А.Ж., 
«Мехкан хьехамча» 
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к т о  ж е  д в у л и к и и ? г е р о и , а в т о р  и л и  р е ц е н з е н т ы  р о м а н а  « ч а с  д в у л и к о г о »?
ВОЗВРАШАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

в  1983 г о д у  в  ч е ч е н о -и н г у ш с к о м  к н и ж н о м  и з д а т е л ь с т в е  в ы ш е л  в  с в е т  р о м а н  е . ч е б а л и н а  «ч а с  д в у л и к о г о », п о с в я щ е н н ы й с о б ы т и я м  в  
ч е ч е н о -и н г у ш е  т и и  в  н а ч а л е  20-х  г о д о в . с р а зу  п о  в ы х о д у  о н  п о л у ч и л  х в а л е б н ы е  о т з ы в ы  ю . а й д а е в а  («КРАХ д в у л и к о г о », г а зе т а  «г р о з н е н 
с к и й  р а б о ч и й » ОТ 9 ф е в р а л я  1984 Г.) И А. МАМАЕВА («О ПРОШЛОМ, КОТОРОЕ БЛИЗКО», ГАЗЕТА «КОМСОМОЛЬСКОЕ ПЛЕМЯ» ОТ 11 фЕВРАЛЯ 1984 Г.).
ТОГДА Я СДЕЛАЛ ПОПЫТКУ НАПЕЧАТАТЬ В ГАЗЕТАХ «ГР» И «ЛГ» ПРОТИВОПОЛОЖНЫЙ, ИЛИ КАК ТЕПЕРЬ ГОВОРЯТ, АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ОТЗЫВ НА ЭТОТ 
РОМАН, НО МНЕ ТАК И НЕ УДАЛОСЬ «ПРОБИТЬ» ЕГО.
ПО ИСТЕЧЕНИИ НЕКОТОРОГО ВРЕМЕНИ НЕ ПРИНЯТО ПОДВЕРГАТЬ КРИТИКЕ РАНЕЕ ИЗДАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ. ОДНАКО ВНОВЬ ПРЕДЛОЖИТЬ ГАЗЕТЕ СВОЙ 
ОТЗЫВ МЕНЯ ПРИНУДИЛО ТО, ЧТО РОМАН, ОКАЗЫВАЕТСЯ, ПЕРЕИЗДАН В МОСКВЕ, И АВТОР ЕГО ГОТОВИТ К ИЗДАНИю НОВУю КНИГУ, В КОТОРОЙ МОГУТ БЫТЬ 
ТАКИЕ ЖЕ ИЗВРАЩЕНИЯ, ЧТО И В «ЧАСЕ ДВУЛИКОГО», КОТОРЫЕ НЕ СТОЛЬ НЕВИННЫ И ДАЖЕ МОГУТ СКАЗАТЬСЯ НА МЕЖНАДИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЯХ.

А. АЙДАМИРОВ

Прежде чем сказать слово 
об этом романе, необходим 
краткий экскурс в историю 
исторической науки времен 
сталинизма и застойного пе
риода.

д есяти л ети ям и  историю  
чечено-ингуш етии  фальси
фицировали методично, хро
нологически, поэтапно. Все
мирно известную вековую на
ционально-освободительную 
борьбу чеченского  народа 
против царского самодержавия 
и его местных приспешников 
тогда объявили «религиоз
ной», «антирусской», «ин - 
спирированной враждебными 
России иностранными держа
вами», а руководителей всех 
национально-освободитель
ных движений в XVIII -  XIX 
вв. в Чечне -  «религиозными 
фанатиками», «ставленника
ми, агентами и эмиссарами 
султанской Турции, шахского 
Ирана и английских колониза
торов», «врагами россии и рус
ского народа» и т.д. При этом 
чеченский народ противопо
ставляли русскому народу и 
всем кавказским народам, как 
кровожадного бунтаря, агрес
сора и экспансиониста, воз
мутителя мира и спокойствия 
в Кавказском крае, носителя 
всевозможных реакционных 
идей; народа, у которого была 
одна-единственная кровавая 
профессия -  война, захват во
енной добычи, ради которой 
он соверш ал беспрерывные 
набеги на мирные русские 
поселения и города и т.д. Вез
де и всюду подчеркивались 
интернациональный характер 
и приверженность к России 
всех кавказских народов, ис
ключение делалось одному 
чеченскому народу.

Религиозную окраску на
родным выступлениям в чечне 
придавали с целью перечер
кнуть классовую, социальную 
сущность и характер освобо
дительных движений чечен
ского народа, представить эти 
движения, как направленные 
против иноверцев; его свобо
долюбивый характер, непо
корность насилию и в высшей 
степени патриотизм объявляли 
религиозным фанатизмом, тем 
самым противопоставляли  
другим народам, изолирова
ли его вековую героическую 
борьбу за свободу от обще
российского освободительного 
движения. (А. В. Фадеев, А. Д. 
Даниялов, С. К. Бушуев, Ю. Б. 
Колосов, Р. Г. Гамзатов и др.).

такой  же фальсификации 
подвергалась и история ре
волюционного движения че
ченцев и ингушей за власть 
советов в чечне и ингушетии. 
Некоторые историки Северо
Кавказского региона (Е. П. 
Киреев, А.Т. Джикаева, С.К. 
Кулов и другие) дошли до та
кого абсурдного утверждения, 
что чеченцы и ингуши якобы 
в революционных движениях 
не участвовали, исторически 
враждовали с русским народом, 
являлись помехой для уста
новления дружбы народов и 
носителями межнациональной 
вражды на Северном Кавказе, 
объективно помогали контрре
волюции в 1918-1920 гг. и т.д.

Завершающий этап фальси
фикации истории чеченского и 
ингушского народов пришелся 
на годы Великой Отечествен
ной войны. После депортации 
чеченцев и ингушей по стра
не упорно распространялись 
слухи о том, что они были 
поголовно бандитами, измен
никами Родины, пособниками 
фашистских захватчиков, при 
приближении фронта в тылу 
подняли антисоветский м я
теж, подарили Гитлеру бело
го коня и тому подобное. Эту 
заведомо гнусную клевету на 
народы распространяли люди, 
прекрасно знающие, что на 
территории проживания че
ченцев и ингушей не было и 
ноги фашистских захватчиков, 
не было никаких мятежей, а 
десятки тысяч чеченцев и ин
гушей мужественно сражались 
на фронтах Великой о теч е 
ственной войны и в партизан

ских соединениях, рядах Со
противления. В первые годы 
войны, когда высокое звание 
Героя Советского Союза при
сваивали редко, пятеро чечен
цев его удостоились, десятки 
чеченцев и ингуш ей были 
представлены на это звание, 
но в связи с выселением на
родов в высшей награде было 
отказано.

Впервые официально эта 
клевета на чеченский народ в 
художественной литературе 
появилась в повести А. Глубина 
«Созвездие ярлыги» (журнал 
«Октябрь», 1961 год), в статье 
Г. Мурикова «Память» (журнал 
«Звезда», 1987 г.) и в романе Н. 
Горбачева «Смертные» (жур
нал «Москва», 1989 г.).

Ф альсиф икация истории 
чеченского и ингушского на
родов была частицей процесса 
внутренней и внеш ней по
литики сталинизма. Она была 
направлена на историческое, 
политическое обоснование и 
оправдание перед народами 
нашей страны и мировой об
щественностью неслыханной в 
истории человечества бесчело
вечной жестокости над этими 
народами 23 февраля 1944 г. 
и одновременно оправдание 
многовековой завоевательной, 
военно-колониальной, велико
державно-ш овинистической 
политики царизма.

Эти цели полностью отве
чали тоталитарному режиму 
Сталина и его внутренней и 
внешней политике.

Однако подлинная причина 
и цель депортации чеченцев 
и ингушей, других ни в чем 
не повинных малочисленных 
народов по сей день остается 
глубокой тайной, ибо обнаро
дование ее кому-то невыгодно.

Э ти  а н ти м а р к с и ст ск и е , 
антиисторичные, антинарод
ные клеветнические концеп
ции не только оправдывали 
заво евател ьску ю , во ен н о 
колониальную  политику и 
национальный гнет царизма, 
но искусственно отрывали и 
изолировали вековую освобо
дительную борьбу чеченского 
народа против царского само
державия и местных эксплуа
таторов от общероссийского 
освободительного движения, 
от единого процесса много
национального Российского 
государства, п еречерки ва
ли его героическую борьбу 
в X V III-X IX  вв., борьбу за 
власть Советов в 1918-1920 
гг., его вклад в строительство 
первого в мире социалисти
ческого государства, в победу 
над фашистской Германией.

Они порождали недоверие 
народов нашей страны к чечен
скому народу, вели к умалению 
всемирно-исторического зна
чения Великой Октябрьской 
социалистической революции, 
ее роли в освобождении на
родов России от социального 
и национального гнета, при
несли огромный вред межна
циональным отношениям.

Как ни странно, в вопросе о 
характере освободительного 
движ ения горцев С еверно
го Кавказа в XV III-X IX вв. 
мнения некоторых советских 
историков и западных бур
жуазных советологов и анти
ком м унистов были едины. 
П оследние делали  всево з
можные попытки, чтобы, с 
одной стороны, представить 
Великую  О ктябрьскую  со
циалистическую революцию 
не как результат движения и 
борьбы миллионов во главе с 
рабочим классом, руководи
мых марксистско-ленинской 
партией, а заговором, верху
шечным переворотом, совер
шенным группой «активных 
революционеров», а с другой

стороны , - «делом  и склю 
чительно русских», т.е. все 
остальны е народы России, 
в частности мусульманские 
народы, оставались индиффе
рентными к делу большевиков 
и революции. такая позиция 
мусульманских народов якобы 
объяснялась отсутствием сре
ди них дифференциации и во
обще каких-либо «корней для 
социализма» и потому они «не 
подходили под марксистскую 
схему» классовой борьбы.

что же касается долголет
ней борьбы кавказских горцев 
против царского самодержа
вия, антисоветчики начисто 
отметают ее социально-эко
номические и политические 
причины, которые создали 
бы здесь предпосы лки со - 
циалистической революции. 
Бенигсен и Пайпс уверяют, 
что на «Кавказе не было коло
ниального климата» со всеми 
вы текаю щ им и отсю да для 
угнетенных национальностей 
последствиями, а потому к 
будущему союзу с большеви
ками горцев могла привести 
и привела «только лишь их 
социальная отсталость, врож
денная воинственность и не
покорность», что причины на
циональных движений кавказ
ских горцев заключались в их 
религиозном фанатизме, «не 
только в ненависти к русскому 
государству, но и к русским 
как таковым» (М. А. Магоме
дов. Горцы Северного Кавказа 
и социалистическая револю
ция. Махачкала, 1980 г.), что 
это была борьба «полумесяца 
с крестом» (X. М. Ибрагим- 
бейли. К авказ и Кры мская 
война 1853 -  1856 гг., 1971 г.). 
«Все выступления против рус
ского царизма и против России 
со стороны подвластных ей 
народов, - пишет Бенигсен, - не 
были народными, так как все
ми движениями руководили 
феодалы и знаменем борьбы 
всегда была религия» (там же).

Антисоветчики дошли до 
такого смешного абсурда, что 
поставили под сомнение ре
волюционную и большевист
скую убежденность Асланбека 
Ш ерипова. В статье некоего 
белоэмигранта, напечатанной 
в журнале (1925г.) «Каказский 
горец», выходящем в Праге, А. 
ш ерипов выглядит «религи
озным до фанатизма», «влю
бленным в величественный 
образ ш амиля и «жаждущим 
доли лютого зверя и героя, 
так как она полна опасностей, 
требовала жертв, сил и борь
бы». Автор пытается убедить 
читателя в том, что шерипов 
стал революционером только 
потому, что «хотел быть как 
затравленный волк... чтобы 
радостно-тревожно забилось 
его бурно-пламенное сердце». 
Одним словом, по утвержде
нию этого белогвардейского 
отщепенца, как и всех горцев, 
так и А. ш ерипова привели к 
революции не политические 
убеждения, не социально-эко
номическое бедствие и край
нее бесправие его народа, а 
«враждебная кровожадность и 
страсть к приключениям» (М. 
А. Магомедов, там же).

Роман Е. Ч ебалина «Час 
двуликого» написан точно в 
духе и схеме фальсификаторов 
национально-освободитель
ной борьбы горцев Северного 
Кавказа XVIII-XIX вв. времен 
сталинизма и застоя, буржуаз
ных идеологов.

Следует отметить, что писа
тель одним штрихом, но емко и 
художественно, исключитель
но ярко подчеркнул военно
колониальную политику цариз
ма в Чечне, самоутвержденную 
борьбу народа против царского 
самодержавия, его героический

подвиг в борьбе за власть Со
ветов. Автор с восхищением 
пишет, что даже женщины и 
дети бросались с кинжалами 
на деникинские штыки и пуш
к и . ,  заслоняли друг друга от 
пуль израненный рязанский 
красноармеец и джигит чечен
ского аула, а затем хоронили их 
в одной могиле, попирая самим 
фактом смертного братства 
вековые устои шариата. (Ска
жем здесь, что в долголетней 
Кавказской войне также вместе 
сражались и гибли, хоронили 
чеченцы и беглы х русских 
солдат и офицеров. -  А. А.). 
Крохотная Чечено-Ингушетия 
отвлекла на себя около сорока 
тысяч отборных деникинских 
войск Добровольческой ар
мии, готовой уже к броску 
на Москву, повисла на ногах 
Деникина тяжкой гирей и, в 
конечном итоге, неотвратимо 
сковала его т ы л ы .

Однако дальше все происхо
дит по модели фальсификато
ров истории. Народ, который 
огромными жертвами завоевал 
Советскую власть, на второй 
же день поголовно восстает 
против нее. Чечня становится 
контрреволю ционны м цен
тром, своеобразной Вандеей 
Кавказского края. В романе 
автор упорно повторяет: «Чеч
ня разбухала вооруженными 
людьми, как горная река по
сле ливня». «В Чечню стали 
стекаться людские ручейки. 
ш л и  тайны м и тропам и  из 
Осетии, Кабарды, прятали под 
одеждой оружие». «Просачи
вались в Чечню вооруженные 
группы со стороны Дагестана 
и Осетии». «Шли с оружием 
и без него, просачивались 
через границу, ждали своего 
часа». «Из Дагестана и Осетии 
вооруженный люд сочится». 
Мало того, вся Чечня поголов
но против Советской власти. 
Автор пишет, что в турции 
проживает двухсоттысячное 
чеченское население! (Фанта
зия Чебалина не знает границ. 
По официальным данным кан
целярии начальника терской 
области, в 1865 г. в Турцию 
переселилось, вернее, выну
дили переселиться 5000 семей, 
т.е. 22,5 тыс. человек. Из них в 
1870 г. в живых остались толь
ко лишь 10 тыс. Всего XIX в. 
в Турцию переселилось около 
43 тыс. человек. Н ыне, по 
словам самих турецких чечен
цев, там их проживает около 
30 тыс. человек). Полковник 
Омар-хаджи Митцинский из 
этого континента муштрует 
интервентские отряды , го 
товые ринуться в советскую 
Чечню по первому же знаку 
шейха Османа Митцинского. 
«Грузинский «ребенок» имеет 
чеченского близнеца, которого 
кормим из английского соска».

Далее. Над Чечней соби
рается контрреволюционный 
громовой взрыв. На виду у всех. 
«Тяжело здесь, на российской 
окраине, - думает крайупол- 
номоченный ОГПУ Андреев, - 
вдвойне тяжело -  контрреволю
ция тут особая пластается.». 
Еще страннее думы секретаря 
Ю го-В осточного бюро ЦК 
А. И. Микояна: «Маленький 
горный народ породил из сво
ей среды немалое количество 
банд. И в этом была своя пе
чальная закономерность. Ни
какой народ нельзя притеснять 
безнаказанно.».

Недоумевает и начальник 
облЧК Быков: «Зачем к нам 
вооруж енны й дагестанец с 
осетином лезут.., прут сотнями 
со всех сторон, скапливаются, 
ж д у т .» .  «Что за напасть на 
Чечню, зачем толпами через 
границу прут». А ведь облЧК 
и крайЧК  с самого начала 
прекрасно знают, почему они

«прут» в Чечню , следят за 
каждым шагом Османа Мит- 
цинского еще задолго до по
явления его в Чечне. Больше 
того, искусственно создают 
ему все условия для организа
ции контрреволюционных сил. 
Лично сам Быков разрешает 
М итцинскому формировать 
его собственные шариатские 
полки, содержать их за счет 
государственных средств. По 
рекомендации Быкова шейха 
вводят в состав облревкома, на
значают начальником милиции 
всей Чечни. По ходатайству 
Быкова штаб военного округа 
и крайуполномоченный ОГПУ 
обязывает Вадуева объявить 
Митцинскому благодарность, 
наградить его денежной преми
ей в размере 500 рублей и имен
ным оружием, конем и буркой, 
да еще поощряет командиров 
отделений шариатских полков 
денежными премиями.

Таким образом , по воле 
автора, с помощью контрре
волю ционной эм играции и 
органов ЧК Осман Митцин- 
ский становится духовным 
владыкой и главарем контрре
волюции всего края. Империа
листы снабжают его оружием, 
боеприпасам и, деньгам и и 
спецами, а ЧК создает ему все 
условия легально и нелегаль
но развернуть антисоветскую 
деятельность. Да и читатель 
ломает голову над вопросами 
Бы кова. П очем у автор и з
брал именно Чечню центром 
контрреволюции на Северном 
Кавказе? Почему сюда «прут» 
все антисоветские элементы из 
Грузии, Дагестана, Осетии и 
Кабарды, даже из заграницы? 
И приходит к единственному 
выводу: кругом все народы 
крепко стояли за Советскую 
власть, только Чечня была 
поголовно против нее. Как 
и ф альсиф икаторы  времен 
сталинизма, автор изолирует 
и противопоставляет чечен
ский народ всем остальным 
народам, изображает его как 
бунтаря, возмутителя спокой
ствия, носителя всевозможных 
реакционных идей. И потому 
вышвырнутые из соседних об
ластей контрреволюционные 
и уголовные элементы «про
сачивались» в эту Кавказскую 
Вандею! Ибо все социальные 
слои здесь, значит, весь народ 
против Советской власти. Не 
только бывшие эксплуатато
ры и их прихлебатели, но и 
крестьянская беднота. Даже 
сельские полупролетарии, ко
торые по своему социальному 
происхождению и положению 
должны были олицетворять в 
себе сознательную революци
онную прослойку народа и по
тому в первую очередь должны 
были встать на защиту Совет
ской власти. Это Ахмедхан 
-  сын кузнеца, хамзат -  сын 
башмачника, Ташу -  жертва 
социальной несправедливости 
и родовых религиозных пред
рассудков. Заверш ает этот 
антисоветский конгломерат 
председатель облревкома Ва- 
дуев. Все они изображены в 
романе хищными, мерзкими, 
коварными, лютыми врагами 
новой народной власти.

Вадуев же больше смахи
вает на вождя первобытного 
туземного племени. Он не мо
жет нормально разговаривать: 
«подхехекивает», «кряхтит», 
«крякает», «клокочет», «ки
пит», «рявкает», «взвивается» 
и т.д. Да и органы ЧК не дове
ряют ему и его заместителям: 
перед самым началом опера
ции по ликвидации готовяще
гося мятежа их отзывают то 
ли в Ростов, то ли в Москву. 
М естный читатель видит в 
образе Вадуева карикатурный 
портрет на Таштемира Эль-

дарханова, который занимал 
пост председателя облревкома 
Чеченской АО в 1923 -  1925 гг. 
Но он вовсе не был невеждой, 
трусом и политическим клоу
ном, как автор представил Ва- 
дуева. Эльдарханов был одним 
из образованнейших чеченцев 
того времени, видным доре
волюционным просветителем, 
депутатом I и II Государствен
ной думы от малых народов 
Терской области, сыграл вы
дающуюся роль в годы рево
люции 1917 г. и в борьбе за 
Советскую власть на Тереке. 
«Особенно ценные услуги на
шим товарищам и беззаветную 
преданность Советской власти 
обнаружил тов. Эльдарханов
-  председатель Гойтинского 
национального Совета Чечни»,
- писал Г. К. Орджоникидзе 
(Статьи и речи., М., 1956 г.). 
В 1920 -  1925 гг. Эльдарханов 
занимал ряд ответственных 
постов: председателя Грознен
ского (Чеченского) окружного 
исполкома, зам. Народного ко
миссара просвещения Горской 
республики, председателя рев
кома Чеченской АО. В. И. Ле
нин цитировал в своей работе 
«Аграрная программа социал- 
демократии в первой русской 
революции 1905 -  1907 гг.» 
отдельные моменты из речей 
Эльдарханова на заседаниях 
Государственной думы (В. И. 
Ленин. Соч., т. 16).

Спрашивается, зачем автору 
нужен был выдуманный образ 
невежественного, беспринцип
ного политического клоуна на 
посту руководителя высшего 
органа Советской власти об
ласти? Да потому, чтобы соз
дать у читателя отрицательное 
мнение о местных партийно
советских кадрах, что они все 
были заодно с митцинскими, 
с которыми «одна кровь, один 
язык у них», что все они, на
чиная с крестьянской бедноты 
и полупролетариев, кончая 
п артийно-советским  руко - 
водством, против Советской 
власти, ибо в романе нет ни 
одного положительного образа 
из чеченцев.

Правда, на сторону Совет
ской власти перешли и верно 
служ ат ей Султан Бичиев, 
Саид, Абу и Шамиль У шаховы, 
Курайш. Перешли случайно. 
Абу в течение семи лет зани
мался бандитизмом. До и по
сле революции. Он насытился 
кровью: «дырявить ляжки и 
животы царских солдат, резать 
хевсур, нападающих на аул». 
Во время очередного налета на 
пассажирский поезд Султан Би- 
чиев попадает в руки чекистов 
и выдает своих сообщников. 
Перед ним встает вопрос: либо 
расправа по всей строгости за
кона, либо служба органам ЧК, 
и он выбирает второе. Только 
лишь один Ш амиль прихо
дит добровольно на службу в 
органы, благодаря случайной 
встрече со своим фронтовым 
другом по империалистической 
войне, начальником оперотдела 
Аврамовым. Да еще бедолага 
Гелани, председатель сельсо
вета, единственный человек, 
которого никто не привел за 
руку на сторону Советской 
власти, но который служит 
ей преданно. Но он до того 
духовно убогий, что долго не 
ведал о том, что на плацу за 
две версты от его родного аула 
англо-франко-турецкие спецы 
и белогвардейские офицеры 
муштруют два десятка тысяч 
заговорщиков, пока в поисках 
своего пропавшего коня слу
чайно не наткнулся на н и х .

Что же читатель видит в фи
нале? У Хистир-Юрта, в самой 
сердцевине Чечни, собралась 
многотысячная возбужденная 
толпа. Она опоясывает холм,

на котором стоит шейх Мит- 
цинский, колыхаясь в едином 
ритме, исполняет «древний 
религиозны й обряд зикр». 
Сказать зикр -  это мало. Здесь 
«что-то дикое, первобытное, 
исторгнутое подсознанием  
овладевало всем», «исступле
ние правило людской массой», 
«муллы, без труда управляясь 
со своим многотысячным ста
дом, бросили его к вершине 
холма, где стоял Митцинский, 
толпа исторгала рев немысли
мой силы: «Будь имамом!».

Фанатически жуткая карти
на. Даже видавшему виды в 
обширных колониях Франции 
французскому резиденту Фур- 
ные становится дурно. Народ, 
который вчера безоговорочно 
перешел на сторону револю
ции, проявил беспримерный 
героизм, защищая Советскую 
власть, кровью завоевал сво
боду -  свою вековую мечту, 
вступил в единоборство с соро
катысячным войском отборной 
деникинской армии, на второй 
же день внезапно превратился 
в «многотысячное стадо», «без 
труда управляемое муллами», 
пристал к ш арлатану М ит- 
цинскому, превратился в «во
оруженную многотысячную 
рать», с которой не страшно 
теперь бросить в лицо России 
(!) любое требование, вплоть 
до «отделения от нее Дагеста
на, Чечни, Ингушетии, Осетии 
и Кабарды», священную войну 
которых «неминуемо поддер
жит Турция, Иран и арабский 
Ближний Восток».

Турция и Иран еще куда ни 
шло, хотя в те годы они имели 
с нашей страной мирные, дру
жеские договоры, ну а при чем 
здесь арабский Ближний Вос
ток, который сам стонал под 
пятою англофранко-итальян- 
ских колонизаторов и вел анти
империалистическую борьбу?!

После всего этого у читателя 
возникает ряд принципиаль
ных вопросов. Где же были в те 
дни славные бойцы и команди
ры чеченской Красной Армии, 
ингушские красные партиза
ны, которые в грозные годы 
гражданской войны «отвлекли 
на себя почти сорокатысячные 
войско отборной деникинской 
Д обровольческой  арм ии и 
сорвали поход Деникина на 
М оскву»? Куда же подева
лись чеченская и ингушская 
революционная плеяда, вос
питанная соратниками В. И. 
Ленина, те организаторы и 
вдохновители народных масс 
на борьбу за Советскую власть 
в Чечне и Ингушетии? Поче
му же те и другие позволили 
авантюристу Осману Митцин- 
скому, англофранко-турецким 
генштабистам и белогвардей
ским офицерам в сердцевине 
Чечни обучать военному делу, 
готовиться к антисоветскому 
мятежу контрреволюционной 
массе в десятки тысяч человек, 
т.е. почти всему военноспо
собному мужскому населению 
Чечни? Да неужели народ и 
эти рыцари революции отвер
нулись от Советской власти, 
которая принесла им свободу, 
за которую их предки бились 
столетиями?

И, наконец, где же были в 
те дни героический грознен
ский пролетариат, его рево
люционная партийная орга
низация, которые были опло
том революционной борьбы 
на Северном Кавказе в 1905
1907 гг., в 1917 г. и в годы 
гражданской войны вместе с 
трудовыми народами Чечни и 
Ингушетии разгромили здесь 
контрреволюцию и отстояли 
Советскую власть?

Нет их в романе, ни пер
вых, ни вторых, ни третьих. 
х о т я  автор  м им оходом  и 
бросает, что «титанически
ми усилиями генштабистов 
Красной Армии, ЧОНовцев 
и чекистов, напряженной ра
ботой советских и партийных 
органов -  их общими усилия
ми был построен военный и 
идейный громоотвод, гото
вый принять на себя любой 
контрреволю ци- л ~
онный разряд».
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

КТО ЖЕ д в у л и к и й ? г е р о й , АВТОР ИЛИ РЕЦЕНЗЕНТЫ РОМАНА «ЧАС ДВУЛИКОГО»?

03 И потому у чита
теля складывается 

закономерное впечатление: 
если бы Ростов не направил 
в Чечню Быкова, Аврамова и 
Рутовой, если бы им случайно 
не удалось мобилизовать в ор
ганы ЧК бывших бандитов Абу 
Ушахова и Султана Бичаева, 
а через них -  Шамиля, Саида 
и К урейш и, если бы бело
гвардейский палач полковник 
Федякин случайно не попал 
в лагерь Митцинского, конец 
бы Советской власти в Чечне!

Таким образом, своей ху
дожественной концепцией Е. 
Чебалин не только фальсифи
цирует историческую правду 
классовой борьбы и социали
стической революции в Чеч
не, но и утверждает лживую 
пропаганду антисоветчиков о 
том, что горцев к большевикам 
и революции вели не социаль
ный и национальный гнет, не 
классовые и революционные 
идеи, а их «социальная от
сталость, враждебная воин
ственность и непокорность», 
«страсть к приключениям», 
что социалистическая револю
ция в горах была делом «ис
ключительно русских». Кон
чились в Чечне революция и 
гражданская война, и чеченцы 
жаждут новой крови!

Но трудовой  народ, не - 
многочисленный партийно
советский и комсомольский 
актив Чечни приняли самое 
деятельное участие в опера
циях по разоружению и ликви
дации кулацких банд, и девять 
рядовых чеченцев в октябре 
1925 года были представлены 
к награждению орденом Крас
ного Знамени (И. К. Лосев. К 
вопросу о классовой борьбе в 
Чечено-Ингушетии в период 
НЭПа, 1924 г.). Однако автор 
упорно молчит об этом и дру
гих положительных фактах.

Неравнодушны и предвзяты 
отношения автора к персона
жам романа. Часто имена их 
он зам еняет национальной 
принадлежностью, при этом 
наделяет их коварством  и 
трусостью: «азербайджанец 
помертвел, закрыл глаза, ему 
стало дурно», «азербайджанец 
жался в угол, немо заревел, рот 
заклинило», «испереживался 
грузин за трусость свою», Гва- 
ридзе был «подавлен страхом», 
с ним «начиналась истерика», 
«молодой напарник Ушахова 
смотрел с ненавистью на гру
зина», Аврамов смотрел «в 
самую душу грузина» и т.д. 
Ни одного положительного 
грузина и азербайджана!

Зато вся симпатия автора на 
стороне бывшего станичного 
богатея, белогвардейского  
полковника Федякина. В годы 
Гражданской войны он коман
довал карательным полком 
Деникина, был «спецом по

ликвидации прорывов». После 
поражения «белого движения» 
не успел бежать за границу, 
был арестован, отбыл срок. 
Когда связной из Константи
нополя бахмистр Спиридон 
Драч приходит к нему с тре
бованием явиться к Митцин- 
скому, Федякин решительно 
отказывается: «Жить надлежит 
мне теперь, а не кровь лить. 
Так и передай!». В стан Мит- 
цинского его приводит чистая 
случайность: по ошибке убива
ет молодого красноармейца и, 
испугавшись расправы, «смах
нул слезу и пошел куда глаза 
глядят». В штабе Митцинского 
Федякин «через силу делал 
свое штабное дело, бродило 
оно по жилам жгучей отравой 
-  бесцельное, сухое, тянул 
свою штабную лямку день за 
днем через силу, отвращаясь 
от нее все более». Здесь он 
становится приемным отцом 
бездомной сироты чеченской 
девочки Фатимы, «с зелены
ми глазищами», «затянутой в 
ветхое зеленое платье». Об
ратите внимание: и глазища, 
и платьице девочки зеленого 
цвета -  цвета Ислама. (Как и 
чеченка Секи-Газават в пове
сти «Созвездие ярлыги» у А. 
Губина). Заботится о спасении 
души арабиста Юши, рабо
тавшего вроде управляющего 
канцелярией М итцинского, 
и его возлюбленной Фаризы, 
сестры шейха Осамана. Федя- 
кин протестует против приказа 
английского разведчика Виль
сона о расстреле председателя 
сельсовета Гелани, ставшего 
случайным свидетелем кон
трреволюционного скопища 
на военном плацу недалеко 
от аула Хистир-Юрта. Пере
дает через Шамиля секретное 
сообщ ение о предстоящ ем  
переходе границы полковника 
Омара Митцинского через Су
хумский перевел, и, наконец, 
погибает героической смер
тью, спасая чекистов Шамиля 
и Саида Ушаховых от хищника 
Ахмедхана. И, умирая, думает 
о бездомной сироте Фатиме...

«Билась в плаче над Федя- 
киным Фатима.

« В о -о ти . во-оти! -  плакала 
бесприютная дикарка, потеряв 
в казачьем (уже не белогвар
дейском -  А. А.) полковнике 
второго отца».

Горский народ, у которого 
тысячелетиями существовал 
священный обычай опекать 
сирот и бездетных стариков, 
проявлять о них заботу, как 
о своих кровно родных, этот 
народ до того озверел, что не 
нашлось ни одного человека, 
чтобы приютить у себя без
домную сироту Фатиму! Даже 
этот белогвардейский палач 
Федякин, который на своем 
кровавом пути осиротил сотни 
детей и стариков, и то оказался

гуманнее целого народа.
Так Чебалин постепенно 

реабилитирует бывшего бело
гвардейского палача, в финале 
он умирает великим гумани
стом, святым праведником, 
большевиком без партийного 
билета. В романе до конца из
менником и предателем оста
ется бывший казачий вахмистр 
Спиридон Драч, сбежавший 
с врангелевцами в Турцию и 
завербованный там Омаром 
Митцинским. Не потому ли ав
тор не реабилитировал его, что 
он женился на чеченке Марьям 
и принял мусульманство?

«Весь дух марксизма, - пи
сал В. И. Ленин, - вся его систе
ма требует, чтобы каждое по
ложение рассматривать лишь: 
а) исторически; б) лишь в связи 
с другими; в) лишь с связи с 
конкретным опытом истории» 
(В. И. Ленин. Соч.; т. 49).

В подборе фактов из со
бытий в Ченченской АО, про
исходивших в 1920 -  1925 гг., 
Чебалин явно нарушил этот 
марксистский методологиче
ский принцип историзма. С 
пристрастием, самыми мрачны
ми красками размалевывая все 
негативные явления в Чечне, 
да еще выдумывая их от себя, 
в то же время автор преднаме
ренно молчит об аналогичных 
фактах и событиях в других 
районах области, об антисо
ветском мятеже в 1920 году и 
политическом бандитизме в 
последующие годы в станицах 
Сунженского округа (правда, 
чтобы его не упрекнули в этом, 
автор мимоходом указывает, 
что в плавнях Терека «засели» 
пятьсот сабель казачьих бело- 
бандитов, но и те, по магиче
скому жесту Рутовой, разо
шлись по домам, за исключени
ем «полсотни самого кровавого 
офицерского воронья»).

В ром ане не говори тся  
ни слова о великодержавно
ш овинистической политике 
подавляющего большинства 
членов Грозненского окруж
ного комитета РКП (б), на
правленной против решений 
Х и Х іі съездов партии по 
национальному вопросу. А 
ведь партийно-советские ру
ководители Чеченской АО и 
г. Грозного работали, можно 
сказать, в одном доме, под 
одной крышей. Да еще в ро
мане не говорится ни слова 
о тех тысячах честных, пре
данных делу партии и народа 
коммунистах, руководителях 
партийно-советских органов 
Чечни и г. Грозного, благодаря 
смелости и мужеству которых 
в 1924 -  1925 гг. ликвидиро
вали в области бандитизм, 
одновременно провели чист
ку в облревкоме и оргбюро 
РКП (б) Чечни и Грозненском 
окружном парткоме, вывели из 
партийно-советских органов

области националистические 
и великодерж авно-ш овини
стические элементы. (Очерки 
истории ЧИАССР, 1972 г.; П. 
И. Юсупов. Коммунистическая 
партия в борьбе за претворение 
в жизнь ленинского плана по
строения социализма в нашей 
стране, 1921 -  1937 гг. И з
вестия ЧИНИИ, 1924 г.; И. К. 
Лосев: К вопросу о классовой 
борьбе в Чечено-Ингушетии в 
период НЭПа. Там же).

М естный читатель сразу 
узнал, что прототипом глав
ного героя романа «Час дву
ликого» Османа Митцинского 
является известный шейх Али 
Митаев. Да и рецензент романа 
Ю. Айдаев косвенно указал 
на него. Однако в жизни шейх 
Али М итаев вовсе не был 
авантюристом, мракобесом и 
фанатиком. Человек высокой 
нравственной  чистоты , он 
пользовался огромным авто
ритетом в народе.

Как известно, буря револю
ции 1917 года и гражданская 
война в 1918 -  1920 гг. повлек
ла за собой малочисленные 
народы России, которые на
ходились на патриархальной, 
в лучшем случае, на полуфео
дальной стадии исторического 
развития. П ром ы ш ленного 
пролетариата у нас не было. 
Интеллигенции насчитывалось 
единицы. Далеко не готовая к 
восприятию коммунистиче
ских идей, поскольку они шли 
вразрез с их общественным 
институтом, пользуясь прин
ципам и ленинской  н ац и о
нальной политики, которые 
провозглашали народом право 
на самоопределение, часть 
н ациональной  бурж уазии , 
интеллигенции и духовенства 
делали попытку образовать 
самостоятельное государство, 
система или структура которо
го соответствовала бы исто
рическому и общественному 
развитию своего народа.

На данном историческом 
повороте ничего незакономер
ного, противоестественного не 
было, ибо народы эти веками 
испытывали национальный 
гнет и полное бесправие.

Были такие лица и полити
ческие партии и в Чечне. Од
ним из таких представителей 
народа был и шейх Али Мита- 
ев. Когда многие деятели Чеч
ни по своим идейным взглядам 
б есповоротно  переш ли на 
сторону революции и больше
виков, А. Митаев оставался 
на своих прежних позициях. 
Тем не менее, он, имея в своем 
распоряжении внушительную 
вооруженную силу и пользуясь 
огромным авторитетом в наро
де, ни разу не выступил против 
Советской власти, наоборот, со 
своими полками активно под
держивал Красную Армию в 
борьбе против деникинских и

бичераховских войск, немалую 
роль сыграл в спасении рево
люционного Грозного, охра
нял железнодорожную линию 
Грозный -  Петровск от бан
дитов, а затем оказал помощь 
в ликвидации бандитизма в 
Чечне. Но почему же в таком 
случае А. Митаев, оказавший 
немало услуг Советской вла
сти, вошел в историю края, 
как «авантюрист», «главарь 
антисоветского духовенства» 
в Чечне? Н аверняка, после 
провозглаш ения Советской 
власти в Чечне Митаев убедил
ся в бесперспективности своих 
идей об образовании незави
симого государства горских 
народов, но он не был врагом 
новой власти.

О днако инаком ы слие А. 
М итаева объявили реакци
онным, антисоветским, пан- 
тюркистским и т.д., что было 
обычным явлением в те годы. 
После ареста А. Митаева про
катилась целая волна репрес
сий против видных деятелей 
духовенства Чечни.

Эпоха сталинского произ
вола началась в 1925 году. 
Жертвами ее первой зыбкой 
волны стали Али Митаев, Т. 
Эльдарханов, видные религи
озные деятели Сугаип-мулла 
Гайсумов и другие. Среди ре
прессированных были откры
тые сторонники революции 
и Советской власти, которые 
организовали народные массы 
против деникинских войск, 
внесли свой вклад в победу 
Советской власти в Чечне.

P.S. С вырезкой этого но
мера газеты «Грозненский 
рабочий» в редакцию газе
ты «Исламан з1аьнарш» 
недавно пожаловал извест
ный юрист республики, мой 
приятель Баудин Дадаевич 
Бахмадов, к.ю.н., доцент ка
федры уголовного процесса 
и криминалистики ЧГУ, За
служенный юрист РФ.

Мы с ним долго разгова
ривали, обсуждали роман 
Е.Чебалина «Час двулико
го», отзыв А. Айдамирова 
«Кто же двуликий?». Бес
спорно, неоценима роль 
шейха Али Митаева в со
хранении стабильности, как 
теперь принято говорить, 
в регионе. Также теперь и 
роль его учения в духовно
нравственном воспитании 
нынешнего поколения, так
же и будущих поколений. 
Тысячи его последователей 
в ежедневных сборах в ис
полнении сокрального зи- 
кра и религиозных назмов 
восхваляют Всевышнего, 
тем самым очищают свои 
сердца от нечисти. Число его 
сторонников с каждым годом 
растет в Чечне и Ингушетии.

М. Заурбеков

в  ш е й х -м а н с у р о в с к о м  р а й о н е  с т о л и ц ы  п о я в и т с я  
н о в о е  м е д р е с е , РАССЧИТАННОЕ НА 200 МУТАЛИМОВ

На церемонии заложения капсулы строительства присутствовали Муфтий ЧР 
Салах-Хаджи Межиев, Мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и другие официаль
ные лица.

«Благодаря мудрой политике Главы ЧР, Героя России Рамзана Ахматовича 
Кадырова и благотворительной деятельности Фонда Кадырова в нашем регионе 
уделяется самое пристальное внимание возведению мусульманских святынь, 
медресе и школ Хафизов. Учитывая, что в современном динамично меняющемся 
мире необходимость сохранения и укрепления традиционных духовных ценностей 
неуклонно повышается, сегодняшнее событие представляет особую важность», - 
сказал Хас-Магомед Кадыров.

Проект будущего религиозно-просветительского заведения включает 8 классов, 
каждый из которых рассчитан на 24 ученика. Не забыли здесь и о благоустройстве 
территории. Во дворе учреждения будет расположена зеленая зона, пешеходные 
дорожки; подъездную дорогу к заведению покроют асфальтом.Открыть будущую 
мусульманскую школу планируют уже к концу года», - говорится в сообщении.

СОСТОЯЛСЯ КОНКУРС СРЕДИ ХАФИЗОВ

В мечети «Сердце Чечни» прошел конкурс среди хафизов «Лучший вы
пускник 2022». Он был посвящен 71-летию со дня рождения Первого Пре
зидента ЧР Ахмата-Хаджи Кадырова (Дала гіазот къобал дойла цуьнан!). 
В конкурсе приняли участие 20 мутаалимов - выпускники четырех школ 
хафизов ЧР 2022 года. Каждая школа представила по пять мутаалимов.

По итогам конкурса 1-ое место занял Солтаев Магомед, школа хафизов им. 
Зелимхана Кадырова с. Ахмат-Юрт; 2-ое место - Солтаев Абубакар, школа 
хафизов им. Зелимхана Кадырова с. Ахмат-Юрт; 3-е место - Селимханов 
Магомед, школа хафизов им. Зелимхана Кадырова с. Ахмат-Юрт; 4-ое место - 
Хасанов Харон, школа хафизов им. Дурди-Шейха г. Шали. Победителям были 
вручены денежные поощрения: за 1-ое место - 200 тыс. руб., за 2-ое - 150 тыс. 
руб., за 3-е - 100 тыс. руб. и за 4-ое - 50 тыс. руб. Всем остальным участникам 
было роздано по 20 тыс. руб.

Денежные средства были предоставлены Региональным общественным 
фондом им. А-Х. Кадырова.

ХАТТАРШ А, ШАРИІАТЕХЬ ЖОЬПАШ А

Ас айса къа а хьегна, эцна дакъа ду. Сайн йоІаца Іаш йу 
со. Вуьшта, сайн верасаш а бу сан. Со хІинцале а саготта йу, 
со йеллачул тІаьхьа и дакъа бухабуьсучара къуьйсур дуй-те 
аьлла. Нагахь санна, со дийна а йолуш, хІокхунна я оцунна 
дуьту ас сайн дакъа, аьлла а долуш, и дакъа къийса бакъо 
йуй церан со дІайаьллачул тІаьхьа? Дакъа дех дисина хилча 
а, царна йуккъехь цхьа а башхалла йуй?

Шен дех дисина декъа тіехь іаш хуьлийла и зуда, тахана оцу 
зудчун верасаша барт бинехь, хьайл тіаьхьа, хьайна луучун дала 
а, дохка а, хьайн бакъонехь йити оха хьо, тхайна кхочуш долчу 
оцу декъана аьлла, нахана а хууш, цара и дош аьлча, тіаккха шен 
луург дан бакъо хуьлу оцу зудчун. Цара и аьлла а доцуш, хьо 
йаллалц кху декъа тіехь яха хьайна, аьлла, йитина йолчу цо и 
кхечуьнан дола даккхахь, цо весет йаздича а, весет діагіур дац 
цуьнан, тешаш а болуш, цо и діало аьллехь а, и діадалар хир 
дац, хіунда аьлча, шен долахь дерг дац цо луш дерг.

Масала, оцу зудчо ша эца а эцна, ша ден а дина долу дакъа, 
ша дийна йолуш, гарманан арахь іаш волчу гіазакхичунна а 
дала бакъо йу цунна.

Ткъех шарахь сов, сайн цІийндеца цхьатерра къа а хьоь- 
гуш, сайн марзахойн кертахь а доцуш, сайн ков-керт дина 
ас. Цу ткъа шарахь цхьаьна Іаш, доьзалхо ца хилла тхан. 
И бахьана долуш, со цу кертара арайаьккхина. Сан цхьа а 
бакъо йуй оцу айса къахьегначу меттигана?

Зудчунна мел оьшуш долу хіума латтор тіехь ду ціийндена. 
Иштта долушехь, шен ціийндена улле а хіоьттина, къахьегна цу 
зудчо. Оцу ціийндена мА-дарра гуш а ду цо хьоьгуш долу къа.

Тахана дуьненчохь и шиъ цхьаьна а дехаш, доьзалхо а воцуш, 
и стаг велча, цара цхьана вовшах диттинчу даьхнех, кепекан мах 
хадо йиш йолчу дерриге хіуманан мах хадийча, оцу зудчунна 
цуьнан даьхнех доьалгіа дакъа догіу шариіатехь. Нагахь санна, 
и зуда йеллехь, доьзалхо а воцуш, оцу стагана зудчун даьхнех 
нийсса ах дакъа догіу. Цундела, оцу белхашка а хьаьвсина, ша 
хьегначу къинна тіера йаьккхина-кх ас хіара аьлла, адамалла 
хьалха а йаьккхина (йа цуьнан, йа кхуьнан бехкана йоьхна 
хуьийла и, оцу стага, ойла а йина, цу зудчо хьегначу къинна 
доьххург діадала деза. Нагахь санна, и схьа ца лахь, іедалан 
суьдехула шена догіург схьадаккха бакъо йу оцу зудчун.

шен даьхни йухалург цхьангеа луш, йа закъалтана хІума 
а йиллина, йухалург луш лело беза некъ муха бу?

Гатвелла волчу стагана гіо деш, цуьнга юхалург даьхни да- 
лар -  цунна гіо дар ду, сагіийна делча санна, Делера ял а хир 
йолуш, оцу даьхнех шена са а ца лоьхуш, и луш делахь. Амма 
ша билгалйинчу хенахь и діадалар гіиллакхехь ду. Ткъа и шен 
хеннахь діадалар ца нислахь, даьхни долчу дега хаийта деза 
шен и діадала цанисдаларан бахьана.

Даьхни йухалург луш, діайазде боху вайга Дала. Хіунда 
аьлча, адаман вицвалар а хуьлу. Амма и йоза тоьшаллина ца 
хіутту, хіума дагадаийта йаздеш ду и. Ткъа даьхни діалучу 
хенахь шиъ теш хіоттаве боху.

Закъалтана хіума йиллар -  тешам хилийтар ду. Механа йеза 
йолу хіума закъалтана а йуьллий, даьхни йухалург луш метти- 
гаш нисло. Цо лоьхург хіун ду? Шега аьллачу хенахь и декхар 
йуха ца дерзадахь, нагахь санна закъалтана йиллина хіума 
йоьхкича, цуьнан даьхни меттахіуттур долуш делахь, и йохка 
а йоьхкина, дисинарг и закъалтана хіума йиллинчуьнга діадала 
деза цо, шен даьхни цунах схьа а эцна. Ишттачу некъаца лелаш 
ду нахана йуккъехь закъалт.

йоІ маре йоьдуш, и цІера арайаккхале цуьнца махбар, 
бехкам болуш ду йа дац?

Бусулаба дино лоьхург хіун ду аьлча, йоі, шен ціера арайа- 
лале, дас махбар ду, да вацахь, цу йоьіан велис. Хіунда аьлча, 
махбаза а болуш, оцу зудчунний, стаганний йукъа эвхьазло 
йолахь, цара йеш йерг хьарамло йу. Цундела, уьш ларбархьама, 
и зуда діайигале махбаран сихо йан йеза.

КІанта а, йоІа а захало дуьйцучу хенахь, тешамна кара 
хІума (чІуг, йовлакх и.д.кх.) луш йу вайн нохчийн Іалатехь. 
Вайн цхьайолчу меттигашкахь тешамна йоІа кІантана куьг 
карадалар а ду лелаш. Цхьаболчара тІе а эцна лелаш ду 
и, ткъа кхиболчара аьттехьа а ца дуьту и. Бусалба динца 
догІуш дуй куьг карадалар?

Нохчийн халкъ бусалба дин тіеэцале, шен іадаташ  а, 
гіиллакхаш а долуш, дехаш хилла. Дин вай тіеэцначул тіаьхьа, 
цу динца догіуш доцу іадаташ а, гіиллакхаш а вайна йуккъера 
діа а дохуш, схьадаьхкина вай. Бусалба динна новкъарло йолчух 
ду зудчо, тешаман ло ша аьлла, ша долайалаза волчу стеган куьг 
шех хьакхадалийтар. Ш а кара хіума йала лууш йелахь, чіуг, 
йа йовлакх дала деза. Иза а уллохь йа кіентан, йа йоьіан агіор 
цхьа теш а волуш йала йеза. Кара куьг далар бусалба динехь 
бехке ду. Цунах лардала деза вай.

Нагахь санна йа да, йа деваша, Делан новкъара гал а 
ваьлла, шен нах йуьхьІаьржа а латтош, вуон мел долу 
хІуманаш шех дуьйлуьйтуш велахь, ткъа и сацо тайпанах 
кхин воккханиг ца хилча, цуьнан доьзалхочо и нуьцкъаха 
сацаво (йа дІавихкина, йа чувоьллина) Далла гергахь бехк 
болуш дуй?

Иштта стаг, хіуа аьлча а, сацалуш ца хилча, цу йуьртан къе- 
дане даккха деза и гіуллакх. Нагахь санна, цо хьехам бича а, и 
нис ца лахь, цу къедано еллачу бакъонца оцу доьзалан бакъо 
хир йу и стаг сацо, и да велахь а. Ден хьурмат цадинарш хир бац 
уьш. Мелхо а и іалашварна йал хир йу царна, цуьнан зуламах 
нах іалашбарна йал а хир йу царна.

Хаттаршна жоьпаш делла 
КЪКФО-н Климнехан кхеташонан куьйгалхочо 

Кадыров Хож-Ахьмад-Хьаьжас

Продолжается подписка на газету «Исламан зІаьнарш»!
Тридцать один лет прошло с тех пор, как вышел первый номер религиозно-просветительской газеты «Исламан зІаьнарш».

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

Пишите в газету «Исламан зІаьнарш», подписывайтесь на газету «Исламан зІаьнарш»! Цена на подписку: на полугодие -  360 рублей, на год -  720 рублей.

Учредитель:
Министерство Чеченской Республики 

по национальной политике, внешним связям, 
печати и информации

Адрес учредителя/издателя: 364060, г. Грозный, бульвар Дудаева, 8.

Куратор газеты Х-А. Ж. Кадыров 
Основатель газеты М. Д. Заурбеков 
Главный редактор Ф. М. Заурбекова

Адрес редакции: 364024, г. Грозный, ул. Н.А. Назарбаева, 92.
Телефон: 8-928-088-85-50; E-m ail: zori-islam a@ mail.ru; Индекс газеты : 54 928, 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Чеченской Республике 
1 декабря 2015 года. Регистрационное свидетельство ПИ № ТУ 20-00110.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Рукописи не рецензируются и 
не возвращаются. Г азета выходит 2 раза в месяц на русском и чеченском языках. Свободная 
цена. Тираж -  3000 экз. Передано в печать: 07.09.2022 г. 15:00. Подписано в печать: 
07.09.2022 г. 16:00. Заказ № Газета отпечатана в типографии издательства ООО 
«Плаза». Адрес: 357748, г. Кисловодск, ул.Седлогорская, 161. Индекс издания ПА882.

16+

mailto:zori-islama@mail.ru

