
Национальный состав  населений Ботлихского и Веденского 
районов по данным Всероссийской переписи населения 2010 года

Ботлих            ВедеНо

ГIасрабаз ссвин гьечIеб гьу-
дуллъиги вацлъиги букIана 
магIарулаздаги чачаназдаги гьор-
кьоб.

Цоцаде къо ккараб мехалъ ки-
даго  хIалае рахъунаан нилъер 
бахIарчиял умумул.

Бищун захIматал 90-абилел со-
назги нижехъе кумекалъулаб квер 
бегьана нужеца, Болъихъ райо-
налъул      тIолалго гIадамаз. Гьеб 
киданиги кIочонаро нижеда.

ТалихIалъ ракълилаб гIумруги 
эркенаб яшавги буго жакъа 
Чачаназул ракьалда.

ТIоцевесев Президент, 
Россиялъул БахIарчи АхIмад-
хIажи Къадировас тIаса бищараб 
ракълилаб нухдаса унаго, тIегьан 
бачIунеб буго нижер республикаги, 
гьединго, Ведено районги. 

Ва бищунго ниж рохараб жо-
нахъеги цIилъулел руго нилъер 
гьоркьорлъаби.  Гьудуллъи щула 
гьабиялде журналистаз тIамураб 
ракIчIараб галилъун \рик1к1уна  
дица гьаб цадахъаб номерги.

Газета гьоркьоб ккун гьаризе 
бокьун буго нужее рекъел, рокъоб 
икъбал ва т1олабго рахъалъ тали-
х1аб гIумру!

Кутакалда пайдаяб,  
нилъер  районазул халкъалда 
гьоркьоб гьоболлъи - гьуинлъи 
цIикIкIинабулеб иш гьабун буго 
кIиябго газеталъул журналистаз.

РекIелъ кIудияб рохелгун 
ва разилъигун цIалана дица   
нилъер районазул гIумрудул, 
гьудуллъиялъул, гьайбатал ишазул 
бицунеб цадахъаб номер ва божи 
буго гьединал газетал жеги гIемер 
къватIире рачIинин.

ХIакъикъаталдаги кидаго 
лъикIал гьоркьорлъабиги щулиял 
бухьеналги рукIана Ведено ва 
Болъихъ районазул гIадамазда 
гьоркьор. 

ХIабургъарал 90-абилел 
соназда  рукIарал рагъаз нилъер 
гьудуллъиялде гьоркьобе кьватIел 
реханиги,  дагь-дагьккун  цIилъулел, 
лъикIлъулел руго бухьенал, тIад 
буссунеб буго гIасрабаз букIараб 
гьуинлъиги вацлъиги.

Умумуз нилъее ирсалъе тараб 
гьудуллъи ясбер гIадин цIунизе ва 
щула гьабизе тIадаб буго нилъер 
щивасда.

Жакъа щвараб ресалдаса 
пайдаги босун, дица Ведено  ва 
Болъихъ районазул гIадамазе 
гьарула сахлъи, парахалъи ва 
рекъел!

М.М. ПатхIулаев, 
Болъихъ районалъул бетIер 

Н.В.Ахиядов 
Ведено районалъул бетIер 

УмУмУзУл
 нУхдасан Унаго

гьУдУллъиялде
тIамУраб гали

Веденский район расположен в 
юго-восточной части Чечни.

Площадь территории    936,01 км².

Ботлихский район располо-
жен в западной части Дагестана.

 Площадь территори   687,93 км²

Достопримечательностью 
района является Кезеной-
Ам — самое крупное, и 
единственное озеро в горах, 
находящееся на высоте 1870 
метров над уровнем моря; 
глубина его — 72 метра. 

В селении Харачой имеется 
одна удивительная природная 
достопримечательность — 
«Девичья коса». Так назван 
родниковый источник, 
который течёт со склона горы. 

Липовый парк в 
селе Ведено — Парк основан 
почти 150 лет назад. Историки 
и краеведы, отмечают что 
по аллеям парка любил 
прогуливаться великий 
русский писатель  Лев Толстой

Хеди Зиярат с. Эртан, 
Веденского района. 

Зиярат матери шейха Кунта-
Хаджи Кишиева.

На территории района 
много архитектурных и исто-
рических памятников: 

Преображенская крепость, 
железный мост с. Нижнее Ин-
хело, мечети сёл Анди, Годобе-
ри, Ботлих, Хелетури и боевые 
башни сёл Муни, Зило, шо-
дродинское поселение, андий-
ское поселение местности Ха-
бочуи, памятник на братской 
могиле воинов революционно-
го полка, погибшего в борьбе с 
бандами Гоцинского, памятник 
воинам-землякам, погибшим в 
ВОВ 1941—1945 годов и дру-
гие.

 На левом берегу реки Андий-
ское Койсу находятся остатки 
старинного города Ортаколо 
IX—X веков, знать которого 
была христианской, а простые 
люди соблюдали языческие об-
ряды. 

На территории района также 
расположен памятник природы 
— озеро Кезеной -Ам.

Народ Численность, 
чел.

Доля 
от всего 

населения, %
чеченцы 35 660 96,90 %
русские 341 0,93 %
аварцы 169 0,46 %
лезгины 107 0,29 %
табасараны 58 0,16 %
кумыки 54 0,15 %
другие 239 0,65 %

не указали 173 0,47 %

всего 36 801 100,00 % 

Народ Численность, 
чел.

Доля 
от всего 

населения, %
аварцы 41 208 75,86 %
андийцы 6 930 12,76 %
ботлихцы 3 498 6,44 %
годоберинцы 423 0,78 %
русские 1 695 3,12 %
армяне 70 0,13 %
татары 53 0,10 %
кумыки 52 0,10 %
осетины 47 0,09 %
другие 570 1,05 %
не указали 199 0,37 %

           всего 54 322 100,00 % 
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Социальные сети позволяют 
нам приобретать друзей в различ-
ных точках земного шара, нахо-
дить много общего во взглядах, а 
порой и приобретать настоящих 
друзей.

Из записей Умахана 
Андийского: 

«17 июля 2013 г.: 
Час назад вернулся с Чечни. 

Ездил на зиярат (вместе с кол-
лективом) матери Шейха Кунта-
Хаджи (къ.с). Потом побывали в 
мечети "Сердце Чечни".Затем по-
сетили Исламский университет. 

Честно говоря, в восторге от 
увиденного. Чувствуется, в Чечне 
есть настоящий хозяин, любящий 
свой народ, заботящийся о нем и 
требующий от чиновников всех 
уровней четкого выполнения всех 
его указаний. А то, что он сделал и 
делает ради Ислама - это долгий и 
приятный разговор.

Будучи в Чечне, всем коллек-
тивом навестили коллег из со-
седнего Веденского района ЧР. 
Договорились возобновить выпуск 
совместных номеров, так сказать, 
возродить старые добрые отноше-
ния. Скоро у нас начнут выходить 
объединенные номера на чечено-
аварском языках…»

- Отец с детства внушал нам, что 
чеченцы - это не только добрые сосе-
ди, но и мужественные, свободолю-
бивые горцы, очень гостеприимные 
люди. Чеченец, дети мои, – говорил 
нам отец, - это верный друг, это че-
ловек, для которого честь и свобода 
превыше всего, дороже жизни.

Отец свободно говорил на чечен-
ском, много ездил по всей Чечне, 
рассказывал о многочисленных дру-
зьях и кунаках почти в каждом че-
ченском селении.

Одним словом, в нашей семье с 
детства царил, как говорится, чечен-
ский дух.

К тому же бабушка (мать отца) 

нам рассказывала одну историю, ко-
торую я запомнил на всю жизнь.

В те трагические дни, когда на-
сильственно переселяли чеченский 
народ, наша бабушка с малолетним 
сыном находилась в Чечне. Когда ей, 
как дагестанке варвары (как иначе 
называть этих нелюдей, которые 
за сутки выдворили из родных мест 
целый народ), велели отправиться к 
себе домой, отец напрочь отказался 
вернуться домой и изъявил желание 
уехать с чеченцами "туда, куда они 
поедут … хоть на край света."

- Я - чеченец, я - чеченец, - кричал 
малолетний пацан во всеуслышание. 
– Что вы хотите от меня?

С огромным трудом, с помощью 
чеченских кунаков смогла мать за-
брать сына домой.

 Видимо, с тех пор и остались у 
отца симпатия и любовь к чеченцам. 
Ведь не зря впоследствии он дал 
одному из пяти своих сыновей имя 
чеченского кунака, у кого они жили 
перед выселением.

Не могу за других братьев ска-
зать, но у меня не только остались, 
но и усилились уважение и симпатия 
к чеченскому народу… Особенно 
после первой чеченской войны.

Всему миру продемонстрирова-
ли чеченцы, что такое вайнахский 
дух. Сколько разрушений и жертв 
принесла эта война, сколько варвар-
ских зачисток испытали они на себе. 
Стонала многострадальная чечен-
ская земля, но горцы все выдержали 
достойно.

А непосредственно с чеченскими 
ребятами я столкнулся в армии. И 
убедился – лучших друзей не найти.

Я служил в Туркмении (1985-
1987 гг.). Со мной служили чеченцы 
со всей Чечни, начиная с соседне-
го села Беной-Ведено и заканчивая 
Ачхой-Мартаном. Все они мне до-
роги, и знаю, что я им тоже не чу-
жой человек. Многие меня называли 
старшим братом.

Самым близким другом мне был, 
к великому сожалению, ныне по-
койный, Имран Хакимов с Ачхой-
Мартана. Более преданного друга и 
мужественного парня я не встречал 
за 50 лет своей жизни.

После демобилизации несколько 
раз приезжал ко мне Имран, и я по-
бывал у него в гостях.

Как сегодня помню последний его 
приезд ко мне в Махачкалу. Он при-
ехал на великолепной ярко-красной 
спортивной машине, познакомился 
с моими махачкалинскими друзья-
ми, от души радовался встрече. Кто 
же мог тогда предположить, что это 
была наша последняя встреча!

К великому сожалению, я не смог 
проводить лучшего друга в послед-
ний путь - слишком поздно узнал о 
его смерти.

Проклятая бессмысленная война 
разлучила нас, не дала свободно об-
щаться, встречаться, приезжать в го-
сти.

Будь они прокляты, эти "сво-
бодолюбивые" политики, мерзкие 
идеологи и пропагандисты войны. 
Сколько судеб на их совести, сколько 
горя они принесли многострадаль-
ному чеченскому народу?! Другой 
народ, я уверен, не выдержал бы все-
го этого...

Слава Аллаху, мирная жизнь на-
лаживается в Чечне, заживают раны, 
нанесенные войной, постепенно 
утихает людская боль. Да и Глава 
республики Рамзан Кадыров делает 
все возможное для процветания сво-
его народа.

Когда бываешь в Чечне, глазам 
своим не веришь: какой порядок, ка-
кая чистота, какие темпы развития! 
У нас легенды ходят об истинном 
сыне своего народа и патриоте своей 
республики Рамзане Кадырове.

Но говоря о Рамзане, мы не долж-
ны забывать и о его отце - первом 
Президенте Чечни Ахмат-Хаджи 
Кадырове. Мне самому, к сожале-
нию, не доводилось встречаться с 
этим уважаемым человеком, но он 
поддерживал очень тесные и теплые 
отношения с моими земляками-ан-
дийцами.

Правда, был случай в моей жур-
налистской практике, когда муфтий 
Чечни Ахмат-Хаджи Кадыров через 
журналистку Зару передал мне са-
лам и поблагодарил нас за совмест-
ные усилия в выпуске исламской 
газеты «Нур-уль-Ислам» («Исламан 
нур») на чеченском языке.

Как рассказывала Зара, Ахмат-
Хаджи был доволен тем, что «…
наконец-то в Чечне появилась газета, 
которая может противостоять идео-
логии ваххабитов».

До сих пор хранится в моем ар-
хиве эта газета и интервью с покой-
ным муфтием под названием «Делан 
ницкъ боккха бу» (Апрель,1998 год).

Похвально, что уверенными ша-
гами и красивыми делами по стопам 
отца идет сын Рамзан, претворяя в 
жизнь его незавершенные замыслы.

Эти мечети-красавицы в каж-
дом чеченском селе, не говоря о 
Центральной мечети-сказке, а эта 
молодежь в исламском одеянии!

Ну, а как представителю андий-
ского народа мне особенно радостно, 
что чеченцы в большинстве своем 
придерживаются кадирийского та-
риката и являются мюридами вели-
кого шейха Кунта-Хаджи и его спод-
вижника Умар-Хаджи Андийского.

А то, что Рамзан Кадыров про-
ложил асфальт к святыне Чечни 

и Дагестана – Эртана - это самый 
большой подарок и добрый жест со 
стороны Главы по отношению ко 
всем мюридам и сторонникам кади-
рийского тариката…

Мы - андийцы, как и в добрые 
давние времена, на равнину проез-
жаем через Чечню, и просто душа 
радуется от позитивных перемен и 
заметных преобразований в брат-
ской Чеченской Республике…

Но у меня самого есть одна со-
кровенная личная мечта последних, 
скажем, 15 лет - найти и собрать всех 
однополчан-чеченцев.

И начать… с самого печального 
– с посещения кладбища, где похо-
ронен мой названный брат Имран и 
прочитать Къулху на его могиле.

Затем податься в Харачоевские 
леса, пройтись по следам легендар-
ного абрека Зелимхана, уединиться, 
как в годы службы, за одним боль-
шим «чечено-аварским столом» (как 
в армии меня - начальника столовой 

– и старшину Хакимова упрекал ко-
мандир роты), вдоволь насладиться 
великолепным чеченским блюдом – 
жижиг-галнаш, которым кормил нас 
шеф-повар Мухарбек Ермолаев из 
Бамута, искупаться в речке Хулхулау 
(если не ошибаюсь, так она назы-
вается), слушать армейские песни 
Руслана Шарипова и Усмана Атуева 
из Беной-Ведено, понаблюдать за го-
ловокружительным танцем в испол-
нении Саламу Мажаева из Ножай-
Юрта и Руслана Темирсултанова из 
Герзеля.

Да, за это можно многое отдать.
Но… увы, все течет, все меняется.
Беспощадно бежит, вернее, летит 

время. Многие из нас давно, навер-
ное, стали дедушками. Мне, к при-
меру, через 3-4 месяца исполнится 
50 лет. Моим армейским друзьям - 
кому-то 45, кому-то чуть меньше.

Но в памяти навсегда оста-
лись те прекрасные дни в далекой 
Туркмении, та крепкая солдатская 
дружба и кавказская солидарность, 
то чувство локтя и взаимовыручки.

Я уверен, из всех моих армей-
ских друзей ни один не скажет про 
меня: «Д1авала, Анди Умахан, леда-
ра к1ант».

И я не могу про них этого гово-
рить. Потому что мы держали вместе 
любой удар, мы делили кусок хлеба 
по-братски, мы находили любого 
кавказского призывника в любой 
точке Туркмении с одним лишь на-
мерением - обнять его и сказать: «С 
приездом, земляк, знай, что мы всег-
да рядом с тобой». 2 года мы жили 
гордо, красиво, по законам гор.

А на гражданке каждый из нас 
вправе при встрече смотреть смело 
в глаза друг другу и сказать «Салам 
алейкум, мой брат, вот и я!»…

А теперь напрягу память и поста-
раюсь назвать поименно моих млад-
ших братьев- сослуживцев, с кем бы 
хотелось встретиться.

Это: двоюродный брат Имрана 
Сайд-Магомед Хакимов с Ачхоя, 
Мухарбек Ермолаев из Бамута, 
Усман Атуев из Беной-Ведено, 
Руслан Шарипов с Ачхоя, Руслан 
Тазаев и Руслан Темирсултанов из 
Герзеля, Сайдахмед Дадаев из Урус-
Мартана, футболист Бешир из Шали, 
КМС по вольной борьбе Саламу 
Мажаев из Ножай-Юртовского рай-
она (кажется, Новый поселок), дво-
юродные братья Тиса и Асламбек, и 
многие другие.

С тех пор прошло почти 25 лет и 
потому, естественно, я кого-то упу-
стил, кого-то не смог вспомнить, а 
может, даже место проживания пере-
путал. Вы не обижайтесь, мои бое-
вые друзья, откликнитесь! Аллах 
даст, мы встретимся!

Хочется пожелать удачи 
Умахану, и пусть запланированная 
им встреча непременно состоит-
ся!

Записала Санет Магадаева

Мы жИЛИ ГОРДО, КРАСИВО, ПО ЗАКОНАМ ГОР

Так получилось, что Фейсбук 
помог и автору этих строк подру-
житься с коллегой из Республики 
Дагестан. В ходе общения, У ма-
хан Андийский рассказал, что если 
для кого-то Чеченская Республика 
просто республика или террито-
рия, на которой одни «террори-
сты», а для кого-то незаметная 
точка на географической карте, 
то для него Чечня и чеченцы - это 
нечто важное, ценное и дорогое, 
которым он гордился и гордится 
всю свою сознательную жизнь.

Думаю, будет лучше, если дать 
слово Умахану, пусть он сам рас-
скажет о том, что его связывает 
с нашей республикой.

«КЕРЛА ДАХАР»



ЧеЧня!

Чечня! Чечня! Что о тебе мы знаем!?
Что ты- былинный край и край легенд!

И это все, а если мы желаем
Узнать, чем ты дышала сотни лет!?

Да что сто лет! За несколько десятков
Нам кто-то правду смог бы рассказать;
За что всегда нас щедро черной меткой
«Великие» любили отмечать!

Сперва цари романовского рода,
Придя в наш край, нас стали истреблять.

«Коварней и подлее нет народа!»-
Притом не забывая добавлять!

Не раз обагрены чеченцев кровью
Гор родники и каждая скала…
Из года в год лились здесь слезы вдовьи-
Как выжить ты, Чечня, тогда смогла!?

Был мал народ. Мы битвах  убывали;
Врагам же просто не было  числа!

Но жизнь на рабство мы не променяли-
Настолько воля сладостной была!

Потом настал «Великий День Свободы»,
Но нам опять и здесь не  повезло:
«Вождь всех времен, отец родной народов»
Был  дьявольски коварен, с волей злой!

Он сделал то, что мыслили веками
Цари с моим народом сотворить;

Позорными  клеймя нас ярлыками,
За день сумел с Отчизной разлучить!

жестокий век! жестокие законы!
В тот год, когда в стране война идет,
Нас, «нашим» же штыком загнав в вагоны,
Угнали из родных краев, как скот!

И мы в теплушках душных умирали;
Нам негде было трупы хоронить

И дети, умирая, лишь шептали:
«О, мама! Ради бога дай мне пить!»

Да, так все это было! Было! Было!
Из памяти не вычеркнуть ничто!
И хоть, все это в прошлое уплыло,
Но в сердце все стоит вопрос: «За что?!»

    ХАСМАгОМеД 
ХАДжИМУрАДОв
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Цебегоялдаса нахъе лъикlаб гьудуллъиги, 
гьоболлъиги, вацлъиги буго нилъерги чачана-
зулги. 

Советияб заманалда кIиябго республикаялъ-
ул культураялъул хlалтlухъабаз тlоритlулаан 
цадахъал гlолилазул фестивалал, дандчlваял, 
вечерал, гlухьбузулгун дояркабазул слетал. 

Гleмep щолаан концерталгун цоцахъе Веде-
но ва Болъихъ районалъул художественнияб 
хlаракатчилъиялъул коллективал. 

Чачан республикаялда paгь бугеб заманалда 
Веденоса ва цогидалги бакlаздаса гIемерал бе-
женцал pукIaнa нилъер районалда ва кутакал-
да кlудияб тlалаб-агъазги гьабуна гьезул нилъ-
ер гlадамаз. 

1999 соналъул августалъулал лъугьа-бахъ-
иназдаса хадуб лъалеб гьогьен ккана нилъер 
гьоркьорлъабазулъ. 

2009 соналъ, районалъул культураялъул 
отделалъул нух-
малъулевлъун вахъ-
аравго, дица къасд 
гьабуна нижерго 
пишацоял, ай Веде-
носа культураялъ-
ул хlалтlухъабазул 
ахlвал-хlал, рагъдаса 
хадуб кинаб къис-
мат гьезул ккарабали 
лъазабизе. 

Дида бичlчlулеб 
букIана культураялъ-
ул хIалтIухъабаз бай-
бихьизе кколеблъи 
гIасрабаз букIараб, 
амма рагъалъ гьор-
кьоб къотlизабураб, 
бухьен цlи гьабизе. 

Ч а ч а н а л ъ л ъ е 
гleмep щолев  Г1ан-
диса дирго гьудулас-
да  дица гьарана Ведено районалъул культот-
делалъул заведующиясул телефон лъазабеян. 

Гьеле гьедин, 2010 соналъул байбихьуда дун 
телефоналдаса кlалъана диргун ишцояй  Эски-
ева Асет Гlабдусаламовналъухъе. 

Асетица ниж гьоболлъухъ axlaнa. 
Гьебго соналъул июнь моцlаллда дунги 

ГIахьвахъ районалъул культотделалъул заве-
дующий Деньга Махиевги Веденоре сапаралъ 
рахъана. 

Ведено лъаледухъ букIинчIо. Рацlцlадал 
къват1алги, лъик1ал к1удиял минабиги, бер-
цинго ретlа-къарал. рази-ракиял гlадамалги-
щибго лъалкl хутIун гьечlоан дол гlассиял 
рагъазул. 

Гьеб къоялъ, ай 2010 соналъул 3 июналъ 
нижецаги Ведено районалъул культотделалъ-

ул нухмалъулей А. Эскиевалъги хъвана куль-
тураялъулгун исскуствоялъул бутlабазда гьу-
дуллъиялъул ва цадахъ рекъон иш гьабиялъул 
къотlи. 

2011 соналъ нижер коллектив axlaнa Ведено 
цIияб Культураялъул  КIалгIа рагьиялда бан 
тlобитlулеб рохалилаб тадбиралде. 

Ниж Веденоре щвараб мехалда тlобитlана 
Культураялъул КlалгIаялда цебе кlудияб мав-
лидги. 

КIалгlа рагьиялъул рохалилаб тадбиралдаса 
хадуб букIана кlиябго районалъул культучреж-
дениязул цадахъаб церерахъин. Лъик1аб асар 
гьабуна балагьизе рачlаразе рехсараб концер-
талъ...

Гьелдаса хадур щулалъана нижер коллекти-
вазул бухьенал. 

Ведено районалъул культучреждениялъул 
хIалтIухъабаз байбихьана, санайилго Болъ-
ихъ тIобитIулеб, 3 Абакаровалъул ва П. Си-
ражудиновасул цlаралда бугеб «Кьурдул рор-
жин» абураб республикаялъулаб конкурсалда 
гlахьаллъи гьабизе.

 Болъихъ росдал хореографияб ансамблялъги 
гьабуна 2013 соналъ, Грозныялда тIобитIулеб, 
«Даймокх» абураб халкъияб творчествоялъул 
фестивалалда г1ахьаллъи. 

Фестивалалъул лауреаталлъунги рахъун, 
нилъер ансамблялъе щвана Ахlмадхlажи Къа-
дировасул цIаралда бугеб фондалъул премия. 

2014 соналъ фольклориябгун хореографияб 
ансамбль «ЦIагъуна» ахIун букIана Аргун ша-
гьаралда тIобитIулеб «Мир в радуге культуры» 
абураб халкъияб творчествоялъул фестивалал-
да гIахьаллъи гъа6изе. Кутакалда лъикl цере 

рахъана нилъерал гьенир ва щвана Тlоцебесеб 
даражаялъул Диплом.

Асет Эскиевалъгун нижеца гIуцIун бук1ана 
нилъер халкъазда гьоркьоб вацлъи ва гьудул-
лъи щула гьабиялъул, культура ва фольклор 
цlуниялъул рахъалъ цоцазул хIалбихьи гlахьал 
гьабиялъул мурадалда цадахъаб хIалтIул план-
программа. 

Умумуз нилъее васият гьабураб хlалалда гьу-
дуллъиги. вацлъиги, гьоболлъиги шула гьаби-
ялда сверухъ кlвараб хlалтIи гьабизе ракlалда 
буго Болъихъ ва Ведено районазул культуч-
реждениязул хlалтlухъабазда. 

М. г1УМAPOB, 
Болъихъ районалъул культуправлени-

ялъул цеве вук1арав начальник. 

гьудуллъиялъул кьо - 
культураялъул кумекалдалъун



Двадцатый век оказался 
неоднозначным в жизни горских 
народов Чечни и Дагестана. Через 
призму прошедших неспокойных 
времен мы видим искалеченные 
судьбы людей, чьи-то прерванные 
жизни и мечты, украденное будущее.

Звезда, обещающее пленительное 
человеческое счастье, горела над 
породнившимися кланами горцев 
Чермоевых из Чечни и Шамхаловых 
из селения Гагатли Ботлихского 
района Дагестана.

Бравый полковник-кавалерист 
царской армии Умахан Шамхалов и 
нефтепромышленник Тапа Чермоев 
подружились при первой же встрече 
в Грозном.

На очередной кавказской 
вечеринке офицер был очарован 
юной красавицей Марьям, внучкой 
царского генерала Орцы Чермоева 
и племянницей Тапы. Они вскоре 
поженились. Родственники и друзья 
закатили шикарную свадьбу, которая 
шла в Грозном несколько дней и 
завершилась в Дагестане. От этого 
брака родилась дочка Хава.

Судьбы людей пишутся в небесах. 
Старый добрый мир стал рушится 
еще до ее рождения. Шла Первая 
Мировая Война. Полковник Умахан 
Шамхалов во главе кавалерийского 
полка сражался за Россию в 
армии знаменитого генерала А. А. 
Брусилова.

Люди предстали перед 
неизвестностью, начался 
предреволюционный хаос. 
Забеспокоились и родственники 
Марьям и Хавы за их судьбу с 
обеих сторон. Получив развод, мать 
с ребенком Чермоевы вывезли в 
Грозный.

Свершилась Октябрьская 
революция. Освобожденный от 
присяги, боевой полковник с 
высшими орденами и медалями 
вернулся в родное село. Опыт 
офицера был востребован 
большевиками. Он работал в 
органах НКВД, образования, был 
управляющим банка в Ботлихском 
районе Дагестана, завел новую 
семью, в которой родились сыновья 
Халидбек и Рашидбек.

Однако в годы репрессий по 
чьему-то доносу Умахана арестовали 
как бывшего царского офицера и 
расстреляли (реабилитирован был в 
1970-ом году).

Его дочь Хава, жившая в Чечне, 
и его сыновья, жившие в Гагатли, 

остались сиротами.
Судьбе было угодно соединить 

в супружеский союз известного 
чеченского поэта, молодого человека 
Магомеда Мамакаева и Хаву 
Умаханову (она всю жизнь носила 
эту фамилию в честь своего отца).

Казалось, что все испытания 
позади и жизнь пойдет спокойно. 
жила Хава с мужем в счастье и 
согласии. В их семье появилось 
трое детей: Умар, Абакар, Виолетта. 
Готовился увидеть этот мир и 
четвертый ребенок.

Хотя годы репрессий улеглись, 
мнимые «доброжелатели» властей не 
сидели сложа руки. То ли припомнили 
поэту с кем он породнился или нашли 
другой повод, но его в 1941-ом году 

отправили в тюрьму на 5 лет.
Продолжилась та же полоса 

невезения для Хавы как и в раннем 
детстве. Началась Вторая Мировая 
война. И в это время родилась у 
Хавы младшая дочь Зара.

Озабоченные судьбой своей 
племянницы, братья Умахана забрали 
Хаву с детьми в родной Дагестан. 
По прошествии некоторого времени 
чеченцы были высланы в Среднюю 
Азию. Связи с родственниками мужа 
и родственниками по линии матери 
были оборваны.

Вскоре после войны в 1945-ом 
году с фронта вернулся Ханали, 
родной брат Умахана. Он забрал 
Хаву с детишками к себе в Веденский 
район, где он остановился и поселил 
в местечке Хутор Шамиля в селении 
Дышне-Ведено.

В последствии Ханали устроил 
Хаву на работу в Веденской районной 
столовой. Она проработала там с 
1949-го года по 1990-ый год шеф-

поваром. Он же решил жилищную 
проблему молодой семьи, купив им 
дом недалеко от столовой.

Чеченцы вернулись с изгнания. 
Магомед Мамакаев стал еще более 
популярным поэтом и писателем, но 
жил отдельно от семьи. Он в эти годы 
работает над романом «Зелимхан» и 
выпускает его.

Нельзя умолчать еще об одной 
семейной трагедии Хавы. В 1953 году 
умерла ее старшая дочь Виолетта.

Для дальнейшей жизни мать 
находила силы в своих оставшихся 
детях и души в них не чаяла. Она 
сделала все, чтобы они выросли 
порядочными и честными людьми, 
дала всем троим возможность 
получить высшее образование.

Младший из сыновей Абакар 
умер в 1997 году, а старший сын 
Умар умер в 2012 году.

Мамакаев Умар был из числа 
редких специалистов в наших 
краях-инженер связист. Всю жизнь 
работал главным инженером, а затем 
начальником районного узла связи.

Многого добилась в воспитании 
молодого поколения дочь Хавы-Зара 
Мамакаева, которая с гордостью 
носит с детства фамилию отца. 
После окончания пединститута 
она работала учителем истории 
и обществоведения в Дышне-
Веденской средней школе, была 
заведующим детским садом, 
директором школы-интернат 
№8, работала также в системе 
дополнительного образования, пока 
не вышла на пенсию в 2005 году.

жители Веденского района 
любили и уважали детей любимого 
поэта, продолжают любить и 
уважать ее дочь Зару. Дай Аллах 
ей здоровья на многие годы! Она 
хранит добрые воспоминания о всех 
родственниках, помогавших им в 
трудные времена, особенно о своих 
дядюшках Халидбеге и Рашидбеге.

Хава, будучи дочерью 
мужественного и просвещенного 
человека для всего времени, дала 
возможность жить своим детям 
полноценной жизнью, предаваясь ее 
радостям и наслаждениям, которых 
ей самой в этой жизни так и не 
хватило.

Правильно говорят люди, что 
человека с доброй и чуткой душой не 
одолевают тяготы и лишения, и его 
имя проходит незапятнанной через 
вихри времен.

Ш. Хасаров     

Людские судьбы

СкВозь ВихРи ВРемеН 
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БАЙНИСеЗДе  
КвАТIАрАБ  КАгЪАТ

Кавказалъул  полкал,    рекIаразул  бо,  
Рагъулъ  къей  лъалареб  «гIалхул  армия»,  
ГIаламго  бахилал  нужер  гьунарал  
Гьайбатал  васазул  биялъ  релъарал.
Рагъул  кор  боркьарал  дол  Карпатазда  
Бер  къачIо  гуллие  дагъистанияз, 
Чачаназ,    ингушаз,    кабардияца,  
Карачай,    балкараз,    адигеяца.
Брусиловасул  божарав  гьудул,  
Багьадурлъи  тIокIлъун,  чинал  росарав  
Чарамул  каранда  камилав  инсул  
Квер  ккун  командирас  орденал  рана.
Россия  чIухIарав,    цIелъ  лъадарарав
ЦIа  гIадав  полковник  лъала  халкъалда.  
Лъавукъаб  халкъалъул  халатал  мацIал  
Хучдул  загIиплъидал  хIалай  ратана.
ГIайиб  гьечIеб  гIазаб , гIумрудул  завал,  
ГIатIидаб  Темиргъой,    сверухъ  бецIаб  рохь. 
Бел-газа  кодоб  кьун,    ракьул  хIалтIаби  
Рогьел  рехилелде  тIуразе  кколел.
Бихха-хочиялъухъ  гIадлу  хисараб
ГIодор  риччай  гьечIеб,    рахIат  дагьлъараб,  
РитIухълъи  тIагIараб,    зулму  бакIлъараб  
Заназухъ  урхъараб гьагаб  замана.
ГIемерго  захIматал  рагъал  къотIичIеб,  
Ракъи-къеч  цикIкIарал  къваридал  сонал.  
Къо-мех  лъикI  гьабуна  росу-  ракьалъул  
Байнире  гочана,  къисматалъ  рачун.
Кодоб  кверзул  махшел,    хазина  гIадаб  
Киб  хIажалъаниги , хIалай  батулеб.  
ЯхI-намус  цIунараб,    цIамхIаллъи  гьечIеб  
ЦIаруе  реццалъул  букIана  гIумру.
Доб  пасатаб  заман , туманкI  жибго  тун,  
Байрахъ  босун  чIаян  вагIза  къотIичIо.  
ГIемерал  мажлисал  ракIал  журарал  
Чачаналгун  ана  чаналиго  сон.
ХIал-зулму  нахъчIвараб, тушман щущараб,
Рагъал  рикIкIалъараб,    Кавказ  бацIцIараб
Камилаб  бергьенлъи  кодобе  щолеб
Кутакаб  соналъул  сурукъал  ишал.
ЦIар  ккун  тамихIалъе  ресал  рукIаго,  
Сордо-къоялъ  миллат  къватIибе  гъуна.  
Киназулго  гIайиб  щибдай  букIараб  
ГIалхул  авлахъелде  гочинаризе?
Хасалил  цIороял,    боцIул  вагонал
Балагьалъул  кутак,    кодоб  гьечIеб  квен
ГьечIеб  гурхIел-рахIму,    холел  гIадамал,
Ракьулъ  рукъизецин-рекъолареб  рес!  
Огь, вахIшияб  гIазаб,  анцIабго  соналъ  
ГIасияб  тIупаналъ  гIезе  гьабуна.
Шагьидлъаралщинал  лъукъарал  ракIал,  
ЛъикIлъизе  гьекъолеб  сабруялъул  лъим.  
ХIалимав  Закари,    хIеренай  Зайнаб,
Сабурав  Арсалхан,    лебалав  Мирза,  
Божи-рокьиялъе  кьури  лъаларел,  
Къваридал  къоязда  хьибил  ккун  чIарал.  
Киналго  рехсезе  рес  гьечIониги,  
РакIалдани  буго халатаб сияхI.  
Абизе  бокьараб  хIасратаб  рагIи  
ХIал  гьабун  цIунана  цIорорал  соназ.
Берцинал  росаби,    тIокIкIарал  иццал,
ТIагIамал  нигIматал,    гьарзаял  пихъал,
Гьоболлъи  хириял,    гьумер  битIарал,
Гьудуллъи  шулиял  гIадамал  Байнир.  
Кинида  жанив  лъун  вачарав  дие  
Чачанаб  лъугьана  рахьдалаб  мацIлъун  
Росулъа  чи  вачIун  калам  рагIидал,  
Кверал  рорхун  уна  «гьум  боху»    абун.
ГIаданлъи  бергьарал,    намус  шулиял,
Божи-рокьиялъе  кьури  лъаларел,
КьогIлъиги  хIехьолел,    хIалай  ратулел  
ХIалхьезегIан  чагIи  чачан  ракьалда.  
Огь,    гьезул  руччаби,  гьезул  узданлъи  
ХIалимлъи,    хIеренлъи,    хIурулгIиназул  
ЧIалгIунарел  бакънал,    тIолабго  гIадат  
ГIадатазул  ханлъун  тезе  рекъараб.
Нужер  чачаназул  Чермоевазул  
Орцул  ясалъ  кьуна  цохIо  йигей  яц. 
Гьелдасаги  цебе  дун  къулулеб  жо -
ГьитIинго чачанав дир гьавиялъухъ
ВатIан  цIунун , цадахъ  хвалчен хьвагIарав
Хвалил  агъаз  реххун  туманкI  кьвагьулев,    
Таманал  буйрухъал  свак  тун  тIурарав  
ТечIо  талхъизего  Муслимил  кагътаз.
Мун чачаналъ  чIезе  гIиллаго  гьечIо,
ГIела , гьудул , дуе  дун  гьанив  вукIин
ВатIан  цIуни  гуреб  тIокIлъи  гурони,
ТIокIаб гIайиб гьечIев бодул цевехъан.
РагIул  битIккечIолъи  чияр  гIайибан,
Чабхъилъго  букIараб  божи  цIунана
ГIужилазе  гIужлъун  гьавичIо  гьудул,  
Гьекъана  кIиясго  релълъарал  лълъарал.
Шагьидлъаралщинал  Шамхаловазе,  
ШагьримоцI  бахилал  багьадуразе,  
Меседил  къаназде  жавгьар  бекьарал  
Сиял  гьаруниги , багьа  гIеларо.

халидбег ГIумаханов

Умахан Шамхалов

Халидбег Умаханов

Рашидбег Умаханов

Ханали Агларов

(К Бенойцам запоздалое письмо)



ГIун бачIунеб гIел-гьеб ккола 
кинабгIаги обществоялъул 
букIинесеб.

ГIолилазе битIараб тарбия 
кьеялда сверухъ кIудияб хIалтIи 
гьабулеб буго Ведено районалъул 
Къади ва жамгIияталъулгун 
диниял бухьенал чIезариялъул  
рахъалъ районалъул 
администрациялъул бетIерасул 
заместитель Арби-хIажи 
жафаровас.

Республикаялда гIумруялде 
бахъинабулеб буго гIун 
бачIунеб гIелалъе рухIиябгун-
нравственнияб ва  патриотияб 
тарбия кьеялъул Цогояб 
концепция.

Ведено районалда гьеб иш тIаде 
босун буго А-ХI. жафаровас. 
Рехсараб хIалтIи гьабулаго, 
Арби-ХIажи гIемер щола 

районалъул учрежденияздегун 
организациязде, гIахьал гьарула 
батIи-батIиял специалистал, 
машгьурал гIалимзаби, 
къуваталъулал органазул 

хIалтIухъаби.
ГIун бачIунеб гIелалъе 

тарбия  кьеялъулъ районалъул 
Къадияс гьабулеб хIалтIи 
республикаялдаго лъикIаблъун 
рикIкIуна. 

РакIбацIадаб ва метерисеб 
къоялъ батулеб хIалтIухъ гьесие 
щвана батIи-батIиял шапакъатал 
ва, гьединго, республикаялъул 
бусурбабазул Динияб идараялъул 
рахъалдаса баркалаби.

Къадиясул хIалтIулъ аслияб 
масъалалъун ккола халкъ 
исламалъул битIараб нухда 
тIобитIиги общественнияб 
гIумрудулъги диналъулъги 
экстремизмалъул гIаламатал 
данде кколареб чачан халкъалъул 
гIадатал цIуниги.

в-А. ЧАгАев

Росдал цIилъи ва гIадамазул 
гIумру-яшав цебет1ей гIемерисеб 
бараб буго администрациялъул  
бетIерасул бажариялда ва хIалтIи 
гьабизе гьесул бугеб махщалида. 
ГIемерисез гьеб захIматаб хIалтIи 
тIаса бищула г1агараб росдае ва 
росуцоязе бажарараб лъикIлъи 
гьабизе бугеб щулияб нигатгун.

Гьединаздаса цояв ккола 
Чачан Республикаялъул Ведено 
районалъул Курчали росдал 
администрациялъул бетIер 
Висалиев Казбек. 

Гьеc бетIерлъи гьабизе ккана 
рагъалъ чIунтизарурал ва гIадамаз 
рехун тарал ТIасияб, Гъоркьияб 
ва Гьоркьохъеб Курчали росабазе.

ТIоцебесеб масъала букIана 
Казбекил гьел рехун тарал 
росабалъе гIадамал тIад 
руссинари ва гьезие гIумру 
гьабиялъе х1ажатал шартIал 
чIезари.

Федералияб программаялда 

рекъон, гIадамазе 30 ялдаса 
цIикIкIун  мина бана.

 Гьединго, росулъ бана цIияб 
школа ва мажгит, гьаруна 
росабалъе ток бачиналъул 
хIалтIаби.

Казбекил кумекалдалъун 
тIубана гьел росабалъ гIумру 
гьабун рукIаразул цебегосеб 

анищ-росабалъе бач1ана газ.
Дагь-дагьккун гIадамал гьел 

росабалъе тIад руссине лъугьана. 
ГIемераб хIалтIи гьабуна 

администрациялъул бетIерас 
гьел гIадамазул рукIа-
рахъиналъе, магIишат-яшав 
гIуцIиялъе къваригIунел шартIал 
чIезариялъе: гьаруна цIиял нухал, 
хьезаруна росаби гьекъолеб 
лъедалъун, сверун къана  хабал, 
къачIана гIадамал зияраталде 
хьвадулел бакIал. Гьел хIалтIаби 
гьариялъулъ кIудияб кумек 
Казбекие ккана  цебегосеб 
гIадаталда рекъон тIоритIарал 
субботниказулги.

ЦIилъана росабалъ гIумру, 
хIалтIана школа, рагьана мажгит, 
гIун бачIунеб гIелалъе рухIиябгун 
патриотияб тарбия кьеялъе 
гьарулел руго батIи-батIиял 
тадбирал.

Ш.ШАрАНИев

Россиялъул БахIарчи А. 
Загаевасул цIаралда бугеб Ведено 
районалъул Дышне росдал 
гьоркохъеб школа  районалда 
бищун  цебетIураздаса цояб 
ккола.

 Грозныялъул  пачалихъияб 
университет лъугIарав Гапаев 
таманалго соназ хIалтIана 
Дышне росдал гьоркьохъеб 
школалда учительлъун. 

1997 соналъ гьесда т1адкъана 
рехсараб школалъе директорлъи 
гьабизе.

 Гьесул лъик1аб къадру-
къимат буго жидерго школалъул 
коллективалда гьоркьоб. 

Кидаго гIадин исанаги хIадур 
гьабуна школа цIияб цIалул 
соналде. 

Гвангъарал берцинал 
классазда жаниб унеб буго 
лъималазе тарбия ва лъай 

кьеялъул к1вар бугеб  х1алт1и. 
Гьеб школалъул коллективалъ  

жидерго тIолабго 
хIаракатчилъи балагьизабун 
буго цIалулгун тарбия 
кьеялъул ишалъулъ качество 

букIинабиялде, ц1алдохъабазе 
гъваридаб лъай кьеялде. 

Квешал ккечIо гьезул 
выпускниказ ЕГЭ кьеялъул 
рахъалъ хIасилалги. 

Гьес тарбия, лъай 
кьун къватIире риччарал 
выпускникал цIалулел руго 
батIи-батIиял тIадегIанал 
цIалул заведениябазда.

 ХIажатаб материалиябгун 
техникияб база лъай кьеялъул  
системаялда чIезабун буго 
школалъул директорасги. 

А.-Н.Гапаев таманалго 
соназ хIалтIана лъай 
кьеялъул управлениялъул 
нухмалъулевлъунги. 

ХIаракатаб гIахьаллъи 
гьабула росдал ва районалъул 
педагогикияб гIумруялъулъ. 

     Ш. ТИМУрКАев

РАКIАЛЪ ТIАСА БИЩАРАБ ИШ
Росдал г1умру

Школаздаса харбал
Бищун лъикIаздаса цояб

Ислам, иман, их1сан
ГIадатазде адабги куцалаго
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мой 
ботлихский

 район

Я не успел тебя обнять, 
Уходит эшелон. 
Ты мне вдогонку напиши
 На Ботлихский район. 

Тут все святые не причем, 
И не причем судьба, 
Я расскажу тебе войну
 Всего лишь в двух словах. 

Ботлихский район. 
Гарь на щеке черна. 
Это – моя земля, 
И это – на ней война.

 

Любит встречать гостей 
Ботлихский мой район, 
Но тот, кого я не звал, 
Пусть он уходит вон. 

Как трудно ждать солдат домой,
 Такие вот дела. 
Солдат с войны приходит к той,
 Что больше всех ждала.
 

А если я и не вернусь,
То не моя вина.
 Вот так вот, если в двух словах
Тебе и вся война. 

Ботлихский район. 
Гарь на щеке черна. 
Это – моя земля, 
И это – на ней война.

 

Любит встречать гостей 
Ботлихский мой район, 
Но тот, кого я не звал,
 Пусть он уходит вон. 

Чеченец Я - дитя природы, 
Абориген Кавказских гор, 
А эти мелкие народы 
Твердят, что я - бандит и вор, 

А эти горы вековые 
За нами гордые стоят, 
А наши матери седые 
Нам трусость в жизни не простят!

ЧеЧеНеЦ...



















                                           КИН  ЦIИЛЪАРАБ  
Гьаб макъалаялъул автор, чачаназул кIудияв гьудул, гIемерал 

соназ районалъул газеталъе бажарун нухмалъи гьабурав 
гьайбатав журналист ва гIаданлъи  бугев инсан ШагIбан Лабазанов 
дагьав цевегIан Аллагьасул къадаралде щвана.

Гьаб жакъасеб номер къватIибе бачIине ва чачаназулгун бухьен 
цIи гьабизе нижеда гьоркьов бищунго цIикIкIун бокьарав чиги 
мунагьал чураяв ШагIбан вукIана. 

Амма Аллагьасул къотIи букIун гьечIо гьесда газета бихьизе ва 
гьебги босун нижеда цадахъ Веденове вилълъине..

Нижеца гьаб цадахъаб номер сайгъат  гьабулеб буго нижерго 
мугIалим ракIалде щвезавиялъе ва ракIчIун лъала лъикIаб ишалдаса 
гьесул рухI бохизе букIин.

Ин ша Аллагь!

Чачаназул ва Дагъистаналъул 
халкъазул гьудуллъиялъулгун 
вацлъиялъулал кьалбал рукIана 
гIасрабаз хIалбихьарал, 
таварихалъулъ щулаго рессарал. 

Гьел цIакъго загьирлъана, 
лъадарана ва щулалъана 
Дагъистаналъулги Чачаназулги 
имам    Шамилил заманалда. 
КIиябго халкъ, цоцазе кумек 
гьабулаго, имам Шамилил 
нухмалъиялда гъоркь багъ-
улеб  букIана пачаясулаб 
с а м о д е р ж а в и я л д а с а н 
эркенлъиялъе гIоло. 

Гьениб чачаназул халкъалъ 
бихьизабулеб букIараб 
б а х I а р ч и л ъ и я л ъ е г и , 
г ь у д у л л ъ и я л ъ е г и , 
ритIухълъиялъеги тIадегIанаб 
къимат кьуна жиндир заманалда 
имам Шамилица.

Нилъер гьеб гьудуллъиги 
вацлъиги цебехун унеб букIана 

дандчIвалел захIмалъабигун 
къварилъабиги къезарулаго. 
Гьелъул байрахъ  гIелаз  гIелазухъе 
кьун, борхатго цIунун букIана. 

Гьелъие унго-унгояб ва дир 
гIумруялъулъ кидагоялъе 
хутIараб хIужалъун ккола 
рикIкIадаб 1965 соналда Чечено-
Ингушетия АССРалъул Ведено 
ва Дагъистаналъул Болъихъ 
районазул гIолилазда гьоркьор 
рукIарал вацлъиялъулал 
дандчIваял. 

ТIоцебесеб дандчIвай букIана 
Болъихъ, хадусеб - Веденоб. 

Гьеб соналда,  Дагъистаналъул  
комсомолалъул обкомалъул 
х I а р к а т ч и л ъ и я л д а , 
республикаялда тIобитIулеб 
букIана «Халкъазул гьудуллъи» 
абураб фестиваль.

 Гьелъул тIоцебесеб этап, 
комсомолалъул районалъулаб 
комитеталъул нухмалъиялда 

гъоркь,  байбихьана Болъихъ 
районалдасан. Гьеб заманалда 
комсомолалъул райкомалъул 
тIоцевесев секретарьлъун вукIана 
дун.

Фестивалалде мадугьалихъ 
бугеб Ведено районалъул 
комсомолалгун гIолилал ахIизе 
бугеб дирго пикру загьир гьабуна 
дица доб заманалда КПССалъул  
райкомалъул тIоцевесев 
секретарьлъун вукIарав  Расул 
Сагитовасе. 

Дир пикруялъул гъираялда 
рахъги ккун, гьес лъикIаблъун 
р и к I к I а н а , ж и д е - ж и д е р 
х I а л т I у х ъ а б и г у н , В е д е н о 
партиялъул райкомалъул 
тIоцевесев секретарь ва 
депутатазул  райсоветалъул 
исполкомалъул председатель 
ахIизеги. 

Гьеб мурадалда, фестиваль 
байбихьилелде 3 къоялъ цебе, 
дица сапар бухьана Веденобе.

ТIоцеве дун ана Ведено 
комсомолалъул райкомалде. 

Гьелъул тIоцевесев секретарь 
ГIалибег  Тепсуевас цевего лъалев 
чиясде  гIадин дандчIвай гьабуна 
диде. 

Гьенисан     кIиялго   ана 
партиялъул райкомалъул 
тIоцевесев секретарь 
Ибриевасухъе.

 Гьесги гьединабго лъикIаб 
дандчIвай гьабуна  ва   разилъиялда 
къабул гьабуна дир мурад…

Гьедин, бетIералда Ибриевгун 
нилъер фестивалалде бачIунеб 

веденисезул комсомалазулгун 
гIолилазул ва захIматалъулал 
коллективазул вакилзабазул 
кIудияб ( 85 чиясдаса г1уц1араб) 
делегациялде  нилъеца рохалилаб 
дандчIвай гьабуна ГIанди росдаде 
дандбитIун бугеб тIабигIияб 
расалъиялда… 

Гьенир  гьалбадерида ретIана, 
бищунго хириял гьалбадерие 
сайгъат гьарулел, берцинго 
къачIарал хъахIал буртаби. Гьеб 
рахъалъ нижее кумек гьабуна 
Дагъистаналдаго машгьурав 
жамгIиявгун политикияв 
хIаракатчи, РахатIа артелалъул 
директор СагIадула СалихIовас.

Хириял гьалбадерица, хасго 
Ведено районалъул нухмалъулес 
ва  комсомолазул цевехъанас,унго-
унгояб хIаракатаб гIахьаллъи 
гьабуна фестивалалъул 
программаялъулъ. 

Фестивалалда баркиялъулал 
кIалъаял гьарурал бетIергьабазги 
гьалбадерицаги бицана 
Чачаназулги  Дагъистаналъулги 
халкъазул гьудуллъиялъулгун  
вацлъиялъул хIакъалъулъ... 

ТIубараб жавабчилъиялда абизе 
кIола, гьеб фестивальги гьениб 
веденисез гIахьаллъи гьабиги 
лъугьанин Ведено ва Болъихъ 
районазда гьоркьоб бук1араб 
гьудуллъиялъул кIиабилеб 
хIухьелцIайлъун. КIиябго 
рахъалъ загьир гьабуна, цебего 
гIадин, гьанжеги цоцае кумек 
гьабизе хIадурал рукIин….

Бокьун буго  цо мисалги бачине. 
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Районалъул газеталъул 
редакциялъе кIиабилеб тIала  
балаго, хIажат букIана 27 азарго 
багIараб кирпич. 

Дагъистаналда гьебги 
щвечIого, дун ана дирго гьобол 
Ведено лесхозалъул директор 
ГIумаргIали Мусайхановасухъе 
ва  гьесда бицана мурад.

- ШагIбан, гьеб мурад 
тIубараблъун рикIкIе,- янги абун, 
ГIумаргIали т1аде вахъана. 

Гьеб параялъго нижеца сапар 
бухьана  Шалиялъул кирпичалъул 
заводалде. 

- ГьедигIанаб къадарлда кирпич 
бичизе кIоларо дида тIадегIанал 
органазул официалияб кагъат 
гьечIого,- ян абуна заводалъул 
директорас бач1инахъего.

Гьениса ниж ана Шали 
шагьаралъул партиялъул 
райкомалъул тIоцевесев 
секретарасухъе.

- ГIумаргIали, цогидаб ре-
спубликаялъени щиб гурин, 
нилъерго гьанибгицин кIоларо 
фондалда бихьизабичIеб къайи 
биччаян кагъат хъвазе,- ян абуна 
тIоцевесев секретарас. 

Амма хадубго т1адеги жубана: 
- Гьеб рахъалъ гьоболасе 

кумек гьабизе кIолеб къагIида  
малълъила дица дуда. Рехсараб  
къадаралъул кирпич дур 
лесхозалъе биччаян кагъат хъвазе 
кIола дида.  Дуца, гIарацги кьун, 
кирпич босе.  Хадуб Болъихъ 
районалъул дуе гьудуллъиялъулаб 
редакциялъе гьебго багьаялда 
гьенисан биче.

 Гьеле, гьединаб къагIидаялда 
тIубана гьеб суал чачаназул 
гьудулзабаз.

Фестиваль тIобитIун г1емер 
заман гьоркьоб инелде, Болъихъ 
районалъул комсомалазулгун 
гIолилазул актив гьоболлъухъе 
ахIана комсомолалъул Ведено 
районалъул комитеталъ. 

Узухъда, ах1иги къабул гьабун,  
нижги ана гьоболлъухъ. 

Нилъер делегациялда вукIана 
кIикъоялда анцIиде гIагарун чи. 

Ниж къабул гьаруна 
в а ц л ъ и я л ъ у л а б г у н 
гьудуллъиялъулаб ахIвал-
хIалалда. 

ДандчIваялда зама-заманалдаса 
рагIунел рукIана  «ЧIахъаги 
Ведено ва Болъихъ районазул 
гIолилазул гьудуллъи!», 
«Дагъистаналъулги Чачаназулги 
гьудуллъи биххи гьечIеб буго!» 
абурал ва цогидал гьудуллъиялъе 
рецц-бакъалъулал гьаркьал.

Дир гIелалъул чаг1аз гьел 
дандчIваял гьанжеги рак1алде 
щвезарула кIудияб разилъиялда... 

жакъа бокьун гьечIо араб 
г1асруялъул 90- абилел соназда 
Чачаналда рукIарал рагъулал 
захIмалъаби ракIалде щвезаризе. 
Амма абизе бокьун буго:гьел 
соназда Ведено ва цогидалги 
районазул гIемерисел г1адамазда 
гъансито  батана Болъихъ 
районалда, хасго АнсалтIа, 
ГIанди росабалъ. Гьенир гьел 
къабул гьаруна бищунго цересел 
гIадамал кинниги. Гьелгун 
бикьана чедги цIамги, рохелги 
пашманлъиги.

Гьеб гьудуллъи цIуни ва 
щула гьаби ккола гьанжесел 
гIелазул жидерго умумузул 
рухIазда цебе бугеб налъилъун. 
Нилъер халкъазул гьединаб 
гьудуллъиялдаги  гъункиялдаги 
бараб буго нилъер регионалда 
бихха-хочи гьечIеб, чIара-хьараб 
гIумру букIин.

Дун цIакъго божарав вуго 
нилъер республикабазул 
цIикIкIарасел гIадамазул мурадги 
гьеб букIиналда. ГIадатияб 
халкъалъе бокьун буго хIалтIизе, 
гIуцIизе ва гьудуллъиялдагун 
ракълида гIумру гьабизе. 
жидерго халкъазул гIумру ва 
яшав цебетIезабизе бокьун 
буго нилъер республикабазул 
бутIрул ва патриотал Рамазан 
ГIабдулатIиповасегун  Рамзан 
Къадировасеги...

Дунго Болъихъ районалъул 
бетIерав редакторлъун тIамун 
хадубги кIвар кьуна дица Ведено 

ва Болъихъ районазда гьоркьоб 
бугеб гьудуллъи щула гьабиялде. 

Веденисезул «Колхозан дахар» 
газеталъул редакторзабилъун 
рукIарал Почигаевгун ва 
Кушалиевгун цадахъ лъугьун, 
зама-заманалда риччалел рукIана 
кIиябго районалъул газетазул 
журазарурал номерал.

Гьел номерал лъугьана кIиябго 
районалъул колхозазулгун 
совхозазул, предприятиязулгун 
учреждениязул  захIматалъулал 
коллективазда гьоркьоб 
тIадегIанал хIасилазе гIоло 
социалистиял къецазулги, 
гьезул хIасилал гьариялъулги, 
цоцахъе цебетIураб хIалбихьи 
кьеялъулги гIуцIарухъабилъунги 
пропагандисталлъунги.

Доб лъикIаб заманалда гьеб 

кинабгоги лъикI бачIунаан…
Дагьал церегIан Ведено 

дандчIварал кIиябго районалъул 
газетазул гьанжесел бетIерал 
редакторал Ваха-гIали 
Чагаевасдаги ва ГIумахан 
ГIумахановасдаги гьоркьоб 
къотIи-къай ккун буго цебе 
заманалъулаб лъикIаб хIалтIи цIи 
гьабизе. Гьезул рахъ ккун буго 
кIиябго районалъул бутIрузги. 

Гьелъул тIоцебесеб 
милъиршолъун лъугьине  ккола 
кIиялго газетазул цадахъаб 
номерги.

(Гьаб бук1ана Шаг1банил 
ахирисеб макъала).

ШагIбан Лабазанов, 
 СССралъул журналистазул 

Союзалъул член

 ЩУЛАЛЪАРАБ  ГЬУДУЛЛЪИ
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БУКIИНА ГЬУДУЛЛЪИ
Дагьал церегIан къоязда 

Ведено районалде бачIун 
букIана Дагъистан 
Республикаялъул нилъергун 
гIорхъода бугеб  Болъихъ 
районалъул делегация. 
Гьелъие нухмалъи гьабуна 

Болъихъ районалъул 
“Гьудуллъи” газеталъул 
бетIерав редактор 
ГIумахан ГIумахановас.
ХIурматиял гьалбадерица 

бицана жидерго 
сапаралъул мурад.  
Аслияб къагIидаялъ гьеб 
бугоан нилъер районазул 
халкъазда гьоркьоб, цебе 
умумузул заманалда 
букIараб гIадаб, гьудул-
гьалмагълъи щула гьаби, 
цоцазухъе тIаде-гъоркье 
хьвади, политикиял, 
экономикиял бухьенал цIи 
гьари ва гь.ц.
 Гьалбадерил пикру 

битIараблъун рикIкIана ва 
гьелъул рахъ ккуна нилъер 
районалъул нухмалъулезги.
Ведено районалъул 

«Керла дахар» газеталъул 
редакциялда гьалбадерилгун 
букIараб дандчIваялда 
гIахьаллъи гьабуна 
райадминистрациялъул 
бетIерасул заместитель 
Рамзан ГIабдуразакъовас, 
районалъул къади Арби-
хIажи Жафаровас, райо-
налъул газеталъул бетIерав 

редактор Ваха-ГIали 
Чагаевас, районалъул куль-
тураялъул отделалъул нух-
малъулей Асет Эскиевалъ.
Гьеб данделъиялда ккараб 

гIатIидаб, ишалъе пайдаяб 
гара-чIвариялда мухIканго 

бицана вацлъиялъулаб 
кIиго районалда гьоркьоб 
кидаго букIараб гьудуллъиги, 
гьоболлъиги, гьуинлъиги 
тIад буссинабизе ккани, 
тIоцебесеб иргаялда гьаризе 
кколел тадбиразул. 
Гьездаса цоял ккола: 

культураялъул отделазул 
хIалтIухъаби цоцахъе 
концерталгун, батIи-
батIиял тадбиралгун щвей, 

гьудуллъиялъул фестивалал, 
спортивиял къецал гIуцIи, 
кIиябго районалъул 
гIорхъода  бугеб «Казеной-
Ам» хIорихъ районазул 
церетIурал хIалтIухъабазул 
ва активазул дандчIваял 

тIоритIи ва гь.ц.
Гьединал тадбирал 

гIуцIиялъулъ ва 
тIоритIиялъулъ хасаб бакI 
ккола газеталъ.
 Гьединлъидал гьебго 

данделъиялда  хIукму 
гьабуна зама-заманалдаса 
чачан ва магIарул мацIазда 
Ведено ва Болъихъ районазул 
цадахъаб газета къватIибе 
биччазе. 

Данделъаразул пикруялда 
рекъон, зама-заманалдаса 
гьединал цадахъал газетал 
риччалел ругони, кIиябго 
районалъул гIадамазул  рес 
букIине буго мадугьалихъ 
ругел районазул гIадамазул 

р у к I а - р а х ъ и н а л ъ у л , 
гьенир тIоритIулел 
тадбиразул, кколел хиса-
басиязул, церетIеязул 
лъазе.
Р а й о н а л ъ у л 

к у л ь т у р а я л ъ у л 
отделалъул нухмалъулей 
Асет Эскиевалъ бицана 
цере кIиябго районалъул 
к у л ь т у р а я л ъ у л 
хIалтIухъаби цоцазухъ 
к о н ц е р т а л г у н 
хьвадулел, батIи-
батIиял фестивалазулъ 
г I а х ь а л л ъ у л е л 
рукIиналъул хIакъалъулъ.
- Гьединал тадбираз 

квербакъи гьабулеб 
букIана районазул 
халкъазда гьоркьоб 
щулияб гьудуллъигун 
вацлъи букIинабиялъе, 

гIемерал лъай-хъваял 
ккеялъе, цоцазулгун 
гьоболлъи рагIинабиялъе, - 
ян абуна Асетица жиндирго 
кIалъаялда.
Кинабго рахъалъ 

цоцазулгун щулияб бухьен 
гьабизе цоцазе рагIиги 
кьун, цоцазулгун къо-мех 
лъикI гьабуна рехсараб 
дандчIваялъул гIахьалчагIаз.
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В ночной тишине где-то тоскливо ухнула выпь. 
Неспокойно зашевелились птицы, дремавшие на 
ветках деревьев.
В этот поздний час Элмарза пригласил Зелимхана 
к себе на ужин.
Харачоевец сидел на грубо отделанном войлоке 
у закрытого окна и, сотворив вечернюю молитву, 
тихим голосом пел свою любимую песню о герое 
Балу, который низверг жестокого черкесского 
князя:

В час, когда ночь делится пополам,
Как пулей раненная красная лань,
Вышел вперед сам храбрый Балу...

Песня эта всколыхнула душу Зелимхана. Она 
клокотала в нем, как воды Аргуна меж камней и 
скал, шумела, как ветер, над горными вершинами. 
У абрека даже перехватило дыхание. Если смерть 
не настигла его в пещере Цонтароевских гор, если 
судьба из Ногайской степи привела его снова в 
родные места, значит, аллах судил ему еще жить. 
Нет, он еще сядет в седло, еще не раз, выхватив 
из ножен шашку, бросится на защиту бедных и 
обездоленных…
Во дворе вдруг залаяла собака. Абрек сразу оборвал 
пение и прислушался. Он попросил хозяина 
узнать, что потревожило собаку. Элмарза послал 
жену, та вернулась и сообщила, что на улице все 
спокойно. Через некоторое время собака залаяла 
вновь, теперь она уже захлебывалась от ярости, 
рычала и снова принималась злобно лаять. Тогда 
во двор вышел Элмарза и долго не возвращался.
— Что там могло случиться? — забеспокои-
лась хозяйка, услышав глухой шум на чердаке. 
Она бросила половник, которым собиралась вы-
нуть из котла галушки, и, тревожно взглянув на 
Зелимхана, выскочила во двор. Но тут же верну-
лась бледная, с трясущимися руками и, задыхаясь, 
прошептала:
— Дом окружили солдаты!
Схватив винтовку, Зелимхан стремительно 
выскочил в сени. И сразу совсем рядом, за его 
спиной, прогремел выстрел. Неестественно 
откинувшись назад, абрек слегка покачнулся, но 
тут же выпрямился и, почти не целясь, послал 
пулю на чердак и еще четыре на улицу. После 
этого, нагнувшись, он не вышел, а волчком 
выкатился во двор...
Солдаты с криком «ура» повылезали из своих 
укрытий и открыли беспорядочную стрельбу. 
Отстреливаясь на ходу, Зелимхан бросился к 
стогам кукурузной соломы и укрылся в них.
В ту же минуту дождь, собиравшийся весь день, 
полил как из ведра. Сверкнула молния, осветив 
цепь солдат, сомкнувшуюся вокруг абрека. 
«О аллах, само небо покровительствует мне!» 
— подумал Зелимхан, стреляя туда, где успел 
заметить офицера. И тут он громко и страстно 
запел доа. Что-то жуткое было в этом пении, даже 
солдат пробрала дрожь. Вновь блеснула молния, 
и в пяти шагах от себя абрек разглядел труп 
офицера. В темноте, казавшейся после молнии 
еще более непроглядной, Зелимхан перебежал 
к другому стогу. Бежать дальше не хватало сил, 
ноги не слушались его. Мокрая от крови и дождя 

рубашка прилипала к телу. Не выпуская из рук 
винтовку, он прижался к стогу раненой спиной и 
зорко всмотрелся в темноту.
Опять со всех сторон загремели выстрелы. Но 
едва кто-нибудь, из солдат пытался приблизиться 
к заветному стогу, невидимый абрек вскидывал 
винтовку, и очередной смельчак падал на землю. 
Несмотря на окрики офицеров, желающих 
идти на верную смерть оказалось немного, и 
скоро перестрелка прекратилась. Воцарилась 
напряженная тишина. Только из дома Элмарзы 
доносились женский плач и причитания. 
Это плакала жена Элмарзы: пуля, посланная 
Зелимханом на чердак, поразила предателя в 
сердце.
Шли часы, и солдатам представлялось, что абрек 
давно мертв, но суеверный ужас перед ним был 
столь велик, что все предпочитали дождаться 
утра, чтобы увидеть его труп.
Но едва в предрассветном тумане стали 
вырисовываться окружающие предметы, словно 
из-под земли перед солдатами появился Зелимхан.
— Эй, господа офицеры, взгляните сюда! — крик-
нул абрек. — Меня не берут ваши пули! А сейчас 
пора утренней молитвы.
И он громко запел:

Слушай, мое утомленное тело:
Ты ведь покоя не знало и ночью,
Помня, что пуля тебя не минует!
Рыскало ты по равнинам тревожно.

Это было так неожиданно, 
что солдаты застыли в 
ужасе, не веря своим 
глазам.
— Не слушайте его, у это-
го разбойника нет бога! — 
крикнул кто-то из офице-
ров и скомандовал:
— Огонь!..
Грянул залп, и Зелимхан 
упал как подрубленный. Но 
в тот же миг снова вскочил 
на ноги и выпустил еще 
пять смертельных пуль 
в своих врагов. Дальше 
все происходило, как в фантастическом сне: 
раздавался залп, абрек падал, как заколдованный, 
вставал, и снова гремели его выстрелы. И так 
продолжалось минут двадцать. Наконец он упал 
и не встал. Но когда один из офицеров с криком 
«ура»! устремился к нему, Зелимхан, видимо, не в 
силах поднять винтовку, сразил его выстрелом из 
браунинга.
Все было уже кончено: ноги его подкосились, 
и он опустился на колени. Кровь текла из его 
многочисленных ран так, что он походил на какой-
то красный призрак. И все же Зелимхан встал во 
весь рост и, громко читая Ясин пошел навстречу 
подползавшим к нему солдатам.
— Ложись, ложись! — истерически крикнул 
Кибиров, прячась за стог соломы.
А Зелимхан шел на врагов и читал:
— Ясин вал-куранил хаким, иннакала минал мур-
салийм...
Еще выстрел — и Зелимхан рухнул на свою 
винтовку. Оборвались слова Ясина, но еще долго 
никто из солдат и офицеров не решался подойти 
к нему, на всякий случай всаживая десятки пуль 
в мертвое тело абрека. Потому что и мертвый он 
казался своим врагам живым.

ЭПИЛОг
Когда Муслимат, придя из магазина домой, со 
слезами на глазах сообщила матери, что газетчики 
на улицах Грозного кричат об убийстве солдатами 
Кибирова абрека Зелимхана, Бици просто не 
поверила.
— Успокойся, доченька, — сказала она довольно 
спокойно, — ничего дурного с твоим отцом не 
произошло.
— Как же мама, я сама видела эту газету, — пла-
кала Муслимат.
— Эти газеты уже много раз извещали свет о ги-
бели твоего отца. А он оказывался потом живым и 
невредимым. И сейчас царские чиновники хотят 
похвастаться перед людьми.
Бици и правда с годами поверила в неуязвимость 
Зелимхана для врагов, но вскоре после разговора 
с дочерью в дом к ней явился важный чиновник 
и предложил вместе с ним отправиться в Шали, 
чтобы опознать труп мужа. Но и к этому Бици 
отнеслась спокойно, даже заявила, что ей в 
Шали нечего делать. Однако все же поехала 
туда по настоянию Зезаг, которая после гибели 
Солтамурада верила всяким снам и дурным 
предчувствиям...
Стояла грустная пора осеннего листопада. В 
Шали на базарной площади собралось множество 
военных разных чинов, а у их ног действительно 
лежал безоружный мертвый Зелимхан. Бици сразу 
узнала его. Кровь отхлынула от ее лица, еще 
чернее стали темные глаза, брови насупились. 
Дрогнули колени, а худые жилистые руки 

схватились за сердце. 
Но сердце не выдало ее, 
и на вопрос полковника: 
«Узнаете его?» — жена 
знаменитого абрека 
отрицательно покачала 
головой. Увидев бледное 
и суровое лицо матери, 
Муслимат тоже сказала:
— Нет, это не наш отец.
Только Зезаг призналась, 
что это и есть Зелимхан. 
Бици так и не промолвила 
ни слова. Она стояла, 
полагая, что ей отдадут 

труп мужа; дабы она могла похоронить его.
Нет, штаб-ротмистр Кибиров не собирался 
отдавать свою добычу. Как главный герой 
сегодняшнего дня, он важно восседал на стуле 
впереди собравшихся, возвышаясь над мертвым 
Зелимханом и довольный своей жертвой. Но 
на молчаливую толпу крестьян он поглядывал 
настороженно и недоверчиво. Их хмурые лица 
невольно внушали ему страх. А тут еще письмо 
от однокашника по кадетскому корпусу, в котором 
тот сообщал о своем участии в подавлении 
крестьянского бунта против помещиков в 
Тверской губернии. «Значит, не только в одной 
Чечне эти недовольные... Их развелось по всей 
России», — подумал Кибиров, напуганный этим 
письмом, и ему показалось, что стул, на котором он 
сидит, вдруг покачнулся, отчего левая нога штаб-
ротмистра, закинутая на правую, машинально 
сползла на землю.
Подошел какой-то офицер. Он принес хорошо 
знакомую Бици винтовку Зелимхана и положил ее 
поперек груди мертвого абрека, затем поднял его 
холодную руку и вложил в нее рукоять браунинга. 
Фотограф сделал несколько снимков, после этого 
Бици с детьми и Зезаг увезли обратно в город...

Зелимхан
Магомед  Мамакаев

отрывок из романа
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Гьаб сураталда дида нахъ 
бихьулеб, «Нигайзо» мегIер 

буго нилъерги чачаназулги 
гIорхъода. Бихьулеб, бакълъулаб 
рахъ ккола нилъер  районалъул, 
нахъехун бугеб рахъ буго 
чачаназул. Гьединан гьеб гIорхъи 
унеб буго анцI-анцI километраялъ. 

Гьединго, чачаназулгун 
гIаммаб гIорхъи буго ГIанди 
мухъалдаги. Северияб 
Кавказазул жавгьар-якъутлъун 
жиб рикIкIунеб «Казеной-Ам» 
(ГIанди  хIор) гьебги буго битIун 
гIорхъода.

Гьеб мадугьаллъиялъ 
нилъ ахIулел руго гьудуллъи-
вацлъиялъулаб хьвада-
чIвадиялде, цоцазулгун бугеб 
хурхен щулалъизабиялде. Нус-
нус соназ гьедин гьеб букIинеги 
букIана.

Нилъер халкъазда гьоркьоб 
цохIо гьудуллъи  гуребги, 
гIемераб гIагарлъиги буго. 

ГIиллаби гьелъие гIемерал 
ккана. Цебе заманалда нилъер 
районалдаса гIемерал гIалимзаби, 
хасго АнсалтIа росулъа, ритIун 
руго чачаназул росабалъе 
имамлъи гьабизе. Гьезул 
гIемерисел, хъизан-рукъалдеги 
руссун, гьенирго чIун руго. 

Гьединго, рагъул заманалда  
чачаналги гочинарун, гьезул 
ракьазде рахъине гьарурал 
магIарулазул цо-цоял жидерго 
хъизан-агьлугун гьенирго чIана. 

Гьединлъидал гIемерисел 
Чачаналълъе уна гьоболлъухъ 
гурел,  гIагарлъиялъухъе щвезе. 
Гьеб бухьен жакъаги гьоркьоса 
къотIун гьечIо, иншааллагь 
хадубккунги къотIизеги 

батиларо. ЧIахIияб гIелалъул, 
хасго чачаназулгун гIорхъода 
ругел росабазул, гIадамал эркенго 
гаргадула чачан мацIалда.

90-абилел соназ, Чачаналълъ 
рагъулал лъугьа-бахъинал ккараб 
мехалда, гIемерисел чачанал, 
хъизамалгун цадахъ, рачIана 
нилъер районалъул росабалъе. 
Гьезде бачIараб  къварилъиги 
бихьун, жидерго буге-гьечIелдаса 
санагIатги гьабун, къабул гьаруна 
гьел нилъер г1адамаз.

 Дихъе рещтIун вукIана 
Ведено районалдаса  ва 
П е т р о п а в л о в с к и я л д а с а 
20-гIанасев чи. Собесалдаса 
кьолеб букIана пенсия ва 
лъималазе пособие.

Дун вуго АнсалтIа росулъа, 
гIумру гьабун РахатIа чIарав, 
Камалудин МухIамадович 
Къурбанов. 1984 соналъ 
Дагъистаналъул росдал 
магIишаталъул институтги 
лъугIизабун, специалист 
хIисабалда,  дун витIана Курск 
областалде. Гьенир дида ратана 
дагъистаниялги чачаналги. 
Ниж дагъистания, дол чачанал 
абун,  батIалъи нижеда гьоркьоб 
киданиги букIинчIо, гъункун, цо 
хъизан гIадин рукIана. ГIемер 
щолаан цоцазухъе гьоболлъухъ, 
къварилъи-гIатIилъи ккаралъурги 
кидаго рукIунаан аскIор.

Гьенисан, хIалтIиги щун, 
дун ана Пятигорскиялда Идрис 
Наибил цIаралда бугеб ГIусманов 
ГIабдурахIман ГIусмановичасул 
чуял хьихьулеб заводалде 
(конезавод).

Гьенибго Пятигорскиялда 
буго Россиялъул аслияб 

ипподромги. 15 апрелалдаса 15 
октябралде щвезегIан букIуна 
гьениб чуял рекеризарулеб 
сезон. Гьеб заманалда гьенире 
рачIуна Россиялъул регионаздаса 
лъикIа-лъикIал чуял. ГIемер 
гIахьаллъи гьабуна гьениб Рамзан  
Къадировасул чуязги…

Бокьун буго гьениб ккараб 
цо  лъугьа-бахъиналъул бицине. 
2011 соналъул 5 июналъ  
букIана   Севернияб Кавказалъул 
халкъазул фестиваль. Гьелда 
хурхун тIобитIулеб букIана чуял 
тIамиялъул тадбирги. Гьунар 
бугел, тIаса рищун тириял чуяз 
гIахьаллъи гьабуна гьениб. Ункъо 
сон барал «Ахалтехинский» 
тайпаялъул чуязда гьоркьоб 2400 
метралъул манзилалда бергьана 
«Ахъбазан» тIокIцIар бугеб 
чу. 800 метралъул манзилалда  
тIоцебесеб бакI босана гьелъулго 
гьитIинаб бац «Алмасхан»  абун 
тIолкIцIар бугеб чуялъ.  Рекеризе 
риччазе гьел хIадурлиялъулъ 
гIемераб хIалтIи гьабуна дицаги 
ва гьенир хIалтIулел рукIарал 
дагъистаниязги. Гьединлъидал 
гьеб букIана нижерги чачаназулги 
гIаммаб бергьенлъи, гIаммаб 
рохел.

1200 метралъул манзи-
лалда биччана «Английский» 
тайпаялъул 12 чу. Гьел рукIана 
батIи-батIиял къецазда призал 
росарал,  Россиялдаго машгьурал 
чуял. Финалалде гьел рачIана 
цадахъго, цо чу гIадин. Кинаб 
бергьараб, кинаб къараб батIа 
бахъизе кIолеб хIал букIинчIо. 
ХIасил лъазе 6-7 нухалъ биччазе 
ккана компьютер. Чуязул 
бетIергьаби рахIатхун, гьеб 

компьютераллда сверун къан 
рукIана.

 ЦохIо Рамзан Къадиров 
кIусаралъуса тIадецин вахъинчIо. 
жюриялъ хIукму гьабуна ва 
рагIинаруна бергьарал чуял; 
1,2,3-абилел бакIал куна 
Къадировасул чуяз. Дагьавго 
гьимун гурого, гьеб мехалъги 
бихьизе гьабичIо гьес хIал 
хисараб жо. Призал росизегицин  
инчIо, абуна риччантейила чуязе 
хъулухъ гьабураз ва чуязда тIад 
араз гьел росизе, гьеб бугила гье-
зул бергьенлъиян, абун.

Тадбир лъугьун хадубги, 
киналго дагъистаниялги ракIарун, 
щивасда къвал бан баркала 
кьуна гьес нижее, букIана квана-
гьекъейги.

Рамзан АхIмадович 
руководитель хIисабалда 
кьварарав ватизеги бегьула, амма 
инсан хIисабалда дида гьев ватана 
чIухIиги пахрулъиги гьечIев, 
гIодове виччарав гIадатияв инсан.

Чачаназда хурхарал 
ракIалдещвеял гIемер 
руго. Узухъда, бокьилаан 
гьалбалгун, гьудуллъи-
гьалмагълъигун дандчIвазе, 
букIараб лъикIабщинаб ракIалде 
щвезабизе.

Нилъер халкъазе дица гьарила 
жеги нус-нус соназе щулияб 
гьудуллъи ва вацлъи.

 Аллагьас г1акълуги, сабруги,  
къуватги кьеги нилъъее , 
умумузго г1адин  гьеб ц1унизе ва 
щула гьабизе.

Камалудин КЪУРБАНОВ,
росу РахатIа

ГIакълуГи, сабруГи, къуватГи кьеГи!
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Шейх Кунта-Хаджи Кишиев, 
являясь приверженцем кадирийского 
тариката, стал основоположником 
одного из направлений внутри 
кадирийского тариката – учения 
«о не противлении злу насилием» 
(исламского пацифизма). 

Одним из немногих серьезных 
исследований в изучении 
деятельности и роли Шейха Кунта-
Хаджи Кишиева в происходивших 
в Чечне в 19 веке процессах 
сделано профессором В.Х. Акаевым 
в известной работе: «Шейх 
Кунта-Хаджи: жизнь и учение», 
опубликованной в 1994 году. 

Вторая работа на подобную тему 
этого же автора вышла в 2011 году 
под названием: «Суфийская культура 
на Северном Кавказе».

Согласно источников, 
деятельность Шейха Кунта-Хаджи 
Кишиева происходила в эпоху 
Большой Кавказской войны 19 века. 

Его учение распространялось 
настолько стремительно, а сам он 
стал так популярен в народе, что 
царскую администрацию сей факт 
заставил серьезно заволноваться и 
задуматься над тем, как прекратить 
его деятельность, пока движение 
«зикризма» не стало мощной 
политической силой, могущей 
влить новые силы в Чеченское 
Освободительное Движение.

Принято считать, что учение 
Шейха Кунта-Хаджи являлось 
своеобразным протестом доктрине 
«газавата» Имама Шамиля.

Мнение о том, что Кунта-Хаджи 
Кишиев выступал с критикой, 
царской администрации на Кавказе и 
«газавата» Имама Шамиля не имеет 
под собой никаких оснований, пишет 
В. Акаев в своей книге: «Суфийская 
культура на Северном Кавказе».

«Нет подтверждений, что 
Кунта-Хаджи критиковал царскую 
администрацию края и нет сведений 
о его критике Шамиля...»

 Чтобы внести некоторую ясность 

в эти разночтения, хочу привести 
пример из устного рассказа моего 
духовного наставника Халида  из 
селения Толстой-Юрт, который 
являлся представителем рода Кунта-
Хаджи.

Как утверждал Халид, между 
Шейхом Кунтой и Имамом Шамилем 
не было трений и противоречий, 
кроме того, что они принадлежали к 
разным ветвям тариката.

Более того, Шамиль 
прислушивался к мнению Шейха и 
часто советовался с ним по тем или 
иным вопросам, его доверие к Шейху 
Кунта-Хаджи было так высоко, что 
он послал его своим представителем 
в Османскую Империю. 

По возвращению из этой поездки, 
Кунта-Хаджи доложил Шамилю, 
что не следует ждать помощи от 
Османского султана, так как: «Он 
сам является тираном мусульман».

Имам Шамиль так и не получил 
за время своей борьбы обещанной 
военной поддержки от Османской 
империи..

Шейх Кунта-Хаджи начинает 
призывать к новому учению, 
которое должно спасти доведенное 

до крайности чеченское общество 
и более того должно в будущем, 
согласно его видению, принести 
огромную пользу чеченскому народу 
- спасти его от полного уничтожения.

Сегодня, спустя время, имея на 
руках ряд независимых источников: 
исследования ученых, воспоминания 
приверженцев зикризма, а так же 
членов рода Кунта-Хаджи, перед 
нами предстает реальная картина тех 
событий:

Истощенная Чечня, нищий 
народ, Имам Шамиль стремительно 
теряющий авторитет среди чеченцев. 
И на этом фоне восходит новая 
«спасительная звезда», проповеди 
которого чем-то напоминают 
проповеди Иисуса Христа (пророка 
Исы - мир ему) призывающего 
не сопротивляться злу. Все это 
в купе с его происхождением, а 
легенды говорят, что он восходит 
к роду «курейш» - роду пророка 
Мухаммада (да благословит его 
Аллах и приветствует), приводят к 
мысли, что Шейх Кунта-Хаджи со 
своим учением более опасен для 
Царской администрации, нежели 
Имам Шамиль. 

И как пророчески предвидел 
Шейх Кунта-Хаджи, его учение 
спасло чеченский народ от 
тотального уничтожения в эпоху 
Имама Шамиля 19 столетия, и в 
эпоху двух прошедших войн 20 
века. Что вероятно не устраивало 
тех мировых геополитических 
игроков прошлого и настоящего, 
которые пытались стереть не только 
чеченский народ с геополитического 
пространства мира - Кавказа, но и 
полностью стереть даже упоминание 
об этом народе в анналах истории.

Однако чеченцы выжили 
благодаря своей вере, в том числе 
благодаря призыву и проповедям 
Святого – Устаза и Овлия Кунта-
Хаджи Кишиева.

Одним из результатов 
деятельности Кунта-Хаджи является 
то, что он внес неоценимый вклад 
в формирование чеченского народа 
как единой нации.

Благодаря учению Шейха 
чеченские тейпы (рода), 
объединились в одно единое целое, 
скрепленное учением о «зикризме» - 
вирдовой системе.

Вклад, который внес Шейх 
Кунта-Хаджи в формирование и 
становление чеченского народа 
сегодня мы можем наблюдать 
воочию. 

Это - чеченский народ, 
являющийся эталоном стойкости 
духа и твердости веры, уверенно смо-
трящий в будущее. Восстановленная 
и отстроенная заново Чеченская 
Республика. 

Все это воплотилось в жизнь, 
благодаря подвижничеству и 
призыву Шейха Кунта -Хаджи и 
стараниям его последователя Ахмат-
Хаджи Кадырова и членов его семьи, 
выбранных Всевышним Аллахом 
на то, чтобы быть спасителями и 
лидерами своего многострадального 
народа.

Шейх кунта-хаджи
- страница чеченской истории, написанная 

«золотыми буквами»
В истории чеченского народа было множество трагических 

дат и событий. Одной из подобных дат является 3 января 1864 
года- день ареста и последующей депортации из Чечни Святого Шейха 
- Овлия, эталона чеченской нравственности и духа, суфийского устаза 
Кунта–Хаджи Кишиева. 

Выселение Шейха из Чечни стало всенародной трагедией, трагедией 
не плоти, но духа. 

Позднее,  спустя почти век, 23 февраля 1944 года, вслед за своим 
Святым Шейхом последовал и весь чеченский народ, оказавшись выслан-

ным в заснеженные степи Казахстана и Средней Азии.
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Легенда о 

Кезеной-Ам
На том месте, где теперь 

озеро Эзен-ам (Кезеной-
Ам), некогда был аул 
Эзеной, в котором жили 
люди, не почитавшие Бога. 
Они не знали никакой 
религии, много грешили 
и главное — забыли 
обычай гостеприимства. 
Случилось, что в ауле этом 
спустился с неба ангел 
Божий и под видом нищего 
стал обходить дома, прося 
пищи и ночлега. 

 
Долго он ходил по аулу, 

обошёл дома и почётных и 
простых людей, и богатых 
и бедных, но никто его к 
себе в дом не принял и 
пищи ему не предложил. 
Напротив того, нашлись 
люди, которые ругали 
его и травили собаками. 
В самом конце селения 
жила одна бедная вдова, 
существовавшая кое-как 
своими трудами. Нищий, 
обошедший весь аул, 
подошёл и к её дому и 
попросился ночевать к 
ней. Вдова с радостью 
приняла его, угостила, чем 
могла, и приготовила ему 
собственную постель для 
отдыха.

 
Когда нищий поел и 

отдохнул, он обратился к 
вдове с таким словом: «Я 
не нищий, я ангел Божий, 
пришедший испытать 
эзенойцев. Теперь вот Бог 
видит, что эзенойцы злой 
народ, и за это они потерпят 
страшное наказание: земля 
раскроется и поглотит 
этот аул со всем, что есть 
в нём. После же этого на 
память всем людям здесь 
образуется глубокое озеро, 
которое будет существовать 
вечно». Сказав это, нищий 
добавил: «Собери ты всё 
своё семейство и уходи 
на соседнюю гору, не 
открывая никому, что 
узнала от меня».

 
Вдова исполнила 

приказание нищего: 
собрала всё своё семейство 
и ушла с ним на соседнюю 
высокую гору. И только 
что она успела подняться 
на гору, земля раскрылась 
и поглотила аул Эзеной со 
всеми жителями, а после 
на том месте, где был аул, 
образовалось озеро Эзен-
ам на память людям.

Рассказывают старики, 
что прежде ежегодно 
выходил из озера на берег 
бык с золотыми рогами и 
потом опять уходил в озеро. 
Может быть, бык выходит 
и теперь, но его никто не 
видит. Говорят ещё, что на 
дне озера много золота, но 
проверить это никому не 
удалось.
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