Село Верхний-Нойбер
На северном склоне Гудермесского хребта, на востоке Чечни, над
трассой Ростов-Баку расположено обычное чеченское село Нойбоьра. С
западной стороны к нему прилегает территория поселка Ойсхара, с юга
территория села Кадиюрт, с востока территория села Кошкельды.
На географических картах и в литературе упоминание, о селе Нойбоьра
начинается с самого начала 18 века. К настоящему времени здесь проживают
чеченцы из тукхума (фратрии) Нохчмахкхой и имеют, в основном,
представительство таких тайпов, как шоной, билтой, беной, ширдой, чартой,
г1ордалой, энакхаллой. Представители этих тайпов считаются коренными
жителями села и все они считают, что родоначальником села, его
основателем является представитель именно их тайпа, т.е. их предок. Точной
даты основания села никто не знает, как и то, в честь чего и кого названо
село. Однако существуют разные версии. Одни считают, что название села
связано с тем, что в лощине (бера) указанного хребта вытекает одноименный
источник воды- родник. Бытует легенда, что когда здесь появился первый
чеченец, он увидел рядом с этим источником корыто (ной). Связав слово
«Ной» со словом «Боьр », он дал родине название «Нойбера» и село названо
в честь него. Другие считают, название селу дано в честь пророка Ноя (Нохь
пайхмар), который по их версии после известного всемирного потока имел
здесь пристанище, владел местной лощиной, а корыто осталось после него.
Примечателен и такой факт: в двух километрах восточнее села Нойбоьра, на
границе, с территорией села Кошкельды находится также подобная лощина,
на которой также находится соляной водяной источник в местечке, носящем
название «Нойирзе». Буквально это переводится с чеченского как «Поляна,
принадлежащая Ною». Существует гипотеза, что чеченцы-это потомки
пророка Ноя (Нохь - пайхмар). Какая связь между этими фактами и
явлениями? Ответ надо искать с учеными с учетом в диалектике всех фактов
и версий. На этом свете небезынтересно и народное предание о таком
событии.
Много легенд и песен (или) сложено народными сказаниями о своих
чудо-богатырях, часто сравнивая их со сказочными нартами. Память народа
из поколения в поколения передавала имена многих героев, прославивших
свой народ и ушедших в бессмертие. Одним из таких героев прошлого смело
можно назвать и Найбарху. «Предание старины глубокой» сообщает нам, что
Нойбарха был молодым человеком лет 20-22,когда на землю его отцов
напали сарматские племена (ц1арматнах - безобразные люди). В научных
источниках, а также в трудах писателей и публицистов, в том числе
патриарха чеченской литературы А. Айдамирова, отмечается, что на
территории современной Чечни сарматы впервые появились за 3-4 века до
нашей эры. Следовательно, событие, о котором найдет речь, происходило не
менее 2,3 тысяч лет назад, когда полчище сарматов в одном из набегов стало
угонять скот чеченцев. Найбарха, собрав дружину, стал преследовать

варваров и достиг их в том месте, где сейчас возвышается большой курган,
называемый народом «П1ота - барз» (курган Петимат). Это примерно в
полутора километрах от Бакинской трассы справа от дороги, ведущий в
Кади-юрт и Энгель-юрт, недалеко от источника воды, называемый в народе «
Гомаш яйна 1ам» (озеро, в котором утонул буйвол). В то далекое время в
этом месте между сарматами и чеченцами началась битва, которая длилась,
сутки и закончилась победой чеченцев. Много отважных сынов полегло в
этой битве, в том числе и Нойбарха, их баьчча (предводитель). Его
возлюбленная девушка Пет1а (Петимат) прибыв на место боя и узнав о
гибели избранника своей души, кинжалом последнего на месте его гибели
заколола себя в сердце, ибо не захотела жить без любимого. Оставшиеся в
живых воины-чеченцы с почестями захоронили девушку вместе с ее
возлюбленным в одну могилу, и каждый воин насыпал ладонь земли, на
могилу, в результате чего образовался большой курган, названный в честь
имени отважной девушки. Говорят, что первым растением, выросшим на
этом кургане, был цветок мак, которому в честь Пет1и дали имя Пет1амат. А
известный в республике и за его пределами поэт из Энгель-Юрта Шахид
Рашидов в 1969 году написал поэму «Пот1а-барз», посвященную истории
древнего события и его героям.
Говорят, что когда в советский период власти хотели вспахать этот
курган, трактор каждый раз ломался, и затея не увенчалась успехом.
«Нет повести печальные на свете,
Чем повесть о Ромео и Джульетте» - писал великий писатель В.Шекспир в
начале эпохи Возрождения. Благодаря перу английского мастера мир узнал о
великой любви средневековых итальянцев и трагическом конце их жизни.
История гибели Нойбархи происходила гораздо раньше, но менее известна
миру. Если причиной смерти шекспировских героев послужила вражда семей
Монтекки и Канулетти, то смерть Нойбархи стала более благородной
причиной - в жестокой схватке с врагами. Поэтому поступок Пет1и во имя
любви к своему избраннику заслуживает большего уважения в обществе.
Некоторые склонны считать, что название селу дано в честь Нойбархи.
В середине XIX века в селе Нойбоьра жил наиб Шамиля Эски, который
в 1859 и похоронен в с. Бачиюрт.
Основатель села Нойбоьра именем не зафиксирован (официально), но
есть основания, стяжающие право полагать, считать, что первым человеком,
поселившим в местечке его нынешнего расположения, был выходец из села
Беной по имени Верги. Правая (западная) сторона от лощины, пряж идущей
от Гудермесского местного хребта, небольшой лесок в лощине между
пряжами названы в честь Верги и известны как «Верги дукъ», «Верги хьуьн».
А это не случайно. Логический анализ прошлого позволяет сделать вывод,
что первое заселение на местности нынешнего Нойбоьра произошло в конце

17 века, т. е примерно 300-350 лет назад. Известно, что в это время из горных
районов чеченцы стали переселяться на равнинные места. Для этого были
разные объективные и субъективные причины. Надо отметить, что в
источниках исследований ученых царской России село упоминается как
Наимберды и мирное село. И в настоящее время там живут мирные и
простые жители, занимающиеся животноводством и земледелием.
В конце 19, в начале 20 века здесь жил легендарный Юша1 Янарсаев.
На съезде народов Терека его избирали вождем чеченской бедноты и
руководителем делегации, направленной к Ленину в Москву выбирать товар,
мануфактуру и другой провиант для нужд жителей республики.
Историк из села Чечен - Аул с. Наихаджиев в 1990 г. в своей
публицистической статье отмечал, что в 1920 году в республику прибыл
эшелон с товаром из Москвы. Произошло это благодаря грамотности,
мудрости, и дипломатическими способностями Ю. Янарсаева. Когда
В.И.Ленин предложил ему возвратиться в республику, а товар и продуктов
он пришлет после него следом, Ю. Янарсаев ответил ему: «Владимир Ильич.
Чеченский народ воевал против деникинцев на вашей стороне, считая, что
Советская власть поможет ему в борьбе с нищетой. Если я возвращусь в
республику с пустыми руками, они подумают, что его обманули, как
родители, идущие на базар и обещающие детям принести сладости. Подобно
детям, отворачивающимся с обидой в душе от родителей, чеченский народ
отвернется от вас и станет на сторону белых. Не обойдется ли это для
молодой Советской власти прахом»?
Эти слова заставили Ленина задуматься и дать приказ о направлении в
Чечню просимого эшелона вместе с уезжающим делегатом.
Во время революции 1917 года жители села Нойбера были на стороне
большевиков.
С момента выселения чеченцев в Среднюю Азию и до развала СССР
село носило название Суворов - юрт.
Во время Великой Отечественной войны из маленького села Нойбоьра на
фронт ушли 76 юношей. Среди них было много добровольцев. Многие из них
не вернулись домой, и остались навечно на полях сражений. Среди них и
отважный Хумайд Хамурадов, имевший несколько правительственных
наград, и Джунаид-Махмудов - участник обороны легендарной Бресткой
крепости.
Благодарные потомки не забывают имена и деяния
славных воинов Великой Отечественной войны. Благодаря большой работе
многих
людей, неравнодушных к собственной истории 5 октября 2013года в селе
открыт памятник участникам ВОВ, воинам-верхненойберцам.

В Верхне-Нойберской СОШ№1 был создан штаб «Поиск». Авторы
проекта в дань уважения тем, кто защищал нашу Родину, предложили
создать мемориальную экспозицию на территории школы. Идея была
встречена с большим энтузиазмом не только в школе, но и жителями села. В
ходе исследовательской работы участники проекта посещали родственников
на дому, собирали и обрабатывали исследовательский материал.
Родственники охотно делились воспоминаниями, отдавали в фонд школы
архивные письма. 4 октября в школу приезжала Псковская поисковая группа
«Рубеж», чтобы вручить документы и похоронки на Алиева Исмаила и
Алиева Оцу. Члены поисковой группы рассказали о героических подвигах
Исмаила и Оцу, эту информацию они собирали по крупицам. Это второй их
визит в эту школу. В первый раз они привезли с собой горсточку земли с
могилы, где похоронен Газалиев Абуязит, его каску и кусочек от
гимнастерки.
Название мемориальной экспозиции «Никто не забыт и ничто не забыто!»
предложили старейшины села. В основе композиции, составляющей
мемориал - солдат с автоматом в руке. Установлены мраморные памятные
плиты с именами 76 воинов из села Нойбер.

Гордится село и своим воином - интернационалистом Мукуловым Адамом.

В центре села Нойбоьра возвышается мечеть - одна из красивых
мечетей в нашей республике, построенная в 90-х годах XX века, ее
архитектором прорабом и основателем можно назвать Очарова Сайд Магомеда мастера с золотыми руками наследника рода Янарсаевых.

Жил в селе ученый имам с очень высоким уровнем, известный в республике
и за ее пределами Абдулкадир Джабраилов, который вначале 1864 г. был
арестован царскими властями и сослан с родной земли.
Выходцами села являются:
Бицираев С. художник-живописец, действительный член Академии русской
словесности и изящных искусств имени Г. Р. Державина (2004), заслуженный
художник Чеченской Республики (2004), Заслуженный художник Российской
Федерации(2013), Народный художник Чеченской Республики (2012),
лауреат премии имени Ахмат-Хаджи Кадырова в области культуры и
искусства (2014), профессор кафедры общей живописи Санкт-Петербургской
государственной художественно-промышленной академии им.
А. Л. Штиглица, член Союза художников России, член СанктПетербургского отделения Международной ассоциации искусствоведов и
художественных критиков.
Член Союза писателей России, Саид-Альви Лулуев. он окончил
Свердловский юридический институт, долгие годы работал в
правоохранительных органах. Одинаково хорошо пишет на чеченском и
русском языках, является автором пяти ранее изданных книг.
Поэт, песенник Абдул-Азиз Асхабов - вносит неоценимый вклад в
популяризацию чеченского языка.

