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< ГОРЫ ЗОВУТ И ВОЗВЫШАЮТ ЛЮДЕЙ / >
< Магомед
Абдулхабиров />
«Умные
в
горы не полезут, а
обойдут их». Это
изречение
для
осторожных людей
с размеренным и
прогнозируемым образом жизни. Это
их выбор. А что же делать тем, которым
тесновато в четырех стенах комфортной
квартиры и размеренной служебной
жизни? Зову их в горы. Сердцем зову. Во

сне и наяву зову. Ибо горы сотворены,
чтобы радовали людей, но и люди
должны радовать их, хотя бы, разовым
восхождением на них. Это есть победа
человека и над своей ленью. Это и есть
приближение человека к звездам и
небесам. Это есть радостные минуты
ощущения своего единства с Природой.
Это и есть Счастье!
…Еще два года назад газета
«Северный Кавказ» опубликовала мою
статью о проекте паломничества на
Аддала-Шухгэльмеэр, где были призывы
принять участие в походе в свою историю

и красоту, к своим камням и вершинам.
Восхождение на Аддала-Шухгельмеэр,
которая взметнулась на 4151 м и
подпирает небо своими вершинами,
это фантастическая картина. Особенно
будоражит мысль, когда смотришь ночью
на каскад этих гор, освещаемых сзади
восходящей луной. Вот где раздолье для
творчества художников!
В этом восхождении приняли
участие более 30 человек и основная
организационная и финансовая нагрузка
легла на мужественного и доброго
Магомеда Коратова. Больше бы таких
руководителей и патриотов по всей
(продолжение на стр. 2)

< 200 ЛЕТ АЛИЧУЛ
МАГОМЕДУ
ТИНДИНСКОМУ />
< Магомедгаджи Аличулав />
Душам шахидов,
павших в джихаде,
легче всего
предстать перед
Аллахом.
Великое благо стать шахидами
за Родину- мать.
Имам Шамиль
Все дальше мы удаляемся от событий
1817-1859 гг. и все меньше возможности
достоверно
осветить
события
и
взаимоотношения времен Кавказской
войны. История Кавказской войны
сегодня нуждается в существенном
пересмотре.
Для
оправдания
колониальной политики царской России
на Кавказе, номенклатурные историкишовинисты прибегают к формулировкам
«борьба цивилизации против жестоких
дикарей» или защита «христианской
Грузии» и Армении от «жестокости
мусульман», а перекройка истории на
советский лад прошла, как известно,
под влиянием «вождя народов» и с
элементами «багировщины».

Общество друзей Аддала-Шухгельмеэр - 2009г.
< СПРАВОЧНИК
ПАТРИОТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ />
По
многочисленным
просьбам
педагогов СОШ Цумадинского района, на
портале культурно-исторического наследия
www.tsumada.ru добавлен справочник по
известным людям, родовые корни, которых
относятся к селениям Цумадинского района.
Кем бы ни стал в будущем воспитываемый ученик – инженером или рабочим,
учёным или бизнесменом, он должен в годы
детства, отрочества и юности с открытым
сердцем, чуткой душой и пытливым разумом
пройти всеми дорогами и тропинками
истории Отечества, только при этом условии
он войдёт в жизнь мудрым и мужественным,
с большими духовными силами и непреодолимым стремлением оставить после себя
добрый след на земле.
Педагоги Цумадинских школ оформляют
стенды с биографиями врачей, педагогов,
спортсменов и т.д. которые влияют на формирование и развитие личности, обладающей
качествами гражданина – патриота Родины и
способной успешно выполнять гражданские
обязанности и в мирное, и в военное время.
Понятие патриотизма включает в себя:
# чувство привязанности к тем местам, где
человек родился и вырос;
# уважительное отношение к языку своего
народа;
# заботу об интересах Родины;
# осознание долга перед Родиной, отстаивание ее чести и достоинства, свободы и независимости (защита Отечества);
# проявление гражданских чувств и сохранение верности Родине;
# гордость за социальные и культурные достижения своей страны;
# гордость за свое Отечество, за символы государства, за свой народ;
# уважительное отношение к историческо-

(продолжение на стр. 4)

му прошлому Родины, своего народа, его
обычаям и традициям;
# ответственность за судьбу Родины и своего
народа, их будущее, выраженное в стремлении посвящать свой труд, способности укреплению могущества и расцвету Родины;
# гуманизм, милосердие, общечеловеческие
ценности.
Честь, долг, дисциплина, человеческое
достоинство, гражданственность, любовь к
семье, школе, городу, всему отечественному
– вот слагаемые патриотического воспитания
учащихся.
Регулярно обновляемый справочник
известных цумадинцев расположен в разделе:
ПЕРСОНАЛИИ

< Гусен Халилуллаев />

ДОРОГИЕ ДАГЕСТАНЦЫ!
Приглашаем всех желающих
на мавлид в связи с 200 -летием
Аличул Магомеда, который состоится 10 часов 27 сентября 2009 г. в
мечети с. Тинди.
Просим представить сведения,
вопросы и комментарии по тел.
89604097190.

< НОВЫЙ СЕРВИС ПОСВЯЩЕННЫЙ
ВОИНАМ УЧАСТНИКАМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ />
На сайте Цумадинского района
запущен новый сервис посвященный воинам-участникам Великой Отечественной Войны (ВОВ). В каждом
текущем месяце сервис позволяет
получить информацию о всех погибших,
пропавших без вести и умерших в госпиталях цумадинцах участниках ВОВ
в этом месяце. Также если известно указываются места захоронения. Напомним,
что онлайн справочник участников ВОВ
цумадинцев был создан в 2005 году в
канун 60-летия Победы над фашизмом.
На сайте www.tsumada.ru в разделе «Персоналии» собрана, вся известная информация о ветеранах ВОВ призванных
из Цумадинского района. Каждому из
более чем 1500 цумадинцев призванных
на войну, посвящена личная страница на
сайте. Необходимо отметить особо, что
это единственный Интернет проект на
Северном-Кавказе, посвященный защитникам родины в Великой Отечественной
Войне.
Получить доступ к сервису можно в
разделе КАЛЕНДАРЬ/ПОГИБШИЕ В ВОВ

Поздравляем всех мусульман с
окончанием священного месяца
Рамадан. Пусть АЛЛАХ примет
все ваши хорошие деяния, и
оградит вас от всего плохого и
скверного, наполнить ваши сердца
благородством и терпением.

< СайгидахIмад
АхIмаднабиев />

< ЦIУМАДА
РАЙОНАЛЪ
80 СОН. />

Кибего цIар араб ЦIумада район,
ГIуцIараса ана ункъоябго сон.
Дур речIухъабазе бергьенлъи щвечIеб,
ГьечIеб дунялалде цониги бокIон.
ГIанди гIоралъ кIийихъ рикьарал ракьал,
Духъ бугеб рокьиялъ цолъарал ракIал.
Багвалал, чIамалал, ункъракьалъулал,
Хъварщалги данде къан, цолъарал боял.
Дур гIалимзабаца гIелму малъана,
ГIарабустаналъул пачалихъазда.
Дур шайихзабазул машгьурлъи щвана,
Шимали Кавказ тун сверухълъиялда.
Дур гъазизабаца гъурана боял,
ГIурус пачаясул чIухIал чукъбузул.
Дур рагьдухъ лъалхъана хъубаб анищгун,
Дагъистан бахъизе рачIарал бандал.
Нилъер ватIаналде тушман кIанцIидал,
КIиазарго чияс борчана ярахъ.
Рейхстагалъул къеда хъвана гьез цIарал,
ЦIумадисел ругин жал гьанир щварал.
Кибего цIар араб цIумазул ватIан,
ЦIунцIрахуна лугбал дур цIар бахъингун.
ТIабигIат берцинаб умумузул ракь,
Рокьула рагIизе дур бергьенлъаби.
Ниж гIатIиракьалъул апарагзаби,
Анищалда щола духъе мех-мехалъ.
Дунялалда кирго, дур мугьажирал,
РачIуна кидаго дуда урхъиялъ.

http://www.tsumada.ru
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(начало на стр. 1)
вертикали и горизонтали власти страны!
Без него и его мощной команды друзей
не возможно было бы безопасного и
радостного восхождения на «АддалаШухгельмеэр».
Через Тинди – Кордон - Ахари в
сопровождении дождя и в обнимку
с туманом, промокшые до нитки и
усталые до каждой клетки организма,
мы добрались до метеостанции “Сулак высокогорный”, что у подножия АддалаШухгельмеэр.
На
метеостанции
усилиями
легендарных метеорологов Магомеда
Магомедова и Расула Гаджиева нас
высушили, накормили и уложили спать
на кроватях, полу и даже на улице в
палатках под дождем, но в спальных
мешках. Здесь нет электричества, но на
старинной печи, они сами мастерски
пекут вкусный хлеб.
Дождь и туман не переставали нас
преследовать в течении всех четырех
дней коллективного, туристического
восхождения к “Аддала-Шухгельмеэр”.
Изучаем вместе с метеорологами ледники
и окрестности. Здесь есть и святые
места зиярата. Суровая местность. Тут
пессимистам делать нечего. Огромный
грот высотой в трехэтажный дом в
конце гигантской трескающейся льдины
толщиной до 300 метров. У ледников,
как и у всего живого идет разрушение и
восстановление организма.
Льдина у подножия горы “АддалаШухгельмеэр” представляет из себя
гигантские слоеные пироги из льда и
камней. Насобирали красивых камней
из горного хрусталя и мокрыми
возвращаемся на метеостанцию. И вновь
сушка и беседа у старинной печи.

лечебные травы и ягоды. Тут великое
множество грибов, к которым у здешних
горцев отношение равнодушное. И
разрушенная легендарная Акнада - укор
всем нам.
Не
добрался
до
АддалаШухгельмеэр и Магомед Камилов – глава
Цумадинского района, хотя и собирался.
Он же принял на себя роль председателя
оргкомитета по восхождению на
“Аддала-Шухгельмеэр”, но вероятно был
занят множественными юбилейными
хлопотами, ибо восхождение было
приурочено к 80-летнему юбилею
Цумадинского района.
Можно и нужно было бы здесь
вместе размышлять не только о прошлом,
потерянном и приобретенном, но и о
тревогах и возможностях современности,
а
также
о
силуэтах
будущего.
Руководителям надо бы побывать
на духовных и горных вершинах
своего народа! К тому же, на “Сулакевысокогорном” их ждут изумительной
красоты ложки со скрученной ручкой
и кольцами, изготовленные Магомедом
Магомедовым из цельного бруска дерева.
Эти произведения народного творчества
достойны, чтобы они были выставлены

на аукционах и музеях Москвы и
Парижа, Махачкалы и Лондона.

ЛЕЗГИНКА НА
ВЕРШИНЕ И
ГЛИССЕРСТВО
ПО ЛЕДНИКУ
Никак
не
р а с п о г о д и т с я .
Идет
проверка
на
психологическую
и
физическую прочность нашей
команды.
Утро.
Солнышко.
За три дня первый раз. Сразу
же по замерзшим и скользким
скалам отправляем на вершины двух
профессиональных охотников. Магомед
Абдурахманов и Магомед Магомедов за
три часа успевают не только подняться
на вершину, снять фильм, потанцевать
лезгинку, но и глиссером (опираясь на
чабанские палки) супер рискованно
покатиться вниз по крутому склону
ледника. Этих отчаянных цумадинцев
мы
встретили
аплодисментами,
стрельбой и песней в исполнении

ПРЕЗИДЕНТ НЕ ПРИЛЕТЕЛ
Ждали
прилета
президента
Дагестана Муху Алиева, но погода
этих дней не позволила ему исполнить
свое обещание. Успешная экономика
многих стран мира основана на туризме.
Пока ни одного рубля (!) в экономику
района, республики и России туризм
Цумадинского района не приносит,
ибо как такового туризма пока нет в
районе орлов. А какие же тут красоты
и природные богатства! Тинди больше
чем весь Ахвахский район и располагает
он более 30 тыс. гектарами земли. Здесь
можно и нужно строить и открывать
сезонные санатории и базы отдыха
для лечения многих недугов, собирать

На вершине горы АддалаШухгельмеэр
4151.7м. были
установлены флаги спонсоров
восхождения - партии “Единая
Россия” и КД «Мечта», а также
информационного портала www.
tsumada.ru

замечательного фельдшера, балагура и
охотника Гаджи Багавудинова.
На обратном пути речку Тиндинку
мы иной раз преодолевали в обуви и
одежде. Мне лично понравился этот
способ бывалого альпиниста Гусейна
Халиллуаева, ибо при этом освежаются
разгоряченные ноги и восстанавливаются
силы для продолжения похода.
Все оставили свои записи в дневниках
гостей “Сулака-высокогорного”. И я
написал, но при этом нашел и свои
23-летней давности записи: “ чтобы
работать здесь нужны отвага в душе и
любовь в сердце; восхищаюсь теми, кто
живут в обнимку с турами и беседуют
с орлами”. И сегодня я повторяю эти
строки, ибо “высокогорные сулаковцы”
сотканы из доброты и базальта.

МОЙ ЮНЫЙ ДРУГ, АБДУЛЛА

Метеостанция “Сулак высокогорная“

Идет дождь и я вместе с группой
поднимаюсь
предпоследним,
ибо
Магомед Коратов, волнуясь за каждого,
замыкал
шествие
восходителей.
Вероятно,
почувствовав
мою
запредельную усталость, юный наш
спутник-семиклассник Абдулла спросил
меня: “ - А зачем тебе это надо?”. В горах все
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обращаются
на “Ты” и в этом
не было никакой
проблемы. Тогда у
меня не было силы
подробно ответить
Абдулле, а потому
эти размышления
мои
написаны,
прежде всего, для
моего юного друга.
Да, в моем 68-летнем возрасте и
при весе 120 кг с рюкзаком на спине
подниматься на вершины не только
тяжело, но и очень тяжко.
Да, стучало сердце лихо при
восхождении. Да, скрипели колени при
спуске. И неуклюжий горожанин мог
провалиться на скользких поворотах. И
инфаркту бы сердца я не удивился бы. Но
я с детства полюбил Тинди и тиндинцев.
Моя первая “зарубежная” командировка
из Гаквари в Тинди была в твоем
возрасте, когда я приехал в Тиндинскую
школу-интернат, и первую ночь провел у
великого тиндинца - директора школы
Абдурахмана Сиражудинова. Кроме
того, твой дедушка-Расул Гаджиев,
к которому ты едешь вместе с нами,
очень радушно меня принял на этих
высотах еще 23 года назад. Этого я не
забыл, и снова хотелось почувствовать
первозданную доброту тиндинцев.
Часто я спрашиваю себя, Абдулла,
о причинах ужасающей бедноты жизни
людей в наших горах. И не нахожу
однозначного ответа, ибо горцы в
Турции, Греции, Испании и других
горных странах живут тысячекратно
комфортнее и богаче.
И еще. В моем возрасте пора
размышлять и о смерти. Мне не ведомы
время и час, когда настигнет этот час
ухода в небытие. Клянусь тебе, что я
пришел попрощаться с родными горами,
ибо сомневаюсь, что сердце и суставы
вновь позволят мне взойти на это
прекрасное поднебесье.
Я был усталым и мокрым до нитки, но
в Кордоне тиндинские друзья встретили
нас с песней и горячим хлебом, а молодой
акнадинец - Ислам вез меня по ночным
ухабистым дорогам и аварские песни
звучали в его натруженной машине.
Мы разговорились. Он, оказывается,
сын Патимат Акнадинской, которая
встретила меня с восхитительным
сыром (ей-богу, нет в мире вкуснее сыра)
и благодарила меня за то, что когда-то я
помог ей, как хирург, вылечить ее палец.
Абдулла! Я врачую уже более
40 лет. И много тысяч пациентов
оперированны мной. Я - убежденный
интернационалист. Но ни в литературе,
ни в жизни я не встретил более чистых
и благодарных людей, нежели в наших
(продолжение на стр. 3)
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горах Цумадинских. В коммерческом
мире тебе еще предстоит встретиться
с продажей совести и чести за деньги и
карьеру.
А в Гегухском каньоне - самого
красивого каньона в мире - меня
и Ислама встретили яркая луна и
глава Гакваринской администрации
Газимагомед Магомедов, и всю дорогу
домой я рассказывал ему о незабываемых
четырех днях в моей жизни. Его
замечательная
спутница
Залму
приготовила нам мясо с чесноком и чай
с горным медом. Принял горячий душ.
Лег спать и, проснувшись, я снова увидел
Аддала-Шухгельмеэр. Мышцы болели,
но душа вновь звала меня к ее вершинам.
Я болен горами. Биохимически мы горцы состоим из гор и ущелий. Потому
я приглашаю тебя в июле 2010 года на
Гакваринскую гору - Анчиль (Заинкорт)

, что на границе с Чечней и возвышается
на 3500 метров над уровнем моря.
Абдулла! Я верю, что ты станешь
большим
патриотом
Цумадистана,
Дагестана и России! Верю, что тебе
и твоему не коррумпированному
поколению удастся построить много
хороших дорог и надежных мостов
до Акнада! Хочу, чтобы европейцы,
американцы, арабы, японцы, турки
совершали паломничество в Цумадистан
и
создавали
здесь
совместные
предприятия. Хочу, чтобы дагестанцы
перестали стрелять друг в друга и в
горных туров! Ты устал и все это еще тебе
не интересно, но, будучи взрослым, ты
прочтешь эти строки и поймешь, зачем
я поднимался на Аддала-Шухгельмеэр.
Я верю в тебя, а пока жму не по годам
мужественную руку твою. Вперед мой
друг, и только вперед и выше! Я полюбил
тебя, и ты был самым быстрым и храбрым
среди нас! Пусть солнцем и счастьем

< В ЦУМАДИНСКОМ РАЙОНЕ
С БОЛЬШИМ УСПЕХОМ
ПРОШЛА
ФОТОВЫСТАВКА />

не раз участвовал в республиканских
выставках.
«На моих фото представлены все
населенные
пункты
Цумадинского
района, а также природные пейзажные
снимки. Может, этим и объяснялся
успех выставки. Никак не ожидал, что
люди будут подходить и выражать
благодарность, а некоторые автографы
брали»,
поделился
собеседник
агентства.
Предыдущая фотовыставка прошла
29 июня в рамках фестиваля «Кавказ - наш
общий дом», на 2 этаже в Государственном
учреждении
“Президент-комплекс”,
который
размещен
в
здании,
расположенном на пл. Ленина, 2.
Вниманию участников фестиваля и всех
желающих были представлены работы
трех фотографов Дагестана. В том
числе около 20 работ от автора портала
«культурно-исторического
наследия
цумадинцев»

Сообщает РИА Дагестан
В с. Агвали с большим успехом
прошла фотовыставка, организованная
автором информационного портала
«Цумадинский
района»
Гусеном
Халилуллаевым.
На фотовыставке, которая прошла
в районе, впервые были представлены
20 работ Мориза Дечи, выполненные
в 1890 году, когда он путешествовал
по Дагестану, а также фотоработы,
выполненные в экспедиции Готрфида
Мерцбахера в 1895г. Автором еще
80 фотографий, рассказывающих о
жизни цумадинцев, является сам
организатор экспозиции Халиллулаев.
Он давно увлекается фотографией и

< Загидов Мухаммад хаджи />

< ГЬАЙБАТАБ ХЪУШТАДА
ХИРИЯБ ВАТIАН />
< ОГЬ ЦIАРАЛ НУЖ ЦIАРАЛ
МАГIАРУЛ ЦIАРАЛ />
ЦIунтIадерил “Таня”, гIахьвалай “Софья”,
Цере умумузул рукIинчIел цIарал
ЦIумадисев “Миша” балъхъвалай “Зоя”.
Зодорги ралагьун росарал цIарал.
Хунздерил “Анялгун” лъай-хъвай
кканилан,
КIичIардулев “Саша” Унсоколосев”.
ЛъаратIисей “Лида”, КъахIисей “Шура”,
Щай мугIрул кIочонел намус бичулеб?
Гумбеталда гIурай гIанчIай “Елена”,
ГIандадерил “Толяхъ” рокьийищ ккараб.
Казбек районалда берцинай “Катя”,
Хьергебдерил “Васяхъ” балай бергьунищ.
Баго-чIамалазул чIухIарав “Коля” ,
Инсуца лъураб цIар кIочонищ тараб
Гъуниб мегIералда вижарав “Ваня”
ЧIарадисей “Рая” рекIейищ гIечIей.
Огь цIарал нуж цIарал, магIарул цIарал.
ТIокIцIарал тIадги лъун, тIагIарал
цIарал,
Намус-нич бичараз ричарал цIарал
Бихьинчилъи гьечIез риларал цIарал.
1985 с.

Берцинал тIугьдузул мугIрузда гIураб
Щулиял кьурабаз жани бачараб,
Керчал накIкIил рохьаз тIавап гьабулеб,
Гьайбатаб Хъуштада - хирияб ВатIан.
Имам Шамилица дол кьалул соназ
“ГьитIинаб цIорилан” цIар лъуна дуда.
Лъай - гIакълу цIикIкIарал
гIалимзабазул
Берцинаб Хъуштада - хирияб ВатIан,
РакI лъикIал гIадамал, гIанчIал гIолилал,
Рохелгун - пашманлъи бащад бикьулел
Херазул гIолилаз хIурмат гьабулеб
Гьайбатаб Хъуштада - Хирияб ВатIан.
РекIелъ чаран лъурал васал рижараб,
Мусудул гIадинал ясал гIемераб,
ГIакъилал харабаз берцин гьабураб
Гьайбатаб Хъуштада хирияб ВатIан.
Эбелалье ясгIан имсуе васгIан
ВатIан мун бокьана рокьи духъ ккана
Киве щвананиги щиб бихьаниги
Мунилан ахIана хIасратаб ракIаль
Москва нужей тела Хъуштада дий кье,
Париж хIажат гьечIо, Хъуштада гIела
Дир Багъдад, Анкара, Тегеран, Дели
Дир рокьи, дир гIумру, дир рохел, дир
хвел.

< ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ />
После 9 лет работы над сайтом
tsumada.ru
как продолжение
этой
патриотической работы была создана
и газета цумада.ру, но к сожалению
на газету не нашлось постоянных
спонсоров, поэтому газета издается с
перерывами. Многолетняя работа по
сбору и систематизации данных об
истории Цумадинского района позволила
собрать очень много интересных
и уникальных
страниц истории.
Исследование полученных результатов
привело нас к идее создания большого
количества документальных фильмов
о Цумадинском районе и его выходцах.
После консультации со специалистами в
постановке таких фильмов, стало ясно,
что необходимо купить оборудование
на сумму более 200 тыс. рублей. Сайт
и газета поддерживаются на средства
спонсоров и автора проекта. Сумму,
необходимую для приобретения видео
оборудования, можно собрать за счет
продажи плакатов, DVD дисков и этой
газеты.
С учетом расходов на производство
плакатов и DVD, нужно продать около
3000 дисков и плакатов в сумме, при
фиксированной цене в 100 р. за 1 шт. Мы
искренне надеемся на вашу поддержку,
покупайте, пожалуйста, плакаты и диски
от сайта www.tsumada.ru.
Покупайте для себя и для своих
близких и друзей. Таким образом вы
поможете в этом благородном проекте.
Нас, Цумадинцев, более 120 тыс., и если
хотя бы каждый 40-й цумадинец или
цумадинка проявит любовь к своему
родному краю и потратит 100 р., то через
год вы будете зрителями увлекательных
документальных фильмов о природе и
истории Цумадинского района.

< ХРОНОЛОГИЯ
ГОСТЕВОЙ КНИГИ />
Рорч1ами хириял гьудулзаби ;) Меня
зовут Таня и я начала изучать аварский
язык :) Хотела поблагодарить создателей
сайта за онлайн словарь размещенный
на Вашем сайте, который мне уже очень
здорово помог в моем изучении языка. Я
была очень счастлива узнать, что такая
вещь есть в интернете, если честно я
даже и не ожидала такое найти -к1удияб
баркала :D
04:39, 10.07.2009 Сажимага, г. Уссурийск
Ассаламу алейкум, какие села
района будут газифицированы? наконец
то МухIу решился посетить наш район.

< В РАЗДЕЛЕ “ПЕРСОНАЛИИ”
ВВЕДЕН НОВЫЙ РАЗДЕЛ
«ХАФИЗЫ» />
В разделе персоналии введен
новый раздел «Хафизы» и опубликована
информация про первого Хафиза.
Просим посетителей сайта отправлять
информацию о других Хафизах для
публикации на сайте.
Хафиз Корана – не просто человек,
выучивший
наизусть
Священную
Книгу, а носитель божественного слова,
хранитель смысла и заложенного в нем
знания до самого Судного дня. Посланник
Аллаха (мир ему и благословение)
говорил: «Для всего есть свой предмет
гордости, и истинно – честь и гордость
для моей общины – это Коран».

< РАЗДЕЛ “ПЕРСОНАЛИИ”
ДОПОЛНЕН 45-Ю
УЧАСТНИКАМИ ВОВ
ИЗ СЕЛА ГИМЕРСО />
В раздел персоналии добавлено более
45 участников ВОВ не вернувшихся
с фронта. Все участники фронта
были выходцами из села Гимерсо
Цумадинского района. Для сбора этих
данных потребовалось несколько месяцев
поисковой и исследовательской работы.
Причина такого долгого поиска, казалось
бы такой простой работы в отсутствий
точных списков в всех возможных
архивах. На сегодняшний день сайт tsumada.ru является самым полным каталогом,
где хранится список участников ВОВ из
Цумадинского района.

< ОБРАТНАЯ СВ ЯЗЬ />
Уважаемые братья и сестры, вы
имеете возможность стать участником
портала
культурно-исторического
наследия
цумадинцев.
Для
этого
достаточно со своего мобильного
телефона
по
MMS
отправлять
фотографии и тексты. Вы можете стать
свидетелем каких-либо примечательных
событий, касающихся цумадинцев и
Цумадинского района. Просто снимите
фото своим мобильным телефоном и
отправьте по MMS на телефон

+7-928-224-11-17

указав его вместо номера телефона
адресата.
Если вы пишете стихи или у вас
есть какие-либо сочинения, или есть
желание поздравить кого-либо, дать
объявление на сайте tsumada.ru. Все это
вы можете сделать, опять-таки отправив
MMS.

11:44, 16.05.2009 Анна, г. Москва
email: anna7-8-9@mail.ru Скажите
пожалуйста, кто знает из с. Агвали
мальчика который погиб Адамов Рустам,
что с ним случилось???

e-mail: gusen_ha@mail.ru
ICQ: 47-69-27-72

22:55, 30.04.2009 Хабиб, c. Эчеда
Ассаламу
гIалейкум
дорогие
Цумадинцы. В единстве наша сила, а
создателю сайта большое спасибо.

Здесь
могла
быть ваша
реклама.

08:05, 17.04.2009 Mail15@hotmail.ru
Ц у м а д и с т а н ? Н о в о е
этнообразование? Абдулхабиров - рупор
Цумадистана?
17:32, 15.09.2008 Aбдул, г. Ростов
Асаламуалайкум всем цумадинцам
тут в России скучно без Вас. Пишите
мне в аську 428429664. Особенно кто в
Ростовской области .
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Почему Дагестан смирился с
потерей аварских земель Цора, аварских
и лезгинских земель Чара? Почему мы
сегодня закрываем глаза на массовые
нарушения прав и свобод этнических
дагестанцев в Грузии и в Азербайджане?.
Также мы должны сегодня пересмотреть
историю
самого
Дагестана,
где
неоднозначно освещены роли и заслуги
всех обществ в успехах и провалах
Кавказкой войны. Пора наконец разбить
миф - что «кузницей» Кавказкой войны
являются Гуниб, Хунзах, Унцукуль…
Мы и сегодня склоняем головы перед
обществами этих сел, равно так же как
перед обществами сел Гимры, Ашильта,
Чирката, Аргвани и др., оказавшихся
в эпицентре боевых событий и
проявивших массовый героизм, включая
женщин и детей.
Надеюсь, что эта статья тоже
прольет свет на эту темную страницу
истории Дагестана.
Пленение
Шамиля,
поражение
горцев в восстании 1877 г., установление
Советской
власти
в
Дагестане,
коллективизация и репрессии 30-х годов
способствовали не только уничтожению
исторического фактического материала,
но и порицанию принадлежности к
потомкам борцов против царизма и
Советской власти.
В годы Советской власти были
уничтожены и сожжены не только мечети,
но и историко-хроникальные документы,
уничтожены целые селения, к числу
которых относится и ГьундучIи - родина
прославленных горских предводителей
Каматла, Хучбара, Динга-Хаджи, Ихили,
хромого Ражабдибира, Аличу, Аличул
Магомеда.
Под предводительством Хучбара и
Каматла тиндалы, багулалы, чамалалы,
ункратлалы внесли решающий вклад
в разгром Надиршаха на Андалалских
землях.
Это Динга-Хаджи, Ражабдибир,
Ихили, Аличу держали в постоянном
страхе
Картли-Кахетинских
царей.
Хунзахцы без тиндинских предводителей
не совершали набеги на Грузию.
Предводителю
войск
Аличул
Магомеду посчастливилось поддержать
борьбу всех трех имамов против царской
России за свободу и независимость
горцев.
Вспоминаю деда моего - Аличул
Магомеда, (нукер наиба Абдулазиза,
мюрид
Нажмутдина
Гоцинского),
который
только
в
шестидесятых
годах вернулся в родное село после
раскулачивания
и
высылки.
Он
отрывками и с опаской рассказывал мне
об отважных предках. Зачастую потомки
горских
предводителей,
опасаясь
гонений и репрессий, сами уничтожали
исторические документы, умалчивали
устные предания - вот почему
фактический материал очень скудный.
Важный фактический материал
содержат
сочинения
дагестанских
авторов ХIХ века на арабском языке,
к числу которых относится и чудом
уцелевшая «Хроника Иманмагомеда
Гигатлинского», отрывком из которой
я как благодарный потомок начинаю
собирать сведения об Аличул Магомеде в
связи с 200-летием его рождения:
«В прошлые времена в Дагестанских
округах
проживали
«предводители»
(цевехъан), которые участвовали в
священной войне. Это имело место еще
до появления Шамиля. Из обитателей
нашего западного края к числу таковых
принадлежали
Кадиласул
Мухамад
Гигатлинский,
Аличул
Мухамад

Тиндинский,
Кихка
Цунтинский,
Нурмухамад Гакоевский.
Эти
великие
предводители
дагестанцев выросли на фехтовании и
боевом боксе (Кираг1), подобно тому как
другие дети росли, не выпуская изо рта
грудь матери. В стороне неверных вели
себя эти предводители подобно свирепым
хищникам - львам и барсам, которые
рвут свою добычу, будучи голодными»
Кто же он - Аличул Магомед
Тиндинский, и какая же эта “страна
неверных”, где так свирепствовали горцы
подобно хищникам. Увы, сведения очень
малы и разрозненны, и я решил осветить
их в тесной связи с историей Тиндинцев и
историческими реалиями того времени.
По рассказам старожилов, Аличул
Магомед родился примерно в конце
сентября 1809 г. в с. Тинди. Он был
выходцем из знатного рода, который
владел значительными земельными
угодьями в с. Гьундучи. С детства он
рос крепким, физически сильным и
честолюбивым. В метании камня и в
прыжках с места ему не было равных.
У него была сильная тяга к
образованию,
учился
в
медресе
различных селений, а в 16 лет вынужден
был покинуть с. Хуштада, после того как
избил своего учителя за то, что тот любил
выпивать.
Оказывается, в начале каждого
месяца Аличул Магомед из дома приносил
на себе три мерки пшеницы (примерно 40
кг), а учитель использовал это зерно для
приготовления динди (горское пиво).
Впоследствии этот учитель из Хуштада
и имам с. Карата были инициаторами
выбора Аличул Магомеда предводителем
войск.
В 18 лет он был предводителем
тиндинцев в набеге на Грузию, в 19 лет он
совершил хадж в Мекку. В свои 20 лет он
стал предводителем почти всех обществ
верховья Андийского Койсу.
Есть предание, что в окрестностях
Гьундучи
спрятаны
личные
драгоценности Аличул Магомеда, в
том числе трофейная золотая сабля
Чавчавадзе. (Гьассани Ч1ач1абуз). За
мужество, проявленное в боях, Чавчавадзе
неоднократно награждали высочайшими
наградами, а Багратиони даже вручил
князю золотую георгиевскую саблю с
надписью «За храбрость». Возможно
речь идет именно об этой сабле.
Кахетию,
Тушетию
аварцы
считали землей своих отцов, а набеги
- заслуженным наказанием «ослов» грузин, осевших на аварских землях Цора.
Вот характерная для тех времен цитата из
хроники Иманмагомеда Гигатлинского:
«… в тот год у Чамалинцев, Багвалинцев,
Тиндинцев было много трофеев из Грузии.
Имаму был отдан хумус» (1/5 часть
трофеев).
Набеги
горцев
наносили
беспокойство Грузинским царям, и
они в некоторых вопросах попадали в
зависимость к предводителям горцев и
желали мира с ними.
Примечательно в этом отношении
письмо грузинского царя Ираклия
к
предводителю
Динга-Хаджи
Тиндинскому: «Пишем это письмо,
желая тебе здоровья. Мы узнали, что ты
хочешь жить с нами в дружбе и братстве.
Если это так, ты можешь с чистой
совестью и с твоими людьми прибыть
к нам для заключения мирного договора
и заложить основы нашей дружбы. Если
ты проживешь с нами в мире и дружбе
с нашей стороны ты увидишь только
добро и братство». (Рукописный фонд
ИИЭЭ ДНЦ РАН)
Динга-Хаджи был бесстрашный

вояка,
предводитель
войска,
разбогатевший на захвате и продаже рабов.
Он имел многочисленные отары овец,
пашни, сенокосные угодья, пастбища.
У него было четыре жены. (историк
Л.Лачинов, газета Истина 30 март 2006).
Также ему принадлежала местность
современных сел Унсоколо,Игали, Коло,
Бекьи, Цатаних, Харачи и др.
Исходя из Тиндинского названия
местности,
можно
полагать,
что
основателями этих сел были Тиндинцы.
Тиндинцы являются также основателями
сел Гоцатль, Аргвани, Эчеда, Саситли,
Инхоквари.
Также Динга-Хаджи был хозяином
невольнического рынка в сел. Эрпели.
Примечательно, что отец Аличул
Магомеда Аличу и дед Ихили тоже
промышляли набегами на Грузию,
захватом рабов и торговлей ими, а
упомянутый выше Динга-Хаджи является
братом Ихили.
Поход Аличул Магомеда на Белоканы
(1830 г.)
Отрывок из статьи Магомеда
Омарова «Анкьракь» в журнале
«Истина» №113-125, 2005, с. 43-44.
Летом
1830
г.
войска
под
предводительством
Шаих-Шабана
выступили на Белоканы.
Гамзатбег Гоцатлинский, который
должен был выступить вместе с Шаих-

Золотое оружие «За храбрость» — наградное оружие в Российской империи, причисленное к статусу государственного ордена
с 1807 по 1917 годы.
Награждение Золотым холодным оружием — шпагой, кортиком, позднее саблей
— производилось в знак особых отличий, за
проявленную личную храбрость и самоотверженность. Генералы награждались Золотым
оружием с бриллиантами. В XVIII веке эфес
Золотого оружия делали из чистого золота, к
XX веку эфес оружия без бриллиантов только золотили, хотя офицер имел право за свой
счет заменить эфес на полностью золотой.
Источник: Википедиа

Шабаном опоздал и из Томурских сел
развернул свои войска назад. В итоге
Шаих-Шабан тоже вынужден был с
потерями вернуться в горы.
В октябре того же года братья
Гамзатбег и Мурадбег во главе
объединенного войска из различных
горских обществ выступили на ЧарБелоканы. Следом выступил и ШаихШабан.
В силу того, что местное население
Чара поддержало горцев, начало
компании получилось успешным, но в
связи с тем, что горцы подолгу стояли
на одном и том же месте, их положение
ухудшилось, а русским передышка

помогла собрать новые силы.
Выпавший снег в ноябре закрыл
перевал, отрезав пути для отступления.
Чтобы открыть дорогу горцам, Гамзатбегу
и Шаих-Шабану пришлось сдаться в плен
русским.
В декабре того же года в Томурском
обществе начали готовиться к очередному
походу.
Здесь
также
собрались
мухаджиры из Чарских обществ, также
собралось большое войско из общества
Антлратля. С таким же войском прибыл
из Богосса (Тинди) Аличула Магомед.
13 декабря из с. Камилух Аличулав
во
главе
объединенного
войска,
выступил в поход. Прорвавшись через
снежные Маалинские горы и Ахлимские
леса, Аличулав овладел Белоканами. На
следующий день русские попытались
вернуть Белоканы. Бой продолжался
до вечера. Усиленные попытки русских
вернуть Белоканы не увенчались успехом,
и они с большими потерями отступили.
Аличулав тоже принял решение под
покровом ночи вернуться в горы.

ПОРТРЕТНЫЕ СВЕДЕНИЯ
ИЗ ЕДИНСТВЕННОГО
ИСТОЧНИКА

«Хроника Иманмагомеда
Гигатлинского»
Отрывки из хроники:
Когда кафиры встали лагерем на
горе Тохол с намерением завоевать
К1ур, алим Галбац из Карата обратился
за помощью к имаму Шамилю, а
также Чамалинским, Багвалинским
и
Тиндинским
предводителям.
Откликнулись гигатлинцы Кадиласул
Мухамад и Кадихажидибир, Микаил из
Гаквари, Бацханил Мухамад из Кванада
и Аличул Муххамад из Тинди. Когда они
прибыли с войском к ущелью «Зоно»,
они там застали Имама с каратинцами
и андийцами Там они переночевали. На
утро прибыли кафиры, завязался бой,
который продолжался с утра до сумерек.
Вечером горцы отступили. Имам всю
ночь переживал неудачу, а наутро созвал
предводителей своих войск и обратился к
ним с речью:
«Братья мои по вере джихад не
обязанность отдельно взятых людей это обязанность всех совершеннолетних
и умственно не отсталых мусульман.
Эти кафыри не только мои, они общие
наши враги. Мне надоело отступать,
скрываться, кружиться и я прошу вас
ради Аллаха высказаться и если кто
устал от джихада, кто не может без
тепла домашнего очага расходитесь.
Я обойдусь и без вас, к лишениям мне не
привыкать».
Алимы заговорили о мире – кто
допускал мир с кафырами, кто с ханом
аварским. Имам попросил высказаться
Кадиясул Магомеда:
«Не хотел прервать алимов, но
скажу. Прежде всего - хозяин дома знает
лучше всех, что творится у себя дома.
Во вторых нить ислама никогда не
порвется, как бы она не утончалась, а
военные действия всегда протекают,
отступая и наступая.»
Выступивший
следом
Галбац
Каратинский сказал: «Мы не сможем
заставить замолчать кафыров и их
последователей мунафиков, кроме как
этим кинжалом и прочитал аят из
Корана;
Вы не отступайте от верного пути,
Вы не жалейте и Вы будете лучшими
муминами».
Имам воодушевился, и было решено
продолжить джихад.
Кафыри уже захватили Местерух,
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будет овеяна твоя жизнь.

Im Hofraum der Naib von Tindi (Дом Наиба в Тинди -1890г.)
Тукида, Ингердах, Рацитли, Цолода и
встали лагерем в Чабакури. Со слов
Шамиля, когда он приказал в этот
день выступить только тем храбрецам
которые воевали в бою при Зоно, кто-то
с силой взял меня за затылок и когда мне
удалось разглядеть - это был высокий,
смуглый, с большим носом и блестящими
глазами человек который произнес: «Эй,
Гимринец, ты принимаешь нас за детей,
захотел -кинул в бой, захотел -нет».
Сказав это, он как дикий зверь кинулся
на врагов. Имам поклялся, что не было у
него зависти ни к чему - как к ловкости,
силе и мужеству Аличул Магомеда, а
еще Имам добавил, что в этот день один
Аличул Магомед и все остальные воины
были равны в бою. Бой развернулся в
центре села, сверху спустились кафиры,
снизу верх поднялись мусульмане.
Предводитель
кафиров
проклятый
Ахмадхан
выкрикивал
«Убейте
мусульман». Имам ему ответил: «Сегодня
не то, что вчера, видишь как гаснут
звезды, когда солнце поднимается».
Кафиров перебили, а некоторые спаслись
бегством. Имам с войском вернулся в с.
Карата.
Саид-Гусен Гиматов
«Колоса Сурхай» 1835
В то же время сторонникам имама
Шамиля удается поднять горцев на
борьбу с врагом.
Под предводительством Аличул
Магомеда из Тинди объединяются
все общества верховья Андийского
Койсу. Ему удалось объединиться с
восточными Аварскими обществами и
Койсубилинцами под предводительством
Алибега и Сурхая-Кади. 16 июня
объединенные
силы
горцев,
переправившиеся через Аварское Койсу,
спешно атаковали укрепление русских в
с. Ашильта, а так же левый фланг русских,
расположившийся на Бетлинской горе. В
этой битве русские потеряли 140 солдат
убитыми и ранеными. Тяжело были
ранены также Аличул Магомед и СурхайКади.
«Сатрап» Ахмадулмухтарил
Магомед» 1837 год
10 июня генерал Фезе, взяв

Ашильта, направился на Ахульго. Три
дня продолжалась пальба пушек, но
ощутимого результата не было, так как
горцам удалось спрятаться по ущельям и
в защитных сооружениях. Генерал Фезе
решил построить мосты и перетащить
пушки, но прибытие на помощь Аличул
Магомеда отвлекло Фезе от Ахульго. До
вечера он выдерживал натиск Аличул
Магомеда. Вечером Фезе отступил в
сторону Шура, потеряв убитыми 170
солдат.
В конце февраля Аличулав прибыл
в Карата, и перебил там сторонников
Ахмед-Хана. Ахмед-Хан попросил у
Сардара помощь. В Карата обратно
была отправлена усиленная экспедиция
генерала Фезе. Аличул Магомед также
начал собирать войско в Карата, на
помощь Аличулаву с гидатлинцами
пришел имам Шамиль.
Когда Шамиль обосновался на горе
Инчара, Аличулав на горе Арижу, генерал
Фезе,расположив против Шамиля 2
батальона солдат Лабинцева и милицию
под предводительством Ахмед-Хана,
сам двинулся с двух сторон с остальным
войском на Аличул Магомеда и отбросил
его с горы. Не помогли и багулалы,
которые защищали село Инхело. Шамиль
с ожесточенными боями рвался через
батальоны Лабинцева на помощь Аличул
Магомеду, но прорваться он не смог, хотя
нанес ощутимый урон противнику.
В конце концов было заключено
перемирие Аличул Магомед и Фезе,
который отступил к Хунзаху. Шамиль
отступил к Чирката, Аличулав остался в
Карата.
1839 г. Хроника Иманмагомеда
Гигатлинского.
В этом году было окружено русскими
войсками Ахульго, где находился Имам и
его семья и мухаджиры. Имам приказал
защитить Ахульго. Ему ответили
Хириясул Алибег Ахбердил Муххамад,
Колоса Сурхай и Аличул Магомед из
Тинди. Они сказали: «Мы защитим
Ахульго, мы призваны (обязаны) отдать
жизни в деле спасения мусульман», и
они начали строить оборонительные
сооружения.
Кафиры
начали

Moritz Dechy
обстреливать из пушек все защитные
сооружения Ахульго, но защитники
Ахульго мужественно отражали их атаки,
они были готовы умереть шахидами.
Генерал Клюк (Клюге), увидев
упорное
сопротивление
горцев,
предложил мир, потребовав в заложники
сына Имама Шамиля Джамалудина и

племянника Гамзата. Аличул Магомед
отговаривал Имама отдавать заложников
и принять мир. Он не верил русским,
предлагал вырваться из Ахульго и
самим напасть. Укрепление Ахульго
и подготовку его к обороне Аличулав
считал стратегической ошибкой Шамиля.
Он был сторонником молниеносных
и неожиданных нападений на врагов с
захватом пленных, для обмена, продажи и
использования как рабочей силы. Аличул
Магомед и другие ушли с Ахульго, не веря
в перемирие с русскими. С этого момента
основательно разрываются отношения
Аличул Магомеда и Имама Шамиля.
Действительно генерал Клюге,
получив заложников, вероломно, с еще
большими силами продолжил осаду
Ахульго.
Три месяца ожесточенно защищали
горцы Ахульго, но силы были на исходе
и после смерти Алибега Авари, Бусаилава
из Тинди, Сурхая из Коло, Салихилава из
Анхи и многих других Имам приказал
муридам оставить Ахульго и попытаться
выбраться из окружения, кто как может.
Падение Ахульго было бы еще более
трагично, если бы в самый последний
момент Шамилю не удалось вырваться
из осажденного Ахульго и продолжить
борьбу. Нельзя ни коим образом умалять
героику обороны Ахульго, однако
сегодня мало кто оспорит губительность
самой стратегии обороны для борьбы
горцев. (при. авт.)
С этого момента Аличулав прожил
почти 20 лет в Белоканах, «Взяв Белоканы,
Аличулав
проживал там вместе семейством
Муртазали» («Сатрап» часть 11
Ахмадулмухтарил Магомед) Аличулав
имел вторую жену и детей, к сожалению,
сведения о наследниках в Белоканах нет..

Охотники в Цобегадари -1895г.

Ernst Platz
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ПОСЕЩЕНИЕ БЕНОСА
БАЙСУНГУРОМ
С. ТИНДИ

Примечательно то, что почти через
20 лет Аличулав возвращается к Имаму,
когда он готовится к обороне Гуниба.
Мы не знаем, что подтолкнуло Аличул
Магомеда к такому шагу: доказывал ли
он опять губительность оборонительной
тактики или хотел поддержать Имама в
тяжелые дни – но тщетность усилий мы
видим из его отчаянного шага, когда он
предпочел смерть шахида позору плена.
Привожу отрывок из книги М. Газиева
«История села Тинди»:
По
рассказам
старожилов,
выбравшись из осажденного Гуниба, по
пути в Чечню в с. Тинди прибыл хромой
Беноса Байсунгур. По его рассказам
Аличул Магомед и он не были согласны
с решением Шамиля прекратить
борьбу и сдаваться в плен русским, и
они закурили табак, сидя за огромным
валуном. Шамиль разозлился, увидев,
что за валуном кто-то закурил, нарушив
его запрет. Увидев приближающегося
Шамиля, Аличул Магомед с места
прыгнул на валун, а Беноса Байсунгур
остался на месте, так как он был без ноги.
- «Это что за новость, Аличулав?»,спросил Шамиль.
- «Я не девка легкого поведения, Генуса
Шамиль, выполнять все твои прихоти»,сказал Аличулав и прыгнул на стену,
отделяющую русских от мюридов, а
оттуда на штыки русских, держа наготове
кинжал, читая такбир.
Здесь Аличулав нашел свою смерть.
Говорят, увидев эту картину, Шамиль
сказал: «Кому-кому, но тебе можно было
курить, Аличулав». Место захоронения
Аличулава остается неизвестным.

УЧАСТИЕ ТИНДИНЦЕВ
В ПЕРВОЙ КАВКАЗСКОЙ
ВОЙНЕ.

Хочу отметить, что во время
избрания Шамиля Имамом Дагестана
и Чечни из 10 алимов- выборщиков,
четверо были из Цумадинского края,
а решающее слово имел имам с. Тинди
Загалавдибир Хваршинский.
Также отметим, что предки имама
Шамиля по отцовской линии были тоже
выходцами из Цумадинского края.
Согласно данным, приводимым в
книге Магомеда Гасаналиева «Сатрап»,
самый многочисленный отряд был
от тиндинцев, а именно 700 человек,
- примерно каждый двадцатый воин
Шамиля был от Тиндинского наибства.
В самое тяжелое время после падения
Ахульго к имаму, обосновавшемуся
в Беное (Чечня) прибыла большая

Aul Tindi -1890г.

der Naib von Tindi (Наиб в Тинди -1890г.)
группа Тиндинцев, чему имам Шамиль
был безмерно рад. (Исалмагомедил
Хайдарбег с Хаджидада газета «Голос
Цумада» №90 1992 г. )
Шамиль
давно
собирался
предпринять поход в Грузию, исполняя
просьбы жителей
Цунталала, Тиндала, отцы которых
прежде были во вражде с Грузинами. В
Карате собрались все наибы Дагестана
и Чечни… через 3 дня войско двинулись
к с. Хуштада, а потом в Тинди, потом в
Цунта.
Шамиль с войском прибыл к башне,
что на горе по пути в Грузию. С этой
возвышенности Шамиль послал своего
сына Гази-Магомеда с семью тысячами
на плоскость Грузии, а Даниэль-Султана
с пятью тысячами послал к Шильди. Сам
же с остальным войском расположился у
башни.
При восходе солнца Даниэль
с пехотой вошел в Шильди. Здесь
произошло сражение, в котором был
убит наиб Цунта Хаджи-Магомед
Тиндинский и другие - около 40 человек
и 60 ранено. (из хроники Иманмагомеда
Гигатлинского)
Гаджимагомедов Магомед-Шейх из
Тинди располагал письмом, написанным
его прадедом Шейхмухаммадом, где
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описывается прибытие имама Шамиля
в Тинди. Об этом письме и событиях,
связанных с ним, говорится в статье
«Даг. Правда» 20 февраля 2003 г.
Ниже проводится перевод этого
письма с аварского (ажама) на русский
язык.
«Нет мощи и силы кроме как от
Аллаха. Я записал этот калам (беседа)
с имамом Шамилем сразу же после
возвращения домой.
Я, Шейхмухаммад - вместе с
Дибирасуловым и Усаиласул Магомедом
пошли с едой к имаму Шамилю, чтобы
пригласить его в гости. Имам со своим
войском и наибами расположился в
местечке Гацилатль напротив Тинди.
После еды я сказал имаму: «Вот
Магомед – отец того Бусаилава
Тиндинского, погибшего за веру под
Аргвани.».
(прим. авт. По другим источникам
известно, что Бусаилав погиб в битве при
Ахульго) Тогда имам встал, снова пожал
нам руки и сказал:
«А теперь садитесь».
Затем он обратился к Магомеду:
«Магомед, я благодарю тебя и твою
семью за то, что вы вырастили такого
доблестного сына. Я прочитал за вас дуа
(молитву), чтобы Аллах избавил вас от
превратностей судьбы. Твой сын не знал
в бою страха, и не моргнув глазом, отдал
свою жизнь за газават, нанеся при этом
врагу большой урон. Я ему дал звание
бахарчи (герой) и в ахирате (на том
свете) вы его найдете как молодца. Таких
храбрецов багулалов- тиндалов много
было в моем войске. Это Дингамагома
и Аличу Магома, которые показали
себя смельчаками в бою под Ичичали.
Отцам и матерям, вырастившим таких
сыновей, в день махшара (судный день)
будет моя помощь, иншаала таала (если
Аллах захочет). А теперь выскажите
свое пожелание. Я Вас выслушаю».
Тогда мы спросили: «Досточтимый
имам, с какой целью прибыло сюда твое
войско?»
Имам ответил: «Кроме аварцев,
кумыков и чеченцев, мы должны
освободить от рабства и безбожия и
другие окружающие нас государства,
сделать так, чтобы там тоже царил
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чистый шариат пророка. Это войско
идет в Грузию. Его предводителем я
сделал своего сына Газимагомеда.»
Тогда мы возразили: «Ведь Грузия большая страна. Почему ты не попросил
помощи у арабов или же турков?». Имам
ответил: «Нам ничья помощь не нужна.
Наш народ нам дает все необходимое
для ведения войны. Кроме того нам
помогает сам Всемогущий Аллах. Ведь
Пророк Мухаммад (с.т.в) тоже не
полагался на помощь всяких ханов, когда
распространял религию Ислам. Он это
делал с помощью Аллаха. Вы разве не
видите, какое войско дал мне Аллах?»
Тогда Магомед спросил: «Сколько
тысяч воинов будет в этом войске?»
Шамиль нахмурился, но быстро
ответил: «Наверное, столько тысяч,
сколько было у Пророка Мухаммада
(с.т.в.) когда он брал Мекку…»
Мы поняли, что имам хочет
закончить беседу и спросили: «Какой нам
будет твой наказ?»
Имам Шамиль ответил: «Скажите
вашим юношам, чтобы они были такими
же, как Бусаилав. Для героя не бывает
смерти ни на этом свете, ни на том». Он
еще раз пожал нам руки, и мы вернулись
(1276 (1853) год, в первый месяц лета).

ОЦЕНКА, ДАННАЯ
ТИНДИНЦАМ ИМАМОМ
ШАМИЛЕМ

(отрывок из книги Гаджи-Али
Чохского «Сказание очевидца о Шамиле».
Изд-во Дагкнигоиздат, М-ла 1990 г.
стр. 50) Боясь, что русские, которые
были в Аварии, пересекут ему путь, в тот
же день он выехал из Карата в Гидатль.
На третью ночь после выезда из Ичича
Шамиль с 40 мюридами остановился
около с. Телетль на возвышенности
Борешт-Тляра. Шамиль был в большом
страхе. Вдруг к вечеру Шамиль узнал от
карахца, что чохцы покорились, и русские
заняли укрепление. Шамиль и его сын
Газимагомед еще больше испугались и
сказали:
«Кажется, лучше укрепиться на
горе Ротлата-меер (чемодан гора) или
же поедем в Тиндал. Это самый храбрый
народ Дагестана!»
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СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ ВОВ ЦУМАДИНЦЫ
Ф. И. О.

ПРИЧИНА И МЕСТО ГИБЕЛИ

Г/р.

СЕЛЕНИЕ

Абакаров Магомед

Погиб 18 сентября 1943. Похоронен: Смоленская область, Духовщинский район,
1 км северо-восточнее деревни Шевяки.

1907

?

Абдулаев Магомед

Пропал без вести 16 сентября 1942 в районе селения Хамидие Терского района КБАССР.

????

?

Алиев Абдурахман

Пропал без вести 15 сентября 1942 в районе селения Хамидие Терского района КБАССР.

????

?

Алиев Магомед

Пропал без вести в сентябре 1942.

1908

?

Магомедов Абдусалам (Абдусалим) Пропал без вести 15 сентября 1942 в районе селения Хамидие Терского района КБАССР.

1916

?

Магомедов Гардид

Погиб 23 сентября 1942. Похоронен: Липецкая область, Хлевенский район, станица (станция) Гнездилово.

1907

?

Магомедов Джабраил

Погиб 16 сентября 1944. Похоронен: Эстония, Валгаский район, деревни Пистру.
(По другим данным: Латвия, Педелинский район, 800 м юго-западнее деревни Пнири.)

????

?

Магомедов Расул Гузайбатович

Погиб 30 сентября 1944.
Похоронен: Чехословакия, город Михаловце, юго-восточнее станицы (станций) Каленово, высота 565.

1906

?

Магомедов Сократ

Пропал без вести 15 сентября 1942 в районе селения Хамидие Терского района КБАССР.

????

?

Мирзаев Муртазали

Пропал без вести в сентябре 1943.

1908

?

Мурзаев Муртузали

Пропал без вести в сентябре 1941 (ноябре 1943).

1908

?

Умариев Рамазан

Пропал без вести 19 сентября 1942 в районе высоты 432,0 Терского района К БАС С Р.

????

?

Асхабов Ахмед

Пропал без вести 15 сентября 1941 в Мурманской области.

1917

Акнада

Гаджимагомедов Магомедгаджи

Пропал без вести в сентябре 1941.

1919

Акнада

Магомедов Далгат

Пропал без вести 15 сентября 1942 в районе племс/за Терского района КБАССР.

????

Акнада

Нажбудинов Расул

Пропал без вести в сентябре 1943.

1910

Акнада

Алиев Исрапил

Пропал без вести 15 сентября 1942 в районе племс/за Терского района КБАССР.

1902

Ангида

Алиев Нурмагомед Магомедович

Пропал без вести 14 марта (сентября)1942.

1907

Ангида

Ангутаев Расул Муридович

Пропал без вести в сентябре 1942.

1917

Ангида

Газиев Магомед

Пропал без вести 12 сентября 1942 в районе селения Хамидие Терского района КБАССР.

1902

Ангида

Халилов Муса Мусаевич

Погиб 15 сентября 1942.
Похоронен: Воронежская область, Острогожский район, станица (станция) Урыв.

1917

Аща

Магомедов Али Г

Пропал без вести 12 сентября 1942 в Терском районе КБАССР.

????

В/Гаквари

Гусейнов Абусупьян

Пропал без вести в сентябре 1942.

1918

В/Хваршин

Магомедов Апибулат

Погиб 12 сентября 1942. Похоронен: КБАССР, район города Терек.

????

В/Хваршин

Сурхаев Абусупьян

Пропал без вести 19 сентября 1943.

1910

В/Хваршин

Магомедов Абдул Хабирович

Погиб 23 сентября 1943. Похоронен: Брянская область, поселок Клетня.

1902

Гадири

Магомедов Магомед Магомедович

Пропал без вести 10 сентября 1943 в районе города Новороссийска, Краснодарский край

1911

Гадири

Исаев Магдилав

Пропал без вести в сентябре 1941.

1915

Гакко

Сугратаев Нурпаша

Пропал без вести в сентябре 1941 (апреле 1942).

1922

Гакко

Магомедгазиев Суграт

Пропал без вести 15 сентября 1942 в районе селения Хами-дие Терского района КБАССР.

????

Гигатли

Муртазалиев Бухар

Пропал без вести в сентябре 1941.

1921

Гигатли

Магомедов Мусагаджи

Погиб 24 сентября 1941. Похоронен: Ленинградская область, Всеволожский район, у Черной Речки.

1917

Кванада

Тажудинов Асхаб Ништикаевич

Пропал без вести в сентябре 1941.

1917

Квантлада

Аличуев Магомед

Пропал без вести 15 сентября 1941 в Мурманской области.

1914

Кеди

Ахмедханов Геха.

Пропал без вести в сентябре 1943.

????

Кеди

Газиев Гимбат.

Погиб 21 сентября 1943 в городе Чернипове.

????

Кеди

Искандеров Нурула

Пропал без вести 3 сентября 1942 в районе города Моздока СОАССР.

1918

Кеди

Муртузалиев Тюиф (Тюир)

Умер от ран 27 сентября (28 ноября) 1943 в передвижном полевом госпитале-599.
Похоронен: Краснодарский край, станица (станция) Солоник.

1912

Кеди

Астамиров Адам

Пропал без вести в сентябре 1941.

1920

Кенхи

Астамиров Магомед

Пропал без вести в сентябре 1941 в Мурманской области.

1915

Кенхи

Дубаев Наби

Пропал без вести в сентябре 1941.

1915

Кенхи

Омаров Магомед

Пропал без вести в сентябре (октябре) 1942.

1907

Н/Гаквари

Пирилов Галбац

Пропал без вести в сентябре 1942.

1916

Н/Гаквари

Курбанов Гусейн

Пропал без вести в сентябре 1942.

1912

Н/Хваршини

Зубаиров Мусаали

Пропал без вести 12 сентября 1942 в районе селения Хами-дие Терского района КБАССР.

????

Саситли

Магомедов Фатали

Погиб 25 сентября 1943. Похоронен: город Смоленск.

1905

Саситли

Курамагомедов Гаджи

Пропал без вести 8 сентября 1943 в Орловской области.

1913

Тинди

Магомедов Магомед

Пропал без вести в сентябре 1941.

1920

Тинди

Малачиев Гаджимагомед

Пропал без вести в сентябре 1943.

1902

Тинди

Насибов Магомед Магомедович

Погиб 6 сентября 1941. Похоронен: Карелия, город Олонец.

1915

Тисси

Нурмагомедов Асхаб

Погиб 20 сентября 1941.
Похоронен: Ленинградская область, Кингисеппский район, в районе реки Луга.

1912

Тисси

Гаджиев Магомед

Пропал без вести 12 сентября 1942 в районе селения Хамидие Терского района КБАССР.

????

Тлондода

Курамагомедов Герей

Пропал без вести в сентябре 1943.

1917

Тлондода

Кураев Хасбула

Пропал без вести 16 сентября 1942 в районе селения Хамидие Терского района КБАССР.

1913

Хушет

Вечедов Магомед

Пропал без вести в сентябре 1944.

1907

Хуштада

Гаджимагомедов С

Пропал без вести 16 сентября 1942 в районе лубного завода Терского района КБАССР.

????

Хуштада

Чагуров (Чапуров) Магомедрасул

Пропал без вести в сентябре 1942.

1917

Хуштада

Шаруханов Абдул

Погиб 7 сентября 1942.
Похоронен: Сталинградская область, Городищенский район, станица (станция) Котлубань.

1916

Хуштада

Умаханов Абдула

Пропал без вести 16 сентября 1942 в районе лубного завода Терского района КБАССР.

????

Цумада

Алиев Абдулжапар

Погиб 15 сентября 1942. Похоронен: КБАССР, Терский район, станица (станция) Хамидие.

1901

Цыхалах
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< О ПРЕДКАХ И ДЕРЕВЬЯХ />
Достаточно было написать донос, что такой-то имярек владеет арабскими книгами - можно было лишиться всего, в том числе жизни. От страха
перед репрессиями отец лишился своей большой, библиотеки на арабском
языке (включавшей в себя таблицы, календари, сочинения Руми, Хайяма, книги “Тысячи и одной ночи”, и т.д.) Мало того, что пришлось сжечь
эти книги обливаясь слезами, ему пришлось вступить в “Союз Воинствующих Безбожников” (была тогда такая организация), хотя сам был глубоко верующим человеком и не пропускал ни одного намаза. Вот такая вот
- “ШИЗА”! Так раздваивалась, нет, правильнее, “раcтраивалась” личность.
Думали - одно, говорили - другое, делали - третье! И некуда было от этого
деваться!
В ночь на 12 Раби-аль-Аввал, по
Хиджре, в ночь рождения пророка
Мухаммада, в нашем ауле родились два
мальчика. Сельский духовный лидер
нарёк их обоих Мухаммад-наби, что
значит Мухаммад-пророк. Один из этих
мальчиков, мой отец Сулейманов Наби
рассказывал, со слов своей матери, что
он родился, когда из-под растаявшего
снега появлялись первые ростки травы.
Наби
рос
любознательным
мальчиком и, естественно, не мог
позорить свое пророческое имя. Учился
с большим усердием в мусульманском
медресе, а после прихода революции в
Дагестан самостоятельно освоил латынь
и кириллицу; подростком
п о м о г а л
большевикам-

революционерам, был замечен ими, стал
комсомольским вожаком и как один из
образованных был направлен на учебу в
Буйнакское педагогическое училище.
Он и стал первым учителем в нашем
ауле. От мала до велика, все прошли
через его учебные курсы или в пунктах
ликбеза или в новоорганизованной,
начальной школе. Теперь только

мама звала его Мухаммад-Наби. Все
остальные - “ Учитель-Наби”. Сельчане в
шутку доказывая свою правоту в споре,
ссылались на авторитет отца: “Ты лучше
знаешь или Учитель-Наби?”.
Со смехом отец рассказывал с каким
трудом ему, работавшему в Районном
Отделе
Народного
Образования,
приходилось организовывать ликбезы
в недоступных горных аулах с темным,
непросвещенным населением. Однажды,
когда его направили в соседний аул для
открытия школы, на него натравили

программы - событие. Жизнь человека
рассматривается как последовательность
событий. В программе предусмотрен
большой набор стандартных типов
событий (рождение, свадьба, смерть и т.д.),
можно создавать и свои типы событий.
У каждого события может быть один
или несколько участников. Например,
в событии рождение три стандартных
участника. Их роли в событии: родился
(родилась), отец и мать. Кроме стандартных
участников в событие можно добавлять
произвольное количество участников с
другими ролями (например, свидетель).
Генеалогическое дерево строится
на основании сведений о персонах и
событиях, которые связывают персоны.
Древо может быть построено для любой
выбранной
персоны.
Специальный
алгоритм
оптимальным
образом
формирует
родословное
дерево,
выравнивает и балансирует родословные
деревья самой сложной структуры. Набор
персон, отображаемых в родословном
дереве, может быть различным: от только
прямых предков и потомков персоны
до всех кровных родственников (и их

11 суток. Это значит, что 33 лунных
года равны 32 солнечным годам. При
лунном календаре времена года быстро
кочуют по календарным месяцам. Если, к
примеру, в этом году 12 Раби-аль-Аввал
приходится на весну, то через несколько
лет эта дата может оказаться осенней или
зимней. Перевести год Хиджры на год
Григорианского летосчисления оказалось
совсем нешуточным делом. Оказалось,
что существуют формулы, по которым
можно произвести перевод даты Хиджры
в дату Григорианскую. Однако всё это
неудобно и муторно.
Взялся за компьютер. Вот где и
когда компьютер вне конкуренции!
Калькулятор работающий с датой
мгновенно переводит любую дату из
одной системы летосчисления в другую.
Оказалось, что время появления в горах
первой весенней травки в месяце Рабиаль-Аввал совпадает только с 1904 годом,
а число 12 с 27 мая.
Вот так я узнал день рождения отца.
Так помог компьютер моим вычислениям.
Однако, “песня совсем не о том”. А о
том, что захотелось мне составить древо
нашего Рода. Теперь думаю, и я в этом
почти уверен, что и на этот раз компьютер

мне поможет. И это
будет,
наверное,
другая история.
Как
у
нас
говорят:
“Иншааллах” - если
этого захочет Аллах!

собак и ребятню, которые закидали его
камнями и даже не дали войти в аул,
скандируя оскорбительно “Нобо-Нобо-

< ДРЕВО ЖИЗНИ - ПРОГРАММА ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ
ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ ДЕРЕВЬЕВ />
Многие люди интересуются историей
своего рода, собирают сведения о своих
предках, многие хотели бы разобраться
в родственных связях, привлечь к этому
своих близких. Благодаря современным
информационным технологиям появилась
возможность собрать и систематизировать
всю известную информацию о живших
и живущих родственниках и наглядно
представить
в
виде
родословного
(генеалогического) дерева.
Древо Жизни - это компьютерная
программа для построения генеалогических
деревьев, хранения и отображения
информации о людях и о событиях в их
жизни. Программа проста в использовании,
ею пользуются даже дети. В то же время
Древо Жизни имеет широкие возможности:
автоматически строит генеалогические
деревья для любой персоны, содержит
механизм
событий,
позволяющий
создавать
сложные
жизнеописания,
позволяет
хранить
мультимедийные
данные, имеет возможность поиска,
сортировки и фильтрации данных,
получения статистики.
Один
из
ключевых
элементов

Нобо”. Мол какой ты, к чёрту, Наби, т.е.
пророк.
Так вот, этот самый просвещенный
человек в ауле не знал года и дня
своего рождения по григорианскому
летосчислению. Он даже не смог
его вычислить! В революционном
пылу сожгли всё, что было написано
арабским алфавитом или аджамом
(приспособленным к нашему языку
арабоязычным
алфавитом).
Все
седобородые алимы (учёные), главной
виной которых было знание арабского
языка, были сосланы в Сибирь и пропали
в сталинских лагерях. Когда начали
вводить паспортную систему - в графу
“год рождения” аульчанам поставили
приблизительные даты.
Взялся я рассчитать дату рождения
отца. Дату его смерти я знал. Знал, что
он прожил полных 87 лет по Хиджре.
Мусульманское
летоисчисление
основано на лунном календаре. Лунный
год короче солнечного, примерно, на

< Камиль Набиев />

супругов). Более того, в родословном
дереве автоматически вычисляются и
отображаются степени родства персон по
отношению к персоне, для которой дерево
построено. Родословное дерево может быть
распечатано; для больших родословных
деревьев предусмотрена постраничная
печать.
Еще один способ отображения
информации, поддерживаемый Древом
Жизни, называется родословная (или
поколенная) роспись. Роспись не так
наглядна как дерево, зато позволяет
отобразить максимум информации о
выбранной персоне и ее родственниках.
Для любой персоны и любого события
программа позволяет хранить один или
несколько документов. Это могут быть
самые разнообразные данные: текст,
фотографии, звук, видео.
Система
фильтров
позволяет
из общего списка отбирать персон,
отвечающих определенным критериям.
Например, можно выбрать тех, кто сейчас
живет в Новгороде и родился в 30-е годы.
По списку персон, событий, документов и
по персонам в построенном дереве можно
просмотреть
статистику:
количество
персон, мужчин, женщин, число поколений,
среднюю продолжительность жизни и
средний возраст, число детей и так далее.

Многие люди интересуются историей
своего рода, собирают сведения о своих
предках, хотят изучить родственные
связи, привлечь к этому своих близких.
Благодаря программе «Древо Жизни»
появилась возможность собрать и
систематизировать
всю
известную
информацию об умерших и живущих
родственниках, наглядно представить в
виде родословного (генеалогического)
дерева.
Благодаря
данной
программе
собрано
генеалогическое
древо
охватывающее более 3 тыс. тиндинцев.
Скачать программу можно с сайта
http://www.genery.com/ru/
По всем вопросам обращайтесь
в редакцию газеты tsumada.ru

