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ПОР ТА Л КУЛЬТУРНО-ИС ТОРИЧЕСКОГО НАС ЛЕДИЯ ЦУМАДИНЦЕВ

< ДЕСАНТ ВО ГЛАВЕ С ИЗВЕСТНЫМ ИСТОРИКОМВОСТОКОВЕДОМ ТИМУРОМ АЙТБЕРОВЫМ / >
< Абдурахман
Магомедов,
“Дагестанская
правда “
№351 -352
15 октября 2009 />

Все дальше, в пласты веков, уходит
от нас первая Кавказская война. Но времена наибов и воинов имама Шамиля не
тускнеют в умах последующих поколений не только Дагестана, Чечни и России, но и зарубежных исследователей.
Будто блеск горских сабель и русских
штыков материализовались в некий сгусток неиссякаемой, как солнце, энергии,
которая излучает непрерывный информационный поток, подпитывающий любознательность и дотошность исследователей.
За десятилетия Кавказской войны произошло столько и трагического, и возвышенного, и романтического, что даже гений Льва Толстого решился осмыслить только одного из участников этой грандиозной баталии, которой были охвачены лучшие умы Европы,
- Хаджи-Мурата. А ведь героев и с той, и
с этой стороны было много, иные из которых увенчаны ореолом славы, а другие
ждут своего осмысления и признания.
10 октября в селении Тинди Цумадинского района состоялось уникальное,
без преувеличения, событие. Уникальное не только тем, что на этот раз полномасштабная научно-практическая конференция прошла не в помпезных столичных залах, а в школьном спортзале,
но и тем, что из истории Кавказской войны была выхвачена почти неизвестная,
но интереснейшая фигура одного из воинов имама Шамиля, не просто воина, а
предводителя ополчения аулов нынешнего Цумадинского района и части койсубулинцев (жителей долины Андийского Койсу) - Аличул Магомеда.
Его 200-летие и стало информационным поводом для организации этой
научно-практической конференции, на
которую пришли люди, знающие
историю Кавказской войны,
изучающие ее.
Был солидный

десант из ИЯЛИ ДНЦ РАН во главе с известным историком-востоковедом Тимуром Айтберовым, руководители соседних районов и селений, именитые алимы
и просто люди, которым было очень интересно присутствовать и выступать на
научно-практической конференции высоко в горах.
«Научно»-понятно, это выступления
(продолжение на стр. 3)

< С ГОРДОСТЬЮ О БЫЛОМ, С БОЛЬЮ О НАСТОЯЩЕМ
И С ТРЕВОГОЙ О БУДУЩЕМ / >
< Али Магомедов, кандидат
экономических наук, профессор ДГУ />
Вступительная речь Али Магомедова, кандидата экономических наук
ДГУ, 10 октября этого года в Цумадинском районе, на научно-практической
конференции, посвященной 200-летию
Аличул Магомеда.
Уважаемые гости, разрешите от
имени цумадинцев приветствовать и

Участник научной конференции - профессор Айтберов Тимур.
©Фото: Халилуллаев Г.М. 10.10.2009г.

ВЫБЕРИ СЕБЕ
ПРЕЗИДЕНТА
МУРТАЗАЛИЕВ САГИД
МАГОМЕДОВИЧ
3 5 л е т. А в а р е ц . Гл а в а
муниципального образования
«Кизлярский район». Образование
высшее педагогическое. Олимпийский
чемпион.
Для того, чтобы отдать голос за
Сагида Муртазалиева отправьте SMS с
текстом 102173 10 (обратите внимание
на пробел) на номер 7517.
Стоимость отправки SMS от
2.9 руб. до 3.5 руб. в зависимости от
региона и оператора.

SMS - ГОЛОСОВАНИЕ

< ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ / >
Самый выгодный и самый надежный
способ поддерживать прочные и
надежные отношения с любимой газетой
- это оформление подписки. По желанию
подписчика, она может быть оформлена
на срок: 1 месяц, 3 месяца (квартальная),
6 месяцев (полугодовая) и 12 месяцев
(годовая). Выходит газета один раз в
месяц, цена одного номера 10 руб.
Среди подписчиков “Цумада.Ру”
проводится конкурс “Билет удачи”.
Выигравшие получат плакаты (с календарем или рузнамой) с фотографией
родового селения.
Для оформления подписки необходимо пополнить счет мобильного телефона редакции газеты +7-928-224-11-17.
Также необходимо заполнить бланк с
вашим адресом разборчивым почерком

поблагодарить Вас за принятие приглашения участвовать в работе данной конференции. Если даже больше ничего и не
будет, приезд стольких дорогих гостей
- это знаменательное событие для нас.
Конференция посвящена изучению роли
народов верховья Андийского койсу в
Кавказской войне XIX века и приурочена к 200 летию знаменитого предводителя войск горцев Аличул МухIаммада
из Тинди.
Впервые о нем я узнал из письма
ШейхмухIаммада, которого нам оставил после беседы с имамом Шамилем. Делегация тиндинцев в составе
ШейхмухIаммада, Усаил МухIаммада и
Дибирусулава посетила лагерь имама,
который был разбит перед селом. Имам
провожал летом 1853 г. в поход на Грузию свое войско. В беседе с тиндинцами
он упомянул о храбрецах тиндинцах:
Усаилаве, Аличул МухIаммаде и Дингал МухIаммаде. Имам также дал наказ
нашим юношам брать пример с Усаилава
– героя Кавказской войны.
Мы, к сожалению, не располагаем
портретами наших героев, но можем
(продолжение на стр. 3)
без сокращений. На бланке указывается почтовый индекс и полный адрес
подписчика. Бланки абонемента, публикуются на страницах газеты “Цумада.
Ру”. Заполненные бланки просим отправить по почте в адрес редакции [36700
г.Махачкала ул.Чернышевского, д.18,
а/я 114] или передать распространителю
газеты в вашем населенном пункте.
Позвонив распространителю газеты
«Цумала.Ру» в вашем населенном пункте
удобное для Вас время, вы можете получить подписанную газету. В случае
отсутствия распространителя в вашем
населенном пункте, редакция газеты
отправит вам газету через курьера.
Распространителям газеты предоставляется бесплатная подписка на
газету. Желающих стать распространителями газеты просим обращаться в
редакцию по телефону +7-928-224-11-17.
(подписной бланк на стр. 8)

< 2 стр. />

http://www.tsumada.ru
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< ГIАРАБАЛ ДАГЪИСТАНАЛДЕ РАЧIИНАЛЪУЛ ХIАКЪАЛЪУЛЪ / >
< Маламагомедов Джамал />
Дагъистаналъул
гIелмияб
централъул хIалтIухъабаз щибаб соналъ
тIоритIула батIи-батIиял мугIрузулги,
гIатIидракьалъулги
районазде
археографиялъул экспедицияби. Нилъер
магIарул росабалъ щибаб соналъ аниги
тIадеялдаса тIаде цIикIкIун гурого
дагьлъулеб гьечIо нилъер рухIияб
бечелъи. Нижеца цIех-рех гьабулел
жалги руго гIараб хIарпаз хъвараб щиб
букIаниги. БукIа гьеб гIажамалъ хъвараб
ялъуни гIараб мацIалъ хъвараб. Щай
гьедин цIикIкIунеб абун суал баккизеги
бегьула бокьарав чиясул? Щай абуни
цебе
коммунмистазул
заманаялда
гIадин нижеца щибго жо нахъе босуларо
кьеянги гьаруларо. Нилъер гIадамал
ругьунлъун руго рачIарал чагIаз кинабго
жо нахъе босиялда. Амма нижеца жакъа
къоялде щвезегIан абизе кIола цониги
тIамач нахъе босичIин изну гьечIого
абун. Нагагьлъун цощинабго тарихалда
хурхараб букIа ялъуни мацIалда,
гIадатазда хурхараб жо батани нижеца
копия гьабула гьев бетIергьанчиясул
изнуялдалъун гIицIго. Гьесие бокьичIони
гьабичIогоги тола. Дир гIакълуялда
рекъон дида кола гьедин батилин щибаб
соналдаса соналде жалго гIадамал рачIуна
жудорго
бечелъиялъухъ
балагьизе
рачIаян гьаризе. Щайгурелъул киназдаго
лъалеб гьечIо гIараб алфавиталъ
хъвараб жо цIализе. Гьединлъидал
тIахьазул бетIергьабазе жодоего буго
кIудияб интерес щибдай элда хъван
бугоян балагьизе. Араб 2008 абилеб
соналъул июль моцIалда ниж щвана
Хунзахъ районалде. Гьава-бакъги рекъон
ккечIого, рикIкIад ругел росабалъеги
ине санагIат рекъечIого нижеца хIукму
гьабуна цониги цIияб библиотека
батилародаян аскIоб бугеб ТIанусире
рахине. Росулъе рачIунаго тIоцеве данде
карав чиясда цIехана росдал дибир.
Гьес ниж дибирасухъеги рачана. Ниже
къваригIараб жо лъайдал, гьевго чияс
ниж рачана жиндирго рокъоре. ЦIарги
гьесда букIана Дибиров МIухIамад.
Гьес нижеда бицана гьел тIахьазул
хIакъалъулъ дагьа-макъабго тарихги.
ТIахьазул бетIергьанчи вукIун вуго
гьесулго эмен Дибирасул вас Насрудин
(1910 – 1997гг), жиндир мунагьал чураяв.
Жиндирго заманалъ гьев Насрудин
вукIун вуго цIаларав чи. ТIоцеве гьев
цIалун вуго гIараб гIелмуялъе жиндирго
росулъ ТIанусив. Хадуб Хунзахъги
цIалун вуго, гьенисан ун цIалун вуго
Унсоколо районалъул ХъахIабросулъги.
Гьенисан вусун хадув хIалтIун вуго
ТIанусиб росдал имамлъунги. Лъида
цеве эмен цIалулев вукIаравали гьайгьай васасда лъалеб гьечIо. МухIамадица
бицанихъе Насрудинил букIун буго
лъикIаланго кIудияб библиотека. Эмен
хун хадуб, гьел тIахьал цереса цере ун,
цIакъ къанагIатал жал гурони хутIунги
гьечIо. Гьезда гьоркьоб, бер речIарабго
дида бихьана цо квералъ хъвараб даптар.
Гьеб бугоан гIажамалъ хъвараб. Гьелда
жанир ругоан гIемер батIи-батIиял
вагIзаби, туркаби, мавлидал. Гьездаго
гьоркьоса бищунго кIудияб асар дие
кьуна
тарихияб
хъвай-хъвагIаялъ.
Гьеб бугоан гIарабал Дагъистаналдеги
рачIун, гьенисан ТIанусире рачIиналъул
хIакъалъулъ хъвараб тарих. Гьеб гIемер
кIудияб макъалаги гьечIоан 15 тIамач
гурони. Дибиров Насрудиницаги гьеб

хъван бугоан ТIанусиса Къебедасул
МухIамад абулев чиясул тIехьалдасан.
«Гьабги хъвана ТIанусиса Дибирасул
вас Насрудиница 1988 соналъул 5
февралалъ», абун хъванги буго гьелъул
ахиралда
Къебедасул МухIамадил гIагарлъи
цIехедал нижеда гьезул чиги ватичIо.
Дица МухIамадидаса изнуги босун
гьелъул
диего
копияги
гьабуна,
бусинабуна магIарул мацIалде цониги
хIарп хисизеги гьабичIого, бугеб
къагIидаялъ. Гьенир руго ва жеги
ратизеги рес буго гъалатIалги. Дица
ургъун бахъараб жо гурелъул, бокьилаан,
рес бугебгIан мехалъ, бугеб къагIидаялъ
цIалдолезухъе щвезеги.
ЦIарги гьелда буго:
ГIИНТIАМЕ ВАЦАЛ ГЬАНЖЕ
CУРАКЪАТИЛ ЗУЛМУ БАЯН
ГЬАБИЗИН.
Гьеб
мехалъ
бусурбабаца
витIана цо нусго лъикIав бахIарчи
дол капурзабазул хIал бихьизе. Эзда
(гIарабазул къокъаялда) дол (капурзаби)
ратана жудодасаги гIемер бахIарчилъи
цIакъал. Гьеб мехалъ бусурбабазул
ракIал хIинкъана, гьезиеги бокьана
(бусурбабазе) балъго дол боял рихизе
гьаризе. Цинги гьел хIиллаялде ургъана.
ГIемераб квен-тIехги гьабуна, гьоркьоб
загьруги жубана. Гьеб загьруги букIана
бакьал тIутIулеб, черх гьоролеб. Гьеб
мехалъ, капурзаби тIаде къайгун гьеб
квенги, дагьа-макъаб къайиги гъоркь тун
эл бусурбаби лъутана. Дол капурзабазда
эб тIагIам батараб мехалда гьез гьеб
кванана. Гьелдалъун гьезул хвана
ункънусазарого (400 азарго) чи. Гьелда
хадуб Аллагьасул квербакъиялдалъун
капурзабаз мугъ бана, бусурбабиги
Дагъистаналде лъугьана. Рагъ гьабун
Хайдакъ шагьарги бахъана. Гъазанфар
абурав цо кIудияв ханги чIвана цойги
гIемерал бахIарзабиги чIвана гьенир.
Руччабиги куна энир, хIалкIун
жалгоги энир парахалъана. Имамги
ханасул тахиде вахинавун, гьенир
гIемерал
росабиги
рана,
гьебги
тахшагьарлъун гьабуна. Гьелда цIарги
КъалгIатул Къурайш абун цIарги тана.
Цинги Гъумекдерил ханзабазулгун
загьираб рекъелги гьабуна. Цо дагьаб
заманалдаса рекъелги бихун балъго
тIаде кIанцIун гьел Гъумекдерил агьлуго
пассат гьабуна. Эзул киналго руччабиги
мусаххар (махсароде ккуна) гьаруна.
Гьанже дол рачIана Джабалул
Джансиялде Хунзахъе. Эзул хан вукIана
Баяр,
Суракъатил
вас
Нуцалхан
абун жинда абулев. Эвги жиндирго
рукъалъул агьлуги бачун, цойги кинабго
гIагарлъигун цадахъ Тушалъе лъутун
анна.
Гьанже бусурбабаца гъазават гьабун
магIаруллъиялъул киналго рахъазулъ
гIемерал росабиги чIунтизаруна, кинабго
Дагъистаналда
квершелги
гьабуна.
Гучалдалъун эзул бахIарзабиги чIвана,
руччабиги лъималги асир гьаруна,
кинабго боцIи-хазинаги нахъе босана.
Энив ханасул тахидаги чIана Махсумбек,
шайх
АхIмадил
вас
иманлъунги
чIана. Абулмуслим шайх эз кинабго
дагъистаналда тасарруф гьавуна.
Цоял ккун, цоял чIван росаби
чIунтизе гьарун тана. Эзул гIадатги
букIана
(бусурбабазул)
жудоца
бахъарабщинаб росулъ цо-цо хан толаан.

АскIовги толаан доздасан бергьунеб
къадаралда жудорго солдаталги.
Гьанже дов Шамхалги чIван
Гъумекиб шагьаралда кинабго ракьалъул
харжги босана, бусурбабазул закатги
босана. Эзиеги мутIигIлъана кинабго
Дагъистан.
ЩИБАБ СОНАЛЪ ГЬЕСИЕ
РАЧIУНЕЛ ХАРЖАЗУЛ БАЯН:
Къарахъ жамагIатал – щунусго
гIиялъажо ва цо гIала; Кусрахъ
жамагIаталъ – лъабнусго гIиялъажо ва цо
гIала; Гъирим – ункънусго гIиялъажо ва
цо гIала; ЧIамалал – цо нусго гIи; ТIиндиб
– къого оц; ГIурчуб – нусиялда лъеберго
гIиялъажо; Хундерил агьлоялдасан –
анкьнусго къали ролъулги, анкьнусго
гIиги,
лъабго
къали
гьацIдалги;
ГIандадеридаса – цо оцги анкьго
буртинаги; Гъадариса ва ГьаракIуниса
– хундерил бугелъул бащадаб; Тумал –
рукъалдаса цо-цо ккуйги, цо-цо къали
ролъулги; Михахич – гьебго; Костек
– рукъалдаса цо-цо ччугIа; Таргъу
– рукъалдаса кIиго сахI пиринчIул;
Губдан – нусго кви; Хайдакъ – нусиялда
лъабкъого гамуш; Ускушиб ва ГIахъушиб
– нусго оц; ХIурахъ – рукъалдаса гIабаси;
ЦIадахIариса – кIикъоялда анцIго оц;
ГьамчукъотIи – анлъго хIама; Бакълъулал
– лъеберго оц; РицгIор ва Мукракь –
лъабкъоялда анцIго кви; Кудалиса – нусго
гIалаги нусго чуги. Гьал киналго харжал
щибаб соналъ ХIамзатилги ГIаббасилги
лъималада гьоркьоб бикьулаан.
Гьелдаса хадуб цо дагьаб заман ингун,
дов Тушалде лъутун вукIарав Суракъатил
вац Байар вачIана ЦIунтIаса бахъараб
ГIарчубе щвезегIан боялги ракIарун.
Цо бецIаб сордоялъ Хунзахъе лъугьана.
РакIал бусурманлъичIого энир хутIун
рукIарал чиязул рукъзабахъ боялги
живгоги вахчун чIана жудойго сверел, рес
рекъезегIан. Гьеб сордоялъ Абулмуслим
шайхасул вас Абулмуслимида макьилъ
бихьана капурзаби бергьун Хунзахъ
ва гьениб пасалъиги ккун. Гьеб
макьу бокьичIогун эв радал вахъун
Гъумекиве лъутана. КIиабилеб сордоялъ
капурзабаца эзул хан Амир АхIмадги
чIвана. МагIлумбекил вацасул васги
чIван эсул бетIерги хъаладул къеда
бан батун буго. Гьеб къоялъ киналго
бусурбабазул къокъадул гIемерав чи
гъурана. Элги хадур мурадалде щвана,
Баярги жиндирго инсул тахида гIодов
чIана.
Гьебмехалъ бусурбабаздаги эздаги
гьоркьоб гIемерал рагъал ккана, питнаби
халалъана. Къоло ункъго сон бана
гьедин. ЦIакъ рeкъзабиги къварилъана,
бетIербахъиги
захIмалъана,
рагъги
чIалгIана. Гьанже гьезда иман лъун
исламалъулгун маслихIат ккана, жалги
парахалъана. Гьелдасан цо дагьал сонал
ингун
Гъумекдерил
ханазабаздаги
Хайдакъалъул ханзабаздаги гьоркьоб
питна ккана. Гьереси, мацI гьаби,
мехтел эб гуребги пасалъаби ккана
эниб.
Хайдакъалъул
ханазаби
МухIаммадханги,
Амир
ХIамзатги
хундерил ханзабахъе кIанцIана, жал
эзийги гьедана щибаб жоялъе эзда
нахърилълъинилан. Гьеб мехалъ эзда
гьоркьобги Гъумекдерил ханзабазда
гьоркьобги ккана гIемерал рагъал. Цинги
хундерил ханас ритIана гIакълуялъул

бетIергьаби Кавтар шагьасухъе Турк вилаяталде рекъел гьарун. Элги
гьеб
заманаялъ
ГIумарасхIабасул
Халифаталъулъ рукIана. Цинги эзул
къотIи ккана цоцазулъ рекъон кIиязулго
тушманзабигун рагъизе. Эзул амруги
вацазул бакIалде ккана. Кавтар шагьасги
абуна хундерил ханасул яс жиндирго
васасе. ЦIар чIван кIиясго къабул гьабуна
кIияйго кIиясего кьуна. Гьеб мехалъ
Кавтар шагь Гъумекиве вачIуна туркалгун
цадахъ
бакъбаккул
рахъалдасан.
СартIанги вахъана хундерил вилаяталъул
боялгун Хайдакъалъул ханзабигун цадахъ
бакъшинкIул рахъалдасан. Эв кIиявго
эниве, Гъумекиве, щвана итни къоялъ,
эбги рамазан моцIалъул тIоцебесеб къо
букIана. Гьанже рагъана гьел мажгиталда
тIаса бугеб хъалаялда жанирги чIун.
Энив эзул шагьидлъана лъабкъого чи.
Гьеб къагIидаялъ жудорго рухIалги
кьун, боцIиги кьун, рагъана сафар
моцI щвезегIан. Гьеб мехалъ гьел гьеб
хъалаялдаса ратIа гьаруна шамат къоялъ
Гъумекги чIунтизе гьарун. Гъумекдерил
ХIамзатилги, ГIаббасилги наслуялъул
ханзаби
ракьалъул
рагIаллъабазде
ккана. Хайдакъалъул ханзабиги эзул
бакIалда чIана. Кавтар шагьги, СартIанги
жудорго ватIаналде руссана. ХIамзатилги
ГIаббасилги наслуялъул хIакъикъат
гьадин ккун буго. Гьелъул тарихги гьаб
буго (718 / ) анкьнусиялда анцIила
микьабилеб сон буго.

< ДОРОГИЕ
БРАТЬЯ И СЕСТРЫ />
После 9 лет работы над сайтом
tsumada.ru,
как продолжение
этой
патриотической работы была создана
и газета “Цумада.ру”. К сожалению
на газету не нашлось постоянных
спонсоров, поэтому она 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 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!
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и анализ ученых, а «практическая» включала в себя осмотр Тиндинской мечети
ХVII века, крупнейшей в Нагорном Дагестане в то время, показ оружия и утвари
той эпохи, демонстрацию местными женщинами старинного рукоделия и костюмов.
Важно отметить, что конференция
носила характер конструктивный и объединяющий представителей разных конфессий. Вот что сказал по собственной
инициативе приехавший в Тинди донской казак Сулейман-хаджи Мягков:
- Не русский народ тогда воевал с
Дагестаном, а царь и его окружение. Простого русского парня от сохи рекрутировали и отправляли в любой конец России,
и не его это была вина. Но мы, потомки,
должны сделать выводы из той войны,
ведь сам имам Шамиль пришел к мысли, что в дальнейшем с Россией надо дружить и жить в мире. Сейчас недруги России хотят нас снова стравить друг с другом, но ничего из этого не выйдет. Вторая уже Кавказская война, события 1999
года показали, что Дагестан действительно навеки с Россией.
И еще казак Мягков Сулейманхаджи, новообращенный мусульманин,
призвал беречь русский язык, его чистоту: «Ведь на этом языке мы общаемся,
этим языком Толстой писал с нескрываемой симпатией о кавказцах».
Эти и другие не менее интересные
факты из истории Кавказской войны
прозвучали на конференции. Один из ее
организаторов и докладчик профессор
ДГУ Али Магомедов сказал: «Блеск медалей наших чемпионов - это блеск сабель
наших предков, историю которых, к сожалению, мы пока знаем хуже, чем историю наполеоновских походов».
Еще он справедливо заметил, что некоторые нечистоплотные политики пытаются изобразить историю горцев как
сплошные набеги на соседей. Это, конечно, не так. Примером тому тиндинцы:
возделываемая ими пшеница кормила не
только их, но и жителей соседних аулов.
Другой преподаватель ДГУ Шамхалдибир Исаев заметил: «Пока существует
история, существует народ. Поэтому нам
нужно изучить и хранить свою историю».
Профессор
Тимур
Айтберов,
ученый-физик Магомед Гусейнов, педагог из с.Гигатли Магомед Дибирасулов,
сотрудники ИЯЛИ Магомед Магомедов,
Асхабали Абдусаламов, и.о.главы администрации Цунтинского района Магомед Магомедов, имам Тиндинской мечети Хусен-Хаджи и председательствовавший на мероприятии руководитель Цумадинского района Магомед Камилов говорили о необходимости дальнейшего,
непредвзятого анализа минувших дней,
при этом они подчеркивали: добытые новые знания должны нас объединять, а не
разъединять, сделать друзьями, а не врагами, главное – осознать, что истории Дагестана и России неотделимы, как и их
народы и государственность.
Научно-практическая конференция
в Тинди стала ярким и запоминающимся событием. И заслуженная похвала ее
организаторам, главе администрации с.
Тинди Магомеду Коратову, потомку Аличул Магомеда – Магомедгаджи Аличулаву, руководителю портала Tsumada.ru Гусену Халилулаеву и другим.
И, наконец, практический результат конференции в форме решения: изучать свою историю, крепить мир и дружбу между народами Дагестана и России,
создать в Тинди дом-музей Аличул Магомеда в виде сакли-башни.

(продолжение. начало на стр. 1)
хорошо представить их. Хотите знать,
как они шли на смерть, защищая свою
Родину? Слушайте слова муэдзина:
«Аллагьу акбар». Вот с этими словами на
устах они встречали врага. Хотите увидеть их отвагу и доблесть в сражениях?
Смотрите на наших олимпийских чемпионов, блеск их медалей - это блеск
сабель наших предков? Хотитете увидеть
как трудились наши герои? Смотрите на
возведенные башни на скалах и цветущие сады на террасах. Мозолистые руки
наших матерей и отцов, это руки наших
героев. Хотите услышать речи наших
героев? Слушайте мудрые слова наших
аксакалов, наставления наших алимов и
шейхов – это речи наших предков.
Всевышный Аллагь в своем Къуръане говорит: «Не говорите о тех, кто
погиб на пути Аллаха: «Мертвецы!»
Напротив, они живы, но вы не ощущаете
этого».

Мухаммеда Тахира ал-Карахи «Блеск
дагестанских шашек в некоторых шамилевских битвах». Эта книга была подвергнута сильнейшей царской цензуре,
а при переводе с арабского языка были
допущены ошибки. Возможно по этим
или по другим причинам многие факты,
имеющие отношение к истории наших
обществ верховья Андийского Койсу в
данной книге не нашли должного отражения.
Сегодня мы располагаем чудом уцелевшим документом – хроникой Иманмухаммада Гигатлинского, наиба и очевидца тех событий. Профессор Т. Айтберов и его коллеги проводят огромную
работу по ее переводу на русский язык.
Отдаленные, как сегодня принято
говорить, наши земли находились в эпицентре событий XIX века. Это должно
найти достойное отражение в истории.
С подачи недоброжелатей, горцы того
периода в литературе представлены как

меньше чем отдельные национальности
республики, но мы не имеем ни одного
своего представителя в республиканских
органах власти. Что же с нами случилось?
Нас превратили в мелких торгашей
и овощеводов. Вскоре с рынков тоже нас
вытеснят, ведь на смену мелкооптовой
торговли идут супермаркеты, а лук будут
выращивать по новым технологиям и
отпадет потребность в нас. Чем же нам
тогда заняться?
Сколько выпускников школ поступают в вузы? Где наши ученые? Где наши
алимы? У нас с этого села всего один
хафиз - (человек который наизусть знает
весь Корна). Слово Загалава хварщинского, выдающегося ученого и соратника имама Шамиля, было решающим
при избрании последнего имамом. Где же
сегодня наши «загалавы», наши предводители?
Если бы не было нескольких выдающихся спортсменов, про нас вовсе

Мягков Сулейманхаджи ведет лекцию о чистоте русского языка с тиндинцами и гостями научной конференции.
Мы должны помнить и знать о
наших предках, мы должны знать свою
историю. И это нужно нам, сегодня
живущим на этой земле, это нужно
будет нашим будущим потомкам. Мы не
должны превращаться в «Ивана, не помнящего родства». По сунне пророка (с.а.
в.) каждый мусульманин должен знать
минимум семь своих отцов. А сколько
сегодня среди нас есть таких? Мы с Гусейном Халилулаевым собрали сведения об
односельчанах и составили генеологическре древо тиндинцев. Каждый из вас
может уточнить свои данные и добавить
недостающую информацию.
К сожалению, многие архивы уничтожены. По крупицам приходится собирать материалы про историю и культуру нашего края. За ту огромную работу
в этом направлении, которую проводит Гусейн Халилуллаев на своем сайте
«Цумада ру», мы должны быть ему благодарны. Поистинне он один работает за
всех нас.
Историю делают народы, его герои
и предатели, но пишут все-таки историки. Порою одна буква решает многое.
К примеру, в документах говорится, что
предки имама Шамиля были из Гигатли,
а историки поняли при переводе это
как «Гидатли» и Кахибский (Советский)
район переименовали в Шамильский.
Умалчивание факта ничем не лучше
неправды. До сих пор единственным,
известным науке, местным источником
по истории борьбы горцев Дагестана за
независимость в XIX в. являлся книга

грабители, промышлявшие набегами на
соседнюю Грузию. Миф о том, что горцы
жили за счет набегов следует развеять.
Мы всегда были экономически самодостаточны: широко развивалось земледелие, скотоводство и ремесло. В тоже
время набеги в некоторой степени были
ответной мерой на притеснения «соседей». Ведь те тиндинские тухумы, которые мы называем, как «гьинди», «сосейи»
– это беженцы с аварских поселений с
левобережья Алазани. Наши границы с
Грузией должны были проходить по реке
Алазани, а не по Кавказскому хребту. По
вине политиков мы лишились белоканских и закатальских земель, и сегодня
мало кого заботит бесправное положение
этнических дагестанцев в этих районах.
Одной из основных целей конференции
является обращение внимания иследователей на актуальность и малоизученность этих и других проблем.
Мы по праву гордимся былым величием наших предков. С нами грузинские
цари старались заключать мирные договора. Но сегодня главе района приходится несколько лет ждать приема руководителем республики, а приезд последнего в район воспринмается как великая
августейшая милость.
Нас звали на борьбу с иноземными
захватчиками и славные наши сыновья
оставили в истории Дагестана заметный
след. У нас была своя система управления
и государственности. По численности
выходцы Цумадинского района составляют более ста тысяча человек. Это не

забыли бы. Мы должны серьезно задуматься над этими вопросами. Нам следует приложить все усилия воспитании
подрастающего поколения. Надо выявлять талантливых детей и всем миром
оказать помощь в получении ими хорошего образования. Наука – вот стратегический путь нашего развития.
Нам следует беспокоиться и о мире
в нашем доме. Сегодня в Дагестане идет
необъявленная война. Война идет без границ, чуть ли не в каждом доме. Из-за различных трактовок религиозных положений, брат идет против брата, а сын против отца. Кто-то умелой рукой натравливает нас друг на друга. Сделан выбор
в пользу насилия и сожжены мосты для
диалога в обществе. Те, кто взяли в руки
оружие, в свое оправдание говорят, что
они продолжают дело имама Шамиля.
Видимо они сами плохо знают историю
или рассчитывают на молодых людей,
которые вовсе не учили историю в школе.
Тогда ситуация была совершенно иной
и имам Шамиль был суфием, а его учителя Мухаммад Ярагский, Джамалудин
Кумухский были тарикатскими шейхами.
Я надеюсь, что алимы присутствующие
на конференции дадут должную оценку и
этим явлениям в нашем обществе.
Я не историк - просто, как и вы,
патриот этих гор. Я постарался выразить в своем выступлении боль и тревогу о будущем, надеясь на понимание и
совместную выработку участниками конференций путей решения насущных проблем.
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< В 2009 ГОДУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 100 ЛЕТ СЛЕДУЮЩИМ УЧАСТНИКАМ ВОВ ЦУМАДИНЦАМ />
№

Ф. И. О.

ПРИЧИНА И МЕСТО ГИБЕЛИ

СЕЛЕНИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Абдулаев Абдуразак
Абубакаров Магомедзагид
Хайрулаев Ахмеднаби
Абакаров Газимагомед
Мусалов Камил
Хамиров (Халидов) Джабраил
Магомедов Бурула
Магомедов Абдулкерим
Магомедов Нурула
Хадис Саранис (Саракис)
Магомедов Магомед
Магомедов Мамат
Саракиев Хадис
Исаев Айгум.
Мирзаев Муртазали
Магомедов Абдурахман
Магомедов Нурула
Абдулкаримов (Абдулкеримов) Магомед
Закарьяев Абдулкадир
Гаджиев Саид
Гусаров Гусар Гусар.
Туралов Расул
Деньгаев Гаджимагомед
Гаджимагомедов Тупадибир
Ангутаев Али
Мусаев Закарья
Гаджимагомедов Рамазан

Пропал без вести в феврале 1943.
Пропал без вести 10 октября 1942 в районе города Малгобек ЧИАССР.
Погиб 8 августа 1942.
Пропал без вести в июне 1943.
Погиб 12 декабря 1942.
Пропал без вести в феврале 1943.
Пропал без вести в феврале 1945 в концлагере Цайткайм, Германия.
Пропал без вести в октябре 1943.
Погиб в плену 25 февраля 1945.
Погиб 1 июня 1943.
Пропал без вести в августе 1942.
Пропал без вести в августе 1942.
Погиб 1 июня 1943.
Пропал без вести в июне 1944.
Пропал без вести в январе 1944 (марте 1945).
Пропал без вести в июле 1944.
Пропал без вести в марте 1945.
Погиб 27 июля 1944 в районе города Риги.
Пропал без вести в январе 1943.
Погиб 21 марта 1943.
Погиб 22 марта 1943.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести в июле 1943.
Пропал без вести в феврале 1943. [Братская могила в Брянской области]
Умер от ран 16 июня 1942 в эвакуационном госпитале-3961.
Пропал без вести в июне 1943.
Пропал без вести в декабре 1942.

Агвали
Агвали
Агвали
Акнада
Н/Гаквари
Гадири
Гигатли
Гигатли
Гигатли
Инхоквари
Кванада
Кванада
Квантлада
Кеди
Метрада
Метрада
?
Саситли
Тинди
Тинди
Тинди
Тинди
Тинди
Тисси
Тисси
В/Хваршин
Хушет

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Омаров Ахмед
Алиев Яхья
Махадова бдулхаким
Исмаилов Абакар
Магомедов Абас
Магомедов Хаджи-Аид
Абдулатипов Исмаил
Магомедов Убайдула
Бексултанов Сиражудин.
Гусейнов Тажиб
Джамалов Нурула
Юнусов Абдула
Саракиев (Сарапиев) Магомед
Аличуев Магомед
Исаев Задулав Саидович
Исмаилов Иман Исмаилович
Курамагомедов Абдула
Алигалбацов Ахмед Данагаевич
Гаджимагомедов
Катинов Шарапудин Юсупович
Шамалов Ахмед Гаджевич
Шахрудинов Магомед
Магомедов Тагир
Сиражудинов Хадис
Гунашев Малик
Магомедов Али
Деньгаев Магомед
Магомедов Гази Гусарович
Газимагомедов Гусар
Каирбеков (Гаирбеков) Джалил (Шамиль)
Алидибиров Гамзат
Гитинов Шарапудин
Исаев Ибрагим
Магомедов Гаджи
Гаджимагомедов Абакар
Магомедов Гаджи

Пропал без вести в ноябре 1941.
Погиб 4 апреля 1944.
Пропал без вести в феврале 1943.
Пропал без вести в феврале 1942.
Пропал без вести в октябре 1943.
Умер от ран 15 апреля 1942 в медико-санитарном батальоне-481.
Пропал без вести в феврале 1943.
Пропал без вести в августе 1942.
Умер от ран 17 июля 1941 в медико-санитарном батальоне-481.
Пропал без вести в августе 1942.
Пропал без вести в июне 1943.
Пропал без вести в марте 1943.
Погиб 15 августа 1943.
Пропал без вести 15 сентября 1941 в Мурманской области.
Погиб.
Пропал без вести 1 июля 1941.
Пропал без вести в феврале 1942.
Пропал без вести в августе 1943.
Погиб 14 июля 1941.
Погиб 14 июля 1942.
Погиб 10 января 1942.
Пропал без вести в июне 1943.
Пропал без вести в марте 1943.
Пропал без вести в феврале 1942.
Погиб.
Погиб.
Пропал без вести в декабре 1943.
Погиб 5 мая 1942.
Погиб 5 мая 1942.
Умер от ран 7 марта 1942 в хирургическом полевом передвижном госпитале-2323.
Пропал без вести в июле 1942.
Пропал без вести в июне 1943.
Пропал без вести в октябре 1943.
Погиб 14 августа 1941.
Умер от ран 12 июля 1941 в медико-санитарном батальоне-481.
Пропал без вести 17 октября 1941 [в Мурманской области.].

Агвали
В/Гаквари
В/Гаквари
В/Гаквари
Н/Гаквари
Н/Гаквари
Н/Гаквари
Гадири
Гадири
Гигатли
Кванада
Кванада
Квантлада
Кеди
?
?
?
?
?
?
?
Ричаганих
Ричаганих
Саситли
Саситли
Саситли
Тинди
Тисси
Тисси
Тлондода
Тлондода
Тлондода
Хуштада
Хуштада
Хуштада
Хуштада
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ПОР ТА Л КУЛЬТУРНО-ИС ТОРИЧЕСКОГО НАС ЛЕДИЯ ЦУМАДИНЦЕВ
Муртазалиев Рамазан Алибегович
родился 30 сентября 1974 в сел. Верхнее
Гаквари Цумадинского района. Кандидат биологических наук. Начиная с этого номера и далее Рамазан Алибегович,
планирует публиковать статьи в газете
«Цумада.Ру» посвященные природным
богатствам Цумадинского района.
Область научных интересов Муртазалиева Р. А. выходит за пределы Дагестана и России. С 2006 года
является
постоянным
участником
Российско-Монгольской
комплексной
биологической экспедиции. Почти ежегодно организовывает экспедиции по Северному Кавказу и в страны Закавказья.
Является участником нескольких международных проектов по охране растительного покрова Кавказа, организованные Всемирным фондом охраны окружающей среды (WWF) и Международным со-

< НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА />
ЗВЕРОБОЙ ПРОДЫРЯВЛЕННЫЙ
Многолетнее травянистое растение,
применяемое издавна в народной
медицине. Стебли ветвистые, с двумя
ребрышками, высотой 30-60 см. Листья и
ветви расположены су-противно. Листья
по
форме
продолговато-овальные,
гладкие, с рассеянными по листовой
пластинке, просвечивающими, а по краям
– черными точечными, вместилищами.
Цветки ярко-желтые, продолговатоовальные, с черно-бурыми точками (с
нижней стороны). Цветет с июня до
августа, а плоды созревают в сентябре.
В Цумадинском районе растет на
высотах от 1000 до 2000 м над уровнем
моря. Встречается обычно полосами,
участками (боль¬шие заросли образует
редко) по сухим лугам, лесным полянам,
в изреженных березовых лесах, по сухим
горным склонам, обочинам дорог.
Заготовляют цветущие верхушки
в период массового цветения. Не
допускается
вырывание
растений
с корнями. Сушат в тени, в хорошо
проветриваемых местах. Небольшие
количества связывают в рыхлые пучки,
подвешивают для проветривания и
сушки.
В траве зверобоя содержатся
разнообразные биологически активные
соединения. Также в траве содержится
эфирное масло, в состав которого входят
терпены,
сесквитерпены,
сложные
эфиры
изовалериановой
кислоты.
Обнаружены также дубильные вещества
(до 10%), смолы (до 10%), антоцианы,
сапонины, каротин (до 55 мг%),
никотиновая и аскорбиновая кислоты,
витамин Р, цериловый спирт, холин,
следы алкалоидов. Сок из свежей травы
зверобоя содержит в 1,5 раза больше
действующих веществ, чем настойка.
Хранят траву зверобоя в сухом,
защищенном от света месте. Срок
годности 3 года.
З в е р о б о й о б л а д а е т
многосторонними фармакологическими
свойствами.
Основной
фармакологический эффект зверобоя
- его спазмолитическое действие,
связанное с наличием в растении
флавоноидов. Это действие проявляется
на гладкомышечных элементах желудка,
кишечника, желчных пyтeй, кровеносных
сосудов.
Препараты зверобоя обладают
вяжущими, противовоспалитeльными
и
антисептическими
свойствами,
оказывают стимулирующее действие на
регенеративные процессы.
В связи с содержанием в траве

юзом охраны природы (IUCN). Является одним из трех представителей России в международном проекте по созданию
фотосенсибилизирующего
вещества
гиперицина
зверобой
повышает
чувствительность кожи к действию света
и ультрафиолетовых лучей.
Из травы зверобоя получаются
следующие лекарственные формы: трава
зверобоя, брикеты, настои, зверобойное
масло (масляный экстракт), препарат
“Новоиманин”. Входит в состав сборов.
Разнообразие биологически
активных
веществ
в
зверобое
обусловливает
разностороннее
применение его препаратов.
Препараты
зверобоя
применяют
как
спазмолитическое,
вяжущее,
дезинфицирующее
и
противовоспалительное
средство.
Лечебные свойства зверобоя сочетаются
с нерезким горьковато-вяжущим и
приятным бальзамическим запахом.
Наличие витаминов дополняет лечебный
эффект.
Водные настои и отвары зверобоя
назначают при гастритах, при острых
и хронических энтеритах и колитах
небактериального
происхождения
и как вспомогательное средство
при
бактериальных
заболеваниях
кишечника,
при
дискинезиях
желчных
пyтeй,
холециститах,
желчнокаменной болезни, гепатитах,
метеоризме. Зверобой в комплексе с
другими лекарственными растениями
применяют в период реконвалесценции.
При воспалительных заболеваниях
почек,
мочевого
пузыря,
при
мочекаменной болезни, а также при
снижении фильтрационной способности
почек, задержке жидкости и электролитов
в организме, отвары и настои зверобоя
применяют как мочегонное средство.
Настойку зверобоя (1:5 на 40%
спирте) применяют при хронических
гнойных отитах в виде капель или вводят
в слуховой проход турунды, смоченные
настойкой.
Для полоскания при хроническом
тонзиллите,
ангине,
гингивитах,
стоматитах
при
меняют
30-40
капель настойки на стакан воды.
Препараты
зверобоя,
обладающие
фотосенсибилизирующими свойствами,
используют
для
устранения
депигментaции при витилиго.
Из травы зверобоя, в домашних
условиях готовят настой зверобоя
следующим образом: 3 столовые ложки
измельченной травы заливают 250 мл
кипятка, настаивают 2 ч и принимают по
1/3 стакана 3 раза в день.
Отвар зверобоя готовят из 10 гр
сухой травы (1,5 столовые ложки) и 200
мл воды, нагревают на водяной бане
в течение 30 мин, настаивают 10 мин,
процеживают.
Объем
полученного
отвара доводят кипяченой водой до 200

Красной книги эндемиков флоры Кавказа, совещания которого ежегодно проходят в Грузии, начиная с 2006 года.
Муртазалиева Р.А. по праву считают ведущим специалистом в своей области на Юге России. Его перу принадлежит ряд фундаментальных работ по растительному покрову Дагестана и Кавказа, им опубликовано около 70 научных
работ. Является составителем Красной
книги России (2008 г), научным редактором и автором-составителем Красной
книги Республики Дагестан (2009). Автор
четырехтомного издания по флоре Дагестана (2009 г), в котором впервые для Дагестана приводятся сведения всех произрастающих в республике растениях. В соавторстве с Литвинской С.А. им опубликована монография “Кавказский элемент
во флоре Российского Кавказа: география, созология, экология” (2009 г).
мл. Принимают по 1 столовой ложке 4-5
раз в день.
Настойку зверобоя 1:5 на 40%
спирте применяют как вяжущее и
противовоспалительное
средство
в
стоматологической практике. Внутрь
назначают по 40-50 капель 3-4 раза в
день. Для полоскания - по 30-40 капель
на 1/2 стакана воды.
Новоиманин – антибактериальный
препарат, получаемый из зверобоя
продырявленного.
При
абсцессах,
флегмонах, маститах, гидраденитау,
панарициях, фурункулах, парапроктитах
новоиманин
применяют
после
хирургического вскрытия гнойника.
Для промывания, орошения раневой
поверхности и смачивания повязок,
тампонов используют 0,1% раствор
новоиманина.
Новоиманин
(0,1%
раствор)
применяют наружно при воспалительных
заболеваниях кожи и подкожной
клетчатки, длительно незаживающих
ранах, язвах. Зверобой и препараты из
него способствуют восстановлению
тканей, не оставляя обезображивающих
рубцов.
< Рамазан Муртазалиев />

< ОБЪЯВЛЕНИЕ />
Общество с. Тлондода Цумадинского района планирует провести летом 2010 года у себя в селе научную конференцию, приуроченную к 200-летию Газиева Дибира наиба и советника
Имама Шамиля.
Просим всех, кому дорога история
наших выдающихся предков, проявить
инициативу и оказать нам поддержку
для сбора исторической информации.
Особо ценной помощью для нас
будут страницы истории XIX века народов верховья Андийского Койсу.
Мы будем рады получить Ваши
комментарии, замечания, предложения
и новые сведения о наибах Имама Шамиля с верховья Андийского койсу.
Звоните по на номер 8988-465-0040
или на номер редакции газеты «Цумада.Ру»: 8928-224-1117.

< ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ />
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 какихлибо 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 коголибо, дать объявление на сайте
tsumada.ru. Все это вы можете
сделать, опять-таки отправив
MMS.

e-mail: gusen_ha@mail.ru
ICQ: 47-69-27-72
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ПОР ТА Л КУЛЬТУРНО-ИС ТОРИЧЕСКОГО НАС ЛЕДИЯ ЦУМАДИНЦЕВ
< О НАИБАХ ИМАМА ШАМИЛЯ ИЗ ЦУМАДЫ / >
< Расул Газиев ,
из книги
“Цумада - край
орлинный” />

После создания своего государства Шамиль, для управления Имаматом, стал повсеместно назначать наибов.
Чтобы отличаться от других, наибы имели особую форму: на голове носили желтую чалму-повязку, на груди серебряный
значок с надписью: «Он показал себя храбрым в бою, в бой вступал как лев». Чтобы все знали назначенных имамом наибов, на значке стояла печать Шамиля.
Назначали их так. Если Шамиль
хотел назначить своего знакомого наибом какого-то округа и участка, то приглашал его к себе и давал такой наказ:
1. Работая наибом, ты должен в первую
очередь бояться гнева Аллаха.
2. Не угнетай правоверных и не давай
обижать другим.
3. Проявляй заботу о них, как это делает
отец о сыне.
4. Не имей своих любимчиков, не отталкивай от себя поданных как врагов, и они
пусть не считают тебя своим врагом.
5. Для пожилых будь сыном, ровесникам
братом, а младшим — отцом.
Не будешь выполнять эти установки - на тебя ляжет гнев Аллаха, а потом и
мой. А при соблюдении этих наказов, на
своем участке у тебя не будет врагов.
Наибы имели право без ведома имама назначать предводителей тысячников
и сотников и освобождать их от этой обязанности.
Они имели право наказывать преступника: за воровство отрубать кисть
руки, мазать лицо сажей и сажать на
ишака, применять палочное наказание.
Наибы самовольно назначали и снимали
муфтиев. Смертную же казнь наиб применять мог только с ведома имама, приводя веские доказательства виновности.
Теперь о тех, кого Шамиль назначил наибами в Андийском округе и на его
участках.
Наибом Андийского округа был
Лабазан - мужественный, талантливый
и справедливый предводитель войск. Он
строго наказывал нарушителей шариата. Рассказывают, что Лабазан применил
смертную казнь почти ко 100 преступникам своего округа.
Наибом Чобалинского участка
Шамиль назначил Микаила из Гаквари.
Он боялся гнева Аллаха, был храбрым и уважаемым Шамилем наибом.
После его смерти на это место назначили Хансардибира (ХIажиев Дибир)
из Гигатли. Он был крупным ученым и
мужественным предводителем войск.
Погиб в бою. На землях, расположенных
на границе с Тушетией и Грузией (Ункратле), наибом был Сагитов Магомед, из
Сельди. Имам очень уважал Магомеда за
его ученость.
Наибом Багвалинского участка был
Баширбег из Казикумуха - талантливый ученый. Когда Шамилю передали,
что у него тайные связи с Казикумухским Агларханом, имам освободил его с
поста наиба. Вместо него назначил ученого Шамхалдибира из Хелетури. Потом
Шамиль назначил Баширбега муталимом
своего сына Газимагомеда. Позже выяснилось, что его оклеветали, и Шамиль

опять его назначил наибом Багвалинского участка. Погиб в Чечне. Враги отрубили ему голову как Хаджи-Мураду. Его
место занял ученый Салимдибир из Хуштада, тоже потом погибший Чечне.
Наибом в Тинди был известный в
Дагестане ученый из Хуштада Закария
ХIажияв. Он был человеком справедливым и спокойного нрава.
В исторических хрониках говорится
о том, как, отступая из Чечни через Анди,
Ботлих и Карата, имам Шамиль дошел до
селения Телетль и остановился на аульском майдане. Здесь он узнал, что в Чохе
находятся русские. Возник вопрос: куда
идти? Спрятаться на Къили - магIарда
или идти в село Тинди? После недолгих
раздумий Шамиль заявил, что следует
идти в Тинди.
«Народ там гостеприимный и мужественный. Они будут нас защищать» -

объяснил он свое решение.
Шамиль в те дни не знал, что и Тинди занят войсками генерала Меликова. А
до этого имам послал своего сына Газимагомеда в Верхный Гуниб, чтобы разведать, можно ли там продолжительное
время обороняться. Газимагомед в письме сообщил отцу, что остановился в В.
Гунибе. Это место удобно для обороны.
Прочитав письмо на совете, решили идти
в Гуниб, а не в Тинди.
Стоит рассказать о пребывании имама в Тлондоде и Хуштаде. По пути в Грузию (1854г.) со своими ополченцами
имам Шамиль остановился в сел. Тлондода. Сам имам для ночлега прибыл в
Хуштада и остановился в доме Мусалова
старшего. Самого Мусалова уже не было
в живых. Он до утра просматривал книги
Мусалова. Утром, уезжая, сказал:
- И раньше слышал, что Мусалов
крупный ученый-арабист, теперь убедился, что он и был таким.
Расскажем также о пребывании в
нашем районе Жамалудина Кумухского. В начале XIXв. в Дагестане получило распространение реформированный
Кавказский мюридизм. Первым проповедником его был мулла Магомед из Яраг

- Кюринского округа (в 1996г. дагестанцы
отметили 225 лет со дня его рождения).
Его учение о совершенствовании по пути
приближения в Аллаху было дополнено
необходимостью политической борьбы с
угнетателями-неверными (газават). Учеником Магомеда Ярагского был Жамалудин из Кумуха.
Получив разрешение распространять тарикатизм от своего учителямуршида, Жамалудин со своей семьей
прибыл в сел. Хуштада. Здесь он выдал
свою дочь Загидат за имама Шамиля.
Невесту увезли в сел. Дарго (Чечню).
Из Хуштада (после пленения Шамиля) Жамалудин уехал в Турцию и жил в
Стамбуле, где и умер.
В источниках упоминаются и многочисленные восстания дагестанцев против царского режима. Более подробно
пишется о восстании на Уикратлинском
участке Андийского округа после пленения Шамиля.
Первоначально восстанием руково-

нашего района и пришедшие на помощь
жители соседнего Цунтинского района
удерживали вооруженных до зубов силы
регулярной армии. В этом бою погибло много повстанцев. Особую храбрость
здесь проявил отряд тиндинцев во главе с дедом известного строителя мостов,
дорог, водопроводов Паранга Магомеда,
ныне покойного. На этом месте находятся
могилы павших горцев (гъазаватчагIазул
хабал — могилы павших в газавате).
В конце октября 1877 года царским войскам удалось прорвать оборону горцев. Кровопролитное сражение
продолжалось и на хуторе Кучали, что
рядом с Агвали, но силы были неравные. Повстанцы отступили. Восстание
было жестоко подавлено. Царские войска
заняли Агвали, Гигатль, Хуштада, Тинди,
Саситль и другие села.
Меседол Магомед из сел. Агвали рассказывал мне, что, осваивая Кочалинскую целину для пахоты и посадки деревьев, находил в земле куски металла.

Фотовыствка и музейная экспозиция в рамках научной конференции
“Народы Андийского Койсу в Кавказской войне XIXв. “ - 10.10.2009г.
дил хваршинец Куранул Магома (Курак
- его мать). Его отряд дошел до сел. Ботлих и напал на три роты Кюринского пехотного полка. После ожесточенной борьбы, как известно, горцы в марте
1861 году вынуждены были сложить оружие. Но их предводитель Каракул Магома и его соратники продолжали борьбу. В
1862 году царские войска разбили отряд
повстанцев. Руководители были сосланы
в Сибирь, некоторые повешены.
О восстании уикратлинцев в 1871
году и убийстве бывшего казначея Шамиля наиба Хаджиява из Караты, автор этой
книги написал в другом очерке.
В 70-х годах распространились слухи
о том, что сын Шамиля Газимагомед скоро прибудет из Турции на помощь горцам. Восстали жители многих сел Цумадинского района. Царские войска жестоко подавляли эти восстания. В конце
октября 1877 года войска начали наступление на Северо-запад Дагестана. В районе «Къварилъухъ» (теснине, что между
Агвали и Ботлих) произошло кровопролитное сражение.
Более недели отряды повстанцев

После пленения Шамиля, в сел. Тинди прибыл карательный отряд во главе с
генерал-губернатором Дагестана Чавчавадзе. Они решили поджечь Тинди, т. к.
из этого села в войске Шамиля сражалось
более шестидесяти мюридов. По приказу генерал-губернатора каратели окружили аул и подложили хворост под сакли. Старики рассказывают, что каратели и до этого дважды пытались поджечь
село. Генерал-губернатор наблюдал, стоя
на крыше большой мечети. При этом он
увидел, что утром солнце восходит со
стороны горного Гьаяри, в зените стоит
над мечетью, а вечером заходит в сторону
хутора КосучIи. Ему объяснили, что вся
эта территория принадлежит тиндинскому вольному обществу. Генерал подумал,
что таких сел, как Тинди, очень мало в
Дагестане.
«Если уничтожить такой аул, бог
может наказать меня» - решил он и отменил свое решение.
У Шамиля служили тиндинцы
АлибахIарчи-хIажи, Сурхайлав, Усейлъа,
Аличу Магомед (ХIалакъав-худой), Закарья и многие другие мюриды.
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ПОР ТА Л КУЛЬТУРНО-ИС ТОРИЧЕСКОГО НАС ЛЕДИЯ ЦУМАДИНЦЕВ
< В ОКТЯБРЕ ПОГИБЛИ, ПРОПАЛИ БЕЗ ВЕСТИ И УМЕРЛИ ОТ РАН
СЛЕДУЮЩИЕ УЧАСТНИКИ ВОВ ЦУМАДИНЦЫ />
№

Ф. И. О.

ПРИЧИНА И МЕСТО ГИБЕЛИ

Г/р.

Лет СЕЛЕНИЕ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Газиев Сапиюла (Сайпула)
Абубакаров Магомедзагид
Гамзатов Магомед
Магомедов Магомед
Магомедов Алибапичай
Умаргазиев Гаджи
Гаджиев Магомед
Инкасаев Магомед
Хочбаров (Хучбаров) Абдурахман
Магомедов Пахрудин
Магомедгазиев М-д
Муртазалиев К-м-д
Исмаилов Магомедгаджи
Мусаев Паша
Магомедов Абдулкерим
Гумнов (Гусейнов) Хадис
Алиев Магомед М
Даибов Ибрагимхалил
Лабазанов Абдулкадыр
Юсупов Магомед
Магомедов Сагит
Гаджиев Гусен Гаджи.
Омаров Магомед
Магомедов Абас
Гаджимагомедов Яхья
Исмаилов Абдула
Курамагомедов Ибрагим

1915
????
1907
1912
1915
1915
1916
????
1907
1912
1917
1923
????
1910
1909
1917
1918
1920
1907
1910
1919
1911
1907
1914
1918
1919
????

94
????
102
97
94
94
93
????
102
97
92
86
????
99
100
92
91
89
102
99
90
98
102
95
91
90
????

Агвали
Агвали
Акнада
Акнада
Акнада
Акнада
Акнада
Аща
Аща
В/Гаквари
В/Гаквари
В/Гаквари
В/Гаквари
В/Хваршин
Гигатли
Гигатли
Инхоквари
Кванада
Кеди
Кеди
Кеди
?
Н/Гаквари
Н/Гаквари
Н/Гаквари
Н/Гаквари
Н/Гаквари

28
29
30

1912
1920
1916

97
89
93

Н/Хваршини
Ричаганих
Сантлада

31
32
33
34
35

Курамагомедов Абдула
Магомедов Малик
Алиев Сахрудин
Махмудович
Дибиров Набиюла
Магомедов Али
Исаев Гаджимагомед
Туралов Расул
Алиев Гаджияв

1911
1917
1908
1909
1910

98
92
101
100
99

Саситли
Саситли
Тинди
Тинди
Тинди

36
37
38

Абдулхалимов Магомед
Ихунов Магомед
Ингишаев Магомед

1911
1916
1916

98
93
93

Тинди
Тинди
Тинди

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Газиев Магомед-Иса
Магомедов Магомед
Газиев Гаджи
Магомедов Магомед М.
Мусаев Магомед
Газиев Абдула
Курамагомедов Г-М
Магомедов Сулейман
Абдулкадыров Газимагомед
Газимагомедов М-д
Керимов Кадимагомед
Шамилов Гаирбек
Газимагомедов Иса
Магомедов Бадрудин
Гаджиев Али
Исаев Ибрагим
Магомедов Гаджи
Гаджимагомедов Магомед
Курамагомедов Абдухал.
Муртузов Расул Магомедович
Газуев (Газиев) Магомед

Пропал без вести в октябре 1941.
Пропал без вести 10 октября 1942 в районе города Малгобек ЧИАССР.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести 5 октября 1942.
Умер от ран 31 октября 1944.
Пропал без вести в октябре 1941.
Пропал без вести 10 октября 1941.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести в октябре 1941.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести 15 октября 1943.
Пропал без вести в октябре 1941.
Пропал без вести в октябре 1941.
Пропал без вести в октябре 1944.
Пропал без вести в октябре 1941.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в сентябре (октябре) 1942.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести в октябре 1942.
Погиб 28 октября 1942. Похоронен: Калининская область, Зубцовский район,
деревни Векшино.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1943.
Погиб 14 октября 1943. Похоронен: Киевская область, Богуславский район, деревня
Медвин.
Пропал без вести в октябре 1943 в районе деревни Чагадаево Орловской области.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести в октябре 1942.
(По другим данным: Пропал без вести.) Умер от ран в октябре 1943 в
эвакуационном госпитале. Похоронен: город Тбилиси.
Пропал без вести в октябре 1944.
Пропал без вести в октябре 1943 (январе 1944).
Пропал без вести 1 октября 1942 в районе деревни Синявино Ленинградской
области.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести в октябре 1941.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1943 (феврале 1944).
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1942.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1944.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести в октябре 1943.
Пропал без вести 17 октября 1941 [в Мурманской области.].
Погиб 9 октября 1943. Пох.: Запорожская область, хутор Грозов.
Пропал без вести в октябре 1942.
Погиб 1 октября 1941. Пох.: Ленинградская область, город Колпино.
Пропал без вести в октябре 1942.

1920
1920
1922
????
????
????
????
1907
1910
1913
1916
1916
1910
1913
????
1914
1914
????
1910
1916
1920

89
89
87
????
????
????
????
102
99
96
93
93
99
96
????
95
95
????
99
93
89

Тинди
Тинди
Тинди
Тинди
Тинди
Тисси
Тлондода
Тлондода
Тлондода
Тлондода
Тлондода
Тлондода
Хварши
Хварши
Хуштада
Хуштада
Хуштада
Хуштада
Цумада
Цумада
Эчеда
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< НЕЗАСЛУЖЕННО ЗАБЫТЫЕ ГЕРОИ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ / >
< Максуд Гаджиев,
гл. редактор газеты
“Ахвахцы-Ашвадо”,
независимого
культурнопросветительского
издания ахвахского
народа. />
Выступление Максуда Гаджиева, 10
октября этого года в Цумадинском районе, в с. Тинди на научно-практической
конференции, посвященной 200-летию
Аличул Магомеда.
Прежде всего хочу выразить
огромную благодарность организаторам
этого мажлиса в лице Гусейна
Магомедовича
Халилуллаева,
Абдурахмана Магомедова и других
лиц, так или иначе причастных к
проведению
такого
масштабного
мероприятия, посвященного 200-летию
Аличул
Магомеда
Тиндинского,
активному участнику национальноосвободительного движения горцев
против царского самодержавия. Спасибо
им за предоставленную возможность быть
сопричастным к такому богоугодному
делу. Пусть баракат и рахIмат таких
ярких исторических личностей из
числа правоверных мусульман будут
сопутствовать во всех наших делах.
И пусть Всевышний наставит нас на
правильный путь и сделает нас из числа
Его верных рабов.
Несомненно,
такие
яркие
исторические личности, как Аличул
Магомед Тиндинский, будут оказывать
благотворное
воздействие
на
подрастающее поколение наших народов.
К сожалению, мы мало что знаем
об истинных героях Кавказской войны.
Многие из них незаслуженно забыты.
Нам предстоит ещё сделать немало
открытий.
Знаю как это нелегко организовать
такого рода мероприятие, сколько сил,
энергии, времени, терпения это требует.
Хорошо, что и среди цумадинской
интеллигенции находятся настоящие
патриоты своей малой Родины, болеющие
за возрождение и дальнейшее развитие
своей истории, культуры, традиций
и обычаев народов, проживающих на
территории
Цумадинского
района.
Мы знаем, что к проведению этого
мероприятия
приложили
руку
достойные люди, истинные патриоты и
интернационалисты.
Нас радует, что проводят они эту
работу не ради галочки, не по долгу
службы, не по должности, а по зову
сердца и души. Вдвойне приятно,
что
такие
мероприятия
находят
поддержку у местного руководства,
имамов и алимов. Это достойный
пример, хороший пример и для других
районов нашей многонациональной и
многоконфессиональной
республики.
Такими
просветительскими
мероприятиями, пропагандирующими
гуманистические исламские идеалы,
мы можем оградить нашу молодежь от
экстремистских религиозных и прочих
прозападных течений.

Безусловно,
такие
личности,
как Аличул Магомед Тиндинский,
должны стать примером подражания
для подрастающего поколения наших
народов, тем более сейчас, когда ислам
ассоциируется в массовом сознании
людей с экстремизмом, терроризмом и
другими негативными явлениями.
Такие яркие личности, как Аличул
Магомед, доказывают, что у нас есть
свои герои, которые сражались за
свободу и независимость своей родины.
Тиндинский
джамаат,
Тиндинский
народ может гордиться, что их славные
предки оставили достойный след в
истории Дагестана и России. Такие
яркие личности появляются там, где
имеется соответствующая питательная

среда, соответствующие социальноэкономические
и
общественнополитические
условия.
Здесь
на
Тиндинской земле эти условия были.
Тиндинское общество издавна считалось
крупным вольным обществом со своими
устоявшими традициями и обычаями,
где была развита горская демократия,
основанная на исламских ценностях,
где соблюдались законы дагестанского
гостеприимства,
добрососедства
и
взаимопомощи. В этой связи хочу
напомнить вам, что Тиндинский
джамаат в свое время предоставил, как
теперь принято говорить, политическое
убежище сыну ахвахского хана Гамбулату,
который был вынужден скрываться от
преследования со стороны хунзахского

Демонстрация местными женщинами старинного рукоделия и костюмов,
в рамках научной конференции
“Народы Андийского Койсу в Кавказской войне XIXв. “ - 10.10.2009г.

хана и Гидатлинского общества. Мы,
ахвахцы, испытываем особые чувства
благодарности Тиндинскому обществу
за этот благородный жест сочувствия
и сострадания к ахвахскому народу.
Сами понимаете, что предоставить
политическое
убежище
уже
не
обладающему
реальной
властью
ахвахскому хану дорогого стоит. Это
исторический факт, который описан
в книге Ибрагима-хаджи Инковасова
“История села Ратлуб-Ахвах”. Прочитав
эту книгу, я испытал чувство гордости
за свой ахвахский народ и за его богатую
историю и одновременно
испытал
чувство
искренней
благодарности
Тиндинскому обществу, Тиндинскому
джамаату и Тиндинскому народу в
целом. И я рад, что сегодня имею
возможность
это
высказать
вам,
уважаемые Тиндинцы. До недавнего
времени, многие за пределами вашего
села и района, не знали о существовании
Тиндинского
народа,
Тиндинского
языка, Тиндинской культуры и её
богатой истории. Расистская политика
слияния,
укрупнения
дагестанских
народов, проводимая как в республике,
так и в центре, не позволяла нам
говорить о таких ярких представителях
своих малочисленных народов. Но
хвала Всевышнему, что теперь мы
живем в свободной стране и можем
открыто говорить и писать о проблемах
и
достижениях
малочисленных
бесписьменных народов Дагестана. Мои
представления о Тиндинцах и других
народах, населяющих Цумадинский
район, ещё более расширились благодаря
книге Магомеда Абдулхабирова “Цумада,
Цумадистан и цумадинские уроки”,
а также газете “Цумада.ру”, которая
выходит на русском языке благодаря
Гусейну Халилуллаеву.
Русский язык для нас стал языком
межнационального общения. И это
хорошо. Вместе с тем нам надо не забывать
и свой язык, свою культуру. Радует,
что мы, представители так называемых
бесписьменных андо-дидойских народов,
стали интересоваться своей богатой
историей,
самобытной
культурой,
традициями и обычаями своих народов.
Кто не любит свой народ, кто не воспитан
на традициях и обычаях своего народа,
тот не может полюбить и представителей
других народов, быть толерантным,
терпимым к чужой культуре. У нас много
общего, схожего как по языку, так и
менталитету. Мы одинаково любим и
Дагестан и Россию. Нам сегодня надо не
воевать, а сотрудничать. Созидать, а не
разрушать. Да будет так! Инша Аллагь
РахIман.
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