
ВВЕДЕНИЕ 

Причиной написания этой книги и переиздания книги "Поколения 

поколениям" Исрапилова М.И. и Махмудова М.М., представляющей наиболее 

полное изложение истории селения Кегер в переводе на русский язык стало 

желание сделать ее доступной для большего количества читателей, включая  

неаварскоязчное население. Первым литературным источником, посвященным 

селению Кегер, была дипломная работа Убилова А.У., о ней упоминается в 

исследовании директора мемориального комплекса "Ватан", краеведа 

Абакарова Магомеда, посвященном истории Кегера. 

В это издание решено было дополнительно включить воспоминания и 

информацию об исторических  событиях и людях, дошедшие до нас от наших 

предков, и свидетельства современников. Учитывая постоянное  внимание к 

прошлому нашего края, социально-экономическому, политическому,  

государственному  положению и административно-территориальному  

устройству  дореволюционного  Дагестана, в издание  включены сведения о 

простых тружениках селения, культуре, религии, о военных деятелях. 

Представляют большой познавательный и исторический  интерес такие 

документы, как:  

Перепись 1886 года по Указу Императора Александра II от 8 февраля 1860 

г.      о создании Дагестанской области в  составе  Кавказского  края;  

Адаты общества Кегер Андалалского наибства Гунибского округа, 

входящие в Андаляльский кодекс (Свод решений, обязательных для 

жителей Андалальского округа).  

Несомненно, эти материалы представляют интерес для научных  и  

практических  работников, государственных  служащих,  историков-архивистов,  

преподавателей, аспирантов  и  студентов  вузов  и  для  широкого  круга  

читателей, интересующихся проблемами становления и развития Дагестанской 

области, ее народонаселения, административного устройства. 

 Представлены материалы:  

Хронология сел. Кегер с древнейших  времен до наших дней;  

Библиографический указатель литературы о селении Кегер 

(741наименования). 

Исторический и археологический интерес будет представлять  информация 

об имевшихся только  здесь  

 Древних каменных солнечных и лунных календарях Кегерского 

нагорья.  

Другие народы Кавказа: - грузины, армяне, азербайджанцы – таких 

календарей не имели. 

Хочется сделать некоторые замечания по тем рассказам о караматах 

(чудесах), которые приведены в разделе, посвященном религии. В общении с  



современниками мы столкнулись с двояким отношением к историям подобного 

рода.  

Первое - это отношение воспитанных в традициях атеизма и получивших 

образование основанное  на материалистической философии, людей, 

утвердившихся в этом мировоззрении и не задававшихся вопросом,  что же на 

самом деле  первично - неживая материя или сознание. На естественный  вопрос 

о том,  как может возникнуть что - либо из материального - стол, дом, все 

рукотворные окружающие  нас предметы,  мы отвечаем, что должен быть  

мастер, который это сделал. А как может возникнуть все то материальное, 

которое нас окружает,  начиная  с создания жизни и всей Вселенной, если нет 

Создателя? Со стороны этой части вряд ли может  быть другое отношение к 

этим рассказам, караматам, случавшимся с богобоязненными людьми, кроме 

скептицизма и иронии. Но оставим им их отношение. Наша цель,  чтобы они 

нашли  правильный путь для объяснения тех удивительных явлений, которые 

случались с глубоко верующими людьми,  посвятившими себя служению 

Создателю Аллаhу - цели, для которой мы созданы. Будем просить Создателя о 

наставлении нас на путь веры  и будем делать дугIа за них и за нас и просить о 

дугIа тех, чьи дугIа принимаются Всевышним, чтобы обновился и укрепился 

наш Иман. 

 Второе - это отношение тех,  которым не нужны доказательства. И это 

основа Ислама - покорность и принятие веры без сомнений и доказательств. 

Доказать существование Аллаhа рациональными методами, к которым привык 

человек и которыми он легко оперирует, как доказательство того, что одно 

число больше другого, невозможно, пишет Имам аль-Газали. К такому выводу 

он пришел после долгих размышлений, изучив всю философию от Пифагора и 

Аристотеля. Причем философию он изучил и знал лучше, чем сами философы, 

чтобы не было упреков в незнании философии,  и мог отвечать на вопросы по 

философии лучше философов. Невозможность рационального объяснения 

существования Всевышнего исходит от величия Аллаhа и того, что 

человеческому сознанию не дано это постичь. И это не является  умалением  

человеческих возможностей. Ведь написано в Коране "… хвала Аллаhу господу 

миров (во множественном числе)". Наряду с этой множественностью миров, 

существуют и  многомерные миры, которые нам в трехмерном мире 

невозможно представить, и это подтверждается и математически. Находясь в 

одномерном мире, например, человечек на листе бумаги никак не может видеть 

окружающий трехмерный мир, также как мы не можем представить 

четырехмерный, пятимерный и т.д. миры.    Существование двух миров - нашего 

и потустороннего, упоминаемых в Коране, должно быть достаточным для 

проявления нами покорности и без привлечения научных доказательств. Мы 

можем только  утвердиться в сознании, что целью создания человека 



Всевышним является служение Создателю. И этот вопрос - для  чего мы 

созданы, что должны мы делать в этом мире - испокон веков волнует 

подрастающие поколения. Для себя решение этого вопроса я нашел именно в 

этом - в служении Создателю. Делать все ради  Аллаhа и для Его довольства.  И 

на все воля Аллаhа.  

Некоторые другие сведения о селении Кегер и его жителях включены в 

книгу в виде небольших непритязательных заметок, содержащих воспоминания 

односельчан, отдельные занимательные и поучительные истории о наших 

односельчанах вы сможете найти в этом издании. После некоторых 

размышлений было решено включить в книгу историко-этнографические 

очерки, статьи, исследования, документы и материалы, которыми мы 

располагаем на сегодняшний день. Преследуемая  при этом цель - сделать книгу 

интересной не только для кегерцев, но, возможно, и для исследователей, 

историков и научных работников.  

Надеемся, что эти заметки будут интересны как исторические факты и 

подрастающему поколению и всем кегерцам. Ведь является похвальным, когда 

мы помним о наших предках и поддерживаем родственные связи и 

культивируем эти чувства у подрастающего поколения. Как сказал Расул 

Гамзатов устами Абуталиба в книге "Мой Дагестан", - "кто выстрелит в 

прошлое из пистолета, в того будущее выстрелит из пушки". Будем помнить 

историю села, народа, поучительные события, случившиеся с  видными 

представителями села и, являющиеся для нас примером. Пусть будет нам 

предопределено быть способными осмыслить их и извлечь пользу. 

Включение дополнений и исправление неточностей, которые будут 

найдены в книге, было пожеланием одного из авторов книги "Поколения 

поколениям" Исрапилова Магомеда. Еще  раз хочется отметить, что эти 

непритязательные заметки, включенные дополнительно  в издание, имеют 

целью рассказать об интересных периодах истории Кегера и оставить источник 

знания об истории селения и его людях. Из наших детских и юношеских 

воспоминаний мы слышали интересные разговоры старших, которые 

отложились в нашем сознании,  и хочется, чтобы они остались в памяти народа.  

 

                                        Омаров ХIасанхIусейн                                  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Поколения поколениям: Краткая история селения Кегер. 

( Перевод с аварского языка)1. 

Исрапилов М.И., Махмудов М.М. 

  

… обычаи и традиции наших предков будут сохранены и обогащены в 

более совершенном виде, по сравнению с тем, что удалось нам.  

 

Ассаламу алейкум, дорогие наши односельчане! 

Мы от души желаем Вам и Вашему дому счастья, радости, чистосердечия, 

совестливости и благополучия во всем! 

Идут последние годы двадцатого века. За этот век человек стал более 

сильным и могущественным. Техническая революция, начавшаяся 

приблизительно двести лет назад, год от года во всем мире набирает темпы. В 

двадцатом веке человек за короткий период создал быстрые автомобили и 

поезда, самолеты и корабли, продвигающиеся по земле, в воздухе, по воде и под 

ней, покончил со страшными эпидемиями и природными бедствиями, которые 

                                                           
1
 См.: Исрапилов М.И., Махмудов М.М. Наслабаз наслабазухъе. К1огьориб росдал къокъаб асар. 

[Поколение поколениям. Краткая история селения  Кегер. Махачкала, «Наука-сервис», 1995 ] Данный 
перевод текста книги с аварского на русский  сделан  Гимбатовым М-К. Редакторская работа над текстом 
перевода осуществлена Абакаровым М.А.  При редактировании,  с целью устранения несоответствий при 
переводе имён, фамилий,  этно-топонимических названий, фактических и стилистико-смысловых  ошибок, 
проведена тщательная сравнительно-сопоставительная работа перевода с оригиналом текста. При этом 
довольно часто возникала необходимость обратиться  непосредственно к первоисточникам и 
историческим исследованиям, так как содержание цитат при двойном переводе полностью меняло 
первоначальный их смысл. А учитывая, что в оригинале книги не даются ни ссылки на источники, ни список 
использованной авторами литературы, то даже лишь выявление цитированных источников стало делом 
довольно кропотливым. Стилистическая, а когда необходимо - техническая правка текста, с целью 
приближения перевода к особенностям оригинала, сделана в соответствии с семантико-смысловым 
содержанием  и с учётом диалектных особенностей языка изложения текста книги.  Автором основных 
примечаний и внутритекстовых исторических комментариев также является Абакаров М.А., а автором 
примечаний от составителя является Омаров Х1асанх1усен. 



уносили сотни тысяч человеческих жизней, создал изобилие продуктов питания, 

построил новые города с высокими и просторными зданиями. Человек добрался 

до Луны, теперь собирается полететь на Марс.  

Во второй половине двадцатого века существенное развитие получило 

хозяйство и культура и наших односельчан. Теперь их можно увидеть среди тех, 

кто работает на крупных фабриках и заводах, добывает нефть и газ, владеет 

мощной техникой, участвует в строительстве высотных зданий и важных для 

страны и народа объектов. Среди трехтысячного населения нашего аула 

количество людей с высшим образованием более ста пятидесяти, тогда как в 

России и в передовых европейских странах в среднем эта цифра не превышает 

50-60 человек, а в Турции и Иране - только 20-30 человек.  

Среди 144 односельчан, получивших высшее образование, сегодня 3 

доктора наук, около 10 кандидатов наук, 30 инженеров, 24 врача, 46 учителей, 

14 зоотехников, 5 агрономов, 12 экономистов. Среди 123 специалистов со 

средним образованием 27 учителей, 26 медсестер, 23 механика. (По состоянию 

на 1995 год. - Прим. ред.). 

 Жизнь наших односельчан, особенно стариков, женщин и детей, по 

сравнению с прошлыми годами стала существенно легче.  

Но нас беспокоит то,  что многие сельчане уезжают из аула на плоскость и 

в разные города страны в поисках лучшей доли. К сожалению, это приводит к 

ослаблению внутриджамаатских связей со многими семьями. Так они начинают 

забывать обычаи и традиции, которые нашими предками были сохранены в 

течение тысячи лет, передавались из поколения в поколение. Забывается также 

и многовековая история нашего аула.  

Особое беспокойство джамаата нашего аула в последнее время вызывает 

то, что история родного края изучена недостаточно. Об этом много говорили на  

общежамаатских собраниях, проведенных не раз и в Махачкале, и в Кегере. И в 

самом деле, многие представители нынешнего поколения, разбросанные по 

разным районам и  городам страны,  не знают, откуда они родом, кем были их 

предки. Поэтому эта книга написана с целью, чтобы молодежь не забывала 

историю своего родного аула, в котором трудились их предки, бережно и 

трепетно сохраняя обычаи и традиции, и жили с надеждой, что чувство 

почитания старших, уважения к ним будет присуще представителям нынешнего 

поколения.  

Энтузиасты написания и издания данной книги: Магомедкамиль 

Абдулхаликов, Магомедгаджи Ибрагимов и один из авторов Магомед 

Исрапилов вначале хотели заказать ее кому-нибудь из писателей, имеющих 



опыт изложения истории того или иного населенного пункта или края в целом. 

Затем подумали, что такой подход может создать и немало проблем, так как 

книга вряд ли будет лишена недостатков и ошибок. Так как писатель, который 

возьмется выполнить заказ, не сумеет передать то, что под силу представителю 

аула, где он родился и вырос, с детских лет знаком со всем, что связано с 

жизнью и деятельностью своих односельчан, с их обычаями и традициями. 

Нужно учитывать и то, что представитель аула очень многое об истории своего 

родного очага – селения Кегер мог услышать от старшего поколения. Хотя 

писатель может и опишет все это профессионально, доступным и образным 

языком, но содержание книги тогда вряд ли выполнит ту задачу, с которой была 

связана идея ее создания.  

Убеждѐнность и том, что никто лучше,  чем представители аула, не 

напишет книгу об истории своего аула, и заставило нас  взяться самим за эту 

работу.  

Авторы данной книги, хотя и не являются писателями или историками, 

постарались доходчивым языком передать все то, о чем решили написать, и, 

главное, включить в нее все, что ими было собрано об истории своего аула и его 

джамаата.   

Мы считаем, что наша работа не лишена недостатков и ошибок. К 

большому нашему сожалению, уже забыто многое из богатого фольклора, 

созданного кегерцами в течение сотен лет. Многие народные песни, рассказы и 

притчи с глубоким содержанием, сказки, пословицы и поговорки, которые мы 

слышали из уст людей старшего поколения даже в середине двадцатого века, не 

сохранились.  

Мы, авторы книги, просим читателей простить нас за ошибки и недочѐты 

данной книги, т.к. эта книга является лишь началом изучения богатой истории 

нашего аула. Надеемся, что работа в последующем будет продолжена, идея и 

цель, поставленная  нами перед собой, в дальнейшем с большим успехом будет 

претворены в жизнь представителями нынешнего поколения кегерцев, обычаи и 

традиции наших предков будут сохранены, описаны и дополнены в более 

совершенном виде по сравнению с тем, что нам удалось. Книга, конечно, не 

идеальна, но главное - она может стать началом тому, что будет создано и 

издано в будущем. Потому что мы, по мере возможностей, постарались создать, 

если можно так выразиться, словесный памятник, включая в эту книгу все 

возвышенное в менталитете и характере, богатом жизненном опыте и 

неиссякаемой энергии во всех перипетиях жизнедеятельности кегерцев во все 

времена их многовековой истории, села.   

Говорят,  когда крестьянин пашет свое поле, нельзя забывать и о том, кто 



повел за собой волов, впряженных в плуг. Поэтому мы хотим от души 

поблагодарить тех, кто нам помог создать и издать эту небольшую книгу,  и 

надеемся, что Аллах Всевышний  поможет и нашим будущим поколениям 

выразить благодарность этим людям. 

 



КРАТКИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О НАШЕЙ МАЛОЙ 

РОДИНЕ СЕЛЕНИИ КЕГЕР 

Наш аул расположен в средней части горного Дагестана. Профессор МГУ 

И.С. Щукин, побывавший в наших краях в 1926 году, впервые назвал эту 

местность словосочетанием " Кегерское нагорье". Общая длина и ширина 

нагорья составляет приблизительно  18x8  кв. км, высота от уровня моря 

колеблется от 1000 до 2300 метров. Самая высокая точка горы Дучлиб 

находится на высоте 2340 м, а сам аул расположен на высоте 1550 м. 

Географические координаты Кегера соответствуют 42,3 градусам северной 

широты и 47,13 градусам восточной  долготы. На Кегерском нагорье, на его 

восточных и южных склонах расположены не только аварские аулы Кудали, 

Салта, Силта, Кегер, но также и лакские – Чукна (ЧIукIна), Хума (Хьума), 

Гурглиб, Кубали (Къубали), даргинские – Куппа (Хъуппа), Арщи (ГIарщи), 

Кара-Кадани (Къара-Къадани), Буртуни. 

(Исторический интерес представляет справка: Укрепление Гуниб, с. Гуниб 

образовано 05.04.1860 г. Состав сельских обществ на 1913 г. по участкам: 

Андалалский участок (укр. Гуниб) – Бацадинское, Кегерское, Кудалинское, 

Кулинское, Мегенское, Ругуджинское, Салтинское, Согратлинское,  

Хиндахское, Хоточинское, Чохское, Шулпнинское, Эбохское: Историко-

архивный справочник административно-территориального деления Дагестана 

за 1920-2000 гг. Махачкала, 2008 г.  - Прим. сост.). 

 (Здесь, как дополнение, даем официальное "Описание  границ 

муниципального образования "сельсовет  "Кегерский" Гунибского района": 

Муниципальное образование  "сельсовет "Кегерский" граничит с 

муниципальным образованием "село Салта", муниципальным образованием 

"сельсовет "Кудалинский", муниципальным образованием "сельсовет "Чохский" 

и муниципальным образованием "село Хиндах". Описание границ начинается с 

точки А по смежеству с землями  муниципального образования "село Салта". 

От данной точки у реки Кара-Койсу граница идет на юго-восток по обрыву 

горы Тутор-мицури до урочища ГъутIбузул-ккал протяженностью 6000 

метров, далее граница идет в том же направлении по урочищу ГъутIбузул-

ккал, пересекает дорогу Салта-Кегер и протяженностью 2625 метров 

доходит до точки  Б, где  заканчивается граница с муниципальным 

образованием "село  Салта" и начинается граница с муниципальным 

образованием "сельсовет "Кудалинский". 

От точки Б граница  по смежеству с землями муниципального 

образования  "сельсовет "Кудалинский" идет на юг вдоль скотопрогона на 

протяжении 4244 метра до точки  В, где заканчивается граница с 



муниципальным образованием "сельсовет "Кудалинский" и начинается граница 

с муниципальным образованием "сельсовет "Чохский". От точки В граница 

идет  по смежеству  с землями муниципального образования "сельсовет 

"Чохский" на запад до пересечения с обрывом хребта Заитала  у геодезического 

пункта на протяжении 2567 метров, с  геодезического пункта граница идет по 

обрыву хребта Заитала 4250 метров, далее граница поворачивает на  север, 

пересекает дорогу на Кегер, оросительный канал, пройдя 975 метров доходит 

до ручья, по ручью вниз в северо-западном направлении граница идет до 

впадения ручья в реку Кара- Койсу в точке Г,  где заканчивается граница 

муниципального образования "сельсовет "Чохский" и начинается граница 

муниципального образования "село  Хиндах". 

От точки Г граница идет по смежеству с землями муниципального 

образования "село Хиндах" по течению реки  Кара-Койсу на протяжении 6750 

метров до точки А, где заканчивается граница муниципального образования 

"сельсовет "Кегерский". - Прим. ред.). 

До середины  ХХ в. на Кегерском нагорье находился большой лакский аул 

Дучлиб (ДучIлиб). В 1944 году его жители были переселены в районный центр 

Новолакский, и ныне в старом ауле остались развалины домов.          



 

 

 

  

В наши дни на нашем нагорье проживают приблизительно 5 тысяч человек, 

за последние 30-40 лет количество населения, особенно в аварских и лакских 

селах, уменьшилось в 3,5–4 раза. 

Название нашего аула "КIогьориб" произошло из двух аварских слов 

"кIиго" ("два") и "гьури" ("ветер"). Такого названия аул «удостоился» потому, 

что в местности, где он расположен, ветер чаще дует в двух направлениях (т.о. 

первоначальное  название села было "КIигьуриб". - Прим. ред.). Человеку, 

обозревающему с птичьего полета местность, в которой построен аул, Кегер  

видится как длинная каменистая ложбина, которая удлиняется с запада на 



восток. Могучие внутренние силы  планеты Земля на протяжении тысячелетий 

создали этот каменистый защитный слой лощины толщиной 300 м как 

природный щит, который защищает почву от влияния дождей и водных 

потоков, образуя гигантскую ложбину. Поэтому возвышающиеся с северной и 

южной сторон над аулом горы Алдаб, Зитила, Кудала, Магила (Магьила) 

защищают село от северных и южных ветров, оставляя для ветров лишь два 

прохода - с запада и востока. 

         Земельные угодья нашего джамаата простираются от Кегерского 

нагорья до долины реки Кара-Койсу (на нашем диалекте - КъаралгIор), где 

высота от уровня моря доходит лишь только до 800-820 метров. Река Кара-

Койсу очерчивает границу территории нашего села с северной стороны, а с 

западной  стороны, начиная с Железного моста (Маххул кьо), река несколько 

поворачивает к селам Салта, Силта, Кудали, не доходя до них на 400-500 м. А с 

южной стороны граница проходит по горе Кудала, оттуда поворачивает к 

подножию горы Зитила, и находящиеся там источники считаются рубежом 

наших и чохских земельных угодий. На границе с чохцами в ущелье Гарах 

(Гьарахъ, что означает "у речки"), стоит огромный валун высотой в 4 метра.  

С западной стороны граница проходит по кряжу горы Зитила к Укитль 

(Укикь), оттуда по границе хутора Зайналабида спускается к Хиндахскому 

мосту. 

Такая протяженность границ нашей территории свидетельствует, что наши 

предки оставили нам в наследство огромную, для горных территорий, площадь 

земли, которая превышает общую площадь земель жителей аулов Кудали,  

Салта,  Силта,  Хиндах вместе взятых. У наших соседей нет таких лесов, гор, 

сенокосных угодий, широких и террасных пахотных участков, которыми мы 

владеем в изобилии. 

Богата и разнообразна флора Кегерского нагорья и побережья реки Кара-

Койсу. В наших лесах растут береза, можжевельник, липа, дикая груша и 

деревья других пород. Встречаются и лекарственные растения: крапива, 

зверобой, мать и мачеха (къоркъ), душица, одуванчик, ромашка, дикая роза, 

шиповник, тысячелистник, белена, лопух. Из ягод – малина дикая, облепиха, 

барбарис, земляника (кари) и другие. В кегерских садах собирают большой 

урожай таких фруктов, как груши, яблоки, абрикосы, сливы, черешня, вишня. 

На Кегерском нагорье климат умеренный, целебный, благоприятно 

влияющий на здоровье  людей. Даже в летние месяцы температура воздуха не 

превышает +20  - +25 градусов, а зимой редко снижается до –15 - –20 градусов. 

Медициной доказано, что чистый зимний воздух нашего нагорья может 

использоваться для лечения чахотки, туберкулеза,  костных и других болезней.  



На берегу Кара-Койсу бывает намного теплее. В летную жару температура 

воздуха здесь поднимается даже до +40 градусов. Здесь в узком и глубоком 

ущелье наблюдается тепличный эффект, т.е. окружающие его высокие скалы и 

крутые склоны глинистых сланцев (шифера) способствуют увеличению и 

долгому сохранению тепла. Поэтому в садах, расположенных в ущелье, можно 

выращивать абрикосы, тутовник, персики и виноград.  

Благодаря такому разнообразию температурного режима в разные периоды 

года в наших садах растут такие сорта фруктов, которые соответственно и 

поспевают в разное время. Например, в местности "Чутах" ("ЧIутIахъ") 

начинает поспевать самый сладкий сорт абрикоса еще в июле, а в садах, 

находящихся в ауле,  кислый (дикий) абрикос поспевает лишь в начале 

сентября. 

По территории нагорья протекает семь речек. Истоки четырех из них 

находятся  на горе Дучлиб (ДучIлиб). Из остальных трех – одна берет начало с 

вод источников Укитля (Укикь), вторая берет начало с вод источников на горе 

Кудала,  третий  источник называется Дубаса-ицц. В дождливые годы к ним 

прибавляется вода родника Гочор. Во всех этих речках зимою вода уменьшается 

до 5 - 8 тысяч куб. м в сутки,  а летом, наоборот, увеличивается до 15 тысяч куб. 

м. Три речки, протекая мимо нашего аула по склонам горы Дучлиб,  вблизи 

аулов Гурглиб и Кума (Хъума) впадают в Казикумухское Койсу. Одна речка 

протекая по ущелью Гарах (Гьарахъ) вблизи нашего аула, около Салтинской 

почты впадает в реку Кара-Койсу. Близ аула Салта  с ней соединяется 

Кудалинская речка. Все эти речки питаются родниками, находящимися в горах 

Дучлиб, Кудала, Алдаб, Зитила и в низине Гочор, и подпитываются дождевыми 

и талыми водами, а также водами, фильтрующими по пластам скальных пород. 

В дождливые годы карстовые пустоты  в долине Гочор полностью   

наполняются водою. Источники, находящиеся в Укитле (Укикь), не могут 

пропустить такой большой запас воды. Поэтому образуется родник «Рахан», 

находящийся на нагорье. В дождливые годы на горе Дучлиб таким  образом 

образуются ряд  новых родников.         

Кроме тех крупных родников, о которых мы говорили выше, на территории 

нашего нагорья насчитывается более 40 мелких родников. К ним относятся 6 

родников, находящихся в местности "Маарда жаниб", также Гацалаицц 

(ГьацIалаицц), Хинитлад (ХIинилъад), Голохратланда (Голохьракьанда), родник 

в ущелье Хромого Махмуда (Рекъав МахIмутIил кIкIалахъ). Вблизи здания 

Кегерского фруктово-консервного завода находится 8 родников целебных вод. 

Количество воды, вытекающей из некоторых из них, достигает 15 - 30 куб. м в 

сутки. Температура воды всех источников, находящихся на нагорье и в низине, 

не превышает 3 - 4 градуса тепла летом и зимою. 



Мягкий, континентальный климат, чистый, полезный для здоровья воздух, 

родники с прозрачной  водой, плодородные поля, сухие и теплые  пещеры 

нашего нагорья стали благоприятными местами для обитания первобытных 

людей. Поэтому люди поселялись тут с очень древних времен. Археологи 

нашли здесь следы проживания первобытной общины, которых нет в других 

местах ни в Дагестане, ни странах СНГ. По утверждениям специалистов, они 

являются самыми древними и относятся к эпохе мезолита. Это означает, что 15 - 

20 тысяч лет тому назад люди в этих местах занимались земледелием и умели 

строить себе жилища. Это было доказано в результате изучения двух жилищ 

первобытных людей, чьи следы обнаружены в местности "Магила раал" 

("Магьила рагIал"), где находится древнейшая "Чохская стоянка". 

 

 

Наше нагорье богато красивыми горами, лесами, родниками, глубокими  

ущельями. Много усилий вложили наши предки в процветание этого края, 

чтобы он сохранился таким прекрасным для нас – их потомков. Беречь его – 

наш святой долг! Светлая  память о них должна вечно оставаться в наших 

сердцах!  

 

 



ДЖАМААТ АУЛА КЕГЕР: ГЛАВЫ СЕМЕЙСТВ  ДЖАМААТА 1940 

ГОДА И ИХ ПОТОМКИ  

 

С древнейших времен Дагестан состоял из объединений разных джамаатов. 

Они были малыми и крупными. Одни  состояли из жителей одного аула, в 

другие    входило население нескольких аулов, находящихся по соседству друг с 

другом. Такими крупными джамаатами руководил кадий, избранный на 

меджлисе – сходе знатных и мудрых представителей всех аулов, входящих в 

него, или член ханской семьи, который получил право владения  по наследству. 

Объединения таких крупных джамаатов тогда назывались "союзами вольных 

обществ". Они были в Чиркее, Акушах, Гидатле и других местах. 

В последние несколько веков джамаат аула Кегер входил в союз 

Андалальского общества. В этот же союз входили аулы, находящиеся ныне в 

Гунибском районе на правом берегу реки Кара-Койсу. Кадий Андалальского 

общества и его меджлис находились в ауле Согратль. (Как известно из 

исторической географии Дагестана, знаменитый аварский вольный союз 

Андалал находился по нижнему течению Кара-Койсу, и не только на правом, но 

также и на левом берегу реки Кара-Койсу. Союз по своему богатству и 

значимости имел большое влияние среди других аварских союзов. В его составе, 

по имеющимся данным, было от 14 до 28 сел. В т.ч. такие ставшие 

известными во всем Дагестане после разгрома в Андалале в 1741 г. войск 

Надир-шаха села, как Чох, Согратль, Ругуджа, Кудали, Кегер  и др., главным из 

которых считался Согратль. По данным А. Берже, в Андалале было 23 тыс. 

жителей. 

 В известном средневековом 21-м списке Мухаммадрафи 14 век   "Тарих 

Дагестан" после обычного перечня субъектов имеется дополнительная 

(поздняя) запись: "Все эти хараджи удостоверены и зафиксированы в тарихе, в 

селении Гази-Кумух, их придерживались при начале ислама в Дагестане ввиду 

насильственной исламизации населения. Что касается нижеследующих селений 

Айвицху и они: Чох, Сугъратль, Обох, Мегеб, Гамсутль, Кудалиб, КIигьуриб, 

Салта, Куруда, Гуниб, Хутуч, Гьонода, Хиндах, Ругуджа, то на них нет 

податей  "хараджат", кроме быка на каждое селение в год назначения 

шамхала за то, что они добровольно приняли ислам без сопротивления и 

вооруженной борьбы. Все эти названные селения под одним именем ГIандалал 

были свободными, по свидетельству газикумукских эмиров и их алимов". Как 

свидетельствует документ, в этот период общество Андалал было независым 

и поэтому эти селения не платили шамхалу Гумика харадж. Андалальское 

общество (гIандалазул бо) было известно как относительно самостоятельная 



этническая группа, в которую входило население всех названных выше селений. 

Андалальское "вольное общество" управлялось советом старейшин, в состав 

которого через каждые три года выбирались представители по одному от 

каждого аула. Совет старейшин решал вопросы не только внутреннего 

управления, но и внешних отношений, вопросы войны и мира с соседними  

карахскими, гидским обществами, с казикумухским и хунзахским ханствами и 

др. Если угрожала военная опасность от сильного внешнего врага, андалальцы 

объединялись с другими родственными обществами и активно участвовали в 

общей защите гор. Так, например, андалальцы возглавили оборону гор, когда 

персидский шах Надир, разгромив встречавшиеся по пути дагестанские 

племена, в том числе и Казикумухское ханство, со своими полчищами вплотную 

подошел к их стране. Полчища Надиршаха были разгромлены объединенными 

войсками горских народностей у аула Сугратль в 1741 году. Эпос приписывает 

андалальцам в этом сражении ведущую роль. Подробно см.: Абакаров М.А. 

Хрестоматия по истории Андалала. Сб. документов и материалов. 

[Электронная версия]; Он же. Участие андалальцев в Кавказской войне.  В 

печати; Он же. "Мемориалы и памятники Гунибского района". В производстве; 

Он же. Пирмагомед-кади  Андалальский: опыт составления исторического 

портрета на основе  реконструкции событий Андалальского сражения 1741 

года. // Газета "ХIакъикъат" № 4 за 2011 год. - Прим. ред.). 

Мы знаем, что с древнейших времен в разных странах мира люди 

объединялись в общины. Но учеными-историками - доказано, что таких 

общинных образований государственного типа, как дагестанские джамааты, 

нигде в мире не существовало. Фактически каждый отдельно взятый джамаат 

или крупные "союзы вольных обществ" представляли собой самостоятельные, 

независимые государства. У каждого такого "государства" был избранный 

судья-кадий и предводитель войска ("бодул цевехъан"), которое собиралось по 

зову, когда возникала опасность вторжения на его территорию внешнего врага. 

Для поддержания внутреннего порядка (низам) избирались исполнители 

("гIелал"). Можно сказать, что такого правосудия, такой демократии и такого 

равенства всех граждан, входящих в отдельный самостоятельный джамаат 

одного аула или крупный "союз вольных обществ", не было нигде. Например, 

если в государственных образованиях русских, грузин, кабардинцев, людей, 

говорящих на тюркских языках, жителей стран Индии помещик-барин, князь, 

султан, хан, раджа имел право наказать своих подданных, продавать их  и даже 

лишить их жизни, то в Дагестане даже самый могущественный хан не имел 

таких прав. Права были в руках только джамаата или всенародно избранного 

кадия. Например, владетель одного из крупного на Кавказе Хунзахского 

(Аварского) ханства – нуцал садился на годекане (место, где собирались 

мужчины аула) со своими родственниками с одной стороны, а представители 



джамаата садились с другой, в доказательство тому, что они равны в своих 

правах. В самом деле, нуцал был ничем не выше них в делах этого аула. 

Только в последние годы ученые-историки начали доходить до сути того 

идеального правопорядка, который был создан и укреплен нашими предками 

еще в древние времена внутри своего джамаата. Примечательно то, что и стар и 

млад, и бедняк и богач – все строго соблюдали этот правопорядок, 

придерживались его, будучи равноправными гражданами своего уникального 

государственного образования. Хотя многие недоброжелатели с  пеной у рта 

доказывали, что они были "дикарями",  наши предки – дагестанские горцы 

оказались на вершине созидания демократических принципов и законов 

всечеловеческого общежития, где каждый гражданин имел равные права.  

Благодаря этому Дагестан, окруженный со всех четырех сторон великими и 

могущественными государствами, в течение многих веков сумел сохранить 

свою самостоятельность, независимость и суверенитет. Мы – нынешнее 

поколение дагестанских свободолюбивых и трудолюбивых народов вправе 

гордиться мудростью и гениальностью своих предков! Это чувство мы обязаны 

передать и представителям будущих поколений! 

Можно сказать, что именно сельские джамааты стали причиной 

возникновения множества разных языков у народов Дагестана. Исследования 

ученых доказали, что для сохранения полной независимости среди соседних 

таких же государственных образований, с древнейших времен у каждого 

сельского джамаата появилась потребность в своем отдельном языке, которым 

должны были пользоваться все те, кто входит в их общество. В самом деле, у 

каждого джамаата есть свой язык – говор и диалект. 

Среди других таких же дагестанских обществ кегерский джамаат по 

количеству населения занимал среднее место, т.е. он был не очень крупным, но 

и не маленьким. В последние двести лет в нашем ауле было в среднем 250 -300 

дымов (хозяйств). В зависимости от изменения  климатических условий, 

повышения или понижения температуры воздуха (сильные морозы или 

нестерпимая жара) численность населения наших хуторов и образованных из 

них аулов менялась. В  годы засухи жители покидали  многие хутора и даже 

более-менее крупные хутора, уже превратившиеся в аулы, и как следствие - они 

разрушались. 

В разные годы вокруг нашего аула было шесть крупных хуторов: Зитила, 

Гацала (ГьацIала), Гочор, Косела (КIосела), Маардажаниб и Кудаламаарда. Их 

можно было считать аулами. Наши односельчане так и называют их. Были такие 

периоды, когда в том или другом хуторе проживали люди, образующие  более  

тысячи дымов. Самый крупный хутор - столица джамаата Хорнох (ХIорнохъ) 



находился в месте, где теперь расположен аул Кегер. В исторических 

источниках он и назван как Хорнох.  

Включая жителей названного хутора, общеее количество населения нашего 

джамаата превышало 6 тысяч человек. Почти во всех  хуторах, находящихся 

вокруг Хорноха, не было своих кладбищ. Всех умерших хоронили на общем 

кладбище основного хутора. Только  на хуторе Кудаламаарда сохранилось 

маленькое кладбище. Это связано с тем, что он находился далеко от Хорноха в 

труднодоступном месте. Все эти места до сих пор называют хуторами. 

С уверенностью можно сказать, что, кроме этих крупных хуторов, здесь 

находилось немало маленьких хуторков. Их следы легко найти в Чутахе 

(ЧIутIахъ), Укитле (Укикь) и других местах ниже местности Кьуру ("Скалы"). 

Но в те далекие времена, видимо, там не было условий для постоянного  

проживания. За последние  десять тысяч лет в русле Кара-Койсу было  шесть 

ледниковых периодов, в результате чего образовались сравнительно ровные 

места, такие как Гьаргазда (ГьаргIазда), Чутах (ЧIутIахъ), Агитль (Агьикь) и 

местность, на котором ныне находится аул Хиндах. 

В 1800 - 1805 годы Дагестан и весь Северный Кавказ был охвачен 

эпидемией холеры. Как и в других регионах, она унесла много жизней и в 

наших аулах. В годы эпидемии холеры оставшиеся в живых люди из соседних 

хуторов и аулов нашего джамаата переселились в Хорнох. После этого  они 

больше уже не возвратились в свои насиженные места. Мы можем 

догадываться, что им помешали изменения климатических условий на нагорье. 

Даже теперь в Гочоре, Зитиле, в местности Коселанаха (Къоселанахъа) нет 

условий для нормальной жизни - там иссякли источники, и нет воды. А в 

местностях Кудаламаарда, Гацала (ГьацIала), Маардажаниб также нет условий 

для проживания и ведения хозяйства, ибо там даже летом бывают сильные 

холода. 

Теперь трудно установить точно, когда впервые люди поселились в этих 

местах, и назвать  время образования нашего аула. По археологическим данным, 

земледелием здесь начали заниматься 8 - 9 тысяч лет назад. По нашему мнению, 

пользоваться пахотными землями наши предки начали намного раньше. 

Наскальные изображения и календари Кегерского нагорья показывают, что 

древние люди здесь собирали урожаи злаковых культур 14 тысяч лет назад. 

О жизни и деятельности наших предков может рассказать общее кладбище 

аула. Там около 20 тысяч захоронений.  К тому же древние кладбища находятся 

в  Хубух (Хъубухъ), Росданаха (Росданахъа) и Гортларахир (Гъоркьарахъир). 

По нашему мнению, возраст захоронений даже нового кладбища аула 

составляет более двух тысяч лет. 



Кегерский джамаат представлял собой  крепкий, хорошо организованный  

коллектив, который очень любил свой аул. Тела умерших на чужбине 

обязательно привозили и хоронили на своем сельском кладбище, где покоится 

прах их родных и близких. Так было до 1940 года. 

Началась Великая Отечественная война. С фронта не вернулись 73 

молодых людей из 60-ти семей. В послевоенные годы многие жители аула 

начали и по одному, и семьями уходит из родного села. Теперь они проживают 

не только в разных дагестанских селах и городах, но и во многих регионах 

России (а также в некоторых зарубежных государствах: в Турции и Канаде. - 

Прим. сост.). В связи с этим многие обычаи и традиции джамаата  забыты. 

Ослабли, но, к счастью, полностью ещѐ не распались те крепкие узы, которыми 

многие века  был силен наш джамаат.  

  Надеемся, что при сильном желании всех представителей джамаата, 

живущих в ауле и вне его, сможем, просто обязаны восстановить его былую 

славу, крепость и сплоченность. 

  

 



АУЛ   КЕГЕР   В   ДРЕВНЕЙШИЕ   ВРЕМЕНА 

20-25 тысяч лет назад наши предки уже занимались земледелием и  

скотоводством. Многие ученые считают, что этим занятиям первобытные люди 

научились VII – VIII тысячелетий назад  на территории  Месопотамии 

(территория нынешнего Ирака). Но есть ученые, не соглашающиеся с этим 

мнением. Если хорошенько подумать, можно принять их точку зрения. Потому 

что в последние 15-20 лет на территории Африки ученые нашли захоронения, где 

лежали кости не человекообразных обезьян, а тех особей, которых можно 

называть людьми. Исследователи нашли в одном из захоронений кости 16-17 

летнего молодого человека, а в земле они лежали около трех миллионов лет. Это 

установлено в одной из исследовательских лабораторий США радиоуглеродным 

способом. 

Трудно поверить в то, что люди,  которые жили на планете Земля около трех 

миллионов лет назад, ничему не научились за этот долгий период, а получили 

свое развитие только за последние 6-8  тысячелетий.  Ученые Америки, Франции, 

Англии, Санкт-Петербурга нашли разные орудия труда, особенно каменные, 

которыми пользовались первобытные люди 400 тысяч, даже миллион лет назад. 

Это дало учѐным возможность прийти к выводу, что человек еще в древнейшие 

периоды получил знание и опыт с достаточным умением и мастерски 

пользоваться очень многим, что облегчало его трудную и опасную жизнь 

первобытного человека. Те же исследователи доказывают, что вначале они 

приспосабливались к законам окружающей их природы и потом, как говорится, 

шаг за шагом, постепенно начали пользоваться ее благами. Конечно, пиком их 

первобытного развития стало земледелие и домашнее скотоводство. И горный 

Дагестан считается одним из регионов, где ещѐ в древнейшее время люди 

впервые научились пахать землю и выращивать в ней разные культуры, которые 

становились продуктами их питания. Это было доказано еще в 1920 году 

академиком Николаем Ивановичем Вавиловым в результате исследований, 

проведенных им в полях, в том числе и аварских горных аулов Дагестана. Он 

находил здесь высокоурожайные сорта пшеницы, которые не встречал ни в одном 

уголке мира. Академиком Н. И. Вавиловым была собрана крупнейшая в мире 

коллекцию семян культурных растений, куда входили и семена пшеницы, 

которую выращивали крестьяне малоземельных горных аулов Дагестана. 

Дагестанский археолог В.Г. Котович на нашем нагорье нашел самые древние 

в мире два жилища, в которых 20-25 тысяч лет назад, по его мнению,  проживали 

первобытные люди, занимавшиеся земледелием и домашним скотоводством. Эти 

жилища были построены прямо перед отвесной скалой так, чтобы она стала 

одной из стен помещения. В середине помещения находились очаг и каменная 

плита, на которой пекли хлеб. Там были найдены: маленькие и крупные ножи, 



которыми первобытные люди резали скотину, косы, серпы, а также  рога, 

лопатки, ребра и другие кости домашних и диких животных, туров, горных 

оленей, много керамических изделий – блюда, тарелки. При раскопках пола 

жилищ было обнаружено более трех тысяч изделий из кремня. Интересными 

находками стали также и зурна из кости ноги животного, кремневая коса с 

каменной ручкой. 

Археологи пришли к выводу, что здесь находилась мастерская по 

изготовлению изделий из кремня, который добывали вблизи аулов Цудахар и 

Кудали, а также в местности БагIаркьуру (Красная скала).        

Доказано, что люди, живущие в те древние времена в этих поселениях,  

питались хлебом из муки разных сортов пшеницы (легкий, карликовый, 

однозернистый, двухзернистый), а также двух сортов ячменя, конскими бобами, 

фасолью, мясом барсуков, горных туров, косулей, овец и коз, свининой, 

зайчатиной, курятиной.   

По нашему мнению, эти поселения, которые археологи обнаружили в 

местности "Магьила раала", не были единичными. Может, это малая часть того 

многого, что скрыто для нас несколькими археологическими слоями 

исторического развития людей на Кегерском нагорье. Но и эти находки 

позволяют нам говорить о том, что во многих пещерах, находящихся в 

окрестностях нашего аула, кипела характерная для того времени жизнь наших 

древних предков. 

13 тысяч лет назад планета Земля претерпела внезапное потепление. 

Температура воздуха повысилась на 3 - 5 градусов. В температурном режиме 

Вселенной это чревато большими изменениями. Например, в 1930-1940 годах 

температура воздуха против нынешнего повысилась на 0,5 градуса. Это сильно 

повлияло на природу всей Вселенной, особенно в горных регионах. Тогда на 

нашем нагорье количество дождей увеличилось 1,5 - 2 раза. Если в те годы 

жители нашего аула с одного пахотного участка собирали 60-70 мерок кукурузы, 

теперь ее урожай снизился до 15-20 мерок.  

В результате потепления, произошедшего 13 тысяч лет назад, на нашем 

нагорье намного увеличилось количество источников и родников. С 

уверенностью можно сказать, что в те годы появились речки в ущельях Гочор, 

Зитила, Алдаб, Барата (БаратIа). Как и в других уголках планеты, на нашем 

нагорье увеличилась также и площадь пахотных земель. Но такие благоприятные 

для жизнедеятельности условия 3500-4000 лет назад начали ухудшаться. 

Началось сильное снижение температуры воздуха, уменьшилось количество 

дождей. Зеленые оазисы Сахары, Кызылкума, Каракума превратились в песчаные 

пустыни. 2000 лет назад полностью иссякла крупная река Узбой, протекавшая 



веками через Каракум и впадавшая в Каспийское море.  

И на нашем нагорье в этот период уменьшилось  количество источников и 

родников. К примеру, теперь очень редко "просыпается" иссякший тогда "Рахан 

ицц".   Теперь не пользуются многими горными пахотными участками, так как 

они постепенно "спустились" с нагорья вниз к долинам. 

Вблизи нашего аула в ущельях много теплых пещер – обиталищ древних 

наших предков с входами с южной стороны. Ныне стены в них разрушены, а 

археологические находки не сохранены. Даже  исправные дома в хуторах, где 

люди проживали и в наши дни, до фундамента разрушены хозяевами. Причиной 

этого является то, что людям теперь трудно добывать камень в карьерах, хотя их 

немало в окрестностях аула. Им легче вывезти для строительства новых домов 

готовый к кладке камень с хуторов.  

Еще в сороковые годы прошлого века в окрестностях села находили 

керамические изделия  и орудия труда из кремня, которыми пользовались наши 

предки. Такие находки наводят нас на мысль, что в местностях "ЦIияб нухда" 

("Новая дорога"), "ГIечул гохIда" ("Яблоневый холм"),  "Бакъдацебе" 

("Солнечный склон")  были древние поселения. Свидетельством  чему является и 

то, что  в этих местах особенно много находок изделий из кремня.  

Наше нагорье находится в труднодоступном для внешних врагов месте. Его 

можно считать природною крепостью. Но конкретного ответа на вопрос: "Когда 

же впервые поселились здесь люди и обосновали свое жилье?" - пока еще нет. 

Ученые считают, что самые древние следы проживания людей на земле Дагестана 

имеют возраст 20 000 лет. Ученые-археологи пишут, что изделия и орудие труда 

из кремня, найденные на "Чохской стоянке", сильно отличаются при их 

сравнении с такими же находками из других регионов Кавказа, к примеру из 

Имеретии (Грузия) и Губы (Краснодарский край). По способу изготовления, по 

орнаменту и другим признакам они близки к находкам из Северного  Ирана и  

Туркмении. 

В последние годы у наших археологов, лингвистов появились 

гипотетические идеи о том, наши древние предки переселились в горы Дагестана 

из Северного Ирана (Иранское нагорье). 

В древние века Кавказ, в том числе и Дагестан, были мостом на пути 

переселения народов из Европы в Азию. При изучении этого вопроса самое 

большое внимание ученые уделяют переселению арийцев. Немецкие ученые 

доказывают, что родиной арийцев является Германия, а в последующем, мол, они 

оттуда ушли, часть их будто бы добралась до Индии. Гитлер за основу своей 

фашистской идеологической политики взял именно эту версию. В его идеологии 



основными атрибутами стали: термин "социализм", красный флаг и знак "паук-

крест" (свастика), которую считают печатью арийцев. Есть предание о том, что 

4500 лет назад часть арийцев проживала в Индии на берегу реки Ганг, но вскоре 

они заразились гриппом от пришельцев и за короткое время все умерли. 

Причиной трагедии, уничтожившей поголовно всех арийцев, считают отсутствие 

у них иммунитета против гриппа. А иммунитет отсутствовал у них будто бы 

потому, что у них не было брачных связей с представителями других племен. 

Предание гласит и о том, что от арийцев осталось около 150-ти рукописей, суть 

которых учеными не открыта до сих пор, и что у них был язык, тайна которого не 

раскрыта.  

Индийские же ученые пишут, что основная группа дошедших до их земель 

арийцев соединилась с проживавшими до них в этих краях негритосами, т.е. 

представителями черной расы.  

Мы были вынуждены здесь  уделить внимание этому вопросу потому, что 

рисунки, напоминающие основную печать арийцев в виде "паука-креста", можно 

найти среди наскальных изображений на территории нашего нагорья. Их мы 

находим и в орнаментах старинных ковров. В Дагестане они встречаются и в 

орнаментах ювелирных изделий, особенно на браслетах и серебряных 

украшениях женских (девичьих) головных уборов.  

Мы также должны знать, что "советские ученые" до последних  лет не могли 

не только писать об этих рисунках в газетах, журналах, а также в 

этнографической и исторической литературе, но и просто говорить об этом, ибо 

считали   знак «паук-крест» эмблемой-свастикой гитлеровского фашизма.  

 

 



ДРЕВНИЕ И СРЕДНИЕ ВЕКА 

В древние и средние века в нашем ауле и на Кегерском нагорье в целом 

люди вели довольно развитое хозяйство. Этому свидетельствуют не только 

материалы развалин семи наших маленьких аулов, но и следы нескольких 

населенных пунктов, находившихся тогда на земле нынешних чохцев. Террасные 

поля, созданные нашими предками вручную, которые находятся, начиная с горы 

Дучлиб (ДучIлиб) и доходят до теперешней Салтинской почты, также 

свидетельствуют о развитом земледелии в этих местах. На нижнем краю каждого 

более или менее удобного куска земли для создания террас ими построены стены, 

чтобы образовался более или менее ровный пахотный участок, пригодный для 

выращивания злаковых культур и кукурузы. То, что многие из этих довольно 

высоких стен остались не разрушенными до сих пор, также свидетельствует не 

только о трудолюбии, но и о мастерстве древних каменщиков. Это все было 

создано в те времена, когда им приходилось пользоваться только примитивными 

орудиями труда. Следует обратить внимание и на то, что наши предки в те давние 

времена сталкивались с неимоверными трудностями при строительстве 

многочисленных дорог, связующих между собой аулы, хутора, сады, леса, 

пахотные участки, сенокосные угодья. Если математическим методом сегодня 

прикинуть количество населения, необходимого для обработки всей площади 

пахотных полей, принадлежащих нашим предкам  на Кегерском нагорье и в 

низине на берегу Кара-Койсу, то можно сделать  вывод, что количество 

тогдашнего населения Кегерского нагорья  тогда должно было бы составлять не 

менее 30-35 тысяч человек.  

2000 лет назад на Кавказе было государство Албания (Алпан). Оно 

несколько раз давало отпор нашествию многочисленной армии Римской  

империи, считавшейся самой могущественной  и владевшей половиной мира. 

Албания также имела сильную армию, у нее была своя письменность, созданная 

на своем, непохожим на других алфавите. А язык был похож на лезгинский. Пока 

нет ответа на вопрос, входило ли наше нагорье в Кавказскую Албанию. На наш 

взгляд, с этим крупным и сильным государством в средние века народы горного 

Дагестана  -  лезгины, лакцы, даргинцы, аварцы имели тесные связи. Тому 

свидетельствуют и сохранившиеся тут древние солнечные и лунные календари. 

Они одинаковы у всех наших народов. Но другие народы Кавказа: грузины, 

армяне, азербайджанцы таких календарей не имели.  

В средние века нашим нагорьем владел Кудалинский хан. Развалины его 

дворца находятся вблизи нынешнего аула Силта. Археологи нашли там монеты, 

чеканенные в пятом веке в Византийской империи. Среди кудалинцев бытует 

легенда, что в могиле вместе с телом этого хана захоронены большой золотой 

кувшин и золотой рог. Во владение Кудалинского хана входили не только наше 



нагорье, но и гора Гуниб, аулы Дарада-Мурада, Маали, Гоцатль и земли до самых 

Хунзахских гор. 

В I-Х веках многие племена и народы мира, оставив свою родину, родные 

места своих предков, перекочевывали в  другие земли далеких стран. Так, 

например, проживавшие по соседству с Дагестаном, в Ставропольских степях 

болгары перекочевали в места, где они теперь живут. Также из Волгоградской, 

Саратовской  областей до нынешней Венгрии добрались венгры (мадьяре). 

Интересной для нас является история многочисленных кочевых племен  

гуннов и хазар,  которые в I-II веках неисчислимой армией, разрушая все, что 

попадало на их пути, истребив все племена этих земель, добрались до Германии. 

После этого они полностью разрушили могущественную Римскую империю, 

превратив в руины ее столицу Рим. Нет сомнения в том, часть гуннов и аваров 

побывали и на территории Дагестана. 

Их первичной родиной считают широкие просторы восточных степей. В IV 

веке государства (каганаты) гуннов и аваров находились в Карпатских и 

Придунайских равнинах.  

Ученые-археологи, проведя в разных могильниках более ста раскопок,  

редко находили там захоронения людей монголоидной расы. В результате 

исследований этих редких находок они пришли к выводу, что гунны и авары в 

древности были монголоидами, а позже, в IV-VI веках черты лица и цвет кожи 

стали характерными для европейцев.           

Дагестанский археолог Л.Б.  Гмыря пишет, что в этот период на плоскости и 

у подножия гор в Дагестане существовало 38 населенных пунктов, где жили 

гунны. Они находились также и вблизи аулов Урма и Какамахи. 

Считают, что столица государства гуннов в Дагестане находилась в Урцеки - 

вблизи нынешнего аула Уллубийаул.  

Некоторые историки называют гуннов "хуннами" (хунзами). Мы можем 

привести близкие  к этому примеры  из аварских этноназваний гуннов: гъунисел, 

гунисел,  гъванал. В древних рукописях (исторических источниках)  находим 

сведения о том, что мужчины-аварцы носили косы, заплетенные как у женщин. 

Гунны тоже носили на голове длинные волосы. Конные войска гуннов устроили 

несколько набегов – военных походов на Грузию,  Армению, Иран. 

Пока ещѐ историки не имеют фактических данных, по которым можно точно 

установить, какое число гуннов или аваров слилось или смешалось с 

дагестанскими народами и какое влияние  их язык, обычаи, традиции оказали в 

древности на  наши народы. Также не знаем, от их ли самоназваний произошли 



слова "гуннал", "аварцы" или же наши народы влились в их племена - на эти 

вопросы ответов всѐ ещѐ нет.   

В шестом веке на территории Дагестана образовалось первое в восточной 

Европе государство Хазария. Ее столица была там, где ныне находится аул  

Чирюрт. Потом столицей стал Итиль, но до сих пор ученые не могут установить 

точно, где она находилась. Существуют версии, говорящие о том, что будто бы 

ныне она  скрыта от нашего взора водами Каспийского моря. 

 Хазария была сильным, могущественным государством. Долгие годы 

воевала против Арабского халифата. Позже она и ее столица перекочевали на 

территорию нынешних Астраханской и Ростовской областей. Достоверно то, что 

горный Дагестан входил в древнее государство Хазария, но  трудно сказать, 

имело ли оно влияние на наши народы.   

Считается, что до распространения ислама народы Дагестана исповедовали 

христианскую религию. На территории теперешних Хунзахского, Цунтинского, 

Тляратинского районов были найдены каменные кресты. На некоторых из них 

высечены слова на древнегрузинском и аварском языках. Вблизи аула Датуна до 

сих пор стоит христианская церковь, построенная грузинами.  На каменном 

кресте длиною в 22 см, обнаруженном в Хунзахе, на грузинской графике  

написано: "Крест Христа. Господи! Успокой душу Хачота".  

Историки указывают, что хунзахцы впервые приняли ислам в XII веке, когда 

они были побеждены в войне с войсками Абулмуслима. Повторно хунзахцы 

окончательно приняли ислам уже в XIV веке.      

На нашем нагорье  таких конкретных фактов не обнаружено. Поэтому мы 

думаем, что здесь христианство, как религия, вовсе не получило 

распространения.  

Наши люди поклонялись Солнцу. И в день наступления лета  ему в жертву  

приносили специально для этой цели отобранного чѐрного барана или быка. 

Оказывается, на нашем нагорье и в его окрестностях этот религиозный ритуал 

жертвоприношения существовал с древнейших времен. Об этом свидетельствуют 

наскальные изображения, которые были сделаны нашими предками 5 - 6 тысяч 

лет тому назад в пещерах, находящихся на территории теперешних аулов 

Ругуджа и Согратль. В нашем ауле этот древнейший ритуал поклонения Солнцу, 

принятый позднее как мусульманский, соблюдали до 1940 года. В день 

наступления лета два-три почетных аксакала проводили черного барана, 

повязанного красивой веревкой, по краям, обочинам всех пахотных полей, 

принадлежащих населению  нашего джамаата. При этом старики произносили 

слова молитвы. После такого ритуала барана резали, а мясо раздавали.  До 



недавнего времени наши люди даже клялись Небесами, Солнцем. Ислам не смог 

покончить с древними религиозными обрядами и ритуалами, которые 

проводились в горах в течение многих веков.  Во время засухи, когда неделями на 

поля не попадало ни капли дождя, люди выходили и умоляли о ниспослании 

дождей.  В такие  дни дибир (мулла) ходил вокруг аула, волоча за собой по земле 

шкуру коня и взмахивая саблей над головой. А на годекане аула дибир разбивал 

глиняную посуду – крупный сосуд (хъаба), превращая ее в мельчайшие осколки, 

и ими разрисовывал стены скал, куда никогда не попадали лучи солнца. Так же в 

ямки древнего солнечного календаря, находящегося в Заячьем поле (ГIанкIил 

магъилъ), бросали камешки и при этом читали молитвы. Некоторые из таких 

обычаев, переходившие из поколения в поколение, сохранились в нашем ауле и 

на нагорье до наших дней. Это также подтверждает мысль о том, что до ислама на 

нашем нагорье христианство не было распространено. 

Здесь же можно вспомнить о таких обычаях, как "завязывание пасти волка" 

(чтобы он не зарезал домашнее животное, которое не возвратилось и осталось на 

ночь на пастбище), и то, как при засухе девочка, которая имела трех живых 

матерей (родную маму, бабушку и прабабушку) бросала лягушку в озеро или 

пруд. Жители нашего аула к некоторым из этих религиозных обрядов и ритуалов 

прибегают иногда и поныне.  

 Нетрудно заметить, что такие ритуалы, в которых сохранился голос древних 

их верований,    не смогла искоренить даже исламская религия, хотя некоторые из 

этих ритуалов противоречат догмам ислама.  

В XVI–XIX веках наш аул присоединился к Андалальскому союзу вольных 

обществ. Поэтому в 1742 году (точнее - в  1741 году. - Прим. ред.), вместе с 

войсками Андалальского общества, кегерское ополчение приняло участие в 

кровавой битве  с полчищами иранского захватчика Надир-шаха.  

Каким конкретно было  участие наших воинов в этой ожесточенной борьбе 

за свободу и независимость родной Отчизны теперь установить невозможно. Но 

топонимическое название "Холм, где истребили каджаров" (Гъажарал гъурараб 

гохI) свидетельствует о  том, что бои с каджарами шли и на нашем нагорье. Этот 

холм находится перед нашим аулом. Наверно, часть иранских войск спускалась с 

горы Дучлиб и, возможно, напала на наш аул или хотела идти обходным путем 

против основных сил андалальцев. К сожалению, мы теперь не знаем, каковы 

были потери у захватчиков в  сражении на названном холме. Трудно также 

установить, кто их истребил: войско нашего джамаата или Кудалинского хана (к 

этому периоду  джамаат с. Кудали ханом не управлялся, так как  селение было в 

составе союза вольных сельских обществ Андалал. -  Прим. ред.). Может, на них 

напали объединенные войска из других аулов, участвовавших в этой 



кровопролитной и ожесточенной борьбе, в результате которой горцы одержали 

победу над многотысячными войсками Надир-шаха. (Весной 1741 г. Надир-шах 

во главе 150тысячной, хорошо вооруженной и снаряженной армии двинулся на 

Кавказ. В начале августа войска Надир-шах подошли к Кази-Кумуху.  9 августа  

Сурхай-хан "изъявил покорность", а 14-го пал Кази-Кумух. Дойдя до границ 

Андалала, шах  расположился на склоне горы Турчи-даг. 12 сентября 1741 года 

иранские войска вторгались в Андалал. Решающее сражение на территории 

Андалала продолжалось пять дней, в котором приняли участие не только 

ополчение всех андалальских сѐл, в т.ч. и кегерцы, но также почти все 

дагестанцы. Выдающееся значение для победы над полчищами шаха имело 

сражение в  Андалальской долине, где эпицентром основных боевых действий 

стали местность "Хициб" и все близлежащие местности, где горцами была 

одержана победа. "По лугам Хициба, чистым от века, потекли потоки 

вражеской крови", - так сохранила память об этом аварская историческая 

песня. По выражению   российского историка А.П. Новосельцева звезда Надира 

закатилась здесь,  в горах Дагестана. Осознав нависшую угрозу над 

оставшимися войсками, 28 сентября 1741 г. Надир-шах начал отступление из 

Аварии, похожее больше на бегство. Из более чем 50-тысячной армии 

боеспособных воинов осталось 25 - 27 тыс. человек. Кроме того, противник 

потерял более 33000 лошадей и вьючных животных, 79 пушек, большую часть 

боеприпасов и холодного оружия. В битвах на полях Андалала были перемолоты 

отборные иранские войска, уничтожен цвет иранской армии, развеян миф о 

"непобедимости" "Грозы Вселенной". Освободительная борьба народов 

Дагестана за свою независимость имела огромное всемирнополитическое 

значение и выходит за пределы истории не только Дагестана, но и страны. 12 

августа 2004 года на месте, где призошли кровопролитнейшие бои с иранцами,  

состоялось торжественное открытие Хицибского мемориального комплекса 

"Ватан", построенного по инициативе генерального директора ОАО "Дагэнерго" 

Гамзатова Гамзата Магомедгаджиевича. На котором присутствовали гости со 

всех районов республики. А с 22 сентября 2006 года в мемориальном комплексе 

функционирует единственный в России  музей, посвящѐнный истории разгрома 

непобедимой армии шаха Надира. Подробно см.: Абакаров М.А. Легендарная 

битва // Журнал "Советский Дагестан",  1991, № 2, С. 28-3); Абакаров М.А. 

Хрестоматия по истории Андалала: Сб. документов и материалов. 

[Электронная версия]; Он же. Мемориалы и памятники Гунибского района. (В 

производстве.); Он же. Пирмагомед-кади  Андалальский: опыт составления 

исторического портрета на основе  реконструкции событий Андалальского 

сражения 1741 года // Журнал "ХIакъикъат",  2011,  № 4. - Прим. ред.). 

С уверенностью можно лишь сказать, что в те времена наше нагорье могло 

собрать  сильное и хорошо вооруженное  войско, которое вполне могло дать 



отпор внешним врагам. Бывший директор сельской школы Гиндиев Сайид 

рассказывал о том, что от стариков аула он услышал рассказ о невероятной 

меткости наших воинов, которые стреляли из ружья через перстень (за которым 

был установлен нож острием к нему) так метко, что могли разрезать пулю  точно 

пополам.  

О том, что наш джамаат в прошлом имел довольно сильное войско, 

свидетельствуют и участие сельчан в частых набегах на Грузию. 

(Документальное подтверждение этому мы находим в редком документе того 

периода - в письме Хасбулат шамхала (правил в 1734 – 1758 гг.) сына Адил Герей 

– шамхала  к жителям селения Кудали, в котором шамхал писал: "Я отправил 

посланников к служителю двух благородных святынь, имаму ислама хункару, и 

ответил он мне подарками и приветствием, и приказал мне послать наши войска 

в Карс с тем, чтобы захватить сокровища, воевать и взять имущество в 

Грузии. Я посылаю предводителя, обязательно прибывайте вместе с ним. 

Поговорите с теми, кто рядом с вами из сс. Кегер (Кухул), Салта (Сулул) и Мали 

(Маалал). До сих пор я находился в подчинении очень коварного человека [Надир – 

шаха], опасаясь его злобы, но сейчас я порвал с ним и соединился с 

могущественным имамом. Боже помоги исламу! Аминь! " Подробно см.: 

Приложение док. в сб. "Освободительная      борьба народов Дагестана в эпоху 

средневековья. " Махачкала, 1986  и "Борьба народов Дагестана против 

иноземных завоевателей" // Алиев Б.Г. (Источники, предания,  легенды, героико-

исторические песни).  Махачкала, 2002, С. 261. -  Прим.  ред.).  

Потомки грузин, взятых в плен участниками набегов, позже слились с 

представителями разных тухумов. Но ныне у нас не сохранилось грузинских 

имен тех пленных, хотя в других аулах (например, в Согратле) довольно часто  

встречаются грузинские имена. 

Достоверно, что предводителями андалальских войск, участвовавших в 

набегах в Грузию были Лек Махмуд (ЛекI МахIмуд) и Абук Муса из Хорноха. На 

камне, найденном в Цудахаре, начертано: "Пропустите отары овец Лек Махмуда 

и Абук Мусы без дани", видимо за то, что "…войско под их предводительством 

одержало победу».  Мы знаем, что всех дагестанцев грузины называют "лекIами", 

видимо, от этого слова и произошло прозвище нашего сельчанина ГьелекI 

Махмуда и других ("ЛекI" - "ГьелекI").  

В 1200 - 1400 годы в Дагестане произошло много сражений против внешних 

захватчиков. Лезгинам, лакцам, даргинцам пришлось защищать свой край от 

полчищ монгольского  Чингис-хана,  узбекского Темирлана. Темирлан дважды 

нападал на Дагестан. Но о нашествии войск Чингис-хана или Темирлана на наше 

нагорье не указано в исторической литературе, в других источниках, или 



документах.  

В средневековую эпоху  наши предки обычно проживали в одном огромном 

помещении - комнате длиною в 5-6 метров. Тут же готовили обед,  проводили 

трапезу, тут же и спали всей семьей. На весь теплый период лета многие семьи со 

своими домашними животными уходили на хутора. А многие сельчане с 

дойными коровами перебирались на хутора, находившиеся в ущелье Синкатлуб 

(СинкIалъуб).  

По имеющимся  сведениям, в каждом помещении-комнате аула в середине 

находился очаг, где горел огонь для приготовления еды.  А ночью вся семья спала 

на старинной постели - цаха (цIахIа), которую изготавливали, пришивая, друг к 

другу куски овчины и козьих  шкур. Под нею толстым слоем укладывали солому. 

Зимою теплым одеялом служил "гуч" - одеяло из козьих шкур, а летом 

накрывались домотканным паласом ("турут"). Материю для одежды в каждом 

ауле ткали из овечьей шерсти. В большом почете были ткани, привезенные из 

Индии, Китая, Турции и Ирана. О девушке, одетой в национальное платье  из 

такой ткани,  в одной из песен Махмуда из Кахабросо говорится так: "Одетой в 

"кабалай" из стамбульского ситца, сизой голубкой стоишь ты передо мной". 

Как и в других горных аулах, обувь наши сельчане шили в основном из шкур 

сыромятной кожи крупного рогатого скота.  Для шитья использовали дратву, 

содранную с сухих ветвей кустов конопли. Среди тех, кто носил такую простую и 

непритязательную обувь, выделялись молодые щеголи, у которых на ногах 

сверкали сапоги. Эти счастливцы о простолюдинах говорили: "Ноги,  не 

видевшие русских сапог, котлеты вилкой не евшие". 

В ауле каждое хозяйство имело по две-три головы крупного рогатого скота, 

ишака или коня, пахотное поле, свой хутор. Так же были и поля, принадлежащие 

мечети, а так же общие для всего джамаата леса, сенокосные угодья, горы и 

поля. Семье, у которой было шестеро детей, дополнительно выделяли поле на 

горе Кудаларох (Кудаларохь). В нашем ауле никогда не было людей, влачивших 

жалкое существование или вынужденных переселяться в другие аулы для 

облегчения своей жизни. Общественное стадо гоняли на пастбище поочередно. 

Для этого каждый день из трѐх  хозяйств выделяли по одному человеку: двое из 

них находились при стаде, третий носил им еду. Стадо быков и бычков на ночь в 

аул не возвращалось. Их держали на том месте, которое указывал тот, кто носил 

пастухам еду. Он же владел и правом собирать навоз в том участке. 

Лес,  находящейся на горе Зитила маарда, вырубали еще молодым. 

Особенно сосновые деревья, чтобы увеличить площадь пастбищ для скота. Овец 

и коз зимой оставляли на теплых  хуторах, находящихся на солнечном склоне 

горы Алдаб. По рассказам стариков, там перезимовывали  3,5 - 4  тысяч голов 



овец и коз.  

В средневековую эпоху в нашем нагорье люди собирали урожай только 

один раз в году. Но при изучении древних календарей выясняется, что в 

древнейшие времена на Кегерском нагорье сев производили два раза в году: 

осенью и весною и, соответственно, с одного и того же пахотного участка и 

урожай собирали дважды.                                             



В ЭПОХУ ИМАМА ШАМИЛЯ 

Кегер считался аулом людей богобоязненных, строго и с пристрастием 

следующих всем догмам ислама. Достоверно то, что несколько тухумов нашего 

джамаата образовались от потомков арабских миссионеров, прибывших вместе с 

шейхом Абулмуслимом с целью распространения и сохранения здесь 

мусульманской религии.  Один из таких миссионеров по имени Мусуми является 

родоначальником тухума Абдуразаковых, о чѐм мы узнали случайно. Но, к 

сожалению, имена многих других обосновавшихся здесь арабских воинов не 

сохранились до наших дней.  

До революции в ауле было четыре мечети: нижнего квартала 

(гъоркьарахъилазул), верхнего квартала (асарахъилазул), у Хиратлох 

(ХIиралъохъ) и большая мечеть (джума-мечеть). При джума-мечети была открыта 

школа - медресе. Там дети со всех кварталов аула обучались арабской грамоте и 

наукам. С ними же обучались 20 - 25 мутаалимов (учеников), приезжавших 

получать здесь высшее образование по различным наукам на арабском языке. 

Ночлегом и пропитанием их обеспечивало население всего аула. Они 

пользовались и урожаем, полученным с полей, принадлежащих мечети, а также 

каждое хозяйство из каждых шестидесяти мерок своего урожая по одной мерке 

выделяло для мечети (по-арабски -  закат). Закат выделялся и от определенного 

количества домашних животных. Часть заката расходовалась на мутаалимов. 

Можно сказать уверенно, что люди нашего аула - дети, молодежь, старики 

жили так же, как и в других передовых и развитых аулах Дагестана, - по законам 

мусульманской религии и вели себя в рамках шариата: ходили в мечеть и 

старательно выполняли религиозные обряды, чтили мусульманских священников. 

Поэтому ясно, что джамаат нашего аула поддержал борьбу под 

предводительством имамов за мусульманскую религию, утверждение шариата, 

сохранение чистоты основ ислама от проникновения иноверных влияний на нее. 

Многие с оружием в руках участвовали в газавате – священной войне. 

Многие пали шахидами в разных сражениях против русских (царских) войск, 

напавших на наши земли с целью осуществления колониальной политики 

царской России. В 1839 году в  одном из ожесточенных сражений в Ахульго пал 

шахидом на поле боя уроженец нашего аула – мюрид войска имама Шамиля 

Исубилав.  



 

 

В 1845 и 1848 (следует написать 1845 и 1849 г. - Прим. ред.) годах, в битвах 

в ауле Чох пали смертью храбрых несколько мюридов из нашего аула. Наши 

аксакалы рассказывали о том, что тела этих шахидов привезли в аул и 

похоронили в нижней части кладбища, прямо в боевых  доспехах. Моя бабушка 

рассказывала о том, что они ходили из Чутаха (ЧIутIахъ), Глохратланды 

(Голохьракьандиб) в Чох с плетеными корзинами на спине, наполненными 

землей, чтобы  ими  укрепить разрушенные во время битвы стены крепости. А все 

кегерские мужчины принимали активное участие в защите Чохского укрепления. 

Во время второго сражения за Чох люди нашего аула проживали в Чутахе и 

Голохратланде, потому что в 1847 году, когда после продолжительной осады и 

многочисленных атак русских войск пало укрепление Салта, имам Шамиль 

сказал им переселиться туда. (Скорее всего,  основная часть кегерцев была 

переселена в Чутах и Голохратланда в 1845 г., что подтверждают и  следующие 

строки из отчета военного министра генерала А.И. Чернышева Николаю 1 за 

июнь 1845 г. "Об обстановке и боевых действиях на Северном Кавказе", где 

говорилось: "… 13 и 14 июня … Самурский отряд производил демонстрации к 

Салтинскому мосту на р. Кара-Койсу… и на пути истребил мятежное село 

Кегер (Андалальского общества) " и далее: «15 июня   Самурский отряд под 

командованием генерал-майора Аргутинского возвратился  к с. Кегер и, истребив 

это селение – "постоянное  место сбора  партий изменника Аслан-Кадия, беглых 

акушинцев и андалальцев",  16  прибыл на Турчи-Даг. Шамиль перевел жителей  в 



с. Цурих (ЧIутIалъ) ". Подробно см.: Магомедов  Р.М. Хронология истории 

Дагестана. Махачкала, 1959.; Народно-освободительная борьба Дагестана и 

Чечни под руководством имама Шамиля: Сборник документов / сост. Гаджиев 

В.Г., Дадаев Ю.У, Рамазанов Х.Х. М., 2005. - Прим. ред.)  

В Голохратланде сохранилось кладбище, где захоронены наши 

односельчане, умершие в те годы. В Укитль (Укикь), что ниже Скалы (Кьуру), 

были переселены тогда и жители аула Кудали. Камень от стен домов, 

построенных там в тот период, был вывезен  для строительства фруктово-

консервного завода в 1950 г.  

Кегерцы участвовали и в боях за аул Салта. 

 

 Прибывшая для участия в этом газавате кавалерия наиба Хаджи Мурата 

несколько дней находилась в нашем ауле. Питанием их также обеспечивали 

жители нашего аула. В ущелье Барат (БаратIкIалахъ) изготавливали порох. К 

сожалению, нет данных о количестве мюридов из нашего села, участвовавших и 

павших в сражениях при укреплении Салта.  Говорили, что вблизи аула Салта в 

пещере Ишачий хлев (ХIимибокьоб) сохранилось нетленное тело шахида, 

умершего сидя, с винтовкой в руках. 

В 1859 году русские войска провели широкую дорогу посередине нашего 

аула. ( Видимо, в том числе и потому, что после разорения села и переселения 



жителей  в Чутах и Голохратланда в 1845 году селение было заброшено. - Прим. 

ред.).  Она шла из Цудахара в Кудали, затем по равнине Хубух (Хъубухъ) прямо 

посреди кладбища, обойдя гору Милги раала (Милгьи  рагIала), в Укитль.  По 

этой дороге русские солдаты тащили орудия для обстрела укрепления имама 

Шамиля на горе Гуниб. Часть орудий была установлена на неширокой поляне за 

холмом Гочор, откуда и обстреливалась гора Гуниб. 

Железные ядра от этих орудий позднее находили в Укитле. Они 

представляли собой полые шары с дыркой. Через нее ядра заполняли порохом и  

вставляли фитиль. Перед выстрелом фитиль зажигали, и к моменту падения ядро 

взрывалось,  разрываясь на смертоносные куски. Имам Шамиль, когда в 1859 

году шел со своим малочисленным войском к горе Гуниб,  остановился в Агитле 

(Агьикь). Он остановился у семьи Париловых –  своих доверенных людей. 

Хозяйкой дома была бабушка моей матери. ( Здесь автор (Исрапилов) может и  

ошибается – видимо перепутаны годы так как в 1859 году Имам Шамиль, 

выбрав как последнее убежище знаменитую своей неприступностью гору Гуниб, 

поднялся туда, пройдя 4дневный путь из крепости Килятль через села Карата - 

Телетль – Ругуджа. Подробно об этом см.: Абакаров М.А. Участие андалальцев 

в Кавказской войне. (В печати.) - Прим. ред.).   По ее воспоминаниям, 

наступление русских на гору Гуниб началось в летную жаркую пору.



 

 

 С горы на них сбрасывали крупные камни. Оказывается, опытные в таких 

баталиях русские солдаты при приближении камня подпрыгивали и пропускали 

его между ногами. Солдаты подымались днем и ночью на штурм горы по 

окружавшим ее скалистым склонам.  

Мы знаем, что 25 августа 1859 года Шамиля взяли в плен. Когда его как 

почѐтного пленника везли в Россию, его фаэтон проезжал по дороге, вновь 

построенной русскими через наш аул. И после этого еще целых два года наш аул 

находился ниже Скалы. В 1861 году население села обратно поднялось в аул 

Хорнох, и  дали ему теперь новое имя – Кегер  (КIогьориб). В том же году из 

Укитля (Укикь) в свой аул вернулись и кудалинцы. Ныне некоторые кегерцы 

говорят, что, мол, нужно было оставаться там, ниже Скалы, жизнь там была бы 

гораздо легче, чем здесь наверху. Нам кажется, что  это ошибочное мнение. Само 

время показало, что там труднее жить. По указанию Шамиля мухтасибы 

(Мухтасиб /араб. Считающий/ — официальный наблюдатель за соблюдением 

правил шариата, выявляющий нарушения и осуществляющий наказания; 

контролер, инспектор. - Прим. ред.) имама заставили наших предков 



переселиться туда, вниз, они же следили, чтобы те не возвращались.  Для 

проживания условия там намного труднее, так как там нет просторных 

сенокосных угодий, широких пахотных участков. Там, на берегу реки Кара-Койсу 

и в Чутахе, наши люди часто болели малярией. И что особенно важно – у них не 

было уверенности  в ежегодном богатом урожае с полей и садов. Правда, в 

дождливые годы и поля, и сады дают обильный урожай, но в засушливые годы, 

урожаи зерна и фруктов бывают ничтожными. Мы же знаем, что и хиндахцы, и 

хоточинцы, и наши односельчане в хуторах, находящихся ниже Скалы, в период 

длинных и морозных зимних ночей часто страдали не только от холода, но и от 

голода. А на нашем нагорье редко когда  люди вынуждены были терпеть такие 

лишения. 

В 1861 году, когда жители вернулись в аул, не нашли ни одного не 

разрушенного дома. Рассказывали, что только Чанакула (Чанакъула), построенная 

каменно-арочным способом, нашли в целости. Но жить в ауле оказалось намного 

легче. Начали функционировать несколько мельниц. Вскоре лишь только в 

ущелье Гарах (Гьарахъ)  функционировало 6-8 мельниц. Также в Чутахе было 6 

мельниц, а в Укитле – 4. Количество сельских мельниц является наглядным 

свидетельством состоятельности и богатства нашего аула. Прежние мельницы 

работали при помощи  воды, протекающей по деревянным трубам. Первую 

мельницу с металлическим водозабором ("Къолол гьиби") построили в ущелье 

Гьарах. И поныне сохранился топоним "Къолол гьибилил бакI" ("Место, где была 

мельница с водозабором"). Самой нужной и удобной была мельница 

Гитингаджиява, которая была построена позже – в 1910 - 1915 годах. Он сам 

придумал и построил там такое приспособление из железного провода, с 

помощью которого по тросу длиною около ста метров можно было спускать вниз 

на 60-70 метров к мельнице и поднимать обратно оттуда наверх полные мешки.  

В 60-х годах ХIХ века для строительства домов в ауле рубили деревья в 

горных лесах: Кудаларох (Кудаларохь), Коселарох (КIоселарохь), Гичилрох 

(Гичилрохь). Недостатка в строительном лесе не было, так как оказалось, что за 

время отсутствия сельчан лес Коселарох расширился до самого аула. Но, тем не 

менее, Газибегов Али четыре раза перетаскивал вниз к Чутаху и наверх в аул 

несущую балку своего дома. Как уже нами было выше отмечено, в годы 

переселения вниз мухтасибы Шамиля не разрешали кегерцам возвращаться в аул. 

Али рискнул восстановить свой дом, но мухтасибы выгнали его вниз. И каждый 

раз, чтобы "чужому не досталась", он тащил за собой эту злополучную балку. 

 

 



КОРОТКИЙ ШАРИАТ 

ВОССТАНИЕ 1877 ГОДА 

В 1877 году по всему Дагестану началось восстание против русского 

владычества. В течение трех месяцев, пока длилось  восстание, в местах, где был 

свергнут царский режим, было объявлено  шариатское  правление. Поэтому его 

называют "коротким шариатом". Восстание началось с хорошей подготовки и 

вскоре  оно  охватило Дагестан и Чечню.                

Но участниками восстания не был учтѐн тот факт, что после пленения имама 

Шамиля, за короткий период 1860 -1870 годов, Российское государство провело 

большую работу для укрепления своего господства в Дагестане. Русские войска 

быстрыми темпами построили каменно-бетонные  крепости в Ботлихе, Хунзахе, 

Гунибе, Кумухе, Левашах, Дешлагаре (Сергокала), Ахтах, Ведено. Каждая 

крепость была  обеспечена большими запасами продуктов для гарнизона, были 

построены подземные резервуары для запасов воды, сооружены подземные 

тоннели для запасного  выхода из крепостей. Там же были построены  небольшие 

казармы для гарнизонов и дворцы для окружных начальников, церкви и школы. 

Широкие дороги со всех укреплений вели к Темир-Хан-Шуре. По этим дорогам 

постоянно везли государственную почту. По пути, через определѐнный 

промежуток дороги, находились почтовые станции для замены коней и дома для 

дорожных мастеров.  

В соответствии с планом, намеченным царской администрацией, все 

кавказские губернии и укрепления должны были быть дорогами связаны с 

городом Тифлис, где находился наместник Российского императора на Кавказе. С 

этой целью и была построена Военно-Грузинская, Военно-Осетинская дороги. 

Также было запланировано строительство Военно-Дагестанской дороги: Темир-

Хан-Шура – Тифлис. Но еѐ не успели достроить. В 1914 году, когда дорога дошла 

до Анцухской почты, началась Первая мировая война. Затем произошла 

революция, и об этой дороге забыли.  

Все эти укрепления, дороги, мосты, возводимые  по приказу русского царя, 

строили качественно, красиво и крепко, не в пример  теперешним  дорогам и 

строениям. Тогда при строительстве камни таскали издалека с тем, чтобы 

выбрать качественный и легко обтесываемый, хотя камня рядом было немало. 

Например, для строительства Хиндахского моста камень, несмотря на 

труднодоступность, добывали из Белой пещеры, находящейся высоко на скале. 

Там до сих пор лежат неиспользованные тогда обтесанные с четырех строн  

камни. 

В те годы, военные объекты, особенно мосты, как мы уже отмечали, строили 



качественно и крепко, с покрытием, с воротами с обеих сторон. Их посменно 

охраняли взводы казаков. Одним из таких охраняемых был и Железный мост 

(Георгиевский или Салтинский, а позже - Красный мост)  

 

 В 1970 году, по истечении гарантийный срока - ста лет со времени 

строительства, мост  разобрали и построили новый. Прежний мост был сооружен 

полностью из железа, сверху на всю его длину было покрытие, с обеих сторон 

были крепко закрывающиеся ворота. Внутри моста были установлены два горных 

орудия, которые из укрытия были направлены к выходам обеих сторон моста.  В 

середине моста было отверстие,  через которое ведром, привязанным к веревке, 

поднимали воду из реки. На железных стенах с обеих сторон были бойницы. И 

Хиндахский каменный мост был построен так основательно и крепко для этого  

камни кладки имели свинцовую связку друг с другом. 

Началом к восстанию в Дагестане послужил инцидент  у Железного моста. 

(Об этом событии написано в письме (“От кадия(Кегера – Прим. сост.)  



Амирилава - имаму”: “Несколько человек, из числа наших, имели стычку с 

русскою командою на Георгиевском мосту. 

Следует отметить, что между русскими они заметили тогда известного Вам 

человека по имени Андалав и еще одного всадника.  

Я слышал также, что жители Дарада-Мурада помогают русским с доставкой 

провизии им. Прошу удостовериться в этом  и если нужно, наказать их. 

4-е число месяца шавваль     (12 октября 1877 г.)” – Прим. сост.) 

Официальная переписка Имамата 1877 года (собрание А.А. Тахо-

Годи).Айтберов Т.М., Дадаев Ю.У., Омаров Х.А.   “Восстание дагестанцев и 

чеченцев в послешамилевскую эпоху и имамат 1877 года”. Махачкала.2001. 

Караулившие мост казаки отобрали абрикосы у женщин из Дарада-Мурады и 

Гергебиля, шедших на базар торговать фруктами. Бывшие с ними мужчины 

подняли шум и призвали на помощь односельчан. Прибывшая подмога  загнала 

казаков внутрь моста, при этой потасовке был убит один аварец. Вооруженные 

аварцы окружили мост. Казаки, мучимые голодом и жаждою (ведро, с помощью 

которого  поднимали воду из реки, выстрелами из винтовок в нескольких местах 

было продырявлено горцами), после 15 дней осады, были освобождены  

подоспевшей помощью. На этот раз аварцы не сумели захватить мост. Но позднее 

салтинцы сумели завладеть Железным мостом, и 22 казака,  карауливших мост 

были сброшены с моста в реку. (До пленения Шамиля здесь был жительский 

мост, называвшийся Салтынским. При разработке дороги в Дагестан, начатой в 

1860г., здесь был построен войсками деревянный мост через реку Кара – Койсу,   

заменненый в 1867 г. железным мостом арочной системы, покрытым 

железными листами сверху и с боков, названным Георгиевским в честь Великого 

Князя Георгия Михайловича, шефа Апшеронского полка, нижние чины которого, 

в числе других, участвовали в работах по установке моста. Строительными 

работами руководили инженер – поручик Поплавский и штабс - капитан 

Бетулинский.  Здесь же было построено предмостное укрепление "Георгиевское" 

для защиты моста, которое состояло из каменной оборонительной башни, 

приспособленной для стрельбы из нее орудий на одном берегу, и 

казематированной постройки для ружейной обороны на другом. В 1871 году 10 

сентября по пути в Гуниб Георгиевский мост посетил Российский император 

Александр II . Во время восстания горцев 1877 года в отместку за то, что отряд 

царских войск до смерти избил четверых мужчин и трех женщин, жителей 

Гергебиля и Хвартикуни, направляющих через мост в Хунзах для продажи 

абрикосов, группа вооруженных горцев из селений Гергебиль, Кикуни, 

Хвартикуни, Дарада,  Мурада и Салта  29 августа 1877 года напала на охрану 

Георгиевского моста. Только нескольким солдатам удалось спастись, добраться 

до Гуниба и сообщить о случившемся. Многих солдат, которые охраняли 



сооружение, сбросили в Кара – Койсу. Восставшие хотели разрушить 

предмостное укрепление, но не успели. Солдаты под командованием поручика  

Булгакова выбили их оттуда. Во время Гражданской войны, в 1919 году 

восставшие горцы сбросили с "Салтинского" моста в Кара – Койсу 160 

белоказаков. В ожесточенном бою, который разгорелся у переправы, погибло и 

немало бойцов революции. Весть о кровавых событиях, которые произошли у 

моста, разнеслась по всему Дагестану. Тогда-то и стали называть мост 

Красным, хотя горцы всегда называли его "Железным". Подробно см.: Абакаров 

М. А. "Мемориалы и памятники Гунибского района". – (В производстве.) - Прим. 

ред.). 

В конце лета 1877 года войска повстанцев из всех близлежащих, кроме Чоха, 

аулов напали на крепость Гуниб. Предводителем их стал работавший наибом в 

Телетле наш односельчанин Абдулбуттай. С ним были его двоюродные братья 

Сугурбеговы: Амирали и Иман. Гарнизон сдал крепость без значительного 

сопротивления. Солдаты из крепости успели пробраться через тоннель в Хоточи 

и Короду. Они вернулись, собрав вооруженных солдат других гарнизонов, 

окружили Гунибскую крепость и через неделю захватили ее. Всех мюридов из 

крепости с завязанными руками и ногами вывели на площадь. Говорят, что 

площадь была заполнена ими.  

Царские войска, собрав крупные силы, жестоко подавили восстание. На 

поляне  Анада, где находился штаб восставших горцев, повесили имама 

Магомедгаджи - сына шейха Абдурахмана ас-Сугури, Ника-кади из Цудахара и 

10 десять их сподвижников – предводителей повстанцев. (Начало восстанию в 

Дагестане было положено 29 августа 1877 года нападением горцев на караул 

царских солдат у Георгиевского моста. В этот же день в селении Согратль 

после продолжительных дебатов было решено провозгласить Газават против 

неверных и двинуться к Анада - майдану близ аула Ругуджа, где собирались силы 

горцев. Здесь представителями всех обществ Дагестана руководителем 

восстания и четвертым имамом Дагестана был избран сын известного в 

Дагестане шейха Абдурахман-Хаджи из Согратля - Магомед-Гаджи, был 

утвержден Совет имама, избраны вакилы и наибы. В течение нескольких дней 

восстанием были охвачены все селения Гунибского округа. В сентябре 1877 года 

восстанием был охвачен Центральный, Южный,  Западный Дагестан и Чечня, 

всего более 500 селений. Восстание горцев явилось для властей неожиданностью, 

и царское правительство постепенно начало стягивать в Дагестан военные 

силы со всего Кавказа. Командовал операцией генерал-губернатор Лорис-

Меликов. В подавлении восстания наряду с регулярными воинскими частями 

принимали участие дружины и милиция, укомплектованные местными 

жителями. Царским войскам к октябрю удалось подавить восстание в 



Даргинском округе, Цудахаре, Кумухе, в Южном и Западном Дагестане. 

Непокоренным оставался аул Согратль - место пребывания 4-го имама 

Дагестана и последнее убежище повстанцев Дагестана. Здесь собрались 

организаторы и руководители восстания. 1-го ноября 1877 года царское 

командование бросило на подавление последней цитадели повстанцев огромные 

силы. Утром 4 ноября Согратль был покорен. Победила сила, решающее значение 

в достижении победы имело наличие у нападавших артиллерии. Оставшихся в 

живых наибов и защитников последней цитадели восставших горцев царские 

войска взяли в плен и эпатировали  в крепость Гуниб. Число арестованных 

вместе с женщинами и детьми по Дагестану достигло 17 тысяч человек. 

Решениями военно-полевых судов в Дербенте и Гунибе в ноябре 1877 года 300 

наиболее активных участников восстания были приговорены к смертной казни 

через повешение. В местности Саланиб близ аула Ругуджа на виду у 

представителей из всех сел Гунибского округа, согнанных царскими властями, 

были повешены 14 самых храбрых и почитаемых руководителей восстания: 

Магомед-Гаджи из Согратля, 4-й имам Дагестана; Абдулхаким - внук ученого 

Шапи-Гаджи из Согратля; Абдулла-Хаджи - сын  Шейх-Али из Согратля; Омар - 

сын Рамазана из Согратля; Хаджи-Гамзат - сын Мирзы из Телетля; Али 

Омарилов из Коло; Муртазали Телетлинский; Абас Ансалтынский; Абдулмеджид 

Кумухский; Зубаир Кумухский; Абдула Цулдинский; Ника - Кади Цудахарский; 

Малдай из Бахрики; Канлъул Хаджияв из Кумуха. Героическая борьба 

восставших горцев вошла в историю как пример мужества и героизма  за свое 

социальное и национальное освобождение. Подробно см.: Абакаров М. А. 

"Мемориалы и памятники Гунибского района". – (В производстве.) - Прим. ред.). 

Говорят, что было решено повесить вместе с руководителями восстания и 

Абдулбуттая.  Но по ходатайству его брата – наиба Ахты-Кюринского округа  

Парилава смертную казнь ему заменили высылкой в Саратовскую 

губернию. Через два года он умер там, а высланные с ним его двоюродные братья 

Амирали и Иман вернулись. Амирали в течение 40 лет занимал в ауле должность 

муллы (дибир). Он сделал много добрых и полезных дел для развития нашего 

аула. Даже в  1940-е годы помнили и рассказывали о его справедливости, о его 

неутомимой деятельности, направленной на установление и сохранение порядка в 

ауле. Он является родоначальником тухумов  Давудовых и Сугурбеговых. Иман 

Сугурбегов из ссылки в аул не вернулся, женился на кумычке и жил в кумыкском 



ауле Капчугай.  

Конечно, наряду с Абдулбуттаем, Амирали и  Иманом в восстании 1877 года 

участвовали также  и многие другие представители нашего джамаата. Но, 

конкретно выяснить, сколько их было, их имена, сегодня не представляется 

возможным. Знаем лишь то, что  старожилы на годекане рассказывали, будто бы 

в поход к Железному мосту с целью его окружения односельчане спускались 

через Гацалу (ГьацIала)  к  "Кикбитлин" ("КIикIбикьин"). 

 

 



В ГОДЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 

Боевые действия за свою независимость в некоторых округах Дагестана 

продолжились до 1880 года.  В те годы,  до начала Первой мировой войны, в 

России интенсивно развивалась промышленность. Увеличилась добыча нефти в 

Бакинской губернии, там построили заводы для нефтепереработки. В России 

увеличилось количество заводов и фабрик.  Наши люди, как и многие 

дагестанские отходники, начали ходить на заработки в Баку.  

Помню, в солнечный ясный день зимы 1946 года на годекане в квартале 

нашего аула Хиратлох (ХIиралъохъ) парторга Дибиров Магомеда, читающего  

присутствующим книгу "Краткий курс истории ВКП(б) " на аварском языке. В те 

годы это входило в обязанности парторга.  Когда он прочитал: "У рабочих 

бакинских нефтяных промыслов до революции жизнь была очень трудная. Жили 

они в грязных, темных бараках», бывшие отходники Махмудов Исуб, Инусов 

Али, прервав его, сказали: "То, что ты читаешь из этой книги – сплошная ложь 

(буквально: "Черная как сажа ложь"). Мы жили в чистых, просторных 

помещениях с огромными застекленными окнами. Через каждые десять дней нам 

заменяли постельное белье, и в месяц два раза к нам приходил врач, чтоб 

проверить наше здоровье". Такие смелые люди, которые считали ложью факты, 

вошедшие в "Историю партии", в то время встречались редко. Но еще реже 

встречались и такие парторги, как  Дибиров Магомед, которые такую "крамолу" 

не доносили до органов КГБ.  

Многие наши односельчане тогда возвращались из Баку через два-три года 

достаточно разбогатевшими. Многие из них знали русский и азербайджанский 

языки, кое-кто владел даже армянским языком. К тому же они приучились к 

культуре, понимали азербайджанскую музыку, некоторые из них научились петь 

азербайджанские песни. 

И в  самом ауле люди начали заниматься разными ремеслами. У нас были 

мастера ювелирных изделий, кузнецы, сапожники. Некоторые умели шить шубы, 

ремонтировать часы. Но самим развитым в селе ремеслом стало плетение кнутов 

из кожаных "нитей". Почти каждый мужчина в горных аулах имел коня, поэтому 

спрос на кнуты был постоянным. Наши мастера открыли в Кумухе и в Бура 

(Владикавказ) даже мастерские по изготовлению кнутов. Кнуты продавали там 

же на базарах. Также наши односельчане возили кнуты на продажу в Грозный, 

Баку и другие города. 

Как вспоминал Шайихалил  Магомед, 12-летним мальчишкой он был отдан 

на обучение к одному ученому в ауле Верхний Дженгутай. "Там меня навестил 

мой двоюродный брат Бахтикил Омариль Али, который в Бураве занимался 

изготовлением кнутов, - рассказывал Магомед. - На боку у него висел огромный  



пистолет - наган. Он пришѐл забрать меня, так как из-за какой-то ссоры на 

годекане  мой отец убил человека из рода Исал-Мусалазул,  за это нашу семью на 

пять лет выселили в аул Мегеб".  

В то время, несмотря на трудные условия жизни, наши отцы и деды 

находили возможность посылать сыновей, даже еще совсем мальчишек, в далекие 

аулы к знаменитым ученым-арабистам для повышения своих знаний по разным 

отраслям науки.  Например, в ауле Араканы 1950 году у прославленных ученых 

обучались Магомедов Сайид,  Чичахъуласул Алил Магомед, Абдурахманов 

Омар. Обучившись в  далеком от нас селе Белокан (Цор – Алазанская долина в 

Азербайджане), стал ученым-арабистом Касумов ЮшагI. Они прекрасно владели  

арабским языком. Например, Абдурахманов Омар читал на арабском языке 

сказки из знаменитой на весь мир книги «Тысяча и одна ночь» и легко переводил 

их на аварский язык нашим односельчанам, сидящим на годекане квартала 

Хиратлох (ХIиралъохъ). (Наряду с названными  в прошлом до революции в с. 

Кегер были и другие учѐные-арабисты и просветители. Так, например, известны 

имена учѐнных-арабистов Закаригал-КIогьори, Абдулкарима ХIурмукъи-

Когьори, Мусалава-КIогьори. См.: Абакаров М.А. Материалы по истории 

Андалала, составлены по социологическим опросам, выпискам из историко-

этнографической литературы, публикаций, материалов прессы, из рукописных 

материалов андалальских ученых-арабистов (Рукопись.) Но более или менее 

подробными  сведениями  о них мы, к сожалению, не располагаем. - Прим. ред.).  

Последним из тех мастеров, которые знали все секреты по изготовлению 

кнутов, был  Гъазимухамадиль ГIумариль Муса. У него был свой метод 

подготовки ручек для кнутов. Он брал палку из волжанки с красной кожурой, 

обжигом из спиртовки через тонкую трубочку умел наносить на нее черные 

красивые узоры. И из украшенной таким образом палки делал  ручки для кнутов.  

В те годы, о которых мы говорим,  жизнь наших людей стала намного 

обеспеченнее. Многие имели ниже Скалы свои хутора, а при них - 

высокоурожайные сады  и поля. К примеру, в 1910 году в Алдабских  хуторах на 

перезимовке было  3- 4 тысячи голов овец.  Некоторые сельчане, вместе с 

богатыми барановодами из аула Чох, отправляли свои отары зимой на кутаны, а 

летом на горные пастбища. Таких 120 -150 голов овец и коз были, например, у 

Ижарокъиль Исубиласул Хаджи.                     

Можно сказать, что в те годы в нашем ауле не было людей совсем бедных 

или убогих. То, что рядом находилась Гунибская крепость, не мешало 

повседневной жизни аульчан. Не было случаев инцидента между солдатами 

гарнизона и жителями близлежащих аулов. В то время не было и налоговой 

кабалы. Каждый дым (хозяйство) должен был один раз в году платить пять 



копеек так называемого солдатского налога за одного мужчину военнообязанного 

возраста. 

На территорию Гунибской крепости можно было заходить с восьми утра до 

четырех часов пополудни, пока не закрывались крепостные ворота и ворота 

Хиндахского моста.  

В те годы из-за тяжелых условий жизни много дагестанцев переселилось  в 

Турцию, Сирию. Многие учились в Санкт-Петербурге, Москве, Стамбуле, Каире. 

Каждый имел право выезжать по торговым делам даже за границу. Ни одна семья 

из нашего аула не переселилась в другие города и страны в поисках лѐгкой 

жизни. И это свидетельство тому, что жить на нашем нагорье было не так уж 

тяжело. Правда, наши односельчане отправлялись на хадж: одни пешком, другие 

– на пароходах из Батуми, Одессы. 

В 1906-1910 годах комендантом Батумского порта был наш односельчанин 

Парилов Исак. Однажды к нему на прием пришел некий Омар из нашего аула 

(фамилию уточнить не удалось) с просьбой отправить его на хадж  пароходом.  

Но, оказалось, что у Омара не было визы. Тогда Исак вызвал к себе одного из 

солдат, занимавшегося проверкой документов пассажиров, поднимающихся на 

пароход. Дал этому солдату 10 рублей и сказал: "Ты должен, положа руку на 

Библию, поклясться, что будешь говорить: "Я видел, как упали в море документы 

этого Омара". Солдат согласился. На следующий день, когда Омар поднимался на 

пароход, офицер велел ему показать документы. Тот начал рыться в карманах, 

делая вид, что он их ищет. Омар не владел русским языком, поэтому начал 

пальцами делать знаки, что,  мол, документы выпали в воду. Офицер посмотрел 

на солдата, как бы спрашивая, можно ли ему поверить. Тогда тот солдат, с кем 

Исак договорился, сказал, что Омар не врет. Затем, положа руку на Библию, 

поклялся, что он видел, как упали документы Омара в воду. После этого офицер 

пропустил Омара на пароход. 

Если подумать об этом заурядном, не таком уж редком случае, то сразу 

можно заметить разницу в отношениях людей друг к другу: в понимании нужд и 

проблем односельчан, в готовности помочь тем, кто  попал в трудную ситуацию, 

раньше, и теперь. Во-первых,  должность коменданта  крупного международного 

Батумского порта доверили, как теперь говорят, "лицу кавказской 

национальности". Русский солдат не побоялся, положа руку на Библию, 

поклясться, чтобы выручить горца, попавшего в беду. А Исак Парилов, человек, 

наделенный большими правами и выполняющий важные дела, не позволил себе 

смотреть  свысока на простого односельчанина, как ныне это делают чиновники, 

занимающие высокие должности.  

В те годы всего около 20 - 30 кегерцев совершили хадж. Некоторые из них: 



Инусов Магомед-хаджи, Гасангусейн (умер в ссылке, год и место смерти 

неизвестны – Прим. сост.),  его жена Батимат-хажияй была жива  до 1940-ых 

годов ХХ века (Батимат-хажияй совершила Хадж в 1892 г. в 14 летнем 

возрасте со своим отцом. Умерла в Махачкала в 1966 г.- Примечание 

составителя). Один из них, старик  низкого роста, с белой бородой - Инусов 

Магомед-хаджи прожил около ста лет. Когда ему было за девяносто лет, он с 

ломом в руках заготавливал камни около своего дома ГухIдаад. До последних лет 

жизни он обладал хорошим зрением и слухом. 

На могиле покойных в 1940-х годах ХХ века Коран и молитвы читали 

МухIамад, Сайгидахмад, Чакариль Али, Бикабал МухIамад. 

В то время горцев брали на наемную службу в царской армии.  Поэтому 

много офицеров из Дагестана служило в разных подразделениях царских войск. У 

генерала Максуда Алиханова-Аварского служил наш односельчанин Пиралов 

Омар.  

Хотя русские вроде бы старались создавать в Дагестане неплохие условия, и 

с населением они имели дружеские отношения, наши люди в душе не 

воспринимали как самих русских, так и их религию.  Тому свидетельствует такой 

случай. Много лет прожил в России Исал-МухIамадиль Али. Он хорошо владел 

русским языком. К концу жизни Али вернулся в аул.  Когда вскоре он умер, 

начались всякие разговоры, пересуды  о том, что он принял христианство и стал 

кяфиром,  поэтому, мол, говорили старики, его нельзя похоронить на нашем 

мусульманском  кладбище. С трудом успокоив их этих стариков, кое-как сумели 

проводить его прах в мир иной.            

В сердцах дагестанцев еще теплилась надежда, что когда-нибудь они сумеют 

выгнать русских с наших родных земель. Ещѐ ярче это проявилось в годы 

революции, когда большевики вышли на передний план политической борьбы.  

 



ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И РЕВОЛЮЦИИ 

Первая мировая война не оказала существенного  влияния на жизнь людей  

нашего аула.  Они, как и до войны, были заняты своим хозяйством: содержали 

овец-коз, выходили весной вспахивать свои поля, некоторые  отправлялись в Баку 

на заработки.  

В Первой мировой войне участвовали  из нашего аула 3- 4 человека, и все 

они вернулись домой. Один из них – Гаджияв из тухума Малачиевых удостоился 

Георгиевского креста. Тогда эта награда была почетной, ее давали за  храбрость и 

мужество в военных операциях. Солдату - кавалеру Георгиевского креста даже 

офицер должен был отдавать честь.   

Имена кавалеров трех Георгиевских крестов золотыми буквами написаны 

на стенах Георгиевского зала Кремля. Среди них есть и имя нашего земляка – 

кудалинца  Халакова. Ордена  "Святая Анна" с лентой удостоился на русско-

японской войне Пиралов Омар. (Высочайшим приказом награжден Орденом св. 

Георгия и Георгиевским оружием, за отличия в период Первой мировой войны 

1914-1918 гг. 

ПИРАЛОВ Омар Ахмет-Хан, шт. - ротм., 17-й драг. Нижегородский п., 4 

ст. — ВП от 06.07.1915. Ф.400. Оп.9. Д.34953. Л.32 об. (1914); Ф.409. Оп.1. п/с 

2644 (1910).:  – Прим. сост.) 

 А Гаджияв из нашего аула был на турецком фронте кавалеристом-

разведчиком. Как-то в перестрелке с турками он потерял коня, который упал 

замертво от вражеской пули. Те, кто с ним находились на задании, были уже 

далеко впереди. А он, сидя на седле, снятом с убитой лошади, был охвачен 

грустными мыслями. Вдруг он заметил, что один из турецких  всадников, 

отдалявшихся с места перестрелки, повернув коня обратно и едет прямо на него. 

Подойдя к сидящему Гаджияву, турок на с саблей в руке и нагнулся с коня, 

собираясь сразить его. Но проворный  Гаджияв успел  увильнуть, и ударить снизу 

своею саблей турка в шею и турок свалился с коня. Тут же Гаджияв вскочил в 

седло трофейного коня, поскакал вслед за своими однополчанами и вскоре догнал 

их. На следующий день командир полка повесил Георгиевский крест на грудь 

храброго кавалериста, не спрашивая, откуда он родом, какого вероисповедания, 

были ли родители судимы, находились ли они за границей.  

В 1917 году, после свержения царя многие наши земляки, находившиеся в 

Баку, вернулись домой. В то время там начались азербайджано-армянские 

погромы. 

В том же 1917 году и в Дагестане началось брожение. Распространялись  

призывы к борьбе за самостоятельность Дагестана и создание шариатского 

государства. Если дагестанцы в эпоху имама Шамиля воспринимали 



беспрекословно такие призывы, считая их справедливыми, то в начале двадцатого 

века не все соглашались принимать на веру такие призывы. Многие считали, что 

за ними нет будущего. На этот раз шариатскими  предводителями стали Узун 

Хаджи Салтинский и Нажмуддин Гоцинский. Узунхаджи был человек низкого 

роста, который ежегодно держал трехмесячную уразу, 40 дней  оставался в 

халвате, т. е. в маленькой комнате-келье, подобной землянке, питаясь куском 

хлеба с водой. Хадж он совершил 7 раз. (Узун Хаджи Хайир (1847- 1920) – 

родился  в сел. Салта Гунибского округа. Религиозный деятель, сторонник идеи 

национально-освободительного движения. В молодости как ярый противник 

царского управления подвергался аресту. В 1916 г. вернулся из ссылки, 

пользовался большим авторитетом среди горцев Дагестана и Чечни. Боролся 

против деникинской армии. В 1919-1920 гг. - один из почетных председателей 

Совета обороны Дагестана и Северного Кавказа, созданного для руководства 

восстанием против Добровольческой армии.  В 1919 г. создал северокавказское 

эмирство (эмират) со столицей Ведено в Чечне и был его руководителем. Со 

смертью Узун Хаджи его государство распалось. Похоронен в Ведено. См.: 

Доного Хаджи Мурад. Нажмуддин Гоцинский: общественно-политическая 

борьба в Дагестане в первой четверти XX века. Махачкала, 2005 .С. 372. - Прим. 

ред.). Нажмуддин Гоцинский был знаменитым ученым, поэтом, который сочинял 

целые поэмы на арабском языке. Ежегодно он раздавал в своем ауле садака-

милостынью: по одному барану каждой семье. Две его дочери также владели 

арабским языком. (Нажмуддин Гоцинский – аварец, политический деятель, один 

из лидеров мусульманского движения в Дагестане в 1917-1921 годах, родился в 

1859 году в селении Гоцо Аварского округа Дагестанской области. После смерти 

отца и брата получил большое наследство: около 10 тысяч баранов, пастбища 

на плоскости и в горах. В мае 1917 года, на 1-м съезде горских народов, который 

проходил во Владикавказе, Гоцинский был избран муфтием Северного Кавказа и 

вошѐл в состав сформированного Центрального комитета Союза объединѐнных 

горцев Кавказа, Горского правительства. На 2-м съезде горских народов, 

который проходил в августе 1917 года в Дагестанском ауле Анди, Гоцинский был 

провозглашѐн имамом Северного Кавказа. В этот период Гоцинский находился на 

пике своего могущества. В январе 1918 года отряды Гоцинского заняли столицу 

Дагестана того времени Темир-Хан-Шуру (ныне город Буйнакск), штаб его 

войска в зиму 1918 года находился в Нижнем Казанище. В марте 1918 года 

войска имама захватили город Порт-Петровск (ныне Махачкала), свергнув 

Советскую власть. Однако в апреле 1918 года Нажмуддин Гоцинский был 

вынужден оставить Порт-Петровск, и отступить в горные районы Дагестана. 

В сентябре 1920 года в горных районах Дагестана при участии Гоцинского был 

поднят антисоветский мятеж, который был подавлен в мае 1921 года. После 

подавления мятежа Гоцинский бежал в Чечню. С 1921 года, вплоть до ареста он 



скрывался на территории Чечни и Хасавюртовского округа. ОГПУ совместно с 

частями Красной Армии начали одновременно сжимать кольцо вокруг 

Гоцинского. Его отряд с боями отошѐл в лесистые места горной Чечни. 30 

августа 1925 года под хутором Ведучи произошѐл бой, а 5 сентября группой 

высокопоставленных чекистов, Гоцинский и несколько его сподвижников были 

арестованы. 28 сентября 1925 года в Ростове на Дону Нажмуддин Гоцинский 

был расстрелян по решению представительства ОГПУ. Подробнее о нѐм см.: 

http://rostov.kavkaz-uzel.ru/articles; Доного Хаджи Мурад. Нажмуддин Гоцинский: 

общественно-политическая борьба в Дагестане в первой четверти XX века. 

Махачкала, 2005;Он же. Нажмуддин Гоцинский.//chechen.or;  Тахо-Годи А. 

Революция и контрреволюция в Дагестане. Махачкала, 1927. С. 26- 29 - Прим. 

ред.). 

После свержения царя Узун  Хаджи Салтинский и Нажмуддин Гоцинский 

начали собирать у себя представителей аварских аулов. На этих меджлисах-

совещаниях они обсуждали вопросы о политической ситуации в Дагестане, 

советовались, как выгнать из Дагестана русских и тех, кто за деньги продал им 

нашу Родину. Один из представителей нашего аула, присутствовавший на одном 

из таких меджлисов, проведенном в ауле Араканы, Тулпаров Магомедхан 

рассказывал, что Нажмуддин был человек высокого роста, тучного телосложения. 

Говорил, что он через каждые 5- 6 минут пил воду из рядом стоящего кувшина. 

Окружавшие его люди говорили, что у Нажмуддина в груди горит огонь от 

мыслей о будущем Дагестана, поэтому он старается водою погасить его.  

В 1918 году на помощь братьям-мусульманам в Дагестан прибыли две 

турецкие дивизии. Их штаб находился в Кумухе. В дивизии  были два генерала  

(паши):  Анварбек и Казимбек. Впоследствии эти имена дал своим сыновьям  

Шихминдаров Абдулкадир из нашего аула. У нас в ауле турки начали приучать 

наших молодых ребят к армейским порядкам. Учили их петь турецкую песню, 

которая начиналась словами: "Туркарми  юр-юр"», выполнять такие команды, 

как: "Ишан  ал!" ("Прицелиться!"). Не выполнявших их команды они избивали 

палками. Сами турки и тем более их палки были не по душе нашим 

односельчанам. К тому же в Дагестане турки вскоре заболели дизентерией.  В 

сражении на перевале Атлибоюн за освобождение города Порт-Петровск от  

войск генерала Деникинской армии Бичерахова – "неотступающие в бою 

турецкие аскеры" понесли большие потери.  

Осенью 1918 года, узнав, что в Турции в результате переворота свергли 

султана, турки покинули Дагестан. Больше они не вернулись в Дагестан.  

1918 году Пиралов Исак создал свою гвардию во главе с сыном капитаном 

Микаилом Пираловым. В эту гвардию он взял 9-10 молодых ребят и из своего 



родного аула. Раздал им коней и оружие. Но вскоре под влиянием 

большевистской агитации эти ребята сбежали и приехали в аул на этих же конях.  

Среди них были Магомедов Исрапил, Угусилов Исак, Угусилов Магомед и др. 

Вскоре за ними в аул прискакали казаки, чтоб забрать их обратно. Но казаки так и 

не нашли их, уже успевших скрыться в Гьарахъ, и уехали, забирая  своих коней. В 

том же 1918 году, после развала армии вернулся в родной аул  полковник 

Пиралов Омар. Рассказывают, что он все деньги из полковой кассы привез с 

собой. Позже, когда он строил себе дом в Укитле, мастерам платил ежедневно. В 

самом деле, эти деньги были в свежих купюрах, как будто их только сегодня 

выдали  из кассы. Не зная об истории этих денег, мастера пустили слух, что, мол, 

у Омара есть станок, на котором он печатает свои деньги.  

Омар женился на Батимат – дочери Умахана и жил в Укитле. Работал в 

Гунибе военным комиссаром вместе со своим однополчанином  НикIал Омаром 

из Чоха (Так в оригинале, но следует НикIал МухIамад - Магомед Омаров-

Чохский. - Прим. ред.). Рассказывают, что он каждый день приезжал на 

Хубухскую (Хъубухъ) площадь обучать наших ребят строевой подготовке.  

В 1919 году более 600 казаков гарнизона Гунибской крепости под 

предводительством полковника ШокъгIали из  Чоха старались перебраться в 

Темир-Хан-Шуру.  Войска Нажмудина Гоцинского в Гергебиле преградили им 

путь. Когда возвращались, куппинцы и салтинцы устроили засады и  истребили 

их всех у аула Куппа и вблизи Железного моста.  В этой страшной операции 

наши люди не участвовали. Ибрагим из ЧIинабакъда, который встретил эту 

длинную кавалькаду казаков, когда он подъезжал на своей арбе к хутору Аюба, 

говорил, что, мол, их предводитель – гордый офицер из Чоха не ответил на его 

салам, поэтому они были достойны истребления.                    

В 1917-1919 годах много было сражений в Дагестане, особенно на 

плоскостных землях, против деникинцев, английских интервентов, 

большевистских войск.  

В начале 1919 года войско Нажмуддина Гоцинского под руководством 

полковника Магомеда Джафарова из Кудали нанесло крупное поражение 

большевистскому отряду во главе с Сафаром Дударовым. 

 (Магомед Джафаров, аварец, родился в сел. Кудали Гунибского округа в 

1884 г. в семье офицера Джахбар Хаджиява. В 1907 г. произведен в офицеры. 

Сражался на фронтах Первой мировой войны, на австрийском фронте. Был 

избран членом полкового комитета. В марте 1917 г. вернулся в Дагестан, стал 

командиром маршевой сотни, сформированной в Темир-Хан-Шуре, где он был 

избран в Темир-Хан-Шуринский совет солдатских и рабочих депутатов. В апреле 

1918 г. после ранения полковника Халилова и контузии Каитбекова Джафарова 



назначили командиром полка и начальником отряда. Совместно с прибывшими 

турками он боролся против Советской власти, был назначен начальником гор. 

Темир-Хан-Шуры. При Горском правительстве в 1919 г. стал губернатором и 

командующим войсками Чечни. После оккупации Дагестана Добровольческой 

армией Джафарова назначили командиром полка, который участвовал в 

подавлении антиденикинского восстания народов Дагестана. Полк Джафарова 

сражался и на Царицынском фронте. Джафаров принимал активное участие и в 

антисоветском восстании, организованном Гоцинским в 1920-1921 гг. Когда 

крепость Гуниб была осаждена Гоцинском, боевыми действиями там 

руководили кудалинец М. Джафаров и кегерец О. Пиралов. С окончательным 

утверждением Советской власти в горах Дагестана М. Джафаров был убежден 

в том, что новая власть не простит ему службу у "контрреволюционера»  

имама Гоцинского. Известно, что в годы Гражданской войны кудалинский и 

кегерский конные отряды сторонников Джафарова и Пиралова достигали  от 

300 до 500 человек. Был инспектором Красной Кавалерии в Москве. 

Репрессирован. Реабилитирован посмертно 28 февраля 1980 года. Имел награды:  

ордена Св. Анны 4 ст.  с надписью «За храбрость",  Св. Анны 3 ст. с мечами и 

бантом, Св. Станислава 2 ст. с мечами, Золотое геогргиевское оружие и др. 

Подробно см.: Полковник Магомед Джафаров М.: Сборник материалов. 

Махачкала, 2005. - Прим. ред.).  

В сражении в Араканском ущелье погибло 950 человек из этого отряда. 

Сафара Дударова взяли в плен и расстреляли. И в этом сражении наши люди не 

участвовали. 

Кегерцы приняли участие в наступлении войск Н. Гоцинского в 1919 году на 

Порт-Петровск. Среди участников этого похода были 30- 40 человек из нашего 

аула. Их группой командовал Микаил – сын Исака Парилова.  

Как рассказывал об этих событиях Давудов Салих, перед наступлением на 

одной из полян горы Тарки  мюриды совершили долгий коллективный джамаат-

намаз. После совершения намаза Нажмудин выступил перед мюридами и сказал: 

"Я видел прошлой ночью во сне сражение у Байт-уль-Мукаддиса, где пророк 

Мухаммед истребил кяфиров и одержал победу. Иншааллах и мы победим! " 

(Байт-уль-Мукаддиса, вернее: Байт   ал-Макдис или: Байт  ал-Мукаддас, что 

значит "Священный дом" или ал-Кудс - "Святыня" - историческая столица 

Палестины - Иерусалим, представление о святости которой перешло в ислам из 

христианства и иудаизма вместе с почитанием ветхозаветных  пророков  и 

Иисуса как предтечи Мухаммада, как священное место занимает весьма 

высокое положение среди мусульманских святынь. - Прим. ред.).  

Отряды мюридов ринулись вниз в атаку с горы Тарки.  Но оказалось, что  



большевики сильно укрепили свои позиции. Особенно сильный урон мюридам 

нанесли обстрелы с корабельных орудий пароходов, подплывших близко к 

городу, и вражеские пулеметы. Один из мюридов - акушинец, крупного 

телосложения, с красным лицом,  выходивший к краю горы Тарки, высоко подняв 

саблю над головой  с возгласами: "Ля илляха…",  не успел докончить. 

Взорвавшийся рядом снаряд  корабельного орудия разрезал его   тело пополам. В 

этот  день погибло более 120 мюридов, но захватить город не удалось. Группу 

мюридов - участников этого похода Микаил из нашего аула не пустил вперед в 

атаку, объяснив командиру Магомеду Джафарову из Кудали, что они еще 

молодые и необстрелянные ребята. (На самом деле в этом бою Джафаров М.,как 

утверждают советские, да и нынешние издания тоже, участие не принимал. В 

действительности в нападении на Порт-Петровск принял участие Шапи 

Джафаров - брат М. Джафарова. О причине его неучастия в этом походе и о 

нѐм самом более подробно смотрите ниже. - Ред.). 

Наш односельчанин Гаджиаскар в тот день вышел к краю горы Тарки и 

хотел выстрелить из ружья-кремневки, но оно дало осечку. Говорят, что именно 

тогда он выговорил, обращаясь к своему ружью: "ГIебудбикI (буквально - в шиле 

нуждающийся), когда-нибудь ты убьешь хоть одного человека? " Смысл этих 

слов заключается в том, что прежде чем выстрелить из кремневки, приходилось 

почистить шилом дырочку в дуле, а затем кресалом создать искру для пороха.  

Микаил, быстро подбежав к Гаджиаскару, потащил его назад и этим спас  

его от шальной пули. Благодаря стараниям Микаила  все односельчане вернулись 

с этого  похода живыми и невредимыми. (Об этом походе, в котором приняли 

участие представители почти всех сѐл нашего района, в советский период 

говорили мельком и слишком тенденциозно. Думаю, что будет здесь уместно 

привести свидетельство современников и очевидцев того периода, который до 

недавних пор был закрытым. Вот  что пишет М. Дибиров о походе: "В то время, 

когда призванные на газават нажмуддциновские отряды вернулись в Петровск, 

за ними по пятам шли наступающие из Баку на Петровск части Красной 

Гвардии. Эти части, а также возвращающийся с Турецкого фронта 

Туркестанский полк на пароходах с моря, окружили город Петровск. Это было 

24 апреля 1918 г. С Нажмуддином оставалось мало войска. Вместе с этим 

войском он после непродолжительной перестрелки отступил из Петровска. В 

это время большевики получили подкрепление из Астрахани. Но Туркестанский 

полк на второй день оставил город и уехал в Россию. Нажмуддин остановился в 

г. Т.-X.-Шуре и там продолжал призывать народ к газавату. Кроме того, он 

вызвал из Хунзаха Кайтмаса Алиханова с его артиллерией и войском. Таким 

образом, в течение двух-трех дней в сел. Кумтор-Кала собралось около десяти 

тысяч человек горцев и жителей равнины. Кумыкские селения собрали для них 



деньги и продовольствие. Нажмуддин, вновь собрав достаточно большие силы, 

приготовился наступать на Петровск. 27 апреля 1918 г. войска пошли в 

наступление на город. Сами большевики им не могли оказать сопротивление, и, 

сев на пароходы, готовились отступать. Но в это время им оказали большую 

поддержку городские жители и рабочие. Последние начали обстреливать из 

домов и из разных прикрытий войска Нажмуддина. Его дагестанские отряды 

бились весьма стойко, но бывшие среди них невооруженные хуржунники 

(сумочники), пришедшие с войском с целью грабежа, начали бежать из города и 

этим внесли замешательство и панику. Войско также начало бежать. Много 

нажмуддинцев было убито и ранено. Из Петровска Нажмуддин поехал прямо к 

себе в селение, а его войска разбежались, кто куда мог. Сами большевики, 

участвовавшие в этом бою, рассказывали следующее: "Если бы дагестанцы в 

конце боя выдержали десять-пятнадцать минут, мы бы отступили. В то время 

среди нас не было организованности. Прибывшие из Астрахани войска не думали 

вовсе о боях: они ежедневно, разбив винные погреба, напивались и 

бесчинствовали. И если бы нам не помогли петровские горожане и рабочие, то 

мы бы быстро были разбиты". Подробно см.: Дибиров М.-К. История Дагестана 

в годы революции и гражданской войны. Махачкала, 1997 . С.58-59.  

Вот как описывает это поражение профессиональный военный М. 

Джафаров: "…На другой же день части под главным руководством генерала 

Халилова выступили в Петровск. Каитбеков за поддержку плана Халилова был 

назначен начальником группы войск, действующих в районе Петровска. Я 

категорически отказался принять какое бы то ни было участие в этом диком 

походе. Я стоял в толпе зрителей, и Халилов, проезжая мимо меня, громко 

сказал: "Кто носит шапку и кинжал - должен сейчас идти на фронт, а не 

сидеть дома". И гордо и презрительно посмотрел на меня. Я улыбнулся в ответ с 

мыслью: "Посмотрим, как вы вернетесь". В этот же день еще до выступления 

войск весть о принятом ночью решении Исполкома стала известна в войсках. 

Недовольство было всеобщее и никем не скрывалось. Аварцы и раньше были 

против похода Алиханова в Петровск. Его отряд выступил крайне неохотно, 

единственно из-за нежелания влиятельных лиц в отряде открыто отказать в 

повиновении Алиханову в Шуре. С выступлением Халилова с последними 

военными силами недовольство перешло в открытое волнение. Масса, волнуясь и 

считая поражение под Петровском неизбежным, требовала от Исполкома 

вернуть войска для защиты Шуры. Циркулировали слухи, что большевики уже 

окружают Петровск и что нашим частям вообще не удастся их встретить за 

Дербентом. Под давлением ли волнующегося населения или осознав ошибочность 

принятого плана, но в Исполкоме изменили принятое решение. Заседания не 

было, но путем переговоров друг с другом члены Исполкома решили послать 

делегацию в составе Нуха Тарковского и Адиль-Гирея Даидбекова, отозвав 



войска из Петровска. Делегаты срочно выехали на фаэтоне, но, конечно, 

опоздали. Когда они подъезжали к Петровску, то попали под огонь большевиков. 

Дело было уже почти кончено. Наши части были разбиты и бежали. При первом 

же выстреле большевиков, когда совсем еще нельзя было знать, как развернутся 

боевые действия, главные герои этого бесславного для Дагестана дела имам 

Гоцинский и командующий генерал Халилов бежали из Петровска и, нигде не 

останавливаясь, приехали в Шуру. Боевые же действия сами собой развернулись 

следующим образом. Когда большевики начали наступать, в городе был Второй 

конный полк под командой Гамида Халилова. Группа Каитбекова, состоящая из 

конного полка, отряда Джамиатул-Исламие и собранных из Шуры добровольцев 

(всего 400- 500 человек), и группа Шапи Джафарова, имевшая в своем составе 

Гунибский и Даргинский отряды (всего человек 200- 300), подходили к городу со 

стороны шоссе и фабрики (Петровско-Кавказского). Отдельный отряд 

Алиханова (в 600 чел.) находился около Петровско-Кавказского и медленно 

продвигался по пескам к городу. В бой вступил второй полк еще на улицах города. 

Но внезапность нападения, стрельба по его разбившимся по отдельным улицам 

частям со всех дворов и окон, стремительность натиска большевиков и 

орудийный обстрел судов заставили его отступить к фабрике. Офицеры 

надеялись удержаться в садах, пока подойдут главные силы. Но эти силы, хоть 

и были очень близко, решили в бой не вступать. Халилов бежал уже давно, а у 

второго героя внезапно открылись старые контузии, он почувствовал себя плохо 

и отказался от командования. Второй полк почувствовал замешательство в 

тылу, потерял присутствие духа и в садах закрепиться не смог. За садами 

командир полка Гамид Халилов был тяжело ранен. Полк растерялся и в панике 

бросился бежать. Впереди него бежал отряд Каитбекова, не выпустивший ни 

одной пули. Алиханов, увидев эту картину, решил не рисковать своим отрядом, 

быстро отступил к Кумтор-Кале и дальше через Шуру в горы. Подробно см.: 

Полковник Магомед Джафаров: Сборник материалов. Махачкала, 2005.С. 117- 

120.  

А вот как  описываются "Боевые действия в Порт-Петровске в марте - 

апреле 1918 г." в новейшем учебнике по истории Дагестана: "20- 21 апреля в 

Порт-Петровске начались боевые действия против войск Гоцинского, которые 

временно отступили от города. 22 апреля был восстановлен Военно-

революционный комитет. 27 апреля возобновилось наступление сторонников 

имама, которыми командовал генерал Халилов. С юга на город наступали 

отряды под командованием Н. Тарковского, с севера - М. Джафарова (следует 

Ш. Джафарова. – Ред.). В распоряжении Порт-Петровского Военревкома 

имелся астраханский экспедиционный отряд, в который влились части 

эвакуированного Интернационального полка, а также бакинский 

Красногвардейский полк и 36-й пограничный Туркестанский полк. В уличных боях 



участвовали 1000 бойцов астраханского отряда, около 700 бакинских 

красногвардейцев, более 700 порт-петровских рабочих. В результате боев было 

много убитых и с той, и с другой стороны. Н. Гоцинский потерпел поражение. В 

Порт-Петровске была восстановлена советская власть". Кроме естественного 

для большевиков стремления насадить советскую власть повсюду, где можно, у 

них были еще и другие основания для того, чтобы укрепиться в Дагестане. 

Единственный железнодорожный узел, через который Баку снабжался 

продовольствием, был перерезан. По сообщению продовольственной дирекции 

Бакинского Совета рабочих, солдатских и матросских депутатов, результатом 

порт-петровских событий "явилось полное прекращение подвоза 

продовольственных грузов по Владикавказской железной дороге, маршрутные 

поезда, отправленные с Северного Кавказа, были задержаны в Петровске, 

откуда Дагестанское правительство не пропустило их в Баку". Кроме того, 

имам попытался, хотя и неудачно, оказать прямую вооруженную помощь 

муссаватистам, поднявшим антисоветский мятеж в Баку. Не менее 

заинтересованной оказалась и Астрахань. Город, да и не только он один, через 

Порт-Петровск снабжался бакинской нефтью. Итак, под ударами бакинского 

красногвардейского и астраханского экспедиционного отрядов под 

командованием С. Бурова и В. Ляхова Порт-Петровск был занят. Войска 

Гоцинского отступили в горы (в Гуниб, Хунзах и другие пункты). См.: История 

Дагестана (1917- 1960 гг.). Егорова В.П. и др. Махачкала, 2009. С.19- 21.  

 



О ЗАХВАТЕ БОЛЬШЕВИКАМИ В 1920 ГОДУ НАШЕГО АУЛА 

В 1920 году в Дагестан прибыла 32-я  большевистская дивизия. Большевики 

создали партизанские отряды в Ботлихе – М. Кундухова,  Хунзахе – М. Атаева, 

Мекеги – А. Богатырева, Цудахаре – К. Караева, в Чохе – М. Омарова-Чохского, 

Шовкре – М. Гаджиева и др. Всех, кто вошел в эти отряды, называли "красными 

партизанами". Их обеспечили оружием. В действительности, это были военные 

подразделения, созданные на деньги большевиков. Но в целом, силы у них  были 

незначительные.  

16 октября 1920 года отряд Алибега Богатырева приблизился к нашему аулу    

(А. Богатырева или А. Богатыров (1891- 1920) - пред. Даргинского окружного 

ревкома и командир даргинских партизан. Подробно см.: Борцы за власть 

Советов в Дагестане.  Сборник. Махачкала, 1987 .С.60- 63. - Прим. ред.). 

С ним были и  группы людей из аулов Салта, Кудали, Цудахар, перешедших 

на сторону большевиков. С горы Дучлиб вниз, ближе к нашему аулу спустился и 

лакский отряд. 

В это же время прибыл в наш аул предводитель чародинцев Махди-Магомед, 

сторонник Нажмуддина Гоцинского. На поляне  Хириниб он собрал наш джамаат 

и обратился к нему с такими словами: "Вскоре из Караха сюда на подмогу придет 

большая сила, вы должны препятствовать проходу большевиков через селение, 

задержите их здесь хотя бы на несколько дней". 

Присутствовавший на этом собрании Парилов Омар сказал: "Я в России 

немало видел большевиков. Их армия многочисленна и сильна. Чтобы вступить в 

бой против них, мы должны иметь большие силы. Жители нашего маленького, 

величиной в ослиную голову аула, не сумеют перерезать всех их, даже если они 

сами лягут перед нами". На что глава джамаата Гитингаджи выкрикнул: 

"Выгоните вон отсюда этого русского!".    

Не воевать против большевиков просили и представители салтинцев, 

присутствовавшие на этом собрании.  Но наш джамаат не принял и просьбу 

представителя салтинцев Камалгаджи. В последующие дни, во время 

последовавших боевых действий, этот Камалгаджи проявил большие усилия, 

чтоб сохранить наших людей от гибели, особенно тех, кто скрывался в мечети.  

Здесь нужно сказать, что не все наши односельчане шли за Гитингаджи 

охранять аул от большевиков.  Когда он обратился к Модонисаву, тот ответил: "У 

меня шестеро сыновей. У всех есть винтовки. Но ни один из нас не пойдет с 

тобой". Тогда Гитингаджи сказал ему в ответ: "Вы здесь оставайтесь как 

домоседы-обыватели (в буквальном переводе: "ковырять, копать или ворошить 

золу".- Прим. ред.).  А мы – мюриды, пойдем на газават, чтобы погибнуть 



шахидами  и получить за это рай. Это предпочтительнее, чем быть домоседами».  

Не на долго хватило у них решимости идти на газават. Один из 

предводителей большевиков М. Мамаев из Чоха в своей книге пишет: "Когда 

услышали выстрелы пулеметов, гранат и мин, кегерская группа разбежалась". 

(Более расширенную версию см.: В боях за власть Советов: Воспоминания 

участников социалистической революции и гражданской войны в Дагестане. 

Махачкала: Дагкнигоиздат, 1957. С. - Прим. ред.). Историк Г. Даниялов об этих 

же событиях писал: "В 17 и 18 октября (1920 г.) Гунибский отряд разгромил под 

сс. Чох и Кегер одну из группировок банды.  Гоцинский едва спасся, потеряв 

знамя, печать, все документы". (См.: Даниялов Г. Д. Краткий курс истории 

Дагестана. Махачкала, 1966 г.  Более подробно и детально об этом см. далее. - 

Прим. ред.). 

 В самом деле, по тактическому плану сражения перед горсткой мюридов из 

нашего аула была поставлена задача:  закрыть путь большевикам, пока не 

подоспеют войска аулов андалальского и карахского обществ. Но гонцы, 

отправленные в андалальские аулы, вернулись ни с чем. Группу карахцев из 27 

человек большевики окружили в Гочобе и взяли в плен. Поэтому против более 

600 большевиков осталось  80- 90 наших односельчан. По исламским канонам 

нельзя идти на газават, зная, что погибнешь зря. Основной силе кегерцев 

пришлось отступить к Гацалу (ГьацIала). Одни зашли в аул и начали стрелять из 

своих домов. Старики, женщины и дети скрылись в мечети. Выстрелом ружья из 

окна Магомедтамир (МухIамадтIамир) убил у ворот дома Тулпаргаджи одного 

большевика. На следующий день большевики схватили его и убили. В аул 

принесли тело убитого в Гацала Гаджиева Асиялава. Всего бою были ранены 3- 4 

наших односельчан и столько же большевиков. До сих пор остались отверстия от 

пуль вокруг окна Бахтикал Омарил Али.  Он целый день, скрываясь за окном, 

стрелял так, что рядом с ним образовалась большая горка патронов. Только двоих 

сумел Али ранить, потом и сам выбежал наружу. (Здесь важно отметиь, что в 

советской историогафии эти события, как и весь революционный процесс, 

изображенны однобоко, а иногда и тенденциозно. Работы историков 

компилированны в основном с трудов М. Джафарова, М. Дибирова и А.И. 

Тодорского. Вот что пишет начальник 32 стрелковой дивизии Красной Армии 

А.И. Тодорский в своем известном труде об этом: "17/10 батальон 284 полка 

совместно с отрядом Богатырева после упорного уличного боя занял аул Кегер… 

взяв 34 пленных" Подробно см.: Тодорский А. Красная Армия в горах. Действия в 

Дагестане. М., 1924.С. 68). 

А вот описание указанных событий очевидцем, руководителем 

партизанского отряда К. Караевым: "15 октября 1920 года цудахарский конный 

партизанский отряд прибыл в расположение штаба фронта. Правильно 



организованный и хорошо вооруженный отряд явился необходимым дополнением 

к нашим частям. Теперь командующий фронтом комбриг Ковалев одобрил 

предложенный план боевых действий. Было решено немедленно приступить к 

выполнению намеченной операции. В тот же день Н. Самурский отправил в 

Леваши на имя Богатырева телеграмму, в которой ему предлагалось срочно 

выступить к Турчи-Дагу, в местность Дабури, и там присоединиться к нашему 

отряду. Вечером того же дня мы выступили в сторону аула Чох, а утром 

прибыли на Турчи-дагское плато. Одновременно туда подошел партизанский 

отряд А. Богатырева численностью до ста всадников. После короткого отдыха 

мы вместе выступили в направлении Чоха и по дороге встретили аванпосты 

противника, которые в результате смелой атаки вынуждены были отойти. При 

нашем приближении к аулу Чох противник открыл ураганный огонь. Подступ к 

Чоху - узкая труднопроходимая горная тропа - все время находился под огнем 

укрепившихся в ауле мятежников. Чтобы ускорить завершение намеченной 

операции, было решено установить связь с казикумухскими партизанами. 

Передав на время моего отсутствия командование сводным партизанским 

отрядом А. Богатыреву, я отправился в путь в сопровождении одного из 

партизан. Мы проехали 8- 9 километров и неожиданно оказались в 

расположении казикумухского отряда. Приняв нас за разъезд противника, 

казикумухцы с угрозами бросились нам навстречу. Но меня узнали: "Это наш 

Кара! " - раздались радостные возгласы. Подошли командиры. Я сообщил им 

(Эффенди Махмудову, Г.-Б. Сулейманову и др.) о положении на фронте, и мы 

решили написать совместное письмо обществу селения Чох. В письме 

предлагалось прекратить всякое сопротивление и немедленно поднять белый 

флаг, указывалось, что мы являемся только передовыми отрядами крупных 

красноармейских соединений, которые идут вслед - за нами, поэтому 

сопротивление совершенно бесполезно. С этим письмом был послан партизан 

Джабраил Мутаев. Как только он подъехал к Чоху, я дал сигнал к выступлению. 

Партизаны развернутым строем стали спускаться с гор к Чоху. Старейшины 

общества Чох, получив письмо и узнав, что к аулу приближаются крупные силы, 

подняли белый флаг. Навстречу красным партизанам вышли почтенные 

старики. В ауле находился штаб Гоцинского. При нашем приближении главари 

повстанцев бежали. При этом сам Гоцинский не успел захватить свои 

хурджины и даже именную печать. Так 17 октября 1920 года без кровопролития 

был освобожден аул Чох. 

Комендантом Чоха был назначен Абакар Катаев. Беднота аула оказала нам 

помощь продуктами. В ту же ночь были сделаны необходимые приготовления к 

выступлению в направлении аула Кегер, где скопились крупные силы противника 

во главе с подполковником Пираловым. Утром партизанские отряды (лакский, 

даргинский и др.) перешли в наступление. На подступах к Кегеру противник со 



своих укрепленных позиций открыл сильный огонь, и наше наступление 

приостановилось. Все партизанские отряды были организованно отведены в 

район кегерских высот. Теперь нам очень нужна была помощь краноармейцев для 

совместного удара по Кегеру. Зная, что один батальон красноармейцев 

расположен в селении Салта на расстоянии 5- 6 километров от Кегера, я решил 

договориться с командиром батальона о совместных действиях. Заранее 

разработав детали совместных операций, я отправился в аул Салта, доложил 

командиру красноармейского батальона о положении дел на кегерском 

направлении и изложил свой план боевых действий. Но для его осуществления 

командир батальона должен был получить разрешение у командующего 

фронтом. Командир составил рапорт, в котором описал обстановку в районе 

Кегера и просил командующего фронтом дать приказ о выступлении батальона 

в этот район. Поздно вечером был получен приказ, согласно которому 

красноармейский батальон должен   был  немедленно выступить из селения 

Салта и присоединиться к нашему отряду. Поднятый по тревоге батальон 

перед рассветом выступил в направлении Кегера. Приблизившись к аулу, 

красноармейцы развернутой цепью пошли в наступление. Противник встретил 

отряд ураганным огнем, но красноармейцы продвигались вперед без единого 

выстрела. Видя безполезность сопротивления, сжатый с двух сторон, враг 

прекратил огонь и отступил. В Кегере подняли белый флаг. Батальон 

красноармейцев и партизанские отряды в организованном порядке вошли в аул. 

Это произошло 18 октября 1920 года.  После освобождения Чоха и Кегера 

председатель Дагревкома С. Габиев от имени ревкома и обкома партии 

поздравил красноармейцев и партизан телеграммой следующего содержания: 

"Во исполнение поручения, данного мне постановлением Дагестанского обкома и 

Дагестанского ревкома от 18 октября 1920 года, счастлив поздравить красных 

партизан и доблестных красноармейцев с блестящей победой в селениях Чох и 

Кегер. Верим, что подлые предатели интересов трудовых масс Дагестана будут 

скоро окончательно разбиты наголову... Блестящее дело славных партизан в 

селениях Чох и Кегер впишется золотыми буквами в историю революционной 

борьбы в Дагестане. Член революционного   совета Трудовой Армии, 

председатель революционного  комитета Дагестана С. Габиев". Подробно см.: 

Караев К.Р. Воспоминания. Махачкала, 1968, С. 51-53. - Прим. ред.). 

 После того, как захватили аул, три дня  большевики грабили все, что было в  

домах. Заходя в каждый дом, обзывая женщин "нажмудиновскими 

прихвостнями", большевики забирали ковры, домашнюю утварь, драгоценности 

из сундуков.                

Веранду Гаджиалиева Магомедгаджи, где стояли 120 ульев пчел, 

большевики, подложив мину, взорвали. Говорили, что после этого там слышны 



были голоса салтинцев, набросившихсь на "бесплатный» мед, говоря: "ХъахIа-

хъахIаб квене"  ("Кушайте, что белее!"). В Темир-Хан-Шуру в тюрьму отправили 

престарелого Тулпаргаджи и еще троих жителей нашего аула  как главарей 

сопротивлявшихся. Тулпаргаджи там и умер.  Наконец по приказу Богатырева 

всех мужчин, оставшихся в ауле, загнали на площадь в Хъубухъ, там уже был 

установлен пулемет для их расстрела. Этому помешало полученное 

большевиками письмо за подписью председателя Гунибского окружкома  М. 

Омарова-Чохского, присланное Пираловым Омаром, где было указание отменить 

приказ А. Богатырева. Так  благодаря Омару Пиралову наш аул не сожгли и всех 

мужчин не перебили, как это сделали большевики в ауле Хаджалмахи (Из-за 

того, что было убито 5- 6 красноармейцев, была проведена карательная акция, в 

результате чего было убито 360 ни в чѐм не повинных хаджалмахинцев. 

Подробно см.: Ахмедов К.А. Хаджалмахи, Махачкала, 2002 . С. 78- 79. - Прим.  

ред.). 

Алибег Богатырев четыре дня настойчиво искал Гитингаджи и его 

товарищей. Мусаев Ибрагим рассказывал, что даже его – мальчишку 11 - 12 лет 

вызвал на допрос сам Богатирев. Сколь строго ни допрашивал он меня, - говорил  

Ибрагим, -  я не смог рассказать ему, где скрывается Гитингаджи, потому что я 

действительно не знал место их нахождения. В самом деле, никто в ауле не знал, 

где они скрываются. Знали, что они спустились в ущелье Гарах (Гьарахъ), а где 

они скрываются, никому не было известно.  Люди Богатырѐва заглядывали во  

все пещеры, но все поиски были тщетны. Только  в 1991 году обнаружилось 

место, где они скрывались. В том году зимою 4 альпиниста из Дагестанского 

политехнического института сумели, привязавшись веревками, добираться до 

двух пещер недалеко от аула, находящихся в ущелье Гарах высоко в скале.  

Вход в эти очень древние просторные пещеры был замурован каменными 

стенами. Старожилы рассказывали, что ни один человек из нашего аула не сумел 

пробраться к ним. Такая же пещера находится и в Гацале. Ее каменная лестница 

высотою в 15 метров резко обрывается в трех-четырех метрах  до входа в пещеру. 

Видимо, тот, кто хотел забираться внутрь пещеры, приставлял лестницу из 

длинных бревен.               

В одной из этих пещер в Гарах альпинисты нашли патрон нагана, в другой – 

пестик из речного камня от ступки для чеснока и остатки гнезда орла. Можно с 

уверенностью сказать, что патрон нагана тут остался от группы Гитингаджи. 

Позже, когда внимательно обследовали местность, внизу перед пещерой 

обнаружили каменную площадку, на которую устанавливали лестницу к ее входу. 

Конечно те, кто там скрывался, лестницу забирали с собой наверх в пещеру, 

чтобы никто не заметил входа. В то время не многие знали о тайных пещерах,  а 

Гитингаджи, можно предположить, знал о них.  



В сердцах наших односельчан неизгладимый след оставили  большевики 

своим невероятно жестоким обращением, даже в наше время аксакалы с 

душевной болью вспоминали те трагические дни. Также беспощадно поступили 

партизаны отряда Богатырева и с жителями аулов, расположенных на Хунзахском 

плато. Тогда, положив руку на Коран, Шамиль из Ободы дал перед дибиром и 

джамаатом своего аула клятву, что он убьет Богатырева. (О его жизненном пути, 

правда приукрашенном, где не написано о его злодеяниях см. в кн.: Алиханов А. 

Алибек Богатыров. Художественно-документальная повесть. Махачкала, 1991. - 

Прим. ред.). 

Осенью 1920 года Шамиль Ободинский ночью в ауле Мочох окружил отряд 

Богатырева. Живыми оттуда выбрались только два большевика.  Многих 

перебили на месте. В книге З. Гаджиева "Красный отряд" написано, что даже тех, 

кто сдался, горцы зарезали, как гяуров, кинжалами вблизи аула Сивух. 

Оказывается, аварцев, находившихся в отряде Богатырева, М. Атаев не пустил в 

Мочох и оставил их с собой в Хунзахской крепости,  говоря им, что аварцы не 

должны воевать против аварцев. 

В 1921году под руководством имама Нажмуддина весь горный Дагестан был 

очищен от большевиков. Тогда в Дагестан была брошена 8-я армия под 

руководством генерала Тодорского. Теперь в Дагестане против 10- 15 тысяч 

мюридов было более ста тысяч большевистских солдат. 

283-й полк красных прибыл в Чох. Под руководством командира полка 

Положитникова и военного комиссара Калинина красноармейцы захватили аулы 

Обох и Согратль. Беспощадно покарала 8-я армия дагестанский народ за борьбу 

против большевиков. По приказу генерала Тодорского растреляли всех мужчин 

аула Хаджалмахи, многих женщин взяли  в плен. В ауле Гиничутль в одну ночь 

убили 58 мужчин. Не пощадили стариков, совершавших намаз, женщин, 

кормивших грудью своих детей. Большевики сожгли Геничутль, а людей, 

оставшихся в живых, выселили из аула. (В годы Гражданской войны так 

называемая "ударная группа", состоящая из красноармейцев, руководимая А. 

Тодорским и Н. Самурским,  устроила настоящую бойню, было убито более 80 

мирных жителей: 70 мужчин (почти все мужское население старше 13 лет) 

которые в этот день находились в селе, и 10 женщин, село разграбили. 

Оставшиеся в живых женщины и дети были высланы, дома были сожжены. В 

1937 г., когда судили Н. Самурского, вторым пунктом обвинения было 

«разорение мирных жителей села Геничутль". Н. Самурский был расстрелян как 

враг народа. Подробно см.: Магомедов-Кутлаев Р. Трагедия села Гиничутль // 

Молодежь Дагестана.  2003. 23 мая. С. 5 и материалы Интернетсайта 

"Односельчане.ru".- Прим. ред.). 



 И сама 8-ая армия в Дагестане понесла большие потери. Один полк был 

истреблен в Ботлихе, другой – в Хаджалмахи. Крупные сражения были и в других 

аулах.  

Солдаты Красной армии пришли и в наш аул. По дороге к селу со стороны 

Железного моста первым встречается хутор Хромого Махмуда. Он постоянно 

проживал там. Из его потомков никого ныне нет в живых. Его единственный, 

психически больной сын, увидев солдат, вошедших в дом, набросился на них. 

Сколько бы его мать не умоляла не убивать сына за это – больной юноша был 

убит на глазах у матери.  

На этот раз наши односельчане не выступили против большевиков. Одна их 

группа пробыла в ауле 15- 20 дней. Нашим людям они запомнились тем, что 

резали ишаков и питались ослятиной.        

В 1920 году в горах Дагестана  Гражданская война не прекратилась. Даже до 

конца 1921 года боевые столкновения продолжались в аулах нынешних 

Чародинского и Цунтинского районов, а также в ауле Ругуджа. В  большой поэме, 

будто бы написанной тогда ученым-арабистом из Щулани, имеются такие 

строчки:  

"Сулулгун тIолго Кудел капуралгун цолъана, БахIарзал КIогьорисез кIварал 

яхIал рахъана". 

Перевод:  

"Салтинцы и все кудалинцы с кяфирами сплотились,  

Постарались храбрецы – кегерцы изо всех сил честь сберечь…". (Публикацию 

расширенной версии этого стихотворения-поэмы, выявленного М.Абакаровым 

см.: Газета «Кегер», № 2 за март 2007. - Прим. ред.). 

В 1921 году  несколько наших односельчан с ишаками были мобилизованы 

для доставки припасов для солдат Восьмой армии, воевавших в нынешнем 

Чародинском районе. Среди них были Давудов Халид,  Давудов Салих, Тагиров 

Али и др. В 1960 году им выдали удостоверения красных партизан.  

На стороне большевиков воевали из кегерцев Махмудов Шамиль и Балдаев 

Насрула. В 1920 году они находились в Гунибской крепости, осажденной 

мюридами Нажмуддина Гоцинского. В своей книге Г. Идармачев пишет о том, 

что красного партизана из нашего аула Исубилава вместе с Османовым  люди Н. 

Гоцинского вели в Ругудже на расстрел, но он сумел сбежать и спастись. 

(Возможно, авторы здесь привели материал воспоминаний красных партизан 

или, вероятно, ошиблись с источником, потому что в книге Г. Идармачева 



упоминается Абдулаев из Ругуджа, а не Исубилав. См.: Г. А. Идармачев. Чох. 

Махачкала, 1992.С. 38; Махачкала, 1996.С. 44. - Прим. ред.). 

Махмудов Шамиль многие годы служил в органах МВД Дагестана, работал 

начальником Гунибского районного отделения милиции.  В годы войны 

участвовал в операциях по поимке дезертиров и бандитов, действовавших в лесах 

Цунтинского и Цумадинско районов. Ему пришлось участвовать в крупной 

операции, в результате, которой был разгромлен немецкий разведштаб, 

дислоцировавшийся высоко в горах на границе Грузии, Чечни и Дагестана. В 

результате этой удачной операции был взят в плен немецкий генерал вместе со 

штабом и самолетом на потайном аэродроме. Немцами этот разведштаб был 

создан в 1942 году для подпольной работы по организации антисоветских 

выступлений в регионах Кавказа. Оказывается, штаб руководил деятельностью 

групп вооруженных легионеров, действовавших на территории Чечено-

Ингушской Автономной Республики, снабжая их оружием и боеприпасами.  

 

 



ПОСЛЕРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД И ГОДЫ НЭПа 

Постепенно к 1922-1923 годам закончились в Дагестане антибольшевистские 

вооруженные выступления. В 1925 году по решению суда в Ростове был 

расстрелян Нажмуддин Гоцинский.  

В 1921 году в Ведено от тифа умер Узун Хаджи Салтинский.  Он в 1918 году 

возобновил Имамат Шамиля.  Его столицей был признан тот же чеченский аул 

Дарго. По инициативе Узун Хаджи в Дарго для Имамата печатались деньги. На 

его купюрах художником, вызванным из Стамбула, были нарисованы весы, 

подобные тем, которые, как говорят, будут установлены в Судный день для 

взвешивания грехов каждого раба Аллаха. Количество воинов в армии Узун 

Хаджи достигало до 4- 5 тысяч человек. Рассказывают, что ими в одном из 

сражений была разгромлена целая дивизия генерала Деникина. 

Мюридом Узун Хаджи и Шуайба-эффенди был Магомедгаджи Гаджиалиев 

из нашего аула. В 1920 году он, безоговорочно выполняя просьбу своего устаза, 

отправил в войско Узун Хаджи двух своих сыновей – Абдулхалика и Исрапила. 

Абдулхалик  не долго, но исправно служил кассиром у  Узун Хаджи. А Исрапил 

через четыре месяца, в связи с болезнью, из Чечни вернулся домой.  

В 1922-1925 годах стала улучшаться жизнь людей. В эти годы было 

разрешено открывать магазины, строить новые мельницы, обрабатывать 

собственные пахотные поля, создавать хутора. До 1927 года в ауле работал 

магазин, принадлежавший Магомедгаджи Гаджиалиеву. В 1930 году в ауле 

открыли светскую школу. Первыми учителями из нашего аула были Магомедов 

Сайид, Магомедова (Исрапилова) Патимат, Парилов Шамиль Магомедович, его 

жена Айшат, Гасанилав. Учителями в школах других аулов работали Халиматил 

Ибрагим, Касумиласул Ибрагимиль Магомед. До открытия школы в ауле были 

созданы курсы (Вернее-пункты. - Прим. ред.) по ликвидации неграмотности. 

Вначале обучение проходило на аджаме. В 1930 году перешли на латиницу. 

(Аджам - буквально: не арабск. - письменность, приспособленная дагестанскими 

учѐными средних веков для языков народов Дагестана на основе арабского 

алфавита с введением некоторых доп. знаков; функционировал вплоть до 

создания письменности, т.н. "унифицированного" нового алфавита на основе 

латинской графики. Но он не был идеальным алфавитом, т.к. был смешанным, 

что создавало немало трудностей в практике пользования, которые были 

устранены в результате перевода дагестанской письменности на 

существующий ныне алфавит, разработанный в 1938 г. на основе русской 

графики.  Подробно см.: Атаев Б.М. Аварцы: история, язык, письменность. 

Махачкала, 2005. Саидов М. С. Возникновение письменности у аварцев  // Языки 

Дагестана. Вып. 1. Махачкала, 1948. С.136- 142 и др. - Прим. - ред.).  



В эти годы были изданы первые буквари на аварском языке. Старики со 

смехом вспоминали предложения из первого букваря: "Муса хурив вуго. Хурив 

Муса вуго". ("Муса находится в поле. В поле находится Муса"). В 1937 году 

опять изменили графику – приняли кириллицу (так в оригинале, но следует 1938 

г., см. выше. - Прим. ред.).  

В военные и послевоенные годы в нашей школе учителями работали 

Пирбудагиль Омариль Патимат, Омарова Муслимат из Чоха, Гаджимурадова 

Хабсат, Арбуханова Мизанат, Арбуханов Абдулгапур, Наджалов Магомед из 

Чоха, Гасангусейнов Магомед, Билалов Магомед из Гамсутли, Магомедсайид, 

Баачев Магомед из Согратля (точнее: Гасанов Магомедсайид и Баачев 

Джамалудин  из Согратля . -  Прим. ред.).  

В то время в горных аулах работали по две-три учительницы, приехавшие из 

России. Молодые учительницы - русские девушки и чохинки, приобщая сельскую 

молодежь к западной культуре, придумывали для них всякие забавы. Бывали и 

курьезные случаи. Хромой на одну ногу молодой парень Халималав, перебираясь 

ночью через стену к русской учительнице Маше, поскользнулся и упал. Хозяин 

дома Давудов Магомед, услышав "грохот" его падения, испугался, подумав, что 

рухнул угол стены дома, и выскочил наружу. Другие более бойкие ребята 

перебирались в таких случаях, прыгая через плоские крыши соседних домов. А  

хромой Халималав выбрал такой путь, да ещѐ в тяжелой шубе, хотел взбираться 

через стену. Но выпал камень с края стены, за которую держался рукою, и он 

полетел вниз. Так и нашли его прямо на снегу, лежащим спиною вниз.  

В 1923- 1925 годах в ауле создавали женские и бедняцкие комитеты. При 

них работали курсы для женщин: по домоводству, по шитью на швейных 

машинах и по обучению грамоте. Курсами, которые функционировали на дому, 

руководила Магомедова (Исрапилова) Патимат. 

В 1926 году в ауле был создан первый животноводческий колхоз. Первым 

председателем колхоза был избран Магомедов Исрапил. В 1932 году его 

переизбрали на ту же должность. А в 1937 году по решению тройки Магомедова 

Исрапила арестовали. И по навету кляузников из нашего аула, написавших на 

него донос о том, что он находился в банде Узун Хаджи Салтинского и 

Нажмуддина Гоцинского, воевал против Советской власти и что, мол, он является 

противником колхоза, его расстреляли. 

В 1926 году на плоскости нашему колхозу выделили обширный участок 

земель и зимних пастбищ (т.е. кутан). Близ него раньше находился аул ногайцев 

Асааул. В 1930 году на кутане построили первые дома и овцеводческие фермы. В 

1940 году все жители Асааула – ногайцы переселились в Бабаюртовский район. 



Между прибывшими на кутан нашими людьми и жителями Асааула никогда 

не было крепких дружественных взаимоотношений.  Рассказывают о том, что 

асааульцы говорили о наших людях: "Гичи Абдурагим -  яман,  улу Абдурагим - 

яхши". "Гичи Абдурагимом" они называли Энкасул Абдулгамида, так как в 

пьяном состоянии он любил петь и ходить по улицам с кинжалом на боку, 

беспокоя ночами ногайцев. Поэтому они закрыв ворота, скрывались от него по 

домам.   "Улу Абдурагимом" асааульцы называли Гитинова Абдурагима. Он был 

высокий, сильный, крепкого телосложения, терпеливый, снисходительный к 

людям человек. Его прозвище было "90 – Абдурагим", так как в ауле в то время, 

кроме него, никто  не весил 90 кг.  

Как и все дагестанцы, наши люди были низкорослые, но проворные и 

сколько  бы ни ходили они по крутым горным тропинкам, не знали усталости. 

Один из русских писателей XIX века пишет, что, по сравнению с горцами 

Дагестана, русские солдаты похожи на животных, питающихся травой, т.е. они 

крупного телосложения и малоподвижны. Как и во всем мире, люди наши стали 

крупнее ко второй половине XX века. Ученые обнаружили, что ныне простые 

кольчуги рыцарей-воинов средних веков, хранящиеся в музеях, редко подходят 

даже тринадцатилетним подросткам.  

О проворности и шустрости наших людей говорит следующий случай. Как-

то кегерцы, идущие на зимние пастбища, остановились на ночлег вблизи аула 

Гергебиль. Зарезали барана, сварили мясо и сели поужинать. Один из наших, 

Абдурагим, взяв в руки глубокий таз, где находилась сваренная целая туша 

барана, и подняв ее над головой, вышел и начал танцевать. Присутствовавший на 

этой трапезе великан из Кикуни Осман Абдурахманов зачарованно смотрел на 

него, удивляясь его силе и легкости  движений. 

Другой случай связан с кутаном. В 1938 году на кутане Магомедгаджи из 

рода Модонисазул, желая остановить акушинца, который шѐл с обнаженным 

кинжалом в руках  за кегерскими парнями, выстрелил, прицелясь в ноги. Но 

дробь попала в тело зачинщика скандала, и он умер. За это Магомедгаджи 

присудили пять лет тюрьмы. Он работал на строительстве канала Москва-Волга. 

После возвращения в родной аул работал каменщиком, плотником, кузнецом. Он 

делал обрезание мальчикам, руководил свадебными, похоронными и другими 

мероприятиями в ауле. Его приглашали резать домашних животных, делать 

крыши домов, собирать улетевший рой молодых пчел, лечить больную скотину. 

В летние месяцы на кутане горцы часто болели малярией. В то время наши 

люди были сравнительно слабые, так как у них ещѐ не был выработан иммунитет 

против этой болезни.  Даже в летнюю жару, накрывшись тремя ватными 

одеялами, больные малярией не могли ослабить приступ лихорадки и у них не 



прекращался скрежет зубов. Кризис малярии обычно начинался к обеду.  В 1947 

году от малярии на кутане скончались Убилав и Джамалудинова Батимат. Их тела 

привезли  в аул, чтоб похоронить на сельском кладбище.  

В 1931 году в колхоз стал земледельческим. Это нанесло большой урон 

экономике аула. Наших людей, живших на хуторах ниже Скалы, переселили 

наверх в аул. Уже к 1940 году полностью разрушились наши богатые хутора, 

обширные сады, находившиеся внизу в зеленой долине. А там находились 110-

120 наших хуторов, 130- 140 гектаров пахотных участков и садов. 

 В эти же годы часть нашей земли, находившаяся в Укитле (Укикь), передали 

Чох-Коммуне. Оттуда коммунары провели воду для питья и полива. Коммуне 

передали и три мельницы. Их хозяин Шахминдаров Амирилав, не желая 

лишиться унаследоваваного от своих предков прекрасного хутора, исправно 

действующих трех мельниц и высокоурожайного сада, возделанного работой в 

поте лица, вступил в Чохскую коммуну и остался на своем хуторе. Он знал, что 

если вступит в наш колхоз - все это уйдет от него и самого переселят в аул. Так 

как стало невозможным  его земли передать  в Коммуну, вместо них пришлось 

коммунарам передать хутор Зайнулабида в Укитле. Получив от государства 

сильную   поддержку, имея плодородные земли и воду для полива, коммунары 

стали намного богаче колхозников. К тому же в 1938 году на хуторе Амирилава 

построили электростанцию мощностью 30 кВт. До этого сельскими 

комсомольцами там была построена мельница, чтобы получить прибыль. В 

стихотворении Угусова Исака про эту мельницу были такие строчки: 

"Нилъер комсомолцаз гьибиги бана, гьеберго нал бугеб гомогги чIана", что в 

переводе означало: 

"Наши комсомольцы и мельницу построили, и к ней в пятнадцать локотков 

лоток приставили". 

Комсомольцы не умели  пользоваться мельницей, и она разрушилась позже. 

После тог как умерли работавшие без устали Амирилав и члены его семьи, 

разрушились и все три их мельницы, хутор и сады. В те годы Амирилав жил 

довольно богато. В один год, не считая другие продукты, только за трудодни он 

получил из Коммуны полную подводу меда. Он за свои деньги пробрѐл трубы и 

провел воду из Зитилы до Гочора.  

Несколько раз наш джамаат обращался с просьбой, чтобы воду родников в 

Укитле, проведенную в Чох-Коммуну, передать в наше пользование или хотя бы 

считать ее общей для пользования обоими джамаатами. В действительности эту 

воду провели к землям, принадлежащим ныне коммунарам, ещѐ в царские 

времена. Там были обширные поля джамаата аула Чох, где они выращивали 



кукурузу. Через каждые 10 лет их заново делили между всеми хозяйствамами 

джамаата. Тогда был установлен и четкий распорядок по использованию воды из 

источников Укитля: в три дня каждой недели ею поливали поля чохцев, а в 

остальные дни она оставалась в распоряжении нашего джамаата. А после 

создания коммуны и колхоза всѐ получилось наоборот: коммунары пользовались 

ею пять дней в неделю. В результате такого раздела в наших садах Укитля и 

Агъикъ в те годы высохло много деревьев. Но сколько бы наш джамаат ни 

жаловался, никак этот вопрос не решался положительно, и наш джамаат всегда 

оставался в проигрыше. В последний раз в 1940 – 1950-е годы, когда в Чох-

Коммуну уже была проведена с достаточным напором вода из Согратлинской 

реки, по этому вопросу в Махачкалу, в республиканские инстанции поехали 

тогдашние председатель колхоза Тагиров Али и парторг Магомедов Махмуд. Но 

и эта попытка не увенчалась успехом.  

В 1938 году прибывший в аул представитель района объявил, что в горных 

аулах идет эпидемия болезни лошадей "сап", поэтому всех лошадей надо 

ликвидировать (застрелить). Впоследствии  говорили, что это будто бы являлось 

актом вредительства.  Теперь мы не знаем, можно ли верить этим слухам, но 

тогда всех лошадей из аула погнали на край пропасти Синка, застрелили, и наши 

ребята бросили их в пропасть. Среди них был юноша высокого стройного 

телосложения, обладающий неумеренной силой - Чирхил Магомед. 

Рассказывают, что он, ухватив труп  коня за ногу, с лѐгкостью тащил его на край 

пропасти. Говорили, что другого такого сильного парня в то время не было в 

нашем ауле. В тот же день он, надорвавшись на этой тяжѐлой работе, начал 

харкать кровью и вскоре умер. 

Хотя колхоз в целом нанес много вреда аулу, можно сказать, что в 1930-е 

годы наши люди жили небедно. Новые земли, выделенные нам на плоскости, 

способствовали увеличению количества крупного  рогатого скота, овец и коз. В 

1937 году на зимние пастбища перекочевало, не считая личных овец наших 

колхозников, 8 тысяч голов овец, принадлежавших колхозу. Из овечьего молока 

изготавливали 1,5 тонны сыра в год. После возвращения отар с горных пастбищ 

каждая семья  могла позволить себе резать для сушки на зиму в среднем  по 6- 8 

голов овец и коз на свое пропитание. В 1940-е годы количество мелкого рогатого 

скота колхоза превышало 15 тысяч голов. 

Летом 1940 года по трубам в аул провели чистую, питьевую воду 

источников Маардажаниба. До этого воду таскали из Гараха (Гьарахъжаниса) и 

Барата (БаратIалъуб). В дождливые дни вода из Гараха становилась мутной. 

Таскать ее зимою женщинам было нелегко. 

Многие женщины нашего аула спускались за водой под Скалу с тяжелыми 



глиняными  кувшинами (дад) по опасной узкой тропинке через Махаболго 

(МахIаболгьо). Как нам ныне не удивляться, что даже старые женщины нашего 

аула с тяжелыми кувшинами на спине спускались и поднимались по той крутой и 

узкой тропинке, по которой теперь, даже с пустыми руками, не каждый молодой 

человек рискнул бы повторить "их маршрут".  

Традиционным весельем и радостным праздником для всего населения 

считался первый выход невесты за водой к Гараху по широкой дороге через 

Кудала-лес (Кудаларохь). Под вечер нарядно одетая в шелково-муаровое 

(дарайдулги харайдулги) платье невеста и ее подруги с привязанными к спине 

красивыми ремешками глиняными кувшинами (дад) шествовали за водой к 

Гараху. Сопровождавшие невесту ее родственницы раздавали встречающим их 

детям конфеты и куски мучной халвы (местный "бахъухъ"). Вся молодѐжь 

собирались на этой дороге посмотреть на невесту. Особенно их взоры были 

обращены на девушек, сопровождающих невесту.  

Тогда, летом  1940 года, наши парни, ломами проделав отверстия, чтоб 

заложить аммонал, взорвали камни, мешавшие провести водопроводные трубы в 

аул. Чтобы соединить сваркой металлические трубы, были приглашены два 

русских слесаря. Тогда эта была большая радость для наших односельчан. 

На границе с чохской землей в Маардажаниб есть пять источников: четыре – 

на нашей стороне, один – в болотистой местности чохской стороны. Раньше с 

этих источников начинались речки, протекающие по ущельям Барат 

(БаратIалъул) и Зитила. Рядом с этими источниками находилось и село 

Маардажаниб. У Гочора эти речки соединялись с водой из источника Рахан, 

оттуда со Скалы она падала в Укитль. Эти протоки обеспечивали водой наши 

бывшие поселения Гочор, Зитила, Коселанаха (КIоселанахъа), Хорнох 

(ХIорнохъ). А в XIХ - XX веках дебит воды этих источников уменьшился.  Ещѐ в 

1940 году в наш аул была проведена половина воды только одного источника. В 

1950-х годах зимою, из-за уменьшения напора, вода в трубах начала замерзать. 

Не догадываясь об истинной  причине убавления воды, наши люди несколько раз 

заменяли трубы, прокладывали их по другим путям. 

В  I960-е годы пришлось в сельский водовод прибавить воду еще из двух 

источников. Теперь суммарно эти источники дают в сутки 26 кубометров воды, 

два других источника – только 3- 4 кубометра в сутки, а источник в ущелье Барат 

- 5- 6 кубометров. Чтобы лучше представить себе состояние водоснабжения 

нашего аула, для сравнения: в городах каждый житель в сутки тратит 150-200 

кубометров воды. В 1985 году Абдуллаев Магомед подсоединил к воде, идущей в 

наш аул, воду источника с чохской стороны. Но она сильно попахивала 

болотистой тиной. А старания подсоединить воду из другого чистого 



родникового истока не увенчались успехом.  

К 1940-м годам начала ухудшаться наладившаяся до этого жизнь наших 

сельчан. Началось для нас налоговое бремя. Налоги взымали со всего: с 

домостроений, с крупнорогатого скота, овец и коз, с деревьев, с пахотных 

участков, а  в некоторые годы даже с домашних птиц. Хочешь не хочешь,  

приходилось "добровольно" подписываться  на разные гособлигационные  заѐмы. 

(Существует крылатое выражение, родившееся  в связи с этим: "ХIал-зулму 

гьечIо - амма заемал хвазе ккола!", - что значит: "Насильно не заставим, но 

нужно подписаться на гособлигационные  заѐмы! ". - Прим. ред.). 

Хозяйство, владеющее одной коровой, должно было давать государству 4- 5 

кг масла, 30- 40 кг мяса. На налоги уходила половина урожая с полей. В 

последующие годы появились паспорта. Колхозникам их не давали. А без 

паспортов не принимали на работу в городах. Таким образом, колхозники были 

лишены права переселиться туда, где их жизнь облегчилась бы. Не было 

возможности поехать на заработки в Баку. К тому же по анонимным, лживым 

донесениям кляузников начались аресты самых благородных, талантливых, 

авторитетных, добрых людей и ученых-арабистов. Многие из них были 

расстреляны без суда и следствия по решению тройки. Так, после того как ночью 

их забрали, не вернувшись, исчезли бесследно: председатель колхоза Магомедов 

Исрапил, бригадир чабанов Угусилов Магомед (ХIабисатил), Парилов Халид, 

Парилов Парилав и Тагиров Газимагомед, служивший дибиром в Обохе. На 

остров Аральского моря "Барса гелмес" (по-туркменски – "Пойдешь – не 

вернешься") выселили жившего на своем хуторе в Чутахе Гасангусейна, его жену 

Батимат-хаджи и сына Магомед-хаджи. Другого их сына, Нурмагомеда не 

выслали – у него в ауле было свое хозяйство и жил он отдельно от родителей. 

Позже он поехал к своим родителям и оттуда же отправился на фронт, где воевал 

командиром танка. Гасангусейн умер в Казахстане. (Где умер и где похоронен 

Гасангусейн - неизвестно. А арестован он был по доносу, что у него собираются 

и читают Коран, за что и был выслан в Сибирь.-  Прим. сост.).  

Остальные вернулись в аул.  

( Начало массовых репрессий 30-х годов можно отнести к концу 1934 г., 

после того как было совершено убийство Сергея Мироновича Кирова.  И   к 1937-

39 годам они  стали приобретать повсеместный характер. Репрессии со второй 

половины 1937 году в Дагестане, как и везде, проводились согласно лимиту, 

утвержденному решением Политбюро ЦК ВКП(б) "Об антисоветских 

элементах".  Так, например, по протоколу № 51, п. 206-2 от 10 июля 1937 г. 

Дагестану был установлен   лимит по первой категории — 600 человек и по 

второй 2478. Однако 26 сентября в 0 часов 05 мин. в ЦК ВКП(б) обратился 



первый секретарь обкома партии Н. Самурский с просьбой увеличить 

установленный лимит с 600 человек по первой категории до 1200 человек и с 

2478 человек второй категории до 3300 человек. В срочном порядке в тот же 

день решением Политбюро ЦК ВКП(б) просьба была удовлетворена. По данным 

МВД РД, общее количество репрессированных по Дагестану за 30-50-е годы 

составило 14 тыс. человек, из них осужденных по политическим мотивам 7500 

человек. А в целом по стране за "контрреволюционные преступления" было 

осуждено 3777580 человек. Подробно см.: Репрессии 30-х годов в Дагестане 

(Документы и материалы). /Сост.: Какагасанов Г.И., Бутаев М.Д., 

Джамбулатова Р.И. Махачкала, 1996.С. 4, 20, 40 и далее. - Прим. ред.). 

 

Если сравнить с сегодняшним днѐм, до 1950 года наши люди жили не 

богато. В те годы ни одна семья не смогла одеваться, как мы теперь одеваемся. Не 

было мебели – диванов, кроватей, шифоньеров. Редко употребляли в пищу мясо, 

фрукты. Но беднее нас жили люди других аулов, особенно находящихся высоко в 

горах. Почти каждый день приходили к нам люди из аулов Акушинского, 

Чародинского, Тляратинского районов, ищущие какую-либо работу, и 

попрошайки из соседнего аула Дучлиб. Эти нищие открывали ворота, 

поднимались на веранду и молча стояли, пока их не угостят чем-либо съестным 

или не всыплят в суму пшеничную или кукурузную муку (или толокно. - Ред.). 

Поблагодарив они, многие из которых были молодыми ребятами, уходили. 

Теперь мы должны быть благодарны Аллаху за его милость к нам, за то, что он не 

довел нас до такой нищеты. 

В 1934 году Магомедов Исрапил привез в аул первый патефон. На годекане 

квартала Хиратлух (ХIиралъухъ) люди с удивлением слушали песни. Вскоре в 

наш район провели радио. Временами приезжал киномеханик для показа фильма. 

Тогда приходилось крутить вручную динамо-машину, дающую электрический 

ток. 

В годы сплошной радиофикации горных аулов Дагестана певицей в 

республиканском радиокомитете в Махачкале работала наша односельчанка 

Нуцалова Патимат. Аварцы называли ее "соловьем гор". У Патимат Нуцаловой 

был сильный, красивый и чистый, как вода горного родника, голос. В нашем  ауле 

ее все называли по имени матери - Сарайил Патимат. Мать певицы звали Сарай, 

она была из аула Гамсутль. Молодой девушкой Патимат часто пела песни в 

окружении ребят из аула, вселяя в их сердца радость и веселье. В селении она 

вышла замуж за Инуса, но вскоре их семья распалась. Молодую талантливую 

певицу Патимат Нуцалову полюбил наш односельчанин Шихахмедов Рамазан. 

Однажды в контору сельского Совета, где пела в тот день Патимат (дом, 



конфискованный у Гасангусейна, высланного в Казахстан), Рамазан вызвал 

Якуба, чтоб аккомпанировать ей игрой на мандолине. В этот день из-за чего-то 

между Рамазаном и Якубом разразился скандал, и тут же началась драка. Якуб,  

как рассказывают, чувствуя, что ему не одолеть сильного и высокого Рамазана, 

вынул из ножен кинжал и  вонзил ему в живот. Держась одной рукой за живот, 

Рамазан гнался за Якубом в сторону Верхнего квартала (Асарахъила), но вскоре 

упал и скончался.  

Якуба посадили в тюрьму, и Сарайил  Патимат пришлось покинуть аул. Она 

поехала в Махачкалу и начала работать в радиокомитете. Позже вышла замуж за 

певца из Хунзахского района, работавшего вместе с ней.  

Патимат Нуцалова умерла в 1949 году. Она была народной артисткой 

Дагестана, и похоронили еѐ с почестями. Ее единственная дочь Сара со своими 

детьми живет в Махачкале.  

В 1930 году, как и в других местах Дагестана, в нашем ауле закрыли мечети. 

Но наши люди, в отличие от жителей многих других аулов, не стали ярыми 

атеистами и не боялись служить Аллаху, как подобает истинным мусульманам. 

Они не сжигали на годекане Кораны и другие научные книги, написанные на  

арабском и на национальных языках, как это делалось в других местах. Все книги 

из библиотеки сельской мечети они тайком перенесли в пещеру в Арахе и 

спрятали там. Также не содействовали выселению из села наших ученых-

арабистов в Казахстан. Был выселен и не вернулся только Газимагомед, который 

в свое время обучался у устаза в Араканы и позже работал дибиром (мулла) в 

Обохе. Тогда в ауле было немало ученых-арабистов. Даже в 1950-е годы  живы 

были Чичахуласул (Чичахъуласул) ГIалил Магомед, Касумов Юшаъ, Тулпарил 

Магомедиль Ибрагим, Инусов Магомед, Сайидахмед, Абдулмеджидов Ахмед, 

Абдурахманов Омар и др. Первые три из них: Алиев Магомед, Касумов Юшаъ, 

Тулпарил Магомедиль Ибрагим были настоящимися учеными. На годекане они 

часто вступали в полемику по вопросам астрономии, медицины, естествознания и 

других наук. Как и многие другие ученые-арабисты Дагестана, они были 

диалистами ("ди-"  по-гречески "два"),  т. е.  философами, признающими и 

материализм.  

Чичахуласул ГIалил Магомед говорил: "Что самое хорошее в этом 

государстве, что они, не скрывая заранее от наших глаз, предварительно всем нам 

воочию показывают все то, что они  утверждают". А обращаясь к Тулпарову 

Ибрагиму, он говорил:  "Эй Ибрагим, не только ты, но и я прочитал про то, как 

пророк Жаржус воскрешался и после того, как его съели львы, несколько раз 

сожгли на костре, бросили в кипяток. Им нельзя верить".  

Эти ученые из нашего аула были настоящими философами. А ученый-



арабист Абдулмеджидов Ахмед сочинял поэтические произведения.  

Также коммунисты не сумели запретить нам совершать молитвы при 

похоронах покойного, 40 дней читать Коран по усопшему, раздавать садака 

(милостыню), устраивать мавлиды, произносить зикр. Например, в Чохе на 

похоронах делали доклады, восхваляя усопшего, рассказывая о его жизни и 

деятельности, чего в нашем ауле никогда не делали. Можно сказать, что у 

коммунистов в те годы не хватило силы свернуть наших односельчан с пути 

истины, указанного Священным Кораном.  Но и у наших людей не хватило силы 

бороться за то, чтобы хоть одна из четырех мечетей осталась действующей. 

Нашим односельчанам пришлось выполнять указания районных партийных 

учреждений по этому вопросу, и они побоялись милиции. Мы знаем о том, что в 

Дагестане нашлись джамааты, у которых хватило смелости бороться против 

закрытия мечетей в их аулах. Например, в аулах Телетль и Губден мечети 

остались действующими. Когда в Телетле закрыли мечеть, сельчане, все как один, 

без всяких пересудов и споров, каждый день  пять раз, собираясь на годекане, 

совершали  намаз. Через несколько дней представитель из райцентра сам сорвал 

замок с двери и открыл мечети. А в Губдене женщины аула кинулись с палками в 

руках на тех, кто приехал закрывать мечеть. Оказывается, в этом ауле тогда жила 

слепая, но очень сильная женщина. Она могла сломать абаси (двугривенник, 

двадцатикопеечная монета. - Ред.), держа ее между пальцами руки. Услышав, 

что в аул приехала представительница райкома партии решать вопрос о закрытии 

мечети, эта смелая губденка попросила соседок, чтобы они повели ее к ней и 

сказала: "Вы помогите мне приблизиться к месту, где будет идти спор о закрытии 

мечети,  тогда  вы увидите, что я с ней сделаю!". Рассказывают и о том, как дибир 

(мулла) с. Губден нанес палкой удар  по голове начальника районного отделения 

милиции, приехавшего в их аул закрывать мечеть. Мы должны признаться, что у 

наших людей тогда такой самоотверженной смелости не хватило. 

Вместе с этим в то время в нашем ауле, надо это признать, было немало  

людей завистливых,  готовых наговорить друг на друга, доносить в вышестоящие 

органы. Это довольно сильно помешало в дальнейшие годы  жизнедеятельности 

наших односельчан и ускорило  развал сельского джамаата.  

 

 



ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ 

Из нашего маленького аула в Великой Отечественной войне приняли 

участие более ста сорока человек. Их список хранится в нашей школе.  Имена не 

вернувшихся с полей брани сельчан золотыми буквами написаны на памятнике, 

построенном кегерцами для увековечивания памяти павших на войне.  Вечная 

слава им! 

Мы никогда не должны забывать их имена. Вот почему мы включили список 

с именами всех участников Великой Отечественной войны в эту книгу. В списке 

звездочками отмечены имена тех, кто пали смертью храбрых за Родину и 

навсегда остались на поле брани.     

1.  АмиргIалиев      ГIали                                     * 

2.  Амиров           Абус    

3.  Амиров           ГIабдулбутай                                     * 

4.  АмирхIамзаев     МухIамад                                     * 

5.  АхIмадов         ГIиса 

6.  АхIмадов         АхIма 

7.  АхIмадов         ХIусейн                                               * 

8.  АхIмадов         Джаватхан 

9.  АхIматханов      ХIажи                                         * 

10.        ГIабдулкъадиров  МухIамад                                          * 

11.        ГIабдулкъадиров  Анварбег                                           * 

12.       ГIабдурахманов   МухIамад                                            * 

13. ГIабдурахманов          Ибрагьим                                 * 

14. ГIабдурахманов          МухIамад(Тухав)                  * 

15. ГIалиев                            ХIажи  (Юнус) 

16. ГIалиев                            ХIажимухIмад 

17. ГIалиев                            Сулейман 

18. ГIалиев                            МухIамдгIарип 

19. ГIалиев                            Шайихмухамад   

20. ГIалиев                            СагIит 

21. ГIалиев                            ГIусман                                                        * 

22. ГIалиев                             ГIабдурахIман (Шамсутдин)             * 

23. ГIалиев                             Ибрагьим(Шамсутдин)                        * 

24. ГIалиев                             МухIамад (КъурахI)                               * 

25. ГIалиев                             ГIабдулмажид 

26.        ГIалиев                              МухIамад (Залмул)                                 * 

 27.       ГIалибеков                       АхIматхан                                                  * 

 28.       ГIалимухIамадов           ГIалимухамад   

 29.       ГIалимухIамадов           ГIали                                                             * 



 30.       ГIалихIажиев                  МухIамад                                                    * 

 31.       ГIабдурахIманов           ГIабдулхаликъ              

32.        ГIабдудмажидов            ХIамзат 

33.         ГIалибулатов                    МухIамад 

34.        Багьиев                                 ДибирхIажи 

35.        ХIажиев                              Муса(Исубиласул)                                        * 

   

36.                                        Магомед (ГIисал) 

37.                                            Джаватхан (Санитил)                                  * 

38.                                            МухIамад (Асилдарил  эмен) 

39.                                            Ризван * 

40.                                             МухIамад (Хамизил Патиматил рос)    * 

41.                                             АхIматхан 

            42.       ХIажимухIамадов              МухIамад (Яхья) 

 43.                                      Яхья 

 44.                                                         ГьитIинов               ГIабдулкъадир                  * 

 45.                                                  ГIбдулхIамид                                               * 

46.        ГьитIикIмухIамадов          MyxI амад(XIажиаскарил эмен) 

47.        ГьитIикIов                              Ибрагьим 

48.        ГьитIинмухIамадов             ГIабдурахIман                                                    * 

49.        Горолов                                      МухIамад                                               * 

50.                                                Ибрагьим                                                            * 

51.                                               ГIали 

52.       Гуаршаев                                   МухIамад 

53.                                ГIабдулгъапур                                                 * 

54.                                ГIали                                                               * 

55.      ХIасанов                                     МухIамад                                   * 

56.      Давудов                                      Сайид 

57.                                         МухIамад (ГIусман)                 *                

58                                                            МухIамад (Бахул) 

59.      Ижарокъов                             МухIамад                                                  * 

60.     Жабраилов                             МухIамад                                                  * 

 61.    Дибиров                                    Мух1амад 

 62.                                                            ГIумар                                                            * 

63.                                ГIисакъ                                                            * 

64.                                     АбукархIажияв  

65.      ЖахIбаров                          МухIамад                                                           * 

66.     Ибрагьимов                       МухIамад (ГIурус)                                       * 
67.   Абулмуслим                                                                                           *  
68.                                            ГIабдурахIманхIажияв                                                    *   

69.                                 МухIамад (Къасумил) 

70.                                 МухIамад  Г.                                      *             

71.    Исмаилов                 МухIамад                                                * 



72. ГIисакъов               АхIмад (Угусил)                            * 

73. ГIисаев                   МухIамад 

74. МухIамадов            ИсманхIажи                                          * 

75.                                 Mycaxlажи                                               * 

76.                                 МухIамад-Мирза                            * 

77.                                 Юнус 

78.                                  Микаил 

79.                                    МухIамаднур 

80.                                  МухIамад-ХIажи(Нахъаса) 

81.                                   Асадулагь                                               * 

82.                                   ГIаликъади 

83.                                   Багьавудин(ЧIирхил)                            * 

84.                                   ГIалибег                                                * 

85.                                   Myxlамад(Нахъаса) 

86.                                   МухIамаднаби 

87.                                   ХIасая-ХIусейн(ШугIайбил вац)               

88.                                   Ибрагьим (Гьиндил) 

89.                                   ГIабдулбутай 

90. МухIамад-ХIажиев  МухIамад 

91. МахIмудилов            МухIамад 

92. Модонов                    Апанди 

93. Мусаев                      ГIабдурашид           

94.                                     АхIмад 

95.                                  Гъазияв 

96.                                  ГIиса                                   *      

97.                                  Микаил                                   * 

98. Мусалов                    Ибрагьим 

99. Меджидов                 ХIасанбег                                  * 

100.                                   ГIабдусамад                               * 

101.                                  МухIамад 

102. МуртазгIалиев         Нурулагь                                     * 

103.                                  XIасанклав                                     * 

104. НурмухIамадов        МухIамад 

105. ГIумаров                  МухIамад                                     * 

106.                                   ГIабдулкарим                             * 

107.                                   ГIумар                                     * 

108.                                   Муса                                            * 

109.                                  ГIумар (Чичахъолазул)               * 

110.                                  МухIамад (Малачил)                   * 

 111.                                  ГIумар     (Малачил)                    * 



112.                                    Ибрагьим (Малачил) 

113.                                     Ибрагьим(Чичахъ) 

114.                                   АхIмади 

115.                                   НурмухIамад 

116.                                  МухIамад(СайидахIматI) 

117. ГIумаржанов          МухIамад                                         * 

118. Пиралов                  Шамиль                                        * 

119. Рамазанов             МухIамад 

120. Салманов               МухIамад 

121.                               СагIадулагь 

122.                               КаримхIажияв                              * 

123. Султанов               ХIажи                                        * 

124.                               КIудимухIамад 

125. Сугъурбегов          ГIали                                                   * 

126. Тулпаров               МухIамад                                         * 

127.                               МухIамадхан 

128.                               МухIамад-Расул (Ибрагьимил) 

129. ТIагьиров             ГIабдулагь 

130. ХаIйбулаев           ГIабдулагь                                           * 

131.                              Юсуп 

132.                              ГIумаржан                                             * 

133. Халилов               МухIамад                                           * 

134. Хизриев               Идрис                                                     *  

135.  Шамсудинов       Ибрагьим                                               * 

136.                               ГIали                                                * 

137.                         ИбнохIажар 

138. Чичахъулов         МухIамад. 

139. ЦIихIиколов       МухIамад                                            * 

140. Юсупов               ГIабдулпаша                                            *  

141. Юнусов               МохIокI 

142.     Энков                 ГIабдулхIамид 

 

 

 

По приказу И. Сталина в начале войны людей из нашего аула, как и всех 

дагестанцев и других горских народов, считавшихся представителями 

"малочисленных народов", не должны были отправлять на фронт. Одни говорят, 

что горцев не призывали в действующую армию потому, что к народам 



Северного Кавказа ослабло доверие. Другие говорят, что находившийся в те годы 

во главе Дагестана А. Даниялов, отправив почти поголовно наших молодых 

людей на войну "добровольцами", спас наш народ от выселения, как выселяли 

чеченцев, ингушей, балкарцев и калмыков.  Как бы то ни было, но если 

хорошенько подумать, можно с уверенностью сказать, что политика Сталина в 

этом вопросе, возможно, была правильной. Но многие из тех, кто в начале войны 

стали «добровольцами» по воле начальства, заставивших  молодых людей из 

Дагестана писать заявления, чтобы показать себя лояльными,  не знали русского 

языка и не были знакомы с оружием тех времен, т.е. не были обучены военному 

делу. Поэтому они и стали "пушечным мясом", погибая при первой же атаке на 

вражеские позиции. Среди них оказались и "добровольцы" из нашего села.  

Если бы их не отправили на войну, а оставили бы в тылу для обеспечения 

действующей Красной Армии всем тем, в чем она нуждалась на фронте, или 

отправляли бы на строительство оборонительных сооружений, пользы для 

государства от них было бы больше.  

Среди наших односельчан, участвовавших в Великой Отечественной войне, 

не много тех, кто удостоился высоких правительственных наград – орденов и 

медалей. Только отец Гаджикодо (ХIажикIодо) – Осман был представлен к 

ордену Славы двух степеней. А кавалеры ордена Славы всех трех степеней 

приравниваются к удостоившимся  звания "Герой Советского Союза". Дибиров 

Исак, Омаров ХIасанхIусениль Нурмагомед и Алиев Шайихмагомед получили за 

ратные подвиги орден Красной Звезды.  

Среди наших односельчан нет и тех, кто имел высокие воинские звания и 

занимали командирские должности. Только двое – Омаров ХIасанхIусениль 

Нурмагомед и Магомедов Исмангаджи вернулись лейтенантами, 4- 5 участников 

войны  стали сержантами. 

Как уже было отмечено, дагестанцев, как и людей из других регионов, на 

войну отправляли необученными. Поэтому и потерь было много.    

В 1942 году в наш аул прибили первые беженцы из Молдавии и Украины. 

Среди них были супруги-педагоги Гликманы, бухгалтер Кацман. Они быстро  

адаптировались к нашей жизни, к нашим традициям и зимой носили горские 

шубы. Но они не остались здесь до конца войны, в 1944 году уехали к себе домой.  

В годы войны и наши односельчане сдавали в фонд обороны деньги, займы, 

отправляли теплую одежду, шерстяные носки и перчатки. Для строительства 

танковой колонны "Шамиль" как колхоз, так и сами колхозники выделили сотни 

тысяч рублей. 

Самая напряженная обстановка была на Кавказе в 1942 году. В ауле был 



слышен гул немецких самолетов, сбрасывающих бомбы на Каспийск. Сельские 

коммунисты были готовы переселиться в горы, если немцы дойдут до наших 

мест. Немецкие войска дошли до Моздока. Поэтому в этот год отары колхозных 

овец не перегоняли на кутан. Они остались зимовать у подножия горы вблизи 

аула Хваджалмахи. Многих наших односельчан забрали в трудармию рыть окопы 

и траншеи в окрестностях Кизляра, Кизилюрта, Махачкалы, Ачису. 

Летом 1942 года над Хиндахским ущельем появился маленький немецкий 

самолет. Те, кто находился на "МилгьилрагIал", видели, как он пролетал над их 

головами. За аулом Ругуджа с самолѐта на  парашютах спустились двое, 

оказалось - это были телетлинцы, перешедшие на службу к немцам. Вскоре 

работники милиции обнаружили их в одной из пещер и арестовали. Как и из 

других аулов, юношей из нашего аула отправили на учебу в ФЗО (т.е. в школу 

Фабрично-заводского обучения. - Ред.). В Каспийске обучались Мусагаджи, 

Апанди, Элдаров Али, Амиргамза. Двое из них оттуда ушли на фронт и не 

вернулись. Элдаров Али долгое время работал в Уфе токарем на оборонном 

заводе. В 1970 году вернулся в Каспийск, женился на односельчанке Шамсият. 

Умер в 1985 году. Амиргамза вернулся и живет в родном ауле.  

Жизнь наших людей в военный период ухудшилась: усилилось налоговое 

бремя, ужесточились судебные решения.  За опоздание и  невыход на работу, за 

сбор  для голодных детей с убранного поля 1- 2 кг зерна, за так же собранную 

картошку женщин наказывали строго - решением суда отправляли на 3- 5 лет в 

тюрьму. Такому суровому наказанию подверглась Гиндиева (Гьиндил) Батина за 

то, что у нее во дворе нашли мешок пшеничных колосьев, ее осудили (она даже 

не узнала, кто его бросил в ее двор) и умерла в Махачкалинской тюрьме. 

В годы войны в селе увеличилась площадь засеваемых участков. Даже под 

горою Кудаларохоб (Кудаларохьоб) выращивали картошку. Как наши сельчане 

так и салтинцы в те годы кукурузу продавали даже жителям высокогорных аулов.  

9 мая 1945 года, когда  радостная весть об окончании войны дошла до нас, в 

тот же час на пришкольной площади собрался весь народ. Там с докладами 

выступил еще молодой парторг Кадыров Казим и вернувшийся с фронта после 

ранения председатель колхоза Давудов Магомед. Это собрание превратилось в 

настоящее веселье. На всю округу раздавался звук зурны Ахмедгаджи. Еѐ 

прекрасную мелодию сопровождала дробь барабана. Молодежь танцевала. 

Можно сказать, такого веселья до этого никогда не было на пришкольной 

площади. Многие теперь надеялись на скорое возвращение с фронта отцов, 

братьев, мужей.  

Еще до конца войны после ранений вернулись в аул Яхя, Дибиргаджи, 

Малачил Алил Ахмади, Давудов Магомед, Салмановы Магомед и Саадула, 



Тулпаргаджиев Магомедхан, Шайихмагомед, Меджидов Магомед, Мусагаджиев 

Газияв (он лишился обеих ног), Нахаса (Нахъаса) Магомед, Короткий Ибрагим, 

Ибрагим из Чинабакда (ЧIинабакъдаса) и др. – всего 20- 25 человек. Вскоре как 

вернулся домой, заболел и умер Гиндиев (Гьиндил) Ибрагим – инженер лесного 

хозяйства, окончивший институт в Брянске и получивший первым из наших 

односельчан высшее образование. Тогда же умер участник войны Исубиласул 

Малачил Алил Магомед. И после войны не все домой возвратились сразу. В 

последующие годы вернулись Исубиласул ХIаджиль Магомед, Исал Магомед, 

Тагиров Абдула, Тулпарил Ибрагимиль Магомедрасул, разведчик Урус Магомед 

и  бывшие в плену у немцев Ибнохаджар и Абубакаргаджи, которых по 

возвращении сразу забрали и отправили в северные лагеря, хотя они и не были 

виновны. Ибнохаджар еще до фронта не дошѐл и попал в плен, когда их эшелон 

окружили немцы. До конца войны он работал батраком на полях помещика в 

одном румынском селе. Абубакаргаджи попал в плен во время зимних военных 

операций под Наро-Фоминском (Оборонительная операция советских войск, 

проведѐнная 1-5 декабря на наро-фоминском направлении, в результате чего 

советские войска сорвали последнюю попытку врага прорваться к Москве. - 

Прим. ред.). Работал во Франции на строительстве "Атлантического термидора", 

которым руководил знаменитый генерал Ромель.  (Роммель Эрвин-род.15 ноября 

1891 г., немецкий военачальник, генерал-фельдмаршал, участник Первой мировой 

войны. Во Вторую мировую войну командовал танковой дивизией во французскую 

кампанию и немецкими войсками в Сев. Африке, где получил прозвище "лис 

пустыни". Гитлер отметил его успехи в северо-африканской кампании, и в 1942 

г. Роммель стал генералом-фельдмаршалом. Пользовался популярностью в 

арабском мире как "освободитель" от британского влияния. В 1943-44 гг.  

командовал группой армий в Италии и Франции, руководил сооружением 

оборонительных укреплений вдоль береговой линии пролива Ла-Манш. В 1944 г.  

Роммель покончил жизнь самоубийством. -  Прим. ред.). 

Нурмагомедова Магомеда забрали на третий день возвращения в аул. Вскоре 

в один из весенних дней приехал в аул сотрудник МГБ (Министерство 

госбезопасности. - Ред.), чтобы выселить семью Магомеда в Казахстан. На одной 

арбе поместилось все, что им разрешалось брать с собой. Весь наш джамаат 

собрался в Хиратлохе (ХIиралъохъ) у дома Нурмагомедова Магомеда, чтоб 

проводить его семью: жену Аюбову Батимат, дочерей Марин и Нуржаган, 

сыновей Нурмагомеда, Ахмеда и малолетнего Мусу. Но редко кто плакал - 

надеялись на их скорее возвращение в аул, говорили, что Аллах не оставит в беде 

малых детей. Эту тяжелую ношу мужественно приняла на себя Аюбова Батимат, 

показав свою душевную стойкость. Действительно, все они, 10 лет прожив в 

Казахстанском городе  Талды-Курган, живыми и здоровыми вернулись домой. 



О Нурмагогомедове Магомеде не получили никаких вестей. Ясно, что, 

будучи в плену у немцев, он был вынужден работать  на них, чтобы выжить. Из 

военнопленных-дагестанцев и  представителей других народов Северного 

Кавказа немцы создали особую дивизию "Бергман" ("Горец"). Гитлер, зная о тех 

жестоких и несправедливых делах, совершенных коммунистами в наших краях, и 

о том, как наши народы с ненавистью относятся к ним, говорил мусульманам, что 

его зовут Гирей, и старался привлечь на свою сторону эти народы. (Осенью 1941 

г., в октябре-ноябре в лагере "Штранс" было сформировано специальное 

воинское подразделение "Бергман, предназначенный для подрывной работы на 

Кавказе. Личный состав батальона насчитывал 1,5 тыс. человек и был разбит 

на пять рот. К осени при батальоне были сформированы два кавалерийских 

эскадрона. Его первым командиром стал кадровый офицер разведки Т. 

Оберлендер. Два из трех кавказских легионов  на практике имели полиэтничный 

состав: Кавказско-магометанский легион (был создан вскоре после посещения 

гитлеровской ставки турецкими генералами - Эрденом и Эркилетом) состоял из: 

азербайджанцев, дагестанцев, ингушей и чеченцев (командир майор Ридель). 

Заместителями германских командиров батальонов и рот были национальные 

представители. Вооружение батальонов было трофейным, т.е. советским. В 

июле 1942 г. батальон "Бергман" прибыл в Таганрог и действовал в районе 

Моздока и Эльбруса. Из личного состава этих подразделений  были назначены 

бургомистры и старосты в оккупированных районах Северного Кавказа.  В 

составе германских вооруженных сил из представителей кавказских народов 

были сформированы также различные вспомогательные части, не принимавшие 

прямого участия в боевых действиях и выполнявшие функции обслуживания 

нужд германской армии. - Прим. ред.). 

Конечно, сегодня нам сложно дать объективную оценку делам, 

совершенным Магомедом, когда он был в плену у немцев. Одни говорят, что он 

избивал в лагере тех, кто был на стороне коммунистов. Другие твердят, что он 

помог многим   соотечественникам: спас им жизнь, кормил в лагере слабых, 

голодных и раненых. Мы ему не судьи. Но знаем, что он был человек слова: 

бесстрашный, образованный, хорошо владеющий русским языком и выросший в 

зажиточной семье. Как рассказывают, он никогда не делал ничего против 

собственной воли. 

Нелегка была жизнь наших односельчан и в послевоенные годы. В те годы 

на нашем нагорье было совсем мало дождей, в результате чего уменьшились 

урожаи полей и садов. Но не уменьшились налоги, займы. У тех, кто не имел 

возможности платить налоги или покупать займы, милиция забирала ковры и 

коврики, дорожки, паласы, даже посуду. Говорят, что тогда Салман, да смоются 

его грехи, сказал: "Ох, как велико это насилие для людей.  Наверно, оно не 



продержится вечно!" ("Гьай залимха ле, гьаб зулмуялъун къванкIи, даимго 

букIунеб жони батиларо аб!". - Авт.). Он категорически отказался платить 

налоги, закрылся в доме и говорил, что не впустит в ни милиционера, ни 

финансового  инспектора в свой  двор. Но все его усилия были напрасны: из 

бедного дома бедняка забрали посуду и паласы. Их продавали на годекане 

ХIиралъухъ, объявляя торг (аукцион), или уносили на продажу в другие аулы.  

Такое безвыходное положение /т.е. засуха.-Ред./вынудило людей вспомнить 

древний обряд  вызывания дождя.  

В 1947 году совершали большие мероприятия по раздаче милостыни 

(садака). В летний день Инусов Али в Хубухе (Хъубухъ) зарезал быка, в 

огромных котлах сварил его мясо и раздал всем жителям аула как садака и 

организовал в ауле мавлиды. В те годы самым образованным алимом-арабистом 

был Абдулмеджидов Ахмед. У него дома было много книг на арабском языке по 

разным наукам. Он читал мавлиды, писал детям амулеты-талисманы. 

Односельчане, вызывая дождь, под его предводительством обходили весь аул, 

произнося "Ля иляха илляллах" ("нет бога кроме Аллаха"). С этой же целью 15- 

20 стариков ходили на Заячье поле (ГIанкIил мегъ). Они, прочитав "Къулгьу" 

(одна из коротких сур Корана. - Пер.), бросали камешки в очертание кругов 

древнего солнечного календаря. Также к закату солнца, девочку 5- 6 лет - 

Халунил Маринил Патимат, имеющую в живых трех мам (родная мать, бабушка 

и прабабушка), провожали к озеру в Хиратле (XIиралъохъ) с тем, чтобы она 

бросила наряженную в шелковое платье лягушку в воду, а сопровождавшие 

девочку женщины распевали при этом "Ля иляха илляллах".  

Ещѐ наши односельчане вместе с жителями аулов Салта, Кудали, Кадани 

собирались на кладбище вблизи аула Силта и повторяли "Ля иляха илляллах", 

надеясь, что Всевышний услышит их мольбу. Но эти просьбы не  помогли. Засуха 

всѐ усиливалась.  

Но в эти годы колхоз особо не ослаб, так как колхозники, чувствовавшие 

себя арестованными у себя в ауле, которым не давали паспорта и поэтому у них 

не было возможности выезжать в города, работали до упаду. Особенно трудно 

было женщинам, которым приходилось таскать на спине тяжелые мешки, вязанки 

сена и др.     

В 1947-1980 годах количество овец и коз колхоза достигло до 14- 15 тысяч 

голов, площадь пахотных участков в горах расширилась до 400 гектаров. В эти и 

последующие годы председателями колхоза и директорами совхоза работали: 

Давудов Магомед, Кадыров Казим, Магомедов Махмуд, Тагиров Али, Тагиров 

Абдула, Омаров Ахмед, Меджидов Магомед,  Гаджаалиев Абдулхалим, 

Джабраилов Мухтар, Магомедов Аликади, Тулпаргаджи (фамилия), Нажмудинов 



Магомедрасул, Абусов Магомед.  

В послевоенные годы наши люди в год вырабатывали по 70- 75 тысяч 

трудодней (видимо, это суммарное количество трудодней, выработанных всеми 

колхозниками. - Ред.). За каждый трудодень колхозник получал по 2 кг зерна, 0,4 

кг мяса и др. Колхозы обогащались, а колхозники беднели в те годы. Товар в 

магазинах был  дешѐвый, но у людей не было денег на его покупку. К весне 

каждого года по указанию Сталина весь ассортимент товара уценивали на 10- 20 

процентов.  

В 1953 году Сталин умер. Слушая на годекане работающий от батареек 

радиоприемник "Родина", многие плакали, говоря, что все теперь осиротели. 

Плакала навзрыд и завуч школы – красавица Мусит из Чоха. 

В последующие годы законы в государстве несколько смягчились. 

Некоторые сумели на руки получить паспорта. Демобилизованные из армии 

молодые люди, не заезжая домой, уезжали работать на шахтах Донбасса, в Баку и 

другие места. Улучшилась и  жизнь в ауле. 

В 1955 году в аул провели электричество. До этого пользовались 

керосиновыми лампами. Проводить электричество в аул начали еще 1947 году. 

Электричеством, проведенным через наш аул по линии вверх от Укитля (Укикь), 

должны были обеспечить также и население соседних аулов Салта и Кудали. 

Люди из этих аулов выходили рыть ямы, перетаскивали туда  из Гордатля 

(Гъордалъ) балки для столбов. Но вскоре эти работы прекратились. Потом к нам 

электричество провели по линии, идущей из Салта. 

В эти годы расширили дороги в аул, по ним начали ходить автомобили. До 

этого больных в Гунибскую, Чохскую больницы и обратно домой приходилось 

молодѐжи носить на носилках. Нелегко бывало им таскать, особенно вверх из 

Укитля, тяжелые носилки. Остановку, чтоб отдышаться, делали в "ГьилихIуриб 

жаниб" и "Милгьил рагIалда". Эти места всегда напоминали близким 

родственникам, чьи тела были перенесены по этой дороге в аул.       Поэтому, 

прочитав суру из Корана ("Къулгьу"), каждый бросал камешек, и  образовались 

целые горки  камешков – памятников.                   

В те годы много сил вложил наш джамаат в дело расширения и 

строительства новых автомобильных дорог. Самым узким местом всегда 

оставалось "Милгьил рагIал". В старину оттуда поднимались по лестнице, 

остатки которой сохранились до сих пор. Мы удивляемся тому, как наши предки 

таскали тяжелые мешки, ходили за нагруженными ишаками по этой трудной и 

крутой дороге. Еще в 1859 году русские солдаты в обход "Милгьи" построили 

дорогу, по которой они таскали орудия. Хотя дорога эта до сих пор осталась 



неразрушенной, она очень длинна и трудна. Поэтому еще в 1930-е годы сквозь 

скалу, взорвав  еѐ, провели короткую дорогу. Ее ширина тогда еле-еле позволяла 

пройти арбе. По внешнему краю  дороги была построена  каменно-цементная 

стена. Там в скале на высоте 2 метров, сделали цементный бассейн, куда 

собиралась вода из маленького родника. 

В 1960 году дорогу из Укитля вверх расширил дорожный мастер 

Абдуразаков Магомед. При этом он сделал новые удобные повороты, в 

результате чего на дороге прекратились обвалы. 

Магомед Абдуразаков был не только хорошим дорожным мастером, 

который внес большой вклад в дорожное строительство, но и религиозным 

деятелем, прославленным во всем горном Дагестане тарикатским устазом. 

Рассказывают, что и отец его, Абдуразак всю жизнь занимался строительством 

горных дорог и мостов. Говорят, что их род идет от арабского святого 

миссионера по имени Мусума (Маслама - Ред.), прибывшего в Дагестан с шейхом 

Абулмуслимом для распространения ислама среди джамаатов горных аулов. В 

самом деле, представители этого тухума всегда славились своей религиозностью, 

благими для людей делами, трудолюбием, готовностью отдать жизнь за 

истинную мусульманскую веру. Они во всех ситуациях отличались и своей 

храбростью. Такими качествами обладал и Абдуразаков Магомед. Поэтому в 

мечетях при молитве - "дуа",  прихожане упоминают его имя.  

Его брат Магомедарип был первым врачом из нашего аула, получившим 

высшее медицинское образование.  После возвращения с фронта Великой 

Отечественной войны он долго работал главным врачом центральной больницы в 

Бухаре. Позже приехал на работу в Дагестан. Можно сказать, что в нашем ауле 

нет ни одной семьи, ни одного больного, которые не получили бы помощи от 

Магомедарипа. Другого брата звали Магомедамин (МухIамтIамир). Я никогда не 

забуду событие, связанное с ним, свидетелем которого в шести-семилетнем 

возрасте я оказался, когда Магомедамин зимою, выбежав со своего двора и на 

ходу скидывая с себя одежду, в кальсонах и нательной рубашке прыгнул на лед 

озера Хиратлух (ХIиралъухъ), чтоб спасти моего ровесника Тулпаргаджи, 

который из-за треснувшей тонкой корки льда уходил под воду.  

Многое пришлось вытерпеть Абдуразакову  Магомеду, когда кляузники и 

органы КГБ старались помешать его религиозной деятельности. Даже когда его 

посадили в тюрьму, он проявил стойкость души и объявил голодовку, поэтому 

его вынуждены были отпустить. 

В 1970 году, когда расширяли дорогу в местности "Милгьи рагIал", 

Рамазанил Магомедиль Гитикав (ГьитIикIав) работал взрывником. Видимо, он 

там сильно замерз и, заболев туберкулезом, попал в Гунибскую районную 



больницу, где он от укола пенициллина (видимо - непереносимость этого 

лекарства .- Ред.), умер молодым.  

Когда поднимаешься на "Милгьи рагIал", перед нами открывается 

удивительно красивая картина природы: вдали белеют горы, покрытые  вечными 

снегами, внизу - переплетение узких лент тропинок и шоссейных дорог, 

игрушечными кажутся всѐ идущее по ним: машины, кони, люди и "зеленый 

ковѐр" Гуниб - горы. Можно сказать, что не так уж много во всем мире мест, где 

можно увидеть  такую красивую и восхитительную панораму. 

Это вселяет радость в наши сердца. Но тут же в душу закрадывается и 

печаль: многие из тех, кто участвовал в расширении и строительстве этих дорог, 

ушли в мир иной. Мы никогда не должны забывать Абдуразакова Магомеда, 

Гитикава, впервые занимавшихся там взрывами скал Модонисазул Ахму (АхIма), 

Магомедгаджиява, Джамалудина, тех наших предков, чьи тела "отдыхали" тут, 

когда их на носилках переносили из Гуниба, Шуры на вечный покой к аульскому 

кладбищу.  

Обеспеченно живут теперь наши люди как живущие в ауле, так и те, кто 

переселились в другие места.  Можно было бы на  этом закончить повествование 

об истории аула. Но чтобы повествование было полным, необходимо рассказать о 

некоторых людях и тухумах.  

 

 



ПАРИЛОВЫ 

У дороги, ведущей в аул, стоит две стелы. Они поставлены для  

увековечивания памяти двух братьев из тухума Париловых -  Абдулбуттая, 

павшего шахидом в одном из сражений во время короткого шариата (отправилен 

в ссылку, по заступничеству брата Парилава казнь была заменена ссылкой, в 

Саратовскую губернию, где Абдулбуттай и умер. – Прим. сост.), и Парилава, 

занимавшего должность наиба Ахты-Кюринского округа. На одной стеле 

написано: «Эта стела шахида Абдулл-Буттая бину Ахмедхан бину Парилав бину 

Сугурбег бину Амирилав  бину Альхаджи (совершивший хадж) Абубакар. Месяц 

шаваль 1294 года (по лунному календарю; начало месяца шаваль соответствует 

по григорианскому 1878 г.). Запись на стеле Парилава гласит: "Эта стела 

поставлена в 1310 г. (1892 г.) ученому Парилаву бину Ахмедхану. Да спасет 

Аллах их от пекла ада».  

Эти записи свидетельствуют о том, что тухум Париловых начинается от 

Абубакара приблизительно в 1700-1710 годах. Ссылаясь на эти и другие 

имеющиеся у нас   сведения, можно считать, что тухум Париловых является 

одним из самых крупных и передовых в нашем ауле. Часть его генеалогического 

древа мы даем в этой книге. 



 

 

 

 



 

В исторической литературе об имаме Шамиле впервые упомянуто имя  

одного из представителя тухума Париловых - Гасанали. Есть сведения и о том, 

что Гасанали был человек зажиточный, старательный, занимался торговлей, имел 

связи с Казикумухским ханом и русскими, которые находились в его окружении. 

Гасанали стал доверенным мюридом Шамиля, его разведчиком среди русских. 

Ему имам поручал собирать сведения о русских войсках, воюющих против него. 

Гасанали по своим торговым делам часто бывал в Тифлисе, Буре (скорее всего 

следует "в Бураве" - Бурав-кале - традиционное аварское название г. 

Владикавказа.- Прим. ред.), Баку. Хотя имам Шамиль доверял ему и он честно 

выполнял его поручения, нашлись завистливые люди, которые начали говорить о 

нем, что "Гасанали живет в свое удовольствие, занимается подлыми делами и не 

участвует в газавате". Его друзья сообщили Гасанали о том, какие кляузы 

получает имам про него от доносчиков. Вскоре Гасанали сам явился к имаму в 

Дарго (Ведено)  и положил перед ним объемистый мешочек, наполненный 

золотыми монетами. Имам, придвинув поближе к себе мешочек, сказал: "Извини, 

сын мой, не для себя, а для обеспечения войска это нужно". После 

продолжительной беседы имам Шамиль подарил Гасанали кинжал с рукояткой из 

слоновой кости и вручил ему письмо с подписью и личной печатью имама, где 

было написано: "Кто его тронет – тот станет моим врагом".   

В одну из поездок в Кумух Гасанали похитил дочь Магомедхана 

Казикумухского-Айшат, чтобы выдать ее замуж за своего брата Ахмедхана.  

Рассказывают, что она была образованна, получила арабское образование и была 

очень красивой. Считается, что она впервые в нашем ауле начала застилать 

матрац простыней. Говорили, что когда летом она выходила из дома, то всегда 

можно было ожидать дождя. 

Айшат родила двух сыновей: Абдулбуттая и Парилава. Они как 

представители ханского рода обучались в Кумухе, в военных училищах Москвы и 

Санкт-Петербурга. Абдулбуттай был высокого роста, черноволосый. Парилав был 

среднего роста, носил рыжую бороду. 

У Абдулбуттая было три жены. Они родили ему 8 детей. Один из его домов 

находился в нашем ауле, где теперь стоят дома Амиргаджи, Тулпаргаджи и 

Магомедхабиба. Осенью, подготовив на зиму 10 бараньих туш, Абдулбуттай ехал 

в Телетль, где он занимал должность наиба. В Укитле, не доезжал до «русской 

дороги» (шоссе), он встретил  группу мюридов. Сказали ему: "Ты должен быть 

нашим предводителем» и  передали ему в руки зеленое знамя.  

Абдулбуттай, получивший военное образование в Москве и Санкт-

Петербурге, конечно, знал, что русская армия сильна и дагестанцы не смогут 



долго бороться против могущественной Российской империи. Но он не смог 

отказать людям, оказавшим ему доверие в трудное для них время. Поэтому он 

перешел на сторону сторонников газавата. Было немало случаев, когда 

представители народов Дагестана, служившие офицерами царской армии, не 

решились переходить на сторону повстанцев. Например, Хуршилов Магомед из 

Согратля, работавший наибом в Магаре (в Карахе),  в период восстания 1877 года 

в штабе  повстанцев в Анада, не смог отказать своим землякам и согласился 

перейти на их сторону. Но в ту же ночь наиб, изменив данному слову, поскакал 

обратно к русским. Позже, когда он и Мамалав из Чоха попросили певицу Анхил 

Марин из Ругуджи сочинить про них стихотворение, то она продекламировала им 

четверостишие. (В книге четверостишие приводится с большими искажениями и, 

соответственно, искажѐн и подстрочный перевод. Поэтому мы здесь даем 

уточнѐнный вариант четверостишия. Подробно см.: Абакаров М.А. Популярная 

певица и знаменитая плакальщица  // Газета «ЦIияб канлъи» № 152 за 20 декабря 

1990 г.; Абакаров М.А. Звезда Аваристана  // Газета «БагIараб байрахъ» № 23-24 

за 2 февраля 1991г. Абакаров М. А. Страстная певица // Журнал «Гьудуллъи», № 

4, 1991 г. В соответствии с этим  нами уточнѐн и перевод четверостишия. - 

Прим. ред.). Вот оно с подстрочным переводом: 

«ГIурусал хирияв Хуршил МухIамад,   «Любящий русских Хуршил 

Мухаммад, 

Харж кьунищ босилеб дуца ахират?  За деньги что-ль купишь загробную 

жизнь? 

Хъалаби чIахIияв ЧIохъа Мамалав,   Владелец хоромов (букв.: большие 

крепости) Чохский Мамалав , 

Чу рекIунищ бахлаб СиратIил кьо?».   На коне-ль перейдешь мост Сирата 

ты?». 

  

Говорят, когда певица Марин высказала, смело в их адрес такие слова на 

свадьбе в местности Саланиб, Магомед Хуршилов и Мамалав зашили ей рот. 

(Скорее всего, это - литературный штамп, который придумали литераторы 

соцреализма и которое тиражируется с советских времѐн. Ругуджинское 

общество, которое всегда славилось своей воинственностью, вряд ли  такое 

могло допустить. Скорее всего, имело место публичное осуждение поэтессы в 

форме привязывания еѐ к известной надмогильной стеле и еѐ высылка за пределы 

общества, что действительно подтверждается историческими фактами. - 

Прим. ред.).   

В восстании не участвовал и наиб Ахты-Кюринского округа Парилав – брат 



Абдулбуттая. Мы знаем о том, что Парилав спас брата Абдулбуттая от виселицы, 

когда на поляне Анада казнили главарей восстания. Вместо казни Абдулбуттая 

отправили в ссылку в Саратовскую губернию, где он и умер. Говорят, что его там 

отравили. Парилав в письме, отправленном Абдулбуттаю в Саратовскую 

губернию, спрашивает брата, можно ли продолжить свою веранду (теперь этой 

верандой владеет Шамилиль Айшат) в сторону его дома. При перестройке там 

обнаружились широкие и крепкие стены. Их кладку делали искусные каменщики 

из Телетля. На то письмо Парилав получил ответ: «Продолжай, если хочешь, до 

самой «Пещеры, где ощеняются  суки». Эти письма свидетельствуют о том, что 

Парилав был человеком религиозным, живущим по нормам шариата, и о том, что 

у него еще была надежда о возвращении брата из ссылки.  

У Парилава были три сына: Исак, Магомед и Омар. Омар и Исак закончили 

военные училища. Позже они стали полковниками. Исак в 1918 году был 

председателем военно-шариатского суда в правительстве Дагестанской 

независимой республики. (Правильнее - Горское правительство. Создано в 

ноябре 1917г. «Союзом объединѐнных горцев Северного Кавказа, как 

правительство Горской республики. Официально правительство было создано 11 

мая 1918 г. в Тифлисе. Правительство   провозгласило независимость  от 

Советской России. В ноябре 1918 г. правительство переехало в Темир-Хан-Шуру. 

После ухода турецких оккупационных войск из Дагестана правительство  было 

реорганизовано. Подробно см.: Союз объединенных горцев Северного Кавказа и 

Дагестана (1917-1918 гг.), Горская Республика (1918- 1920 гг.): Документы и 

материалы. Махачкала, 1994 .-  Прим. ред.).  

В книге "Уллубий Буйнакский" Р. Фатуев пишет: "Когда шло заседание суда 

по обвинению Уллубия Буйнакского, Исак – человек тучного телосложения, 

которого уже коснулись признаки старости, сидел в белом костюме… ". Главным 

обвинителем Уллубия Буйнакского и его единомышленников выступил член 

военно-полевого суда, полковник Н. Н.Басин. В своем выступлении он заявил: 

" Самая крупная личность в процессе Уллубий Буйнакский... Сидит 

Буйнакский здесь на скамье подсудимых за то, что принадлежит к 

большевистской организации, признанной опасной не только для государства, но 

и всего человечества... ". Басин требовал применения к Буйнакскому и всем 

остальным членам подпольного Обкома высшей меры наказания — расстрела, и 

откровенно заявил: " если мы не уничтожим их,— они уничтожат нас ". На 

следующий день был объявлен приговор… ". См.: Гаджиев С.М.. Уллубий 

Буйнакский. Махачкала, 1957 г. С.36. - Прим. ред.).  

Оказывается, своим домочадцам Исак рассказывал: "Уллубий Буйнакский 

вел себя как настоящий герой. Я старался задавать ему вопросы, на которые он 



мог давать более выгодные для него ответы, чтобы снизить меру наказания. Но 

мои старания не увенчались успехом". (Правдивость сказанного  подтверждают 

даже идейные враги  И. Пиралова. Правда, по-своему толкуя его старания и 

высказывания. Так, например, в книге  "Уллубий Буйнакский" А.Тахо-Годи пишет 

следующее: "По прочтении приговора председатель суда, как бы в свое 

оправдание, объявил осужденным, что суд, приговоривший их к смерти, 

принимая во внимание, что все пять осужденных к смерти могли быть 

вовлечены "в совершенные ими преступные деяния неблагоприятным для них 

стечением обстоятельств и всеобщей разрухой и ввиду того, что являются 

людьми, недостаточно знакомыми    с правилами ислама и шариата, не 

уяснившими себе, что ислам и шариат совершенно   не допускают большевизма и 

не мирятся с ним, постановил: ходатайствовать перед правителем Дагестана о 

замене осужденным: Уллубию Буйнакскому, Абдул-Вагабу Гаджи-Магоме, 

Абдурахману Исмаилову, Сайду Абдул-Халимову и Меджиду Али-оглы смертной 

казни-каторжными работами без срока". Подробно см: А.Тахо-Годи. Уллубий 

Буйнакский. Махачкала, 1958. С. 46. - Прим. ред.).  

В самом деле, в выступлении У. Буйнакского на судебном процессе в его 

ответах и выступлениях мы находим не только слова протеста, но и выражения, 

унижающие достоинство членов суда, что и озлобило их. (В газете "Молот " № 5 

за 15 июля 1919 года опубликован "Список судей и лиц прокурорского надзора": 1. 

Председатель суда полковник Пиралов. 2. Товарищ председателя полковник 

Тамаев. 3. Гебек Хан Аварский. 4. Ибрагим Кади Кадиев. 5. Прокурор суда 

полковник Басин . 6. Помощник прокурора капитан Фаворский. См.: Уллубий 

Буйнакский / сост. Гаджиев А.Г., Магомедов Ш.М., Махачкала, 1990. С. 161.   - 

Прим. ред.).  

В ауле, там где теперь находятся дома Гасанали и Шамсудинова Ахмеда, у 

Исака был огромный дом. Центральная усадба его и двух братьев находилось в 

Укитле. Она и до сих пор не полностью разрушена. 

У Исака было три жены: Батимат – двоюродная сестра, дочь Абдулбуттая 

(умерла в 1910 году), Равзат из Чоха и русская  Нина. В 1921 году он сбежал от 

большевиков с ней на ее родину, по нашему мнению, в Кисловодск и там умер.  

После того как в России свергли царя и началась гражданская война, в 1918 

году Омар, забрав все деньги из кассы полка, вернулся в аул. Он в Укитле 

построил дом, женился на Батимат – дочери Умахана и вместе со своим 

однополчанином НикIал Магомедом (председатель Гунибского окружного 

комитета РКП(б) и военный комиссар Магомед   Омаров-Чохский. -Ред. ) 

работал в Гунибе военным комиссаром.  

Оказывается, когда Омар – храбрый офицер, хорошо владевший военным 



делом, участвовавший в русско-японской и русско-австрийской войнах, услышал 

о том, что царь добровольно отрекся от престола, сказал: "Даже лицо у него было 

не мужское - белое и женственное". Так он мог сказать, потому что хоть и 

недолго, но служил в личной гвардии императора России.    

В 1920 году, когда сторонники большевиков несколько раз стреляли из 

ружей в окна его дома, Омару пришлось бежать из Укитля. Говорят, что среди 

войска Нажмуддина Гоцинского, группа капучинцев (тляратинцы), руководимая 

им, была  наиболее боеспособной. Среди них  были так называемые "ас-асовцы" - 

диверсанты, которых Омар обучал ночным вылазкам в тыл врага.  

Омар руководил в одно время и отрядом из бухтинцев. Он окружил 

партизанский  отряд Магомеда Омарова-Чохского в ауле Чох. Говорят, что Омар 

кричал ему: "Если ты храбрый мужчина, тебе не подобает скрываться за спиной 

женщин и детей. Выходи из аула на открытый бой!"  

Совесть не позволяла Омару войти в аул с боем, где пролилась бы кровь ни в 

чем неповинных мирных людей. Поэтому он со своим отрядом отступил. Так 

объяснил он потом это своим родственникам в родном селе. Теперь в своих 

книгах, восхваляющих большевика Магомеда Омарова-Чохского, дагестанские 

«писатели» пишут о том, что в этой операции отряд Омара потерпел поражение и 

что он, мол, не сумел захватить аул Чох. Командира партизанского отряда 

Магомеда Омарова-Чохского мюриды убили в 1920 году в сражении вблизи аула 

Обох. (Он погиб 29 января 1921 года в бою под сел. Обох. Подробно см.: В   боях  

за власть Советов. (Сб. воспоминаний). Махачкала, 1957 г.С.286-298; Борцы за 

власть Советов в Дагестане.  Сборник. Махачкала, 1987. С. 219- 221. - Прим. 

Ред.).  

В 1921 году сын Исака Микаил и дочь Шахруман эмигрировали в Турцию. 

Жили они в городе Трабзоне (о судьбе Пираловых в книге далее - Прим. сост.). 

Последнее письмо от них получили  в 1935 году через одного согратлинца.  

Омар не оставил Дагестан, а скрылся в горах. Наверно, он хотел создавать в 

горах отряд под своим руководством и продолжать борьбу против большевиков. 

Но в 1925 году милиционеры схватили его товарища, посланного им в Согратль 

за едой. Сотрудники милиции Имаммуса Кулдуев и  Багдулов заставили посланца 

показать место, где Омар скрывается.  

Нашего отважного земляка, Омара из тухума Париловых, подло убили в 

пещере вблизи Анцухской почты, когда он с товарищем (со своим братом 

Магомедом Пираловым - Прим. сост.) спокойно спал, не зная о том, что их уже 

выдали.  

Незавидным оказался и конец Имаммусы. Когда его, как антисоветчика, 



посадили, сокамерники из Чиркея затоптали его до смерти. Так  чиркеевцы 

поступили с этим "кяфиром" после того, как он им рассказал, что он убил 

истинного мусульманина из Чоха, совершившего хадж, Гарун-хаджи при 

совершении намаза. Оказывается, Гарун-хаджи был кунаком этих чиркеевцев. 

(Недобрую память оставил этот Кулдуев И.М. в Андалальских сѐлах. Так, 

например, в  с. Кудали рассказывают, что со словами "Какая же кровь бывает у 

этих кулаков "  он прямо на улице расстрелял религиозного человека. - Прим. 

ред.). 

Наши односельчане много рассказывали о храбрости, человечности Омара, о 

том, как в честь приехавших в Тифлис ребят из нашего аула он организовывал 

торжественные застолья, собирая друзей-офицеров у себя дома. Я помню, как до 

недавнего времени в ауле Бухтиб пели длинную песню об Омаре – "горном орле". 

Супругу Омара Батимат (дочь Умахана) посадили в Темир-Хан-Шуринскую 

тюрьму. После того как убили Омара, Исубил Гаджимагомедиль Магомед 

освободил ее из-под ареста и женился на ней. 

О хороших отношениях и частых встречах Микаила – сына Исака Пиралова 

и Тату Булач – невесты У. Буйнакского рассказывали трое их общих знакомых. 

Тату Булач встретилась с Микаилом, когда она работала в столице Турции 

Анкаре. Их паролем служили слова на аварском языке: "Ячани ячIа, ячинчIони а" 

("Если берешь – бери, если нет – уходи"). Вскоре Тату Булач, сотрудницу 

советского посольства в Турции, отозвали из Турции и сослали в Сибирь. (Булач 

Тату  Омаровна   (1902- 1980), - родилась в с. Каякент Кайтаго - Табасаранского 

округа в семье военнослужащего из с. Чох, член   партии   с   1918 г.,   

образование высшее.  В   1927 г.  окончила  Московский  институт народного  

хозяйства  им. Г.В.Плеханова, принимала активное участие в борьбе за 

установление Советской власти  в Дагестане.  Инициатор  и  участник  

создания  Кумыкского национального   театра   и   первого   журнала   на   

кумыкском   языке   "Танг - чолпан". До  1937 г. работала в торговом 

представительстве СССР в Турции, заместителем управляющего Дагестанского 

отделения Госторга РСФСР, директором высших педкурсов национальной 

стенографии при Совете Национальностей   ЦИКа   СССР,   работала также  в   

Академии   пищевой   промышленности, начальником отдела учебных заведений 

Наркомпищепрома РСФСР. Арестована органами НКВД   8 октября 1937 г. по 

обвинению в троцкизме. В ноябре 1940 г. Особым совещанием осуждена на 8 лет 

ИТЛ. Отбывала наказание в 

Карагандинском лагере НКВД. По истечении срока в декабре 1946 г. осво-

бождена.  17 декабря  1948 г. вновь арестована по обвинению в шпионаже в 

пользу  иностранных  государств.   В апреле   1949  г.  сослана  в   Красноярский 

край. В 1956 г. реабилитирована. Подробно см.: Репрессии 30-х годов в 



Дагестане (Документы и материалы) / Составители: Какагасанов Г.И., Бутаев 

М.Д., Джамбулатова Р.И. Махачкала, 1996. С. 88, 107, 356, 451; Борцы за власть 

Советов в Дагестане.  Сборник. Махачкала, 1987. С. 72- 76.  - Прим. ред.). Не 

ясно, связь ли с Микаилом или что другое стало причиной ареста первой 

комсомолки Дагестана, имевшей близкое знакомство с Крупской – женой Ленина.  

Микаил в Трабзоне женился на турчанке  ( лакского происхождения. В 2012 

г. ей исполнилось 98 лет. Она была намного младше Микаила. Через шесть 

месяцев после смерти Микила родился сын, которого в честь отца назвали 

Микаилом, в 2012 г ему исполнилось 74 года.- Прим. сост.).  У них было два сына, 

одного звали Мустафой (здесь путаница-двое сыновей было у его сестры 

Шайруман. - Прим. сост.), о чем упомянуто в последнем письме, полученном в 

1935 году. Тухум Париловых считается самым крупным в нашем ауле. Схема, 

включенная в эту книгу, является одной веткой его генеалогического древа. 

Другие ветки образуют представители родов Давудовых, Сугурбеговых, 

АмиргIиловых, Багиловых.  

Здесь, в конце повествования о тухуме Париловых, следует добавить, что 

вблизи их хутора Укитль одна маленькая пещера называется "Пещерой 

Залимхана". Залимхан был знаменитым чеченский абреком, которого долго не 

могли схватить. Он несколько раз взламывал банки Кизляра и Грозного, а 

похищенное золото раздавал беднякам. Был случай, когда он раздал бедным и 

обездоленным 40 тысяч рублей, полученные только за один дерзкий и смелый 

"заход". Теперь нам  ясно, что Залимхан часто приезжал из далекой Чечни в 

Укитль на отдых к Париловым.  

 



 

ЧЕМПИОН ПЕРВЫХ ДАГЕСТАНСКИХ СПАРТАКИАД 

Спартакиады в Дагестане начали проводить  в 1935 году. В них участвовали 

и команды спортсменов Гунибского района. В первой дагестанской спартакиаде 

участвовала гунибская команда, состоящая из четырех спортсменов. Это были 

Абдулвахид из аула Кулла, Мурилов Муслим из Чоха, Абдурахманов Осман из 

Кикуни и наш односельчанин Меджидов Магомед. В день открытия спартакиады 

в Махачкале, по громкоговорителю объявили о том, что гунибской команде не 

разрешено участвовать в соревнованиях из-за малого количества спортсменов, 

мотивировав это тем, что команда к выступлению не подготовлена. Руководитель 

команды Мурилов Муслим, не согласившись с таким доводом, смело подошел к 

столу судьи спартакиады и сказал: "Гунибская команда готова выступить на 

спартакиаде по всем видам спорта, даже по боксу включительно".  

В конце концов, гунибской команде все-таки  разрешили участвовать в 

соревнованиях. И она заняла первое место на этой спартакиаде. По поднятию 

гирь и штанги никто не смог состязаться с Османом из Кикуни. В команду он был 

включѐн, ввиду того, что он выполнял работу за двоих рабочих при строительстве 

Гергебильской ГЭС, поднимая две тяжелые корзины, доверху заполненные  

камнем. Силачу Осману и еды давали по две порции. Как рассказывал Магомед 

Меджидов, в первые дни спартакиады Осман ел по три порции, но  в 

последующие дни он не смог так питаться. Каждый представитель гунибской 

команды занял по 2-3 призовые места. Меджидов Магомед занял первое место по 

прыжкам в длину и высоту, а  также по метанию камня. Он прыгал на 5-5,5 метра 

в длину и на 1,7 метра в высоту. В то время такая высота прыжка считалась 

рекордной. Тогда техника прыжка в высоту была другая, традиционная и более 

правильная. Это теперь этот вид спорта превратился в акробатику, бесполезную в 

практической жизни человека, так что на место падения вынуждены стелить 

мягкие маты. 

Рекорд Магомеда по метанию камня сумели побить только в 1951 году 

спортсмен из Акушинского района и Нажалов Ахмед из Чоха. Из-за того, что 

Нажалов ногой задел линию финиша, первое место было присуждено 

представителю Акушинского района.  

Спортивную карьеру Магомеда Меджидова прервала Великая 

Отечественная война. Но до сих пор никто не смог побить один из его рекордов. 

В Гунибе, у входа в здание конторы Сбербанка есть каменная площадка высотой 

в 1,4-1,5 метра и длиной в 2-2,2 метра, на которую с обеих сторон ведут 

лестницы. Молодежь аула не раз приводила сюда Магомеда, чтобы еще и еще раз 

увидеть, как он перепрыгивает через эту площадку. Смельчаки, попытавшиеся 



повторить прыжок Магомеда Меджидова, брали разгон для прыжка но, добежав 

до лестницы, резко останавливались, словно автомашина при торможении. И не 

удивительно - ведь это было опасным делом: если не допрыгнешь-ударишься 

головой об камень. Так и никто не рискнул повторить прыжок отважного 

спортсмена и побить его необычный рекорд. 

Магомед был человек веселый, любил пошутить. Аллах наделил его силой 

тела и крепостью духа. Семнадцатилетним юношей Магомед работал  

помощником топографов, занимавшихся составлением карт местности. 

Случилось так, что он не нашел с ними общего языка и, бросив всѐ, ушел от них. 

Летним  утром, выйдя  с Гидатлинского моста, он к вечеру через ругуджинские 

горы пешком добрался до Анады. Не послушав совета жившего там со своей 

семьей нашего односельчанина – дорожного мастера Абдуразака (дедушка 

Абдуразакъиль Магомеда. - Прим. сост.) переночевать у него, а утром 

отправиться дальше в  аул, в ту же ночь прибыл домой. В тот день он пешком 

преодолел не менее 70 километров горных дорог и тропинок. Вряд ли 

современные молодые люди или спортсмены, имеющие возможность хорошо 

питаться и удобно одеваться, преодолеют такие трудности.  

В довоенные годы Магомед Меджидов работал инструктором райкома 

партии. Добровольцем отправился на фронт, получил первое ранение в 

Петрозаводске, а второе – под Воронежем. С искалеченным плечом он вернулся 

домой в 1942 году, работал в Гунибском райкоме партии, заместителем 

председателя райисполкома, шесть лет руководил колхозом нашего села. 

В семье Магомеда и его супруги Аминат было шестеро детей. Старший сын 

Шарабудин, окончив Бакинское военно-морское училище, 7 лет служил на 

Северном флоте командиром катера. Затем окончил Ленинградскую военную 

академию. На его наградных часах была сделана надпись: "За отличие в учебе и 

дисциплине". Документы капитана первого ранга Шарабудина Меджидова были 

представлены на получение звания адмирала, но, к великому сожалению, его 

неожиданная смерть во Владивостоке помешала этому.  

По стопам Шарабудина пошли и его братья Багавудин и Камиль. Оба брата 

закончили Севастопольское военно-морское училище. Камиль трагически  погиб 

в период участия в испытании межконтинентальных ракет на Байконуре  –  

утонул в реке Сырдарья. Багавудин служил во Владивостоке, но теперь в ауле 

никто не знает, где он живет. Четвертый сын Магомеда Меджидова – Насрула  

окончил Дагестанский государственный университет, затем – Московский 

планово-экономический   институт. Теперь живет в Буйнакске.  

О шутках и юмористических высказываниях Магомеда Меджидова 

старожилы аула помнят до сих пор. Однажды автомобиль марки "виллис", на 



котором он приезжал в аул, сорвался с дороги и покатился по склону вниз на 40-

50 метров вблизи хутора Аюба. Шоферу из Салты пришлось ампутировать ногу. 

У Магомеда были сломаны ребра и плечевая кость. Посетившие его в больнице 

женщины обратились к нему со словами, обычно употребляемыми в таких 

случаях: "Дуда, МухIамад, Аллагьас кIудияб жо цебе чIезабун буго" (буквально: 

"Магомед, Аллах сделал так, чтобы перед тобою стояло что-то очень крупное» в 

значении "Аллах отвѐл от тебя беду"). На что он им ответил: "Цере чIаразулго 

гIемерго ургъел букIинчIо нижее, хадур гирун рачIулел гьарчазулгIан" ("Мы не 

так беспокоились, что перед нами, сколько беспокоились за камни, катившиеся по 

склону за нами"). 

Магомед Меджидов, его сыновья и супруга Аминат, скончавшаяся недавно, 

похоронены в Каспийске.                          

 

 



 

ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 

В 1920-е годы в Гунибском округе начали открывать школы. В 1924 году в 

ауле Телетль, входивший тогда в наш Гунибский округ, Магомедов Сайид из 

нашего аула открыл первую школу. В 1928 году он открыл школу в ауле Маали, в 

1931 году – в Обохе, а затем и в нашем ауле.  

Сайид обучался в медресе аула Аракани у ученого-арабиста. Хорошо владел 

арабским языком, и поэтому слушал и хорошо понимал радиопередачи из Багдада 

и Каира. В 1923 году Сайид работал в должности письмоводителя на аварском 

языке при начальнике Гунибского округа Кара Караеве. Позже окончил годичные 

педагогические курсы в Буйнакске. 

В первый год открытия телетлинской школы ее посещали только 4 ученика. 

Работая в школе Телетля, Сайид регулярно и своевременно ходил на намаз в 

телетлинскую сельскую мечеть.  

В 1926 году Сайид женился на Марин – дочери Гаджидавуда. Оказывается, 

первоначально, из-за того, что он не владел земельным участком на махар 

(брачный договор по шариату.- Пер.), родители  Марин не соглашались выдать ее 

за него. В действительности, причиной этого было то, что его отец Магомед 

Гиндиев (Гьиндил), продав поля и другую недвижимость, унаследованную от 

своего отца, начал заниматься торговлей. В одно время купил нефтяную 

скважину в Баку. Потом, продав еѐ, приобрел лицензию купца.  

Однажды Магомед нанял аробщика, чтоб доставить товар из Темир-Хан-

Шуры в аул. Здоровые волы еле тащили за собой арбу по крутым горным 

дорогам. Наконец они добрались до "МилгьирагIал" и остановились. Тут 

аробщик-кумык ни с того ни с сего начал плакать. Когда его спросили: "Почему 

ты плачешь?", он вполне серьезно ответил: "Теперь я добрался до небес, к самому 

Аллаху!". 

В послереволюционные годы торговать стало труднее. К тому же Магомед 

Гиндиев любил  играть в карты, ходить на "гвай" (коллективная работа в помощь 

кому-либо, своего рода субботник, после чего обычно проводятся также 

увеселительные мероприятия, танцы и др. - Ред.) в Чох и делать ценные подарки 

женщинам, танцевавшим в паре с ним. Поэтому ко времени свадьбы Сайида его 

отец был не так уж богат. 

[О специфике педагогического труда тех лет и о человеческих качествах 

Магомедова Сайида говорят  следующие примеры. - Вставка ред.]  В день 

открытия школы в Маали на первом уроке в классе собралось достаточно много 



детей. Сайид вел беседу с учащимся разъясняя, что надо слушаться учителя, 

нельзя курить и не разрешаетсяповышать голос в классе. Во время беседы 

учитель заметил, как два парня, сидящие на последней парте, крутят, как ни в чѐм 

не бывало, самокрутку.  А когда Сайид повторно  сказал: "Эй, ребята, нельзя же 

курить в классе! ", остальные сидящие школьники удивлѐнно начали 

шушукаться: "Ой, что - он даже курить сигарету  собирается нам запретить! ". 

В Обохе Сайид проработал 5 лет. Первый раз, когда он ушѐл из школы, 

обохский джамаат обратился с просьбой в Гунибское районо, и его снова 

направили  в Обохскую сельскую школу. 

В 1940-е годы Сайид работал директором школы в нашем родном ауле. Он 

преподавал родной язык. В трудные военные и послевоенные годы директор 

школы приложил много усилий, чтобы создать условия для учителей, особенно 

для тех, кто приезжал из центральных областей и краев России.  

У Сайида был спокойный характер, он никогда не повышал голос на детей, 

не обижал их и всегда ласково обращался с ними.  

 

 

 



ЧАКАРИЛ АЛИ 

Чакарил Али был человеком, подобным Молла Насреддину, который своими 

постоянными шутками веселил людей. Потому-то  и дали ему кличку такую.  

Сельчане особенно молодежь, окружала Али на годекане, смотрели ему в рот в 

ожидании очередной шутки, после чего все смеялись до коликов в животе. Когда 

мы были малолетними детьми, Али был уже пожилым человеком, с бородой, но 

сохранившим в себе молодую удаль, силу и проворство. Известен он был  в ауле 

и как религиозный деятель, читающий Коран на кладбище у могилы усопшего. 

Мог "связать пасть волку" (чтобы тот «не смог» загрызть домашнее животное, 

оставшееся ночью на пастбище. - Пер.).  

Аксакалы аула до сей поры помнят шутки Али. Вот одна из них. Однажды на 

годекане появился дубильщик (кожевник) из соседнего аула Кадани – кунак 

нашего шутника. Он сказал, что ему нужны  шкуры крупнорогатого скота на 

обделку (дубление). Али взял его с собой домой, сказав, что у него есть шкура на 

продажу. Дома он с кунаком поднялся на плоскую крышу своего дома и сказал 

ему: "Вот этот "ом" я могу продать тебе. Если тебе не достаточно,  можно купить 

намного крупнее моего "ом" у  соседа Гаджидавудова Али". После этих слов 

кунак из Кадани понял шутку хозяина дома. (Здесь надо объяснить читателю, 

что "тIом" на аварском литературном языке "шкура", а в нашем говоре "тIом", 

вернее "ом" - "крыша". Али собирался сыграть шутку, используя разные значения 

одного и того же слова. - Пер.). Затем они спустились вниз, зашли в кунацкую и 

сели обедать. Жена Али поставила перед ними хинкал и горячий суп (бульон). 

Али как бы на пробу взял ложку бульона и хлебнул. И тут же, делая вид, что 

сильно разозлился,  накричал на жену: "Зачем ты налила нам холодный суп 

(бульон) " Кунак из Кадани также хлебнул горячий бульон и обжег себе рот. 

Проглотив содержимое ложки, страдая от нестерпимой боли  и не зная, что 

делать, он поднял голову к потолку. Тогда наш шутник Али, как ни в чем ни 

бывало, сказал кунаку: "Сколько бы раз ты ни считал, там только тринадцать 

бревен", дав ему понять, что когда сидишь за трапезой, нельзя думать о всяких 

посторонних вещах. 

Другой случай. В один прекрасный день Чакарил Али со своим ишаком 

отправился в лес "ХIимибокьоб" (буквально: "В ишачем хлеву"). Ишак его упал с 

кручи и разбился, и он вернулся домой, закинув веревку за спину. Жена 

удивилась такому "порожнему" возвращению мужа из леса и спросила: "Куда 

делся ишак и где дрова? ". Али спокойно ответил ей: "Я отправил ишака через 

мост домой по короткой дороге, что, и домой не вернулся? ".  

Это говорит о том, что Чакарил Али был мудрым, обладающим большой 

выдержкой ("сабру") и терпимостью и напрасно не переживающим из-за мелочей 



человеком. И по этому прожил он почти до ста лет.  

Сын Чакарил Али - Джамалудин унаследовал от отца  все положительные 

черты характера, и можно сказать, что он ещѐ более выдержан. 

В те годы в наш аул, как и в другие горные села, муку, керосин, соль и 

другие товары первой необходимости привозили на арбах, из Буйнакска. Идя по 

дороге  через гору Шишилик, аулы Аракани и Гергебиль, горцы почти четверо 

суток находились в пути. Многие молодые люди из горных районов тогда 

занимались этим промыслом, т.е. на своих личных арбах, запряженных парой 

волов, возили груз в горы. Этим и занимался Джамалудин (их называли "кирачи" -  

аробщики;  "кира" - груз, "чи" - человек. - Пер., ред.). Рассказывали, что 

Джамалудин, идя пешком за своей арбой, мог спать на ходу, что говорит  об 

уравновешенности его характера.  

Передают, что в одну из поездок вблизи хутора Гасангусейна колесо его 

арбы сорвалось с оси. Волы тащили арбу в таком «хромом» состоянии, поэтому 

она  скрипела и гремела, но спавший на ходу Джамалудин узнал об этом,  

проснувшись  у хутора Аюба.  

 



КЕГЕРСКИЙ ФРУКТОВО-КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД 

В передвоенные, военные и послевоенные годы в жизнедеятельности нашего 

джамаата большое место занимал фруктово-консервный завод. Первоначально 

его открыли в Чутахе – на хуторе Гасангусейна в 1938 году, когда хозяина хутора 

выселили со всей семьей в Казахстан.  

В те далекие военные и голодные послевоенные годы наши люди работали 

на заводе и зарплата, выдаваемая им сахаром, фруктами, во многом улучшала их 

благосостояние.  Вначале около дома Гасангусейна для завода построили 

четырехугольные веранды в 40 метров в ширину и 50 в длину, где разместили 

контору, столовую и общежитие. На завод привозили фрукты не только из наших 

садов, но также из садов селений Кудали, Салта, Дарада-Мурада, Маали, Корода 

Хиндах, Хоточ, Чох-Коммуна. Тогда не было автомашин, поэтому фрукты  

привозили на ишаках, на гужевом транспорте (на арбе). В отдельные годы завод 

обрабатывал 1500 – 2000 тонн фруктов. Инициатором строительства завода и его 

открытия был ХIажагIалил Мухамадхажиясул ГIабдухаликъ.  Конечно, такую 

деятельность можно было ожидать в те трудные годы только от человека, 

который обладал большими организаторскими способностями, умел руководить 

людьми. Таким и был Абдулхалик. Количество рабочих в разгар сезона достигало 

до 150 – 200 человек. Абдулхалик был богобоязненным человеком, любил делать 

добро людям. Не было случая, когда он увольнял с работы или наказывал кого-

либо из односельчан. На заводе большую часть фруктов сушили, другую – 

обрабатывали серным ангидридом и в деревянных бочках отправляли в Буйнакск, 

чтобы там переработать на джем и повидло, а из остальной (малой) части на 

заводе изготавливали компот в крупных десятилитровых жестяных банках. Их 

запаивали кустарным способом и варили в больших котлах, установленных на 

печах, отапливаемых мазутом.  

Бондари вручную изготавливали деревянные бочки. Благодаря заводу 

многие молодые люди из аула приучились к плотничьему ремеслу. К ним 

относятся братья Гитингаджи и Омар. Также по настоянию отца бондарями стали 

два сына Абдулхалика – Магомедкамиль и Абдулвахид. Сам Абдулхалик 

славился еще и как хороший часовой мастер. Он долгие годы работал 

часовщиком в городе  Андижане. И сын его Магомедкамиль позже научился 

ремеслу бондаря. В годы войны завод отправлял на фронт курагу (сушеный 

абрикос), фруктовые консервированные фруктовые компоты. В бочках свежие 

фрукты обрабатывал серным ангидридом Ахмед Шамсудинов. Поваром в 

столовой и хозяйкой в общежитии долгие годы работала трудолюбивая и 

энергичная работница Марин Шамсудинова. Она на заводе работала так, что 

ныне такую работу пришлось бы выполнять  троим. Не забывем день, когда в 

1945 году на завод впервые прибыли американские грузовые автомобили 



"Студебекеры" (название автомобильной компании "Студебекер" (Studebaker 

Corp.), выпускавшей в годы Второй мировой войны трехосные 2,5-тонные 

грузовики высокой проходимости, которые поставлялись в СССР по ленд-лизу. - 

Ред.). К заводу была проложена узкая дорога, обочины которой были укреплены 

стенами из речных камней. Около дороги стоял дом Исубиль Гаджи. Он 

обеспечивал завод плетенными  из березовых прутьев крупными овальными 

сушилками и корзинами. Однажды наша полуторка, проезжая мимо его дома с 

грузом фруктов на завод, чуть не сорвалась в пропасть. Задние колеса машины, 

под которыми рухнула придорожная стена непрочной кладки из речных камней, 

висели прямо над пропастью. Шофер и его помощник (в те годы у каждого 

водителя был помощник-стажѐр), сидевшие в кабине, и прибежавшие к месту 

аварии 8-9 человек не сумели ничего сделать. Именно в этот момент подъехал 

"студебекер". Сильная машина, имевшая три моста, легко  вытащила нашу 

полуторку на шоссейную дорогу.  

К 1947 году у Чутахского завода  не хватало мощностей для обработки 

фруктов, привезенных со всех садов близлежащих аулов. К тому времени 

появились новые обширные сады в хозяйствах аулов Ругуджа, Бацада, Тлярош, 

которые ежегодно давали обильные урожаи разнообразных современных и 

вкусных сортов фруктов. Поэтому появилась необходимость построения нового 

крупного завода. Строительство его завершилось в 1949 году. Он был построен в 

местности, где напротив аула Хиндах были поля Чичахуловых (Чичахъулал). 

Камень для строительства завода привозили из Укитля, разрушив стены 

заброшенных домов бывшего аула кудалинцев.  

В 1949 году, упав с моста по дороге из Хиндаха на завод, трагически погиб 

Абдулхалик. Директором завода стал Гаджи Штанчаев. В дело строительства 

нового завода большой вклад внесли сыновья Абдулхалика Магомедкамиль и 

Абдулвахид, Абдулкадыров Казим, Тулпаров Магомедрасул, Гаджиалиев 

Абдулхалим, Шамсудинов Ахмед, Давудов Магомед, его сын Ризван, Омаров 

Ахмед, которые организовали односельчан на строительство  завода с тем, чтобы 

завод своевременно начал функционировать.  

В последующем Омаров Ахмед стал директором завода. А Магомедкамиль 

Абдулхаликов в 1960-1970-е годы работал генеральным директором объединения 

фруктово-консервных заводов "Нагорный Дагестан". До этого он закончил в 

Буйнакске бухгалтерские курсы и работал на Цудахарском, Хаджалмахинском, 

Араканском, Буйнакском фруктово-консервных заводах. Отец ещѐ с детства 

научил его технологии консервирования фруктов. Магомедкамиль был 

незаурядным экономистом, прекрасно знал бухгалтерское дело, получил 

хорошую практику на разных заводах. Глубокие знания по своей отрасли и 

многолетний опыт работы помогли ему, без  чьей-либо поддержки со стороны,  



внести большой личный вклад в развитие консервной промышленности 

Дагестана. Как известно, в 1970-е годы Дагестан занимал первое место в России и 

второе место в СССР (после Таджикистана) по выпуску консервированного 

абрикоса. 

Надо отдать должное  Магомедкамилю за его вклад в развитие в Дагестане 

консервной промышленности. Ведь в те годы фруктовые консервы, 

изготовленные  на заводах, входящих в объединение "Нагорный Дагестан", 

отправлялись в северные города,  подразделениям подводного флота и даже за 

границу. 

Но главное - благодаря этой деятельности во второй половине ХХ века в 

горных районах республики намного расширилась площадь под фруктовыми 

садами и увеличилась их урожайность, что способствовало улучшению жизни 

людей, живущих в горных аулах. Появились насаждения плодоносных деревьев 

новых сортов, которые прежде не выращивали у нас. На наших столах теперь в 

изобилии фрукты, богатые витаминами, и мы можем включать их в меню летом и 

зимой. За 30-40 лет здоровье людей намного улучшилось, укрепился их 

иммунитет. Раньше горцы при  посещении зимних пастбищ (кутанов), 

плоскостных сел и аулов, расположенных в жарких долинах рек, часто болели 

малярией. Теперь же организм наших людей получает витамины с разными 

фруктами, выращенными в своих садах, благодаря чему и формируется  

иммунитет от инфекционных болезней.  

В одной из религиозных поэтических произведений (турки) ученого-

арабиста, поэта и философа Гасана Кудалинского есть такие слова: "Дур амру 

тIубалаго лъикIлъи гIемерлъизабе" ("В выполнении своих дел умножай добро"). 

В современном звучании это означает: если ты занимаешь должность 

руководителя, по возможности делай людям добро. Эти слова как нельзя лучше 

подходят для характеристики Магомедкамиля и его правой руки – супруги 

Аминат. Можно с уверенностью сказать, что трудно будет найти в нашем ауле 

семью, которой они хоть чем-нибудь не помогли: выделением ли автомашины, 

чтобы добраться до аула, ходатайством ли при установлении пенсии, 

освобождением ли из-под ареста подследственного, устройством ли детей в 

учебные заведения Буйнакска или доставкой цемента, лесоматериалов для 

строительства домов, устройством больного в лечебное учреждение. Уставшие в 

дороге односельчане заходили к ним домой в Буйнакск, чтобы отдохнуть, и 

уходили от них довольными.  

 



 

ТОПОНИМИКА АУЛА 

В последние годы ученые-лингвисты уделяют большое внимание собиранию 

и изучению названий гор, рек, родников, пещер, полей и др. Эти термины 

образуют отдельную отрасль лингвистики под названием топонимика. 

Топонимические лексемы во многом помогают ученым узнать об истории народа, 

об их жизнедеятельности, об изменениях в языке, в быту и т.д. При изучении 

местной топонимики ученые находят ответы на вопросы о том, какой народ жил в 

наших горах, лесах, откуда и когда они пришли и др. 

Многие названия наших хуторов, полей, ущелий, пещер произошли от имен 

их хозяев. Например, Аюбил кули – хутор Аюба, ХIасанкIкIал – ущелье Гасана, 

Рекъав МахIмутIил кIкIал – ущелье Хромого Махмуда, КемакIкIал, АмиргIиласул 

гьиби – мельница Амирали,  ЮшагIил мархьо – хутор Юшаа и др.  

Изучением топонимики аула долго и усердно занимался школьный учитель 

Алиев Басит. Он собрал названия почти всех местностей и составил словарь- 

справочник, который  мы решили включить в эту книгу. (Небольшой список 

микротопонимов селения Кегер включен также в Аварско-русский словарь, 

составленный  Саидовым М.-С. См.: Саидов М.-С. Д. Аварско-русский словарь. 

М.: СЭ, 1967. С. 675- 678. - Прим. ред.).  

В словаре-справочнике много топонимических названий, не поддающихся 

этимологическому анализу, т.е. не представляется возможным теперь установить, 

откуда они произошли. К ним относятся, например: Зитила, Укикь, КIосела, 

Кудаламаарда, Синкалъуб, БаратIалъуб, Самухалда, Хъубухъалда, Лилибуриб, 

Мордекалда и т. д. Мы так  и  не смогли найти такие или близкие к ним по 

значению слова и в других дагестанских языках.  

Другую группу составляет топонимы, звучание и значение которых сильно 

изменилось по сравнению с аналогами, встречающимися в литературном языке. К 

примеру: Гочор – означает поле, где засевали просо, Алдаб - каменистое плато, 

ГьацIала (ХьуцIила) – на болоте, ГьаргIазда - на равнинном месте и т.д. 

Ученые доказали, что через каждые сто лет из языка того или другого народа  

исчезает 25 процентов слов, столько же появляется и заимствований из других 

языков. Вот почему теперь русские, например, не понимают значение текстов, 

написанных 200 лет назад в эпоху Петра Первого. Из чего можно сделать вывод, 

что топонимические названия с затемнѐнной этимологией являются дошедшими 

до нас из древне аварского языка. Поэтому мы теперь не понимаем их значение.  

К примеру, на основе изучения топонимики грузинские ученые сумели 



доказать, что в древние века дагестанцы жили в горах восточной Грузии.  

Конечно, теперь трудно установить, откуда произошли многие наши 

топонимические названия, но обязательно надо уделять внимание их собиранию 

и изучению. Поэтому мы считали целесообразным  ниже привести список-

перечень топонимических названий окрестностей нашего аула.  

 

Сельские поля 

1. Самух   2. Чунгамегъиль  3. СинкарагIала  4. Махалдихъ цебе  5.  

ГIечул гохIдаб  6. КIкIалахъ нахъа  7.Бакъдажола  8. ГIобалъухъ  

9.Алиракьанда  10. ГичикIалахъ  11. УлгьоцIиб  12. Хьонохъ (Асаб, Гъоркъаб)  

13. Раханда нахъа  14. Гочор  15. Сиязухъ  16. Кудалорохьобад  17. ГьацIала                     

18. ГIанкIильмегъ  19. Кудаламаада  20. Росданахъа  21. КIосела цебе  

22.КIосела нахъа  23. Мордекалда  24. Гъадиялда  25. МахIаболгьода 

 

 

 

 

Хутора 

 

1. Агьикь  2.  ЧIутахъ 3.  ГIорагIала  4. ХIинилъад  5. Дабгъила  6. Укикъ  

7.Гъадиялда  8. Горолазул мегъилъ  9. РахърогIониб                         

 

Фермы 

1. Амирил кIкIалахъ 2. Исубиль 3. ХIасамухIандил  4. Амирасул ГIалил 

5. МухIанмухIал 6. Исрапилил 7. Хважал 8. БалихIил  9. УшагIил 10. 

Гъиндилмухал 11. ГIашурал 12. Модонисазул 13.ХIасангIалил 14. Телехьол  

15. ЧегIермахил  16. Малачил  17. Гьарагал  18. Багьил 19. Гашурал   

 

Родники 

 

1. ШагIбанил  2. ГIабдулмажидил  3. ГьацIала  4. Дубасаиц  5. ХIанмухIал  

6.ХIочIчIноб  7. Мехапихъ  8. РижихIродухъ  9. Гочор рагIала                    10. 

Тулпарил МухIандил   11. НацIил  12. Маардажаниб  13. Сулейманил   14. 

Гугьаршал мухIал  15. Дабгъила  16. Кусумил  17. ГIшагIажиялъул        18. 

Рекъав МахIмутил кIкIалахъ  19. ХIинилъад  20. МухIамад ГIарипил “Майул 

хIаят”  21. ХIжиясул  22. ХIабтIила  23. Квешаб  24. БаратIалъа жаниб 

 

Пещеры 



 

1. Цебенохъо  2. Гъосолнохо  3. Гважи къелулеб  4. МичIчIил  5. ХIасан 

хъараб нохъо  6. Базаргаби рештулеб  7.Сунжихъ  8. ГIабдулмутIалибил       9.  

ХIажимухIал  10. Атабегил  11. ХъахIаб  12. КIинохъо  13. Гугьарша-Мухандил  

14. Залимханил  15. РехIед гъолев  16. ГIикъилиняб  17. Кемал 18. Наял 

ракъулеб  19. ГIундузухъ жаниб  20. КIалчIерегIихъ 

 

Леса 

 

1. КIудияббакъдаб  2. Зитила  3. Маардажаниб  4. ЧалахIиялъул                      

5. Гичилрохь  6. ХьуцIила  7. Голрохь  8. ХIочIноиццухь   9. ХIмибокъоб  10. 

Сивуданахъа  11. ЧIлигIилихъ  12. Къотноб жаниб 13. Гьадилънахъа      14. 

Синлиб  15.ГашхIажиялъул  16. Хъирларохь 

 

 

 

Возвышенности 

 

 1. ГIечул гохI  2. Гургинаб гохI 3. ГьакIикьигIриб гохI  4. Гъажарал 

гъурараб гохI 5. МахIмутиласул гохI 6. Керчаб гохI 7. ГьенчIвалеб гохI  8. ЭхIаб 

гохI 9. Инусил гохI 10. ЦIцIудул гохI  

  

Ущелья 

1. Гьарахъ   2. Хважалмархьул  3. ГургингохIил  4. Нугьгьечеб                         

5. ГIабдулагьил  6. ХIасанкIкIал  7. ХIсан-МухIандил кIкIал  8. Амирил                             

9. АмирасулгIалил кIкIал       10. Рекъав МахIмутил кIкIал       11. Чакарил 

Мухандил кIкIа 12. ГIалибулатил Гашал  13. Исубил ХIжил  14. БагьилкIкIал  

15. БаратIиниб       16. Лилибуриб  17. Синкалъуб  18. КIудияб кIкIал  19. 

МархьукIкIал  20. ГичикIкIал 21. МанагIкIкIал  22. РагьукIкIал  23. Исубил  24. 

ГочоркIкIал  25. ГатIокIкIал 26. Тутун кIкIал     27. Асмал кIкIал       28. 

ЧIегIераб кIкIал       29. ХIочIчIокIкIал  30. Кема кIкIал  31. Ягьлухъ кIкIал     32. 

Жангадол кIкIал       33. Кусумил кIкIал     34. Зазадал кIкIал  35. Тупал 

Мухандил  36. БацIил кIкIал     37. Хамизил кIкIал       38. Милгьидул кIкIал 

 

Горы 

 

  1.Алдаб  2. КIосела  3. Зитила   4. Кудала  5. Гьацала 

 



ФОЛЬКЛОР  СЕЛА 

 

В нашем ауле по традиции на свадьбах, веселых посиделках, в мероприятиях 

под названием «гвай» (помочь – коллективная работа в помощь кому-либо) певцы 

и певицы издревле выступали с песнями на стихи Чанки, Махмуда, Алигаджи из 

Инхо. Такие стихи они заучивали наизусть из сборников произведений этих 

поэтов, изданных на аджаме в типографии Мавраева.  В последующие годы 

коммунисты запретили петь такие песни, мотивируя это тем, что в них много 

религиозных выражений. Поэтому певцы в основном изустно передавали друг - 

другу такие песни для исполнения. Но особенно любили в селе песни, созданные 

на близкие нам темы, авторами которых являются представители нашего нагорья 

и близлежащих сѐл. И они  становились народными (т.е. не всегда люди помнили, 

кто является их автором). Такие песни до сих пор поет Муи Гасанова, их 

исполнял талантливый композитор  Ахмед Цурмилов, поют и наши 

односельчане: Закариева Рабиат, Загра, Магомедова Шамсият, Яхья, Ибнохаджар, 

Гамзалав, ХIажиясул ХIасан и др. В основном они входили в репертуар певицы 

Нуцаловой Патимат (Саралъул ПатIимат), которую называли «соловьем гор». 

Песни эти были и лирические, и о воинах, погибших и раненных в разных 

сражениях, об участниках набегов на Грузию.  

Мы должны знать о том, что у андалальцев - жителей аулов, входящих в 

Гунибский округ, были свои особые и неповторимые танцы и песни. Танцы 

каждого аула отличаются от других. Еще в 1940-е годы на свадьбах в нашем ауле 

молодежь исполняла свой танец. Молодые ребята и девушки из Чоха, Кулла-

Бацады исполняли свои танцы. Они не были похожи друг на друга         (См.: 

Исрапилова З.А. Брак и семейно-бытовые обряды аварцев Андалала: традиции и 

инновации: Дис. Канд. исторических наук. Дагестанский научный центр РАН, 

Институт истории, археологии и этнографии. Махачкала, 2002.  - Прим. ред.). 

Старики и в те годы исполняли наш особый древний танец «Куделдерил расани» 

(«Кудалинский танец»). Теперь его исполняют представители цудахарского 

джамаата из аулов Куппа, Хваджалмахи, Аршиколо. Он отличался тем, что его 

исполнители протягивали вперед обе руки. Но он не похож на акушинский танец. 

Танец «гьарагI», который теперь часто исполняют, появился в нашем ауле только 

в 1940-е годы.  

Большой интерес к древним аварским песням, мотивам, танцам проявляли 

русские писатели и поэты. Особенно восхищался ими великий русский писатель 

Лев Николаевич Толстой. Поэт Федор Тютчев перевел на русский язык несколько 

аварских народных песен, среди них: «Рорхатал мугIрузде гIазо бан бугин…» 

(«Выпал снег на горные вершины») и др.  По мнению Л. Н. Толстого, наши песни 



и мотивы занимают свое особое место в мировой культуре. 

К сожалению, многие народные песни уже забываются. В  1960-е годы 

большую работу по их собиранию, изучению и научному анализу провел Ахлаков 

Алигаджи из аула Салта. Но в те годы коммунисты помешали ему. Мы тоже 

попробовали собирать песни и поэтические произведения сельчан. Но больших 

успехов в этом деле не добились. То, что сумели собрать, включаем в эту книгу.  

В 1930-е годы Угусова Батина сочинила длинное юмористическое 

стихотворение о девушках из нашего аула. Оказывается, наши односельчане его 

воспринимали по-разному.  Тем, до кого не доходила удивительная 

юмористичность и творческая индивидуальность стихотворения, оно не 

нравилось. А тех, кто хорошо разбирается в поэзии, удивляет образная 

насыщенность этого произведения. Во-первых, оно читается и поется легко. Во-

вторых,  в нем очень много разумного, мудрого. К сожалению, у нас не было 

возможности восстановить полный текст вышеназванного стихотворения Батины 

Угусовой. То, что сумели записать, мы включили в раздел «Фольклор». Даже эти 

17 строк, оставшиеся в памяти пожилых людей аула, наводят на мысль, что их 

автор была талантливая поэтесса.  

В этой книге вы прочтете и стихотворения, авторами которых являются 

наши односельчане Шамсият, Гази и его мать. Ясно, что с поэтической точки 

зрения и по выразительности их трудно понять представителям нынешнего 

поколения. Но они говорят нам о том, что в нашем ауле и в те годы жили 

талантливые люди. Их и тех, кто теперь пишет, мы должны считать «золотыми 

самородками». В самом деле, такое образное выражение используют многие 

народы мира, когда речь идѐт о таких талантах. К примеру, Шамсият училась 

только в четвертом классе, когда она сочинила стихотворение «О молодѐжи, 

ушедшей на фронт».  

АРМИЯЛДЕ АРАЛ ГIОЛИЛАЗДЕ 

(Шамсиятил кечI) 

БачIун буго кагъат КIогьориб битIун,  

Военкомас гъулбас нахъаги гьабун,  

Къоабилеб соналъ гьарурал васал 

СагIат микьгоялде Гъунире щваян.  

Бокьани кьалуе, кьал ккани рагъуй, 

Кьолой, гIолохъаби, гIубилал чуял. 



ТIасан чаран ккурал, черх маххул бурал,  

Чанги васал ана ВатIан цIунизе.  

Харида гьоркьосан гIадра бищула,-   

Рищун рачун ана гIолилал васал.  

Улбузул ургьисан угьараб хIухьел 

НакIкIул парчалъайги нуж ругелъуре. 

Яцазул бадисан тIинкIараб магIу  

Гуллалъун речIчIайги германиязда.  

Бусенго тIамуге, тIулалъул яцал,  

Бусаде тIамилин тIад бараб ярагъ. 

ТIад юргъанго баге, ячарай лъади,-  

ТIаде балеб бугин тIухьидул гулла.    

Столалда кунан кеп босарал нуж,  

Кинандай рогьарал хасалил сардал? 

Кроваталда тIад макьу щвечIел нуж, 

Макьуго щванадай гьел окопазда?  

Гъумил къандалода къанщичIел берал,  

Чодул кьолонирго кьижун кканадай?  

Чодул кьолонирго кьижун кканиги, 

XIал лъазе биччаге, магIарул васал!  

Богое чакар кьун хьихьарал васал, 

ЦIцIамо кьураб чедалъ чехь гIорцIиладай?  

Бехе унеб гIорги нахъе буссаяб,  

РагIичIищ абулеб Ибрагьимасул?  

ЦIороб соноялъул къехь чараб лачен,  

ЦIалде кагъат битIе, Mycaxlажияв!  



Маргъалаб черхалде чарамул ярагъ  

Чан тушмандай чIвана Анварбегица?  

Хвалчаца рецунел немцазул боял, 

ЦохIо тоге абе ХIусейновасда.  

Ленинил орденал карандаги ран,  

Командирлъи босе, ИсманхIажияв!  

ГIиял жоройдалъе гъалбацIил берал, 

Гъурун рае абе МикагIилида.  

Борхатаб чу рекIун, чергес формагун, 

Фронталде арав ХIажиев Муса.  

Чармил ярагъ борчун чуялги кьолон, 

Кьалде вахъун арав Дибиров ГIумар.  

Диргун кьерилалги кьалде анилан,  

Кьолона ГIумаржан полкалде ине.  

Мун полкалда жанив куцарав вуго,  

Кивехундай ккарав Залмул МухIамад?  

Каранда орденаз улка гвангъарав,  

Щиб шагьаралда мун, ХIажиев, вугев? 

Хехаб гIорда балеб гIедераб полоп,  

ВачIа мун гIебеде, ГIабдурахIманов! 

Нилъерго росулъа лъикIав бухгалтер  

Щайзе вуцIцIун чIарав ГIабдулпашаев?  

Учительлъиялъе гъорлъе ккаравго 

Ана ХIасанилав ВатIан цIунизе. 

ГIисинал лъимазул гьитIинав эмен 

Нух битIун вуссайги Пиралов Шамил.  



Херай эбелалъе къо-мех лъикIчIого,  

КIватIисанго ана Мусал АхIмади. 

Радал шобда чIвалеб бакъул нур гIадав, 

Щиб бакIихъ мун вугев, МухIамадрасул?  

Щобал тирун араб гъалбацIалъул тIинчI,  

ВачIа мун гIебеде, Амирил ГIали! 

ТIасан чаран ккурав, черх маххул бугев,  

ЧанцIоли, Къадиров, мун , фронталда? 

Эбел чIалгIун йигин, чIор багIараб цер, 

ЧIван япониялгун вусса ГIалибег! 

 Хьибил хисичIого гитлерилазул.  

Взвод гIодоб лъурав ГIалихIажиев.  

БахIарчилъиялъул хIорихъ лъедарав,  

ЛъикIаздасан лъикIав Горол Ибрагьим.  

Старший лейтенант НурмухIамадов,  

Жаваб гьабе дуца гьев тушманасе!  

АнцIила щуйиде щвараб шагьри моцI, 

Щиб бакIихъдай вугев ДахIбар МухIамад?  

Фашистазде гъорлъе ккарав лъаларо,  

Кагъат къотIун буго ГIабдулкъадирил.  

Азариде гIунтIун гIалхул бандазул  

Бидул хьел босарав Халилов чIахъа! 

Халкъалъе гIазизаб гIумру бичарав,  

Летчиказул армейц  Мусал Ибрагьим.  

ЧчугIбузул бусада сардал рогьарав,  

Моряклъун куцарав Камилов АхIматI.  



Маргъалалъул хвалчен гъежалдаги бан,  

Гъунисанго арав ГIумармухIамад.  

КIикъого чиясда рухI данд бащадав 

Гьев ГIабдуллагь гIела гIалхул бандазе.  

Чан эбелдай йигей Дагъистаналда, 

КвачIилеги хъурщун гIодое цIарай?  

Ва чанго-чан тарай рос арай лъади,  

Бадиб кьерги тIагIун, тIогьилъун ккарал? 

ХIатта херал, беццал, лъималцин рукIа,  

Ца бихьун рохулел яцалги гьечIо.  

Лъабго пудил къайи мугъалдаги бан, 

Радал низамалда чIана киналго.  

Нужер хабар гьечIо, хириял вацал,-  

Хиялазда руго улбузул ракIал.  

Нужей ургъел гьечIо, рагъул гъалбацIал,-  

Ургъелазда руго гьал херал улбул. 

 

МАГIАРДА ГIИЯДА ВУГЕБ МЕХАЛДА ГЪАЗИЯС ЭБЕЛАЛЪУХЪЕ 

БИТIАРАБ КАГЪАТ 

Эбел, дир гIарзалде гIинтIамиларищ,  

Дир тIулалъ бакараб кор свинабизе?  

Диргун хабаралде хал гьабиларищ,  

Хъван бугин казият цIализе дуе?  

ЧIухIдай гаргадулев гуро дун, эбел, 

 Ургьимес буго дир гьалдезе лъугьун!  

Лъадияли дие кIваричIин, эбел,  



КIиго нус гIун чIоге, гIакъил ятани!  

Танани кIваричIо гьадинанго дун, 

Гьздаса цIакь хьихла ункъабилелъ  мун. 

Лъдай нахъеялъ хъаравульлъи ккун 

Хъаме эбе тIаде тIинай Меседо! 

Вас гIун гьечIинилан гIодой чIечIого, 

ГIамал гьабе эбел ичIго чодое! 

СахIил чIагIа гьабе къолол чед беже! 

КъачIан юкIа эбел дун вачIинегIан! 

МагIарда тIамураб можро-палалъги, 

Гъелде цIалеб бугин цIай гьей рукъое! 

Нагьул гилавкаги хъат хъаралъулги, 

Харж гьабе дир эбел исана дуца! 

Чакарул килодухъ унел кепказухъ, 

Бахиллъуге эбел дун тIовазегIан! 

Къадада бигъизе хан швечонани, 

Хъван битIе цо кагъат босила дица. 

Бахъухъидул щурмал  швеларин ккани, 

Щвела гьел БeжтIaca, битIе цо кагъат!  

ЧIалгIун бугин дида гIияда хадув,  

Хехлъи гьабе эбел дий  хъизамалъе! 

 

ГЪАЗИЯСУЛ ЭБЕЛАЛЪ ДАНДЕ БИТIАРАБ КАГЪАТ 

 

Босуге, Гъазияв, магIардаса хан,  

ЦIвералъул думазул гьорко тIамила!  



Бахъухъидул щурмал щибде БежтIиса,  

Щуго ратIал унеб ухи гьабила.  

CaxIил бараб чIагIа гьудулзабазе 

Гьекъезего гIелищ, дир вас Гъазияв?  

Къолол бежараб чед гьалмагъзабазе  

Квендего гIеладай, дир вас Гъазияв?  

Багьал куйдал хъвела, корохъ чед бала,  

Тухум-кьибил ахIла, кье-ян чи витIла.  

Жеги мун гIун гьечIо, дагьаб сабур буй.  

Лъадийищ, Гъазияв, дуй къваригIарай?  

Дир хиридав вацгIал Хунзахъго вугин!  

Эбелалъ хъамурай данде ккелейищ?  

Сугъурбегил ГIалил нахъе ячанин!  

 

УГУСИЛ БАТIИНЯЛ КОЧIОЛ ЦО БУТIА. 

…Гьанже гIураб гIала-тай ГIалибулатил ГIаша.  

ГIун бачIунеб барти чу Гьиндилги яс Хадижат.  

Пиво гьекъолеб стакан Муслиматил Рукъият (Парилазул).  

Баккун бачIунеб шагьри-моцI Шабагиял яс БатIиня.  

СукIун лъураб гIарцул тах ГIалилазул БатIиня.  

Гъазахъазул тупанкIал Каримил яс лъабайго.  

ТупанкIазул патраби Тупал МухIал лъабайго.  

ЧIарал телалъул хIубал ХIажиясул кIияйго (НикIал).  

Чараб гурдилъ черх берцин ЧамасдакIил Хадижа.  

Чиял гIакълод рукъ берцин РекъагIалил Хадижа. 

 Гордибе гьураб чини Чичахъоласул Хадижт.  



Асалазул багIарбакъ Хизрилги яс ТIайибат.  

Хьиндалазул багIаргIеч Задалги яс Хадижат. 

Гордода лъураб сагIат СадихIматIил Сабият. 

Берцинаб тIогьол квацIи ШихахIматIил БатIимат.  

Пачаясул самовар ГIалимухIандил Набист. 

ХIатIал берцинаб мокъокъ КъурахIил яс БатIимат…  

                                                                    

ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Дорогие читатели! Вот уже вы познакомились с крупицами из истории 

нашего аула Кегер, узнали об его красивой и богатой природе, об 

унаследованных от наших предков и передающихся из поколения в поколение 

традициях и обычаях. За тысячелетия наши предки сумели сплотить сильный и 

богатый джамаат. До  недавних пор он оставался богатым, сплоченным и 

сильным, сумевшим создавать нашим людям условия для облегчения их 

хозяйствования. Но вы также узнали и о том, что наш джамаат за последние 30-40 

лет намного ослаб. Две трети населения аула теперь живет вне аула. 

Ясно, конечно, что никому не по душе жить там, где брат с братом, сестра с 

сестрой, дети с родителями редко встречаются, где его дети начинают забывать 

родной язык, обычаи и традиции своих предков, где нет возможности дышать 

свежим горным воздухом, пить холодную чистую воду из горного родника. Ясно 

и то, что многие из тех, кто покинул аул, горят желанием жить среди джамаата, 

на малой родине, где они родились, выросли, где похоронены их близкие 

родственники.  

Каждый, кто впервые задумался о нынешнем состоянии нашего аула, 

удивляется: в целину превращены более трех тысяч гектаров пахотных земель, 

фруктовые деревья в садах засохли, заброшены сенокосные угодья и лесные 

участки. Не целесообразно ли воспользоваться такими богатыми природными 

ресурсами, применяя современную мощную технику и, думается, посредством 

этого легко можно было бы обновить аул и его джамаат.  

Кажется, что во всем этом виноваты сами наши люди, их недостаточная 

сплоченность, непонимание ими задач стоящих перед ними. По мнению многих, 

наши нынешние односельчане  ленивы и не хотят трудиться. 

Но если хорошенько подумать, понимаешь, что это не совсем так. Ведь мы 

знаем, что все в мире развивается по не писаным законам и человечество во все 



исторические эпохи волей-неволей шло в ногу с требованиями этих законов. И 

одним из основных является закон производительности труда. По этому закону 

там, где высокая производительность труда, жизнь людей получает развитие, и 

наоборот, где она очень низка или же вовсе отсутствует, все (города, села, дороги, 

пахотные участки и т.д.) быстро разрушается.   Например, на нашем нагорье поля 

под кукурузу пашут сохой, впряженной волами, вручную проводят прополку и в 

среднем с гектара собирают 4- 5 центнеров.  На плоскости, где есть возможность 

пользоваться тракторами при вспашке, урожайность достигает 30- 40, местами 

даже 80 центнеров с гектара. Этот пример показывает, как важен закон 

производительности труда. А в древности урожайность сельскохозяйственных 

культур в горах была намного выше, чем на полях, расположенных в 

плоскостном регионе. Поэтому здесь хозяйство сельских джамаатов  развивалось 

динамичнее, нежели на плоскости. 

В XX веке на плоскости начали пользоваться техникой, вследствие чего 

повысилась производительность труда. Несомненно, плоскостные земли 

Дагестана, даже наша столица Махачкала, стали бы регионом, самым трудным 

для жизнедеятельности людей, если бы не было такой «технической революции». 

К примеру, если бы не было мощной современной техники, не сумели бы 

провести воду из Сулака, пробурить скважины для добычи из недр Земли горячей   

воды для отопления,  построить многоэтажные жилые дома, жизнь там была бы 

просто мучением. К тому же в связи с нестерпимой жарой люди там раньше часто 

болели малярией.  

Проблема, о которой мы говорим, становится актуальной не только для 

дагестанских горцев, но и для других народов мира. В последние годы много 

заброшенных сел в России, Франции, Германии. А в США только 5- 6 процентов 

всех сельскохозяйственных работников остались в селах.  

Но в связи с изменением климатических условий и горожане сталкиваются с 

проблемами загрязнения воздуха, питьевой воды. Вопросы окружающей среды, 

ее негативное влияние на здоровье и другие проблемы городской жизни, 

возможно, будут способствовать в ближайшие годы если не возрождению аулов, 

то хотя бы частичному возвращению горцев в свои родные места. 

Но, несмотря на то, что укрупнился или уменьшился джамаат, наши люди 

свято сохраняют дедовские обычаи и традиции: совершение добрых дел для 

односельчан, взаимопомощь в любых ситуациях, деятельное участие в 

мероприятиях, связанных с радостью и горестью, посещение больных. Можно 

даже сказать, что они характерны только для кегерцев и в соседних аулах их, 

может быть, не чтут так сильно, как у нас.  

Наши односельчане за свои деньги совершили в ауле много больших и 



крупных дел. Например, Саватиль Микаил, Шайихмагомед, Шайихалиев 

Магомед, Амирали, Ахма, Магомедтамиров Маламагомед и многие другие на 

свои деньги проложили трубы и провели воду в Зитила, из Гараха в аул, из Барата 

(БаратIулъа), Укитля к дороге. Многие израсходовали большую сумму своих 

сбережений на проведение и ремонт дорог.  

Как и в других аулах,  у нас, наверно, есть родственники, даже братья, 

сестры, которые не ладят между собой, но никогда не было случая, когда хоть 

один из них навредил другому. В  некоторых ситуациях даже они поддерживают, 

помогают во всем друг другу. 

Если читатели этой книги поймут, что, где бы они не находились, нельзя 

нарушать те добрые обычаи и традиции, которые унаследованы нами от наших 

предков, то мы будем считать, что добились своей цели. 

Дай Аллах вам всем здоровья, чтобы всегда жить так, как учат наши обычаи 

и традиции! Да сопутствуют вашей жизни везде и всюду счастье и благополучие!  

Вассалам! 

 

 



ВОЕННЫЕ ДЕЯТЕЛИ КЕГЕРА ДОРЕВОЛЮЦИОННОГО ПЕРИОДА 

 

Омаров ХIасанхIусен 

 

 В Кегере из трех братьев Пираловых  Исхак и Омар были полковниками. 

Предки Пираловых Абдулбуттай и его брат Парилав тоже имели чин 

полковники. Упоминание о них было выше в книге " Поколения поколениям”. 

Благодаря  стараниям  и помощи  брата Магомеда Исхак и Омар получили 

военное образование в России. В конце этого рассказа мы представим сведения  

об их послужном списке и военном пути. 

 Магомед  жил в Кегере в доме, рядом с которым сейчас находится 

медресе. Это был по тем временам добротный большой дом с внутренним 

ухоженным, чистым двором. В таком состоянии ухоженности всегда 

поддерживала его Шамилил Аша, жена Шамиля сына Магомеда Пиралова. 

 В местечке, называемом Укикь, у братьев было три дома. На таких хуторах 

у горцев обычно были дома, где они проводили летнее время. 

 
 

Остатки многих таких малых поселений и сейчас можно найти в 

окрестностях Кегера. Там они ухаживали за садом или огородами, смотрели за 



скотом. В основном вели сельскохозяйственные работы, делали заготовки на 

зиму. Сейчас стараниями Парилава, Арсена, Магомеднаби, Шамиля, Нины - 

правнуков Магомеда, идет восстановление домов на этой земле. За период 

советской власти дома Пираловых, переданные колхозу, пришли в упадок. 

Фактически от них остался один фундамент. 

Произошедший в семнадцатом году двадцатого века переворот 

кардинально изменил судьбы людей. Пришлось оставить военную  службу и 

вернуться в Дагестан также и братьям Омару и Исхаку. 

 



 
У Исхака было три жены: Батиня, его двоюродная сестра - дочь 

Абдулбутая, Равзат из Чоха и Нина, русская по происхождению. Из троих его 

детей Шайруман и Микаил после прихода большевиков эмигрировали в 

Турцию. Самая младшая, Нина, умерла в раннем возрасте.  

  
 

Омар был любимцем семьи. Когда он приходил в гости, это был праздник 



для взрослых и детей. Сохранилась фотография, на которой Омар Пиралов 

вместе с семьей Исхака: юным  Микаилом, молодой Шайруман и Ниной женой 

Исхака.  

 



 
 

 

В период становления новой власти нужны были военные специалисты для 

создававшейся в государстве армии. В государстве проводилась политика 

привлечения старых офицерских кадров для создания Красной  Армии. Так 

Пиралов Омар был приглашен на должность заместителя военного комиссара 

Гунибского округа Омарова - Чохского (Никал Магомед). Из воспоминаний 

родственников известно, что между ними сложились хорошие дружеские 

отношения. Возможно еще и потому, что жена старшего брата Магомеда 

Муслимат была из Чоха, и сестра Разият была выдана замуж в Чох. Часто они 

вместе во время перерыва спускались на лошадях из Гуниба в хутор Укикь, 

чтобы пообедать и отдохнуть. Действительно, это место по своему 

микроклимату настоящий оазис. Протекающий через участок ручеек создает 

приятную прохладу даже в самый жаркий день. По праздникам или различным 

поводам жители разных селений и сейчас приходят сюда на отдых, организуют 

пикники. 

Интересна история женитьбы Пиралова Омара. По предложению брата 

Магомеда для выбора невесты они отправились в Кази-Кумух. Они поехали в 

семью Казикумухского хана, с которой их связывали родственные связи - 



бабушка Айшат жена дедушки  Ахматхана была из Кумуха. О близком  родстве 

семьи Пираловых  с высшей аристократией Кази-Кумуха и, что они считаются 

одними из потомков Мухамад-хана Кази-Кумухского, упоминается в 

материалах  “Восстания дагестанцев и чеченцев в послешамилевскую эпоху и 

имамат 1877 года” (Айтберов Т.М., Дадаев Ю.У., Омаров Х.А., Махачкала, 

2001).  

Побывав в Кумухе, братья возвращались домой, и не было у них 

согласованного решения по выбору невесты - цели их поездки в Кумух. Догнав 

Омара, Магомед спросил его: 

-  Неужели ни одна из девушек не понравилась тебе? 

- Много, Магомед, хороших девушек мы видели, но возможно и в Кегере 

найдется девушка, которая выйдет за меня. Может быть,  Батимат – дочь 

Умахана. Всему, что нужно, я сам ее научу. 

Удивленный Магомед сказал:  

- Любая девушка, Омар, почтет это за честь. Сделаем, так как тебе хочется.  

Рассказывают, что Омар учил Умаханасул Батимат всему, что еще не было 

привычным и принятым в нашем селе, даже как правильно застилать постель. 

Также первой, кто научил стелить простынь на кровать в нашем селе, была его 

бабушка Айшат из  Кумуха.  

Сейчас мы можем лишь догадываться, почему Пиралов Омар принял такое 

решение о женитьбе,   которое удивило брата Магомеда. Видимо, - зная 

отношение большевиков к  знатным по происхождению  людям, он пытался 

оградить от репрессий и других людей. Но и Батимат не удалось полностью 

избежать репрессий. После убийства Пиралова Омара ей пришлось хоть и 

короткое время провести в тюрьме.  

 Возвращаясь к повествованию о Пиралове Магомеде,  можно 

предположить, что у него из разговоров с братьями и в результате осмысления 

исторических событий того времени сложилось определенно не очень лестное 

мнение о большевиках.  Он настойчиво говорил Омару, что с большевиками нам 

не по пути. Омар, видевший в России массовое движение большевиков и их 

действия по установлению диктатуры, говорил Магомеду: "Большевиков 

настолько много, что если их уложат  в ряд и дадут нам кинжалы, и тогда мы не 

сможем их уничтожить". Влияние   старших и послушание им в Дагестане было 

непререкаемо, Омар не мог идти против воли старшего брата. 

Примером аналогичного отношения к сложившейся ситуации является 

случай, произошедший во время встречи   Сайфулла-кади и имама 

Наджмуддина  Гоцинского  на горском съезде в Анди в августе 1917 г. О нем  

рассказал внук Сайфуллы-кади в книге о Сайфулле-кади Башларове. 

Сайфулла-кади Башларов - крупный ученый, общественный, политический 

и религиозный деятель Дагестана и России второй половины XIX и начала XX 



века. Он - муршид тарикатов Накшбандийя, Шазалийя, Кадирийя, Шейх 

мусульман Сибири, Уйгурии, Туркестана, Башкирии, Татарии, Дагестана и 

Северного Кавказа. Сайфулла-кади был муфтием Дагестана и Северного 

Кавказа с 1909 по 1919 год. Он также является одним из основателей и 

учредителей Союза (лиги) мусульман (1905 г.) и его сопредседателем. 

Сайфулла-кади - активный участник восстаний в Дагестане в 1877 году, за что и 

был отправлен в ссылку в Саратовскую губернию. В 1913 году Сайфулла-кади 

возглавил антиписарское восстание в Дагестане, и благодаря его усилиям  

кровопролитие было предотвращено. Впрочем, он все равно был сослан, на этот 

раз в Казанскую губернию.  

После начала Первой мировой войны в 1914 году Сайфулла-кади был 

реабилитирован и вернулся в Дагестан, где и продолжал работать муфтием. В 

период смут и революции 1917 года, будучи муфтием Дагестана и Северного 

Кавказа, Сайфулла-кади одновременно работал заведующим кабинетом 

духовных дел Военно-революционного правительства Дагестана, членами 

которого были шесть человек: Махач Дахадаев, Сайфулла-кади, Д. Коркмасов, 

У. Буйнакский, Сайд Габиев и А. Тахо-Годи. 

Сведения об этой встречи   Сайфулла-кади и имама Наджмуддина  

Гоцинского, приведенные в книге, были составлены со слов Камиля 

Шейхилова, уроженца сел. Читаб Чародинского района, очевидца беседы между 

Сайфуллой-кади и Наджмуддином Гоцинским в Анди. КамильШейхилов был  

мужем Халун, дочери Пиралова Магомеда  

“…На следующий день после избрания Гоцинского имамом, когда все 

приглашенные прибыли в селение Анди, с имамом встретился Сайфулла-кади, 

между которыми произошла следующая беседа: 

Наджмуддин  Гоцинский спросил: 

-Зачем ты пришел в качестве посланника большевиков? 

-Я пришел не как посланник большевиков, а как твой кунак, - ответил 

Сайфулла-кади. 

- И что ты хочешь мне предложить? 

-Я не распределяю руководящие должности, не назначаю и не снимаю с 

них. Но если ты встанешь на сторону большевиков, то ты станешь вместо меня 

руководителем Отдела духовных дел. А я сам уеду в Ницавкру и займусь 

духовным воспитанием молодежи. 



-Что касается меня, то мне не нужно ни власти, ни должности, ни 

богатства. Все, что я делаю, - я совершаю по воле народа. Если народ против, я 

не стану воевать с большевиками. 

-Сил у большевиков, которым ты противостоишь, становится все больше и 

больше по всей России. Не то что в Дагестане, но и по всей России нет силы, 

которая может остановить их. Тем более ты со своими кинжалами их не 

остановишь. Пойми, пока мы, духовенство, существуем, большевики 

вынуждены будут считаться с нами. Приняв их сторону, мы тем самым сможем 

оставаться мусульманами и наставлять людей на путь истины, но если ты 

пойдешь против них, то они уничтожат весь цвет дагестанского народа. 

Останутся только женщины и дети, которым они будут диктовать свои условия. 

Твой путь ведет к погибели. 

 Немного подумав, Наджмуддин Гоцинский покачал головой, огляделся 

вокруг и сказал, что все уже зашло слишком далеко, люди не поймут его 

поступка, и он не может настоящее повернуть вспять. Расставаясь, Наджмуддин 

Гоцинский спросил шейха, что же произойдет с самими большевиками 

впоследствии? Сайфулла-кади попросил принести ему два речных камня, после 

этого в свите Гоцинского раздался смех: «Не побить ли хотят имама?!» 

-Вот что будет с ними, - ответил шейх, взяв в обе руки по камню, потер их 

друг о друга, объяснив этим, что большевики вскоре начнут уничтожать сами 

себя.  

В дальнейшем это предсказание сбывалось  и в  репрессиях 37 года, когда 

большевики убивали друг друга по доносам и приговорами, так называемых 

судебных “троек”,  и окончательно в декабре 1991 года, когда Борис Ельцин 

провѐл с президентом Украины Леонидом Кравчуком и главой белорусского 

парламента Станиславом Шушкевичем переговоры о создании Содружества 

независимых государств. Результат встречи - ликвидация СССР. Наступил 

конец большевизма и коммунизма. 

События же в Дагестане в 20-х годах развивались, следующим образом. 

С большевиками  в тот период в Гунибском округе  вели борьбу полковник   

А. Алиханов, полковник Магомед  Джафаров, уроженец соседнего с Кегером  

села Кудали и хороший знакомый Омара Пиралова. 

Обстоятельства теперь сложились так, что и Омар Пиралов  был вынужден, 

возможно, и под давлением брата, вступить в открытую борьбу с 

большевиками. 

Произошло это следующим образом: 

В один из дней Омар Пиралов зашел к Омарову-Чохскому и попросил 

отлучиться на хутор по известию, что его жена на хуторе повредила ногу. 



Вскоре вслед за ним и Омаров- Чохский отправился на хутор, так как решил, 

что произошло что- то серьезное с женой Омара и надо  проведать их. 

Когда он подъехал к хутору, то к своему удивлению никого там не 

обнаружил. В это время на краю Кегерского плато, к которому ведет извилистая 

дорога, раздался сигнальный выстрел. С нехорошими предчувствиями Омаров- 

Чохский  ускакал обратно. 

Предчувствия не обманули Омарова-Чохского.  Пиралов Омар и Магомед 

решили вести вооруженную борьбу с большевиками. 

Следующая   встреча Омара Пиралова и Омарова-Чохского  произошла на 

краю селения Чох, когда они были уже в состоянии противостояния. 

Чох, вместе с находившимися там Омаровым-Чохским и его отрядом,   был 

осажден отрядом Омара Пиралова. Чтобы избежать кровопролития, Омар 

решил сам въехать в селение и поговорить с  Омаровым - Чохским. 

Вот как описывает это событие один из жителей Чоха:  “…на краю селения  

появился наездник. Под ним была высокая красивая лошадь.  Когда наездник 

приблизился, все узнали Пиралова Омара. Остановившись  на опустевшей 

площади, Омар позвал несколько раз Омарова -Чохского. Когда он вышел,  они 

вдвоем начали о чем- то разговаривать. Видимо, говорили, что селение 

окружено, и надо избежать кровопролития.  Постепенно к ним приблизились 

другие люди и некоторые стали выкрикивать реплики, отчего разговор между 

двумя бывшими сослуживцами принял резкий оборот. И разговор перешел в 

опасное противостояние с оружием. Жившая в Чохе сестра Омара Разият  

присутствовала при этом инциденте и, вступив между ними, по обычаю она 

бросила между ними платок, чтобы прекратить вооруженный конфликт. Затем 

она подошла к брату, обняла его, повернула его спиной к себе, слегка 

подтолкнула и попросила удалиться”. 

 Это была последняя встреча Пиралова Омара и Омарова-Чохского. 

   В период революционного переворота семнадцатого года Магомед 

Пиралов был избран председателем Временного комитета. Для описания 

исторической обстановки и событий  того периода, расскажем об одном 

происшествии, участником которого был Магомед Пиралов.  

 После октябрьского переворота в бывших русских императорских  

гарнизонах ещѐ оставались офицеры и солдаты. В Гунибе они были захвачены и 

содержались в очень трудных, нечеловеческих условиях. Не выдержав, русские 

офицеры решили бежать. В поисках убежища они некоторое время провели в 

доме полковника Джафарова из Кудали. Когда турецкие аскеры, находившие в 

Дагестане, ворвались к ним и требовали от жены Джафарова, чтобы она указала, 

куда ушли русские, на шум выбежал племянник. В стычке с аскерами он ранил 

одного из них. Племянник был схвачен, но пришедший затем Магомед Пиралов 

освободил племянника и отвел его в комендантскую для проведения 



дальнейших дознаний и в последующем отпустил домой. В те смутные времена 

в Дагестане, кроме турков, побывали англичане и деникинцы, пока к власти не 

пришли большевики. 

 Исполнительный комитет после захвата большевиками   Петровска выехал 

в горы. Первое появление его членов было в Гунибе. Там собрались Пиралов, 

Карнаилов, Магомед Кади Дибиров, Хаджи Мурад Арацханов и выступали от 

имени Исполкома. Под влиянием Узун Хаджи - известного шейха из Салта 

"выступление Гунибского и других округов против большевиков, занявших 

Темирхан-Шуру, стало неизбежным",- пишет в своих воспоминаниях полковник 

Магомед Джафаров (Полковник Магомед Джафаров: сборник материалов. 

Махачкала: ИД "Эпоха", 2005.). Такое мнение сложилось не  сразу. 

Немедленное выступление против большевиков поддерживали Пиралов и 

Карнаилов. Другое мнение было, что нужно выступать, если большевики 

пойдут в горы. Такого же мнения был и Полковник Магомед Джафаров.  

Возможно, это была ошибка, которую совершили противники 

большевиков,  да и не только в Дагестане. До прихода большевиков отряды под 

руководством полковника Джафарова выдвинулись против Деникина в район 

Грозного. Кроме того, велись переговоры о получении помощи для борьбы 

против Деникина из Азербайджана. Таким образом,  непреднамеренно была 

оказана услуга большевикам в ликвидации деникинцев. 

Еще одна история, которая характеризует период Гражданской войны в 

Дагестане и переплетение событий и судеб людей, произошла 1 октября  1920 г. 

в Хунзахе. Сюда из Порт-Петровска прибыл батальон Дагестанского полка 

большевиков. В крепости состоялось совещание под председательством 

командира дагестанской бригады Осиповского в составе военкомов: Атаева, 

Кундухова, Игнатьева и др. Силами повстанцев гарнизон крепости был 

окружен. Повстанцы предпринимали не только военные действия, чтобы 

захватить гарнизон, но и делали попытки вернуть в свой стан Абумуслима 

Атаева. Отношение Атаева к Гоцинскому и Кайтмазу Алиханову было 

неприязненным из-за ссоры с ними. Ему пришлось, опасаясь преследования с их 

стороны, перейти на сторону противника, и он оказался в стане большевиков. 

Полковник Джафаров хорошо знал Атаева. Было понятно, что в конфликте 

основную роль играет честолюбие участвовавших в конфликте горцев, и он 

пытался воздействовать на Гоцинского,  чтобы примирить их и вернуть Атаева в 

ряды повстанцев. Гоцинский отказался даже от попытки примирения. Джафаров 

вспоминал. "Я уверен, что не будь Нажмуддин в тот момент таким 

неуступчивым, Атаева мы на нашу сторону пригласили бы". Дважды повстанцы 

посылали в крепость парламентеров. Один раз было сделано предложение  

сдать крепость в обмен на свободный проход гарнизона в г. Темир-Хан-Шуру, 

на что от осажденных был получен отказ. Второй раз парламентеры прибыли с 



письмом от Гоцинского и Алиханова, заверенным полковником Омаром 

Пираловым, лично знакомым с Атаевым, который, взывая к прежней дружбе,  

просил Атаева сдать крепость. Но и на этот раз ответ был отрицательный. Так 

Абумуслим сделал свой выбор и остался вместе с большевиками. Зачастую в 

период Гражданской войны в Дагестане, как мы видим в вышеприведенном 

примере, бытовые ссоры или разногласия  могли определить, с кем человек 

связывал свою дальнейшую судьбу. Эта история со ссылками на архивные 

материалы приведена в книге Доного Хаджи Мурада "Нажмуддин Гоцинский: 

Общественно политическая борьба в Дагестане в  первой четверти 20 века". 

Махачкала,2005. 

Другой эпизод из военных историй Пиралова Омара и Пиралова Микаила 

описан в книге “ Дагестан и дагестанцы”  (Serafeddin Erel), когда для 

руководства повстанцами в Дагестан приехал  Саид Шамиль, внук Имама 

Шамиля. Здесь мы приводим отрывок из указанного сочинения (в переводе  

Омарова Нурмагомеда)  

 



“ ДАГЕСТАН и ДАГЕСТАНЦЫ” 

Serafeddin Erel, Istanbul Matbaasi, 1961. 

 

 "… Прежде чем начать военные действия в Дагестане Саид Шамиль 

встретился с Грузинским  главой государства и главой французской военной 

миссии полковником Коком с целью выяснения, насколько они могут помочь в 

борьбе с большевиками. Вероятно, получив обнадеживающий ответ от 

полковника Кока, Саид Шамиль назначил ответственными чеченца полковника 

Муртазу Аликулиева, дагестанцев полковника Мухаммада Хандиева и 

сотенного Микаила Пиралова за поддержку связи с полковником Коком и за 

доставку возможной военной помощи через перевалы муджаидам (повстанцам). 

Везде Саида Шамиля встречали со знаменами его деда Имама Шамиля. Саиду 

Шамилю  было тогда всего 20 лет. Несмотря на молодость, он взял команду на 

себя. В первое время главой штаба был  полковник Омар Пиралов. С военной 

точки зрения нужно было в первую очередь уничтожить гарнизоны противника 

на ключевых высотах. Выполнить  задачу  ограниченными средствами, 

которыми располагали горцы, было не просто. Противник, зная об отсутствии 

средств у горцев, провел одновременно атаку с трех гарнизонов и взял под 

контроль близлежащие населенные пункты. В ответ на это  повстанцы, 

произведя ряд вылазок, постарались отбросить врага и отрезать их от 

гарнизонов. 23 сентября 20 года муджаиды решительным ударом захватили 

Ботлихский гарнизон. Были  уничтожены войска врагов в ущельях близ селения 

Карата. Командир Давидов и комиссар Кундухов были взяты в плен. Противник 

решил перейти в оборону. И направили на Дагестан 11-ю  дислоцировавшуюся 

в Азербайджане, которая сыграла решающую роль в захвате Дагестана 

большевиками". 

 Саид бею «удалось горными тропами, после тяжелого двухмесячного 

перехода добраться, наконец, до Нахичевани, а отсюда – возвратиться в 

Турцию. Встреченный на границе турецкими офицерами, Саид-бей был ввиду 

крайне болезненного состояния незамедлительно отправлен в Эрзрумский 

военный госпиталь». После двух месяцев лечения Саид-бей вернулся в Стамбул. 

Рассматриваемые события 1920-1921 гг. явились знаменательными в 

истории Дагестана своим ожесточенным противостоянием двух враждующих 

сторон. Как признался впоследствии Самурский (С 1921 нарком внутренних дел 

и зам. пред. ревкома Дагестанской АССР, организовал "чистку" среди 

политических противников и поддерживавшего их гражданского населения. 

Силовыми методами ликвидировал в Дагестане шариатские суды, введя вместо 

них подконтрольные РКП(б) "народные суды". С конца 1921 пред. ЦИК 

Дагестанской АССР.- Прим.сост.) , “ни одной из восточных республик нашего 

великого Союза не пришлось выдержать борьбу со столь организованной 



реакцией, как это выпало на долю Дагестана”. (Из книги: Доного Хаджи Мурад. 

Нажмуддин Гоцинский. Махачкала, 2011.  С. 350). 

 

 



 

ТРАГЕДИЯ В БОТЛИХСКОЙ КРЕПОСТИ 

Доного Хаджи Мурад, доктор исторических наук, профессор 

(Из истории антисоветского восстания 1920- 1921 гг.) 

 

В развернувшихся боевых операциях по подавлению антисоветского 

восстания 1920-1921 гг. новой главной ударной силой явилась 32-я стрелковая 

дивизия ХI  Армии под начальством А. Тодорского, переброшенная в Дагестан 

из Баку 3 ноября 1920 г. «Дивизия состояла из конной бригады с конно-горной 

батареей, 282-го и 285-го стрелковых полков. Эти силы были сходу двинуты в 

горы на борьбу против повстанческой армии Гоцинского» [1].  

По данным разведки полевого штаба дивизии, повстанцев к этому времени 

насчитывалось около 10 тысяч штыков и сабель при невыясненном количестве 

пулеметов и 4 орудиях. 

В Темир-Хан-Шуринском районе восставшие занимали аул Гимры, в 

Аракани находилось около 600 штыков и 100 сабель при 2 орудиях и 2 

пулеметах, в районе Чалда-Могох-Гоцо располагался отряд в 500 штыков и 200 

сабель при 2 пулеметах, в местности Буцра-Шахада – около 100 штыков. В 

районе Аваро-Кахетинской дороги действовал отряд в 400 штыков и 300 сабель 

под командой полковника Омара Пиралова, а в районе Тлях-Гонок находились 

200 штыков и сабель под предводительством Ибрагима Хаджи Кучрабского. 

Нажмуддин Гоцинский вместе с Кайтмазом Алихановым занимали аулы Обода 

и Танус, имея 1000 штыков при 2 пулеметах и 1 орудии. 

В целях поддержки борьбы с повстанцами в Дагестане со стороны Чечни 9 

ноября из г. Грозного в укрепление Ведено для наступления на аул Ботлих был 

послан 1-й Стрелковый Образцовый Революционной Дисциплины полк из 

состава Кавказской трудовой армии. Простояв в Ведено несколько дней и 

оставив там около 100, частью больных, частью босых красноармейцев, полк 

двинулся на Ботлих, куда вступил без боя 16 ноября. Через день две роты и 

часть пулеметной команды под командой комиссара полка Аузена выступили в 

аул Муни с задачей отбить у повстанцев два орудия. После короткой 

перестрелки Муни был занят, но повстанцы с орудиями отступили в сторону 

аула Орта-коло. 

В ауле красноармейцы вели себя как победители: были взяты заложники, у 

многих горцев изъято оружие, на жителей Муни была наложена контрибуция 

продовольствием и фуражом. Распоясавшиеся воины «Образцового» полка 

насильно реквизировали съестные продукты и предметы домашней утвари, 

настроив к себе враждебно сельчан. 

Разумеется, подобные характеристики красноармейцев советские 

исследователи в свое время не освещали в силу довлеющей идеологии, но 



факты  из архивных материалов свидетельствуют и о другой стороне борцов за 

большевистскую власть. Так, например, в докладе представителя Дагестанского 

областного бюро в Кавбюро ЦК в сентябре 1920 года говорится об «общей 

расхлябанности, отразившейся на отрядах особого назначения, которые 

сформированы в 3-х городах, но занятия, которых идут очень вяло!» [2].     

Из рапорта председателя военной комиссии в Дагестане – начальнику 

штаба ХI Армии за № 64 от 16 сентября 1920 г. становится известно, что «при 

инспектировании частей сводной  дагестанской бригады был обнаружен 

большой процент дезертирства среди красноармейцев: в 1-м дагестанском 

стрелковом полку 14% (144 человека), во 2-м – 60% (336 человек) [3].    

Таких примеров немало, и данный эпизод в ауле Муни с «образцовыми» 

красноармейцами является одним из них. 

«Вслед за тем отряд в составе 250 штыков при 3 пулеметах выступил в аул 

Орта-коло с целью захвата этих же двух орудий. Отряд этот, рассеяв 

противника, занял аул Орта-коло и тотчас же приступил к обыску оружия. 

Должного по обстановке охранения отрядом выставлено не было, вследствие 

чего противник неожиданно оказался в тылу отряда и при поддержке населения 

аула Муни  отрезал пути к отступлению на Ботлих. Отряд не смог выбиться, и 

полностью был истреблен. Высланная из Ботлиха поддержка в составе одной 

роты без успеха возвратилась» [4].  

Гибель отряда угнетающе подействовала на оставшуюся часть полка в 

Ботлихе, и повстанцы, воспользовавшись временным замешательством, 

перешли в наступление и ночью окружили крепость. 

В дальнейшем оставшиеся в живых красноармейцы утверждали, что 

повстанцы представляли собой довольно организованную регулярную часть с 

пулеметами и орудиями. Понимая свое почти безвыходное положение, 

осажденные принимали меры к своему спасению. Командному составу полка 

удалось убедить нескольких местных жителей отправиться в штаб повстанцев с 

сообщением о том, что гарнизон прекращает сопротивление и, оставляя 

казенное имущество, но с оружием покинет пределы Дагестана.  Руководивший 

действиями повстанцев полковник Магомед Джафаров отклонил просьбу, 

отметив, что оружие необходимо сдать, а красноармейцы под охраной будут 

выведены за пределы военных действий, и гарантировал их безопасность. С 

таким ответом делегаты вернулись в крепость.  

Ночью в крепости был собран совет из командного состава обсудить 

создавшееся положение. На следующее утро помощник командира полка 

Ленорский и еще один офицер  отправились к повстанцам, высказали           М. 

Джафарову свое согласие сдать крепость и в сопровождении десяти горцев под 

командой полковника Джамалуддина Шамилева вернулись в крепость. В 

присутствии этой делегации состоялось построение полка, которому было 



предложено сдать оружие, а красноармейцам гарантировалась жизнь и 

возвращение в Россию. Некоторые высказывались против этого предложения, 

но под влиянием речи командира полка Фурмана было решено согласиться. К 

этому времени в крепость вступили полковник М. Джафаров, шейх Серажуддин 

Хаджи, Дарбиш Мухаммад Хаджи и основные силы повстанцев. 

«…Красноармейцев собрали в одно помещение, где солдаты противника их 

даже оберегали от насилий врывавшихся других солдат, но потом крепость 

была наводнена силами противника, вновь пришедшие ворвались в здание, где 

были красноармейцы, опрокинув охрану, начали срывать одежду и белье, 

стрелять в упор и резать. Некоторой части красноармейцев удалось буквально 

голыми уйти из этой бойни» [5].   

Ненависть к осажденным в крепости была настолько сильной, что толпу, 

спровоцированную призывом некоторых радикально настроенных горцев, уже 

никто не мог остановить.  

По свидетельству современника, «главная масса бандитов грабила и 

расстреливала красноармейцев, не слушая своих руководителей» [6].   

В Ботлихе находилось не менее 600-700 красноармейцев, при 9 пулеметах, 

с запасом патрон у каждого бойца в среднем от 50 до 60, до 11000 штук 

полкового запаса и до 50 набитых пулеметных лент [7].  

Все трофейное оружие было использовано на вооружение новых отрядов, 

патроны, в которых повстанцы ощущали нужду, были получены ими как раз 

вовремя. 

Анализируя события, происходившие в ботлихской крепости, необходимо 

отметить то «возвышенное» преподнесение фактов советскими 

исследователями. Например, М. Кичев так описывает «героическую» гибель 

полка: 

«…16 ноября 1920 г. 1-й Образцовый Революционной Дисциплины 

Стрелковый полк без боя занял сел. Ботлих. 18-го же ноября подразделения 

Революционного полка смелой атакой заняли сел. Муни, а затем, преследуя 

отступающего врага, освободили сел. Орта-коло. Но бандам, стянувшим в район 

Муни - Орта-коло значительные силы, удалось окружить Революционный полк. 

В этой неравной борьбе часть отряда была перебита, а оставшиеся в живых 

бойцы пробили себе путь к Ботлиху. На поле боя смертью храбрых погиб 

комиссар полка Аузен» [8].   

По всей видимости, автор статьи проштудировал не один десяток архивных 

документов в процессе своей работы над данной темой, но, как видно из 

вышесказанного, преподнес событие в угоду идеологии, довлеющей 

практически и теоретически над историографией того времени. 

Из более прозаического отчета политического отдела Кавказской Трудовой 

армии о гибели этого полка в крепости Ботлих [9]  и воспоминаний 



командующего Дагестанской группой войск А. Тодорского [10] узнаем, что 

красноармейцы в занятом ими селении Муни, да, наверное, и не только там, 

занимались грабежами и своим недостойным поведением восстановили против 

себя местное население. В подобных исследованиях «смертью храбрых» 

погибали, как правило, комиссары и красноармейцы. Их противники, не 

принявшие новой власти, характеризуются в основном как «озверелые 

бандиты», тем самым подобные историки давали исчерпывающее объяснение 

историческим фактам в своем исследовании, претендуя на научную монополию. 

По мнению Г.Я. Руденского – бывшего коменданта хунзахской крепости, 

«ошибка командования полка заключалась в том, что после занятия Ботлиха 

оно, не приняв надлежащих мер к закреплению своих позиций, послало 

разведку в целый ряд аулов, в том числе в Муни и Ортакала, и этим самым 

распылило свои силы» [11]. Таким образом, в результате непродуманных 

действий, отсутствия должной дисциплины в полку, незнания специфики 

горского уклада жизни привело к почти полному истреблению полка, что 

неблагоприятно отразилось на общем ходе операций красноармейских частей в 

Дагестане. Гуниб и Хунзах вновь оказались осажденными повстанцами. 
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КЕГЕРЦЫ ЗА РУБЕЖОМ 

Омаров ХIасанхIусен 

 

Потомки Пираловых в Турции 

 

В 1906- 1910 годах комендантом Батумского порта был наш односельчанин 

Парилов Исхак.  В книге “Поколения поколениям” рассказывается о его службе 

и о том, как он  оказывал помощь землякам, пересекавшим границу в  порту 

Батуми. 

В 1921 г. после подавления большевиками восстания в Дагестане дети 

Исхака Микаил вместе с сестрой Шайруман и ее мужем Бадави из Кумуха 

покинули Россию  и уехали в Турцию. Очень скудные сведения о них 

родственники получали до Второй мировой войны. Затем связи и совсем 

прервались.  

Делались попытки найти их следы в период “перестройки” в России. 

Спрашивали у людей, которые ездили в Турцию торговать. Велся поиск через 

видных наших земляков, живущих там. Таких, например, как Исмаил Ильхан -  

выходец из селения Сильда. Он до ухода на пенсию был членом 

Европарламента. Но и он не мог сказать ничего определенного. Было бы это 

сделать легко, если бы знать, как их сейчас зовут, сетовал Исмаил Ильхан. Был 

период в истории Турции, когда некоренным жителям пришлось менять имена 

на похожие турецкие. А какие сейчас имена у наших земляков, нам не было 

известно.  Сам  Исмаил Ильхан помогал нашим студентам, которые учились в 

Турции, 

 



 
выступал в роли куратора. “Они мне как мои собственные дети”, – говорил 

он. 

Одним из таких студентов был Нурмагомед, сын Омарова ХIасанхIусена. 

После окончания с первым выпуском Дагестано-Турецкого колледжа он 

поступил на факультет физики университета Анкары. В тот год выпускников, 

поступивших на учебу в Турции, было четыре человека. Двое поступили в вузы 

в Стамбуле, двое, в том числе и Нурмагомед, учились в Анкаре.  

Перестроечный период в отношении поисков близких был весьма 

плодотворным. Многие люди ездили за границу, налаживали культурные и 

экономические связи. В одной из таких поездок совместно с сотрудником 

Дагестанского филиала Академии наук Расулов Магомед из Гонода, живущий в 

сел Нижний Кегер, увидел и сделал снимок надгробной плиты, на которой было 

написано Пиралов Микаил. Об этом он сообщил  Ризвану Давудову и Парилаву, 

правнуку Пиралова Магомеда. Через Расулова  Магомеда мы в  дальнейшем  

узнали, с кем можно связаться, чтобы узнать судьбу Пиралова Микаила.  

Мы передали эти  данные нашему студенту Нурмагомеду. Достаточно 

оказалось одного звонка, чтобы выяснить, что новая фамилия Пираловых - Эрк 

(мощный, сильный). Оказалось, что под этой фамилией Пиралова Микаила знал 

и наш уважаемый Исмаил Ильхан. Конечно, этот Микаил  был потомок  

Пиралова Микаила эмигрировавшего в Турцию в 1921 г. Это был его сын. 



 
Так, можно сказать чудесным, образом и неожиданно завершились поиски  

наших родственников. Сейчас в Турции проживают сын и дочь Пиралова 

Микаила – Микаил - младший и дочь Гонул. До наших времен дожила жена 

Пиралова Микаила Фахрийе.  



 
Она была намного младше Пиралова Микаила 

  



 
 

                                                                            

и происходила из лакской семьи,  переселившейся в Турцию после 

окончания Кавказской войны. Микаил и Гонул работают адвокатами. Дети 

стали известными в стране политическими деятелями, военными и юристами. 

Конечно, как вы догадываетесь,  мы поехали в Турцию и встретились с 

родственниками. Первая наша встреча  произошла зимой 1999 года в доме 

Музафера Оздаг (муж Гонул - сестры Микаила). С ними жила бабушка Фахрийе 

жена - Микаила (старшего). К нашему приходу они собрали всех 

родственников, чтобы познакомить с нами. Там были Хакан - сын Гонул и 

Музафера, Микаил, вторая жена Микаила Белгир, Рифат - сын Микаила, Чагары 

- сын Микаила и Белгир, Гонул - сестра Микаила, Фахрийе - мама Микаила, 

Музафер - муж Гонул. Позднее подошел и старший сын Фузафера Умит. 

 



 
 

 

 

 

 

После ужина мы с Микаилом,  его матерью Фахрийе,  

 



 
 

 Музафером - мужем сестры Микаила Гонул сидели и слушали рассказы 

друг друга. В период их военной карьеры Микаил  капитан и Фузафер юзбаши 

турецкой армии служили вместе. Оказалось, что в Турции военные имеют 

сильное влияние на правительство и что время от времени происходили 

проявления недовольства военных. В одном из таких оппозиционных 

выступлений участвовали и юзбаши Музафер и капитан Микаил. В этот раз 

оппозиция не добилась своих целей. Юзбаши Музафер и вместе с ним Микаил 

ушли в отставку. Музафера отправили на дипломатическую работу в Японию. 

Там у них с Гонул родился первенец Умит, будущий политический деятель. 

Микаил, окончив юридический факультет, стал юристом и вел достаточно 

успешную адвокатскую деятельность. 

В доме Музафера нам рассказывали о том, какие трудности испытала 

семья, когда они приехали в Турцию. Мы побывали в разных городах, 

рассказывал Микаил. Семье пришлось испытать много лишений. Приходилось и 

голодать, и даже питаться дикими воронами. Это был тяжелый период для 

семьи. Ко всем этим испытаниям добавилось и сообщение, что предательски  

убиты Пиралов Магомед и Омар. Омар был любимцем семьи. И Микаил 

(старший), когда узнал о гибели дяди Омара и  Магомеда, находясь в депрессии, 

 



 
 

сделал попытку застрелиться. Он, тем не менее, выжил,  но прожил потом 

недолго. Через полгода после смерти,  у Фахрийе родился Микаил (младший). 

Об этом рассказывал нам Микаил. Сидевший рядом Музафер, тоже 

задумчиво слушал. Знаете,  что дагестанцы должны делать? Вы должны 

рождать много детей. "Почему так Музафер? Чтобы вас было больше русских" - 

сказал он. "Вряд ли это будет возможно Музафер, но будем стараться", - 

пошутили мы. Время от времени он брал в руки кинжал, который мы привезли 

из Дагестана в подарок, выдвигал немного клинок. "Представляю Дагестан, 

Шамилевскую войну ", – ностальгируя по Дагестану, произнес он. В конце 

нашей беседы Музафер подарил нам свою книгу. Мы в свою очередь подарили 

ему книгу  "Поколения поколениям: Краткая история селения Кегер " об 

истории нашего Кегера. Некоторые главы из этой для них впоследствии 

переводил Нурмагомед. 

Такое подробное описание,  которое мы приводим с перечислением имен 



наших земляков,  мы делаем,  чтобы оставить информацию для тех, кто захочет 

поддерживать связи с семьей Пираловых. 

 



Очередная встреча с Пираловыми. Поездка в Иерусалим - аль Акса.  

 

Второй наш визит в Турцию к Пираловым состоялся  в 2012 году. До этого 

времени связь с ними поддерживал Нурмагомед. Однажды мы устроили общую 

встречу с использованием современных средств - связи - Skype. Когда можно 

было разговаривать и видеть всех, собравшихся по этому случаю членов семьи 

Пираловых. Вначале общения бабушка Фахрие не могла принять участие в 

общении из-за   некоторого недомогания. Но когда Нурмагомед  по очереди 

показывал присутствующих с нашей стороны взрослых и детей, в том числе и 

сына Нурмагомеда Микаила, названного в честь Микаила сына Фахрие. 

Бабушка настояла, чтобы и ей его показали, и захотела сказать и нам несколько 

слов приветствия и радости от общения. Во время учебы Нурмагомед часто 

бывал у них в гостях, и они относились к нему с большой любовью, особенно 

бабушка Фахрие. Они называли его МухIамад. Бабушка попросила МухIамада  

показать Микаила и, так как умеют некоторые старшие люди, ласково  выразила 

восхищение ребенком.   

- Какой он уже большой, МухIамад. Машалла. – Сказала она, а потом 

спросила, почему не приезжаем. - Когда сможете приехать? 

Мы обещали приехать, и мы смогли в тот год в очередной раз посетить их. 

 Еще одним нашим большим  намерением и  желанием было посетить  

Иерусалим и мечеть аль-Акса, третью по значимости для  мусульман святыню 

ислама после Мечети  аль Харам в Мекке и Мечети   Пророка (с.гI.в) в Медине. 

Нам стало известно, что такие туры организуются из курортных городов 

Турции. Надо отметить, что по возвращению были объявления в центральной 

мечети Махачкалы об организации автобусных поездок в Иерусалим.  

Для бараката и предварительной информации для тех, кто пожелает 

совершить ради  Аллаha такой зиярат,  приводим небольшой рассказ о поездке в 

Иерусалим к святым местам. 

Заручившись всеми необходимыми проездными документами, мы 

вылетели в Турцию. Как всяких путешественников нас волновали вопросы о 

месте, куда мы прилетим о проживании, проезде, о встречающих. Некоторая 

неопределенность во всякой поездке и для любого путешественника, конечно, 

имеет место всегда. 

Но то как была организована встреча всех пассажиров в аэропорту не 

оставила ни малейшего основания  для неопределенностей и переживаний. 

Представители встречающей стороны стояли в ряд на выходе из аэропорта. 

Любезно нас приветствовали, желали хорошего времяпровождения в Турции и 



провожали к комфортабельным микроавтобусам, на которых нас доставили в 

гостиницу. На этом наше общение не закончилось. На следующий день нас 

посетили в гостинице и представили весь набор услуг, которые мы можем 

получить. Среди них мы выбрали поездку в Иерусалим. 

Наш вылет состоялся рано утром. За полтора часа мы совершили на  

Боинге перелет  в Израиль и приземлились в аэропорту "Бен - Гурион", где нас 

ожидали восемь автобусов. Все россияне, которым приходится часами  

простаивать на российских таможнях, поражаются, как быстро  все эти 

процедуры проходят в аэропортах Турции и Израиля. Не допускается  

образование  очереди во время прилета. При большом скоплении пассажиров 

быстро организуется работа дополнительных пропускных кабин. Все это 

происходит не в ущерб безопасности.  Высокий уровень безопасности 

поддерживается и во время вылетов. Особенно большое внимание этому 

уделяется в Израиле. Сопровождавший нас представитель компании 

предупреждал, что при проверке документов сотрудники задают всякие 

каверзные вопросы, проводят так называемые собеседования, при этом всегда     

сохраняют доброжелательное приветливое выражение лица. И мы должны без 

раздражения, во избежание дополнительных проверок, отвечать  на 

поставленные вопросы. Меня спросили – как зовут родителей. Я ответил 

Нурмагомед и Марьям. А  – а как зовут маму. – Я же сказал Марьям  - повторил 

ответ. Не переставая любезно улыбаться, сотрудник вернул мне документы. 

Долго разглядывал паспорт моей супруги. На паспорте у нее была фотография в 

платке. Мы пошутили – Не похожа? Молча, улыбаясь, он разрешил нам пройти 

дальше. 

Выезжая из аэропорта в километрах 5- 6 был виден город Тель-Авив. По 

дороге  в отдалении были видны сельхозугодия. Много парников. Особенно их 

много в Турции. С самолета видно, что они занимают площади почти как сами 

города.  

Первая остановка была на въезде в Иерусалим. Израильские солдаты, среди 

которых были и девушки, переговорили с водителем  и сопровождавшим нас 

сотрудником компании и, не проверяя пассажиров, пропустили. 

На фоне постоянных столкновений между арабами и евреями на Ближнем 

Востоке для нас было удивительным видеть мирное, веротерпимое 

сосуществование обычных людей разных вероисповеданий. На остановках по 

пути в Иерусалим жители продают религиозные сувениры. И зачастую 

сувениры разных религий бывают на одном лотке.  

Примерно через час езды мы подъехали к старому городу Иерусалим. 



 

 

Перед стенами старого города построен прозрачный купол в честь куполов 

Иерусалима купол Скалы, купол Цепи, купол Вознесения на Храмовой горе  и 

др. 



 

У входа в арабскую часть Иерусалима нас встретил проводник Исмаил. По 

узким улочкам квартала, где было множество боковых проходов и дворов, в 

которых можно было увидеть играющих детей, мы следовали за нашим гидом. 

Вдоль улицы были магазинчики, кофейни, где за чаем, играя в нарды, 

проводили время жители квартала. Через некоторое расстояние, неожиданно 

перед нами в просвете улицы показался золотой купол. 



 

                        

Появления золотого купола между  старинными стенами старого города 

производит незабываемое впечатление, как восхождение солнца и статическое 

положение в просвете улицы, по которой идут люди разных вероисповеданий и 

атрибутами современного общества - кондиционерами на стенах домов, 

электрические провода, средства коммуникаций антенны на крыше.   

В конце улицы нас встретила вооруженная арабская охрана. Дальше уже 

начиналась Храмовая гора, на которой находятся святыни ислама мечеть аль - 

Акса и Скала, с которой произошло вознесение нашего Пророка (с.гI.в.).  

 ра мовая гора (аль-Харам аль-Кудс аш-Шариф — «благородное 

святилище») — гора в юго-восточной части Старого города Иерусалима, 

священное место для  ислама и иудаизма. В настоящее время представляет 

собой обнесѐнную высокими стенами прямоугольную площадь, 

возвышающуюся над остальными частями Старого города, на которой 

расположены мусульманские святыни — Аль-Акса (дальняя мечеть) и Куббат 

ас-Сахра (известная также как Купол Скалы, или «Купол над Скалой»), 

построенные Абд аль-Маликом в 691 году. 

На Храмовой горе царь Давуд (гI.с.) (Давид)  воздвиг жертвенник Богу 

Израиля, а его сын и наследник престола Сулейман гI.с. (Соломон) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_(%D0%98%D0%B5%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BC)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C-%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%B1%D0%B1%D0%B0%D1%82_%D0%B0%D1%81-%D0%A1%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D0%B4_%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BA_(%D1%85%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84)


построил Первый Храм (Храм Сулеймана) в Х веке до н.э. В 586 году до 

н.э. Первый Храм был разрушен Бухтанасаром (Навуходоносором) во время 

вавилонского нашествия. 

На площадке Храмовой горы находится Купол Скалы (Скала Мираджа) 

 

    

В Иерусалиме купол мигъраджа находится  к востоку от современного 

центра города, в так называемом Старом Городе, на святой горе Мориа.  Здесь 

возвышается удивительное здание голубого цвета, похожее на волшебный замок 

из бирюзы. Это мечеть халифа Омара, чаще называемая мечеть «Купол скалы» 

— одна из главных мусульманских святынь в мире, «чудо ислама». Ее 

увенчивает громадный золотой купол с полумесяцем на вершине. Золотой 

купол мечети символизирует священную Скалу, вершину горы Мориа, которая, 

по традиционному поверью, отмечает центр мира. Мечеть стоит на месте 

легендарного храма царя Соломона (гI.с.), одного из самых великих храмов 

древности. 

Есть предание, что, когда в начале I тысячелетия до н.э. в Иерусалиме 

воцарился Давуд (гI.с.) (Давид), он попытался провести перепись населения, чем 

навлек на себя гнев Аллаhа: в Иерусалиме началась эпидемия. В ту пору перед 

http://ru.wikipedia.org/wiki/X_%D0%B2%D0%B5%D0%BA_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%A5%D1%80%D0%B0%D0%BC


царем Давудом (гI.с.) (Давидом) на вершине горы Мориа явился ангел, 

держащий в руке обнаженный меч, занесенный над Иерусалимом. Предание 

гласит, что нога ангела коснулась вершины скалы, которая навеки почернела и 

оплавилась. Чтобы искупить свой грех, царь Давуд (гI.с.)            (Давид) воздвиг 

на этой скале алтарь-жертвенник. Позднее сын Давуда (гI.с.) (Давида), 

легендарный  Сулейман гI.с. (Соломон), построил на этом месте огромный 

храм, где хранился легендарный ковчег Завета. Еще и сегодня можно увидеть 

фрагменты каменного основания, на котором стоял храм Сулеймана (гI.с.) 

(Соломона). 

В VI веке до н.э. Иерусалим захватил вавилонский царь Навуходоносор, и 

храм Сулеймана (гI.с.) (Соломона) был разрушен до основания. Позднее его 

восстановили, а в I столетии до н.э. царь Ирод перестроил храм и значительно 

расширил его, однако новый храм все равно оставался беднее и меньше 

прежнего. Около 70 года, во время Иудейской войны, этот храм был разрушен и 

с тех пор не восстанавливался. Сейчас от храма осталась одна стена, называемая 

―Стеной плача‖. 

С вершиной горы Мориа связаны события Лейлят аль-Мирадж — «Ночи 

Вознесения», одного из важнейших событий в жизни пророка Мухаммеда 

(с.гI.в.). В 619 году в одну из ночей Мухаммед (с.гI.в.)  был внезапно разбужен 

явившимся к нему ангелом Джабраилом и перенесен на волшебном животном  

Буракъе в Иерусалим, на скалу Мориа, Об этом упоминается в аяте Корана 17: 

1. Это животное было белого цвета, размером меньше мула, но больше осла и 

передвигалось на очень высокой скорости. Здесь над пророком разверзлись 

небеса, и открылся путь, приведший Мухаммеда            (с.гI.в) к трону Аллаха. 

Этой ночью Мухаммеду  (с.гI.в.) были даны правила мусульманской молитвы и 

обязанность ежедневных пяти молитв. Он встречался и беседовал с другими 

пророками прошлого, включая Мусу (гI.с.)   (Моисея) и Ибрагьима (гI.с.) 

(Авраама). Это событие стало переломным в жизни Мухаммеда (с.гI.в.). 

Сегодня мечеть «Купол Скалы» отмечает то место, с которого Мухаммед( с.гI.в)   

вознесся на небеса. А в мечети паломники могут видеть отпечаток ноги пророка 

и три волоска из его бороды. 

В VII веке н.э. Иерусалим был завоеван арабами. Халиф Омар Ибн-Хатиб 

построил в 688—692 годах на вершине горы Мориа, над священной скалой, 

мечеть, получившую название «Купол Скалы». Позднее, при халифе Абд аль-

Малике ибн Мирване из династии Омейядов, мечеть и скала стали 

традиционным местом паломничества мусульман, третьим по значению после 

Мекки и Медины. В эпоху Крестовых походов, когда крестоносцам на какое-то 

время удалось овладеть Иерусалимом, в мечети была устроена христианская 



церковь, затем снова обращенная в мечеть. На сегодняшний день мечеть Омара 

- самая древняя из сохранившихся мусульманских построек в мире. 

Восьмиугольное здание мечети возвышается в центре обширного двора, 

обнесенного каменной стеной. Издали мечеть выглядит голубой, но по мере 

приближения глаз начинает различать белые, желтые, зеленые, черные узоры на 

стенах храма. В плане мечеть представляет собой восьмигранник. Вдоль 

внутренних стен идут двухъярусные галереи. Внутри мечеть сказочно 

великолепна. Слабый свет проникает через цветные витражи узких полукруглых 

окон. Цветные стекла витражей — желтые, голубые, розовые — создают в 

интерьере мечети удивительный эффект перламутрового сияния. Этим 

перламутровым светом наполнено все пространство храма. 

Стены мечети приблизительно до половины высоты облицованы 

мрамором, а выше стены, своды, арки как будто покрыты старинной парчовой 

тканью — золото и перламутр по зеленому фону. Это великолепные мозаики, 

выполненные явно под влиянием византийского искусства, сделанные из 

миллионов кусочков мрамора, перламутра и золота всевозможных оттенков. 

Содержание мозаик - растительный и геометрический орнамент, 

многочисленные надписи, выполненные арабской вязью. Чаще всего 

встречается изображение зеленых листьев винограда на золотом фоне. Это 

сочетание зелени и золота кое-где расцвечивается большими алыми цветами. 

Одна из мозаичных надписей напоминает о строителе мечети «Купол Скалы» — 

халифе Абд аль-Малике. Первоначально мозаики покрывали поверхность стен 

снаружи, но в XVI веке их заменили на изразцовые плитки. 

Мечеть перекрывает громадный золотой купол. Его диаметр — 20 м, 

высота — 34 м. Купол опирается на два ряда идущих по окружности колонн с 

золочеными капителями. Колонны сделаны из красного порфира, зеленого и 

бордово-фиолетового мрамора с белыми прожилками. Во время нашего визита в 

центре храма, вокруг места, где спускаются к скале шли реставрационные 

работы. 

Здесь же на Храмовой горе, спустившись по ступенькам, перед нами 

открывается величественная мечеть аль – Акса. 

 

 

 



 

В то время когда крестоносцы завладели Иерусалимом, они 

воспользовались частью мечети как церковью, а в иной части жили тамплиеры и 

хранили там собственное оружие и доспехи. 

Когда Иерусалим перешел под управление Саладина, сооружение снова 

начало работать как мечеть. 

Мечеть подразумевает 7 галерей – одна основная и еще по 3 с западной и 

восточной сторон. Основная галерея просторная и незначительно возвышена 

над полом. В середине мечети поставлен купол. Внутренняя часть его покрыта 

мозаикой, а наружная пластинами из свинца. В середине мечети имеется очень 

много колонн из мрамора, столбов из камня и арочных перекрытий. В мечеть 

Аль-Акса войти можно через любую из 7 дверей с северной стороны, каждая из 

которых приводит в одну из галерей. Есть еще двери с западной, восточной, а 

так же южной сторон. Мечеть располагает огромным подвальным помещением, 

известным как  Соломоновы конюшни (крестоносцы воспользовались ими и 

вправду как конюшнями). Стены мечети на половину покрыты белоснежным 

мрамором, а выше – прекрасными мозаиками. Мечеть Аль-Акса считается 

одной из наиболее вместительных мечетей, подчас пятничных молитв она 

способна вместить до 5 тыс. молящихся. Зачастую мечеть Аль-Акса путают с 



Куполом скалы, мечетью, расположенной недалеко. Вероятно, это происходит 

из-за ее прекрасного золотого купола.  

В мечети мы совершили двухракаатный намаз и обеденный намаз.  

 

  И сделали Дуа о принятии нашего зиярата и пожеланиями благополучия и 

крепкого имана для себя и всех мусульман. 



 

Нельзя было упустить случая, будучи в Иерусалиме, не посетить место 

рождения пророка Исы (гI.с.) (Иисус) городок  Вифлеем. Вифлеем находится в 

8 км к югу от Иерусалима и в настоящее время фактически сливается  с ним. 

После небольшого переезда, мы оказались на площади Храма Рождества  

Христова   



 

По преданию, Дева Мария родила пророка Ису (гI.с.) в Вифлееме, в так 

называемой Пещере Рождества, которую также называют Гротом Рождества  



 

 

Событие рождения пророка Исы (гI.с.) в Вифлееме было отмечено 

воссиявшей на небосводе яркой Вифлеемской Звездой. К месту  

рождения Божественного младенца в Вифлеем устремились сначала местные 

пастухи, а затем прибыли волхвы - восточные мудрецы и кудесники, чтобы 

преклониться перед пророком Исой (гI.с.) 

Перед входом в Пещеру Рождества расположен греческий алтарь 

обрезания. Здесь на восьмой день, согласно еврейскому обычаю, младенец Иса 

(гI.с.) был обрезан. 

Богослужение в Вифлееме в Храме Рождества Христова не прекращалось 

за всю его историю. В Вифлееме право проводить службы в Храме Рождества 

Христова закреплено за греческой православной и армянской церковью. 

Служители католической церкви и православной греческой поочередно моют 

пол и серебряную Вифлеемскую Звезду. Ключи от входа в Храм Рождества 

Христова находятся многие годы у служителей греко – православной церкви.  

На площади находятся храмы различных конфессий. К Храму Рождества 

Христова примыкают постройки греческого, католического и армянского 

монастырей. Напротив Храма через площадь расположена Мечеть. 

 

 



 

Город  Вифлеем это и  родина библейского царя Давуда (гI.с.) (Давида), 

здесь же он был предложен пророком Самуилом на царство Иудейское. Рассказ 

о посещении святых мест, который мы здесь привели для бараката, пусть будет 

также и неким путеводителем и первым ознакомлением для тех, кто будет иметь 

намерение повторить этот маршрут. 

На этом закончилось наше посещение святых мест. И нам предстоял 

перелет из Тель-Авива в Анкару  где живут потомки Пираловых. Наши 

перелеты показались нам как прыжки из одного города в другой по  той простой 

причине, что мы с легкостью переносили взлеты и посадки на мощных и 

комфортабельных аэробусах и Боингах. Не успевали мы позавтракать, как уже 

объявляли о снижении и посадке в аэропорту назначения. 

В Анкаре нас встречал Микаил со своим другом. Дома за праздничным 

столом нас ожидали родственники, собравшиеся для встречи с нами.  



 

 

Вопрос общения оставался для нас важным и сложным, и мы смогли 

связаться через интернет с Нурмагомедом который был  в Каспийске. И во все 

время нашего застолья с нами был на связи Нурмагомед. Это сильно облегчало 

наше общение. Микаил некоторое время монополизировал связь и в расспросах, 

заинтересовано общался с Нурмагомедом. Они очень близко воспринимали его 

судьбу, как он устроился после окончания института. 



 

 

   Если мы почти со всеми членами семьи худо- бедно могли общаться на 

английском языке, то о бабушке этого сказать нельзя. Она сокрушалась, почему 

мы незнаем турецкий язык. Все равно нам было приятно находиться рядом с 

ней, и мы чувствовали ее доброе отношение к нам. Ей в год нашего пребывания 

в Турции  исполнилось 98 лет. 



 

Микаил обещал Иншааллаh после возвращения сына из армии приехать в 

Дагестан.  

Когда мы готовили к изданию эту книгу, пришло печальное известие о 

скоропостижной кончине Микаила Пиралова. Все мы скорбим о потере одного 

из потомка Пираловых нашего односельчанина Микаила и надеемся, что Аллаh  

простит его грехи.  

Такие печальные, неожиданные известия наводят нас на мысль о 

скоротечности нашей жизни и переоценке того, что мы считаем важным в этом 

мире. Дай Аллаh найти правильный путь и быть и быть достойными памяти  

наших благородных предков. 

 



НЕБОЛЬШИЕ ИСТОРИИ КЕГЕРА 

 

Омаров ХIасанхIусен 

 

Хадж 

Бабушка Патимат - Хажияй в 14- летнем возрасте вместе со своим 

отцом примерно  в 1892 совершила Хадж в Мекку. 

Она была единственная дочь в семье, поэтому  в наследство ей достался 

участок земли в местности Чутах. Бабушка рассказывала: "Когда родителей не 

стало и делили наследство, меня пригласили в мечеть для проведения этой 

процедуры. Я не пошла туда, а передала, что я согласна с решением, сделанным 

в соответствии с шариатом". Таков был  иман у этих людей – наших предков. 

Нам остается надеяться, чтобы нам было суждено приобрести хоть частицу 

такой твердости веры. 

 Стараниями ее мужа ХIасанхIусейна 



 
они обустроили на этой земле фруктовый сад. Внизу у реки построили 

несколько мельниц и подвели к ним по каналам воду из реки. В книге 

"Поколения поколениям: Краткая история селения Кегер"   (Исрапилов М.И.,  

Махмудов М.М. Махачкала: Наука-сервис. 1995) авторы пишут о низкой 

производительности ручного труда сельского производителя в горах, когда сбор 

кукурузы составлял 4- 5 центнеров с гектара, в то время как на равнинах он 

составляет в современных условиях при использовании техники 30- 40 , а в 

некоторых случаях и до 80 центнеров. Рассказывают, что у  ХIасанхIусейна 

тогда были орудия производства, которые облегчали труд и делали его 



производительным. Это были станок для шелушения кукурузы, устройства, 

чтобы разбивать абрикосовые косточки и делать из них урбеч на мельницах. В 

стране при коммунистическом правлении насаждалось мнение, что Дагестан не 

сможет прокормить себя без зерновой помощи извне. Совершенно 

противоположное мнение мы читаем в книге "Кавказские горцы" (Сборник 

сведений. Репринтное воспроизведение издания 1868 года. Москва: МНТПО 

"АДИР", 1992). Дореволюционные исследователи  пишут, что из Дагестана в те 

времена зерно даже вывозили. Хозяйство ХIасанхIусейна - это яркий пример 

маленьких хозяйств, но на таких хозяйствах должно было бы строиться 

государство и работа людей на своей земле. Старший сын НурмухIамад был 

хорошим помощником в хозяйстве. Он рассказывал, что не раз приходилось ему 

подниматься на гору за скотом, который пасся на склонах. Это послужило ему 

хорошей физической закалкой, благодаря которой он смог перенести фронтовые 

тяготы во время Великой  Отечественной войны. По его просьбе отец отправил 

на учебу на   4-годичный курс (существовавшие в то время факультеты для 

обучения молодежи) в город Буйнакск. Он показывал хорошие успехи в учебе, 

но через год отец забрал его домой, посчитав достаточным этого обучения, т.к. 

его помощь была необходима  в хозяйстве дома. С ним вместе обучались 

студенты, которые в последующем стали видными научными и общественными  

деятелями. Один из них Фаталиев Халиль Магомедович  (Родился в 1915г.,  

философ и физик, д-р филос. наук (с 1950). Окончил физический факультет 

МГУ (1937). В 1946 г. – второй секретарь Дагестанского обкома КПСС. В 1947 

г. – депутат Верховного Совета РСФСР и член Президиума Верховного Совета 

Дагестанской АССР. В 1953–1959 гг. – заведующий кафедрой философии 

естественных  факультетов МГУ. Область научных исследований - 

философские  проблемы естествознания. Под его руководством был 

подготовлен трехтомный труд "Философские вопросы естествознания". 

Работы Х.М.  Фаталиева "Естественные науки в жизни общества" (М., 1956) 

и "Диалектический материализм и вопросы естествознания" (М., 1958) были 

удостоены Ломоносовской премии (1959). Погиб в 1959 г. 23 октября в 

возрасте 44 лет при авиационной катастрофе. – Прим. сост.) 



 
 

  Такие хозяйства,  как у ХIасанхIусейна,  были показательны как  

возможность увеличения производства продуктов питания  и развития 

производительных сил в государстве. Такими трудолюбивыми хозяйствами  в 

Дагестане, не будет ошибкой сказать, были все. 

  Описываемая нами местность Чутах находится на пути из Махачкалы в 

Кегер и Гуниб. Транспорт того времени был тихоходный, и перед последним 

переходом из города в селение или обратно проезжие односельчане часто 

останавливались в Чутах. Никогда эта семья не была обделена гостями.  В 

общем, здесь образовалось гостеприимное поселение. В последующем  вся эта 



работа по созданию сада и подсобных производств  и прочие старания стали 

поводом для раскулачивания в 1937 году.  

В беседе с писателем М. Кебедовым, опубликованной в газете 

"ХIакъикъат" в статье "Сын кулака" от 4 декабря 1992 г., МухIамадхIажи, 

младший сын ХIасанхIусейна рассказывал: "Однажды, кажется в 1931 году, 

человек, приехавший из Буйнакска, попросил разрешение открыть на хуторе 

консервный завод, чтобы соседние селения могли туда сдавать свою 

продукцию. Такая возможность была дана. На части обрабатываемой земли 

устроили подходящее место. Так на хуторе Чутах появился первый Кегерский 

консервный завод. Шло время. Завод работал. ХIасанхIусейн занимался своим 

хозяйством. Но постепенно менялось отношение к людям, которые вели свое 

хозяйство на хуторах. Особенно во время коллективизации. Хозяев хуторов 

стали считать кулаками. Таковым записали и  ХIасанхIусена.  В 1933 году 

Кегерское сельское партийное собрание решило лишить его избирательных 

прав. На том основании, что у него за оплату работали наемные рабочие. И 

наложили еще штраф в 5700 рублей. Но не сумев доказать это обвинение,  

освободили от штрафа. Как бы то ни было, в сентябре 1936 года на хуторе 

провели обыск. Много чего при этом было конфисковано. Гунибская милиция 

арестовала ХIасанхIусена. В селе прошел слух, что отца увезли. Я был тогда в 

школе в Кегере, и за мной пришел Абдурахманов Магомед. Пройдя 18 

километров, к вечеру дошли до хутора. Опечаленными и озабоченными были 

старший брат НурмухIамад и наша мама. В эту ночь в НКВД допрашивали 

ХIасанхIусена. Оперуполномоченный спрашивал: 

- Скажи, молодец, какое участие ты принимал в Гражданской войне? - 

строго задали ему вопрос 

- В Гражданскую войну ни с красными, ни с бандитами контактов у меня 

не было, - ответил ХIасанхIусейн. - Когда Гуниб был окружен, я ходил 

сообщить об этом партизанам у Салтинского моста. Красные тем временем 

направились в сторону Леваши. 

- Почему ты так говоришь, по нашим сведениям, на вашем хуторе готовили 

еду и жарили хлеб бандитам Нажмуддина Гоцинского? Что скажешь на это? 

-На хуторе НурмухIамада готовили еду. Это в ста шагах от нас. Не буду 

скрывать, иногда я туда заходил. 

- Какой и за что был наложен на тебя штраф. 

- В 1933 году сельский Совет наложил огромный  штраф. Якобы я нанимаю 

за деньги рабочих. Но по моим заявлениям  и не за недоказанностью обвинения 

ВЦИК штраф отменил. 

- Какое участие ты принял в создании колхоза? Что у тебя сейчас есть в 

хозяйстве? 

- В 1831 году вступил в созданный садоводческий колхоз. В 1935 вступил и 



в животноводческий колхоз. Отдал туда трехлетнего быка и двухлетнюю телку. 

В хозяйстве осталось две коровы, один бычок и одна лошадь, два теленка. 

- Что ты напоследок можешь сказать? 

- Мне больше нечего сказать. Прошу внимательно разобраться с моим 

делом. 

Потом были опрошены пять человек, которые показали, что ХIасанхIусейн 

- глава одного из больших тухумов. К его слову прислушиваются сельчане. 

Жена Патимат-ХIажияй еще до революции совершила Хадж. 

Было принято решение Гунибского райисполкома, а затем и УНКВД 

ДАССР 26 сентября 1936 года Омарова ХIасанхIусейна и его семью как 

кулаков, выселить в Северный Казахстан. 

Когда мы находились под охраной милиции на хуторе, узнали, что отца 

увезли на машине. Через несколько дней отправили и нас. В Салта на машину 

сели Дибирасул МухIамадиль – мама, Маймунат из Кудали, дочь сына Узун-

ХIажи (религиозный деятель, предводитель национально-освободительного 

движения в Дагестане в 1920-х годах - Прим. составителя) Асият из Салта. В 

Буйнакске после нескольких дней, проведенных в казарме, ночью на машинах 

привезли на вокзал. Там ожидал поезд, который повезет нас в никому не 

известный путь. Первыми погрузили женщин и детей. Затем привезли мужчин. 

Увидев среди них мужа, Патимат-Хажияй, вздохнув, успокоилась… 

Через много дней и ночей доехали до города Аральск Казахской ССР. 

После многих событий семья  ХIасанхIусена оказалась в поселке 

Аралсульфат в 21 километре от Аральска. Здесь прошли молодые годы  

МухIамадхIажи. 

 Однажды он выслал старшему брату НурмухIамаду совместную с отцом 

фотографию. Когда увидели, что на фотографии нет Патимат-ХIажияй, 

появились домыслы, что ее, наверное, нет в живых. Обеспокоенный этим 

НурмухIамад и его друг Сугурбеков Али под предлогом трудоустройства на 

Бакинские нефтепромыслы получили паспорта и отправились в Казахстан и там 

остались. В 1942 на войну ушел и НурмухIамад.  

МухIамадхIажи работал на различных службах от радиоточки до 

начальника почтового отделения. Он был очень обрадован, когда его вызвали 

для получения паспорта. От радости появилась надежда на возвращение. 

Написал письмо с просьбой о возвращении. Радость была преждевременной. Из 

НКВД пришел короткий ответ: "… сыну кулака возвращение не разрешается". 

Печаль от такого ответа прошла, когда к  матери и брату в 1945 году инвалидом 

Великой Отечественной войны второй группы и награжденный "Орденом 

Красной Звезды"  вернулся НурмухIамад. На этот раз НурмухIамад написал 

письмо с просьбой о возвращении в НКВД Аральска. Через два года получили 

ответ с разрешением вернуться на родину.  Это был 1947 год. По возвращении 



они сразу остановились на своем хуторе ЧIутах. С известием, что Омаровы 

вернулись, к председателю Гунибского райисполкома пошел директор 

консервного завода. Решением райисполкома им вернули конфискованный в 

селении дом.   

Умер на чужбине ХIасанхIусейна, хозяйство, хутор были разрушены. С 

каждым днем Патимат–Хажияй все труднее было переносить тяготы. Недолго 

прожили в селе. Вскоре переехали в поселок Гергебельской ГЭС, а затем в 1949 

году на окончательное место жительства в Махачкалу. 

В 1966 году скончалась Патимат-Хажияй.  В 1977 году умер старший брат 

НурмухIаммад.  

В 1990 году 13 августа президент СССР Горбачев издал Указ о 

восстановлении в правах незаконно репрессированных. Увидев Указ, 

МухIамадхIажи  поторопился реабилитировать отца как незаконно политически 

репрессированного 27 апреля за подписью министра внутренних дел М.Г. 

Абдуразакова Омаровы получили три справки, в которых говорилось, что дело 

выселенных в сентябре 1936 года в Северный Казахстан в качестве "кулаков" 

семьи Омаровых пересмотрено и в соответствии с законом Российской 

Федерации ХIасанхIусейн, его жена Патимат-Хажияй и сам МухIамадхажи 

реабилитированы".  

 
 

НурмухIамад и МухIамадхIажи были дружные любящие братья. 



МухIамадхIажи - младший брат пережил с родителями все тяготы, которые 

выпали им в изгнании. НурмухIамад был женат, и его семью оставили, не 

отправили вместе с раскулаченными родственниками. Политика в государстве 

была, сын за отца не отвечает.  

На долю НурмухIамада выпали тяготы войны. Служил сапером. Выжил 

благодаря помощи командира, которого он вынес раненого во время проведения 

разведки. После обучения, по рекомендации командира саперного батальона, в 

танковом училище, получил назначение и был командиром танка.  Был ранен 

(инвалид второй группы), награжден орденом Красной Звезды. 

 Рассказывая, как их выселяли, МухIамадхIажи говорил, что он больше 

переживал за брата, который остался на дороге в Чутах и долго смотрел вслед 

матери и брату, а за себя он переживал меньше всего, еще не зная какие 

трудности придется пережить им самим. "Что же должен был пережить в эти 

минуты мой брат, провожая нас в дорогу изгнанников, а отца ХIасанхIусейна 

должны были отправить на другой машине отдельно от семьи!" - говорил 

МухIамадхIажи.  

Из рассказов бабушки Патимат-Хажияй мы знаем, что в юности, совершая 

Хадж вместе со своим отцом, в дороге к святым местам и обратно они были 

несколько месяцев. Путь их от села до моря (Черного моря) большую часть шли 

пешком. Далее плыли  на корабле. Попадали и в шторм. Многие люди тяжело 

переносили качку и болели морской болезнью. Когда они после перехода через 

море высадились на побережье, далее ехали на верблюдах через пустыню. 

Теперь мы можем предположить, что они высадились на западном побережье 

Аравийского полуострова. И путь их пролегал через пустыню от Джиды до 

Мекки 

 



 
 

 

Этот переход был тоже нелегким. В те времена в пустыне зачастую не 

исключены были встречи с разбойниками. 

Преодолев трудности, которые им тогда не казались непреодолимыми из-за  

их страстного стремления попасть в  святые для мусульман места, они, как 

говорила бабушка,  с помощью Аллаhа и уповая на ЕГО помощь, добрались до 



Медины и Мекки и совершили обряды хаджа. 

Патимат-Хажияй была очень немногословнм человеком. В зрелом возрасте 

мы стали понимать, что быть такой  ее, возможно, заставили  трудности и 

обстановка доносов и наговоров среди населения. Она все это пережила в 

прошлой своей жизни в изгнании. По одному из таких доносов уже Казахстане, 

что у них собираются люди для чтения  Корана, ее мужа ХIасанхIусейна 

арестовали и отправили по этапу на север. Последние вести, полученные от него 

через одного земляка, были, что их везут на север по реке. Больше о нем не 

было никаких вестей. Теперь стало известно, что много выселенных людей 

везли по северным рекам, могли высадить их в любом месте в тайге, и если они 

успевали сделать укрытия до наступления осени, которая в этих местах 

наступала быстро и приходила со снегом и морозами, то выживали. 

   В свое свободное время бабушка занималась чтением Корана и 

наставляла нас, чтобы мы имели правильное понимание,   не следовали и не 

верили тому, что говорили  нам  в то время в школе про то, что в космосе при 

первых  пилотируемых полетах, на небесах не обнаружено местонахождение 

Аллаhа (астагъфируЛлаh!). Единственное наставление, которое она делала нам: 

- "Вам  нельзя повторять такие слова, вы так никогда  не говорите". Этого нам 

было достаточно и запечатлелось в нашей детской памяти.  И сейчас мы 

вспоминаем это ее наставление и рассказываем другим, ставя в пример, что 

наставление не обязательно должно быть многословным. И такие короткие, но 

емкие поучения оставляют неизгладимый след в наших душах. 

Надеемся, что Всевышний  Аллах будет доволен ею и сделает легким  ее 

пребывание в вечном мире.   И пребудет с ней милость Аллаhа.  
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1
 В числе других книг им написаны книги о Абдуразакъиль  МухIамаде(къ.с.). По его 

инициативе и содействии создан зиярат на месте где до выселения жил Мубарак,  Нижний Кегер. 

 



 

 

 

 

Пишу я об этом не потому, что я этим горжусь. Пишу с целью, чтобы и вы 

удостоились этого. Пишу,  чтобы те, кто остается после меня, воистину знали, 

как это все было. Нет, не из-за гордости за себя рассказываю я об этом, не с 

целью выразить чувство гордости тем, чего я удостоился. Все пишу с 

позволения моих устазов и по велению моего сердца. 

Я родился в 1330 (1911 по григорианскому календарю) году в ауле Кегер. 

Служить Аллаху меня научила бабушка по матери. Она была мюридом 

Абдурахман-хIажи из аула Асаб. Мой дедушка тоже был его мюридом. 

Рассказывали, что устаз очень любил этих обоих мюридов. 

Однажды у Асабской речки разбойники напали на Сагитава и моего 

дедушку Абдуразака. Они хотели застрелить обоих и присвоить их деньги. 

Разбойники ждали их в засаде и начали стрелять. Хотя на одежде появлялись 

дырки от пуль, но от них ни одной раны не оказалось на их телах. Так ни одна 

пуля не задела их, и они смогли невредимыми уйти от разбойников.  

Рассказывают, когда речь зашла об этом случае при Абдурахман-хаджи, он 

сказал: «Абдуразака из Кегера пуля не берет, у Сагитава с собою были 

бадригуны».  

Мюриды рассказывали и о том, что Абдуразак обеспечивал своего устаза 

чаем и сахаром.  

Когда Абдурахман-хаджи отправлялся на хадж, он проводил его до аула 

Казанище. После того, как их устаз покинул этот бренный мир, дедушка и 

бабушка начали ходить к Хасану-эффенди (къ. с.) из Кахиба.  

Патимат – дочь Гаджи из Хунзаха рассказывала: «Однажды я шла в Кахиб 

к устазу своему и встретила двух всадников. Хасан-эффенди спросил меня, 

встретила ли двух мюридов. Я ответила, что встретила двух всадников. Мубарак 

(благословенный шейх) сказал мне, что они и есть Абдуразак из  



 
 

Кегера и его супруга, которые слышат, как копыта их коней произносят: 

«Аллах!».  

Она рассказывала, что эти слова ее удивили. Об этом Патимат, да проявит 

Аллах к ней милость свою, поведала мне с большим чувством любви к своему 

устазу. 

Дедушка рассказывал: «Мы являемся потомками Пророка (да благословит 

его Аллах и приветствует). Так как Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует) и его потомкам не дозволено давать милостыню, нам присылали 

хумус (пятую долю) из Кумуха. 

Мои предки прибыли в Дагестан с шейхом Абулмуслимом распространять 

и укрепить ислам в наших краях. У меня была книга, в которой находилось 

генеалогическое древо предков, начиная с курейшитов.  Имам Шамиль, когда 

прибыл в Гуниб, прислал человека попросить эту книгу. Я, конечно, не отказал  

и отдал ее». 

Силсила нашего рода такова,  начиная с меня: Мухаммад бину (сын) 

Маламухаммад, бину Абдуразак, бину Али, бину Хаджи-Ибрагим, бину Али, 

бину Алибег, бину Омар, бину Исмаил и выше до самого Пророка (да 

благословит его Аллах и приветствует), что означает принадлежность нашего 

тухума потомкам курейшитов.    

У некоторых детей в раннем возрасте в затылочной части головы 

образуется узкая дугообразная плешина. Когда она доходит до самых висок, у 

ребенка появляется искривление глаз. Говорили, что плешина исчезает, если 

потомок курейшитов поведет по плешине каким-нибудь изделием из чистого 

золота. Поэтому матери таких детей приходили к нашим женщинам с просьбой 

вылечить их».  



Так от курейшитки Патимат и курейшита Абдуразака образовался наш 

нынешний  род.  

Моего отца звали Маламухаммад. Мать - Айшат. Она была дочерью 

Ханмухаммада. Он был уздень. Этот раб божий служил всегда муэдзином в 

мечети. Мои родители были мюридами Хасана-эффенди. Устаз им давал вирд 

(тарикатское задание) по исполнению зикр. Они часто ходили к этому мубараку. 

Отец мой Маламухаммад был ученый. О нем говорили, что был человеком 

высокой нравственности и богобоязненности.  

Во время газавата он был убит прямо у порога своего дома. Он очень 

хотел, чтобы я стал алимом и спешил пристроить меня на обучение наук 

завершения чтение Корана. Когда я успел прочесть только один джуз (одна 

тридцатая часть) Корана, приняли  меня на изучение «Мухтасара». Отец 

отправил меня в Гидатль к ученому Хали Ахмедилаву. 

В Кегер пришел Муталава Мухаммад - ученый из Келеба. Он обучал 

кегерцев наукам, и я начал ходить к нему. После смерти отца в десятилетнем 

возрасте я остался сиротой. Дедушка отправил меня на обучение в Гидатли к 

Хасан-хаджи Маччадинскому. После этого отправил в Кахибское медресе к 

дибиру (мулла) Мухаммадрасулу. Я жил у Хайбулла-хаджи.    Изучение каждой 

книги мы начинали с того, что первый урок начинал сам Хасан- эффенди (къ.с.).  

Там я усвоил науку из книг «Унумузадж», «Саъду», «Изхар». Когда я учился в 

Кахибе, скончалась и моя мать, и я стал круглым сиротой. В двенадцатилетнем 

возрасте судьба моя полностью зависела от дедушки. Он отправил меня изучать 

науки в Обох к Гусейну-дибиру, затем – в Гоцатль к Гаджиали (ХIажагIали).     

После этого я обучался в ауле Малый Гоцатль у Хаджияв-дибира из 

Хариколо, а оттуда вместе с Хаджияв-дибиром мы отправились в Балахани.  

Когда достиг 15-летнего возраста, пришлось бросить учебу: мечети 

закрывались, ученых-арабистов начали преследовать. Прервать изучение наук 

приходилось и из-за материальных затруднений: мне было не на что жить. По 

велению родственников я женился и начал создавать свою семью. 

Дедушка занимался строительством дорог и мостов. Я работал вместе с 

ним и приобщился к этой специальности. Поехал обучаться дорожному делу в 

город Дербент. Там я посещал зияраты (святые места). Особенно сильное 

впечатление осталось от посещения «Кладбища сорока асхабов (сподвижников 

Пророка)». В сердце зарождалась большая любовь к ним. Они благотворно 

повлияли на мою жизнь. 

Вскоре я лишился и дедушки. Тогда по воле Всевышнего Аллаха попал к 

мубараку   Хусейнил Мухаммаду-эффенди (къ.с.)  из Уриба. Он приобщил меня 

к шазалийскому тарикату, и я принял вирд и стал его мюридом. Тогда поехал в 

Бухару на зиярат к святой могиле суфийского шейха Абдулхалика аль-

Гуждувани. Там ко мне пришло прозрение. К его могиле я ходил несколько раз. 



Во время одного из посещений святой могилы там я застал человека 

прекрасного вида. Я дал ему три рубля. Он прочитал мне аят из Корана такого 

смысла: «Ты скажи, Пророк Мухаммед, что пришел истинный ислам, лживое 

куфру ушло, оно постепенно будет уходить». Я не смог смотреть на этого 

человека. Всего один раз попал мой взгляд на него. Он был человек очень 

красивый, облаченный в белый халат. Больше взирать на него не смог. Когда 

возвращался оттуда в село, где я поселился, со мной случилось что-то странное: 

то смеялся, то плакал, то начал танцевать. Это продолжалось довольно долго. Я 

удивлялся сам себе. Чего скрывать, такое состояние у меня повторялось 

несколько дней.  

После этого я часто ходил к его святой могиле. Каждый раз я подвергался 

тому труднопередаваемому состоянию. Благодаря посещению этого зиярата я 

узнал о местах нахождения других зияратов, усиливалось желание посещать их.  

При посещении святой могилы Ходжи Багауддина его душа предстала 

передо мной в виде совы. Там также получил благословение, душу охватило 

странное чувство. На зиярате Хасан-Хусейна, Мухаммада Ханафи также 

свершилось знамение. Товарищ, находящийся рядом, заметил, как меня 

поразили три луча нура. Я вскрикнул… 

На зиярате Али я попал в труднопереносимое состояние. Святая могила 

Ходжи Багауддина охранялась от посетителей, внутрь никого не пропускали, а 

нам с товарищем ночью открыли туда вход. Словами не передашь, как там нам 

помогли посещать святые могилы Кусама, пророка Данияла (да приветствует 

его Аллах) и другие зияраты. Когда, посетив  все  эти  святые места, я 

пароходом возвращался домой,  произошло кораблекрушение. Пророк Хизри 

(да приветствует его Аллах) успокоил меня. Через окно он явился наяву и сказал 

мне на арабском языке: «Держись и крепись как мужчина!» 

Когда в Гуждуване закончился мавлид, человека, подошедшего пожать 

руку, мой товарищ увидел  наяву. Когда я ездил в Закаталы, в Анджи 

(Махачкала), меня встречала душа Юнуса-Эффенди (къ. с.)  в виде удода.  

А во время посещения святой могилы Юнуса-Эффенди (къ. с.)  в ауле 

Лалалу его душа прилетела навстречу нам в виде старого ястреба. 

В Дербенте мой товарищ явно заметил, как Рабиъ и Салма вышли 

поздороваться с нами и пожать руки. 

Когда возвращались, посетив в Астрахани святую могилу Махмуда-

Эффенди (къ.с.), душевным взором мы заметили, как он провожает нас до самой 

станции Анджи (Махачкала). 

В Гимрах, когда посетил святую усыпальницу имама аль-аъзама 

(великого), несколько раз пришлось выбежать – душу мою охватывало 

труднопереносимое чувство. Один наш товарищ не смог ходить, после того как 

вышел из усыпальницы, но благодаря могуществу Газимухаммада  он сумел 



летать. Много знамений заметил я у его могилы.  

Когда находились на зиярате в Ахульго, там заметили душу Патимат – 

сестры имама Шамиля. 

Когда в Согратль несколько раз ходили посещать святую могилу 

Мухаммада аль-Яраги (къ. с.), каждый раз по его велению Хадижат-Хаджи 

приоткрывала нам дверь и впускала нас. 

Душевным взором не раз заметил, как душа Шуайба-Эффенди (къ.с.)  

выходила и шла провожать меня. 

Во сне ко мне явился Хасан-Эффенди (къ. с.), взял меня за руки и заставил 

танцевать вместе с ним. 

Было много случаев, когда каким-то не понятным для меня чувством, я 

заранее знал, кто идет посещать меня.  

Хотя прошел через многие такие знамения, пока не могу освободиться от 

заточения нафсом, остаюсь в его плену.  

Самым большим и сильным врагом для меня пока является нафс. Хоть я 

его бросаю под свои ноги, он поднимается на мою голову и не хочет покидать 

ее. 

Уже четыре года, как я начал поститься с намерением продолжать до самой 

смерти. Даже это не могло победить нафс.  

Ко мне попали четки Абдурахман-хаджи (къ. с.), Хумайда-Эффенди (къ. 

с.), Джабраила-эффенди (къ. с.), Шуайба-Эффенди (къ. с.), Мухаммад-Арифа-

Эффенди (къ. с.). Ко мне попали и посох Ибрагим-хаджи Кучринского (къ. с.), 

шапка Хусейнил Мухаммада-Эффенди (къ. с.). Ко мне попали книги Хасана-

Эффенди (къ.с.) и Шуайба-Эффенди (къ. с.). Благодаря их благословению я жив 

и здоров. Жизненные силы мне дают и благословения других шейхов. 

Хасан-Эффенди(къ. с.) , Абдулхамид-Эффенди (къ. с.), Хамзат-Эффенди 

(къ. с.) , Мухаммад-Эффенди (къ. с.)  постарались по возможности повести меня 

по пути истины. Даже шейхи, ушедшие в вечный мир, не оставили меня без 

внимания, - слава Аллаху с их помощью я сумел укротить свой буйный нафс. 

Но не смог полностью покончить с ним. Никак не могу победить себялюбие.  

Дай Аллах, чтобы все получали как благо праведный путь. Да не замечу я 

недостатки   других, - другого ничего мне и не надо. Я лично хочу, чтобы дела и 

знания мои совпадали. Братья по вере, поминайте и меня в своих молитвах.  

Молитесь, братья и сестры, чтобы я не сбился с пути Всевышнего. 

      Затем, мубарак, да вознаградит Аллах его своей милостью, 

вспоминает те ступени, на которые он поднялся, те духовные ценности, 

подаренные ему Аллахом,  которыми Он одаривает только своих любимцев, 

шейхов. 

Мы их здесь даем без изменений. 

Ему было свойственно: 



- различать речь и славословие джиннов и ангелов; 

- совершать зиярат душою; 

- совершать все дела только по разрешению мюршида (устаза); 

- не засыпать в святые периоды. После употребления  пищи не совсем 

чистой (т.е. смешанной халал и харам) джинны затачивали  меня. Не выходил 

никуда, не совершив призыв  к Пророку (да благословит его Аллах и 

приветствует)  и асхабу ннабавтам (дустур)  - слышал славословия  трав и  

всего, что есть в природе, различал их; 

- все три   итога  ступени «хабсу-нафаса» получил; 

- получил итог ступеней; поняв величие  Корана, дрожал как от мыслей; 

- видеть людей в разных обличиях, т.е. образах животных; 

- узнавать (достигать) состояние людей еще до их приближения; 

- даже шуба на человеке выражала для меня степень  человека под ней; 

- когда ходил на зиярат святых, знал о том, что их могилы находятся 

именно на этом кладбище; 

- когда шел на зиярат усопших, они выходили навстречу; 

- умел различать по запаху (нюхом) человека и пищу; 

- услышал и то, что очень далеко произносится. Издалека понимал, кто из 

людей в каком состоянии находится; 

- при совершении хатму замечал, что их души явились ко мне; 

- знал, какого обличия теленок, находящийся в утробе коровы; 

- чувствовал, что приоткрыв дверь, Мухаммад аль-Яраги разрешил 

посетить его: 

-  тому, кто отрицал его, показал свое даража; 

- не оставлял у себя дома (вблизи себя) женщин без опекунов (махрам); 

- 20 лет назад заметил (получил знамение), что ему будет разрешено стать 

Устазом; 

- возымел любовь к братьям по вере; 

- не жалея свои способности, одаривал других ими. 

- обучать меня своему учению начал Хасан-Эффенди; 

- одинаково воспринимал золото и глину; 

- меня вылечили Рабиъ и Салма; 

- меня принял аль-Гуждувани; 

- когда находился на пароходе в море, ко мне явился Хизри (да 

приветствует его Аллах); 

- замечал, что душа находится рядом с собой, чтобы запретить мне 

посмотреть на недозволенное (харам);  

- безумно любил Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и 

приветствует);  

- полюбил Абдуллаха ибн Раваха – друга Пророка (да благословит его 



Аллах и приветствует);  

- принял меня великий имам (имам-уль-аъзам) имам Газимухаммад, когда 

посетил его могилу; 

- всегда со мною находилась душа Шамиля; 

- Сейфуллах-кадий сделал меня своим сыном;  

- Махмуд-эффенди провожал меня до Анджи; 

- понимал состояние умирающего; 

- болезнь больного воспринимал как благо; 

- узнавал степень мюрида; 

- умел получать пользу от хавасул хамсов (пяти избранных);  

-  не нуждаясь в инструментах, смог извлечь цели от науки;   

- когда  не совсем дозволенная пища попадала в мой желудок, он поспешал 

вывести ее; 

- Аллах способствовал тому, чтобы мюршиды сильно полюбили меня; 

- души познавших Аллаха (арифуны) посещали меня зияратом; 

- во сне проявлялось то, что случится завтра; 

- после смерти ступени (даража) не прекращаются, поэтому  может и в 

Ахирате будет польза;  

- войти в состояние человека, животного, терпя вред, наносимый ими; 

- жалость к грешнику; 

- любил  одиночество (отдалялся от людей); 

- для уединения  дали место безлюдное;    

- поклонению Аллаху дали время;   

- пожелал быть рабом Аллаха, чем рабом  состояния души; 

-  произнесение «илагьи анта макъсуди» («О, мой Аллах, ты моя цель») без 

лицемерия; 

- постоянное не нарушающееся поминание Аллаха; 

- не пришлось толковать сны; 

- куда бы не отправлялся, получал помощь от асхабу ннабавто 

(специальные асхабы); 

- полюбил шазилийский тарикат; 

- к науке (ладуни), получающейся по натиже (без обучения), дверь мне 

открыло благословение аль-Гуждувани; 

- освоил Коран после изучения только одного джуза; 

- в  25 лет завершил накшибандийское и шазилийское течения тариката 

(тасаввуфа); 

-  достиг степени  муракабатуль акрабият  – без поручения мюршида; 

- Всевышний одарил, как благо, не бояться обвинений от людей; 

- невзлюбил адаты благодаря благословению имама Газимухаммада; 

- мюршиды были довольны мною (большое благо); 



-  завершил шариат степенью муракабатуль маиятом;  

- муракаба на сердце (таджалиятуль афгIал) искоренило показуху (риъя);   

- степень муракаба  (субутиял сифатал) искоренил желание прослыть 

праведником (уджбу);   

-  с помощью «тажалли»  золото и глина стали для меня одним и тем же. 

Стал переносить зло, совершаемое по отношению ко мне;  

- временами казалось, что часы тикают, произнеся: «Аллах! Аллах!»; 

- два раза достиг итога степени «муракабатуль маият».   

 

   

ОН БЫЛ ЧЕЛОВЕКОМ, В ТЕЛО КОТОРОГО ВРОС ТАРИКАТ, И  БЫЛ 

ВЛЮБЛЕН В УСТАЗОВ 

 

Алим, мюршид Рамазан-хаджи из Гимры (да смилуется над ним Аллах) 

 

Слишком трудной для меня задачей является рассказывать об Абдуразакил 

Мухаммаде (къ. с.)  из Кегера (да покоится его душа в раю), оценив то все, что 

он сделал при своей жизни.  

Он в те трудные времена, не пожалев свою душу (жизнь), боролся за ислам, 

всею своею душою проявлял сильную любовь к тарикатским устазам. Всю свою 

жизнь занимался поисками зияратов (святых мест) в Дагестане и за его 

пределами и стал предводителем мюридов, постоянно посещавших их.  

В те годы его дом стал светильником, на свет которого из нагорного 

Дагестана днем и ночью приходили люди, у которых в груди стучали сердца, 

обеспокоенные состоянием мусульманской религии. 

Сколько честных и благородных мусульман посещало его дом, 

находившийся у автомобильной дороги! 

На хатму-салават, на мавлиды, также с целью усовершенствования 

тарикатских вирдов к нему под покровом ночи тайком часто приходили я и 

многие мои братья по вере. А ранним утром, чтобы никто нас не заметил, также 

тайком уходили. Мы знали о том, что за этим благословенным человеком следят 

и за такие меджлисы представители власти причиняют ему притеснения.  

Но он не был человеком робкого десятка, который боится таких «пугал» и 

из-за преследований готов прекратить борьбу за ислам, за тасаввуф и 

согласиться прервать связь со своими многочисленными последователями – 

мюридами. 

Хочу сказать, что я благодаря ему пришел в  тарикат. Вместе с ним я часто 

ходил к тарикатским устазам, посещал много разных зияратов (святых мест).  

У мубарака была удивительная любовь к устазам, он постоянно вспоминал 

их и без конца говорил о них.    



Он перевел с арабского на аварский язык книгу Хасана-эффенди 

Кахибского  (къ. с.) Сирадж-уль-саадат». К тому  же он продолжил эту книгу, 

добавив туда описания о тарикатских (суфийских) устазах, начиная с того 

места, где ее автор остановился в своем изложении материала по этой теме. 

Также в виде предисловия к этой книге широко и доходчиво изложил историю 

распространения ислама в Дагестане. 

Он включил в этот же сборник книгу «ТIабакъат» Шуайба-Эффенди (къ. с.) 

из Багинуба, переведенную с арабского языка на аварский. 

Эти книги я поручал переписывать многим искусным каллиграфистам, т.е. 

людям с хорошим почерком, и распространял их. Но имя Абдуразакил 

Мухаммада (къ.с.) в них не было упомянуто – в то время это было чревато 

опасными для него последствиями.  

А теперь многие начали издавать эти книги под своими именами, 

переписывая их с аджама на кириллицу. Я думаю, что из-за таких действий тех, 

кто греха не боится, выявляются некоторые течения в тарикате.   

Он часто говорил: «Я свое тело продал Всевышнему Аллаху. Ислам спит. 

Его надо обязательно разбудить. Это возможно только через тарикат».  

Когда посещал святые могилы шейхов, стоя перед ними, он как с живыми 

разговаривал с усопшими.  

С большим усердием сохранял чистоту тела и тогда, когда отправлялся к 

святым местам, и когда, ходил к устазам. 

Был сильным для таважуха (обозрение сердца мюрида).  

Доподлинно знал учение тариката. Ему он обучал и своих друзей.  

Нет сомнения в том, что еще от устаза Хасана Кахибского (къ. с.) был 

тайный знак Мухаммаду-эффенди  (къ.с.) на ранг устаза. Я встретил многих, 

которые  подлинно знали о том, что разрешение было и от устаза Мухаммад-

Арифа (къ. с.)  

Истинное разрешение (иджаза)  ему  дал Хамзат-Эффенди (къ.с.) из Тляха, 

смилуется над ним Всевышний. 

Ему иджазу собственноручно написал Мухаммад – сын Саъдухаджи (къ. с.) 

. Печатью Мухаммада – сына Хусейна (къ. с.)  из Уриба еѐ (иджазу) подтвердил 

Абдулхамид (къ. с.) из этого же аула (после смерти предыдущего эта печать 

попала в его руки).  

Некоторые завистники постарались и теперь стараются поддерживать 

мнение тех, кто считает, что разрешение у него было отозвано. Никто не 

отзывал его. Хотя имея право, он не воспользовался этим. Не воспользовался, 

боясь, что в тарикате образуются разные течения.  

Он своих мюридов учил правильно придерживаться тариката, тело (нафс) 

держать  в соответствии с предписаниями тариката,  совершать вирды так, как 

указывали устазы.  



Хочется здесь подчеркнуть одно понятие: разрешение стать устазом 

отзывает тот, кто его давал. Подумайте сами: Абдуразакил Мухаммад (къ. с.) 

жил 14-15 лет и после того, как ушел из жизни Хамзат-Эффенди (къ. с.), 

который давал ему иджазу - разрешение. Поэтому возникают вопросы: «Кто и 

как может отозвать у него разрешение? Возможно ли это?». 

Абдуразакил Мухаммад (къ. с.) собрал много книг по тарикату. Заполнив 

2-3 мешка, он их подарил Мухаммаду – сыну Саъдухаджи. Часть их он отправил 

в Нечаевку Меселасул Мухаммаду (къ.с.). Книга про маракабы (ступени в 

тарикате), переведенная им на аварский язык, переписываемая друг у друга, 

была широко распространена по всему Дагестану. Эта книга и теперь находятся 

в руках многих его мюридов.             

Будь устаз, будь ученый, - в своем в ауле, среди родственников он не 

получает признание. Одни думают – он же наш родственник, другие – он же 

наш односельчанин, так и проходит мимо должного, достойного уважения с их 

стороны.  

Так случилось и с Абдуразакил Мухаммадом (къ. с.). Родственники и 

односельчане не проявили к нему того уважения и почитания, которым он был 

окружен со стороны людей, живущих вне их аула. Они даже теперь не 

преклоняются перед его именем. Некоторые не стыдятся говорить всякие 

небылицы, бросающие тень на его добрые дела и религиозную деятельность. 

Много воды утекло в море с той поры. Много благословенных 

религиозных меджлисов устраивал мубарак, многих мюридов он повел к пути 

тариката, не боясь преследований, ходил с ними к святым местам. 

Настал день, когда Мухаммаду-Эффенди (къ.с.) пришлось стоять перед 

собранием людей, вызванных даже с соседних аулов. Мы, его товарищи, знали, 

что руководители  Гунибского района собираются покончить с его религиозной 

деятельностью. Знали, что, собрав «активистов» из соседних аулов в ауле 

Хиндах-Хоточиб, куда входил Кегерский фруктово-консервный завод, готовятся 

нанести удар по  деятельности мубарака. Мы хорошо знали и о том, что агенты 

КГБ постоянно следят за теми, кто посещает его маленький дом, стоящий у 

автомобильной дороги. 

В те годы я ездил к нему на мотоцикле. Однажды, посадив в коляску своего 

односельчанина Нурмухаммада, приехал к мубараку. Мы нашли его без 

настроения, в удрученном состоянии. Долго мы с ним говорили о  притеснениях 

со стороны представителей власти. Затем, после долгого молчания, обращаясь к 

нам, он сказал: «Слава Аллаху за то,  что эти окружающие меня кляузники и 

начальники ни на единое мгновение не сумели совратить преданное Ему сердце 

мое. Вам лучше возвращаться в Гимры. Вам будет неприятно слушать слова, 

которыми они будут укорять и  чернить меня. Они станут хулить лично меня и 

окружающих меня мюридов, также и всех истинных мусульман, готовых 



пожертвовать своей жизнью за ислам. Вы посетите могилу имама 

Газимухаммада, поведайте ему о том, в каком состоянии я теперь нахожусь. К 

Унцукульскому мосту навстречу вам придет душа имама Газимухаммада. Она 

проводит вас.  

Слава Аллаху за то, что у них нет возможности говорить, укоряя меня ни в 

чем другом, кроме как о деяниях моих ради Аллаха…»           

Оставив в таком состоянии Кудиява, мы сели на мотоцикл. Посмотрели на 

часы. Мы поехали, поднявшись на Куппинский перевал, через Гергебиль. Тогда 

не было туннеля через ГЭС. Каждый из нас думал о той обстановке, которую 

создали вокруг Кудиява.  

Мы ехали молча. Каждый был охвачен мыслями о нем. Подъехали к 

окраине аула Гимры. Спешились и вошли в аульское кладбище. Подойдя к 

могиле имама Газимухаммада, поведали ему все то, что Кудияв нам поручил.  

Выйдя из склепа, я посмотрел на часы. Подумав, что они остановились, 

приложил их к уху. Тикают. Включив фару мотоцикла, посмотрел на часы 

Нурмухаммада. И они показывали то же время, что на моих часах. Поверьте, мы 

провели в пути только 40-45 минут. Те, кто знает о расстоянии от Кегерского 

завода до аула Гимры, поймут и признают, что свершилось чудо. Дорога была 

трудная для езды на мотоцикле, ни один ее участок не был покрыт асфальтом. 

Чтобы преодолеть это расстояние, понадобится минимум три часа. А мы 

оставили его позади за 40-45 минут. Не чудо ли это?! Одним из благ от Аллаха 

для тарикатских устазов является способность укоротить расстояние и время.  

Макам (ступень) Абдуразакил Мухаммада (къ. с.) проявил для нас эти чудеса. 

О его многих караматах (чудесах) долго можно говорить. Происходили они 

от него по отношению как ко мне, так и к другим мюридам. 

Он заранее знал, кто к нему идет. Выходил встречать, как будто ждал его. 

То, что ты шепотом сказал в ухо рядом с тобой сидящему человеку, он слышал 

даже тогда, когда находился вне этого помещения.  

Раз уже речь идет о Кудияве, объясню причину моего приближения к нему. 

Однажды, когда шли на зиярат, друзья Абдуразакил Магомеда (къ. с.) 

остановились в местности под названием  «Площадка», что находится на 

развилке дороги в аул Кудутль и на гору Шишилик.  Вместе с ним были Яхья из 

Щулани и другие мюриды. Бутылка, наполненная водой, неожиданно лопнула. 

Абдуразакил Мухаммад (къ. с.) сказал товарищам: «Это о чем-то поведает нам. 

Позже мы услышим о нем». Добравшись до Гимров, они попали на похороны 

умершего там моего учителя (муалима). Когда совершали по усопшему 

джанаиз-намаз (погребальный намаз), все хотели, чтобы он  встал имамом в 

намазе. Но он поручил это Яхье из Щулани. 

Я взял на себя все мероприятия проводов моего учителя в вечный мир и 

выполнил их.  



Там впервые состоялось наше знакомство.  

Через несколько дней я у речки мыл свой мотоцикл. На машине подъехал 

Кудияв. Он поздоровался со мной. Я пригласил его к себе домой. Он не 

согласился, сказав, что нет времени остановиться, прервав поездку. 

Тут же он сказал мне: «Приезжай к нам, на наш религиозный меджлис». 

Душа моя удивительно притянулась к нему. Посадив рядом с собой 

НурмухIаммада, поехал на Кегерский завод.  

Зная, что мы идем к нему, мубарак вышел навстречу. Он нас повел в свой 

маленький дом, стоящий у автомобильной дороги на сланцевом холме. Там 

собралось довольно большое количество людей. Когда все встали совершать 

намаз, он сказал:  

- Мы теперь здесь совершим джаназа-намаз (погребальный намаз).  

- По кому? – спросил я. 

- Уже третий день, как отправился в вечный мир Хамзат-Эффенди (къ. с.). 

По нему и совершим джаназа-намаз, - ответил мне мубарак, да покоится его 

душа в раю. 

Я не знал о том, что Хамзат-Эффенди (къ. с.) умер.  

Они там собрались в связи с наступлением святой ночи Бараат, в которой 

положено прочитать суру Корана «Ясин» три раза подряд. 

После того, как совершили намазы, он протянул руку в нашу сторону и 

сказал: 

- Познакомьтесь. Рамазан – потомок сестры имама Газимухаммада. Этого 

зовут Нурмухаммадом. Он потомок Салихилава из Гимры – кузнеца, который 

ковал сабли для воинов имама Шамиля. 

Все стали здороваться  с нами. Рядом со мной находился Закари из 

Хвартикуни. Он шепотом спросил у меня:  

- Ты знал имама Газимухаммада? 

- Он не может знать его, - сказал мубарак, находящийся у входа в комнату. 

- Рамазан правнук сестры имама Газимухаммада, - уточнил он ответ на вопрос 

Закари, заданный мне.  

На этом меджлисе мне поручили два раза прочитать «Ясин». На третий раз 

его прочитал Мухаммад из Хвартикуни.  

Я, начиная намерение – ниййат, произнес: «За продление жизни». Тут 

Ахмед из Согратли крикнул мне:  

- Скажи: «За продление жизни, которою будет доволен Аллах».  

Собравшимся очень понравилось мое чтение. И нам понравился этот 

меджлис. 

Когда мы собирались уезжать, Кудияв сказал нам: 

- Приезжайте в Гидатль на седьмую ночь после смерти Хамзата-эффенди, 

когда уходит с могилы тот, кто там читал Коран. 



Привезти нас в Гидатль за нами в Гимры прислали Джабраилова Гамзата из 

Гергебиля. До «Площадки» мы должны были поехать на мотоцикле, оттуда – на 

машине. Когда подъезжали к «Площадке», в наш мотоцикл сзади врезалась 

другая машина. Он от сильного толчка полетел на два-три метра. Посмотрели на 

мотоцикл – толчок прошел по запасному скату. Мотоцикл вовсе не поврежден, а 

машина была сильно искорежена. Такое чудо свершилось там. Оттуда мы 

поехали в Гидатль, сидя в кузове попутной машины, наполненном мешками 

пшеничной муки.        

Меджлис был в доме Ибрагимхалилил Мухаммада из Тидиба. Дом был 

наполнен, многие находились во дворе. И мы примкнули к ним. Но нас вскоре 

повели в дом. В комнате, до отказа наполненной собравшимися, еще до нашего 

приезда лампа была погашена, и люди сидели в сплошной темноте. Меджлис 

вел Кудияв из Кегера.  

Он окликнул нас по именам и сказал: 

- Пробирайтесь сюда ближе к нам.  

Так он узнал нас, входящих в эту темную комнату. 

Когда зажгли лампу, обращаясь ко всем, он сказал: 

- Вот к нам прибыли правнук сестры имама Газимухаммада Рамазан и с 

ним Нурмухаммад,  потомок Салихилава из Гимры – кузнеца, который ковал 

сабли для воинов имама Шамиля. Пожмите им руки, чтобы вы получали 

благословение.  

Мы сильно смутились от охватившего наши души стыда, не знали, как себя 

вести, - взоры всех собравшихся направились на нас. Когда настал время 

намаза, мне поручили кричать азан (приглашение на намаз) и быть 

предстоящим, т.е. имамом. 

Наша дружба крепла. Мы с мубараком ездили в селение Тидиб к устазу 

Ибрагимхалилил-Магомеду (къ.с.). 

Он сильно похвалил меня Кудияву из Тидиба. Переночевали там. В 

следующее утро прочитать молитву – дуа попросили меня и Тайгиба из 

Согратли.  

Показав меня Ибрагимхалилил Мухаммаду (къ. с.), он сказал: «Вот он один 

из бугаев хиндаляльцев-койсубулинцев». 

 Я после этого стал учеником, т.е. мюридом Кудиява из Тидиба. Все вирды 

мне от него, оказывается, Кудияв из Кегера записывал на листки бумаги. Когда 

приезжал на Кегерский завод, я их находил повешенными на гвозди стен его 

комнаты. Когда менялись места (состояния совершения)  зикра,  делал 

муракабы (задания), он доводил их до меня, пока я не вникну в них.   

Когда меня долго не бывало у него, он отправлял мне салям через каждого, 

кто меня знал. Любовь его ко мне была похожа на отцовскую любовь к родному 

сыну. Часто ездил я на его хатму, на меджлисы, организованные  им. Трудно 



рассказать обо всех происшествиях, которые случались при моем присутствии 

рядом с ним. У него были большие способности к таваджуху.  

Однажды мне рассказали, что Кудияв из Тидиба лежит тяжело больным. 

Мы отправились  навестить его. Нас было трое: Кудияв из Кегера, Ибрагим-

хаджи из Гамсутли и я. Кудияв из Кегера сказал, что мы должны взять на себя 

его тяжелое состояние. Я сказал коротко: «У Ибрагим-хаджи здоровье и так 

слабое, слишком пусть не старается, а я проявлю в этом усердие». Так и 

решили.   

Прибыли к нему. Кудияв лежал в постели. У него не было сил даже 

разговаривать с нами. Мы сделали так, как нас учил Кудияв из Кегера. Он сам 

сделал больному таваджух. Тогда мубарак встал с постели. Совершив омовение, 

сел рядом с нами.  Тут же заболел и Ибрагим-хаджи. Оказывается, Ибрагим-

хаджи дважды в разные ночи видел во сне, как ему дается иджаза стать устазом. 

Сны эти оказались вещими. Кудияв из Тидиба и тут сделал ему иджазу. Он в 

один и тот же день написал это на листки бумаги и передал их в мои и его 

(Ибрагим-хаджи) руки. 

Речь о передаче мне разрешения, оказывается, шла между Ибрагимхалилил 

Мухаммадом (къ. с.)  и Абдуразакил  Мухаммадом (къ. с.) тогда, когда я 

посетил его со своим тестем. В тот момент, когда они говорили об этом, я 

заснул. 

Ибрагимхалилил Мухаммад (къ. с.)  большое внимание уделил мне. Он 

довел меня до этой  ступени,  т.е. уровня. Кудияв из Кегера подробно 

рассказывал ему о выполнении мною   каждого вирда.  

Ох, какое удивительное чувство охватывало все мое тело каждый раз, 

когда я посещал их. Словами это трудно выразить!  

Для Кудиява из Кегера все устазы были одинаковы, он не признавал 

различия  в них. К кому бы он ни ходил, они его сильно почитали и уважали. 

Очень много тарикатских книг давал он мне читать.  

Он дал мне и «Танбихул саликин».  Это  была толстая книга, переписанная 

рукою Исмаилова Мухаммада из Унтиба. Кудияв мне велел открывать ее, когда 

мне становилось затруднительным находить ответ на какой-либо вопрос.  

Поверьте мне, как только открываю книгу, замечаю, что на этой странице и 

есть ответ на тот трудный для меня вопрос. Известно же, что в намеках великих 

скрыты знамения.  

Я храню и книги Хасана-Эффенди (къ. с.), подаренные мне Абдуразакил 

Мухаммадом (къ. с.) . 

Кудияв был человеком, похожим на обнаженный меч ислама. Невозможно 

переоценить проявленное им непомерное усердие в деле объяснения народу 

тариката.  

Его вынудили уехать с места проживания, в связи с этим ему пришлось 



продать свой дом, но он не переставал устраивать религиозные меджлисы, 

наставлять своих мюридов. И в Буйнакске его окружили братья по вере. И там 

он был предводителем хатму.  

На такие меджлисы часто приезжал Саъдухаджиясул Мухаммад (къ. с.). На 

этих меджлисах угощением собравшихся занимался Ибрагим-хаджи. Он и 

провожал их, когда уходили.   

Тяжелая болезнь почти шесть лет мучала мубарака. И жена его Патимат, да 

покоится ее душа в раю, и дочери, и сыновья с большим усердием и терпением 

ухаживали за прикованным к постели больным мужем и отцом. 

И в горах, и в Какашуре, кто бы ни приходил к ним, с открытой душой 

принимали всех и Патимат, и их зять Мухаммад.  

Ибо устазы являются наследниками пророков, их почитание 

приравнивается почитанию самого Пророка Мухаммада (да благословит его 

Аллах и приветствует). 

Можно было бесконечно говорить о жизни и деятельности Абдуразакил 

Мухаммада (къ. с.). Очень многое осталось нерассказанным. Мне кажется и то, 

о чем я здесь вкратце поведал, достаточно для тех, кто желает знать, каким он 

был человеком. 

Он часто поручал мне исполнять мавлиды. Тем, кто меня не знал, он с 

гордостью говорил: «Он и есть правнук сестры имама Газимухаммада». Когда и 

как я забуду те благословенные годы,  проведенные с ним! Никогда не забуду те 

тайные поездки в Гидатль с целью зиярата   устазов, не забуду своих  душевных 

братьев по вере и самого Мухаммада-эффенди (къ.с.) из Кегера – мубарака, 

которому и тайное становилось явным, и прямого потомка  рода  курейшитов. 

Не только слова, бросающие тень на имя этого тарикатского устаза, но 

даже намек на это является грехом, ибо он очень любил устазов, способствовал 

распространению учения тариката в Дагестане, ничего не жалел ради ислама, за 

это был разрушен дом, в котором  он жил, пришлось жить на чужбине вдали от 

родных мест. 

Да упаси Аллах нас от такого греха. Да встретимся мы все с этим 

мубараком в райском уголке, под названием Фирдавс.       

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Жизнь в поклонении 

( по рассказам ХIусена-хIажи сына шейха Абдуразакъиль МухIамада 

(къ.с.)) 

 

Алиев ХIусен 

 

 

 

 

 
 

Шейх Абдуразакъиль МухIамад (къ. с.)   любил  посещать своих братьев и 

сестер по вере и в общении  с ними проводить время. Однажды он посетил 

АхIмал Патимат, которая была мюридом ХIасан Устаза (къ.с.). По дороге к ней 

к нему пришла мысль, почему эта баракатная и богобоязненная  женщина не 

выходит замуж. Когда он вошел к ней, она, смеясь, спросила его - "Это 

Абдуразакъиль МухIамад обеспокоен, почему я не замужем. Я об этом сама 

позабочусь МухIамад." 

 

Однажды у дочери Абдуразакъиль МухIамад (къ. с.)    Хадижат 

неожиданно заболела ее дочь. Случайно она повстречала на улице  АхIмал 

Патимат. Быстро приведи свою дочь ко мне, - сказала она Хадижат - Ее 



сглазили”.  И она вылечила девочку. 

 

 

В 1961 году у моста еще до паводка, когда мост в Хиндахе не был размыт,  

Абдуразакъиль МухIамаду (къ. с.)   привиделось, что не предназначено ему 

быть похороненным в Кегерской земле. Дома он рассказал об этом жене 

Патимат. «Мне предназначено быть похороненным на чужбине», - грустно 

сказал Абдуразакъиль МухIамад (къ. с.). Вскоре действительно ему пришлось 

покинуть дом и по решению партийных органов переселиться в Буйнакск. 

Похоронен Абдуразакъиль МухIамаду (къ. с.)   в селении Казанище на 

кладбище, где похоронены шейхи Сайпула Кьади, сын Хасан Устаза МухIамад 

Ариф и др. 

 

Абдуразакъиль МухIамад (къ.с.)   хотел купить квартиру в Буйнакске. К 

ним вышла хозяйка. Увидев хозяйку квартиры без носков, он отказался  

приобрести квартиру. «В этом доме нет бараката, место, где жила эта женщина, 

которая не скрывает аврат,  нам не подойдет», - сказал шейх. 

 

На мавлидах Абдуразакъиль МухIамад (къ. с.)  оказывал  предпочтение 

фруктам. Он говорил, что надо уделять большое внимание как чистоте тела, так 

и соблюдению чистоты в еде, чтобы еда не была приготовлена без омовения или 

женщиной, находящейся в состоянии женских месячных недомоганий.            

 

И дома они в этом отношении были очень предусмотрительны. Когда жена 

доила корову, она всегда прикрывала молоко салфеткой при приближении 

других людей, чтобы на него не попал взгляд человека, у которого нет 

омовения. 

 

ХIусен-ХIажи и Каримула-ХIажи из Гьонода  пришли к  сыну  

Абдуразакъиль МухIамада (къ.с.)   ХIасану-ХIажи. Его расстроенный вид не 

понравился брату  ХIусену-ХIажи. Когда он спросил его,  ХIасан-ХIажи  сказал, 

что в книгах увидел, что заболеет и от этой болезни не поправится. Мы как 

могли, старались его утешить рассказывал ХIусен-ХIажи. Впоследствии его 

кончина была именно такой. 

 

ХIасану-ХIажи привиделось, что его дядя Арип тяжело заболел и равхани  

(дух)  его отца Абдуразакъиль МухIамада (къ.с.)   стоит у входа в дом и не 

может войти. ХIасан-ХIажи с родственниками поехали к дяде. Они нашли его 

уже при смерти. Как только они успели прочесть ясин, жизнь покинула Арипа. 

 



На Ахульго во время зиярата ХIасану-ХIажи привиделись души умерших 

здесь шагIидов и кровь на земле, отчего он потерял сознание. Об этом со 

слезами на глазах рассказывал и сам ХIасан-ХIажи. Пусть Аллах будет им 

доволен и сделает приятным  пребывание в вечном мире. 

 

Жена Абдуразакъиль МухIамада (къ. с) совершала хадж на автобусе вместе 

с Мухантамирил Мухамадом - двоюродным братом Абдуразакъиль МухIамада 

(къ. с). С ними был Мухамад из Дагбаша. Он рассказывал, что Патимат 

говорила: “Смотрите, с нами едут еще трое рядом на конях. Мой муж и еще 

двое”. Но нам это видеть не было дано. В гостинице случилось, что прорвалась 

канализация. Патимат как будто толкнули. Растолкал меня равхани  

Абдуразакъиль МухIамада (къ. c.). Ничего из наджаса не коснулось ее. “И здесь 

ты меня охранил Магомед”, – сказала она. 

 

 

 

 

О том, как опасно потерять адаб по отношению к богобоязненным 

людям 

 

ХIасан-хIажи сын устаза Абдуразакъиль МухIамада (къ. с) был имамом 

одной мечети. Они купили рядом землю  для медресе. Через некоторое время 

хозяин без причины передумал и принес деньги обратно и забрал землю. Через 

день рано утром прибежал этот человек: «Дайте мне деньги и заберите землю. 

Сегодня самая большая корова без видимых причин умерла. Баракат ушел от 

меня.» 

 

 

Известно, что решением партийных органов Абдуразакъиль МухIамад (къ. 

с) Был выселен из Гунибского района, и ему пришлось переехать в Буйнакск. 

Один из гунибцев в пьяном виде рассказывал, что он написал заявление на  

Абдуразакъиль МухIамада (къ. с), что у него собираются люди, исполняют 

мавлиды и зикри. «У меня после этого умерла жена, - сокрушался этот 

несчастный. - Теперь наверно я и сам умру.» Этот человека потерял душевное 

равновесие, осознав цену своего поступка.  Пусть лишения и душевные 

страдания,  пережитые этим человеком, станут для него искуплением грехов. 

Убережет и нас Аллаh от потери адаба к богобоязненным людям. 

 

 

 



 

ГЕРОИ РОССИИ 

 

Герой Российской Федерации  Загидов Загид Асмалавович 

 

По материалам печатных и электронных СМИ 

 

Абакаров Магомед  Абдулхакимович - директор  

Хицибского мемориального комплекса-музея  «Ватан»,  

член Союза журналистов России 

 

 

Герой Российской Федерации Загидов Загид Асмалавович родился 25 мая 

1961 г. в  с. Кегер Гунибского района Республики Дагестан. 

В 1968 поступил, а в 1978 году окончил Сулакскую среднюю школу.  

В 1979-1981 годах проходил срочную службу в Вооруженных Силах СССР. 

Служил в Воздушно-десантных войсках  в составе ограниченного контингента 

войск в Афганистане. За героизм и доблесть, проявленные в боях с 

«душманами», награжден  правительственной наградой-медалью "За боевые 

заслуги».  Он награжден фотографией у развернутого боевого Знамени части. 

После увольнения в запас и возвращения на родину поступил на службу в 

органы Министерства внутренних дел СССР. Прошел последовательно все 

ступени милицейской службы от рядового милиционера до командира отряда 

особого назначения, подполковника милиции. Службу в органах внутренних 

дел начал с 18 ноября 1981 года в  качестве милиционера ППС ООП МВД 

ДАССР. С 1983 по 1985 год являлся курсантом Астраханской средней 

специальной школы милиции МВД России. После окончания в 1985 г. 

Астраханской школы милиции и по прибытии в Дагестан  был направлен 

участковым инспектором Тляратинского РОВД  в далеком горном 

Тляратинском районе Дагестана. Работая  участковым  уполномоченным 

милиции, заслужил авторитет среди населения своим внимательным 

отношением и пониманием к нуждам граждан. За активное  участие в охране 

общественного порядка и в борьбе с преступностью Загидов З.А. неоднократно 

поощрялся Министром внутренних  дел ДАССР, а в 1990 году награждѐн 

медалью «За безупречную службу» 3-й  степени. 

Со дня создания в 1991 г. отряда милиции особого назначения (ОМОН) 

МВД З.Загидов связал свою судьбу с  ОМОНом. С 1992 по 1999 год Загид 

Асмалавович проходит службу в ОМОН при МВД РД. Прошел путь от 

заместителя командира роты до командира ОМОН. На какой бы должности не 

работал, Загидов 3.А. зарекомендовал себя как инициативный, трудолюбивый и 



грамотный руководитель. Работая над своим профессиональным уровнем, в 

1992 году окончил  Ростовскую высшую юридическую школу МВД СССР  

(заочно).  

С 1993 года принимал участие во всех «горячих» точках на территории 

России.  

Так, в  1993 г.  обеспечивал режим чрезвычайного положения в г. Москве, 

где вывел из зоны опасности 22 человека и участвовал в блокировании 

снайперских точек, за что награжден орденом «За личное мужество». 

В 1994 году принимал участие  в специальной операции против 

террористов, захвативших автобус с заложниками  и вертолет в Минеральных 

Водах. 

В январе 1996 года, при нападении чеченских бандитских формирований, 

руководимых  С. Радуевым на  г. Кизляр, он участвовал в спецоперации по 

освобождению  Кизляра и с. Первомайское от  боевиков, за что награжден 

орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. 

 В 1997 г. при захвате террористом автобуса с заложниками в аэропорту г. 

Махачкалы сумел вырвать из рук террориста гранату и задержать его. 

 В 1998 г. руководил операциями по задержанию организаторов и 

участников экстремистских групп, совершивших вооруженное нападение и 

захват административных зданий Госсовета и Правительства Республики 

Дагестан.   

За мужество и отвагу, проявленные в ходе перечисленных операций, 

Загидов З.А. был награжден медалью «За боевые заслуги».  

В 1999 году его назначили командиром Отряда милиции особого 

назначения (ОМОН) МВД республики. Свои боевые качества Загид 

Асмалавович проявил, когда 2 августа 1999 года незаконные вооруженные 

формирования вторглись с территории Чечни в Дагестан и захватили ряд 

населенных пунктов Цумадинского и Ботлихского районов.  В первые дни 

вторжения боевиков в Дагестан Загидов З.А. во главе сводного отряда 

спецбатальона МВД РД,  ОМОН и СОБР (специальный отряд милиции 

быстрого реагирования) прибыл в зону боевых действий в Цумадинский район. 

Перед его отрядом была поставлена задача - удержать один из рубежей в 

ущелье Эчеда, где было обнаружено скопление боевиков.  

Со 2 августа отряд оборонял дорогу к райцентру в ущелье Эчеда. В 

результате грамотных действий отряда З. Загидова попытка боевиков 

прорваться к райцентру не увенчалась успехом. Тогда  боевики решили 

предпринять другой ход: обойти с двух сторон и, таким образом, отрезав 

горную часть, захватить райцентр, а уже оттуда нанести удары по Ботлиху и 

другим населенным пунктам. Выявив направление удара боевиков, З. Загидов 

по рации запросил авиацию, так как стрелковым оружием боевиков было не 



достать. Подполковник со своими бойцами занял главенствующую высоту и 

следил за передвижением боевиков. Поняв их намерение занять с. Гидатль, 

Загидов получил приказ от командования выдвигаться в это село. Прибыв в 

зону боевых действий, отряд с ходу вступил в бой за с. Гидатль Цумадинского 

района. Именно боевой опыт и военное мастерство командира  Загидова решили 

исход боя: операция по освобождению села была проведена успешно, и село 

было освобождено. В бою было уничтожено более 50 укрепленных точек 

противника и до 50 боевиков, подбит один автомобиль «Урал» с боевиками, с 

боеприпасами и вооружением. В дальнейшем в течение месяца его отряд 

перекрыл возможные пути прорыва к боевикам.  

29 августа 1999 г. сводный отряд Загидова был переброшен в «Кадарскую 

зону»  Буйнакского района, где началась операция по разоружению боевиков и 

ваххабитов в населенных пунктах Карамахи и Чабанмахи, так как экстремисты 

отказались сложить оружие и сдаться. Первой задачей, стоявшей перед сводным 

отрядом З. Загидова, было  занять высоту. Уже у Волчьих Ворот завязался бой с 

боевиками, преодолевая ожесточенное сопротивление, оказываемое боевиками, 

отряду удалось оттеснить неприятеля и занять главенствующие высоты у н.п. 

близ села Доргели, перевала «Волчьи ворота» и удерживать их, отбивая атаки 

противника.   

30 августа под покровом ночи рота внутренних войск МВД России 

незаметно заняла господствующую высоту на горе Чабан. Появление бойцов 

внутренних войск для ваххабитов было как гром среди ясного неба. Высота 

была для боевиков самой важной стратегической точкой. С нее хорошо 

просматривалась центральная федеральная дорога, ведущая в горы, и дорога со 

стороны с. Доргели, а также дорога при въезде в Карамахи и Чабанмахи. 

Ваххабиты контролировали все кольцо дорог, а тут вдруг у них за спиной 

появились неожиданно федералы, сняли бесшумно часовых, уничтожили 

ретранслятор, заняли позиции и окопались.  

Опомнившись, боевики бросились отбивать высоту, подвергая 

массированному удару закрепившуюся на ней роту. Завязался неравный бой. 

Войсковики сражались отчаянно, стараясь до прихода подкрепления удержать 

высоту. Но посланные на помощь подразделения не смогли пробиться к своим. 

Просьба о помощи по рации звучала уже практически на последнем издыхании 

рации - сели аккумуляторы. Последние слова разведчиков, которые услышал 

Загид, были: «У нас имеются двухсотые, трехсотые, помогите...». 

Получив сообщение, З. Загидов принял решение с отрядом ОМОН и СОБР 

идти им на помощь и выдвинуться со стороны Волчьих Ворот. К горе Чабан 

продвигались под покровом тумана и там вступили в бой с боевиками. Под 

непрерывным огнем, рискуя жизнью, Загидов З.А. с отрядом «пробил» коридор 

и вывел из окружения роту милиционеров. При этом он и его бойцы вынесли на 



плечах 19 раненых и 4-х погибших солдат, сумев избежать потерь среди 

дагестанских милиционеров. 

В другой раз, возле с. Дуранги, попали в окружение взвод внутренних 

войск и группа дагестанских омоновцев. Задачу по их освобождению опять 

поставили перед командиром спецбатальона. 

Загид вместе с начальником Управления собственной безопасности МВД 

РД М. Ахмедовым, хорошо знавшим местность, выдвинулся в сторону Дуранги 

и сумели вывести из окружения взвод солдат и отряд омоновцев вместе с боевой 

техникой. 

Перед частями дагестанской милиции, взявшими в кольцо Карамахи и 

Чабанмахи, была поставлена задача: зайти в Карамахи с юго-востока. Сводным 

отрядом и приданными силами - СОБР, ОМОН и войсковой разведкой - 

командовал подполковник Загид Загидов. Первые же освобожденные дома 

исламских экстремистов оказались своего рода военными базами с подземными 

сообщениями, переходами и коммуникацией. Железобетонные перекрытия 

позволяли долго отсиживаться в бункерах, снабженных провизией, водой. 

Видно было, что готовились тщательно и профессионально. Один из таких 

укрепрайонов и пришлось брать Загиду. 

… Это было в самый разгар боевых действий в Кадарской зоне 10 сентября 

1999 года,  при штурме села Карамахи. Один из отрядов Загидова шел к центру 

Карамахи с северо-востока. В центре села они столкнулись с самым «тяжелым» 

укрепрайоном. И в тот момент, когда Загид и его отряд были уже близки к цели, 

он услышал по рации, что его люди попали в окружение и не могут пробиться. 

Приняли решение идти на помощь омоновцам. Командир не стал просить 

помощи, для него это было делом чести - любой ценой вытащить своих людей. 

Но когда Загид пошел со своим отрядом к месту, где попали в засаду омоновцы, 

вскоре увидел, что за ними идут и собровцы, - вот что значит понятие братства 

на войне. Добрались до места, разбились на группы. Дело осложнялось тем, что 

место, где милиционеры попали в окружение, обстреливалось не только 

минометным огнем, но и засевшими снайперами. Было решено двум группам, 

принять огонь на себя, а двум другим вытаскивать наших погибших, раненых и 

живых бойцов. ОМОН выполнил боевую задачу по разблокированию 

подразделения внутренних войск. Загид Загидов вывел подчиненных в тыл 

боевикам и возглавил внезапную атаку. Операция по освобождению прошла 

успешно, потому что было задумано грамотно. В бою уничтожено 5 минометов 

с расчетами, 12 боевиков, захвачены три опорных пункта противника, была 

освобождена значительная часть села.  

Отряд Загидова, взаимодействуя с другими подразделениями, 

неоднократно прикрывал группы, осуществляющие операции по «зачистке» 

Карамахи и Чабанмахи после авиабомбовых ударов, проводил разведку 



местности и близлежащих районов. Загидов З.А. с минимальными потерями 

личного состава, под непрерывным огнем противника, выполнил поставленные 

перед ним задачи. При этом им лично уничтожено 12 снайперских, 5 

миномѐтных точек, 3 опорных пункта и 1 укрепрайон противника. Его 

бдительность позволила выявить радиста с настроенной рацией на частоту 

пункта Управления Внутренних войск  МВД  РД. Уничтожена 1 зенитная 

установка, миномет с боевым расчетом, два склада с боеприпасами, подавлены 

две укрепленные огневые точки противника. 

В ходе упорных ожесточенных боев в Катарской зоне, проявив мужество, 

Загидов с минимальными потерями личного состава, под непрерывным огнем 

противника сумел выполнить все поставленные перед ним боевые задачи. И 

какие бы  ответственные и опасные задачи не возлагались на Загидова, он сумел 

их успешно выполнить. Боевые действия в Карамахи закончились полным 

разгромом бандформирований. 

За проявленное мужество и героизм, проявленные при ликвидации 

бандформирований в Северо-Кавказском регионе, при защите 

конституционного строя Российской Федерации и территориальной 

целостности Республики Дагестан, огромный личный вклад в борьбе с 

организованной преступностью Указом Президента Российской Федерации от 5 

октября 1999 года подполковнику милиции Загидову Загиду Асмалавовичу 

присвоено звание Героя Российской Федерации. 

 



 
Подразделение, вверенное Загидову З.А., несмотря на сложную ситуацию и 

напряженность в Республике Дагестан, всегда поддерживало высокий  боевой и 

профессиональный уровень. В течение 2000 и 2002 гг. ОМОН, возглавляемый 

Загидовым З.А, привлекался для проведения более 280 операций совместно с 

другими службами МВД РД. За мужество и самоотверженность, проявленные 

при выполнении служебного долга, с риском для жизни, значительный личный 

вклад в укрепление правопорядка и в борьбе с преступностью полковник 

милиции Загидов З.А.  награжден орденом  Мужества (2006 г.) и орденом 

«Общественное признание», а также наградным оружием.  

 



 
Загидов З.А. командовал Дагестанским ОМОНом до 2004 года. 

Организационные и практические меры, которые были предприняты Загидовым 

З.А. по укреплению морального духа, сплочению личного состава, укреплению 

материально-технической базы позволили Отряду милиции особого назначения 

достигнуть значительных успехов в оперативно-служебной деятельности, 

боевой и служебной подготовке. 

В мае 2007 года он уволен в запас. 

Несмотря на высокое звание,  полковник в отставке Загид Загидов 

продолжает оставаться скромным и доступным для простых людей человеком и 

примером для молодых сотрудников милиции. Он желанный гость 

студенческих аудиторий, молодежных коллективов, да и просто каждого 

дагестанца.  

Загид Асмалавович отличный семьянин, воспитывает трех прекрасных 

детей и вместе с семьей проживает в г. Махачкале.  

 

 

 

 

 



 

ИБРАГИМ ИБРАГИМОВ: ИМЯ УВЕНЧАНО В ГРАНИТЕ 

  

На заставу поступило сообщение, что на советскую колонну в районе 

населенного пункта Самида напали мятежники... В этот день Ибрагим 

Ибрагимов оставался на заставе в резервной группе. Весь экипаж в полной 

экипировке находился у бронетранспортѐра, готовый в любую минуту выехать к 

месту события и, если понадобится, вступить в бой. Прибыв на место, экипаж 

БТР с ходу вступил в бой. Ибрагим был пулеметчиком на боевой машине, и он 

«...открыл огонь из пулемета по позициям противника, уничтожил двух 

мятежников, действовал уверенно и смело, личным примером воодушевлял 

товарищей на успешное выполнение боевой задачи, мужественно отражал 

нападение душманов... В ходе боя рядовой Ибрагимов был смертельно ранен и 

погиб, с честью выполнив свой долг...». 

Так коротко в наградном листе охарактеризованы действия И. Ибрагимова 

в бою 4 июня 1987 года. О нем и его боевых друзьях, об их последнем подвиге 

упоминает В.Окулов в газете «Правда» в репортаже с перевала Саланг. 

Опубликовал он его 15 октября 1988 года - почти полтора года спустя 

после гибели ребят. Значит, жива была слава о самоотверженности воинов. 

Думаю, не обидится на меня читатель, если приведу несколько строчек, 

которые им посвящены: «...Шайдулин был механиком-водителем БТРа, а 

Ибрагимов - пулеметчиком, - рассказывает ветеран заставы прапорщик 

Александр Штефан. - У кишлака Калатак «духи» зажали нашу колонну. 

Машины горели. Комроты капитан Курбаков бросился к пылающему 

«КамАЗу», Шайдулин выскочил вслед за ним - его ранило в живот. Подъехала 

«санитарка». Медик - старший лейтенант С. Виберг вместе с капитаном и 

пулеметчиком стали укладывать раненого на носилки, понесли к машине. 

Полоснула очередь с гор.  Живым остался лишь капитан...» 

Есть еще одно свидетельство очевидца. Мне удалось встретиться с 

однополчанином Ибрагима Магомедхабибом Абдуллаевым из Хасавюрта. Оба 

аварца еще в Ашхабаде подружились, в Афганистане служили в одной части. 

Сержант Абдуллаев тоже участвовал 4 июня в бою с мятежниками. Вот что он 

рассказал: 

- После боя ко мне подошел прапорщик Сазонов из роты капитана 

Курбакова, сообщил, что убит земляк. Он приподнял простыню, и я увидел 

Ибрагима... Рядом на земле лежали тела и других погибших. Бой в тот день был 

жуткий и длился почти до вечера. Большой отряд моджахедов прорвался из 

ущелья Панджшер в сторону города Чарикар и на южные склоны Саланга... И 

нашу мотопехоту перебросили на помощь колонне, отразили атаки душманов... 

Потери были с обеих сторон... Мне показалось, что Ибрагим спит спокойно, 



даже румянец с лица не сошел... Грудь чуть выше сердца была пробита пулей, 

правый бок весь в крови... Значит, его убили, когда бой подходил к концу... Мне 

объяснили, что Ибрагим вел огонь из пулемета, закрепленного на БТРе, вдруг... 

его подбросило, будто кто-то встряхнул машину, снаряд гранатомета, пробив 

броню, взорвался в ней, ее охватило пламя... Ибрагим бросился спасать 

тяжелораненого водителя Шайдулина из горевшего БТРа. На помощь ему 

соскочил капитан. С носилками подоспел медик, старший лейтенант. Хотели 

унести Шайдулина в санитарную бронемашину. Тут по ним ударила длинная 

очередь из пулемета... Трое были убиты на месте, а капитана ранило в ногу... 

Вот что я узнал тогда. Ибрагим сражался храбро и погиб, как герой... Вместе 

собирались ехать домой, на свадьбу он меня приглашал... 

Рассказ Магомедхабиба почти полностью совпадает с тем, что написано в 

наградном листе. Мне кажется, прапорщик Александр Штефан, который 

вспоминал о тех событиях спустя полтора года, мог кое-какие детали «забыть». 

И населенный пункт им назван другой. А наградной лист заполнялся по горячим 

следам того боя  - 10 июня 1987 года. Но суть подвига Ибрагима одна: он погиб, 

спасая боевых товарищей. Указ о награждении рядового Ибрагима 

Магомедшапиевича Ибрагимова орденом Красной Звезды вышел 6 января 

1988 года. 

 

 

 

 

 

 

 



Этим орденом увенчаны не 

только его подвиг в последнем бою, но и те «...высокие морально-боевые 

качества, мужество, стойкость, отвага и решительность», которые он проявлял, 

как пишет командование части полевая почта 51863, во всех тех «...одиннадцати 

рейдовых операциях и боевых выездах по уничтожению формирований 

мятежников, в отражении нападения душманов на советские и афганские 

колонны...». 

Призывался Ибрагим Ленинским райвоенкоматом города Махачкалы 24 

октября 1985 года. Он прошел серьезную подготовку в горах Туркмении и в 

самом Ашхабаде, прежде чем оказался в Афганистане. Сюда он попал в феврале 

1986 года. За все эти пятнадцать месяцев он ни разу не был ранен, хотя 

участвовал в десятках боевых операциях. 

- В каждом письме Ибрагим сообщал, что там, где он служит, войны 

вообще нет, благодать и только, просто охраняют дороги. Нам, честно 

признаться, очень хотелось верить тому, что писал сын. В словах Магомедшапи 

чувствуется неподдельная искренность. - С детства он рос отважным 

парнишкой. Можно было одного оставить ночью дома, не боялся. Пошлешь его 

куда-нибудь в темное время суток, шел, не отнекивался. У нас с Каримат было 

шесть сыновей и одна дочь. Слава Аллаху, ни один из наших парней не увлекся 



ни куревом, ни спиртным. Я сам ни того, ни другого даже не пробовал ни разу. 

Я не верю тем родителям, кто оправдывает неблаговидные поступки своих 

детей изъянами времени. Самим надо быть порядочными, тогда и Аллах 

поможет расти детям честными. 

Окончив в родном ауле Кегер четыре класса, Ибрагим продолжил учебу в 

Хиндахе, потом в Махачкале в СПТУ № 17. Семья наша жила в Гунибе, мы 

работали на консервном заводе. Навестил я его однажды в училище, ребята 

только что вернулись с уборки винограда. Ибрагим еще и премию получил, из 

них мне дал сто рублей. Я отказывался их брать, но он настоял. Ибрагим очень 

радовался, когда мы были им довольны. Приезжал летом на каникулы, вместе 

косили сено. Каменщиком тоже был хорошим, ему любое дело было по плечу, 

выучился на электрика и работал по специальности. Физически был крепким, 

еще в школе увлекся борьбой. В чемодане, который прислали из Афганистана, 

оказалась и грамота, ею отмечены его успехи в спорте. Сам никого не обижал, 

но и себя в обиду не давал... 

 Мы всей семьей 7 июня поехали в свой аул, хотели капитально 

отремонтировать дом, подготовиться к свадьбе сына Юсупа. Думали ее 

справить, когда приедет Ибрагим, ведь ему оставалось служить три месяца... А 

тут... 9 июня рано утром подошел аксакал, инвалид войны Магомед Давудов и 

сказал: «Магомедшапи, мужайся, сын ваш погиб, машина из Гуниба вышла». 

«На все воля Аллаха», - только и сумел я ответить... Мы быстренько свернули 

работы, собралась вся родня... Сам обмыл тело Ибрагима, своими руками его и в 

могилу положил. Все время молюсь, чтобы Аллах к нему был милостив... 

Спасибо людям, не забывают нас, моего сына... 

На крутом склоне Саланга, недалеко от заставы, где служил Ибрагим, 

боевые друзья сразу же соорудили небольшой металлический обелиск. На нем 

были имена двадцатилетних: «И.М. Шайдулин, И.М. Ибрагимов». А имя 

третьего погибшего С.У. Виберга экипаж написал на бронетранспортере. 

Сейчас трудно сказать, сохранился ли тот скромный обелиск на Саланге. 

Уходящие из Афганистана воинские части снимали и увозили с собой башни 

танков и другие знаки памяти, установленные по всем трассам в честь погибших 

бойцов. Чтобы «духи» не могли их осквернить. 

В родном селении Кегер на могиле Ибрагима Ибрагимова установлено 

красивое мраморное надгробие, его имя носит пионерская дружина Хиндахской 

восьмилетней школы и клуб интернациональной дружбы СПТУ № 17 города 

Махачкалы. Здесь ребята оборудовали специальный уголок памяти погибшего в 

Афганистане своего выпускника. Они крепко дружат с семьей Ибрагима, его 

отец не раз был у них в гостях. Сердце его переполнилось радостью, когда 

увидел в училище большой портрет сына работы художника. 

Не только родные и близкие героя, но и весь аул были безмерно рады, 



когда 9 мая 1989 года двадцать ребят, несколько преподавателей 

профтехучилища № 17 приехали в Кегер. Они привезли с собой большой венок 

живых цветов и возложили его к могиле. Здесь на красном граните увенчано 

имя отважного воина.  

 

Солдаты Отечества: Книга памяти. Том 11. А-Л. Махачкала, 2010, 261-263.  

 

 

 



НАУКА 

 

Ученые селения Кегер 

 

Доктора наук 

 

1. Гасанов Магомед Алиевич – доктор экономических наук, профессор, 

академик Академии транспорта 

 

 
 

Магомед Гасанов, рано лишившийся родителей, в трудное и сложное время 

проводил свое детство, находясь в разных детских домах, интернатах 

республики, успешно окончил 10 классов и инженерно-экономический 

факультет Азербайджанского индустриального института им. Азизбекова. 

В 1973 году им успешно защищена и диссертация на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук, а 1989 году - докторская диссертация. 

Научная деятельность Магомеда Алиевича Гасанова тесно связана с 

теоретической и практической разработками экономических проблем 

производственной и транспортной инфраструктуры страны и ее регионов. Он 

автор более 195 научных публикаций, в том числе 7 монографий и двух 

учебных пособий. 

Научные труды М.А. Гасанова получили широкое признание и высокую 



оценку специалистов, научной общественности Республики Дагестан и за ее 

пределами. Им впервые осуществлена научная разработка "Приоритетные 

направления устойчивого функционирования транспортной инфраструктуры 

Северного Кавказа, которая включена в Государственную комплексную 

программу "Транспорт России". Монографические исследования "Транспорт в 

региональном народнохозяйственном комплексе", "Дагестан: информатизация и 

средства связи в условиях рынка" в соавторстве с Х.М. Захаровой были 

отмечены АН СССР и РАН среди важнейших результатов АН СССР и 

Дагестанского научного центра РАН. 

Впервые в Северо-Кавказском регионе ведущий научный сотрудник 

Института социально-экономических исследований ДНЦ РАН, доктор 

экономических наук, профессор, академик Российской академии транспорта, 

заслуженный деятель науки Республики Дагестан М.А. Гасанов избран 

действительным членом Международной академии транспорта с вручением ему 

медали имени И.А. Лихачева - самой престижной награды академии. 

В текущем году М. Гасанов избран председателем Государственной 

аттестационной комиссии экономического факультета Дагестанского 

государственного университета. Награжден Почетной грамотой Президиума 

Российской академии наук, ему присвоено звание "Заслуженный деятель науки 

Республики Дагестан". Под его научным руководством успешно защитили 

кандидатские диссертации 6 аспирантов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Гаджиалиев Магомед Магомедович – доктор физико-математических 

наук 

 

  
 

Родился в 1937 году в селении Кегер. В 1954 году окончил среднюю 

школу. В 1959 году окончил физический факультет Дагестанского 

государственного университета.  

Награжден медалью “За освоение целины”. В 1968 году защитил 

кандидатскую диссертацию. В 1997 году  защитил докторскую диссертацию по 

физике полупроводников. 

С 1959 года по настоящее время бессменно работает в Институте физики 

Дагестанского научного центра - вначале лаборантом, а в последующем 

заведующим лаборатории полупроводников Института физики. 

Автор более 80 статей и монографии “Явление переноса в узкозонных 

полупроводниках в сильном и квантующем магнитном поле ”. 

Гаджиалиев М.М.: - экспериментально доказано, что в квантующем 

магнитном поле термоэдс  узказонного полупроводника резко 

увеличивается; 

- впервые обнаружено влияние спина электрона на термомагнитные 

эффекты в полупроводниках; 

- установлены магнетофононые осцилляции в термомагнитном эффекте; 

- исследовано тепловое выпрямление в широкозонных полупроводниках;  

получены 10 патентов зарубежных стран по новому способу выпрямления 



электрического тока; 

получено 8 авторских свидетельств Российской Федерации по новым 

разработкам усилителей тока и методу очистки полупроводников от примесей. 

Он избран членом Общего собрания Дагестанского научного центра 

Российской академии наук. Два его аспиранта стали кандидатами наук.  

По результатам исследований кинетических эффектов в узкозонных 

полупроводниках в 1996 году ему была присуждена  Государственная  премия 

по науке Республики Дагестан. 

Награжден почетными грамотами Дагестанского научного центра 

Российской академии наук. 

 

3. Гиндиев Абдухалик Муслимович – доктор экономических наук. 

 

 

 
Абдулхалик Гиндиев родился в 1948 году  в г. Махачкала ДАССР.  

Окончил физико-математический факультет Дагестанского 

государственного  педагогического  института (1971 г.) и экономический 

факультет института народного хозяйства имени Плеханова (1977 г.). Доктор 

экономических наук, профессор. 

С 1974 - 1977 гг. аспирант Института мировой экономики и 

международных отношений АН СССР. 

1978 - 1992 гг. доцент, зав. кафедрой, декан Дагестанского 

государственного  педагогического института. 

1992 - 1994 гг.  советник Председателя Госсовета Республики Дагестан по 

экономике. 



1994 - 2002 гг. первый заместитель генерального директора ОАО 

«Роснефть» - Дагнефть». 

2002 - 2007 гг. генеральный директор ООО «Роснефть – Каспойл». 

2007 - 2011 гг. генеральный директор ОАО «НК «Роснефть»  - Дагнефть». 

С 2007 года -  Председатель экономического Совета при Президенте 

Республики Дагестан. 

2011 года -  Вице президент Фонда Гаджи Махачева по поддержке  науки 

образования и культуры. 

Заслуженный экономист Дагестана. 

Женат имеет 2-х детей. 

 

 

4. Исрапилов Магомед Исрапилович – доктор геолого-минералогических 

наук. 

 
 

 



 

Родился  13 августа  1936 года.  Окончил Грозненский нефтяной институт в 

1958г. Доктор гелого-минералогических наук. Заведующий газовым 

промыслом, главный инженер, начальник НПУ “Каганнефтегаз” объединения 

“Бухаранефтегаз” (1958-1969 гг.). Главный инженер, начальник Ногайского 

НГДУ объединения “Дагнефть” (1969-1978 гг.).  Научный сотрудник Института 

проблем геотермии Дагестанского научного центра РАН (1978 - 2000гг.). 

Первый заместитель генерального директора  ОАО “Роснефть-Дагнефть”(2000-

2003 гг.). Автор 117 научных трудов, в том числе 4 монографий и 11 

изобретений. Награжден орденом и медалями СССР, отраслевыми наградами. 

 

5. Умит Оздаг – доктор политических наук, профессор, доцент 

политической теории. 

 

Проживает в Турции, внук Пиралова Микаила и Фахрийе. 

 

 

 
Родился в Японии 3 марта 1961 года, после того как его отец, Музаффер 

Оздаг, являвшийся членом расформированного 13 ноября 1960 года Комитета 

Национального Единства и непосредственно принимавший участие в 

государственном перевороте 27 мая 1960 года, в чине штабс-капитана был 

отправлен в политическую ссылку в Японию в качестве правительственного 



советника. 

Выпускник лицея «Актепе» в Анкаре. Высшее образование получил в 

Мюнхенском Университете Людвига Максимильяна на факультетах 

политологии, философии и экономики. Защитил диссертацию по теме 

«Плановое развитие и Турецкий Госплан». Женат на докторе наук Бурчин 

Оздаг, имеет сына Алпа. 

Академическая карьера. 

Умит Оздаг начал свою профессиональную карьеру в университете «Гази» 

на факультете Экономики и Управления в качестве научного сотрудника. В 

1990 году стал доктором политических наук, защитив диссертацию на тему 

«Взаимоотношения армии и политики в период правления Ататюрка и Иноню». 

Профессор Оздаг, защитив в 1993 году диссертацию «Взаимоотношения армии 

и политики в период правления Мендереса и военное движение 27 мая», 

получил звание доцента политической теории. 

С 1994 года стало выходить ежеквартальное издание международных 

отношений и стратегических исследований «Евразийское Досье», основателем и 

главным редактором которого стал Умит Оздаг. 

Умит Оздаг, занимающийся с конца 80-х годов прошлого века вопросами 

терроризма и этнических проблем, провел в 1995 году социо-политическое 

исследование мест переселений Юго-Восточной Анатолии. 

Умит Оздаг в 1997-1998 годах работал и преподавал в Балтиморе (США) в 

Таусонском Университете. Там он проводил исследования по вопросам 

этнических проблем Евразии. В 1999 году Умит Оздаг основывает 

Исследовательский центр «Евразийский Центр Стратегических Исследований». 

В 2000 году на основе «Евразийского Центра Стратегических Исследований» 

основывает институт исследований армянской проблематики. До 2004 года 

Оздаг оставался главой и председателем правления «Евразийского Центра 

Стратегических Исследований». В 2005 году профессор Оздаг покидает 

университет «Гази». 

Политическая карьера. 

В 2005 году выставляет свою кандидатуру на выборах лидера «Партии 

Националистического Движения» (идеология партия основана на турецкой 

самостийности, в разрешенных Исламом рамках, а также на общности всех 

турков и тюркоязычных наций), однако выборы он проигрывает и в тот же год 

исключается из партии. В 2008 Умит Оздаг возобнавляет свою 

преподавательскую деятельность в университете «Гази». С 2005 года он также 

является директором института «Турция 21 век». 

 

 

 



Кандидаты наук 

 

1. Гаджиалиева Марина Магомедовна –  кандидат медицинских наук. 

2. Гаджиалиева Индиана Гаджиевна –  кандидат экономических наук. 

3. Гиндиев Муслим Абдулхаликович – кандидат экономических наук. 

4. Давудов Махач Алиевич - кандидат экономических наук. 

5. Джамалудинова Зарият Магомедовна – кандидат физико-математических 

наук. 

6. Закариев Закари Магомедович – кандидат медицинских наук. 

7. Закариев Омар Закариевич – кандидат экономических  наук.     

8. Ибрагимов Магомедгаджи Магомедрасулович – кандидат экономических 

наук. 

9. Исрапилова Даният Нигматовна –  кандидат экономических наук. 

10. Ибрагимова Хамиз Магомедгаджиевна – кандидат экономических наук 

11. Исрапилов Муслим Магомедович – кандидат медицинских наук. 

12. Кебедмагомедова Хадижат Магомедовна – кандидат медицинских наук. 

13. Магомедов Омар Магомедович – кандидат экономических наук. 

14. Магомедов Ахмед Далгатович – кандидат технических наук.  

15. Магомедова Зайнаб Ахмеддибировна  –  кандидат исторических наук. 

16. Магомедов Магомед Ахмедгаджиевич – кандидат медицинских наук, 

профессор. 

17. Омаров Шамиль Абдулаевич - кандидат технических наук. 

 

 

 

 

 

Кегерцы обучавшиеся религиозным наукам и Корану. 

(В ХIХ - начале ХХ  веков) 

В ауле Араканы у прославленных ученых обучались Магомедов Сайид,  

Чичахъуласул Алил Магомед, Абдурахманов Омар (1906-1984). Обучившись в  

далеком от нас селе Белокан (Цор – Алазанская долина в Азербайджане), стал 

ученым-арабистом Касумов ЮшагI. Они прекрасно владели  арабским языком. 

Например, Абдурахманов Омар читал на арабском языке сказки из знаменитой 

на весь мир книги «Тысяча и одна ночь» и легко переводил их на аварский язык 

нашим односельчанам, сидящим на годекане квартала Хиратлох (ХIиралъохъ). 

(Наряду с названными,  в прошлом до революции в с. Кегер были и другие 

учѐные-арабисты и просветители. Так, например, известны имена учѐнных-

арабистов Закаригал-КIогьори, Абдулкарим ХIурмукъи - Когьори, Мусалав-



КIогьори. / См.: Абакаров М. А. Материалы по истории Андалала, составлены 

по социологическим опросам, выпискам из историко-этнографической 

литературы, публикаций, материалов прессы, из рукописных материалов 

андалальских ученых-арабистов - Рукопись./. Но более или менее подробными  

сведениями  о них мы, к сожалению, не располагаем. - Прим. ред.). 

 

 

МухIамадхIажи: У него было три сына - Исрапил, ХIажагIали, 

ГIабдухаликъ. Был секретарем у Узун-хIажи (религиозный и политический 

деятель начала 20 века из Салта); 

Тулпархажи – сын Абдулбутая сосланного в  Саратов, брата Парилава, 

вместе с Иманом и АмиргIилявом сыновьями Сугурбека, за участие в восстании 

1877 года.  Совершил Хадж в конце 19 века; 

АмиргIиляв – сын Сугурбека, после восстания 1877 года был сослан 

вместе  с Иманом и братом Парилава в Саратов. По возвращению долгое время 

исполнял должность сельского дибира. Его подпись стоит под переписью, 

проведенной по Указу Императора Александра II от 8 февраля 1860 г.;  

АбдурахIим – знаток религиозных  обрядов, читал Коран за усопшими; 

Хан МухIама - долгое время бессменно исполнял обязанности будуна, 

обладал варагIом  (соблюдение чистоты в религии);  

Инусиль МухIамад-ХIажияв - совершил Хадж в начале 20 века. Отец 

Инуса, дедушка Инусил Ибрагима-Хажи и Магомеда, прадедушка Юнусовых 

Магомедгаджи, Абдурахмана-Хажи, Асхабали-Хажи; 

Патимат-Хажияй (1878-1966) -  примерно  в 1892 в 14 летнем возрасте 

вместе с отцом совершила Хадж в Мекку. Жена ХIасанхIусейна, мама 

НурмухIамада Омарова, бабушка Омаровых ХIасанхIусейна-Хажи и Магомеда; 

Абдухаликъ-Хажияв – совершил Хадж в начале 20 века. Отец 

Абдухаликъиль Магомеда, дедушка Абдухаликъиль Хадижат-Хажияй и Аминат 

(жена Шарапудина Меджидова), прадедушка Мустафаевых Магомедрасула, 

Халила и Абдухалика; 

Месед –Хажияй – мать Чамарсак, совершила Хадж до революции 1917 

года; 

ЮшагI сын Къасума (1888-1969) обучался в Цоре (Закатала), имел 

обширную религиозную библиотеку, которую под конец жизни передал БагIил 



Исрапилу. Отец ЮшагIиль Магомеда и Ибрагима, дедушка Заирбега и 

Абдуразакъа; 

Абдумажидиль Ахмад - служил дибиром в Телетле 1940 годах, был 

переписчиком Корана; 

Абдурахманиль ГIумар (1906-1984) – обучался в Аркасе и Араканах 

вместе с НурмухIамадом, который в последующем работал в Дагестанском 

филиале Академии Наук в отделе переводов. ГIумар без труда переводил 

литературу с арабского на аварский язык для наших односельчан на годекане 

квартала Хиратлох (ХIиралъохъ). Отец Омарил ГIабдула, дедушка Магомеда и 

Шамиля Омаровых; 

МахIмутIиль МухIама – к нему часто приходил и оставался в гостях 

Устаз Шуаиб Афанди (къ.с.) из Багини. Дедушка Магомеда, Джалалудина, 

Казима, Камиля Махмудовых; 

Ахматханиль Батимат – мюридка Хасана Устаза из Кахиба, постоянно 

совершала зияраты, обладала караматами (караматом называют «необычное 

явление, которое не связано с притязаниями на пророчество и не является 

предпосылкой для этого, происходящее с праведным рабом или совершенное им, 

имеющим правильные воззрения и совершающим праведные деяния»), 

похоронена в Махачкале в  поселке Альбурекент, сестра Муртузали и 

Ахматханил Али;  

ГъазимухIамад - по имеющейся информации работал в ГIобохъ, в 1937 

году сослан в Сибирь, как религиозный деятель. Пропал без вести; 

Закарил МухIамад – обучался в Обохе; 

Исрапил БагIиль – брат Дибиргаджи, обучался в Ансалте, наиболее 

просвященный в религиозных науках, обучал молодых людей наукам, ему 

передал свою богатую библиотеку ЮшагI сын Къасума. Отец ; 

Чичахъуласул ГIалил МухIамад – служил дибиром, отец Мустафа, 

дедушка Мустафаева Нажмудина, прадедушка Мустафаевых Магомедрасула, 

Халила и Абдухалика ; 

 Малла МухIамад (КIудияв) - отец Устаза Абдуразакъиль МухIамада 

(къ.с.), мюрид Хасана Устаза (къ.с.)   и Абдурахман-хаджи (къ.с.)   из аула Асаб 

; 

Абдуразакъиль МухIамад (къ.с.)  – Устаз накшибандийского и 

шазилийского  тариката, зиярат в нижнем Кегере, похоронен в Казанище рядом 



с шейхами Сайпула Къади (къ.с.), Мухамадарипом   (къ.с.), МухIмадом Ясуби 

(къ.с.), Шотоса Абдула (къ.с.). Отец ХIасана-Хажи и ХIусена-Хажи;   

КIудияв ХIасанил Мухамад – дедушка Абумуслим-Хажиява, дедушка по 

отцу Шамсият, Хадижат, Байжат-Хажияй, Аминат-Хажияй;  

 ЯхIьял Закари - был дибиром в Силта, похоронен в Силта; 

Тулпарил МухIамадиль ИбрагIим - знаток религиозных  обрядов, 

провожал усопших в последний путь,  читал Коран за усопшими, отец 

Тулпаровых МухIамадрасула и Магомедшапи-Хажи; 

Мустафа -  обучался в Аркасе и Араканах (сын Чичахъуласул ГIалил 

МухIамада); 

КIудияв СагIид  (ХIунзахьа) – обучался у ЯхIьял Закари в Силта;  

ГIумариль МухIамад (вали) – еще называли Магьди – отец АсабгIали и 

ТалхIата, дедушка Магомедова Ахмеда; 

ШайхмухIамад хIажи – знаток шариата и религиозных обрядов, 

некоторое время работал кассиром мечети на улице Малыгина в Махачкале, 

отец МухIамадрасул-Хажи;  

АхIма  – тарикъатчи, много посещал Устазов, отец Газимагомеда-Хажи 

Ахмедова; 

Абубакар-ХIажи – переводил смыслы Корана, отец Колезара, Магомеда, 

Джабраила, Али; 

Ахмат ХIажияв  - сын Хайбула, непревзойденный чтец Корана, знаток 

махража и тажвида; 

Инусиль ГIалил ХIажияв – чтец Корана, знаток махража и тажвида; 

Садихматиль ГIумар – обладал высокой набожностью, никогда не 

пробовал спиртное, посещал часто Устазов, не пропускал пятничные молитвы, 

когда закрывали мечети в 60-70 годы ходил на пятничный намаз в селения 

Кудали и Цудахар; 

ХIасан–ХIажи  – сын Устаза Абдуразакъиль МухIамада (къ.с.), был 

имамом мечети в Махачкале, похоронен в Казанище рядом с отцом Устазом  

Абдуразакъиль МухIамадом (къ.с.); 

ГьитикIмухIамад-Хажи – учился Корану у МухIамад-Хажи из Унцукуля. 

Продолжил обучение у МухIамад-Хажи из Кадара. Всегда молился только в 

мечети. Отец Магомедова Магомедзагида. 



В истории России, на нашей памяти, был период, когда мало оставалось 

людей знатоков религиозных  обрядов, умеющих по правилам провожать 

усопших в последний путь,  читать Коран за усопшими. 

Алхамдуллилаh, в нашем селе, Буйнакске и Махачкале остались такие 

люди. Среди них: Имам сельской мечети МахIмут-ХIажи; Инусиль Ибрагьим-

ХIажи - внук Инусиль МухIамадхIажияв – совершившего  Хадж в начале 20 

века;  МухIамадрасул-ХIажи - сын ШайхмухIамад-ХIажи; Хайбула-ХIажи – 

работал некоторое время дибиром в Бацада; Абумуслим-ХIажи  – внук КIудияв 

ХIасанил Мухамада долгое время, бессменно исполняет обязанности будуна в 

селении Кегер. 

В городе Буйнакске Асхабалил Мухамад-хIажи – учился у Устаза Али-

хIажи из Кулецма. 

В Махачкале Маламухамад-ХIажи  двоюродный брат Устаза 

накшибандийского и шазилийского  тариката Абдуразакъиль МухIамада (къ.с.)   

–  исполняет обязанности имама в городе Махачкала; Камиль-ХIажи – обучался 

в Исламском институте; Хусен-ХIажи – сын  Устаза накшибандийского и 

шазилийского  тариката Абдуразакъиль МухIамада (къ.с.)  

Подают надежды и новое поколение: Кебедов Магомед-ХIажи  обучается в 

Северокавказском исламском институте; Махач-ХIажи Алиев  - учился в 

Египте, Буйнакске, Чиркее, Махачкале ( в рамках подготовки к поездке в 

Египет); Гамзат - сын  Хайбула-ХIажи, Сулейман-ХIажи  Алиев, Шамай и 

Мадина Абдулаевы - дочери  МахIмут-ХIажи обучаются в Институте теологии и 

международных отношений; Магомед Юнусов, братья Аликади-ХIажи и Асхаб-

ХIажи Магомедовы  обучаются в Исламском институте имени Сайида Афнди 

(къ.с.).   

 

 

 



Наскальные календари Кегерского нагорья 

«Тайны наскальных рисунков Дагестана" 

Кинофильм Магомеда Исрапилова 

Материал подготовил Омар Магомедов 

Кинофильм «Тайны наскальных рисунков Дагестана»  - это детище 

Магомеда Исрапилова - доктора геолого-минералогических наук, профессора, 

главного научного сотрудника Института проблем геотермии Дагестанского 

научного центра Российской академии наук. 

 

Магомед Исрапилов - автор более 135 научных работ, в том числе 12 

изобретений, а также книг «Солнечные календари Кегерского нагорья», «От 

Кегера до Стоунхеджа», «Наскальные рисунки Дагестана и изменения полюсов 

и наклона оси Земли в голоцене». Гостелерадиокомпания «Дагестан» 

неоднократно демонстрирует кинофильм «Тайны наскальных рисунков 

Дагестана», который является результатом напряженного труда ученого 

Магомеда Исрапилова. Этот кинофильм является подтверждением 

востребованности книги Магомеда Исрапилова «Наскальные рисунки Дагестана 

и изменения полюсов и наклона оси Земли в голоцене», в которой подробно 

описаны наскальные рисунки Дагестана, которые являются Солнечными и 

Лунными часами и календарями. 

В своих научных трудах Магомедом Исрапиловым впервые описаны 

наскальные рисунки - древнейшие часы, устройства для расчета затмений 

светил в Дагестане, а также определен способ оценки возраста наскальных 

рисунков. Учеными всего мира до сего времени не признан возраст часов 14 тыс 

лет, солнечных календарей - 65 тыс. лет. Но несмотря на это, Магомедом 

Исрапиловым патентом защищен «Способ оценки наскальных рисунков и 

культовых сооружений», что является большим достижением ученого. 

На страницах книги Магомедом Исрапиловым впервые описаны более 

сорока шести наскальных рисунков, в том числе Табасаранские, Кегерские, 

Кудалинские, Унтинские, Ругуджинские, где зафиксированы замеченные 

древним человеком природные характеристики, такие как сезон дождей, снега, 

холодов, миграции диких животных, сева, сбора урожая озимых и яровых 

культур, методы и способы выращивания домашнего скота. Изобретение 

точных календарей, а потом часов, как подчеркивает Магомед Исрапилов, 

древними жителями стало одним из условий повышения производительности 

труда, ускорения цивилизации. В этой связи многие исследователи пришли к 

выводу о приоритетности Солнечных и Лунных календарей и позднее часов. 

В кинофильме Магомед Исрапилов акцентирует внимание на том, «... 

почему до сих пор ученые не обратили внимание на эту сторону древних 



Солнечных, Лунных часов - календарей, равно и древних культовых 

сооружений, на которых проводились наблюдения за Солнцем и Луной». Далее 

автор книги подчеркивает: «Полученные результаты ... оказались 

неожиданными; возраст Дагестанских Солнечных часов превышает 14 тыс. лет, 

а календарей более 60 тыс. лет. Они оказались самыми древними среди 

известных во всем мире Солнечных часов, календарей, устройств по расчету 

затмений светил». 

Приятно, что в кинофильме «Тайны наскальных рисунков Дагестана 

подробно трансформировались и Кегерские солнечные и Лунные часы, 

подчеркивая цель и задачи их для наших предков. Здесь Магомед Исрапилов 

справедливо отмечает: «борьба религии и науки шла на всех этапах истории 

человечества». Поэтому Солнечные и Лунные календари в Кегерском нагорье 

функционировали без перерыва до наших дней. 

По Календарю Кегер-1  Кегерские Солнечные и Лунные календари и часы 

Магомед Исрапилов считает, что наиболее вероятными создателями этого 

календаря являются чохцы и кегерцы. Рисунки Календаря Кегер-2 нарисованы 

на массивной скале высотой 12 м и шириной 8-8,5 м в местности «КIосела 

цебе». Кегерцы называют его «Хамизил гьецIеб» по имени женщины, жившей в 

селении примерно 100 лет назад, которая посещала его для получения сведений 

и предсказания судьбы людей, участи пропавших, заблудившихся в поле 

домашних животных. Хамиз, по ее уверениям, якобы встречалась ночью здесь с 

джиннами. Но вера в джиннов и их скалу передавалась из поколения в 

поколение с незапамятных времен и существовала вплоть до 1950-х годов. Их 

творениями считались и наскальные рисунки. 

Календарь Кегер-3 расположен в местности «ГIанкIил мегь» (Заячий луг) 

вблизи ряда заброшенных поселений: «Кусела», «Маарда», «Гочор» и 

современный Кегер. По календарю год состоит из 365 дней, 8 сезонов, 40,5 

недель по 9 дней каждая. 

Календарь Кегер-4 который был найден в 1992 г. расположен «Зитила 

цебе». 

Тени календаря-часов указывали долготу дня от восхода Солнца до захода, 

а также недели, сезоны, продолжительность года. Возраст часов 10 -11 тыс. лет 

до н.э. 

Календарь-часы Кегер-5. Это самые древние в мире из известных 

Солнечных и Лунных часов. Календарь расположен на небольшой 

горизонтальной площадке горы «КIосела цебе». Он был найден сельским 

учителем Алиевым Баситом. Возраст Календаря-часов оценивается 14 тыс. лет. 

Календарь-часы Кегер-6. Наскальные рисунки были найдены в 1993 году 

сельским учителем Алиевым Б. Они расположены у подножья хребта «Алдаб» и 

предназначены для расчета затмений светил. 



Календари Кегер-7. Эти самые совершенные в Дагестане и в мире 

Солнечные и Лунные часы-календарь и устройство для расчета затмений светил 

расположены у подножья хребта «Алдаб». Возраст устройства оценивается в 6-

12 тыс. гг. до н. э. 

Календарь Кегер-8 Лунно-Солнечный, совмещающий и часы, найден в 

2000 году, расположен в «УрулгьоцIиб». Он контролирует долготу Солнечного 

дня и Лунных ночей. Календари-часы созданы нашими древними предками с 

исключительной точностью. 

Календарь Кегер-9 Солнечно-Лунные часы. Рисунки были найдены 

Омаровым Магомедом в местности «Самух». Расчетный возраст 12-12 тыс. лет 

до н. э. 

Календарь Кегер-10 - это Кегерские четырехугольные Солнечные часы-

каледарь, где зафиксированы сезоны полевых работ, сбора урожая. Рисунки 

Кегер-10 и 11 были найдены Омаровым Магомедом на дороге селения Кудали в 

2002 г.  А Юшаевым Магомедом и Шапиевым Магомедом откопан край террасы 

и был найден новый Солнечный календарь-часы. 

Календарь-Лунные часы Кегер-11 расположен в местности «УрулгьоцIиб». 

Древние поселения Кегерского нагорья располагались недалеко друг от друга, 

но каждое из них имело автономные земледельческие каледари-часы. 

Календари древний Солнечный и Лунный Кегер-12 расположены в 

местности «ГухIданахъа». Рисунки найдены Омаровым Магомедом в 2001 г. 

Солнечные Календари-часы Кегер-13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 компактно 

расположены в местности «Кудаларохь». Рисунки были найдены Гасановым 

Гусейном в 2000 году. Они показывают азимуты при восходе Солнца, Луны, 

теней гнемонов при заходе светил и Солнца. 

Солнечные часы-календарь Кегер-20 были найдены на камне размером 

45x25x20 см, расположенном во дворе дома семьи Нурмагомедовых, 

расположенного у главного годекана (площади собраний),  и на него обратила 

внимание Патимат Кебедова. По рассказам ныне покойного Магомедова 

Микаила, камень служил сельскими часами-календарем в начале XX века. 

Сейчас камень хранится в сельском школьном музее. По насечкам этого камня 

год подразделен на 40,5 недель по 9 дней каждая, а день подразделен на 

промежутки времени по 30 минут. 

На основе информации, полученной проведенными исследованиями и 

расшифровкой огромного количества древних наскальных рисунков Дагестана, 

Магомед Исрапилов заключает: 

1. Многое из полученной информации до сего времени мировой науке 

остается неизвестным. 

2. Прямыми      измерениями ученого установлено, что угол наклона оси 

Земли возрастал до 32-33 градусов в период «климатического оптимума» в 



голоцене. До голоцена, до 12 тыс. гг. до н. э. этот угол равнялся 19-20 градусам 

и примерно 3,5-4 тыс. лет назад снизился резко, в течение 250-300 лет до 23,9 

градусов. 

3. Климат Земли в период «климатического оптимума», отмеченный 

автором книги, был жарким. В этот период сев яровых в Дагестане начинали 

уже в первой декаде февраля, а сбор озимых с 5-10 мая. Полевой сезон 

земледельцев был длиннее современного на 1,5 месяца. 

4. В кинофильме подчеркивается мысль, что дагестанцы впервые в мире, 

еще 14 тыс. лет назад изобрели Солнечные и сложные Лунные часы, Лунные 

календари, а также 12 тыс. лет назад изобрели устройства для расчета затмений 

светил, еще 65 тыс. лет назад календари для определения точных сроков 

проведения работ в земледелии и в домашнем содержании животных. 

 

 

 

Найден еще один Кегерский солнечный календарь 

 

 

 

 

 

На Кегерском нагорье отмечается высокая концентрация древних 

Солнечных и Лунных календарей, часов и приспособлений для расчета 

затмений светил. К настоящему времени на землях кегерцев выявлено 2 древних 

календаря и 18 календарей-часов. Из них 2 включают еще и приспособления для 

расчета затмений Луны и Солнца. Кроме того, возле селения СилтIа на землях 

кудалинцев имеются еще 16 календарей-часов и отдельное одно 

приспособление для расчета затмений Луны. 

Можно уверенно говорить, что в Дагестане и нигде в мире пока неизвестно 

мест с такой высокой концентрацией Солнечных и Лунных календарей и часов. 

Это говорит, прежде всего, об очень древнем возрасте земледелия на нагорье. 

Можно напомнить, что именно на нашем нагорье, недалеко от нашего селения, 

на землях чохцев, в каньоне Гъарахъ расположено, как признают археологи 

России, наиболее древнее в СНГ поселение древних земледельцев. Наши 

календари и часы пока являются и самыми древними в мире. Возраст наших 

календарей, особенно часов и приспособлений для расчета затмений светил, на 

8 - 9 тысяч лет больше, чем известных древнеегипетских и древневавилонских. 

Прямо в селении был обнаружен еще один Солнечный календарь кегерцев. 

 

Исрапилов М.И. 



 



Он оказался расположен посреди годекана "Алъух рагьда" на площади 

каменного пласта). До 1950-х гг. здесь была большая площадь, где стригли овец, 

дети и юноши играли в лапту (ГIомо), в ГIамиро. Вокруг расположенного 

посреди площади большого камня юноши играли в "Медведя", отсюда уходили 

дети прятаться, играя в "казаков и разбойников". Теперь большая часть площади 

застроена. Да и детей и юношей в селении не осталось для тех веселых и 

задорных игр. 

Оказывается, на этом большом камне (его размеры 1x0,6 кв. м, высота 65 

см), на относительно ровной верхней его площадке расположен древний 

Солнечный и Лунный календарь. 

Он состоит из выгравированных ям и борозд. Две из них, расположенные 

примерно на середине площадки камня, большие: диаметром около 5 см,  9 

маленьких ямок имеют диаметр около 15 мм. Имеются также овальная чаша на 

южной стороне и три борозды, одна из которых, длинная, направлена на север. 

На одной из больших ям (№ 0), как показала расшифровка календаря, 

устанавливался традиционный гномон - вертикальная палочка. Тень его при 

восходе и заходе Солнца и Луны попадала в течение года на ямки № 1-9 и 

фиксировала сезоны года: летний и зимний солнцевороты и дни равноденствий. 

Ежедневно фиксировался полдень. Фиксировались крайние положения на 

горизонте "высокой" и "низкой" Луны, между которыми проходят 9 лет. 

Полный возврат тени гномона на одну из крайних точек при заходе Луны 

происходит через 18 лет. Фиксировались календарем и наиболее важные для 

древних земледельцев и животноводов даты начала и окончания сезона полевых 

работ и даты начала сева яровых и озимых культур. 

Известняк, из которого сложен камень, очень крепкий, и можно 

представить, каких усилий нужно было, чтобы выгравировать ямки и борозды. 

Угол наклона оси Земли, зафиксированный на календаре (он 

рассчитывается по углу между линиями восхода, захода Солнца в дни 

равноденствий и солнцеворотов), составляет 23,47 градуса, что соответствует 

современной величине. 

Угол наклона оси Земли впервые был измерен с помощью гномона в 1300 

г. до нашей эры древнекитайским астрономом Чжо-У-Гуном. Тогда он 

составлял 23,9 градуса. С тех пор он снижается за 100 лет на 1,5 минуты 

угловых. Как видим, наш календарь № 21 был создан где-то в средних веках. С 

учетом того факта, что на этом календаре, в отличие от ранее известных 

древних наших календарей, ежедневно фиксировался полдень, можно считать, 

что он был создан после принятия кегерцами ислама, т. е., в 13-14 веке. 

Календарь может и теперь выполнять свою роль. Однако перед ним и сзади 

него теперь построены дома, что исключает попадание лучей светил на него при 

восходе и заходе. 



В заключение хотелось бы пожелать, чтобы сельчане бережно относились к 

своей древнейшей истории, к Солнечным и Лунным календарям-часам, 

особенно к приспособлениям для расчета затмений светил - очень редким в 

мире компьютерам каменного века, чтобы они всегда помнили, что больше 

нигде ни в Дагестане, ни в России, ни в СНГ пока не выявлено их аналогов. 

 

1. Исрапилов М.И. Солнечные календари Кегерского нагорья. Махачкала, 

1991. 

2. Исрапилов М.И. От Кегера до Стоунхенджа. Махачкала, 1993. 

3. Исрапилов М.И. Наскальные рисунки Дагестана и изменения полюсов и 

наклона оси Земли в голоцене». Махачкала, 2003. 
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КУЛЬТУРА 

 

 

Патимат из Кегера1. 

 

По материалам очерков Минантулаевой А.М. 

 

В переводе  с аварского  Абакарова М.А.  

 

                                      
1
 См.: Минантулаева А. М.  ТIоцеесей халкъияй: Очерк о П. Нуцаловой / Журнал 

«МагIарулай». Аварский выпуск 1983, № 3. Махачкала, с. 8-9; Минантулаева А. М. РекIел кечI. 
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Горный соловей. Первая народная артистка Дагестана. 

Нелегко бывает рассказать о человеке, представить его образ, если ты не 

видел его за работой или в других жизненных ситуаций. 

Когда я работала над этим очерком, я встречалась со многими знающими 

Патимат Нуцалову и работавшими с нею многие годы людьми. Близко 

познакомилась и с ее дочкой Марсель (Мартой). Ценный материал о певице я 

получила из воспоминаний народного поэта Дагестана Загида Гаджиева. 

По материалам, которые я получила от Марсель, получалось, что Патимат 

Нуцалова родилась в 1910 году  в семье Нуцала и Сарайя, в небогатой семье. У 

них не было никакого богатства, кроме собственных пар рук. Работая целый 

день на богатых людей и не  успев за ночь нормально выспаться,  им 

приходилось опять идти на ту же работу и видеть те же лица. «Когда же 

наступит свобода для бедняков, когда же  нам, беднякам, тоже улыбнется 

солнце счастья». Такие мысли крутились в головах бедняков. Мечты…  Они 

были у многих. Правда, ходили слухи, что некоторые передовые россияне 

начинают поднимать голос против царского режима. Эти слухи доходили и до  

Темир Хан-Шуры. Такие слухи зарождали в сердце бедняка Нуцала особую 

радость.   

Свобода. Но не у всех хватало решимости  вслух сказать это слово. Но 

очень хотелось верить, что когда-нибудь свет свободы озарит горную страну. 

После каждой молитвы просили, чтобы хоть наши дети увидели то, что мы не 

видели. Нуцал не дождался этой желанной свободы в горах Дагестана.  В 1916 

году, одним летним вечером, поручив свою дочь заботам супруги Сарай, он 

ушел из этого мира навсегда. Вскоре умерла и Сарай. Тогда бабушка Мариям, с 

одеждой, которую по милости получили от детей богачей, взяв с собой 6-

летнюю Патимат, пришла в Кегер. И здесь та же бедность… 

С 7-летного возраста Патимат была вынуждена добывать себе на 

пропитание. При виде маленькой девочки, пасущей телят на поле около села, 

мало у кого не навертывались слезы на глазах. 

А время шло. Чистый воздух гор, цветочные поля, чистые родниковые 

воды  пошли на пользу девочке. Суровая, но  красивая природа, как мать, питала 

и оберегала ее от холода, ветра, дождя. 

В один дождливый день, увидев прекрасную горянку, похожую на цветок, 

которая, распевая  красивую песню, возвращалась с телятами с поля, сельчане 

удивились. Действительно, как же быстро летит время, - со вздохом говорили 

многие из них. А время шло. Даже когда революция освободила от царского 

рабства, на некоторых российских окраинах многие народы еще оставались во 

власти богачей. Не умея пользоваться полученной свободой, каждый 

крестьянин пытался восстановить лишь свое хозяйство. 



И в сердце Патимат, тоскливом от того, что еще в детстве стала сиротой, 

поселилось счастье. Это ощущение радости – любовь к природе, девушка 

выражала в своих стихах. Вот такой, красиво поющей, нежную и пылкую 

песню,  увидел Патимат молодой человек Рамазан, который шел, держа пандур 

под мышкой, в соседнее село с определенной целью. Ему показалось, что песня 

Патимат очень похожа на соловьиную песню. Молодые люди познакомились. 

По его просьбе девушка в этот день спела несколько песен под игру его 

пандура. Потом их встречи стали частыми. Парню понравилась девушка и ее 

песни. Своей радостью он поделился и со своей матерью. Приближались дни 

свадьбы. Но жизнь уготовила им другую судьбу. В девушку тайно влюбился и 

другой парень. У обоих было одно желание – Патимат! Это одинаковое желание 

посеяло между ними вражду. В последний раз произнеся ее имя, покинул этот 

мир Рамазан.  

С раненым сердцем, невыносимым горем тяжело было девушке жить в селе 

и быть на виду у матери Рамазана. Поэтому песни Патимат прекратились. Но 

уже к тому времени слух о еѐ красоте и о певческом таланте, передавшийся из 

уст в уста, уже успел  распространиться в соседних селениях. И еѐ пением уже 

были пленены  сердца многих людей. Собрав свое нехитрое имущество-одежду, 

Патимат  собралась в Гуниб.  

Не бывает ран, которых не лечило бы время. Невозможно в земле спрятать  

исток родниковой воды. Пение Патимат тоже снова стало набирать силу и 

становилось все лучше и красивее. У нее появился талант писать стихи и 

музыку к ним. Так, однажды гунибцы, в тишине одного зимнего вечера  

услышали, как девушка свою душевную грусть выражает через свою песню:  

     «Рорхатал мугIрузде ахIдолел хIанчIи,- 

     Гьудуллъун теларищ талихI къарай дун? 

     Гъваридаб кIкIалахъе гъулулел маккал, 

     Дунги нужер гьалмагъ гьанжеялдаса! 

     Беххе унеб гIоргIан гIакълу щущарай,- 

     Щайзеха, дир эбел, дунго гьаюрай?...» 

                      Подстрочный перевод: 

     «Птицы, поющие на высоких скалах, - 

       Не сделаете ли меня – несчастную подругою своей? 

       Голуби, воркующие в глубоких ущельях,- 

       С сегодняшнего дня я - подруга ваша! 

       С разбитым разумом, словно у текущей вниз реки, -  

       Зачем же мать моя, родила меня?...» 

Ее песня, поднимаясь высоко, парила  в воздухе и, как горная речка, 

стремящееся к морю, вырывалась к свободе. 



1933-й год. Время, когда в горах начинали создавать коллективные 

хозяйства. С этой целью в Гуниб приехали Муслим Атаев и тогдашний старший 

редактор Дагестанского радио- поэт Загид Гаджиев.  

После их встречи с активом района, чтобы порадовать гостей песней, 

привели стройную, красивую и очень статную, но скромную горянку. Начало 

игры на пандуре молодого человека совпало с началом красивой песни Патимат. 

Из воспоминаний народного поэта  Дагестана Загида  Гаджиева: «Мы были 

очарованы, когда услышали чистый,  как колокольчик, голос и нескончаемый,  

как мелодия горной речки, мотивы… Много песен было спето горянкой в тот 

вечер.  Потом,  перед тем как уйти, я спросил у неѐ: не хотела бы она приехать в 

Махачкалу, чтобы спеть для радио.  Она ответила, что подумает.  Из-за 

отсутствия аварской певицы для исполнения песни после передачи приходилось 

приглашать на радио кумыкскую певицу Барият Мурадову. Муслим сказал 

Патима: «Твои песни и мелодии нужны не только  Гунибскому району, но и 

всем горцам.  Ты должна обязательно прийти».  Я боялся, что, следуя 

старинным обычаям, она может и не прийти.  Но она пришла стремительно, 

будто река после дождя.  Сразу же мы с ней   пошли к бывшему тогда 

председателю Союза писателей Дагестана  Раджабу Динмагомаев.   Радости 

Раджаба не было предела.  Когда она пела, - он не находил себе места: все время 

то сидел, то вставал, восклицая с удивлением «Вах, вах!…».  На следующий 

день было большое мероприятие в Союзе писателей Дагестана.  После 

мероприятия были выступления певцов. Для исполнения песни пригласили и 

Патимат.  В большом зале   певицу слушали в полной тишине, поэтому слышен 

был только еѐ звонкий, как колокольчик, голос.  Когда  песня кончилась, в зале 

раздался гром бурных аплодисментов.  И Патимат Нуцалова с этого дня стала 

постоянной певицей на дагестанском  радио…». 

Работники профессионального искусства дали высокую оценку голосу 

Патимат, рожденному самой природой для пения.  С удовольствием работала в 

те годы Патимат с знаменитыми музыкантами – народными  артистами 

Дагестана  Насухом Абдусаламовым и Курбаном Магомедовым.   Им было 

легко работать с певицей, которая без особых усилий и быстро  воспринимала 

любой музыкальный аккорд, напев, мотив или мелодию.  Патимат особенно 

любила музыку Карима Гаджиева  и  Айшат из Аракани.  А стихи она любила 

Махмуда,  Чанка  и  Гамзата из Цада.    

В усовершенствовании и развитии  певческого таланта ей помогали 

известные певцы-еѐ коллеги: Омар из  Игали,  Иманали из Хини,  Газимагомед  

из  Чалды  и Патимат Гаджиева. 

Так вспоминала о Патимат  еѐ подруга, заслуженная артистка РСФСР, 

кавалер орденов Ленина и Славы Рагимат Гаджиева, которая сейчас находится 

на заслуженном отдыхе:  



«Первая моя встреча с Патимат состоялась в 1935 году.  Я тогда пришла на 

студию Даградио  для исполнения песни по радио.  Там  я нашла одну 

стеснительную и скромную горянку.  Когда  я расспросила о ней, мне сказали, 

что она певица.  Потом мы с ней крепко подружились.   

У неѐ был сильный певческий голос.  Она не знала русский язык, но я  

знала  аварский.  Я же несколько лет работала в Хунзахе учительницей.  

Поэтому что не  понимала она,  ей объясняла я.  Патимат всегда была со мной.  

В 1935 году в Дагестане в связи с 15-летием объявления автономии был 

праздник.  Для подготовки к этому мероприятию концертной программы из 

Баку приехал известный композитор   Маилян. Его изумил высокий, чистый 

голос Патимат.   А во время  праздника от  изумительного еѐ голоса слушатели 

просто пришли в восторг.  Еѐ  мощный, сильный голос, казалось, не вмещался в 

зале.  Хозяйкой вот такого  потрясающего голоса была Патимат.  Но она 

никогда этим не хвасталась и не ходила горделиво, что она такая славная 

певица.  Ей было свойственно  терпеливое спокойствие. Мы пели песни вместе.  

С концертами мы были в разных городах.  Особенно не забываются трудные 

военные годы, и Патимат с маленьким ребенком на руках,  и ушедший на 

защиту Родины муж Иманали…». 

Суровые военные годы.  Все для фронта!   Все   на защиту Родины!  Такое 

ощущение, что до сих пор слышен этот призыв.  В те годы с артистами радио 

Патимат тоже ходила на сооружение противотанковых  рвов.  Были времена, 

когда приходилось после тяжѐлой работы давать концерты в госпитале в той же 

рабочей одежде, в которой работали на оборонительных рубежах.  А для 

уходящих на фронт давали концерты прямо на вокзале.  Песни Патимат, еѐ 

могучий голос вселяли смелость в сердцах будущих воинов.   Вселяли 

уверенность в том, что на нашей Родине будет реять флаг победы.   

Вскоре и к Патимат пришла известность.  Она была среди первых,   кто 

получил звание народной артистки. 

Она с концертами побывала в соседних городах, таких как Грозный, 

Пятигорск, Нальчик. Патимат пела песни и в Кремлевском дворце.  Ей 

аплодировали Сталин,  Калинин,  Ворошилов. 

Таких блестящих успехов и таких высот добилась горянка, у которой 

детство прошло безрадостно и в нужде.     

Патимат  ушла  от  нас  в 1946 году. 

В годы Советской власти широкие дороги были открыты Советской 

властью народным талантам, поэтому музыкальное искусство горной страны 

стало быстро развиваться. Немало одаренных певцов-наследников Патимат 

Нуцаловой наученных еѐ талантом появилось в горах. Уже полвека прошло с 

того дня, когда прозвучала по  радио первая песня Патимат. Перечень имѐн 

выросших за это время певцов будет довольно длинным. 



Время - как быстрая речка. Теперь у дочери Патимат Марсель своя семья и 

дети, у  которых, подобно счастливой песне, счастливая жизнь.   

60 лет образования СССР, в корне изменилась  жизнь в горных сѐлах. В 

каждом районе есть музыкальные школы и Дворцы культуры, где 

функционируют разные кружки, где имеются свои Нуцаловы. Для  

республиканских школ музыкальные кадры подготавливает Махачкалинская 

школа имени Готфрида Гасанова и Культпросвет училище, а в Педагогическом 

институте имени Гамзата Цадасы открыт музыкальный факультет. 

         Говорят, что за хорошую песню в горах раньше давали оседланного 

коня. Если бы теперь соблюдали этот обычай, то в наше время редко кого 

можно было бы увидеть  ходящим пешком.  

Говорят, что колодец начинается с истока. С большой гордостью мы 

говорим о основоположниках профессионального искусства - первых 

профессиональных певцах Дагестана. И всегда в этом списке первых 

профессиональных певцов на первом месте стояло и будет стоять имя Патимат 

Нуцаловой.  

Кто знает, может и появится человек, который напишет об этой певице - 

обладательнице  удивительного голоса, высокого исполнительского мастерства, 

большую книгу, но уверенно можно сказать о том,  что эту книгу оставила нам 

сама певица - Патимат Нуцалова, написав ее своей жизнью, разукрашенной 

богатыми цветами своей нелѐгкой судьбы.  

 

 

Наша радость и гордость 

 

                                       "Гамзалав Магомедович Гамзалов действительно 

                                        является  талантливым молодым исполнителем, 

                                               имеющим  популярность и признание". 

                                 А. Абдулгамидова (министр культуры РД) 

 

 



 
Гамзалав Гамзалов мальчишкой вместе со своими друзьями со школьной 

скамьи участвовал в коллективе сельской художественной самодеятельности, 

выступал перед сельчанами, молодежью села. 

В четырнадцатилетнем возрасте Гамзалав принимал участие в 

Республиканском конкурсе "Музы и дети", где впервые был награжден 

дипломом второй степени. 

С 2000 года по настоящее время Гамзалав Гамзалов за творческую 

деятельность был награжден пятью дипломами и двумя Почетными грамотами. 

Он победитель Республиканского фестиваля студенческой молодежи 

"Студенческая весна - 2000" в номинации "Фольклорный вокал". В этом же году 

в г. Нальчике на Межрегиональном фестивале "Студенческая весна на Северном 

Кавказе" в номинации "Вокальное искусство" он награжден дипломом Гран-

при, а на Республиканском конкурсе "Шаг к звездам" - дипломом первой 

степени. 

Наш великий поэт Расул Гамзатов очень любил и ценил творчество 

Гамзалава Гмзалова. Песни “Имена” и “Мама” на слова Расула Гамзатова самые 

любимые в репертуаре певца. 

За личный вклад в дело умножения национально-культурных традиций 

Международным комитетом по Шамилевской премии Гамзалав в мае 2002 года 

удостоен серебряного значка "Имам Шамиль" и диплома. В 2005 году 

награжден золотой медалью фонда  "Имам  Шамиль"  “За укрепление дружбы 

между народами” за исполнение патриотических песен “Ахульго”, “Шамиль”, 

”Мавлид”. В том же году в мае он стал лауреатом IX международного 

фестиваля “Славянский венок” в Эстонии. 

В 2002 году он награжден премией в номинации "Лучшее исполнение 

аварской песни" в конкурсе "Национальная песня года-2002".  



В истекшем году Министерством по делам молодежи и туризму 

Республики Дагестан и ГТРК "Дагестан" Гамзалав награжден дипломом за 

активное участие в финальном туре IV конкурса "Шаг к звездам" с присвоением 

звания "Золотой голос конкурса". 

Многочисленные встречи с лучшими представителями культуры нашей 

республики - артистами, музыкантами, активное участие в Республиканских 

мероприятиях, проводимых Дагестанской Государственной филармонией, 

Министерством культуры Республики Дагестан, районными организациями 

культуры, учебными заведениями, позволяют Гамзалаву Гамзалову, увлеченно, 

целеустремленно работать над собой, совершенствовать свое профессиональное 

мастерство артиста и композитора. 

Сейчас Гамзалав совмещает творческую деятельность с работой в 

Институте теологии и международных отношений имени Мама-Дибира ар-

Рочи, в котором он занимает должность директора школы духовной музыки. 

В 2005 году указом Президента РД Гамзалаву было присвоено высокое 

звание “Заслуженный артист  Республики Дагестан”. 

Сегодня песни и музыка Гамзалава Гамзалова живут судьбами и 

интересами людей. Ему аплодируют в залах театров, учебных заведений, в 

Республиканском Центре культуры, животноводы и полеводы на полях ферм и 

бригад. 

Молод наш Гамзалав. Много у него планов. 

Кегерский джамаат верит, что он достигнет всего намеченного, воспевая 

своей музыкой лучшие традиции народов Дагестана, и желает ему здоровья и 

новых творческих успехов! 

 

Садиков Максуд Ибнугаджарович 

д.ф.н., к.э.н., ректор института теологии и международных отношений 

 

Все живое и неживое создано для восхваления Всевышнего и поклонения 

Ему. Каждая травиночка, каждая песчинка воздают хвалу своему Создателю. 

Кому же должен служить талант того, кого Всемогущий Аллагь одарил 

прекрасным голосом. 

Гамзалав поет с достоинством настоящего горца о Матери, Родине, о 

героическом прошлом горного края, о чистой любви и красоте. Пусть дорогой 

брат, твоя песня еще долго будет отзываться в сердцах многих поколений! 

 

 



СПОРТ 

Наш прославленныйземляк 

(Газета «КIогъориб» от  01.08.2004 г.) 

 

Родина Газимагомеда Ахмедовича Ахмедова - это небольшое селение 

Кегер. 

 

 
У отца нашего замечательного земляка, чемпиона мира, было два брата - 

Джамалудин и Магомедгаджи. Они были большими мастерами своего дела. В 

частности, в селении нет ни одного дома, где руками Магомедгаджи не оказана 

конкретная помощь при его строительстве и в его ремонте. 

Ахмедовы были очень способными и сильными телом и духом горцы. Отец 

нашего чемпиона в течение продолжительного времени работал заготовителем, 

он оставил кегерцам на память построенные за собственные средства дороги. На 

середине длинного Кегерского подъема находится родник, к которому он в свое 

время построил водопровод, теперь названный его именем, - «Ахмал ицц». 

Говорят, чтобы образовать гору - нужны скалы, впаянные друг в друга, они 

держат мощь Кегерского нагорья. Чтобы состоялся человек, личность нужны 

яркие, достойные, мужественные черты характера, а также искренность, 

беспредельная любовь к родной земле, неиссякаемое мужество, решительность 

с риском пополам. 

Этими прекрасными качествами обладает наш  Газимагомед. С помощью 

своей бьющей через край энергии, таланта, жизнерадостности он смог 

подготовить спортсменов, чемпионов России и мира. 

Впервые он выступил 7-8 ноября 1998 года на острове Мальта, на 

чемпионате малых стран среди ветеранов спорта по самбо с участием более 150 



спортсменов из 20 стран мира, в возрасте от 45 до 49 лет. Наш богатырь 

Газимагомед Ахмедов был удостоен золотой медали в личном зачете. В 

командных соревнованиях на следующий день он завоевал вторую золотую 

медаль в весе 100 кг. 

В 2000 году на острове Мальта состоялся IX чемпионат мира по борьбе 

самбо среди мастеров-профессионалов. Вслед за этими крупными 

соревнованиями состоялся III чемпионат мира малых народов и народностей. 

После неоднократных выступлений на чемпионатах мира среди малых 

народов Газимагомед Ахмедов стал девятикратным чемпионом мира.   

Руководство республики высоко оценило заслуги Г. Ахмедова в развитии 

спорта в Дагестане, в подготовке спортсменов, чемпионов России и мира 

представив его к присвоению высокого звания «Заслуженный тренер 

Российской Федерации». Является также директором махачкалинской 

специализированной ДЮСШОР по борьбе самбо. 

Ахмедов Газимагомед Ахмедович является  президентом Дагестанской 

региональной общественной организации “Федерация борьбы самбо”. 

Президент Федерации борьбы самбо республики.  

На соревнованиях по дзюдо в Сан Пауло  с 20 по 23 июня стал чемпионом 

в личном зачете. 

В начале июля 2004 года в Австрии на чемпионате мира по боевому самбо 

среди ветеранов Газимагомед Ахмедов стал десятикратным чемпионом мира. 

И, наверное, он будет представлен Республикой Дагестана в книгу 

рекордов Гиннеса. 

Дагестанский чудо-дзюдоист Газимагомед Ахмедов в шестнадцатый раз 

поднялся на вершину пьедестала почета на чемпионате мира по дзюдо среди 

мастеров-профессионалов. В этот раз ему покорился канадский Монреаль. 

Результатом  участия в других очередных соревнованиях    стало 

восемнадцатикратное звание чемпиона мира. 

 

Изабелла Гамзалова пишет о Газимагомеде Ахмедове: 

«ТIоцеве вахъарав нижер багьадур, 

Жеги бергьенлъаби гьарула дуе 

Нижер рекIелъ бугеб дудаса чIухIи 

Гьеб цIикIинабизе гьунар кьейги дуй». 

 

 

Спортсмены селения Кегер 

Aхмедов Газимагомед Ахмедович - 18кратный чемпион мира, 8 кратный 

чемпион по самбо, 10 кратный чемпион по дзюдо. 



Заслуженный тренер России. Заслуженный мастер спорта. Заслуженный 

работник физической культуры РД. Президент федерации по самбо РД. Вице-

президент федерации дзюдо РД. 

Алиев Арсен Ибрагимович - победитель Всероссийских турниров по 

спортивной драке, чемпион Дагестана. 

Абдурахманов Муслим Абдурахманович - чемпион Дагестана по боксу. 

Алиев Магомедкамиль Магомедович -  двукратный чемпион Дагестана 

по самбо. 

Алиев Махач-хIажи Гусейнович - чемпионом среди исламских вузов в 

Каире по ушу-саньда. 

Аликадиев Ислам  Абдулаевич - неоднократный чемпион Дагестана по 

тхэквондо, двукратный чемпион России, обладатель кубка России, призер 

международных турниров 

Аликадиев Мурад  Абдулаевич -  четырехкратный чемпион Дагестана по 

тхэквондо, серебряный призер чемпионата  России, призер международных 

турниров, победитель спартакиады cтудентов в Волгограде. 

Асадулаева Руминат Гаджиевна - неоднократная чемпионка  Дагестана 

по легкой атлетике 

Ахмедов Ахмед Газимагомедович - чемпион Дагестана по дзюдо. 

Гаджиева Мадина Шамиловна - двукратная чемпионка Дагестана по 

дзюдо. 

Гасанова Заира Муртузалиевна -  двукратная чемпионка Дагестана по 

легкой атлетике. 

Гасанов Муртузали Гасанович - первый  кандидат в мастера спорта 

Гунибского района по волейболу, призер всероссийских турниров.  

Гасанов Иса Гаджимурадович - двукратный чемпион Дагестана по  джиу- 

джитсу. 

Горолов Улубий Магомедович - главный  тренер конного завода имени 

Наиба Идриса по конному спорту, под его руководством одерживались победы 

на российских и международных аренах. 

Дибиргаджиев Шамиль Сайпулаевич  -   шестикратный чемпион 

туристических слетов Дагестана и России. 



Дибиров Мурад Магомедович -   шестикратный чемпион России, третий 

призер чемпионата Европы по кудо. 

Дибиров Гаджи Ибрагимович - неоднократный чемпион Дагестан, 

обладатель кубка СССР, тренер селения Кегер по дзюдо Гунибского района. 

Ибрагимов Ахмед Юсупович  - чемпион СНГ по рукопашному бою и 

боям без правил. 

Магомедов Абдулмажид  Абдулманапович  - трехкратный чемпион 

Дагестана, трехкратный обладатель кубка Дагестана по футболу. 

Магомедов Бадрудин Арсенович - победитель международного турнира, 

двукратный чемпион Всеросийского турнира по футболу. 

Магомедов Гитинмагомед  Магомедзагидович - трехкратный чемпион 

Дагестана по дзюдо среди юношей. 

Магомедов Магомедзагид Гитинмагомедович - неоднократный чемпион 

Дагестана, чемпион мастерского турнира России, тренер высшей  категории, 

председатель судейской коллегии Дагестана. 

Магомеднабиев Мурад Абдулаевич  - чемпион Дагестана по футболу, 

обладатель приза лучший вратарь 1989 г., чемпион детско-юношеского турнира 

г. Буйнакска. 

Магомедов Шамиль Гаирбекович - пятикратный чемпион Дагестана по 

каратэ-до. 

Макашарипов Мурад Магомедович - чемпион Дагестана по  тхэквондо. 

Маликов Камиль Алиевич - чемпион Дагестана по каратэ-до. 

Махмудилов Магомед Гаджиевич - чемпион Дагестана по вольной 

борьбе. 

Махмудов Осман Карзимович  - чемпион Дагестана по каратэ-до и 

призер чемпионата России. 

 Султанов Гаджи Султанович -  неоднократный чемпион Дагестана, 

тренер по дзюдо “Школы дзюдо”. 

Султанов Мирза Султанович -  неоднократный чемпион  Дагестана, 

чемпион Украины и города Полтавы. 



Шамсудинов Алан Магомедович - победитель детско-юношеского 

турнира России, второй призер международного турнира в Испании, игрок  

команды “Олимпия” - школы бразильского футбола в России. 

 

 



ПОСЕМЕЙНЫЙ СПИСОКЪ АНДАЛЯЛЬСКАГО СЕЛЬСКОГО 

ОБЩЕСТВА селения КЕГЕР СОСТАВЛЕНЪ 1886 году



 



 

Прозвание(или фамилия) имя и 

отчество лиц мужского и женского пола, 

отношение их к главе семьи 

Определение лет по 

наружному виду к 1 января 1886 

года 

1 Амиръ -Алилау Сугурбегъ 

оглы 

сыновья его: 

Давуд Амиръ – Алилау 

оглы 

Магомед Амиръ – Алилау 

оглы 

Али Амиръ – Алилау оглы 

женского пола 2 души 

50 лет 

 

15 лет 

11 лет 

9   лет 

2 Муртазали 

Гаджимагомедъ оглы 

сыновья его: 

Али Муртазали оглы 

Магомед Муртазали оглы 

женского полу 1 душа  

67 

 

11 

7 

3 Магомед Гаджи-

Магомедъ оглы 

сыновья его: 

Чичахулавъ Магомед оглы 

Гаджи-Магомед Магомед 

оглы 

Ибрагим Магомед оглы 

женского полу 1 душа 

60 

 

27 

17 

6 

4 Магомед Угусалов оглы 

женского полу 2 души 

33 

5 Чегеръ-Махъ Гаджияв 

оглы 

сыновья его: 

Магомед Чегеръ-Махъ 

оглы 

Али-бег Чегеръ-Махъ оглы 

Магомед-Гаджияв Чегер-

Махъ оглы 

женского пола 2 души 

50 

 

20 

15 

7 

6 Иса Саидъ оглы 

женского пола 4 души 

54 



7 Ахмедъ-Ханъ Магомедъ 

оглы 

женского пола 1 душа 

69 

8 Али Чичахуловъ оглы 

сыновья его: 

Магомедъ Али оглы 

Жахбаръ Али оглы 

женского пола 3 души 

40 

 

5 

3 

9 Омаръ Чичахулавъ 

сыновья его: 

Магомедъ Оморъ оглы 

Гаджиявъ Омаръ оглы 

женского пола 2 души 

60 

 

5 

2 

10 Омар Гаджиявъ оглы 

сын его: 

Гаджиявъ Омаръ оглы 

женского пола 4 души 

33 

 

2 

11 Салихъ Гаджиявъ Амир-

Алиловъ оглы 

женского пола 2 души 

52 

12 Юшагъ Али оглы 

сын его: 

Касумъ Юшагъ оглы 

женского пола 5 душ 

63 

 

20 

13 Тагиръ Гаджиевъ оглы 

сыновья его: 

Магомедъ Тагир оглы 

Иброгимъ Тагир оглы 

Омаръ Тагиръ оглы 

женского пола 3 души 

45 

 

18 

13 

6 

 

14 Нуръ-Магомедъ  Умам- 

Магомедъ оглы 

сын его: 

Магомедъ Нуръ- 

Магомедъ оглы 

женского пола 4 души 

57 

 

32 

15 Асхабъ- Магомедъ оглы 

сыновья его: 

Магомедъ Асхабъ оглы 

Муса-Гаджияв Асхабъ 

41 

 

9 

6 



оглы 

16 Ахма Махмудъ оглы 

сын его: 

Магомедъ Ахма оглы 

женского пола 2 души 

41 

 

11 

17 Шахмандар Амиръ- 

Алилав оглы 

сын его: 

Юсупъ Шахмандаръ оглы 

женского пола 2 души 

31 

 

5 

18 Махмудъ Магомедъ оглы 

сын его: 

Магомедъ Махмудъ оглы 

женского пола 2 души 

35 

 

4 

19 Гаджи-Давудъ Магомедъ 

оглы 

сыновья его: 

Али Гаджи Давудъ оглы 

Амиръ-Хамза Гаджи-

Давуд оглы 

Рамазанъ Гаджи-Давудъ 

оглы 

женского пола 2 души 

45 

 

14 

12 

6 

20 Омаръ Магомедъ оглы 

сын его: 

Магомедъ Омар оглы  

женского пола 2 души 

40 

 

3 

21 Убиловъ Ахма оглы 

сын его: 

Магомедъ Убиловъ оглы   

женского пола 4 души 

68 

 

7 

22 Ибрагимъ Убиловъ оглы 

женского пола 2 души 

37 

23 Магомедъ Давудъ оглы 

сыновья его: 

Муртаза-Али Магомедъ 

оглы 

Гаджиявъ Магомедъ оглы 

Абдурахман Магомедъ 

оглы 

52 

 

20 

11 

5 



женского пола 3 души 

24 Али Маллачи оглы 

Брат его:  

Омаръ Малачи оглы 

женского пола 3 души 

15 

 

7 

25 Магомедъ Гинди- 

Магомедъ оглы 

Брат его: 

Гаджиявъ Гигди- 

Магомедъ оглы 

женского пола 3 души 

16 

 

13 

26 Гаджиясулов Ханъ- 

Магомедъ оглы 

сыновья его: 

Али Гаджиясуловъ оглы 

Саид-Ахмадъ  

Гаджиясуловъ оглы 

Магомедъ  Гаджиясуловъ 

оглы  

женского пола 1 душа 

50 

 

20 

20 

15 

27 Юсупъ  Магомедъ оглы 

Брат его: 

Абдулъ-Паша Магомедъ 

оглы 

женского пола 3 души 

10 

 

8 

28 Магомедъ  Хизри оглы 

сыновья его: 

Али  Магомедъ оглы 

Муртаза-Али Магомедъ 

оглы 

Гусенъ Магомедъ оглы 

женского пола 2 души 

58 

 

25 

22 

15 

29 Ханъ- Магомедъ  Ахмадъ-

ханъ оглы 

женского пола 2 души 

38 

30 Магомедъ Ахмад-Ханъ 

оглы 

сыновья его: 

Махмутиловъ  Магомедъ  

оглы 

41 

 

11 

6 



Магомедъ  Магомедъ оглы 

женского пола 3 души 

31 Гитина- Магомедъ   

Дамада оглы 

Брат его: 

Гусенъ Дамада оглы 

женского пола 4 души 

15 

 

9 

32 Умалавъ Умалав оглы 

женского пола 4 души 

50 

33 Магомедъ  Ражбадинъ 

оглы 

сыновья его: 

Муртаза-Али  Магомедъ  

оглы 

Гитинкав Магомедъ оглы 

Племянник его: 

Гаджи Муртаза –Али 

оглы 

женского пола 3 души 

65 

 

28 

19 

 

1 

34 Гаджи- Магомедъ Гаджи 

оглы 

44 

35 Магомедъ Гаджи оглы 

сыновья его: 

Тина- Магомедъ   

Магомедъ  оглы 

женского пола 2 души 

50 

 

11 

36 Уцум    Яхъя оглы 72 

37 Али    Кубач оглы 

сын его: 

Курбан- Магомедъ –Али 

оглы  

женского пола 3 души 

70 

 

39 

38 Хадисъ  Шапи оглы 

сын его: 

Гаджи-Али  Хадис оглы 

женского пола 2 души 

 

38 

 

17 

39 Идрис  Шапи оглы 

сыновья его: 

Жамалудин  Идрисъ оглы 

52 

 

20 



Хизри  Идрисъ оглы 

Гаджиев Идрис  оглы 

Отец его: 

Шапигъ Кура- Магомедъ  

оглы 

женского пола 2 души 

16 

7 

 

82 

40 Магомедъ  Хизри  оглы 

сын его: 

Шамсудин  Магомедъ 

оглы 

женского пола 4 души 

 

54 

 

11 

41 Абдурахманъ  Исал- 

Магомедъ оглы 

женского пола 1 душа 

30 

42 Ахмадъ  Магомедъ оглы 

женского пола 1 душа 

9 

43 Давудъ  Абдулла  оглы 

сын его: 

Магомедъ  Давудъ  оглы 

Племянник его: 

Нуцалъ   Нуцалъ  оглы 

Отец его: 

Абдулла  Магомедъ  оглы 

женского пола 2 души 

31 

 

4 

 

5 

 

70 

44 Махмудъ  Омаръ-

Гаджиевъ оглы 

женского пола 2 души 

42 

45 Исмаилъ  Али  оглы 

женского пола 3 души 

32 

46 Гусейнъ- Али  Магомедъ  

оглы 

сыновья его: 

Гитина- Магомедъ    

Гусейн оглы 

Баги   Гусейн оглы 

Муса    Гусейн оглы 

Ахмед ъ  Гусейн оглы 

женского пола 1 душа 

45 

 

19 

16 

9 

6 

47  Магомедъ  Пиръ-вудагъ  27 



оглы 

женского пола 3 души 

48 Пирбудагъ  Магомедъ 

оглы 

сыновья его: 

Ибрагимъ - Халил  

Пирбудаг оглы 

Гаджиев   Пирбудаг  оглы 

женского пола 2 души 

60 

 

20 

15 

49 Цихикулав   Магомедъ  

оглы 

женского пола 2 души 

25 

50 Муса  Магомедъ оглы 30 

51 Сугур-бекъ   Парилов  

оглы 

женского пола 1 душа 

82 

52 Абдулла   Али- Магомедъ 

оглы 

сыновья его: 

Магомедъ   Абдулла  оглы 

Хабибулла   Абдулла  оглы 

Ражабъ Абдулла  оглы 

женского пола 2 души 

43 

 

18 

15 

11 

53 Исупиловъ   Умаржан 

оглы 

сыновья его: 

Гаджи  Исупиловъ  оглы 

Муса  Исупиловъ  оглы 

женского пола 3 души 

40 

 

10 

17 

54 Магомедъ   Дибир  оглы 

сыновья его: 

Исакъ  Магомедъ  оглы 

Абдулъ-Халик  оглы 

женского пола 2 души 

50 

 

14 

12 

55 Исакъ  Парилавъ  оглы 

Брат его: 

Омаръ  Парилавъ оглы 

женского пола 7 душъ 

22 

 

11 

56 Гази- Магомедъ  

Магомедъ  оглы 

50 



женского пола 3 души 

57 Магомедъ   Махмудъ  оглы  

сын его: 

Юсупъ   Магомедъ оглы 

 женского пола 2 души 

 

37 

 

7 

58 Магомедъ  Магомедъ оглы 

сыновья его: 

Али  Магомедъ  оглы 

Махмудъ   Магомедъ  оглы 

женского пола 1 душа 

45 

 

3 

1 

59 Гаджи- Магомедъ  Юсупъ  

оглы 

Братья его: 

Алисултанъ  Юсуп  оглы   

Самуръ  Юсуп   оглы 

женского пола 2 души 

25 

 

18 

13 

60 Агаш   Махмутъ оглы 

женского пола 1 душа 

52 

61 Абдурахманъ  Омаръ-

Гаджи оглы 

сыновья его: 

Гитина- Магомедъ  

Абдурахман  Оглы 

Салихъ  Абдурахман  оглы 

Магомедъ  Абдурахман  

оглы 

женского пола 2 души 

45 

 

22 

8 

5 

62 Дибиръ   Ижарокъ  оглы 

женского пола 2 души 

32 

63 Сагитъ  Ижарокъ  оглы 

Брат его: 

Магомедъ  Ижарокъ оглы 

женского пола 2 души 

29 

 

11 

64 Гажиевъ   Магомедъ  оглы 

Сын  его: 

Абубакаръ  Гажиев  оглы   

женского пола 5 душ 

47 

 

8 

65 Омаръ  Маллаичовъ  оглы 

сыновья его: 

70 

 



Сулейманъ  Омаръ  оглы 

Магомедъ  Омаръ оглы 

32 

29 

66 Юнус  Магомедъ оглы 

сыновья его: 

Магомедъ   Юнус  оглы 

Али   Юнусъ   оглы 

Отецъ  его: 

Магомедъ   Кубачъ   оглы 

женского пола 3 души 

53 

 

16 

6 

 

85 

67 Гаджи  Омаръ оглы 

сыновья его: 

Али  Гаджи  оглы 

Гаджи- Магомедъ  Гаджи  

оглы 

женского пола 1 душа 

36 

 

4 

1 

68 Угусалавъ  Гитина –

Магомедъ оглы 

женского пола 3 души 

21  

69 Абдуразакъ    Али оглы 

женского пола 2 души 

29 

70 Гаджи- Магомедъ  Али  

оглы 

30 

71 Тулпаръ  Абдулла-Бутай 

женского пола 2 души 

25 

72 Амиръ   Абдулла-Бутай  

оглы 

сыновья его: 

Абдулла-Бутай    Амир 

оглы 

Амуралавъ   Амир оглы 

женского пола 4 души 

29 

 

4 

2 

73 Магомедъ-Мирза   Юсупъ  

оглы 

сыновья его: 

Куда- Магомедъ    

Магомедъ-Мирза оглы 

Муса   Магомедъ-Мирза  

оглы 

женского пола 7 душ 

45 

 

9 

6 

74 Хамзалавъ  Али  оглы 50 



женского пола 2 души 

75 Беца- Магомедъ     

Магомедъ  оглы 

60 

76 Махмутъ    Махмутъ  

оглы 

сыновья его: 

Абдурахманъ   Махмутъ  

оглы 

Али   Махмутъ   оглы 

Внук его: 

Магомедъ  Али оглы 

женского пола 3 души 

75 

 

35 

27 

 

1 

77 Магомедъ-Нур    Али- 

Магомедъ  оглы 

женского пола 2 души 

35 

78 Закари  Магомедъ  оглы 

женского пола 4 души 

13 

79 Магомедъ     Магомедъ-

Расул  оглы 

сын его: 

Гаджиевъ    Магомедъ  

оглы 

женского пола 5 душ 

70 

 

32 

80 Гаджиевъ    Гази- 

Магомедъ 

женского пола 1 душа 

78 

81 Магомедъ    Магомедъ  

оглы 

женского пола 2 души 

13 

82 Дибиръ   Баги  оглы 

сын  его:  

Абдулъ-Каримъ    Дибир   

оглы 

женского пола 4 души 

56 

 

26 

83 Магомедъ   Дибиръ  оглы 

женского пола 3 души 

30 

84 Али- Магомедъ     Дибир   

оглы 

женского пола 1 душа 

27 

85 Омаръ    Магомедъ  оглы 40 



сыновья его: 

Магомедъ   Омаръ  оглы 

Халималавъ   Омаръ  оглы 

женского пола 4 души 

 

8 

2 

86 Омаръ    Омаръ  оглы 

сын  его: 

Али    Омаръ  оглы 

женского пола 4 души 

47 

 

5 

87 Махмутъ    Али- 

Магомедъ  оглы 

брат  его: 

Муртаза-Али   Али- 

Магомедъ  оглы 

женского пола 1 душа 

33 

 

29 

88 Гаджиевъ    Исалъ- 

Магомедъ  оглы 

братья  его: 

Али    Исалъ- Магомедъ  

оглы  

Абубакаръ    Исал- 

Магомедъ  оглы 

женского пола 2 души 

 

20 

 

15 

9 

89 Аюбъ     Махмутъ  оглы 

сын  его: 

Муса    Аюбъ  оглы 

женского пола 1 душа 

38 

 

2 

90 Омаръ-Гаджиев     

Жабраил  оглы 

женского пола 3 души 

50 

91 Аббасъ   Махмудъ  оглы 

сын  его: 

Махмудъ   Аббасъ  оглы 

47 

 

14 

92 Касумиловъ    Муртаза-

Али  оглы 

сыновья его: 

Ибрагимъ    Касумилавъ 

оглы 

Абдул-Меджидъ  

Касумилавъ оглы 

54 

 

9 

7 

5 



Абдусамадъ    Касумилавъ  

оглы 

женского пола 3 души 

93 Магомедъ    Шабаги  оглы  

сын  его: 

Али-Гаджиевъ     

Магомедъ  оглы 

женского пола 2 души 

57 

 

3 

94 Ахма   Мудунасулавъ  оглы 

женского пола 1 душа 

50 

95 Абдурахман    Али- 

Магомедъ   оглы 

сын  его: 

Ахмадъ    Абдурахманъ    

оглы 

женского пола 2 души 

41 

 

2 

96 Гитиновъ   Муртаза-Али  

оглы 

братья его: 

Магомедъ    Муртаза-Али  

оглы 

Гажаали    Муртаза-Али  

оглы 

женского пола 2 души 

23 

 

20 

17 

97 Абдулъ- Каримъ   Али  

оглы 

женского пола 1 душа 

54 

98 Магома   Гажаали  оглы 

братья  его: 

Абдулъ-Халикъ   Гажаали  

оглы 

Муса   Гажаали оглы 

женского пола 1 душа 

26 

 

23 

19 

99 Магомедъ   Модонасулавъ  

оглы 

сын  его: 

Ахмадъ  Магомедъ  оглы   

женского пола 4 души 

60 

 

20 

100 Магомедъ   Сугуръ-бегъ 

оглы 

43 



женского пола 3 души 

101 Парилавъ    Ахмадъ-Ханъ  

оглы 

сын  его: 

Магомедъ  Парилавъ  оглы 

женского пола 3 души 

45 

 

15 

102 Магомедъ   Тулпаръ оглы 

женского пола 2 души 

38 

103 Гасанъ  Цихилавъ  оглы 

женского пола 4 души 

57  

104 Магомедъ    Гасанъ  оглы 

женского пола 2 души 

28 

105 Магомедъ   Хажаръ оглы 

сыновья его: 

Нуръ- Магомедъ    

Магомедъ  оглы 

Кудиявъ      Магомедъ   

оглы 

Магомедъ         Магомедъ  

оглы 

женского пола 3 души 

57 

 

17 

13 

9 

106 Махмудъ   Магомедъ  оглы 

женского пола 2 души 

47 

107 Газиявъ    Рабаданъ  оглы 

женского пола 2 души 

11 

108 Мусаловъ   Али  оглы 33 

109 Гаджиевъ   Ашуралов  

оглы 

сыновья его: 

Омаръ    Гаджиевъ  оглы 

Магомедъ   Гаджиевъ  

оглы 

Бадави  Гаджиевъ  оглы 

Аби-Убайдат  Гаджиевъ  

оглы 

женского пола 3 души 

42 

 

12 

9 

7 

1 

110 Малачи   Али  оглы 

сын  его: 

Али    Малачи  оглы 

женского пола 3 души 

38 

 

9 

 



111 Паридалавъ   Али  оглы 

сын  его: 

Абдулъ-Каримъ    

Паридаловъ оглы 

женского пола 3 души 

80 

 

19 

112 Гитинкавъ    Магомедъ  

оглы 

женского пола 1 душа 

40 

113 Иса    Магомедъ оглы 

сын  его: 

 Магомедъ     Иса  оглы 

женского пола 1 душа 

45 

 

9 

114 Али    Магомедъ  оглы 

сыновья его: 

Магомедъ    Али  оглы 

Али    Али  оглы 

женского пола 1 душа 

27 

 

6 

4 

115 Гасанъ-Али    Умма-Ханъ  

оглы 

женского пола 4 души 

16 

116 Магомедъ   Умма-Ханъ 

женского пола 1 душа 

29 

117 Маликъ    Абдулъ-Паша  

оглы 

женского пола 1 душа 

15 

118 Али    Абдулъ-Паша оглы 

женского пола 3 души 

25 

119 Яхья Хажаръ  оглы 

сыновья его: 

Муртаза-Али    Яхья  оглы 

Магомедъ –Мирза    Яхья  

оглы 

Закарья  Яхья  оглы 

Гаджи- Магомедъ    Яхья  

оглы 

женского пола 4 души 

60 

 

36 

32 

29 

26 

120 Дибиръ    Малачи  оглы 

сыновья его: 

Магомедъ     Дибиръ  оглы 

Ибрагимъ    Дибиръ  оглы 

40 

 

7 

5 



Кулизаръ     Дибиръ  оглы 

Малачи       Дибиръ  оглы  

женского пола 2 души 

3 

1 

121 Шаихъ- Магомедъ  

Паридалавъ  оглы 

сын  его: 

Али    Шаихъ- Магомедъ 

оглы 

женского пола 2 души 

40 

 

6 

122 Алибулатъ     Исмаил  

оглы 

племянники  его: 

Али    Магомедъ оглы 

Парзуловъ   Магомедъ  

оглы 

женского пола 1 душа 

38 

 

17 

16 

123 Исмаилъ     Гаджиевъ  

оглы 

женского пола 5 душ 

27 

124 Умалъ- Магомедъ       

Магомедъ оглы 

сын  его: 

Магомедъ   Умалъ- 

Магомедъ  оглы 

женского пола 5  душ    

68 

 

30 

125 Ахмедъ-Ханъ     Магомедъ  

оглы 

брат  его: 

Мухамматъ    Магомедъ 

оглы 

женского пола 2 души 

 

30 

 

26 

126 Гаджи   Муртаза-али  

оглы 

женского пола 4 души 

40 

127 Гази- Магомедъ     

Муртаза-Али  оглы 

сын  его: 

Али    Гази-Магомедъ  

оглы 

43 

 

9 



женского пола 4 души 

128 Ражбадинъ    Гаджи оглы 

сын  его: 

Шаих-Ахмат   Ражбадинъ  

оглы 

женского пола 2 души 

40 

 

16 

129 Омаръ    Курбановъ-

Магомедъ оглы 

женского пола 4 души 

75 

130 Абдулъ-Меджидъ      

Магомедъ оглы 

женского пола 1 душа 

31 

131 Гамзатъ  Махмутъ  оглы 53 

132 Жабраилъ   Магомедъ  

оглы 

сын  его: 

Магомедъ   Жабраилъ  

оглы 

женского пола 1 душа 

30 

 

1 

133 Амир-Алилов      Али  оглы 

женского пола 2 души 

73 

134 

 

Магомедъ   Гажа  оглы 

братья его: 

Рамазанъ  Гожа оглы 

Салихъ  Гожа  оглы 

женского пола 2 души 

 

16 

 

12 

7 

135 Исалъ- Магомедъ      Иса  

оглы 

сыновья его: 

Иса    Исалъ- Магомедъ 

оглы 

Магомедъ   Исалъ- 

Магомедъ  оглы 

женского пола 1 душа 

72 

 

27 

23 

136 Магомедъ  Ханъ- 

Магомедъ  оглы 

женского пола 1 душа 

70 

137 Бегау      Магомедъ-Расулъ 

оглы 

65 



138 Али   Гитинкау оглы 

женского пола 1 душа 

50 

139 Ибрагим   Азалъ- 

Магомедъ  оглы 

брат его: 

Нуръ- Магомедъ      Азалъ- 

Магомедъ оглы 

женского пола 2 души 

16 

 

8 

Мы поверенные Кегерскаго сельскаго общества для составления этаго 

посемейного списка   Ахмедъ-ханъ    Магомедъ  оглы, Абдулла   Магомедъ  

оглы,,Сельский Кадий  Амиръ  Алилов  Сугуръ-бекъ  оглы и сельский старшина   

Магомедъ   Сугуръ-бекъ оглы  составили этот по семейный список верно и 

правильно спросив обо всем подробно  въ  чем  удостоверяет приложением 

именной печати. 

По семейный список по селению Кегер  проверил    21 сентября  1886 года  

и нашей, что таковой составлен верно  и согласно установленных правил;  в 

том   свидетельствую  своей подписью. Начальник  Гунибского  округа  

подполковник   ЧИЛЯЕВ. 

С подлинником верно; 

Начальник  Гунибского округа 

Подполковник:         

                                              
 



 

 



АДАТ, ШАРИАТ, ПРАВО. 

Адат, шариат или другие  альтернативные методы управления? Это стало 

предметом пристального изучения этнографов после окончания Кавказской 

войны Имама Шамиля. Этот интерес присутствует и сейчас, потому что, 

управление современным Российским обществом далеко от совершенства. 

Поразмыслив наверно можно перенести вопросы совершенствования 

управления и на современные государства демократии. Не являясь 

специалистами в этнографии права, мы можем основывать наши размышления 

на исследованиях ученных по этому вопросу. Одним из таких исследований 

является “Мусульмане Северного Кавказа. Обычай. Право. Насилие” В.О. 

Бобровникова. Москва. Издательская Фирма “Восточная литература” РАН, 

2002. В книге приводятся материалы из  уникальных первоисточников из 

различных архивов и “полевых”, как пишет автор, исследований в Дагестане. 

Интересен взгляд автора на изменение форм власти, права и аппарата 

поддержания принятого в государстве управления и принуждения. Мы  имеем 

возможность сравнивать современное право с правовыми уложениями, по-

другому низамом, Имама Шамиля и его правовых преобразований, основанных 

на адате и шариате. То, что автор отмечает – “… знаменитое уложение, или 

низам Шамиля еще ждет своего исследователя” сегодня приобретает новое 

звучание и привлекательность. Как и в конце XIX века и сегодня является 

удивительным, что при отсутствии аппарата принуждения горцам удавалось  

поддерживать в общественной жизни селений порядок и стабильность. 

Некоторые исследователи говорили, что это следствие недоразвитости 

общества, находящегося на этапе, который европейские государства уже 

прошли. Автор цитированной выше книги совершенно справедливо отмечает, 

что такие высказывания - следствие преувеличения замкнутости сельских 

джамаатов. Такому общественному устройству джамаатов исследователи не 

находят аналогов в современности. Некоторые представители светского 

общества говорят  - “остановить карающий меч шариатского правосудия не 

может ни разложившаяся российская армия, ни одряхлевший постсоветский 

закон”. Здесь трудно удержаться, чтобы полностью не процитировать абзац из 

книги В.О. Бобровникова: “По мнению многих столичных журналистов и 

политологов, только введение шариатского правосудия способно удержать 

современную Чечню и ее соседей от скатывания в пучину беззакония и анархии. 

В этом отношении показательно высказывание бывшего высокопоставленного 

номенклатурного работника, сотрудника одного из идеологических 

подразделений при ЦК КПСС, а ныне независимого политолога А.С. Цыпко: 

“Законы шариата, спасающие чеченцев от саморазложения, в сто раз 

прогрессивнее, чем законы и культура, стимулирующие самоистребление 



народов (здесь имеются в виду западные демократические ценности 

(Независимая газета. 13.02.1997)”. 

 Предварив этими замечаниями материал о адатах - Андалальский кодекс 

(Свод решений, обязательных для жителей Андалальского округа) полагаем мы 

поможем читателю  с большим интересом и вниманием отнестись  к этим  

историческим материалам. 

 

 



Андалальский кодекс 

Свод решений, обязательных для жителей 

Андалальского округа1 

 

(Предположительно датируется  XYІІ в. Перевод с арабского выполнен 

М.С. Саидовым) 

 

Во имя Аллаха милостивого, милосердного 

 

Здесь приводятся обеты и соглашения, состоявшиеся между жителями всех 

селений Андалальского округа, договорившихся между собой с помощью 

Аллаха на единство и справедливость:  

1. С того, кто не примет участия в тревоге, взыскивается штраф 

в размере одного быка.  

2. Если одно из андалальских селений не примет участия в 

тревоге, то с жителей его взыскивается штраф 100 баранов.  

3. Если житель одного из андалальских селений убьет во время 

тревоги предводителя противника, то тому, кто убил, Андалальское 

общество ежегодно отдает 10 баранов и 100 мерок зерна.  

4. Если противник ранит андалальца, то стоимость раны 

причитается с противников, а если убьет, то и дият за убитого взыщется с 

них.  

5. Если противник убьет нашего человека, то наследникам 

убитого общество отдает 60 мерок зерна.  

6. Если во время тревоги один из наших убьет не противника, а 

другого, то штраф — 1 бык, саван и др. — полагается с нас. Если же 

убийство будет прощено, то полагается еще 3 тумана.  

7. Если наш человек убьет вора или того, кто его охранял во 

время кражи, то мы должны платить дият только в том случае, если дело 

кончается перемирием.  

8. Если во время тревоги окажется кто-нибудь из числа других 

людей убитым, независимо от того — наш ли человек его убил или убил 

не наш человек, то с убийцы взыскивается в пользу наследников убитого 

100 баранов.  

9. Если кто пойдет к старейшинам с клеветническим доносом на 

кого-нибудь, то с него взыскивается 100 баранов.  

10.  Если кто из одного селения в другое селение будет ходить с 

клеветническим доносом, то с него взыскивается 1 бык.  

                                                           
1 См.: История государства и права Дагестана. Хрестоматия. Подгот. М.А.Исмаиловым. 

Махачкала,ИПЦ ДГУ, 2008.С.85-92. См. также: Памятники обычного права Дагестана XVII-XIX вв. 

Архивные материалы. / Сост. Х.О.Хашаев. М., 1965 г. /стр. 62-70/. 

 



11.  Если один из наших убьет одного из противников и 

наследники убитого попросят у кого-нибудь из наших или у одного из 

наших селений отдать им что-нибудь, то с жителей селения, которые 

отдали просимое, взыскиваются 3 быка, а с отдельного человека, 

отдавшего просимое,— 1 бык.  

12.  Если один человек из наших продаст одному человеку из 

чужих пахотные земли или дом, то с него взыскивается 300 баранов и 

проданное переходит в собственность нашего общества.  

13.  Если кто-нибудь из наших возьмет лошадь или оружие с 

условием служить эмиру , то, что он взял, становится нашим, под каким 

бы предлогом он его ни приобрел — по просьбе или другим путем.  

14.  Если кто из нас к эмирам пойдет без дела и особой нужды и 

пробудет у них 3 дня, то с него взыскивается 100 баранов.  

15.  Если кто из нас даст в пользу эмира выгодные ему 

свидетельские показания, то с него взыскать 100 баранов.  

16.  Если кто-нибудь силой возьмет у нашего человека барана 

или его стоимость и владелец отнятого сообщит об этом обществу, то 

люди нашего общества этого человека не будут признавать, не примут как 

гостя, не дадут ему ни жилья, ни питания, а с того, кто даст ему питание 

или долг,— взыскать одного быка.  

17.  Если между нашим человеком и эмиром возникает спор, то 

этот спор будет рассмотрен в нашем обществе, и без нашего разрешения 

никто в другое общество для решения спора не пойдет, а если кто пойдет, 

то с него взыскивается один бык.  

18.  Если нашему человеку должен кто-нибудь из наших селений, 

то он должен идти в селение должника и попросить должника вернуть 

долг; если же тот откажет, то сельские старейшины должны между ними 

установить условия и взять долг, а если должник и от условий откажется, 

то с жителей, где проживает этот должник, взыскать одного быка.  

19.  Если наш человек у нашего же человека возьмет ишкиль, то с 

того, кто взял, взыскивается один медный котел.  

20.  Если тот, кому должен кто-нибудь, пойдет просить 

односельчан должника, чтобы они поставили условие перед ним об 

уплате долга, и если они от этого откажутся, то с жителей этого селения 

взыскать одного быка.  

21.  Если кто ударит исполнителя рукой или чем-нибудь другим, 

то с того, кто ударил, взыскать одного быка. Если же удар был нанесен с 

согласия всех жителей селения, то с них взыскать 300 баранов.  

22.  Если один в порядке ишкиля возьмет в округе что-нибудь, 

поставив в известность округ о причине ишкиля, и округ пошлет своего 

представителя, то этот путь всѐ же считается путем ишкиля, и с того, кто 

взял ишкиль, взыскивается 1 медный котел, а если он взял ишкиль, не 

соблюдая порядка, то с него взыскивается 1 бык, так как подобный захват 

считается насильственным;  

23.  Если же берется ишкиль с гостя и тот, у кого он остановился, 

находится вместе с ним на своей территории, то с того, кто берет ишкиль, 



взыскивается 1 бык.  

24.  Если гость и тот, у кого он остановился, находятся вне 

пределов своей территории и гость откажется от дачи ишкиля, то с него 

взыскивается - 1 бык.  

25.  Если возникнет спор между жителями разных селений 

нашего округа, то истец должен пойти в селение ответчика по вынесении 

решения кадием округа об удовлетворении иска, и оно будет приведено в 

исполнение в соответствии с условиями.  

26.  Если из наших один другого убьет, то с убийцы 

взыскиваются 4 быка: 2—в пользу исполнителя, а 2—в пользу 

наследников убитого; из селения убийца не изгоняется, если убийство 

совершено нечаянно или после того, как убитый обнажил оружие.  

27.  Если вместо убийцы ошибочно будет убит другой, с 

виновного взыскивается 100 баранов и он изгоняется из селения.  

28.  За случайное убийство взыскиваются 2 быка: один — в 

пользу исполнителя, а другой — в пользу наследников убитого; в этом 

случае кровь пропадает даром, также не взыскивается штраф.  

29.  Штраф за убийство берется в тот же день; об этом 

сообщается властям Андалальского союза сельских обществ.  

30.  Если кто из исполнителей, услышав вызов, не явится к 

властям округа, то с него взыскивается 1 бык.  

31.  Если убийца по установлении, что он кровник, останется 

дома, то с него ежедневно взыскивается 1 бык.  

32.  Кто признается в убийстве, тот считается кровником, если он 

уздень и не является пришельцем.  

33.  Если будет разрушен или подожжен дом или уничтожен скот 

кровника, признанного виновным в убийстве человека или в 

прелюбодеянии с женой другого, то с каждого, кто принимал в этом 

участие, взыскивается 1 бык. Если жители его селения произведут это 

взыскание, то быки останутся им. Если же они не взыщут, или взыскать 

не хватит силы, то штраф останется в пользу округа. С виновных в 

разрушении или поджоге дома и уничтожении скота взыскивается также 

стоимость причиненного ущерба.  

34.  Если признанный кровником за прелюбодеяние с женой 

другого или за что-нибудь другое будет убит с согласия жителей селения 

или округа, то за него дият не полагается.  

35.  Если же будет убит кровник, высланный за пределы 

общества, то за него дият будут платить жители всего селения.  

36.  Если произойдет драка и убийство между жителем нашего 

селения и жителем не нашего селения и наше селение подвергнется 

насилию, то мы его без помощи не оставим. Если подвергнется насилию 

не наше селение, то мы и его избавим от насилия и окажем и ему помощь.  

37.  Если одно селение нашего округа, порвав с нами союз, 

отделится от нас, не имея с нами связи, то с этого селения будет взыскано 

300 баранов.  

38.  Если кто попросит выдать за него замуж женщину и ее 



родственники ответили согласием, ели пищу в его доме, то они не 

изменят слово, в этом вопросе.  

39.  Если же ее родственник по отцу или опекун данное слово 

изменит, откажет выдать ее замуж за него, то с опекуна взыскивается 1 

бык.  

40.  Кто возьмет взятку, с него взыскивается 1 бык. Если 

возникает подозрение в получении взятки и взявший не признается, то с 

ним вместе должны дать очистительную присягу 6 человек.  

41.  Мы решили руководствоваться порядком взятия ишкиля, 

установленным адатами других округов. Если они возьмут ишкиль у 

своих ворот, то мы возьмем у своих ворот. Если они возьмут за пределами 

их земель, то мы то же самое сделаем.  

42.  Если родственники захотят своего родственника убить за его 

плохое поведение и это плохое поведение известно жителям селения, то 

за это убийство штраф не взыскивается, а если не будет известно, за какое 

поведение убит, то штрафа не миновать.  

43.  Если окажется, что кто-нибудь продал мусульманина или 

мусульманку из нашего округа или другого округа, то с него взыскивается 

100 баранов.  

44.  Если кто-либо из наших подожжет ниву, дом или имущество 

другого нашего, то с него взыскивается 100 баранов.  

45.  Если в обществе будут приводить к присяге за лошадь или за 

ее стоимость, то количество соприсягателей устанавливается 12 человек, 

за быка или за его стоимость — 6 человек, за корову — 3 человека, за 

овцу—2 человека.  

46.  Далее мы согласились во время выезда в дорогу людей из 

нашего округа останавливаться вместе и помочь друг другу, если наши 

будут подвергаться чужому насилию.  

47.  С того, кто не остановится вместе или, остановившись, не 

окажет помощь, взыскать одного быка в пользу общества.  

48.  Если кто возьмет ишкиль у кадия округа, у старшины, или 

мангуша7, или его посланника, с того взыскивается 1 бык.  

49.  Если кто по вызову на сход в назначенный день не придет, с 

него взыскивается 1 котел.  

50.  Если жители одного селения не придут на собрание в 

назначенный день, с них взыскивается 1 бык.  

51.  Если из двоих спорящих один потребует решить спор по 

шариату, а другой — по адату, их спор будет решаться только по 

шариату.  

52.  Если ответчик потребует, чтоб истец подтвердил свой иск 

присягой, истец должен дать присягу.  

53.  Если от нас убежит кто-нибудь к нашим врагам, с него 

взыскивается 100 баранов, дом его разрушают и не разрешают ему 

распоряжаться своим мульком.  

54.  Кто пойдет к нашим врагам с клеветой на нас, с того 

взыскать 7 быков; если он будет убит во время этой клеветы, то штрафа 



не взыскивается.  

55.  В наших селениях учащаются взаимные браки. Если одно из 

наших селений запретит оформить брак женщине с жителем другого 

нашего же селения, то с жителей запрещающего селения взыскивается 

штраф в 100 баранов. Если же окажется, что это селение взыскало этот 

штраф с того, кто женился на их женщине, то штраф отбирается.  

56.  Если кто выдаст женщину, на которую он имеет право как 

опекун, замуж, когда женщина засватана за другого, с него взыскивается 

штраф в размере 7 быков. Этот штраф взыскивается и с того, кто на ней 

женился.  

57.  Каждое селение будет руководствоваться своими адатами.  

58.  Если крупное селение наше захватит себе наше маленькое 

селение, то с крупного селения взыскивается ежегодно по 100 баранов.  

59.  Если крупное селение учинит насилие над маленьким 

селением, то все селения округа помогут ему избавиться от этого насилия.  

60.  Не признается залог имущества, принадлежит ли оно одному 

липу или целому селению; если возьмет залог тот, в пользу которого оно 

заложено, то залог у него отбирается и взыскивается штраф — 1 бык.  

61.  Если за каким-нибудь мужчиной убежит женщина, то он 

должен поселить ее в дом дибира селения; если же оставит женщину у 

себя или в доме другого человека, то с него за каждую ночь ее 

проживания взыскивается по одному быку.  

62.  Аналогичный порядок следует соблюдать и в отношении 

похищенной женщины: кто женщину похитил, тот должен ее поселить в 

дом дибира, а если похититель оставит ее у себя дома или в доме другого, 

то с него за каждую прошедшую ночь взыскивается по одному быку.  

63.  Если один из наших в период похода нашего войска убьет 

кого-нибудь из чужих, то наш округ отдает саван и быка, чтобы зарезать 

на поминках убитого; если дело кончается миром, то еще и 3 тумана.  

64.  С женщины, которая убежит за мужчиной, взыскивается 1 

бык.  

65.  С того, кто похитит женщину, взыскивается 1 бык, а если 

кто-нибудь принимал участие в похищении женщины, то с него также 

взыскивается 1 бык.  

66.  Иск об имуществе умершего при лишении наследников 

принят не будет.  

67.  Если женщина забеременела от прелюбодеяния, то с нее 

взыскивается 1 бык, также взыскивается 1 бык с прелюбодея, от которого 

она стала беременной.  

68.  Если наследник убитого убьет кровника, то его дият и все, 

что было израсходовано и испорчено, будет возвращено наследникам 

кровника.  

69.  Кто убьет своего брата или сестру до их отделения от 

родителей, штрафа не платит; также не платит штрафа родитель, если 

убьет одного из своих детей.  

70.  Если было совершено убийство, и оно закончилось 



прощением, миром, то за тем, кто после этого былую вражду обновит 

путем ли убийства или ранения не кровника, устанавливается два 

кровника и два дията, а за рану берется двукратная стоимость.  

71.  Если кто предъявит иск своему кунаку о чем-нибудь 

известном, а затем произвольно увеличит размер иска, то увеличение иска 

не допускается и присяга не принимается, все равно будет ли иск от 

имени раненого, убитого или от третьего.  

72.  Убийца дважды кровником не становится, с него не 

полагается два дията независимо от того, как произойдет убийство — 

умышленно, случайно или по иным причинам, например из-за засады. 

Дважды кровником становится только тот, кто обновит вражду, убив 

человека или ранив не кровника, а его родственника, как об этом было 

сказано выше.  

73.  Если кто, продав вещь, затем заявит, что проданное 

принадлежит его отцу или матери, а не ему самому, то заявление это не 

принимается.  

 

Примечания:  

Слово «округ» здесь  употребляется здесь в значении «вольное общество. 

Дият (арабск.- диат) – плата за кровь, возмещение за убийство. 

Ишкиль – адат, при котором налагается арест на имущество ответчика, до 

уплаты долга.  

Высшим наказанием в Андалале было изгнание из общества. При этом 

изгнанный лишался всех прав и поддержки округа за пределами общества. 

 

 

 

Адаты общества Кегер 

Андалалского наибства Гунибского округа. 

 

 (Материалы из сборника адатов Дагестанской области2. Публикуется в 

обработке М.А.Абакарова) 

 

 

Глава 1. По убийству 

 

                                                           
2 См.: Адаты Дагестанской области и Закатальского округа. //Под редакцией Директора 

Канцелярии Главноначальствующего Действительного Статского Советника И.Я. 

Сандрыгайло. Тифлис, 1899. С. 267-299. 

 



§ 1. В убийстве, совершенном с заранее обдуманным намерением, с целью 

кровомщения, а также в ссоре или драке, может быть обвинен только один, 

независимо от числа участников драки. 

§ 2. Показание раненного, сделанное перед смертью, независимо от того, 

был ли он в то время полной памяти или нет, считается безусловным 

доказательством к обвинению оговоренного. 

§ 3. Раненный может обвинить только одного, как указано в §1, независимо 

от числа оказавшихся на нем ран. 

§ 4. Безусловным доказательством обвинения признается только 

первоначальное показание раненого.  

Примечание: по адату общества с. Кегер оговоренные в соучастии в 

убийстве  штрафуются  1  руб.  в общественные сельские суммы.  

§ 5. Если раненый умрет, не успел дать показания, то наследники его 

имеют право указать даже на одного из участников в драке, как за убийству, 

причем он и признается виновным. 

§ 6. Указанное в предыдущем параграфе право сохраняется за 

наследниками убитого даже в том случае, если один из участников драки 

примет на себя убийство. 

Примечание: По адату с. Кегер, сознавшийся въ убийстве признается 

виновным безусловно. 

 

§ 7. Предсмертное заявление раненого, а если он не успел этого сделать, то 

оговор наследников признается за обусловленное доказательство к обвинению о 

говорного даже в том случае, если последний находился во время совершения 

преступления на таком расстоянии, что не имел физической возможности 

совершить лично взводимое на него преступление. 

Примечание. В данном случае адат имеет в виду дать возможность 

потерпевшей стороне обвинить подстрекателя или подкупа теля на убийство. 

 

§ 8. Если убийство совершено в драке, то раненый и наследники его имеют 

право обвинить только одного из участников его. 

§ 9. Обвиненный в убийстве, кто бы он ни был: мужчина или женщина, 

совершеннолетний или несовершеннолетний обязан уплатить наследникам 

убитого «диять», в размере 100 руб., штрафную сумму Окружного Управления – 

30 руб. и в сельские штрафные, суммы, как будет указано в примечании, т.е. 8 

руб., и затем изгоняется канлы /кровный враг/ в один из округов Дагестанской 

области, по усмотрению суда. 

Примечание: Убийца, в сельския штрафные суммы платит: в с.с. Кудали, 

Кегер, Салты и Ругуджа— 8 руб. В обществах с.с. Салты, Кегер и Meгеб, в день 

убийства, режется бык   убийцы или его ближайшего родственника и съедается 



родственниками убитого или джамаатом. Несовершеннолетние штрафа в 

сельские суммы не платят ни въ каком обществе. 

 

§ 10. Убийца, не уплативший дията, не может быть снова водворен в свое 

селение, хотя бы до окончания назначенный судом срок нахождения в канлы. 

§ 11. В случае взаимного поранения, если один из раненых умрет раньше, а 

другой спустя некоторое время, то последний до смерти, во всяком случае, 

выносится в другое селение. После же смерти и второго раненого, кровь 

первого не засчитывается за кровь за кровь второго. 

§ 12.  Наследники убитого не отвечают за раны полученные убийцею от их 

убитого родственника, даже и в том случае, когда убийца, по выздоровлении, 

окажется увечным. 

§ 13. Отец, убивший кого-либо из своих детей, по адату ни перед кем не 

отвечает и не несет никакого наказания. 

§ 11. В случае взаимного поранения, если один из раненых умрет раньше, а 

другой спустя некоторое время, то последний до смерти, во всяком случае, 

выносится в другое селение. После же смерти и второго раненого, кровь 

первого не засчитывается за кровь за кровь второго. 

§ 12.  Наследники убитого не отвечают за раны полученные убийцею от их 

убитого родственника, даже и в том случае, когда убийца, по выздоровлении, 

окажется увечным. 

§ 13. Отец, убивший кого-либо из своих детей, по адату ни перед кем не 

отвечает и не несет никакого наказания. 

§ 14. Если мать убьет кого-либо из своих детей, то от мужа ее, отца 

убитого, зависит последовать ее, как убийцу или нет. 

Примечание. Право преследовать мать - детоубийцы вдовы принадлежит 

ближайшим родственникам убитого по мужской линии. 

§ 15. Если отец или ближайший родственник убитого пожелает 

преследовать убийцу – мать, то она несет наказание согласно § 9. 

§ 16. Убийца отца, кто бы он ни быль. сын или дочь, несет наказание 

согласно § 9. 

§ 17. Право преследовать убийцу матери принадлежит мужу убитой: если 

же убита вдова, то ее детям или ближайшему ее родственнику по отцовской 

линии. 

§ 18. Убийца сестры или брата преследуется ближайшими наследниками, 

имеющими право получить после наследство. 

§ 19.  За нечаянное убийство убийца несет наказание согласно § 9. 

§ 20. Если раненый перед смертью заявит, что он прощает своему убийце, 

так он поранил его нечаянно, то убийца не несет никакого наказания. Убийца ни 

чем не отвечает и в том случае, если его просят родственники убитого. 



§ 21. Если раненый умрет, не дав показания, и наследникам его не будет 

известно, кем совершено убийство, то им предоставляется право подозревать 

трех лиц. Против одного из них принимается обвинительная присяга, остальным 

же дается очистительная, с 50-ю ближайшими родственниками. Присяга 

принимается сперва очищающимся в порядке, указанном родственниками 

убитого, и, если кто либо из них не очистится, и таким образом, он будет 

считаться по адату убийцею, то остальные обвиняемые освобождаются от 

всякой ответственности. Во всяком случае, как указано в § 1, в убийстве может 

быть обвиняем только один. 

Примечание: В с.с. Ругуджа, Кегер и Кудали, в данном случае, для 

обвинения кого-либо в убийстве, совершено достаточно одного указания 

родственников убитого. 

 

 § 22. В случае нахождения мертвого тела, без всяких признаков 

насильственной смерти, наследники его не имеют права обвинять в смерти его 

кого бы то ни было. 

§ 23. Хозяин дома, конюшни, сарая, амбара, и скотного двора, в одном из 

указанных помещений, убивший ночью желавшего совершить кражу со 

взломом или другим насильственным образом, или же пришедшего с каким 

либо другим намерением, не несет никакого наказания, если же кто-либо придет 

с целью воровства в чужой дом или другие, указанные в настоящем §, 

помещение днем, то убивший его хозяин несет наказание, согласно § 9, без 

всякого смягчения. 

 § 24. Если кто либо, застав свою жену, мать, сестру или дочь с 

посторонним мужчиною, убьет их обоих, то он не несет никакого наказания. 

Если же оскорбленный убьет мужчину, а женщина успеет убежать, причем 

убийца заявит, что она виновна перед ним, но он не успел убить ее. то за 

убитого он не отвечает, а виновная же несет наказание, как за любодеяние. Если 

же убийца заявит, что женщина для него чиста, то он подвергается 

ответственности, как убийца. 

§ 25. Равным образом, если будет убита женщина, а мужчина успеет 

убежать, то убивший ее не отвечает, а убежавший отвечает, как то будет 

указано в отделе о прелюбодеянии. В данном случае, показание убийцы 

достаточно к обвинению в прелюбодеянии бежавшего. 

Примечание к §§ 24 и 25: Право убить прелюбодеев принадлежат 

ближайшим родственникам женщины, а именно: мужу, отцу, брату, сыну и т.д. 

По степени родства по мужской линии. 

 

§ 26. Если будет убита беременная женщина, то родственники ее могут 

винить только одного, но последний платит два дията. 



Примечание: В   с.с. Кегер   и Обох на данный   случай адата не 

существует. 

 

§ 27. Женщина, убившая кого-либо из мужчин, когда тот хотел оскорбить 

или изнасиловать ее, по адату ничем ни отвечает. Но для подтверждения своего 

заявления она должна принять присягу с 50 родственниками. 

§ 28. Если кто-либо умрет от укушения, ран или увечий, причиненных 

заведомо злым животным, за которым по признанию сельских властей 

/достаточно даже указания одного судьи/, хозяин обязан был иметь наблюдение, 

то последний платит наследникам умершего   дият,    указанный в §9. 

§ 29. Хотя бы хозяин животного заявил, что смерть произошла не от укуса 

животным, показание раненого или укушенного принимается за безусловное 

доказательство; за отсутствием последнего, наследника и умершего 

предоставляется право или принять обвинительную присягу, с 50-ю 

ближайшими родственниками, или же дать хозяину животного очистительную 

присягу, с тем же числом родственников. 

По принятии наследниками умершего обвинительной присяги, или же в 

случае неприятия хозяином животного очистительной, последний платит 

наследникам умершего дият согласно § 9. 

 

Глава II. По поранениям 

 

§ 30. Раною признается повреждение тела, требующее лечения туземного 

лекаря, независимо от того, показалась кровь или нет. 

§ 31. Если на определение туземного лекаря того общества, откуда 

происходит раненый, поступит протест со стороны пораните ля, то 

приглашается туземный лекарь другого общества, причем определение 

последнего считается безапелляционным. 

§ 32. Показание раненого считается безусловным доказательством для 

обвинения поранителя даже в том случае, когда один из принимавших участие в 

драке примет на себя вину в поранении. 

§ 33. Заявление свое раненый может сделать и через несколько дней, но и 

при этом он должен выставить уважительные причина и если суд примет их, то 

показанию раненого дается полная вера. 

§ 34. В своем поранении раненый может обвинить только одного из 

участников драки, несмотря на число полученных им ран и число участников 

драки. 

§ 35. Если на раненом окажется несколько ран и из дравшихся с ним 

некоторые или же все сознаются, что кроме оговоренного раненым и они 



наносили раны, то все сознавшееся отвечают в одинаковой степени и между 

ними делается раскладка платы, следуемой потерпевшему за  раны. 

§ 36. Участники драки, в которой случилось поранение и сознавшиеся в 

этом – подвергаются следующему штрафу в сельские суммы 1 руб. 

§ 37. Если оговоренный раненым заявить, что он в драке не участвовал и в 

момент поранения не находился на месте происшествия, то показание раненого 

никоим образом не опровергается. 

§ 38. Обвиненный адатом порядком в поранении кого-либо платить 

раненому, если последний не получил увечья, по определению туземного 

лекаря, причем при делении платы принимается в соображение стоимости 

каждой раны отдельно; за увечья же в каждом отдельном обществе существует 

особая плата, а именно: в с. Кегер за увечье глаза, руки или ноги взыскивается 

половина дията, за отрезание - же уха 3 руб. 

§ 39. Помимо изложеного в § 38, поранитель штрафуется 15 рублями 

сельских управлений, согласно указанного ниже: штраф за поранение в 

общественные сельские суммы взыскивается следующий: в с.с. Кудали, Кегер и 

Салта 8 р. 

§ 40. За поранение у себя в доме лица, даже пришедшего с целью затеять 

ссору, хозяин отвечает согласно § 38, без всякого смягчения. 

Примечание: В с.с. Чох, Гамсутль и Кегер режется бык пришедшаго с 

целью затъять драку, который съедается членами общества, имеющими право 

носить оружие. 

 

§ 41. Если заведомо злое животное кого-либо поранит, укусит или 

причинит увечье, то хозяин животного, если он получил предупреждение  от 

сельских властей, как это указано в § 28, отвечает, как поранитель. 

 

Глава III. По оскорблению чести женщины 

 

§ 42. Женщина считается неприкосновенной для постороннего мужчины; 

последний не имеет права даже дотронуться до нее. 

§ 43. Всякое посягательство постороннего мужчины нарушит указанное § 

41, считается оскорблением чести женщины, кто бы она ни была: девушка, 

замужняя или вдова. 

§ 44. Оскорбленная женщина – девушка, замужняя или вдова, должна 

заявить сельским должностным лицам сейчас же об оскорблении, не заходя 

домой. В пути с места оскорбления до прихода к сельским властям она должна 

кричать, плакать и называть имя своего оскорбителя. 



Примечание: Заявление, сделанное оскорбленной одному из сельских 

судей или старшин, считается достаточным для привлечения виновного к 

ответственности. 

 

§ 45. При заявлении о своем оскорблении женщина должна представить 

вещественное доказательство, когда бы оскорбление ни случилось, днем или 

ночью. Вещественным доказательством считается рана, царапина или ушиб, 

нанесенные оскорбленной своему оскорбителю. 

Примечание: по адату  общества   с.   Кегер,   если   оскорбление 

произошло  въ селении, то для   подтверждения   заявления   оскорбленной   

достаточно   показать двух свидетелей; 

 

§ 46. В случае соблюдения оскорбленной женщиной изложенных в §§ 43 и 

44 правил, оговоренный ею мужчина признается виновным в оскорблении ее; в 

противном случае, ему дается очистительная присяга с 50 ближайшими 

родственниками. 

§ 47. Мужчина, оговоренный, согласно указанного выше адата, в 

оскорблении девушки, замужней или вдовы подвергается следующему 

наказанию: 1/. высылается в канлы в один из округов Дагестанской области на 

срок определенный судом. 2/. штрафуется в общественную сумму округа 25 

руб., за оскорбление вдовы или девушки 50 руб., за оскорбление замужней и в 

сельские штрафные суммы, как указано в примечании а к § 9. 

§ 48. Как оскорбленной женщине, так равно и ее ближайшим 

родственникам, оскорбитель ничего не платит. 

§ 49. Если оскорбитель вдовы или девушки женится на ней и ближайшие 

родственники простят ему нанесенное им оскорбление, то он в канлы не 

выводится. 

 

Глава IV. Насильственный увод женщины 

 

§ 50. Насильственно уведенная замужняя женщина, девушка, или вдова, 

делает заявление о причиненном ей насилии, во всем согласно §§ 43 и 44. В 

случае невыполнения женщиной настоящих условий, обвиняемому ею в 

насилии дается присяга с 5—ю родственниками. 

§ 51. Обвинѐнный в насильственном уводе женщины несет наказание, 

указанное в §§ 46 и 47. 

 

Глава V.  Побег женщин с посторонним мужчиной 

 



§ 52. Под словом побег подразумевается увод женщины посторонним 

мужчиной с ее на то согласия. 

§ 53. Право преследования бежавших предоставляется самым ближайшим 

родственникам бежавшей женщины, как то указано § 24. 

§ 54. Если мужчина, соблазнивший женщину на бегство из ее дома, заявит, 

что она сама пожелала идти с ним, то ему дается очистительная присяга с 50 – ю 

ближайшими родственниками. 

Примечание: по адатам с.с. Ругуджа, Салта и Кегер, заявление женщины 

считается достаточным доказательством к обвинению мужчины, отрицающаго 

факт бегства с обоюднаго согласия. 

 

§ 55. Обвиненные в бегстве с обоюдного согласия, женщина и мужчина, 

несут одинаковое наказание, согласно §§ 46 и 47. 

Примечание: Если ближайшие родственники женщины простят бежавших 

и последние вступят в браке, то они в канлы не высылаются. 

 

Глава VI. Прелюбодеяние 

 

§ 56. Если замужняя женщина, вдова или девушка оговорить кого-либо в 

том, что он разделил с нею ложе, а оговоренный будет отрицать этот факт, то 

ему воспрещается выходить из дома до выяснения вопроса, беременна она или 

нет. 

§ 57. Если сознавшая в прелюбодеянии женщина по наблюдению окажется 

беременной, то заявлению ее дается полная вера; в противном случае 

оговоренному мужчине дается очистительная присяга с 50 –ю ближайшими 

родственниками. 

§ 58. Если женщина оговорит кого-либо только тогда, когда она не будет в 

состоянии скрыть беременность, то показание ее не принимается; оговоренному 

же дается очистительная присяга с 50 –ю ближайшими родственниками. 

§ 59. Как сознавшаяся в прелюбодеянии женщина, так равно и 

оговоренный ею мужчина, в порядке указанном выше, несут наказание, 

согласно §§ 46 и 47. 

§ 60. По мужеложству претензии во всех селениях разбираются по 

шариату, так как подобный случай адатом не предусмотрен. 

§ 61. По скотоложству претензии во всех селениях разбираются по 

шариату, так как подобный случай шариатом не предусмотрен. 

 

Глава VII. По воровству 

 



§ 62. Воровство ни в коем случае не доказывается свидетельскими 

показаниями. 

§ 63. Владелец украденного имущества при заявлении о краже обязательно 

должен перечислить подробно украденное имущество, а также указать его 

стоимость и откуда оно украдено. 

 

§ 64. Оговоренный или подозреваемый в воровстве, до истечения одного 

года со дня предъявленного к нему обвинения, не имеет права возбуждать 

подобного же обвинения против своего обвинителя. 

§ 65. Претерпевшему от воровства предоставляется право обвинить 

присягой, заподозренного им лицо или дать ему очиститься. 

§ 66. Если часть украденных вещей найдется у кого-либо, то стоимость 

остальных украденных вещей взыскивается по единоличной присяге 

потерпевшего с того, у кого найденные вещи. 

§ 67. Обвинить в каком-либо воровстве допускается не более трех лиц: 

двум из них дается обязательно очистительная присяга, против третьего же 

потерпевший, по своему усмотрению, может принять обвинительную присягу, 

или же дать и ему очистительную присягу. 

§ 68. Число принимающих обвинительную или очистительную присяги, 

зависит от стоимости похищенного имущества, предмета и т.п.  

В обществах с. Кегер и Кудали, при стоимости украденного от 1 до 2 руб., 

требуется один присягатель /кроме обвинителя или очищающегося, обязанных 

тоже присягать/; при стоимости похищенного в 3 руб., и три присягателя, в 4 

руб., четыре и т.д. до 12 –ти,  прибавляя на каждый рубль по одному 

присягателю. 

§ 69. В случае воровства животных, число присягателей следующее: а/. 

лошади и катери – двенадцать;  б/. быка и осла – шесть;  в/. коровы – три; г/. 

остальных животных, стоимостью ниже 3-х руб. – три; на каждого украденного 

барана полагается по одному присягателю, до 12 –ти включительно. 

Примечание: По адату с. Кегер, если баран украден из селения, 

обвинительная присяга принимается владельцем единолично; если же кража 

барана совершена у пастуха, то обвинительная присяга принимается сначала 

пастухом, а затем владельцем. 

 

§ 70. Потерпевший от воровства получает удовлетворение только 

деньгами; По адатам с.с. Ругуджа, Meгеб и Кегер удовлетворение  производится 

на тех же началах, как и в сел. Салта: при желании потерпевшего получить 

удовлетворение непременно деньгами, в том случае, когда у обвиненного в 

воровстве наличных денег не окажется, последнему дается известный 

(указанный судом) срок для уплаты следуемых с него денег. Если потерпевшей 



пожелает получить удовлетворение имуществом обвиненного, то последнее 

оценивается и, согласно оценке, передается потерпевшему. 

§ 71. При удовлетворении потерпевшего взыскание обращается: сначала на 

деньги, потом на домашнюю утварь, на домашних животных и наконец, на 

недвижимое имущество. 

§ 72. При несостоятельности вора, взыскание в пользу потерпевшего 

обращается /как указано в § 70/ на ближайших родственников вора по 

отцовской линии, причем ближайшим родственником, считается и жена. 

Примечание: По адатам с.с. Кудали, Согратль и Кегер, жена не отвечает за 

своего мужа. 

 

§ 73. За воровство полагается штраф: в сельские суммы 5 руб., и в 

общественные суммы округа –10 руб. 

Примечание: По адатам с.с. Кегер — штраф в сельские суммы 

взыскивается в размере 8 руб. 

 

Глава VIII.  По поджогам 

 

§ 74. Виновность или невиновность в поджоге доказывается обвинительной 

или очистительной присягой с 12-ю присягателями. Наказание за поджог 

одинаковое с наказанием за воровство. Стоимость убытка определяется, как и 

по воровству, единоличной присягой потерпевшего. 

 Примечание: В с.с. Кегер и Ругуджа, обвинительная или очистительная 

присяга, по желанно потерпевшаго, дается с числом присягателей, 

соответствующимъ причиненному убытку. 

 

Глава IХ. По дракам 

 

§ 75.  Факт простой драки определяется показанием одного свидетеля. За 

простую драку налагается штраф в сельские суммы; наказание за драку между 

однородными полами и разнородными различное. 

В с. Кегер: при драке между однородными полами, участники еѐ 

штрафуются 50 коп каждый; при драке между мужчиной и женщиной, если 

первый удар нанесѐн мужчиной, — съ него взыскивается 8 рублей; с жешцины-

же, во всяком случае, взыскивается по 50 коп.; за каждый выбитый зуб 

потерпевший получает 10 руб., если же будет оторвано ухо или у женщины 

сорвана серьга, то с виновнаго взыскивается в пользу потерпевшей 8 рублей.  

§ 76. Если во время драки с беременной женщиной, последняя от удара или 

других причин, родит ребенка преждевременно и мертвого, то она должна 



заявить об этом сейчас же после драки и показать ребенка, иначе ее заявление 

не должно быть принято.  

 

Глава Х.  По ругательству и поношениям 

 

§ 77. Ругательство и поношение наказывается только в том случае, если 

оно направлено на оскорбление чести / в особенности женской/, штрафы, 

налагаемые в разных селениях, различны и все идут в пользу сельских 

общественных сумм. В с. Кегер виновный  штрафуется 1 рублем. 

§ 78. Ругательство и поношение доказывается, как и простая драка, т.е. 

свидетелями /достаточно одного свидетеля/, а за отсутствием последних – 

единоличной присягой ругавшихся. 

 

Глава ХI. По порче чужого имущества 

 

§ 79. При порче имущества потерпевшему предоставляется право доказать 

справедливость своего обвинения показанием двух свидетелей или единоличной 

обвинительной присягой. Потерпевший имеет право дать единоличную 

очистительную присягу  обвиняемому им лицу. Обвиненную в порче имущества 

уплачивает потерпевшему стоимость, по оценке сведущих людей. 

Примечание: В с. Кегер, кроме платы потерпевшему за причиненный 

убыток, с обвиняемаго взыскивается в сельские суммы 50 коп. штрафа. 

 

§ 80. Во всех селениях, в случае отрезание хвоста, уха и т.п. у животного, 

находящегося в поле, требуется очистительная присяга; за лошадь – 12-ю 

присягателями, а за корову с 6-ю /как и по воровству/; если же преступление 

совершено в черте селения или на хуторе, то может быть дана и обвинительная 

присяга /как и по воровству/. В этих случаях, виновный наказывается, как за 

воровство, по оценке добросовестных лиц. 

§ 81. Все члены общества по пользованию подножным кормом на 

общественных землях, равноправны. 

 

Глава ХII. По потравам 

 

§ 82. Потрава доказывается присягой с присягателями, сообразно ценности 

произведенного вреда, как и по воровству. 

Примечание:  Въ с.с. Meгеб и Кегер достаточно одной присяги 

потерпевшего. 

 

 



Глава ХIII. По удовлетворению долговых обязательств 

 

§ 83. Удовлетворение по долговым обязательствам производится на 

основании § 71, причѐм, если взяты в долг деньги, взыскание производится 

деньгами же. 

§ 84. В случае полной несостоятельности должника, жены и другие 

родственники за него не отвечают. 

 

Глава ХIV. По бракам и сватовствам 

 

§ 85. Дела по бракам и разводам решаются по шариату; в тех же случаях, 

когда свадьба расстраивается по вине жениха или невесты, получившей от 

жениха или его родственников подарки, существует следующий порядок: В с.с. 

Кегер и Обох при отказе невесты от брака, если она заявить, что не получала 

подарков, ей дается очистительная присяга, с числом присягатслей по сумме 

иска (как по воровству); и если не очистить себя, то с неѐ взыскивается, кроме 

стоимости подарков в сельские суммы, штраф 3 руб. и по 20 коп. за каждаго 

приглашеиного женихомъ во время сватовства; в противном случае с невесты 

ничего не взыскивается, жених же штрафуется  3 р. в сельские суммы. 
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