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Данделъаби 

Форумалде хIадурлъулаго

    Араб анкьалда райадминистрациялда тIобитIана гIагараб заманал-
да тIобитIизе бугеб районалъул гIолилазул, студентазул форумалде 
хIадурлъиялъул суал гьоркьоб лъураб данделъи. РакIалде щвезабизин 
гIолилазул, студентазул ва интеллигенциялъул форум тIобитIизе буго 
I0 февралалда МахIачхъалаялъул Авар театралъул минаялъуб. Совеша-
ниялда гIахьаллъана районалъул бетIер ГI. НурмухIамадов, замал М. 
ХIасанова, С. АрулмухIамадов, М. ХIамзатов, отделазул начальникал, фо-
рум тIобитIиялъул гIуцIиялъул комитеталъул  членал.
   ХIадурлъи унеб бугеб куцалъул бицана  М. ХIасановалъ. ТIадал хIалтIабазе 
рихьизаруна жавабиял.
   Гьединго совешаниялда кIалъазе вахъана С. АрулмухIамадов. Гьенивго 
кIалъарав  ГI. НурмухIамадовас бихьизабуна форум тIобитIи  районалъе 
кIвар бугеб иш бугин ва гьеб букIине кколеб даражаялда ине кколин.

ЛъикIаб хIалтIухъ - баркала
   25 январалда 
МахIачхъала-
ялъул Дом  
Дружбы кон-
ференцзалалда 
букIана  РДя
лъул диниял 
организация-
зулгун хIалтIи 
г ь а б и я л ъ у л 
г 1 у ц 1 и я л ъ у л 
комитеталъул 
коллегия. Гье-
нир данде ро-
сана диниял 
ишазда хурхун 
20I6 соналъул 
хIасилал ва 
20I7 соналъул 
хIалтIуе масъа-
лаби цере лъу-
на. Коллегиял-
да гIахьаллъана  нилъер районалъул бетIер ГI. НурмухIамадов, Халкъияб 
Собраниялъул депутат М. МухIамадовги.
    Гьединго коллегиялда гIахьаллъана РДялъул муфтий АхIмад-хIажи 
ГIабдулаев, РДялъул Правительствалъул пред. Р. Жафаров, коллегиялъул 
пред. М. ГIабдурахIманов, цогидалги диниялгун  пачалихъиял организаци-
язул вакилзаби.
    Тадбиралда РДялъул муфтий ва шейх А. ГIабдулаевас баркалаялъул 
кагътал кьуна Дагъкомрелигиялъул хIалтIухъабазе, цогидалги обществен-
ниялгун политикиял хIаракатчагIазе «АхIулгохI» мемориалияб комплекс 
баялъулъ бихьизабураб хIаракатаб хIалтIуе гIоло. Гьединалго барка-
лаялъул кагътал кьуна нилъер районалъул бетIер ГIиса МухIамадович 
НурмухIамадовасе, депутат МухIамад ГIабдулмажидович МухIамадовасе, 
«АхIулгохI» комплекс баялъул нухмалъулев Дибиров МухIамад Дибирови-
часеги.
   РакI-ракIалъ баркула шапакъатал, гьарула хадурккунги гьарулел ишазулъ 
битIккей!

 Имам Шамиль ракIалде щвеялъе 

  ЛъикIаб хIадурлъи 
букIине ккола

    4 февралалда имам Шамиль ракIалде щвезавиялъул вечер 
тIобитIиялде буссараб данделъи тIобитIана гьал къоязда райад-
министрациялъул бетIерасул кабинеталъуб. Гьеб ва I0 феврала-
да тIобитIулеб гIолилазул форум тIобитIизе буго Авар театра
лъул минаялда.
   Данделъи рагьана ва бачана ГI. НурмухIамадовас. Байбихьуда 
гьес баркала загьир гьабуна гьал къоязда рагьараб «АхIулгохI» 
комплекс баялъулъ бутIа лъуразе. Бихьизабуна гьединаб бакI 
районалда рагьи нилъ чIухIизе ккараб иш бугин. Гьес жиндирго 

кIалъаялда баркала загьир гьабуна гьеб базе пикро цебе лъурав 
РДялъул БетIер Р. ГIабдулатIиповасе. ЦIикIкIараб кIвар кьун би-
цана тIобитIизе бугеб имам Шамиль ракIалде щвезавиялъул ве-
чералде хIадурлъиялъул.
  - Нилъеда щивасда лъала имам Шамилил бахIарчилъи, бихьин-
чилъи. Гьединго кIоченаро нилъеда гьесул берцинаб хвелалъул.
   КIалъалаго ГI. НурмухIамадовас кIвар буссинабуна гIолилал 
хIалтIуда лъеялде, гьезие хIалтIизе бакIал рукIинариялде. Гье-
нибго жиб-жиб бакIалда хIалтIул бугеб хIалалъул бицана жава-
бияз.  
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       Заседаниялда гIахьаллъана Да
гъистаналъул БетIерасул зам. С. 
Сайпов, ихтиярал цIуниялъул ва 
къуваталъулал  органазул, учреж-
дениял организациязул, райадми-
нистрациялъул отделазул  ва роса-
базул нухмалъулел.
  Жиндирго доклад ГI. Нур-
мухIамадовас байбихьана; -Экстре-
мизм, терроризмалъ  биххизабула 
кигIан къуватабги, чIара-хьарабги 
общество. ГьабсагIаталда рай-
оналда ахIвал-хIал хадуб хал 
кквезе кIолеб буго,-абурал 
рагIабаздалъун. «Ихтиярал цIу-
ниялъул ва цогидалги муници-
палитеталъул органазул жига-
раб хIалтIул хIасилалда гьезул 
гьабсагIаталда тIадчилъиялъулаб 
асар къвинабун буго. Халкъалъ-
ги кумек, кверчIвай гьабулеб буго 
републикаялдаго тIобитIулеб 
федералияб централъул, района
лъул нухмалъиялъул политика 
бачиналъе, жамагIатазул сходазда 
гьоркьор лъола экстремизм-тер-
роризмалъул суалал, тIалаб гьару-
ла гьеб пасатаб ишалъулъ бухьен 
бугел ратизе ва законалда рекъон 
тамихI гьабизе».
   Сайпудин Сайповас лъикIаб 
къимат кьуна араб соналда ан-
титеррористическияб комис-
сиялъ гьабураб хIалтIуе ва 20I7 
соналъул хIалтIуе рихьизару-

на цIиял приоритетал. РДя
лъул БетIерасул кумекчияс за-
седаниялда щивав комисси-
ялъул гIахьалчиясе кьуна Р. 
ГIабдулатIиповасул хадурккун 
чара гьечIого тIуразаризе кко-
лел тIадкъаял, жеги цолъизе ва 
тIолабго къуват кьун хIалтIизе 
ахIана ихтияр цIунулезул бло-
калъул, самоуправлениялъул, 
духовенствалъул органал. Бихьи-
забуна кинабго гьабизе хIажат 
бугин нилъее чияраб идеология 
гIумроялъулъа тIагIинабиялъе 
ва гIадамазе эркенаб, талихIаб 
гIумро тIад буссинабиялъе. Гьеб 
мурадалда гьаризе ккола адрес-
ниял профилактикиял хIалтIаби 
чияраб идеологиялде гъоркье 
ккаразул, республика тун аразул, 
тIагIинаруразул гIагарлъиялда 
хурхун.
   Заседаниялъул ахиралда РДя
лъул антитеррористическияб ко-
миссиялъул рахъалдасан РДялъул 
БетIерасул кумекги гIахьаллъун 
данделъи гьабуна  районалъул 
АТКялъул  секретарь М. 
ХIамзатовас. Комиссиялъ гьелъул 
членазе гьабуна батIи-батIиял тад-
бирал тIоритIиялъе ва гIадамазда 
гьоркьоб бичIчIи кьеялъул хIалтIи 
гьабиялъе тадбирал гIуцIиялъе 
хIалбихьиялъулги методикиябги 
кумек. 

Экстремизм, терроризм

ХIасилал данде росана
   30 январалда районалъул терроризмалде данде чIеялъул 
комиссиялъул данделъи тIобитIана  райадминистрациялда. 
Районалъул бетIер, терроризмалде данде чIелъул  комисси-
ялъул пред. ГI. НурмухIамадовас  гьениб 20I6 соналъ гьабураб 
хIалтIул хIисаб кьуна.

    Араб анкьалда нилъер тахшагьар МахIачхъалаялда букIана 
«Наш участковый»,-абураб республикаялъул форум. КIудияб 
форум унеб букIана РДялъул БетIер Р. ГIабдулатIиповасул нух-
малъиялда гъоркь. Гьелъул аслияб мурад букIана республика-
ялда закон цIуни ва ихтияр цIунулезул гIадлу-низам букIиналде 
буссараб.
    Форумалда хIалтIулъ лъикIаб рахъалъ ратIа гьарурал полици-
ялъулазе Р. ГIабдулатIиповас кьуна РДялъул ХIурматиял грамота-
би, Баркалаялъул кагътал, ракIалде щвеялъул именниял сагIтал. 
Гьеб кьуна нилъер ракьцояв, Россиялъул МВДялъул нилъер райо-
налда бугеб УУПялъул отделалъул нач. ГIабдурахIманов МухIамад 
АхIмадовичасеги. Республикаялъул БетIер Р. ГIабдулатIиповас 
гьесие кьуна РДялъул «За вклад в обеспечение законности и пра-
вопорядка»-, абураб цIаралда гъоркь ХIурматалъул грамота.
   ГIабдурахIманов МухIамад АхIмадович гьавуна I983 соналъул I9 
февралалда, лъугIана Унсоколо гьоркьохъеб школа. Лъай щвана 
МахIачхъалаялъул милициялъул специализированнияб школал-
да. Гьеб лъугIизабуна багIараб дипломги босун. 20I2 соналъул но-
ябралдаса нахъе вуго районалъул участковиязул отделалъул на-
чальниклъун.
   РакI-ракIалъ баркула М. ГIабдурахIмановасда шапакъат, гьарула 
сахлъи, рохел, хIалтIулъ  бергьенлъаби!

Баркула шапакъат!

    Араб анкьалда районалда букIана РГВК «Дагестан» телеканалалъул 
«ГIаданги, гIамалги, заманги» телепередачаялъул съемочнияб груп-
па. Авар мацIалда бихьизабулеб гьеб передачаялъул ведущая Хатимат 
МухIамадовалъ гIахьаллъи гьабуна райадминистрациялъул аппара-
талъулаб совещаниялда. Данделъи унаго телеведущаялъ чанго суал кьу-
на районалъул бетIерасе «АхIулгохI» комплекс баялда хурхун.
   Районалъул Цогояб информационнияб хъулухъалъул нухмалъулев 
М-Н. ХIайбулаевгун «АхIулгохI» ДРООялъул председатель Гъ. 
ГIабдулаевгун ва цо-цо цогидалги АхIулгохIалда бухьен бугел 
гIадамалгун группа щвана «АхIулгохI» комплексалдеги.

   Гъоркьа хIатIалги хIатIазул угъдулги кьватI-кьватIун лъугьун, рилъанхъизе квал-
квал бугони, гьелъие буго  цо гIадатияб дару.
   Босила глицерин ва къанцIа (уксус). Аптекаялдаса босулеб глицеринаялъул шиша 
цIураб букIунарелъул, цIезегIан гьелда тIаде тIела уксус ва лъикIго жубазабила.
    Радал тIаде рахъарабго гьеб лъамалъи бахуна гъоркьхIатIазда, угъдузда, 
хъачIлъичIого букIинелъун хIатIихинкIазул малъазда. Хадур ретIина щватаби. 
Нуж кванан рахъинегIан, рукъалъул гIиси-бикъинаб пиша гьабун лъугIизегIан, 
уксус хIалтIулеб букIуна. БитIахъе кIиго-лъабго къоялда хIатIазда бугеб кьватIел 
данде уна, хIатIазул хъал цIвакуна. Гьеб буго гIемер хIалбихьараб къагIида.

КьватIалаби ругони

Январь моцIалъул ахирисел къоязда МахIачхъалаялда 
рагьана медицинаялъул хIалтIухъабазе памятник. Гьеб 
рагьана шагьаралъул клиническияб больницаялда. 
Гьелъул монолитнияб граниталъул доскаялда бикIун 
буго врач Федор Гаазал «Спешите делать добро» абурал 
рагIаби 

РГВК «Дагестан» - 
районалда
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Памяти имама Дагестана и Чечни Шамиля…

Легендарная личность 19  века
4 февраля исполняется 146 лет с тех пор, как 

Унцукульский район, Дагестан, весь Кавказ 
и мусульманский мир потерял выдающего-
ся предводителя, шейха, ученого-богослова, 
политика, идеала для подражания и нацио-
нального героя, Имама Шамиля. О том, что 
личность Шамиля была легендарной, вели-
кой, не один десяток лет рассказывают исто-
рики, политики, богословы и простые люди. 
Сегодня, в преддверие этой печальной даты, 
мы хотим напомнить некоторые моменты 
из биографии Имама Шамиля, а также рас-
сказать о примерах мужества, героизма, и 
полной самоотдачи легендарной личности 
19 века, и интересных фактах, связанных с его 
личностью при жизни и после его смерти.

История рождения Али
Имам Шамиль родился июньским днем 1797 

года в семье простого рабочего Денгава из селе-
ния Гимры Унцукульского района. Отец Денгав 
Магомед и мать Баху-Меседу были несказанно 
рады появлению сына, и назвали его Али. Одна-
ко с раннего детства ребенок начал часто болеть, 
был слабым, хилым, и угасал с каждым днем.

По рассказам, однажды гимринцы увидели 
над домом Денгава большого орла с белоснеж-
ными крыльями. Орел кружил над домом, 
кружил, будто высматривая что-то и вдруг бро-
сился к земле и снова взлетел в небо. Тут все 
увидели, что добычей орла стала большая змея. 
Для многих это событие стало своего рода зна-
ком, символом, что жизнь семьи изменится в 
лучшую сторону. Родители Али решили сме-
нить мальчику имя, как было принято в горах в 
случаях частых болезней детей. Мальчик полу-
чил имя Шамиль.

Шамиль…
С тех пор, как мальчика стали звать Шамиль, 

он начал крепнуть, и вскоре обогнал своих свер-
стников по росту, развитию и состоянию здо-
ровья. Он был силен в учебе, спорте, борьбе, 
стрельбе, скачках. Шамиль очень любил учить-
ся и прилагал все усилия к получению знаний. 
Воспитание Шамиля было в духе горских обы-
чаев: мальчику прививали уважение к старшим, 
трудолюбие, смелость, выдержанность. С 6 лет 
Шамиль читал Коран. Потом учился и другим 
наукам. Однажды школьный учитель даже вы-
звал отца Шамиля в школу и сказал, что ему 
больше нечему учить его сына. Шамиль решил 
отправиться по соседним аулам в поисках зна-
ний.

В поисках знаний
В путь Шамиль отправился со своим старшим 

товарищем Гази-Мухаммадом. Им посчастли-
вилось обучаться и общаться с лучшими пред-
ставителями духовенства того времени: Маго-
мед Ярагский, Джамалудин Казикумухский, 
Саид Араканский, Гази-Магомед Гимринский, 
Абдурахман Согратлинский.

Серьезным учением Шамиль занялся в Унцу-
куле с наставником Джемаль Эддинном, славив-
шимся своей ученостью. К 12 годам он окончил 
курс грамматики, логики, риторики, арабского 
языка и начал слушать курсы высшей фило-
софии и законоведения. Получение такого об-
разования помогло Шамилю раскрыть свои 
ораторские способности, развить широкий ин-
теллект и большую нравственную силу.

Вернувшись после долгих поисков знаний, 
Шамиль и Гази-Мухаммад уже не хотели жить 
по-прежнему. В них горел огонь справедливо-
сти, который призывал изменить уклад жизни 
горцев, сделав ее достойной. Надо отметить, что 
в быту Шамиль был очень скромным человеком, 
тщательно выполнявшим все свои религиозные 
обязанности.

Помощник Гази-Мухаммада 
В 1829 году, на съезде представителей народов 

Дагестана, Гази-Мухаммаду присваивается по-
четное звание имама. Шамиль становится его 
правой рукой во всех делах. Кавказская война к 

тому времени шла уже полным ходом, поэтому 
товарищам приходилось решать вопросы об-
устройства сел в перерывах, между ожесточен-
ными боями.

Всего два года пробыл на своем посту Гази-Му-
хаммад. В одном из боев, он, Шамиль и несколь-
ко мюридов оказываются окруженными в гим-
ринской башне. Сдаваться никто не собирался, 
но уйти живыми шансов не было никаких. Га-
зи-Мухаммад распахнул ворота башни, выходя 
к своей смерти от пуль царской армии с гордо 
поднятой головой.

Шамиль, взобравшись наверх башни, спрыг-
нул оттуда вниз. Так как башня находилась на 
небольшом пригорке, ему удалось таким обра-
зом перескочить своих врагов, приземляясь уже 
позади них. Началась погоня. Однако, путем 
жесткого сопротивления, ему удалось отбиться 
от своих преследователей.

Обессиленный Шамиль лежал на поляне. Он 
не верил, что ранения позволят ему выжить, он 
просто ждал часа смерти. И тут он вновь увидел 
в небе того же самого орла, который в детстве 
прилетал к ним во двор. Это вселило надежду и 
придало сил. Ему удалось добраться до лекаря 
Абдул-Азиза, который был другом его отца. А 
встав на ноги, после долгих месяцев лечения, он 
женится на дочке Абдул-Азиза.

Нелегкий пост имама
После гибели Гази-Мухаммада люди захо-

тели видеть на должности Имама и предво-
дителя именно Шамиля. Однако Шамиль от-
казался от такого почетного звания, сказав, что 
пока еще не готов к этому посту. Имамом был 
избран Гамзат-Бек, которому так же, как и Гази-
Мухаммаду, был уготован очень короткий срок 
правления. Через два года Гамзат-Бек был пре-
дательски убит в мечети, куда он пришел на мо-
литву.

В 1834 году в ауле Ашильта, единогласным ре-
шением, имамом назначают Шамиля. Имамат, 
созданный им, был разделен на несколько окру-
гов, которые назывались «наибства». В каждом 
округе был назначен наиб, который строго сле-
дил за исполнением всех указаний имама.

При Шамиле был создан Верховный совет, 
казна, некое подобие армии и военные чины. 
Шамиль запретил кровную месть и ввел зако-
ны и штрафы, о чем раньше здесь никто не мог 
и подумать. Через шесть лет Шамиля признал 
имамом и чеченский народ.

Ахульго 
Ахульго, ставший сегодня символом прими-

рения, сплочения народов, общей памяти и 
скорби, в те далекие и сложные годы стал сто-
лицей имамата. У его стен произошла одна из 
самых кровопролитных битв Кавказской войны, 
унесшая жизни тысячи людей. В 1836 году оса-
да Ахульго царской армией, под командовани-
ем генерала Граббе, продолжалась несколько 
месяцев. Горцы не сдавались. Гибли не только 
мужчины, но и женщины с детьми. Несмотря 
на полную блокаду, сдаваться никто не согла-
шался.

Граббе предложил Шамилю сдаться вместе со 
своим восьмилетним сыном Джамалуддином, 
тем самым гарантирируя прекращение осады. 
Шамиль ответил отказом. Штурм возобновил-
ся с новой силой. Уже практически не осталось 
мужчин, которые могли бы сдерживать атаки. 
Зная, что Джамалуддину не причинят зла, Ша-
миль был вынужден отдать своего сына в за-
ложники, спасая оставшихся сельчан. Сам он, с 
небольшим отрядом, сумел прорваться в сосед-
нюю Чечню.

Встреча с Джамалуддином
Джамалуддин был увезен в Россию и опреде-

лен в кадетский императорский корпус для си-
рот. Были у имама еще три сына и две дочери, 
но все последующие 15 лет его душа болела за 
ребенка, который воспитывался теперь чужими 
людьми. Случай помог Шамилю снова увидеть 

своего ребенка. Его отряд захватил поместье ар-
мянского князя Чавчавадзе, пленив княгиню и 
ее сестру. Княгинь было решено обменять на 
сына Шамиля. Пока ожидался ответ от царя 
Николая Первого, их поселили в доме Шами-
ля. Позже, графиня Чавчавадзе отзывалась о 
Шамиле, как об образованном и обаятельном 
человеке.

Джемал-Эддин Шамиль – так звали Джама-
луддина русские, к этому времени уже имел 
звание корнета, был доволен своей службой и 
любил Россию. Перед возвращением на Роди-
ну, он был приглашен во дворец, где Николай 
Первый просил его передать отцу, что он хочет 
мира.

Отвыкший от горного климата и горской жиз-
ни, 26-летний Джамалуддин заболел чахоткой 
и умер, до последнего дня прося отца прими-
риться с Россией.

Жены имама Шамиля 
В 1840 году Шамиль женится во второй раз. 

Его избранницей становится дочь зажиточного 
купца из Моздока Анна Улуханова, попавшая в 
плен к горскому отряду. Однако, полюбив има-
ма всей душой, она согласилась принять ислам 
и стать женой Шамиля. До конца жизни Ша-
миль был влюблен в свою Анну, которая оста-
валась всегда любящей и преданной супругой, 
взяла себе мусульманское имя Шуанат и роди-
ла ему пятерых детей. В некоторых источниках 
упоминаются имена гимринок Хадисат, кото-
рая являлась первой женой Шамиля. И Пати-
мат, на которой Имам женился после развода 
с Хадисат. Как упоминают другие источники, 
именно Патимат родила ему троих сыновей 
Джамалудина, Газимагомеда и Магомедшафи 
и двух дочерей Написат и Патимат. А люби-
мая жена Шуанат родился единственную дочь 
Сапият, которая скончалась в возрасте 17 лет в 
Аравии.

(Окончание на 4 странице)
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Также упоминаются имена других жен Имама. 
Джавгарат, которая погибла при штурме Ахульго с 
сыном Саидом на руках. Заидат – дочь Казикумух-
ского шейха Джамалудина, родившая двух дочерей 
Нажабат, Баху-Меседу и сына Магомедкамиля. Упо-
минается в источниках и имя кистинки Аминат, 
которой Имам дал развод незадолго до окончания 
войны, по причине отсутствия детей..

Почетный пленник
После вступления на престол императора Алек-

сандра Второго Кавказская война начала свою 
завершающую фазу. Князем Барятинским, кото-
рый был другом детства нового царя, подкупа-
лись самые ключевые фигуры на Кавказе. Это и 
сломило имамат Шамиля. Процветала разроз-
ненность и повсеместное предательство имама.

Понимая свое бессилие, Шамиль все же рассчиты-

вал продержаться на вершине горы Гуниб, отбива-
ясь от царских отрядов. Но, силы были не равны. 
Чтобы спасти тех, кто остался, Шамиль принимает 
решение сдаться.

25 августа 1859 года произошла историческая 
встреча имама с князем Барятинским у подножия 
Гуниба. Барятинский встретил Шамиля, ничем не 
задев его достоинство, а наоборот, проявив все воз-
можное уважение. А уже в середине сентября Алек-
сандр Второй встретился с Шамилем и даже вручил 
ему золотую саблю, поблагодарив его за сделанный 
шаг к созданию мира.

Мир с Россией
Шамиль побывал в нескольких российских горо-

дах, не переставая удивляться красоте и величию 
России. А особенно он поражался тому, как его 
встречают люди. Он считал, что они обязаны его не-

навидеть, но его встречали везде как героя, называя 
Кавказским Наполеоном.

Поселили Шамиля в Калуге. Ему с семьей был вы-
делен красивый трехэтажный дом. Шамиль часто 
выезжал, знакомился с бытом людей, посещал го-
спитали, где лежали раненые солдаты царской ар-
мии, следил за театральной жизнью. Словом, это не 
была жизнь пленника, это была жизнь почетного 
гостя.

В 1861 году Шамиль обращается к императору с 
просьбой о поездке к мусульманским святыням в 
Мекку. Пригласив Шамиля и его старшего сына Га-
зи-Магомеда в Царское село, Александр пообещал 
отпустить его, но только позже. Пока, он считал это 
нецелесообразным, так как в горах еще не все было 
замирено.

Сын Шамиля Магомед-Шапи поступил на служ-
бу к Александру в Кавказский 
эскадрон. Третья жена Шамиля 
Загидат подарила имаму сына 
Магомеда-Камиля уже в Калу-
ге. Здесь же, Шамиль принима-
ет присягу на верность импера-
тору.

Годы брали свое, Калужский 
климат перестал подходить 
имаму, и было принято реше-
ние о переезде в Киев. Перед 
отъездом, Шамиль сходил на 
кладбище, попрощаться с сем-
надцатью родственными мо-
гилами, которые он оставлял 
здесь.

Сидя на берегу Днепра в 
Киеве, Шамиль понимал, что 
настало время отправляться 
в свой последний поход. Он 
снова попросил императора о 
поездке в Мекку, обещая, что 
сыновья его останутся. И вот, 
разрешение было получено. 16 
февраля 1869 года Александр 

Второй дает свое согласие. Сбылась самая заветная 
мечта имама Шамиля.

Смерть имама 
Скончался имам Шамиль 4 февраля 1871 года, 

после завершения своего паломничества, в Медине. 
Там же он и был похоронен на кладбище Аль-Бакия, 
где покоятся еще очень многие досточтимые люди 
мусульманского мира.

В 2007 году были раскрыты некоторые интерес-
ные факты из последних мгновений жизни имама. 
На 137-й годовщине смерти имама, на вечере памя-
ти было зачитано письмо Абдурахмана Ат-Телетль, 
ставшего свидетелем смерти Шамиля. В письме со-
общается:

«…В Мекку к нему [Шамилю] пришли большие 
алимы, мударисы, имамы, проповедники, шейхи. 
Они пришли к нему в качестве паломников, чтобы 

увидеть его лицо. Эмир Мекки издал указ, чтобы 
его почитали. Однажды, когда имам возвращался 
с вечернего намаза, у ворот, именуемых Бабу-Али, 
встретился с ним пророк Хизри (мир ему). Иногда, 
чтобы люди не узнавали его [имама], когда шел на 
намаз, он переодевался. О его встрече с пророком 
Хизри (мир ему) ведомо Мухаммад-Амину из Гоно-
да (бывший наиб Шамиля). Когда увидел купол ме-
чети Пророка (мир ему и благословение) (имеется 
ввиду мазар на могиле в форме купола), имам помо-
лился: «Всевышний Аллах, Ты меня соседом этого 
Твоего Пророка [Мухаммада] умертви». Много раз 
ходил имам на могилу Пророка (мир ему и благо-
словение). К нему он обращался: «Пророк Аллаха, 
если Ты доволен мною, сделай так, чтобы я увидел 
Твое лицо». В один прекрасный день, когда он так 
сидел возле могилы Пророка (мир ему и благослове-
ние), ему явился Пророк (мир ему и благословение). 
Оттуда имам возвратился домой дрожащим. После 
этого его тело стало слабеть. Он умер влюбленным 
в Аллаха. В это время в Медине жил шейх по имени 
Сайгид Хусейн. Имам умер, положив голову на его 
колени. Имам Шамиль был человеком достигшим 
больших уровней в познании Всевышнего. В тот 
день, когда он умер, проявилось его чудотворство. 
В момент, когда его тело опускали в могилу на клад-
бище Бакия, он заговорил: «Ты будь садом, оберега-
ющим меня, не дающим мне скучать». На похороны 
имама Шамиля пришли большие алимы и другие 
известные люди города Медины. И джаназа-намаз 
(погребальный намаз) совершили в Равза, в мече-
ти Пророка (мир ему и благословение). Много лю-
дей оплакивало его. Женщины, дети, поднявшись 
на крыши домов, провожали имама, говорили, что 
смерть эмира людей газавата большая беда. Перед 
тем, как отнести тело на кладбище, собралось мно-
го народу. Было много желающих, готовых отнести 
тело Шамиля на кладбище Бакия, ибо от этого хо-
тели получить воздаяние Аллаха. И я есть Абдурах-
ман из Телетля. 1871 год»

Исторические выводы 
История Имама Шамиля лишний раз подтверж-

дает то, что никогда не поздно переосмыслить свои 
взгляды и найти общий язык даже с самым сильным 
противником. Шамиль, воевавших с царской арми-
ей долгие годы, все-таки выбрал путь примирения 
и призывал всех потомков жить в мире с Россией. 
Мемориальный комплекс «Ахульго» был задуман 
именно с целью увековечивания такого примире-
ния. Ахульго – символ общей памяти и скорби, об-
щей исторической судьбы и общего будущего.

P.S. История нужна нам для того, чтобы делать 
выводы и никогда не повторять ошибок прошлого. 
Чтобы учиться у достойных, мудрых и самых луч-
ших сынов и дочерей прошлых лет. Пусть никогда 
не будет войн, кровопролитий, раздоров и разно-
гласий. Пусть нигде на земле не страдают, не гибнут 
мирные, простые, ни в чем неповинные люди. Мира 
во всем мире. Амин!

Легендарная личность 19  века

  29 январалъул къасде ракIалдаго гьечIого цIа рекIана Унсоколо росулъ 
бугеб дир минаялда. Къоялъго васасул бакIалда йикIарай дун къасде 
дирго рокъое ана ва нуцIа рагьарабго кIкIуйдул цIун батараб рокъоб пар-
хун ана цIа. Дирги васасулги ахIи-х1уралъ ракIарана гIемерал гIадамал. 
Рукъзал рукIана автомашина бачIунареб, нухал къваридаб, некIсияб 
авалалда, цIорон рукIана сверухъ ругел иццал. Гьелъухъ балагьун 
чIечIого гIадамаз авалалъул гIадамазул хIорахъа лъим баччана  цIадуде 
тIезе. ГIемерго кIудияб кумек гьечIониги авал-къоноялде харичIого цIа 
чIезабизе кумек гьабуна гьелъ. АхIун бачIана цIа свинабулеб лъел маши-
наги.
   БакI ккун букIаго абизин; унго-унголъунги иман-яхI бугел гIадамал 
жалго рукIин бихьизабуна гьеб сордоялъ ансадерил гIолохъабаз. Гьеле-
гьараб цIадулъе кIанцIун, тIадехун ругел рукъзабахъе гьеб биччаларо-

го кутакалда хIал бахъана гьез. Къвваридаб авалалде километралъгIаги 
баччун бачIараб лъим цIа рекIарал рукъзабахъе щвелалде цIоролеб 
сордоги букIана гьеб. Амма гIолохъабаз ва руччабаз гьединго цIа сви-
набулез ккезе бегьулеб рескъотIиялъухъ балагьичIого  авалго бухIизе 
рес бугеб цIа кибего биччачIого гьеб азбаралъубго свинабуна. ТIубанго 
бухIана нижер азбар-къоно, къайи, бугониги мадугьалзабазе зарал кке-
зе биччачIолъиялъ ракI-ракIалъулаб баркала загьир гьабизе бокьун буго 
росдал гIадамазе.
   Аллагьас нуж балагьаздаса цIунаги!

Ашрапил, ХIажимухIамад ХIажимухIамадовал, 
мадугьал ХIажи ГIабдулаев

Унсоколо росу 

Нуж балагьаздаса цIунаги!


