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2 КОЛОНКА РЕДАКТОРА №1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

Сумеем ли мы сохранить
собственную историю и традиции для потомков?!

«Мы должны знать свою культуру, язык,
соблюдать обычаи и традиции».

Р.Г. Абдулатипов

«Можно не знать многих наук и быть образованным человеком,
но нельзя быть образованным, не зная истории».

Н. Г. Чернышевский

Для чего нужно знать исто-
рию? Ответить на поставлен-
ный вопрос мы сможем, выяс-
нив прежде всего социальные 
функции истории как науки. Во-
круг проблем истории во всем 
мире всегда велась и сегодня 
ведется идейная борьба, проис-
ходит постоянное социальное 
размежевание, порождающее 
подчас остроконфликтные ситу-
ации. 

Гражданская ответствен-
ность за исторические судьбы 
наших народов обязывает нас 
тщательно разобраться в при-
чинах наших социальных, бы-
товых, да и культурных неуря-
дицах. И для этого необходимо 
выяснить социальные функции 
знания истории. Без этого не-
возможно восстановление и 
сохранение национального про-
шлого. Народ без исторической 
памяти обречен на деградацию. 
Он, народ, не может и не дол-
жен отказываться от своего про-
шлого, потому что тогда он не 
будет иметь будущего. 

И, наконец, история – это 
бесценный опыт, который позво-

ляет оценить каждому человеку, 
насколько губительными были 
ошибки прошлого, какой ценой 
может быть принято верное ре-
шение, насколько различные 
события в истории влияют на 
жизнь простого человека.

Каждый народ имеет об-
щую культуру, в которой со-
браны различные плоды твор-
чества: это и философия, и 
искусство, но историческое 
прошлое – это точно такая же 
часть культуры народа. И если 
не изучать свою историю, то 
невозможно понять, в чем же 
лежат основы нравственного 
самосознания человека, как 
представителя определенной 
культуры, народа, нации. Без 
истории культурный человек 
не сможет почувствовать себя 
настоящим гражданином госу-
дарства. Не зная истории, он 
не сможет сформироваться, как 
личность, не научится мыслить 
и выносить верные суждения о 
происходящем. 

История, помимо того, что 
она значит для человечества 
сама по себе, еще и очень важ-
на для других наук, таких, как 
политология, социология, пси-
хология, экономика… 

Без исторических сведений 
человечеству не удалось бы вы-
работать правильный курс ни в 
одной из областей, изучаемых 
этими дисциплинами. Вот по-
чему в историю вовлечен каж-

дый из нас. Одним из достоя-
ний республики, как отметил 
Президент России Владимир 
Путин, является культурное на-
следие народа. Это шедевры 
фольклорного наследия, худо-
жественные ценности: музыка, 
песня, танец, народный костюм, 
музыкальные инструменты, и 
общегуманистические ценно-
сти: преемственность поколе-
ний, воспитание, образование. 
1 февраля 2013 года, во время 
встречи с президентом Пути-
ным в Кремле, Рамазан Абду-
латипов высказал мысль о том, 
что пока Россия двигалась в 
сторону рыночных отношений, 
демократии, капитализма, Даге-
стан сползал к феодализму. Ни 
для кого ведь не секрет, что при-
чины отставания республики 
имеют глубокие социально-эко-
номические, общественно-по-
литические и даже традицион-
но культурно-специфические 
корни.

И, как точно отметил Рама-
зан Абдулатипов, главное про-
тиворечие сегодня — не между 
национальностями и не между 
религиями, а между культурой и 
невежеством. И одна из главных 
задач, по его твердому убежде-
нию, это «преодоление невеже-
ства, которое проникало в даге-
станское общество последние 
20-25 лет». 

А ведь история Дагеста-
на его культура очень богата 

АБАКАРОВ М.А.,
директор Хицибского историко-
мемориального комплекса-музея 

«Ватан» (Гунибский район)
E-mail: memorialwatan@mail.ru



2 КОЛОНКА РЕДАКТОРА №1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

Сумеем ли мы сохранить
собственную историю и традиции для потомков?!

«Мы должны знать свою культуру, язык,
соблюдать обычаи и традиции».

Р.Г. Абдулатипов

«Можно не знать многих наук и быть образованным человеком,
но нельзя быть образованным, не зная истории».

Н. Г. Чернышевский

Для чего нужно знать исто-
рию? Ответить на поставлен-
ный вопрос мы сможем, выяс-
нив прежде всего социальные 
функции истории как науки. Во-
круг проблем истории во всем 
мире всегда велась и сегодня 
ведется идейная борьба, проис-
ходит постоянное социальное 
размежевание, порождающее 
подчас остроконфликтные ситу-
ации. 

Гражданская ответствен-
ность за исторические судьбы 
наших народов обязывает нас 
тщательно разобраться в при-
чинах наших социальных, бы-
товых, да и культурных неуря-
дицах. И для этого необходимо 
выяснить социальные функции 
знания истории. Без этого не-
возможно восстановление и 
сохранение национального про-
шлого. Народ без исторической 
памяти обречен на деградацию. 
Он, народ, не может и не дол-
жен отказываться от своего про-
шлого, потому что тогда он не 
будет иметь будущего. 

И, наконец, история – это 
бесценный опыт, который позво-

ляет оценить каждому человеку, 
насколько губительными были 
ошибки прошлого, какой ценой 
может быть принято верное ре-
шение, насколько различные 
события в истории влияют на 
жизнь простого человека.

Каждый народ имеет об-
щую культуру, в которой со-
браны различные плоды твор-
чества: это и философия, и 
искусство, но историческое 
прошлое – это точно такая же 
часть культуры народа. И если 
не изучать свою историю, то 
невозможно понять, в чем же 
лежат основы нравственного 
самосознания человека, как 
представителя определенной 
культуры, народа, нации. Без 
истории культурный человек 
не сможет почувствовать себя 
настоящим гражданином госу-
дарства. Не зная истории, он 
не сможет сформироваться, как 
личность, не научится мыслить 
и выносить верные суждения о 
происходящем. 

История, помимо того, что 
она значит для человечества 
сама по себе, еще и очень важ-
на для других наук, таких, как 
политология, социология, пси-
хология, экономика… 

Без исторических сведений 
человечеству не удалось бы вы-
работать правильный курс ни в 
одной из областей, изучаемых 
этими дисциплинами. Вот по-
чему в историю вовлечен каж-

дый из нас. Одним из достоя-
ний республики, как отметил 
Президент России Владимир 
Путин, является культурное на-
следие народа. Это шедевры 
фольклорного наследия, худо-
жественные ценности: музыка, 
песня, танец, народный костюм, 
музыкальные инструменты, и 
общегуманистические ценно-
сти: преемственность поколе-
ний, воспитание, образование. 
1 февраля 2013 года, во время 
встречи с президентом Пути-
ным в Кремле, Рамазан Абду-
латипов высказал мысль о том, 
что пока Россия двигалась в 
сторону рыночных отношений, 
демократии, капитализма, Даге-
стан сползал к феодализму. Ни 
для кого ведь не секрет, что при-
чины отставания республики 
имеют глубокие социально-эко-
номические, общественно-по-
литические и даже традицион-
но культурно-специфические 
корни.

И, как точно отметил Рама-
зан Абдулатипов, главное про-
тиворечие сегодня — не между 
национальностями и не между 
религиями, а между культурой и 
невежеством. И одна из главных 
задач, по его твердому убежде-
нию, это «преодоление невеже-
ства, которое проникало в даге-
станское общество последние 
20-25 лет». 

А ведь история Дагеста-
на его культура очень богата 

АБАКАРОВ М.А.,
директор Хицибского историко-
мемориального комплекса-музея 

«Ватан» (Гунибский район)
E-mail: memorialwatan@mail.ru

3КОЛОНКА РЕДАКТОРА№1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

и своеобразна. Своеобразны, 
неповторимы песни, танцы, по-
словицы, поговорки, сказки и 
легенды, предания - все это ис-
тинно народное богатство, со-
хранить которое сегодня - наш 
долг перед потомками. 

Как известно, в целях сохра-
нения национальной культуры 
дагестанских народов по пору-
чению главы республики Р. Аб-
дулатипова ведется работа по 
созданию Центров традицион-
ной культуры народов России. 
А недавно - 18 августа в с. Хи-
диб Тляратинского района был 
проведён Дагестанский фести-
валь традиционной народной 
культуры «Цамаури», посвя-
щенный 200-летию вхождения 
Дагестана в состав Российского 
государства и 90-летию со дня 
рождения Расула Гамзатова. 
Фестиваль проводился в це-
лях сохранения традиционной 
культуры народов Дагеста-
на, популяризации народного 
творчества; приобщения под-
растающего поколения к наци-
ональной культуре, народному 
творчеству, спорту; патриотиче-
ского, интернационального вос-
питания населения; укрепления 
мира, дружбы между народами 
Дагестана и России. На празд-
нике участвовали творческие 
коллективы, исполнители и 
спортсмены из многих районов 
Дагестана и, в том числе из на-
шего района. 

Теперь, как планируется, 
праздник «Цамаури» станет 
ежегодным форумом, где свою 
традиционную национальную 
культуру будут представлять 
все народности Дагестана. По-
добные праздники могут про-
водиться в виде культурной 
эстафеты, переходя в другие 
районы и города республики. 
Они становятся дополнитель-
ными стимулами развития 
межнационального диалога, 
взаимообогащения культур, 
развития культурного туризма, 

укрепления положительного 
имиджа нашей республики. 

На празднике Глава Респу-
блики Дагестан Рамазан Аб-
дулатипов, говоря об истории, 
подчеркнул: «Преемственность 
поколений - это главный закон 
развития общества, семьи и го-
сударства. Потому что преем-
ственность поколений - это есть 
накопление традиций, преем-
ственность поколений - это есть 
вековая работа по созданию 
культуры народа. Вот эти горы, 
прекрасные вершины создава-
ли культуру дагестанского наро-
да. Тысячи поколений прошли 
по этим горам, защищая и об-
лагораживая их. У каждого села 
были свои традиции. Эти тра-
диции были направлены на за-
щиту этих гор и горцев. В наших 
горах тысячелетиями соблю-
дался порядок, и сегодня мы на 
эту вершину собрались потому, 
что мы горцы, и это не зависит 
от того, где мы живем и какую 
форму мы надеваем. Наше ро-
довое начало - это горское на-
чало, а это означает мужество, 
это означает быть мастером, 
это означает быть талантливым 
человеком. В этих горах даже 
самое простое слово надо го-
ворить с поэтическим оттенком, 
потому что горы любят величе-
ственность, горы любят чистоту, 
горы любят достоинство. Поэто-
му мы, дети гор, должны соот-
ветствовать этим горам…» . 

Традиционным становится 
ныне и ежегодное культмассо-
вое мероприятие с участием 
большого количества людей, 
проводимое в середине сентя-
бря в Хицибском мемориаль-
ном комплексе «Ватан» и при-
уроченное ко «Дню единения 
народов Дагестана» (об этом 
читайте в материале «Празд-
ник исторической памяти, еди-
нения и сплочённости: хроника 
событий», опубликованном на 
стр.104 журнала). Эти и другие 
культмассовые мероприятия 

проводятся с целью патриоти-
ческого воспитания молодежи 
путем приобщения к историче-
ским традициям нашей Родины 
и передачи нравственных цен-
ностей последующему поколе-
нию. 

Человек изначально, явля-
ясь существом любопытным, 
интересовался историей. И не 
важно, чья это история. История 
человека, государства, а может 
и всего мира. Ведь заглянуть в 
прошлое, поучиться ошибкам 
предков, получить уроки неудач 
и падений, проанализировать 
ситуацию в настоящем – ох, как  
это бывает необходимо. Осо-
бенно сегодня. Где еще брать 
совет, как не у истории. Про-
шлое не изменить, как не ста-
райся, а вот настоящее и, тем 
более, будущее, пока оно не 
стало прошлым, человек ещё в 
силах изменить. Ну, и, наконец, 
порадоваться, возгордиться 
своими предками. Почувство-
вать себя наследником великих 
нравов и обычаев, понять за-
кономерности преобразования 
идей в материальные вещи и 
поступки, осознать свою при-
частность к происходящему в 
настоящем и ответственность 
за это перед своими потомками. 
Все это предоставляет история, 
постоянно доказывая свою не-
обходимость не только в ученых 
кругах, но и в делах житейских, 
бытовых. Ведь история являет-
ся не только списком действий, 
расположенных в хронологиче-
ском порядке, но и переплете-
нием гораздо большего коли-
чества факторов. И понимая 
причинно-следственные связи 
произошедшего в тот или иной 
период события, становится 
ясно и понятно, что предки были 
далеко не отсталыми дикарями, 
а могли, знали и умели что-то 
такое, что пригодится везде и 
во все времена. 

Каждое поколение историков 
переписывает «свою историю». 
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Это суждение высказывается 
сравнительно часто. При этом 
одни считают, что «переписы-
вание истории» каждым новым 
поколением свидетельствует о 
конъюнктуре в исторической на-
уке. Другие считают, что «пере-
писывание истории» диктуется 
объективными потребностями 
развития исторических знаний.

Не остался в стороне от 
данных процессов и многонаци-
ональный Дагестан. В сфере его 
политической жизни в послед-
нее время особенно отчетливо 
дали о себе знать негативные 
явления тенденциозного и узко-
национально-клановой системы 
управления. Поэтому, если ныне 
в исторической науке существу-
ет в основном два подхода в из-
учении истории: формационный 
и цивилизационный, которые 
обеспечивают различные пути 
к постижению и осмыслению 
истории, то в нашей республике 
соответственно стало тенден-
цией традиционно клановый и 
узконациональный подход в ос-
вещении истории некоторых эт-
носов, а также отдельных перио-
дов истории Дагестана.

Публикаций и тем более 
исторических исследований об 
Андалале крайне мало. Поэто-
му, на первый взгляд, кажется, 
что научная статья Т.М. Айтбе-
рова об Андалале - это важный 

вклад в изучении истории Анда-
лала[1]. 

Но это только на первый 
взгляд. Потому, как тогда еще 
молодой ученый Айтберов, со-
знательно или по незнанию, не 
имея на это достаточно веских 
доказательств, после принятия 
ими ислама «включает» анда-
лальцев в состав Кумухского 
княжества «в качестве отдель-
ного общества»[2] . 

А дальше: пошло - поехало. 
Этот же тезис, без анализа ис-
точников, до сих пор ошибочно 
повторяют ряд других истори-
ков, как в частности и поступил 
А.Р.Наврузов[3]. А виной всему 
некорректно сделанный (воз-
можно-специально, а может и 
нет) перевод одной сроки 21- 
списка «Тарих Дагестан»: «…
ввиду освобождения их от ха-
раджа при свидетельстве эми-
ров Гази-Гумика и их алимов», 
которая сильно искажает ис-
тинный смысл текста. Пере-
вод этого текста опубликован 

[1] Айтберов Т.М. Институт 
главного наследственного кадия в по-
литической системе Андалала конца 
XVI-первой половины XVIII вв.//Духо-
венство и политическая жизнь на Ближ-
нем и Среднем Востоке в период феода-
лизма. М., 1985 г. С.5-15-.

[2] Там же, с.7.
[3] Обычай и закон в письмен-

ных памятниках Дагестана в V-начала 
XX в. Т.1.М.,2009. См.:Введение к 
Андалаль¬ским адатам. С. 173-174.

в монографии «Дагестанские 
исторические сочинения» («На-
ука», 1993.) сост. Шихсаидовым 
А.Р., Айтберовым Т.М., и Ораза-
евым Г.М.-Р. М. При правильном 
переводе записи следует: «Все 
эти хараджи удостоверены и 
зафиксированы в тарихе в се-
лении Гази-Кумух, их придержи-
вались при начале ислама в Да-
гестане ввиду насильственной 
исламизации населения. Что 
касается нижеследующих селе-
ний Айвицху и они: ЧIувх, Сугъ-
ралъ, ГIубувх, МухIуб, Гъамсукь, 
Кудалиб, Кугьуриб, СалтIа, 
Къуруда, Гъуниб, ХIутIучI, Гьу-
нуди, Киндахи, Ругъжаб, то на 
них нет податей (хараджат), 
кроме быка на каждое селение 
в год назначения шамхала за 
то, что они добровольно при-
няли ислам без сопротивления 
и вооруженной борьбы. Все эти 
названные селения под одним 
именем ГIандалал были свобод-
ными (подчёркнуто нами.-Ред.) 
по свидетельству газикумук-
ских (гьумувкъ) эмиров и их 
алимов»[4]. Как свидетельствует 
приведённый документ, обще-
ство Андалал и, соответственно 
селения общества не платили 
шамхалу Гумика харадж, так как 
согласно одной памятной за-
писи, кумухские князья – «эми-
ры», а также улемы и кади Мухи 
ад–Дин согласились с тем, что 
жители Вицху освобождаются 
от «хараджа» быками. 

А другой учёный, (кстати, 
тоже хунзахец) Б.М. Атаев «при-
соединяет» Андалал к Аварско-
му ханству. Вот что автор пишет 
по этому поводу: «В разное вре-
мя Авария объединяла разное 
количество союзов сельских 
общин-обществ - это Хунз, 
Салатавия (НахъбакI), Гумбет 
(Бакълулал), Ункратль, Таш, 
Койсубу (Хиндалал), Технуцал 

[4] Исламагомедов А.И. К вопросу 
о территории и названии общества Ан-
далал в XIII-XVIII вв. // Дагестанский эт-
нографический сборник №2: Махачкала, 
2006. Стр.84.

Сигнальные огни в Хицибе

5КОЛОНКА РЕДАКТОРА№1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

(Накъа Хьиндалал), Хебдалал, 
Куяда, Кахиб, Телетль, Тлох, Ги-
датль, Томе, Келеб, Анцух, Бат-
лух, Ухнада, Богнада, Анцоросо, 
Тлебелал, Томурал (Джурмут), 
Андалал, Карах, Тлен-серух, Му-
кратль, Джаро-Белокан, Анди, 
Дидо, Карата, Багулал, Тин-
ди, Хварши, Чамалал, Ахвах и 
др.»[1]. По этому поводу здесь 
уместно привести мнение авто-
ритетных учёных, которые отме-
чают в этой связи, что «для ли-
тератора такое утверждение 
допустимо, но для историка 
оно фактически неприемлемо, 
поскольку многие из указанных 
выше союзов сельских обществ 
никогда не входили в состав 
Аварского нуцальства, более 
того, боролись против притя-
заний нуцалов на господство 
над ними (Гидатль, Андалал, 
Салатавия, Антль-Ратль)»[2]. 

Теперь уже маститый учё-
ный Айтберов, горячо поддер-
живая земляка своего, никого не 
спрашивая, теперь самовольно 
«перевключает» (или «присо-
единяет» - как хотите) Андалал 
к Аварскому ханству. Вот как он 
пишет об этом в свей новой книге 
«Надир-шах Афшар и дагестан-
цы в 1741 году»: «Об андалаль-
цах, которые в сефевидскую 
эпоху связаны были с Кумухом и 
кумухской аристократией, пи-
сал российский академик И.-А.
Гильденштедт-деятель, зани-
мавшийся на Кавказе (во второй 
половине XVIII в.), как научной 
работой, так и сбором разве-
дывательной информации для 
Империи. Со слов этого евро-
пейца, находившегося тогда на 
русской службе, можно понять, 
что андалальцев 2-ой половины 
XVIII в., не считая тут рабов и 
пришельцев(?), насчитывалось 
порядка 1150 «семей». Из них 

[1] Аварцы: история, язык, пись-
менность. Махачкала, 1996, с.33.

[2] Алиев Б. Г., Умаханов М.-С. К. 
Дагестан в XV-XVI вв. (Вопросы исто-
рической географии). Махачкала, 2004, с. 
65.

200 семей жило в Согратле и 
150 «семей» - в Ругуджа. Они, 
по крайней мере, согратлинцы 
и ругуджинцы, находились тог-
да - пишет Гильденштед, - в 
составе общеаварской государ-
ственности (Авар-хан)»[3].

Автор этого цитирования 
должен был знать, что данные 
эти немец И.-А.Гильденштедт 
взял с потолка, потому как «И.-
А.Гильденштедт не посещал 
Дагестан, а только побывал на 
одном из участков его западных 
границ в Кахетии»[4], о чём под-
робно сказано в Предисловии. 
Да и цитирование дается в воль-
ном изложении. А вот как данная 
выдержка звучит в оригинале: 
«Лезгинский округ Карахле. На 
том же притоке Койсу, под Кае-
серуком. Он принадлежит Ау-
ар-хану, и в нем находятся сле-
дующие села: 1.Очоп; 2.Сота; 
3.Чечада; 4.Шилода; 5.Тлалух; 
6.Сух; 7.Сумети; 8.Хунтлоб; 9.Ут-
лух; 10.Тарух; 11.Мушуб; 12.Хи-
диб; 13.Бугдути; 14.Тлуруш; 
15.Ачада; 16.Хунух; 17.Мурух; 
18.Тлак; 19.Мугурак; 20.Бацада; 
21.Куллап; 22.Суратл, с 200 се-
мьями Авар- хана; 23. Кугжабе с 

[3] Айтберов Т.М. Надир-шах Аф-
шар и дагестанцы в 1741 году. Под. ред. 
Каяев И.А. ИД «Ваше дело». Махачкала, 
2011, с.58.

[4] Гильденштедт И.А. Географиче-
ское и статистическое описание Грузии 
и Кавказа из «Путешествия господина 
Академика Гильденштедта И. А. через 
Россию по каказским горам в 1770, 71, 72 
и 73 годах». СПб., 2002, с.15.

150 семьями Авар-хана. В нем 
насчитывается 800 семей»[5], из 
чего видно, что Гильденштедт не 
имеет ни малейшего представ-
ления не только об Андалале, но 
и о Нагорном Дагестане в целом. 
А написал всё это немец, види-
мо для того, чтобы отработать 
свою немаленькую зарплату. 

Да и в целом по содержа-
нию книги Айтберова Т.М. вид-
но, что она тоже, как и выше ци-
тированная книга, написана по 
заказу и целью, в данном слу-
чае является оспаривание руко-
водящей роли Андалала в дан-
ной битве. Этот сомнительный 
и научно не доказанный тезис 
автора неоднократно подверга-
лось жесткой критике в СМИ[6]. 

[5] Там же, с. с.246.
[6] См.: Абакаров М. А. Легендар-

ная битва. // Журнал «Советский Даге-
стан»,№2, 1991 г. –С. 28-37; Абакаров М. 
А. Крах. //Газета «Комсомолец Дагеста-
на», г. Махачкала, №№ 32-33 за август 1991 
г.; Казанбиев А. О походах Надир-шаха в 
Дагестан: Последний поход Надир-ша-
ха// Газета «Новое дело» за 30 Сентября 
2011; Казанбиев А. Аварцы и  Надир-
шах.// Единение народов Дагестана в 
борьбе против иноземных завоевателей. 
Сборник материалов Международной 
научной конференции, посвященной 
270-летию разгрома войск Надир-шаха в 
1741 году в Дагестане (20 мая 2011 г., г. 
Махачкала). –В печати;  Абакаров М. А. 
Пирмагомед-кади  Андалальский: Опыт 
составления исторического портрета на 
основе  реконструкции событий Анда-
лальского сражения 1741 года.// Журнал 
«Андалал» № 1 за 2012 год. -С.10-17; Ма-
гомедов А. Торговля историей–это пре-
ступление. Газета «Истина» № 39, стр. 19 
и др.

Картина М.Шабанова
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(Накъа Хьиндалал), Хебдалал, 
Куяда, Кахиб, Телетль, Тлох, Ги-
датль, Томе, Келеб, Анцух, Бат-
лух, Ухнада, Богнада, Анцоросо, 
Тлебелал, Томурал (Джурмут), 
Андалал, Карах, Тлен-серух, Му-
кратль, Джаро-Белокан, Анди, 
Дидо, Карата, Багулал, Тин-
ди, Хварши, Чамалал, Ахвах и 
др.»[1]. По этому поводу здесь 
уместно привести мнение авто-
ритетных учёных, которые отме-
чают в этой связи, что «для ли-
тератора такое утверждение 
допустимо, но для историка 
оно фактически неприемлемо, 
поскольку многие из указанных 
выше союзов сельских обществ 
никогда не входили в состав 
Аварского нуцальства, более 
того, боролись против притя-
заний нуцалов на господство 
над ними (Гидатль, Андалал, 
Салатавия, Антль-Ратль)»[2]. 

Теперь уже маститый учё-
ный Айтберов, горячо поддер-
живая земляка своего, никого не 
спрашивая, теперь самовольно 
«перевключает» (или «присо-
единяет» - как хотите) Андалал 
к Аварскому ханству. Вот как он 
пишет об этом в свей новой книге 
«Надир-шах Афшар и дагестан-
цы в 1741 году»: «Об андалаль-
цах, которые в сефевидскую 
эпоху связаны были с Кумухом и 
кумухской аристократией, пи-
сал российский академик И.-А.
Гильденштедт-деятель, зани-
мавшийся на Кавказе (во второй 
половине XVIII в.), как научной 
работой, так и сбором разве-
дывательной информации для 
Империи. Со слов этого евро-
пейца, находившегося тогда на 
русской службе, можно понять, 
что андалальцев 2-ой половины 
XVIII в., не считая тут рабов и 
пришельцев(?), насчитывалось 
порядка 1150 «семей». Из них 

[1] Аварцы: история, язык, пись-
менность. Махачкала, 1996, с.33.

[2] Алиев Б. Г., Умаханов М.-С. К. 
Дагестан в XV-XVI вв. (Вопросы исто-
рической географии). Махачкала, 2004, с. 
65.

200 семей жило в Согратле и 
150 «семей» - в Ругуджа. Они, 
по крайней мере, согратлинцы 
и ругуджинцы, находились тог-
да - пишет Гильденштед, - в 
составе общеаварской государ-
ственности (Авар-хан)»[3].
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эти немец И.-А.Гильденштедт 
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А.Гильденштедт не посещал 
Дагестан, а только побывал на 
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границ в Кахетии»[4], о чём под-
робно сказано в Предисловии. 
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ном изложении. А вот как данная 
выдержка звучит в оригинале: 
«Лезгинский округ Карахле. На 
том же притоке Койсу, под Кае-
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лух; 10.Тарух; 11.Мушуб; 12.Хи-
диб; 13.Бугдути; 14.Тлуруш; 
15.Ачада; 16.Хунух; 17.Мурух; 
18.Тлак; 19.Мугурак; 20.Бацада; 
21.Куллап; 22.Суратл, с 200 се-
мьями Авар- хана; 23. Кугжабе с 

[3] Айтберов Т.М. Надир-шах Аф-
шар и дагестанцы в 1741 году. Под. ред. 
Каяев И.А. ИД «Ваше дело». Махачкала, 
2011, с.58.

[4] Гильденштедт И.А. Географиче-
ское и статистическое описание Грузии 
и Кавказа из «Путешествия господина 
Академика Гильденштедта И. А. через 
Россию по каказским горам в 1770, 71, 72 
и 73 годах». СПб., 2002, с.15.

150 семьями Авар-хана. В нем 
насчитывается 800 семей»[5], из 
чего видно, что Гильденштедт не 
имеет ни малейшего представ-
ления не только об Андалале, но 
и о Нагорном Дагестане в целом. 
А написал всё это немец, види-
мо для того, чтобы отработать 
свою немаленькую зарплату. 

Да и в целом по содержа-
нию книги Айтберова Т.М. вид-
но, что она тоже, как и выше ци-
тированная книга, написана по 
заказу и целью, в данном слу-
чае является оспаривание руко-
водящей роли Андалала в дан-
ной битве. Этот сомнительный 
и научно не доказанный тезис 
автора неоднократно подверга-
лось жесткой критике в СМИ[6]. 

[5] Там же, с. с.246.
[6] См.: Абакаров М. А. Легендар-

ная битва. // Журнал «Советский Даге-
стан»,№2, 1991 г. –С. 28-37; Абакаров М. 
А. Крах. //Газета «Комсомолец Дагеста-
на», г. Махачкала, №№ 32-33 за август 1991 
г.; Казанбиев А. О походах Надир-шаха в 
Дагестан: Последний поход Надир-ша-
ха// Газета «Новое дело» за 30 Сентября 
2011; Казанбиев А. Аварцы и  Надир-
шах.// Единение народов Дагестана в 
борьбе против иноземных завоевателей. 
Сборник материалов Международной 
научной конференции, посвященной 
270-летию разгрома войск Надир-шаха в 
1741 году в Дагестане (20 мая 2011 г., г. 
Махачкала). –В печати;  Абакаров М. А. 
Пирмагомед-кади  Андалальский: Опыт 
составления исторического портрета на 
основе  реконструкции событий Анда-
лальского сражения 1741 года.// Журнал 
«Андалал» № 1 за 2012 год. -С.10-17; Ма-
гомедов А. Торговля историей–это пре-
ступление. Газета «Истина» № 39, стр. 19 
и др.

Картина М.Шабанова
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И это не удивительно. Такие 
попытки предпринимались дав-
но и, до сей поры не прекрати-
лись. Приведу лишь несколько 
хрестоматийных, на мой взгляд, 
примеров. 

Ещё в 1991 году к 250-летию 
Андалальской битвы в течение 
года автором этих строк во всех 
районных и республиканских 
СМИ и на всех основных языках 
Дагестана, были опубликованы 
серии исторических очерков об 
этой битве, с тем, чтобы собрать 
дополнительный материал. Но, 
к сожалению, кроме единичных 
устных информаций, не было 
ни одного (!) более или менее 
серьезного отклика. Но главное 
– публикации вызвали большой 
интерес и не вызвали никаких 
дискуссий и никто, как ныне, не 
старался назвать Андалальское 
сражение Андалальско–турчи-
дагским. А выражение «Битва 
на Турчидаге» является чистой 
воды вымыслом доморощен-
ных неоисториков – авторов 
нынешних военно-приключен-
ческо – авантюрных произведе-
ний. Потому что каждый более 
или менее трезвомыслящий че-
ловек знает, что местность, где 
расположилась ставка шаха, 
его гвардия и другое войско, не 
могло быть (и не было!!) полем 
сражений. 

Первые попытки оспаривать 
указанный выше тезис начали с 
середины лихих 90-х годов. На-
чали с того, что по вине отдела 
досоветской истории Даг. ИИЯЛ 
(ныне -ИИАЭ) не был издан ма-

териал научной конференции, 
приуроченной к 250-летию раз-
грома Надир-шаха в Дагеста-
не. А сегодня уже тот материал 
утерян безвозвратно. В то же 
время издавалась и до сих пор 
издается литература фантасма-
горическое - приключенческо-
го характера, в которой стали 
искусственно преувеличивать 
роль Сурхай-хана. При этом 
замалчивался тот факт, что 
именно по его вине Надир-шах 
вынужден был предпринять по-
ходы на Дагестан. Эти писаки 
дописались до того, что стали 
сочинять небылицы будто «в 
битве с Сурхаем Надир был ра-
нен в руку», но, оказывается он 
оставил (?!) Надира в живых[1]. 

В тоже время отделами Даг. 
ИИЯЛ на должном уровне не 
проводилась источниковедче-
ско-археографическая работа 
по данной тематике. К приме-
ру, ещё с 50-х годов прошлого 
столетия в Рукописном фонде 
ИИЯЛ хранится перевод капи-
тального исследования Л. Лок-
карта «История Надир-Шаха»[2], 
но издан данный труд лишь 
недавно …азербайджанскими 
учёными[3]. 

[1] Илясов Х.И. Чолак Сурхай-хан 
Казикумухский и его потомки.Махачка-
ла, 2010, с.16-17.

[2] Lokhart L. Nadir Shan. A. criti-
cal study based meinly upon conlenporary 
sources. London. 1938; Lockhart L. The Fall 
of Safavi dynasty and the Afghan occupa-
tion of Persia Cambridge, 1958.

[3] См.: Локкарт Л. Надир Шах. 
Критическое исследование на основе 
первоисточников (Лондон-1938) Пер. 
с анг. Н.Р. Гезаловой. Баку, 2004, с.241 и 
особенно с. 246-247.

И самое интересное заклю-
чается в том, что по данному 
исследованию получается, что 
общеизвестный тезис дагестан-
ских историков, в том числе и 
Гаджиева В.Г. (зав. сектором до-
советской истории Даг. ИИЯЛ, 
человек, который по должно-
сти был обязан знать весь кор-
пус источников и литературу 
на эту тему, написавшего о на-
шествиях Надир-шаха немало, 
даже специальную моногра-
фию!) о том, что будто бы «во-
йска кизылбашей должны были 
двигаться к намеченной цели 
двумя колоннами. Одна из них, 
под командованием Лютф-Али-
хана, Гайдар-бека и Фет-Али-
хана должна была из Дербента, 
через Кайгаг и шамхальство 
Тарковское двигаться на сто-
лицу Мехтулинского ханства 
- Дженгутай. Другая, более зна-
чительная колонна под коман-
дованием самого шаха по уже 
известному пути из Кабалы 
через Шах-Дат, Могу-даре — в 
направлении Кази-Кумуха[4]», не 
соответствует действительно-
сти, и что поход в Мехтулинское 
ханство Надир-Шах совершил 
ровно через год (!)- в 1742 году[5]. 
Это вполне логично и правдопо-
добно, учитывая тот факт, что 
«шах Тахмаз двинулся из Дер-
бенда в Дагестан и осаждал в 
течение трех дней селение Ку-
диль (Кудали – село в Гунибском 

[4] Гаджиев В.Г. Разгром Надир-ша-
ха в Дагестане. Махачкала. 1996, с.144.

[5] Локкарт Л.Надир Шах. Крити-
ческое исследование на основе первоис-
точников. Баку, 2004, с.

Панорама Андалальской долины, где был разгромлен Надир-шах



6 КОЛОНКА РЕДАКТОРА №1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

И это не удивительно. Такие 
попытки предпринимались дав-
но и, до сей поры не прекрати-
лись. Приведу лишь несколько 
хрестоматийных, на мой взгляд, 
примеров. 

Ещё в 1991 году к 250-летию 
Андалальской битвы в течение 
года автором этих строк во всех 
районных и республиканских 
СМИ и на всех основных языках 
Дагестана, были опубликованы 
серии исторических очерков об 
этой битве, с тем, чтобы собрать 
дополнительный материал. Но, 
к сожалению, кроме единичных 
устных информаций, не было 
ни одного (!) более или менее 
серьезного отклика. Но главное 
– публикации вызвали большой 
интерес и не вызвали никаких 
дискуссий и никто, как ныне, не 
старался назвать Андалальское 
сражение Андалальско–турчи-
дагским. А выражение «Битва 
на Турчидаге» является чистой 
воды вымыслом доморощен-
ных неоисториков – авторов 
нынешних военно-приключен-
ческо – авантюрных произведе-
ний. Потому что каждый более 
или менее трезвомыслящий че-
ловек знает, что местность, где 
расположилась ставка шаха, 
его гвардия и другое войско, не 
могло быть (и не было!!) полем 
сражений. 

Первые попытки оспаривать 
указанный выше тезис начали с 
середины лихих 90-х годов. На-
чали с того, что по вине отдела 
досоветской истории Даг. ИИЯЛ 
(ныне -ИИАЭ) не был издан ма-

териал научной конференции, 
приуроченной к 250-летию раз-
грома Надир-шаха в Дагеста-
не. А сегодня уже тот материал 
утерян безвозвратно. В то же 
время издавалась и до сих пор 
издается литература фантасма-
горическое - приключенческо-
го характера, в которой стали 
искусственно преувеличивать 
роль Сурхай-хана. При этом 
замалчивался тот факт, что 
именно по его вине Надир-шах 
вынужден был предпринять по-
ходы на Дагестан. Эти писаки 
дописались до того, что стали 
сочинять небылицы будто «в 
битве с Сурхаем Надир был ра-
нен в руку», но, оказывается он 
оставил (?!) Надира в живых[1]. 

В тоже время отделами Даг. 
ИИЯЛ на должном уровне не 
проводилась источниковедче-
ско-археографическая работа 
по данной тематике. К приме-
ру, ещё с 50-х годов прошлого 
столетия в Рукописном фонде 
ИИЯЛ хранится перевод капи-
тального исследования Л. Лок-
карта «История Надир-Шаха»[2], 
но издан данный труд лишь 
недавно …азербайджанскими 
учёными[3]. 

[1] Илясов Х.И. Чолак Сурхай-хан 
Казикумухский и его потомки.Махачка-
ла, 2010, с.16-17.
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чается в том, что по данному 
исследованию получается, что 
общеизвестный тезис дагестан-
ских историков, в том числе и 
Гаджиева В.Г. (зав. сектором до-
советской истории Даг. ИИЯЛ, 
человек, который по должно-
сти был обязан знать весь кор-
пус источников и литературу 
на эту тему, написавшего о на-
шествиях Надир-шаха немало, 
даже специальную моногра-
фию!) о том, что будто бы «во-
йска кизылбашей должны были 
двигаться к намеченной цели 
двумя колоннами. Одна из них, 
под командованием Лютф-Али-
хана, Гайдар-бека и Фет-Али-
хана должна была из Дербента, 
через Кайгаг и шамхальство 
Тарковское двигаться на сто-
лицу Мехтулинского ханства 
- Дженгутай. Другая, более зна-
чительная колонна под коман-
дованием самого шаха по уже 
известному пути из Кабалы 
через Шах-Дат, Могу-даре — в 
направлении Кази-Кумуха[4]», не 
соответствует действительно-
сти, и что поход в Мехтулинское 
ханство Надир-Шах совершил 
ровно через год (!)- в 1742 году[5]. 
Это вполне логично и правдопо-
добно, учитывая тот факт, что 
«шах Тахмаз двинулся из Дер-
бенда в Дагестан и осаждал в 
течение трех дней селение Ку-
диль (Кудали – село в Гунибском 

[4] Гаджиев В.Г. Разгром Надир-ша-
ха в Дагестане. Махачкала. 1996, с.144.

[5] Локкарт Л.Надир Шах. Крити-
ческое исследование на основе первоис-
точников. Баку, 2004, с.

Панорама Андалальской долины, где был разгромлен Надир-шах
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районе), и так как с кудильца-
ми были одни только куильцы 
(жители села КIКIуяда – кIкIуял 
Гунибского района, состоящего 
из более чем 70 мелких хуторов, 
расположенных в одной горной 
котловине), то, услышав о на-
шествии, дагестанцы попро-
сили мира через Сурхай-хана и 
шамхала. Взяв у жителей Куди-
ля при заключении мира трех 
заложников и двух лошадей, 
шах Тахмаз ушел, оставив там 
обозы и верблюдов»[1]. 

Да и по поводу даты тре-
тьего похода Надир-Шах на Да-
гестан очень долго в историче-
ской, да и в другой литературе 
была разноголосица. Одни счи-
тали, что это было в 1742 году 
(Р.М.Магомедов и др.), другие - 
что в 1741 году. Но никто, в том 
числе и учёные внятно не объ-
ясняли: когда точно было дан-
ное событие. И такое положе-
ние длилось до 1991 года, когда 
ваш покорный слуга выступил 
в печати со специальными ана-
литическими статьями, где, опи-
раясь на источники, конкретно 
утверждалось о том, что датой 
третьего похода Надир-Шаха 
на Дагестан является 1741 год. 
Были установлены также и дни, 
когда произошла Андалальская 
битва (22-28 сентября)[2]. 

[1] Хроника войн Джара в XVIII 
столетии. Переиздание бакинского из-
дания 1931 года с Примечаниями и кар-
той А.Дибирова. Издание ООО «Серир». 
Махачкала, 2009, с. 40.

[2] См.: Абакаров М. А. Так ког-
да же Надир-шах пришел в Андалал? 
(О дате третьего похода шаха Надира в 
Дагестан). // Газета «ХIакъикъат». -На 
аварском языке..№№ 130 -138 за 1991 
г.; Абакаров М. А. Легендарная битва. 
// Журнал «Советский Дагестан»,№2, 
1991 г. –С. 28- 37; Абакаров М. А. Крах. 
//Газета «Комсомолец Дагестана», г. Ма-
хачкала, №№ 32-33 за август 1991 г.; Аба-
каров М. А. К 250-ти летию разгрома 
Надир-шаха в горах Дагестана. //Газета 
«ЦIияб канлъи». -На аварском языке. 
№ 80 за 13 июля 1991г.; Абакаров М. А. 
Битва в Андалальской долине и разгром 
войск иранского шаха Надира. //Газета 
«БагIараб цIва» («Красная звезда», с Со-
ветск, Советский р-он) . -На аварском 
языке. №№ 78, 80-81, 83-84, 86-88, 90, 94-

Вот почему мы публикуем в 
этом номере журнала, наряду с 
выдержкой из недавно опубли-
кованной работы В.И. Мочуль-
ского[3] и отрывок указанного 
труда Л. Локкарта. 

Если говорить об архео-
графической работе по данной 
тематике, то следует отметить, 
что недавно, стараниями гидат-
линца Шехмагомедова М.Г. вы-
явлен новый и очень важный 
археографический источник о 

96 за июнь-август 1999 г.; Абакаров М. А. 
Третий поход Надир-шаха в Дагестан и 
его провал. //Газета «Колхозалъул ихх» 
(«Колхозская весна», с. Леваши, Лева-
шинский район). - На аварском языке. 
№№ 80-85 за август-сентябрь 1991 г.; 
Абакаров М. А. Разгром Надир-шаха в 
горах Дагестана. (О провале 3-его по-
хода Надир-шаха в Дагестан). // Газета 
«Коммунист» (ныне «Лезги газет» г. Ма-
хачкала). - На лезгинском языке. № 115 
за 24 сентябрь 1991 г.; Абакаров М.А. 250 
лет рагрому Надир-шаха в Андалале. //
Газета «НасихIат» (г. Хасавюрт) . - На 
аварском языке. №7 за 6 сентября 1991 г. 
; Абакаров М. А. 250 лет разгрома войск 
шаха Надира в горах Дагестана. // Газе-
та «ЦIияб канлъи». - На аварском языке. 
№ 80 за 13 июля 1991 г.; Абакаров М. А. 
Сокрушительный разгром каджарских 
войск в ущельях Андалала. //Альманах 
«Дружба» (аварский выпуск). Махачка-
ла, 1991 г., №6, с. 37-51 и др.

[3] Тоже, кстати, опубликованного 
по личной инициативе андалальца С.М. 
Касумова из с. Согратль. См.: Мочуль-
ский В.И. Война на Кавказе и Дагестан./ 
Редактор и издатель Касумов С.М.Автор 
введения и примечаний Хапизов Ш.М. 
Махачкала, 2012.

событиях 1741 года - «Письмо 
андалальцев гидатлинцам»[4], 
который ставит все точки над 
«i» в провокационной и наду-
манной дискуссии относительно 
руководящей роли Андалала и 
Андалальского кадия в Хициб-
ской битве 1741 года. Значение 
данного источника трудно пере-
оценить[5]. Также большой инте-
рес для всех, кто работает над 
изучением как в целом истории 
Андалала, так и историю Ан-
далальской битвы в частности, 
имеет научный анализ фатвы 
Ибну Салмана Кудалинского, 
которую мы даем в журнале 
под рубрикой «Археографиче-
ские разыскания». Здесь сле-
дует уточнить, что впервые как 
о самом Ибну Салмане, так и 
о его фатве начали говорить 
ещё в 1991 году, опираясь на 
материал, предоставленный 
М. Нурмагомедовым-Аракан-
ским, журналисты (а не учёные 

[4] Публикация этого нового ар-
хеографического источника о событиях 
1741 года смотрите: Журнал «Андалал» 
№ 1 за сентябрь 2012 года.

[5] Критический анализ «Письма 
андалальцев гидатлинцам» смотрите: 
Абакаров М. А. Вердикт Андалальского 
кадия: Опыт составления исторического 
комментария к письму кадиев, ученых и 
старейшин Андалала к кадиям, ученым, 
старшинам и молодежи Гидатля на ос-
нове реконструкции событий Андалаль-
ского сражения 1741 года.// Журнал «Ан-
далал» № 1 за 2012 год, с..4-9.

Фото письма андалальцев
гидатлинцам
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как можно было бы ожидать): 
Расулов М. и Абакаров М.[1] Но 
здесь возникает риторический 
вопрос: Чем занимался целый 
институт истории, археологии 
и этнографии Дагестанского на-
учного центра РАН до сей поры, 
где гарантия того, что в частных 
архивах нет других таких же 
ценных источников о событиях 
1741 года, почему учёные целе-
направленно не работают над 
их выявлением?! 

Как можно заключить и 
этого краткого обзора, никакой 
ИИЯЛ или ИИАЭ не поможет 
нам в работе по сбору истори-
ческого материала для написа-
ния и издания историческо-эт-
нографического исследования 
об Андалале, если мы сами 
не возьмёмся за эту работу. А 

[1] См.: РЕШЕНИЕ [Фатва-
ХIукму]. ИБНУ-САЛМАНА-КУДАЛИН-
СКОГО, //Газета «ЦIияб канлъи» («Но-
вый свет») с.Гуниб. На авар.яз.№ 68 от 7 
октября 1989 г.; Расулов М…….Абакаров 
М. А. Легендарная битва. // Журнал «Со-
ветский Дагестан», №2, 1991 г. (с.28-37); 
Абакаров М. А. Непокоренный Дагестан. 
//Газета «Профсоюзная трибуна». (г. Ма-
хачкала), №№ 34, 35, 36 за сентябрь 1991 
г.;Абакаров М. А. Большая победа малого 
народа.  //Газета «БагIараб байрахъ», №№ 
18-19, 33-34 за 1991 г. и др.

работа нам предстоит не ма-
лая, учитывая, что не обо всех 
андалальских сёлах книги из-
даны. Нет также специальной 
книги-исследования об истории 
Андалала. Даже нет более или 
менее удовлетворяющий спрос 
рядового читателя книги о на-
шем районе, откуда вышло 15 
наибов Шамиля, имама Имама-
та 1877 года, выдающихся учё-
ных-мыслителей, философов, 
поэтов, министров, 12 Героев 
нашей Родины!… 

Ещё в 1989-м, а потом в 
2000-х годах нашими старани-
ями был составлен вопросник 
(анкета, которую мы публикуем 
в этом номере журнала) с це-
лью сперва к 60-летию, затем к 
75-летию, а потом и к 80-летию 
Гунибского района собрать ма-
териал для издания книги об 
истории и культуре района. Но, 
к сожалению, никакой помощи 
мы не получили ни от кого, к 
кому обращались. Поэтому мы 
ещё раз, теперь уже читателям 
журнала «Андалал» предлага-
ем помочь нам в сборе поле-
вого материала. Нам думается, 
что совместная работа даст хо-

рошие всходы и принесёт свои 
плоды. 

Говорят, что народ, который 
не помнит свою историю, не 
имеет будущего и обречен на 
забвение. То же самое можно 
сказать и про человека: если он 
не помнит своей жизни, как он 
сможет продолжать ее? Исто-
рия нужна для того, чтобы из-
влекать уроки, делать выводы, 
помнить о великих делах, су-
меть понять ошибки, совершен-
ные в прошлом, и не допустить 
их в будущем. И нам сегодня 
нужно не только знать свое про-
шлое, так как без прошлого не 
может быть настоящего и буду-
щего, но и написать и сохранить 
для потомков точную и правди-
вую истории нашей малой Ро-
дины - АНДАЛАЛА! А иначе… 

Иначе существует реальная 
опасность, что мы останемся 
без своей истории - так как её 
«уведут» от нас, как и до сих 
пор воровали у нас нашу исто-
рию всякого рода плагиаторы и 
компиляторы. А тогда уже точно 
будет поздно. 

Вассалам. 

Хицибский историко-мемориальный комплекс-музей «Ватан» (Гунибский район)
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В Гунибе отметили 85-летие
образования района

Патимат НАЖМУДИНОВА, редактор районной газеты «Гуниб»;
Фото: Магомеда АБАКАРОВА

Как на заказ солнечным 
выдался 23 августа 2014 года, 
день празднования юбилея в 
Гунибе. Под звуки дагестанских 
мелодий, прозвучавших с утра, 
проснулись его жители. Не-
обычная оживленность на пло-
щади Имама Шамиля. С ранне-
го утра представители сельских 
поселений готовились показать 
самобытную культуру, нацио-
нальную форму, кухню своих 
сел.

К 10 часам утра у здания 
районной администрации со-
бралось уже много людей. 
Подъезжали и подходили при-
глашенные почетные гости, 
чья жизнь в той или иной мере 
связана с историей и разными 
этапами развития Гунибского 
района. Среди них и земляки 
–член общественной палаты 
Республики Дагестан, предсе-
датель совета регионального 
отделения “Боевое братство”, 
ОД “ТОКС”, заслуженный юрист 
РФ, генерал-майор Муртазали-
ев Омар Муртазалиевич, член-
корреспондент РАН, заслужен-
ный деятель науки Российской 
Федерации и Республики Даге-

стан Камилов Ибрагимхан Ка-
милович, народный поэт 
Дагестана, Председатель Прав-
ления СП Республики Дагестан 
Ахмедов Магомед Ахмедович и 
многие другие, делегации из со-
седних районов.

 Среди почетных гостей 
делегация из города Гаджиево 
Мурманской области, назван-
ного в честь легендарного зем-
ляка из селения Мегеб -Героя 
Советского Союза Магомеда 
Гаджиева.

В знак уважения и памяти 
с утра делегация вместе с рай-
онным руководством побывала 
на Родине Магомеда Гаджие-
ва, возложила цветы к его па-
мятнику, повстречалась с его 
односельчанами и после этого 
прибыла на торжества в Гунибе. 
Под звуки лезгинки с хлебом и 
солью встретили гостей на глав-
ной площади райцентра.

Затем руководство района, 
почетные гости и делегация из 
Гаджиево прошлись по сель-
ским майданам. Горским коло-
ритом, изобилием разных наци-
ональных блюд, самобытностью 
убранства, старинной формой 

гостей праздника удивили все 
администрации сельских посе-
лений. В ходе обхода майданов 
главы администраций получили 
из рук почетных гостей Грамо-
ты районной администрации в 
честь 85летия образования рай-
она за большой вклад сельских 
поселений в развитии района.

Презентация каждого май-
дана сопровождалась аварски-
ми песнями, танцами под зурну 
и барабан.

После возложения венков 
в Парке Победы к мемориалу 
«Белые журавли» воинам-гу-
нибцам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, гости 
сфотографировавшись на па-
мять, посетили районный крае-
ведческий музей. В завершении 
осмотра гаджиевцы оставили 
музею памятные подарки.

Далее праздник продол-
жился перед Домом Культуры. 
Здесь к собравшимся с при-
ветственным словом обратился 
глава Гунибского муниципаль-
ного района Пахрудин Магоме-
дов.

В своем выступлении Пах-
рудин Омарович коснулся судь-
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Советского Союза Магомеда 
Гаджиева.

В знак уважения и памяти 
с утра делегация вместе с рай-
онным руководством побывала 
на Родине Магомеда Гаджие-
ва, возложила цветы к его па-
мятнику, повстречалась с его 
односельчанами и после этого 
прибыла на торжества в Гунибе. 
Под звуки лезгинки с хлебом и 
солью встретили гостей на глав-
ной площади райцентра.

Затем руководство района, 
почетные гости и делегация из 
Гаджиево прошлись по сель-
ским майданам. Горским коло-
ритом, изобилием разных наци-
ональных блюд, самобытностью 
убранства, старинной формой 

гостей праздника удивили все 
администрации сельских посе-
лений. В ходе обхода майданов 
главы администраций получили 
из рук почетных гостей Грамо-
ты районной администрации в 
честь 85летия образования рай-
она за большой вклад сельских 
поселений в развитии района.

Презентация каждого май-
дана сопровождалась аварски-
ми песнями, танцами под зурну 
и барабан.

После возложения венков 
в Парке Победы к мемориалу 
«Белые журавли» воинам-гу-
нибцам, павшим в годы Вели-
кой Отечественной войны, гости 
сфотографировавшись на па-
мять, посетили районный крае-
ведческий музей. В завершении 
осмотра гаджиевцы оставили 
музею памятные подарки.

Далее праздник продол-
жился перед Домом Культуры. 
Здесь к собравшимся с при-
ветственным словом обратился 
глава Гунибского муниципаль-
ного района Пахрудин Магоме-
дов.

В своем выступлении Пах-
рудин Омарович коснулся судь-
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бы и истории развития района, 
отметив, что, несмотря на не-
простые экономические усло-
вия, район живет и развивается, 
благодаря тому, что здесь живут 
замечательные люди, профес-
сионалы своего дела. Он по-
желал всем гунибцам и гостям 
здоровья и благополучия.

Выступивший руководитель 
делегации Гаджиево Семен Ка-
уров поздравил всех юбилеем и 
выразил руководству района и 
всем жителям слова благодар-
ности за теплый прием. «Город 
Гаджиево сегодня несет в себе 
всю силу и мощь России. Мы 
гордимся и чтим то, что наш 
город назван в честь сына да-
гестанского народа – вашего 
земляка Магомеда Гаджиева. 
Представители вашего района в 
составе делегации из Дагестана 
уже неоднократно была в нашем 
городе, и мы будем рады видеть 
вас еще раз», – отметил он.

На память о районе гостям 
из Гаджиево глава района Пах-
рудин Омарович преподнес по-
дарки-белые папахи и бурки.

Конечно, не все смогли со-
браться в этот праздничный 
день на площади, но те, кто 
пришли, увидели много инте-
ресного. Поздравительные вы-
ступления гостей чередовались 
номерами художественной са-
модеятельности, подготовлен-
ными как гунибскими артистами, 
так и творческими коллектива-
ми соседних районов. Продол-
жительными аплодисментами 
встречали гости праздника вы-
ступления канатаходцев Кулин-
ского района.

Здесь же на площади шла 
бойкая торговля серебряными 
украшениями гоцатлинских ма-
стеров, сувенирами и изделия-
ми балхарских и унцукульских 
умельцев, которые специально 
были приглашены на праздник.

В ходе праздника охрану 
порядка и безопасности насе-
ления обеспечивали работники 
районного отдела полиции.

В целом юбилей прошел на 
достаточно высоком организа-
ционном уровне.
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МО «Гунибский район» в су-
ществующих границах образован 
по утвержденному 4 сессией ЦИК 
ДАССР VI созыва 22.11.28г. на 
территории бывшего Гунибского 
округа как кантон, переименован 
в район постановлением ВЦИК от 
03.06.29г. с центром в укреплении 
Гуниб. Географически Гунибский 
район расположен в центре Даге-
стана, во внутреннем горном Да-
гестане и граничит на северо-вос-
токе – с Гергебильским районом, 
на востоке – с Левашинским рай-
оном, на юго-востоке – с Лакским 
районом, на юге – с Чародинским, 
на западе – с Шамильским райо-
ном и на севере – с Хунзахским 
районом.

Общая площадь района – 
609,5 кв.км. Общая численность 
населения составляет – 25,5 тыс. 
чел., в том числе трудоспособ-
ного населения – 11,9 тыс. чел., 
трудоспособного занятого насе-
ления – 7,9 тыс. чел., учащихся 
– 3,4 тыс. чел., пенсионеров – 5,8 
тыс. чел., плотность населения 
на 1 кв. км. – 41,9 чел. Расстоя-
ние до республиканского центра 
г. Махачкалы 150 км., до ближай-
шей железнодорожной станции г. 
Буйнакска 120 км.

Гунибский район имеет 
древнюю историю. Наскальные 
календари Гунибского района 
да-тируются 60 - 40 тысяч лет 
до нашей эры. Первые поселе-
ния на территории Гунибского 
района - Чохское поселение 
4 - 2 тысячи лет до нашей эры, 
Верхне-гунибское поселение 2 
- 1 тысячелетие до нашей эры. 
На территории района в средние 
века (с 12 века) располагалось 
знаменитое андалальское воль-
ное общество, имевшее одно из 
самых справедливых и демокра-
тичных политических устройств 
на то время, в которое входили 
почти все селения нынешнего 
района.

В 1741 году объединенными 
силами горцев были разгром-
лены полчища покорителя все-
ленной Надир - шаха. В Гунибе 

были написаны последние стра-
ницы Кавказской войны под ру-
ко-водством Имама Шамиля.10 
сентября 1871 года Император 
России Александр 11 посетил 
Гуниб.

Здесь началось и заверши-
лось восстание горцев Дагеста-
на 1877 года под руководством 
четвертого Имама Дагестана 
Мухаммад-Хаджи Согратлинско-
го. 

На территории района нахо-
дятся 18 сельских администра-
ций, 67 населенных пунктов. 
Районный центр находится в се-
лении Гуниб, расположенном на 
левом берегу реки Кара - Койсу, 
на высоте 1600 м. над уровнем 
моря. Через район проходят ав-
томобильные пути сообщения, 
общая протяженность автомо-
бильных дорог 447 км. Имеется 
ряд вертолетных площадок.

На территории района рас-
положено более 300 памятни-
ков истории, культуры и архи-
тектуры, охватывающих период 
истории от 10 тыс. лет до нашей 
эры до 20 века. Находятся 8 
мемориалов, посвященных раз-
личным историческим событи-
ям («Ватан» - на месте разгро-
ма войск Надир-Шаха в 1741 г., 
«Андалял», «Беседка Шамиля» 
- на месте окончания Кавказской 
войны, «Памяти руководителей 
восстания 1877 г.», «Белые жу-
равли» и др.).

Есть много памятников при-
роды (Верхнее-Гунибское плато, 
Салтынская теснина, Карадах-
ское ущелье и др.).

В Гунибе расположены при-
родный парк «Верхний Гуниб», 
Горный ботанический сад ДНЦ 
РАН, республиканский детский 
соматический санаторий, панси-
онат «Радде».

Во время Великой Отече-
ственной войны более 3400 гу-
нибцев защищали Родину на 
фрон-тах. 1340 гунибцев не вер-
нулись с полей сражений. Четве-
ро гунибцев удостоены высокого 
звания Героев Советского Сою-
за Магомед Гаджиев и Магомед 
Гамзатов из с. Мегеб, Саадула 
Мусаев из с. Ругуджа и Сааду 
Алиев из с. Куяда. Более 1800 
гунибцев награждены орденами 
и медалями за мужество и отва-
гу.

В послевоенные годы район 
активно включился в восстанов-
ление разрушенного народно-
го хозяйства. Свидетельством 
героического труда гунибцев в 
послевоенные годы являются 
переходящие Красные Знамена 
ЦК КПСС, Совета Министров и 
ВЦСПС, завоеванные в соци-
алистических соревнованиях. 
Четверо гунибцев удостоены 
высокого звания Героя социали-
стического труда: Булат Алиев и 
Абдурашид Магомедов из с. Ме-
геб, а также Камиль Магомедов 
из с.Согратль и Аминат Исалова 
из с.Чох.

Первым дагестанцем, удо-
стоенным звания Героя России в 
1992 году, стал согратлинец лет-
чик - испытатель Магомед Тол-
боев. Героями России являются 
также Загид Загидов из с. Кегер, 

Краткая история создания
Гунибского района
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Тайгиб Толбоев из с. Согратль и 
Адильгерей  Магомедтагиров из 
с. Гонода.

Очень большой вклад в раз-
витие науки Дагестана внесли 
выходцы из Андалала-уроженцы 
Гунибского района. В 3-х том-
ную энциклопедию “Математики 
и астрономы мусульманского 
средневековья и их труды. VIII-
XVII вв.» (М., 1983 г.) включены 
8 мыслителей из Дагестана, пя-
теро из них являются андала-
лальцами. Выходцами из Гуниб-
ского района являются: ученый с 
мировым именем Х. Фаталиев, 
Президент ДНЦ РАН И. Ками-
лов, пятикратный чемпион мира 
по вольной борьбе А. З. Алиев, 
чемпионы Мира, Европы и обла-
дателями Кубка Мира: А. Эльда-
ров, Г. Хазамов, Ш. Алиев, Г-М. 
Ахмедов и др.

Из Гунибского района вы-
шло более 300 кандидатов и 
докторов наук. 

В золотой фонд дагестан-
ской литературы и искусства 
вошли имена Гасана из Кудали, 
Эльдарилава и Анхил Марин из 
Ругуджа, Халил-бека Мусаясул, 
Патиvат Нуцаловой, Ахмеда Цур-
милова, Муи Гасановой, Асият 
Якубовой, Шамхала Шамхалова, 
Магомеда Хуршилова, Абдул-
меджида Хачалова, Гаджи Зало-
ва, Магомеда Шабанова и др.

А.Магомед

Верхне-гунибское поселение II-I тысячелетие до нашей эры

Памятник “Белым 
журавлям” в Гунибе

«Беседка Шамиля»
в Гунибе

13УРОКИ  ИСТОРИИ№1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

Исторический подвиг дагестанцев
в Анлальском сражении 22-28 сентября 1741 года[1]

АБАКАРОВ М.А.,
директор Хицибского историко-мемориального комплекса-музея «Ватан» (Гуниб-

ский район) E-mail: memorialwatan@mail.ru

Где Иран, где Дагестан, а где Исфахан 
и где Хициб-Майдан? Какая между ними мо-
жет быть связь?! Оказывается, связаны 
они одним историческим событием, кото-
рая отделена от нас почти на три сто-
летия. И в память этого выдающегося 
исторического события в Хициб-Майдане 
построен величественный архитектур-
ный мемориал-комплекс «Ватан». 

ЧУДО, СОТВОРЕННОЕ
РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА

Вдруг, появившись среди скалистых ущелий 
между горных отрогов, он, своим величавым ви-
дом, монументальностью, и архитектурным со-
вершенством завораживает путника. А ночью, 
при специальном ночном освещении, мемориал 
выглядит как сказочный замок на вершине горы, 
выстроенный из чистого изумруда. Зачарованный 
этой красотой путник долго любуется, рассматри-
вая это чудо, сотворенное руками людей. 

И теперь каждый, кто проезжает через раз-
вилку дороги Шангода-Мегеб-Согратль по трассе 
Гуниб-Кумух, непременно обращает свой взор 
на величавое архитектурное сооружение: мемо-
риал-комплекс, построенный на поле «Хициб», 
близ одноименного согратлинского хутора. Это 
– Хицибский мемориальный комплекс-музей 
«Ватан», посвященный историческому подвигу 
дагестанцев - разгрому полчищ Надир-шаха в Ан-
далале в 1741 году, который стал историческим 
символом консолидированной мощи и неруши-
мости единства народов Дагестана. Ведь, как у 
каждого народа, в истории Дагестана к есть даты, 
с которыми связаны самые яркие и судьбонос-
ные страницы его жизни. Бесспорно, в богатей-
шей истории Дагестана битва в Андалале с «Гро-
зой «Вселенной»-Надир-шахом занимает особое 
место.Андалалское сражение - одно из главных 
исторических событий в истории Дагестана: по 
участию в сражении народов Дагестана, по ох-
вату территории театром военных действий, по 
применению различного вооружения и тактики - 
не имеет аналогов в истории нашего края.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ: ПОХОДЫ
НАДИР-ШАХА НА ДАГЕСТАН

Как известно, в конце XVII века Дагестан ока-
зался в орбите международных интересов Ира-
на, Турции и России, издавна соперничающих 
между собой за овладение Кавказом. Особенно 
большую опасность представлялшахский Иран, 
который стремился захватить Дагестан для соз-
дания здесь опорных пунктов для борьбы за го-
сподство над Северным Кавказом, так как здесь 
проходили торговые пути. Эта политика Ирана 
усилилась в период правления Надира-шаха 
Ирана в 1736-1747 гг., когда после продолжитель-
ных феодальных междоусобиц практически пра-
вителем Ирана стал Надир. Он решил расширить 
зону влияния Ирана на Кавказе.

Надир, давно вынашивавший планы поко-
рения горцев, выступил в Ширван. Узнав о при-
ближении Надира, Сурхай отступил в Кабалу. Не 
встречая сопротивления, войска шаха в сентябре 
1734г. заняли и сожгли до основания Шемаху и 
двинулись на лагерь Сурхай-хана. В битве при 
Кабале Сурхай потерпел поражение и вынужден 
был бежать в горы. Преследуя его, Надир дви-
нулся в Дагестан, разрушая на своем пути аулы и 
расправляясь с мирным населением. Войско На-
дир-шаха подошло к Кумуху, но не смогло сразу 
овладеть им, потому что мост через Койсу был 
разобран, однако это удержало их не надолго  - 
скоро был отыскан брод и они быстро выбрались 
из глубокого оврага. Кумух был взят и разорен. С 
оставшимися силами Сурхай отступил в Аварию.

В конце сентября Надир начал отход из гор. 
На обратном пути в Иран Надир напал на джарцев 
и лезгин, сжег Ахты, но и сам понес значительный 
урон. 15 октября Надир подошел к Гяндже, где 
находился осажденный турецкий гарнизон.

К этому времени российско-иранские перего-
воры о возвращении Ирану Прикаспийских про-
винций шли к концу. Оказавшись перед враждеб-
ной коалицией европейских держав на Западе, 
и угрозой антироссийского ирано-турецкого до-
говора на Востоке, русское правительство реши-
ло вывести свои войска из этих областей, чтобы 

(К 10-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ХИЦИБСКОГО ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО
И АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКА-МУЗЕЯ «ВАТАН»)
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Тайгиб Толбоев из с. Согратль и 
Адильгерей  Магомедтагиров из 
с. Гонода.

Очень большой вклад в раз-
витие науки Дагестана внесли 
выходцы из Андалала-уроженцы 
Гунибского района. В 3-х том-
ную энциклопедию “Математики 
и астрономы мусульманского 
средневековья и их труды. VIII-
XVII вв.» (М., 1983 г.) включены 
8 мыслителей из Дагестана, пя-
теро из них являются андала-
лальцами. Выходцами из Гуниб-
ского района являются: ученый с 
мировым именем Х. Фаталиев, 
Президент ДНЦ РАН И. Ками-
лов, пятикратный чемпион мира 
по вольной борьбе А. З. Алиев, 
чемпионы Мира, Европы и обла-
дателями Кубка Мира: А. Эльда-
ров, Г. Хазамов, Ш. Алиев, Г-М. 
Ахмедов и др.

Из Гунибского района вы-
шло более 300 кандидатов и 
докторов наук. 

В золотой фонд дагестан-
ской литературы и искусства 
вошли имена Гасана из Кудали, 
Эльдарилава и Анхил Марин из 
Ругуджа, Халил-бека Мусаясул, 
Патиvат Нуцаловой, Ахмеда Цур-
милова, Муи Гасановой, Асият 
Якубовой, Шамхала Шамхалова, 
Магомеда Хуршилова, Абдул-
меджида Хачалова, Гаджи Зало-
ва, Магомеда Шабанова и др.

А.Магомед

Верхне-гунибское поселение II-I тысячелетие до нашей эры

Памятник “Белым 
журавлям” в Гунибе

«Беседка Шамиля»
в Гунибе
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Исторический подвиг дагестанцев
в Анлальском сражении 22-28 сентября 1741 года[1]

АБАКАРОВ М.А.,
директор Хицибского историко-мемориального комплекса-музея «Ватан» (Гуниб-

ский район) E-mail: memorialwatan@mail.ru

Где Иран, где Дагестан, а где Исфахан 
и где Хициб-Майдан? Какая между ними мо-
жет быть связь?! Оказывается, связаны 
они одним историческим событием, кото-
рая отделена от нас почти на три сто-
летия. И в память этого выдающегося 
исторического события в Хициб-Майдане 
построен величественный архитектур-
ный мемориал-комплекс «Ватан». 

ЧУДО, СОТВОРЕННОЕ
РУКАМИ ЧЕЛОВЕКА

Вдруг, появившись среди скалистых ущелий 
между горных отрогов, он, своим величавым ви-
дом, монументальностью, и архитектурным со-
вершенством завораживает путника. А ночью, 
при специальном ночном освещении, мемориал 
выглядит как сказочный замок на вершине горы, 
выстроенный из чистого изумруда. Зачарованный 
этой красотой путник долго любуется, рассматри-
вая это чудо, сотворенное руками людей. 

И теперь каждый, кто проезжает через раз-
вилку дороги Шангода-Мегеб-Согратль по трассе 
Гуниб-Кумух, непременно обращает свой взор 
на величавое архитектурное сооружение: мемо-
риал-комплекс, построенный на поле «Хициб», 
близ одноименного согратлинского хутора. Это 
– Хицибский мемориальный комплекс-музей 
«Ватан», посвященный историческому подвигу 
дагестанцев - разгрому полчищ Надир-шаха в Ан-
далале в 1741 году, который стал историческим 
символом консолидированной мощи и неруши-
мости единства народов Дагестана. Ведь, как у 
каждого народа, в истории Дагестана к есть даты, 
с которыми связаны самые яркие и судьбонос-
ные страницы его жизни. Бесспорно, в богатей-
шей истории Дагестана битва в Андалале с «Гро-
зой «Вселенной»-Надир-шахом занимает особое 
место.Андалалское сражение - одно из главных 
исторических событий в истории Дагестана: по 
участию в сражении народов Дагестана, по ох-
вату территории театром военных действий, по 
применению различного вооружения и тактики - 
не имеет аналогов в истории нашего края.

ЭКСКУРС В ИСТОРИЮ: ПОХОДЫ
НАДИР-ШАХА НА ДАГЕСТАН

Как известно, в конце XVII века Дагестан ока-
зался в орбите международных интересов Ира-
на, Турции и России, издавна соперничающих 
между собой за овладение Кавказом. Особенно 
большую опасность представлялшахский Иран, 
который стремился захватить Дагестан для соз-
дания здесь опорных пунктов для борьбы за го-
сподство над Северным Кавказом, так как здесь 
проходили торговые пути. Эта политика Ирана 
усилилась в период правления Надира-шаха 
Ирана в 1736-1747 гг., когда после продолжитель-
ных феодальных междоусобиц практически пра-
вителем Ирана стал Надир. Он решил расширить 
зону влияния Ирана на Кавказе.

Надир, давно вынашивавший планы поко-
рения горцев, выступил в Ширван. Узнав о при-
ближении Надира, Сурхай отступил в Кабалу. Не 
встречая сопротивления, войска шаха в сентябре 
1734г. заняли и сожгли до основания Шемаху и 
двинулись на лагерь Сурхай-хана. В битве при 
Кабале Сурхай потерпел поражение и вынужден 
был бежать в горы. Преследуя его, Надир дви-
нулся в Дагестан, разрушая на своем пути аулы и 
расправляясь с мирным населением. Войско На-
дир-шаха подошло к Кумуху, но не смогло сразу 
овладеть им, потому что мост через Койсу был 
разобран, однако это удержало их не надолго  - 
скоро был отыскан брод и они быстро выбрались 
из глубокого оврага. Кумух был взят и разорен. С 
оставшимися силами Сурхай отступил в Аварию.

В конце сентября Надир начал отход из гор. 
На обратном пути в Иран Надир напал на джарцев 
и лезгин, сжег Ахты, но и сам понес значительный 
урон. 15 октября Надир подошел к Гяндже, где 
находился осажденный турецкий гарнизон.

К этому времени российско-иранские перего-
воры о возвращении Ирану Прикаспийских про-
винций шли к концу. Оказавшись перед враждеб-
ной коалицией европейских держав на Западе, 
и угрозой антироссийского ирано-турецкого до-
говора на Востоке, русское правительство реши-
ло вывести свои войска из этих областей, чтобы 

(К 10-ЛЕТИЮ ОТКРЫТИЯ ХИЦИБСКОГО ИСТОРИКО-МЕМОРИАЛЬНОГО
И АРХИТЕКТУРНОГО КОМПЛЕКА-МУЗЕЯ «ВАТАН»)
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избежать войны с Ираном, превратить его из по-
тенциального противника в своего союзника. По 
этим соображениям мысль о возвращении Ира-
ну Прикаспийских провинций в придворных кру-
гах Петербурга стало доминирующим. 10 марта 
1735г. был подписан русско-иранский Гянджин-
ский договор о возвращении Россией Ирану Ги-
ляна, Мазендерана, Астрабада и части Ширвана, 
а также об отводе с территории Дагестана рус-
ских войск за реку Сулак. 

Выполнение условий Гянджинского договора 
резко ухудшило внешне-политическое положе-
ние Дагестана и Прикаспийских областей. Добив-
шись фактической капитуляции Петербурга, На-
дир стал готовиться к очередному нашествию на 
Ширван и Дагестан.

Вскоре в Закавказье возобновились воен-
ные действия между Ираном и Турцией. Турция 
стремилась прибрать к рукам Дагестан, чтобы 
использовать его в своей борьбе с Надиром. 
Надир в одном из сражений с турками одержал 
решительную победу. Нарушив условия Гянджин-
ского договора 1735г. с Россией, «великий узур-
патор» заключил договор с Оттоманской импе-
рией, по условиям которого Султан «возвращал» 
Ирану Грузию, Восточную Армению, Северный 
Азербайджан. Разгромив турок в Закавказье ле-
том1735г. Надир двинул свои войска на Ширван 
и Дагестан. Выступив из-под Гянджи 2 октября, 
опустошив джарские джамааты, Шеки, Шема-
ху, лезгинские и табасаранские магалы, всречая 
упорное сопротивление и неся большие потери, 
21 ноября иранские войска подошли к Дербенту.

Появление армии под командованием Нади-
ра у стен Дербента заставило объединяться его 
противников. Вскоре Надиру стало известно, что 
вновь утвержденный крымцами шамхал Эльдар 
и обласканые им уцмии и Сурхай совместно ре-
шили напасть на его сторонника Хасбулата в Ка-
занище. Не теряя время, Надир двинулся на вы-
ручку своего приверженца. Объединенное войско 
иранцев и Хасбулата представляло грозную силу, 
перед которой не могли устоять Сурхай, Ахмед-
хани Эльдар.Они не пришли к единому мнению 
относительно планов дальнейших действий, и 
каждый отступил в свои владения . Разногласия 
между ними облегчили задачу Надиру, который 
поставил себе целью принудить всех дагестан-
ских князей покориться ему. 

17 декабря вместе с Хасбулатом иранские 
войска начали наступление на Кумух. Как и год 
назад,он решил расправиться сначала со своим 
непримиримым противником и наиболее влия-
тельным правителем Дагестана – Сурхай-ханом. 
Решающее сражение произошло три дня спустя 
в трех милях от Кумуха в урочище – Шаррат, где 

Сурхай был разбит и отступил сначала в Казику-
мух, а затем в Аварию. Стараясь избежать пого-
ловной резни, 21 декабря к Надиру явились кази-
кумухские старшины с изъявлением покорности. 
Следовавший на помощь Сурхаю Эльдар был 
разбит и отступил в Буйнак. Заняв резиденцию 
Сурхая, Надир обложил горцев чрезвычайными 
налогами.

Несмотря на одержанную победу, Надир и 
на этот раз не осмелился вступить в Аварию. По-
ложение завоевателей оставалось тревожным. 
Как свидетельствуют иранские источники, на-
падавшие со всех сторон горцы уничтожали «с 
помощью мечей многих иранцев». Создавшаяся 
ситуация вынудила его маневрировать. Надеясь 
закрепиться в Южном Дагестане, Надир распу-
стил слух, что ввиду наступившей зимы намерен 
отложить поход против уцмия Ахмед-хана, если 
«лезгины из Докузпара дадут ему 1000 лошадей 
и направят свои семьи в качестве заложников». 
Не покорившиеся лезгины подверглись жестоким 
репрессиям, после чего «главные лица Табаса-
рана согласовались и покорились Надиру. Он 
наградил Хасбулата и других лояльных лидеров 
Дагестана, разрешил им вернуться домой».

На обратном пути Надир рассеял отряды 
Акушинского кадия Хаджи Аюба, разорил множе-
ство даргинских аулов, вступил в Кайтаг, покорил 
уцмия Ахмед-хана и вынудил выдать за себя его 
дочь Патимат-ханум. Временно покорив Кумух, 
Акушу, Губден, Башлы, оставив значительные 
силы в Дербенте, в начале марта 1736г. он вер-
нулся на Мугань, где был торжественно короно-
ван шахом Ирана. Назначив своего брата Ибра-
гим-хана правителем Азербайджана и Дагестана, 
Надир направился в Мешхед, чтобы подготовить-
ся к Индийскому походу.

Захватнические походы Надира и его гра-
бительская политика крайне отрицательно ска-
зывались на состоянии производительных сил 
Северо-Восточного Кавказа. В Дагестане и Азер-
байджане начались антииранские восстания. 
Восстания народов Дагестана и Азербайджана 
совпали с походом Надира в Индию. Тем не ме-
нее, Надир назначил на Восточном Кавказе ново-
го правителя – Амир-Аслан-хана, которому при-
казал подавить восстание. Но персам опять не 
удалось покорить народы Дагестана и Азербайд-
жана. Учитывая всё это, в 1739г. для подавления 
восстания Надир направил на Восточный Кавказ 
многочисленное карательное войско. В течении 
нескольких месяцев персы огнем и мечом пода-
вляли движение горцев Джаро-Белоканцев.

Силы Ирана постепенно истощались, поло-
жение войск Ирана в Дагестане в силу этого было 
очень шатким. Правящие круги Ирана прекрасно 
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понимали, что не удержат под своей властью За-
кавказье, не покорив Северо-Восточного Кавка-
за. К тому же Надир опасался все усиливающе-
гося тяготения населения Восточного Кавказа к 
России. Завершив поход в Среднюю Азию, Надир 
стал деятельно готовить новое нашествие на Да-
гестан.

Из Индии шах Надир вернулся уже «завоева-
телем вселенной». Без малейшего чувства угры-
зения совести он открыто объявил: «Стоило мне 
одной ногой лягнуть, и вся Индия разрушилась с 
престолом Великого Могола. Ежели, мы обеими 
ногами лягнем, то весь свет может в пепел об-
ратиться».

 ТРЕТЬЕ НАШЕСТВИЕ
НАДИР-ШАХА НА ДАГЕСТАН

Весной 1741г. Надир-шах во главе не то 100, 
не то 150 тысячной, хорошо вооруженной и сна-
ряженной армии двинулся на Кавказ. Английский 
историк Д.Ханвей, со ссылкой на иранского исто-
рика Барзани, пишет, что в составе этой много-
численной орды были индийцы, узбеки, татары, 
афганцы и др. Что же касается самих персиян, в 
армии шаха их было меньше, чем остальных.

Еще перед началом вторжения в Дагестан 
одному из своих военачальников Надир-шах от-
крыто приказал взять 20 тысячное войско и дви-
нуться на Дагестан, уничтожить их жилища, всё 
«только подчистую», чтобы «всех горских людей 
рубить наповал». Сам же диктатор Ирана поклял-
ся «горских людей в остаток истребить». Перед 
войском была задача превратить горцев в толпу, 
охваченную паникой, и таким путем подорвать их 
силы и уничтожить всё живое.

Согласно стратегическим планам, войска ки-
зылбашей должны были двинуться к намеченной 
цели двумя колоннами. Одна из них, под коман-
дованием Люфт-али-хана, Гайдар-бека и Фет-
Али-хана должна была из Дербента, через Кайтаг 
и шамхальство Тарковское двинуться на столицу 
Мехтулинского ханства – Дженгутай. Другая, бо-
лее значительная колонна под командованием 
самого шаха по уже известному пути из Кабалы 
через Шах-Даг, Могу-даре – в направлении Кази-
Кумуха и далее в Хунзах – в резиденцию аварско-
го хана, где обе группировки должны были встре-
титься и завершить покорение Дагестана.

Шах намеревался, не повторяя прошлые 
свои ошибки, сжать дагестанцев с двух сторон 
клещами и одним ударом разрешить стоящую пе-
ред ним задачу. Объединенные волей выдающе-
гося полководца, опьяненные победами, шахские 
отряды двигались вперед, преодолевая сопро-
тивление дагестанцев и опустошая все на сво-
ем пути. Однако, первые же встречи с горцами, 

показали, что они полны решимости, защищать 
свою независимость и свободу. Озлобленный 
шах уничтожил первые попавшиеся 14 аулов. Так 
поступал он и в дальнейшем, сравнивал аулы с 
землёй и беспощадно убивал беззащитных жен-
щин и стариков. Тем не менее горцы продолжали 
упорное сопротивление, так что персам прихо-
дилось вводить в бой всё новые и новые силы. 
Отряду Гайдар-бека удалось преодолеть сопро-
тивление горцев лишь после того, как в помощь 
ему был направлен 20-тысячный отряд под на-
чальством Люфт-Али-хана. 

После захвата Кайтага эти отряды через 
шамхальство двинулись в Мехтулинское ханство 
и остановились в Аймакинском ущелье. Тем вре-
менем основные силы Ирана, возглавляемые 
самим шахом, наступали со стороны Юго-Вос-
точного Дагестана. Но персы и здесь встречали 
упорное сопротивление горцев. Заняв горные 
проходы в районе Самура, горцы сделали от-
чаянную попытку остановить войска Ирана, но 
после ожесточённой кровопролитной схватки, 
не выдержав напора многочисленных и хорошо 
вооружённых войск Ирана, вынуждены были от-
ступить. 

Одержав победу, шах учинил небывалую рас-
праву над населением, истребляя все, что попа-
далось ему на пути. Подавляя упорное сопротив-
ление горцев, в начале августа иранцы подошли 
к Кази-Кумуху. Крупное сражение произошло близ 
Кумуха. В бою близ своей резиденции Сурхай-
хан был разбит. После неудачи Сурхай-хан, при-
бегнув к посредничеству афганского Гани-хана, 9 
августа «изъявил покорность». В начале Надир 
встретил его очень холодно, но затем очень круто 
изменил свое отношение и даже наградил «по-
четным халатом». Но многие жители Кумуха, в 
том числе и дети Сурхая, не желая покориться 
персам, отступили в Аварию. 14-го пал Кази-Ку-
мух. Почти все аулы, находящиеся на подступах к 
Кумуху, оказались разорёнными. «Кровью потек-
ли реки, алой кровью окрасились горы, черные 
ущелья стелились трупами. Славные города и 
аулы превратились в развалины, в которых вили 
себе гнезда вороны. Цветущий край опустошен», 
- передает лакский эпос.

Вслед за захватом Кумуха, Надир приказал 
своим войскам ликвидировать очаг сопротивле-
ния в с.Кубачи. Для этого на Кубачи было направ-
лено 24-тысячное войско. В течении 3-х недель 
отчаянно защищались горцы, но силы были не 
равны, к тому же уцмий Ахмед-хан, при содей-
ствии Сурхай-хана, сдался на милость победите-
ля. 

Добившись капитуляции двух виднейших 
предводителей антииранской борьбы, шах стал 
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высокомерным и недоступным, возомнив себя 
властелином Дагестана. После того, как Надир 
одержал «победу за победой», когда популяр-
ный на Кавказе Сурхай-хан, а за ним Ахмед-хан 
перешли на его сторону и когда Дагестан, в ос-
новном, оказался почти покоренным, шах имел, 
казалось бы, основания не спешить с походом в 
Аварию. 

Однако оккупация иранскими войсками Пред-
горного и части Нагорного Дагестана не означал 
успех Дагестанкой кампании шаха Надира.«Видя 
Сурхая и Усмея власти своей покорённым, - от-
мечал И.П.Калушкин, - Надир час от часу в та-
кую заносчивую гордость приходит, что и описать 
трудно, и он хочет со всей Дагистани потребовать 
в службу 20 тысяч, а остальных перевести на 
службу в Персию».

Занятые ликвидацией отдельных очагов со-
противления и осуществлением плана переселе-
ния дагестанцев в Иран, «войско кизилбащей… 
простояли около месяца в Кази-Кумухе, затем 
перешли оттуда на гору Дурчи и разбили свои 
шатры над селением Мухи…». Дойдя до границ 
Андалала, шах разделил свое войско на несколь-
ко отрядов. Наиболее надежные опорные силы 
шаха (ставка, гвардия, личная охрана) располо-
жились на склоне горы Турчи-даг. «А на Турче-да-
ге вместо цветов забелели полы каджарских ша-
тров», - говорится об этом в лакской песне.

Одновременно значительные силы враже-
ских войск заняли позиции близ аулов Чох, Обох, 
Мегеб, Шитлиб, Бухты, напротив аулов Камахал, 
Палисма, Ури, Улучара, Мукар, Варанай Казику-
мухского ханства, то есть полукругом в сторону 
Согратль – главного селения Андалальского об-
щества.

АНДАЛАЛ НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ
12 сентября 1741 года иранские войска втор-

гались в Андалал, куда отступали все те, кто не 
желал признать власти шаха. Перед лицом опас-
ности иноземного порабощения дагестанцы, сле-
дуя зову своих предводителей и алимов, стали 
объединяться и стекаться в Андалальскую доли-
ну – в район предполагаемого сражения в «Хи-
циб», что подтверждается и лакским народным 
эпосом:

«…В долине Согратля герои сошлись,
 Удальцы наши лакцы собрались.
 Акушинцы пришли, и даргинцы пришли,
 И аварцы пришли, и кюринцы пришли…».

Предания свидетельствуют, что вся равнина 
на горе Турчи-даг была усеяна палатками, а в 
середине виднелась шелковая палатка, над кото-
рой колыхалось знамя персидского владыки. Вот 
как говорится об этом в аварской исторической 

песне: «… В землю Андалала каджарцы пришли, 
чтоб до тла разрушить страну Андалал, между 
Чалдой и Мухобом они разбили шатры, в полях 
обохских на приколе ихние кони…». 

Если взглянуть на карту, не трудно убедить-
ся в том, что кизылбаши, по существу опояса-
ли со всех сторон главный очаг антииранской 
борьбы. Основной целью этого стратегического 
плана шаха, надо полагать, было то, чтобы по-
степенным сужением кольца окружения устроить 
горцам «котел», штурмом овладеть Согратлем и 
уничтожить всех обороняющихся. Начало сраже-
ния в Андалале, по планам Надир-шаха, должно 
было совпасть с наступлением на Аварию отря-
дов Люфт-Али-хана, Гайдар-бека и Джалил-бека 
через Аймакинское ущелье. По этому же плану 
вместе с ними должен был наступать шамхал 
Хасбулат, чтобы реализовать главный замысел 
шаха - окружить горцев с двух сторон и завер-
шить их разгром в генеральном сражении.

ЕДИНЕНИЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
В БОРЬБЕ  ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

Когда полчища Надир-шаха направились в 
Андалал, «пошёл клич по Дагестану» с призывом 
сплотиться в борьбе с вражеским нашествием. В 
произведении подчеркивается, что в борьбе про-
тив незваных пришельцев все народности - бра-
тья. Призывом объединиться звучат слова анда-
лальцев:

«Гьидгиму-Къаралал, Къелгиму ТIелкьал,
Багвалал, ЧIамалал, КIкIаралал, ТIиндал,
Анкьракьал, Хьиндалал, тIолго НахъбакIал,
Аман-мададилан, тIаде швайилан!».

Перевод:
«Гидатлинцы, какрихинцы, келинцы,

и телетлинцы,
Багвалинцы, чамалалинцы, каралалы

и тиндалинцы,
Антраталинцы, Хиндалалы и Салатавцы,
Поспешите, братья, на помощь братьям!».
И действительно, когда войска Надир-шаха 

стали приближаться к Андалалу, андалальский 
кадий разослал ко всем союзам сельских общин 
послания с призывом подняться на борьбу с за-
воевателями. Так, в одном из таких писем, на-
правленным андалальцами к Гидатлинцам гово-
рилось: 

«Совершенное приветствие от кадиев, 
ученых и старшин Андалала кадиям, ученым, 
старшинам и молодежи Гидатля, которых 
Мудрейший и Всевластный Аллах одарил 
широкой властью, великой щедростью и со-
вершенной отвагой, да убережет Всевышний 
Аллах их и нас от зол тех, кто измышляет зло! 
Аминь.
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 Далее. Узнав о намерении притесните-
лей – рафидитов напасть на нас, чтобы раз-
рушить наши дома, пленить наших женщин и 
детей, убить наших мужчин, мы считаем не-
обходимым, посовещаться между собой ради 
отвращения от нас их тирании и выступить 
против них. И если вы находите в этом бла-
го, то приходите для разговора и совместного 
обсуждения, и, если Всевышний Аллах поже-
лает то будет «помощь от Аллаха и близкая 
победа» [Коран, Сура 61-я, Аят 13-й].

Воистину ислам возвышается над всем и 
ничто не может возвышаться над ним. Если 
же вы отклонитесь и поленитесь, то уведоми-
те нас об этом. И по воле Аллаха нас ожидает 
или победа или смерть! Однако, о народ ис-
лама, вы знайте, что нас должно заботить это 
дело. Так что подумайте над этим и осведо-
митесь о пользе. И нет силы и мощи (чтобы 
совершить благое и оставить плохое), кроме 
как от Аллаха! Также мы установили хамис 
[четверг] временем вашего прихода для нашей 
встречи, ну а местом гору Ругуджа [возможно, 
имеется в виду Анада-майдан близ Ругуджа - тра-
диционное межобщинное место сбора. – М.А.]. И 
да будет с вами мир!».[2]

В разных вариантах аварской песни «О раз-
громе Надир-шаха» перечислены союзы сель-
ских обществ, к которым обратились андалаль-
цы: Гидатль (сс. Урада, Мачада, Гентаб, Тлях, 
Хотода, Накитль, Тидиб), Карах (сс.Гочоб, Цул-
да, Тлярош.Тлях), Келеб (с.Ругельда и др.), Те-
летль (жители с.телетлинцы ), Багвалал (сс. 
Хуштада, Тлондода, Кванада, Гимерсо, Тлисси, 
Тлибишо), Чамалал (сс. Верхнее и Нижнее Гав-
кари, Гигатли, Гадири, Агвали, Ричаганих), Кка-
ралал (сс. Карата, Арчо, Маштада, Верхнее 
Инхело, Рацитль, Рачабулда, Тукита, Сивух, 
Нижнее Инхело и др.), КIкIуялал (жители с. Куя-
да Гунибского района), Тиндал (сс. Тинди, Акна-
да, Ангида, Тисси и др.), Антльратль (селения 
Тляратинского района и Бежтинского участка), 
Хиндалал (селения Унцукульского и части Гер-
гебильского р-на), Нахбакал (Салатау-Гумбет, 
Казбековский р-н) и др.

В свою очередь, шла усиленная подготовка к 
решительной борьбе с врагом всех дагестанских 
народов, которые посылали свои отряды на по-
мощь горцам в Андалал. Со всех концов Аварии 
добровольцы (гидатлинцы, карахцы, чамаляль-
цы, багуляльцы, койсубулинцы и др.) массами 
вливались в боевые дружины, готовящиеся к бою 
с «Грозой Вселеленной». С тыла противника про-
бивались в Андалал лакцы, лезгины, даргинцы, 
кумыки, табасаранцы, кубачинцы, а также джар-
ские ополченцы. Стекавшиеся со всех концов 

Дагестана в Андалал борцы за независимость 
объединялись вокруг своих предводителей, руко-
водивших отдельными военными операциями.

Яркую картину единения дагестанских на-
родов накануне этой битвы передают народные 
сказания. «Как родники в низовьях превращают-
ся в реки, как из ливня получается бурный поток, 
- говорится в лакском эпосе, - дагестанцы различ-
ных районов от злости к врагу, от кипучей мести 
в груди разлились потоком. Они клялись биться 
за родную землю до последней капли крови, не 
повернув спины к врагу, если даже реки начнут 
течь вверх. Либо смерть, либо победа, - решили 
питомцы гор».Все они понимали, что наступил 
решительный час для отпора врагу. «Кто сегодня 
ослабеет, да сгорит в нем мужчина. О слабо сра-
жающемся да восплачет жена», говорили горцы 
друг другу.

Однако, готовясь к бою, горцы пытались 
образумить шаха, предотвратить кровопроли-
тие, выиграть время для отпора врагу. От име-
ни горских джамаатов известный ученный улем 
Ибрагим-Гаджи Гидатлинский обратился к шаху 
с письмом со словам: «Нас мало, но острый да-
гестанский клинок достанет тебя. Ты уходи!». Но 
шах не внял голосу разума и отправил в Согратль 
своих послов с ответом: «Сдавайтесь! Если не 
сдадитесь, то через пять дней Надир спустится с 
гор и уничтожит вас».

Таким образом, исчерпав возможности для 
предотвращения кровопролития, дагестанцы вы-
нуждены были встать на смертный бой с грозным 
противником.

СОЗЫВ ВОЕННОГО СОВЕТА
В АНДАЛАЛЕ 

В середине сентября, получив известие о 
проникновении Надировских войск в Андалал, с 
целю обсуждения создавшегося положения и за-
дач предстоящих сражений с участием авторитет-
ных начальников и духовных лиц, андалальское 
общество созвало военный Совет для определе-
ния дальнейших планов действий, стратегии и 
тактики ведения войны и разработки детального 
плана разгрома противника. На нем обсуждались 
вопросы, касающиеся организации отпора врагу: 
о руководстве, о военных операциях и о выборе 
места основного сражения. По принятому плану 
местом основного сражения должно было стать 
поле «ХицIиб» (отделяющееся от старого Сограт-
ля речкой и представляющееся собой террасу, 
ограниченную рекой и довольно крутыми скло-
нами горного отрога) и близлежащая территория, 
а также территории чохско-обохско-мегебских 
земель, то есть местности, которые не позволя-
ли применять ни кавалерию, ни многочисленную 
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высокомерным и недоступным, возомнив себя 
властелином Дагестана. После того, как Надир 
одержал «победу за победой», когда популяр-
ный на Кавказе Сурхай-хан, а за ним Ахмед-хан 
перешли на его сторону и когда Дагестан, в ос-
новном, оказался почти покоренным, шах имел, 
казалось бы, основания не спешить с походом в 
Аварию. 

Однако оккупация иранскими войсками Пред-
горного и части Нагорного Дагестана не означал 
успех Дагестанкой кампании шаха Надира.«Видя 
Сурхая и Усмея власти своей покорённым, - от-
мечал И.П.Калушкин, - Надир час от часу в та-
кую заносчивую гордость приходит, что и описать 
трудно, и он хочет со всей Дагистани потребовать 
в службу 20 тысяч, а остальных перевести на 
службу в Персию».

Занятые ликвидацией отдельных очагов со-
противления и осуществлением плана переселе-
ния дагестанцев в Иран, «войско кизилбащей… 
простояли около месяца в Кази-Кумухе, затем 
перешли оттуда на гору Дурчи и разбили свои 
шатры над селением Мухи…». Дойдя до границ 
Андалала, шах разделил свое войско на несколь-
ко отрядов. Наиболее надежные опорные силы 
шаха (ставка, гвардия, личная охрана) располо-
жились на склоне горы Турчи-даг. «А на Турче-да-
ге вместо цветов забелели полы каджарских ша-
тров», - говорится об этом в лакской песне.

Одновременно значительные силы враже-
ских войск заняли позиции близ аулов Чох, Обох, 
Мегеб, Шитлиб, Бухты, напротив аулов Камахал, 
Палисма, Ури, Улучара, Мукар, Варанай Казику-
мухского ханства, то есть полукругом в сторону 
Согратль – главного селения Андалальского об-
щества.

АНДАЛАЛ НАКАНУНЕ СРАЖЕНИЯ
12 сентября 1741 года иранские войска втор-

гались в Андалал, куда отступали все те, кто не 
желал признать власти шаха. Перед лицом опас-
ности иноземного порабощения дагестанцы, сле-
дуя зову своих предводителей и алимов, стали 
объединяться и стекаться в Андалальскую доли-
ну – в район предполагаемого сражения в «Хи-
циб», что подтверждается и лакским народным 
эпосом:

«…В долине Согратля герои сошлись,
 Удальцы наши лакцы собрались.
 Акушинцы пришли, и даргинцы пришли,
 И аварцы пришли, и кюринцы пришли…».

Предания свидетельствуют, что вся равнина 
на горе Турчи-даг была усеяна палатками, а в 
середине виднелась шелковая палатка, над кото-
рой колыхалось знамя персидского владыки. Вот 
как говорится об этом в аварской исторической 

песне: «… В землю Андалала каджарцы пришли, 
чтоб до тла разрушить страну Андалал, между 
Чалдой и Мухобом они разбили шатры, в полях 
обохских на приколе ихние кони…». 

Если взглянуть на карту, не трудно убедить-
ся в том, что кизылбаши, по существу опояса-
ли со всех сторон главный очаг антииранской 
борьбы. Основной целью этого стратегического 
плана шаха, надо полагать, было то, чтобы по-
степенным сужением кольца окружения устроить 
горцам «котел», штурмом овладеть Согратлем и 
уничтожить всех обороняющихся. Начало сраже-
ния в Андалале, по планам Надир-шаха, должно 
было совпасть с наступлением на Аварию отря-
дов Люфт-Али-хана, Гайдар-бека и Джалил-бека 
через Аймакинское ущелье. По этому же плану 
вместе с ними должен был наступать шамхал 
Хасбулат, чтобы реализовать главный замысел 
шаха - окружить горцев с двух сторон и завер-
шить их разгром в генеральном сражении.

ЕДИНЕНИЕ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА
В БОРЬБЕ  ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ 

Когда полчища Надир-шаха направились в 
Андалал, «пошёл клич по Дагестану» с призывом 
сплотиться в борьбе с вражеским нашествием. В 
произведении подчеркивается, что в борьбе про-
тив незваных пришельцев все народности - бра-
тья. Призывом объединиться звучат слова анда-
лальцев:

«Гьидгиму-Къаралал, Къелгиму ТIелкьал,
Багвалал, ЧIамалал, КIкIаралал, ТIиндал,
Анкьракьал, Хьиндалал, тIолго НахъбакIал,
Аман-мададилан, тIаде швайилан!».

Перевод:
«Гидатлинцы, какрихинцы, келинцы,

и телетлинцы,
Багвалинцы, чамалалинцы, каралалы

и тиндалинцы,
Антраталинцы, Хиндалалы и Салатавцы,
Поспешите, братья, на помощь братьям!».
И действительно, когда войска Надир-шаха 

стали приближаться к Андалалу, андалальский 
кадий разослал ко всем союзам сельских общин 
послания с призывом подняться на борьбу с за-
воевателями. Так, в одном из таких писем, на-
правленным андалальцами к Гидатлинцам гово-
рилось: 

«Совершенное приветствие от кадиев, 
ученых и старшин Андалала кадиям, ученым, 
старшинам и молодежи Гидатля, которых 
Мудрейший и Всевластный Аллах одарил 
широкой властью, великой щедростью и со-
вершенной отвагой, да убережет Всевышний 
Аллах их и нас от зол тех, кто измышляет зло! 
Аминь.
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 Далее. Узнав о намерении притесните-
лей – рафидитов напасть на нас, чтобы раз-
рушить наши дома, пленить наших женщин и 
детей, убить наших мужчин, мы считаем не-
обходимым, посовещаться между собой ради 
отвращения от нас их тирании и выступить 
против них. И если вы находите в этом бла-
го, то приходите для разговора и совместного 
обсуждения, и, если Всевышний Аллах поже-
лает то будет «помощь от Аллаха и близкая 
победа» [Коран, Сура 61-я, Аят 13-й].

Воистину ислам возвышается над всем и 
ничто не может возвышаться над ним. Если 
же вы отклонитесь и поленитесь, то уведоми-
те нас об этом. И по воле Аллаха нас ожидает 
или победа или смерть! Однако, о народ ис-
лама, вы знайте, что нас должно заботить это 
дело. Так что подумайте над этим и осведо-
митесь о пользе. И нет силы и мощи (чтобы 
совершить благое и оставить плохое), кроме 
как от Аллаха! Также мы установили хамис 
[четверг] временем вашего прихода для нашей 
встречи, ну а местом гору Ругуджа [возможно, 
имеется в виду Анада-майдан близ Ругуджа - тра-
диционное межобщинное место сбора. – М.А.]. И 
да будет с вами мир!».[2]

В разных вариантах аварской песни «О раз-
громе Надир-шаха» перечислены союзы сель-
ских обществ, к которым обратились андалаль-
цы: Гидатль (сс. Урада, Мачада, Гентаб, Тлях, 
Хотода, Накитль, Тидиб), Карах (сс.Гочоб, Цул-
да, Тлярош.Тлях), Келеб (с.Ругельда и др.), Те-
летль (жители с.телетлинцы ), Багвалал (сс. 
Хуштада, Тлондода, Кванада, Гимерсо, Тлисси, 
Тлибишо), Чамалал (сс. Верхнее и Нижнее Гав-
кари, Гигатли, Гадири, Агвали, Ричаганих), Кка-
ралал (сс. Карата, Арчо, Маштада, Верхнее 
Инхело, Рацитль, Рачабулда, Тукита, Сивух, 
Нижнее Инхело и др.), КIкIуялал (жители с. Куя-
да Гунибского района), Тиндал (сс. Тинди, Акна-
да, Ангида, Тисси и др.), Антльратль (селения 
Тляратинского района и Бежтинского участка), 
Хиндалал (селения Унцукульского и части Гер-
гебильского р-на), Нахбакал (Салатау-Гумбет, 
Казбековский р-н) и др.

В свою очередь, шла усиленная подготовка к 
решительной борьбе с врагом всех дагестанских 
народов, которые посылали свои отряды на по-
мощь горцам в Андалал. Со всех концов Аварии 
добровольцы (гидатлинцы, карахцы, чамаляль-
цы, багуляльцы, койсубулинцы и др.) массами 
вливались в боевые дружины, готовящиеся к бою 
с «Грозой Вселеленной». С тыла противника про-
бивались в Андалал лакцы, лезгины, даргинцы, 
кумыки, табасаранцы, кубачинцы, а также джар-
ские ополченцы. Стекавшиеся со всех концов 

Дагестана в Андалал борцы за независимость 
объединялись вокруг своих предводителей, руко-
водивших отдельными военными операциями.

Яркую картину единения дагестанских на-
родов накануне этой битвы передают народные 
сказания. «Как родники в низовьях превращают-
ся в реки, как из ливня получается бурный поток, 
- говорится в лакском эпосе, - дагестанцы различ-
ных районов от злости к врагу, от кипучей мести 
в груди разлились потоком. Они клялись биться 
за родную землю до последней капли крови, не 
повернув спины к врагу, если даже реки начнут 
течь вверх. Либо смерть, либо победа, - решили 
питомцы гор».Все они понимали, что наступил 
решительный час для отпора врагу. «Кто сегодня 
ослабеет, да сгорит в нем мужчина. О слабо сра-
жающемся да восплачет жена», говорили горцы 
друг другу.

Однако, готовясь к бою, горцы пытались 
образумить шаха, предотвратить кровопроли-
тие, выиграть время для отпора врагу. От име-
ни горских джамаатов известный ученный улем 
Ибрагим-Гаджи Гидатлинский обратился к шаху 
с письмом со словам: «Нас мало, но острый да-
гестанский клинок достанет тебя. Ты уходи!». Но 
шах не внял голосу разума и отправил в Согратль 
своих послов с ответом: «Сдавайтесь! Если не 
сдадитесь, то через пять дней Надир спустится с 
гор и уничтожит вас».

Таким образом, исчерпав возможности для 
предотвращения кровопролития, дагестанцы вы-
нуждены были встать на смертный бой с грозным 
противником.

СОЗЫВ ВОЕННОГО СОВЕТА
В АНДАЛАЛЕ 

В середине сентября, получив известие о 
проникновении Надировских войск в Андалал, с 
целю обсуждения создавшегося положения и за-
дач предстоящих сражений с участием авторитет-
ных начальников и духовных лиц, андалальское 
общество созвало военный Совет для определе-
ния дальнейших планов действий, стратегии и 
тактики ведения войны и разработки детального 
плана разгрома противника. На нем обсуждались 
вопросы, касающиеся организации отпора врагу: 
о руководстве, о военных операциях и о выборе 
места основного сражения. По принятому плану 
местом основного сражения должно было стать 
поле «ХицIиб» (отделяющееся от старого Сограт-
ля речкой и представляющееся собой террасу, 
ограниченную рекой и довольно крутыми скло-
нами горного отрога) и близлежащая территория, 
а также территории чохско-обохско-мегебских 
земель, то есть местности, которые не позволя-
ли применять ни кавалерию, ни многочисленную 
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пехоту. Изрезанный водоразделами рельеф по-
неволе должен был разбить сражающихся на не-
большие группы, лишив тем самым противника 
преимуществ маневра крупными силами, сделав 
решающим фактором собственную инициативу 
воина, его личную храбрость и индивидуальную 
военную подготовленность, т.е. все то, в чем 
дагестанцы превосходили иранцев. Суть плана 
заключался в том, чтобы уничтожать войска На-
дир-Шаха шедшие на Андалал, с целью не допу-
стить их объединения и одновременно заманить 
основные силы Надир-Шаха на Хицибские поля. 
Это место был выбрано Советом для решающего 
сражения между персидскими войсками и объ-
единенными вооруженными силами дагестанцев. 

Усиленная подготовка к решительной борьбе 
с врагом шла также у всех дагестанских народов, 
которые посылали свои отряды на помощь гор-
цам в Андалал. Со всех концов Аварии добро-
вольцы (гидатлинцы, карахцы, чамаляльцы, багу-
ляльцы, койсубулинцы и др.) массами вливались 
в боевые дружины, готовящиеся к бою с «Грозой 
Вселеленной». С тыла противника пробивались 
в Андалал лакцы, лезгины, даргинцы, кумыки, 
табасаранцы, кубачинцы, а также джарские опол-
ченцы. Стекавшиеся со всех концов Дагестана в 
Андалал борцы за независимость объединялись 
среди своих предводителей, руководивших от-
дельными военными операциями. 

Наряду с дипломатическими переговорами 
с шахом, андалальцы вынуждены были вести 
также и оборонительно-разведывательные бои, 
так как количество первоначально прибывших на 
подмогу ополчений, как с Нагорного Дагестана, 
так и с других мест, было не большим.В этой свя-
зи, вряд ли выдерживает серьезной критики при-
водимые в разных публикациях цифры о количе-
стве лакской конницы, будто бы заблаговременно 
прибывшей в Андалал с ханом Муртазали[3]. 

АНДАЛАЛЬСКИЙ КАДИЙ
ПИР-МУХIАМАД ИЗ СОГРАТЛЯ

 Некоторые историки утверждают, что у горцев 
не было единого командования. Это представля-
ется маловероятным – такие силы (50-60-тыс. 
армия), с которыми Надир-Шах пришел в Даге-
стан за такой короткий срок партизанскими ата-
ками уничтожить невозможно. Такая масштабная 
битва и с такой военной силой вряд ли ещё была 
на территории Дагестана. И каждый трезвомыс-
лящий человек знает, что в такой грандиозной 
битве без единого руководства невозможно не то 
что победить, но даже организовать более или 
менее приличное отступление. По этой причине 
в эти дни Согратль из столицы Андалала превра-
тился в столицу всей Аварии и Дагестана. Ведь 

при такой критической ситуации горцы не могли 
действовать наскоками, без единого центра. 

Общеизвестно, что кадия в Андалале выби-
рали каждые три года в местности Рукклазух — 
на Совете джамаатов Андалала. Его решения и 
указания были обязательными для всех сельских 
обществ. Общие вопросы в случае войны и дру-
гих чрезвычайных обстоятельств кадий выносил 
для рассмотрения на Совет старейшин всех джа-
маатов. И в данном случае (в августе 1741 года), 
при приближении Надир-шаха был созван Совет 
старейшин андалалских джамаатов с приглаше-
нием предводителей соседних вольных обществ, 
где был утвержден глава союзного ополчения - в 
нынешнем понимании - военный штаб во главе 
с Пир-Мухаммадом Согратлинским - руководите-
лем андалальского вольного общества, который 
ведал вопросами войны и мира. И, таким обра-
зом, в военных конфликтах он автоматически 
становился руководителем андалалского опол-
чения. Его помощником был раис - военный руко-
водитель Андалала - Амирасулав Ругуджинский. 
В общий штаб были введены ученые алимы и из 
других вольных обществ. Командный пункт союз-
ного ополчения располагался чуть ниже самого 
Согратля (старого селения), в местности, ныне 
известной под названием «Хучдизух», где по пре-
данию находилась башня - аванпост. Но в самый 
драматичный момент, когда была реальная опас-
ность окружения Согратля, командный пункт был 
перенесен в крепость-башню «Сох», которая на-
ходилось в нижней части села и, таким образом, 
защищал вход в Согратль.

Здесь же следует отметить и то, что, как и 
относительно существования единого командо-
вания всеми вооруженными силами горцев, так и 
относительно «главнокомандующего»существует 
разные мнения. По нашему мнению, осуществле-
ние оперативного руководства из одного центра 
столь разбросанными войсками было очень за-
труднительно, тем более пришлым лицам, по-
этому ведущую роль Андалальского кадия Пир-
Магомеда Согратлинского не вызывает сомнений. 
Быть не могло, чтобы за 5-6 дней, дней очень на-
пряжённых, установилась чья-либо власть, тем 
более пришельцев, над всеми отрядами. Более 
того, при таком ярко выраженном антиханском, 
антивластом настрое - об этом говорят несколь-
ко пунктов «Свода адатов андалальцев», прини-
мать как руководителя над собой Мехтулинского 
Ахмед-хана или сына хана Муртазаали ни анда-
лальцы ни другие ополченцы никак не стали бы[4]. 

Но, наряду с вышеперечисленными фактами, 
существуют же исторические предания, фоль-
клор и народный эпос, который, по утверждениям 
дагестанских учёных, из-за того, что источников 
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подмогу ополчений, как с Нагорного Дагестана, 
так и с других мест, было не большим.В этой свя-
зи, вряд ли выдерживает серьезной критики при-
водимые в разных публикациях цифры о количе-
стве лакской конницы, будто бы заблаговременно 
прибывшей в Андалал с ханом Муртазали[3]. 

АНДАЛАЛЬСКИЙ КАДИЙ
ПИР-МУХIАМАД ИЗ СОГРАТЛЯ

 Некоторые историки утверждают, что у горцев 
не было единого командования. Это представля-
ется маловероятным – такие силы (50-60-тыс. 
армия), с которыми Надир-Шах пришел в Даге-
стан за такой короткий срок партизанскими ата-
ками уничтожить невозможно. Такая масштабная 
битва и с такой военной силой вряд ли ещё была 
на территории Дагестана. И каждый трезвомыс-
лящий человек знает, что в такой грандиозной 
битве без единого руководства невозможно не то 
что победить, но даже организовать более или 
менее приличное отступление. По этой причине 
в эти дни Согратль из столицы Андалала превра-
тился в столицу всей Аварии и Дагестана. Ведь 

при такой критической ситуации горцы не могли 
действовать наскоками, без единого центра. 

Общеизвестно, что кадия в Андалале выби-
рали каждые три года в местности Рукклазух — 
на Совете джамаатов Андалала. Его решения и 
указания были обязательными для всех сельских 
обществ. Общие вопросы в случае войны и дру-
гих чрезвычайных обстоятельств кадий выносил 
для рассмотрения на Совет старейшин всех джа-
маатов. И в данном случае (в августе 1741 года), 
при приближении Надир-шаха был созван Совет 
старейшин андалалских джамаатов с приглаше-
нием предводителей соседних вольных обществ, 
где был утвержден глава союзного ополчения - в 
нынешнем понимании - военный штаб во главе 
с Пир-Мухаммадом Согратлинским - руководите-
лем андалальского вольного общества, который 
ведал вопросами войны и мира. И, таким обра-
зом, в военных конфликтах он автоматически 
становился руководителем андалалского опол-
чения. Его помощником был раис - военный руко-
водитель Андалала - Амирасулав Ругуджинский. 
В общий штаб были введены ученые алимы и из 
других вольных обществ. Командный пункт союз-
ного ополчения располагался чуть ниже самого 
Согратля (старого селения), в местности, ныне 
известной под названием «Хучдизух», где по пре-
данию находилась башня - аванпост. Но в самый 
драматичный момент, когда была реальная опас-
ность окружения Согратля, командный пункт был 
перенесен в крепость-башню «Сох», которая на-
ходилось в нижней части села и, таким образом, 
защищал вход в Согратль.

Здесь же следует отметить и то, что, как и 
относительно существования единого командо-
вания всеми вооруженными силами горцев, так и 
относительно «главнокомандующего»существует 
разные мнения. По нашему мнению, осуществле-
ние оперативного руководства из одного центра 
столь разбросанными войсками было очень за-
труднительно, тем более пришлым лицам, по-
этому ведущую роль Андалальского кадия Пир-
Магомеда Согратлинского не вызывает сомнений. 
Быть не могло, чтобы за 5-6 дней, дней очень на-
пряжённых, установилась чья-либо власть, тем 
более пришельцев, над всеми отрядами. Более 
того, при таком ярко выраженном антиханском, 
антивластом настрое - об этом говорят несколь-
ко пунктов «Свода адатов андалальцев», прини-
мать как руководителя над собой Мехтулинского 
Ахмед-хана или сына хана Муртазаали ни анда-
лальцы ни другие ополченцы никак не стали бы[4]. 

Но, наряду с вышеперечисленными фактами, 
существуют же исторические предания, фоль-
клор и народный эпос, который, по утверждениям 
дагестанских учёных, из-за того, что источников 
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того периода почти нет, можно приравнивать к 
историческим источникам. А в них имеются под-
робные упоминания и детальные сведения о 
кади Андалала Пир-Магомеде Согратлинском. О 
нём, как о военном руководителе горцев во время 
исторической битвы пишут: патриарх дагестан-
ской истории Р.М.Магомедов, патриарх дагестан-
ского языкознания Ш.М.Микаилов, ученые исто-
рики М.Р.Гасанов, М.Г.Магомедов, Н.А.Сотавов и 
др.[5]

По нашему мнению, Кадий Пирмагомед, бу-
дучи уже не очень молодым человеком, возмож-
но и не принимал личное участие в битве.Скорее 
всего, он со своим «штабом» находился в ко-
мандном пункте союзного ополчения, откуда он и 
осуществлял руководство сражением и наблюдая 
за ходом сражения. Эти места очень удобны для 
наблюдения, так как оттуда, как на ладони видны 
почти все спуски, равнины и ущелья Андалаль-
ской долины. А известный нам Муртазаали-бек 
мог возглавить один из отрядов объединенных 
сил, также как и другие предводители отрядов. 
Такими же командирами отрядов у горцев были 
герои тех лет Хамдалат, который был направлен 
за подмогой в сторону села Ириб, Гулла-Али, сын 
Мусы, Мухаммад Гебелав и Чупалав. Таким обра-
зом, вполне логично то, что главным организато-
ром (по нынешним меркам главнокомандующим) 
вооруженного отпора шаху Надиру в Андалале 
действительно был Андалальский Кадий Пир-
МухIамад из согратлинского тухума Kъелдер.

Местом главного сражения с врагом, отвеча-
ющим стратегическим замыслам горцев (лишить 
шаха возможности маневрировать крупными 
силами кавалерии и пехоты) была определена 
наклонная плоскость «Хициб». Для достиже-
ния этой цели была выработана эффективная 
тактика: сначала угнать шахских коней, лишить 
мобильности его кавалерию, после чего, не до-
жидаясь наступления врага, самим неожиданно 
напасть на его лагерь.

АНДАЛАЛЬСКАЯ
КРОВАВАЯ СЕЧА 

Выполняя задуманный замысел, ночью 22 
сентября горцы незаметно подобрались к шах-
скому лагерю, угнали значительную часть бое-
вых коней, что фактически вывело из строя ка-
валерию. Очнувшиеся рано утром иранцы ничего 
сделать уже не могли. Развернулось сражение на 
обширной территории от Аймакинского ущелья 
до Согратля, в котором с обеих сторон были за-
действованы значительные силы.

Битва началась нападением горцев на 20-ты-
сячный отряд Люфт Али-хана в Аймакском уще-
лье, который был почти целиком истреблен, но 

командующему удалось спастись бегством с поля 
боя с несколькими сотнями воинов. Такой же уча-
сти подвергся 10-тысячный отряд Гайдар-бека, от 
которого после разгрома осталось 500 человек. 
Почти целиком был уничтожен и 5-тысячный от-
ряд Джалил-бека, который также спасся бегством 
в сопровождении 600 воинов.

Такие же сражения с шахскими войсками про-
исходили во многих местах. Крупная победа гор-
цев над отрядами Ага-хана, Муххамед Яр-хана и 
Джалил-хана была одержана в местности Койлю-
дере. В сражении с горцами был убит Джалил-
хан, остальные шахские военачальники спаслись 
бегством, увлекая за собой оставшихся воинов. 
Победители захватили в плен более 1000 чело-
век, много пушек, боеприпасов и других трофеев. 
В последующих сражениях кайтагцы и кумыки за-
хватили огромную сумму шахских денег, прислан-
ных ему из Индии и предназначенную для разда-
чи жалованья войску. 

Решающие битвы, не имеющие аналога в 
горах Дагестана, в которых были уничтожены от-
борные иранские войска, произошли на террито-
рии Андалала. До начала генерального сраже-
ния, ночью горцами было совершено нападение 
на табуны иранской кавалерии. 

В результате этой смелой вылазки горцы су-
мели уничтожить отряд каджаров, численно на-
много превосходящие нападавших на них горцев. 
Попреданию, шах, стоявший на утесе «Чалда-ме-
эр» и наблюдавший за приготовлениями горцев, 
приостановив движение наступающих своих во-
йск начал переговоры, истинной целью которых 
был не мир, а выяснение положения и намерений 
горцев. На переговоры с иранцами, по преданию, 
отправилась немногочисленная, но предста-
вительная группа горцев, во главе которой был 
один из военных руководителей. Вся эта группа 
шахом вероломно была перебита и в ставку ан-
далальцев шах послал грозное письмо, где он 
требовал покорности. Вместе с письмом шах по-
слал и мешок пшена, что должно было означать, 
что иранцев так много, сколько зерен в мешке, и 
сопротивление бессмысленно. На письмо шаха, 
по предложению Пирмагомеда, андалальцы ре-
шили ответить загадочным письмом из трёхслов: 
«Ин ва ин» - «Если - Если» - наподобие древне-
китайской философской теории «Инь и Янь» - т.е. 
темное и светлое начало мироздания, что зна-
чит - «все во власти Аллаха: или Вы, или Мы». 
(В действительности, эти слова являются сокра-
шённым извлечением 19-го Аята 8-й Суры Кора-
на: «Ecли вы пpocили пoбeды, тo пoбeдa пpишлa 
к вaм. Ecли вы yдepжитecь, тo этo лyчшe для вac, 
a ecли вы вepнeтecь, тo и Mы вepнeмcя. Ho ни oт 
чeгo нe избaвит вac вaшe cбopищe, ecли oнo и 
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мнoгoчиcлeннo, и вeдь Aллax c вepyющими. [См.: 
Коран в переводе И.Ю. Крачковского. Сура 8, Аят 
19 ]. То есть смысл слов письма означали: «Если 
Всевышний на Вашей стороне – победите Вы, а 
если на нашей, то победим мы». В то же время, 
естественно, письмо давало знать о готовности 
и решимости горцев защищать свою Родину. С 
письмом андалальцы послали и общипанного 
петуха, что означало: «мешок пшена может вы-
клевать и общипанный петух». 

На военном Совете была принята и тактика 
действий войск Андалала: всё войско, в том чис-
ле и ополчения прибывавшие на помощь, долж-
ны были быть разделены на мелкие мобильные 

единицы (от 10 до 100 чел.). Все они обязаны 
были действовать самостоятельно; ударять со 
всех сторон, нанести как можно больше урона 
врагу, отходить и снова, используя изрезанность 
местности, нападать там, где их не мог ждать 
враг. Целью такой тактики горцев было:

а) стараться раздробить армию шаха, отвле-
кая их на отражение беспрерывных ударов гор-
цев со всех сторон;

б) не вступая в открытое сражение (стенка на 
стенку) постоянными наскоками со всех сторон 
пеших и конных мобильных отрядов изматывать 
противника; 

 в) не позволить врагу использовать свою ис-

На карте: Передвижения иранских 
войск Надир-шаха Афшара
в период его 3-го дагестанского
похода летом 1741 года
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пытанную тактику - мощным ударом тяжелой и 
легкой конницыразгромить противникав начале 
же сражения. 

Но, так как еще в Андалал не успела еще при-
быть помощь из Нагорного Дагестана и подмога 
из тыла, пока единственно правильным было, за-
щищаясь и оказывая отпор иранцам, отступать. 
Судя по дошедшим до нас источникам, началом 
генерального наступления кизылбашей можно 
считать сожжение ими двух селений Андалала. В 
«Хронике войн Джара» об этом сказано: «Войска 
Канны-хана отправились в Мухуб и Убух (Мегеб и 
Обох – М.А.), которые они сожгли и взяли в плен 
несколько человек», что подтверждают и другие 
источники. Судя по аварскому эпосу, возможно 
были сожжены или во всяком случае осаждены 
также села Бухты и Шитли, о чем свидетельству-
ют следующие строки:

 «… Бухтиргимо Щитлир цIаялги ракун, 
 ЦIун буго ГIандаллъи гьал къажаразул».

Утро ненастного осеннего дня середины сен-
тября 1741 года было тревожным. Источники 
свидетельствуют, что в эти дни шли дожди. И это 
было на руку горцам. ХицIибское поле и вся до-
лина за ночь стала черной и темной от накопив-
шихся там шахских отрядов. Но горцы за каждым 
их шагом следили и искали удобные для нападе-
ния места.

Легендарное Хицибское сражение, по преда-
нию, началось с поединка богатырей. От каджа-
ров вышел всадник весь в блестящих доспехах, 
на белом коне. На встречу ему из гвардии кадия 
на чёрном коне вышел согратлинец Магомед-Га-
зи, один из самых опытных единоборцев. Поеди-
нок был жестоким. Вдруг Магомед-Гази ринулся 
на противника и в один миг смертельный удар его 
клинка достиг врага и тот свалился на землю. Го-
рец соскочил с коня, разрубив грудь врага выта-
щил его сердце и, по старинному поверью, что в 
такой обряд приносит победу, бросил его в речку. 
И началась кровавая сеча. Вот как об этом гово-
рится в недавно выявленной и впервые здесь в 
подстрочном переводе публикуемой нами части 
согратлинского варианта эпической песни о раз-
громе войск Надир-шаха в Андалале («Стихотво-
рение о разгроме каджаров»): 
«... Андалала кадия вздумав покорить,
Двинул свои орды шах на Андалал,
Между Мегебом и ЧIалдой поставив шатры, 
На привязи в Обохе коней оставив.
И битву начали на поле ХицIиб.
…... Над Обохом видны каджаров шатры,
Завалы устроены на окраине Щитлиба.
Увидев над Обох-скалой вражьи шатры,
Согратлинцы на хутбах повторяют клич:
«У оставивших село зарежем быков!»

Увидев редуты в соседнем Щитлиб, 
Проповедь в мечетях читали они.
Одевшись в панцирь и в латы из стали, 
Кадий Андалала выехал к войскам.
Умные, знатные алимы села – 
Все вышли к отрядам руководить ими.
И в этот миг, когда собрались к бою,
Согратлинцев призыв в ХицIибе зазвучал:
«Как мы в поле Агилава играли в Къаргъа,
Упражнялись в лучной стрельбе в ХIебул рагIала,
Молодцы-удальцы, покажем врагу!
Кто сегодня дрогнет – тот не мужчина, 
Кто геройски не будет c врагами биться - 
Так пусть же заплачет его супруга! 
Без пощады режьте саблями врагов,
Чтоб рекой стекала с клинков вражья кровь!» 
…... Молодцы наши начали стрельбу. 
Будто молнии сверкают над Мегеб-ЧIалдой, 
Грохот грома слышен с вершины Щитлиб. 
Когда туго очень андалальцам пришлось,
ХIамдалат ушел за подмогой в сторону БисгIор
Попросить помощи из общества Кьенсер,
А Муртазали в сторону Хунзаха ушел, 
Чтоб привести в ХицIиб хунзахскую рать.
Согратлинцы обратились к братьям по вере:
«Беда, друзья, пришла и сила мала, 
Теснят нас каджары, окружить хотят...…»
Из вражьих конских ног сделав завалы,
Дрались отчаянно горцы с врагами:
На поле, где сеяли полмерки пшена,
У врага убито по двадцать человек.
А там, где сеяли полную къали,
Сотнями убиты эти каджары.
По лугам ХицIиба, чистым от века- 
Даже птичьей кровью не обагрённым,- 
Потекли потоки вражеской крови, 
На полях Мегеба, не знавших тука,
Появились горы каджарских трупов, 
По обохскому ущелью, дождя не знавшему,
Реку из вражьей крови пустили наши газии,
В Андалальских полях везде каджарская кровь.
Резвые, быстрые кони каджаров -
Горцам досталось их каждому по два,
Метко стрелявшие стамбульские ружья -
Каждому победителю они достались…». 

В неравных кровопролитных боях горцы на-
несли поражение шахским войскам. Но несмотря 
на героическое сопротивление горцев, Надир-
шах во чтобы то ни стало, стремился покорить 
Аварию и бросал в бой все новые и новые силы.

АНДАЛАЛЬСКИЙ РАЗГРОМ
НАДИР-ШАХА 

Решающее сражение на территории Андала-
ла продолжалось пять дней. Закаленные в боях 
опытные военачальники, воспользовавшись ос-
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пытанную тактику - мощным ударом тяжелой и 
легкой конницыразгромить противникав начале 
же сражения. 

Но, так как еще в Андалал не успела еще при-
быть помощь из Нагорного Дагестана и подмога 
из тыла, пока единственно правильным было, за-
щищаясь и оказывая отпор иранцам, отступать. 
Судя по дошедшим до нас источникам, началом 
генерального наступления кизылбашей можно 
считать сожжение ими двух селений Андалала. В 
«Хронике войн Джара» об этом сказано: «Войска 
Канны-хана отправились в Мухуб и Убух (Мегеб и 
Обох – М.А.), которые они сожгли и взяли в плен 
несколько человек», что подтверждают и другие 
источники. Судя по аварскому эпосу, возможно 
были сожжены или во всяком случае осаждены 
также села Бухты и Шитли, о чем свидетельству-
ют следующие строки:

 «… Бухтиргимо Щитлир цIаялги ракун, 
 ЦIун буго ГIандаллъи гьал къажаразул».

Утро ненастного осеннего дня середины сен-
тября 1741 года было тревожным. Источники 
свидетельствуют, что в эти дни шли дожди. И это 
было на руку горцам. ХицIибское поле и вся до-
лина за ночь стала черной и темной от накопив-
шихся там шахских отрядов. Но горцы за каждым 
их шагом следили и искали удобные для нападе-
ния места.

Легендарное Хицибское сражение, по преда-
нию, началось с поединка богатырей. От каджа-
ров вышел всадник весь в блестящих доспехах, 
на белом коне. На встречу ему из гвардии кадия 
на чёрном коне вышел согратлинец Магомед-Га-
зи, один из самых опытных единоборцев. Поеди-
нок был жестоким. Вдруг Магомед-Гази ринулся 
на противника и в один миг смертельный удар его 
клинка достиг врага и тот свалился на землю. Го-
рец соскочил с коня, разрубив грудь врага выта-
щил его сердце и, по старинному поверью, что в 
такой обряд приносит победу, бросил его в речку. 
И началась кровавая сеча. Вот как об этом гово-
рится в недавно выявленной и впервые здесь в 
подстрочном переводе публикуемой нами части 
согратлинского варианта эпической песни о раз-
громе войск Надир-шаха в Андалале («Стихотво-
рение о разгроме каджаров»): 
«... Андалала кадия вздумав покорить,
Двинул свои орды шах на Андалал,
Между Мегебом и ЧIалдой поставив шатры, 
На привязи в Обохе коней оставив.
И битву начали на поле ХицIиб.
…... Над Обохом видны каджаров шатры,
Завалы устроены на окраине Щитлиба.
Увидев над Обох-скалой вражьи шатры,
Согратлинцы на хутбах повторяют клич:
«У оставивших село зарежем быков!»

Увидев редуты в соседнем Щитлиб, 
Проповедь в мечетях читали они.
Одевшись в панцирь и в латы из стали, 
Кадий Андалала выехал к войскам.
Умные, знатные алимы села – 
Все вышли к отрядам руководить ими.
И в этот миг, когда собрались к бою,
Согратлинцев призыв в ХицIибе зазвучал:
«Как мы в поле Агилава играли в Къаргъа,
Упражнялись в лучной стрельбе в ХIебул рагIала,
Молодцы-удальцы, покажем врагу!
Кто сегодня дрогнет – тот не мужчина, 
Кто геройски не будет c врагами биться - 
Так пусть же заплачет его супруга! 
Без пощады режьте саблями врагов,
Чтоб рекой стекала с клинков вражья кровь!» 
…... Молодцы наши начали стрельбу. 
Будто молнии сверкают над Мегеб-ЧIалдой, 
Грохот грома слышен с вершины Щитлиб. 
Когда туго очень андалальцам пришлось,
ХIамдалат ушел за подмогой в сторону БисгIор
Попросить помощи из общества Кьенсер,
А Муртазали в сторону Хунзаха ушел, 
Чтоб привести в ХицIиб хунзахскую рать.
Согратлинцы обратились к братьям по вере:
«Беда, друзья, пришла и сила мала, 
Теснят нас каджары, окружить хотят...…»
Из вражьих конских ног сделав завалы,
Дрались отчаянно горцы с врагами:
На поле, где сеяли полмерки пшена,
У врага убито по двадцать человек.
А там, где сеяли полную къали,
Сотнями убиты эти каджары.
По лугам ХицIиба, чистым от века- 
Даже птичьей кровью не обагрённым,- 
Потекли потоки вражеской крови, 
На полях Мегеба, не знавших тука,
Появились горы каджарских трупов, 
По обохскому ущелью, дождя не знавшему,
Реку из вражьей крови пустили наши газии,
В Андалальских полях везде каджарская кровь.
Резвые, быстрые кони каджаров -
Горцам досталось их каждому по два,
Метко стрелявшие стамбульские ружья -
Каждому победителю они достались…». 

В неравных кровопролитных боях горцы на-
несли поражение шахским войскам. Но несмотря 
на героическое сопротивление горцев, Надир-
шах во чтобы то ни стало, стремился покорить 
Аварию и бросал в бой все новые и новые силы.

АНДАЛАЛЬСКИЙ РАЗГРОМ
НАДИР-ШАХА 

Решающее сражение на территории Андала-
ла продолжалось пять дней. Закаленные в боях 
опытные военачальники, воспользовавшись ос-
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лаблением оборонной силы шахских войск, пове-
ли своих воинов в наступление на врага. Актив-
ную поддержку тем, кто бился с врагом на полях 
сражений, оказывало все население. Героизм 
защитников родной земли стал массовым явле-
нием.

Выдающееся значение для победы над пол-
чищами шаха имели сражение в местности «Хи-
циб», где была одержана победа. «По лугам Хи-
циба, чистым от века, потекли потоки вражеской 
крови», - так сохранила память об этом аварская 
историческая песня. 

Но, несмотря на героическое сопротивление 
горцев, Надир-шах во что бы то ни стало, стре-
мился покорить Аварию и бросал в бой все но-
вые и новые силы. Потери были очень большие, 
поэтому в селах Андалала в боях с врагами сра-
жались не только мужчины, но и женщины. В са-
мый критический момент они (женщины из всех 
окружающих сёл) пришли на помощь мужьям, 
братьям и отцам. И сражение разгорелось с но-
вой силой. Со склонов гор в долины летели боль-
шие камни и разили насмерть скопления врагов. 
На каждой горе, на каждом холме, под склона-
ми и под камнями, в долинах и ущельях, – всю-
ду встречала смерть врага. А тем временем бой 
становился все упорным и ожесточенным. Горцы 
сражались из последних сил. В одно время во-
йска шаха даже сумели оттеснить горцев и нане-
сти им ощутимый урон. И тогда горцы придумали 
ещё одну военную хитрость - устроили “демон-
страцию” подхода всё новых и новых отрядов 
всадников на помощь горцам. Женщины, старики 
и дети по открытым тропинкам склона напротив 
Дурчидага гнали ослов навьюченных корзинами 
с золой. Подбрасывая горстями золу в воздух и 
быстро спускаясь вниз по склону они поднимали 
пыль, чтобы шах ничего не мог разглядеть в под-
зорную трубу. Скрытно, по обходным тропам, воз-
вращаясь на вершины гор, снова спускаясь они 
совершали эти обманные манёвры постоянно и 
“убедили” шаха, что действительно к горцам под-
ходят новые силы. Надир стал вводить против 
них свою конницу и войска из резерва. Не имея 
возможности маневрировать на пересечённой 
местности, тяжёлая конница создавала скучен-
ность и мешала своим, а мелкие мобильные от-
ряды горцев, умело используя местность, со всех 
сторон наносили удары, отвлекая силы врага и 
отходили, чтобы напасть с других сторон.

Сражением были охвачены территории всех 
андалальских сёл. Исторически засвидетель-
ствовано, что на месте сражения иранская армия 
из-за пасмурной и дождливой погоды не смогла 
эффективно использовать фитильные ружья. Но, 
по преданиям, горцами там массово были при-

менены метательные бомбы, начиненные поро-
ховым зарядом.

Положение экспедиционной армии Надира, 
находившейся в незнакомой местности, в окру-
жении враждебного населения, становилось все 
более тяжелым. Шахские отряды один за другим 
терпели поражение в селениях Согратль, Мегеб, 
Обох и других местностях. Хотя вначале защит-
ники его очутились в трудном положении из-за 
отсутствия пополнений, но при помощи прибыв-
шего подкрепления были одержаны победы и в 
других местах. Как пишет И.П.Калушкин, Надир-
шах потерял надежду выиграть войну еще тогда, 
когда он увидел, что в одном только лишь ауле 
Согратль шах потерял 5000 человек. В Чохе же 
он окончательно убедился в том, что ему более 
нельзя оставаться на территории Андаляля.

Как указывает историк А.Тамай, на террито-
рии Андалал шах Надир одержал победу лишь в 
одном ауле (название этого аула не упоминается 
в документах), потеряв при этом две тысячи во-
инов. В осаде этого аула участвовал сам Надир, 
по приказу которого взятые в плен 200 человек, 
были тут же казнены. Битва продолжалась на 
территории Андаляль 5 дней.

О том, что горцы сумели осуществить свой 
тактический план - заманить войска Надир-Ша-
ха в андалальское в ущелье говорится в письме 
французского посла де-ла-Шетарди: «Поражение 
это тем более значительно, что Кули-хан (насто-
ящее имя Надира) дал заманить себя в ловушку 
и попал в ущелье («Хициб» и близлежащие уще-
лья. - М.А.), где скрытые с двух сторон войска 
провели ужасную резню над большею частью ар-
мии».

«Из-за отсутствия пополнения, - говорится 
в аварской легенде о битве под Чохом, - стали 
слабеть у горцев позиции. Надир в диком востор-
ге предвкушал победу. Но вдруг он увидел, что 
к ослабевшим бойцам подоспели свежие силы. 
Это были их сестры, жены, матери и дочери, 
переодетые в мужские одежды. Они рука об руку 
со своими родными сломили силу напора врага. 
Вражеские войска разбежались беспорядочно, 
как испуганное стадо: позорно побежали закован-
ные в железо афганцы, понеслись быстрее лани 
силачи – мазандаранцы, покатились за ними кур-
ды, лазы, туркмены. Шах Надир не верил своим 
глазам и никак не мог распознать, злые духи или 
кто еще другой пришел на помощь дагестанцам. 
Он узнал, кто они, когда вслед позорно бегущим 
его воинам понесся радостный и звонкий хохот 
победивших горянок».

«Громом огласились горные долины, - по-
вествует об этом лакский эпос. – Казалось, небо 
валится на землю. То не гром гремел, низвергал 
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ливень, а герои-горцы метали пули на вражескую 
рать, обрушиваясь на них свинцом. Крепко дер-
жа длинные пики, мчась на быстроногих скакунах 
и развевая по ветру андийские бурки, как орлы 
двинулись на врага отряды горцев… разгорелась 
кровавая битва, как будто небо сражалось с зем-
лей».

Не менее патетически картину битвы описы-
вает турецкий историк Шерефетдин Эрел: «Смо-
трящие смерти прямо в глаза дагестанцы… сто-
яли, как гранитные скалы. От грома этой битвы 
рушились седые горы. Потери с обеих сторон 
были велики. Особенно ожесточенный характер 
битва носила у аулов Мегеб, Обох, Согратль. В 
селах Андалала в боях с врагами сражались не 
только мужчины, но и женщины». Сражением 
были охвачены территории всех андалалских 
сёл. Невероятными усилиями горцы добились 
перевеса. Шахские войска, не выдержав мощно-
го натиска, дрогнули.

Используя природные условия родной земли, 
дагестанцы уничтожали врагов повсюду, захваты-
вали в плен или обращали в бегство. Воины шаха 
встречали смерть на каждом шагу.

К тому времени к горцам подоспела помощь 
из Хунзаха и других дальних мест Нагорного Да-
гестана. Натиск горцев был настолько мощным, 
что войска Надира не выдержали и стали отсту-
пать. Потерпев страшное поражение от горцев, 
и преследуемые ими, иранцы с боями отступили 
от ХицIиба до окрестностей Мегеба. Оказалось, 
что дорога, по которой они пришли в Андалал, от-
резана подкреплением из Хунзаха и других мест, 
а Турчидагский перевал занят лакцами из Ури и 
Мукар – аула и ополченцами с ранее покоренных 
аулов. По пятам врага наступали объединенные 
силы горцев. 

Отступающие поняли, что они окружены. Не-
далеко от Мегеба, в местности «МехIела-кIана-
хIури», 28 сентября произошло финальное сра-
жение, решившее исход битвы, что подтверждает 
слова из аварского эпоса: 

«… На полях МохIоба, не знавших тука, 
Появились горы каджарских трупов».

ОТСТУПЛЕНИЕ НАДИР-ШАХА
ИЗ АНДАЛАЛА

Преследуя отступающих, совместно с други-
ми дагестанцами до обохских земель дошли Гул-
ла-Али, сын Мусы, Мухаммад Гебелав и Чупалав. 
Все они участвовали в последней и решающей 
схватке этого дня, происшедшей в местности 
«Гъажар гъурараб гухI» («Сопка, где были истре-
блены каджары»), расположена выше местности 
ХицIиб, что между селами Обох и Мегеб. Здесь 
были зарублены более тысячи отборных воинов, 

попавших в устроенную засаду. В этой связи в 
собственноручной записи алима Халила Сограт-
ли (ученый Халил – Согратлинский) говорится: 
«Иранский шах, которого при его первом появле-
нии называли Тахмаз-хан, пришел на Дагестан с 
громадными бесчислеными полками и захватил 
город Гумух (Кумух) … После того, как он пришел 
еще раз, вторично захватил тот город, а также его 
окрестности: последними селениями, которые он 
захватил, были Убок и Мухиб (Обох и Мегеб)…». 
Другой анонимный андалальский ученый (воз-
можно – согратлинец и даже тот же Халил – Со-
гратлинский) дополняет и конкретизирует преды-
дущую запись: «Войско кизылбашей пришло в 
вилайят Гумук … затем перешли оттуда на гору 
Дурчи и Разбили свои шатры над селением Мухи 
и Убух (Мегеб и Обох), а [часть] из них пошли на 
селение Сугур (Согратль. – М.А.), но при помощи 
Аллаха были обращены в бегство и тогда между 
ними – обоими селами было убито около трех ты-
сяч из числа их передовых воинов…». Шах был 
вынужден отступить.

В том же андалальском варианте эпической 
песни о разгроме войск Надир-шаха в Андалале 
об этом сказано так: 
«... Отсюда стали убегать персы в испуге,
За ними гнались наши с клинками в руках
И дошли до ворот ЦIора, прогнав прочь врага.
По пути персы бросали из казны

злато–серебро,
Чтоб горцы отстали, собирая его.
Предводитель горцев грозно всем сказал:
«Кто нагнётся к земле - навек мой недруг!»
И Ашуралав тут же бросил клич:
«Кто слабость проявит здесь - тот

не багьадур(герой)!»
С волчьим характером хозяева гор
Прошли, гоняя каджар, горный перевал.
В живых не оставив, чтоб не воротились вновь, 
Пинками затолкнули их туда, в Персию.
А кресло золотое, забытое шахом здесь,
Спрятали, закопав в землю, на плато Обох.
Если вздумается им вернуться назад -
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истину после сражения недалеко от Согратля 
на поле «Хициб», где он потерял значительную 
часть своей «непобедимой» армии. По его же 
словам, поражение под Чохом вынудило шаха к 
скорейшему отступлению во избежании полной 
катастрофы. Такие же признания мы находим и 
у других авторов, в том числе наших современ-
ников. «В это время, - признает иранский исто-
рик Аббас Экбаль, - хотя некоторые лезгинские 
начальники подчинились, - но большинство жите-
лей Дагестана отправились в неприступные горы, 
со всех сторон стали нападать на войска Надира, 
и нанесли ему большой урон».

В «Хронике войн Джара» говорится: «…В 
этот день был сильный дождь и им (кизылбашам. 
– М.А.) нечем было кормить лошадей, поэтому 
они были не в силах что-либо сделать против гра-
бежей, которые совершали булкадарцы ночью, 
поэтому они решили вернуться в Гумук, а затем 
в область Шабран и Дербент, не прекращая все 
время резни и сражений… Тахмаз возвратился 
в половиной своего войска…лишившись, казны, 
имущества и почти всех вьючных животных, но 
дагестанцы, не погнались за ним из Чоха и Сугу-
рая (Согратля – М.А.)…». 

Осознав нависшую угрозу над оставшимися 
войсками, 28 сентября 1741г. Надир-шах начал 
окончательное отступление из Аварии, похожее 
больше на бегство, чем на организованный отход 
боеспособной армии. Отступление было столь 
поспешным, что очевидцы совершенно справед-
ливо называют его бегством. Отступавшие не 
успели захватить с собой даже свои богатства. 
Многие нагруженные верблюды и мулы, принад-
лежавшие самому шаху, были брошены. Побе-
дители преследовали бегущую армию по пятам, 
настигая и заставляя ее обороняться на каждом 
шагу. После каждой схватки в руках дагестанцев 
оказывались сотни пленных и огромная добыча. 
Нередко им удавалось вызволять своих земляков 
из шахского плена. Особенные бедствия претер-
пели бегущие в одном узком и длинном проходе, 
название которого осталось нам неизвестным. 
Здесь дагестанцы едва не захватили самого 
шаха и его гарем. 

Горцы преследовали воинов шаха, потеряв-
шего в бою казну и личную корону. В руки победи-
телей попали огромные богатства, награбленные 
шахом в Индии, в том числе множество драго-
ценных камней и 40 тысяч монет самого высоко-
качественного золота. Отступавшие воины шаха 
подвергались нападениям со стороны жителей 
покоренных аулов, через которые они проходили. 

Исход похода Надир-шаха и Андалалского 
сражения решился так, главным образом, потому, 
что основными действующим силами были сво-

бодные и независимые уздены нагорного Даге-
стана, которые были людьми лично свободными. 
Вот эту Свободу и Независимость они не хотели 
потерять. Этим следует объяснить тот дух горцев 
в Андалале, их отчаянно смелые поступки, мас-
совый героизм, решительность женщин, един-
ство и готовность всех ополченцев прийти на по-
мощь друг другу. 

Разгром полчищ Надир-шаха в Аварии вдох-
новил на борьбу новые силы, в том числе и тех, 
кто вынужден был покориться шаху под дав-
лением тяжелых обстоятельств. Под влиянием 
одержанных побед находившийся в плену уцмий 
Ахмед-хан тайно готовился к борьбе «с враждеб-
ным расположением сердца и жаждою мщения». 
Дагестанские аулы один за одним поднимали вос-
стания. Вернувшийся «из разведки с гор» в конце 
сентября Солтан Имамвердиев доложил в Киз-
ляр: «Усмей от шаха отложился также и прочия 
владения…У шаха в подданстве остались токмо 
три деревни: Тарки, Казаныш да Кара-Будаки».

Но уцмий не только отложился от шаха, а 
принял скрытое участие в разгроме отступающей 
иранской армии. Прибывший от И.П.Калушкина в 
Кизляр Муртазали Картов сообщил, что сопрово-
ждающий по заданию шаха 30-тысячный корпус в 
Дербент уцмий тайно предупредил своих сторон-
ников, которые по его сигналу в урочище Капчу-
гай, «напав на то войско всех побили, токмо ушло 
в Дербент человек со ста и то нагие».

ВОЕННЫЕ ПОТЕРИ
НАДИР-ШАХА 

В ноябре 1741 года с остатками разбитой 
армии шах вернулся в Дербент, где были подве-
дены итоги неудачного похода в Аварию. Потери 
были огромны, по окончании похода от 52 тысяч 
осталось не более 27 тысяч, «между которых 
весьма много хворых и раненых, и все в гнусном 
состоянии содержатся». При этом, как наблюдал 
И.П.Калушкин, министры и полководцы шаха, бо-
ясь его гнева, «много утаили и сами утрату сво-
их багажей умалили». Даже при таких подсчетах, 
согласно официальным рапортам, только при 
отступлении из гор шах потерял убитыми, ра-
ненными и пленными 11345 человек. Но потери 
иранцев намного превосходили эти цифры, ибо 
из более чем 100-тысячной армии, по данным 
И.П.Калушкина, боеспособных воинов осталось 
25-27 тыс. человек. По другим данным, шахские 
войска потеряли 30 тысяч человек, более 33 ты-
сяч лошадей и верблюдов, 79 пушек, большую 
часть боеприпасов и холодного оружия. 

А шах добрался до Дербента «с половиной 
войска», «лишившись казны, имущества и почти 
всех вьючных животных».
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ПРОВАЛ ИМПЕРСКО-ЗАХВАТНИЧЕСКИХ
ПЛАНОВ НАДИР-ШАХА 

Несмотря на колоссальные усилия, и этот 
поход Надир-шаха в Дагестан окончился про-
валом. Хотя отдельные дагестанские правители 
покорились шаху и продолжали сотрудничать с 
ним, народы Дагестана нанесли завоевателям 
сокрушительный удар. Эта победа над числен-
но превосходящими силами шаха, опьяненного 
славой «непобедимого» полководца, «Грозы Все-
ленной», имела не только местное, но и между-
народное значение. Подтверждение тому - сви-
детельства очевидцев и современников событий, 
а также исследователей различных стран и на-
правлений, рассматривающих это событие как 
переломное в ходе освободительной борьбы гор-
цев, подорвавшее военно-политическую мощь 
Ирана.

Так, по мнению И.П.Калушкина, поход в Ава-
рию обернулся для шаха «бездельной потерей 
войск». Полагая, что общие потери иранских во-
йск за время похода в Аварию составили около 
40 тысяч человек, он пришел к выводу, что «ни-
где не слыхано потери стольких людей, богатств 
и оружия». Даже личный секретарь Надир-шаха 
Мирза Мехди-хан, написавший свой труд в виде 
панегирика «Грозе Вселенной», вынужден был 
признать, что Андалальская земля стала для 
шаха «областью несчастий», где его воины до-
стались «в добычу врагам». 

Современник событий Джонс Ханвей, не раз 
побывавший на побережье Каспия по торговым 
делам, также признает: «Этот могущественный 
завоеватель оказался в таком жалком состоянии, 
что остатки его войска, доведенного до 10 тысяч, 
должны были дезертировать или погибнуть». 
Повторяя ту же мысль, современный иранский 
историк А.Т.Сардадвар утверждает: «Этот вели-
кий полководец не знал до сих пор прецедента, 
чтобы противник мог бы с ним так расправить-
ся». По меткому определению академика РАН 
А.Н.Новосельцева: «звезда Надира закатилась в 
горах Дагестана».

Не случайно весть о поражении Надир-шаха 
в Андалале отозвалась эхом в Стамбуле и Пе-
тербурге, надеявшихся воспользоваться пора-
жением Ирана и укрепить в Дагестане собствен-
ные позиции. Касаясь последствий поражения 
Надир-шаха и реакции петербургского кабинета 
на это событие, французский посол де ля Ше-
терди доносил в Париж: «Поражение было тем 
более значительно, что Кули-хан дал заманить 
себя в ловушку и попал в ущелье, где скрытые 
с двух сторон войска произвели ужасную резню 
над большей частью его армии… Даже политиче-

ские соображения не в состоянии были заставить 
удержаться от радости, выражавшейся здесь».

По свидетельству турецких историков Эрела 
и Гекдже, поражение Надир-шаха в Андалале в 
Стамбуле встретили с «огромной радостью», с 
«восторгом», как важный фактор, отодвинувший 
угрозу нападения Ирана на Турцию. По словам 
английского историка Р.Олсона, горцы отправили 
в Стамбул и Трабзон захваченных в плен «не-
сколько надировских батальонов», чтобы дока-
зать свою способность создать самостоятельный 
Кавказский фронт и продемонстрировать публи-
ке пленников на специальных мероприятиях, по-
священных торжествам по этому поводу. 

В битвах на полях Андалала были перемо-
лоты отборные иранские войска, уничтожен цвет 
иранской армии, развеян миф о «непобедимо-
сти» «Грозы Вселенной». 

Тяжелые потери понесенные иранскими во-
йсками в ходе летне-осенней кампании 1741г., 
показали, что попытка покорить Дагестан в ходе 
одной крупномасштабной операции потерпела 
провал. Военно-политическая обстановка, сло-
жившаяся в Дагестане после поражения Надир-
шаха в Андалале, убедила его в том, что попытка 
покорить этот край фронтальным наступлением 
против непокорных дагестанцев чревата новой 
катастрофой. Вот что писал историограф шахско-
го двора по этому поводу: «Надир-шах выступил 
в поход против мятежников Авара, которые живут 
в наиболее отдаленной части Дагестана… Чтобы 
проникнуть в эту страну, требуется 12 дней похо-
да, в котором не найдешь ровного участка, име-
ются лишь тропинки, по которым с трудом могут 
идти два солдата пехоты. В самое жаркое лето 
горы там редко бывают лишены снега и самая 
сильная жара там подобна зиме других стран… 
Армия пробыла 15 дней в этой местности, чтобы 
наказать мятежников; произошло так, что целое 
войско солдат по вине искусных проводников 
очутилось в неизвестном месте между горами 
(т.е. в Андалальской долине – М.А.), покрытыми 
снегом, куда они пришли в добычу к врагам, не-
которые из них возвратились назад в счастливые 
области несчастья».

В реляции от 28 сентября 1841 года из Дер-
бента И.П.Калушкин об отступлении войск На-
дир-шаха писал: «…и таким ускорительным 
маршем, который по справедливости за побег 
причесть можно, наигорший вред себе нанес, ибо 
великое число в войске его хворые и пешие, име-
лись так же и те, у которых лошади были худы 
и за ним поспешить не могли, оставляя позади, 
все в руки неприятельские достались» и от этого 
… «его величество в такое беспокойство пришел, 
что сон от него отступил и без временно ночью 
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иногда дважды, трижды из женских шатров вы-
ходит в переднюю свою палатку и сидит часа по 
два; тогда кто бы ему в мысль ни подвернулся, 
велит к себе звать и за ни что казнить. Причем 
не умолкая кричит, каким образом он предвидит, 
что счастье от него начинает отступать». «По-
ход Надира в Дагестан, - писал русский историк 
М.Соловьев о походе шаха в Андалал – кончился 
неудачно: горцы успешно защитились в своих не-
приступных убежищах и шах с большим уроном 
должен был поспешно отступить от аварских гор 
плача от досады, произнося хулы на бога». 

Как заметил румынский историк Н.Йорга «ког-
да шах напал на Дагестан, дагестанцы успешно 
защищались… и Надир-шах вынужден был от-
тянуть войска из диких кавказских ущелий». За-
ключения аналогичного характера содержатся 
также в работах личного секретаря и историо-
графа Надир-шаха Мирзы Мехди-хана, личного 
врача шаха француза Базена, французского по-
сла в Петербурге де ля Шетарди, современного 
иранского историка А.Т.Сардадвара, откровенно 
признающего о крупном поражении шаха в горах 
Дагестана.

Война с горцами Дагестана не только не при-
несла авторитета Ирану, а наоборот, все больше 
теряла ее, все сильнее усугублял политическое 
и экономическое положение Ирана, расшатала 
устои Иранского государства. Неудачные воен-
ные действия в 1741 году и последующих лет, 
огромные потери и материальные затраты спо-
собствовали разложению войск Надира.

ЗНАЧЕНИЕ
АНДАЛАЛЬСКОЙ ПОБЕДЫ

В результате сокрушительного разгрома в 
Андалальской битве и потерей там большей ча-
сти отборного войска Надир-шаха провалилась 
его политика захватнических планов Северного 
Кавказа и владычества Ирана на Кавказе, что 
положило начало распаду его империи. Сокру-
шительное поражение Надир-шаха в Андалале 
и блистательная победа объединенных сил даге-
станцев над одной из самых грозных в то время 
и всесокрушающих армий вызвали большой меж-
дународный резонанс. Андалальская победа ста-
ла убедительным свидетельством силы и мощи 
народов Дагестана, упрочил геополитическое 
значение Дагестана как важного стратегическо-
го моста между Западом и Востоком. Успешная 
борьба народов Дагестана ослабила военную 
машину шаха, облегчила борьбу порабощенных 
им народов и показала им, что «Грозу Вселен-
ной» можно победить. Но победа была достигну-
та ценою очень больших жертв. Каждый третий 
молодой человек в Андалальском сражении по-

гиб. В Андалальских сёлах, по словам старожи-
лов, семь лет не было свадеб.

Освободительная борьба народов Дагестана 
за свою независимость имела огромное всемир-
но-политическое значение: поражения, понесен-
ные шахскими войсками в дагестанских горах, 
сломили военную силу государства Надир-шаха. 

Одержанная дагестанцами победа имела 
важные последствия, выходящие далеко за пре-
делы Дагестана и непосредственно повлияла 
на судьбу иранской державы – горцы не только 
сохранили свою свободу и независимость, но и 
сорвали замысли Надир-Шаха завоевать россий-
ские земли до Астрахани и перекрыть политиче-
скую карту Передней Азии.

Поэтому боевые действия в Андалале в сен-
тябре 1741 г. имели важные последствия, выходя-
щие далеко за пределы Дагестана. Историческая 
наука оценивает их как одну из самых славных 
побед народов Дагестана и как начало конца дер-
жавы Надир-шаха.

Таким образом, нисколько не преувеличивая, 
можно отметить, что победа дагестанских горцев 
в 1741 г. отразилась на ходе мировой истории, не-
посредственно повлияв на судьбу Иранской дер-
жавы и на политику двух ее соседей — Турции и 
России. Это тем более значимо потому, что Ан-
далальская победа горцами была достигнута без 
помощи извне, собственными силами дагестан-
цев. Вот еще и потому значение андалальской 
битвы 1741 года, а также последующей успеш-
ной борьбы малочисленных и разрозненных да-
гестанцев с громадной армией шаха Надира в 
Дагестане было очень велико. Неспроста бытует 
в Иране пословица: «Если шах глуп, пусть идет 
войной на Дагестан», потому как за 40 лет Надир 
не потерпел такого поражения, как в Андалаль-
ском сражении. В конечном счете, всё это приве-
ло к тому, что в 1747 году Надир-шах был убит во 
время государственного переворота. Иранское 
государство пришло в полный упадок и завоева-
тельные походы персов в Дагестан прекратились. 
Вот почему эту воистину героическую страницу 
нашей истории нам все еще предстоит оценить 
по достоинству.

СОЗДАНИЕ МЕМОРИАЛА
НА МЕСТЕ ПОРАЖЕНИЯ НАДИРА

 ОТ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ ДАГЕСТАНЦЕВ 
Не одно поколение дагестанцев и, прежде 

всего, андалальцев испытывало на себя чувство 
неловкости перед памятью павших в андалаль-
ской битве предков из-за того, что кроме фоль-
клора и скромного литературного отображения в 
повести М.Хуршилова «Андалальцы», об вели-
кой победе горстки народов Дагестана над полчи-
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щами всемогущей владыки Востока, нет на месте 
этих исторических событий ничего этического, 
памятного для зрительного восприятия. Хотя па-
триотами-энтузиастами и краеведами Андалала 
(сёла Гунибского района) неоднократно вносили 
конкретные предложения по созданию на месте 
боев памятника. А в 1990 году республиканской 
комиссией по увековечению памяти выдающихся 
личностей и исторических событий при Совми-
не ДАССР было принято даже постановление о 
строительстве в Хицибе памятника. Это еще раз 
было подтверждено и на юбилейных торжествах, 
проведенных в честь 250-летия разгрома Надир-
шаха в Андалале – в Хициб-майдане 21 сентября 
1991 года, где приняли участие лица из республи-
ки. Но эти благие намерения энтузиастов тонули 
в сутолоке повседневных будничных дел и в рав-
нодушии чиновничества.

Идея создания мемориального комплекса 
в Хицибе, посвященного разгрому войск Надир-
шаха принадлежит генеральному директору ОАО 
«Дагэнерго» Гамзату Магомедгаджиевичу Гам-
затову, который не стал оглядываться, следуя 
приципу «Как бы чего не вышло», а смело взял 
инициативу в свои руки. До этого, по его иници-
ативе, в Гимрах на месте гибели первого има-
ма Дагестана Газимагомеда была уже постро-
ена башня, а в местности «Салануб», что близ 
с.Хутни, на месте казни руководителей восстания 
горцев Дагестана в 1877 году – была построена 
мечеть. Было решено: создать единый, близкий 
по содержательному, патриотическому звучанию 
комплекс исторических мемориалов в Хицибской 
долине, напротив Согратля, где в 1741 году во-
йска Надир-шаха потерпели сокрушительное по-
ражение от объединенных сил дагестанцев, объ-
единив в памяти и в сознании новых поколений 
оба объекта – башню Газимагомеда и мечеть в 
местности «Салануб».

В ноябре 2001 года была организована пер-
вая поезда на место давних боевых действий и 
выбрана площадка. В конце того же года к про-
ектным работам приступил архитектор Курбанма-
гомед Керимов – выходец из с.Унчукатль Лакско-
го района, автор проекта башни Газимагомеда и 
мечети в «Салануб». Тогда же начались предва-
рительные работы в Хицибе, на месте строитель-
ства будущего мемориала. В феврале 2002 г. уже 
были готовы эскизные чертежи, был осуществлен 
вынос в натуру сооружений мемориального ком-
плекса, и строительство началось. Для это была 
сформирована бригада из работников строящей-
ся Гунибской ГЭС, которые выполняли первые 
бетонные, земляные работы. Основная работа 
проводилась специалистами, умеющими рабо-
тать с камнем и делать кладку под старину. 

Первая бригада, строившая мечеть и боевую 
башню, состояла в основном из специалистов 
по работе с камнем из селения Хутни. В послед-
ствие были приглашены также мастера из Меге-
ба и Согратля, которые работали на строитель-
стве арочных ворот (братья Магомеды из Мегеба 
и др.), строительстве колодца и оформлении ее 
резьбой по камню (Г-М.Хваров из Согратля).

Большую помощь в строительстве мемориа-
ла оказывали жители близлежащих селений Со-
гратля, Мегеба, Чоха, Гуниба и др. Еженедельно, 
особенно перед завершением строительства на 
стройплощадке проводились субботники силами 
работников и служащих учреждений и организа-
ций и особенно – учителями школ района. Они 
убирали территорию от строительного мусора, 
сажали деревья. 

При строительстве комплекса использовался 
местный камень. Жители селения Мегеб и Со-
гратль заготавливали камень, который завозил-
ся на стройплощадку и там обрабатывался. Для 
строительства башни, мечети, подпорных стен и 
ворот использовался местный камень, а для мо-
щения лестниц, площадок – каранайские и кай-
тагские каменные плиты. Песок, щебень, арма-
тура доставлялись со стройплощадки Гунибской 
ГЭС. С первого же дня стройку курировал прораб 
Султанмурад Ахмедов из Гергебильского района.

ОПИСАНИЕ ХИЦИБСКОГО
МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

При строительстве объекта современные 
строительные материалы почти не использо-
вались. Бетон применялся только при закладке 
фундамента и монолитных сейсмических поясов. 
Окна и двери первоначально были сделаны из 
дерева. Комплекс полностью электрифицирован. 
Выполнено наружное ночное освещение башни и 
мечети.

Мемориальный комплекс состоит из стили-
зованной под средневековую дагестанскую по-
стройку боевой башни, имеющей 4 уровня, высо-
той 16 метров, действующей мечети с минаретом, 
арочных ворот, лестниц, площадок. Территория 
мемориального комплекса огорожена небольшой 
стеной, с обеих сторон построены ворота: ниж-
ние – для торжественных случаев, как парадный 
вход, верхние – для повседневного пользования. 
Начиная с нижних ворот на территории комплек-
са, находятся информационные доски с краткими 
справочными данными, легендами или докумен-
тальным рассказом о событиях тех далеких лет. 
Их всего четыре. 

В период строительства мемориального ком-
плекса и в последующем на объекте побывали 
руководители республики, иностранные гости, 
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плекса и в последующем на объекте побывали 
руководители республики, иностранные гости, 



28 УРОКИ  ИСТОРИИ №1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

которые отмечали красоту и уникальность соору-
жения.

К середине 2004 года все работы в мемо-
риале, в основном, были завершены. В связи с 
этим 10 июня здесь состоялся большой зиярат – 
мавлид, где, кроме местного населения, присут-
ствовали делегации из всех сел района, гости из 
Хунзахского, Шамильского, Гергебильского, Чаро-
динского, Дербентского, Дахадаевского, Лакского 
и других районов республики, представители из 
Духовного управления мусульман Дагестана, му-
алимы и мутаалимы из мусульманских учебных 
заведений Дагестана – всего около тысячи чело-
век, в т.ч. только гостей – более 600 человек.

23 июня 2004 года на построенном уже объ-
екте работала приемочная комиссия, возглавля-
емая главой администрации Гунибского района 
Абдухалимом Мачаевым, которая приняла мемо-
риальный комплекс с оценкой «отлично». Члены 
комиссии – представили подрядной организации 
ООО «Энергострой», санэпидслужбы, ОАО «Да-
гэнерго», пожарной службы, экологи Гунибского 
района, представители министерства культуры 
РД, Дагестанского объединенного архитектурно-
го и историко-краеведческого музея – отметили 
профессиональный уровень и хорошее качество 
строительства, точное, с любовью и большой от-
ветственностью воплощение в жизнь авторской 
идеи комплекса, высокое гражданское, патрио-
тическое звучание его объектов, которые, несо-
мненно, будут иметь большое значение в духов-
ном, нравственном воспитании новых поколений. 
Подтверждением чему явилось и то, что автору 
мемориального комплекса – архитектору Курбан-
магомеду Керимову, за создание мемориального 
комплекса «Ватан», на первом Всероссийском 
смотре – конкурсе «Камень в архитектуре XXI 
века: традиции и новаторство», организованном 
Союзом архитекторов России и Российской ака-
демией архитектуры и строительных наук, кото-
рый проходил в Москве, в рамках 12 –го между-
народного фестиваля «Зодчество -2004» по трем 
номинациям: «Постройка», «Интерьер», «Малые 
архитектурные формы», были присуждены: пер-
вая премия, диплом первой степени и медаль в 
номинации «Постройка».

ОТКРЫТИЕ ХИЦИБСКОГО
МЕМОРИАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 

12 августа 2004 года состоялось торжествен-
ное открытие Хицибского мемориального ком-
плекса, которому дали название «Ватан» («Ро-
дина»), где присутствовала большая делегация 
из Махачкалы, руководство республики - Пред-
седатель Госсовета РД Магомедали Магомедов, 
Председатель Правительства РД Хизри Шихсаи-

дов, Председатель Народного собрания РД Муху 
Алиев, члены Госсовета, Правительства и Пар-
ламента Дагестана, гости со всех районов респу-
блики – всего более 3 тысяч человек, не считая 
местное население и делегации со всех сел Гу-
нибского района. 

Тогда же мемориальный комплекс «Ватан» 
был передан в дар Дагестанскому объединен-
ному музею и приказом министра культуры Ре-
спублики Дагестан от 1 сентября 2004 года за 
№47 – директором мемориального комплекса 
был назначен Абакаров М.А. с тем, что в после-
дующем он будет функционировать как филиал 
Даггособъединенного музея. Но из-за отсутствия 
финансирования из республики, распоряжением 
главы администрации Гунибского района Мачае-
ва А.А. № 2 от 15 марта 2005 года расходы по 
содержанию трех штатных единиц (директора и 
двух сторожей) мемориального комплекса вре-
менно возмещались за счет бюджета Гунибского 
районного управления культуры.

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ МУЗЕЯ
В МЕМОРИАЛЬНОМ КОМПЛЕКСЕ «ВАТАН»

13 января 2006 года Правительство Респу-
блики Дагестан приняло постановление №2. Об 
открытии филиала государственного учрежде-
ния «Дагестанский государственный объеди-
ненный исторический и архитектурный музей» в 
с.Согратль Гунибского района. В соответствии с 
этим Постановлением на базе Хицибского мемо-
риального комплекса «Ватан» был открыт фили-
ал Даггосмузея (ДГОМ) и Минфину РД было дано 
поручение при формировании республиканского 
бюджета предусмотреть средства на содержание 
филиала.

Но финансирование мемориального ком-
плекса началось только с 1 июля 2006 года, после 
неоднократных вмешательств главы администра-
ции и зав.отделом культуры Гунибского района. И 
с этого же дня началась работа по оформлению 
музея мемориального комплекса – было заказа-
но оборудование, из фондов ДГОМ музею были 
переданы экспонаты в количестве около 50 эк-
земпляров. Директором мемориального комплек-
са из собственного архива были переданы в дар 
музею богатый фотоматериал, касающийся исто-
рии строительства и торжественных мероприятий 
при открытии, а также снимки исторических мест 
Дагестана, связанные с нашествиями Надир-ша-
ха. С этой же целью директор музея совершил 
поездки по всем селам Гунибского района, по-
сетил республиканские музеи, филиалы ДГОМ в 
Хунзахе, в Гонода, в Гунибе, в Генубе, в Кумухе, 
в Кизляре, в Дербенте, в Буйнакске, в Ахты, неко-
торые села Дагестана, имеющие непосредствен-
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ное отношение к 3-му походу Надир-шаха 1741г., 
где им были сделаны фотоснимки экспонатов и 
исторических мест, а также фоторепродукции 
редких фотоснимков. Были приобретены на лич-
ные средства некоторые экспонаты и материалы, 
имеющие прямое или косвенное отношение к 
теме нашествия Надир-шаха на Дагестан. Все-
го, таким образом, в дар музею были переданы 
более 200 фотоснимков или фоторепродукций 
и несколько редких экспонатов. Им же передана 
для библиотечки музея литература, где имеются 
источники и документальный материал о завое-
вательских походах Надира на Дагестан, а также 
другие материалы, касающиеся этой темы, со-
бранный им в течении более 20 лет. 

Из Согратлинского краеведческого музея – 
филиала ДГОМ в музей мемориала были пере-
даны экспонаты, касающиеся истории и быта сел 
Андалала, в т.ч. селения Согратль (всего7 экспо-
натов).

Специалистами из головного музея ДГОМ с 
выездом на место была оказана методическая 
помощь в размещении имеющего материала при 
оформлении музея в мемориальном комплексе 
(2 человека в теч. 1,5 дня).

22 сентября 2006 года – через 265 лет со дня 
начала боевых действий в Хицибе, день в день, 
в мемориальном комплексе начал функциониро-
вать и музей.

ОПИСАНИЕ МУЗЕЯ МЕМОРИАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА «ВАТАН» 

Музей размещен в 3-х этажах башни. У входа 
в первый этаж размещен стенд «История созда-
ния мемориала «Ватан», в котором размещены 
фотографии и тексты, рассказывающие о ходе 
строительства, об открытии мемориала. Первый 
этаж посвящен Андалальской битве. Здесь раз-
мещены картины, карты, касающиеся завоева-
тельских походов Надир-шаха. На двух стендах 
даются исторические материалы к фотографии: 
Надир-шаха, горских предводителей. В экспо-
зиционном столике размещены экспонаты и 
материалы, касающиеся Андалальской битвы 
:иранский топорик, наконечник копья- пики и др. 
в левом углу – вооружение средневекового во-
ина на манекене: щит, топорик, меч и кольчуга, 
налокотники, копье и шлем – мисюрка – то, что 
носили дагестанские воины в период нашествия 
Надир – шаха. 

На вторм этаже представлены материалы 
культуры и быта андалальцев периода наше-
ствия Надир-шаха. Имеются стенды «Духовная 
культура андалальцев», «Материальная культу-
ра Андалала», где также имеется богатый тексто-
вый и фотоматериал. В большом количестве эко-

спонируется посуда, предметы обихода, и утварь 
средневековья. На мужском, женском манекенах 
представлена мужская и женская одежда того пе-
риода. 

Третий этаж посвящен материалам, касаю-
щихся истории Андалальского вольного обще-
ства. В материалах стенда рассказывается об 
Андалальском вольном обществе, о селах, вхо-
дивших в это общество. В стенде «Андалал» 
размещен полный текст «Свода правил, обяза-
тельных для жителей Андалальского общества» 
- своеобразной Конституции Андалала, а также 
дается интересный фото и текстовый материал. 
На другом стенде «Села Андалала» даются фо-
тографии всех сел нынешнего Гунибского райо-
на. Здесь представлена и утварь андалальцев. В 
экспозиционном столике выставлена литература 
о битве горцев с Надир-шахом.

Поднявшись на четвертый этаж, посетитель 
музея попадает на крышу башни, откуда открыва-
ется панорама андалальской долины и виды от-
дельных андалальских сел: Согратля, Гамсутля, 
Обоха…

МЕМОРИАЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС-МУЗЕЙ «ВАТАН» 
– ФИЛИАЛ ДГОМ - СЕГОДНЯ

Сегодня мемориальный комплекс – музей 
«Ватан» - воплощенный в камень вечно живую 
память благородных потомков о мужестве, геро-
изме и любви к родной Отчизне своих славных 
прадедов, - посещают каждый день десятки, сот-
ни посетителей, что является данью глубокого 
уважения людей к памяти своих предков.

Ежегодно в мае месяце в Хицибскомисто-
рико-мемориальном и архитектурном комплек-
се «Ватан» проводится традиционная встреча и 
военно-спортивная игра «Орлёнок» для старше-
классников андалальской зоны. 

Ежегодно 15 сентября в Хицибском «Ватан» 
проводятся различные мероприятия попраздно-
ванию Дня единства народов Дагестана: авто-, 
вело-, или конные пробеги по маршруту герои-
ческих событий прошлого под девизом «Дорога 
памяти» и патриотическая акция «Сигнальные 
костры», которые проходят под девизом «Исто-
рия жива в памяти народа», конкурсы песен и 
чтения стихов, литературно-музыкальные кон-
курсы для школьников (декламации фольклор-
ных произведений и, прежде всего, исторических 
песен, посвященных разгрому Надир-шаха, а 
также исполнение песен в сопровождении наци-
ональных инструментов), выступления мастеров 
художественной самодеятельности и фольклор-
ных ансамблей, самодеятельных поэтов, исто-
риков, исполнения фольклорных танцев, а также 
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спортивных состязаний по национальным видам 
спорта. Организаторами мероприятий учрежда-
ются для победителей ценные, памятные призы 
и грамоты. 

Совместно с Дирекцией историко-мемори-
ального комплекса-музея «Ватан», организатора-
ми данного мероприятия выступают Администра-
ция МО «Гунибский район» (в лице Управления 
по делам молодежи и спорту района (ФКСДМТ), 
Управление образования Гунибского района), 
Дагестанская Региональная Общественная Орга-
низация (ДРОО) «Наше братство», «Националь-
но-культурная автономия аварцев Дагестана», 
Комитет по делам молодежи РД (в лице «Инфор-
мационно аналитического центра» и «Республи-
канского центра гражданского и патриотического 
воспитания детей и молодежи»). 

В высшей степени отрадно, что мечты и грё-
зы многих поколений дагестанцев, испытавших 
на себе чувство неловкости перед памятью пав-
ших в той великой битве над полчищами всемо-
гущей владыки Востока, из-за того, что на месте 
этих исторических событий нет ничего памятного 
для зрительного восприятия, материализовалась 
здесь, на поле Хициб, у склонов Турчи-Дага, где 
каждая сопка, каждое ущелье, каждый клочок 
земли – все свято для дагестанцев, где каждая 

пядь земли пропитана кровью наших предков, 
погибших защищая нашу землю и ныне – немые 
камни хранят память о героях, отдавших свою 
жизнь за Родину.

Думаю, что не будет преувеличением сказать, 
что издание в Махачкале в 2009 г. Издательским 
Домом «Эпоха» исторического романа Шапи Ка-
зиева «Крах тирана» и в 2013 г. монографии Н.А. 
Сотавова «Крах «Грозы Вселенной», образно го-
воря, можно считать вторым, после Мемориала 
«Ватан», памятником чести, воздвигнутым в па-
мять наших предков - героев событий 1741 года.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
Давайте зададимся вопросом: «Все ли нами 

сделано для популяризации одной из золотых 
страниц героического прошлого нашего народа – 
выдающейся победы дагестанцев над полчища-
ми персидского шаха Надира в 1741 году?!».

Разумеется, нет! Об этом свидетельствуют и 
дискуссионные статьи о битвах с полчищами пер-
сидского шаха Надира и об историческом подвиге 
дагестанцев в 1741 году в дагестанских СМИ, где 
каждый автор, оценивая значение той победы, 
непреднамеренно, из лучших патриотических по-
буждений, старается доказать свою точку зрения 
на это событие. И всё это потому, что до сих пор 
нет сборника документов и материалов по дан-
ному периоду. Так, не пора ли начать работу по 
выявлению в российских и зарубежных архивах 
(в частности в странах Востока) первоисточни-
ков, документов, писем и нарративных источни-
ков, относящихся к освободительной борьбе на-
родов Дагестана против иранского владычества 
в 18 веке для последующего их издания?! Ведь, 
это является основой, от которого нужно отталки-
ваться при написании работ по данной теме.

Как сказал великий индийский государствен-
ный и политический деятель Джавахарлал НЕРУ 
(1889-1964): «Прошлое всегда с нами, и все, что 
мы собой представляем, все, что мы имеем, ис-
ходит из прошлого. Мы его творение, и мы живем, 
погруженные в него. Не понимать этого и не ощу-
щать прошлое значит не понимать настоящее».
Он же утверждал, что «наш главный недостаток-
заключается в том, что мы более склонны обсуж-
дать вещи, чем делать их». Поэтому, памятуя, 
что воспитание историей предполагает, прежде 
всего,восстановление национально-историче-
ской памяти и формирование национально-исто-
рического сознания на гуманистических традици-
ях и убеждениях, с целью популяризации одной 
из золотых страниц героического прошлого на-
шего народа – выдающейся победы дагестанцев 
над полчищами персидского шаха Надира в1741 
году, предлагаю перечень мероприятий, необхо-
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димых, на мой взгляд, предпринять с целью по-
пуляризации исторической победы 1741 г.:

1. Учредить специальное издание (газету, 
журнал или сайт в Интернете) под названием 
«Ватан», где публиковались бы материалы на 
тему выдающейся победы дагестанцев над пол-
чищами персидского шаха Надира в 1741 году.

2. Рекомендовать научной и педагогической 
общественности, работникам средств массовой 
информации постоянно обращаться к истори-
ческому опыту и духовному наследию народов 
Дагестана. Для чего, совместно с Союзами жур-
налистов, писателей, художников и композиторов 
Дагестана объявить ежегодные конкурсы на луч-
шее журналистское, литературное, художествен-
ное и музыкальное произведение на историко-
патриотическую тему.

3. Дать предложение Министерству по на-
циональной политике и внешним связям, Союзу 
журналистов Дагестана открыть (вести) специ-
альные полосы или постоянные рубрики «Ватан» 
в республиканской прессе, на радио и на теле-
видении, где публиковались бы материалы на 
тему защиты Родины, чести и совести и др., в кот. 
лейтмотивом была бы тема исторической побе-
ды 1741 г.

4. Оформить турмаршрут: Махачкала – Гу-
ниб – Чох – Хициб – Мегеб – Кумух – Махачкала и 
издать путеводитель для туристов и экскурсантов 
с подробным описанием маршрута, куда были бы 
включены материалы по истории края и о местах 
основных сражений, а также детальное описание 
маршрутов.

5. Предложить Дагтурагенству и Министер-
ству культуры Дагестана и Комитету туризма РД 
открыть республиканский турмаршрут по памят-
ным местам боев с полчищами шаха Надира в 
Дагестане (ориентировочно: Дербент – Кумух – 
Хициб – Аймаки и др.).

6. Предложить ДНЦ РАН объявить конкурс 
среди научных работников Дагестана: 

a) на лучшую монографию об истории борь-
бы дагестанцев против иранского владычества в 
Дагестане;

b) по исследованию фольклора народов Да-
гестана по данной теме;

c) на подготовку и издание коллективных и 
индивидуальных трудов по этой теме, написан-
ных на основе документов и источников, содер-
жащие объединительные, взаимоуважительные, 
интернациональные тенденции и проявления, от-
ражающие исторические корни дружбы народов 
Дагестана.

7. С целью расширения источниковедческой 
базы научных исследований на данную тему, 
предложить Институту истории, археологии и эт-

нографии (ИИАЭ) ДНЦ РАН предусмотреть в сво-
их издательских планах публикацию историко-
биографических, документальных материалов, 
устного поэтического творчества о борьбе горцев 
против нашествия Надир-шаха на Дагестан:

8. Развернуть работу по изучению зарубеж-
ной историографии о Надир-шахе и о его 3-х да-
гестанских походах для составления монографии 
«Историография истории дагестанских походов 
шаха Надира»;

9. Начать работу по выявлению в россий-
ских и зарубежных архивах (особенно в странах 
Востока) документов и материалов, писем и нар-
ративных источников, относящихся к освободи-
тельной борьбе народов Дагестана против иран-
ского владычества в 18 веке для последующего 
их издания;

10. Отделу востоковедения ИИАЭ ДНЦ РАН 
начать работу по переводу трудов личных секре-
тарей-библиографов и современников Надир-ша-
ха (Мухаммада-Казима, Мирзы Мухаммад Мехти-
хана Астрабади, Мухаммада Аль Хазина, Джонса 
Ханвея и др., где имеются сведения о дагестан-
ских походах Надир-шаха) для последующего их 
издания, так как до сих пор в русско-дагестанской 
историографии нет капитального библиографи-
ческого исследования о личности выдающегося 
полководца своего времени Надир-шаха(ведь 
значение победы дагестанцев над Надир-шахом 
можно и нужно определить по значению, роли и 
таланту этого полководца, если объективно по-
казать полководческий талант непобедимого /до 
3-го дагестанского похода/ Надира, то это авто-
матически возвысит до должного уровня роль и 
значение победы, одержанной горцами над На-
дир-шахом в 1741 г.;

11. Опубликовать материалы региональной 
научной конференции, посвященной 250-летию 
разгрома войск Надир-шаха в Дагестане, про-
веденной 20 сентября 1991 г. в г. Махачкала по 
инициативе ИИЯЛ им. Г. Цадасы ДНЦ АН СССР, 
которые до сих пор остаются не изданными из-за 
нерасторопности сотрудников секции истории до-
советского периода ИИАЭ ДНЦ РАН.

12. Рекомендовать президиуму ДНЦ РАН во-
йти с ходатайством в соответствующие научные 
учреждения России с предложением включить 
статьи о разгроме войск Надир-шаха в Дагеста-
не в 1741 году (в период 3-его похода), написан-
ных дагестанскими учеными во вновь издавае-
мые учебники по истории России, в «Большую 
Российскую» и в «Российскую историческую» 
энциклопедии, а также в другие издания энци-
клопедическо-справочного характера (так как до 
настоящего времени данный подвиг находится в 
«Тени истории», хотя она по значению превосхо-
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клопедическо-справочного характера (так как до 
настоящего времени данный подвиг находится в 
«Тени истории», хотя она по значению превосхо-
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дит многие исторические сражения).
13. Практиковать издание серии научно-по-

пулярных работ, посвященных истории и культу-
ре народов Дагестана, выдающимся событиям 
борьбы народов Дагестана за свободу и незави-
симость в период 3-х дагестанских походов На-
дира, а также историко-политических портретов 
руководителей и активных деятелей борьбы с 
иранской агрессией.

14. Предложить издательствам идею о науч-
ном переиздании ставших библиографической 
редкостью источников и литературы, относящи-
еся к этой теме (в т.ч. монографию Аруновой М. 
Р. и Ашрафян К. З. «Государство Надир-шаха Аф-
шара», изданная в 1958 г. в Москве, работы А. И. 
Тамая, Н. А. Сотавова В.Г.Гаджиева и др., письма 
– отчеты русских резидентов при Надир-шахе: В. 
Братищева и И.П.Калушкина, лишь частично опу-
бликованные в различных изданиях более 100 
лет назад и т.д.);

15. Считать необходимым, чтобы Министер-
ство образования Дагестана добилось коренно-
го улучшения постановки преподавания родной 
истории в образовательных учреждениях респу-
блики, введения в учебных планах расширенных 
курсов национальной истории, обновления про-
грамм и учебных пособий по истории Дагестана, 
в которых особое внимание обращалось бы на 
сообщению учащимся уточненных, научно до-
стоверных и систематизированных знаний об 
истории народно-освободительной борьбы гор-
цев против иранского ига. С этой целью в обра-
зовательных учреждениях желательно было бы 
увеличить часы для углубленного изучения темы: 
«Освободительная борьба народов Дагестана 
против Надир-шаха» в т.ч.за счет часов из курса 
«Культура и традиции народов Дагестана».

16. Предложить Министерству культуры РД 
возобновить постановку и показ зрителям пьесы 
М. Хуршилова «Андалальцы» (другое название 
пьесы «Надир-шах»), А.М.Хачалова о разгроме 
войск Надир-шаха в Дагестане как в русском так 
и в национальных театрах Дагестана.

17. Предложить Союзу писателей Дагестана 
выступить с инициативой о переиздании пове-
сти М. Хуршилова «Андалальцы» и его жеодно-
именной пьесы на русском и на национальных 
языках Дагестана (в 1943-46-х годах повесть, как 
и одноименная пьеса, была переведена на язы-
ки народов Дагестана) и исторической трагедии 
Н.К. Нариманова (1870 – 1925) «Надир – Шах» 
(Баку, 1899 год) с историческими комментариями 
и историко-фактографическими уточнениями и 
дополнениями.

18. Рекомендовать Министерству культуры 
РД объявить республиканский конкурс на лучше-

го исполнителя народно-патриотических песен (в 
т.ч. и о разгроме Надир-шаха) на языках народов 
Дагестана, а финальную часть конкурса провести 
в сентябре каждого года на территории Хициб-
ского мемориального комплекса «Ватан».

19. Практиковать выпуск тетрадей, блокно-
тов, календарей и др. полиграфической продук-
ции с фотоизображением на титульном листе 
исторических и памятных мест, связанных с раз-
громом Надир-шаха.

20. В республиканских и районных газетахот-
крыть постоянную полосу, где освещались бы во-
просы о защите Родины, Отечества, патриотизме 
и т.д.

21. Предложить руководителям администра-
ций районов РД проявить инициативу по соз-
дании спонсирования художественной галереи 
портретов предводителей горских ополчений и 
руководителей объединенных сил горцев в бит-
вах против войск Надир-шаха: горских мудрецов 
и алимов – храбрецов: Абубакара Аймакинского, 
Ибрагим-Хаджи Гидатлинского, Ибну Салмана 
Кудалинского, Хаджи-Эфенди Мачадинского и 
др., предводителей горского ополчения и хра-
брых воинов, руководителей объединенных сил 
горцев против войск Надир-Шаха: Абдуразака Та-
бахлинского, Айши Согратлинской, Али-Эфенди 
Келебского, Амира Гочобского, Амирасулава Ру-
гуджинского, Анлъкилища Сохского, Антава Му-
рухского, Ахмеда Хосрехского, Ахмеда бину Ома-
ра Согратлинского, Ахмед-Хана Мехтулинского, 
Будая Чохского, Гази-Кача Кази-Кумухского, Га-
лава Бацадинского, Галеги Анцухского, Гунаша 
Ругуджинского, Дайтилява Хунзахского, Дама-
дана Мегебского, Деньгава Гидатлинского, За-
пира-Залима Гонодинского, Ибрагима бину Иса 
Ритлябского, Ибрагима Диванэ Джарского, Ка-
чан-Дауда Согратлинского, Курбана Курклинско-
го, Мадилява Чохского, Маладжа Унцукульского, 
Мирзы Калукского, Муртазали и Мухаммад-бека 
Кази-Кумухских, Мухаммад-Гази Согратлинского, 
Мухаммад-Нура Карахского, Мухаммад Халила 
Джарского, Нурмухаммада-Нуцала, Дауд-бека и 
Мухаммад-Нуцалхана Хунзахских, Пирмухамма-
да Согратлинского, Султанбега Хунинского, Тах-
ты из Нахбака (Казбековский район), Хаджи-Али 
и Хаджи-Муртуза из Джара, Хаджи-Муссы Хочоб-
ского, Хвелава Согратлинского, Чупалава Сограт-
линского, Чупана Кулинского, Шагбана Обохского 
и многих других.

22. Учредить и выпустить памятную или юби-
лейную медаль (с изображением на лицевой 
стороне фрагмента картины М. Шабанова «Анда-
лал. 1741г.» или - собирательного образа портре-
та горского воина – ополченца, а на тыльной сто-
роне – вида Хицибского комплекса «Ватан» или 
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– надписи известной иранской пословицы: «Если 
шах глуп, пусть идет войной на Дагестан») в честь 
победы дагестанцев в 1741 году для награждения 
наиболее отличившихся в деле защиты Родины, 
победителей и лауреатов различных конкурсов и 
других мероприятий, связанных с увековечивани-
ем памяти и популяризацией событий 1741 года.

23. Обратиться в Правительство и в Народ-
ное собрание РД с ходатайством рассмотреть во-
прос об увековечении народной памяти о битвах 
1741 г. (присвоением названия «Историческая 
победа 1741 г.» новостройкам республики, ули-
цам городов и районов республики, вместо неко-
торых ныне политически и морально устаревших 
названий).

24. Совместно с турагентством Дагестана ор-
ганизовать экскурсию в иранский город Мешхед 
для работников республиканского объединенно-
го историко-архитектурного музея, его филиалов 
(и особенно - работников Хицибского Мемори-
ального комплекса-музея «Ватан»), с целью по-
сещения мавзолея Надир-шаха для фото и ви-
деосъемок и сбора материала о Надир-шахе для 
дагестанских музеев.

25. Дать Духовному управлению мусульман 
Дагестана предложение о включении всех исто-
рических памятных мест боев с полчищами шаха 
Надира в Дагестане (Дербент, Кумух, Хициб, Ай-
маки, Мемориальный комплекс «Ватан» и др.) в 
священную перечень мусульманских зияратов на 
территории Дагестана и объявить 15 сентября 
ежегодным днем зиярата мусульман на места ос-
новных боев с войсками иранского завоевателя 
Надира в Дагестане.

◆◆◆◆◆

Все вышеперечисленные и другие меропри-
ятия, по нашему мнению, помогут воспитанию 
подрастающего поколения на примере героиче-
ской эпопеи горцев 1741 года, укреплению друж-
бы между народами нашей многонациональной 
республики. Потому как «Будущее в настоящем, 
но будущее- и в прошлом. Это мы создаем его. 
Если оно плохо, в этом наша вина», как сказал 
французский писатель А.Франс.

Поэтому мне кажется весьма своевремен-
ным и обоснованным, что дату Хицибского сра-
жения - кульминацию этой борьбы объявили 
днём Единения народов всего Дагестана и очень 
желательно, чтобы на этих ежегодных меропри-
ятиях, проводимых в Хицибском Мемориальном 
комплексе «Ватан», приняло участие как можно 
больше людей - как показатель единения наро-
дов Дагестана. Пусть это будет данью нашим ге-
роическим предкам.

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКЦИИ
ХИЦИБСКОГО МЕМОРИАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА-МУЗЕЯ «ВАТАН»
В заключении хотел бы подчеркнуть особо, 

что Хицибский Мемориальный комплекс- музей 
«Ватан», директором которого являюсь я, это 
единственный в России узкопрофильный и свое-
го рода уникальный музей, посвящённый истории 
разгрома непобедимой армии шаха Надира в Да-
гестане. Каждый год Мемориал посещают более 
3 тысяч человек из нашей республики, из других 
регионов, ближнего и дальнего зарубежья. Нам 
бы очень хотелось, чтобы в уникальном музее 
нашей страны был представлен и Ваш край и, та-
ким образом, был отмечен факт Вашей любви «к 
родному пепелищу и к отеческим гробам» (А. С. 
Пушкин) и Вашего меценатства. 

Поэтому обращаюсь с убедительной прось-
бой ко всем помочь в благородном и очень нуж-
ном деле по сбору экспонатов и материалов для 
музея: выслать в дар музею диссертации, книги, 
брошюры, публикации, статьи, прямо или косвен-
но касающиеся битвы с Надир-шахом, а также 
историко-этнографическую литературу о сёлах и 
районах, о народностях нашей республики (мож-
но с Вашими дарственными надписями).

Мы хотим собрать литературу, чтобы на этой 
основе создать в музее хорошую библиотечку по 
истории Дагестана. 

Музей также ощущает острую нужду и в пред-
метах, прямо или косвенно касающихся событий 
периода нашествия Надир-шаха на Дагестан - в 
экспонатах и материалах. Можно выслать копии, 
муляжи или фотокопии экспонатов (с легенда-
ми и с конкретными данными дарителя), фото-
ксерокопии редких материалов, фольклора. А 
электронные версии книг и публикаций можно 
отправить на нашу электронную почту E-mail: 
memorialwatan@mail.ru.  Тел.:89288690381 или 
89886397300.

Мы будем очень благодарны Вам за любое 
содействие. 

© 2014. Abakarov M. A

Примечания и комментарии:

[1] Статья написана на основе материалов, 
опубликованных автором в печатных и электрон-
ных СМИ в течении последних двадцати пяти 
лет, число которых составляет  более ста ста-
тей. Некот. из них см.: Абакаров М.А.. Так ког-
да же Надир-шах пришел в Андалал? (О дате 
третьего похода шаха Надира в Дагестан) // 
ХIакъикъат. 1991. № 130–138. (На авар. яз.). Он 
же.. Легендарная битва // Советский Дагестан. 
1991. № 2. С. 28–37. Он же.. Полный разгром на-
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дит многие исторические сражения).
13. Практиковать издание серии научно-по-

пулярных работ, посвященных истории и культу-
ре народов Дагестана, выдающимся событиям 
борьбы народов Дагестана за свободу и незави-
симость в период 3-х дагестанских походов На-
дира, а также историко-политических портретов 
руководителей и активных деятелей борьбы с 
иранской агрессией.

14. Предложить издательствам идею о науч-
ном переиздании ставших библиографической 
редкостью источников и литературы, относящи-
еся к этой теме (в т.ч. монографию Аруновой М. 
Р. и Ашрафян К. З. «Государство Надир-шаха Аф-
шара», изданная в 1958 г. в Москве, работы А. И. 
Тамая, Н. А. Сотавова В.Г.Гаджиева и др., письма 
– отчеты русских резидентов при Надир-шахе: В. 
Братищева и И.П.Калушкина, лишь частично опу-
бликованные в различных изданиях более 100 
лет назад и т.д.);

15. Считать необходимым, чтобы Министер-
ство образования Дагестана добилось коренно-
го улучшения постановки преподавания родной 
истории в образовательных учреждениях респу-
блики, введения в учебных планах расширенных 
курсов национальной истории, обновления про-
грамм и учебных пособий по истории Дагестана, 
в которых особое внимание обращалось бы на 
сообщению учащимся уточненных, научно до-
стоверных и систематизированных знаний об 
истории народно-освободительной борьбы гор-
цев против иранского ига. С этой целью в обра-
зовательных учреждениях желательно было бы 
увеличить часы для углубленного изучения темы: 
«Освободительная борьба народов Дагестана 
против Надир-шаха» в т.ч.за счет часов из курса 
«Культура и традиции народов Дагестана».

16. Предложить Министерству культуры РД 
возобновить постановку и показ зрителям пьесы 
М. Хуршилова «Андалальцы» (другое название 
пьесы «Надир-шах»), А.М.Хачалова о разгроме 
войск Надир-шаха в Дагестане как в русском так 
и в национальных театрах Дагестана.

17. Предложить Союзу писателей Дагестана 
выступить с инициативой о переиздании пове-
сти М. Хуршилова «Андалальцы» и его жеодно-
именной пьесы на русском и на национальных 
языках Дагестана (в 1943-46-х годах повесть, как 
и одноименная пьеса, была переведена на язы-
ки народов Дагестана) и исторической трагедии 
Н.К. Нариманова (1870 – 1925) «Надир – Шах» 
(Баку, 1899 год) с историческими комментариями 
и историко-фактографическими уточнениями и 
дополнениями.

18. Рекомендовать Министерству культуры 
РД объявить республиканский конкурс на лучше-

го исполнителя народно-патриотических песен (в 
т.ч. и о разгроме Надир-шаха) на языках народов 
Дагестана, а финальную часть конкурса провести 
в сентябре каждого года на территории Хициб-
ского мемориального комплекса «Ватан».

19. Практиковать выпуск тетрадей, блокно-
тов, календарей и др. полиграфической продук-
ции с фотоизображением на титульном листе 
исторических и памятных мест, связанных с раз-
громом Надир-шаха.

20. В республиканских и районных газетахот-
крыть постоянную полосу, где освещались бы во-
просы о защите Родины, Отечества, патриотизме 
и т.д.

21. Предложить руководителям администра-
ций районов РД проявить инициативу по соз-
дании спонсирования художественной галереи 
портретов предводителей горских ополчений и 
руководителей объединенных сил горцев в бит-
вах против войск Надир-шаха: горских мудрецов 
и алимов – храбрецов: Абубакара Аймакинского, 
Ибрагим-Хаджи Гидатлинского, Ибну Салмана 
Кудалинского, Хаджи-Эфенди Мачадинского и 
др., предводителей горского ополчения и хра-
брых воинов, руководителей объединенных сил 
горцев против войск Надир-Шаха: Абдуразака Та-
бахлинского, Айши Согратлинской, Али-Эфенди 
Келебского, Амира Гочобского, Амирасулава Ру-
гуджинского, Анлъкилища Сохского, Антава Му-
рухского, Ахмеда Хосрехского, Ахмеда бину Ома-
ра Согратлинского, Ахмед-Хана Мехтулинского, 
Будая Чохского, Гази-Кача Кази-Кумухского, Га-
лава Бацадинского, Галеги Анцухского, Гунаша 
Ругуджинского, Дайтилява Хунзахского, Дама-
дана Мегебского, Деньгава Гидатлинского, За-
пира-Залима Гонодинского, Ибрагима бину Иса 
Ритлябского, Ибрагима Диванэ Джарского, Ка-
чан-Дауда Согратлинского, Курбана Курклинско-
го, Мадилява Чохского, Маладжа Унцукульского, 
Мирзы Калукского, Муртазали и Мухаммад-бека 
Кази-Кумухских, Мухаммад-Гази Согратлинского, 
Мухаммад-Нура Карахского, Мухаммад Халила 
Джарского, Нурмухаммада-Нуцала, Дауд-бека и 
Мухаммад-Нуцалхана Хунзахских, Пирмухамма-
да Согратлинского, Султанбега Хунинского, Тах-
ты из Нахбака (Казбековский район), Хаджи-Али 
и Хаджи-Муртуза из Джара, Хаджи-Муссы Хочоб-
ского, Хвелава Согратлинского, Чупалава Сограт-
линского, Чупана Кулинского, Шагбана Обохского 
и многих других.

22. Учредить и выпустить памятную или юби-
лейную медаль (с изображением на лицевой 
стороне фрагмента картины М. Шабанова «Анда-
лал. 1741г.» или - собирательного образа портре-
та горского воина – ополченца, а на тыльной сто-
роне – вида Хицибского комплекса «Ватан» или 
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– надписи известной иранской пословицы: «Если 
шах глуп, пусть идет войной на Дагестан») в честь 
победы дагестанцев в 1741 году для награждения 
наиболее отличившихся в деле защиты Родины, 
победителей и лауреатов различных конкурсов и 
других мероприятий, связанных с увековечивани-
ем памяти и популяризацией событий 1741 года.

23. Обратиться в Правительство и в Народ-
ное собрание РД с ходатайством рассмотреть во-
прос об увековечении народной памяти о битвах 
1741 г. (присвоением названия «Историческая 
победа 1741 г.» новостройкам республики, ули-
цам городов и районов республики, вместо неко-
торых ныне политически и морально устаревших 
названий).

24. Совместно с турагентством Дагестана ор-
ганизовать экскурсию в иранский город Мешхед 
для работников республиканского объединенно-
го историко-архитектурного музея, его филиалов 
(и особенно - работников Хицибского Мемори-
ального комплекса-музея «Ватан»), с целью по-
сещения мавзолея Надир-шаха для фото и ви-
деосъемок и сбора материала о Надир-шахе для 
дагестанских музеев.

25. Дать Духовному управлению мусульман 
Дагестана предложение о включении всех исто-
рических памятных мест боев с полчищами шаха 
Надира в Дагестане (Дербент, Кумух, Хициб, Ай-
маки, Мемориальный комплекс «Ватан» и др.) в 
священную перечень мусульманских зияратов на 
территории Дагестана и объявить 15 сентября 
ежегодным днем зиярата мусульман на места ос-
новных боев с войсками иранского завоевателя 
Надира в Дагестане.

◆◆◆◆◆

Все вышеперечисленные и другие меропри-
ятия, по нашему мнению, помогут воспитанию 
подрастающего поколения на примере героиче-
ской эпопеи горцев 1741 года, укреплению друж-
бы между народами нашей многонациональной 
республики. Потому как «Будущее в настоящем, 
но будущее- и в прошлом. Это мы создаем его. 
Если оно плохо, в этом наша вина», как сказал 
французский писатель А.Франс.

Поэтому мне кажется весьма своевремен-
ным и обоснованным, что дату Хицибского сра-
жения - кульминацию этой борьбы объявили 
днём Единения народов всего Дагестана и очень 
желательно, чтобы на этих ежегодных меропри-
ятиях, проводимых в Хицибском Мемориальном 
комплексе «Ватан», приняло участие как можно 
больше людей - как показатель единения наро-
дов Дагестана. Пусть это будет данью нашим ге-
роическим предкам.

ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКЦИИ
ХИЦИБСКОГО МЕМОРИАЛЬНОГО

КОМПЛЕКСА-МУЗЕЯ «ВАТАН»
В заключении хотел бы подчеркнуть особо, 

что Хицибский Мемориальный комплекс- музей 
«Ватан», директором которого являюсь я, это 
единственный в России узкопрофильный и свое-
го рода уникальный музей, посвящённый истории 
разгрома непобедимой армии шаха Надира в Да-
гестане. Каждый год Мемориал посещают более 
3 тысяч человек из нашей республики, из других 
регионов, ближнего и дальнего зарубежья. Нам 
бы очень хотелось, чтобы в уникальном музее 
нашей страны был представлен и Ваш край и, та-
ким образом, был отмечен факт Вашей любви «к 
родному пепелищу и к отеческим гробам» (А. С. 
Пушкин) и Вашего меценатства. 

Поэтому обращаюсь с убедительной прось-
бой ко всем помочь в благородном и очень нуж-
ном деле по сбору экспонатов и материалов для 
музея: выслать в дар музею диссертации, книги, 
брошюры, публикации, статьи, прямо или косвен-
но касающиеся битвы с Надир-шахом, а также 
историко-этнографическую литературу о сёлах и 
районах, о народностях нашей республики (мож-
но с Вашими дарственными надписями).

Мы хотим собрать литературу, чтобы на этой 
основе создать в музее хорошую библиотечку по 
истории Дагестана. 

Музей также ощущает острую нужду и в пред-
метах, прямо или косвенно касающихся событий 
периода нашествия Надир-шаха на Дагестан - в 
экспонатах и материалах. Можно выслать копии, 
муляжи или фотокопии экспонатов (с легенда-
ми и с конкретными данными дарителя), фото-
ксерокопии редких материалов, фольклора. А 
электронные версии книг и публикаций можно 
отправить на нашу электронную почту E-mail: 
memorialwatan@mail.ru.  Тел.:89288690381 или 
89886397300.

Мы будем очень благодарны Вам за любое 
содействие. 

© 2014. Abakarov M. A

Примечания и комментарии:

[1] Статья написана на основе материалов, 
опубликованных автором в печатных и электрон-
ных СМИ в течении последних двадцати пяти 
лет, число которых составляет  более ста ста-
тей. Некот. из них см.: Абакаров М.А.. Так ког-
да же Надир-шах пришел в Андалал? (О дате 
третьего похода шаха Надира в Дагестан) // 
ХIакъикъат. 1991. № 130–138. (На авар. яз.). Он 
же.. Легендарная битва // Советский Дагестан. 
1991. № 2. С. 28–37. Он же.. Полный разгром на-



34 УРОКИ  ИСТОРИИ №1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

дировских войск в Андалале // ЦIияб канлъи. 1991. 
Июль, авг.–сент., № 80, 86–87, 93–103. (На авар. 
яз.). Он же.. Непокоренный Дагестан // Профсо-
юзная трибуна. 1991, сентябрь.  № 34, 35, 36.Он 
же.. Большая победа малого народа // БагIараб 
байрахъ. 1991. № 18–19, 33–34. (На авар. яз.). Он 
же.. Крах // Комсомолец Дагестана. 1991. Авг. № 
32–33. Он же.. К 250-летию разгрома Надир-ша-
ха в горах Дагестана // ЦIияб канлъи. 1991. 13 
июля. № 80. (На авар. яз.). Он же.. Битва в Анда-
лальской долине и разгром войск иранского шаха 
Надира // БагIараб цIва (Красная звезда). 1999.  
Июнь–авг. № 78, 80–81, 83–84, 86–88, 90, 94–96. 
(На авар. яз.). Он же. Победа исторического зна-
чения // Замана (Время). 1991. 6 июля. № 80. (На 
авар. яз.). Он же.. Провал дагестанской кампа-
нии и крах завоевательских планов Надир-шаха 
// Ахихъан (Садовод), Унцукуль, 1991. Июль–авг. 
№ 88–89, 91–92, 94–95, (На авар. яз.). Он же.. Ге-
роизм народа // Коммунист, Дылым, 1991. Июль–
авг. № 83–84, 86–87, 89–90, 92–93, 95–96. (На 
авар. яз.). Он же.. Надир-шах в Дагестане: мало-
известные факты // Хяхха баргъ (Заря), Кумух. 
1991. Авг.–сент. № 93, 95–96, 98–99,101–102, 
104, 107–108, 110. (На лак. яз.). Он же.Полный 
разгром надировских войск в Андалале // ЦIияб 
канлъи. 1991.  Авг.–сент.  № 86–87, 93–103. (На 
авар. яз.). Он же. Разгром каджаров в Андалале // 
ЗахIматалъе рецц (Слава труду), Бежта. 1991. 
август, № 93–95, (На авар. яз.). Он же. Разгром 
войск персидского шаха Надира в Аварии: новые 
подробности // Степные вести, Кизляр. 1991. 
Авг.–сент. № 50–52, 54, 56, 58. Он же. Третий 
поход Надир-шаха в Дагестан и его провал // 
Колхозалъул ихх (Колхозская весна), Леваши. 
1991. Авг.–сент., № 80–85 (На авар. яз.). Он же. 
Историческая победа горцев Дагестана // Эфир 
передачи Дагтелерадио Дагестана на аварском 
и русском языках. 1991. Авг.–сент. Он же. Раз-
гром войск Надир-шаха в исторической битве в 
долине Андалала // Вождасул васиятал (По заве-
там вождя), Мехельта. 1991. № 81–84. (На авар. 
яз.). Он же. 250 лет рагрому каджаров в Андала-
ле // ЦIияб замана (Новое время), Цуриб. 1991. 2 
авг. № 63. (На авар. яз.). Он же. Разгром Надир-
шаха в горах Дагестана (О провале 3–его похо-
да Надир-шаха в Дагестан) // Коммунист (Лезги 
газет). Махачкала. 1991. 24 сент.  № 115. (На 
лез. яз.). Он же. Битва горцев с Надир-шахом: 
малоизвестные факты и новые подробности // 
Новый мир, Ахты. 1991. № 83–86. (На лез. яз.). 
Он же. Сражение с Надир-шахом: историческое  
значение Андалальской битвы // Знамя Ленина, 
Карабудахкент. 1991. Авг.–сент. № 79–83. (На 
кумык. яз.). Он же. Разгром надировских войск 
в горах Дагестана: неизвестные подробности 

// НасихIат (Наставление), Хасавюрт. 1991. 
Сент. № 78–80. (На авар. яз.). Он же. Сражение 
горцев  с Надир-шахом // Ильичла гьуни (Путь 
Ильича), Акуша. 1991. Сент.  №106–108. (На 
дарг. яз.) Он же. Разгром горцами “Грозы Все-
ленной” // Росдал захIматчи (Труженик села), 
Хунзах. 1991. 1 сент. № 105. (На авар. яз.). Он 
же. Битва горцев с Надир-шахом и разгром 
иранских войск в Аварии. Исторический очерк 
// Вестник Агула, Тпиг. 1991. Сент. № 105–109. 
(На рус. яз.). Он же. Надир-шах Афшар // ЦIияб 
канлъи. 1991. Сент. № 109. (На авар. яз.). Он же. 
Кто такой был Надир-шах? // БагIараб байрахъ. 
1991. 21 сент. № 182–183. (На авар. яз.). Он же. 
Долина Хициб: историческое место большого 
значения // ЦIияб канлъи. 1991. Сент.  № 109. 
(На авар. яз.). Он же. 250 лет разгрому Надир-
шаха в Андалале // НасихIат, Хасавюрт. 1991. 
6 сент. №7. (На авар. яз.). Он же. Сражение с 
Надир-шахом // Ленина байрахъ (Ленинское зна-
мя). Махачкала. 1991. Сент. № 97. (На дарг. яз.). 
Он же. Битва горцев с Надир-шахом // Буйнак-
ские известия, Буйнакск. 1991. Авг.–сент.  № 
136–138, 140–141. (На русск. яз.). Он же. Разгром 
армии Надира в Андалале // Гьудуллъи (Дружба), 
Ботлих. 1991. Нояб.–дек. № 131–133, 139–142. 
(На авар. яз.). Он же. Рагром Надир-шаха в горах 
// Илчи (Вестник). Махачкала. 1991. Сент. № 92. 
(На лакск. яз.). Он же. И дети воевали против 
каджаров // Лачен (Соколенок). 1991. Сент. № 9. 
(На авар. яз.). Он же. Поле Хициб, где был поло-
жен конец Надир-шаху. (Подборка материалов) 
// Гуниб. 2003. 11 окт. № 39. (На авар. яз.).  Он же. 
Героизм горских женщин // Женщина Дагестана. 
Махачкала. 1991. № 4. (На авар. яз.). Он же. 250 
лет разгрома войск шаха Надира в горах Даге-
стана // ЦIияб канлъи. 1991. 13 июля. № 80. (На 
авар. яз.). Он же. “ХицIиб-майдан”. По историче-
ским местам родного края // БагIараб байрахъ. 
1991. 21 сент. – № 182–183. (На авар. яз.). Он 
же. Сокрушительный разгром каджарских войск 
в ущельях Андалала // Дружба.  1991. № 6.  С. 
37–51. (На авар. яз.).  Он же. Андалальская бит-
ва // Народы Дагестана. 1996. № 1–2. С. 52–57. 
Он же. Разгром Надир-шаха в Дагестане (исто-
рический очерк) // Новое дело. 2001.  №№ 38–39.
Он же. Золотая страница истории Дагестана 
// Дагестанская панорама. 2001. Сент.–окт. № 
66–67. Он же.  ГIандалазул КIудияв къади Сугъ-
ралъа ПирмухIамад. Тарихияб очерк. Пирмаго-
мед-кади Андалальский. Исторический очерк // 
ХIакъикъат. 2011. № 4. С. 6–14. (На авар. яз.). 
Он же. Вердикт андалальского кадия: Опыт со-
ставления исторического комментария к пись-
му кадиев, ученых и старейшин Андалала к ка-
диям, ученым, старшинам и молодежи Гидатля 
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дировских войск в Андалале // ЦIияб канлъи. 1991. 
Июль, авг.–сент., № 80, 86–87, 93–103. (На авар. 
яз.). Он же.. Непокоренный Дагестан // Профсо-
юзная трибуна. 1991, сентябрь.  № 34, 35, 36.Он 
же.. Большая победа малого народа // БагIараб 
байрахъ. 1991. № 18–19, 33–34. (На авар. яз.). Он 
же.. Крах // Комсомолец Дагестана. 1991. Авг. № 
32–33. Он же.. К 250-летию разгрома Надир-ша-
ха в горах Дагестана // ЦIияб канлъи. 1991. 13 
июля. № 80. (На авар. яз.). Он же.. Битва в Анда-
лальской долине и разгром войск иранского шаха 
Надира // БагIараб цIва (Красная звезда). 1999.  
Июнь–авг. № 78, 80–81, 83–84, 86–88, 90, 94–96. 
(На авар. яз.). Он же. Победа исторического зна-
чения // Замана (Время). 1991. 6 июля. № 80. (На 
авар. яз.). Он же.. Провал дагестанской кампа-
нии и крах завоевательских планов Надир-шаха 
// Ахихъан (Садовод), Унцукуль, 1991. Июль–авг. 
№ 88–89, 91–92, 94–95, (На авар. яз.). Он же.. Ге-
роизм народа // Коммунист, Дылым, 1991. Июль–
авг. № 83–84, 86–87, 89–90, 92–93, 95–96. (На 
авар. яз.). Он же.. Надир-шах в Дагестане: мало-
известные факты // Хяхха баргъ (Заря), Кумух. 
1991. Авг.–сент. № 93, 95–96, 98–99,101–102, 
104, 107–108, 110. (На лак. яз.). Он же.Полный 
разгром надировских войск в Андалале // ЦIияб 
канлъи. 1991.  Авг.–сент.  № 86–87, 93–103. (На 
авар. яз.). Он же. Разгром каджаров в Андалале // 
ЗахIматалъе рецц (Слава труду), Бежта. 1991. 
август, № 93–95, (На авар. яз.). Он же. Разгром 
войск персидского шаха Надира в Аварии: новые 
подробности // Степные вести, Кизляр. 1991. 
Авг.–сент. № 50–52, 54, 56, 58. Он же. Третий 
поход Надир-шаха в Дагестан и его провал // 
Колхозалъул ихх (Колхозская весна), Леваши. 
1991. Авг.–сент., № 80–85 (На авар. яз.). Он же. 
Историческая победа горцев Дагестана // Эфир 
передачи Дагтелерадио Дагестана на аварском 
и русском языках. 1991. Авг.–сент. Он же. Раз-
гром войск Надир-шаха в исторической битве в 
долине Андалала // Вождасул васиятал (По заве-
там вождя), Мехельта. 1991. № 81–84. (На авар. 
яз.). Он же. 250 лет рагрому каджаров в Андала-
ле // ЦIияб замана (Новое время), Цуриб. 1991. 2 
авг. № 63. (На авар. яз.). Он же. Разгром Надир-
шаха в горах Дагестана (О провале 3–его похо-
да Надир-шаха в Дагестан) // Коммунист (Лезги 
газет). Махачкала. 1991. 24 сент.  № 115. (На 
лез. яз.). Он же. Битва горцев с Надир-шахом: 
малоизвестные факты и новые подробности // 
Новый мир, Ахты. 1991. № 83–86. (На лез. яз.). 
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кумык. яз.). Он же. Разгром надировских войск 
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// НасихIат (Наставление), Хасавюрт. 1991. 
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Надир-шахом // Ленина байрахъ (Ленинское зна-
мя). Махачкала. 1991. Сент. № 97. (На дарг. яз.). 
Он же. Битва горцев с Надир-шахом // Буйнак-
ские известия, Буйнакск. 1991. Авг.–сент.  № 
136–138, 140–141. (На русск. яз.). Он же. Разгром 
армии Надира в Андалале // Гьудуллъи (Дружба), 
Ботлих. 1991. Нояб.–дек. № 131–133, 139–142. 
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ХIакъикъат. 2011. № 4. С. 6–14. (На авар. яз.). 
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му кадиев, ученых и старейшин Андалала к ка-
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на основе реконструкции событий Андалаль-
ского сражения 1741 года // Андалал. 2012. № 1. 
С. 4–9.Он же. Пирмагомед–кади Андалальский: 
Опыт составления исторического портрета 
на основе реконструкции событий Андалаль-
ского сражения 1741 года // Андалал. 2012.  № 
1. С. 10–17.

[2] Публикация письма и её перевода см.: 
Абакаров М.А.. Вердикт андалальского кадия: 
Опыт составления исторического коммента-
рия к письму кадиев, ученых и старейшин Ан-
далала к кадиям, ученым, старшинам и молоде-
жи Гидатля на основе реконструкции событий 
Андалальского сражения 1741 года // Андалал. 
2012. № 1. С. 4–9.

[3] Историк Расул Магомедов, опираясь на 
полевой материал, собранный через 230 лет по-
сле битвы в селах Лакского района указывает 
цифру 5000.  Другие историки, уже ссылаясь на 
Р.Магомедова, а также на материалы Али Каяева 
(который собирал материал 200 лет после этих 
событий) указывает то же самое число, при этом 
все это никак не подтверждается ни ссылками на 
источник, ни другими независимыми исследова-
ниями. Тогда возникает риторический вопрос: от-
пустив такую внушительную силу, как же сумел 
Сурхай-хан дать бой с Надир-шахом на подсту-
пах к Кази-Кумуху!?  По местным историческим 
источникам достоверно известно, что «…Тахмаз 
(Надир-шах) потребовал к себе на службу Сурхай-
хана, выдав заложником племянника Каны-хана, 
которого (Сурхай-хан) послал в селение Расбаб, 
он сам отправился к Тахмазу с народом и всяким 
добром. Дагестанцы также попросили у Тахмаза 
мира и амана…дети же Сурхай-хана бежали со 
своими семьями в сторону Бухнуда…»(с.35-36),а 
оттуда- дети Чулак Сурхая, Мухаммад и Муртуза-
ли, которым  «…их честь и достоинство не позво-
лили согласиться с капитуляцией, убежали тогда 
в Хунзах к Мухаммаднуцалу и Мухаммадмирзе - 
хунзахским ханам, просить у них помощи. Назван-
ные ханы, оказали детям Сурхая— Мухаммаду и 
Муртузали большое уважение» - свидетельство-
вал в своей хронике Хайдарбек Геничутлинский. 
Где же располагался этот пятитысячный отряд в 
течении полутора месяца (с 12 августа- со дня 
пленения Сурхай-хана  и до прибытия его детей  
из Хунзаха с отрядом  ополченцев к финалу бит-
вы, т.е. к 27-28 числам сентября), кто обеспечи-
вал её питание, ночлег и т.д.? Всё это туманно, 
маловразумительно и лишено всякой логики, 
если не сказать глупо и бездоказательно. 

[4] Относительно реплик оппонентов, что, 
мол, ни в Архиве внешней политики России (в 
фонде «Сношение России с Персией»), ни в ис-
точниках дагестанского происхождения того вре-

мени, ни в труде современника  этих событий 
иранца Мухаммед-Казима, нет сведений о кадии 
Андалала Пир-Магомеде, отметим: в этих, да и 
в ряде других  материалах нет упоминания не 
только о Пир-Магомеде, но даже о самом обще-
стве Андалал. Более или менее правдоподоб-
ные данные об обществе Андалал появились (не 
считая И.А.Гильденштедта, у которого  имеются 
сверхискажённые данные 70-х годов XVIII в., по-
лученные через десятые лица) лишь в период 
Кавказской войны. И первым исследователем, 
воочию увидевшим  Андалал был военный то-
пограф царской службы Фейзулин, который, по 
велению главнокомандующего гражданской ча-
стью и пограничными делами Грузии, Армянской 
и Кавказской областей и Астраханской губернии 
генерала Г.В.Розена, сумел в 1836 году преодо-
леть путь от Закаталы до Темир-Хан-шуры через 
Андалал. Для этой цели   Фейзулин  в качестве 
«пленника» был тайно проведен мехтулинским 
жителем  Гасаном   Курбан-оглы  через Мукратль-
Андалал-Согратль-Чох-Кегер-Салты и далее по 
левому берегу Кара-Койсу до Гергебиля и потом 
до Темир-Хан-шуры. Нужно здесь же отметить, 
что в вышеуказанных материалах, в отличие от 
Сурхай-хана, о Муртазали упоминается (тем бо-
лее в период третьего похода Надир-шаха). Но не  
как о  руководителе организации сопротивления 
иранским войскам в Андалале, а как об одном из 
его сыновей и как об энергичном участнике  двух 
предыдущих военных кампаний в 1734 – 1735 гг. 

[5] Кстати говоря, именно в исторических 
преданиях, и в народнном эпосе (которую так не 
ценят некоторые) и имеются упоминания о сыне 
Сурхай-хана  Муртаза-Али как о храбром воине 
и активном участнике, а не общем руководителе 
Андалальской битвы 1741 года. А что касается 
«вывода», будто бы сделанного известным кав-
казоведом Л. И. Лавровым, детально проанали-
зировав  сведения памятников устного народно-
го творчества Дагестана, так, вот оно: «Песни и 
предания приписывают/!/ ему [Муртазали. - М.А.] 
военное руководство дагестанскими народами 
при отражении нашествия Надир-шаха». И в по-
следующих работах Л. И. Лавров пишет о Мур-
таза-Али просто: «герой войны с иранцами» и 
добавляет: «Кумухцы утверждают, что главную 
роль в поражении [под Турчидагом. - М.А.] сы-
грали тогда лакцы во главе Муртуз-Али. Кстати, 
мне показали могилу последнего…Эпитафия на 
памятнике не оставляет сомнения в реальность, 
казалось бы, только фольклорного героя». Как 
видим, известный кавказовед не приходит к ка-
ким бы то не было выводам, а всего лишь с удив-
лением констатирует  о реальном существовании 
«фольклорного» героя.
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Поход Надир-шаха в Дагестан
глазами англичанина[1]

Около двух меся-
цев Надир находился в 
Мешхеде, который он 
теперь считал своей 
столицей; по мере бы-
строго расширения сво-
ей империи на восток, 
Мешхед, расположен-
ный больше в центре, 
чем Исфаган, более 
того, был главным горо-
дом его родной провин-
ции Хорасана. К тому 
же, Мешхед не имел 
ассоциаций с Сефеви-
дами, в отличие от Ис-
фагана. Надир прилагал 
усилия, пытаясь увели-
чить значимость горо-
да, который с этого вре-
мени стал процветать; 
было подсчитано, что в 
нем находилось тогда 
60.000 домов и около 
200.000 или 300.000 на-
селения. Джордж Томп-
сон, вернувшись туда из 
Бухары в сентябре 1741 
г. отмечает: 

«в мирное время 
это было местом боль-
шой торговли, сюда 
ежедневно приходили 
караваны из Бухары, 
Балха, Биддухшана, 
Гандахара и Индии, как 
и со всех частей Пер-
сии. Большие и хорошо 
построенные базары 
или рыночные площа-
ди заполнены дорогими 
товарами и часто по-
сещались большим 
числом людей разных 
национальностей. В 
городе насчитывается 
около девяноста кара-
ван-сараев, и все они 

в хорошем состоянии. 
Большая часть населе-
ния была направлена 
сюда Надир Шахом из 
всех областей Персии, 
а также из вновь заво-
еванных владений; кро-
ме того, использовались 
и другие средства, спо-
собствующие процвета-
нию города». 

Так Надир, вопреки 
своей антишиитской по-
литике сделал многое 
для украшения гроб-
ницы Имама Рзы; сре-
ди его даров, препод-
несенных туда, было 
множество шелковых 
ковров и четырнадцать 
ламп из чистейшего зо-
лота. Во дворе Шахны 
он построил фонтан 
из целого блока бело-
го мрамора около трех 
футов в высоту и восем-
надцать футов в шири-
ну. Согласно рассказу, 
который дается в «Ве-
ликолепии шиитского 
мира», он договорился 
с поставщиком доста-
вить каменный блок из 
Герата за двенадцать 
дней. Поставщику уда-
лось привезти блок за 
девять дней, и он от-
правился сообщить об 
этом шаху, надеясь на 
щедрую награду. Надир, 
вместо того чтобы на-
градить этого человека, 
ослепил его по причине 
не выполнения условий 
контракта. 

Несмотря на то, 
что Надир дал указа-
ние построить для себя 

величественную усы-
пальницу в Келате, он 
воздвиг другую в Меш-
хеде в Хиябани-Бала 
или Верхней Площади. 
Отмечают, что когда 
эта вторая усыпальни-
ца была завершена, 
какой-то остряк написал 
на стене: «Твой знак на 
каждом ключе; весь мир 
принадлежит тебе, но 
твое настоящее место 
пусто». Эти строки вы-
звали много смеха, но 
они были быстро стер-
ты, чтобы шах не узнал 
о них и не устроил рез-
ню. 

В это время из Са-
марканда были достав-
лены надгробная плита 
Тимура и ворота Медре-
сы. Очевидно, Надир 
собирался разместить 
их в этом мешхедском 
мавзолее, но взглянув 
на надгробную плиту 
Тимура, он на какое-то 
время задумался. Ува-
жение к своему велико-
му предшественнику и 
кумиру взяло вверх и 
вынудило его приказать 
вернуть надгробную 
плиту Тимура обратно 
в Самарканд и распо-
ложить на его могиле; 
ворота Медресы также 
были отправлены на-
зад. 

Следуя своей по-
литике периодически 
проверять провинци-
альные отчеты, Надир 
внимательно разобрал 
все хорасанские отчеты 
во время своей останов-

ки в Мешхеде. Очевид-
но, он остался многим 
недоволен, так как каз-
нил нескольких государ-
ственных казначеев. Во 
времена Надира долж-
ность сборщика госу-
дарственных налогов не 
была безопасной; и при 
обнаружении какой-то 
ошибки или погрешно-
сти на ответственного 
человека налагалось 
суровое наказание. 

Завершив дела в 
Мешхеде, Надир решил, 
наконец, отомстить за 
смерть своего брата. 
Поручив управление 
Хорасаном Насрулла-
ху, Шах вместе с Рза 
Гули и своим третьим 
сыном Имамом Гули вы-
ступил из Мешхеда 26 
Дхул-Хиджа (14 марта 
1741 г.) и через неделю 
отпраздновал Новруз 
в Хабушанской обла-
сти. Когда завершились 
празднества, он и его 
армия направились че-
рез Сималган в мест-
ность Гираили и затем 
в проливной дождь спу-
стились вниз долины 
Кургана. Условия здесь 
были очень похожи на 
предыдущий опыт в 
Куррамской долине; 
Курган пришлось пере-
секать не меньше, чем 
двадцать три раза, и как 
в прошлый раз, многие 
утонули при этом. Од-
нажды река внезапно 
поднялась и уничто-
жила несколько тысяч 
человек и вьючных жи-

[1]   Здесь мы даем, без ссылок, XX главу: «Дагестанская кампания», из книги английского историка Л. Локкарта о Надир-шахе. 
См.: Локкарт Л. Надир Шах. Критическое исследование на основе первоисточников ( Лондон-1938) . с анг. Н. Р. Гезаловой.Баку, 
2004, сс. 236-252. (Оригинал: Lokhart L. Nadir Shan. A. critical study based meinly upon conlenporary sources. London. 1938.
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а также из вновь заво-
еванных владений; кро-
ме того, использовались 
и другие средства, спо-
собствующие процвета-
нию города». 

Так Надир, вопреки 
своей антишиитской по-
литике сделал многое 
для украшения гроб-
ницы Имама Рзы; сре-
ди его даров, препод-
несенных туда, было 
множество шелковых 
ковров и четырнадцать 
ламп из чистейшего зо-
лота. Во дворе Шахны 
он построил фонтан 
из целого блока бело-
го мрамора около трех 
футов в высоту и восем-
надцать футов в шири-
ну. Согласно рассказу, 
который дается в «Ве-
ликолепии шиитского 
мира», он договорился 
с поставщиком доста-
вить каменный блок из 
Герата за двенадцать 
дней. Поставщику уда-
лось привезти блок за 
девять дней, и он от-
правился сообщить об 
этом шаху, надеясь на 
щедрую награду. Надир, 
вместо того чтобы на-
градить этого человека, 
ослепил его по причине 
не выполнения условий 
контракта. 

Несмотря на то, 
что Надир дал указа-
ние построить для себя 

величественную усы-
пальницу в Келате, он 
воздвиг другую в Меш-
хеде в Хиябани-Бала 
или Верхней Площади. 
Отмечают, что когда 
эта вторая усыпальни-
ца была завершена, 
какой-то остряк написал 
на стене: «Твой знак на 
каждом ключе; весь мир 
принадлежит тебе, но 
твое настоящее место 
пусто». Эти строки вы-
звали много смеха, но 
они были быстро стер-
ты, чтобы шах не узнал 
о них и не устроил рез-
ню. 

В это время из Са-
марканда были достав-
лены надгробная плита 
Тимура и ворота Медре-
сы. Очевидно, Надир 
собирался разместить 
их в этом мешхедском 
мавзолее, но взглянув 
на надгробную плиту 
Тимура, он на какое-то 
время задумался. Ува-
жение к своему велико-
му предшественнику и 
кумиру взяло вверх и 
вынудило его приказать 
вернуть надгробную 
плиту Тимура обратно 
в Самарканд и распо-
ложить на его могиле; 
ворота Медресы также 
были отправлены на-
зад. 

Следуя своей по-
литике периодически 
проверять провинци-
альные отчеты, Надир 
внимательно разобрал 
все хорасанские отчеты 
во время своей останов-

ки в Мешхеде. Очевид-
но, он остался многим 
недоволен, так как каз-
нил нескольких государ-
ственных казначеев. Во 
времена Надира долж-
ность сборщика госу-
дарственных налогов не 
была безопасной; и при 
обнаружении какой-то 
ошибки или погрешно-
сти на ответственного 
человека налагалось 
суровое наказание. 

Завершив дела в 
Мешхеде, Надир решил, 
наконец, отомстить за 
смерть своего брата. 
Поручив управление 
Хорасаном Насрулла-
ху, Шах вместе с Рза 
Гули и своим третьим 
сыном Имамом Гули вы-
ступил из Мешхеда 26 
Дхул-Хиджа (14 марта 
1741 г.) и через неделю 
отпраздновал Новруз 
в Хабушанской обла-
сти. Когда завершились 
празднества, он и его 
армия направились че-
рез Сималган в мест-
ность Гираили и затем 
в проливной дождь спу-
стились вниз долины 
Кургана. Условия здесь 
были очень похожи на 
предыдущий опыт в 
Куррамской долине; 
Курган пришлось пере-
секать не меньше, чем 
двадцать три раза, и как 
в прошлый раз, многие 
утонули при этом. Од-
нажды река внезапно 
поднялась и уничто-
жила несколько тысяч 
человек и вьючных жи-

[1]   Здесь мы даем, без ссылок, XX главу: «Дагестанская кампания», из книги английского историка Л. Локкарта о Надир-шахе. 
См.: Локкарт Л. Надир Шах. Критическое исследование на основе первоисточников ( Лондон-1938) . с анг. Н. Р. Гезаловой.Баку, 
2004, сс. 236-252. (Оригинал: Lokhart L. Nadir Shan. A. critical study based meinly upon conlenporary sources. London. 1938.
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вотных; вода поднима-
лась до тех пор, пока 
не окружила противо-
положную сторону шах-
ской палатки, разбитой 
в середине долины. Не-
сколько палаток по обо-
им берегам, множество 
слуг и охранников унес-
ло волной, но Надир, 
несмотря на просьбы 
своих придворных под-
няться на холм, отка-
зался сделать это; сидя 
в торжественной мане-
ре на Тахти-Надири, он 
спокойно созерцал угро-
жающее наводнение. 
Словно трепеща от его 
взгляда, волны не под-
нялись выше, а затем 
стали медленно убы-
вать; Надир победил 
там, где Канут потерпел 
поражение. 

Наступление было 
возобновлено, как толь-
ко наводнение несколь-
ко стихло, и таким об-
разом, они прибыли в 
Астрабад, откуда Надир 
продолжил свой поход 
через Ашраф, Сари, 
Алиабад и Зираб по на-
правлению к Гадукско-
му проходу. 28 Сафара 
1154 (15 мая 1741 г.) он 
в сопровождении своего 
гарема и гуругчи (охра-
ны гарема) направился 
по узкой дороге через гу-
стой лес Савад-Кухской 
области; войска, как 
обычно, находились на 
несколько отдаленном 
расстоянии. Внезапно 
стрелок, скрывающий-
ся за деревом пример-
но в двадцати шагах 
от дороги, выстрелил 
в шаха, когда тот про-
езжал; пуля слегка за-
дела его руку, ранив 
его в большой палец, и 
вошла в шею его лоша-
ди. Животное упало на 
землю, сбросив с себя 
шаха; отмечают, что он 
с удивительной силой 
духа лежал на земле, 

притворяясь убитым, и 
таким образом спасаясь 
от второй пули. Какое-то 
время все были в за-
мешательстве, но когда 
стало ясно, что рана 
не серьезная, евнухи и 
гуругчи во главе с Рза 
Гули Мирзой (который 
поспешил туда с арьер-
гардом) провели про-
должительные поиски в 
соседних лесах. Однако 
никаких следов пред-
полагаемого убийцы не 
удалось обнаружить, и 
наступление было про-
должено после неболь-
шой задержки. 

Для Персии и для 
репутации Надира было 
бы лучше, если бы пуля 
попала в предна-значен-
ную цель. Он находился 
в это время на вершине 
своей славы. Кроме ос-
вобождения своей стра-
ны от афганского ига, он 
усмирил турков, выну-
дил русских вернуть все 
персидские территории, 
которые оставались в 
их власти после добро-
вольного освобождения 
Гиляна, также подчинил 
бахтиаритов, абдалисов 
и гильзаев; кроме того, 
он опустошил Индию и 
завоевал Туркестан, в 
то время как его войска 
захватили часть Аравии, 
а его флот, несмотря на 
некоторые препятствия, 
добился господства в 
Персидском заливе. 
Однако его амбиции не 
знали границ, и каждая 
новая победа только 
разжигала его аппетит 
еще больше. До сих пор 
судьба была к нему в 
основном благосклон-
на, но предстояли пере-
мены, и Надиру было 
предназначено прине-
сти страшные бедствия 
и своему народу, и себе 
из-за дерзских стремле-
ний осуществить свои 
планы. 

Из Гадукского про-
хода Надир направил-
ся дальше в Тегеран, 
где он принял русского 
резидента Калушкина, 
только что получив-
шего приказ из Санкт-
Петербурга заверить 
его в дружеских намере-
ниях России. Это было 
необходимо, потому что 
Хулафа, персидский по-
сол в Санкт-Петербурге, 
по-видимому, направил 
своему правительству 
неблагоприятные для 
России ложные сведе-
ния. Калушкину также 
было дано указание вы-
яснить и сообщить об 
истинных намерениях 
Надира. Калушкин сооб-
щил в Санкт-Петербург, 
что шах очень незави-
сим и что вести с ним 
переговоры стало очень 
трудно. Он отмечал: 

«Новый Небучад-
незар производит впе-
чатление совершенно 
обезумевшего от своих 
побед. Он говорит: «Я 
без труда покорил всю 
Индию.... Если я отправ-
люсь только с одной 
ногой, я завоюю всю Ин-
дию, если я вступлю с 
двумя ногами, я покорю 
весь мир!». 

Несмотря на то, что 
Калушкин знал о враж-
дебном отношении На-
дира к Турции, он не мог 
быть уверенным, что 
тот всегда будет в дру-
жеских отношениях с 
Россией. 

После кратковре-
менной остановки в 
Тегеране, Надир отпра-
вился в Газвин. Заслу-
живает внимания тот 
факт, что Рза Гули не со-
провождал своего отца 
дальше Тегерана. Мир-
за Мехди очень осто-
рожно упоминает лишь 
о том, что принцу было 
приказано оставаться в 
Тегеране, «получая го-

довой доход с этой про-
винции»; это, очевидно, 
был эвфемистический 
ход, означающий лише-
ние Рза Гули милости. 
Не совсем ясно, считал 
ли уже шах своего сына 
инициатором покушения 
на его жизнь или посвя-
щенным в него, или он 
только хотел наказать 
его за неблагоразумное 
поведение, когда он ис-
полнял обязанности на-
местника и в некоторых 
последующих событиях. 

Когда Надир на-
ходился в Газвине, Гив 
Амилахор и другой гру-
зинский глава прибыли 
с новостями о том, что 
лезгины разгромили 
Картли; Надир пришел в 
ярость и стал, если это 
возможно, даже более 
решительно, чем пре-
жде, стремиться нака-
зать лезгин. Он снова 
назначил Гив Амилахо-
ра Эристовом Ксана и 
отправил крупный кон-
тингент войск афганцев 
и другие части в эту об-
ласть, где происходило 
ожесточенное сраже-
ние. 

Во время своего 
пребывания в Газвине, 
Надир был вынужден 
(выполняя обещание, 
данное в Дели) позво-
лить своему одаренно-
му индийскому врачу 
Алави Хану оставить 
свою службу, чтобы со-
вершить паломничество 
в Мекку; Абдул Керим 
Кашмири, автор Вауап, 
оставил шахскую служ-
бу в то же самое время 
и сопровождал своего 
соотечественника. Ли-
шившись медицинских 
услуг Алави Хана, фи-
зическое и психическое 
состояние Надира вско-
ре заметно ухудшилось, 
а его жестокие вспышки 
гнева, которые появля-
лись только время от 
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времени, теперь угро-
жающе участились. 

Через пятнадцать 
дней после своего при-
бытия в Газвин, Надир 
отправился в Дагестан 
через Гараджа Даг, Бар-
ду и область Габала. 

Следует напомнить, 
что еще в мае 1740 г. на-
ходясь в Надирабаде, 
Надир приказал главе 
абдалисов Абдул Гани 
Хану и своему соб-
ственному шурину Фа-
тали Хану отправиться 
в Ширван и объединит-
ся с армейскими воена-
чальниками в Грузии и 
Азербайджане, чтобы 
наказать лезгин Джара и 
Талы в течение осени и 
зимы. По некоторым не-
упомянутым причинам, 
Абдул Гани Хан и другие 
командующие не стали 
предпринимать нападе-
ний на лезгин до марта 
1741 г. Глава абдалисов, 
более искусный и опыт-
ный военачальник, чем 
Ибрагим Хан, предпри-
нял крупный поход про-
тив джарских и талских 
лезгин; нанеся им тяже-
лые потери, он заставил 
большую часть подчи-
ниться. 

Когда Надир при-
был в Ширван, часть 
лезгин пришла выра-
зить свою покорность. 
Несомненно, урок, дан-
ный племенам Джара и 
Талы, и последующее 
прибытие шаха во главе 
своей армии из 150.000 
человек, вынудили лез-
гин пойти на это. 

Надир отправился 
на север и к 1 Джума-
ди I (14 августа) он во-
шел в город или дерев-
ню Гази Гумыг в центре 
Дагестана. Именно там 
он получил сообщение 
(которое впоследствии 
оказалось сильно пре-
увеличенным), что объ-
единенные войска уз-

беков, аральских татар, 
казаков вторглись в Хо-
резм, захватили Хиву, 
а также казнили Тахир 
бека и его сторонников. 
Однако Тахир бек не 
был убит тогда. 

В начале Раджаба 
(12 сентября) Надир по-
кинул Гази Гумыг с на-
мерениями разведать 
границы Аварии. Учи-
тывая, что была зима, 
вызывает сомнение, в 
самом ли деле он со-
бирался пройти в это 
время через горы и за-
хватить всю страну. Тем 
не менее, возможно, су-
ровость погоды, а также 
упорное сопротивление 
горцев вынудили его от-
казаться от всех мыслей 
продвижения дальше на 
север и заставили его 
повернуть на восток и 
направиться к Каспий-
скому берегу. Если бы 
Надир начал свое на-
ступление на Аварию 
примерно месяц назад 
или еще раньше, он, 
возможно, смог бы про-
ложить себе дорогу в 
Кунзак, столицу Нутзала 
через труднопреодоли-
мые горные проходы; 
таким образом, у него в 
руках оказались бы клю-
чи Дагестана. С Шамха-
лом Хасбулатом, Сурха-
ем и Уцмием и другими 
лидерами, которые все 
были в боевой готов-
ности, а также с огром-
ным войском, еще не 
подвергшимся трудным 
испытаниям и потерям 
от долгой кампании в 
проблемной стране, он 
имел гораздо больше 
шансов на победу, чем 
в последующий год. По-
следствия начального 
этапа улаживания даге-
станской проблемы мог-
ли бы иметь существен-
ную важность. Со своей 
безупречной военной 
репутацией и вновь на-

бранным войском, обо-
дряемый успехами в 
Индии, Туркестане и 
Дагестане Надир мог бы 
добиться более удач-
ных результатов в во-
йне со своим грозным 
противником − турками, 
чем в 1743 г. Вполне 
возможно, если бы он 
внезапно напал на Рос-
сию тогда, ему удалось 
бы отнять у нее Кизляр 
и Астрахань; это заста-
ло бы Россию врасплох, 
так как основная часть 
ее войск была отведена 
от южных границ, чтобы 
укрепить силы для во-
йны со Швецией, и ей 
было бы очень сложно 
отразить его внезапное 
нападение. Как ниже 
будет указано, позже он 
серьезно размышлял 
о нападении на своего 
северного соседа, но к 
этому времени уже не 
было возможности сде-
лать это со значитель-
ным шансом на успех. 

Находясь в Чираге 
на своем обратном пути 
к Каспийскому берегу, 
он узнал, что каракал-
пакское племя напало 
на часть его отрядов в 
лесу, перебив большин-
ство их и захватив часть 
их обоза. Отважные та-
тары также находились 
вблизи от его войск, 
перестреливая и напа-
дая на конвои; однажды 
ночью они даже напали 
на ставку Надира и по-
хитили некоторых из 
его женщин. Он был так 
взбешен этим случаем, 
что казнил некоторых из 
своих собственных чи-
новников и воинов; за-
тем он поклялся, что не 
покинет Дагестан до тех 
пор, пока не подчинит 
всех мятежников. 

Надир прибыл в 
Дербенд 5 Шабана (16 
октября); оставив свой 
обоз в городе, он поспе-

шил напасть на каракай-
тагское племя. Чтобы 
противостоять набегам 
лезгин, он повсюду в 
шамхалской местности 
построил форты, разме-
стив их на расстоянии 
в двух или трех фар-
саков друг от друга. 10 
Рамазана (19 ноября) 
он вернулся из этой экс-
педиции, очевидно, не 
достигнув своей цели. 
Так как воды и фуража 
в Дашти-Кафари было 
в достатке, Шах рас-
положил свою зимнюю 
стоянку там, в трех фар-
саках северо-западнее 
Дербента. 

Обеспечение столь 
огромной армии в стра-
не, состоящей большой 
частью из лесов и гор-
ных скал, представляло 
большую сложность. 
Из соседней провинции 
Ширвана доставлялось 
недостаточно продо-
вольствия из-за частых 
опустошений, которым 
она подверглась; Карт-
ли и Кахетия были в 
таком же положении. 
Единственным выходом 
была доставка продо-
вольствия морем. Уже 
имея флот в Персид-
ском заливе, Надир ре-
шил построить флот на 
Каспии; приобретение 
кораблей, конечно, вы-
звало большие труд-
ности. Он уже имел 
несколько судов в рас-
поряжении, но они были 
небольшими и прими-
тивной конструкции и 
строения. Кроме того, 
персы были почти со-
всем неопытны в судо-
ходстве. Отмечают, что 
Надир отправил в Сурат 
кораблестроителей и 
матросов для исправле-
ния этого недостатка. 

До приобретения 
своих собственных ко-
раблей Надир почти 
полностью был зависим 
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от российских судов в 
транспортировке морем 
продовольствия; многие 
из этих торговцев за-
рабатывали огромные 
деньги. Когда Калуш-
кин сообщил шаху о 
вступлении Елизаветы 
Петровны на престол 
в результате государ-
ственного переворота 6 
декабря 1741 г. он вы-
разил удовлетворение 
этой новостью, заметив, 
что трон России по пра-
ву принадлежит ей как 
дочери Петра Велико-
го. Затем Надир пода-
рил Калушкину халат из 
золотой парчи, тысячу 
рублей и попросил его 
договориться о найме 
десяти русских судов, 
часть которых предна-
значалась для исполь-
зования в операциях 
против дагестанских по-
встанцев, а другая часть 
для транспортиров-
ки продовольствия из 
Астрахани. Калушкин, 
передавая эту просьбу, 
предупредил свое пра-
вительство о том, что 
если Надир получит 
эти корабли, он никогда 
их не вернет, так как он 
мечтает иметь свой соб-
ственный флот. Вслед-
ствие предостережений 
Калушкина, правитель-
ство отказалось выпол-
нить просьбу Надира. 
Однако, как ниже будет 
сказано, позже ему уда-
лось создать ядро свое-
го Каспийского флота с 
неожиданной стороны. 
Праздник Новруза был 
отпразднован как обыч-
но в лагере. Согласно 
Мирзе Мехди, в это вре-
мя Надир решил после 
прихода к окончательно-
му урегулированию от-
ношений с Турцией сло-
жить все полномочия в 
пользу одного из своих 
сыновей и удалиться в 
Келат. 

Перед началом 
своей кампании весной 
1742 г., Надир послал 
своих представителей 
на север в Эндери и Ко-
стек, в страну кумыков, 
для приобретения про-
довольствия и лошадей, 
но эти люди разгневали 
шаха, устанавливая 
чрезмерно высокие 
цены, участвуя в гра-
бежах, а также помогая 
лезгинам. 

В конце мая 1742 
г., Надир выступил про-
тив повстанцев Таба-
сарана, которых он со 
зна-чительным войском 
атаковал три раза, но 
каждый раз неудачно, а 
в последний раз он чуть 
не лишился жизни. Сур-
хай и Шамхал Хасбулад 
проводили с шахом мно-
го времени, и «выполня-
ли свои обязанности не 
допуская ошибок»; тог-
да как Уцмий Ахмед Хан 
отказался подчиниться 
шаху и удалился в свою 
укрепленную крепость 
Гураиш. 

Отношения между 
капитаном Элтоном и 
персидским правитель-
ством, которым было 
суждено иметь такие 
неудачные последствия 
для российской компа-
нии и закончиться для 
самого Элтона ката-
строфой и смертью, на-
чались в июле 1742 г. 

В конце июня того 
же года судно, постро-
енное Элтоном в Каза-
ни для перевозки това-
ров британских купцов 
между Астраханью и 
персидскими портами 
на Каспии, прибыло в 
Энзели на свой первый 
рейс. Этот экипаж со-
стоял как из русских, так 
и британских моряков, а 
командовал им капитан 
Вудруф; капитан Эл-
тон также был на борту. 
Когда груз судна, со-

стоящий из англий-ских 
товаров, был разгружен 
в Энзели для разме-
щения в Персии, судно 
перешло на службу пер-
сидского правительства 
и два раза использо-
валось для перевозки 
риса в Дербент в 1742 г.; 
проблемы, возникшие с 
русскими, и другие дей-
ствия Элтона после это-
го рейса будут описаны 
в Приложении I. Исполь-
зуя это британское суд-
но для транспортировки 
риса из Персии, Надир 
смог, в какой-то степени 
прорвать монополисти-
ческое кольцо, создан-
ное русскими торговца-
ми для транспортировки 
морем продовольствия 
для его войск в Даге-
стане; несомненно, это 
стало почвой для воз-
никновения кризиса 
между русским прави-
тельством и русской 
компанией, а также ста-
ло причиной враждеб-
ности, которой Элтон и 
Вудруф подверглись со 
стороны русских офице-
ров в Реште и Дербенте 
в 1742 г. 

Из-за частых напа-
дений на дагестанцев, 
в июле 1742 г. Надир 
построил укрепленный 
ла-герь на севере Та-
басарана близ Губдена, 
где по утверждениям, 
он собирался основать 
город. 

Продовольствие 
доставлялось в этот 
лагерь с большой труд-
ностью; кроме нехват-
ки продовольствия, 
персидские войска и 
конвои подвергались 
частым нападениям 
лезгин, каракалпаков 
и других враждебных 
племен. Потеряв огром-
ное количество своих 
людей убитыми и ране-
ными, Надир цинично 
назвал свой новый ла-

герь «Иран Хараб» или 
«разрушенная Персия». 
Сильная жара и непри-
годность воды для питья 
в этой местности стали 
причиной вспышки опре-
деленной формы чумы, 
которая больше всего 
заразила афганские от-
ряды; вспышка болезни 
стала такой серьезной, 
что Надир переправил 
пострадавших в другой 
лагерь, расположенный 
в 30 милях к северу 
близ Буйнага, и запре-
тил всем упоминать об 
эпидемии. 

Калушкин несколь-
ко раз пытался убедить 
шаха в том, что Даге-
станская кампания мо-
жет иметь неблагопри-
ятные последствия для 
Персии, но он не придал 
значения его словам. 
Опасаясь того, что он 
вторгнется на россий-
скую территорию, Ка-
лушкин убедил прави-
тельство укрепить свои 
войска на границе. Рос-
сийское правительство 
последовало его совету, 
тем самым заставив На-
дира, как будет отмече-
но ниже, умерить свои 
намерения. Вскоре по-
сле своей рекоменда-
ции Калушкин умер; в 
качестве резидента его 
сменил переводчик Ва-
силий Братишев. 

Персидские отряды 
постепенно добивались 
господства над пле-
менами в Табасаране, 
поэтому Надир решил 
еще раз попытаться за-
хватить Аварию и на-
казать кумыков, хотя 
последнее повлекло 
бы за собой пересече-
ние российской грани-
цы. Узнав, что крупный 
контингент российских 
войск прибыл в Кизляр, 
он отказался от мысли 
нападать на кумыков, но 
настоял на своих пла-
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времени, теперь угро-
жающе участились. 

Через пятнадцать 
дней после своего при-
бытия в Газвин, Надир 
отправился в Дагестан 
через Гараджа Даг, Бар-
ду и область Габала. 

Следует напомнить, 
что еще в мае 1740 г. на-
ходясь в Надирабаде, 
Надир приказал главе 
абдалисов Абдул Гани 
Хану и своему соб-
ственному шурину Фа-
тали Хану отправиться 
в Ширван и объединит-
ся с армейскими воена-
чальниками в Грузии и 
Азербайджане, чтобы 
наказать лезгин Джара и 
Талы в течение осени и 
зимы. По некоторым не-
упомянутым причинам, 
Абдул Гани Хан и другие 
командующие не стали 
предпринимать нападе-
ний на лезгин до марта 
1741 г. Глава абдалисов, 
более искусный и опыт-
ный военачальник, чем 
Ибрагим Хан, предпри-
нял крупный поход про-
тив джарских и талских 
лезгин; нанеся им тяже-
лые потери, он заставил 
большую часть подчи-
ниться. 

Когда Надир при-
был в Ширван, часть 
лезгин пришла выра-
зить свою покорность. 
Несомненно, урок, дан-
ный племенам Джара и 
Талы, и последующее 
прибытие шаха во главе 
своей армии из 150.000 
человек, вынудили лез-
гин пойти на это. 

Надир отправился 
на север и к 1 Джума-
ди I (14 августа) он во-
шел в город или дерев-
ню Гази Гумыг в центре 
Дагестана. Именно там 
он получил сообщение 
(которое впоследствии 
оказалось сильно пре-
увеличенным), что объ-
единенные войска уз-

беков, аральских татар, 
казаков вторглись в Хо-
резм, захватили Хиву, 
а также казнили Тахир 
бека и его сторонников. 
Однако Тахир бек не 
был убит тогда. 

В начале Раджаба 
(12 сентября) Надир по-
кинул Гази Гумыг с на-
мерениями разведать 
границы Аварии. Учи-
тывая, что была зима, 
вызывает сомнение, в 
самом ли деле он со-
бирался пройти в это 
время через горы и за-
хватить всю страну. Тем 
не менее, возможно, су-
ровость погоды, а также 
упорное сопротивление 
горцев вынудили его от-
казаться от всех мыслей 
продвижения дальше на 
север и заставили его 
повернуть на восток и 
направиться к Каспий-
скому берегу. Если бы 
Надир начал свое на-
ступление на Аварию 
примерно месяц назад 
или еще раньше, он, 
возможно, смог бы про-
ложить себе дорогу в 
Кунзак, столицу Нутзала 
через труднопреодоли-
мые горные проходы; 
таким образом, у него в 
руках оказались бы клю-
чи Дагестана. С Шамха-
лом Хасбулатом, Сурха-
ем и Уцмием и другими 
лидерами, которые все 
были в боевой готов-
ности, а также с огром-
ным войском, еще не 
подвергшимся трудным 
испытаниям и потерям 
от долгой кампании в 
проблемной стране, он 
имел гораздо больше 
шансов на победу, чем 
в последующий год. По-
следствия начального 
этапа улаживания даге-
станской проблемы мог-
ли бы иметь существен-
ную важность. Со своей 
безупречной военной 
репутацией и вновь на-

бранным войском, обо-
дряемый успехами в 
Индии, Туркестане и 
Дагестане Надир мог бы 
добиться более удач-
ных результатов в во-
йне со своим грозным 
противником − турками, 
чем в 1743 г. Вполне 
возможно, если бы он 
внезапно напал на Рос-
сию тогда, ему удалось 
бы отнять у нее Кизляр 
и Астрахань; это заста-
ло бы Россию врасплох, 
так как основная часть 
ее войск была отведена 
от южных границ, чтобы 
укрепить силы для во-
йны со Швецией, и ей 
было бы очень сложно 
отразить его внезапное 
нападение. Как ниже 
будет указано, позже он 
серьезно размышлял 
о нападении на своего 
северного соседа, но к 
этому времени уже не 
было возможности сде-
лать это со значитель-
ным шансом на успех. 

Находясь в Чираге 
на своем обратном пути 
к Каспийскому берегу, 
он узнал, что каракал-
пакское племя напало 
на часть его отрядов в 
лесу, перебив большин-
ство их и захватив часть 
их обоза. Отважные та-
тары также находились 
вблизи от его войск, 
перестреливая и напа-
дая на конвои; однажды 
ночью они даже напали 
на ставку Надира и по-
хитили некоторых из 
его женщин. Он был так 
взбешен этим случаем, 
что казнил некоторых из 
своих собственных чи-
новников и воинов; за-
тем он поклялся, что не 
покинет Дагестан до тех 
пор, пока не подчинит 
всех мятежников. 

Надир прибыл в 
Дербенд 5 Шабана (16 
октября); оставив свой 
обоз в городе, он поспе-

шил напасть на каракай-
тагское племя. Чтобы 
противостоять набегам 
лезгин, он повсюду в 
шамхалской местности 
построил форты, разме-
стив их на расстоянии 
в двух или трех фар-
саков друг от друга. 10 
Рамазана (19 ноября) 
он вернулся из этой экс-
педиции, очевидно, не 
достигнув своей цели. 
Так как воды и фуража 
в Дашти-Кафари было 
в достатке, Шах рас-
положил свою зимнюю 
стоянку там, в трех фар-
саках северо-западнее 
Дербента. 

Обеспечение столь 
огромной армии в стра-
не, состоящей большой 
частью из лесов и гор-
ных скал, представляло 
большую сложность. 
Из соседней провинции 
Ширвана доставлялось 
недостаточно продо-
вольствия из-за частых 
опустошений, которым 
она подверглась; Карт-
ли и Кахетия были в 
таком же положении. 
Единственным выходом 
была доставка продо-
вольствия морем. Уже 
имея флот в Персид-
ском заливе, Надир ре-
шил построить флот на 
Каспии; приобретение 
кораблей, конечно, вы-
звало большие труд-
ности. Он уже имел 
несколько судов в рас-
поряжении, но они были 
небольшими и прими-
тивной конструкции и 
строения. Кроме того, 
персы были почти со-
всем неопытны в судо-
ходстве. Отмечают, что 
Надир отправил в Сурат 
кораблестроителей и 
матросов для исправле-
ния этого недостатка. 

До приобретения 
своих собственных ко-
раблей Надир почти 
полностью был зависим 

39ИСТОРИОГРАФИЯ№1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

от российских судов в 
транспортировке морем 
продовольствия; многие 
из этих торговцев за-
рабатывали огромные 
деньги. Когда Калуш-
кин сообщил шаху о 
вступлении Елизаветы 
Петровны на престол 
в результате государ-
ственного переворота 6 
декабря 1741 г. он вы-
разил удовлетворение 
этой новостью, заметив, 
что трон России по пра-
ву принадлежит ей как 
дочери Петра Велико-
го. Затем Надир пода-
рил Калушкину халат из 
золотой парчи, тысячу 
рублей и попросил его 
договориться о найме 
десяти русских судов, 
часть которых предна-
значалась для исполь-
зования в операциях 
против дагестанских по-
встанцев, а другая часть 
для транспортиров-
ки продовольствия из 
Астрахани. Калушкин, 
передавая эту просьбу, 
предупредил свое пра-
вительство о том, что 
если Надир получит 
эти корабли, он никогда 
их не вернет, так как он 
мечтает иметь свой соб-
ственный флот. Вслед-
ствие предостережений 
Калушкина, правитель-
ство отказалось выпол-
нить просьбу Надира. 
Однако, как ниже будет 
сказано, позже ему уда-
лось создать ядро свое-
го Каспийского флота с 
неожиданной стороны. 
Праздник Новруза был 
отпразднован как обыч-
но в лагере. Согласно 
Мирзе Мехди, в это вре-
мя Надир решил после 
прихода к окончательно-
му урегулированию от-
ношений с Турцией сло-
жить все полномочия в 
пользу одного из своих 
сыновей и удалиться в 
Келат. 

Перед началом 
своей кампании весной 
1742 г., Надир послал 
своих представителей 
на север в Эндери и Ко-
стек, в страну кумыков, 
для приобретения про-
довольствия и лошадей, 
но эти люди разгневали 
шаха, устанавливая 
чрезмерно высокие 
цены, участвуя в гра-
бежах, а также помогая 
лезгинам. 

В конце мая 1742 
г., Надир выступил про-
тив повстанцев Таба-
сарана, которых он со 
зна-чительным войском 
атаковал три раза, но 
каждый раз неудачно, а 
в последний раз он чуть 
не лишился жизни. Сур-
хай и Шамхал Хасбулад 
проводили с шахом мно-
го времени, и «выполня-
ли свои обязанности не 
допуская ошибок»; тог-
да как Уцмий Ахмед Хан 
отказался подчиниться 
шаху и удалился в свою 
укрепленную крепость 
Гураиш. 

Отношения между 
капитаном Элтоном и 
персидским правитель-
ством, которым было 
суждено иметь такие 
неудачные последствия 
для российской компа-
нии и закончиться для 
самого Элтона ката-
строфой и смертью, на-
чались в июле 1742 г. 

В конце июня того 
же года судно, постро-
енное Элтоном в Каза-
ни для перевозки това-
ров британских купцов 
между Астраханью и 
персидскими портами 
на Каспии, прибыло в 
Энзели на свой первый 
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нах против аваров. 
Потерпев в начале 

поражения, персы за-
тем захватили Аг Гуша 
в августе 1742 г. и на-
ступили на Аварию и 
города Кафир Гумуг и 
Газаниш. Передовые 
отряды, численностью 
в 6.000 человек, в тес-
нине попали в засаду 
лезгин и были вынуж-
дены отступить после 
больших потерь. Шах в 
порыве гнева приказал 
казнить некоторых офи-
церов отрядов, потер-
певших поражение. В 
сентябре он сам, коман-
дуя наступлением, взял 
с собой не меньше чем 
3.000 человек с топора-
ми, чтобы расчистить 
тропинку, проходящую 
через густые заросли. У 
одной деревни, которая, 
видимо, находилась 
близ Авар-Гойсу, персы 
столкнулись с ожесто-
ченным сопротивлени-
ем и были вынуждены 
отступить. Авария оста-
валась незавоеванной, 
и следовательно, ключ 
к Дагестану оставался 
вне досягаемости Нади-
ра. Это было, видимо, в 
тот момент, когда другое 
персидское войско под-
нималось на гору Гу-
раиш, на которой была 
расположена крепость 
Уцмия, и взяло ее штур-
мом. Однако Ахмед 
Хану, удалось бежать до 
падения своей крепости 
и скрыться в Аварии. 
Потеряв свою главную 
крепость и лишившись 
своего лидера, каракал-
пакское племя подчини-
лось персам. 

В октябре Надир 
отступил от границ Ава-
рии и направился через 
Тарху и Башли в Иран-
Хараб, где остановился 
на зиму. 

Очевидно, именно 
в Иран-Харабе осенью 

1742 г., произошло со-
бытие, которому было 
предназначено омра-
чить последние не-
сколько лет жизни На-
дира; это событие было 
ослепление Рза Гули 
Мирзы из-за подозрения 
его в организации поку-
шения на жизнь своего 
отца в Мазандаране в 
прошлом году.

Некоторые авторы, 
как современные, так 
и в последующее вре-
мя пытались изложить 
историю этого траги-
ческого события; в то 
время как одни из них 
утверждали, что принц 
был невиновен, другие 
выражали мысль о его 
виновности; эти мнения 
также отличаются друг 
от друга и в менее су-
щественных деталях. 
В ниже описанных све-
дениях факты взяты по 
возможности из наибо-
лее заслуживающих до-
верия источников. 

Несмотря на то, что 
прошло достаточно вре-
мени после покушения, 
все усилия выследить 
и поймать предполага-
емого убийцу и отдать 
его под суд были без-
результатны, в конце 
концов, этот человек 
был найден близ Обы в 
провинции Герата. Его 
звали Ник Гадам, и он 
находился на службе в 
охране Дилавар Хана 
Таймани. После его аре-
ста, он был отправлен 
в Дагестан под охраной 
и был доставлен в шах-
ский лагерь примерно 
во время лета 1742 г. 
Когда его привели к На-
диру, тот допросил его 
лично; согласно Абдул 
Кериму Бухари, этот 
человек на требования 
шаха раскрыть имя че-
ловека, заставившего 
его выстрелить, смело 
ответил, что никто это-

го не делал, и что он 
выстрелил, потому что 
хотел избавить мир от 
тирана. Однако соглас-
но Мухаммеду Казиму, 
Надир в начале этого 
частного разговора обе-
щал оставить ему жизнь 
в случае, если он заявит 
имя того, кто заставил 
его выстрелить; вслед за 
этим Ник Гадам назвал 
имя Рза Гули. Он объ-
яснял, что был членом 
личной охраны принца, 
и его меткая стрельба 
часто привлекала вни-
мание Рза Гули; однаж-
ды находясь в компании 
Мухаммед Хусейн Хана 
Каджара и Рахим Султа-
на из Мерва, он спросил 
Ник Гадама о том, смо-
жет ли он выстрелить в 
шаха. Ник Гадам согла-
сился и специально для 
этой цели направился 
в Герат в июне 1740 г., 
но благоприятной воз-
можности для этого не 
оказалось. После рас-
формирования личной 
охраны Рза Гули в Тара 
Тепе, он снова склонил 
Ник Гадама убить сво-
его отца. Он несколько 
раз устраивал засаду, 
но ему удалось выстре-
лить только тогда, когда 
Шах наступал из Сари в 
Ашраф; однако его вы-
стрел не достиг цели. 
Враги принца уже не-
однократно замечали, 
что он замешен в этом, 
и эти утверждения, как и 
предполагалось, дошли 
до Надира; естествен-
но, он расстроился, ус-
лышав эти заявления 
(по-видимому верные), 
решил послать за Рза 
Гули и обвинить его в 
преступлении. Что ка-
сается Ник Гадама, шах, 
как и обещал, сохранил 
ему жизнь, но лишил его 
зрения. 

Вышеупомянутые 
события кажутся прав-

доподобными, но сле-
дует иметь ввиду, что 
Мухаммед Казим в это 
время находился в Тур-
кестане и поэтому не 
имел достоверной ин-
формации об этом. Он 
неверно (как уже было 
отмечено) утверждал, 
что покушение на На-
дира было совершено 
между Сари и Ашра-
фом, и он не объясняет, 
как ему удалось узнать 
такие подробности о 
частной беседе между 
Надиром и Ник Гада-
мом. Он также ошибоч-
но утверждает, что Ник 
Гадам находился на 
службе у Рза Гули. 

Конечно возможно, 
что Ник Гадам действи-
тельно обвинил прин-
ца, но это не означает, 
что он говорил правду. 
В главе Та’rikh-i-Nadiri, 
относящейся к событи-
ям в Дагестане между 
1741 и 1742 гг., Мирза 
Мехди не упоминает об 
ослеплении принца, но 
в заключительной части 
своей книги, которую он 
написал после смерти 
Надира, когда у него 
уже не было никаких 
мотивов для утаивания 
и искажения правды, 
он открыто замечает, 
что мнение шаха о сво-
ем сыне было испор-
чено из-за «злостных 
слухов и обвинений» 
(wasawiswatawahhumat) 
недоброжелателей; в 
начале своей книги он 
утверждал, что иници-
атором покушения был 
Ага Мирза, сын Дилавар 
Хана из Таймани. Пьер 
Базин и доктор Лерх 
были хорошо инфор-
мированы и не имели 
причин для искажения 
событий, они твердо 
верили в невиновность 
принца. 

Когда, наконец, На-
дир пришел к заклю-
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чению, что Рза Гули 
виновен, он вызвал его 
из Тегерана и обвинил 
в этом преступлении. 
Принц настойчиво от-
рицал свою вину, но его 
мольбы были тщетны. 
После раздумий некото-
рое время и совещания 
со своими советниками, 
Надир решил наказать 
своего сына, ослепив 
его. Приговор был осу-
ществлен в его при-
сутствии и при участии 
части его знати, многих 
из которых он впослед-
ствии казнил, за то, что 
они не пред-ложили 
подвергнуться наказа-
нию вместо принца. От-
мечают, что после этой 
сцены Надира охвати-
ла такая печаль, что он 
удалился в свою палат-
ку и не появлялся три 
дня. Малколм, ссылаясь 
на какую-то неуказан-
ную рукопись, отмечает, 
что Надир после осле-
пления своего сына ска-
зал ему, что его престу-
пление стало причиной 
ужасного наказания, 
которому он подвергся. 
Принц горько ответил 
«Ты ослепил не мои 
глаза, а глаза Персии». 
Подводя итог, можно за-
ключить, что Рза Гули 
был в действительности 
невиновен; его крайне 
безрассудное поведе-
ние, однако, давало не-
сомненный повод для 
намеков и заявлений 
против него, и на его 
беду эта тяжелая участь 
(если это можно так на-
звать) произошла тогда, 
когда Надир был сильно 
озлоблен из-за своих 
поражений в борьбе с 
лезгинами и когда воз-
ле него не было Алави 
Хана, чтобы обуздать 
его. 

Если бы Ник Гадам 
был пойман на месте 
сразу же после того, как 

он выстрелил в Нади-
ра, возможно, что принц 
смог бы избежать нака-
зания, и не был бы об-
винен вообще. 

Когда Рза Гули до-
статочно оправился, он 
был послан в Мешхед 
по собственной прось-
бе. 

В ноябре 1742 г., 
Надир отправился на 
север, вероятно, с це-
лью перейти замерший 
Терек и направиться в 
Кизляр, где он потребо-
вал земли, в прошлом 
принадлежавшие Пер-
сии. 

На принятие это-
го решения повлияло 
письмо, полученное им 
в это время от правите-
ля Чечни, в котором по-
следний утверждал, что 
хочет стать подданным 
Персии, и предлагал по-
казать ему маршруты, 
по которым он смог бы 
вторгнуться в Россию. 

Очевидно, он также 
хотел проложить себе 
дорогу через Кабарду и 
Кубань прямо в Крым. 

В какое-то время 
казалось, что война 
между Персией и Рос-
сией неизбежна. Брати-
шев, сообщая в Санкт-
Петербург о военных 
намерениях шаха, от-
метил, что Элтон пред-
ложил ему воспользо-
ваться его кораблями в 
случае начала войны. 

Через некоторое 
время, после того как 
стали очевидны враже-
ские намерения Нади-
ра, Россия значительно 
увеличила численность 
своих войск на южных 
границах. Кроме этого, 
учитывая желание Тур-
ции и Персии напасть 
друг на друга, наступая 
через Южный Кавказ, 
Россия предприняла 
специальные меры для 
развития дружеских 

отношений с народом 
Кабарды. Однако на-
пряженное отношение 
Турции к Персии меша-
ли последней напасть 
на Россию. 

Шах уже получал 
несколько сообщений о 
перемещении крупного 
турецкого контингента 
войск к персидским гра-
ницам; прибытие турец-
кого посла в персидский 
лагерь в начале 1743 г. 
с сообщением от Сул-
тана, в котором он кате-
горически отказывался 
признать джафаритский 
толк или соорудить до-
полнительную колон-
ну или столб в Каабе, 
вынудило его воздер-
жаться от своих планов 
вторжения в Россию и 
вместо этого решиться 
на войну с Турцией. 15 
Дхул-Хиджа 1155 (10 
февраля, 1743 г.) он на-
чал свой южный поход, 
оставив для командова-
ния дербендским гарни-
зоном абдалиского гла-
ву Абдул Гани. 

Отважные горцы 
Дагестана благодаря 
своим лесам и горным 
цепям оказывали силь-
ное противостояние за-
воевателю и его опыт-
ным солдатам. 

Все что ему удалось 
сделать, это подчине-
ние долины Дагестана 
и захват нескольких от-
дельных крепостей вро-
де Гураиша. 

Цена с точки зре-
ния людских ресурсов, 
а также материальных 
ресурсов была огром-
ной для Надира, а его 
репутация, естественно, 
сильно пострадала из-
за неудачных попыток 
добиться каких-то ре-
альных успехов. 

В снежную бурю и 
сильный холод персид-
ское войско волочилось 
на юг к Муганкой степи. 

Войска страдали как от 
голода, так и от холода и 
были доведены даже до 
того, что ели пирожки из 
человеческого мяса. На 
дороге из Самура в Ша-
бран погибло так много 
людей и животных, что 
она была вся покрыта 
трупами и тушами. О 
встретившихся трудно-
стях и тяжелых испыта-
ниях свидетельствует 
тот факт, что не меньше 
чем 30 дней понадоби-
лось, чтобы добраться 
из Дербента до Куры. 

Тем временем, се-
рьезные волнения про-
изошли в Хорезме, где 
известный Hyp Али Хан, 
поссорившись с Тахир 
Беком, нашел убежище 
у аральских туркменов 
и склонил их напасть 
на своего врага. С по-
мощью этих туркменов 
и своих сторонников в 
Хорезме, Hyp Али после 
захвата Ени (Нового) 
Ургенча и города Хивы 
осадил Тахир Бека в 
крепости Хивы. Тахир 
Бек отправил срочное 
послание о помощи в 
Мешхед к Насруллаху, 
но принц не смог прийти 
к нему на помощь. 

После осады, про-
должавшейся несколько 
недель, Тахир Бек был 
вынужден сдаться; он 
был казнен Hyp Али в 
отместку за казнь Ил-
барса. Затем Hyp Али 
Бек взошел на престол 
Хорезма. 

Итак, и на крайнем 
северо-западе, и на 
крайнем северо-востоке 
своей империи Надир 
потерпел поражение, но 
его неудача более всего 
была заметна в Дагеста-
не, а его большие поте-
ри здесь принесли боль-
ше вреда его репутации, 
чем поражение и смерть 
Тахир Бека.
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Народные предания и легенды
об Андалальской битве
(По материалам электронной версии книги М.А.Абакарова «Летопись Согратля»)

Считаю необходимым от-
метить здесь же то, что большая 
часть из приводимого ниже мате-
риала в свое время мною была 
передана для научного использо-
вания сотруднику ИИЭА ДНЦ РАН, 
кандидату исторических наук А.И. 
Исламагомедову, а им, в свою оче-
редь – доктору исторических наук, 
профессору В.Г. Гаджиеву, кото-
рым некоторые из преданий были 
использованы при написании мо-
нографии «Разгром Надир-шаха 
в Дагестане». Но при указании ин-
форматора и собирателя легенд 
В. Г. Гаджиевым ошибочно указан 
А.И. Исламагомедов. Письмо с 
извинениями от А.И. Исламмаго-
медова а не от В.Г. Гаджиева, как 
следовало бы ожидать, хранится в 
моем личном архиве. 

Приводимые ниже предания 
и легенды, в большинстве случа-
ев нами водятся в научный оборот 
впервые. 

В селении Согратль мы за-
писали следующее предание: 
Муртазали, сын Сурхай-хана Ка-
зикумухского, возвращаясь из 
Караха, куда он убыл для сбора 
ополчения, остановился у мест-
ности ГIвечIил къулгIа («Колодец-

бассейн Эчилава») попить воды и 
напоить коня. Подошедшая жен-
щина спросила его на аварском 
языке «Как ты можешь, Муртаза-
ли, сидеть здесь, когда внизу, в 
долине горят такие страсти – идет 
бой не на жизнь, а на смерть?» 
(Муртазали знал аварский язык, 
так как он учился в вое время в 
Согратле). На что он ответил: «Не 
напоенный конь меня далеко не 
повезет». Говорят, после этого 
Муртазали пустил коня вскачь по 
крутому склону «Наха рохь» (угол 
наклона равен 45-50 градусам). А 
спешил он так для того, чтобы (не 
дожидаясь войска, собранного в 
Нагорном Дагестане) сообщить 
кадию Андалал о результатах сво-
ей миссии в Карах). 

Интересны для нас сведения, 
которые дает А. Каяев о точной ло-
кализации мест военных действий. 
Он пишет, что до прихода хунзах-
цев и других ополченческих войск 
из Нагорного Дагестана, иранские 
войска теснили горцев. Иранцы за-
няли Мегеб и Обох и, перейдя Ме-
гебскую речку, двинулись к Сограт-
лю. Сначала хунзахцы отступили, 
но потом повернувшись назад на-
чали теснить иранцев. 

В Согратле бытует легенда о 
том, что перед началом военных 
действий в Андалале Надир-шах 
послал своих гонцов (послов) в 
Согратль. Он велел передать со-
гратлинскому кадию мешок пше-
на. Это должно было означать, 
что войско Надир-шаха столь 
многочисленно, сколько зерен в 
мешке, и сопротивляться ему бес-
смысленно. «Сдавайтесь. Если не 
сдадитесь, через три дня Надир 
спустится с Дурчи-дага и уничто-
жит вас» - говорили они. Сограт-
линский кадий вернул гонцу ме-
шок с зерном, передав в придачу 
общипанного, голодного петуха, 
который на глазах опешившего 
«покорителя Вселенной» быстро 
склевал все пшено. Это означало, 
как голодных петух по зернышку 
склюет пшено, так и дагестанцы 
истребят многочисленное войско 
иранцев». 

Исторически более достовер-
ным, по нашему мнению, является 
следующее согратлинское преда-
ние. В нем говорится, что Надир-
шах послал согратлинцам (скорее 
всего согратлинскому кадию) про-
странный фирман, в котором угро-
жая им, уничтожением предлагал 
сдаться. Он предупреждал, что 
сопротивление будет для них рав-
носильно катастрофическому по-
ражению. Согратлинцы не стали 
писать длинного ответа, а послали 
Надиру лишь короткую записку со 
словами «Ин ва ин» (буквально: 
«Если… а если..»). Говорят, что 
по получении этого письма ни сам 
Надир, ни его придворные долго 
не могли понять, что означает по-
слание согратлинцев, пока один 
из наиболее ученых иранцев не 
сообразил, что это намек на из-
вестную цитату из Корана, смысл 
которой таков: «Если люди идут 
по правильному пути – Аллах на 
их стороне, а если нет – то им сле-
дует винить лишь самих себя». 

Как и во всем Дагестане, в Андалальских селениях бы-
туют огромное множество устных легенд и народных пре-
даний о битве с войском Надир-шаха. Особенно много их в 
Согратле, и это понятно, так как генеральное сражение с 
полчищами «Завоевателя Вселенной» произошли именно 
здесь, на территории Согратля, а также близлежащих тер-
риториях, где шах потерпел сокрушительное поражение. 
Некоторые из этих легенд и преданий опубликованы как ав-
тором данной работы, так и дагестанскими учеными, писа-
телями, педагогами.

Но, досадно, что большая часть преданий и легенд не 
только не опубликованы, но даже не собраны до сих пор и 
со временем они могут быть вообще потеряны для науки. 
Поэтому в течение ряда лет автором настоящей работы 
были собраны все доступные им предания и легенды, быту-
ющиеся на территории Андалальских и близлежащих к нему 
селений и, прежде всего, в Согратле. Весь этот полевой ма-
териал хранится в личном архиве автора. 
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В Согратле сохранился также 
и второй вариант этого предания. 
В нем говорится, что шахские по-
слы поставили перед горцами 
ультимативное требование – по-
кориться шаху. «У шаха, - сказа-
ли они, - столько войска, сколько 
звезд на небе, столько оружия 
- сколько рыбы в океане. Такому 
мизерному количеству вашего во-
инства не устоять против войск на-
шего владыки. Покоритесь, а если 
нет – то через несколько дней во-
йско шаха стерет вас с лица зем-
ли!». На что горцы, на смешанном 
арабско – персидском языке отве-
тили четырмя зарифмованными 
строками: 

«Инна фи салавати юльдузу-
тун гунучихса батуругьи,

Вапиль бахIри юльдузутун 
адамгорса гочаругьа. 

Ва пил сукъи акъмишатун 
ахча горса сатаругьа, 

Ва пилларзи сагIла батун каб-
ла горса гъара бугьа…» 

Что означало: «Звезды на 
небе, после восхода солнца, ис-
чезают, морские рыбы, при виде 
человека, прячутся; когда у людей 
есть деньги – у торговца торговля 
бойко идет, а лиса – при виде со-
баки убегает от нее…». То есть, 
смысл ответа андалальцев заклю-
чался в следующем: «мы защища-
ем свою землю, следовательно, 
мы правы, а правда всегда побеж-
дает». По преданию битву в Хи-
цибской долине начали поединком 
воинов. Вдруг, - говорится в сограт-
линском предании, - из каджар-
ской толпы отделился человек на 
белом коне и стал приближаться 
к согратлинской реке, служившей 
как бы границей между горцами и 
шахскими передовыми отрядами. 
Это, по обычаям времени, перед 
началом битвы иранцы выставили 
для поединка своего самого силь-
ного воина. Он был в блестящих 
доспехах на высоком и сильном 
белом коне. Навстречу ему вышел 
один из андалальских воинов, со-
гратлинец по имени Магомед-Га-
зи. Он был красивого и крепкого 
телосложения. Лошадь тоже - под 
стать ему. Ловкостью своей горец 
был известен на всю округу. Мать 
героя Айшат, напутствуя героя, 

сказала сыну, чтоб он во время по-
единка не забыл Родину и Мать, 
подарила сыну отцовский клинок, 
а от себя – нож, чтобы у сражен-
ного отцовским клинком врага вы-
нуть из груди сердце. Тогда, сказа-
ла Айшат, по аварскому поверью, 
можно не сомневаться в своей 
победе». Кадий и военные пред-
водители пожелали герою уда-
чи. На расстоянии 30 шагов друг 
от друга, на небольшой поляне 
у реки, оба воина остановились. 
Самоуверенный иранец высоко-
мерно прокричал в его адрес: «Эй, 
андалалец, если есть у тебя мать, 
жена и дети, то сегодня мать твоя 
заплачет, жена останется вдовой, 
а дети – сиротами!». Андалалец, 
спокойно и достойно ответив кад-
жарцу на его слова, пообещал 
противнику, что его боевой клинок, 
которым он так гордится, подарит 
своему военному предводителю, 
и, как ястреб, налетел на иранца. 
Неожиданным и ловким ударом 
клинка горцу удалось свалить 
иранского богатыря с коня. По-
том разрезал его грудь, вынул его 
сердце и, подняв высоко над го-
ловой, бросил в речку. Река стала 
кроваво-красной. Андалальский 
герой с клинком и конем каджарца 
возвратился к своему войску. Так 
сказано в предании. (В настоящее 
время этот клинок находится в Со-
гратлинском школьном музее). 

После этого враждующие сто-
роны столкнулись на полях Хици-
ба: помощь из дальних обществ 
Аварии все еще не поспела, и поэ-
тому из-за отсутствия пополнения 
говорится в предании, наши за-
щитники очутились в очень труд-
ном положении. 

Престарелый и опытный ан-
далальский кадий, руководивший 
боем, из укрепления «Сох», видя, 
что у горцев кончились резервы, 
чтобы продержаться до появления 
основных подкреплений из Тлей-
серухского и других дальних авар-
ских обществ, решился идти на 
хитрость. Он устроил демонстра-
ционный маневр – велел женщи-
нам и детям, оставшимся в селе, 
спускаться небольшими группами 
по открытой Сохской дороге, из се-
ления в сторону ХицIиба, а затем, 

незаметно возвращаться наверх 
по скрытной обходной тропинке, 
чтобы заново, до бесконечности 
повторить это круговое движение 
– обманный трюк. Каждая груп-
па этих людей, которые будто бы 
спешили на помощь к защитникам 
гнала ослов, навьюченных корзи-
нами с золой, которую они подбра-
сывали горстями, для того, чтобы 
создавалось впечатление, будто 
к горцам постоянно подходит под-
крепление - сильно пылящий от-
ряд конницы. Видя это Надир-шах 
стал вводить в бой все новые и но-
вые конные части. Так как хициб-
ские террасы неудобны для ма-
невра конницы, то иранские силы 
скучились и скоро стали сами ме-
шать своим. А горское ополчение, 
лучше приспособленное к местно-
сти, в этой неразберихе неожидан-
но наносило им удар за ударом и 
быстро исчезало, отступив назад, 
чтобы появится заново. Но силы 
были слишком неравны…

От старожилов Согратля мы 
записали предание, в котором от-
ражен этот тяжелый и критических 
момент Андалальской битвы. В 
предании говорится о белоборо-
дом старце – певце, который своей 
песней воодушевил в этот момент 
горцев к победе над численно пре-
восходящим противником. 

«Утром очередного дня анда-
лальской битвы Надир-шах ввел в 
бой свежие войска, а у горцев не 
было подмоги, - говорится в нем. 
Все, кто был в силах держать ору-
жие, уже вступили в сражение. От 
грохота кремневок и лязга сабель 
на поле брани не слышно ста-
ло человеческого голоса. Надир 
шах, наконец, ввел в бой своих 
отборных воинов – личную гвар-
дию. Потекли кровавые реки, поле 
«Хициб» усеялась группами по-
гибших. Тут ряды горцев дрогнули 
и стали отступать. В этот самый 
момент, говорится в предании, до-
рогу им преградил старец – весь 
белый и в белом одеянии. Он был 
без оружия. Подняв руки вверх, он 
издал исполинский клич. Старец 
снял с плеча серебренный чунгур, 
ударил по струнам и зазвучала 
призывная песня. (Слова этой пес-
ни совпадают со строками из зна-
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Народные предания и легенды
об Андалальской битве
(По материалам электронной версии книги М.А.Абакарова «Летопись Согратля»)

Считаю необходимым от-
метить здесь же то, что большая 
часть из приводимого ниже мате-
риала в свое время мною была 
передана для научного использо-
вания сотруднику ИИЭА ДНЦ РАН, 
кандидату исторических наук А.И. 
Исламагомедову, а им, в свою оче-
редь – доктору исторических наук, 
профессору В.Г. Гаджиеву, кото-
рым некоторые из преданий были 
использованы при написании мо-
нографии «Разгром Надир-шаха 
в Дагестане». Но при указании ин-
форматора и собирателя легенд 
В. Г. Гаджиевым ошибочно указан 
А.И. Исламагомедов. Письмо с 
извинениями от А.И. Исламмаго-
медова а не от В.Г. Гаджиева, как 
следовало бы ожидать, хранится в 
моем личном архиве. 

Приводимые ниже предания 
и легенды, в большинстве случа-
ев нами водятся в научный оборот 
впервые. 

В селении Согратль мы за-
писали следующее предание: 
Муртазали, сын Сурхай-хана Ка-
зикумухского, возвращаясь из 
Караха, куда он убыл для сбора 
ополчения, остановился у мест-
ности ГIвечIил къулгIа («Колодец-

бассейн Эчилава») попить воды и 
напоить коня. Подошедшая жен-
щина спросила его на аварском 
языке «Как ты можешь, Муртаза-
ли, сидеть здесь, когда внизу, в 
долине горят такие страсти – идет 
бой не на жизнь, а на смерть?» 
(Муртазали знал аварский язык, 
так как он учился в вое время в 
Согратле). На что он ответил: «Не 
напоенный конь меня далеко не 
повезет». Говорят, после этого 
Муртазали пустил коня вскачь по 
крутому склону «Наха рохь» (угол 
наклона равен 45-50 градусам). А 
спешил он так для того, чтобы (не 
дожидаясь войска, собранного в 
Нагорном Дагестане) сообщить 
кадию Андалал о результатах сво-
ей миссии в Карах). 

Интересны для нас сведения, 
которые дает А. Каяев о точной ло-
кализации мест военных действий. 
Он пишет, что до прихода хунзах-
цев и других ополченческих войск 
из Нагорного Дагестана, иранские 
войска теснили горцев. Иранцы за-
няли Мегеб и Обох и, перейдя Ме-
гебскую речку, двинулись к Сограт-
лю. Сначала хунзахцы отступили, 
но потом повернувшись назад на-
чали теснить иранцев. 

В Согратле бытует легенда о 
том, что перед началом военных 
действий в Андалале Надир-шах 
послал своих гонцов (послов) в 
Согратль. Он велел передать со-
гратлинскому кадию мешок пше-
на. Это должно было означать, 
что войско Надир-шаха столь 
многочисленно, сколько зерен в 
мешке, и сопротивляться ему бес-
смысленно. «Сдавайтесь. Если не 
сдадитесь, через три дня Надир 
спустится с Дурчи-дага и уничто-
жит вас» - говорили они. Сограт-
линский кадий вернул гонцу ме-
шок с зерном, передав в придачу 
общипанного, голодного петуха, 
который на глазах опешившего 
«покорителя Вселенной» быстро 
склевал все пшено. Это означало, 
как голодных петух по зернышку 
склюет пшено, так и дагестанцы 
истребят многочисленное войско 
иранцев». 

Исторически более достовер-
ным, по нашему мнению, является 
следующее согратлинское преда-
ние. В нем говорится, что Надир-
шах послал согратлинцам (скорее 
всего согратлинскому кадию) про-
странный фирман, в котором угро-
жая им, уничтожением предлагал 
сдаться. Он предупреждал, что 
сопротивление будет для них рав-
носильно катастрофическому по-
ражению. Согратлинцы не стали 
писать длинного ответа, а послали 
Надиру лишь короткую записку со 
словами «Ин ва ин» (буквально: 
«Если… а если..»). Говорят, что 
по получении этого письма ни сам 
Надир, ни его придворные долго 
не могли понять, что означает по-
слание согратлинцев, пока один 
из наиболее ученых иранцев не 
сообразил, что это намек на из-
вестную цитату из Корана, смысл 
которой таков: «Если люди идут 
по правильному пути – Аллах на 
их стороне, а если нет – то им сле-
дует винить лишь самих себя». 

Как и во всем Дагестане, в Андалальских селениях бы-
туют огромное множество устных легенд и народных пре-
даний о битве с войском Надир-шаха. Особенно много их в 
Согратле, и это понятно, так как генеральное сражение с 
полчищами «Завоевателя Вселенной» произошли именно 
здесь, на территории Согратля, а также близлежащих тер-
риториях, где шах потерпел сокрушительное поражение. 
Некоторые из этих легенд и преданий опубликованы как ав-
тором данной работы, так и дагестанскими учеными, писа-
телями, педагогами.

Но, досадно, что большая часть преданий и легенд не 
только не опубликованы, но даже не собраны до сих пор и 
со временем они могут быть вообще потеряны для науки. 
Поэтому в течение ряда лет автором настоящей работы 
были собраны все доступные им предания и легенды, быту-
ющиеся на территории Андалальских и близлежащих к нему 
селений и, прежде всего, в Согратле. Весь этот полевой ма-
териал хранится в личном архиве автора. 
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В Согратле сохранился также 
и второй вариант этого предания. 
В нем говорится, что шахские по-
слы поставили перед горцами 
ультимативное требование – по-
кориться шаху. «У шаха, - сказа-
ли они, - столько войска, сколько 
звезд на небе, столько оружия 
- сколько рыбы в океане. Такому 
мизерному количеству вашего во-
инства не устоять против войск на-
шего владыки. Покоритесь, а если 
нет – то через несколько дней во-
йско шаха стерет вас с лица зем-
ли!». На что горцы, на смешанном 
арабско – персидском языке отве-
тили четырмя зарифмованными 
строками: 

«Инна фи салавати юльдузу-
тун гунучихса батуругьи,

Вапиль бахIри юльдузутун 
адамгорса гочаругьа. 

Ва пил сукъи акъмишатун 
ахча горса сатаругьа, 

Ва пилларзи сагIла батун каб-
ла горса гъара бугьа…» 

Что означало: «Звезды на 
небе, после восхода солнца, ис-
чезают, морские рыбы, при виде 
человека, прячутся; когда у людей 
есть деньги – у торговца торговля 
бойко идет, а лиса – при виде со-
баки убегает от нее…». То есть, 
смысл ответа андалальцев заклю-
чался в следующем: «мы защища-
ем свою землю, следовательно, 
мы правы, а правда всегда побеж-
дает». По преданию битву в Хи-
цибской долине начали поединком 
воинов. Вдруг, - говорится в сограт-
линском предании, - из каджар-
ской толпы отделился человек на 
белом коне и стал приближаться 
к согратлинской реке, служившей 
как бы границей между горцами и 
шахскими передовыми отрядами. 
Это, по обычаям времени, перед 
началом битвы иранцы выставили 
для поединка своего самого силь-
ного воина. Он был в блестящих 
доспехах на высоком и сильном 
белом коне. Навстречу ему вышел 
один из андалальских воинов, со-
гратлинец по имени Магомед-Га-
зи. Он был красивого и крепкого 
телосложения. Лошадь тоже - под 
стать ему. Ловкостью своей горец 
был известен на всю округу. Мать 
героя Айшат, напутствуя героя, 

сказала сыну, чтоб он во время по-
единка не забыл Родину и Мать, 
подарила сыну отцовский клинок, 
а от себя – нож, чтобы у сражен-
ного отцовским клинком врага вы-
нуть из груди сердце. Тогда, сказа-
ла Айшат, по аварскому поверью, 
можно не сомневаться в своей 
победе». Кадий и военные пред-
водители пожелали герою уда-
чи. На расстоянии 30 шагов друг 
от друга, на небольшой поляне 
у реки, оба воина остановились. 
Самоуверенный иранец высоко-
мерно прокричал в его адрес: «Эй, 
андалалец, если есть у тебя мать, 
жена и дети, то сегодня мать твоя 
заплачет, жена останется вдовой, 
а дети – сиротами!». Андалалец, 
спокойно и достойно ответив кад-
жарцу на его слова, пообещал 
противнику, что его боевой клинок, 
которым он так гордится, подарит 
своему военному предводителю, 
и, как ястреб, налетел на иранца. 
Неожиданным и ловким ударом 
клинка горцу удалось свалить 
иранского богатыря с коня. По-
том разрезал его грудь, вынул его 
сердце и, подняв высоко над го-
ловой, бросил в речку. Река стала 
кроваво-красной. Андалальский 
герой с клинком и конем каджарца 
возвратился к своему войску. Так 
сказано в предании. (В настоящее 
время этот клинок находится в Со-
гратлинском школьном музее). 

После этого враждующие сто-
роны столкнулись на полях Хици-
ба: помощь из дальних обществ 
Аварии все еще не поспела, и поэ-
тому из-за отсутствия пополнения 
говорится в предании, наши за-
щитники очутились в очень труд-
ном положении. 

Престарелый и опытный ан-
далальский кадий, руководивший 
боем, из укрепления «Сох», видя, 
что у горцев кончились резервы, 
чтобы продержаться до появления 
основных подкреплений из Тлей-
серухского и других дальних авар-
ских обществ, решился идти на 
хитрость. Он устроил демонстра-
ционный маневр – велел женщи-
нам и детям, оставшимся в селе, 
спускаться небольшими группами 
по открытой Сохской дороге, из се-
ления в сторону ХицIиба, а затем, 

незаметно возвращаться наверх 
по скрытной обходной тропинке, 
чтобы заново, до бесконечности 
повторить это круговое движение 
– обманный трюк. Каждая груп-
па этих людей, которые будто бы 
спешили на помощь к защитникам 
гнала ослов, навьюченных корзи-
нами с золой, которую они подбра-
сывали горстями, для того, чтобы 
создавалось впечатление, будто 
к горцам постоянно подходит под-
крепление - сильно пылящий от-
ряд конницы. Видя это Надир-шах 
стал вводить в бой все новые и но-
вые конные части. Так как хициб-
ские террасы неудобны для ма-
невра конницы, то иранские силы 
скучились и скоро стали сами ме-
шать своим. А горское ополчение, 
лучше приспособленное к местно-
сти, в этой неразберихе неожидан-
но наносило им удар за ударом и 
быстро исчезало, отступив назад, 
чтобы появится заново. Но силы 
были слишком неравны…

От старожилов Согратля мы 
записали предание, в котором от-
ражен этот тяжелый и критических 
момент Андалальской битвы. В 
предании говорится о белоборо-
дом старце – певце, который своей 
песней воодушевил в этот момент 
горцев к победе над численно пре-
восходящим противником. 

«Утром очередного дня анда-
лальской битвы Надир-шах ввел в 
бой свежие войска, а у горцев не 
было подмоги, - говорится в нем. 
Все, кто был в силах держать ору-
жие, уже вступили в сражение. От 
грохота кремневок и лязга сабель 
на поле брани не слышно ста-
ло человеческого голоса. Надир 
шах, наконец, ввел в бой своих 
отборных воинов – личную гвар-
дию. Потекли кровавые реки, поле 
«Хициб» усеялась группами по-
гибших. Тут ряды горцев дрогнули 
и стали отступать. В этот самый 
момент, говорится в предании, до-
рогу им преградил старец – весь 
белый и в белом одеянии. Он был 
без оружия. Подняв руки вверх, он 
издал исполинский клич. Старец 
снял с плеча серебренный чунгур, 
ударил по струнам и зазвучала 
призывная песня. (Слова этой пес-
ни совпадают со строками из зна-
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менитой героической песни авар-
цев «Разгром Наджир – шаха» и 
начинается так: «Ослабевшего 
сегодня – да потеряет честь…»). 
Воодушевленные этой песней, во 
главе со старцем, горские воины 
с новой силой бросились на вра-
га. Каджары в панике побросали 
все и побежали с поля боя. Горцы 
одержали внушительную победу в 
этом бою… 

Когда рассеялся дым сраже-
ния, - говорится далее в преда-
нии, - стали искать старца. Но его 
не нашли среди живых, а нашли 
среди павших с вражеским мечом 
в груди. Горцы торжественно похо-
ронили старца на холме, который 
возвышался над местностью». 
А некоторые информаторы уточ-
няют, что свою призывную песню 
старец воспел стоя на этом холме. 
(В народе сохранилось мелодия 
этой песни, даже указывают воз-
вышенность, где будто бы стоял 
белобородый старец). 

Так из последних сил горцы 
смогли продержаться до прибы-
тия основных подкреплений из 
Нагорного Дагестана. 

В аварском эпосе так говорит-
ся о прибытии на помощь в Анда-
лаль первых ополченческих войск 
и о том как мужественно они би-
лись с врагами: «… Пока помощь 
из Нагорного Дагестана был на 
пути, пока не успело остальное во-
йско оседлать коней, указав право-
верным мусульманам праведный 
путь, начало сражение каралаль-
ское войско. Как овечью отару гро-
мящий лев – громить каджаров 
стал Антав из Муруха, о том, чтоб 
опытные в бою горцы стали впере-
ди, начал криком требовать Маго-
меднур. Как гром средь тумана по-
явились мукрахцы и тленсерухцы. 
Закаленные в боях куядинцы, ох и 
режут они врагов, аж слышен звон 
сабель. Как железо режущая сталь, 
Амир из Гочо, начал рубить с плеча 
тот Хаджимуса. Чтоб караляльцам 
каджары жертвами стали, с южной 
стороны стал нападать Ибрагим, 
сын Исы…».

Между Мегебом и Согратлем 
есть хутор Къулаб. Там жили Аб-

дулхалим – сын Гасана и Ахмед 
– сын Омара. Они дружили с ме-
гебцем ЦIаххар али. Во время на-
шествия Надир – шаха, говорится 
в одном из андалальских преда-
ний, они угнали табун лошадей 
со ставки Надира и взяли оружие. 
Для их наказания за ними в хутор 
Къулаб пришли персы. Не найдя 
их там, они схватили старика, отца 
одного из них – Гасана и, повесив 
с большого валуна вниз головой, 
сожгли. Об этом пишет и писатель 
М. Хуршилов в своей повести «Ан-
далальцы» (следует также отме-
тить, что некоторые информаторы 
относят это событие к периоду 
Кавказской войны, что даже впол-
не возможно). 

В самый трагический момент 
андалальской битвы, когда нужно 
было перехватить инициативу у 
врага, любым способом остановив 
его наступление, согратлинцы, как 
сказано в следующем предании, 
продемонстрировали персидским 
воинам следующий трюк, рассчи-
танный на психологический испуг 
иранцев – шиитов. Когда передо-
вой отряд надировского войска, 
преследуя горцев дошло до со-
гратлинской речки (ГIорда – гIор»), 
наши отряды отступили за речку и 
подождали чтобы через нее нача-
ли переправляться один из иран-
ских передовых отрядов. Но, как 
только один из воинов этого отря-
да перешел на другой берег реки, 
согратлинцы быстро схватили его 
и убили. Разрезав полость его жи-
вота и, с окровавленными руками 
набросились на тело каджарца, 
делая вид будто они собираются 
есть сырое человеческое мясо. 
Пораженные этим страшным зре-
лищем передовой отряд иранцев 
замешкался и это остановив на-
ступление следовавших за ними 
иранцев. Остановка передового 
отряда задержало и наступление 
других, идущих следом за первым 
отрядом сил противника и в том 
числе конницы. Начальники пере-
довых отрядов поспешили доло-
жить об этом владыке. 

А тем временем андалальцы 
уже успели перегруппироваться и 
изменить тактику боя. Таким хи-
трым маневром, находчивостью 

горцы смогли выдержать эту кри-
тическую ситуацию. Это трагиче-
ское положение нашло отражение 
и в аварской эпической песне. В 
нем говорится: «… Андалальцы 
хану в Хунзах черкнули – так и 
так, на горя постигло горе, подлые 
каджары нас окружили, пастбища 
и пашни залиты кровью…». Но и 
при помощи прибывших горцев из 
горной Аварии, Хунзаха и т.д. враг 
в Андалале был разбит. 

Как свидетельствуют дошед-
шие до нас исторические преда-
ния, горцы для защиты своих се-
лений от возможного нападения 
врага, использовали даже над-
могильные плиты. Так, например, 
одно из согратлинских преданий, 
свидетельствует о том, что жители 
Согратля для защиты своего селе-
ния от возможного нападения вра-
га использовали даже надмогиль-
ные плиты из сельского кладбища. 

Информаторы сообщают сле-
дующие подробности об этом. Ког-
да сельчане начали таким образом 
сделать завалы и укреплять селе-
ние, некоторые духовные лица не 
одобряли этот шаг, говоря, что это 
является издевательством над мо-
гилами предков. Но согратлинский 
кадий успокоил их, ответив им, что 
принадлежащее мертвым может 
служить и для защиты живых. Это 
общечеловеческое понятие и что 
из-за этого Аллах не будет их ка-
рать, убедил он их, так как памят-
ники мертвых могут восстановить 
оставшие живые, а человеческая 
жизнь – бесценна и невосстано-
вима. Только тогда, говорится в 
согратлинском предании, джамаат 
решился на этот шаг и это – ради 
спасения от иноземных захватчи-
ков родного села. 

И, действительно, в насто-
ящее время на Согратлинском 
кладбище, где и поныне сохрани-
лась надгробная плита руководи-
теля андалальцев в битве с на-
дировским войском Пирмагомеда 
– Кади, не сохранились другие 
надгробные плиты этого периода. 
На расстоянии более 30 метров 
кругом видны только основания 
некоторых надмогильных плит. А 
во время земляных работ в мест-
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менитой героической песни авар-
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ности ХIебул рагIал (на окраине 
согратлинского кладбища, где, по 
преданию, была верхняя оборони-
тельная башня) в наши дни были 
найдены множество сломаных, 
полусломаных или почти целых 
каменных плит, что тоже свиде-
тельствует о достоверности дан-
ного предания. 

Дошедшие до нас ряд со-
гратлинских преданий свидетель-
ствуют также о том, что горцы 
были полны решимости бороться 
с врагом до последнего дыхания. 
Зная о трагедиях других населен-
ных пунктов, покоренных Надиром 
(они, должны быть, знали, что в 
случае сдачи горцев на милость 
каджарцев или при поражении в 
бою шах потребует от них – самого 
позорного для горца - пополнения 
для своего гарема и женщин для 
воинов), андалальские жители 
даже женщины и дети принимали 
посильную помощь горцам в борь-
бе с агрессором. 

О критичности ситуации для 
горцев говорит и такой факт: на 
случай неудачи активного со-
противления врагу, согратлин-
цы решили дать окончательные 
уличные бои в самом селении Со-
гратль (селение, сожженное цар-
ским войском в 1877 году; ныне 
развалины). За воротами каждого 
дома – у ворот были выкопаны 
ямы – ловушки, слегка покрытые 
хворостом и землей, именно такие 
какие, в последующем горцами 
будут использованны в Гергебиль-
ском и в ряде других сражениях во 
время Кавказской войны. 

Из-за отсутствия пополнения 
– говорится в другом горском пре-
дании, стали слабеть силы у гор-
цев. Но в самый критический мо-
мент битвы на помощь горцам со 
всех сторон, из всех окружающих 
аулов – (Чоха, Мегеба, турчи, Му-
кара), а также из дальних сограт-
линских хуторов женщины, воору-
женные чем попало, бросились на 
помощь мужьям, братьям, отцам, 
и сражение разгорелось с новой 
силой. 

Как пишут авторы моногра-
фии «Государство Надир-шаха 

Афшара» М.Р. Арунова и К.З. Аш-
рафян, во время Надира в персид-
ской армии «существовала обя-
занность поставлять девушек для 
шахского гарема, жен и наложниц 
для шахских воинов» (68, с. 83). 

Это подтверждает также и не-
которые данные эпического харак-
тера дошедшие до нас. В одном 
из них говорится, что гонцы от На-
дир-шаха предъявили Согратлин-
скому кадию ультиматум, требуя 
людей для своего войска, пищу и 
женщин для воинов. Андалальцы 
посоветовались и ответили шаху: 
ни за что не выполним эти унизи-
тельные требования, примем бой 
и будем бороться с врагом до по-
следнего. Особенно обидно было 
горцам, - говорится в этом пре-
дании, - услышать от каджаров 
требование – дать женщин для 
шахского гарема. Вот почему, на-
верное, женщины с таким упор-
ством дрались плечом к плечу 
со своими мужьями и братьями 
с общим врагом, когда женщины 
увидели, что мужчины дерутся с 
врагом из последних сил, говорит-
ся в предании, они, переодевшись 
в мужскую одежду, поспешили на 
помощь мужчинам. В самый куль-
минационный момент, когда реша-
лась судьба этой битвы, женщины 
бросили зов: «Давайте храбрецы, 
герои – удальцы, давайте еще раз 
покажем подлым шиитам как мы 
умеем отстоять свободу родной 
земли!…» и первыми ринулись в 
бой. Это вдохновило горских вои-
нов и они, собрав последние силы, 
стали снова биться с врагом. А ког-
да к вечеру сражение стихло, - го-
ворится в другом предании, горцы 
приготовили на следующий день 
для каджарцев еще один сюрприз: 
женщины переоделись ночью в 
мужскую одежду, а мужчины - в 
женскую, потому, что горянки за-
метили, что каджары больше все-
го рвались туда, где были женщи-
ны, так как с ними им было легче 
сражаться. Утром, когда сражение 
разгорелось снова, кизылбаши, 
пологая, что они имеют дело с 
женщинами, врезались в мужские 
ряды и просчитались - горцы руби-
ли воинов шаха без пощады. По-
сле этого началось, уточняется в 
предании, отступление иранцев, а 

отряды горцев стали их преследо-
вать. 

В Согратле сохранились так-
же и ряд преданий и легенд отно-
сительно потерь Надир-шаха. Так, 
в одном из них говорится, что На-
дир – шах приказал, чтобы по пути 
в Андалал каждый воин взял с со-
бой в обуви землю. Приближаясь 
к Согратлю, они высыпали ее в 
одном месте (по другой версии – 
когда они перед боем вытряхнули 
из своей обуви набравшуюся зем-
лю) – образовались целая гора. 
Когда же после боя войска Надира 
уходили и каждый оставшиеся в 
живых воин забрал принесенную 
им землю, то в горе образовалась 
только небольшая выемка – так 
много завоевателей было убито в 
этом Андалальском сражении. 

Подтверждение о больших 
потерях иранцев в этой битве мы 
находим и в эпосе аварского на-
рода. Например, в историко эпи-
ческой песне аварцев «Разгром 
Надир шаха» о потерях шаха в 
Андалале говорится: «…На поле 
сеющем половину «къали» (мера 
сыпучих тел равное ок. 7 кг) было 
убито двадцать человек, а на поле 
сеющем полное «къали» – были 
убиты сотни человек…». 

Как свидетельствует записан-
ная нами легенда, убегающие от 
преследования иранские воины 
разбрасывали назад золотые и 
серебряные монеты, чтобы от-
влечь от себя своих преследова-
телей – андалальских воинов. Но 
эти деньги никого из наших воинов 
не соблазнили. Они своим острым 
мечом громили каджарских вои-
нов и неотступно преследовали их 
до самой границы Лакии, до мест-
ности «МохIоб кIалтIи». 

Как пишет А. Каяев, часть 
иранских войск отступала че-
рез Вицхи; часть через Цуда-
хар, часть через «Кун-зунту»(?), 
Улучара – Акуша. Другая часть 
иранских войск отступала через 
Вихли – Сюргинский участок, Ур-
карах. Некоторую часть иранских 
войск было поручено уцмию Ах-
мед – хану довести до Дербента. 
Сам Надир – шах вместе с Чолак 
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– Сурхаем через Кусрах и Кюрин-
ский округ направился к Дербенту. 
По рассказам старожилов, Мурта-
зали преследовал Надира до горы 
«Кукма» (перевал из Кулинского в 
Агульский район)». Отступающих 
иранцев преследовали с одной 
стороны войска Муртазали, с дру-
гой стороны жители аулов, по ко-
торым проходили иранцы. Устра-
ивали им засады, убивали их и 
отнимали все, что они награбили. 
Таким образом, было убито много 
иранцев, большое количество по-
пало в плен. 

В Согратле бытовала леген-
да, которая зафиксирована и в со-
гратлинском варианте эпической 
песни о разгроме Надир-шаха, о 
том, что будто захваченный у шаха 
клад, по решению согратлинско-
го джамаата, зарыли в местности 
Умулъ (летнее пастбище сограт-
линцев, в 15-20 километрах от 
села). Это было сделано с тем, 
чтобы предотвратить споры, воз-
никающие при его дележе. 

В андалальских селах быту-
ет еще и такое предание. Как-то 
личный парикмахер шаха в ставке 
его на горе Чалда-ад брея Надира 
шутливо спросил «владыку Ира-
на»: «О, великий шах, что будет, 
если я этой бритвой зарежу Вас?». 
Надир-шах удивился, но не подал 
виду и отшутился, пока парикма-
хер не закончил свою работу. За-
тем (возможно, приказав убить 
парикмахера) на военном совете 
задал вопрос своим советникам 
и мудрецам: почему доверенный 
человек, давно служивший верно 
и исправно у него, не побоявшись 
его, задал такой глупый вопрос 
самому шаху? И ему будто бы от-
ветили, что дагестанская земля 
знает много трагедий, ее населе-
нию пришлось воевать с разными 
полководцами. Земля дагестан-
цев настолько пропитана челове-
ческой кровью от этих сражений, 
что у некоторых людей, незвано 
пришедших сюда не может не из-
мениться душевное состояние 
- они становятся агрессивными, 
невменяемыми, даже сумасшед-
шими или бешенными. И пришли 
к выводу, что брадобрей сошел с 
ума. 

Почти во всех андалальских 
селах и, в том числе, в Согратле, 
сохранилась легенда о кладе со-
кровищ, зарытых на горе Дурчи 
– даг иранским шахом Надиром 
при своем бегстве из Андалала. В 
нем гворится, что перед одним из 
финальных сражений, предвидя 
исход андалальской битвы, шах 
приказал вырыть глубокую яму и 
сложить туда все богатство (види-
мо с тем, чтобы «потом» вернуть-
ся за ними). На громадном камне 
высекли изображение подковы и 
перевернув ее рисунок вниз, за-
крыли яму этим камнем. Людей 
же, копавших яму, умертвили. 

По прошествии многих деся-
тилетий в народе стали поговари-
вать, что этот клад должен быть 
под тем камнем, на котором потух-
нет горящая свеча. 

В настоящее время на плато 
«Дурчи-даг» (ЧIалда ад) в райо-
не, где была ставка Надир-шаха 
есть камень, под которым будто 
бы были зарыты эти сокровища. 
Под ним любителями проверить 
это предание, выкопана довольно 
большая яма. Но ни на лицевой, 
ни на нижней (обратной) стороне 
камня мы не могли найти какой-
либо из рисунков хоть отдаленно 
напоминающий подкову. Но если 
отойти и с верхней части холмика 
посмотреть на этот камень, то он 
(камень) отдаленно напоминает 
форму подковы. Сам он неболь-
шой, имеет плоскую форму и если 
10-20 человек одновременно возь-
мется за него, то действительно 
его перевернуть будет не очень 
трудно. 

По истечении достаточного 
времени во многих селах Андала-
ла (Мегеб, Обох, Щитлиб, Согратль 
и др.) возникло немало обычаев и 
обрядов так или иначе связанных 
с Андалальской битвой. К приме-
ру, когда у детей заболевал живот, 
то в местечке «ХицIиб», где про-
изошло генеральное сражение с 
полчищами надировских войск, 
находили кость и прикладывали 
ее к больному месту. Считалось, 
что это облегчает страдания боль-
ного. В Андалальских селах до сих 
пор существует поверье, что если 

положить в люльку под матрац ре-
бенка кость, найденную на поле 
брани с войском Надир-шаха, то 
ребенок не будет много плакать. И 
люди в прошлом, в большинстве 
случаев, следовали этому пове-
рью. 

Из вышеприведенного ма-
териала видно, что предания и 
легенды, бытующиеся на местах, 
где произошли данные события, 
существенно дополняют редкие 
письменные источники о борьбе 
горцев Дагестана с полчищами 
иранского завоевателя шаха На-
дира, которые имели большое 
значение как для Согратля, Ан-
далала, так и для всего Даге-
стана. В них отражены события 
и факты редко или вовсе не за-
фиксированные в письменных 
источниках, драгоценные сведе-
ния, позволяющие восстановить 
в деталях события прошлого, так 
как они точно отражают истори-
ческие события локального ха-
рактера (то есть, объектом изо-
бражения этих жанров народной 
несказочной прозы являются со-
бытия местной истории), которые 
не всегда представляют интерес 
для общей истории. И, таким 
образом, в этих произведениях 
устного народного творчества 
воспроизводятся конкретные 
эпизоды героического противо-
стояния горцев жестокому заво-
евателю, довольно и достоверно 
отражаются события, где изо-
бражены конкретные историче-
ские персоналии, действительно 
имевшее место в середине XVIII 
века. Все это свидетельствует о 
реалистическом осмыслении в 
фольклорном материале наро-
дом своего исторического про-
шлого. 

В то же время, как видно из 
приведенного материала, из-за 
временной удаленности от со-
бытия и характерной для фоль-
клорных произведений узостью 
их бытования, в преданиях при-
сутствуют некоторые элементы 
смещения реальных фактов, а в 
легендах – некоторые вымыслы 
и преувеличения, что, конечно, 
нужно учитывать при их анализе.

47НАСЛЕДИЕ№1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

ГIандалазда шагь Надир виххизави
(Халкъияб кочIол ГIандаллъиялда бугеб вариант)

ГIарцуца къачIарал чуялги рачун, 
Меседалъ къачIараб къажарги бачун, 
Чадиралги росун топхана бачун, 
Чи вихьун алапа гьакидаги лъун, 
Багъаранин къажар я доб Гъолоде. 
Я гьел гъолодисел, гъаримаб къокъа,
МуцIидул рукъзалги, цIа тIамун, къвагьун, 
ЦIаракухъе ясал асирги гьарун, 
Чи вихьун ашрапал бодеги рикьун, 
Рохьазде щущана гьел гъолодисел. 
Ибрагьим-хан чIана Рашидханасда –
Я гьел гъолодисел дуца таниги,
Дица теларилан тIаде босана
Багъаранин къажар Дагъистаналде –
Улка-ракь гIемерав квер гьечIев Сурхай,
Цо къо къалъилалде кверде вачIана. 
Багъаранин къажар ГIандаллъиялде,
ГIандалазул росу бухIизе абун
МохIоб-ЧIалда гьоркьор чадиралги чIван, 
ГIабхадерил магъилъ чуялги риччан, 
Бухтиргимо – Шитлир цIаялги ракун, 
ЦIун буго ГIандаллъи гьал къажаразул. 
ХицIибе магъилъе рагъ тIибитIана,
Сугъулдерил къади рагъде жувана,
Къол гIакIа ахIула сугъулдерица: 
- Жакъа чучарасул чилъи бухIаги 
Чучун вагъарасул лъадул цIар ккаги!
Вай, гьа гIолохъаби, гьа гIолохъаби!
«Агиласул хуриб» къаргIа гIагили, 
«ХIебул рагIаллъуда» болчIор гIагили,
Жакъа чучаравги дир чукъа гуро, 
Чучун вагъаравги дир гьалмагъ гуро!
Хъван кагъат битIана доб Анкьракьалде 
Чодасан багъулеб НахъбакIги бачун, 
ХIалай щвайин абе я дав Тахтада.
Гьанже ахIи бана Дагъистаналде – 
Гьидгимо – къаралал, къелгимо – тIелкьал, 
ТIиндалал, хьиндалал ва дол къаралал 
Багу-чIамалалгин гIандалги рачун, 
ТIолалго росаби, хехго щвайилан. 
Гьелщинал бахIарзаз ярагъ балелде, 
Рагъде байбихьана кьешдул бахIарзаз. 
Бахьин гIи гъурулеб гъалбацI кинниги,
Гъерезе рекIана Мурухъа ГIантав. 
Цо гьаракь бахъана хъахIил зодисан, 
Доб къаралазул бо цебе лъугьаян. 
ЦIалдезе квер бана Соха Анлъкилищ –
Ярагъ чарамав чи чоде вахъаян. 
АхIдезе рекIана дов МухIамад-Нур, 
Чи лъикIав, чу лъикIав цеве лъугьаян. 

НакIкIукьан пирхулеб пири кинниги,
Пирилаго щвана мукракьгун кьенсер, 
Кидаго кьалуда гIумру тIамурал,
Вай дол кIкIуядерил хвалчадул чапи. 
Махх къотIулеб чаран гьочоса Амир – 
КъотIаризе вана къажар боязде.
Къаралазул боде Къурбанин абун – 
Къилба сверун чIана ГIисал Ибрагьим.
Нахъеяб бодуца чу кьололелде, 
Кьолокь магьди къана къаралазул бод. 
Гьединаб хIалалда хIайранаб куцалъ 
ЦIа рекIараб рагъда рагъулеб мехалъ, 
Цо хабар рагIана Хунзахъ Дайтида 
Гъумекиб къавутIе къажар щванилан. 
КъачIадилел руго хунзахъ Дайтилал. 
Истамбулал хъирмал хъатикьеги ккун. 
Чугун чи къотIулел хвалчаби рухьун, 
Росун таманчаби рачлихъги рухьун, 
ХъваштIан чода рекIун нухде рахъана.
Гьединаб хIалалда ГIандаллъи букIун 
Хехго тIаде щвана хунзахъ Дайтилал. 
Гьединаб хIалалда чIвадарулаго – 
Цо гъугъай бахъана гъазизабазул, 
Дол хъахIилал зобал гъугъалеб гIадаб. 
МагIарде тIупулеб накIкIги жо гуро – 
Балай кIкуйдул парча ХIебул рагIалда. 
НакIкIухъе бадулеб цIадги гьереси – 
Арал бидул гIорал чвахун гIурухъе,
ТIаса кIкIуй иналде кIи-кIияв чIвала,
ЧIван нахъ восилалде щу-щуяв хола,
Цо кьвагьи бахъана истамбул хъирмил, 
Цоги кьаби буго макъулаб хвалчал, 
Гьеб истампул хъирмал гьаракь рагIидал 
Кьер босун сорона вачIарав Тагьмаз, 
Хунзахъ дайтилазул рагъи бихьидал –
Мугъалде буссана къажаразул бо, 
Гьеб макъулаб хвалчал чапи бихьидал 
АхIдезе лъугьана хваяв Надир-шагь.
Рикьи хьвалеб хурив нус-нусго чIвана,
ХIанчIил би тIинкIичIеб ХицIиб магъилъе –
Къажаразул бицца хъитIал рахъана. 
Ракьул хIама щвечIеб махIадерил мегъ 
Къажаразул иххид гьогьго гьабуна,
ЦIадал чучай щвечIеб гIабхъадерил кIкIал 
Бидул гIор биччараб гъазизабаца. 
Гьаб рачIараб сапар харбий чи тела
ТIадруссун рачIани – гIияхъе хъвехъла,
МохIоб кIалтIунисан кIатIараб хвалчад, 
ЦIоралъул кавуда цIар хъван рагIула.
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– Сурхаем через Кусрах и Кюрин-
ский округ направился к Дербенту. 
По рассказам старожилов, Мурта-
зали преследовал Надира до горы 
«Кукма» (перевал из Кулинского в 
Агульский район)». Отступающих 
иранцев преследовали с одной 
стороны войска Муртазали, с дру-
гой стороны жители аулов, по ко-
торым проходили иранцы. Устра-
ивали им засады, убивали их и 
отнимали все, что они награбили. 
Таким образом, было убито много 
иранцев, большое количество по-
пало в плен. 

В Согратле бытовала леген-
да, которая зафиксирована и в со-
гратлинском варианте эпической 
песни о разгроме Надир-шаха, о 
том, что будто захваченный у шаха 
клад, по решению согратлинско-
го джамаата, зарыли в местности 
Умулъ (летнее пастбище сограт-
линцев, в 15-20 километрах от 
села). Это было сделано с тем, 
чтобы предотвратить споры, воз-
никающие при его дележе. 

В андалальских селах быту-
ет еще и такое предание. Как-то 
личный парикмахер шаха в ставке 
его на горе Чалда-ад брея Надира 
шутливо спросил «владыку Ира-
на»: «О, великий шах, что будет, 
если я этой бритвой зарежу Вас?». 
Надир-шах удивился, но не подал 
виду и отшутился, пока парикма-
хер не закончил свою работу. За-
тем (возможно, приказав убить 
парикмахера) на военном совете 
задал вопрос своим советникам 
и мудрецам: почему доверенный 
человек, давно служивший верно 
и исправно у него, не побоявшись 
его, задал такой глупый вопрос 
самому шаху? И ему будто бы от-
ветили, что дагестанская земля 
знает много трагедий, ее населе-
нию пришлось воевать с разными 
полководцами. Земля дагестан-
цев настолько пропитана челове-
ческой кровью от этих сражений, 
что у некоторых людей, незвано 
пришедших сюда не может не из-
мениться душевное состояние 
- они становятся агрессивными, 
невменяемыми, даже сумасшед-
шими или бешенными. И пришли 
к выводу, что брадобрей сошел с 
ума. 

Почти во всех андалальских 
селах и, в том числе, в Согратле, 
сохранилась легенда о кладе со-
кровищ, зарытых на горе Дурчи 
– даг иранским шахом Надиром 
при своем бегстве из Андалала. В 
нем гворится, что перед одним из 
финальных сражений, предвидя 
исход андалальской битвы, шах 
приказал вырыть глубокую яму и 
сложить туда все богатство (види-
мо с тем, чтобы «потом» вернуть-
ся за ними). На громадном камне 
высекли изображение подковы и 
перевернув ее рисунок вниз, за-
крыли яму этим камнем. Людей 
же, копавших яму, умертвили. 

По прошествии многих деся-
тилетий в народе стали поговари-
вать, что этот клад должен быть 
под тем камнем, на котором потух-
нет горящая свеча. 

В настоящее время на плато 
«Дурчи-даг» (ЧIалда ад) в райо-
не, где была ставка Надир-шаха 
есть камень, под которым будто 
бы были зарыты эти сокровища. 
Под ним любителями проверить 
это предание, выкопана довольно 
большая яма. Но ни на лицевой, 
ни на нижней (обратной) стороне 
камня мы не могли найти какой-
либо из рисунков хоть отдаленно 
напоминающий подкову. Но если 
отойти и с верхней части холмика 
посмотреть на этот камень, то он 
(камень) отдаленно напоминает 
форму подковы. Сам он неболь-
шой, имеет плоскую форму и если 
10-20 человек одновременно возь-
мется за него, то действительно 
его перевернуть будет не очень 
трудно. 

По истечении достаточного 
времени во многих селах Андала-
ла (Мегеб, Обох, Щитлиб, Согратль 
и др.) возникло немало обычаев и 
обрядов так или иначе связанных 
с Андалальской битвой. К приме-
ру, когда у детей заболевал живот, 
то в местечке «ХицIиб», где про-
изошло генеральное сражение с 
полчищами надировских войск, 
находили кость и прикладывали 
ее к больному месту. Считалось, 
что это облегчает страдания боль-
ного. В Андалальских селах до сих 
пор существует поверье, что если 

положить в люльку под матрац ре-
бенка кость, найденную на поле 
брани с войском Надир-шаха, то 
ребенок не будет много плакать. И 
люди в прошлом, в большинстве 
случаев, следовали этому пове-
рью. 

Из вышеприведенного ма-
териала видно, что предания и 
легенды, бытующиеся на местах, 
где произошли данные события, 
существенно дополняют редкие 
письменные источники о борьбе 
горцев Дагестана с полчищами 
иранского завоевателя шаха На-
дира, которые имели большое 
значение как для Согратля, Ан-
далала, так и для всего Даге-
стана. В них отражены события 
и факты редко или вовсе не за-
фиксированные в письменных 
источниках, драгоценные сведе-
ния, позволяющие восстановить 
в деталях события прошлого, так 
как они точно отражают истори-
ческие события локального ха-
рактера (то есть, объектом изо-
бражения этих жанров народной 
несказочной прозы являются со-
бытия местной истории), которые 
не всегда представляют интерес 
для общей истории. И, таким 
образом, в этих произведениях 
устного народного творчества 
воспроизводятся конкретные 
эпизоды героического противо-
стояния горцев жестокому заво-
евателю, довольно и достоверно 
отражаются события, где изо-
бражены конкретные историче-
ские персоналии, действительно 
имевшее место в середине XVIII 
века. Все это свидетельствует о 
реалистическом осмыслении в 
фольклорном материале наро-
дом своего исторического про-
шлого. 

В то же время, как видно из 
приведенного материала, из-за 
временной удаленности от со-
бытия и характерной для фоль-
клорных произведений узостью 
их бытования, в преданиях при-
сутствуют некоторые элементы 
смещения реальных фактов, а в 
легендах – некоторые вымыслы 
и преувеличения, что, конечно, 
нужно учитывать при их анализе.
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ГIандалазда шагь Надир виххизави
(Халкъияб кочIол ГIандаллъиялда бугеб вариант)

ГIарцуца къачIарал чуялги рачун, 
Меседалъ къачIараб къажарги бачун, 
Чадиралги росун топхана бачун, 
Чи вихьун алапа гьакидаги лъун, 
Багъаранин къажар я доб Гъолоде. 
Я гьел гъолодисел, гъаримаб къокъа,
МуцIидул рукъзалги, цIа тIамун, къвагьун, 
ЦIаракухъе ясал асирги гьарун, 
Чи вихьун ашрапал бодеги рикьун, 
Рохьазде щущана гьел гъолодисел. 
Ибрагьим-хан чIана Рашидханасда –
Я гьел гъолодисел дуца таниги,
Дица теларилан тIаде босана
Багъаранин къажар Дагъистаналде –
Улка-ракь гIемерав квер гьечIев Сурхай,
Цо къо къалъилалде кверде вачIана. 
Багъаранин къажар ГIандаллъиялде,
ГIандалазул росу бухIизе абун
МохIоб-ЧIалда гьоркьор чадиралги чIван, 
ГIабхадерил магъилъ чуялги риччан, 
Бухтиргимо – Шитлир цIаялги ракун, 
ЦIун буго ГIандаллъи гьал къажаразул. 
ХицIибе магъилъе рагъ тIибитIана,
Сугъулдерил къади рагъде жувана,
Къол гIакIа ахIула сугъулдерица: 
- Жакъа чучарасул чилъи бухIаги 
Чучун вагъарасул лъадул цIар ккаги!
Вай, гьа гIолохъаби, гьа гIолохъаби!
«Агиласул хуриб» къаргIа гIагили, 
«ХIебул рагIаллъуда» болчIор гIагили,
Жакъа чучаравги дир чукъа гуро, 
Чучун вагъаравги дир гьалмагъ гуро!
Хъван кагъат битIана доб Анкьракьалде 
Чодасан багъулеб НахъбакIги бачун, 
ХIалай щвайин абе я дав Тахтада.
Гьанже ахIи бана Дагъистаналде – 
Гьидгимо – къаралал, къелгимо – тIелкьал, 
ТIиндалал, хьиндалал ва дол къаралал 
Багу-чIамалалгин гIандалги рачун, 
ТIолалго росаби, хехго щвайилан. 
Гьелщинал бахIарзаз ярагъ балелде, 
Рагъде байбихьана кьешдул бахIарзаз. 
Бахьин гIи гъурулеб гъалбацI кинниги,
Гъерезе рекIана Мурухъа ГIантав. 
Цо гьаракь бахъана хъахIил зодисан, 
Доб къаралазул бо цебе лъугьаян. 
ЦIалдезе квер бана Соха Анлъкилищ –
Ярагъ чарамав чи чоде вахъаян. 
АхIдезе рекIана дов МухIамад-Нур, 
Чи лъикIав, чу лъикIав цеве лъугьаян. 

НакIкIукьан пирхулеб пири кинниги,
Пирилаго щвана мукракьгун кьенсер, 
Кидаго кьалуда гIумру тIамурал,
Вай дол кIкIуядерил хвалчадул чапи. 
Махх къотIулеб чаран гьочоса Амир – 
КъотIаризе вана къажар боязде.
Къаралазул боде Къурбанин абун – 
Къилба сверун чIана ГIисал Ибрагьим.
Нахъеяб бодуца чу кьололелде, 
Кьолокь магьди къана къаралазул бод. 
Гьединаб хIалалда хIайранаб куцалъ 
ЦIа рекIараб рагъда рагъулеб мехалъ, 
Цо хабар рагIана Хунзахъ Дайтида 
Гъумекиб къавутIе къажар щванилан. 
КъачIадилел руго хунзахъ Дайтилал. 
Истамбулал хъирмал хъатикьеги ккун. 
Чугун чи къотIулел хвалчаби рухьун, 
Росун таманчаби рачлихъги рухьун, 
ХъваштIан чода рекIун нухде рахъана.
Гьединаб хIалалда ГIандаллъи букIун 
Хехго тIаде щвана хунзахъ Дайтилал. 
Гьединаб хIалалда чIвадарулаго – 
Цо гъугъай бахъана гъазизабазул, 
Дол хъахIилал зобал гъугъалеб гIадаб. 
МагIарде тIупулеб накIкIги жо гуро – 
Балай кIкуйдул парча ХIебул рагIалда. 
НакIкIухъе бадулеб цIадги гьереси – 
Арал бидул гIорал чвахун гIурухъе,
ТIаса кIкIуй иналде кIи-кIияв чIвала,
ЧIван нахъ восилалде щу-щуяв хола,
Цо кьвагьи бахъана истамбул хъирмил, 
Цоги кьаби буго макъулаб хвалчал, 
Гьеб истампул хъирмал гьаракь рагIидал 
Кьер босун сорона вачIарав Тагьмаз, 
Хунзахъ дайтилазул рагъи бихьидал –
Мугъалде буссана къажаразул бо, 
Гьеб макъулаб хвалчал чапи бихьидал 
АхIдезе лъугьана хваяв Надир-шагь.
Рикьи хьвалеб хурив нус-нусго чIвана,
ХIанчIил би тIинкIичIеб ХицIиб магъилъе –
Къажаразул бицца хъитIал рахъана. 
Ракьул хIама щвечIеб махIадерил мегъ 
Къажаразул иххид гьогьго гьабуна,
ЦIадал чучай щвечIеб гIабхъадерил кIкIал 
Бидул гIор биччараб гъазизабаца. 
Гьаб рачIараб сапар харбий чи тела
ТIадруссун рачIани – гIияхъе хъвехъла,
МохIоб кIалтIунисан кIатIараб хвалчад, 
ЦIоралъул кавуда цIар хъван рагIула.
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ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
ДАГЕСТАНСКОГО ПРАВОВОГО ИСТОЧНИКА XVIII века 
«ФЕТВА ИБН САЛМАНА АЛ-КУДАЛИ»

Настоящая статья посвящена изучению «Фет-
вы Ибн Салмана ал-Кудали» (الكدالى سلمان  البن   ( فتوى 
- одного из интереснейших памятников дагестан-
ской правовой литературы на арабском языке I по-
ловины XVIII в., содержание которого составляет 
рассмотрение ряда вопросов о шиизме и шиитах, 
которые стали важным явлением в сфере мусуль-
манской юриспруденции, связанным с вторжением 
шахских войск во главе с Надир-шахом в Дагестан.

Написал «Фетву» известный дагестанский 
правовед факих Мухаммад ибн Салман. Он ро-
дился в с. Кудали[1] приблизительно в 1082х/1674 
г. в семье ученого, паломника к святым местам 
(Мекка и Медина) Салмана (ум. 1733 г.). Дата его 
смерти неизвестна, во всяком случае, в 1742 г. он 
был еще жив. Так, существует рукопись, в колофо-
не которой в 1742 г. написаны следующие сведе-
ния: «Хисну ал-Хасин» – переписал Махмуд сын 
мудуна (муаззин – М.Г.) ал-Чохи у своего достой-
ного шейха, имама с. Кудали, паломника святых 
мест хаджи Ибн Салмана» [8, с. 19]. Становление 
Ибн Салмана как широко образованного человека 
начиналось с того, что он учился у ученых-одно-
сельчан того времени – Хасана ал-Кудали (ум. 
1700), Хаджи-Мухаммада, Салмана (ум. 1733), 
которые были известными дагестанскими пропа-
гандистами арабо-мусульманской культуры XVII 
в. [5, с. 59-73]. К сожалению, мы не располагаем 
подробностями его биографии, кроме некоторых 
аспектов жизни и творчества ученого из работ да-
гестанских историков и знатоков местной арабоя-
зычной литературы М. Нурмагомедова [8, с. 19], М. 
Гайдарбекова [3, с. 138], А.И. Исламмагомедова 
[7, с. 124].

Текст правового памятника написан арабским 
литературным языком, дагестанским насхом, без 
указания даты и имени переписчика. Автограф Ибн 
Салмана не удалось найти. Текст сочинения зани-
мает один лист и был переведен на русский язык 
известным дагестанским арабистом Ахмадкади 
Ахтаевым (ум. 1998). Интересующая нас рукопись 
дошла до нас в единственном списке, которая хра-
нится в частной коллекции научного сотрудника 
Института истории, археологии и этнографии ДНЦ 
РАН Магомеда Нурмагомедова (1909–1997). Фото-
копия с этой рукописи была изготовлена и отправ-
лена им в с. Кудали в 1989 г., где впервые празд-
новали День разгрома Надыр-шаха в Дагестане и 
роли мусульманской интеллигенции, в частности 

Ибн Салмана из Кудали в антишиитской борьбе 
[2]. В том же году Мирза Расулов в газете «Ц1ияб 
канлъи» опубликовал статью на аварском языке, 
содержащую некоторые сведения о жизни и твор-
честве Мухаммада ибн Салмана ал-Кудали [9, с. 
20].

Что касается времени составления «Фетвы», 
то точная дата неизвестна. Однако можно предпо-
ложить, что первоначальный текст правового за-
ключения был составлен в I половине XVIII в. Это 
мотивировано военно-политическим фактором: 
шиитский Иран с началом царствования Надир-
шаха (шах Ирана с 1736 по 1747 г. – М.Г.) вплот-
ную занялся завоеванием Дагестана [2, с. 120-139; 
11, с. 184-221]. Значительную роль в мобилизации 
сил народа в борьбе за свободу сыграли алимы – 
Мухаммад ибн Салман из Кудали, Ибрахим-хаджи 
Гидатлинский, Абу Бакар-хаджи из Аймаки и др., 
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что послужило причиной поражения войск Надира 
от дагестанцев (подавляющее большинство из ко-
торых составляли аварцы) на территории Андала-
ла и в Аймакинском ущелье в 1741 г.

М. Нурмагомедов, считает, что фетва написа-
на в 1741 г., так как нашел сведения о важном эпи-
зоде жизни Ибн Салмана: «В 1741 г. ученые Даге-
стана делегировали Абу Бакара-хаджи из Аймаки 
(Абу Бакар-хаджи из Аймаки (ум. 1791) – извест-
ный дагестанский ученый XVIII в., автор сочине-
ний по исторической, правовой, этико-моральной 
и стихотворной тематике – M.Г.) [6, с. 5-29] во гла-
ве группы на встречу с Надир-шахом в Дербент. 
Целью делегации было уговорить шаха не вести 
военные действия на территории Дагестана. Но 
Надир отказался от предложений делегации и по-
казал свое высокомерие присутствующим. Абу 
Бакар-хаджи вернулся разгневанным поведением 
шаха и сообщил о нежелании Надира остановить 
свои захватнические планы в отношении Нагорно-
го Дагестана. Далее ученые Андалала, Гидатля, 
Хунзаха и другие ученые Дагестана собрались, 
чтобы предпринять меры против иранских захват-
чиков. Среди присутствовавших самым крупным 
ученым своего времени являлся Мухаммад ибн 
Салман из Кудали. Он и вынес фетву о том, что 
«войско Надира заблудшее и несет смуту». Фет-
ву переписывали ученые Дагестана в его время и 
ученые более позднего периода на страницах со-
чинения Ибн Хаджара (Тухфат ал-Мухтадж фи 
шарх ал-Минхаджю. Ибн Хаджар ал-Хайтами (ум. 
1567) – представитель шафиитского мазхаба – 
М.Г.) [9, с. 20].

В рассматриваемой нами «Фетве» Ибн Сал-
ман сосредоточил правовые нормы, регулирую-
щие порядок взаимоотношений мусульман-сун-
нитов с шиитами – тем самым он однозначно 
предстает перед нами как специалист в области 
мусульманского права. При первом рассмотрении 
этого труда Ибн Салмана сразу бросается в глаза 
его широкая эрудиция, его информированность 
в отношении мусульманских правоведов, как его 
современников, так и предыдущих веков. Также в 
Дагестане в изучаемый период, в частности во II 
половине XVIII в., известна и другая работа такого 
же жанра – «aл-Джавахир ар-Рафи’а фи хаккиййа-
ти мадхаб ахл ал-Сунна ва радд шубух ал-Ши’а» 
(Драгоценные камни, подтверждающие правоту 
мазхаба ахл Сунны и сомнительность основных 
догм шиизма) – Саида из Аракани (ум. 1834).

Особый интерес в контексте данной статьи 
вызывает правовой трактат, появившийся на тот 
период в Дагестане, «Радду ‘ала ал-Ши’а» («Опро-
вержение основ вероучения шиизма», أحمد بن   حيدر 
الشيعة على   курдского факиха Хайдара ибн (الكردي:الرد 
Ахмада ал-Курди (ум. 1150х/1737г.) [12, II, 209; SII, 
291], который носит крайне выраженный антиши-

итский характер. Важно при этом подчеркнуть, что 
сочинение курдского ученого возникло в период 
окончания господства афганских ханов (суннитов) 
в Иране 20-х годов XVIII в., которых обратили в 
бегство войска под предводительством кызыл-
башского тюрка Надира [10, с. 151-163]. В своем 
правовом заключении Ибн Салман ал-Кудали 
ставил целью четко показать спорные вопросы, в 
частности о расхождении взглядов некоторых уче-
ных по вопросам вероотступничества шиитов. Он, 
обращаясь к трактату Радду ‘ала ал-Ши’а, пишет, 
что «Хайдар ибн Ахмад ал-Курди был правоведом 
шафиитского мазхаба (Абу Абдаллах Мухаммад 
ибн Идрис аш-Шафии (767—820), основатель ре-
лигиозно-правовой школы в Исламе – М.Г.), а его 
родина находилась поблизости от территории ра-
фидитов[3]. И была между курдами (суннитами – 
М. Г.) и рафидитами известная вражда в религии. 
И они боролись все время с ними, Ахмад ал-Курди 
издал фетву, разрешающую курдам вести борьбу 
с рафидитами, позволяющую им /курдам/ захва-
тывать их имущество, а также красть его» [13, Л. 
1]. Мы видим, что курдский ученый в первую оче-
редь выражает резкое недовольство деяниями 
шиитов своего времени. Он выступает против их 
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правовед факих Мухаммад ибн Салман. Он ро-
дился в с. Кудали[1] приблизительно в 1082х/1674 
г. в семье ученого, паломника к святым местам 
(Мекка и Медина) Салмана (ум. 1733 г.). Дата его 
смерти неизвестна, во всяком случае, в 1742 г. он 
был еще жив. Так, существует рукопись, в колофо-
не которой в 1742 г. написаны следующие сведе-
ния: «Хисну ал-Хасин» – переписал Махмуд сын 
мудуна (муаззин – М.Г.) ал-Чохи у своего достой-
ного шейха, имама с. Кудали, паломника святых 
мест хаджи Ибн Салмана» [8, с. 19]. Становление 
Ибн Салмана как широко образованного человека 
начиналось с того, что он учился у ученых-одно-
сельчан того времени – Хасана ал-Кудали (ум. 
1700), Хаджи-Мухаммада, Салмана (ум. 1733), 
которые были известными дагестанскими пропа-
гандистами арабо-мусульманской культуры XVII 
в. [5, с. 59-73]. К сожалению, мы не располагаем 
подробностями его биографии, кроме некоторых 
аспектов жизни и творчества ученого из работ да-
гестанских историков и знатоков местной арабоя-
зычной литературы М. Нурмагомедова [8, с. 19], М. 
Гайдарбекова [3, с. 138], А.И. Исламмагомедова 
[7, с. 124].

Текст правового памятника написан арабским 
литературным языком, дагестанским насхом, без 
указания даты и имени переписчика. Автограф Ибн 
Салмана не удалось найти. Текст сочинения зани-
мает один лист и был переведен на русский язык 
известным дагестанским арабистом Ахмадкади 
Ахтаевым (ум. 1998). Интересующая нас рукопись 
дошла до нас в единственном списке, которая хра-
нится в частной коллекции научного сотрудника 
Института истории, археологии и этнографии ДНЦ 
РАН Магомеда Нурмагомедова (1909–1997). Фото-
копия с этой рукописи была изготовлена и отправ-
лена им в с. Кудали в 1989 г., где впервые празд-
новали День разгрома Надыр-шаха в Дагестане и 
роли мусульманской интеллигенции, в частности 

Ибн Салмана из Кудали в антишиитской борьбе 
[2]. В том же году Мирза Расулов в газете «Ц1ияб 
канлъи» опубликовал статью на аварском языке, 
содержащую некоторые сведения о жизни и твор-
честве Мухаммада ибн Салмана ал-Кудали [9, с. 
20].

Что касается времени составления «Фетвы», 
то точная дата неизвестна. Однако можно предпо-
ложить, что первоначальный текст правового за-
ключения был составлен в I половине XVIII в. Это 
мотивировано военно-политическим фактором: 
шиитский Иран с началом царствования Надир-
шаха (шах Ирана с 1736 по 1747 г. – М.Г.) вплот-
ную занялся завоеванием Дагестана [2, с. 120-139; 
11, с. 184-221]. Значительную роль в мобилизации 
сил народа в борьбе за свободу сыграли алимы – 
Мухаммад ибн Салман из Кудали, Ибрахим-хаджи 
Гидатлинский, Абу Бакар-хаджи из Аймаки и др., 
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что послужило причиной поражения войск Надира 
от дагестанцев (подавляющее большинство из ко-
торых составляли аварцы) на территории Андала-
ла и в Аймакинском ущелье в 1741 г.

М. Нурмагомедов, считает, что фетва написа-
на в 1741 г., так как нашел сведения о важном эпи-
зоде жизни Ибн Салмана: «В 1741 г. ученые Даге-
стана делегировали Абу Бакара-хаджи из Аймаки 
(Абу Бакар-хаджи из Аймаки (ум. 1791) – извест-
ный дагестанский ученый XVIII в., автор сочине-
ний по исторической, правовой, этико-моральной 
и стихотворной тематике – M.Г.) [6, с. 5-29] во гла-
ве группы на встречу с Надир-шахом в Дербент. 
Целью делегации было уговорить шаха не вести 
военные действия на территории Дагестана. Но 
Надир отказался от предложений делегации и по-
казал свое высокомерие присутствующим. Абу 
Бакар-хаджи вернулся разгневанным поведением 
шаха и сообщил о нежелании Надира остановить 
свои захватнические планы в отношении Нагорно-
го Дагестана. Далее ученые Андалала, Гидатля, 
Хунзаха и другие ученые Дагестана собрались, 
чтобы предпринять меры против иранских захват-
чиков. Среди присутствовавших самым крупным 
ученым своего времени являлся Мухаммад ибн 
Салман из Кудали. Он и вынес фетву о том, что 
«войско Надира заблудшее и несет смуту». Фет-
ву переписывали ученые Дагестана в его время и 
ученые более позднего периода на страницах со-
чинения Ибн Хаджара (Тухфат ал-Мухтадж фи 
шарх ал-Минхаджю. Ибн Хаджар ал-Хайтами (ум. 
1567) – представитель шафиитского мазхаба – 
М.Г.) [9, с. 20].

В рассматриваемой нами «Фетве» Ибн Сал-
ман сосредоточил правовые нормы, регулирую-
щие порядок взаимоотношений мусульман-сун-
нитов с шиитами – тем самым он однозначно 
предстает перед нами как специалист в области 
мусульманского права. При первом рассмотрении 
этого труда Ибн Салмана сразу бросается в глаза 
его широкая эрудиция, его информированность 
в отношении мусульманских правоведов, как его 
современников, так и предыдущих веков. Также в 
Дагестане в изучаемый период, в частности во II 
половине XVIII в., известна и другая работа такого 
же жанра – «aл-Джавахир ар-Рафи’а фи хаккиййа-
ти мадхаб ахл ал-Сунна ва радд шубух ал-Ши’а» 
(Драгоценные камни, подтверждающие правоту 
мазхаба ахл Сунны и сомнительность основных 
догм шиизма) – Саида из Аракани (ум. 1834).

Особый интерес в контексте данной статьи 
вызывает правовой трактат, появившийся на тот 
период в Дагестане, «Радду ‘ала ал-Ши’а» («Опро-
вержение основ вероучения шиизма», أحمد بن   حيدر 
الشيعة على   курдского факиха Хайдара ибн (الكردي:الرد 
Ахмада ал-Курди (ум. 1150х/1737г.) [12, II, 209; SII, 
291], который носит крайне выраженный антиши-

итский характер. Важно при этом подчеркнуть, что 
сочинение курдского ученого возникло в период 
окончания господства афганских ханов (суннитов) 
в Иране 20-х годов XVIII в., которых обратили в 
бегство войска под предводительством кызыл-
башского тюрка Надира [10, с. 151-163]. В своем 
правовом заключении Ибн Салман ал-Кудали 
ставил целью четко показать спорные вопросы, в 
частности о расхождении взглядов некоторых уче-
ных по вопросам вероотступничества шиитов. Он, 
обращаясь к трактату Радду ‘ала ал-Ши’а, пишет, 
что «Хайдар ибн Ахмад ал-Курди был правоведом 
шафиитского мазхаба (Абу Абдаллах Мухаммад 
ибн Идрис аш-Шафии (767—820), основатель ре-
лигиозно-правовой школы в Исламе – М.Г.), а его 
родина находилась поблизости от территории ра-
фидитов[3]. И была между курдами (суннитами – 
М. Г.) и рафидитами известная вражда в религии. 
И они боролись все время с ними, Ахмад ал-Курди 
издал фетву, разрешающую курдам вести борьбу 
с рафидитами, позволяющую им /курдам/ захва-
тывать их имущество, а также красть его» [13, Л. 
1]. Мы видим, что курдский ученый в первую оче-
редь выражает резкое недовольство деяниями 
шиитов своего времени. Он выступает против их 
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взглядов, обычаев и политического господства, 
имевших место в обществе. Ученый видит воору-
женное сопротивление единственным средством 
избавления своего народа от страданий, социаль-
ной несправедливости и других пороков.

Следует отметить, что Ибн Салман, как и все 
мусульманские правоведы, выводит заключение 
фетвы из главных источников мусульманского 
права: Корана, сунны, иджма (единодушное мне-
ние сподвижников Пророка и крупных правоведов 
– М.Г.) и кияса (суждение по аналогии – М.Г.). Он 
обращается к работам крупных ученых-право-
ведов, таких как «Минхадж ат-Талибийн» – ан-
Навави (ум. 1277) [12, I, 396], «Тухфат ал-Мухтадж 
фи шарх ал-Минхадж» – Ибн Хаджара ал-Хайтами 
(ум. 1567) [4, с. 221], «Анвар фи а’мал ал-абрар» – 
Йусуф ал-Ардабили (ум. 1396) [12, I, 199].

Главным в мусульманском праве является 
установление самых общих параметров отно-
шений между людьми на религиозной основе, а 
юридические детали считаются второстепенными, 
если религиозно-нравственные рамки поведения 
не преступаются.

В этой связи основное место в «Фетве» за-
нимают нормы публично-правовых отношений и 
личного статуса.

Задача ученого Ибн Салмана ал-Кудали за-
ключалась в выборе нужной нормы, исходя из ус-
ловий, места и времени. Мусульманская правовая 
доктрина считает, что высшей юридической силой 
обладают предписания Корана и сунны. Наряду с 
ними нормативной основой для решения вопро-
сов служили правила поведения, введенные спод-
вижниками Мухаммада, а затем ведущими право-
ведами.

Как известно, любой серьезный проступок 
рассматривается как наказуемое нарушение му-
сульманских запретов, смысл которых заключает-
ся в общей направленности ислама, в частности 
его правовых принципов, на защиту пяти основных 
ценностей: жизнь, разум, имущество, род, честь.

Поэтому применительно к частному вопросу о 
неверии (куфр) всех шиитов мнение Ибн Салмана 
таково: «Мы не считаем неверными /кяфирами/ 
рафидитов за поношение сподвижников. Запре-
щается их убийство и изъятие их имущества. До-
пустим, мы станем утверждать, что они неверные 
из-за поношения или чего-то другого, тогда им вы-
несен приговор /постановление/ как вероотступ-
никам /муртадд/. В этой связи нельзя присваивать 
их имущество, когда оно попадет в наши руки, а 
следует отдать его в Байт-уль-мал[4]. А если в это 
время вероотступник после покаяния примет Ис-
лам, то должны возвращать ему имущество» [13, 
Л. 1].

Любые отношения между людьми оценива-
ются факихом прежде всего с учетом религиоз-

ной концепции о разрешенном и запретном. На 
вопрос «Существует ли основание считать всех 
кызылбашей[5], включая крайних рафидитов, а 
также мутазалитов[6] вероотступниками, с целью 
оправдания их убийства и изъятия имущества?» 
[13, Л. 1] Ибн Салман отвечает, что «по мазхабу 
имама аш-Шафии и его представителей, говорить 
о неверии – кроме крайних рафидитов, а их в Ан-
варе (Анварфиа’малал-абрар – правовое сочине-
ние шафиитского толка Йусуфа ал-Ардабили 
(ум. 1396) – М.Г.) насчитывается более 15 сект – 
например, тех рафидитов и мутазалитов, что жи-
вут в Шемахе[7], нет таких оснований» [13, Л. 1]. В 
противоположность этому, относительно неверия 
кызылбашей, со всей открытостью факих Хайдар 
ибн Ахмад ал-Курди заявлял, что «они, шахская 
шиитская секта, явно отклонились от пути истины 
и глубоко заблуждаются, и, следовательно, явля-
ются вероотступниками» [13, Л. 1].

Здесь следует отметить, что правовые школы 
при общности отправных позиций формулирова-
ли несовпадающие нормы при решении сходных 
вопросов. Такое положение сложилось как законо-
мерный итог исторической эволюции фикха и от-
ражало характер его источников.

Применительно к частному вопросу об убеж-
дениях шиитов относительно сподвижников Про-
рока мнение Ибн Салмана таково: «Если кто-либо 
убежден в допустимости поношения и отрицания 
относительно сподвижников: Айши (одна из жён 
пророка Мухаммада, дочь халифа Абу Бакра – 
М.Г.), Абу Бакра (первый халиф (632-634 гг). – 
М.Г.), Умара (второй халиф (634-644 гг).– М.Г.) 
и др., то говорить о его неверии и вероотступни-
честве здесь обязательно» [13, Л. 1]. Как извест-
но, часть шиитов заявляют, что сподвижники По-
сланника Аллаха отошли от Ислама, узурпировав 
право на халифат, которое, согласно шиитским 
воззрениям, должно было принадлежать только 
имаму Али (двоюродный брат, зять и сподвиж-
ник пророка Мухаммада, четвёртый халиф (656-
661 гг.) – М.Г.).

По признанию самих мусульманских иссле-
дователей, Коран и сунна содержат все правила 
религиозного культа (ибадат – М.Г.). Все сформу-
лированные Кораном и сунной правила поведения 
как таковые выступают религиозными нормами, 
регулирующими порядок ритуалов (омовение, мо-
литва и др. – М.Г.).

Следующий вопрос касается религиозного 
культа мусульман – молитва ac-салат. Например, 
на вопрос, считается ли проявлением заблужде-
ния шиитов поднятие рук от бедер вместо при-
ветствия при окончании молитвы (салям – М.Г.), 
Ибн Салман ал-Кудали отвечает, что «мнение не-
которых ученых об их (шиитов – М.Г.) неверии, 
что они портят молитву поднятием рук от бедер 
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вопрос «Существует ли основание считать всех 
кызылбашей[5], включая крайних рафидитов, а 
также мутазалитов[6] вероотступниками, с целью 
оправдания их убийства и изъятия имущества?» 
[13, Л. 1] Ибн Салман отвечает, что «по мазхабу 
имама аш-Шафии и его представителей, говорить 
о неверии – кроме крайних рафидитов, а их в Ан-
варе (Анварфиа’малал-абрар – правовое сочине-
ние шафиитского толка Йусуфа ал-Ардабили 
(ум. 1396) – М.Г.) насчитывается более 15 сект – 
например, тех рафидитов и мутазалитов, что жи-
вут в Шемахе[7], нет таких оснований» [13, Л. 1]. В 
противоположность этому, относительно неверия 
кызылбашей, со всей открытостью факих Хайдар 
ибн Ахмад ал-Курди заявлял, что «они, шахская 
шиитская секта, явно отклонились от пути истины 
и глубоко заблуждаются, и, следовательно, явля-
ются вероотступниками» [13, Л. 1].

Здесь следует отметить, что правовые школы 
при общности отправных позиций формулирова-
ли несовпадающие нормы при решении сходных 
вопросов. Такое положение сложилось как законо-
мерный итог исторической эволюции фикха и от-
ражало характер его источников.

Применительно к частному вопросу об убеж-
дениях шиитов относительно сподвижников Про-
рока мнение Ибн Салмана таково: «Если кто-либо 
убежден в допустимости поношения и отрицания 
относительно сподвижников: Айши (одна из жён 
пророка Мухаммада, дочь халифа Абу Бакра – 
М.Г.), Абу Бакра (первый халиф (632-634 гг). – 
М.Г.), Умара (второй халиф (634-644 гг).– М.Г.) 
и др., то говорить о его неверии и вероотступни-
честве здесь обязательно» [13, Л. 1]. Как извест-
но, часть шиитов заявляют, что сподвижники По-
сланника Аллаха отошли от Ислама, узурпировав 
право на халифат, которое, согласно шиитским 
воззрениям, должно было принадлежать только 
имаму Али (двоюродный брат, зять и сподвиж-
ник пророка Мухаммада, четвёртый халиф (656-
661 гг.) – М.Г.).

По признанию самих мусульманских иссле-
дователей, Коран и сунна содержат все правила 
религиозного культа (ибадат – М.Г.). Все сформу-
лированные Кораном и сунной правила поведения 
как таковые выступают религиозными нормами, 
регулирующими порядок ритуалов (омовение, мо-
литва и др. – М.Г.).

Следующий вопрос касается религиозного 
культа мусульман – молитва ac-салат. Например, 
на вопрос, считается ли проявлением заблужде-
ния шиитов поднятие рук от бедер вместо при-
ветствия при окончании молитвы (салям – М.Г.), 
Ибн Салман ал-Кудали отвечает, что «мнение не-
которых ученых об их (шиитов – М.Г.) неверии, 
что они портят молитву поднятием рук от бедер 
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вместо саляма является необоснованным, так как 
ханифиты (Абу Ханифа ан-Нуман ибн Сабит (ум. 
767), основатель религиозно-правовай школы в 
исламе – М.Г.) не говорят об обязательности саля-
ма при заканчивании молитвы» [13, Л. 1]. В зави-
симости от богословско-правовой школы мазхаба 
– говорит Ибн Салман, – могут быть те или иные 
отличия в деталях ритуала. Так, «согласно мали-
китскому мазхабу (Малик ибн Анас (ум. 795), ос-
нователь религиозно-правовой школы в исламе – 
М.Г.), при совершении молитвы (во время чтения 
суры ал-Фатиха – М.Г.) опускание рук не считается 
запрещенным»[13, Л. 1].

Ибн Салман ал-Кудали резко критикует по-
спешность некоторых ученых в обвинении в неве-
рии людей за их порочные поступки. Он считает, 
если человек признает и выполняет все предписа-
ния религии, то в случае совершения «множества 
порочных поступков он не становится неверным» 
[13, Л. 1]. Однако в различных направлениях му-
сульманской правовой мысли по этому поводу 
были различные мнения.

Как мы видим, «Фетва Ибн Салмана» явля-
ется важным источником, который историки еще 
мало привлекают для изучения социально-поли-
тической ситуации Дагестана в XVIII в. Ученый из 
Кудали не был слепым последователем мнения 
того или иного правоведа. Его отношение к осуж-
дению утверждения о неверии всех шиитов было 
обоснованным, на основе источников мусульман-
ского права. Он твердо проводит мысль о необхо-
димости оберегать мусульманскую часть населе-
ния от вхождения в подданство кызылбашского 
шаха. Таким образом, правовой трактат Ибн Сал-
мана представляет собой особую ценность тем, 
что принадлежит оригинальной местной арабоя-
зычной литературе.

Исследование осуществлено при поддержке 
гранта РГНФ № 13-01-00248а «Антология северо-
кавказских правовых сочинений на арабском язы-
ке XVIII в.».
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[1] Селение Кудали - это населённый пункт, входящий 
в состав нынешнего Гунибского района, и один из союзов 
сельских общин аварцев в прошлом.

[2] Фотокопия текста любезно предоставлена в мое 
распоряжение жителем с. Кудали Мирзой Расуловым.

[3] Рафидиты (от араб. «рафид» — отвергающий, 
оставляющий) — одно из распространенных прозвищ ши-
итов, прежде всего имамитов, данное им суннитами за 

неприятие (рафада) законности халифов. В настоящее 
время рафидитами называют шиитов-имамитов, не при-
знавших правящие династии Омейядов и Аббасидов.

[4] Под словом Байт-уль-мал (от араб. «Байт-уль-мал» 
— дом имущества) подразумевается казна мусульманско-
го государства, а также помещение, в котором хранятся 
имущественные приходы государства до тех пор, пока они 
не расходуются.

[5] Кызылбаши (тур. – «красноголовые») – последова-
тели крайней шиитской секты. Свое название получили из-
за красного тюрбана, который члены секты должны были 
носить в память об имаме Али ибн Абу Талибе. Расцвет 
ее деятельности связан с приходом к власти в Иране шаха 
Исмаила Сафави (1502–1524 гг.), которого они почитают в 
качестве своего наставника (пира) и воплощения имама 
Али.

[6] Мутазилиты (от араб. «мутазала» — обособивший-
ся) - представители крупного направления в мусульман-
ском каламе. Мутазилиты, подходя к различным пробле-
мам с позиций рационализма, сумели разработать свои 
фундаментальные идеологические положения и вступить 
в успешную полемику с христианами, иудеями, зороа-
стрийцами.

[7] Шемаха (азерб. Şamaxı) — город в Азербайджане, 
ныне административный центр Шемахинского района.
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Андалал  в 20-50 годах XIX века
в контексте народно-освободительной борьбы
народов Северо-Восточного Кавказа
под руководством 3-х имамов Дагестана

Андалал в период имамства Гази-Магомеда и Гамзат-бека

«Дайте Кавказу мир и 
не ищите земного рая на 

Евфрате: он здесь, он здесь!».
Томас Мур

 (в интерпретации 
А.А.Бестужева-Марлинского)

АНДАЛАЛ
(ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ИСТОРИКО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ)

 
Андалальский союз сельских 

общин, или как их называли в по-
пулярной литературе - «вольных 
обществ», известен с древней-
ших времен. Как известно, зна-
менитый аварский вольный союз 
Андалал (Андалальское обще-
ство – «гIандалазул бо»), нахо-
дился по нижнему течению Ка-
ра-Койсу, и был одним из самых 
крупных дагестанских обществ. 
Территория Андалальского об-
щества составляла более 300 кв. 
верст. По данным А. Берже, в Ан-
далале было 23 тыс. жителей. В 
его составе, по имеющимся дан-
ным, было от 14 до 28 сел. И в 
них насчитывалось около 5,300 
дворов. Союз по своему богат-
ству и значимости имел большое 
влияние среди других аварских 
союзов. В его со ставе находи-
лись такие ставшие известными 
во всем Дагестане после раз-
грома в Андалале в 1741 г. войск 
Надир-шаха села, как: Согратль, 
Чох, Ругуджа, Кудали, и др. Как 
свидетельствуют документы, не-
зависимое общество Андалал и 
его селения никому не платили 
налог (харадж). Этот союз пред-
ставлял собой мо гущественное 
политическое объединение, ко-
торое могло противостоять лю-
бому внутреннему и внешнему 
врагу (вспомним походы Тимура, 

Осман-паши и Надир-шаха)[1].
Как самостоятельное по-

литическое образование, Анда-
лальский союз придавал огром-
ное значение сохранению своего 
суверенитета. Свой свод реше-
ний он начинал с постановления, 
касавшегося военной охраны 
земель: «Если одно из селений 
Андалальского союза не подни-
мается по тревоге, то с жителей 
его взыскивается штраф 100 
баранов»[2], - никто не имел пра-
ва уклоняться от воинской обя-
занности. Политическим центром 
Анда лал, как наиболее крупное 
и сильное селение, являлся Со-
гратль, который в устной, и ста-
рой письменной традициях чаще 
всего именовали «шехер» («ша-
гьар» - город). 

Начиная с петровских вре-
мен официальная политика 
России, была направлена на 

[1] Абакаров М.А. Хрестоматия по 
истории Андалала. Сб. документов и мате-
риалов. Электронная версия; Айтберов Т.М. 
Институт главного наследственного кадия в 
политической системе Андалала конца XVI-
первой половины XVIII вв.//Духовенство и 
политическая жизнь на Ближнем и Среднем 
Востоке в период феодализма. М., 1985 г. 
С.5-15-. Берже А.Д. Краткий обзор горских 
племен на Кавказе. Тифлис, 1858 г. С.41.Ис-
ламмагомедов А.И. Аварцы. Историко-эт-
нографическое исследование XVIII – начало 
XX в. Махачкала, 2002. -С.19 и далее; Исто-
рия Дагестана. Т. 1. М., 1967 г. С.329. Комаров 
А.В. Списки населенных мест Дагестанской 
области.// Сборник статистических сведе-
ний о Кавказе. Т. 1. Тифлис, 1869 г. С.58. Ми-
каилов Ш. И. Очерки аварской диалектоло-
гии. М.-Л.,1959.-С. 403.

[2] Обычай и закон в письменных 
памятниках Дагестана в V-начала XX в. 
Т.1.М.,2009. - С. 174.

покорение Кавказа. А со второй 
половины XVIII по начало XIX в., 
политика царского правитель-
ства на Кавказе переходит от 
союзно-вассальских отношений 
к новому этапу прямого захвата 
его территорий и присоедине-
ния их к России. Так, например, 
в письме Султан-Ахмеда-хана 
аварского главнокомандующе-
му на Кавказе А.П.Тормасову 
от 20 июня 1809 года сообщает-
ся о необходимости задержать 
прибывшие в Тифлис караваны 
андалальцев до тех пор, пока 
пришлют аманаты, так как «об-
щество Андалал не дало мне 
обета и присяги …»[3]. 

Торговля в экономике жи-
телей Андалальского союза 
играла важ ную роль. Наиболь-
шей предприимчивостью среди 
них отличались согратлинцы 
и чохцы и др. Более чем трех-
сот андалальских купцов для 
торговли ездили в Акушу, Анди, 
Ахты, Дербент, Карадах, Куба-
чи, Кумух, Рутул, Цудахар, а 
также в Астрахань, Баку, Деш-
лагар, Закаталы, Ириб, Сачнах, 
Тарки, Телав, Шуру, Тифлис и 
даже до Кабарды и Чечни. Один 
из авторов работ по истории 
Кавказа периода Кавказской во-
йны Н.А.Окольничий отмечает: 
«Андалялцы в высшей степе-
ни предприимчивый народ и в 
прежнее время служили глав-

[3] Акты, собранные кавказской 
археологической комиссией (далее-
АКАК). /Под ред. А. Берже. Тифлис, 1870.  
Т. IV. - С. 609.

АБАКАРОВ М.А.,
директор Хицибского мемориального комплекса-музея «Ватан»;
E-mail: magomedabakarow@mail.ru 
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бому внутреннему и внешнему 
врагу (вспомним походы Тимура, 

Осман-паши и Надир-шаха)[1].
Как самостоятельное по-

литическое образование, Анда-
лальский союз придавал огром-
ное значение сохранению своего 
суверенитета. Свой свод реше-
ний он начинал с постановления, 
касавшегося военной охраны 
земель: «Если одно из селений 
Андалальского союза не подни-
мается по тревоге, то с жителей 
его взыскивается штраф 100 
баранов»[2], - никто не имел пра-
ва уклоняться от воинской обя-
занности. Политическим центром 
Анда лал, как наиболее крупное 
и сильное селение, являлся Со-
гратль, который в устной, и ста-
рой письменной традициях чаще 
всего именовали «шехер» («ша-
гьар» - город). 

Начиная с петровских вре-
мен официальная политика 
России, была направлена на 

[1] Абакаров М.А. Хрестоматия по 
истории Андалала. Сб. документов и мате-
риалов. Электронная версия; Айтберов Т.М. 
Институт главного наследственного кадия в 
политической системе Андалала конца XVI-
первой половины XVIII вв.//Духовенство и 
политическая жизнь на Ближнем и Среднем 
Востоке в период феодализма. М., 1985 г. 
С.5-15-. Берже А.Д. Краткий обзор горских 
племен на Кавказе. Тифлис, 1858 г. С.41.Ис-
ламмагомедов А.И. Аварцы. Историко-эт-
нографическое исследование XVIII – начало 
XX в. Махачкала, 2002. -С.19 и далее; Исто-
рия Дагестана. Т. 1. М., 1967 г. С.329. Комаров 
А.В. Списки населенных мест Дагестанской 
области.// Сборник статистических сведе-
ний о Кавказе. Т. 1. Тифлис, 1869 г. С.58. Ми-
каилов Ш. И. Очерки аварской диалектоло-
гии. М.-Л.,1959.-С. 403.

[2] Обычай и закон в письменных 
памятниках Дагестана в V-начала XX в. 
Т.1.М.,2009. - С. 174.

покорение Кавказа. А со второй 
половины XVIII по начало XIX в., 
политика царского правитель-
ства на Кавказе переходит от 
союзно-вассальских отношений 
к новому этапу прямого захвата 
его территорий и присоедине-
ния их к России. Так, например, 
в письме Султан-Ахмеда-хана 
аварского главнокомандующе-
му на Кавказе А.П.Тормасову 
от 20 июня 1809 года сообщает-
ся о необходимости задержать 
прибывшие в Тифлис караваны 
андалальцев до тех пор, пока 
пришлют аманаты, так как «об-
щество Андалал не дало мне 
обета и присяги …»[3]. 

Торговля в экономике жи-
телей Андалальского союза 
играла важ ную роль. Наиболь-
шей предприимчивостью среди 
них отличались согратлинцы 
и чохцы и др. Более чем трех-
сот андалальских купцов для 
торговли ездили в Акушу, Анди, 
Ахты, Дербент, Карадах, Куба-
чи, Кумух, Рутул, Цудахар, а 
также в Астрахань, Баку, Деш-
лагар, Закаталы, Ириб, Сачнах, 
Тарки, Телав, Шуру, Тифлис и 
даже до Кабарды и Чечни. Один 
из авторов работ по истории 
Кавказа периода Кавказской во-
йны Н.А.Окольничий отмечает: 
«Андалялцы в высшей степе-
ни предприимчивый народ и в 
прежнее время служили глав-

[3] Акты, собранные кавказской 
археологической комиссией (далее-
АКАК). /Под ред. А. Берже. Тифлис, 1870.  
Т. IV. - С. 609.
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ными проводниками торговли 
между горцами и нами…»[1]. 

При таких обстоятельствах, 
желая защитить свои экономи-
ческие интересы, некоторые ан-
далальские сельские общества 
принимают подданство России: 
в 1809 г. – Корода и Согратль, в 
1810 г. – Чох[2]. А в 1813 г. все 
андалальцы получили разре-
шение ездить в Грузию по тор-
говым делам, о чем главноко-
мандующий на Кавказе Н.Ф. 
Ртищев сообщил Андалальско-
му обществу в своем письме от 
8 июля 1813 года[3]. 

Буквально через 3 месяца 
после этого между Россией и 
Ираном был подписан Гюли-
станский мирный договор, по 
которому Дагестан «добро-
вольно» вошел в состав Рос-
сии. Активная политика царской 
России по укреплению своих 
позиций в Дагестане после за-
ключения договора вызвала не-
довольство горцев, в конечном 
итоге приведшее к ожесточен-
ным военным действиям, длив-
шимся с переменным успехом 
более 30 лет.

Как и многие другие воль-
ные общества Дагестана в нача-
ле XIX века Андалал оказался 
вовлеченным в бурные события 
Кавказской войны и, особенно, 
в период наивысшего подъема 
народно-освободительной во-
йны под руководством Шамиля. 
Однако андалальцы, по ряду 
причин (прежде всего по поли-
тико - экономическим) в начале 
еще держит нейтралитет. К при-
меру, в июне 1820 г. Сурхай-Хан 
II находит убежище от генерала 
князя Мадатова в Согратле, а 
в июле 1826 г. Сурхай-Хана II 
переходит из Персии через Ка-
зи-Кумух в Согратль для сбора 
ополченцев против русского 

[1] Окольничий Н.А. Перечень по-
следних военных событий в Дагестане. 
(1843 год) // Военный сборник, СПб., 
1859 № № 1-5.Цит.по Махачкалинскому 
изданию 2009г. – С. 43.

[2] АКАК). Т. IV . -С. 608.
[3] Русско-Дагестанские сообще-

ния в XVIII – начале XIX в.: Сборник до-
кументов. М.: Наука, 1988. - С.306.

войска, но 1827 г. 14 сентября 
- Сурхай-Хан-II Кази-Кумухский, 
в 83-летнем возрасте умирает и 
его хоронят в селе Согратль[4]. 

В этот период Андалал и 
его «столица» с. Согратль пред-
ставлял собой не только поли-
тико-культурно-экономический 
центр, но также являлся и ду-
ховным центром. Это подтверж-
дается и тем, что в 1830-х годах 
здесь учились и жили: М. Яраг-
ский, его внук - будущий историк 
Гасан Алкадари, Джамалудин 
Кази-Кумухский и его сын Абду-
рахман - автор воспоминаний о 
Шамиле, известный наиб, в бу-
дущем-мудир и посол, ученый 
Магомед Амин (Асиялав) Гоно-
динский (1818-1863), Гаджи-Али 
Чохский, будущий автор книги 
«Сказание очевидца о Шами-
ле» и др[5].

В начале XIX в. (1820 го-
дах) в Дагестане начинает рас-
пространяться религиозное те-
чение накшбандийского толка 
– «тIарикъат». Одновременно 
поднимается волна протеста 
против жестоких методов ко-
лониальной политики, прово-
димой главным вдохновителем 
колониального завоевания, 
использовавшего крайне жест-
кие меры против непокорных 
горцев, царским наместником 
на Кавказе А.П.Ермоловым 
(1772-1861), который, с целью 
навести страх на горцев, без-
жалостно стира л с лица земли 
селения равнинного и предгор-
ного Дагестана, Чеч ни, убивал 
и разорял жителей. Поэтому 
не случайно тIарикъат находит 
благоприятную почву для себя 
именно в той части Дагестана, 
где народ больше всего постра-
дал от колониаль ной полити-
ки царизма. Но окончательно 
тIарикъат, как религиозно-поли-
тическое движение, оформился 
в горных районах Аварии, в тех 
об ществах, где было сильно ду-

[4] Лавров Л. И. Эпиграфические 
памятники Северного Кавказа на араб-
ском, персидском и турецком языках. 
М.,1980, часть 3 . - С.23.

[5] Абакаров М.А. Летопись Со-
гратля. Махачкала, 2002. – С.86.

ховенство.
Как известно, при опреде-

ленных исторических условиях, 
религия может приобретать раз-
личные формы для идеологи-
ческого обоснова ния движений 
социального характера. Поэто-
му, просвещенное духовенство 
и выдвигает утвержде ние о 
естественном равенстве людей 
и другие положения, заключен-
ные в исламе, оправдывающие 
протест против существующих 
неспра ведливых форм правле-
ния. Как идеологическая обо-
лочка и духовно-нравственная 
основа народно-освободитель-
ного движения, эти утвержде-
ния находят свое вопло щение в 
«шаригIате» - в едином законе 
праведной жизни для мусуль-
ман. Он заключал в себе очень 
популярные принципы: мусуль-
манин не должен никого боять-
ся, кроме Алла ха, он не мо жет 
быть рабом и все мусульмане 
равны между собой и свобод-
ны от рождения. Эти же прин-
ципы были заложены и в сво-
дах решений союза сельских 
обществ Андалала. Андалал, 
в рассматриваемый нами пе-
риод, был представлен безус-
ловным обществом - все были 
равны, все были уздени, т.е. 
свободные граждане свободной 
республики. Поэтому они не ви-
дели необходимости введения 
Шари атского правления в Анда-
лале[6].

В устойчивости адатского 
правления имамы видели ре-
альную уг розу централизации 
создаваемого ими государства-
Имамата. Именно этим объясня-
ется та твердость и жестокость, 
проявляемые ими при введении 
шаригIата в сельских общинах. 
Именно в этого андалальцы и 
не хотели, так как централиза-
ция означала потерю сувере-
нитета Андалалом. Поэтому 
не в интересах Андалала было 

[6] Тахнаева П.И. Чох в блиста-
тельную эпоху Шамиля. Махачкала, 
1997. -С.10.; Абакаров М.А. Хрестоматия 
по истории Андалала. Сб. документов и 
материалов. Электронная версия.
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прямое участие в конфликтах и 
полная потеря независимости. 
Вот почему Андалальское воль-
ное общество в целом осталось 
в стороне от прямого участия в 
движении под руководством Га-
зи-Магомеда (1793-1832), хотя 
отдельные члены общества и 
принимали в нём участие, как, 
например, в Джаро-Белокан-
ском походе Гамзат-Бека[1]. 

 
АНДАЛАЛ В ПЕРИОД

ИМАМСТВА ГАЗИ-МАГОМЕДА

Как известно, весной 1930 
года, после неудачного боя 
под Хунзахом, Гази-Магомед и 
Гамзат-Бек пребывали в без-
действии. Вскоре к Гамзат-Беку 
прибыло несколько вы ходцев 
из Джаробелоканской области, 
скрывавшихся в сел. Карадах 
Андаляльского общества. Они 
просили его, собрав си лы, при-
йти в Джаробелоканскую об-
ласть, где джаробелоканцы 
хотели к нему присоединиться. 
Гамзат-Бек, не решившись дей-
ствовать, не посоветовавшись с 
Гази-Магомедом, отправился в 
Гимры и предложил имаму при-
нять начальство над партиями 
джаро-белоканцев и его парти-
ею. Гази-Магомед предоставил 
Гамзат-Беку самому быть их 
предводителем[2].

Гамзат-Бек написал из 
сел. Новый Гоцаталь воззва-
ние к андаляльцам, гидатлин-
цам, карахцам и тлесрухцам. 
Возглавив войско, Гамзат-Бек 
взял аманатов с об ществ Джа-
робелоканской области в за-
лог их верности и от правил их 
в Андаляльское общество под 
присмотр своих сторонников-
тарикатцев. Удача сопутство-
вала Гамзат-Беку в сражениях 
с русски ми отрядами; он отбил 
четыре орудия и тревожил рус-
ских бес престанными нападе-
ниями. Так застигла зима его 

[1] Кавказский сборник. Т. XII. 
Тифлис,1888. - С.180; Т. XXXI.Тиф-
лис,1911. - С. 1-30.

[2] Даниялов Г-А.Д. Имамы Даге-
стана. Махачкала: Юпитер, 1996. - С.120.

привержен цев в горах Джаро-
белокани. Глубокий снег мешал 
дальней шим его действиям и 
сделал невозможным возвра-
щение в На горный Дагестан, так 
как для этого следовало перей-
ти Кав казский хребет. 

В этих обстоятельствах ру-
ководители восстания Гамзат-
бек и Ших-Шабан вынуждены 
были вступить со Стрекало-
вым в переговоры. 13 ноября 
они прибыли в русский лагерь, 
чтобы обговорить условия сда-
чи Закатал и вывода из горо-
да отрядов восставших. Здесь 
Гамзат-бек и Ших-Шабан были 
объявлены военнопленными и 
отправлены в Тифлис. Вместе 
с ним были арестованы также 
соратник Гамзата, помогавший 
ему в переговорах с русски-
ми, житель с. Согратль Абдула 
Аджиев (вероятно - Гаджиев-
серебряник и друг Гамзата; по 
некоторым сведениям, во вре-
мя переговоров он оставался 
с дагестанским отрядом, а не с 
Гамзатом) с братом Сафаром[3]. 
Но вскоре, по просьбе ге нерал-
майора Аслан-Хана Казикумух-
ского, Гамзат был отпущен. О 
судьбе других арестованных ни-
чего не известно.

Лишившись своих руководи-
телей, восставшие потерпели 
серьезное поражение. 

В целом, карьера первого 
имама Дагестана со дня откры-
того восстания была короткой 
и бурной, отмеченной знамена-
тельными победами и не менее 
значительными поражениями, к 
сожалению, окончившаяся его 
гибелью (17 октября 1832 г.). 

Как писал поэт Хаджи – Му-
хаммад – Хаджи ас – Сугури в 
своей знаменитой поэме «Три 
имама» (или: «Век – давитель», 
кстати - её считают первой даге-
станской поэмой):

 «…В дни власти своей он 
рассеял войска из неверных 

Так, что вновь они не со-

[3] Волконский Н.А.Война на вос-
точном Кавказе с 1824 по 1834 г.//Кав-
казский сборник. Т. XII,Тифлис,1888. - 
С.180.

шлись уже вместе.
Он бился в сражениях, пока 

не погиб, 
За веру посреди пылавшей 

битвы.
Аллах да вознаградит его 

раем блаженства 
И да коронует короною 

радости»[4].
В этом же году Магомед-

Кади Согратлинский, управля-
ющий Андалалом «... принес от 
имени своего общества прися-
гу на верность подданства его 
Императорского Величества, 
но по обещанию не выслал 
аманатов»[5].

АНДАЛАЛ В ПЕРИОД
ИМАМСТВА ГАМЗАТ-БЕКА

Когда пал смертью правед-
ника Гази Мухаммад, то ученые 
и представители народа в мече-
ти селения Корода на его место 
назначили Гамзат-бека (1789-
1834). Имамство его было кра-
тковременным, но за неполных 
два года он сделал немало в 
истории борьбы горцев. Уже к 
концу 1833 года койсубулинцы, 
гумбетовцы и жители других 
обществ по Аварскому и Андий-
скому Койсу, за исключением 
андалальцев, перешли на сто-
рону имама.

В следующем году летом 
(20 июня), как свидетельству-
ет Хайдарбек Геничутлинский, 
«Хамзат двинулся к селениям 
Корода, Хоточ, Хиндах и Чох с 
увещеваниями, обращенными 
к их жителям. Он побуждал, 
их принять шариат и прочие 
установления ислама и в этом 
они подчинились ему...»[6], хотя 
Аслан-Хан, владетель Кази-
Кумуха, агитировал жителей 
Андалальского общества - со-
гратлинцев, чохцев и др. — «не 
присоединяться к привержен-

[4] Хроника Мухаммеда-Тахира 
ал-Карахи: О Дагестанских войнах в пе-
риод Шамиля. М.-Л.: Из-во АН СССР, 
1941. - С.266.

[5] АКАК. 1881 Т.VIII. -С. 580.
[6] Геничутлинский X. Историко-

биографические и исторические очерки. 
Ма¬хачкала, 1992. -С.67-68.
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цам Гамзат-бека»[1]. Мухаммад-
Тахир аль-Карахи добавляет: 
«К Хамзату пришли затем ка-
рахцы вместе со своими вас-
салами кулла – биц (жители 
сел. Куллаб и Бацада).... Когда 
Хамзат остановился в Голотле с 
полками мюридов, на вершине 
ругуджинской горы собрались 
толпы андалальцев. Они закры-
ли имеющиеся там проходы с 
целью сражаться и защищать-
ся. Хамзат двинулся против 
андалальцев и нанес им силь-
нейшее поражение. При этом 
было убито много ругуджинцев 
и других. Хамзат остановился 
затем в селении ругуджинцев, 
главарь которых Султанилав 
Ругуджинский сидел в своем 
замке и не выходил оттуда в 
страхе за свою голову. Шамиль, 
однако, хитростью обеспечил 
его выход наружу. Затем он на-
пал на Султанилава, арестовал 
его, наложил на него оковы и 
отправил в гимринскую тюрь-
му. Мюриды взяли то, что было 
в доме Султанилава, а также 
взяли заложников от ругуджин-
цев, сугратлинцев и других...»[2]. 
Гаджи-Али, автор «Сказания 
очевидца о Шамиле» об анда-
лальском походе 2 го имама 
сообщает более лаконично: «С 
300 человек Гамзат бросился 
на Андалал. Убив в сражении 
40 человек, подчинил это обще-
ство своей власти...»[3].

Более детально об ругуд-
жинской трагедии пишет исто-
рик, выходец и с. Ругуджа Г-А. 
Даниялов в книге «Имамы Да-
гестана»: «Чувствуя себя до-
вольно сильным, двинулся он в 
середину андалальского обще-
ства и, остановившись лагерем 
на горе Банештли Харах, напи-
сал он на арабском языке воз-

[1] Движение горцев Северо-Вос-
точного Кавказа в 20-50 гг. XIX века: Сб. 
док. Махачкала, 1959. -С. 693.

[2] Хроника Мухаммеда-Тахира 
ал-Карахи: О Дагестанских войнах в пе-
риод Шамиля. М.-Л.: Из-во АН СССР, 
1941. - С.266.

[3] Гаджи-Али Чохский. Сказание 
очевидца о Шамиле. Махачкала, 1995. 
-С.26.

звание ко всему Андалальскому 
обществу, от которого потребо-
вал принятия шариата и в знак 
покорности – аманатов. Неза-
висимые и воинственные анда-
лальцы, отвергнув требование 
Гамзата, собрались для битвы 
на горе Хахилаб, в двух верстах 
от лагеря Гамзата. Оскорблен-
ный Гамзат напал на сборище 
андалальцев. Выбил их из за-
валов и гнал до сел. Ругжаба. 
Андалальцы понесли большой 
урон и, устрашенные силой 
Гамзата, не смея противостоять 
ему, покорились, присоедини-
лись к нему и дали в залог вер-
ности хорошее оружие. В этой 
несчастной для андалальцев 
битве взят был в плен родствен-
ник аварского хана Ругуджин-
ский князь Султанилов, кото-
рого, как врага своего, Гамзат 
отправил в Гимры, где тот был 
убит мюридами...»[4]. 

В официальном документе 
от 19 июля 1834 года командир 
отдельного кавказского корпуса 
генерал Г.В. Розен об успехах 
Гамзат-бека в Аварии военно-
му министру А.И.Чернышеву 
писал следующее: «... он по-
корил Андалальского общества 
деревни Кухур (Кегер), Чох, Ке-
доларехи (Кудали ?.-М.А.) и Ру-
гуджа и заставил жителей оных 
заплатить ему дань, принять 
шариат, им проповедуемый, и 
в знак совершенного повино-
вения выдать аманатов по од-
ному с каждой деревни. После 
чего Гамзат - бек отправился к 
аварским владениям с намере-
нием в случае сопротивления 
Паху-бике истребить все хлеба 
на полях... «. В предписании ко-
мандира отдельного кавказско-
го корпуса барона Г.В.Розена 
генерал-майору М.П.Ланскому 
от 27 июля 1834 г. об этом со-
бытии говорилось: «В нынеш-
нем году Гамзат-бек силою 
принудил сие общество при-
стать к себе и истребил в оном 
(Андалале) много почетных лю-
дей...».

[4] Даниялов Г-А.Д. Имамы Даге-
стана. Махачкала: Юпитер, 1996. -С.34

Покорив андалальцев, уси-
лив свое войско местными жи-
телями, имам разделил свои 
войска на две части: во главе 
одной из них пошел к гидатлин-
цам и ауховцам, а другую, под 
предводительством Шамиля 
отправил в общества Антль-
ратлинское и Багу-Чамалаль-
ское, которые свободно прошли 
через эти общества. Большая 
часть их присоединилась к вос-
ставшим.

В июне с войском Гамзат-
бек окружил и взял Хунзах и 
провозгласил себя ханом Ава-
рии. Паху - бике, а также ее род-
ственники и соправитель Сур-
хай – хан, были казнены.

Как сказано в официальном 
послании Г.В. Розена военному 
министру А.И. Чернышеву от 30 
августа 1834 года, продолжая 
выполнять свой план овладе-
ния Дагестаном, «Гамзат – бек, 
при содействии нескольких не-
благонамеренных цудахарских 
жителей занял дер. Салты и 
Кудали и, ободренный сими 
успехами, обратился со значи-
тельным числом своих привер-
женцев для покорения сел. Цу-
дахар ...»[5]. 

Дагестанский летописец 
Х.Геничутлинский описывает 
начало этого похода более об-
стоятельно: «Имам, таким об-
разом, овладел могуществен-
нейшим городом, одержал, 
наконец, верх над людьми, 
сопротивлявшимися особенно 
сильно. После этого религиоз-
ная страсть толкнула его на му-
сульманизацию народа и рас-
ширение территории, где бы 
действовали законы ислама, а 
также на удаление людей, по-
клоняющихся кресту». Собрав 
войска, имам Хамзат двинулся 
к Салте. Глубокой ночью его 
воины бросились на это се-
ление и ворвались внутрь, да 
так, что никто не успел и почув-

[5] Народно-освободительная 
борьба Дагестана и Чечни под руковод-
ством имама Шамиля. Сборник доку-
ментов./ Сост. Гаджиев В.Г., Дадаев Ю.У, 
Ра¬мазанов Х.Х. М., 2005. - С.98-99.
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цам Гамзат-бека»[1]. Мухаммад-
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ствовать. В Салта, где стояла 
тогда охрана из цудахарцев, 
воины имама вступили, рас-
певая громкими голосами: Ля 
иляха илля ллах, ля иляха илля 
ллах. Охрана обратилась тут в 
бегство. Кое – кто из цудахар-
цев был при этом убит. Других 
взяли в плен. Что же касается 
жителей селения Салта, то они 
выказали имаму повиновение.
После того, как салтинцы под-
чинились, к имаму Хамзату 
прибыли жители Кудали. Они 
выказали ему свое почтение и 
стали его подданными. Хамзат 
же установил тогда для куда-
линцев, в соответствии с Ко-
раном, наказание за пьянство, 
а те, со своей стороны, дали 
ему присягу – пребывать в спо-
койствии и оказать необходи-
мую помощь. Затем к Хамзату 
прибыла еще и делегация из 
Кегера, чтобы заключить мир, 
дать присягу и принять на себя 
определенные обстоятельства.
Цудахарцы упорно продолжали 
не признавать Хамзата. Мало 
того, они привели на помощь 
акушинцев и казикумухев, а за-
тем со всеми своими полками, 
массой выступили (из Цудаха-
ра). Навстречу им выступил и 
имам (надо полагать, что среди 

войск имама были и андалаль-
цы из только что покоренных 
сел.). В местности, где распо-
ложены цудахарские хутора 
(местность Карана), эти две 
группировки столкнулись, и там 
произошло великое побоище. 
С обеих сторон было множе-
ство убитых»[1]. 

Гамзат – беку пришлось 
отступить. Отделившись от во-
йска, преследуемого цудахар-
цами до Салтинского моста, 
Гамзат – бек направился с ча-
стью мюридов через деревни 
Кегер, Хиндах и Карадах, где он 
недавно набирал людей для по-
хода, в Новый Гоцатль, откуда 
через несколько дней отправил-
ся в Хунзах.

Между тем хунзахцы, недо-
вольные жестокой расправой 
с ханской династией и строгим 
режимом, установленным Гам-
зат – беком, составили против 
него заговор. 7 сентября 1834 
года, во время молитвы в Хун-
захской мечети, 2-й имам был 
убит заговорщиками, которым 
руководили молочные братья 
погибших ханов Осман и Хаджи 
– Мурат. 

[1] Геничутлинский X. Историко-
биографические и исторические очерки. 
Ма¬хачкала, 1992. -С.69-70.

Учитывая военно-политиче-
ские успехи Гамзат–бека даже 
за тот малый период времени 
его имамства, поэт Хаджи – Му-
хаммад – Хаджи ас – Сугури в 
своей поэме Гамзат–беку по-
святил следующие строки:

«... Народ назвал имамом 
славного Хамзата.

Храбрец холодный в жарких 
сечах закаленный,

Он был горячий проповед-
ник шариата.

И люди шли за ним, дове-
рившись и веря, 

Для них он стал вожатым 
на пути джихада.

Халиф второй по счету 
стал героем первым

И заступался за любого, 
как за брата,

Но был убит в джума – ме-
чети он прилюдно,

Убийцы подлые его – добы-
ча ада! 

... Кто изменяет даже соб-
ственному слову 

Тот подпадает под гнет, и 
это есть расплата[2]».

(Поэтический перевод
Муртузали Дугричилова)

[2] Абдуллаев М.А. Деятельность 
и воззрение шейха Абдурахмана-Хаджи. 
Махачкала, 2001. - С.238.

Андалал в период имама Шамиля

АНДАЛАЛ В НАЧАЛЕ
ДВИЖЕНИЯ ШАМИЛЯ

Оставшись без руководите-
ля, восставшие просили Шамиля 
возглавить их борьбу и принять 
титул имама. После некоторых 
колебаний Шамиль согласился 
и 19 сентября 1834 года был 
провозглашен третьим имамом 
Дагестана. С этого момента на-
чалась героическая и трагиче-
ская 25-летняя борьба народов 
Северного Кавказа под руковод-
ством Шамиля против одной из 
величайших мировых империй, 
за 20 лет перед тем разгромив-
шей казавшегося непобедимым 
Наполеона Бонапарта. 

Шамиль начал свою дея-
тельность имама с казни сына 
аварского хана Булач – хана (в 
связи с угрозой восстановления 
Аварского ханства и назначе-
ния Булача ханом Аварии) и 45 
человек рода Султаналиевых, 
содержащихся под арестом в 
селении Гимры еще со времен 
имама Гамзата. Андалал при-
знает его как имама, но желая 
сохранить свою государствен-
ную самостоятельность, отка-
зался войти в создаваемое има-
мом государство.

В создавшейся ситуации 
царское правительство наме-
тило ханом аварским назначить 
своего верного слугу Аслан – 
хана Казикумухского и Кюрин-

ского. Вслед за экспедицией 
Ланского в Гимры была с этой 
целью снаряжена и другая экс-
педиция под командованием 
Клюки фон Клугенау в Аварию. 
Как отмечается в документе 
(отношение ген.– адъютанта 
Г.В. Розена ген. – адъютанту 
А.И. Чернышеву о передаче 
аварского ханства в управле-
ние Аслан – хану от 8 ноября 
1834 г.): «… Аслан-хан и пол-
ковник Клугенау, сообразно с 
мнением самих аварцев, при-
знали необходимым для проч-
ного водворения спокойствия в 
Аварии истребить сел. Гоцатль 
– местопребывание родствен-
ников Гамзат–бека и главных 
мюридов его и положили, чтобы 
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ствовать. В Салта, где стояла 
тогда охрана из цудахарцев, 
воины имама вступили, рас-
певая громкими голосами: Ля 
иляха илля ллах, ля иляха илля 
ллах. Охрана обратилась тут в 
бегство. Кое – кто из цудахар-
цев был при этом убит. Других 
взяли в плен. Что же касается 
жителей селения Салта, то они 
выказали имаму повиновение.
После того, как салтинцы под-
чинились, к имаму Хамзату 
прибыли жители Кудали. Они 
выказали ему свое почтение и 
стали его подданными. Хамзат 
же установил тогда для куда-
линцев, в соответствии с Ко-
раном, наказание за пьянство, 
а те, со своей стороны, дали 
ему присягу – пребывать в спо-
койствии и оказать необходи-
мую помощь. Затем к Хамзату 
прибыла еще и делегация из 
Кегера, чтобы заключить мир, 
дать присягу и принять на себя 
определенные обстоятельства.
Цудахарцы упорно продолжали 
не признавать Хамзата. Мало 
того, они привели на помощь 
акушинцев и казикумухев, а за-
тем со всеми своими полками, 
массой выступили (из Цудаха-
ра). Навстречу им выступил и 
имам (надо полагать, что среди 

войск имама были и андалаль-
цы из только что покоренных 
сел.). В местности, где распо-
ложены цудахарские хутора 
(местность Карана), эти две 
группировки столкнулись, и там 
произошло великое побоище. 
С обеих сторон было множе-
ство убитых»[1]. 

Гамзат – беку пришлось 
отступить. Отделившись от во-
йска, преследуемого цудахар-
цами до Салтинского моста, 
Гамзат – бек направился с ча-
стью мюридов через деревни 
Кегер, Хиндах и Карадах, где он 
недавно набирал людей для по-
хода, в Новый Гоцатль, откуда 
через несколько дней отправил-
ся в Хунзах.

Между тем хунзахцы, недо-
вольные жестокой расправой 
с ханской династией и строгим 
режимом, установленным Гам-
зат – беком, составили против 
него заговор. 7 сентября 1834 
года, во время молитвы в Хун-
захской мечети, 2-й имам был 
убит заговорщиками, которым 
руководили молочные братья 
погибших ханов Осман и Хаджи 
– Мурат. 

[1] Геничутлинский X. Историко-
биографические и исторические очерки. 
Ма¬хачкала, 1992. -С.69-70.

Учитывая военно-политиче-
ские успехи Гамзат–бека даже 
за тот малый период времени 
его имамства, поэт Хаджи – Му-
хаммад – Хаджи ас – Сугури в 
своей поэме Гамзат–беку по-
святил следующие строки:

«... Народ назвал имамом 
славного Хамзата.

Храбрец холодный в жарких 
сечах закаленный,

Он был горячий проповед-
ник шариата.

И люди шли за ним, дове-
рившись и веря, 

Для них он стал вожатым 
на пути джихада.

Халиф второй по счету 
стал героем первым

И заступался за любого, 
как за брата,

Но был убит в джума – ме-
чети он прилюдно,

Убийцы подлые его – добы-
ча ада! 

... Кто изменяет даже соб-
ственному слову 

Тот подпадает под гнет, и 
это есть расплата[2]».

(Поэтический перевод
Муртузали Дугричилова)

[2] Абдуллаев М.А. Деятельность 
и воззрение шейха Абдурахмана-Хаджи. 
Махачкала, 2001. - С.238.

Андалал в период имама Шамиля

АНДАЛАЛ В НАЧАЛЕ
ДВИЖЕНИЯ ШАМИЛЯ

Оставшись без руководите-
ля, восставшие просили Шамиля 
возглавить их борьбу и принять 
титул имама. После некоторых 
колебаний Шамиль согласился 
и 19 сентября 1834 года был 
провозглашен третьим имамом 
Дагестана. С этого момента на-
чалась героическая и трагиче-
ская 25-летняя борьба народов 
Северного Кавказа под руковод-
ством Шамиля против одной из 
величайших мировых империй, 
за 20 лет перед тем разгромив-
шей казавшегося непобедимым 
Наполеона Бонапарта. 

Шамиль начал свою дея-
тельность имама с казни сына 
аварского хана Булач – хана (в 
связи с угрозой восстановления 
Аварского ханства и назначе-
ния Булача ханом Аварии) и 45 
человек рода Султаналиевых, 
содержащихся под арестом в 
селении Гимры еще со времен 
имама Гамзата. Андалал при-
знает его как имама, но желая 
сохранить свою государствен-
ную самостоятельность, отка-
зался войти в создаваемое има-
мом государство.

В создавшейся ситуации 
царское правительство наме-
тило ханом аварским назначить 
своего верного слугу Аслан – 
хана Казикумухского и Кюрин-

ского. Вслед за экспедицией 
Ланского в Гимры была с этой 
целью снаряжена и другая экс-
педиция под командованием 
Клюки фон Клугенау в Аварию. 
Как отмечается в документе 
(отношение ген.– адъютанта 
Г.В. Розена ген. – адъютанту 
А.И. Чернышеву о передаче 
аварского ханства в управле-
ние Аслан – хану от 8 ноября 
1834 г.): «… Аслан-хан и пол-
ковник Клугенау, сообразно с 
мнением самих аварцев, при-
знали необходимым для проч-
ного водворения спокойствия в 
Аварии истребить сел. Гоцатль 
– местопребывание родствен-
ников Гамзат–бека и главных 
мюридов его и положили, чтобы 
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отряд наш предпринял движе-
ние к этому селению, а Аслан 
– хан верхней дорогой высту-
пил в Аварию, для удержания 
жителей Андалальского и дру-
гих обществ от присоединения 
к приверженцам Гамзат-бека, 
приготовлявшимся к упорной 
защите в Гоцатле …»[1]. 

Поэтому имам стянул свои 
силы к Гоцатлю и здесь попы-
тался дать решительное сра-
жение. Но, как сказано в только 
что цитированном документе, 
«...между тем шесть рот с дву-
мя кегорновыми мортирками, 
посланные им в обход по узкой 
тропинке, ударили на непри-
ятеля во фланг и тыл. Солдаты 
наши постепенно врывались в 
завалы, которые после отча-
янного сопротивления, один за 
другим были взяты. Сражение 
продолжалось более трех ча-
сов. Мюриды, не видя себе спа-
сение, дрались с ожесточением: 
их одних легло на месте 73 чел. 
Все имущество их, состоявшее 
из богатого оружия и многих 
разных вещей, похищенных 
ими при разграблении Хунзаха 
и в других случаях, досталось в 
руки наших солдат и Казикумух-
ской милиции»[2].

На следующий день, по за-
нятии Гоцатля, к полковнику 
Клугенау прибыли старшины 
аварские и все заговорщики, 
участвовавшие в убиении Гам-
зат – бека, с изъявлением же-
лания от имени всего народа 
иметь своим правителем Ас-
лан-хана, доколе недавно ро-
дившийся сын Нусал-хана не 
достигнет совершеннолетия.

19 числа прибыл и Аслан-
хан, успевший во время дви-
жения своего верхней дорогой 
склонить на свою сторону Ан-
далальское и другие общества, 
старшины которых сопрово-
ждали его и также изъявили 
желание иметь его своим пра-
вителем. 20 октября 1834 г. в 
Гоцатле, на большом съезде 
почетных граждан обществ На-

[1] АКАК. 1881 Т.VIII. -С. 591-593.
[2] Там же.

горного Дагестана правителем 
Аварии избирают генерал-май-
ора Аслан-хана Казикумухского 
и Кюринского, где все главные 
старшины аварские и ближай-
шие других общество торже-
ственным образом принял при-
сягу на верноподданство 
Государя Императора и в пови-
новении вновь избранному по 
их желанию правителю своему 
Аслан – хану, где присутствова-
ли почетные граждане из Анда-
лальского общества и дали при-
сягу на верность российскому 
императору. Из Андалала при-
сягнули 20 человек и первым из 
них присягнул верховный кади 
Андалала Мухаммад-Кади-Со-
гратлинский[3]. Более детальное 
описание этого события дает 
Гаджи-Али Чохский: 

«Здесь (в Гоцатле) произо-
шло совещание между главны-
ми русскими начальниками, 
ханами, учеными и почетными 
людьми относительно назна-
чения временного Хана в Ава-
рии и приведения к присяге на 
верность русскому Императору 
с обязательством считать сво-
ими врагами всех врагов рус-
ских, как-то Шамиля и ему по-
добных. Все ханы на перерыв 
(наперебой? - М.А.) старались 
достигнуть Аварского трона. 
На площади Умман Каута про-
изошел долгий спор. Наконец 
встал ученый Аслан Хан Кази-
кумухский и сказал: «Знаете, 
что престол Аварии есть пре-
стол русского князя Сурака, так 
не простирайте ваших видов на 
него, потому что вы не из его 
поколения. В случае же пре-
кращения сего рода, как в муж-
ском, так и в женском колене, 
я самый ближайший наследник 
аварского престола (потому что 
мать Аслан Хана была родная 

[3] Материалы по истории Даге-
стана и Чечни (первая половина XIX в.). 
Под ред. Р. Магомедова. Т. III, ч. 1. 1801-
1839. Подгот. к печати Г. Е. Грюмберг и С. 
К. Бушуевым. Вступит, ст. С. К. Бушуева. 
Махачкала, 1940. -С.288-295; Покров-
ский Н.И. Кавказские войны и имамат 
Шамиля. М.: РОССПЭН, 2000. -С.252-
253.

сестра Умма Хана Аварского). 
Так, где же Вам получить трон 
Аварский? Высшее русское на-
чальство осталось довольным 
его речью и согласилось назна-
чить сына Аслан Хана Мухам-
мада Мирзу правителем Аварии 
на место убитого Нуцал Хана 
(сына Паху Бике), впредь до со-
вершеннолетия наследника из 
роду Умма Хана. Потом Гене-
рал Клюки Фон-Клугенау взял 
присягу с 10 и 20 человек по-
четных каждого общества в вер-
ности: из Андалала присягнуло 
20 чел; первый из них присягнул 
из с. Цугура, что в Сугратле, Му-
хаммад Кади. Они поклялись и 
подтвердили, что будут в точно-
сти исполнять приказания рус-
ского правительства и отнюдь 
не будут следовать внушениям 
Шамиля. Потом Клюки-Фон-
Клугенау, обратившись к присяг-
нувшим, сказал: «Кто преступит 
эти обещания и клятвы и после-
дует учению Шамиля, то он бу-
дет лишен своего звания, места 
и подвергнется всей строгости 
наказания клятвопреступников, 
хотя бы то был хан, бек, кадий 
или другое, какое либо лицо». 
При этом он подарил каждому 
по три голландских червонца…
»[4].

Любопытен текст прися-
ги, приносившейся аварцами: 
«Клянусь всемогущим богом, 
пророком нашим Магометом, 
святым его Алькораном и до-
брым именем жены моей, что 
отныне я буду верен великому 
падишаху российскому и на-
следнику его, не буду веровать 
в лжепророков, подобных Казы 
– Мулле, Гамзату и другим, при-
знаю Аслан – хана Казыкумух-
ского и Кюринского моим по-
велителем и во всем буду ему 
повиноваться»[5]. 

Как видно из текста, прися-
га приносилась царю, а Аслан – 
хан был лишь на втором плане. 

[4] Гаджи-Али Чохский. Сказание 
очевидца о Шамиле. Махачкала, 1995. 
-С.29-30.

[5] Цит по: Покровский Н.И. Кав-
казские войны и имамат Шамиля. М.: 
РОССПЭН, 2000. -С. 252-253.
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Нельзя было ярче подчеркнуть 
превращение Дагестана в цар-
скую колонию и призрачность 
самостоятельности ханов.

Таким образом, царизм про-
должал свою прежнюю политику 
поддержки феодалов для того, 
чтобы можно было использовать 
их для полного покорения края. 
Одновременно с этим пускается 
в ход и особая форма давления 
на «вольные» общества Верхне-
го Дагестана: «Если пребывание 
ваше в Гергебиле, - предписывал 
Розен Ланскому во время снаря-
жения экспедиции, продолжит-
ся, то дабы показать народу вы-
годы, кои он может приобрести 
от ближайших сношений с нами, 
пригласите из Казикумыка в Ан-
далы (Андалал) людей, желаю-
щих продать в Гергебиле хлеб, 
который и покупайте, хотя бы 
он обошелся гораздо дороже, 
нежели во владениях шамхала. 
Сею мерою можете содейство-
вать к обеспечению продоволь-
ствия гергебильского гарнизона 
и стеснению Верхних Дагестан-
цев в способах доставить себе 
хлеб[1]».

В первые годы восстанов-
ления ханской власти в Аварии, 
центр тяжести событий продол-
жает оставаться в Нагорном Да-
гестане.

В июне 1837 года Шамиль, 
который с горсткой мюридов 
спешил на помощь осажден-
ному Кебедмухаммаду Телет-
линскому, отправил в Андалал 
письмо следующего содержа-
ния: «Я и вы – мы братья по 
религии. Все собаки со мною 
дерутся, но когда увидят 
волка, то, забыв свою враж-
ду, вместе бросаются на 
него. Хотя мы враги между 
собою, но русские – волк наш, 
а потому прошу Вас соеди-
ниться и сражаться против 
общего врага. Если же Вы не 
поможете мне, то Бог - моя 
помощь»[2].

[1] Там же. -С. 253.
[2] Гаджи-Али Чохский. Сказание 

очевидца о Шамиле. Махачкала, 1995. 
-С.32.

Андалальцы, как сообщает 
Гаджи – Али (который и при-
водит вышеприводимый текст 
письма) – андалальцы не при-
няли его просьбы и с ген. Фези 
пошли против него в Телетль. 
Хотя некоторые отдельные ан-
далальцы и стали к этому пери-
оду сторонниками Шамиля, но 
большинство населения, да и 
лидеры обществ и прежде всего 
верховный кади Андалала Пир-
Магомед-кади Согратлинский, 
предпочли придерживаться 
нейтралитета, хотя это и удава-
лась не всегда.

Как и предыдущий имам, 
Шамиль несколько раз пытал-
ся подчинить себе Андалал, 
но, ни письменные угрозы со 
стороны имама, ни военный 
поход, предпринятый в 1837 
году, не дали желаемых ре-
зультатов. Но, в то же время, 
андалальцы не желали у себя 
видеть и царских гарнизонов, 
о чем свидетельствует донесе-
ние генерал-адъютанта Г.В. Ро-
зена к генерал-адъютанту А.И. 
Чернышеву от 29 октября 1837 
г., где сообщалось: «… стар-
шины обществ Андалальского, 
Цудахарского, Гидатлинского и 
Карахского, в т.ч. до 40 человек 
в последней половине ноября 
имели также совещания близ 
сел. Чох (в «Руккладух»), что-
бы совокупно действовать для 
вынесения наших гарнизонов и 
положили после поста (уразы) 
еще сделать на сей предмет 
сборище…»[3]. Такой же сбор 
состоялся в последних числах 
января 1838 года, о чем сооб-
щал тот же источник в марте 
1838 года, в котором отмеча-
лось, что «по открытии весны 
горцы собираются действовать 
против царских гарнизонов и 
что мюриды горных обществ 
имеют тайные с Шамилем сно-
шения, кланяющиеся будто бы 
к предприятию враждебных 
против у нас действий»[4].

[3] Движение горцев Северо-Вос-
точного Кавказа в 20-50 гг. XIX века: Сб. 
док. Махачкала, 1959. -С.173.

[4] Там же.

Но, в то же время, ряд ан-
далальцев уже принимали уча-
стие в сражениях на стороне 
Шамиля. Так, например, Омар 
– Хаджи Короткий из Согратля 
был назначен Шамилем наибом 
и руководил обороной Старого 
Ахульго. В битве в Ахульго так 
же приняли участие согратли-
нец Абдурахман (по сообщени-
ям информаторов, он являлся 
предком ныне живущего сограт-
линца Абдурахмана Сайпула-
ева) со своей семьей – женой 
Абидат и сыном Кебед-Али, 
принявшие активное участие 
в защите Ахульго. Спустя не-
сколько дней, после ожесточен-
ных боев Абдурахман погиб в 
бою. А вскоре, спасая раненых, 
детей и женщин, также геройски 
погиб и сын Абдурахмана люби-
мец Шамиля Кебед-Али Сограт-
линский, который с обнаженной 
шашкой броситься вниз в про-
пасть, чтобы на лету разрубить 
канатную лестницу, по которой 
неприятель вот-вот может до-
браться до пещеры в Ахульго, 
где у горцев хранилось оружие, 
продовольствие и несколько тя-
жело раненных людей из свиты 
имама[5]. 

Известно, что в защите 
Ахульго активное участие при-
няли также: ругуджинец Ах-
мед-Дибир, которому удалось 
уцелеть после штурма. В боях 
против царских войск в Ахуль-
го участвовали и 2 брата-Али 
и Мухаммед – выходцы из аула 
Чох, которые впоследствии ге-
ройски погибли у стен Ахульго[6]. 
В Андалальских сёлах до сих 
пор сохранились предания о 
том, что в Ахульго, кроме выше-
перечисленных, были еще дру-
гие Андалальцы, но их имена, 
к сожалению, не сохранились в 
народной памяти.

[5] Абакаров М.А. Летопись Со-
гратля. Махачкала, 2002. -С. 90.;Ма-
териалы из нтернетресурсов, сост по 
материалам автора настоящей стать по 
адресам:http: // aul. dgu. ru/gunib/sograt.
http://sograt.narod.ru/http://sog.far.ru/
sograt1.

[6] Абакаров М.А. Андалальцы в 
Ахульго.- В производстве.
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АНДАЛАЛ В ПЕРИОД 
«БЛИСТАТЕЛЬНОЙ ЭПОХИ 

ШАМИЛЯ»

 26 сентября 1841 г. в Дарго 
проходил съезд народов Даге-
стана, где были сформированы 
военно-теократический Совет 
- диванхана и другие органы 
управления Имамата. Каждый 
из представителей обществ 
получил наставления и точные 
указания для будущих военных 
действий.

После этого в течение двух 
недель Кебедмухаммад собрал 
свои силы - более 2х тысяч че-
ловек из Телетля и вновь вос-
ставших обществ. 11 октября со 
своим отрядом в сопровожде-
нии уже 30-ти андалальцев он 
выступает из Телетля. Главной 
его целью было занятие Анда-
лала и селения Корода, что да-
вало ему в руки прямой и ближ-
ний путь в крепость Хунзах[1]. 

18 октября Кебедмухаммад 
остановился в с. Куяда. Анда-
лальский Кадий отправляет к 
нему делегацию старейшин 
с письмом, где содержалось 
просьба не выступать в границы 
общества.

В ответном письме пра-
порщику Алибкачбеку и Му-
хаммаду-Кадию Андалальско-
му Кебедмухаммад писал: «Я 
не желаю вредить и быть 
врагом мусульман, ибо му-
сульманин есть брат му-
сульманина, и вы будьте с 
вашими мусульманами, а не с 
врагами»[2]. После этого жите-
ли Чоха и Согратля преимуще-
ственно занявшиеся торговлей, 
поспешили выехать в подвласт-
ные русским пункты Дагеста-
на, а другие перегнали на пло-
скость свои стада подальше от 
смуты. Кадий Мухаммад Кади 
не препятствовал им, надеясь 
на «обещанную» помощь от 

[1] Тахнаева П.И. Чох в блиста-
тельную эпоху Шамиля. Махачкала, 
1997. -С. 15.

[2] Движение горцев Северо-Вос-
точного Кавказа в 20-50 гг. XIX века: Сб. 
док. Махачкала, 1959. -С. 324.

Клугенау, Ахмед - Хана Мехту-
линского, Алибкачбека и других.

В донесения пристава обще-
ства Андалал прапорщика Алиб-
качбека генерал-майору Клюки 
Фон-Клугенау об этом сказано 
следующее: «Вследствии пред-
писания я поехал в Андалаль-
ское общество и в Чох. По при-
бытии моем в это общество, 
жители вообще не оказали мне 
должного повиновения и не ис-
полняли моих требований… Вид-
но, что андалальцы не останутся 
в мирном положении без помощи 
русского оружия, по сим причи-
нам, и я не счел полезным мое 
пребывание в Андалале, но для 
верности взял аманатов один че-
ловек и пяти главных фамилий от 
чохцев и согратлинцев…»[3]. Вме-
сте с донесением Алибкачбек 
прилагает письмо кадиев и по-
четных жителей Чоха и Согратля 
к Клугенау следующего содержа-
ния: «… Пристав наш прапорщик 
Алибкачбек, приехав к нам, объ-
явил нам хорошие наставления, 
однако же, небезызвестно, что 
большая часть нашего общества: 
Кудали, Кегер, Корода, Ругуджа и 
Гуниб предались неприятелям и 
давно они не хотели быть с нами. 
Остальные деревни Андалала 
находятся в совершенно мирном 
состоянии, в оправдании же вер-
ности своей мы дали аманатов, 
согласно требованию Алибкач-
бека. … Настоящее положение 
дел андалальцев таково, что не 
переменится без силы русского 
оружия…»[4].

Ахмед-хан Мехтулинский, 
не имея, возможности со своей 
милицией противостоять Ке-
бедмухаммаду Телетлинскому, 
оставляет Карадахский мост и 
отступает в крепость Хунзах. За 
ним поспедовал и кадий Анда-
лала. Теперь, получив полную 
свободу действий, следом за 
Кородой Кебедмухаммад стре-
мительно занимает Гуниб, Гоно-
да, Хоточ, Хиндах. Поднимают 

[3] Движение горцев Северо-Вос-
точного Кавказа в 20-50 гг. XIX века: Сб. 
док. Махачкала, 1959. -С. 326-327.

[4] Там же. -С. 327.

оружие и примыкают к восстав-
шим также Кудали, Мали, Да-
рада и Мурада. Общее число 
мюридов Кебедмухаммада до-
стигает уже 4-х тысяч человек. 
Став властелином Гуниба, он 
выделил 30 мюридов и прика-
зал им укрепить гору, устроить 
продовольственный склад, обе-
регать его и назиданием своим 
не допускать колебания жите-
лей покоренных деревень[5].

В рапорте от 5 апреля 1842 
г. генерал К.К. Фези о данной си-
туации писал так: «… В начале 
октября 1841 г. Кебед Магома 
Телетлинский отложился снова 
от нас и с помощью прислан-
ной к нему от Шамиля отборной 
чеченской дружиной под пред-
водительством Джевад-Хана, 
возмутил обитающие между 
ханствами Аварским и Казику-
мухским…общества: Гидатль, 
Карах, Мукратль, Куяду, части 
Андалаля и Акушу…и занял гору 
Гуниб, представляющую род 
природной крепости, оборону 
коей он тотчас начал усиливать 
постройкою башень и завалов. 
Таким образом,власть Шамиля 
коснулось ханства Казикумухско-
го и общества Акушинского и …
угрожала от этого пункта беспре-
станная опасность Андалалю, 
Акуше и Казикумуху…Вслед за 
тем заняли Койсубу и большую 
часть Аварии… овладели, нако-
нец, сел. Гергебелем, ключом в 
Мехтулинское ханство…»[6]. 

Фези, думая предотвратить 
надвигающуюся катастрофу, 
предпринимает энергичные 
меры: с отрядом он двинулся по 
дороге Гергебиль, через мост у 
Салты на Кегер, и 2 марта 1842 
года вступил в селение Чох. Та-
ким образом сумел спасти Чох от 
Кебедмухаммада так как теперь 
«все чохцы, в т. ч. и некоторые 
мюриды изъявили покорность 
русскому правительству»[7]. 

Но, в ночь на 5 марта вы-
пал глубокий снег. Фезе, боясь 

[5] Кавказский сборник. Т. XII. 
Тифлис,1888. - С.278;

[6] АКАК. 1881 Т. IX -С. 363-366.
[7] Там же.
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Нельзя было ярче подчеркнуть 
превращение Дагестана в цар-
скую колонию и призрачность 
самостоятельности ханов.

Таким образом, царизм про-
должал свою прежнюю политику 
поддержки феодалов для того, 
чтобы можно было использовать 
их для полного покорения края. 
Одновременно с этим пускается 
в ход и особая форма давления 
на «вольные» общества Верхне-
го Дагестана: «Если пребывание 
ваше в Гергебиле, - предписывал 
Розен Ланскому во время снаря-
жения экспедиции, продолжит-
ся, то дабы показать народу вы-
годы, кои он может приобрести 
от ближайших сношений с нами, 
пригласите из Казикумыка в Ан-
далы (Андалал) людей, желаю-
щих продать в Гергебиле хлеб, 
который и покупайте, хотя бы 
он обошелся гораздо дороже, 
нежели во владениях шамхала. 
Сею мерою можете содейство-
вать к обеспечению продоволь-
ствия гергебильского гарнизона 
и стеснению Верхних Дагестан-
цев в способах доставить себе 
хлеб[1]».

В первые годы восстанов-
ления ханской власти в Аварии, 
центр тяжести событий продол-
жает оставаться в Нагорном Да-
гестане.

В июне 1837 года Шамиль, 
который с горсткой мюридов 
спешил на помощь осажден-
ному Кебедмухаммаду Телет-
линскому, отправил в Андалал 
письмо следующего содержа-
ния: «Я и вы – мы братья по 
религии. Все собаки со мною 
дерутся, но когда увидят 
волка, то, забыв свою враж-
ду, вместе бросаются на 
него. Хотя мы враги между 
собою, но русские – волк наш, 
а потому прошу Вас соеди-
ниться и сражаться против 
общего врага. Если же Вы не 
поможете мне, то Бог - моя 
помощь»[2].

[1] Там же. -С. 253.
[2] Гаджи-Али Чохский. Сказание 

очевидца о Шамиле. Махачкала, 1995. 
-С.32.

Андалальцы, как сообщает 
Гаджи – Али (который и при-
водит вышеприводимый текст 
письма) – андалальцы не при-
няли его просьбы и с ген. Фези 
пошли против него в Телетль. 
Хотя некоторые отдельные ан-
далальцы и стали к этому пери-
оду сторонниками Шамиля, но 
большинство населения, да и 
лидеры обществ и прежде всего 
верховный кади Андалала Пир-
Магомед-кади Согратлинский, 
предпочли придерживаться 
нейтралитета, хотя это и удава-
лась не всегда.

Как и предыдущий имам, 
Шамиль несколько раз пытал-
ся подчинить себе Андалал, 
но, ни письменные угрозы со 
стороны имама, ни военный 
поход, предпринятый в 1837 
году, не дали желаемых ре-
зультатов. Но, в то же время, 
андалальцы не желали у себя 
видеть и царских гарнизонов, 
о чем свидетельствует донесе-
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зена к генерал-адъютанту А.И. 
Чернышеву от 29 октября 1837 
г., где сообщалось: «… стар-
шины обществ Андалальского, 
Цудахарского, Гидатлинского и 
Карахского, в т.ч. до 40 человек 
в последней половине ноября 
имели также совещания близ 
сел. Чох (в «Руккладух»), что-
бы совокупно действовать для 
вынесения наших гарнизонов и 
положили после поста (уразы) 
еще сделать на сей предмет 
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[3] Движение горцев Северо-Вос-
точного Кавказа в 20-50 гг. XIX века: Сб. 
док. Махачкала, 1959. -С.173.

[4] Там же.
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не желаю вредить и быть 
врагом мусульман, ибо му-
сульманин есть брат му-
сульманина, и вы будьте с 
вашими мусульманами, а не с 
врагами»[2]. После этого жите-
ли Чоха и Согратля преимуще-
ственно занявшиеся торговлей, 
поспешили выехать в подвласт-
ные русским пункты Дагеста-
на, а другие перегнали на пло-
скость свои стада подальше от 
смуты. Кадий Мухаммад Кади 
не препятствовал им, надеясь 
на «обещанную» помощь от 

[1] Тахнаева П.И. Чох в блиста-
тельную эпоху Шамиля. Махачкала, 
1997. -С. 15.

[2] Движение горцев Северо-Вос-
точного Кавказа в 20-50 гг. XIX века: Сб. 
док. Махачкала, 1959. -С. 324.

Клугенау, Ахмед - Хана Мехту-
линского, Алибкачбека и других.

В донесения пристава обще-
ства Андалал прапорщика Алиб-
качбека генерал-майору Клюки 
Фон-Клугенау об этом сказано 
следующее: «Вследствии пред-
писания я поехал в Андалаль-
ское общество и в Чох. По при-
бытии моем в это общество, 
жители вообще не оказали мне 
должного повиновения и не ис-
полняли моих требований… Вид-
но, что андалальцы не останутся 
в мирном положении без помощи 
русского оружия, по сим причи-
нам, и я не счел полезным мое 
пребывание в Андалале, но для 
верности взял аманатов один че-
ловек и пяти главных фамилий от 
чохцев и согратлинцев…»[3]. Вме-
сте с донесением Алибкачбек 
прилагает письмо кадиев и по-
четных жителей Чоха и Согратля 
к Клугенау следующего содержа-
ния: «… Пристав наш прапорщик 
Алибкачбек, приехав к нам, объ-
явил нам хорошие наставления, 
однако же, небезызвестно, что 
большая часть нашего общества: 
Кудали, Кегер, Корода, Ругуджа и 
Гуниб предались неприятелям и 
давно они не хотели быть с нами. 
Остальные деревни Андалала 
находятся в совершенно мирном 
состоянии, в оправдании же вер-
ности своей мы дали аманатов, 
согласно требованию Алибкач-
бека. … Настоящее положение 
дел андалальцев таково, что не 
переменится без силы русского 
оружия…»[4].

Ахмед-хан Мехтулинский, 
не имея, возможности со своей 
милицией противостоять Ке-
бедмухаммаду Телетлинскому, 
оставляет Карадахский мост и 
отступает в крепость Хунзах. За 
ним поспедовал и кадий Анда-
лала. Теперь, получив полную 
свободу действий, следом за 
Кородой Кебедмухаммад стре-
мительно занимает Гуниб, Гоно-
да, Хоточ, Хиндах. Поднимают 

[3] Движение горцев Северо-Вос-
точного Кавказа в 20-50 гг. XIX века: Сб. 
док. Махачкала, 1959. -С. 326-327.

[4] Там же. -С. 327.

оружие и примыкают к восстав-
шим также Кудали, Мали, Да-
рада и Мурада. Общее число 
мюридов Кебедмухаммада до-
стигает уже 4-х тысяч человек. 
Став властелином Гуниба, он 
выделил 30 мюридов и прика-
зал им укрепить гору, устроить 
продовольственный склад, обе-
регать его и назиданием своим 
не допускать колебания жите-
лей покоренных деревень[5].

В рапорте от 5 апреля 1842 
г. генерал К.К. Фези о данной си-
туации писал так: «… В начале 
октября 1841 г. Кебед Магома 
Телетлинский отложился снова 
от нас и с помощью прислан-
ной к нему от Шамиля отборной 
чеченской дружиной под пред-
водительством Джевад-Хана, 
возмутил обитающие между 
ханствами Аварским и Казику-
мухским…общества: Гидатль, 
Карах, Мукратль, Куяду, части 
Андалаля и Акушу…и занял гору 
Гуниб, представляющую род 
природной крепости, оборону 
коей он тотчас начал усиливать 
постройкою башень и завалов. 
Таким образом,власть Шамиля 
коснулось ханства Казикумухско-
го и общества Акушинского и …
угрожала от этого пункта беспре-
станная опасность Андалалю, 
Акуше и Казикумуху…Вслед за 
тем заняли Койсубу и большую 
часть Аварии… овладели, нако-
нец, сел. Гергебелем, ключом в 
Мехтулинское ханство…»[6]. 

Фези, думая предотвратить 
надвигающуюся катастрофу, 
предпринимает энергичные 
меры: с отрядом он двинулся по 
дороге Гергебиль, через мост у 
Салты на Кегер, и 2 марта 1842 
года вступил в селение Чох. Та-
ким образом сумел спасти Чох от 
Кебедмухаммада так как теперь 
«все чохцы, в т. ч. и некоторые 
мюриды изъявили покорность 
русскому правительству»[7]. 

Но, в ночь на 5 марта вы-
пал глубокий снег. Фезе, боясь 

[5] Кавказский сборник. Т. XII. 
Тифлис,1888. - С.278;

[6] АКАК. 1881 Т. IX -С. 363-366.
[7] Там же.



60 ВОЕННАЯ  ИСТОРИЯ №1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

застрять в горах и оказаться 
оторванным от своих отрядов, 5 
марта покидает Чох. Но при этом, 
Фезе дает особое задание сво-
ему адъютанту, прапорщику кн. 
Орбелиани. Он с несколькими 
андалальцами, находившимся в 
отряде, через Цудахар прибыва-
ет в Казикумух, узнает настоящее 
положение дел Казикумухе и Ан-
далале. К нему присоединяется 
андалальский Кадий Мухаммад 
со своими сторонниками. Полу-
чает сильное подкрепление и с 
отрядом до 500 человек двига-
ется к границам Андалала и рас-
пологается в сел. Бухты. Далее, 
как сказано в рапорте генерала 
Фези: «… Угрожая Чохцам и Со-
гратлинцам и вообще Андалаль-
цам совершенным истреблени-
ем, он именем моим требовал, 
чтобы старшины их явились к 
нему с покорностью и в залог ис-
кренности своей представили сто 
ружей. Устрашенные и убежден-
ные кн. Орбелиани, старшины и 
почетные жители Согратля, Чоха 
и других деревень, в числе до 40 
человек явились к нему в Бухты и 
на Ал-Коране присягнули на вер-
ноподданство России, в залог же 
сего дали требуемые им 100 ру-
жей и сабель. … 18 марта князь 
Орбелиани привез в укрепление 
Зираны оружие, выданное ему 
Андалальцами. Вместе с ним 
прибыли Андалальский кадий 
и 20 человек старшин и почет-
ных людей из селений: Чох, Со-
гратль, Обох, Мегеб, Гамсутль, 
Кегер, Унти и Шулани, которые 
19 числа (март 1842) дали добро-
вольную торжественную присягу 
от имени всех жителей их дере-
вень на подданство Г.И. и подпи-
сали присяжный лист, могущий 
служить навеки неоспоримым 
доказательством добровольно-
го вступления их в подданство 
России»[1].

Данное событие Мухаммад 
Тахир ал-Карахи излагает так: 
«… В конце зимы имам услы-
шал, что русские продвигаются 
вглубь страны со стороны селе-
ния Чох. Он птицей полетел туда 

[1] АКАК. 1881 Т. IX -С. 359.

с намерением помешать им. Ког-
да узнали враги о выступлении 
и приближении Шамиля, то убе-
жали назад. А имам со своими 
полками остановился в сел. Чох, 
взял с чохцев в качестве залога 
много ружей, обязал их воевать 
с врагом и ввести шариат в сво-
ей среде. Мюриды затем оста-
новились в селении Согратль. 
Они таким же образом подчини-
ли себе и согратлинцев. Кадий 
же - сын Кадия (верховный кади 
Андалала Пир-Мухаммад-Кади 
Согратлинский - авт.) успел тогда 
убежать в Казикумух»[2]. 

После этого Шамиль оста-
новился в с. Бухты, освободил 
жителей Бухты, Шитли и др. от 
раятской зависимости Кази-
кумуха и, 25 марта 1842 года, 
без серьезного сопротивления 
занял Газикумух. Там, среди 
пленных оказался и андалаль-
ский кадий Магомед-кади Со-
гратлинский. Хотя имам казнил 
или взял в заложники многих из 
попавшихся в плен, Шамиль, по 
свидетельству Мухаммад Тахи-
ра, впоследствии «… назначил 
его (Мухаммада – Кади) наибом 
над Сугратлем и прилежащими 
окрестностями»[3].

Таким образом, с середины 
1842 г. в борьбу горцев против 
колониальной политики цариз-
ма в Дагестане, наряду с други-
ми вольными обществами, было 
втянуто и Андалальское обще-
ство. Теперь Андалал считался 
вошедшим в Имамат, и жители 
обязаны были принимать актив-
ное участие во всех мероприя-
тиях Имамата. Причиной такой, 
казалось бы, быстрой переме-
ны настроения андалальцев 
следует объяснить тем, отмеча-
ет автор работ по истории Кав-
каза Н.А.Окольничий, что «…
дагестанское начальство вовсе 
не вникало в дух народа и де-
лало весьма важные ошибки. 
Например, в 1842 году, управ-
лять Андалялом был назначен 

[2] Хроника Мухаммеда-Тахира 
ал-Карахи: О Дагестанских войнах в пе-
риод Шамиля. М.-Л.: Из-во АН СССР, 
1941. - С.139.

[3] Там же. - С.141.

Алипкач-бек, житель шамхаль-
ства. Назначение это крайне 
оскорбило всех влиятельных 
Андалялцев, которые никак не 
считали себя ниже Алипкачева, 
ни по уму, ни по знатности, ни 
по влиянию, и поэтому приняли 
назначение это за оскорбитель-
ную над ними насмешку»[4]. 

К началу 1843 года имам Ша-
миль сделался повелителем гор 
и полным хозяином положения. В 
конце августа 1843 года он начал 
масштабные наступательные дей-
ствия. Вскоре вся Авария, кроме 
Хунзаха — форпоста царских во-
йск в горном Дагестане, — была в 
руках Шамиля. Начальник Самур-
ского отряда генерал-майор князь 
Аргутинский-Долгоруков получает 
распоряжение главкома пробить-
ся в сторону Хунзах на выручку 
генералу Клугенау. 1-го сентября, 
собрав у Кумуха три с половиною 
батальона, при 7 орудиях, 2-х 
сотнях казаков, Кюринской, Ку-
бинской и Ширванской милиции, 
князь Аргутинский-Долгоруков 
выступает к границам Андалала. 
4 сентября, в 7 часов утра, отряд 
миновал сел. Чох и расположился 
за селением для отдыха. Чохцы 
не только пропустили царские во-
йска, но даже вышли с поклонами 
к князю Аргутинскому, обещались 
ему выставить милицию и ругали 
Шамиля. Как объясняет царский 
офицер, автор работ по истории 
Кавказа Н.А.Окольничий в статье 
«Перечень последних военных 
событий в Дагестане:1843 год», 
причина преданности одного из 
важнейших селений Андаляла 
была следующая: «В мае месяце 
этого года, Шамиль вознамерился 
наказать Чох, за постоянные сно-
шения их с Русскими, и приказал 
наибам тилитлинскому Кибит-Ма-
гоме и карахскому Абдурахману 
занять селение открытою силою. 
Но Чохцы, несмотря на прибытие 
неприятеля в значительных си-
лах, не струсили и поддержанные 
Цудахарцами и Казикумухцами, 

[4] Окольничий Н.А. Перечень по-
следних военных событий в Дагестане. 
(1843 год) // Военный сборник, СПб., 
1859 № № 1-5.Цит по Махачкалинскому 
изданию 2009года. С.130.
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со славою отразили шамилевские 
скопища; это обстоятельство и 
боязнь мщения Шамиля застави-
ли чохцев уже упорно держаться 
русской стороны…»[1]. 

Между тем, при известии об 
окончательном сосредоточении 
Самурского отряда на границах 
Андалала, Шамиль «отделил от 
себя скопище Кибит-Магомы в 
Южный Дагестан, оставшийся 
за отсутствием последнего со-
вершенно обнаженным. Кибит-
Магома прибыл в Тилитль почти 
в одно время с движением князя 
Аргутинского к Чоху и тотчас же 
разослал повсюду воззвания к 
поголовному восстанию, а меж-
ду тем бывшие у него под рукою 
скопища направил к Рудже (Ру-
гуджа - один из крупных селений 
Андалала. -М.А.), для прикрытия 
этого важного пункта. Когда Са-
мурский отряд прибыл к Гудул-
Мейдану, неприятель имел в 
сборе всего около 3,500 человек, 
которые, заняв тропинки, веду-
щие от Кара-Койсу к Рудже, ожи-
дали дальнейшего наступления 
Самурского отряда»[2].

Пользуясь неготовностью 
Кибит-Магомы, князь Аргутин-
ский решился на другой же день 
атаковать Ругуджу, потому, как 
пишет тот же Н.А.Окольничий, 
что «владение этим пунктом на-
носило чувствительный удар 
мюридизму и в тоже время по-
казывало жителям, как были 
ненадежны для них обещания 
Шамиля, уверявшего их в по-
стоянной и быстрой помощи с 
своей стороны…»[3]. В этом «по-
ходе» принимали участие так-
же и казикумухская, чохская и 
сугратлинская пешая милиция, 
под начальством ротмистра Аб-
дурахман-бека. Автор статьи 
уточненяет, что «сугратлинцы и 
в особенности чохцы не отказа-
лись следовать за отрядом князя 
Аргутинского»[4]. Это, а также от-
сутствие с ними кадия Андалала 
указывает на то, с какой «охо-

[1] Там же. С.174-175.
[2] Там же. С.175.
[3] Там же.175.
[4] Там же. С.176.

той» шла «андалальская пешая 
милиция», под которыми, навер-
ное, подразумевались десятка 
два отщепенцев, которые «сле-
довали» за отрядом и, как можно 
заключитьть из излагаемого да-
лее текста, не приняли сколько-
нибудь активных действий у во 
время данного «похода».

Когда головы обеих колонн 
дебушировали на ругуджинские 
поля, князь Аргутинский прика-
зал гвардии корнету Агалар-бе-
ку, с конными гГазикумухцами 
и сугратлинцами, подняться на 
левый хребет ущелья и по греб-
ню его скакать к Ругудже. Далее 
автор пишет, что «Казикумухцы, 
имея прекрасных лошадей, по 
косогору быстро поднялись на 
хребет и, предводимые юным и 
отважным Агалар-беком, с за-
пальчивостью понеслись на за-
валы с фронта. Неприятель едва 
успел сделать один залп, как 
наша конница ворвалась в его 
окопы и, изрубив до полусотни 
наиболее отважных защитников, 
погнала остальных. Когда подо-
спели егеря Фабера, все семь 
завалов уже были в руках казику-
мухцев, которые, тем временем, 
ворвались в Ругуджу и, не давая 
опомниться мюридам, рубили 
их в тесных улицах селения. Не-
приятель долго не держался. 
Видя обходное движение других 
колонн, грозивших ему в случае 
упорства конечным истреблени-
ем, он в беспорядке бросился 
из селения, преследуемый кон-
ницею Агалара и Бакиханова. 
Более 11-ти верст неприятель 
был настойчиво преследуем на-
шею конницею по направлению 
к Куяде. В этом беспорядочном 
бегстве, горцы потеряли до 300 
человек убитыми и ранеными; 
предводители их: брат Кибит-Ма-
гомы и руджинский кадий тоже 
оба были ранены. Только бы-
строта лошадей (наши были уже 
довольно утомлены предшество-
вавшими движениями) и изрытая 
местность спасли неприятеля от 
конечной гибели…»[5]. 

Вступив в Ругуджу, князь 
[5] Там же. С.177.

Аргутинский тотчас же приказал 
«разорить дома, принадлежав-
шие мюридам. Но дома и иму-
щество жителей, как ни в чем не 
виноватых, остались неприкос-
новенными, за что последние 
искренно выражали свою бла-
годарность победителю…»[6]. 
Князь Аргутинский, довольный, 
что взятие Руджи притянуло к 
нему Шамиля, 8-го числа, в 11 
часов утра, снялся с позиции у 
Гудул-Майдана и отступил на 
Турчидаг, « желая заманить не-
приятеля в долину Кара-Койсу 
и вместе с тем надежнее при-
крыть Казикумухское ханство»[7].

Как видим, Аргутинский, 
вместо помощи осаждённым, 
уклонился от прямой помощи, 
обратившись к попыткам «от-
влечь или «привлечь» Шамиля» 
оригинальным образом - разо-
ряя пустые дома мюридов. В 
результате кампании 1843 года 
русские потеряли в горном Да-
гестане почти все прежние 
царские завоевания, а Имамат 
Шамиля вдвое увеличил свою 
территорию. И вот почему с кон-
ца 1843 – начала 1844 г. почет-
ные духовные лица общества 
Андалал неоднократно – пись-
менно обращаются на имя ко-
мандующего войсками Кавказ-
ской линии генерал-лейтенанту 
В.И.Гурко и командующему во-
йсками Северного Дагестана ге-
нерал-майору Клюки-фон Клу-
генау с предложением вывести 
войска из Дагестана[8].

Летом 1844 года, во время 
похода генерала Лидера к Ка-
радахскому мосту среди многих 
дагестанских наибов в битве с 
русскими андалальский кадий 
Магомед Кади Согратлинский 
не только принимает участие 
на стороне Шамиля, но также 
оказывает активное содействие 
переходу Даниял-Султана на 
сторону Шамиля. 

А год спустя, в июне 1845 
года, - в отчете военного мини-

[6] Там же. С.177.
[7] Там же. С.178.
[8] Движение горцев Северо-Вос-

точного Кавказа в 20-50 гг. XIX века: Сб. 
док. Махачкала, 1959. -С. 424-328.
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со славою отразили шамилевские 
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себя скопище Кибит-Магомы в 
Южный Дагестан, оставшийся 
за отсутствием последнего со-
вершенно обнаженным. Кибит-
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Аргутинского к Чоху и тотчас же 
разослал повсюду воззвания к 
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указывает на то, с какой «охо-

[1] Там же. С.174-175.
[2] Там же. С.175.
[3] Там же.175.
[4] Там же. С.176.

той» шла «андалальская пешая 
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[5] Там же. С.177.
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стра генерала А.И.Чернышева 
Николаю 1 «Об обстановке и 
боевых действиях на Северном 
Кавказе» говорилось: «… 13 
и 14 июня … Самурский отряд 
… истребил мятежное село Ке-
гер (Андалальского общества) 
…»[1].

Летом того же года, чох-
цы, узнав, что «генерал Аргут 
взял Казикумух, вооружились, 
укрепили свой аул и заявили 
подошедшему Шамилю, что 
не пустят его в свое селение. 
Тогда имам приказал Кебедму-
хаммаду выступить с войсками 
для покорения жителей Чоха 
и устройства среди них управ-
ления по шариату. Чохцы не 
повиновались, и Кебедмухам-
мад ушел от них обратно. По-
сле этого в Чох пришел Аргут, 
восхвалил жителей, раздал им 
подарки, назначил над ними 
начальником Ибрагима Мухам-
мада ал-Чоха. Последний начал 
укреплять раскол и отступниче-
ство. Чохцы, приверженцы Ша-
миля, покинули село»[2].

Для Имамата независи-
мость и прорусская ориентация 
Чоха стали вызывающи и нетер-
пимы. В 1845 году Шамиль при-
ехал в Чох, и назначает наибом 
над ними Инко-Хаджи как свое-
го доверенного лица. Он угова-
ривал жителей признать власть 
Шамиля, сплотил около 40 чело-
век бывших абреков, только что 
вернувшихся на родину. Вско-
ре увеличились их сторонники, 
прибытием нескольких тысяч 
человек и трех орудий. Этими 
войсками предводительствова-
ли 12 наибов, в числе которых 
были: Кебедмухаммад, Хаджи-
мурад, Даниял - бывшей султан 
Елисуйский, Согратлинский Ма-
гомед-Кадий и др. Главной их 
целью было покорение Чоха. 

[1] Народно-освободительная 
борьба Дагестана и Чечни под руковод-
ством имама Шамиля. Сборник доку-
ментов./ Сост. Гаджиев В.Г., Дадаев Ю.У, 
Ра¬мазанов Х.Х. М., 2005. - С.357.

[2] Хроника Мухаммеда-Тахира 
ал-Карахи: О Дагестанских войнах в пе-
риод Шамиля. М.-Л.: Из-во АН СССР, 
1941. - С.177.

Два шамилевских наиба - 
Хаджияв Инкав и Хаджи-Муса с 
товарищами защищали проход, 
через который могли бы войти в 
верхную часть села войска Да-
ниял-Султана. Он проник с во-
йсками в нижнюю часть селения 
и послал помощь к Хаджи-Мусе. 
Бой был жестокий. Селение 
Чох было взято и сожжено. Да-
ниял-Султан выполнил приказ 
имама. От Чоха остались одни 
руины, но вероотступники на-
ходят спасение в соседнем «Ка-
зикумухском ханстве». В ночь с 
24 го на 25 февраля 1845 г. (150 
семей - до 760 чел.) бежали из 
Чоха в Казикумух. Из них 228 
человек, мужчин, способных 
носить оружие, вступают в осо-
бую конно-иррегулярную часть - 
«Дагестанские всадники»[3].

АНДАЛАЛ
В СОСТАВЕ ИМАМАТА

Теперь Андалал оконча-
тельно перешел в руки Шамиля. 
И с этого времени андалальцы, 
за весь период Кавказской вой-
ны, принимали самое активное 
участие во всех Шамилевских 
битвах и походах: при защите 
Дарго (1845 г.), в походе в Ка-
барду (1846 г.), в обороне Герге-
бля и Салты (1847 г.), в защите 
Гергебиля и штурме укрепления 
Ахты, обороне Чоха (1849 г.), в 
битве при Гамаши (1849-51 г.), 
в походах в Кайтаг и Табасаран 
(1851 г.), в Джаро-Белокан (1853 
г.), в Кахетию (1854 г.), в боях, 
как по защите территории Има-
мата, так и во время военных 
операций и походов. Говоря о 
боевых качествах андалальцев, 
стоит отметить, что как Шамиль, 
так и русские военачальники 
высоко отзывался о военных 
качествах андалальцев, что 
видно и по событиям 1847-49 
годов при защите крепостей 
Салта, Гергебиль, Чох и др. Так, 
например, героизм и стойкость 
салтинского гарнизона поража-

[3] Тахнаева П.И. Чох в блиста-
тельную эпоху Шамиля. Махачкала, 
1997. -С. 31-46.

ли царских офицеров и генера-
лов. А.Зиссерман по этому по-
воду писал: «Защита испанской 
Сарагосы не может выдержать 
сравнение с защитой горца-
ми Салты». А князь Воронцов, 
вспоминая салтинские события 
1847 года, писал: «При долго-
летнем опыте мне редко случа-
лось видеть неприятеля более 
упорного и стойкого, как гарни-
зон укрепления Салта. Сопро-
тивление этого гарнизона пре-
восходит все, что может быть в 
европейской войне»[4]. 

Для удобства управлением, 
как и вся территория, контро-
лируемая Шамилем, Андалал 
был разделен на наибства. По 
состоянию на конец 40-х - нача-
ло 50-х годов, в Андалале были 
следующие наибства: Сограт-
линское, Чохское, Кородинское, 
Кудалинское, куда входили, в 
целом, все села нынешнего Гу-
нибского района. Каждое из на-
ибств во время тревоги выстав-
ляли от 300 до 500 человек, из 
которых половина конных, поло-
вина - пеших воинов[5]. А иногда, 
к примеру Согратлинское наиб-
ство могло выставить 800-1000 
человек[6]. А во время всеобщей 
мобилизации эта цифра уве-
личивалась в два и более раз. 
Таким образом, всего Андалал, 
т.е. четыре наибства вместе мог 
выставить от 4000 до 6000 чел.

На территории Андалала в 
период войны были образова-
ны несколько новых поселений. 
1840-е годы - около Согратля 
(вблизи с. Наказух) в местности 
Идиб по указанию Шамиля было 
построено особое поселение 
для мухаджиров и русских пере-
бежчиков. По сообщению Д.Б. 
Бутаева «ниже кегерских хуторов 
на невысокой горе, уже у самой 
Кумухо-чохско-гунибской дороги 

[4] Покоренный  Кавказ. Книга 1, 
Санкт-Петербург, изд. «Родина», 1904. 
-С.489-490.

[5] См.таблицу,сост.Л.Линевичем 
в 1872 году по данным Юсуфа-Хаджи 
Сафарова (ССКГ.Вып. VI, с.3-4).

[6] История  Апшеронского пол-
ка. В 2-х томах. Сост. А. Богуславский. 
Санкт-Петербург, 1892. Т. II.-С.208.
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риод Шамиля. М.-Л.: Из-во АН СССР, 
1941. - С.177.

Два шамилевских наиба - 
Хаджияв Инкав и Хаджи-Муса с 
товарищами защищали проход, 
через который могли бы войти в 
верхную часть села войска Да-
ниял-Султана. Он проник с во-
йсками в нижнюю часть селения 
и послал помощь к Хаджи-Мусе. 
Бой был жестокий. Селение 
Чох было взято и сожжено. Да-
ниял-Султан выполнил приказ 
имама. От Чоха остались одни 
руины, но вероотступники на-
ходят спасение в соседнем «Ка-
зикумухском ханстве». В ночь с 
24 го на 25 февраля 1845 г. (150 
семей - до 760 чел.) бежали из 
Чоха в Казикумух. Из них 228 
человек, мужчин, способных 
носить оружие, вступают в осо-
бую конно-иррегулярную часть - 
«Дагестанские всадники»[3].

АНДАЛАЛ
В СОСТАВЕ ИМАМАТА

Теперь Андалал оконча-
тельно перешел в руки Шамиля. 
И с этого времени андалальцы, 
за весь период Кавказской вой-
ны, принимали самое активное 
участие во всех Шамилевских 
битвах и походах: при защите 
Дарго (1845 г.), в походе в Ка-
барду (1846 г.), в обороне Герге-
бля и Салты (1847 г.), в защите 
Гергебиля и штурме укрепления 
Ахты, обороне Чоха (1849 г.), в 
битве при Гамаши (1849-51 г.), 
в походах в Кайтаг и Табасаран 
(1851 г.), в Джаро-Белокан (1853 
г.), в Кахетию (1854 г.), в боях, 
как по защите территории Има-
мата, так и во время военных 
операций и походов. Говоря о 
боевых качествах андалальцев, 
стоит отметить, что как Шамиль, 
так и русские военачальники 
высоко отзывался о военных 
качествах андалальцев, что 
видно и по событиям 1847-49 
годов при защите крепостей 
Салта, Гергебиль, Чох и др. Так, 
например, героизм и стойкость 
салтинского гарнизона поража-

[3] Тахнаева П.И. Чох в блиста-
тельную эпоху Шамиля. Махачкала, 
1997. -С. 31-46.

ли царских офицеров и генера-
лов. А.Зиссерман по этому по-
воду писал: «Защита испанской 
Сарагосы не может выдержать 
сравнение с защитой горца-
ми Салты». А князь Воронцов, 
вспоминая салтинские события 
1847 года, писал: «При долго-
летнем опыте мне редко случа-
лось видеть неприятеля более 
упорного и стойкого, как гарни-
зон укрепления Салта. Сопро-
тивление этого гарнизона пре-
восходит все, что может быть в 
европейской войне»[4]. 

Для удобства управлением, 
как и вся территория, контро-
лируемая Шамилем, Андалал 
был разделен на наибства. По 
состоянию на конец 40-х - нача-
ло 50-х годов, в Андалале были 
следующие наибства: Сограт-
линское, Чохское, Кородинское, 
Кудалинское, куда входили, в 
целом, все села нынешнего Гу-
нибского района. Каждое из на-
ибств во время тревоги выстав-
ляли от 300 до 500 человек, из 
которых половина конных, поло-
вина - пеших воинов[5]. А иногда, 
к примеру Согратлинское наиб-
ство могло выставить 800-1000 
человек[6]. А во время всеобщей 
мобилизации эта цифра уве-
личивалась в два и более раз. 
Таким образом, всего Андалал, 
т.е. четыре наибства вместе мог 
выставить от 4000 до 6000 чел.

На территории Андалала в 
период войны были образова-
ны несколько новых поселений. 
1840-е годы - около Согратля 
(вблизи с. Наказух) в местности 
Идиб по указанию Шамиля было 
построено особое поселение 
для мухаджиров и русских пере-
бежчиков. По сообщению Д.Б. 
Бутаева «ниже кегерских хуторов 
на невысокой горе, уже у самой 
Кумухо-чохско-гунибской дороги 

[4] Покоренный  Кавказ. Книга 1, 
Санкт-Петербург, изд. «Родина», 1904. 
-С.489-490.

[5] См.таблицу,сост.Л.Линевичем 
в 1872 году по данным Юсуфа-Хаджи 
Сафарова (ССКГ.Вып. VI, с.3-4).

[6] История  Апшеронского пол-
ка. В 2-х томах. Сост. А. Богуславский. 
Санкт-Петербург, 1892. Т. II.-С.208.
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находятся развалины старинно-
го селения Ходоб, образованно-
го беглецами (мухаджирами) из 
разных селений Дагестана, пре-
имущественно же из селения Ку-
дали, перешедшими на сторону 
Шамиля в качестве его последо-
вателей; в это мухажирское се-
ление Шамиль ссылал пленных 
русских и туземцев»[1]. О дру-
гом подобном поселении пишет 
и Абдурахман Казикумухский. 
«Недалеко от аула Ругуджа, - со-
общает он - на широком месте 
под названием Анада-майдан, 
был основан аул для перебеж-
чиков из Казикумуха. Они по-
строили там мечеть. Сеяли для 
себя просо. Иногда они отправ-
лялись на грабеж: нападали на 
имущество тех мусульман, ко-
торые были под властью Вели-
кого Императора. Перебежчики 
возвращались в аул с добычей. 
Одну пятую часть добычи вы-
деляли для имама. Остальную 
делили между собой поровну. 
Эта местность считалась зем-
лей ругуджинцев». Это же село 
описывает и Бутаев Д.Б.: «…ме-
нее важные пленники из русских 
водворялись в ныне разоренный 
аул мухаджиров Анада, распо-
ложенный на левом берегу реки 
Гунибское Койсу, на ровной по-
ляне «Анада Майдан» при входе 
в Карахское ущелье реки Бец-
Ор, - притоки того же Гунибского 
Койсу». Во время освободитель-
ного движения горцев, селение 
Гамсутль служило своего рода 
местом ссылки всех провинив-
шихся. «В своей округе аул Гам-
сутль, - пишет Э.В. Кильчевская 
- был известен как место ссылки 
в эпоху Шамиля. Имам ссылал 
туда неугодных или провинив-
шихся наибов и мюридов»[2], а 
также, по сообщению Бутаева 
Д.Б.: «…более важных и серьез-
ных пленных русских»[3].

[1] Бутаев Д.Б. Нагорный Даге-
стан….// Рук. Ф. ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 1. 
Оп. 1. Д. 26. Л. 14.

[2] Кильчевская Э.В. Аварский 
мастер Чаландар.// Сборник трудов НИ-
ИХП. Выпуск 1. М., 1962 г. -С.87.

[3] Бутаев Д.Б. Нагорный Даге-
стан….Там же.

Абдурахман из Газикуму-
ха в своих «Воспоминаниях» 
посвятил целую главу ученым 
Имамата, многие из которых 
являются андаляльцами. Это: 
Ахмед-Дибир из Ругуджи, Кур-
банил Мухаммад и Газимухам-
мад из Бацады, Ахмед-Дибир 
из Чоха, Хаджи Абдурахман, 
Хаджи Мухаммад, Кадий Ах-
мед, Ибрахим-Дибир, Оцоо-
мар и Кадий Мухаммад из Со-
гратля, Камиляв из Шамгоды, 
Мухаммад Амин из Бухты и 
др. Как пишет автор, «поми-
мо этих ученых были и менее 
значительные; мы воздержива-
емся их перечисления из-за их 
многочисленности»[4].

Также среди соратников 
Шамиля из андалальцев были: 
начальник стражи, инженер и 
дипломат, автор книги «Сказа-
ние очевидца о Шамиле» Гад-
жи-Али из Чоха, ученые - алимы 
и факихи, выполнявшие различ-
ные должности в Имамате: Умар 
из Согратля - кади сел. Корода, 
Камиляв из Шамгоды - муфтий 
Магарского наибства, Хаджиму-
хаммад ас-Сугури - муфтий с. 
Чох и.т.д. Шамиль советовался 
с учеными, имел тесную связь 
со всеми алимами Дагестана и 
особенно ценил андалальских 
ученых. Например, в сборнике 
«100 писем Шамиля» опубли-
ковано более 30 писем Шами-
ля, адресованных андалалским 
ученым, наибам, джамаатам[5]. 
А на самом деле количество их 
гораздо больше. Если приплю-
совать к этим письмам докумен-
ты из других сборников, а также 
учесть все неопубликованные 
письма, хранящиеся в рукопис-
ном фонде ИИА ДНЦ РАН, то 
это будет 100 или более писем 
Шамиля, написанных андалаль-
цам. 

В результате поисково-ис-
следовательской работы мы 
смогли установить имена всех 

[4] Абдурахман из Газикумуха. 
«Книга воспоминаний». Махачкала: Даг-
книгоиздат, 1997. -С.82-83.

[5] Омаров Х.А. 100 писем Шами-
ля. Махачкала, 1997.

наибов из Андалала. Их всего 
15. Это[6]:

1. Абдурахман-Хаджи Со-
гратлинский. Шейх, тарикат-
ский мюршид. Родился в 1792 
году в Согратле. Был наибом, 
ближайшим сподвижником има-
ма Шамиля - его учителем и по-
литическим советником, членом 
специальной группы учёных, ко-
торая принимала постановле-
ние о введении нового государ-
ственного порядка в Имамате 
Дагестана, Чечни и Черкессии 
в 1848 году. Умер в 1782 году и 
похоронен в Нижнем Казанище. 

2. Абдула из Согратля. Был 
наибом Согратля и близлежа-
щих сел. Особо себя не проявил. 
Был кротким, мягкохарактер-
ным человеком, Впоследствии, 
после военного инцидента у с. 
Гамаш, за упущенные недостат-
ки, осенью 1849 был смещен с 
должности наиба. 

3. Амирасул Мухамад из 
Кудали. Один из верных и спра-
ведливых наибов. До послед-
него был предан имаму. Был с 
имамом и в последнем бою на 
Гунибе, где погиб 24 августа 
1859 г.

4. Бахадур (Богатар или, 
скорее всего - Багатар) – наиб 
с. Корода и близлежащих селе-
ний. 

5. Гаджи-Али из Чоха. Был 
наибом, казначеем, начальни-
ком разведки, дипломатом.

6. Гаджимухаммад из Со-
гратля, сын Абдурахман-Хад-
жи. По некоторым данным, буд-
то бы в некоторое время (после 
смещения Курбанилява из Ба-
цады до пленения Шамиля) был 
наибом.

7. Инкавхаджи («Инкав» - 
«Глухой» или Мухаммадшафи 
йал Хаджал ал-Ассам) из Чоха. 
Был наибом в Чохе. Являлся 
братом младшего сына Шамиля 
Мухаммадшафи. Был одним из 

[6] Здесь мы, соблюдая  науч-
ную добросовестность, перечисляем 
имена наибов, о которых имеются кон-
кретные упоминания в источниках и в 
мемуарах периода Кавказской войны 
(См.:Абакаров М.А. Андалальцы-наибы 
Шамиля.-В производстве.).
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лучших наибов Шамиля. Коман-
довал артиллерией Шамиля. 
Участник многих сражений. Был 
с имамом до последнего дня. 
После пленения имама пере-
селился в Турцию, но вернулся, 
разочаровавшись от того, что 
там жизнь не устроилась. Умер 
в Чохе.

8. Исмаил - сын Инкавхад-
жи. Был наибом в Чохе, после 
Мусахаджиява вплоть до сдачи 
Чохской крепости. Являлся бра-
том жены сына Шамиля Мухам-
мадшафи.

9. Курбанил Мухаммад из 
Бацады. Как пишет Абдурахман 
из Газикумуха, он был челове-
ком красноречивым и образо-
ванным и не был воином, рас-
порядителем в делах народа. 
В народе его прозвали «Гени-
бихх» (резатель груш пополам), 
так как в его ауле груш было 
много, и до наибства он зани-
мался их продажей. Был наи-
бом в Согратле и близлежащих 
селах в 1856-59 годах. По до-
кументальному свидетельству 
Шамиля (в записи пристава 
А.Руновского): «…Курбаниляу, 
который, будучи наибом в тече-
ние только трех лет, причинил 
народу столько зла, сколько 
другой не сделал бы в двадцать 
лет…Относительно служебных 
обязанностей, злоупотребления 
Курбаниляу так же были много-
численны, как и важны…в воен-
ном отношении, Курбаниляу вы-
казал себя тоже с самой дурной 
стороны. В добавок, трусость 
Курбаниляу вошла в пословицу 
- при появлении русских он или 
скрывался заблаговременно, 
или же являлся на тревогу по-
следним…за несколько меся-
цев до взятия Гуниба, жалобы 
на Курбаниляу следовали одна 
за другой так быстро, что ША-
МИЛЬ вынужден был обратить 
на них серьезное внимание,…и 
он приказал собрать недоволь-
ных в Хунзахе для личного рас-
следования и удовлетворения 
их жалоб. Расследование окон-
чилось отставкою Курбаниляу, 
личным с него взысканием и 

удовлетворением по возможно-
сти жалобщиком». В конце во-
йны предал Шамиля, разграбил 
его казну[1].

10. Мухаммад-Кадий сын 
кадия Согратлинского - наиб 
Согратля и близлежащих сёл.

11. Мусахаджияв из Чоха. 
Был наибом в крепости Чоха. 
Известен как храбрый и муже-
ственный наиб. Впоследствии, 
осеню 1849 года, после воен-
ного инцидента у с. Гамаши, 
за упущенные недостатки был 
смешён с наибства его сняли.

12. Мухаммад-Амин из Го-
ноды. Один из близких и дове-
ренных лиц имама. Был его со-
ветником и верным другом. Был 
наибом, мудиром - посланником 
на Западном Кавказе. Добился 
блестящих успехов в организа-
ции борьбы народов Западного 
Кавказа за свою свободу и не-
зависимость. Встречался с има-
мом после его пленения. Умер и 
похоронен в Турции. 

13. Нурмухаммад (Хаджи-
Хурш) из Согратля. Боевой 
наиб, управлял своим народом 
справедливо и храбро.

14. Омар из Салты. Наиб-
ствовал в сс. Салта и Гоцатль. 
Был красноречив и храбр. Осо-
бо проявил себя в битве за с. 
Салта.

15. Омар-Хаджи Сограт-
линский-Короткий (Къокъав 
Г1умар) - наиб Ахульго.

Наибы, ученые, почетные 
люди Андалала принимали са-
мое активное участие во всех 
общеимаматских съездах и со-
вещаниях. Особо активное уча-
стие андалальцы приняли на 
общеимаматском съезде в с. 
Ругуджа, которое состоялось 17 
июня 1851 года, где были рас-
смотрены вопросы об усилении 
борьбы с царизмом, рефор-
мировании вооруженных сил, 
производстве оружия и бое-
припасов, укреплении и охраны 
границ Имамата. Именно после 
этого съезда усилилась в анда-
лальских селениях работа по 

[1] АКАК. Тифлис,1904. Т. XII. -С. 
1505-1506.

производству оружия и пороха 
для нужд Имамата. Так, напри-
мер, в Согратле делалиграна-
ты, снаряды для пушек и холод-
ное оружие, в Куяде – холодное 
оружие, ремонт, наладка и про-
изводство малых пушек. Со-
гласно источникам, добротные 
пистолеты и штуцерные писто-
ны изготовляли согратлинские 
мастера Аба – Хассан (Абига-
сан) и его отец, превосходные 
штуцерные пистоны произво-
дил Гази – Чула и т. д.[2] 

В годы Кавказской войны в 
Андалале даже чеканили фаль-
шивые монеты (полуимпериалы, 
серебряные монеты и др.) и, 
по признанию царских военных 
историков, «в Андаляле выделы-
вается лучший порох в горах».А 
жители сел. Гуниб, Хоточ и Хин-
дах, по сведениям А. Руновско-
го, Шамиль обязал выделывать 
и доставлять на пороховые за-
воды селитру в определенных 
им размерах. За это Шамиль не 
только освободил их от военной 
и от всякой другой повинности, 
но кроме того платил им казны 
по полтора руб. серебром в год 
на каждое семейство. В случае 
же недостатка селитры, полу-
ченный таким путем, Шамиль 
приобретал ее покупкою в тех 
же деревнях, за дополнитель-
ную плату. А порох для своих 
собственных нужд иногда и для 
продажи производили почти в 
каждом Андалальском селении, 
для чего были специально от-
веденные места для его изготов-
ления («ххер чухIулеб гочру»). 
К примеру, как свидетельствуют 
источники, уже с 1841 года жите-
ли с. Хоточ производили порох 
на продажу[3].

Известно, что в Имамате на 
государственную основу было 
поставлено лечение раненых во-
инов. В горах появились стаци-
онарные лечебные учреждения, 
где работали народные лекари, 

[2] АКАК. Тифлис,1904. Т. XII. -С. 
1452-1453.

[3] АКАК. Тифлис,1904. Т. XII. -С. 
1452-1506.
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лучших наибов Шамиля. Коман-
довал артиллерией Шамиля. 
Участник многих сражений. Был 
с имамом до последнего дня. 
После пленения имама пере-
селился в Турцию, но вернулся, 
разочаровавшись от того, что 
там жизнь не устроилась. Умер 
в Чохе.

8. Исмаил - сын Инкавхад-
жи. Был наибом в Чохе, после 
Мусахаджиява вплоть до сдачи 
Чохской крепости. Являлся бра-
том жены сына Шамиля Мухам-
мадшафи.

9. Курбанил Мухаммад из 
Бацады. Как пишет Абдурахман 
из Газикумуха, он был челове-
ком красноречивым и образо-
ванным и не был воином, рас-
порядителем в делах народа. 
В народе его прозвали «Гени-
бихх» (резатель груш пополам), 
так как в его ауле груш было 
много, и до наибства он зани-
мался их продажей. Был наи-
бом в Согратле и близлежащих 
селах в 1856-59 годах. По до-
кументальному свидетельству 
Шамиля (в записи пристава 
А.Руновского): «…Курбаниляу, 
который, будучи наибом в тече-
ние только трех лет, причинил 
народу столько зла, сколько 
другой не сделал бы в двадцать 
лет…Относительно служебных 
обязанностей, злоупотребления 
Курбаниляу так же были много-
численны, как и важны…в воен-
ном отношении, Курбаниляу вы-
казал себя тоже с самой дурной 
стороны. В добавок, трусость 
Курбаниляу вошла в пословицу 
- при появлении русских он или 
скрывался заблаговременно, 
или же являлся на тревогу по-
следним…за несколько меся-
цев до взятия Гуниба, жалобы 
на Курбаниляу следовали одна 
за другой так быстро, что ША-
МИЛЬ вынужден был обратить 
на них серьезное внимание,…и 
он приказал собрать недоволь-
ных в Хунзахе для личного рас-
следования и удовлетворения 
их жалоб. Расследование окон-
чилось отставкою Курбаниляу, 
личным с него взысканием и 

удовлетворением по возможно-
сти жалобщиком». В конце во-
йны предал Шамиля, разграбил 
его казну[1].

10. Мухаммад-Кадий сын 
кадия Согратлинского - наиб 
Согратля и близлежащих сёл.

11. Мусахаджияв из Чоха. 
Был наибом в крепости Чоха. 
Известен как храбрый и муже-
ственный наиб. Впоследствии, 
осеню 1849 года, после воен-
ного инцидента у с. Гамаши, 
за упущенные недостатки был 
смешён с наибства его сняли.

12. Мухаммад-Амин из Го-
ноды. Один из близких и дове-
ренных лиц имама. Был его со-
ветником и верным другом. Был 
наибом, мудиром - посланником 
на Западном Кавказе. Добился 
блестящих успехов в организа-
ции борьбы народов Западного 
Кавказа за свою свободу и не-
зависимость. Встречался с има-
мом после его пленения. Умер и 
похоронен в Турции. 

13. Нурмухаммад (Хаджи-
Хурш) из Согратля. Боевой 
наиб, управлял своим народом 
справедливо и храбро.

14. Омар из Салты. Наиб-
ствовал в сс. Салта и Гоцатль. 
Был красноречив и храбр. Осо-
бо проявил себя в битве за с. 
Салта.

15. Омар-Хаджи Сограт-
линский-Короткий (Къокъав 
Г1умар) - наиб Ахульго.

Наибы, ученые, почетные 
люди Андалала принимали са-
мое активное участие во всех 
общеимаматских съездах и со-
вещаниях. Особо активное уча-
стие андалальцы приняли на 
общеимаматском съезде в с. 
Ругуджа, которое состоялось 17 
июня 1851 года, где были рас-
смотрены вопросы об усилении 
борьбы с царизмом, рефор-
мировании вооруженных сил, 
производстве оружия и бое-
припасов, укреплении и охраны 
границ Имамата. Именно после 
этого съезда усилилась в анда-
лальских селениях работа по 

[1] АКАК. Тифлис,1904. Т. XII. -С. 
1505-1506.

производству оружия и пороха 
для нужд Имамата. Так, напри-
мер, в Согратле делалиграна-
ты, снаряды для пушек и холод-
ное оружие, в Куяде – холодное 
оружие, ремонт, наладка и про-
изводство малых пушек. Со-
гласно источникам, добротные 
пистолеты и штуцерные писто-
ны изготовляли согратлинские 
мастера Аба – Хассан (Абига-
сан) и его отец, превосходные 
штуцерные пистоны произво-
дил Гази – Чула и т. д.[2] 

В годы Кавказской войны в 
Андалале даже чеканили фаль-
шивые монеты (полуимпериалы, 
серебряные монеты и др.) и, 
по признанию царских военных 
историков, «в Андаляле выделы-
вается лучший порох в горах».А 
жители сел. Гуниб, Хоточ и Хин-
дах, по сведениям А. Руновско-
го, Шамиль обязал выделывать 
и доставлять на пороховые за-
воды селитру в определенных 
им размерах. За это Шамиль не 
только освободил их от военной 
и от всякой другой повинности, 
но кроме того платил им казны 
по полтора руб. серебром в год 
на каждое семейство. В случае 
же недостатка селитры, полу-
ченный таким путем, Шамиль 
приобретал ее покупкою в тех 
же деревнях, за дополнитель-
ную плату. А порох для своих 
собственных нужд иногда и для 
продажи производили почти в 
каждом Андалальском селении, 
для чего были специально от-
веденные места для его изготов-
ления («ххер чухIулеб гочру»). 
К примеру, как свидетельствуют 
источники, уже с 1841 года жите-
ли с. Хоточ производили порох 
на продажу[3].

Известно, что в Имамате на 
государственную основу было 
поставлено лечение раненых во-
инов. В горах появились стаци-
онарные лечебные учреждения, 
где работали народные лекари, 

[2] АКАК. Тифлис,1904. Т. XII. -С. 
1452-1453.

[3] АКАК. Тифлис,1904. Т. XII. -С. 
1452-1506.
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которые широко использовали 
традиционные методы лечения. 
Так, например, в 1949 году в Ан-
далальских аулах Хиндах, Хоточ 
и Корода находились специаль-
но для этого выделенные сак-
ли- госпитали. Иногда госпитали 
размещались в мечетях. В том 
же году всех тяжело раненых при 
обороне Чоха были эвакуирова-
ны в Хиндах и Хоточ, а остальных 
раненых в Короду, где находился 
самый обширный госпиталь. Вы-
сокой репутацией пользовались 
в Имамате андалальские лекари 
- хакимы: Кебед-Хаджи Старший 
из Корода, ГIарцуласул Маго-
мед Кудалинский Старший и его 
сын Муртазали, БитIулав-Хаджи 
Чохский, Алидибир Гунибский, а 
также согратлинские лекари из 
знаменитого рода Ягановых: Му-
хаммад (погиб в Салте в 1847 г.) 
и три его сына -Али (погиб близ 
Леваши в 1877 г.), Нурав (погиб 
в Ахтых 1848 г.) и Омар, а так-
же Махди-Хаджи Согратлинский 
(дед этнического согратлинца 
генерала Турции Махди-Паши 
Сунгура) и др[1].

АНДАЛАЛ ВО ВРЕМЯ ЗАКАТА 
ДВИЖЕНИЯ ШАМИЛЯ

Чрезвычайно сложная вну-
тренняя обстановка в Дагеста-
не и борьба с могущественной 
Российской империей требова-
ли крайнего напряжения сил и 
средств, а силы воющихся сто-
рон были слишком уж неравны-
ми. В результате долголетней 
войны погибло около половины 
горского населения, наступил 
демографический кризис. На-
род устал от войны и в резуль-
тате блокады терпел страшную 
нужду. В крае свирепствовали 
болезни. К началу 1859 года вся 
Чечня, включая Ичкерию, была 
покорена.

На хунзахском съезде в июле 
1859 года, ставшим последним в 
истории Имамата, Шамиль при-
зывал всех сплотиться во имя 

[1] Абакаров М.А. Хрестоматия по 
истории Андалала. Сб. документов и ма-
териалов. Электронная версия.

продолжения борьбы за свободу 
и независимость. Но защищать 
государство горцев по большому 
счету было уже некому. Стало 
ясно, что дни государства Има-
мат сочтены. После того, как сда-
лись все укрепления в Нагорном 
Дагестане, начальнику Кази-Ку-
мухского ханства генерал-май-
ору, князю Тарханову сдались 
укрепления Чох и (позднее) 
Согратль. По приказу генерал-
адъютанта Барятинского 7 авгу-
ста 1859 г., часть Аварии, в том 
числе Андалал, вошли в состав 
Прикаспийского края. 

9 августа российские вой-
ска под общим командованием 
А.Е.Врангеля полностью блоки-
ровали Гуниб. Общая числен-
ность частей Кавказской армии 
под Гунибом достигала не мень-
ше 16 000 человек (по другим 
данным до 40000 солдат). 

В первых числах августа, 
преодолев 4-х дневной путь из 
крепости Килятль через села 
Карата - Телетль - Ругуджа, с 
остатками своих малочислен-
ных сторонников, Шамиль уда-
лился в Андалал, как послед-
нее убежище занял знаменитую 
своей неприступностью гору 
Гуниб. Жители Гуниба радуш-
но приняли Шамиля, они пре-
красно понимали, что их ожи-
дает в случае поражения, тем 
не менее, все без исключения, 
и женщины, и старики, и дети 
приступили к оборонительным 
работам, проводили саперные 
работы, рыли волчьи ямы для 
врагов, таскали камни. С прихо-
дом имама Гуниб превратился в 
военный лагерь, каждая сакля - 
в бойницу.

Вся мощь государства Има-
мат, еще недавно вызывавшего 
страх у огромной царской импе-
рии, теперь ограничилась этой 
горой и горсткой мужественных 
защитников, окруженных могу-
щественной, полумиллионной 
царской армией, сосредоточен-
ной на Кавказе.

Как пишет А.И.Барятинский 
- главнокомандующий Кавказ-
ской армией: «не ограничива-

ясь природной крепостью Гу-
ниба, Шамиль употребил все 
средства сделать его совер-
шенно неприступным, он подо-
рвал все скалы порохом, куда 
представлялась малейшая воз-
можность добраться, он загра-
дил все тропинки, ведущие на 
Гуниб от Кара - Койсу, Ругуджа 
и Хиндаха толстыми стенами, 
башнями, двух и трехъярусны-
ми оборонительными построй-
ками, везде заготовил огромные 
кучи камней для скатывания на 
атакующих…»[2].

В результате проведённого 
нами исследовательско-поиско-
вой работы на основе изучения 
источников, литературы и поле-
вых изысканий мы установили 
конкретные имена, в том числе 
и андалальцев, защитников Гу-
ниба. Всего на Гунибе было 332 
человек, которые могли встать на 
защиту Гуниба. Из них 247 чело-
век – гунибцев (конкретные име-
на которых история для нас не 
сохранила) и 85 человек мюри-
дов, наибов и др., среди которых 
находились самые преданные 
соратники Шамиля из Андала-
ла, а также 40 русских солдат, 
перешедших на сторону Имама. 
Среди самых верных соратников 
имама защищавших Шамиля в 
Верхнем Гунибе были: Сыновья 
имама: Газимагомед и Магомед-
шафи; Сыновья Джамалудина 
Кази-Кумухского: Абдурахман и 
Абдурахим (зятя имама); Из Ги-
ничутля: Инквачил Дибир; Из 
Гоцатля: Худанатил Магомед; 
Из Уркачи: Муртаза; Из Чиркея: 
Юнус, Микрек Муртазали, Даву-
дилазул Омар, Шайихил Абдула, 
Газали, Гасанилав, Хасбулат, сын 
Магомедмирзы и Сайгидгусейн; 
Из Карата: Хунибагадур, Хаба-
али, Булач, Тавуш Магомед и 
Гаджияв сын Газиявдибира; Из 
Генуба (Гимры): Ибрагим, сын 
Бартихана и Джамалудин, сын Гу-
сейна; Из Согратля: Нурмухам-

[2] РГВИА. Ф. 846.Оп.16. Д.6609, 
л.22-23. Цит по: Народно-освободитель-
ная борьба Дагестана и Чечни под руко-
водством имама Шамиля. Сборник доку-
ментов./ Сост. Гаджиев В.Г., Дадаев Ю.У, 
Рамазанов Х.Х. М., 2005.-С.472-475.



66 ВОЕННАЯ  ИСТОРИЯ №1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

мад (Хурш) с женой: Х1еччурай; 
Из Кудали: Амирасул Мухаммад 
и Гасан; Из Анды: Дибир; Из Го-
лода: Ахмед и Камал; Из Харани: 
Гасан, сын Шахабаса и Зубаир; 
Из Караха: Гаджияв; Из Орота: 
Муртазаали; Из Чоха: Гаджиали 
и Закарья; Мухаджир из Черке-
сии (посол от Магомед-Эмина): 
Ибрагимхаджи; Из Унцукуля: Ма-
гомедсултан; Из Тлоха: Хусру; Из 
Губдена: Таймаз; Из Кюри (Лез-
гинистан): Насруллагаджи; Из 
Гергебиля: Магомед, сын Мусы; 
Из Кадара: Магомед; Из Герата 
(Афганистан): Хайрулла[1]. 

Как свидетельствует Гад-
жи-Али: «… до прибытия глав-
нокомандующего приходили (на 
Верхний Гуниб. - М.А.) жители Ру-
гуджи, Хиндаха, Кудали, прино-
ся разные известия, приносили 
соль и другие съестные припасы, 
но с прибытием главнокоманду-
ющего все тропинки были заняты 
так, что после того никто не мог 
пробраться на Гуниб»[2]. 

Пытаясь выиграть время и 
рассчитывая на помощь извне, 17 
августа Шамиль вступил в пере-
говоры с неприятелем. Прибыв-
ший в лагерь осаждавших, А.И. 
Барятинский предложил имаму 
почетную капитуляцию. Он обе-
щал отпустить всех защитников 
Гуниба и разрешить Шамилю 
с семейством отправиться для 
паломничества в Мекку. После 
долгих колебаний имам ответил 
отказом. Не доверяя царским 
властям, он заявил: «Гуниб - вы-
сокая гора, и я сижу на ней. Надо 
мною, еще выше, Бог. Русские 
стоят внизу. Пусть штурмуют»[3]. 
После обоюдных безуспешных 
переговоров и артиллерийско-
го обстрела, решающий, прово-
дившийся под руководством на-
чальника инженеров Кавказской 
армии генерал-лейтенанта Э.Ф. 

[1] Абакаров М.А. Хрестоматия по 
истории Андалала. Сб. документов и ма-
териалов. Электронная версия.

[2] Гаджи-Али Чохский. Сказание 
очевидца о Шамиле. Махачкала, 1995.-
С.61.

[3] Цит. по:Кавказская война: на-
родно-освободительная борьба горцев 
Северного Кавказа в 20-60-х гг. XIX века. 
Махачкала, 2006.-С.323.

Кесслера штурм начался на рас-
свете 24 августа. Одна колон-
на царских войск заняла с боем 
сады, лежавшие на северной 
стороне Гуниба. Другая, преодо-
левая ожесточенное сопротив-
ление горцев, поднималась от 
русла р. Кара-Койсу с восточной 
стороны по единственной веду-
щей наверх тропинке, с боем за-
нимая каждый уступ берега. 

Несмотря на огромнейшее 
численное преимущество цар-
ских войск, горцы сражались му-
жественно и самоотверженно. 
Когда со стороны с.Куяда показа-
лись солдаты, защищавший этот 
участок наиб Амирасул - Мухам-
мад Кудалинский погиб в бою[4]. 
Сотня мюридов сражалась с пре-
восходящими их силами. Один из 
бастионов защищала горсточка 
горцев, и среди них были женщи-
ны. Они стали жертвами штыко-
вой атаки Апшеронского полка. 
В истории Апшеронского полка 
говорится: «Как гурии кидаются 
они в лицо русским солдатам. 
Физиономии их искривлены, су-
хие пальцы хватают лезвие под-
ставленного им штыка, и в то же 
время другая рука наносит удар 
кинжалом. Расстреляв все свои 
заряды, они с обнаженными кин-
жалами бросались на солдат, 
рубя направо и налево»[5].

На рассвете 25 августа при 
помощи веревок и лестниц тре-
тья колонна царских войск за-
бралась на верхнюю площадку 
горы с юго-восточной стороны 
через промоину в скалистом по-
ясе. Дождавшись, когда оборо-
няющиеся сбросят вниз заранее 
заготовленные каменные глыбы, 
на вершину прибыла первая ко-
лона, а следом за ней по дороге 
к аулу подошла вторая. 

Сознавая ответственность 
за судьбу своей семьи и уцелев-
ших защитников Гуниба, а по 
большому счету и всех горских 
народов Северного Кавказа, 

[4] Абдурахман из Газикумуха. 
«Книга воспоминаний». Махачкала: Даг-
книгоиздат, 1997. -С.165.

[5] История  Апшеронского пол-
ка. В 2-х томах. Сост. А. Богуславский. 
Санкт-Петербург, 1892. Т. II.-С.311.

имам Шамиль 25 августа 1859 г. 
в 4 часа дня вышел к А.И. Баря-
тинскому и сдался на милость 
российского императора Алек-
сандра II. Этот значимый исто-
рический ход положил конец за-
тянувшейся войне.

Как писал горский поэт поэт 
Хаджи – Мухаммад – Хаджи ас – 
Сугури: «Но и Гуниб Шамиля не 
избавил от бедствий судьбы. 

Разве ж можно избавиться 
от неизбежности рока…?»[6].

Последний штурм стоил 
царским войскам 19 человек уби-
тыми и 121 ранеными. Со сторо-
ны горцев погибло не менее 100 
человек. 26 августа 1859 года 
А.И. Барятинский, произведен-
ный за победу в генерал-фель-
дмаршалы, издал лаконичный 
приказ: «Шамиль взят. Поздрав-
ляю Кавказскую армию»[7]. По 
этому поводу русский писатель, 
публицист, литературный кри-
тик, один из идеологов рево-
люционного движения в России 
Н.Г.Чернышевский (1828-89) пи-
сал: «Слава богу, теперь Кавказ 
не будет поглощать ежегодно по 
25 000 русских солдат; одна из 
тех язв, которые истощали Рос-
сию, закрывается»[8].

После сдачи Шамиля в плен 
оставшимся в живых жителям 
Гуниба было приказано покинуть 
аул. Некоторые семьи гунибцев 
нашли приют в Верхнем и Ниж-
нем Казанище, Эрпели. После 
многократного обращения к ге-
нерал-губернатору в Темир-Хан-
Шуру, гунибцам было разрешено 
обжиться в местечке Аркас, (где 
одни камни, ядовитые змеи и 
даже летом холодно) и в местеч-
ке «Термелик». Некоторым раз-
решили поселиться в с. Дылым. 
После долгих скитаний через 13 
лет был построен первый дом, 
и впоследствии образовалось 

[6] Хроника Мухаммеда-Тахира 
ал-Карахи: О Дагестанских войнах в пе-
риод Шамиля. М.-Л.: Из-во АН СССР, 
1941. - С.263.

[7] Цит. по:Кавказская война: на-
родно-освободительная борьба горцев 
Северного Кавказа в 20-60-х гг. XIX века. 
Махачкала, 2006.-С.323.

[8] Чернышевский Н.Г. Полное со-
брание сочинений.М.,1950.Т.XIV. –С.381.
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село Аркас. В 13 км от Темир-
Хан-Шуры в лесу, в болотистой 
местности первый поселенец по 
имени Малас построил первую 
землянку и впоследствии обра-
зовалось село Манас-аул[1]. 

Русские войска окончатель-
но овладели Дагестаном, где с 
этого периода началось коло-
ниальное правление. Были об-
разованы округа, Андалальское 
общество, как наибство вошло в 
Гунибский округ. Как писал гор-
ский поэт Мухаммад – бек из 
Гергебиля:

«И женщин и малых детей
пожалев,

И за стариков душой
восскорбев.

Внимая страданьям, мольбе
и слезам, 

Сдаваться решил генералам 
Имам»[2].

В эпических и исторических 
песнях андалальцев, аварцев, 
да и в общедагестанской по-
этческой летописи воссозданы 

[1] Гунибцы - последние защит-
ники  Имама Шамиля.//Интернетсайт 
«Gazavat-RU».

[2] Поэзия газавата. На авар.
яз.Махачкала,1997.-С.158.

картины крупнейших сражений, 
имевших место как на терри-
тории Андалала и близ неё: в 
Гергебиле, на Ахульго, Салта, 
Чох, в Гунибе, так и на терри-
тории Чечни и Дагестана, где 

принимали активное 
участие и андалальцы. 
В частности, это вид-
но по произведениям 
Магомедбега из Герге-
биля, Магомеда Чир-
кеевского, Батырая, 
Е.Эмина и др. Целый 
пласт художественных 
произведений состав-
ляет также и плачи, 
элегии, оплакивающие 
поражение горцев и ги-
бель лучших сыновей 
народа. 

Эпоха Шамилев-
ского движения, сам 
образ Шамиля занима-
ют значительное место 
в творчестве местных 
литераторов, поэтов. 
Этими мотивами про-
никнуто творчество 
Абдурахмана - Хаджи 
и Хаджи – Мухаммада 
Согратлинских (автор 
первой дагестанской 

поэмы «Три имама» или «Век-
давитель»), Гаджи – Али (автор 
исторической хроники «Сказание 
очевидца о Шамиле»), Ашахана 
и мюрида Шамиля Алибегхад-
жи Чохских («Сражение в Чохе», 
«Сражение в ауле Чох»), Алихад-
жи и Алибегхаджияв Салтынско-
го («Взятие крепости Салта», «О 
сражении в Салта») и др. 

В совокупности произведе-
ния различных жанров и видов 
художественно, с присущими им 
возможностями создают исто-
рию и трагический конец народ-
но-освободительной войны под 
руководством Имама Шамиля. 
Таким образом, организованное 
Шамилем в Дагестане и Чечне и 
государство горцев было унич-
тожено.

◆◆◆◆◆
Как видно из вышеизло-

женного, первоначально (1840-
1845гг) андалальцы пытались 

лавировать между имамом Ша-
милем и царским командовани-
ем, но с 1845 года все же входят 
в Имамат. Долголетняя борьба 
горцев со много раз превос-
ходящими силами Российской 
империи не могла не быть без 
крайне отрицательных послед-
ствий. Говоря словами кавка-
зоведа Е. Вердеровского, насе-
ление уменьшалось в страшной 
пропорции... » Об убыли насе-
ления округа в целом в годы ос-
вободительной борьбы горцев 
Дагестана можно судить по дан-
ным, исчисленным нами на ос-
нове «Статистических сведений 
о кавказских горцах...», а также 
по данным Е.И.Козубского: в 
ходе Кавказской войны населе-
ние Андалальского общества 
уменьшилось на 48-50%. 

В результате нашего иссле-
дования, можно сделать следу-
ющие выводы: 

 - в период Кавказской во-
йны многие аулы Андалальско-
го общества оказали царским 
войскам героическое сопротив-
ление и были за это разруше-
ны ими ( Салта, Кудали, Кегер, 
Гуниб,Чох);

- среди наибов Шамиля 
было немало андалальцев; 

- хотя в начале андалальцы 
неохотно участвовали в осво-
бодительнй борьбе горцев, но 
с 1845 года, будучи в составе 
Имамата они принимают самое 
активное участие во всех ме-
роприятия Шамиля, вплоть до 
упадка Имамата; 

- в ходе Кавказской войны 
население Андалальского об-
щества уменьшилось почти на-
половину;

- без помощи широких сло-
ев населения Дагестана, в т.ч. 
и населения Андалальского 
общества, невозможно было бы 
на протяжении 30-ти лет про-
тивостоять огромной русской 
армии, а вместе с нею и всему 
российскому самодержавию;

- Андалал стал последним 
оплотом имама Шамиля и это 
общество одним из последних 
подчинилось царским властям.
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мад (Хурш) с женой: Х1еччурай; 
Из Кудали: Амирасул Мухаммад 
и Гасан; Из Анды: Дибир; Из Го-
лода: Ахмед и Камал; Из Харани: 
Гасан, сын Шахабаса и Зубаир; 
Из Караха: Гаджияв; Из Орота: 
Муртазаали; Из Чоха: Гаджиали 
и Закарья; Мухаджир из Черке-
сии (посол от Магомед-Эмина): 
Ибрагимхаджи; Из Унцукуля: Ма-
гомедсултан; Из Тлоха: Хусру; Из 
Губдена: Таймаз; Из Кюри (Лез-
гинистан): Насруллагаджи; Из 
Гергебиля: Магомед, сын Мусы; 
Из Кадара: Магомед; Из Герата 
(Афганистан): Хайрулла[1]. 

Как свидетельствует Гад-
жи-Али: «… до прибытия глав-
нокомандующего приходили (на 
Верхний Гуниб. - М.А.) жители Ру-
гуджи, Хиндаха, Кудали, прино-
ся разные известия, приносили 
соль и другие съестные припасы, 
но с прибытием главнокоманду-
ющего все тропинки были заняты 
так, что после того никто не мог 
пробраться на Гуниб»[2]. 

Пытаясь выиграть время и 
рассчитывая на помощь извне, 17 
августа Шамиль вступил в пере-
говоры с неприятелем. Прибыв-
ший в лагерь осаждавших, А.И. 
Барятинский предложил имаму 
почетную капитуляцию. Он обе-
щал отпустить всех защитников 
Гуниба и разрешить Шамилю 
с семейством отправиться для 
паломничества в Мекку. После 
долгих колебаний имам ответил 
отказом. Не доверяя царским 
властям, он заявил: «Гуниб - вы-
сокая гора, и я сижу на ней. Надо 
мною, еще выше, Бог. Русские 
стоят внизу. Пусть штурмуют»[3]. 
После обоюдных безуспешных 
переговоров и артиллерийско-
го обстрела, решающий, прово-
дившийся под руководством на-
чальника инженеров Кавказской 
армии генерал-лейтенанта Э.Ф. 

[1] Абакаров М.А. Хрестоматия по 
истории Андалала. Сб. документов и ма-
териалов. Электронная версия.

[2] Гаджи-Али Чохский. Сказание 
очевидца о Шамиле. Махачкала, 1995.-
С.61.

[3] Цит. по:Кавказская война: на-
родно-освободительная борьба горцев 
Северного Кавказа в 20-60-х гг. XIX века. 
Махачкала, 2006.-С.323.

Кесслера штурм начался на рас-
свете 24 августа. Одна колон-
на царских войск заняла с боем 
сады, лежавшие на северной 
стороне Гуниба. Другая, преодо-
левая ожесточенное сопротив-
ление горцев, поднималась от 
русла р. Кара-Койсу с восточной 
стороны по единственной веду-
щей наверх тропинке, с боем за-
нимая каждый уступ берега. 
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ских войск, горцы сражались му-
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лись солдаты, защищавший этот 
участок наиб Амирасул - Мухам-
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бастионов защищала горсточка 
горцев, и среди них были женщи-
ны. Они стали жертвами штыко-
вой атаки Апшеронского полка. 
В истории Апшеронского полка 
говорится: «Как гурии кидаются 
они в лицо русским солдатам. 
Физиономии их искривлены, су-
хие пальцы хватают лезвие под-
ставленного им штыка, и в то же 
время другая рука наносит удар 
кинжалом. Расстреляв все свои 
заряды, они с обнаженными кин-
жалами бросались на солдат, 
рубя направо и налево»[5].

На рассвете 25 августа при 
помощи веревок и лестниц тре-
тья колонна царских войск за-
бралась на верхнюю площадку 
горы с юго-восточной стороны 
через промоину в скалистом по-
ясе. Дождавшись, когда оборо-
няющиеся сбросят вниз заранее 
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[4] Абдурахман из Газикумуха. 
«Книга воспоминаний». Махачкала: Даг-
книгоиздат, 1997. -С.165.

[5] История  Апшеронского пол-
ка. В 2-х томах. Сост. А. Богуславский. 
Санкт-Петербург, 1892. Т. II.-С.311.
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Чох, в Гунибе, так и на терри-
тории Чечни и Дагестана, где 

принимали активное 
участие и андалальцы. 
В частности, это вид-
но по произведениям 
Магомедбега из Герге-
биля, Магомеда Чир-
кеевского, Батырая, 
Е.Эмина и др. Целый 
пласт художественных 
произведений состав-
ляет также и плачи, 
элегии, оплакивающие 
поражение горцев и ги-
бель лучших сыновей 
народа. 

Эпоха Шамилев-
ского движения, сам 
образ Шамиля занима-
ют значительное место 
в творчестве местных 
литераторов, поэтов. 
Этими мотивами про-
никнуто творчество 
Абдурахмана - Хаджи 
и Хаджи – Мухаммада 
Согратлинских (автор 
первой дагестанской 

поэмы «Три имама» или «Век-
давитель»), Гаджи – Али (автор 
исторической хроники «Сказание 
очевидца о Шамиле»), Ашахана 
и мюрида Шамиля Алибегхад-
жи Чохских («Сражение в Чохе», 
«Сражение в ауле Чох»), Алихад-
жи и Алибегхаджияв Салтынско-
го («Взятие крепости Салта», «О 
сражении в Салта») и др. 

В совокупности произведе-
ния различных жанров и видов 
художественно, с присущими им 
возможностями создают исто-
рию и трагический конец народ-
но-освободительной войны под 
руководством Имама Шамиля. 
Таким образом, организованное 
Шамилем в Дагестане и Чечне и 
государство горцев было унич-
тожено.

◆◆◆◆◆
Как видно из вышеизло-

женного, первоначально (1840-
1845гг) андалальцы пытались 

лавировать между имамом Ша-
милем и царским командовани-
ем, но с 1845 года все же входят 
в Имамат. Долголетняя борьба 
горцев со много раз превос-
ходящими силами Российской 
империи не могла не быть без 
крайне отрицательных послед-
ствий. Говоря словами кавка-
зоведа Е. Вердеровского, насе-
ление уменьшалось в страшной 
пропорции... » Об убыли насе-
ления округа в целом в годы ос-
вободительной борьбы горцев 
Дагестана можно судить по дан-
ным, исчисленным нами на ос-
нове «Статистических сведений 
о кавказских горцах...», а также 
по данным Е.И.Козубского: в 
ходе Кавказской войны населе-
ние Андалальского общества 
уменьшилось на 48-50%. 

В результате нашего иссле-
дования, можно сделать следу-
ющие выводы: 

 - в период Кавказской во-
йны многие аулы Андалальско-
го общества оказали царским 
войскам героическое сопротив-
ление и были за это разруше-
ны ими ( Салта, Кудали, Кегер, 
Гуниб,Чох);

- среди наибов Шамиля 
было немало андалальцев; 

- хотя в начале андалальцы 
неохотно участвовали в осво-
бодительнй борьбе горцев, но 
с 1845 года, будучи в составе 
Имамата они принимают самое 
активное участие во всех ме-
роприятия Шамиля, вплоть до 
упадка Имамата; 

- в ходе Кавказской войны 
население Андалальского об-
щества уменьшилось почти на-
половину;

- без помощи широких сло-
ев населения Дагестана, в т.ч. 
и населения Андалальского 
общества, невозможно было бы 
на протяжении 30-ти лет про-
тивостоять огромной русской 
армии, а вместе с нею и всему 
российскому самодержавию;

- Андалал стал последним 
оплотом имама Шамиля и это 
общество одним из последних 
подчинилось царским властям.
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Структура  Андалальского  мудирства

МУДИРЫ АНДАЛАЛА:

1. Кебед-Магомед Телетлинский  (в нач. 40-х гг.).
2. Даниялбек (Даниял-султан) Елисуйский (со второй по-
ловины  50-х гг. XIX в.).

СОГРАТЛИНСКОЕ 
НАИБСТВО:

1. Абдурахман-Хад-
жи из Согратля - с 
нач. 40-х по 1842 год.
2. Магомед-Кадий из 
Согратля - 1843-47гг.
3. Абдула из Сограт-
ля - 1847-1850 год. 
4. Нурмагомед из Со-
гратля - 1850-56 гг. 
5.Курбанил Магомед 
из Бацады - 1856-58 
гг.. 
6.Гаджимагомед из 
Согратля - с 1859 по 
1859 год. 

КОРОДИНСКОЕ 
НАИБСТВО:

1. Бахадур (Багадур,
 а точнее-Багатар) - с 
начала 40-х до 1859 
год.

КУДАЛИНСКОЕ 
НАИБСТВО:

1. Омар Салтинский -
с сер 40-х до 1847 
год.
2. Амирасул Магомед 
Кудалинский - с 1847 
года по 1859 год.

ЧОХСКОЕ 
НАИБСТВО:

1. Муса-Хаджи из 
Чоха - с 1845 года по 
1847 год. 
2. Инков-Хаджи из 
Чоха - с 1847 года по 
1855 год. 
3. Исмаил, сын Ин-
ков-Хаджи из Чоха - 
с 1855 года по 1859 
год.

Структура Согратлинского наибства

СТРУКТУРА
Согратлинского наибства:

Наиб Муфтий Вооружённые силы

Дибир Кадий

Старейщины

Сельская община

Производство 
оружия и бое-

припасов
Народное 
ополчениеМуртазагеты

Составлена по источникам периода Кавказской войны. 
Составитель: Магомед Андалальский
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Андалальское общество
глазами русского офицера в 1844 году[1]

Выдержки из работы шпиона-разведчика Генштаба Российской армии Мочульского В.И.[2]

ОБЩЕСТВО КУАДА
Граничит на севере с Аварией, на востоке с Андала-

лем, на юге – с Каррахом, а на западе – с Тилитлем.
Селения сего общества принадлежали к Тилитльско-

му обществу, но по занятии последнего русскими, они от-
далились.

Главнейшая река здесь Аварское Койсу и приток его 
Куада-Ор или Кудаб-Ор, от коего принимает и само наи-
менование.

При селении Холотль есть удобный мост, по коему 
переходят горцы с тяжестями.

Здесь идет главная дорога из акушинских земель до 
Тилетль и на Карадагский мост. Налево дорога поворачи-
вает в Тилита, а направо – в большую деревню Короду, 
еще более вправо идет в селение Гружаны. Левее Тилитли 
есть удобная дорога до Холотль и Хунзах, а немного в сто-
рону прямой путь в Хидиро.

Из Худатля в Куаду считается 1 день ходьбы по удоб-
ной дороге мимо Тилитли, остающегося на высоте, а Куада 
пониже на ровном месте. Из Келесс летом в Куаду хребтом 
1 день ходьбы.

Местоположение, климат и произведения в этом об-
ществе также как и в Аварии, но жители гораздо более за-
житочны.

В этом обществе селение устроено чрезвычайно рас-
тянуто, так что дома  рассыпаны по всему краю. Сего рода 
устройство дагестанцы называют Шигар, а лезгины – Ка-
лакаши. 

В этом обществе считается также около тысячи дво-
ров и главнейшие селения следующие:

Куада  − 400 дворов
Тохотль (Хохотль)  − 300 дворов

Полагая на дом по 5 душ, народонаселение в Куаде 
может простираться до 5 тыс. душ, так что оно может для 
защиты своей выставить 2 тыс. человек.

ОБЩЕСТВО АНДАЛЯЛЬ
ИЛИ СУХРАТЛЬ, ЧУХ, СУГРАТЛЬ

На севере это общество граничит с Аварией, на вос-
токе – с землями Мехтулинского ханства и с землями 
акушинцев, именно с приходами Цудахара, на юге с вла-
дениями Казакумыкского хана, а на западе  с Мукритлем, 
Каррахом и Куадой.

Главнейшая река здесь Чаир-Ор или Кара-Койсу, ко-
торая проходя вдоль сего общества немного ниже селения 
Хоцатли вливается в Аварское Койсу. Кроме нескольких 
незначительных мостов, имеет главнейший из дерева не-
много выше селения Гергебиль. Через это общество про-
ходит главнейшая дорога из Джар на Гергебиль, в Тимир-
хан-Шуру и потом другая из Акуши на Цудахар, Кару, в 
Гергебиль или через Кегерина Карадосский мост в Хунзах. 

Дорога в Акушу удобная и по ней проходили отряды в 
1834 году.Местоположение в Андалале более пересечен-
ное, чем в Аварии.

Хлебопашество в довольно большом развитии и жи-
тели продают много хлеба соседям. Преимущественно 
сеют здесь ячмень и просо.

Скотоводство также значительное и андаляльцы при-
нуждены на зиму стада свои прогонять на низменные ме-
ста во владения Мехтулинские и Шамхала Тарковского.

Соль андаляльцы получают из Тарков и из Кюринско-
го ханства. В Короде находят оловянную, в Обохе,  как го-
ворят, серебряную руду.

Жители Андаляла не храбры и преимущественно за-
нимаются сельским хозяйством и торговлей, но взамен они  
участвуют с соседями своими в грабежах и хищничествах, 
скрывая у себя взятую добычу и продавая русских пленни-
ков в дальнейшие общества Дагестана. Часть этого обще-
ства считается мирным, что им, впрочем, не препятствует 
быть приверженцами Шамиля и иметь у себя очень много 
мюридов. Селения мирных впрочем не живут в согласии 
с немирными и потому в последнее время у них возникли 
междоусобица. 

Шамиль, взявши Гергебиль, воспользовался этими 
раздорами и соединил потом с андалальскими селениями 
Кахер, Чох и Кудаль. 

Джамаат собирается на месте, называемом Хали-
леб-Чимиль вблизи Чаир-Ора. Главный кади живет в се-
лении Суграте.

Общество не разделяется на несколько приходов, кои 
имеют более 3 тыс. дворов. Но как в новейшее время мю-
риды разбили это общество, то упомяну только о главней-
ших в нем приходов.

1) Кородинский приход имеет селения:
Корода (Курдах)  − 400 дворов

Хонода (Хунадах)  − 150 дворов
Хиндах  − 140 дворов

Хоточиб (Гуточи)  − 200 дворов

2) Ружабский приход:
Ружаб (Рогоджаб, Рогоджас)  − 600 дворов

Гуниб (Унны)  − 200 дворов

3) Чохский приход:
Кахер (Колоб)  − 300 дворов

Чох  − 900 дворов
Обох  − 200 дворов

Гамсуд  − 60 дворов

4) Сугратский приход:
Шуланиб (Шулани)  − 60 дворов

Суграт  − 900 дворов
Молаб  − 200 дворов

Принадлежавшее прежде к этому обществу селение 
Кудах теперь составляет часть Акушинского владения Цу-
дахарского общества.

В Суграте, в Обохе, Чохе и других селениях есть мно-
го русских пленных, а главнейшее пребывание мюридов 
− в Суграте, Кохере и Шуланибе.

Порох делается в селении Хиндаль.
Полагая по 5 душ на дом, в Андалале народонаселе-

ния будет всего 15 тыс. душ, так что для обороны своих 
земель при совокупных действиях могут выставить до 5 
тыс. человек. 

[1]   Цит. по: Мочульский В.И.  Война на Кавказе и Дагестан./ Редактор и издатель Касумов С.М. Автор введения и примечаний 
Хапизов Ш.М. Махачкала, 2012, с.163-166.

[2]   Мочульский Виктор Иванович (1810-1871) –видный российский энтомолог,  в начале 40-х годов XIX в. занимался раз-
ведывательной  деятельностью  на территории Имамата.
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4) Сугратский приход:
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Принадлежавшее прежде к этому обществу селение 
Кудах теперь составляет часть Акушинского владения Цу-
дахарского общества.

В Суграте, в Обохе, Чохе и других селениях есть мно-
го русских пленных, а главнейшее пребывание мюридов 
− в Суграте, Кохере и Шуланибе.

Порох делается в селении Хиндаль.
Полагая по 5 душ на дом, в Андалале народонаселе-

ния будет всего 15 тыс. душ, так что для обороны своих 
земель при совокупных действиях могут выставить до 5 
тыс. человек. 

[1]   Цит. по: Мочульский В.И.  Война на Кавказе и Дагестан./ Редактор и издатель Касумов С.М. Автор введения и примечаний 
Хапизов Ш.М. Махачкала, 2012, с.163-166.

[2]   Мочульский Виктор Иванович (1810-1871) –видный российский энтомолог,  в начале 40-х годов XIX в. занимался раз-
ведывательной  деятельностью  на территории Имамата.
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Письмо в редакцию 
Уважаемая редакция журнала «Андалал»! 

Мы, молодёжь из андалальских сёл, родившиеся 
и проживающие в городе Махачкала, с большим 
интересом ознакомились с первым номером жур-
нала «Андалал». Мы от всей души благодарим 
создателей журнала и редколлегию за энтузиазм 
в деле сохранения нашей общей истории. 

И, одновременно у нас к Вам просьба. Не 
могли бы Вы, в последующих номерах журнала, 
осветить некоторые спорные вопросы, касающи-
еся истории Андалала? К примеру, в Интернете 
можно ознакомиться с разными вариантами о 
битве в Андалалале в 1741 году. В различных ин-
тернетфорумах называют разных руководителей 
Андалалальского сражения - начиная с Пирмаго-
меда, Чупалава и кончая Галавом из Бацада или 
Муртазаали из Кази-Кумуха. Который из этих вер-
сий верный? Много вариаций и относительно сёл 
входящих Андалальское вольное общество. Так, 
какие же сёла конкретно входили в Андалальский 
союз? 

В литературе, да и в частных разговорах упо-
минается о некоей неприязни между жителями 
некоторых сёл Андалальского союза, которые су-
ществовали в старину (между Бацада и Согратль, 
Кудали и Салта, Чох и Согратль, Чох и Ругуджа, 
Наказух и Согратль, Щулани и Согратль). Правда 
ли это и, если да, то в чём их причина? 

Мы очень надеемся, что в последующих 
номерах журнала мы найдём материалы, каса-
ющиеся как этих, так и других вопросов, непо-

средственно касающихся истории Андалальского 
вольного общества. 

М. Магомедов, г. Махачкала. 12. 10. 2012. 

ОТ РЕДАКЦИИ: Подобных писем или устных 
просьб, СМС сообщений, за период времени, про-
шедшей после выхода первого номера журнала 
(сентябрь 2012 г.) в редакцию поступило немало. 
Приводимые ниже письмо и ответы на них до сих 
пор нигде не публиковались, хотя определённый 
круг лиц, прежде всего согратлинцы и бацадин-
цы, имели возможность оз-накомиться с ними. 
Редакция журнала «Андалал», с согласия автора 
ответа краеведа Магомеда Абакарова, решила 
опубликовать данный материал в качестве от-
вета на вышеприведённое письмо. Потому что 
в письме Башира Асварова-выходца из с. Бацада 
фигурируются аналогичные вышеприведённому 
письму, вопросы (письмо Б. Асварова с вопро-са-
ми дается вначале, а потом – ответы М. Абака-
рова на вопросы, изложенные в письме). 

Мы надеемся, что после ознакомления с этой 
публикацией и автор письма и читатели журна-
ла получат в какой-то степени представление о 
некоторых аспектах истории, касающиеся непо-
средственно Андалальского вольного общества 
и будут хотя бы частично удовлетворены дан-
ными ответами. А в будущем, редакция журнала 
намерена опубликовать также аналитические, 
научно-популярные и др. статьи, касающихся как 
истории Андалальского вольного общества, так 
и взаимоотношений между сёлами Андалала.

Ответы на письма читателей

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

 «Ассаламу алейкум, Маха-
мед! Ознакомившись с Сограт-
линским сайтом в Интернете, я 
решил поделиться с Вами свои-
ми соображениями по вопросу 
истории отношений бацадинцев 
с согратлинцами. Прежде всего, 
считаю необходимым подчер-
кнуть мое самое доброе мнение 
о согратлинцах и это передано 
мне нашими предками. Приведу 
не сколько примеров. 

Мой прадед Чакабалав 
имел самые близкие отношения 

с Абашиловыми и Доногъоно-
лал. При известных событиях 
1877 г. Чакабалав, хотя имел 
солидный возраст, сказал: «...
когда воюют мои близкие люди, 
я не могу си деть сложа руки». 
И, вместе с другими бацадинца-
ми поехал в Согратль и принял 
участие в вос стании. Был тя-
жело ранен, при везли сначала 
в Бацада, потом, во избежание 
ареста, в хутор Чо халдиб. И в 
течении нескольких лет был вы-
нужден скрываться по хуторам 

БецIгIора. 
Мой отец, Асваров Маго-

мед, оставшийся без обоих ро-
дителей в возрасте 10-11 лет, 
был отправ лен дядей Хамач в 
с. Согратль на воспитание, где 
более двух лет прожил в семье 
Абашиловых, там же отец изу-
чил Коран и по лучил много цен-
ного, за что до смерти оставал-
ся благодарным согратлинцам. 

Когда Абашил Магомед по-
хитил невесту Махатилова, он 
поехал не куда-либо, а приехал 

Письмо Башира Асварова Абакарову Магомеду:
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в Бацада и жил у двоюродного 
брата моего отца, внука Чакаба-
лава - Юнуса. Насколько мне 
из вестно, бацадинцы имели 
близ кие отношения с согратлин-
цами с давних времен, т.к. не-
сколько тухумов согратлинцев, 
как и ба цадинцы, произошли из 
Гецеб-шагьара, разрушенного 
в 1278г. В те времена многие 
наши ара бисты учились у Со-
гратлинских Алимов, а в наше 
время (...) мно го бацадинцев за-
кончили знаме нитую согратлин-
скую среднюю школу. Бацадин-
цы сохраняют добрую память 
о Магомед-Сай де Гасанове, 
Ибрагиме Хачало ве, Абдуле Ба-
ачеве, Хадижат, которые рабо-
тали учителями в Бацадинской 
средней школе. У бацадинцев 
много друзей среди согратлин-
цев, одним из них был и незаб-
венный Гаджи Абашилов. 

Известно, что Согратль - 
аул алимов, мудрецов, масте-
ров, ге роев и, вряд ли история 
селения нуждается в выпячи-
вании от дельных фактов или 
умиления значения несограт-
линских лич ностей. Если даже 
ничего при мечательного у со-
гратлинцев не было, достаточ-
но было бы ска зать, что в этом 
селении родился и жил великий 
шейх Нахъбан дийского Тарика-
та Абдурахман- Гаджи-Сугъури, 
о котором один из Алимов Даге-
стана сказал, что баракат таких 
алимов как Абду рахман-Гаджи-
Сугъури бережет наш Дагестан 
от больших бед ствий. 

При всем уважении к 
сограт линцам, я вынужден вы-
сказать свои соображения по 
поводу материалов, опублико-
ванных в сайте, ибо как сказал 
Аристо тель: « Платон мне друг, 
но ис тина дороже». Из изложен-
ного Вами материала вытекает, 
что: 

1.) в прошлом между 
сограт линцами и бацадинцами 
были враждебные отношения, 
кото рые часто заканчивались 
воору женными столкновения-
ми. И, якобы, в них участвовал 

Галав, который всю свою жизнь 
посвя тил объединению гор-
цев в борь бе с иностранными 
захватчика ми, не мог участво-
вать в таких конфликтах. 

2.) Да, в какой-то период 
по сле убийства Галава ухуд-
шились отношения между 
Согратлин цами и Бацадинцами, 
и участие в конфликтах неболь-
ших групп людей вряд ли стоит 
возвести до уровня межаульных 
войн. Что бы понять историю от-
ношений наших земляков, по-
пытаюсь по порядку изложить 
свое мнение, обоснованное на 
фактах и пре даниях. 

В период описываемых 
исторических событий сел, Ба-
цада было одним из крупней-
ших в регионе. По сведениям 
Абдулилава-Аль-Бацады в 1095 
году чума разразилась в сел. 
Ка зикумух. В следующем 1096г. 
(1685-1686г.) чума из Казикуму-
ха перешла в с.Бацада вслед-
свие тесных связей, имевших 
место между этими селениями 
в тот пе риод. Чума истребила 
большую часть населения Ба-
цада. В свя зи с этим, в период 
постоянных междоусобных войн 
и распрей вокруг основного се-
ления вы нуждены были объе-
диниться более 10 поселений и 
хуторов, расположенных вокруг 
Бацада, а также 7 поселений из 
Бец1г1ора и переселенцы из Ги-
датлинского общества (къеш), 
в т.ч. сел.Ба цадах (нынешнего 
Шамильского района). Таким 
образом, образо валось крупное 
селение с влия тельными пред-
водителями. Кро ме того, баца-
динцы совместно с соседними 
селениями Шулани, Кулаб, Унти 
и Акнада, образова ли объеди-
нение известного под назва-
нием Гуржихълъи, способ ное 
выставлять довольно боль шое 
ополчение. Сказано, что 

3.) в одном из походов под 
предводительством Галава 
было войско в котором, только 
на ло шадях светлой масти было 
около 400 всадников. Также из-
вестно, что совершая набеги, 

войско это го сельского объеди-
нения через Цор неоднократно 
переходило реку Алазань. 

4.) Оттуда зародилась 
извест ная песня, которую ис-
полняет Синдиков: 

Унге, ле вокьулев, Алаза-
налде, 

Алазань бахъарав нахъ 
вуссу нарин... 

5.) Галав поддержи-
вал хоро шие отношения с 
Казикумухски ми и Хунзахски-
ми правителями. Известно, что 
семьи Казику мухских ханов в 
летний период часто гостили 
в с.Бацада. До сих пор сохра-
нилось название Шам халасул 
меч1 - пастбище, где пас лись 
кони гостей из Кумуха. 

6.) В боевом отряде и охра-
не Казикумухского хана служи-
ло много бацадинцев и жалова-
ние они получали значительно 
больше чем местные (К.Расулов 
-1999г.) 

7.) При приближении пер-
сидских войск ханская семья из 
Кумуха была переправлена в 
с.Бацада. 

8.) В 1737 году у сел. Дус-
ратль, недалеко от с.Кумух, 
произошло сражение между ка-
зикумухским войском и армией 
Надыр-Шаха. В этой битве на 
стороне казику мухцев принима-
ли участие ба цадинцы, которые 
состояли на службе у хана, а 
также Галав со своим ополчени-
ем. Надыр-Шах вынужден был 
отказаться от плана нападения 
на Кумух и по вернул свои во-
йска на Кайтаг, и вынужден был 
вернуться в Дер бент. 

9.) После этого Галав 
принял участие в походе 
Магомедха на-Казикумухского 
на Дербент. Приведу отрывок 
части письма бацадинцев Сур-
хай-хану Кази кумухскому: «Ты 
собирал народ Дагестана, что-
бы призвать их к клятве. С ними 
были и мы. И мы поклялись, как 
и они. После этого мы и каждую 
войну выхо дили. Но, оказывает-
ся, ты забыл нам выдавать пла-
ту. Мы просим написать и нам 
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такую же, как другим. Мы будем 
делать то, что они, и больше 
этого. Мы джама ат, стоящий на 
пути справедли вости и человеч-
ности. И будем стоять на том, 
что ты говоришь, и отклонений 
никаких не допу стим. Васса-
лам». (Гаджиев В.Г., Мусаев 
С.А.-2005г.) 

10.) Еще до вторжения На-
дир-Шаха в Андалял, Галав 
при нимал участие в нескольких 
сражениях с персами и изучил 
тактику ведения боя персид-
ским войском. Таким образом, 
было закономерным, что имен-
но Галав из Бацады стал пред-
водителем андаляльского во-
йска. 

11.) После захвата Кумуха 
и Акуша в 1741 году Надыр-Шах 
двинул свое войско в сторону 
Андалялского вольного обще-
ства. Совет кадиев и имамов 
аулов Андаляла решил дать от-
пор Надыр-Шаху и призвал на 
помощь сельские объединения 
Гидатля, Къаралал и Хунзахско-
го ханства. 

Должен отметить, опи-
сание тех событий в Вашем 
тексте не совсем соответству-
ет происшед шему. Описание 
тех событий М.Хуршиловым и 
Вами, якобы сражение произо-
шло в местно сти Хиц1иб не точ-
но, 

12.) так как 47 тысячная 
ар мия персов (по другим дан-
ным 60 тыс.) и многочислен-
ные опол чения горцев никак не 
могли разместиться на данном 
участке. 

13.) По описанию дагестан-
ских историков битва шла в те-
чении 6 дней в основном на 
Ме гебском плоскогорье и даже 
во всех близлежащих и, конеч-
но, в том числе в местечке Хи-
ц1иб. Руководство сражения со 
сторо ны горцев находилось в 
сел. Со гратль. 

14.) Каждый отряд опол-
ченцев (къаралал, гидатлин-
цы, хунзахцы и другие) имели 
своих предводителей, а общим 
руководителем сражения был 

Муртазали-хан Казикумух ский. 
15.) Основное войско Анда-

ляла под руководством Гала-
ва собралось в Г1урул гьоц!иб 
(территория нынешней Чохской 
коммуны). Ополченцы из аулов, 
расположенных по соседству 
с с.Согратль собрались у этого 
се ления. В назначенное время 
Га лав со своим войском прибыл 
на место битвы. 

16.) Однозначно, как 
утверж дает Хуршилов, Анда-
лалцами руководили два пред-
водителя Галав и Чупалаев. По 
ходу сра жения Чупалаев погиб, 
и един ственным руководителем 
Ан далальской дружины оста-
вался Галав. Следует отметить, 
что по сле битвы бацадинцы об-
виняли Галава в том, что под-
ставил сво их земляков под удар 
отборной конницы персов, в 
связи с чем бацадинцы понесли 
самые боль шие потери в этой 
битве.Также велико значение 
стараний со гратлинского кадия 
Пирмагоме да в объединении 
горцев. 

17.) После разгрома 
персов, андаляльцы под 
предводитель ством Галава в 
числе объединен ных сил даге-
станцев преследова ли Надыр-
Шаха до Дербента и дальше до 
Кубы. 

Рагъулъ талихI къурал 
нилъер бахIарзал 

Даимго кьижана чияр ра-
кьалда. 

ТалихIгун бергьенлъи жи-
дее щварал, 

Давлагун рохелгун рокъ-
оре щвана. 

Перевод: Богатыри, пав-
шие в жестоких боях 

Навечно покоятся в чу-
жой земле. 

А те, кому сопутствовава-
ла удача 

С победой, добычей 
верну лись домой. 

18.) До сих пор остается за-
гадкой причина вражды Галава 
и согратлинца Оцава (или как 
не которые согратлицы утверж-
дают Хвелава). Но доподлинно 

извест но, что 
Галав поехал один на 

сограт линскую землю и пере-
дал свое му противнику, что бу-
дет ждать его в определенном 
месте. Оцов пошел на встречу, 
издали увидел коня Галава и 
небольшую кладку из камней, 
незамеченную ранее, отправил 
своего сына с ослом по дороге, 
ведущей к тому месту, чтобы от-
влечь внимание Галава, а сам 
обошел это место сторо ной, вы-
шел с тыла и застрелил Галава. 

PaгIанищ гIадамал гIеле-
чIаб хабар 

Нахъасанги речIчIун Га-
лав чIван вугин 

Чабхъеналъ рагъазда 
ругъ унцин щвечIев 

Сугъулдерил магъилъ 
хве лищ батараб? 

Гуржистан мерхьарав 
къа жар гъурарав, 

ГъалбацIил тIанчIийищ 
къор гъун батараб? 

Перевод: 
Слышалили вы люди 

некра сивую весть 
Выстрелом в спину под-

ло убит наш Галав 
Непострадавший на 

чужби не в битвах и походах 
Неужели на земле Сограт-

ля ты нашел смерть? 
Неужели ты, Львенок, 

побе дивший персов, 
И с боями прошедший 

Гур жистан и Цор, 
Так легко мог попасть в 

рас ставленный капкан? 
19.) Данные события осно-

ваны на достоверных историче-
ских фактах и рассказах учено-
го-арабиста Демещи Ибраги-
ма, который много лет провел 
сре ди согратлинских Алимов и 
был имамом большой мечети в 
Кази кумухе. Его жена - Загидат 
чита ла наизусть песню -плач о 
жизни и гибели Галава. Приве-
денные здесь строки взяты из 
песни. 

20.) Благодарные потом-
ки в местечке ХицIиб в память 
о Ве ликой победе горцев над 
перса ми воздвигли мемориал. 
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На этом памятнике высечено 
большое количество имен, но 
имени глав ного героя - ГАЛАВА 
там нет. ЗАБЫЛИ?! Или решили 
предать забвению, что подобно 
повтор ному убийству настояще-
го пред водителя. 

Нам трудно оценить посту-
пок этих героев в те далекие 
вре мена, нравы были совсем 
другие. Если бы они встрети-
лись бы ли цом к лицу, может 
быть пробле му решили бы мир-
ным путем, или гибель одного 
из них была бы в честной борь-
бе. Андаляль цы оценили этот 
поступок Оцо ва как преднаме-
ренное убийство одного из вли-
ятельных лиц в ре гионе. 

21.) После убийства Гала-
ва от мечалось ухудшение от-
ношений между бацадинцами 
и сограт линцами. Нападения 
отдельных групп бацадинцев на 
Согратль было после неодно-
кратных сты чек. Прежние отно-
шения были восстановлены на 
основе пись менного договора 
между двумя джамаатами. 

22.) Что касается междоусо-
биц, необходимо добавить сле-
дующие факты. 

В какой-то период, 
согратлин цы предъявили свои 
притязания на части земель 
бацадинцев, где в наше время 
расположено с.Накказух. Ког-
да, шариатским судом решал-
ся этот конфликт ный вопрос, 
согратлинцы долж ны были по-
клясться на Коране, что это 
земля принадлежит им. Пят-
надцать согратлинцев покля-
лись, что земля, которая под их 
ногами принадлежит согратлин-
цам, предварительно засыпав в 
свои чарыки землю из Сограт-
ля. Шариатский суд, на основе 
этого, спорный вопрос решил 
в пользу Согратля. В дальней-
шем на дан ной территории об-
разовалось село наших добрых 
соседей Нак казух, из выходцев 
с.Согратль. 

Кроме того, на земли баца-
динцев претендовали и другие 
аулы. Ругуджинцы претендова-

ли на принадлежность им Эпаб 
Merlep. Конфликт завершился 
кровопролитием. Также, претен-
зии на наши территории предъ-
являли Тленсер и Къаралал. 
Дело в том, что большое ко-
личество населенных пунктов 
по долине реки Тленсер-ГIор 
образова лись из выходцев 
Гец1еб-ша гьара, как и несколь-
ко тухумов согратлинцев. Окон-
чательное разделение земель 
между Баца динцами и Къара-
лал произошло по речке Мугу-
рух, после свиде тельства пред-
ставителей с. Мугу рух в пользу 
бацадинцев. 

23.) Некоторые согратлин-
цы до сих пор утверждают, 
что бацадинцы не относятся 
к Анда лял. В какой-то период 
действи тельно бацадинцы вхо-
дили в со став Къаралазул-бо. 
Был такой период, что каждый 
аул должен был содержать 
руководство это го войска на 
определенный пери од. Когда, в 
очередной раз, руко водство и 
охрана Къаралазул-бо прибыло 
в Бацада, возник кон фликт на 
почве необоснован ных требо-
ваний приезжих. (Они требова-
ли выпивку, певиц для развле-
чения и др.) На второй день по-
сле прибытия на годека не при-
бывшие должны был» на казать 
бацадинца - отрубить ему руку 
за воровство. Для этого на 
площади поставили котел с ки-
пящим маслом. В это время, по 
сигналу кадия села, женщины с 
крыш столкнули сложенные там 
дрова (как у согратлинцев кизяк, 
аккуратно сложенные на пло-
ских крышах , а у бацадинцев 
вместо кизяка собирали дрова). 
Мужчины схватили дубины и на-
чали избивать руководство и их 
охрану. После этого конфлик та 
бацадинцы вернулись в состав 
Андаляльского общества. 

24.) Касаясь вопроса о меж-
доусобицах, необходимо упо-
мянуть о серьезном конфликте 
согратлинцев с щуланинцами 
из-за местечка Чинну-хиттаб. В 
следствии массовой драки было 

убито 7 согратлинцев. Шари-
атский суд, чтобы возместить 
такой убыток согратлинцев от-
дали часть земель этого хутора 
и пастбище на горе, располо-
женное напротив села Накказух 
согратлинцам. Несмотря на это, 
согратлинцы в разное время, за 
каждого убитого своего убили 
по одному шуланинцу. 

Особо необходимо подчер-
кнуть, чтобы убить ученого-ара-
биста из Шулани, согратлинцы 
заказали бомбу в Баку и переда-
ли ему, якобы как от его кунака 
из другого селения и предупре-
дили, чтобы шкатулку(гъамас) 
открывал без свидетелей. Бом-
ба разорвалась таким образом, 
что куски мяса собирали со 
стен и потолка, даже со дво-
ра. Послед ней жертвой из шу-
ланинцев стал Исмаил-Дибир, 
который был убит в туалете 
своего дома, уда ром по голове 
острым , шилоо бразным пред-
метом. 

25.) Несколько слов о Къур-
банилаве.Къурбанил МухIамад 
был назначен наибом сограт-
линским в то время, когда отно-
шение джамаата этого селения 
было неоднозначным к движе-
нию мюридизма и к самому Ша-
милю. Къурбанилав был назна-
чен не как большой воин, а как 
ученый арабист и мудрый чело-
век, с целью объединения этого 
большого джамаата и в поддер-
жании движения горцев под ру-
ководством Шамиля. С какого- 
то периода согратлинцы начали 
награждать Къурбанилава раз-
ными прозвищами, говорили, 
что как приехал этот бедняк в 
Согратль стал одеваться в шел-
ка. И это началось с того момен-
та, когда между Къурбанилавым 
и МухIамадхIажи возник спор в 
присутствии имама по поводу 
распределения соли -по количе-
ству душ или по количеству 
дым. При этом МухIамадхIажи 
ска зал Къурбанилаву, что он 
горько об этом пожалеет. 

26.) Къурбанилав до Со-
гратля был наибом Къарахъа, 
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такую же, как другим. Мы будем 
делать то, что они, и больше 
этого. Мы джама ат, стоящий на 
пути справедли вости и человеч-
ности. И будем стоять на том, 
что ты говоришь, и отклонений 
никаких не допу стим. Васса-
лам». (Гаджиев В.Г., Мусаев 
С.А.-2005г.) 

10.) Еще до вторжения На-
дир-Шаха в Андалял, Галав 
при нимал участие в нескольких 
сражениях с персами и изучил 
тактику ведения боя персид-
ским войском. Таким образом, 
было закономерным, что имен-
но Галав из Бацады стал пред-
водителем андаляльского во-
йска. 

11.) После захвата Кумуха 
и Акуша в 1741 году Надыр-Шах 
двинул свое войско в сторону 
Андалялского вольного обще-
ства. Совет кадиев и имамов 
аулов Андаляла решил дать от-
пор Надыр-Шаху и призвал на 
помощь сельские объединения 
Гидатля, Къаралал и Хунзахско-
го ханства. 

Должен отметить, опи-
сание тех событий в Вашем 
тексте не совсем соответству-
ет происшед шему. Описание 
тех событий М.Хуршиловым и 
Вами, якобы сражение произо-
шло в местно сти Хиц1иб не точ-
но, 

12.) так как 47 тысячная 
ар мия персов (по другим дан-
ным 60 тыс.) и многочислен-
ные опол чения горцев никак не 
могли разместиться на данном 
участке. 

13.) По описанию дагестан-
ских историков битва шла в те-
чении 6 дней в основном на 
Ме гебском плоскогорье и даже 
во всех близлежащих и, конеч-
но, в том числе в местечке Хи-
ц1иб. Руководство сражения со 
сторо ны горцев находилось в 
сел. Со гратль. 

14.) Каждый отряд опол-
ченцев (къаралал, гидатлин-
цы, хунзахцы и другие) имели 
своих предводителей, а общим 
руководителем сражения был 

Муртазали-хан Казикумух ский. 
15.) Основное войско Анда-

ляла под руководством Гала-
ва собралось в Г1урул гьоц!иб 
(территория нынешней Чохской 
коммуны). Ополченцы из аулов, 
расположенных по соседству 
с с.Согратль собрались у этого 
се ления. В назначенное время 
Га лав со своим войском прибыл 
на место битвы. 

16.) Однозначно, как 
утверж дает Хуршилов, Анда-
лалцами руководили два пред-
водителя Галав и Чупалаев. По 
ходу сра жения Чупалаев погиб, 
и един ственным руководителем 
Ан далальской дружины оста-
вался Галав. Следует отметить, 
что по сле битвы бацадинцы об-
виняли Галава в том, что под-
ставил сво их земляков под удар 
отборной конницы персов, в 
связи с чем бацадинцы понесли 
самые боль шие потери в этой 
битве.Также велико значение 
стараний со гратлинского кадия 
Пирмагоме да в объединении 
горцев. 

17.) После разгрома 
персов, андаляльцы под 
предводитель ством Галава в 
числе объединен ных сил даге-
станцев преследова ли Надыр-
Шаха до Дербента и дальше до 
Кубы. 

Рагъулъ талихI къурал 
нилъер бахIарзал 

Даимго кьижана чияр ра-
кьалда. 

ТалихIгун бергьенлъи жи-
дее щварал, 

Давлагун рохелгун рокъ-
оре щвана. 

Перевод: Богатыри, пав-
шие в жестоких боях 

Навечно покоятся в чу-
жой земле. 

А те, кому сопутствовава-
ла удача 

С победой, добычей 
верну лись домой. 

18.) До сих пор остается за-
гадкой причина вражды Галава 
и согратлинца Оцава (или как 
не которые согратлицы утверж-
дают Хвелава). Но доподлинно 

извест но, что 
Галав поехал один на 

сограт линскую землю и пере-
дал свое му противнику, что бу-
дет ждать его в определенном 
месте. Оцов пошел на встречу, 
издали увидел коня Галава и 
небольшую кладку из камней, 
незамеченную ранее, отправил 
своего сына с ослом по дороге, 
ведущей к тому месту, чтобы от-
влечь внимание Галава, а сам 
обошел это место сторо ной, вы-
шел с тыла и застрелил Галава. 

PaгIанищ гIадамал гIеле-
чIаб хабар 

Нахъасанги речIчIун Га-
лав чIван вугин 

Чабхъеналъ рагъазда 
ругъ унцин щвечIев 

Сугъулдерил магъилъ 
хве лищ батараб? 

Гуржистан мерхьарав 
къа жар гъурарав, 

ГъалбацIил тIанчIийищ 
къор гъун батараб? 

Перевод: 
Слышалили вы люди 

некра сивую весть 
Выстрелом в спину под-

ло убит наш Галав 
Непострадавший на 

чужби не в битвах и походах 
Неужели на земле Сограт-

ля ты нашел смерть? 
Неужели ты, Львенок, 

побе дивший персов, 
И с боями прошедший 

Гур жистан и Цор, 
Так легко мог попасть в 

рас ставленный капкан? 
19.) Данные события осно-

ваны на достоверных историче-
ских фактах и рассказах учено-
го-арабиста Демещи Ибраги-
ма, который много лет провел 
сре ди согратлинских Алимов и 
был имамом большой мечети в 
Кази кумухе. Его жена - Загидат 
чита ла наизусть песню -плач о 
жизни и гибели Галава. Приве-
денные здесь строки взяты из 
песни. 

20.) Благодарные потом-
ки в местечке ХицIиб в память 
о Ве ликой победе горцев над 
перса ми воздвигли мемориал. 
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На этом памятнике высечено 
большое количество имен, но 
имени глав ного героя - ГАЛАВА 
там нет. ЗАБЫЛИ?! Или решили 
предать забвению, что подобно 
повтор ному убийству настояще-
го пред водителя. 

Нам трудно оценить посту-
пок этих героев в те далекие 
вре мена, нравы были совсем 
другие. Если бы они встрети-
лись бы ли цом к лицу, может 
быть пробле му решили бы мир-
ным путем, или гибель одного 
из них была бы в честной борь-
бе. Андаляль цы оценили этот 
поступок Оцо ва как преднаме-
ренное убийство одного из вли-
ятельных лиц в ре гионе. 

21.) После убийства Гала-
ва от мечалось ухудшение от-
ношений между бацадинцами 
и сограт линцами. Нападения 
отдельных групп бацадинцев на 
Согратль было после неодно-
кратных сты чек. Прежние отно-
шения были восстановлены на 
основе пись менного договора 
между двумя джамаатами. 

22.) Что касается междоусо-
биц, необходимо добавить сле-
дующие факты. 

В какой-то период, 
согратлин цы предъявили свои 
притязания на части земель 
бацадинцев, где в наше время 
расположено с.Накказух. Ког-
да, шариатским судом решал-
ся этот конфликт ный вопрос, 
согратлинцы долж ны были по-
клясться на Коране, что это 
земля принадлежит им. Пят-
надцать согратлинцев покля-
лись, что земля, которая под их 
ногами принадлежит согратлин-
цам, предварительно засыпав в 
свои чарыки землю из Сограт-
ля. Шариатский суд, на основе 
этого, спорный вопрос решил 
в пользу Согратля. В дальней-
шем на дан ной территории об-
разовалось село наших добрых 
соседей Нак казух, из выходцев 
с.Согратль. 

Кроме того, на земли баца-
динцев претендовали и другие 
аулы. Ругуджинцы претендова-

ли на принадлежность им Эпаб 
Merlep. Конфликт завершился 
кровопролитием. Также, претен-
зии на наши территории предъ-
являли Тленсер и Къаралал. 
Дело в том, что большое ко-
личество населенных пунктов 
по долине реки Тленсер-ГIор 
образова лись из выходцев 
Гец1еб-ша гьара, как и несколь-
ко тухумов согратлинцев. Окон-
чательное разделение земель 
между Баца динцами и Къара-
лал произошло по речке Мугу-
рух, после свиде тельства пред-
ставителей с. Мугу рух в пользу 
бацадинцев. 

23.) Некоторые согратлин-
цы до сих пор утверждают, 
что бацадинцы не относятся 
к Анда лял. В какой-то период 
действи тельно бацадинцы вхо-
дили в со став Къаралазул-бо. 
Был такой период, что каждый 
аул должен был содержать 
руководство это го войска на 
определенный пери од. Когда, в 
очередной раз, руко водство и 
охрана Къаралазул-бо прибыло 
в Бацада, возник кон фликт на 
почве необоснован ных требо-
ваний приезжих. (Они требова-
ли выпивку, певиц для развле-
чения и др.) На второй день по-
сле прибытия на годека не при-
бывшие должны был» на казать 
бацадинца - отрубить ему руку 
за воровство. Для этого на 
площади поставили котел с ки-
пящим маслом. В это время, по 
сигналу кадия села, женщины с 
крыш столкнули сложенные там 
дрова (как у согратлинцев кизяк, 
аккуратно сложенные на пло-
ских крышах , а у бацадинцев 
вместо кизяка собирали дрова). 
Мужчины схватили дубины и на-
чали избивать руководство и их 
охрану. После этого конфлик та 
бацадинцы вернулись в состав 
Андаляльского общества. 

24.) Касаясь вопроса о меж-
доусобицах, необходимо упо-
мянуть о серьезном конфликте 
согратлинцев с щуланинцами 
из-за местечка Чинну-хиттаб. В 
следствии массовой драки было 

убито 7 согратлинцев. Шари-
атский суд, чтобы возместить 
такой убыток согратлинцев от-
дали часть земель этого хутора 
и пастбище на горе, располо-
женное напротив села Накказух 
согратлинцам. Несмотря на это, 
согратлинцы в разное время, за 
каждого убитого своего убили 
по одному шуланинцу. 

Особо необходимо подчер-
кнуть, чтобы убить ученого-ара-
биста из Шулани, согратлинцы 
заказали бомбу в Баку и переда-
ли ему, якобы как от его кунака 
из другого селения и предупре-
дили, чтобы шкатулку(гъамас) 
открывал без свидетелей. Бом-
ба разорвалась таким образом, 
что куски мяса собирали со 
стен и потолка, даже со дво-
ра. Послед ней жертвой из шу-
ланинцев стал Исмаил-Дибир, 
который был убит в туалете 
своего дома, уда ром по голове 
острым , шилоо бразным пред-
метом. 

25.) Несколько слов о Къур-
банилаве.Къурбанил МухIамад 
был назначен наибом сограт-
линским в то время, когда отно-
шение джамаата этого селения 
было неоднозначным к движе-
нию мюридизма и к самому Ша-
милю. Къурбанилав был назна-
чен не как большой воин, а как 
ученый арабист и мудрый чело-
век, с целью объединения этого 
большого джамаата и в поддер-
жании движения горцев под ру-
ководством Шамиля. С какого- 
то периода согратлинцы начали 
награждать Къурбанилава раз-
ными прозвищами, говорили, 
что как приехал этот бедняк в 
Согратль стал одеваться в шел-
ка. И это началось с того момен-
та, когда между Къурбанилавым 
и МухIамадхIажи возник спор в 
присутствии имама по поводу 
распределения соли -по количе-
ству душ или по количеству 
дым. При этом МухIамадхIажи 
ска зал Къурбанилаву, что он 
горько об этом пожалеет. 

26.) Къурбанилав до Со-
гратля был наибом Къарахъа, 
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а потом андалальским, и, на-
верняка, мог заработать себе 
на приличную одежду. Что каса-
ется прозвища «Генибич», это 
мало касается ба цадинцев, т.к. 
это не их промы сел. Если, даже, 
«Генибич» явля ется позорным, 
то это в первую очередь разде-
ляют гимринец Шамиль и гоцат-
линец Гамзат-бег. 

27.) В одном из номеров 
га зеты «Согратль» вышла ста-
тья о том, мол наиб Къурбани-
лав участвовал в разграбле-
нии казни и библиотеки имама. 
Правда, в другом номере дали 
опроверже ние, тем не менее 
это показывает недоброе отно-
шение ваших зем ляков к Къур-
банилаву. Помните народные 
изречения, каждое об щество 

Ответы, комментарии и примечания М.Абакарова
к поставленным в письме Б. Асваровым вопросам:

получает такого правите ля, ко-
торого оно заслуживает. 

28.) В «Последнем газава-
те» практически не отмечено 
об уча стии андаляльских ау-
лов кроме Согратля в событиях 
1877 года. 

29.) Что касается бацадин-
цев, после подавления восста-
ния была арестована группа на-
ших земляков, в том числе двух 
сы новей Къурбанилава. Млад-
ший сын Къурбанилава, Ахмед 
по прибытии арестованных в Гу-
ниб, был изолирован и предпо-
ложительно казнен в Салануб. 
Второй сын — Шапи был каз-
нен (повешен) в Темирхан-Шу-
ре и похоронен в Н.Дженгутае. 
Остальная группа тоже была 
расстреляна. Кроме того, за 

нападение на русский ла герь 
в Гьордалъ, была арестована 
группа бацадинцев из хуторов 
Бец1г1ора в колич. 7 человек, в 
т.ч. и младший брат Чакабала-
ва -Мама. Предполагали, что их 
держат в темирхан-шуринской 
тюрьме, а на самом деле оказа-
лось, что они были расстреля-
ны еще в сел.Казанище. 

30.) Уважаемый Мух1амад, 
следует помнить, что история 
народа не может писать один 
аул, каким бы славным он не 
был. 

И не забывать, что наши 
сосе ди, наши соплеменники в 
труд ную минуту всегда окажут-
ся рядом, несмотря на мелкие 
раз ногласия. 

С уважением, Башир Асва ров».

ВагIалайкуму салам, Башир Магомедович! 
Хоть и с задержкой, за что прошу извинения, ре-
шил письменно ответить Вам (для удобства, я 
пронумеровал вопросы и постараюсь по порядку 
ответить на них). 

Прежде всего, хотел бы поблагодарить Вас за 
добрые слова о согратлинцах.

По поводу материалов, опубликованных в со-
гратлинском сайте: я не знаю в какой форме они 
размещены там, ибо они были взяты с электрон-
ной версии моей незавершённой книги (без на то 
моего согласия) в 1999 году и материал без со-
гласования со мною многократно переделывался. 
Хотя книга моя до сих пор не увидела свет. Пусть 
Платон мне и не друг, но истина мне тоже дорога. 
Попробую, вместе с Вами, найти ответы по суще-
ству поставленных Вами вопросов. 

Но, прежде нам необходимо договориться о 
следующем: в своих выводах Вы, в основном опи-
раетесь на предания, приравнивая их к фактам и 
на этой основе подчас делаете поспешные, иногда 
даже в категоричной форме, выводы. Давайте до-
говоримся: при оценке достоверности тех или 
иных преданий о событиях, будь они сограт-
линские или же бацадинские- их (преданий) 
достоверность будем оценивать как 50 на 50,а 
если же Вы их приравниваете к фактам, соот-
ветственно, такую же силу должны иметь и со-
гратлинские предания. А факты со ссылками 
на источники - будем принимать как бесспор-
ную правду. То есть, по возможности, будем 

говорить языком фактов. Думаю, что это суще-
ственно поможет нам найти истину.

И так:

1.) Вы пишете «Из изложенного Вами ма-
териала вытекает, что: в прошлом 
между согратлинцами и бацадинцами 

были враждебные отношения, которые часто 
заканчивались вооруженными столкновения-
ми. И, якобы, в них участвовал Галав, который 
всю свою жизнь посвятил объединению горцев 
в борьбе с иностранными захватчиками, не мог 
участвовать в таких конфликтах». Отрицая 
это, Вы не приводите никакие доказательства. Со-
гласитесь, утверждение «не мог участвовать» 
ничего не доказывает. А согратлинские предания 
отрицают Ваши отрицания (а согласно закону 
отрицания отрицания, развитие осуществляет-
ся циклами, каждый из которых состоит из трех 
стадий: исходное состояние объекта, его превра-
щение в свою противоположность (отрицание), 
превращение этой противоположности в свою 
противоположность, т.о. -отрицание отрицания- 
это. подтверждение). Это же касается и Вашего 
утверждения о том, что «в какой-то период после 
убийства Галава ухудшились отношения между 
Согратлинцами и Бацадинцами», так как имен-
но после этого, как Вы сами отмечаете далее, 
«отношения были восстановлены на основе 
письменного договора между двумя джамаа-
тами» ( см. так же ответ №18).

◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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2.) Согласен с Вашим утверждением, что 
« участие в конфликтах небольших 
групп людей вряд ли стоит возвести 

до уровня межаульных войн». Но вопрос этот явно 
риторичен: если в своей работе мы приводим эти 
сказания лишь как легенды или исторические 
предания, то Вы же их трактуете как истори-
чески достоверные факты и, опираясь на них как 
на источники, стараетесь из героя легенд сде-
лать легендарного героя (хотя достоверность 
преданий у согратлинских и бацадинских преда-
ний равнозначна).

3.) Вполне возможно, что «в одном из по-
ходов под предводительством Галава 
было войско в котором только на лоша-

дях светлой масти было около 400 всадников», 
хотя фраза«только на лошадях светлой масти»-
скорее всего являются эмоционально окрашенны-
ми словами-эпитетами, которые используют для 
придания предложению художественной образно-
сти. Ведь это не боевой поход, а чабхен, где важен 
момент неожиданности и скорости (мобильности), 
хотя по Вашему тексту чувствуется, что Вы под-
разумеваете под словом «только»-«очень мно-
го», что вряд ли имело место в действительности.

4.) Допустимо также , что «совершая на-
беги, войско этого сельского объеди-
нения через Цор неоднократно пере-

ходили реку Алазань» и известная песня, которую 
исполняет Синдиков: «Унге, ле вокьулев, Алаза-
налде, Алазань бахъарав нахъ вуссунарин..» - это 
один из образцов общедагестанских стихотво-
рений о набегах, которую поют, как и Синдиков, 
многие аварские певцы, в котором, по моему, нет 
упоминания о Вашем сельском объединении «Гур-
жих». 

5.) «Галав поддерживал хорошие отноше-
ния с Казикумухскими и Хунзахскими 
правителями. Известно, что семьи 

Казикумухских ханов в летний период часто го-
стили в с.Бацада. До сих пор сохранилось назва-
ние Шамхаласул мечI - пастбище, где паслись 
кони гостей из Кумуха»- при дословном перево-
де - «Луг шамхала». Не является ли все это до-
казательством того, что с.Бацада, как и все сёла 
общества «Гуржих» не могли быть в составе Анда-
лальского общества (перечень андалальских сёл 
см. в ответе №23), потому как ПО КОДЕКСУ 
(УСТАВУ) СЕЛЕНИЙ АНДАЛАЛА:

	 - Если кто-либо из нас, то есть 
андалалец возьмет – за выполнение служ-
бы – у какого-либо эмира [кумухского] коня, 
оружие или что-либо иное, то взятое та-
ким человеком у эмира, или же стоимость 
этого, станет принадлежать нам, то 
есть всему Андалалу.

	 - Если попросит какой-либо ан-
далалец у эмира [кумухского] что-либо – 
например, коня, оружие и т.д. – или же при-
обретет от него указанное, то станет 

это принадлежать отныне нам, то есть 
всему Андалалу.

	 - Если кто-либо из нас, то есть 
андалалец, пойдет к эмирам и пробудет у 
них – без какой-либо обоснованной нужды 
или без острой необходимости – три дня, 
то будет наложено на такого человека[100 
баранов].

	 - На территорию другого 
участка пусть андалалец не ходит, кроме 
как по разрешению, а если он все же пой-
дет туда, то будет на него наложен один 
бык... (См. разные редакции «Кодекса»)?
Как видим, Андалальский кодекс не поощрял 

сношения с эмирами, но, тем не менее, «Галав 
поддерживал хорошие отношения с Казикумух-
скими и Хунзахскими правителями…». Данный 
факт подтверждает, что с.Бацада, в соответствии 
с Андалальским кодексом, не мог входить в состав 
Андалальского вольного общества (см. ответ 
№6). 

6.) Если «в боевом отряде и охране Кази-
кумухского хана служило много баца-
динцев и жалование они получали зна-

чительно больше, чем местные» - то это лишний 
раз доказывает лишь то, что с.Бацада, как и все 
сёла общества «Гуржих» не входили и, в соответ-
ствии с тем же Андалальским кодексом, никак не 
могли входить в состав Андалальского общества, 
так как Андалальский кодекс не позволял службы 
– у эмира. (См. выше №5).

7.) «При приближении персидских войск 
ханская семья из Кумуха была пере-
правлена в с.Бацада» - в источниках или 

исследованиях по этой теме нет никаких данных 
для такого категоричного заявления. При первых 
двух походах Надира на Кумух (1734 и 1735 гг.) 
Сурхай с семьей нашел защиту сперва в Анда-
лальских сёлах (Ругуджа, Гуниб), потом - в других 
обществах. В «Хронике войн Джара» об этом ска-
зано следующее: Затем Сурхай-хан выступил 
со своими войсками, чтобы осадить Шемаху, 
но дойдя до Дуайтана(?) у речки Гардаман, во-
йска Сурхай-хана столкнулись с кызылбаша-
ми, выступившими из Шемахи. Между ними 
произошел бой, в котором кызылбаши одер-
жали верх. Когда до Сурхай-хана дошло изве-
стие, что Тахмаз-кули, глаза кызылбашского 
войска, выступил из Шемахи в Гумук, чтобы 
захватить его казну и семью, Сурхай-хан на-
правился туда, чтобы опередить Тахмаз-
Кули-хана и действительно он прибыл туда 
раньше него.Прибыв Тахмаз-Кули-хан всту-
пил с Сурхай-ханом в сражение, продолжавше-
еся три дня. Победа осталась за кызылбаша-
ми, которые двинулись в местечко Кабуд, где 
Сурхай-хан стоял со своим войском в количе-
стве приблизительно тысячи человек. Побе-
ду опять одержали кызылбаши и Сурхай-хан 
бежал со своей семьей в Кусурхи, а оттуда в 
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а потом андалальским, и, на-
верняка, мог заработать себе 
на приличную одежду. Что каса-
ется прозвища «Генибич», это 
мало касается ба цадинцев, т.к. 
это не их промы сел. Если, даже, 
«Генибич» явля ется позорным, 
то это в первую очередь разде-
ляют гимринец Шамиль и гоцат-
линец Гамзат-бег. 

27.) В одном из номеров 
га зеты «Согратль» вышла ста-
тья о том, мол наиб Къурбани-
лав участвовал в разграбле-
нии казни и библиотеки имама. 
Правда, в другом номере дали 
опроверже ние, тем не менее 
это показывает недоброе отно-
шение ваших зем ляков к Къур-
банилаву. Помните народные 
изречения, каждое об щество 

Ответы, комментарии и примечания М.Абакарова
к поставленным в письме Б. Асваровым вопросам:

получает такого правите ля, ко-
торого оно заслуживает. 

28.) В «Последнем газава-
те» практически не отмечено 
об уча стии андаляльских ау-
лов кроме Согратля в событиях 
1877 года. 

29.) Что касается бацадин-
цев, после подавления восста-
ния была арестована группа на-
ших земляков, в том числе двух 
сы новей Къурбанилава. Млад-
ший сын Къурбанилава, Ахмед 
по прибытии арестованных в Гу-
ниб, был изолирован и предпо-
ложительно казнен в Салануб. 
Второй сын — Шапи был каз-
нен (повешен) в Темирхан-Шу-
ре и похоронен в Н.Дженгутае. 
Остальная группа тоже была 
расстреляна. Кроме того, за 

нападение на русский ла герь 
в Гьордалъ, была арестована 
группа бацадинцев из хуторов 
Бец1г1ора в колич. 7 человек, в 
т.ч. и младший брат Чакабала-
ва -Мама. Предполагали, что их 
держат в темирхан-шуринской 
тюрьме, а на самом деле оказа-
лось, что они были расстреля-
ны еще в сел.Казанище. 

30.) Уважаемый Мух1амад, 
следует помнить, что история 
народа не может писать один 
аул, каким бы славным он не 
был. 

И не забывать, что наши 
сосе ди, наши соплеменники в 
труд ную минуту всегда окажут-
ся рядом, несмотря на мелкие 
раз ногласия. 

С уважением, Башир Асва ров».

ВагIалайкуму салам, Башир Магомедович! 
Хоть и с задержкой, за что прошу извинения, ре-
шил письменно ответить Вам (для удобства, я 
пронумеровал вопросы и постараюсь по порядку 
ответить на них). 

Прежде всего, хотел бы поблагодарить Вас за 
добрые слова о согратлинцах.

По поводу материалов, опубликованных в со-
гратлинском сайте: я не знаю в какой форме они 
размещены там, ибо они были взяты с электрон-
ной версии моей незавершённой книги (без на то 
моего согласия) в 1999 году и материал без со-
гласования со мною многократно переделывался. 
Хотя книга моя до сих пор не увидела свет. Пусть 
Платон мне и не друг, но истина мне тоже дорога. 
Попробую, вместе с Вами, найти ответы по суще-
ству поставленных Вами вопросов. 

Но, прежде нам необходимо договориться о 
следующем: в своих выводах Вы, в основном опи-
раетесь на предания, приравнивая их к фактам и 
на этой основе подчас делаете поспешные, иногда 
даже в категоричной форме, выводы. Давайте до-
говоримся: при оценке достоверности тех или 
иных преданий о событиях, будь они сограт-
линские или же бацадинские- их (преданий) 
достоверность будем оценивать как 50 на 50,а 
если же Вы их приравниваете к фактам, соот-
ветственно, такую же силу должны иметь и со-
гратлинские предания. А факты со ссылками 
на источники - будем принимать как бесспор-
ную правду. То есть, по возможности, будем 

говорить языком фактов. Думаю, что это суще-
ственно поможет нам найти истину.

И так:

1.) Вы пишете «Из изложенного Вами ма-
териала вытекает, что: в прошлом 
между согратлинцами и бацадинцами 

были враждебные отношения, которые часто 
заканчивались вооруженными столкновения-
ми. И, якобы, в них участвовал Галав, который 
всю свою жизнь посвятил объединению горцев 
в борьбе с иностранными захватчиками, не мог 
участвовать в таких конфликтах». Отрицая 
это, Вы не приводите никакие доказательства. Со-
гласитесь, утверждение «не мог участвовать» 
ничего не доказывает. А согратлинские предания 
отрицают Ваши отрицания (а согласно закону 
отрицания отрицания, развитие осуществляет-
ся циклами, каждый из которых состоит из трех 
стадий: исходное состояние объекта, его превра-
щение в свою противоположность (отрицание), 
превращение этой противоположности в свою 
противоположность, т.о. -отрицание отрицания- 
это. подтверждение). Это же касается и Вашего 
утверждения о том, что «в какой-то период после 
убийства Галава ухудшились отношения между 
Согратлинцами и Бацадинцами», так как имен-
но после этого, как Вы сами отмечаете далее, 
«отношения были восстановлены на основе 
письменного договора между двумя джамаа-
тами» ( см. так же ответ №18).

◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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2.) Согласен с Вашим утверждением, что 
« участие в конфликтах небольших 
групп людей вряд ли стоит возвести 

до уровня межаульных войн». Но вопрос этот явно 
риторичен: если в своей работе мы приводим эти 
сказания лишь как легенды или исторические 
предания, то Вы же их трактуете как истори-
чески достоверные факты и, опираясь на них как 
на источники, стараетесь из героя легенд сде-
лать легендарного героя (хотя достоверность 
преданий у согратлинских и бацадинских преда-
ний равнозначна).

3.) Вполне возможно, что «в одном из по-
ходов под предводительством Галава 
было войско в котором только на лоша-

дях светлой масти было около 400 всадников», 
хотя фраза«только на лошадях светлой масти»-
скорее всего являются эмоционально окрашенны-
ми словами-эпитетами, которые используют для 
придания предложению художественной образно-
сти. Ведь это не боевой поход, а чабхен, где важен 
момент неожиданности и скорости (мобильности), 
хотя по Вашему тексту чувствуется, что Вы под-
разумеваете под словом «только»-«очень мно-
го», что вряд ли имело место в действительности.

4.) Допустимо также , что «совершая на-
беги, войско этого сельского объеди-
нения через Цор неоднократно пере-

ходили реку Алазань» и известная песня, которую 
исполняет Синдиков: «Унге, ле вокьулев, Алаза-
налде, Алазань бахъарав нахъ вуссунарин..» - это 
один из образцов общедагестанских стихотво-
рений о набегах, которую поют, как и Синдиков, 
многие аварские певцы, в котором, по моему, нет 
упоминания о Вашем сельском объединении «Гур-
жих». 

5.) «Галав поддерживал хорошие отноше-
ния с Казикумухскими и Хунзахскими 
правителями. Известно, что семьи 

Казикумухских ханов в летний период часто го-
стили в с.Бацада. До сих пор сохранилось назва-
ние Шамхаласул мечI - пастбище, где паслись 
кони гостей из Кумуха»- при дословном перево-
де - «Луг шамхала». Не является ли все это до-
казательством того, что с.Бацада, как и все сёла 
общества «Гуржих» не могли быть в составе Анда-
лальского общества (перечень андалальских сёл 
см. в ответе №23), потому как ПО КОДЕКСУ 
(УСТАВУ) СЕЛЕНИЙ АНДАЛАЛА:

	 - Если кто-либо из нас, то есть 
андалалец возьмет – за выполнение служ-
бы – у какого-либо эмира [кумухского] коня, 
оружие или что-либо иное, то взятое та-
ким человеком у эмира, или же стоимость 
этого, станет принадлежать нам, то 
есть всему Андалалу.

	 - Если попросит какой-либо ан-
далалец у эмира [кумухского] что-либо – 
например, коня, оружие и т.д. – или же при-
обретет от него указанное, то станет 

это принадлежать отныне нам, то есть 
всему Андалалу.

	 - Если кто-либо из нас, то есть 
андалалец, пойдет к эмирам и пробудет у 
них – без какой-либо обоснованной нужды 
или без острой необходимости – три дня, 
то будет наложено на такого человека[100 
баранов].

	 - На территорию другого 
участка пусть андалалец не ходит, кроме 
как по разрешению, а если он все же пой-
дет туда, то будет на него наложен один 
бык... (См. разные редакции «Кодекса»)?
Как видим, Андалальский кодекс не поощрял 

сношения с эмирами, но, тем не менее, «Галав 
поддерживал хорошие отношения с Казикумух-
скими и Хунзахскими правителями…». Данный 
факт подтверждает, что с.Бацада, в соответствии 
с Андалальским кодексом, не мог входить в состав 
Андалальского вольного общества (см. ответ 
№6). 

6.) Если «в боевом отряде и охране Кази-
кумухского хана служило много баца-
динцев и жалование они получали зна-

чительно больше, чем местные» - то это лишний 
раз доказывает лишь то, что с.Бацада, как и все 
сёла общества «Гуржих» не входили и, в соответ-
ствии с тем же Андалальским кодексом, никак не 
могли входить в состав Андалальского общества, 
так как Андалальский кодекс не позволял службы 
– у эмира. (См. выше №5).

7.) «При приближении персидских войск 
ханская семья из Кумуха была пере-
правлена в с.Бацада» - в источниках или 

исследованиях по этой теме нет никаких данных 
для такого категоричного заявления. При первых 
двух походах Надира на Кумух (1734 и 1735 гг.) 
Сурхай с семьей нашел защиту сперва в Анда-
лальских сёлах (Ругуджа, Гуниб), потом - в других 
обществах. В «Хронике войн Джара» об этом ска-
зано следующее: Затем Сурхай-хан выступил 
со своими войсками, чтобы осадить Шемаху, 
но дойдя до Дуайтана(?) у речки Гардаман, во-
йска Сурхай-хана столкнулись с кызылбаша-
ми, выступившими из Шемахи. Между ними 
произошел бой, в котором кызылбаши одер-
жали верх. Когда до Сурхай-хана дошло изве-
стие, что Тахмаз-кули, глаза кызылбашского 
войска, выступил из Шемахи в Гумук, чтобы 
захватить его казну и семью, Сурхай-хан на-
правился туда, чтобы опередить Тахмаз-
Кули-хана и действительно он прибыл туда 
раньше него.Прибыв Тахмаз-Кули-хан всту-
пил с Сурхай-ханом в сражение, продолжавше-
еся три дня. Победа осталась за кызылбаша-
ми, которые двинулись в местечко Кабуд, где 
Сурхай-хан стоял со своим войском в количе-
стве приблизительно тысячи человек. Побе-
ду опять одержали кызылбаши и Сурхай-хан 
бежал со своей семьей в Кусурхи, а оттуда в 
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Ругуджу, затем в Тилик и Аликин, что выше 
Гондаха, так как дагестанцы не оказали ему 
помощи. Вслед за этим селения, расположен-
ные кругом Гумука, заключили с Тахмаз-кули 
мир, и он назначил находившегося при нем Ха-
спулата сына Гирей-шамкала, находившегося 
в плену у русских, начальником на Гумуком. 
Затем он (Тахмаз) разрушил местечко Кабуд, 
ограбил казну Сурхай-хана и взял в плен около 
пятидесяти хаджин, но потом он их простил 
и освободил, за исключением тех, которые 
скрылись от него или убежали со своими се-
мьями в селение Гуниб. После этого он воз-
вратился со своими войсками. Эти бои и за-
воевания происходили в начале джумады-ал-
аввалы 1147 года [начало осени1734 г.] (См.: Х 
р о н и к а войн Джара в XVIII столетии. Баку, 
1931 г.,с.18-19).

А в период 3-го похода ханская семья, кро-
ме 2-х сыновей, была в плену у Надира. В той 
же «Хронике войн Джара…» (с.35-36) сказано: 
« …Тахмаз/Надир-шах/ потребовал к себе на 
службу Сурхай-хана, выдав заложником пле-
мянника Каны-хана, которого (Сурхай-хан) 
послал в селение Расбаб, он сам отправился 
к Тахмазу с народом и всяким добром. Даге-
станцы также попросили у Тахмаза мира и 
амана… (См.далее: ответ №14). 

8.) «В 1737 году у сел. Дусратль, неда-
леко от с.Кумух, произошло сражение 
между казикумухским войском и армией 

Надыр-Шаха. В этой битве на стороне казику-
мухцев принимали участие бацадинцы, которые 
состояли на службе у хана, а также Галав со сво-
им ополчением. Надыр-Шах вынужден был отка-
заться от плана нападения на Кумух и повернул 
свои войска на Кайтаг, и вынужден был вернуть-
ся в Дербент»-не знаю, откуда эти сведения, но 
в это время Надир вообще не был в Дагестане, 
а деятельно готовился к походу в Северную Ин-
дию (см.: Большая советская энциклопедия.3-е 
изд.М.,Т.17,с.209; И с т о р и я о персидском шахе 
Тахмас-Кулы-хане /с французского на русский 
язык переведенная С. Решетовым/. Санкт- Пе-
тербург, 1790 г.с.212 и далее;Советская истори-
ческая энциклопедия.М., «СЭ».Т.9,с.874) и при-
чём здесь с. Дусратль, которое находится в Чаро-
динском р-не (?!),не понимаю...

9.) Относительно того, что «После этого 
Галав принял участие в походе Маго-
медхана-Казикумухского на Дербент...» 

- это 1754 год и вряд ли Галав жил в это время, 
если он тот Галав, о котором мы ведём речь (см.: 
И с т о р и я войн Закатальских аварцев. /Под-
готовка к изданию Т. Айтберова. На авар. яз./. 
Махачкала, 1996 г.с.119). Да и в других источни-
ках, доступных нам, о Галаве упоминаний нет. А 
насчёт приводимого текста письма «бацадинцев к 
Сурхаю-Казикумухскому», необходимо отметить, 
что лакские историки Гаджиев с Мусаевым в ци-

тируемой Вами «Хронологии…» дают, в свой-
ственной им манере (об этом см.ответ №14), 
неполный вариант текста. Так как Вы тоже из это-
го неполного варианта текста цитируете отрывок, 
опустив весьма важные детали (См.: История 
Дагестана. Хронология /с древнейших вре-
мен до 1917 г./Составители: В. Г. Гаджиев, С. 
А. Мусаев. - Махачкала, 2005. с.101), я вынуж-
ден привести здесь его полную версию и, чтобы 
не повториться, из другого источника и в другой 
редакции: «Посылаем много приветов от дур-
дихцев [т.е.-гуржихцев.-М.А.] и ученых беспо-
добному знатному хану и его сыновьям Маго-
меду и Муртазали. Мы сообщаем следующее: 
когда ты собирал народы Дагестана к себе 
для произнесения клятвы, вместе со всеми и, 
мы прибыли. Дали клятву и всегда принимал 
участие в войнах. Но когда раздавал подарки, 
ты обошел нас. Мы просим прислать теперь, 
как и всем, подарки. Всегда будем мы готовы 
идти с тобой на войну и сделаем больше, чем 
другие. Весь наш трудовой народ будет не-
поколебимо стоять на твоей стороне и ни-
когда не изменим. Приветы от жителей Бу-
ада-Куланим [следует:Бацада-Шуланиб.-М.А.] 
и окружающих аварцев, называемых гурзих 
[т.е.-Гуржих.-М.А.]» (см.:МаршаевР., Бутаев 
Б.История лакцев.Махачкала,1992 г.,с.103).

Как видите, это письмо не бацадинцев, а об-
щества Гуржих из которого вытекает: 

•	 а) - что гуржихцы за подарки (или 
за плату) принимали участие в войнах /в воен-
ных набегах/ Сурхая и его сыновей, что никак 
не подтверждает участие Галава в Андалаль-
ской битве;

•	 б) - что бацадинцы, как и шула-
нинцы и другие близлежащие сёла, в 17-ом 
веке,как и до этого,входили в общество Гуржих 
и, соответственно, они входить одновременно 
и в общество Андалал никак не могли (См. так 
же ответ: № 23).

10.) Если и «Еще до вторжения Надир-
Шаха в Андалал, Галав принимал 
участие в нескольких сражениях с 
персами и изучил тактику ведения 

боя персидским войском», всё рано вряд ли «было 
закономерным, что именно Галав из Бацада стал 
предводителем андаляльского войска», хотя бы 
потому, что предводителем андаляльского войска 
(по тому же Андалальскому кодексу /См. выше: 
№5/ не мог быть не андалалец (См. так же отве-
ты: № 14 и 16). 

11.) Далее Вы отмечаете: «После за-
хвата Кумуха и Акуша в 1741 году 
Надыр-Шах двинул свое войско в 
сторону Андаляльского вольного 

общества. Должен отметить, описание тех со-
бытий в Вашем тексте не совсем соответству-
ет происшедшему(?!). Описание тех событий 
М.Хуршиловым и Вами, якобы сражение произо-
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Ругуджу, затем в Тилик и Аликин, что выше 
Гондаха, так как дагестанцы не оказали ему 
помощи. Вслед за этим селения, расположен-
ные кругом Гумука, заключили с Тахмаз-кули 
мир, и он назначил находившегося при нем Ха-
спулата сына Гирей-шамкала, находившегося 
в плену у русских, начальником на Гумуком. 
Затем он (Тахмаз) разрушил местечко Кабуд, 
ограбил казну Сурхай-хана и взял в плен около 
пятидесяти хаджин, но потом он их простил 
и освободил, за исключением тех, которые 
скрылись от него или убежали со своими се-
мьями в селение Гуниб. После этого он воз-
вратился со своими войсками. Эти бои и за-
воевания происходили в начале джумады-ал-
аввалы 1147 года [начало осени1734 г.] (См.: Х 
р о н и к а войн Джара в XVIII столетии. Баку, 
1931 г.,с.18-19).

А в период 3-го похода ханская семья, кро-
ме 2-х сыновей, была в плену у Надира. В той 
же «Хронике войн Джара…» (с.35-36) сказано: 
« …Тахмаз/Надир-шах/ потребовал к себе на 
службу Сурхай-хана, выдав заложником пле-
мянника Каны-хана, которого (Сурхай-хан) 
послал в селение Расбаб, он сам отправился 
к Тахмазу с народом и всяким добром. Даге-
станцы также попросили у Тахмаза мира и 
амана… (См.далее: ответ №14). 

8.) «В 1737 году у сел. Дусратль, неда-
леко от с.Кумух, произошло сражение 
между казикумухским войском и армией 

Надыр-Шаха. В этой битве на стороне казику-
мухцев принимали участие бацадинцы, которые 
состояли на службе у хана, а также Галав со сво-
им ополчением. Надыр-Шах вынужден был отка-
заться от плана нападения на Кумух и повернул 
свои войска на Кайтаг, и вынужден был вернуть-
ся в Дербент»-не знаю, откуда эти сведения, но 
в это время Надир вообще не был в Дагестане, 
а деятельно готовился к походу в Северную Ин-
дию (см.: Большая советская энциклопедия.3-е 
изд.М.,Т.17,с.209; И с т о р и я о персидском шахе 
Тахмас-Кулы-хане /с французского на русский 
язык переведенная С. Решетовым/. Санкт- Пе-
тербург, 1790 г.с.212 и далее;Советская истори-
ческая энциклопедия.М., «СЭ».Т.9,с.874) и при-
чём здесь с. Дусратль, которое находится в Чаро-
динском р-не (?!),не понимаю...

9.) Относительно того, что «После этого 
Галав принял участие в походе Маго-
медхана-Казикумухского на Дербент...» 

- это 1754 год и вряд ли Галав жил в это время, 
если он тот Галав, о котором мы ведём речь (см.: 
И с т о р и я войн Закатальских аварцев. /Под-
готовка к изданию Т. Айтберова. На авар. яз./. 
Махачкала, 1996 г.с.119). Да и в других источни-
ках, доступных нам, о Галаве упоминаний нет. А 
насчёт приводимого текста письма «бацадинцев к 
Сурхаю-Казикумухскому», необходимо отметить, 
что лакские историки Гаджиев с Мусаевым в ци-

тируемой Вами «Хронологии…» дают, в свой-
ственной им манере (об этом см.ответ №14), 
неполный вариант текста. Так как Вы тоже из это-
го неполного варианта текста цитируете отрывок, 
опустив весьма важные детали (См.: История 
Дагестана. Хронология /с древнейших вре-
мен до 1917 г./Составители: В. Г. Гаджиев, С. 
А. Мусаев. - Махачкала, 2005. с.101), я вынуж-
ден привести здесь его полную версию и, чтобы 
не повториться, из другого источника и в другой 
редакции: «Посылаем много приветов от дур-
дихцев [т.е.-гуржихцев.-М.А.] и ученых беспо-
добному знатному хану и его сыновьям Маго-
меду и Муртазали. Мы сообщаем следующее: 
когда ты собирал народы Дагестана к себе 
для произнесения клятвы, вместе со всеми и, 
мы прибыли. Дали клятву и всегда принимал 
участие в войнах. Но когда раздавал подарки, 
ты обошел нас. Мы просим прислать теперь, 
как и всем, подарки. Всегда будем мы готовы 
идти с тобой на войну и сделаем больше, чем 
другие. Весь наш трудовой народ будет не-
поколебимо стоять на твоей стороне и ни-
когда не изменим. Приветы от жителей Бу-
ада-Куланим [следует:Бацада-Шуланиб.-М.А.] 
и окружающих аварцев, называемых гурзих 
[т.е.-Гуржих.-М.А.]» (см.:МаршаевР., Бутаев 
Б.История лакцев.Махачкала,1992 г.,с.103).

Как видите, это письмо не бацадинцев, а об-
щества Гуржих из которого вытекает: 

•	 а) - что гуржихцы за подарки (или 
за плату) принимали участие в войнах /в воен-
ных набегах/ Сурхая и его сыновей, что никак 
не подтверждает участие Галава в Андалаль-
ской битве;

•	 б) - что бацадинцы, как и шула-
нинцы и другие близлежащие сёла, в 17-ом 
веке,как и до этого,входили в общество Гуржих 
и, соответственно, они входить одновременно 
и в общество Андалал никак не могли (См. так 
же ответ: № 23).

10.) Если и «Еще до вторжения Надир-
Шаха в Андалал, Галав принимал 
участие в нескольких сражениях с 
персами и изучил тактику ведения 

боя персидским войском», всё рано вряд ли «было 
закономерным, что именно Галав из Бацада стал 
предводителем андаляльского войска», хотя бы 
потому, что предводителем андаляльского войска 
(по тому же Андалальскому кодексу /См. выше: 
№5/ не мог быть не андалалец (См. так же отве-
ты: № 14 и 16). 

11.) Далее Вы отмечаете: «После за-
хвата Кумуха и Акуша в 1741 году 
Надыр-Шах двинул свое войско в 
сторону Андаляльского вольного 

общества. Должен отметить, описание тех со-
бытий в Вашем тексте не совсем соответству-
ет происшедшему(?!). Описание тех событий 
М.Хуршиловым и Вами, якобы сражение произо-
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шло в местности ХицIиб не точно…». В свою 
очередь, я тоже должен отметить: Ваша точка 
зрения не верна в двойне, так как у М.Хуршилова-
художественное произведение, а не исторический 
труд, но написана она на основе исторических 
материалов, хотя, как и во всех художественных 
произведениях, содержит элементы некоторого 
вымысла. А насчёт моего текста: я описываю 
битву, которая происходила прежде всего 
на территории Согратля, которая предна-
значена главным образом для согратлинцев 
(хотя я только этим не ограничился, но, что именно 
из этого размещено на сайте, я не знаю) и ответ-
ственно могу заявить: в данной работе «не 
совсем соответствующих происшедшему» 
фактов нет, ибо каждый факт подтвержден 
ссылками на источники и исследовани. (см.
ответы: №12-16).

А что же именно произошло тогда на самом 
деле со стопроцентной уверенностью обо всём 
происшедшем (то есть, в такой степени точно, 
будто мы были очевидцами события, раз Вы 
говорите о «не соответствии происшедшему») 
знает лишь один Аллагь, а мы всего лишь простые 
смертные…

12.) Относительно того, что «47 тысяч-
ная армия персов (по другим дан-
ным 60 тыс.) и многочисленные 
ополчения горцев никак не могли 

разместиться на данном участке» - отмечу: им 
незачем было там разместиться, так как такое ко-
личество войска, с какой пришел Надир завоевать 
Аварию, вряд ли возможно и нужно было распо-
ложить на одной горе - Дурчидаге, хотя местность 
там довольно обширная. Да и по военным сооб-
ражениям вряд ли целесообразно организовать 
военный лагерь в одном месте. Следовательно, 
если основные силы, ставка Надира, надировская 
гвардия – скорее всего и охрана шаха располо-
жились на этой горе, то остальные силы должны 
были быть рассредоточены около близлежащих 
крупных населенных мест. Анализ полевого ма-
териала и исторических песен, изучение арабоя-
зычных записей алимов, оставленных ими в раз-
ных рукописных книгах и сравнение всего этого со 
сведениями, имеющими в разных исследованиях, 
где авторы пишут о походе Надир-шаха в Анда-
лал подтверждает это. Так, например, в собствен-
норучной записи улема Халила Согратлинского, 
оставленного им в 1743-1744 годах говорится: «На 
этот раз лагерь (Надир-шаха - М.А.) был на 
горе Дурчи…». Другой современник описывае-
мых событий оставил нам следующую запись об 
этом: «Войско кизылбашей … затем переш-
ли… на гору Дурчи и разбили свои шатры 
над селением Мухи (Мегеб. – М.А.). Их эмир 
Таймаз (Надир-шах, - М.А.) отправил затем 
войско афганцев вместе с их эмиром Гани-
ханом в округ Мукар-ур и они разбили шатры 
над селением Уриб. Одна группа их встала, 

таким образом, между селом Махал (от сло-
ва «махIал», т.е. Мегеб. – М.А.) и селением Ка-
мах, а другая на ханарской горе…» /т.е. на или 
перед горой селения Ханар в Лакском районе. 
– М.А./ (см.:Восточные источники по истории 
Дагестана. Махачкала, 1980 г.с.111-114). Сумми-
руя все названия селений, указанных в разных ис-
точниках можно сказать, что войска Надира были 
расположены близ таких сел, как Чох-Обох-Мегеб-
Щитлиб-Бухты и др. Андалальского общества, а 
так же Ханар – Палисма – Ури-Уллучара-Мукар-
Камахал-Турчи-Варай и др. Кумухского ханства. А 
многочисленное ополчение горцев, даже при всем 
желании, не могли быть там размещены (рядом с 
вражеской ставкой!), разве что при поголовной и 
единовременной сдаче их на милость шаху. Но это 
вовсе не дает повода, как стараются делать это 
лакские историки, назвать Андалальскую битву 
Турчидагско-андалальской (к примеру: в 1849 г., в 
период Чохской битвы, войска Аргутинского тоже 
располагались на Турчидаге, но битва от этого не 
стала Турчидагско-чохской), так как около ставки 
шаха сражений быть не могло. Разве что на за-
ключительной фазе - к началу или в период отсту-
пления иранцев из Андалала…

13.) Вы пишете: «по описанию даге-
станских историков битва шла 
в течении 6 дней в основном на 
Мегебском плоскогорье и даже во 

всех близлежащих и, конечно, в том числе в ме-
стечке ХицIиб», что не совсем правильно. Если 
судить только лишь «по описанию» дагестанских 
историков, битва шла: то «под Чохом»,хотя там 
скалы и ущелья, то « на Дурчидаге…»,а на са-
мом деле в Андалальской долине,что под 
Турчидагом, иначе говоря-главным образом «в 
Хициб-поле» (это местность, а не местечко, 
довольно широкая, где и плоскогорье, и ущелья, 
и террасы), что подтверждает эпос народов 
Дагестана /аварская: «ХицIиб магъилъе рагъ 
тIибитIана…»; лакская: «В долине Согратля 
герои сошлись…»/ и в окрестностях и на близ-
лежащих территориях: под Обохом и около Чоха 
- а заключительно-финальная битва происходи-
ла на Мегебском плоскогорье. 

Следует подчеркнуть: чтобы об Андалальской 
битве иметь глубокое и объективное мнение, то 
необходимо ознакомиться со всеми доступными 
исследованиями, и то картина получается не со-
всем полной и достоверной. К примеру, почти во 
всех обобщающих трудах как по истории Дагеста-
на, так и по истории народов Северного Кавказа, 
касаясь данной битвы, пишут: «…многочисленные 
иранские войска начали военные действия одно-
временным нападением на селения Согратль, 
Мегеб, Уллучар, Обох, Чох и др.» /м.:История Да-
гестана .М.,1967; История народов Северного 
Кавказа.М.,1988г.; История Дагестана .М.,2005 
и т.д./ - как можно одновременно напасть на эти 
сёла, которые находятся от мест дислокации во-
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йск Надира на различных расстояниях и, тем бо-
лее, когда достоверно известно, что первыми 
андалальскими селами, на которых напал Надир 
были: Обох и Мегеб (более подробно об этом- да-
лее- см.:ответ №16)?! 

14.) Вы подчёркиваете: «Руководство 
сражения со стороны горцев на-
ходилось в сел.Согратль. Каж-
дый отряд ополченцев (къаралал, 

гидатлинцы, хунзахцы и другие) имели своих 
предводителей, а общим руководителем сраже-
ния был Муртазали-хан Казикумухский» - если с 
первой частью утверждения согласиться можно, 
со второй - никак нельзя (см.ответ №16). Это 
новолакский вариант написания истории разгро-
ма Надир-шаха. Лакские историки и не историки, 
доказывая вначале, что каждый отряд ополченцев 
имел своего предводителя, так как иметь общего 
руководителя при таком сражении быть не может, 
в конце, без каких либо доказательств, заключа-
ют, что, мол, по преданиям, всеобщим руководи-
телем сражения был Муртазали- Казикумухский 
(см.:работы Гаджиева В.Г. и статьи Каяева И., 
Ильясова Х.И. и др., а также вспомните одиоз-
но-сверхтенденциозный и сверхнеобъективный 
фильм «Чолак Сурхай-хан»/ где, как я подозре-
ваю, специально ни разу не было упомянуто о Со-
гратле/, снятый по заказу общественного дви-
жения «Кази-Кумух» на, мягко сказать, «шальные 
деньги» Хачилаевых. Что интересно, все эти 
«творения» почему-то никто или почти никто 
не критикует!). А в ценнейшем источнике об этом 
периоде «Хроника войн Джара…» сказано сле-
дующее: 

«…В то время кызылбаши находилась 
у шамхала, окруженные дагестанскими от-
рядами, с которыми вели жаркие бои. Но как 
только Тахмаз прибыл в Гумук, он рассеял да-
гестанские отряды, окружавшие войска шам-
хала, и они ушли на свои места, дети же Сур-
хай-хана бежали со своими семьями в сторо-
ну Бухнуда… В это время Тахмаз /Надир-шах/
находился со своими войсками на горе Чох, 
а войска Каны-хана отправились в Мухуб и 
Убух, которые они сожгли, и взяли в плен не-
сколько человек из Авари-Мукраха. Дагестан-
цы, собравшись, выступили из Авари-Мукра-
ха в Жадасаран…В этот день был сильный 
дождь, и им нечем было кормить лошадей, 
поэтому они были не в силах что-либо сде-
лать против грабежей, которые совершали 
булкадарцы ночью, а потому они решили вер-
нуться в Гумук, а затем в область Шабран и 
Дербенд, не прекращая все время резни и сра-
жений.Тахмаз возвратился с половиной сво-
его войска в Шабран, лишившись казны, иму-
щества и почти всех вьючных животных, но 
дагестанцы не погнались за ними из Чоха и 
Сугурая…»(с.35-36).

Как и в честь чего он – Муртазали, «стал» 

руководителем - непонятно. Быть не могло, чтобы 
за 5-6 дней, дней очень напряжённых, установи-
лась чья-либо власть, тем более пришельцев, над 
всеми отрядами. Более того, при таком ярко вы-
раженном антиханском, антивластом настрое - об 
этом говорят несколько пунктов «Свода адатов 
андалальцев»(см.выше: ответ №5) - прини-
мать как руководителя над собой Мехтулинского 
Ахмед-хана или сына хана Муртазаали андалаль-
цы не стали бы (см.:Исламмагомедов А.И. Авар-
цы. Махачкала, 2002, с.39-47).

15.) Ваше утверждение будто «Основ-
ное войско Андаляла под руковод-
ством Галава собралось в ГIурул 
гьоцIиб… В назначенное время Га-

лав со своим войском прибыл на место битвы» 
не совсем понятно и не обосновано. Как можно 
назначить время, ведь шах не назначил время на-
падения на Андалал и андалальцы не могли знать 
время начала битвы, а сотовых телефонов тогда 
никто не имел. Не логично ли было заблаговре-
менно собраться в районе предполагаемой битвы 
в долине Андалала?... А насчёт того, что Галав не 
мог быть руководителем Андаляльского войска 
нами уже было отмечено (См. ответы: № 9,10,14).

16.) Соглашаясь с Хуршиловым, Вы пи-
шете: «Однозначно(?! - М.А.), как 
утверждает Хуршилов, Андалал-
цами руководили два предводите-

ля Галав и Чупалав. По ходу сражения Чупалаев 
погиб, и единственным руководителем Анда-
лальской дружины оставался Галав. Следует от-
метить, что после битвы бацадинцы обвиняли 
Галава в том, что подставил своих земляков под 
удар отборной конницы персов, в связи с чем ба-
цадинцы понесли самые большие потери в этой 
битве. Также(?! - М.А.) велико значение стара-
ний согратлинского кадия Пирмагомеда в объ-
единении горцев». Как мы уже отметили выше, у 
М.Хуршилова-художественное произведение, а не 
исторический труд. Но Вы при несогласии с ним- 
критикуете его, но фактов, подтверждающих Вашу 
правоту, не приводите. А когда же его версия - ху-
дожественное описание битвы - соответствует Ва-
шему представлению, однозначно соглашаетесь с 
прозаиком, но, опять-таки, не приводя каких-либо 
фактов для подтверждения (См. так же ответ: № 
10). Это несерьезно и научно необосновано. А от-
носительно предложения «Также велико значение 
стараний согратлинского кадия Пирмагомеда в 
объединении горцев», прибавлю, что именно ему, 
кадию было прислано Надиром письмо-ультима-
тум с требование сдаться на милость шаха. Со-
держание именно этого письма приводит в своей 
повести «Андалал» М. Хуршилов. По словам из-
вестного учённого-арабиста М.Шагбанилава из 
Согратля [(1896-1978 гг.) ученика Замир-Али, 
алима и знатока ста рины Согратля, который 
оставил в наследство согратлинцам богатей-
шую библиотеку и собственные записи (ок. 100 
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тетрадей)], до 20-х годов ХХ века письмо-под-
линник хранился в семье ученого - мыслителя 
Магди Магомед-Сугъури-старшего (ум. в1837 г.), 
а потом- письмо находилось в архиве согратлин-
ского алима Атрачева Паша-Ибрагима. В настоя-
щее время оно утеряно, хотя, возможно, что оно 
находится в архиве М. Хуршилова. В связи с этим 
возникает риторический вопрос: зачем иранский 
военачальник Надир-шах присылает письмо-уль-
тиматум к андалальцам в лице кадия Андалала 
(кстати, он был кадием всего Андалала-выход-
цем из с. Согратль, а не согратлинским кадием) 
Пирмагомеду, а не «общему руководителю» сра-
жения Муртазали-хану Казикумухскому или ещё 
кому-либо другому? Думаю - ответ вполне ясен и 
самоочевиден. 

17.) Вы отмечаете: «После разгрома 
персов, андаляльцы под пред-
водительством Галава в числе 
объединенных сил дагестанцев 

преследовали Надыр-Шаха до Дербента и даль-
ше до Кубы»-а по источникам «дагестанцы не 
погнались за ними из Чоха и Сугурая…» и по 
историческим преданиям, адалальцы преследо-
вали иранцев лишь до мегебского перевала – 
«МохIоб кIалтIи»( см.выше: ответ №14).

18.) Вы акцентируете внимание, что:« 
До сих пор остается загадкой при-
чина вражды Галава и согратлинца 
Хвелава). Но доподлинно извест-

но, что Галав поехал один на согратлинскую 
землю и передал своему противнику, что будет 
ждать его в определенном месте. Хвелав пошел 
на встречу, издали увидел коня Галава и неболь-
шую кладку из камней, не замеченную ранее, от-
правил своего сына с ослом по дороге, ведущей к 
тому месту, чтобы отвлечь внимание Галава, а 
сам обошел это место стороной, вышел с тыла 
и застрелил Галава:

«PaгIанищ гIадамал гIелечIаб хабар
Нахъасанги речIчIун Галав чIван вугин
Чабхъеналъ рагъазда ругъунцин щвечIев
Сугъулдерил магъилъ хвелищ батараб?
Гуржистан мерхьарав къажар гъурарав,
ГъалбацIил тIанчIийищ къор гъун батараб?».
По согратлинским преданиям, между карах-

ским селом Бацада и андалальским Согратлем 
тянулась долгая междоусобица, начавшаяся ещё 
со времен начала исламизации (14 век). Стороны 
совершали внезапные набеги друг на друга с це-
лью захвата добычи. В согратлинской легенде о 
храбрецах – предводителях набегов Галлава из 
Бацада и Ххвелава из Согратля говорится, что оба 
они отличались смелостью и отвагой, и каждый не 
давал покоя жителям селений противника набе-
гами на пасущийся скот соседа или нападениями 
друг на друга. Часто такие нападения были рас-
считаны на внезапность, что обеспечивали напа-
давшим победу и богатую добычу.

Было это осенью. Бацадинцы решили напасть 

на Согратль с целью грабежа населения. Сограт-
линцы как-то узнали об этом и устроили засаду: 
одну около села, другую - у хутора «ГIобонуб», на 
пути, по которому бацадинцы должны были от-
ступать. Видимо, бацадинцы тоже по пути в Со-
гратль, узнав о засадах, не напали на Согратль, 
но и не возвращались обратно к месту засады в 
«ГIобонуб». Удивленные согратлинцы, утром на-
чали искать их, и нашли следы, которые вели в 
сторону Бацада по дну ущелья, близ нынешнего 
села в горы через перевал. С тех пор, это ущелье 
стали называть «лъалкIазул хъитI», что значит 
«Ущелье следов». Это же название оно носит и в 
наши дни, только произносят в несколько видоиз-
мененной форме «Лъабсу хитI». 

Как-то раз, узнав о предстоящем очередном 
набеге, готовящемся бацадинцами, совет сограт-
линской общины во главе с военным предводи-
телем согратлинцев Ххвелавым решили устроить 
засаду и дать отпор бацадинцам.В дозор была 
послана женщина, которой поручили ждать появ-
ления противника и узнать об их живой силе. С 
ночи, выбрав удобное место, она стала ожидать 
появления противника. На рассвете на возвыше-
нии дороги она увидела цепь силуэтов всадников, 
которая приближалась к Согратлю. С появлением 
каждого воина, женщина откладывала по одному 
камешку в «МучIу» /национальная одежда вроде 
большого платка – накидки/. По другой версии, 
на отдаленной дороге было оборудовано место, 
где бы женщина, спрятавшись от путников, мог-
ла считать количество людей, проходящих через 
специально вмонтированную по пути следования 
нападающих каменную плиту-«къвани», которая, 
при наступлении на неё ногой издавала звуки 
так, что бы по этим отзвукам безошибочно мож-
но было считать их. С исчезновением последне-
го воина противника с поля зрения, женщина по 
короткой дороге, тропинками поспешила в село. 
Когда старики сосчитали камешки, то их оказа-
лось 20. Эта, если учесть фактор внезапности, 
была довольно-таки большая сила. К месту ожи-
даемой стычки согратлинцами заранее было при-
гнано небольшое стадо коров и овец. Отряд при-
шельцев, увидев неохраняемое стадо, с криком 
бросился гнать его к себе, и в этот момент вышли 
из засад мужчины. Бацадинцы были ошеломле-
ны: многие из них пали там, а оставшиеся в пани-
ке стали бежать, но спаслись немногие. Одна из 
улиц старого аула Селукьа - Согратля, вплоть до 
сожжения царскими войсками в 1877 году, носила 
название «БецI гьурараб къватI» (букв. улица, где 
был перебит отряд бацадинцев) и это название, 
по рассказам старожилов, она получила после 
указанного события. 

После этого происшествия, разозлившись на 
свою неудачу и хитрость противника, Галлав (Хъа-
лав или Къалав) поклялся лично прикончить Ххве-
лава (что в переводе означает притворящийся»). 
Узнав о его клятве, Ххвелав всегда бывал осторо-
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йск Надира на различных расстояниях и, тем бо-
лее, когда достоверно известно, что первыми 
андалальскими селами, на которых напал Надир 
были: Обох и Мегеб (более подробно об этом- да-
лее- см.:ответ №16)?! 

14.) Вы подчёркиваете: «Руководство 
сражения со стороны горцев на-
ходилось в сел.Согратль. Каж-
дый отряд ополченцев (къаралал, 

гидатлинцы, хунзахцы и другие) имели своих 
предводителей, а общим руководителем сраже-
ния был Муртазали-хан Казикумухский» - если с 
первой частью утверждения согласиться можно, 
со второй - никак нельзя (см.ответ №16). Это 
новолакский вариант написания истории разгро-
ма Надир-шаха. Лакские историки и не историки, 
доказывая вначале, что каждый отряд ополченцев 
имел своего предводителя, так как иметь общего 
руководителя при таком сражении быть не может, 
в конце, без каких либо доказательств, заключа-
ют, что, мол, по преданиям, всеобщим руководи-
телем сражения был Муртазали- Казикумухский 
(см.:работы Гаджиева В.Г. и статьи Каяева И., 
Ильясова Х.И. и др., а также вспомните одиоз-
но-сверхтенденциозный и сверхнеобъективный 
фильм «Чолак Сурхай-хан»/ где, как я подозре-
ваю, специально ни разу не было упомянуто о Со-
гратле/, снятый по заказу общественного дви-
жения «Кази-Кумух» на, мягко сказать, «шальные 
деньги» Хачилаевых. Что интересно, все эти 
«творения» почему-то никто или почти никто 
не критикует!). А в ценнейшем источнике об этом 
периоде «Хроника войн Джара…» сказано сле-
дующее: 

«…В то время кызылбаши находилась 
у шамхала, окруженные дагестанскими от-
рядами, с которыми вели жаркие бои. Но как 
только Тахмаз прибыл в Гумук, он рассеял да-
гестанские отряды, окружавшие войска шам-
хала, и они ушли на свои места, дети же Сур-
хай-хана бежали со своими семьями в сторо-
ну Бухнуда… В это время Тахмаз /Надир-шах/
находился со своими войсками на горе Чох, 
а войска Каны-хана отправились в Мухуб и 
Убух, которые они сожгли, и взяли в плен не-
сколько человек из Авари-Мукраха. Дагестан-
цы, собравшись, выступили из Авари-Мукра-
ха в Жадасаран…В этот день был сильный 
дождь, и им нечем было кормить лошадей, 
поэтому они были не в силах что-либо сде-
лать против грабежей, которые совершали 
булкадарцы ночью, а потому они решили вер-
нуться в Гумук, а затем в область Шабран и 
Дербенд, не прекращая все время резни и сра-
жений.Тахмаз возвратился с половиной сво-
его войска в Шабран, лишившись казны, иму-
щества и почти всех вьючных животных, но 
дагестанцы не погнались за ними из Чоха и 
Сугурая…»(с.35-36).

Как и в честь чего он – Муртазали, «стал» 

руководителем - непонятно. Быть не могло, чтобы 
за 5-6 дней, дней очень напряжённых, установи-
лась чья-либо власть, тем более пришельцев, над 
всеми отрядами. Более того, при таком ярко вы-
раженном антиханском, антивластом настрое - об 
этом говорят несколько пунктов «Свода адатов 
андалальцев»(см.выше: ответ №5) - прини-
мать как руководителя над собой Мехтулинского 
Ахмед-хана или сына хана Муртазаали андалаль-
цы не стали бы (см.:Исламмагомедов А.И. Авар-
цы. Махачкала, 2002, с.39-47).

15.) Ваше утверждение будто «Основ-
ное войско Андаляла под руковод-
ством Галава собралось в ГIурул 
гьоцIиб… В назначенное время Га-

лав со своим войском прибыл на место битвы» 
не совсем понятно и не обосновано. Как можно 
назначить время, ведь шах не назначил время на-
падения на Андалал и андалальцы не могли знать 
время начала битвы, а сотовых телефонов тогда 
никто не имел. Не логично ли было заблаговре-
менно собраться в районе предполагаемой битвы 
в долине Андалала?... А насчёт того, что Галав не 
мог быть руководителем Андаляльского войска 
нами уже было отмечено (См. ответы: № 9,10,14).

16.) Соглашаясь с Хуршиловым, Вы пи-
шете: «Однозначно(?! - М.А.), как 
утверждает Хуршилов, Андалал-
цами руководили два предводите-

ля Галав и Чупалав. По ходу сражения Чупалаев 
погиб, и единственным руководителем Анда-
лальской дружины оставался Галав. Следует от-
метить, что после битвы бацадинцы обвиняли 
Галава в том, что подставил своих земляков под 
удар отборной конницы персов, в связи с чем ба-
цадинцы понесли самые большие потери в этой 
битве. Также(?! - М.А.) велико значение стара-
ний согратлинского кадия Пирмагомеда в объ-
единении горцев». Как мы уже отметили выше, у 
М.Хуршилова-художественное произведение, а не 
исторический труд. Но Вы при несогласии с ним- 
критикуете его, но фактов, подтверждающих Вашу 
правоту, не приводите. А когда же его версия - ху-
дожественное описание битвы - соответствует Ва-
шему представлению, однозначно соглашаетесь с 
прозаиком, но, опять-таки, не приводя каких-либо 
фактов для подтверждения (См. так же ответ: № 
10). Это несерьезно и научно необосновано. А от-
носительно предложения «Также велико значение 
стараний согратлинского кадия Пирмагомеда в 
объединении горцев», прибавлю, что именно ему, 
кадию было прислано Надиром письмо-ультима-
тум с требование сдаться на милость шаха. Со-
держание именно этого письма приводит в своей 
повести «Андалал» М. Хуршилов. По словам из-
вестного учённого-арабиста М.Шагбанилава из 
Согратля [(1896-1978 гг.) ученика Замир-Али, 
алима и знатока ста рины Согратля, который 
оставил в наследство согратлинцам богатей-
шую библиотеку и собственные записи (ок. 100 

79ТОЧКА  ЗРЕНИЯ№1, июль 2012№2-3, сентябрь 2014 г.

тетрадей)], до 20-х годов ХХ века письмо-под-
линник хранился в семье ученого - мыслителя 
Магди Магомед-Сугъури-старшего (ум. в1837 г.), 
а потом- письмо находилось в архиве согратлин-
ского алима Атрачева Паша-Ибрагима. В настоя-
щее время оно утеряно, хотя, возможно, что оно 
находится в архиве М. Хуршилова. В связи с этим 
возникает риторический вопрос: зачем иранский 
военачальник Надир-шах присылает письмо-уль-
тиматум к андалальцам в лице кадия Андалала 
(кстати, он был кадием всего Андалала-выход-
цем из с. Согратль, а не согратлинским кадием) 
Пирмагомеду, а не «общему руководителю» сра-
жения Муртазали-хану Казикумухскому или ещё 
кому-либо другому? Думаю - ответ вполне ясен и 
самоочевиден. 

17.) Вы отмечаете: «После разгрома 
персов, андаляльцы под пред-
водительством Галава в числе 
объединенных сил дагестанцев 

преследовали Надыр-Шаха до Дербента и даль-
ше до Кубы»-а по источникам «дагестанцы не 
погнались за ними из Чоха и Сугурая…» и по 
историческим преданиям, адалальцы преследо-
вали иранцев лишь до мегебского перевала – 
«МохIоб кIалтIи»( см.выше: ответ №14).

18.) Вы акцентируете внимание, что:« 
До сих пор остается загадкой при-
чина вражды Галава и согратлинца 
Хвелава). Но доподлинно извест-

но, что Галав поехал один на согратлинскую 
землю и передал своему противнику, что будет 
ждать его в определенном месте. Хвелав пошел 
на встречу, издали увидел коня Галава и неболь-
шую кладку из камней, не замеченную ранее, от-
правил своего сына с ослом по дороге, ведущей к 
тому месту, чтобы отвлечь внимание Галава, а 
сам обошел это место стороной, вышел с тыла 
и застрелил Галава:

«PaгIанищ гIадамал гIелечIаб хабар
Нахъасанги речIчIун Галав чIван вугин
Чабхъеналъ рагъазда ругъунцин щвечIев
Сугъулдерил магъилъ хвелищ батараб?
Гуржистан мерхьарав къажар гъурарав,
ГъалбацIил тIанчIийищ къор гъун батараб?».
По согратлинским преданиям, между карах-

ским селом Бацада и андалальским Согратлем 
тянулась долгая междоусобица, начавшаяся ещё 
со времен начала исламизации (14 век). Стороны 
совершали внезапные набеги друг на друга с це-
лью захвата добычи. В согратлинской легенде о 
храбрецах – предводителях набегов Галлава из 
Бацада и Ххвелава из Согратля говорится, что оба 
они отличались смелостью и отвагой, и каждый не 
давал покоя жителям селений противника набе-
гами на пасущийся скот соседа или нападениями 
друг на друга. Часто такие нападения были рас-
считаны на внезапность, что обеспечивали напа-
давшим победу и богатую добычу.

Было это осенью. Бацадинцы решили напасть 

на Согратль с целью грабежа населения. Сограт-
линцы как-то узнали об этом и устроили засаду: 
одну около села, другую - у хутора «ГIобонуб», на 
пути, по которому бацадинцы должны были от-
ступать. Видимо, бацадинцы тоже по пути в Со-
гратль, узнав о засадах, не напали на Согратль, 
но и не возвращались обратно к месту засады в 
«ГIобонуб». Удивленные согратлинцы, утром на-
чали искать их, и нашли следы, которые вели в 
сторону Бацада по дну ущелья, близ нынешнего 
села в горы через перевал. С тех пор, это ущелье 
стали называть «лъалкIазул хъитI», что значит 
«Ущелье следов». Это же название оно носит и в 
наши дни, только произносят в несколько видоиз-
мененной форме «Лъабсу хитI». 

Как-то раз, узнав о предстоящем очередном 
набеге, готовящемся бацадинцами, совет сограт-
линской общины во главе с военным предводи-
телем согратлинцев Ххвелавым решили устроить 
засаду и дать отпор бацадинцам.В дозор была 
послана женщина, которой поручили ждать появ-
ления противника и узнать об их живой силе. С 
ночи, выбрав удобное место, она стала ожидать 
появления противника. На рассвете на возвыше-
нии дороги она увидела цепь силуэтов всадников, 
которая приближалась к Согратлю. С появлением 
каждого воина, женщина откладывала по одному 
камешку в «МучIу» /национальная одежда вроде 
большого платка – накидки/. По другой версии, 
на отдаленной дороге было оборудовано место, 
где бы женщина, спрятавшись от путников, мог-
ла считать количество людей, проходящих через 
специально вмонтированную по пути следования 
нападающих каменную плиту-«къвани», которая, 
при наступлении на неё ногой издавала звуки 
так, что бы по этим отзвукам безошибочно мож-
но было считать их. С исчезновением последне-
го воина противника с поля зрения, женщина по 
короткой дороге, тропинками поспешила в село. 
Когда старики сосчитали камешки, то их оказа-
лось 20. Эта, если учесть фактор внезапности, 
была довольно-таки большая сила. К месту ожи-
даемой стычки согратлинцами заранее было при-
гнано небольшое стадо коров и овец. Отряд при-
шельцев, увидев неохраняемое стадо, с криком 
бросился гнать его к себе, и в этот момент вышли 
из засад мужчины. Бацадинцы были ошеломле-
ны: многие из них пали там, а оставшиеся в пани-
ке стали бежать, но спаслись немногие. Одна из 
улиц старого аула Селукьа - Согратля, вплоть до 
сожжения царскими войсками в 1877 году, носила 
название «БецI гьурараб къватI» (букв. улица, где 
был перебит отряд бацадинцев) и это название, 
по рассказам старожилов, она получила после 
указанного события. 

После этого происшествия, разозлившись на 
свою неудачу и хитрость противника, Галлав (Хъа-
лав или Къалав) поклялся лично прикончить Ххве-
лава (что в переводе означает притворящийся»). 
Узнав о его клятве, Ххвелав всегда бывал осторо-
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жен и хорошо вооружен. 
Однажды, когда Ххвелав с сыном(по другим 

преданиям-со старым отцом) шел в свой родовой 
хутор «Наха ГIорох», он издали заметил на пути 
к хутору возвышенность (небольшую кладку из 
камней с просветом) не замеченную им ранее. По-
чуяв что-то неладное, и интуитивно разгадав за-
мысел Галава, он велел сыну следовать за иша-
ком, громко разговаривая сам с собой. А сам, как 
только между ним и подозрительным объектом 
возникли холмики и цепь каменных глыб, отделил-
ся от сына и обошел противника. Когда Ххвелав 
оказался за спиной Галлава, поджидавшего его в 
засаде в заранее специально оборудованном для 
этого месте из кладки камней с просветом для об-
зора , сын уже подходил к месту засады. Когда же 
сын оказался в секторе обзора, Галлав, окликнув 
его, спросил: «Где твой отец?». Выслушав ответ 
сына о том, что отец идёт следом, Галлав произ-
нес: «Вот, сейчас я ему покажу!» и в этот момент 
Ххвелав окликнул его, а когда он повернулся, вы-
стрелом убил его.С тех пор, говорят, уменьши-
лось количество набегов между двумя селениями. 
(Место гибели Галлава до сих пор носит название 
«Галлав чIвараб гIарсихъ», «У надмогильной 
плиты, где был убит Галлав» и до 70-х годов 
20-го века согратлинцы ходили к месту «Галлав 
чIвараб гIарсихъ» для исполнения различных ре-
лигиозных обрядов и произношения молитв). 

Впоследствии, для окончательного прекраще-
ния этих набегов и с целью прекращения междо-
усобицы между обоими селами и был заключен 
договор, текст которого мы приводим здесь: 

«Условия договора между
селениями Согратль и Бацада:
	 Не допустить кровной мести. За 

убийство с виновного (с убийцы) взимать 100 
штук кирбас (кусок хлопчатобумажной ткани- 
«квербацIцI»; размер куска не указан;). 

	 Если убийство совершено без 
вражды, то штраф взимается в пользу джа-
маата села. 

	 Если кто – либо нанес кому-нибудь 
рану ножом, палкой, камнем или другим оружи-
ем, то он должен платить потерпевшему – 
арш, плата за кровь - 10 кирбас. 

	 Если с согласия джамаата шли 
грабить, и они ограбили стоимость барана, 
то этот джамаат должен заплатить 100 
кирбас. 

	 Если кто-нибудь насильно захва-
тил барана или его стоимость (эквивалент), 
то он должен заплатить 10 штук кирбас. 

	 Если группой лиц или отрядом 
ограблено село, то каждый участник грабежа 
должен заплатить по 10 штук кирбас». 
Это предание особенно памятно согратлин-

цам, так как после этого междоусобицы прекрати-
лись. Кстати, среди участников войны 1741 года 

Хвелав не упоминается. Очевидно, он скончался 
до нее, а междоусобицы с Бацадой прекратились 
где-то в конце XVII-начале XVIII века. 

Таким образом, возникает естественный во-
прос: а был ли в период 3-го похода Надира на 
Дагестан Галав ещё жив? Если да, то, не однофа-
милец ли он?

19.) Вы подчёркиваете: «Данные со-
бытия основаны на достоверных 
исторических фактах и рассказах 
ученого-арабиста Демещи Ибра-

гима, который много лет провел среди сограт-
линских алимов…». Рассказы: понятно - это как 
исторические предания, но они - не достоверные 
исторические факты, а их /фактов/ Вы не приво-
дите. Поэтому, рассказы арабиста считать досто-
верными историческими фактами, с научной точки 
зрения, не совсем объективно.

20.) Далее Вы отмечаете: «Благодар-
ные потомки в местечке ХицIиб в 
память о Великой победе горцев 
над персами воздвигли мемориал. 

На этом памятнике высечено большое количе-
ство имен, но имени главного героя(?!) - ГАЛАВА 
там нет. ЗАБЫЛИ?! Или решили предать забве-
нию, что подобно повторному убийству насто-
ящего предводителя». Но здесь подчёркнутая 
мною часть текста явно лишняя, так как на этом 
памятнике не высечены имена /памятника, как та-
кового, там и нет, а есть башня, где открыты музей 
и мечеть/, лишь на стендах в музее есть выдержки 
текстов из источников и литературы, фото истори-
ческих мест и т.д. 

Да, нам, действительно, трудно оценить по-
ступок этих героев в те далекие времена, нравы 
были совсем другие. Но при анализе Вашего ут-
верждения будто бы «Андаляльцы(?!) оценили 
этот поступок Хвелава как преднамеренное 
убийство одного из влиятельных лиц в регионе», 
невольно возникают ряд риторических вопросов- 
недоразумений логического, адатно- нравственно-
правового характера: 

- а что, Галав не собирался убить сво-
его врага, и если нет, то почему он под-
караулил его в засаде, заранее специально 
оборудовав место для этого?

- на чьей территории происходило 
событие (как Вы сами подтверждаете в 
Сугъулдерил магъилъ, т.е.- на земле Со-
гратля). Хотя, как известно, обычно та-
кие поединки проводились традиционно на 
нейтральной или на границе территорий, 
открыто и, по возможности, с участием 
посредников (арбитров или секундантов) 
с обеих сторон А в данном случае этого 
соблюдено не было и не по вине Хвелава.

- В УСТАВЕ (КОДЕКС) СЕЛЕНИЙ АНДА-
ЛАЛА (конец 70-х годов XYІІ в.) есть пункт, 
который гласит: «Если между каком-либо 
андалальским селением и селением не на-
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шим – чужим – произойдет вооруженное 
столкновение и будут иметь место при 
этом, проявления насилия и произвола по 
отношению к андалальскому селению, то 
мы этого без реакции не оставим». 
А если учесть, что вплоть до второй четвер-

ти 19 в. (ориентировочно 1842/43 г.) сел. Бацада 
в этот союз не входил (см.ответ №5.6.9,23), то, 
несомненно, оно не могло входить в Андалал и в 
вышеупомянутый период, т.е. в период этих меж-
доусобиц. Иначе эти вышеупомянутые разногла-
сия были бы урегулированы в соответствии с Ан-
далальским кодексом. Раз этого сделано не было 
(это еще раз подтверждает, что с. Бацада в этот 
союз не входил), а конфликт был урегулирован 
лишь после убийства храбреца – предводителя 
набегов Галава на основе договора, заключенного 
между обоими селами и храбрец – предводитель 
набегов Ххвелав из Согратля за указанный посту-
пок не был наказан и не был потребован с сограт-
линцев за это и дият. 

Значит, насколько я понимаю, в нравственно-
правовом отношении Хвелав чист и к нему не мо-
гут быть никаких претензий. Раз это так, то анда-
ляльцы оценить этот поступок Хвелава как пред-
намеренное убийство одного из влиятельных лиц 
в регионе никак не могли. Таким образом, Ваше 
утверждение, расценивающее этот поступок как 
преднамеренное убийство, как вытекает из выше-
изложенного, слишком субъективно, хотя как лич-
ное мнение патриота с.Бацада, я вполне понимаю, 
но разделить, при всём своем желании, не могу.

21.) Вряд ли уже «После убийства Га-
лава отмечалось ухудшение от-
ношений между бацадинцами и 
согратлинцами» и «нападения 

отдельных групп бацадинцев на Согратль были 
после неоднократных стычек», так как после 
указанной стычки, как Вы сами далее отмечаете: 
«Прежние отношения были восстановлены на 
основе письменного договора между двумя джа-
маатами» ( см.выше: ответ №18).

22.) Приводимые Вами далее факты 
о междусобицах с ругуджинцами, 
Тленсер и Къаралал лишний раз 
подтверждают, что междоусобные 

распри из-за земель существовали всегда и вез-
де, бродячие сюжеты и предания о чарыках носят 
общедагестанский характер (см.ответ №24). А 
насчёт Накказухских земель у нас имеются и дру-
гие версии. Говорят о существовании документа 
(договора или акта), подтверждающего принад-
лежность этих земель согратлинцам, хотя в дан-
ный момент мне они не доступны. Но существует 
письмо Шамиля к согратлинскому наибу. Вот его 
содержание: «От эмира правоверных Шамиля 
наибу согратлинскому Нурма гомеду. Привет! 
Затем. Я возвращаю вашему согратлинско-
му обществу землю «НакIкIазух», как пашню, 
так и луг. Впредь вам не следует взимать 

от этого участка налог. Я передал эту зем-
лю согратлинскому обществу, как это было 
и в старину. 3 ноября 1850 года». (Движение 
горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. 
XIX века: Сборник документов. Махачкала: Даг-
книгоиздат, 1959. с. 601; Омаров Х. А. 100 писем 
Шамиля.Махачкала, 1997г.,сс.68-69). Наверняка, 
имам не зря подчёркивает в письме « как это 
было и в старину», так как данный земельный 
спор имел весьма долгую предысторию. 

Как Вы отмечаете «В какой-то период, со-
гратлинцы предъявили свои притязания на ча-
сти земель бацадинцев, где в наше время рас-
положено с.Накказух. Когда, шариатским судом 
решался этот конфликтный вопрос, согратлин-
цы должны были поклясться на Коране, что это 
земля принадлежит им. Пятнадцать согратлин-
цев поклялись, что земля, которая под их ногами 
принадлежит согратлинцам, предварительно 
засыпав в свои чарыки землю из Согратля. Ша-
риатский суд, на основе этого, спорный вопрос 
решил в пользу Согратля». 

Если шариатский суд данный спорный вопрос 
решил в пользу Согратля и, если имам Дагестана 
при передаче этих земель согратлинцам в письме 
подчёркивает «как это было и в старину», то 
видимо - всё это было (учитывая ислам, шариат-
ское право, традиции того времени и «бродячесть» 
сюжета о клятве с землей в сапоге или в чарыке) 
неспроста. Рискну предположить возможную при-
чину возникновения притязаний согратлинцев на 
наказухские земли. 

Вами уже было отмечено, что «бацадинцы 
имели близкие отношения с согратлинцами с 
давних времен, т.к. несколько тухумов сограт-
линцев, как и бацадинцы, произошли из Гецеб-
шагьара, разрушенного в 1278 г.». Утверждая это 
Вы, видимо, имели в виду известную запись, най-
денную в с.Цахур Лавровым Л.И., которая гласит 
«Это есть время основания Цахура по уничто-
жению селения Хиц, Исми-шамхалом» [ Лавров 
Л. И. Эпиграфические памятники Северного 
Кавказа на арабском, персидском и турецком 
языках. М., часть I - 1966 г.,с.85,189,208], допу-
скающего, по версии некоторых историков, лока-
лизацию с селением Гецеб. Не только подтверж-
дение и уточнение сказанного, но и объяснение 
предыстории данного события, которое в неко-
торой степени помогает нам пролить свет на от-
дельные моменты истории взаимоотношений на-
ших сёл, мы находим в исследовании Шахбана 
Хапизова. Ему удалось выяснить, что «…предки 
Даниял-бека Илисуйского считают своей изна-
чальной родиной ху тор Гец1еб, который сейчас 
является бацадинским хутором.По преданиям 
ирибских родственников Даниял-бека (тухум 
Яранал), родственные им кланы живут ещё в 7 
селениях Кьессера, 2 селениях Мукк-ракьа, в Со-
гратле и т.д. То есть, это очень крупный и вли-
ятельный клан. По рассказам представителей 
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жен и хорошо вооружен. 
Однажды, когда Ххвелав с сыном(по другим 

преданиям-со старым отцом) шел в свой родовой 
хутор «Наха ГIорох», он издали заметил на пути 
к хутору возвышенность (небольшую кладку из 
камней с просветом) не замеченную им ранее. По-
чуяв что-то неладное, и интуитивно разгадав за-
мысел Галава, он велел сыну следовать за иша-
ком, громко разговаривая сам с собой. А сам, как 
только между ним и подозрительным объектом 
возникли холмики и цепь каменных глыб, отделил-
ся от сына и обошел противника. Когда Ххвелав 
оказался за спиной Галлава, поджидавшего его в 
засаде в заранее специально оборудованном для 
этого месте из кладки камней с просветом для об-
зора , сын уже подходил к месту засады. Когда же 
сын оказался в секторе обзора, Галлав, окликнув 
его, спросил: «Где твой отец?». Выслушав ответ 
сына о том, что отец идёт следом, Галлав произ-
нес: «Вот, сейчас я ему покажу!» и в этот момент 
Ххвелав окликнул его, а когда он повернулся, вы-
стрелом убил его.С тех пор, говорят, уменьши-
лось количество набегов между двумя селениями. 
(Место гибели Галлава до сих пор носит название 
«Галлав чIвараб гIарсихъ», «У надмогильной 
плиты, где был убит Галлав» и до 70-х годов 
20-го века согратлинцы ходили к месту «Галлав 
чIвараб гIарсихъ» для исполнения различных ре-
лигиозных обрядов и произношения молитв). 

Впоследствии, для окончательного прекраще-
ния этих набегов и с целью прекращения междо-
усобицы между обоими селами и был заключен 
договор, текст которого мы приводим здесь: 

«Условия договора между
селениями Согратль и Бацада:
	 Не допустить кровной мести. За 

убийство с виновного (с убийцы) взимать 100 
штук кирбас (кусок хлопчатобумажной ткани- 
«квербацIцI»; размер куска не указан;). 

	 Если убийство совершено без 
вражды, то штраф взимается в пользу джа-
маата села. 

	 Если кто – либо нанес кому-нибудь 
рану ножом, палкой, камнем или другим оружи-
ем, то он должен платить потерпевшему – 
арш, плата за кровь - 10 кирбас. 

	 Если с согласия джамаата шли 
грабить, и они ограбили стоимость барана, 
то этот джамаат должен заплатить 100 
кирбас. 

	 Если кто-нибудь насильно захва-
тил барана или его стоимость (эквивалент), 
то он должен заплатить 10 штук кирбас. 

	 Если группой лиц или отрядом 
ограблено село, то каждый участник грабежа 
должен заплатить по 10 штук кирбас». 
Это предание особенно памятно согратлин-

цам, так как после этого междоусобицы прекрати-
лись. Кстати, среди участников войны 1741 года 

Хвелав не упоминается. Очевидно, он скончался 
до нее, а междоусобицы с Бацадой прекратились 
где-то в конце XVII-начале XVIII века. 

Таким образом, возникает естественный во-
прос: а был ли в период 3-го похода Надира на 
Дагестан Галав ещё жив? Если да, то, не однофа-
милец ли он?

19.) Вы подчёркиваете: «Данные со-
бытия основаны на достоверных 
исторических фактах и рассказах 
ученого-арабиста Демещи Ибра-

гима, который много лет провел среди сограт-
линских алимов…». Рассказы: понятно - это как 
исторические предания, но они - не достоверные 
исторические факты, а их /фактов/ Вы не приво-
дите. Поэтому, рассказы арабиста считать досто-
верными историческими фактами, с научной точки 
зрения, не совсем объективно.

20.) Далее Вы отмечаете: «Благодар-
ные потомки в местечке ХицIиб в 
память о Великой победе горцев 
над персами воздвигли мемориал. 

На этом памятнике высечено большое количе-
ство имен, но имени главного героя(?!) - ГАЛАВА 
там нет. ЗАБЫЛИ?! Или решили предать забве-
нию, что подобно повторному убийству насто-
ящего предводителя». Но здесь подчёркнутая 
мною часть текста явно лишняя, так как на этом 
памятнике не высечены имена /памятника, как та-
кового, там и нет, а есть башня, где открыты музей 
и мечеть/, лишь на стендах в музее есть выдержки 
текстов из источников и литературы, фото истори-
ческих мест и т.д. 

Да, нам, действительно, трудно оценить по-
ступок этих героев в те далекие времена, нравы 
были совсем другие. Но при анализе Вашего ут-
верждения будто бы «Андаляльцы(?!) оценили 
этот поступок Хвелава как преднамеренное 
убийство одного из влиятельных лиц в регионе», 
невольно возникают ряд риторических вопросов- 
недоразумений логического, адатно- нравственно-
правового характера: 

- а что, Галав не собирался убить сво-
его врага, и если нет, то почему он под-
караулил его в засаде, заранее специально 
оборудовав место для этого?

- на чьей территории происходило 
событие (как Вы сами подтверждаете в 
Сугъулдерил магъилъ, т.е.- на земле Со-
гратля). Хотя, как известно, обычно та-
кие поединки проводились традиционно на 
нейтральной или на границе территорий, 
открыто и, по возможности, с участием 
посредников (арбитров или секундантов) 
с обеих сторон А в данном случае этого 
соблюдено не было и не по вине Хвелава.

- В УСТАВЕ (КОДЕКС) СЕЛЕНИЙ АНДА-
ЛАЛА (конец 70-х годов XYІІ в.) есть пункт, 
который гласит: «Если между каком-либо 
андалальским селением и селением не на-
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шим – чужим – произойдет вооруженное 
столкновение и будут иметь место при 
этом, проявления насилия и произвола по 
отношению к андалальскому селению, то 
мы этого без реакции не оставим». 
А если учесть, что вплоть до второй четвер-

ти 19 в. (ориентировочно 1842/43 г.) сел. Бацада 
в этот союз не входил (см.ответ №5.6.9,23), то, 
несомненно, оно не могло входить в Андалал и в 
вышеупомянутый период, т.е. в период этих меж-
доусобиц. Иначе эти вышеупомянутые разногла-
сия были бы урегулированы в соответствии с Ан-
далальским кодексом. Раз этого сделано не было 
(это еще раз подтверждает, что с. Бацада в этот 
союз не входил), а конфликт был урегулирован 
лишь после убийства храбреца – предводителя 
набегов Галава на основе договора, заключенного 
между обоими селами и храбрец – предводитель 
набегов Ххвелав из Согратля за указанный посту-
пок не был наказан и не был потребован с сограт-
линцев за это и дият. 

Значит, насколько я понимаю, в нравственно-
правовом отношении Хвелав чист и к нему не мо-
гут быть никаких претензий. Раз это так, то анда-
ляльцы оценить этот поступок Хвелава как пред-
намеренное убийство одного из влиятельных лиц 
в регионе никак не могли. Таким образом, Ваше 
утверждение, расценивающее этот поступок как 
преднамеренное убийство, как вытекает из выше-
изложенного, слишком субъективно, хотя как лич-
ное мнение патриота с.Бацада, я вполне понимаю, 
но разделить, при всём своем желании, не могу.

21.) Вряд ли уже «После убийства Га-
лава отмечалось ухудшение от-
ношений между бацадинцами и 
согратлинцами» и «нападения 

отдельных групп бацадинцев на Согратль были 
после неоднократных стычек», так как после 
указанной стычки, как Вы сами далее отмечаете: 
«Прежние отношения были восстановлены на 
основе письменного договора между двумя джа-
маатами» ( см.выше: ответ №18).

22.) Приводимые Вами далее факты 
о междусобицах с ругуджинцами, 
Тленсер и Къаралал лишний раз 
подтверждают, что междоусобные 

распри из-за земель существовали всегда и вез-
де, бродячие сюжеты и предания о чарыках носят 
общедагестанский характер (см.ответ №24). А 
насчёт Накказухских земель у нас имеются и дру-
гие версии. Говорят о существовании документа 
(договора или акта), подтверждающего принад-
лежность этих земель согратлинцам, хотя в дан-
ный момент мне они не доступны. Но существует 
письмо Шамиля к согратлинскому наибу. Вот его 
содержание: «От эмира правоверных Шамиля 
наибу согратлинскому Нурма гомеду. Привет! 
Затем. Я возвращаю вашему согратлинско-
му обществу землю «НакIкIазух», как пашню, 
так и луг. Впредь вам не следует взимать 

от этого участка налог. Я передал эту зем-
лю согратлинскому обществу, как это было 
и в старину. 3 ноября 1850 года». (Движение 
горцев Северо-Восточного Кавказа в 20-50 гг. 
XIX века: Сборник документов. Махачкала: Даг-
книгоиздат, 1959. с. 601; Омаров Х. А. 100 писем 
Шамиля.Махачкала, 1997г.,сс.68-69). Наверняка, 
имам не зря подчёркивает в письме « как это 
было и в старину», так как данный земельный 
спор имел весьма долгую предысторию. 

Как Вы отмечаете «В какой-то период, со-
гратлинцы предъявили свои притязания на ча-
сти земель бацадинцев, где в наше время рас-
положено с.Накказух. Когда, шариатским судом 
решался этот конфликтный вопрос, согратлин-
цы должны были поклясться на Коране, что это 
земля принадлежит им. Пятнадцать согратлин-
цев поклялись, что земля, которая под их ногами 
принадлежит согратлинцам, предварительно 
засыпав в свои чарыки землю из Согратля. Ша-
риатский суд, на основе этого, спорный вопрос 
решил в пользу Согратля». 

Если шариатский суд данный спорный вопрос 
решил в пользу Согратля и, если имам Дагестана 
при передаче этих земель согратлинцам в письме 
подчёркивает «как это было и в старину», то 
видимо - всё это было (учитывая ислам, шариат-
ское право, традиции того времени и «бродячесть» 
сюжета о клятве с землей в сапоге или в чарыке) 
неспроста. Рискну предположить возможную при-
чину возникновения притязаний согратлинцев на 
наказухские земли. 

Вами уже было отмечено, что «бацадинцы 
имели близкие отношения с согратлинцами с 
давних времен, т.к. несколько тухумов сограт-
линцев, как и бацадинцы, произошли из Гецеб-
шагьара, разрушенного в 1278 г.». Утверждая это 
Вы, видимо, имели в виду известную запись, най-
денную в с.Цахур Лавровым Л.И., которая гласит 
«Это есть время основания Цахура по уничто-
жению селения Хиц, Исми-шамхалом» [ Лавров 
Л. И. Эпиграфические памятники Северного 
Кавказа на арабском, персидском и турецком 
языках. М., часть I - 1966 г.,с.85,189,208], допу-
скающего, по версии некоторых историков, лока-
лизацию с селением Гецеб. Не только подтверж-
дение и уточнение сказанного, но и объяснение 
предыстории данного события, которое в неко-
торой степени помогает нам пролить свет на от-
дельные моменты истории взаимоотношений на-
ших сёл, мы находим в исследовании Шахбана 
Хапизова. Ему удалось выяснить, что «…предки 
Даниял-бека Илисуйского считают своей изна-
чальной родиной ху тор Гец1еб, который сейчас 
является бацадинским хутором.По преданиям 
ирибских родственников Даниял-бека (тухум 
Яранал), родственные им кланы живут ещё в 7 
селениях Кьессера, 2 селениях Мукк-ракьа, в Со-
гратле и т.д. То есть, это очень крупный и вли-
ятельный клан. По рассказам представителей 
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этого клана, наиболее ранней точкой, откуда 
прослеживается их происхождение, являет-
ся насе лённый пункт ХицI-иб (-иб, свойствен-
ный для названий аварских населённых пунктов 
суффикс).Упоминаемый в цахурской надписи 
и илисубских преданиях населённый пункт 
«Хиц» есть этот Хициб, рас положенный воз-
ле селения Согратль Гунибского района.Из 
этого селения, по преданиям кьессерцев, из-за 
кровной мести были выселены четыре брата с 
семьями, которые попросили у кьессерцев посе-
литься на границе их земель. Так было основано 
селение ГецIеб на границе современных Гунибско-
го и Чародинского районов и отсюда происхо-
дят все чародинские ветви данного клана. ГецIеб 
представлял собой укрепленный населенный 
пункт, анало гичный башенному комплексу у села 
Доронуб. Как и это поселе ние, Гецеб состоялся 
из двух частей: укрепления и жилого поселения. 
Укрепления тянулись до самой реки Къарал-г1ор. 
Оттуда проходила крепостная стена, внутри 
которой был проход с каменными сту пеньками, 
по которому во время долгих осад защитни-
ки крепости брали воду из реки .Оставшиеся в 
Хицибе родственники тех 4-х братьев вошли в 
состав согратлинского клана Х1аршиманал…» 
(См.:Ш.Хапизов. Тлейсерух. Махачкала, 2008, 
с.54-56). 

Так, не на этой ли основе согратлинцы предъ-
являли свои притязания на Наказухские земли?! 
Ведь, исторически достоверно известный факт о 
самоуправном уничтожении Къурбанилавым 
камня с завещанием Бачу своим братьям- со-
гратлинцам части своего лесного участка мест-
ности ГецIеб, мотивируя это тем, что сохранение 
этого свидетельства добра бацадинцам не прине-
сёт (надеюсь, что Вы об этом тоже знаете), о чём-
то говорит!

Если исходить из изложенных выше фактов, 
данная версия, как один из вариантов, объясня-
ющих причину притязания согратлинцев на На-
казухские земли, имеет право на существование. 
И, в заключение, необходимо подчеркнуть, что ло-
кализация ойконима «Хиц» с «Хициб»-ом ближе, 
нежели с «ГецIеб»-ом. 

23.) Насчёт Вашей реплики, что «Не-
которые согратлинцы до сих пор 
утверждают что, бацадинцы 
не относятся к Андалял... хотя 

в какой-то период действительно бацадинцы 
входили в состав Къаралазул-бо» и что после 
упомянутого Вами конфликта с Къаралазул-бо 
«бацадинцы вернулись в состав Андаляльского 
общества». Частично, выше мы уже коснулись 
данного вопроса (См.ответы: №5;9).. Если 
говорить более конкретно, то, по единодушно-
му мнению многих историков, так или иначе 
коснувшихся данного вопроса в своих трудах, 
пишут, что «уже в раннемусульманский пери-
од (точнее – к концу XVI века – М.А.) своей 

истории Андалал назывался Вицху и состоял 
из 12 авароязычных: Гамсутль, Гуниб, Кегер, 
Корода, Кудали, Обох, Ругуджа, Салта, Со-
гратль, Хьиндах, Хоточ, Чох и одного дарги-
ноязычного (Мегеб) селения … и некоторые 
из данных населенных пунктов представля-
ли собой не маленькие деревушки, а … боль-
шие села, состоявшие из нескольких сотен 
дворов. [См.:Айтберов Т.М. Институт глав-
ного наследственного кади в политической 
системе Андалала конца XVI – первой по-
ловины XVIII в. // Духовенство и политиче-
ская жизнь на Ближнем и Среднем Востоке. 
М., 1985. с. 6 и др.]. 

В 21 списке «Тарих Дагестан», где дается 
перечень Андалальских сёл, написано: «Все эти 
хараджи удостоверены и зафиксированы в 
тарихе, в селении Гази-Гумух; их придержива-
лись при наличии ислама в Дагестане в виду 
насильственной исламизации населения. Что 
же касается селений Вицху, т.е. Чух, Сугул, 
Убухи, Мухуб, Гумсук, Кудалиб, Кухуриб, Сал-
та, Куруда, Гуниб, Хутуч, Гунуди, Киндахи, Ру-
гуджи, то эти селения были джизьей только 
в размере одного быка с каждого их селения 
в год назначения шамхала за то, что они до-
бровольно приняли ислам без сопротивления 
и вооружённой борьбы. Все эти названные 
селения под одним именем Г1андалал были 
свободными по свидетельству гази-кумух-
ских эмиров и их алимов» [Шихсаидов А.Р., 
Айтберов Т.М., Оразаев Г. Дагестанские исто-
рические сочинения. М., 1993, с.95-96]. 

А уже в период Кавказской войны (40-е годы 
XIX века) имам Шамиль присоединяет к Анда-
лальскому обществу сельские общества “Гуржих”, 
селения ранее традиционно входившие в Карах-
ский союз: Бацада, Кулла, Щулани и Унты [Ко-
зубский Е. И. Памятная книжка Дагестанской 
области. Темир-Хан-Шура, 1895 г. с.216-220; Ми-
каилов Ш. И. Очерки аварской диалектологии. 
М.-Л.,1959 г.с.403], а также села: Бухты, Шанго-
да и Щитли, “освободив их от р а я т с к о й 
зависимости Кази-Кумуха” [МаршаевР., Бута-
ев Б.История лакцев.Махачкала,1992 г.,с.]. 

Такой состав сельских обществ в Андалаль-
ском обществе сохраняется до середины 1859 
года. После окончания Кавказской войны в Даге-
станской области было введено так называемое 
военно-народное управление и область была раз-
делена на четыре военных округа: Северный, Юж-
ный, Средний и Верхний Дагестан. Андалал (наря-
ду с Кази-Кумухским округом и Аварским ханством) 
вошел в состав Среднего Дагестана как Гунибский 
округ, который состоял из 6 наибств: 1) Андалаль-
ское наибство (наибский стан - с. Согратль), 2)Ан-
цух-Капучинское, 3)Багнадальское, 4)Куядинское 
(наибский стан - с. Корода), 5)телетль-Гидатлин-
ское, 6)Тлейсерухское. Все сельские общества, 
ранее входившие в Андалальский союз в ос-
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новном вошли в состав Андалальского наиб-
ства (Бацада, Гамсутль, Кегер, Кудали, Кул-
ла, Мегеб, Ругуджа, Салта, Согратль, Унты, 
Чох, Щулани6 Обох). А в состав Куядинского 
участка вошли: Гонода, Корода, Куяда, Хиндах, 
Хоточ (а также Дара-Мурада, Кикуни, Маала, 
Хвартикуни) [И с т о р и я Дагестана. В 4-х то-
мах. М., 1967-1969 гг.т.2 с. 119-120; Козубский 
Е. И. Памятная книжка Дагестанской области. 
Темир-Хан-Шура, 1895 г.с. 215-235, 294-297]. А 
сельские общества Бухты, Щангода и Щитли 
вошли в Мукарское наибство Кахи-Кумухского 
округа [ Козубский Е. И. Памятная книжка… с. 
294-297; Маршаев Р., Бутаев Б. История лакцев. 
Махачкала, 1992 г. с.139, 184-186]. Данное поло-
жение сельских обществ сохранилось вплоть до 
1929 года, когда были образованы районы и в ос-
новном все села Андалальского общества вошли 
в Гунибский район [Д а г е с т а н с к а я АССР: 
Административно-территориальное деление. 
Справочник. Махачкала, 1980 г., с. 43-46.].

24.) Вы приводите пример о конфликте 
согратлинцев с щуланинцами из-за 
местечка Чинну-хиттаб. Причём, с 
таким задором и с воодушевлени-

ем пишете: «Касаясь вопроса о междоусобицах, 
необходимо упомянуть о серьезном конфлик-
те согратлинцев с щуланинцами из-за местеч-
ка Чинну-хиттаб. В следствие массовой драки 
было убито 7 согратлинцев. Шариатский суд, 
чтобы возместить такой убыток согратлин-
цев, отдал часть земель этого хутора и паст-
бище на горе, расположенное напротив села 
Накказух согратлинцам. Несмотря на это, со-
гратлинцы в разное время, за каждого убитого 
своего убили по одному шуланинцу». Только не-
понятно, для чего вы приводите здесь данный при-
мер? Подробностей, которые Вы здесь приводите, 
нет даже в книге С.Муртазалиева о Шулани. Но он, 
в отличие от Вас, об этом пишет без энтузиазма 
и в заключении подчёркивает о необходимости 
забыть эту прошлую ссору (см.: Муртазалиев С. 
Дир шуланиб тIалъиги тIерхьунарел цIвабиги. 
МахIачхъала,1999 с. гьум. 99-100). Разумеется, 
этот досадный инцидент неприятен и нам и шула-
нинцам. Об этом конфликте я в своей работе упо-
минаю. Так, зачем же ещё раз ворошить старое 
Вам?

Признаться честно, я так и не понял для чего 
Вы, не шуланинец, приводите эти примеры или 
это так важно для истории наших (БацIада и Со-
гратль) взаимоотношений, что было так «необхо-
димо упомянуть о серьезном конфликте сограт-
линцев с щуланинцами»? 

А на самом деле, дело обстояло гораздо 
сложнее, чем Вы описываете. И маловероятно 
«чтобы возместить такой убыток согратлин-
цев отдали часть земель этого хутора и паст-
бище на горе, расположенное напротив села 
Накказух согратлинцам». Потому как будто бы 

«отданная» в дият земля находится так далеко от 
шуланинских земель, что между этим пастбищем 
и с. Шулани на протяжении порядка 10 км. нахо-
дятся согратлинские земли (расстояние от границ 
шуланинских земель до называемого Вами паст-
бища не менее 7-8 км). Предыстория указанного 
конфликта корнями уходит в далёкое прошлое, о 
чём частично упоминает и профессор Расул Маго-
медов (см.:Магомедов Р. М. Общественно-эко-
номический и политический строй Дагестана 
в XVIII-нач. XIX в. Махачкала, 1957 г.с.309). А 
приводимый Вами факт имело место 29 сентября 
1911 г., где было убито 5 и ранено 5 согратлинце-
ви данный конфликт произошел в пятницу, после 
рузмана, что само собою уже говорит о сложности 
дать однозначную оценку этому событию…

А историческая действительность таких кон-
фликтов такова, что, как нами уже было отмечено, 
междоусобные распри из-за земель в Дагестане 
существовали всегда и везде. По этому поводу 
профессор Агларов М.А. пишет:

«…Драматическая борьба за землю сосед-
них обществ отразилась и в притче о гидатлин-
цах, которые должны были уступить хунзахцам 
или какую-то гору, или скот. Гидатлинцы выбра-
ли землю, «заявив, что скот — дело наживное, а 
земля остается навечно». Мной эта притча за-
писана с противоположной коллизией — гидат-
линский мудрец (старый человек) посоветовал 
выбрать скот. А земля, по предсказанию мудре-
ца, будет отвоевана: «Отсюда земля никуда не 
уйдет, а скот уйдет». Со временем скот и земля 
остались у гидатлинцев.

При защите и приобретении территорий 
поощрялись или не осуждались методы ковар-
ные и жестокие, отвергаемые как аморальные в 
обычных условиях. В историческом предании об 
образовании Игалинского джамаата говорится, 
что сел. Зазил-Росо было сильным и игалинцы 
опасались нападения с его стороны. Для наблю-
дения за противником игалинцы построили за 
селом сторожевую башню. Поводом для завоева-
ния сел. Зазил-Росо послужил несчастный слу-
чай: несколько мужчин из этого селения попали 
под обвал и погибли. По обычаю, в селение стали 
стекаться жители соседних аулов, чтобы вы-
разить соболезнования по поводу случившегося. 
Игалинцы, решив использовать этот случай в 
своих целях, не торопились с соболезнованиями, 
ссылаясь на то, что отношения между селения-
ми были натянутыми. Повременив немного, ига-
линцы послали своего человека в Зазил-Росо с 
тем, чтобы он предупредил о том, что игалинцы 
хотят всем селом выразить соболезнования се-
мьям погибших. По обычаю, все мужчины селения 
становились в одну линию, чтобы приветство-
вать приехавших на соболезнование людей. Это 
дало возможность игалинскому разведчику не-
заметно пересчитать всех мужчин Зазил-Росо. 
Зазилросинцы согласились на посещение их села 
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новном вошли в состав Андалальского наиб-
ства (Бацада, Гамсутль, Кегер, Кудали, Кул-
ла, Мегеб, Ругуджа, Салта, Согратль, Унты, 
Чох, Щулани6 Обох). А в состав Куядинского 
участка вошли: Гонода, Корода, Куяда, Хиндах, 
Хоточ (а также Дара-Мурада, Кикуни, Маала, 
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сельские общества Бухты, Щангода и Щитли 
вошли в Мукарское наибство Кахи-Кумухского 
округа [ Козубский Е. И. Памятная книжка… с. 
294-297; Маршаев Р., Бутаев Б. История лакцев. 
Махачкала, 1992 г. с.139, 184-186]. Данное поло-
жение сельских обществ сохранилось вплоть до 
1929 года, когда были образованы районы и в ос-
новном все села Андалальского общества вошли 
в Гунибский район [Д а г е с т а н с к а я АССР: 
Административно-территориальное деление. 
Справочник. Махачкала, 1980 г., с. 43-46.].

24.) Вы приводите пример о конфликте 
согратлинцев с щуланинцами из-за 
местечка Чинну-хиттаб. Причём, с 
таким задором и с воодушевлени-

ем пишете: «Касаясь вопроса о междоусобицах, 
необходимо упомянуть о серьезном конфлик-
те согратлинцев с щуланинцами из-за местеч-
ка Чинну-хиттаб. В следствие массовой драки 
было убито 7 согратлинцев. Шариатский суд, 
чтобы возместить такой убыток согратлин-
цев, отдал часть земель этого хутора и паст-
бище на горе, расположенное напротив села 
Накказух согратлинцам. Несмотря на это, со-
гратлинцы в разное время, за каждого убитого 
своего убили по одному шуланинцу». Только не-
понятно, для чего вы приводите здесь данный при-
мер? Подробностей, которые Вы здесь приводите, 
нет даже в книге С.Муртазалиева о Шулани. Но он, 
в отличие от Вас, об этом пишет без энтузиазма 
и в заключении подчёркивает о необходимости 
забыть эту прошлую ссору (см.: Муртазалиев С. 
Дир шуланиб тIалъиги тIерхьунарел цIвабиги. 
МахIачхъала,1999 с. гьум. 99-100). Разумеется, 
этот досадный инцидент неприятен и нам и шула-
нинцам. Об этом конфликте я в своей работе упо-
минаю. Так, зачем же ещё раз ворошить старое 
Вам?

Признаться честно, я так и не понял для чего 
Вы, не шуланинец, приводите эти примеры или 
это так важно для истории наших (БацIада и Со-
гратль) взаимоотношений, что было так «необхо-
димо упомянуть о серьезном конфликте сограт-
линцев с щуланинцами»? 

А на самом деле, дело обстояло гораздо 
сложнее, чем Вы описываете. И маловероятно 
«чтобы возместить такой убыток согратлин-
цев отдали часть земель этого хутора и паст-
бище на горе, расположенное напротив села 
Накказух согратлинцам». Потому как будто бы 

«отданная» в дият земля находится так далеко от 
шуланинских земель, что между этим пастбищем 
и с. Шулани на протяжении порядка 10 км. нахо-
дятся согратлинские земли (расстояние от границ 
шуланинских земель до называемого Вами паст-
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конфликта корнями уходит в далёкое прошлое, о 
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1911 г., где было убито 5 и ранено 5 согратлинце-
ви данный конфликт произошел в пятницу, после 
рузмана, что само собою уже говорит о сложности 
дать однозначную оценку этому событию…

А историческая действительность таких кон-
фликтов такова, что, как нами уже было отмечено, 
междоусобные распри из-за земель в Дагестане 
существовали всегда и везде. По этому поводу 
профессор Агларов М.А. пишет:

«…Драматическая борьба за землю сосед-
них обществ отразилась и в притче о гидатлин-
цах, которые должны были уступить хунзахцам 
или какую-то гору, или скот. Гидатлинцы выбра-
ли землю, «заявив, что скот — дело наживное, а 
земля остается навечно». Мной эта притча за-
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ца, будет отвоевана: «Отсюда земля никуда не 
уйдет, а скот уйдет». Со временем скот и земля 
остались у гидатлинцев.

При защите и приобретении территорий 
поощрялись или не осуждались методы ковар-
ные и жестокие, отвергаемые как аморальные в 
обычных условиях. В историческом предании об 
образовании Игалинского джамаата говорится, 
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дения за противником игалинцы построили за 
селом сторожевую башню. Поводом для завоева-
ния сел. Зазил-Росо послужил несчастный слу-
чай: несколько мужчин из этого селения попали 
под обвал и погибли. По обычаю, в селение стали 
стекаться жители соседних аулов, чтобы вы-
разить соболезнования по поводу случившегося. 
Игалинцы, решив использовать этот случай в 
своих целях, не торопились с соболезнованиями, 
ссылаясь на то, что отношения между селения-
ми были натянутыми. Повременив немного, ига-
линцы послали своего человека в Зазил-Росо с 
тем, чтобы он предупредил о том, что игалинцы 
хотят всем селом выразить соболезнования се-
мьям погибших. По обычаю, все мужчины селения 
становились в одну линию, чтобы приветство-
вать приехавших на соболезнование людей. Это 
дало возможность игалинскому разведчику не-
заметно пересчитать всех мужчин Зазил-Росо. 
Зазилросинцы согласились на посещение их села 
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игалинцами. Игалинцы надели длинные шубы и 
отправились в Зазил-Росо. Там они прошли вдоль 
всей шеренги зазилросинцев, и, когда первый из 
игалинцев подал руку последнему в шеренге за-
зилросинцу, все игалинцы, держа правой рукой 
каждого напротив стоящего зазилросинца, ле-
вой выхватили кинжалы и нанесли смертельные 
удары. На месте были убиты 68 зазилросинцев. 
Из мужчин осталось всего пять человек, кото-
рые случайно оказались далеко от места побои-
ща. В селении остались только женщины и дети. 
Потом оставшиеся зазилросинцы перебрались 
на место теперешнего сел. Читль. Подобными 
и другими методами игалинцы расширили свои 
владения до Чирката и Нижнего Инхо, Аргвани и 
Хунзаха. С каждым годом Игали становился все 
более сильным и многолюдным аулом .

 Территориальные споры решались не толь-
ко военными средствами. По свидетельству ис-
точников начала XIX в., харачоевцы вели земель-
ный спор с зилоевцами (андийское село), кото-
рый был разрешен состязанием на скачках . «По-
сле решения спора с зилоевцами житель Харачоя 
Бики написал на камне время скачки и объяснил 
место, разграничивающее пастьбу, — озеро 
Чархиам; камень тот он положил в одну из стен 
своей башни над дверями, где он хранился... но 
андийцы вынули камень из стены и разбили его 
вдребезги» [считаю уместным ещё раз здесь 
вспомнить случай самоуправного уничтоже-
ния камня с завещанием Бачу своим братьям-
согратлинцам части своего лесного участка 
в местности ГецIеб Курбанилавым, объяснив 
это тем, что для бацадинцев указанное сви-
детельство до добра не доведет - см.:№22].

…Находясь в составе Андийского «вольно-
го общества», зилоевцы имели общие со всеми 
селами верхнеандийцев пастбища, в связи с чем, 
видимо, зилоевцы фигурируют в документах на 
харачоевской границе. Позднее в результате 
военных столкновений зилоевцев с андийцами, 
с одной стороны, и андийцев с харачоевцами -с 
другой, андийцы лишили указанные села их паст-
бищ на пограничной территории, присоединив 
эти пастбища и посевы к своим владениям. Воз-
можно, на этой реалии привился один из бродячих 
сюжетов об овладении территорией: андиец, 
набив сапоги землей, взятой с андийской терри-
тории, поклялся на земле чеченцев: «Земля, на 
которой я стою, наша», в результате чеченские 
пастбища отошли к андийцам.

Могущественные общества забирали тер-
риторию соседних, более слабых, джамаатов в 
качестве компенсации за кровь убитых во время 
столкновений между ними. Такая территориаль-
ная компенсация не была узаконена и предусмо-
трена ни в одном пункте адатов об убийствах в 
отличие от шариата…

На почве перехода голотлинской террито-
рии к хунзахцам, возможно, возник пресловутый 

рассказ о клятве с землей в сапоге, аналогичный 
приводившемуся выше: хунзахский хан насыпал 
землю, взятую со своей территории, в свои са-
поги, приехал в Голотль и поклялся, что земля, 
на которой он стоит принадлежит хунзахским 
ханам, поэтому голотлинцы вынуждены были 
уступить право владения на территорию хун-
захским ханам . Любопытно, что тот же самый 
сюжет о клятве с землей в сапоге, вследствие 
которой земля шуланинцев отошла к сограт-
линцам, рассказывают и в Андалальском обще-
стве… 

В правосознании народа лжесвидетель-
ство представлялось не очень предосуди-
тельным, если была территориальная вы-
года, и наоборот. В своде постановлений, 
обязательных для Келебского союза сельских 
обществ, содержался беспрецедентный по сво-
ей недвусмысленности пункт…Как вытекает из 
этого пункта, гражданский долг члена Келебско-
го союза заключался в свидетельстве в пользу 
своего общества, а не против независимо от 
того, истинно было свидетельство или ложно. 
В сводах решений других обществ мы такого 
пункта не встречаем, но можно думать, что во 
всех обществах царила атмосфера неодобрения 
показаний против общества в делах, касавших-
ся территории. Но, за исключением келебского 
установления, законность владения террито-
рией или ее видимость («клятва с землей в са-
погах» или «оплата» чиркеевцами побежденным 
бекюртовцам стоимости отобранных земель) 
обеспечивалась соответствующей легендой 
или историческим преданием, подтверждающим 
право на территорию и исходящим из неоспори-
мых источников» (см. Агларов М.А. Сельская 
община Нагорного Дагестана XVII – нач. XIX. М., 
1988. С. 97-99 ). 

Эти примеры лишь подтверждают, что в, ус-
ловиях малоземелья, в горном Дагестане раньше 
землю-кормилицу ценили превыше всего и факты 
земельных конфликтов в Дагестане имели место 
везде. 

25.) О Къурбанилаве. На самом деле 
Къурбанил МухIамад не был на-
значен наибом согратлинским в то 
время, «когда отношение джа-

маата этого селения было неоднозначным к 
движению мюридизма и к самому Шамилю», 
если Вы имеете в виду начальный этап движения 
Шамиля, так как в тот период наибом Согратля 
был Магомед-кадий (см.стр.139-141 «Хрони-
ки…» М.-Тахира). Уже впоследствии Къурбани-
лав был назначен в Согратль ,действительно,«не 
как большой воин, а как ученый арабист». А при-
чины недоброжелательного отношения моих зем-
ляков к Къурбанилаву сразу станут Вам понятны 
(если не сказать настолько хорошо понятны, что 
Вам после этого, возможно, даже будет неудобно 
за свой бестактный вопрос) при ознакомлении с 
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приводимым далее документом- свидетельством 
Шамиля в записи пристава А.Руновского:

 «…Ему (Шамилю) и самому весьма часто 
случалось ошибаться в своих назначениях 
,что и было главною причиною ускорившею 
его нападение. Из числа таких людей он на-
звал четырёх, пользовавшихся особенно 
его доверенностью, но не заслуживших её. 
Люди эти были Сугратлинский наиб Курба-
ниляу родом из сел. Бацадали, Гоцатлинский 
наиб Омар, родом из Салты,Ауховский наиб 
Идрис-Эфенди-абрек из Андреевского аула и 
исправляющий должность мухтасиба Хад-
жи-Амиляу, которого Шамиль нередко посы-
лал ревизовать действия наибов и других 
должностных лиц, возбуждавших жалобы 
народа. Прежде всех обращает на себя вни-
мание Курбаниляу, который, будучи наибом 
втечение только трех лет, причинил народу 
столько зла, сколько другой не сделал бы в 
двадцать лет. Много крови и слез пролито 
было за это время населением. Всякого рода 
жестокие наказания определялись по произ-
волу наиба и правым и виновным. Не было в 
этих случаях праздника, когда преступник 
(смотря по роду преступления),если не про-
щается совсем, то определенное ему зако-
ном взыскание обыкновенно отлагается до 
другого времени.

Относительно служебных обязанно-
стей, злоупотребления Курбаниляу также 
были многочисленны, как и важны. Так, напри-
мер, под ведением его находилась Сугратль-
ская школа, в которой он же был и учителем. 
Школа и ученики содержались обыкновенно 
на счет частных пожертвований. Но Курба-
ниляу употреблял все её средства только на 
двенадцать своих сыновей,—посторонних же 
мальчикам не давал ничего. Всякие мастеро-
вые, которыми Сугратль славится, должны 
были работать на Курбаниляу бесплатно, в 
вдобавок за это освобождались от военной 
повинности, через что численность войска 
от его наибства всегда были ничтожна.

Наконец, собственно в военном отноше-
нии, Курбаниляу выказал себя тоже с самой 
дурной стороны. В видах прекращения шпи-
онства, Шамиль запретил жителям Суграт-
ля вступать в какие-либо сношения с Казику-
мухом. Но Курбаниляу, исполняя это в отно-
шении народа, делал исключения в свою поль-
зу и постоянно посылал в Казикумух гонцов 
по своим надобностям. Вдобавок, трусость 
Курбаниляу вошла в пословицу - при появле-
нии русских он или скрывался заблаговремен-
но, или же являлся на тревогу последним.

Невзирая на жестокие наказания, налага-
емые на охотников жаловаться, последние 
не переводились. Однако Шамиль долго не ве-
рил никаким жалобам, говоря, что «мой бугъа 

Курбаниляу этого не сделает».
Тем не менее, он должен был по временам 

посылать ревизоров для поверки действий 
своего бугъа. Такими ревизорами были Мирза-
Амир-хан и упомянутый выше Хаджи-Алиллу. 
Но оба они состояли у Курбаниляу на жало-
вании и потому виноватым он никогда не 
оказывался. Даже предоставленные жалобы 
со стороны обоих сыновей Шамиля ни мало 
на него не действовали, так было велико его 
доверие к Сугратльскому наибу и к обоим ре-
визорам.

Наконец, за несколько месяцев до взятия 
Гуниба, жалобы на Курбаниляу следовали 
одна за другой так быстро, что ШАМИЛЬ вы-
нужден был обратить на них серьезное вни-
мание, к чему побуждало его и тогдашнее во-
обще дурное состояние дел, при котором не-
удовольствие народа способно было только 
ускорить приближавшуюся развязку. Повсе-
местными причинами, выступая из Ведена и 
Ичичали, он приказал собрать недовольных 
в Хунзахе для личного расследования и удов-
летворения их жалоб.

Расследование окончилось отставкою 
Курбаниляу, личным с него взысканием и 
удовлетворением по возможности жалобщи-
ком.

Впечатление, произведенное этим судом, 
было вполне благоприятным, и Шамиль не 
замедлил им воспользоваться, обратившись 
к народу, собравшемуся в несметном коли-
честв, он произнёс энергическую речь, кото-
рою возбуждал горцев к сопротивлению Рус-
ским. Неизвестно, в какой степени искренне 
отвечал ему народ,—но он обещал драться 
до последней возможности. Что касается 
собравшихся тут-же наибов, еще не успев-
ших в то время оставить его, то все они не 
только клялись в присутствии народа защи-
щаться до последнего человека и до послед-
ней капли крови, но и произнесли еще другую 
присягу, которою отреклись от своих жен и 
торжественно произнесли известный тер-
мин брачного развода « талак, талак, талак».

Это однако не помешало им нарушить 
свои клятвы через несколько дней, тотчас 
как только явились наши войска, после чего, 
из всех бывших наибов Шамиля, остались ему 
верными и решились до конца разделять его 
участь, только те, на которых он меньше 
всего надеялся, именно: Дебри Андийский, Де-
бир Хунзахский, Хорш Сугратлинский преем-
ник Курбаниляу (так в источнике,а следовало 
написать «предшественник»-М.А. ) и Муртуз-
Али Улликалинский.» (См.:АКТЫ,СОБРАННЫЕ 
КАВКАЗСКОЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИС-
СИЕЙ.Тифлис,1904г.,том 12,стр. 1505-1506). 
Как видите, ответ исчерпывающий.

Далее, Вы указываете, что «С какого-то пе-
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игалинцами. Игалинцы надели длинные шубы и 
отправились в Зазил-Росо. Там они прошли вдоль 
всей шеренги зазилросинцев, и, когда первый из 
игалинцев подал руку последнему в шеренге за-
зилросинцу, все игалинцы, держа правой рукой 
каждого напротив стоящего зазилросинца, ле-
вой выхватили кинжалы и нанесли смертельные 
удары. На месте были убиты 68 зазилросинцев. 
Из мужчин осталось всего пять человек, кото-
рые случайно оказались далеко от места побои-
ща. В селении остались только женщины и дети. 
Потом оставшиеся зазилросинцы перебрались 
на место теперешнего сел. Читль. Подобными 
и другими методами игалинцы расширили свои 
владения до Чирката и Нижнего Инхо, Аргвани и 
Хунзаха. С каждым годом Игали становился все 
более сильным и многолюдным аулом .

 Территориальные споры решались не толь-
ко военными средствами. По свидетельству ис-
точников начала XIX в., харачоевцы вели земель-
ный спор с зилоевцами (андийское село), кото-
рый был разрешен состязанием на скачках . «По-
сле решения спора с зилоевцами житель Харачоя 
Бики написал на камне время скачки и объяснил 
место, разграничивающее пастьбу, — озеро 
Чархиам; камень тот он положил в одну из стен 
своей башни над дверями, где он хранился... но 
андийцы вынули камень из стены и разбили его 
вдребезги» [считаю уместным ещё раз здесь 
вспомнить случай самоуправного уничтоже-
ния камня с завещанием Бачу своим братьям-
согратлинцам части своего лесного участка 
в местности ГецIеб Курбанилавым, объяснив 
это тем, что для бацадинцев указанное сви-
детельство до добра не доведет - см.:№22].

…Находясь в составе Андийского «вольно-
го общества», зилоевцы имели общие со всеми 
селами верхнеандийцев пастбища, в связи с чем, 
видимо, зилоевцы фигурируют в документах на 
харачоевской границе. Позднее в результате 
военных столкновений зилоевцев с андийцами, 
с одной стороны, и андийцев с харачоевцами -с 
другой, андийцы лишили указанные села их паст-
бищ на пограничной территории, присоединив 
эти пастбища и посевы к своим владениям. Воз-
можно, на этой реалии привился один из бродячих 
сюжетов об овладении территорией: андиец, 
набив сапоги землей, взятой с андийской терри-
тории, поклялся на земле чеченцев: «Земля, на 
которой я стою, наша», в результате чеченские 
пастбища отошли к андийцам.

Могущественные общества забирали тер-
риторию соседних, более слабых, джамаатов в 
качестве компенсации за кровь убитых во время 
столкновений между ними. Такая территориаль-
ная компенсация не была узаконена и предусмо-
трена ни в одном пункте адатов об убийствах в 
отличие от шариата…

На почве перехода голотлинской террито-
рии к хунзахцам, возможно, возник пресловутый 

рассказ о клятве с землей в сапоге, аналогичный 
приводившемуся выше: хунзахский хан насыпал 
землю, взятую со своей территории, в свои са-
поги, приехал в Голотль и поклялся, что земля, 
на которой он стоит принадлежит хунзахским 
ханам, поэтому голотлинцы вынуждены были 
уступить право владения на территорию хун-
захским ханам . Любопытно, что тот же самый 
сюжет о клятве с землей в сапоге, вследствие 
которой земля шуланинцев отошла к сограт-
линцам, рассказывают и в Андалальском обще-
стве… 

В правосознании народа лжесвидетель-
ство представлялось не очень предосуди-
тельным, если была территориальная вы-
года, и наоборот. В своде постановлений, 
обязательных для Келебского союза сельских 
обществ, содержался беспрецедентный по сво-
ей недвусмысленности пункт…Как вытекает из 
этого пункта, гражданский долг члена Келебско-
го союза заключался в свидетельстве в пользу 
своего общества, а не против независимо от 
того, истинно было свидетельство или ложно. 
В сводах решений других обществ мы такого 
пункта не встречаем, но можно думать, что во 
всех обществах царила атмосфера неодобрения 
показаний против общества в делах, касавших-
ся территории. Но, за исключением келебского 
установления, законность владения террито-
рией или ее видимость («клятва с землей в са-
погах» или «оплата» чиркеевцами побежденным 
бекюртовцам стоимости отобранных земель) 
обеспечивалась соответствующей легендой 
или историческим преданием, подтверждающим 
право на территорию и исходящим из неоспори-
мых источников» (см. Агларов М.А. Сельская 
община Нагорного Дагестана XVII – нач. XIX. М., 
1988. С. 97-99 ). 

Эти примеры лишь подтверждают, что в, ус-
ловиях малоземелья, в горном Дагестане раньше 
землю-кормилицу ценили превыше всего и факты 
земельных конфликтов в Дагестане имели место 
везде. 

25.) О Къурбанилаве. На самом деле 
Къурбанил МухIамад не был на-
значен наибом согратлинским в то 
время, «когда отношение джа-

маата этого селения было неоднозначным к 
движению мюридизма и к самому Шамилю», 
если Вы имеете в виду начальный этап движения 
Шамиля, так как в тот период наибом Согратля 
был Магомед-кадий (см.стр.139-141 «Хрони-
ки…» М.-Тахира). Уже впоследствии Къурбани-
лав был назначен в Согратль ,действительно,«не 
как большой воин, а как ученый арабист». А при-
чины недоброжелательного отношения моих зем-
ляков к Къурбанилаву сразу станут Вам понятны 
(если не сказать настолько хорошо понятны, что 
Вам после этого, возможно, даже будет неудобно 
за свой бестактный вопрос) при ознакомлении с 
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приводимым далее документом- свидетельством 
Шамиля в записи пристава А.Руновского:

 «…Ему (Шамилю) и самому весьма часто 
случалось ошибаться в своих назначениях 
,что и было главною причиною ускорившею 
его нападение. Из числа таких людей он на-
звал четырёх, пользовавшихся особенно 
его доверенностью, но не заслуживших её. 
Люди эти были Сугратлинский наиб Курба-
ниляу родом из сел. Бацадали, Гоцатлинский 
наиб Омар, родом из Салты,Ауховский наиб 
Идрис-Эфенди-абрек из Андреевского аула и 
исправляющий должность мухтасиба Хад-
жи-Амиляу, которого Шамиль нередко посы-
лал ревизовать действия наибов и других 
должностных лиц, возбуждавших жалобы 
народа. Прежде всех обращает на себя вни-
мание Курбаниляу, который, будучи наибом 
втечение только трех лет, причинил народу 
столько зла, сколько другой не сделал бы в 
двадцать лет. Много крови и слез пролито 
было за это время населением. Всякого рода 
жестокие наказания определялись по произ-
волу наиба и правым и виновным. Не было в 
этих случаях праздника, когда преступник 
(смотря по роду преступления),если не про-
щается совсем, то определенное ему зако-
ном взыскание обыкновенно отлагается до 
другого времени.

Относительно служебных обязанно-
стей, злоупотребления Курбаниляу также 
были многочисленны, как и важны. Так, напри-
мер, под ведением его находилась Сугратль-
ская школа, в которой он же был и учителем. 
Школа и ученики содержались обыкновенно 
на счет частных пожертвований. Но Курба-
ниляу употреблял все её средства только на 
двенадцать своих сыновей,—посторонних же 
мальчикам не давал ничего. Всякие мастеро-
вые, которыми Сугратль славится, должны 
были работать на Курбаниляу бесплатно, в 
вдобавок за это освобождались от военной 
повинности, через что численность войска 
от его наибства всегда были ничтожна.

Наконец, собственно в военном отноше-
нии, Курбаниляу выказал себя тоже с самой 
дурной стороны. В видах прекращения шпи-
онства, Шамиль запретил жителям Суграт-
ля вступать в какие-либо сношения с Казику-
мухом. Но Курбаниляу, исполняя это в отно-
шении народа, делал исключения в свою поль-
зу и постоянно посылал в Казикумух гонцов 
по своим надобностям. Вдобавок, трусость 
Курбаниляу вошла в пословицу - при появле-
нии русских он или скрывался заблаговремен-
но, или же являлся на тревогу последним.

Невзирая на жестокие наказания, налага-
емые на охотников жаловаться, последние 
не переводились. Однако Шамиль долго не ве-
рил никаким жалобам, говоря, что «мой бугъа 

Курбаниляу этого не сделает».
Тем не менее, он должен был по временам 

посылать ревизоров для поверки действий 
своего бугъа. Такими ревизорами были Мирза-
Амир-хан и упомянутый выше Хаджи-Алиллу. 
Но оба они состояли у Курбаниляу на жало-
вании и потому виноватым он никогда не 
оказывался. Даже предоставленные жалобы 
со стороны обоих сыновей Шамиля ни мало 
на него не действовали, так было велико его 
доверие к Сугратльскому наибу и к обоим ре-
визорам.

Наконец, за несколько месяцев до взятия 
Гуниба, жалобы на Курбаниляу следовали 
одна за другой так быстро, что ШАМИЛЬ вы-
нужден был обратить на них серьезное вни-
мание, к чему побуждало его и тогдашнее во-
обще дурное состояние дел, при котором не-
удовольствие народа способно было только 
ускорить приближавшуюся развязку. Повсе-
местными причинами, выступая из Ведена и 
Ичичали, он приказал собрать недовольных 
в Хунзахе для личного расследования и удов-
летворения их жалоб.

Расследование окончилось отставкою 
Курбаниляу, личным с него взысканием и 
удовлетворением по возможности жалобщи-
ком.

Впечатление, произведенное этим судом, 
было вполне благоприятным, и Шамиль не 
замедлил им воспользоваться, обратившись 
к народу, собравшемуся в несметном коли-
честв, он произнёс энергическую речь, кото-
рою возбуждал горцев к сопротивлению Рус-
ским. Неизвестно, в какой степени искренне 
отвечал ему народ,—но он обещал драться 
до последней возможности. Что касается 
собравшихся тут-же наибов, еще не успев-
ших в то время оставить его, то все они не 
только клялись в присутствии народа защи-
щаться до последнего человека и до послед-
ней капли крови, но и произнесли еще другую 
присягу, которою отреклись от своих жен и 
торжественно произнесли известный тер-
мин брачного развода « талак, талак, талак».

Это однако не помешало им нарушить 
свои клятвы через несколько дней, тотчас 
как только явились наши войска, после чего, 
из всех бывших наибов Шамиля, остались ему 
верными и решились до конца разделять его 
участь, только те, на которых он меньше 
всего надеялся, именно: Дебри Андийский, Де-
бир Хунзахский, Хорш Сугратлинский преем-
ник Курбаниляу (так в источнике,а следовало 
написать «предшественник»-М.А. ) и Муртуз-
Али Улликалинский.» (См.:АКТЫ,СОБРАННЫЕ 
КАВКАЗСКОЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИС-
СИЕЙ.Тифлис,1904г.,том 12,стр. 1505-1506). 
Как видите, ответ исчерпывающий.

Далее, Вы указываете, что «С какого-то пе-
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риода согратлинцы начали награждать Къурба-
нилава разными прозвищами, говорили, что как 
приехал этот бедняк в Согратль стал одевать-
ся в шелка. И это началось с того момента, ког-
да между Къурбанилавым и МухIамадхIажи возник 
спор в присутствии имама по поводу распреде-
ления соли -по количеству душ или по количе-
ству дым. При этом МухIамадхIажи сказал Къур-
банилаву, что он горько об этом пожалеет». 

Давайте и здесь уточним, когда ,как и почему 
согратлинцы «начали награждать Къурбанилава 
разными прозвищами», из-за чего между Къурба-
нилавым и Гаджимагомедом (а не МухIамадхIажи-
это другой сын Абдурахман-Хаджи, 4-й имам Даге-
стана) возник спор и сказал ли при этом Гаджима-
гомед Къурбанилаву, что он горько об этом пожале-
ет. В своем исследовании о шейхе Абдурахмане-
Хаджи и его родословной профессор Абдуллаев 
М. А. о Гаджимагомеде пишет следующее:«Хотя 
шейх Абдурахман-Хаджи принимал активное уча-
стие в движении и был близок к Шамилю, Гаджи-
магомед не воспринимал образ жизни тарикати-
стов, являясь волевой и деятельной личностью, 
он вел себя слишком смело, не все гда считался с 
религиозными авторитетами, с высокопостав-
ленными приближенными Шамиля, наибами и 
т.д. Гаджимагомед был демократически настро-
енным мыс лителем и поэтом. Об этом говорило 
и то, что он заступался за несправедливо оби-
женных в Дагестане, доходя до Шами ля. Он вы-
ступал про тив сословного деления горцев, пока-
зал свое отрицательное отношение к нему тем, 
что женился на девушке, вышедшей из крепост-
ного сословия». ( Абдуллаев М. А. Деятельность 
и воззрения шейха Абдурахмана-Хаджи и его 
родословная. Махачкала, 2001 г.с.106-109).Так 
что, как видим, Гаджимагомед был не из робко-
го десятка. И, вполне законно, на правах муфтия 
[муфтий (ар. толкователь) — высшее духовное 
лицо- официальный толкователь шари ата, даю-
щее заключение по вопросам применения шари-
ата; в годы правления Шамиля- религиозный 
руководитель в районе ответственности одно-
го наиба, по существу- глава общины ,который 
обладает очень большим авторитетом и выно-
сит решения как по государственным(в их рели-
гиозном аспекте),так и по строго религиозным 
вопросам], т.е. по должности, был обязан решать 
спорные вопросы .

На обстоятельства и причины указанного спо-
ра может пролить свет предание, ко торое приво-
дится М. Гайдарбековым в биографии Гаджимаго-
меда. Учёный-арабист М. Гайдарбеков отмечает, 
что между ним и известным богословом Мурта-
зали из Урада возник спор о соли и перевозке 
его с места на место. Этот несущественный 
вопрос, связанный с шариа том, перерос в боль-
шую дискуссию. Муртазали был одним из первых 
муфтиев Шамиля и поддерживал его во всем. Али 
Каяев пишет, что он попытался с шариатских по-

зиций оп равдать и узаконить действия имама 
по изъятию богатств непослушных богачей. Бо-
лее того, пропагандировал идею концентрации 
богатств в общем складе, находившемся в рас-
поряжении имама. Гаджимагомед не одоб рял эту 
идею и не мог открыто выступить против нее, по-
скольку она служила религиозным обоснованием 
действий имама. По словам Каяева, Муртазали 
«не разбирался в на учных проблемах, но неплохо 
понимал диалектику и ритори ку». (Гайдарбеков 
М. Антология дагестанской поэзии на арабском 
языке. / Рук. фонд Института ИЭА ДНЦ РАН, ф. 
3. оп.1,д.129; Гайдарбеков Мансур. Гаджимаго-
мед (Хаджимухаммед) Согратлинский. // Газе-
та «Молодежь Дагестана», № 1-2, 1992 г. Каяев 
Али. Биографии дагестанских учённых.Руко-
писный фонд ДНЦ РАН, Д.1678,с.12). Но, как 
свидетельствуют его современники, он не выдер-
жал состязания с Гаджимагомедом, так как был 
слабо осведомлен в литературе по вопросу темы 
дискуссии, хотя считался мастером красноречия. 
Это для гордого Муртазали, его учеников и почита-
телей оказалось обидным. Назначенный наибом в 
Согратль, ученик Муртазали Курбанилав Бацадин-
ский в отместку за это стал проводить жесткую 
и несправедливую политику по отношению 
к согратлинцам(см.выше). Наибу показалось 
бесцеремонным обращение Гаджимагомеда к его 
учителю Муртазали. Гаджимагомед ,и по должно-
сти и по своему характеру, не мог оставаться без-
участным к действиям Бацадинского и обратился 
к имаму с жалобой на него. При обсуждении его 
заявления на комиссии при Шамиле Гаджимаго-
мед сво ими аргументами и строго логичными вы-
ступлениями зас тавил замолчать шумного наиба. 
После долгих споров, в которых дово ды Гаджи-
магомеда оказались более убедительными, Ша-
миль обещал приехать в Согратль и разобраться 
окончатель но. Прощаясь, Гаджимагомед сказал 
Ша милю: «Смотри, имам, как бы этот бугай 
Курбанилав не распорол тебе живот». Когда же 
имам приехал и поставил вопрос о целесообраз-
ности смены наиба, Гаджимагомед не поддержал 
его. Шамиль удивленный спросил его: «Ты же на-
стаивал на его освобождении, что теперь слу-
чилось?» Будто бы Гаджимагомед сказал в ответ: 
«Имам, он приехал сюда с обувью без подо-
швы, в облезлой шубе, в одежде из мешко-
вины и в ночной шапке на голове. Сейчас ты 
смотри, во что он одет, какая обстановка в 
его доме и как он живет. Мне жалко этот жа-
маат. Придет новый наиб, повторится все 
сначала. И все тяже сти опять лягут на пле-
чи бедных согратлинцев». Наиб был все-таки 
освобожден и будто бы наибом в Согратль был на-
значен Гаджимагомед (как в свое время и самого 
Курбанилава см.: ответ № 26). Но, говорят, имам 
вскоре освободил его от этой должности и назна-
чил донос чика на его место. Гайдарбеков пишет, 
что Гад жимагомед не стал выслушивать причину 
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языке. / Рук. фонд Института ИЭА ДНЦ РАН, ф. 
3. оп.1,д.129; Гайдарбеков Мансур. Гаджимаго-
мед (Хаджимухаммед) Согратлинский. // Газе-
та «Молодежь Дагестана», № 1-2, 1992 г. Каяев 
Али. Биографии дагестанских учённых.Руко-
писный фонд ДНЦ РАН, Д.1678,с.12). Но, как 
свидетельствуют его современники, он не выдер-
жал состязания с Гаджимагомедом, так как был 
слабо осведомлен в литературе по вопросу темы 
дискуссии, хотя считался мастером красноречия. 
Это для гордого Муртазали, его учеников и почита-
телей оказалось обидным. Назначенный наибом в 
Согратль, ученик Муртазали Курбанилав Бацадин-
ский в отместку за это стал проводить жесткую 
и несправедливую политику по отношению 
к согратлинцам(см.выше). Наибу показалось 
бесцеремонным обращение Гаджимагомеда к его 
учителю Муртазали. Гаджимагомед ,и по должно-
сти и по своему характеру, не мог оставаться без-
участным к действиям Бацадинского и обратился 
к имаму с жалобой на него. При обсуждении его 
заявления на комиссии при Шамиле Гаджимаго-
мед сво ими аргументами и строго логичными вы-
ступлениями зас тавил замолчать шумного наиба. 
После долгих споров, в которых дово ды Гаджи-
магомеда оказались более убедительными, Ша-
миль обещал приехать в Согратль и разобраться 
окончатель но. Прощаясь, Гаджимагомед сказал 
Ша милю: «Смотри, имам, как бы этот бугай 
Курбанилав не распорол тебе живот». Когда же 
имам приехал и поставил вопрос о целесообраз-
ности смены наиба, Гаджимагомед не поддержал 
его. Шамиль удивленный спросил его: «Ты же на-
стаивал на его освобождении, что теперь слу-
чилось?» Будто бы Гаджимагомед сказал в ответ: 
«Имам, он приехал сюда с обувью без подо-
швы, в облезлой шубе, в одежде из мешко-
вины и в ночной шапке на голове. Сейчас ты 
смотри, во что он одет, какая обстановка в 
его доме и как он живет. Мне жалко этот жа-
маат. Придет новый наиб, повторится все 
сначала. И все тяже сти опять лягут на пле-
чи бедных согратлинцев». Наиб был все-таки 
освобожден и будто бы наибом в Согратль был на-
значен Гаджимагомед (как в свое время и самого 
Курбанилава см.: ответ № 26). Но, говорят, имам 
вскоре освободил его от этой должности и назна-
чил донос чика на его место. Гайдарбеков пишет, 
что Гад жимагомед не стал выслушивать причину 
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и ушел с полити ческой арены (см.:Гайдарбеков 
М. Антология…Там же). Но доносчик не успокаи-
вался и лишь связи отца и влиятельных друзей по-
могли ему освободиться из тюрьмы, куда он был 
посажен наибом-доносчиком. Скорее всего, Гад-
жимагомед убедился в том, что найти справедли-
вость невозможно, так как Шамиль передоверил 
управление наибам, не хочет слышать жалобы 
народа и делает вид, что все идет нормально (Аб-
дуллаев М. А. Деятельность и воззрения шей-
ха Абдурахмана-Хаджи и его родословная. Ма-
хачкала, 2001 г.с.105-111).

Именно так Гаджимагомед характеризует 
состояние дел в имамате в своей известной ка-
сыде, помещенной в «Хро нике Мухаммеда ал-
Карахи»,где он говорит, что исход борьбы был 
печален: «Его (Шамиля) обманули друзья его под-
лые...», «Наибы его оказались наибами порока, 
Подлинно они были бедствиями для на рода. На-
значил он их над народом как пастухов, они ока-
зались подобно волкам над стадами. А они ум-
ножили несправедливости, притеснения. Наибы 
лишили народ сил для джихада. Наибы погу били 
две вещи, отданные Шамилю на хранение: под-
данных и со блюдение справедливости» (Хад-
жи-Мухаммед ас-Сугури. Сб. кассыд . На араб. 
яз. Стамбул, 1909 г.; Х а д ж и - Мухаммед ас-
Согратли и его арабская касыда. // Журнал «Со-
ветский Дагестан», № 6, 1990 г. (с.22-27).

Дошедшие до нас письма современников так 
же указывают, что власть предержащие наибы и их 
пособники из мывались над населением: «Наибы 
назначают сотенных по своему усмотрению, что-
бы они покрывали их произвол. Невозможно пе-
речислить их насилия» (Хашаев Х. М. Обществен-
ный строй Дагестана в XIX в. М., 1961 г. С. 58.). И 
действительно, некоторые наибы силь но разбога-
тели и насильничали над вверенным им населени-
ем. Иногда дело доходило до того, что они обраща-
лись с осмеливши мися высказать недовольство по 
своему усмотрению... (См.:АКТЫ,СОБРАННЫЕ 
КАВКАЗСКОЙ АРХЕОГРАФИЧЕСКОЙ КОМИС-
СИЕЙ.Тифлис,1904г.,том 12,стр. 1448).

О злоупотреблениях наибов ,в частности 
,пишут и ал-Карахи («Увеличение угнетения со 
сто роны управителей и наибов было фактом. 
И они (наибы) посте пенно переставали повино-
ваться. А ведь известно, что государ ство про-
должает существовать при неверии, но не мо-
жет продол жаться при угнетении») и академик 
Н.И.Покровский, который в подтверждении своих 
утверждений приводит конкретные примеры злоу-
потребления властью наибом Курбанилавым (см.: 
«Хроника Мухаммеда-Тахира ал-Карахи: О 
Дагестанских войнах в период Шамиля.М.-Л.: 
Из-во АН СССР, 1941;Покровский Н.И. Кав-
казские войны и имамат Шамиля. / Под. ред. 
В.Г.Гаджиева Н.Н. Покровского. М.: РОССПЭН, 
2000,сс.57,360-66,462). Это же доказывает и ис-
следования современных дагестанских историков 

(см.:Дадаев Ю.У. Наибы и мудиры Шамиля.Ма-
хачкала, 2009,с.220-2).

Как видно из вышеприведённых официальных 
свидетельств, спор с Хаджимухаммедом по пово-
ду распределения соли, был всего лишь верши-
ной айсберга, а корень проблемы, оказывается, 
был гораздо глубже …

26.) Вы ошибаетесь, утверждая, что 
«Къурбанилав до Согратля был 
наибом Къарахъа, а потом анда-
лальским». Он был сперва муфти-

ем Согратля, а потом, в течении трёх лет- наибом 
Согратля, а после, всего на несколько месяцев, 
возможно и был карахским наибом. Хотя, как вы ут-
верждаете, наверняка, он мог заработать себе на 
приличную одежду и видимо действительно зара-
ботал ,если уж согратлинцы говорили, что он стал 
одеваться в шелка (ведь народ не обманешь!) и 
муфтий Гаджимагомед, как было отмечено выше, 
это публично подтвердил. Да и вышеприведенные 
документальные свидетельства это подтвержда-
ют (кому же верить, если не Имаму Шамилю!) Что 
касается прозвища «Генибич» -это несколько не 
так- не «Генибич», а «Генибихх». Зять Шамиля, 
лично знавший Курбанилява, Абдурахман из Га-
зикумуха пишет о нем в своих «Воспоминаниях» 
следующее:

 «В селении Согратль наибом назначен 
был Абдулла из Согратля, кроткий и мягко-
характерный человек. Он не являлся воином. 
Впоследствии он был смещен и на его место 
вступил воинственный Хурш из Согратля, 
который управлял своим народом справедли-
во, верно и храбро. Он старался искоренить 
порочность среди народа и вести дела так, 
как велел Шамиль. После его смещения из-за 
множества жалоб его недругов, которые за-
видовали его наибству (как обычно водится 
у нас — недовольны всем и, даже если он бу-
дет пророком или ангелом, подобно после-
дователям Моисея, не довольствовавшимся 
одной пищей и желавшим заменить другой, 
хоть и худшей), назначен был алим Курбанил-
мухаммед из Бацады, красноречивый и обра-
зованный. Он не был воином, распорядите-
лем в делах народа и его прозвали Генибихъ 
(«резатель груш пополам»), так как в его 
ауле было много груш, и он до наибства зани-
мался их продажей. Люди в насмешку и дали 
ему это прозвище… Среди этих наибов были 
такие, которые чистосердечно были пре-
даны имаму и ради дела не жалели ни своего 
имущества, ни себя, соблюдая среди народа, 
подвластного им, справедливость; но были 
и такие, которые льстивыми словами обма-
нывали имама и подло поступали, совершали 
порочные поступки, как убийства, насиль-
ственный захват чужого имущества и т. д. 
Из дагестанских наибов[такими были] Хад-
жиясулмухаммад из Аварии, Хаджимурад, Ин-
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качил Дибир, Догоногол Мухаммед, Микаил из 
Аквари, Абакардибир из Аргвани, Кади из Ичи-
чали, мухаджир Абакархаджи из Акуши, Хурш 
(Нурмухам-мед) из Согратля, глухой Хаджи 
(Инковхаджи) из Чоха, Мухаммад из Кудали, 
павший мучеником в Гунибе, Гаир-бек из Ауха 
и другие, подобные им. А что касается Кур-
банил-мухаммада из Бацади, мухажира Умара 
из Салты, Идрис (эфенди) из Эндирея и али-
мов, то у них, кроме красноречия при беседе 
с имамом, ничего не было, особенно когда они 
оставались без имама. В отношении их рас-
порядительности управления и «смелости», 
взяточничества я ничего не скажу, так как 
среди нас они прославились подлостью…Те-
перь я перечислю муфтиев, которые были в 
мое время и укажу их время и место рожде-
ния и местожительство… В -Корода — Хад-
жимухаммед из Согратля (ас-Сугури). В Го-
цатле (Хуцал), на родине имама Гамзатбека, 
муфтием являлся Атанас из Могоха.В Унцу-
куле — Хаджиали из Унцукуля.В Чохе — Ах-
меддибир из Чоха. В Мукоре [муфтием] был 
Камиляв из Шангода (аш-Шанги).В Согратле 
сначала был [муфтием] Курбанилмухаммед 
из Бацады. Когда его назначили наибом [там 
же] его заменил Хаджимухаммед, сын извест-
ного служителя (абид) ал-Хаджи Абдурахмана 
из Согратля…Среди наибов, которые испор-
тили репутацию себе, находился Курбанил-
мухаммед из Бацады. Когда его назначили 
наибом в селение Согратль, население их 
стало отлынивать от походов и войн из-за 
тяжести [характера] и трусости этого наи-
ба. Однажды он выступил со своим войском 
в окрестности Газикумуха, остановился на 
возвышении и разбил шатер из бурок воинов 
на солнцепеке. Наиб начал лакомиться здесь 
грушами. Когда кумухцы начали наступление, 
он удрал и оставил фрукты на этом месте, 
и никак не мог вложить клинок в ножны от 
страха и растерянности. Несмотря на это, 
имам любил его, так как тот всегда покро-
вительствовал ученым и набожным[людям]. 
Наибов, которых здесь перечислил, я видел 
своими глазами несколько раз и сам знал об 
их положении… [см.:Абдурахман из Газику-
муха. Книга воспоминаний. Махачкала, 1997, 
сс.: 64,77,87,175,217.А так же: Покровский 
Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля.М., 
2000, сс.57,360-65-66,462; Материалы ЦВИА 
ВУА.Д.1239. Л.175-176 и др.]. 

27.) Вы говорите: «В одном из номеров 
газеты «Согратль» вышла ста-
тья о том, мол наиб Къурбанилав 
участвовал в разграблении казны 

и библиотеки имама. Правда, в другом номере 
дали опровержение, тем не менее это показыва-
ет недоброе отношение ваших земляков к Къур-
банилаву». Я не помню этот материал, возможно, 

Вы перепутали название газеты. Но, тем не менее, 
хотел бы заметить, что это ни в коей мере не по-
казывает недоброе отношение наших земляков 
к Къурбанилаву, потому что в главе «О большом 
бедствии и великом несчастии для всего Дагеста-
на, заключающихся в том, что Шамиль попал под 
власть русских» своей «Хроники» личный секре-
тарь Шамиля Мухаммед-Тахир ал-Карахи пишет: 

«…Весной этого 1275 [1859] г., когда ста-
ло известно намерение русских и подтверж-
дались сведения о их движении к Мааруху, то 
были сожжены селения Андаля и Багуляля для 
того, чтобы переселиться на гору Килаль…
На этой горе не удалось укрепиться имаму…
Каждый русский начальник выступил из свое-
го края со своими последователями. И были с 
ними грузы «красные и белые» [т. е. золото и 
серебро], которые захватывали сердца масс 
народа и делали рабами свободных…Затем 
мужчины Багуляля и Андаля доставили в Ка-
раты имама и тех, кто намеревался [оста-
ваться] с ним, с его ценностями, солдатами, 
членами его семьи и наиболее ценным его и 
отправившихся с ним имуществом. После 
этого они вернулись обратно и покинули има-
ма…Народ торопился к встречам с русскими 
с послушанием и повиновением. Они спешили 
к русским, особенно бывшие приближенные 
имама и те, кто были у него наибами и воз-
величенными. Затем Шамиль, его сын Гази 
Мухаммед… сожгли дом Гази Мухаммеда…с 
намерением подняться на плато Гуниба, а на-
род грабил их по мере своих возможностей. 
Когда они достигли горы Ругж и Гуваля, то 
жители оказали им там сопротивление. Они 
прошли в местность Бук-Мухаммед в долине 
Бизав. В этой местности находилось селе-
ние мухаджиров из Гумаля. На вторую ночь 
имам и Гази Мухаммед с их семьями из, среди 
битвы, сопротивления и грабежа их имуще-
ства, поднялись на гору Гуниб…Некоторые 
же из товарищей, наоборот, сами остались 
внизу, но семьи их поднялись на Гуниб. Оста-
лась в той местности вся казна имама, его 
казначей, Хаджияв ал-Урути и большинство 
его солдат. Однажды ночью казначей и те, 
кто были с ним из приставленных к пушкам 
солдат, Исбахай ал-Чиркави, наиб Дибир ал-
Анди и другие намеревались уйти в крепость 
Ыриб к Данияль-султану. С ними были также 
Курбаниль Мухаммед ал-Бацади, наиб Караля-
ля со своими товарищами…Мятежники трех 
равнинных карахских селений собрались вме-
сте и встретили этого казначея и тех, кто 
был с ним, в лесу долины Бизав. К этим мя-
тежникам присоединилось большинство то-
варищей этого наиба [Курбаниль Мухаммеда 
ал-Бацади]. Они разграбили многочисленную 
наличность казны и драгоценное имущество. 
Хаджияв ал-Карахи пытался запретить им 
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этот грабеж. Он угрожал и метал молнии, 
но его запрещение на них не подействовало. 
Они даже не обращали на него внимания…
Слава великому! Как многочисленно то, что 
собрал имам и что собралось у него в те-
чение почти десяти лет из наличной казны 
и драгоценных богатств. Сделал над ними 
аллах то, что хотел сделать, когда количе-
ству их стал завидовать народ, а сердца их 
содрогались и загрязнялись нечистотами…
( см.: «Хроника Мухаммеда-Тахира ал-Карахи: 
О Дагестанских войнах в период Шамиля. Пер. 
с араб. А.И. Барабанова М.-Л.: Из-во АН СССР, 
1941,сс.245-247). А более авторитетного историо-
графа и очевидца, человека лично знающего всё и 
вся об Имамате я, например, не знаю и не верить 
ему никаких поводов нет. Поэтому, в упомянутом 
материале, видимо, цитировалось упомянутое ме-
сто и не более того. 

А насчёт «народного изречения», будто бы 
«каждое общество получает такого правителя, 
которого оно заслуживает», здесь необходимо 
существенное уточнение: это не народное изре-
чение, а высказывание французского философа и 
писателя Жозефа Мари де Местра (1753-1821) и 
гласит оно так: «Всякий народ имеет такое пра-
вительство, какого заслуживает». А Къурбани-
лав не был правителем в Согратле и согратлинцы-
не народ (см.: ответ № 30). Да и с функциями 
наиба, как свидетельствуют вышеприведённый 
документальный материал, он не справился. Ина-
че говоря, такого наиба, конечно же, согратлин-
цы не заслуживали, по этому-то он, как уже было 
указано, и был снят с должности. Таким образом, 
приведённое Вами изречение, как вы сами види-
те, здесь не к месту и не по адресу.

28.) Вы правы, в «Последнем газа-
вате» практически не отмече-
но об участии андаляльских ау-
лов кроме Согратля в событиях 

1877года»,но это,как и повесть М.Хуршилова, 
художественное произведение, а не исторический 
труд, где автор имеет право творчески осмыслить 
недостающее и наряду с реальными исторически-
ми лицами вправе включить в повесть персонажи, 
являющиеся плодом художественного воображе-
ния. И это первое и, насколько я знаю, единствен-
ное художественное произведение в Дагестане о 
восстании 1877года. Поэтому здесь вполне воз-
можны и даже допустимы отдельные авторские 
недоработки.

29.) Об участии бацадинцев в восста-
нии в литературе упоминаний мало 
и в этом ,наверное, главная при-
чина того, почему авторы научных 

исследований не оперируют ими. А автору един-
ственного художественного произведения о вос-
стании 1877г. Муртазаали Дугричилову мы долж-
ны быть благодарны за смелость и щедрость в 
издании этого труда за свой счёт.

30.) Да, многоуважаемый Башир Маго-
медович! Действительно следует 
помнить, что историю народа не 
может писать один аул, каким бы 

славным он не был. И я стараюсь не забывать, что 
наши соседи, наши соплеменники в трудную ми-
нуту всегда окажутся рядом, несмотря на мелкие 
разногласия. Я согласен с этим. Тем более, что это 
прописная истина. Только я не совсем понимаю, с 
чего Вы взяли ,что я собираюсь писать историю 
народа? А если Вы имеете в виду мою робкую по-
пытку объединить, обобщить материал по истории 
Согратля, собранный в результате многолетней и 
кропотливой работы над историей родного села 
(которая, кстати, до сих пор не издана), то это 
никак не история народа (согратлинцы же - не 
народ; НАРОД- это: 1) все население опреде-
ленной страны; 2) Различные формы исто-
рических общностей: племя, народность, на-
ция). И что, описывая те или иные ключевые исто-
рические события, непосредственно касающиеся 
нашего села, существенное внимание я уделяю 
Согратлю- это ,я считаю, вполне логичным (ведь, 
книга то предназначена, прежде всего, для сограт-
линцев!), тем более, что я при этом стараюсь ос-
ветить такие вопросы объективно и всесторонне, 
ссылаясь при этом на все доступные мне источни-
ки, исследования и литературу.

И последнее. В связи с Вашими вопросами я 
невольно вспомнил о таком факте. Ещё лет 9-10 
назад, после чтения моих рукописей по истории 
родного села (а они до публикации сети Интернет, 
были просмотрены учителями истории практиче-
ски всех школ района), мои друзья бацадинцы: 
покойный Курбанали Расулов и историк Маго-
мед Ганиев высказали мне свои соображения и 
суждения как относительно моих записей, так и о 
прошлых взаимоотношениях между нашими сё-
лами. Общий смысл этих высказываний был, в 
основном, следующего порядка: «Почему сограт-
линцы неодобрительно оценивают деятель-
ность Къурбанилява в период его наибства в Со-
гратле? Неужели причина этого только лишь в 
том, что согратлинцам обидно признать ,что в 
какой-то период в большом и известном селе на-
ибствовал выходец из другого села?».Интерес-
ная деталь: моего друга Магомеда Ганиева обиде-
ло, даже почти покоробило то, что в хронологии, 
после указания приблизительного периода работы 
Курбанилава наибом в Согратле, в скобках мною 
было добавлено « на этом посту он проработал 
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лет, сколько другой не смог бы сделать и в 
двадцать лет» (см.:№ 25-27) .Т.о., это было объ-
ективной ответной реакцией джамаата на конкрет-
ные действия конкретного человека и ни в коей 
мере это не было связано с тем, что он выходец 
из другого села. Иначе говоря- это было не причи-
ной, а всего лишь следствием. И, в очень мягкой, 
корректной, тактичной форме (щадя их патриоти-
ческие и, возможно, родственные чувства) привёл 
для них лишь сразу пришедшие на ум некоторые 
из имевшихся тогда у меня на руках доводов, ука-
зав при этом конкретно источники и литературу, 
куда могли бы они обратиться для конкретизации 
и уточнения сказанного мною. Высказались мы 
также и о Галаве, и об истории наказухских зе-
мель. И мне тогда казалось, что вопросы исчерпа-
ны и недоразумений насчёт этих вопросов больше 
не осталось.

Поэтому, признаться честно, я, действительно 
не ожидал, что вопросы эти ещё раз будут подня-
ты. Хотя, возможно, Вы не имели разговора ни с 
К. Расуловым, ни с М. Ганиевым. Допустимо так-
же, что моя вежливая и слишком тактичная форма 
разговора с ними и то, что в качестве доказательтв 
я привёл лишь малую толику имеющихся доводов, 
отослав при этом их к первоисточникам, ими было 
принято как недостаточность моих аргументов 
или вовсе как отсутствие таковых. Но, что я никак 
до сих пор не могу понять, так это: для чего и с 
какой целью Вы в письме приводите ряд при-
меров из истории Согратля, которые никак не 
связанны с темой нашей дискуссии , будто я о 
них не знаю и словно я в своей работе эти фак-
ты не привожу! Причём, эти примеры Вами истол-
кованы слишком однобоко и односторонне. Для 
чего? Чтобы доказать мне что-то? Но что имен-
но?! Приведя примеры из согратлинской истории, 

в том числе и не касающиеся взаимоотношений 
Бацады и Согратля, но кажущиеся Вам ,с Вашей 
точки зрения, некрасивыми, Вы, похоже, чуть ли 
не на лексико-нейропсихологическом уровне хоти-
те внушить мне какие мы скверные и не хоро-
шие?! Так ли это на самом деле? 

Если да, то как мне после этого прикажете 
верить в те добрые слова о согратлинцах, напи-
санных Вами в начале и насколько они искренни? 
В психологии этот метод называется авансиро-
ванием, целью которой является расположение 
собеседника, его психологическая подготовка к 
восприятию старательно, целеустремленно и ме-
тодично внушаемой информации. Возможно, что 
я и не прав. 

Но у меня, сразу после чтения Вашего пись-
ма, создалось именно такое впечатление и был 
бы очень рад, если б я оказался не прав. Но, тем 
не менее, характер поднятых Вами вопросов и их 
трактовка наглядно показывает истинное отноше-
ние ваших земляков к Согратлю и к согратлинцам. 
Но, как человек науки, Вы должны были бы знать 
о двойственной автономности истины (т. е. рацио-
нального познания, иначе говоря- о двойственно-
сти истины ) , которые могут вступать в противоре-
чие друг с другом. Если в чём-то Вам видится не-
доброе по отношению к Вашим предкам в истории 
нашего села ,то это не всегда означает, что всё это 
от недоброты согратлинцев. Иногда это, как оказа-
лось с некоторыми приведёнными Вами примера-
ми, как раз наоборот. Ведь, как говорил француз-
ский философ-гуманист Мишель де МОНТЕНЬ, 
хороши или плохи события жизни, во многом за-
висит от того, как мы их воспринимаем.

С уважением к Вам,
Магомед Абакаров. 

P.S. После этих ответов, данных мною на поставленные мне вопросы, прошёл не один год. Видимо 
автор письма остался удовлетворён моими ответами, потому как я не получил от него ни какого от-
клика.

Но, тем не менее на сайте Бацадинской школы до сих пор висит материал бацадинского учителя-
ветерана М. Ганиева почти с теми же, что и в вышеприведённом письме претензиями и ко мне и к 
тому, как я освещаю историю Родного мне Согратля. А моё письмо, опубликованное на том же сайте, 
о том, что на все эти вопросы я письменно ответил Б.Асварову и что я, если администрация сайта 
и автор публикации желают, могу тот ответ разместить на том же сайте, остался гласом вопи-
ющего в пустыне. Плюс ко всему, как сам Магомед мне рассказал, сейчас он пишет работу, где он со-
бирается опровергать, как он выразился «измышления дилетантов» как относительно Курбанилява, 
так и другие, касающиеся с. Бацада.

А скромная моя попытка опубликовать на страницах встречает не только недопонимание, но и 
боязнь («как бы это не вызвало негативной реакции»). Хотя материалы бацадинского сайта никому 
не мешают и, более того, активно посещаемы.

Учитывая данное обстоятельство, думаю, что, дав редакции право на публикацию данного ма-
териала в журнале, я ни в коей мере не нарушу нормы этики. Тем более, что в ответах я старался 
ответить на все поставленные мне вопросы корректно и научно обоснованно. И делал я это вовсе не 
для того, чтобы мои ответы безвестно канули в лета…

-М.А.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆
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МИРЗА КАЛУКСКИЙ – ПОЭТ-ВОИН

М.Р. ГАСАНОВ, профессор Дагестанского государственного педагогического университета,
 г. Махачкала

Видным представителем дагестанской куль-
туры 17-18 веков является и Мирза Калукский 
– известный табасаранский поэт. Время, когда 
творил он - это по выражению академика Крач-
ковского, период второй волны арабского влия-
ния на Кавказе.

Дагестанская литература 16-19 века на араб-
ском языке испытывала общее влияние средне-
вековой арабской литературы, всеми своими 
корнями была связана с историей и культурой 
Дагестана и таким образом по существу состав-
ляет духовное наследие народов Дагестана, 
лишь пользовавшихся арабским языком на опре-
делённой стадии исторического развития. 

В 16-18 вв. табасараны, как и остальные на-
роды Дагестана, создают литературу на араб-
ском языке, которая выросла на местной почве и 
отражала события локального характера. Ничего 
удивительного в этом нет: поэзия многих народов 
Малой и Средней Азии развивалась на фарси.

Творчество М. Калукского тесно связано с 
историей Дагестана, с социально-экономическим 
развитием края, борьбой горцев за независи-
мость.

Биографические данные о нём собрал и 
опубликовал профессор Б.Г.Ханмагомедов 
, произведения же записали и опубликова-
ли И.Шахмарданов, М.Митаров, М.М.Гасанов. 
Стихотворения М.Калукского опубликованы: 
в антологии табасаранской поэзии, в книгах 
«Дагестанская литература», «Хрестоматия и 
литература народов Дагестана».  Анализ твор-
чества М.Калукского дан и в книге М.Г.Юсуфова 
«Табасаранская национальная литература». Од-
нако поэтическая и общественная деятельность 
М. Калукского ещё специально не исследована.

В 17-18 веках Табасаран распадался на вла-
дения майсума и кадия, последние в свою оче-
редь делились на бекства. Кроме того, в Таба-
саране были и союзы сельских обществ: Нитриг, 
Суак, Дирче и другие. Господствующий класс в 
феодальных владениях представляли майсумы, 
кадии, беки, а к крестьянскому сословию относи-
лись уздени-свободные крестьяне, раяты- зави-
симые крестьяне. Кроме того, в отдельных таба-
саранских аулах была и прослойка рабов.

Родился Мирза Калукский в 1697 году в уз-
денской семье. В своих стихотворениях М. Калук-
ский не только осуждал табасаранских майсумов, 
беков, сравнивая их с людоедами, но и преду-
преждает их за последствия своих античелове-
ческих действий. Он выступает против жестоких, 
жадных, нечестных притеснителей, выражает и 
защищает интересы узденей. В одном из стихот-
ворений звучит суровое предупреждение хану: 
если он не образумится, не одумается, его ждёт 
расплата.

Поэт глубоко сочувствует труженику, описы-
вает его горести и думы. Большое место в лирике 
Мирзы Калукского занимает тема любви и сво-
боды. Об этом свидетельствует стихотворение 
«Счастливый соловей». Соловей-влюблённый, 
он счастлив, не знает ни горя, ни бед - всего того, 
что испытывают люди. Песня соловья радостна: 
он поёт о солнце, о любви:
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Мирза Калукский пишет:
«За всех за нас звени же ты,
Мой брат- счастливый соловей.
Ты выбрал милую уже?
Так свей гнездо, где по душе,
И пой о солнечном луче,
Мой брат- счастливый соловей».
М.Калукский горячо любил свой народ. Он 

был поборником дружбы народов Дагестана. В 
своих произведениях призывал дагестанских гор-
цев жить в мире и дружбе и совместно выступать 
против завоевателей.

Значительное место в творчестве 
М.Калукского занимает тема против иноземных 
завоевателей. Как известно, дагестанские наро-
ды, в первую очередь табасараны, подвергались 
беспрерывным нашествиям.

В 30-40гг. 18 века иранские захватчики неод-
нократно совершали походы в Табаса-
ран. Сохранились легенды и предания, 
связанные с борьбой местных жителей 
против войск Надир-шаха. Мирза Калук-
ский возглавил борьбу населения про-
тив грозного завоевателя. Когда полчи-
ща Надир-шаха вторглись в Дагестан, 
М.Калукский призвал народ подняться 
на борьбу с кровожадным тираном. В 
стихотворении «Зов к народу» поэт пи-
шет:

«Эй, милый мой Табасаран,
Родные мои сограждане!
Шах Ирана-немой Надир
Ненавистный враг идёт на нас.
Встанем все, как один.
Тот, кто подчинится врагу,
Пусть не выйдет на поле битвы.
Народы Дагестана, как братья 
Сплотятся в единую семью:
Аварцы, лезгины, даргинцы лакцы
Братья все помогут».

На борьбу с иранскими полчища-
ми Мирза Калукский призывает народ 
в другом стихотворении «Кегер» (Арга-
мак).

Мирза Калукский возглавил отряды 
против завоевателей, не только защи-
щая территорию Табасарана. Он повёл 
отряд табасаран, двинувшихся в 1741г. 
в Андалальскую долину, чтобы принять 
участие в битве с полчищами Надир-
шаха. Дагестанские горцы выиграли это 
сражение. Но потери горцев были зна-
чительными. Погиб в этом сражении и 
Мирза Калукский.

Но песни обессмертили М.Калукского. Поэт 
сумел постичь народно-поэтические традиции. 
На основе анализа социальной структуры таба-
саранского общества он создал реалистические 
образы представителей разных слоёв обществ, 
выразил любовь к крестьянину-узденю и заклей-
мил позором майсумов. Беков, призывал народ к 
дружбе, также к совместной борьбе против заво-
евателей. 

Каждая национальная литература развива-
ется, опираясь прежде всего на собственные ху-
дожественные традиции. Однако она испытывает 
влияние культур соседних народов. Табасараны 
находились в разносторонних связях с лезгинами, 
азербайджанцами, даргинцами, кумыками и дру-
гими. В свою очередь творчество М.Калукского 
оказало влияние на поэтов, писателей последу-
ющих поколений различных народов. 
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ПЕРСИДСКИЙ ШАХ НАДИР КУЛИ
(НАДИР-ШАХ)
(ИСТОРИКО-БИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)

МухIаммад бину ГIабдулхIаким ас-Сугъури ал ГIандалали ад Дагъустани

Надир-шах Афшар (перс. 
 Nâdir Šâh, известный — هاش ردان
также как Надир Кули Бек (перс. 
 (Nâdir Qoli Beg — گیب یلق ردان
- шах Ирана (1736—47) и осно-
ватель династии Афшаридов. 
Создал империю с границами от 
Кавказа до реки Инд. Шах Ира-
на из династии Афшаров, род. 
22 ноября 1688 г. 

Великий иранский завоева-
тель Надир-шах, или Надир-ку-

ли, как называли его в юности, 
происходил из рода Кырклу 
тюркского племени афшар, 
часть которого была переселе-
на Сефевидами из Азербайджа-
на в Хорасан для борьбы с узбе-
ками. Он родился в ноябре 1688 
г. в незнатной и бедной семье, 
занимавшейся выделкой овчин. 
Профессия его отца в точности 
не известна. Разные источники 
называют его то пастухом, то 

погонщиком верблюдов, то ко-
жевником, то крестьянином. 

Восемнадцати лет от роду 
Надир-кули со своей матерью 
был угнан в рабство узбеками 
Хорезма. Вскоре он бежал из не-
воли и вернулся в Хорасан, где 
в течение нескольких лет слу-
жил в ополчениях разных ханов 
и со временем заслужил славу 
способного военачальника. Во 
время смут, охвативших Иран 
с 1722 г. (когда страна была за-
воевана афганцами и турками), 
Надир-кули сделался атаманом 
шайки разбойников, и вскоре 
его имя стало известно всему 
Хорасану. Влиятельные ханы 
искали его покровительства, от-
купая от грабежей свои владе-
ния за большие деньги. Многие 
нанимали его отряд для участия 
в междоусобных войнах. Так, 
Надир состоял на службе у из-
вестного хана Бабул-бека, у ко-
торого похитил дочь и женился 
на ней. От этого брака родил-
ся его сын Риза-Кули.Первым 
делом Надир-кули совершил 
дерзкий набег на Мешхед и от-
бил этот священный шиитский 
город у захвативших его систан-
цев. 

После этого имя Надира 
приобрело широкую извест-
ность во всей стране. В 1726 
г. он явился со своей много-
численной дружиной в Мазан-
даран, где собирал армию для 
борьбы с афганцами молодой 
шах Тахмасп II. Шах принял его 
очень благосклонно и пригла-
сил поступить к себе на службу. 
Вскоре он поручил Надир-кули 
освобождение захваченного 
туркменами Мазандарана. На-
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дир-кули со всей поспешностью 
двинулся к Астрабаду. В Фарна-
баде он внезапно напал на тур-
кмен и наголову разгромил их. 
Затем овладел Астрабадом и 
отбил всю захваченную врагом 
добычу. В благодарность шах 
пожаловал ему титул султана и 
звание губернатора Мазандара-
на и Хорасана.

В начале 1729 г. Надир-сул-
тан добился от шаха позволе-
ния совершить поход на Герат. 
В апреле армия покинула Меш-
хед. Одержав в пути несколько 
побед над афганскими войска-
ми, персы подступили к Герату 
и осадили его. Вскоре афганцы 
запросили мира и в июне подпи-
сали с Надир-султаном договор, 
согласно которому Герат при-
знал вассальную зависимость 
от Ирана и должен был принять 
эмира из рук шаха. Все персид-
ские рабы получили свободу. 
Эмиром был объявлен Алло-
ярд.

Возвратившись в Мешхед, 
Надир-султан в августе 1729 
г. начал поход на Исфахан. По 
пути он дважды разбил афган-
цев — сначала у реки Махман-
дуст, а потом в ущелье Деррэ-и 
Хар. 29 ноября враги были 
окончательно разгромлены при 
Мурчехурте и бежали из столи-
цы. 21 декабря Надир вступил 
в Исфахан. В награду за эту 
победу он получил от шаха ти-
тул Тохмасп-кули-хана (то есть 
«раба шаха Тахмаспа»).

По окончании войны с аф-
ганцами, Надир-хан в первой 
половине 1730 г. двинулся про-
тив турок, которые к этому вре-
мени захватили Грузию, Арме-
нию, Азербайджан, весь Иран-
ский Курдистан, Хамадан, Кара-
маншах и значительную часть 
Персидского Ирака. Разгромив 
врага в нескольких сражениях, 
Надир-хан сначала занял Ха-
мадан и Караманшах, а вслед 
за тем вступил в Азербайджан. 
В августе 1730 г. персы заняли 
Тебриз.

В это время в Герате про-

изошел новый переворот. Став-
ленник шаха Алоярд был изгнан 
Зульфикар-ханом, который объ-
явил о независимости и совер-
шил набег на Хорасан. Весной 
1731 г. Надир во второй раз 
выступил против Герата. В мае 
началась осада. Из-за недо-
статка продовольствия защит-
ники в марте 1732 г. сдались на 
милость победителя. Надир-
хан обошелся с побежденными 
милостиво — запретил своим 
воинам убивать и грабить по-
бежденных. Пощадил даже ру-
ководившего обороной и изме-
нившего ему Алоярда.

Пока его полководец был 
занят подчинением афганцев, 
шах Тахмасп в 1731 г. начал во-
енные действия против турок 
с намерением отвоевать у них 
Ереван и Нахичевань, однако 
потерпел жестокое поражение 
и едва не попал в плен. Турки 
вновь заняли Хамадан, Карман-
шах, Тебриз и другие города. На 
юге они вторглись в Хузистан. 
10 января 1732 г. между Тахма-
спом и турками был заключен 
мир, согласно которому шах 
уступил Турции все территории 
к северу от реки Аракс. Когда 
весть об этом позорном догово-
ре дошла до Надир-хана, он вы-
пустил воззвание против Тахма-
спа и послал турецкому султану 
письмо с требованием возвра-
тить все занятые территории. 
В противном случае он грозил 
туркам войной. В то же время 
он вел переговоры с Россией, 
которая в годы иранских смут 
присоединила к своим владени-
ям все прикаспийские провин-
ции. В феврале 1732 г. в Реште 
был подписан договор о возвра-
щении Ирану Гиляна, Мазанда-
рана и Астрабада, уступленных 
прежде Тахмаспом II. (Позже, в 
марте 1735 г., по Гянджинскому 
договору Россия согласилась 
передать Ирану также Баку и 
Дербент.)

В августе 1732 г. армия На-
дир-хана возвратилась в Ис-
фахан, но не была допущена в 

город, так как шах начал опа-
саться своего полководца, за-
воевавшего огромную популяр-
ность. Тахмасп согласился при-
нять одного Надир-хана, но обо-
шелся с ним весьма холодно. 
Вернувшись в лагерь, уязвлен-
ный Надир-хан объявил о сво-
ем намерении свергнуть шаха. 
«Бедствие, постигшие Персию, 
— сказал он, — следует припи-
сать неумению Тахмаспа управ-
лять государством. Его робости 
и малодушию мы обязаны тем, 
что лишились богатых обла-
стей… Мы можем спасти отече-
ство только удалением шаха от 
дел». Все военачальники изъ-
явили согласие на переворот. 
Между тем шах не догадывался 
о составленном против него за-
говоре. 26 августа он в окруже-
нии министров отправился де-
лать смотр войску Надир-хана. 
В лагере его окружили и объ-
явили о низложении. Спустя не-
сколько дней Тахмаспа высла-
ли в одну из хорасанских крепо-
стей. Шахом был объявлен его 
восьмимесячный сын Аббас III. 
Фактически с этого времени вся 
власть сосредоточилась в руках 
Надир-хана.

В конце 1732 г. персидская 
армия выступила против ту-
рок. Заняв Хамадан и Карман-
шах, Надир-хан осадил Багдад. 
Вскоре в Иран вступила турец-
кая армия под командованием 
Топал-Османа. Сражение с ним 
произошло 19 июня 1733 г. на 
берегу Тигра у деревни Самара. 
В разгар боя во фланг персам 
ударила другая турецкая армия, 
подоспевшая из Мосула. Не-
смотря на ожесточенное сопро-
тивление, персы были разбиты 
и бежали. Множество солдат 
утонуло во время отступления 
в Тигре. Надир-хан отошел к Га-
мадану и здесь собрал остатки 
рассеянной армии. В следую-
щие три месяца, проведя новые 
наборы, он увеличил числен-
ность своих войск до прежних 
размеров.

В ноябре 1733 г. Надир-хан 
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статка продовольствия защит-
ники в марте 1732 г. сдались на 
милость победителя. Надир-
хан обошелся с побежденными 
милостиво — запретил своим 
воинам убивать и грабить по-
бежденных. Пощадил даже ру-
ководившего обороной и изме-
нившего ему Алоярда.

Пока его полководец был 
занят подчинением афганцев, 
шах Тахмасп в 1731 г. начал во-
енные действия против турок 
с намерением отвоевать у них 
Ереван и Нахичевань, однако 
потерпел жестокое поражение 
и едва не попал в плен. Турки 
вновь заняли Хамадан, Карман-
шах, Тебриз и другие города. На 
юге они вторглись в Хузистан. 
10 января 1732 г. между Тахма-
спом и турками был заключен 
мир, согласно которому шах 
уступил Турции все территории 
к северу от реки Аракс. Когда 
весть об этом позорном догово-
ре дошла до Надир-хана, он вы-
пустил воззвание против Тахма-
спа и послал турецкому султану 
письмо с требованием возвра-
тить все занятые территории. 
В противном случае он грозил 
туркам войной. В то же время 
он вел переговоры с Россией, 
которая в годы иранских смут 
присоединила к своим владени-
ям все прикаспийские провин-
ции. В феврале 1732 г. в Реште 
был подписан договор о возвра-
щении Ирану Гиляна, Мазанда-
рана и Астрабада, уступленных 
прежде Тахмаспом II. (Позже, в 
марте 1735 г., по Гянджинскому 
договору Россия согласилась 
передать Ирану также Баку и 
Дербент.)

В августе 1732 г. армия На-
дир-хана возвратилась в Ис-
фахан, но не была допущена в 

город, так как шах начал опа-
саться своего полководца, за-
воевавшего огромную популяр-
ность. Тахмасп согласился при-
нять одного Надир-хана, но обо-
шелся с ним весьма холодно. 
Вернувшись в лагерь, уязвлен-
ный Надир-хан объявил о сво-
ем намерении свергнуть шаха. 
«Бедствие, постигшие Персию, 
— сказал он, — следует припи-
сать неумению Тахмаспа управ-
лять государством. Его робости 
и малодушию мы обязаны тем, 
что лишились богатых обла-
стей… Мы можем спасти отече-
ство только удалением шаха от 
дел». Все военачальники изъ-
явили согласие на переворот. 
Между тем шах не догадывался 
о составленном против него за-
говоре. 26 августа он в окруже-
нии министров отправился де-
лать смотр войску Надир-хана. 
В лагере его окружили и объ-
явили о низложении. Спустя не-
сколько дней Тахмаспа высла-
ли в одну из хорасанских крепо-
стей. Шахом был объявлен его 
восьмимесячный сын Аббас III. 
Фактически с этого времени вся 
власть сосредоточилась в руках 
Надир-хана.

В конце 1732 г. персидская 
армия выступила против ту-
рок. Заняв Хамадан и Карман-
шах, Надир-хан осадил Багдад. 
Вскоре в Иран вступила турец-
кая армия под командованием 
Топал-Османа. Сражение с ним 
произошло 19 июня 1733 г. на 
берегу Тигра у деревни Самара. 
В разгар боя во фланг персам 
ударила другая турецкая армия, 
подоспевшая из Мосула. Не-
смотря на ожесточенное сопро-
тивление, персы были разбиты 
и бежали. Множество солдат 
утонуло во время отступления 
в Тигре. Надир-хан отошел к Га-
мадану и здесь собрал остатки 
рассеянной армии. В следую-
щие три месяца, проведя новые 
наборы, он увеличил числен-
ность своих войск до прежних 
размеров.

В ноябре 1733 г. Надир-хан 
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со свежими силами вновь под-
ступил к Багдаду. На этот раз 
турецкая армия была наголову 
разбита, а сам Топал погиб. В 
декабре между Надир-ханом и 
командующим турецкими во-
йсками в Багдаде Ахмад-пашой 
был подписан мир о прекраще-
нии боевых действий. Он пред-
усматривал возвращение Тур-
цией всех иранских территорий, 
захваченных в течение послед-
них десяти лет. Однако Порта 
отказалась утвердить этот до-
говор, и в середине 1734 г. во-
енные действия возобновились. 
Надир-хан занял Гянджу, Тби-
лиси и другие города к северу 
от Аракса, вторгся на турецкую 
территорию и осадил Карс. 

В начале 1735 г. неподале-
ку от этого города произошла 
решительная битва с турецкой 
армией, прибывшей на подмогу 
осажденным. Надир-хан укре-
пился на вершине горы Ах-тепе. 
Турецкий военачальник Абдул-
паша, не подозревая о близо-
сти персидских войск, вышел к 
этой позиции и неожиданно по-
пал под сокрушительный огонь 
иранской артиллерии. Турки 
значительно превосходили ар-
мию Надира по численности, 
но они находились в теснине, 
не имели возможности развер-
нуться и не могли даже долж-
ным образом отвечать на огонь 
персидских пушек. Тем не ме-
нее в течение двух часов они 
выдерживали обстрел персов. 
Ближе к вечеру солдаты Надир-
хана спустились с гор и напали 
на янычар. Те не устояли и об-
ратились в бегство, увлекая за 
собой остальных. В свалке Аб-
дул-паша упал с лошади и был 
зарублен. Разгром его армии 
был полный. Вся артиллерия, 
обоз и пожитки достались по-
бедителям. В августе персид-
ская армия подошла к Карсу и 
начала его осаду. В сентябре 
город сдался. В октябре персы 
вторглись в Грузию и подступи-
ли к Тбилиси. Грузинский царь 
Теймураз II сдал им город без 

боя. Надир-хан пощадил насе-
ление грузинской столицы, но 
вся остальная страна подвер-
глась жестокому опустошению, 
множество людей было убито. 
Еще хуже была участь Ширвана 
и Шемахи, куда Надир двинулся 
из Грузии. Шемаху персы раз-
рушили до основания, а всех ее 
жителей перебили или продали 
в рабство. 

В декабре 1735 г. Надир-хан 
увел свою армию в Муганскую 
степь. Все окрестные князья 
съехались в его ставку. В голой 
степи из подручных средств 
(камыша, глины, войлока и ча-
стично дерева) был построен 
целый город — более 12 тысяч 
временных построек, в их числе 
мечети, бани и базары.

Для самого Надир-хана из 
тех же материалов соорудили 
большой дворец, отличавшийся 
красотой и изяществом. Стены 
его были обиты дорогими ин-
дийскими шалями и шелком. 
Кроме того, поблизости разме-
щался огромный шатер, специ-
ально привезенный из Казви-
на. В январе 1736 г. Надир-хан 
собрал совет иранской знати 
(курултай) и предложил при-
бывшим избрать из своей сре-
ды нового шаха, поскольку Аб-
бас III был ребенком и являлся 
шахом только по имени, а сам 
полководец утомился от дел и 
хотел удалиться на покой. Как и 
следовало ожидать, подавляю-
щее большинство собравшихся 
высказались за то, чтобы ша-
хом сделался сам Надир-хан. 
Сначала он отказывался от этой 
чести, но потом все-таки при-
нял власть, с условием, что ему 
не станут противодействовать 
в соединении враждовавших 
суннитов и шиитов. 8 марта со-
стоялась церемония коронации 
Надира шахом Ирана. Четырех-
летнего Аббаса отослали к отцу 
в Хорасан, где они оба позд-
нее были умерщвлены. Новой 
столицей Ирана был объявлен 
Мешхед.

В том же году Надир-шах 

приступил к окончательному по-
корению Афганистана. В нача-
ле августа армия выступила из 
Исфахана. В ноябре был занят 
Систан. Здесь выяснилось, что 
из-за сильных дождей систан-
ские болота сделались непро-
ходимыми. Пришлось оставить 
тяжелый обоз. В январе 1737 
г. армия Надир-шаха вышла к 
Кандагару, и пока главные силы 
вели его осаду, отдельные пер-
сидские отряды покорили весь 
Афганистани и Белуджистан. 
В марте 1738 г. осаждавшие 
овладели цитаделью, господ-
ствовавшей над городом, раз-
местили здесь батареи тяжелых 
орудий и подвергли Кандагар 
жестокой бомбардировке. Жи-
тели в страхе метались по горо-
ду, но нигде не могли укрыться 
от убийственного огня. Прави-
тель города эмир Хусайн и его 
солдаты бежали. После этого 
персы ворвались в Кандагар и в 
отмщение за разгром, который 
претерпела 17 лет назад их сто-
лица, устроили здесь страшную 
резню.

Покончив с Кандагаром, 
Надир-шах объявил о своем 
намерении вторгнуться во вла-
дения Великого Могола. Поход 
начался в сентябре 1738 г. Жи-
тели Газни сдались без боя, но 
Кабул закрыл перед персами 
ворота. Надир-шах велел за-
хватить господствовавший над 
городом замок Окобиан, раз-
местить здесь артиллерию и 
начать обстрел. В течение дня 
на Кабул обрушились тысячи 
ядер, превратившие его в руи-
ны. Вечером 8 октября горожа-
не открыли ворота и сдались 
на милость победителя. Надир 
даровал им жизнь, но обложил 
тяжелой контрибуцией. В числе 
многочисленных трофеев было 
захвачено 100 слонов. После 
этого армия Надир-шаха уже не 
встречала серьезного сопротив-
ления. Многие индийские вас-
салы Великого Могола завязали 
с Надир-шахом переговоры и 
перешли на его сторону. В кон-
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це ноября шаху без боя сдался 
Пешавар, а вслед за тем ка-
питулировал имевший важное 
стратегическое значение Аток 
— крепость, прикрывавшая пе-
реправу через Инд. Надир-шах 
велел строить мост. 28 ноября 
армия переправилась по нему 
на левый берег реки. Вслед за 
тем также стремительно были 
форсированы Джелам, Ченаб 
и Рави. В середине декабря 
персидская армия подступила 
к Лагору, который пал 20 дека-
бря. Здесь Надир дал своей 
армии небольшой отдых и в се-
редине января 1739 г. выступил 
походом на Дели. В Сирхинде 
он получил известие, что пра-
витель Индии Мухаммад-шах 
в сопровождении всего двора 
и министров, с громадным во-
йском, при котором находилось 
300 орудий и 2 тысячи боевых 
слонов, выступил из Дели и рас-
положился у Гезмала на берегу 
Джумны. Нимало не смущенный 
этим известием, Надир-шах 
продолжал движение и в нача-
ле февраля овладел Азим-Аба-
дом. В конце февраля при Кар-
нале (недалеко от Дели) про-
изошло решительное сражение.

Численность персидского 
войска к этому времени состав-
ляла около 90 тысяч человек, в 
то время как индийская армия 
имела в своем составе до 340 
тысяч человек. Впрочем, солдат 
Надир-шаха пугало не столько 
численное превосходство про-
тивника, сколько его боевые 
слоны. С этими животными 
персам прежде не приходилось 
сражаться, и они испытыва-
ли сильное смущение. Однако 
Надир-шах поспешил успокоить 
своих воинов, заверив их, что 
он знает средство, как вывести 
слонов из боя. Готовясь к битве, 
он построил свои войска в три 
линии. Впереди размещались 
тяжелая кавалерия и пушки, во 
второй линии — тяжелая пехо-
та, в третьей — ополчение раз-
ных горских народов. На флан-
гах находились отряды бахтияр-

ской и грузинской конницы, уже 
не раз доказавшие свою отвагу. 
За первой линией Надир-шах 
велел расположить множество 
верблюдов, имевших на своих 
спинах специально приготов-
ленные жаровни с мелко нако-
лотыми дровами. Сам шах, оде-
тый в кольчугу, стоял впереди 
первой линии.

Около полудня 24 февраля 
индийцы начали наступление. 
Впереди шли боевые слоны, 
затем два корпуса отборных 
войск общей численностью 
70 тысяч человек. Остальные 
силы вместе со всей артилле-
рией оставались в резерве. Как 
только слоны достаточно при-
близились, Надир-шах велел 
зажечь в жаровнях огонь и гнать 
верблюдов навстречу неприяте-
лю. От сильной боли те подня-
ли страшный рев и бросились 
вперед. Слоны были поражены 
невиданным зрелищем, и все 
старания вожаков, понуждав-
ших их идти вперед, оказались 
напрасны. Слоны сбились в 
кучу и открыли наступавшие за 
ними войска. Надир-шах немед-
ленно воспользовался замеша-
тельством противника и бросил 
против него свою кавалерию. В 
то же время с флангов открыла 
огонь персидская артиллерия. 
В таких неудобных обстоятель-
ствах индийцам пришлось при-
нять рукопашный бой. 

Очевидец событий Мир-
за-Мехти так описывает эту 
отважную кавалерийскую ата-
ку: «Земля дрожала от топота 
коней, пыль столбом подни-
малась до небес; свист пуль, 
треск стрел, гром орудий — все 
это смешалось вместе; от гула 
выстрелов солнце готово было 
упасть на землю; кругом лежали 
бездыханные трупы, все глав-
ные начальники неприятель-
ские были убиты — и наконец 
дрогнули войска. Счастье На-
дир-шаха восторжествовало…» 
Стараясь поддержать своих, 
Мухаммад-шах постепенно вво-
дил в бой резервы. Надир-шах 

также двинул на противника 
сначала вторую линию пер-
сидских войск, а потом третью. 
Ближе к вечеру индийцы стали 
отступать и укрылись в лагере. 
Ночная темнота не позволила 
их преследовать и положила 
конец сражению. Победители 
захватили множество слонов и 
всю вражескую артиллерию.

На следующий день персы 
перерезали дорогу между ла-
герем Великого Могола и Дели. 
Подвоз продовольствия прекра-
тился. Узнав об этом, индийцы 
пали духом, а потом стали гром-
ко роптать на своего государя. 
Было совершенно очевидно, 
что нового сражения они не вы-
держат, а в случае голода под-
нимут восстание. Мухаммад-
шаху ничего не оставалось, 
как начать переговоры. 3 марта 
он сам явился в лагерь к На-
дир-шаху и передал ему свою 
корону. Надир-шах, подержав 
корону, заметил: «Да, она моя; 
но возвращаю ее обратно». По-
сле этого он пригласил Мухам-
мад-шаха на пир и оказал ему 
самые высокие почести. На 
другой день были продиктова-
ны условия мира, на основании 
которых Мухаммад-шах пере-
дал в шахскую казну все сокро-
вища, находившиеся в лагере и 
в Дели. Войсковое имущество, 
оружие, артиллерия, обоз так-
же подлежали выдаче. Солдаты 
должны были сдать оружие и 
разойтись по домам.

Сдача началась 5 марта и 
продолжалась три дня. 8 марта 
Надир-шах двинулся в направ-
лении индийской столицы и 20 
марта под гром орудий и востор-
женные крики населения всту-
пил в Дели. В знак благодарно-
сти за радушие он под страхом 
смертной казни запретил своим 
солдатам грабить индийцев. 
Несколько дней сохранялось 
спокойствие, но затем 25 марта 
неожиданно вспыхнул мятеж, 
поднятый знатными ханами и 
афганцами. После усмирения 
мятежа Надир-шах в гневе от-
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дал город на разграбление. В 
течение суток персы перебили 
до 8 тысяч жителей, разграбили 
и разрушили многие здания. За-
тем была образована комиссия, 
которой поручили собрать све-
дения о всех драгоценностях 
Великого Могола, о сокрови-
щах, имевшихся у придворных, 
и об имуществе городских обы-
вателей. Комиссия работала 
три недели, но так и не смогла 
в точности оценить захвачен-
ное имущество. Сокровищницы 
дворца оказались переполнены 
бриллиантами, алмазами, яхон-
тами, рубинами, золотыми и 
серебряными вещами, а также 
другими драгоценностями, на-
копленными в течение многих 
лет. Дорогим тканям, коврам, 
шалям не было счета. Особый 
восторг завоевателей вызвал 
трон Великого Могола, отлитый 
из чистого золота с великолеп-
ным балдахином, украшенный 
множеством драгоценных кам-
ней. Кроме того, в казначей-
стве было обнаружено 210 млн 
золотых рупий. Придворные 
министры и вельможи собрали 
еще 90 млн. Были захвачены 
огромные табуны породистых 
лошадей и 500 слонов. Овла-
дев всеми этими сокровищами, 
Надир-шах решил женить свое-
го сына Насрул-мирзу на доче-
ри Мухаммад-шаха. Предложе-
ние это не вызвало восторга у 
индийских вельмож, считавших 
Надир-шаха безродным выскоч-
кой. На робкие возражения Му-
хаммад-шаха Надир-шах гроз-
но ответил: «Насрула-мирза не 
нуждается ни в каком происхож-
дении; он сын моего собствен-
ного меча». Мухаммад-шах 
должен был согласиться, после 
чего с пышным великолепием 
отпраздновали свадьбу. Всем 
воинам были выданы богатые 
подарки. Сверх того каждый 
офицер получил годовое жало-
вание, а каждый солдат — по 
100 рупий. Население Ирана 
было на три года освобождено 
от уплаты податей.

По окончании праздни-
ка последовало заключение 
мира. Мухаммад-шах должен 
был уступить победителю все 
свои владения к северо-западу 
от Инда, включая Кабул и Газ-
ни. 16 мая 1739 г., после двух-
месячного пребывания в Дели, 
Надир-шах двинулся в обрат-
ный путь. Огромные богатства, 
которые он вез с собою, тре-
бовали значительных перевоз-
очных средств. Одних сундуков 
потребовалось до 13 тысяч. Все 
серебряные и золотые вещи для 
удобства перевозки перелили в 
слитки. Кроме того, Надир-шах 
вывез из Дели большое количе-
ство искусных ремесленников. 
Обратный путь из-за сильной 
засухи оказался очень трудным. 
Не было воды и фуража для ло-
шадей. Когда войско добралось 
до Ченаба, наступила пора дож-
дей, реки вздулись и вышли из 
берегов. Все эти препятствия 
задержали персов, которые 
добрались до Герата только в 
июне 1740 г.

Отдохнув два месяца, 
Надир-шах выступил против 
бухарского хана Абу-л-Фаида, 
совершившего в его отсутствие 
несколько набегов на иранские 
владения. Когда персы подсту-
пили к Бухаре, хан и его при-
дворные поспешили явиться в 
лагерь Надир-шаха и изъявили 
ему полную покорность. Был 
заключен договор, согласно ко-
торому обе стороны признали 
границей между государствами 
Амударью.

Возвратившись в Меш-
хед, Надир-шах стал готовить-
ся к новому походу — против 
лезгин, в войне с которыми в 
1736 г. погиб его любимый брат 
Ибрахим-хан. Весной 1741 г. 
войско выступило из Мешхеда 
и двинулось в Мазандаран. На 
пути случилось происшествие, 
ставшее роковым для династии 
Афшаров: авангард, состояв-
ший из афганских ополченцев, 
следовал под личным началь-
ством Надир-шаха, рядом с 

которым ехал его сын Риза-Ку-
ли. Вдруг из леса раздался вы-
стрел — и пуля ранила навылет 
руку шаха. Наследный принц 
со свитой и конвоем бросился 
по направлению выстрела, но 
поймать покушавшегося не уда-
лось. Вскоре распространился 
слух, что убийца был подослан 
самим Риза-Кули-мирзою, кото-
рый еще в Исфахане несколько 
раз объявлял народу о смерти 
шаха, чтобы воцариться само-
му. Надир-шах был поражен 
этим известием и с тех пор стал 
очень холоден к сыну.

Весной 1741г. Надир-шах во 
главе не то 100, не то 150 ты-
сячной, хорошо вооруженной и 
снаряженной армии двинулся 
на Кавказ. 

Согласно стратегическим 
планам, войска кизылбашей 
должны были двинуться к наме-
ченной цели двумя колоннами. 
Одна из них, под командовани-
ем Люфт-али-хана. Гайдар-бека 
и Фет-Али-хана должна была из 
Дербента, через Кайтаг и шам-
хальство Тарковское двинуться 
на столицу Мехтулинского хан-
ства – Дженгутай. Другая, бо-
лее значительная колонна под 
командованием самого шаха 
по уже известному пути из ка-
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це ноября шаху без боя сдался 
Пешавар, а вслед за тем ка-
питулировал имевший важное 
стратегическое значение Аток 
— крепость, прикрывавшая пе-
реправу через Инд. Надир-шах 
велел строить мост. 28 ноября 
армия переправилась по нему 
на левый берег реки. Вслед за 
тем также стремительно были 
форсированы Джелам, Ченаб 
и Рави. В середине декабря 
персидская армия подступила 
к Лагору, который пал 20 дека-
бря. Здесь Надир дал своей 
армии небольшой отдых и в се-
редине января 1739 г. выступил 
походом на Дели. В Сирхинде 
он получил известие, что пра-
витель Индии Мухаммад-шах 
в сопровождении всего двора 
и министров, с громадным во-
йском, при котором находилось 
300 орудий и 2 тысячи боевых 
слонов, выступил из Дели и рас-
положился у Гезмала на берегу 
Джумны. Нимало не смущенный 
этим известием, Надир-шах 
продолжал движение и в нача-
ле февраля овладел Азим-Аба-
дом. В конце февраля при Кар-
нале (недалеко от Дели) про-
изошло решительное сражение.

Численность персидского 
войска к этому времени состав-
ляла около 90 тысяч человек, в 
то время как индийская армия 
имела в своем составе до 340 
тысяч человек. Впрочем, солдат 
Надир-шаха пугало не столько 
численное превосходство про-
тивника, сколько его боевые 
слоны. С этими животными 
персам прежде не приходилось 
сражаться, и они испытыва-
ли сильное смущение. Однако 
Надир-шах поспешил успокоить 
своих воинов, заверив их, что 
он знает средство, как вывести 
слонов из боя. Готовясь к битве, 
он построил свои войска в три 
линии. Впереди размещались 
тяжелая кавалерия и пушки, во 
второй линии — тяжелая пехо-
та, в третьей — ополчение раз-
ных горских народов. На флан-
гах находились отряды бахтияр-

ской и грузинской конницы, уже 
не раз доказавшие свою отвагу. 
За первой линией Надир-шах 
велел расположить множество 
верблюдов, имевших на своих 
спинах специально приготов-
ленные жаровни с мелко нако-
лотыми дровами. Сам шах, оде-
тый в кольчугу, стоял впереди 
первой линии.

Около полудня 24 февраля 
индийцы начали наступление. 
Впереди шли боевые слоны, 
затем два корпуса отборных 
войск общей численностью 
70 тысяч человек. Остальные 
силы вместе со всей артилле-
рией оставались в резерве. Как 
только слоны достаточно при-
близились, Надир-шах велел 
зажечь в жаровнях огонь и гнать 
верблюдов навстречу неприяте-
лю. От сильной боли те подня-
ли страшный рев и бросились 
вперед. Слоны были поражены 
невиданным зрелищем, и все 
старания вожаков, понуждав-
ших их идти вперед, оказались 
напрасны. Слоны сбились в 
кучу и открыли наступавшие за 
ними войска. Надир-шах немед-
ленно воспользовался замеша-
тельством противника и бросил 
против него свою кавалерию. В 
то же время с флангов открыла 
огонь персидская артиллерия. 
В таких неудобных обстоятель-
ствах индийцам пришлось при-
нять рукопашный бой. 

Очевидец событий Мир-
за-Мехти так описывает эту 
отважную кавалерийскую ата-
ку: «Земля дрожала от топота 
коней, пыль столбом подни-
малась до небес; свист пуль, 
треск стрел, гром орудий — все 
это смешалось вместе; от гула 
выстрелов солнце готово было 
упасть на землю; кругом лежали 
бездыханные трупы, все глав-
ные начальники неприятель-
ские были убиты — и наконец 
дрогнули войска. Счастье На-
дир-шаха восторжествовало…» 
Стараясь поддержать своих, 
Мухаммад-шах постепенно вво-
дил в бой резервы. Надир-шах 

также двинул на противника 
сначала вторую линию пер-
сидских войск, а потом третью. 
Ближе к вечеру индийцы стали 
отступать и укрылись в лагере. 
Ночная темнота не позволила 
их преследовать и положила 
конец сражению. Победители 
захватили множество слонов и 
всю вражескую артиллерию.

На следующий день персы 
перерезали дорогу между ла-
герем Великого Могола и Дели. 
Подвоз продовольствия прекра-
тился. Узнав об этом, индийцы 
пали духом, а потом стали гром-
ко роптать на своего государя. 
Было совершенно очевидно, 
что нового сражения они не вы-
держат, а в случае голода под-
нимут восстание. Мухаммад-
шаху ничего не оставалось, 
как начать переговоры. 3 марта 
он сам явился в лагерь к На-
дир-шаху и передал ему свою 
корону. Надир-шах, подержав 
корону, заметил: «Да, она моя; 
но возвращаю ее обратно». По-
сле этого он пригласил Мухам-
мад-шаха на пир и оказал ему 
самые высокие почести. На 
другой день были продиктова-
ны условия мира, на основании 
которых Мухаммад-шах пере-
дал в шахскую казну все сокро-
вища, находившиеся в лагере и 
в Дели. Войсковое имущество, 
оружие, артиллерия, обоз так-
же подлежали выдаче. Солдаты 
должны были сдать оружие и 
разойтись по домам.

Сдача началась 5 марта и 
продолжалась три дня. 8 марта 
Надир-шах двинулся в направ-
лении индийской столицы и 20 
марта под гром орудий и востор-
женные крики населения всту-
пил в Дели. В знак благодарно-
сти за радушие он под страхом 
смертной казни запретил своим 
солдатам грабить индийцев. 
Несколько дней сохранялось 
спокойствие, но затем 25 марта 
неожиданно вспыхнул мятеж, 
поднятый знатными ханами и 
афганцами. После усмирения 
мятежа Надир-шах в гневе от-
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дал город на разграбление. В 
течение суток персы перебили 
до 8 тысяч жителей, разграбили 
и разрушили многие здания. За-
тем была образована комиссия, 
которой поручили собрать све-
дения о всех драгоценностях 
Великого Могола, о сокрови-
щах, имевшихся у придворных, 
и об имуществе городских обы-
вателей. Комиссия работала 
три недели, но так и не смогла 
в точности оценить захвачен-
ное имущество. Сокровищницы 
дворца оказались переполнены 
бриллиантами, алмазами, яхон-
тами, рубинами, золотыми и 
серебряными вещами, а также 
другими драгоценностями, на-
копленными в течение многих 
лет. Дорогим тканям, коврам, 
шалям не было счета. Особый 
восторг завоевателей вызвал 
трон Великого Могола, отлитый 
из чистого золота с великолеп-
ным балдахином, украшенный 
множеством драгоценных кам-
ней. Кроме того, в казначей-
стве было обнаружено 210 млн 
золотых рупий. Придворные 
министры и вельможи собрали 
еще 90 млн. Были захвачены 
огромные табуны породистых 
лошадей и 500 слонов. Овла-
дев всеми этими сокровищами, 
Надир-шах решил женить свое-
го сына Насрул-мирзу на доче-
ри Мухаммад-шаха. Предложе-
ние это не вызвало восторга у 
индийских вельмож, считавших 
Надир-шаха безродным выскоч-
кой. На робкие возражения Му-
хаммад-шаха Надир-шах гроз-
но ответил: «Насрула-мирза не 
нуждается ни в каком происхож-
дении; он сын моего собствен-
ного меча». Мухаммад-шах 
должен был согласиться, после 
чего с пышным великолепием 
отпраздновали свадьбу. Всем 
воинам были выданы богатые 
подарки. Сверх того каждый 
офицер получил годовое жало-
вание, а каждый солдат — по 
100 рупий. Население Ирана 
было на три года освобождено 
от уплаты податей.

По окончании праздни-
ка последовало заключение 
мира. Мухаммад-шах должен 
был уступить победителю все 
свои владения к северо-западу 
от Инда, включая Кабул и Газ-
ни. 16 мая 1739 г., после двух-
месячного пребывания в Дели, 
Надир-шах двинулся в обрат-
ный путь. Огромные богатства, 
которые он вез с собою, тре-
бовали значительных перевоз-
очных средств. Одних сундуков 
потребовалось до 13 тысяч. Все 
серебряные и золотые вещи для 
удобства перевозки перелили в 
слитки. Кроме того, Надир-шах 
вывез из Дели большое количе-
ство искусных ремесленников. 
Обратный путь из-за сильной 
засухи оказался очень трудным. 
Не было воды и фуража для ло-
шадей. Когда войско добралось 
до Ченаба, наступила пора дож-
дей, реки вздулись и вышли из 
берегов. Все эти препятствия 
задержали персов, которые 
добрались до Герата только в 
июне 1740 г.

Отдохнув два месяца, 
Надир-шах выступил против 
бухарского хана Абу-л-Фаида, 
совершившего в его отсутствие 
несколько набегов на иранские 
владения. Когда персы подсту-
пили к Бухаре, хан и его при-
дворные поспешили явиться в 
лагерь Надир-шаха и изъявили 
ему полную покорность. Был 
заключен договор, согласно ко-
торому обе стороны признали 
границей между государствами 
Амударью.

Возвратившись в Меш-
хед, Надир-шах стал готовить-
ся к новому походу — против 
лезгин, в войне с которыми в 
1736 г. погиб его любимый брат 
Ибрахим-хан. Весной 1741 г. 
войско выступило из Мешхеда 
и двинулось в Мазандаран. На 
пути случилось происшествие, 
ставшее роковым для династии 
Афшаров: авангард, состояв-
ший из афганских ополченцев, 
следовал под личным началь-
ством Надир-шаха, рядом с 

которым ехал его сын Риза-Ку-
ли. Вдруг из леса раздался вы-
стрел — и пуля ранила навылет 
руку шаха. Наследный принц 
со свитой и конвоем бросился 
по направлению выстрела, но 
поймать покушавшегося не уда-
лось. Вскоре распространился 
слух, что убийца был подослан 
самим Риза-Кули-мирзою, кото-
рый еще в Исфахане несколько 
раз объявлял народу о смерти 
шаха, чтобы воцариться само-
му. Надир-шах был поражен 
этим известием и с тех пор стал 
очень холоден к сыну.

Весной 1741г. Надир-шах во 
главе не то 100, не то 150 ты-
сячной, хорошо вооруженной и 
снаряженной армии двинулся 
на Кавказ. 

Согласно стратегическим 
планам, войска кизылбашей 
должны были двинуться к наме-
ченной цели двумя колоннами. 
Одна из них, под командовани-
ем Люфт-али-хана. Гайдар-бека 
и Фет-Али-хана должна была из 
Дербента, через Кайтаг и шам-
хальство Тарковское двинуться 
на столицу Мехтулинского хан-
ства – Дженгутай. Другая, бо-
лее значительная колонна под 
командованием самого шаха 
по уже известному пути из ка-
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балы через Шах-Даг, Могу-даре 
– в направлении Кази-Кумуха и 
далее в Андалал, а оттуда, воз-
можно в Хунзах – в резиденцию 
аварского хана.

 Подавляя упорное сопро-
тивление горцев, в начале ав-
густа подошли к Кази-Кумуху.
Крупное сражение произошло 
близ Кумуха. В бою близ сво-
ей резиденции Сурхай-хан был 
разбит. После неудачи Сурхай-
хан, прибегнув к посредниче-
ству афганского Гани-хана, 9 
августа «изъявил покорность» 
и вся лакия была наводнена 
иранским войском. 

  Однако оккупация иран-
скими войсками Предгорного и 
части Нагорного Дагестана не 
означала успеха Дагестанкой 
кампании шаха Надира. «Видя 
Сурхая и Усмея власти своей 
покоренья, - отмечал Калушкин, 
- Надир час от часу в такую за-
носчивую гордость приходит, 
что и описать трудно, и он хочет 
со всей Дагистани потребовать 
в службу 20 тысяч, а остальных 
перевести на службу в Пер-
сию».

Занятые ликвидацией от-
дельных очагов сопротивления 
и осуществлением плана пере-
силения дагестанцев в Иран, 
«войско кизилбащей… простоя-
ли около месяца в Кази-Кумухе, 
затем перешли оттуда на гору 
Дурчи и разбили свои шатры 
над селением Мухи…». Дойдя 
до границ Андалала, шах раз-
делил свое войско на несколько 
отрядов. Наиболее надежные 
опорные силы шаха (ставка, 
гвардия, личная охрана) распо-
ложились на склоне горы Турчи-
даг, а остальные возле аулов 
Камахал, Палисма, Ури, Улуча-
ра, Мукар, Варанай и других Ка-
зикумухского ханства, напротив 
аулов Андалальского общества: 
Чох, Обох, Согратль, Мегеб, 
Шитлиб, Бухты и др. 

Перед лицом опасности 
иноземного порабощения да-
гестанцы, следуя зову своих 
предводителей и алимов, ста-

ли объединяться и стекаться в 
Андалальскую долину – в район 
предполагаемого сражения в 
«Хициб», что подтверждается и 
лакским народным эпосом: 

«…В долине Согратля ге-
рои сошлись…».

Когда полчища Надир-шаха 
направились в Андалал, «по-
шёл клич по Дагестану» с при-
зывом сплотиться в борьбе с 
вражеским нашествием. 

Стекавшиеся со всех концов 
Дагестана в Андалал борцы за 
независимость объединялись 
среди своих предводителей, 
руководивших отдельными во-
енными операциями. Согратль 
из столицы Андалала превра-
тилась в столицу всей Аварии. 
При приближении Надир-шаха 
в Андалале был созван Совет 
старейшин андалалских джама-
атов с приглашением предво-
дителей соседних вольных об-
ществ, где был утвержден глава 
союзного ополчения- в нынеш-
нем понимании- военный штаб 
во главе с Пир-Мухаммадом 
Согратлинским- руководителем 
андалальского вольного обще-
ства, который ведал вопросами 
войны и мира. 

Местом главного сражения 
с врагом, отвечающим стратеги-
ческим замыслам горцев – ли-
шить шаха возможности манев-
рировать крупными силами ка-
валерии и пехоты – была опре-
делена наклонная плоскость 
«Хициб», представляющая 
террасу, отделенную от Сограт-
ля рекой и крутыми склонами 
горного хребта. Для достиже-
ния этой цели была выработана 
эффективная тактика: сначала 
угнать шахских коней, лишить 
мобильности его кавалерии, по-
сле чего, не дожидаясь насту-
пления врага, самим неожидан-
но напасть на его лагерь.

Выдающееся значение для 
победы над полчищами шаха 
имели сражение в местности 
«Хициб», где была одержана 
победа. «По лугам Хициба, чи-
стым от века, потекли потоки 

вражеской крови», - так сохра-
нила память об этом аварская 
историческая песня. 

О том, что горцы сумели 
осуществить свой тактический 
план- заманить войска Надир-
Шаха в андалальское ущелье 
говорится в письме француз-
ского посла де-ла-Шетарди: 
«Поражение это тем более зна-
чительно, что Кули-хан (настоя-
щее имя Надира) дал заманить 
себя в ловушку и попал в уще-
лье («Хициб» и близлежащие 
ущелья.-М.А. ), где скрытые с 
двух сторон войска провели 
ужасную резню над большею 
частью армии».

Осознав нависшую угрозу 
над оставшимися войсками, 28 
сентября 1741г. Надир-шах на-
чал отступление из Аварии, по-
хожее больше на бегство, чем 
на организованный отход бо-
еспособной армии. В «Хрони-
ке войн Джара» говорится: «… 
Тахмаз возвратился с полови-
ной своего войска…лишившись, 
казны, имущества и почти всех 
вьючных животных, но даге-
станцы, не погнались за ним из 
Чоха и Сугурая (Согратля)…». 
Как пишет Калушкин, Надир-
шах потерял надежду выиграть 
войну еще тогда, когда он уви-
дел, что в одном только лишь 
ауле Согратль шах потерял по-
терял 5000 человек.

Отступление было столь 
поспешно, что очевидцы совер-
шенно справедливо называют 
его бегством. Отступавшие не 
успели захватить с собой даже 
свои богатства. Многие нагру-
женные верблюды и мулы, при-
надлежавшие самому шаху, 
были брошены. Победители 
преследовали бегущую армию 
по пятам, настигая и заставляя 
ее обороняться на каждом шагу. 
После каждой схватки в руках 
дагестанцев оказывались сотни 
пленных и огромная добыча. 

Исход этих сражений прак-
тически означал провал Даге-
станской кампании шаха Нади-
ра. В ноябре 1741г. с остатками 
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балы через Шах-Даг, Могу-даре 
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разбитой армии шах вернулся 
в Дербент, где были подведены 
итоги неудачного похода в Ава-
рию. Потери были огромны, по 
окончании похода от 52 тысяч 
осталось не более 27 тысяч, 
«между которых весьма много 
хворых и раненых, и все в гнус-
ном состоянии содержатся». 
При этом, как наблюдал Калуш-
кин, министры и полководцы 
шаха, боясь его гнева, «мно-
гие устали и сами утрату своих 
багажей умалили». Даже при 
таких подсчетах, согласно офи-
циальным рапортам, только при 
отступлении из гор шах потерял 
убитыми, раненными и пленны-
ми 11345 человек. Но потери 
иранцев намного превосходили 
эти цифры, ибо из более чем 
100-тысячной армии, по дан-
ным Калушкина, боеспособных 
воинов осталось 25-27 тыс. че-
ловек. По другим данным, шах-
ские войска потеряли 30 тысяч 
человек, более 33 тысяч ло-
шадей и верблюдов, 79 пушек, 
большую часть боеприпасов и 
холодного оружия. 

Современник событий 
Джонс Ханвей, не раз побы-
вавший на побережье Каспия 
по торговым делам, также при-
знает: «Этот могущественный 
завоеватель оказался в таком 
жалком состоянии, что остатки 
его войска, доведенного до 10 
тысяч, должны были дезерти-
ровать или погибнуть». Повто-
ряя ту же мысль, современный 
иранский историк Сардадвар 
утверждает: «Этот великий пол-
ководец не знал до сих пор пре-
цедента, чтобы противник мог 
бы с ним так расправиться». 
По меткому определению ака-
демика РАН А.Н.Новосельцева: 
«звезда Надира закатилась в 
горах Дагестана».

Освободительная борьба 
народов Дагестана за свою не-
зависимость имела огромное 
всемирно – политическое зна-
чение: поражения, понесенные 
шахскими войсками в дагестан-
ских горах, сломили военную 

силу государства Надир-шаха. 
Война поглощала огромные 
средства, а конца ей не было 
видно. В виду этого Надир-шах 
отменил свой прежний указ, 
освобождавший подданных от 
уплаты налогов, и потребовал 
взыскать все несобранные пре-
жде подати. Сбор налогов со-
провождался страшными жесто-
костями и грабежами — около 
200 тысяч жителей за недоимки 
было подвергнуто истязаниям и 
брошено в тюрьму.

В 1743 г. возобновилась во-
йна с Турцией. Захватив Киркук, 
иранцы осадили Мосул, но так 
и не смогли его взять. В 1744 г. 
Надир-шах предпринял поход 
на Багдад, также закончивший-
ся ничем. В это время в разных 
районах империи вспыхивали 
восстания, которые Надир-шах 
подавлял с чрезвычайной же-
стокостью. Карательные отряды 
вырезали целые деревни и го-
рода. В Ширазе и Астрабаде на 
месте кровавых расправ из от-
рубленных голов 
казненных были 
сложены пира-
миды для устра-
шения остав-
шихся в живых. 
В августе 1746 
г. Надир-шаху 
удалось разбить 
турецкую армию 
под Ереваном и 
Карсом. В сентя-
бре был подпи-
сан мирный до-
говор, подтвер-
дивший старые 
ирано-турецкие 
границы 1639 г. 

В 1747 г. пер-
сидская армия 
выступила про-
тив восставших 
систанцев. Вско-
ре обнаружи-
лось, что в став-
ке самого шаха 
в лагере под Ха-
бушаном (Хора-
сан) множество 

недовольных, причем в заговор 
вовлечены некоторые его пол-
ководцы, за которые сплошные 
казни постигали целые города; 
жители укрывались в пустынях 
и пещерах. Надир-шах велел 
провести аресты подозревае-
мых, но заговорщики опередили 
его. 20 июня 1747 г. трое из них: 
Мамад-Кули-хан, Афшар-бек и 
Салех-бек прокрались ночью в 
опочивальню шаха. Надир про-
снулся, вступил с ними в борь-
бу, но последним (Салех-беком) 
был заколот кинжалом.

Новоизбранный шах Алий 
(племянник Надир-шаха) объ-
явил в манифесте, что Надир-
шах был убит по его приказа-
нию и взял для себя новое имя 
- Адиль-шах, что значит спра-
ведливый шах.

При написании очерка 
были использованы матери-

алы Интернет ресурсов, а 
также публикации печатных и 

электронных СМИ
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«ГОРНЫЙ
СОЛОВЕЙ»

(К 100-летию НАРОДНОЙ
АРТИСТКИ ДАГЕСТАНА
ПАТИМАТ НУЦАЛОВОЙ)

М.А.Абакаров, краевед Со-
гратлинской гимназии имени 

М.М.Махатилова

Расул Гамзатов в главе 
«Молитва и песня» своей из-
вестной книги «Мой Дагестан», 
вспоминая свои детские годы, 
пишет: «…на крышу, которая 
была, как бы сценой, вышли из-
вестные певцы Арашил, Омар, 
Гази-Магомед да еще певица 
Патимат из Кегера. Две папа-
хи, один платок, два пандура, 
один бубен. И полетела над 
горами новая песня. Это была 
песня о Ленине, о красной звез-
де, о красном Дагестане. Они 
пели ее, то высоко над голо-
вой поднимая пандуры и бубен, 
то прижимая их к груди…».

Гениальному поэту повез-
ло. Он воочию увидел первую 
народную артистку Дагестана 
- «Горного соловья» - как назы-
вали её в народе. 

Нелегко будет мне, ро-
дившему спустя 12 лет после 
кончины певицы рассказать о 
ней. Но ещё при работе над 
очерком о самодеятельном 
композиторе А. Цурмилове, 
который имел хорошие творче-
ские контакты с П. Нуцаловой, 
я собрал довольно много мате-
риала о певице. Работая над 
этим очерком, я перерыл мно-
го литературы, встретился со 
многими её односельчанами, 
знающими Патимат Нуцалову. 

По материалам, которые я 
собрал, получалось, что Пати-
мат Нуцалова родилась в 1914 
году в небогатой семье Нуцала 
и Сарайя.

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 улыб-
нется солнце счастья”. Такие 
мысли крутились в головах 
бедняков. Мечты… Они были 
у многих. Правда, ходили слу-
хи, что некоторые передовые 
россияне начинают поднимать 

голос против царского режи-
ма. Эти слухи доходили и до 
Темир Хан-Шуры. Такие слухи 
рождали в сердце бедняка Ну-
цала особую радость. 

Свобода. Но не у всех хва-
тало решимости вслух сказать 
это слово. Но очень хотелось 
верить, что когда-нибудь свет 
свободы озарит горную страну. 
После каждой молитвы про-
сили, чтобы хоть наши дети 
увидели то, что мы не видели. 
Нуцал не дождался этой же-
ланной свободы в горах Да-
гестана. В 1916 году, одним 
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летним вечером поручив свою 
дочь заботам супруги Сарайя, 
он ушел из этого мира навсег-
да. Вскоре умерла и Сарайя. 
Тогда бабушка Мариям, с 
одеждой, которую по милости 
получили от детей богачей, 
взяв с собой 6-летнюю Пати-
мат, пришла в Кегер. И здесь 
та же бедность…

С 7-летного возраста Па-
тимат была вынуждена добы-
вать себе на пропитание. При 
виде маленькой девочки, пасу-
щей телят на поле около села, 
мало у кого не наворачивались 
слезы на глазах.

А время шло. Чистый воз-
дух гор, цветочные поля, чи-
стые родниковые воды пошли 
на пользу девочке. Суровая, 
но красивая природа, как мать, 
питала и оберегала ее от холо-
да, ветра, дождя.

В один дождливый день, 
увидев прекрасную горянку, 
похожую на цветок, которая, 
распевая красивую песню, воз-
вращалась с телятами с поля, 
сельчане удивились. “Действи-
тельно, как же быстро летит 
время”, – со вздохом говорили 
многие из них. А время шло. 
Даже когда революция освобо-
дила от царского рабства, на 
некоторых российских окраи-
нах многие народы еще оста-
вались во власти богачей. Не 
умея пользоваться полученной 
свободой, каждый крестьянин 
пытался восстановить лишь 
свое хозяйство.

И в сердце Патимат, то-
скливом от того, что еще в дет-
стве стала сиротой, посели-
лось счастье. Это ощущение 
радости – любовь к природе, 
девушка выражала в своих 
стихах. Вот такой, красиво по-
ющей нежную и пылкую песню, 
увидел Патимат молодой че-
ловек Рамазан, который шел, 
держа пандур под мышкой, в 
соседнее село. Ему показа-
лось, что песня Патимат очень 

похожа на соловьиную песню. 
Молодые люди познакоми-
лись. По его просьбе девушка 
в этот день спела несколько 
песен под аккомпанемент его 
пандура. Потом их встречи 
стали частыми. Парню понра-
вилась девушка и ее песни. 
Своей радостью он поделился 
и со своей матерью. Прибли-
жались дни свадьбы. Но жизнь 
уготовила им другую судьбу. 
В девушку тайно влюбился и 
другой парень. У обоих было 
одно желание – добиться люб-
ви Патимат! Это одинаковое 
желание посеяло между ними 
вражду. В последний раз, про-
изнеся ее имя, покинул этот 
мир Рамазан. 

С раненым сердцем и не-
выносимым горем тяжело было 
девушке жить в селе и быть на 
виду у матери Рамазана. Поэ-
тому песни Патимат прекрати-
лись. Но к тому времени слух 
о её красоте и о певческом та-
ланте, передававшийся из уст 
в уста, уже успел распростра-
ниться в соседних селениях. И 
её пение уже пленило сердца 
многих людей. Собрав свое не-
хитрое имущество – одежду, 
Патимат направилась в Гуниб. 

Не бывает ран, которые 
не лечило бы время. Невоз-
можно в земле спрятать исток 
родниковой воды. Пение Пати-
мат тоже снова стало набирать 
силу и становилось все лучше 
и красивее. У нее появился та-
лант писать стихи и музыку к 
ним. Так, однажды гунибцы в 
один тихий зимний вечер ус-
лышали, как девушка свою ду-
шевную грусть выражает через 
свою песню: 

“Рорхатал мугIрузде 
ахIдолел хIанчIи, –

Гьудуллъун теларищ 
талихI къарай дун?

Гъваридаб кIкIалахъе гъу-
лулел маккал,

Дунги нужер гьалмагъ 

гьанжеялдаса!
Беххе унеб гIоргIан 
гIакълу щущарай, –

Щайзеха, дир эбел, дунго 
гьаюрай?...”

Подстрочный перевод:
“Птицы, поющие на высо-

ких скалах, –
Не сделаете ли меня – 

несчастную подругою своей?
Голуби, воркующие в глу-

боких ущельях, –
С сегодняшнего дня я – 

подруга ваша!
С разбитым разумом, 

словно у текущей вниз реки, 
– 

Зачем же мать моя роди-
ла меня?..

Ее песня, поднимаясь вы-
соко, парила в воздухе и, как 
горная речка, стремящаяся к 
морю, рвалась к свободе.

1933-й год. Время, когда в 
горах начинали создавать кол-
лективные хозяйства. С этой 
целью в Гуниб приехали Мус-
лим Атаев и тогдашний стар-
ший редактор Дагестанского 
радио – поэт Загид Гаджиев. 

После их встречи с акти-
вом района, чтобы порадо-
вать гостей песней, привели 
стройную, красивую и очень 
статную, но скромную горянку. 
Начало игры на пандуре моло-
дого человека совпало с нача-
лом красивой песни Патимат.

Из воспоминаний народно-
го поэта Дагестана Загида Гад-
жиева: “Мы были очарованы, 
когда услышали чистый, как 
колокольчик, голос и несконча-
емый, как мелодия горной реч-
ки, мотив… Много песен было 
спето горянкой в тот вечер. 
Потом, перед тем как уйти, я 
спросил у неё, не хотела бы 
она приехать в Махачкалу, что-
бы спеть 

для радио. Она ответила, 
что подумает. Из-за отсутствия 
аварской певицы для исполне-
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летним вечером поручив свою 
дочь заботам супруги Сарайя, 
он ушел из этого мира навсег-
да. Вскоре умерла и Сарайя. 
Тогда бабушка Мариям, с 
одеждой, которую по милости 
получили от детей богачей, 
взяв с собой 6-летнюю Пати-
мат, пришла в Кегер. И здесь 
та же бедность…

С 7-летного возраста Па-
тимат была вынуждена добы-
вать себе на пропитание. При 
виде маленькой девочки, пасу-
щей телят на поле около села, 
мало у кого не наворачивались 
слезы на глазах.

А время шло. Чистый воз-
дух гор, цветочные поля, чи-
стые родниковые воды пошли 
на пользу девочке. Суровая, 
но красивая природа, как мать, 
питала и оберегала ее от холо-
да, ветра, дождя.

В один дождливый день, 
увидев прекрасную горянку, 
похожую на цветок, которая, 
распевая красивую песню, воз-
вращалась с телятами с поля, 
сельчане удивились. “Действи-
тельно, как же быстро летит 
время”, – со вздохом говорили 
многие из них. А время шло. 
Даже когда революция освобо-
дила от царского рабства, на 
некоторых российских окраи-
нах многие народы еще оста-
вались во власти богачей. Не 
умея пользоваться полученной 
свободой, каждый крестьянин 
пытался восстановить лишь 
свое хозяйство.

И в сердце Патимат, то-
скливом от того, что еще в дет-
стве стала сиротой, посели-
лось счастье. Это ощущение 
радости – любовь к природе, 
девушка выражала в своих 
стихах. Вот такой, красиво по-
ющей нежную и пылкую песню, 
увидел Патимат молодой че-
ловек Рамазан, который шел, 
держа пандур под мышкой, в 
соседнее село. Ему показа-
лось, что песня Патимат очень 

похожа на соловьиную песню. 
Молодые люди познакоми-
лись. По его просьбе девушка 
в этот день спела несколько 
песен под аккомпанемент его 
пандура. Потом их встречи 
стали частыми. Парню понра-
вилась девушка и ее песни. 
Своей радостью он поделился 
и со своей матерью. Прибли-
жались дни свадьбы. Но жизнь 
уготовила им другую судьбу. 
В девушку тайно влюбился и 
другой парень. У обоих было 
одно желание – добиться люб-
ви Патимат! Это одинаковое 
желание посеяло между ними 
вражду. В последний раз, про-
изнеся ее имя, покинул этот 
мир Рамазан. 

С раненым сердцем и не-
выносимым горем тяжело было 
девушке жить в селе и быть на 
виду у матери Рамазана. Поэ-
тому песни Патимат прекрати-
лись. Но к тому времени слух 
о её красоте и о певческом та-
ланте, передававшийся из уст 
в уста, уже успел распростра-
ниться в соседних селениях. И 
её пение уже пленило сердца 
многих людей. Собрав свое не-
хитрое имущество – одежду, 
Патимат направилась в Гуниб. 

Не бывает ран, которые 
не лечило бы время. Невоз-
можно в земле спрятать исток 
родниковой воды. Пение Пати-
мат тоже снова стало набирать 
силу и становилось все лучше 
и красивее. У нее появился та-
лант писать стихи и музыку к 
ним. Так, однажды гунибцы в 
один тихий зимний вечер ус-
лышали, как девушка свою ду-
шевную грусть выражает через 
свою песню: 

“Рорхатал мугIрузде 
ахIдолел хIанчIи, –

Гьудуллъун теларищ 
талихI къарай дун?

Гъваридаб кIкIалахъе гъу-
лулел маккал,

Дунги нужер гьалмагъ 

гьанжеялдаса!
Беххе унеб гIоргIан 
гIакълу щущарай, –

Щайзеха, дир эбел, дунго 
гьаюрай?...”

Подстрочный перевод:
“Птицы, поющие на высо-

ких скалах, –
Не сделаете ли меня – 

несчастную подругою своей?
Голуби, воркующие в глу-

боких ущельях, –
С сегодняшнего дня я – 

подруга ваша!
С разбитым разумом, 

словно у текущей вниз реки, 
– 

Зачем же мать моя роди-
ла меня?..

Ее песня, поднимаясь вы-
соко, парила в воздухе и, как 
горная речка, стремящаяся к 
морю, рвалась к свободе.

1933-й год. Время, когда в 
горах начинали создавать кол-
лективные хозяйства. С этой 
целью в Гуниб приехали Мус-
лим Атаев и тогдашний стар-
ший редактор Дагестанского 
радио – поэт Загид Гаджиев. 

После их встречи с акти-
вом района, чтобы порадо-
вать гостей песней, привели 
стройную, красивую и очень 
статную, но скромную горянку. 
Начало игры на пандуре моло-
дого человека совпало с нача-
лом красивой песни Патимат.

Из воспоминаний народно-
го поэта Дагестана Загида Гад-
жиева: “Мы были очарованы, 
когда услышали чистый, как 
колокольчик, голос и несконча-
емый, как мелодия горной реч-
ки, мотив… Много песен было 
спето горянкой в тот вечер. 
Потом, перед тем как уйти, я 
спросил у неё, не хотела бы 
она приехать в Махачкалу, что-
бы спеть 

для радио. Она ответила, 
что подумает. Из-за отсутствия 
аварской певицы для исполне-
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ния песни после передачи при-
ходилось приглашать на радио 
кумыкскую певицу Барият Му-
радову. Муслим сказал Пати-
мат: “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 прий-
ти. Но она пришла стремитель-
но, будто река после дождя. 
Сразу же мы с ней пошли к 
бывшему тогда председателю 
Союза писателей Дагестана 
Раджабу Динмагомаеву. Радо-
сти Раджаба не было предела. 
Когда она пела – он не нахо-
дил себе места: все время то 
сидел, то вставал, восклицая с 
удивлением “ВахI, вахI!…”. На 
следующий день было боль-
шое мероприятие в Союзе 
писателей Дагестана. После 
мероприятия были выступле-
ния певцов. Для исполнения 
песни пригласили и Патимат. В 
большом зале певицу слушали 
в полной тишине, поэтому слы-
шен был только её звонкий, как 
колокольчик, голос. Когда пес-
ня кончилась, в зале раздался 
гром бурных аплодисментов. И 
Патимат Нуцалова с этого дня 
стала постоянной певицей на 
дагестанском радио…”.

Вскоре к П.Нуцаловой при-
шла известность. За короткое 
время она стала известной 
певицей в Дагестане. И в воз-
расте 22 лет в 1936 году, среди 
первых в реслублике, кто полу-
чил звание народной артистки, 
ей присваивают звание народ-
ной артистки Дагестана. 

Работники профессио-
нального искусства дали вы-
сокую оценку голосу Патимат, 
рожденному самой природой 
для пения. С удовольствием 
работала в те годы Патимат 
со знаменитыми музыканта-
ми – народными артистами 
Дагестана Насухом Абдусала-
мовым и Курбаном Магомедо-

вым. Им было легко работать 
с певицей, которая без особых 
усилий и быстро воспринима-
ла любой музыкальный аккорд, 
напев, мотив или мелодию. Па-
тимат особенно любила музы-
ку Карима Гаджиева и Айшат 
из Аракани. Она любила стихи 
Махмуда, Чанки и Гамзата из 
Цада. 

В усовершенствовании и 
развитии певческого таланта 
ей помогали известные певцы 
– её коллеги: Омар из Игали, 
Иманали из Хини, Газимагомед 
из Чалды и Патимат Гаджиева.

Вот что вспоминала о Па-
тимат её подруга, заслуженная 
артистка РСФСР, кавалер ор-
денов Ленина и Славы Раги-
мат Гаджиева, которая сейчас 
находится на заслуженном от-
дыхе: 

“Первая моя встреча с Па-
тимат состоялась в 1935 году. 
Я тогда пришла на студию Да-
градио для исполнения песни 
по радио. Там я нашла одну 
стеснительную и скромную го-
рянку. Когда я расспросила о 
ней, мне сказали, что она пе-
вица. Потом мы с ней крепко 
подружились. 

У неё был сильный пев-
ческий голос. Она не знала 
русского языка, но я знала 
аварский. Я же несколько лет 
работала в Хунзахе учитель-
ницей. Поэтому, что не пони-
мала она, ей объясняла я. Па-
тимат всегда была со мной. В 
1935 году в Дагестане в связи 
с 15-летием объявления авто-
номии был праздник. Для под-
готовки к этому мероприятию 
с концертной программой из 
Баку приехал известный ком-
позитор Маилян. Его изумил 
высокий, чистый голос Пати-
мат. 

А во время праздника от 
изумительного её голоса слу-
шатели просто пришли в вос-
торг. Её мощный, сильный го-
лос, казалось, не вмещался 

в зале. Обладательницей вот 
такого потрясающего голоса 
была Патимат. Но она никог-
да этим не хвасталась и не 
ходила горделиво, что она та-
кая славная певица. Ей было 
свойственно терпеливое спо-
койствие. Мы пели песни вме-
сте. 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 Имана-
ли…”.

Суровые военные годы. 
Все для фронта! Все на защи-
ту Родины! Такое ощущение, 
что до сих пор слышен этот 
призыв. В те годы с артистами 
радио Патимат тоже ходила 
на сооружение противотанко-
вых рвов. Были времена, ког-
да приходилось после тяжё-
лой работы давать концерты 
в госпитале в той же рабочей 
одежде, в которой работали на 
оборонительных рубежах. А 
для уходящих на фронт дава-
ли концерты прямо на вокзале. 
Песни Патимат, её могучий го-
лос вселяли смелость в серд-
цах будущих воинов. Вселяли 
уверенность в то, что на нашей 
Родине будет реять флаг побе-
ды. 

В 1943 году П. Нуцалова 
была, награждается Почетной 
грамотой Верховного Совета 
СССР. 

Она с концертами побыва-
ла в соседних городах, таких 
как Грозный, Пятигорск, Наль-
чик. Патимат пела песни и в 
Кремлевском дворце съездов. 
Ей аплодировали Сталин, Ка-
линин, Ворошилов.

Таких блестящих успехов и 
таких высот добилась горянка, 
у которой детство прошло без-
радостно и в нужде.

В 1947 году в расцвете 
жизненных и творческих сил 
Патимат Нуцалова умерла. Но 
её песни всегда будут с нами! 
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ния песни после передачи при-
ходилось приглашать на радио 
кумыкскую певицу Барият Му-
радову. Муслим сказал Пати-
мат: “Твои песни и мелодии 
нужны не только Гунибскому 
району, но и всем горцам. Ты 
должна обязательно прийти”. Я 
боялся, что, следуя старинным 
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ти. Но она пришла стремитель-
но, будто река после дождя. 
Сразу же мы с ней пошли к 
бывшему тогда председателю 
Союза писателей Дагестана 
Раджабу Динмагомаеву. Радо-
сти Раджаба не было предела. 
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сидел, то вставал, восклицая с 
удивлением “ВахI, вахI!…”. На 
следующий день было боль-
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мероприятия были выступле-
ния певцов. Для исполнения 
песни пригласили и Патимат. В 
большом зале певицу слушали 
в полной тишине, поэтому слы-
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нального искусства дали вы-
сокую оценку голосу Патимат, 
рожденному самой природой 
для пения. С удовольствием 
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НОВАЯ КНИГА:
«Андалал: эпоха, события, люди: Кегер и кегерцы»

Недавно в в республикан-
ском типографии «Лотос».свет 
вышла книга «Андалал: эпоха, 
события, люди. Кегер и кегер-
цы». Автором-составителем 
книги и его спонсором являет-
ся уроженец селения Кегер Гу-
нибского района, генеральный 
директор Информационного 
центра ХIасанхIусен Нурмаго-
медович Омаров. Соавтором и 
одним из составителей данной 
книги является директор Хи-
цибского историко-мемориаль-
ного комплекса «Ватан», учи-
тель-краевед Согратлинской 
гимназии Магомед Абакаров, 
представивший редкий и очень 
ценный материал для включе-
ния в эту книгу. 

Основанный на материа-
лах книги М. Исрапилова и М. 
Махмудова «Поколения поко-
лениям» на аварском языке, 
архивных источниках, расска-
зах и воспоминаниях очевид-
цев и других материалах, в 
первый том книги серии “Ан-
далал”, посвященной селению 
Кегер Гунибского района, вклю-
чены: историческая и геогра-
фическая информация о крае, 
исторических событиях и исто-
рических личностях в период 
Кавказской войны, революци-
онном периоде 17–22 годов XX 
столетия и военных деятелях, 
сведения о наших современ-
никах за рубежом. Значитель-
ный познавательный и истори-
ческий интерес представляют 
также: Исторический путево-
дитель “Хронология сел. Ке-
гер с древнейших времен до 
наших дней” и “Библиографи-
ческий указатель литерату-

ГУСЕЙН МУРТАЗАЛИЕВИЧ МАГОМЕДОВ, директор Гунибской вечерней школы, 
училель геогафии высшей категории, с. Гуниб.

ры о селении 
Кегер (более 700 
наименований)”, 
составленный от-
ветственным ре-
дактором книги М. 
А.Абакаровым.

Ч и т а т е л и 
приняли книгу 
хорошо, о чём 
свидетельствуют 
и хорошие отзы-
вы в электрон-
ных и печатных 
СМИ. Вот, напри-
мер, что пишет 
в рецензии на 
книгу «Андалал: 
эпоха, события, 
люди: Кегер и 
кегерцы» канди-
дат исторических 
наук, докторант 
Ун и в е р с и т ет а 
Манчестера (Великобритания) 
Илья Яблоков: «Книга «Анда-
лал: эпоха, события, люди. Ке-
гер и кегерцы» представляет 
собой любопытный образец 
микроисторического иссле-
дования, посвященного исто-
рии дагестанского селения 
Кегер. Прослеживая историю 
села, культурные аспекты 
истории, а также биографию 
его жителей сквозь толщу 
исторических событий, ав-
тор создал отличный задел 
для будущих исследователей 
истории Дагестана. Мате-
риал, собранный Г. Омаровым, 
безусловно, должен быть ис-
пользован будущими исследо-
вателями в их анализе исто-
рии стран Большого Кавказа, 
где история Кегера будет 

выступать призмой, сквозь 
которую разрозненные исто-
рии региона сойдутся вместе, 
чтобы продемонстрировать 
мультикультурный характер, 
как Дагестана, так и Рос-
сии. Более того, собранный 
автором материал демон-
стрирует насколько разноо-
бразна история России и ее 
регионов, и как важно знать 
эти истории в деталях, что-
бы представлять сложность 
и уникальность социально-по-
литических процессов, проте-
кающих на территории рос-
сийского государства».

Хотелось бы лишь доба-
вить, что я, как читатель с не-
терпением буду ждать после-
дующих томов данной серии. 
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Праздник исторической памяти,
единения и сплоченности:
ХРОНИКА СОБЫТИЙ

[Год 2012-й]
16 сентября 2012 года в 

Хицибском историко-мемори-
альном комплексе - музее «Ва-
тан» было проведено праздно-
вание Дня единства народов 
Дагестана и 271-летие разгро-
ма войск Надир-шаха в Даге-
стане. 

В этот день в Хицибском 
историко-мемориальном ком-
плексе - музее «Ватан» прош-
ли массо-вые патриотические 
акции, приуроченные к празд-
ничному торжеству: авто и 
велопробег по маршруту ге-
роических событий прошлого 
«Дорога памяти» и патриоти-
ческая акция «Сиг-нальные 
костры». Акции прошли под 
девизом «Мы живы, пока жива 
память». 

Основные цели мероприя-
тия - патриотическое воспита-
ние молодежи путем приобще-
ния к историческим традициям 
нашей Родины и передача нрав-
ственных ценностей последую-
щему поколению. На празднич-
ное торжество съехалось не 
только население района, но 
и представители разных обще-
ственных организаций, городов 
и районов, руководители орга-
нов исполнительной власти 
республики, гости из других 
регионов России, в частности 
из Москвы, более чем тысяч 
(1000) человек. 

Празднование началось 10 
часов с массовых спортивных 

мероприятий: футбольного тур-
нира среди сельских команд, со 
спортивных состязаний спор-
тсменов-любителей по нацио-
нальным видам спорта волей-
болу и мини-футболу, стрельбе 
из лука и пулевой стрельбе, 
диско и камне метанию, кон-
курса песен и чтения стихов на 
патриотическую тему, исполне-
ния фольклорных танцев и др. 
Каждое село представило свою 
праздничную программу: фоль-
клорные танцы, патриотические 
песни и различные конкурсы, по 
результатам которых (под шквал 
эмоций) определяли победите-
лей. Для всех гостей были на-
крыты праздничные столы. 

На торжественном ме-
роприятии выступили: глава 
администрации МО «Гуниб-
ский район» П.О.Магомедов, 
директор Хицибского истори-
ко-мемориальнго комплекса 
М.А.Абакаров и гости из рай-
онов и городов: А.Казанбиев, 
Ю.Дадаев, М.Ибрагимов, 
Х.Абдулгапуров, К.Магомедов, 
А.Сулейманов, А.Ахмедилов, 
Г.Мусалов и др. 

Лейтмотивом всех высту-
плений было патриотизм, не-
рушимое единство и дружба 
народов Дагестана, необхо-
димость единения народов 
республики на исторических 
примерах наших предков, 
передачи нравственных цен-
ностей последующему поколе-
нию. 

Интересным подарком для 
прибывших на праздник стали 

залпы из старинных пушек, 
которые специально для ме-
роприятия привезли из музея 
Хунзахской крепости и появ-
ление конной Хунзахской ка-
валерии под стать тех времен. 
Особую значимость праздни-
ку придало и театрализован-
ное выступление артистов 
Аварского театра, которые 
показали сцену из спектакля 
А.М.Хачалова, посвящен-
ную битве дагестанцев с На-
дир-шахом. Далее культурная 
программа продолжалась вы-
ступлениями мастеров худо-
жественной самодеятельно-
сти, фольклорных ансамблей 
Гунибского, Чародинского, 
Хунзахского, Гергебильского 
районов, поэтов, историков. 
Всех участников конкурсов и 
спортивных соревнований на-
градили призами. 

В период концертной про-
граммы собравшиеся попри-
ветствовали и прибывших 
участников вело и автопробега. 
Автопробег «Дорога Памяти» 
был запланирован по марш-
руту: Махачкала-Буйнакск-
Аймаки-Гергебиль-Гуниб-Со-
гратль-Хициб, а велопробег по 
маршруту «Гуниб-Хициб». 

Они проводились в целях 
расширения географии празд-
нования Дня единства наро-
дов Даге-стана и 271-летия 
разгрома войск Надир-шаха 
в Дагестане, развития друже-
ских отношений между актив-
ной молодежью городов и рай-
онов республики. 

(Материал подготовлен дирекцией Хицибского
историко-мемориального комплекса - музея «Ватан»)
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А.М.Хачалова, посвящен-
ную битве дагестанцев с На-
дир-шахом. Далее культурная 
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онов республики. 

(Материал подготовлен дирекцией Хицибского
историко-мемориального комплекса - музея «Ватан»)
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Во время остановок участ-
ников авто-велопробега в се-
лах их тепло встречали мест-
ные жители. 

Празднование Дня един-
ства народов Дагестана в Хи-
цибском историко-мемори-
альном ком-плексе «Ватан» 
завершилось в 18:00 патрио-
тической акцией - символиче-
ским зажжением «Сигнально-
го костра» на самой высокой 
башне мемориального ком-
плекса зажгли костер.

[Год 2013-й]
В 2013-м году организато-

рами мероприятия по праздно-
ванию Дня единства народов 
Дагестана выступили: Дирек-
ция историко-мемориального 
комплекса-музея «Ватан», Ад-
министрация МО «Гунибский 
район» в лице Управления по 
делам молодежи и спорту рай-
она (ФКСДМТ), Управление об-
разования Гунибского района, 
Дагестанская Региональная 
Общественная Организация 
(ДРОО) «Наше братство», «На-
ционально-культурная автоно-
мия аварцев Дагестана», Ко-
митет по делам молодежи РД в 
лице «Информационно анали-
тического центра» и «Республи-
канского центра гражданского 
и патриотического воспитания 
детей и молодежи». А организа-
торами патриотической акции 
«Сигнальные костры» выступи-
ли общественные организации 
«Наше братство – Вацлъи», 
«Национально-культурная ав-
тономия аварцев Дагестана» а 
так же Комитет по делам моло-
дежи РД в лице «Информаци-
онно аналитического центра» 
и «Республиканского центра 
гражданского и патриотическо-
го воспитания детей и молоде-
жи».

На праздничное торжество 
16 сентября 2013 г., в Хициб-
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ский историко-мемориальный 
комплекс - музей «Ватан» съе-
хались школьники и население 
района, представители разных 
общественных организаций, 
городов и районов, предста-
вители общественных органи-
заций республики, гости из г. 
Грозного. 

Празднование началось 11 
часов. Поздравив всех гостей 
и призывав всех дагестан-
цев жить в мире и согласии 
на благо Дагестана и России, 
ведущий праздничного меро-
приятия-директор Обохской 

СОШ Магомед Абдулкаримо-
вич Абдулаев слово для от-
крытия праздничного торже-
ства предоставил директору 
Хицибского историко-мемори-
ального комплекса-музея «Ва-
тан» М.А.Абакарову. Открыв 
праздничное мероприятие, по-
свящённое Дню единства на-
родов Дагестана, 272-летию 
разгрома войск Надир – шаха, 
90-летия Расула Гамзатова и 
200-летию вхождения Дагеста-
на в состав России, директор 
Хицибского историко-мемо-
риального комплекса-музея 
«Ватан» М.А.Абакаров поздра-
вив всех присутствующих на 
празднике и сказал:

 «Сегодня, в год - 272-ле-
тия разгрома войск Надир-
шаха, мы собрались здесь на 
этой древней андалальской 
земле, который олицетворяет 
величие бессмертного подви-
га народов многонациональ-
ного Дагестана в борьбе про-
тив иноземных завоевателей, 
в знак уважения к нашим пред-
кам, которые сумели отстоять 
Свободу в борьбе против ино-
земных завоевателей и жить в 
мире с великой Россией. Этот 
беспримерный подвиг наших 
предков и дух великого Расу-
ла призывает нас к единству. 
Пусть же это воплощённая в 
камне память благодарных 
потомков о мужестве, стой-
кости и нерушимом единстве 
дагестанцев, их беззаветной 
любви к родному Отечеству 
вечно свидетельствует о пре-
емственности поколений, о 
мудрости народов Дагеста-
на, их способности извлекать 
уроки из истории. Желаю всем 
- крепкого здоровья, благопо-
лучия и успехов во имя про-
цветания нашего Отечества!».

После завершения конкур-
сов и спортивных соревнова-
ний в торжественной обстанов-
ке были вручены призы всем 
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участникам конкурсов. Поми-
мо ценных призов и дипломов, 
всем призёрам конкурсов по-
дарили по одному экземпляру 
уникального издания «Разгром 
Надир-шаха», в которой пред-
ставлены дошедшие до нас 7 
вариантов аварского народно-
го эпоса о разгроме Надир-ша-
ха дагестанцами, презентацию 
которого состоялось там же на 
этом мероприятии.

 Как подчеркнули в своём 
выступлении ответственные 
работники Комитета по делам 
молодежи РД, члены правле-
ния «ДРОО «Наше братсво-
Вацлъи» Магомед Лабазанов 
и Зайнаб Алимирзаева, «от-
радно, что с каждым годом 
участников акции становится 
все больше, что генетическая 
память собирает нас всех вме-
сте, как собирала наших пред-
ков в трудные минуты. Это 
говорит о том, что основная 
цель, с которой мы изначально 
проводили эту акцию, достиг-
нута». 

В ходе праздника для всех 
присутствовавших на меро-
приятии был дан праздничный 
обед, где каждый попробовал 
разнообразные блюда горской 
кухни. 

Празднование Дня един-
ства народов Дагестана в Хи-
цибском историко-мемори-
альном комплексе «Ватан» 
завершилось в 17-00 патрио-
тической акцией - символиче-
ским зажжением «Сигнального 
костра» на высокой башне ме-
мориала «Ватан».

В целом, мероприятие про-
шло очень спокойно, весело и 
в праздничной обстановке. И 
самое главное - с убеждением, 
что этот праздник не просто 
новый красный день календа-
ря, не просто очередной вы-
ходной, он - настоящий, важ-
ный и нужный для Дагестана 
настоящее торжество.
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Данная хронология является предвари-
тельным наброском для составления, в бу-
дущем, сводной хронологической таблицы 
истории Андалала а также об истории всех 
сёл нынешнего Гунибского района, над кото-
рым автор работает уже ряд последних лет. С 
целью составления наиболее полной, по воз-
можности - исчерпывающей хронологической 
таблицы истории Андалала автор- состави-
тель проводил фронтальный опрос любителей 
старины сёл района. Материалом для состав-
ления Хронологии послужи     ли  также печатные 
издания разного характера, нарративные ис-
точники по местной истории, монографические 
работы, справочные издания, документальные 
сборники и воспоминания исторических лиц, 
эпиграфические и археографические памят-
ники, дипломные работы, архивные источники, 
периодическая печать, хронологические запи-
си и хронографы андалальских ученых-али-
мов, а также хронологические выписки, храня-
щиеся в личном архиве автора. В результате 
такого поиска мы сумели включить в Хроноло-
гию ряд исторических событий и фактов, ранее 
не известных или малознакомых широкой пу-
блике, выявленные составителем в результате 
скрупулезной работы с источниками.

Но, несмотря на все мои усилия, некото-
рые исторические события все еще остаются 
недатированными и, в то же время, за неиме-
нием литературного подтверждения и возмож-
ности уточнить время данного события, мы со-
знательно не включили в работу ряд фактов, 
событий из истории Андалала. 

Мы продолжаем поиск и выявление дру-
гих, оставшихся за рамками данной хроноло-
гии исторических фактов. С этой целью и с 
целью уточнения, дополнения и конкретизации 
исторических фактов, автор-составитель уже 
опубликовал в разных периодических издани-
ях хронологии сс. Кегер, Наказух, Согратль, 
Шитлиб и Шамгода, а хронологию Гуниба, без 
указания моего авторства и без ведома авто-
ра-составителя, опубликована в нескольких 
периодических и отдельных изданиях, в том 
числе и в материале Интернетсайта Гунибско-
го района (да и многие другие материалы дан-
ного сайта и многих сайтов республики являют-
ся моими авторскими работами). В настоящее 

время почти закончена работа по составлению 
хронологии сёл: Чох-Коммуна, Корода, Ниж-
ний Кегер, Кудали, Мегеб, Обох, Салта, Чох и 
Щулани. Начат предварительный сбор мате-
риалов для составления хронологии селений: 
Бацада, Бухты, Гонода, Карадах, Кулла, Куяда, 
Ругуджа, Сильта, Хиндах, Хоточ, Хутни и Унты.

Работа над уточнением и конкретизацией 
имеющихся и сбор малоизвестных хронологи-
ческих фактов истории Андалала продолжа-
ется. Поэтому, в этой довольно трудоёмкой и 
кропотливой, но благородной и нужной работе 
автор нуждается в помощи энтузиастов. Убе-
дительная просьба ко всем, кому небезынте-
ресно историческое прошлое Андалала от-
кликнуться и помочь в уточнении и дополнении 
данной Хронологии. 

Буду чрезвычайно благодарен тем, кто мог 
бы сообщить мне известные вам хронологи-
ческие сведения не только об Андалале, но 
также хронологические сведения о советском 
и постсоветском периоде истории сёл Анда-
лальского общества и нынешних сёл Гунибско-
го района. 

С уважением к читателям - составитель 
АБАКАРОВ Магомед Абдудхакимович - крае-

вед, член Союза журналистов России
.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

VI тыс.до н.э. – появление первых земле-
дельческих поселений в Дагестане.

VIII век до н.э. - возникновение крупных пле-
менных объединений на территории Дагестана.

I век н.э. – оседло-земледельческо-ското-
водческое хозяйство на территории Андалала.

III-IV век н.э. – возникновение владений: 
Лакз, Табасаран, Туман, Зирихгеран, Гумик, Се-
рир (Авария, куда входила и территория Андала-
ла), Дербент, Маскут.

V век – начало – составление албанского 
(др.дагестанкого) алфавита.

Х-ХII века – поселенцы территории Андала-
ла – прямые предки нынешних андалальцев.

X-XII вв. - ориентировочно-возможное вре-
мя постройки средневековой крепости «Гургул 
рагIала» (Согратль).

XII-XIV вв. - датировка плиты христианского 
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складня в верхней кладке стены нижней мечети 
в с. Согратль.

XII-XIV вв. - датировка мемориальных плит 
из с. Согратль.

1240 г. - участие согратлинского отряда опол-
ченцев в битве против татаро-монголов близ с. 
Хосрех.

1245 г. - дата на армянском подсвечнике, 
найденном в окрестностях Гуниба с упоминани-
ем о святилище в Согратле.

1395 г. - согратлинское ополчение принимает 
участие в битве против Тимура.

XIII век (конец) - начало XIV в. - проникнове-
ние ислама через Кази-Кумух в Согратль оконча-
тельное утверждение ислама в Андалале.

1578–1588 гг.- военные действия между Се-
февидами и османа ми на территории Северо-
Восточного Кавказа и Дагестана, куда были во-
влечены также и андалальцы.

1582 г. - выступление согратлинцев, хунзах-
цев и кази-кумухцев против османского наше-
ствия.

1582 г. - поражение османов от объединен-
ных сил лакцев, аварцев (в т.ч.-андалальцев) и 
даргинцев.

1582 г. - опустошение Согратля Осман-па-
шой Озимир-оглы.

1590-1676/77 гг. - годы жизни крупного уче-
ного из Согратля, одним из первых в Нагорном 
Дагестане открывшим собственную школу учи-
теля Магомеда Мусалава из Кудутля Али-Ризы 
Согратлинского.

XVI век (ориентировочно) - начало образо-
вания андалальского селения Щитлиб (первона-
чально основано охранниками из дозорно-сторо-
жевых башен).

XVI век (середина) - Сатмар бину Дигьай-Со-
гратлинский - первый кадий Андалала.

XVI век (вторая половина) - прохождение 
через Андалал русского посольства Звенигород-
ского, направлявшегося в Кахетию; путь его про-
ходил через Чечню, Гумбет, Аварию, Андалал, 
Гид и перевал у истоков Аварского Койсу (в цар-
ствование Федора Ивановича).

XI-XIII вв. – зарождение первоначальных ос-
нов будущего Андалальского вольного общества.

1622 г. - землетрясение в Дагестане силой 
6-7 баллов (очаг - в районе с. Кубачи). В анда-
лальских сёлах ощущались толчки незначитель-
ной силы.

1627 г. - умер Мухаммад бину Сатмар Со-
гратлинский - крупный андалальский ученый.

1620-1630-е годы - основание в Согратле 
Али-Ризой Согратлинским медресе, в будущем 
знаменитого центра по распространению науч-
ного естествознания и теологии в Дагестане.

1640-е годы - утверждение коллегиального 
управления в общинном союзе  Андалал и 
традиционное избрание общим собранием ан-
далальцев андалальского кадия из с. Согратль в 

местности «Руккладух» близ Чоха.
 XVII век (первая половина) – принятие 

«Свода решений (Конституции), обязательных 
для жителей Андалалского округа».

1680-е - 1751/52 годы (1-я пол. XVIII в.) 
- годы жизнедеятельности КIудав Къади Анда-
лальского (руководителя объединенными сила-
ми горцев против войск Надир-шаха).

1652 г. 8 января, 20 ч.00 мин. - землетря-
сение в Дагестане огромной разрушительной 
силы (около 9 баллов). Энергия землетрясения 
составляла 5,8 магнитуды (с эпицентром в райо-
не с. Кубачи). В андалальских сёлах ощущались 
толчки значительной силы. 

1652-1717 - годы жизни Магомеда Кудутлин-
ского, выдающегося ученого Дагестана, ученика 
Али-Ризы Согратлинского.

1667 г., 17 декабря - сильное землетрясение 
в Дагестане, которое заметно ощущалось и в Со-
гратле. Разрушены некоторые населенные пун-
кты Дагестана .

1667-1668 гг. - землетрясение в Дагестане 
силой 8 баллов (очаг - в районе сел. Цахур, Рича 
и Мишлеш). В андалальских сёлах толчки ощу-
щались достаточно сильно.

1688-1689 гг. - чума в Дагестане и в анда-
лальских селах.

XVII век (конец) - умер согратлинский уче-
ный шейх АхIмад-Будала (отшельник, святой), 
чье имя носит самая высокая вершина в Гуниб-
ском районе «Будал АхIмадил рукъ», что около 
«Росдал меэр» перед с.Наказух.

1720-е - 1730-е - годы учебы сына Сурхай-
Хана Муртазали Кази-Кумухского в Согратлин-
ском медресе.

1723 г. - подписание между Россией и Ира-
ном Персидского договора, который предусма-
тривал предоставление Россией вооруженной 
помощи Ирану и передачу ему завоеванных ра-
нее Петром I дагестанских земель (т. е. фактиче-
ски этим Россия передала Дагестан на растерза-
ние Ирану).

1729 г. - эпидемия чумы в Аваристане.
1734 г. - переселение некоторых семей Кази-

кумухского ханства в поисках убежища от войск 
Надир-Шаха. (Период вторжения в Дагестан).

1734 г. (конец) - преследуемый Надир-ша-
хом Сурхай-Хан Кази-Кумухский со своей семьей 
находит убежище первоначально в Согратле, по-
том - в Ругудже и в др. селениях Андалальского 
общества.

1735 г., 6 марта - заключение между Россией 
и Ираном Рештского договора, по которому Ира-
ну были возвращены прикаспийские провинции, 
полученные по русско-иранскому договору 1723 
года, который и открыл Надир-шаху прямой путь 
к походу на горцев.

1735 г. - второй поход шаха Надира на Даге-
стан и опустошение им Кази-Кумуха (фактически 
- генеральная репетиция перед 3-м походом на 
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Данная хронология является предвари-
тельным наброском для составления, в бу-
дущем, сводной хронологической таблицы 
истории Андалала а также об истории всех 
сёл нынешнего Гунибского района, над кото-
рым автор работает уже ряд последних лет. С 
целью составления наиболее полной, по воз-
можности - исчерпывающей хронологической 
таблицы истории Андалала автор- состави-
тель проводил фронтальный опрос любителей 
старины сёл района. Материалом для состав-
ления Хронологии послужи     ли  также печатные 
издания разного характера, нарративные ис-
точники по местной истории, монографические 
работы, справочные издания, документальные 
сборники и воспоминания исторических лиц, 
эпиграфические и археографические памят-
ники, дипломные работы, архивные источники, 
периодическая печать, хронологические запи-
си и хронографы андалальских ученых-али-
мов, а также хронологические выписки, храня-
щиеся в личном архиве автора. В результате 
такого поиска мы сумели включить в Хроноло-
гию ряд исторических событий и фактов, ранее 
не известных или малознакомых широкой пу-
блике, выявленные составителем в результате 
скрупулезной работы с источниками.

Но, несмотря на все мои усилия, некото-
рые исторические события все еще остаются 
недатированными и, в то же время, за неиме-
нием литературного подтверждения и возмож-
ности уточнить время данного события, мы со-
знательно не включили в работу ряд фактов, 
событий из истории Андалала. 

Мы продолжаем поиск и выявление дру-
гих, оставшихся за рамками данной хроноло-
гии исторических фактов. С этой целью и с 
целью уточнения, дополнения и конкретизации 
исторических фактов, автор-составитель уже 
опубликовал в разных периодических издани-
ях хронологии сс. Кегер, Наказух, Согратль, 
Шитлиб и Шамгода, а хронологию Гуниба, без 
указания моего авторства и без ведома авто-
ра-составителя, опубликована в нескольких 
периодических и отдельных изданиях, в том 
числе и в материале Интернетсайта Гунибско-
го района (да и многие другие материалы дан-
ного сайта и многих сайтов республики являют-
ся моими авторскими работами). В настоящее 

время почти закончена работа по составлению 
хронологии сёл: Чох-Коммуна, Корода, Ниж-
ний Кегер, Кудали, Мегеб, Обох, Салта, Чох и 
Щулани. Начат предварительный сбор мате-
риалов для составления хронологии селений: 
Бацада, Бухты, Гонода, Карадах, Кулла, Куяда, 
Ругуджа, Сильта, Хиндах, Хоточ, Хутни и Унты.

Работа над уточнением и конкретизацией 
имеющихся и сбор малоизвестных хронологи-
ческих фактов истории Андалала продолжа-
ется. Поэтому, в этой довольно трудоёмкой и 
кропотливой, но благородной и нужной работе 
автор нуждается в помощи энтузиастов. Убе-
дительная просьба ко всем, кому небезынте-
ресно историческое прошлое Андалала от-
кликнуться и помочь в уточнении и дополнении 
данной Хронологии. 

Буду чрезвычайно благодарен тем, кто мог 
бы сообщить мне известные вам хронологи-
ческие сведения не только об Андалале, но 
также хронологические сведения о советском 
и постсоветском периоде истории сёл Анда-
лальского общества и нынешних сёл Гунибско-
го района. 

С уважением к читателям - составитель 
АБАКАРОВ Магомед Абдудхакимович - крае-

вед, член Союза журналистов России
.

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

VI тыс.до н.э. – появление первых земле-
дельческих поселений в Дагестане.

VIII век до н.э. - возникновение крупных пле-
менных объединений на территории Дагестана.

I век н.э. – оседло-земледельческо-ското-
водческое хозяйство на территории Андалала.

III-IV век н.э. – возникновение владений: 
Лакз, Табасаран, Туман, Зирихгеран, Гумик, Се-
рир (Авария, куда входила и территория Андала-
ла), Дербент, Маскут.

V век – начало – составление албанского 
(др.дагестанкого) алфавита.

Х-ХII века – поселенцы территории Андала-
ла – прямые предки нынешних андалальцев.

X-XII вв. - ориентировочно-возможное вре-
мя постройки средневековой крепости «Гургул 
рагIала» (Согратль).

XII-XIV вв. - датировка плиты христианского 
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складня в верхней кладке стены нижней мечети 
в с. Согратль.

XII-XIV вв. - датировка мемориальных плит 
из с. Согратль.

1240 г. - участие согратлинского отряда опол-
ченцев в битве против татаро-монголов близ с. 
Хосрех.

1245 г. - дата на армянском подсвечнике, 
найденном в окрестностях Гуниба с упоминани-
ем о святилище в Согратле.

1395 г. - согратлинское ополчение принимает 
участие в битве против Тимура.

XIII век (конец) - начало XIV в. - проникнове-
ние ислама через Кази-Кумух в Согратль оконча-
тельное утверждение ислама в Андалале.

1578–1588 гг.- военные действия между Се-
февидами и османа ми на территории Северо-
Восточного Кавказа и Дагестана, куда были во-
влечены также и андалальцы.

1582 г. - выступление согратлинцев, хунзах-
цев и кази-кумухцев против османского наше-
ствия.

1582 г. - поражение османов от объединен-
ных сил лакцев, аварцев (в т.ч.-андалальцев) и 
даргинцев.

1582 г. - опустошение Согратля Осман-па-
шой Озимир-оглы.

1590-1676/77 гг. - годы жизни крупного уче-
ного из Согратля, одним из первых в Нагорном 
Дагестане открывшим собственную школу учи-
теля Магомеда Мусалава из Кудутля Али-Ризы 
Согратлинского.

XVI век (ориентировочно) - начало образо-
вания андалальского селения Щитлиб (первона-
чально основано охранниками из дозорно-сторо-
жевых башен).

XVI век (середина) - Сатмар бину Дигьай-Со-
гратлинский - первый кадий Андалала.

XVI век (вторая половина) - прохождение 
через Андалал русского посольства Звенигород-
ского, направлявшегося в Кахетию; путь его про-
ходил через Чечню, Гумбет, Аварию, Андалал, 
Гид и перевал у истоков Аварского Койсу (в цар-
ствование Федора Ивановича).

XI-XIII вв. – зарождение первоначальных ос-
нов будущего Андалальского вольного общества.

1622 г. - землетрясение в Дагестане силой 
6-7 баллов (очаг - в районе с. Кубачи). В анда-
лальских сёлах ощущались толчки незначитель-
ной силы.

1627 г. - умер Мухаммад бину Сатмар Со-
гратлинский - крупный андалальский ученый.

1620-1630-е годы - основание в Согратле 
Али-Ризой Согратлинским медресе, в будущем 
знаменитого центра по распространению науч-
ного естествознания и теологии в Дагестане.

1640-е годы - утверждение коллегиального 
управления в общинном союзе  Андалал и 
традиционное избрание общим собранием ан-
далальцев андалальского кадия из с. Согратль в 

местности «Руккладух» близ Чоха.
 XVII век (первая половина) – принятие 

«Свода решений (Конституции), обязательных 
для жителей Андалалского округа».

1680-е - 1751/52 годы (1-я пол. XVIII в.) 
- годы жизнедеятельности КIудав Къади Анда-
лальского (руководителя объединенными сила-
ми горцев против войск Надир-шаха).

1652 г. 8 января, 20 ч.00 мин. - землетря-
сение в Дагестане огромной разрушительной 
силы (около 9 баллов). Энергия землетрясения 
составляла 5,8 магнитуды (с эпицентром в райо-
не с. Кубачи). В андалальских сёлах ощущались 
толчки значительной силы. 

1652-1717 - годы жизни Магомеда Кудутлин-
ского, выдающегося ученого Дагестана, ученика 
Али-Ризы Согратлинского.

1667 г., 17 декабря - сильное землетрясение 
в Дагестане, которое заметно ощущалось и в Со-
гратле. Разрушены некоторые населенные пун-
кты Дагестана .

1667-1668 гг. - землетрясение в Дагестане 
силой 8 баллов (очаг - в районе сел. Цахур, Рича 
и Мишлеш). В андалальских сёлах толчки ощу-
щались достаточно сильно.

1688-1689 гг. - чума в Дагестане и в анда-
лальских селах.

XVII век (конец) - умер согратлинский уче-
ный шейх АхIмад-Будала (отшельник, святой), 
чье имя носит самая высокая вершина в Гуниб-
ском районе «Будал АхIмадил рукъ», что около 
«Росдал меэр» перед с.Наказух.

1720-е - 1730-е - годы учебы сына Сурхай-
Хана Муртазали Кази-Кумухского в Согратлин-
ском медресе.

1723 г. - подписание между Россией и Ира-
ном Персидского договора, который предусма-
тривал предоставление Россией вооруженной 
помощи Ирану и передачу ему завоеванных ра-
нее Петром I дагестанских земель (т. е. фактиче-
ски этим Россия передала Дагестан на растерза-
ние Ирану).

1729 г. - эпидемия чумы в Аваристане.
1734 г. - переселение некоторых семей Кази-

кумухского ханства в поисках убежища от войск 
Надир-Шаха. (Период вторжения в Дагестан).

1734 г. (конец) - преследуемый Надир-ша-
хом Сурхай-Хан Кази-Кумухский со своей семьей 
находит убежище первоначально в Согратле, по-
том - в Ругудже и в др. селениях Андалальского 
общества.

1735 г., 6 марта - заключение между Россией 
и Ираном Рештского договора, по которому Ира-
ну были возвращены прикаспийские провинции, 
полученные по русско-иранскому договору 1723 
года, который и открыл Надир-шаху прямой путь 
к походу на горцев.

1735 г. - второй поход шаха Надира на Даге-
стан и опустошение им Кази-Кумуха (фактически 
- генеральная репетиция перед 3-м походом на 
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Дагестан, финалом которого и стала Андалаль-
ская битва).

1739-1740 гг. - дата постройки мастером - ор-
наменталистом Али ас-Сугури мечети в Гамсут-
ле.

1741 г. август - Муртазали, сын Сурхай-хана 
Кази-Кумухского нашел убежище и спасение от 
Надир-шаха в Согратле (он прибыл в Согратль, 
чтобы вместе с андалальцами продолжить борь-
бу с Надир-шахом).

1741 г., 12 сентября - проникновение (прибы-
тие) войск Надир-шаха на территорию Андалала 
и расположение их напротив Согратля, около на-
селенных пунктов Мегеб, Обох, Чох, Щитлиб.

1741 г., сентябрь – письмо кадиев, ученых и 
старейшин Андалала к кадиям, ученым, старей-
шинам и молодежи Гидатля.

1741 г. - 22-28 сентября - кровопролитные 
бои в долине «ХицIиб» и в других местах Анда-
лала с войсками шаха Надира (с кизылбашами).

1741 г., сентябрь - по данным турецкого ис-
точника «Тарихи Сами, Шакир, Субхи ве Иззи», в 
бою около с. Согратль иранский шах теряет око-
ло 5 тыс. человек.

1741 г. - гибель табасаранского поэта Мирзы 
Калукского в Андалале.

1741 г., 28 сентября - поражение и отступле-
ние войск Надир-шаха из Андалала.(По подсче-
ту русского дипломатического агента при ставке 
Надир-Шаха Калушника, в этой компании армия 
шаха потеряла более половины своих войск: 
убитыми, раненными, пленными - 42278 чело-
век; пушек больших и малых – 74; верблюдов, 
мулов, лошадей – 33280).

1743-1944 г. - составление согратлинским 
алимом Халилом Согратлинским нарративного 
источника о битве с Надир-шахом в Андалале.

1751-1752 г. - умер Андалальский кадий Пир-
Магомед Согратлинский (ученый-арабист, право-
вед, организатор и руководитель отпора войску 
Надир-шаха в 1741 году).

1763 г.- эпидемия чумы в Дагестане. 
XVIII век (середина) - составление аноним-

ным андалальским ученым нарративного источ-
ника о битве с кизылбашами в Андалале.

XVIII век (2-я половина) - начало XIX вв. - 
политическая, экономическая и культурная ста-
бильность Андалала.

1783 г. - издание в Стамбуле книги хронистов 
«Тарихи Сами, Шакир ве Субхи», где имеется ма-
териал об участии андалальцев в битве с Надир-
шахом.

1787 г. - наиболее раннее из известных нам 
письменных упоминаний об Андалале в немец-
кой географической литературе (у путешествен-
ника И. А. Гильденштедта).

1790-1792 - годы учебы Магомеда Ярагского 
в Согратлинском медресе.

1792 г., - 24 февраля 1882 г. - годы жизни 
тарикатского мюршида, советника имама Шами-

ля Абдурахман-Хаджи Согратлинского, который 
умер в Казанище и похоронен там же (имеется 
мавзолей над его могилой). 

XIX век (начало) - XIX век (конец) - годы 
жизни и деятельности Магомед-Кади Согратлин-
ского, который перевел на аварский язык ряд ду-
ховных книг.

1809 г. - согратлинцы принимают присягу на 
подданство России.   

1809 год, 20 июня – письмо Султан-Ахмеда-
хана аварского главнокомандующему на Кавказе 
А.П.Тормасову о необходимости задержать при-
бывшие в Тифлис караваны андалальцев до тех 
пор, пока пришлют аманаты, так как, как отме-
чает автор письма «общество Андалал не дало 
мне обета и присяги …».

1810 г. – принятие российского подданства 
жителями общества Чох.

1812 г. - завершение вхождения Дагестана в 
состав России 

1813г., 8 июля - письмо главнокомандую-
щего на Кавказе Н.Ф.Ртищева Андалальскому 
обществу с обещанием разрешить купеческий 
караван ездить в Грузию.

1813 г. осень - заключение между Россией 
и Ираном Гюлистанского мирного договора, при-
знающего Ираном принадлежности к России Се-
верного Азербайджана, Дагестана Грузии и Абха-
зии, в результате чего Дагестан в т.ч. и Андалал, 
был включен в состав России. 

1820 г., июнь - Сурхай-Хан II (Кун-Буттай) 
находит убежище от генерала князя Мадатова в 
Согратле.

1820 г. - Сурхай хан II (Хъунбутта) после взя-
тия русскими войсками Казикумуха попросил 
убежище и защиту у Андалальского кадия Маго-
меда кади младшего. Он был принят в Согратль 
не как хан, а как один из узденей Андалала, про-
жил тут 6 лет. 

1826 г., июль - переход Сурхай-Хана II из 
Персии через Кази-Кумух в Согратль для сбора 
ополченцев против русского войска.

1827 г. 14 сентября - в 83-летнем возрасте 
в селе Согратль умер Сурхай-Хан-II Кази-Кумух-
скийи похоронен на сельском кладбище. Есть 
зиярат.

1829-1859 гг. - освободительное движение 
горцев Чечни и Дагестана под предводитель-
ством Шамиля, в котором андалальцы принима-
ли непосредственное а, в период Шамиля - са-
мое активное участие и среди соратников Шами-
ля было очень много андалальцев. Достаточно 
лишь указать, что из Андалала вышло 15 наибов 
Имамата (Абдурахман-Хаджи Согратлинский, 
Абдула из Согратля, Амирасул Мухамад из Ку-
дали, Бахадур из Корода, Гаджи-Али из Чоха, 
Гаджимагомед из Согратля из Чоха, Исмаил - 
сын Инкавхаджи, Курбанил Магомед из Бацады, 
наибом и мудир Мухаммад-Амин из Гонода, Нур-
магомед (Хаджи-Хурш) из Согратля, Омар из 
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Салтa, наиб Ахульго Омар-Хаджи Согратлин-
ский-Короткий (Къокъав ГIумар).

1832 год – избрание Магомед-кади (ТIинав 
къади - внук Пирмагомеда, последний верхов-
ный кади общества Андалал, умер в 1873) вер-
ховным кади общества Андалал.

1834 г., август - взятие Гамзат-беком залож-
ников-аманатов от андалальских селений.

1834 г. - Аслан-Хан, владетель Кази-Кумуха, 
агитирует жителей Андалальского общества - со-
гратлинцев, чохцев и др. — не присоединяться к 
приверженцам Гамзат-бека, приготовившимся к 
упорной защите Гоцатля - родины второго имама 
Дагестана.

1835-1838 гг. - внук М. Ярагского-будущий 
историк Гасан Алкадари - в Согратле.

1830-1840-е годы - учеба в Согратлинском 
медресе Магомеда Амина (Асиялав) Гонодин-
ского (1818-1863), известного наиба и ученого. 
(1818-1873).

1830-е годы - в согратлинском медресе, у 
Ахмед-Дибира Согратлинского, изучением араб-
ского языка и др. наук занимался Гаджи-Али Чох-
ский, автор книги «Сказание очевидца о Шами-
ле», изданной впервые на русском языке в Тби-
лиси в 1873 году.

1834г., сентябрь - Шамиль из с. Генуб был 
провозглашен имамом Дагестана. Андалал при-
знает его как имама, но желая сохранить свою 
государственную самостоятельность, отказался 
войти в создаваемое имамом государство.

1834-1859 гг. - имамат Шамиля.
1834г., 20 октября – избрание в Гоцатле, на 

большом съезде почетных граждан обществ На-
горного Дагестана правителем Аварии генерал-
майора Аслан-хана Казикумухского и Кюринско-
го, где все присутствующие почетные граждане, 
в т.ч. из Андалальского обществ дали присягу на 
верность российскому императору. Из Андалала 
присягнули 20 человек, «…первый из них присяг-
нул из селения Сугратля, верховный кади Анда-
лала Мухаммад-Кади…». 

1835 г. - из-за преследования Аслан-хана и 
карательных мер русских, первый мюршид тари-
ката накшбандийского ордена Магомед из с. Яраг 
вынужден был попросить убежище и защиту у 
правителя Андалала Магомеда Кади младшего 
(умер 3 сентября 1838 г., похоронен в Согратле, 
имеется мавзолей-зиярат, которую посещают 
очень многие из Дагестана и Чечни).

1835/1836 г. - умер ученый Шафи-Хаджи Со-
гратлинский, преподаватель медресе, который 
впервые начал преподавать основы и сущность 
предписаний религии, и изучение Корана на 
аварском языке; создатель учебника арабского 
языка для начинающих на аварском языке.

1836 г. – исследование военным топографом 
Фейзулиным пути от Закаталы до Темир-Хан-
шуры по пути через Андалал.

1837 г. - близ села Согратль Имам Шамиль 

нанес сильное поражение объединенному отря-
ду андалальцев, хунзахцев и казикумухцев.

1838 г. - ополчение общества Андалал при-
няло участие в сражении против имама Шамиля 
в местности «ХъахIилаб содухъ» и потерпело по-
ражение. ( В Согратле имеются ГIабдаллаъбазул 
(муъминзабазул) хIебал - по легенде - могилы 
павших в газавате в этот период согратлин-
цев, а по другой версии- это могилы абдалаов 
(ГIабдалаъ)-верных слуг Аллаха, набожных лю-
дей и ученых-богословов).

1838 г., 30 августа - болезнь Магомеда Яраг-
ского.

1838 г., 3 сентября (в послеобеденное вре-
мя) - кончина М. Ярагского и похороны его на Со-
гратлинском сельском кладбище. 

1838 г., 3-6 сентября - для участия в похо-
ронах Магомеда Ярагского, а также на соболез-
нование в связи с его кончиной «... в Согратль 
нескончаемой вереницей потянулись жители 
соседних селений, а также Шамиль, Кибит-Ма-
гомед, Джамалудин Кази-Кумухский, Мухаммед-
Тахир Карахский, Хаджияв из Тлоха » и многие 
другие.

1839-1877 г., 5 ноября (21 ноября по н.с.) 
- годы жизни четвертого имама Дагестана Маго-
меда-Хаджи Согратлинского. 

1839 г., 12 июня - 30-е августа - осада во-
йсками ген. Граббе крепости Ахульго, в обороне  
которой приняли участие и некоторые андалаль-
ские мюриды.

1839 г., конец августа - в сражении на Ахуль-
го геройски погиб известный своей храбростью 
наиб и советник имама,  хаджи, совершив-
ший паломничество пешком в Мекку, боевой  
начальник (комендант) старой крепости Ахульго 
и командующий общим резервом имама, анда-
лальский наиб Омар-Хаджи Согратлинский (Ко-
роткий). 

1840-1850-е годы - в андалальских сёлах 
налажено производство вооружения (ядер и гра-
нат и др.) для нужд Имамата.

1840-е годы - около Согратля (вблизи с. На-
казух) в местности Идиб по указанию Шамиля 
было построено особое поселение для мухаджи-
ров и русских перебежчиков.

1841 г. - съезд наибов, алимов и других пред-
ставителей имамата Шамиля в Даpro, в работе 
которого приняли участие и андалальцы. 

1841 г., 16 ноября - рапорт генерал-майора 
ф.к. Клюки-фон-Клугенау ген. от инфантерии Го-
ловину о занятии восставшими горцами ряда сел 
Андалала и о неверности и ненависти согратлин-
цев к русским.

1841 г. - взятие заложников из андалальских 
сел войсками имама Шамиля в залог верности 
жителей аула.

1842 г., март - войска имама Шамиля, без 
боя овладели селениями Чох и Согратль и Анда-
лальский Союз сельских обществ был распущен. 
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Правитель Андалала Магомед кади младший 
был назначен наибом Андалала, что способство-
вало бесконфликтному вхождению всех селений 
вольного общества в состав государства Имамат.

1842 г., начало апреля - при вторичном сра-
жении в Кази-Кумухе (в котором Шамиль потер-
пел поражение) в местности Кули-Хосрех (Кулин-
ский район) андалальцы понесли потери.

 1842 г. середина марта – генерал-адъютант 
князь Орбелиани через Цудхар с отрядом цар-
ских войск прибывает в с. Бухты и « угрожая чох-
цам и сугратлинцам и вообще андалальцам со-
вершенным истреблением … потребовал, чтобы 
старейшины явились к нему с покорностью и в за-
лог искренности своей предоставили 100 ружей. 
Устрашенные и убежденные князем Орбелиани, 
старейшины и почетные жители Сугратля,Чоха и 
других деревень в числе 40 человек явились к 
нему в с.Бухты и на Алкоране присягнули на вер-
ноподданство России, в залог же его выдали им 
100 ружей и сабель».

 1842г., 19 марта - в укрепление Зыряни в 
месте с князем Орбелиани прибыли «Андалаль-
ский кадий и 20 человек старейшин и почетных 
людей из Андалальских селений: Чох, Сугратль, 
Обох, Мегеб, Гамсутль, Кегер, Унты и Шуланиб, 
которые дали добровольную торжественную 
присягу от имени всех жителей их деревень на 
подданство государя императора и подписали: 
«присяжной лист, могущий служить на веки нео-
споримым доказательством добровольного всту-
пления их в подданство России».

1843 г., 28 октября – 8 ноября - осада и взя-
тие Шамилем укрепления Гергебильское, в кото-
ром приняли участие и андалальцы.

1843г. (конец) – 1844 (начало) – письмо ду-
ховных особ, почетных лиц обществ Гуниб… Ан-
далал (перечислены 12-ти обществ) и прочих во-
обще Дагестанских магалов и горских народов на 
имя командующего войсками Кавказской линии 
генерал-лейтенант В.И.Гурко и командующему 
войсками Северного Дагестана генерал-майору 
Клюки-фон Клугенау о причинах выступления 
против царизма.

1844 г., 3 января (не позднее) – письмо «ду-
ховных особ, старейшин и жителей общества Ан-
далал» к генералам Гурко и Клюки-фон Клугенау 
с предложением вывести войска из Дагестана.

1844 г., лето - во время похода генерала Ли-
дера к Карадахскому мосту среди многих даге-
станских наибов в битве с русскими принимал 
участие и андалальский кадий Магомед Кади 
Согратлинский.

1845 г. - съезд представителей администра-
ции имамата Шамиля в Амахе, в работе которого 
приняли участие и андалальцы. 

1845 г. - отказ Карачая принять экспедицию 
Магомед-Амина (Эмина)

1845 г. - начало издания «Кавказского кален-
даря», в котором публиковались материалы, свя-

занные в том числе и с историей Андалала. 
1845г., июнь - в отчете военного министра 

генерала А.И.Чернышева Николаю I «Об обста-
новке и боевых действиях на Северном Кавказе» 
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) …».

1845 г., лето - покорение кн. Аргутинским ка-
раляльских, тленсерских, гидатлинских и анда-
лальских селений.

1845 г., 25 февраля (днем) - взятие с. Чох 
Кибит Магомедом-ат-Тилики и Даниял Султан 
аль-Алисуви-беком. В результате девятидневной 
битвы на десятый день (в пятницу) мюридами 
село было сожжено. 

1847 г. - участие андалальских мастеров - 
каменотесов в укреплении  сел.Гергебиль и 
подготовке его к обороне.

1847 г. - съезд представителей администра-
ции Имамата Шамиля в Анди, в работе которого 
приняли участие и андалальцы. 

1847 г., конец июля-середина сентября- 
(50 дней) - Салтынская эпопея, в которой анда-
лальцы приняли самое активное участие и по-
несли очень большие потери.

1847 г. -  Ученый, хирург Пирогов Н.И. под ау-
лом Салта провел испытания эфирного наркоза 
при операциях.

1847 г - 1882 гг.- Магомед Эльдарилав, поэт 
из с. Ругуджа.

1847г., 26 июля - часть царских войск на-
правляется от Гергебиля к селению Салта. 

1847 г., июль - Начало осады укрепленного 
аула Салта, которая продолжалась до 14 сентя-
бря. 

1847г., 26 июля – организация Шамилем ла-
геря горского ополчения , ( в котором насчитыва-
лось до 8 тыс. человек - по русским источникам) 
под руководством наибов Даниял-бека и Хаджи-
Мурада в местности между с.Кегер и Салта с 
целью защиты Салтынской крепости со стороны 
Салтынских высот.

1847г., июнь - июль - распространившаяся 
в царской армии холера унесла жизни мюридов 
и десятков солдат, в том числе и старших офи-
церов.

1847г., 27 июля - царские солдаты присту-
пили к строительству дороги в селение Салта, а 
также устройству позиций для артиллерии.

1847г., 6 августа – царское войско, готовив-
шееся к броску на селение Салты, получило зна-
чительное подкрепление в живой силе.

1847 г., 7 августа - отряд Кебед-Магомы по-
терпел неудачу близ Салтинского моста.

1847г., 7 августа – штурм селения Салта, 
горцы закрылись в местной крепости, где были 
блокированы.

1847г., 8 августа – царские части значитель-
но сузили кольцо вокруг селения Салта.
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1847г., 9 августа – императорское войско 
предприняло атаку на гряду высот со стороны 
селения Куппа, чтобы пресечь попытки мюридов 
помочь осаждённым.

1847г., 10 августа – начался планомерный 
обстрел селения-крепости Салта из артиллерий-
ских установок.

1847г., 22 августа – царские солдаты атако-
вали передовые позиции горцев и укрепились в 
садах, расположенных перед селением.

1847г., 23 августа – защитники крепости 
предприняли контратаку, надеясь выбить непри-
ятеля из садов.

1847г., 24 августа – царское войско продол-
жало укреплять занятые накануне позиции перед 
селением Салта.

1847г., 25 августа – солдаты усиленно про-
должали осадные работы.

1847г., 26 августа – защитники селения 
предприняли несколько вылазок, которые про-
должались и в последующие дни.

 1847г., 3 сентября – горцы напали на боль-
шой царский отряд, расположившийся на одной 
из высот, господствующих над селением.

1847г., 4 сентября – царские солдаты вы-
нуждены были покинуть позицию на этой высоте.

1847г., 5 сентября – императорские подраз-
деления установили контроль над окрестными 
источниками питьевой воды.

 1847г., 9 сентября - был осуществлен штурм 
селения Салта с южной стороны, и при этом им 
удалось установить пушки в непосредственной 
близости от крепостных стен и домов.

1847г., 14 сентября – начался общий штурм 
селения Салта, которому предшествовал мощ-
ный артиллерийский обстрел крепости.

1847 г., 14 сентября, в ночь на 15 сентя-
бря - часть андалальцев, оставив салтынское 
укрепление, с очень большими потерями едва 
пробралась сквозь ряды русских (Магомед Кади 
Согратлинский, Омар Салтинский и др. наибы).

1847 г., 15 сентября - после длительной оса-
ды и ожесточенных сражений колониальные вой-
ска России под командованием одного из самых 
жестоких и кровавых захватчиков генерала Ар-
гутинского овладели селением Салта, селение 
было взято и разрушено до основания.

1847г., 16 сентября - царские солдаты при-
ступили к вырубке окрестных садов.

1847г., 24 сентября – опустошив земли, при-
легающие к селению Салта, царское войско на-
правилось в селение Цудахар. 

1848 г. - участие почетных лиц Андалала в 
съезде Имамата в Анди.

1848 г., 7 июля - взятие Гергебиля князем 
Аргутинским.

1848 г., сентябрь- Самурский поход Шамиля 
и осада крепости Ахты, в котором приняли уча-
стие и андалальцы.

1848 г., 18-22 сентября - сражение у Мискин-

джи (Самурский округ, около укрепления Ахты), 
в котором приняло непосредственное участие и 
андалальское ополчение.

1849 г., 5 июля- 28 августа - осада Чоха от-
рядом генерал-майора, князя Аргутинского.

1849 г., 22 августа - 28 августа - битва за 
Чохскую крепость, в которой андалальцы приня-
ли активное участие и понесли очень большие 
потери, в конечном итоге Аргутинский разорил  
укрепленную крепость, но не смог ее взять и вы-
нужден был отступить.

1849 г., (конец) - царским командованием 
предпринимаются попытки взять Чох, тем самым 
положить начало покорению Согратля и устро-
ить здесь поселение, но, кроме разорения Чоха, 
осуществить этот план не удалось. 

1850г. - строительство укрепления на горе 
Сугур (Хьонда гухI) под руководством Юсуфа 
Сафарова. 

1850-е годы - строительство новой крепости 
в сел. Чох, в котором приняли самое активное 
участие андалальцы.

XIX век, середина - более чем трехсот анда-
лальских купцов для торговли ездили: в Акушу, 
Анди, Ахты, Дербент, Карадах, Кубачи, Кумух, 
Рутул, Цудахар, а также в Астрахань, Баку, Деш-
лагар, Закаталы, Ириб, Сачнах, Тарки, Телав, 
Темир-хан-Шуру, Тифлис и даже до Кабарды и 
Чечни.

1851 г.- строительство порохового завода по 
поручению Шамиля в с. Гуниб.

1851г., 17 июня – съезд наибов, алимов, 
представителей администрации Имамата в Ру-
гуджа, в работе которого приняли участие и ан-
далальцы.

1859 г. - съезд представителей администра-
ции имамата Шамиля в Хунзахе, в работе кото-
рого приняли участие и андалальцы. 

1859 г., (конец июня - начало июля) - по-
сле того, как сдались все укрепления в Нагорном 
Дагестане, начальнику Кази-Кумухского ханства 
генерал-майору, князю Тарханову сдались укре-
пление Чох и (позднее) Согратль.

1859 г., 7 августа - по приказу генерал-адъ-
ютанта Барятинского ряд частей Аварии, в том 
числе Андалал, входит в состав Прикаспийского 
края.

1859 г., 25 августа, 3 часа пополудни - пле-
нение Шамиля в Верхнем Гунибе и русские во-
йска окончательно овладели Дагестаном, где с 
этого периода началось колониальное правле-
ние.

1859 г. - освобождение от крепостной зави-
симости крестьян тех владельцев, которые боро-
лись против введения русского управления.

1859 г. - начало массового переселения (му-
хаджирство) горцев Северо-Западного Кавказа в 
Османскую империю и другие страны Ближнего 
Востока.

1859 г. - выселение жителей сел. Гуниб в 
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предгорные районы (с.Аркас, Манас, Дилым) Те-
мирхан-Шуринского округа. 

1860 г. - образована Дагестанская область.
1860 г. - в Дагестане, в т.ч. и в Андалале про-

ведена судебная реформа.
1860 г. - образование Гунибского округа, в со-

став которого вошло и Андалальское общество, 
как наибство (куда вошли сельские общества 
Бацада, Гамсутль, Кегер, Кудали, Кулла, Мегеб, 
Ругуджа, Салта, Согратль,Унты, Чох, Щулани, 
Обох).

1860-1861 гг. - административные реформы 
на Северном Кавказе. 

1860-1880 г.г. - строительство дороги Темир-
хан-Шура-Гуниб ( длиною в 121 верст). 

1861 г. - открыта школа в Гунибе.
1862-1867 г.г. - строительство в Гунибе кре-

постной стены (крепостная стена с многочис-
ленными амбразурами, высотой до 5,7 метров, 
шириной 1 метр и общей протяженностью 4 км.).

1863 г. - строительство железного моста 
через реку Кара-Койсу инженером-поручиком 
В.И.Поклавским.

1865 г. - по новому административному деле-
нию из двух - Чохского и Согратлинского наибств 
образовано одно наибство под названием Анда-
лальское.

1865 г. - открытие в Гунибе школы, для об-
учения горцев по разработанному П.К.Усларом 
алфавиту.

1866 г. - строительство 2-го моста через реку 
Кара-Койсу (у основания горы Гуниб) по проек-
ту инженера Белинского длиною 127 саженей, 
на строительство моста потрачено – 2542 рубля 
(мост был снесен при разливе рекой в 1965 г.).

1866 г., - введение подымной подати в Ан-
дийском, Аварском, Гунибском округах.

1867 г. - путешественник - этнограф Н. М. Во-
ронов побывал в селах Андалала.

1869 г. - Абдурахман Кази-Кумухский завер-
шил «Книгу воспоминаний», где немало места 
уделил и Андалалу.

1871 г. - начал выходить «Сборник сведений 
о кавказских горцах», в котором публиковались 
материалы, связанные в том числе и с историей 
Андалала. 

1871г., 10 сентября – пребывание импера-
тора России Александра II с великими князьями 
Александром и Владимиром в Гунибе.

1873 г. - умер бывший андалальский Кадий 
Магомед из рода Дигьай (последний кадий   Ан-
далала, правовед, языковед и наиб Андалаль-
ского общества с 1842-го по 1847 гг.).

1877 г. - восстания в Чечне, Дагестане и ку-
банских адыгов.

1877 г., начало - в Согратль стали стекаться 
представители не только близлежащих, но и всех 
селений Дагестана для подготовки к восстанию.

1877 г., середина - Согратль становится цен-
тром подготовки новой борьбы против русского 

царизма - восстания горцев (которая вошла в 
историю как «Восстание 1877 года» или «Ко-
роткий шариат»). Под руководством 4-го имама 
Дагестана Мухаммада Хаджи Согратлинского бо-
лее 500 селений Дагестана восстали против же-
сточайших порядков колониального правления 
русского царизма.

 1877-1878 гг. – русско-турецкая война, в ко-
торой, возможно, принимали участие некоторые 
андалальцы.

1877 г., 29 августа (10 сентября по ново-
му стилю) – восстание в Гунибском округе Даге-
станской области и объявление всеобщего газа-
вата в Дагестане. Утром жители аула Гергебиль, 
Салты и др. захватывают Георгиевский мост. Ко-
мендант Гунибской крепости, полковник Войно-
Оранский получает категорический отказ на свой 
ультиматум от жителей аула Согратль, которым 
было приказано выслать вооруженный отряд ми-
лиции для охраны Георгиевского моста. Днем в 
местности на Анада - майдане близ села Ругуд-
жа ( под Гунибом) 4-м имамом Дагестана имамом 
восставших горцев провозглашен Мухаммад-
Хаджи Согратлинский, сын тарикатского шейха 
Абдурахмана-Хаджи. Восстали жители всех сел 
Гунибского округа, за исключением аула Чох. Это 
явилось началом всеобщего антиколониального 
восстания в Дагестане, после чего царская ад-
министрация оказалась не в состоянии планово 
вести борьбу против восставших. 

1877 г., 30 августа (11 сентября по новому 
стилю) - в Согратле идет процесс формирова-
ния отрядов горцев и назначение начальников 
колонн.

1877 г., 30 августа – утром, во временной 
резиденции имама Мухаммада-Хаджи в Анада-
майдане формируется имамат и принимается 
план дальнейших действий: во все аулы Гуниб-
ского и др. округов направляются гонцы с про-
кламациями и воззваниями. Днем, в резиден-
цию имама общества аулов Тлейсерух, Карах, 
Телетль, Корода, Куяда и др. присылают своих 
представителей. Партия восставших горцев на-
падает на команду царских солдат 6-го Кавказ-
ского линейного батальона в Карахском лесу, 
другая – на команду солдат 7-го линейного бата-
льона в районе аула Голотль. 

1877 г., 31 августа (12 сентября по новому 
стилю) - Согратль - резиденция 4-го имама Да-
гестана, откуда исходило руководство и где на-
ходились резервы.

1877 г., 31 августа – на рассвете группа во-
оруженных куядинцев угоняет казенный скот и 
захватывает имущество воинского укрепления 
на Верхнем Гунибе.

1877 г., 2 сентября – наступление ген. Сме-
калова по р. Басе Бой на Элистанжинской бал-
ке с повстанцами Ума-Хаджи. Численность цар-
ских войск: Куринский полк, 2 сотни Сунженского 
полка, осетинская сотня, взвод горных орудий. 
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Восстание вспыхивает в аулах Карата, Ругуджа, 
Тлинсир и Мукратль в Дагестане. Лорис-Меликов 
приказывает начальнику Даргинского округа пол-
ковнику Тарханову и начальнику Газикумухского 
округа полковнику Чемберу собрать временную 
пешую и конную милицию и двинуться в Со-
гратль.

1877 г., 5-8 сентября – восстание вспыхи-
вает в Гази-Кумухе, где были уничтожены пол-
ковник Чембер со своим штабом и служащими 
окружного управления. Кумухцы объявляют Джа-
фар-Хана Газикумухским ханом и приносят при-
сягу имаму Мухаммаду-Хаджи. 

1877 г., 8 сентября – переход на сторону 
имама Мухаммада-Хаджи 8-тысячного мили-
цейского отряда под начальством ротмистра 
Абдул-Меджида и штабс-капитана Фатали-бека, 
направленного против восставших в Гунибском 
округе. 

1877 г., 10-11 сентября – к Левашам выдви-
нуты отряды восставших горцев из Согратля, Га-
зи-Кумуха, Акуша, Цудахара, Мекеги, Кака-Махи, 
Наскент, Кутиша и др. 

1877 г., 1 октября (13 октября по новому 
стилю) - прибытие отряда князя Меликова к Со-
гратлю. Согратлинские хутора были брошены 
жителями, которые собрались в селе, куда яви-
лись также для их поддержки люди из других се-
лений, даже из Терской области.

1877 г., 20 октября – сел. Цудахар взято цар-
скими восками (после того, как было полностью 
разрушено артиллерией). Динамитом взорваны 
мечеть, служившая главным центром обороны в 
этом ауле и сакля наиба. Ника-кади Цудахарский 
и Абдул-Меджид Кумухский спасаются бегством 
в Согратль. В битве за Цудахар пало по дагестан-
ским источникам 1900 чел. с каждой стороны

1877 г., 25 октября – Героическая борьба 
аула Телитля, взятие его ген.Смекаловым. Выда-
ча руководителем телетлинских повстанцев пра-
порщиком Муртаз-Али руководителя дагестан-
ского восстания Маады и чеченского восстания – 
Лорса-Хаджи и Тангая, остальные прорвались и 
ушли в Согратль. Смекалов рапортует Военному 
губернатору: «…Телетль сожжен и разрушается. 
Большая часть хуторов уничтожена». На насе-
ление наложена контрибуция. Как сообщил кн. 
Меликов ген. Свистунову: «…в бою отбито много 
скота, солдаты и казаки едят отлично, и слабых 
нет». Ген. Комаров захватывает и разорив, сжи-
гает аул Дювек. 

1877 г., октябрь - руководители дагестан-
ских и чеченских отрядов Ника-Кади, Умма Дуев, 
Абдулмеджид и др. находят защиту от царских 
войск в Согратле.

1877 г., конец октября - Согратль - послед-
нее убежище для восставших горцев всего Даге-
стана и Чечни.

1877 г., 31 октября –1 ноября – царские во-
йска занимают боевые позиции напротив Сограт-

ля и начинается его осада. 
1877 г., нач. ноября - сбор в Согратле основ-

ных организаторов и руководителей восстания 
(4-й имам Дагестана Мухаммед-Хаджи, Абдурах-
ман-Хаджи, Алибек-Хаджи, Умма-Хаджи Дуев, 
Дада Залмаев, Абдулмеджид Фатуев, Абас-Бац-
оглы, Ника-Кади, Кази Ахмед и др.).

1877 г., 1 ноября (13 ноября по новому сти-
лю) - осада Согратля.

1877 г., 1-3 ноября – в ночь на 2 ноября до 
рассвета согратлинские хутора, брошенные жи-
телями, окружаются частями кавалерии и мили-
ции.

Осада ген. Смекаловым аула Согратля.
Героическая защита Согратля повстанцами 

под руководством Абдурахмана- Хаджи, Абдул-
Меджида, руководителей чеченского восстания 
Алибека-Хаджи, Дады Умаева и Дады Залмаева. 

1877 г., 2 ноября (14 ноября по новому сти-
лю) - до рассвета Согратль был окружен царски-
ми войсками: части кавалерии и милиции «заня-
ли брошенные жителями хутора».

1877 г., 2 ноября – с раннего утра начинает-
ся бомбардировка Согратля, в особенности укре-
пления Хьонда и передовой башни укрепления 
Борж.

Днем царские войска, после сильного арт. 
обстрела начали штурм цитадели восставших 
горцев «Хьонда чъала» Наступление на Со-
гратль идет с трех сторон.

В 4 часа пополудни действием арт. огня, 
часть стен согратлинских передовых укреплений 
были разрушены. Царские войска начали штурм 
башни, имея при этом как минимум 8-9 прекрасно 
обученных солдат имперской армии с современ-
ным вооружением против одного воина имама.

9 час. вечера - внезапная контратака царских 
войск из главного укрепления защитников, гарни-
зон которых был подкреплен жителями Согратля, 
на колонну полковника Чижикова, которая обо-
шлась войскам потерей более чем 100 солдат.

10 час. вечера – непрерывный бой стих и на 
месте защитной башни образовалась груда кам-
ней, которая засыпала подвал башни, образовав 
свежую могилу защитников.

В ночь на 3 ноября – после разрушения по-
следнего укрепления восставших, между их ру-
ководителями начинаются разногласия по пово-
ду целесообразности дальнейшей борьбы. Имам 
Мухаммад-Хаджи, имам Алибек-Хаджи и их еди-
номышленники призывают народ к продолжению 
сопротивления, а другая влиятельная часть ре-
шает явиться к властям с повинной. 

1877 г., 2-3 ноября (14-15 ноября по ново-
му стилю) - после 3-х дневной артиллерийской 
бомбардировки и жесточайшего сражения, штур-
мом был взят последний оплот восставших гор-
цев – крепость «Хьонда гъала» и «столица вос-
ставших горцев» селение Согратль.

1877 г., 3 ноября – 5 час. утра – атака цар-
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Восстание вспыхивает в аулах Карата, Ругуджа, 
Тлинсир и Мукратль в Дагестане. Лорис-Меликов 
приказывает начальнику Даргинского округа пол-
ковнику Тарханову и начальнику Газикумухского 
округа полковнику Чемберу собрать временную 
пешую и конную милицию и двинуться в Со-
гратль.

1877 г., 5-8 сентября – восстание вспыхи-
вает в Гази-Кумухе, где были уничтожены пол-
ковник Чембер со своим штабом и служащими 
окружного управления. Кумухцы объявляют Джа-
фар-Хана Газикумухским ханом и приносят при-
сягу имаму Мухаммаду-Хаджи. 

1877 г., 8 сентября – переход на сторону 
имама Мухаммада-Хаджи 8-тысячного мили-
цейского отряда под начальством ротмистра 
Абдул-Меджида и штабс-капитана Фатали-бека, 
направленного против восставших в Гунибском 
округе. 

1877 г., 10-11 сентября – к Левашам выдви-
нуты отряды восставших горцев из Согратля, Га-
зи-Кумуха, Акуша, Цудахара, Мекеги, Кака-Махи, 
Наскент, Кутиша и др. 

1877 г., 1 октября (13 октября по новому 
стилю) - прибытие отряда князя Меликова к Со-
гратлю. Согратлинские хутора были брошены 
жителями, которые собрались в селе, куда яви-
лись также для их поддержки люди из других се-
лений, даже из Терской области.

1877 г., 20 октября – сел. Цудахар взято цар-
скими восками (после того, как было полностью 
разрушено артиллерией). Динамитом взорваны 
мечеть, служившая главным центром обороны в 
этом ауле и сакля наиба. Ника-кади Цудахарский 
и Абдул-Меджид Кумухский спасаются бегством 
в Согратль. В битве за Цудахар пало по дагестан-
ским источникам 1900 чел. с каждой стороны

1877 г., 25 октября – Героическая борьба 
аула Телитля, взятие его ген.Смекаловым. Выда-
ча руководителем телетлинских повстанцев пра-
порщиком Муртаз-Али руководителя дагестан-
ского восстания Маады и чеченского восстания – 
Лорса-Хаджи и Тангая, остальные прорвались и 
ушли в Согратль. Смекалов рапортует Военному 
губернатору: «…Телетль сожжен и разрушается. 
Большая часть хуторов уничтожена». На насе-
ление наложена контрибуция. Как сообщил кн. 
Меликов ген. Свистунову: «…в бою отбито много 
скота, солдаты и казаки едят отлично, и слабых 
нет». Ген. Комаров захватывает и разорив, сжи-
гает аул Дювек. 

1877 г., октябрь - руководители дагестан-
ских и чеченских отрядов Ника-Кади, Умма Дуев, 
Абдулмеджид и др. находят защиту от царских 
войск в Согратле.

1877 г., конец октября - Согратль - послед-
нее убежище для восставших горцев всего Даге-
стана и Чечни.

1877 г., 31 октября –1 ноября – царские во-
йска занимают боевые позиции напротив Сограт-

ля и начинается его осада. 
1877 г., нач. ноября - сбор в Согратле основ-

ных организаторов и руководителей восстания 
(4-й имам Дагестана Мухаммед-Хаджи, Абдурах-
ман-Хаджи, Алибек-Хаджи, Умма-Хаджи Дуев, 
Дада Залмаев, Абдулмеджид Фатуев, Абас-Бац-
оглы, Ника-Кади, Кази Ахмед и др.).

1877 г., 1 ноября (13 ноября по новому сти-
лю) - осада Согратля.

1877 г., 1-3 ноября – в ночь на 2 ноября до 
рассвета согратлинские хутора, брошенные жи-
телями, окружаются частями кавалерии и мили-
ции.

Осада ген. Смекаловым аула Согратля.
Героическая защита Согратля повстанцами 

под руководством Абдурахмана- Хаджи, Абдул-
Меджида, руководителей чеченского восстания 
Алибека-Хаджи, Дады Умаева и Дады Залмаева. 

1877 г., 2 ноября (14 ноября по новому сти-
лю) - до рассвета Согратль был окружен царски-
ми войсками: части кавалерии и милиции «заня-
ли брошенные жителями хутора».

1877 г., 2 ноября – с раннего утра начинает-
ся бомбардировка Согратля, в особенности укре-
пления Хьонда и передовой башни укрепления 
Борж.

Днем царские войска, после сильного арт. 
обстрела начали штурм цитадели восставших 
горцев «Хьонда чъала» Наступление на Со-
гратль идет с трех сторон.

В 4 часа пополудни действием арт. огня, 
часть стен согратлинских передовых укреплений 
были разрушены. Царские войска начали штурм 
башни, имея при этом как минимум 8-9 прекрасно 
обученных солдат имперской армии с современ-
ным вооружением против одного воина имама.

9 час. вечера - внезапная контратака царских 
войск из главного укрепления защитников, гарни-
зон которых был подкреплен жителями Согратля, 
на колонну полковника Чижикова, которая обо-
шлась войскам потерей более чем 100 солдат.

10 час. вечера – непрерывный бой стих и на 
месте защитной башни образовалась груда кам-
ней, которая засыпала подвал башни, образовав 
свежую могилу защитников.

В ночь на 3 ноября – после разрушения по-
следнего укрепления восставших, между их ру-
ководителями начинаются разногласия по пово-
ду целесообразности дальнейшей борьбы. Имам 
Мухаммад-Хаджи, имам Алибек-Хаджи и их еди-
номышленники призывают народ к продолжению 
сопротивления, а другая влиятельная часть ре-
шает явиться к властям с повинной. 

1877 г., 2-3 ноября (14-15 ноября по ново-
му стилю) - после 3-х дневной артиллерийской 
бомбардировки и жесточайшего сражения, штур-
мом был взят последний оплот восставших гор-
цев – крепость «Хьонда гъала» и «столица вос-
ставших горцев» селение Согратль.

1877 г., 3 ноября – 5 час. утра – атака цар-
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скими войсками согратлинского укрепления-ре-
дута, который оказался брошенным ночью. 

8 час. утра – согратлинцы присылают своих 
старейшин к властям с изъявлением покорности.

1877 г., 3 ноября – взятие ген. Смекаловым 
аула Согратля. Выдача повстанцами в руки ген. 
Смекалова руководителей дагестанского вос-
стания Абдул-Меджида, Аббас-паши, Мухаммад-
Хаджи, Абдурахмана и руководителей чеченско-
го восстания Умы Дуева, Дады Умаева, Дады 
Залмаева. Алибек-Хаджи вырвался из окруже-
ния, и вернулся в Чечню. 

1877 г., 4 ноября – по требованию ген. Ло-
рис-Меликова представители горской знати вы-
дают властям руководителей восстания (274 
чел.). 

1877 г., 4-7 ноября – продолжаются аресты 
виновных в восстании горцев, для чего Согратль 
«был перевернут как бы вверх ногами», не оста-
вив в селе «ни одного мужа из числа тех, с кого 
люди берут пример, с кем они считаются…кто 
имел на теле раны, даже…самые что ни на есть 
маленькие…».

1877 г., 5 ноября – согратлинские укрепле-
ния редут и башня взорваны, в Гунибскую тюрь-
му на носилках перевезен отец имама шейх Аб-
дурахман-Хаджи, и оттуда затем в Темир-Хан-
Шуру и далее в Нижнее Казанище. 

1877 г., 8 ноября (20 ноября по новому сти-
лю) - селение Согратль, как организатор восста-
ния был полностью разрушен и сожжен, 7 культо-
вых зданий были (мечети) были взорваны. 

1877 г., 9 ноября (21 ноября по новому 
стилю) – дагестанский отряд царских войск с 
громадным транспортом раненных и с тысячами 
пленными горцами, которых вели со связанными 
за спиной руками, повергая их в пути насмешка-
ми и оскорблениям, выступил из Согратля и к 10 
ноября прибыл на Гудул-майдан (Анада-майдан 
близ Ругуджа, под Гунибом, где уже стоял ген. 
Смекалов с новым вспомогательным отрядом, 
пришедшим из Терской области.

 1877 г., 10-30 ноября – разбирательство дел 
арестованных горцев в Гудул-майдане и в др. ме-
стах, особо назначенный по приказу командую-
щего войсками Дагестанской области комиссией 
военно-полевого суда, по приговору которого к 
смертной казни через повешение были приговоре-
ны имам Мухаммад-Хаджи Согратлинский, Ника-
Кади Цудахарский, Аббас-паша, ротмистр Абдул-
Меджид, Заирбек, Абдул Гаджиев, Амир Баратов 
(Газикумухские), Кази-Ахмед, Абдул Эфендиев 
(Ахтынские); Абдул-Хаджи, Хаджи Мурад Нурали 
(Кюринские); Каранай Инхайский из Ярага; Хаджи 
Исмаил Эфенди и Курки, Абдул-Азиз, а также из-
вестные ученые Абдул-Халим и Хаджи Абдула из 
Согратля, Хамзат-Хаджи из Телетля, Абдулла из 
Цулда, Хаджи Шейх-Буба из Юхвари-Сталь, Аб-
дул-Гамид Эфенди из Ашага-Сталь, Абдул-Халик-
Кади из Ахты, Малдай из Бахикли и др. всего 300 

чел. Приговор был приведен в исполнение. Так, 
например, 14 чел. из приговоренных были казне-
ны в Гудул-Майдане, в местности Салануб, близ 
селения Ругуджа, в т.ч. 4-й имам Дагестана, Му-
хаммад-Хаджи Согратлинский «в пятницу на гла-
зах специально приглашенных людей, прибывших 
из разных мест», остальные – в разных местах, 
в том числе в Дербенте и в Грозной, некоторые 
из приговоренных умерли в тюрьмах Темир-Хан-
Шуры, Владикавказа и т.д. 

1877 г., ноябрь - высылка более 1500 –ти 
андалальских семейств, за участие в восстании, 
во внутренние губернии России (Саратовская 
губерния, г. Медвежье, Архангельская, Мурман-
ская, Новгородская, с. Коростень, Карело-Фин-
ская и Тобольская) без права на возвращение.

1877 г., 17 декабря 1877 г. – 15 января 1878 
г. – продолжается отправление арестованных 
участников восстания в ссылку. Всего было вы-
слано из Дагестана, по официальным данным, 
4875 душ (скорее всего семейств), а по местным 
источникам от 10 до 30 тыс. чел. 

1877-1878 гг. - русско-турецкая война и уча-
стие в ней в составе русской армии боевых фор-
мирований горцев

1878-1881 г. - участие андалальцев в строи-
тельстве дороги Гуниб-Кумух («ХIаруб нух»). 

1800-1805 гг. – повсеместное распростране-
ние холеры (вабаъ) в Дагестане и в Андалале. 

1881 г. - начинает выходить «Сборник мате-
риалов для описания местностей и племен Кав-
каза», в котором публиковались материалы, свя-
занные в том числе и с историей Андалала. 

1882 г., 24 февраля - умер и похоронен в Ка-
занище 3-й вождь тариката в Дагестане (после 
Магомеда Ярагского и Джамалудина Кази-Кумух-
ского), бывший советник имама Шамиля Абду-
рахман-Хаджи Согратлинский.

1883 г. – манифест о прощении (амнистия) 
участников восстания горцев в 1877г. в честь ко-
ронации императора Александра III , ссыльные 
дагестанцы, в том числе андалальцы были ос-
вобождены и получили право возвращения на 
Родину.

1886 г., 30 июля - составление посемейного 
списка жителей Андалала.

1892-1893 г.г.- строительство беседки на ме-
сте пленения Шамиля.

1899 г.- открытие в Гунибе начальной школы 
(число учащихся -32 чел.).

1897 г. - первая всеобщая перепись населе-
ния в России

1909 г. - юбилейные торжества в Гунибе, 
устроенные в честь 50-летия окончания войны 
на Кавказе (была воссоздана имитация штурма 
с. Гуниб).

1929 г. - образование Гунибского района, в 
состав которого вошли все селения Андалала.
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Вопросник-анкета
для составления хронологии района

Уважаемый читатель!
С целью составления хронологии основных событий вашего селения для 

создания, в последующем, сводной истории  нашего района,  убедительно просим  
вас ответить на следующие вопросы:

1. Что означает название  вашего села?
2. Напишите наиболее древние даты с надгробий, со стен старых строений (чьи они?) 

вашего села.
3. Когда (ориентировочно) было основано село и что служит подтверждением этому? 
4. Время принятия ислама сельчанами?
5. Что известно об участии сельчан:

а) в битве с Надир-шахом (имена?)
б) в Кавказской войне (их имена и в роли кого участвовали?)     
в) в восстании 1877г. 
г) в строительстве «ХIаруб нухI»
д) в 1-й мировой войне?
е) в «Антиписарском бунте?» (1914г.))
ё) в революции и граждан войне (кто и за кого воевали?

6. День установления Советской власти в селе?
7. Время организации в селе колхоза (совхоза)?
8. Дата открытия в селе школы - нач.:_______,неполн.;________,средн.__________?         
9. Кто из выпусков окончил школу с медалью (Ф.И.О, год и какую медаль)?
10. Когда село было: электрофицировано,радиофицировано,  телефонизировано.
11. Время строительства(1)и открытия (2) в селе:

__памятника уч-ВОВ_________________
__водопровода  _____________________                                                                                             
__моста(ов) ________________________ 
__колодца(-ев) ______________________                                                                                        
__автодороги _______________________          
__здания школы ____________________                                                                   
__аэродрома _______________________          

__электромельницы _________________                                                              
__больницы ________________________
__мавзолея ________________________                                                                  
__ библиотеки ______________________ 
__зияраты(-ов) ______________________                                                                           
__мечети __________________________       
__другое___________________________

12. Сколько человек участвовало в ВОВ; из них вернулось; награждёны орденами?
13. Кто из сельчан приняли участие в событиях: 

__ в Афганистане? 
__ в Венгрии? 
__ в Чехословакии?
__ в Чернобыле?
__ в Ботлихе и в Первомайском (1999г.)?

14. Даты стихийных бедствий аномальных явлений, аварий в селе:

__авария __________________________ 
__ ураганные ветры __________________ 
__большой снег_____________________  
__снег летом _______________________

__засуха ___________________________ 
__дождь зимой ______________________
__затмения ________________________ 
__ оползни __________________________
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15. Время проведения памятных мероприятий в селе:

__спортивные мероприятия ___________
__юбилеи __________________________
__ презентации ______________________
__семинаров _______________________
__мавлидов ________________________    

__совещаний _______________________
__сходов __________________________ 
__слётов __________________________
__месячников ______________________   
__конкурсов ________________________

16. Время работы рук. учр. и орг. в селе с указанием ФИО:
__директора школы: ________________________________________________________
__ пред. к / за __________________________________________________________________
__пред. с/совета ___________________________________________________________
__ директора совхоза ________________________________________________________
__директора цеха (какого?) ___________________________________________________
__парткомов _______________________________________________________________

17. ФИО сельчан, работавших и работающих на руководящих должностях района, 
республики, страны (с указанием годов)?

18. Время составления выходцами села рукописных материалов, книг, литературных 
произведений, памятников устного народного творчества сельчан (с указанием автора).

19. Время посещения села известными людьми:
 

__учеными __________________________
__писателями   _______________________
__художниками ______________________     
__поэтами __________________________

__участниками экспедиций ____________    
__путешественниками ________________
__киносъёмочной   группой _____________
__политическими деятелями __________

__другое (допишите) ________________________________________________________

20. Время совершения героических и благородных поступков вашими сельчанами 
(ФИО и суть совершенного действия) и время награждения?

21. Годы жизни известных людей села (кавалеров различных орденов, выдающиеся, 
почетные и знатные люди и т.д.)?

22. Время защиты канд., докторских диссертаций сельчанами, присвоения им 
различных званий, наград, благодарностей. 

23. Время установления сельчанами различных (местных, районных и  выше...) 
рекордов и достижений в области спорта, науки, культуры (с указанием Ф.И.О. и наград)?

24. Участие представителей села в различных мероприятиях района, республики, 
страны (юбилеи, выставки, встречи, съезды, конференции и т.д. с указанием дат)?

25. Даты получения хозяйством, с/советом, школой и др. орг. села различных наград: 
знамен, грамот и т.д. и за что?

26. Год выхода в свет книги, брошюры, статьи в СМИ и др. материалов о селе, а также 
где имеются упоминания о селе?

27. Добавьте известные вам факты и события из истории села, не упомянутые выше.
28. Напишите вашу Ф.И.О., профессию, место работы, год рождения, телефон и 

электронный адрес.
Заранее благодарим Вас за помощь!

С уважением, редакция журнала “АНДАЛАЛ”;
Контакты: 368354  РД Гунибский район, с.Согратль, Хицибский историко-

мемориальный и архитектурный комплекс-музей “Ватан”
E-mail: memorialwatan@mail.ru 
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Анкета журнала «Андалал»

Уважаемые читатели журнала!
Вы держите в руках очередной номер журнала «Андалал». Пожалуйста, ознакомьтесь 

с содержанием журнала, прочтите его и помогите нам улучшить содержание будущих 
номеров. Искренне и объективно ответьте на нижеприведённые  вопросы (за что мы 
заранее благодарим Вас):
1.Как Вы восприняли инициативу издания  журнала «Андалал» и насколько он нужен? 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
2.Напишите, какой материал данного номера Вам больше всего понравился? ________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
3. Какие темы, по - Вашему, желательно были бы осветить  на страницах  журнала?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Какие именно историко-этнографические материалы, на какие темы и каких
авторов  Вы бы хотели прочитать в следующих  номерах  журнала «Андалал»?_______ 
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
5. Назовите  несколько имён, событий о которых Вы бы хотели прочитать в журнале?____ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
6. Какие рубрики и разделы Вы хотели бы найти  на  страницах журнала?  ___________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
7. Кого Вы хотели бы видеть в составе редколлегии и научно-консультативного совета
журнала «Андалал»? _______________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
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8. Какие «тёмные пятна» из истории Андалала прежде всего необходимо было бы,
по-Вашему, осветить на страницах журнала?____________________________________ 
_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
9.Какие материалы (и какого характера: статьи, интервью, архивные материалы, фото
или др.) Вы сами могли бы предложить для публикации в журнале?_______________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
10. Отрывки (или полную версию) каких редких или редчайших изданий Вы  хотите 
увидеть  на страницах  очередных номеров?_____________________________________ 
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
11.Добавьте сюда от себя дополнительный, не достающий в анкете вопрос
и попробуйте сами ответить на него: __________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
12. Ваше напутствие журналу «Андалал»:_______________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Если это возможно, сообщите нам краткие сведения о себе:
1. Ф.И.О.:___________________________________________________________________
2. Возраст:_________________________________________________________________ 
3.Профессия:_______________________________________________________________
4. Место работы:____________________________________________________________
5. Должность:_______________________________________________________________   
6. Адрес места работы:_______________________________________________________
7. Домашний адрес:__________________________________________________________ 
8. Телефон:_________________________________________________________________ 
9. Электронный адрес:_______________________________________________________  

Спасибо!

Ответы на анкету Вы можете направить на электронные адреса:
ak-sto@majl.ru (Исалабдулаеву Мураду Магомедовичу) или magomedabakarow@mail.ru  #  

memorialwatan@mail.ru  (Абакарову Магомеду Абдулхакимовичу);
Или через почту: 368354, селение Согратль, Гунибский  район, Республика  ДАГЕСТАН, 

Дирекция Хицибского музея-мемориала «Ватан»;
Тел. (моб.): 89288690381 (раб.) # 89886397300 (сл.)
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