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несколько слов Об авторе
Бутаев Ибрагимхалил-хаджи Чурилович родился в 1939 г. 5 декабря в
селении Тидиб Кахибского (ныне Шамильского) района Республики Дагестан. В 1959 г. окончил Кахибскую среднюю школу и поступил в Буйнакский
финансовый техникум, который в 1965 году окончил с отличием. После
окончания техникума работал инспектором финансового отдела Советского райисполкома. Через два года его назначили заведующим этого отдела, который он возглавлял в течение 15 лет.
Работая в районе, в 1976 году заочно закончил Ростовский народнохозяйственный институт. В этом же институте закончил аспирантуру и в
1981 году в Ленинградском финансово-экономическом институте им. Н.
Вознесенского защитил диссертацию на звание кандидата экономических
наук.
В 1982 г. его назначили директором совхоза «Тидибский», которым он
руководил до 1992 г. После этого нигде не работал, начал писать историю
своего села. Пенсионер.
С 1968 по 1987 г. был членом Пленума РК КПСС. С 1968 по 1982 годы
был депутатом районного Совета и членом исполкома района.
В 2008 году написал книгу о своем родном селении «НекIсияб ТIидиб»,
а в 2012 году перевел его на русский язык «Древний Тидиб».
Бутаев в течение 30-40 лет собрал материал для создания генеалогических древ основных тухумов (родов) всех селений Гидатля от 4 до 15 колен и наконец собрал гигантский материал о гидатлинских селах и создал
настоящее произведение, которое мы даем на суд читателей.
– Награжден юбилейной медалью к 100-летию рождения В.И. Ленина.
– Награжден юбилейной медалью к 130-летию рождения И.В. Сталина.
В 1959 г. женился. Вместе с женой Патимат вырастили и воспитали 4-х
детей, 2 сыновей и 2 дочерей. Пока имеются 9 внуков и 5 внучек.
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отзыв
о книге Ибрагимхалила бутаева
«Гидатль: исторические этюды»
Монографическое исследование «Гидатль: исторические этюды», автором и составителем которого является Бутаев И.Ч., посвящено истории известного дагестанского вольного общества Гидатля, которая является родиной прославленных дагестанцев, игравших важную роль в
общественно-политических процессах не только Дагестана, но и за его
пределами. Как совершенно правильно отмечал профессор Асиятилов
С.Х., «Гидатль – со своей древней историей, со своими традициями совершенно не похож ни на одного из шестидесяти вольных обществ- союзов
сел Нагорного Дагестана». По словам автора, Гидатль – родина знаменитых героев и ученых, жители этих мест и сегодня сильны своей сплоченностью и свободолюбием, но всегда радушно примут гостя и разделят с ним
свой стол, кров и красоту этого края.
В книге автор опирается на богатую источниковую базу, состоящую из
переведенных на русский язык письменных источников на арабском, аварском и других дагестанских языках, освещает археологические и историкоархитектурные памятники. Книга состоит из 7 глав и приложений.
Первая глава «Кратикий очерк истории Гидатля» состоит из 5 параграфов. В этой главе автор описывает географическое местоположение
Гидатля, которое, по словам автора, является удивительном местом, будто
сотворено по желанию очень мудрого человека. Автор в этой главе делает
маленький экскурс в прошлое, перечисляет названия населенных пунктов,
входивших в состав Гидатлинского общества. В этой же главе автор дает
ряд статей ведущих научных сотрудников ИИАЭ ДНЦ РАН, Давудова О.М.,
Агларова М.А., Дадаева Ю.У., старшего научного сотрудника Дибирова М.,
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профессора Асиятилова С.Х., доцента Айтберова Т.М., которые посвящены месту и роли Гидатля в исторических процессах Нагорного Дагестана,
об этногенезе, топонимике Гидатля. В главе также даны исторические сообщения известных дагестанских ученых – алимов XIX века Хайдарбека
Геничутлинского, Абдурахмана Казикумухского о Гидатле. Здесь же автор
называет события раннего и позднего средневековья, описывает события
связанные с распространением ислама, о строительстве исламских религиозных заведений в Гидатле, роль суффийких шейхов. Автор большое
внимание уделяет политическим процессам в Гидатлинском обществе,
раскрывает героизм гидатлинцев. Подробно говорится об известном и легендарном Хочбаре, об его борьбе с ханами.
Вторая глава «Хозяйство и материальная культура» состоит из 6
параграфов. В ней автор описывает хозяйственный быт и культуру гидатлинцев. Подробно описывает отдельные отрасли хозяйствования, земледелие, животноводство. Дает подробную информацию о народных промыслах, характеризует поселения и жилище гидатлинцев, стратегические
торговые пути, которые проходили через Нагорный Дагестан.
Третья глава «Общественно-политическая жизнь» состоит из 5 параграфов. В этой главе большое внимание уделено вопросам политической истории Гидатлинского общества, подробно освещается история образования и топонимики каждого села, входивших в состав Гидатлинского
общества. А также описывает социальную структуру каждого села, тухумные (родовые) отношения внутри самого Гидатлинского общества. Автор
дает перевод археографических материалов.
Четвертая глава «Семья и общество» состоит из 7 параграфов. В
этой главе автор освещает вопросы, касающиеся семьи и быта гидатлинцев. Характеризует традиции и адаты гидатлинцев. Важное место в этой
главе занимают вопросы, связанные с религиозными ритуалами, о народных праздниках.
Пятая глава «Общественный уклад» состоит из 5 параграфов. В этой
главе автор освещает роль и деятельность гидатлинцев в эпоху становления советской власти, подробно дает административное деление Гидатлинского общества после установления советской власти, описывает
общественно-хозяйственную жизнь гидатлинцев, развитие, становление
других хозяйств: колхозное и совхозное. Отдельная глава посвящена современному Гидатлю.
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Шестая глава «Духовная культура» состоит из 7 параграфов. Здесь
автор раскрывет современную жизнь гидатлинцев, дает список ученых
современности, раскрывает роль и жизненный путь видных гидатлинцев
советского периода и современности, перечисляет имена заслуженных
деятелей науки. Освещаются достижения гидатлинцев во всех сферах
жизнедеятельности.
В части Приложения дается список гидатлинцев – участников ВОВ,
здесь же автор дает посемейный список Гидатлинского наибства Гунибского округа 1886 года, дан и историко-правовой анализ памятников обычного права Гидатлиского общества. В этой же части автор подробно описывает административные границы муниципальных образований современного
Шамильского района, дает их схематические карты.
В целом работа написана на высоком теоретическом и научном уровне и может быть рекомендована для публикации. Положительно оценивая
работу И.Ч. Бутаева, хотелось бы указать на некоторые недостатки и упущения, которые могут быть легко устранены до сдачи рукописи в печать:
– в тексте работы отсутствует введение, не дан обзор использованных
источников и литературы, обобщающие выводы и не подведены итоги в
конце разделов;
– имеются грамматические и стилистические ошибки. Надо привести
в порядок справочный аппарат. Работу следует тщательно вычитать. В ней
встречаются опечатки, отдельные искажения слов, неудачные обороты;
– следует более конкретизировать или дать подробную интерпретацию географического понятия как «Гидатлинская долина».
Однако наши пожелания ни в коей мере не влияют в целом на положительную оценку работы, которая является важным вкладом не только
в дело дальнейшего изучения истории Дагестана, культуры и традиций
его народов, а также заметным участием автора в развитии и дополнении
отечественной историографии.
Ведущий научный сотрудник Института ИАЭ ДНЦ РАН,
доктор исторических наук Дадаев Ю.У.
Младший научный сотрудник Института ИАЭ ДНЦ РАН,
кандидат исторических наук Халаев Захид Алиевич.
22.02.2013.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
История – это наука о развитии человеческого общества, событиях прошлого и о жизни. Знание истории делает людей умными. Она заставляет их думать. Говорят, что уровень человеческой культуры, знание
жизни измеряются знанием истории. Есть такая поговорка: «Кто много
видел, тот много знает». Как бы ни старался, человек в своей жизни может знать только те события (происшествия), свидетелем которых был
сам. Люди, прочитавшие книги по истории, прежнюю жизнь представляют так, как будто видели ее своими глазами. В Коране Всевышний говорит о жизни некоторых людей и пророков. Почему Всевышний рассказывает о них?
Не потому ли, чтобы люди задумались и брали пример с них?
Со временем свидетелей исторических событий становится все меньше. Один мудрец сказал: «Пройдет столько же времени, сколько прошло
до сих пор, и последние следы жизни на земле исчезнут бесследно». Кто
живет, не зная истории, тот может знать жизнь только своего поколения за
короткую жизнь. А человек, который знает многовековую историю, знает и
понимает историю и судьбу нескольких поколений, в течение длительного
периода времени.
Испанский писатель Сервантес писал так: «История – это кладовая наших дел, свидетель прошедшего, пример и советник сегодняшнего, предосторожность, чтобы сохранить и беречь нас для будущего». Восточное
предание гласит: «Если не будем понимать и знать прошлое, не поймем и
не будем знать настоящее».
Народам, не знающим свою историю и не извлекающим из нее правильные уроки, приходится повторять тот путь, который они единожды
уже проходили.
Исламская религия обязывает нас знать предков хотя бы до седьмого
колена, но, к великому сожалению, многие современники не знают своих
предков дальше дедушки и не стараются узнать.
9
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Арабы говорят: «Наука об истории – это глава всех наук». Китайская пословица гласит: «Изучай прежнюю историю – она учитель будущего».
Имам Шамиль, осознавая огромную пользу знания истории науки,
культуры для народа, назначил специального человека для систематизации и записи событий в хронологической последовательности. Когда
у одного мудреца спросили, в чем смыл жизни, он ответил: «В передаче
исторического наследия будущему поколению. Большая история начинается с истории отдельного человека, отдельной семьи, отдельного тухума,
родной земли…»
«Кто не знает своего рода, тот не знает своего народа, своей истории
и своей культуры. Он всегда готов к войне, но не готов к полезной организаторской работе», – сказал Аристотель.
В наше время резко возросла роль исторической науки. К сожалению,
некоторые граждане поражены тяжелой болезнью – болезнью Манкуртизма. Манкурты – это люди, забывшие своих предков, их обычаи и характер, забывшие свой родной язык, религию своих предков. Манкурты – это
люди, потерявшие историческую память.
Незнание своей истории, истории села, истории своего народа, беспечное отношение к прошлому приводят к тому, что сейчас многие не знают
своих родственников дальше своего дедушки, и им совсем не стыдно за
это. Они ведут себя совершенно спокойно. Они не думают, что их прямая
обязанность – думать об умерших предках, о месте, где они похоронены, заботиться об их могилах. На самом деле могилы, надгробные камни,
содержательные и нравоучительные записи на них, эти музеи без крыш,
удивляют умных людей. Кажется, что эти высокие, стройные, ровно посаженные надгробные камни наказывают нам: «Берегите героические дела
предков, научитесь уважать свободу, старайтесь жить, подражая родителям, совершать достойные поступки». Вместе с этим, кажется, что они завещают нам еще, чтобы мы основательно изучили историю жизни, борьбы,
чести и достоинства предков, чтобы мы были их заслуженными преемниками и наследниками.
Поэтому наша прямая обязанность – запоминать хорошие дела предков, стараться быть в какой-то степени похожими на них и просить у Всевышнего, чтобы мы и наше поколение были похожими на них по добропорядочности, поведению и характеру.
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О войне кавказских горцев за свободу и независимость под руководством 5 (пяти) имамов Дагестана с 1825 по 1923 годы написано много,
даже очень много. На фоне всеобщего интереса к местной истории в Дагестане за последние годы издано много интересных и полезных работ
на эту тему. Представатели Гидатлинского вольного общества с самых
первых дней поднятия зеленого знамени газавата принимали в нем непосредственное активное участие. Об этом написано в хрониках Мухаммада
Тахира ал-Карахи, в воспоминаниях Абдурахмана из Казикумухи, в сказании Хаджи-Али из Чоха, в очерках Хайдарбега-хаджи из Геничутля. В связи
со снятием всяких идеологических запретов, существовавших при коммунистах в конце XX и начале XXI века, ученые Дагестана начали заново исследовать итоги Кавказской войны изнутри. Так, Даниялов Г.А., С.М. Хайбулаев, Ю. Дадаев, Х. Рамазанов и многие другие выпустили довольно-таки
солидные работы. Но все эти публикации дают очень скудные сведения
о Гидатле или ограничиваются перечислением общества Гидатль в числе
других образований.
В связи с попыткой написания истории Гидатля мы решили раскрыть
некоторые, до сих пор неизвестные страницы борьбы горцев за независимость и имена шахидов, павших в этой борьбе, а также описать жизнь
и быть Гидатля. Подробно рассмотрены родовые и клановые структуры
населения, происхождение и образование населенных пунктов, тухумов в
них и квартальные деления поселений и другие смежные вопросы. В Гидатле и за ее пределами были разговоры и слышались упреки в отношении того, что за написание истории взялись не специалисты-историки, а
какие-то экономисты, публицисты и т.д. А ведь кому-то все равно крайне
необходимо было взяться за это, т.к. до сих пор «специалисты» не взялись,
и каждый прошедший день – это потерянное свидительство нашей древней истории.
Эдвард Радзинский-режиссер-постановщик по специальности, уже несколько лет пишет и пропагандирует историю России на весь мир, объясняя это любовью к России. Мы по специальности тоже не историки, но
попытались написать историю Гидатля, не меньше его выражая любовь к
родной земле.
Мы, авторы и создатели данного проекта, не претендуем на исключительную и абсолютную точность, достоверность и полноту добытого нами
материала, касающегося истории Гидатля, но весьма были бы признатель11
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ны каждому, кто предложит новые ценные дополнения и предложения для
дальнейших разработок.
При работе над рукописью мы постоянно ощущали всевозможную
поддержку и помощь со стороны потомков и односельчан, героев борьбы и старожил населенных пунктов, которые пересказывали нам предания
без всякой отсебятины, за что мы очень благодарны им: Это Нуриев Нури
и Алхасов Магомед из Гентаб, Шехмагомедов Гаджи и его сын Магомед
из Мачада, Магомедрасулов Кодомагомед и Нурмагомедов Магомед их
Хотода, Гасанов Шамил из Накитль, Гесейнов Ахмед из Тляха, Магомедов
Рахматула из Хучада, Замиров Магомедрасул, Чеэров Магомед, Магомедов Магомед Гесейнович, Гаджимагомедов Магомед, Хижалов Будун и др.
из Урада и многим и многим друзьям, с кем заводили разговор об истории
Гидатля. Благодарю также за оказанную финансовую помощь, при сборе
материала Магомедова Магомеда Ибрагимовича (Банк), Алхасова Нурмагомеда Гусейновича, Османова Абулгасана Сайпудиновича и Махова Магомеда Магомедовича.
В раскопках археологов, в поисках этнографов, в трудах историков,
в полотнах художников, в поэтических одах и иных литературных жанрах
сведения о самобытности и своеобразности Гидатля отражены довольнотаки хорошо, но разбросанность этих сведений затрудняет целостное восприятие, уловить логическую связь событый и эпох очень трудно, это не
удовлетворяло простых обивателей.
Поэтому мы попытались собрать, если не все, то хоть доступные нам
сведения о Гидатле в одном повествовании, а как получилось – судить
читателю.
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Карта Гидатля XV век
Батлухское общество то входило, то выходило из Гидатлинского общества
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ГЛАВА I.
Краткий очерк истории Гидатля
Это удивительно своеобразно созданная природой огромная котловина находится в центре Нагорного Дагестана, на северо-восточной стороне,
на высоте примерно 1200 метров над уровнем моря, между 46° БД и 42°
СШ. Она расположена между Нукатлинским хребтом справа и Богосским
хребтом слева. К югу проходит главный Кавказский хребет. По периметру
(на сегодня) – между землями Чародинского, Гунибского, Хунзахского, Ахвахского, Цумадинского, Цунтинского и Тляратинских районов. Поэт Адалло Алиев эту древнюю землю определил ярко и метко – «маленький мир»
(микромир) примерно 20 км. шириной и 40 км длины, т.е. 800 кв.км.
На самом деле Гидатлинская долина – удивительное место, которое
будто сотвор ено по желанию очень мудрого человека. Здесь будто собраны вместе образцы всей красоты и щедрости земного шара: тепло и
холод, леса и сенокосы, равнины и горы, десятки рек и речушек, сотни
бурлящих родников, в том числе и целебных. Там растут виноград, разные
виды орехов, абрикосы и курага, хурма и груши, персики и сливы, малина,
смородина и разные сорта овощей и фруктов, в том числе и теплолюбивые: арбузы и дыни, гранаты и инжир, огурцы и помидоры и многие другие,
которые встречаются в разных теплых странах. На вершинах Гидатлинских
гор круглый год не тает снег, хотя здесь в году бывает более 300 солнечных дней. Долина со всех сторон окружена высокими горами.
Восход и заход небесных светил, солнца и луны, происходит из территориальных земель границ Гидатлинской котловины, что характерна толлько этой местности, от чего гидатлинцы бывают в восторге от редчайщего
природного дара расположения их малой Родины.
По берегам гидатлинских речек на горных склонах и вершинах имеются многочисленные пашни, сады, межи, пахотные участки и луга, сделанные руками человека, многие из которых используются и сегодня. Гидат14

линская долина среди других дагестанских районов – самое удобное для
жизни человека место по географическому расположению, по природным
условиям и по качественному составу почвенного покрытия.
В начале XIV века в состав Гидатлинского общества, как отражено в
«Гидатлинских адатах», входили населенные пункты: Урада, Тидиб, Гентаб,
Хотода, Кахиб, Гоор и вновь созданные ими новые населенные пункты Хучада, Уриб и Зиуриб. Без сомнения, в это общество входили и населенные
пункты Мачада и Тлях, поскольку, по преданиям, владелец их Кабтар, который жил в Чолода (прежнее название с. Мачада), являлся братом Шамхала, и расположены эти населенные пункты в этой же котловине.
Позже гидатлинцы присоединили к себе отвоеванные у соседей территории Ратлуб, Ахвах (ныне Дагбаш), Цегоб, Тлянуб и Тлебелал, в форме
федерации сюда же входило и Келебское сельское общество. Земли нынешних селений Телетль, Гоготль и Голотль по руслу реки Аварское Койсу
до села Гоцатль с прилегающими хуторами тоже находились тогда в собственности гидатлинцев (см. Т.Айтберов. Мусульманская элита кумухского происхождения.- С. 60). Кроме того, позже выходцами из Гидатля были
первоначально основаны сел. Урух-сота (Чародинский район), сел. Черкей
(Буйнакский район), сел. Кулаб (Гунибский район), селение Кеди (Цумадинский район), сел. Гидатль (Тляратинский район).
Природно-климатические условия, сложность и крутизна рельефа
предопределяют здесь своеобразное развитие земледелия, животноводства и горно-долинного садоводства.
«Долина, в которой расположены селения бывшего «вольного общества» Гидатль, – пишет А.Гольштейн в своей книге «Башни в горах», вышедшей в 1977 году, славится у окрестных жителей своим плодородием,
но ни климатом, ни почвой она не отличается от других. Просто культура
живших здесь людей была в прошлые времена более высокой. Эта сказывалось и в земледелии и, между прочим, в архитектуре и искусстве.
Совсем недавно это был подлинный музей народного творчества. Теперь
здесь от старины мало что осталось. Селения общины Гидатль расположены, главным образом, в пониженной части котловины, занимая сравнительно невысокие склоны по обе стороны речки, некоторые селения находятся на горе, и к ним ведет извивающаяся серпантином дорога».
На протяжении многих веков Гидатлинское общество и люди, некогда
жившие на этой территории, претерпели много изменений как по границам
15
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территории, так и численности жителей, входивших в ее состав, а также
исповедуемой религии и общественно-хозяйственной деятельности, о чем
мы постараемся подробно изложить с самого начала.
В VIII-VII веках до н.э. на территорию нынешнего Дагестана пришли
скифы. Тогда на этой территории современных дагестанцев не было. На
территорию современного проживания народы Дагестана пришли в конце
IV века до н.э. С конца III века до н.э. территория Дагестана входила в состав Кавказской Албании. Великий географ древности Клавдий Птолемей
создал карту Кавказской Албании с указанием гор, рек, моря, градусную
сетку с указанием координат. В Кавказской Албании жили древние аварцы, но тогда они числились и история о них знает, как о народе, переселившемся из Карабахской степи в IV веке до н.э. под именем гаргарейцы,
где ими было создано свое княжество, потом Афинское царство со своей
письменностью.
Наиболее древнее описание народов Кавказской Албании мы находим в трудах Геродота (490-430 гг. до н.э.). Изучением истории Кавказской
Албании занимались академики: Бертольд, Марр Н.Я., Дорн Б., Клапрот и
целый ряд других ученых-историков, в их числе наш современник, доктор
исторических наук Давудов Омар Малаевич.
В 74 году нашей эры Кавказская Албания была полностью разгромлена и разрушена северными кочевниками – аланами и их сообщниками.
По сведениям историков и этнографов, многие из дагестанских сел
появились в Средние века, в основном в X – XIV столетиях.
В это же время начало увеличиваться количество крупных сел. Доктор исторических наук, профессор, археолог Гаджиев Магомед пишет, что
села в Гидатлинской долине были задолго до этого периода. Различные
археологические экспедиции дагестанского филиала Академии наук СССР
в 1955-1964 годах работали здесь для изучения истории возникновения
Гидатлинских сел. Были найдены и изучены более 20 разных археологических мест, свидетельствующие о том, что люди в этой долине жили тысячи
и тысячи лет назад.
В селениях Тидиб, Урада, Хотода, Гентаб, Мачада и около хуторов Гинчиб и Чоршиб были обнаружены развалины сел и много могил. Они появились в медно-каменном, бронзовом, железном эпохах, а также в Средние
века в период христианства.
С древнейших времен в Гидатлинской долине кипела жизнь. Из посе16

лений самым древним является село Гинчиб, которое появилось в V – IV
веке до нашей эры.
Профессор М. Гаджиев пишет, что село Гинчиб является самым древним в долине дагестанских гор, где жили люди, которые вели оседлый
образ жизни, обрабатывали землю и занимались овцеводством и скотоводством.
Гинчиб расположен на правом берегу Гидатлинской реки, в Шамильском районе, в 2,5–3 км от села Тидиб. Село находится у подножия двух
гор, между скалами, рядом течет ручей. При раскопках на месте, где было
село, найден фундамент могучей стены, которая служила для защиты населения от врагов. Село было обнаружено неожиданно в 1962 году, когда
проводились раскопки могил 2000-летней давности. Эта земля принадлежит с незапамятных времен выходцам из селений Тидиб, Урада и Гентаб.
Она находилась в собственности Анчо из тухума Артукилал из Тидиба; Суракат из тухума Атимелал (Хажилал) из села Урада и Гокоял и Сергаял из
тухума Гьандибухал (Анасилал) из села Гентаб.
Раскопки на хуторе Гинчиб начались в 1955 году под руководством археолога М.И. Пикруля; в 1956 – 67 годах – В.Г. Котовича, а 1959 – 1964
годах – М.Г.Гаджиева, заведующего археологическим сектором Дагестанского научного центра. В этих раскопках участвовал учитель истории Тидибской средней школы Абдулмагомедов Будун, который оказал ученымархиологам большую профессиональную и организаторскую помощь.
Эти раскопки способствовали получению сведений о жизни общества, в
котором впервые появилось земледелие. На основе этих сведений можно
сделать вывод об уровне древнего быта, экономического и культурного
положения Дагестана. Территория селения Гинчиб занимает 1500 кв. м. Это
маленькое село укреплено со всех сторон. Все его жители были выходцами из одного рода (тухума). Их дома были построены из камня и имели
круглую форму. Половина дома находилась под землей. Диаметр домов
составляет 3-4 метра. Этот же способ строительства домов был распространен и среди других народов Кавказа, Ближнего Востока и Средиземноморских древних жителей. В Дагестане такая архитектура сохранялась
еще в четвертом тысячелетии. Прямоугольная архитектура сегодняшнего
дня начала заменять архитектуру 4-4,5 тысячи лет тому назад. Интересным является то, что умерших людей они хоронили под домами или между
домами. У них не было обычая хоронить людей вне аула (села) на специаль17
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ных кладбищах. Такой же обычай погребения людей под домами был и у
земледельческих народов, живущих на севере Черноморского побережья
Кавказа, Средней и ближней Азии. Подобные захоронения символизируют
обычай объединения родственников, людей одного рода (тухума), живых
и мертвых, вокруг одного очага, что непосредственно связано с родовой
общественной психологией.
Основой хозяйственной жизни села Гинчиб было земледелие и скотоводство. Большое значение имел охотничий промысел.
Пахали землю специальным орудием, которое состояло из палки, в конец которой была воткнута кость, сеяли в основном пшеницу и ячмень. Для
сбора урожая использовали серп, на котором были укреплены куски кремния для остроты. Мололи зерно, пропуская его между двумя каменными
жерновами. Нижний жернов был большого диаметра, а верхний – меньшего. В жизни людей большое место занимала охота. Из общего количества
мяса, которое они употребляли в пищу, 60 % составляло мясо, полученное
в результате охоты. Охотились они на оленей, на диких коз и баранов, на
медведей и кабанов. Наряду с заботой о пище у гинчинцев были и другие
заботы и работы, связанные с жизнью человека: строительство домов,
гончарные работы, разведка и добыча металлов и их плавление, ткачество, полевые работы и изготовление продуктов животноводства. Люди
того времени были искусными мастерами: хорошо знали каменные работы, умели добывать и заготавливать камень, строить дома и оборонительные сооружения, для своей защиты использовали разнообразные способы
возведения стен.
В жизни и в быту большое значение имело знание гончарного производства, в котором они преуспели. Гинчинцы строили печи высокого качества, в которых можно было обеспечить большую температуру и регулировать ее. В таких печах обжигали разнообразную посуду из глины. Посуда
из жженой глины гинчинцев ничем не уступала изделиям гончарных мастеров Ближнего Востока. Ткали ткани, хотя и грубого сорта, чтобы сшить
одежду.
В.И. Марковин писал: «На гинчинской керамике обнаружены узоры,
украшенные красно-коричневой краской, похожие на косые решетки и кривые линии; на предметах домашнего обихода обнаружены рисунки, покрашенные грубой рельефной краской. Такой способ или метод применяли
сотни лет тому назад».
18

В многоотраслевой экономике гинчинцев большое место занимает
производство продуктов сельского хозяйства.
Исследования, проведенные в особой археологической лаборатории
Санкт-Петербургского материально-культурного исторического института,
показали, какую работу можно было выполнить при помощи каменных,
кремниевых и костяных орудий, обнаруженных на Гинчинской земле. При
помощи этих орудий труда выполняли разнообразные хозяйственные работы: мололи муку, обрабатывали кожу, шили одежду, изготовляли различную посуду, плели половики и корзины, заостряли кости и рога. Из рогов делали оружие и рукоятки для орудий труда и инструментов. Это было
настоящее слаженное производство инструментов, нужных в хозяйстве. В
это производство входили добыча и изготовление кремния. За кремнием
гидатлинцам, видимо, приходилось отправляться в нынешние Акушинский
и Левашинский районы, так как кремний в Гидатле не встречался. Кремний
точили, шлифовали, обрабатывали, заостряли наподобие острого ножа,
шила, иголки и т. д., чтобы использовать для выполнения разнообразных
работ. Были помещения типа мастерских, где обрабатывали кремний. В
этих мастерских делали палки, чтобы надевать на них уже обработанный
нужным образом кремний.
В Гинчибском верхнем селе, ГIонокIалахада, ЧIоршиб, ГерцIоб были обнаружены предметы, по которым можно определить, какой образ жизни
вели люди, жившие в Гидатле в период бронзового века, в IV-II веках до
нашей эры. Профессор М. Гаджиев далее пишет: «В результате сравнения
многочисленных археологических материалов и экспонатов, найденных на
Кавказе, на ближневосточном направлении и на юге Восточной Европы,
было установлено, что село Гинчиб возникло в конце V тысячелетия и в
первой половине IV тысячелетия, то есть приблизительно 6000 лет тому
– назад».
Среди поселений жителей Нагорного Кавказа, которые вели оседлый
образ жизни, обрабатывая землю на одном месте, Гинчиб является самым
древним. По имеющимся данным можно предположить, что с этого времени по сей день в Гидатлинской долине люди постоянно ведут полнокровную жизнь со всеми ее положительными и отрицательными сторонами по
субъективным и объективным причинам и по диалектическим законам.
Исследования, проведенные в Гинчибе, дают возможность узнать не
только древнюю гидатлинскую и дагестанскую историю. Существование
19
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Гинчиба доказывает, что племена, ведущие оседлый образ жизни, обрабатывая землю, были не только в Закавказье, но и на Северо-Восточном
Кавказе. Поэтому в результате этого исследования на дагестанскую древнюю историю теперь смотрят как на часть древней истории Ближнего Востока. Об этом говорит и тот факт, что Гинчиб вошел в академическую книгу
«История Древнего Востока».
Исследования, проведенные в Гинчибе, достоверно доказывают высказывание Н.И. Вавилова, известного ученого, который изучал обработку
земли во всемирном масштабе, о том, что Дагестан вошел в состав областей мира, где впервые начали обработку земли. Он страстно утверждал:
«Думаю, что лучше и эффективнее, чем в дагестанских горах, невозможно будет использовать земли».
В Гидатле хорошо сохранились кладбища Албанского периода. Такие
кладбища были найдены на окраине села Тидиб («Цархьиа»). Обнаруженные там многочисленные бронзовые и железные предметы обихода свидетельствуют, что здесь были искусные мастера, имеющие связи с народами
Ирана, Сирии и Передней Азии. Жители древнего Гидатля были язычниками, как и другие народы. Они поклонялись солнцу и луне, деревьям и
лесам, воде, птицам, огню и т. д. О существовании в Гидатле христианской религии до появления ислама свидетельствуют кладбища в Урада
(«ЦIина»), кладбище христиан (Капурзабазул) в Тидибе, наличие на камнях,
даже на закроме («цагъур»), рисунков в виде креста, рисунки в Гентабе на
стене, руины церкви в сел. Мачада и т. д. Об этом еще свидетельстует
наличие таких имен, как: «КIуштIантIи» (Константин), «Алисканди» (Александр), «Герги» (Георгий), «Марин» (Мария). А в Тидибе есть род (тухум)
Гергилал. Это название тухума произошло от родоначальника Георгия, захваченного в плен при набеге на Грузию.
В «Истории Дагестана» (Т. I. С. 34-40. М., 1967. Авт. кол. Д. Атаев.
В.Гаджиев, М. Гаджиев, В. Котович, Р. Маршаев, А. Омаров, М.-З. Османов.
А. Шихсаидов) в § 3 «Энеолит» написано: «Кавказский энеолит охватывает период с конца V до конца IV тысячелетия до нашей эры. Пока единственный памятник энеологической эпохи – нижний культурный с::ои Гинчинского поселения, расположенного в высокогорном Советском районе,
на территории земель села Тидиб 2,5-3 км от села в одной из боковых
долин, образованных Гидатлинской речкой – правым притоком Аварского
Койсу. Доступ ограничен единственными обрывами, а там, где нет обры20

вов, сооружены оборонительные стены толщиной в 3 метра. Эти раскопки
и захоронения доказывают:
1. Освоение речных долин земледельцами.
2. Каменное домостроительство.
3. Земледелие (наличие зернотерок, жатвенных ножей – всего 21 шт.).
4. Скотоводство (кость КРС, МРС, оленя, бизона, туры, кабаны и др.).
Орудия из камня и кости.
5. Обломки глиняной посуды (керамическое производство, миски, горшки, кувшины и т. п. с обжигом и орнаментом, красная и коричневая краска,
схожие с находкой в Северной Месопотамии и Восточной Анатолии).
6. Наличие связи со странами Переднего Востока.
7. Ткачество и другое, все это свидетельствует о начале перехода с
матриархата в патриархатскую общину».
В.И. Марковин пишет: «Дагестану IV век до нашей эры. Посуда, обнаруженная М.Г. Гаджиевым в местности Гинчиб, удивляет нас. Подобной вещи
еще в Дагестане не было обнаружено... Но в населенных пунктах, расположенных по берегам реки Кура, нашли подобные вещи, поэтому, возможно,
они пришли в Дагестан из Закавказья, и между ними была определенная
связь. Это достоверно доказывает, что между странами Кавказа и Востока
действительно была связь».
Наряду с такими крупными раскопками в последующем в Гидатле, особенно в Тидибе, вокруг села, с разрешения Дагестанского филиала Академии наук и держа с ними тесную связь, члены краеведческого кружка
Тидибской средней школы под руководством учителя истории Абдулма-

21

Гидатль: исторические этюды

гомедова Б.М. проводили локальные археологические раскопки. Они провели раскопки на хуторах Чоршиб, Герцоб, Халимал – Гарзах и на окраине
села Тидиб (Цархиа, она находится в черте населенного пункта). Могильники, обнаруженные в Цархиа, относятся к Албанской эпохе, они на 2300 лет
моложе, чем могильники в Гинчиб. Найденные в Цархиа бронзовые серьги,
женские браслеты, кольца, иголки и другие многочисленные вещи свидетельствуют, что люди, которые там жили, были искусными мастерами.
Все это дает возможность утверждать, что Гидатлинская долина 6000
лет тому назад была плотно заселена, и предположительно центром поселения было нынешнее село Тидиб и окружающие его хутора, в которых
люди жили с древнейших времен и до наших дней. Основные занятия поселенцев – обработка земли, скотоводство, охотничий промысел, вязание
и шитье одежды, изготовление разнообразных предметов и орудий из железа, глины, камня, дерева, кости и т. д. Жители долины имели торговые
связи далеко за пределами Дагестана: с Сирией, Египтом, Ираном, Передней Азией и т. д.
Для более подробного измышления и расширения кругозора по истории Гидатля и его территории мы решили дать возможность ознакомиться
читателю с некоторыми выдержками из книг известных ученых Дагестана
без купюр.

§ 1. Вопросы этимологии,
этногенеза и тОпономики
Омар Давудов,
ведущий научный сотрудник ИИАЭ ДНЦ РАН

Гидатлинцы – это особая этнографическая группа аварцев, составляющая в прошлом Союз сельских обществ, расположенная в долине, образованной речкой Гидерил Ор. Окружающие горы создали здесь условия
для формирования диалекта аварского языка, своей одежды, декоративно- прикладного искусства и народной архитектуры. Может быть выделен
и своеобразный хозяйственный культурный тип, – пишет в своей статье
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д.и.н., ведущий научный сотрудник Института истории, археологии и этнографии ДНЦ РАН Омар Давудов. Далее он пишет: «Почти все названия гидатлинских сел и самой группы связаны с земледельческо-скотоводческим
хозяйством: Гьидатль от «гьи» – вареное зерновое ассорти, ТIидиб от «тIи»
– солод, ГIурада от «гIуру» – дерн, ХIотода от «хIет» – ковыль, МачIада от
«мечI» – луг и т.д.»
Отмечено осознание гидатлинцами своей общности на субэтническом
уровне. Для их менталитета характерны высокая социальная активность,
склонность к идеологическим штампам, к хозяйственной и предпринимательской деятельности, к руководящей и организующей работе. Из гидатлинских сел вышли выдающиеся деятели исламской теологии, философии, права, астрономии, математики, в наше время – деятели науки и
культуры, военачальники. Особой популярностью у них пользуется спорт.
Гидатлинцы ставят перед учеными вопрос: когда возникла и сформировалась этнографическая общность, известная под названием Гидатль.
В Гидатлинской долине сосредоточены археологические памятники,
относящиеся к различным эпохам и культурам. Все они составляют часть
археологических культур Дагестана. Их изучение позволило установить преемственную связь по вертикали. Так, например, в 2,5 км к востоку от с.Тидиб,
вблизи хутора Гинчи, изучено поселение, доступ к которому был огражден
толстой оборонительной стеной, через которую были оформлены ворота.
На этом поселении были раскопаны остатки круглоплановых жилищ хозяйственных строений полуземлянок и землянок. Материалы, полученные при
раскопках, относятся к эпохе энеолита (V-IV тыс. до н.э.). Круглоплановые
жилища, керамические сосуды и кремневый инвентарь этого поселения
продолжают традиции предшествующего времени, в частности Чохского
поселения эпохи мезолита и неолита. Чохское поселение близко похоже по
характеру культуры на памятники, обнаруженные в горах Эльбуре на южном
побережье Каспия и Туркмении. Предполагается, что в эпоху мезолита с потеплением климата и падением уровня Каспия часть населения Эльбурских
гор продвинулась на север, в район Дагестана, часть их – на восток, в район
Туркмении, а часть – осталась на месте. Население, составившее Гинчинское
поселение – прямые потомки населения чохского мезолитического и неолитического поселения. Вместе с тем гинчинцы имели тесные культурные контакты с населением Передней Азии и Закавказья.
Традиции культуры Гинчинского поселения находят продолжение в
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памятниках эпохи ранней бронзы. Особенно это заметно по материалам
могильника Куро-Аракской культуры III тыс. до н.э., раскопанного вблизи
Урадинского хутора Гоно. Здесь обнаружены прямоугольные каменные погребальные конструкции, расположенные ступеньками на крутом склоне.
Они предназначались для коллективных захоронений. Сопутствующий инвентарь был представлен керамическими горшками, баночными сосудами,
костяными шилами, бронзовыми браслетами, подвесками и кремнивыми
наконечниками стрел. Эти материалы служили основой для развития материальной культуры последующего времени, что особенно хорошо прослеживается по памятникам среди бронзовой эпохи. К этому времени
относится могильник, найденный около того же хутора Гинчи. Этот могильник оказался эталонным для всех памятников горного Дагестана и Чечни,
объединенных под названием памятники Гинчинской культуры.
На могильнике расположено 15 каменных склепов с коллективными
(до 54 чел.) захоронениями и кувшинные погребения. Инвентарь представлен разнообразной керамикой, бронзовыми украшениями (булавками, подвесками), бусинами из раковины, сердолика, гагата и пасты. Погребальным
памятникам гинчинского типа соответствуют поселения, расположенные
на труднодоступном крутом горном склоне (Верхний Гуниб). Они характеризуются ступенчатым расположением каменных прямоугольных жилищ
по склону. Эти особенности планирования селений в Горном Дагестане сохранились до настоящего времени. Характерны они и для гидатлинских
сел.
Последующее развитие местной культуры эпохи поздней бронзы раннего железа документируют памятники, обнаруженные в других районах
Дагестана. В Гидатлинской долине обнаружены памятники эпохи раннего
железа и албанского времени. Остатки трех жилых помещений Гинчинского поселения, возведенных из камня, по характеру планировки и интерьеру
аналогичны жилищам как эпохи бронзы (В. Гуниб), так и эпохи раннего и
развитого средневековья. Материалы из Тидибского могильника I в. н.э.
входят в группу памятников горного локального варианта культуры Дагестана албанского времени и связаны с предками современных аварцев.
Все вышеупомянутые памятники составляют часть различных археологических культур Дагестана, относятся к различным эпохам и связаны
между собой преемственной связью. Существование на одной и той же
территории в течение длительного времени последовательно развиваю24

щихся генетически связанных между собой археологических культур может быть объяснено непрерывным развитием этнокультурных процессов.
Этнические и культурные традиции памятников древности на территории Гидатля продолжаются и в средние века. К этому времени относится большое количество поселений и могильников. Среди них выделяются
могильник VI-VIII вв. и поселение, где, по преданиям, жил князь Кавтар,
сохранились развалины дворца и христианского храма у сел. Мачада, могильник IX-XIV вв. у села Урада, поселение X-XIV вв. у сел. Хотода, мелкие поселения и могильники X-XIV вв. Обращает на себя внимание то, что
большинство этих памятников прекращают жизнь к XIV в. Известно, что
в XIII-XV вв. в Дагестане происходил постепенный процесс оставления
населением мелких поселков и образования крупных селений, более приспособленных к обороне. Возможно, к XIV в. можно отнести время формирования большинства современных гидатлинских сел из мелких родовых
поселков.
«Гидатлинские адаты» – свод обычного права, составленный не позднее XV века, свидетельствует о том, что к XV в. население современных
гидатлинских сел имело достаточно сложный социальный организм, высокоразвитую структуру политической организации и количество населения,
способное отстаивать свои интересы и даже противостоять нуцалу Аварскому – одному из могущественных феодальных правителей Дагестана.
«Гидатлинские адаты» повествуют об основателе Гидатля, Шамхале из
ныне разрушенного селения Цинаб, и выделении им из своего наследства
сыновьям земель Урада, Тидиб, Гента, Хотода, Гоор, Кахиб, о получении
владетелем Урада селения Тлях, об основании выходцами из Гидатля селений Уриб, Зиуриб, Урухсота и Чиркей.
В гидатлинских селах встречены надписи, относящиеся к раннему периоду их существования.
Гидатлинцы относятся к кавкасионскому антропологическому типу. Из
древних и средневековых памятников Гидатлинской долины раскопаны черепа, позволяющие отнести население, оставившее Гинчинское поселение
IV тыс. до н.э., могильники Гоно III тыс. до н.э., Гинчи II тыс. до н.э. и Урада
IX-XII вв. к длинноголовому, узколицему каспийскому типу. Это как будто
бы указывает на отсутствие преемственной связи между современными
гидатлинцами и древним и средневековым населением. Однако исследованиями антропологов установлено, что в XIV в. в Дагестане сложил25
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ся современный кавкасионский антропологический тип (аварцев, лакцев,
даргинцев) в результате морфологических преобразований и сдвига лицевого и мозгового отделов черепов каспийского типа в условиях изоляции
и длительного практикования эндогамных браков. Следовательно, связь
современных гидатлинцев с населением древних и средневековых памятников не подлежит сомнению.
Другой элемент, составляющий часть культуры и этнического определителя – язык.
Гидатлинский язык относится к южному диалекту аварского языка. В
свою очередь, гидатлинский, келебский, кахибский языки представляют
собой говоры гидатлинского языка. Распад общедагестанской языковой
общности по данным глоттохронологии произошел в конце III тыс. до н.э.
Разделение аварского языка на диалекты, видимо, произошло в I тыс. н.э.,
а выделение из южного диалекта гидатлинского, келебского и кахибского
говоров – после XIV в. С этого времени и начинается формирование гидатлинской этнографической группы.
Следовательно, Гинчинское поселение IV тыс. до н.э. и могильник Гоно
III тыс. до н.э. можно сопоставить с общекавказской этнической, языковой
и культурной основой. Гинчинский могильник II тыс. до н.э. сопоставляется
со временем распада общедагестанской этнокультурной основы и появления наиболее крупных этнических подразделений, в том числе аварцев.
С памятниками V-XIII вв., видимо, связаны носители южного диалекта аварского языка. Начало образования Гидатлинской общности следует
отнести к XIV в. К этому же времени относится основание современных
гидатлинских сел», – заканчивает Омар Давудов.
Еще один элемент, составляющий часть культуры и этнического определителя – это письменность. На сегодняшний день, безусловно установлено, что древняя Кавказская Албания, в состав которой входило предки
нынешних дагестанцев имела свой алфавит и свою письменность. Более
того, известно, что это письменность имела свою традицию и на ней была
создана литература. Армянские источники передают, что Месроп Маштоц
специально изучал один из говоров Кавказской Албании – Гаргарский, что
он нашел его полным гортанных звуков и трудным для изучения, а также,
что созданный им алфавит был принят царем и епископом Кавказской Албании, и ему обучали даже детей.
Фрагменты албанских надписей встречаются в самых разных местах
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Восточного Кавказа, а не только в древних албанских местностях, что
тоже говорит в пользу единства албано-дагестанских языков.
По мнению выдающегося кавказоведа академика А.Г.Шанидзе (18871987) «Расцветом албанской письменности надо считать V-VIII в.в. Письменность это продолжало еще долго существовать, и после покорения страны
(Дагестана) арабами». Фонетическое богатство албанского языка лишний
раз подтверждает, что албанский алфавит был составлен на одном из Дагестанских языков (аварского)». Далее академик пишет: «Я полагал и полагаю
сейчас, то не может быть, чтобы бесследно пропала письменность целого
народа, игравшего видную роль в культурной и политической жизни Кавказа
в средние века. Раскопки должны дать нам убедительный материал, подтверждающий сведения о существовании албанской письменности».
Различные обломки надписей, выведенные т.н. «албанскими» буквами
обнаруживаются во многих частях Дагестана» – пишет Б. М. Атаев в своей
книге «Аварцы. История, язык, письменность». Махачкала 1996 г.
Своеобразная попытка дешифровки так называемой «албанской надписи» была проведена известным ученным в области лингвистики, истории, этнографии и археологии академиком Н. Я.Марром еще в 20-х г.г. прошлого столетия. Эта надпись на камне была найдена в 1923 г. в сел. Урада
Гидатлинского общества (ныне Шамильский район) историко-культурной
экспедицией, руководимой профессором Н.Ф. Яковлевым (1892-1977). Небольшой фрагмент текста, академик Н.Я. Марр был склонен считать «письменным памятником на одном из языков Албании». Н.Я. Морр отмечал
близость отдельных слов текста с аварским. Он указывал на «окающий ха-

Крест с грузинско-аварской
надписью

Фрагмент камня найденный в с. Урада
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рактер» надписи и проводил параллели показателей множественного числа с аналогичными показателями аварского языка, что свидетельствует о
схожести «албанской надписи» с аварским написанием. (Морр 1947:8-14).
«Конечно этноним «авары» должен возникнут на территории, близко
расположенной к реке Аварское Койсу. И самым убедительным доказательством того факта, что аварами первоначально были названы жители Гидатля, является название реки – гидроним Аварское Койсу. Этноним
«гаргары» рассказывает об истории аварского народа с древнейщих времен до VII века н.э. т.е. разрущения Кавказской Албании» – пишет Рамазан
Магомедов, в своей книге «Происхождение народов Дагестана».

§ 2. Видение ученых историков
о месте Гидатля
М. Дибиров,
ст. научный сотрудник ИИАЭ ДНЦ АН

Приступая к очень краткому экскурсу в истории и этнографии Гидатля,
следует отметить, что гидатлинцы (гьид) издавна проживают в Гидатлинской долине Шамильского района в аулах: Урада, Тидиб, Гентаб, Мачада,
Хотода, Тлях, Накитль. Выходцами из Гидатля являются жители аулов Хучада и Зиуриб, Уриб. А также выходцами из Гидатля были первоначально
основаны сел. Урухсота (Чародинский район), сел. Чиркей (Буйнакский район), с. Кулаб (Гунибский район), сел. Кеди (Цумадинский район), сел. Гидатль
(Тляратинский район).
Строительство современных гидатлинских аулов было начато ориентировочно еще в X-XI вв. Аул Накитль является самым «молодым». По данным
переписи России 1886 г. он значится как небольшой хутор, где проживало
тогда 3 семьи из с. Урада. В далеком прошлом предки гидатлинцев проживали в 25 населенных пунктах. Почти все современные гидатлинские аулы
возникли за счет слияния нескольких небольших селений. Так, например из
4-х небольших поселений – Росах, Соло, Чурда и Шулата- Ритли было образовано село Чолода. После принятия ислама чолодинцы спустились ниже,
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на место нынешнего аула Мачада. Из маленьких поселений Герцо, Чарши,
Цархиа было образовано село Тидиб и т.д. По данным статистических сведений о Кавказе на 1864 г. в Гидатле насчитывалось 3458 чел., по переписи
1886 г. – 4222 чел. По данным 1989 г. в Гидатле проживало 4992 чел., а за
пределами – 5000 чел. Таким образом общая численность гидатлинцев
превысила 10 тыс. чел.
Гидатлинский язык принадлежит к нахско-дагестанской группе. Есть
сведения, что до принятия ислама отдельные гидатлинцы знали и грузинский язык. А после принятия ислама в Гидатле был распространен арабский язык и письменность.
Исторически Гидатль являлся одним из могущественных политических
образований Нагорного Дагестана, с которым приходилось считаться не
только аварским ханам, другим политическим образованиям Дагестана и
Северного Кавказа, но и Закавказья. Гидатлинцы имеют древнейшую яркую и чрезвычайно богатую историю. В процессе длительного исторического развития гидатлинцы создали уникальную материальную и духовную культуру, которая отличается особой самобытностью, своеобразным
местным колоритом, богатым содержанием и разнообразием форм. Ярким явлением и особой ценностью культурного наследия гидатлинцев следует считать их образ жизни и бытовые (общественный и семейный быт)
традиции.
В этом отношении гидатлинское общество представляло собой одну
большую семью из джамаатов всех селений Гидатля. Их отношения были
такими же близкими и прочными, как и между семьями нескольких добронравных братьев. Регулировал эти отношения свод законов под названием «Гидатлинские адаты», которые являлись для них своеобразной конституцией, правовым полем обеспечения единства жизнедеятельности,
кодексом чести и школой формирования достойной личности.
В культурно-историческом развитии гидатлинцев становление личности было приоритетным явлением их жизни. Более того, воспитание человека возводилось в ранг культа. Оно было делом не только семьи и тухума, а всего общества, которое несло ответственность за каждого члена
общины.
Народно-педагогическое наследие гидатлинцев было призвано воспитывать человека так, чтобы он был высоконравственным, духовно богатым, разносторонне подготовленным для успешного ведения трудовых,
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боевых и бытовых действий в самых тяжелых условиях, чтобы он мог выдержать любые жизненные испытания.
Гидатлинец должен был обладать мужеством и отвагой, силой воли
и воинской доблестью, чувством собственного достоинства и благородством, верностью в дружбе и щедростью, трудолюбием и гостепримиимством, умением поддерживать беседу и с тактом высказывать мнение,
чувством меры во всем и житейской мудростью, находчивостью и юмором. Быть почтительным к старшим, предупредительным к незнакомым и
выдержанным во всех ситуациях. На словах и в делах должен был следовать примеру доблести и благочестивости предков, принимать активное
участие в горе и в радости других.
Гидатлинец должен был служить (вплоть до самопожертвования) интересам Гидатля также, как и интересам собственной семьи и родственников. Он должен был осваивать и строго соблюдать гидатлинский кодекс
правил поведения и норм морали, беречь народные традиции и культурнобытовое наследие гидатлинцев. При всем этом он должен был ценить личное достоинство в каждом. Все эти качества считались в Гидатле общественными и высоко ценились. При этом высшей ценностью гидатлинцы
считали способность к духовному подвигу, а также искренность и чистоту веры, набожность, стремление соблюдать предписания вероучения в
идеале и любовь к духовным знаниям. Не исключено, что сравнительно
позднее и окончательное утверждение ислама в Гидатле было связано с
особенностью характера гидатлинцев – это глубокая их преданность своей религии. До принятия ислама гидатлинцы исповедовали христианство
православного толка, о чем свидетельствуют многочисленные захоронения.
Ислам был принят гидатлинцами еще в 1152 году, но утвердился он
окончательно благодаря шейху Хаджи-Удурату из с. Чолода к 1475 году.
После утверждения ислама у себя, гидатлинцы активно взялись за его
распространение среди ближних и дальних соседей. Они распространили
ислам среди жителей Кахиба и Гоора, Келеба и Ратлуб-Ахваха. Благодаря
усилиям гидатлинцев ислам приняли в разные годы багулалы, чамалали,
каратинцы, анцухцы, бежтинцы, цунтинцы, ахвахцы и др.
Чтобы иметь право распространять ислам среди других, сами гидатлинцы должны были стать образцовыми мусульманами. В своей книге «Китаб тазкират аль ахвал агдали Чаган ва Дагустан» Абдурахман ал-Кумухи
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(сын известного тарикатского муршида, шейха Джамалутина Казикумухского и зять имама Шамиля) пишет: «Гидатль является краем добропорядочных и мужественных людей, источником духовности, чистоты веры
и крупных ученых».
В настоящее время известны имена более 60 крупных и широко известных арабистов из Гидатля – до начала XXI века. Для своего времени
многие из них были крупными энциклопедистами – великими знатоками
исламского вероучения и арабоязычной науки, являлись известными мыслителями, просветителями, общественными деятелями, а также духовными лидерами, наставниками и катибами.
По милости Аллаха в Гидатле находятся зияраты 33 святых отцов ислама – 13 вали и 20 шейхов. Из двадцати гидатлинских шейхов четверо
являются тарикатскими шейхами – муршидами: Ундал-Хаджи из Урада,
Хамзат-Афанди из Тляха, Ибрагимхалил Мухаммад Хафиз-Афанди из Тидиба и Меселасул Мухаммад Афанди из Хучада.
Из ученых-арабистов особо необходимо отметить лица, достигшие высоких постов администрирования; в разных местах в разные времена:
Ибрагим-Хаджи ал-Гидатли, ал Дагестани из с. Урада свыше четырех
лет работал шерифом гор. Мекки, а впоследствии по возвращении на родину благодаря своим воззваниям к народу Дагестана стал главным вдохновителем и организатором разгрома Надир-шаха на землях Аваристана.
Умер от чумы в 1770 г.
Муртазаали ал-Уради, ал-Гидатли был муфтием имамата Шамиля в
течение I0 лет. После заключения перемирия с колонизаторами работал
председателем шариатского суда в гор. Темир-хан-Шура. Умер в 1865 г.
Халуси Омар, сын Мухаммада-Али ал-Гидатли, работал шейхул исламом Османской империи в Стамбуле. Умер в 1924 г.
Омарил Мухаммад (Пинха) ал-Гидатль из с. Тидиб, в течение 4-х лет работал председателем шариатского суда Гунибского округа «МахIкаматул
шаргIият» и другие.
В настоящее время наука не располагает данными о том, что у гидатлинцев была собственная письменность. В этой связи следует отметить,
что во второй половине XIX века известным ученым и просветителем из
Гидатля уроженцем села Тидиб Магомедом Хандиевым была создана (на
базе русской графики) гидатлинская письменность, пригодная также для
всего аварского языка. Были созданы азбука, грамматика и хрестоматия
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для аварского языка, более того он впервые перевел священный Коран на
аварский язык, владел семью разными языками.
После смерти М.Хандиева (его называли еще Дибирмагома Хандиевым) искали его труды, но следы рукописей букваря и других научных трудов ведут в русские архивы в Санкт-Петербурге.
О происхождении названия «гьид» (Гидатль, гидатлинцы) в народной
этимологии пока не существует единого мнения. Имеются различные версии. Одна из них гласит – удивительной красоты природа Гидатлинской долины якобы дала повод соседям образно сравнить ее с долиной «Гьинди»
в Индии. Согласно другой версии название «гьид» является сокращенным
арабским словом «гьидаят», которое означает лидерство, главенство,
предводительство. Своего рода лидирующее положение гидатлинцев среди своих соседей и послужило, якобы, причиной появления такого названия.
Имеется еще более вероятная и правдоподобная версия – это название «гьид» считается восходящим к индусскому слову «хид», которое
на языке хинди (Индия) означает свободолюбивый, независимый. Поэтому полагаем, что свободолюбивый нрав и независимый дух гидатлинцев послужил причиной такого названия. Обоснование: «В языке хинди
(Индия) имеются тысячи слов аварского языка. И эти слова аварского
языка имеются в языке хинди, в такой же форме, как и в современном
аварском языке. Древние аварцы и родственные аварцам племена и племена хинди до конца III тысячелетия до н.э. жили по соседству в течение многих тысячелетий и это было на территории современного Ирана,
иначе говоря, в передней Азии в горной области между современными
городами Хамадан и Исфахан», – пишет на стр. I52-I53 своей книги «Происхождение народов Дагестана» Рамазан Магомедов. Имеются еще и
другие версии.
Немало вопросов на сегодня и вокруг этнической истории гидатлинцев. Известно, что в гидатлинской долине в местечке Гинчи (в 3-х км от
аула Тидиб) находилось древнее земледельческо-скотоводческое поселение с многоукладным хозяйством, высоко развитой материальной и духовной культурой, которое датируется специалистами второй половины V
– нач. IV тысячелетия до н.э.
В гидатлинское вольное общество входили: Кахибско-Гоорский и Келебский союз сельских обществ, а также Цекобское, Тлянубское и Рат32

лубское и другие сельские общества. Все жизненно необходимые вопросы регулировались в Гидатле Гидатлинскими адатами. Каждый аул имел
свои адаты. Характерной особенностью Гидатлинского вольного общества
было социальное благополучие, экономическая стабильность и политическая активность, а также военное могущество. Гидатлинцы принимали активное участие в борьбе против татаро-монголов, разгрома войск Надиршаха, против царской России и других захватчиков.
Известно, что в 1839 г. на Ахульго погибло более трех тысяч горцев:
Мухаммад-Тахир ал-Карахи в своей хронике выделяет из стольких павших на Ахульго всего 22 человека, которые выделялись в Дагестане своей
общепризнанной ученостью и высокой духовностью. Среди них назван и
один гидатлинец, о котором в хронике сказано: «...истинныи друг Муртазаали Гидатлинский Мачадинский.
Признанными учеными из Гидатля были: распространитель ислама среди гидатлинцев Хаджи-Удурат из с. Чолода, крупнейший богослов, широко
признанный в свое время в арабском мире и 4 года проработавший шерифом (духовным главой) в Мекке Ибрагим-Хаджи из с. Урада, известный
ученый и просветитель, знаток семи языков Магомед Хандиев из с.Тидиб,
Муртазаали, Удурат из Урада, Багужало, Хадис из Мачада, Зандалило,
Нурилуси и Абдуло-Гаджи из Хотода, Абубакар, Денгал Давуд, Умаргаджи из Тляха, Байбун, Давудил Ахмад, Къачил Хаджияв из Гентаб, Махмуд
ХIажияв, Чурило, Умахмадибир Тидиба и многие другие.
Гидатлинцы свято соблюдали предписания ислама, были даже женские мечети. Было предписано, что каждый гидатлинец, в том числе и женщина, должен получить религиозно-духовное образование.
Гидатлинцы славились хорошим здоровьем и долголетием. В прошлом
в Гидатле существовал особый институт рыцарства под названием «Чадкин», где специально и организованно обучали воинскому искусству мужчин от I5 до 40 лет. Они создавали богатую медицинскую культуру, систему
знаний о заболеваниях и практического опыта их распознания, лечения и
профилактики, проверенные самой жизнью сотен поколений. Лекари Гидатля славились умением лечить запущенные заболевания, инфицированные раны, травмы. На сегодняшний день выявлено у долгожителей Гидатля более 200 лекарственных средств и около 1500 народных рецептов и
более 120 приемов немедикаментозного лечения. Многие из них освоены
из старинных рукописей ученых арабистов.
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Весьма богата гидатлинская народная физическая культура. В аулах
Гидатля мною зафиксировано около 1000 наименований одних только народных игр, более 150 разновидностей спортивных видов.
В прошлом среди гидатлинцев были популярны семь разновидностей
конно-спортивных игр, не говоря уже о различных видах конных скачек,
джигитовок, вольтижировки и других. В прошлом гидатлинцы знали 12
видов метания камня, виды национальной борьбы. Здесь особо хочется
выделить редчайший не только в Дагестане, но и на Кавказе вид народной
спортивной борьбы гидатлинцев, который называли «бол-гугари» (в переводе – борьба воинов-ополченцев). В ней есть приемы, рассчитанные на
то, чтобы свалить или бросить соперника на землю. В ней разрешались болевые удушения, приемы, удары не только руками и ногами, но и головой.
Гидатль в прошлом славился своими народными богатырями, героями
народных состязаний в силе и ловкости, о феноменальных физических качествах которых в народе ходили легенды. Среди них Усманил Денгав из
Урада (дед имама Шамиля по отцу), Айла Ашикъ из Хотода, Гула из Гента,
Будовил Чеэр из Мачада, Кодо Чурило из Тидиба и многие другие. Народные традиции, спортивную славу гидатлинцев продолжают и в наши дни.
Гидатлинец никогда не переносил месть на женщин, стариков, детей
и больных. В Гидатле бытовала внутриобщинная и межобщинная взаимопомощь. Горе, радость и всевозможные трудности, тяжелая или срочная
работа любой семьи становились делом каждой семьи и всего джамаата.
Гидатлинцы отличались образцовым гостеприимством. За нарушение
обычая гостеприимства гидатлинца наказывали строго, вплоть до выселения из аула.
Гидатлинская земля дала Дагестану легендарного Хочбара, который
стал для всех дагестанцев символом мужества и преданности интересам
своего народа. Гидатлинская земля дала Дагестану двух имамов (ГазиМагомеда и Шамиля). Известно, что их предки по отцовской линии были
выходцами из Гидатля. Это неоспоримые исторические факты и письменные данные. Значительный вклад внесли гидатлинцы в разгром войск
Надир-шаха. В этой связи следует отметить и то, что Ибрагим-Хаджи ал
Гидатли, пользуясь своим огромным авторитетом среди духовных лидеров
Дагестана, написал 16 обращений к различным обществам Аварии. Благодаря этому все I6 обществ Аварии были мобилизованы в единое ополчение аварцев и выступили организованно против врага, а это сыграло
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свою роль в победе над Надир-шахом. Более 300 человек из Гидатля пали
смертью храбрых и стали шахидами в борьбе за свободу и независимость
Дагестана под руководством наших прославленных имамов против царской России.
В составе дагестанского конного полка гидатлинцы участвовали в
русско-японской войне 1905 года. Многие гидатлинцы проявили героизм в
сражениях во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

«Гидатль – талисман мой и совесть моя»
С. Асиятилов,
кандидат исторических наук, профессор.

Гидатль в Дагестане – это Шотландия в Великобритании. Со своей
древней историей, со своими самобытными, неповторимыми традициями,
обычаями и «адатным» правом. Гидатль совершенно не похож ни на одного из шестидесяти вольных обществ – союзов сел предгорного и горного
Дагестана. Во всем горном Дагестане нет такой долины, как Гидатлинская,
защищенная со всех сторон высокими горными массивами.
Гидатлинская долина – одна из самых благоприятных для хозяйственной деятельности человека среди горных долин Дагестана. Здесь пригодные для возделывания террасы и пологие склоны, превосходные пастбища
с сочной травой, достаточное количество осадков, выпадающих в летнее
время года, мягкий климат.
Около 6 тысяч лет назад люди, населявшие Гидатль, сделали величайший
поворот в своей истории. Речь идет о Гинчинских захоронениях IV-V вв. до н.э.,
выявленных в 60-х годах XIX века проф. Гаджиевым. Они, жившие охотой на
оленей, диких коров, туров и занимавшиеся собирательством, научились выращивать хлебные злаки, приручили домашних животных. Гидатль – это один
из древнейших очагов возникновения земледелия в Евразии.
Здесь на относительно небольшой территории удивительно гармонично представлены все характерные для Дагестана природно-климатические
зоны: горно-долинная, горная и высокогорная. В долине реки Аварское
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Койсу и ее притока Гидатлинки выращиваются виноград, персики, хурма
и почти все фрукты, возделываемые на территории Дагестана. На многочисленных горных террасах без подпорных каменных стен растут и созревают бахчевые и зерновые культуры. По всей долине перемежаются сады,
сенокосы и пастбища. Здесь каждый клочок земли используется с максимальной выгодой. За сенокосами располагаются скотоводческие хутора,
за ними – лесополоса хвойных и лиственных пород, следом – альпийские
пастбища.
Гидатль напоминает сегодня одно большое разросшееся селение.
Здесь издревле все общее. Радость и горе, рождение сына и смерть старика. И хорошее и плохое гидатлинцы разделяют всем обществом. Родственные и семейно-брачные отношения настолько переплетены, что не
найти человека, который не имел бы близких родственников в одном, двух
и более селениях Гидатля.
Изолированность от внешнего мира имеет наряду с негативными и
положительные стороны. Здесь в нетронутом, первозданном виде сохранились традиции и самобытная культура, архитектура и строительные технологии и многое другое, вплоть до мелочей.
До сих пор в Гидатле во всех его семи селениях можно встретить памятники архитектуры и камнерезного искусства, высотные трехэтажные
«большие дома», широко известные этнографической науке.
Древнейший в Гидатлинской долине археологический памятник поселение Гинчи – возник свыше 6 тысяч лет назад. По археологической периодизации он относится к неолиту, т.е. медно-каменному веку.
В окрестностях всех гидатлинских сел (ныне существующих), возникших в период слияния мелких в крупные в XI-XIV вв. также имеются остатки средневековых поселений и могильников.
Все это дает возможность проследить прошлое предков современных
гидатлинцев от глубокой древности до образования в Гидатлинской долине современных селений Урада, Тидиб, Гентаб, Хотода, Мачада, Накитль,
Хучада, Тлях, еще с тех времен, когда Гидатль входил и являлся создателем государства Серир.
Современные крупные гидатлинские селения возникли еще тогда, когда в Дагестане повсюду шел процесс объединения мелких поселений и
формирования крупных населенных пунктов и союзов сел – вольных обществ.
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По данным восточных авторов, в раннем средневековье до Гидатля
дошли и арабские воители за веру, в частности походы 115/733 г.
Маслама бен Абдул-Мелика. Тогда многие горные районы оказались
под властью арабов. Государство Серир распалось, и на его развалинах
возникли отдельные союзы сельских обществ, одним из которых и был Гидатлинский союз.
В «Гидатлинских адатах» приводятся сведения о первых крупных поселениях на Гидатлинской земле. Пишут об основателе Гидатля – Шамхале,
который проживал в ныне разрушенном селении Цинаб. Он раздал земли
с братом Кавтаром своим сыновьям – Ураду, Тидиб, Генту, Мачаду, Хотоду,
Гоор, Кахиб. Выходцами из Гидатля были основаны селения Хучада, Уриб
и Зиуриб.
По данным «Завещания Андуник-нуцала», датируемого 890 г. хиджры
и 1485 г. по григорианскому календарю, общество Гидатль выступает как
независимая политическая единица. Гидатль, судя по одному из списков
этого «Завещания», претендует на равное с Хунзахским нуцалством положение.
Взаимозависимая и солидарная жизнь селений Гидатля на протяжении
веков и тысячелетий сделала Гидатлинское общество жизнеспособным,
абсолютно независимым и самостоятельным.
Гидатль никогда не был в подданстве ни Хунзахского, ни Аварского
ханства, всегда и во всем выступало как равноправное, независимое и
самостоятельное общество. Свидетельство тому – героико-эпическая
поэма о знаменитом Хочбаре, устная и письменная история, рассказанная
очевидцами и написанная арабскими, арабо-мусульманскими и дагестанскими учеными.
Главным идеологом освободительной борьбы горцев Дагестана, в результате которой был разгромлен в горах Аваристана покоритель вселенной
Надир-шах, был знаменитый Ибрагим-Хаджи аль-Гидатли, аль-Дагестани,
признанный во всем мусульманском мире ученый-арабист, прадед не менее
знаменитого Гази-Мухаммада из Гимры, прославившего на весь мир и на
все времена Дагестан.
Гидатль – это Зальцбург в горах Дагестана, куда никогда не ступала нога неприятеля. Его стратегическое преимущество, выгодность месторасположения не удавалось использовать и царским властям, чтобы
построить там крепости. Гидатлинцы не принимали активного участия ни
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в революциях, ни в гражданской войне, кроме освободительных под знаменем имамов Дагестана. Они всегда защищали свою святую землю и
предпочитали смерть позору, никогда не зарились на чужое добро, верили
во Всевышнего, жили по законам шариата и своих знаменитых гидатлинских адатов, которые были созданы и написаны в эпоху расцвета арабомусульманской культуры, архитектуры, экономического и военного могущества Гидатля.
В героическом прошлом Гидатля его непокорный и непокоренный
дух, вечный зов могучих предков, которые легко расставались с жизнью
во имя чести и свободы отечества. Тому свидетельством является факт,
когда горцы Дагестана по призыву знаменитого Ибрагим-Хаджи поднялись на борьбу против покорителя Индии, Передней и Средней Азии
шаха Надира. Первыми в схватку ринулись и начали бой гидатлинцы и
куядинцы (Т.А.), чем сорвали его план похода на Россию. С позором изгнали его из Дагестана и тем самым ускорили падение военного могущества Ирана и развеяли миф о непобедимости его шаха.
Родом из самого Гидатля и егонаселенных пунктов, некогда входивших
в гидатлинское наибство, светочи ислама и нравственности – муршиды
Накшубандийского, Шазалийского и Кадирийского тарикатов. В нагорном
Дагестане первым разрешение муршида тарикатского шейха, наставника
мюридов получил Абдурахман- Хаджи аль-Ассаби. За ним следует Хасан
Хильми аль-Кахиби, Дибирасул Мухаммад аль-Ассаби, Хусенил Мухамад
аль-Уриби, Мухаммад Ариф и Хайбула Хаджи аль-Кахиби, Ундал-Хаджи
аль-Уради, Хамзат Афанди аль-Тляхи, Меселасул Мухаммад аль-Хучади,
Ибрагимхалил Мухамад Хафиз Афанди аль-ТIидиби и завершает эту золотую цепь Силсила муршид Саид-Афанди аль Черкави, предки которого
переселились из гидатлинского селения Гентаб в старый Чиркей.
Все муршиды тарикатов были признанными духовно-нравственными
идеалами, учеными алимами, превосходными арабистами, поэтамишаирами. Они сочиняли свои нравственно-поэтические трактаты на
арабском и аварском языках.
Таковы факты о древнем Гидатле, его могуществе, неистребимой
воле, верности традициям отцов.
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Бачунге базаралде заман хисунин намус!
ТIадегIанасе гуреб бетIер жеги къуличIеб,
Къадруяб Гьидерил бо, босе ракIалъул салам!
Си бугел имамазул умумул жаниб гIураб,
Дунялалда рагIарал гIалимзаби рахъараб.
Хочбарил гьунаразул нур жеги тIаса инчIеб,
Эркенаб Гьидерил бо гьари буго нужеде:
Бачунге базаралде заман хисунин намус,
Хадуб гIолеб гIелалъе тоге рогьояб мисал.
Умумузул адабги чIахIиязул хIурматги,
Ясбер гIадин цIунараб цIар араб Гьидерил бо.
ЦIуне яхIги, Исламги, иманги, гIаданлъиги,
ГIакъиллъиги, къвакIиги, къабул гьабе дир ахIи!
Суракъат

«Асары Дагестана»
Гасан Алькадари,
ученый-просветитель

Арабский историк Ибн-Касир в «Истории начала и конца» пишет: «Мусульманский просветитель Гишама бен Абдул-Мелика заставил собрать
большие отряды и с ними в 112 (730) году послал сюда (Дагестан) упомянутого своего брата Масламу бен Абдул-Мелика. На этот раз Маслама прошел с боями через Дербент и отнял у хазар все округа и города
вплоть до Баланджара (Тарки). В происходивших при этом сражениях
был убит также сын хазарского царя. На этот раз Маслама бен АбдулМелик, желая превратить Дагестан в мусульманскую страну, позаботился поставить здесь в разных местах мусульманские отряды, назначить
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комендантов и принять меры к выполнению необходимых распоряжений.
В итоге в 115 (733) году, благодаря целесообразным распоряжениям и
проницательным мероприятиям этого самого Масламы, покорение Дагестана было закончено. Маслама в действительности имел также прозвище Абу-Муслим.
Кроме того Абу-Муслим (Маслама) назначил для всей Дагестанской
страны на должность правителя одного бывшего при нем в этом походе
потомка почтенного Аббаса, да будет милостив к нему Аллах, уважаемого
дяди великого нашего пророка, да будет на нем и его народом благословение и благоденствие. Этот правитель известен под именем Шамхала,
и он сын Абдуллы, сына Касима, сына Абдуллы, сына Аббаса» (стр. 20-23).

«Андийцы»
Агларов М.
доктор исторических наук, профессор

Завещание Шамхала Андуника своему племяннику Булачу – один из
важных документов средневековой политической истории Дагестана. Завещание было составлено на озере Алхар, «на Андийской горе», с привлечением в виде посредника и составителя завещания кадия всего андийского общества, имевшего титул ученого эпохи шейхул шуюх Али- Мирзы
ал-Анди. Место для составления завещания выбрано как нейтральное для
совершившегося важного политического акта – раздела Аварии между
двумя наследниками: Булач-нусалом, с одной стороны, и шамхалом Гидатлинским, с другой (стр. 36).
В раннем Средневековье до первых походов арабских полководцев
на Дербент и Хазарию в Дагестане существовали царства Сарир, Гумик,
Джидан, Лакз, Шандан, Филан Ал-Масуди, Ибн-Рустах, Табари. Выдающиеся арабские историки и путешественники, выделяют царство Сарир.
Ибн-Рустах пишет, что Сарира звали Авар. Говорится, что у царя был золотой трон и другой, серебряный, трон для приближенных, что в царстве
было 20000 поселений, что сарирцы успешно воевали с хазарами и одер40

живали над ними победы, потому что они жили в горах, а хазары – на
равнине.
Надо полагать, что в царство Сарир входил весь Нагорный Дагестан.
Ко времени завершения арабо-хазарских войн и жестокого поражения, которое арабы (согласно Мухаммеду Рафи) нанесли Сариру, это государство
перестало существовать – оно распалось на ряд княжеств и самоуправляемых областей (стр. 26 Агл.).
В «Повествовании» «военная авантюра Турулова» еще в начале имеется указание на деление Дагестана на три крупных политических образования с указанием границ. Арабский текст переведен Тимуром Айтберовым,
где указано: «Эмирам, которые были поставлены (в Дагестане), он (Тимур)
отдал харадж, джизью и подати (мал) в количестве, необходимом каждому из них для (ведения) священной войны. Эмиру хунзахцев (хунз) он
отдал людей, живущих между рекой гидатлинцев (Аварское Койсу) и горой
андийцев, тех киялальцев, которые обитают позади Щибутян, Ункратль и
других горцев, живущих вплоть до Галгая. Эмиру Гази-Гумуха он отдал людей между рекой гидатлинцев и рекой Самур. Это тоже совпадает по границам по хронике общества Муни. В обоих случаях река Аварское Койсу
называют гидатлинской рекой (стр. 41 М. Агаларова).

«Воспоминания
Абдурахмана Казикумухского»
(1837-1901)

Написано в Тифлисе в 1285/1869 году
Над жителями Гидатля сначала был наибом Гитинов Гидатлинский-друг,
близкий человек Газимухамада, погибший при сражении (1858) в Буртунае
от шальной пули штуцера, которая была пущена издали и случайно попала ему в голову. На его место был назначен Абдурахим, сын Баширбека
Газикумухского и зять Даниял-Султана. (Стр. 56).
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стр. 80. В селениях общества Гидатль (были) двое совершенных, сведущих во всех науках ученых – Муртазаали из Урады и муфтий в Гидатле
вольноотпущенник Мухаммедамин.
стр. 83. Что касается ведущих дагестанских ученых и правоведов, тексты и сочинения которых я видел или читал (отдельные) выражения, (то
это) Хаджи Ибрагьим из Урады, Хадис из Мачады, Мухамад из Хотода,
Дарха из Урады. Всего перечислено 31 ученых, стр. 87. В селениях Гидатля
(Хидал) муфтием являлся Мухаммедамин из Гидатля.
стр. 107. Отдельные маленькие пушки были отлиты по распоряжению
Шамиля. Это (произошло так) известный среди нас искусством гидатлинец
Муртазаали отлил нам небольшие пушки с печатью Шамиля. Они были
хорошего качества, неплохо стреляли в боях. Ядра для пушек отливали в
Дарго. На каждом из них (т.е. ядре) было отпечатано «Шамиль да продлится его могущество».
стр. 112. Что же касается жителей Гидатля... и подобных их обществ,
то они не гордились одеждой, оружием и не кичились геройством, и это
общеизвестно.
стр. 144. Селения общества Гидатль расположены в большой долине, обладают богатой растительностью, пастбищами, красивым видом,
дикорастущими плодами, изобилием зерна, множеством хуторов. Сеют
они разные зерновые культуры. Много у них овец и другого скота, производят продукты: масло и пчелиный мед. Климат хороший для здоровья.
Вода родниковая и речная. Гидатль – очаг науки и известных алимов,
добрых и набожных людей с древних времен. Местность плодородная.
Для бедняков жизнь легкая. Там много милосердных людей и мечетских вакуфов в месяц рамазан. Мужчины носят шубы из овечьих шкур...
После употребления жирной пищи руки вытирают о шубы, и последние
лоснятся от жира. Язык у них аварский, с незначительными отличиями
в произношении нескольких звуков, стр. 163. Оттуда мы двинулись на
Гуниб со стороны селений Гидатль. Потом мы остановились на ночлег на
земле Гидатля: в доме их тогдашнего наиба Абдурахмана, сына Баширбека Газикумухского.
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Т. Айтберов,
историк, кандидат исторических наук, доцент ДГУ

1. Восстание дагестанцев и чеченцев
в послешамилевскую эпоху и Имамат 1877 г.
Исхак Урминский – Али Салтинский «История» в списке (А) на первом
месте рукописи, содержащей текст «Истории», имеется краткая запись по
поводу молодого месяца и роли Хаджи Ибрагима (Урадинского) в разработке нового метода для установления времени его появления в небе (стр. 13).
– Второго числа месяца рамазан 1299 /1877 во вторник в селении Согратль в доме Умара Согратлинского – сына Лобазана, собрались люди,
чтобы нарушить договор с неверными и привязать звание имама Хаджимухамаду. Весть об этом совещании была дана согратлинцами еще и особой группе мужей из Гидатлинского и Карахского участков (стр. 70).
– Офицер в чине штабс-капитана, аварец, родом из Белокани, Хаджимуртуз возглавил восстание в июне 1863 г. Сдался властям 8 февраля 1864 г. в
Закаталах. Его активным участником был Муртазаали из Урада (род. в 1832 г.).
Восстание было провоцировано злоупотреблением со стороны администрации Закатальского округа и ее попытками распространить в округе
христианство, в том числе и среди лезгин (дело дошло до строительства
церквей в их селениях). Есть мнение, что подготовка эта проходила по плану, который задумал шейх Джамалутин Казикумухский (стр. 246).

2. История хунзахских ханов.
Историко-биографические и исторические очерки
Гайдарбег Геничутлинский

Оротинцы и игалинцы, объединившись с унцукульцами, опираясь на
помощь других койсубулинцев, оказали противодействие Дугри-нуцалу и
в конце концов сбросили с плеч гнетущие ханские подати.
Гидатлинцы, узнав о побоище, которое произошло тогда между оротинцами и унцукульцами, с одной стороны, и хунзахцами с другой, поступили согласно своей поговорке: «Враг моего врага – это даже не друг, а брат!» Они напи43
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сали поздравительное письмо и отправили его в Унцукуль с одним человеком
(стр. 45). Вот как выражали гидатлинцы свое отношение к борьбе за свободу и
независимость вольных обществ, где им не пришлось даже участвовать!
– Газимухаммад был сильно огорчен тем, что люди его, в сердцах которых все еще крепко держалось обычное право, не вынесли тягот, связанных
с делом исламской религии, а также наказаний, налагаемых согласно шариату. Поэтому он, оставив их, уединился с небольшой группой своих сподвижников и искренних друзей. Газимухаммад засел тогда в крепости Агач (возле
нынешнего Казанища). Оттуда он стал водить свои отряды против русских.
Так как Газимухаммад не давал многобожникам покоя, так как он
уменьшил подвластную им территорию, а они выступили против него со
многими своими полками. Окружив в Агач-кала небольшой отряд имама,
эти неверные попытались было разгромить борцов за веру, но те при каждом нападении саблями поворачивали их вспять. В течение только одного
дня неверные три раза наступали под грохот барабана, но все три раза
они были отражены, причем многие из них были тогда уничтожены.
Во время третьей атаки, предпринятой неверными, герои Чурилав
Гидатлинский с обнаженной саблей в руках выпрыгнул из-за стены укрепления и бросился на барабанщика, как сокол на воробья. Чурилав нанес
этому барабанщику удар саблей, выхватил у него из рук барабан и повернулся назад. Ускользнуть в укрепление ему удалось, и при этом Чурилав
не претерпел какого-либо ущерба.
Как только звук барабана прекратился, неверные обратились в бегство,
а имам Газимухаммад и те, кто были вместе с ним, сами перешли в атаку.
В течение того дня ими было перебито множество многобожников (стр. 63).

3. Эпиграфические памятники
Сел. Ассаб Советского района, соборная мечеть, построенная неким Бугал, сын Буги Мусой.
1. Этот минарет воздвигнут во время халифата нынешнего победоносного, широко известного в народе имама Шамиля в то время, когда
наибом был здесь Хитинав Гидатлинский. Написал этот текст Ибрахим Урадинский (стр. 149).
44

2. Сел. Урада Советского района, кладбище.
Это – место упокоения шейха шейхов народа, памятной личности из
числа благородных знатоков шариата, мученика, сраженного чумой, великого ученого, человека, уничтожившего, следы ... Хаджи Ибрагима – сына
ученого Хаджи Мухамада, сына Хаджи Али ал-Халиму (стр. 154).
3. Сел. Гента Советского района.
а) Нурмухаммад, сын Кудимухаммада, прожил жизнь в похвалах и пал
затем мучеником за веру в крепости Машах в 1272/1855 г.;
б) Шабан, сын Мухаммада, пал мучеником за веру в бою с русскими в
1218/1803 г., когда он сражался с пятью людьми из числа их;
в) Мухаммад, сын Османа, пал мучеником за веру в бою с неверными
в 145 (1732 г.);
г) Hyp, сын Хаджи Качамухамада, пал мучеником за веру в крепости
Кумух в 1295 (1878 г.);
д) Башня: «Эту стену построил Ахмад – сын Шахилава в 1198/1782 г.,
а Али – сын Имачу, согласно своему обету, передал этот двор своим сыновьям» (стр. 152).

Список семейства Шамиля, отправляемого
из укрепления Темир-Хан-Шуры в Калугу:
Перечислены члены семьи Шамиля, их жены, прислуга и т.д., всего 20
человек. Семейство это сопровождают из Темир-Хан-Шуры фельдъегерского корпуса поручик Гузей-Разумов, а в качестве переводчика – житель
Гидатлинского общества Дибир-Магома (стр. 158).

4. Елису и Горный магал в XII-XIX вв.
Анализ текста Аштынской надписи, вырезанной на арабском языке с
упоминанием одного из шамхалов Кумуха, позволяет датировать, и мы
имеем право говорить о том, что Горный Дагестан узнал сидевших в Кумухе с XIII века, как минимум (стр. 129) как правителей (шамхал Ахсабур).
– Рукопись, хранящаяся в Кусурской мечети под № 11, имеется: Мин45
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хадж ал-Абидин. Это «Книга Хасана – сына Мухамада Мачадинского (Мачада). Дата – восьмое число месяца раби ал-аввал». Дагестан – XVI век
(стр. 146).
Под. № 22. Нуман. Переписал в 1171/1757 г. Абдулла – сын Абдурахмана, сына Чурилава. Хозяин рукописи «Абубакар – сын Умара Кусурского»
(стр. 148).

5. Древний Хунзах и хунзахцы
Во время правления, по-видимому, этого нуцала (Мухамад нуцал II)
имело место соглашение между гидатлинцами, хунзахцами и батлухцами.
Согласно ему, нуцал оставил Датунанскую часовню и прилегающие земли
гидатлинцам, а оставшуюся, близлежащую территорию нуцал и гидатлинцы разделили между собой. На два участка, которые считались изначально
принадлежащими Гидатлю, начали было претендовать батлухцы, но нуцал
ради общего мира оставил их претензии без внимания (стр. 130).
– К сожалению, до сих пор нигде – ни в Хунзахе, ни в Гидатле – не
удается обнаружить даже строки о знаменитом гидатлинском Хочбаре, который жил, якобы, в XVI-XVII вв. и был сожжен в Хунзахе. Вместе с тем, по
сообщению известного арабиста М.–С.Д. Саидова (хунзахца), в 1920 году
на Кахибском съезде горского духовенства 105-летний старик из Тидиба
рассказывал ему, что в годы его раннего детства в Гидатле действительно
проживал абрек по имени Хучубар (стр. 127).
После образования своего государства гидатлинцы становятся проводниками казикумухского влияния в западной части Аваристана в Чечне.
Небезынтересно отметить, что согласно «Родословной Аварских нуцалов и удельных князей» в начале XVII века Барти Китилав, сын Мухамада нуцала и отец Андуйика (приблизительно в I520 г.) был убит тогда,
когда войско Кумуха и Гидатля подошли к селению Тукита. По- видимому,
кумухско-гидатлинское войско двигалось тогда по известной дороге, которая шла из Гидатля на Ботлих через Асаб, Изано, Карата (стр. I06). Этот
же эпизод подтверждают в своих записях Абдурахман Казикумухский и Б.
Малачиханов.
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6. Мусульманская элита Кумухского корня
Известный историк и крупный организатор дагестанской советской
науки Хашаев Х.М.О. напомнил кавказоведам о гидатлинском шамхале», –
пишет Т. Айтберов в своей книге (стр. 70). У Хашаева мы находим: «Это был
горский князь, который получил земли аварского сел. Хучада, после уничтожения тамошнего князя, а заселил их гидатлинцами. Члены шамхальского рода, являющиеся обитателями благодатного Гидатля, проживали
традиционно – в селениях Гинта, Тидиб и Урада. Владели эти аристократы
замками, иными богатствами, а главное – близлежащими горными пастбищами, известными как «шамхальская гора» (шухбизул меэр). Оттуда
шел им весьма солидный, следует отметить, доход».
Люди эти, претендовавшие на знатное происхождение, писали русским после падения имамата – в 1885 г. – о своем прежнем положении в
обществе. По их словам выходило, что еще несколько десятилетий тому
назад, т.е. в начале XIX в., получали они – в лице своих отцов и даже части ныне живущих лиц – доход с авароязычных жителей Кособа и участка
«Тумсода» (жителей сел Тляротинского района до села Анцух). Касается
сказанное и жителей Ахваха, куда, кстати, ходили гидатлинские войска в
первой половине XVII в., причем вместе с кумухцами. Сюда же вписывается убеждение жителей Гидатля второй половины XIX., что в ханскую эпоху
являлось тляротинское «общество» Тлебелал (Лъебелал) раятами их предков.
Все изменилось, однако, после того, как политическая власть в горах
перешла к Шамилю, твердому стороннику шариата, и провел он там свои
антифеодальные реформы.
Следует отметить здесь, впрочем, что первым поднял вопрос о шамхалах Гидатля деятель революционной эпохи Б.Г. Малачиханов. Он сообщает нам, что дагестанская традиция выводила «генеалогию» шамхалов
(шухби) Гидатля от аравитянина, который прибыл в Дагестан вместе с арабскими войсками. «Обстоятельство расселения и проживания шамхалов в
Гидатле нельзя рассматривать при этом в отрыве от того исторического
положения, – пишет затем Б. Малачиханов, – что гидатлинцы эпохи средневековья представляли собой специфическую единицу. Это был союз,
ориентирующийся на базу дагестанского исламизма, именуемую «Кумух».
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Названный авароязычный союз, т.е. Гидатль, проявил себя тем, что в
эпоху распространения дагестанцами ислама на территории бывшего «Гуржистанского валията», развалившейся империи иранских монголов, (Т.А.)
играл роль форпоста по продвижению и распространению исламистской
политики. Речь идет здесь о военно-политической деятельности гидатлинцев, ориентированной в сторону племен, которые обитали в бассейне Андийского Койсу.
Данная научная позиция находит в себе обоснование, как полагал
Б.Малачиханов, в письменных источниках (арабская запись о приходе
гидатлинско-кумухского войска в окрестности ахвахского по местоположению сел. Тукита) и в эпиграфическом материале из села Тинди. Это,
кстати, то место, расположенное на территории Цумадинского района, где
еще недавно – относительно начала советской эпохи – указывались населением могилы древних воителей из Гидатля и Кумуха, павших на Тиндинской земле в борьбе за веру. Слова ашильтинца Б. Малачиханова, опиравшегося, в первую очередь, на арабские записи и устные предания горцев
– при написании своих статей и брошюр о прошлом – находят авторитетное подтверждение. Имеется оно в письменных материалах, причем кумухского происхождения. Так, например, заслуживает большого внимания
известный науке Сейид Абдурахман Кумухский, сын шейха Джамалудина,
проживший ряд лет на территории имамата и хорошо знавший поэтому
аварский язык. Он писал: «В селении Тинди видел я большое кладбище
казикумухских и гидатлинских мужей, которые вкусили мученическую
смерть в бою с тиндинцами». Абдурахман пишет также, причем на арабском языке, что на холме, который возвышается между селениями Тлисси
и Хуштада, расположенными в нынешнем Цумадинском районе, высится
один старинный замок, о котором говорят, что построили его в древние
времена мужи Казикумуха. Сделано же это было тогда, когда ходили они
в направлении названных селений, чтобы призвать их жителей к принятию
ислама.
Гидатлинцы до шамилевской эпохи считали, что местные аристократы, которых соседи именовали «шухби» обитали в четырех селениях. Ныне
живущие потомки их, количество, кстати, в 700-800 человек, свое происхождение связывают с арабскими корнями, пришедшими со стороны Кумуха.
Они, правда, а также их родня – обитатели Гунибского округа (гонодинцы,
телетлинцы и прочие) убеждены, что на территории Дагестана их главным
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языком был всегда аварский, хотя и владели их предки лакским языком
совершенно свободно.
Обстоятельства сложились так, что более или менее достоверные сведения имеем мы о тех лишь шухби Гидатля, которые сидели в Тидибском
замке (шухбузул каву «Врата шамхалов»). Там, точнее, у подножия этого
внушительного строения, жил в 80-е годы XX в. видный старик по имени
Абдула, называвший себя потомком шамхала. Он-то и представил автору этих строк приводимый ниже именник, написанный на арабском языке.
Жил этот шамхал, судя по поколениям XVI-XVII вв., т.е. в то время, когда
изгнали из Кумуха потомство вышеназванного Магомедхана, что имело
место в ходе борьбы за власть между тамошними Аббасидами и Хамзатовичами.
Сына шамхала Гидатлинского звали Ару (ГIару), сына последнего звали
Артук. Этот человек оставил о себе солидную память среди гидатлинцев,
вследствие чего главную ветвь потомков шамхала, обитающую в башнях
Тидиба называли «Артуковичами» (ГIартукIилал).
У Артука был сын по имени Ахмед. Сын этого Ахмеда, которого мы
назовем «первым» звали Хаджи. Сына последнего звали Ахмад, его назовем «вторым». У Ахмада второго, жившего в гидатлинском селе Тидиб
был сын Али. От него пошло ответвление шамхальского рода, известное
как «Франки» (Парангулал). Сына Али Тидибского – потомка шамхала –
звали Беэр (бегIер – острый авт.). Сына Беэра звали Шехмухамад, сына
Шехмухамада звали Нухулав. Сына Нухулава звали Мухаммад, и был он
жив еще в довоенные годы (1941-45).
Следует отметить, что среди гидатлинцев наблюдается в последние
годы факт проявления повышенного интереса к своему прошлому. Особенно заметен он среди представителей тидибской, наиболее многочисленной и богатой в прошлом, ветви рода «шухби». Привлекая местных арабистов, проводит данная категория гидатлинцев исследование местных
рукописных фондов и собирают устный и этнографический материал. Опираясь на все это, считают они, что к арабографической записи, о которой
сказано выше, необходимо внести дополнения и уточнения.
Во-первых, из Кумуха пришел в Гидатль не шамхал, а его дед Шамхал; этот аббасид жил, следовательно, в конце XVI в. Нельзя не обратить
внимания, в данной связи, на то, что в 1629/30 гг. был погребен в Кумухе
некий Шамхал, который являлся сыном Бугдий-шамхала I. Несколько же
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раньше, во второй половине XVI в. (1572/73 и 1593/94 г.), похоронили на
Семирдальском кладбище двух дочерей горского аристократа, которого
звали Шахмал.
Во-вторых, у Шамхала, который был первопришельцем из числа знати
в пределах Гидатля, имелся сын по имени Исмаил. Сыном же последнего
был уже известный нам Шамхалав (ЯгIсум).
В-третьих, у Артука были братья – Хасан и Xадо (ХIадо). Ветвь последнего (в ней встретились, кстати, такие небезынтересные имена, как Гвечо,
АхIино, ГIонкIохIмад), пересекаясь на неком Юсуфе, что произошло примерно к середине XIX в., т.е. в эпоху Кавказской войны. Что же касается
Хасана, то его ветвь (любопытные имена: ГIобочI, Гелач, ГIумайло и т.д.)
сохранилась, и ныне представлена она многочисленными лицами. Было у
этого Хасана три сына: Обоч, Чури (ЧIури) и Чири (ЧIири).
У Чури родился, в свою очередь, сын Чурилав, который оказался в числе сподвижников шариатского имама Газимухаммада. Благодаря этому,
вошел он, кстати, в письменную историю, созданную на арабском языке.
Мало того, Чурилав Гидатлинский сумел отличиться на фоне других мюридов в боях с солдатами Николая I, проходившими при Агач-кале, т.е. в
западной части нынешнего Буйнакского района. Следовательно, временем
активной жизни этого Чурилава Гидатлинского, впоследствии ставшего
наибом имама Шамиля в Гидатле, считать нужно первую половину XIX
века.
Имел названный человек, выросший в сел. Тидиб, среди местных аббасидов кумухского корня (Т.А.), трех сыновей. Звали их Нурмухаммад, Дамада и Хаджи. Сын последнего, носивший имя Дамада, был в I877 г. сослан в
Сибирь в числе других российских наибов и военнослужащих дагестанского происхождения, замешанных в деле воссоздания имамата.
В-четвертых, сын Шамхалова – гидатлинского, аббасида кумухского
корня, звали не Ару, а Ору-Андух (ГIору-ГIандух). Далее у вышеназванного
Артука было три сына, а не один, и звали их так: Ахмад, а также Беэр
и Тула Али («Пес-Али», авар.), от которых потомства не осталось. Что же
касается Ахмада, то о его потомстве уже говорилось выше. Запись о потомках гидатлинского шамхала имеет следующие дополнения, сделанные
на арабском: у сына Хаджи по имени Ахмад, т.е. у Ахмада II было два сына
– Али и Хасан. У Хасана было три сына: Асиялав (ГIасияло), Хаджи и Ахмад. У Асиялава было пять сыновей: Вохарав (Вогьаро), Али, Махмуд, Эбо
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(ГIебо – шило по-авар.) и Хасан. У Ахмада было три сына: Хасан, Хусейн и
Шихмухаммад, чье потомство (наcл.) именуют Бакарал. У Хаджи было два
сына: Анчав (ГIанчIо – жизнерадостный, авар.) и Мухаммад.
Приписка по-арабски, сделанная к фразе об Али Тидибском: У этого
сына Ахмада, который носил имя Али, было два сына: Беэр и Алимухаммад. У этого Беэра – сына Али – было три сына: Ахмад, Хаджимухаммад,
который имел прозвище Абдал (ГIабдал «дурной») и Шихмухаммад. Что
же касается Алимухаммада, то он имел двух сыновей: Нурава и Али, чье
потомство называют Парангулал.
Гидатлинская аристократия, которую именовали шухби, принадлежала, предположительно, к числу кумухских аббасидов. Происходить могли
они от нобиля по имени Шамхалав, который был внуком Шамхала, аристократа, похороненного в 1629/30 г. на семирдальском кладбище Кумуха,
что же касается последнего, то он был сыном Бугдай Шамхала I, убитого в
сражении с неверными в 1566/67 г.
Нельзя не затронуть здесь именника гидатлинских шамхалов. В нем
фиксируются три блока имен: во-первых, общемусульманские имена: Али,
Ахмад, Махмуд, Мухаммад, Хасан и Хусейн. Во-вторых, имена аджамцев (иранцев и турок мусульманского вероисповедания): Алилмухаммад,
Хаджимухаммад и Шихмухаммад. Данные два блока характерны для
времени значительного распространения арабской школы и арабо- мусульманской науки в Аваристане. Солидный третий блок образуют имена
дагестанского происхождения: Анчав, Ару, Артук, Беэр, Вохарав, Нухулав и
Эбо. Небезыинтересно, причем, то, что ими нарекали их сын и внук первого
гидатлинского аббасида, а также их потомки. Данное обстоятельство, в
свою очередь, заставляет думать, что ветвь аббасидов, осевшая в Гидатле, ощущала себя этническими дагестанцами мусульманского вероисповедания арабского происхождения.
Одним из немаловажных источников для поддержания престижа в
обществе, да и вообще для зажиточного существования гидатлинской
аристократии, принадлежащей к числу кавказских аббасидов, был «харадж». Поставляли его клиенты (Нахателал), составляющие особый тухум,
считавшийся местным по происхождению, жившим в Гидатле до прихода
туда шамхалов. Известный юрист и этнограф Б. Далгат из даргинского
села Урахи, дает небезыинтересную информацию об этих гидатлинцах. Он
писал, что в пределах Гидатля, точнее, в сел. Тидиб, считали «низшими
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тухумами» Нахателал, которых отождествил он по ошибке с закавказским
(по корню) тухумом Гарбанилал, а также тухумом Хандиевых (Хъандилал).
Все это указывается при том, что тидибский тухум Хадарилал характеризует Б.Далгат фразой «свободные уздени».
Местом сбора указанного выше «хараджа», что предшествовало распределению его среди шухби, был ток (гьоцIиб). Находился он в местности
Цинаб (ЦIинаб), которая расположена на территории Гидатля по дороге из
села Урада в сел. Гентаб. Называли местные жители данное место термином «ток шамхала» нахателя (нахателав – ?), на которого падала очередь
по доставке хараджа на названный выше ток, причем в пятничный день
наступившей весны, по какой-то причине не сделавшего это своевременно,
то есть не появившегося там «пешком или верхом» потомки Шамхалова
наказывали. Названные гидатлинские аристократы, которые принадлежали к числу кавказских аббасидов, резали тут корову у ленивого нахателя,
поступая согласно своему обычаю, унаследованному от предков, но не соответствующему шариату. Нахатель же не имел права при этом возлагать
ответственность за эту зарезанную в наказание ему корову на кого- либо
из тех людей, которые (конкретно) резали ее, делая это на территории Гидатля (стр. 60-76).

– Там же У кумухского правителя Мухаммад-хана (XVII век), принадлежащего к числу аббасидов, было три сына, один из которых согласно истории
его предков должен был получить должность правителя Кумуха. Однако
вследствие внутренних интриг, раззожженных среди кумухцев (аббасидами и хамзатовичами), сыновья Магомедхана (их звали Гунаш, Алихан и
Алибег) были вынуждены переселиться в конечном итоге за пределы южного Аваристана. Методом просьб и смиренных жалоб эти трое получили в
конце концов большие массивы земли от валията гидатлинцев, в основном
на правобережье Аварского Койсу.
По версии, записанной арабскими буквами, было три брата, которых
звали Алихан, Гунаш и Алибег. Они поселились первоначально, после ухода
из Лаки, на гидатлинской земле в сел. Голотль, расположенном в жарком
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месте, где часто бывала раньше малярия. Затем трое братьев расселились по окружающим Голотль горам. Один из кумухцев по имени Алибег
пошел из Голотля в местность Телетль, представленную ему гидатлинцами, где был тогда пустырь. Гунаш переселился в сел. Гонода, а Алихан – в
сел. Гоцатль. Алихан считался среди них старшим, и оба брата прислушивались к нему.
Арабоязычные источники свидетельствуют, что правителями Кумуха
и горных земель исторически были в XVI – начале XVII вв. не только аббасиды – потомство шамхалов. Имелись среди них и «Хамзатовичи», то
есть горцы, которые считали своим родоначальником корейшита Хамзата
– дядю пророка (стр. 54-67).

Великий путь народов через горы Дагестана
(р. Самур-Кумух-Чох-р. Андийское Койсу-Гидатль, Чечня)
Багадур Малачиханов,
историк и политический деятель Дагестана

По данным истории, родоначальник персидских шахов – сефевидов
шейх Джунайд воспылал в 1447 году намерением пойти в сторону черкесов воевать за веру. Он вышел из Ардебиля, прошел походом территорию
Ширвана и достиг Самура. Дагестанцы преградили ему путь на левом
берегу реки, и в кровопролитной схватке близ села Гапца шейх был убит
и похоронен там же. Могила шейха Джунейда на правом берегу Самура
является для нее показательной вехой, поставленной на пути продвижения
сил с юга на север. Через 42 года на левом берегу Рубаса в Табасарании
сложил свою голову (1489 г.) сын Джунейда шейх Гайдар. Проходит, однако, несколько столетий, и путь на Кумух осуществляет армия энергичного
завоевателя Надир-шаха персидского. Дагестанские источники истории достоверно свидетельствуют нам о том, что Чолак-Сурхай (хан Казикумухский)
сбежал от него в Гидатль, где нашел убежище у Ибрагим-Хаджи Урадинского, являвщегося представителем знатного рода гидатлинского «шухби».
Через сто двадцать пять лет после этого события через то же Гидатлинское
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ущелье, но уже в противоположном направлении со стороны Чечни, искал
спасения своему делу и имам Шамиль. Уйдя из Ведено с немногими своими
последователями, семейством и казной, Шамиль следовал к Гуниб-горе по
маршруту: Чечня–Игичали–Карата–Accaб–Гидатль – земли Куяда. Таким
образом, перед нами сомкнуто вырисовывается пересечение гор Дагестана
кратчайшей трассой дороги от берега Самура до Чечни.
Вполне естественно, что этот путь служил средством связи между
югом и Северным Кавказом в обход Прикаспийской низины с отдаленных
и незапамятных времен. Это доказывает вероятность занесения в горы не
только элементов воздействия культуры Восточной Азии, влияния Золотой Орды, но и отголосков древней цивилизации Запада через посредство
скифов и черкесов (культура греко-римлян на берегах Черного и Азовского
морей).
Находящаяся на левом берегу Аварского Койсу возле селения Датуна
христианская часовня бесспорно принадлежит к памятникам старины Гидатля, приобщенного к исламу одним из первых обществ. Эта принадлежность
часовни Гидатлинскому союзу нам важна в том смысле, что проход в Грузию,
вверх по ущелью Аварского Койсу, был в известные периоды в полном ведении этой сельской федерации. Обладание территорией Датуна открывало
вместе с тем Гидатлю прямую связь через аулы Ассаб и Тлянуб к аулу трех
ущелий Ахваха (Тлибишо, Зонотлар и Кудияб росо). Не лишне отметить, что
на линии пути Ассаб – Ахвах на перевале (hарчI) мы имеем ответвление для
проникновения на недоступное Аварское плоскогорье, окаймленное стенами
величественных cкал. При противоречии местных интересов этот узел путей
должен был служить причиной и поводом для раздоров Гидатля с Хунзахом.
Одна старинная запись, например, удостоверяет, что аварский князь Барти
Китлилав – отец нуцала Андуника – убит в ауле Тукита в войне с пришедшими сюда «войсками кумухцев и гидатлинцев». Таким образом, в наметившейся линии р.Самур–Курах–Кумух–Чох–Гидатль мы рассматриваем трассу
чрезвычайно важного стратегического пути с юга на Северный Кавказ в обход
Дербента и всей приморской узкой полосы (стр. 214-217). Дорога через Гидатль
была соперничавшим ответвлением – вариантом великого пути, выступавшим в разные эпохи с разной силой и значением в соответствии с событиями,
как в самих горах, так и во вне.
Аварское плато, несомненно, во все времена представляло стратегический интерес географическим своим расположением и топографиче54

скими особенностями. Господство на этой вожделенной территории гарантировало победителю твердое влияние в горах ввиду пролегания здесь
дорог первостепенной важности (стр. 192).
Исторически известные авары, в начале VI века проникшие в Европу и
создавшие тут крупнейшее государственное образование от Эльбы и Одера до Адриатического моря, были не кто иные, как тюрки или монголы (стр.
193 Малачиханов).
Б. Малачиханов «О прошлом Аварии» пишет: «По преданию, шейх
Абу-Муслим, похороненный в Хунзахе, умер от раны стрелой, полученной
в религиозном походе на сопредельный с Хунзахом Гидатль. Поход этот
был неудачен, как многие предшествовавшие и последующие. Войны не
привели ни к чему. Христианский Гидатль был покорен для ислама «посошьими войсками», т.е. проповедниками, вооруженными мирными посохами» (стр. 200).
Представитель классовых верхов Гидатлинской долины титулуется в
единственном числе «шауха», форма множественного числа «шухби» (стр.
211).
В Гидатлинской генеалогии нас крайне заинтересовала тенденция фиксирования письменного термина «шамхал», употребляемого для классового
обозначения командующих верхов – «шухби», как на общинной территории,
включающей в себя нагорье Дагестана вместе с побережьем Каспия, так
и в скромной, казалось бы по своему удельному значению, долине Гидатля
с ее несколькими аулами. Рядом с этим совершенно с очевидной достоверностью мы имеем перед собой большое историческое прошлое Гидатля. Мы
наблюдаем здесь удивительную военную организованность и спаянность против внешних врагов (недругов). Гидатль временами борется успешно с такой
мощной в своем масштабе организацией, как Авария, для которой запирает
проход в Грузию, входит в коалицию с койсубулинцами и другими обществами,
ведет наступательные действия против соседей – багвалал, в центре которых
Кванада. Эта история Гидатля дополняется картиной развалин укреплений и
башен, с первого взгляда останавливающих на себе изумленное и недоуменное внимание. Для чего такой малой политической единице понадобилось
такое активное развертывание своих воинственных средств? Не находит ли
себе объяснение эта местная микроситуация в наличии тут главенствующей
верхушки «шухби», примостившейся в этом глухом как будто уголке Дагестана? По нашему разумению, гидатлинское слово «шухби» (шаухи, шванха) есть
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множественная форма арабского классового термина «шуюх», от единственного «шейх» (начальник, старейшина). Точно так же и прославленный в более
крупной роли «шамхал» (шевкал, шаухал, шоавхал), т.е. ту же множественную
форму от арабского упомянутого титула (стр. 213).
В наиболее старых арабоязычных записях «Завещания Андуник- нуцала» (1485 г.) записано, что между Булачом, нуцалом хунзахским, и его братом Хаджиали-шамхалом хучадинским после смерти их дяди Андуника
происходили постоянные споры и вооруженные столкновения из-за территории и раятов, т.е. налогоплательщиков. Так как Хаджиали был в стычках
более удачливым, Булач нуцал пошел на хитрость. Он вступил в сговор с
гидатлинцами и напал на сел. Хучада, где была резиденция Хаджиали. В
бою Хаджиали был убит вместе с большим числом преданных ему хучадинцев. После взятия с. Хучада оно было разрушено, и туда со временем
была переселена группа гидатлинцев, потомками которых являются современные жители Хучада. Что же касается земель и прочих имуществ
хучадинского правителя, то они были разделены между Гидатлинской и
Хунзахской общинами. С этого времени село Хучада вошло в состав Гидатлинского общества и были установлены точные границы земель между
гидатлинцами и хунзахцами, видимо, без особых изменений, которые отражены в Гидатлинских адатах. После этих событий у гидатлинцев образуется свое отдельное государство. Главы этого государства носили титул
«шамхал». (Об этом же слово в слово написано в книге «Древний Хунзах и
хунзахцы», стр. 95).
Само имя шамхала – это имя первого ставленника арабов в Нагорном
Дагестане. Согласно родословной он был сыном Эмира-Хамзы и потомком
в восходящей линии Султан-Ахмеда, Хан-Мухамеда, Ал-Арабий, Хала, Феридука, Амир-Султана, Али-бега, Абдул Азиза, Ахлаба, Амир-Чуфана, Амир
Мухамада, Газа-Амбулфети, Муслима, Абдулмелика, Ибрагима, Исхака,
Мансура, Касима, Якуба, Омара, Наиба, Сулеймана, божья милость да покоится на нем». (По тариху Дагестана – Мухаммада Рафии Ширванского).
Б. Малачиханов (стр. 206).
Гидатлинский союз, ориентирующийся на базу исламизма Кумуха, выполняет в известную эпоху роль форпоста по продвижению и распространению соответствующей политики в сторону племени Багвалал и Чамалал
в бассейне Андийского Койсу. Имеются сведения и свидетельства о том,
что в ауле Тинди еще сравнительно недавно указывались могилы древних
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воителей шахидоа из союзных войск Гидатля и Кумуха, павших здесь в
борьбе за веру (стр. 2I4).
Мухаммад Рафи жил в начале VIII века хиджры, несомненно, он человек, знающий Дагестан известной эпохи, потому что отец Рафи Абдурахим
с прозвищем Гасан Алави – сефеви был казием в Кумухе (637 г.) в период
постигшего его разгрома (стр. 221).

§3. Гидатлинцы в древнем
и средневековые периоды

«Происхождение народов Дагестана»
Р. Магомедов,
кандидат филологических наук
из сел. Чирката, 2006 г.

Древние историки не напишут не только лишнего слова, но и буквы»,
– пишет Рамазан Магомедов в своей книге «Происхождение народов Дагестана». И далее он продолжает: «На территорию современного проживания народы Дагестана пришли в конце IV века до н.э. В VII веках до н.эры
на территорию Дагестана пришли скифы, на этой территории современных народов Дагестана не было.
Великий географ древности Клавдий Птолемей создал карту Кавказской Албании с указанием названий гор, рек, морей, градусную сетку с
указанием координат. В 74 году н.э. Кавказская Албания была полностью
разгромлена и разрушена северными кочевниками – аланами и их сообщниками. Наиболее древнее описание народов Кавказской Албании мы
находим в трудах Геродота (490-430 гг. до н.э.). Изучением истории Кавказской Албании занимались одни академики: Бартольд, Марр П.Я., Дорн Б.,
Клапрот и т.д. Когда-то Басский народ жил в Кавказской Албании бок о бок
с народами древних дагестанцев. И действительно, среди произведений
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“Дама из Эльче”

Гидатлинка

культуры басков имеются многочисленные произведения, созданные еще
будучи в Кавказской Албании. Характеристики росписи и орнаментации
ваз культуры басков идет из Кавказской Албании. Этот стиль росписи и эту
орнаментацию мы находим почти у всех народов современного Дагестана,
которые в настоящее время являются непосредственными наследниками
культурных и иных традиций Кавказской Албании. Выявлены памятники
материальной культуры басков, созданные еще будучи в составе Кавказской Албании. Среди обнаруженных памятников первенство принадлежит
величайшему произведению искусства – так называемой «Дамы из Эльче». Говоря об этой скульптуре, мы хотим обратить внимание на одну очень
важную часть, а именно на головной убор «Дамы из Эльче». Тип головного
убора, имеющегося на «Дамы из Эльче», является абсолютно сходным по
сравнению с типом головного убора женщин-аварок Гидатля.
«Иберов искусство» – название искусств разных племен балканокавказской группы, часть из которых поселились на северо-западном Кавказе. Другая ушла с готами на запад и осела в северной части Испании,
образовав в 1 т.л.до н.э. страну Басков.
В 1897 году вблизи селения Эльче в Валенеции, на побережье Средиземнего моря, среди скульптурных обломков найден бюст из известняка,
получивший название по месту находки «Дама из Эльче». Это замечательное произведение, вероятно, портрет знатной женщины в характерных
для иберов головных украшениях.
Конец I века н. эры является частью эпохи Великого переселения народов.
58

Во времена великих переселений с Юга на Север народы часто заимствовали культурные ценности и языковые сходства. Культура одежды
народ Баски, возможно, позаимствовал у Гидатлинских женщин (рисунки
по керамике, головной убор и др.) Языковые сходства народа Хинты с Гидатлинцами. Все это очень ярко описывает и находит явные параллели
Рамазан Магомедов в своей книге «Происхождение народов Дагестана».
Этот тип головного убора женщин Гидатля называют «чухту». Он описан
многими этнографами – исследователями. «Чухту», распространенный среди женщин аварского общества Гидатль, головной убор представляет собой
род мешка с разрезом, обрамляющим лицо. К частям, примыкающим к вискам, пришиты крупные серебряные филигранные височные бляхи. Теменная часть головного убора обшита малиновой парчой. Нижний край мешка
сзади украшен рядами серебряных монет, серебряной цепочкой и т.д. (Никольская З.А., Шиллинг Е.М. Женская народная одежда аварцев. М., I965. С.
23). Височные украшения часто указывали на принадлежность к различным
возрастным группам. Так, в обществе Гидатль чухту незамужних девушек
имела височные бляхи большого диаметра, чухту молодых замужних женщин – несколько меньшего, чухту старух – совсем маленького. Одинаковыми являются не только украшения, но и места ношения украшений и способы прикрепления их. Нужно также особо сказать, что головным убором
«Дамы из Эльче» полностью спрятаны волосы и уши, что также полностью
соответствует форме одевания головного убора женщин-аварок Гидатля.
Очень интересными образцами народного искусства басков являются
каменные надгробные памятники, где на стенах изображены также орудия
труда, характеризующие профессию покойного: молот со всеми кузнечными принадлежностями, столярные инструменты, прялка, мотыга, сохи, волокуша, изображение людей, всадников, оружия и т. д. Предметы домашнего обихода басков также украшены выемчатой резьбой. Традиционный
головной убор баскских женщин – это белый платок. И у молодых девушек
и у пожилых женщин волосы заплетены в две косы, свободно свисающие
по плечам. В быту наблюдается некоторое обособление полов. Мужчины
и женщины не едят вместе: мужчины обедают за столом, а женщины – у
очага. Как и у басков, аварские мастера широко применяли методы глубокой резьбы и рельефного оформления сюжетов как по камню, так и по
дереву. Наиболее древние постройки в Аварии – боевые башни, мечети,
башнеобразные дома, как правило, бывали снабжены каменными блока59
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ми, особенно углы с фасадной стороны, на которых были вырезаны разные
рисунки: кресты, различных форм и вариантов кружки, свастики, лабиринты, спирали, фигуры животных и людей, охотничьи сцены. Особенно много
петроглифов в старинных аварских селениях Тидиб, Урада, Хуштада, Ругуджа и др., где сохранились древние постройки.
Головной убор чухту надевается снизу, а платок – сверху. Чухту представляет собой чепец для головы и мешочек для кос, пришитые друг к
другу, которые являются одним целым. Чепец и чухту в селениях Гидатля сшиты цельнокроено с мешочком для волос. Головной убор жешцинаварок Гидатля не ограничивается чухту. Традиционным является также
национальный платок, который надевается поверх чухту. Называется он
«кIаз», «чIинчIу» «чаба». Аварские женщины всегда носили и сейчас носят
длинные волосы, заплетенные в косы. Заплетали косы, как правило, немного ниже затылка. Косы прятали в чухту. К ушным украшениям аварок
относятся серьги – кIилкIал. Одним словом, вся эта культура один в один
имеется и у народа басков на Пиренейском полуострове.
Поэтому не подлежит никакому сомнению то обстоятельство, что материальная культура басков и аварцев имеет один источник – это материальная культура Древней Передней Азии. Искусство резьбы на камне и резьбы
по дереву басков и аварцев свое начало берет на своей древней прародине.
Короче говоря, как и языки баскский и аварский, так и формы материальной
культуры этих двух народов как две капли воды похожи друг на друга. Такая
же близость видов и форм выявляется в искусстве мотивных фигур, в керамике, в женских украшениях. Головной убор и украшения «Дамы из Эльче» и
головные уборы и украшения женщин-аварок является лучшим доказательством родственности материальной культуры басков и аварцев.
Бейлис В.М. «Из истории Дагестана VI-XI веков» пишет: «Этноним
«авар» впервые встречается в арабских источниках в качестве титула правителя Сарира». Там же Бейлис пишет: «В сочинениях арабских географов
Сарир выступает как государственное образование с традициями, связывающими его с сасанидским Ираном».
Все малые горские народы Кавказа были оседлыми народами (животноводами, земледельцами, охотниками) и селились в горах Кавказа, желая
сохранить свой народ, свой язык, свои обычаи, традиции, свободу и независимость. Все названия народов племен Кавказской Албании возникли на
основе названий рек, на берегах которых они жили. Этноним «авары», воз60

никший приблизительно в I-IV в. н. э. в горном Дагестане, рождается на иной
основе, в иных условиях, в иную эпоху. Название является словом ахвахского языка. Слово «авар» означает «поле», «аварал» означает «земледельцы».
Этноним «авары» со значением «земледельцы» возник на территории, где
аварцы граничат с ахвахцами. На территории, где аварцы граничат с ахвахцами, в I-IV в. н.э. происходили наиболее значительные хозяйственные, торговые, религиозные, культурные и политические события. В селах Гидатля и
на территории современного Шамильского района в I-VII веках н. э. культура
земледелия достигает очень высокого уровня. Эти селения становятся житницей для жителей селений современных районов – Ахвахского, Цумадинского, Тляротинского, Гумбетовского, Хунзахского, где основным занятием
жителей становится скотоводство, где расположены прекрасные пастбища.
Предки жителей современного Шамильского района ахвахцев называли пастухами «гIухьби», откуда и «гIахьвахъ». А ахвахцы дают свое название соседям на основе характера хозяйственной деятельности: земледелие «авари», которое означает «земледельцы».
В горном Дагестане образовались как бы два центра хозяйственной
деятельности: центр развитого скотоводства и центр развитого земледелия. Селения Гидатля становятся крупнейшими торговыми центрами горного Дагестана. Этому способствует расположение по соседству селения
лакцев, где было развито гончарное производство. По соседству расположены селения аварцев, в которых было развито производство ремесленников оружия, кувшинов, выделки кожи и т.д. Такими были селения Чох,
Куяда, Гоцатль. Став хозяйственным, торговым центром горного Дагестана, вслед за этим селения Гидатля становятся крупнейшими культурными
и религиозными центрами. Во всем нагорном Дагестане христианская часовня, сохранившаяся и на сегодня, находится на гидатлинской земле (Датуна). Христианскую религию в селениях нынешних Казбековского, Гумбетовского, Буйнакского районов принесли переселенцы из селений Гидатля,
что достоверно доказывают история и хроники народов Дагестана.
Конечно, этноним «авары» должен возникнуть на территории, близко
расположенной к реке Аварское Койсу. И самым убедительным доказательством того факта, что аварами первоначально были названы жители
Гидатля, является название реки – гидроним Аварское Койсу. Каждый этноним народа является своего рода «черным ящиком», в котором имеется
вся информация об определенном пути исторического развития, пройден61
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ном данным народом. Три этнонима аварского народа – это три гранитные
колонны, делящие историю аварского народа на три этапа развития. Этноним «гаргары» рассказывает об истории аварского народа с древнейших
времен до VII века н. э., т.е. разрушения Кавказской Албании и нашествия
хазаров. Этноним «авары» рассказывает об истории аварского народа, начиная с V века н. э. до XIX века. И, конечно, можно так условно считать,
что этноним «авары», который был названием жителей территории Гидатля
современного Шамильского района, стал этнонимом всего аварского народа, стал в результате создания государства Сарир.
В VI веке и. э. на Северном Кавказе образуется Хазарский каганат. Для
защиты горных проходов от угрозы хазарского вторжения Персия создает около двух десятков княжеств на территории современного Дагестана.
Одним из таких княжеств был и Сарир. На общих интересах борьбы с Хазарским каганатом сложился союз Сарира с Сасанидским государством. О
государстве Сарир известно довольно многое, но спорным оставались очень
многие важные вопросы, связанные с историей этого государства. В первую
очередь, не было известно доподлинно местонахождение столицы Сарира.
И вот на все эти вопросы дает ответы открытие, сделанное Юсупом Дадаевым в его книге «Ахульго – боль моего сердца».
До этого открытия многие считали, что столица Сарира находилась
в Хунзахе, а описание арабского историка Аль-Масуди, который писал в
первой половине X века, читали (расшифровали) неверно. И теперь ученые
могут по-новому прочитать слово, данное Аль-Масуди «Х.М.З.Х.» название замка царей на аварском языке «Хъанзабазул хъала» – «Замок царей».
Таким образом, мы можем говорить о том, что в горах Салатау на высоте 2600 метров над уровнем моря, был расположен замок царя Сарира.
А граница государства Сарир и Хазарского каганата проходила по линии
первых гор от берега Каспийского моря т.е. по линии перевала, расположенного между современными городами Махачкала и Буйнакск. За этим
перевалом находилась территория государства Сарир, а впереди перевала находилась территория Хазарского каганата.
А теперь мы расскажем о том, когда и как было создано государство
Сарир. Ведущую роль в создании государства Сарир сыграли жители Малой
Аварии – предки жителей современного Шамильского района – Гидатля.
В V веке н. э. в горном Дагестане территория нынешнего Гидатля стала выделяться среди других частей горного Дагестана, в первую очередь,
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в хозяйственном, а затем в культурном и религиозном отношениях. Именно
этим обстоятельством объясняется тот факт, что этноним жителей этой части территории стал известен за пределами их земель. О том, что этноним
«авары» стал известен за пределами Гидатля – об этом свидетельствует название реки «Авар гIор» – Аварское Койсу. Было еще одно обстоятельство,
которое способствовало жителям Гидатля сыграть ведущую роль в создании
государства Сарир. Этим обстоятельством являются те связи, которые возникли между предками жителей Шамильского района и древними аварцами,
которые жили в Агванском царстве. Христианская религия в Агванском царстве была принята в начале V века н.э. К середине VI в. без всякого сомнения,
между двумя частями аварского народа существовали крепкие религиозные,
культурные и, возможно, хозяйственные связи. Так как территория Шамильского района в V веке н. э. начала выделяться среди других частей горного Дагестана, то аварцы Агванского царства без всякого сомнения должны
были установить религиозные и культурные связи, в первую очередь, с предками жителей селений Гидатля. Эту связь, которая существовала между двумя частями аварского народа, и использовали персидские цари при создании
княжества Сарир в горном Дагестане. Прекрасным доказательством тому
являются диалекты аварского языка. Так аварцы нынешнего Шамильского
района и аварцы Гумбетовского, Казбековского, Левашинского и Буйнакского
районов говорят на одном и том же диалекте, а жители Хунзахского, Унцукульского районов говорят на другом диалекте аварского языка. Ясным свидетельством этому является то, что селения Гумбетовского, Казбековского,
Левашинского, Буйнакского районов возникли в эпоху создания княжеств
Сарир персидскими царями. Они создавали малые населенные пункты для
защиты горных проходов и оборонительных систем. А жителями малых населенных пунктов, созданных вблизи горных проходов и оборонительных
систем, были переселенцы с территории нынешнего Шамильского района.
Поэтому мы и говорим, что ведущую роль в создании государства Сарир сыграли предки жителей нынешнего Шамильского района и, конечно, жители
территории нынешнего Шамильского района называли себя «аварами», и потому название авары и стал этнонимом всего аварского народа. Эти малые
населенные пункты, созданные у горных проходов и вблизи оборонительных
систем, со временем переросли в крупные селения, а жители этих крупных
селений стали носителями того же диалекта аварского языка, на каком говорили жители Гидатля. Такие были результаты создания княжеств, а затем и
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государства Сарир. И теперь становится понятным то соперничество, которое
возникло между аварскими ханами и гидатлинскими сельскими обществами в XIV- XVI веках. Гидатлинские сельские общины прекрасно помнили, знали, что государство Сарир было создано аварами – жителями гидатлинских
сельских общин, что царями Сарира были выходцы из их селений. Они так же
знали, что Аварское ханство в Хунзахе – это вторичное явление в истории народа. В XIV-XVI вв. еще не забыты события, связанные с созданием Аварского
ханства в Хунзахе и одновременно, вероятно, хорошо помнили имена царей
Сарира, имена героев, воевавших против хазаров, против арабов и т.д.
На горе Салатау был расположен замок царей Сарира. Рядом с замком
были расположены селения с названием «Нуцабазул росу»- селение нуцалов, «Ясазул pocy» – селение девушек. Нуцалы – это родственники ханов,
царей. Если рядом с замком находится село родственников царей, то, несомненно, в этом замке жили цари. Мы знаем не только населенные пункты, которые были расположены совсем рядом с замком царей, но и знаем
имена некоторых жителей этих населенных пунктов. Мансуров Ш.М. и Дадаев К., в своих книгах рассказывают об одной женщине по имени Зазабике, которая была жительницей «Нуцабазул росу». К этой женщине пришли
два брата- кровника из Гидатля. Они попросили у Зазабике – жительницы
«Нуцабазул росу», место для жительства. Имена братьев-кровников Хизри и Муса. «После прочтения рассказа о двух братьях-кровниках, переселившихся из Гидатля в Салаватию, возникает мысль, – пишет далее
Р.Магомедов, – о том, не является ли этот рассказ отрывком более крупного рассказа, повести, в котором были изложены события, происходившие
в эпоху создания государства Сарир. Или в Салаватии или в Гидатле такие рассказы, повести, песни, по моему мнению, существовали. Не может
быть так, чтобы события в жизни народа исчезли бесследно».
Розен Р.Ф., посетивший в XIX веке Салаватию, о жителях этой части
Дагестана писал: «В обсуждении всех важных вопросов участие принимают все жители. В остальное время за соблюдением порядка наблюдают
люди старшего поколения, выбранные всеми жителями» (Мансуров Ш.М.
Салаватия. С. 114). Главными вопросами внутренней жизни джамаата были:
распределение общественных земель, исправление старых и строительство
новых дорог, оросительных каналов, мостов, выборы сельских административных и духовных лиц, нанимание общественных пастухов. Между сходами
эти же функции выполнял совет старейшин, который состоял из выборных
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представителей каждого тухума. Из этого видно, что управление в сельских
общинах и в союзе сельских общин Салаватии было организовано на основе
демократических норм, выработанных в течение многих столетий.
«Я думаю, – пишет Р.Магомедов, – что эта демократия вольных сельских общин возникла не в Салаватии. Демократия вольных сельских общин
возникла в Гидатле, а в селения Салаватии эту демократию принесли переселенцы из Гидатля, которые создавали государство Сарир. Именно высокий
уровень демократии вольных сельских обществ сделал Гидатль, по моему
твердому убеждению, самой развитой частью горного Дагестана в V- VI вв.
н. э. И именно поэтому персидские цари при создании княжества Сарир и
опирались на жителей этой части Дагестана».
Государство Сарир существовало на протяжении пяти веков (VI-XI).
Наиболее вероятной датой возникновения государства Сарир Бейлис В.М.
считает середину VI века, т.е. время вторжения хазар в Предкавказье. В
XI веке Сарир продолжает существовать. К концу XI века исчезает и само
название Сарира. В дальнейшем на территории, занятой ранее Сариром,
возникает Аварское ханство, которое было в XII веке наиболее могущественным из дагестанских владений.
Бейлис В.М., оценивая роль Сарира, в своей статье пишет: «Первенствующее положение среди других княжеств Дагестана, а также политическая независимость Сарира от халифата и Хазарского каганата привлекли к Сариру внимание арабских авторов IX-X веков. Сарир сыграл важную
роль в формировании аварской народности, в установлении культурных
связей с Закавказьем» (Исторические записи. С. 266).
Сколько же государств и княжеств было создано двумя частями аварского народа, начиная с III по XIX вв. включительно.
В III веке древние аварцы – гаргарейцы создают свое княжество в Карабахской степи. В начале IV века те же древние аварцы – гаргарейцы
создают Афинское царство. В середине VI века авары (аварцы) в горах
Дагестана создают государство Сарир, которое просуществовало на протяжении 500 лет.
В XIII веке авары (аварцы) создают Аварское ханство, которое просуществовало до XIX века.
В середине XIX века авары (аварцы) создают великое интернациональное государство Имамат. Вопрос: суждено ли аварскому народу создать
еще одно новое государство?
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Чтобы сохранить свой язык, обычаи и традиции, необходимо было жить
в горной местности, недоступной внешним врагам. Поэтому в горах жили
лишь самые дальновидные племена, ценившие выше всего свою свободу
и независимость, свой этнический облик. Мелкие племена и народности,
которые жили на равнине, в соседстве с более крупными народами, были
обречены на уничтожение. Все современные народности Дагестана, живущие в горах, жили в IV веке до н. э., т.е. на той территории, на которой они
жили во время экспедиции Патрокля в Каспийское море.

Из «Путешествия по Дагестану» Н.И. Воронова (стр. 273)
Кавказ. Горцы. Т. I.
Гид известное у нас больше под именем Гьидалъ, куда должны были
собраться представители от джамаатов общества Кель и Ратлу-Ахвах, составляющих вместе с Гидом одно Гидатлинское общество.
С вершины при переходе в Гид нам довелось увидеть с перевала во
всей ее красе и оригинальности широкую панораму Дагестана, – так сказать, истинного, настоящего Дагестана, который здесь в первый раз предстал нам в полном своем блеске. С вершины перевала по дороге в Гид
разом открылся такой широкий и глубокий просвет гор, гор и гор, что точно
развернулась перед нами громадная рельефная карта страны: то был поистине – Дагестан, т.е. страна гор.
Весь этот хаос гор, безлесных, каменистых, окрашенных в бурый цвет
с фиолетовыми оттенками и подернутых сизой дымкой, представлял
множество ломанных линий и почти ни одной круглой; все угловато, все
дробится на ущелья, извороты, горные закоулки и трущобы, – и глядя на
этот хаос каменистых громад, нигде не зеленеющих ни одной поляной,
почти не веришь, что и тут могут обитать люди, пользуясь даже богатыми
угодьями. Такова вообще панорама среднего Дагестана. Часа три мирной
горской езды по Гидатлинскому ущелью, и вдруг из-за поворота открылся
вид на широкую, зеленевшую деревьями поляну, окруженную пологими
скатами гор, у подошвы которых чернели скученные постройки нескольких
аулов.
Вот это-то редкая в горах Дагестана широкая котловина, весьма привольная для жизни, а между тем, отовсюду запертая горами, защищенная
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как нельзя лучше от вражьих нападений, послужила предметом народной
молвы про необычайную благодать Гида.
Горы без имени, от этого еще больше выигрывает на вид зеленеющая
сплошными пашнями и садами самая котловина. По ней несколькими руслами протекает речка Гид-op, неподалеку отсюда, верстах в двух, вливающаяся в Аварское Койсу. Вся Гидатлинская котловина представляется поделенной оградами на множество мелких участков. Каждый такой участок осенен
несколькими деревьями: это по большей части плодовые деревья – курага,
яблоня, груша, орех. Это были на нашем пути еще первые дагестанские
сады. В Гиде разводят и виноград.
В Гиде каждый аул издали, по внешнему своему виду напоминает средневековые германские города. Стройки напоминают собой замки, не редки
и оборонительные башни с амбразурами, сохранившимися без разрушений.
Причиной такой целостности послужило то обстоятельство, что в Гид, до завершения боевых действий Шамиля, ни разу не проникали русские войска, а
потому и не оставили здесь никаких следов военных опустошений. На самом
деле чувствовалось, что в Гиде – благодать. Гид славится среди среднедагестанских обществ своими стадами рогатого скота, гидатлинское масло вывозится на продажу и в соседние общества и в близкие русские укрепления
Дагестана. Официально в Гиде числится 10,0 тыс. голов рогатого скота, что
в среднем составляет около 5 голов на каждый двор.
Или каждое семейство в среднем обеспечено 40 сабами зерна, 5-ю
головами рогатого скота и 8-ю головами баранов. Таким образом, в Гиде
можно видеть не только местный, своеобразный горский достаток, но
можно заметить и признание этого достатка их соседями самими горцами.
Это вообще редкость».

«Война на Кавказе и Дагестан 1844 г.»
0В.И. Мочульский

Книга представляет собой исследование – результат разведовательной деятельности шпиона Генштаба Российской армии, исполнявшего разведовательные функции на территории Имамата в 1830 годах. Его отчеты
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составлены для Генштаба Российской армии, воевавшей тогда с армией
имама Шамиля. Мочулский в 1834-38 годы в чине сначала поручика, затем штабс-капитана Генерального штаба занимался разведовательной
деятельностью на территории Имамата. Особо он изучал труднодоступные горные районы и их дороги с мостами, населенные пункты, расстояния
между ними и т.д. На стр 158, он пишет: Общество Хидитли или Гид (Хидатли) (название некоторых населенных пунктов серьезно искажены самим
автором который, видимо, записывал их на слух). Через это общество идет
большая дорога из Белоканы в Хунзах, 5 дней ходу. У селения Урада и Тох
(Тлях) есть через Койсу мосты, из которых первый по-лезгински называется Хидула клу (Гьидерил кьо) и от Хунзаха отстоит на три часа езды, а
последний-почти на день ходьбы.
Местность в этом обществе менее пересеченная, чем в Аварии, и в
военном отношении не представляет больших затруднений.
Климат довольно умеренний и почва хрящевая, но плодородная. Жители зажиточны и имеют значительное количество скота. Они стада свои
зимой кормят у себя, соседям не гонят. Хлеба родятся в изобилии, на месте почти все имеется. Здесь сеют рожь, пшеницу, ячмень на полную годовую пропорцию. Хаты у жителей курные.
Селения здесь построены обширно, дома каменные, сложенные без
извести и укреплены башнями. Эти башни в 1831 году по приказанию
Гамзат-Бека были сломаны, но теперь опять возведены.
Главное направление торговли идет в Андалал.
Жители Хидатля воинственны и меж ними очень много мюридов, но
при всем том хищничеством почти не занимаются. У них содержится очень
много русских пленных и беглых солдат. Старшин, имеющих влияние в
этом обществе, зовут Муртазали и Натберов.
В этом обществе насчитывается 1250 домов и главные селения следующие:
Хучада (Хочода) – 40 дворов;
Тох (Тлях) – 50 дворов;
Большой и малый Урада – 200 дворов;
Хидитли (Хотода) – 150 дворов;
Мачада – 150 дворов;
Хинтиди (Гента) – 100 дворов;
Тиди (Тидиб) – 110 дворов.
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Селение Тох (Тлях) точас за мостом. В Хунзах дорога идет все левым
берегом Койсу. Селение Хучада построено на плоской горе. Мельница на
Хучадской речке. Леса вблизи не имеются. 40 дворов и три башни.
Тох (Тлях) на правом берегу Аварского Койсу, 50 дворов. Через Койсу здесь крупный деревянный мост. Идя в Хунзах с запада, село Хидитли
(предположительно Хотода) остается на правом берегу реки. Старшина
Багужа. Здесь находятся бывшие жены Кази-Моллы и меж ними и дочь
российского майора в Кизляре, которая в 1831 году была увезена в плен
Казы-Моллой.
Урада – леса вблизи нет, 200 дворов и башни. На один час хода от
Урады повыше оной находится Майдан (урочище или равнина), где собирается Хидитлинский джамаат; Дорога туда идет выше деревни. Старшина здесь Гиряло и Хаджило, и кроме того, находится здесь Мола Махма
Али – один из главнейших мюридов и приятелей Шамиля.
Мачада – 150 дворов и 4 башни. Старшина – Кадыр и Махмут.
Хинтиди (Хента) поменьше Урады. Есть башни. По убиению – старшина Гаджи-Земни там, главою Ноцбаре.
Тиди (Тидиб) – 110 дворов и несколько башен – 2 часа ходьбы от Хинтиди (Хента). Полагая по 5 душ на дом, народ в селений Хидали (Гидатли)
будет ростираться до 6250 душ.

***
«Дагестан – исторические этюды»
Р. Магомедов,
профессор

Выписки профессора Расула Магомедова, сделанные из личного архива Мансура Гайдарбекова с. Геничутль Хунзахского района и другие записи, сделанные им во время поездки по Горному Дагестану после 40-х
годов XX века.
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Хочбар как истОрическая личность
Уже более ста лет тому назад песенный фольклор кавказских народов
стал вызывать к себе интерес русской научной и литературной общественности. Великий русский писатель Л. Н. Толстой писал в 1875 г. Д.Д. Фету:
«Читал я в это время книги, о которых никто понятия не имеет, но которыми я упивался. Это «Сборник сведений о Кавказских горцах», изданный в
Тифлисе. Там предания и поэзия горцев и сокровища поэтические, необычайные. Хотелось бы вам послать. Мне, читая, беспрестанно вспоминались
вы. Но не посылаю, потому что жалко расстаться».
Чисто литературные достоинства песен дагестанских горцев, конечно,
были очевидны для друзей Л.Н.Толстого – людей достаточно образованных и искушенных в поэзии. Но, видимо, для Толстого эти песни значили
больше, чем интересный литературный факт – он видел в них одно из
самых ярких выражений духовной жизни кавказского мира, с которым он
в свое время непосредственно ознакомился во время своей службы на
Кавказе. Неоднократное обращение Л.Н. Толстого к кавказскому материалу, кавказским впечатлениям достаточно красноречиво говорит об их роли
в творчестве писателя. Черновики Толстого, материалы его работы над
своими произведениями дают массу примеров обращения к кавказскому
фольклору. В данной статье отметим лишь один из них: в подготовительных материалах к повести «Хаджи-Мурат» бросается в глаза лаконичная и
категорическая фраза: «Песня о Хочбаре, удивительная».
Видимо, песня о Хочбаре всем своим настроем была созвучна постоянному толстовскому интересу к проблеме борьбы личности (в особенности яркой, героической) с враждебными ей общественными явлениями.
Этот интерес побудил Толстого писать и о Хаджи-Мурате, эта проблема
пронизывает все его творчество.
Восторженная оценка Л.Н. Толстым песни о Хочбаре сохраняет свою
актуальность и поныне. И в наши дни песня о Хочбаре не оставляет равнодушными людей, хоть в какой-то мере интересующихся искусством, фольклором или историей.
Некоторых восхищают литературные достоинства песни: своеобраз70

ный стиль и образы, не совсем
обычная композиция, крепкий,
лаконичный язык.
Другие потрясены образом
главного героя: Хочбар сознательно идет навстречу гибели, он
больше дорожит своею честыо
и славой (точнее – этическими
идеалами своего общества), чем
собственной жизнью. Это примечательно, что несколько веков
назад безымянным творчеством
народа был создан своеобразный и завершенный образ, наделенный всеми основными
чертами трагического героя, знакомого нам по произведениям
Хочбар. Неизвестный художник
мировой литературы.
Историков, помимо всего, интересует яркое изображение в песне о
Хочбаре живого куска давным-давно ушедшей исторической жизни...
Отзвуки песни о Хочбаре можно найти в творчестве многих современных деятелей литературы и искусства. Они есть во многих стихах современных дагестанских поэтов, в музыке можно назвать оперу Г.Гасанова
«Хочбар», в живописи – цветную графическую работу Х.Мусаева, изображающую сцену гибели Хочбара в огне вместе с детьми нуцала. Следует
сказать и о художественных переводах песни, в особенности капиевского
– он несет черты самостоятельного литературного произведения.
Отмеченные выше самые разнородные причины неугасающего интереса к песне о Хочбаре с очевидностью свидетельствуют, что произведение это многоплановое, многогранное, далеко выходящее за рамки понятия «исторической песни».
Мы не претендуем на всесторонний анализ этого произведения. Историков оно интересует прежде всего в социально-историческом аспекте.
Но прежде чем приступать к поискам места Хочбара в исторической
жизни Дагестана, надо найти ответ на ряд неизбежных вопросов.
Откуда мы знаем о Хочбаре?
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Сохранились ли о нем какие-либо письменные источники или мы располагаем лишь фольклорными свидетельствами?
Каким материалом о Хочбаре мы вообще располагаем?
Этот круг вопросов предшествует всякому серьезному подходу к историческому исследованию.
Не безразлична нам и историография вопроса, т. е. исследования и
работы о Хочбаре, где вопрос рассматривается с социально-исторической
точки зрения.
В статьях, исследованиях и высказываниях можно выделить три направления.
Согласно одному из них, Хочбар не более чем фольклорный образ,
не имевший исторического прототипа и не более реальный, чем сказочные великаны и волшебники. Сторонники такой точки зрения указывают
на отсутствие упоминания о Хочбаре в письменных источниках, на чисто
фольклорные черты его образа: песня наделяет его всеми традиционными положительными качествами, но не отмечает в нем никаких резко индивидуальных черт.
С точки зрения литературоведения наличие или отсутствие реального прототипа не существенно для литературного произведения. Однако с
точки зрения социально-исторической вопрос этот очень важен.
Использование фольклорного материала вообще очень важно для
исторической науки. A.M. Горький говорил: «Подлинную историю трудового народа нельзя знать, не зная устного народного творчества». Но вдвойне важно обращение к фольклору, если он трактует о конкретной исторической личности.
Традиционно-фольклорный облик героя вовсе не означает отсутствия исторического прототипа. Каждый фольклорный образ обязательно имеет какую-то реальную историческую основу. В качестве примера можно привести былинного Добрыню Никитича. Несмотря на то,
что это образ героического эпоса, т. е. еще более древнего жанра, чем
историческая песня, несмотря на то, что этот герой наделен сверхъестественными качествами, историками совершенно точно установлено
наличие у этого образа реального исторического прототипа, относящегося к X в.
Хочбар выглядит еще более достоверной фигурой, если учесть, что
он герой исторических песен гораздо более близкого к нам периода. В об72

рисовке образа Хочбара народ весьма умеренно прибегает к гиперболизации, а волшебных, сказочных черт герою вовсе не придает.
Некоторые исследователи склонны сомневаться в реальности Хочбара на том основании, что мусульманское право не знало такой меры наказания как сожжение. Возражение против этого аргумента дает историческая реальность восточного и дагестанского средневековья, где можно
найти немало примеров такой кары. Даже в период имамата бывали такие
случаи.
Среди исследователей, признающих Хочбара реальным лицом, существуют две противоположные оценки его личности. Одни согласны с характеристикой, даваемой ему фольклором, и считают его борцом против
феодального произвола. Однако по другому мнению реальный Хочбар
– не что иное, как разбойник-одиночка, убивавший и грабивший долгое
время кого попало, а затем наказанный смертью. В свое время, в 1937
году, такое мнение было высказано на страницах республиканской газеты
«МагIарул большевик». В объемистой газетной статье Хочбар именовался
«разбойником» и «вором», а песня о нем – псевдонародной. Вскоре после
опубликования этой статьи редакция газеты получила множество писем с
выражением резкого несогласия от возмущенных читателей. Ввиду того,
что ответа на них на страницах «МагIарул большевик» не появилось, в районной хунзахской газете «Колхозчи» была напечатана сатира народного
поэта Дагестана Гамзата Цадасы «Ответ «Большевику гор» устами Хочбара Гидатлинского». После этого «Колхозчи» получила множество одобрительных и сочувственных писем читателей. Цадаса в связи с этим послал
несколько писем в редакцию «МагIарул большевик». Он обосновал свою
положительную оценку личности Хочбара и вскрыл классовую сущность
высказываний «опровергателей фольклора». «Возможно, – писал Цадаса,
– в моих стихах допущена известная грубость. Однако же легко убедиться
в том, что их нежность подобна маслу, если сравнить их с зубоскальством
редакционной критики. Вдумайтесь только: в каком свете вы представили
народу Гидатлинского Хочбара, защитника бедноты, бунтаря, восставшего против ханов, и чего только из арсенала подлых и грязных деяний вы
не приписываете ему! И какой высокой чести вы удостоили хана, учинив
расправу над Хочбаром и ему подобными, прозвав их «ворами», «грабителями», «убийцами» и «бандитами» Гамзат Цадаса оставался горячим сторонником Хочбара.
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Страстным защитником Хочбара был и Эффенди Капиев. В его архиве
сохранилась полемическая статья «На суд общественности», в которой он
резко критикует сторонников отрицательной оценки Хочбара: «Фольклор
здесь объявлен вредной ложыо, гениальную народную песню о защитнике
бедноты, боровшемся с ханами, легендарном герое Хочбаре, предлагают
изъять, ибо Хочбар... «был одиночка, т. е. разбойник».
В истории Дагестана Хочбар остается одной из самых сильных, крупных и колоритных фигур среди борцов против феодального угнетения и
произвола.
Не следует к тому же забывать опыт оценки исторических личностей в
фольклоре всех народов: народ хранит в своей памяти имена лишь тех выдающихся личностей, которые выражали в свое время его интересы. Народ
не стал бы воспевать и помнить какого-нибудь разбойника-одиночку, даже
рисковавшего головой, если он делал это лишь для личного обогащения.
Можно сослаться в качестве примера хотя бы на русские исторические песни: ведь общая оценка в них Разина и Пугачева не расходится с их нынешней
исторической оценкой несмотря на то, что ежегодно в течение веков народ,
распевавший эти песни, слышал в церквах проклятье – анафему в адрес
народных героев. Исключение из этого правила, т. е. воспевание в фольклоре личностей, которые в реальной своей жизни были чужды народным
интересам, встречаются крайне редко (Сид Компеадор, кральевич Марко),
причем исключительно в ситуациях, связанных с борьбой против угнетения
национального, а не классового. В ситуации, породившей песню о Хочбаре,
этого нет, а потому такой вариант здесь не применим.
Чего же не хватает исследователю для того, чтобы внести в этот вопрос окончательную ясность?
Нет пока в распоряжении историков ни одного письменного источника, в котором бы был упомянут Хочбар. Это обстоятельство действительно достойно сожаления. Но есть сведения, что существует рукопись с
изложением истории Хочбара, описанием его жизни и сражений. Одно из
свидетельств я получил в бытность мою в сел. Урада от бывшего работника райисполкома, секретаря партийной организации Халида Абудалова. Отец Абудалова – Абдулла, якобы располагал этой рукописью и читал
ее сельчанам. Халид, тогда мальчишка, присутствовал при такой читке,
и некоторые места из рукописи остались в его памяти. Халид Абудалов
говорит, что после смерти отца рукопись бесследно исчезла.
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Есть свидетельство и одного из потомков Хочбара – Магомеда Ахсанова. В 1965 году, когда он был в Хунзахе, его кунак, хунзахец Магомед
Магомедов, работавший в то время учителем в сел. Тлярата, показывал
ему книгу, в которой говорилось о Хочбаре. Ахсанов утверждает, что в
этой книге говорилось и о помощи Хочбару со стороны беднейшей части
хунзахцев.
Возможно, что когда-нибудь один из списков пока «мифической» книги
о Хочбаре может отыскаться. Это пролило бы свет на интереснейший период в исторической жизни Гидатля и Хунзаха.
Хочбар и его борьба интересовали меня как историка еще в довоенный период. Не довольствуясь сбором опубликованного материала и расспросами хунзахцев, я дважды – в 1957 и в 1965 годах – предпринимал
поездку по Гидатлю со специальной целью собрать хоть какие-нибудь материалы о Хочбаре. Я посетил места, которые память гидатлинцев связывает с Хочбаром, побывал на его родине – в ауле Хотода, словом, задался
целью собрать все, что сохранилось в народе о Хочбаре и на основе этого
попытаться воссоздать картину борьбы гидатлинцев.
Должен признать, что поездки обогатили мои представления о Хочбаре и его борьбе и еще более укрепили мою веру в историческую реальность
Хочбара и достоверность сведений о борьбе гидатлинцев с хунзахскими
феодалами. Мне кажется, что сейчас можно попытаться рассмотреть вопрос о Хочбаре с исторической точки зрения. Разумеется, это будет лишь
первой, самого общего характера попыткой, ибо тема о многолетней борьбе гидатлинцев против феодального гнета по своей объективной исторической значимости заслуживает монографического исследования.
Какими же материалами о Хочбаре и его деяниях мы располагаем сегодня? Главным нашим источником являются тексты исторических песен,
а также легенды и предания.
Прежде всего следует назвать аварскую песню, записанную
кавказоведом-лингвистом П. Усларом во второй половине XIX в. и опубликованную им в 1868 г. в «Сборнике сведений о кавказских горцах» (вып. 1).
В 1887 г. этнограф Б. Далгат записал даргинский вариант песни о
Хочбаре. Он опубликовал этот вариант в оригинале и русском переводе
в «Сборнике материалов для описания местностей и племен Кавказа» за
1892 г. (вып. 14).
Лакский вариант песни о Хочбаре в записи Магомедова и Хановой
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хранится в Рукописном фонде Института истории, языка и литературы
ДагФАН СССР. Запись сделана уже в советское время.
На песню о Хочбаре в свое время обратил внимание автор «Очерков
Кавказа» Е. Марков.
Кроме общеизвестных текстов героической песни, по периоду борьбы гидатлинцев с аварским ханом есть еще такой свидетель как народ,
который выдвинул своим предводителем Хочбара. В устной традиции гидатлинцев до сих пор бытует множество легенд и преданий о Хочбаре.
Память о нем отражена и в топонимике и ономастике Гидатля.
Предания говорят, что Хочбар прекрасно пел и что он был автором
многих гидатлинских песен. Говорят, что многие из них знала старая гидатлинка Умму-Патимат, но, к сожалению, она умерла прежде, чем эти песни
успели записать.
Говорят, что существовали песни, повествовавшие о многих подвигах
Хочбара и касавшиеся самых разных обстоятельств его жизни. Можно
предполагать, что существовал целый цикл исторических песен о Хочбаре. Говорят, что в старину на праздниках происходили соревнования на
исполнение этих несен. Как о наиболее выдающемся участнике таких соревнований вспоминают Угана Магомедова из с.Хотода и Джарбета Муртузалиева из с. Орота. К сожалению, серьезных попыток собрать песни
хочбаровского цикла до сих пор не предпринималось.
Что касается преданий и легенд о Хочбаре, то они отличаются тем,
что, во-первых, не содержат в себе ничего сказочного, волшебного, а вовторых, все эти предания не составляют в целом сколько-нибудь связного
повествования – чаще всего это короткие констатации какого-либо обстоятельства жизни или деяний Хочбара. Подавляющее большинство преданий связано с различными местностями Гидатля и сопредельных территорий. Эта конкретность, как и отсутствие элементов сверхъестественного,
является, на наш взгляд, одним из доказательств реальности Хочбара как
исторической личности. Отметим также, что в большинстве преданий явно
выражено положительное отношение к Хочбару. От преданий, приуроченных к определенной местности, один шаг до топонимики. И действительно, в топонимике Гидатля и даже за его пределами многократно отражено
имя Хочбара. Приведем несколько примеров:
– Хочбаровская тропа – путь из Хунзаха в Закаталы;
– Хутор Хочбара – ус. Хучада, напротив местности «Ралъседа»;
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– «Хочбарил сали» (Хочбаровский спуск) – крутой песчаный спуск по
дороге в Тлярата;
– Речная тропа Хочбара – путь вдоль реки до с. Заиб, откуда совершались набеги на владения нуцала.
Этот список можно было бы продолжить. Небезынтересно, что наиболее густой «хочбаровской топонимикой» обладает аул Хотода. В этом
селении мне показали дом, где, по преданию, жил Хочбар, и возле дома –
остатки трёх оборонительных башен Хочбара, некогда соединенных между собой закрытым ходом. От двух из них, ныне остались лишь основания,
а остатки третьей до сих пор используются под жилье. Дом до сих пор в
хорошей сохранности, хотя нынешний его хозяин (Гажалов Хирамагомед) в
нем не живет. До сих пор в селении сохранилось место, называемое «Хочбарил гьецIо», где, по преданию, Хочбар часто любил сидеть после возвращения в аул.
До сих пор часть хотодинцев помнит о своем происхождении из тухума Мачилазул, к которому, по преданию, принадлежал Хочбар. Некоторые из хотодинцев считают себя прямыми потомками Хочбара. Совсем
недавно умер один из них – почти столетний Абдурахман Хучиев. Его
племянник Магомед Хучиев, колхозный чабан, жив и поныне. Встречался
я и с другими потомками Хочбара: один из них – Магомед Аксанов – лесничий в Советском районе, другой – Магомед Бороев – зав. библиотекой
в с. Хотода.
Жители Хотода до сих пор в какой-то степени ощущают себя земляками средневекового героя. Отметим, что на обычный вопрос: «Откуда ты?»
хотодинец нередко отвечает: «Я из аула Хочбара».
В ауле Хотода я слышал устный рассказ о человеке по имени ХучIибар
(он, говорят, убил в прошлом веке из-за кровомщения двух пастухов- гинтинцев, но соседи тидибцы добились примирения.) В архиве мне встретился и документ, свидетельствующий о живучести имени Хочбар. В одном
из дел Кахибского райисполкома упоминается хотодинец по имени Магомед Хучибер. Запись эта относится к 1930 году. Причины бытования такого
необычного имени как Хочбар следует искать либо в популярности легендарного односельчанина, либо в тухумной традиции сохранения имен родственников в новых поколениях.
Итак, налицо такой разнородный исторический материал о Хочбаре, который позволяет сделать какие-то выводы. Правда, факты, ко77
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торыми мы располагаем, неравноценны, не всегда взаимосвязаны и
не дают всестороннего освещения интересующего нас явления. Для
всесторонней и окончательной реконструкции реальной исторической
картины средневекового Гидатля накопленных материалов явно недостаточно. Но даже предварительная классификация собранного материала убеждает нас в том, что уже можно приступить к конкретному
историческому исследованию событий, связанных с деятельностью
Хочбара.
Остается определить хронологические рамки интересующих нас событий. В этом вопросе определенности пока нет, но я лично считаю все
же возможным определить период социального движения гидатлинцев
концом XVI – первой половиной XVII веков.
Нужно учесть, что обострение отношений Гидатлинского союза с Аварским ханством падает именно на XVI-XVII века и это делает понятным как
появление Хочбара в этот период, так и ту массовую поддержку и сочувствие, которые он находил в Гидатле.
Отнести деятельность Хочбара к более раннему периоду трудно хотя
бы потому, что политическая активность Аварского ханства не была еще
устремлена в то время на Запад, и, кроме того, есть фольклорные свидетельства о том, что до конфликта между Гидатлем и Хунзахом они были
союзниками в борьбе против общего врага – хучадинского хана.
Отнести деятельность Хочбара к периоду позднее XVII века, на наш
взгляд, также было бы мало обоснованным. К середине XVII века Дагестан
был втянут в сложную борьбу между великими державами за влияние на
Кавказе, а первая половина XVIII века вся проходит под знаком борьбы с
Надир-шахом. Народное внимание было настолько захвачено долголетней героической борьбой с каджарами, что локальные события, даже при
участии такой выдающейся личности как Хочбар, не вызвали бы в XVIII
веке создания целого цикла песен о герое, не связанном с общенациональной борьбойУстановление хронологических рамок и обзор источников и литературы по историческому вопросу – это необходимая, но далеко не достаточная предварительная работа. Приступать к исследованию можно
лишь на основе изучения той социально-экономической обстановки в
Гидатле и Хунзахе, на фоне которой развертывались исторические события. Без такого ключа нам не удастся проникнуть в смысл историче78

ского явления глубже простого перечня событий в хронологической их
последовательности.
Основной материал для анализа социально-классовой природы движения гидатлинцев и раскрытия взаимодействия различных изучаемых
общественных явлений нам дает такой великолепный исторический памятник, как «Гидатлинские адаты».

Легенды и предания о Хочбаре
и прошлом Гидатля
Ниже я привожу выписки из дневников поездок по гидатлинским аулам Советское, Урада, Тидиб, Хотода, Мачада, Гентаб, Кахиб. Материал,
собранный в этих аулах, даю без систематизации и не делаю никаких попыток хронологического определения, – все передаю на суд историков в
том виде, как это было записано на местах.
Большое содействие в сборе материала, в организации встреч с
людьми, в ознакомлении с историческими местами оказал мне бывший
секретарь Советского райкома КПСС М. Хайбулаев. Моими информаторами в Гидатле были Гаджи-Магомед Анчо (68 лет), Дибир Муртазалиев
(70 лет), Магомед Гитинов (63 года), Магомед Ибрахимхалилов (70 лет).
Абду Хуршиев (70 лет), Магомед Омаров (70 лет), Магомед Ахсанов (50
лет), Омаргаджи Гасанов, Магомед Муртазалиев (65 лет), Магомед Исхак
(75 лет), Халид Абудалов (55 лет), Магомед Якубов, Г.О. Магомедов, Гаджи
Гаджиев, Абдул Магодов, Магомед-Гаджи Махачев (председатель колхоза в с.Хотода).
***

Во всех гидатлинских селах Хочбара знают как отважного, мужественного человека. О нем поют известные всем из литературы песни.
***

Когда гидатлинцы боролись с хунзахскими ханами, тидибцы выступили своим отдельным отрядом. Борьба гидатлинцев разгорелась из-за
земель, расположенных вдоль реки Аварское Койсу. Гидатлинские зем79
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ли доходили до селения Голотль. Позднее, земли, где расположен населенный
пункт Заиб, были уступлены хунзахскому
хану при посредничестве карахскаго и
андийского обществ. Это обеспечило выход хунзахцам к реке.
***

В сел. Хотода до сих пор еще сохраняется сакля, в которой жил Хочбар. Когда
приезжаешь в аул, все жители указывают на эту хочбаровскую саклю. В период
Великой Отечественной войны родственМуссолау 90 лет. Урада.
ники Хочбара продали эту саклю одной
Худ. Е. Лансере
келебской семье – переселенцам, – вступившим в колхоз с. Хотода. Те, в свою очередь, продали хотодинцу Гажалову Хирамагомеду. Гажалов построил себе новый дом, а сакля осталась
теперь без жильцов, но в хорошей сохранности.
***

Из родственников Хочбара в настоящее время (август I965 г.) в ауле
Хотода проживали Хучиев Абдурахман и его племянник Хучиев Магомед.
Абдурахман дожил до преклонного возраста, почти не передвигался и
жил на хуторе. Умер он совсем недавно.
***

Вокруг дома Хочбара в свое время возвышались три башни, соединенные между собой закрытыми ходами. Ныне сохранились только развалины
башен, главным образом, их основания. Правда, остатки одной из башен к
моменту моего посещения использовались под жилье. В ауле Хотода кроме хочбаровских башен имеются еще две башни. Одна примыкает к дому
Хурмиева и считается принадлежащей ему. А вторая башня принадлежит
тухуму Мугурилав.
***

Хочбар происходил из тухума Мачилазул. К этому тухуму принадлежали Хучиев Абдурахман и его племянник, о котором говорилось выше.
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Песни о Хочбаре еще до революции часто исполнялись местными певцами. Хотодинцы знают, например, как их односельчанин Магомед-Уган
пел песни о Хочбаре на соревновании. Ему отвечал певец Муртузалиев
Джарбет из сел. Орота. Каждый из них пел песни о Хочбаре в своем варианте.
По рассказам, Хочбар был очень ловкий и храбрый человек. Во всех
гидатлинских селах сохранилось предание о том, как с высокой горы, которая называется Хочбаровские песчаники (Хочбарил-Сали), Хочбар на своем скакуне не раз спускался вместе с песчаным оползнем к реке, на что не
мог отважиться ни один другой джигит из его сверстников.
***

Между селами Мачада и Гентаб есть луга с названием «МагIалда»,
которые используются в качестве сенокосных участков. В свое время на
этом лугу собирались представители шести гидатлинских общин для выбора своим предводителем Хочбара в борьбе с аварскими ханами.
***

В ауле Хотода есть место под названием «Хочбаровское гьецIо». Это
место где Хочбар, по народному преданию, любил часто сидеть после возвращения в аул.
Хочбар был человек бесстрашный, он проникал по отвесной стене крепостной башни в ханский дворец и спокойно спускался обратно.
***

Перед самым отъездом, когда последний раз Хочбар по вызову нуцала отправился в Хунзах, хотодинский джамаат собрался у мечети, чтобы
уговорить его не ехать туда. Его на джамаате предупреждали, что в Хунзахе «будут дети тех, кого ты убил и ранил, там будут родители, которые
не забыли и не забудут то, что ты совершал против них. Не ходи, Хочбар,
– говорили сельчане, – не жди добра от нуцала». Но он не послушался. До
границы Гидатлинского общества и Хунзаха его проводили боевые друзья.
На границе они уговаривали Хочбара, чтобы он вернулся, но он был
непреклонен.
***

Хочбар был превосходным певцом, и сам сочинял песни. Его песни рас81
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певались в ауле. Хорошо знала их Ума Патимат, но она умерла, и никто их
вовремя не записал.
***

Хочбар был женат. Подробностей о его детях не удалось разузнать.
Хучиев Абдурахман, почти 90-летний старец, видимо, являлся праправнуком Хочбара.
***

Хочбар угонял самых лучших ханских лошадей.
***

Сам Хочбар происходил из простой крестьянской семьи. То, что захватывал у богатеев, раздавал беднякам.
***

Хочбар часто совершал набеги в Хунзах, уводил детей знати, родственников ханов и возвращал их за большой выкуп скотом и зерном. Все
это он раздавал беднякам.
***

После одной из вылазок Хочбар спускался на скачущем коне по Хочбаровскому песчанику. Конь погиб, а сам Хочбар переплыл через бурную
реку.
***

Хочбар был среднего роста, физически здоровым, подвижным, носил
продолговатую длинную шапку из овчины.
***

Место, где был сожжен Хочбар, в Хунзахе называют «ТIаса гьоцIо», т.
е. Верхний ток. Квартал, где находится это место, называется Шотота.
***

«Тожал ГамачI», т. е. каменная глыба, названная народом «опора жестокости» – плита с отверстием. На этом камне сидел нуцал. Напротив
площади, где был сожжен Хочбар.
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***

В народных преданиях гидатлинцев называли «хвалчен халатаб
халкъ», т. е. народ с длинной саблей. Этим подчеркивалась воинственность гидатлинцев, постоянная их готовность с оружием в руках выступить против врага.
На Хочбар-Сали, откуда спуск, выше в горах была крепость Хочбара
– сохранились остатки оснований около метра высотой. В башне имелись
конюшни, где почти вся его дружина держала лошадей, башня с бойницами. Информатор еще помнит время, когда она была высокая.
Некоторые гидатлинцы, по преданию, являются родственниками и потомками Хочбара.
Хучи Абдурахман – это третье колено (от Хочбара?).
Ахсанов Магомед тоже родственник его, из тухума Хочбара, лесник в
Советском районе.
Хучи Магомед – чабан колхоза.
Бороев Магомед – зав. сельской библиотекой.
***

Хочбар имел свое ополчение. Он обучал ополченцев в местности Мочол Хурда (Просяное поле), выше Гидмоста. Там было глубокое озеро. Там
же он учил своих ополченцев плавать: проплывать на коне через Койсу.
Там же было ристалище, где он обучал воинским упражнениям, где приобреталась ловкость.
***

Тухум Хочбара назывался Мачилал. «Если бы он был богат, то
не стал бы бороться с ханами, жил
бы в дружбе» (слова информаторагидатлинца).
Тухум был бедный, так как его
члены нанимались чабанами.
***

Не один Хочбар был героем – у
него были отважные друзья.

Репродукция из музея изобразительных
искусств РД им. П.С. Гамзатовой
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***

Хочбар стал делать вылазки в Хунзах. Он переодевался и появлялся в Хунзахе, нанося вред нуцалу. Гидатлинцы знали это; такие вылазки
способствовали прославлению Хочбара, что сыграло свою роль и позже
в признании его военным предводителем гидатлинцев в борьбе с нуцалом.
***

Один из информаторов сообщал, что, будучи в Хунзахе, он видел у
одного хунзахца книгу, принадлежавшую кунаку последнего (сын владельца книги – Магомедов Магомед – работал тогда учителем в Тлярата).
В книге была запись, что бедная часть хунзахцев поддерживала Хочбара.
Тот же информатор сообщал, что люди тухума Хочбара были рослые.
***

Когда посланец хунзахского хана передал Хочбару ханское приглашение на свадьбу, Хочбар колебался, допуская злой умысел, но все же
принял приглашение. Другой информатор передает, что ополченцы провожали его до Мочол Хурда (выше моста). Отсюда он не позволил себя
провожать, опасаясь, что хан примет скопление провожающих за нападающий неприятельский отряд, что приведет к ненужному столкновению.
Поэтому Хочбар пошел один.
Он не верил хану до конца, и поэтому взял с собой ткань себе на саван.
На случай же, если хан приглашает его с добрыми намерениями, Хочбар
взял с собой жирного быка для пиршества. Рога быка были обвязаны тканыо для савана.
***

После зверской расправы над Хочбаром о вероломстве нуцала стало известно всему Гидатлинскому обществу. Кроме дружины Хочбара изо
всех сел Гидатля явились общинники, чтобы отомстить хунзахскому хану.
***

В то время, когда Хочбар горел на костре, при этом присутствовала
пожилая женщина-гидатлинка из с. Гентаб – Муртузалиева Патимат со
своими детьми. Эта женщина внимательно послушала и запомнила песню,
которую пел горящий Хочбар.
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***

Абудалов Халид, секретарь партийной организации, передал рассказ
отца своего Абудала о Хочбаре. Триста или четыреста лет тому назад, говорит он, были два ханства – в Гидатле и в Хучада. В с. Хучада были сильные укрепления. Ханство Хучада называлось Шамхал.
Гидатлинцы завладели имуществом и землями Хучадинскаго ханства.
Для этого они заключили тайный союз с хунзахцами. Оба войска вместехунзахское и гидатлинское – сделали засаду в хуторах Темерда, откуда
виден замок шамхала Хучадинского. Одновременно был подкуплен раб
шамхала. За шапку серебра он согласился сообщить, когда дружина Хучадинского шамхала будет отсутствовать, и указать таким образом наиболее удобный момент для нападения.
Однажды шамхал был приглашен вместе с дружиной на свадьбу в
с.Тлянуб. В это время его подкупленный раб, согласно договоренности, дал
условный знак (вывесил из окна белое сукно) – это означало, что ни шамхала, ни дружины в крепости нет. Гидатлинцы и хунзахцы, воспользовавшись
моментом, овладели крепостью и селом Хучада.
Когда об этом стало известно в Тлянубе, шамхал с дружиной поспешили домой. Однако хунзахцы и гидатлинцы узнали об этом и устроили
засаду между с. с. Тлянуб и Хучада. Шамхал был убит, а его дружина уничтожена полностью.
Раздел его собственности был произведен следующим образом: недвижимое имущество (т. е. в первую очередь, землю) получили хунзахцы, а движимое (т. е. ценности и скот) взяли гидатлинцы. Гидатлинцы при
этом втайне рассчитывали на то, что земля все равно достанется им: ведь
унести ее с собой хунзахцы не смогут, а территориально она все равно
гораздо доступнее Гидатлю, и рано или поздно должна будет стать гидатлинским владением. И действительно, гидатлинцы в конце концов стали
пользоваться этой землей, а хунзахцы были вынуждены дать на это согласие, но при условии регулярной уплаты им аренды за пользование бывшими землями хучадинского хана. За свои же земли гидатлинцы никогда
не давали дани хунзахскому хану.
***

В Хотода состоялся сход совместно с представителями окружающих
сел. Здесь впервые выступил Хочбар и заявил, что гидатлинцы не будут
давать никакой аренды Хунзаху, а затем предложил убить сборщиков
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аренды. Сборщики были убиты.
После этого было организовано «бо» для борьбы с Хунзахом. Главой
его был избран Хочбар.
Первое сражение гидатлинцев с ханским войском было на хуторе Урухкузах, выше нынешнего аэродрома. Бой выиграли гидатлинцы.
Второе сражение состоялось за селом Датуна. Бой выиграли гидатлинцы.
Третье сражение – в местности Игил-раалда, т. е. на краю известного
спуска. Там гидатлинцы принудили хунзахцев заключить мир, чтобы отныне граница проходила по Игил-раалда.
Условия мира:
1. Если хунзахцы придут по торговым делам в Гидатль и здесь у них
возникнет спор с кем-либо из гидатлинцев, то спор должен быть решен
гидатлинским судом.
2. Если хунзахцы в этом случае не согласятся с решением, спор передается на совместное решение хунзахских и гидатлинских судей.
3. Если аналогичная ситуация сложится для гидатлинца, пребывающего в Хунзахе, то она должна быть решена соответствующим образом.
4. При нападении на одну из сторон врага другая сторона должна оказать помощь стороне, подвергнувшейся нападению.
Гидатлинцы нарушили этот мир. Они хотели даже тайно овладеть
дворцом хунзахского нуцала и уничтожить его дружину. С этой целью гидатлинцы устроили засаду между Хунзахом и нынешней Аранинской школой на дороге в сторону Ботлиха, в русле речки.
Там произошло четвертое сражение. Гидатлинцы не сумели овладеть
дворцом и уничтожить дружину хунзахского хана. Поэтому границы между
обеими политическими единицами остались прежние.
***

Способ оповещения гидатлинцев о нападении врага. Все время в сторожевых башнях дежурили воины. Они были освобождены от работы в
поле, от обязанностей пасти овец и т. п. Каждый джамаат должен был
обеспечить их одеждой, питанием. Когда воины видели, что враг направляется в сторону Гидатля, зажигали факелы на конце длинного шеста и
размахивали им. Увидев его на следующем посту, повторяли то же самое.
Так сигнал по цепи передавали до самого Гидатля. Старики рассказывали, что от Уриба с пограничного поста до Урада об опасности передавали
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буквально за очень короткое время. По получении сигнала об опасности
«бодул бетIер» (старейшина) собирал ополчение и готовился к встрече
врага. Каждый джамаат должен был выставить определенное количество
воинов во главе с «нусил бетIер» (сотник). Наряду с ополчением у гидатлинцев была и конница.
***

Гидатль издавна славился в Аварии изобилием хлеба и мяса. Поэтому
его называли благодатным краем. Видимо с этим следует связать следующее предание, рассказанное Гаджи Гаджиевым из села Хотода.
«Один из жителей селения Телетль пошел в Гидатль к кунаку. День был
дождливой, и пока он дошел до Гидатля, его овчинная шуба так намокла,
что удлинилась на пол-локтя. Телетлинец решил, что Гидатль благодатный
край, содействует удлинению шубы и укоротил ее на пол-локтя. Вскоре, в
жаркий солнечный день, он отправился обратно, шуба его оказалась на
пол-локтя короче, чем в Гидатле. Раздосадованный телетлинец сказал:
«Настолько Гидатль благодатный, насколько наш Телетль неблагодатный».
***

Главной причиной борьбы гидатлинцев с хунзахскими ханами были
земли в долине р. Аварское Койсу. Гидатлинские земли доходили до Голотля. Затем при посредничестве Андийского и Карахского обществ были
уступлены Хунзаху земли с. Заиб – выход хунзахцам к реке.
***

Название местности БухIариб в Гидатле, где имеется источник воды
и колодец, происходит от «борариб». Раньше в этом месте был пункт сбора всех ратей Гидатлинского войска: здесь останавливались лошади, отдыхали воины, иногда происходили собрания представителей сельских
обществ Гидатля или их ратей.
***

В Гидатле было сильно развито овцеводство. Овцы давали крестьянам все. Из шкур готовили шубу (кIач), из шерсти готовили домотканную
шерсть (сугъур). О выгоде овцеводства говорит поговорка: «У кого нет
овец, у того мяса мало, у кого нет осла, у того дров мало».
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***

Давным-давно, в старину между хунзахским нуцалом и гидатлинским
народом была постоянная вражда из-за земли. Однажды хунзахский нуцал тайно готовился к войне (т. е. хотел внезапно напасть на Гидатль и
захватить землю) и задумал до рассвета переправиться через речку.
Предводитель гидатлинцев узнал намерение нуцала. Случилось это
потому, что между гидатлинцами и телетлинцами была дружба. Однажды
одни человек из Телетля был в гостях в Хунзахе и там ему рассказали о
плане нападения нуцала на Гидатль. Он, вернувшись из Хунзаха, сообщил
намерение нуцала гидатлинцам.
Гидатлинцы начали усиленно готовиться к отпору.
Предводитель со своей дружиной направился против хунзахцев. Они
уничтожили переправу и залегли в засаде. Вскоре прибыл и нуцал со своим отрядом и расположился на другой стороне реки. В таком ожидании
они находились два дня.
По численности войско хунзахского нуцала превосходило в несколько
раз войско гидатлинцев.
Видя такое положение и слыша угрозы со стороны хунзахцев, предводитель пошел на такую хитрость. Он приказал всем женщинам и подросткам надеть мужскую одежду и идти со всех сторон отрядами в сторону неприятеля с оружием в руках, бросая вверх золу, чтобы показалось
хунзахскому нуцалу, что движется огромное
войско с лошадьми.
Не разгадав хитрость гидатлинцев, хунзахцы отступили.
***

В то время, когда между хунзахским ханом
и гидатлинцами была вражда, когда хан совершал набеги на гидатлинцев, в Хунзахе жила
одна гидатлинская женщина Патимат.
Однажды возле Хунзаха происходил бой
между хунзахским ханом и гидатлинцами.
К Патимат подошла одна женщина и с усмешРепродукция
художника Джемала. Музей кой сказала: «Видно печь сильно раскалилась,
изобразительных искусств РД если слышно, как трещит, лопаясь, кукуруза».
им. П.С. Гамзатовой
Намек на превосходство силы хунзахцев.
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Патимат ответила: «Видно мельница работает хорошо, ибо мешки таскают оттуда бесперебойно».
Это был намек на то, что убитых и раненых несли в Хунзах с поля боя
без счета.
***

Гидатлинцы часто совершали набеги на Грузию и на соседей, Хочбар,
еще юношей, участвовал в набегах за пределы родного края. Во время
этих набегов он отличался своей удалю и воинственностью.
***

В дни молодости Хочбара, в Келебе правил Догун-хан. Хочбар отправился в набег в его владения. Догун-хан, кем-то предупрежденный, устроил засаду. Хочбар оказался прижатым к скале и обречен, как казалось
Догун-хану, на верную гибель. И вдруг, на глазах удивленного хана и его
людей, Хочбар направил коня к едва заметной тропинке, спустился к реке
и ускакал. Пораженный хан, видя все это, воскликнул обращаясь к своим
слугам: «Здесь не люди живут, а черти водятся, назад!»
***

Однажды мачадинцы отняли у жителя келебекого селения Мусрух
Олава двух баранов. Олав и его родственники пошли к Хочбару и пожаловались на несправедливость. Хочбар заставил мачадинцев возместить
стоимость зарезанных баранов и взыскал штраф – 12 голов овечьего сыра.

ХОЧБАР
Гонец от аварского хана пришел
Призвать гидатлинца Хочбара в Хунзах.
«Идти ли мне, матушка, в знатный Хунзах?
На свадьбу к себе приглашает нуцал»,
– «Не надо, не надо, мой сын, не ходи.
Коварным, как вдовы, нуцалам не верь!»
– «Нет, все же пойду я, – ответил Хочбар,
– Не то меня грязный Хунзах засмеет,
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Не то меня трусом нуцал назовет».
– «Что ж, если пойдешь ты, – заплакала мать,
Вели побуйней скакуна оседлать.
Свое дорогое оружье надень
И лучшую в доме одежду надень.
Коня для нуцала в подарок возьми,
С алмазами перстень для ханши возьми,
Для дочери в дар кисею заверни,
Хунзахцам в подарок быка погони».
Коня для нуцала в подарок нашел,
С алмазами перстень для ханши нашел,
Для дочери в дар кисею завернул,
Хунзахцам в подарок он выбрал быка.
«Неси-ка, жена, мне одежду, неси.
Пока я оденусь, оружье неси,
Пока снаряжусь я, коня оседлай
И, взявшись за стремя, мне сесть пособи».
Так в путь снарядился могучий Хочбар,
Наутро вступил он в высокий Хунзах.
«Салам алейкум, аварский нуцал!»
– «Алейкум салам, гидатлинский Хочбар!
Ты здесь наконец, враг аварцев лихой,
Баранов моих истребляющий волк!
А ну, долгожданный, отдай скакуна,
Я финики в корм приготовил ему.
А ну-ка, а ну-ка, кремневку отдай,
На гвоздь золотой я повешу ее!»
С почетом Хочбара ссадили с коня,
За стремя держа, помогали сойти.
Набросились сзади нукеры толпой –
На каждом предплечье повисло по пять.
И в синие цепи сковали его,
И в тесную яму столкнули его.
Хунзахский глашатай старейшин скликал:
«Рубите дрова, кто отцов потерял,
Носите кизяк, кто сынов потерял,
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Раздуйте огонь, кто мужей потерял.
Попался нам в руки разбойный Хочбар,
Костер разведемте, сожжемте врага!»
Рубили дрова, кто отцов потерял,
Носили кизяк, кто сынов потерял,
Вздували огонь, кто мужей потерял,
На длинном хунзахском подъеме костер
Такой развели, что трещала скала.
Потом за Хочбаром послали людей:
«На площадь пойдем, разговор поведем!»
«Ого, еще как я за вами пойду!
Ого, еще как я к огню подойду!»
От стара до мала собрался аул.
Когда же на площадь явился Хочбар,
Стоял впереди, усмехаясь, нуцал,
Стояли за ним все нукеры его.
«Иди-ка, иди-ка поближе, Хочбар,
Затеем беседу, потешим народ»,
«Ого, еще как я к тебе подойду!
Но только не новую речь поведу».
– «Ты, может, споешь нам, могучий Хочбар,
О песнях твоих всюду слава идет».
– «Из песен моих я бы спел вам одну,
Когда бы в руках я держал чагану,
И темные души б я вам осветил,
Когда бы кто руки мне освободил!»
– «Давайте развяжем, пусть песню споет!»
Так в голос воскликнула вся молодежь.
«Нет, надо покрепче злодея связать»,
– Ответили все, как один, старики.
Но вновь молодежь затвердила свое:
«Ужель не мужчины мы! Где наша честь?
Ведь он безоружен, он голоден, слаб.
На что он способен – поверженный раб?»
Нуцал горделиво кивнул головой.
По знаку его был развязан Хочбар.
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Герою тогда чагану принесли.
И разом замолкли хунзахцы вокруг,
«Пустые вершины стоят предо мной,
Не я ли с вершин овец угонял?
Пустые долины лежат подо мной,
Не я ли с долин коней угонял?
Я вижу: сироты кругом собрались,
Не я ль с их отцами рубился в бою?
Здесь в черном старухи на крышах стоят,
Не я ль с их сынами рубился в бою?
Меня б вы узнали, каким бы я был,
Когда бы клинок мой у пояса был!»
Тогда они саблю его принесли,
Сломали клинок и швырнули к ногам.
«Что ж, верный клинок мой, тебя я берег!
Ты многих хунзахцев рубил поперек.
Меня б вы узнали, каким бы я был,
Когда бы кремневку свою я добыл!»
И тотчас кремневку его принесли,
Разбили приклад и швырнули к ногам.
«Ну что же, подруга, был славен наш путь,
Немало хунзахцев ты ранила в грудь.
Тогда б я, хунзахцы, на вас посмотрел,
Когда б на своем скакуне я сидел!»
И вновь подошли, скакуна привели
И ноги коню перебили мечом.
«Что ж, добрый мой конь, ты свое отскакал,
Ты сорок насильников мертвых топтал.
Пощады у хана не стану просить,
– Я все, что задумал, успел совершить!»
«Скажи-ка, скажи, гидатлинский Хочбар,
Ты много ль хунзахских героев убил?»
– «Убитых пускай сосчитает нуцал:
Я сотне друзей их оружье раздал».
– «Скажи-ка, скажи, гидатлинский Хочбар,
Ты много ль забрал у хунзахцев коней?»
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– «Вы сами считайте, как много забрал,
Но каждому другу я по три раздал».
– «Скажи-ка, скажи, гидатлинский Хочбар,
Ты много ль увел у хунзахцев быков?»
– «Вы сами считайте, как много увел,
Но ими дарил я одиннадцать сел».
– «Скажи-ка, скажи, гидатлинский Хочбар,
Ты много ль угнал у хунзахцев овец?»
– «Вы сами считайте, как много угнал,
А я беднякам их без счету давал!»
– «А ну-ка, заставим Хочбара сплясать,
Пускай он теперь позабавит народ.
– А ну-ка, пускай перед смертью своей
Потешит собравшихся этот злодей».
И грянули разом с зурной барабан,
Захлопал в ладоши хунзахский народ,
Смеясь, любовался аварский нуцал,
Плясал у костра гидатлинский Хочбар.
Он трижды по кругу толпу обошел,
Он к детям нуцала легко подошел.
И в пляске с разбега обоих схватив,
Он бросился с ними в кипящий огонь.
«Ой боже, ой боже, могучий Хочбар!
– Тогда зарыдал, пошатнувшись, нуцал.
– Ой боже, ой боже, спасите детей!» Царапая бороду, звал он людей.
«Забуду я все, гидатлинский Хочбар,
Хозяином станешь владений моих.
Отныне не будет насилий и бед,
Но только верни мне очей моих свет!»
– «Валлах, не получишь, коварный нуцал!
Клянусь, что недаром ты жизнь мою взял!
Пощады у вас не к лицу мне просить,
Я все, что задумал, успел совершить.
Визжите, визжите, нуцала щенки!
Еще не ослабли суставы руки,
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Эй, громче рыдай, трижды проклятый трус!
Еще не спалило мой тигровый ус!»
С утра до полудня играла зурна:
Попался хунзахцам могучий Хочбар.
С полудня поднялся отчаянный плач:
Два сына нуцала сгорели в огне.
(С аварского. Перевод Э. Капиева)

«Борьба за общинные земли, затеянная ханами и беками, не прекращалась до начала движения мюридизма. Сказание о Хочбаре свидетельствует о длительной борьбе аварских ханов за обладание Гидатлинскими
землями. Ханам удалось сжечь Хочбара на костре, но покорить Гидатль
им так и не удалось» пишет на стр. 155 Х.О. Хашаев в своей книге «Общественный строй Дагестана в XIX в.» Москва 1961 г.

ХОЧБАР
ЧIухIарав ханасул хабар бегьана,
Гьидерил Хочобар Хунзахъе ахIун.
Хундерил Нуцалил нукар вегьана,
Гьидерил багьадур «берталъе ахIун».
Дир хирияй эбел, мун ургъун йихье,
Ун лъикIдай Хунзахъе, ханзабазухъе?
Ва росу-жамагIат, гьал гIакъилзаби,
Цо гIакълу кье дие, кьалда бергьунеб.
– Божуге эбел хвад, ханзабаздаго,
Хунзахъ-нахъеялъул нух кквезе гурин!
Унге, ле Хочобар, тIад магIарухъе,
Ханасул къавулаз къор гъезе гурин!
– Валлагь инев, эбел, дун ахIаралъув,
ХIинкъунилан ккела дун гьев ханасда.
Таллагь вахъинев дун, вацал Хунзахъе,
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Нуцал чи ватани, чарлъуге абе!
АхIун вачIарасда дарай бухьана,
Нуцалие сайгъат-салам къачIана.
Ханасул Бахуе баргъич босана,
Росдал агьлуялъе оцги бачана,
Оцол лъарадаги мусру жеманна.
– Кьолой гIолохъаби, багIараб айгъир,
МагIидаса ярагъ дица бахъилин.
Дир хулжиниб квен лъе, хирияй лъади,
Дица гуржимачу, чухъа ретIинин.
ЧIинчIидул рагIалалъ магIуги бацIцIун,
ГIазизай эбелалъ абуна гьадин:
– Гьидалъ улкаялъул саламги бицун,
Дуца абе, дир вас, Нуцал-ханасда.
АваргIурухъ гIин бан гIодоб биччараб
ГIанчIаб нилъер улка эркенго теян;
ГIурул чвахиялда рохел чучараб,
Рохалил жамагIат жахIабго теян.
Эбел-хъизамалда къо лъикIги гьабун,
КъватIиве лъугьана Гьидерил лачен.
Гьидерил васазул квералги росун,
Сапаралъ вахъана бодул цевехъан.
ИгирагIалалде дун щвараб мехалъ,
Дандего рачIана рекIарал-лъелал.
Цоцаде балагьун, бералги къинкIун,
Дий хъваш-баш гьабуна «гьалбадерица».
ХъахIал къанабахъе дун щвараб мехалъ,
АхIделев рагIана Хундерил магъуш:
– ХIама бугелаца хIамица босе,
ХIама гьечIелаца магьица босе,
ТIасагьоцIабахъе цIатари бачче,
Хочобар вухIизе цIа боркьизабе!
II

– Ассалам-гIалайкум, хундерил нуцал,
Нуцалил улка-ракь, росу-жамагIат!
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– ВагIалайкум салам, Гьидерил Хочбар,
РештIая чодаса, вачIа цевегIан!
Дир гIиял хъамулеб хъумуралъул тIинчI!
Гьоболасул барти чолода бухье,
«ЧамасдакIил» таргьа кIалалдаги бан.
Чарамул хвалченги дир Бахухе кье,
Меседил магIида дализабеян!
Къавул гьаби гIадин, нахъасан речIчIун,
Нукарзабаз нахъе кверал рухьана.
Ракъарал бацIаца къан сверунги ккун,
КъвакIан дир бохдузда махал рахана.
Дида цеве вачIун чIухIарав Нуцал,
ЧIухIарал рагIаби рицунев вуго.
Макруялда квелъ бан, хиянат кьолон,
Ханасулаб гьабун гьимгьилев вуго.
– Хошгелди, багьадур, вегьаравго лъикI,
Вугьун холев вугин хинлъизе вилълъа.
Мун гIадав веццула дица цевехъан,
Цадахъ бо гьечIого, мунго вачIунев!
Азарго баркала улка-ракьалъе,
Дие сайгъатгун салам битIараб.
Нуж гIадал рокьила кьалул дандиял,
Кьал кодосел бутIрул кверде ритIулел!
– Гьай-гьай, вегьарав дун, ахIун вугелъул,
Амма, Нуцал, дуда царал махI буго!
Чанги боялгунги вачIун вукIанин,
Мун щай чIухIдарулев, хIиллаяв Нуцал?
Мун чи гуревлъини лъалебан дида,
Лъан букIа халкъалда Хочбарил къиса!
Ханасда божунни бухьичIеб сапар,
Бицаде букIаха кIиябго бодуй!
III

Бачея Хочбарил багIараб айгъир,
Бахъун чIовухъего, хъве дида цебе!
Босея гьанибе жавгьарул хвалчен,
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Хочбарида бихьун, бакьулъа беке!
Бода цIар рагIараб багIараб айгъир,
Дирго хвалчен бахъун хъун биччан тана.
Такъия къотIулеб къвакIчармил хвалчен,
Дида кIалал гьикъун, кIихIи бекана.
ЦIоралъул мугIрузде хIихIи рагIулеб,
БагIараб гIаларча гIебеде ккана.
Мунги бачун, Хочбар чабхъад аралъуб
Чан «багьадурасул» бетIер мерхьараб?
ГIарцуца угьараб алмасаб хвалчен,
Кескалищ рахъарал къадирабазе?
Мунги бахъун, Хочбар хвалчад аралъуб,
Чан гургинаб горбол гирараб бетIер?
-Мун дир хъатикь буго, хъумуралъул тIинчI,
Дица цIан дудаса цIоко бахъила!
Ханасде гIасияв, гIачиязул вехь,
Дица дур рукьбузул мукъур гьабила!
– Дун щиб бицаниги, цохIо чи вуго,
Амма хIелиларо хIалихьатав дуй!
ХIиллаялъ восарав цо асир вуго,
Анищ ккун жо течIо, бокьараб бахъа!
IV

– АхIе, ле Хочобар, жергъен кьубун кечI,
Жергъен кьабун кочIой цIакъав рагIулин.
Къире, ле Хочобар, гьадил чагъана,
Чагъана хъвазе мун лъикIав рагIулин.
-Валлагьи ахIилеб жергъен кьабун кечI,
Жергъада кIутIизе кверал ричани,
Таллагьи къирилеб гьадил чагъана,
Чагъана тIад лъезе хIатIал ричани…
Ричейилан абун тIинал лъугьана,
Вореги кIваричIин чIахIалал чIана,
Кинниги гьитIинал тIаса ричIичIо,
Вичун виччан тана гьидерил Хочбар.
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V

– ГIенекке, ханзаби ва гьал нуцаби!
Хабар-бакъан бугин нужей бицине.
Дун гьидерил улка эркен гьабурав,
Боязул цевехъан, цIар арав Хочбар;
Ханзабазде данде хвалчен бахъарав,
Бергьенлъи босарав багьадур Хочбар!
Дур хъантIараб квералъ хъамал гьабураб,
Халкъалъ дир къисаби къойил цIалила,
Дур тIурарал гьабзаз пассат гьарурал,
Росабаз дир бицен чанги бицина.
ЦIулал рохъоялде гIунтIун тIадлъурал,
Дур магъалабаца гъанкъун буго халкъ.
Рукъ рикIкIун рорцунел барцирабаца,
Росо рихун, къватIиб биххун буго халкъ.
Дуца гурищ, нуца, мискинзабазул
Биги боцIи-малги цIунун букIараб?
Гьидалъа вахъарас чабхенги гьабун,
Дур чуязул илхъи лъица бачараб?
ЧаранмегIер цIурал гIиял рехъаби,
ГIорккун эхедехун лъица къотIарарл?
Нуцал-Хан рекIунеб борхатаб айгъир
Тифлисалде нахъе рекIараб дица,
Нуцал-Ханил Бахул дарайдул горде,
Гьадаб сивуниса босараб дица.
Дида сверухъ ругел бесдалахъ балай,
Хочбарги данде чIван, умумул чIварал.
Гьадал тIохал цIурал къорол руччаби,
Росал чIваралдаса чIегIер бахъичIел.
ЦIакъаб жойищ, Нуцал, макруги гьабун,
Мугъалда нахъасан бидулаб хъат бай!
БахIарчилъи гуро, ахIунги вачун,
Чу-ярагъги бахъун багьадур вухIи!
-Зурма-къали гьабе цIадул ракьанда,
ЦIа сверун свердулев Хочбар вихьизе.
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Свери гIатIид гьабе, гьал гIолохъаби,
Гьидерил Хочобар цIадаве гъезе!Зурмил къва-къвай буго, къолол хъуй буго,
Хъат кьабун, кьурдулев кьалул вас вуго,
ТIох-тIохазде рахун хундерил ясал,
Хочбарихъ балагьун, паналъун руго.
Гьелегьун цIа буго, цIан болжал буго,
ЦIадав лъугьинехъин багьадур вуго.
VI

Валагьун гьимула пасатав Нуцал,
Цере-цере къала Нуцалил васал,
Берал къапилелде къвалакь гьелги ккун,
КъвекIаб цIумалъул тIинчI цIадав кIанцIана.
ЦIа сверун рукIарал гьал нукарзаби,
Карариххун хадур ралагьун чIана.
-Дуе талихI кьеги, Гьидерил Хочбар,
Гьаб тIалу дуй кьела, мун гьанив тела,
КIиго гьиналъул вас вухIизе тоге,
Дун тIаса лъугьина, тIад вуссун вачIа!
-Нужер къир-къири щиб, ханасул тIанчIи,
Жеги Хочобарил михъал чIурхIичIин.
Цинги щай гIодулел, гIисин нуцаби,
Жеги Хочбарида бухIи рагIичIин?
Хиянатаб тIалу ва тIекъаб ханлъи,
Халкъалъго бицина дир бице-кицен.
Эркенлъи бокьарал кьалул васаца,
Кьела дир хабарал цереса-цере!
ГIодугеян абе дир эбелалда,
ГIадада хвечIебин гIундул къокъаб бацI!
Вореги, угьдуге, Гьидерил васал,
Ханасул ракI регьун багьадур хвечIин!
Радал къалъизегIан сухIмат, бертин, кеп,Кодове щун вуго Гьидерил Хочбар.
Къалъудаса хадуб магIирукъ, кверкьей,КIиго ханасул вас рохъо лъугьана.
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***
О зависимости или независимости Гидатлинского общества от других
образований в горах и по соседству наше видение такое: ни один достоверный источник пока известных кавказоведам не подтверждают факт о
выплате Гидатлинцами кому-то податей, кроме Хараджа Шамхалу всего
Дагестана («Дербент-наме» Мухаммад Аваби Акташа).
В рукописи Мулла Мухаммада Рафии (имеется ввиду «Тарихи Дагестана»), весьма распространенной в Дагестане и считаемой в народе за
достоверную, говорится: «Подати, собираемые Шамхалом Тарковским с
Дагестана были следующие: перечислены более 30 обществ, как Тлебелал, Карах, Хунзах, Андиб, Кайтаг, Кубачи, Бактулал, Сумбата, Куринское
владение и т.д. Но общество Гидатль, ни здесь ни в других источниках в качестве плательщиков подати не значится («Кавказские горцы» ч.I Шамхал
Тарковский стр 55). Что касается записей профессора Расула Магомедова
о выплате дията Гидатлинцами Хаджи-Али-Шамхалу, это его воображение не подтверждается никакими источниками. История- наука точная, тут
нужны исчерпивающие источники, а не выдумки. Это доподлинно доказывает следующая цитата, приведенная им же в своей книге.
В записке составленной в 1828 г. об обследовании Аварского ханства
экспедицией, посланной «для проверки населения в подданстве» говорится:
«Авария разделена на две части: первая – военные округа, в коей имеются
48 деревень, а в онних 5895 дымов, вторая данники, в коей 164 деревень,
14843 дымов. Все сии под непосредственным управлением хана…сверх сих
еще Авария имеет еще 4 военных округа: Гидит или Гид, в оном 19 деревень
и имеет 3869 дымов; Кувал – 24 деревень, – 2381 дымов, Киль – 8 деревень
– 1358 дымов и Каралал – 18 деревень, 2659 дымов, оные имеют правление
народное, не есть поданные аварцев…»
(Р. Магомедов. Общественный, экономический и политический строй
Дагестана XVII-XIX в. стр. 61).
Соседи при малейшей нужде всегда прибегали и призывали гидатлинцев на помощь. При возникновении необходимости (неурожая, стихии,
угрозы соседей, кровной мести) и других напастях гидатлинцы своим соседям всегда представляли приют и посильную помощь. Однако андалалцы,
казикумухцы, грузины, аварские ханы, унцукульцы и даже свои соседы по
периметру и населенные пункты Шамильского района почему-то в своих
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нынешних писаниях (истории села, общества, района и т.д.) гидатлинцев
вспоминают не совсем добрым, дружественным словом, а каким-то враждебно и воинственно настроенной единицей.
Нам кажется, что в них говорит черная зависть по отношению к гидатлинцам, которым были присущи самостоятельность, независимость,
свободолюбие, справедливость в решении вопросов. Этими качествами
гидатлинцев наделил Всевышный изначально. Они (гидатлинцы) никогда
никому не платили, ни от кого не зависели, никому не подчинялись и вели
себя гордо, по-рыцарски высоко подняв головы, зная свою непогрешимость и показывая его во всем.
Волное общество Гидатля почти всегда выглядела довольно-таки внушительным, и к их помощи не раз прибегали Хунзахские хани, Грузинские
цари и другие соседние вольные общества и отдельные селения.
1.В одном послании к Гидатлинскому обществу Карталинский царь
Ираклий писал: «Предлагаю мир и союз с условием, чтобы вы помешали Хунзахским барановодам перекочевать со своими стадами на летние
пастбища в Бежту и войскам Хунзахским в Грузию». Р. Магомедов – (Там
же стр. 64).
2. Обращение от Унцукульцев к войску Гидатлинцев о помощи отвратить насилия и несправедливости со стороны армии Авар (т.е. Хунзахского
нуцала) из архива Мансура Гайдарбекова стр 201 «Дагестан.
(Исторические этюды профессора Р. Магомедова)

От унцукульцев к войску гидатлинцев
К нам дошел ваш посланник с письмом. Теперь рассказываем вам о
том, что произошло между нами, с одной стороны, и армией Авар (т.е. хунзахцами нуцала) – с другой. Действительно, сто человек из них вошли во
второй половине ночи в село магулинцев (т.е. платящих магалу – в аул
Орота – Р.М.), и скрыто проникли в (их) укрепленные дома для того, чтобы убить молодых людей, пленить их семьи и разрушить аул. А к утру их
войска расположились вокруг аула и затем начали бой. Жители (Орота) –
защищались и дрались и против того войска, которое находилось вокруг
101

Гидатль: исторические этюды

аула, и против тех, которые находились в ауле, (стараясь продержаться)
по возможности до подхода подкрепления: всех игалинцев и шестнадцати
человек от нас.
Причиной посылки наших людей на помощь оротинцам является то
обстоятельство, что они (оротинцы) входят в круг нашего «бо», хотя они и
выплачивают (все) то, что полагается относительно магалы, не оставляя
даже иголки.
Бог дал хунзахцам поражение и унизил их. Не осуществились их грязные намерения. Некоторые из них были убиты, а именно 20 человек, но они
скрывают это, не признают своих потерь кроме как 16 человек. Некоторые
(хунзахские воины) были ранены, а именно 30 человек. Те люди, которые
проникли в аул, а именно 100 человек, укрылись в домах и начали лицемерно просить прощения. Вследствие этого стали посредничать лучшие
и ученые люди и кадии, чтобы спасти-тех, кто остался в домах. Мы же
запросили за них сто кремневых ружей как штраф. Но у них не нашлось
кроме 30 ружей. Хунзахцы дали эти 30 ружей в качестве залога нам, унцукульцам, до тех пор, пока не возместят разрушения и (разграбленные)
ценности, оставили магалу, которая причиталась хунзахцам от оротинцев
и игалинцев.
Их (оротинцев) сохранил бог всех, кроме трех мужчин и двух женщин.
Мы бы никогда не захотели с ними (Хунзахцами) войны, если бы они оставили нас в покое. Но они не оставляют (своих домогательств) и предъявляют претензии к нам на нашу гору, которую мы купили у белого Иман-Али,
когда слепой нуцал еще был молодым, за пять тысяч «безжанов» (м. б.
искаженное «безонт» – монета, чеканившаяся по весу прежних византийских?- Р. М.), из которых часть была выплачена, а часть осталась за нами.
И мы получали (уже) в его время магалу с этой горы, и у него не было претензий на пахотные земли эмира села Цатаних в нашей местности.
Мы не потерпим их несправедливостей. Мы полагаем, что и в дальнейшем они нас не оставят (в покое); между нами возможны вражда, столкновения и войны, и мы не знаем, что далее предрешено богом. Да позволит бог улучшить наши отношения.
Что касается наших мыслей относительно вас, то (о них) мы говорили
вашему посланцу, которого мы прислали в прошлом году. Относясь к своим
(собственным) детям как (надлежит) отцам и матерям, к вам мы относимся
как брат к брату. Когда нужно восприять полезное и отвергнуть вредное,
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мы и вы едины во время войны и мира. Ожидайте, как (того) ждем и мы,
(что) в случае если будет война, (между) нами будут взаимная помощь и
объединение – такое, которое не разъединит до Страшного суда.
Видимо они готовятся к войне и сильно заботятся об увеличении войска, думая, что на свете нет (никого достойного) кроме них, и гордятся,
и поднимаются против всего истинного, и возвеличивают себя и унижают
всех людей. Когда дело так (обстоит, то) и нам, и вам необходимо объединиться и укрепиться, как крепкое строение, в случаях и радости, и печали
-мы с вами во всём, что угодно.
Воистину, и араканцев, и балаханцев, и кудутлинцев мы вызываем в
наш аул для объединения с нами, и Хасбулат-шамхал, и все, которые склоняются к нему - также с нами. Если они (хунзахцы) не оставят своих претензий, то мы вручаем наши дела богу. Бог нам свидетель.
Обращение-письмо андалацев Гидатлинцам
с призывом выступить против Надир-шаха
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Перевод:
«Совершенное приветствие от кадиев, ученых и старшин Андалала,
кадиям, ученым, старшинам и молодежи Гидатля (Хид), которых Мудрейший и Всевластный Аллах одарил широкой властью, великой щедростью и
совершенной отвагой, да убережет Всевышний Аллах их и нас от зол тех,
кто измышляет зло! Аминь. Далее.
Узнав о намерении притеснителей – рафидитов (ар-рафадат)2 напасть на нас, чтобы разрушить наши дома, пленить наших женщин и детей, убить наших мужчин, мы считаем необходимым, посовещаться между
собой ради отвращения от нас [их] тирании (зулм) и выступить против них.
И если вы находите в этом благо, то приходите для разговора и совместного обсуждения (мушавара), и, если Всевышний Аллах пожелает, то будет
помощь от Аллаха и близкая победа. Воистину ислам возвышается [над
всем] и ничто не может возвышаться над ним. Если же вы отклонитесь и
поленитесь, то уведомите нас об этом. И по воле Аллаха [нас ожидает] или
победа или смерть! Однако, о народ ислама, вы знайте, что нас должно
заботить это дело. Так что подумайте [над этим] и осведомитесь о пользе.
И нет силы и мощи (чтобы совершить благое и оставить плохое), кроме как
от Аллаха! Также мы установили хамис [четверг], чтобы вы пришли для нашей встречи, ну а местом гору Ругджа [Ругуджа]. И да будет с вами мир!».
Обнаружено в с. Мачада летом 2011 года

Слово огласовано и читается как Андалил, т.е. является прямой калькой с аварского языка.
Рафидиты, или рафизиты (от араб, рафид – отвергающий, оставляющий) – одно из распространенных прозвищ шиитов-имамитов.

Послание грузинского царя Ираклия II
дагестанцу по имени Деньгав
(2-я половина XVIII в.)
На обороте Послания стоял оттиск печати, прямоугольной формы. На
нем читается следующий текст: «Я возлагаю дела свои на Аллаха. Раб Божий Ираклий. 1156/
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Деньгав имя не частое, но, при этом, и не очень редкое для авароязычного мира XVIII в. Известен, к примеру, тиндинец по имени Деньгав – крупный горский военачальник, современник Ираклия II. Три реальных факта,
однако, заставляют предполагать, что адресатом Ираклия II является в
данном случае, скорее всего, Деньгав Гидатлинский: во-первых Послание
Ираклия II найдено в гидатлинском сел. Мачада – среди книг известного
ученого XVIII в. Хадиса Мачадинского; во-вторых, влиятельного гидатлинца по имени Деньгав //Деньга в Гидатле XX в. помнили; Это прямой предок
имама Шамиля; в-третьих, в Послании упомянут видный дагестанец XVIII
в., носивший имя Хучбар, а «Хучубар», как известно, – персонаж именно
гидатлинской истории.
Судя по контексту, Послание написано во 2-й половине XVIII в.
Перевод текста:
И Вам привет, а также – да будут над вами милость всевышнего Аллаха и Его благословение.
От вали среди великих валиев Ираклия (Иракли-хан) нашему другу,
которого мы любим, а именно – верному нам человеку по имени Деньгав.
Да даст ему всевышний Аллах постоянное здоровье и да улучшит Он
положение его дел, причем на веки веков.
А далее.
Пришло твое письмо – о, Деньгав! – которое содержит в себе жалобу
и сообщение о том, что мои люди совершили вещи неприятные. Письмо
это я прочитал и содержание его, как результат, понял, причем от начала
до самого конца.
О, мой любимый Деньгав! Знай, что со стороны моих людей действительно имели место многочисленные преступления, выражающиеся в
убийстве твоих мужей. То, что написал ты о всех этих людях, заслуживает,
таким образом, доверия. В твоих словах – о, Деньгав! – лжи нет. Здесь
присутствует только любовь, которая, причем окрепла – в отношениях, которые существуют между нами и тобой.
Я – вали Ираклий – послал к тебе Эменмухаммада и Ицушвили Гагу
(Кака). Когда эти двое подойдут к тебе – о, Деньгав! – то попросят они
тебя, чтобы предоставил бы ты [мне], в качестве как бы кредита, союз с
твоей особой и, как результат, примирение, чем восстановилось бы то, что
уже имело место в отношениях между нами и тобой.
Пришел бы ты сейчас ко мне, – вали Ираклию – причем без особых тут
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размышлений. У нас с тобой будут, соответственно, приятные встречи. Как
говорится: что произошло, то произошло.
Я, вали Ираклий, повторяю: желательно, чтобы ты пришел бы сейчас
ко мне.
Далее, ты – о, Деньгав! – отправь ко мне нашего любимого человека
по имени Хочбар (Хуш-бар), чтобы он смог бы увидеть то, что исходит от
нас, а также то дружелюбие, которое лежит в наших сердцах. Все это для
того, чтобы сердца наши успокоились бы благодаря Вам.
Если ты – о, Деньгав! – хочешь заключить мир с нами, то приходи и
заключай его. Ты будь лучше в отношениях с нами – вали, который носит
имя Ираклий, – таким, каким был ты ранее. В противном же случае делай
то, что ты хочешь.
Да, вот еще: ты [нам] писал, но писала также и ваша община, – правда
на полях [послания].
Остальное передаст вам в устной форме податель данного листа бумаги.
Наш привет тому, кто следует истинному пути.

§ 4. Принятие Ислама
Об исламизации Дагестана арабами во время правления второго праведного халифа Омара ал-Хаттаба (634-644 г.г.) войсками Салмана и его
брата Абдурахмана Рабиа ал-Бахили написано в сочиненях раннесредневековых арабских и персидских историков и географов ал-Белазуры, ал
Йакуби, ал-Масуди, ат-Табери, Ибн ал-Асира, а также в историческом сочинении местного (дагестанского) происхождения «Дербент-наме» Мухаммада Аваби Акташа. 1991 г. (стр 46-51. 103-104).
До сих пор в исторической науке Дагестана идут споры о происхождении титула «шамхал» и времени его появления в Дагестане. Дискуссии по
этому поводу велись многими учеными. По мнению абсолютного большинства авторитетных специалистов, появление титула «шамхал» связано с
завоеванием Дагестана арабами, когда в конце VIII века халифы из династии Аббасидов сменили в Дагестане местных правителей. В исторических
хрониках «Дербент-наме» Мухамада Аваби Акташа, «Тарихи Дагестана»
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Мухамада Рафии, «Гюлистан и Ирам» А. Бакиханова, «Асари Дагестана» Г.
Алкадари и др. говорится о назначении в это время правителем Дагестана
с титулом шамхала потомка дяди пророка Мухаммада (с. г. в. с.) – Аббаса
с резиденцией в сел. Кумух. Известный историк В.В. Бертольд также считает, что титул «шамхал» происходит от имени арабского военачальника
Шахбала, назначенного правителем Дагестана.
Арабский историк Ибн-Касир в своей книге «История начала и конца»
(Дар Аль-Хутуби Аль-Гилмия)», Ливан, 1997 г. (Аль-Бидая Вал Мигая) пишет:
«Гишама бен Абдулмалика, он снова заставил собрать большие отряды и
с ним в 112 (730) году послал сюда (в Дагестан) упомянутого своего брата
Масламу бен Абдул-Мелика. На этот раз Маслама бен Абдул-Мелик, желая превратить Дагестан в мусульманскую страну, позаботился поставить
здесь в разных местах мусульманские отряды, назначить комендантов и
принять меры к выполнению необходимых распоряжений. В итоге в 115
(733) году благодаря целесообразным распоряжениям и принципиальным
мероприятиям этого самого Масламы покорение Дагестана было закончено». Этот же факт подтверждает в своей книге «Асари Дагестана» Гасан
Алкадари (стр. 20-21), там же на стр. 22 автор пишет: «Кроме того, Абумуслим (Маслама бен Абдул-Мелик) сделал в Дагестане в разных местах
необходимые распоряжения, назначил для всей Дагестанской страны на
должность правителя одного бывшего при нем в этом походе потомка почетного Абаса, да будет милостив к нему Аллах, уважаемого дяди великого нашего Пророка, да будет над ним и его народом благословение и
благоденствие. Этот правитель известен под именем Шамхала и он сын
Абдуллы, сына Касима, сына Абдуллы, сына Аббаса».
«Доказано, что шамхалы в Дагестане имеют происхождение из семьи
дядей пророка (с. г. в. с.) Аббаса и Хамзы». Об этом пишет в своей книге на
стр. 235 Али Каяев (Замир Али).
«Дербент-наме» Мухамеда Аваби Акташи – хроника событий с VI века
до середины VIII века о походах арабских полководцев на Дагестан имеет
около 40 списков. Они хранятся в разных странах в архивах и частных коллекциях. Мирза А. Казембек – известный востоковед, уроженец Дербента, профессор Казанского университета и декан восточного факультета
С-Петербургского университета в 1851 году перевел с турецкого языка и
издал английский перевод «Дербент-наме».
Абдадани, известный под именем ар-Рухуни, перевел «Дербент-наме» с
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тюркского на арабский язык. С арабского известный ученый-энциклопедист
Али Каяев (Замир Али) перевел ее на русский язык. Имеются и другие ценные переводы. На основе этих событий и списков описывает свою хронику
и Г. Алкадари в своем «Асари Дагестан».
Кроме того, в книге «Тарих Дагестан» М. Рафи, на арабском языке,
рассказывающей об истории ислама в Дагестане и о событиях прошлых
веков, тоже говорится об исламизации Дагестана Абумуслимом, сыном
Абдурахмана 545-546 (1152 г.) даже в горной части вплоть до Гуржистана.
Привожу текст. Стр. 149-151 «Дербент-наме». Перевода Мирзы А. Казембека:
«После этого пришел Абу-Муслим, сын Абдурахмана, восстановил город Дербент и укрепил его, он отправился в вилаят Кумух, сражался с
его жителями, нанес им поражение и убил их правителя. Он построил в
городе Кумух мечеть, назначил над ним, а также над другими областями
Дагестана хакима, а хаким этот – Шахбал б. Абдулах б. Касим, б. Аббас,
б. Ал-Муталиб, курейшит. Обложил хараджем тех, кто принял ислам, убил
тех, кто не принял ислам, разделил их имущество среди воинов.
Шахбала (Абу-Муслим) назначил хакимом и валием над всеми вилаятами Дагестана до пределов Гуржистана, а ныне его зовут Шамхал,
он человек достойный, курейшит из рода Аббаса, дяди Пророка, мир над
ним. И сказал Абу-Муслим: «Харадж с. Хайдака и Табасарана пусть будет
хакиму Дербента вместе с Адил-Мавсумом, а Шахбал пусть возьмет харадж с этих областей и передает им (т. е. хакиму Дербента и Адил Мавсуму), и пусть не берет его себе». Что касается хараджа с других вилаятов
Дагестана – от Хумри, Курах, Кубба, Калхан, Ахты, Хуналик, Рутул, Захур,
Кумух, Авар, Карах, Гидатль; Таргу, Ихрам, Эндери вплоть до пределов Гуржистана – тот предписал его Шахбалу и его детям (потомству), вручил ему
Абу-Муслим управление всеми этими вилаятами» (стр. 149-151 «Дербентнаме». Дагкниж. изд-во. Махачкала, 1992 г.).
С указанных 15 вилаятов, среди них и с Гидатля, арабы взыскивали
харадж, а не джизью. (Харадж – это земельный налог, взыскиваемый с
жителей – мусульман, а джизья – это налог, взимаемый с иноверцев, живущих на мусульманской территории.)
Поэтому с полной уверенностью можно утверждать, что Гидатль исламской территорией стал не с 1475 года, а с 1152 г., т. е. на 323 года раньше, чем это утверждалось до настоящего времени.
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Этот факт подтверждает профессор Н. Яковлев в своей книге «Языки
и народы Кавказа», 1930 г. В статье «Новое в изучении Кавказа» (предварительный отчет о работах дагестано-чеченской экспедиции I923 г. в
Дагестане) руководитель экспедиции проф. Яковлев пишет: «Житель села
Тидиб (Гидатль) Ахмад Хадов на одном дыхании перечислил мне I6 поколений мусульман своего рода, живших в Тидибе, пока известных ему».
Заселение земли Гидатля потомками шамхалов и возникновение в селениях рода шухби подробно, на основе арабских письменных источников
описывает в своей книге «Мусульманская элита кумухского корня» (2008 г.,
стр. 70-75) известный историк – доцент Даггосуниверситета Тимур Айтберов.
Один из шамхалов, живший примерно в 1455-1548 гг. в местности Цинаб, распределяет свою территорию вместе с братом Кавтаром между
своими детьми (Гидатлинские адаты, стр. 7, разд. I, II).
На основе записы на камне – эпиграфии, имевшейся в сел. Мачада, указывающей об исламизации Гидатля 1475 г. Хаджи Удуратом, все как один
начинают утверждать и отталкиваются от этой даты. Кроме надгробного
и настенного камней мы почти ничего не знаем о распространении Ислама
в Гидатле Хаджи Удуратом, более того мы не распологаемсведениями его
биографии, его деятельности, его творческом наследии и т.д. По преданиям
любителей-историков самого села, первым человеком, кого встретил Хаджи
Удурат, был бегавул села по имени Абдурахман. Если бегавула звали мусульманским именем, значит там уже жили мусульмане. Еще единственное
указание из его биографии: якобы он совершил поломничество-хадж в 1485
году и через год женился (Т.Айтберов). Живя всю жизнь в Аравии, почему-то
хадж совершает через 10 лет как вернулся из Аравии.
В 860 г.х./1456 почти за 20 лет до даты исламизации Гидатля Хаджи
Удуратом в Гидатлинском сел. Тидиб Абубакаром Б/Али Аль Кадисы Аль
Тидиби была переписана книга «Мингьаж», о чем свидетельствует каталог
рукописей на языках Дагестана. (ИИАЭ ДНЦ РАН. Махачкала 2008 г. Авторский коллектив: Исаев А. Магдиев С., Маламагомедов Д., Оразаев Г.). Хотя
в этом источнике остается очень много неясного и пока неизвестного. Эти
и другие записы появились не на пустом месте.
В этой связи нам представляется возможным внести коррективы по
вопросу распространения Ислама в горах Дагестана, особенно в Гидатле,
что нам дает основание значительно углубить дату принятия Ислама Гидатлинцами задолго до XIII в., если еще не глубже.
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На стр. 58 каталога «Арабская рукописная книга в Дагестане» (А. Шихсаидов, Н. Тагирова, Д. Гаджиева. Махачкала, 200I г.) перечислены дагестанские села, где наиболее часто переписывались книги. Среди 35 населенных пунктов названы Кахиб, Тидиб, Урада, Мачада.
Самая ранняя рукопись, переписанная в Кумухе, относится к XV веку.
Это синтаксис арабского языка. Книга написана в 726/1336 г. в Нишапуре
и переписана в 807/1405 г. в сел. Гази-Гумух (РФ ИИАЭ Ф.14 Оп. 1 № 2628.)
Рукопись хранится у Магомедова Ибрагим-Халила из села Тидиб Шамильского района. (Там же).
Наиболее раннее сообщение о медресе в Дагестане относится к концу
XI в., точнее до 1092 г. в с. Цухуре. Первое медресе в г. Мекка было построено в 579/1183 г. (в Тунисе – в 650/1252 г.).
В 807 г. х. 1405 г. было открыто медресе в Кубачах (стр. 77 – Дагестанские святыни). Примерно к 860 г. х. / 1456 году было открыто первое
медресе в сел. Тидиб, где была переписана книга «Мингьаж» Абубакаром
Б/Али Аль Кадиси Аль-Тидиби Ф. 14, оп. 1 № 1666. Что удивительно, эту же
книгу через 120 лет в 1572 году заново переписал правнук этого Абубакара
– Абубакар, сын Куштанти ал-Тиди. Сделанная им копия тоже хранится в
рукописном фонде ФАН ИИАЭ под № 750.
Второе медресе в Гидатле появилось в сел. Тлях, где в 974 г. х. /1567 г.
Умар сын Мусанифа ал-Тиди у ученого Булач-Умара сына Шамата переписал Хутба ал-Джума, третье медресе в Гидатле открыл Мухаммад-хаджи
сын Али возврашении из Хаджа в своей родном селении Урада во второй
половине 80-х годов XVII века. «Среди студентов урадинского медресе
числились, наряду с аварцами, представители и иных национальностей
Кавказа. Известно, к примеру, что некий акушинец, по имени Мухаммад
сын Абдулазиза, штудировал там широко известный трактат Юсуфа Ардебильского, носящий название ал-Анвар ли амал ал-абрар» – пишет Т.
Айтберов в книге Ибрагим-хаджи Урадинского 2012 г. стр.56.
Медресе, построенное в Тидибе не позднее 1700 года, еще сохранилось благодаря верующим, которые жертвуют свои личные средства для
сохранения памятников.
На съезде арабистов Дагестана, созванном в 1923 году в сел. Кахиб,
официально Гидатль представляли только трое: имам села Тидиб Омаров
Магомед «Пинха» (Умахма Дибир) и будун села Инна Хайбула, Абдула сын
Муртазали Базик из Урада, а неофициально – еще более 5 человек.
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После революции обучение детей чтению Корана и арабскому языку
хотя не запрещалось, но и не поощрялось. Однако почти во всех населенных пунктах Гидатля эту работу продолжили до самого разрешения (1990
г.) на проведение религиозных обрядов.

Хутба Умара сына Мусанифа

Большую пользу принесли открытые в последние годы в средних школах факультативы по изучению арабского языка. Хотя двери мечетей и
молитвенных домов были закалаченыи коммунистами гвоздями на них висели амбарные замки, в каждом селении находились верующие, которые
не прекращали обязательных ритуалов богослужения в виде пятничной
молитвы и др.
До революции в каждом населенном пункте существовали действующая джума-мечеть и несколько квартальных мечетей вместимостью до
40-50 человек. Однако агрессивная атеистическая политика привела к
тому, что к 2000 году у мечетей, кроме сел. Мачада и Тлях, в селах Гидат111
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ля не оставались минареты. После снятия запрета на Ислам во всех селах
Гидатля началось строительство квартальных и восстановление старых
заброшенных мечетей с возведением минаретов. В сел. Гентаб с самого
основания восстановлены джума-мечеть и медресе XVII века методом
народного строительства. В Тидибе заново построена за счет средств
бюджета и средств пожертвований джума-мечеть XVIII века. Капитально отремонтированы и заново построены мечеты в сел. Мачада, Тидиб,
Гентаб, Урада, Хучада и др. В Тидибе на пожертвования населения строится новое медресе имени Мухаммада Хафиза-афанди, там же заново за
счет средств благотворительного «фонда наследия» восстанавливается
медресе XV века.

Восстановленная жителями джумма-мечеть XVII века в с. Гентаб,
организатором которго является Алхасов Гусен

образовательный процесс В ГидатлЕ
В 1870 году П.К. Услар писал: «Народы Дагестана, живущие в горах,
намного опередили народы европейских стран, которых считают более
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образованными по количеству школ и общему состоянию просвещения и
обучения. Почти во всех селах есть люди, которые бесплатно или за кусок хлеба обучают детей писать и читать. В мечетях всех аулов работают
медресе, если желают углубить свои знания. Но они только на арабском
языке. В Дагестане родители считают своей обязанностью обучать своих
детей читать и писать по-арабски и изучать Коран» («Кавказские горцы».
Т. 3. С. 297).
Историк Шамиля Гаджи-Али пишет так: «После распространения ислама Дагестан стал местом, где рождаются мужественные герои и популярные ученые наподобие рудников, где добывают разные ископаемые»
(«Записки о Шамиле», 1873. С. 5.).
Йеменский ученый Имам Аш-Шавукан рассказывает об ученом, который пришел к нему из Дагестана в поисках книги «Бурное море», преодолев такое огромное расстояние. Он пишет: «Я не видел подобного человека, который говорил искусно, грамотно, без слов-паразитов, выразительно
на арабском языке. По телу прошла дрожь, я был восхищен, очарован,
слушая его речь».
«Эти горные утесы и каменные холмы были самым передовым местом
по образованию на всем Кавказе»-так пишет М.Н. Покровский о горах Дагестана. Огромный вклад в дело просвещения внесли религиозные и духовные лица («Дипломатия и война царской России в XIX столетии». М.,
1923. С. 209).
«Школ по изучению арабского языка в 1879 году только в Гунибском
округе было 88. Эти школы посещали 362 человека. В 1887 г. таких школ
было 159, и в них учились 557 человек»- так пишет Махач Мусаев в книге
«Религиозные предводители в 60-70 годах XIX века» на стр. 91.
В 1894 году в трех округах (Аварском, Андийском и Гунибском) при 325
мечетях функционировали школы-медресе по изучению арабского языка.
В них учились 17510 учащихся. Среди этих учащихся были 272 девочки.
Были еще две одноклассные школы с охватом 36 учащихся, где изучали
русский язык. Там девочек не было. И это в трех горных округах, где было
население всего 60353 человека. («Старый аварский дом». Г. Мовчан. С.
439).
В архиве нашли письменные доказательства, свидетельствующие, что
еще 554 года тому назад в селении Тидиб существовало медресе. В нем
изучали науки, переписывали книги. Это было еще до открытия Колумбом
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Америки, до похода Ермака в Сибирь и задолго до убийства Иваном Грозным своего сына.
На первой странице книги «Минхадж», написанной Абубакаром, сыном
Куштанты, в 1572 году написано так: «С помощью Аллаха книга завершена в понедельник 980 года по хиджре в месяц Рабиул Ахир. Бедный раб
Аллаха, очень нуждающийся в его помощи, очень эрудированный ученый,
который постиг глубины наук Абубакар Куштанты учился в медресе Магомеда, сына Ибрагима, пусть он погрузится в милость Аллаха».

Титульный лист «Мингьажа» переписанный Абубакаром КIуштIанти

«Собственные библиотеки и библиотеки при мечетях с арабскими книгами были во многих аварских селах: Араканы, Аргвани, Кахиб, Мачада,
Обода, Салта, Тидиб и в других (всего в 27 селах)»- пишут Шихсаидов и
Атаев в книге «Аварцы» на стр. 243. Там же они пишут, что эти села традиционно были настоящими исламскими университетами в горном Восточном Дагестане. Еще в 1660 году были собраны и растиражированы знаменитые «Гидатлинские адаты», содержащие свод законов Гидатлинского
вольного общества.
О том, что в Гидатле с 1500 года беспрерывно изучались арабские науки, свидетельствует такой факт: Ахмед-Афанди, сын Ахмеда из села Хурух Чародинского района, 25 лет жил в Тидибе, изучал науки и других учил
(1111-1179 годы по хиджре и 1699 по 1767 г. григор.). Здесь же он умер и
был похоронен на сельском кладбище. На его могиле был построен зиярат
(медресе). Там имеется все необходимое для совершения мусульманских
ритуалов. Есть комната для общей молитвы с нишей («мимбар»). Перед помещением – веранда со всеми условиями для учебы мутаалимов. На пер114

вом этаже есть место для приготовления пищи. По сей день сохранились
чашки из камня с растопленным салом. Их употребляли мутаалимы вместо свечей. На каменной плите, установленной на могиле Ахмад-Афанди,
написано: «Сын Ахмада Ахмад-Афанди из Хуруха, отрекшийся от мирского, совершенный Абид. Пусть Аллах возвеличит его душу и осветит его
могилу сиянием, пусть улучшит место, где он лежит, и дай Аллах, чтобы
он оказался в раю». Памятник сделан из белого камня, который не встречается в Гидатле. Такой камень есть в скалах около Губдена. Мутаалимы,
которые здесь учились, на памятнике острой иголкой или шилом сделали
много надписей. Читать их очень трудно, так как прошло много времени.
Но все же нам удалось разобрать одну надпись: 1247/1832 г. «Магомед из
Урада и Будун из Урада, изучавшие науку в медресе селении Тидиб. Пусть
Аллах поможет нам получить шафаат от этого шейха». Есть еще запись
1277/1861 г., сделанная мутаалимом Абдулой Мусой, который тоже просит
«шафаат» шейха.
Профессор Дагестанского ФАН А.Р. Шихсаидов работал в 2007 году
с библиотекой всемирно известного Ибрагим-Хаджи из Урада. Там были
очень ценные редкие книги, которые передавались из поколения в поколение. Профессор намерен составить каталог этой библиотеки, насчитывающей более 150 рукописей. В библиотеке также нашлись книги, переписанные мутаалимами, которые учились в медресе селения Тидиб. На одной
книге была такая запись: «Книга высказываний пророка Мухаммада (с. г.
в. с.), 4 числа 1125/1713 г. в медресе Муса (Халатав) в сел. Тидиб.
На второй – «ШархI Мингьажа (ТухIфатул МухIтаж)» написано: «Закончил с помощью Аллаха – рукой беспомощного раба Магомед бину-Муса,
в селении Тидиб. Дай, чтобы его и всех мусульман грехи Аллах простил».
На третьей – «Имам Абдул Кадыр аль-ГIирий ибн ТIалхIат (АльХIашияту ал-Мусаама би фатхIил Куди)»: «Книга закончена в мечети селения Тидиб рукою беспомощного Шабана из Асаба. В месяце Зуль-хиджа
1288/1871 г.».
На четвертой – «С помощью Великого Аллаха закончена книга, нуждающейся во всемогущем Аллахе рукою Шагбана сына Хаку из села Ассаба, перед великим ученым из Тидиба Магомедом при свете светильника
после вечерней молитвы 1288/1871 года».
На пятой – «Бедный и слабый раб Аллаха – Шабан закончил переписку
знаменитой книги («Адабул БахIс») после ночной молитвы в сел. Тидиб в
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медресе Кади Нурава Магомеда. Пусть вечный Аллах простит его и наши
грехи 1288/1871 г.».
«Нузхат ал-азхан фи таражими улама Дагистан» Назира ад-Дургели.
В Берлине в 2004 году была издана книга Назира из Дургели (18921935 гг.) «Нузгьатул Азгьан фи таражими гIуламаи Дагестан» (Описание
популярных ученых Дагестана) на немецком и арабском языках. Ее перевод и комментарии сделали Михаил Кемперол и Амри Шихсаидов. В этой
книге на страницах с 20 по 158 из 221 ученого по всему Дагестану упоминаются имена пятнадцати ученых из Гидатля:
До сих пор дагестанским ученым известны лишь три списка (сочинений) собрания имен наиболее популярных ученых воедино.
Это Магомед Кудутлинский перечислил имена 198 знаменитых ученыхдагестанцев.
Назир ал-Дургели дал описание 221 ученого.
Али ал-Гумуки-58 ученых.
Среди этих самых знаменитых ученых Дагестана каждый эти энциклопедисты перечисляют имена 17 ученых из Гидатля, такой чести не удостоились ни одно общество или региональное объединение Дагестана.
Более того еще до Октябрьской революции из Гидатля вышли алимы
местной популярности не вошедшие в перечни вышеназванных списков в
количестве 43 ученых в т.ч. Урада -10, Тидиб – 9, Гентаб – 7, Мачада – 3,
Хотода – 6, Тлях – 3, Хучада – 5.
Мы постараемся дать некоторые пояснения из биографии наиболее
часто цитируемых и повторяемых ученых Гидатля, взятые из книг энциклопедистов.
1. Ал-Хаджи Ибрахим сын ученого Хаджи Мухаммада ал-Урада. Урада селение из общества Гидатль (авар Гьид) в Дагестане. Он учился у известных ученых своего времени, был талантливым ученым и выдающимся
факихом. Слава его была широко распространена, дела его пользовались
успехом. Шейх факих Мухаммад Али ал-Чохи ал Авари в своих «Фатва»
сказал, что он т.е. ал Хаджи Ибрахим, один из самых знающих ученых Дагестана.
Он много путешествовал, совершил Хаджж и Умра, встречался (с многими) выдающимися людьми своего времени, учился у них. Особенно (часто)
он встречался в высокочтимой Мекке с почетным шейхом Сайдом ал-Макки,
автором «ал Фатава»; Шейхом выдающимся ученым ал-Гази, шафиитским
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муфтием в Дамаске и комментатором ал-Бухары; Шейхом Абдаллахом алБасри и другими. Между ними происходили беседы и дискуссии. Скончался
он в 1225 г. и похоронен в своем селении (Урада) да будет доволен им Аллах
(Дата смерти ошибочна). Фактически умер 1761 году.
Я сказал в хвала ему: «Образованный факих. Был наделен всеми достоинствами, давал универсальные, убедительные ответы. Он был неутомимым имамом, муршидом людей. Подлинно, он разъяснял неясные (места) в науках для спрашивающих».
Его отец ал-Хаджи Мухаммад тоже был достойным ученым. Так же
его младший брат Дирха, сын упомянутого ал-Хаджи Мухаммада, был
тоже также достойным ученым. Словом они были из обитателей «дома науки». Ал-Хаджи Ибрахим является автором многих трудов и комментариев
по мусульманскому праву и другим (отраслям знания), сохранившихся до
сих пор. Да будет доволен им Аллах (Нузхат ал-Азхан-Назир из Дургели).
Более подробно об Ибрахим-хаджи ал Уради изложены Т.Айтберовым в
своей книге о нем – 2012 г.)
2. Хадис, сын Мухаммада ал-Мачады, ал Хидали ал Авары, родился в
1689 году. Это был выдающийся ученый, широко образованный, знающий,
с острым умом, превосходный, известный факих, выдающийся человек
своей эпохи, не имеющий себе равных. Ему принадлежат труды большая
часть которых относятся к фикху. Хадис учился у Мусалава Кудутлинского
вместе с учеными из Чоха МахIадом и сыном Мусалава Дибиром.
Предании говорится, что накануне главного сражения дагестанцев с
Надир-Шахом Афшары в Андалале Хадис Мачадинский со своими учениками несколько дней просил помощи у Всевышнего на горе «Лъамилал»
(между келебскими и гидатлинскими обществами). Об удаче правоверных
дагестанцев и несчастий для рафаидов (шиитов), что и в действительности случилось. (Накануне сражения пошел сильный дождь и ударился
сильный мороз, земля покрылась ледяной коркой, что привело катастрофе
всей конницы Надир-Шаха). Сохранилась богатейшая библиотека Хадиса,
но ещё не изучена.
Хадис был знаком с трудами Салиха Ямани, Магомеда Кудутлинского, М. Убрынского, Ибн Салмана Кудалинского и др. Считал, что все, кто
обращается к Кибле не могут считать кяфирами-согласно учения имама
Шаффи. В совершенстве владел науками фикъгьи, Усул, Мантикъ. Ученый Мааз Мачадинский, который имеет труды по арабской грамматике,
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видимо является учителем Хадиса Мачадинского (по сведениям Кудутлинского – Т.А.)
3. Байбун-дибир, сын Исал Амача (авар. ГIисал ГIамач). Правильное
имя Маймун родился в селении Гентаб ныне Шамильского района, примерно в начале XVIII столетия. По записы сделанной самым Байбуном на
собственной книге написано, что отец его Амач был хаджием посетившим
двух харамов (Мекки и Медины).
В другой книге переписанной Байбуном значится такой запись: «Данная книга «Данкузы» переписал сын Амача-Байбун в медресе знаменитого
алима из села Уриб Шейхмухаммада в 1162 году».
Можно предположить, что Байбун и ученые Багужалав, а также Хадис
из села Мачада в одно и тоже время учились у знаменитого ученого Дагестана Мусал Магомеда Кудутлинского.
Байбун был очень развит в науках фикъгьи, логики, метрики, грамматики, диспута и др. Умер Байбун от чумы свирепствовавший по Дагестану
в 1186 г. как и другие знаменитые ученые Гидатля, на событие которой
была создана касыда. К сожалению у наследников Байбуна сохранились
только 5 (пять) книг созданные ими. Кроме общих захоронений, отдельного
надгробия или зиярата Байбуна несохранена.
4. Багужало-дибир. Его имя Мухаммад сын Багужало родился примерно 80-90 годах XVII столетия в сел. Мачада Гидатлинского общества. Был
ученым сведущим в науках. Учился у знаменитого арабиста Магомеда сына
Мусы Кудутлинского. В одной из книг собственноручно написанной Багужаловым под названием «Талхис ал-МагIан» (Логика) имеется автограф поставленный Кудутлинским. «Эта запись сделал Мухаммад сын Мусы Кудутлинского своему мутаалиму (ученику)». Имеются сведения, что у Багужалава
вместе с многочисленными учениками учился Абубакар из Аймаки впоследствии ставший очень знаменитым ученым Дагестана. Это подтверждает
тот факт, что в письме Абубакара к Ибрахим-хаджи Урадинскому сказано:
«Передай мой привет Хадису Мачадинскому, Байбуну Гентинскому, и особенно моему научному руководителю (устару) Багужалову». Сохранился богатейшая библиотека Багужалова примерно 120 книг. Многие книги написаны
рукой Багужалова. Эти книги по фикхи, тафсиры Корана, хадисы Пророка, по
основам законодательства, по астрономии, медицине, математике и другим
наукам. У Багужалова была большая семья – четыре сына и три дочери.
Дом его находится в квартале (авал по авар.) ГIардино в сел. Мачада. Умер
118

Багужало от чумы в 1186 году. Похоронен в с. Мачада Шамильского района.
5. Муртадаали (Муртазаали) ал-Уради, ал Авари. Выдающийся ученый,
известный, тонкий исследователь, блестящий, сведущий в науках, особенно в правоведении, тафсире, жизнеописании Пророка и др. Был ученым
эпохи Шамиля. Когда имам сдался Российским властям, он был главным
кадием Темирхан-Шуры, прежней столицы Дагестана. У него учились ряд
видных людей, таких как выдающийся известный ученый Али ас-Салты и
другие. От него остались научные наследия. У него было большое рисала,
составленное в эпоху Шамиля о грешных отступниках. Его перу принадлежат субкомментарии на «ат-Тасриф» и на комментарии на «ал-Уммузадж».
Комметарии сказано: Муртазаали из Урады (ум. 1865 г.) Урада – селение Гидатлинского общества. Известный дагестанский ученый, законовед,
политик, автор многочисленных фетв, знаток арабской грамматики и других
«арабских наук», большой знаток тафсира и сиры. Был одним из авторитетных советников Шамиля. После его пленения служил в Верховном народном
шариатском суде в Темирхан-Шуре. Среди дагестанских алимов и знатоков
права наибольшей популярностью пользовался его сочинение «ал-мургим»
(«Преодолевающий») трактат легитимности имамата Шамиля. Имеется и перевод «Введения» этого трактата. Подробный анализ «ал-Мургима». Очень
много субкомментарии известным трудам и рисала. Кроме того в фонде
Восточных рукописей ИИАЭ имеется его многочисленные рисала. В РФ ИИАЭ
в Закатальском краеведческом музее есть много материалов, связанных
с именем ученого. Среди его учителей по арабскому языку назван Хаджи
Дибир из Гоноха. После его смерти его ученик сказал: «Я скажу: Я беднягагорец, (покорный) слуга Али ас-Салти. Расстроились народы, среди людей
исчезли установления (шариата), рассеялось единство Ислама с кончиной
нашего шейха, величайшего, великодушного. Наш благодетель, стоянка нашего путешествия, достойный, богобоязненный Муртаза Али ал Урады, милость Аллаха, ведущего по правильному пути да будет на нем. В 1282/1865
г. да смилуется над ним Аллах Всевышний (стр. 1150-116; л 144-145).
6. Мухаммад сын Кадилава из Тидиба (ат-Тиди). Он был блестящий ученым особенно в грамматике арабского языка. Ему принадлежит рисала по
проблемам синтаксиса арабского языка. Он был современником выдающегося ученого Мусы Хаджиева из Цулди (ал-Цулди) ал-Карахи. – да будет
доволен им Аллах. Исследователи не располагают сведениями о его сочинениях по грамматике арабского языка. В РФ ИИАЭ (ф1; оп 1; Д-588 №
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7555) имеется рукопись из коллекции М. Нурмагомедова о битвах Шамиля
(Вакий) автором которой может быть он (стр 67; л-53).
7. стр 33 Нурмухаммад ат-Тидий был известным превосходным алимом, учился у шейха Ибрагима ал-Урадий.
8. Мухаммад Тидибский, по прозвищу Лабазанилав, был дибиром Тидиба, специалист по арабскому языку и шариату, знал логику. Он учитель
Дамадана Мегебского по риторике (Махач Мусаев).
9. стр 40 Мухамад ЧIурилав.(Правильно Нурмухаммад Чурилав).
10. стр 40 ГIобочилав ат-Тидий.(Правильно ГIобочIилав сын Ахмада).
11. стр 40 Ал-ХIаджи МухIамад ибн Гилан ат-Тидий. Был единственным
в свое время венцом ученых.
12. стр 41 Ал-Кади Мухаммад Амин ал-МачIадий. Известный ученый,
правовед. В одно время говорят, что был Кадием в Эндирее. Он был прибежищем жителей низменных и горных районов. Жил в пределах I2 века.
13. стр 68 Ученый наиб Мухаммад ал-Урадий, ал-Аварий стал шахидом у горы Дуржали в I267 году.
14. Мухаммад Хотодинский (Фатиматило) был дибиром в Телетле во
второй половине XVIII века. (Т. Айтберов).
15. стр 158 Умар Мухаммад ат-Тидий, ал-Гьидалий, ал-Авари. Известный, превосходный алим, был современником Удурата ал-Урадий.
В книге воспоминаний Абдурахмана из Казикумуха
(изд. Махачкала, 1997 год) перечислены:
1. стр 205. Муртазаали из Урада. Умер 1865 году.
2. стр 25. Хаджи Ибрагим, сын алима Хаджимухамада из Урада Умер
в 1770 году.
3. стр 215. Хадис, сын Мухаммада из Мачада. Умер в 1770 году.
4. стр 215. Мухаммад из Хотода
5. стр 215. ДархIа из Урада. Оба они местные алимы.
В книге Шуайб бину Идрис Аль-Багини «ТIабакъатул хаважкан накшубанди» изд-во: Сирия, 1996 г. перечислены:
Знаменитые алимы из Гидатля:
1. стр 390. Муртазаали Аль-ГIуради
2. стр 404. Хадис афанди Аль-Мачади.
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3. стр 411. Баймун Аль-ГьентIаби
4. стр 411. Аль-хIажи Ибрагьим Аль-ГIуради.
5. стр 413. Фатиматило Аль-ХIотоди.
6. стр 414. АхIмад афанди Аль-ХIурухъи Аль-ТIидиби.
7. стр 494. Шейх Ундал ХIажи аль ГIуради- тарикатский муршид, получивший иджазу от шейха АхIмада Ат-Талали аль-Закаталы, учился он у
алима Нурмухаммада аль-ГIуради (391).
Назму о гибели знаменитых алимов Гидатля во время чумы неизвестного автора без перевода на аварском языке.

ГЬИДАЛЪ ТIАГIУНАЛЪ ГIАЛИМЗАБИ ХВЕДАЛ
Бисмиллагьи ррахIмани рахIим!
Зобалгиму ракьал рижарав Аллагь,
Гьал чIахIал балагьал рикIкIад гьареги.
Бижанщинаб хIайван жинца хьихьулев,
КIудиял унтаби тIаса росаги.
Гьоболасе лъикIаб баркат бугеб ракь,
Мунагь гIемерлъундай балагь рештIараб?
ТIагIаталда чIараб доб Гьидерил бо,
ТIагIуналъул унтуд гъурулеб буго.
Боде къваригIунев къадиги хведал,
Щиб хIалдайха буго Гьидерил бодул?
Къойилго ракулел чирахъал свиндал,
Къана бецIлъиялъулъ гьал гIалимзаби.
Гьаб Дагъистаналда гIелму тIибитIун,
ГIарабустаналда хIукму тIибитIун,
ХIаж ГIумраги гьабун ГIураде щведал,
ГIунтIунищ батараб Бичасул гIажал?
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ХIукму фатваялъе имам Гъазали,
Ана дуниял тун ХIажи Ибрагьим.
Щибаб гIелмуялда мутаба хъварав,
Вуссана ракьалде Бичасул вали.
Къуръаналъе лъикIав ХIадисги хведал,
ХIадисгиму Къуръан чIунтун теладай?
ГIелмуялъул ралъад Багъужа дибир,
Мантикъгиму Усул лъица малъилеб?
Ункъо гIалимасул щакъи бакъвайдал,
Щиб хIалдайха буго Гьидерил бода?
Къуръаналда жанив аят гIадинав,
Байбунил босараб меседилаб рухI.
ГIалимзаби хвана, ислам херлъана,
Мадраса биххана дин хараблъана.
КъватIалго берцинал дол гIолохъаби,
Хирудул къанабакь къанщун рагIула.
Гьабе гIалимзаби цо дугIаниги,
ЦIа рекIунтун бугин Гьидерил бода.
Гьаре гIабидзаби балагь босеян,
Вабаъгиму тIагIун тIибитIун бугин.
Нужеде ракIгъурал пашманго руго.
Жидер мугъзал хIубал реканин абун.
Сверухъе къаралал пашман рагIула,
Гьоболасул тIотIол тIино хванилан.
ГIемер къварилъуге къаникь ругезда,
Къадар щвейдал Алжан тIаса унарин.
Щукро гьабе абе Гьидерил бода,
Хвел шагьидабиму къавудаялъул.
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ЛавхIалда хъван тараб хвасарлъиларо,
Щукро Аллагьасе алхIамдулиллагь.
Азалалда бугеб тIаса инаро,
Фал хIукмулиллагь гIалийил кабир.
«Гьидерил гIалимзаби» къасидаталда Хучада росулъа машгьурав
хъвадарухъан, журналист ва шагIир РахIматулагь МухIамадовас хъвалеб
буго:
Гьидерил гIалимзаби гIемерал рукIана нуж,
Нужер тарих цIуничIо нижер гьагаб наслуялъ.
Аралде гIарададул гулбуздалъун рагъ балез,
СогIал ругънал лъун руго тIолабго тарихалда.
Пайда щиб киданиги гьезда бичIчIизе гьечIо,
Гьаб гIаламги дунялги нужеца цIунараблъи.
ГIалам цIунизе гIоло, Ислам цIилъизе гIоло,
ЦIадул бухIи хIехьарал гIемерал рукIана нуж.
В книге Гасана Эфенди Аль-Кадари «Асари Дагестана» Махачкала – 1994 год, из более 60 настоящих ученых, писателей Дагестана из
Гидатля, перечислены:
1. стр 139. Гаджи Ибрагим Эфенди Урадинский.
2. стр 139. Хадис Эфенди Мачадинский.
3. стр 139. Багужало Эфенди Мачадинский.
Мы пока не располагаем точными сведениями о состоянии и уровне
изучения арабской науки после принятия ислама жителями Гидатля (1152),
но после истечения 300 лет, т. е. с 1450 года по сей день, даже в период
правления коммунистов, в селениях Гидатли ни на минуту не прекращалось чтение Корана и изучение арабской науки. Слава Аллаху!
«Яркую страницу вписал в историю Турции в период Османской Империи великий ученый Омар Халуси-апанди» – пишут турецкие историки (Х.
Аднан Онелчин. Из слова, Стамбул 1981 год и Сефер Э. Берзег. Черкесские
эмигранты в освободительной войне Турции. Стамбул, 1990 г.)
Омар Халуси-апанди родился в 1857 году в Дагестане в одном из населенных пунктов Гидатлинского вольного общества в семье алима Мухаммад Али. Исламское образование (начальное) он получил на Родине. В
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70-х годах XIX века Омар переселился в Турцию, вместе с семьей или один
неизвестно. В Турции Омар совершенствовал свои знания, особо он начал
изучать фикъгьу, здесь же ему дали иджаза. В городе Бусра Омар закончил педагогическое училище. После этого он учился и закончил школу
судей. Так он совмещал судейскую и учительскую работу.
Учитывая организаторскую способность и высокую профессионализм
Омара Халуси в 1912 году назначили председателем следственной комиссии религиозных дел Османской империи. После этого его избирают членов высшего военного суда Анатолии.
В 1917 году Омара Халуси-апанди назначают председателем комитета
кассационного суда по вопросам шариата Османской империи.
Это было время, когда страной руководила партия «ИттихIат и
ТIаракъи» и государство был втянуто в первую мировую войну. Турки
вместе с Германией и Италией воевала против сил Антанты, была нестабильная обстановка. Так при очередном создании нового правительства,
руководимом Иззет-Пашой, на должность Шейхул Ислама пригласили
Омара Халуси-Апанди в 1918 году. Позже при руководстве государством
Карзег-СалихI-Паша Омара Халуси-Апанди назначают Министром по делам «Вакф».
Во время работы на должности Шейхул Ислама Османской империи
Омар Халуси-Апанди оказывается принял своего земляка Абакар-хаджи
из Чоха и помог ему устроить его сыновей на учебу, о чем впоследствии
аварский поэт написал в своих произведениях, в частности в песне «Моим
сыновьям, оставшимся в Турции».
Хотя точно не установлено, что до распространения ислама в Дагестане была письменность или нет, но древние надписи, сделанные на надгробных камнях, на стенах домов, сохранились по сей день и свидетельствуют о многом. Эти письменные памятники имеют большое значение в
изучении развития общества, образования и науки наших предков.

Книги, обнаруженные в мечети села Тидиб
В мечети с. Тидиб найдены 12 книг с записями с 869/1464 г. по
1251/1835 годы, написанные и растиражированные мутаалимами, которые
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учились в медресе (они хранятся в рукописном фонде Дагестанского ФАН).
1. Коран. Переписал Хасан Шуланийский (аш-Шулани), сын Мухамада,
сын Али в 983/1576 г.
2. Толкование Корана Хашийа (Шайх-Заде, т.е. Хашийа ала Анвар
ат-танзил Мухамада ибн Муслихиддина, известного как Шайх-Заде).
Переписана книга в медресе юриста и хадисоведа, «бесподобного в своих
решениях, особенно в области Гидатлинской, Мухаммада сына Абусадджа» 1060/1650 г.
3. Сборник, содержащий следующие памятные записи: «1251/183536 год – дата переселения (в могилу) знаменитого ученого Сайда алХаракани, Хаджи-Ибрахим ал-Уради, превосходный Хадис Мачадинский (Ал-Мачади), ученый, титулованный, Багуджаловым ал-Мачади
и кроткий ученый Байбун Гентинский (ал-Хинти), да помилует их Аллах, умерли от чумы в 1184/1770-1 году. Незадолго перед ними умерли: ученый Турач ал-Мачади, благородный и кроткий Мухаммадамин
Улучарский, Шихшабек ал-Хайдаки, благородный Мухаммад Урцекинский (ал-Урсаки), ученый Мухаммадали Пилякинский, кроткий и
набожный Йунус аз-Зирихгерани, славный юноша Хаджа Махмуд, а
также кроткий и щедрый Билав Белоканский (ал-Белакани). Переписано через третьи руки с собственноручной записи Абубакара ал-Аймаки».
Далее в этом же сборнике находятся еще и такие памятные записи:
«Благословенный ученый Хаджи Абубакар ал-Аймаки умер восьмого
шаввала 1205/1791 г. на заре 1098/1688 года – дата прихода в Дагестан величайшей чумы. Мухаммад, сын Мусы ал-Кудуки, родился 15
Рамадана 1062/1652 года, а скончался в Рамадане 1129/1717 года.
В 1142/1729-30 году в селениях Авара появилась чума».
4. Ал-Мустаджабат. Пер. 869/1464-65 г.
5. Труд по праву Халл ал-Иджаз, авт. ал-Гийаси. Пер. дагестанец
Мухаммад, сын Мухаммада, сына Хаййана (Саййана), во время учебы у
«взывающего к владетелям и султанам» Саййида, сына Хасана, сына Саййида; XVII век.
6. Сочинение по грамматике Исам ад-Дин, то есть Хашийа алал-Джами Ибрахима ибн Мухаммада ал-Исфараини. Пер. Муртазаали
сын Кадимухаммада; видимо, XVII век.
7. Шайх-Заде. Пер. Мухаммад сын Хузрата «в медресе Тидиба около
Мухаммада, сына Алгада (А-Л-Г-Д) XVII век».
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8. Коран. Пер. Калах сын Абдалаха «из селения Хирди» в 1078/1668 г.
9. Труд по праву Китаб ал-Иджаз Махмуда ибн Мухамада алКирмани ал Асфахинди. Пер. Рамадан, сын Мухаммада в медресе Хасана, сына Сагитта; возможно, XVI век.
10. Книга без начала. Пер. Мухаммад, сын Усмана, сына Танача
(Т-Н-Ч), сына Андри «в сел. Тлях (Лахи), на кладбище возле могилы своего»
учителя «Имама Ахма, сына Ахма» XVII в.
11. Книга по праву Хашийа (ала) Анвар Сайиди-Али ал-Курди возможно, XVII в.
12. Махалли, то есть Канз ар-рагибин Мухаммада ал-Махалли.
Пер. «Мухамад (пребывающий) в селении Тлях» сын Усмана, сына Танача,
«в селении Тидиб, около своего «учителя» его Тидиба» кадия Алгада, сына
Бахсса» в 1058/1648 г.
(Записы из книги «Обзор некоторых рукописных собраний Дагестана»
Т.М. Айтберова и М.М. Абдулкеримова 1988 г. стр. 44-45).
В XVII веке в Дагестане начали развиваться такие науки, как грамматика, защита прав человека, духовные и религиозные науки, ученые наблюдали за природными явлениями и т. д. Эти исследования сохранились
до наших дней. Их записывали мутаалимы, у которых красивый почерк. С
развитием письменности и науки дагестанцы начали посещать передовые
страны, особенно развитые восточные арабские страны. Первой задачей
у них было совершение хаджа и умры, а потом изучение наук. Изучали
науки, знакомились с их известными учеными. В свою очередь, в Дагестан
стали прибывать миссионеры из исламских государств для выяснения состояния образования в Дагестане и оказания нужной помощи. Укрепились
дружественные связи. Передовой опыт дагестанцев они распространяли
у себя. Совершенствование арабской письменности в Дагестане способствовало развитию науки и мышления. Наши предки начали собирать и
систематизировать устное народное творчество (фольклор). В результате были сохранены народные сказки, повести, легенды, баллады, различные песни, пословицы, поговорки, сказания и предания. В выразительных
песнях, в удивительных сказках – мудрость предков, их жизненный опыт,
которые очень нужны подрастающему поколению. Они и сегодня являются помощниками и советчиками. С помощью письменности укрепились
культурные связи между народами различных наций. При мечетях почти
в каждом селе были открыты начальные школы – медресе. Здесь маль126

чики учились читать Коран, серьезно изучали ислам, а девочки – читали
Коран и готовились к ведению домашнего хозяйства. После окончания исламских школ – медресе мальчики-мутаалимы отправлялись к известным
ученым для дальнейшего углубления знаний. Они изучали шариатские законы, астрономию, медицину и т. д.
«Мусалав из Кудутля, родившийся в 1044/1634 году, основоположник
аварской литературы, в то время учился у известных ученых: в селении
Тидиб (ныне Шамильский район) у шейха, у Али-Риза из Согратля, у Али
из Келеба», – пишет биограф Мусалава из Кудутля – Расул Магомедов из
села Балахани Унцукульского района РД в своей статье в журнале «Дружба» («Гьудуллъи») № 1 за 1991 год.
В некоторых селах Гидатля появляются целые семьи ученых алимов,
– так называемые «дома науки». Так в Урада у ученого Али-Хаджи появляется сын такой же ученый по имени Мухаммад-Хаджжи, а у него уже
два сына тоже ученые арабисты – это знаменитый на весь мир ИбрахимХаджжи и его брат ДархIа. Все перечисленные ученые кроме ДархIа еще
в те времена совершили поломничество в мусульманские святые города
Макка и Медина.
В Тидибе у ученого Магомедханова Магомеда (Пинха) из четырех сыновей трое получили полное арабское образование и стали известными
алимами. Это Умахмад, Айгуло и Гасан. Более того внук (сын Айгуло) Магомед тоже стал алимом.
Такие семейные традиции в изучении арабской науки в гидатлинских
селах было немало.
В Исламской литературе часто даты указываются по хиджре. Так как
большинство читателей используются григорианским календарем, ниже
даются формулы перевода солнечного года (григорианского) на год хиджри.
Б - 622
М = Б - 622 + –––––– + 622
32

М
Б = М –––––– + 622
33

М – означает год Хиджры, а Б – год Григорианский.
Кроме знаменитых ученых, перечисленных в своих книгах Назиром из
Дургели, Абдурахманом из Казикумуха, Шуайбом-афанди из Багини и Гасаном Эфенди Аль-Кадари, в Гидатле было много ученых алимов местной
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популярности, каким-то образом по неизвестной нам причине не попавшие
в вышеуказанные книги:
В сел. Урада:
– Удурат, сын Ханафи – автор и разработчик популярной книги о тажвиде, Талайло, Абдула-Дибир, ХалиахIмадило, Ибрагьим-хаджи ум. 1811г.,
Будун, Муртазаали (Мурли), Муслим Апанди автор «Аноним Муслима из
Урада», Чахуло.
В сел. Тидибе:
– Ибрагьимхалилил Мухаммад хафиз Афанди, Махмуд-хаджи, Гасан
Пинха, Муса-Дибир, Шуайб-Дибир, Ахбадило, Гелач-Обоч, Имамбуго.
В сел. Гентаб:
– ГьитIино-Дибир, Бахухало, Чакаразул МухIаммад, Арадало, Къачил
Хаджи, Сарак Мухамад, ГIоголо.
В сел Мачада:
– Шейхмухаммад Араби, Ачурало-Дибир, Муртазалиев Магомед,
В сел Хотода:
– Зиндалило, Нурилуси, Абдула-хаджи, Нуро Дили, Муса, Абду-хаджи.
В сел Тлях:
– Хамзат-афанди, Абубакар, Денгал Давуд.
В сел Хучада:
– Меселасул Мухаммад-афанди, Ибрагим-Дибир, Ахмад-Дибир, Дибирасул Мухаммад, Джаватхан.
После легализации ислама в Гидатле появились ученые-алимы, которые закончили Исламские институты, как зарубежом, так и в Дагестане.
Так, на сегодня в Урада 4 чел., из них 1 женщина, в Тидибе 17 чел., из них 3
женщины, в Гентабе 3 чел., в т.ч. женщина 1, Мачада – 2 чел. женщин нет;
Хучада – 6 чел. женщин нет. В Тляхе и Накитле по одному человеку.

Ученый Магомед Хандиев
Магомед Хандиев родился в 1818 году в селении Тидиб Гидатлинского
общества. Его отец Муса умер, когда ему было всего 5 лет. В их семье был
еще один сын, Гитиномагомед, младше Мусы на два года. Как обычно,
из-за того, что имя «Магомед» было очень распространенным, в селе его
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прозвали «КIудалъул Магомед», т. е. «Магомед рослой женщины», т. к. его
мать была крупной и высокой. А Дибирмагомед-Хандиевым он стал после того, как получил арабское образование и стал имамом одного из сел.
Имам и Дибир – это синонимы.
Еще в детстве во время учебы в медресе Тидиба он сильно отличался
от своих сверстников старательностью и прилежанием не только в учебе, но и в других порученных ему делах. После окончания курса учебы в
селе он продолжил свою учебу, переходя от одного ученого к другому,
странствуя по всему Дагестану. С такими знаниями он бы не остался без
работы, но в это время шла кавказская война, и почти все мутаалимы, т.
е. учащиеся духовных заведений, принимали самое активное участие в
боевых действиях вместе с имамом, часто прерывая учебу.
В сражении возле селения Кутиша 15 октября 1846 года Магомед был
ранен и с простреленной рукой попал в плен к русским. В тюрьме он отморозил пальцы ног, впоследствии их пришлось ампутировать. Он пробыл
в тюрьме более шести месяцев, пока его не обменяли на пленных русских. После этого левая рука у Хандиева не работала. По возвращении из
плена он продолжил изучать арабские науки в селении Генуб. Тогда же у
него возникло желание выучить русский язык. Поэтому он присоединился
к группе молодых людей, идущих на заработки. В Джунгутае он покинул
своих спутников и остановился у своего кунака. Вскоре Хандиева назначили имамом одной из квартальных мечетей Казанища. Там он и заслужил
имя Дибирмагома. Работая в Казанище, он упорно искал человека, который научил бы его русскому языку, письму и науке, но тщетно. Случайно
ему попался русский букварь. Он упорно занимался и за короткое время
научился читать и писать. Все это он делал втайне даже от хозяйки, у которой снимал квартиру. После этого он совершенствовал свои знания, как
только представлялась возможность. Общаясь с русскими солдатами, он
также научился свободно говорить на русском языке. Одновременно он
овладел и кумыкским.
Его старания не пропали даром: в 1854 году Дибирмагомеда Хандиева
приглашают преподавать аварский язык на отделении восточных языков Новочеркасской гимназии. Можно себе представить, с какими трудностями ему
пришлось столкнуться на новом месте работы. Учить аварскому языку русских
мальчишек, которым часто приходилось объяснять все жестами, иногда прибегая даже к кумыкскому языку (в классе были несколько учеников, знавших
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кумыкский язык). В конце концов, он сумел преодолеть все трудности и добиться хороших результатов.
В этой гимназии он создавал учебные программы на аварском языке,
разрабатывал разные методы и методики учебного процесса и одновременно продолжал осваивать русский язык, составлял на русском языке
аварские пособия и занимался со своими учениками. В этом трудном деле
Дибирмагомеду помогал руководитель гимназии Крашениников, в лице
которого он нашел мудрого советчика и доброго друга.
Трудолюбие, привитое ему с малых лет, помогло Хандиеву выучиться
говорить и писать по-русски совершенно свободно и правильно. Он изучил
русскую грамматику, создал первую азбуку, грамматику и хрестоматию
для аварского языка на основе русского алфавита.
«На основе кириллицы он создал алфавит для аварского языка. При
помощи этого он в этой же Новочеркасской гимназии написал пособие для
учащихся Восточного отделения, которое высоко оценил П.К. Услар», – пишет Я. Сулейманов в своей статье «Филолог Магомед Хандиев» в журнале
«Советский Дагестан» № 6, 1968 г. стр. 76-77.
Также П.К. Услар пишет: «Хрестоматия Хандиева имеет большое значение и пользу для людей, изучающих аварский язык, здесь очень много переведено из русского языка. Весьма удачно переведена сказка А.С.
Пушкина «О рыбаке и золотой рыбке».
Проработав пять лет в Новочеркасске, во время каникул Хандиев возвратился в родное село. Это был 1859 год.
Прибыв в село, он узнает, что гидатлинцы отправляют свою делегацию
в Гуниб для участия в мероприятии, посвященном окончанию Кавказской
войны, и принимает решение принять участие в нем.
Появление среди многочисленных горских делегаций человека в учительском мундире и в треугольной шляпе вызвало любопытство князя Барятинского и всего русского лагеря. «Князь Барятинский поприветствовал
и почтил подарком Дибирмагомеда Хандиева, о чем он с восхищением
рассказывал даже на предсмертной одре своим посетителям», – пишет
П.К. Услар.
Имама Шамиля и его семью от Гуниба до самой Калуги сопровождал
Дибирмагома Хандиев в качестве переводчика.
В 1859 г. 29 ноября в письме Орловскому губернатору командующий
войсками и управляющий гражданской частью пишет: «Эту семью сопро130

вождает вместе с ними поручик Темир-Хан-Шуринского фельдъегерского
корпуса Гузей – Разумов и в качестве переводчика житель Гидатлинского
общества Дибир-Магома Хандиев» (Очерки Т. Айтберова, 158 стр.).
Возвращаясь из Калуги в Новочеркасск по дороге, Дибирмагома сильно простудился и заболел. Впоследствии простуда перешла в чахотку.
«Я встретился и познакомился с Дибирмагомедом Хандиевым летом
1861 года, – пишет П.К. Услар. Это было, когда ему оставалось очень мало
времени до конца жизни. Как и все больные чахоткой, он понимал и знал
страшность последствий этой болезни, но усиленно изучал французский
язык и в этом за короткое время добился хороших успехов. Изучал на этом
смертном одре французский язык так настойчиво, что наводило на мысль,
что его цель была не материальные ценности, а повышение своего духовного уровня, и в этом я нисколько не сомневался».
«Дибирмагомед Хандиев умер вскоре после моего отъезда из Новочеркасска в возрасте 43 лет после рождения. Детей у него не было, фактически он не был женат ни разу», – пишет его биограф, человек, который
очень высоко ценил Дибирмагомеда Хандиева как ученого, П.К.Услар, всемирно известный ученый-лингвист, генерал-адъютант, Академик Российской Императорской Академии.
Дибирмагомед Хандиев, по имеющимся у нас данным, сделал попытку перевести священный Коран на русский язык, но что получилось, пока
неизвестно. Старожилы рассказывали, что, когда его односельчане узнали
о его попытке перевести Коран, отношение к нему в селе изменилось в
худшую сторону.
Азбука Магомеда Хандиева на аварском языке, которую он составил в
1856-1857 годы, хранится в архиве библиотеки Санкт-Петербургского университета, (Аварцы, стр. 251, Б.М. Атаев, Махачкала, 2005 г.).
Люди оценили его труд по заслугам. Поэтому в 1985 г. от имени джамаата села Тидиб Бутаев И.Ч. за свой счет установил в селе на самом видном
месте мраморную плиту этому удивительно трудолюбивому, мужественному ученому-самородку. Магомед Хандиев всю свою жизнь посвятил
благородной цели – служению своему народу. Ничего не требуя взамен,
он отдал себя без остатка любимому делу. Он был настоящим патриотом
не только Гидатля, но и всего Дагестана. Мы никогда не должны забывать
заслуг этого легендарного человека, который внес огромный вклад в развитие образования и культуры родного Дагестана.
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После этого давайте немного поразмыслим над жизнью и деятельностью наших предков. Сравним, как они жили и как мы живем, что они
творили и что делаем мы, и, наконец, что мешает нам быть хоть чем-то
похожими на них?
Сегодня у нас есть кирпичные и каменные дома, утепленные полы,
пластиковые окна, красивые люстры с десятками ламп, кондиционеры,
ванны и джакузи и др. А наши предки грелись у огня, горящего посреди
комнаты, вместо окон в их домах были небольшие отверстия, щели, стены
и потолки были закопчены от дыма. Они не знали, что такое электричество,
все удобства были во дворе и т. д.
Сегодня для письма есть золотые, серебряные, стальные и железные
перья, шариковые и гелевые ручки и фломастеры, чернила любого цвета,
бумага разных сортов, принтеры, ксероксы и компьютеры. Плюс к этому
есть типографии для выпуска печатной продукции.
Наши предки писали на самодельной бумаге, чернила готовили из
пригорелого овса, масла и глицерина, растворив эту массу в дождевой
воде, вместо ручки использовали перья птиц или заостренный кусок дерева. Днем они довольствовались светом солнца, а ночью зажигали свечи. Светильником служила углубленная каменная чашка, куда заливали
масло, собранное после варки мяса, заранее положив туда полоску ткани
вместо фитиля.
Сегодня мы работаем в светлых кабинетах, сидим на мягких кожаных
креслах, кабинеты застелены разнообразными ворсовыми коврами. Для
тех, у кого слабое зрение, есть очки с фокусом от 0 до + – 10. Еду можно не
добывать своими руками, а покупать в ближайшем магазине, одеваться
каждый может так, как хочет.
Рабочим кабинетом наших предков была холодная, со всех сторон продуваемая хижина, и то не отдельная. Достать необходимую для прикрытия тела одежду в то время было непросто. Сидя на полу или на камне,
надев поверх нижнего белья шубу, они вдохновенно творили. И, хотя тогда
не было элементарных условий, они сочиняли в десятки раз больше, чем
мы. Они писали и переписывали Кораны, книги, описывали различные происшествия, исторические события и т. д. У них не было возможности приобрести готовые книги и Кораны, и они переписывали их днем и ночью, зарабатывая этим. Когда шел снег или дождь, плоские крыши, засыпанные
только землей, начинали протекать, и им приходилось постоянно перехо132

дить с места на место,
спасаясь от воды. Живя
впроголодь, купаясь и
совершая омовение холодной водой, они, тем
не менее, молились Богу
куда усерднее, чем мы.
Не было тогда мечетей и медресе, сверкающих всеми красками как
снаружи, так и изнутри.
Они украшали свои мечети частыми посещениями
и богослужением.
Наши предки, оставляя дома и семьи, совершали долгие путешествия пешком в поисках
новых знаний, которыми
потом щедро делились
со всеми желающими.
Мечеть с. Тидиб
Ими двигала неутолимая
жажда знаний, стремление познавать мир. Трудно переоценить ту гигантскую работу, которую поколения наших пращуров проделали за 500 лет.
И пусть у них не было многих материальных благ, доступных современному человеку, в одном мы убеждены: наши предки были в десятки
раз мужественнее, терпеливее, способнее, трудолюбивее, выдержаннее и
способнее, чем нынешнее поколение!!!

§ 5. ТАРИКАТ (СУФИЗМ)
Появление в Дагестане тариката все как один связывают с Мухаммадом Ярагским (1777-1848). С 1822 года до 1980 года (т.е. за 158 лет) из населенных пунктов, входивших тогда в состав Гидатлинского наибства, вышло
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восемь истинних муршидов-наставников накшубандийского, шазалийского и кадирийского тариката, перечисленных в действующие силсила.
Это: Абдурахманхаджи Асаби, Хасан Хилми Кахиби, Дибирасул Мухаммад Асаби, Хусенил Мухаммад Уриби, Хамзат Афанди Тляхи, Мухаммад Ариф Кахиби, Ибрагимхалилил Мухаммад Хафиз-Афанди Тидиби,
Меселасул Мухаммад Хучади. Кроме перечисленных были еще шесть
муршидов: Ундал Хаджи Уради (по подтверждению, Шуайб Афанди Багини), Хайбула Хаджи Кахиби (по утверждению его внука Гаджи Арипова),
Омар Халуси Афанди Гидатли, который умер в Турции. (Турецкий источник
Сефер Э. Берзек «Черкесские эмигранты в освободительной войне Турции»
(Стамбул 1990 г.) Х. Аднам Онелчин. Из слова «Стамбул 1981 год), и четвертый – эпиграфика надгробья в селении Мачада на арабском языке ШейхМухаммад, сын Мама, и пятый -знаменитый чудотворец шейх Хадис мачадинский. И наконец шестой – Давудилазул Мухаммад-хаджи-афанди,
некогда предки, которого переселились в Закатала из Гидатля.
До сих пор многотысячной армии людей, поддерживающих тарикатские течения, оставалось неизвестной, что задолго до пропогандирования
в Дагестане Мухаммадом из Яраги (1822 г.) тариката, житель сел. Мачада
Гидатлинского общества Шейх-Мухаммад бину Мамма, умерший еще в
1046 г.х. (1634 году григор.), успешно владел и напутствовал своих многочисленных мюридов тарикатскому течению «Халватия» и являлся еe истинным муршидом и къутIфой. Зиярат его находится возле захоронения в
сел. Мачада Шамильского района.
– Абдурахман Хаджи Асави
родился в 1834 году в селении
Ассаб Шамильского района. Первое иджаза ему дал Джабраил
Афанди в 1305 году г. хиджры. В
1324 году Абдурахман Хаджи все
свои обязанности перепоручил
Хасану Хилми из Кахиба и ушел
пешком на хадж. После хаджа в
1325 (1905) г. ушел в иной мир и
похоронен в городе Джида, возле
могилы Хави. Абдурахман Хаджи
Зиярат Абдурахману-хаджи
воспитал и впоследствии дал идна окраине с. Асаб
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жазу Хасану Хилми из Кахиба и Шуайбу Афанди из Багини. В селении Ассаб открыт Исламский институт, и он назван его именем, зиярат находится
в селении Ассаб.
– Хасан ибн Мухаммадхаджи Хилми аль Кахиби,
муждадид Накшубандийского,
Шазалийского и Кадирийского
тариката родился в селение
Кахиб Шамильского района
1304 (1852) году. Впервые ему
иджаза дал Абду-рахман ХадЗиярат Хасану-афанди,
жи Асаби. После этого он поМухаммадарифу-афанди
ступил на воспитание к Шуайб
и Хайбуле-хаджи на окраине с. Кахиб
афанди. Он тоже подготовил и
дал иджазу, и в третий раз Хасан Хилми поступил на воспитание к къутпу накшубандийского, шазалийского и кадирийского тариката Сайфулле
Кади и получил третую иджазу. Он становится тари-катским къутпу и мужадидом тариката всего Кавказа. Им написаны «Танбигьу ссаликин», «Талхисул МагIариф», «Хуласатул адаб», «Cифрул асна», «Сиражу сагIадат»,
«Адурритул байзаъ», «Жугьдул мукъилин», «Буружул мушайядат» и другие. Они переизданы как в Дагестане, так и в Сирии. В 1937 году органами
репрессирован и без вести пропал.
– Дибирасул Мухаммад (ЯгIсуб) родился в 1885 году в сел Ассаб Шамильского
района в семье Нурмагомеда. Его воспитали
и довели до уровня будучи мюридом Хасан
Хилми из Кахиба. Совершенный алим и мюрид в 1937 году вместе с Хасанои Хилми был
репрессирован. Содержали их в Дербентской
тюрме, где и умер в 1942 году в мае месяце.
Через 17 лет тело его перезахоронили в сел.
Казанище.
– Хусенил Мухаммад-афанди родился в 1862 году в селении Уриб Шамильского
района. Был алимом и хорошим мюридом.
Дибирасул МухаммадаЕго воспитывал и готовил Хасан Хилми Ка- Зиярат
афанди в В. Казанище
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хибский. По достижении уровня, ХIасан Хилми в 1920
году дал ему иджаза, но он его скрыл от людей. После смерти Хасана Хилми Хусенил Мухам-мад поступает на воспитание к Хумайда Афанди из Андыха, и вторично Хумайд в 1950 году дает ему иджаза.
Он долго работал в Верхнем Казанище имамом, через 10-13 лет он поселился в сел Гоготль, и женился.
В 1967 году в возрасте 105 лет он умер в селении
Уриб, и зиярат находится там.
– Мухаммад Ариф – сын Хасана Хилми родился в 1900 году в сел. Кахиб Шамильского района. Рано
начал изучать исламские книги, учился у своего отца,
у Хумайда Афанди и Дибирасул Мухаммада. Отец довел его до совершенства. Ему иджазу дали Дибирасул
Мухаммад и Хусенил Мухаммад. В свое время и его посадили в тюрьму, как устаза, хотя он его скрывал, но
через год выпустили, взяв с него слово о неисполнеии
обязанностей устаза. Владел методами лечения людей, приходящих к
нему. Мухаммад-Ариф умер в 1977 году и похоронен в Казанище.
– Хамзат-афанди родился в 1892 году в сел. Тлях Шамильского района в семье Абубакара. Дедушка Хамзата, настоящий мюрид Ахмаду Талали, Омар-гаджи еще будучи мальчиком взял с собой Хамзата к устазу
Абду-рахман Хаджи Ассаби. Впоследствии Хамзат стал часто посещать
устазов Хасана Хилми, Мухаммада Яъсуби, Хумайда Афанди, Хусенил Мухаммада и др. Эти пять истинных муршидов обучили и воспитали Хамзата. Хамзат
стал алимом и маъзуном Хусенил Мухаммада Афанди из Уриба. Он сочинял поэмы
и касиды на основе арабской лирики. Был
страстным проповедником Ислама, имел
многочисленных мюридов. Его преследовали коммунисты и органы КГБ, но он не
отступил. Хамзат Афанди воспитал и довел до совершенства, а в последствии
дал иджазу: Ибрагимхалилову Мухаммаду из Тидиба, Меселасул Мухаммаду из
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Хучада и Абдуразакову Мухаммаду из Кегер. Умер Хамзат Афанди в 1977
году. Его похоронили в сел. Тлях, и зиярат находится там же.
–
Ибрагимхалилов Мухаммад-Хафизафанди родился в 1895
году в селении Тидиб Шамильского района. Его
родословная происходит
от династии Аббасидов,
т.е. от Аббаса, дяди пророка Мухам-мада (с.гI.в.с.).
Мухаммад-Хафиз начал
изучать Ислам и пристрастился к ней с шестилетнего возраста. До 14 лет он учился у знаменитого алима Махмуд-Хаджиаль-Тидиби. После этого Мухаммад выучил наизусть Коран и стал хафизом.
Учился Мухаммад в сел. Гентаб у алима Чакарилазул Мухаммада, потом
снова учился у своего алима Махмуд-Хаджи и закончил курс науки. После
этого в поисках допольнительных знаний часто посещал соседние села и
районы. Часто бывал у Хасан-Хилми ал-Кахи, где впервые стал мюридом
шазалийского тариката. Как арабиста и состоятельного человека коммунисты посадили его в тюрму, но через год выпустили, заранее взяв подписку
о передаче своего имущества в колхоз и прекрашении пропаганды Ислама.
Он часто странствовал под видом торговца по Дагестану в поисках знаний.
Встречался он со многими алимами того времени, правда часто встречался
с алимами-тарикатистами: Хасан-Хилми аль Кахиб, Сайфулла-Кади, ШуайбАфанди, Хусенил Мухаммад-Афанди аль Ури, Мухаммад Яъсубом, Мухаммад Арифом, Саадухаджиясул Мухаммадом, Абдуразакил Мухаммадом,
Хамзат Афанди и многими другими. Хамзат-Афанди наделил его иджазой
накшубандийского и шазалийского тариката еще в 1973 году, но до кончины
Хамзата он это скрыл от людей и мюридов. Вместе с Абдула-Дибиром он
перевел на аварский язык книгу знаменитого на весь мир шейха Абдулкадыра Сафади «Силкул ГIайн». Мухаммад-Хафиз постоянно переписывался и
поддерживал связь с Духовным управлением Северного Кавказа, будучиьв
г. Буйнакске. Они часто спрашивали, как-бы «фетву», его мнение по определенным вопросам истолкования шариата.
137

Гидатль: исторические этюды

Как стал устазом, у него появились многочисленные мюриди и ему
приходилось очень много работать, чем подорвал свое здоровье. Ушел
Мухаммад-Хафиз Афанди в иной мир 25 ноября 1985 году, двенадцатого
дня Рабиуль Аввал. Похоронили его в сел. Тидиб, и зиярат его находится
там же. Его маъзумами были Рамазан из Генуба и Ибрагим из Гамсутля.
– Меселасул Мухаммад-афанди родился в 1909 году в сел. Хучада
Шамильского района в семье Меселава из тухума Парида-лал. С семи лет
Мухаммада начали учить Корану, учил его местный алим Джаватхан. После
этого он продолжил учебу у Ахмад-Дибира. Вмес-те с наукой МухаммадАфанди увлекся и тарикатом. Еще юношей он посетил Хасан-Хилми альКахиби. Впоследствии тарикатский вирд взял у Хумайда-Афанди аль Андихи. После его смерти перешел на воспитание к Хусенил Мухаммаду
аль-Уриб. После его кончины вступил на воспитание к Хамзату-Афанди.
Хамзат-Афанди довел его до совершенства и дал иджазу накшубандийского и шазалийского тарикатов в 1977 году. Меселасул Мухаммад в поисках
знаний и усовершенствования их много ездил по Дагестану, посещал алимов и устазов. Так он бывал у Саадухаджиясул Мухаммада, МухаммадаАрифа, Абдуразакова Мухаммада. После переселения многие хучадинцы
остались в сел. Нечаевка Кизилюртовского района, и Меселасул Мухаммад тоже жил там же и несколько лет был имамом с.
Нечаевки. Его преследовали и
коммунисты, и органы КГБ, и
другие злопыхатели. Он воспитал и довел до совершенства
и наделил иджазой накшубандийского и шазалийского тариката Саида-Афанди из Чиркея.
В последнее время Меселасул
Мухаммад обессилился физически и ушел в иной мир в ноябре 1987 году. Его зияраты находятся в сел.
Хучада Шамильского района и в с. Нечаевка Кизилюртовского района.
– Ундал Хаджи-афанди родился в сел. Урада Шамильского района.
Начальное Исламское образование получил у своего отца, а после этого
учился у разных алимов Гидатля и соседних районов. Он учился у Мамадибира из Рочи. Многое из его биографии еще остается неизвестным. В
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книге Шуайб бину Идрис аль-Багини «ТIабакъатул хаважкан накшубандия, изданной в Сирии в 1996 году написано: «Шейх Ундал Хаджи Афанди аль Уради-тарикатский муршид, получивший иджазу от шейха Ахмада ат-Талави, аль-Закатали, учился у алима Нурмагомеда аль-Уради (стр.
391, 494).
– Халуси Омар-афанди родился в 1857 году в Дагестане в одном
из сел Гидатлинского общества в семье Мухаммада-Али, ученого арабиста. Исламское образование получил на своей родине. В 70-году XIX столетия Омар Халуси совершил гьижру в Турцию. В Турции Омар начал совершенствовать свою учебу особенно в области «фикъгьи», здесь же он
получил иджазу. Турцией тогда руководила партия «ИттихIат и тарикъи».
Омар Халуси-Афанди в г. Бусра закончил Педагогическое училище. После
этого он учился в школе судей. Работал совмещая должности учителя и
судьи. Одаренного и перспективного Омара Халуси в 1912 году назначают председателем комиссии по расследованию религиозных действий
Османской империи. После этого его избирают членом высшего военного
суда Анатолии. В 1917 году Омара Халуси-Афанди назначают председателем комитета кассационного суда по шариату Османской империи. В новое
правительство Ахмет Иззет-Паша на должность Шейхул-Ислама Османской империи приглашают Омара Халуси-Афанди в I9I8 году. После этого
в правительстве Карзега Салиха-Паши Омара Халуси-Афанди назначают
министром по делам Вакф.
– Хайбула Хаджи родился примерно в 1844-45 годы в сел. Кахиб Шамильского района. Учился в с. Миатли у алима Омаргаджи. В 11 лет, став
сиротой скитался по Дагестану и Чечне в поисках знаний. Стал алимом и
вступил на воспитание по тарикату к Кунта-Хаджи. Выучился и по делу врачевания. Впоследствии очень сблизился с Хасаном Хилми и вместе с ним
вел пропаганду против имама Дагестана Нажмудина Гоцинского. В 1923
году был организатором съезда мусульман горного Дагестана. По данным
на надгробном камне умер в 1924 году зимой. Похоронен в сел Кахиб, там
и его зиярат. В книге «Баракат» его внука Арипова Гаджи написано, «что
он отрекся от тариката Кунта-Хаджи Чеченского и вступил на воспитание к
Абдурахману-хаджи Ассабскому, Сайфуле Кади, Хасан Хилми и другим и,
в конечном счете, нашли иджазу, которое ему дал Хасан-Хилми»
– Шейх-Мухаммад бину Мамма XVI-XVII век. В Мачада имеется надгробный камень, на котором еще в 1046 году хиджры (1634-год григор.) на139
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писано: Шейх-Мухаммад
бину Мамма, истинный и
чистоплотный раб Аллаха,
шейх-муршид, къутIфу –
умер тысяча сорок шестом
году в благодатном, всеми
любимом месяце Шахбан.
Его наследие и жизнь еще
не изучены, и пока мало что
известно, кроме того, что
ему приписывают эпитеты
устазов и владателей знаний Ладуны (муршид, къутIфу, и т.д.). Другие его жизнеописания для нас
еще остаются тайной. По преданиям, был выходцем их тухума хундерилал
из семьи ХIурайлал.
– Хадис, шейх, сын Мухаммада ал-Мачади ал-Хидали ал-Авари.
Это был выдающийся ученый, широко образованный, знающий, с острым
умом, превосходный, известный факих, выдающийся человек своей эпохи,
не имевший себе равных. Ему принадлежат труды, большая часть которых
относится к фикху. Знакомство с его высказываниями и установлениями
показывает, что он блестяще знает книгу «аль-Тухфат» Ибн-Хаджара алХайтами. Скончался он в 1184/1770 г. Рассказывают о его чуде: После его
смерти, когда его положили в могилу, он сказал: «Это последний в моей
земной жизни и первый день потусторонней жизни». Да смилостивится Аллах над ним (стр. 53 л.28 Нузхата ал Азхон-Назира из Дургели).
В предании говорится, что накануне главного сражения дагестанцев
с Надир-Шахом Афшары в Андалале, Хадис Мачадинский со своими учениками несколько дней просил помощи у Всевышнего на горе «Лъамилал»
(на границе Гидатля). Об удаче правоверных дагестанцев и несчастий для
рафаидов (шиитов), что и в действительности случилось. (Накануне сражений пошел сильный дождь и затем ударил сильный мороз, земля покрылась ледяной коркой, что привело к катастрофе всей конницы НадирШаха).
– Ибрагьим-Хаджи Урадинский, как выясняется из письма ученого
аймакинца (Абубакара) проявлял в 40-е годы XVIII в. большой интерес к
суфизму: в одной из его записок, написанной по-арабски, имеется, кстати,
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следующая аварская фраза: «ХIадис дир шайих вуго» «Хадис (Мачадинский) является моим шейхом». В данном обстоя-тельстве, кстати, ничего
сногсшибательного, думается, нет, ибо в годы ранней юности Ибрахима
были среди гидатлинцев не только приверженцы, но даже и шейхи суфийского ордена Халватия. Дагенстанское ответвление объединила суфиев
данного направления (оно, кстати, имело в Средневековье значительное
количество при-верженцев в пределах Среднего Вос-тока и Восточного
Кавказа) завершилось – согласно Сильсиле т.е. цепи носителей благодати – Гидатлинцем, по
имени Мухаммад. Последнего можно при
этом считать современником упомянутого выше МухаммадаХаджиява,
отца
Ибр а х има-Эфен д и»
– пишет Т.Айтберов в
книге (Ибрахим-хаджи
Урадинский на стр. 137).
– Редко, но бывали, видимо, случаи вынужденного или добровольного переселения людей из Гидатля на постоянное жительство в другие регионы и там становились постоянными
жителями. Так «Давудилал – крупный и известный коренной джарский
тухум. Согласно Т.М.Айтберову, Давудилал поселились в Джаре в XVII
веке и являются выходцами из Гидатля (Шамильский район). Как пишет
Т.Айтберов, у джарца Саадулы Давудова (учитель истории) хранится написанная по-арабски родословная его предков-членов гидатлинского по
происхождению тухума Давудилал», – написано на стр 100–101 книги
Шахбана Хапизова «Поселения Джарского общества», 2011 г. там же
(Ш.Х.) пишет: «Известна копия родословной фамилии Давудовых, записанная на полях арабоязычной рукописи, хранящейся в Кабахчолибе и
датированной 1766-67 г. Заканчивается умершим в 1915 г. Мухаммадомапанди (аварское имя Апанди, оно же приставка к имени тарикатского
шейха у аварцев, происходит от греческого «афсентес» – «образованный
человек». Из греческого языка это слово проникло в турецкий язык, а из
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турецкого, в свою очередь, в аварский язык, по линии тариката накшубанди) сына Давуда, а начинается с Сайидали, 18-го по списку члена тухума.
Таким образом, Сайидали, с которого начинается перечисление предков
Давудовых, жил во второй половине XIV века. Представители тухума
играли важную роль в научной и духовной жизни джарского джамаата. Таков пример, Давудилазул Мухаммад-хаджи, автор 18 рукописных
трудов, получивший почетный титул апанди (эфенди) и преподававший
в Закатальском медресе. Он похоронен в Джаре около Джума-мечети
рядом с могилой Умахана Великого (аварский нуцал, умер в 1801 г.). Под
нисбой «Ад-Давуди», он же («ГIелмуялъул бахIарчи, МухIаммад Валил
ЧIари») – храбрец от науки Мухаммад Вали Чарский», герой известной
касиды про алимов Южного аваристана. Согласно надписи, он «утвердил
свою святость в Гашладе» (Правильно-Ашильте)». Вот еще один до сих
пор неизвестный Гидатлинцам Устаз-накшубандийского тариката, выходец из Гидатля «Давудилазул Мухаммад-хаджи».

Мечеть в с. Тлях
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Гидатлинское наибство Гунибского округа 1886 год.
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Глава II
Хозяйство и материальная культура
Благодаря удачному расположению на месте пересечения важнейших
торговых путей, Гидатль с древнейших времен поддерживала экономические связи со странами Передней Азии и Востока. Горные массивы, окружающие Гидатль, создали здесь микро-климатические зоны, способствовавшие развитию важнейших отраслей сельского хозяйства.
Гидатлинская долина, где количество солнечных дней в году доходит
до 340, служит естественным парником, на террасированных склонах которых выращиваются фруктовые сады и почти все виды злаков, причем
урожайность садов здесь выше, а вкусовое качество плодов лучше, чем в
предгорных и равнинных районах республики.

§1. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ
Одной из ведущих отраслей хозяйств населения Гидатля с древнейших времен было земледелие. Природные условия горной Аварии с сухим
континентальным климатом и значительным количеством осадков, выпадающих в вегетационный период, благоприятствовали развитию пахотного земледелия. Домашнее хозяйство в горах в основном лежало на плечах
женщины, на шее быка и на спине ишака.
Наиболее достоверными источниками, которыми мы можем пользоваться при исследовании вопросов развития земледелия в прошлом, являются
многочисленные археологические данные, добытие в Аварии за последние
годы. Археологические раскопки проливают новый свет и дают ценный материал, свидетельствующий о глубокой древности и высоком уровне зем144

леделия Гидатля. Это многочисленные предметы материальной культуры
– кремневые вкладыши составных серпов, каменные наконечники мотыг,
зернотерки, печи для выпечки хлеба и другие, по которым можно проследить длительный путь развития земледелия края.
Как можно видеть по материалам раскопок Гинчинского поселения
в эпоху энеолита (IV тысячалетия до н.э.), в Гидатлинской долине существовала развитая местная культура, базирующаяся на земледельческоскотоводческом хозяйстве.
О сформировавшемся в эпоху бронзы оседлом земледельческоскотоводческом хозяйтве Гидатля говорят остатки распространенных
здесь древних поселений. Они свидетельствуют о высокоразвитом для
своего времени строительном искусстве и мастерстве древных обитателей этих жилищ, что может иметь место лишь при длительной их оседлости. Особый интерес представляет время формирования и становления
здесь террасного земледелия, так как земледельческое освоение гор связано с созданием террасированных полей. Впервые на становление террасного земледелия в горах Дагестана в эпоху бронзы указал этнограф,
профессор М.Агларов.
Гидатлинцы знали множество скороспелых сортов зерновых. Плодородие почвы и обилие влаги позволяли получать здесь устойчивые урожаи.
Малоземелье было бычом горского населения. Это не подлежит никакому
сомнению. Но ведь именно малоземелье сделали горцев высококультурными, интенсивными земледельцами, научило обращаться с землей как
кормилицей.
При характеристике земледелия необходимо руководствоваться не
размерами земельных массивов, пригодных для пашни, а степенью интенсификации землепользования, когда каждая пядь земли обрабатывалась
с предельной тщательностью. В этом смысле ценно высказывание академика Н.И. Вавилова, что «величайших достижений в земледельческом промысле человечество в прошлом достигло не в богатейших по природным
ресурсам низменных субтропических и тропических районах с их могучей
растительностью, а, наоборот, на границе пустынь, в горах, преодолевая
огромные препятствия, завоевывая каждый клочок земли там, где завоевание природы давалось с трудом. (Журнал «Природа», № 2, 1936 г. стр 37).
Тысячелетний опыт древних земледельцев высокогорный вызывал
огромный интерес у представителей науки. Н.И.Вавилов, имея в виду тер145
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расное земледелие Дагестана, писал: «Здесь можно видеть интенсивную
террасную культуру, идеальное использование каждой пяди земли для
земледелия…Вряд ли можно лучше использовать землю, чем это делают
в горном Дагестане» (Там же).
«Посадка фруктовых деревьев на откосах богарных земель и на краях террас и поливных участков, способствующая защите полей от засухи, посев колосовых культур, созревающих в наиболее выгодное в хозяйственном отношении время года, довольно развитая для своего времени
агротехника, заключающаяся в удобрении полей навозом, золой, птичьим
пометом и золой от обжига торфа, в чередовании пропашных культур,
двух-трехполной системе севооборота, в многократной вспашке почвы –
все это позволило гидатлинцам получать относительно высокие урожаи,
как с поливных, так и с багорных земель и вместе с тем сохранять пашни
от истощения, а поля от эрозии» – писал профессор С.Асиятилов в своей
книге «Занятия населения Аварии в XIX-XX в.в.».
Наиболее правдивое описание строительства террас и подготовки
склона гор под пашню находим мы у М.З.Капиани «с помощью кирки и
лопаты разрывали каменистые пласти, выбирали из недр земли камни,
чтобы образовать почву, годную под хлебопашества. Камни эти выбраны
и сложены здесь же, как будто для того, чтобы показать потомству, каких
трудов стоило из скал создать почву». (Капиани «От Казбека до Эльбруса».
Владикавказ 1899 г. стр. 27).
На террасах сеют зерновые и колосовые культуры в сочетании с огородными и бахчевыми, по краям террас сажают фруктовые деревья, которые способствуют прочности подпорных стен, выполняют функции полезащитных насаждений и дают богатый урожай высококачественных
фруктов, а по краям террас, под деревьями, сажают тыкву, подсолнух,
которые не отнимают места основных культур, дают допольнительный
урожай. Это многовековой опыт народа, появившийся в горах Аварии, сохранен и получил дальнейшее развитие в наше время, как трехъярусное
земледелие.
Наряду с животноводством и земледелием одной из важных отраслей
сельского хозяйства в Гидатле с давных времен является садоводство.
Им занимались всюду, где позволяли природно-климатические условия,
прежде всего, по долинам рек и речушек, по краям террас и т.д. наибольшее распространение из фруктов имели яблоки, груши, абрикосы, курага,
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алыча, персик, вишня, черешня, хурма, грецкие орехи, айва и т.д. Как правило, все работы, связанные с садоводством, выполнялись мужчинами.
Женщины участвовали в сборе урожая и доставке его домой. Широкое
применение имели сушеные фрукты. Сушка производилась на подстилках,
досках и деревянном полу, на больших каменных плитах около деревьев,
в садах и даже аккуратно расчищенных для этого крышах домов. Лучшие
сорта абрикосов и кураги сушили. Косточки, удаленные при сушке абрикос,
кураги шли на приготовление очень популярной в Дагестане питательной густой темной массы- под названием урбеч, а сушили фрукты и без
удаления косточек, сухофрукты употребляли зимой- варили компоты. Из
быстропортящихся фруктов айвы, слива, алычи) приготовляли джемы, их
также высушивали на зиму.
У горца существовало разделение земледельческого труда между
мужчинами и женщинами.
Посевом зерновых культур с помощью деревянного плуга с железным
лемехом, используя тягловую силу быков, лошадей, ишаков и т.д. занимались
мужчины, жатвой при помощи серпов и доставкой урожая домой занимались
женщины и дети.

§ 2. ЖИВОТНОВОДСТВО
Животноводство является одной из древнейших отраслей сельского
хозяйства Гидатля. Ведущей отраслью хозяйства горного Дагестана оно
становится с XIV-XV в. в связи с приобретением им товарного характера,
каким оно остается до настоящего времени. Продукты земледелия в Гидатле в основном использовались для хозяйственных нужд, а продукты
животноводства шли на рынок.
В Гидатле, как и во всей Аварии, превалировало горно-альпийское
скотоводство. Причем животноводство, как правило, сочеталось с земледелием. Основная часть населения занималась земледелием, и лишь
часть его-скотоводством с вертикально-зональным передвижением животных. Строго разработанные правила передвижения скота с зимних на
весенне-летние пастбища и на альпийские луга и обратно всегда были характерны для Гидатлинского вольного общества. Это было вызвано необ147
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ходимостью наиболее рационального использования природных ресурсов
и рабочих рук.
В хуторах, расположенных у подножия горных склонов, где зимой содержалась часть крупного рогатого скота и овцепоголовья, с ранней весны
до лета, до созревания трав на субальпийских и альпийских пастбищах,
находился также крупный рогатый скот всего джамаата. Хутора эти имели
сараи для скота, загоны для овец, сеновалы, жилые помещения для обслуживающего персонала, а также подсобные помещения для хранения и
переработки животноводческой продукции.
Усиленное развитие товарного земледелия на равнине и животноводства в горной части Дагестана привело к забрасыванию многочисленных
террас в горах, на которых нередко применялся рабский труд. В результате этого освободилось большое количество рабочих рук. В этих условиях общество вынуждено было отказаться от рабства, так как рабы из
сословия воспроизводящего превратились в потребляющие. Тогда рабами
стали заселять хутора, где они обрабатывали земли владельца и обслуживали его скот. В то же время раб, посаженный на хутор и имеющий свой
земельный надел и небольшое количество скота, оставаясь зависимым
от владельца, становился работником со значительной инициативой, заинтересованным в результате своего труда. Постепенно хутора, вначале
сезонные, с заселением их зависимыми сословиями, стали превращаться
в самостоятельные поселения – «Кули» с постоянным контингентом жителей. Между хуторами и жителями основных поселений – «метрополий»
начинают происходить постоянные трения из-за территорий.
«Раятско-лагское и зависимое происхождение населения хуторовпоселений в Аварии вместе с приведенными выше данными позволяют
сделать предположение, что «кули» как форма вторичного поселения возникли в основном в результате заселения скотоводческо-земледельческих
хуторов освобожденными кулачи-рабами, и название их ,возможно, этимолозируются со словом «кул» – «раб» – пишет профессор С.Асиятилов в
книге «Занятие населения Аварии в XIX-XX в.в.».
В Гидатле издревле существовали различные формы передачи скота на временное содержание лицам как своего села-поселения, так и соседних сел. Наибольшее распространение получило также содержание
молочного поголовья круглый год в самых населенных пунктах. Нанятый
джамаатом пастух гнал стадо скота утром на летние пастбища, а вечером
148

– в селение. Молодняк и рабочих быков держали вдали от населенных
пунктов, обычно в горах, и за ними ухаживали общественные пастухи, а
часть рабочего скота, необходимая ежедневно в хозяйстве, оставляли в
селении. Отдельно на предгорных и альпийских пастбищах содержались
яловый крупный рогатый скот и телки.
На сельских пастбищах, наряду с молочным скотом, содержалось и
стадо ослов и телок, за которым поочередно ухаживали хозяева, а иногда
и общественные пастухи, нанятые за плату владельцами скота. Каждый
хозяин делал на ушах овец и коз свои метки, которые, как правило, переходили от предков.
О роли крупного рогатого скота в хозяйстве гидатлинцев свидетельствует небезынтересный факт: в аварском языке слово «боцIи» – в
деловом переводе «крупный рогатый скот» – означает «богатство».
Переработкой продуктов животноводства, кроме дойки овец, в основном занималась женщины. Широко было распространено изготовление из
коровьего молока масла. Молоко обычно держали в гончарных кувшинах.
Для охлаждения молока строили специальные резервуары с проточной
свежей водой. Почти каждый жилой дом имел погреб для хранения продуктов. Подержав в этих погребах молоко в глиняных сосудах с широкими
горлышками два дня, его сливали в специальные маслобойные сосуды из
керамики или дерева и взбалтывали до тех пор, пока не снимут все масло.
Полученное таким путем сливочное масло выдерживали в холодной воде,
очищали от молочных примесей и через неделю, обычно в пятницу, когда
все сельхозработы прекращались, перевозили в селение, где его перерабатывали в топленое масло.
После снятия масла айран сливали в медные или чугунные котлы, подогревали на слабом огне и специальным черпаком с отверстиями снимали брынзу. Сыр клали в рассол из овечьей сыворотки в большие глиняные
сосуды или бочки из цельного куска дерева-исполина. Сыворотка от коровьего молока служила пойлом для телят или дойных коров, а в бедных
семьях употреблялась в пищу вместе с мучными изделиями. Из молока и
молочных продуктов в Гидатле готовили десятки различных блюд.
Дойка овец и изготовление овечьего сыра считались делом мужчин.
Дойка овец производилась на альпийских лугах, когда овцепоголовье было
обеспечено сочными кормами. А молодняк не особенно нуждалась в молоке. Дойка производилась обычно в июне-июле и продолжалась 30–40 дней.
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Количество дойного поголовья доводилось до 500–700 голов. На каждую
80–100 овец полагался один дояр. Овец доят в бюрдуки из козьей кожи.
Их промывают два раза каждый день до начала дойки и после нее. Чистоплотность дояра и санитарное содержание инвентаря ценится также высоко, как и умение доить и ухаживать за поголовьем. Дойка считалась одним
из трудоемких процессов. Доили овец в наиболее жаркое время дня, когда
поголовье отдыхало. Дояру приходилось в течение 3–4 часов находиться
в согнутом положении, выполняя тяжелую физическую работу. Для выработки сыра, молоко процеживали, выливали в деревянные бочки, добавляли
закваску, и, создав нужную температуру, добывались его свертывания. После этого путем медленного вращения бочки выливали сыворотку, а содержимое бочки клали в льняные мешки редкой вязки. На следующий день сыр
разрезали на большие куски и слегка солили. Изготовленный таким образом
овечий сыр обладал высокими вкусовыми качествами. В бюрдуке, в гончарном или деревянном сосудах он мог сохраниться годами, не теряя своих
вкусовых качеств.
Некоторые сельчане содержали пчели и получали мед. Ульи были
круглой формы, сделанные из выдолбленного бревна. Они имели длину
70–80 см. в сечении 30–35 см. Чтобы извлечь мед, в ульи пускали дым и
умерщвляли пчел.
Третье после мучных и молочных изделий место в рационе Гидатлинцев занимали мясные продукты. Мясо употребляли в пищу обычно в вареном или жареном виде. Широко практиковались также сушение, копчение
и консервирование мяса. Осенью, в период наивысшей упитанности скота,
производили забой поголовья на мясо. Это время было удобно еще тем,
что наступление прохладных дней благоприятствовало сушке мяса. Тушки
разделывали и сушили, слегка подсолив, на открытых, продуваемых балконах домов.

§ 3. ПРОМЫСЛы
Наряду с земледелием и скотоводством значительную роль в экономике Гидатля играли и художественные промысли, служившие дополнительными источниками народного благосостояния. Известно, становление
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промыслов и ремесел на территории, заселенной Гидатлинцами, уходит в
глубокую древность в IV в. до н.эры (см. Гинчинская культура). Еще в эпоху
раннего средневековья почти все способы обработки различных металлов, вплоть до их инкрустации, были широко распространены в Аварии. Об
этом пишет Д.Атаев («Нагорный Дагестан в раннем средневековье», стр.
163 и 227).
Развитию кустарных промыслов в Гидатле способствовали:
1. Рост доходов от животноводства, которое давало сырье для различных промыслов (шерсть, кожу и т.д.)
2. Усиление торгово-экономических связей как между отдельными аулами, так и с соседними районами и равниной, что позволяло гидатлинцам
получать необходимые товары в обмен на изделия ремесла и продуктов
животноводства.
Из кожи и шерсти изготовлялись одежда, обувь, а также паласы, сукна, мешки для хранения и переноски продуктов, переметные сумы и т.д.
Занимались этим большинство женского населения Гидатля в свободное
от сельскохозяйственных работ время. Вырабатывали отличного качества
сукна из некрашеной шерсти черного и белого цветов, которые шли на изготовление верхней одежды, черкесок и т.п.
Наряду с сукноделием, производством шалей, значительное распространение получили у гидатлинцев также изготовление паласов, пеньковых мешков, производство материи из щелкопряда. Женщины Гидатля
специализировались на производстве женских головных платков из шелка. Наличие большого количества тутовых деревьев позволяло им разводить шелкопряд и на специальном ткацком станке делать «ХIотIол чаба» –
шелковые платки, которые были необходимой принадлежностью женского
туалета, более менее состоятельных невест. В длину он имеет 2,5 м., в
ширину – около 1 м. По длинним краям его шла зеленая кайма шириной 1
см., а по коротким – бахрома из такого же шелка.
В Гидатле изготовливали высококачественные бурки, для постели
и войлок, который мог заменить сукно. Войлоком застилали полы в домах, из него делали попоны для ездовых лошадей и вьючих животных, им
пользовались при сушке зерна, фруктов, он был необходимой принадлежностью постели горца. Иногда ткали ковры неплохого качества.
Деревообработка в Гидатле, в числе многих других художественных
промыслов, является одним из древних и самобытних производств. Гидат151
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линцы достигли большого мастерства в художественной обработке дерева.
При описании жизни горцев Дагестана исследователями прошлых веков отмечалось, что мужчины обычно сидят и стругают палочки. А ведь
сидя на галереях, крышах домов, в местах, защищенных от ветра, горцы
занимались изготовлением всевозможных поделок из дерева: от простых
ложек и вилок до высокохудожественных кубков, кувшинчиков, трубок и
прочих. В Гидатле было большое разнообразие художественной резбы
по дереву – от узоров на детских игральных палочках до орнаментации
центральных подпорных столбов и фасадов цагуров. Резьбой украшали
столбы, фасады цагуров, наличники окон и дверей, колонны балконов, карнизы, деревянные кровати, диваны, стулья, лари для муки и зерна, корыта
для приготовления еды, основания станков для изготовления ниток, ковров, паласов, сукон, детские люльки, табуретки и т.д. В резьбе по дереву у
гидатлинцев, как и других народов Кавказа, преобладал геометрический
орнамент.
Высокого совершенства с древнейших времен достигло в Гидатле
камнерезное искусство.
Повсеместное применение в домостроительстве камня, как основного
строительного материала, с древнейших времен способствовало развитию строительной техники и искусства резьбы по камню.
Художественной резьбой украшались в Гидатле фасады домов, детали архитектурных и монументальных сооружений, двери, окна, столбы,
колонны, арки, выступи междуэтажных покрытый, каменные основания
деревянных столбов-колонн, а также хозяйственно-бытовые предметы материальной культуры. Для украшения фасадов домов применяли рисунки
с разнообразной тематикой: изображение женской груди (кикби, курмул),
солярные, астрономические знаки, лабиринты, кресты, фигуры разных животных, сцены охоты и т.д. Преобладающим орнаментом, как и в других
видах художественных промыслов, был геометрический и растительный. В
эпоху средневековья, с утверждением арабской письменности, к ним прибавился и эпиграфический, который состоял из художественно исполненных букв арабского алфавита (А. Башкиров. «Резьба по камню и дереву в
Дагестане» 1931 г. стр. 168).
Наиболее полное представление о развитии камнерезного искусства
дают надмогильные памятники. Украшению и сохранению этого своео152

бразного «музея камнерезного искусства» (П.М. Дибиров. «Надмогилные
памятники Дагестана XV-XVIII в.в.», 1962 г. стр. 199) аварцы уделяли исключительно большое внимание в связи с бытованием у них еще со времен языческих верований культа предков. Камнерезное искусство Аварии
базировалось на высокоразвитой строительной технике и архитектуре, а
также приемах строительной техники закавказских народов.
История обработки металла в Гидатле уходит в глубь веков, это подтверждаю многочисленные находки металлических предметов при археологических раскопках на территории Гидатля. Кузнечное дело и производство земледельческих орудий и холодного оружия было распространено
повсеместно, причем удовлетворяло, главным образом, местных потребностей. Изготовлением кинжалов и ножей занимались в селениях Урада,
Тидиб, Хучада, Мачада, Тлях и др., а производством и ремонтом сельскохозяйственных и бытовых орудий – почти во всех селениях. В прошлом во
множестве сел Аварии, как и в Гидатле, наряду с мастерами по изготовлению оружия и селькохозяйственных орудий, имелись ювелиры, которые
выделивали женские и детские украшения (кольца, браслеты, серьги, подвески, угольники, пояса и пр.). У Гидатлинских женщин в прошлом было
большое разнообразие форм женской одежды и соответствующих укра-

Мечеть в с. Хотода
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шений к ним из драгоценных, а также простых металлов. Эти украшения
из поколения в поколение передавались (от матери – дочери) и сохранились по сегодняшний день как реликвии.

§ 4. ПОСЕЛЕНИЕ И ЖИЛИЩЕ ГИДАТЛИНЦЕВ
Для строительства сел горцы выбирали такие места, чтобы имелся
доступ к воде, а в случае нападения было бы удобно держать оборону.
Населенные пункты строились на склонах гор или скал, куда вели труднодоступные дороги, далеко от равнин, пашен и основных дорог. Люди
мирились с такими тяжелыми условиями жизни ради гарантированной
защиты от врагов. В аулах, под защитой скал, горцы чувствовали себя
в безопасности. Здесь они готовы были дать отпор любому врагу. Они
сроднились с горами, там же живут, там и умирают. Эти величественные
вершины, покрытые вечными снегами, крутые склоны и глубокие ущелья
– их дом.Многие путешественники в прошлые века сравнивали горские
села с ласточкинними гнездами, пчелиными сотами и другими анологами XIX в.
Намного позже, примерно через сто лет (1970 г.), посетивший Гидатль
Дмитрий Трунов в своей книге «Шаги республики» писал: «Да это те самые
«ласточкини гнезда», «пчелиные соты», о которых писали в прошлом веке
путешественники. А мне они представляются чешуей на кольчуге древнего воина. До самой вершины конуса вскарабкались чешуйки – сакли. И
представляется, что это не аул, а одно целое строение в десятки этажей.
Конус венчает почерневшие от времени сторожевые башни» стр. 83.
Люди, живущие на плоскости, на равнине, в городе, не могут видеть
то, что видят горцы. Большую часть времени горожане проводят дома.
Их мир – стены, теплый дом с мягким диваном. Они видят окружающий
мир на расстоянии 10 метров: собственный двор и двор соседа вместе
с забором, лестничные площадки многоэтажных бетонных домов и т.
д., одним словом, жизнь в «коконе». Вдохновению, оптимизму, светлым
мечтам нет здесь места. Н. Гоголь писал так: «Их мысли не вылетали за
частокол (забор), который окружал их дом». Если сравнить жизнь горцев
и горожан, можно понять, почему первые так любят родные горы.
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В горах, как верили с давних времен, происходит духовно-нравственное
очищение человека, совершенствование его духовного мира. Их вечная
красота чарует, вызывая желание стать чище, благороднее, стремиться к
совершенству. Все ключевые события человеческой истории теснейшим
образом связаны с горами. Гималаи, Арарат, Тибет, Синай, Фавор, Голгофа,
Хирач, Афон, Олимп...
Г.Я. Мовчан пишет: «В строительстве села Тидиб много удивительной
тайны, скрытой тысячелетиями. До 1950 года в селе сохранились две башни, сооруженные для безопасности и защиты от врагов. Верхняя башня
Хадоязул и нижняя башня Хаджиязул, они были построены из тесаного
камня, с раствором из глины. К этому времени башня Хаджиязул имела 5
этажей, а башня Хадоял, по преданию, имела 7 этажей, а к этому времени
оставалось 5 этажей. На высоте четвертого этажа, на западной стороне в
стене на всю длину были установлены 2 камня. Каждый камень имел длину 2 м 20 см, а ширину – 30 см. Возникает закономерный вопрос: – Какой
механизм, какая сила и как эти камни привезли туда и подняли на такую
высоту? И это тогда, когда в Дагестане и других странах не знали, как
сделать не только такую телегу, но даже колеса, кроме волокуши, ничего
не было, более того, вокруг бездорожье, одни тропинки».
Экспедиции Н. Яковлева в 1923 г. и Шиллинга в 1946 г. изучили внешний и внутренний вид, архитектуру домов Хадоял и Хаджиял.

Старый Тидиб

Для перекрытия домов использовали бревна длиной свыше 6 метров,
высотой 80 см при ширине 30 см. Деревянный капителий (центральный
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столб) в доме сделан из цельного бревна толщиной 1 м 27 см. Были и
другие сооружения удивительных размеров, которые приводили ученых в
изумление. Они с восторгом рассказывают, что подобного не было найдено нигде в Европе.
На первом этаже дома Хадоял была мельница, приводимая в движение лошадьми. От 5-6 больших домов к роднику, который находился на
расстоянии 100 метров, был сооружен подземный ход. Этот подземный
ход проходил на глубине 8-10 метров, стены были из камня, сверху он был
покрыт каменными плитами. Такой подземный ход давал возможность во
время военных действий незаметно для врага пробраться к источнику
воды. Источник вроде своеобразного колодца был сделан очень искусно. В
случае необходимости или при нападении врагов его можно было быстро
замаскировать. Этот родник сохранился и по сей день, туда за водой ходят
все жители села. Вода здесь, можно сказать, уникальная, очень приятная на вкус и напоминает по своим вкусовым качествам священную воду
«Зам-зам».

Старый Гентаб

Над источником сделано строение типа коридора из каменных арок.
От входа до колодца этот арочный коридор имеет длину 30 метров в наклонном виде, и по всей его длине идет каменная лестница. В корыто источника вмещается 4-5 тонн воды; его глубина – 3,5 метра, длина – 1,8
метров, ширина – 0,8 метра. После заполнения источник бурлит с самого
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дна, излишки воды вытекают по туннелю и выходят на поверхность на
расстоянии 40-45 метров ниже источника. Этот второй замаскированный
туннель проходит на глубине 5-6 метров от поверхности земли. Стены туннеля обложены камнем, сверху он покрыт массивными каменными плитами. По туннелю можно передвигаться в полный рост. Описанный выше
туннель сохранился и по сей день.
О строительстве села, об удивительных домах, о замечательных творениях человеческих рук мы еще расскажем. О первоначальном строи-

Старый Урада

тельстве и рождении села пока нет никаких письменных свидетельств,
потому что оно было построено до появления письменности. Секреты возникновения и строительства таких всемирно известных памятников как
мальтийские храмы, которым не менее 5000 лет, мексиканские доисторические храмы, египетские пирамиды, различные постройки в горах Анды в
Южной Америке, цивилизация утонувшей Атлантиды, каменные истуканы
на острове Пасхи, культура, строительство и календарь народов Майа и
многие другие тоже существовали до появления письменности и остаются
загадкой. Не исключено, что во времена строительства Гидатлинских сел
здесь были густые леса, где росли деревья-исполины, и водились удивительные животные.
Внутренний интерьер тогдашних домов можно представить, если
обследовать их руины. Они были очень большие, площадью от 80 до I40
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Старый Хотода

квадратных метров, где можно было жить нескольким семьям самых
ближайших родственников. Строя дома, они на каменную стену дополнительно воздвигали специальный деревянный каркас, который увеличивал
сейсмостойкость сооружения. Этот каркас они делали с удивительной инженерной смекалкой, как будто они где-то обучались строительному делу.
В середине основной большой балки устанавливали мощный четырехугольный столб. Потом на эти балки клали обычные балки, концы которых
были умело вделаны в стену. Вдоль стены тоже были уложены бревна,
чтобы получилось единое целое.
Все эти хитрости придавали строению сейсмическую устойчивость.
Нынешнему человеку, который внимательно рассматривает эти строения,
покажется, что здесь работал опытный инженер-сейсмолог.
Далее Г. Мовчан пишет: «Изумляюсь, когда вижу мощные исполинские
четырехугольные столбы, установленные под такими же огромными балками». Это свидетельствует о том, что горы сплошь были покрыты густыми лесами.
По всей длине дома стояли закрома, где хранился урожай зерновых
и мука. Все закрома с внешней стороны были полностью разрисованы затейливыми узорами. В середине дома был камин, где разводили огонь.
Вокруг камина аккуратно были установлены каменные плоские плиты
больших размеров, выступающие от пола на 3-5 см. Дым выходил через
дырки рядом с балками на потолке, с потолка прямо над камином свисала
добротная цепь, изготовленная в кузнице. На цепи висел котел, в котором
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варили пищу. Этот котел считался символом сплоченности семьи и условием соблюдения дисциплины и порядка всем родом.
В домах было очень мало окон или их вообще не было. Таким образом
старались удерживать тепло в доме. Окна наглухо закрывались ставнями.
В доме было темно, свет шел только от огня. В таких домах место, занимаемое жильцами в помещении, зависело от их статуса – положения по
родству (отец и мать, старший сын, его жена, дети и т. д.).
Такой большой дом делился на две части: житейская и хозяйственная.
Входные ступеньки, дверные проемы и двери были из дерева, замок тоже
из дерева. Дверные проемы имели высоту 1,8 м. Свет в дом проникал через двери и дымоход. Дом постоянно был заполнен дымом, поэтому стены
и потолок были покрыты сажей. Пол был земляной или из тонких каменных
плит. Деревянные полы были редкостью. Зажиточные люди в домах или
рядом строили дополнительные 1-2 маленьких помещения или балконы.
Пищу готовили в котле, подвешенном к потолку на цепи, или на железной треноге. Посуду хранили в нише в стене или вешали на гвозди в закромах. Посуда была глиняная или деревянная, а у зажиточных людей – эмалированная или железная. Спали на деревянных нарах, прямо на полу, или
на висячих кроватях. Сидели на деревянных треногах или на деревянном
диванчике с узорами или без них. Часто крыша одного жителя служила
балконом другому. Свадьбы, танцы и другие увеселительные мероприятия проводились на больших по площади крышах. В летнее время обычно
спали на крышах.
В Гидатле очень сильно было развито искусство рисования узоров. Рисовали не только по дереву, но и по камню. И сейчас находят на камнях
кресты, изображения рук, загадочные линии, пружины, рисунки солнца,
луны, звезд, людей, животных и т. д. Особенно много их на надгробиях.
Каждый рисунок имеет свое значение, о чем-то говорит или просит; просьба об удаче, о помощи с неба, о помощи в хозяйственной жизни, о спасении
от нечистой силы, об избавлении от насилия и т. д.
Рисунки и узоры, которыми Гидатлинские мастера украшали табуретки
и закрома, уникальны, подобных им нет нигде.
Призывая народ подняться на борьбу с Надир-шахом, всемирно известный ученый-арабист Ибрагим-хаджи Аль Уради в 1741 г. в одном из
обращений-воззваний к населению Гидатлинского союза сельских обществ
писал так: «Вам обязательно нужно возводить вокруг с. Тидиб мощные
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оборонительные укрепления, превратить его в неприступную крепость, запастись провиантом и всем другим нужным и необходимым». (В.Гаджиев
«Разгром Надир-шаха в Дагестане» 1996 г.стр. 161-162).
Причиной призыва великого ученого – предводителя и вдохновителя ополченцев до прихода врага укрепить именно село Тидиб послужили, наверное, такие факторы: село было расположено на скалистом утесе
наподобие неприступной крепости, туда был только один вход, который
защищали готовые к любым ситуациям две боевые башни, там были подземные сообщающиеся дороги, даже источник воды, скрытый под землей,
а также много природных преимуществ. Кроме того, видимо, предполагалось в случае длительной осады сохранить культурные ценности Гидатля
для будущего поколения. «Даже в 40-х годах XX века…село Тидиб казалось многоэтажным домом-крепостью, куда нет дороги, как будто клад,
удерживаемый двумя высокими башнями и опоясывающийся крепостной
стеной» – писал В. Марковин в своей книге «Дорогами и тропами Дагестана».

Г.Я.Мовчан Экспедиции 1945/46 и 1963/64 годов
Вот уже прошло 60 лет с тех пор, как разобрали на стройматериалы
или оставили без присмотра и сами разрушили в Тидибе знаменитые памятники старины – домовые комплексы Хаджиял и Хадолал (1949 год). Эти
комплексы по настоянию всемирно известных ученых этнографов, архитекторов и историков правительством Дагестана были включены в список
памятников архитектуры, охраняемых государством, однако ни сельские,
ни районные, ни республиканские органы, которые были обязаны исполнять это постановление, не сделали буквально ничего. Теперь эти старинные сооружения остались только в истории.
Описание этих комплексов, совершенно уникальных по своему месторасположению, по кладке стен, покрытию крыш, внутреннему укладу и инвентарю, подробно, с указанием размеров, с мельчайшей детализацией,
многочисленными фотографиями было сделано профессором архитектуры МГУ Г.Я. Мовчаном в книге «Старый аварский дом». При жизни автора
книга не увидела свет.
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После смерти автора его правнук в своем издательстве выпустил книгу незначительным тиражом (500 экземпляров) в г. Москве. Эту редчайшую книгу, содержащую огромный научный материал, сразу же разобрали
по семейным коллекциям, и на сегодняшний день она немногим доступна.
Учитывая все это, авторы книги приняли решение включить в историю Гидатля извлечения и фотографии из книги Г.Я. Мовчана «Старый аварский
дом», чтобы будущие поколения могли узнать, как наши предки строили
дома, жили в них, их историю, быт и т. д.
Удивительно, но факт. На сегодняшний день только в селении Тидиб
еще сохранился старинный однокамерный дом, в котором до последних
дней жил Нухулов Абдула, большой знаток истории села и всяких преданий. Размеры дома (замерены в 2008 г. автором) 4,5 м х 2,0 м вместе с
амбаром («цагъур»), если учесть ширину (4,5 + 2) = 6 м 50 см, длину 14 м.
По всем четырем стенам на высоте 3,5 м уложен деревянный сейсмопояс, который подпирают столбы (на случай, если стены развалятся, крыша
не упадет). Столбы, потолочные балки, стены и весь потолок похожи на
черную кристаллизованную смолу. Сохранился очаг для разведения огня.
Пол покрыт каменными плитами, в помещении два деревянных дивана и
разного рода хозяйственная утварь и посуда. Возраст этого дома вряд ли
можно сравнить с домами Хаджиял и Хадолал, но, можно предположить,
что ему не меньше 1000 лет.
Г. Мовчан посещал этот дом, даже получил в подарок очажную цепь
от хозяина, но не описывает ее. Еще удивляет то, что все дома, описываемые Мовчаном, в Тидибе расположены на левой стороне склона («хьонол
рехен»), т. е. тыловой стороне, а этот – на правой («бакъул рехен») солнечной стороне, где не было ни воды, ни мечети и ни одного дома, близкого
ему по возрасту.
На сегодня это единственный памятник старины, уцелевший в Тидибе.
Кавказское нагорье, в частности Гидатль, никогда не знало иноземных завоеваний и сопровождающих их изменений материальной культуры.
Сюда не проникали ни римляне, ни арабы, ни монголы, ни турки или персы,
здесь не велись бои во время Кавказской войны.
Из сорока трех независимых «вольных обществ» Дагестана тридцать
два приходится на аварцев (Неверский, 1847 г. и Бушуев, 1939 г.).
Пионером профессионального изучения архитектуры горного Дагестана стал профессор Н.Б. Бакланов в составе экспедиции проф. Н. Яковлева
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в 1923 г. Художественное изучение этого края удалось Е.Е. Лансаре, его
этюды и наброски относятся к 1912-1925 годам. Он говорил с восторгом:
«Там произошла гибель богов (Р. Вернера), приравнивая, таким образом, к
богам ее создателей или обитателей». (Это о горной части Дагестана.)
До прихода ислама горцы Дагестана своей письменности не имели,
поэтому в традициях бесписьменного прошлого и из устной передачи
истории люди сохранили удивительно натренированную память и не допускали в рассказах ни отсебятины, ни лжи.
В древности наиболее ярким и сложным аварским очагом архитектуры был Гидатлинский. Большинство рисунков и акварелей академика Е.Е.
Лансере, сделанных им в горах Дагестана, относятся к Гидатлю. (Всего по
Дагестану 125 сюжетов из коих 23 по Гидатлю).
По местным рассказам, система обороны создавалась не в каждом из
аулов отдельно, а для всей долины и всего общества в целом, защищая ее
границы. Бегавулы Гидатля и крепости были связаны между собой огневой
сигнализацией; у всех были военные склады, одежда, неприкосновенный
запас питания, в т. ч. мясного, на 3 дня. Оружием было обеспечено все
мужское население с 15 лет. «При тревоге брали запасы и шли воевать».
Такая система, по словам информаторов, обеспечивала безопасность отдельных аулов, и поэтому в них не было внешних оборонительных стен и
общеаульных башен, башни были только внутриаульные, тухумные (родовые).
Гидатлинская долина была заселена в древние времена. Археологами
здесь обнаружены остатки поселений 4-3 тыс. л. до нашей эры (М. Гаджиев 1966 г. Гинчинское поселение рядом с нынешним аулом Тидиб). Жители
здесь – давние аборигены. Гидатль – это крупный центр древнейшего искусства петрографии (изображение на камне).
В последние века это общество включало 6 селений. Топографическое положение их различно: три более крупных – Урада, Тидиб, Гента –
расположены на крутых неприступных склонах; три остальных – Хотода,
Мачада и Тлях – на равнинных, менее защищенных участках. Первые три
– это более древние материнские общины, сложившиеся до стабилизации
фортификационной системы всего общества (Н. Яковлев 1925 г.).
Гидатль находится на высоте 1320 м над уровнем моря (Хотода) и 1720
м (Гентаб).
В своей книге «Старый Аварский дом» Г. Мовчаном обследованы до162

мостроения и размещены фотографии с
указанием некоторых
имеющихся особенностей застройки в
населенных пунктах
Гидатля, в частности:
в Урада: дом
Нурмагомедова Ибрагима (стр 77), Абузара
Ибрагима (стр 101),
Чеэрова (стр 112), Чунти Юсуфа (стр 163),
Ахматилал, Магомедхана, Гулаевой Месед,
Дабадаев Абдула;
в Гентабе: дома
Газимагомедова Абдулы (стр 114), Абдулаевой Наниш (стр 126),
Алиева Магомеда;
в Мачада: – дома
Энказул Месед (стр
106), Якубова Омара (стр 116), Родовой

Дом Чунти Юсупа Урада

центр столб Абдужанова
в Хотода: – Дома Мансурова Магомеда (стр 83), Чундаева Хайбулы
(стр 87), Дубухилова Омара (стр 91), Мугурил Гитино (стр 116);
в Тляхе: – входные ворота в селение (стр 89).
«Из всего исследованного мною, в 2-х экспедициях по Дагестану наибольшую ценность и интерес на 70 % относятся к аварским поселениям,
из них 60 % – к Гидатлинскому вольному обществу, а в Гидатле – на 80 %
к Тидибу», – пишет Г. Мовчан.
Тидиб – едва ли не самое старое селение Гидатля. В середине левого, юго-западного склона, в невообразимой гуще кубических объемов
стоял тогда дом, который приковывал внимание удивительным клас163
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сицизмом архитектуры,
сдержанным, благородным, ритмическим движением – «Дом с семью
арками» («ГIобочIилазул
ШехIил рукъ»). Арочные
окна, классические круглые арки. Этот дом, как и
некоторые другие гидатлинские строения, напоминает итальянский палаццо
романской эпохи. Не могу,
однако, припомнить среди
них ни одного, способного
сравниться с этим тидибским домом по совершенству пропорций и четкости
линий, «расцвету» композиции от ее возникновения
в земле до вершины. На
территории бывшего СССР
нет больше ни одного на-

Дом Якубова Омара Мачада

Дом с боевой башней Абдулаевой Наниш и Алиева Магомеда с. Гентаб
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столько древнего памятника
архитектуры жилого назначения.
Изучая утварь, можно
многое узнать о жизненном
укладе ее хозяев. Древнейшие знания, а может быть,
и открытие металлургии,
железа и кузнечного дела
народами горного Кавказа
общеизвестны. Но находки
старых кузнечных изделий
были исключительно редкими. Поэтому большой интерес
представляет очажная цепь,
скомбинированная с люстрой
и декоративной «короной»,
обнаруженная в доме Нухулова Абдулы в Тидибе, и два
светца, найденные нами в
старом хламе и подаренные
нам хозяевами. Все элементы
изделий, начиная со звеньев
цепи и кончая сложнейшими
сопряжениями, получены в
результате ручной ковки. Для
освещения служат поддончики в форме перевернутого
парашюта или ладьи с тупой
кормой. Сюда наливается
расплавленный жир, в него
погружается фитиль. Подобные светцы использовались в
средневековой Европе.
Разнообразие декоративных и технических приемов

Замок Мугурил Гитинава с. Хотода

Фрагмент центрального столба
дома Абдужанова с. Мачада
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Дом Чундаевых с. Хотода

говорит о высоком уровне развития металлообработки в горах Дагестана
в древнейшие времена.
Псковский художник-кузнец В. Смирнов, демонстрировавший в 1968
г. в Москве свои изделия на
персональной выставке, сказал
после осмотра моих изделий,
что по совершенству исполнения, разнообразию и трудности
технических приемов они превосходят работы современных
мастеров.
В 1946 г. ансамбль Хаджиял – Тидиб состоял из большого трехэтажного дома высотой
22 м, стройной боевой башни
и соединительных переходов
между ними. Улочка проходит
перед фасадами домов и позади башни под соединительными переходами. Перед башней крутой обрыв, и пройти тут
Очажная цепь из дома Нухуловых
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нельзя. Уклон местности – более 45 градусов. Первый этаж, как всегда,
занят хлевом. В обоих верхних этажах по одному громадному жилому помещению площадью по 100 м2. Задней границей всех 3-х этажей служит
скала, дополненная подпорными стенками.

Дом Хаджиевых с. Тидиб

Каменный фасад дома хорошо сохранился до верхнего этажа. В стене
хлева видны две пары амбразур. В нижнем жилом – три окна, перекрытых вытесненными арками, каждая из которых вытесана из цельного куска камня, и
еще две такие же арки, но с заложенными проемами. По пятам арок проходит
тяга – палочка, огибающая их в виде бровок. Справа, ниже окон – еще одна
амбразура. В стене верхнего этажа – три широко растесанных прямоугольных
окна, но над ними видны следы арок, завершавших прежние проемы, такие
же, как внизу. Вход в хлев сделан с левого торца, с улочки. Над ним – вход в
нижний жилой этаж. Чтобы попасть туда, надо подняться по вырубленным в
скале ступенькам слева, от башни, и через закрытые сени за ней пройти в дом.
Нижний зал поражает воображение. Среди всех других полуразрушенных жилищ, это было единственным, где текла полнокровная жизнь.
Не будь некоторых совершенно второстепенных современных предметов,
вроде электролампочки, можно сказать, что все здесь осталось таким же,
как лет пятьсот-шестьсот тому назад, а может, тысячу, когда, наверное,
дом был построен. На полу тлеет костер, над огнем на кованой цепи висит
котел, огромнейшие черные балки потолка бахромой покрывает сажа. Наверху вдоль и поперек на шерстяных веревках укреплены длинные жерди,
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на них вялится мясо,
курдюки,
сушатся
овчины.
Внутренняя стена
«цIулал рукъ» сплошь
увешана утварью, посудой, в том числе
старинной. На приступочке букли, бегущей вдоль всей этой
стены, расставлены
Общий зал дома Хаджиял
старинные бронзовые
литые котлы с рельефами, медные кувшины различной величины и формы, чеканкой и гравировкой для воды, для омовения, подойники, огромные медные плоские блюда, применяющиеся для мытья тела, и другие,
сходные с рельефной выколоткой, для подачи угощения гостям: разные
глиняные кувшины, от крупных приземистых, типа античной гидрии, расписанных ангобом – для сбивания масла, со связками амулетов от сглаза
на горле, и до небольших кувшинчиков разного назначения.
Всевозможная деревянная резная утварь – мерки для сыпучих тел,
кружки, солонки, перечницы и ларчики для драгоценностей, подставки для
ложек, вилок и ножей; и вдруг среди этой музейной старины – канистра
для керосина, фонарь «летучая мышь». Посередине, на центральной опоре висят рога четырехрогого барана (редкая игра природы, приносящая,
как верили, счастье).
Деревянные стены и потолок – все
черно и сверкает, как
антрацит, от окаменевшей копоти. Когда
стену освободили от
части вещей, обнаружилась фантастическая по размаху
и мощи композиция
из трех одинаковых
Внутренее помещение дома Хаджиял
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Х-образных огромных срубов, опор с двумя Ф-образными заполнениями
между ними. Рисунок стены грубее и строже, но настолько же он и мужественен. Вероятно, это самая архаичная форма опор такого рода. Работа
прекрасная. Швы между огромными досками едва заметны. Перед огнищем, поперек помещения и спиной к входу – непременный деревянный
диван со спинкой в косую решетку. Вдоль задней торцевой стены – стопкой друг на друге лари, ларцы разного размера для вещей и платья. Возле, вдоль фасадной же стены, еще один диван местной ручной работы
– это кровать старшего хозяина. Трехногие низкие табуретки. Деревянная
люлька-качалка (кини) с точеными и гнутыми деталями. Создается впечатление переполненности и одновременного хаоса какого-нибудь музейного
запасника. И среди всего этого нагромождения легко и уверенно движется сухонькая и хрупкая фигурка старушки-хозяйки («ХIажил Ачат») во всем
черном, как все кругом, в гидатлинском чепце, с серебряными височными
кольцами наидревнейшего типа – древнее всех предметов в доме. Только
ради одного этого сказочного жилища стоило покинуть Москву и забраться высоко в горы с тем стремлением, как если бы мы были на пути к жилищу Одиссея или семьи былинных нартов. Посредине левого Ф-образного
заполнения стенки – дверь в хозяйственную кладовую. В первом заполнении дверца более нарядная, с резными поясками поверху и понизу. Она
ведет в сенцы объемистого амбара («цагъура»). По левую сторону сенцев
в полу амбара видна крышка люка, ведущего в подземную продовольственную камеру («къор»). Потолочные балки (высотой 27 см и шириной
до 70 см) положены, как везде, плашмя и так часто, что интервалы между
ними меньше ширины балок. Накат из тонких жердей уложен прямо, не
«в елку». Каменные стены изнутри обмазаны глиной с половой. Возле серединного очага, обложенного каменным бортиком, сохранились и части
каменного пола из больших лещадных плит. Вдоль фасадной стены стоит
ряд трех дополнительных столбов и одной каменной пилястры, несущих
прогон. Высота помещения 3,58 м до балок, длина 14,3 м и глубина 4,90 м,
а с хозяйственной частью – около 7 м.
Самое интересное в верхней «цIулал рукъ» – это красивый амбар («цагъур»). Амбар заменял всю правую часть стенки. Его площадь – около 11 м2
при высоте 2 м 90 см, длиной 4,4 м. Большая его емкость, рассчитанная на
годовой прокорм не менее полутора сотен едоков, объясняется, скорее всего, тем, что амбар этот был не только семейным, но и общественным.
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В башне Хаджиял целиком сохранились пять этажей и часть шестого.
В три нижних этажа входы ведут сзади, из соединительного прохода. Друг
с другом они не сообщаются. В верхние этажи попадали из третьего через
люки в перекрытиях. Иначе говоря, каждый этаж дома – и оба жилых,
и нижний, оборонительный – имели свои входы в общую боевую башню.
Люки в потолке третьего, четвертого и пятого этажей сделаны не друг под
другом, а в разных углах.
Перекрытия обычные – накат по деревянным балкам и по нему земляной пол. Стены тоже обычные, на земляном растворе. Их толщина на
первом этаже чрезвычайно большая (1,15 м), быстро убывает. Вверху она
равна 35 см. Высота этажей башни, в других случаях малая (2,2 м), здесь
увеличена до 3,3 м. На всех этажах – расширяющиеся боевые амбразуры,
иные – явные, по оси фасада, крытые арочкой из одного камня, другие –
незаметные глазки, разбросанные по всему телу башни и расположенные
на разных уровнях – для стрельбы лежа, с колена и стоя. На втором этаже сохранили на фасадной стене камин с дымоходом в стене и выбросом
дыма выше перекрытия. На пятом этаже три амбразуры поставлены по
осям сторон и защищены каменными перфорированными щитками, поставленными треугольно в плане. Такая же амбразура сохранилась сзади и на шестом, самом верхнем этаже. Особого внимания заслуживает
красивая, богато украшенная ажурная деревянная вставка с бифорией.
Предполагают, что первоначально дом был еще длиннее (в сторону башни); камера достигала громадной длины – 16,8 м. Фасад имел симметричные красивые и вполне конически расположенные окна и две группы – в
мужской и женской половинах дома – с увеличенным простенком в центре.
В 1946 г. этот дом-комплекс был внесен в списки памятников РСФСР.
Цепь домов с боевой башней Хадулал – Тидиб. «В 1946 г. Тидиб еще
был сказочно прекрасным селением. Исследователь мог найти в нем самые драгоценные произведения искусства. По качеству памятники Тидиба были несравненны. Причем нет даже сомнения, что при тех ничтожных
возможностях, какие были у экспедиции, Тидибу мы уделили больше всего
времени – 6 дней», – пишет Г. Мовчан.
Этот дом является ценным историко-этнографическим ввиду уникальности его архитектуры и внутреннего убранства. Это был главный памятник,
обнаруженный в горах Дагестана. Тогда вершина утеса, выступающего в
долину Гидерил-ор, была еще сплошь застроена домами до самого гребня.
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Дом Хадоял с боевыми башнями, внизу дом Чуриловых с. Тидиб

На его западном, левом
склоне можно было заметить две башни. Первая –
описанная нами Хаджиял,
за ней – башня Хадулал.
За башней возвышалась
громадина дома странного, даже неприглядного
вида, темного, мрачного,
как будто даже покосившегося. На глухом каменном подножии высотой в
Внутренее убранство дома Хадоял
два полных этажа было
поднято само жилое строение – еще в два высоких этажа. Только торцевые стены доверху были каменными. Они выходили на фасад Антами.
Между ними через весь фасад шли две галереи друг над другом с самыми простыми стойками. За ними виднелась деревянная стена, набранная в
обоих этажах из мелких досок, и только необъяснимого вида Ф-образные
проемы в верхнем этаже способны были заинтриговать зрителя. Нельзя
было поверить, что там, внутри – сказка.
Ансамбль состоял из дома, справа от него в 17 метрах от боевой башни (между ними стоял более поздний жилой дом) и подземного источника
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по другую сторону пересохшего ложа ручья примерно в I00 м от башни и
значительно ниже нее. Источник был связан с башней наклонным подземным ходом сообщения. В обоих верхних этажах жили два брата – Ахмад и
Гитино Хадовы.
Внутреннее жилое помещение огромное, сзади – ряд столбов: два громадных полустолба по краям и один столб немыслимого размера в центре
с двумя сжимающими его гигантскими резными полукружиями. В пустотах между ними поднялся могучий полукружной главных столбов. Сквозь
зияющие черные провалы едва
виднеется неряшливо обработанная скала. Три почти одинаковых величественных столба
с могучими вершинами, почти
касаясь друг друга, стоят строем, как три богатыря – стража
родового очага. Архитектура
дома поражает воображение.
Столбы, резко ссужающиеся к
верху, безупречны по форме и
рисунку резьбы. Они вырастают из пола, как стволы живых
деревьев из земли.
Их размеры просто невеРезной узор на дереве в доме Хайбула Урду
роятны. Столбы (из одной доски) имеют по низу ширину 1,24 м (верхний средний) и 1,27 м (нижний средний). Размах кроны – капители – 3,65 м верхней и 3,94 м нижней. Среди
этих монументальных форм рос и воспитывался человек. Высота дома с
фасада 16,7 м, а сзади, со стороны верхней улицы – всего 1,5-2 м, настолько крут уклон. Потолок из мощных частоколообразных балок высотой по 25
см и шириной по 42-45 см. По балкам – жердовой накат «в елку». Площадь
каждой камеры при длине в 13,2 м получается равной примерно 70 м2.
Перед жилыми помещениями на обоих этажах расположены просторные
галереи шириной в 4,00 м.
Башня Хадулал – наилучшая из башен, упоминающихся в экспедиционных материалах, по тщательности кладки и безупречности линии. Она сложена без утончения, и это отличает ее от других башен Дагестана. В 1946 г.
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еще можно было увидеть ее четыре этажа целиком и левую половину пятого. По словам Хадо
Ахмада, раньше у башни было
I2 этажей. О большой первоначальной высоте свидетельствует и толщина стены внизу – 90
см. Внутренние размеры – 4,18
м на 4,30 м. Наружный – около
6 м в стороне. Входы в башню
расположены в 1, 2 и 3 этажах,
все со стороны дома Хадулал. В
полу первого этажа виден люк в
углу. Это начало длинного подземного хода, ведущего к подземному источ-нику воды. Интересны резные камни в кладке
башни. На фасадной стене
уложен громадный блок пра-

Схема подземных источников
в с. Тидиб

Подземные источники в с. Тидиб

вильной формы размером 2,70 м на 0,24
м, на котором выгравированы равновеликие фигуры – всадник посередине, производные от равноконечного креста и четырехзаходных спиралей фигуры по краям.
Ниже меньший, но такой же правильный
камень со сходными фигурами. Среди них
изображение равноконечного креста с расходящимися к концам рукавами с двумя
схематическими человеческими фигурами,
по бокам – креста в позах адорации с поднятыми по направлению к кресту руками.
Есть и другие камни со спиралями, сетками
и планиметрическими фигурами. Известно,
что за большие резные камни мастерам
платили по быку, а за меньшие – по корове.
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Об обстоятельствах, сопровождающих строительство всего ансамбля Хадулал, рассказывали, что между их домами и башней стоял дом
их двоюродных братьев в 5 этажей. По другую сторону, слева от их дома,
стоял ряд таких же домов, как и их дом. Имена их владельцев: Асияло,
Шехмухамад, АхIинасуло, Ибрагьимхалил, Бакар и др. Все они принадлежали одному тухуму – Артукилал. Проход, существовавший в его первом
этаже, продолжался под всеми домами и подводил к башне.
Проф. Н. Бакланов и известный историк-археолог А. Башкиров, участвовавшие в экспедиции проф. Н.
Яковлева в 1923 г., тоже подтвердили
мне, что они действительно помнят
ряд домов и что дома эти сообщались
между собой. Это значит, что дом
Хадулал не был самос-тоятельным
сооружением, а представлял собою
звено неразделимой цепи из шести
больших домов, объединяющей не
меньше двадцати огромных жилых
помещений, принадлежащих одному
общему тухуму. Видимо, такая же
картина (скопление нескольких домов
вокруг боевой башни однотухумцев)
наблюдалась и у башни Хаджиял, поФрагменты резьбы на камне в Гидатле тому что и Хадулал и Хаджиял принадлежат одному тухуму Артукилал.
Один из амбаров («цагъур»), зафиксированный на рисунках Е. Лансере
и фотографиях А. Башкирова – это, как и те (в домах Хадулал и Хаджиял), двухъярусное сооружение, по оформлению – сплошной резной узор
на фасадной стене. Так выглядят многие амбары в Гидатле, но нигде больше они не встречаются. Толщина досок – 9 см. Снятый с амбара оттиск
показывает сплошной не повторяющийся в деталях резной узор. Можно
насчитать до 17-18 разных мотивов. Художник пользовался набором древнейших элементов, выросших на местной почве гор и возникающих то в
керамике, то в петрографике, то в дереве. Это все в доме Салако Ибрагимхалил из Тидиба. (Г. Мовчан ошибся в указании владельца, описанный
и сфотографированный уникальный амбар принадлежал Хайбуле Урду (И.
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Бутаев). Во всех орнаментах резьбы встречаются византийские кресты, в
одном только доме Хадулал – 14 раз. Все построения основаны на крестах,
а позже они заменены четырехлепестковыми плетенками, поставленными
косо. Их можно признать за завуалированные кресты.
«Я не знаю ни одного сохранившегося жилого дома в СССР с такой
ранней датой постройки (задолго до 1475 г.). Это был уникальный памятник
международной ценности. Уже в 1963 г. этих домов в Тидибе не было. Дагестанцы проворонили свой лучший шедевр».
Искусство горцев манит заглянуть в бездонную глубь прошлого, а в
Гидатле особенно много памятников старины. Датировки могут быть и
приблизительными, соотнесенными с более или менее определенными датами исторических событий. Далеко не всегда петрографика доказывает
древность сооружения. Готовые камни старых построек, особенно с петрографией, любят использовать в новых строениях.
Чем древнее рассматриваемые домостроения, тем яснее становится, что все было подчинено военным целям. Каждое общество обживает
хорошо изолированную долину. Поселение располагается на недоступных кручах. Нет дорог. Опасные крутые тропы. Нет ни одного каменного
арочного моста, кроме деревянных, которые в нужный момент можно
разобрать за десять минут. Разве не поразительно – местные сообщения свидетельствуют, что горцы до последнего времени не знали колеса!
При строительстве использовалось единственное транспортное средство
– сани-волокуши. Камень, бревна и прочее перевозили на них. Это объяснимо: для колес нужны дороги, а с появлением дорог их культура и весь
жизненный уклад не уцелели бы.
Особая форма Гидатлинского поселения – недоступного, крупного и
тесно застроенного – есть, в первую очередь, продукт войны. Все старые
аулы занимают позиции, обеспечивающие недоступность при наименьших
искусственных мерах, и из самого селения всегда обеспечен наилучший
обзор долин и подступов.
Плотная застройка гидатлинского аула и особенно его периметра дом
к дому, без малейшего просвета, обеспечивает наилучшие возможности
для обороны. Изломы и кривизна улочек облегчают их оборону, так как
можно устраивать засады и вести фланговый обстрел.
Древним мастерам столярно-плотничьего дела был известен весьма ограниченный набор инструментов: топор, долото, стамеска – вот, на175
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верное, и все. Пилы и рубанка не знали, зато перечисленными орудиями
владели в совершенстве. Даже деревянные замки делались самой различной, часто довольно хитрой конструкции, целиком из дерева. Горцы
Кавказа вообще славятся резьбой по дереву, но гидатлинцы заслужили
тут, вероятно, пальму первенства. Теслом и топором они не только наносили разнообразные и самые нежнейшие фактурные узоры на ровную поверхность, но и выделывали объемную скульптурную деревянную утварь
сложной и прекрасной формы с идеально гладкими поверхностями двоякой кривизны. Каждая пластина (доска толщиной 8-I0 см) вытесывается из
толстого (до 50-70 см и больше) крупного бревна. Из одного бревна – только одна доска, остальное – отход. Сечения деревянных частей настолько
невероятно огромны. Потолочные балки имеют сечение 50-70 см на 25-30
см. Деревянные столбы, прогоны-матицы в древних домах гигантские. В
жилой камере домов Хаджиял, Хадулал в Тидибе неразрывные прогоны на
обоих этажах имели длину по 14 м и высоту в 90 см, на всем протяжении
одинаковую. Если толщина кряжа в вершине была 90 см, то какова же
она была в колее? Центральный столб верхней камеры имел ширину в 1
м 27 см у основания. Все они не были составными. Это были цельные пластины. Трудно поверить, что такие гигантские кряжи могли перевозиться
на большие расстояния при отсутствии колесных средств передвижения и
дорог на санях-волокушах по труднопроходимым тропам. Лес, причем лес
из деревьев-исполинов (горная сосна, как показал лабораторный анализ),
каких не сохранилось теперь нигде на всем Кавказе, был в этих местах
рядом, под рукой. «Вокруг села Гента и в других местах Гидатля под слоем
земли толщиной в 50-60 см мы находим слой угля от сжигания лесов. Там
по сей день можно обнаружить пни до двух обхватов толщины».
Считается, что необходимость обороняться и малоземелье – две исчерпывающие причины образования в Дагестане аулов подобного типа.
Чтобы сократить оборонительные линии и сберечь пахотные и покосные
земли, адаты издавна запрещали селиться за установленной границей
аула.
Плоская крыша – важнейший атрибут дагестанской застройки. Крыша нигде и никогда не имеет ограждения, перил или ощутимого борта.
Это общедоступные, проходные площади, не допускающие изоляции. Все
важнейшие жизненные события такого рода, как свадебные празднества,
рождения, похороны, проводы в солдаты, как и сушка плодов и сыпучих
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тел, даже обмолот зерна и прочие проходят даже не на своей крыше (она
гораздо труднодоступнее), а на крыше нижнего соседа, чей дом стоит впереди. Большая часть года вся жизнь (часто даже сон) проходят на чужой
крыше. Благодаря этому односельчане видят друг друга ближе, знают
лучше и доверяют больше. Плоская крыша «цементирует» членов общины.
Иногда селения имеют многотухумный состав, и сущность объединения в нем не только родственная, но и территориально-соседская. Население расселяется в ауле компактно, каждый тухум отдельно, образуя
«Авал» – квартал, или часть селения. Квартал каждого тухума имел свой
годекан, свой авал – масжит, свою боевую башню, свою общественную
печь – «кор». Кое-где до сих пор кварталы носят названия тухумов. Господство тухума, связавшего свои жилища в большие неразделимые образования, преследовало цель не только военную, но и надзора и контроля над
жизнью семей своего тухума.
Лучшим подтверждением сказанного служит гидатлинский адат, устанавливающий изгнание как высшую меру наказания за самые тяжкие преступления. Человек, оторвавшийся от своего тухума (изгнанный), приравнивается к приговоренному к позору и смерти (Гидатлинские адаты).
В Гидатле амбар – «цагъур» относился к священным предметам, почитаемым наравне с очагом, очажной цепью и серединным столбом («кьолбол хIуби»), их украшали высокохудожественной резьбой и множеством
древнейших идеограмм, и они занимали точно установленное почетное
место. Его присутствие в хозяйстве неоспоримо свидетельствует, что перед нами жилище древних земледельцев. Почетное место в хлеву занимали соха – «пуруц», молотильные доски, серпы, грабли; на стене висели
седла для ишаков, воловья, конская упряжь, столбики, прялки с великолепной резьбой, наклонные ткацкие станки. Это признаки зажиточной разнонаправленной производственной деятельности. Хорошо развито было
животноводство (скотоводство). Им по преимуществу жили. Его продуктами питались. Круглый год ели вяленое мясо (КРС и МРС), овечий и коровий
сыр. Вся одежда была шерстяной – до вязаных сапог, носков, перчаток.
Выделывали и обрабатывали шкуру КРС и овчину, для одежды и хозяйственных нужд – весьма сносного качества.
Главным было овцеводство. Оно лучше приспособлено к суровому
климату и нехватке пастбищ. Летом – в горах, зимой-на арендованных
кутанах Прикаспия. В древних застройках совсем нет хлевов, сеновалов,
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они расположены вблизи самих селений (Кули, Мархьо) и т. д. в целях пожарной безопасности и чистоты.
В Тидибе под старинными домами, где в центре находился дом Ходоял, слева – дом Хаджиял и справа – дом Бакара на всем протяжении
35х5х4,5 м был «Шухбузул кав» даже до 60-х годов в нем устраивали в
непогоду увеселительные мероприятия: свадьбы, собрания, собачьи бои и
другие празднества, а раньше здесь совещались старейшины тухума, советовались и принимали решения. Место было общественное – собственность тухума.
В Гидатле, как и во всей Аварии до XVIII века, не знали, что такое набеги соседей, но здесь шли нескончаемые внутренние междоусобные войны.
Победа в войне была вопросом выживания. Жилищу надлежало быть недоступным, замкнутым. Подготовка к войне была главной задачей воспитания человека. Бесстрашие – первой его заповедью. Это подтверждает
и надпись на кинжале: «Будь проклят тот, кто закричит «Пощади!» С приходом ислама и ростом общественного сознания военные обычаи стали
менее жестокими.
В Дагестане почти нет лесов, и это поразительно. Ученые этноботаники
утверждают, что леса в Дагестане были сведены на нет еще первобытным
человеком к началу нашей эры. Но все сохранившиеся дома древности до
краев наполнены изделиями из деревьев-исполинов – столбы, балки, потолки, полы, амбары и проч. Значит, когда-то селения строились прямо в
лесу с такими деревьями, каких сейчас не найти нигде на Кавказе.
В аварской интерпретации основного типа сакли главными элементами дома служат: здание (в сторону горы), несущая деревянная стена со
серединным столбом, со встроенными в ней по сторонам столба амбарами
и вещевыми шкафами и открытый очаг-костер посреди пола помещения.
Эти основы сохранялись здесь, в Гидатле, без всяких изменений в течение, по крайней мере, тысячелетий (по свидетельству археологов). Источником такой фантастической незыблемости был культ жилища-основного
элемента родового культа предков. Домостроительство, которое казалось
горцу главным делом его жизни, законсервировало его собственное развитие, а стилевые и декоративные разработки этих жилищ приводят к заключению, что все это, в целом, представляется ветвью искусства Средиземноморья, его восточным форпостом. На аварской территории не
обнаружено культовых сооружений языческого, дохристианского времени.
178

Остались следы христианских православных храмов, построенных грузинскими миссионерами (Датуна).
Профессиональная разработка аварскими мастерами темы жилища и
селения дала высокие художественные результаты, достойные быть принятыми в сокровищницу общечеловеческой архитектуры. Все это еще раз
подтвердило:
– безраздельное господство духа над материальными потребностями
в древности;
– самопроизвольное рождение ансамбля в застройке селения, образ
единства сожительствующего коллектива во все времена;
– самобытность и одновременно чистоту, общечеловечность стиля,
вырабатывающегося веками в пример всему человечеству;
– художественный образ жилища создавал интерьер. Художественная
мысль сфокусирована в священном столбе и выражена языком знака и
метафоры, в предельных его масштабах, смелости и остроте силуэта и
в рисунке резьбы геральдического характера. Это как бы герб фамилии.
В развитых композициях столб, поддерживающий стены, символизирует
такое человеческое величие и героизм, такую законченность и широту художественной темы, какое во все наступившие позже периоды оказалось
недоступно в сельском строительстве никогда и ни у кого из народов Европы.
Следы почитания столба в архаической Элладе порождают уверенность в том, что именно здесь таятся истоки композиции колонны как основы и меры всей академической классики планеты.
На сегодня почти все эти памятники исчезли. Причина в том, что историки и этнографы посчитали живость древних домов не драгоценностью,
а чем-то компрометирующим республику, признаком ее отсталости, и сознательно исказили их сущность и подвергли их надуманным кривотолкам
(М.О. Косвен), и руководство республики не приняло никаких мер к их сохранению, а у самого населения совместными усилиями было выбито из
сознания уважение к своей прошлой культуре и почитание жилища предков – их заменил стыд за нее. Вот почему так скрупулезно и детально
здесь описывается этот материал, ведь никому не удастся разрушить или
стереть из памяти людей то, что написано на бумаге.
В своей книге «Старый аварский дом» Г.Я. Мовчан далее пишет: «Когда
в Тидибе мы впервые посетили этот удивительной постройки старинный
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дом, где три несравненного величия, почти одинаковых столба с могучими
кронами, почти касаясь друг друга, стоят в каком-то непобедимом строю,
как три стража-богатыря родового очага. Взглянув на Е.М. Шиллинга, я
увидел, что у него в глазах были слезы, как у Саула перед Давыдом. А он
был опытнейшим кавказоведом, проведшим в полевых изысканиях – не
в кабинете, – не один десяток лет и тонким ценителем искусства. Само
строительство и архитектурная мысль дома приводят в трепет: перед зрителем воочию встала вечная обитель, в которой продолжают жить духи
предков, а он попал в нее случайно. Архитектура как бы вовсе не предполагает существование смотрящих на нее зрителей, она не на них ориентирована. Столбы, как живые существа, живут сами. Совершенно убежден,
что и все обитатели дома чувствовали себя в нем не хозяевами, а временными жильцами».

Капители в с. Урада

§ 5. ДОРОГИ И ТОРГОВЛЯ
По имеющимся данным, территория Аварии вдоль и поперек была
изрезана бесчисленным количеством горных троп и проселочных дорог, в предгорных районах – и каменними путями для связи с плоскостью. Поэтому совершено прав Н.Воронов, который говорит, что «вести,
новости разносятся в горах с изумительной скоростью, как бы страна
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перекрещивалась телеграфными проволоками» («Из путешествия по Дагестану» Вып.3, 1870 г. стр.19). Без развитой сети дорог, связывающих
союзы сельских общин, а также Аварию с другими дагестанскими народами, невозможно была специализация микрорайонов края по производству продуктов сельского хозяйства и ремесла. Через всю Аварию
проходила крупнейшая торгово-экономическая магистраль, соединяющая порты Черного и Каспиского морей – Анапская дорога (Шекинский
путь). Коммуникационные и транзитные пути соединяли Аварию с Закаталой, Белоканами, Кахетией и др. областями Закавказья, с которыми
аварцы поддерживали постоянные торговые сношения. Была дорога
через Анди в Чечню и Кабарду. Несколько дорог, местами колесные и
мощеные, соединяли внутреннюю и горную Аварию с кумыкской плоскостью (Гимринский перевал через Чиркату, Аракано-Аркасская дорога на
Темир-хан-Шуру). Множество дорог проходило по долинам и вдоль русел
реки Койсу. Древние следы их описаны археологами (К.А.Бредэ. «Отчет
об археологических разведках на берегу Сулака» Рук. Фонд ИИЯЛ стр.
43-45). остатки их сохранились и до наших дней. Существовал великий
путь народов через горы Дагестана (р. Самур-Кумух-Чох-река Андийское
Койсу, Гидатль, Чечня. Б.Малачиханов стр. 178).
К концу XIX в. в Аварии были проложены дороги Порт-ПетровскТемир-хан-Шура-Леваши-Хаджалмахи-салтинский мост-Гуниб протяженностью 144 верст, Гуниб-Карадах (Через Георгиевский мост) вдоль
Аварского Койсу в Грузию протяженностью более 200 верст. Как раз по
этой дороге между райцентром Хебда Шамильского района и Тляротой
находится урочище Гидмост. «Уже само название урочища говорит о том,
что здесь дорога перекидывается через реку Аварское Койсу. Мост тут
необыкновенный – это единственные ворота в страну Гидатль. Только
через него гидатлинцы общались с внешним миром» -пишет Дмитрий
Трунов в своей книге «Шаги республики (стр. 80). Карадах-Грозный через
Хунзах и Ботлих, Темир-хан Шура-Хунзах через Аркасские горы, Араканы,
Красный мост, Чалду, Гоцатль. В 70-80 г.г. XIX в. в Аварии была построена 431 верста шоссейных и грунтовых дорог, и 50 верст тропинок было
переделано в колесные дороги (Хашаев Х.М. «Общественный строй Дагестана в XIX в.» стр 112).
С развитием дорог и дорожного строительства и в Гидатле начинают появляться ученые дорожники и целые семьи потомственных дорож181
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ников. Так к примеру Чеэров Гаджи Магомедович 1903 года рождения
уроженец села Урада Гидатлинского общества в 1923 году поступил ремонтером Аваро-Кахетинской дороги. В 1928 году в г. Буйнакске закончил курсы дорожных мастеров, в 1934 году поступил в Махачкалинский
автодорожный техникум, которую закончил в 1938 году. С 1941 года работал начальником Дорожного участка г. Дербента. Жизнь свою связал
с дорожным строительством, благодаря чему целая плеяда дорожников выросла из села Урада. Так его младший брат Магомедсултан с
1932 по 1985 г. беспрерывно 46 лет проработал дорожным мастером на
Гидмосте. Следующий брат Хадис 1917 г. рождения в 1954 г. дослужился до начальника дорожного управления СМ ДАССР. Племянник Чеэровых Тагиров Магомед Кудиевич после окончания дорожного техникума
проработал в этой отрасли и дослужил до начальника управления дорожного хозяйства Республики Дагестан, а его сын Тагиров Магомед
Магомедович тоже подняли по службе дорожников до зам. Начальника
дорожного хозяйства Республики Дагестан. Со временем шоссейных
дорог для Чеэровых стало мало, и переключились на железную дорогу и продолжатель их рода Чеэров Магомед Султанович поступил
РИЖТ (Ростовский институт железнодорожного транспорта). Закончил
его успешно. Там же закончил аспирантуру и дослужился до должности
начвальника локомативного Депо Махачкалинского отделения СевероКавказской железной дороги, а его три брата Ахмед, Гитино и Алиасхаб
после окончания дорожных учебных заведений тоже стали потомственными дорожниками.
Перевозили грузы в прошлом при бездорожье в основном на лошадях, ослах и мулах. Исключительно большое распространение имела
переноска грузов женщинами на спине, мужчинами – на плечах. Перевозка грузов на ослах в сельской местности частично сохранилась и до
наших дней, в предгорных и некоторых горных районах для перевозки
дров, сена и др. Пользовались также санями, в которые впрягали волов.
Специализация отдельных хозяйственных зон на призводстве определенных продуктов сельского хозяйства и различных ремесленных изделий,
составляющих основу ее экономики, привело еще с XIV-XV в.в. к развитию
товарообменной торговли в горах Дагестана.
На пятничных малых и больших воскресных базарах, которыми
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жила вся торговая Авария, «все менялось, продавалось и покупалось».
(О.В.Марграф Ссоч., стр. 30-36). В высокогорной Аварии отсутствовали
большие базары и горцы тяготели к большим рынкам соседних районов
Грузии и Азербайджана.
Развитие товарообменных отношений способствовало возникновению у аварцев института куначества. У большинства гидатлинцев почти
во всех селениях были «умумузул гьалбал» – (гости предков). Традиция
настолько прочно вошла в жизнь горцев, что гидатлинец нередко в завещании указывал, в каком селении, кто является его гостем, чтобы наследники его знали, у кого они должны останавливаться, т.к. считалось очень
оскорбительным для хозяина дома, если его кунак по приезде в селение
останавливался у другого человека.
Развитие торговых и торгово-денежных отношений привело к появлению в Гидатле в XVIII-XIX в.в. специальной прослойки профессиональных
торговцев-базарганов, скупщиков, кирачи, которые жили в основном за
счет занятий, связанных с торговлей. Часто торговцы-базарганы привозили вещи и кунаки раздавали их сельчанам в кредит с тем, чтобы через
определенное время они заплатили за них продуктами. Такие предметы
первой необходимости, как керосин, соль, мыло и др. горцам-крестьянам
приходилось возить из городов Северного Кавказа и Закавказья на вьючих животных и даже носить на спине. На стр. 41-42 книги «Общественный,
экономический и политический строй Дагестана XIV-XV в.в.» профессор Р.
Магомедов пишет: «Значительная торговля производилась казикумухцами и Андалялцами через Гидатлинский мост» («Кавказ». Сборник т.32
стр.53).
В те времена денежное обращение было ограничено. Собственных
денежных средств и знаков Дагестан не имел. Имели хождение иностранные золотые и серебряные монеты: русские, голландские, персидские, турецкие и др. Торговые сделки совершались между горцами в глубинном Дагестане большей частью в виде обмена. Деньгами служили
крупный рогатый скот и медные котли. Ценность предмета определялась
применительно к стоимости быка, коровы и овцы или весу медного котла. Ценность предмета определялась также применительно к шерстяной
ткани, мерке зерна.
В те далекие времена, когда еще не было часов, время наступления
весны и календарь сельхозработ определялась, как правило, по солнеч183
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ному ориентиру. В каждом селении имелись особые места, по которым по
восходу и заходу солнца, определяли начало и конец четырех времен года
и сроки начала и конца сельхозработ, их очередность, имелись метки достижения как солнца, так и тени на определенных местах для определения
времени намазов и т.д.

Гидатлинские горы

§ 6. ОДЕЖДА
И мужчины, и женщины зимой надевали шубы из выделанной овчины с воротниками до пояса. Одежду шили из грубого домотканого сукна.
Одежда из ткани была только у состоятельных людей. У всех были бязевые рубашки и брюки. Женщины надевали длинные (до пят) брюки и
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такие же длинные и широкие платья, опоясывались тканевым материалом
- поясом длиной 2,5 м и шириной 60 см. На голову надевали «г1оркъ»,
разукрашенный парчовой насадкой впереди. У состоятельных женщин
насадка была из серебра - кованой. Называлась она «чухт1ур», по бокам
г1оркьа пришивали серебряные кружочки разной величины в зависимости от благосостояния. Более аккуратные женщины на конце хвостовой
части, опущенной по спине, привязывали щетку (севак) из конских волос и
маленькую торбу с размягченным чабрецом или другими приятно пахнущими травами. Сверху этого «г1оркьа» женщины покрывали голову тканевым материалом, который назывался «чаба» длиной 2,5 ми шириной 1
м. Все это делали из материала темного цвета, за исключением уборов
для малолетних девочек. Темный цвет женского одеяния соответствовал
строгим законам, трудным условиям жизни и замечательной, но суровой
окружающей природе

Гидатлинская женская одежда
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ГЛАВА III
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
§ 1. ВОЗНИКНОВЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ
НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Урада
Это самый крупный населенный пункт в Гидатле. По преданиям, он
образован из воссоединения нескольких тухумов и близлежащих отселков «Хурда», «ГIоно», «ГIонокалахада», «Гирал хIарода», «ХIалима арзах» и
др., дату образования сел. Урада ученые предположительно относят к XIII
веку. Название село получило по единому мнению всех историков от слова
«Дерн», по-аварски «ГIуро».
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Тидиб

Это второй по величине населенный пункт в Гидатле, считается образованным от слияния окружающих его отселков, как «Гинчи», «ЧIорши»,
«ГерцIо», «ЦIархиа» и т.д. Помимо знаменитых «Гинчинских раскопок» на
территории самого села Тидиб были найдены при раскопках уникальные
предметы и женские украшения Албанского периода. Это дает нам возможность предположить о тысячелетнем возрасте заселения этих мест,
это может самый древний населенный пункт в долине Гидатля. название
села ученые считают произошло то ли от слова солод – «тIи» по аварски,
то ли от местности, где добываются лошатые каменные плиты «тIало» для
строительства.
Гентаб
Село Гентаб находится как бы на самом высоком месте Гидатля по отношению к другим населенным пунктам, свыше 1700 м. над уровнем моря.
Есть предположение, что название села происходит от словосочетания
«Гьениб-тIад». По-аварски «Там наверху». Село расположено прямо в смешанном лесу, в очень хорошо укрепленном месте, на стыке пологой скалы
– и образовался он от слияния маленьких древних отселков «ЖанахIабаа»,
«Агьада», «ХIарада», «Къачил хIарада» и др.
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В древние времена по периметру села Гентаб возвышались 3-4 родовые оборонительные башни и находились в хорошо укрепленном месте, а
укрепленные места, типа крепостей на литературном языке аварцев называют «Гьином». Поэтому название села может, происходит от слова «Гьин».
Исходя из этого мы считаем второй вариант происхождения названия села
более привлекательным и дееспособным. Еще предания говорят, что в начале село образовалось и находилось в местности «НукIкIакь», в северной
части Нукатского гребня, а по истечении определенного времени переселилось на нынешнее место, в подножье лесного массива.
Мачада
Первое село жителей Мачада, по преданиям, было в местности «Соло»
в 3,5 км. выше Аварского Койсу. Это примерно X-XII века. Говорят, что в
селе «Соло» жил и правил феодал Каптар. В результате междуусобных
войн и столкновений село «Соло» было разорено и люди, кто в Грузию, кто
«Чурда», кто куда и разошлись. «Чурда» это в 5 км. от села Мачада к западу, но из-за недостатка воды и др. неудобств село перенесли в Чолода.
В начале существовало три села: «Соло», «Чурда» и «Мехела», впоследствии в целях защиты от внешних врагов объединились в местности
«Чолода». Это произошло 700 и больше лет назад. Примерно 450 лет назад
из Чолода село перенесли в нынешнее Мачада, но усопших еще долго хоронили на кладбище Чолода. В новое село, говорят, пришли люди из других
разных сел, как из Хунзаха, Караха, Годобери, Мазада, Келеба и имеют свои
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наследников. Название села Мачада, по преданиям, произошло от того, что
то место, где сегодня находится село, в далекие времена предназначалось
для пастбища для нагула скота сельчан, забиваемых на зиму, из-за своего
обильного травостоя. Словосочетание «МечI» – на русском языке «луга».
Хотода
В далекие времена, по преданиям старожилов до нас дошло, что первые поселенцы сел. Хотода расположились в местности «Росокь». По истечении определенного времени село перекочевало в местность «ИхIино»
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в более защищенное место. В последнее время село опять переселяется в
равнинную часть, где расположены приусадебные участки сельчан.
Название села, предположительно, как и других населенных пунктов
Гидатля, связано с сельским хозяйством, т.е. в этом месте обильно растет
«ковыль» в переводе на аварский яз. «хIет». Это самое низко расположенное по георафическим меркам село гидатлинского общества, только 1200
м. над уровнем моря.
Хучада

После разгрома Хаджиали-Шамхала территория хучадинцев перешла
в собственность гидатлинцев. Это произошло примерно в XV веке. Представители шести Гидатлинских селений заселили эти земли своими представителями, по одному хозяйству от каждого села. Село находилось до
конца XX века на том же месте, что и раньше, на стыке скалистого гребня,
очень хорошо защищенного от внешних врагов, но почти не защищенном
от постоянно дующих ветров. По преданиям, название села однозначно
говорит, что оно произошло от слова «Хубуч» (авар. – «снежная вьюга»).
Тлях
По преданиям, село Тлях было издревле однотухумным населенным
пунктом, владетелем которого являлся феодал Каптар – мачадинский.
Тухум назывался «ХIичибукъал». В книге Дмитрия Трунова «Шаги респу190

блики» на стр. 95 написано: «Это маленькое селение, но камни на годекане
свидительствуют, что это один из старейших населенных пунктов Гидатля.
В стенах старинных жилых домов вставлены камны, на которых выгравлены кресты, фигуры человеческие и животных, охотники, стрелы – орудия
охоты, пружины и другие рисунки. На минарете встроено несколько колец
одетых друг в друга, вытесанных из одного камня».
Г. Мовчан в своей книге «Старий Аварский дом» на стр. 89 пишет:
«Входные ворота в селении Тлях – над двойной полуциркулярной клинчатой аркой (вторая несколько заглублена) устроена Машикуль. Треугольная
в плане смотровыми глазками в каждой из шеек. А вокруг арки видны три
выпуклых полушария с заостренной вершиной, одна- посередине, наверху,
а две – по бокам. Это кикби – женские груди «кормилицы». Такие изображения в древнем средизимнеморье были знаком поселения пришельцев,
в отличие от селений чисто родовых, вход которых отмечался женскими
детородными знаками. Показываемый вход поразителен. По местным рассказам, Тлях комплектовался за счет потомков военнопленных (рабов) и
подобного им народа».
По рассказам старожил и преданий от поколений к поколению, первое
поселение тляхцев было в местности «ЧIвадназухъ». Потом село перенесли в местность «Кузалъ», третий раз село переселилось в местность
«ЦIуйъа», оттуда через определенное время село перекочевало на место
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Входные ворота в с. Тлях

нынешнего старого села. Здесь примерно в XIII-XIV в.в. из-за эпидемии
чумы вымерло почти все село, осталось, т.е. спаслись 12 человек. Из этих
12 человек только 7 дали наследство, от которых в селе остались 7 субкланов и то из одного тухума. В последнее время село Тлях перенесли в
пятое место. Житель, ныне покойный ЦIиркъил Омарил Мухаммад, рассказывал своим сельчанам о том, что тарикатский устаз Хамзат-афанди
якобы показывал ему на сельском кладбище надгробные камни 17 набожных валиев, от которых по преданиям возможно получить баракат.
Однако этот факт (Омарова М-да) сомнителен, т.к. переписи населения
1886 г. из 221 чел. населения сел. Тлях только один человек владел арабским языком.
Накитль
Это самое молодое село в Гидатлинском обществе. По преданиям
старожил и выходцев из тухума Антигъолал селения Урада, которым принадлежали земли, заселенные населением села Накитль, передают, что
несколько семей субкланов Хаджиял и Нурал со своими раятами заселили
эти земли в начале сезонно, а по истечении некоторого времени – посто192

янно. Это произошло примерно 200 с лишним лет назад. Так образовалось
сел. Накитль, это отселок Урадинского сельского общества, число хозяйств
на 1.01. 1900 года – 23, население – 147 чел, в т.ч. мужчин -61, женщин-86.
СИФ ГУ «ЦГА-РД»Памятная книжка и адрес календаря Даг. обл. на
1901 г.
Темир-Хан-Шура, Русская типография.В.М. Сорокина, 1901 г. №757.
В 1942 году в сел. Накитль создают колхоз им. Тимошенко. В горах, в
местности «Хьобкьану меэр», часть пастбищ гор Дагбаша и кутан «Ахкир»
в Буйнакском районе закрепляют за колхозом. По административному делению накитлинцы входили в Урадинский сельский Совет, до 1956 года.
В 1956 году колхозы им. М. Дахадаева сел. Тидиб и им. Тимощенко с.
Накитль объединяют в один колхоз им. М. Дахадаева и по административному делению село Накитль относят к Тидибскому сельсовету.
Название села считается произошедщим от слова «накIкI» (аварск) –
облако, значит, село, находящееся ближе к облакам, т.е. на высоте.
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ПОВЕСТВОВАНИЕ О ПРОШЛОМ ЧИРКЕЯ
Существование письменных материалов о прошлом Чиркея - факт достаточно известный. Они представляют собой варианты, восходящие к некогда существовавшему оригиналу, соединявшему черты повествования
и хроники.
После моей поездки в Чиркей мне оказалась доступна версия повествования, записанная на аварском языке. Перевод-пересказ был выполнен по моей просьбе научной сотрудницей НИИЯЛ Кадиевой (уроженкой
Чиркея).
В заключение отметим, что памятник этот представлен читателям как
запись рассказа Зазай-бике, участницы и свидетельницы событий, т.е. все
изложенные в нем факты осмысливались как происшедшие в течение срока одной человеческой жизни, начиная с рубежа XV-XVI вв.
Салатав – название гор в округе Чиркея. В прежние времена здесь
были расположены 10 поселений: крайними были Нуцабазул-росо (буквально «Аул князей-нуцалов») и Беркут (?). Между ними располагались
Иман-Алил-росо, Ясазул-росо, Чопан-росо, Инхуб-росо, Цебе-Ашу-росо
(или: Цебе- Ашури-росо), Ханза-Гух-росо, Амирханил-росо, Бугакил-росо,
Бек-юрт-росо. Жители их занимались земледелием и скотоводством.
Основателями аула Чиркей были гидатлинцы – два брата Хидри и
Муса. До появления в Салатаве они год жили в Тлохе, а затем с семьями
пришли в Амирханил-росо, к здешнему князю по имени Амирхан. В этом
поселении они прожили 6 месяцев, потом перебрались в Цебе-Ашу-росо.
Вскоре они решили, что местность Чиркей-тала подходит для того, чтобы
держать здесь отару, и если ее владельцы разрешат, то им следует поселиться здесь. Вблизи Чиркей-тала протекал большой поток воды, который
здешние жители называли Ахсу (Белая вода). Чиркей – тоже кумыкское
слово: название мелкой мушки белого цвета, больно кусающейся.
Братья нашли владелицу Чиркей-тала – княгиню Зазай. Она жила в
Нуцабазул-росо. Хидри и Муса рассказали о себе, что они бедняки, пришедшие с семьями издалека в поисках хорошего местожительства, и
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кончили рассказ просьбой позволить им поселиться в Чиркей-тала. Зазайбике дала им разрешение.
Братья забрали семьи из Цебе-Ашури, попрощались с обитателями
Амирханил-росо и перебрались в Чиркей-тала. Теперь здесь постоянно
шла работа: братья закладывали фундаменты построек, вырубали лес,
выжигали заросли для пахотных участков, варили пищу. Над Чиркей-тала
непрерывно поднимался дым, который видели жители салатавских поселений. Тут некая старушка из Амирханил-росо сказала: «Над Чиркей-тала
ни с того ни с сего все время дым. Если те, кто развел там огонь, не съедят
постепенно все окрестные аулы, то это было бы спасением для их жителей».
Это происходило в 911 г. хиджры (1506 г. н. э.).
У Хидри было три сына – Махагач, Куцав, Алдан и дочь Ширманай. У
Мусы было два сына – Дада-гиши и Ибрагим.
К Хидри и Мусе присоединились Сукдил Алилал из Хубара, АтасилалЦельта Алилал, потомки Ижирук Ахмадилал; из Данухи пришли потомки
Хатилал, Артлаки, Зидайилал, Букариял.
Сведения о прямых потомках Хидри и Мусы: Ражабилал род Батирхана являются потомками Махагача, Ибрагим-Султанилал – потомки Куцава,
Бала-Исубил Махулал – потомки Алдана; дочь Хидри была бездетна. Дадагишил Абакарилал являются потомками Дада-тиши, а Ибрагим-дадалал
– потомки Ибрагима (оба сыновья Мусы).
Это рассказ той самой Зазай-бике, которая подарила братьям Хидри и Мусе Чиркей-тала для основания аула. Эта Зазай-бике была очень
милосердной женщиной. Гора, которая называется Агач, также принадлежала ей.
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УВАЖЕНИЕ СТАРШИХ И РОЛЬ ДЖАМААТА
В хадисе пророка Мухаммада (с.гI.в.с.) говорится: «Кто не уважает
старших и не жалеет младших, тот не из нашей среды, т.е. не моего племени (общины)». Некоторые мудрые люди аксакалов сравнивают с солью в
пище. Есть поговорка: «Советуйся со старшим, если его не найти, то хоть
с надгробным камнем старшего». И сейчас к сельским аксакалам обращаются за советом в трудных ситуациях. При проведении любого общественного мероприятия старики всегда сидят на почетном месте. В селе
не бывает человека, который не слушается их советов и не выполняет их
поручения. Слово аксакала – закон для каждого сельчанина.
Старики дают подрастающему поколению духовное шариатское воспитание, являются для них образцом для подражания и их наставниками.
С давних пор в селах выбирают совет старейшин. Этот совет состоит из
самых авторитетных людей села, пользующихся уважением всех сельчан.
Все члены совета – люди старшего поколения. Они являются хорошими
ораторами, имеют большой жизненный опыт и мудрость. Они умными советами, ласковыми, проникновенными словами могут наставить на путь
истинный опустившегося человека, а также они обладают хорошими организаторскими способностями, могут вести в нужном направлении джамаат села. Все мероприятия сельчане проводят опираясь на совет старейшин и прислушиваясь к их советам и мнениям.

§ 2. Джамаат и годекан (сходня)
Это место для посиделки. Такие места бывали в каждом селе. После домашней хозяйственной работы, в конце рабочего дня, до сумерек, пожилые
и молодые мужчины, а также юноши собирались на годекане. Сельский годекан – это школа мужской мудрости. Его обычно устраивали у родника или
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в другом удобном месте. Сидели на камнях, а зимой даже разводили костер.
В прошлом годекан выполнял функцию клуба, был местом воспитания молодежи. Подрастающее поколение усваивало жизненный опыт и традиции,
сложившиеся веками и передававшиеся из поколения в поколение. Старики
сидели в тулупах, а молодежь стояла и слушала. На годекане обсуждались
насущные вопросы жизни села, но решения не принимались. Здесь старики
рассказывали о традициях предков, об их военных походах, делали молодежи наставления, давали поручения, отгадывали загадки, вспоминали поговорки и предания предков. В летнее время устраивали различные игры
с маленькими камешками наподобие шашек, соревновались по бросанию
камня, бегу и прыжкам в длину. Годекан был школой жизни. Здесь молодое
поколение получало всестороннее духовное, эстетическое, патриотическое
и интернациональное воспитание. Молодые люди на примерах предков учились работать, любить и защищать Родину, любить свободу, беречь народное и собственное добро, содержать семью, детей и т. д.

§ 3. Тухум (род)
Тухум – иранское слово, имеющее значение «кровная родственная
группа людей по линии отца». Группа эта образуется в результате распада
большой возглавляемой мужчинами семьи на маленькие самостоятельные и тесно связанные между собой иными узами группы (семьи). Между
членами этой семьи еще остается связь относительно имеющегося имущества, взаимопомощи, преимущества покупать дома, строения, землю и
другое богатство по сравнению с другими людьми во время их продажи.
Тухум называется по имени самого авторитетного, умного человека
из дальних родственников (предков). Он должен был быть мужественным,
красноречивым, пользоваться авторитетом среди односельчан. Далее
глава тухума должен был быть выходцем из мест (территорий), где проживали его истинные предки.
Характерной особенностью тухума была забота о своих членах и их
защита всеми представителями рода, особенно самыми близкими родственниками, от насилия, оскорбления и издевательства чужих людей и
людей другого рода (тухума).
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У больших богатых тухумов были большие преимущества, права и
возможности перед другим тухумами села.
Во всех селах Дагестана были разные тухумы: авторитетные богатые
«чIухIбузул», средние, бедные (незаметные), «лагъзадерил» (невольников)
и другие. Происхождение богатых и средних зависело от их хозяйственной
деятельности и места их проживания. А появление тухума невольников
«лагъзадерил» было связано с войнами, набегами и нашествиями. Тухум
невольников образовывался из людей, которые попали в плен или были
превращены в рабов. Со временем многих из них освобождали из рабства.
Им предоставлялись все права, наравне с другими жителями села. Они
заводили свое хозяйство, создавали семьи и вели полноправную жизнь. В
сознании людей сохранились пережитки и к, большому сожалению, в народе освобожденные рабы не пользовались авторитетом.
Ведение дел в каждом тухуме поручалось наиболее авторитетному,
самому грамотному человеку. Самый старший представитель тухума не
имел возможности какими-нибудь внеправовыми действиями заставлять
людей делать что-нибудь, исполнять чьи-либо требования. Он мог дать
только совет, учить и направлять человека на правильный путь.
Тухум мог исключить из своего состава безнравственного человека,
который совершил аморальные поступки, и об этом решении сообщить
в мечети. Такое сообщение означало: «Поступайте с этим человеком, как
вам заблагорассудится. За содеянное вами мстить не будем и ничего не
потребуем». Каждый человек тухума боялся вышеназванного наказания,
как смертной казни.
Тухумы в каждом селе имели характерные только для данной местности и села традиции и обычаи. В частности, имели особенности в кровной
мести, возмездии родственников, клятве близких перед судом старейшин,
запрещении продавать, распределять свои собственные земли, распределении скота и выделении в наследство, уменьшении доли наследства
женщине или лишении ее наследства полностью, сплоченности и единстве
родственников и т. д. Некоторые тухумы брали на себя ответственность
кровников (убийц) и выступали посредниками для примирения враждующих сторон.
Чтобы возглавить тухум (род) наличия таких качеств, как ум, энергичность, справедливость в работе, организаторский дар, мужество и другие,
было недостаточно. Нужно было иметь еще большое богатство. Избран198

ный старейшина (глава тухума) обычно тоже ставил определенные условия перед членами тухума: беспрекословное выполнение всех его указаний, приказов и предложений всеми людьми тухума.
При распределении земель часть оставлялась для всего тухума, а
другую часть делили между всеми членами (семьями) тухума. Без распределения оставляли определенную часть горных лугов и леса определенного типа: например, «Шухбузул меэр» у тухума «АртукIилал» (с.Тидиб).
Во время войн, различных междоусобных столкновений и нашествий
тухумы играли важную роль. Создавались не только организованные отряды односельчан, но и родовые (тухумные) специальные войсковые группы, возглавляемые старшиной тухума.
Если происходили столкновения между двумя селами в связи с кровной местью, с захватом имущества, спорами (разногласиями) по установлению земельных границ и т. д., они же (тухумы) выступали в качестве
посредников при решении всех возникающих раздоров.
Тухумное деление являлось своего рода фундаментом общества; тухумы играли в общественно-политической жизни важную роль.
Башир Каримович Далгат, первый профессиональный этнограф из
села Хурахи, родившийся в 1870 г. и окончивший Санкт-Петербургский университет, в своей работе «Из истории права народов Дагестана» пишет: «В
Гидатлинском районе деление на тухумы или роды сохраняется, как и следовало ожидать, в полной силе. В ауле Тидиб живут четыре тухума: Чухби,
Гадарилял, Хандилал и Нахадилял (гербонилал). Из этих четырех тухумов
чухби были владетелями, Гадарилял – свободными узденами… Члены
владетельного рода чухби вступали в браки только с равными себе по положению членами своего же Чухбиевского рода. Что касается узденского
рода Гадарилял, то чухби женились на его девушках, но своих девиц в этот
род не отдавали. С низшими-же родами…Чухби совершенно не роднились.
Из последних двух тухумов тухум Хандилял имел некоторые привлегии:
род этот не облагался налогами; кроме того, на годовом собрании всех
гидатлинцев представитель тухума Хандилял надевал на голову ишака
спеченный из пшеничного теста большой кольцеобразный хлеб и обгонял
украшенного таким образом ишака вокруг собрания. Тухум нахатилял обязан был в прежнее время поставлять пастухов владетельному роду Чухби.
Административный центр Гидатлинского района аул Орада населяют 6
тухумов: Атилял, Мишиталал, Антиолал, Бедиселилал, Жухешилял и Кар199
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тулал. Первые три фамилии считаются равными между собою и представляют, по словам стариков, три колена владетельного рода Чухби. Тухумы
Бедиселилал и Жухешилял считаются узденскими: род Картулал…имеет
грузинское происхождение.
В прежнее время первые три фамилии, считавшиеся владетельными,
Чухбиевскими, не вступали в браки с членами узденских фамилий Бедиселилял и Жукешилял, считая себя выше по положению: в последнее время
эта сословная гордость чухбиевцев ослабла, и наблюдаются случаи браков между ними и бывшими узденами.
В ауле Мачада различают 4 тухума: Кавтарилал, Хундырилял, Имерилял и Чаткинал. Тухум Кавтарилал считался принадлежащим к влиятельному роду Гидатля Чухби, остальные три тухума считались узденами.
Браки заключались между всеми, без всяких ограничений. Сделанная Б.
Далгатом в 1895 году эта запись точь-в-точь без каких-либо изменений
повторяется в книге «Авары» этнографа-кавказоведа Г.Ф.Чурсина, выпущенной в 1928 г. и переизданной в 1995 г. Махачкале.
Описание тухумов остальных населенных пунктов Гидатля в названной публикации не дается: на самом деле предание о происхождении и о
количестве тухумов, в частности в Тидибе, совершенно отличается от описанного Б. Далгатом более ста с лишним лет тому назад. В Тидибе было
не 4, а 5 хутумов, были еще так называемые «тIадечIварал» т.е. присоединившихся несколько семей, а их было 4 (четыре). Пятый тухум называется
Гергилал, т.е. тухум названный в честь пленника Георгия, захваченного во
время набега на Грузию, примерно 250 лет назад. Пленник Георгий принял
Ислам и сразу получил свободу и стал полноправным членом сельского
джамаата. Он стал основателем нового тухума получившего газвание
«Гергилал».
В этнографическом очерке К. Козловой «Поселения и жилища Аварцев»
(Рукописный фонд Дагестанского филиала АН №32, Ф.5, Оп 1 инв.№1608)
говорится: «В ауле Хотода имеется три тухума: Ханталал (Мачилал), Мугурилал, Ахсанилал (Удуратал);
по преданиям старожилов «В ауле Гентаб имеется 4 (четыре) тухума:
Гьандибухал, Хачибукъал, КъарматIулал (матулал) и Нахатилал;
в ауле Тлях имеется три тухума: Хачибукъал, Гваничулал, ГарчIулал.
в ауле Хучада имеется 6 (шесть) тухумов: Паридалал, Ахуталал, Шивалал, Шейхал, Настикилал и Онколал.
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в ауле Накитль имеется 6 (шесть) тухумов: МусахIмадилал, Нурасулал, Хвазатал, ХIажирекъал, ГIалибегилал и ГIанжиколал;
В действительности указанные выше ученые этнографы Б.Далгат,
Т.Чурсии, К.Козлова и местные дагестанские ученые О. Карнаилов, Х-М.
Хашаев, М. Агларов и другие в своих исследованиях допускают много неточностей по описанию родового строя и тухумов Гидатлинских сел. Какие
тухумы и в каких населенных пунктах Гидатля они жили в дописьменный
период, т.е. до принятия Ислама, нам пока неизвестно. По принятии Ислама
Гидатлем начинают руководит Шамхал и Кабтар, выходцы из семейства и
династии Аббасидов. Эти предположительно два брата делят Гидатлинские земли между своими сыновьями задолго до появления и письменного оформления свода законов Гидатлинского общества, дошедшего до
нас в виде Гидатлинских адатов (переписанных в 1070 г.х (1660) году.
Какие земли и населенные пункты достались каждому сыну подробно
описано в своде законов, однако имена тех, кто конкретно оказались родоначальниками названных населенных пунктов, не указано. Кабтар взял
себе земли мачадинцев, тляхцев, местность «Ралъадаа» и земли, расположенные по Ратлубской речке. Остальные земли остались в собственности
Шамхала. Из шести сыновей Шамхала у троих мать была жива, а у троих
умерла. Сыновья, у которых мать была жива, благодаря хитрости их матери, получили лучшие земли, а именно: земли Урада достались ее первому
сыну, земли Тидиба – второму и земли Гентаб – третьему. Худшие земли
получили сыновья, мать которых умерла. Первый сын получил земли Хотода, второй – земли Гоора и третий – земли Кахиба.
Имена этих сыновей Шамхала, кроме сына, получивего земли Тидиба,
нам пока неизвестны. Имя родоначальника Шухби в Тидибе был Исмаил.
Имена сыновей, получивших земли Урада и Гоор, также остаются неизвестными. Однако о детях родоначальников Урада и Гоор стало известно
из арабоязычных источников.
У сына Шамхала, который получил земли Урада, родились два сына
и назвали их Мишитом и Хилом. Мишит женился на дочери Кабтара, впоследствии получил земли Тляха в подарок от деда, о чем написано в Гидатлинских адатах. А вот у сына, который получил земли Гора, родились три
сына: Гази, Марзи, Суркет. Именно они являются первыми родоначальниками первых тухумов Гоора – Газилал, Марзилал и Сурхетилал.
У сына Шамхала, который получил земли Урада, как указано выше,
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родились два сына: Мишит и Хил, они и являются родоначальниами всех
шухбиевских тухумов сел. Урада. По преданиям в Урада было 6 (шесть)
тухумов. Впоследствии село как бы разделилось на верхний Урада и Нижний Урада. По описанию К. Козловой в Нижнем Урада было 4 авала: Ахада
-рахада, Къонода, Кьибида. ЧамакIода и 3 боевых башни. В Верхнем Урада
было также 4 авала: Кабдух, Гванда, ГухIада, Содух; Шухбиевские, узденские и зависимые тухумы как в Верхнем Урада, так и в Нижнем Урада
были смешаны.
В целом в Урада были – Атимелазул (Ачилазул), Антигъолазул (Гераязул), Мишитилазул (Мишитилал) – Шухби.
Беджемилазул (Бедсерилал, Абузарилал, Абушал) Шукехшилазул
(ЦIухIикIилал, тIаде чIварал), Картулал (нахатилал) – Уздени.
От Мишита считают происхождение тухумов Атимелал и Мишитал. А
от Хила происхождение находят Антигъолал.
По преданиям от тухумов Атимелал и Мишитал их субкланами (цо
рукъалъул чи) являются: Удуратал, Исалал, ЧунтIилал, Ачилал, Эшмеки,
Ханал, Хадилал, Мишитал и др. А от тухума Антигъола – субкаланами
являются: Антигъолы, Авахилал, Герейилал, Хажилал, Махолал, Халитал
и другие. Первые три тухума являются шухбиевскими (происхождение от
Нобиля Шамхала), а два последующих тухума являются узденскими, т.е.
свободными. А последний тухум Картулал считается образовавшимся от
людей, которые были захвачены при набегах на Грузию и другие соседние
населенные пункты.
«В далекие времена первые три тухума не позволяли своим сородичам вступать в браки даже с узденскими, а теперь все смешались»
– пишет Г. Чурсин на стр. 17 «Авары». Каждый, кто хоть мало по-мальски
интересуется историем и происхождением села своего рода, точно знает, к какому роду он принадлежит, поскольку тут не перечислены все
субкланы села – это отсуствие полной информации от старожилов и
передатчиков.
По селению Тидиб имеется наиболее полное описание заселения села
и происхождения тухумов. Предки тидибцев оставили потомству подробнейшую арабоязычную информацию. Сына Шамхала, получившего
земли Тидиба, как было сказано выше, звали Исмаил. У него родился сын
Шамхал-ЯгIсум, у этого Шамхала родился сын Ару-Андук (1619-1701). У
Ару-Андука были три сына: Артук, Хасан и Хадо. Этот шамхалский род –
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тухум получил название «Артукилал». От Хадо их субкланами являются:
Ахино, Хаджиевы-Хадоял, Онкохмадал и др. От Хасана субкланами являются: ОбочIал, Гирал Гитинал, Омайлал, Салакал, Ибахмадал, ЧIурилал,
ТIиял, Мурадилал и т.д., от Артука их субкланами являются: Хаджиял,
Исаял, Нухулал, Парагаял, Бакарал, Асиялал и т.др.
В Тидибе всего 5 тухумов: Артукилал, Хадарилал, Хандилал, Нахатилал и Гергилал. Есть еще 4 (четыре) присоединившие, т.е. пришлые из других соседних местностей. Артукилал пришли в Тидиб при распространении
Ислама, т.е. 700-800 лет тому назад. Тухум Нахатилазул был здесь со дня
образования села и его представители являются аборигенами. Выходцы
из тухума Нахатилал есть во всех населенных пунктах Гидатля.
Тухум Хандилазул образовался в Тидибе из 4 семей, которые переселились из селения Джимшимих, расположенного на берегу реки Ганжа
«Нахъа ЦIоралда» на границе с Грузией и Азербайджаном (аварцы разделенные) приблизительно 250-300 лет тому назад.
Тухум Хадарилал берет начало от вольного зажиточного крестьянина
из села Тидиб по имени ХIайдар и присоединивший к ним по браку одну
семью из села Телетль примерно 350-400 лет тому назад.
Тухум Гергилал образован от родоначальника Георгия получившего
свободу и принявшего Ислам, пленника, захваченного во время набега на
Грузию 250 лет тому назад. На сегодня каких-либо ограничений или оскорбительных выпадов, связанных с происхождением и статусом, а также в
создании семьи и брачных связей в Тидибе не происходит, это уже ушло в
пролшлое.
Итак тухум ХIадарилал разделяется на субкланы: ТIагьирилал, Адам
Тиручилал, Хьархьайлал, Арцо Ибрагимал, Гурганчал, Гаруаса ва ГухIдаса
Пинхалал, Нанилал, МичохIайбулагьал и т.д.
Тухум Хандилал разделяется на субкланы: Дибирохмадал, Баголал,
Алхилал, Баширал, Османал, МалахIилал, Вогьарал, Агарал, Анбиялал,
СулихIмадал, Ахбадилал. Гуладибирал, Жабурал, Халимаалилал, Ачулал,
Машакал и т.д.
Тухум Нахатилал разделяется на субкланы: КIодохIал, Инусал, Гурбукъал, ГIонжоял, Мусалабдулагьал, Мусачиял, ПишкIалал, ХIамабикъилал,
Жумилал, Дубухал, М-дшарипал и т.д.
Тухум Георгилал разделяется на субкланы: ЦIихIилал, Аршалал, Гирал
Омарал, Бадималал, Лъахиял и т.д.
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В селении Гентаб по преданию существовало четыре тухума: Гьандибухал, Хичибукъал, Карматулал (Матулал) и Нахатилал. И село было разделено на три авала (участка): Ахадисел, Косаби, Пачагъолодисел.
– Первый тухум, Гьандибухал, считается шамхалского происхождения,
как бы Аббасиди. Субкланами этого тухума являются:
ДугIилал, (Алибегал, Занкидалал, Чохьолал).
Къвангъурал (Дабдилал, Бугъаял, ГIалилал).
Ибалал (Ибалал, Магьдиял).
ИсагIамачилал (Аршалал, ЧIарабураял, Жагъилал, Абакарал).
После формирования тухума, как бы пришлыми из других мест и у
присоединившими к тухуму Гьандибухал считаются: Анасилал, Бижалал,
Хороисалал, ГIункIалиял, Царгъалал, Шамилал, Хадижалал, ЧIорохилал,
Къачилал, КъачигIисалал, Мухулал, Къебедал, ИсахIаял, Маазал, ЧитIилал,
Голал и т.д.
– Второй тухум, Хичибукъазул, считается тухум, образовавшийся из
свободных земледельцев в результате слияния пришлых из разных мест
семей. Точно откуда они прибыли в Гентаб не установлено. Субкланами
этого тухума являются: Дайтал, Халитал, ГьитIихIилал, Анбиялал, Хандалал, Дубухал и т.д.
– Третий тухум-Карматулал (кое-где написано «Матулал»). Это тоже
свободное независимое сословие. Откуда пришли или сами отделились от
других пока неизвестно.Субкланами этого тухума являются: МинжугIалал,
БатIинаял, Саманчилал, Ханасулал, Ачалал, ХIандилал и т.д.
– Четвертый тухум – Нахатилал. Этот тухум как и в других населенных пунктах Гидатля, считается в Гентабе аборигенами. В собственности у
людей этого тухума в последнее время мало что оставалось. По преданиям, как и в других селах, при распространении Ислама часть этого тухума
оказала яростное сопротивление и их истребили, отняв все, что было в
их собственности, оставив несколько человек для передачи случившегося
потомкам. Субкланами этого тухума являются: Пачаял, Даниял, Ятимал,
Гамушал, ГIарадаял, Гурбукъал.
Есть в Гентабе еще вновь образовавшийся тухум или сословие людей,
которых местные называют «КъорокIал». Старожили говорят, что у них не
было тухума, и считаются как бы пришлими из разных мест (Андых, Цор и
т.д.) и ставщими полноправными членами джамаата. Субкланами этой категории являются: КъарахIажилал, Гьокоомарал, Удуратал, ТIусихусенал,
204

Гелачал, Сукьуби, Гъедохадисал, ТIелхIаби, АршахIасанал, Этилал, Изагаял, МухIадхIажиял и т.д.
В селении Мачада по преданиям существовало 4 (четыре) тухума:
Кавтарилал, Хундерилал, ГIемерилал и Чаткинал (Гергилал).
Первый тухум – Кавтарилал – считается принадлежащим к влиятельному роду Гидатля – ЧIухIби, т.е. Шамхаловским, остальные три тухума
считались узденами, т.е. свободными. Браки заключались между всеми
без всяких ограничений.
Субкланами тухума Кавтарилал их являлись: Цихил Хусенал, Меселал,
Абдужанал, Чеэрал, ХIусенал, Хирамухамадилал, Гобзалал, СалихIал, Ункилал, Халадал, Ачилал и т.д.
У тухума Хундерилал субкланами являлись: КIонкIол Багъужаял,
ХIурайлал, Андиялал, ХIанапилал и т.д.
У тухума ГIемерилал субкланами являлись: Онжолал, Тикилал, Ахайлал, ХахIал, Гирайлал, Чулъарал, ХIерал, Дамадаял, КIодохIажиял, Гампуйлал, Лахьолал и т.д.
У тухума Чаткинал субкланями являлись: МалахIадоял, Орилал, Гвергилал, ГIарабиял, КIвархилал, ХIадолал, КIубелал, Дарбишал, ГIенкъал,
Имагьолал, Гобзалал, Буравал, ГIантIулал и т.д.
Какие тухумы, откуда пришли, и кто является пришлыми или аборигенами установить не удается.
В селении Хотода по преданиям существовало 3 (три) тухума: ХIанталал
(Мачилал), Мугурилал, Ахсанилал (Удуратал). В селе существовало три
авала: ТIадрахаа-шанзах, Ахсараха-Пахьуч, Рихинда – Бохдакь. Все тухумы считались равными, и брачные союзы совершались без ограничений.
Ещё в прошлом веке К. Козлова пишет: «Хотода небольшим ручьем аул
делится на две части: Восточную (большую) и Западную. Каждому тухуму соответствовал определенный авал. Раньше в каждом авале было по
одной мечети: всего три мечети, одна из них считала главной – Джума. В
каждом авале был свой годекан».
У тухума ХIанталазул субкланами являются: Мухаммадсурал, КъантIа
Ибрагьимал, ХIанта ГьитIинал, Мачилал, Эрбалал и др.
У тухума Мугурилал субкланами являются: МахIачал, ГIинкъо
ГьитIиналл, Чундалал, Мугурилал и т.д.
У тухума Ахсанилал субкланами являются: Хуршилал, Ахсанилал, Удуратал.
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В селении Хучада, вновь образованном после разгрома ХаджиалиШамхала и территория которого перешла в собственность Гидатлинских
сел и его правителю Шамхалу, был образован новый населенный пункт
из представителей шести селений Гидатля, переселив в местность Хучада по одной семье из каждого села (всего шесть семе. По преданиям, по
названию этих семей в Хучада образовались шесть тухумов, и каждый
тухум знает, из какого селения они переселились. Так, например, Паридалал переселились из сел. Хотода, Настикалал – из Мачада, Онколал – из
с. Урада и т.д.
Так образовались тухумы: Паридалал, Ахуталал, Шивалал, Шейхал,
Настикалал и Онколал. Все шесть тухумов совершенно равны по всем
периметрам. Брачно-семейные союзы совершаются без каких-либо ограничений. Вначале богатых и бедных в селе не было, все распределилось
поровну, а впоследствии из-за предприимчивости одних и вялости других
произошло расслоение, начали возникать состоятельные и бедные семьи.
В селе на данное время все смешалось, даже оставшиеся старожили не
могут вспомнить и сообщить расшифровку субкланов по очередности тухумов.
Селении Тлях, по преданиям, издревле являлся однотухумным населенным пунктом и назывался он (тухум) «ХIичибукъал». После эпидемии
чумы XIV в. из всех жителей села «ЦIуйъа» выжили только 12 человек, из
которых 7 мужчин из разных субкланов данного тухума. Принадлежали
они ХIичибукъал, ГIалиласулал, ГIамириласулал, НикIачилал, МакIачилал,
Мадула и Гъардулал. На сегодня в селе сохранились только выходцы из
субкланов НикIичилал и Мадулал в лице Ханхруч-ХIасан, ХIусен, АхIматI.
(Инф. Учителя Тляхской школы Гусейнова Ахмеда).
В своем сочинении К.Козлова пишет: «В Тляхе 3 (три) тухума: Хачибукъал, Гваничулал, ГарчIулал и пять авалов: Магундух, РогIоридух,
ГIунтIихада, Бусрах, ГьитIин ГIобоа; семейные и брачные союзы совершались без ограничений. Статус субкланов объяснить в селе из старожил не
решился никто из встретившихся нам тляхцев.
Селение Накитль также являлся однотухумным отселком села Урада.
По преданиям, примерно 200 с лишним лет назад три семьи из тухума
Антигъолал и их субкланы Нуровы и Хаджилал из сел. Урада взяв с собой для помощи в хозяйстве из тухумов Жукехшилал и Картулал по два
человека, для удобства ведения хозяйства переселились в местность, где
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находится и образовалось село Накитл, и обосновались там навечно. (Инф.
Нурова Г-м-да и НурхIасаназул Камил).
Однако сегодняшние старожилы села Накитль утверждают, что испокон веков в селе сущестовало 6 (шесть) тухумов: МусахIмадилал, Нурасулал, Хвазатал, ХIажирекъал, Алибегилал, ГIанжиколал. (Инф. Гасанова
Шамиля жителя с. Накитль, учитель истории в Темиргое).
Создатели и авторы Гидатлинской истории не претендуют на бессомненное и безоговорочное принятие за истину всего того, что написано в
разделе «тухумов и их происхождений», потому, что в отличие от наших
предков, которым чужда и противна была всякая ложь, мнение о происхождении тухумов наши современники нередко пытаются показать исказив исторические факты, трактуя их из соображений собственных амбиций
и интересов. Однако, как известно, история не терпить фальши ни в чем.
Никто не вправе выбирать себе родителей, род, тухум и своё происхождение, а принадлежность к тому или другому роду, тухуму и так далее
не делает индивидиума честным, порядочным или негодяем. Мы знаем
из истории ислама, что бывший раб Билал был муэдзином нашего пророка: захваченный в плен Салман был советником и почитаемым асхабом
Пророка, бывшему рабу Зайду Пророк поручил возглавить мусульманскую
армию во время очередного похода – таких примеров очень много. И наконец, хвастовство своим происхождением и укоры людей с разными статусами наш Пророк Мухаммад (с.а.в) очень осуждал и говорил: «Хорош
тот, кто перед Аллахом покорен и любим, и плох тот, кто его ослушается».
Известный ученый и политик Суракат Асиятилов пишет: «Самым несчастливым человеком является тот, кто прекратил связи со своими тухумом, с достойными преданиями и традициями предков, и несчастным в
высшей степени является тот, кто скрывает недостатки и упущения своих
предков и их происхождения».
На самом деле, мы не имеем права выбирать родителей и давать
оценку поступкам предков. Наша прямая обязанность – жить так, чтобы
быть образцовым примером последующим поколениям, чтобы окружающие люди завидовали нам.
Он (русский специалист, работавший в Индии, в ее мусульманской части) писал о своей работе, о людях и местных обычаях: «В этом древнем
очаге цивилизации его удивило то, что местное население свою генеалогию знает наизусть, как минимум семь поколений, а он же дальше своего
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дедушки никого не знал. Узнав об этом, местные жители начали подавать
ему милостыню. Когда он поинтересовался причиной этого, ему ответили,
что человек, не знающий своих прародителей, считается умственно неполноценным, а по мусульманскому закону умственно отсталым положена
милостыня». (Из книги И. Исрапилова «Из Кермана в Согратль», стр. 7.)
Десятки лет тому назад были забыты давние обычаи запрещения заключения браков между людьми разных тухумов в Гидатле. Любой родитель выдает свою дочь замуж за жениха независимо от тухума и берет
невесту по желанию своего сына независимо от рода и происхождения.
В селах не встретишь человека, который осуждает и порицает взаимоотношения между тухумами или не согласен с чем-нибудь. Живут по
принципу: все люди на земле рождены от одной матери – Хавы и от одного отца – Адама по воле Всевышнего.
Екатерина Медичи (1519-89 гг.) – королева Франции, открыла институт благородных девиц в Париже, в котором получали образование и воспитание будущие невесты вельмож и придворных. Подражая ей и всей
культуре Франции (она была законодательницей мод в Европе), Екатерина
Вторая (1729-96 гг.) – императрица России, в 1764 г. в Петербурге создала
Смольный институт благородных девиц – учебно-воспитательное заведение закрытого типа для дочерей дворян с 6 до 18 лет при Воскресенском
смольном женском монастыре. Он пользовался популярностью до конца
царствования рода Романовых в России.
В 60-х годах XX века государство Израиль, заранее приняв закон «О
гражданстве детей и мужа по подданству супруги», создало у себя такой
же институт благородных девиц для воспитания достойных невест, которые пользуются огромным успехом во всем мире.
Общеизвестно, что благополучие семьи и детей зависит не только от
отца семейства, но и от матери, чему подтверждение – сотни и тысячи
примеров из жизни.
К примеру, только за последние 100-110 лет (с 1900 по 2010 гг.) село Тидиб вырастило, воспитало и выдало замуж свыше 142 невест за женихов
из соседних сел Гидатля, в т.ч. Гентаб – 60; Урада – 44; Хотода – 8; Мачада
– 5; Тлях – 4; Накитль – 18, и в основном эти браки были удачными. Именной список хранится у Бутаева И.Ч.
Тут необходимо отметить еще очень важный, на наш взгляд, вопрос. Сегодня многие люди изучают историю своего села, жителей,
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тухума, чтобы написать о нем и оставить память будущим поколениям
в виде отдельной книги, но некоторые при этом допускают серьезные
ошибки. Так, при изучении и освещении вопроса о тухумах отдельные
авторы пишут, что в селении Телетль – 75 тухумов, в Кахибе – 25 тухумов, в Урибе – 28 тухумов. Членам одного близкородственного дома
присваивается статус целого тухума, который распался на части, так
называемые субкланы.
Известные ученые, издавна занимавшиеся этими вопросами в Дагестане – Омар Карнаилов, Гамид Далгат, Х.-М.О. Хашаев, М. Агларов и
другие, а также общеизвестные пришлые ученые, некогда занимавшиеся
именно этими вопросами истории Дагестана – М.О. Косвен, А.И. Рабакидзе, Е. Марков, И.О. Константинов, М. Кавалевский, Г.Ф. Чурсин и другие,
достоверно установили: в каждом населенном пункте, независимо от величины, 3-5, редко 6 тухумов: в Урада – 6; в Тидибе – 5; в Гентабе – 4; в
Мачада – 4; в Хотода – 3; в Цегобе – 6; в Ратлубе – 4; в Ругельда – 4 (Шамильский район); в Чохе – 6; в Согратле – 3 (Гунибский район); в Гочобе – 3;
в Мугурух – 4 (Чародинский район); в Чиркее – 6 (Буйнакский район) и т.д.

§ 4. Переход земли
в частную собственность
Историки пишут, что до XII века крупных населенных пунктов в горах
было очень мало. Эти населенные пункты, укрепленные кругом стеной,
некоторые называли городами. Многие горские люди жили в маленьких
селах и на хуторах. Живущие в таких населенных пунктах были ближайшими родственниками: обрабатываемая земля, содержимый скот (овцы и
коровы), засеиваемый и убираемый урожай – все это было общим для всех
людей этого поселения, все хозяйственные работы выполняли сообща. Эти
люди были объединены не только общими хозяйственными работами, но и
общими жизненными целями и задачами.
Аулы и села увеличивались, укрупнялись заселением в них людей из
соседних хуторов, а маленькие села превращались в хутора, где летом
паслись коровы. После распространения ислама эти общества крупных
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сел стали называться арабским словом «джамаатами». В села, которые
раньше состояли из представителей одного тухума, стали прибывать
другие люди, появились различные тухумы и соответствующий режим
и порядок.
После этого общая земля стала распределяться между семьями, и
она становилась собственностью одной семьи (хозяйства), передающаяся из поколения в поколение в наследство. Начинаются образовываться
группы богатых, состоятельных людей, у которых много земли, и группы
бедняков, у которых мало земли. Бедные становились крепостными и вынуждены были работать на богатых. Понемногу все пашни, лучшие земли
куплей и другими способами переходили в собственность богатых жителей села, а потом они могли ее передавать в наследство или дарить.
В то же время был строгий запрет продавать земли людям из других
сел. После уборки урожая до следующего весеннего сева пашни превращались в пастбища для общественного скота.
Некоторые собственники дарили свои пашни (участки) мечети. Такими
землями распоряжался имам села. Он сдавал их в аренду. Такие земли
назывались «вакуф» – имущество, завещанное на богоугодные дела. У
определенной группы людей были собственные земли, которыми наследники пользовались по завещанию своих предков. Они должны были ежегодно в месяц Рамазан приносить хлеб в мечеть людям, приходящим на
молитву «Таравих». Были участки, предназначенные и для других целей.
Так, в установленное время один раз в году приглашали всех детей села в
один из домов, сажали мальчиков и девочек отдельно и кормили урожаем
с этих участков.
В древние времена в селах все люди имели неравные права на земли.
Это неравенство делило жителей села на разные группы:
1) свободные крестьяне (уздены);
2) люди, не имеющие полной свободы, в основном это пленики и пришлые по разным обстоятельствам из других сел;
3) люди, пришедшие на заработки – кузнецы, сапожники, каменщики,
плотники и др.;
4) представители мусульманского духовенства (дибир, будун), которые
жили за счет вакфа и общественного фонда «Байтулман»;
5) лица, еще полностью не освобожденные из плена;
6) невольники (рабы) – люди другой веры, плененные во время войн
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и набегов, не имеющие никаких прав. Их продавали и покупали свободно.
Постепенно возникали новые и новые сельские общины, увеличивались села. Затем села объединяются, растет их мощь, они начинают работать сообща, сообща обрабатывать землю. Нужно было защищаться от
врагов. Возникает необходимость объединения нескольких сел и создания
общества наподобие Гидатлинского.
Постепенно появляются такие символы: как ярко очерченная граница,
кодексы законов, знамена, гербы и т.д.
Набеги и походи с участием всех сел Гидатля совершали под общим
знаменем и предводительством командира – избранного всеобщим голосованием. Знамя украшала герб Гидатля. (Герб воссозданная по преданиям художником Абдулой Абдурахмановым (псевдоним – А. Пинха) приводим в главе VII.
В результате этого избранная группа богатых тухумов каждого села
получает право возглавить джамаат (сельскую общину) в своих селах. Они
же возглавляли группы, участвующие в войнах и набегах, и получали захваченную добычу. Сбор дани (подать, налоги) с захваченных территорий
тоже осуществлялся ими.
С незапамятных времен, т.е. во время исламизации Гидатля, в ней появляются шамхалы. «Члены шамхалского рода, являющиеся обытателями
Гидатля, проживали традиционно в селениях Гинта, Тидиб и Урада» – сообщает Х.М.Хашаев. Владели эти аристократы замками, иными богатствами, а главное – близлежащими пастбищами, известными как «Шамхалская гора» (Шухбузул меэр). Оттуда шел им весьма солидный доход. Люди
эти, претендовавшие на знатное происхождение, писали русским и после
падения имамата в 1885 году о своем положении в обществе в прежние
времена. Они отмечали, что еще несколько десятилетий тому назад, т.е.
в начале XIX века, получали они в лице своих отцов и даже части ныне
живущих лиц – доход (джизью) с авароязычных жителей Кособа, ТIомсода,
Ахвах, Хорода и других. Все изменилось, однако, после того, как политическая власть в горах перешла к Шамилю, твердому стороннику шариата,
который провел там свои реформы. В связи с этим аристократы данных
населенных пунктов пишут главнокомандующему на Кавказе свое прошение о возврате и восстановлении их прав в сборе джизьи (подати) с
указанных населенных пунктов.
(Их прошение и перевод на аварском языке прилагаю).
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(Таржама) Перевод
Кинабго Дагъистаналъул умурал кодосев, кIудияв сардар, дур макъам
тIадегIанлъеяв. 16 май 1885 сон.
Гьаб буго Урада, ТIидиб, Гентаб лъабабго росулъ гIумру гьабулел цо
кьибил-тухумалъул гIарз.
Умумузул заманалдаса нахъе ниже кьолаан КIособ, ТIомсода, Ахвах,
Хорода росабазул гIадамаз ва гьел гурел цогидал росабазул гIадамаз
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гIемераб джизат, ай магъало. Урадаса росулъа цо-цо гIадамазе щолаан
джизат-магъало Лъахъ росулъан. Нижеца гIумру гьабулеб букIана гьеб
магъалоялда нижер умумуз гьабулеб букIараб гIадин. Шамил абулев чияс
гьесул заманаялда гьеб къотIизабуна ва чIвана чIахIиял гIадамал жодох
гьелъул гIаламатал ва тарих бугел.
Нижеца киназго чIахIиязги гIисиназги гьарулеб буго дуда нижеде
рахIмат цIобалдалъун балагьеян, нижер гьеб амруялъухъ балагьеян ва
цогидал нижедаса гIодобегIанаб насабалъул гIадамазе щолеб бугеб
гIадин нижееги кьеян.
Нижее бокьун буго гьеб джизат нижехъе тIад буссинабизе.
Нижеца цебехун гIарз гьабун букIана цогидал кIудиял хIакимзабазде,
кинниги нижехъе гьезухъа кагъат жаваб щвечIо. Нижеда рагIана мун
рагIият бокьулев, гIадлу битIарав вугилан, гьединлъидал битIулеб буго
духъе гьаб кагъат-гIарз.
Дуда гьарулеб буго нижедаги, нижеда насаб бащадаздаги, хIатта
гIодобегIаназдаги бащалъи гьабеян.
Гьаб кагъаталъухъ хал гьабилилан нижер кIудияб хьулги буго мун
гIадлу бащадав хIаким вугелъул ва гьелъие жавабги щвелилан.
Гьел тухумазул гIарз гьабиялъе вакилзаби:
Урадаса: ГIабдурахIман
ХалиахIмадило, Чахъуло.
ТIидиса: ГIалилмухIаммад, МухIаммадханил вас Пинха
ГьентIаса: ХирамухIаммад, Меселасул вас ГIабдурахIман.
ЦГА ДАССР. Ф-90; Оп-2; Д-5; Лист 3-4.

§ 5. Участие гидатлинцев в борьбе
за свободу и независимость
С незапамятных времен землями Дагестана хотели владеть многие
страны, особенно соседи со всех сторон. В конечном счете наши территории к себе присоединила Россия (добровольно, насильно, не добровольно
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– это большой, спорный вопрос). Но на территории Дагестана с 1828 по
1923 годы под руководством 5 (пяти) имамов шла ожесточенная жестокая
война между свободолюбимым народом Дагестана и Российскими колониальными захватчиками.

Сайид Абдурахман, сын Джамалудина аль-Хусейни ал Кибуди, алКазикумухи, ад-Дагестани (1837-1901), зять имама Шамиля, участник Кавказской войны пишет: «Когда к Шамилю приходило сообщение о вторжении русских войск на контролируемую мюридами территорию Дагестана
и Чечни, отправлялись письма в первую очередь наибам с приказанием
выступить в опредененное место со своими воинами и приехать на место
сбора в указанное время взяв с собой провиант. И они, наибы и их войска,
не опаздывали, приезжали в указанное время, будь то лето или зима, не
были для них помехой ни дождь, ни слякоть, ни снег. Если кто-то не мог
выступить по причине болезни или по другому обстоятельству, он обязан
был дать лошадь или заплатить, тому, кто в состоянии выступить.
Если ополченец получил ранение, при возможности выносили его из
боя, доставляли в лагерь и затем отправляли домой. Если был убыт на месте, хоронили или отправляли домой. Проявивших храбрость награждали
согласно закону имама серебряным наградным значком с надписью: «Кто
думает о последствиях, тот не будет храбрецом» или «Этот значок дал
имам тому, кто проявил храбрость».
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Храбростью отличались жители андийских сел, Гумбета, Аварии, Унцукуля, Согратля. В Чечне храбростью известны жители Гихи, Мартана и
Шубута. Известными меткими стрелками из ружей у нас были согратлинцы, чохцы, унцукульцы, цунтинцы и оротинцы. Лучшими войсками конников
с вооружением и одеждой во время выхода на джихад были воины сына
имама Гази-Мухаммада, большинство людей из гумбетовцев, также несколько воинов Хаджи-Мурада из Аварии, войска Андалала и Технуцала.
Что же касается жителей Гидатля, Караха, Куяды, Корода и подобных им
обществ, то они не гордились одеждой, оружием и не кичилмсь геройством, и это общеизвестно».
(Из книги «Китаб ал Тазкира»).

Гидатлинское наибство, по данным Юсуф-Хаджи Сафарова (доверенное лицо Шамиля), как и многие наибства имамата, имел постоянно готовые к выходу 500 вооруженных мюридов, из них 200 конных и 300 пеших. В
начале 1840 -х годов имамат имел 33 наибств. На протяжении Кавказской
войны число наибств, размеры их территории менялись неоднократно, но
в среднем их было 33, отмечает Юсуп Дадаев в книге «Наибы и Мудиры
Шамиля» стр 81.
В Дагестане за период с 1828-1923 годы с большими перерывами
возникали кровавые жестокие событии. Это период правления имамов Газимагомеда, Хамзатбека и Шамиля (1828-1859 годы), период правления
Мухаммад-Хаджи Согратлинского (1877 год) и период правления имама
Нажмудина Гоцинского (1918-1923 годы) и всегда свободолюбивый народ
Дагестана гордо поднимал зеленое знамя Газавата против неверных. Театр войны не всегда был в пользу дагестанцев, и не всегда мы выигривали, мы теряли много мужественных людей, но сломить наш дух не смогли
никогда.
Наше поколение не много знает об этих событиях, даже есть селения
в Гидатле и не только, когда сельчане не знают имена героев, защищавщих нашу свободу и Ислам. Ведь наши предки в самых видных местах
ещё в те времена установили каменные стелы с их именами, но мы их не
сохранили. В Гидатле из 8 селений, только в Тидибе, Гентаб и Хотода сохранили эпиграфика у надгробия с надписями на арабском языке. Ниже
приводим надписи в переводе Тимура Айтберова:
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с. Тидиб
1. Этот камень принадлежит Мухаммаду-сыну Хадулава мученику за
веру, пятисотнику имамата, который убыт был в бою с неверними в 1272
(1855) году.
2. В 1275 (1858) году стал мучеником за веру храбрец, причем на фоне
прочих храбрецов этого времени, носивший имя Гелач, – сын Мухаммада,
который являлся героем среди героев этой эпохи.
3. Этот камень принадлежит мученику за веру по имени Муртазаали,
да помилует его Аллах – сына Мухаммада – который был убыт в 1269
(1852) году. МашаАллах, в Яхэ-Чачан.
4. В 1274 (1857) году пал мучеником за веру Нурмухаммад, сын Мухаммада, сына Абдулы – что кстати, засвидетельствовано и другими, а
произошло это в бою с неверными. Да простит Аллах этого Нурмухаммада
и всех его предков. Аминь.
5. Этот камень принадлежит Китинавмухаммаду (ГьитIинав…) – сыну
Будуна, который в 1267 (1850) году пал мучеником за веру, что имело место
в Кайтаге (Хайдакъ).
6. Мученик за веру Хитинав Тидибский (ТIиди) – сын Обочилава
(ГIобочIилав) был убыт в 1255 (1839) году в бою с неверными.
с. Хотода
1. Могила мученика за веру по имени Хитинав. Этот наиб Имама
(Шамиля) был сыном Мугура. Да простит их обоих Аллах! Аминь! 1274
(1857) г.
2. Абдулав, сын Хасана. Да простит их обоих Аллах! 1274 (1858) г.
3. Этот камень Хаджияв – сына Хасана. 1240 (1825) г.
4. Мученик за веру Мухаммад (далее запись стерта).
5. Во имя Аллаха Милостивого, милосердного 18… мученик за веру
Махмуд – сын Мухаммада. Это камень покойника.
6. Анкур (ГIангур) – Мухаммад – сын Хитинова умер мучеником за
веру в 1227 (1812) г.
7. Это камень Мухаммада, сына Муссы. Он умер за время войны с неверными. Да простит их обоих Аллах! Аминь!
8. Это мученик за веру Иса сын Исалова. Да простит их обоих Аллах!
Тысяча двести…дальше стерта.
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9. Умар – сын Али – пал в бою с еретиками (рафиди), когда выступали
войска…хана, сына…дальше стерта.
с. Гентаб
1. Хаджий по имени Нур, сын Качамухаммада (Къача…) стал мучеником в крепости Кумух 1285 (1877) г.
2. Мученик за веру Ахмад – сын Давуда. Да простит их обоих Всепрошающий! В 1267 (1851) году он был убыт в бою с неверными на территории
Кайтага (Хайдакъ) в Шиляги.
3. Это камень Мухаммада, сына Малы. Он был убыт в бою с неверными в тысяча двести пятьдесят седьмом (1841г).
4. Этот камень Дайита, сына Заалава (ЗагIав-?) да простит обоих Аллах! Аминь! Он умер мучеником за веру во время священной войны…на
территории Анатолии (Рим) в 1200 (1785) г.
5. Шабан – сын Мухаммада – стал мучеником за веру в бою с русскими (гIурус), который имел место в 1218 (1803) г. Сам он, причем, убил
пятерых русских.
6. Мученик за веру – Саййидмухаммад – сын Мусалава.
7. Это камень Мухаммада, сына Хусайна. Он был убыт в сражении с
неверными.
8. Это камень Мухаммада, сына Рамазана. Он был храбрецом и пал
мучеником за веру в бою с неверными…
9. Это камень Хитинамухаммада, сына Хадиджалава. Он погиб в бою
с русскими в месяце Раджаб 1200 (1873) г.
10. Это камень Мабада (?) который погиб в бою с неверными в 1152
(1770) г.
11. Это камень Мухаммада, сына Умана. Он был убыт в бою с неверными в тысяча сто сорок пятом г. (1733 г.)
12. Он прожил счастливо, а умер мучеником за веру в крепости Машах,
в I272 (I855) г. Нурмухаммад – сын Кудимухаммада (КIуди…) Да простит их
обоих Всепрощающий!
Эти каменные стелы с арабской надписью и разными орнаментами,
как и в других населенных пунктах в прошлые времена, были установлены на краю кладбищ в нишах и надгробных постройках в Тидибе, Гентабе, а теперь под патронажем сельских администраций перенесены в
одно место, реконструированы и восстановлены, но, к сожалению, в Хо217
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тоде ещё остались в заброшенном виде.
Об участниках и шахидах Кавказской войны написано много, но самыми страстными любителями и неутомимыми искателями следов этих
событий являются Ю.Дадаев, Х-М. Доного, Хайдарбег из Геничутля, Т. Айтберов и др.
ДИН, профессор Юсуп Дадаев в его книге «Наибы и Мудиры Шамиля),
изданной в 2009 г., приводятся данные о некоторых Гидатлинских героях
газавата:
1. Муртазаали Мачадинский (Гидатлинский). Муртазаали был соратником всех трех имамов, считается глубоким и разносторонним ученым, поборником установления шариата и вытеснения из быта горцев норм
адатного права. Особые добрые и братские отношения у него сложились
с Шамилем, и он стал для имама верным помощником в Гидатлинском
обществе. Он погиб в битве за Ахульго. Мухаммад Тахир, со слов самого
Шамиля, перечисляя погибших героев на Ахульго, писал: «Искренний друг
Муртазаали Гидатлинский-Мачадинский, который в своей области, наполеннной гордецами и великанами, держался в отдалении от остальных
людей, когда те придерживались обычного права, и не принимал гидатлинской политики в отношении этого права» (стр 259). (Ю.Д.)
2. Хадуласул Мухаммад Тидибский. Прославленный храбрец и верный наиб Шамиля. Был командиром пятисотки, талантливым организатором и руководителем. Похоронен на старом кладбище селения Тидиб.
Над могилой возведен хуба. На надмогильном камне внутри Хуба имеется
следующая падпись: «Это камень принадлежит мученику за веру, погибшему в сражении с неверными, командиру пятисотки Хадуласул Мухаммаду сыну Хадулава (1272 (1856) г. Других данных о Хадуласул Мухаммаде
обнаружить не удалось.
3. Рядом с могилой наиба в Тидибе есть и могила Мухаммада – сына
Гелача, на надмогильном камне которого есть такая запись: «Эта могила
храбреца из храбрецов этого времени, героя из героев этой эпохи – Гелача
– сына Мухаммада, павшего мучеником за веру». 1275 (1858) г. стр. 327.
(Ю.Д.)
4. Гитинав из Гидатля был наибом Гидатля. Он являлся другом и близким человеком сына Шамиля Газимухаммада. Абдурахан ал-Казикумухи
об известном храбреце и мужественном наибе Шамиля Гитинове из Хотода писал так: «Над жителями Гидатля сначала был наибом Гитинав Гидат218

линский – друг и близкий человек Газимухаммада, погибший при сражении
в Буртунае от шальной пули, которая была пущена издали и случайно попала ему в голову». Это же подтверждает Мухаммед-Тахир аль-Карахи.
Он писал: «Летом 1271 (1857) г. поднялись русские со своими помощниками
– отступниками из крепости Чиркея и Буртуная и заложили там крепость.
Пали там смертью праведников некоторые люди, среди них наиб Хитин ал
Хидали». Похоронен в селении Хотода. Описывая тяжелые бои за Салатавию в 1857 г. Гаджи-Али в частности отмечал: «Убито три храбрых наиба».
«Гитинау – наиб Гидатля, Шамхал – наиб Тиндала и Багулала и Исмаил
– наиб Технуцала. Ни в каком походе не было убито столько наибов. Но
имам Шамиль, несмотря на понесенные под Буртунаем тяжелые потери,
нашел время позаботиться и о доставке тела отважного наиба в его родное село для захоронения, не оставив на поле бытвы. Это был случай исключительный для того времени, потому что всех погибших на поле боя,
по принятому в Имамате порядку, хоронили там же. Это указывает на то,
что Гидатлинский наиб не был для имама Шамиля безразличным человеком». (стр 161).(Ю.Д.)
5. Нурмухаммад (Чурилав – сын Чури), наиб Хидатлинкий (Гидатлинский). Ученый, просветитель, ученик Саида Араканского и Магомеда
Ярагского. Один из виднейших соратников имама Газимагомеда, человек
отчаянной храбрости и мужества, подвиги которого описываются в сочинениях дагестанских ученых-очевидцев и воспеваются в народных песнях,
стихах и поэмах.
В своем сочинении, в главе, посвященное имаму Газимухаммаду, Хайдарбег Геничутлинский рассказывает о героизме Нурмухамада (Чурилава) из Тидиба, который был с первых дней национально-освободительной
борьбы рядом с имамом Газимухаммадом, помогал ему в качестве наиба
организовывать отряды горцев, объединить разные общества и народы
Дагестана и Чечни против колониальных войск, совершить походы в Кизляр, Дербент, Чечню. Нурмухаммад (Чурилав) был одним из тех, кто создавал основы государства Имамата на основе шариата, организовывал
вооруженные силы, призывая народы Дагестана и Чечни объединяться
под предводительством имама Газимухаммада. Он сам был предводителем гидатлинской молодежи, стал фактически, как и Шамиль наибом
первого имама.
Рассказывая о сражении отряда Газимухаммада с царскими войсками
219

Гидатль: исторические этюды

в крепости Агач-Кала в 1832 г., Хайдарбег Геничутлинский писал: «Так как
Газимухаммад не давал многобожникам покоя, так как он уменьшил подвластную им территорию, они выступили против него со многими своими
полками. Окружив в Агач-Кала небольшой отряд имама, эти неверные попытались было разгромить борцов за веру, но те при каждом нападении
саблями поворачивали их вспять. В течение только одного дня неверные
три раза гнали в наступление под грохот барабана, но все три раза они
были отражены, причем многие из них были тогда уничтожены. Во время
третьей атаки, предпринятой неверными, герой Чурилав Гидатлинский с
обнаженной саблей в руках выпрыгнул из-за стены укрепления и бросился
на барабанщика, как сокол на воробья. Чурилав нанес этому барабанщику
удар саблей, выхватил у него из рук барабан и повернулся назад. Ускользнуть в укрепление ему удалось, без ущерба для себя. Как только барабан
исчез, неверные обратились в бегство, а имам Газимухаммад и те, кто
были вместе с ним, сами перешли в атаку. В течение того дня ими было
перебыто множество многобожников».
Гамзат Цадаса в своей поэме «Шамиль» такими строками воспел подвиг наиба Чурилава из Тидиба. (Том 4 стр. 51-53).
Останется примером
Геройство, совершенное
Чурилавым из Гидатля
В этой битве на глазах у людей.
Словно орёл на куропатку
Напав внезапно,
Снес он голову
Барабанщика.
Когда стих барабан,
Враги растерялись,
Погнавшись вслед львы
Разгромили тиранов.
По вине одного прекращающаяся,
По вине другого начинающаяся,
Хоть как ни назови, война Дело бессмысленное.
(Первод А. Муртазалиева)
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В это время Нурмухаммаду Чурилаву было 42 года. Этот случай показывает, что Нурмухаммад был верным сподвижником и другом имама
Газимухаммада. Газимухаммад, как известно, был родом из Гидатля, и
были ли между ними и Нурмухаммадом родственные связи, установить
не удалось».
После смерти имама Газимухаммада Нурмухаммад Чурилав был одним из ближайших и верных соратников имама Гамзатбека, а после его
смерти долгое время работал наибом Гидатля в эпоху Шамиля.
Шамиль имам высоко ценил и уважал Чурилава за его мужество, храбрость, высокую порядочность и авторитет среди народа, умение организовывать гидатлинцев на борьбу с противником, обеспечение политики
государства Имамата в вверенном ему наибства.
Об этом свидетельствуют исторические документы, например, письмо
Шамиля наибу Нурмухаммаду Чурилаву в 1850 г. о разрешении земельного спора между хучадинцами (сел. Гидатлинского общества) в пользу
жителей селения Ригьикь. Как пишет известный ученый М.Агларов, письмо любопытно указанием границ земель, а также свидительством посредников в пользу жителей сел. Ригьикь. «Моему любимому брату наибу
Нурмухаммеду привет. Затем тебе приказываю, отврати жителей селения
Хучада от их притязаний к жителям аулов Къатикъ и Ригьикь по поводу
владения землей со стороны ущелья… Ты останови тяжбу, как я тебе велел и ранее. Мир 1266 г. хижри (1850 г.), 11 месяц Мухаррам, среда».
В другой своей книге «Наиб Идрис» на стр. 59 Ю. Дадаев пишет, как
Чурилав Гидатлинский вместе с отцом Наиба Идриса – Хамзат-Кади и другими, не менее известными героями, воевал против неверных.
В народной песне, записанной автором (Ю.Дадаевым) со слов арабиста Магомеда Нурмагомедова, есть такие слова:
– Эй люди, склоните головы
Перед героями Агач-Калинской битвы,
Храбро сражавщимися с жестоким врагом,
Верными друзьями имама Газимухаммада.
Запомните их имена на века:
Чурилав Гидатлинский и Хамзат-кади Гергебильский,
Хаджи Даци Дылимский, святой хаджи Али Харахинский,
Саид Хариколинский.
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Нурмухаммад Чурилав умер в 1861 году и похоронен на кладбище
«Новые захоронения» селения Тидиб. На надгробном камне есть такая запись: «Этот надгробный камень принадлежит Нурмухаммаду, сыну Чури,
по прозвищу Чурилав. Да простит Аллах их обоих. Жизнь кратка, проведи
ее повинуясь Всевышнему Аллаху». 1278 (1861) г.
Хусейн Али из Урада (шахид дунья и ахирата, иншаАллагь) пишет
Хаджимурад Донного в своей книге «Шахиды Кавказской войны» на стр.
39. «В числе защитников укрепления Ахульго, в драматических событиях
в которые разыгрались в июне-августе 1839 г., находился один пожилой
даргинец по имени Хаджи Али Аскар. Он был известен своей примерной
жизнью, набожностью и строгим исполнением религиозных обязанностей.
Роль, избранная им для себя в священной войне, не имела воинственного
характера вся, его участие в ней ограничивалось погребением павших героев, чтением молитв за их упокой, соблюдением всех требуемых в этих
случаях религией обрядов.После завершения военных действий на Ахульго Хаджи Али Аскар почти ежедневно обходил все окрестности этого места, отыскивая убитых, и отдавал им последний долг. Поиски завели его
однажды к тому месту крутого и обрывистого берега Койсу, где есть небольшая пещера, подходившая к самому обрыву. Здесь он увидел убитого
горца, полузасыпанного землей. Покойник оказался незнакомым Хаджи
Али Аскару, он был без папахи, в белом халате. Одна рука его была закинута за голову, лицо казалось серезным и многозначительным.
Пожелав узнать имя убитого, Хаджи Али Аскар отправился в резиденцию имама Шамиля и там сообщил о совей находке. Через некоторое
время несколько человек прибыло установить имя шахида, павшего мучеником. Им оказался Хусейн Али из аула Урада, общества Гидатль, который
был известен богобоязненностью и беззаветной храбростью. С общего совета тело Хусейна Али не было предано земле, а оставлено в прежнем
положении в пещере, и впоследствии Хаджи Али Аскар загородил вход в
нее перегородкой.
После событий на Ахульго жители окрестных селений, приходя в разное время к пещере, находили Хусейна Али постоянно в одном и том же
положении без малейших признаков тления.
Средний сын Шамиля Мухаммад Шефи рассказывал приставу
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А.Руновскому в Калуге, что, когда он со своим братом Джамалуддином
ездил на Ахульго в сопровождении того же Хаджи Али Аскара, то видел
Хусейна Али тоже вполне сохранившимся: лицо его имело точно такое выражение, как у живого человека, и когда, ощупывая его, давили слегка
пальцами, на нем появлялся румянец. Вся одежда шахида тоже оказалась
вполне целой. Грунт, на котором так хорошо сохранился труп, был не известковый, а песчаный с примесью чернозема.
«По всем этим признакам, – сделал заключение Мухаммад Шефи, –
прах Хусейна Али сделался предметом особенного уважения окрестных
жителей. И известность его распространилась даже в земли более далекие. Самого же Хусейна Али считают вследствие этого человеком, угодившим Аллаху».
Надо отметить, что данный случай – не единственный, произодший на
Ахульго. Во время обстрела этого укрепления была ранена в голову жена
Шамиля Джавхарат. Находясь в укрытии в одной из пещер под Ахульго,
женщина с каждым часом слабела и просила находившегося при ней мюрида Тахира Унцукульского дать ей воды. Когда Джавхарат умерла, ее
двухлетний сын Саид плакал и звал то отца, то мать. Увы, в том аду, который был на Ахульго, никто не смог ему чем-нибудь помочь.
Через год, когда имам Шамиль прибыл на Ахульго, чтобы отыскать
тело своей жены, ему показали на одно место: «Вот тут упала Джавхарат». Ее нашли среди камней и глины. Ни одежда Джавхарат, ни ее тело
совершенно не изменились. «Даже губы у нее были влажными, когда их
приподняли над зубами, они сами сомкнулись над ними, как у живого человека. Там, т.е. на Ахульго, Джавхарат и была похоронена», – пишет в своей
летописи Мухаммад Тахир аль-Карахи.
Со слов современников очевидцев он записал несколько других подобных примеров. Вот они:
«На Ахульго в пещере находится труп мужчины. До сих пор – до 1272
(1855-1856) года – у него ни на теле, ни в одежде ничего не изменилось.
Его может увидеть каждый, кто посетит то место». (Не тот ли этот Хусейн
Али из Урады, о котором мы уже упоминали? – Д.Х.М.).
Там же Ю. Дадаев продолжает:
6. Дамада, сын Нурмухаммада – Чурилава из Тидиба. Стал наибом Гидатлинского наибства в 1851 году вместо Мухаммада из Харахи. Он
родился в 1829 году, и с раннего детства Дамада был свидетелем отцов223
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ского участия в национально-освободительной борьбе и всех гидатлинцев,
начиная с имамства Газимухаммада, Гамзатбека и Шамиля. Он рос очень
сильным, физически крепким и всесторонне развитым человеком, овладел
хорошими знаниями, многими мусульманскими науками. С ранних лет он активно включился в борьбу горцев против царских войск. В 1842 г. вместе с
отцом отличился в боях, когда имаму Шамилю удалось захватить столицу
Казикумухского ханства и назначить там вместо хана своего наиба. С тех
пор он активно участвовал во всех сражениях с колониальными войсками.
Одно время он был командиром сотни, мазуном-помощником наиба
Мухаммада из Харахи. С 1851 года по 1855 г. Дамада возглавлял Гидатлинское наибство в государстве Шамиля. В 1855 году наибом Гидатля был
назначен Гитинав из Хотода (Мугурил Гитинав), который погиб через два
года около сел. Буртунай, защищая Салатавию от наступающих русских
войск под командованием генерала Орбелиани.
Дамада участвовал во главе Гидатлинцев во многих сражениях с русскими войсками как на территории Дагестана, так и на территории Чечни,
добивался выполнения требований и приказов Шамиля по установлению
шариата, повышения материального и духовного уровня жизни гидатлинцев. В этом отношении большой интерес представляет исторический материал периода наибства Дамады, сына Чурилава в Гидатле, собранный и
обобщенный настоящим патриотом своего края, талантливым организатором, хозяйственным руководителем Ибрагимхалил-Хаджи Бутаевым из
сел. Тидиб Шамильского района, в книге «Древний Тидиб».
После прекращения военных действий и перемирия, заключенного
Шамилем, Дамада, сын Чурилава, жил в родном селении. А в 1877 году
за активное участие в качестве командира сотни в восстании дагестанцев
и чеченцев «Малый газават» против российского колониального режима
решением военно-полевого суда царской колониальной администрации
был сослан в Сибирь вместе с семьей. Через пят лет, похоронив там жену,
вернулся в Дагестан вместе с сыном.
«Дамада и его сын Чурилав пользовались авторитетом среди односельчан и всех Гидатлинцев за их добрые и правдивые дела. На свои деньги они провели воду в селение и в мечеть» – заканчивает свои записи Ю.
Дадаев. (Стр. 180-182) книги «Наибы и мудиры Шамиля»).
Научный сотрудник ИИАЭ ДНЦ РАН Шехмагомедов Магомед Гаджиевич представил нам дополнительный список лиц из Гидатля, сосланных за
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участие в восстании 1877 г. в Сибирь, добытие им из Грузинского Госархива
в 2012 году. Ф.545; Д-I049; Ин. №- 191.
1. Гебеда Исхак огли- 37 лет – Тидиб.
2. Дубурило Магома огли – 50 лет – Гидатль.
3. Будун Магома огли – 40 лет – Гидатль.
4. Губачило Ахмад огли – 40 лет – Гидатль.
5. Баркало Магома огли – 38 лет -Мачада.
6. Курбанмагома Курбан огли – 30 лет – Гента.
7. Нурило огли – 50 лет – Гидатль.
8. Разак Магома огли – Гидатль.
Такой же список гидатлинцев сосланных в Сибирь по результатам восстания 1877 г. добытый из Грузинского архива любезно представил нам
зав. отделом востоковедения Института ИАЭ ДНЦ РАН Мусаев Махач Абдулаевич.
1. Магома Нуръмагома оглы – Гидатль.
2. Рюгулов Насбару оглы – Гидатль.
3. Магома Халитъ оглы- Гинто.
4. Магома Минджуръ оглы – Гинто.
5. Магома Нурмагома оглы – Гинто.
6. Гадисов Нуръмагома оглы – Гинто.
7. Магома Магома оглы – Гинто.
8. Абдулла Лачинъ оглы – Хотода.
9. Абдулла Ибрагимъ – хали оглы – Мачада.
10. Магома Сулейман Магома оглы – Хотода.
11. Магома Муртазали оглы – Тлянох (Тлях)
12. Ибрагим Цихил оглы – Тлянох (Тлях).
13. Магома Ганушъ оглы – Генто.
В освободительных войнах Гидатлинцы всегда показывали свою храбрость и мужество, так при сражении за село Кутиша Мухаммад-Тахир
аль Карахи в книге «Блеск сабель в некоторых Шамилевских битвах» пишет: «Имам послал мудира Кибида Мухаммада и тех, кто находился под
его муридством. Газимагомеда от-Телетли, наиба округа Хид (Гидатль) и
других для нападения на Кутиши. После сражения войска имама вышли
из селения. Осталась там пушка, часть лошадей, одежда и прочие вещи.
Остались так же осажденными в одном доме около 6 человек из округа
Хид (Гидатль). Солдаты три раза пытались приступом взять их, но не смог225
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ли их одолеть. С наступлением темноты русские повернули обратно, а эта
шестерка вышла, сняла одежду со своих убитых и присоединались к имаму в Салатау. Имам обласкал и похвалил их, сказав при этом: «Поистине,
храбрость – это терпение на час». (стр 38).
В главе третьей и четвертой о набегах на Хайдак и Табасаран
Мухаммад-Тахир аль Карахи пишет: «Затем имам с его войском пошел
и остановился в селении Бухти. Затем пошел дальше и остановился на
горе Дурчали. Против них вышли русские, и они сражались. Пали смертью
праведников некоторые люди, среди них новый наиб ученый Мухаммад из
селения Урада округа Хидали (Гидатли). (стр. 57).
В хронике Иманмухаммада Гигатлинского упоминается о бес-страшном
мюриде Шамиля – Махо Урадинском (Т. Айтберов 2010 стр. 85).
Выступали горцы против русских колонизаторов, не раз, так в 1863 г.
в восстании в Закаталах активное участие принял Муртазаали (Мурли) из
Урада, но в течении 5 дней восстание подавили и всех наказали. Мурли
был осужден на 9 лет ссылки в г. Ярославль.
В разгар Кавказской войны общество Гидатль было одним из инициаторов составления коллективного письма генералам Гурко и Клюки фон
Клугенау о причинах выступления Дагестанских и Чеченских жителей против русского царизма.(Копию письма от 3 января 1844 г.прилагаю).
В Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. все села Гидатля принимали самое активное участие. В 2008 году в Дагестане вышла многотомная книга Памяти о воинах Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г.
В IV томе на стр. 359-438 под заголовкой «Назовем по именно» перечислены все погибшие при защите Отечества в ВОВ 1941-1945 г.г. Из восьми селений Гидатля было призвано всего 580 человек, из них погибло или
пропало без вести 362 чел., вернулись 218 человек. В IX томе на стр.141178 «Солдаты Отечества» перечислены фамилии вернувшихся солдат с
Отечественной войны. Поименный список с указанием населенных пунктов
смотрите в приложении.
223. Письмо аварских и ччеченских жителей генералам Гурко
и Клюки Фон Клугенау о причинах выступления против русского царизма
Не позднее 3 января 1844 г. *
Письмо духовных особ, почетных лиц, беков, умных людей и обществ
Цунти, Гуниб, Богулал, Джемалал, Каралал, Анди, Гидатль, Келеб, Кахиб,
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Карах, Андалал, Хиндалал (оно же и Койсубу), Хунзах, Чечни и прочих вообще Дагестанских магалов и горских городов на имя г.г. ген.-л. Гурко и
ген.-м. Клюки Фон Клугенау.
Со времени появления низких ног ваших на стесненных землях и горах
наших, вы всегда обманывали людей наших несправедливыми словами
своими и подлогами, чего не прилично людям благоразумным и действительно храбрым, а не особенности великим государям, имеющим влияние,
силу и средства действовать противу равного себе и могущих избавить
угнетенных от преследования притеснителей. Вы же всегда разоряли имущество наше, жгли деревни и перехватывали людей наших, чего хотя и
неприятно было переносить нам, но притеснения эти мы противу желания
носили на себе до сего времени; потому, во-первых, что не имели нужных
инструментов и оружия и, во-вторых, что между нами находились люди
глупые, которые из видов своих предавались вам, ради временной пользы непостоянного света. Следовательно, нахождением нашим на службе
вашей, мы подвергнуты были огню вашему и потому должны были справедливую веру свою отложить назад за всем тем, что мы имели к вам душевые пренебрежение и через то, что мы не имели к избавлению своему
другого средства, просили мы слезами, молитвами, раскаяниями помощи
у того царя, который господствует на семью царствами, т. е. у единого бога
с обещанием вовсе удалиться от службы вашей и повиновения, и для того
чтобы упорнее драться противу вас, мы теперь начали заниматься устройством оружия и хотя мы есть народ слабый и бедный, но присоединясь
теперь вместе, единодушно придерживаем к слову: лайлаха-иллаллахуМухамету-Расулуллах т. е. (кроме единого бога нет другого, а Магомед
есть посланник его) и таким образом мы оставляем ваши ничтожные
пользы и лживые слова ваши, ибо мы сговорились между собою, показать
верность свою смертию против неверных. Словом, между нами и вами не
остается ничего более, кроме вражды, обнаженных шашек и войны. А потому должно вам отступить от наших земель немедля времени, в противном случае вы делаете то, что вам угодно, и мы также постараемся по
желанию своему до тех пор, покуда не совершится воли божьей. Впрочем,
вы не думайте, чтобы мы боялись вас и отступим назад; напротив мы приняли присягу на имя бога, Алкорана, Библии, евангелия и псалтыря в том,
чтобы упорно драться с вами до тех пор, покуда из двух сторон одна до
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последнего уничтожится, или покуда вы оставите места наши. Кроме боли
нет защиты.
На обороте подлинного письма приложена именная печать следующих
лиц: Гаджи-Магомед, бывший андалальский кадий, Джамал чиркеевский,
Дибир-Али, Гаджи-Магомед с приложением между оными I4 безымянных
пальцев.
ЦВИА, ф. ВУА, д. 6563, лл. 4-5. Современный документ, перевод с арабского.

В ожесточенных войнах с много раз превыщающими по численности
русскими горцы Дагестана проявляли чудеса храбрости и не раз удивляли
своими победами не только русских царедорцев, но и многих чужестранцев. Эта кровавая война с малыми перерывами продолжалась свыше 50
лет. Даже прославленные русские генералы и не менее знаменитая интеллигенция царской России восхищалась героизмом и храбростью дагестанских горцев в этой захватнической войне. Вот несколько их высказываний.
– Патто В.А. Кавказская война. Т.2.стр 168. пишет: «Боевая одежда их
не отличалась ни красотою, ни опрятностью, но зато каждый оборванный
горец, сложив накрест руки, или, взявшись за рукоять кинжала, или, наконец, опершись на винтовку, смотрел так величаво и гордо, как будто он
властелин вселенной, попыраемой его сафьяновыми чувяками».
– Генерал Евгений Марков так характеризует защитников гор: «Взять
приступом не только аул, а одну башню аула – нам всегда стоило множества жизней. Против горстки дагестанских храбрецов всегда нужна была
рота, батальон, пушки. Биться русскому солдату один на один с этим ловким, проворным, смелым и сильным зверем, изощренным с раннего детства в борьбе, нападении, защите, было бы все равно, что быку схватиться
с тигром. Храбрость горцев не знает предела. Это львы по природе…»
В своей книге Н. Воронцов пишет о горцах так: «Настоящие горцы не
доказывают своих прав, не возвеличивают себя, не требуют для себя привилегий и отличий и не мечтают об этом: они спокойно, не выходя из себя,
терпят все трудности, невзгоды и неудобства жизни. Они не альчные, не
злые, не печальные, не заботятся о своем личном благополучии. Они во
всем свободолюбивые, умные, порядочные и дальновидные.
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ГЛАВА IV
СЕМЬЯ И ОБЩЕСТВО
§1. ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ
Вопросы, касающиеся всех аулов Гидатля, решались на «Хурде», небольшой, находящейся около Урады возвышенности с плоской вершиной,
на котором устроено искусственное маленькое озеро, вода в которой отведена с ближайших гор» – писал Воронов в своей книге еще в XVIII веке.
Все обычаи, жизненные и бытовые традиции, разные детские и взрослые игры в Гидатлинских селах, можно сказать, были почти одинаковыми,
хотя в некоторых населенных пунктах были свои адатные правила (кодексы), не выходящие за рамки общих Гидатлинских адатов. Так, адаты селения Тидиб – арабский текст на 14 стр. 10x20 см. из 81 пунктов; адаты
селения Гентаб – арабский текст на 6 стр 10x20 см. из 88 пунктов; адаты
селения Хотода – арабский текст на 9 стр. 10x20 см. из 102 пунктов. Они
все переведены на русский язык и хранятся в рукописном фонде ИЯИЛ
ДНЦ РАН: ф.5, ОП 1, Д-59; Един. хр.1662.
Адат – арабское слово. Оно в переводе означает «характер и поступки».
Обычаи – это исторически сложившиеся типичные нормы поведения,
как отдельного человека, так и различных слоев общества. У гидатлинцев
существовали строго выработанные каноны эстетики, нормы поведения
человека в семье и обществе, переплетанные с такими категориями морали, как честь, достоинство, совесть и долг. В каждом селе существуют
свои общепринятые формы приветствия людей с учетом возраста, пола,
конкретной ситуации.
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Каноны горской этики и эстетической культуры, закрепленные в адатах
горцев, способствовали формированию у человека с детских лет рыцарских качеств, чувства собственного достоинства. Человека, молча «проглотившего» оскорбления, нанесенные ему публично другим человеком,
считали обесчещенным, опозоренным. Поэтому мужчины на боку носили
кинжал и пистолет. Горцы обязаны были дать незамедлительный ответ на
нанесенные им оскорбления со стороны другого человека.
С малых лет гидатлинцев приучали достойно вести себя с начальником, равным себе человеком и подчиненным. Таковы были неписаные каноны гидатлинской этики и эстетической культуры.
В межличностных отношениях в семье и обществе высоко ценились
гигиеническая и моральная чистоплотность, совестливость, трудолюбие
человека, его верность данному слову. Порицались жадность, двуличие,
тунеядство, безразличие, высокомерие, паразитический образ жизни.

§ 2. Гостеприимство
Старая пословица гласит: «Дай Аллах, чтобы не было ни одного дня
без гостя». Гидатлинцы всегда славились своим гостеприимством. Раньше,
когда люди жили бедно, пищу делили поровну для каждого члена семьи,
но одну порцию всегда оставляли для гостя.
Говорят, что гость – посланец Аллаха, поэтому он очень дорог джамаату, т. е. всем односельчанам. Для гостя готовили самую хорошую пищу,
самую чистую постель, специальную шубу. В течение трех дней у гостя
не спрашивали ни его имени, ни с какой целью он пришел. Сельчане были
готовы даже пожертвовать жизнью за гостя. На годекане его сажали в
центре молодых людей. Считалось, что, если посадить гостя с краю, его
может укусить собака, боднуть бык и т. д. Провожали гостя с большим
почетом: все сельчане выходили на окраину села попрощаться с ним. В
дорогу ему давали суточный запас еды.
а) Куначество (дружба, товарищество)
Обычай гостеприимства достался нам в наследство от предков. Гость
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может стать другом на всю жизнь, независимо от его национальности.
Чтобы стать ближе, изучают жизнь и языки друг друга. Гость и хозяин становятся друзьями на всю жизнь, вместе переживают горе, делятся радостью, даже усыновляют детей друг друга, если родители умирают. Кунаки
участвуют в решении спорных вопросов, возникающих между селами. Эту
дружбу родители передавали детям, будущим поколениям. Родители в завещаниях пишут: «Не дайте гаснуть дружеской лампе».
б) Уважение старших
В хадисе пророка Мухаммада (с. гI. в. с.) говорится: «Кто не уважает
старших и не жалеет младших, тот не из нашей среды, т. е. не моего племени (общины)». Некоторые мудрые люди аксакалов сравнивают с солью в
пище. Есть поговорка: «Советуйся со старшим, если его не найти, то хоть
с надгробным камнем старшего». И сейчас к сельским аксакалам обращаются за советом в трудных ситуациях. При проведении любого общественного мероприятия старики всегда сидят на почетном месте. В селе
не бывает человека, который не слушается их советов и не выполняет их
поручения. Слово аксакала – закон для каждого сельчанина.
Старики дают подрастающему поколению духовное шариатское воспитание, являются для них образцом для подражания и их наставниками.
С давних пор в селах выбирают совет старейшин. Этот совет состоит из
самых авторитетных людей села, которых уважают все сельчане. Все члены совета – люди старшего поколения. Они являются хорошими ораторами, имеют большой жизненный опыт и мудрость. Они умными советами,
убедительными, проникновенными словами могут наставить на путь истинный опустившегося человека, а обладая хорошими организаторскими
способностями, могут вести в нужном направлении джамаат села. Все
мероприятия сельчане проводят, опираясь на совет старейшин и прислушиваясь к их советам и мнениям.
в) Побратимство
Целью этого обычая (адата) является укрепление дружбы и
товарищества. Данный обычай не зависит от тухумов и родственных связей и взаимоотношений односельчан. Оно, побратимство, возникает в результате оказания помощи во время войн, несчастных случаев, природных
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бедствий и всяких форс-мажорных ситуаций. Возникшее таким образом
побратимство сохраняется на всю жизнь и оказывает благотворное действие на души этих людей, является примером для подрастающего поколения.

§ 3. Бракосочетание и создание семьи
Вступление детей в брак является желаным и важным событием в семье. Поэтому в народе говорят: «КIудияб дарамалдаса рохун тайги». Перевод: «Желаем, чтобы крупная торговля (сделка) принесла вам счастье». Родители начинают готовиться к свадьбе сына по достижении им 14-15 лет.
В прежние времена в основном браки заключались внутри своих тухумов.
Престижные тухумы браки не заключали с пришельцами (неместными).
По достижении женихом и невестой брачного возраста авторитетного человека из тухума посылали к родителям девушки сватать ее. Сразу
родители девушки не соглашались, требовали определенное время для
размышления и согласования с ближайшими родственниками. Родители
девушки учитывали состояние хозяйства родителей жениха, авторитет семьи, поведение молодого человека, его порядочность, его тухум, происхождение, изучали и другие стороны. Если будущий зять соответствовал их
критериям (требованиям), они давали свое согласие второму свату. Нарушать соглашение между родителями дети не имели права, если даже не
любили друг друга. Родители говорили, что любовь придет после свадьбы,
т. е. после заключения брака.
После согласия родителей девушки авторитетная женщина из родственников сына, которая участвовала в заключении многих браков, отправляется в дом будущей невесты с различными подарками: кувшин,
материал для одежды, разные платки и т. д., а в последнее время стали
дарить золотые кольца и другие дорогостоящие предметы женского туалета с чемоданом женской одежды и обуви.
Боясь осуждения односельчан, родители сына и дочери старались
дарить друг другу как можно более дорогие подарки. Если же свадьба
по каким-то причинам отменялась, из-за этих подарков возникало много
проблем. По согласованию обеих семей назначался день свадьбы (кроме
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вторника и среды) и начинали готовиться к торжеству. Большинство свадеб играли в пятницу.
Будущую невесту провожали под каким-нибудь предлогом в семью,
которая была в хороших отношениях с семьей родителей жениха, чтобы
получить у нее согласие выйти замуж за данного парня, о котором она
раньше ничего не знала и не подозревала. Об этом она узнает только
здесь. К ней приходят сельский имам и 2 (два) свидетеля. Она долго отказывается дать слово (согласиться) на брак, независимо от того, любит
она или не любит предлагаемого ей в женихи человека. Такой был обычай: сразу не соглашаться. Часто эта церемония отказа затягивалась до
полуночи. Были случаи, когда отцу или ее братьям приходилось заставлять ее согласиться, угрожая холодным оружием. Потом брали согласие
у жениха.
Разводы в Гидатле были редким явлением, какие бы люди ни вступали
в брак, независимо от обстоятельств, любят или не любят они друг друга.
Заключенные по шариату браки, как правило, были прочными, потому что
основывались на глубоком уважении детей к своим родителям, адатам и
обычаям. Вся церемония заключения брака и следующая за ним свадьба свидетельствуют о том, какую важную роль адаты и обычаи играли в
жизни сельчан. Бережное отношение к адатам и обычаям и в наше время
может помочь молодому поколению избежать падения нравов.
После бракосочетания подруга невесты провожала ее в дом жениха.
Друг жениха в эту ночь охранял дом, где находились невеста и жених,
опасаясь колдовства завистников.
Во время помолвки, чтобы сделать семью более крепкой, жених должен был заплатить определенную цену деньгами. Сумма в разное время
была разной. Эти деньги принадлежали невесте. После этого жениха и невесту их свадебные друзья уводят в свои дома. Начинается подготовка
к веселому торжеству. На следующий день все собираются на открытом
месте. Обычно таким местом было гумно (ток). Начинает церемонию друг
жениха. Он должен был всех собравшихся обеспечить едой, пригласить
зурниста, барабанщика, певцов, шутника и т. д. Танцуют и мужчины, и женщины, исполняя разные танцы. Танцы временами прерываются песнями
под аккомпанемент барабана или пандура. Также играют на бубне. После
всех увеселительных мероприятий жениха провожали в дом отца.
Есть в Гидатле обычай похищения жениха. Здесь все зависело от бди233
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тельности друга. Жених должен был слушаться того человека, который
его похищает, и следовать за ним туда, куда его поведут. Тогда свадьба
переносится в дом похитившего жениха. Бывшего друга жениха наказывают определенным штрафом и назначают помощником («хIамил тIекIел»)
нового друга. Так делается, когда похититель хочет уважить жениха и его
родителей. Он должен много потратить, чтобы угостить всех гостей. Это
один из способов выражения уважения к жениху, невесте и их родителям.
Есть еще способ, при помощи которого выражается уважение к новобрачным и их родителям. Тот человек, который намерен показать свое уважение к ним, приглашает жениха и невесту и их родителей вместе с их
друзьями к себе домой и устраивает застолье (свадьбу), такое же, которое
было в доме родителей. Такое приглашение делают по очереди и другие
сельчане, пожелавшие выразить уважение к новобрачным. Празднества
в честь новобрачных продолжаются иногда 3-4 дня. Это называется на
местном диалекте «гергеч». Управляет этими свадебными мероприятиями
в течение всего времени выборный орган, состоящий из прокурора, судьи,
казначея и двух милиционеров. На свадьбу сына никого не приглашают.
Молодые люди сами приходят, чтобы поздравить жениха и его родителей.
На свадьбе они нарочно совершают самые разнообразные «нарушения»:
без приветствия (без салама) садятся за стол, начинают кушать, танцуют,
садятся около жениха, громко разговаривают и т. д. За такие «нарушения»
их судили и выносили им разные решения: стоять на голове, привязав к
столбу, танцевать без музыки, петь песню, штрафуют на определенную
сумму для стола жениха. Деньги хранит «казначей». Все это делается для
того, чтобы на свадьбе было весело. «Прокурорами» и «судьями» выбирают опытных людей, которые участвовали во многих свадьбах. Они могут
найти «обвинения» в адрес любого человека, придраться даже к столбу,
чтобы наказать его в шутливой, забавной форме, вызывая всеобщий смех
участников свадьбы, при этом ни в коей мере не оскорбляя «подсудимого».
Если кто-либо, перебрав лишнего, начинал беспокоить других, то его отводили домой.
На свадьбе присутствует весь джамаат села. Женщины приходят с
хорошими подарками для невесты: разнообразные дорогие ткани для платья, платки, посуда, ковры, деньги и продукты питания. После танцев и
песен женщины, девушки, подростки и дети с шумом, гамом, песнями отправляются в дом невесты, чтобы перенести ее приданое в дом жениха.
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Там всех их угощают и вручают им подарки из девяти наименований. После этого, опять с танцами, песнями, игрой на зурне и барабане вместе с
невестой все отправляются в дом жениха. Невесту встречает свекровь с
пиалой с медом. Она кладет ложку с медом в рот невесты и говорит: «Дай
Аллах, чтобы ваша жизнь была вкусной и сладкой, как этот мед».
Людей (посыльных), которым поручают приглашать жениха и невесту
в дом отца, называют глашатаями («ахIдохъаби»). Над ними часто подшучивают. Когда они приглашают жениха, то их лица мажут сажей и, когда
они приходят в дом отца, им должен быть накрыть стол, должны накормить и выполнить все их капризы и требования.
Следующий этап свадьбы – приглашение жениха из дома друга в дом
отца. Гости с музыкой, песнями, танцами отправляются в дом отца. По велению опытного оратора и переговорщика они останавливаются у дверей.
Никто не имеет права входить в дом, не завершив переговоры с отцом и
другими близкими родственниками. Оратор, лицо, выступающее от имени
друзей жениха, требует от отца дом для молодоженов, домашний скот,
земельные участки, мебель, всякую утварь, необходимую для молодых.
От близких родственников, имеющих свои семьи – братьев, сестер, дядь и
т. д. – требуют разнообразные предметы домашнего обихода в виде теле-,
радиоаппаратуры, ковров и т. д.
После обещания выполнить все просьбы и требования они входят в
дом отца. Многие дома в селах двухэтажные, и когда жених со своими
друзьями поднимается на второй этаж, толпа девушек старается снять
шапку с жениха. А друзья жениха делают все возможное, чтобы девушкам
это не удалось. Если девушкам удается снять шапку с жениха, то молодые люди должны платить им штраф в соответствии с их требованиями.
Этот штраф традиционно оплачивается со свадебного стола жениха или
друзей жениха. После этого гости заходят в помещение, подготовленное
для застолья друзей жениха. Они требуют от пригласившего их лица сервировать стол всеми необходимыми атрибутами свадебного стола. Это
большая миска, вроде таза, заполненная разнообразными продуктами, в
числе которых и вареная голова барана с рогами или целая туша овцы
или барана, в середине «канакро» – «дерево благодатей», а вокруг самые
разнообразные и редкие продукты и напитки. После того, как все готово,
друг жениха начинает есть первым, остальные следуют его примеру. До
этого никто не притрагивается к угощению. Если кто-нибудь возьмет со
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стола что-либо и съест, его штрафуют. Во время еды присутствующие по
очереди, с разрешения тамады, поднимают тост за счастье новобрачных
и желают им долгих лет жизни, крепкого здоровья, рождения сыновей и
дочерей, большого богатства, частых гостей, родителям – здоровья, такой
веселой компании дома ежедневно и т. д. Завершает это чисто мужское
застолье друг жениха или самый старший человек из сидящих за столом.
Снова выходят на площадь, где танцы и песни в разгаре. Первыми танцуют друг жениха и его жена, а потом, наконец, приглашают жениха и невесту. Когда в первый раз танцуют жених и невеста, к ним присоединяются
еще 10-15 девушек – родственниц невесты. Все танцующие женщины держат на вытянутой правой руке тканевый материал из своего туалета, как
бы приветствуя жениха. За последние годы на свадьбах молодежь стала
забрасывать невесту деньгами, что не соответствует горским обычаям и
законам, которые дошли до нас от предков. На свадебных танцах для их
организованного проведения назначают ответственного лица, наподобие
конферансье (тадбирчи). Он сперва приглашает на танцы жениха и невесту, потом гостей из соседних сел и городов, затем старшее поколение, за
ним – юношей и в конце – детей.
Участники свадьбы оценивают невесту с учетом следующих критериев: скромность, неразговорчивость, умеренность в питании, не выставление лица напоказ без необходимости. После начала свадьбы запрещается произносить имя жениха, невесты, тамады, прокурора, судьи до конца
свадьбы. Их надо называть по образу и занимаемой должности.
Когда вводили невесту в дом жениха, от имени невесты родителям
жениха и его близким родственникам дарят подарки: одежду и обувь, различные отрезы тканей, платки, рубашки и т. д.
Разумеется, жених навсегда запоминает тех, кто был на свадьбе его
друзьями, кто приглашал его и друзей домой в знак уважения. Он делает
то же самое во время свадеб их сыновей и братьев и других мероприятий.
После свадьбы, примерно через неделю, отец невесты приглашает
к себе домой зятя со своей дочерью и близких родственников зятя. По
действующим адатам, они не имели права зайти в дом тестя без его приглашения. Тесть дарит зятю подарок: раньше – рубашку и брюки из велюра, а в теперешнее время – костюм. Тесть объявляет, что они все отныне
– люди одного дома, т. е. близкие родственники. Если жених и невеста
живут в отдельном доме или в отдельной комнате, то отец жениха при236

глашает сына и невесту к себе, хорошо угощает и объявляет, что с этого
дня невестка – полноправный член их семьи, что она должна участвовать
во всех семейных делах и работах. Если родители жениха очень старые
или больные люди и у них не было больше детей, то сын и сноха часто
живут вместе с ними, как одна семья. Шариат обязывает детей содержать
родителей и ухаживать за ними. Жена обязана вместе с домашними хлопотами содержать скот, готовить для него корм на зиму. Муж должен обеспечивать семью дровами на зиму, пахать приусадебное участок, вместе
с женой заниматься хозяйством. Выполнение мужских работ женщинами
и наоборот считалось позором.
Несостоятельная, необеспеченная жизнь семьи считается у горцев
следствием беспечности мужа позором для него. Пословица предков гласит: «Если муж и жена работают дружно, то бедность не знает дороги в
этот дом».
Большим событием издревле считается рождение сына в семье. Все
жители села разделяют эту радость и участвуют в торжестве в честь этого события. Тому, кто первым сообщает отцу о рождении сына, дарят ценные подарки: барана, жеребенка, кинжал, ружье и т. д. Днем салютуют
из винтовок. Для поздравления с новорожденным приглашают домой и
устраивают веселье с музыкой и танцами. Через три дня отмечают день
укладки младенца в люльку и кормления его кашей, по этому поводу в
дом приходили родственники. Было принято в течение 15 дней резать
1-2 баранов («хIакъикъат»), делать жертвоприношение с приглашением
сельского имама, который дает новорожденному имя. После прочтения
молитв и дуа сначала в правое ухо, а затем в левое ухо, некоторых сур
Корана, вслух три раза произносят имя младенца, заранее согласованное
с родителями. В большинстве случаев первому сыну, как правило, дают
имя пророка Мухаммада (с.гI.в.с.) или достойных предков (родственников).
Предпочтение дается именам мусульман, пророков, асхабов и других видных ученых-арабистов. По завершении этих процедур всех приглашают за
праздничный стол.
До отправки сына в школу производится обрезание. День обрезания
и день завершения младенцем чтения Корана считалось и до сих пор считается большим праздником. Раздают милостыню, подарки. В прежние
времена, когда рождалась девочка, больших торжеств не устраивали, но
поздравляли родителей, собирали родственников, давали имя, делали
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жертвоприношение (только одну овцу) и желали, чтобы девочка росла заслуживающей уважения, берегущей честь, достойной своих родителей.
После того, как было разрешено проведение религиозных обрядов,
свадьбы все чаще и чаще устраивают без употребления спиртных напитков, исполняя мавлиды, с богатым угощением. Вместо тостов произносят
молитвы, просят милости Всевышнего новобрачным.
В давние времена довольно широко было распространено в селе похищение девушек, что строго запрещено законами ислама. Похищение
девушки по действующим адатам по степени тяжести приравнивалось к
убийству человека. Обычая уплаты калыма, т. е. выкупа за невесту, в Гидатле никогда не было.
Разумеется, время вносит изменения в жилищную и бытовую культуру
гидатлинцев. Однако многие семейно-бытовые, в их числе и свадебные
традиции бережно хранятся гидатлинцамии в наши дни.

§ 4. Обычаи похорон и посещения кладбища
Сразу после смерти человека сельский глашатай или муэдзин сообщает народу об этом (в наше время – через громкоговоритель, а раньше,
даже лет 10 назад, без него) такими словами: «Кто хочет вознаграждения
от Всевышнего, приходите на кладбище». Юноши, молодые мужчины до
40-50 лет и менее, чем через час приходят на кладбище копать могилу,
даже не спрашивая, кто скончался. Мужчины преклонного возраста и
старики собираются на месте, где выражают соболезнование, а женщины
идут выражать соболезнование прямо домой к усопшему.
Выкопав могилу, молодые люди с кладбища приходят домой с носилками, чтобы выразить соболезнование родственникам и отнести покойника на кладбище для захоронения. Под наблюдением сельского имама покойника тщательно моют и потом заворачивают в саван из бязи в 3 слоя, а
женщин – в 5 слоев. Потом весь джамаат отправляется на кладбище, неся
покойника на носилках. Старшее поколение мужчин, родственники идут в
колонне впереди носилок, а молодые люди – сзади. На расстоянии 50-100
метров от общей колонны идут женщины старше I8 лет. Носилки несут
все по очереди. Это говорит о большом уважении к покойнику и всему
238

шествию. По дороге из дома на кладбище два человека перед носилками и два человека сзади носилок хором громко произносят восхваление
Всевышнего: «Лаилагьа Иллаллагь!» Женщины недалеко от кладбища на
удобном месте (площадке) громко произносят восхваление Всевышнего не
менее 1500-2000 раз и им раздают милостыню – 7 кусков сахара. В конце
произносят дуа (молитву), в которой просят у Всевышнего прощения грехов усопшему и благополучия его родственникам. Мужчины в центральной мечети совершают заупокойный намаз (жаназа-намаз). После этого
покойника несут на кладбище. С помощью самых близких родственников
труп опускают в могилу (1,80 х 2 х 0,8 м). Имам укладывает труп, соблюдая все предписания шариата. Покойника кладут на правый бок головой
на запад, ногами на восток, лицом на юг – к Кибле, при этом его щека
оголяется. Под щеку заранее подсыпают землю вроде подушки. Сверху
кладут каменные плиты 8 штук (70 х 30 см.) Сверху застилают картонкой,
целлофаном или сухой травой. После чего засыпают землей. В это время
на четырех углах 4 человека держат покрывало, закрывающее могилу, и
читают аяты из Корана. Перед лицом усопшего – суру 36, у затылка – суру
32, у пальцев ног – сура 67, у пяток – сура 44. Отдельные аяты из Корана читают и все присутствующие на кладбище мужчины. После закрытия
могилы имам читает «Талкин» – специальную молитву, обязательную по
канонам ислама. Потом пожилые мужчины собираются вокруг могилы и
хором громко восхваляют Аллаха 100 раз. У джамаата просят простить
усопшего за мелкие грехи и вслух подтвердить, что усопший был хорошим
человеком. Если усопший был должником, кредитору говорят, чтобы он обратился к ответственному завещателю усопшего за погашением долга.
После этого весь джамаат восхваляет Аллаха 500-1000 раз в течение 2030 мин. и в конце ближайший родственник делает дуа (молитву).
В прежние времена при оголении лица покойника бязевую веревку,
освободившуюся от савана, имам забирал с собой в мечеть для использования в качестве фитиля для светильников в мечети. В те времена в мечетях были каменные или бронзовые миски с маслом (животным жиром),
куда опускали фитили и зажигали для освещения мечети в темное время
суток. Они сохранились и до сих пор.
После похорон все люди возвращаются на свои рабочие места. До завершения похорон никто никакой работы не выполняет, не покидает село.
В течение трех дней, регулярно сменяя друг друга, в палатке летом
239

Гидатль: исторические этюды

или в переносном деревянном шатре зимой, односельчане безвозмездно
и добровольно читают Коран у могилы усопшего. В течение одного месяца односельчане-мужчины утром и вечером ходят на кладбище, чтобы
воздать дань уважения усопшему. Имам или человек, имеющий хороший
голос и правильно читающий Коран, вечером читает суру 78 («ГIамма») и
утром суру 36 («Ясин»), и в конце произносят дуа (молитву), и все присутствующие говорят «Аминь».
В течение трех дней все мужчины, кто имеет возможность, собираются в определенном месте «ТагIзият», куда приходят люди для соболезнования. На соболезнование приходят близкие, знакомые, друзья из соседних сел и городов. Приезжие успокаивают родственников умершего,
ведут поучительные разговоры. Третьего дня вечером прекращают чтение Корана у могилы, в помещении мечети собирается весь джамаат и
1000 раз восхваляют Аллаха, делают дуа и раздают милостыню – хлеб и
свежее мясо. Часто милостыню отправляют домой тем, кто не может посещать кладбище по состоянию здоровья. Для этого режут быка или 3-4
голов мелкого рогатого скота. Пекут хлеб на 250-300 человек. В течение
3-х дней мужчины не бреют бороды, женщины не надевают яркой одежды.
В течение 30 дней один из близких родственников умершего читает на его
могиле суру II2 («Къулгьу») утром – 300 раз, вечером – 200 раз. В каждую
ночь первые три дня в доме умершего собираются женщины и проводят
«Зикру» – восхваление Аллаха – 1500-2000 раз. Им подают в виде милостыни куски ткани, сахар, конфеты, бытовую технику, кружки, миски, мыло,
кувшины, шампуни и т. д. На это уходит много денег.
После истечения месяца весь джамаат собирается в мечети и восхваляет Всевышнего 300 раз, Салават читает I0 раз, раздает милостыню в
виде хлеба и мяса. Для этого режут телку 3-годовалую или 3 шт. мелкого
рогатого скота, хлеб выпекают на 200-250 чел. В конце процедуры один из
родственников умершего, по старшинству, обрашается с благодарственной речью ко всему джамаату за активную помощь и желает им счастья,
добра и не терять родственников.
В последнее время многие представители старшего поколения села
и молодежь, знающая законы ислама, предлагают упразднить этот обычай, именуемый в народе «свадьбой похорон» и направить сэкономленные
средства на дела, действительно полезные и для села, и для родственников покойника.
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§ 5. Кровная месть
Кровная месть в аварских селах, в том числе и в Гидатле, была довольно распространенным обычаем. Основными причинами непримиримой вражды между тухумами или домами, семьями, решаемой кровной
местью, были взаимоотношения юношей и девушек, земельные вопросы, клевета, донос, навет. Эти и другие действия и поступки приводили к
вражде и убийству.
Первыми мстить врагу должны были братья убитого или отец. Если
их нет, то родственники со стороны отца. Если и их нет, то родственники
тухума.
Если человек, который должен был мстить, этого не сделает, для него
это было позором, и он терял авторитет.
По существующим обычаям убийца прятался в чьем-нибудь доме
мирного тухума. Хозяин этого дома обязан был его охранять до прибытия представителей власти. До этого времени этот человек считался его
гостем. Если его в этом доме убьют, то за пролитую кровь должен был
отвечать хозяин дома.
Чтобы сохранить мир в селе и отношения между тухумами, убийцу
обычно отправляли жить в другое село. Это называлось «выход из села за
кровь» («биде вахъи»). Таким образом, в некоторых селах возникала новая
прослойка «ТIаде чIварал». Изгнанники присоединялись к какому-нибудь
тухуму данного села, если оставались на постоянное жительство. Если
заключалось перемирие между противниками, то они со своими семьями
возвращались в родное село. В заключении перемирия, в предотвращении
последующей вражды между противниками в Гидатле участвовали люди
всех тухумов. Церемония перемирия происходила так: люди, между которыми заключался мир, стояли в два ряда на определенном расстоянии.
Между ними стояли самые авторитетные старейшины тухума, которые
примиряли враждующих. Потом один из них делал дуа – молитву с пожеланием навсегда прекратить вражду, говорили о пользе прощения друг
друга при всех обстоятельствах. Им предлагали дать клятву, что они не
нарушат свое обещание прекратить вражду. Это считалось богоугодным
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делом, так как люди верили, что Аллах вознаграждает за такое милосердие. После этого вражда считалась поконченной и начиналась общая трапеза. Расходы на это мероприятие брал на себя тухум, который выступал
в роли посредника. Бывали случаи, когда виновные давали определенный
выкуп (дият), но его брали тайно от людей, во избежание кривотолков.
а) Взаимопомощь
В селениях Гидатля всегда существовал обычай оказывать помощь
друг другу во время выполнения хозяйственных и других всевозможных
работ: когда пашут землю, возят на пашню навоз, молотят колосовые,
во время косьбы, выполнения других сельскохозяйственных работ. Коллективную помощь оказывали при строительстве домов, при перекрытии
крыш, постройке чердака. Особенно активно помогали друг другу во время свадеб, похорон и др.
В селах Гидатля сохранились обычаи, которые возникли очень давно:
празднование дня зимнего солнцестояния (22 декабря), праздник первой
борозды (22 марта), исламские праздники (Курбан-байрам, Ураза байрам),
всеобщие общественные работы (субботники), различные игры молодых
людей, игры девушек, дискуссии (споры) и т. д.
Исключительное значение в гидатлинских селах имеет сплоченность
джамаата. Слово джамаата было решающим в любом вопросе. После
распространения ислама в Дагестане важное место в джамаате заняли
люди, хорошо разбирающиеся в законах шариата. Из них выбирают сельского имама и будуна. В досоветское время в селе все решения принимали
в соответствии с действующими обычаями, не выходя за рамки шариата,
используя в основном «Гидатлинские адаты».
б) Взаимоотношения людей
У дагестанских народов, особенно у аварцев, всегда существовали
традиции почитания старших, взаимопомощи и взаимного уважения. В
Гидатле тоже были такие традиции, бытовавшие с древнейших времен.
Когда приходил на годекан или куда-нибудь старший, младший вставал
независимо от того, кто тот – отец, брат, родственник… Уступал ему место и не садился, пока он не сядет, разговаривал только после старших.
На годекане рядом со старшими не садились неженатые молодые люди.
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Поручения старших младшие выполняли безоговорочно. На годекане вели
разговоры о жизни и быте села, о сельскохозяйственных работах, животноводстве, о бережном отношении ко всему, особенно к природным богатствам. Велись и другие разговоры – о происходивших и ожидаемых событиях, различные дискуссии, давались советы. Здесь выяснялось, кто какое
место занимает в обществе джамаата, кто он такой, как к нему относятся
другие люди. Если в селе случалась беда (пожар, разрушение дома, хутора, несчастье, болезнь), все бежали на помощь, оставив любые свои дела.
Никто не спрашивал и не выяснял подробности случившегося, лишь бы
скорее добежать на помощь.
Женщины почитают мужчин. При встрече женщина уступает дорогу
мужчине. Редкий случай, чтобы женщина возражала мужчине в чем-либо,
в том числе – чтобы жена говорила мужу, что он несправедлив. Такое может произойти, но не на глазах у посторонних. Детей муж и жена воспитывают вместе, предъявляя к ним одинаковые требования.

§ 6. Праздники
а) Праздник первой борозды
Этот праздник в Гидатле проводят не раньше 22 марта. После 22 марта этот праздник планируют, учитывая природные условия и возможности
сельчан для активного участия в нем. В назначенное время люди собираются на удобном месте или на земельном участке (вакуф). Первую борозду проводит самый авторитетный житель села после дуа (молитвы) имама,
а иногда и сам имам. Пашущий надевает на себя шубу наизнанку, и его
часто обливают водой. Шуба наизнанку означает ожидание урожая обильного, как волосы на шубе. Через 2-3 борозды его заменяет другой, потом
третий и т. д. Так пашут 10-15 человек, и каждый делает дуа (молитву),
джамаат говорит «Аминь», т. е. пожелание, чтобы просимое исполнилось.
Потом быков распрягают, и дети под шум, крики и свист гонят их на заранее приготовленную удобную для проведения праздника площадь. Здесь
начинаются выступления, спортивные соревнования по различным видам
спорта среди детей разных возрастов (младших – до 7 лет, средних – до
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12 лет, старших – до 15 лет и т. д.). Первый вид спорта – бег. Бегунампобедителям вручают пшеничный хлеб в виде бублика, который надевают
ему на шею. Остальные участники тоже не остаются без подарков. Бегут
люди любого возраста, даже глубокие старики. После бега начинаются
соревнования по другим видам спорта: борьба, поднятие гири, прыжки в
длину, армрестлинг, бой быков, собак, петухов, скачки коней, ослов и другие веселые конкурсы. Под музыку зурны и барабана танцуют младшие
и старшие, шутят, песни поют. Этот праздник для людей всех возрастов.
Во время праздника постоянно раздают в виде садака конфеты, печенье,
сладости, пироги, толокно, различные овощи и т. д., кто что принес. Временами делается дуа (молитва) всему джамаату, живым и усопшим. Молят о
благоприятном лете, о богатом урожае, о благополучной безболезненной
жизни всех жителей села. Затем сельский имам делает дуа, и праздник на
этом заканчивается.
б) День зимнего солнцестояния
Этот праздник проводят 22 декабря. К празднику идет подготовка
с утра. Все дети села принимают в этой подготовке самое активное участие. Для предстоящего костра они собирают всевозможный горючий материал: сухую траву, хворост, стебли сухих растений, даже автомобильные
покрышки. Все кладут кучей на заранее выбранное место. Костер разжигают после наступления темноты. Дети шумят, свистят, кричат, пускают
петарды, чтобы привлечь к своему костру внимание других соревнующихся с ними жителей окрестных сел. В последние годы пускают праздничные
ракеты и стреляют из огнестрельного оружия. В эту ночь каждая семья
старается приготовить хинкал с домашней колбасой, причем желательно,
чтобы колбаса была как можно более жирной («гIорчо»). По преданию, такая еда в эту ночь способствует возникновению иммунитета против чесотки на весь год.
в) Охрана горно-долинных лугов и сенокосов
После праздника первой борозды начинается массовая вспашка
полей. Тягловой силой при пахоте являются волы, кони, ослы и др. В исключительных случаях копают лопатой, чтобы завершить работу до окончания
установленного срока.
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В начале мая начинается перегон коров и овец на летние пастбища,
хутора, расположенные в горах, на расстоянии 8-10 км от села.
Для охраны пашен и сенокосов назначают полевых сторожей. В селе
остаются телята этого года и ослы. Их сбивают в стада, назначают пастуха. Он получает за свою работу определенную плату из денег, собираемых
с хозяев телят и ослов. Для общественных стад отводят специальные территории – пастбища. Для завершения сельскохозяйственных работ (уборка урожая, сенокос, вывоз урожая с пашен) был установлен определенный
срок. К этому времени все люди завершают все работы, и пашни превращаются в пастбища для общественного мелкого и крупного рогатого скота. Правда, за последние 10 лет с небольшим этих общественных стад не
стало, и телята с ослами бродят по всему селу.
г) Полевые работы
Для полевых работ волов выращивали сообща, потому что их содержание требовало больших расходов сена в зимний период. Иногда люди
объединялись по два человека, чтобы содержать тягловую силу. Посев и
уборка считались наиболее важными этапами всей хозяйственной жизни
горца. Эта работа в то время была единственным источником пропитания. Сохой (плугом) и ярмом все бесплатно пользовались по очереди, хотя
они принадлежали определенному хозяину. Единицей измерения площади
пашни было 500 кв. м (одна мерка). Зерно сеяли так, чтобы под подброшенной чабанской папахой оказалось не менее 25-30 зерен пшеницы и
6-12 зерен кукурузы. Сеяли и пахали мужчины. Бороновали вручную киркой, окучивание, прополка были делом женщин. Для этих работ иногда
организовывали что-то типа субботника, помогая друг другу. Уборку кукурузы организовывали по-другому. Початки кукурузы привозили домой и
хорошо сушили. Потом снимали с початка оболочку, ломали ее и получали
зерно. Иногда для этой работы устраивали коллективную работу молодежи («гвай»), во время которой рассказывали народные сказки, пели песни,
веселились, шутили. Участников этой коллективной работы угощали вареной картошкой и тыквой. Если тыква оказывалась не очень вкусной, то
ею бросались друг в друга, устраивая «тыквенный бой». На это никто не
обижался.
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д) Вызывание дождя
Гидатлинцы имеют не только поливные земли, но и много неполивных
земель на разных территориях вокруг села. Если долго сохранялась жаркая погода, которая могла привести к засухе, то джамаат выходил просить дождя. Для этой цели отправлялись в Зобиа, Килмаа, Шубал гIадалъ,
Ракдаа и на другие горные вершины, которых считали святыми еще их
предки. Зачастую эти выходы организовывались вместе с джамаатами
других сел Гидатля.
Впереди процессии шел сельский имам, старые и пожилые люди, мужчины, за ними – женщины и дети, при этом мужчины громко восхваляли
Всевышнего. Если такие мероприятия проводились в селе, это делалось в
форме шутки, у родника, где много воды. Кто-нибудь из сельчан изображал «водяного осла», и вся молодежь села обливала его водой из ведер с
шумом и гамом.
е) Ремонт внутрисельских дорог, мостов и водных источников
В ремонте дороги в село, сельских улиц, тропинок в горы и на хутора,
оросительного канала (арыков), водопроводов, родников и др. участвует
весь джамаат. Восстанавливают разрушенные стены, последствия оползней и другие поврежденные места. Если кто-то отказывался участвовать в
таких мероприятиях без уважительной причины, его клеймили недобрыми
прозвищами и словами. Это считалось постыдным.

§ 7. Детские игры и досуг
Среди детей популярными являлись такие игры: «мудра-тIил хIай»
(типа городки), прятки, «дала кьаби», волчья игра, игра в камешки, «цIа
боси», «гьицIобикъ», у девочек – альчики.
«Мудра-тIил хIай»: Для этой игры нужны были такие предметы: «мудра» (кусок палки) длиной 15 см и толщиной 1,5-2 см, обтесанная с одной
стороны косо (примерно 45о), с другой стороны остро. Второй предмет,
246

палка длиной 60-70 см и толщиной 1,5-2 см. На просторной площадке устанавливают плоский камень размером 20 на 20 см. От этого камня выигравший по жребию длинной палкой ударом с пола направляет короткую маленькую палку («мудру») как можно дальше от камня. Разрешается делать
три попытки. Противник бежит за «мудрой», берет ее и бросает, чтобы она
попала в этот плоский камень. Если «мудра» попадает в камень, бить «мудру» его очередь. Если нет, он снова должен бегать за «мудрой» до тех
пор, пока «мудра» попадет в этот плоский камень.
Прятки. Ведущий по жеребьевке становится лицом к стене и закрывает его ладонями. Остальные дети разбегаются и прячутся в разных укромных местах как можно лучше. Один из спрятавшихся кричит: «Ищи!» Тот
начинает искать до тех пор, пока не будут найдены все участники игры.
«Дала кьаби». Данную игру проводят у разведенного костра. Ведущий по жеребьевке сидит на низком стуле, выставив одну ногу вперед, а
другой участник сзади ладонями закрывает ему глаза. Остальные участники игры стоят вокруг него. Один из участников осторожно на цыпочках
подходит к нему, слегка бьет палкой по его подошве и так же осторожно
возвращается на свое место. Потом ему открывают глаза, и он должен
правильно угадать того, кто ударил его. Если он правильно укажет ударившего его по подошве, его место занимает ударивший. Если не угадает,
то ему снова закрывают глаза, и все повторяется до трех раз. А потом его
заменяет другой игрок по жеребьевке.
Волчья игра. Ведущий по жеребьевке со связанными глазами (волк)
должен поймать одного из участников игры, который со всеми участвующими бегает с шумом и гамом вокруг него. Он должен также назвать его
имя. Если угадает, пойманный становится волком, а если нет – волком
остается (три раза).
Игра в камешки. Для этой игры нужен плоский камень или камень
с ровной поверхностью. На этом камне на годеканах и других посещаемых местах на валунах были и есть на сегодня выдолбленные чертежи
трех четырехугольников, а там, где их нет, можно начертить мелом. Эти
четырехугольники расположены внутри друг друга. Все три прямоугольника имеют связи с четырех сторон. В этой игре участвуют двое. У каждого игрока по 5 камешков. У одного игрока камешки маленькие, у другого – в два раза больше, чтобы отличить их друг от друга. Начинается
ход камешками по линиям. Суть заключается в том, что каждый должен
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стараться закрыть дорогу другому. Так, ход закрывается, когда на одной
линии рядом оказываются три камешка («бутI»). Тогда у того игрока, кому
ход закрыли, один камешек убирается. Тот, у кого раньше заканчиваются
камешки, проигрывает.
«ГьецIо бикъ». Собираются дети, обычно в шубах, и садятся в круг
или в ряд. Один из двух играющих по порядку опускает руку с камушком
за пазуху в шубу каждому сидящему, как будто кладет камешки. Камешек
бывает один, размером 2х2 см. Противник должен угадать, кому именно
оставил он камешек. Если не угадает, то его очередь повторяется три раза.
Несение огня («ЦIа боси»). Дети на просторной площадке разделяются на две команды с равным количеством человек. На расстоянии
30-40 метров кладут 5-I0 «мячей» из тряпок. Начинается эстафета между командами. Игроки по очереди бегают туда и обратно, забирая мячи.
Выигрывает та команда, которая раньше завершит их сбор и доставит на
другой конец площадки.
Игра девочек в альчики. Альчики – это косточки, отделенные из суставов ног овец и коз, выполняющие роль шарнира. Если бросить его на
пол, он может стоять в четырех положениях. Каждая сторона имеет свое
название: бык, корова, царь, вазир. В стоячем положении альчик называли
гостем и бросали к любому альчику. Если при броске третий альчик шевельнется, очередь бросать альчик переходит к противнику. Играли до тех
пор, пока альчики одного из играющих не закончатся. Альчики были окрашены в два цвета, чтобы отличить, друг от друга, потому что в этой игре
участвовали 2 девочки.
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ГЛАВА V
ОБЩЕСТВЕННЫЙ УКЛАД
§ 1. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
В селах было управление, которое руководило общественностью
(сельской общиной) и следило за установленным в аулах порядком. Возглавлял его аульский старшина. Он созывал собрания джамаата, принимал
решения, следил за выполнением принятых решений. Для решения особо
важных вопросов созывали собрания с приглашением всех жителей села.
Такое собрание посещали все мужчины старше 15 лет. Женщины были лишены такого права. На этих собраниях выбирали сельских судей. В состав
сельских судей выбирали по одному человеку от каждого тухума. Они отчитывались аульскому старшине и являлись его советниками. Аульский
старшина назначал 1-2 глашатаев и 3-5 судебных исполнителей. Вопросы, связанные с шариатом (мусульманскими законами) и религией, решал
выбранный сельской общиной имам (дибир) мечети. В обязанности имама
мечети входило решение следующих вопросов: назначение муэдзина (будуна), контроль за соблюдением всеми жителями выполнения шариатских
требований, суд (решение вопросов, споров между людьми), заключение
браков, похороны, примирение противников, ведение записи новорожденных, запрещение противоречащих исламу поступков и деяний и многое
другое. В обязанности муэдзина (будуна) входило следующее: извещение
о наступлении времени молитвы, соблюдение порядка и дисциплины в мечети, контроль за учащимися арабской школы во время занятий, контроль
за имуществом, завещанным на богоугодные дела («вакъфо»), обращение
к сельскому имаму с насущными злободневными вопросами.
У имамов и аульских старшин («бегавул») были книги, в которых был
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расписан распорядок жизни в селе, изложены основные положения жизнеустройства, которые не выходили за рамки гидатлинских адатов и обычаев.
В мечети хранились специальные книги, в которых были записи о
рождении ребенка, о заключении брака, расторжении брака, о земельных
участках и пастбищах, о торговле недвижимостью. Прежний глава эти
книги передавал вновь избранному. При передаче этих книг на них подписывались аульский старшина, имам и судьи. Все эти записи подтверждались индивидуальной печатью. Тот, у кого ее не было, оставлял отпечаток
пальца. Такие книги по сел. Тидиб, написанные на арабском языке и охватывающие период с 1882 по 1916 год, совершенно случайно были найдены
в доме арабиста Букмагомедова Расула.
Сёла были разделены на две части: территория, занятая жилыми домами, и территория, занятая строениями для животных, где были хлева и
сараи. В село разрешалось заносить только один мешок измельченного
сена для осла или лошади хозяина или гостя. Такой порядок был введен
для предупреждения пожара и соблюдения чистоты. Существовал строгий порядок всей хозяйственной и общественной жизни сел, который выполнялся беспрекословно. Этот порядок регулировал такие вопросы: обработка земельных участков, сезонный перегон коров и овец на хутора,
время запрета и разрешения проводить полевые работы на пашнях, лугах
и сенокосах. Например, уборку земельных участков в «Санада» надо было
завершить за 3 дня. Кто за это время не успеет собрать урожай, тот сам
должен был его охранять от потравы. Очень строго охранялись пашни,
леса, сенокосы, отдельные горные пастбища в определенное время, даже
дикорастущие деревья груш и яблонь. Для охраны каждой местности –
вся территория села были разделена на отдельные компактные участки
– назначали сторожа. Им платили из казны вакуфа.
Прямой обязанностью всех мужчин старше 15 лет, кроме стариков,
было несение воинской повинности: они должны были охранять границы
села и Гидатля и другое имущество. Каждый мужчина должен был запасаться пищей на 3 дня и оружием. Все это он должен был хранить в указанном ему месте в мечети. По призыву сельского глашатая все мужчины
должны были собраться в мечети. Потом они отправлялись в условленное
место во главе с аульским старшиной («бегавулом») или опытным предводителем. Во всем была железная дисциплина, идеальный порядок, все
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решения и установки сельской общины выполнялись неукоснительно. За
невыполнение принятых решений налагали штраф.
Если не было возможности платить штраф, провинившийся должен
был выполнять соответствующую наказанию работу: возводить стену, копать землю, проводить воду и т. д. для общества.
Вот наиболее характерные вопросы, связанные с шариатскими обычаями, которые решались на суде:
– дият (взыскание выкупа за убийство или кровная месть);
– выселение из села на время или навсегда;
– штраф в пользу сельской казны.
Наряду с такими наказаниями за причиненный ущерб взыскивали
штраф с виновного в пользу пострадавшего.
Любой человек, имеющий средства и возможность, добровольно
строил общественную печь для выпечки хлеба и сушки зерновых культур.
Этой печью пользовались не только родственники и соседи, но и любой
человек села в порядке очереди. Целью хозяина печи было не только делать людям добро, но и использовать золу, для удобрения своих участков.
Люди приносили туда для топлива дрова, хворост, отходы сена, кизяк и т.
д. Удобренная земля в горах дает богатый урожай, поэтому в селах строили общие для джамаата Кори.

§ 2. Право, адат и шариат
В соблюдении порядка и дисциплины большую роль играл суд. Избранный кади, он же имам (дибир), решал многие вопросы, связанные с
мелкими незначительными проступками, нарушениями: воровство, драки,
споры, клевета, оскорбления и другие – раздоры и разногласия между
людьми.
Все эти вопросы он решал, руководствуясь действующими адатами и
обычаями. Вопросы, связанные с бракосочетаниями, разводами, разделом
имущества, наследства и др., решались по законам шариата.
Бедняки, чтобы прокормить свою семью, вынуждены были отправляться за пределы села. Они искали работу повсюду, начиная от ТемирханШуры, Анжи и заканчивая Баку.
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Многие отправлялись на рыбные промыслы или в более теплые места,
в долины и нанимались на работу к богатым людям.
Огонь и вода – предметы первой необходимости
Воды в горах много. Горцы всегда испытывали недостаток в огне. Поэтому огонь брали друг у друга и старались его держать всегда дома с
древнейших времен.
Добыча огня была прямой обязанностью мужчин, а его сохранение
– обязанностью женщин. Инструментами для извлечения огня у мужчин
были огниво, кремень и трут. Их всегда хранили дома. Эти предметы представляли особую ценность для тех, кто посезонно работал в горах и на
хуторах. Трут («сакI») извлекали из яблони, потом его обрабатывали, т. е.
варили в горячей золе, толкли, дробили, били и мяли.
Чтобы добыть огонь, размягченный кусок трута клали на кремень размером 2 см, держали первым и вторым пальцами левой руки и по ним резко скользящим движением стучали огнивом (маленьким стальным куском
до 8-10 см), держа его всеми пальцами правой руки. В результате такой
работы вспыхивали искры и трут начинал тлеть. Курильщики в кожаные
мешки засыпали смесь из измельченных листьев и стеблей табака. Такой
мешочек делали из шкуры яичек некастрированных баранов и козлов. Его
называли «квело». В этом мешочке хранили оболочки кукурузного початка,
огниво, кремень и трут. Курильщики всегда носили «квело» с собой.

§ 3. Установление Советской власти
Еще в 1917 году до общества Гидатль доходили разговоры об отстранении царя, о борьбе трудящихся, о строительстве социалистического государства. Но достоверной информации об Октябрьской революции и о
надвигающей гражданской войне у населения Гидатля не было.
Осенью 4-5 октября 1920 года в сопровождении конного эскорта примерно из 8 человек Гидатлинское общество посетил пятый имам Дагестана
Нажмудин Гоцинский. В каждом крупном населенном пункте на годекане
или возле мечеты он велел собрать джамаат и вкратце изложил о сло252

живщейся ситуации, положении дел и расстановке сил в борьбе за власть.
Очевидцы рассказали, что его пламенная речь сплошь была насыщена цитатами и аятами священного Корана и хадисами Пророка.
Он клеймил неверных в лице большевиков и очень убедительно объяснял,
что с ними надо воевать. После его выступления создавалось такое впечатление, что все без исключения люди сел пойдут в ополчение воевать с неверными и мунафиками в лице большевиков. Старики рассказывали, что имам был
одет в белую черкеску с гельдерами на груди, каракулевую черную шапку,
блестящие черные сапоги, опоясан с одной стороны саблей, а с другой – серебряным кинжалом, а впереди ремня был пистолет. Это был полный, крупный
мужчина с высоким приятным голосом. Он производил хорошее впечатление.
Напоследок имам назначал бегавулом одного из сельских активистов и поручал ему создать свой отряд и ждать дальнейших указаний.
«После отъезда Нажмудина энтузиазм на войну у многих погас в
связи с тем, что в селах появились различного рода разговоры», – пишет
Х.Мурад Доного в своей книге «Нажмудин Гоцинский», стр 243.
Командирами ополченцев в Гидатле имам Гоцинский назначил: Далгата, сына Муртазали из Урада, Абакарова Гасана из Тидиба и Магомеда,
сына Мусал Абдулагьа из Тидиба.
На Гидатлинском мосту велел создать шариатский комитет в составе:
Карагаджиева Исмаила из с. Гентаб, Абдурахманова Али из с. Урада,
Сидуева Нурмухаммада из с. Урада.
В это же время Дагвоенсовет поручает расквартированной в Гунибе XI
Красной Армии направить отряды под командованием латыша Лапина и
Кара-Караева из Чароды против ополченцев имама Гоцинского.
Лапин установил советскую власть в Телетле, на обратном пути в районе Зиуриб-Уриб столкнулся с яростным сопротивлением отряда, под командованием Абакарова Гасана. На помощь Лапину пришел отряд Омара
Чохского. Потери были с обеих сторон, причем, немалые. Отряд Лапина и
Омара Чохского численно намного превосходил притивника, и тот отступил. Лапин прибыл в Кахиб. Жители села не стали препятствовать установлению советской власти, и затем он направил свой отряд, примерно
250 человек, в сторону Гидатля.
Перед Гидатлинским ополчением была поставлена задача: не пропустить большевиков через Кахибско-Гидатлинский перевал. Весь периметр
был разделен на участки, закрепленные за каждым селом. Продуктами
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питания ополченцев обязаны были обеспечить сельские бегавули, заранее
собрав необходимое от местного населения.
Узнав о том, что ополченцы закрепились на перевале и полны решимости сражаться, большевистское руководство дало указание дать залп из
пушек в сторону Гидатлинской долины в целях устрашения. Обстрел производили от Батлухской речки. Первый снаряд попал в дом Тантил Ахмеда в
с. Тидиб, второй упал в местности Гоцох между с. Тидиб и с. Урада, третий
снаряд попал возле села Гентаб, а четвертый снаряд попал в местности
«ТIукIарда». Наличие у противника пушек, многочисленность отряда Лапина, их вооруженность пулеметами и винтовками, а также разговоры о том,
что с минуты на минуту должен прибыть отряд Кара-Караева, заставили
ополченцев отступить. Горстка плохо вооруженных, разновозврастных ребят из разных сел (в отряде у каждого второго не было ружья) не могла
противостоять хорошо оснащенным и организованным большевистским
отрядам. Ополченцы разошлись по своим селам.
В тот же день, к вечеру отряд Лапина, перейдя перевал со стороны
села Накитль, остановился прямо над селением Тидиб в местности «Ачухмадил гохI» на расстоянии ружейного выстрела.
В народе ходили слухи о невероятных жестокостях и поступках русских солдат и дагестанской милиции в захваченных ими селах. Рассказывали о грабежах, изнасиловании женщин, избиении мужчин, поджогах и
других зверствах.
Учитывая все это, мудрые старики и уважаемые люди села приняли
срочное решение снарядить делегацию на переговоры с большевиками и
пригласить их в село. Возглавить делегацию поручили Чурило из Тидиба,
который свободно владел русским языком. Привязав к палке белый материал, делегация из четырех человек двинулась вверх по крутому склону
на встречу с большевиками. После переговоров вся процессия-впереди
сельчане, а за ними солдаты-большевики спустились в село. Их расквартировали, а остальные расположились на площади «Ужих». Обеспечивать
большевиков пропитанием решили всем селом. Остались они в Тидибе в
течение 3 дней. Отсюда они маленькими отрядами по 15-20 человек ходили в Урада, Гентаб, Хотода, Тлях, Мачада. Ни один солдат, никому в дом не
заходил, кроме тех домов, где они были расквартированы. Эти дома Халимал Али и Шуайб Дибира, а хозяева, у которых большевики жили, потом
рассказывали: «Ничего: ни ложки, ни вилки они с собой не взяли, ничего из
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села не пропало, и вели они себя очень тактично во всяком случае в Тидибе». На четвертый день они внезапно собрались и через Ураду спустились
к Гидатлинскому мосту и отправились в сторону Тлярата. Из Тидиба они с
собой забрали двух молодых ребят, подозреваемых в противостоянии –
Кодохилова Гитиномагомеда и Гаджиева Ибрагима Онжо, и больше они не
вернулись, и судьба их неизвестна.
Сельские Советы в Гидатле организовали только в 1929 году. В Тидибе
вместе с сел. Хотода, Урада вместе с Тляхом и Накитль, и в Гентаб вместе
с селом Мачада.
Сразу после победы Октябрьской революции в России по поручению
центра на руководящие должности, начиная с сел, деревень и хуторов, стали назначать, несмотря на их неграмотность и некомпетентность, людей из
низших слоев населения, которые раньше были батраками у зажиточных
людей. Их же подбирали на работу в тройках, фискальных и административных органах, где впоследствии, как бы в отмеску за свой социальный
статус, они стали репрессировать своих бывших хозяев и работодателей.
Таким был кадровый фундамент пролетарского государства, потом названной социалистическим. Впоследствии под руководством ВКП(б) создали комсомол – резерв будущих руководящих работников. Почти все комсомольцы были родственниками и детьми партработников, которые должны были
стать номенклатурной кастой со всех сторон засекреченного и закрытого
государства. В назначении на руководящую должность исключительной
привилегией пользовались воспитанники детских домов и интернатов, бывшие беспризорники, подобранные на улице и прошедщие школу Макаренко.
Карьере способствовали смешанные браки, особенно с русскими, и сотрудничество с органами НКВД, КГБ и т.д. Был негласный закон – чтобы сделать
карьеру, надо поклониться начальству, чтобы обеспечить карьеру детям,
надо ещё ниже поклониться. Раболепие было распространено повсюду.
В 1929 г. первым в районе в сел. Тидиб был создан бедняцкий комитет,
который должен был стать фундаментом организации колхоза в дальнейшем.
Любой житель района имел право вступить в бедняцкий комитет независимо от места жительства, но должен был внести вступительный пай (долю) в
виде скота. Это служило показательным примером обобществленного ведения крестьянского хозяйства. Настойчиво агитировали стать членами комитета. В него вступили Чарабура из Тогоха, Ахмедов Гасан из Урада, Хурши Абду
из Хотода, Магди из Гента, Амин из Мачада, всего 32 человека. Половину из
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них составляли выходцы из Тидиба. Несмотря на старание местных властей,
бедняцкие комитеты не показывали себя как эффективные объединения. Поэтому районное руководство решило создать в сел. Тидиб на базе комитета
бедняков колхоз и назвали его именем Махача Дахадаева.
До 1934 года определенная часть земель и животных оставались в
частной собственности. С 1935 года всем колхозникам и собственникам
была установлена строгая норма выращивания и содержания крупного
рогатого скота, овец и коз. В том же году все земли, хутора, леса, сенокосы были конфискованы и переданы в собственность создававшихся в
каждом селении колхозов. Между членами колхоза по жеребьёвке были
распределены пахотные земли по 0,35 га на семью.
С 1929 по 1939 год в Дагестане повсеместно была завершена коллективизация сельского хозяйства. По решению Дагестанского ЦИК и СНК от
23 июля 1927 г. все земли и имущество «Вакфу» (Собственность мечети и
др. религиозных обществ) были отняты и переданы вновь создававшимся
крестьянским хозяйствам (ЦГА ДАССР, ф-37; Оп 7; д. 65 «а» Лист 1).
Начиная уже 1930-х годов начались репрессии и охота на неугодных под
видом раскулачивания. Так, с конфискацией имущества из Гидатля были раскулачены и посажены в тюрмы, некоторые высланы за пределы Дагестана:
Алибегилов Хаджи, ЧIарабура, Мусалов Магомед из Гентаба, ГъазихIмадил
ГьитIино и Будуназул Мухаммад из Урада, Амин и Хусенил Мухаммад
(ЦIихIил) из Мачада, Ибрагимхалилил Мухаммад (Бечедо), Чурилов Абдулабутай из Тидиба, ХIанхва ГьитIино и Гинчуло из Хотода, Жаватхан из Хучада,
Анжуколо из Накитль и многие другие были замучены. Многих спасло спешное вступление в колхозы и заступничество сельских джамаатов.
Были среди гидатлинцев герои гражданской войны, сражавшиеся с
большевиками за свои идеи и справедливость. Одной из яркой личностью
был Гасан Абубакар.

Гасан Абубакаров
Примерно в 1840 году в семье Алиева Нурмагомеда и его жены Халимы в с. Тидиб родился второй сын. Назвали его Абубакаром. Абубакар
женился дважды. Первую его жену звали Гитина Ачат, а вторую – Рухул
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Булбул. Вторая жена родила ему дочь Патимат, а за ней вторую дочь – Айшат, третьим ребенком родился сын, которого назвали Гасаном.
Сын Гасан с малых лет рос добросовестным, смелым и порядочным.
Его семья жила бедно и ему пришлось покинуть село в поисках работы.
По его рассказам, некоторое время он жил в Унцукуле, работал по найму
у зажиточных людей. После этого добрался до Темир-Хан-Шуры и стал
рядовым солдатом в гарнизоне. Дослужил до чина поручика. В это время
был создан Дагестанский кавалерийский полк. Вместе с ним Гасан отправляется на Первую мировую войну. За добросовестную службу и героизм
Гасану присваивается звание офицера.
Гаджимурад Доного в своей книге «Нажмудин Гоцинский» (стр. 220 и
357) пишет: «Гасан Абакаров – поручик, всадник Дагестанского конного
полка, произведенный в офицеры за боевые отличия в Первой мировой
войне. В антисоветском восстании (1920-21 гг.) отличился энергичностью
и личной храбростью. Был односельчанином Муртазалиевым Гитиномагомедом передан большевикам. Во время конвоирования с привязанными
руками назад (за спину) он бросился через перила Гидатлинского моста в
Аварское Койсу… и погиб, уничтожили его дом и имущество большевики».
Полковник царской армии Магомед Дибирмагомедов (односельчанин)
очень высоко оценивал боевые качества Гасана, его мужество и порядочность. Оказывается, они были знакомы: встречались во время Первой мировой войны.
Во время Гражданской войны Гасан Абакаров в составе царской армии
участвовал в войне под Царицыном. По окончании войны Гасан возвратился в родное село, женился на девушке по имени Ишале и начал спокойную
жизнь, рассказывал односельчанам про свои приключения на чужбине.
Вскоре его кипучая энергия вновь потребовала выхода. Гасана манили
подвиги. На этот раз он поступает в отряд имама Нажмудина из Гоцоба и
отправляется воевать с большевиками. Нажмудин закрепляет за Гасаном
кавалерийский отряд из 120 человека и назначает его командиром.
Гасан участвовал во многих сражениях. Самым кровопролитным был
бой с втрое превосходящим по численности отрядами Лапина и Омара
Чохского в местности Уриб-Зиуриб. Обе стороны несли большие потери.
Ожидаемое подкрепление Гасан не получил, и его отряду пришлось отступить в сторону Тляраты.
После этих событий во всех гидатлинских населенных пунктах, вклю257
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чая и Кахиб-Гоор, отряды Кара-Караева и Ланина, не встретив никакого
сопротивления, установили Советскую власть.
Гасан Абакаров еще несколько месяцев в составе армии Нажмудина
Гоцинского пытался всячески противодействовать большевикам, а затем
оставил службу, тайно вернулся в село и начал мирную жизнь
В Тидибе много говорили о судьбе Гасана Абакарова, о его подвигах,
сноровке, мужестве и других качествах. В действительности, его сверстники рассказывали, что он на скаку вскакивал в седло и таким же образом соскакивал с него, на скаку разрезал шашкой подброшенную тыкву, с
земли подхватывал спичечную коробку, одним словом, делал такие трюки,
которые под силу только циркачам.
Гасан Абакаров еще задолго до восстания Нажмудина Гоцинского, подобрав из молодежи села Тидиб и соседних гидатлинских сел таких же
энергичных и мужественных ребят, начал готовить их и обучать владению
оружием, верховой езде, рытью окопов, сборке и разборке ружей, рукопашной и штыковой атаке – одним словом, искусству побеждать.
Когда Гасан обучал своих единомышленников, полковник царской армии Дибирмагомедов Магомед, оставив службу в армии, вернулся в свое
село и спокойно на своем хуторе (недалеко от села) Харада наблюдал за
происходящим. Увидев, как старательно Гасан обучает молодых ребят,
сколько сил он тратит, полковник пригласил его к себе на беседу. Дибирмагомедов предложил Гасану вместе с ним уехать в Турцию. Он пытался
убедить Гасана, что его затея не имеет смысла, предлагал начать новую
жизнь на чужбине. Он сказал: «Дур къучIа цIураб тIохоцаги, чантинире
рарал патронацаги нахъ чIвазе кIолеб къуват гуро гьаб революция. Гьаб
кIудияб бакIалда рекIараб цIа буго, гьаб свинабизе нилъер хIал кIоларо»
– абун (перевод: «Это большой пожар, мы с тобой не в состоянии его потушить. Твой мешочек жареной муки и полный карман патронов не в состоянии удержать этих большевиков»).
Гасан ему ответил: «Это село Тидиб и Гидатлинскую долину я не оставлю врагам никогда, и пока я жив и хоть один человек будет согласен пойти
со мной, я буду воевать против большевиков».
Потом Абакаров долго скитался по горам, воевал с большевиками в
составе отряда Нажмудина Гоцинского, затем тайно вернулся в родное
село и скрывался в доме у своего родственника Сулихмада. За выдачу
царского офицера большевиками была обещана награда.
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Через 2 месяца бывший адъютант, денщик, однотухумец Абакарова
Гасана Муртазалиев Гитиномагомед (Жабур) выдал его, указав место, где
он прятался, большевикам. Много лет спустя Муртазалиев Гитиномагомед объяснил причину своего поступка и рассказал, что было потом.
Как адъютант офицера Г.М. Муртазалиев за определенную плату сопровождал Абакарова везде и всюду. Однажды в с. Анцух Тляратинского
района, где они остановились на ночлег, Г.М. Муртазалиев был изобличен
в краже из гостевого дома куска ткани для женского платья и вязаных носков. За этот поступок Гасан публично выпорол кнутом своего адъютанта,
а затем и прогнал со службы. Желание отомстить за эту обиду и жажда
наживы – вот что двигало Муртазалиевым, когда он предавал героя.
Большевики справедливо полагали, что Гасан Абакаров представляет
для них опасность, повсюду искали его, стремясь изолировать от «мятежников».
Муслим Атаев и Гасан Абакаров служили в одном кавалерийском полку. Атаев хорошо знал Абакарова и отзывался о нем, как об очень храбром
и талантливом командире. Поэтому он приказал красным партизанам в
случае обнаружения Абакарова не стрелять, а взять живим доставить к
нему. «Если мы встретимся, я сумею уговорить Абакарова принять нашу
сторону, и его кипучая энергия принесет Красному Дагестану больше
пользы», – сказал Муслим Атаев.
Одним из участников задержания Абакарова был Ханапилов Иса из
села Мачада. Когда он завязывал Абакарову руки, он подозвал Муртазалиева Гитиномагомеда и сказал: «Ты сходи в Гуниб и возьми орден за эту
услугу». И Гасана увели.
На следующей неделе Г.М. Муртазалиев двинулся в Гуниб за наградой
за свой «героический» поступок. Первым, кого он встретил из служивых,
видимо, по воле судьбы, был человек по имени Султан из села Шуланиб
Гунибского района. Когда Султан узнал о том, что произошло, то вывел
Муртазалиева за дверь своего кабинета, пнул ногой по мягкому месту и
сказал: «Исчезни с моих глаз. Если ты предал такого человека, то Советскую власть предашь трижды».
Пленному Гасану Абакарову оставили офицерскую форму. Его конвоировали со связанными за спиной руками, под охраной не только красноармейцев, но и милиции. Проводить земляка вышел весь джамаат Тидиба и
многие жители соседних сел Гидатля. Вдоль дороги сел Тидиб и Урада в
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ряд стояли мужчины, женщины, даже дети. Мужчины подбадривали Абакарова, женщины плакали, а дети взглядом прощались с героем. Аксакалы
и уважаемые люди просили конвоиров развязать ему руки для того, чтобы пожать на прощание, однако палачи не согласились. Увидев, как подавлены его земляки, Гасан Абакаров громким командным голосом, высоко
подняв голову, обратился к народу: «Не печальтесь и не падайте духом!
Я не намерен перейти Гидатлинский мост. Я не дам издеваться над собой
своим врагам. Готовьтесь к похоронам и выкопайте мне могилу. Будьте
счастливы!»
Проходя по Гидатлинскому мосту, Гасан легко перепрыгнул через перила и вниз головой полетел в реку. Его восемь конвоиров вначале были
в оцепенении, а затем начали стрелять на бегу, пытаясь догнать героя,
уносимого бурной рекой. Конвоиры преследовали его по обоим берегам,
но все безуспешно. В один момент река выбросила Гасана на берег, но он
ногами оттолкнулся от валуна и поплыл на середину реки. Удивительно, но
ни одна пуля в героя не попала.
Через некоторое время мертвого Абакарова выбросило на берег там,
где в Аварское Койсу впадает Батлухская речка. Односельчане и добровольцы из других сел Гидатля на своих плечах принесли тело Гасана в
Тидиб и 30 апреля 1921 года похоронили со всеми почестями, соблюдая
предписания шариата. После этого большевики разрушили его дом и сожгли имущество.
Восхищенные его героизмом и мужеством, люди еще долго обсуждали его смерть, а девушка по имени Айшат из с. Гоор посвятила ему балладу.
Его жена и сестры тоже сочинили заупокойную о нем.

§ 4. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАНТОНОВ,
А ЗАТЕМ РАЙОНОВ
После прекращения войны и заключения перемирия колониальными
властями в Дагестане с 1859 года было сохранено прежнее административное деление в виде наибств. Местные джамааты получили статус
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сельских обществ. Было возрождено выборное сельское управление по
дошамилевским старинным образцам, а также были созданы выборные
сельские судьи: судьи по шариату, словесные судьи, судьи по адату, маслиаты. Главу сельского общества выбирали на сходе ежегодно, затем он
утверждался начальством. Позже, к 90-м годам, старшин стали назначать
без выборов. Было налажено делопроизводство по всем статьям гражданского быта на арабском языке. Печати трех сельских судей, имама села
и старшины с изображением герба России, были вручены всем обществам.
В 1868 г. было ликвидировано ханско-бекское управление и завершено
освобождение рабов по всему Дагестану и создано 9 округов. В среднем
Дагестане были созданы Гунибский и Кази-кумухские округа. В Гунибский
округ входили наибства: Андалалское, Куядинское, Телетлинское, Гидатлинское (2365 домов и 8640 жителей), Тлейсерухское и Бохнодинское.
После событий 1877 г. попытки воссоздания имамата (Малый шариат)
и жестокого подавления его сожжением некоторых селений в т.ч. Телетли,
телетлинское наибство было ликвидировано. Жители с. Телетль и Гоготль,
включены в Гидатлинское наибство, находились в его составе до создания
Советской властью кантонов. По переписи 1886 г. в Гидатлинское наибство
Гунибского округа входило 25 населенных пунктов, включая Ассаб, Гоготль,
Телетль, а также Келебский и Ратлуб-Ахвахские сельские общества, где
числились 3275 домов с населением 14075 человек.
После Октябрьской революции декретом ВЦИК от 20.01.1921 г. были
упразднены округа и созданы Кантоны (типа районов).
Кантон (район), куда вошли и населенные пункты Гидатлинского вольного общества, образован по проекту районирования Дагестана, утвержденному IV сессией ЦИК ДАССР V созыва 22 ноября 1928 года, из части
территории бывшего Аварского и Гунибского округов как Кахибский кантон
с центром в сел. Урада, который затем Постановлением ЦИК ДАССР от 3
июня 1929 года был переименован в район.
Постановлением ЦИК ДАССР от 26 сентября 1932 года районный центр
был перенесен в сел. Кахиб. В 1960 г. райцентр был перенесен на новое
место, на берег Аварского Койсу, в сел.Хебда и с 14. 09.1960 г. Постановлением Верховного Совета ДАССР переименован в Советский район с райцентром в сел. Советское.
Указом Верховного Совета ДАССР от 24 февраля 1994 года Советский
район был переименован в Шамильский, а райцент с. Советское – с. Хебда.
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В связи с происшедшими историческими событиями с изменением
прежних формаций из Гидатлинского вольного общества по тем или иным
причинам выпали отдельные населенные пункты, в частности Кахиб и Гоор
и территория Гидатля сократилась до сегодняшних размеров. (См. карта
Гидатля на сегодня).

Карта Гидаля XXI век.
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§ 5. Гидатль-сегодня
На сегодня Гидатлинским обществом принято считать территорию
населенных пунктов Урада, Тидиб, Гентаб, Мачада, Хотода, Тлях, Накитль
и Хучада с общим числом населения на 1.01.2011 г. в 6874 человек. Они
объединены в шесть муниципальных объединений. В этих населенных
пунктах имеются: один ГУП «Тидибский», один совхоз – «Урадинский»,
три колхоза (Гентинский, Мачадинский, Хотодинский), свыше 60 крестьянских хозяйств и коопертивов, 5 средних общеобразовательных школ, две
восмилетние и одну начальную школы с общим количеством 765 учащихся, 9 библиотек с общим фондом 44430 книг, 7 домов культуры, 2
клуба, одна участковая больница на 30 коек, один музей, 7 ясли-сада с
170 воспитанниками на бюджетной основе, 4 врачебных амбулатория и
6 фельдшерско-акушерских пунктов, филиалыхе отделения с 1382 подписчиками, в т.ч. газет – 1270, журналов – 112. Ежемесячно 1639 гидатлинцев получают пенсии в сумме 11230,7 тысяч руб и пособий в месяц
918000 рублей.
Сдан в эксплуатацию типовый клуб и завершается строительство
типовой школы в сел. Гентаб. Построен детский оздоровительный
комплекс-лагерь в сел. Хучада, на стадии завершения находится в сел.
Мачада.
В экономике Шамильского района Гидатлинское общество занимает
особое место. В районе 48 населенных пунктов, а в Гидатле – 8.
Валовой доход района 16064.0 т.руб, а хозяйств Гидатля – 9006.0 т.р.
– 56.06 %.
Денежный доход района – 8760.0 т.р., а хозяйств Гидатля – 5005.0 т.р.
– 57, 09%.
***
Население района на 1.01.2011 г. – 31585 чел. Население Гидатля- 6874
чел. – 21, 7 %.
Крупный рогатый скот в районе – 3630 голов, в Гидатле – 1438 – 39 %.
Мелкий рогатый скот в районе -28998 голов, в Гидатле – 20647 – 7I, 2 %.
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Производство мяса в районе – 407, 5 т. в Гидатле-229,4 – 56,3 %.
Производство молока в районе-1298.4 т. в Гидатле – 504.3 – 38.8 %.
Производство шерсти в районе-65.2 т. в Гидатле – 52.1 – 79.2 %.
Еще в 1980 году в районе было 6340 гол. КРС и 66700 гол. мелкого
рогатого скота.
***
В 2010 году между селениями Урада и Тидиб построен и сдан в эксплуатацию физкультурно-оздоровительный комплекс им. Сураката Асиятилова.
В Гидатле во всех населенных пунктах имеются Джумма-мечети и еще
13 квартальных мечетей. Население Гидатля гордится своими титулованными гражданами.Это: 3 Заслуженных учителей России, 15 Отличников
образования России, 16 Заслуженных учителей Дагестана, 31 Отличников
образования Дагестана, 22 Почетных работников общего образования, 2
Заслуженных врачами России, одного Народного врача. 7 Заслуженными
врачами Дагестана, 5 Заслуженных работников здравоохранения Дагестана, 4 Заслуженных работников с/хозяйства РД, 2 Заслуженными животновода РД, 1 заслуженный механизатор Дагестана. Почетными грамотами
РД награжденны – 6 чел. Звание Заслуженного экономиста удостоились 5
человек, Заслуженный ветврач -1 чел., Заслуженный строитель Дагестана
6 чел., Заслуженный артист Дагестана 1 чел., Заслуженный работник культуры – 2 чел., Заслуженный связист РД – 1 чел. и Заслуженный нефтяник
РД – 1 чел.
***
Расстояние из Гидатля до столицы Махачкалы – 175 км.
До железной дороги г. Буйнакска – 135 км.
До райцентра с. Хебда – 15 км.
До ближайшего аэродрома «ГIурух-Кузах» – 9 км.
***
При въезде по правую сторону Гидатлинского моста построены мемориал ученым алимам Гидатля и комната для совершения намаза.
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***
Автодорога до самого Гидатля имеет твердое асфальтовое покрытие.
Памятники и объекты культурного наследия федерального и республиканского значения входят в перечень Министерства культуры РД. На территории Гидатля всего 84 объектов, из них федерального значения 3 и республиканского значения 81, в том числе по населенным пунктам:
Урада – 18, из них памятники археологии – 4, Тидиб – 11–5, Мачада –
24–6, Гентаб 11–1, Хотода – 11–3, Хучада – 1–0, Тлях – 8–0.
***
По переписи 1886 года в семи населенных пунктах, входивших в
Гидатлинское общество, 57 человек владели арабским языком и 3 человека владели русским языком. 41 человек владели различными ремеслами.
В с.Урада 23 владели арабским языком, среди сельчан было 3 каменщика, 3 плотника.
Тидиб – 18 араб. 3 русским, 1 каменщик, 1 кузнец, 1 торговец.
Гентаб – 9 араб. 7 каменщиков, 2 кузнеца.
Мачада – 2 араб. 2 кузнеца, 1 сапожник, 3 плотника.
Хотода – 3 араб. 4 кожевника, 5 каменщиков, 1 сапожник, 2 плотника.
Тлях – 1 араб. 2 каменщика, 1 кузнец, 1 сапожник.
Хучада – 1 араб. 1 кузнец, 2 плотника.
До укрупнения в селах Гидатля были колхозы:
1. Тидиб – имени Махача Дахадаева.
2. Верхнем Урада – имени Кирова
3. Нижнем Урада – имени Сталина
4. Гентаб – имени Стаханова
5. Мачада – имени Октябрьской революции.
6. Хотода – имени Димитрова
7. Хучада – имени Куйбышева
8. Накитль – имени Тимошенко.
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***
Впервые автомобильную дорогу в Гидатль провели в 1936 году, в последующие годы дороги соединились со всеми населеними пунктями, кроме Накитль. Накитль автомобильную дорогу провели в 1990 году.
***
Ещё в 1937 году в сел. Тидиб была построена и сдана в эксплуатацию
Гидроэлектростанция мощностью 30 клвольт. Он обеспечивал энергией
только село Тидиб. В 1965 году все селения Гидатля полностью были электрифицированы.
***
Первая начальная школа в Гидатле открыта в 1924 году в местечке
«Габдану».
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ГЛАВА VI
ДУХОВНАЯ КУЛЬТУРА
§1. Образование
В 1894 г. были две одноклассные школы с охватом 36 учащихся, где
изучали русский язык, там девочек не было. Это в трех горных округах
(Аварском, Андийском и Гунибском), где было 60353 человек населения
(Мовчан «Старый аварский дом» стр. 439).
Сегодня при населении 6874 чел. только в Гидатле имеются 5 средних, две восьмилетних и одна начальная школы с охватом 765 учащихся,

Студенты-гидатлинцы в Махачкале 1959 год
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7 ясли-сада с 170 воспитанниками на бюджетной основе, филиалы школ
искусств и другие учреждения образовательного процесса. Основа заложенная в образовательных учреждениях Гидатля, позволили многим стать
учеными в разных отраслях науки. И на сегодняшний день Гидатль располагает целой плеядой ученых.
См. список по н/пунктам.

§ 2. СПИСОК СВЕТСКИХ УЧЕНЫХ ГИДАТЛЯ:
УРАДА
1. Асиятилов Суракат Хавалович, к.и.н., профессор, первый советский
ученый Гидатля.
2. Асиятилов Абудало Хавалович, к.м.н., профессор
3. Хамидов Ахмед Исаевич, д.м.н., профессор
4. Хамидов Магомед Ахмедович, д.м.н., профессор
5. Магомедов Расул Магомедович, д.э.н., профессор.
6. Махов Магомед Махович, к.м.н., профессор
7. Магомедов Магомед Ибрагимович, к.и.н., проректор педуниверситета
8. Суракатов Нурмагомед Сайпулаевич к.э.н. – проректор технического
университета
9. Гаджиева Патимат Исрапиловна, к.х.н., доцент
10. Муртазалиев Гитиномагомед Гитинович, к.м.н.
11. Гаджиева Хирапатимат Исрапиловна, к.э.н.. доцент
12. Тагирова Патимат Магомедовна, к.х.н., доцент.
13. Гасанова Хадижат Магомедовна, к.х.н., доцент.
14. Асиятилов Гасан Абудалович, к.м.н.
15. Аталаев Муртазали магомедович, к.м.н.
16. Хамидова Марьям Ахмедовна, к.м.н.
17. Хамидова Хадижат Ахмедовна к.м.н.
18. Халитов Ибрагим Абудалович, к.м.н., профессор.
19. Талайлов Магомед Сайпулаевич, к.т.н.
20. Магомедова Хадижат Расуловна, к.э.н.
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21. Магомедова Мадина Магомедовна, к.м.н.
22. Гитиномагомедова Хадижат Магомедовна, к.э.н.
23. Якубов Ибрагим Алихмаевич, к.т.н., доцент.
ТИДИБ
1. Ахмадудинов Магомед Гасанович, д.м.н., профессор.
2. Гаджиев Хочбар Расулович, д.т.н., профессор.
3. Ибрагимов Танка Ибрагимович, д.м.н., профессор.
4.Бутаев Ибрагимхалил Чурилович, к.э.н.
5. Абдулаев Шамил Абдулкадырович, к.м.н., доцент.
6. Гаджиева Хатимат Казамбиевна, к.м.н., доцент.
7. Абдулаев Эльдар Магомедович, к.м.н.
8. Абдурахманов Абдурахман Нухуло, к.м.н.
9. Алибегилов Шамиль Абдулаевич, к.и.н.
ГЕНТАБ
1. Гаджимагомедов Гитиномагомед Ахмедович, д.э.н., профессор.
2. Будунов Карим Магомедович , к.э.н.
3. Магомедов Гусейн Исмаилович, д.э.н.
4. Ахмедов Гусейн Гаджимагомедович, к.э.н.
5. Ахмедов Махмуд Апанди Гаджимагомедович, к.м.н.
6. Хирамагомедова Патимат Магомедовна, к.с/х.н., доцент.
7. Багужаев Магомед Гулаевич, к.м.н.
8. Муртазалиев Магомед Гитинович, к.э.н., доцент.
9. Ибрагимов Магомед (Гамуш) к.ф.н.
10. Гаджимурадов Гаджимурад к. с/х.н.
11. Ибрагимова Зайнаб к.п.н., Заслуженная артистка РД.
12. Абдурахманова Патимат З. к.и.н.
МАЧАДА
1. Дибиров Магомед Андиялович, к.п.н., доцент.
2. Рамазанова Хадижат Магомедовна, к.м.н., доцент.
3. Салихова Патимат Гусейновна, к.м.н., доцент
4. Гаджиабакаров Гаджиабакар Магомедович, к.м.н.
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5. Гаджидибиров Шехмагомед, к.м.н.
ХОТОДА
1. Гаджиев Муслим Магомедханович, к.и.н., доцент.
2. Алиомаров Алиомар Газимагомедович, к.т.н.
3. Омаров Магомед Джаватханович, к.т.н.
4. Абдуллаев Ахмед Магомедович, к.м.н.
ХУЧАДА
1. Шабанова Мадина Мухидиновна, д.э.н., профессор.
2. Нурмагомедов Алавудин Магомедович, к.м.н., доцент.
3. Таймазов Магомед Магомедович, к.э.н.
4. Асхабов Асхаб Магомедович, к.э.н.
НАКИТЛЬ
1. Ибрагимов Магомед Нурович, к.э.н.
2. Инусова Халимат Магомедовна, к.ф.н., доцент.

§ 3. Медицина светская и народная
В древности Герофил предупреждал: «Мудрость и искусство, слава и
богатство – ничто, если нет здоровья». Вот почему говорят: «Лучше быть
бедным и здоровым, чем богатым и больным» или «Здоровый нищий богаче больного короля» или, наконец, «Здоровье – не все, но без здоровья
все – ничто!»
До 1928 года в Гидатле этим «самым важным в жизни» здоровьем, как
впрочем и в других селах и аулах горного края, профессионально никто не
занимался.
Вообще гидатлинцы издревле славились хорошим здоровьем и долголетием. Они обладали обширными познаниями в области народной медицины, большим практическим опытом диагностики, лечения и профилак270

тики заболеваний накопленными сотнями поколений. Местные знахари
славились умением лечить запущенные заболевания, инфицированные
раны, травмы. При любом недомогании и повреждении той или иной части
тела сельчане обращались к народным целителям. В основном они были
самоучками, специализировавшимися в какой-либо одной области, например, костоправы, суннатчи, повивальная бабка, кровопускатели, зубодеры,
массажисты, специалисты по лечению ангины и т. д.
По имеющимся у нас данным, еще в XIX веке в селении Тидиб, а
также в других селах Гидатля, прививки детям против оспы делал Чурило, сын Дамада. В те времена оспа была широко распространена,
особенно в горах. Она ослепляла людей, уродовала лица. Даже сегодня в Тидибе Цихилов Ибрагим – 95 лет, засучив рукав, с гордостью
демонстрирует следы прививки, сделанные Чуриловым. Таких же, а может и лучше целителей, лекарей-самоучек в Гидатле было очень много:
Бижалазул Нурмухаммад из Гента, РахIатасул Ахмед, он же Ходжиев
Николай 1881 г.р. из Мачада, Джамалудин и Гитино Хаджи из Хотода,
ГъазимухIаммадил Гитино из Урада, Хамзат из Тляха, Муртазаалиле из
Хучада и т.д. Об этих людях рассказывали что, по существу они применяли невероятные способы лечения, которые давали в основном
положительные результаты. Их приглашали в другие села и соседние
районы, имели большую популярность и успех, они лечили переломы,
вывихи, удаляли больные зубы, делали кровопускание, оперировали
мелкие абсцессы, лечили головные боли, колики в животе, внезапные
расстройства желудка, радикулиты, болезни суставов и многое другое.
Эти лекари часто выезжали за пределы села и Гидатля к другим людям,
занимающимся целительством, для изучения опыта, собирали в горах
и на лугах лекарственные травы. Чурило ещё в начале века у себя в
огороде выращивал зверобой, чабрец, различные сорта перца, алоэ,
щавель и многие другие целебные растения. Все лекарства они делали
на основе рекомендаций из книги ученых арабистов Дамада из Мегеба «Тухфат-Аль-Муъминин» Абу-Али ибн Сина и др. А Рахатасул Ахмад
имел «Справочник Ротного фельдшера» 1913 г. выпуска. Они посетили
почти всех лекарей и целителей горного Дагестана, практикующих в те
времена. Природные способности, трудолюбие, тонкая наблюдательность и врожденная любознательность помогли им освоить сложные
приемы диагностики и проведения лечебных процедур.
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В 1928 году по приказу Урадинского райздравотдела в селении Тидиб в
доме Халима Али открывают первую участковую больницу Гидатля. Ее заведующим назначают Бугулова Михаила Николаевича, по национальности
осетина. Проработал он главврачом до 1934 года.
В 1964 году колхоз им. М. Дахадаева с. Тидиб на базе лечебных источников «Содовая» и «Сероводородная» в местности «Гоцох» построил
помещение для 4 ванн. Сюда сельчане и жители Гидатля приходили на
процедуры, связанные с радикулитом.
В 1975 г. по решению колхоза им. М. Дахадаева в этой же части села
один гектар самой хорошей пашни и яблоневого сада был выделен для
строительства Гидатлинской участковой больницы на 35 коек с целью использования целебных источников. Строительство участковой больницы
производилось за счет средств госбюджета, руководил строительством
прораб Гитиномагомедов Магомед Шехил.
Такой типовой участковой больницы в районе еще не было, оснащена
самым передовым оборудованием и транспортом. Там имеется рентген,
УЗИ, физкабинет, лаборатория, зубо-технический кабинет, флюорография,
массажная, кабинеты мануальной терапии и иглоукалывания. В больнице
работают акушер-гинеколог, хирург, педиатр и др. квалифицированные
специалисты. В эту больницу на лечение поступают пациенты не только из
Гидатля, но и из сел всего района, даже из соседних районов – Тляраты,
Цунты, Хунзаха, Гуниба, Гергебеля и т. д. Все исцелившиеся с благодарностью вспоминают врачей и персонал больницы.
Участковую больницу назвали именем всемирно известного офтальмолога, доктора медицинских наук, профессора М.Н. Бугулова.
Впервые на учебу в медицинский институт поступил из Гидатля Ибрагимов Ибрагим Магомедович. По окончании института его назначили главврачом Тляратинского района. Через два года его перевели на должность
главного врача Советского района. В Советском (ныне Шамильском) районе он почти полностью перестроил райбольницу.
В Министерстве здравоохранения республики оценили его организаторские способности и перевели на должность заместителя министра
здравоохранения. Через три года Ибрагимова назначают министром здравоохранения Дагестана. И.М. Ибрагимову присвоено звание «Народный
врач» и Заслуженный врач Российской Федерации и Республики Дагестан,
его избирают депутатом Верховного Совета Дагестана. Сегодня он рабо272

тает начальником госпиталя ветеранов республики. Набожный мусульманин, он более 10 раз совершил хадж.
Благодаря дальновидности Ибрагимова горные районы Дагестана получили 90 высококвалифицированных медсестер – выпускниц двухгодичных курсов медсестер – одного в Тлярата и двух выпусков в Советском,
организованные лично по инициативе Ибрагимова И.М.
Результатом депутатской деятельности Ибрагимова явилось строительство типовой участковой больницы в селении Тидиб, которая успешно
функционирует и является самой передовой в районе.
По примеру Ибрагимова многие гидатлинцы выбрали специальность
медика. И на сегодня Гидатль распологает мощным медицинским потенциалом. Среди них 10 докторов медицинских наук профессоров и свыше
30 кандидатов медицинских наук, доцентов. А всего специальность медработника с высшим и средним образованием имеют более 200 человек.

Напитки из лекарственных трав
Применять растения для лечения болезней и укрепления человеческого здоровья начали в глубокой древности, т.е. до нашей эры (до рождения пророка Исы). С появлением письменности сведения о полезных
свойствах растений стали фиксировать. Особенно широко лечение травами было распространено в Египте, Греции, Индии, Китае и др. Много
интересного по лечебному употреблению растений приведено в трудах
древних мыслителей и врачей: Гиппократа, Диоскорида, Плиния, Галена
и др. Таджикский ученый Абу-Али-Ибн-Сина (Авиценна) в книге «Канон
врачебной науки» описывает свойства почти девятисот лекарственных
растений.
Являясь пищей и лекарством, растения издавна занимают важное место в жизни человека. «Наша пища должна быть лекарством, наше лекарство должно быть пищей», – убеждал Гиппократ.
Ибн Байтар (1190-1248 гг.), мусульманин, завоевавший в Средние века
великую славу ботаника и фармацевта, в своей книге дал описание около
1400 лекарственных растений и трав.
273

Гидатль: исторические этюды

«Ни одна страна мира не располагает
таким богатством природных растительных ресурсов, как наша. Кавказский регион
же в этом отношении является уникальной
флористической жемчужиной, насчитывающей до 4000 видов растений, в том числе
реликтовых и эндемических, охраняемых
государством», – пишет Г.И. Молчанов в
своей книге «Съедобные целебные растения Кавказа» (1989 г., Ростов-на-Дону), где
описаны более 300 растений. Самые распространенные из этих растений применяются в научной или народной медицине,
другие широко используются для технических нужд, третьи идут в пищу
человека, так как содержат весьма важные компоненты: белки, жиры,
углеводы, витамины, минеральные вещества и др. Люди используют чаи
и напитки из полезных лекарственных трав и плодов. Чаи и сборы состоят из смеси нескольких видов резаного или измельченного растительного
сырья. Для этого отдельно измельчают входящие в состав смеси виды
сырья. Листья, траву, плоды и кору режут на мелкие частички, корки и корневища дробят или режут, плоды и семена измельчают на мельничках или
оставляют целыми. Затем берут весовые части подготовленного сырья,
предусмотренные рецептурой сбора, и смешивают до получения равномерной смеси. Из сборов готовят настои, отвары и припарки.
Л. Скляревский в книге «Лекарственные растения в быту» (Москва,
1987 г.) дает подробные характеристики и способы применения 229 растений.
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На териритории Гидатля в совхозе «Тидибский» с 1987 года начали изготавливать и выпускать чайные напитки из дикорастущих трав и плодов,
фасованные так же, как чай, обогащенные пряно-ароматными травами
с целью использования дикорастущих плодов и трав, в больших количествах произрастающих в Дагестане.
Контрольно-производственная лаборатория при Госагропроме разработала технические условия по 7 видам чайных напитков («Тидибский»,
«Горный аромат», «Осенний аромат», «Дагестанский», «Фантазия», «Нежный» и «Гинчинский») и 3 видам чаев, обогащенных пряно-ароматными травами («Дары Гидатля», «Букет Хочбара» и «Арадеш»). Совхоз открыл цех по
производству чайных напитков и кондитерских изделий (конфет «Шакер
Пиндыр – Дербентский» и фигурной карамели), благодаря чему появилось
54 рабочих места.
Эта продукция имела невероятный успех и получила высокую оценку
на проведенной дегустации в контрольно-производственной лаборатории
в присутствии представителей Минздрава РД, Госторгинспекции, Министерства торговли РД, Центра стандартизации и метрологии, а также Санэпидстанции РД.
В первый же год было выпущено 100 тыс. пачек (100 г. в упаковке)
чайных напитков и свыше 50 тонн кондитерских изделий. Выпускали подарочный вариант (по 3 и 6 пачек) в коробке, тогда еще в очень редком и
красочном оформлении. Упаковки были сделаны из финской бумаги и отпечатаны в типографии «Кавказские зори» гор. Минводы. Чай имел успех
не только в Дагестане, но и за пределами республики. Дагестанские политики, бизнесмены, спортсмены, а также простые люди, выезжающие в командировки за пределы Дагестана, заказывали подарочные варианты. Так
наши экологически чистые чайные напитки дошли до Америки, Северной и
Южной Кореи, Японии и почти всех стран ближнего и дальнего зарубежья
– участников Варшавского договора.
В США есть город Спокон, побратим Махачкалы. Когда наша делегация, возглавляемая тогдашним председателем горисполкома Ильясовым
Сиражудином, приехала в Спокон, тидибские чайные напитки были одним
из самых дорогих подарков для американцев. Эти чайные напитки заинтересовали их даже больше, чем кубачинские сабли, унцукульские изделия
и коньяки, как рассказывали участники делегации.
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§ 4. Культура
До революции в Горной части Дагестана не было ни одной общественной библиотеки или другого очага культуры, кроме годекана, а сегодня
только в Гидатлинских восьми селах имеются 9 библиотек с общим фондом 44430 книг, 7 домов культуры, 2 клуба, два почтовых отделения с 1382
подписчиками, которые получают 1270 газет и 112 журналов, филиал музея имени М.Танкаева и еще два музея в Тидибской и Гентинской средних
школах, где в каждой аккумилированы свыше 1000 редчайших и ценных
экспонатов старинной утвари.
С незапамятных времен в Гидатле культивировался особый стиль исполнения народных песен, в сольном и парном исполнении как мужских, так и
женских дуэтов. Такие же особые мелодии исполнялись на зурне в сопровождении барабана, при исполнении разных танцев (двух мужчин, мужчины с
женщиной, групповой и т.д.), медленных, словно плавучих, быстых – словно
зажигательных, групповых, словно волноподобных, и многих разных жанров. Мелодии были созданы специально для сопровождения свадебной процессии, для простой групповой ходьбы, песенного жанра. Были исполнители
песен в дуэте с зурной, на бубне, на пандуре, на чагане. Разные песенные
словесные шуточные выпады – типа частушек, исполняемые в дуэте муж-

Природа Гидатля
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чины и женщины, сочиняемые прямо сходу при исполнении. Все эти перечисленные мелодии соверщенно отличались особым колоритом, особым духом
и постороннему человеку-музыканту-негидатлинцу нелегко было исполнять
их с первого раза без усиленных тренировок. Были танцевальные мелодии,
исполняемые на зурне, названные именами талантливых первоисполнителей, популярных в народе. В основном в Гидатле существовало три вида
танцев. Это «Карш»-мужчины и с одной женщиной, или с несколькими женщинами – медленный плавучий;
Второй «ГьитIинаб» или «Руссураб» – танец с двумя мужчинамибыстрый, зажигательный, и на конец третий «КIудаб» или «КIанцIулаб» –
танец с двумя мужчинами- тоже быстрий с подпрыгой, в конце переходящий в умеренный. Все три танца имели четыре круга (два передом и два
задом), причем круг в два метра в диаметре.
Хотя Гидатль считается суровым по природе краем и народ сдержанным по натуре, люди умели радоваться развлекаться и веселиться там,
где это возможно, допустимо и необходимо.

§ 5. Спорт и спортивная
слава Гидатля
Спорт имеет большое значение для воспитания подрастающего поколения. Занятия спортом способствуют тренировке выносливости, воли
к победе, готовят молодежь к защите Отечества. Недаром наши предки с
ранних лет приобщали детей к джигитовке, борьбе и другим видам спорта, наиболее распространенным в те времена в горах. Эта традиция сохранилась и по сей день.
В истории остались имена многих героев-Гидатлинцев, как участвовавших в освободительной борьбе против царизма, так и храбро сражавшихся с фашистскими захватчиками. Лучшие сыновья отдали свои жизни за
Родину. Они удостоены самых почетных наград и званий. Гидатль всегда
славился своими спортсменами. Гидатлинцы традиционно с детских лет
показывают прекрасные результаты в беге, борьбе, скачках, метании камня, прыжках и других видах спортивных состязаний.
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Конечно, в прошлом у любителей спорта не было столь благодатных
условий, как сегодня. Спортзалы, спецплощадки для занятий, квалифицированные тренеры, богатая учебная литература – это появилось не так
давно. Но и раньше, если позволяла погода, люди старались проводить
свободное время на свежем воздухе, закалялись, устраивали различные
соревнования.
Когда в селах появились типовые школы со спортивными залами, началось массовое приобщение молодежи к спорту. Оказалось, что в селах
есть немало сильных, перспективных спортсменов. Ребята, ставшие сначала чемпионами сел, вскоре громко заявили о себе, начав побеждать в
районных соревнованиях, потом республиканских, получая призы на многочисленных турнирах. Некоторые из них громко заявили о себе, став чемпионами Европы, мира, призерами Олимпийских игр.

Вот они спортивная слава Гидатля:

1. Асиятилов Cуракат Хавалович с. Урада.
Родился 1. 07.1932 года в с.Урада Шамильского
района РД.
Абсолютный чемпион СССР в полутяжелой и тяжелой в/к;
Чемпион РСФСР по вольной борьбе и самбо (19561960 г.г.);
Чемпион СССР по самбо (1959 г).
2. Ибрагимов Магомед И., с.Накитль, род.в 1974 г.
с. Урада.
Бронзовый призер Олимпийских игр (Сидней -2000),
вольная борьба.
Серебряный призер чемпионата Мира (1998 г.)
Трехкратный чемпион Европы (1995, 1996, 1999 г.г.)
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3. Магомедов Магомед Ибрагимович, с. Урада
РД. Род. 14.02.1958г.
Обладатель супер кубка Мира (1983 г.) вольная
борьба;
Обладатель кубка Мира (1982, 1984 г.г.);
Четырехкратный чемпион Европы (1980, 1981, 1983,
1984 г.г.);
Чемпион СССР (1984 г.).

4. Пайзулаев Мурад Магомедович, с. Хучада.
Родился 21. 08. 1966 г. с. Хучада Шамильского района РД.
Чемпион России 1989 г. по греко-римской борьбе.

5. Омаров Гаджимурад Гаджиевич с. Гентаб.
Родился 9.02. 1983 г. с. Гентаб Шамильского района
РД.
Двухкратный чемпион мира (2003, 2004 г.г.) по армспорту (ЮАР);
Чемпион Европы (2004 г.) Польша;
Серебряный призер кубка Мира (2008 г.);
Чемпион РФ 2009 г. чемпион РФ 2011г.
Серебряный призер чемпионата Мира (2011г.) в абсолютной весовой
категории).
6. Гитинов Магомед Гаджиевич, с. Урада
Родился в 1968 г. в Махачкале (Урада).
Чемпион Мира 1993 г. Ушу-саньда;
Обладатель кубка Европы (1993 г.);
Обладатель кубка России (1993 г.).
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7. Магдиев Абдула-Магомед Газимагомедович,
1975 г.р. с. Гентаб.
1995 г. чемпион Украины по тайскому боксу.
1996 г. чемпион Европы по тайскому боксу среди
профессионалов.
1997 г. чемпион Мира по тайскому боксу (Таиланд).

8. Набиев Магомед Закариевич, 1980 г.р. с. Хотода.
Чемпион Мира среди юношей г. Тегеран, вольная
борьба;

9. Набиев Рашид Закариевич, 1984 г.р. с. Хотода.
Двухкратный чемпион России, в/борьба.

10. Магомедов Хаджимурад А., 1971 г.р.с. Урада.
Чемпион России 1991 г. среди молодежи, г. Краснодар, вольная борьба.
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11. Халитов Расул Гасанович, с. Урада.
Чемпион России среди юношей, г. Чебоксары, вольная борьба.

12. Исмаилов Алиасхаб, 1078 г.р. сел. Урада.
Чемпион России 1993 г. в/борьба;
Чемпион Всемирных Олимпийских игр среди юношей, г. Москва 1998 г.

13. Ибрагимов Гитиномагомед Нурмагомедович,
1978 г.р. с. Урада.
Чемпион Мира среди кадетов 1994 г., Америка, Маями, вольная борьба.

14. Далгатов Далгат Магомедович, 1975 г.р. сел.
Урада.
Серебряный призер чемпионата Мира среди кадетов 1994 г., Америка, Маями.
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15. Будунов Будун Хачабегович, 1975 г.р. сел. Хучада.
Мастер спорта по футболу. Капитан футбольной
команды «Анжи».

16. Ибрагимхалилов Гасан 1981 г.р. с. Тидиб.
Трехкратный чемпион России, участник чемпионата
Европы в Стамбуле. Победитель международного турнира «Молодой дракон» в 1997 г. по ушу-санда.

17. Ункилов Мурад 1980 г.р. с.Tидиб.
Чемпион России 1996-1997 гг. Победитель международного турнира «Молодой дракон» по ушу-санда.

18. Гитинов Шамиль 1968 г. р. с.Тидиб.
Мастер спорта международной категории по вольной борьбе, четырехкратный чемпион Украины. Победитель кубка СССР 1987 г. Четырехкратный чемпион Германии, обладатель кубка им. Ярыгина 1992 г.
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19. Маршаков Гусейн 1965 г. р. с. Тидиб.
Мастер спорта международной категории.Чемпион лиги «Китек». Двукратный чемпион Европы по кикбоксингу.

20. Багужалов Нусалчи 1982 г.р. c.Тидиб.
Мастер спорта международной категории. В 2005
г. на чемпионате мира в ЮАР в г. Кейптауне по боксу
в весе 91 кг завоевал золотую медаль и стал чемпионом мира. С 2002 по 2006 год – чемпион ЮФО. С 2005
по 2007 год – чемпион России. Победитель международных турниров Казахстана, Чехии, Азербайджана.
Чемпион Всемирных игр 2007 г. в Индии. Член сборной
команды России.

21. Магомедов Гитиномагомед Чурилович, 1995
г.р. с. Тидиб.
Чемпион России по кик-боксингу, 2010 г.

22. Асиятилов Магомед Суракатович, 1962 г.р. с.
Урада.
Мастер спорта СССР, серебряный призер СССР среди юношей 1981 г.
Чемпион России среди молодежи 1982 г. гор. Черкесск.
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23. Асиятилов Герейхан Магомедович, 1990 г.р.,
с. Урада.
Чемпион Европы среди юношей 2007 и 2011 г.
Чемпион турнира памяти Ярыгина 2008 г.
Чемпион турнира А. Медведя 2010 г.
Чемпион РФ 2006 г. среди юношей.

24. Гаджиев Магомед Муртазалиевич, 1991 г.р.,
с. Урада.
Чемпион РФ 2008 г. среди юношей.
Чемпион турнира памяти И.Ярыгина 2008 г.
Чемпион турнира памяти А.Медведя 2010 г.

25. Магомедов Шейхмагомед Магомедович –
1993 г.р. с. Урада
Чемпион РФ 2010 г., – Тверь 81 кг. среди молодежи,
в/ борьба.
Чемпион РФ 2010 г., Обладатель кубка Европы г.
Санк-Петербург.
Чемпион РФ 2011 г., и кубок Европы (90 кг.) г. СанкПетербург.
Чемпион РФ 2012 г., гор. Анапа (90 кг.).
Кубок Европы 2012 г., Санкт-Петербург.
Кубов Мира 2013 г., г. Тбилиси (90 кг.).

26. Гасанов Арсен Гасанович 1989 г.р. с. Тидиб.
Чемпион мира по кин-Боксу, вес 82 кг. среди глухонемых в Венесуэле, 2012 г.
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27. Далгатов Магомед 1944 г.р. с. Урада.
Серебряный призер чемпионата мира по вольной
борьбе среди ветеранов, 20I2 г. в Америке,

28. Алхасов Магомед М. 1973 г.р. с. Гентаб.
Серебряный призер чемпионата Европы в г. Праге
по кик-боксу

29. Алхасов Нурмагомед Гусейнович 1969 г.р. с.
Гентаб.
Чемпион России среди молодежи по вольной борьбе г. Владикавказ и бронзовый призер чемпионата России 1991 г. Якутия,

30. Магомедов Асадула Магомедович 1945 г.р.
Тренер высшей категории по вольной борьбе. Заслуженный работник физической культуры и спорта Дагестана.

31. Ибрагимов Магомед Нурмагомедович, 1984 г.р. сел. Урада.
Чемпион России, Чебоксары 1993 г., в/борьба.
32. Нуров Магомед Ом., 1991 г.р. сел. Урада.
Чемпион России среди молодежи, 2012 г., в/борьба.
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В Гидатле с незапамятных времен были специальные места, предусмотренные для проведения турниров по различным видам спорта, удобные
для того или иного вида спорта, где юноши состязались в силе и удали:
в метании камня, борьбе, прыжках, беге, перетягивании каната, кулачных
боях и многих других видах спорта. Наиболее активно они тренировались
накануне мусульманских праздников: Курбан-байрама, праздника разговения («КIал биччан къо»), праздника первой борозды и т. д. Посмотреть на
эти соревнования собирались все джамааты.
В последнее 10 лет современные спорткомплексы построены в с. Урада, Хотода и спортблок в сел. Новое Урада.

ФОК (физкультурно-оздоровительный комплекс) им. С.Х. Асиятилова

Воспитанники ФОК (физкультурно-оздоровительного комплекса) им. С.Х. Асиятилова
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§ 6. Они прославили Гидатль

1. Абубакар б/Али Ал-Кадиси Аль-Тидиби – ученый-арабист в 860/
I456 г. Переписал книгу «Мингьаж» хр. В рук. Фонде ФАН. Похоронен на
старом кладбище с. Тидиб.
2. Хаджи-Удурат, миссионер-распространитель ислама в Гидатле
умер в 1485 г. с. Мачада, похоронен в местности «Чолода» 2,5 км. от села
Мачада.
3. Ибрагим, сын Магомеда. Ученый арабист, который впервые открыл медресе в с. Тидиб. Умер в 1550 г.
4. Абубакар, сын КIуштIантIи. Ученый-арабист, учился в медресе
Ибрагима сына Магомедав с. Тидиб и переписал в 980/I572 г. книгу «Мингьаж» ан-Навави. Хранится в рукоп. фонде ФАН.
5. Шейх-Мухаммад сын Мама, ученный-арабист. Истинный муршид, къутIбу, придерживающийся тарикатской пути «халватия». Умер в
1634 году. Похоронен в сел. Мачада.
6. Мухаммад-хаджи, сын Али, ученый-арабист, в 1671 году переписал книгу по праву под названием «Далил ал-Хусул фи шарх Минхадж
ал-вусул фи илм ал-усул». Он же переписал в I684 г. труд Ибн Хаджара
ал-Хайтами, находясь в Каире. Умер Мухаммад-хаджи в I740 г., похоронен
на кладбище с. Урада.
7. Ибрагим-хаджи ал-Уради аль Гидатли (1680-1761 г.г.) Знаменитый
ученый-арабист, прозванный «Победитель-победителей». Являлся главной
фигурой на поприще духовного объединения горцев Дагестана, для вооруженного сопротивления и далее разгрома Надир-шаха Афшара в 1742 г.
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Он являлся прадедом первого имама Дагестана Газимухаммада. Похоронен в сел. Урада.
8. Нурмухаммад, сын Чури, по прозвищу Чурило (I780-I86I г.г.) Прославленный герой крепости Агач-кала, близкий друг имама Газимухаммада. Был наибом при имаме Шамиле в Гидатлинском обществе. Похоронен
в сел. Тидиб.
9. Хадис-шейх, сын Али. Умер 1770 г. от чумы. Известный арабист
правовед. Похоронен в сел. Мачада.
10. Байбун, сын Мухаммада Али. Умер 1770 г. от чумы. Известный
ученый-арабист. Похоронен в сел. Гентаб.
11. Багужало. Умер 1770 г. от чумы. Известный ученый-арабист, просветитель. Похоронен в сел. Мачада.
12. Дибирмагома, сын Муссы Хандиева (Хандиев) 1818-1861 г.г.
Ученый-арабист. Переводчик Корана на русский язык. Создатель азбуки,
хрестоматии и грамматики аварского языка на основе латиницы. Похоронен в г. Новочеркасске.
13. Муртазаали Малик умер 1865 году. Наиб Гидатля, Муфтий имама
Шамиля, великий ученый-арабист. После прекращения войны с царизмом
работал председателем шариатского суда в г. Темир-Хан Шуре. Похоронен
в сел. Урада.
14. Мугурил Гитино – наиб гидатля, отважный герой газавата. Убит в
Буртунае и похоронен в сел. Хотода.
15. Хадулаев Магомед, сын Хадулав – 1808-1856 г.г. Прославленный
храбрец и верный командир имама Шамиля. Был командиром отряда 500
воинов. Пал шахидом и похоронен в сел. Тидиб.
16. Удурат, сын Ханафи. Ученый-арабист. Автор книги «МажмугIатул
Расаи», выпущенной в 1922 г. типогр. Мавраева. Похоронен в сел. Урада.
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17. Магомед, сын Дибирмагомеда – 1875-1936 г.г. В царской армии
дослужил до чина полковника. Награжден именной саблей Его Величества
за заслуги и отличия. После революции эмигрировался в Турцию и там был
избран сенатором. с. Тидиб.
18. Дамада, сын Чурилав 1822-1902 г.г. Более четырех лет работал
наибом имамата в Гидатле, активный участник газавата при Шамиле и
малом шариате 1877 г., руководил сотней. Впоследствии был сослан в
Сибирь. Побывав на ссылке 5 лет, вернулся на Родину. Похоронен в сел.
Тидиб.
19. Мухаммадамин (Мурадило) – крупный ученый-арабист. Активный участник газавата при имаме Шамиле. Похоронен в сел. Мачада.
20. Мухаммад (Фатиматило) – крупный ученый-арабист, имеющий
общедагестанскую известность. Похоронен в с. Хотода.
21. Омарил Мухаммад (Пинха) – Умахма Дибир 1849-1929 г. Известный ученый-арабист в 1890 годах, был руководителем (председателем) шариатского суда Гунибского округа («Махкаматул шарият». Похоронен в с. Тидиб.
22. Ундал-хаджи-афанди – истинный муршид тариката. Похоронен в
сел. Урада.
23. Хамзат, сын Абубакара-афанди – истинный
муршид тариката накшубандия и шазалия. Похоронен
в сел. Тлях.
24. Мухаммад Хафиз-афанди,
сын Ибрагимхалила, 1895-1985 г.г.
Истинный муршид накшубандийского и шазалийского тарикатов. Похоронен в сел. Тидиб.
Прозвище «Море наук».
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25. Мухаммад-афанди, сын Меселава, 19091987 г.г. родился в сел. Хучада. Истинный муршид накшубандийского и шазалийского тарикатов. Похоронен в
сел. Нечаевка Кизилюртовского района.

26. Танкаев Магомед Танкаевич. Родился 1919
г. в сел. Урада. Участник ВОВ, прошел путь от солдата
до генерала-полковника Советской Армии. Похоронен в
сел. Урада.

27. Чеэров Асадула Магомедович, 1919-1989 г.г.,
из сел. Урада. Работал инструктором ЦК ВКП (б), секретарем Буйнакского окружкома, секретарем райкомов
разных районов. Похоронен в г. Махачкала.

28. Ахмедов Гасан «Беэр» из сел. Тидиб, 1903-1998
г.г. В 1935-1937 годы был избран членом ЦИК Дагестана.
Свыше 10 лет руководил колхозом им. Дахадаева с. Тидиб. Похоронен в с. Тидиб.

29. Мачиев Али родился в сел. Урада. В 1939-1943
годы работал председателем Кахибского райисполкома. В 1951-53 годы работал Первым секретарем Кахибского РК ВКП (б). Похоронен в сел. Урада.
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30. Гаджиев Расул Казамбиевич, род. в сел. Тидиб. В 1908-1967 г.г. Работал начальником Дагэнерго,
первым зам. Даг. Совнаркома. В 1937 году впервые в
горах в сел. Тидиб построил ГРЭС. Похоронен в г. Махачкала.

31. Чеэров Хадис Магомедович, родился в сел.
Урада. 1917-1988 г.г. Работал нач. Дорожного управления Дагестана. Нач. управления бытового обслуживания РД. Похоронен в г. Махачкала.

32. Гаджиев Муслим Магомедович, род. в сел.
Хотода. Работал Первым секретарем Буйнакского горкома партии. Доцент Педуниверситета. Похоронен в г.
Буйнакске.

33. Хайбулаев Магомед (Мичо), род. в сел. Тидиб. 1924-2004 г.г. Работал первым секретарем райкома
КПСС и Пред. Райисполкома Кахибского и Советского
района. Похоронен в сел. Тидиб.

34. Асиятилов Суракат Хавалович, род. 1932 г. в
сел. Урада. Работал Председателем комитета Народного Собрания РД пяти созывов, профессор Даггосуниверситета. Похоронен в Н.Урада.
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35. Тагиров Магомед Кудиевич, род.1934 г. в сел.
Урада. Работал начальником Дорожного управления РД.
Похоронен в сел. Урада.
36. Ибрагимов Ибрагим Магомедович, род. в 1934 г.с. Тидиб. Работал Министром здравоохранения РД.

37. Аталаев Магомед Магомедович, род. 1935 г.
в сел. Урада. Работал председателем Советского райисполкома в 1983-1988 годы.

38. Магомедзагидов Магомед М., род. в сел. Урада 1949 г. Работал Главой администрации Шамильского
района в 1998-2010 годы.

39. Асиятилов Магомед Суракатович, род. в сел.
Урада в 1962 г. Работает Главой администрации Шамильского района с 2010 года.

40. Гаджимагомедов Гитиномагомед А., род.
1954 г. в сел. Гентаб. Работал Первым заместителем
Председателя Совета Министров РД.
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41. Ахматов Ибрагим М., род. 1948 г. в сел. Мачада. Работает Ген. Директором ОАО «Концерн КЭМЗ» в
г. Кизляре. Председатель совета директоров промыш.
Пред. Дагестана.

42. Исаев Ибрагим Магомедович, род. 1963 в сел.
Урада. Работает Председателем Совета директоров
ЗАО «Новые Черемушки», член Совета директоров ОАО
«Московский комбинат шампанских вин», ОАО «Агрофирма Сосновка», ОАО «Предприятие Емельяновка», лауреат Национальной премии имени Петра Столыпина.
43. Ибрагимов Магомед Ибрагимхалилович, род.
1974 г. в сел. Накитль, бронзовый призер Олимпийских
игр, неоднократный призер чемпионата мира и Европы
по вольной борьбе.

44. Магомедов Магомед Ибрагимович родился
1958 г. в сел. Урада. Заслуженный мастер спорта СССР,
четырехкратный чемпион Европы по вольной борьбе,
кавалер ордена «Знак Почета», проректор Дагестанского педуниверситета.
45. Гитиномагомедов Абдула Гитиномагомедович род. в сел. Гентаб 1933 г. Инструктор обкома КПСС,
гл. редакторРеспубликанского телевидения и «Народной газеты», член Союза журналистов СССР, Заслуженный работник культуры Рд.
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46. Ибрагимов Танка Ибрагимович, доктор медицинских наук, профессор, родился в 1962 г. с. Тидиб.
Главный стомотолог Министерства здравохранения РФ.
Министр здравохранеия республики Дагестан.
47. Хочбар – легендарный герой эпоса из сел. Хотода. Предводитель
гидатлинской молодежи в борьбе за свободу и независимость Гидатля от
враждебно настроенных соседей, особенно аварских ханов в Хунзахе в
XVII веке.
48. Халуси Омар-афанди родился в 1857 г. в Дагестане в одном из
сел Гидатлинского общества. Ученый арабист с 1918 г. работал на должности Шейхул Ислама Османской Империи. Умер и похоронен в Турции.

49. Унжолов Багужа Магомедович род. 1939 г. с.
Мачада. Генерал юстиции, член коллегии Верховного
Суда РД. Похоронен в с. Мачада.

Зиярат Гидатлинским ученым
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§ 7. Особо отличивШиеся ГидатлИНЦЫ
1. Поэты и писатели Гидатля:
1. Алиев Адало, поэт, с. Урада.
2. Магомедов Хирамагомед – поэт, член Союза писателей РФ и РД., с.
Гентаб.
3. Гитиномагомедов Ахмадудин – поэт, с. Гентаб.
4. Магомедов Рахматула С. – поэт, член Союза журналистов РФ и РД.
с. Хучада.
5. Гитинова Патимат – журналист, с. Хотода.
2. Профессиональные художники Гидатля:
1. Гитинов Гасан Калас, с. Хотода.
2. Ибрагимхалилов Ибрагимхалил, с. Гентаб.
3. Гусейнов Магомед (Дабди), с. Гентаб.
4. Махов Ахмед, с. Урада.
5. Назаров Гаджи, с. Урада.
6. Абдуллаев Абдула (Пинха), с. Тидиб.
7. Хайбулаев Магомед (Мичо), с. Тидиб.
8. Шуайбов Арип, с. Тидиб.
9. Алидибиров Гитихмад, с. Тидиб.
3. Матери-героини Гидатля
1. Изагалазул Кусум – с. Гентаб.
2. Магомедалиева Асият – с. Хотода.
3. Шамилова Равзат – с. Хучада.
4. Таймасханова Патимат – с. Хучада.
5. Баркалова Патимат – с. Хучада.
6. Гасангусенова Патимат – с. Тидиб.
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7. Лахдалаева Хадижат – с. Тидиб.
8. Абдулабутаева Патимат – с. Тидиб.
9. Омарова Патимат Саитбег – с. Тидиб.
10. Абдурахманова Марьям Нух. – с. Тидиб.
11. Хираева Гитинепатимат – с. Мачада.
12. Махмудова Патимат – с. Мачада.
13. Гаджимагомедова Зайнаб – с. Урада.
14. Алидибирова Булбул – с. Урада.
15. Нурова Патимат – с. Урада.
4. Шахиды (убыты или пропали без вести)
при гражданской войне из Гидатля:
1. Гасан Анжикуло, с. Накитль.
2. Гасан Абубакаров, с. Тидиб.
3. Кодохилов Гитиномагомед, с. Тидиб.
4. Онжоев Ибрагим, с. Тидиб.
5. Исахмад сын Хавал Нурхамад, с. Урада.
6. Ибрагим сын Махулазул Мухамад, с. Урада.
7. Далгат сын Муртазали, с. Урада.
8. Абду ЦIицIигIалилав, с. Хотода.
9. Хусенил Мухамад, с. Хотода.
10. Алил Шахмад, с. Хотода.
5. Композиторы и музыканты из Гидатля:
1. Профессиональный композитор, Заслуженный работник культуры
РД Омаргаджиев Абакар – с. Тидиб.
2. Заслуженный работник культуры РД, оперная певица Ибрагимова
Зайнаб – с. Гентаб.
2. Зурнисты:
Мухулов Магомед, НахIбурило, Хоромусаали с. Гентаб.
Султанали, Дубухилов Магомед – с. Тидиб.
КIумело, Уди Мухамад – с. Мачада.
Гитинов Иса Чахо, Исаев Магомед Чахо – с. Урада.
Гелач – с. Хотода.
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Джабраилов Ахмед – с. Накитль.
Гаджиев Мухамадали, Израилов Асланбег, Расулов Пазрудин – с. Хучада.
3. Барабанщики:
Инсоло – с. Гентаб.
Закария – с.Урада.
МухIа – с. Хотода.
Аминтаза – с. Накитль.
Андияло – с. Мачада.
Дубухило – с. Тидиб.
Пайзулагь, Израил с. Хучада.
6. Исполнители национальных песен:
1. Абдулаев Абдурахман Нани, с. Тидиб.
2. Омаргаджиев Магомед, с. Тидиб.
3. Омаргаджиев Абакар, с. Тидиб.
4. Алидибиров Магомед, с. Урада.
5. Шигабудинов Магомедшарип, с. Урада.
6. Ибрагимхалилов Магомед Гочо, с. Урада.
7. Гусейнов Магомед (Мохоло), с. Урада.
8. Арша Хирав, с. Гентаб.
9. Дабди Ахмад, с. Гентаб.
10. Мухуласул Магомед, с. Гентаб.
11. Дибирасул ХIажие, с. Мачада.
12. Ахмадудин, с. Хучада.
7. Лекари – самоучки Гидатля:
1. ГъазихIмадил ГьитIино, Къурбанил Ибрагьим – с. Урада.
2. ЧIурило, Ибрагимов Магомед Арцо – с. Тидиб.
3. Рахат АхматI, Абдужан – с. Мачада.
4. Бижалазул Ну4рхамад – с. Гентаб.
5. Джамалудин – с. Хотода.
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8. В высшие органы республики были избраны из Гидатля:
1. Ахмедов Гасан (Беэр) – член ДагЦИКа в I935 г., пред. колхоза с. Тидиб.
2. Омаров Магомед (Башир) – депутат Верх. Совета РД. Чабан- Тидиб
1947 г.
3. Гусейнов Магомед (Буагур) – депутат Верх. Совета РД., I955 г., чабан,
с.Тидиб.
4. Лахдалаева Айшат- депутат Верх. Совета РД.,I959 г., доярка, с.Тидиб.
5. Гаджиев Расул Казамбиевич – депутат Верх. Совета РД., I959 г., нач.
Дагэнерго с. Тидиб.
6. Хайбулаев Магомед (Мичо) – депутат Верх. Совета РД. I963 г. I-ый
сек. РК КПСС, с. Тидиб.
7. Джамалов Магомед- депутат Верх. Совета РД.-I97I г., чабан, с. Тидиб.
8. Ибрагимов Ибрагим М. – депутат Верх. Совета РД. I980 г. Министр
здравохранения, с.Тидиб.
9. Малахилова Хадижат – депутат Верх. Совета РД.I985 г. рабочая совхоза с.Тидиб.
10. Танкаев Магомед Т. – Депутат Верховного Совета СССР, депутат
Верх. Совета РД., Генерал-полковник, с.Урада.
11. Алидибиров Магомед – депутат Верх. Совета РД., чабан, с.Урада.
12. Хадижат Исалхаджи – депутат Верх. Совета РД., доярка, с.Урада.
13. Чеэров Асадула – депутат Верховного Совета РД., Секретарь
окружкома с.Урада.
14. Чеэров Хадис – депутат Верх. Совета РД., нач. управ. жил.ком.хоз.,
с.Урада.
15. Асиятилов Суракат Х. – депутат Верховного Совета и Народного
Собрания РД. пяти созывов, с.Урада.
16. Гаджимагомедов Гитиномагомед – депутат Народного Собрания
РД., 2011 г. Управляющий с/хоз. банком, с. Гентаб.
17. Ибрагимов Джамалудин – депутат Верх. Совета РД., чабан, с.Гентаб.
18. Ахмедов Гусейн Гаджимагомедович – депутат Верховного Совета
РД., нач. упр-я с.Гентаб.
19. Ахматов Ибрагим М. – депутат Народного Собрания РД., генеральный директор КЭМЗа, с. Мачада.
20. Хираева Гитинехадижат- депутат Верх. Совета РД., доярка,
с.Мачада.
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21. Гаджиев Муслим Магомедович – депутат Верх. Совета РД., 1-ый
секретарь Буйнакского горкома, с. Хотода.
22. Таймазов Магомед – депутат Верх. Совета РД., директор с/за, с.
Хучада.
9. Военная элита Гидатля советского периода:
1. Танкаев Магомед Т.- генерал-полковник, участник ВОВ, с.Урада.
2. Далгатов Гаджи Д.-полковник с.Тидиб.
3. Далгатов Далгат Д.-полковник с.Тидиб.
4. Хандаев Магомед – полковник с. Гентаб.
5. Баулов Хирамагомед М.- полковник пограничных войск с. Хучада.
6. Нурмагомедов Магомед – полковник внутренных войск с.Урада.
7. Онжолов Багужа М.- Генерал юстиции, член. Верх.суда РД, с. Мачада.
10. Старшие чины МВД из Гидатля:
1. Карагаджиев Гаджи М., полковник, с.Гентаб.
2.Абдулачинов Абдула М., полковник, с. Тидиб.
3. Гаджимагомедов Гаджи М., полковник, с.Тидиб.
4. Магомедаминов Сайпула, полковник, с. Мачада.
5. Шехмагомедов Шехмагомед, полковник, с.Мачада.
6. Шехмагомедов Асадула, полковник, с.Мачада.
7. Гитиномагомедов Магомед (Арша), полковник, с.Гентаб.
11. Раскулачены советскими органами из Гидатля:
1.ЧIарабурал Хаджие – конфискация, с. Гентаб.
2. Мусаласул Мухамад – конфискация, с. Гентаб.
3.Алибегилов Хаджияв – выслан в Казахстан с конфискацией, с.Гентаб.
4. Алибегилов Магомед – посажен в тюрьму с конфискацией, с.Гентаб.
5. ХIанхва Гитино – выслан вместе с семьей в Казахстан с конфискацией имущества, с. Хотода.
6. Гинчуло Ибрагим – был выслан с конфискацией, но из Порт-Петровка
вернули, с.Хотода.
7. ЦIицIигIалил Исахмад – был выслан с конфискацией, но вернулся из
Порт-Петровска, с. Хотода.
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8. Амин – был раскулачен без высылки, с.Мачада.
9. Цихилов Хусейн – был раскулачен без высилки с. Мачада.
10. ЦIиркъил ГIумар – был раскулачен и выслан с. Тлях.
11. Джаватхан – был раскулачен и выслан, с. Хучада.
12. Список гидатлинцев награжденных государственными орденами:
1. Асиятилов Магомед – Орден Труд. Крас. Знамени, с. Урада.
2. Мачиев Али – Орден Труд. Крас. Знамени, с.Урада.
3. Гитинов Магомед Кура – Орден Знамя почета, с. Урада.
4. Аталаев Абдурахман – Орден Славы и Орден Отеч. войны, с. Урада.
5. Магомедов Хабиб – Орден Славы III степени, с. Урада.
6. Талайлов Абдула – Орден Отеч. войны, с. Урада.
7. Алидибиров Муса – Орден Труд. Красн. Знамени, с. Урада.
8. Танкаев Магомед Т. (перечень) с. Урада.
9. Чеэров Асадула – Орд.Кр.Зн., Орд. Кр.Звезды, Орд.От.войны, с. Урада.
10. Магомед Халажило – Орд. Кр.звезды, Орд. Славы III степени с.
Гентаб.
11. Ахмедов Магомед ЦIебак – Орд. Кр.звезды, с. Хотода.
12. Абдулмагомедов Магомед – Золотой медаль ВДНХ, с. Тидиб.
13. Гаджиев Магомед Омайло – Орден Ленина, зав. ОТФ, с.Тидиб.
14. Магомедов Магомед Омайло – Орден трудового Красного знамени заведующий ОТФ, с.Тидиб.
15. Магомедов Азиз – Орд. труд. Красн.занам., гидростроитель, с. Тидиб.
16. Абдулаев Умахма – Орд. труд. Красн.занам.Пред. к-за, с.Тидиб.
17. Исалмагомедов Магомед – Орден дружбы народов, зам .директора школы, с.Тидиб.
18. Джамалов Магомед – Орден дружбы народов, чабан, с.Тидиб.
19. Джамалов Саадо – Орден Знак почета, чабан, с. Тидиб.
20. Ибрагимов Ибрагим – Орден Знак Почета, министр здравоохранения, с. Тидиб.
21. Ибрагимхалил Паранго – Орден Почета, чабан, с. Тидиб.
22. Омаров Гирай – Орден почета, чабан, с. Тидиб.
23. Гасанов Магомед Закари – Орден мужества в Чечне, солдат, с. Тидиб.
24. Ахмедов Гаджимагомед – Орден Красной Звезды, работник милиции. С.Тидиб.
25. Гаджиев А.А. – Орден Труд. Крас. Знамени, с. Тидиб.
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ГЛАВА VII
ДОПОЛЬНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
§ 1. Выемка из книги памяти
о Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
В IV томе на стр. 359-438 под заголовкой «Назовем по именно» перечислены список погибщих при защите Отечества в ВОВ 1941-1945 г.г. Из
восьми селений Гидатля было призвано всего 580 человек, из них погибло
или пропало без вестей 362 человек и вернулись 218 человек и в IX томе со
стр141-178 «Солдаты Отечества» перечислены фамилии вернувщих солдат
с отечественной войны. Вот их имена:

Вернулись с фронта и начали мирную жизнь:
Урада
1. Абдуллаев М-д Цодор
2. Алиев Али М.
3. Алиев Хирамагомед
4. Ачилаев Ачило.
5. Будунов Ибрагим.
6. Будунов магомедрасул.
7. Будунов Омар.
8. Бутаев Гелач.

9. Гаджиев Абдулвахид.
10. Гаджиев магомед Диб.
11. Гаджиев Михаил Махо.
12. Гаджиев Хизри (Хидир)
13. Гасанов Магомед (Хавал)
14. Гасанов Магомед Гас.
15. Гитинов Гаджи М.
16. Гитинов Гитино (Ихьа)
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17. Гитинов Гусейн Ахм.
18. Гитинов Иса
19. ГитиновМагомед (Вичи)
20. Гитинов Осман
21. Гитинов Хирамагомед 1909
22. Гитинов Хирамагомед 1917
23. Гусейнов Магомед Махо
24. Замиров Магомед
25. Ибрагимов Гитином-д (Халако)
26. Ибрагимов Исалмагомед
27. Ибрагимов Магомед Ибр.
28. Ибрагимов Магомед Малахм.
29. Ибрагимов Магомед
30. Ибрагимов Хирам-д (Абуш)
31. Инквачов Абдулкадыр
32. Исмаилов Магомед Корало
33. Кудиев Магомедтагир
34. Магомедов Бакар
35. Магомедов Абдула Талай
36. Магомедов Али М.
37. Магомедов Апанди
38. Магомедов Гирей
39. Магомедов Магомед Багадур
40. Магомедов Магомед Замир
41. Магомедов Магомед Ибр.

42. Магомедов Нурмагомед Гаджи
43. Магомедов Сайгит
44. Магомедов Хабиб М
45. Магомедсултанов М-дсултан
46. Малахмаев Нурмагомед
47. Маликов Муртазали
48. Махмудов Арип
49. Махмудов Шахмадхажи
50. Махов Магомед Гаджи
51. Махов Магомед Махов
52. Нурмагомедов Хирамагомед
53. Нуров Абдурахман
54. Нуров Магомед Исаевич
55. Нуров Магомед Нурм-дович
56. Нуров Магомед Нур-ч
57. Нуров Магомеднаби
58. Омаров Магомед Айги
59. Парчахов Хидир
60. Садриев Хирамагомед
61. Чсуракатов Хирамагомед
62. Танкаев Магомед
63. Умаров Магомед
64. Ханапиев Магомед
65. Чеэров Асадула
66. Шехов Ибрагим Эбед

ТИДИБ
1. Абдулабутаев Саадула
2. Алиев Гитиномагомед
3. Алиев Магомед Нурм-дович
4. Алиев Шехахмед
5. Ахмедов М-д Беэр
6. Багужалов М-д
7. Гаджиев Арип Г.
8. Гаджиев М-д Омайло
9. Гаджиев М-д Диб.

10. Гаджимагомедов М-д
11. Гиланов М-д
12. Гитиномагомедов Алим-д
13. Гусейнов М-д
14 Гусейнов Нуродин
15. Дибиров Алхило
16. Загайлов Абдула
17. Ибрагимов М-д Арип
18. Исмаилов М-д 1905
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19. Кодохилов Абдула
20. Магомедов Азиз
21. Магомедов Гаджи Агуло
22. Магомедов Дубухило
23. Магомедов Исмаил
24. Магомедов М-д
25. Магомедов Наби
26. Магомедов Нурм-д Кодох
27. Нурмагомедов Асхабали
28. Нурмагомедов Гитино Н.
29. Нурмагомедов Г-м-д (Дубух)

30. Нурмагомедов М-д Анчо
31. Нурмагомедов М-д Омар
32. Нурмагомедов М-д Расул
33. Нурмагомедов Х-м-д Зирибик
34. Омаров Гасан-Гусейн
35. Ункилов М-д Н.
36. Хадов Мирза
37. Хайбулаев М-д Мичо
38. Шехмагомедов Махмуд
39. Шуайбов Магомед
ГЕНТАБ

1. Абдуллаев М-д Арадало
2. Абдуллаев М-д А.
3. Алиев Гитиномагомед
4. Ахмедов Гаджимагомед
5. Ахмедов Гасан Туей
6. Байбунов М-д
7. Гаджиев М-д
8. Гасанов М-д
9. Гитинов М-д
10. Гитихилаев Хирам-д
11. Гусейнов М-д
12. Давудов Ахмед

13. Исаев Нурм-д
14. Исмаилов Газим-д
15. Исмаилов М-д И.
16. Мазов М-д Г.
17. Магомедов Гаджи-Удурат
18. Магомедов Хирамагомед
19. Махмудов М-д
20. Нурмагомедов М-д
21. Салихов Хирамагомед
22. Макаров М-д Д.
23. Шамилов Абдула.
МАЧАДА

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Абдуллаев Гитином-д
Абдуллаев Муртазали
Абдуллаев Шамиль
Арабов М-дамин
Арабов Хирав
Ахайлов Гаджи
Ахмедов Шехуло
Гаджиев Ибрагим

9. Гитинов М-д И.
10. Дибиров Гаджи
11. Ибрагимов Гаджи
12. Магомедов Асияло
13. Магомедов Ахмед Ахм.
14. Магомедов Гаджи Компа
15. Магомедов М-д Амин Араб.
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ХОТОДА
1. Алиев Гитиномагомед
2. Ахмедов М-д (Цобок)
3. Гаджиев Гасан
4. Гитинов Калас
5. Дибиров Магомед
6. Имахов Гаджи

7. Исаев Магомед ал.
8. Магомедов Батомагомед
9. Магомедов Магомед
10. Нурмагомедов Ибрагим
11. Усманов Гелач И.
ХУЧАДА

1. Абдулхалимов Магомед
2. Асхабов Магомед
3. Гаджиев Пайзула
4. Гашимов Муса
5. Гераев Нажмудин
6. Гераев Магомед
7. Гитинов Хирамагомед
8. Гусейнов Наби
9. Давудов Тагир
10. Джаватханов М.Т.
11. Джамалудинов Залумхан
12. Магомедов Ахмед
13. Магомедов Гаджи
14. Магомедов Гашим
15. Магомедов Гашурилав
16. Магомедов Гусейн Г.
17. Магомедов Мустафа
18. Магомедов Осман Г.

19. Магомедов Расул
20. Магомедов Сайпудин
21. Магомедов Тагир
22. Магомедов Хирам-д Г.
23. Магомедов Шарип А.
24. Малаев Нурмагомед
25. Мамедов Гасан
26. Махмудов Хирам-д
27. Меселов Куко
28. Муциев Гаджи
29. Нурмагомедов М-д У.
30. Нурмагомедов Хирамагомед
31. Османов Магомед
32. Османов Шапигилав
33. Хирамагомедов Гаджи
34. Чеэров Гаджи
35. Шахбанов Магомед
36. Шейхмагомедов Гобзало
НАКИТЛЬ

1. Алибегов Магомедшарип
2. Гаджиев Магомед
3. Джабраилов Ахмед

4. Зурканаев Магомед
5. Лабазанов Хадис
6. Нурмагомедов Адухалим
ТЛЯХ

1. Ахмедов Магомед Расул
2. Будунов Али
3. Гамзатов Омаргаджи

4. Гасанов Магомед
5. Гасанов Расул Г.
6. Гитинов Гасан Ах.
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СПИСОК ПОГИБЩИХ И ПРОПАВЩИХ СОЛДАТ
НА ПОЛЯХ ВОВ 1941-1945 ГОДЫ
Урада
7. Магомедов Абубакар
8. Шамилов Гасан.
1. Абдулаев Гасан Чанка
2. Абдуллаев Магомед
3. Абдуразаков Юсуп
4. Абдурахманов Бербуго
5. Абдурахманов Кодоё
6. Абдурахманов Кутят
7. Абдурахманов Месехмад
8. Авахиев Магомедрасул
9. Аламов Магомед
10. Алиев Али М-ч.
11. Алиев Гасан
12. Алиев Асхабали
13. Алиев Кудимагомед
14. Алиев Магомед
15. Алиев Шарапудин
16. Алиев Расул 1908
17. Аталаев магомед
18. Аталаев Расул
19. Ахбердилов Магомед
20. Ахмедов М-д Кабал
21. Будунов Али
22. Будунов Нурмагомед
23. Гасанов Магомед
24. Гаджиев Абдулвахид
25. Гаджиев Абдурахман (Хадил)
26. Гаджиев Алихан
27. Гаджиев Гаджи
28. Гаджиев Гаджим-д (Шандар)
29. Гаджиев Гитино Газим-ч

30. Гаджиев Гитином-д
31. Гаджиев Магомед Хадил
32. Гаджиев Рахиб-халид
33. Гаджиев Хизри
34. Гаджиев Шехмагомед Диб.
35. Гайдаров Магомед Ахм.
36. Гамзатов Умаргаджи
37. Гасанов Абас
38. Гасанов Абдурахман
39. Гасанов Ахмед
40. Гасанов Гаджи
41. Гасанов Гаджимагомед
42. Гасанов Гусейн
43. Гасанов Ибрагим
44. Гасанов Магомед
45. Гитинов Абдула Кадирович
46. Гитинов Гитино
47. Гитинов Гусейн
48. Гитинов Магомед
49. Гибиков Магомедсултан
50. Гитиномагомедов Мусаласулав
51. Гусейнов Магомед (Баси)
52. Гусейнов М-д Гадж.
53. Дархаев Магомед
54. Джамалудинов Ибрагим
55. Занкидаев Хирамагомед
56. Ибрагимов Алиасхаб
57. Ибрагимов Гаджи
58. Ибрагимов Исахма 1923
59. Ибрагимов сапиула Унда
60. Ибрагимов Узи
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61. Инусов Гаджи Бухур
62. Исаев Ахмед Ис.
63. Исмаилов Гаджи
64. Исмаилов Гасан
65. Исмаилов Гасан огли 1905
66. Исубов Джамалудин
67. Казимов Малик
68. Магомедов Абакар (Мискин)
69. Магомедов Абдужалил Г.
70. Магомедов Абдужапар
71. Магомедов Али Алита
72. Магомедов Ахмед Бичо
73. Магомедов Гаджи М.
74. Магомедов Гаджи (Мискин)
75. Магомедов Гитино
76. Магомедов Гитино Кади
77. Магомедов Ибрагим Кунач
78. Магомедов Илита
79. Магомедов Лабазан
80. Магомедов Магомед
81. Магомедов Магомед (Мискин)
82. Магомедов Магомед Багадур
83. Магомедов Магомед Наби
84. Магомедов Нурмагомед
85. Магомедов Расул Авахи
86. Магомедов Хизри
87. Магомедов Шама Абакар
88. Малалов Магомед
89. Малахмаев Гаджи
90. Мангалов Муслим
91. Мансуров Гаджи
92. Махмудов Гаджи
93. Махумудов Гаджи Ихил
94. Махмудов Ибрагимхалил
95. Махмудов Магомед
96. Махмудов магомед Дагьав
97. Махмудов М-д Ихил
98. Махов Гаджимагомед

99. Махов Расул
100. Муртазалиев Расул Ачал
101. Нурм-дов Абулмуслим (Чунт)
102. Нурмагомедов Гаджи Ачи
103. Нурмагомедов Гитином-д
104. Нурмагомедов Магомед
105. Нурмагомедов М-д Боро
106. Нурмагомедов М-д Иса
107. Нурмагомедов М-д Мискин
108. Нурмагомедов М-д Халило
109. Нурм-дов Насрудин (Чунт)
110. Нурмагомедов Расул Халиом.
111. Нурмагомедов Хирамагомед
112. Нурм-дов Хирамагомед Боро
113. Нурм-дов Хирам-д (Мискин)
114. Нурмагомедов Шуайб Ачи
115. Нуров Абдурахман Наниш
116. Нуров Магомед
117. Нуров Магомед Малуевич
118. Нуров Магомед Наниш
119. Нуров Магомед Нурм-дович
120. Нуров Нурмагомед
121. Омаров Магомед
122. Расулов Хабибула 1913
123. Расулов Хайбула 1915
124. Садриев Магомед
125. Савралиев Махач М.
126. Сумалов Магомед
127. Суракатов Суракат X.
128. Танкаев Гитиномагомед
129. Удуратов Арип
130. УрмаевЯкуб
131. Ханмагомедов Суракат С.
132. Хирамагомедов Суракат
133. Шарипов Абдулгамид
134. Шейхмагомедов Гаджи
135. Шуайбов Расул
136. Якубов Хирамагомед Куча
137. Якубов Шигабудин
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ТИДИБ
1. Абдуллаев Вогаро
2. Абдуллаев Хавал
3. Абдулмуслимов Цихило
4. Алиев Гасан
5. Алиев Магомедали
6. Алиев Шахохмад
7. Ахмедов Вогаро
8. Ахмедовагомед Халаков
9. Ахмедов Нурмагомед
10. Ахмедов Халако
11. Байбунов Магомед
12. Бацилов Хирамагомед
13. Гаджиахмедов Магомедило
14. Гаджиев Магомед
15. Гаджиев Магомед М.
16. Гасанилов М-д Баху
17. Гасанов Загайло
18. Гасанов М-д Наниш
19. Гасанов М-днур
20. Гираломаров Хадис
21. Гитиномагомедов Вогаро
22. Гитиномагомедов Хархар
23. Гитиномагомедов Шехм-д
24. Гусейнов Магомед
25. Гусейнов Магомед 1915
26. Гусейнов М-днур
27. Загидов Исалмагомед
28. Ибрагимхалилов Ислам
29. Исаев Инус

30 Исалмагомедов Халако
31. Магомедалиев Алимагомед
32. Магомедалиев Гаджим-д
33. Магомедгаджиев М-дгаджи
34. Магомеднуров Гасан (Гусейн)
35. Магомедов Али Алихмаевич
36. Магомедов Али Хироам-ч
37. Магомедов Ахмед Агарович
38. Магомедов Байбун
39. Магомедов Гаджи
40. Магомедов Гаджи Малахма
41. Магомедов Гаджияв Гонжо
42. Магомедов Гасанило
43. Магомедов Лъимакъо
44. Магомедов Магомед 1912
45. Магомедов Магомед 1914
46. Магомедов Магомедило
47. Магомедов Хидир
48. Магомедов Халако Ахмед
49. Магомедов Хирав 1918
50. Муртазалиев Мусса
51. Нурмагомедов М-драсул
52. Омаргаджиев Магомед
53. Омаров Расул Ом.
54. Расулов Омар
55. Умаров Базарган
56. Хирамагомедов Бац1
57. Хирамагомедов М-д
58. Шехахмедов Али 1918
ГЕНТАБ

1. Абдулаев Абдула
2. Абдулаев Гачом-д Халда
3. Абдуллаев Гитиногаджи А.
4. Адухилов М-д Адухи-ч

5. Алиев Шехахмед Vfulb
6. Аршаев Ибрагим Арша
7. Ахмедов Абубакар
8. Ахмедов Гелач
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9. Багадуров Магомед Багад.
10. Гаджиев Гаджи
11. Гаджиев Гасан
12. Гаджиев магомед
13. Гаджиев Хирамагомед Алибег
14. Гамзатов М-д Г.
15. Гамзатов Нурм-д Г.
16. Гасанов Хирамагомед
17. Гитинов Гитином-д Кара
18. Гитинов Курбан
19. Гитинов Хирам-д Кара
20. Давудов Хирам-д
21. Дибиров Магомед
22. Зубаиров Гаджи
23. Зухриев Гусейн
24. Ибрагимов Ахмедило
25. Ибрагимов Ибрагим У.
26. Ибрагимов Магомед
27. Ибрагимов Хирам-д У.
28. Исаев Дибир Хор.
29. Исаев Магомед
30. Исалмагомедов М-д К.
31. Исалмагомедов Тируч
32. Исмаилов Магомед
33. Кадиев Магомед
34. Куралов Гусейн 1904 г.
35. Магдиев Хирамагомед
36. Магомедов Ахмед Гелач
37. Магомедов Гаджи
38. Магомедов Гаджи Кур.

39. Магомедов Гусейн
40. Магомедов Магомед Оруб
41. Магомедов Магомед Мирза
42. Магомедов Махмуд
43. Магомедов Унич 1901
44. Магомедов Хирам-д Абд.
45. Магомедханов Магомед
46. Махачев Гаджи М.
47. Махачев Гасан М.
48 Махмудов Абдула
49. Махмудов Гусейн X.
50. Махмудов Магомед X.
51. Мусаев Гаджи М.
52. Нуриев М-дмирза
53. Нурмагомедов Абдула Г.
54. Нуров Магомед
55. Омаров Магомед Б.
56. Рамазанов Магомед
57. Салихов Абакар
58. Салихов М-д гелач
59. Хадисов М-д
60. Хадисов Хирам-д
61. Халитов Алим-д X.
62. Халитов Хирам-д
63. Хирамагомедов М-д Ч.
64. Хирамагомедов Тируч
65. Чохолов Гаджи
66. Чохолдов Магомед
67. Шамилов Гитином-д
68. Шамхалов Шамсудин
69. Шейхмагомедов Али 1907 г.

МАЧАДА
1. Абдуллаев Магомед
2. Алиев Магомед Амир М. 1915 г.
3. Ахмедов Абубакар
4. Ахмедов Гаджи

5. Ачатилов Хирав
6. Багужалов Гобзало
7. Багужалов Махмуд
8. Гаджиев Гасан
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9. Газимагомедов Ахмед
10. Дабадалов Дабадал
11. Дамадаев Магомед
12. Дибиров Магомед
13. Ибрагимов Магомед И. 1911
14. Инквачев Ахмед
15. Исаев Магомед Ханапи
16. Кодоев Хирав
17. Магомедов Абдулхамид
18. Магомедов Абдурахман
19. Магомедов Гитино
20. Магомедов Гусейн
21. Магомедов Ибрагим 1910
22. Магомедов Ибрагим 1914
23. Магомедов Муртазали
24. Магомедов Хадис 1892
1. Абдулмеджидов Гаджи
2. Алмев Гасан
3. Алиомаров Гитином-д
4. Ахмедов Удурат
5. Батов Багомед
6. Бороев Магомед
7. Будунов М-дгаджи
8. Гаджиев Гасан
9. Гаджиев Мусса
10. Генчуев Гаджи
11. Гитинов Генко
12. Гитинов Магомед
13. Дибиров Магомед
14. Имахов Али

25. Магомедов Хадис 1913
26. Магомедов Унич
27. Махмудов Абдула
28. Махмудов Иса
29. Махмудов Иса Реко
30. Махмудов Хирам-д
31. Муратов Гасан X.
32. Муртазалиев Шамил
33. Нагизов Абакар
34. Нагизов Абдула
35. Нурмагомедов Муртазали
36. Салихов Гаджиабакар
37. Тикилов Гаджи Т.
38. Хайбулаев Гасан Мурад
39. Хираев Магомед
40. Хирамагомедов Магомед
41. Якубов Ахмед
ХОТОДА
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Исаев Магомед
Курамагомедов М-д
Магомедов Абудало
Магомед Баро
Магомедов Гитино Энко
Мансуров Гаджи
Мухаев Кадир Баро
Мусаев Гаджи Далг.
Мусаев Шехило
Омаров Магомед
Урбаев Ибрагим
Урбаев Магомед
Хидир Боро
Чакарило

ХУЧАДА
1. Абдулхалимов Гурганч
2. Алиев Зуркано
3. Бачанов Магомед
4. Гаджиев Абдула

5. Гаджиев Ахмед
6. Гираев Нухбег
7. Давудов Магомед
8. Ждаватханов Абасхан
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9. Ибрагимов Халит 1902 г.
10. Ибрагимов Халит 1898
11. Исаалмагомедов Башир
12. Курбанов Ибрагим
13. Магомедов Муса

14. Магомедов Расул (Усул)
15. Малаев Нурмагомед Ахм.
16. Малахов Ахмед
17. Шамилов Осман
НАКИТЛЬ

1. Гаджиев Магомед Сур 1922
2. Гаджимагомедов Абдурахман
3. Гулаев Хирамагомед 1910
4. Далгатов Расул

5. Зурканаев Хирамагомед
6. Магомедов Магомед Наби
7. Нурмагомедов Гаджи
ТЛЯХ

1. Ибрагимов Магомед 1917
2. Магомедов Абакар 1903
3. Мансуров Гаджи

4. Муртазалиев Мусало
5. Якубов Ахмед

Всего призвано 		

Погибло

Вернулись

1. Урада
2. Тидиб
3. Гентаб
4. Мачада
5. Хотода
6. Хучада
7. Накитль
8. Тлях 		

– 203 		
– 97 		
– 92 		
– 70 		
– 39 		
– 53 		
– 13 		
– 13 		

37 		
58 		
69 		
41 		
28 		
17 		
7 		
5 		

66
39
23
29
11
36
6
8

Всего: 		

580 		

362 		

218
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Оборонительная башня Гидатля
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Свод законов

§ 2. Гидатлинские адаты

Подготовили к печати
Х.М. Хашаев
и М.С. Саидов
1961

Махачкала 1957 г.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Изданием гидатлинских адатов Институт истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР кладет начало выпуску в свет серии сборников
адатов как «вольных» обществ, так и отдельных сельских обществ в переводе па
русский язык. Эти адаты, действовавшие 200-300 лет тому назад, являются почти единственным письменным источником, отражающим общественный строй и
быт горцев Дагестана того времени.
Время составления сборника гидатлинских адатов точно неизвестно, можно
только предполагать, что он составлен не позже XV в. – начала XVI в. Публикуемый
список гидатлинских адатов датирован переписчиком 1070 г. хиджра, т. е. 1660 г.
н.э. В тексте адатов не упоминается, гидатлинское селение Мачада, которое образовалось в начале ХVI в., а упоминается несуществующее ныне селение Чолода.
Не исключена возможность, что отдельные положения адатов, а также отдельные соглашения гидатлинского общества с другими обществами добавлялись к основным текстам гидатлинских адатов, однако сами эти добавления так
стары, что имеют определенный исторический интерес для изучения общественного строя дагестанских горцев.
Издаваемые гидатлинские адаты извлечены в 1955 г. Х.-М. Хашаевым из
рукописного фонда нашего института. Когда и кем они доставлены в рукописный фонд, не удается ycтaнoвить. Aдaты написаны на арабском языке в виде
маленькой брошюры без обложки. Хотя бумага от времени и пожелтела, текст
хорошо сохранился. На русский язык текст перевел М.С.Саидов. Примечания к
тексту и его редакция принадлежат Х.-М. Хашаеву.
Перевод сохраняет точный смысл и порядок положения арабского текста.
Для удобства чтения сделано только одно отступление.
Русский текст адатов разбит на главы и параграфы.
В настоящем издании не дается анализ гидатлинских адатов. В будущем,
после тщательного изучения их, институт намерен издать подробный комментарий к ним. Однако уже и сейчас можно с уверенностью сказать, что эти адаты
отражают общественный строй горцев XV–XVII вв., который характеризуется
наличием частной собственности на пахотные и покосные земли, на постройки,
скот и другое имущество, наличием патриархальных рабов и раят (крепостных
крестьян), и, наконец, господством индивидуальной малой семьи.
Г.-А. Даниялов
Директор Института истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН СССР,
кандидат исторических наук
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Сведения о тех, кто первыми обосновались на гидатлинской
земле, о том, как они ее распределили между собой и установили
границы

ГЛАВА I
О первых поселенцах
Был человек по имени Шамхал, который жил в селении Цинабе и другой человек, по имени Кабтар, который жил в селении Чолоде.
Шамхал имел 6 сыновей, а Кабтар только одного сына. Шамхал сказал
Кабтару: пришло время, когда нужно установить границы наших земель,
выбери себе любую половину. Кабтар взял землю Мучудул (Мачада), Тлагал (Лъагъал), Ратлада (Ралъада) и земли, расположенные по Ратлубской
речке. Остальные земли он оставил Шамхалу.

ГЛАВА II
Раздел земель Шамхала между
его сыновьями
Из шести сыновей Шамхала у троих мать была жива, а у троих умерла.
Шамхал разделил землю между сыновьями путем жеребьевки. Сыновья,
у которых мать была жива, благодаря хитрости их матери, получили лучшие земли, а именно: земли Урада достались ее первому сыну, земли Тидибда -второму и земли Гента – третьему. На худшие земли выпал жребий
тем сыновьям, мать которых умерла. Первый сын получил земли Хотода,
второй – земли Гоор и третий – земли Кахиба.
Затем Шамхал женил своего сына, проживавшего в Ураде, на дочери
315

Гидатль: исторические этюды

Кабтара и у них родился сын. После рождения сына прошло 7 лет. Тогда
Кабтар приехал на муле, чтобы увидеть своего внука, имея намерение подарить мула внуку, но Шамхал успел предупредить своего сына (зятя Кабтара), чтобы внук его не принимал мула, а просил бы населенную землю
Тлагада (Тлях), жители которого являются раятами Кабтара.
Сперва Кабтар не соглашался, но когда просьба повторилась, Кабтар
подарил внуку эти земли и поэтому тляхцы стали раятами урадинцев.
Горы под названием «Ахвах му''рул», земли при Большой речке и земли селения Хучада являлись общими поровну между всеми шестью селениями, составлявшими гидатлинское общество.
Затем, если кахибцы и гоорцы будут посылать своих людей для охраны Гидатлинского моста и селения Ахвах, то кахибцам и гоорцам полагается доля дани, получаемой от общества Тлебелал.

ГЛАВА III
О границах земель
Со стороны голотлинцев границей служит Гурутль раал (Гурулъ рагIал),
со стороны телетлинцев – хутор «Талакуриб» с пахотной землей. Чакудараал (ЧIакуда РагIал) и ворота урибцев (ГIурисезул КIалтIу) и далее по дороге,
идущей с северной стороны селения Зиуриб до хутора Хини-Цороб (Хьини
Цороб), и оттуда, включая крепость зиурибцев в сторону гидатлинцев до
хутора «Канакраби». Со стороны хунзахцев границей служат: часовня (Гьат1ан рукъ), Борхи кал (борхьикIкIал буквально «змеиное ущелье»), до соленой воды, которая находится против сел. Могоха (Могьохъ), Чээр тлуро
(Ч1аг1ер Кьуро – Черная скала), Берцин гох (Красивая сопка), Эркитль Нохо
(ГIеркъикь нохъо), Махалуб Нохо (Махалуб нохъо), Лошадиное седло (Чол
Кьили), Хирудул тлуро (Хъирудул кьуро), Цалгиниб (Ц1алгьиниб), и далее до
речки ассабцев.
Если батлухцы откажутся от Гидатлинского общества, то они лишатся
пая земель, расположенных по долине большой речки и принадлежащих
гидатлинскому обществу.
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ГЛАВА IV
Сведения об оставленных
на пограничной полосе
Гидатлинского общества
Население 6 аулов – Урада, Гинта, Тидиб, Хотода, Гоор и Кахиб вышло
и построило селение Уриб, чтобы в нем жила охрана. Построили дома и
крепость и оставили там одного человека из сел. Хотода по имени Алдух,
из селения Кахиб по имени Чанкало и из Гоора – Чеэрав и назначили одного храброго человека из селения Гонода (Гьонода) старшиной над всеми
этими переселенцами.
Гидатлинцы дали урибцам пастбище, чтобы пасти рогатый скот, под
названием Цохита (ЦIохIитIа), а для пастьбы баранов – местность под названием «Ражаб Унтараб кай» и для пастьбы овец гору Гурдих (Гьур-дихъ).
Затем гидатлинцы пошли строить селение Зиуриб. Во время строительных работ к строителям пришла женщина по имени Хатун Меседу –
жена старшины селения Телетль Газанапа и принесла напитки (яство). С
ней пришли и почётные люди общества Телетль. Все они просили выделить для общества Телетль пастбищную гору.
Гидатлинцы уступили ей пастбищную гору, известную под названием
«Исина Меэр» (ГIисинаб MeгIep), а телетлинцы, в свою очередь, разрешили
пастьбу ягнят, принадлежавших жителям 6 аулов Гидатлинского общества
на своей отаве (Магитль). Кроме того, телетлинцы обязались сообщать гидатлинцам о пастьбе на отаве за 6 дней, чтобы гидатлинцы успели ко дню
объявления пастьбы провести стрижку своих ягнят. Кроме того, было обусловлено, что ягнята гидатлинцев будут пастись вместе с телетлинскими
и за пропажу этих ягнят телетлинцы будут нести ответственность в трехкратном размере их стоимости.
При заключении настоящего соглашения в качестве свидетелей присутствовали люди из общества Тлейсерух, которые ездили покупать соль
и возвращались домой. Среди них были Абдураха, житель сел. Уриб, Муса
из селения Кутих (КIутIих), Магомед-Амин из сел. Нукуш (Нукъуш), АбдулДжалил из сел. Килиб, Шириалу, Гобзалов (Гъобзалов), Антигулав (Гъантигъулав) и Эртилав (ГIертилав) из сел. Ириба. Все они обязались быть сви317
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детелями настоящего соглашения. Затем жители гидатлинского общества
оставили в сел. Зиуриб человека по имени Бурут (БурутI) из Урада.
***
Сила и мощь принадлежит только Аллаху. Старейшины гидатлинского общества согласились ради торжества справедливости принять следующее.
§ 1. Убийство человека без права на это повлечет за собой для убийцы
взыскание с него выкупа (дият) в пользу наследников убитого в количестве 30 коров. За 15 коров из них допускается брать стоимость, исходя из
нормы – медный котел весом 4 ратала за корову. За остальные 15 коров
разрешается брать какое угодно имущество, причем одна корова оценивается в 4 шаля. Для дията не берется земля. Кроме того, убийца отдает в
качестве штрафа своему сельскому обществу одного отборного быка, котел весом 4 ратала, а также еще один выкуп в качестве штрафа в пользу
всего Гидатлинского общества. Все это взыскивается в течение трех дней
с момента совершения убийства.
§ 2. Убийство считается установленным, если оно доказано показаниями двух свидетелей или оно всем бесспорно известно. Если убийца не
признает себя виновным в убийстве, то наследникам убитого предоставляется право требовать от родственников убийцы доказательства этого
посредством присяги 15 человек родственников. Если не хватит соприсягателей из среды родственников, то разрешается состав их пополнить
посторонними односельчанами. Если наследник убитого, зная убийцу, не
заявит об этом в течение трех дней, то он теряет право на получение от
убийцы быка.
§ 3. Если человек, коему поручено взыскание дията, не явится для исполнения своих обязанностей, то с него взыскивается штраф в размере
одного медного котла.
§ 4. Если кто умышленно выпустит из своих рук вора или грабителя,
то с него взыскивается штраф в размере 30 коров, независимо от того, в
каком селении это произошло.
§ 5. Если убийца будет убит двоюродным братом убитого или его наследником, хотя бы самым отдаленным, то за это ответственность никто
не будет нести.
§ 6. Если кровник будет убит другим лицом, кроме вышеуказанных, то
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ответственность сохраняется.
§ 7. Если раб убьет свободного человека, то хозяин раба обязан уплатить дият (выкуп).
§ 8. Если же свободный убьет раба, то свободный должен уплатить
хозяину стоимость убитого раба.
Если хозяин раба оспаривает убийство его рабом свободного человека, то хозяин обязан доказать невиновность своего раба путем собственной присяги и присяги трех соприсягателей.
§ 9. Виновный в поджоге чужого имущества (хозяйственной постройки,
сена и т. д.) подвергается штрафу в размере двух медных котлов вместимостью по 2 ратала каждый, а также взысканию стоимости подожженного
имущества в пользу хозяина. Если подозреваемый в поджоге не признает
себя виновным, то он обязан очистить себя посредством присяги 15 своих
родственников.
§ 10. Виновный в домашней краже подвергается взысканию штрафа
в размере одного быка, который стоит 6 баранов, в пользу общества и
двукратной стоимости краденого – в пользу потерпевшего. Если подозреваемый в краже не признает себя виновным, то он должен очистить себя
посредством присяги трех лиц.
§ 11. За убийство вора и грабителя в момент их преступления к ответственности никто не привлекается.
§ 12. За самоуправное отобрание у другого лица вещей виновный подвергается штрафу в размере двух медных котлов. Если он не признает
себя виновным, то обязан очистить себя посредством присяги трех родственников.
§ 13. Убийство грабителя не влечет за собой ответственности.
§ 14. Если кто скосил сено с общинных сенокосов после объявления
запрета, тот подвергается взысканию штрафа в размере одного медного котла. Если на сенокос пойдет женщина, чтобы скосить сено хотя бы в
порядке оказания помощи другому или по найму, то с нее изыскивается
штраф в размере стоимости одной овцы.
§ 15. Если кто-либо своим скотом потравит сенокос другого, то с него
взыскивается штраф в пользу общества в размере одной коровы, а также
стоимость потравленной травы в пользу хозяина в размере, установленном по его присяге. Если подозреваемый не признает себя виновным в
потраве, то он обязан очистить себя присягой с тремя соприсягателями.
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§ 16. Если кто-либо побил другого, то с виновного взыскивается штраф
в размере одного быка в пользу общества.
§ 17. За нанесение раны другому ударом кинжала, нагайки или же
каким-нибудь другим предметом и если эта рана достаточна для признания кровной мести, то с виновного взыскивается два котла. Один из них –
раненому, другой – в пользу общества как штраф. Если же рана недостаточна для признания кровной мести, то взыскивается только один котел.
§ 18. За изнасилование жены другого с виновного взыскивает штраф
– 2 медных котла. Если виновный отрицает свою вину, то он должен очиститься присягою трех лиц. За убийство насильника никто ответственности не несет.
§ 19. Если мужчина и женщина за прелюбодеяние будут убиты вместе,
то за их кровь ответственности никто не несет. Если же окажется убитым
только он или только она, тогда виновный должен возместить стоимость
крови убитого.
§ 20. Если кто поднял ложную тревогу или дал возможность угнать
стадо с пастбища, то виновный подвергается штрафу в размере одного
быка.
§ 21. Кража вещей у пастухов на кутане приравнивается к домашней
краже и виновный подвергается штрафу и взысканию стоимости украденного.
§ 22. Если кто привязал веревку на шею чужой лошади, чтобы угнать
ее, тот должен отдать одного быка в пользу хозяина лошади.
§ 23. Кто отдал чужое имущество другому или же навел его на чужое
имущество, чтобы он украл, и имущество это перейдет в другое общество,
тот обязан уплатить штраф – два котла и возместить убытки хозяину. Если
он не признает себя виновным, то должен очистить себя присягою 7 соприсягателей.
§ 24. Если хозяин разрешит слуге или человеку, проживающему у него,
похитить чужое имущество или убить человека, то хозяин обязан возместить стоимость имущества, уплатить штраф и дият (выкуп). Слуга или
жилец или их наследники также должны уплатить стоимость краденого
имущества, штраф и дият.
Примечания: 1) Наследники обязаны уплатить вышеуказанное только
в том случае, когда у виновного не окажется имущества и по истечении
трех дней со дня установления несостоятельности виновного.
320

2) Если же виновный ушел от хозяина и народ был оповещен об этом
за 3 дня до предъявления иска, то хозяин не обязан идти на очистительную присягу.
§ 25. Поднятие ложной тревоги о походе жителей общества на врага
или для какой-либо другой цели влечет за собой взыскание штрафа в размере одного быка.
§ 26. Если должник покинул аул после того, как его предупредил глашатай (гIел) о необходимости явки на суд для разбирательства дела, то
глашатай вправе взыскать с него долг в пользу истца.
§ 27. Виновный в самовольном захвате – в ишкиле или в приеме захваченного имущества у лиц, происходящих из обществ Карах, Келеб и
Ратлуб, без разрешения на то старейшин, подвергается штрафу в размере
одного быка.
§ 28. Если скот, отданный кому-либо на содержание, пропадет или погибнет и хозяин скота уверяет, что в этом виноват тот, у которого скот находился на временном содержании, а последний не признает своей вины,
то тот, у кого находился скот, должен очистить себя присягой одного справедливого человека.
§ 29. Кто украдет чужие дрова или бревна или возьмет их силой, то
с него взыскивается штраф в размере одной коровы и стоимость дров в
пользу хозяина.
§ 30. Если речка приносит много дров, лесоматериала, то каждый может
брать столько, сколько хочет за исключением лесоматериала, необходимого
для моста. То, что годится для моста, на том никто не должен делать метку
или класть камень как метку. Не должен спорить или переносить его в другое
место, чтобы потом взять себе. Собравший дрова не имеет права оставить их
на берегу и сказать, что они мои и я возьму их когда захочу. Если такие дрова
возьмет другой, то он не обязан платить ни штраф, ни стоимость дров.
§ 31. Если кто-либо выбирает для разбирательства судебного дела
влиятельного человека из другого селения и тот соглашается, то они оба
обязаны в виде штрафа отдать по одному быку.
§ 32. Если кто-нибудь судится с кем-либо по поводу имущества и ответчик, не дожидаясь окончания спорного дела продаст, подарит или сделает назру (акт дарения) своего движимого и недвижимого имущества, то
с виновного в этом взыскивается штраф в размере двух быков, а с того,
кто принял имущество – одного быка.
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§ 33. Если кто-нибудь отказывается от судебного разбирательства, то
с него взыскивается один котел.
§ 34. Если кто-либо отправился в одно из селений Гидатлинского общества и его угостил вор ворованной пищей и тот покушал, а хозяин добра
предъявил ему иск и заявил, что гость кушал его добро, следовательно и
он вор, а если гость не признает, то он должен дать присягу о том, что он
не знал, что съеденное им было ворованное.
§ 35. Если житель Гидатлинского общества во вред своему селению
ими всему обществу переселится в другое общество, то все его имущество переходит в собственность Гидатлинского общества.
§ 36. Если кто-либо из жителей станет прятать имущество покидающего наше общество, заявив, что он купил или ему подарил свое имущество
тот, кто покидает Гидатлинское общество, как выше изложено, то с него
взыскивается по одному бычку за каждый день, пока он это имущество не
передаст Гидатлинскому обществу.
§ 37. Нерадивое отношение к охране Гидатлинского моста со стороны
отдельного лица или целого общества, приведшее к поджогу моста, наказывается взысканием штрафа в размере ста котлов.
§ 38. Отказ отдельного лица от охраны моста повлечёт за собой взыскание штрафа в размере одной шали.
§ 39. Отказ целого селения от охраны моста повлечёт за собой штраф
в размере двух котлов.
§ 40. Оказание содействия виновному в неуплате штрафа лицом, на
обязанности которого лежит надзор за соблюдением порядка, влечет за
собой отвержение его всеми односельчанами и всем обществом.
§ 41. Виновный в поджоге большого моста подвергается штрафу в
размере 100 котлов и изгнанию из Гидатлинского общества, если виновный
из Гидатлинского общества.
§ 42. Если кто-нибудь из мулл, кузнецов, плотников, шорников и мельников чем-нибудь поможет изгнанному за поджог моста, то с того, кто помог, взыскивается штраф в размере одного котла.
§ 43. Если же изгнанному поможет кто-нибудь из простых людей, хотя
бы представлением ему огня или воды, то с того, кто помог, взыскивается
штраф в размере одной овцы.
§ 44. Если кто-либо избил изгнанного, то за это не требуется возмещение.
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§ 45. Если кто-либо убьет изгнанного, то за его кровь он не отвечает.
§ 46. За порчу имущества изгнанного ответственности никто не несет.
§ 47. С него (изгнанного) и с того, кто ему поможет полагается взыскать и штраф, и выкуп, и применять месть.
§ 48. Если помощник изгнанного совершил убийство человека из другого округа, то выкуп и возмездие ляжет на общество (бо).
§ 49. Если кто-нибудь вспахал землю на пустыре, которое не подлежит
раздаче людям в качестве пахотной земли, или присвоил ее в качестве
сенокоса или луга, или частично привязал к своей земле, то с него взыскивается штраф в размере двух котлов весом 4 ратала натурой, но не
стоимостью.
§ 50. Если кто-нибудь своим скотом потравил урожай или траву на присвоенной вышеуказанным образом земле, то с него не взыскивается ни
компенсации, ни штрафа.
§ 51. Если сельские исполнители без разрешения на то со стороны
выше их стоящих старейшин согласились вернуть штраф для потребления
в пищу тому, с кого он был взыскан, то с каждого исполнителя взыскивается штраф в размере одного котла. Кроме того, они обязаны затребовать
обратно возвращенный им штраф. Вообще исполнители не имеют права
распоряжаться штрафным имуществом, кроме тех случаев, когда штраф
поступает за нарушение правил пастьбы скота на запретных лугах.
§ 52. Если кто-нибудь из нашего общества подстрекал на убийство канлы, поселившегося в нашем обществе, то с подстрекателя взыскивается
штраф в размере одного котла. Если же совершилось убийство благодаря
даче сведений о кровнике, то с. подстрекателя полагается выкуп (дият),
либо к нему применяется кровная месть.
§ 53. Если канлы, находящийся в нашем обществе, будет допускать
недостойные поступки в отношении женщин и детей, то он подвергнется
штрафу в размере одного котла и они (женщины и дети) возвращаются к
своим родным.
§ 54. Если при охране посевов гидатлинцев мангуш (общинная охрана)
нанесет кому-либо побои, то за это не несет ответственности, не платит
штрафа, не возмещает убытки, не обязан дать выкуп.
§ 55. Если кто-нибудь спорит и скандалит с общинной охраной, когда
она удаляет его скот с посевов, то с него взыскивается штраф в размере 7
коров, кроме того, он обязан прокормить 100 человек, также в виде штрафа.
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§ 56. Если какой-нибудь насильник подчинил себе кого-либо из нашего
общества и сделал его своим помощником в преступлениях, в убийстве,
избиении и воровстве, не имея на это согласие родителей и наследников
последнего, то с него взыскивается выкуп, штраф и убытки.
§ 57. Если обнаружили человека с женой другого и муж ее или родственник мужа убил их обоих, то за кровь их никто не несет ответственности.
§ 58. С жителей селения, которые не оказывали помощи жителям других селений общества в охране лугов до периода сенокошения, взыскивается штраф в размере трех котлов.
§ 59. Если кто-нибудь пас стадо коров или быков или своих овец на общинных лугах до истечения десяти дней после объявления сенокошения
на данных лугах, то с него взыскивается штраф в размере одного котла.
§ 60. С жителей селения, которые не оказывали помощь жителям других селений в охране земли, выделенной для распределения через каждые 7 лет, взыскивается штраф в размере трех котлов.
§ 61. Если кто-нибудь нарушил правила охраны межи вокруг этой выделенной для распространения земли или в средине ее, не имея на это
согласия шести селений, то с него взыскивается штраф в размере одного
котла.
§ 62. Если кто-нибудь оклеветал другого в убийстве, прелюбодеянии,
воровстве, то с клеветника взыскивается в качестве штрафа один котел
весом в три ратала.
§ 63. Если подозреваемый в клевете не признает себя виновным в клевете, то он обязан очистить себя присягой с тремя соприсягателями.
§ 64. По делам об изнасиловании, воровстве и клевете совершеннолетний раб отвечает наравне со свободным.
§ 65. Если кто-нибудь оформил обряд бракосочетания, не будучи дибиром, то с него взыскивается штраф в размере одного котла, а с двух
свидетелей, присутствовавших при этом, – по одному.
§ 66. Если кто-нибудь является причиной сбора сельских судей (чIухIби),
подняв для этого ложную тревогу об убийстве, изнасиловании женщины
или захвате чужого добра, то он должен кормить их досыта, пока не внесет выкуп и штраф, а если он отказывается кормить, то с него ежедневно
взыскивается по одному котлу.
§ 67. Если кто-нибудь убил своего кровника или ранил его в день, ког324

да жители селения вышли на тревогу и до их возвращения по домам, то
с убийцы взыскивается все то, что полагается взыскать за беспричинное
убийство или ранение другого – устанавливается кровная месть или ее
выкуп в количестве 60 коров, штраф в размере двух быков, двух котлов;
он обязан также возместить все расходы, связанные со своим преступлением.
§ 68. Если кто-либо продал свою лошадь или другое животное, а затем
захотел получить его обратно, то он обязан вернуть покупателю стоимость
возвращаемого животного. Если он отказывается вернуть эту стоимость,
то она взыскивается с него до тех пор, пока его имущество не иссякнет.
Если же имущество его иссякнет, то с его родителей, наследников и других родственников она не взыскивается.
§ 69. Штраф и возмещение взыскиваются, пока у виновного имеется
имущество, если не хватит его имущества, то взыскивается имущество
его семьи, родителей, детей, братьев и незамужних сестер, хотя бы они
(сестры) и не жили в его доме. С дальних наследников взыскивается только после того, как имущество первых иссякнет.
§ 70. Если кто-нибудь убил человека около своего имущества, около
скота или около недвижимого имущества, то убийца должен доказать присягой с 15 соприсягателями, что убитый им человек действительно воровал
его имущество. Только в этом случае за убийство он не несет наказания.
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Памятка на завтрашний День
Действительно жители сел. Ратлуб и жители шести селений Гидатлинского общества заключили между собой настоящее соглашение, чтобы
объединиться как бы в один джамаат и действовать едино во всех делах,
а также распространить действие некоторых гидатлинских адатов на Ратлубское общество,
Гидатлинцы дали ратлубцам земли в Битлину (горный хребет в границах
со стороны «Цумухиших», «Башараб» и «Росдал тлара» (Росдал лъарагI).
Адаты гидатлинского общества, связанные с охраной и разрешением
пастьбы на лугах, распространяются и на этот горный хребет. Однако возводить на нем постройки, башни и дома, пока сохраняется единство ратлубцев и гидатлинцев, запрещается.
Если ратлубцы изменят гидатлинскому обществу, то весь хребет будет
принадлежать гидатлинцам.
Мост в ущелье Келебского общества должен быть разрушен; возобновлять его без согласия гидатлинского общества не разрешается.
Выкуп за убийство между гидатлинцами и ратлубцами устанавливается в размере 40 котлов, одного быка, по указанию наследников убитого и
один котел для последних.
Если кто-нибудь потравил сенокосы другого в сезон запрета, то с него
взыскивается компенсация в размере, установленном по присяге хозяина
и одного соприсягателя – верного и справедливого человека, исключая
дибира (муллы) и будуна (муэдзина).
С нарушителя настоящего соглашения взыскивается 100 овец и земля
его приводится в негодное состояние.
Кто нанес рану другому, вызывающую кровную месть, с него взыскивается один котел.
За повреждение члена тела, кроме пальцев, с виновного взыскивается
100 котлов.
Свидетели: Ихако Магомед, Али Заду и Газумагомед.
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Сведения о договоре между ахвахцами
и ратлубцами
Жители обоих аулов договорились о следующем: с убийцы взыскать
стоимость 40 котлов, быка по указанию наследников убитого и одного котла в пользу наследников убитого.
За нанесение раны, вызывающей кровную месть, с виновного взыскать один котел.
За повреждение какого-либо члена тела, кроме пальцев, взыскать 10
котлов.
Плату за лечение раненого лекарь получает за счёт виновного.
Если кто-нибудь самоуправно захватил чужое добро, то с него взыскивается двукратная стоимость захваченного имущества. Если захватчик
отрицает свою вину, то он должен очистить себя обыкновенной присягой.
Вор обязан уплатить хозяину то, что последний предъявит ему по присяге.
За первый случай побоев взыскивается в пользу пострадавшего овца.
Если подозреваемый отрицает побои, он приводится к присяге с одним
верным, справедливым соприсягателем.
Если кто-нибудь сосредоточил свою отару по соседству с отарой другого на расстоянии выстрела кремневки, то с первого взимается одна овца.
Если кто-нибудь напал и выгнал отару другого с занимаемого им пастбища, то с виновника взыскивается одна овца. Если захватчик или вор был
убит при совершении им захвата или воровства, то за него не взыскивается выкуп и кровь его считается пропавшей.
Если наследники убитого заявят, что убитый – не захватчик и не вор,
тогда убийца обязан выставить 15 соприсягателей, подтверждающих, что
убитый – захватчик или вор.
Если кто-нибудь задержал овцу из стада другого якобы за потраву
луга до объявления запрета пастьбы, то с него взыскивается одна овца
как штраф и компенсация задержанной овцы.
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Если кто-нибудь занимается клеветой и из-за его клеветы вне обоих
аулов совершено убийство, то он подвергается кровной мести или выкупу;
если он не признает себя виновным, то обязан очистить себя присягой с 15
соприсягателями.
Если кто-нибудь разрешил пасти отары на горе без согласия на это со
стороны шести аулов (Урада, Гинта, Тидиб, Хотода, Гоор, Кахиб) и селении
Ратлуб и Ахвах, то с него взыскивается четырехгодовалый бык.
Если же такой штраф падает на жителя сел. Ратлуб, то штраф пойдет
в пользу ахвахцев, а если он падает на жителя сел. Ахвах, то штраф пойдет в пользу ратлубцев.
Если очередной мангуш не взыскивает полагающийся штраф или компенсацию, то мангуш должен внести своему аулу котел как штраф за неповиновение.
Хвала и благодарность Аллаху.
Переписано в 1070 году хиджри. Да помилуй, Аллах, переписчика, читателя,
правоверных мужчин и женщин.
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Соглашение между хунзахскими
и гидатлинскими обществами
Во имя Аллаха милостивого и милосердного. Вечная хвала Аллаху –
владыке миров! Да улучшит аллах дело мусульман и отведет от них зло и
неприятности.
Ниже приводится соглашение, являющееся свидетельством на сегодня и памяткой на завтра о том, что джамааты Хунзахские с их правителем
Магомед-Нуцалом и джамааты Гидатлинские согласились при добром и
при худом быть заодно, как один джамаат. При этом они дали друг другу
всестороннее и достойное обязательство, крепкий обет, и поклялись соблюдать нижеследующие условия и соглашения.
Если жители одного из селений, принадлежащих одной из договаривающихся сторон, окажут поддержку жителям селения, принадлежащего
другой стороне, в их желании отделиться, то поступок их будет достоин
осуждения и порицания. Если в момент такого отделения селения с чьейнибудь стороны будет совершено убийство, то с убийцы надлежит взыскать два быка и два савана. Однако это убийство не должно ослабить или
ликвидировать настоящее соглашение, так как все, что аллахом суждено
обязательно совершается.
Затем обе стороны согласились соблюдать следующее:
1. С виновного в нападении на стадо овец и увозе овцы взыскивается
один бык.
2. С виновного в нанесении глубокой раны в голову взыскивается трехгодовалый бык.
3. С виновного в нанесении раны другому не в голову, а в другие органы тела, взыскиваются три овцы.
4. Если продавец и покупатель совершили сделку и на этой почве между ними возникло разногласие, то они должны явиться в то место, где они
совершили сделку; если это место находится на территории хунзахцев, то
для разбирательства должны обращаться только к Хунзахскому хакиму, а
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если в Гидатлинском обществе, то должны обращаться только к Гидатлинскому хакиму.
5. Если купля-продажа происходила в местности, не принадлежащей
ни тому, ни другому, тогда обращаться к хакиму по обоюдному соглашению.
6. Если истец держит ишкил без согласия должника или без согласия
одного из обоих (Хунзахского и Гидатлинского) правителей, то тогда с него
взыскивается штраф, как указано в священном шариате.
7. Также они согласились и договорились не допускать на своей территории захват добра, принадлежащего другой стороне или кому бы то
ни было без шариатского позволения или без позволения адата. Аллах
окажет помощь.

330

§ 3. Посемейный список
Гидатлинских сёл 1886 года

331

Гидатль: исторические этюды
Посемейный
наибстваГунибского
Гунибского
округа.
Посемейныйсписок
списокГидатлинского
Гидатлинского наибства
округа.
1886 г. село
1886
село Гентаб
Гентаб
№№
сем.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

Фамилия, имя, отчество лиц мужского пола,
отношение их к главе семьи
Хирамагома Нац1баро оглы (Г1ого
Хирамух1амад)
Женщин – 4
Асиятило Нурмагома оглы
Сын Магома (Г1аситилазул Мух1амад)
Женщин – 3
Шамил Абдула оглы
Брат его Магома Абдула оглы
Женщин – 3
Гачомагома Лагъдолав оглы
Сыновья Гусейн
Магома
Женщин – 2
Магома Чеэро оглы
Женщин – 1
Магома Абду оглы
Женщин – 2
Ибрагим халил Магома оглы
Женщин – 4
Абдула Магома огли
Сын Магома
Женщин – 2
Магдиляв Магома огли
Сын Абакар
Внуки Султан
Дибир
Женщин – 3
Абшад Магома огли
Братья его: Нурмагома
Магома
Женщин – 1
Ибрагим Халил ИсалМагома огли
Сын Хирамагома (Исах1а)
Женщин – 2
Нурмагома Гитин огли
Сын Хаджияв
Женщин – 0
Гитиномагома Нурмагома огли
Женщин – 1
Хаджияв Магома огли
Сыновья: Магома
Нури
Магома
Женщин – 1
Алибег Занкида огли
Сын Гитино
Женщин – 2
Гула Занкида огли

331

332

Возраст
45
60
15

На каком
языке
грамотен

Ремесло и
торговля

арабский

13
5
43
8
1
45
70
30
20
2
80
33
4
3

кузнец
каменщик

каменщик

15
10
8
25
1
60
25
30
35
8
6
2
45
5
40

каменщик

15.
16.

17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.

30.

31.
32.

Алибег Занкида огли
Сын Гитино
Женщин – 2
Гула Занкида огли
Сыновья:Магома
Хаджияв
Женщин – 6
ШайхМагома Хаджияв огли
Сын Али – род. 7 янв. 1887 г.
Женщин – 1
Гусейн Шабан огли
Женщин – 3
Тусилов Шабан огли
Сыновья: Гасан
Абдула
Женщин – 3
Чеэров Магома Гитинов огли
Сыновья: Нурмагома
Байбун
Женщин – 3
Магома Ибрагим огли
Женщин – 1
Хирамагома Гамущав огли
Брат его Ибрагим
Женщин – 3
Абдула Гитинов огли
Сын его Али
Женщин – 4
Ибрагим Али огли
ГитиноМагома КудиявМагома огли (Магьди)
Женщин – 1
Нурмагома КудиявМагома огли (Ибал)
Сыновья его: Магома
Ибрагим
Женщин – 3
Магома Бахахилов огли (Бахухало)
Женщин – 1
Махмуд Бахахилов огли (Бахухало)
Женщин – 2
Ибрагим Магома огли
Сыновья его: Дибир
Магома
Женщин – 4
Гусейн Магома огли
Сыновья его: Магома
Махмуд
Женщин – 3
Гаджияв ШайхМагома огли
Сын его Магома
Женщин – 3
Ибрагим Курамагома огли
Женщин – 3

332

333

45
5
40
15
13
40
50
50
20
5
40
4
2
50
15
7
63
9
25
15

арабский

30
4
2
45
30
53
6
3
65
18
8
65
14
25

арабский
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33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.

41.
42.
43.
44.

45.

46.

47.

АлискандиШайхМагома огли
Сыновья его: Халид
Алибегило
Женщин – 3
Абдула Арада огли
Сын его Абдула
Женщин – 4
Тиручило Ибрагим огли
Сын его Магома
Жешцин – 3
Абдурахман Ибрагим огли
Сыновья его: Магома
Зайнабило
Женщин – 3
Хирамагома Ибрагим огли
Женщин – 2
Хаджияв Нацбаро огли
Женщин – 3
Суракат Оголо огли
Брат его Абдула
Женщин – 2
Гасанило Гасан огли
Сыновья его: Магома
Абдула
Магома
Женщин – 2
Гасан Магома огли
Женщин – 1
Иса Ибрагим огли
Брат его Меседило
Женщин – 2
Нурмагомед Ибрагим огли
Женщин – 2
Ибрагим Раджаб огли
Сыновья его: Магома
Раджаб
Абдула
Женщин – 6
Ахмад Нацбаро огли (Ах1мат1х1ажиё)
Сыновья его: Занкида
Магома
Магома (Чохьоло)
Окомагома умер 1 сент. 1886 г.
Женщин – 2
Ахмад Али огли (Хоро Г1али)
Сыновья его: Гусейн
Магома
Женщин – 4
Муртузали Ахмад огли (Хоро)
Сын его Али
Женщин – 1

333
334

50
10
4

каменщик

27
1
40
12
35
4
1
35

арабский

55
20
10
60
6
3
2
20
15
12
20
40
26
24
20
50
15
11
8
4
50
22
6
28
1

арабский

торгует

кузнец

48.
49.
50.

51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.
58.
59.
60.
61.

62.
63.

64.

Асиятило Гусейн огли
Женщин – 3
Гитино Бахахило огли
Женщин – 4
Ибрагим ГитиноМагома огли
Сыновья его: Магома (Чакаразул Мух1амад)
ГитиноМагома (Парщало)
Женщин – 2
Магома Амин Чурило огли (Ч1ороло)
Сын его Нурмагома (Бижал)
Женщин – 2
Дибир Чурило огли (Ч1ороло)
Сын его Магома
Женщин – 2
Хаджимурад Бетербаар огли
Брат его Хаджияв
Женщин – 2
Гусен Гусен огли
Женщин – 2
Ахра Шабан огли
Сын его Магома
Женщин – 6
Ханасуло Манжу огли
Сын его Магома Ханасуло огли
Брат его Саманчи Манжу огли
Женщин – 4
Бижа Иса огли
Женщин – 1
Хадис МагомаХаджияв огли
Сын его Омар
Женщин – 1
Гусейн Кулов огли (Голо)
Сын его Нури
Женщин – 1
Мааз Кулов огли (Голо)
Брат его Чутило Кулов огли
Женщин – 1
Махмуд Бетербаар огли
Сыновья его: Магома
Хаджияв
Женщин – 3
Хаджи Улилау Магома огли
Женщин – 2
Хаджи Али Чурилов (Ч1ороло) огли
Сыновья его: Магома
Хирамагома
Женщин – 3
Дубухилов Абакар огли
Сын его Магома
Внук его Хабибула
Женщин – 2

334

335

30
40
45
15
13

арабский

43
9
35
2
15
6
20
45
1
35
3
37
63
63
13
30
1
15
12
45
12
8
54
46
20
5
60
35
8

каменщик
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65.
66.

67.

68.
69.
70.
71.
72.
73.

74.

75.
76.
77.
78.

79.
80.

81.
82.

Гасан Гальбац огли
Брат его Магома
Женщин – 1
Исмаил Кулов (Голо) огли
Сыновья его: Якуп
Гитино
Женщин – 2
Махмуд Магома огли (Къарах1ажи)
Сыновья его: Магома
Исмаил
Нурмагома
Женщин – 2
Хаджияв Магома огли
Сын его Магома
Женщин – 1
Хаджияв Гусейн огли
Женщин – 3
Магома Гитино огли
Женщин – 2
ГитиноМагома Шабан огли
Женщин – 1
Иса Гитино огли
Сын его МагомаАмин
Женщин – 3
Абдула Муса огли
Сыновья его: Муса
Ибрагим
Женщин – 4
Гитино Халух огли
Сын его Магома
Женщин – 4

12
7

Абдула Омар огли
Сын его АлиМагомед
Женщин – 3
Омарило Омар огли
Женщин – 5
Гитино Халад огли
Магомед Али огли (Къвангъурил Г1алих1мад)
Сыновья его: Магомед
Гусейн
Женщин – 2
Гусейн Юнус огли
Сын его Магомед
Женщин – 3
Багужа Гитино огли
Сыновья его: Магомед
Гасан
Женщин – 3
Магомед Гусейн огли
Женщин – 2
Магомед Арутау

45
5

30
7
3
42
15
13
10
26
1
27
45
15
60
5
38
7
4
45
7

335

336

50
25
60
7
2
60
10
42
3
1
12
75

торгует
товаром
по билету
№ 934

82.

83.

84.
85.
86.
87.
88.

89.
90.

91.
92.
93.
94.

95.

96.

Магомед Арутау
Сыновья его: Магомед
Гамзат
Женщин – 2
Гусейн Хадо огли
Сыновья его: Хадис
Магомед умер в 1886 г.
Женщин – 4
Магомед омар огли
Сын его Омар
Женщин – 5
Ахмад Гаджияв огли
Сын его ШайхМагомед
Женщин – 3
Гитиномагомед Ахмад огли
Женщин – 1
Магомед Омар огли
Сын его Гусейн
Женщин – 3
Махмуд Манжу огли (Г1абущ)
Сыновья его: Абдула
Хирамагома
Женщин – 3
Гитиномагомед Гитино огли
Женщин – 1
Муртузали Гаджимагомед огли
Сын его: Гаджимагомед
Внуки его: ИбрагимГаджи
Талхат
Магомед
Женщин – 1
Дайт Дайт огли
Женщин – 1
Ибрагим Шут огли
Сын его Магомед
Женщин – 2
Нурмагомед Шут огли
Женщин – 1
Беэр Кучи огли
Сыновья его: Ибрагим Чеэр огли
Махмуд Чеэр огли
Гитиномагомед Чеэр огли
Гилач Чеэр огли - род. 17.02.1887г.
Женщин – 3
Магомед Ахмад огли (Гуллалалъул)
Сыновья его: Магомед
Нурмагомед (отец Алхаса)
Женщин – 1
Абакар Нурмагомед огли
Сын его Магомед
Женщин – 3

336

337

75
25
15
30
5
35
5
80
30
35
43
10
45
18
7
80
85
46
10
9
6
60
40
8
30

40
6
4
50
14

арабский
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97.

98.
99.
100.
101.

102.
103.
104.
105.
106.
107.

108.
109.
110.

111.

112.
113.
114.

Абдула Иса огли
Сыновья его: Магомед
Гасан
Гусейн
Женщин – 2
Алилау Абдула огли
Сын его Гаджияв
Женщин – 1
Гитиномагомед Дауд огли
Женщин – 4
Магомед Гитиномагомед огли
Женщин – 2
Магома Гелач огли
Братья его: Салих
Хаджияв
Женщин – 3
Хирамагома Шутило (Чит1ило) огли
Сын его Нури
Женщин – 1
Али Бугаш Магома огли (Аргъи)
Женщин – 4
Омар Ашало огли
Сын его Гусейн
Женщин – 1
Хаджи Магома Ахмад огли
Женщин – 4
Мусало Хадижало огли
Женщин – 1
Нурмагома Омар огли
Сыновья его: Магомед
Магома
Женщин – 6
Хаджи Магома Нурмагома огли
Женщин – 5
Али Абдула огли (Хорол Г1али)
Сын его Абдула
Женщин – 3
Исалмагома Исмаил огли
Сыновья его: Нацбаро
ХираМагома
Женщин – 2
Хаджи Качи Магома Нури огли (Къачи)
Сын его Нурмагома
Внуки его: Исал Магома
Ахмад
Женщин – 2
Магома Нури огли
Женщин – 4
Омар Гитино огли
Сын его Гитино
Женщин – 1
Абдурахман Мусало огли

337

338

60
15
9
9

каменщик

30
1

каменщик

60
25
12
8
6
35
1
20
66
30
30

арабский

25
41
10
1
70
30
3
80
15
13
80
43
4
13
20
60
35
46

арабский

114. Абдурахман Мусало огли
Женщин – 2
115. Гитино Магома Лагдулав огли
Сын его Магома
Женщин – 2
116. Магома Лагдуло
Женщин – 2
117. Жагирилев Жагир огли
Сын его Магома
Женщин – 5
118. Халид Магома огли
Женщин – 7
119. Магома Али огли
Женщин – 7
120. Шейхмагома Нацбаров огли
Сын его Магома
Женщин – 3
121. Магомед Магомед огли
Женщин – 2
122. Магомед Дуур огли
Женщин – 1

46
35
2
22
42
7
13
48
65
17
50
15

Ðåëèãèÿ
- ìàãîìåòàíñêîãî
ñóíèòû.
Религия
– магометанского
суниты.
Ñîñëîâèå
óçäåíû,
ïëàòÿùèå
ïîäàòü.
Сословие – уздены, платящие подать.
Æèòåëè
îçíà÷åííîãî
îáùåñòâà
çàíèìàþòñÿ
õëåáîïàøåñòâîì,
Жители
означенного
общества
занимаются
хлебопашеством,
овцеîâöåâîäñòâîì, ñêîòîâîäñòâîì.
водством, скотоводством.
Æèòåëè îáùåñòâà ñ. Ãåíòà èìåþò ïàõîòíûå ïîëÿ íà 1396 ñàá ïîñåâà.
Жители общества с. Гента имеют пахотные поля на 1396 саб посева.
Çåìëè ïîä ïîêîñàìè 340 ñàá ïîñåâà.
Земли
подïîä
покосами
340 саб
Çåìëè
ïàñòáèùàìè
íàпосева.
826 ñàá ïîñåâà.
Земли
подïîä
пастбищами
на 826ãîðàìè(ïàñòáèùàìè)
саб посева.
Çåìëè
îáùåñòâåííûìè
140 000 ñàá ïîñåâà.
Земли
под
общественными
горами(пастбищами)
140
000 саб посева.
(ïóä ñîäåðæèò â ñåáå ïîëòîðà ñàáó âåñà).
(пуд содержит в себе полтора сабу веса).
Ðîãàòîãî ñêîòà - 549 øòóê.

Ëîøàäåé
- 49
øòóêштук.
Рогатого
скота
– 549
Èøàêîâ– -4985штук
Лошадей
Ìóëîâ– -852
Ишаков
Áàðàíû
Мулов
– 2 - 2080.
Бараны – 2080.

338
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С каждого дыма взимается государственная подушная подать по
одному рублю; и земского сбора по пятнадцати коп., а всего один руб.,
пятнадцать коп.
Мужчин – 243 душ
Женщин – 308 душ
ВСЕГО: 551 душ.
Я, сельский старшина Хира Магома Нацбаро оглы, присутствовал при
составлении этого посемейного списка и то что в нем написано верно и
правильно; в чем свидетельствую прикладыванием именной печати.
Мы члены Гентинского сельского суда Алибег Занкида оглы, Абдула
Омар оглы и Махмуд Манжу оглы, присутствовали при составлении этого
посемейного списка и то что в нем написано верно и правильно; в чем свидетельствуем прикладыванием именных и сельской печатей.
Посемейный список селения Гента составлен правильно и согласно
установленным правилам; в чем подписом своим удостоверяю. Августа 24
дня 1886 года селение Гинта. Проверял Начальник Гунибского округа подполковник Чилигов.
Запись в конце второго экземпляра Посемейного списка
Мы, поверенные Гентинского сельского общества Хаджи Магома Кебед оглы, Багужа Гитинов оглы и Ибрагим Гитинов Магома оглы, сельский
дибир, житель селения Урада Хали Ахмадилов Хали Магома оглы, сельский старшина ХираМагома Нацбаро оглы составили этот посемейный список точно и правильно в удостоверение чего прикладывает свои пальцы и
именные штампы и печати, и за неграмотностью доверяем расписаться
сельскому дибиру.
Переводил с подлинника верно подпоручик Маликов.
Начальник Гунибского округа подполковник Чилигов.

340

село Урада
№№
Фамилия, имя главы семьи и их дети
сем.
1. Нурмагома Натирко огли
Сыновья его: Магома Нурмагома
Ибрагимхаджияв Нурмагома
Гитиномагомед Нурмагома
Женского пола – 2 душ
2. Маималов Гитино огли
Женского пола – 2 душ
3. Маламагома Маламагамадинов огли
Сын его: Магома Маламагома
Женского пола – 4 душ
4. Шайхило Гитино огли
Женского пола – 1душ
5. Магома Гитино оглы
Сыновья: Магома Магома огли
Женского пола – 2 душ
6. Ибрагим Ахмад огли
Женского пола – 2 душ
7. Магома Кадимагома огли
Сын его: Абдурахман Магома
Брат его: Кадимилов Кадимагома
Женского пола – 2 душ
8. Аминау Али оглы
Женского пола – 2 душ
9. Магома Махмудь огли
Сыновья его: Магома Магома
Махмуд Магома
Адурахман Магома
Ибрагим Магома
Поданный его: Магома Ибрагимхалил
Женского пола – 4 душ
10. Магома Мусалов огли
Сыновья его: Муртазали Магома
Гитиномагома Магома
Женского пола – 2 душ
11. Мусалов Магома огли
Женского пола – 3 душ
12. Талай Магома огли
Сын его: Магома Талай
Женского пола – 1 душ
13. Икило Магома огли
Брат его: Ахмад Магома
Женского пола – 3 душ
14. Курбан Абдула огли
Женского пола – 2 душ
15. Ашило Магома огли
Сыновья его: Гитино Магома Ашило
Магома Ашило
Женского пола – 2 душ

340

341

Возраст
лет
50
13
8
6

Грамотность

45
35
1
66
30
1
30
28
6
25
65
50
28
10
8
6
7
50
15
9
26
23
1
50
47
37
40
8
5

Арабский

Примечание

Гидатль: исторические этюды
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.

Магома Занки огли
Сын его: Хаджияв Магома
Женского пола – 3 душ
Ибрагим Очарь огли
Сыновья его: Алдух Ибрагим
Махмуд Ибрагим
Абдула Ибрагим
Кидайласуло Ибрагим
Женского пола – 1 душ
Гусейн Хаджимагома огли
Сын: Магома Гусейн
Женского пола – 3 душ
Гасан Абдурахман огли
Брат его: Гонка Абдурахман
Женского пола – 1 душ
Ахбардилав Уршуханов огли
Женского пола – 2 душ
Гитинов Магома Нурмагома огли
Сыновья его: Хаджи Гитиномагома
Нурьмагома Гитиномагома
Женского пола – 1 душ
Якубь Магома огли
Сын его: Магома Якубь
Женского пола – 1 душ
Магома Юкурилав огли
Женского пола – 4 душ
Магома Махмудь огли
Женского пола – 2 душ
Магома Инус огли
Сын его: Гаджимагома Магома
Женского пола – 2 душ
Магома Магома огли
Женского пола – 2 душ
Магома Чавусь огли
Женского пола – 2 душ
Хамид Меседилав огли
Женского пола – 4 душ
Ибрагим Дихту огли
Сыновья его: Магома Ибрагим
Дахту Ибрагим
Аюб Ибрагим
Женского пола – 2 душ
Махмудь Хазколимов
Сын его: Магома Махмуд
Женского пола – 4 душ
Ибрагим Ацинилов огли
Сын его: Гасан Ибрагим
Женского пола – 2 душ
Магома Битри огли
Сын его: Махмудь Магома
Внук его: Магома Муртузали
Женского пола – 3 душ

341
342

39
2
47
13
10
5
3
40
6
27
17
15
73
10
5
22
5
16
25
35
4
25
22
34
60
13
10
3
50
3
40
10
60
15
6

33.
34.
35.

36.
37.

38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

46.

47.

48.

Тиручь Гитиномагома огли
Женского пола – 4 душ
Гусейн Гаджияв огли
Женского пола – 1 душ
Халидь Абудалов огли
Сыновья его: Абудалов Халит
Суракат Халит
Женского пола – 2 душ
Гасан Шапиилав огли
Женского пола – 1 душ
Магома Яковь огли
Сыновья его: Махмудь Магома
Гитинав Магома
Магома Магома
Женского пола – 4 душ
Абдула Иса огли
Сыновья его: Гитиномагома Абдула
Гаджимагома Абдула
Малласов Абдула
Магома Ундалов огли
Сын его: Муртазали Магома
Женского пола – 2 душ
Магома Зурабалов огли
Женского пола – 7 душ
Гасан Али огли
Брат его: Гусен Али
Женского пола – 2 душ
Якупь Махмуд огли
Брат его: Ибрагим Махмуд
Женского пола – 2 душ
Абдурахман Хажи огли
Женского пола – 6 душ
Магома Чаусь огли
Сын его: Гитихма Магома
Женского пола – 1 душ
Гаджимагома Ибрагим огли
Сын его: Шайхмагома Гаджимагома
Магома Гаджимагома
Женского пола – 3 душ
Али Женего огли
Сыновья его: Гитиномагома Али
Гитино Али
Нурмагома Али
Ахмад Али
Женского пола – 4 душ
Курамагома Махо огли
Сыновья его: Махо Курамагома
Гитиномагома Курамагома
Магома Курамагома
Ибрагимхалил Курамагома
Женского пола – 1 душ
Магомалав Магомагамадилов огли 342

343

24
35
60
30
18
34
60
20
10
5
57
25
10
3
60
22
16
27
22
26
18
35
70
20
50
20
12
50
22
12
7
3
50
13
8
6
5
25

Гидатль: исторические этюды
48.
49.
50.
51.

52.

53.
54.

55.

56.
57.
58.

59.

60.

Магомалав Маламагамадилов огли
25
Женского пола – 1 душ
Гитинов Магома Хажилов огли
45
каменщик
Сын его: Магома Гитиновмагома
13
Женского пола – 3 душ
Мачукилов Нурмагома огли
41
Женского пола – 1 душ
арабист
56
Магома Нурмагома огли
20
Сыновья его: Магома Магома
18
Муртузали Магома
12
Исмаиль Магома
4
Хаджияв Магома
Женского пола – 4 душ
Магома Дайт огли
45
Сыновья его: Магома Магома
15
Ибрагим Магома
10
Абдула Магома
8
Зурабалав Магома
1
Женского пола – 3 душ
Махмудь Махмудь огли
61
Сын его: Магома Махмудь
20
Женского пола – 2 душ
Магома Рекавь огли
41
Сыновья его: Махмудь Магома
6
Ибрагим Магома
6
Меседилав Магома
4
Омарь Магома
2
Магомед Магома
в январе 1887 умер
Женского пола – 6 душ
51
Гитинов Магома Ибрагим огли
1
Сын его: Гаджияв Гитиномагома
10
Племянник его: Исмаил Карамоза
Женского пола – 10 душ
Гачанов Шатилав огли
45
Сын его: Магома Гачанау
10
Женского пола – 3 душ
Гусейн Шапиилав огли
34
Сын его: Магомед
19.01.1886 г.
Женского пола – 1 душ
Магома Асиятилов огли
58
Сыновья его: Магома Магома огли
18
Аминавь Магома огли
17
Женского пола – 1 душ
Магома Махо огли
48
арабист
Сыновья его: Ибрагимхалил Магома
13
Нурмагома Магома
10
Магома Магома
2
Махмудь Магома род. 29 янв. 1887 г.
Женского пола – 4 душ
Кудамагома Черкес огли
60
Сын его: Занкида Кудамагома
20
Женского пола – 2 душ

343
344

61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.

Нурмагома Кудимиловь огли
Сын его: Магома Нурмагома
Женского пола – 3 душ
Авахи Абдурахман огли
Женского пола – 1 душ
Абудало Авахи огли
Женского пола – 3 душ
Ибрагим Авахи огли
Женского пола – 2 душ
Шекнекь Адаловь огли
Сыновья его: Магомаали Шекнекь
Хаджи Магома Шекнекь
Женского пола – 1 душ
Адаловь Шекнекь огли
Женского пола – 1 душ
Ухтиро Хаджияв огли
Сын его: Махмуд Ухтиро
Женского пола – 1 душ
Магома Хаджилав огли
Женского пола – 1 душ
Куда Магома Хаджилав огли
Женского пола – 1 душ
Гитиномагома Муртазали огли
Сын его: Магома Гитиномагома огли
Женского пола – 1 душ
Магома Чаусь огли
Братья его: Хаджилов Чаусь
Хаджияв Чаусь
Ахмад Омаров огли
Сыновья его: Касум Ахмад огли
Курамагома Ахмад огли
Женского пола – 3 душ
Удурат Ганапи огли
Сыновья его: Магома Удурат
Ибрагим Удурат
Женского пола – 2 душ
Курбан Хурух огли
Сыновья его: Исуп Курбан
Ибрагим Курбан
Женского пола – 2 душ
Чахулав Гитино огли
Сыновья его: Ахмад Чахуло
Магома Чахуло
Хамид Чахуло
Женского пола – 2 душ
Хаджияв Ундалав огли
Сыновья его: Ибрагим Хаджияв
Исмаиль Хаджияв
Женского пола – 2 душ
Хабибула Хаджияв огли
Женского пола – 1 душ
Гасан Гусейн огли
344

345

73
30
75
50
31
68
47
29

арабист

36

арабист

35
1

арабист

37
20
41
8
22
15
6
70
13
12
53
7
3
60
11
7
67
22
18
14
60
10
8
22
4

арабист

Гидатль: исторические этюды
78.
79.

80.

81.

82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.

89.

90.

91.

Гасан Гусейн огли
Брат его: Магома Али Гусейн
Женского пола – 3 душ
Хаджилав Гитиномагомед огли
Сыновья его: Кочомагома Хаджилов
Гитиномагомед Хаджилов
Магома Хаджилов
Женского пола – 3 душ
Магома Авахи огли
Сыновья его: Гаджи Магома
Магома Магома
Ибрагимхалил Магома
Женского пола – 2 душ
Ахмадь Ибрагим огли
Сыновья его: Газимагома Ахмад
Абдурахман Ахмад
Женского пола – 4 душ
ГитинавМагома Нурмагома огли
Сын его: Гасан Гитиномагома
Женского пола – 1 душ
Нурьмагома Гитиномагома огли
Сын его: Магома Нурмагома
Женского пола – 2 душ
Гаджимагома Гитиномагома огли
Женского пола – 2 душ
Гаджияв Магома огли
Сын его: Магома Гаджияв
Женского пола – 4 душ
Магома Нурмагома огли
Сын его: Гасан Магома
Брат его: Нурмагома Нурмагома
Женского пола – 2 душ
Османь Динка огли
Сын его: Магома Осман
Женского пола – 1 душ
Кудияв Магома Магома огли
Сын его: Магома Кудиявмагома
Брат его: ГитиновМагома Магома
Женского пола – 2 душ
Магома Мискино огли
Сыновья его: Хаджияв Магома
Нурмагома Магома
Брат Гитинов Магома Мискино
Женского пола – 1 душ
Дибирь Нурмагома огли
Сыновья его: Хаджи Дибир
Хаджияв Дибир
Ибрагимхалил Дибир
Женского пола – 2 душ
Сулейбан Магома огли
Сын его: Абдурахман Сулейман
Женского пола – 1 душ

345
346

4
15
50
15
12
5
50
18
9
6
58
15
10
61
19
31
1
35
33
3
30
7
23
50
25
43
1
38
31
5
3
25
40
20
11
8
30
1

Арабист

92.
93.

94.

95.
96.
97.
98.
99.

100.

101.
102.
103.
104.

105.

Нурмагома Билду огли
Племянник его: Магома Магома
Женского пола – 4 душ
ХаджиМагома Нуров огли
Сыновья его: Нуров Хаджимагома
Магома Хаджимагома
Племянник его: Омарь Ибрагьим
Братья его: Абдурахман Нуров
Бербукав Нуров
Магома Нуров
Женского пола – 3 душ
Магома Шунти огли
Сыновья его: Малламагома Магома
Бульду Магома
Нурав Магома
Женского пола – 5 душ
Нурмагома Хинчу огли
Сын его: Магома Нурамагома
Женского пола – 1 душ
ГитинавМагома Хинчу огли
Сын его: Магома Гитиномагома
Женского пола – 2 душ
Хаджи Махмудь огли
Сыновья его: Гурганчь Хаджи
Гитинавмагома Хаджи
Ахмадилов Ахмад огли
Женского пола – 4 душ
Гусень Муртазали огли
Сыновья его: Якупь Гусейн
Хиравмагомад Гусейн
Нуравьмагома Гусейн
Женского пола – 3 душ
Будунь Малламагома огли
Сыновья его: Магома Будун
Гасан Будун
Гусейн Будун
Женского пола – 3 душ
Газимагома Малимагома огли
Сыновья: Гитинав Газимагома
Женского пола – 1 душ
Асиятилов Качалавь огли
Женского пола – 2 душ
Багужа Асиятилов огли
Сын его: Гилан Багужа
Женского пола – 2 душ
Магома Асиятилов огли
Сыновья его: Гаджияв Магома
Гасан Магома
Женского пола – 2 душ
Магома Нурьмагома огли
346

347

61
5
50
5
3
5
30
33
27
54
30
19
11
33
1
50
8
30
6
4
56
45
8
3
1
48
10
2
2
55
12
70
35
3
45
8
4
30

Гидатль: исторические этюды
105. Магома Нурьмагома огли
Сын его: Цихилов Магома
Брат его: Гамзат Магома
Женского пола – 4 душ
106. Якупь Киних огли
Сыновья его: Гула Якуп
Хума Якуп
Внук его: Шамиль Гула
Женского пола – 4 душ
107. Магома Киних огли
Женского пола – 1 душ
108. Иса Даудилав огли
Сыновья его: Дауд Иса
Хаджияв Иса
Женского пола – 1 душ
109. Магома Муртазали огли
Сыновья его: Магома Тагир Магома
Муртазали Магома
Женского пола – 4 душ
110. Магома Абдулла огли Женского пола – 1 душ
111. Махмудь Мачукарав огли
Сыновья его: Магома Махмуд
Ахмадь Махмуд
Ибрагим Махмуд
Женского пола – 2 душ
112. Губзалав Ахмад огли
Сыновья его: Танка Гобзалов
Ганапи Гобзалов
Тиручилав Гобзалов
Хаджи Удурат Гобзалов
Женского пола – 4 душ
113. Абдурахман Хаджимагома огли
Сыновья его: Али Абдурахман
Магома Абдурахман
Хаджимагома Абдурахман
Женского пола – 3 душ
114. Меселавь Ахмад огли
Сыновья его: Малачи Меселав
Женского пола – 2 душ
115. ГачоМагома Ахмад огли
Сыновья его: Ахмад Гочомагома
Шуайб Гочомагома
Женского пола – 5 душ
116. Магома Кучу огли
Сыновья его: Ибрагим Магома
Мамадибирь Магома
Женского пола – 1 душ
117. Сулейбан Инус огли
Братья его: Учарь Инус
Тируч Инус
Женского пола – 2 душ

347
348

30
4
10
70
40
50
6
60
40
8
1
30
7
5
61
51
23
19
15
43
15
12
9
6
54
23
21
2
35
1
40
14
7
55
14
8
35
33
22

118. Мочокилав Хаджияв огли
Сыновья его: Хаджияв Мочокилав
Махмудь Мочокилав
Женского пола – 2 душ
119. Шайхмагома Кучу огли
Сыновья его: Абдулав Шайхмагома
Гитихмад Шайхмагома
Женского пола – 1 душ
120. Аталав Ахмад огли
Сын его: Магома Аталав
Женского пола – 4 душ
121. Магома Инусь огли
Сын его: Гасан Магома
Внук его: Магома Гасан
Женского пола – 3 душ
122. Муртузали Гасан огли
Сыновья его: Талхат Муртазали
Гитиномагома Муртазали
Магома Муртазали
Женского пола – 3 душ
123. Шайхмагома Качомагома огли
Сын его: Хадис Шайхмагома
Женского пола – 5 душ
124. Нурьмагома Халилов огли
Сын его: Дауд Нурмагома
Женского пола – 2 душ
125. Ибрагим Нурьмагома огли
Сыновья его: Мухтар Ибрагим
Малачи Ибрагим
Женского пола – 2 душ
126. Магома Нурьмагома огли
Женского пола – 1 душ
127. Хидирь Магома огли
Сын его: Хаджияв Хидир
Женского пола – 1 душ
128. Инусь Анчов огли
Сын его: Абдула Инусь
Женского пола – 1 душ
129. Нурьмагома Магома огли
Сыновья его: Магома Нурмагома
Херавмагома Нурмагома
Муртазали Нурмагома
Женского пола – 3 душ
130. Гасань Ага огли
Сын его: Магома Гасан
Женского пола – 5 душ
131. Махмудь Ахмад огли
Брат его: Муса Ахмад
Женского пола – 1 душ

348
349

50
12
2
62
19
11
50
10
60
34
4
49
10
5
3
60
20
65
25
35
7
4
30
60
24
50
18
58
7
5
1
45
3
30
33

каменщик

Гидатль: исторические этюды
51
13
8

132. Кади Гитинав Кадималов огли
Сыновья его: Магома Кадигитинов
Ибрагим Кадигитинов
Женского пола – 1 душ
133. Нурьмагома Нурьмагома огли
Сын его: Нуравь Нурмагома
Женского пола – 2 душ
134. Гитинов Магома Ини огли
Женского пола – 1 душ
135. Нурмагома Ихулавь огли
Брат его: Махму Ихулав
Женского пола – 1 душ
136. Бусурманчи Хаджимагома огли
Сын его: Хаджимагома Бусурманчи
Женского пола – 2 душ
137. Омарь Хаджияв огли
Сын его: Нурмагома Омар
Женского пола – 3 душ
138. Магома Инусь огли
Сыновья его: Магома Магома
Жаватхан Магома
Инусь Магома
Абдулмажид Магома
Женского пола – 3 душ
139. Сулибан Тлуручанилов огли
Женского пола – 1 душ
140. Нуравь Магома Хали Гаджия огли
Женского пола – 1 душ
141. Магома Ахмад огли
Сыновья его: Омарь Магома
Ибрагим Магома
Женского пола – 2 душ
142. Магома Ашиков огли
Женского пола – 1 душ
143. Базрикъ Абдула огли
Сын его: Али Базрик
Внук его: Магома Али
Женского пола – 2 душ
144. Гирай Хаджияв огли
Сын его: Магома Гирай
Женского пола – 3 душ
145. Тиручилав Шахалав огли
Брат его: Абдурахман Шахалав
Женского пола – 2 душ
146. Инусь Танка огли
Сыновья его: Исмаиль Инус
Магома Инус
Ибрагим Инус
Женского пола – 1 душ
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147. Гаджияв Шунт огли
Сын его: Гасан Хаджияв
Женского пола – 2 душ
148. Ибрагим Исалмагома огли
Женского пола – 2 душ
149. Мусалов Магома огли
Женского пола – 2 душ
150. Муртазали Базрик огли
Сыновья его: Якуп Муртазали
Абдурахман Муртазали
Хаджияв Муртазали
Женского пола – 2 душ
151. Гаджило Маламагомедило огли
Женского пола – 1 душ
152. Магома Базрик огли
Сыновья его: Ахмад Магома
Ибрагим Магома
Магома Магома
Дабадилав Магома
Женского пола – 5 душ
153. Магома Халимагома огли
Сыновья его: Джамалудин Магома
Шейхмагома Магома
Женского пола – 2 душ
154. Гитинов Магома Инусь огли
Женского пола – 2 душ
155. Исакъ Абдула огли
Женского пола – 2 душ
156. Магома Гусейн огли
Сын его: Магома Магома
Женского пола – 2 душ
157. Нурмагома Бистриль Магома огли
Сын его: Хаджияв Нурмагома
Женского пола – 3 душ
158. Махмудь Инусилав огли
Сын его: Инусилав Махмудь
Женского пола – 3 душ
159. Нурмагома Инусь огли
Женского пола – 3 душ
160. Магома Нурьмагома огли
Сыновья его: Ибрагим Магома
Исмаиль Магома
Нурьмагома Магома
Меселав Магома
Женского пола – 4 душ
161. Омарь Залмалав огли
Брат его: Магома Залмалов огли
Женского пола – 2 душ
162. Хаджиявь Югурь огли
350

351

60
20
13
37
45
14
11
8
33
50
18
16
12
4
50
8
2
30
34
34
5
26
7
35
2
66
63
40
12
4
2
10
20
15

арабист

Гидатль: исторические этюды
162. Хаджиявь Югурь огли
Женского пола – 1 душ
163. Магома Вичи огли
Сын его: Гитинов Магома Магома
Женского пола – 2 душ
164. Нурьмагома Омариил Магома огли
Сын его: Сумаловь Нурмагома
Женского пола – 1 душ
165. Магома Хаджиласул Магома огли
Сын его: Али Магома
Женского пола – 4 душ
166. Магома Нурьмагома огли
Сын его: Нурмагома Магома
Женского пола – 4 душ
167. Багадурь Магома огли
Внук его: Ибрагим Абдула огли
Женского пола – 3 душ
168. Гитинов Магома Багадур огли
Женского пола – 3 душ
169. Кодомагома Багадур огли
Сын его: Магома Кадомагома
Женского пола – 5 душ
170. Магома Мугачь огли
Женского пола – 4 душ
171. Али Омарил Магома огли
Женского пола – 3 душ
172. Магома Цихилав огли
Брат его: Али Цихилов огли
Женского пола – 1 душ
173. Ахмад Цихилов огли
Женского пола – 1 душ
174. Ибрагим Абузарь огли
Сын его: Гасан Ибрагим
Женского пола – 4 душ
175. Гасан Осбань огли
Сыновья его: Килачь Гасан
Магома Гасан
Женского пола – 2 душ
176. Магома Назарь Магома огли
Брат его: Гитинов Магома Назармагома
Женского пола – 2 душ
177. Гитинов Магома Куду огли
Женского пола – 2 душ
178. Магома Али огли
Сын его: Магома Магома
Женского пола – 3 душ
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179. Дибир Магдилов огли
Женского пола – 2 душ
180. Магдилов Осман огли
Женского пола – 1 душ
181. Сулебан Дарха огли
Сын его: Дарха Сулебан
Женского пола – 3 душ
182. Гурзалов Магома огли
Сыновья его: Цихилов Гурзалов
Али Гурзалов
Женского пола – 2 душ
183. Мачи Али огли
Женского пола – 1 душ
184. Хаджияв Дарха огли
Сын его: Инус Хаджияв
Женского пола – 1 душ
185. Ибрагим Магома огли
Женского пола – 3 душ
186. Али Ахмадь огли
Сыновья его: Ибрагимхалил Али
Хиравмагома Али
Женского пола – 1душ
187. Беков Дубухилав огли
Сыновья его: Магома Беков
Дубухилав Беков
Женского пола – 3 душ
188. Ибрагим Ибрагим огли
Сыновья его: Махмудь Ибрагим
Хаджияв Ибрагим
Женского пола – 2 душ
189. Магома Магомадь огли
Женского пола – 3 душ
190. Магома Сиду огли
Сыновья его: Магома Али Магома
Нурьмагома Магома
Ахмадь Магома
Магома Магома
Гасан Магома
Хирамагома Магома
Женского пола – 1 душ
191. Магома Цихилав огли
Сын его: Ибрагим Магома
Женского пола – 2 душ
192. Жантла Ахмад огли
Сын его: Ахмад Жантла
Женского пола – 4 душ
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Гидатль: исторические этюды
193. Ибрагим Квахич огли
Сын его: Магома Ибрагим
Женского пола – 3 душ
194. Омарь Омар огли
Племянник его: Магома Магома
Женского пола – 4 душ
195. Нурьмагома Имаголо огли
Сыновья его: Кодомагома Нурмагома
Гитиномагома Нурмагома
Абдула Нурмагома
Ибрагим Нурмагома
Женского пола – 4 душ
196. Нурмагома Курухие огли
Женского пола – 1 душ
197. Магома Сарвили огли
Сын его: Магома Магома
Женского пола – 2 душ
198. Мочахь Магома огли
Сыновья его: Магома Мочахь
Хидир Мочахь
Женского пола – 1 душ
199. Омар Гурца огли
Женского пола – 1 душ
200. Гитинов Магома Мукаводинов огли
Женского пола – 3 душ
201. Ахматилов Гаджияв огли
Сыновья его: Магома Ахматилов
Внук его: Ибрагим Хаджиявмагома
Женского пола – 3 душ
202. Ибрагим Кирч огли
Сыновья его: Ибрагим Ибрагимов
Абдурахман Ибрагимов
Женского пола – 4 душ
203. Гитинов Нуричи огли
Сын его: Али Гитинов
Женского пола – 2 душ
204. Магома Ахсубалов огли
Сыновья его: Абдулла Магома
Магома Магома
Махо Магома
Внук его: Ибрагим Абдула
Женского пола – 5 душ
205. Магома Пичулав огли
Сыновья его: Хаджияв Магома
Херавмагома Магома
Женского пола – 4 душ
206. Иса Магома огли
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206. Иса Магома огли
Женского пола – 3 душ
207. Ибрагим Нурьмагома огли
Сын его: Нурмагома Ибрагим
Женского пола – 3 душ
208. Цумулов Ахмед огли
Сын его: Али Цумулав
Женского пола – 2 душ
209. Абдулла Абдулагимов огли
Женского пола – 4 душ
210. Хаджияв Абуш огли
Сын его: Ибрагим Хаджияв
Женского пола – 3 душ
211. Гитинав Аливали огли
Сыновья его: Магома Гитинав
Нурьмагома Гитинав
Ибрагим Гитинав
Гитихма Гитинав
Женского пола – 8 душ
212. Килачь Хайдарь огли
Сыновья его: Хаджиль Килачь
Магома Килачь
Женского пола – 2 душ
213. Чумилов Нурьмагома огли
Женского пола – 2 душ
214. ГитиновМагома Ибрагим огли
Сыновья его: Курамагома Гитинов Магома
Нурьмагома Гитинов Магома
Женского пола – 1 душ
215. Магома Ибрагим огли
Сыновья его: Гитиномагома Магома
Абдулла Магома
Магома Магома
Женского пола – 4 душ
216. Османь Осман огли
Сыновья его: Нурмагома Осман
Магома Осман
Внук его: Магома Нурьмагома
Женского пола – 6 душ
217. Нурьмагома Ибрагим огли
Сын его: Нурьмагома Нурмагома
Женского пола – 4 душ
218. Абдульмажид Магома огли
Женского пола – 1 душ
219. Магома Имачо Ибрагим огли
Женского пола – 3 душ
220. Омарь Магома огли
354
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Гидатль: исторические этюды
220. Омарь Магома огли
221. Газилов Гази огли
Женского пола – 1 душ
222. Магома Муртузали огли
Сыновья его: Муртазали Магома
Хаджияв Магома
Магома Магома
Цихилов Магома
Женского пола – 2 душ
223. Али Магома огли
Женского пола – 3 душ
224. Аашилов Гитихма огли
Сыновья его: Мусалав Аашилов
Магома Аашилов
Женского пола – 2 душ
225. ГитиноМагома Аашилов огли
Сын его: Магома Гитиномагома
Женского пола – 1 душ
226. Магома Шайдарь огли
Сын его: Нурмагома Магома
Женского пола – 4 душ
227. Магома Мукавадинов огли
Сын его: Муртазали Магома
Женского пола – 1 душ
228. Нурьмагома Гайдарилов огли
Сыновья его: Ахмад Нурьмагома
Али Нурмагома
Абдула Нурмагома
Женского пола – 3 душ
229. МагомаАли Нурьмагома огли
Сын его: Нурьмагома Магомаали
Женского пола – 2 душ
230. Муса Хугань огли
Сыновья его: Магома Муса
Гитинав Муса
Хиравмагома Муса
Женского пола – 2 душ
231. Гитинав Чуми огли
Женского пола – 1 душ
232. Магома Абдала огли
Сыновья его: Хаджимагома Магома
Омарь Магома
Женского пола – 3 душ
233. Ибрагим Садрильмагома огли
Женского пола – 1 душ
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234.
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247.

248.

Магома Хаджияв огли
Сыновья его: Абдула Магома
Ибрагим Магома
Женского пола – 2 душ
Хаджияв Магома огли
Женского пола – 1 душ
Османь Корамагома огли
Сын его: Гитинав Осман
Женского пола – 3 душ
Абудаловь Салихилавь огли
Женского пола – 5 душ
Садро Ахмад огли
Сын его: Ахмад Садри
Женского пола – 2 душ
Магома Малачилав огли
Братья его: Ибрагимхалил Малачилов
Гитинавмагома Малачилов
Малачилав Малачилов
Женского пола – 1 душ
Ахмадь Нурьмагома огли
Сын его: Магома Ахмадь
Женского пола – 2 душ
Магома Нурьмагома огли
Братья его: Махмудь Нурмагома
Магома Нурмагома
Малаловь Нурмагома
Женского пола – 2 душ
Магома Цумулов огли
Женского пола – 1 душ
Абдулла Садрильмагома огли
Женского пола – 2 душ
Магома Замирь огли
Сыновья его: Нурмагома Магома
Магома Магома
Курамагома Магома
Женского пола – 2 душ
Магома Гусейнь огли
Сын его: Магома Магома
Женского пола – 3 душ
Аминь Гусейн огли
Сыновья его: Магома Аминь
Хаджи Амин
Абдульмажид Амин
Хаджияв Амин
Женского пола – 1 душ
Адалов Будуньдибир огли
Сын его: Шуайб Адало
Брат его: Саид Будундибир
Женского пола – 2 душ
Гитиновь Магомахаджиловь огли
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Гидатль: исторические этюды
248. Гитиновь Магомахаджиловь огли
249. Магома Ибрагим огли
Женского пола – 1 душ
250. Айшалов Учань огли
Сын его: Нурмагома Айшалав
Женского пола – 1 душ
251. Нурьмагома Магома огли
Женского пола – 2 душ
252. Ахмадь Гитинав Магома огли
Женского пола – 1 душ
253. Нурмагома Гимать огли
254. Ибрагимхалил Магома огли
Женского пола – 1 душ
255. Гусейнь Махмудь огли
Женского пола – 3 душ
256. Нарть Махмудь огли
Сыновья его: Хаджи Нарть
Магома Нарт
Женского пола – 3 душ
257. Дибирь Учань огли
Женского пола – 1 душ
258. Магома Шайдарил Магома огли
Женского пола – 1 душ
259. Абдурахман Анжико огли
Сын его: Гасан Абдурахман
Женского пола – 4 душ
260. Магома Чако огли
Сын его: Зулькарнайни Магома
Женского пола – 3 душ
261. Чако МаллаАли огли
Женского пола – 2 душ
262. Ахмадь Магома огли
Сыновья его: Магома Ахмадь
Джабраиль Ахмадь
Женского пола – 3 душ
263. Али Курайшинов огли
Сын его: Амингаза Али
Женского пола – 2 душ
264. Магома Анакино огли
Сын его: Али Магома
Женского пола – 3 душ
265. Вахни Магома огли
Брат его: Нурмагома Магома
266. Абдурахман Мусалмагома огли
Сыновья его: Гусейн Абдурахман
Магома Абдурахман
Женского пола – 3 душ
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Алибекь Антикулов огли
Сыновья его: Магома Алибек
Магомед Алибек
Женского пола – 1 душ
Гасань Алискандарь огли
Брат его: Рамазань Алискандар
Женского пола – 2 душ
Махмудь Антигуловь огли
Женского пола – 3 душ
Ибрагим Алискандарь огли
Женского пола – 4 душ
Нурьмагома Антигулавь огли
Брат его: Хаджи Антигулав огли
Женского пола – 1 душ
Шабань Гитинав Магома огли
Сын его: Алдухъ Шабан
Внук его: Магома Алдухъ
Женского пола – 5 душ
Магома Тидури огли
Женского пола – 3 душ
Нурьмагома Курайшиловь огли
Сын его: Гитинов Магома Нурьмагома
Женского пола – 3 душ
Хаджимагома Антигулов огли
Сыновья его: Гургончь Хаджимагома
Алискандерь Хаджимагома
Гусейн Хаджимагома
Женского пола – 4 душ
Магома Мусалмагома огли
Сыновья его: Гасанилов Магома
Хаджияв Магома
Магома Магома
Ибрагим Магома
Женского пола – 2 душ
Антигулов Гулла огли
Женского пола – 2 душ
Гитинов Магомед Антигулов огли
Сын его: Иса Гитиновмагома
Нурьмагома Абашов огли
Женского пола – 2 душ
Абашов Али огли
Гитинов Магома огли
Брат его: ИбрагимильМагома Магома
Женского пола – 2 душ
Гулла Антигулов огли
Женского пола – 2 душ
Гасань Муса огли
Женского пола – 1 душ
Курбань Магома Али огли 358
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Гидатль: исторические этюды
284. Курбань Магома Али огли
Сын его: Али Курбаньмагома
Женского пола – 1 душ
285. Гайдарь Гилачь огли
Женского пола – 1 душ
286. Османь Куньду огли
Сыновья его: Гиммат Осман
Магома Осман
Брат его: Магома Куньду огли
Женского пола – 5 душ
287. Хадись Ибрагим огли
288. Абдулла Базикъ огли
Сын его: Магомедшариф Абдула
Женского пола – 1 душ
289. Малачилов Магома огли
Женского пола – 2 душ
290. Магома Нурьмагома огли
Сыновья его: Магома Магома
Магомед Магома
Женского пола – 2 душ
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Èáðàãèì Ñàäðóëüìàãîìà
îãëè è ñåëüñêèé
Íóðüìàãîìà
Садрульмагома
огли и сельский
старшинаñòàðøèíà
Нурьмагома
Натирко Íàòèðêî
огли соîãëè ñîñòàâèëè
ýòîò ïîñåìåéíûé
âåðíî
è ïðàâèëüíî его
âú
ставили
этот посемейный
список верно иñïèñîê
правильно
въ удостоверении
óäîñòîâåðåíèè
åãî
ïðèñòàâèëè
ñâîè
ïàëüöû
è
èìåþùèå
ïå÷àòè.
приставили свои пальцы и имеющие печати.
Ïåðåâîäèë
ñ ïîäëèííèêà
âåðíî
ïîäïîðó÷èê
Ìàëèêîâ.
Переводил
с подлинника
верно
подпоручик
Маликов.
Ñåìíàäöàòûé
àïðåëü
1886
ã.
Íà÷àëüíèê
Ãóíèáñêîãî
îêðóãà(подпись)
(ïîäïèñü)
Семнадцатый апрель 1886 г. Начальник Гунибского округа
Çåìëè
îáùåñòâåííûìè
ãîðàìè
íà 000
63 000
ïîñåâà.
Çåìëè
Земли
подïîä
общественными
горами
на 63
сад.ñàä.
посева.
Земли
под
ïîä îáùåñòâåííûì ãàðèìîì (õIàðîì) 3000 ñàá ïîñåâà. Ñ êàæäîãî äûìà
общественным гаримом (хIаром) 3000 саб посева. С каждого дыма взимаâçèìàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîäóøíîé ïîäàòè ïî 1 ðóá. è çåìåëüíîãî ñáîðà
ется
государственной подушной подати по 1 руб. и земельного сбора на
íà 15 êîï. Âñåãî 1 ð. 15 êîï.
15 коп.Æèòåëè
Всего 1 р.
15 коп.
Óðàäà
èìåþò ïàõîòíûå íå ïîëèâíûå ïîëÿ íà 3905 ñàá.
Жители
Урада
пахотные
не поливные
3905 саб.
посева.
ïîñåâà.
Çåìëè
ïîäимеют
ïîêîñíèìè
ñèïåòàìè
íà 1075поля
ñàá.на
ïîñåâà.
Çåìëè
ïîä
Земли
под
покосними
сипетами
на
1075
саб.
посева.
Земли
под
лесом
406
ëåñîì 406 ñàá. ïîñåâà. Çåìëè ïîä ïàñòáèùàìè íà 2062 ñàá. ïîñåâà.Ïîëòîðà
саб.
Земли
под
на 2062
сабаøò.,
соñàáàпосева.
ñîäåðæèò
1 ïóä
åãîпастбищами
âåñà. Ðîãàòîãî
ñêîòàсаб.
2042посева.Полтора
øò., Ëîùàäåé 148
держит
пудøò.,
его веса.
Рогатого
скота 2042 шт., Лощадей 148 шт., ищаков
èùàêîâ1332
áàðàíîâ
5050 ãîëîâ.
332 шт., баранов 5050 голов.
359
360

село Мачада
№№
сем.
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Фамилия, имя главы семьи и их дети
Ашуралов Гасан огли
Якубов Магомед огли
Шайхмагомед Дабудалов огли
Сыновья его: Махмуд Шейхмагома
Магомед Шейхмагома
Бесталав Шейхмагома
Багужалов Гитино Магомед огли
Сын его: Магомед Багужалов
Магомед МагомедАмин огли
Сын его: Ахмад Магомед
Магомед Магомедамин огли
Сын его: Магомедамин Магома
Нурьмагомед Абдула огли
Магомед Муртазали огли
Сын его: Муртазали Магомед
Баркалов Магомед огли
Сын его: Гаджияв Баркалов
Муртазали Гасан огли
Ашуралав Гитинав огли
Сын его: Махмуд Ашуралав
Магомед Курбань огли
Гитинов Магомед Абдул огли
Сын его: Абдула Гитиномагома
Магомед Таиб огли
Сын его: Таиб Магома
Магомед Ахмад огли
Сыновья его: Махмуд Магома
Ахмад Магома
Гаджияв Магома
Уничь Маазъ огли
Сын его: Магомед Уничь
Багужа Шайхмагомед огли
Магомед Хадо огли
Сын его: Абдула Магомед
Внук его: Магомед Абдула огли
Нурмагомед Гусейн огли
Иса Ахмед огли
Сын его: Муса Иса огли
Ибрагим Магомед Амин огли
Касум Ахмат огли
Сыновья его: Магомед Касум
Дибир Касум
Гаджияв Багужа огли
Сын его: Магомед Гаджияв
Ибрагим Ходо огли
Сыновья его: Абдула Ибрагим
Магомед Ибрагим

360
361

Возраст
лет
40
40
37
16
13
9
45
3
65
15
21
2
15
28
1
59
19
49
52
17
70
30
3
30
3
43
14
11
5
46
7
30
65
29
1
18
51
5
65
35
9
6
52
14
56
6
3

Кол-во лиц
женского
пола
2
1
3

Род
деятельности
арабист

2
1
2
1
3
2

арабист

2
3
1
1
2
3

3
2
2
1
2
3
1
2
2

сапожник

Гидатль: исторические этюды
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

32.
33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.

43.
44.
45.
46.

Ахмад Хаду огли
Сыновья его: Магомед Ахмад
Идрис Ахмад
Абдула Хаду огли
Сын его: Магомед Абдула
Абдула Магомед огли
Сыновья его: Салих Абдула
Магомед Абдула
Салихилав Магомед огли
Сын его: Магомед Салихилав
Магомед Абдула огли
Сын его: Абдулла Магомед
Магома Абдула огли
Ахмад Магомед огли
Сыновья его: Магомед Ахмад
Магома Ахмад
Шайхъ Магомедь
Шамиль Магомед огли
Мааз Уничь огли
Сыновья его: Магомед Мааз
Муртазали Мааз
Уничь Мааз
Иса Чеэров огли
Андиялав Удурат огли
Сын его: Магомед Андиялав
Отец его: Удурат Андиялав огли
Гасан Андиялав огли
Махмут Андиялав огли
Сын его: Магомед Махмут
Магомед Гилах огли
Магомед Абдурахман огли
Ибрагим Махмут огли
Сыновья его: Якуб Ибрагим
Магомед Ибрагим
Магомед Махмут огли
Сыновья его: Дибир Магомед
Омар Магомед
Муртазали Магомед
Магомед Асиялов огли
Сыновья его: Магомед Магома
Асиялов Магома
Ахмат Магома
Магомад Ибрагим огли
Сын его: Абдула Магомед
Абдулла Магомед огли
Сын его: Магомед Абдула
Гитинов Магомед огли
Сын его: Курбань Гитинав
Ахмад Махмуд огли
Сыновья его: Абдула Ахмад
Гусейн Ахмад
Магомед Ахмад

361
362

51
18
13
60
17
38
17
2
30
4
40
1
22
52
23
17
8
40
59
19
13
5
37
23
2
60
70
75
24
59
60
30
6
1
45
18
16
14
52
19
15
5
29
5
67
45
51
4
47
7
5
1

3
2
2
3
1
1
2

1
2

2
3
2
2
2
1
1
2

3

2
2
1
2

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

69.
70.
71.

Магомед Махмут огли
Сыновья его: Гитинав Магомед Магомед
Абдулла Магомед
Будунь Магомед огли
Сыновья его: Исак Будун
Махмуд Будун
Магомедь Будунь огли
Магомед Ахмад огли
Сын его: Ахмад Магомед
Гасан Магомед огли
Сыновья его: Магомед Гасан
Махмудь Гасан
Газимагомед Магомед огли
Абдулла Магомед огли
Ханапи Гаджимагомед огли
Сыновья его: Магомеж Ханапи
Иса Ханапи
Гаджимагомед Ханапи
Омарь Магомед огли
Сыновья его: Гитинав Магомед Омар
Иса Омар
Гусейн Цихилов огли
Сыновья его: Магомед Гусейн
Гаджияв Гусейн
Абубакар ГитиновМагомед огли
Сын его: Муртазаали Абубакар
Мола Шабань Абубакар огли
Брат его: Абдулмеджи Маллашабань
Гаджиев Абубакар огли
Гитиномагомед Магомед огли
Магомед Гитиномагомед огли
Гаджимагомед Чабе огли
Ахмад Гаджимагомед огли
Нурьмагомад Омар огли
Сын его: Гасан Нурмагомад
Иса Махмут огли
Магомед Иса огли
Сын его: Гасан Магомед
Ибрагимхалил Ахмат огли
Ахайлов Херав огли
Сыновья его: Магомед Ахайлов
Дибир Ахайлов
Ахмат Ахайлов
Магомет Херав огли
Брат его: Якуб Магомет
Дамада Херав огли
Магомед Магомед огли

362
363

44
8
3
61
23
14
28
70
17
37
5
4
25
65
45
10
8
4
67
19
17
55
14
9
57
22
15
13
27
61
24
68
30
25
2
73
46
2
53
37
11
9
5
19
18
17
42

2
2
1
2
1
1
2
2

2
1
2

торговец

1
1
2
1
2
1
1
2
3
3
1

1
1
2

27 августа
умер

Гидатль: исторические этюды
72.
73.
74.
75.

76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.

87.
88.
89.
90.
91.
92.

Шейхмагомед Багужа огли
Внук его: Магомад Багужа огли
Ачалав Магомед огли
Магомед Будунь огли
Магомед Анчалов огли
Сыновья его: Магомед Магома
Гаджияв Магома
Саали Магома
Хорав Магома
Абдурахман Магома
Внук его: Якуб
Тикилав Анчолов огли (Онжолов)
Сын его: Магомед Тикилов
Ибрагимхалил Гитинав огли
Сыновья его: Муртазали Ибрагимхалил
Абдулла Ибрагимхалил
Магомедгаджи Гитинав огли
Брат его: Али Магомед
Муртузали Мусалавь огли
Сыновья его: Магомед Муртазали
Ибрагим Муртазали
Ибрагим Абдурахман огли
Братья его: Магомед Ибрагим
Магома Ибрагим
Магомед Исмаиль огли
Сын его: Исмаиль Магомед
Магомед Амин огли
Сыновья его: Аминь Магома
Магомед Магомад
Гасань Иса огли
Сын его: Махмудь Гасан
Магомед Омар огли
Сыновья его: Ибрагим Магома
Абдулла Магома
Омар Омар огли
Сын его: Магомед Омар
Магомед Амин Багужа огли
Сыновья его: Багужа Магомедамин
Гаджияв Магомедамин
Дядя его: Омар Арабилов огли
Магомед МагомедАминь огли
Сын его: Муртазали Магомед
Магомед Абдула огли
Исалов Курбань огли
Гитинов Магомед МагомедАли огли
Сыновья его: Магомедали Гитиномагомед
Дибир Гитиномагомед
Нурь Магомехан огли
Махмутило Магомед огли

363
364

60
7
14
33
51
29
14
10
7
4
4
45
14
65
5
30
30
21
51
11
8
19
15
9
56
10
45
14
12
37
11
37
14
10
30
2
59
24
19
80
29
4
40
78
45
19
9
65
41

2
1
2
3

3
2
1
2
4
2
1
2
3
2
3

2
3
2
2
3
2

плотник

92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.

110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Махмутило Магомед огли
Сын его: Магомед Махмутило
Отец его: Магомед Кабуче огли
Герейласулав Кабуче огли
Ибрагимхалил Магди огли
Сын его: Ахматилав Ибрагимхалил огли
Гитиномагомед Магди огли
Сыновья его: Ахмад Гитиномагомед
Магомед Гитиномагомед
Иса МагомедАмин огли
Абдурахман Асиялов огли
Инковь Магомед огли
Махмудь Салид огли (Салих)
Брат его: Иса Салид огли (Салих)
Иса Гитиновь Магомед огли
Сын его: Махмудь Иса огли
Гаджимагомед Вигарав огли
Сын его: Магомед Гаджимагомед
Хадо Абдулла огли
Сын его: Абдула Хадо огли
Братья его: Магомедшапи Абдула огли
Магомед Абдула огли
Мала Муса огли
Сын его: Магомед Малла
Брат его: Хаду Муса огли
Магомед Абдула огли
Меселав Чеэрав огли
Махмудь Мисилав огли
Сыновья его: Губзалав Махмуд
Гусейн Махмуд
Магомед Махмудь огли
Сын его: Махмудь Магома
Шамиль Хорав огли
Сын его: Магомедь Шамиль
Магомедь Абдулла огли
Сыновья его: Абдула Магомед
Гаджияв Магомед
Газимагомед Магомед
Гадис Гираилав огли
Сын его: Газимагомед Гадис
Отец его: Гирайлав Махмуд огли
Гаджияв Ахмадь огли
Сын его: Ахмад Гаджияв
Магомед Гитинав огли
Шайхмагомед Омар огли
Магомед Омар огли
Сын его: Ибрагим Магомед
Худулил Магомед Ахмад огли
Гитинов Магомед Молламагомед огли
Сын его: Гасан Гитиномагомед
Муса Купах огли
364

365

41
7
67
22
72
29
67
14
6
55
46
66
34
31
65
24
39
2
26
2
28
20
19
2
14
76
22
38
7
4
65
17
28
1
38
12
8
4
60
18
90
37
1
21
31
38
7
60
34
1
55

2
1
2
3
2
1
2
2
3
2
3

1
1
2
3
2
1
2

2
1
1
2
2
1
1
3

кузнец

Гидатль: исторические этюды
117. Муса Купах огли
Сыновья его: Магомед Муса
Ибрагим Муса
118. Ахмать Магомед огли
119. Гаролов Газияв огли
120. Али Магомед огли
Брат его: Гитино Магомед Али
121. Чопань Гитиномагомед огли
Сын его: Гусенй Чопань
122. Махмут Магома огли
123. Магома Гусейн огли
124. Ахмадь Абдула огли
Сын его: Газимагома Ахмад

55
34
17
34
50
37
32
55
29
29
32
40
4

3
1
1
2
3
2
1
2

Âñåãî äûìîâ - 124. Æèòåëåé ìóæñêîãî ïîëà - 258; æåíñêîãî ïîëà
Всего дымов – 124. Жителей мужского пола – 258; женского пола –
- 293. Æèòåëè ñåë. Ìà÷àäà çàíèìàþòñÿ õëåáîïàøåñòâîì, îâöåâîäñòâîì
293.
Жители сел. Мачада занимаются хлебопашеством, овцеводством и
è ñêîòîâîäñòâîì.
скотоводством.
Ñåë. Ìà÷àëà èìååò: çåìëè ïîä ïàñòáèùíûìè ãîðàìè è ïîä
Сел.
Мачала ãàðåìîì
имеет: земли
под íà
пастбищными
горамиÇåìëè
и под ïîä
общественîáùåñòâåííûìè
(õIàðèì)
9000 ñàá ïîñåâà.
ëåñîì
ными
гаремом
(хIарим)
наïîä
9000
саб íà
посева.
Земли
под Èç
лесом
наïàñòáèù
9000 саб
íà 9000
ñàá ïîñåâà;
çåìëè
ñåëîì
2000 ñàá
ïîñåâà.
÷èñëà
посева;
под селом
2000
саб посева.
числа
пастбищ
гор под
ãîð ïîä земли
íàçâàíèåì
Àõâàõ, на
Ìèð÷
è Õóðäàçóõ
íà Из
íàøå
äîëãî
ïðèíàäëåæàò
названием
Ахвах,ñàá
Мирч
и Хурдазух
на наше
долго принадлежат
земли на
çåìëè íà 40002
ïîñåâà.
Ìû èìååì
ïàñòáèùíûå
çåìëè ïî áåðåãàì
Àâàðñêîãî
Êîéñó Мы
îò Ãèäàòëèíñêîãî
ìîñòà
ñ ñåâåðíîé
ñòîðîíû
äî
40002
саб посева.
имеем пастбищные
земли
по берегам
Аварского
ìåñòíîñòè
ïîä
íàçâàíèåì
Òî÷àðàðè
è
ïî
âîñòî÷íîé
ñòîðîíå
äî
ìåñòíîñòè
Койсу от Гидатлинского моста с северной стороны до местности под наïîä íàçâàíèåì
íà 3000
ñàá до
ïîñåâà.
Çåìëè
÷èñëà
званием
ТочарариÄàòóíàëîâ
и по восточной
стороне
местности
под èç
названием
îáùåñòâåííîãî
ãàðåìà
(õIàðèì)
Ãèäàòëèíñêîãî
îáùåñòâà
ïðîòèâ
Датуналов на 3000 саб посева. Земли из числа общественного гарема
Ãèäàòëèíñêîãî
ìîñòà íà
2000 ñàáпротив
ïîñåâà.
Çåìëè èç ÷èñëà
(хIарим)
Гидатлинского
общества
Гидатлинского
мостаïàñòáèùíûõ
на 2000 саб
ãîð ïîä íàçâàíèåì Ãèíîäàõ äî ðàíèöû òåëåòëèíöåâ íà 2000 ñàá ïîñåâà.
посева. Земли из числа пастбищных гор под названием Гинодах до рани1? ñàáà ñîäåðæèò îäèí ïóä âñå Ñåëî èìååò: áàðàíòû 2000 øò., ðîãàòîãî
цы
телетлинцев на 2000 саб посева. 1? саба содержит один пуд все Село
ñêîòà 600 øò., èøàêîâ è ìóëë 42 øò., ëîøàäåé 60 øò.

имеет: баранты 2000 шт., рогатого скота 600 шт., ишаков и мулл 42 шт.,
лошадей 60 шт.

Íà÷. Ãóíèáñêîãî îêðóãà ïîäïîëêîâíèê ×èëÿåâ
Нач. Гунибского
округа îêðóãà
подполковник Чиляев
Ñ ïîäëèííèêà âåðíî: (ïîäïèñü)
íà÷àëüíèê
С подлинника верно: (подпись) начальник округа

365
366

сел. Тидиб
ñåë. Òèäèá 127 äûìîâ; 283 ìóæ÷èí, 321 æåíùèí; âñåãî 604 ÷åë.

№№ Фамилия, имя, отчество
1.

Воз.

Магома Магомахан Огли (Пинха) 67
Сыновья: Омаров Магома (Арабист)

Айгуло Магомед огли (Арабист)

37

31

Внук его Загайлав Айгуло огли
7
Женщин душ
5
2. Нурмагома Шехмагома огли
50
Сыновья: Абдула Нурмагома огли 6

Примечание
М-дханил М-д (Пинха)
Васал: Умах1мад Дибир

Айгуло

Загь. сын Айгуло
Г1обоч1 Шах1м. Н-м-д
Васал: Г1абдуллагь

Абдулла Нурмагома огли
2
Г1абдулам-д
Женщин
2
3. Иса Магома огли
55 Х1ажих1. М-дил Г1иса
Сын: Гасан Иса огли
25
Г1исал вас Х1асан
Женщин
2
4. Исалмагома Магома огли
40
Пинхал вас Исах1мад
Сын: Гитинов Магома Исалмагома 7
Исах1мадил вас Г1убило
Женщин
2
5. Магома Осман оглы
57
Г1усманил Мух1амад
Женщин
2
6. Нурмагома Осман огли
36 Г1усманил Нурмух1амад
7. Дибир Омар огли
45Адам Тиручил Г1умарил Дибир
Сыновья: Махмуд дибир огли
12 Васал: Дибирасул Мах1муд
Тиручилав Дибир огли
3
Дибирасул Тиручило
Омар Дибир огли
1
Дибирасул Г1умар
Женщин
2
8. Магома Машакуло огли
25
Машакох1мад
Женщин
1
9. Хази Салихилов огли
68
Салих1иласул Хази
Сын: Кудияв Магома Хази огли 23
Хазил К1одомух1амад
Внук его: Иса Кудияв Магома
1 г.
К1одо М-дил вас Г1иса
Женщин
2
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Гидатль: исторические этюды
10. Иса Нурмагома огли
36
Х1алакъо Г1иса
Женщин
3
11. Абдула Магома огли
43
Женщин
3
12. Магомед Бекилов огли
36
Бигило
Сын: Магома Магома огли
1 г.
вас Мух1амад
Женщин
4
13. Гасан хаджи Магома огли
34
Салако Х1асан
Сын: Ахмад Гасан огли
4
Бег1ел Ах1мат1
Отец его Хаджи Магома Омарилау 80 Г1умайласул Х1ажих1
Женщин
3
14. Ахмадов Гасан огли
50
Сын: Магома Ах1мад огли
9
Женщин
2
15. Нурмагома Чупан огли
38
Чупанил Нурм-д
Сыновья: Гитинов Магома Нурм-д 5
Васал: Гьит1их1мад
Магома Нурмагомед огли
1г.
Жумиласул М-д.
Женщин
2
16. Хаджимагома Омар огли
46 Г1ум. Х1ажих1.Т1агьир
Сын: Магома Хаджияв Магома огли 5 Вас: Х1ажих1мадил М-д
Женщин
2
17. Анбиялов Сулейман огли
55
Сулейманил Анбияло
Женщин
2
18. Дибир Якъупи огли (кузнец)
38
Якъупил вас Дибир
Братья: Букмагома Якуп огли
34 Вацал: Букумух1амад
Гитиномагома Якуп огли
22
Гьит1иномух1амад
Племяник его Якуп Баку Магома
1 Баку М-дил вас Якъуп
Женщин
5
19. Абдула Омар огли (10.10. 1886 умер) 53 Т1агь.Г1умарил Г1абдула
Женщин
5
20. Магома Нурав огли
35 Тула Г1ал.Нурасул.М-д
Сыновья: Магома Магома огли
9
Васал: Мух1амад
Гилан Магома огли
1
Гилан
Женщин
1
21. Омаров Хаджимагома огли
41
К1одо Г1умайло
Сыновья: Гитинов Омарилав огли 17
Г1адало Гьит1ино
Хаджияв Омарилов огли 5
Г1умайласул Х1ажиё
Женщин
5
22. Магома Магома огли
35
Женщин
6
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23. Чеэрав Магома Шайдо Магома огли
Женщин
24. Гитинов Гирай огли
Сын: Ах1мал Гитинов огли
Женщин
25. Омаров Гирай огли
Сын: Магома Мансур огли
Женщин
26. Магома Гула огли (арабист)
Сын: Алидибир Магома огли
Женщин
27. Килач Хаджияв огли
Женщин
28. Магома Меселамагома огли
Женщин
29. Дибир Хаджияв огли
Сын: Хаджияв Дибир огли
Женщин
30. Вахмад Вогаров
Женщин
31. Магома Хаджимагома огли
Сын: Хаджимагома Магома огли
Женщин
32. Гитинов Магома Будун огли
Сын: Габибула Гитиномагома огли
Женщин
33. Асиялав Вогаро огли (каменщик)
Сыновья: Магома Нур Асияло огли
Магома Асияло огли
Женщин
34. Бакар Гилан огли
35. Гасан Нухулов огли
Сын: Гилаг Гасанов огли
Женщин
36. Нурмагома Онколамагома (русс.)
Женщин
37. Гасанов Гитинав Магома огли
Женщин
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51 Чеэрох1мадил инсо М-д
3
43 Гирал Гьит1. Х1адоял
2
Вас: к1одо Ах1мат1
3
34
Гирал вас Г1умар
2
Вас: Мух1амадмансур
1
77
Гуладибирасул Мух1-д
35
Вас: Г1алидибир къебед
2
20
Х1ажиясул Гелач
2
47
Месех1мадил М-д
4
36 Ч1урил Х1ажи. Дибир
2
Дибирасул Х1ажиё
2
45
М-днурасул Вах1мад
4
37
Шох1олазул М-д
1
Вас: Х1ажих1мад
4
56
Будунасул Гьит1.М-д
6
Вас: Х1абибулагь
2
50
Вогьаро Асияло
11
М-днур Гух1дасел
8
Месед Ачатил инсо
1
70
Бакарил эмен Гилан
30
Ч1ег1еро Х1асан
2
Вас: Панзи Гилан
3
37 Инамах1сут1ил Нурм-д
4
23 Паранго Х1асан (Гьит1.)
3

Гидатль: исторические этюды
38. Гаджи Шайхмагома Унколамагома
Сыновья: Ункилмагома Шехмагома
Хадо Шехмагома огли
Омар Шехмагома огли
Женщин
39. Удурат Шехов огли
Женщин
40. Магома Магома огли
Сыновья: Шехов Магома огли
Ашитил Магома Магома огли
Племяник его: Омарил Магома Шехов
Магома Шехов огли
Женщин
41. Магома Малахов
Женщин
42. Дамада Ч1урилав огли
Сын: Ч1урило Дамада огли (Русский)
Женщин
43. Магома Махаров огли
Женщин
44. Османов Айчимагома огли
Женщин
45. Гасан Дубухилов огли
Братья его: Магома Дубухилов огли
Нурмагома Дубухил огли
Багужалов Дубухилов огли
Женщин
46. Гитинасулов Магома Гитинав огли
Женщин
47. Шейхмагома Гилан огли
Женщин
48. Гитинов Махмуд огли
Братья его: Шамил Мах1муд огли
Магома Махмуд огли
Женщин
49. Магома Сурхайил Магома огли
Сын: Шехмагома Магома огли
Женщин
50. Гирай Гирай огли (Арабист)
Женщин
51. Абоч1илав Ахмедов огли (Арабист)
Сын: Гилач Абоч1илав огли (Арабист)
Женщин
52. Хаджи Хаджи огли
Женщин
53. Магома Хаджило Магома
Женщин
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50 Гвечасул вас Шах1мад
18 Васал: Г1онк1ох1мад
14
Х1адо
4
Г1умар ал-Х1ажи
6
35 Шехох1мадил Удурат
1
34 Гьит1.Г1обоч1ил Шех1
8
Вас: Мух1амад
6
Ачамух1амад
10
17
2
36
Малах1ило
2
55
Ч1уриласул Дамада
20 Дамадал вас Ч1урило
3
43
Махарил Пин. М-д
3
21 Ачам-дил Г1усман
1
16 Дубух Х1асан К1одо
8
Вацал: Дубух М-д
7
Дубух Нурм-д
25
Дубух Багъужало
1
60
2
25 Гиланшах1мад
2
21 Мах1мут1 Гьит1.т1иё
12 Вацал: Шамил
9
Мух1амад
2
27 Сурхай М-д Т1иязул
2
Вас Шах1мад
2
27
Гирал вас Гирай
2
60 Ах1мат1ил Г1обоч1ило
27 Г1обоч1иласул Гелач
3
8 Вогьаро Х1ажил Х1ажи
1
30
2

54. Гитино Магома Хаджияв огли
50
Сын: Хаджияв Гитиномагома огли
11
Внук: Магома Магома огли
5
Женщин
2
55. Абдула Муса огли
48 Мусал вас Г1абдулагь
Сыновья: Магома Абдула огли
13 Мусал Г1абдулагьило
Нурмагома Абдула огли
11 Нурмух1амад
Женщин
4
56. Шохолав Будун огли
58 Будунасул Шох1оло
Женщин
2
57. Имамбугов Анчав огли (Арабист)
65 Имамбуго Гьит1-м-д
Сын: Иса Имамбугов огли
8
Вас: Г1иса
Женщин
2
58. Гасан Алилмагома огли (Арабист)
27 Паранг. Х1асан К1одо
Женщин
1
59. Алил Магома Али огли
56 Алих1ма. Г1ал. Г1-м-д
Сыновья: Магома Алилмагома огли 7
Васал: Мух1амад
Али Алилмагома огли
5
Г1али
Магомет Алилимагома огли
2
Хирах1мад
Женщин
2
60. Магома Гитинов огли
43 Баго Гьит1инасул М-д
Сын: АбдуМагома огли
14
Вас: Г1абид
Женщин
6
61. Али Нурмагома огли
48
Х1алимал Г1али
Сыновья: Нурмагома Али огли
14 Васал: Нурмух1амад
Шехмагома Али огли
12
Шехо Ах1мад
Магома Али огли
9
М-д Халадо
Женщин
2
62. Гурганч Галаков огли
48 Х1алакъасул Гурганч
Сыновья: Хаджияв огли
17
Васал: Х1ажияв
Омар огли
11
Г1умар
Гусейн огли
8
Х1усен
Хирамагомед огли
6
Хирах1мад
Женщин
2
63. Магома Букъ Магома огли
36
Букъм-дил вас М-д
Дядя Гирай магома огли
90
Букъ-м-дил вац Гирай
Женщин
2
64. Магома Гусейн огли
46
Аламат. Х1ус. М-д
Сыновья: Магомал Магома
12
Васал: Мух1амад
Байбун Магома
4
Байбун
Ахмед Магома
1
Ах1мат1
Женщин
2
65. Гитинов Гитино огли
42
Сын Гусейн Гитинов огли
12
Магома Гитинов огли
5
Женщин
5
66. Абдула Муртазали огли
69
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Гидатль: исторические этюды
Женщин
3
67. Ходжа Магома Магомед огли
42
Сын: Магома Хаджияв Магома огли 7
Женщин
3
68. Агаров Магомедилав огли
69
Сын: Магома Агаров огли
18
Женщин
5
69. Магома Магомалов огли
43
Сыновья: Ахбадилов Магома арабист 18
Магома Магома огли
8
Женщин
4
70. Хаджи Магома Беэр огли
69
Женщин
1
71. Гитинов Гасанилов огли
60
Сыновья: Омар Гитинов огли
20
Магома Гитинов огли
15
Женщин
2
72. Омар Ункилов огли
27
Женщин
3
73. Гитино Магома Хаджияв огли
40
Сыновья: Нурмагома Гитиномагома 8
Магома Гитиномагома огли
5
Женщин
1
74. Аминалав Гасан огли
30
Васал: Гасан Аминав огли
3
Магома Аминалав огли
2
Женщин
1
75. Магома Гор Горь огли
30
Женщин
2
76. Нурмагома Кудияв Магома огли
48
Сын: Магома Нурмагома огли
7
Женщин
3
77. Хаджиев Магома огли
28
Женщин
1
78. Гирай Хаджи огли
56
Сыновья: Омар Гирай огли
8
Хирамагомед Гирай огли
7
Женщин
2
79. Магома Нуров (Арабист)
61
Васал: Далгат огли
12
Зубаир огли
8
Саит огли
6
Саду огли
2
Женщин
3
80. Иса Цихилов огли
80
Сын: Омаров Иса
20
Племяник: Магомед Гитиномагома 40
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П. Расулил К1одоинсо
Вас Х1ажиясул М-д
Мух1амадиласул Агаро
Вас: Агарох1мад
Алх1ил Г1абдулагьил М.
Васал: Ахбадило
Мух1амад
Бег1ерил Х1ажих1мад

Нак1у Г1умар
Агарох1. Х1аж. Гь-м-д
Васал: Нурм-д
Мух1амад
Х1асанил Аминало
Аминаласул Х1асан
Аминаласул Мух1-мд
Хьархьариласул М-д
Мусал К1одох1м. Н-мд
Вас: Мух1амад

Букъ. Х1ажиясул Гирай
Васал: Г1умар
Хирамух1амад
Нурасул Мух1амад
Васал: Т1алх1ат
Зубар
Саг1ит
Саг1до
Ц1их1иласул Г1иса
Вас: Г1умар
Племяник Мух1амад

Женщин
81. Гитинов Гитинасулав Магома огли
Сыновья: Магома Гитинав огли
Тираучилав Гитинав огли
Женщин
82. Дибирмагома Осман огли (Араб.)
Сын: Магома огли
Хабибула огли
Женщин
83. Шуайб Магома огли (Арабист)
Сын: Магома Шуайб огли
Женщин
84. Иса Шейхмагома огли
Сыновья: Магома Иса огли
Инус Иса огли
Шехмагома Иса огли
Женщин
85. Махмуд Шоталав огли
Сын: Гамзат Махмуд огли
Женщин
86. Цихилов Омар огли
Сыновья: Гитинов Магома Цихил
Ахмед Цихило огли
Женщин
87. Омарилов Магома Омар огли
Женщин
88. Гусейнилов Магома огли
Сыновья: Гасан Гусейнилов огли
Магома Гусейнилов огли
Женщин
89. Нухулов Шейхмагома огли
Сыновья: Магома Нухулов огли
Магома Нухулов огли
Женщин
90. Хаджияв Магадилав огли
Сын: Магадилов Хаджи огли
Женщин
91. Абдула Вогаро огли
Сын: Магома Абдула огли
Женщин
92. Ибрагим Гулла огли
Сын: Мах1муд Ибрагим огли
Женщин
93. Иса Магомадилов огли
Сын: Омар Иса огли
Женщин
94. Нурмагома Азизов огли

3
60
10
4
4
47
8
5
7
33
10
1
56
33
25
14
5
46
3
3
27
9
5
3
79
1
50
4
15
2
60
18
3
4
60
18
2
60
9
2
30
5
4
63
13
2
63
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Х1охьоч Гь-м-д
Вас: М-д-Г1азизил эмен
Тиручило Ачатил эмен
Г1усманил Дибирох1мад
Васал: Мух1амад
Х1абибуллагь
Шуг1айб дибир
Вас: Мух1амад
Урел Шехм-дил Г1иса
Васал: Мух1амад
Инус
Шах1мад
Шебалазул Мах1мут1
Вас: Х1амзат
Мес. Г1умарил Ц1их1ило
Васал: Гь-м-д
Ах1мат1

М-дил вас Х1усенило
Вас: Х1асан
Мух1амад
Шехм-дил вас Нух1уло
К1одомух1амад
Нух1уласул М-д
Малам-дил Х1ажиё
Вас: Малах1ило
Вогьарасул Г1абдула
Вас: Мух1амад
Гулал вас Ибрагьим Ш.
Вас: Мах1мут1
Малам-дилазул Г1иса
Вас: Г1умар
Нурм-д Г1онк1о Г1умар

Гидатль: исторические этюды
Сын: Магома Нурмагома огли
15
Вас: Арша Мух1-д
Женщин
4
95. Магома Азизов огли
60 Г1азизил М-д Ибрагьим
Васал: Хаджи Магома огли
4
Васал: Х1ажиё
Халид Магома огли
2
Халит
Женщин
3
96. Омар Азизов огли
43 Месед Г1умар (Ц1их1.)
Сыновья: Магома Омар огли
8
Васал: Мух1амад
Ибрагим Омар огли
7
Ибрагьим
Женщин
4
97. Малламагома Магамадилов огли
54 Малам-дил Малах1мад
Сыновья: Маламагома Магома огли
15
Васал: Малах1мад
Хаджияв Малламагома огли
7
Ахмед Малламагома огли
4
Ах1мат1
Женщин
3
98. Хаджияв Гитинаев Магома огли
70
Женщин
3
99. Ахмед Осман огли
46 Г1усманил Ах1м.
Сыновья: Магома Ах1мад огли
11 Васал: Мух1амад
Хирамагомед Ах1мед огли
3
Хирах1мад
Женщин
3
100.Магома Хаджияв огли (29.08.86 умер) 43
Х1ажияв
Сыновья: Магома Ханмагома
10
Мусаласул Магома Магомед огли
5
Женщин
3
101.Нурмагома Хаджияв огли (Арабист)
24 Букъ.Х1аж. Нурм.
Женщин
2
102. Магома ШайхМагома огли
35 Бакаразу Шехм-д
Сын: Шейх Магома Магома огли
3
Вас: Шехм-д
Брат его: Ахмад Шейхмагомад огли 50
Вац: Ах1мат1
103. Нуров Гасан огли
53 Нуро Султанг1алиял
Сын: Магома Нуров огли
27 М-д Султ-г1алил инсо
Женщин
3
104. Гитинов Магома Сулейман огли
67 Сулигьит1их1мад
Сын: Гасан Гитинов огли
26
Вас: Х1асан
Женщин
3
105. Магома Ибрагим огли
18
Брат его: Ибрагим Ибраги огли
9
Женщин
3
106. Магома Омар огли
36 Гир. Г1умарил М.
Сын: Хадис Магома огли
5
Вас: Х1адис
Женщин
3
107. Сулейман Магома огли
36 Сулейман
Сын: Магома Сулейман огли
2 Вас: Сулих1мад
Женщин
1
108. Омар Анчов огли
42 Анч1асул Г1умар
Сыновья: Нурмухамад огли
15
Васал: Нурм-д
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Алдух
7
Алдух1
Хаджияв
3
Х1ажияв
Брат его: Гитино Анчо
37 Гьит1инав Г1анчо
Женщин
2
109. Магома Анчо огли
36
Анчасул М-д
Сыновья: Нурмагома Магома огли
7
Васал: Нурм-д
Ибрагимхалилов Магома огли
2
Ибрагьимхалил
Женщин
1
110. Абубакаров Осман огли
30
Г1усбан. Абубакар
111. Абду Нани Муса огли
46
Мусал вас Г1абду
Сыновья: Шехмагомед огли
14
Васал: Шах1мад
Магомед Абду огли
13
Абдух1мад
Будун Абду огли
8
Будун
Нурмагомед Абду огли
5
Нурмух1амад
Абдула Абду огли
3
Г1абдулагь
Газимагомед Абду огли (29.12.86) род.
Гъазих1мад
Женщин
2
112. Гитинов Магома Хаджияв огли
43
Женщин
1
113. Иса Гиланов огли (Арабист)
45 Нурас. Гиланил Г1иса
Женщин
2
114. Али Муса огли
42 Урелал Мусадибиразул
Сыновья: Магома Али огли
8
Васал: Мух1амад
Муса Али огли
3
Муса
Килач Али огли
1
Гелач
Женщин
1
115. Магома Ибрагимхалил огли
13
Ибахах1мад
Женщин
1
116. Чухарав Магома огли
18
Ч1ух1аралъул М-д
Женщин
1
117. Муртазали Гиланил Магома огли
42 Жабур Муртазали
Сыновья: Гилан Муртазали огли
17 Васал: Гилан
Магома Муртазали огли
6
Гь.м-.д.
Магомед Муртазали огли
2
Мух1амад
Дибир Муртазали огли (Родился 30.12.86 г.)
Дибир
Женщин
1
118. Тиручилов Гирай огли
38
Гирал Тиручило
Сыновья: Магома Гирай огли
13
Васал: Мух1-мд.
Ибрагшимхалил Гирай огли
11
Ибрагьимхалил
Хаджияв Гирай огли
6
Х1ажияв
Женщин
3
119. Омар Махмудов огли
36 Т1иё Г1умар (К1одо)
Сын: Месемагома Омаров огли
3
Вас: Месех1мад
Женщин
4
120. Магома Ибрагим огли
69
Ибрагьимило
Сыновья: Магома Магома огли
18 Васал: М-д Бадима
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Гидатль: исторические этюды
Ибрагим Магома огли
Женщин
121. Гасан Пинха огли (Арабист)
Женщин
122. Махмуд Хаджи огли (Арабист)
Женщин
123. Ахмад Магомахан огли
Сыновья: Хаджияв Ахмад огли
Омархаджияв Ахмед огли
Женщин
124. Гулла Халаков огли
Женщин
125. Идрис Магома огли
Женщин
126. Хабибула Нурмугама огли
Женщин
127. Шайхмагома Гитинов огли
Женщин
128. Магома Патимат огли

16 Ибрагьим Бадима
3
30 Пинхал Х1асан
1
27 Х1ажил Мах1мут1
2
58
Тамтил Ах1мат1
27
Васал: Х1ажияв
14
Г1умарх1ажияв
4
36 Х1алакъасул Гулла
2
27 Бохал гьеасул Идрис
1
7
Урду Х1айбулагь
4
18
1
25

Æèòåëè ñåëà Òèäèá èìåþò:

Жители
села 300
Тидиб
имеют:
Ïàõîòíûå ïîëÿ
- ïîëèâíûå
ñà ïîñåâà;
Ïàõîòíûå ïîëÿ - íåïîëèâíûå íà 1200 ñà ïîñåâà;
Çåìëè ïîä ïàñòáèùà ñîáñòâåííèêîâ 363 ñà ïîñåâà;
Пахотные поля – поливные 300 са посева;
Çåìëè
ïîä
ïîêîñàìè
ñîáñòâåííèêîâ
íà 750 ñà ïîñåâà;
Пахотные
поля
– неполивные
на 1200 са посева;
Çåìëè
ïîäпастбища
îáùåñòâåííèìè
ãîðàìè
è посева;
ãîðû íà 63000 ñà;
Земли под
собственников
363 са
Çåìëè
ïîäпокосами
îáùåñòâåííèìè
ñåíîêîñàìè
300 ñà ïîñåâà;
Земли под
собственников
на 750 са посева;
Áàðàíû
1210
øòóê;
Земли под
общественними
горами и горы на 63000 са;
Ðîãàòîãî
780 øòóê;
Земли подñêîòà
общественними
сенокосами 300 са посева;
Ëîøàäåé
68штук;
øòóê;
Бараны 1210
Рогатого 121
скотаøòóê;
780 штук;
Èøàêîâ

Лошадей 68 штук;
121 штук;
ÑИшаков
êàæäîãî
äûìà âçûìàåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûé ïîäûìíîé

ïîäàòè ïî 1 ðóáëþ è çåìñêîãî ñáîðà 15 êîïååê; Âñåãî ñ äûìà
1ð.15 êîï.
С каждого дыма взымается государственный подымной подати по 1
Ìû ïîâåðåííûå Òèäèáñêîãî ñåëüñêîãî îáùåñòâà Ìàãîìà
рублю и земского сбора 15 копеек; Всего с дыма 1р.15 коп.
Øåõìàãîìà îãëè, Ñóëåéìàí Ìàãîìà îãëè è Àëè Ìóñà îãëè,
Мы поверенные Тидибского сельского общества Магома Шехмаго375
376

ма огли, Сулейман Магома огли и Али Муса огли, сельский дибир Абочилов Ахмад огли и сельский старшина Исалмагома Магома огли были
назначены для составления этого посемейного списка, каковой составлен верно и правильно в удостоверении его приложили свои пальцы и
именные печати.
Переведена с подлиника верно подпоручик М. Маликов.
С подлиника верно: Посемейный список селения Тидиб составлен правильно и согласно по установленным правилам.
Подписом своим удостоверяю августа 22 дня 1886 года с. Тидиб.
Проверил начальник Гунибского округа Подполковник Чиляев.
Подпись

377

Гидатль: исторические этюды
Фонд № 21 опись 5, 1886 год.
Посемейный список Гидатлинского наибства Гунибского округа
(село Хотода).
Фамилия, имя главы семьи и их дети

Возраст, лет

Магомедов Гитинооглы
Гитинов Магомед Магомедоглы
сыновья – Омар
Исалмагомед
Магомед Гамагаджи
сыновья - Имахов Магомед
Магомед
Алимагомед
Якуб Магомедоглы
Муса Малла Магомедоглы
сыновья – Магомед Мусаоглы
Мала Магомед Мусаоглы
Ахмад Дибиръ
сыновья – Магомед
Магомед
брат его - Гаджи Дибиръ
Гинчу Ибрагимоглы
сыновья – Ибрагим
Магомед
Исуб Магомедоглы
Абдула Магомедоглы
брат его - Алимагомед
Цихилов Алиоглы
брат его – Шейхмагомед
Ахмед
Омар Магомедоглы
Муса Магомедоглы
Ахмад Гаджиоглы
брат его - Нурмагомед
Онколо Омароглы
сын – Омар
внук - Кудиявмагомед
Ахсан Маллаоглы
брат - Шейхмагомед
Гитинов Магомед Ибрагимоглы
сын - Хехов
внуки – Магомед
Абдула
сын - Ибрагим
внук - Ахмед
Магомед Шейхилооглы
сыновья - Мала Магомед
Муртузали

39
40
20
8
60
23
19
15
79
60
18
16
35
9
3
24
60
5
2
62
16
9
30
25
20
35
16
7
3
63
32
1
35
24
90
50
11
6
40
14
45
25
15

377
378

Кол-во
лиц
женского
пола
3
2

Род
деятельности

2

Торгаш

1
2

Кожевник

1

Каменщик

Торгаш

3
3
2
2
1
2
2
3
2
2

2

Кузнец

2
Магомед Цихилов
сын - Али
внуки - Гаджимагомед
Гула
Магомед Гулаоглы
сын – Гитиномагомед
внук - Мачи
Шейхмагомед Мачиоглы
приемный сын (?)- Ибрагим Омароглы
Ибрагим Кудиявмагомедоглы
сыновья - Магомед
Кудиявмагомед
Гитинов Магомед Мутаоглы
Мала Магомед Магомедоглы
Абдалов Магомед
Гаджиев Гитино Магомедоглы
Малагаджи
Магомед Ибрагимоглы
сын - Омар
Исалмагомед Гасаноглы
сыновья – Курбан
Гасан
Али
Магомед Исалмагомедоглы
Джаватхан Гитиновоглы
Гирайласулов Цихиловоглы
сын - Магомед
Магомед Асхабиловоглы
сын - Магомед
Удурат Родолавоглы
Ибрагим Родолавоглы
брат его - Гаджи Родолав
Магомед Родолав
Нуро Ибрагимоглы
сыновья – Магомед
Чееров Магомед
Магомед Нуровоглы
сын - Магомед
Гитиномагомед Магомедоглы
сыновья – Нуро
Магомед
Шуайб
Ахмад Гуллаоглы
брат его – Магомед Гулаоглы
Нурмагомед Махмудоглы
сыновья - Иса
Магомед

378
379

3
70
40
7
5
65
35
6
68
34
75
50
35
36
39
28
42
7
36
1
50
28
26
18
30
34
50
5
66
3
45
39
36
25
59
27
25
39
7
?
12
8
6
38
30
60
27
6

4
1

5

2

Плотник ,
торгаш

4
2
2
1
2
1
5
2

Каменщик

1
3
4

Кожевник
Плотник

3
5
3
1
3

каменщик

2

1
2

каменщик

Гидатль: исторические этюды
2
Магомед Нурмагомедоглы
сын - Магомед
Гитинов Гитиномагомедоглы
брат его - Гасан
Гаджимагомед Магомедоглы
братья его – Гитиномагомед
Джамалудин (Жамалил энсо)
Алиомар
Магомед Сулейманоглы
сыновья - Ибрагим
Абдула
Омар Хидирилавоглы
Абудалов Омар
Исуб Омароглы
сын - Омар
Гаджияв Абдулаоглы
Магомедхан Гаджиявоглы
сыновья – Абдула
Гаджи
Асхаб
брат - Магомед Гаджиявоглы
Хадир Исалмагомедоглы
брат его – Магомед
Килаз Гитиноглы
брат его – Алилав
Дубухилав Омароглы
сыновья – Омар
Исмаил
Ибрагим
Магомед Мала Магомедоглы
сыновья – Нурав
Каримав
Магомед Хучбароглы
Магомед Нурмагомедоглы
сын - Магомед
внук - Нурмагомед
Магомед Алиоглы
Ахмад Будуноглы
сыновья – Магомед
Магомедамин
Ахмад Маламагомедоглы
Гитиномагомед Алиоглы
сын - Али
Арип Ашуралавоглы
Гаджи Абдула Кудиявмагомедоглы
Шамат Газимагомедоглы
Гасан Магомедоглы
брат его – Гобзало Магомедоглы
Али Гелачоглы

379
380

3
35
2
36
30
16
11
8
6
65
20
18
60
19
67
19
62
45
14
11
7
50
28
10
29
15
58
32
30
28
50
25
13
50
63
33
2
36
65
17
15
30
65
18
40
70
23
17
15
65

4
3

5
Сапожник

2

2

Каменщик

1
2
3
1
2

1
1
3

6
3
2
4
3
1
5
2
1
2
1
1

Кожевник

2
Магомед Даниоглы
Али Сулейманоглы
брат его – Цихилав Сулейманоглы
Гаджияв Имахавъоглы
сын - Магомед-Мансур
Ахсан Имахавъхоглы
братья его – Тамари
Гитинав
Абдула Имахавъоглы
сын - Магомед
Кудияв Магомед Магомедаминоглы
сын - Мамадибир
Магомед Адалооглы
сыновья – Нурмагомед
Ибрагим
Магомед
Ибрагим Магомедъоглы
сыновья – Гитинав
Салих1
Магомедамин
Магомед
Магомед Гитинавоглы
Инков Чарабураоглы
сыновья - Гитинав
Магомед
Ахмад Якубъогли
Али Алиоглы
Абдула Маламагомедоглы
сыновья – Магомед
Гаджияв
Гаджи Мухачи Сахаоглы
Магомед Мухачиоглы
сыновья - Абду
Магомед
Гасан Абдурахманоглы
Амир Шейхмагомедоглы
сын– Шейхмагомедъ
Гусейн Магомедоглы
Абубакар Абдулаоглы
Магомед Махмудъоглы
Али Исаоглы
Магомед Исубъоглы
Имахав Куралавоглы
Гаджияв Нуравоглы
Омар Абдулаоглы
сыновья – Хаджимурад
Нажмудин
Абдусалам

380
381

3
15
35
38
33
1
30
28
25
39
3
45
4
?
5
4
1
60
19
16
4
1
28
60
30
17
28
13
42
15
5
72
35
10
4
35
40
7
20
50
14
8
30
20
50
45
20
3
1

4
2
2

5

2

12/Х1-1886г.
умер

3
2
5
3

4

3
5

1
1
1
3
3
6

Кожевник

1
1
2
1
1
3

семья
офицера

Гидатль: исторические этюды

С каждого двора взимается государственной подати по 1 руб и земского сбора-15 коп. Всего: 1 руб.15 коп.
Мы, поверенные Хотодинского сельского общества Магомедов Гамагаджи, Гирайласулав Цихило и Ахмед Дибироглы, житель сел.Мачада
Магомед Магомедаминоглы, сельский старшина Магомед Гитинавоглы
составили этот посемейный список верно и правильно, воудостоверение
чего приложили свои пальцы и именные печати.
Переводились с подлинника – верно. Подпоручик Мусаев.
С подлинным верно, посемейный список по селению Хотода составлено правильно и согласно установленным правилам.
Начальник Гунибского округа подполковник….
		

август 24 дня 1886 год.

Для справки: Окружные управления в Дагестанской области были ведены в 1860 году. Во главе управления округом стоял начальник. В состав
управления входили:
			
- помощник начальника округа
			
- окружной суд
			
- военное управление
			
- врач
			
- фельдшер
Для справки: В связи с неурожаем в 1921 году Дагестан был признан
остро нуждающимся и было принято постановление об оказании помощи
голодающим Дагестанской республики, наряду с голодающими Поволжья.
В соответствии с Декретом ВЦИК от 18.07.1921 г. среди голодающих округов признан и Гидатлинский участок Гунибского округа.
стр. 1174. Жители сел. Хотода имеют пахотные поливные поля на 70
саб. посева, неполивных 1020 саб посева. Земли под садами на 10 саб посева. Земли под общественными Гаримами (хIарим) на 60000 саб. посева.
Земли под селения на 500 саб посева. Рогатого скота 508 шт., Баранты
2040 шт., Лошадей 30 шт., Ишаков и муллов 66 шт.
1 1/2 саба весит один пуд.
382

село Тлях
№№
сем.
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.

Фамилия, имя главы семьи и их дети
Гаджиев Гусейн огли
Сын его: Габибула Гаджиев огли
Гаджикурбан Гасан огли
Сыновья: Билал Гаджикурбан
Гитиномагомед Гаджикурбан
Абдуразак Гаджикурбан
Ибрагимов Гитиномагома огли
Сын его: Гитиномагома Ибрагим
Гаджиев Салихилав огли
Брат его: Шитмар Салихилав
Алилов Рамазан огли
Сыновья: Ибрагим Алилов
Ахмад Алилов
Магома Алилов
Аманов Тантри огли
Сыновья: Магома Аманов
Магома Тандур огли
Сыновья: Ибрагим Магома
Тантри Аман огли
Сыновья: Гусейн Тантри
Гитиномагома Тантри
Ибрагим Абдула огли
Сын его: Магома Ибрагим
Али Али огли
Сын его: Будун Али
Магома Будун огли
Али Рамазан огли
Сыновья его: Магома Али
Джамалудин Али
Рамазан Алимов огли
Курамагомед Курахилов огли
Сыновья его: Якуб Курамагома
Шайхмагома Курамагома
Абдула Мирзалав огли
Арабилов Ахмад огли
Сыновья его: Гусейн Арабило
Магома Арабило
Внук его: Ахмад Гусейн огли
Мусалов Гитино огли
Сыновья: Муртазали Мусалав
Магома Мусалав
Гасан Гасан огли
Магома Шейхмагома огли
Абдурахман Ахил огли
Гусейн Рабчалов огли
Зять его: Шайх Салихов огли
Боословъ Омар огли

382
383

Возраст
лет
63
6
61
17
23
15
73
41
31
9
46
6
2
4
52
9
43
3
71
35
46
56
14
46
5
32
46
3
1
80
46
12
2
59
71
52
40
4
66
35
30
12
9
37
67
19
53

Кол-во лиц
женского
пола
3

Род
деятельности

1

арабист

2
1

1
4
1
2
1
3
2
2
2

3

4
3
3
3
1

каменщик

Гидатль: исторические этюды
23.
24.
25.
26.

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.

Магома Абдула огли
Сын его: Гусейн Магома
Магома Ахмад огли
Омар Гитинов огли
Брат его: Магома Гитинав
Ахмад Гасанов огли
Сыновья его: Асхаб Ахмад
Галжиясуло Ахмад
Внук его: Гасан Гаджиясуло
Зять его: Магома Кебедилав
Внук его: Магома Магома
Якубъ Ахмад огли
Ахмад Омар огли
Сын его: Османилав Ахмад
Идрис Омар огли
Омар Омарилав огли
Исмаил Ибрагим огли
Сын его: Магома Исмаил
Абубакар Омар огли
Сын его: Магома Абубакар
Отец его: Омар Гасан
Хаджиялов Ахмад огли
Ахмад Сулейман огли
Ахурдалов Ибрагим огли
Сыновья его: Магома Ахурдалав
Гаджияв Ахурдалав
Махмуд Гасан огли
Ахмад Магома огли
Омар Али огли
Сыновья его: Али Омар
Магома Омар
Магомед Омар
Ахмад Газимагома огли
Сыновья его: Гитинав Ахмад
Газимагома Ахмад
Магома Гусейн огли
Кудамагома Умахан огли
Сын его: Улисс Кудамагома
Исуп Малла огли
Сын его: Гасан Исуп
Бухи Ибрагим огли

66
31
35
15
9
57
35
34
5
43
4
4
70
45
56
21
77
35
31
5
59
17
25
42
14
1
66
50
51
10
3
1
60
8
4
24
62
22
45
13
40

383
384

2
2
4

1
1
3
2
3
2
2
2
2
2
3

2
2
1
2
4

43. Бухи Ибрагим огли
Сыновья его: Басило Бухи
Шабан Бухи
44. Магома Кудиявмагома огли
Сын его: Умахан Магома
45. Курамагома Гитинавмагома огли
Сын его: Гусейн Курамагома
Внук его: Гасан Гусейн
46. Омар Ахмад огли
47. Магома Ахмад огли
48. Магома Гитиномагома огли
Сыновья его: Ибрагим Магома
Гасан Магома
49. Гитахмад Али огли
Сын его: Хаджияв Гитихма
50. Кудамагома Сулейман огли
Сыновья его: Али Кудамагома
Магома Кудамагома
51. Омаръ Али огли
52. Магома Гаджияв огли
53. Гираиласулав Абдула огли
Сыновья его: Абдула Гираиласулав
Али Гираиласулав
54. Магомануръ Омар огли
Сын его: Омармагома Нуръ огли
55. Гусейн Магома огли
56. Ибрагим Али огли
Сыновья его: Гасан Ибрагим
Али Ибрагим
Брат его: Хаджимурат Али огли
57. Омар Киралов огли
Сын его: Магома Омар

40
13
1
35
6
73
35
2
41
32
66
31
22
90
46
35
7

4

71
28
55
26
24
50
2
50
31
4
2
22
38
4

1

1
1

1
3
1
1

4

каменщик

1
1
1

1

Жители
сел.
660 ñàá.,
саб., ïîêîñíûå
покосныеìåñòà
места
Æèòåëè
ñåë.Тлях
Òëÿõимеют
èìåþòподушные
ïîäóøíûåполя
ïîëÿ на
íà 660
на
на 1000
1000 ñàá.
саб. ïîñåâà.
посева. Îò
От ãîð,
гор, íàõîäÿùèõñÿ
находящихсяâв
íà 35
35 саб.
ñàá. Под
Ïîä лесом
ëåñîì земли
çåìëè íà
Ахвахе,
восьми ñåëåíèÿì
селениям íàøåìó
нашему îáùåñòâó
обществу äîñòàåòñÿ
достается
Àõâàõå, принадлежащим
ïðèíàäëåæàùèì âîñüìè
земли
от ãîð,
гор, íàõîäÿùèõñÿ
находящихся âв Õóðäóçóõú
Хурдузухъíàøåìó
нашему
çåìëè на
íà 20000
20000 сабов
ñàáîâ посева,
ïîñåâà, îò
обществу
достается
земли
на
500
саб
посева.
От
гор,
находящихся
в Карîáùåñòâó äîñòàåòñÿ çåìëè íà 500 ñàá ïîñåâà. Îò ãîð, íàõîäÿùèõñÿ â Êàðäè
è Õàðàòèâ,
ñåëåíèÿì,нашему
íàøåìó
îáùåñòâó
ди
и Харатив,ïðèíàäëåæàùèõ
принадлежащих 66 (øåñòü)
(шесть) селениям,
обществу
доäîñòàåòñÿ
çåìëÿ
ïîñåâà.
Ðîãàòîãî
ñêîòà
- 245
áàðàíòû
стается
земля
наíà
500500
сабñàá
посева.
Рогатого
скота
– 245
шт.,øò.,
баранты
– 400
400
øò.,
ëîøàäåé
22
øò.,
èøàêîâ
49
øò.
шт., лошадей – 22 шт., ишаков – 49 шт.
384

385

Гидатль: исторические этюды

От земли, находящейся в стороне Аварского Койсу, принадлежащей
6 (шести) селениям на нашу долю достается 3000 саб. От гарима (хIарим),
находящегося кругом аула и гор, находящихся над аулом нашему обществу достается на 10000 саб посева. От горы, находящейся в Годрина 6
(шести) селениям нашему обществу достается земли на 300 саб посева.
От горы, находящейся в Гинадатле и принадлежащей 7 (семи) селениям
нашему обществу достается земля на 100 саб посева.
С каждого дыма (дома) взымается государственной подушной подати
по 1 (одному) рублю, и земельного сбора по 15 (пятнадцать) копеек. Всего
1 р. 15 коп.
Мы, поверенные Тляхского сельского общества: Ахмад Гасан огли,
Идрис Омар огли, сельский старшина Ахмед Гасан огли, сельский дибир
Баркалав Магома огли составили этот посемейный список верно и правильно. Спросив обо всем подробно, в чем удостоверяем при нанесении
своих пальцев и имеющих печатей.
Переводил с подлинника верно подпоручик М. Маликов

С подлинником вверено посемейный список селения Тлях составлен
правильно и согласно установленным правилам, в чем подписью своей
удостоверяю с августа 24 дня 1886 г. селения Тлях.
Начальник Гунибского округа подполковник Чиляев
С подлинным верно:
Начальник Гунибского округа подполковник (подпись)

386

с. Хучада за 1886 год 27 август.
№№ Фамилия, имя, отчество

Воз.

Примечание

1. Гаджимагомед Кура сын Магомеда
48 л.
Его дети: Магомед
16 л.
Гаджи
6 л.
Гитинав
5 л.
Муртазаали
3 г.
Нурмагомед
1 г.
Женщины 5 душ.
2. Муртазаали сын Омара
41 л.
Его дети: Шехмухамад
8 л.
Амар
2 г.
Женщины 1 душ.
3. Абдула сын Кура
67 л.
Его дети: Ибрагим
27 л. Знает араб. язык.
Гасан
20 л.
Женщина 1 душ. 1886 г. - родилась дочка.
4. Магомед сын Абдула
33 л.
Его дети: Тагир
7 л.
Женщины 3 души.
5. Магомедгаджи сын Магомеда
69 л.
Его дети: Гаджимагомед
30 л.
Женщины 2 души.
1886 г. родился внук Магомедгаджи.
6. Магомед сын Гаджиява
31 г.
Его дети: Ахмед
11 л.
Магомед
8 л.
Женщины 3 души.
7. Магомед сын Махмуда
51 г.
Его дети: Ибрагим
9 л.
Женщины 2 души.
8. Амин Сын Махмуда
64 л.
Его дети: Шехмагомед
16 л.
Махмуд
12 л.
Женщины 2 души.
386
387
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9. Ахмед сын Чакарилава
Его дети: Магомед
Маламагомед
Магомед

60
25
10
2

На иждевении находится
Абдула сын Гитинамагомеда

Женщины 6 душ.
10. Магомед сын Давуда
Его дети: Абдурахман
Женщины 2 души.
11. Ибрагим сын Иса
Его сын: Гаджи
Его отец: Иса сын Пачахилава
Женщины 3 души.
12. Магомед сын Иса
Его дети: Зайнабилав
Женщины 1 душ.
13. Ибрагим сын Баулава
Его дети: Магомед
Женщины 4 душ.
14. Гасан сын Давуда
Его дети: Муртазаали
Женщины 2 души.
15. Ибрагим сын Ханасул - 60 лет.
Его дети: Магомед
Женщины I душ.
16. Магомед сын Магомеда
Женщин 1 душ.
17. Гаджимагомед сын Ахмеда
Его дети: Ахмадхаджи
Женщин 3 душ.
18. ЧIавс сын Ахмеда
Его дети: Магомедали
Нурмагомед
Гаджи
Женщин 4 душ.
19. Чеэрав сын Мусалмагомеда
Его дети: Ибрагим
Гаджияв
Женщины 1 душ.
20. Гусен сын Магомеда
Его дети: Магомед
Женщины - 2 .
387
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10
25
6
31
3
81
34
4
40
17
61
16
3
25
39
5
60
22
20
7
60
28
16
44
7

21. Магомед сын Омара
Его сын: Хабиб
Женщины - 4
22. Магомед сын Ахмеда
Его дети: Магомед
Гитинамагомед
Малачи
Женщины- 4
23. Магомед сын Лабазана
Его дети: Лабазан
Гирай
Жаватхан
Шехмагомед
Жамалудин
Женщины - 6
24. Гусен сын Нурмагомеда
Его дети: Магомед
Курбан
Нурмагомед
Женщины- 2
25. Магомед сын Шейхмагомеда
Его брат: Гитинамагомед
Женщины 4
26. Гасан сын Иса
Его дети: Нурмагомед
Магомед
Женщины - 3
27. Иса сын Нурмагомеда
Его дети: Ибрагим
Магомед
Женщины
28. Курбан сын Нурмагомеда
Его дети: Ахмед
1886 году родился внук Магомед.
Женщины - 2
29. Магомед сын Абдулы
Женщины - 1
30. Магомед сын Газимагомеда
Женщины
3I. Иса сын Магомеда
Его брат: Ибрагим
Женщины 1
32.Магомед сын Кудиява Магомеда
388
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43
8
60
10
6
1
50
14
10
8
2
1
70
21
17
3
31
16
40
7
1
60
18
16
3
61
30
16
80
3
13
8
30
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Его дети: Абдула
Магомед
Женщины - 1
33. Осман сын Хахасул
Его дети: Магомед
Женщины - 1
34. Унич сын Нурасул
Женщины - 1
35. Муцилав сын Али
Его дети: Магомед
Гитинамагомед
Женщины - 2
36. Хахав сын Мусалмагомеда
Его дети: Гаджияв
Магомед
Женщины - 2
37. Магомед сын Кудияв Магомеда
Его дети: Месело
Магомед
Исалмагомед
Женщины - 2
38. Магомед сын Абдурахмана
Его дети: Хайбула
Женщины - 1
39. Нурмагомед сын Омара
Женщины - 1
40. Гитинамагомед сын Абдулы
Его дети:
Кудияв Магомед
Шахбан
4I. Магомед сын Абдулы
Его дети: Абдула
Муртазаали
Магомед
Женщины - 4
42. Курбан сын Нурасул
Его дети: Магомед
Магомед
Женщины - 1
43. Магомед сын Хахасул
Его дети: Магомед
Женщины - I
44. Абдула сын Гитинамагомеда
389
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5
1
35
10
46
3I
14
7
65
7
1
40
13
11
3
40
1
38
70
30
19
61
16
12
7
60
13
6
40
7
70

Его дети: Магомед
Женщины - 2. В 1886 родилась внучка.
45. Муса сын Мусалмагомеда
Его дети: Гасан
Женщины - 4
46. Гасан сын Нурмагомеда
47. Ибрагим сын Салиха
Женщины - I
48. Цихилав сын Исалмагомеда
Его дети: Гашим
Магомед
49. Хидирило сын Давуда
Его дети: Магомед
Женщины - 3
50. Магомед сын Гасана
Его дети: Гасан
Женщины - 1
5I. Магомед сын Куралава
Женщины - I
52. Абдула сын Абдурахмана
Его дети: Гитинамагомед
Женщины - 5
53. Ибрагим сын Кудиямагомеда
Его дети: Гитинамагомед
Женщины - 3
54. Гаджияв сын Али
Женщины - 2
55. Муртазаали сын Иса
Женщины - 3
56. Ибрагим сын Гитинамагомеда
Женщины - 2
57. Ибрагим сын Али
Его дети: Магомед
Али
58. Давуд сын Курбана
Женщины - 1
59. Абдурахман сын Абдулы
Женщины - 2
60. Абдурахман сын Магомеда
Его дети: Магомед
Кудияв Магомед
Гасан
Женщины
390
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30
51
7
66
60
50
30
27
40
5
25
1
20
50
17
45
7
35
35
25
60
30
20
90
21
71
11
6
3
2
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62. Мухамало сын Исалмагомеда
Его дети: Магомед
Женщины - 5
62. Магомед сын Исы
Его дети: Ахмед
Магомед
Женщины - 2
63. Магомед сын Чеэрава
Женщины - 2
64. Нурмагомед сын Мусал Магомеда
Его дети: Магомед
Гаджияв
Женщины - 1
65. Ибрагим сын Магомеда
Его дети: Магомед
Женщины - 1
66. Гусен сын Рамазана
Его дети: Магомед
Женщины - 1
67. Магомед сын Ахмеда
Его дети: Гаджияв
Улис
68. Шахмат сын Гаджиява
Отец:Гаджияв Гаджи сын Магомеда
Братья: Магомед
Хабиб
Женщины - 1
69. Гасан сын Абдулы
Женщины - 2
70. Баулов сын Магомеда
Женщины - 1

35
7
40
20
4
30
40
8
6
40
8
31
8
30
35
8
20
60
7
2
27
20

27 август 1886 год.
Дело № 69, фонд 21, опись 5, стр. 1179-II80. 27 август 1886 год.
Дело № 69, фонд 21, опись 5, стр. 1179-II80.
Дело № 67.

Дело № 67.
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§ 4. Описание границ
муниципальных образований
Гидатля
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Описание границ
муниципального образования
«сельсовет «Урадинский»
Шамильского района
Муниципальное образование «сельсовет «Урадинский» граничит с муниципальными образованиями «село Ассаб», «село Хотода», «сельсовет
«Тидибский», «село Мачада», «село Хучада» и «село Тлянуб».
От точки А граница
проходит в восточном направлении по обрыву хребта Мочотль, пересекая
автомобильную дорогу республиканского значения,
Карадах-Вент-ляшевский
перевал 4100 м до точки Б,
где заканчивается граница
с муниципальным образованием «село Ассаб» и начинается граница с муниципальным образо-ванием
«село Хотода».
Далее от точки Б граница проходит в юго-западном
направлении против течения реки Аварское Койсу
3950 м, затем граница поворачивает на юго-восток
и проходит против течения
Cхематическая карта муниципального
речки Гичиноор 2900 м до
образования «сельсовет «Урадинский»
точки В, где заканчивается
Шамильского района
394

граница с муниципальным образова-нием «село Хотода» и начинается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Тидибский».
От точки В граница продолжает идти в юго-восточном направлении
против течения речки Гичиноор 600 м, далее граница поворачивает на югозапад, проходит руслу речки Цвендатляр 500 м, дальше граница проходит по суходолу в северо-восточном направлении 1350 м, затем граница
проходит в юго-восточном направлении 880 м, далее граница проходит в
северо-восточном направлении 570 м и резко поворачивает на юго-восток
785 м и доходит до точки Г, где заканчивается граница с муниципальным
образованием «сельсовет «Тидибский» и начинается граница с муниципальным образованием «село Мачада».
От данной точки граница проходит в западном направлении 1250 м, далее
граница поворачивает на юго-запад 685 м, затем граница проходит в северозападном направлении 1840 м, дальше граница снова поворачивает в югозападном направлении 370 м, далее граница проходит в западном направлении по обрыву скалы до точки Д, которая расположена на реке Аварское Койсу.
На этой точке заканчивается граница с муниципальным образованием «село Мачада» и начинается граница с муниципальным образованием
«село Хотода».
От точки Д граница проходит в северо-восточном направлении по обрыву скалы 1635 м, далее граница резко поворачивает на северо-запад
1080 м, дальше граница проходит в северо-восточном направлении 420
м до маленького ручейка, затем граница проходит в северо-западном
направлении против течения ручейка 1065 м, далее граница проходит в
юго-западном направлении 660 м до точки Е, где заканчивается граница с
муниципальным образованием «село Хотода» и начинается граница с муниципальным образованием «село Хучада».
От точки Е граница проходит в северном направлении 1220 м, далее
граница поворачивает на северо-запад 1140 м, затем граница резко поворачивает на северо-восток и проходит 1350 м до точки Ж, где заканчивается граница с муниципальным образованием муниципальным образованием
«село Хучада» и начинается с муниципальным образованием «село Тлянуб».
От данной точки граница проходит в юго-восточном направлении по течению речки Тлянубор 850 м, далее граница проходит в северо-восточном
направлении по водоразделу хребта 2340 м до точки А, где заканчивается
описание границ муниципального образования «сельсовет «Урадинский».
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Описание границ
муниципального образования
«сельсовет «Тидибский»
Шамильского района
Муниципальное образование «сельсовет «Тидибский» граничит с муниципальными образованиями «сельсовет «Гоорский», «сельсовет «Кахибский», «сельсовет «Урадинский», «село Гента», «сельсовет «Тогохский»,
«село Хотода» и с землями муниципального образования «Чародинский
район».
Описание границ начинается с точки А, которая является узловой трех
сельских поселений.
От точки А граница проходит в северо-восточном направлении 390 м,
затем поворачивает в юго-восточном направлении и проходит по водоразделу хребта Хотдабский 1740 м до точки Б, где заканчивается граница с
муниципальным образованием «сельсовет «Гоорский» и начинается с муниципальным образованием «сельсовет «Кахибский».
От точки Б граница продолжает идти в юго-восточном направлении 1210
м, далее граница резко поворачивает на северо-запад и проходит 670 м, затем граница снова поворачивает на юго-восток 3570 м и доходит до точки
В, где заканчивается граница с муниципальным образованием «сельсовет
«Кахибский» и начинается снова граница с муниципальным образованием
«сельсовет «Гоорский», которая проходит в юго-западном направлении 1065
м по течению маленького ручейка и доходит до точки Г, где заканчивается
граница с муниципальным образованием «сельсовет «Гоорский» и начинается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Урадинский».
От точки Г граница проходит в северо-западном направлении по водоразделу горы Накитль 2765 м, далее граница проходит в юго-западном
направлении по водоразделу хребта Онобщоб 3190 м, затем граница поворачивает на юго-восток и проходит против течения реки Гигиноор 1065
м, далее граница проходит в северо-восточном направлении 1280 м, за396

тем граница поворачивает в юго-восточном направлении 590 м до точки
Д, где заканчивается граница с муниципальным образованием «сельсовет
«Урадинский» на данном отрезке и начинается граница с муниципальным
образованием «село Гента».
От точки Д граница проходит в юго-западном направлении по течению
маленького ручейка 600 м, затем граница поворачивает на северо-восток
и проходит по водоразделу хребта Боаредощоб 2280 м, затем граница поворачивает на север, через 1020 м доходит до точки Е, где заканчивается
граница с муниципальным образованием «село Гента» и начинается граница снова с муниципальным образованием «сельсовет «Гоорский».
От данной точки граница проходит в юго-восточном направлении 650
метров до точки Ж, где заканчивается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Гоорский» и начинается с муниципальным образованием «сельсовет «Тогохский».
От точки Ж граница продолжает идти в юго-восточном направлении
по хребту Шухбу-зумеэр 3340 м до точки 3, где заканчивается граница с
муниципальным образованием «сельсовет «Тогохский» и начинается граница с муниципальным образованием «Чародинский район».
От данной точки граница проходит в юго-западном направлении по
вершине хребта Нукатль 4260 м, далее граница поворачивает в юговосточном направлении 560 м, затем граница опять проходит в югозападном направлении по вершине выше названного хребта вдоль скотопрогона 3480 м до точки И, где заканчивается граница с муниципальным
образованием «Чародинский район» и начинается граница с муниципальным образованием «село Хотода».
От точки И граница проходит в северном направлении по течению речки Гичиноор 4190 м, далее граница проходит в северо-западном направлении 3200 м до точки К, где заканчивается граница с муниципальным образованием «село Хотода» и начинается с муниципальным образованием
«сельсовет «Урадинский».
От данной точки граница проходит в северо-восточном направлении
840 м до точки Л, где заканчивается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Урадинский» и начинается граница с муниципальным
образованием «село Гента».
От точки Л граница продолжает идти на северо-запад 1070 м до точки
М, где заканчивается граница с муниципальным образованием «село Ген397
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та» и начинается еще раз граница с муниципальным образованием «сельсовет «Урадинский».
От точки М граница проходит в северо-западном направлении 800 м,
далее граница поворачивает на юго-запад и проходит 570 м, затем граница
вновь поворачивает на юго-запад и проходит 570 м, затем граница вновь
поворачивает на северо-запад 1510 м до речки Цвендатляр, далее по речке 750 м до речки Гичиноор. Здесь граница проходит в северо-западном
направлении по течению речки Гичиноор 1100 м до точки Н, где заканчивается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Урадинский» и
начинается граница с муниципальным образованием «село Хотода».
От данной точки граница проходит в северном направлении 150 м, далее поворачивает на запад и проходит еще 150 м, затем граница проходит
в северном направлении 210 м, далее граница проходит в восточном направлении 450 м, далее граница проходит в северовосточном направлении 2635 м до точки А, где заканчивается описание границ муниципального образования «сельсовет «Тидибский».

Cхематическая карта муниципального образования «сельсовет «Тидибский»
Шамильского района
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Описание границ
муниципального образования
«село Гента»
Шамильского района
Муниципальное образование «село Гента» граничит с муниципальными образованиями «сельсовет «Урадинский», «сельсовет «Тидибский»,
«сельсовет «Ругельдинский» и
«село Мачада».
Описание границ муниципального образования «село
Гента» начинается с точки А,
которая является узловой точкой трех муниципальных образований.
От точки А граница проходит в восточном направлении 420 м, далее граница поворачивает на северо-восток
330 м, затем поворачивает на
юго-восток 1030 м, далее граница поворачивает на северовосток и проходит по обрыву
скалы, пересекает речку Цвендатляр 730 м, снова граница
поворачивает на юго-восток и
проходит 390 м, далее граница
снова поворачивает на северовосток 1815 м и доходит до
Cхематическая карта муниципального
точки Б, где заканчивается
образования «село Гента»
граница с муниципальным обШамильского района
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разованием «сельсовет «Урадинский» и начинается с муниципальным образованием «сельсовет «Тидибский».
От данной точки граница проходит в южном направлении 580 м и поворачивает на восток до речки Мичиор 180 м, далее граница проходит по
речке Мичиор 220 м до точки В, где заканчивается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Тидибский».
Далее от точки В снова начинается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Урадинский». От данной точки граница проходит в
южном направлении против течения речки Мичиор 650 м, далее граница
проходит по суходолу в южном направлении 3510 м, затем граница поворачивает на юго-запад 1340 м и доходит до точки Г, где заканчивается
граница с муниципальным образованием «сельсовет «Урадинский» и начинается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Ругельдинский».
От точки Г граница проходит в северо-восточном направлении вдоль
скотопрогона по водоразделу г. Чохос 1660 м до точки Д, где заканчивается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Ругельдинский» и
начинается граница с муниципальным образованием «село Мачада».
От точки Д граница проходит в северо-восточном направлении 1200
м, затем поворачивает на север 1670 м, далее граница поворачивает в
северо-западном направлении и проходит вдоль земель Гослесфонда
3190 м, далее граница поворачивает на запад 320 м, снова граница проходит в северо-восточном направлении 875 м, где расположена точка А.
На этой точке заканчивается граница с муниципальным образованием «село Мачада» и описание границ муниципального образования «село
Гента».
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Описание границ
муниципального образования
«село Хучада»
Шамильского района
Муниципальное образование «село Хучада» граничит с муниципальными образованиями «сельсовет «Урадинский», «село Хотода», «сельсовет
«Ругельдинский», «село Ратлуб» и «село Цекоб».
Описание границ начинается с точки А по смежеству
с землями муниципального
образования «сельсовет «Урадинский».
От данной точки гpаница
проходит в юго-восточном
направлении 245 м, далее в
северо-восточном
направлении 180 м и снова в юговосточном направлении 735
м, с этой точки резко поворачивает на северо-восток и
идет в этом направлении 375
м, затем граница поворачивает снова в юго-восточном
направлении 930 м, потом
граница поворачивает в югозападном направлении 320
м, далее поворачивает в юговосточном направлении 260 м
Cхематическая карта муниципального
и доходит до точки Б, где заобразования «село Хучада»
канчивается граница с муниШамильского района
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ципальным образованием «сельсовет «Урадинский» и начинается граница
с муниципальным образованием «село Хотода».
Далее граница поворачивает на юго-восток и идет в этом направ-лении
135 м, затем граница поворачивает на юг и идет 360 м, далее граница поворачивает на юго-восточном направлении 365 м, затем граница поворачивает снова в юго-западном направлении 1055 м и далее продолжается
в том же направлении 195 м и снова в юго-восточном направлении 650 м
до горы Аламида-Беэраб, затем от нее на юг 75 м, затем граница идет в
юго-восточном направлении 1320 м и доходит до точки В, где заканчивается граница с муниципальным образованием «село Хотода» и начинается
граница с муниципальным образованием «сельсовет «Ругельдинский».
С этой точки граница поворачивает в юго-западном направлении вверх
по реке Аварское Койсу, идет 3320 м и доходит до точки Г, где заканчивается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Ругельдинский» и
начинается граница с муниципальным образованием «село Ратлуб».
Далее граница резко поворачивает в северо-западном направлении,
далее в том же направлении еще 1070 м и далее продолжается в том
же направлении по хребту Ширах 1600 м, затем граница поворачивает на
северо-западном направлении 470 м и снова в северном направлении 1210
м и снова в том же направлении 420 м, далее в том же направлении еще
710 м и снова в северо-западном направлении 310 м и доходит до точки Д,
где заканчивается граница с муниципальным образованием «село Ратлуб»
и начинается граница с муниципальным образованием «село Цекоб».
С этой точки граница резко поворачивает в северо-восточном направлении 424 м, снова в северо-восточном направлении 500 м, далее в том же
направлении еще 615 м и доходит до точки А, где заканчивается граница
муниципального образования «село Хучада».
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Описание границ
муниципального образования
«село Мачада»
Шамильского района
Муниципальное образование «село Мачада» граничит с муниципальными образованиями «сельсовет «Урадинский», «село Гента», «сельсовет
«Ругельдинский» и «село Хотода».
От точки А граница проходит в северо-восточном направлении 230 м,
далее в юго-восточном направлении 470 м, снова в северо-восточном направлении 1080 м, далее прямо на восток 1710 м, затем граница поворачивает на юг 600 м, далее снова граница проходит в восточном направлении

Cхематическая карта муниципального образования «село Мачада»
Шамильского района
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860 м до точки Б, где заканчивается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Урадинский» и начинается граница с муниципальным
образованием «село Гента».
От точки Б граница проходит в юго-западном направлении 775 м,
далее граница поворачивает на восток 260 м, затем граница проходит в
южном направлении против течения ручейка Цинотляр 320 м, дальше граница проходит в юго-восточном направлении 3190 м, затем граница проходит в южном направлении 1690 м, потом поворачивает на юго-запад
1300 м и доходит до точки В, где заканчивается граница с муниципальным
образованием «село Гента» и начинается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Ругельдинский».
От данной точки граница проходит в северо-западном направлении
вдоль скотопрогона по вершине хребта Черешда-Шоб 3660 м, далее
граница поворачивает на юго-запад и проходит по водоразделу хребта
Ичкеорох 2030 м, затем граница поворачивает на запад и проходит по
водоразделу того же хребта 880 м, далее граница проходит в северозападном направлении по течению маленького ручейка до точки Д 1980
м, где заканчивается граница с муниципальным образованием «сельсовет
«Ругельдинский» и начинается граница с муниципальным образованием
«село Хотода».
Далее от точки Д граница проходит в северо-восточном направлении
по течению реки Аварское Койсу 2500 м до точки А, где заканчивается
описание границ муниципального образования «село Мачада».

404

Описание граииц
муниципального образования
«село Хотода»
Шамильского района
Муниципальное образование «село Хотода» граничит с муниципальными образованиями «сельсовет «Урадинский», «сельсовет «Гоорский»,
«сельсовет «Тидибский» и землями муниципального образования «Чародинский район».
Описание границ муниципального образования «село Хотода» начинается с точки А. От данной точки граница проходит в юго-восточном направлении 2585 м, по вершине хребта Хотодебокли, далее граница поворачи-

Cхематическая карта муниципального образования
«село Хотода»
Шамильского района
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вает на северо-восток 1110 м, затем еще раз на юго-восток 630 м до точки
В, где заканчивается граница с муниципальным образованием «сельсовет
«Гоорский» и начинается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Тидибский».
От точки Б граница проходит в юго-западном направлении 2610 м, далее граница проходит в северо-западном направлении 550 м, затем граница поворачивает на юг и доходит до реки Тидиб-ор, где расположена
точка В и заканчивается граница с муниципальным образованием «сельсовет «Тидибский» и начинается граница с муниципальным образованием
«сельсовет «Урадинский».
От точки В граница проходит в северо-западном направлении по течению реки Тидиб-ор 4400 м до реки Аварское Койсу, далее граница проходит в северо-восточном направлении по течению реки Аварское Койсу 3150 м до точки А, где заканчивается описание границ присельного
участка.
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Герб Гидатля и его описание

1. Герб имеет форму щита – символ защиты от внешних врагов.
2. Звезды в количестве 8 штук – это количество сел входящих в ее
состав.
3. Зеленый цвет и полумесяц – исламское происхождение.
4. Лавры и непрерывный орнамент – это родственная и историческая
связь между селами и их родами.
5. Орнаментальность формы – это трудолюбие и мастерство в строительстве крепостей.
6. Солнце, свет, гора, профили книги – символ науки, знаний просвещений с глубокими корнями.
7. Архитектура – символ трудолюбия, стабильность жизни, оседлость
народа.

Гидатлинский мост – «Врата в страну Гидатль»
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8. Орел с саблей – символ свободы и мужества связывающий, боевой
и воинственный дух.
9. Красный цвет – память, история с древних времен.
10. Синие волны – территориальное принадлежность Аварское Койсу.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
§ 1. ГОРДОСТЬ И ТРЕВОГА
Абдулла Гитиномагомедов,
журналист, Заслуженный работник культуры РД

Гидатль! С особым уважением, трепетным чувством произносят это
слово не только гидатлинцы, но и многие дагестанцы. Гидатль – историконаследственная часть Дагестана. Занимает небольшую территорию – около 800 квадратных километров. И население – небольшое. По данным состоявшейся 1864 года переписи – 3458 человек. Несмотря на это, Гидатль
исторически стал очень значимой частью Дагестана, одним из могущественных общественно-политических образований на всем Северном Кавказе. Трудно переоценить роль гидатлинцев в становлении общественных,
культурно-бытовых, духовно-нравственных начал и традиций населения
Нагорного Дагестана.
Около 8 тысяч лет назад люди, заселившие Гидатль, сделали величайший поворот в своей истории. Они, жившие охотой на оленей, диких коров,
туров и занимавшиеся скотоводством, научились выращивать злаковые
культуры, приручили диких животных. Историческая наука теперь уже точно знает, что Гидатль является одним из древнейших очагов возникновения земледелия в Евразии.
Великий русский мыслитель, писатель Федор Михайлович Достоевский говорил: «И порядки, и законы, и нравственность и даже самый ум
наций, и все, наконец, всякое правильное отправление национального
организма организуется лишь тогда, когда в стране утвердится прочное
земледелие.
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Если земледелие и хозяйство слабо, то нет ни государства, ни гражданственности, ни нравственности».
Древние гидатлинцы, аборигены, поняли истину, что земля есть не
только кормилица, но и фундамент для общественного, хозяйственного,
духовно-нравственного становления, поняли и взялись за освоение земледельческой культуры с учетом местных территориально почвенных и
природно-климатических условий. При этом достигли таких высоких результатов, что приводили в изумление и восторг всех тех, кто приезжал в
Гидатль.
Земледелие гидатлинцев было признано лучшим достижением в обработке земли в мировом масштабе.
Гидатль устойчиво обеспечивал себя зерном и другими продуктами
питания. Это давало им возможность быть независимыми, свободными,
ревностно защищать традиционные адаты и справедливый образ жизни.
Гидатлинцы никогда не были ни в чьём подданстве, всегда и во всем
выступали как равноправные, независимые и самостоятельные горцы. В
Гидатль никогда не ступала нога неприятеля. Гидатлинское Вольное общество представляло собой своего рода самостоятельное государство, с
которым как с равным приходилось строить отношения всем ханствам и
другим политическим образованиям Дагестана, Северного Кавказа и Закавказья.
Вызывает восхищение дальновидность и прозорливость предков гидатлинского общества, которые создали систему целенаправленных действий по воспитанию молодых горцев, по формированию личности.
Вот что пишет ученый-историк из Гидатля, наш современник Дибирасул
Мухаммад-хаджи: «Народно-педагогическое наследие гидатлинцев было
призвано воспитывать человека так, чтобы он обладал высокой духовностью и нравственностью, разносторонней подготовкой. При всем этом он
должен был ценить личное достоинство в каждом».
Формирование личности с высокими человеческими качествами считалось в Гидатле делом общественной важности. Как и на всей территории
Дагестана в Гидатле было расслоение общества, однако гармоничному
становлению личности не могло помешать ни низкое происхождение, ни
экономическое положение. Народно-педагогическое наследие основывалось на крепких демократических традициях.
Земля и личность – два основных ресурса, на которых строилось и
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держалось могущество гидатлинского вольного, демократического общества. Именно экономическое благополучие, сложившиеся благодаря щедрости земли и трудолюбию людей, и человеческий ресурс, сформировавшийся благодаря традиционным принципам воспитания сильных духом
людей, позволяли гидатлинцам в течение всей своей истории, на зависть
соседям и другим обществам, оберегать свою свободу, независимость,
свой особый менталитет.
Жизнь и достижения предков вызывают восхищение и гордость, но
вот напрашивается вопрос: Как потомки берегут исторические ценности
предков? Агрокультура в Гидатлях, можно считать, погибла, землю не пашут, не сеют, в большинстве своем она превратилась в целину.
Беда и со вторым ресурсом прочности – населением. Постепенно обезлюдивается Гидатль, продолжается урбанизация. По последним статистическим данным, в восьми сёлах Гидатля сегодня проживают около 7
семи тысяч человек, а за пределами родной земли – свыше 10 тысяч человек. Вот такая печальная ситуация. Возникает тревожная мысль: неужели
суждено моему народу повторить судьбу «последних из Могикан?» Что
противопоставить этим разрушительным процессам? Можно ли реально
защитить ценности тех времен, мечтать о возврате к прошлому образу
жизни? Разумеется, нет. Диалектика неизбежно приводит к переоценке
ценностей- рождают новые запросы, неизбежные жизненные реалии. Подавляющее большинство молодых гидатлинцев сегодня – это образованные, культурные люди, люди своего времени, со всеми исходящими из этого
жизненными потребностями и запросами. Они наделены профессиональными качествами и умом, стремятся реализовать себя в конкретных делах
и при сложившихся условиях. Если даже в душе они сохраняют трепетное
отношение к родной земле, с ностальгией думают о своих предках и об их
образе жизни, но жить в родных сёлах у них возможности нет, ибо, прежде
всего, нет работы по выбранной профессии, да и культурно-бытовые условия в горных сёлах далеки от потребностей современных людей. Именно
желание строить свой быт в соответствии с потребностями времени стало
причиной безжалостного разрушения старых домов, архитектуры, утери
строительного мастерства, свой особый стиль которых приводил в восторг всех ученых – исследователей, историков. Разумеется, можно было
бы сохранить старые дома, сёла, как реликвии, памятники старины. Но что
поделаешь, разрушать оказалось легче, чем ремонтировать и сохранять
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жилье предков. Остается лишь горько сожалеть о потерянных навсегда
ценнейших исторических памятниках.
Человеческий фактор, без сомнения, является причиной и тому, что
погибло прославленное земледельческое искусство гидатлинцев. Как
выше отмечалось, вся пахотная земля в Гидатлях размещалась на горных
и предгорных террасах. Труд на них был очень тяжелый. В селах давно
не осталось людей, желающих и, самое главное, способных заниматься
горным, ручным земледелием. А каких-либо механических способов обработки террасных участков ещё не придумано. Надо учесть также такой
факт, что 75-80 процентов жителей, оставшихся в наши дни в селах, это
пожилые и старые люди.
Как уже отмечалось выше, главным делом и особой заботой гидатлинцев было воспитание подрастающих поколений, формирование гармонично развитых личностей. Как обстоят дела в этом вопросе в наши
дни? Можно сказать уверенно – потерь здесь значительно больше, чем
позитивных приобретений. Кажется, это Аристотель говорил, что «письменность (т.е. грамотность) вредна, так как она разрушает память». Похоже, так и происходит-культура и образование повредили память современников. Они стали забывать о жизненных ценностях предков. Прежде
всего вызывает тревогу тот факт, что молодежь легко теряет интерес,
тягу к родной земле, забывают об обычаях и традициях своего народа,
не интересуются не только историей, но и обыденной жизнью земляков,
родных и близких. Все больше и больше становится людей, не знающих
родного языка, не владеющих аварской грамматикой, не имеющих даже
малейшего представления о духовно-нравственных и культурно-бытовых
ценностях предков.
Говорят, что в таких странах, как Япония, Китай, Индонезия, есть законы, обязывающие своих граждан знать свою родословную как минимум
до 9-10 поколений. У нас такого закона нет, и множатся ряды «Иванов (то
бишь Магомедов, Ахмедов, Ибрагимов и других), не помнящих родства».
Разумеется, человек есть производное от общества, окружающей среды,
в которой он родился и воспитывался. Как говорил Корифей, «жить в обществе и быть свободным от него нельзя». Социализм обещал нам всем
слияние в единый народ с пролетарской культурой, общим языком, коммунистической идеологией. Поэтому всячески подавлялось в личности проявление его национальной особенности, интерес ко всему родному, осо412

бенно к истории. Это расценивалось как вредный пережиток, антинародное
мышление. Выходцам из малых этносов настойчиво внушалась мысль, что
все светлое, достойное, ценное они получили благодаря Октябрьской революции, и что, до неё у них не было ни письменности, ни культуры, и народ их якобы был сплошь безграмотный и дикий.
Но вот пришло новое время. Желающие получили доступ к архивам,
засекреченным научным материалам и вместе с этим появилась возможность получить у ученых необходимую консультацию, помощь в исследовательской работе. Выясняется, как скрывали от людей историческую
правду, затуманивали мозги, характеризуя прошлую жизнь, умалчивая достижения и заслуги предков. Убедительным свидетельством к сказанному
является эта книга, названная «Гидатль: исторические этюды». Собранные
в ней материалы убедительно показывают, какая яркая, творческая, созидательная была жизнь у предков, какая богатая, славная история у этой
небольшой части Дагестана – Гидатля.
Мне довелось прочитать эту книгу ещё в рукописи. Трудно передать
впечатление, которое произвело на меня знакомство с ней. Оно вызывало
то удивление, то восхищение, то гордость. Думал: «Как мало я знал о прошлом родной земли, о вехах её становления и развития, о славных предках».
По предыдущей книге И. Бутаева «Древний Тидиб» я имел представление о способностях автора находить и обобщать исторические материалы,
хотя он не историк, а экономист. Но его работу над этой книгой нельзя
назвать иначе, как талантливый труд, исследовательский подвиг. В результате получилось историческое произведение с мощным зарядом познавательного характера, большого социального значения. Верю, знаю, что оно
станет настольной книгой каждой гидатлинской семьи, да и другие читатели найдут в ней много интересного, полезного.
О Гидатле написано немало. Есть публикации не только газетножурнальные, но и серьезные ученые исследования. Однако ещё не написана цельная, хронологически последовательная, фактически тщательно
выверенная история.
Радует то, что в обществе созрело мнение о необходимости такой
истории. Она нужна. И прежде всего для продолжения жизни с учетом
традиционного святого отношения гидатлинцев к родной земле, к своему
образу жизни, духовно-нравственным ценностям. Значит, будет написа413
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на такая история, история правдивая, достойная. И разумеется, все ценные, исторические материалы, правдивые выявленные и опубликованные
Ибрагимхалилом Бутаевым в новой книге помогут создать такую историю. С древнейших времён у гидатлинцев было укоренившееся в сознании мнение об исключительности судьбы их родной земли, о постоянном
покровительстве им Всевышнего. Они не допускали малейшего сомнения
в правдивости легенды, говорящей о том, что гидатлинская долина -это
окаменевший от времени Ковчег Ноя (пророка Нух1а), тот самый, с которого началось второе рождение Мира. Как доказательство тому отмечали
и до сих пор отмечают, что в Гидатли не бывает крупных стихийных бедствий, природных катаклизмов, эпидемий страшных, губительных болезней. И все это потому, что Гидатль и его население находятся под особой
защитой Создателя Миров Аллаха и его пророка Мухаммада (с.т.а.в.). Что
и говорить, светлая жизнеутверждающая, возвышенная уверенность. И
какое имеет значение, легенда это или правда?
Вера в высокое предназначение своей судьбы помогала гидатлинцам
строить свою жизнь уверенно и целеустремленно. И в наши дни все изменения, происходящие в жизни, они воспринимают как волю Всевышнего, и
всегда уверены в том, что жизнь рано или поздно очистится от всего негативного. Гидатлинцы никогда, ни при каких обстоятельствах, не потеряют
свой традиционный дух, честь и достоинство, святое отношение к родной
земле. Они найдут выход из любой кризисной ситуации и путь к возрождению и обновлению родной Земли, защите своих традиционных жизненных
ценностей. Да поможет им Аллах и в этом. Амин!
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