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В память о Мариам Ибрагимовой

  

25 лет как с нами нет Мариам Ибрагимовой. В память о ней  захотелось несколько слов
написать. Автор художественного произведения об имаме Шамиле, она задумала писать
книгу об этом великом человеке ещё в то военное время, когда она в госпиталях лечила
раненных бойцов Красной Армии. Может, проявленный героизм советских людей,
солдат во время ВОВ, который был особо убедителен, впечатлителен для
сталкивавшихся повседневно с раненными бойцами, докторов госпиталей, толкнул
Мариам заглянуть ещё дальше, вглубь истории Кавказской войны, с её главным героем
имамом Шамилем…
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  И после войны она стала реализовать всё своё задуманное. Хотя она написала многодругих произведений, книг, думаю, книге об имаме Шамиле она более посвятила себя,отдала больше сил, увлечённости и своего вдохновения.   Нам,  алмакцам, эта книга тем более дорога, ибо в ней много упоминаний о верном,наиболее доверенном человеке имама, учёном, наибе Умалате из Алмака. Эта книгасыграла для нас, краеведов – алмакцев, важную роль в дальнейшем изучении,исследовании архивных материалов, первоисточников для познания судьбы наибаУмалата.   Этот человек оказался не только описанным в книге М. Ибрагимовой, но и на остриепера великого французского романиста Александра Дюма (Реферат М. Шапиевой).   Судьба тяжело раненного наиба Умалата пересеклась с ещё с одним великим человеком– известным учёным, хирургом Н. И. Пироговым, который по велению имама Шамиля былприглашён для лечения наиба Умалата.  Ещё много чего нами, энтузиастами, краеведами было установлено интересного о наибеУмалате, в дальнейших поисках краеведов-алмакцев, как бы толчком для всего этогопослужила книга Мариам Ибрагимовой. Вряд ли автор могла знать что-то об Алмаке и обалмакцах, но очевидно, что за все годы написания текстов для будущей книги, сборамножества документов (на которых она опиралась при создании этого художественногопроизведения), она использовала богатый архивный материал, первоисточники…  Еще  раз  назову  имена  краеведов – алмакцев, посвятивших  себя  изучению  истории родного  селения  Алмак Казбековского  района  РД, - Гаджимагомедов Гаджимагомед,Динаев Динуч, Билалов Юсуп, Сусланов Сулейман, автор этих строк и другие…Это нашаочередная статья, посвящённая Мариам Ибрагимовой, мы писали о ней и ранее, будемписать и далее. Нам, благодарным почитателям её таланта, важны любые подробностииз её жизни, из её биогафии. Недавно мы  посетили горное село Хутты Лакского района,где выросла она. Намечается и поездка в Кисловодск, где жила до своей кончиныМариам Ибрагимова…
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      Салих  Салихов,    член  Союза  журналистов  РФ  
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