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К столетию великого человека, врача,

  

поэта, писателя Мариам Ибрагимовой

  

О наибе имама Шамиля Умалате мало кто знал даже из его близких родственников. Да,
знали, что он воевал, находился рядом с имамом…И далее, наверное, напрочь забыли
бы земляки об Умалате, если бы, как будто инстинктивно чувствуя историческую суть
своего предка, своего родового села Алмак, краевед  и  большой  патриот  Алмака 
Гаджимагомед, Гаджимагомедов,  несмотря на свою занятость в работе, не начал
заниматься поиском не только легенд, но и исторических фактов в архивах,
исторических книгах, трудах учёных и т.д.., переросшим для него в увлечённость,
занятие всей жизни. По воле судьбы 17-18 лет тому назад я, публиковавшийся в газетах,
автор статей на свободную тему и Гаджимагомед Гаджимагомедов, увлекающийся
краеведением, историей своего села, его жителей, стали сотрудничать, популяризуя
краеведческие темы, темы истории села, путём публикации в СМИ. Гаджимагомед много
сил приложил во всём этом, целеустремлённо и систематически добиваясь своих
целей…

  

Впервые учитель Алмакской средней  школы Алгереев Байгере ещё в мои школьные
годы в какой-то исторической книге показал мне запись, где упоминался «город Алмак»,
я в молодости скептически относился к «легенде», что Алмак в далёком прошлом был
городом…  Не просто городом, а богатым и сильным городом, через территорию
которого проходил торговый караванный путь, которого теперь называют «Шёлковый
путь», караваны которого сопровождали воины, проводники Алмака, город, который
несколько месяцев не мог покорить полчища Тамерлана. Такой в прошлом город не мог в
последующем не породить достойных мужественных воинов, людей, подобюных наибу
Умалату, Пирахма, Камилил Исмаил, Ханматх1ажи, сотник Саид, Нартавхажи,
Шамирзахажи, Хасамирзахажи и многих других, при имаме Шамиле, а в последующем
участники Первой мировой войны Абдурахманов Сайбодин, Израил, Мухамашарип и
другие, учёные Амиралихажи, Беркиханхажи, Бектемерхажи и др. ВОВ Боле 600
участников ВОВ  из  Алмака (около 300 которых сложили свои головы на поле боя) - всех
их не перечислишь здесь.

  

Чем древнее событие, тем оно труднее раскрыть, тем оно и ценнее. Первое упоминание
о городе Алмаке нами было найдено в редком издании Абас кули Бакиханова. Это
краткое упоминание, но информированный сгусток событий, где описывается древний

 1 / 3



К  столетию  Мариам  Ибрагимовой

Добавил(а) Administrator
27.04.18 18:30 - Последнее обновление 27.04.18 18:48

город, нашествие большого войска Тамерлана, упорное сопротивление жителей Алмака
с трагическим исходом, взятием и разрушением этого города. Есть подобные
упоминания учёных Алкадари и других учёных…

  

Чтобы читателей ввести в курс рассказа о великом человеке Мариам Ибрагимовой
пришлось упоминать вот такую вот предысторию…

  

Возвращаясь к рассказу о наибе Умалате, отметим, что в различных публикациях
известных дагестанских журналистов, публицистов, историков, мы не находили
упоминания о наибе Умалате из Алмака. В то время казалось, неужели Алмак столь
исторически безлик, что о нём никто из этих авторов не оставил в своих статьях, трудах,
произведениях ни слова упоминания. Оказалось, что информация, даже сенсации по
Алмаку глубоко скрыты от читателей, в учебниках, доступных для широкого круга
читателей, книгах, об этом не написано ни слова... Впервые в своей школьной работе
ученица Шапиева Мадина написала реферат, связанный с Алмаком, с посещением
всемирно-известным писателем Александром Дюма Хасавюрта, с сыном имама Шамиля и
наибом Умалатом. Именно Мадина, сравнивая, связав рассказ Дюма с воспоминанием
Ирисханова Гайирхана, установила, что главным героем этого рассказа Александра
Дюма был не кто иной, как наиб Умалат…Архив Гаджимагомеда пополнился этим
важным для нас документом об этом событии. Каково же было приятное удивление,
узнав, что великий человек для нас, врач, поэт, прозаик Мариам Ибрагимова оставила
для нас в наследство большой труд, книгу про имама Шамиля. 

  

 2 / 3



К  столетию  Мариам  Ибрагимовой

Добавил(а) Administrator
27.04.18 18:30 - Последнее обновление 27.04.18 18:48

  И это в то время, когда перед дагестанскими учёными, писателями, неофициально какбы была поставлена табу на выпуск книг по теме истории имамата, имама Шамиля. И вотв такой обстановке этой красивой, хрупкой женщине удалось то, что не смог ни один изпрофессиональных, авторитетных учёных, писателей Северного Кавказа. Сквозь призму«коммунистических» ценностей, которыми была окутана вся деятельность учёных,писателей того времени, Мариам Ибрагимовой дано было раньше других увидетьисторическую ценность будущей эпохи. Сколько труда, устремлений требовались длянаписания столь солидного, ёмкого, увлекательного произведения про имама Шамиля,это представить трудно. Говорят, она, используя все связи с чиновниками различныхуровней и тех связей, которых она смогла установить с помощью отца, сделала всё,чтобы раздобыть такие важные, ценные архивные материалы, которых достатьофициально было невозможно. Можно сказать, что книга Мариам Ибрагимовой «ИмамШамиль» - это произведение всей её жизни…  Эта книга для нас,  алмакцев,  тем более ценна, что в ней много упоминаний и о наибеУмалате и его деятельности. О  событиях, описанных в книге о своем земляке мы подругому и не могли бы узнать. Много чего нам удалось раскрыть о наибе Умалате,главным толчком для которых нам послужила эта бесценная книга Мариам Ибрагимовой.Жаль, что при её жизни не смогли мы выразить свои благодарности и признания ей.Пусть Аллах сочтёт за кири всю её деятельность во имя написания этой важной книги. Ичто главное, Мариам Ибрагимовой всё это удалось описать, не задевая честь русскогосолдата, достоинство имама Шамиля и его приближённых, воинов.  Салих  Салихов,  член  Союза  журналистов  РФ    
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