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Рецензии

Древний Сумбатль / Сост. Алилов М. А., 

Алиев А. М., Абасов К. К. и др. Махачкала: Ло-

тос, 2006. — 288 с.; Магомедов З. Н. 17 дней вой-

ны и целая вечность: публицистика. Махачкала: 

ИД «Эпоха», 2009. — 72 с.

В рецензируемых изданиях удивительным 

образом переплелись минувшее и настоящее 

замечательных россиян — ее строителей и за-

щитников, умножающих славу и богатство всей 

страны трудом и ратным подвигом на малой 

родине. Именно из любви и верности родному 

дому, селу, аулу, городу рождается горячая по-

требность защитить Отечество, сделать жизнь 

в нем достойной, а свое имя — славным и ува-

жаемым грядущими поколениями потомков. 

Составители книги о древнем лакском селении 

Сумбатль проделали кропотливую и чрезвычай-

но важную работу, по крупицам собрав практи-

чески все известные на сей день факты, сведе-

ния и документы об истории и людях родного 

места.

В книге мы находим суждения авторитет-

ных ученых, ссылки на древние памятники и ис-

точники, более позднюю литературу о глубоких 

корнях сегодняшнего Сумбатля и его жителей. 

Не менее интересны данные об основных этапах 

административно-территориального, экономи-

ческого и социально-культурного развития края 

и селения. На примере биографий замечатель-

ных тружеников, участников государственной 

и общественной жизни, героев Великой Оте-

чественной войны составители реконструируют 

множество уникальных сюжетов, разноцветная 

мозаика которых составляет увлекательное пу-

тешествие в мир многотрудной повседневной 

жизни нашей страны. Издавна широко извест-

ные хорошие животноводы и земледельцы, 

в индустриальную эпоху 30 династий сумбат-

линцев прославились на Северном Кавказе как 

грамотные и ответственные железнодорожни-

ки, наработавшие более 100—150 лет семейного 

стажа.

Небольшое село отправило на фронты Ве-

ликой Отечественной 102 человека, 60 из кото-

рых погибли и пропали без вести. Их имена по-

томки — ученики школы под руководством ее 

директора — сохранили, увековечив на мемори-

альной плите у памятника героям войны. Исто-

рия Сумбатля подтверждает не только героизм, 

патриотизм и трудолюбие лакцев, но и их бес-

конечную тягу к знанию и науке. В книге при-

ведено множество замечательных рассказов 

и фотографий сумбатлинцев — тружеников, 

воинов, педагогов, ученых. Достаточно сказать, 

что среди них 4 доктора и 18 кандидатов наук, 

25 заслуженных работников Дагестана и России 

из разных отраслей. Особенно ценно, что соста-

вители подробно и уважительно показали, как 

важны и дороги малой и большой Родине чест-

ный труд, ответственность и гражданская актив-

ность каждого — только так приумножаются 

сила и богатство России.

Малая Родина – зеркало 
России

Киселева  Д.А.
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Непобедимость этой силы и стойкую за-

щиту нашего общего богатства — России про-

демонстрировали герои второго издания. Не-

большая по объему книга потрясает горьким 

и гордым повествованием об одной из самых 

страшных страниц новейшей истории — са-

моотверженной борьбе дагестанцев, своими 

жизнями и кровью защитивших всю Россию 

от вторжения международных бандформирова-

ний. Живущим вдалеке от многострадального 

Северо-Кавказского региона — неотъемлемого 

и стратегически важного для судеб нашей стра-

ны, нередко трудно даже представить, какие 

ежедневные тяготы и риски выдерживают про-

стые люди — рабочие и крестьяне, учителя, вра-

чи, служащие и милиция, женщины, старики 

и дети, непрерывно подвергаясь жесточайшим 

вооруженному, психологическому, культурно-

му, политическому разбою и шантажу со сторо-

ны врагов России.

События августа 1999 года в Цумадинском 

и Ботлихском районах, Карамахинской зоне, 

в Новолакском районе и на Хасавюртовском 

участке Дагестана ярко высветили подлинные 

качества наших сограждан — ополченцев-до-

бровольцев, солдат и офицеров, сотрудников 

милиции и спецслужб, простых и потому как 

будто непричастных к боевым действиям лю-

дей — патриотизм, интернационализм и стой-

кость духа, отвагу и самопожертвование, вер-

ность присяге и родному очагу. Описываемые 

автором события к тому же решительно опро-

вергают бесчисленные предрассудки по поводу 

«экстремистской» и интолерантной природы 

ислама. Подавляющее большинство борцов 

против исламистских террористов и боевиков 

составили мусульмане, бок о бок с ними стойко 

и дружно сражались атеисты и православные.

З. Н. Магомедов день за днем, событие 

за событием описывает 17 дней подвига наших 

сограждан, когда от исхода борьбы с врагами 

на маленьком кусочке огромной страны зави-

село так много — безопасность и спокойный 

труд россиян, престиж армии, дееспособность 

власти, международный авторитет страны… 

Повествование по понятным причинам не мо-

жет быть индифферентным. Автор не скрыва-

ет чувств, которые близки и понятны читате-

лю, — восхищение и благодарность, гордость 

за родной Дагестан и всю Россию, горечь и боль 

утраты, постигшие всех, у кого погибли родные 

и близкие.

В критические дни и часы, когда речь идет 

о судьбе не просто и не только конкретных лю-

дей, небольшого аула и района, а о самом важ-

ном и бесценном достоянии — будущем нашей 

многонациональной Отчизны, подвергается 

испытанию наше право быть россиянами. Ге-

рои книги «17 дней войны и целая вечность» 

с честью выдержали это испытание, дав нам по-

трясающий пример и неоспоримое доказатель-

ство — российская нация как уникальное «него-

могенное целое» представителей всех больших 

и малых народов, — не миф и не механическая 

данность. Это вырастающее из будней и ратных 

подвигов, учения и труда, сострадания и мило-

сердия, терпения и мужества, таланта и любви 

миллионов сограждан наше главное, неповто-

римое и непобедимое достояние.


