Нажмудин Гоцинский — пятый
имам
Нажмудин Гоцинский (1859 — 28 сентября 1925) — политический
деятель, один из лидеров контрреволюционного движения в
Дагестане в 1917-21 годах.
Нажмудин Гоцинский родился в 1859 году в селении Гоцоб
Аварского округа (ныне село Гергебильского района)
Дагестанской области.
Его отцом был Доного Мухаммад, известный наиб Шамиля, затем
наиб и офицер российской армии, незаурядная личность прошлого,
государственный деятель, военачальник, представитель науки.
С детства Нажмудин изучал арабские книги, сделался муталимом
(ученик мусульманской религиозной школы).
По окончании учёбы Нажмудин поступает к губернатору в конвой в
качестве всадника, затем назначается членом Дагестанского
Народного Суда, и наконец, становится наибом Койсубулинского
участка. После смерти отца и брата получает большое
наследство.
После Февральской революции 1917 года, Нажмудин Гоцинский
вошёл в состав Дагестанского Временного областного
исполнительного комитета Советов, созданного 9 марта в ТемирХан-Шуре. В мае 1917 года, на 1-м съезде горских народов,
который проходил во Владикавказе, Гоцинский был избран муфтием
Северного Кавказа и вошёл в состав сформированного
Центрального комитета Союза объединённых горцев Кавказа,
Горского правительства. После избрания муфтием Гоцинский
выступил с посланием к населению Северного Кавказа, призывал
народы Кавказа к единению, и объявив борьбу преступности,
обещал самые суровые меры в отношении нарушителей предписаний
шариата.
На 2-м съезде горских народов, который происходил в августе

1917 года в дагестанском ауле Анди, Гоцинский был провозглашён
имамом Северного Кавказа. После избрания он обратился к
народам Кавказа: «Остерегайтесь преступлений, запрещенных
Аллахом: убийства, воровства, разбоя, грабежа. Подчиняйтесь
своим алимам, соберите войска, способные охранять свободу и
шариат. Дайте свободу вероисповедания всем христианам и другим
иноверцам и не причиняйте вреда русским войскам, давшим нам
эту свободу».
Очевидцем этого события был художник Халил Бек Мусаев, который
выразил свои впечатления в многофигурной композиции: «Избрание
имамом Нажмудина Гоцинского в Анди».
После подавления мятежа Гоцинский скрывался в Чечне, где после
некоторого времени был арестован отрядом красной армии. 28
сентября 1925 года в Ростове на Дону Нажмудин Гоцинский был
расстрелян по решению представительства ОГПУ СевероКавказского края.
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