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                               I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность исследования. Дагестан, как известно, является 

одним из признанных очагов арабо-мусульманской культуры на Кавказе. 
Включение Дагестана в границы Арабского халифата обусловило 
приобщение его к богатому культурному наследию всех народов, 
объединенных этим государством. На протяжении веков происходил 
обмен материальными и духовными ценностями между далекими с точки 
зрения географии частями огромного государства, однако общая религия, 
система образования, суда, политические институты сделали их единым 
целым.  

Одним из регионов, связанных с Дагестаном узами научного и 
духовного обмена был Йемен. На культурном пространстве Халифата 
Йемен в течение некоторого времени был очагом образования и культуры. 
Города Зубайд, Аден, Сана, Хадрамаут славились своими научными 
центрами. Наравне с главными городами Халифата – Меккой, Мединой, 
Багдадом, Басрой – в города Йемена приезжали ученые из многих стран. 
Среди выдающихся йеменских ученых, таких как ʻАмр ибн ‘Али ибн 
Сумурра ал-Джа‘ади (ум. 1190 г.), Баха’ ад-Дин Мухаммад ибн Йусуф 
Йа‘куб ал-Джанади ал-Кинди (ум. 1331 г.), ‘Али ибн ал-Хасан ал-
Хазраджи (ум. 1409 г.), аз-Зубайди Шихаб ад-Дин Абу ал-‘Аббас Ахмад 
ибн Ахмад ‘Абд ал-Латиф аш-Шарджи (ум. 1448 г.), достойное место 
занимает Ахмад ал-Йамани (ум. 1450 г.). 

Выбор данной темы предопределило желание изучить влияние 
йеменских ученых на развитие духовной культуры дагестанцев, а также 
отсутствие отдельного диссертационного исследования, посвященного 
жизни и творчеству ученого Ахмада ал-Йамани. 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что ислам 
составляет фундамент арабо-мусульманской культуры. 
Распространившись за пределами Аравийского полуострова, эта религия 
была воспринята многими народами мира с их различными 
этнокультурными системами, определив их поведение и образ жизни. 
Опираясь на положения исламской доктрины, местные и региональные 
этнокультуры вбирали в себя черты универсализма, приобретали 
целостное видение мира. В Дагестане процесс исламизации способствовал 
распространению арабской книжной письменности. Язык Корана вышел за 
пределы языка богослужения и выполнял функции языка образования, 
науки, частной и официальной переписки. Он соединил отдаленные части 
мусульманского мира, приобщив дагестанских интеллектуалов к богатой 
арабо-мусульманской науке и культуре. На основе арабской 
историографической и духовной литературы в Дагестане сформировалась 
собственная оригинальная литература на арабском языке. 
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Сегодня, когда возрождение ислама на постсоветском пространстве 
признано одним из важных этапов национального возрождения народов, 
исповедующих ислам, в том числе и дагестанских, научный интерес к 
истории арабской рукописной традиции в Дагестане является 
своевременным и востребованным. Перед учеными стоят задачи 
восстановления неизученных страниц богатой истории самобытного 
многонационального региона, в частности, истории и культуры его 
народов на ранних этапах распространения ислама, их культурных 
контактов с близлежащими регионами. Также актуальной является 
проблема выявления, атрибуции и перевода памятников дагестанской 
письменной арабоязычной культуры. Через изучение рукописной традиции 
воссоздается более полная картина многовековой культуры Дагестана, в 
которой нашли свое отражение социально-исторические, духовно-
эстетические и интеллектуальные потребности дагестанских народов.  

В этой связи представляется очень важным исследование творческой 
деятельности мусульманских ученых региона и их духовных связей со 
странами Ближнего Востока. Одним из ярких представителей духовной 
элиты Дагестана эпохи средневековья является йеменский ученый Ахмад 
ал-Йамани, для которого Дагестан стал второй родиной, а его труды 
оставили заметный след в культурном и научном развитии региона. 

Объектом исследования является история культурно-исторических 
и духовных связей стран Ближнего Востока с Дагестаном в контексте 
деятельности видного йеменского ученого Ахмада ал-Йамани, часть жизни 
которого прошла в Дагестане. 

Предметом исследования является изучение жизни и творчества 
йеменского ученого Ахмада ал-Йамани, а также анализ одного из 
основных арабоязычных сочинений этого средневекового автора. 

Хронологические рамки исследования охватывают X-XV вв., т.е. 
период наиболее интенсивных духовных связей стран Ближнего Востока с 
Дагестаном в эпоху распространения ислама. Начиная с X в. происходит 
становление арабо-мусульманской литературной традиции в Дагестане. 
Верхний хронологический предел ограничен XV в., когда жил и творил 
Ахмад ал-Йамани. 

Географические рамки исследования охватывают страны 
Ближнего Востока, прежде всего Йемен, и территорию Дагестана. 

Целью диссертационной работы является исследование роли 
видного йеменского ученого Ахмада ал-Йамани в развитии дагестанской 
арабоязычной литературы и изучение творческого наследия Ахмада ал-
Йамани. 

Для достижения указанной цели диссертационного исследования 
необходимо решить следующие задачи: 
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• рассмотреть процесс зарождения и становления в Дагестане рукописной 
традиции на арабском языке; 
• изучить историю развития мусульманской науки и образования в 
средневековом Дагестане и формирование в этом регионе мусульманской 
духовной элиты; 
• проанализировать историю развития шафи‘итской правовой школы в 
Йемене; 
• исследовать жизнь и творческую деятельность Ахмада ал-Йамани; 
• Анализ неизученного прежде сочинения Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-
мурад» как составной части арабо-мусульманского письменного наследия 
средневекового Дагестана. 

Степень научной разработанности проблемы. К настоящему 
времени накоплен богатый опыт изучения различных аспектов истории и 
культуры средневекового Дагестана, в том числе вопросов многовекового 
процесса распространения ислама в Дагестане, становления оригинальной, 
собственно дагестанской литературной традиции на арабском языке. 
Внесен значительный вклад в изучение духовных контактов Дагестана со 
странами Ближнего Востока. Существуют исследования, посвященные 
отдельным духовным деятелям Дагестана и их связям со странами 
мусульманского Востока. Советские и российские ученые (М.-С. Саидов, 
А.Р. Шихсаидов, Т.М. Айтберов) затрагивали в своих работах некоторые 
аспекты жизни и деятельности Ахмада ал-Йамани, однако доселе 
отсутствовало специальное диссертационное исследование, посвященное 
этому ученому. Это также относится и ко многим другим персоналиям из 
числа духовной элиты средневекового Дагестана. 

Приходится констатировать, что огромное количество 
сохранившихся средневековых рукописей дагестанских и восточных 
авторов на восточных языках до сих пор не изучено и не переведено на 
русский язык. В полной мере это касается творческого наследия Ахмада 
ал-Йамани. В настоящем диссертационном исследовании нами 
предпринята попытка перевода и анализа арабоязычной рукописи Ахмада 
ал-Йамани «Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад» 
(«Соответствие предмету желаний, в котором нуждается раб [Аллаха])», 
которая хранится в Фонде восточных рукописей Дагестанского научного 
центра РАН. «Вакф ал-мурад» представляет собой сочинение по 
мусульманской этике (сулук) – системе норм нравственного поведения 
мусульманина. 

Источниковая база. Работа базируется на изучении арабоязычного 
рукописного наследия Йемена и Дагестана. Безусловно, главным 
источником является арабоязычная рукопись средневекового ученого 
Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад» 
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(«Соответствие предмету желаний, в котором нуждается раб [Аллаха])», 
которая хранится в Фонде восточных рукописей Института истории, 
археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН (Фонд 14, 
опись 2, инвентарный № 2395). Кроме того, нами был получен доступ к 
рукописным спискам этого сочинения из Института рукописей 
Национальной академии наук Азербайджана (г. Баку) и Центра культуры, 
и наследия «Джума ал-Маджид» в г. Дубай (Объединенные Арабские 
Эмираты). 

Сочинение Ахмада ал-Йамани представляет собой этико-
догматический трактат жанра «сулук» (мусульманская этика), созданный в 
русле традиционной для Дагестана шафи‘итской богословско-правовой 
школы суннитского течения в исламе. Сочинение посвящено системе норм 
нравственного поведения мусульманина и включает в себя минимум 
основных сведений, необходимых верующему. Трактат состоит из 
четырнадцати глав, в которых, большей частью, раскрываются некоторые 
вопросы мусульманской обрядности, а также порядок и условия чтения 
мусульманских молитв, которые произносятся в определенных жизненных 
ситуациях. Трактат был призван способствовать укреплению принципов и 
основ ислама, и исламского права в Дагестане. Перевод и изучение 
трактата показало схожесть его содержания с сочинениями видных 
средневековых богословов шафи‘итской школы. В частности, 
сравнительный анализ сочинений «Вафк ал-мурад» Ахмада ал-Йамани и 
сочинения Абу Хамида ал-Газали «Бидайат ал-хидайа» («Начало 
наставления на путь истинный») показывает поразительное сходство по 
композиции, структуре и тематике рассмотренных вопросов. Вместе с тем, 
сочинение «Вафк ал-мурад» является не компиляцией работы ал-Газали, а 
самостоятельным произведением, схожим с последним по своему жанру и 
структуре. Очевидно, что трактат Ахмада ал-Йамани испытал влияние 
суфизма, поскольку вопросы культовой практики тесно переплетены в 
этом сочинении с суфийскими идеями. 

Важное место среди арабоязычных источников занимает ценный 
образец биографического жанра дагестанской арабоязычной литературы – 
работа дагестанского ученого Назира ад-Дургели «Нузхат ал-азхан фи 
тараджим‘ улама’ Дагистан» («Услада умов в биографиях дагестанских 
ученых»). Это первый в дагестанской историографии труд, специально 
посвященный истории наук в Дагестане, обстоятельно характеризующий 
жизнь, творческую деятельность дагестанских ученых. Сочинение Назира 
ад-Дургели отличается масштабностью и полнотой сообщаемых сведений, 
обстоятельной характеристикой отдельных сочинений и, наконец, богатой 
источниковой базой. Поражает не только исследовательское чутье автора, 
размах работы, но и обширный справочный аппарат, использованный в 
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ходе исследования. Назир использовал в своей работе ряд сведений о 
дагестанских авторах, извлеченных из популярных на Ближнем Востоке 
биобиблиографических словарей, исторических и географических 
сочинений. Однако основную часть сведений ученый собрал у себя на 
родине в Дагестане, выискивая и записывая любые, даже самые краткие, 
сведения о местных мусульманских ученых и деятелях просвещения, 
переписывая биографические сведения у своих предшественников и 
современников, копируя эпитафии с могильных плит, собирая устные 
рассказы и предания. Он широко пользуется трудами известных 
дагестанских ученых предшествующих эпох, нередко включая в свои 
сочинения значительные отрывки из них. 

Назир ад-Дургели сообщает об Ахмаде ал-Йамани, как о 
выдающемся ученом, перечисляет его сочинения и указывает место его 
захоронения. 

Сочинение Назира ад-Дургели было издано также на немецком языке 
с комментариями востоковедов М. Кемпера и А.Р. Шихсаидова. 

Привлечены архивные данные Фонда восточных рукописей, в 
настоящее время именуемого Научным архивом Института истории, 
археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН. Особую 
ценность среди них представляют арабоязычные материалы, собранные М. 
Гайдарбековым и Т.М. Айтберовым. Эти материалы, в которых есть 
сведения о жизни и деятельности Ахмада ал-Йамани, почерпнуты из 
различных дагестанских рукописей на арабском языке и исторических 
хронографов и отличаются высокой степенью достоверности. 

Мы использовали «Дагестанские исторические сочинения», 
собранные, переведенные и прокомментированные А.Р. Шихсаидовым, 
Т.М. Айтберовым и Г.М.-Р. Оразаевым. В этих исторических хрониках 
хорошо отображен процесс исламизации в Дагестане, а также некоторые 
политические и социально-экономические вопросы, взаимоотношения 
феодальных владений и союзов сельских общин средневекового Дагестана. 

Нами был получен доступ к богатому личному архиву видного 
дагестанского ученого-арабиста Али Каяева (1878-1943). Этот архив 
хранится ныне у его внука И.М. Каяева в г. Махачкала. Особую ценность 
среди материалов архива, где имеются данные о семье Ахмада ал-Йамани 
и его жизни до приезда в Дагестан, представляет тюркоязычный 
биографический труд «Тераджим-и улема’и Дагыстан» («Биографии 
дагестанских ученых»), составленный Али Каяевым. В сочинении 
приводятся научные биографии более чем двухсот известных дагестанских 
богословов. Али Каяев стремится придерживаться хронологического 
принципа (начиная с дагестанских ученых XI в. и завершая богословами 
начала XX в.). Он внес значительный вклад в изучение и систематизацию 
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знаний о дагестанских ученых-богословах. Работу отличает научный 
подход, позволивший создать крупное обзорное биобиблиографическое 
произведение. Ученый пользуется комплексом источников (письменные, 
эпиграфика, устные), интерпретирует их. Преимущество труда также в 
том, что автор анализирует творчество дагестанских ученых-богословов. 

Нами использованы также опубликованные, но малоизвестные в 
России труды арабских авторов (на арабском языке). Среди последних 
следует отметить книгу ʻАмра ибн ‘Али ибн Сумурра ал-Джа‘ади (ум. 
589/1190 г.) «Табакат фукаха’ ал-Йаман» («Биографии правоведов 
Йемена). Эта книга является одним из самых ранних и важных источников 
по биографиям ученых Йемена. Автор приводит биографические данные 
ученых-правоведов (факихов) со времен возникновения ислама до 586 г. 
по хиджре (1190 г.). ʻАмр ибн ‘Али ибн Сумурра ал-Джа‘ади приводит в 
книге исторические сведения о возникновении правовых школ и их 
распространении в Йемене. Особую ценность для нас имеет наличие в 
книге большого количества важной информации о шафиʻитской правовой 
школе ислама.  

Следующий источник – сочинение Абу ‘Абдаллаха Баха’ ад-Дина 
Мухаммада ибн Йусуфа Йа‘куба ал-Джанади ал-Кинди (ум. 733/1331 г.) 
«Ас-сулук фи табакат ал-‘улама’ ва ал-мулук» («Сведения о биографиях 
ученых и правителей»), которое включает в себя сведения об ученых-
правоведах, их местожительстве, об учебных заведениях, в которых они 
преподавали, а также об их учителях и учениках. Автором собран 
обширный материал о различных поездках ученых с целью приобретения 
знаний, а также о знатных людях вплоть до третьего десятилетия VIII в. 
хиджры (20-е гг. XIV в.). Автор как бы продолжает дело, начатое Ибн 
Сумуррой в своем сборнике. Книга отличается точностью приводимых 
данных. Большинство данных сочинения относится к ученым XIII в. Ал-
Джанади обогатил содержание книги материалом, полученным от 
историков разных стран. Таким образом, книга стала своего рода 
энциклопедическим биографическим справочником по истории ислама. 
Она считается самым информативным йеменским источником по 
биографиям ученых. 

Работа ‘Али ибн ал-Хасана ал-Хазраджи (ум. 1409 г.) «Ал-‘укуд ал-
лу’лу’иййа фи ахбар ад-давла ар-расулиййа» («Жемчужное ожерелье 
истории династии Расулидов») содержит описание множества 
политических событий, а также биографические сведения о деятелях 
науки, султанах, правителях, знатных людях. В книге приводится история 
династии Расулидов, начиная с ее основоположника султана ʻУмара ибн 
‘Али ибн Расула вплоть до конца правления султана ал-Ашрафа Второго 
Исма‘ила ибн ал-‘Аббаса. Книга состоит из разделов и повествует о 
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политических событиях каждого года. Автор данного сочинения был 
государственным чиновником и жил во времена правления Султана ал-
Ашрафа Второго Исма‘ила (1376-1400). 

Также необходимо выделить книгу Джамал ад-Дина Ахмада ибн 
‘Али ал-Хасани (ум.в 1424 г.) «‘Умдат ат-талиб фи ансаб Ал Аби Талиб» 
(«Основа для ищущего родословной семьи Абу Талиба»). Это сочинение 
посвящено родословной семьи Аби Талиба – дяди пророка Мухаммада. 
Мы использовали это сочинение при исследовании генеалогии Ахмада ал-
Йамани. 

Следует также отметить книгу аз-Зубайди Шихаб ад-Дина Абу ал-
‘Аббаса Ахмада ибн Ахмада ‘Абд ал-Латифа аш-Шарджи (ум. 1448 г.) 
«Табакат ал-Хавас ахл ас-сидк ва ал-ихлас» («Биографии особых людей – 
честных и искренних»), В ней приводятся биографии святых (авлийа’) 
Йемена. Это весьма объемная книга, вобравшая в себя биографии ученых-
аскетов из числа представителей суфийских тарикатов. Автор в 
предисловии рассказывает, что он прочел множество книг, посвященных 
данной теме, но не нашел ни в одной из них упоминания о суфиях Йемена. 
Это и послужило причиной составления им данного сочинения, в котором 
он приводит биографии в алфавитном порядке. 

Книга «Табакат сулаха’ ал-Йаман ал-ма‘руф би-Та’рих ал-Бурайхи» 
(«Биографии праведников Йемена», известная также как «История ал-
Бурайхи») историка ‘Абд ал-Ваххаба ибн ‘Абд ар-Рахмана ал-Бурайхи ас-
Саксики ал-Йамани (ум. 1498 г.) повествует о биографиях ученых Йемена, 
живших в XV в., а также тех ученых и праведников, которые приезжали в 
Йемен из разных стран. Данная книга была использована нами при поиске 
данных о современниках шейха Ахмада ал-Йамани. 

В книге ал-Кади Исма‘ила ибн ‘Али ал-Аква‘ (ум. 2008 г.) «Ал-
мадарис ал-исламиййа фи ал-Йаман» («Исламские школы в Йемене»), 
дается подробный анализ исламских школ в Йемене с начала их 
возникновения и вплоть до первой половины XX в. Автор приводит 
историко-географическую характеристику школ, довольно подробно 
рассказывает об их преподавателях, директорах, опираясь при этом на 
исторические документы и источники. 

Книга «Ас-суфийа ва ал-фукаха’ фи ал-Йаман» («Суфии и правоведы 
Йемена»), принадлежит ученому ‘Абдаллаху Мухаммаду ал-Хабаши (род. 
1949 г.). В ней автор показывает все аспекты возникновения суфизма в 
Йемене, указывая на его роль в политической жизни, особенно во время 
правления династии Расулидов. 
          Нами использован полевой материал, выявленный в горных районах 
Дагестана. Привлечен эпиграфический материал, в частности, данные 
ценной арабоязычной эпитафии на могиле Ахмада ал-Йамани в горном 
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дагестанском селении Кумух, что позволило уточнить генеалогию и дату 
смерти ученого. 

Историография вопроса. По исследуемой теме существует 
обширная литература. Условно ее можно разделить на две основные части. 
С одной стороны, это русскоязычные труды дореволюционных российских 
и советских авторов, а с другой – арабоязычные сочинения дагестанских 
ученых. 

Большую ценность для исследования проблемы, несомненно, 
представляют исторические произведения местных дагестанских авторов 
XIX-XX вв. Исторические хроники занимали важное место в общем 
комплексе литературных произведений, созданных в XIX в. Наряду с 
богатым фактическим материалом, в них приведены сведения о 
дагестанских ученых и их произведениях. 

Труд ученого-энциклопедиста первой половины ХIX в. Аббаса-
Кули-ага Бакиханова, автора одной из важнейших работ по истории 
региона «Гюлистан-и Ирам» представляет особый интерес для 
исследователей истории средневекового Дагестана, так как в работе 
приводятся разнообразные сведения о Ширване и Дагестане. «Гюлистан-и 
Ирам» содержит много данных из работ римских, греческих, 
византийских, армянских, грузинских, арабских, персидских и турецких 
авторов, а также из русских источников. Работа изобилует ссылками на 
литературные памятники, памятники материальной культуры, топонимики, 
нумизматики и эпиграфики. 

Большая заслуга в изучении истории раннего средневековья в 
Дагестане принадлежит крупному дагестанскому ученому, поэту и 
просветителю Хасану-эфенди Алкадари (1834-1910).  В его сочинении 
«Асари Дагестан» мы можем найти много важных сведений по истории 
арабских завоеваний. Автор подробно описывает деятельность Абу 
Муслима (Масламы), строительство крепостей в окрестностях Дербента, а 
также повествует о селениях с арабским населением. Книга Хасана-эфенди 
представляет интерес для исследования и как источник по истории 
Дагестана, и как образец первых дагестанских историографических работ. 
Алкадари впервые собрал воедино, согласовал и изложил в 
хронологической последовательности все исторические сведения о 
Дагестане, которые он почерпнул из арабских, турецких и персидских 
источников. Также он включил в свое изложение и местные предания. 
Несмотря на то, что Алкадари заимствовал некоторые сведения у А.-К.А. 
Бакиханова, автор критически относится к тем или иным его сообщениям 
и в случае несогласия мотивирует их. 
        Особое внимание вопросам исламизации Восточного Кавказа, в том 
числе и Дагестана, уделил крупный советский востоковед, академик В.В. 
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Бартольд (1869-1930). Несколько работ ученый посвятил Дагестану. В них 
Василий Владимирович освещает вопросы распространения ислама в 
Дагестане, и в частности, в городе Дербенте – древнем очаге ислама и 
исламской культуры на Восточном Кавказе. 

Важную роль в изучении средневекового Кавказа сыграл также 
патриарх отечественного востоковедения И.Ю. Крачковский (1883-1951). 
В своих трудах советский ученый-арабист проследил историю 
распространения в Дагестане арабского влияния, обосновал значимость 
арабских источников для изучения истории Кавказа, выделил ряд проблем 
арабо-мусульманской культуры, ее развития и последующего влияния на 
культуру Дагестана. И.Ю. Крачковский в своей статье «Арабская 
литература на Северном Кавказе» впервые в европейской научной 
литературе охарактеризовал «провинциальную арабскую литературу на 
Кавказе» не только как исторический источник, литературоведческий 
материал, но и как «живой человеческий документ, настоятельно 
требующий к себе внимания современности». 

В другой своей статье «Общие соображения о плане истории 
арабской литературы» И.Ю. Крачковский, говоря о необходимости 
создания обобщающего труда по данной теме, отмечал, что «арабская 
литература, как и арабская культура вообще, обязана своим развитием не 
только арабам, но и представителям ряда других народов». 
    И.Ю. Крачковский одним из первых в отечественном востоковедении 
указал на важность изучения истории арабского языка в Дагестане. Он 
первым разработал хронологию процесса исламизации. В целом, для 
работы над диссертационным исследованием нами были использованы 
работы И.Ю. Крачковского, вошедшие в шестой том его избранных 
сочинений. 
     Значимую роль в изучении вопроса присутствия на Кавказе арабского 
элемента после военных походов арабов играет статья А.Н. Генко 
«Арабский язык и кавказоведение». Ученый на основе арабских 
источников проследил развитие арабоязычной литературы в Дагестане и 
зафиксировал в Дагестане четкие воспоминания о живой арабской речи, 
которая использовалась ещё в XIX в., не говоря уже о более ранних 
временах. В своей работе автор воссоздает историческую географию 
расселения арабов в Южном Дагестане.  

Огромная работа в области исследования истории политических 
образований и религиозной жизни средневекового Дагестана проделана 
выдающимся русским востоковедом, исследователем истории, 
исторической географии, литературы и культуры Ирана и Закавказья, В.Ф. 
Минорским. В своей обстоятельной работе «История Ширвана и Дербенда 
Х-ХI вв.» исследователь рассматривает вопросы исторической географии 
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Дагестана, взаимоотношения феодальных правителей местных 
политических образований, происхождение мусульманских династий 
средневекового Дагестана. Особенно важным в работе ученого-
востоковеда является то, что он использовал различные письменные 
источники мусульманского происхождения, основываясь на которых дал 
исчерпывающие комментарии по истории, географии и этнографии ряда 
политических формирований Северо-Восточного Кавказа. 

Значительный материал о различных представителях мусульманской 
духовной элиты содержится в хронологических записях об исламизации 
Дагестана. Этот материал, подчерпнутый из различных арабских 
рукописей, содержится, в частности, в трудах дагестанского арабиста 
Мансура Гайдарбекова, который выявил множество ценных исторических 
данных в дагестанских рукописных коллекциях на арабском языке. 

Изучение истории Дагестана в период средневековья не может быть 
полным без признания значительного вклада Али Каяева (1878-1943) – 
дагестанского ученого, краеведа, религиозного деятеля, собирателя 
исторических материалов. Его краткий, но емкий по своему содержанию 
биобиблиографический справочник «Тараджим ‘улама’ Дагистан» 
(«Биографии дагестанских ученых») содержит биографии многих 
дагестанских ученых, начиная с X в. 

Велика заслуга в изучении эпохи средневековья в истории Дагестана 
современных дагестанских ученых. Проблема арабских завоеваний в 
Дагестане освещена в ряде работ видного дагестанского ученого Р.М. 
Магомедова. Он справедливо отмечает, что к X в. была исламизирована 
лишь незначительная часть территории, прилегающей к Дербенту. В 
Средний и Западный Дагестан ислам начал проникать не ранее IX в.  

Значительный вклад в изучение истории распространения и 
утверждения ислама в Дагестане внес дагестанский востоковед М.-С. 
Саидов, осветивший вопросы исламизации Нагорного Дагестана в 
изучаемый период. Предметом его исследований стали также место и роль 
арабского языка в культурном развитии Дагестана.  

Огромный вклад в изучение истории ислама в Дагестане внес 
выдающийся востоковед А.Р. Шихсаидов. Некоторые его труды 
специально посвящены вопросам исламизации Дагестана. Важно отметить 
работу А.Р. Шихсаидова «Ислам в средневековом Дагестане (VII-XV вв.)», 
которая посвящена ранней истории ислама в Дагестане. Одним из первых в 
дагестанском востоковедении автор подробно изучает социально-
экономические и политические условия распространения ислама в 
Дагестане. Периодизация исламизационного процесса, разработанная А.Р. 
Шихсаидовым, не теряет свою актуальность и спустя полвека с момента 
публикации работы. В данной монографии А.Р. Шихсаидов подробно 
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останавливается на политической карте Дагестана в период вторжения 
арабов. Рассматриваются вопросы социально-экономической политики 
арабов на контролируемых территориях, а также история распространения 
и утверждения мусульманской идеологии в феодальных владениях и 
многочисленных союзах сельских общин Дагестана. Особой заслугой 
ученого является привлечение им в своей работе широкого круга 
источников – письменных памятников, археологических, топонимических 
и фольклорных материалов. 

Ряд вопросов, связанных с арабо-мусульманской духовной 
культурой Дагестана А.Р. Шихсаидов осветил в своих более поздних 
работах, в частности, в своей фундаментальной монографии об 
эпиграфических памятниках Дагестана X-XVII вв.  В этих работах 
затрагиваются такие важные для нашего исследования проблемы, как 
распространение мусульманской идеологии в Дагестане в рамках суфизма, 
история арабо-мусульманской культуры, искусства и науки в Дагестане, 
роль арабского языка в формировании мусульманской духовной элиты 
Дагестана и ряд вопросов, связанных с местом и ролью арабского языка в 
формировании местной литературной традиции. 

Другая работа А.Р. Шихсаидова «Очерки истории, источниковедения 
и археографии средневекового Дагестана», вышедшая в свет в 2008 г., 
является итогом полувековых изысканий крупнейшего дагестанского 
историка по проблемам истории и культуры средневекового дагестанского 
общества. Интерес для нашего диссертационного исследования 
представляют сведения ученого о роли дагестано-ближневосточных 
историко-культурных контактов в процессе социально-экономического и 
духовного развития края, о раннефеодальном городе и его связях с 
сельским хозяйством, об этническом облике дагестанского города. Здесь 
же обстоятельно рассматриваются малоизученные вопросы исторической 
географии. 
          Значительным вкладом в изучение памятников книжной культуры 
является коллективная монография А.Р.Шихсаидова, Н.А. Тагировой и 
Д.Х. Гаджиевой «Арабская рукописная книга в Дагестане». В ней, главным 
образом, освещается процесс проникновения рукописных текстов 
восточных авторов в Дагестан, а также возникновение на их основе 
местной, оригинальной литературы. Эта работа важна при изучении 
проблем арабо-мусульманской рукописной традиции в Дагестане. На 
основе ценного рукописного материала, в большинстве случаев впервые 
вводимого в научный оборот, история дагестанской арабоязычной 
литературы рассматривается на фоне историко-культурных взаимосвязей 
средневекового Дагестана со странами мусульманского мира. В работе 
приводятся сведения о переписке сочинений Ахмада ал-Йамани 
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дагестанскими учеными, о его учениках и научных интересах. Также 
авторами уделено внимание рукописи Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-
мурад». 

Большую ценность для нашей работы представляет обстоятельная 
статья А.Р. Шихсаидова «Ахмад ал-Йамани», специально посвященная 
жизни и деятельности йеменского ученого. 

Г.С. Федоров посвятил отдельную статью процессу распространения 
ислама в Дагестане. На основе анализа археологических памятников автор 
показывает хронологические рамки исламизации Дагестана. 

В книге Т.М. Айтберова «Мусульманская элита кумухского корня» в 
главе о кумухских сейидах и кадиях Ахмаду ал-Йамани посвящен целый 
параграф. Используя все известные сведения об Ахмаде ал-Йамани, Т.М. 
Айтберов исследует причины и обстоятельства приезда ученого в 
Дагестан. 
Значительный фактический материал содержится в коллективной 
монографии «Ислам и исламская культура в Дагестане». В ней комплексно 
рассматривается процесс исламизации Дагестана. Для настоящего 
диссертационного исследования были ценными сведения об этапах и 
реальных движущих силах исламизации, о судьбах историко-
литературных традиций, о становлении арабо-мусульманской научной и 
философской мысли.  

Для изучения многообразия форм мусульманской идеологии интерес 
представляет работа С.М. Прозорова «Ислам как идеологическая система». 
Коллективная монография М.Г. Гаджиева, О.М. Давудова, А.Р. 
Шихсаидова «История Дагестана с древнейших времен до конца XV в.»  
Относится к числу важных работ по истории средневекового Дагестана. 
Работа с достаточной полнотой охватывает широкий круг вопросов – 
политических, экономических, социальных, духовных. Многоплановое, 
глубокое исследование затрагивает многие дискуссионные вопросы 
истории Дагестана. Интересно оно и тем, что в нем выдвигается мнение о 
неравномерности темпов исторического развития разных частей Дагестана 
и пульсирующем характере исторического процесса.  

Тема социально-экономического развития средневекового Дагестана 
отражена в коллективной работе Б.Г. Алиева, Ш.М. Ахмедова, М.-С. К. 
Умаханова. Особенно ценным здесь является раздел, где авторы 
рассматривают социальную структуру средневекового города Дербента. 
Интересен вывод авторов о том, что распространение ислама в Дагестане 
совпало с процессом зарождения и развития феодальных отношений в 
раннесредневековом Дагестане. Освещается также социальная структура 
дагестанских политических образований, формы землевладения и 
землепользования, которые испытывали трансформацию под действием 
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новой идеологии. 
В основе фундаментального исследования А.К. Аликберова «Эпоха 

классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его суфийская 
энциклопедия «Райхан ал-хака‘ик (XI-XII вв.)»  Лежит материал 
уникальной арабской рукописи «Райхан ал-хака‘ик» («Базилик истин») ад-
Дарбанди (ум. 539/1145 г.), а также других неопубликованных источников. 
Освещены многие вопросы, связанные с процессом исламизации в 
домонгольский период, возникновением и развитием суфийского 
образования в Дагестане, формированием мусульманской духовной элиты. 
Для нашего исследования весьма ценно изложение проблемы генезиса 
политических образований, существовавших на Кавказе в период 
арабского владычества, процессы исламизации, теория и практика ислама, 
в первую очередь суфизма – особой формы бытования ислама на Северном 
Кавказе, которая синтезирует мусульманскую идеологию с доисламскими 
религиозными воззрениями. 

Теоретико-методологической базой диссертационного 
исследования является принцип историзма, предполагающий изучение 
исторических фактов и событий в причинно-следственной связи, развитии 
и взаимосвязанности. В основе исследования поставлен принцип 
объективного изучения документов и исторических фактов, историко-
типологический и статистический методы исследования арабских 
рукописей, а при их характеристике – метод описательного анализа. 

Научная новизна диссертации обусловлена поставленными 
задачами. В научный оборот впервые вводятся новые источники по 
истории ислама, позволяющие осветить неизвестные ранее факты по 
истории Дагестана и его духовных контактов со странами Ближнего 
Востока. Были впервые переведены с арабского на русский язык и введены 
в научный оборот данные сочинений ряда арабских ученых. Также 
впервые предпринята попытка анализа одного из основных арабоязычных 
трактатов Ахмада ал-Йамани – «Вафк ал-мурад» («Соответствие предмету 
желаемого»), что стало возможным благодаря авторским переводам 
разделов трактата на русский язык. 

Научная и практическая значимость исследования определяется 
важностью исследуемой проблемы для изучения культурного наследия 
Дагестана на арабском языке. Исследование вносит вклад в изучение 
вопросов истории и культуры средневекового Дагестана в контексте 
культурно-исторических и духовных связей региона со странами 
мусульманского Востока. Материал диссертации может быть использован 
для написания соответствующих разделов истории Дагестана и Северного 
Кавказа, а также может быть учтен при составлении биографических 
справочников, энциклопедий и каталогов дагестанских рукописных 
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коллекций. Результаты исследования могут быть использованы в 
лекционных курсах по истории Дагестана, стран Ближнего Востока, 
культурологии, при разработке теоретических и исторических аспектов 
этических проблем, а также для анализа современной социокультурной 
ситуации, культурной политики и прогнозирования ее результатов. 
Полученные результаты можно использовать в преподавании общих и 
специальных курсов по теории и истории культуры, этике, этноэтике, 
философии и религиоведению. Они имеют научно-практическое значение 
для объяснения происходящих процессов в современном Дагестане. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Х-XV вв. – время наиболее интенсивных духовных контактов Дагестана со 

странами Ближнего Востока, что способствовало распространению ислама 
в Дагестане. К концу XV в. ислам стал уже господствующей религией на 
большей части территории Дагестана. 

2. Представители мусульманской элиты играли большую роль в 
общественно-политической жизни средневекового Дагестана. Жизнь и 
деятельность Ахмада ал-Йамани является одним из ярких примеров 
активного участия ученых в общественно-политической жизни региона и 
проливает свет на историю культурно-исторических связей Дагестана и 
Ближнего Востока. 

3. Одной из главных причин составления ранних дагестанских исторических 
сочинений были политические интересы дагестанских владетелей. 
Арабоязычные родословные и династийные сочинения были призваны 
легитимировать существующую власть, возводя происхождение местной 
элиты к арабам и роду пророка. Дагестанская историческая литература 
была посвящена местной проблематике и отражала внутренние социально-
политические интересы. 

4. Широкому распространению шафи‘итского мазхаба в Йемене 
способствовала приверженность ему правящей династии, а также 
проживание в Йемене крупных мусульманских теологов-шафи‘итов, 
включая эпонима этого мазхаба – Мухаммада ибн Идриса аш-Шафи‘и. 
Популяризация шафи‘итской правовой школы в Дагестане через 
деятельность авторитетных ученых могла входить также в интересы 
политических лидеров на Ближнем Востоке. 

5. Род Ахмада ал-Йамани восходит к ал-Хасану ибн ‘Али ибн Абу Талибу – 
зятю и двоюродному брату пророка Мухаммада. 

6. Сочинение Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-мурад» представляет собой 
трактат по этике (сулук), т.е. по системе норм нравственного поведения 
мусульманина, предоставляя в сжатом виде минимум основных сведений, 
необходимых верующему. 

Апробация работы. Работа обсуждена на заседании Центра изучения 
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Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения 
РАН.  Основные положения и выводы диссертации нашли отражение в 
наших докладах на региональных, всероссийских и международных 
научных конференциях, а также в публикациях, три из которых – из 
Перечня ВАК. Список работ приводится ниже.  

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, приложения и библиографии.  

 II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснованы актуальность выбранной темы, рассмотрены 

степень ее изученности и источниковая база, определены объект и предмет 
исследования, сформулированы цель и задачи диссертации, 
охарактеризованы новизна и практическая значимость исследования, 
рассмотрена историография проблемы, представлена структура работы. 

Первая глава «Ислам и арабо-мусульманская литературная 
традиция в Дагестане» отражает концепцию поэтапного процесса 
исламизации дагестанских народов и неравномерности развития этого 
процесса в различных районах. Политические, торгово-экономические, 
идеологические связи Дагестана со странами мусульманского мира, 
распространение арабского языка и литературы способствовали 
становлению и развитию местной, собственно дагестанской арабоязычной 
литературной традиции. Рассматривается история исламизации Дагестана, 
причины расцвета любительской и учебной переписки рукописей, 
приводятся образцы важных рукописей, переписанных в Дагестане. В 
главе дается жанровая и тематическая характеристика средневековых 
рукописей Дагестана в хронологическом срезе. Впервые вводятся в 
научный оборот важные сочинения йеменских ученых.  

Дагестанская арабоязычная литература изучаемого периода 
формировалась под воздействием средневековой арабской литературы. В 
главе раскрыты условия распространения и утверждения ислама в качестве 
господствующей религии в средневековом Дагестане, роль суфизма в 
становлении и развитии системы мусульманского образования, и 
формировании мусульманской духовной элиты. После XVв. количество 
ввозимых в Дагестан рукописей резко сократилось, что связано с 
развитием местных центров переписки. 

Вторая глава «История взаимоотношений народов Дагестана и 
Ближнего Востока» состоит из трех параграфов. В первом параграфе 
«Общественно-экономические и культурно-исторические связи 
Ближнего Востока, и Дагестана» раскрываются вопросы социально-
экономического развития и культуры народов Дагестана в контексте 
связей региона со странами Ближнего Востока. Социально-экономическое 
развитие Дагестана в X-XV вв. шло в условиях относительной внутренней 
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и внешнеполитической стабильности.  
         В Дагестане, как и в странах Ближнего Востока, в этот период 
получил широкое распространение суфизм и шафи‘итская правовая школа. 
Важным фактором в истории средневекового Дагестана выступают 
крупные дагестанские селения как политические и торгово-экономические 
центры, очаги материальной и духовной культуры. Такие крупные селения 
феодальных владений или союзов сельских общин как Тарки, Хунзах, 
Ашты, Тпиг, Кумух, Акуша, Ицари, Уркарах, Худуц, Чох, Согратль, 
Урада, Анди, Каракюре, Калакорейш, Ахты, Хучни, Зиль, Джули, 
Мишлеш, Шиназ, Рутул, Цахур, Кубачи, Хив совмещали в себе функции 
административных, торгово-ремесленных и культурных центров. В города 
и селения проникают арабский язык и произведения арабской литературы. 
Строятся многочисленные мечети и медресе – очаги идеологической и 
культурной жизни. 

В XV в. ислам стал уже господствующей религией почти во всем 
Дагестане. Арабский язык и литература получили к концу исследуемого 
периода широкое распространение. Многие дагестанцы завершали свое 
образование в городах Ближнего Востока, особенно в Багдаде. 

Во втором параграфе «Роль арабских и дагестанских ученых в 
развитии арабо-мусульманской культуры в Дагестане» раскрыт вклад 
ученых Ближнего Востока и Дагестана в формировании арабоязычной 
литературной традиции в Дагестане, анализируются труды ученых по 
мусульманскому праву, догматике, этике, логике, медицине, метрике, 
истории, а также поэтические произведения.  

Арабский язык, не заменив местных языков в быту, стал вместе с тем 
основным «орудием» литературы, науки, образования, делопроизводства, 
частной и официальной переписки, актовых материалов, мемориальных и 
строительных текстов. Более того, арабский алфавит лег в основу 
письменности дагестанских народов (аджам). Все это в значительной 
степени определило роль арабского языка и литературного творчества 
народов Ближнего Востока в судьбах дагестанской письменной 
литературы и литературных традиций. 

Немаловажную роль сыграли торгово-экономические и культурные 
связи с народами этих стран, получившие развитие в X-XII вв. и все более 
нараставшие с XIV в. Они способствовали широкому распространению 
арабского языка как средства общения между разными народами. 

Данные письменных источников позволяют нам говорить о том, что 
состав и структура литературных памятников, получивших 
распространение в Дагестане, свидетельствуют о знакомстве местных 
авторов со многими традиционными для средневекового Востока 
произведениями. Это тафсиры, хадисы, грамматические трактаты, 
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сочинения по лексикографии, мусульманскому праву, теологии, этике, 
философии, истории. Учеба дагестанцев в наиболее авторитетных медресе 
мусульманского Востока содействовала в немалой степени 
распространению в Дагестане письменной культуры. 

Одним из крупных центров переписки рукописей выступает 
старинное дагестанское селение Кумух (Газикумух, Казикумух) – столица 
Газикумухского шамхальства, позже – ханства, а ныне центр Лакского 
района Республики Дагестан. 

Третий параграф «История развития шафи‘итской правовой 
школы в Йемене» посвящен истории распространения и причинам 
популярности шафи‘итского мазхаба в Йемене. Широко привлечены 
арабские источники и литература о мусульманской духовной элите 
Йемена. Наряду с историческим анализом развития шафи‘итского права в 
Йемене, исследуются связи эпонима этого мазхаба – имама Мухаммада 
ибн Идриса аш-Шафи‘и с Йеменом, раскрыты основные причины большой 
популярности здесь шафи‘итского мазхаба. Правовая школа в Йемене 
имеет длительную историю. Она оставила богатейшее литературное 
наследие, включая творчество представителей хиджазской школы 
(сторонники «преданий» – ахлал-хадис) и иракской школы (сторонники 
«независимого суждения» – ахл ар-рай). Шафи‘итский мазхаб стал 
закономерным продолжением развития исламской правовой традиции. В 
основе особой популярности шафи‘итского мазхаба в Йемене лежал, 
помимо прочего, факт проживания здесь основоположника этой правовой 
школы имама аш-Шафи‘и, который некоторое время учился в Йемене у 
местных ученых. В IIIв. хиджры многие йеменские ученые ездили для 
получения образования в Мекку и Египет, получая там знания у 
последователей имама аш-Шафи‘и. В IVв. хиджры в Йемене было создано 
первое медресе шафи‘итского мазхаба. Покровительство шафи‘итским 
ученым оказывали правящие династии Йемена. В параграфе раскрывается 
деятельность первых распространителей шафи‘итского мазхаба в Йемене. 
Многие шафи‘итские трактаты йеменских ученых получили широкое 
распространение за пределами Йемена. Тесные связи ученых Йемена, 
Мекки и Египта способствовали плодотворному научному и 
литературному обмену. 

В XVв. Йемен был одним из крупных и популярных центров науки, и 
образования на Ближнем Востоке. Сюда приезжали видные шафи‘итские 
теологи из разных стран. Покровительствующая политика правящей 
династии Расулидов также сыграла большую роль в укреплении 
главенствующих позиций шафи‘итского мазхаба в Йемене. 

Третья глава «Ахмада ал-Йамани и его роль в развитии 
мусульманской науки в Дагестане» состоит из двух параграфов. 
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Первый параграф «Ахмад ал-Йамани: жизнь и творчество (историко-
культурное значение сочинений Ахмада ал-Йамани в системе 
дагестанской арабоязычной научной литературы)» посвящена 
исследованию биографии, родословной и произведений йеменского 
ученого Ахмада ал-Йамани, для которого Дагестан стал второй родиной. 
При отсутствии сведений об Ахмаде ал-Йамани в библиографических 
трактатах Йемена особую роль приобретают сведения о нем дагестанских 
авторов. Именно использование дагестанских источников позволило 
возвести род Ахмада ал-Йамани к Али ибн Абу Талибу. В параграфе 
приводятся биографические сведения об Ахмаде ал-Йамани, уточнена его 
генеалогия, зафиксированная в арабоязычной эпитафии на его могиле, 
обоснованы мотивы его приезда в Дагестан, охарактеризован его статус на 
новой родине. 

‘Аббасидские халифы возрожденного в 1260 г. Халифата играли 
важную роль в отправке исламских проповедников в разные страны. Свою 
роль в причинах миссии йеменского ученого в Дагестане сыграло также 
противостояние суннитской и шиитской концепций в исламе. 

Второй параграф «Сочинение Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-
мурад» в системе дагестанской арабоязычной литературы» целиком 
посвящен анализу главного и наиболее известного сочинения Ахмада ал-
Йамани «Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад» («Соответствие 
предмету желаемого, в котором нуждается раб божий»). Впервые дается 
тщательный текстологический и источниковедческий анализ этого 
произведения, а также раскрыта связь сочинения с общим историческим 
контекстом распространения мусульманской науки и культуры в 
средневековом Дагестане. 

Сочинение «Вафк ал-мурад» представляет собой трактат по 
мусульманской этике (сулук) – системе норм поведения мусульманина, 
минимум основных сведений, необходимых верующему. Приводится 
техническое и структурное описание произведения и впервые подробно 
характеризуется каждый раздел арабоязычного трактата на основе 
авторских переводов рукописного списка, переписанного в 1500 г. Али, 
сыном Мухаммада из Зерехгерана.  

Расшифровано содержание всех глав трактата, в котором имеются 
разделы о достоинствах Корана и приличиях при его чтении; о 
достоинстве упоминания Аллаха; о ниспослании благословения пророку 
Мухаммаду; о необходимости просить прощение; о значимости мольбы; о 
молитвах и их категориях (при пробуждении ото сна, молитва до восхода 
солнца, во время ритуального очищения, отпевания, и т.д.); правила 
этикета по дороге в мечеть, при входе и выходе из нее; правила омовения; 
о соблюдении порядка и обязательств совершения намаза; о правилах при 
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входе в здание и при выходе из него; об азане и икаме (призыв к молитве); 
о поведении в пятничный день; о сунне относительно праздников 
разговения и жертвоприношения; сунна при  затмениях солнца и луны, при 
стихийных бедствиях; этике в вопросах брака; о мольбах для послания 
дождя; нормы этикета при посещении больного, при похоронах; о 
посещении могил; одостоинстве поста; обычаях и правилах, связанных с 
путешествиями, военными походами; о еде, питье; о собраниях, рынках; об 
одежде; этикете по случаю рождения ребенка; о лечении кровопусканием; 
об использовании щетки (сивак) для зубов; о бритье головы  и т. д.  

Содержание этико-догматического трактата «Вафк ал-мурад» 
впервые вводится в научный оборот. Отмечается умение Ахмада ал-
Йамани разъяснять в простой, доступной и лаконичной форме 
философские и богословские принципы и рассуждения. 

В приложение входят: 
- Сокращенный арабский текст разделов сочинения Ахмада ал-Йамани 
«Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад» («Соответствие предмету 
желаний, в котором нуждается раб [Аллаха])». 
- Перевод сокращенного арабского текста разделов сочинения Ахмада ал-
Йамани «Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад» («Соответствие 
предмету желаний, в котором нуждается раб [Аллаха])». 
- Переплет рукописи сочинения Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-мурад» из 
Института рукописей (г. Баку, Азербайджан). 
- Начало рукописи «Вафк ал-мурад» Ахмада ал-Йамани (Фонд восточных 
рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН). 
- Конец рукописи «Вафк ал-мурад» Ахмада ал-Йамани (Фонд восточных 
рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН). 
- Конец рукописи сочинения Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-мурад» из 
института рукописей (г. Баку, Азербайджан). 
- Страница рукописи арабоязычного сочинения Али Каяева «Тараджим 
‘улама’ Дагистан» («Биографии дагестанских ученых»). Личная коллекция 
И. Каяева. г. Махачкала. 
- Надмогильная стела Ахмада ал-Йамани в с. Кумух (Лакский район РД). 
А, Б, В. 
- Потомки Ахмада ал-Йамани (с. Кумух Лакского района РД). 
- Схема предположительной генеалогии Ахмада ал-Йамани. 

В Заключении подводятся итоги проделанной работы и намечаются 
перспективы дальнейшего исследования данной проблемы. 

 
 
 
 



22 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДИССЕРТАЦИИ ОТРАЖЕНЫ 
АВТОРОМ В СЛЕДУЮЩИХ ПУБЛИКАЦИЯХ: 

 
Статьи, опубликованные в рецензируемых научных изданиях, 

 Рекомендованных ВАК при Министерства образования науки РФ: 
 

1. Муати, Фатима Фадль Авад. Распространение шафи‘итского мазхаба в 
Йемене // Исламоведение. 2014. №1. Махачкала: Изд-во ДГУ, С.38-44. 

2. Муати, Фатима Фадль Авад. К вопросу о родословной шейха Ахмада ал-
Йамани и формировании его научных интересов // Вестник Дагестанского 
государственного университета. 2015. Т.30, Вып. 4. С.153-160. 

3. Муати, Фатима Фадль Авад. Сочинение Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-
мурад» в системе дагестанской арабоязычной литературы // Известия 
Дагестанского государственного педагогического университета. 
Общественные и гуманитарные науки. 2017. Т. 11. № 3. С. 25-31. 

                           Публикации в других изданиях: 
1. Муати, Фатима Фадль Авад. Распространение ислама в Дагестане // 

Материалы IV Всероссийской научно-практической конференции 
«Культура и диалог в поликультурном пространстве: единство в 
многообразии» Махачкала, 2012. С.107-110.  

2. Муати, Фатима Фадль  Авад, Гаджиева Д.Х. Образовательная политика 
государства Расулидов в Йемене // Хабаршы вестник. Серия 
востоковедения. №5(66). Алматы: «Казах универсиетi», 2013. С.193-201. 

3. Муати, Фатима Фадль Авад. Распространение суфизма в Йемене // 
Современные проблемы теории и практики нации и национальных 
отношений. Сборник научных статей. Махачкала: Алеф, 2014. С.178-183. 

4. Муати, Фатима Фадль Авад. Йемен как один из центров исламской 
цивилизации в ХIII-XV вв. // Материалы VI Международной молодежной 
научной конференции «Современная наука и молодежь». Дербент, 15 Мая 
2014. С.421-424. 

5. Муати, Фатима Фадль Авад. Распространение суфизма в средневековом 
Дагестане // Материалы научно-практической конференции «Общее и 
особенное в формировании гражданского общества на Северном Кавказе». 
30 мая 2014 г. Махачкала, 2014. С.120-123. 

6. Муати, Фатима Фадль Авад. Ислам и арабо-мусульманская литературная 
традиция в Дагестане // Этнокультурное измерение общедагестанского 
единства: историческая традиция и вызовы современности. Материалы 
республиканской научной конференции, посвященнной 2000-летию г. 
Дербента. 29 мая 2015 г. С.318-330. 

7. Муати, Фатима Фадль Авад. Новые сведения о биографии шейха Ахмада 
ал-Йамани // Памяти друга. Сборник научных статей. Махачкала, 2015. С. 



23 

84-90. 
8. Муати Фатима Фадль Авад, Гаджиалиева М. Г. Основы и предпосылки 

исламской цивилизации // Материалы региональной научно-практической 
конференции «Кавказ и страны востока: история и современность». Вып. 
II. Махачкала, 2017. С. 55-59.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


