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ВВЕДЕНИЕ 
 

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 ʻАли ибн Сумурра ал-Джаʻди (ум. 1190 г.), Бахаʼ ад-Дин Мухаммад 

ибн Йусуф Йа‘куб ал-Джанади ал-Кинди (ум. 1331 г.), ‘Алиибн ал-Хасан ал-

Хазраджи (ум. 1409 г.), аз-Зубайди Шихаб ад-Дин Абу ал-‘Аббас Ахмад ибн 

Ахмад ʻАбд 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 воспринята многими народами мира с их 

различными этнокультурными системами, определяя их поведение и образ жизни. 

Опираясь на положения исламской доктрины, местные и региональные 
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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. 

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 
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видного йеменского ученого Ахмада ал-Йамани, часть жизни которого прошла в 

Дагестане, видного йеменского ученого Ахмада ал-Йамани (ум. 1450 г.), 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 рамкиисследования 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: 

• 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 шафиʻитской 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. 
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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 рукописейДагестанского 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 

являетсяарабоязычная рукописьсредневекового ученого 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 Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 

центра РАН (Фонд 14, опись 2, инвентарный № 2395). Кроме того, нами был 
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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 шафиʻитской 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 боголовов шафиʻитской 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»)1. Это первый в 

                                                           
1Назир ад-Дургели. Услада умов в биографиях дагестанских учёных (Нузхат ал-азхан фи 
тараджим ‘улама’ Дагистан: дагестанские ученые X-XXвв. и их сочинения) / пер. с араб., 
коммент., факс.изд., указ. и библиогр. подгот. А.Р. Шихсаидовым, М. Кемпером, А.К. 
Бустановым. М., 2012. 
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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 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. 

Следует отметить ценную работу дагестанского ученого Назира ад-Дургели 

«Нузхат ал-азхан фи тараджим‘улама’ Дагистан» («Услада умов в биографиях 

дагестанских ученых»)2. Она основана на обширном фактическом материале. В 

книге приводятся биографии более двухсот двадцати дагестанских ученых X-XX 

вв. 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. Шихсаидова3. 
                                                           
2Назир ад-Дургели. Услада умов в биографиях дагестанских учёных (Нузхат ал-азхан фи 
тараджим ‘улама’ Дагистан: дагестанские ученые X-XXвв. и их сочинения) / пер. с араб., 
коммент., факс. изд., указ. и библиогр. подгот. А.Р. Шихсаидовым, М. Кемпером, А.К. 
Бустановым. М., 2012. 
3Nadirad-Durgilis (st. 1935). Nuzhat al-adhan fi taragim ulama Dagistan. Herausgegeben, übersetzt 
und kommentiert von Michael Kemper und Amri R. Šixsaidov // Muslem Culture in Russiaand Central 
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Привлечены архивные данныеФонда восточных рукописей Института 

истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН. Особую 

ценность среди них представляютарабоязычные 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 иотличаются 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 Дагестана4. 

Нами был получен доступ к богатому личному архивувидного 

дагестанского ученого-арабиста Али Каяева(1878-1943). Этот архив хранится 

ныне у его внука И. А. Каяева вг. Махачкала. Особую ценность среди материалов 

архива, где имеются данные о семье Ахмада ал-Йамани, 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 знаний о дагестанских 

ученых-богословах. Работу отличает научный подход, позволивший создать 

крупное обзорное биобиблиографическое произведение. Ученый пользуется 

комплексом источников (письменные, эпиграфика, устные), интерпретирует их. 

                                                                                                                                                                                                      
Asia. Vol. 4: Die Islamgelehrten Daghestans und ihre arabischen Werke. Klaus Schwarz Verlag. 
Berlin, 2004. 
4Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические сочинения. М. 
1993. 
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Преимущество труда также в том, что автор анализирует творчество дагестанских 

ученых-богословов. 

Нами использованытакже опубликованные, но малоизвестные в России 

труды арабских авторов (на арабском языке). Среди последних следует отметить 

книгуʻАмра ибн ‘Алиибн Сумурра ал-Джа‘ади (ум. 589/1190 г.) «Табакат фукаха’ 

ал-Йаман» («Биографии правоведов Йемена)5. 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 ‘Алиибн 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. 733/1331г.) «Ас-сулук 

фи табакат ал-‘улама’ ва ал-мулук» («Сведения о биографиях ученых и 

правителей»)6, 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. 

                                                           
5 .1957، السنة المحمدية: القاهرة. فؤاد سيد: حقيقت. نطبقات فقهاء اليم. سمرة الجعدي إبن سمرة عمر بن علي بن  
6 .1995مكتبة االرشاد، : صنعاء. لسلوك في طبقات العلماء والملوكا. بهاء الدين محمد بن يوسف يعقوب عبد هللالجندي ابو   
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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»)7 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 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 Джамалад-Дина Ахмада ибн ‘Али ал-

Хасани (ум.в 1424 г.) «‘Умдат ат-талиб фи ансаб Ал Аби Талиб» («Основа для 

ищущего»)8. 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 Шихабад-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»)9. 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. 

                                                           
7 مطبعة الهالل، : رمص. 1ج. 1ط .محمد بسيوني :تصحيح. ة الرسوليةالعقود اللؤلؤية في تاريخ الدول. الحسنالخزرجي علي بن 
1911.  

8 . 2ط. محمد حسن آل الطالقاني: تصحيح. بعمدة الطالب في انساب آل ابي طال. السيد جمال الدين أحمد علي الحسني. ابن عنبة
.1961منشورات المطبعة الحيدرية، : النجف  

9 المطبعة الميمنية، . طبقات الخواص اهل الصدق واالخالص .الشرجياللطيف  شهاب الدين ابو العباس احمد بن احمد عبد. لزبيديا
1903.  
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Книга «Табакат сулаха’ ал-Йаман ал-ма‘руф би-Та’рих ал-Бурайхи» 

(«Биографии праведников Йемена», известная также как «История ал-Бурайхи»)10 

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»)11, 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. Данный труд можно считать 

одним из первых научных работ, в которых затрагивались вопросы научной 

жизни Йемена. 

Книга «Ас-суфийа ва ал-фукаха’ фи ал-Йаман» («Суфии и правоведы 

Йемена»)12, принадлежит ученому ‘Абдаллаху Мухаммаду ал-Хабаши, (1949 г.) 

где 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 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 

                                                           
10 دار االدب،  : بيروت .الحبشيهللا محمد  بدع: حقيقت. بقات صلحاء اليمنط. كسكي اليمنيالرحمن البريهي الس الوهاب ابن عبد عبد
1983.  

11 .1986صنعاء مكتبة الجيل الجديد، ة، الرسال ؤسسةم: يروتب. مدارس اإلسالمية في اليمنال. األكوعإسماعيل   
12 .1976مكتبة الجيل الجديد،  :صنعاء. الصوفية والفقهاء في اليمن. هللا محمد الحبشي عبد  
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стороны, это русскоязычные труды дореволюционных российских и советских 

авторов, а с другой – арабоязычные сочинения дагестанских ученых. 

История исламизации в средневековом Дагестане является темой многих 

трудов зарубежной и отечественной историографии. Большое значение при 

изучении истории Дагестана в исследуемый период имеют труды как 

дореволюционных, так и советских и российских авторов. 

Большую ценность для исследования проблемы, несомненно, представляют 

работы по истории дагестанских авторов XIX-XX вв.   

Труд ученого-энциклопедиста первой половины ХIX в. Аббаса-Кули-ага 

Бакиханова, автора одной из важнейших работ по истории региона «Гюлистан-и 

Ирам»13 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»14 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, 

                                                           
13Бакиханов А.-К. А. Гюлистан-и Ирам. / Ред., коммент., прим. и указ. З.М. Буниятова Баку, 
1991. 
14Алкадари Г.-Э. Асари Дагестан. (Исторические сведения о Дагестане) / Пер. и прим. Али 
Гасанова. Махачкала, 1929. 
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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. 

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»)15 содержит 

биографии многих дагестанских ученых, начиная с X в. 

Особое внимание вопросам исламизации Восточного Кавказа, в том числе и 

Дагестана, уделил крупный советский востоковед, академик В.В. Бартольд (1869-

1930). Несколько работ ученый посвятил Дагестану16. 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 Дагестана17. И.Ю. Крачковский в 

своей статье «Арабская литература на Северном Кавказе»18 впервые в 

европейской научной литературе охарактеризовал «провинциальную арабскую 

литературу на Кавказе» не только как исторический источник, 

                                                           
15Каяев А. Биографии дагестанских учёных арабистов (на тюркском яз.) // Фонд восточных 
рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.25. Оп.1. Д.1. 
16Бартольд В.В. Дагестан // Сочинения. Т. III. М., 1965. С. 408-430. 
17Крачковский И.Ю. Арабская литература на Северном Кавказе // Избранные сочинения. T.VI. 
М.-Л., 1960. С. 611. 
18Там же. С.609. 
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литературоведческий материал, но и как «живой человеческий документ, 

настоятельно требующий к себе внимания современности»19. 

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»20. 

И.Ю. Крачковский одним из первых в отечественном востоковедении 

указал на важность изучения истории арабского языка в Дагестане. Он первым 

разработал хронологию исламизационного процесса. 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»21. 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 Дагестана, взаимоотношения 

феодальных правителей местных политических образований, происхождение 

                                                           
19Крачковский И.Ю. Арабская литература на Северном Кавказе // Избранные сочинения. T.VI. 
М.-Л., 1960. С.622. 
20Там же. С.569. 
21Генко А.Н. Арабский язык и кавказоведение // Труды II сессии Ассоциации арабистов. М.-Л., 
1941. С.81-110. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5
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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 Кавказа22. 

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 

Гайдарбекова23, который выявил множество ценных исторических данных в 

дагестанских рукописных коллекциях на арабском языке. 

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.24 

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 

Дагестана25.  

Огромный вклад в изучение истории ислама в Дагестане внес выдающийся 

востоковед А.Р. Шихсаидов. Некоторые его труды специально посвящены 

                                                           
22Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда X-XI вв. М., 1963. 
23Гайдарбеков М. Хронология истории Дагестана // НА ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 3. Оп.1. Д. № 236. 
24Магомедов Р.М. Завоевание арабами Дагестана в VIII-IX вв. Махачкала, 1940. 
25Саидов М.-С. Дагестанская литература XVIII-XIX вв. на арабском языке // Труды двадцать 
пятого Международного конгресса востоковедов. Т.II. М., 1963. С.118-123; Он же. О некоторых 
памятниках материальной культуры в лакских районах ДАССР // УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. Т.III. 
Махачкала, 1957. С.122-131; Он же. О распространении Абу Муслимом ислама в Дагестане // 
УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. Т.II. Махачкала, 1957. С.42-51. 
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вопросам исламизации Дагестана26. Важно отметить работу А.Р. Шихсаидова 

«Ислам в средневековом Дагестане (VII-XV вв.)»27, 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 Амри Рзаевич подробно 

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.28 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 вформировании мусульманской духовной элиты Дагестана 

и ряд вопросов, связанных с местом и ролью арабского языка в формировании 

местной литературной традиции29. 

                                                           
26Шихсаидов А.Р. Когда и как насаждался ислам в Дагестане.  Махачкала, 1962. 
27Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом Дагестане (VII−XV вв.). Махачкала, 1969.  
28Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический 
источник. М., 1984. 
 
29Шихсаидов А.Р. Дагестанская историческая хроника «Та’рих Дагестан» (к вопросу об 
изучении) // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. М., 
1972. С. 5-21; Он же. Книжные коллекции Дагестана (К вопросу о формировании и изучении) // 
Рукописная и печатная книга в Дагестане. Махачкала, 1991. С. 5-22. 
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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»30. 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 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»31, специально посвященная жизни и 

деятельности йеменского ученого. 

                                                           
30Шихсаидов А.Р. Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Арабская рукописная книга в Дагестане. 
Махачкала, 2001.  
31Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Ислам и мусульманский Восток. М., 2010. С. 82-93. 
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Г.С. Федоров посвятил отдельную статью процессу распространения ислама 

в Дагестане. На основе анализа археологических памятников автор показывает 

хронологические рамки исламизации Дагестана32. 

В книге Т.М. Айтберова «Мусульманская элита кумухского корня»33 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»34. 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»35. 

Коллективная монография М.Г. Гаджиева, О.М. Давудова, А.Р. Шихсаидова 

«История Дагестана с древнейших времен до конца XVв.»36 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. 

                                                           
32Федоров Г.С. Распространение ислама в Дагестане (по данным археологии) // Ислам в 
Дагестане. Межвузовский сборник научно-тематических статей. Махачкала, 1994. С. 24-30. 
33Айтберов Т.М. Мусульманская элита кумухского корня. Махачкала, 2008. 
34Ислам и исламская культура в Дагестане. Отв. ред. А.Р. Шихсаидов. М., 2001.  
35Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М., 2004.  
36Гаджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. История Дагестана с древнейших времён до 
конца XV в. Махачкала, 1996. 
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Умаханова37. 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 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.)»38 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. 

Серьезного внимания заслуживает также монография немецкого ученого 

Михаэля Кемпера «Правление, право и ислам в Дагестане. От ханств и сельских 

обществ к имамату»39. 

Теоретико-методологической базой диссертационного исследования 

является принцип историзма, предполагающий изучение исторических фактов и 

событий в причинно-следственной связи, развитии и взаимосвязанности. В основе 
                                                           
37Алиев Б.Г., Ахмедов Ш.М., Умаханов М.-С.К. Из истории средневекового Дагестана. 
Махачкала, 1970. 
38Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе: Абу Бакр ад-Дарбанди и его 
суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака‘ик (XI-XII вв.). М., 2003. 
39 Michael Kemper, Herrschaft, Recht und Islam in Daghestan. Von den Khanaten un 
Gemeindebünden zum ğihād-Staat. (Wiesbaden: Reichert, 2005. Caucasian Studies, vol. 7). 
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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 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. 
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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 шафиʻитского мазхаба в Йемене 

способствовала приверженность ему правящей династии, а также проживание в 

Йемене крупных мусульманских теологов-шафиʻитов, включая эпонима этого 

мазхаба – Мухаммада ибн Идриса аш-Шафиʻи. Популяризация шафиʻитской 

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 Аби 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 

Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН.  
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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.  

1. Распространение шафи'итского мазхаба в Йемене // Исламоведение. 2014. 

№1. Махачкала: Изд-во ДГУ. С. 38-44. 

2.  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. 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. 26-31. 

4. Памятники письменной культуры Абу ал-Хасан ал-Хамадани // 

Материалы II Всероссийской научно-практической конференции «Диалог культур 

и диалог в поликультурном пространстве». 9-11 ноября 2010 г. Махачкала, 2011. 

С. 118-121. 

5.  Распространение ислама в Дагестане // Материалы IV Всероссийской 

научно-практической конференции «Культура и диалог в поликультурном 

пространстве: единство в многообразии» Махачкала, 2012. С. 107-110.  

6.  Образовательная политика государства Расулидов в Йемене // Хабаршы 

вестник. Серия востоковедения. №5(66). Алматы: «Казах универсиетi», 2013. С. 

193-201. 

7.  Место библиотеки в арабской культуре и её влияние на западную 

культуру / Современные аспекты нациологии Ахеда Агаева // сборник научных 

статей. Махачкала: Алеф, 2013. С. 134-137. 

8.  Распространение суфизма в Йемене // Современные проблемы теории и 

практики нации и национальных отношений. Сборник научных статей. 

Махачкала: Алеф, 2014. С. 178-183. 
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9. 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. 

10. Распространение суфизма в средневековом Дагестане // Материалы 

научно-практической конференции «Общее и особенное в формировании 

гражданского общества на Северном Кавказе». Мая 2014. Махачкала, 2014. С. 

120-123. 

11. Ислам и арабо-мусульманская литературная традиция в Дагестане // 

Этнокультурное измерение общедагестанского единства: историческая традиция 

и вызовы современности. Материалы республиканской научной конференции, 

посвященной 2000-летию г. Дербента. 29 мая 2015 г. С. 318-330. 

12.  Новые сведения о биографии шейха Ахмада ал-Йамани // Памяти друга. 

Сборник научных статей. Махачкала, 2015. С. 84-90. 

13.Основы и предпосылки исламской цивилизации // Материалы 

региональной научно-практической конференции «Кавказ и страны востока: 

история и современность». Вып. II. Махачкала, 2017. С. 55-59. 

Структура диссертационного исследования. Работа состоит из введения, 

трех глав, заключения, приложения и библиографии.  
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ГЛАВА I. ИСЛАМИЗАЦИЯ И АРАБО-МУСУЛЬМАНСКАЯ 
ЛИТЕРАТУРНАЯ ТРАДИЦИЯ В ДАГЕСТАНЕ 

 

Дагестан по праву считается одним крупнейших очагов арабо-

мусульманской литературной традиции. История развития этой традиции в 

Дагестане восходит ко времени утверждения исламской религии в регионе. 

Поскольку становление арабо-мусульманской литературной традиции в Дагестане 

неразрывно связано с процессом распространения ислама, необходимо вкратце 

остановиться на основных этапах исламизационного процесса. 

Ислам в Дагестане имеет многовековую историю. Распространение и 

утверждение новой религии в Дагестане началось более тринадцати веков назад и 

имело длительный процесс. До прихода ислама в Дагестане в разное время 

сосуществовали язычество, иудаизм, зороастризм, христианство. Прежние 

религиозные представления, трансформированные под влиянием новых 

концепций, нашли свое место в новой религиозной системе убеждений. 

Существовал целый комплекс представлений, культов и обрядов народного 

ислама, который восходил своими корнями к доисламской языческой эпохе. 

В период исламизации Дагестана языческие и доисламские 

монотеистические верования преломлялись сквозь мировоззрение новой 

монотеистической религии. Они нашли свою нишу в системе ислама, определяя 

формирование местного, народного ислама, который, по мнению С.М. Прозорова, 

формируется путем сращивания «нормативного» ислама с местным духовным 

субстратом разных культур40. 

Исламизацию Дагестана можно разделить на несколько этапов. Первый этап 

исламизации охватывает VII-IX вв. Он характеризуется тем, что основными 

носителями идей ислама были арабы. Вначале походы арабов на территории 

Северо-Восточного Кавказа носили разведывательный характер, в последующий 

же период Халифат стремился утвердить свое господство на данной территории. 

Арабы смогли захватить имеющий стратегическое значение город Дербент и 

                                                           
40Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М., 2004. С. 377. 
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построить возле него крепости. Город был населен преимущественно арабским 

гарнизоном. Дербент вместе с близлежащими крепостями являлся форпостом 

ислама в Дагестане. Следует отметить, что первый этап распространения ислама в 

Дагестане начался в крупных населенных пунктах, и «лишь затем проникал в 

районы, все глубже и глубже вторгаясь в сферы влияния иных религий и 

верований»41.  

Второй этап исламизации охватывает X-XI вв. В этот период отмечается 

укрепление ислама в южном Дагестане и превращение города Дербента в главный 

центр распространения ислама и религиозных процессов в регионе. Также в этот 

период формируется арабская мусульманская элита. 

X в. характеризуется тем, что активная роль в исламизации региона перешла 

от арабов к другим этническим группам – тюркам, а также местным дагестанским 

народам. Распространение ислама в Дагестане стало прямым следствием 

религиозной политики Арабского халифата, который к XI в. постепенно теряет 

свое политическое господство на Ближнем Востоке. В отличие от периода до IX 

в., связанного, главным образом, с военными походами Арабского халифата, в 

исследуемый период распространение ислама происходило, в основном, 

усилиями местных мусульманских миссионеров, в том числе подразделений 

воинов за веру (газиев). 

Далее, следующий этап относится к XI-XII вв. Данный период 

характеризуется исламизацией региона тюрками-сельджуками, а также началом 

укрепления позиций шафиʻитской правовой школы и учения ашаритской 

теологии. В этот период формируется местная интеллектуальная элита. Кроме 

того, этот период является началом распространения сети суфийского 

образования, повышением политических и культурных контактов населения 

Дагестана с крупными мусульманскими центрами Ближнего Востока. 

Четвертый этап охватывает XIII-XIV вв. Это период исламизации 

Центрального и Северо-Западного Дагестана в период крупных завоеваний 

                                                           
41Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе. Абу Бакр ад-Дарбанди и его 
суфийская энциклопедия «Райхан ал-хака’ик» (XI-XII вв.). М., 2003. С. 442. 
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монголо-татар и Тимура. В это время увеличивается роль мусульманской 

духовной элиты в исламизации региона и происходит усиление роли местных 

мусульманских общин в исламизационном процессе. 

И, наконец, пятый этап исламизации Дагестана – XV-XVI вв. Этап 

характеризуется окончательным утверждением ислама в качестве 

господствующей религии в многочисленных союзах сельских общин Северо-

Западного Дагестана. В этот период сформировались суфийские общины в 

Центральном и Северо-Западном Дагестане.  

Научные изыскания последних десятилетий в области истории местных 

языков и литератур выявляют огромную роль арабо-мусульманской литературы и 

арабского языка в их развитии. Культурные связи народов Ближнего и Среднего 

Востока с Кавказом стали важнейшим фактором, способствовавшим обогащению 

духовной культуры северокавказских народов. 

Влияние арабо-мусульманской культуры в историческом прошлом 

Дагестана проявилось во всех сферах жизни его народов. Являясь частью 

духовного наследия, эта культура и сегодня актуализируется в разных формах. 

Вся территория распространения ислама была покрыта сетью духовных 

учебных заведений (мактабов, медресе). Изучение арабского языка, на котором 

написаны тексты Священного Писания мусульман – Корана, повлияло на 

популярность коранической и суфийской литературы.  

Расширяя границы Халифата, мусульманские завоеватели распространяли 

не только свою политическую и военную власть. Вслед за признанием ислама на 

новые территории Халифата приходил арабский язык и богатая духовная 

культура. И.Ю. Крачковский, определяя хронологические периоды 

распространения ислама, отмечал, что первый период проникновения арабской 

культуры совпадает с первыми завоеваниями, то есть ислам и арабский язык 

пришли в Дагестан одновременно42.  

                                                           
42Крачковский И.Ю. Арабская литература на Северном Кавказе // Избранные сочинения. T.VI. 
М.-Л., 1960. С. 611. 
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Отсутствие в Дагестане книжных коллекций, относящихся к VIII-X вв., 

исследователи связывают с условиями кровопролитных войн между арабами и 

хазарами, частыми военными столкновениями между дагестанскими 

государственными образованиями. Разрушительные последствия войн, 

неустойчивость быта не способствовали сохранению имевшихся книг. Другим 

объяснением отсутствия в Дагестане рукописей VIII-X вв. может служить тот 

факт, что в это время исламизация охватила всего лишь небольшую часть 

Дагестана.  

Однако в Дагестане имеется другой вид письменных источников, которые 

подтверждают наличие в этот период арабской письменной грамоты. 

Эпиграфические памятники – многочисленные куфические надписи, 

сохранившиеся  и  по сей день в Дагестане, частично восполняют утрату книжных 

коллекций, как источников IX-X вв. 

Процесс исламизации включил народы Дагестана в орбиту мусульманского 

мира. С момента арабских завоеваний и на долгие века протянулся процесс 

взаимного проникновения и обогащения культур. Вхождение местных народов в 

обмен материальными и духовными ценностями с носителями традиций арабо-

мусульманской культуры привело к формированию собственной уникальной 

культуры, пробудило новые творческие возможности для саморазвития. 

Политические, торгово-экономические, идеологические связи Дагестана с 

различными народами и странами мусульманского мира, распространение на всей 

территории Халифата арабского языка и арабской литературы предопределили в 

значительной степени особенности развития местной культуры. В период с XI по 

XV вв. в Дагестане складывается своя оригинальная рукописная традиция. 

В результате археографических экспедиций в различные районы Дагестана 

ежегодно пополняются рукописные коллекции Института истории, археологии и 

этнографии Дагестанского научного центра РАН и Дагестанского 

государственного университета. Их состав позволяет сделать вывод, что основная 

часть рукописей до XV в. поступила в Дагестан из ближневосточного региона. 
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Уже на начальном этапе формирования арабо-мусульманской рукописной 

традиции в Дагестане в XI-XV вв. можно выделить три взаимосвязанных 

процесса, которые закрепляли эту традицию: процесс ввоза произведений 

арабской литературы; ее рукописное тиражирование в Дагестане; написание 

оригинальных, собственно дагестанских сочинений. Рассмотрим 

вышеперечисленные факторы подробнее.  

Собственно, арабские составленные на Ближнем Востоке, рукописи 

поступали в Дагестан в большинстве случаев до XV в. включительно. Трудно 

найти рукопись недагестанского происхождения, поступившую сюда в XVI в. или 

в более позднее время. Исследователи отмечают, что недагестанские рукописи, 

датированные XVI-XX вв., исчисляются в Дагестане единицами. В связи с этим, 

XI-XV вв. в истории дагестанской книжной культуры выделяется в особый этап 

контактов Дагестана со странами Ближнего Востока. В тематическом отношении 

литература, популярная в Дагестане, свидетельствует о включенности местной 

интеллектуальной элиты в круг литературных предпочтений мусульманского 

мира. Традиционными для этого этапа являются: Коран, тафсиры, хадисы, книги о 

суфизме, грамматические трактаты, сочинения по мусульманскому 

(шафиʻитскому) праву, научные изыскания в области лексикографии, 

текстологии, этики и истории43. 

После XV в. ввоз книжной продукции в Дагестан резко сократился. Но это 

не привело к сокращению количества книг, датируемых XVI-XX вв. Напротив, с 

XVI в. число книг резко увеличивается, благодаря их рукописному 

тиражированию местными переписчиками (катибами). Книги переписывались и 

прежде – в XI-XV вв., однако в XVI в. переписка становится повсеместной, а 

также выполняется специальными переписчиками-профессионалами (катибы). В 

Дагестане появляются центры по копированию рукописей (Цахур, Кубачи, Ашты, 

Кумух, Согратль и др.). Свой расцвет переживает любительская и учебная 

переписка. 

                                                           
43Шихсаидов А.Р. Ислам и становление дагестанской исторической традиции // Ислам и 
исламская культура в Дагестане. М., 2001. С. 34. 
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Ряд дагестанских медресе становятся центрами обучения и 

профессиональной переписки рукописей. Из десяти медресе, известных в XVI в., 

три упоминаются как место переписки той или иной рукописи.  

В трудах арабского космографа Закарийи ал-Казвини (1203-1283) 

содержатся сведения о медресе в Цахуре, которое было открыто по приказу 

визиря сельджукских правителей Низама ал-Мулка (ум. 1092 г.), прославившегося 

как создатель целой сети медресе Низамийа в Халифате. Ал-Казвини сообщает, 

что в цахурской Низамийи силами преподавателей (мударрисов) и законоведов 

(факихов) был осуществлен перевод на местный, «лакзанский», язык двух 

основных сочинений по шафиʻитскому праву44. 

К тому же периоду относится сообщение арабского путешественника и 

ученого Абу Хамида ал-Гарнати (ум. 1170 г.) о собраниях на городской площади в 

Дербенте, где правитель (амир) города читал на арабском, а затем переводил и 

комментировал жителям на местных языках один из самых известных в тот 

период шафиʻитских трактатов «Китаб ал-мукни» арабского богослова Абу-л-

Хасана Ахмада ал-Махамили (978-1024). На рубеже XI-XII в. Дербент переживает 

расцвет суфизма – в многочисленных суфийских маджлисах идет обучение его 

основным трактатам. Ширваншах Фаррух Йасар (1462-1500) строит в Дербенте 

медресе рядом с главной Джума-мечетью45.  

Сведения о дате переписки сочинения «Маʻалим ат-танзил» в медресе сел. 

Ашты (ныне Дахадаевский район РД) в 624/1227 г. представляют для нас большой 

интерес. В колофоне рукописи сообщается, что переписал ее «Мухаммад ал-

К.к.н., сын Мамия, сына Сулаймана, сына Мусы, сына ‘Умара в медресе Хаджи 

Мухаммада-кади в селении Ашты»46. 

                                                           
44Шихсаидов А.Р. Духовная элита Дагестана X−XV вв. // Дагестан и мусульманский Восток. М., 
2010. С. 45. 
45Там же. С. 54. 
46Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Арабская рукописная книга в Дагестане.  
Махачкала, 2001. С. 66. 
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Самым популярным автором, чьи работы переписывались в Дагестане, был 

Абу Хамид Мухаммад ал-Газали (1058-1111)47. Из всего массива копий его 

произведений, выявленных в Дагестане, два сочинения переписаны XII в. и XIV в. 

в городах Ближнего Востока. Все остальные копии XV в., XVI и XVII вв. сделаны 

дагестанскими катибами. Приведем названия частей и полных работ ученого, 

обнаруженных в дагестанских коллекциях: 

Раздел «Зикр ал-мавт» из этико-догматического трактата ал-Газали «Ихйаʼ 

‘улум ад-дин». Переписчик: Йусуф ал-Кубаши (из селения Кубачи), 1467 г. 

Хранится в частной коллекции в селении Муги Акушинского района РД. 

Конец руб‘а («четверти») – «ал-‘Адат» – («Обычаи») книги «Ихйаʼ ‘улум 

ад-дин». Переписчик: Харун, сын Ахмада аш-Ширини (из сел.Шири, ныне 

Дахадаевского района), 1495 г. 

Третий руб‘ – «ал-Мухликат» («Погубители») – из «Ихйаʼ ‘улум ад-дин». 

Переписчик: «Харун, сын Ахмада из селения Ширин», 1497 г. 

Полный текст «Ихйаʼ ‘улум ад-дин», переписчик: «Идрис, сын Ахмада в 

селении Акуша, одном из селений Гази Гумика». Примечательна запись о 

времени переписки – она заняла шесть с половиной лет (25 октября 1500 г. – 7 

апреля 1507 г.). 

Среди ранних копий работ ал-Газали – трактат «ал-Ваджиз», в 

переписке1342 г. и 1400 г. Последний, с надписью о том, что он переписан 

Мухаммадом, сыном Сулеймана, в настоящее время хранится в частной 

библиотеке селения Мехельта.  

Еще об одной ранней копии − 1445 г., выполненной «шайхом, ʻалимом, 

факихом ал-Маликом, сыном Мусы ад-Дагистани»48, сообщает в своих работах М. 

Гайдарбеков. 

Центры переписки рукописей, как правило, формировались в больших 

селах, в которых были авторитетные медресе. Одним из таких центров был Кумух 

                                                           
47Гамзатов Г.Г. Арабо-мусульманская литературная традиция в Дагестане // Дагестан: 
историко-литературный процесс. Махачкала, 1990. С. 211-241. 
48Гайдарбеков М. Материалы по истории Дагестана. Т. IX. – Л. 18, 20. НА ИИАЭ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 
№ 236. 
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(Казикумух, или Газикумух), где располагалась резиденция Газикумухского 

шамхала, позже – хана. Ныне Кумух – райцентр Лакского района РД49. 

Самая ранняя переписанная в Кумухе рукопись, выявленная в ходе 

археографических экспедиций, датируется началом XV в.  Она посвящена 

синтаксису арабского языка и составлена в 726/1336 г. в Нишапуре. В рукописи 

приводятся сведения о дате и месте переписки: вторая половина месяца шаввал 

807/апрель 1405 г. «в селении Гази Гумук». 

Следующие находки, если расположить их в хронологическом порядке, 

демонстрируют непрерывный процесс копирования восточных рукописей в 

Кумухе. Так, 815/1413 годом датируется Коран, переписанный Сулейманом, 

сыном Али, сына Ахмада из Газикумуха, хранившийся в мечети селения Обох50. 

Далее следует рукопись «Шарх ал-Кафийа ал-машхур би-р-Ради» («Коментарий 

на сочинение «ал-Кафийа» («Достаточное»), известное также как «ар-Ради»). Она 

отражает одну из популярных тенденций того времени – составления 

комментариев на популярные работы. В этом сочинении комментируется трактат 

по грамматике арабского языка Ибн ал-Хаджиба (ум. 1248 г.). Рукопись 

датируется 8 раби ал-аввала 837/27 декабря 1427 г., переписчик – Ахмад ибн 

Ибрахим ал-Йамани, а место переписки – Кумух. 

Известно, что Ахмад ибн Ибрахим ал-Йамани преподавал, а среди его 

учеников в Багдаде, а затем и в Кумухе был, ставший впоследствии шейхом и 

ученым, хаджжи ʻУмар ибн Мухаммад ал-Гумуки. Его рукой в Багдаде в 

847/1443-44 г. переписан трактат «Вафк ал-мурад». В колофоне копии 

сообщается, что она сделана с автографа и проштудирована у самого же автора в 

следующем, 848/1444-45 г.51 

                                                           
49Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Арабская рукописная книга в Дагестане. 
Махачкала, 2001. С. 118. 
50Там же. С. 46. 
51Гайдарбеков М. Материалы по истории Дагестана. Т. IX. – Л. 18, 20. НА ИИАЭ. Ф. 3. Оп. 1. Д. 
№ 236. 
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К 860/1456 г. восходит переписка в Кумухе Махмудом, сыном муʼаззин в 

Кумухе, копии уже собственно дагестанского исторического сочинения 

Мухаммад-Рафи «Та’рих Дагестан» («История Дагестана»)52. 

Другим известным центром переписки был Кубачи, или Зирихгеран. Дата 

1438-39 г. зафиксирована на рукописи «Шарх ал-Иджаз» Абу Бакром, сыном 

Мухаммада ал-Джабали аз-Зирихгерани, как время ее переписки в древнем 

Кубачи. Также известен другой катиб-зирихгеранец, ‘Абдаррахман аз-

Зирихгерани, который переписал в 1491 г. грамматический трактат Ибн ал-

Хаджиба «ал-Кафийа» («Достаточное»). В 1481 г. имя Харуна аш-Ширини 

фиксируется в качестве переписчика трактата по этике «Зухрат ар-рийад» 

(«Цветок сада»), автором которого был Сулайман ибн Дауд ас-Саксини53. Нисба 

«ас-Саксини» указывает на происхождение автора из Нижнего Поволжья, где в 

XI-XIV вв. был известен г. Саксин. 

Перечисленные выше памятники письменности показывают, как от 

заимствования арабо-мусульманской литературы, ее копирования, дагестанские 

катибы (переписчики) перешли к сочинениям, написанным в Дагестане местными 

авторами о своей истории. 

Исторические и суфийские трактаты являются наиболее ранними из 

дошедших до нас арабоязычных нарративных источников. К числу важнейших 

памятников средневековой письменной книжной культуры в Дагестане относится 

произведение Абу Бакра Мухаммада сына Мусы сына ал-Фараджа ад-Дарбанди 

(род. Между 1058-1068 гг.) «Райхан ал-хака'ик ва бустан ад-дака'ик» («Базилик 

истин и сад тонкостей»). Это средневековый энциклопедический словарь 

суфийских морально-этических терминов. Также в нем объясняются религиозно-

правовые нормы и суфийские ритуальные установки. Работа датирована 1104 г.54 

                                                           
52Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические сочинения. М., 
1993. С. 91. 
53Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Арабская рукописная книга в Дагестане. 
Махачкала, 2001. С. 48, 53. 
54Аликберов А.К. «Райхан ал-хака’ик ва бустан ад-дака’ик» Мухаммада ад-Дарбанди как 
памятник мусульманской историографии (конец XI в.). Автореф. канд. дис. СПб., 1991. С. 4.  
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Другое произведение, принадлежащее уже перу Ахмада сына Ибрахима 

сына Мухаммада ал-Йамани – «Вафк ал-мурад» («Соответствие предмету 

желаний»), также было написано в Дагестане55. Оно посвящено мусульманской 

этике (сулук), т.е. системе норм и предписаний нравственного поведения, и 

ритуальной практики мусульманина. Дата окончания работы над трактатом 

указывается 1443 или 1444 г. Автор произведения был крупным ученым, 

преподавателем Каирского университета «ал-Азхар», распространявшем затем 

исламские знания в Кумухе. 

Исторические сочинения, написанные в Дагестане, представляют для 

специалистов наибольший интерес. Они были наиболее популярным жанром и у 

своих современников. Работа над «Историей Ширвана и Дербенда» («Та’рих ал-

Баб») была завершена в 1106 г. В ней соединились два давно распространенных в 

Халифате жанра написания хроник – это и история города, и история династий. 

«История Ширвана и Дербенда» дает важнейшие сведения по истории средних 

веков на Восточном Кавказе. В ней нашла отражение и военно-политическая 

история региона, и социальные, и земельные отношения в последней четверти 

VIII – 70-х гг. XI в. События в произведении описываются в хронологическом 

порядке.  

«История Ширвана и Дербенда» не просто хроника событий, в 

характеристиках того или иного события мы видим, что симпатии автора в 

отношении носителей власти. Автор лоялен и к ширваншаху, и к дербентским 

эмирам. Эту хронику писал не отстраненный наблюдатель, в авторе проявляются 

качества чиновника, что в принципе, было типичным в X-XI вв. для многих 

областей Халифата, когда политической историографией стали заниматься 

служители двора. Сочинение написано четким канцелярским стилем, изложение 

материала подчинено внутренней логике, соблюдается историческая канва, где 

отсутствуют отвлечения на легенды, религиозные или фольклорные мотивы56. 

                                                           
55Шихсаидов А.Р.  Ахмад ал-Йамани // Дагестан и мусульманский Восток. М., 2010. С. 82. 
56Шихсаидов А.Р. Становление дагестанской исторической традиции // Очерки истории, 
источниковедения, археографии средневекового Дагестана. Махачкала, 2008. С. 462. 
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Исследователи склонны полагать, что автор «Истории Ширвана и 

Дербенда» жил в Дербенте, был в подробностях знаком с его топографией, 

историей и особенностями социальной структуры городов Восточного Кавказа. 

Автор старается быть внешне объективным, очень редко в тексте проступает его 

большая симпатия к дербентским эмирам, чем к династии ширваншахов.  

Анализ характера написания «Истории Ширвана и Дербенда», множество 

сведений историографического характера, использованных автором, 

определенный тип изложения событий свидетельствуют, что основными 

источниками произведения были местные дагестанские источники. Большая 

работа по идентификации автора «Истории Ширвана и Дербенда» проделана А.К. 

Аликберовым57. 

Если сравнить два дагестанских исторических сочинения – «Историю ал-

Баба» и «Дербенд-наме», то становится очевидным, что их авторы использовали 

разные источники и ставили перед собой разные цели. «Дербенд-наме» написано 

в жанре «историй арабских завоеваний», а «История ал-Баба» – это 

внутриполитическая история, где находят свое отражение взаимоотношения 

социальных верхов и различных политических образований.  

Следуя принципу описания событий по городам, который использовали 

арабские авторы Х в. ат-Табари и ал-Куфи, автор «Истории ал-Баба» выбирает 

иное содержание – оно посвящено раскрытию взаимоотношений Ширвана и 

Дербента, их правителей, борьбы за укрепление ислама, политике сельджуков. 

Таким образом, жанр «Истории ал-Баба» логически вытекает из жанра «истории 

арабских завоеваний». Но перед автором стоит новая задача – создание локальной 

истории самостоятельной части бывшего единого Халифата. С этой точки зрения, 

«История ал-Баба» является образцом региональной историографии. На примере 

это сочинения мы видим, как развивалась дагестанская историография в русле 

общеарабской: в начале X в. Халифат начал распадаться и в арабской 

                                                           
57Аликберов А.К. Ал-Лакзи Маммус // Ислам на территории бывшей Российской империи. 
Энциклопедический словарь. Под ред. С.М. Прозорова. Т. 1. М., 2006. С. 65. 
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историографии этот процесс вызвал появление династийных хроник и сочинений 

об истории образовавшихся государств. 

Таким образом, в течение в XI-XV вв. в Дагестане складывался жанр 

региональной историографии, в это время появились первые самостоятельные 

исторические произведения. В них развивались как крупные исторические 

сюжеты, так и истории отдельных областей, городов и селений.  

В отличие от «Истории ал-Баба», целью автора «Дербенд-наме» было 

создать через отдельные исторические записи и исторические предания единую 

картину «триумфального шествия» ислама в Дагестане58. В целом, «Дербенд-

наме» описывает изменения в политическом, конфессиональном и этническом 

облике Дагестана после прихода в край арабов. 

Как упоминалось выше, развитие местной историографии нашло отражение 

в создании сочинений, посвященных небольшим городам или селам. Яркие тому 

подтверждения − малые хроники: «История Абу Муслима» и «Ахты-наме»59. 

Внешне обе хроники напоминают «военные истории ислама», однако содержание 

их посвящено генеалогическим рассказам. «История Абу Муслима» имеет черты 

агиографии, а «Ахты-наме» – хроника одного аула. Учитывая роль отдельных 

личностей в истории целых регионов, арабо-мусульманская историографическая 

литература IX-X вв. вполне допускала сочетание жанров истории и биографий. 

Дифференциация жанров на этом этапе развития литературы еще была слабой, 

чему подтверждением может служить сюжет «Истории Абу Муслима». В ней 

история реального арабского военачальника перемешивается с биографией 

возведенного в разряд «святых» (Маслама − Абу Муслим).  

Автор «Истории Абу Муслима» неизвестен. Можно выделить основные 

темы хроники: родословная Абу Муслима, восходящая к дяде пророка; роль Абу 

Муслима в распространении ислама в Дагестане, возведение мечетей почти во 
                                                           
58Саидов М.-С., Шихсаидов А . Р .  «Дербенд наме» // Восточные источники по истории 
Дагестана. Махачкала, 1980. С. 5-64; Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Арабская 
рукописная книга в Дагестане. Махачкала, 2001. С. 85. 
59Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г.М.-Р. Дагестанские исторические сочинения. М., 
1993. С. 78-85; Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Арабская рукописная книга в 
Дагестане. Махачкала, 2001. С. 85. 
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всех центрах дагестанских владений; приход к власти в этих владениях потомков 

Абу Муслима60. 

Особый интерес представляет последняя тема о приходе к власти потомков 

Абу Муслима во всем Дагестане. Она, по мнению проф. Шихсаидова А.Р., 

выводит сугубо местную, южнодагестанскую (т.е. узколокальную) тематику 

хроники на общедагестанский уровень. Вся политическая власть в Дагестане 

легитимируется возведением ее представителей к роду пророка61. Авария, где 

политическая власть до ислама возводилась то к египетским фараонам, то к 

персам, то к русам, после «Хроники Абу Муслима» получила новую исламскую 

генеалогию. Датой составления «Истории Абу Муслима», по мнению А.Р. 

Шихсаидова, следует считать начало X в., а сама хроника освещает события VIII 

– начала X в.62 

Жанр исторических сочинений в Дагестане был очень популярным. Как 

правило, сочинение писалось с целью решения той или иной политической 

задачи. В этом отношении интересно дагестанское историческое сочинение 

«Та’рих Дагистан», автором которого был Мухаммад-Рафи63. Исследователи 

подчеркивают важность «Та’рих Дагистан», как одного из ценных памятников 

дагестанской истории и литературы64. Ценность этого сочинения в том, как связав 

многие противоречивые источники, отрывки различных документов и истории, 

автор объединяет их общей идеей. Она заключается в роли Газикумухского 

шамхала в деле распространения ислама в Дагестане. Сочинение носит 

официальный характер. В содержании «Та’рих Дагистан» можно выделить 

несколько самостоятельных линий повествования: язычество и правители Аварии, 

принятие ислама в дагестанских владениях, сохранение границ Газикумухского 

шамхальства, шамхалы, их происхождение, налоговая политика шамхалов. 
                                                           
60Шихсаидов А.Р. Дагестанская историческая хроника «Тарих Дагестан» (к вопросу об 
изучении) // Письменные памятники Востока. Историко-филологические исследования. М., 
1972. С.5-21; Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Арабская рукописная книга в 
Дагестане. Махачкала, 2001. С. 95. 
61Там же. 
62Там же. 
63Там же. 
64Там же. 



38 
   

В приводимой академиком И.Ю. Крачковским хронологии становления 

оригинальной местной литературы в Дагестане и на Северном Кавказе, 

указывалось, что было две волны арабского влияния. Первая пришла собственно с 

арабскими завоевателями. После нее арабский язык не вошел глубоко в быт 

местного населения. Вторая волна, начало которой И.Ю. Крачковский определяет 

XVI в., привела к укреплению позиций арабского языка в Дагестане, Чечне, 

Ингушетии и созданию на нем оригинальной местной литературы65. Дагестанские 

исследователи раздвигают хронологические рамки этого процесса: по их мнению 

«следует сдвинуть значительно вперёд хронологические рамки «второй волны» и 

отнести их к X-XV векам, или раннему этапу создания местной дагестанской 

литературы на арабском языке»66. 

Во время первого периода арабский язык известен только в политических 

центрах дагестанских владений и Дербенте. Дербент, как особый город, за 

владение которым велась ожесточенная борьба между арабами и хазарами, после 

победы мусульман становится «важнейшей опорой «арабизма» на Кавказе»67. 

Второй период распространения арабо-мусульманской культуры привел к 

более глубокому усвоению арабского языка. Через систему образования он стал 

использоваться более широким кругом населения. Знание арабского языка и 

чтение арабской исторической, художественной, научной литературы было 

почетно, а в определенных обстоятельствах и необходимо для дагестанцев. О 

глубоких познаниях арабского языка одного из встретившихся ему дагестанцев 

писал в конце XVIII в. известный йеменский учёный-арабист аш-Шаукани: «...Я 

не видал похожего на него в умении хорошо выражаться, пользоваться чистым 

языком, избегать в беседе вульгаризмов, прекрасно произносить речь. При 

слушании его слов мной овладел такой восторг и радость, что даже дрожь пошла 

по мне»68. 
                                                           
65Крачковский И.Ю. Указ. соч. С. 612. 
66Гамзатов Г.Г., Саидов М.-С., Шихсаидов А.Р. Сокровищница памятников письменности // 
Ежегодник иберийско-кавказского языкознания. Вып. 9. Тбилиси, 1982. С. 108. 
67Генко А.Н. Арабский язык и кавказоведение // Труды второй сессии ассоциации арабистов. 
М.-Л., 1941. С. 108. 
68Крачковский И.Ю. Дагестан и Йемен // Избранные сочинения T. VI.  М.-Л., 1960. С. 575. 
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По окончании обучения в медресе, студенты, желающие продолжить свое 

образование, отправлялись на Ближний Восток. В центрах арабо-мусульманской 

культуры они завязывали тесную дружбу с местными учеными. 

Литературное наследие Дагестана, богатый фольклорный материал, 

огромный пласт арабских лексических заимствований в дагестанских языках 

свидетельствуют о включенности Дагестана в арабо-мусульманское культурное 

пространство. В дагестанских книжных коллекциях исследователи находят 

образцы поэзии Абу ‘Аля ал-Ма‘ари, ал-Фараби, мусульманских ученых Египта, 

Сирии и других арабских стран, трактаты греческих философов69. 

Таким образом, приобщение Дагестана к культуре стран арабо-

мусульманского Востока способствовало обогащению национальных культур и 

творчества народов Дагестана. Пройдя этап заимствования форм, содержания и 

жанров из арабской литературы, в Дагестане сложилась оригинальная книжная 

культура. Со временем, арабская по форме, местная литературная традиция 

обратилась к собственной истории и культуре. Несмотря на ее небольшой объем в 

сравнении с мировым литературным наследием, тем не менее, дагестанская 

литература внесла свой вклад в арабоязычную литературу Востока. 

  

                                                           
69Гамзатов Г.Г. Дагестан: историко-литературный процесс. Махачкала, 1990. С. 212. 
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ГЛАВА II.  ИСТОРИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ НАРОДОВ ДАГЕСТАНА И 
БЛИЖНЕГО ВОСТОКА 

 

2.1. Общественно-экономические и культурно-исторические связи Ближнего 
Востока, и Дагестана 

 

Мусульманская цивилизация занимает видное место среди мировых 

цивилизаций, обогатив человечество многими достижениями, став одним из 

звеньев общечеловеческой цивилизации и передавая накопленный опыт 

последующим поколениям.  

Мусульманским народам ислам откровенно и ясно объявил единство между 

собой и равенство между всеми народами мира. Исламская цивилизация носит 

интернациональный характер, в том числе и потому, что создана представителями 

разных рас и народов. Каждый народ имеет свое наследие, культурный и научный 

опыт. И это одна из причин образования уникальной в своем роде цивилизации. В 

качестве примера можно привести Иран, народы которого после принятия ислама 

внесли огромный вклад в развитие мусульманской цивилизации70. Особенно 

велик вклад иранцев в научные достижения исламской цивилизации71. 

Мусульмане активно перенимали знания как у восточных народов 

(например, у индийцев), так и у европейцев (римляне, греки) и привнесли их в 

исламскую цивилизацию72. Знания, почерпнутые мусульманами, способствовали 

политическому и экономическому расцвету Омейядского халифата.  

Необходимо отметить, что высокий уровень интеллектуального развития 

представителей исламской цивилизации не был ограничен рамками религии и 

языка. Они были искусны в таких науках, как медицина, астрономия, алгебра, 

геометрия и многих других. Исламская цивилизация по праву гордится своими 

гениями разных национальностей73. 

                                                           
70 .67ص . 2004مكتبة وهبة، : لقاهرةا. 1ط. حضارة االسالمية والفكر االسالميتاريخ ال. ابو زيد شلبي  
71 .42-41ص . 2009.1موسوعة إقرا،  :القاهرة. 1ج. 1ط. ماذا قدم المسلمون للعالم. رجانيراغب الس  
72 .68-67ص . مرجع سابق. شلبي ابو زيد  
73 .37-36ص  .1998السالم،  دار - دار الوراق :القاهرة. 1ط. امن روائع حضارتن .السباعي مصطفى  
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К примеру, Халид ибн Йазид ал-Умави первым начал переводить греческие 

трактаты на арабский язык. Усвоив полученные знания, затем он развил их и 

применил, в частности, в области медицины, фармацевтики и химии. Бурная 

деятельность по переводу сочинений античных, персидских и других авторов на 

арабский язык считается важным событием в истории исламской цивилизации. 

Это было своего рода окном, через которое арабо-мусульманские ученые 

усваивали знания и науки других цивилизаций. Переводческая деятельность 

усилилась во времена Аббасидского халифата, в частности, во времена правления 

знаменитого аббасидского халифа Харуна ар-Рашида (786-809 гг.), которым был 

создан известный Дом Мудрости, снабжавшийся многочисленными книгами. 

Седьмой аббасидский халиф ал-Ма’мун (813-833 гг.) также внес значительный 

вклад в развитие Дома Мудрости и установил плату переводчикам. Им была 

направлена специальная делегация в Константинополь, чтобы привезти в Багдад 

греческие рукописи.  

Когда мусульманские халифы заключали договоры с правителями других 

государств, часто одним из условий этих договоров был доступ мусульманским 

ученым в библиотеки церквей и византийских дворцов, чтобы иметь возможность 

перевода имеющихся там книг. Арабами практиковался и обмен пленников на 

книги74. 

Что касается Дагестана в период IV−XV вв., то главными процессами, 

повлиявшими на ход его истории, были великое переселение народов и 

начальный этап феодализации. Они стали тем фоном, на котором складывалась 

новая этническая картина Дагестана, и формировались крупные 

этнополитические государственные объединения с их сложной внутренней 

структурой. 

Социальное развитие народов Дагестана имело свои характерные 

особенности. Представители трех больших языковых семей: иберийско-

                                                           
74 تطورالفكر . ، محمد الصادق عفيفي234ص  .1973دار المعرفة،  :يروتب. تالفهرس. بو الفرج محمد ابن اسحاقا. مابن الندي

.39ص . 1977تبة الخانجي، مك: القاهرة. العلمي عند المسلمين  
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кавказской, иранской и тюркской75, а после арабского завоевания – и семитской, 

встретились на сравнительно небольшой территории Северо-Восточного Кавказа. 

Впоследствии, новые волны тюркских племен сделали тюркское население 

преобладающим на равнине Дагестана.  

Географическое положение Дагестана предопределяло столкновение на его 

территории стратегических интересов крупных держав. В период формирования 

феодализма здесь было сильное иранское политическое влияние, а с середины VII 

в. местные народы оказываются в эпицентре арабо-хазарского противостояния. 

Важно учитывать, что с V по X вв. в Дагестане не было единого 

политического и этнического центра. Упоминаемые источниками несколько 

небольших государственных единиц: Дербент, Лакз, Табасаран, Сарир, Хайдак 

(Кайтаг), Гумик, Филан, Зирихгеран и др. были преимущественно 

моноэтническими и разобщенными между собой государственными 

образованиями.  

После распада гуннского племенного союза, на территории Дагестана в 

середине VII в. сформировалось феодальное государство – Хазарский каганат. 

Военно-политическая мощь каганата позволяла ему противостоять Арабскому 

халифату и Византии. 

Все источники сообщают о многочисленных городах на территории 

каганата. Главным городом и столицей был Семендер. Его расположение на стыке 

горной и предгорной частей Дагестана, на волжско-каспийском торговом пути, 

способствовало бурной экономической жизни в городе. Он не потерял своего 

значения и после переноса столицы в первой четверти VIII в., когда наступление 

арабов заставило хазар отойти в Нижнее Поволжье. 

В середине X в. наблюдается начало переломного этапа в истории 

проникновения ислама в феодальные владения и союзы сельских общин 

Дагестана, что предопределило и усилило темпы исламизации. В X-XV вв. два 

                                                           
75Гаджиев М.Г., Давудов О.М., Шихсаидов А.Р. История Дагестана с древнейших времен до 
конца XV века. Махачкала, 1996. С. 152.   
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основных фактора способствовали ускорению процесса перехода дагестанцев в 

число приверженцев новой монотеистической религии: 

1) дальнейшее развитие по пути феодализации, социальная и 

имущественная дифференциации в обществе, что вызвало необходимость 

идеологического подтверждения прав одних членов дагестанского общества на 

власть над другими. Развитие феодализма в Дагестане в X-XV вв. сопровождалось 

процессами централизации политической и экономической власти феодалов. 

Происходила концентрация феодальной собственности в руках одного владетеля. 

2) стремление внешних сил укрепить позиции ислама в Дагестане, 

установление прочных культурных и экономических связей со странами 

Ближнего Востока76. 

В период X-XV вв. наблюдаются существенные сдвиги в хозяйственной 

деятельности горцев. К концу данного периода оформились отраслевая 

специализация и основные линии производства по отдельным аулам (Балхар, 

Кубачи, Амузги, Шиназ и др.). Происходит процесс дальнейшего развития и 

окончательного отделения ремесла от земледелия. Существенные изменения 

произошли в животноводстве и зерновом хозяйстве. Возросшая специализация в 

животноводческой и зерновой продукции не только дала толчок обмену и 

торгово-денежным операциям, но и заложила будущие различия в производстве в 

горах и на плоскости. Террасное земледелие, достигшее наибольшего подъема в 

VIII-XIII вв., к XV в. падает, постепенно забывается, а террасные поля 

забрасываются надолго77. 

События военно-политического характера влияли на хозяйственное 

развитие региона. Одним из результатов появления в окрестностях Дербента 

монголов стала смена земледельческих занятий населения в его окрестностях на 

животноводческие. Это могло быть вызвано разрушениями, которые несли 
                                                           
76История Дагестана с древнейших времен до наших дней. Т. 1. М., 2004. С. 119. 
77Османов М.О. Хозяйство даргинцев XIX –XX вв. Фонд восточных рукописей ИИЯЛ. Ф. 3. Оп. 
3, 184-а. С. 10, 38, 39; Асиятилов С.Х. Хуторская система и формы ведения животноводства у 
аварцев в XIX – начале XX века. Ученые записки ИИЯЛ. Т. XVI. Махачкала, 1966. С. 3-4; 
Агларов М.А. Техника сооружения террасных полей и вопросы эволюции форм собственности 
у аварцев до ХХ века. Ученые записки ИИЯЛ. Т. XIII. Махачкала, 1964. С. 177-193. 



44 
   

монгольские завоевания. В частности, подтверждение этому мы находим у 

Гильома Рубрука, заставшего в 1255 г. Дербент в плачевном состоянии: «татары» 

разрушили верхушки башен и бойницы стен, сравняв башни со стеною. Внизу 

этого города земля считалась прежде за рай земной»78. 

Сообщение о разрушении башен у Рубрука подвергается современными 

историками справедливой критике, однако падение значения города, его 

запустение объективно было связано с монгольскими завоеваниями и их 

пребыванием в Дербенте. Это подтверждается сообщением ‘Абд-л-Фида (ум. 1357 

г.), который передал описания видевших Дербент путешественников как 

«городка, подобного деревням на Хазарском море... Баб ал-хадид – 

незначительный, [мало] населенный, маленький городок»79. 

Монгольское нашествие изменило облик и в равнинных районах Северного 

Дагестана. В них также наблюдается отход от земледелия в пользу скотоводства. 

Запустение на равнине подтверждается и полным отсутствием на этой территории 

поселений, датируемых временем после X в.  

Источники подчеркивают наличие в окрестностях Дербента превосходных 

пастбищ80. Перевод земель, занятых под технические культуры, на жи-

вотноводческое хозяйство лишил ткачей Дербента сырьевой базы. Также 

подорванной оказалась внутренняя экономика Семендера, который в VIII-X вв. 

был важным звеном в сельскохозяйственном производстве Приморского 

Дагестана. В целом, кипчаки и сменившие их в Дагестане золотоордынцы 

изменили характер ведения хозяйства в Северном Дагестане с земледельческого 

на скотоводческий, что подорвало прежние хозяйственные связи и замедлило 

общее развитие этого региона.  

Восстановление хозяйства и возвращение к земледелию в Дербенте 

произошло к концу XIV в. Будучи частью государства Хулагуидов, Дербент не 

терял своего статуса политического и хозяйственного центра.  

                                                           
78Путешествие в восточные страны Плано Карпини и Рубрука. М., 1957. С. 187. 
79Шихсаидов А.Р. Очерки истории, источниковедения и археографии средневекового 
Дагестана. Махачкала, 2008. С. 148. 
80Криштопа А.Е. Дагестан в XIII – начале XV вв. М., 2007. С. 70. 
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В плоскостных районах и во многих районах Внутреннего Дагестана 

климатические условия позволяли плодотворно заниматься полеводством и 

виноградарством, население выращивало пшеницу, ячмень, просо, рис, 

занималось возделыванием марены, шелкопряда, овощных культур. В садах 

местное население выращивало яблоки, вишню, айву, абрикосы, груши, сливы, 

грецкий орех.  

Народами Дагестана был создан удивительно скрупулезный, рассчитанный 

на самые незначительные отрезки времени хозяйственный календарь, строго 

регламентировавший сроки проведения различных видов сельскохозяйственных 

работ. С ним тесно связаны многочисленные обряды и народные торжества81.  

Исключительное место земледелия и скотоводства в хозяйстве отразилась 

также в дагестанской топонимике и легендах о происхождении населенных 

пунктов. Процесс образования населенных пунктов, как это отразилось в 

преданиях, сохранил отголоски того значения, которое придавалось земледелию, 

скотоводству и ремеслу. Так, например, считают, что селение Куруш основано 

жителями Закавказья, прибывшими сюда на летние пастбища и сеявшими здесь 

хлеб вместе с жителями окрестных селений82.  

Лезгинское селение Рухун, согласно сообщениям старожилов, обязано 

своим названием изготовителям молотильных досок – «ругунар». Название 

селения Зубутль, богатого виноградниками, выводится из аварского слова 

«цIалбокI», что переводится «в виноградниках». Селение Бежта – от «беж» – 

загон для скота, селение Согратль от «сугъур» – сукно, селение Чирката от слова 

«чIиркъатIа» («на месте, где добывают порох»)83. 

Ремесло было развито в каждом ауле, носило характер домашних 

промыслов и его развитие стимулировалось дальнейшим усилением торговых 

                                                           
81Чурсин Г.Ф.О празднике «первой борозды» // Праздник выхода плуга у горских народов 
Дагестана. Тифлис, 1927. С. 43. 
82Пастухов А.В. Поездка по высочайшим селениям Кавказа и восхождение на вершину Шах-
Даг // «Землеведение». Кн. II. 1894. С. 203. 
83Шихсаидов А.Р. Арабские строительные надписи Дагестана (XI-XVII вв.) // «Ученые записки» 
ИИЯЛ. Т. XIII. Серия историческая. Махачкала, 1964. С. 128. 
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связей между отдельными народами Дагестана, а также включением Дагестана в 

общий торговый оборот.  

Однако натуральное хозяйство наложило отпечаток на замедленные темпы 

производства на рынок, на производство чисто ремесленных изделий. Это очень 

хорошо прослеживается на примере Зирихгерана, т. е. Кубачи, где изделия 

ремесленников становятся более разнообразными по сравнению с VIII-X вв. Абу 

Хамид ал-Гарнати писал в XII в. о зирихгеранцах, что они – «изготовители 

панцирей, которые изготовляют все виды военного снаряжения – панцири, латы, 

шлемы, мечи, копья, луки, стрелы, кинжалы и различные виды медных 

изделий»84.  

Постепенно роль земледелия в окрестностях Кубачи падает, ибо все 

население занято в металлургическом производстве. Об этом пишет Ал-Гарнати: 

«Жены их, дети их, дочери их, слуги и служанки их – все они заняты в 

производстве этих изделий, и нет у них обрабатываемых земель (пашен) и 

садов»85. Таким образом, о средневековом Кубачи можно сказать как о торгово-

ремесленном центре в полном смысле слова. 

Сообщение о занятиях кубачинцев говорит о важном значении 

производства военного снаряжения, рассчитанного на продажу, хотя 

металлическое производство, в основном, и было связано с хозяйством. По 

мнению А.Р. Шихсаидова, такая специализация объясняется постоянным спросом 

на вооружение в регионе, где постоянно шли войны с приходящими новыми и 

новыми волнами завоевателей. Ученый предполагает, что Зирихгеран был не 

единственным центром производства военного снаряжения и оружия. Это 

предположение подтверждается сообщениями XIII в. о жителях рутульского 

селения Шиназ, где говорится, что они были искусны «в изготовлении оружия, 

как, например, панцирей разного рода и других видов оружия»86. 

                                                           
84Путешествие Абу Хамид Ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131−1153 гг.) / 
Пер. сараб., вступ. ст. и прим. О. Г. Большакова, ист. коммент. А.Л. Монгайта. М., 1971. С. 67. 
85Там же. 
86Там же. 
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В различных дагестанских аулах на высоком уровне стояла 

металлообработка, керамическое производство, строительное дело, изготовление 

одежды, предметов домашнего обихода, ткацкое производство, различные виды 

художественного ремесла, обработка шерсти, дерева. Заметными были и успехи в 

строительном деле.  

Строительная терминология арабоязычных надписей рассматриваемого 

периода, общее количество надписей строительного жанра свидетельствует об 

оживлении строительного ремесла. Дагестанские строители-профессионалы 

оставили потомкам многочисленные датированные и недатированные 

строительные надписи. Как правило, в таких надписях упоминается имя 

строителя и имя каллиграфа-камнереза. Анализ строительных надписей говорит о 

появлении в начале XI в. профессии мастеров-зодчих, мастеров архитектурно-

декоративных работ87.  

В статье З.Ш. Закарияева, посвященной арабоязычным строительным 

надписям в цахурских селениях Дагестана, автор приходит к выводу об 

относительной политической стабилизации в регионе в первой половине XV в. Об 

этом свидетельствует интенсивная строительная деятельность по возведению 

мусульманских культовых сооружений в селениях верховьев Самура. Автор 

прослеживает профессиональную деятельность целой семейной династии 

местных мастеров-строителей в XIV-XV вв.88 

Уже отмечалось, что дальнейшее развитие экономики Дагестана выразилось 

в специализации производства в различных районах или отдельных аулах на базе 

дальнейшего совершенствования отдельных видов ремесла и домашних 

промыслов, успехов в области сельского хозяйства. 

                                                           
87Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана. С. 421-422. 
88Закарияев З.Ш. Династия профессиональных строителей в средневековом Цахуре (по данным 
арабоязычных строительных надписей XIV-XV вв.) // Известия Дагестанского 
государственного педагогического университета. Общественные и гуманитарные науки. № 3. 
Махачкала, 2010. С. 19-23. 
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В связи с развитием художественных промыслов такие населенные пункты, 

как Кубачи, Микрах, Испик, Кумух, Балхар, Гоцатль, Унцукуль, Ботлих, Хунзах 

становятся крупными центрами ремесленного производства. 

Во многих селах Дагестана производились высококачественные 

безворсовые ковры и сумахи, в Южном Дагестане были аулы, 

специализировавшиеся на определенном виде ковротканной продукции. Также 

были свои центры металлообработки: чеканки по меди (Гоцатль, Кумух и др.), 

отливки котлов, производства оружия и ювелирных изделий (Кубачи, Ашты и 

др.). Керамика была представлена как балхарской, так и лезгинской испикской 

поливной продукцией. 

Специализация того или иного села проступает в дагестанской 

арабоязычной хронике «Та’рих Дагистан» (XIV в.), где автор описывает 

натуральные повинности шамхалу разных сел. Например, жители Анди 

выплачивали 8 отрезов шерстяной ткани, Кубачи − «30 (мер) пороху» и т. д. P88F

89 

Дагестан издревле поддерживал интенсивные торговые отношения с 

регионами Северного Кавказа, Закавказьем, Восточной Европой и странами 

Ближнего Востока. Оживление торговых связей Дагестана с соседями и странами 

Ближнего и Среднего Востока подтверждаются находками в районе Дербента 

большого числа монет и монетных кладов. Археологами обнаружены монеты 

халифов, ширванских, джучидских, персидских правителей с упоминанием 

Дербента (Баб ал-абваба)P89F

90
P. 

Через Дербент осуществлялись связи внутреннего Дагестана с соседними 

районами. Имеются любопытные сведения, говорящие о торговых связях 

Зирихгерана (Кубачи): в XII в. здесь широко использовался византийский шелк. В 

XII-XIII в. замечательная художественная керамика из Китая (селадон) была 

                                                           
89Шихсаидов А.Р., Айтберов Т.М., Оразаев Г. М.-Р. Дагестанские исторические сочинения. М., 
1993. С. 85-108.   
90Тизенгаузен В.Т. Проект программы «Труды V археологического съезда в Тифлисе». М., 1887. 
С. 36. 
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широко известна на Кавказе, а значительное количество прекрасных образцов 

селадона было найдено в дагестанском селении Кубачи91. 

Было бы неверным утверждать, что внешняя торговля Дагестана сводилась 

к одним только операциям, проводившимся в Дербенте и через Дербент. Конечно, 

торговля через Дербент (по Каспийскому морю и прибрежной полосе) имела 

большое значение, однако не менее важную роль играла торговля через 

внутренний Дагестан. 

Б. Малачиханов впервые обратил внимание на то обстоятельство, что в 

средневековый период и позже важнейший торговый путь проходил именно через 

внутренний Дагестан. Он писал, что «...в линии р. Самур – Курах – Кумух – Чох – 

Гидатль мы рассматриваем трассу чрезвычайно важного стратегического пути с 

юга на Северный Кавказ в обход Дербента и всей приморской узкой полосы»92. 

Весь путь от реки Самур до Чечни ученый называет «великим путем народов». 

Значение его для экономики Внутреннего Дагестана было очень велико. 

Особенно он стал актуальным в XV в. после спада торговой активности в 

Дербенте. Он соединял Дагестан с остальными частями Северного Кавказа и 

Ширваном. Вантлашевский и Кодорский перевалы служили для переброски 

грузов в Грузию. Дорога через Сарир был известна торговым людям, к ней 

прибегали, когда перебраться в Закавказье через Дербент по политическим 

обстоятельствам было невозможно. 

Значительное место занимала внутренняя торговля, осуществлявшаяся, в 

основном, путем обмена. О ее регулярности в хозяйстве местных народов 

свидетельствует развитая система мер длины и сыпучих тел, общая для всех 

народов Дагестана. В горном Дагестане не выпускались собственные деньги, а 

имели хождение монеты восточных стран, а также монеты, чеканенные в 

Дербенте. 

                                                           
91Кверфельдт Э.К. Китайская керамика XII−XIII вв. на Кавказе // Памятники эпохи Руставели. 
Л., 1938. С. 193. 
92Малачиханов Б. К вопросу о хазарском Семендере в Дагестане // Ученые записки ИИЯЛ. Т. 
XIV. Серия историческая. Махачкала, 1965. С. 184. 
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Исламизация Дагестана, по мнению А.Р. Шихсаидова, − это часть истории 

становления большого исламского мира, который формировался в результате 

диалога доисламских культур и новой идеологии93. Дагестан, географически 

находясь на периферии исламского мира, тем не менее, стал одной из его 

уникальных областей, где сложилась своя оригинальная мусульманская культура. 

По окончании завоевательных походов в Дагестане прослеживается культурная, 

политическая и религиозная ориентация на страны Ближнего Востока. 

Появление на политической карте мира Халифата повлияло на ход истории 

и судьбы многих народов, в том числе и дагестанских. Именно в Халифате, как 

отмечает О.Г. Большаков, «процесс взаимодействия различных цивилизаций 

породил новую высокоразвитую культуру, языком которой стал арабский, а 

идеологической основой – ислам, новая монотеистическая религия со 

своеобразной системой этико-правовых представлений и религиозно-

политических институтов, зародившаяся в ходе арабских завоеваний. Эта арабо-

мусульманская культура на много веков вперед определила пути развития 

народов, исповедовавших ислам, сказываясь в жизни и до сего дня»94. 

Два важнейших компонента привнесенной арабскими завоеваниями 

культуры − арабский язык и исламское мировоззрение – сделали ее 

представителей единым целым в любой географической точке мира. Принятие 

народами Дагестана ислама, требование исполнения всех мусульманских обрядов 

на арабском языке, создание мусульманской системы образования привели к 

органичному включению арабского языка и ислама в культурное наследие 

дагестанских народов. 

По мнению А.Р. Шихсаидова, распространение ислама в Дагестане путем 

военных походов закончилось в начале IX в. В результате, была исламизирована 

пятая часть всей территории Дагестана95. Следующие шесть веков (X-XVI вв.) 

                                                           
93Шихсаидов А.Р. Распространение ислама в Дагестане // Очерки истории, источниковедения, 
археографии средневекового Дагестана. Махачкала, 2008. С.97. 
94Большаков О.Г. История Халифата. Т. 1. М., 2002. С. 3. 
95 История Дагестана. Т. 1. М., 1967. С. 121-126. 
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ислам завоевывал новые территории, преимущественно, без оружия и войск − 

политические и культурные факторы оказались более эффективными.  

Исламизация Дагестана была длительным и сложным процессом. Одним из 

первых с критикой версии о победоносном, а главное, стремительном, 

распространении ислама в Дагестане выступил переводчик сочинения Хасана 

Алкадари «Асари Дагестан» Али Гасанов. Он допускал возможность крепких 

позиций ислама на территории Дербента, в Кюринском округе, Табасаране, 

Кайтаге и на плоскости, так как имелись сообщения о том, что здесь «арабы 

действительно построили мечети и поставили кадиев и правителей»96. Однако 

верить сообщениям источников о принятии ислама в VIII в. населением горных 

центров – Акуша, Хунзаха, Кумуха, Ахты, по мнению исследователя, вряд ли 

представляется возможным. А. Гасанов предполагал, что это могло произойти 

двумя-тремя веками позднее, и было связано с высоким авторитетом Арабского 

халифата97. Так была предпринята первая попытка самостоятельного определения 

хронологии распространения ислама в Дагестане. 

Согласно мусульманскому праву, все земли делились на три категории: 

«дар ал-ислам» («территория ислама»), «дар ас-сулх» («территории мирного 

договора») и «дар ал-харб» («территориявойны»). На землях, населенных 

язычниками, зороастрийцами, либо народами, вообще не признававшими 

существование Бога, велась война, которая считалась священной обязанностью 

мусульман P97F

98
P. Земли, населенные «людьми Писания» (ахл ал-китаб) – христианами 

и иудеями – относились к категории «дар ас-сулх». С «людьми Писания» арабы 

заключали договоры, которые гарантировалиим неприкосновенность личности и 

имущества. После заключения договора такое население получало статус «ахл ад-

зимма» (покровительствуемых) P98F

99
P. 

                                                           
96Гасан-эфенди Алкадари. Дагестан (Исторические сведения о Дагестане). Пер. и прим. Али 
Гасанова. Махачкала, 1929. С. 172. 
97Там же. 
98Массэ А. Ислам. М., 1962. С. 60-62. 
99Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991. С. 56. 
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Дагестан, как отмечали арабские историки, относился к «территории 

войны». Значительную роль в принятии ислама населением Дагестана сыграли 

условия налогообложения мусульман и немусульман, условия для взимания 

хараджа и джизйи (подушной подати), и организация различных натуральных 

повинностей100. Здесь мы хотим пояснить что, джизйа не является нововведением 

ислама, так как это практиковалось и ранее. Как отмечал ливанский 

исследователь Зейдан: «Подушная подать не является нововведением ислама, 

наоборот, она такая древняя, как сама цивилизация. Юниан Афина обложил 

подушной податью жителей побережья Малой Азии около V в. до н.э. взамен 

защиты их от финикийцев. Жители тех побережий должны были платить подать 

взамен сохранения их жизни. Греки также налагали подушную подать на народы, 

которых они покорили. И эта подать была намного больше той, что арабы 

облагали в последующем. Ясно, что арабы заимствовали от персов ее смысл и 

само слово, затем арабизировали это слово и оно стало звучать "джизйа"»101. 

Джизйа взималась только лишь с представителей других верований и была 

своеобразным вознаграждением завоевателям за то, что они проявляли 

веротерпимость и сохраняли жизнь этим иноверцам. Размеры налогов 

устанавливались договором102. Иноверцев, принявших ислам, немедленно 

освобождали от поземельного налога. 

По рассказу арабского историка ат-Табари (ум. 923 г.) о событиях 121/738-

39 г.: «В их числе – поход Хишама ибн ʻАбдал-Малика на Византию (Рум) и 

завоевание Матамира и поход Марвана ибн Мухаммада в страну Владельца 

золотого трона (сахиб сарир аз-захаб). Марван завоевал эти крепости и разрушил 

его землю. Он повиновался Марвану на условиях уплаты джизйи ежегодно в 

                                                           
100Якубовский А.Ю. Ирак на грани VII-IX вв. // Труды I сессии арабистов. М.-Л., 1937. С. 25-49; 
Он же. Восстание Муканны. Советское востоковедение. Т. 5. М.-Л. 1948. С. 36-37; Заходер Б.Н. 
История восточного средневековья (Халифат и Ближний Восток). М., 1944. С. 11; Ислам. 
Энциклопедический словарь. М., 1991. С. 65, 274-275. 
101 .170-169ص . 1902مكتبة الهالل، : مصر. 1ج. يتاريخ التمدن االسالم. ي زيدانجرج  
102Медников Н.А. Палестина от завоевания ее арабами до крестовых походов (по арабским 
источникам). Ч. I. СПб., 1903; Ислам. Энциклопедический словарь. С. 65. 
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тысячу голов. Марван взял от владельца заложников (рахн) в качестве гарантии 

этому. После этого Марван утвердил его владетелем его земель»103. 

На завоеванной территории, в том числе в Дагестане, халифы проводили 

политику переселения арабов. По сведениям ал-Йаʻкуби, многочисленные 

переселенцы, в числе которых были рабочие и строители, еще в середине VIII в. 

обосновались в Дербенте104. 

А.Р. Шихсаидов указывает на сообщения арабских историков о расселении 

в XI-XV вв. в Дербенте и его окрестностях арабов, прибывавших сюда в качестве 

военных и мастеров. Ими были построены квартальные мечети Дербента, что 

отразилось на названиях мечетей. Лишь одна мечеть Дербента была «хазарской» 

и не была связана с арабским населением.  

Этнический облик арабского населения сохранился в этом районе на 

несколько столетий. Так, в середине X в. Ал-Масуди писал, о том, что между 

Кайтагом и Дербентом проживает население, которое говорит хорошо только на 

арабском языке105. 

Арабское население в Дагестане получало часть взимаемого с остального 

населения хараджа или джизйи. Как писал ат-Табари, в 126/743-44 г., «когда 

Марван послал Сабита вместе с Исхаком к жителям ал-Баба, он послал с ними к 

этим жителям письмо, в котором он извещал их о делах их пограничной области 

(сагр) и каково вознаграждение им для нужд и их исламских центров 

(маракиз)»106. 

Источники сообщают о появлении среди распространителей ислама 

представителей местного населения – газиев («борцов за веру»). Отряды газиев 

пополняли этнические дагестанцы, порвавшие связи с общинами, из которых 

происходили. Много их было в Дербенте. Участие в походах в центральные 

                                                           
103 .1369ص . ةبيت االفكار الدولي. ب الكرميبو صهيأ: حقيقت. اريخ االمم والملوكت. أبو جعفر محمد بن جرير الطبري .الطبري  
104Шихсаидов А.Р. Распространение ислама в Дагестане // Очерки истории, источниковедения, 
археографии средневекового Дагестана. Махачкала, 2008. С. 102. 
105Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда. X-XI вв. М., 1963. С. 203. 
106 .1421ص  . قمرجع ساب. الطبري  
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районы Дагестана давало им возможность создать военную карьеру и занять 

почетное место в социуме. 

Как мы отмечали выше, если в период ранней исламизации арабы по 

численности были на первом месте в Дербенте, то к X в. это положение 

изменилось. Сохранилось свидетельство арабского географа ал-Истахри (ум.ок. 

951-52 г.) о полиэтническом облике Дербента: «Иногда жители Баб ал-абваба 

говорят на хазарском языке и на остальных языках их гор»107. Отсюда мы видим, 

что демографически развитие города шло к большему росту местного 

дагестанского населения. К 1131 г. относится сообщение Абу Хамида ал-Гарнати 

о том, что в Дербенте говорили на многих языках: лакзанском, табаланском, 

филанском, за‘каланском, хайдакском, гумикском, сарирском, аланском, асском, 

зирихгеранском, тюркском, арабском, персидском. А.Р. Шихсаидов 

отождествляет эти языки, соответственно, с лезгинским, табасаранским; 

акушинским и цудахарским диалектами даргинского языка, кайтагским, лакским, 

аварским, осетинским, кубачинским, тюркским, арабским, персидским 

языками108. 

Дербент был сосредоточением культурной и духовной жизни края, здесь 

происходили главные политические события региона. Отсюда во все концы 

Дагестана адепты ислама разносили новую религию. Исследователи выделяют 

четыре категории местных мусульман: «борцы за веру» (гази), «добровольцы» 

(муттавии), «чтецы Корана» (курра’) и «пришлые» (гураба’)109. В окрестностях 

Дербента, как указывалось выше, были поселения арабов. Им отводилась задача 

охраны города, также они обладали и внушительной идеологической силой. 

К середине X в. ислам был воспринят населением многих прилегающих к 

Дербенту населенных пунктов, в части Лакза и Табасарана. Как правило, первыми 

ислам принимала правящая элита, как например, в Табасаране и Хайдаке.  

                                                           
107 .113ص . 1961دار القلم،  :لقاهرةا. محمد جابر عبدالعال: تحقيق. الكلمسالك والمما. بن محمد الفارسيبراهيم إ. االصطخري  
108Шихсаидов А.Р. Распространение ислама в Дагестане // Ислам и исламская культура в 
Дагестане. М., 2001. С. 10. 
109Минорский В.Ф. О газиях и об «исламских центрах», их значении и исламизации // История 
Ширвана и Дербенда. М., 1963. С. 124-125, 163. 
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Источники приводят сведения о значительной веротерпимости во владениях 

Дагестана. По данным Ибн Русте, в городе Хандан (речь идет о владении Хайдак) 

правитель придерживался трех религий: «по пятницам молится с мусульманами, 

по субботам – с евреями, а по воскресеньям – с христианами»110. 

Большие города отличались поликонфессиональным и полиэтничным 

населением. Подтверждение этому мы находим в описании населения Семендера, 

Хандана, Зирихгерана. Средневековые авторы указывали на наличие в этих 

городах мусульманских, христианских и иудейских культовых сооружений111.  

Большая часть мусульман и арабских эмигрантов проживали в Табасаране, 

расположенном недалеко от Дербента. Именно здесь проходила известная Горная 

стена (Дагбары), которая составляет часть Дербентского фортификационного 

комплекса. На протяжении всей стены, на определенном расстоянии друг от 

друга, были возведены укрепленные форты. Они населялись арабскими семьями. 

Постепенно, с прекращением активных военных действий, арабское население 

стало обосновываться в дагестанских селах, ассимилируясь с местным 

населением и становясь полноправной частью общины. 

За первых три века присутствия на Северном Кавказе, мусульманская 

религия стала исповедоваться только населением прибрежной полосы от 

Дербента до Семендера, Южного Дагестана, включая Табасаран, земель до 

среднего течения Самура и Чирах-чая. Большая часть Дагестана продолжала 

исповедовать язычество, христианство и зороастризм112. 

Углубление и расширение процесса исламизации Дагестана произошло во 

второй половине X в. Во многом способствовал этому тот факт, что все 

последующие за арабами политические силы, приходившие в Дагестан, 

исповедовали ислам. И сельджуки, и монголы (начиная с конца XIII в.), и Тимур 

проводили покровительствующую исламу политику. Ислам был воспринят 

                                                           
110 Цитируется по: Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда. X-XI вв. М., 1963. С. 203.  
111 Там же. 
112Шихсаидов А.Р. Распространение ислама в Дагестане // Ислам и исламская культура в 
Дагестане. М., 2001. С. 15-16. 
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дагестанской политической элитой, потому что он легитимировал власть 

владетелей. 

К концу X в. ислам начинает распространяться шире – новую религию 

принимают жители сел, расположенных по Шалбуз-дагу113. В 995 г. 

мусульманами становятся жители Уркараха и ближайших селений. В течение 

второй половины Х – ХII вв. исламизация прошла по всему бассейну Самура, 

Гюльгеричая, верховьев р. Буган. Этот процесс можно проследить по 

сохранившимся памятникам эпиграфики – эпитафиям и строительным надписям, 

датируемым специалистами Х-ХIII вв.  

Старейшие надписи X в. зафиксированы в селениях Каракюре (ныне 

Докузпаринского района РД), Ихрек и Гельмец Рутульского, Фите Агульского 

районов. 

В конце XI в. в селе Цахур, расположенном в верховьях Самура, было 

организовано медресе, о котором сообщает Закарийа ал-Казвини (ум. 1283 г.): 

«...есть у них проповедник (хатиб), который молится вместе с ними, и судья 

(кади), который разбирает споры между ними согласно учению имама аш-

Шафиʻи114... Все жители города (мадина) – шафиʻиты. В городе имеется медресе, 

которое основал Низам ал-Мулк ал-Хасан ибн ‘Али ибн Исхак, при медресе 

имеется учитель (мударрис) и факихи»115. 

В Дагестане, как и в странах Ближнего Востока, в этот период ислам 

воспринимался через шафиʻитский мазхаб и суфизм. Штудировались одни и те же 

труды по шафиʻитскому праву, работы последователей суфизма, посвященные 

разным аспектам шариата и духовного познания. 

Населенные арабами фортификационные посты по всей протяженности 

стены Даг-бары постепенно меняли свои задачи – теперь им отводилась роль 

                                                           
113Айтберов Т.М. О распространении ислама в Дагестане // Блокнот агитатора и 
политинформатора. Махачкала, 1988. № 15. С. 26. 
114Очерки истории Дагестана. Т.1. Махачкала, 1957. С.83. 
115Шихсаидов A.P. Закарийа ал-Казвини о Дагестане // Источниковедение истории досоветского 
Дагестана. Махачкала, 1987. С. 110. 
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исламских центров (ал-маракиз ал-исламиййа)116. Со временем они развились в 

суфийские рибаты. Газии, которые были выходцами из этих рибатов, принимали 

активное участие в распространении ислама117. 

Исследователи подчеркивают важную роль суфизма в укреплении позиций 

ислама в Дагестане118. В X-XI вв. в Дербенте были сосредоточены силы, 

способствовавшие складыванию устойчивых традиций фикха, хадисоведения, 

суфийской и исторической литературы119. 

Источники свидетельствуют о том, что в X-XI вв. в Южном Дагестане, 

особенно в Дербенте, сложились благоприятные социально-экономические и 

идеологические условия для утверждения суфизма. В этот город приезжали 

известные в Халифате своей ученостью авторитетные суфийские шейхи. Они 

обучали интересующихся теории и практике суфизма. В рукописи дербентского 

философа XI в. Мухаммада ибн Мусы мы находим свидетельства тому, что еще 

ранее, до XI в. в Дербенте существовали различные суфийские группы. Здесь 

автор касается многих суфиев города, в частности, он отмечает Абу-л-Хасана из 

Гургана, который жил отшельником в дербентском порту и стал последователем 

шейха Абу-л- Касима ал-Фука‘и т.д. 

Один из основоположников российского востоковедения, выходец из 

Дагестана, А.К. Казем-Бек (сам ученый подписывал свои сочинения так – Мирза 

Александр Казем-Бек), также писал о том, что в IX-XI вв. Дербент был городом, 

где шла бурная интеллектуальная и духовная жизнь. Здесь жили многие 

известные богословы и поэты, функционировали суфийские братства120. 

                                                           
116Шихсаидов A.P. Закарийа ал-Казвини о Дагестане // Источниковедение истории досоветского 
Дагестана. Махачкала, 1987. С. 111. 
117Аликберов А.К. «Райхан ал-хака’ик ва бустан ад-дака’ик» Мухаммада ад-Дарбанди как 
памятник мусульманской историографии (конец XI в.). Автореф. канд. дис. СПб., 1991. С. 12; 
Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Вып. 1. М., 
1998. С. 20, 33, 44, 63-64, 96. 
118Аликберов А.К. «Райхан ал-хака’ик ва бустан ад-дака’ик». Автореф. канд. дис. СПб., 1991. С. 
12. 
119Тамже. С. 14. 
120Derbend-Nâmeh, or the History of Derbend, transl., from a selected Turkish version and published 
with the texts and with notes illustrative of the history, geography… by Mirza A. Kazem-Beg, St.Pb., 
1851. P. 432-433. 
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В период правления Ширваншахов были построены и отреставрированы 

дербентские культовые сооружения. В 770/1368-69 г. была восстановлена 

знаменитая дербентская Джума-мечеть121. Медресе, построенное при ней, носит 

имя «aл-Фаррухийа»122, так как инициатором его строительства выступил 

ширваншах Фаррух Йасар (1462-1500)123. 

Исламизационный процесс в другом важном центре Дагестана, Кумухе, 

также был сложным и длительным. Курдский писатель начала XII в. Мас‘уд ибн 

Намдар, сообщает, что ислам был принят населением Кумуха в конце XI в. 

Решающую роль в этом событии сыграло содействие мусульманского 

Ширвана124. Эти сведения подтверждают исследователи истории Ширвана, 

которые констатируют рост политического и экономического влияния Ширвана 

на Южный Дагестан в Х-ХII вв.125 

В ХII-ХIII вв. ислам становится религией всего населения Кумуха и лакских 

сел, входящих в сферу его политического влияния. Активное участие кумухцев в 

распространении ислама, видимо, становится причиной отношения к ним как к 

«воителям за веру» − «гази»126. 

Другой причиной, не меньшей по степени влияния, считается участие в 

исламизационном процессе тюркского элемента. Известный российский 

востоковед В.В. Бартольд связывает победу ислама в Дагестане с победами здесь 

тюрков, которые, восприняв ислам, стали передатчиками арабо-мусульманской 

культуры на всей территории своего политического влияния127. В XI-XIII вв. 

Дербент испытывал значительное влияние тюрков. Источники сообщают, что с 
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С. Государство Ширваншахов (VI-XVI вв.). Баку, 1983. С. 261. 
124Minorsky V. Et Cahen CI. Le Recueil transcaucasien de Macud b. Namdar. Journal Asiatique. 1949. 
Т. 237. С. 24,131-132, 138-140. 
125История Дагестана, Т. 1. М., 1967. С. 211; Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом Дагестане 
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126Шихсаидов А.Р. Распространение ислама в Дагестане // Ислам и исламская культура в 
Дагестане. М., 2001. С. 18. 
127 Бартольд В.В. История турецко-монгольских народов. Ташкент, 1928. С. 19. 
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1075 г. во время пятничных проповедей (хутба) в мечетях Дербента стало звучать 

имя султана Сау-Тегина128. 

Династия сельджуков правила в Дербенте до первой половины XII в. 

Исламизация в этот период проводилась всей мощью государственной власти129. 

И результаты не заставили долго ждать, именно при сельджуках население 

горных областей Дагестана принимало ислам130. 

В ХIII в. на Кавказ пришли войска монголов. В 1220 и 1239-1240 гг. велось 

ожесточенное сопротивление их завоеваниям. Позже, во второй половине ХIII в., 

Дагестан стал ареной противостояния Золотой Орды и государства Хулагуидов. 

Конец XIV в. прошел в борьбе народов Дагестана с полчищами Тимура, а в 

середине XV в. в Дагестан пришли войска династии Сефевидов. 

Сменявшие друг друга захватчики разрушали населенные пункты, 

нарушались хозяйственные связи, прерывалось поступательное развитие 

экономики края, приходили в упадок ремесла и торговля. Тем не менее, каждый 

раз после прекращения активных военных действий города и поселения в 

Дагестане восстанавливались, и население продолжало заниматься хозяйственной 

деятельностью в прежних местах.  

На момент прихода в Дагестан монголы не были мусульманами, что 

привело к тяжелым последствиям для мусульманского духовенства в Дербенте. 

Ситуация изменилась после того как правители монгольских государств 

(Хулагуиды и Золотая Орда) избрали ислам государственной религией.  

Проводя исламизационную политику на Восточном Кавказе, 

золотоордынские ханы добивались сближения с мусульманскими государствами 

Ближнего Востока. Религиозный фактор должен был сыграть интегрирующую 

роль в этом сближении. При хане Берке (1255-1266) и его потомках поощрялась 

торговля с ближневосточными купцами, а все вовлеченные в нее лица получали 

от государства определенные привилегии. В 661/1263-64 г. высшая власть в лице 

                                                           
128Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербенда. X-XI в. М., 1963. С. 79. 
129Шихсаидов А.Р. Распространение ислама в Дагестане // Очерки истории, источниковедения, 
археографии средневекового Дагестана. Махачкала, 2008. С. 114. 
130Бакиханов Аббас-Кули-Ага. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991. С. 69. 
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хана Туда-Менгу (1237-1280) становится мусульманской, вслед за ним ислам 

принимает и Узбек (1312-1342)131. Таким образом, была достигнута 

преемственность в вопросе государственной поддержки ислама132. 

Золотая Орда контролировала территорию не только Дербента и 

приморской равнины, ее влияние распространялось и на северные равнинные 

земли. Как сообщается в источнике, хан Менгу-Тимур (1266-1282) владел 

«странами северными, тюркскими и кипчакскими, Железными воротами и теми, 

что к ним прилегает»133. На этом этапе интересы правящей верхушки Золотой 

Орды и мусульманского духовенства Северного Кавказа и Поволжья совпали, и 

они оказывали взаимную поддержку. У Ибн Баттуты (1303-1377) мы находим 

сообщение о том, что «среди шафиʻитских мударрисов имеется факих, достойный 

имам Садраддин ал-Лакзи, один из превосходных людей», он проживал в Сарай-

Берке и преподавал мусульманские дисциплины.   

Принятие ислама в даргинских обществах, которое началось еще в конце X 

в., проходило усиленными темпами, постепенно новая религия проникала в самые 

отдаленные местности. Значительное число надписей XI-XV вв. были 

обнаружены учеными в Ашты, Амухе, Варсите, Джибахни, Калакорейше, Кубачи, 

Уркарахе, Худуце и других населенных пунктах. Это свидетельствует о том, что 

происходил интенсивный процесс исламизации даргинских общин.  

Сохранившиеся памятники мусульманского зодчества в Калакорейше 

свидетельствуют об устойчивых позициях ислама в Кайтагском уцмийстве. В ХII-

ХIII вв. здесь была возведена главная калакорейшская мечеть. Штуковый михраб 

этой мечети был выполнен с невероятным мастерством134. 

Духовенство сыграло не последнюю роль в победе Тимура над его 

противником Тохтамышем в 80-90-х годах XIV в. В Дагестане особенно ярко 

проявилась дипломатия Тимура, сумевшего перетянуть на свою сторону 
                                                           
131Тизенгаузен В.Т. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. М.-Л., 1941. Т. 
2. С. 121, 306. 
132Там же. С. 277. 
133Криштопа А.Е. Дагестан в XIII – начале XV вв. М., 2007. С.75. 
134Дебиров П.М. Архитектурная резьба Дагестана. М., 1966. С. 17-27; Шихсаидов А.Р. 
Эпиграфические памятники Дагестана. С. 96-109. 
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авторитетное мусульманское духовенство, которое стало в его руках орудием для 

решения многих политических задач135. Тимур приближал к себе законоведов, 

«беседовал с ними, как с равными, и относился с особым уважением к потомкам 

Пророка»136. 

В конфликте кумухского шамхала с жителями соседних с Кумухом 

обществ, не желавших принимать ислам, Тимур поддержал шамхала. Служивший 

при дворе Тимура ученый-историк Низамад-Дин аш-Шами сообщает, что «у 

области Гази Кумуклук и войска Аухар был обычай, что они каждый год и месяц 

сражались с неверными». Давая наставление «газикумухским и аухарским» 

калантарам (представителям власти), Тимур призывал их «всегда воевать с 

врагами веры и держать меч для утверждения ислама»137. 

Тимур поддерживал имевшуюся мусульманскую власть в дагестанских 

владениях, либо назначал правителем, своим наместником (вали) представителя 

мусульманского духовенства. Так произошло на даргинских землях. В 

обнаруженной в селении Муги арабской рукописи ал-Газали «ал-Ваджиз», 

переписанной в 709/1310 г., сообщается, что она передана в 791/1389 г. в качестве 

подарка от Тимура назначенному им вали селения Муги (Муха). Сообщалось, что 

Тимур напутствовал вали руководствоваться содержанием трактата в своем 

правлении138. 

В другом важном центре Нагорного Дагестана – Хунзахе к концу XIV в. 

ислам стал государственной религией. Укрепление его позиций шло весь XIII век. 

В XIV в. из Хунзаха шло распространение ислама в соседние западные аварские 

общества. Подтверждением прочных позиций ислама на этой территории служат 

результаты археологических изысканий на Аркасском городище (ныне в 

Буйнакском р-не). Археологи датируют обнаруженные здесь остатки медресе и 

двух мечетей серединой XIII – началом XIV в. Характер построек 

свидетельствует о том, что здесь был один из крупных средневековых городов 

                                                           
135Бартольд В.В. Улугбек и его время. Сочинения. Т. 2. Ч. 1. М., 1964. С. 45, 46. 
136Там же. 
137Тизенгаузен В.Т. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. С. 124, 127. 
138Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана. С. 12. 
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Дагестана. Назир из Доргели сообщает, что в Аркасе жил известный шейх 

Асилдар Аркасский (ум. 806/1404 г. или, по другим данным, в 860/1456 г.). Он 

трижды побывал в Мекке. Считалось, что его родословная восходит к арабскому 

племени курайшитов139. 

Памятники эпиграфики свидетельствуют, что в XV в. ислам был принят 

населением даже самых отдаленных горных частей Дагестана. Например, в 1485 

г. был исламизирован союз сельских общин Гидатль. Как сообщают источники, 

большую роль в этом сыграл проповедник хаджжи Удурат. К принятию 

гидатлинцами ислама привязана в предании исламизация Караха («за сорок лет до 

гидатлинцев») и Цунты140. Объединившись, Гидатль, Кумух и Хунзах привели к 

принятию ислама багулалов и чамалалов141. Таким образом, в XVI в. ислам 

окончательно утвердился в Дагестане. 

В течение X-XV вв. определилась специализация в ведении сельского 

хозяйства в зависимости от климатических условий Дагестана. На равнине 

население вело зерновое хозяйство, садоводство 

Разводило крупный рогатый скот; в предгорных и горных районах условия 

позволяли заниматься земледелием, разведением мелкого и крупного рогатого 

скота, а в высокогорных районах можно было заниматься только 

животноводством. Учитывая отсутствие своей денежной системы и слабое 

развитие торговли за наличный расчет, ремесленное производство было развито 

повсеместно, так как оно давало возможность выменивать на промысловые 

излишки необходимые товары. 

Важным фактором в истории средневекового Дагестана выступают 

дагестанские селения как крупные политические и торгово-экономические 

центры, имеющие собственные оригинальные черты материальной и духовной 

                                                           
139Назир ад-Дургели. Нузхат ал-азхан фи тараджим ‘улама’ Дагистан. Фонд восточных 
рукописей Института ИАЭ РАН. Фонд М.-С. Саидова, С. 14-15; Шихсаидов А.Р. Ислам в 
средневековом Дагестане. С. 205-206. 
140Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом Дагестане. (VII –XV вв.). Махачкала, 1969. С. 203-
209. 
141Малачиханов Б.К. К вопросу о хазарском Семендере в Дагестане // Ученые записки 
Института ИЯЛ. Серия историческая. Т. XIV. Махачкала, 1965. С. 184. 
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культуры. Они развивались как очаги непрерывного, начиная с раннего 

средневековья, культурного процесса. Селения Акуша, Анди, Ахты, Ашты, Бежта, 

Джули, Зиль, Ицари, Калакорейш, Каракюре, Кубачи, Кумух, Мишлеш, Рутул, 

Согратль, Тарки, Тпиг, Урада, Уркарах, Хив, Худуц, Хунзах, Хучни, Цахур, 

Шиназ, Чох по функциям, которые выполняли, вполне могли соперничать с 

городами, так как они были административными, торгово-ремесленными и 

культурными центрами. Их влияние на формирование культурного облика 

микрорегиона, центром которого они выступали, было определяющим. 

В истории Дагестана были села, где ремесло становилось превалирующим 

по важности занятием населения и вытесняло занятия земледелием или 

животноводством. Такими были, например, Кубачи и Амузги. 

Процесс политического слияния или обособления еще не завершился, 

отдельные владения переставали быть независимыми, в то время как другие 

укрепляли свои позиции. Объединение нескольких сел или союзов сельских 

общин происходило во многих случаях не по этническому принципу. Во главе 

объединения любого союза стояла задача обеспечения безопасности. 

Ислам проникал во все сферы общественной жизни. Он влиял на изменения 

в сфере земельных отношений. Размеры земельной собственности могли 

варьироваться в зависимости от статуса владения. Закреплялось мулковое 

землевладение, выделялись вакуфные земли. Во всех важных населенных 

пунктах, которыми могли быть и города, и крупные села, возводились мечети. 

Они были призваны быть очагами идеологической и культурной жизни. В 

медресе и мактабах, которые, как правило, учреждались при мечетях, изучали 

арабский язык и произведения арабской литературы. Знание языка и наук, 

получивших развитие в эпоху расцвета арабо-мусульманской культуры, 

открывали для образованных дагестанцев дорогу в города Арабского халифата, 

особенно в Багдад. 
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2.2. Роль арабских и дагестанских ученых в развитии арабо-мусульманской 
науки в Дагестане 

 

На арабском языке, считавшемся по праву «латынью Востока», писались 

труды местных ученых по мусульманскому праву, догматике, этике, логике, 

медицине, метрике, исторические сочинения и художественные произведения. 

Подавляющее большинство текстов частной и официальной переписки, деловых, 

актовых и административных документов, почти все мемориальные и 

строительные тексты написаны на арабском языке. 

На основе арабского алфавита многие дагестанские языки получили 

письменность, что дало импульс для развития местной литературы на 

дагестанских языках. Арабский язык и литературное творчество народов 

Ближнего и Среднего Востока пользовались большой популярностью и сыграли 

огромную роль в развитии дагестанской литературы142. 

Необходимо учитывать, что арабская литература − это совокупность 

культурных достижений всех народов, объединенных в его границах. Культурные 

традиции народов Средиземноморья и древних цивилизаций Востока получили в 

арабской литературе второе рождение143. Х.А. Гибб назвал ее «бессмертным 

памятником, созданным не одним народом, а целой цивилизацией»144. 

Единый для всего Арабского халифата язык Корана соединил культурные 

достижения многих народов, его населявших. В тоже время распад Халифата не 

привел к потере культурной целостности стран общемусульманского ареала. 

Разделенные впоследствии границами и управляемые враждующими династиями, 

эти народы были объединены богатейшей литературой, философией, 

архитектурой и, конечно, общей религией.  

Из языка религии и богослужения арабский язык вырос в язык 

межкультурного обмена. Из мечетей и медресе он выходил на обширное поле 
                                                           
142Шихсаидов А.Р. Арабский халифат и Северный Кавказ (проблемы исламизации Дагестана − 
пути, реальные силы, последствия) // Тез.докл. и сообщ. III Всесоюз. конф. востоковедов 
«Взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций на Востоке». Т. 2. М., 1988. С. 53. 
143Фильштинский И.М. История арабской литературы. V- начало X вв. М., 1985. С. 5. 
144Гибб Х.А. Арабская литература. Классический период. М., I960. С. 9. 
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политических, экономических, хозяйственных отношений. Связи народов Кавказа 

с передовой культурой Ближнего Востока и Средней Азии имеют многовековую 

историю. Начиная с X-XII вв. и участившиеся в XIV в. эти контакты углубляли и 

укрепляли позиции арабского языка, оставляли новые и новые пласты арабской 

лексики в дагестанских языках.  

Арабо-мусульманская культура питала культуру местных дагестанских 

народов, и была «одним из истоков, вспоивших культуры этого региона». Для 

горцев Дагестана овладение арабским языком означало получить возможность 

реализовать потребность в знаниях и приобщиться к достижениям мировой 

цивилизации145. 

Исследование состава многочисленных арабоязычных библиотек, 

сохранившихся в Дагестане, а также изучение содержания дагестанских 

сочинений на арабском языке показывают, что как читатели, так и авторы 

сочинений в Дагестане были знакомы со многими традиционными для 

средневекового Востока произведениями – Кораном, тафсирами, хадисами, 

грамматическими трактатами, сочинениями по лексикографии, мусульманскому 

праву, теологии, этике, философии, истории. 

Литература на арабском языке поступала извне, копировалась в центрах 

переписки, а также создавалась местными авторами. Работа по переписке 

арабских рукописей в Дагестане была поставлена на очень высоком уровне. Были 

авторитетные центры по переписки, каллиграфы, славившиеся точностью 

передачи оригинального текста и соблюдения всех правил создания рукописного 

произведения. Утверждать о возможности совпадения времени переписки 

сочинений с наличием в это время их наиболее ранних экземпляров, привозимых 

с Востока, можно только в отношении экземпляров, датируемых XII в. и более 

поздним временем. До наших дней дошла лишь малая часть личных библиотек, 

однако даже это наследие обнаруживает наивысшее качество заимствованных 

памятников книжной культуры, созданных представителями народов Ближнего и 

                                                           
145Гамзатов Г.Г. Формирование многонациональной литературной системы в дореволюционном 
Дагестане.  Махачкала, 1978. С. 30. 
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Среднего Востока. Вот лишь некоторые из имеющихся в Дагестане сочинений, 

привезенных с Ближнего Востока: 

1. Толковый словарь арабского языка «ас-Сихах» («Достоверный») Абу 

Насра Исма‘ила ибн Хаммада ал-Джаухари (ум. 1003 г.)146, 

переписанный в 510/1118 г. в Багдаде; неполная рукопись того же 

лексикографического труда, переписанная в 519/1178-79 г., и полный 

список тома III с датой – 593/1196 г.147 

2. «Макамы» («Искусство арабской письменности») крупнейшего писателя 

арабского средневековья Абу Мухаммада ал-Касима ал-Харири (1054-

1122). Рукопись – одна из старейших в мире, переписана в 568/1173 г. 

3. Несколько экземпляров куфического Корана (неполных), датируемых 

ХII-ХIII вв. 

4. Древнейший экземпляр суфийского сочинения «Ихйаʼ ‘улум ад-дин» 

(«Оживление наук о вере») Абу Хамида ал-Газали (ум. 1111 г.), 

переписанный в Багдаде в 589/1191 г.  

5. Сочинение по грамматике «Мисбах» («Светильник») (возможно, это «ал-

Мисбах фи-н-нахв») Насира ал-Мутарризи в списке 655/1257 г. из 

Бухары. 

6. Толковый словарь арабского языка «ал-Гарибайн» («Незнакомые») Абу 

Убайда Ахмада ибн Мухаммада ал-Харави (из Герата), переписанный в 

699/1299 г. 

7. «Шарх ат-танбих фи-л-фикх» («Комментарий на сочинение «Разъяснение 

предосторожности в исламском праве») – комментарий к сочинению 

                                                           
146Халилова Н.З. Арабоязычный письменный памятник XII в. «ас-Сихах» ал-Джаухари в 
палеографическом и лексическом освещении. Автореф. канд. дис.  Тбилиси, 1983. 
147Гамзатов Г.Г., Шихсаидов А.Р. Сокровищница памятников письменности // Ежегодник 
иберийско-кавказского языкознания. Т. IX. Тбилиси, 1982. С. 203-223; Гамзатов Г.Г. Дагестан: 
историко-литературный процесс. Махачкала, 1990. С. 211-246; Шихсаидов А.Р., Саидов М.-С, 
Айтберов Т.М., Исаев А.А., Оразаев Г.М., Мирзамагомедов Г.М. Итоги исследований 
археографической экспедиции в Дагестане в 1978-1979 гг. // Материалы сессии, посвященной 
итогам экспедиционных исследований в Дагестане в 1978-1979 гг. (Тезисы докладов). 
Махачкала, 1980. С. 40-42; Шихсаидов А.Р. Ислам и становление дагестанской исторической 
традиции // Ислам и исламская культура в Дагестане. М., 2001. С. 35. 
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известного шафиʻитского факиха Абу Исхака аш-Ширази (ум. 1027 г.) в 

копии Хасана ибн Итгуди ал-Хазили, выполненной «в городе мира 

Багдаде, в медресе Низамийа» 9 ша‘бана 694/22 июня 1295 г.148 

8. «Шарх ат-танбих фи-л-фикх» («Комментарий на сочинение «Разъяснение 

предосторожности в исламском праве») – комментарий к сочинению 

того же Абу Исхака Ибрахима аш-Ширази, принадлежащий Абул-

‘Аббасу Ахмаду ал-Маусили (ум. 622/1255 г.) и переписанный 7 джумада 

ал-ула 690/8 мая 1291 г. Ахмадом, сыном Мухаммада, сына Баба ал-

Хафиз ал-Ардабили149. 

9. «Мукаддимат ал-адаб» («Введение в литературу») знаменитого филолога 

и литератора Махмуда ибн ‘Умара аз-Замахшари (1075-1144) – труд по 

сравнительной лексикологии арабского, персидского и тюркского 

языков, переписанный в 731/1330 г. в Хорезме. 

10. Грамматическое сочинение «ал-Муфассал» («Подробный») Махмуда аз-

Замахшари, представленное списком 871/1466 г. 

11. «Ал-Анвар» («Свет») – крупнейший памятник мусульманского права 

(шафиʻитская правовая школа), принадлежащий перу Джамалад-Дина 

Йусуфа ал-Ардабили (ум. 799/1396-97 г). В фонде восточных рукописей 

Института ИАЭ старейшие списки: 808/1405 г. (переписчик – Мухаммад 

ал-Исфараини); 856/1452 г. (переписчик – Зайнад-Дин ал-Бирбуни); 

888/1483 и 890/1485 г. (переписчик не указан). 

12. «Масабих ад-дуджа» («Светильники мрака») – хадисы известного 

шафиʻитского имама и экзегета ал-Багави (ум. 1117 или 1122 г.) всписках 

                                                           
148Шихсаидов А.Р. Ислам и становление дагестанской исторической традиции // Ислам и 
исламская культура в Дагестане. М., 2001. С. 35; Шихсаидов А.Р. О работе археографической 
экспедиции 1987 г. // Тезисы докладов научной сессии, посвященной итогам экспедиционных 
исследований Института ИЯЛ в 1986-1987 гг. Махачкала, 1988. С. 33-34. 
149 .489ص . 1982ت، بيرو. 1م. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. حاجي خليفة  ; Шихсаидов А.Р. Ислам и 
становление дагестанской исторической традиции // Ислам и исламская культура в Дагестане. 
М., 2001. С. 35. 
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632/1234-35, 760/1358-59, 831/1427-28, 868/1463-64, 880/1475-76, 

895/1490 гг.150 

Фонд восточных рукописей Института истории, языка и литературы 

Дагестанского научного центра РАН располагает 8 единицами, датированными 

XII в., 11 − XIII в., 13 − XIV в., 78 − XV в. 

Также в фонде большое число недатированных старых рукописных книг. 

Ежегодные археографические экспедиции выявляют новые рукописные 

коллекции, среди которых находят рукописи, датированные в пределах XII−XVI 

вв. Работа по выявлению и каталогизации ведется в частных и мечетских 

рукописных коллекциях на месте их выявления. На сегодняшний день в Дагестане 

зафиксировано более 300 подобных рукописных собраний. 

Приведенный выше перечень не передает все разнообразие литературы, 

пользовавшейся популярностью в Дагестане. Перечень лишь отчасти 

демонстрирует диапазон тем сочинений, найденных в Дагестане и дающих 

представление об интересах и уровне знаний представителей местной 

интеллигенции.  

Для определения времени поступления в Дагестан оригинальной рукописи 

XII или XIII в. необходимо провести тщательный анализ. В случае с 

переписанными в Дагестане сочинениями (в Цахуре или Зирихгеране), вопрос 

датировки и истории рукописи, как отмечал А.Н. Генко, не представлял 

сложности. Но если необходимо датировать рукопись, переписанную в Багдаде 

(«ас-Сихах»), или в Бухаре («Мисбах»), или в Хорезме («Мукаддимат ал-адаб»), 

или на рукописи нет записи о месте переписки, но она однозначно была 

произведена не в Дагестане, вопрос определения времени их поступления в 

Дагестан усложняется. Еще более он усложняется, если в Дагестане в рукопись не 

были занесены сведения о владельце, времени и месте приобретения или 

завещания. В таких случаях исследователями должны учитываться историческая 

обстановка, в которой могла появиться данная рукопись.  
                                                           
150 Шихсаидов А.Р. Ислам и становление дагестанской исторической традиции // Ислам и 
исламская культура в Дагестане. М., 2001. С. 35. 
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Сочинения по фикху (мусульманскому праву), о которых далее пойдет речь, 

могли поступать в Дагестан в период с XII по ХV вв., так как это было временем, 

когда дагестанские знатоки мусульманского права были известны как в самом 

Дагестане, так и за его пределами. То же касается и степени распространения 

памятников шафиʻитской правовой школы в Дагестане в ХII−ХШ вв. То есть они 

были широко известны и имели большой спрос. 

Среди таких сочинений могли быть «Усул ал-фикх» («Основы исламского 

права») Мухаммада ибн Идриса аш-Шафи‘и (ум. 820 г.), основоположника 

шафиʻитского мазхаба151, либо «Мухтасар ал-Музани фи фуру‘ аш-шафи‘ийа» 

(«Компендий ал-Музани по делам шафиʻитского учения»), автором которого был 

Исма‘ил ибн Йахйа ал-Музани (ум. 264/878 г.) – один из первых и наиболее 

популярных ученых шафиʻитского толка. «Мухтасар» ал-Музани считался одной 

из пяти важнейших книг шафиʻитов152. 

Трактат ал-Музани с последующим комментарием пользовался большой 

популярностью у знатоков фикха в Дагестане. Рукопись комментария к этому 

сочинению – «Китаб аш-шамил ли Шарх ал-Музани» («Полный сборник 

разъяснения труда Музани»), переписанная Исма‘илом ибн Йахйа аш-Ширвани в 

Багдаде, в медресе «ал-Камилийа» в 538/1144 г., в настоящее время хранится в 

мечети селения Кахиб (Шамильский район РД)153. 

Другим ярким примером широкого интереса к юридическим текстам 

демонстрирует уже приводимый выше эпизод, описанный Абу Хамидом ал-

Гарнати. В 1131 г. дербентский эмир читал, переводил и разъяснял для жителей 

Дербента книгу по мусульманскому праву «Китаб ал-мугни» («Достаточная 

книга») арабского богослова из Багдада, шафиʻита Абу-л-Хасана Ахмада ибн 

                                                           
151Brockelmann С. Geschichte der Arabischen Litteratur (История арабской литературы). Band I−II 
(Том I−II). Weimar-Berlin, 1898−1902 (GAL. I. С. 180); Шихсаидов А.Р. Очеркиистории, 
источниковедения, археографии средневекового Дагестана. Махачкала, 2008.С. 455. 
152Генко А.Н. Арабский язык и кавказоведение // Труды второй сессии ассоциации арабистов. 
М.-Л., 1941.С. 94; GAL., I., 190; El. IV. С. 272; 1636-1635ص . مرجع سابق. حاجي خليفة.  
153Айтберов Т.М., Абдулкеримов М.М. Обзор некоторых рукописных собраний Дагестана // 
Изучение истории культуры Дагестана: археографический аспект. Махачкала, 1988. С. 53. 
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Мухаммада ал-Махамили ад-Дабби (ум. 978/1024 г.). Ал-Гарнати называет 13 

языков, на которые переводилась книга154.  

Источники XII-XV вв. часто упоминают выходцев из Дагестана как 

знатоков фикха. Так, Ибн Баттута (1303-1377) в описании ученых столицы 

Золотой Орды Сарая упоминает Садрад-Дина ал-Лакзи, который был 

шафиʻитским преподавателем и знатоком юриспрунденции155. О другом выходце 

из Лакза пишет Йакут (ум. 1229 г.) в сочинении «Му‘джам ал-булдан» («Лексикон 

областей»). Он сообщает о «знатоке мусульманского права, превосходном Мусе 

ибн Йусуфе ибн Хусайне ал-Лакзи». Также Йакут писал о Хакиме, сыне 

Ибрахима ал-Лакзи ал-Хунлики ад-Дарбанди, который «был шафиʻитским 

законоведом... изучал право в Багдаде у ал-Газали, слушал много хадисов, [затем] 

жил в Бухаре до самой смерти – в ша‘бане пятьсот тридцать восьмого года»156, 

т.е. в феврале или марте 1144 г. 

Таким образом, становится очевидным один из путей поступления 

юридических трактатов ближневосточного происхождения на Северный Кавказ. 

Многие из дагестанцев ездили в Багдад, главный политический и культурный 

центр Арабского халифата. Основная часть выявленных в Дагестане привезенных 

рукописей, были переписаны в Багдаде.  

Определенная связь прослеживается и между упомянутым выше 

экземпляром «Шарх ат-танбих», переписанном в 690/1291 г. в Багдаде, в медресе, 

основанном Низам ал-Мулком (Низамийа), и обнаруженным в селении Мишлеш 

Рутульского района, близ селения Цахур. Как сообщал Закарийа ал-Казвини, 

именно в Цахуре по приказанию везиря Низама ал-Мулка было построено 

медресе Низамийа. С медресе Низамийа прослеживается связь и автора 

«Танбиха». Абу Исхак  Исма‘ил ибн ‘Али ал-Факих аш-Шафи‘и (ум. 476/1083 г.) 

                                                           
154Путешествие Абу Хамид Ал-Гарнати в Восточную и Центральную Европу (1131−1153 гг.) / 
Пер. сараб., вступ. ст. и прим. О. Г. Большакова, ист. коммент. А.Л. Монгайта. М., 1971. С. 26. 
155  .1م. االمصار وعجائب االسفار ائبرحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظار في غر .هللا بن محمد اللواتي محمد بن عبد. إبن بطوطة

.349ص . 1985يروت، ب    ; Тизенгаузен В.Т. Сборник материалов، относящихся к истории Золотой 
Орды. Т. 1. М.-Л., 1941. С. 227. 
156 .22،394ص . 1977دار صادر،  :بيروت .2،ج5ج. معجم البلدان .ياقوت الحموي  
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– выдающийся шафи‘итский правовед, который с 1066 по 1083 г. преподавал 

правовую теорию и методологию, в медресе ан-Низамийа157.  

К медресе ан-Низамийа сходятся и древнейшие списки «ас-Сихаха» 

(«Достоверный»). Предположение об их составлении в этом медресе вполне 

логично, так как Абу Мансур Маухуб ал-Джавалики, который был 

«преподавателем словесных наук» в Низамийа, приложил много сил для их 

переписки. Следует упомянуть, что Хаким, сын Ибрахима ал-Хунлики ад-

Дербенди, также учился в Низамийа. Он был учеником знаменитого ал-Газали, 

профессора шафи‘итского права в этом медресе158. 

Также важно учесть еще одно важное обстоятельство. Среди переведенных 

в стенах цахурской ан-Низамийи книг «на язык Лакзана» (или «лакзанский язык») 

назван «Мухтасар» ал-Музани. Учитывая особое отношение ученых этого 

медресе к ал-Газали, можно понять предпочтение, отданное этому произведению: 

ал-Газали – автор краткого изложения этого сочинения, получившего название 

«Хуласат ал-Мухтасар фи-л-фикх аш-Шафи‘и»159(«Краткое изложение сборника 

по шафи‘итской школе исламского права»). 

Прослеженные научные связи дагестанских богословов с их коллегами в 

таких крупных центрах средневековой схоластической мысли, как Багдад и 

Бухара, дают представление об интеллектуальных запросах дагестанских ученых 

и круге интересующих их проблем.  

Суфийская литература была чрезвычайно популярна в Дагестане. В среде 

дагестанских ʻалимов были свои авторитеты, например, получивший почетный 

титул «философ» Абу-л-Фадл ибн ‘Али, «хороший человек, родом из Дербенда», 

о котором писал встретивший его в Шамиране Насир-и Хусрау160. Дербент 

привлекал к себе суфийских шейхов, там собирались их маджлисы (собрания), 

                                                           
157Макдиси Дж. Суннитское возрождение. Мусульманский мир. 950−1150. М., 1981. С. 178. 
158Там же. С. 179; Бертельс Е.Э.Суфизм и суфийская литература. М., 1965. С. 42. 
159. 1636-1635ص . مرجع سابق. ي خليفةحاج   
160Насир-и Хусрау. Сафар-намэ. М.,-Л., 1933. С. 36. 
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функционировали ханаки (суфийские общежитие). Вполне закономерным стало 

создание в Дербенте суфийского трактата в конце XI в.161 

Позиции арабского языка в этот период чрезвычайно устойчивы. Арабская 

речь звучит на широких народных собраниях. Также идет активное усвоение 

языка через письменный перевод, которому обучались в мусульманских 

образовательных заведениях. В Дагестане в X-XV вв. сеть мактабов и медресе 

охватывала все города и большие села. Подтверждением тому служат 

высказывания Закарийи ал-Казвини о Дербенте, где «железные ворота и много 

башен, на каждой башне находится мечеть для тех, кто находится поблизости и 

для тех, кто занят религиозными науками»162. 

Глубокое изучение учеными из местной среды текстов на арабском языке, 

включенность в интеллектуальный диалог на нем с учеными Ближнего Востока, 

переводческая (устная и письменная) деятельность, тиражирование рукописей 

создавали предпосылки для возникновения памятников местной оригинальной 

историографической традиции. 

Особым источником по истории Дагестана X-XV вв. являются 

эпиграфические памятники на арабском языке. Исследователи отмечают их 

важное значение как итога межкультурного обмена народов Дагестана и 

Ближнего Востока.  

В настоящее время ученые выявили огромное количество памятников 

эпиграфики163. Выполненные в традициях дагестанского искусства, они 

демонстрируют высокий уровень освоения арабского языка. Эпиграфические 

                                                           
161Саидов М.-С. Рукопись Абубакра Мухаммада, сына Мусы, сына ал-Фараджа ад-Дербенди 
«Райхан ал-хакаик ва бустан ад-дакаик» // Рукописная и печатная книга в Дагестане. 
Махачкала, 1991. С. 24-47; Аликберов А.К. «Райхан ал-хака’ик ва бустан ад-дака’ик» 
Мухаммада ад-Дарбанди как памятник мусульманской историографии (конец V/XI в.). 
Автореф. канд. дисс. СПб. 1991. 
162 .343-340ص . 1848مصر، . ثار البالد وأخبار العبادآ. زكريا بن محمد بن محمود. القزويني  
163Шихсаидов А.Р. Эпиграфические памятники Дагестана X-XVII вв. как исторический 
источник. М., 1984; Закарияев З.Ш. Социально-политическое и культурное развитие Дагестана 
в XI-XIX вв. (по новым данным эпиграфических памятников на арабском языке): Диссертация 
на соискание уч. степени д.и.н. Владикавказ, 2012; Лавров Л.И. Эпиграфические памятники 
Северного Кавказа на арабском, персидском и турецком языках. Часть. I. М., 1966. 
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надписи – это памятники письменности народов Дагестана164, их внутреннее 

развитие происходило в рамках жанра дагестанских исторических сочинений. Это 

стало возможным только после широкого распространения арабского языка среди 

населения. Через арабский язык в Дагестан проникала образная система, 

популярные сюжеты, образцы памятников арабо-мусульманской литературы. 

Эпитафии, хронографы, исторические записи или целые исторические сочинения 

стали закономерным этапом распространения в Дагестане литературной традиции 

Ближнего Востока и Средней Азии.  

Эпиграфический материал и нарратив в Дагестане – параллельно 

существующие и развивающиеся явления, изучение которых только началось. 

Перед учеными стоит задача сопоставления информации памятников эпиграфики 

и нарративных источников. 

Наибольший интерес для исследователей истории Дагестана представляют 

надписи-хроники. В оригинальном жанре исторического рассказа составлены 

надписи о пребывании монгольских войск в Рича и о сражении жителей Рича и 

соседних селений с монгольскими отрядами; надпись 1356 г. о границах 

Курахской сельской общины; о борьбе жителей Цахура против объединенных 

отрядов Кара-Коюнлу и рутульских владетелей165;  дарственная грамота 1318 г. из 

селения Худуц166; о судьбе ислама в Зерехгеране167; хронограф из Ашты; 

хронограф из Гельхена168.  

В VIII-X вв., когда в Дагестане было многочисленное арабское население, 

оно оказывало большое влияние на укрепление позиций арабского языка в 

                                                           
164Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и 
турецком языках. Часть. II. М., 1968. С. 9. 
165Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и 
турецком языках. Часть. I. М., 1966. С. 82, 83,118,133-134. 
166Шихсаидов А.Р. Новые эпиграфические памятники // Материалы сессии, посвященной 
итогам экспедиционных исследований в Дагестане в 1978-1979 гг. Махачкала, 1980. С. 42-43; 
Он же. Эпиграфические памятники Дагестана. С. 82-87. 
167Лавров Л.И. Новое о Зерехгеране и газикумухских шамхалах // Из истории 
дореволюционного Дагестана. Махачкала, 1976. С. 216-217; Шихсаидов А.Р. Эпиграфические 
памятники Дагестана. С. 373-377. 
168Лавров Л.И. Эпиграфические памятники Северного Кавказа на арабском, персидском и 
турецком языках. Часть. II. М., 1968. С. 80-81. 
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регионе. Этим объясняется востребованность в этот период арабской литературы 

исторических сочинений и суфийских трактатов.  

Несмотря на дагестанское авторство исторических сочинений на арабском 

языке, все же насыщение его легендами и персонажами, популярными на 

Ближнем Востоке, свидетельствует о большом влиянии арабского населения на 

создание дагестанской исторической традиции. В них прослеживается влияние 

коранических текстов, тафсиров (толкования Корана), философских и 

исторических текстов, сочинений, посвященных богатой лексике арабского языка. 

Литературная традиция X-XV вв. в Дагестане представлена не только 

историческими сочинениями, к началу XII в. в Дербенте появляются работы по в 

хадисоведению и суфийские трактаты. В XV в. появляется этико-догматический 

трактат «Вафк ал-мурад» («Соответствие предмету желаний») Ахмада ал-Йамани 

(ум. 1450 г.), который был написан в Кумухе169.  

Количество рукописей после прекращения в XV в. их ввоза извне не 

сократилось. Оно поддерживалось на высоком уровне благодаря широкой 

практике переписывания книжной продукции. Примерно с XVI в. исследователи 

констатируют резкое увеличение числа копий, выполненных в Дагестане. Копии 

XI-XV вв. также зафиксированы в Дагестане, однако с XVI в. эта деятельность 

становится очень активной.  В Дагестане появились переписчики-профессионалы 

(катибы), населенные пункты, где тиражирование рукописей стало 

специализацией деятельности населения. Переписка считалась похвальным делом 

как для студентов медресе, так и для любителей арабской книжной культуры. 

Зачастую центрами профессиональный переписки рукописей становились села с 

большими и известными медресе. 

В последние десятилетия значительно возрос интерес к изучению роли 

суфизма в истории Дагестана. Главным автором и источником суфийской мысли 

в Дагестане по праву считается ал-Газали. Ал-Газали – автор более ста 

оригинальных сочинений, но в Дагестане в XII-XVII вв. получили широкое 

                                                           
169Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Ислам на территории бывшей Российской империи. 
Вып. 2.  М., 1999. С. 9-10. 
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распространение только несколько (наиболее значимых) из них − «Ихйаʼ ‘улум 

ад-дин» («Возрождение религиозных наук»), «Минхадж ал-‘абидин» («Путь 

поклоняющихся»), «Джавахир ал-Кур’ан» («Драгоценности Корана»), «ал-

Ваджиз» («Краткое описание»). 

Наиболее значительным среди многочисленных произведений ал-Газали 

является его знаменитое сочинение «Ихйаʼ ‘улум ад-дин» («Возрождение 

религиозных наук»). В нем ученый наиболее полно излагает свои взгляды под 

девизом «воскрешения» суннитской догматики. На страницах рукописи 

мыслитель соединяет суннитскую теологию и суфийскую мысль. Сочинение 

«Ихйаʼ ‘улум ад-дин» оказало большое влияние на развитие средневековой 

мусульманской культуры и представляет собой ценный источник для изучения 

средневековой истории и культуры народов Арабского халифата»170. 

Списки сочинений ал-Газали хранятся, в основном, в Фонде восточных 

рукописей Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного 

центра РАН в Махачкале или же в селениях Дагестана, в частных и мечетских 

библиотеках. Из всех рукописей, выявленных в Дагестане, два сочинения ученого 

являются копиями XII и XIV в., выполненными на Ближнем Востоке. Все 

остальные рукописи ал-Газали – это копии, переписанные в Дагестане в XV-XVII 

вв. 

Широкое распространение в Дагестане сочинений именно ал-Газали можно 

объяснить учебой дагестанских ученых в крупных городах Ближнего Востока. В 

XI-XII вв. Дагестан был полноправной частью культурного и политического 

пространства Арабского халифата. После распада Халифата и приходу к власти 

династии Сельджукидов ислам и исламские науки, ученые и система 

мусульманского образования получили еще большую поддержку. 

Источники сообщают имена ученых из Дагестана, которые учились в 

главном городе Аббасидского халифата – Багдаде: Абу ‘Умар ‘Усман ибн ал-

Мусаддад ибн Ахмад ад-Дарбанди, законовед Багдада, «потому что он побывал в 

                                                           
170Шихсаидов А.Р. Очерки истории, источниковедения и археографии средневекового 
Дагестана. Махачкала, 2008.С. 216. 
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нем некоторое время, изучал право у шейха Абу Исхака ал-Ширази, ум. 1083 г., 

был благочестивым факихом» (Аснави); Абу Бакр Мухаммад ибн Ашир аш-

Ширвани ад-Дарбанди, который учился праву в Низамийа (Аснави); Хаким ибн 

Ибрахим ибн Хаким ал-Лакзи ал-Хунлики ал-Дарбанди, который «был достойным 

шафиʻитским факихом, авторитетным, изучал мусульманское право у ал-Газали», 

жил в Бухаре, где и умер в 539/1144 г. (Йакут) и др. 

Культурное влияние Багдада и увлечение этической системой ал-Газали 

получило дополнительный импульс после создания Низамом ал-Мулком (ум. 

1092 г.), выдающимся и могущественным визиром при сельджукских султанах, 

медресе в дагестанском селении Цахур. Единственное известие о последнем 

оставил Закарийа ал-Казвини. В третьей четверти XII в., когда писал Закарийа ал-

Казвини, цахурская Низамийа имела уже полуторавековую историю и находилась 

в цветущем состоянии. 

Вхождение Дагестана в поле политического влияния Сельджукского 

государства способствовало закреплению здесь устойчивых исламских традиций, 

распространению рукописной книжной культуры. Тематика ввозимых книг также 

была обусловлена историко-культурными факторами. Сочинения ал-Газали, 

популярные на Ближнем Востоке, попав в Дагестан, и «размноженные», как 

отметил А.К. Аликберов, местными переписчиками, надолго предопределили 

большой интерес дагестанцев к суфийской проблематике171. 

Книги скупались и тиражировались в больших количествах. В основном 

они хранились в мечетских и многочисленных частных библиотеках. Популярная 

в средневековье энциклопедическая литература (например, «Космография» ал-

Казвини), наряду с произведениями по теологии также пользовалась в Дагестане 

популярностью. В частных коллекциях исследователи выявляют сочинения по 

философии, филологии, математике, географии, астрономии, медицине, теории 

музыки, стихосложению. Среди религиозных книг историки отмечают частое 

выявление труда по толкованию шафиʻитского учения «Китаб ал-имам аш-

Шафи‘и» («Книга имама Шафи‘и»). Также среди находок дагестанских 
                                                           
171Аликберов А.К. Эпоха классического ислама на Кавказе. М., 2003. С. 56-57. 
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археографов имеются многотомные сочинения и изложения величайшего 

арабского историка раннего периода ат-Табари172. 

Археографы сообщают о наличии в Дагестане с учетом списков XV-XVII 

вв. тридцати одной рукописи ал-Газали. Они переписаны в селениях Акуша, 

Шири, Муги, Кубачи, Вихли, Химейди, Чакки, Кища, Гоцатль, Цада, Кумух, 

Гочоб, Кегер, Карата, Мулебки, Ури, Мугурух. Среди  перечисленных – аварские, 

даргинские, кубачинские, лакские, табасаранские селения. 

Особенно следует отметить селение Кумух. Этот старинный дагестанский 

аул в историческом прошлом было столицей Газикумухского шамхальства, позже 

– ханства. С ним связаны многие важные вехи истории Дагестана. В нашем случае 

Кумух интересен как один из самых крупных центров переписки арабских 

рукописей. Позже в Кумухе будет регулярно организовываться самый большой 

книжный рынок.  

Примечательна запись о том, что в 815/1413 г. Сулейман сын ‘Али сына 

Ахмада из Газикумуха переписал Коран, хранившийся в мечети селения Обох173. 

Она сообщает о внуке Ахмада ибн Ибрахима ал-Йамани, у которого учился 

сначала в Багдаде, а затем в Кумухе шейх хаджжи ‘Умар ибн Мухаммад ал-

Гумуки. Его рукой в 847/1443-1444 г. переписано в Багдаде с автографа 

сочинение «Вафк ал-мурад», после чего он проштудировал эту книгу у самого же 

автора в следующем, 848/1444-1445 г. 

Здесь стоит упомянуть о важном историческом сочинении Махмуда из 

Хиналуга, условно именуемое «События в Дагестане и Ширване XIV-XV вв.». 

Оно составлено в селении Ихир (ныне в Ахтынском районе РД) в 861/1456-57 г. 

Автор сочинения использовал множество источников. Уникальность сочинения 

Махмуда из Хиналуга в подходе к освещению важных событий истории 

Дагестана и Ширвана XIV-XV вв. Например, он описывает поход Тимура, дает 

свою оценку введенным Тимуром формам земельной собственности, 

рассказывает о том, каким образом полководец налаживал связи с местными 
                                                           
172Гамзатов Г.Г. Формирование многонациональной литературной системы в дореволюционном 
Дагестане. Махачкала, 1978. С. 103. 
173Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Дагестан и мусульманский Восток. М., 2010. С. 92. 
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правителями. В работе содержатся уникальные сведения о взаимоотношениях 

правителей дагестанских владений – Газикумухского шамхальства и Кайтагского 

уцмийства. В частности, о том, как они решали вопросы наследования власти. 

Сочинение посвящено взаимоотношениям Ширвана и Дагестана и раскрывает 

политические, династические и дипломатические связи этих областей. 

Произведение Махмуда из Хиналуга – это важный этап в местной 

историографии. Автор пишет не о событиях военного противостояния, а о 

событиях, повлиявших на ход политической, дипломатической, социально-

экономической истории больших регионов. 

Произведений по поэзии и адабу (литературе) в Фонде восточных 

рукописей сравнительно немного – 52 единицы. В основном, это широко 

распространенные в странах Ближнего Востока произведения, а также сочинения 

дагестанских авторов. В числе первых следует назвать, прежде всего, следующие 

сочинения: 

1.  «Макамат» ал-Харири – широко известный цикл плутовских новелл 

знаменитого средневекового арабского автора Абу Мухаммада ал-Касима ал-

Харири (1054-1122)174. Один из крупнейших писателей арабского средневековья 

Абу Мухаммад ал-Касим ал-Харири родился недалеко от Басры в Ираке. 

Известный филолог, создатель нескольких филологических трактатов, он 

выступал за «чистоту» арабского языка, против употребления литераторами слов 

и грамматических форм, характерных для разговорного языка. Учился в Басре, в 

целях углубления познаний в арабской филологии он долго жил среди бедуинов, 

считавшихся хранителями «чистого» арабского языка – языка Корана и поэзии175. 

Ал-Харири – автор дивана стихов, но самое известное его произведение – цикл 

плутовских новелл «Макамат», которые написаны «сложным языком, 

                                                           
174GAL, I,  276,  № 4; C. Вrockelmann Supplement bände I-III (Дополнительные тома I−III). 
Leiden, 1937−1942 (SBI, 486); Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Указ. соч. С. 192. 
175Абу Мухаммед ал-Касим ал-Харири. Макамы. Арабские средневековые плутовские новеллы / 
Пер. с араб. В.М. Борисова, А.А. Долининой, В.Н. Кирпиченко. Вступ. статья и прим. В.М. 
Борисова и А.А. Долининой.М.,1987. С. 3; Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Указ. 
соч. С. 192. 
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рассчитанным на рафинированного читателя, искушенного в тонкостях арабского 

литературного языка»176. 

В Фонде восточных рукописей имеются два экземпляра «Макамат» ал-

Харири, причем один из них является одним из старейших в мире (год переписки 

– 568/1173 г.)177, а другой переписан известным дагестанским ученым Дибир-кади 

ал-Авари в 1220/1805 г. 

2.«Калила и Димна» – цикл всемирно известных новелл, широко 

распространенных на Ближнем Востоке благодаря переводу их на арабский язык, 

свод сказок и басен, восходящих к индийской «Панчатантре»178. В Рукописном 

фонде имеется один экземпляр. Совсем недавно еще один рукописный экземпляр 

«Калилы и Димны» зафиксирован З.Ш. Закарияевым в селении Гельхен 

Курахского района РД. 

3. «Диван» («Сборник поэтических произведений») Хафиза аш-Ширази 

(1325-1390) – 2 единицы (один экземпляр на персидском языке с переводом на 

тюркский). Шамсад-Дин Мухаммад Хафиз (Хафиз – литературный псевдоним 

поэта, что означает «хранящий в памяти Коран»)179 – величайший лирик в 

персидской литературе, самый популярный и почитаемый у себя на родине, в 

Иране. Хафиз родился в Ширазе – центральном городе Фарса, древнем очаге 

персидской культуры. Происходил из бедной семьи, но получил хорошее 

образование. Затем преподавал в духовной мусульманской школе. Был известен и 

как теолог (ему принадлежит несколько небольших трактатов по богословию), и 

как каллиграф (сохранились рукописи, переписанные его рукой). Почти не 

сохранилось ни автографов его стихов, ни прижизненной рукописи его дивана 

(т.е. собрания стихов). И жизнь, и творчество поэта обросли многочисленными 

легендами. Его поэтическое наследие до сих пор не установлено в полном объеме. 
                                                           
176Халидов А.Б. Арабские рукописи и арабская рукописная книга. М., 1986, С. 203; Шихсаидов 
А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Указ. соч. С. 192. 
177КАР Даг. ФАН СССР. С. 25. 
178Халидов А.Б. Указ.соч. С. 228; Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Указ. соч. С. 
192. 
179Хафиз. Сто семнадцать газелей / В пер. Германа Плисецкого. Сост., предисл. и коммент. Н. 
Кондыревой. М., 1981. С. 3-10; Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Указ. соч. С. 
192. 
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Главное место в его творчестве занимают газели (небольшие стихотворения с 

единой рифмой). Ему также принадлежит небольшое число рубаи 

(четверостиший) и две небольшие поэмы. «Диван» Хафиза – наиболее популярное 

его сочинение, широко распространенное в странах Ближнего Востока. 

4.  «Гулистан» Саади (1 ед.) и комментарий Йа‘куба ибн Саййида ‘Али 

на это сочинение. «Гулистан» Саади – известный сборник притч и новелл 

Муслихад-Дина Саади аш-Ширази (1194-1291), великого персидского поэта, 

классика персидской и таджикской литературы. Саади родился в Ширазе, учился 

в знаменитом медресе «Низамийа» в Багдаде. Ему принадлежит также 

дидактическая поэма «Бустан» и «Диван» (антология стихов)180. Списки 

«Гулистана» и комментария на него, имеющиеся в Рукописном фонде ИИАЭ 

ДНЦ РАН, старые, они датированы, соответственно, 1008/1599 г. и 1134/1721 г. 

5. Среди поэтических текстов встречается поэма знаменитого 

египетского поэта XIII в. ал-Бусири (ум. 694/1294 г.) «ал-Касида ал-хамзийа» 

(«Стихосложение с помощью рифмы гортанного звука»), посвященная 

восхвалению достоинств пророка181 (рукопись датирована 1220/1805 г.) и 

комментарий на это сочинение, принадлежащий Ибн Хаджру ал-Хайтами (ум. 

973/1565 г.), под названием «ал-Минах ал-Маккийа» («Мекканские дары») – 5 ед. 

Комментарий этот был завершен автором в 966/1558 г.182 Старейший экземпляр 

фонда переписан в 1033/1623-24 гг. 

6. «Силк ал-‘айн»(«Следование сущности [суфизма]») – сочинение по 

суфийской этике, поэма ‘Абдал-Кадира ибн Мухаммада ас-Сафади (ум. 915/1509 

г.) – 1 ед., суфийская касыда, состоящая из 283 стихов183, и комментарий на нее 

ал-Хамави (ум. 936/1519 г.) – 2 ед. 

                                                           
180Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Указ. соч. С. 193. 
181GAL. I. 264. № 14.II; SBI. 470; Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Указ. соч. С. 
193. 
182GAL. I. 264. № 14.II; Commentare. 3; SBI. 471; Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. 
Указ. соч. С. 193. 
183GAL. II. 123. №34,1; SBII. 153; Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Указ. соч. С. 
194. 
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7.  «Кисас ал-анбийа’»184 («Истории пророков») – цикл рассказов от 

сотворения мира до Мухаммада – 7 ед. 

8.  «Рассказ об Искандаре Зу-л-Карнайне» (сочинение переписано в 

1233/1817-18 г.). 

Всего раздел поэзии и адаба охватывает чуть более 50 книг, причем 

большинство из них написаны на арабском языке, но имеются также списки и на 

других языках – персидском, тюркском, лакском. 

Изучение памятников письменной культуры на арабском языке показало, 

что поступали они в Дагестан, как правило, до XV в. включительно. В XVI в. и 

позже поступление книжной продукции было редким явлением. Попавшие извне 

в Дагестан книги, датированные XVI-XX вв., исчисляются единицами. Это дает 

возможность выделить XI-XV вв. как особый этап дагестано-ближневосточных 

контактов в сфере книжной культуры.  

  

                                                           
184GAL. I. 350; SBI. 592. II. 580. № 1. 101; Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х. Указ. 
соч. С. 194. 
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2.3. История развития шафи‘итской правовой школы в Йемене 
 

Стремительно расширяя свои границы, Арабский халифат поглощал народы 

и государства. Новообращенные мусульмане не были знакомы с историей арабов 

до ислама, им не были понятны предпосылки тех или иных запретов и 

ограничений, закрепленных в Коране. Возникало множество вопросов правового 

характера, связанных с новой религией, на которые не имелось прямого ответа ни 

в Коране, ни в Сунне, ни в основных источниках правовых решений185. 

Необходимость принятия решений на основе рационального толкования Корана и 

Сунны стала причиной появления науки, изучавшей мусульманское право и 

регламентировавшей нормы поведения мусульман в обществе, − «‘илм ал-фикх» 

(исламское право)186. 

Различные методы «извлечения» правовых решений из Корана и Сунны 

разделили мусульманских факихов (богословов) на приверженцев хиджазской и 

иракской школ. Представители хиджазской школы были сторонниками преданий 

(ахл ал-хадис), а иракская школа призывала к независимому суждению (ахл ар-

рай‘)P186F

187
P. Во главе иракской школы стоял имам Абу ХанифаP187F

188
P, школу хадиса 

возглавлял имам ал-Авза‘и P188F

189
P. Методика Абу Ханифы подвергалась критике своих 

противников за увлечение философиейP189F

190
P. 

Объединить эти две школы удалось имаму Малику, который стал 

использовать метод «кийаса» (суждения по аналогии). Если решение вынести не 

получалось, в крайних случаях имам Малик призывал к «ал-иджма‘» 

(единогласному мнению, консенсусу) жителей Медины P190F

191
P. 

                                                           
185 . 4-3ص. 2005البيضاء، الدار . 1ج. 1ط. المقدمة. ابو زيد عبد الرحمن. ابن خلدون ; Ángel González Palencia. 
Historia de la Literatura Arábigo-española. (Colección la borno. 164−165) 2a edición. Madrid, 1945.С. 
413-414. 
186 ، 173ص . 1985دار الكتب،  :بيروت. 2م .1ط .مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم. طاش كبري زادة

.19ص . 2001دن، ع. )م915-881/هـ303-168(الحركة االسماعيلية القرمطية في اليمن  .ابراهيمهايل خليفة . الدهيسات  
187 .162-151ص . 1935القاهرة، . 2ج. ضحى االسالم. أحمد أمين  
188Исмаилов А.Ш. Мазхабы в исламе // Исламоведение. Махачкала, 2009. № 2. С.23-30. 
189 .320ص . 2002دار الماليين،  :يروتب. 3م .15ط .االعالم. الدين الزركليخير   
190Ángel González Palencia.Указ. соч. С. 413. 
191Ángel González Palencia.Указ. соч. С.414. 
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Ибн Сумурра сообщает, что сунниты в Йемене вIX в. принадлежали либо к 

маликитскому, либо ханафитскому мазхабу, причем последних было 

большинство192. После третьего столетия мусульманского летоисчисления (IX в.) 

мазхаб (школа исламского права) Абу Ханифы потерял свои былые позиции 

среди жителей Йемена. Его сменил шафи‘итский мазхаб, причем наибольшее 

число его приверженцев проживало в Нижнем Йемене. 

Причин такой смены мазхаба было несколько. Одним из наиболее часто 

приводимых аргументов объяснения популярности шафи‘итского мазхаба 

является утверждение, что правовая школа имама аш-Шафи‘и вобрала в себя и 

метод анализа и сравнения, используемый ханафитами – «кийас», и метод 

самостоятельного суждения – «рай’», и маликитскую опору на священные тексты 

(Коран и Сунну), и «иджма‘» – единогласное мнение ученых. Однако, в таком 

случае логична постановка вопроса о том, почему шафи‘итская школа не стала 

доминирующей в других регионах исламского мира. 

В результате, для выяснения шариатских решений шафи‘итская школа 

опиралась как на Коран и Сунну, так и на «иджма‘» и «кийас». Это 

зафиксировано в двух важнейших книгах этой правовой школы: «ар-Рисала» 

(«Письмо») и «Китаб ал-Умм» («Главная книга»). 

Более того, применение метода «кийас» наряду с другими упомянутыми 

источниками мусульманской юриспруденции положило начало особому 

направлению фикха, направленному на изучение источников, методов их 

толкования и применения их для решения конкретных правовых вопросов»193. 

Следует заметить, что влияние мазхаба имама аш-Шафи‘и было намного 

сильнее влияния всех предыдущих мазхабов и школ − ханафитов, маликитов, 

школы «Ахл ал-хадис». Шафи‘итский мазхаб стал закономерным продолжением 

развития мусульманской правовой традиции. Не последнее значение в 

распространении этого мазхаба имел тот факт, что имама аш-Шафи‘и какое-то 

                                                           
192 .74،79ص . 1957السنة المحمدية، : القاهرة. فؤاد سيد: تحقيق. طبقات فقهاء اليمن .عمر بن علي بن الجعدي. ابن سمرة  
193 Новая философская энциклопедия. Т. 3. М., 2010. С. 187. 



84 
   

время жил в Йемене194. В Йеменской энциклопедии сообщается, что «имам аш-

Шафи‘и был связан с Йеменом задолго до того, как его мазхаб стал 

главенствующим, так как он обучался у некоторых йеменских ученых». Факт 

пребывания имама аш-Шафи‘и в Йемене кажется нам одним из наиболее 

убедительных аргументов для объяснения причин популярности шафи‘итского 

мазхаба в Йемене. 

Симпатии населения к мазхабу имама аш-Шафи‘и стали расти после того, 

как он стал выполнять обязанности судьи в Наджране195. Справедливость 

выносимых им решений, одинаковое отношение к людям разного достатка и 

происхождения выгодно отличали его от других судей. Впоследствии нежелание 

аш-Шафи‘и учитывать высокий статус лиц, на которых жаловались ему как судье, 

стало причиной его отзыва из Йемена. Аш-Шафи‘и вступил в конфликт со 

ставленником Харуна ар-Рашида в Йемене. В письме правителя Йемена к халифу 

говорилось, что судья своим языком делает то, что другие не могут сделать 

своими мечами196. Тем не менее, после отъезда имама его идеи и способы 

вынесения решений стали чрезвычайно популярными среди населения. 

Из Йеменской энциклопедии мы узнаем, что аш-Шафи‘и был женат на 

уроженке г. Саны. Родственные связи имама с Йеменом также делали его мазхаб 

привлекательным для его йеменских приверженцев197. Очевидна большая роль 

личного авторитета имама в распространении его идей. Последние годы своей 

жизни он провел в Египте, где и похоронен, и в этой стране также много 

последователей его мазхаба198. 

В течение IX в. йеменские ученые ездили для продолжения образования в 

Мекку и Египет, получали там знания у последователей имама аш-Шафи‘и. X в. 

ознаменовался появлением первого медресе шафи‘итского мазхаба – медресе 

                                                           
194 . 1988لدار المصرية اللبنانية، ا .1ط .تاريخ المذاهب الدينية في بالد اليمن حتى نهاية القرن السادس الهجري. أيمن فؤاد السيد

.58ص  
195 .1674ص  .اليمنيةالموسوعة   
196 .316ص . 1981دار الفكر العربي، . ظل االسالم منذ فجره حتى قيام دولة بني رسولاليمن في . الرؤوف الفقي عصام الدين عبد  
197 .1675-1674ص  .اليمنيةالموسوعة   
198Там же. С. 1675. 
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Мусы ибн ‘Амрана ал-Ма‘афири в окрестностях ал-Ма‘афира199. В историю он 

вошел как первый ученый, распространявший шафи‘итский мазхаб в Йемене. 

Деятельность Мусы ибн‘Амрана и упомянутого выше медресе также 

представляется нам одной из главных причин широкого распространения 

шафи‘итского мазхаба в Йемене. 

Ал-Ма‘афири и его ученик ‘Абд ал-‘Азиз ибн Райхи из Хараза обучали по 

книге «ал-Мунтака мин ас-сунан»(«Избранное из преданий [пророка]») Ибн ал-

Джаруда200. ‘Абдаллах ибн ‘Али ибн Заракана ал-Муради201был основателем 

медресе в селе Зу Ашраф из владений Джа‘фара. Сообщается, что это медресе, 

как и медресе Хусайна ибн Джа‘фара ал-Мараги, расположенное в местности 

Сахфана, являлись одними из первых учебных заведений, выпускавших 

специалистов по шафи‘итскому праву202.   

Разумеется, были и другие ученые, которые способствовали 

распространению мазхаба имама аш-Шафи‘и в Йемене и были авторами 

сочинений. Все они перечислены в специальной биографической литературе. Нам 

же хотелось остановиться на именах первых приверженцев и распространителей 

шафи‘итского мазхаба в Йемене.  

Имам ал-Касим ибн Мухаммад ибн ‘Абдаллах ал-Джахами ас-Сахфани (ум. 

437/1045 г.) учился мусульманскому праву у ученых X в. Его становление как 

ученого пришлось лишь на первые годы распространения шафи‘итского мазхаба. 

Первым из его учителей был Мухаммад ‘Абдаллах ибн ‘Али аз-Заракани, один из 

великих имамов Йемена. Закончив свое обучение у аз-Заракани, ал-Джахами 

отправился в Забид, ученые которого уже были знакомы с мазхабом имама аш-

Шафи‘и. Из Забида в 388/998 г. его путь лежал в Мекку, где он также продолжил 

изучать тонкости шафи‘итского мазхаба203. Заслуга ал-Джахами состоит в его 

популяризаторской деятельности – ал-Джанади сообщает, что ни у кого из 

                                                           
199 .318ص . اليمن. الرؤوف عبدعصام الدين   
200 .104ص . 4م. االعالم. خير الدين الزركلي  
201 .83-80ص . طبقات فقهاء. الجعدي ابن سمرة  
202 .318ص . اليمن. الرؤوف بدعصام الدين ع  
203 .89-88ص . طبقات .ابن سمرة  
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прежних жителей Йемена не было такого количества благодарных 

последователей204. 

Благодаря деятельности ал-Джахами, мазхабу аш-Шафи‘и стали следовать 

жители ал-Джанада, Саны иАдена. Его медресе в Сахфане стало местом, куда 

стремились попасть учащиеся со всех концов Йемена, а именно: шафиʻиты 

Ма‘афира, Лахиджа, Абйана, жители ал-Джанада, ас-Сухуля, Ахаза, ‘Анна и Зиба.   

Укоренение шафи‘итского мазхаба в Забиде на несколько веков вперед 

предопределило развитие здесь мусульманских наук. Забид стал важнейшим 

очагом науки и мусульманского образования.  

Распространением знаний о мазхабе имама аш-Шафиʻи в Йемене 

занимались также Джа‘фар ибн ‘Абд ар-Рахим ал-Махаби (ум. 460/1067 г.), 

который написал свою известную работу «Ал-Джами‘» («Полный»); знаток 

хадисов и Корана ‘Абд ал-Малик ибн Мухаммад ибн Абу Майсара (ум. 493/1099 

г.); имам ал-‘Амрани, автор книги «Байан» («Разъяснение») и его сын Абу Тайиб 

ибн Тахир ибн Йахйа ал-‘Амрани, служивший судьей в местности Зу Джибла (ум. 

587/1191 г.). Они оставили после себя талантливых учеников, которые смогли 

приобщить к шафиʻитскому мазхабу очень много мусульман Йемена. Их 

деятельность не ограничивалась Йеменом, в поисках знаний они также выезжали 

в Хиджаз и Египет. Благодаря деятельности учеников этих ученых, шафиʻитов 

становилось все больше. Ученые из рода Абу Укама стали распространять знания 

по шафи‘итскому мазхабу в Тихаме205.  

Не могла не сказаться на судьбе этого мазхаба и приверженность ему 

правящих династий Наджахидов (1021−1159) в Забиде, Расулидов (1229−1454) в 

Таизе, Тахиридов (1454−1517) в Рада‘ и Микране. Ученых и адибов (литераторов) 

при дворах этих династий правители всячески поддерживали, их сочинения 

щедро вознаграждались. Государственная поддержка способствовала учреждению 

и активной работе медресе, которые становились центрами научной и духовной 
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жизни. Медресе ал-Ашрафийа в Таизе, ал-‘Амирийа в Рада‘, медресе в Забиде, 

Адене, ал-Джанаде и в городах Хадрамаута переживали период расцвета206. 

Принятие шафи‘итского мазхаба в Йемене способствовало интересу к 

изучению его основ и правовых нормативов – фикха. Они были подробно 

изложены в популярных в Йемене книгах по шафи‘итскому мазхабу. Среди этих 

книг можно выделить «Сунан ал-Музани» («Сборник преданий ал-Музани»), 

«Сунан ар-Раби‘» («Сборник преданийар-Раби‘»), а также работы кадия Муслима 

ибн Абу Бакра ибн Ахмада ал-Мараги по догматическому богословию с 

комментариями (шарх)207. Наибольшей популярностью пользовался комментарий 

имама Абу ал-Футуха Йахйи ибн ‘Исы ибн Муламиса. По мнению средневекового 

историка ал-Джанади, комментарий Ибн Муламиса был «очень полезным и 

познавательным»208. Трактаты Ибн Муламиса снискали ему славу одного из 

первых крупных ученых-распространителей мазхаба имама аш-Шафи‘и в Йемене. 

Ибн Муламис умер в местечке Джа‘фар приблизительно в 420/1029 г.209 

В XI в. появляется новая плеяда факихов – учеников ал-Касима ибн 

Мухаммада ал-Караши, разрабатывавших в своих работах мусульманское право. 

Самые известные среди них: Джа‘фар ибн ‘Абд ар-Рахим ал-Махаби‘» (ум. 

460/1067 г.210), который написал книгу «ал-Джами‘», а также шейх, хафиз 

(знающий Коран наизусть), знаток хадисов и права, шафиʻит ‘Абд ал-Малик ибн 

Мухаммад ибн Абу Майсара ал-Йафи‘и (ум. 493/1099 г)211. Он имел глубокие 

знания, полученные во время многолетнего обучения у разных ученых за 

пределами своей родины. В частности, он изучал книгу аш-Шафи‘и «ар-Рисала 

ал-джадида» («Новое письмо») у известного ученого Абу Бакра Мухаммада ал-

Йазди в 438/1045 г. в городе Адене212. 
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Приверженность правящей элиты в Йемене шафи‘итскому мазхабу 

благотворно сказалась на распространении мусульманского права на его основе. 

Ему посвящались многочисленные трактаты, тематика которых была очень 

широкой. Активная разработка основ мазхаба в этих работах отвечала и запросам 

правящих кругов, которые стремились приобщить своих детей к данному мазхабу 

и изучению его основ. Самыми востребованными книгами по мусульманскому 

праву, кроме «ар-Рисала» самого имама аш-Шафи‘и, были книги его 

последователей. Среди них можно перечислить такие сочинения как: «Мухтасар 

ал-Музани» («Сокращение ал-Музани») кадия Абу Таййиба Тахира ‘Абдаллаха 

ибн Тахира ибн ‘Усмана ат-Табари (ум. 450/1058 г.)P212F

213
P; книгу «Шарх Мухтасар ал-

Музани»P213F

214
P («Разъяснение краткого сборника ал-Музани») шейха Абу Хамида 

Ахмада ал-Исфара’ини (ум. 406/1015 г.)P214F

215
P; книги Абу ‘Али ал-Хасана ибн 

Мухаммада ибн ал-‘Аббаса ат-Табари аз-Зуджаджи, который умер до IX в. P215F

216
P; 

книги Ахмада ибн Мухаммада ал-Каттана ат-Табари (ум. 359/969 г.)P216F

217
P; сочинение 

«ал-Маджму‘» («Сборник»), автором которого является Абу ал-Хасан Ахмад ибн 

Мухаммад ад-Дабби ал-МахамилиP217F

218
P; известные комментарии (шарх) ал-Музни; 

книги по сочинению «ал-Фуру‘» («Ответвления») Абу Салима ибн Аййуба ибн 

Салима ар-Рази (ум. 447/1055 г.)P218F

219
P. 

Перечисленные сочинения составляли основу для изучения и следования 

шафи‘итскому мазхабу в Йемене. Чуть позже к ним добавился труд имама Абу 

Исхака Ибрахима ибн ‘Али ибн Йусуфа ал-Фирузабади аш-Ширази (ум. Багдаде в 

446/1083 г.) – «ал-Мухаззаб» («Трудности культурного»). Он был великим 

имамом шафи‘итского мазхаба своей эпохи и аш‘аритом по вероубеждению. Он 
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родился в 393/1002-03 г.220 Его взял к себе на обучение Мухаммад ‘Абдавайхи – 

один из непосредственных учеников Абу Исхака в Багдаде. В источнике 

сообщается, что он завершил изучение книги «ал-Мухаззаб» 12 числа месяца зу-л-

хиджжа 471 г. по хиджре (16 мая 1079 г.). В Йемен он прибыл уже в начале XI в., 

посетил Аден и Забид. Перед своим отъездом на остров Камаран в 505/1111-12 г. 

он передал большую часть своей библиотеки Муфаддалу ибн Абу ал-Баракату. 17 

ноября 1108 г. (10 числа месяца раби‘ ал-ахир 502 г. хиджры) он скончался в 

Камаране221. 

«Ал-Мухаззаб» − одно основных сочинений по шафи‘итскому мазхабу. По 

степени важности и значению для шафи‘итов она сравнима с ханафитским 

трактатом «ал-Кади» («Судья») Мухаммада ибн ‘Ауфа аз-Забиди для мусульман 

Йемена, Ирака и Сирии (Шам)P221F

222
P. Имам ал-Джанади охарактеризовал сочинение 

«ал-Мухаззаб» следующим образом: «В Йемене очень много работ ученых извне, 

но они не вобрали в себя то, что вобрала в себя книга «ал-Мухаззаб» и остальные 

книги имама Абу Исхака. Все фетвы (правовые решения по какому-либо 

правовому, общественному или политическому вопросу, выносимые знатоками 

исламского права) и диспуты в Йемене давались и велись, опираясь на работы 

имама Абу Исхака»P222F

223
P. Это сочинение вызвало отклик у многих ученых Йемена, 

составивших на него комментарии и истолкования. 

Мазхаб имама аш-Шафи‘и продолжил свое развитие в XI-XII вв. в работах 

известных ученых-правоведов, которые были учениками кадия ал-Хусайна ибн 

‘Али ат-Табари – автора книги «ал-‘Удда» («Готовность»), шейха Абу Насра 

Мухаммада ибн Хибатуллаха ал-Банданиджи и шейха Абу ‘Абдаллаха ибн 

‘Абдавайхи ал-Махрубани. 

Из плеяды этих ученых вышел факих Зайд ибн ‘Абдаллах ал-Йафа‘и P223F

224
P. 

Впоследствии он стал учителем имама Йахйи ибн Абу ал-Хайра ибн Салима ибн 
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Ас‘ада ибн ‘Абдаллаха ал-‘Амрани – крупного ученого и знатока шафи‘итского 

праваP224F

225
P. Ему принадлежит авторство трактата «ал-Байан» («Толкование») – 10-

томного произведения, над которым он начал работать в 528/1133 г. и которое 

считается одним из самых авторитетных трудов по шафи‘итскому правуP225F

226
P. В 

источниках мы находим сообщения, что не достигнув 13-летнего возраста, ал-

‘Амрани стал хафизом и изучил сочинения «ал-Мухаззаб», «ат-Танбих» 

(«Пробуждение») и «ал-Фара’ид»P226F

227
P («Религиозные предписания»). 

Внутренняя композиция «ал-Байана» повторяла композицию «ал-

Мухаззаба»P227F

228
P. В 533/1138 г. работа над трактатом была завершенаP228F

229
P. Знавший 

этот труд ученик ал-‘Имрани правовед Мухаммад ибн Муфлах ал-Хадрами 

предложил дать разъяснения положений, сложных для понимания. Это стало 

предтечей нового сочинения ал-‘Имрани, который в 549/1155 г.P229F

230
P написал новую 

книгу под названием «ас-Су’āл ‘алā мā фи ал-Мухаззаб мин ал-ишкāл» («Вопрос о 

том, что [является] в «ал-Мухаззаб» трудным для понимания»). В «ал-Байан» ал-

‘Имрани приводил мнения своих предшественников и известных современников. 

Так, в его сочинении мы находим ссылки на правоведа Мухаммада ибн ‘Абд 

Раббихи ибн ал-Хасана ал-ʻАдани, ученика Абу Исхака аш-Ширази. Ал-ʻАдани 

обучался мусульманскому праву в Багдаде, а по возвращении в Йемен он обучал 

хадисам студентов медресе. Мы находим цитаты ал-ʻАдани в первой книге ал-

‘Имрани «ал-Ихтирāзāт» («Меры предосторожности») P230F

231
P. 

Другим известным ученым-йеменцем XII в. был правовед Абу Мухаммад 

ал-Хасан ибн Абу Бакр ибн Абу Ихтийар аш-ШайбаниP231F

232
P(ум. 583/1187 г.)P232F

233
P. Его 

называют одним из авторитетнейших знатоков хадисов и фикха. Аш-Шайбани – 
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автор труда «ал-Мушкил ‘ала ал-Мухаззаб». В этом произведении в полной мере 

проявилась его широкая научная эрудиция. 

Среди знатоков хадиса XII в. нельзя не упомянуть правоведа Абу ал-Хасана 

‘Али ибн Абу Бакра ибн Химйара ибн Тубба‘ ибн Йусуфа ал-Фадли. В поисках 

знаний он совершил много учебных путешествий234. Йеменский ученый 

Бамахрама сказал про него следующее: «Не было ни одного современника, 

который разбирался бы в хадисах так, как он, различал бы достоверные и 

недостоверные [хадисы], знал бы их передатчиков,решенные и нерешенные 

вопросы»235.Его глубокие знания притягивали к нему знатоков хадисов со всех 

концов Йемена, которые надеялись отточить свое мастерство у авторитетного 

ученого. Ему вторили в разных концах Йемена, чуть ли не в каждом городке 

страны он имел своих учеников. Также известно, что он преподавал хадисы в 

мечети ‘Аршāн236.  

Автором популярных среди шафи‘итских ученых в Йемене книг был также 

Мухаммад ибн Саид ал-Курайзи (ум. 576/1180-81 г.). Среди известных его работ – 

«ал-Мустасфā фи сунан ал-Мустафā» («О конфискации в книге преданий 

Мустафа») и «Мухтасар ал-Ихйа’»P236F

237
P («Краткое изложение книги «Возрождение 

религиозных наук»). 

Эпоха расцвета шафи‘итской правовой школы в Йемене оставила богатое 

литературное наследие. Во многом эта литература идентична аналогичной 

литературе в Египте. Однако ученые отмечают несколько йеменских сочинений, 

которые были чрезвычайно востребованы и за пределами Йемена. К ним 

относится книга ученого-историка Ибн ад-Дайба‘ (ум. 942/1536 г.) «Тайсир ал-

вусул илā джāми‘ ал-Усул» («Краткий путь к полному изложению основ 

вероучения»), которая является кратким изложением труда Ибн ал-Асира 

«Джāми‘ ал-усул» («Основы вероучения»). «Тайсир ал-вусул илā джāми‘ ал-

Усул» была неоднократно издана (в Индии в 1301/1884 г., в Египте в 1331/1913 
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г.). Ученые выявляют это сочинение в книжных коллекциях во всех уголках 

исламского мира. К этой работе обращались ученые Йемена и Египта, такие как 

выдающийся ученый Мухаммад ибн Исма‘ил ал-Амир, а также выдающийся 

ученый-правовед и лексикограф Мухаммад Муртада аз-Забиди (ум. 1205/1791 г.). 

Аз-Забиди составил знаменитый словарь «Тадж ал-‘арус» («Венец нареченной»). 

Известно, что после прочтения «Ихйа’ ‘улум ад-дин» Абу Хамида ал-Газали, аз-

Забиди пересмотрел свое отношение к нововведениям, которые царили в Йемене. 

Это вылилось в написание им комментария к «Ихйа’ ‘улум ад-дин»238. 

В итоге, можно выделить несколько причин распространения мазхаба 

имама аш-Шафи‘и в Йемене: 

1. Маликитская и ханифитская правовые школы, предшествовавшие 

шафи‘итскому мазхабу в Йемене, не получили широкого 

распространения, однако были предпосылкой для начала выработки 

религиозно-правовых норм с помощью рациональных методов;  

2. Пребывание имама аш-Шафи‘и в Йемене, родственные связи, которые 

связывали его с Йеменом; 

3. Высокие нравственные качества имама аш-Шафи‘и, снискавшие ему 

авторитет и ставшие одной из причин увеличения числа его 

последователей; 

4. Мазхаб имама аш-Шафи‘и вобрал в себя все рациональные методы 

вынесения решений, которые использовались предыдущими правовыми 

школами; 

5. Тесные связи ученых Йемена, Мекки и Египта способствовали 

плодотворному научному и литературному обмену, и усвоению 

достижений в области мусульманского права в рамках мазхаба имама 

аш-Шафи‘и; 

6. Активная государственная поддержка в Йемене учения имама аш-

Шафи‘и, которая осуществлялась в форме строительства медресе, 

материального поощрения авторов трактатов по шафи‘итской тематике, 
                                                           
238. 1677ص . مرجع سابق .اليمنية ةالموسوع   
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обучение наследников правящих династий нормам шафи‘итского 

мазхаба. 

Следует отметить, что до IX в. мусульманское население Йемена не 

прибегало к новым юридическим нормам, разработанным представителями 

маликитской и ханафитской школ. Регулятивную роль в социальных процессах 

по-прежнему выполняли местные обычаи Йемена. Становление династии 

Расулидов стало тем историческим фоном, на котором шафи‘итский мазхаб 

получил свое широкое распространение и государственную поддержку. 
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ГЛАВА III. АХМАД АЛ-ЙАМАНИ И ЕГО РОЛЬ В РАЗВИТИИ 
МУСУЛЬМАНСКОЙ НАУКИ В ДАГЕСТАНЕ 

3.1. Ахмад ал-Йамани: жизнь и творчество (историко-культурное значение 
сочинений Ахмада ал-Йамани в системе дагестанской арабоязычной научной 

литературы) 
 

Шейх Ахмад ал-Йамани вел свое происхождение из Йемена – области, 

которая была исламизирована одной из первых. К концу XI в. практически весь 

Йемен уже был мусульманским. Согласно книге «ал-Йаман фи зилл ал-ислам» 

(«Йемен под сенью ислама»), йеменцы сыграли важную роль в завоевательных 

походах. Они обосновались во вновь завоеванных мусульманами странах, 

распространяя ислам и защищая его P238F

239
P. 

В X-XV вв. Йемен оставался центром образования и культуры. Города 

Зубайд, Аден, Сана, Хадрамаут славились своими научными центрами. Наряду с 

Меккой и Багдадом, они были признанными центрами мусульманской мысли и 

привлекали ученых из многих стран исламского мира. Эти города переживали 

расцвет в XIII-XV вв. В свою очередь, многие из ученых Йемена в поисках знаний 

совершали путешествия в другие мусульманские страны – в Египет, Сирию 

(Шам), Ирак. Эта практика получила особое распространение в эпоху династии 

Расулидов. К примеру, правовед Абу-л-Касим ибн Муса аз-Зайлаʻи отправился за 

знаниями в Египет, где впоследствии и умер. А ученый-комментатор Корана 

Йахйа ибн Абу-л-Касим ал-‘Алави совершил путешествие в Дамаск, а оттуда в 

Багдад и далее, в Рей и Дейлем. 

Весьма плодотворным научным путешествием считается поездка 

выдающегося йеменского ученого Ахмада ибн Мухаммада аш-Шар‘аби (ум. 

837/1433-34 г.), который посетил Дамаск и прожил там до самой своей смерти. 

Ал-Бурайхи указывает, что Мухаммад ибн ‘Умар аш-Ша‘би прибыл в Дамаск, 

чтобы обучаться у шейха Ибн ал-Варди (ум. 749/1349 г.) и был первым, кого этот 

шейх ознакомил со своей книгой по мусульманскому праву «Китаб ал-
                                                           
239 ص . 1981دار الفكر العربي، : القاهرة. تى قيام دولة بني رسوليمن في ظل االسالم منذ فجره حال. الرؤوف الفقي عصام الدين عبد

45-46.  
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бахджа»(«Книга радости»). Ал-Бурайхи упоминает также правоведа из Таиза 

‘Али ибн Са‘ида аз-Забиди, который отправился получать знания в Египет и 

Сирию. 

Эти факты лишний раз доказывают, что йеменские ученые стремились 

получить знания у мусульманских ученых из различных стран, хотя большая их 

часть вполне удовлетворялась учебой у знатоков, стекавшихся в Мекку и Медину, 

в основном, для совершения хаджжа, а затем посещавших Йемен по причине его 

географической близости кглавным мусульманским святыням240. 

Культурное развитие Йемена не прервалось и в XIII в., когда 

могущественные и грозные завоеватели-монголы, пришедшие из Центральной 

Азии под предводительством Чингиз-хана, установили свое господство в Средней 

Азии и в Иране. В 1258 г. монгольская армия разбила войско багдадского халифа 

Мустансира и захватила Багдад. Жители Багдада подверглись избиению, 

грабежам и насилию, а великолепный город, один из крупнейших центров 

средневековой цивилизации был частью разрушен, а частью сожжен. Халиф по 

приказанию Хулагу был умерщвлен. Завоевание Багдада монголами положило 

конец власти багдадских халифов241. 

Последовавшая затем относительная стабилизация политической и 

экономической сфер жизни сыграла важную роль в развитии науки Йемена. Связи 

с другими исламскими центрами способствовали возникновению и развитию 

многих направлений науки. Немаловажную роль в этом сыграли торговые 

караваны, а также совершение большого и малого паломничества (хаджж и 

‘умра), которые часто совершались, в том числе, и для приобретения знаний. В 

результате Йемен был в постоянном научном контакте с другими странами, 

несмотря на географическую отдаленность от многих известных научных 

центров. 

Выезд ученых за пределы Йемена и посещение Йемена учеными из других 

арабских областей создавали плодотворный культурный, научный и духовный 
                                                           
240 منشورات وزارة االعالم والثقافة، : جمهورية العربية اليمنيةال. ر بني رسولحياة االدب اليمني في عص. هللا محمد الحبشي عبد

. 66-65ص . 1980  
241 Симоновская Л.В. История стран зарубежного Востока в средние века. М., 1957. С. 218. 
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обмен между учеными. Многие источники указывают на то, что ученые из 

Хиджаза, Египта, Сирии, Ирака, Омана, а также Хорасана, Индии, стран Африки 

приезжали в Йемен для того, чтобы познакомиться с местными учеными и 

научными центрами, о которых они слышали у себя на родине. Кроме того, эти 

источники содержат имена многих студентов и ученых, которые выехали за 

пределы Йемена в поисках знаний. Возвращаясь на свою родину, они привносили 

сюда полученные знания, что способствовало укреплению научных контактов 

между Йеменом и другими территориями. Все вышесказанное способствовало 

превращению Йемена в один из главных научных центров в исламском мире. 

В книге «Табакāт Сулаха’ ал-Йаман P

»
241F

242
P  приводится много )بقات صلحاء اليمنط(

сведений об ученых, которые прибыли в Йемен из других стран. Считаем 

целесообразным привести здесь имена некоторых из них. К примеру, 

выдающийся ученый Мадждад-Дин Мухаммад ибн Йа‘куб ибн Мухаммад ал-

Фирузабади (род. в месяце раби‘ ал-ахир 729 г. по хиджре / феврале 1329 г.), 

который учился у крупных имамов. Также имам ‘Иззад-Дин Абу ал-‘Аббас ибн 

ал-Музаффар ан-Наблуси ал-Ханафи, имам Абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн Йусуф 

ал-Ансари аз-Зарнади, Садрад-Дин Абу ‘Абдаллах ат-Тафтазани и другие. Одним 

из самых известных трудов по языкознанию является толковый словарь арабского 

языка «ал-Камус ал-мухит» («Словарь-океан»), который ат-Тафтазани составил в 

городе Забид и преподнес правителю Расулидов. В Йемен ученый приехал в 

796/1394 г. Султан ал-Ашраф ибн ал-Афда, узнав о том, что ат-Тафтазани прибыл 

в Аден, попросил его приехать в Забид. Люди стали стекаться к нему и учиться у 

него по сборнику достоверных хадисов «Сахих» («Достоверный») ал-Бухари. 

Когда он прибыл в город Таиз, к нему потянулись жители города, среди которых 

были правоведы (факихи) и желающие углубить свои знания горожане. Они 

обучались у него по сборникам хадисов и книгам по комментариям к Корану 

                                                           
242«Биографии праведников Йемена». 
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(тафсир)243. Более подробно о жизни ал-Фирузабади, о его поездках и сочинениях 

говорится в книге «ад-Дав’ ал-лами‘»244 («Сверкающий свет»). 

В числе ученых, которые прибыли в Йемен, был также имам, выдающийся 

ученый своего времени Шихабад-Дин Ахмад ибн ‘Али ибн Хаджр ал-ʻАскалани 

ал-Кинани аш-Шафи‘и. Он приехал в Йемен в начале XV в.У него училось 

множество йеменских правоведов. Там он составил свои известные труды: «Булуг 

ал-марам фи адиллат ал-ахкам»P244F

245
P )المرامبلوغ ( , «ал-Ми’ат ал-ава’илP

»
245F

246
P )ةاالوائلالمائ( , 

«ал-Му‘джам фи риджал ал-хадис»P246F

247
P )الحديث رجالي ف المعجم( . Впоследствии он 

переехал в Египет, где продолжил работу и составил много других сочинений. 

Его «Шарх ал-БухариP

»
247 F

248
P )البخاريشرح (   остался незавершенным по причине его 

смерти. Ибн Хаджр ал-ʻАскалани ушел из жизни в Египте, где он был верховным 

судьей и стал корифеем в исламских науках P248F

249
P. Следует отметить, что Ибн Хаджр 

ал-ʻАскалани жил приблизительно в то время, когда жил Ахмад ал-Йамани. Их 

можно считать современниками. В книге ас-Сахави «ал-Джавахир ва ад-дурар» 

(الجواهر والدرر) P249F

250
P говорится: «Ибн Хаджр ал-ʻАскалани, – да смилуется над ним 

Аллах, родился 26 ша‘бана 773 г. по хиджре (27 февраля 1372 г. по 

григорианскому календарю) на берегу реки Нил в Египте»P250F

251
P. Ибн Хаджр побывал 

почти во всех уголках Йемена в поисках знаний и с целью встреч с учеными. Ал-

Фирузабади отдал ему вторую часть своей книги «ал-Бахр ал-мухит»P251F

252
P ) البحر المحيط(

, ибо остальную часть он не смог найти. Он также дал ему разрешение передавать 

знания от него. Ас-Сахави пишет, что Ибн Хаджр повторно совершил поездку в 

Йемен в 806/1404 г. после посещения МеккиP252F

253
P. Его учителями в науке о чтении 

                                                           
243 .297-293ص . 1983دار االدب،  :بيروت. طبقات صلحاء اليمن .الرحمن البريهي السكسكي اليمني الوهاب بن عبد عبد  
244 .86-79ص . دار الجيل :بيروت. 10م. الالمع الضوء. الرحمن السخاوي شمس الدين محمد بن عبد  
245«Достижение цели». 
246«Первая сотня». 
247«Словарь передатчиков хадисов». 
248«Комментарии к сборнику ал-Бухари». 
249 .340-339ص . مرجع سابق .الرحمن البريهي الوهاب بن عبد عبد  
250«Драгоценные камни». 
251 .104ص . 1991دار ابن حزم، . 1ج. ررالجواهر والد. من السخاويالرح محمد بن عبد.  شمس الدين  
252«Толковый словарь арабского языка «Океан». 
253 مؤسسة إقرأ للنشر  :التاريخ والمنهاج التاريخي إلبن حجر العسقالني. ، محمد كمال عزالدين154-145 ص. 1ج. رالجواهر والدر

.127-126ص . 1984والتوزيع والترجمة،   
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Корана был ат-Танухи, по хадисам – ал-Ираки, по языку – ал-Фирузабади, по 

различным другим наукам – ал-Изз ибн Джама‘а254. 

К числу самых известных учеников Ибн Хаджра ал-ʻАскалани относятся: 

Ибн Кади Шухба (ум. 851/1447г.), автор книги «Табакат аш-шафи‘ийаP

»
254F

255
P طبقات (

) الشافعية ; Ибн Фахд ал-Макки (ум. 871/1467 г.), автор книги «Лагз ал-алгаз би зайл 

Табакат ал-хуффаз»P255F

256
P )لغز األلغاز( ; Ибн Тагриберди (ум. 874/1469г.), автор книг «ан-

Нуджум аз-захира фи мулук Миср ва ал-Кахира»P256F

257
P )وم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرةنجال( , 

«ал-Манхал ас-сафи»P257F

258
P ) المنهل الصافي( , «ал-Муставфи ба‘ад ал-вафи»P258F

259
P  بعد المستوفي(

)الوافي ; Мухаммад ал-Кафиджи ал-Ханафи (ум. 879/1474г.), автор книг «ал-

Мухтасар фи ‘илмат-Та’рих»P259F

260
P )المختصر في علم التاريخ( , «ат-Тайсир фи хифз ‘илм ат-

тафсир»P260F

261
P ) التيسير في حفظ علم التفسير( ; Шамсад-Дин ас-Сахави (ум. 902/1497г.), автор 

книг «ад-Дав’ ал-лами‘ фиахл ал-карн ат-тасиP

‘»
261 F

262 )
Pالضوء الالمع في اهل القرن التاسع( , «ал-

Джавахир ва ад-дурар фитараджимшайх ал-ислам Ибн Хаджр»P262F

263
P الجواهر والدرر في (

) تراجم شيخ االسالم ابن حجر  («Драгоценности и жемчужины в биографии шейх ал-

ислама Ибн Хаджра»). 

Ибн Хаджр ал-ʻАскалани ушел из жизни в субботу, 18 числа месяца зу-л-

хиджжа 852 г. по хиджре (11 февраля 1449 г.)P263F

264
P. 

В числе тех, кто прибыл в Йемен в это время, были ал-Хафиз Шамсад-Дин 

Мухаммад ибн Ахмад ибн ‘Али ал-Хасани ал-Малики ал-Фаси, чей род восходит 

к пророку Мухаммаду. Он был знатоком хадисов и крупным ученым в исламских 

науках и был назначен верховным судьей маликитов в Мекке. Он приезжал в 

Таиз, а затем перебрался в Иб в 824 г. по хиджре (1421 г.). Позже переехал в 
                                                           
254 .74ص . 1986دار ابن كثير، : مشقد. 1م .محمود االرناؤوط: تحقيق. ت الذهب في اخبار من ذهبشذرا. حنبليابن العماد ال  
255«Биографии шафи‘итов». 
256«Биографии хафизов (передатчиков)». 
257«Правители Египта и Каира». 
258«Чистый источник». 
259«Дополнение к достаточному». 
260«Краткая история». 
261«Упрощенные правила герменевтики». 
262«Сверкающий свет в представителях девятого века[хиджры]». 
263 مؤسسة  :يروتب .1ط .بن حجر العسقالني مصنفاته ودراسة في منهجه وموارده في كتاب االصابةإ. المنعم شاكر محمود عبد

. 108-107ص . 1997الرسالة،   
264 بدون دار احياء التراث العربي، : يروتب. 4م. الدرر الكامن في اعيان المائة الثامنة. شهاب الدين احمد بن علي بن حجر العسقالني

.499ص . تاريخ  
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Мекку, но часто приезжал из Мекки в Йемен. В 828/1425 г. он приезжал с шейхом 

ал-Джазари и султан Йемена оказал ему почет. Затем он вернулся в Мекку, где 

остался жить, пока не ушел из жизни в 832/1429 г.265 

Изучая биографию Ахмада ал-Йамани, нам не удалось найти информацию о 

дате рождения шейха, о времени его отъезда из Йемена, о проживании в Египте и 

его работе в университете ал-Азхар. В упомянутой выше книге «Табакāт cулаха’ 

ал-Йаман»P265F

266
P )طبقات صلحاء اليمن( ), содержащей многие сведения об ученых, которые 

прибывали в Йемен, его имя не значится. Большая часть информации об Ахмаде 

ал-Йамани, как об одном из крупных ученых своего времени, сохранилась именно 

в Дагестане. Известные дагестанские историки А.Р. Шихсаидов, Т.М. Айтберов и 

другие в своих работах сообщают некоторые сведения о происхождении и жизни 

Ахмада ал-Йамани. Мы предприняли попытку их дополнить.  

Известный дагестанский ученый-арабист Али Каяев (1878-1943) в своем 

арабоязычном сочинении «Биографии дагестанских ученых» писал: 

«Выдающийся ученый (ал-‘аллама) Ахмад ибн Ибрахим ибн Мухаммад ал-

Йамани ал-Хасани – я нашел его насаб в списке достойных ученых, как «ас-

саййид Ахмад ибн Ибрахим ибн Мухаммад ибн Ибрахим ибн Мухаммад ибн 

Сулайман». Вначале он жил в АравииP266F

267
P, затем проповедовал в МесопотамииP267F

268
P, а 

после этого переселился в Среднюю Азию P268F

269
P. Там он написал комментарии на 

сочинение «ал-‘Акида ал-Исхакиййа 269F270)ةلعقيدة االسحاقيا( . В соответствии с просьбой 

ученых, он назвал эту книгу «Ат-Тухфат ал-Улугбикиййа» 270F271)التحفة االلوغبيكية(  и 

подарил ее астроному из Самарканда Улугбеку ас-СамаркандиP271F

272
P. После этого он 

(ал-Йамани – прим. авт.) переехал в Газикумух через Дербент, чтобы 

распространять науки, где он и написал свою известную книгу «Вафк ал-мурад» 
                                                           
265 .349ص  .طبقات صلحاء. لسكسكيا  
266«Биографии праведников Йемена». 
267В рукописи неопределенно указано только слово «остров», что может подразумевать как всю 
Аравию, так и Йемен, как ее часть. 
268В тексте: «между Тигром и Ефратом». 
269В тексте: «Фи ма вара’ ан-нахр» – историческая область в Средней Азии, между Амударьей и 
Сырдарьей.  
270«Исхаково вероубеждение», Сведения об этом сочинении отсутствуют. 
271«Улугбеков подарок». 
272«У меня есть ее копия», − пишет в этом месте Али Каяев. 
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(«Соответствие предмету желания»)P272F

273
P. Говорят, что он написал ещё две книги: 

«Зад ал-ахира»P273F

274
P )ةزاد اآلخر(  и «ал-Муджмал»274F

)المجمل(275 , но я не видел ни одну из 

них. Он умер в Газикумухе в 854 г. по хиджре/1450 г.»P275F

276
P. 

А.Р. Шихсаидов указывает, что имя йеменского ученого – «Ахмад, сын 

Ибрахима, сын Мухаммада ал-Хусайни аш-Шафи‘и ал-Йамани. Три последние 

«фамилии» Ахмада, сына Ибрахима, нуждаются в разъяснении. Нисба «ал-

Хусайни» (т.е. «Хусайнит») свидетельствует о том, что его родословная восходит 

к ал-Хусайну, сыну ʻАли ибн Аби Талиба и любимому внуку пророка Мухаммада. 

Следовательно, Ахмад, сын Ибрахима происходил из рода пророка, и поэтому 

носил почетный титул «саййид». Нисба «аш-Шафи‘и» («шафиʻит») говорит о его 

принадлежности к шафи‘итской богословско-юридической школе (мазхабу), 

основанной на рубеже VIII-IX вв. имамом Мухаммадом ибн Идрисом аш-Шафи‘и 

и широко «обосновавшейся» в Дагестане. Наконец, нисба «ал-Йамани» 

подсказывает место происхождения автора – Йемен, страна древней и богатой 

цивилизации»P276F

277
P.  

Другой дагестанский историк Т.М. Айтберов уточняет: «Это родовитый 

человек, который был потомком не «имама» ал-Хусайна, – как-то думал Л.И. 

Лавров, – а отпрыском его родного брата, «имама» ал-Хасана ибн Али»P277F

278
P. 

В журнале «Исламская цивилизация» И. Каяев также писал об Ахмаде ал-

Йамани: «Ахмад ибн Ибрахим ибн Мухаммад ал-Йамани ал-Гумуки (ум. 1450 г.), 

йеменец по происхождению. Как свидетельствует Али Каяев, он по 

происхождению принадлежал к роду Хасана, сына четвертого халифа Али»P278F

279
P. 

В рукописи Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-

‘ибад»P279F

280
P из собрания рукописного фонда ИИАЭ ДНЦ РАН (№2395) сам автор в 

                                                           
273«У меня также имеется ее копия», – примеч. Али Каяева. 
274«Багаж будущей жизни». 
275«Краткое изложение» 
276 .7ص  .المخطوطات الشخصية إللياس كاييف. تراجم علماء داغستان. علي كاييف  
277Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Дагестан и Мусульманский Восток. М., 2010. С. 82. 
278Айтберов Т.М. Мусульманская элита кумухского корня. Махачкала, 2008. С. 155.  
279Каяев И.А. состоянии и особенностях развития арабоязычной мысли в средневековом 
Дагестане // Исламская цивилизация. 2005. № 2. С. 77. 
280«Соответствие предмету желаний, в котором нуждается раб [Аллаха]». 
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начале работы указал свое имя и написал, что является потомком ал-Хасана 

(внука пророка Мухаммада). Это указано и в начале списка рукописи Ахмада ал-

Йамани из собрания Института рукописей г. Баку (№ B3174). 

Как хорошо известно, Ахмад ал-Йамани жил и был похоронен вместе с 

семьей в Кумухе (ныне райцентр Лакского района РД). На надгробном камне, 

который в настоящее время является местом паломничества верующих, написано: 

«В конце благословенного месяца рамадана 854 года (1450 г.) умер от чумы 

знатный саййид, метеор народа, истины, мира и религии, автор книги «Вафк ал-

мурад» по правоведению и других сочинений. Выдающийся ученый, саййид 

Ахмад ал-Йамани ал-Хусайни ибн саййид Ибрахим ибн саййид Мухаммад ибн 

саййид Сулайман, родословная которого доходит до ‘Абдаллаха ибн ал-Хасана 

ибн ал-Хусайна ибн Аби Талиба, – да возвеличит его Аллах, и да будет 

Всевышний Аллах доволен им, и ими, и всеми нами!» (Перевод по Л.И. Лаврову; 

фото надгробного камня прилагается)P280F

281
P. 

Одним из достоверных источников, откуда можно почерпнуть информацию 

о потомках ал-Хасана ибн Али ибн Аби Талиб, является книга «‘Умдат ат-талиб 

фи ансаб Ал Аби Талиб»P281F

282
P ) عمدة الطالب في أنساب آل ابي طالب( («Опора ищущего»). Мы 

использовали этот источник как попытку узнать родословную Ахмада ал-Йамани, 

и как видно из вышесказанного, есть источники, которые сходятся во мнении, что 

предком Ахмада ал-Йамани был Сулайман. Мы проследили всю цепочку предков 

Ахмада ал-Йамани и изучили факты о представителях более поздних поколений 

ал-Хасана, сына ‘Али ибн Аби Талиба. В той же книге «‘Умдат ат-талиб фи ансаб 

Ал Аби Талиб» сказано: «Ал-Хасан ал-Мусанна сын ал-Хасана ибн ‘Али ибн Аби 

Талиба, известный как Абу Мухаммад (отец Мухаммада) оставил после себя 

пятерых детей: ‘Абдаллаха ал-Махда, Ибрахима ал-Гумара, ал-Хасана ал-

Мусаллата, Давуда и Джа‘фара (см. схему родословной в конце нашей работы)P282F

283
P.  

                                                           
281Эпиграфические памятники Северного Кавказа на араб., перс.и тур. яз. Ч. 2. Надписи 
XVIII−XX вв. / Издание текстов, статья и приложения Л.И. Лаврова. М., 1968. С. 107. 
282 . 2ط. محمد حسن آل الطالقاني: تصحيح. اب آل ابي طالبعمدة الطالب في انس. السيد جمال الدين أحمد علي الحسني. ابن عنبة

1961منشورات المطبعة الحيدرية، : النجف  
283 . 2ط .محمد حسن آل الطالقاني: تصحيح. عمدة الطالب في انساب ابي طالب. السيد جمال الدين أحمد علي الحسني. ابن عنبة

.101-98ص . 1961منشورات المطبعة الحيدرية، : النجف  
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Род Ахмада ал-Йамани, согласно эпитафии на надгробном камне, восходит 

к ‘Абдаллаху ибн ал-Хасану, известному под именем «‘Абдаллах ал-Махд» 

(«чистокровный ‘Абдаллах»). Его отцом был ал-Хасан ибн ал-Хасан, а матерью – 

Фатима, дочь ал-Хусайна, и он был похож на своего прадеда посланника Аллаха, 

– да благословит его Аллах и приветствует. Он же оставил после себя шестерых 

детей: Мухаммада зи-н-нафс аз-закийа («Мухаммада с чистой душой»), 

Ибрахима, Мусу ал-Джавна, Йахйу, Сулаймана и Идриса284.  

Приведем сведения о потомках Сулаймана и Мусы ал-Джавна. Ранее мы 

указывали на то, что род Ахмад ал-Йамани восходит к Сулайману, сыну 

‘Абдаллаха, потомка ал-Хасана сына ал-Хусайна ибн ‘Али ибн Аби Талиба. 

Однако известно, что среди детей ал-Хусайна не было того, кого звали «ал-

Хасан», и, наоборот, одного из сыновей ал-Хасана, которого называли «ал-Хасан 

ал-Мусанна» (букв.: «дважды ал-Хасан», учитывая повторение имени «ал-Хасан» 

в его имени). Что касается потомков другого потомка по имени Сулайман, 

который был сыном ‘Абдаллаха ал-Махда сына ал-Хасана ибн ал-Хасана 

(«дважды ал-Хасана») сына ‘Али ибн Аби Талиба, то у него был сын Мухаммад. 

Его сыновья – ‘Абдаллах, Ахмад, Идрис, ‘Иса, Ибрахим, ал-Хасан, ал-Хусайн, 

Хамза и ‘Али285. Это одна из двух вероятных ветвей предков Ахмада ал-Йамани.  

У Мусы ал-Джавна было двое сыновей: ‘Абдаллах и Ибрахим286. У 

‘Абдаллаха было пятеро сыновей: Муса ас-Сани («Муса второй»), Сулайман, 

Ахмад, Йахйа и Салих287.  

Что касается Сулаймана, сына ‘Абдаллаха, к которому, вероятно, восходит 

род Ахмада ал-Йамани, то в книге «‘Умдат ат-талиб» указано следующее: 

«Сулайман ибн ‘Абдаллах ибн Муса ал-Джавн оставил после себя одного сына 

Давуда, а Давуд ибн Сулайман оставил пятерых детей: Абу ал-Фатик ‘Абдаллах, 

ал-Хусайн аш-Шаир, ал-Хусайн ал-Мухтарик, ‘Али и Мухаммад288. 
                                                           
284 . 2ط .محمد حسن آل الطالقاني: تصحيح. عمدة الطالب في انساب ابي طالب. السيد جمال الدين أحمد علي الحسني. ابن عنبة

.103-101ص . 1961منشورات المطبعة الحيدرية، : النجف  
285Там же. С. 156. 
286Там же. С.  112-113. 
287Там же. С. 116. 
288Там же. С. 122. 
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Один из этих пятерых сыновей, ‘Абдаллах Абу ал-Фатик ибн Давуд ибн 

Сулайман жил 125 лет и оставил после себя восьмерых сыновей: Исхака, 

Мухаммада, Ахмада, Салиха, Джа‘фара, ал-Касима, Давуда, ‘Абд ар-Рахмана. 

Они, как и их потомки, жили в Михлафе289 в Йемене»290. 

Таким образом, мы пришли к выводу, что род Ахмада ал-Йамани восходит 

либо к Сулайману сыну ‘Абдаллаха ал-Махда ибн ал-Хасана ал-Мусанна ибн ал-

Хасана ибн ‘Али ибн Аби Талиба, либо к ‘Абдаллаху Абу ал-Фатик сыну Давуда 

сына Сулаймана сына ‘Абдаллаха сына Мусы ал-Джавна сына ‘Абдаллаха ал-

Махда сына ал-Хасана ал-Мсанна сына ал-Хасана ибн ‘Али ибн Аби Талиб (см. 

схему родословной). 

Первое предположение мы считаем более достоверным, то есть род Ахмада 

ибн Ибрахима ал-Йамани прямо восходил к Сулайману ибн ‘Абдаллаху ибн ал-

Хасану ибн ал-Хасану ибн ‘Али ибн Аби Талибу. В то же время, согласно 

второму предположению, известный правовед, ученый Ахмад ибн Ибрахим ал-

Йамани связан с Йеменом, что ясно видно изего нисбы. 

К сожалению, дополнительными данными о родословной Ахмада ал-

Йамани мы не располагаем. Возможно, богатое, но малоизученное рукописное 

наследие Дагестана предоставит в будущем дополнительные данные, которые 

позволят пролить свет и на другие важные страницы в биографии известного 

ученого и его современников. 

На вопрос о том, кем был Ахмад ал-Йамани, Али Каяев в своей 

арабоязычной рукописи «Биографии дагестанских ученых» пишет, что 

«выдающийся ученый Ахмад ибн Ибрахим ибн Мухаммад ал-Йамани ал-Хасани 

жил в ал-Джазире, работал преподавателем в Месопотамии, а после этого он 

переселился в Газикумух через Дербент»291. 

В статье об Ахмаде ал-Йамани А.Р. Шихсаидов отмечает: «Известный 

дагестанский ученый, замечательный знаток дагестанской арабоязычной 

литературы Магомед-Сайид Саидов в своем докладе, сделанном в 1960 г. на 25-м 
                                                           
289Историческая область в Йемене. 
290 123ص . مدة الطالبع. ابن عنبة  
291 .7ص . صدر سابقم. علي كاييف  
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Международном конгрессе востоковедов, назвал Ахмада ал-Йамани в числе 

наиболее видных дагестанских ученых. Он же привел важный арабский текст, 

обнаруженный на полях рукописи: «О сочинениях имама Ахмада ал-Йамани. Он 

был преподавателем (мударрис) в университете «ал-Азхар», потом по приказу 

халифа посланника Аллаха... он прибыл сюда»292. 

Т.М. Айтберов также пишет, что «Ахмад ал-Йамани вышел на арену 

истории в египетском г. Каире. Там, в регионе с большим количеством 

шафиʻитов, он был преподавателем в знаменитом университете ал-Азхар. Затем, 

однако, подчиняясь приказу тогдашнего халифа из династии Аббасидов, – хотя 

следует отметить, что реальная власть на территории Египта принадлежала в те 

годы мамлюкскому султану ал-Азизу – выехал сейид Ахмад ал-Йамани из 

великолепного Каира. Двинулся он оттуда в северо-восточном направлении»293. 

Касаясь времени прибытия Ахмада ал-Йамани в Самарканд, Т.М Айтберов 

отмечает: «Тот факт, однако, что в 1427 г. Ахмад Йамани переписал в Самарканде 

– в медресе, которое называли «Улугбековским» («ал-Улугбикиййа»), книгу по 

грамматике (Шарх ал-Кафийа ал-машхур би-р-Ради, автор: ар-Ради ал-

Астарабади), заставляет быть тут осторожным. Имеется в виду проявление 

степени нашего доверия. Речь идет о той, с которой нужно относиться к 

традиционным представлениям большинства дагестанцев, касающимся 

биографии Ахмада Йамани – деятеля, жившего в 1-й половине XV в.»294. 

Мы полагаем, что шейх Ахмад ал-Йамани первоначально прибыл из Египта 

в Самарканд, и в этом мы согласны с Т.М. Айтберовым, но считаем, что это 

произошло в эпоху правления мамлюкского султана Берсбая ал-Ашрафа, а не его 

сына ‘Азиза, поскольку имеет место переписка между царствующим Шахрухом, 

сыном Тимура, и правителем ал-Ашрафом. В книге Шавкани «Ал-Бадр ат-тали‘ 

би-махасин ман ба‘ад ал-карн ас-саби‘P294F

295
P ) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع(

говорится, что Шахрух, сын Тимур-ленга (известного в Европе как Тимур или 

                                                           
292Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Дагестан и Мусульманский Восток. М., 2010. С. 83. 
293Айтберов Т.М. Мусульманская элита кумухского корня. Махачкала, 2008. C. 156. 
294Там же. C. 156. 
295«Поднявшаяся луна с красотами тех, кто после седьмого века [хиджры]». 
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Тамерлан), правитель Герата, Самарканда, Бухары и подвластных ему городов 

Персии и не только, можно сказать, правитель всего Востока, переписывался с 

правителями Египта, а также они обменивались щедрыми дарами. От него были 

доставлены письма султану Египта с просьбой отправить книгу «Фатх аль-Бари». 

Известно даже, что он просил у Берсбая позволить ему покрыть Каабу, в чем ему 

было отказано296. 

В этой же книге имеется известие, что Берсбай Дукмаки аз-Захири ал-

Баркуки, правитель ал-Ашраф, пришел к власти 8 числа месяца раби‘ ал-ахир 825 

г. по хиджре, что соответствует 31 марта 1422 г. Преемником он оставил своего 

сына ‘Азиза, который правил до самой своей смерти 13 зу-л-хиджжа 841 г. по 

хиджре (6 июня 1438 г.)297. Если учесть период времени, в который правил 

Берсбай ал-Ашраф, мы можем прийти к выводу, что Ахмад ал-Йамани был 

направлен в Самарканд во время правления султана Берсбая ал-Ашрафа. 

Мы уже упоминали выше сообщение Т.М. Айтберова, согласно которому в 

1427 г. шейх находился в Самарканде, где он работал в медресе ал-Улугбикиййа. 

Это означает, что он прибыл в Самарканд во время правления султана 

Мамлюкской династии Берсбая ал-Ашрафа и аббасидского халифа ал-Му’тадида 

II298. 

А.Р. Шихсаидов пришел к обоснованному выводу о том, что Дагестан 

оказался в сфере идеологических интересов каирских халифов. Имя халифа, 

отправившего Ахмада ал-Йамани в Дагестан, не озвучивалось. Но это, 

несомненно, был халиф ал-Му’тадид II, правление которого продолжалось 27 лет 

(1414−1441)299.  

Поясним также, что период правления султана ‘Азиза Абу-л-Мухассина 

Джамалад-Дина Йусуфа, который является сыном султана Берсбая ал-Ашрафа, по 

сведениям из книги ибн Ийаса «Бадаи‘ аз-зухур фи вакаи‘ ад-духур» («Диковинки 

                                                           
296 دار ابن كثير،  :دمشق، بيروت. محمد حسن حالق :تحقيق .البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .الشوكانيمحمد بن علي 

.312ص . 2006  
297Там же. С. 195. 
298 .42ص .  2000المكتب االسالمي،  :بيروت دمشق،. 5ط. المملوكيالعهد /  7االسالمي  لتاريخا. محمود شاكر  
299Там же. С. 83 
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цветов»), начался после смерти его отца, султана ал-Ашрафа в субботу, 13 зу-л-

хиджжа 841 г. хиджры (6 июня 1438 г.) и продолжался до среды, 19 числа месяца 

раби‘ ал-аввал (8 сентября 1438 г.)300.  

Таким образом, наше исследование проливает свет на следующий факт – 

аббасидские халифы играли важную роль в отправке исламских проповедников в 

разные страны, что подтверждается прибытием Ахмада ал-Йамани в Дагестан, на 

что указывал и А.Р. Шихсаидов.  

Представляет интерес вопрос о причине отправки аббасидским халифом 

ученого из Каира. Как известно, 30 числа месяца мухаррам 656 (6 февраля 1258 г. 

по григорианскому календарю), Багдад был захвачен монголами во главе Хулагу. 

Завоеватели убили аббасидского халифа и его семью, разрушили город, убили 

подавляющее большинство населения, численность которого насчитывала около 

миллиона человек. Они подожгли город, разрушили мечети и дворцы, 

опустошили библиотеки, после того как сожгли книги и бросили в реку Тигр. 

Таким образом, Аббасидский халифат, который правил большей частью 

мусульманского мира в течение пяти веков, пал. Мусульмане почувствовали, что 

они остались без халифа, что напомнило времена после смерти пророка 

Мухаммада. Ибн ал-Асир пишет, что падение халифата стало катастрофой, 

подобной которой не случалось в мире прежде301.  

Багдад стал столицей монгольских язычников, откуда они совершали 

опустошительные походы в Сирию. Алеппо пал после ожесточенного 

сопротивления, Дамаск капитулировал без борьбы. Разрушительные наступления 

монголов прекратились после победы мусульман в битве при Айн Джалуте (26 

числа месяца рамадан 658/3 сентября 1260 г.)302. Эта битва считается одним из 

самых важных сражений не только в истории исламского мира, но в мировой 

истории, так как ее результатом стало прекращение продвижения монголов. Они 

понесли сокрушительное поражение и развернули войска к Египту. Однако, не 

                                                           
300 .24-23ص . 1311 ق،مطبعة بوال، لكتبخانةا: مصر. 1ط .دائع الزهور في وقائع الدهورب .محمد بن احمد بن اياس  
301 .147ص .  1290دار الطباعة الخديوية،  :مصر .12ج. اريخ الكاملت. علي محمد بن محمد بن عبدالكريم ابي الحسن. ابن االثير  
302 .120ص . خون تاري، بدامعة عين شمسج. 1ج. تاريخ مصر. العالم موسوعة تاريخ .انور محمود زناتي  
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дойдя до Египта, они были заблокированы с тыла. Войска мусульман 

предотвратили разорение и опустошение этой страны. 

Эта славная победа стала результатом воскрешения Аббасидского халифата. 

Султан Бейбарс пригласил принца Абу ‘Аббаса Ахмада, и тот прибыл в Каир в 

месяце раби‘ ал-ахира 660 г. (в марте 1262 г.). Восьмого числа месяца мухаррам 

661 г. / 21 ноября 1262 г. состоялась присяга, и он был утвержден законным 

правителем. С этой процедуры началось возрождение Аббасидского халифата в 

Каире. После того как Аббасидский халифат был воссоздан заново, мамлюкские 

султаны заняли особое место среди правителей исламского мира, принимая во 

внимание их новый статус. Также вырос престиж Каира как столицы нового 

Аббасидского халифата303. 

Возвращаясь к определению даты прибытия Ахмада ал-Йамани в Дербент, 

мы можем привести мнение А.Р. Шихсаидова, который пишет: «Неизвестна дата 

его приезда в Дагестан и обоснования здесь. Однако, как мы можем убедиться, 

позже, в 1432 г., он уже был в Дагестане (в этом году родился его сын)»304.  

С А.Р. Шихсаидовым согласен Т.М. Айтберов, который отмечает, что 

«Ахмад ал-Йамани прибыл на дагестанскую землю, точнее – в г. Дербент, не 

позднее 1432 г. Случилось это, таким образом, тогда, когда восстановилась там – 

примерно с 1429/30 г. среднеазиатская власть, существовавшая в мире падишахов 

Самарканда-Герата»305.  

Таким образом, мы можем с уверенностью говорить, что Ахмад ал-Йамани 

прибыл в Дагестан не позже 1432 г., поскольку в этом году у него родился сын.  

Представляют интерес мотивы прибытия йеменского ученого в Дагестан. 

Выше мы говорили об отношениях, сложившихся между Египтом и другими 

мусульманскими государствами. Установлено также, что Ахмад ал-Йамани 

сначала приехал в Самарканд и только после переехал в Дербент и далее в Кумух. 

                                                           
303 .122-121ص . خون تاري، بدامعة عين شمسج. 1ج. تاريخ مصر. العالم موسوعة تاريخ .انور محمود زناتي  
304Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Дагестан и Мусульманский Восток. М., 2010. С. 86. 
305Айтберов Т.М. Мусульманская элита кумухского корня. Махачкала, 2008. C. 156. 
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Али Каяев об этом пишет следующее: «Он переехал в Гази-Кумух через Дербент, 

чтобы распространять науки306. 

По всей видимости, Ахмад ал-Йамани, находясь в Центральной Азии, узнал 

о том, что в Дагестане идут войны за веру и местные мусульмане испытывают 

недостаток в ученых и исламских знаниях. По этой причине он принял решение 

переселиться в Дагестан, чтобы распространять исламские знания. Забрав с собой 

семью и свою большую библиотеку, он прибыл сначала в Дербент. Оттуда он 

перебрался в горную Лакию, расположенную к западу от Дербента, и обосновался 

в Гази-Кумухе – столице шамхальства. Находясь в Гази-Кумухе, он начал 

распространять мусульманские науки по всему Дагестану. 

А.Р. Шихсаидов пишет, что «по приказу халифа посланника Аллаха..., 

Ахмад ал-Йамани прибыл в Дагестан, завоевал много селений этой области, 

обосновался там, установил там справедливость, распространил различные 

науки»307. Миссия имела важнейшей своей целью укрепление позиций ислама. 

Селение Кумух не случайно было избрано местом поселения йеменского ученого. 

В это время оно уже было известно далеко за пределами Дагестана как Казикумух 

(точнее, Гази-Кумух или Газигумук), поскольку было оплотом газиев – «борцов за 

веру», и одним из основных очагов распространения ислама в горном Дагестане. 

Как можно увидеть ниже, представитель халифа блестяще справился со своей 

задачей, и более того – в своей деятельности он вышел далеко за пределы своих 

полномочий»308. 

Т.М. Айтберов поясняет политическую обстановку того времени: 

«Невозможно не обратить здесь внимания на одно конкретное обстоятельство. 

Дело в том, что в XV в. Восточный Кавказ оказался под влиянием 

геополитических процессов, начавшихся после распада могущественного 

                                                           
306 .7ص . مصدر سابق .علي كاييف  
307Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Дагестан и Мусульманский Восток. М., 2010. С. 83. 
308Там же. 
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монгольского государства, существовавшего с XIII в. на Среднем Востоке и в 

Северной Евразии.  

Следует указать также и на то, что Дагестан и прилегающая часть 

Закавказья были вынуждены принять на себя в XV в. роль одного из флангов 

глобальной борьбы суннизма с шиизмом за влияние на народные массы. Так, 

обратим здесь внимание на то обстоятельство, что с 1408 г. на территории 

исторического, то есть Иранского Азербайджана, укрепляет свои позиции 

большое и сильное шиитское государство туркменов, известное как Каракоюнлу. 

Правитель его, как известно, старался (в 20-е годы XV в.) вырвать северо-запад 

Ирана, граничащий с восточным Закавказьем, из-под верховной власти Шахруха 

Барласа, который официально был суннитом. Завершилась историческая эпоха, 

характеризующаяся среднеазиатскими притязаниями на Восточный Кавказ, 

полным (1469 г.) изгнанием Тимуридов из Западного Прикаспия. Они были 

вынуждены покинуть и территорию Южного Дагестана. Совершило указанный 

акт, однако, другое государство, уже суннитское, известное как «Аккоюнлу». Оно 

также было туркменское как по правящей династии, так и по составу армии и 

правящей элиты. По всей вероятности, сейид (точнее шериф, ибо именно так 

предпочитали называть потомков имама ал-Хасана ибн Али), вошедший в 

историю Восточного Кавказа как «Ахмад Йамани», оказался в центре горного 

Дагестана XV в. не случайно.  

Прибытие этого мусульманского интеллектуала в далекую Лакию и 

поселение его там на постоянной основе было осуществлено, по мнению Т.М. 

Айтберова, в рамках целенаправленной политики. И причиной было не только 

стремление укрепить суннитский ислам. Пыл Ахмада был, думается, использован 

среднеазиатскими государственными деятелями, проводившими в жизнь линию, 

идущую, в конечном счете, из хорасанского г. Герата – местопребывания султана 

Шахруха Тимурида. Можно предположить, что они оказали финансовую и иную 

– не материальную – помощь дагестанской миссии Ахмада Йамани309. 

                                                           
309Айтберов Т.М. Мусульманская элита кумухского корня. Махачкала, 2008. C. 157-158. 
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Характеристику роли Ахмада ал-Йамани в распространении ислама в 

Дагестане мы можем начать словами А.Р. Шихсаидова: «Ахмад ал-Йамани был не 

только имамом, факихом, преподавателем, переписчиком, владельцем 

рукописного собрания. Имеются сведения о том, что он играл огромную роль и в 

политической жизни Дагестана». Т.М. Айтберов обнаружил в материалах 

известного дагестанского ученого Мухаммада из селения Убра (ум. 1733 г.) 

копию письма некоего саййида Мухаммада «К джама’атам Газигумука, 

Калакорейша и Зирихгарана – к ‘улама’, факихам, праведникам, дервишам, 

саййидам, кадиям, эмирам, садрам, знати и особенно... к саййиду Ахмаду». 

Письмо содержит призыв к адресатам прекратить споры и вооруженные 

столкновения, «которые произошли между ними из-за ничтожного дела и крохи 

низменных дел». На основе данного сообщения ученый делает вывод о том, что 

духовенство Газикумуха (Газигумук) во главе с Ахмадом ал-Йамани оттеснило на 

второй план местную светскую знать (эмиры, садры, айаны) при решении важных 

государственных дел310. 

Вот что пишет по этому поводу Т.М. Айтберов: «Дагестанская традиция 

утверждает, что со времени прибытия в Сулакский бассейн сейида Ахмада 

Йамани «началась» там «исламизация» кумухцев и их соседей. Под ней 

понимается в данном случае, однако, не принятие ислама, как религии, а процесс 

внедрения мусульманского стиля жизни среди консервативных горцев – борьба с 

питьем лакской браги и с нормами местного домусульманского права».  

Ученый обращался к формально принявшим ислам уже более чем два 

столетия назад селам, чтобы их население претворяло в жизнь нормы ислама. 

Кроме того, среднеазиатский пришелец Ахмад ал-Йамани, являясь креатурой 

Тимуридов, стал вмешиваться, причем весьма активным образом, в дагестанскую 

политику 30-40-х гг. XV в. В этом деле он преуспел, – следует отметить, – сумев 

оттеснить на задний план местную светскую знать, которую в арабоязычных 

текстах выделяли термином «эмир». Крупные ссоры и вооруженные 

столкновения особо влиятельных горских общин первой половины XV в. – 
                                                           
310Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Дагестан и Мусульманский Восток. М., 2010. С. 86-87. 
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казикумухцев, калакорейшцев и зирихгеранцев – могли быть отрегулированы 

только лишь религиозными деятелями во главе с сейидом Ахмадом.  

Сейид Мухаммад – восточно-кавказский мусульманский ученый того 

времени – писал, что в случае конфликта, разрешением его занимались исламские 

лидеры совместно с «эмирами». Они согласовывали свое решение со светскими 

предводителями (садр) более низкой категории, а также с иными видными 

личностями (айан) горной зоны Дагестана»311. 

Как мы уже отмечали выше, у Али Каяева есть упоминание о том, что еще в 

Самарканде Ахмад ал-Йамани написал книгу «ат-Тухфат ал-Улугбикиййа»312. 

Т.М. Айтберов по этому поводу пишет: «Так, еще проживая на территории 

Мавераннахра, то есть в Средней Азии, сочинил Ахмад – как сообщает Али 

Каяев, – толкование к плохо понятной книге «ал-Хакикат ас-санийа». Это – та его 

работа, которая получила известность под названием «ат-Тухфат ал-

улугбикиййа»313. Али Каяев же пишет, что «Ахмад ал-Йамани написал 

комментарий на сочинение «ал-‘Акидат ал-Исхакиййа»314 и, в соответствии с 

просьбой ученых, он назвал эту книгу «ат-Тухфат ал-Улугбикиййа»315. 

Ахмад ал-Йамани также лично переписывал необходимые ему рукописи. В 

их числе сочинение под названием «Шарх ал-Кафийа ал-машхур би-р-Ради» (т.е. 

«Комментарий на книгу «ал-Кафийа», известное как «ар-Ради»). Это обширный 

комментарий на очень популярный в исламском мире трактат по грамматике 

арабского языка. Автор трактата – Ибн Хаджиб, известный арабский ученый XIII 

в., комментарий же принадлежит Наджм ад-Дину ар-Ради ал-Астарабади316. 

А.Р.Шихсаидов приводит сохранившиеся письменные данные о семье 

Ахмада ал-Йамани: «Время рождения детей саййида Ахмада ал-Йамани, 

похороненного в Газигумуке: родился дорогой сын Абу-л-Хасан Hypад-дин ‘Абд 

ал-Кадир в Баб ал-абвабе (т. е. Дербенте), в субботу, 19 зу-л-хиджжа 835 г. (17 
                                                           
311Айтберов Т.М. Мусульманская элита кумухского корня. Махачкала, 2008. C. 158. 
312 .7ص  .مصدر سابق .علي كاييف  
313Айтберов Т.М. Мусульманская элита кумухского корня. Махачкала, 2008. C. 159. 
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316Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Дагестан и Мусульманский Восток. М., 2010. С. 86. 
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августа 1432 г.). Его сестра Марйам родилась в селении Газигумук 24 джумада ал-

ула 838 г. (26 декабря 1434 г.). Их (обоих) брат Йахйа родился в Газигумуке в 841 

г. (в 1437 или 1438 г.). Их сестра Вакт ан-Наджат родилась в селении Газигумук в 

843 г. (т. е. в 1439 или 1440 г.). Родился Илйас в селении Газигумук в 844 г. (т. е. 

1440 или 1441 г.). Родилась их сестра Нафисат 17 джумада ал-ула 854 г. (т. е. 28 

июня 1450 г.)317. 

Скончался Ахмад ал-Йамани и похоронен там же (т. е. в Кумухе). Его 

зиярат ныне [очень] известен в вилайате Гумик»318. Скончался саййид Ахмад ал-

Йамани, отец этих детей, повелитель их (эмир), имена которых упомянуты в 

конце второго тома «ас-Сихаха» ал-Джаухари, в 854 г., в конце месяца рамадан 

(т.е. в октябре или ноябре 1450 г.). Похоронен он в селении Газигумук. Из его 

детей скончались от чумы Зат ал-Хайат, Абу-л-Худа и Зат ан-Наджат. Чума 

длилась около года. Было это в 854 г. (в 1450 г.) во время чумы, которая длилась 

примерно год»319. 

Т.М. Айтберов также пишет о семье и потомках йеменского ученого: 

«Сейид Ахмад ал-Йамани, переплыв на паруснике Каспийское море, появился 

первоначально в Дербенте, то есть на ширванской территории, находящейся, 

причем, под мощным влиянием Тимуридов. Там у него родился в 1432 г. сын 

Абдулкадир. Затем, но не позднее 1434 г., этот Ахмад, которого в последующие 

столетия называли в Кумухе чаще «Сайгитахмад», перебрался в лакские горы, где 

у него родилась дочь Марьям. Когда эта девочка выросла «в селении Казикумух 

(Гъази-Гъумукъ)» и достигла совершеннолетия, то выдали ее замуж за шейха 

Али, «который по племени своему был химъяритом», то есть принадлежал к 

знаменитому в доисламскую эпоху арабскому племени химъяр, «а по месту 

происхождения – был йеменцем». Жить стали молодожены, по-видимому, в 

дагестанских горах, не исключено, что в агульском селении Тпиг. В горном 

селении Казикумух у сейида Ахмада ибн Ибрахима родилось позднее несколько 

детей. Так, в 1437 г. родился сын Яхъя; в 1439 г. родилась дочь Вакт ан-Наджат, в 
                                                           
317Шихсаидов А.Р.Ахмад ал-Йамани // Дагестан и Мусульманский Восток. М., 2010. С. 87. 
318Там же. С. 83. 
319Там же. С. 87. 
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1440 г. – сын Ильяс; в 1442 г. – сыновья Абдурахман и Мухаммад; в 1444 г. в 

Кумухе родилась дочь Фатима, в 1445 г. – дочь Умм Хабиба, в 1447 г. – дочери 

Таййибат и Хасанат; в 1450 г. родились у него сын Абдуразак и дочь Нафисат. В 

том же 1450 г. сейид Ахмад ал-Йамани умер. Случилось это вследствие чумы, 

которая поразила тогда Кумух. Та чума 1450 г. сразила при этом следующих 

детей сейида Ахмада: дочерей – Марьям, Вакт-Наджат, Фатиму, Умм Хабибу и 

Хасанат; сыновей – Яхъю, Ильяса, Мухаммада и новорожденного Абдуразака. 

Остались в живых, таким образом, после упомянутой чумы – в 1450 г. – две 

дочери, а также два сына: Абдулкадир (1432 года рождения), который женился 

три раза (первая жена его умерла в 1450 г., на следующих двух женщинах он 

женился в 1451 г. и 1452 г.), и Абдурахман (1442 г.р.). У последнего, то есть у 

‘Абдурахмана, был, согласно арабоязычным текстам, сын по имени Ибрахим. У 

него родился, в свое время, сын Шихали (Шайх-’Али), у него – сын Абдулатип 

(‘Абдуллатиф), у него – сын ‘Абдурахман, у него – сын Мухаммад, у него – сын 

‘Алиша (Али-шах), у него – сыновья Нуратдин и Мухаммад (упом. под 1640 г.), 

который изучал мусульманское право в медресе одного шалинца»320. 

У Нуратдина, сына ‘Алиши, был сын по имени Хусайн. У него родился сын 

Мухаммад, которого именовали «Мудун-Мамма» (от «будун» – «человек, 

извещающий о молитве, муэдзин»), упоминаемый в текстах 1719/20 г. и 1722/23 

г.321 У последнего был, в свою очередь, сын по имени Ахмад, которого кумухцы 

называли чаще «Сайгитахмад». У него был также сын, известный как Махмуд-

муэдзин, которого чаще называли «Сайгитмахмуд». У того, то есть у Махмуда, 

было, в свою очередь, два сына – Мухаммад и ‘Абдулатип. Последние двое 

являлись, при этом, современниками управляющего Казикумухом «Умарбекова» 

‘Абдурахмана, который умер в 1848 г.322 После смерти двух последних лиц, 

происходивших из числа кумухских «Йеменитов», то есть Мухаммада и 

                                                           
320Айтберов Т.М. Мусульманская элита кумухского корня. Махачкала, 2008. С.159, 161-162. 
321Айтберов Т.М. Хрестоматия по истории права и государства Дагестана в XVIII-XIX вв. Ч. I, 
Махачкала, 1999. С. 39-40. 
322Саидов М.-С. О некоторых памятниках материальной культуры в лакских районах ДАССР 
//УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. Т. III. Махачкала, 1957. С. 122, 123. 
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‘Абдулатипа – потомков Ахмада Йамани, пресекалась (XIX в.), как считают, 

фамилия, идущая от последнего.  

Эти слова касаются, однако, лишь обитателей Кумуха. «В эпоху Шамиля», 

причем, как видно, на территории Имамата, был дагестанский сейид по имени 

Нуратдин. Вполне допустимо думать, что принадлежал он к числу потомков 

сейида Ахмада Йамани, жившего в XV в., хотя не исключена и привязка этого 

Нуратдина к роду шейха Джамалутдина. Этногенетические предания кумухцев 

первой половины XIX в., которые знают только одних Нуратдиновых – богатых 

узденей из рода Абуевых-Магатаевых, заставляют думать, что сейидов 

«Нуратдиновых» не было в Кумухе уже достаточно давно. Не исключено, что они 

выселились из Лакии задолго до начала газавата XIX в., подобно предкам 

кумухских сейидов «Буттаевых-Кудалинских».  

При всем этом, однако, они могли поддерживать брачные и иные связи с 

родиной предков – лакским «городом» Кумух, где жили в эпоху Имамата сейиды 

«Батировы», ‘Алиевы-Кулушацские и Маллагусейновы-Кутишинские, как ветви 

«Йаменитов». По преданиям, которые были записаны в XX в., в далеком прошлом 

переселился кто-то из кумухских «йаменитов» в сел. Кулущац, расположенное в 

нынешнем Лакском районе, где потомство этого «потомка Пророка» сохраняется 

якобы и поныне. Речь идет здесь о тех жителях Кулушаца, которые носят 

фамилию «‘Алиевы»323. 

Возможно, что потомками Ахмада ал-Йамани являются «Маллагусейновы» 

– жители большого и влиятельного в прошлом аварского сел. Кутиша (ныне в 

Левашинском районе РД), созданного в XV-XVI вв. пришельцами из разных 

частей Дагестана. В числе последних были, кстати, и лакцы, например шалинцы-

хьилиссел324. 

                                                           
323Булатова А.Г. Лакцы. Историко-этнографическое исследование (XIX – начало XX вв.). 
Махачкала, 2000. С. 180. 
324Айтберов Т.М. Указ. соч. С. 163. 
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Дело в том, что кутишинская фамилия «Маллагусейновы» называется 

местной традицией термином «Ямани»325. Правда, те кутишинцы, которые по 

какой-либо причине недолюбливали Маллагусейновых, выводили их истоки от 

«плохого человека», которого темирханшуринские кумыки называли 

«ямангиши», что значит «плохой». 

Батировы (Батирхъуп). Это – известная по Дагестану сеййидская фамилия 

Кумуха. Проживала она первоначально (в XVII – первой половине XVIII вв.) в 

Кибуди, а в XIX – начале XX вв. в таких кумухских кварталах как Цубади, 

Луртущи и Чилайми; кстати, на рубеже XIX-XX вв. носил фамилию «Батиров» 

кумухский ювелир по имени Харун, работавший тогда в Закавказье. Одна из 

ветвей Батировых обосновалась в XVIII в. на территории Лезгистана, прежде 

всего в сел. Курах, где жили тогда Сурхайхановы и многочисленные кумухцы. 

Другая ветвь стала проживать в аварском сел. Гигатль (нынешний Цумадинский 

район)326, то есть на древней дороге, ведущей из Сулакского бассейна в бассейн 

Шаро-Аргуна. 

Шариатские привилегии, которые причитались «Батировым», как сейидам – 

потомкам пророка, точнее – линии Хусайна ибн ‘Али ибн Аби Талиба, в XIX в. 

признавали имам Шамиль и диван-хана его Имамата327. 

Первым в этой сеййидской фамилии, кто обосновался среди лакцев в 

горном Кумухе, был, как нам представляется, сеййид Хасанхусайн. Есть 

основания при этом полагать, что сеййид Хасан, о котором сказано в 

Пространном варианте родословной шейха Джамалутдина, то есть в родословной 

кумухцев «Батировых», что он «прибыл в Казикумух [первым]... умер» в этом 

                                                           
325Канцелярия (диван) Имамата признавала, что в числе 13 сеййидских «семейств» 
шамилевской эпохи были и такие, которые считали своим «главой» некоего «Хуайна». Эти 
сведения диссертанту были любезно предоставлены Т.М. Айтберовым.  
326Магомедов Р.М. Общественно-экономический и политический строй Дагестана в XVIII 
начале XIX вв. Махачкала, 1957 С. 276; Исаев Ш.М. Гигатлинская ветвь «Сагитхани» согласно 
родословной схеме сейидов Кумуха // Отдельный оттиск. М., 1992. С. 84−87; Габиев Д.С. 
Ремесленники Дагестана в городах Кавказа в 80-е гг. XIX в / НА ИИАЭ ДНЦ РАН Ф.3. ОП. 1. 
Д. 403. Рукопись. С. 44. 
327Об этом см.: Абдурахман ал-Газигумуки. Краткое изложение подробного описания дел 
имама Шамиля / Пер. сараб., введ., коммент. и указ. Н.А. Тагировой. М., 2002. С. 44. 
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дагестанском городе и «похоронен там же»), тождествен указанному лицу. Сейид 

Хасан — это и есть, таким образом, сейид Хасанхусейн328. 

Мы полагаем, что дальнейшие исследования, включая изучение рукописных 

письменных памятников на арабском языке, могут способствовать выявлению 

новых данных об Ахмаде ал-Йамани и его потомстве. Однако наибольший 

интерес представляет творческое наследие ученого. Непрерывная 

археографическая работа в Дагестане, возможно, предоставит в распоряжение 

исследователей новые списки сочинений Ахмада ал-Йамани. 

  

                                                           
328Айтберов Т.М. Указ. соч. С. 159-164. 
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3.2. Сочинение Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-мурад» в системе дагестанской 
арабоязычной литературы 

 

Произведение «Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад» 

(«Соответствие предмету желаемого, в котором нуждается раб [Аллаха]») из 

числа известных нам сочинений Ахмада ал-Йамани, можно отнести к жанру 

«сулук»(образ поведения)329. В мусульманской системе традиционных наук этот 

жанр включает в себя мусульманскую этику и некоторые вопросы мусульманской 

культовой обрядности. Жанр «сулук» также считается близким к разделу 

«суфизм» и «догматика». В частности, ряд исследователей в каталогах арабских 

рукописей объединяют эти три жанра – мусульманскую этику (сулук), суфизм и 

догматику330. 

Рассматриваемое сочинение Ахмада ал-Йамани, по мнению А.Р. 

Шихсаидова, заимствовано из другой его книги – «ал-Джавахир ал-

Муджмал»331(«Истины в целом»). Сочинение «Вафк ал-мурад» было известно 

широкому кругу читателей в Дагестане, его переписывали и изучали еще при 

жизни автора, нередко под его руководством.  

Известный дагестанский знаток арабской литературы Мансур Гайдарбеков 

нашел следующую запись, сделанную в свое время крупным дагестанским 

ученым Ша‘баном из Ободы (ум. 1667 г.): «Дата переписки книги «Вафк ал-

мурад» Хаджжи ‘Умаром сыном Мухаммада сына Исмаила в Багдаде с 

экземпляра самого автора (автографа) − 847 г. (1443 или 1444 г.). Чтение этой 

                                                           
329Список сочинения «Вафк ал-мурад» Ахмада ал-Йамани, которое легло в основу нашего 
исследования, хранится в Фонде восточных рукописей Института истории, археологии и 
этнографии Дагестанского научного центра РАН. Шифр рукописи: Фонд 14, опись 2, 
инвентарный номер 2395.  
330Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., Гаджиева Д.Х.  Арабская рукописная книга в Дагестане. 
Махачкала, 2001. С. 184-191; Шихсаидов А.Р. Каталог арабских рукописей (коллекция М.-С. 
Саидова). Махачкала, 2005, С. 36-49; Шихсаидов А.Р., Наврузов А.Р., Закарияев З.Ш., Мамед-
заде Н.Г. Каталог арабских рукописей и старопечатных книг. (Коллекция Дийааддина Йусуф-
хаджжи ал-Курихи). М., 2011. С. 28-44; Арабские рукописи Института востоковедения / под 
ред. А.Б. Халидова. М., 1986. С. 85-160. 
331Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Дагестан и Мусульманский Восток. М., 2010. С. 83. 
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книги ему удалось завершить под руководством самого автора в 848 г. (1444 или 

1445 г.)». 

Мы не знаем точно год составления «Вафк ал-мурад» – возможно, это было 

в 1443 г. в Дагестане, в знаменитом Кумухе, где преподавал в это время ученый, в 

каком-либо медресе или же у себя дома332. 

Представляет интерес информация, приводимая А.Р. Шихсаидовым об 

одном из сохранившихся в Дагестане списков сочинения Ахмада ал-Йамани: 

«рукопись «Вафк ал-мурад», переписанная в 1500 г. Али, сыном Мухаммада, 

имеет некоторые дефекты, отсутствует ряд листов, при подшивке нарушен 

порядок расположения листов, но сохранившееся «Введение» и основная часть 

сочинения дают полное представление о содержании сочинения. 

Мы видим из введения сочинения Ахмада ал-Йамани, что труд представляет 

собой сочинение по «сулуку», т.е. по системе норм нравственного поведения 

мусульманина, включающий в себе минимум основных сведений, необходимых 

каждому верующему. 

Сочинение состоит из различных разделов: о чтении Досточтимого Корана 

и соблюдении Сунны (этические нормы повседневного поведения и образа жизни 

согласно высказываниям и действиям Пророка, – мир ему и благословение);  об 

упоминании и восхвалении Аллаха;о дополнительных молитвах различных видов, 

таких как заупокойная молитва, молитва до восхода солнца и многих других; о 

соблюдении последовательности и обязательства совершения намаза; о правилах 

и этикете входа в мечеть и выходе из нее, молитва при входе в помещение и при 

выходе из него; о призыве к молитве: азане и икаме («азан» означает извещение о 

наступлении времени молитвы, а «икама» это извещение о молитве);об этике 

поведения и необходимых действиях в пятничный день; о разновидностях 

праздников и их проведении;о молитве испрашивания дождя; о молитвах при 

затмение солнца и луны; о заключении брака и брачных обрядов; о значимости 

                                                           
332Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Дагестан и Мусульманский Восток. М., 2010. С. 84. 
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посещения больных; о важности  посещения кладбищ;об обычаях и традициях 

путешествий,военных походов; об этике принятия пищи и питья и т.д. 

Сочинение в целом представляет собой этико-догматический трактат, 

призванный укрепить принципы и основы ислама и исламского права в 

Дагестане»333. Таким образом, перед нами сочинение, которое большей частью 

посвящено некоторым вопросам мусульманской обрядности, а также порядку и 

условиям чтения некоторых молитв, которые читаются в определенных 

жизненных ситуациях. 

Подобные сочинения были широко распространены в мусульманском мире. 

В частности, одно из таких сочинений – это труд знаменитого 

мыслителямусульманского Средневековья Мухаммада Абу Хамида ал-Газали (ум. 

1111 г.) «Бидайат ал-хидайа» )بداية الهداية(  («Начало наставления на путь 

истинный»)P333F

334
P. Сравнительный анализ сочинений «Вафк ал-мурад» Ахмада ал-

Йамани и сочинения Абу Хамида ал-Газали 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. Одновременно, в работе Ахмада ал-Йамани мы видим 

большое количество ссылок на фундаментальный труд ал-Газали по суфизму 

«Ихйа’ ‘улум ад-дин» («Возрождение религиозных наук»). 

Очевидно, что Ахмад ал-Йамани был знаком с этой работой ал-Газали и 

использовал этот труд при написании своей работыP334F

335
P. Кроме ссылок на ал-

Газали, авторцитирует также произведение другого суфийского шейха, 

основателя братства Сухравардийа Шихаб ад-Дина ас-СухравардиP335F

336
P. Помимо 

суфийских произведений, Ахмад ал-Йамани использовал при написании своего 

труда также некоторые правовые сочинения шафи‘итских ученых, таких как Ибн 

                                                           
333Шихсаидов А.Р. Ахмад ал-Йамани // Дагестан и Мусульманский Восток. М., 2010. С. 85. 
334 .ص 70. 1993مكتبة مدبولي، : القاهرة. محمد زينهم محمد: تحقيق. 1ط. بداية الهداية. أبو حامد محمد الغزالي الطوسي  

335Вафк ал-мурад. С. 29, 53, 56, 57, 58, 70, 84, 117, 140, 146. 
336 مطبعة السعادة، . بن الشريفمحمود، محمود ا عبد الحليم: تحقيق. عوارف المعارف. شهاب الدين ابي حفص عمر. السهروردي

.ص 351 .1971  
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ар-Риф‘ат(«Кифайат ан-набих фи шарх ат-танбих») 336F) كفاية النبيه في شرح التنبيه( 

337  

(«Достаточность для образованного в разъяснении предосторожности»); имаман-

Навави(«Минхадж ат-талибин») 337F) منهاج الطالبين(

338  («Путь ищущих знаний»),(«За’ид 

ар-равда») P338F339)زائد الروضة(
P («Возрастающий сад»); («Шарх муслим») P339F340)شرح مسلم(

P  

«Разъяснение мусульманину»; ас-Сухраварди («‘Авариф ал-Ма‘ариф)P340F

341
P  فعوار(

)المعارف («Сведующие»);Мухаммад ибн ал-Хасан («ал-Буйу‘) «Торговые 

отношения» P341F342)البيوع(
P ; Ибн Хаджр («Мухтасар ал-Музани») مختصر (

P342F)المزني 343
P«Сокращенное изложение сочинения ал-Музани». 

Таким образом, мы видим, что произведение «Вафк ал-мурад» является 

книгой, в которой собраны основные положения, связанные с мусульманской 

культовой практикой и этикой, которые необходимо знать практикующим 

мусульманам. При этомвопросы культовой практики тесно переплетены в этом 

сочинении с суфийскими идеями. 

Такое обращение к тем, кто начинает изучать исламскую практику, а также 

суфийские мотивы в работе Ахмада ал-Йамани объясняются факторами и этапами 

распространения ислама и исламского образования в Дагестане. Как уже 

отмечали исследователи, распространение ислама в Дагестане в большей степени 

было связано с суфизмом, который являлся как формой распространения, так и 

формой бытования ислама в Дагестане.  

В конце эпохи средневековья (XIII-XV вв.) влияние суфизма в Иране и 

Ширване стало усиливаться и это в корне повлияло на положение суфизма в 

соседнем Дагестане. Прямые сообщения и сведения об этом показывают, что в 

XIII-XV вв. воззрения и идеи суфийского течения Сухравардийа,основателем 

которого был Дийаʼ ад-Дин Абу Наджиб ас-Сухраварди (ум. 1166 г.),получили 

свое распространение в Дагестане. Дальнейшее развитие тариката Сухравардийа 

                                                           
337Вафк ал-мурад. С. 26. 
338Вафк ал-мурад. С. 30, 67, 80, 81, 82 , 84, 103, 105, 149. 
339Там же. С. 21, 29, 105, 138, 141 
340Там же. С. 33, 39, 80, 93, 146. 
341Там же. С. 53. 
342Там же. С. 53. 
343Там же. С. 109 
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связано с племянником Дийаʼ ад-Дина Шихабад-Дином Абу Хафсом (ум. 

1234г.)344. Отмечаются попытки миссионеров распространить этот суфийский 

тарикат в предгорном и горном Дагестане,куда уже проникли идеи ислама. 

Однакоислам еще не утвердился как господствующая религия, к тому же в 

705/1305-06 г.вКубачи был убит шейх ордена Сухравардийа Хасан ас-Садик аш-

Ширвани345. До наших дней сохранилась его намогильная плита с арабскими 

надписями. 

Легендарный исламизатор одного из крупных политических образований 

Нагорного Дагестана – Хунзаха, которого местная традиция называет Абу 

Муслимом, также имел отношение к братству Сухравардийа и по устным 

преданиям приходился братом упомянутому выше Хасану ас-Садику аш-

Ширвани. 

Обнаружение в Дагестане рукописных списков некоторых сочинений 

известного ученого суфия Абу Наджиба Шихабад-Дина ас-Сухраварди, таких как 

‘Авариф ал-Ма‘ариф («Сведующие»)346; А‘лам ал-Худа («Сведения истинного 

пути»)347 свидетельствуют о распространении идей суфийского братства 

Сухравардийа в регионе. Эти списки хранятся в настоящее время в Рукописном 

фонде ИИАЭ. Любопытно, что в своей работе Ахмад ал-Йамани однажды 

цитирует сочинение «Сведущие» Шихаб ад-Дина ас-Сухраварди348. 

А.-К.А. Бакиханов отмечает факт распространения на Восточном Кавказе 

учения шейха Моллы Йусуфа ал-Мускури349. Т.М. Айтберов более детально 

пишет о деятельности шейхов трех суфийских братств – Сухравардийа, Сафавийа 

                                                           
344Тримингем Дж. Суфийские ордены в исламе. М., 2002. С. 40. 
345Айтберов Т.М. Сведения по истории Дагестана до XVII в. // НА ИИАЭ.  Ф.1. Оп.1. Д. 550.  
Л.14. 
346Абу Наджиб Шихаб ад-Дин ас-Сухраварди. ‘Авариф ал-ма‘ариф.Фонд восточных рукописей 
ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 1. Д. №№ 674, 1169; Оп. 2. Д. №№ 1913, 2096, 2284.  
347Абу Наджиб Шихаб ад-Дин ас-Сухраварди. А’лам ал-худа.  Фонд восточных рукописей 
ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 1. Д. № 680 а; Оп. 2. Д. № 1918 а. 
348Вафк ал-мурад. С. 53. 
349Бакиханов Аббас-Кули-Ага. Гюлистан-и Ирам / Ред., коммент., прим. и указ. З.М. Буниятова 
Баку, 1991. С. 202. 
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и Халватийа по распространению ислама и исламской культуры в Дагестане350. 

Любопытно, что активная деятельность шейхов этих трех братств в Дагестане по 

хронологии близка к периоду деятельности Ахмада ал-Йамани в Дагестане.  

Важным свидетельством распространения суфизма в Дагестане в этот 

период является то, что ширванский автор Махмуд ал-Хиналуги в своей хронике, 

завершенной в 861/1456-57 г., т.е. спустя лишь несколько лет после смерти 

Ахмада ал-Йамани, в заключительной части своего произведения приводит запись 

– родословную хайдакских (кайтагских) правителей (уцмиев), причем эта запись 

была подтверждена 200 подписями уважаемых людей региона, и все они названы 

суфиями351. Следует обратить внимание на то, что кайтагские уцмии, упомянутые 

в этой хронике, имели родственные связи с шамхалами Кумуха. 

Интенсивная археографическая работа в Дагестане выявила в большом 

количестве списки сочинений великого ученого суфия ал-Газали, причем одно из 

них является древнейшим рукописным списком трактата «Возрождение 

религиозных наук» («Ихйаʼ ‘улум ад-дин»). Он переписан в Багдаде в 589/1191 

г.352Множество найденныхсписков суфийских трактатов, в основном, Абу Хамида 

ал-Газали, потверждают факт широкого распространения суфизма в Дагестане в 

средние века. 

Российский востоковед А.Р. Шихсаидов, основавший научные школы по 

истории ислама в Дагестане и арабоязычной эпиграфике региона, исследовав 

феномен широкого распространения сочинений ал-Газали в Дагестане, обнаружил 

и зафиксировал более 35 наименований сочинений этого ученого, переписанных в 

различное время353. Столь широкое распространение сочинений ал-Газали в 

Дагестане имеет свои определенные причины. К XI-XII вв. культурные и 

политические отношения Арабского халифата, и Дагестана имели уже свою 
                                                           
350Айтберов Т.М. Эпитафии шейхов Сафавийа, Халватийа и Сухравардийа в Дагестане: к 
истории ирано-дагестанских связей в XV в. // Дагестан и Мусульманский Восток. М., 2010. С. 
179-188. 
351Махмуд из Хиналуга. О событиях в Дагестане XIV-XV вв. / Пер. с араб. и коммент.А.Р. 
Шихсаидова. Махачкала, 1997. С. 57. 
352Шихсаидов А.Р. Ислам и становление дагестанской исторической традиции // Ислам и 
исламская культура в Дагестане. С. 35 
353Халидов А.Б., Шихсаидов А.Р. Рукописи сочинений ал-Газали в Дагестане. С. 36-65. 
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многовековую историю, а политика государства Сельджукидов, имея ощутимое 

влияние на Дагестан, содействовала дальнейшему упрочнению и расширению 

этих контактов. Письменные источники свидетельствуют, что многие 

представители Дагестана получили образование и просвещение в политическом и 

духовном центре Аббасидского халифата – Багдаде. Образование дагестанцев в 

наиболее авторитетном медресе мусульманского Востока немало содействовало   

в распространении в Дагестане книг, которые так или иначе были связаны с ан-

Низамийа и с жизнедеятельностью его наставников. Торжество сельджукской 

ортодоксии и исламского традиционализма повлияло на развитие научных 

трудов, рукописно-книжной культуры многих стран, в том числе за пределами 

Сельджукской державы. 

Ряд историко-культурных факторов наперед определили не только объем, 

но, прежде всего, тематический состав памятников письменной культуры, 

поступавших в Дагестан. Это происходило при содействии местных авторитетных 

сил. Сочинения ал-Газали заняли в потоке поступающей информации важное 

место, напрямую имея связь с распространением суфизма в Дагестане.Во многих 

населенных пунктах Дагестана, таких как Акуша, Ахты, Дусрах, Мискинджа, 

Ихрек, Кудали, Кумух, Корода, Обода, Согратль, Башлы, Урада, Усиша, Хунзах, 

Эндери создавалось множество копий известных сочинений и трактатов по 

суфизму, а также учебные пособия на арабском языке. А Зирихгеран располагал в 

середине XV – XVIв. не просто переписчиками, а переписчиками-

профессионалами, специализировавшимися, в основном, на переписке суфийских 

трактатов и толковых словарей арабского языка354.  

Фонд восточных рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН представлен множеством 

сочинений, трактатов на различные темы посуфийской этике и ритуальной 

практике исламского права355.Из всех списков фонда подавляющее 
                                                           
354Шихсаидов А.Р. Археографическая работа в Дагестане // Изучение истории и культуры 
Дагестана: археографический аспект. Махачкала, 1988. С.7. 
355Ш.Ш. Шихалиевым зафиксировано более ста рукописей, в том числе сборных, посвященных 
этике ислама и суфизму. См.: Фонд восточных рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф.14. Оп. 1. Д. 
№№. 3, 52е, 57, 58, 59, 60, 107, 110, 111, 113, 175, 199, 200, 224, 237, 251а, 256, 333, 368б, 446, 
470, 520, 574 в, 613, 618, 621в, 669, 674, 675, 679, 680, 694, 760в, 764а, 831, 833, 896, 909, 942, 
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большинствосоставляют суфийские сочинения и рукописи трудов ал-Газали356, 

кроме того, имеются сочинения по суфизму, принадлежащие перу и трудам 

дагестанских авторов. Перечень этих сочинений позволяет выяснить интерес, 

который проявляли дагестанские ученые-богословык суфийским идеям, и в 

частности, к творчествуал-Газали. 

Таким образом, мы можем говорить о том, что суфийские идеи в период 

жизни Ахмада ал-Йамани не случайно отразились на его творчестве. Дело в том, 

что в XV в. идеи суфизма были широко распространены не только в Дагестане, 

где жил в этот период Ахмад ал-Йамани, но и в самом Йемене – родине этого 

ученого. В Йемене же суфизм начал распространяться в XIв., появившись 

первоначально в Хадрамауте. Это было связано с тем, что именно в это время в 

Йемен переехали некоторые видные суфии из Ирака. В числе первых, кто 

практиковалв Йемене мистико-аскетическое течение в исламе (тасаввуф), как 

одно из основных направлений классической мусульманской философии, – это 

‘Абдаллах ибн Ахмад ал-Мухаджир. Он изучил книгу «Кут ал-Кулуб» قوت (

)القلوب («Пропитание сердец») и увлекся идеями и мыслями этого сочинения. Затем 

с этими знаниями он прибыл в Хадрамаут, ауже оттуда суфизм позже 

распространился по всему Йемену. ‘Абдаллах познакомился с суфизмом после 

того как совершил хаджж в 988г.P356F

357
P. Стоит отметить, что, несмотря на то, что он 

упоминается первым, кто привнес суфийские идеи в Йемен, он не оказал 

большого влияния на распространение суфизма в Хадрамауте.   

 В XI в. всплывает имя другого представителя суфизма в Йемене – Савда 

(Суд) ибн ал-Кумайта(ум. 1045 г.), которого Шарджи упоминает в книге «Табакат 
                                                                                                                                                                                                      
1012, 1109, 1169, 1203, 1217, 1280, 1313, 1334, 1382, 1388, 1488, 1722, 1732, 1757, 1758, 1758а; 
ф. 14, оп. 2. Д. №№ 1766, 1778, 1850а, 1898, 1901, 1913, 1918, 1919, 1988, 1993, 2029, 2096, 2098, 
2099, 2120, 2123, 2130, 2145, 2153, 2178г, 2182, 2191, 2214, 2215а, 2217, 2239, 2268, 2284, 2299, 
2309, 2315, 2317, 2331, 2335, 2339, 2345, 2379, 2386, 2387, 2388, 2392, 2465, 2554, 2704в, 2706, 
2721. 
356См.: Фонд восточных рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН. Ф. 14. Оп. 1. Д. №№. 3, 57, 58, 59, 60, 200, 
368б, 446, 470, 520, 613, 618, 675, 680, 694, 833, 896, 909, 1109, 1203, 1217, 1313, 1334, 1382, 
1488, 1732, 1758а; Ф. 14, Оп. 2. Д. №№ 1766, 1778, 1898, 1901, 1918, 1919, 1988, 2029, 2098, 
2123, 2182, 2215, 2239, 2299, 2315, 2331, 2339, 2340, 2345, 2379, 2386, 2387, 2388, 2392, 2465.  
357 .83-79. ص. 2008دارة التوحيد، : الرياض. 1ط .الصوفية في حضرموت نشأتها اصولها أثارها. أمين أحمد اسدي  
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ал-Хавас» («Биографии особых людей»). В данной книге описывается его путь к 

суфизму, отмечается, что у него были сподвижники и последователи (муриды)358. 

Ал-Кумайт является одним из самых значимых представителей суфизма XI в. в 

Йемене. В то же время, Сайид ‘Абдaллах ал-Хабаши пишет, что с XI в. в Йемене 

были и другие представители тасаввуфа, но не называет их имен. Единственное, 

что о них сказано, это то, что они жили близ города Таиз и в его окрестностях359. 

 В XII в. большую известность получил суфий Ахмад ибн Аби-л-Хайр ас-

Саййад (ум. 1184 г.). Он был обычным жителем города Зубайд, а причиной его 

прихода в тасаввуф стал сон, после чего он начал работать над собой, достиг 

некоторых степеней в суфизмеи стал известен в народе.У него выявлялись 

чудотворения (караматы), происходящие с праведными мусульманами и 

совершаемые ими. Вокруг него собрались последователи, а передатчики 

тиражировали его высказывания, которые вызывали большой интерес среди его 

почитателей360. Именно в XII в. вокруг шейхов суфизма стали собираться их 

последователи, организовались различные кружки слушателей, объединяясь в 

небольшие группы, не для того чтоб требовать знания (имеется в виду 

шариатские знания), а для того чтоб получить их благословение и следовать их 

примеру.  

 XIIIв. можно называть веком суфизма, поскольку в этом веке проросли 

семена, которые были брошены в землю в предыдущие века. В этом веке в 

суфийской среде произошли значимые изменения – в Йемен проникло учение 

Ибн ал-‘Араби «Единство бытия», отрицающее различия Бога и мира. Учение 

Ибн ал-‘Араби распространил в Йемене человек, известный как ал-Макдиси, 

подлинное имя которого не известно P360F

361
P. Ал-Макдиси пришлось пережить очень 

много нападков со стороны знатоковисламского права. Имели место дажепопытки 

                                                           
358 . ص. 1903المطبعة الميمنية، : القاهرة. طبقات الخواص أهل الصدق واالخالص. شهاب الدين ابوالعباس احمد بن احمد. الشرجي

58-59.  
359 .12. ص. 1976مكتبة الجيل الجديد، : صنعاء. الصوفية والفقهاء في اليمن. محمد الحبشي عبد هللا  
360 . ص. 1903المطبعة الميمنية، : القاهرة. طبقات الخواص أهل الصدق واالخالص. شهاب الدين ابوالعباس احمد بن احمد. الشرجي

17-19.  
361 .84-83. ص. 1986الرسالة، صنعاء مكتبة الجيل الجديد،  سةؤسم: بيروت. س اإلسالمية في اليمنالمدار. إسماعيل األكوع  
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убить его из-за его убеждений, вплоть до того, что султану пришлось вмешаться, 

он пригрозил им наказанием, если что-либо случится с ал-Макдиси и его 

последователями362. 

 Ученый ал-Ахдал пришел к мнению, что именно ал-Макдиси является 

первым, кто распространял идеи Ибн ал-‘Араби в ЙеменеP362F

363
P. На этом же 

настаивает и Абу ал-Гайс ибн Джамиль, которого называли «Шамс аш-Шумус» 

(«Солнцем всех солнц»), об этом он упомянул в своей книге (ум. 1253г.). 

УченыйАхмад ибн Алван, который жил в ту же эпоху, что и Шамс аш-Шумус, 

также упоминает ал-Макдиси как первого человека, который распространял идеи 

ал-‘Араби в Йемене, о чем он пишет в своих книгах «Ал-Бахр ал-Мушаккал ал-

Гариб» ( لبحر المشكل الغريبا(  –(«Удивительное разнообразие моря»), «Ал-Футух ал-

масуна ва ал-Асрар ал-махзуна» ( ةلفتوح المصونة واالسرار المخزونا(  – «Раскрытие 

хранимого и тайны сокровищницы» и «Ат-Тавхид ал-А‘зам» 363F) ملتوحيد االعظا(

364  –

«Величайшее Единобожие». 

 В Йеменской энциклопедии говорится, что идеи Ибн ал-‘Араби проникли в 

Йемен в первой четверти XIVв.через йеменских ученых, которые, в свою очередь, 

познакомились с его трудами в Мекке. Одним из этих ученых является известный 

хадисовед Мухаммад ибн Исма‘ил ибн Абу ас-Сайф. Некоторые историки 

утверждают, что идеи Ибн ал-‘Араби распространились в Йемене благодаря 

шейху Ахмаду ибн ал-Вану и шейху Абу ал-Гайсу ибн Джамилю, другие же 

отдают приоритет в этом вопросе ал-Макдиси и Салиму ал-Бана. После них знамя 

этого учения в народ пронесли Радыйа ад-дин Абу Бакр ал-Йахйави, который 

известен как ал-Хаззаз, и один из самых известных и значимых последователей 

Ибн ал-‘Араби в Йемене – шейх Исма‘ил ал-Джабурти. Его значимость 

обосновывается тем, что его последователями были такие большие ученые, как 

суфий ‘Абд ал-Карим ал-Джили и ученый Фирузабади, автор «Словаря 

Фирузабади».  Благодаря этим последователям работы Ибн ал-‘Араби получили 
                                                           
362 . ص. 1995مكتبة االرشاد، : صنعاء. السلوك في طبقات العلماء والملوك. بهاء الدين محمد بن يوسف يعقوب عبد هللالجندي ابو 

111-113.  
363 .217. ص. 1964تونس، . كشف الغطاء عن حقائق التوحيد وعقائد الموحدين. الحسين بن عبد الرحمن االهدل  
364 .72-71. ص. 1976مكتبة الجيل الجديد، : صنعاء. الصوفية والفقهاء في اليمن. محمد الحبشي عبد هللا  
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большую популярность. Вокруг его идей не стихали диспуты, выдавались 

определенные фетвы, возникали разногласия между разными учеными и 

богословами. Много критики вызвали работы Ибн ал-‘Араби со стороны факихов 

– знатоков исламского права365. 

 В Йемен проникли разные направления суфизма, самые важные и значимые 

среди них:  

1. Кадирийа – одна из первых суфийских школ в Йемене. Ал-Хабаши 

считает, что этот тарикат проник в Йемен в 1166г., в год смерти имама ал-

Джилани. В период хаджжа ‘Али ибн ‘Абд ар-Рахман ал-Хаддад и шейх 

‘Абдаллах ал-Асади имели встречу с ним. Первый из них встретился с ал-

Джилани случайно прямо у Каабы, а второй, узнав, что тот находится в Мекке с 

целью хаджж, встретился с ним на горе ‘Арафат. Но ал-Хабаши не поясняет, 

какова роль этих двух людей в распространении тариката кадирийа в Йемене. В 

то же время, он упоминает, что они оба пришли в лоно тариката кадирийа 

благодаря их учителям – Ахмаду ибн ал-Джаада, который умер в конце XIVв., и 

Абу Бакру ибн Мухаммаду ибн Абу Харба (ум. 1392г.)366. Таким образом, 

становится ясно, что кадиритский толк суфизма пришел в в Йемен в XIVв. или 

немного раньше, в конце XIIIв.. 

2. Маданийа (Магрибийа). Этот тарикат получил свое название от имени 

марокканского суфия Шу‘айба Абу Мадана ат-Тилмисани. В Йемен это 

направление суфизма проникло через Мекку, посредством его ученика ‘Абд ар-

Рахмана ал-Муʻаккада, который умер по дороге в Йемен, но успел завещать и 

уполномочить о распространении этого учения‘Абдаллаха ас-Салиха ал-Магриби. 

Одними из самых известных шейхов данного тариката являются Мухаммад ибн 

‘Али Ба’лави (ум. 1255г.) и шейх Са‘ид ибн ‘Иса ал-Амуди (ум. 1273г.)367. 

3. Риф‘аийа, получившее название от имени основателя братства Ахмада 

ибн ‘Али ар-Рафи‘и (ум. 1183 г.). В Йемен это учение пришло благодаря ‘Умару 

                                                           
365 .1902-1901. ص. 2004مؤسسة العفيف الثقافية، : صنعاء .2ط .اليمنيةالموسوعة   
366 . ص. 1903المطبعة الميمنية، : القاهرة. خالصطبقات الخواص أهل الصدق واال. شهاب الدين ابوالعباس احمد بن احمد. الشرجي

21-22،173.  
367 .1900. ص. 2004مؤسسة العفيف الثقافية، : صنعاء .2ط .اليمنيةالموسوعة   
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ибн ‘Абд ар-Рахману ибн Хассану ал-Кудси (ум. 1289г.). Судьба свела его с 

одним из внуков ар-Рафи‘и, у которого он обучался, после чего ему было велено 

выехать в Йемен и распространять там этот суфийский тарикат. В Йемене ал-

Кудси собрал вокруг себя очень много последователей, одним из которых был 

шейх‘Умар ибн Са‘ид ал-Хамадани. Аш-Шарджи пишет: «после этого он (ал-

Кудси) переселялся в разные места (в Йемене), объединил многих вокруг тариката 

ар-Риф‘аийа, и от него пошло распространение этого толка суфизма по Йемену и 

непосредственно в Джа‘фаре368. Одним из влиятельных шейхов братства в Йемене 

после ал-Кудси был Абу Бакр ибн Ахмад ар-Ранбул369. 

4. Шазалийа – от имени ее основателя Абу ал-Хасана аш-Шазали (ум. 1258 

г.). В Йемен это направление суфизма проникло от шейха‘Умара аш-Шазали (ум. 

1418 г.)370 

5. Накшбандийа. Название братства произошло от имени его основателя 

шейха Баха’ад-Дина ибн Мухаммада ал-Бухари, известного как шах Накшубанд. 

Этот тарикат пришел в Йеменв XVII в., посредством Таджад-Дина ал-Хинди ан-

Накшубанди (ум. 1640 г.). Видными представителями данного тариката в Йемене 

являются шейх Мухаммад ибн ‘Алауддин ал-Мизджаджи, благодаря которому это 

учение распространилось в Синде, после чего достигло Египта посредством 

шейха ад-Димйати, который учился в Йемене у шейха Ахмада ибн Аджила371. 

 От выше перечисленных суфийских тарикатов, проникших в Йемен в 

разное время из разных концов исламского мира, позже в Йемене отпочковались 

другие суфийские ветвитасаввуфа, получившие самостоятельное развитие: 

Улвийа, Ахдалийа, Алванийа, АсадийаP371F

372
P. 

Исследователи уже отмечали широкое распространение в Дагестане 

традиций хадисоведения и суфийской литературы P372F

373
P. Вместе с тем, эта традиция 

была характерна для города Дербента и близлежащих регионов и была связана с 
                                                           
368 .36. ص. 1976مكتبة الجيل الجديد، : صنعاء. الصوفية والفقهاء في اليمن. محمد الحبشي عبد هللا  
369 .1900. ص. 2004مؤسسة العفيف الثقافية، : صنعاء .2ط .اليمنيةالموسوعة   
370 .35. ص. 1976مكتبة الجيل الجديد، : صنعاء. الصوفية والفقهاء في اليمن. محمد الحبشي عبد هللا  
371 .1901-1900. ص. 2004مؤسسة العفيف الثقافية، : صنعاء .2ط .اليمنيةالموسوعة   
372 .1902. ص. 2004مؤسسة العفيف الثقافية، : صنعاء .2ط .اليمنيةالموسوعة   
373Аликберов А.К. «Райхан ал-хака’ик ва бустан ад-дака’ик». С. 14.  
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обучением дагестанцев в крупных мусульманских учебных заведениях Сирии и 

Багдада, о чем было сказано выше. Широкому развитию системы мусульманского 

образования способствовало распространение и проникновение исламского 

вероучения во все сферы общества. Очагом воспитания и обучения 

подрастающего поколения выступили школы по изучению основ религии при 

мечетях и в отдельных образовательных учреждениях. По мере продвижения 

ислама вширь, мусульманские учебные заведения стали открываться и на 

исламской периферии в Дагестане. Причем, эти учебные заведения также 

перенимали многие образовательные традиции крупнейших медресе арабского 

мира. Так, упомянутый выше арабский путешественник XII в. Закарийа ал-

Казвини относительно медресе в с. Цахур (ныне в Рутульском районе РД) 

отмечает: «Рассказывают, что они перевели «Мухтасар ал-Музани» на лакзанский 

язык, как и «Книгу имама аш-Шафи‘и» и занимаются ими обеими»P373F

374
P. Таким 

образом, преподаватели этого медресе обучали студентов по произведению 

Исма‘ила ибн Йахйи ал-Музани (ум. 877 г.), одного из первых и наиболее 

популярных классиков шафи‘итского толка, под названием «Компендий ал-

Музани по отделам шафи‘итского учения»P374F

375
P. Вместе с тем, обращает на себя 

внимание тот факт, что классические сочинения арабских правоведов, имевшие 

большую популярность в Дагестане в более поздний период – в XVII-XIX вв., не 

имели широкого распространения в более ранний период. Это связано с рядом 

факторов, о которых мы упомянем ниже. 

Начиная с XIII в., равнинная и предгорная часть Дагестана подвергалась 

опустошительным набегам монголо-татар. Кроме того, эта же территория 

являлась ареной ожесточенных столкновений крупных держав – державы 

Хулагуидов и Золотой Орды. Все это привело к резкому уменьшению 

численности населения на приморской равнине Дагестана и в предгорьях. Войны 

сопровождались разрушением и уничтожением культовых сооружений, и 

                                                           
374Шихсаидов А.Р. Закарийа ал-Казвини о Дагестане // Источниковедение истории досоветского 
Дагестана. Сборник статей. Махачкала, 1987. С. 110. 
375Генко А.Н. Арабский язык и кавказоведение // Труды второй сессии ассоциации арабистов. 
М.-Л., 1941. С. 95. 
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медресе. В это время Дербент с его глубокими исламскими традициями теряет 

свое былое значение. В этих сложных условиях мусульманская наука и 

образование стремительно приходят в упадок. Однако к концу XIII в. 

прекращение военных действий на Восточном Кавказе, ослабление власти Орды 

на равнинной части Дагестана и начало экономического оживления 

способствовали очередной волне распространения ислама376. 

Как уже было указано выше, десятилетия противостояния государств 

Хулагуидов и Золотой Орды на территории Дагестана привели к частичной утере 

сильных и устойчивых традиций преподавания мусульманских наук. 

Образовательные центры перемещались в крупные населенные пункты в горах. 

Одним из таких пунктов являлся Кумух, который после походов Тимура стал кру 

пным политическим центром, откуда ислам распространялся в другие горные 

районы. 

Все вышеперечисленное послужило причиной того, что Ахмад ал-Йамани 

решил написать свое сочинение «Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад» 

(«Соответствие предмету желаемого, в котором нуждается раб [Аллаха]»). В 

своем сочинении автор обращает основное внимание не на теорию 

мусульманской правовой системы, рассчитанную на мусульманскую элиту, а на 

начальные правовые вопросы, которые охватывали исключительно сферу 

культовой практики. 

Ахмад ал-Йамани ссылается в своем сочинении на работы видных 

ближневосточных правоведов, таких как имам ан-Навави и Ибн Хаджр ал-

Хайтами,в частности, на самое раннее произведение Мухйи ад-Дина ан-Навави 

«Минхадж ат-талибин» )نمنهاج الطالبي(  – «Путь ищущего знаний»P376F

377
P. Можно 

предположить, что обращение Ахмада ал-Йамани к этим классикам шафи‘итской 

школы исламского вероучения послужило причиной более пристального 

внимания последующих поколений дагестанских ученых к произведениям этих 

                                                           
376Криштопа А.Е. Дагестан в XIII – XVвв. Очерк политической истории. М., 2007. С. 107. 
377Тагирова Н.А. Тематическая характеристика арабской рукописной книги в Дагестане (по 
материалам Фонда восточных рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН) // Шихсаидов А.Р., Тагирова Н.А., 
Гаджиева Д.Х. Арабская рукописная книга в Дагестане. Махачкала, 2001. С. 157.  
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двух правоведов и к комментариямразличных авторов на эти сочинения.Все это 

косвенно подтверждается тем фактом, что другой кумухский ученый – ʻАли 

«Старший» ал-Гумуки, живший на столетие позже Ахмада ал-Йамани, написал 

сочинение «Мухтасар ал-кабир» )رختصر الكبيم( – «Сокращение «ал-Кабир». Подобно 

Ахмаду ал-Йамани, он включил в свое сочинение как разделы обрядовой 

практики (порядок совершения молитв, соблюдения поста, совершения 

паломничества), так и разделы межличностных отношений. Сочинение ʻАли 

«Старшего» ал-Гумуки стало как бы логическим продолжением произведения 

Ахмада ал-Йамани«Вафк ал-мурад». 

В нашем исследовании мы впервые приводим сокращенное изложение 

каждого раздела сочинения Ахмад ал-Йамани «Вафк ал-мурад»P377F

378
P. Подробное и 

глубокое изучение сочинения прежде не проводилось, как не было также и 

переводов различных глав книги на русский язык.  

Вначале вкратце остановимся на характеристике самой рукописи, поскольку 

сочинение Ахмада ал-Йамани включено в состав сборной рукописи (конволют) 

общим объемом 494 страниц, включающей в себя четыре, а не две, как указывают 

дагестанские исследователи, отдельных сочиненияP378F

379
P. Первое сочинение – это 

«Китаб ал-арба‘ун» («Книга сорока»), второе – «Хутаб ал-арба‘ин» («Сорок 

проповедей»). Они относятся к жанру «хадисы», т. е. рассказы о делах, поступках 

и высказываниях пророка Мухаммада, – мир ему и благословение. Имя 

составителя – Абу Наср ‘Абд ал-‘Азиз Ахмад ал-Бариджина. 

Третье сочинение – это «Китаб фи-л-ахбар ва-л-асар ва-л-кисас» («Книга о 

рассказах и сказаниях»). Четвертая в собрании рукопись – это копиясочинения 

«Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад»(«Соответствие предмету 

желаемого, в котором нуждается раб божий»), выполненная, судя по почерку, 

                                                           
378Список сочинения «Вафк ал-мурад» Ахмада ал-Йамани, которое легло в основу нашего 
исследования, хранится в Фонде восточных рукописей Института истории, археологии и 
этнографии Дагестанского научного центра РАН. Шифр рукописи: Фонд 14, опись 2, 
инвентарный номер 2395.  
379См. Дагестанские святыни: Кн. 3. / Сост. и отв. ред. А.Р. Шихсаидов. Махачкала, 2013. С. 
139. 
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‘Али сыном Мухаммада из Зирихгерана (ныне с. Кубачи Дахадаевского района 

РД). 

Начало рукописи «Вафк ал-мурад», как принято ее коротко называть, 

находится на 249-й странице и заканчивается на 262-й странице. Число страниц – 

четырнадцать. Возобновляется рукопись на странице 83 и продолжается до 

страницы 92. Продолжение рукописи начинается на странице 367 и заканчивается 

страницей 493; т.е. в этой части 127 страниц, объем всего сочинения – 151 

страница. 

Сочинение было переписано в пятницу 13 или 14 зу-л-ка‘ада 905 г. х., что 

соответствует 9 или 10 июня 1500 г. Рукопись полная, в ней нет недостающих 

листов. Однако, на наш взгляд, в ней много неясностей, особенно в двух 

последних главах (№13 и №14). В них много непонятных слов, что заставило нас 

сравнить ее с текстом списков, хранящихся в собраниях Баку (список датирован 

1074 г. хиджры /1663-64 г.; переписчик – ‘Умар ибн Мухаммад ал-Акваш)380 и 

Дубая. Ниже мы приводим краткое описание рукописи «Соответствие предмету 

желаемого, в котором нуждается раб божий». Автор: Ахмад ибн Ибрахим ибн 

Мухаммад ал-Хасани аш-Шафи‘и ал-Йамани. Переписчик: ‘Али сын Мухаммада 

аз-Зирихгарани. Дата переписки: до месяца зу-л-ка‘ада 905 г. по хиджре (июнь 

1500г.) 

Объем рукописи составляет 75 листов + 1 стр. Итого – 151 страница. 

Формат рукописи: 12х7 см. Черные и красные чернила. Почерк: насх.  Переплёт: 

современный из коленкора, терракотового цвета; архивный, кожаный темно-

красного цвета. Бумага: плотная, шероховатая, белая, пожелтевшая от времени, 

кустарная. Имеются очень редкие маргиналии. Колофон написан размытой 

рамкой, выглядит как продолжение текста и состоит из трёх строк, выделенных 

красной линией. 

Структурно сочинение состоит из введения и 14 глав, каждая из которых, в 

свою очередь, делится на разделы, а введение состоит из пяти частей. 

                                                           
380Институт рукописей Национальной Академии Наук Азербайджана. № Б-3174. 
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Как пишет вначале сочинения Ахмад ал-Йамани, поводом для написания 

этого произведения послужила просьба окружающих его лиц написать краткую 

работу, которая объясняла бы читателям, как совершать поминание Аллаха, какие 

молитвы нужно произносить при чтении Корана, о правилах совершения 

различных ритуалов поклонения. В ответ на эту просьбу Ахмад ал-Йамани 

написал этот компендий, где были собраны все молитвы и практики, о которых 

его спрашивали окружающие.  

Таким образом, обстоятельство написания этого сочинения, изложенное 

автором в рукописи, подтверждает нашу гипотезу о том, что сложившаяся в 

Дагестане система мусульманского образования, повторяющая дербентские 

традиции хадисоведения, права и суфийской литературы, приходила в упадок, 

поэтому жители области Кумуха нуждались в кратком учебном пособии, которое 

включало бы в себя начальные элементы мусульманских духовных практик.  

Первая часть введения повествует о достоинстве и желательных 

действиях при чтении Корана. В разделе ал-Йамани приводит обширный обзор 

материалов на эту тему. Подчеркивая важность чтения Корана, автор пишет: «это 

деяние является самым лучшим видом поминания, ведь достоинств у Корана 

несметное количество. В достоверном хадисе сказано: «Коран – прочная вервь 

Аллаха, его чудеса нескончаемы, не иссякает сладость его чтения из-за частого 

повторения. Кто выскажется в соответствии с ним, тот скажет правду, а кто будет 

руководствоваться им, тот встанет на путь истины; кто будет выносить решения в 

соответствии с ним, тот будет справедлив, а кто будет следовать ему, тот будет 

наставлен на истинный путь».  

В другом хадисе приводится: «Руководствующемуся Кораном скажут: 

«Читай Коран и поднимайся. Читай, как ты читал его в мире [тленном]. Поистине, 

твое место возле последнего стиха, который ты прочтешь»381. 

Следует обратить внимание на важное, на наш взгляд, обстоятельство. Дело 

в том, что практика чтения Корана в более поздний период была одним из 

заданий, которое суфийский шейх поручал совершать своему ученику (муриду). В 
                                                           
381Вафк ал-мурад. С. 9-16. 
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частности, в братстве накшбандийа-халидийа такая практика вирда – чтение в 

определенное время айат Корана и молитв, а также регулярное поминание 

Прекрасных имен Аллаха382 широко распространена в Дагестане383. 

Автор указывает на то, что при чтении Корана желательно иметь намерение 

насладиться его чтением, избежать одиночества, устранить печали этого мира и 

стремиться к Господу. Также следует руководствоваться айатами с ясным 

значением, и верить в айаты с неясным значением.  

Следует также уверовать в Его обещания и угрозы, радоваться радостной 

вести, удивляться Его чудесам, извлекать пользу из Его проповедей и с Его 

помощью удерживать себя [от грехов]»384. Желательно изучать Коран в раннем 

возрасте, а также считается желательным читать его ночью во время 

бодрствования. Ведь чтение Корана ночами было обычным делом для 

представителей первых поколений ислама. Желательно слушать Коран, когда он 

читается вслух. При этом читающему человеку следует улучшить свое чтение, 

быть смиренным и читать его в состоянии печали. При этом следует быть одетым, 

надевать чалму, умащаться благовониями, повернуться в сторону киблы (по 

направлению к Каабе в Мекке). Нельзя облокачиваться на Коран. При зевоте 

следует оставить чтение. Не следует прерывать чтение суры, не завершив ее до 

конца. При этом не допускается кричать, рвать одежду, а также бить себя по лицу 

(здесь имеется в виду воздержание от совершения непристойных действий).     

Желательно прибегать к защите Аллаха от сатаны, чтобы при чтении не 

столкнуться со злом и смутой. Если читающий был вынужден прервать чтение, то 

при продолжении чтения следует также прибегать к защите Аллаха от сатаны385.     

Желательно читать Коран, соблюдая правила чтения. Всевышний Аллах 

сказал: «Читай Коран плавно, соблюдая ритм и правила чтения». После чтения 

айата Корана о прощении желательнопросить прощения грехов. Также следует 
                                                           
382Хисматуллин А.А. Суфийская ритуальная практика (на примере братства накшбандийа). 
СПб, 1996. 
383Шихалиев Ш.Ш. Суфийский шейх сегодня // Этнографическое обозрение. № 2. М., 2006. С. 
24-34. 
384Вафк ал-мурад. С. 9-16. 
385Вафк ал-мурад. С. 9-16. 
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прибегать к защите Аллаха от сатаны при чтении стиха о наказании, а при 

упоминании имен Аллаха следует восхвалять Аллаха. 

Желательно возвышать места, где ставится Коран. Ведь в хадисах 

передается мысль о том, что нет на земле места более любимого для Аллаха, 

после мечети, чем место, в котором есть Коран. Если же Коран промок и письмо 

исчезло, следует завернуть его в чистый материал и захоронить в чистом месте, на 

которое никто не наступит. Оставление Корана открытым после чтения не 

является соблюдением этики в отношении Корана. Также не следует ставить на 

него что-либо. Некоторые ученые сочли желательным вставать навстречу тому, 

кто подошел, держа в руках Коран. Разумный человек должен относиться 

уважительно к Корану, ибо он более чем что-либо достоин этого386. 

Автор обращает внимание на этические стороны поведения мусульманина 

при чтении Корана. Являясь священной книгой мусульман, Коран в 

интерпретации всех ученых требует не только трепетного отношения к себе. 

Мусульманам, помимо этого, необходимо находиться в состоянии ритуальной 

чистоты таким же образом, как это требуется при совершении ежедневных 

обязательных пятикратных молитв. Следовательно, этические нормы, которые 

автор рекомендует соблюдать при чтении Корана, как-то: быть смиренным, 

умащаться благовониями, повернуться в сторону киблы и т.д., перекликаются с 

обязательными предписаниями, которые входят в раздел исламского права 

«‘ибада», то есть «поклонение». Таким образом, согласно автору, чтение Корана 

также является одним из видов поклонения Всевышнему. При этом, в 

интерпретации суфиев, чтение Корана рассматривается также как поклонение 

Аллаху сердцем387.  

Во второй части введения описываются достоинства поминания Аллаха 

(зикр) и желательные способы практики поминания. В ней говорится о том, что 

поминания Аллаха – это наиболее вознаграждаемое деяние; поминание является 

признаком веры и самой сущностью поклонения. 
                                                           
386Там же. 
387Шихалиев Ш.Ш. Суфийские вирды Накшбандийа и Шазилийа в Дагестане // Вестник 
Евразии. М., 2007. №. 3 (37). С. 137-152. 
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Приведены ряд хадисов посланника Аллаха, – мир Ему и благословение, 

повествующих о достоинствах поминания. В одном из них говорится:«Лучшее 

поминание – это слова «Нет бога, кроме Аллаха», а лучшая молитва(ду‘аʼ) – 

слова: «Хвала Аллаху».  

В другом хадисе передано: «Два выражения – легких для языка, но тяжелых 

на весах [праведных деяний], любимые Милосердным: «слава Аллаху и хвала 

Ему» и «слава Аллаху Великому».  

Выделяются различные виды поминания Всевышнего Аллаха, такие как 

намаз, чтение Корана, восхваления Ему, молитва(ду‘аʼ), выражение 

благодарности и покорности388. Ахмад ал-Йамани в данной главе указывает, что 

изречений избранного Пророка, –мир ему и благословение, разъясняющих пользу 

поминания Всевышнего Аллаха, Его восхваления, прославления и почитания, 

существует очень много, однако подчеркивает, что в своей рукописи приводит 

столько изречений, сколько он посчитал достаточным389. 

В данном разделе автор обращает внимание и на важность поминания 

Аллаха. Эта практика теомнемии (зикр) является основополагающей практически 

во всех суфийских братствах, распространенных по всему мусульманскому миру. 

Существует всего лишь разница в чтении формул зикра, равно как и методы его 

совершения. Так, кадирийскому тарикату свойственен так называемый «громкий 

зикр» (аз-зикр ал-джахри), который совершается в индивидуальном порядке или 

коллективно. В накшбандийском же тарикате предпочтение отдается «зикру 

сердцем» (аз-зикр ал-калби). Разница существует также и в порядке совершения 

зикра, а также в различных словах поминания Аллаха, которые используют в 

ритуальной практике суфии390.  

                                                           
388 308،310ص . دار صادر: بيروت. 4م. لسان العرب. الفضل جمال الدين ابي. ابن منظور  
389Вафк ал-мурад. С. 18.  
390См.: Сайфулла ан-Ницубкри. Мактубат Халид Сайфулла ила фукара’ ахл Аллах. Дамаск, 
1998; Джамалуддин ал-Газигумуки. Адаб ал-мардийа фи тарикат ан-Накшбандийа. 
Типолитография А.М. Михайлова. Петровск, Даг. Области. 1905 г.; Абдурахман ас-Сугури. 
Машраб ан-Накшбандийа. Темир-Хан-Шура: ал-Матба'а ал-исламийа ли-Мухаммад Мирза 
Маврайуф, 1907; Хасан б. Мухаммад Хилми ал-Кахи. Талхис ал-ма‘ариф фи таргиб Мухаммад 
Ариф. Дамаск, 1996; Шуайб б. Идрис ал-Багини. Табакат ал-хваджакан ан-накшбандийа ва 
сāдāт машайих ал-халидийа ал-махмудийа. Дамаск. 1996; Шиммель А. Мир исламского 
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В третьей части введения говорится о желательности произношения 

мольбы о ниспослании благословения на лучшего из людей − Мухаммада, – да 

благословит Его Аллах и да приветствует. Молитва о снисхождении 

благословения на пророка Мухаммада, – да благословит его Аллах и да 

приветствует, является одной из многочисленных практик ислама.Многократное 

испрашивание благословения для предводителя всего живого является гарантией 

его заступничества в Судный День и может стать поводом встречи с ним в раю. 

Верующему следует произносить традиционную формулу благословения 

Пророка « عليه و سلم هللا صلى » (Да благословит Его Аллах и приветствует) каждый 

раз, когда упоминает его, и когда вспоминает о нем; а также в письме – каждый 

раз, когда пишется его имя, необходимо рядом дописать формулу благословения. 

Особенно важно соблюдать это правило в начале мольбы, в ее середине и в конце, 

а также после обязательных молитвP390F

391
P. 

Всевышний Аллах в Благородном Коране говорит: «Воистину, Аллах и Его 

ангелы благословляют Пророка. О те, которые уверовали! Благословляйте его и 

приветствуйте миром» (33:56). Известный собиратель и исследователь хадисов 

ал-Бухари передает, что Абу Алийа сказал: «формула приветствия и 

благословения Пророка означает восхваление Всевышним своего Пророка перед 

Его благородными ангелами, а благословение Пророка ангелами имеет смысл 

испрашивание прощения его грехов перед Всевышним. Благословение же 

Пророка людьми означает молитву за него перед Творцом миров»P391F

392
P. 

А также ученый ал-Куртуби написал: «тот, кто произносит формулу«мир 

ему и благословение Аллаха», просит у Всевышнего Аллаха увеличение милости, 

похвалы и безопасности для Его Пророка» P392F

393
P. 

                                                                                                                                                                                                      
мистицизма / пер. Пригориной Н.И., Раппопорт А.С. М., 2000; Шихалиев Ш.Ш. Суфийские 
вирды Накшбандийа и Шазилийа в Дагестане // Вестник Евразии. М., 2007. №. 3 (37). С. 137-
152.  
391Вафк ал-мурад. С.20-21. 
392 .532ص . المكتبة السلفية. 8ج. فتح الباري شرح صحيح البخاري. ابن حجر العسقالني  
393 دار : القاهرة. أحمد البردوني، إبراهيم أطفيش: تحقيق. 14ج. 2ط. تفسير القرطبي. نأبو عبد هللا محمد بن أحمد شمس الدي. القرطبي

.232ص . 1964الكتب المصرية،   
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Каждый раз, когда мусульманин упоминает Аллаха, пусть благословит Его 

посланника Мухаммада, его семью и сподвижников, его жен и потомков, а также 

всех пророков и тех, кто искренне последовал за ними, вплоть до самого Дня 

воскрешения. Лучшим способом благопожелания посланнику Аллаха, – да 

благословит его Аллах и да приветствует, является произнесение слов: «О Аллах, 

благослови нашего господина Мухаммада и семью Мухаммада» каждый раз, 

когда кто-либо вспомнит о нем, или же, напротив, вы увидите, что кто-то забыл о 

нем394. 

Четвертая часть введения повествует об испрашивании прощения 

(истигфар). Корень слова «ал-гафр» (прощение) имеет значение «прикрыть себя 

тем, что защищает от нечистоты»395. Прощение грехов испрашивается после того 

как осознал совершенный грех. 

Постоянное и многократное испрашивание прощения также является одной 

из традиционных исламских практик: «Часто молите о прощении и приносите 

покаяние, пока сердце не очистится и большие грехи не обратятся в малые, пока 

трудное положение не обернется облегчением, печаль и скорбь – радостью, а 

малое имущество станет большим». 

Испрашивание прощения – это ключ к двери блага и барьер на пути любого 

зла. Пусть покаяние и мольба о прощении станут обыкновением для тебя во всех 

делах и в любом состоянии. Предпочтение же стоит отдать наилучшей мольбе о 

покаянии, так сказать, «господину всех мольб о прощении», и звучит она так: «О 

Аллах! О мой Господь, нет божества кроме Тебя одного; Ты создал меня, и я, 

Твой раб, буду верен тому, что обещал Тебе, пока у меня на то хватит сил. 

Прибегаю к защите Твоей от зла того, что совершил; признаю милости и блага, 

оказанные Тобою мне и признаю свой совершенный грех. Прости же меня, ибо, 

поистине, никому ни под силу прощать грех, кроме Тебя».  

                                                           
394Вафк ал-мурад. С.21-22. 
395 .25ص . 2002الكتب العلمية، دار : بيروت.  1ط. التعريفات الفقهية. محمد عميم اإلحسان  
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Помимо этой мольбы, есть еще одна особо выделяемая: «Я прошу о 

прощении Аллаха, помимо Которого нет Господа – Живого, Вечносущего, и Ему 

я приношу покаяние»396.  

В пятой части введения содержатся сведения о значимости молитвы 

(ду‘аʼ) и обычаях (сунна) ее совершения. 

Смысл мольбы – это просьба раба своему Создателю, Аллаху, – Велик Он и 

Пречист. Через мольбы о помощи человек получает помощь и силу. В 

действительности мольба – это проявление нужды, человеческой ничтожности и 

покорности, что является признаком поклонения и благодарности за все блага 

Аллаху397. В книге правовых терминов указывается, что мольба– это термин 

творческой речи, указывающий на проявление покорности. По сути, это просьба, 

поскольку смысловое значение термина «ду‘аʼ» происходит от глагола «звать, 

просить»398.  

Человек должен быть постоянным в мольбах и усердствовать в них, потому 

что мольба – это величайший из всех видов поклонения; это оружие верующего. 

Мольба – это свет небес и земли и для получения ответа на мольбу необходимо 

соблюдение ряда условий, практик и правил этикета. Обязательным условием для 

ее принятия является дозволенность пропитания и одежды, иначе мольба будет 

отвергнута.  

Сердце человека должно быть сосредоточенным и уверенным в получении 

ответа; необходимо иметь искреннее намерение отказаться от совершения грехов 

и проступков.  

Нельзя торопить события, требуя желаемое, и нельзя считать затяжным 

получение ответа. И пусть ему не надоедает просить, так как мольба – это 

поклонение. Аллах видит смирение и откладывает ответ на мольбу из любви к 

покорности.  

                                                           
396Вафк ал-мурад. С. 21-22. 
397 .3ص . 1992دار الثقافة العربية، . أحمد يوسف الدقاق: المحقق. 3ط. شأن الدعاء. أبو سليمان حمد بن محمد. الخطابي  
398 .95ص . 2002دار الكتب العلمية، : بيروت.  1ط. التعريفات الفقهية .اإلحسانمحمد عميم   
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Важно быть упорным в мольбах и усердным, произнося их снова и снова, до 

семи и более раз. Пусть часто взывает к Господу в благоденствии и в 

благополучии, чтобы получить ответ, попав в беду.  

Следует начинать мольбу со слов прославления и восхваления Аллаха, 

затем слов испрашивания благословения Пророку, – да благословит его Аллах и 

да приветствует. Также получению ответа на мольбу способствует выбор 

подходящего времени. Упомянем некоторые из этих моментов: время призыва к 

пятничной молитве и последний час пятницы, время азана (призыв к молитве) и 

время между двумя азанами в пятницу, во время икамы (извещение о молитве) ; 

между полуденной и послеполуденной молитвами в среду; ежедневно во время 

заката; последняя треть ночи, на рассвете, в ночь на пятницу, первая ночь месяца 

ша‘бан и его середины; ночи в месяц рамадан, в особенности, последние десять 

ночей; ночь, предшествующая праздникам, и их световой день; десять дней 

месяца зу-л-хиджжа(название последнего месяца года по хиджре – 

мусульманскому лунному календарю); три дня, следующих за днем 

жертвоприношения десятого зу-л-хиджжа и десять дней месяца 

мухаррам(название первого месяца годапо мусульманскому календарю). Тем не 

менее, ни один день и ни одна ночь не должны проходить без произнесения 

мольбы.  

Необходимо читать мольбу, когда сердце становится мягким, ведь это 

милость, желательно читать мольбу вовремя разговления и во многих других 

случаях.  

Следует держаться этой традиции в наилучших местах: внутри Каабы, на 

горе Арафат (гора в Саудовской Аравии, расположенная на дороге между Меккой 

и Таифом, одно из мест совершения обрядов хаджж), на Машар ал-Харам (долина 

ал-Муздалифа, расположенная между Меккой и Арафатом), и во многих других 

местностях, указанных в этой главе. Особенно хочется отметить холмыСафа и 

Марва,на которых тоже принимается мольба. Это два небольших холма, 

названные в Коране «знаками Аллаха» (2:158),расположены в центре Мекки, 

вблизи от Каабы.В настоящее время между ними паломники во время 
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хаджжвыполняют ритульный бег в память о матери пророка Исма‘ила, – мир ему, 

которая в далеком прошлом в поисках воды семь раз пробежала расстояние 

между Сафой и Марвой399. 

Лучшей же мольбой является мольба за себя, так пусть каждый 

воспользуется этим; также мольба родителя за своего ребенка, мольба за 

родителей тоже очень приветствуется; скрытая мольба за брата по вере, на 

которую он ожидает получить ответ в ближайшее время; а самое лучшая мольба – 

это слова: «О Аллах, прости грехи общине Мухаммада, – да благословит его 

Аллах и да приветствует».  

Человек должен остерегаться мольбы угнетенного и обиженного, но есть 

люди, которые избегают взывать против того, кто совершил по отношению к ним 

несправедливость, так как это облегчит их положение в День Возмездия400.  

Далее автор переходит непосредственно к основному содержанию своего 

сочинения. 

Первая глава рукописи состоит из двух частей, первая часть которой 

посвящена поминанию (зикр) Аллаха, слов, произносимых при пробуждении ото 

сна. Начинается раздел с хадиса, в котором говорится: «Шайтан завязывает три 

узла позади головы каждого из вас, когда тот отходит ко сну, и, дуя на каждый 

узел, говорит: «Ночь длинна – продолжай спать», но если человек пробуждается и 

воздает хвалу Аллаху, то развязывается первый узел. Когда человек совершает 

омовение, развязывается второй узел, а когда он молится – все узлы 

развязываются, и он встает утром бодрый и веселый, а иначе он встанет утром 

унылый и мрачный». 

Пробудившись ото сна, скажи: «Нет божества кроме Всевышнего Аллаха, у 

Которого нет сотоварища. Ему принадлежит власть, и Ему принадлежит вся 

хвала. Он тот, кто оживляет после смерти и умерщвляет, и Он над всякой вещью 

мощен. Пречист Аллах от всех недостатков и хвала Аллаху, нет божества кроме 

Аллаха, Аллах велик, и нет силы и мощи ни у кого, кроме как у Великого Аллаха! 

                                                           
399Нуруллина Г.Ф., Гусейнова П.О. Путеводитель Паломника. М., СПб., 2007. С. 53. 
400Вафк ал-мурад, С. 22-24. 



142 
   

Господь мой, прости меня, будь милосерден ко мне, увеличь мои знания, не 

сбивай меня с истинного пути, после того как направил на правильный путь, и 

даруй мне милость Свою, истинно, Ты один Дарующий!».  

Если после этого ночь еще не прошла, и ты захочешь спать, то ляг и скажи: 

«С именем Твоим, Господь мой, я улегся на бок и с именем Твоим я поднимусь. 

Если Ты заберешь душу мою, то помилуй её, а если отпустишь, то защити её 

посредством того, чем защищаешь Ты Своих праведных рабов!». 

Во второй части первой главы содержатся молитвы-поминания (азкар), 

читаемые во время ритуального очищения, молитвы (ду‘аʼ) при совершении 

омовении, в частности: «Если ты идешь в уборную, для отправления 

естественных потребностей, то следует заходить туда с левой ноги со словами: «С 

именем Аллаха! О Аллах, поистине, я прибегаю к твоей защите от злых духов».  

Нельзя иметь при себе при вхождении в отхожее место что-либо, на чем 

есть имя Аллаха или Его посланника, – да благословит его Аллах и да 

приветствует, или что-либо из Корана, а также нельзя входить в туалет 

обнаженным. После исправления нужды выходят с правой ноги со словами: «О 

Твоем прощении молю! К Тебе наше возвращение». В главе имеются и другие 

молитвы. 

Затем автор переходит к теме использования популярной у мусульман 

особой зубочистки (сивак): «Подлинно, он является очищением для рта и 

угождением Господу». Перед использованием сивака следует обратиться к кибле 

и сказать: «О Аллах, очисти мои уста от сомнения и многобожия, от лицемерия и 

хулы, от клеветы и бесполезных речей. О Аллах, отбели с его помощью мои зубы, 

укрепи десны, убереги меня от проступков и прегрешения и очисти от скверны и 

пороков, сделай меня из тех, кто следует сунне твоего пророка Мухаммада, – да 

благословит его Аллах и да приветствует».  

Если ты вознамеришься совершить ритуальноеомовение, то сядь, 

повернувшись лицом к кибле на приподнятом месте, чтобы брызги не попадали 

на тебя.  
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Далее автор разъясняет способ совершения омовения и приводит мольбы, 

связанные с ним. Он пишет: «Знай, что тот, кто хочет награды, не должен умалять 

значения желательных действий (сунна) омовения, напротив, он должен быть 

прилежным в их соблюдении». Затем автор упоминает хадисы, имеющие 

отношение к омовению (вуду’)401. 

Таким образом, мы видим, что обозначенные выше молитвы тесно связаны 

с обрядовой практикой, которая входит в начальные разделы практически всех 

сочинений по мусульманскому праву.  

На самом деле, труды по мусульманскому праву традиционно начинаются с 

главы «Китаб ат-тахара» )كتاب الطهارة( , что означает «Раздел ритуальной чистоты». 

Это является начальным и основополагающим для мусульман положением. Для 

совершения обязательной молитвы (салат) необходимо придерживаться 

обязательных условий, в число которых входит время наступления той или иной 

молитвы, ритуальное омовение или состояние ритуальной чистоты, намерение 

совершить молитву, направление при молитве в сторону киблы и другие условия, 

без соблюдения одного из которых молитва считается недействительной. Причем, 

состояние ритуальной чистоты считается одним из главных и обязательных 

условий для совершения молитвыP401F

402
P. 

 Ахмад ал-Йамани связывает совершение ритуального омовения с 

некоторыми молитвами, которые желательно читать вовремя или после омовения. 

Приведя в этом разделе обязательные действия ритуальных обрядов, он внес 

дополнительные молитвы и действия, за совершение которых мусульманин 

получает дополнительное вознаграждение от Всевышнего Аллаха, а пропуск 

чтения этих молитв или действий мусульманину не засчитывается в качестве 

греха. 

Здесь интересен тот факт, что согласно мусульманской традиции, все 

деяния мусульман делятся на несколько категорий: фард, сунна, халал, харам, 

макрух. 

                                                           
401Вафк ал-мурад. С. 25-29 
402 .67ص . 2005دار المنهاج، : جدة. 1ط. منهاج الطالبين وعمدة المفتين .زكريامحي الدين ابي . النووي  
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Фард – это обязательство, вменяемое Всевышним Аллахом своим рабам, 

необходимое к выполнению. Оно названо так, потому что у него есть границы и 

подпункты знаний403, к примеру,фард ал-ʻайни фард ал-кифайа, фард ал-ʻайн – 

обязательство каждого индивида: не снимается ответственность с индивида от 

выполнения этой части обязательств, подобно пяти ежедневным намазам. Фард 

ал-кифайа – частичная обязанность мусульманина, то есть если часть мусульман 

выполняет данное обязательство, то оно не обязательно для всех, подобно 

сражению на пути Аллаха и заупокойной молитвы (джаназа)404. 

Халал в шариате – это то, что разрешил Аллах. Это всякая вещь или 

действие, которое не наказуемо, в противоположность запретному 

(харам),совершение которого строго наказуемо405.  

Сунна в языковом значении – это путь. В практическом значении это то, что 

непосредственно исходит от пророка, – да благословит его Аллах и приветствует, 

словом, делом или подтверждением по образу подражания406.  

При совершении ритуальных обрядов выделяют нежелательные действия 

(макрух), выполнение которых не наказывается и не вознаграждается. К примеру, 

нежелательными действиями (макрух) при ритуальном омовении 

считается:излишняя трата воды, мытье частей тела более или менее трех раз, 

брызгатьводой по лицу, прибегать к помощи людей без уважительной на то 

причины и другие действия. 

Во второй главе приводятся также правила этикета (адаб) по дороге в 

мечеть, при входе и выходе из нее; при входе в дом и выходе из него. Говорится в 

ней и о том, что нельзя без причины отходить от мусульманской общины. Автор 

считает безусловной заповедью совершение коллективной молитвы, так как в 

этом вопросе единодушны во мнениях все имамы, а также на это указывают 

многочисленные предания. Ал-Йамани пишет: «Так знай же, что нахождение в 

                                                           
403 .202ص . دار صادر: بيروت. 7م. بلسان العر. ابي الفضل جمال الدين. ابن منظور  
404 .164ص . 2002دار الكتب العلمية، : بيروت.  1ط. التعريفات الفقهية .اإلحسانمحمد عميم   
405 .81ص . 2002دار الكتب العلمية، : بيروت.  1ط. التعريفات الفقهية .اإلحسانمحمد عميم   
406 .116ص . 2002دار الكتب العلمية، : بيروت.  1ط. التعريفات الفقهية .اإلحسانمحمد عميم   
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коллективе для мужчины лучше, чем если женщины сообщаначнут держаться 

добродетели».  

Затем автор поясняет: «Если ты выйдешь из дома, намереваясь пойти в 

мечеть или же в другое место, то при выходе скажи: «С именем Аллаха, уповаю 

на Аллаха, нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха».  

Здесь же он приводит мольбы относительно этой темы. Далее автор 

говорит: «Когда же ты дойдешь до мечети, зайди с правой ноги и скажи: 

«Прибегаю к защите Аллаха Великого, Его благородного лика и Его предвечной 

власти от проклятого шайтана! Хвала Аллаху! С именем Аллаха, благословение и 

мир посланнику Аллаха. О Аллах, открой для меня врата Твоего милосердия!» 

Затем он приводит множество разных мольб и правил, относящихся к мечети. В 

конце же он говорит, что человек должен свято чтить мечеть и, по возможности, 

чистить ее, содержа в постоянной чистоте. 

Далее Ахмад ал-Йамани вновь возвращается к пояснению остальных 

молитв (азкар), приводимых в этой главе. К примеру:  

«Если ты выходишь из мечети, выходи с левой ноги со словами: – «О 

Аллах, я прибегаю к твоей защите от дьявола и его войска. С именем Аллаха, 

Хвала Аллаху, благословение и мир посланнику Аллаха. О Аллах, отвори мне 

двери твоего блага и приведи меня к тому, что будет угодно Тебе, отведи меня по 

своей милости от грехов и прости, о Милостивейший, мне, моим родителям и 

всей общине Мухаммада, – да благословит его Аллах и да приветствует, а также 

его семью и сподвижников».  

Когда вернешься домой, скажи: «Прибегаю к защите Аллаха от шайтана, 

побиваемого камнями. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О Аллах, я 

прошу добра, когда я захожу и когда я выхожу. С именем Аллаха зашли и с 

именем Аллаха вышли, и на нашего Господа мы уповаем». После этого 

поприветствуй домочадцев, если они присутствуют, а потом скажи: «Мир нам и 

всем праведным рабам»407. 

                                                           
407Вафк ал-мурад. С. 29-34 
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Третья глава сочинения «Вафк ал-мурад» поделена на две части. Первая 

часть третьей главы касается призыва к молитве (азан) и икаме (второй призыв на 

молитву непосредственно перед его началом).  

«Если ты услышишь азан, – пишет автор, – то повторяй все, что говорит 

муʼаззин (человек, призывающий к молитве, муэдзин), до слов «Спешите на 

молитву!» и «Спешите к спасению!». В этих случаях необходимо сказать: «Нет 

мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха». Во время призыва к утренней молитве, 

после произнесения слов «Молитва лучше, чем сон», скажи: «Ты сказал правду и 

произнес истину».  

После азана желательно сказать: «О Аллах, Господь этого совершенного 

призыва и этой совершающейся молитвы, приведи Мухаммада к высшей ступени 

рая (васила) и высокому положению и направь его к месту достохвальному, 

которое Ты обещал ему, ведь Ты не нарушаешь обещаний, о Милостивейший!»408. 

Вторая часть третьей главы посвящена совершению ритуальной 

обязательной молитвы (салат). Языковое значение арабского слова «ас-салат»: 

мольба, милость, прощения грехов, восхваление Аллаха, –Велик Он и Славен409.  

Существуют многочисленные варианты определений молитвы в 

терминологическом понимании. Мы приведем два из них. Ибн Фарис сказал: 

«Молитва (салат) – это то, что установил шариат из поясного поклона, земного 

поклона и остальных правил»410. Салих ал-Фавзан сказал: «Под молитвой в 

исламском праве подразумевается поклонение, начинаемое вступительными 

словами «Аллаху Акбар» («Аллах Велик») и заканчиваемое завершающими 

словами «Ассаламу алайкум» («Мир вам»). Это поклонение включает в себя 

сердечное поклонение, словесное и физическое»411. 

Как известно, ислам зиждется на пяти основах. Салат (обязательная 

молитва) – это вторая основа, после двух свидетельств, и как сказано в хадисе 

                                                           
408Вафк ал-мурад. С. 34. 
409 .1304-1303ص . 2005مؤسسة الرسالة، : بيروت. 8ط. القاموس المحيط. مجد الدين محمد بن يعقوب. الفيروزابادي  
410 دار الفكر، : بيروت. شهاب الدين أبو عمرو: تحقيق. 2ط. معجم مقاييس اللغة. أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا. ابن فارس

.573ص . 1998  
411 .165ص . 2002مؤسسة الرسالة، . 1ج. 3ط.  إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد. صالح بن فوزان بن عبد هللا الفوزان  
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пророка Аллаха, – мир ему и благословение: «Ислам строится на пяти (основах): 

свидетельстве, что нет бога кроме Аллаха и что Мухаммад посланник Аллаха, 

выстаивании обязательной молитвы, выплате заката, совершении хаджжа и 

соблюдении поста в месяц Рамадан»412. Есть и другой хадис о важности намаза: 

«Пять молитв, которые Аллах предписал своим рабам»413. 

Далее речь пойдет об условиях совершения обязательной молитвы, без 

соблюдения которых она не является действительным. Имам ан-Навави привел 

эти условия в своей книге «Минхадж ат-талибин («Путь ищущих») следующим 

образом: а) знание времени (молитвы), б) повернуться в сторону Каабы, в) 

покрывание наготы, г) очищения малым и большим омовением, д) очищение от 

нечистот одежды, тела и места (молитвы)414. 

Нежелательными при совершении молитвы являются следующие действия: 

поворачиваться в разные стороны без надобности; обращение взора в небо; 

расстилать локти при земном поклоне; смотреть на то, что отвлекает от 

молитвы;совершать молитву при подносе еды; удерживать туалетную нужду, 

зевать; совершать молитву в мечети тем, кто принял в пищу чеснок и лук, а также 

лук-порей – необходимо избавиться от неприятного запаха415. 

Необходимо повторное совершение молитвы, если имели место следующие 

действиявовремя его исполнения: преднамеренная речь во время молитвы, смех, 

прием пищи и питья, сильное уклонение от направления к Каабе, открытие 

наготы, нарушение малого омовения416. 

Шейх Ахмад, в частности, говорит: «Когда ты примкнешь к ряду 

молящихся, будучи руководителем коллективной молитвы (имамом), желательно 

сказать: «О Аллах, дай нам из лучшего, что Ты даруешь Своим праведным рабам; 

                                                           
412 . هـ1422. لنجاةدار طوق ا.  محمد زهير الناصر :حقيقت. 1ط. صحيح البخاري. محمد بن إسماعيل أبو عبد هللا البخاري الجعفي

.3ص   
413 محمد محي : تحقيق. األلباني: صححه. سنن أبي داود. داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو األزدي وأب

.106ص . بدون تاريخ. ةالمكتبة العصري: بيروت. عبد الحميدالدين   
414 -105ص . 2005المنهاج،  دار: بيروت. 1ط. منهاج الطالبين وعمدة المفتين. يا يحيى بن شرفمحيي الدين أبي زكر. النووي
106.  

415 . 1ج. 4ط. مفهوم وفضائل وآداب وأنواع وأحكام وكيفية في ضوء الكتاب والسنة –صالة المؤمن . سعيد علي بن وهف القحطاني
.253-245ص . 2010مركز الدعوة واالرشاد، : القصب  

416Там же. С. 253-255.  
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преславен Ты и Тебе Хвала! Я свидетельствую, что нет бога, кроме Тебя; у Тебя 

прошу прощения и Тебе приношу покаяние».  

Следует произносить эту фразу три, семь или десять раз. Далее произнеси 

мольбу для защиты от сатаны, после же сделай намерение совершить молитву, 

присутствуя при этом сердцем и избавившись от дурных мыслей». 

 В продолжении автор разъясняет, как совершать молитву, приводя 

соответствующие молитвы (ду‘аʼ)417.  

В четвертой главе приводится порядок совершения утренней обязательной 

молитвы (салат ал-фаджр), которая совершается до рассвета. «Когда же придет 

время рассвета (фаджр), – пишет автор, – то соверши два ракаата (основная 

структурная единица обязательной молитвы, его повторяющийся цикл) сунна-

намаза, потому что этот намаз лучше, чем все остальные дополнительные 

молитвы».  

Передано от ʻАʼиши, – да будет доволен ею Аллах: «Пророк, – да 

благословит его Аллах и да приветствует, ни одной молитвы не придерживался 

так, как он соблюдал два ракаата до утреннего намаза». 

 В сборнике хадисов «Сахих» («Достоверный») Муслима передано, что 

пророк, – да благословит его Аллах да приветствует, сказал: «Лучшая молитва 

после обязательной – ночная».  

Далее автор приводит несколько хадисов по этой теме: «Если молящийся 

захочет совершить перерыв между дополнительной и обязательной молитвой, то 

нужно лечь на правый бок; или же он может разделить их посредством молитв 

(азкар), восхвалений, молитв (ду‘аʼ) и чтения Корана, – пишет автор, – но с 

оговоркой, что это должны быть избранные высказывания, пришедшие от 

пророка. Первое из них: «Прошу прощения у Аллаха, помимо которого нет 

Господа, Живого, Вечносущего, и приношу Ему свое покаяние», – говорить это 

трижды. Второе: «О Аллах, Господь Джабра’ила, Мика’ила, Исрафила и пророка 

Мухаммада, я прибегаю к Твоей защите от огня!»418. 

                                                           
417Там же. С. 35. 
418Вафк ал-мурад. С. 39-49. 
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В данном разделе мы видим непосредственное обращение Ахмада ал-

Йамани к сугубо правовой тематике, касающейся раздела «‘ибада» (поклонение).  

Тот факт, что автор поясняет порядок совершения пятикратных обязательных 

молитв, которые являются основной составляющей частью ислама, также 

подтверждает выдвинутое нами выше предположение о том, что ислам еще 

неглубоко проник в сознание мусульманского общества региона и их 

каждодневную практику. 

С другой стороны, практические учебные пособия по правовой тематике не 

были широко распространены в Дагестане в XV в., и как мы показали на примере 

творчества другого кумухского ученого – ‘Али ал-Гумуки, в частности, его 

сочинения «Мухтасар ал-кабир», правовая традиция после дербентского периода 

получила в это время новое развитие. Это произошло, в том числе, благодаря 

творчеству Ахмада ал-Йамани.Не случайно он обращает внимание на начальные 

азы исламской культовой практики – это имело насущную необходимость в 

горном Дагестане в XV в.   

Далее шейх Ахмад ал-Йамани продолжает цитировать множество молитв и 

мольб. Из них приведем следующие: «О Аллах, даруй мне свет, приумножь свет и 

зажги его! Прости грехи мне и моим родителям, и моим наставникам в религии, и 

всей общине Мухаммада, – да пребудет мир и благословение над ним, и над его 

семьей и сподвижниками, – по милости Своей, о Милосерднейший!»  

После произнесения этой мольбы и до совершения утренней молитвы, 

человек не должен отвлекаться ни на что, кроме чтения Корана, прославления, 

либо зикра(многократное произнесение молитвенной формулы, содержащей 

прославление Аллаха), а когда молитва уже будет завершена, после произнесения 

слов приветствия скажи три раза: «Прошу Аллаха о прощении», а затем – «О 

Аллах, Ты – мир и от Тебя – мир, благословен Ты, Обладатель величия и 

щедрости!». Ниже следуют молитвы (азкар), слова прославления и суры Корана, 

которые нужно следует читать в этой ситуации.  
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Далее шейх пишет: «После утренней молитвы лучше всего обратиться к 

Господу с этими словами: «О Аллах, благослови и ниспошли мир нашему 

пророку Мухаммаду, его семье и сподвижникам».  

Завершая главу, автор подчеркивает, что до восхода солнца не стоит 

занимать себя чем-либо, кроме богослужения в любом его виде: зикр, 

прославление, чтение Корана, но все же выделил последнее как самое 

предпочтительное из приведенного выше: 

«Если просидеть на месте молитвы до восхода солнца, а затем совершить 

утренний намаз, то это будет наилучшим, так как Пророк, – да благословит его 

Аллах и да приветствует, сказал: «Сидеть с поминающими Аллаха с 

предрассветной молитвы до восхода солнца любимей для меня, чем освобождение 

четырех рабов из рода Исма‘ила; и сидеть поминающими Аллаха от 

послеобеденной молитвы, пока солнце не зайдет, любимей для меня, чем 

освободить четверых». 

Шейх приводит и такое высказывание: «Кто совершит коллективную 

предрассветную молитву и сядет, поминая Аллаха, до восхода солнца, а затем 

совершит два ракаата утренней молитвы, то запишется ему вознаграждение как за 

совершенные хаджж (паломничество мусульман в Мекку в определенное время) и 

‘умру (так называемое «малое» паломничество в Мекку, совершаемое не в месяц, 

предназначенный для хаджжа, а в любое другое время)».  

Также по этому поводу пророк, –мир ему и благословение,сказал: «Кто 

будет сидеть на месте молитвы с утренней молитвы до восхода солнца, не говоря 

при этом ничего, кромеблагого, простятся его грехи, даже если их больше, чем 

морской пены»419. 

Пятая глава сочинения ал-Йамани касается мольб и регулярного 

поклонения после полного восхода солнца и до полудня. В сжатом виде эту главу 

можно изложить следующем образом: 

Когда взойдет солнце, скажи: «Пречист Аллах и хвала Аллаху; нет бога 

кроме Аллаха, и Аллах велик! О Аллах, благослови Мухаммада». Когда солнце 
                                                           
419Вафк ал-мурад. С. 39-49. 
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поднимется на высоту поднятого копья (время после полного восхода солнца, 

когда четверть дня до полудня уже прошла), соверши утренний намаз (духа), 

выполнение которого не является обязательным. По его завершении, после 

произнесения приветствия скажи: «Аллах Велик! Прошу прощения у Аллаха, 

прошу прощения у Аллаха, прошу прощения у Аллаха Великого», а затем проси, 

чего хочешь для своей религии и для мирского. А затем, имей в виду, после 

утреннего намаза (духа) и до полудня, да и всегда, прерываясь лишь на 

обязательные молитвы, свое время ты должен посвятить одному из четырех видов 

деятельности: 

Первый вид или первое положение, которое является наилучшим, – это 

занятие поиском полезных для себя знаний. Получение знаний, преследуя целью 

поклонение – это самый близкий путь к Аллаху и самое значимое благо, которое 

словно подтверждает все виды поклонения. Множество священных айат Корана и 

достоверные хадисы пророка, – да благословит его Аллах и приветствует, гласят о 

достоинстве знаний и тех, кто их постигает. Если ты постигнешь это, то знай, что 

первостепенной является наука Единобожия и познание Творца путем доводов и 

доказательств. За этими видами по значимости следует мусульманское право420. 

В данном разделе автор пишет о необходимости получения образования. В 

мусульманской традиции поиск знаний является благочестивым деянием. Об этом 

свидетельствуют многочисленные айаты Корана и изречения пророка, – да 

благословит его Аллах и приветствует, о достоинстве знания. 

Передают в сборнике хадисов Муслима со слов Абу Хурайры, – да будет 

доволен им Аллах, что посланник Аллаха, – да благословит его Аллах и 

приветствует, сказал: «Вступившему на какой-нибудь путь в поисках знания 

Аллах облегчит путь в рай»421. 

В сборнике хадисов ат-Тирмизи передается хадис со слов Анаса, – да будет 

доволен им Аллах, что посланника Аллаха, – да благословит его Аллах и 

                                                           
420Вафк ал-мурад. С. 50-63. 
421Ан-Навави Мухйи ад-Дин Закарийа ибн Шараф. Сады праведных. Москва, 2001. С. 581.  
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приветствует, сказал: «Отправившийся на поиски знания будет [пребывать] на 

пути Аллаха, пока не вернется обратно422.  

          В условиях Дагестана получение образование не являлось делом сложным. 

Как писал русский ученый-лингвист П.К. Услар, «учение доступно каждому 

горскому мальчику. В каждом   ауле найдется один-два человека, которые учат 

детей читать и писать из-за куска   хлеба; при каждой мечети находятся школы, 

где желающие учиться могут   продолжить свое учение»423.  

Кроме вознаграждения в потустороннем мире за получения образования, 

как об этом пишет Ахмад ал-Йамани, в тяжелых горских условиях образование 

было едва ли не единственным способом заработать горцу на жизнь через 

преподавание или работу в качестве кадия и имама мечети. 

Начиная с периода деятельности Ахмада ал-Йамани, исламское образование 

начинает широко распространяться практически по всему нагорному Дагестану.  

В своем сочинении Ахмад ал-Йамани продолжает развивать свои размышления о 

получении образования, указав при этом, что если учение не доступно, то следует 

заняться различными видами поклонения – такими, как чтение Корана, 

славословие, поминание (зикр) и молитва, поскольку это также является деяниями 

тех, кто преуспел, и образом действий праведников. Именно так можно 

достигнуть положения поклоняющихся и степени праведных предков. 

Если совершение двух приведенных выше видов деятельности 

представляются сложным, то можно обратиться к тому, в чем заключается добро 

для мусульман; к тому, посредством чего ты сможешь вносить радость в сердца 

верующих или содействовать деятельности благочестивых, в частности, работая в 

интересах ученых и религиозных деятелей и занимаясь их делами. Например, 

постараться накормить бедняка, навестить больного и совершить участие в 

погребальной процессии – во всех этих поступках заключается чувство 

сострадания к мусульманам. 

                                                           
422Там же. С. 581-582. 
423Услар. П.К. О Распространении грамотности между горцами // ССКТ. Тифлис, 1870. Вып. III. 
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В четвертых, заниматься своими нуждами, зарабатывая тем самым для себя 

либо для семьи. При этом мусульман необходимо уберечь от зла, могущего 

проистекать от твоих действий либо высказываний по отношению к ним. Равным 

образом, должна быть убережена твоя религия от самого себя, то есть 

предохранена от совершения тобою греха – и это последняя ступень из 

существующих в религии. Если не сможешь возвыситься до степени и 

достоинства праведных предков, то стань одним из «людей правой стороны» 

(люди, которые творили добро, но не были безгрешными, в отличие от 

праведников). А то, что остается помимо этих состояний, то это уже положение 

«людей левой стороны» и раздолье для сатаны. Это как если бы ты, – да убережет 

Аллах от подобного, занялся тем, что разрушал свою религию, или приносил вред 

рабам Господним – все это из разряда гиблых людей и потому оградись от 

этого424. 

В шестой главе сочинения говорится о вирде (ритуальных действиях, 

постоянно совершаемых в определенные часы или в определенных 

обстоятельствах), о всех обязательных молитвах в целом, и об этикете, 

желательном для соблюдения, начиная от полудня и вплоть до отхождения ко сну. 

Ахмад ал-Йамани пишет: «Следует проснуться до полудня, сделать 

омовение, пойти в мечеть и совершить приветственнуюмолитву. Когда услышишь 

муэдзина, – вторь ему, а затем встань и соверши четыре ракаата сунны 

обеденного намаза, и будет лучше, если ты разделишь между двумя ракаатами 

посредством приветствия. Так же следует поступить и с четырьмя 

предшествующими послеполуденной молитве.  

После окончания сунны можно отвлечься лишь для чтения Корана, 

поминаний или славословия (тасбих). Последнее означает произношение слов 

«Пречист Аллах». 

Когда завершишь обязательную молитву (фард), после произнесения 

приветствия скажи три раза: «Аллах Велик! Прошу прощения у Аллаха», а после 
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третьего раза добавь: – «Великого, помимо Которого нет Господа, Живого, 

Вечносущего и Ему приношу покаяние».  

Далее автор приводит многочисленные мольбы, полезные в повседневной 

жизни в различных жизненных ситуациях. 

Ахмал ал-Йамани советует после произнесения установленной желательной 

молитвы в два или четыре ракаата ничем не заниматься до наступления времени 

послеполуденной молитвы (‘аср). Когда же оно наступит, совершить четыре 

ракаата установленной сунны, а после завершения фарда (обязательной части 

молитвы) заняться вирдом и молить о чем пожелаешь. 

Далее он пишет: «Когда зайдет солнце, после призыва к молитве соверши 

два ракаата молитвы, а по окончании фарда (здесь: обязательные действия в 

молитве) займись вирдом, а потом, если сможешь совершить и‘тикаф (предаться 

поклонению и провести время между двумя ночными молитвами в мечети), то 

вознамерься сделать это, потому что в этом великое благо. В целом, бдение между 

двумя ночными молитвами, будь то в виде молитвы или чтения Корана, либо 

повторения знаний, зикра, тасбиха. Даже ожидание времени ночной молитвы 

лучше и имеет большее вознаграждение, если ты вознамерился на и‘тикаф»425.  

Здесь необходимо пояснить, что и‘тикаф для женщин возможен дома, 

поскольку «мечеть женщины – это ее дом»426. 

После завершения фарда прочти вирд, а после завершения своих обычных 

зикра и мольб, следующих ночной молитве, соверши два ракаата желательной 

молитвы (сунна), а затем соверши витр (последняя молитва-сунна, состоящая из 

нечетного количества ракаатов). По окончании витра произнеси: «Слава Владыке 

Пресвятому. Преславный, Пресвятой, Господь ангелов и Духа». 

Затем приводятся некоторые мольбы и хадисы пророка, – да благословит 

его Аллах и да приветствует, о достоинствах выстаивания ночи (добровольные 

желательные ночные молитвы). 

                                                           
425Вафк ал-мурад. С.63-77. 
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Далее автор продолжает: «Твердо вознамерься выстоять ночную молитву, 

хотя бы встав незадолго до утренней молитвы. Нужно помолиться два ракаата 

глубокой ночью». Следом приведены мольбы, которые следует читать рабу 

божьему уже непосредственно перед сном и что следует сказать, если человек 

увидит во сне то, что ему нравится или же, наоборот, то, что ему ненавистно427. 

Седьмая глава повествует об этикете пятничного дня и его молениях 

(азкар). Из того, что упомянул шейх Ахмад ал-Йамани в этой главе, можно 

выделить следующее: 

Необходима подготовка к пятнице уже с четверга. Следует постирать 

одежду, очистить тело, прочесть много мольб о прощении (истигфар), слов 

«Пречист Аллах» (тасбих), различных мольб и салавата (испрашивание 

благословения для пророка) – и все это уже вечером четверга. 

В пятницу, направляясь в мечеть на молитву, желательно пройтись 

размеренно и спокойно, а входя в мечеть, зайти с правой ноги.  

Не переступай через головы людей и не ходи между руками. По 

возможности, старайся сесть рядом с имамом. Когда сядешь, совершив 

приветственную молитву либо сунну, оставь разговоры о мирском и до начала 

проповеди займись чтением Корана, зикром и произношением салавата.  

Совершай в этот день больше молитви, по мере возможности,сделай 

пожертвование. Постарайся сочетать все это одно с другим: молитву, милостыню, 

чтение Корана, зикр, уединение (и‘тикаф) и пост428. 

Таким образом, сравнивая с другими правовыми сочинениями, которые 

были распространены в Дагестане в более поздний период, мы можем заметить, 

что по своей структуре сочинение Ахмада ал-Йамани практически полностью 

повторяет их. Любопытно, что основное правовое сочинение Мухйи ад-Дина ан-

Навави «Минхадж ат-талибин», на которое часто ссылается в своей работе Ахмад 

ал-Йамани, начало распространяться в Дагестане в последующие века. Кроме 

того, ряд комментариев и субкомментариев на это сочинение, которые также 
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были широко распространены в Дагестане, в частности, ИбнХаджра ал-Хайтами, 

Джалал ад-Дина ал-Махалли, также получили широкое распространение в 

последующие века. И, как уже отмечалось выше, все эти работы по своей 

структуре повторяют сочинение Ахмада ал-Йамани. Это говорит нам о том, что 

многие правовые сочинения создавались по некой схеме, которой придерживается 

и Ахмад ал-Йамани. Одно из отличий сочинения «Минхадж ат-талибин» от «Вафк 

ал-мурад» состоит в том, что первое написано в строго структурированной форме, 

четко обозначающей разные вопросы правовой практики в сфере культа (‘ибада) 

и межличностных отношений (му‘амала).  

Отличие сочинения Ахмада ал-Йамани от других правовых сочинений 

также в том, что он, наряду с практикой поклонения в мусульманском праве, 

более широко приводит положения, не относящиеся непосредственно к фикху, а 

являющиеся составной частью отдельного жанра «‘илм ал-ахлак» или 

«мусульманская этика». В этом можно заметить несомненное сходство по 

структуре построения сочинения Ахмада ал-Йамани с указанной выше работой 

Абу Хамида ал-Газали «Бидайа ал-хидайа»429. 

Восьмая глава сочинения Ахмада ал-Йамани состоит из нескольких 

разделов. Первая часть главы посвящена сунне, касающейся двух праздников –

‘Ид ал-Фитр (праздник разговения) и ‘Ид ал-Адха (праздник жертвоприношения). 

Эта часть начинается так: 

– Знай, что сунна праздников – это оживление их ночей, и оно достигается 

путем бдения большей части ночи. Кто-то говорит, что хватает и часа; есть также 

мнение, что для этого нужно совершить коллективную ночную молитву (фард) и 

вознамериться совершить также коллективную утреннюю молитву. Самым же 

предпочтительным является первое, и в него входит: купание во вторую половину 

ночи, очищение, нанесение благовоний, облачение в лучшую одежду, как в 

пятницу; и все это вдобавок к многочисленной сунне, которой нужно следовать. 
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Вторая часть главы касается сунны при затмениях солнца и луны. Деяния, 

рекомендуемые Ахмадом ал-Йамани в таких случаях, суть следующие: мольба, 

такбир (произнесение формулы «Аллах Велик!»), милостыня, зикр, истигфар 

(мольба о прощении грехов), мольба в одиночку и в коллективе, но в коллективе 

предпочтительнее. 

Третья часть содержит сведения о желательных действиях (сунна) при 

испрашивании дождя, которые бывают трех видов: 1) мольба-минимум без 

молитвы, будь то в одиночку, либо в коллективе; 2) мольба после обязательных 

молитв или во время пятничной проповеди и т.д.; 3) наилучший вид – тот, когда 

молятся специально по этому случаю и читают после молитвы две проповеди. Их 

нормы, сунны, мольбы в пространном виде приведены в книгах по фикху 

(мусульманскому праву). В разделе автор приводит несколько разных мольб, а 

затем пишет: «Знай, что вовремя испрашивания дождя желательно, чтобы ладони 

были направлены к небу». 

Четвертая часть посвящена сунне, которую следует соблюдать во время 

землетрясений, грома, сильного ветра, непрекращающегося дождя. Приводятся 

молитвы (ду‘аʼ), которые желательносовершать во время грозы; когда небо 

покрывают тучи; при падении звезд; при появлении нового месяца. Ал-Йамани 

пишет: «Знай, – да поможет тебе Аллах, что эти явления – знамения Всевышнего. 

Большинством из них Он устрашает Своих рабов, и потому при них желательны 

молитва и смирение, испрашивание прощения и покаяние, милостыня, зикр и 

возвеличивание Аллаха». Затем ученый приводит мольбы, произносимые в этих 

случаях430. 

Девятая глава сочинения также состоит из нескольких частей. 

Первая часть содержит молитву восхваления, и начинает ее автор со 

следующих слов: «Передано от Ибн ‘Аббаса, – да будет доволен им Аллах, что 

пророк, – да благословит его Аллах и да приветствует, сказал ‘Аббасу ибн ‘Абд 

ал-Мутталибу: «О, ʻАббас! О, мой дядя! Не хочешь ли ты, чтобы я одарил тебя? 

Не хочешь ли ты, чтобы я наделил тебя? Не сообщить ли тебе?  Есть десять 
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правил, если следовать которым, Аллах простит тебя, твой первый и последний 

грех, совершенный когда-либо и совершенный недавно, будь он по ошибке, либо 

умышленный, большой или малый, скрытый или явный. Нужно совершить 

молитву из четырех ракаатов, в каждом из ракаатов прочитать суру «ал-Фатиха» и 

еще какую-либо суру. 

Когда окончишь чтение, продолжая стоять, скажи пятнадцать раз: «Пресвят 

Аллах! Хвала Аллаху! Нет Бога, кроме Аллаха, и Аллах велик», а затем склонись 

в поясном поклоне и в этом положении произнеси эти слова десять раз, затем 

поднимись и скажи еще десять раз, следом соверши земной поклон и скажи это 

десять раз, затем подними голову и произнеси десять раз. Затем снова склони 

голову в земном поклоне и скажи десять раз, а потом, опять поднявшись, десять 

раз. Таким образом, получится семьдесят раз в одном ракаате, а упомянутое выше 

нужно повторить в четырех ракаатах. 

Если сможешь совершать подобную молитву каждый день, то поступи так, 

а если нет, то в каждую пятницу. Если и это не получится, то раз в месяц; если же 

и это не выходит, то раз в год, а если и это тебе затруднительно, то хотя бы раз в 

жизни. 

Вторая часть девятой главы включает молитву испрашивания помощи в 

общем, и в делах помолвки в частности; а также положения, касающиеся брака, 

будь то проповеди, мольбы или этикет. Шейх Ахмад ал-Йамани подробно 

разъясняет все положения, касающиеся этих вопросов. 

Третья часть этой главы содержит разъяснения о молитве, совершаемой 

тогда, когда у человека возникает нужда в чем-то, и о мольбах, подходящих в 

таком случае. Также приводится хадис по поводу данной молитвы. Сама же она 

представляет собой молитву из двух ракаатов, после которых следует троекратное 

восхваление Аллаха. После этого шейх рассматривает ряд мольб и молений, 

предназначенных для этого случая431. 

Десятая глава сочинения Ахмада ал-Йамани посвящена посещениям 

больного и сопутствующим нормам этикета, и мольбам. Также и относительно 
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смерти человека: каков при этом этикет и какие мольбы приветствуются в этом 

случае. Уделено внимание погребальной молитве и сопутствующим ей мольбам. 

Ученый объясняет практику чтения Корана и моления при погребальных 

процедурах, а также мольбы при посещении могил. 

В десятой главе имеется несколько частей: в первой части содержится 

указания для больного. Пророк, – да благословит его Аллах и да приветствует, 

сказал: «У мусульманина пять обязанностей перед мусульманином: ответ на 

приветствие, посещение больного, участие в погребальной процессии, ответ на 

приглашение и пожелание благого чихнувшему»432. 

Здесь мы можем наблюдать непосредственное влияние на Ахмада ал-

Йамани идей Абу Хамида ал-Газали, представленных в его книге «Ихйа’ ‘улум 

ад-дин», на которые ссылается в своей работе Ахмад ал-Йамани433, а также очень 

близкое сходство по композиции и затрагиваемым вопросам сочинения Ахмада 

ал-Йамани и «Бидайа ал-Хидайа» Абу Хамида ал-Газали. Последнее сочинение 

представляет собой сокращенное изложение самим автором работы «Ихйа’ ‘улум 

ад-дин». 

Вторая часть содержит сведения о том, что нужно делать после смерти 

человека до заупокойной молитвы. Ал-Йамани пишет: «Знай, что таковых 

желательных обрядов и норм, пространно описанных в богословских книгах – 

множество». И тут же приводится следующее:  

«После смыкания глаз мертвому желательно сказать: «О Аллах, прости 

такому-то и возведи его в степень верно руководимых. Прости нам и ему, о, 

Господь миров! Сделай его могилу просторной и освети ему ее по милости Своей, 

о Милостивейший, Милосердный! Благослови нашего пророка Мухаммада, его 

род и сподвижников». Далее автор указывает, что следует говорить о покойном: 

все нормы, положения и мольбы, необходимые в этом случае. 

В третьей части десятой главы речь идет о погребальной молитве, о 

нормах и мольбах, уместных при этой молитве. Отдельно оговаривается ситуация, 
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когда наличествует покойник, либо нет. Далее приводится много положений, 

связанных с этим частным случаем. 

Затем шейх переходит к четвертой части, в которой говорится о мольбах и 

чтении Корана, необходимых при опускании покойника в могилу. 

Пятая часть главы включает в себя указания к посещению могил. Здесь 

Ахмад ал-Йамани пишет, что посещение мест захоронений считается 

настоятельной сунной для мужчин, но в отношении женщин нет единого мнения. 

По вопросу посещения кладбищ имеется два мнения: по мнению большинства 

ученых, посещение женщинами кладбищ порицается, а часть ученых полагает, 

что оно не порицается, если нет причины возникновения фитны (раздора или 

искушения). 

Считается сунной читать при посещении могил следующую молитву: «Мир 

вам обитатели жилищ, уверовавшие мусульмане! Поистине, если будет угодно 

Аллаху, скоро мы присоединимся к вам». 

Посетитель кладбищ может приблизиться к могиле настолько, насколько он 

приблизился бы к захороненному, посещая его при жизни434.Подобное же мы 

встречаем в книге имама ан-Навави, который пишет: «Кадия Абу Бакра спросили 

о чтении Корана, будучи на кладбище, и он ответил: «Тот, кто прочтет Коран при 

посещении кладбищ, тот получит воздаяние Всевышнего, а также захороненный 

получает, подобно присутствующему, милость и благословение (баракат)». 

Чтение Корана считается настоятельной сунной, а чтение мольбы (ду‘а) после 

Корана близко к принятию Всевышним. Мольба приносит благо захороненному в 

могиле435. 

В дополнение к вопросу о посещении женщинами кладбищ мы обратились 

к книге«ал-Мухтасар ал-мазхаб» ) المختصر المذهب( – «Сокращенно о поведении и 

образе жизни», в которой говорится о порицании посещения кладбищ 

женщинами, согласно хадису,переданному Ибн ‘Аббасом. Он передает: «Пророк, 

                                                           
434Вафк ал-мурад. С. 97-114 
435 .238ص .  2002دار ابن حزم، : بيروت. 1ط. الطالبينروضة . محيي الدينأبي زكريا . النووي  
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– мир ему и благословение Аллаха, сказал: «Прокляты посетительницы кладбищ, 

превращая их местом поклонения и сидения».  

 Кадий ат-Табари сказал: «Мне неизвестна такая информация по аш-

Шафи‘и, однако некоторые наши ученые последователи порицают посещение 

женщинами кладбищ, поскольку их терпение незначительно, и они превышают 

дозволяемое в проявлении скорби.Сказано, что это порицание считалось таковым 

до разрешения пророком, – мир ему и благословение Аллаха. Однако, при этом 

дозволении разрешение посетить кладбище получили и мужчины, и женщины. И 

это мнение считается наиболее распространенным и верным, по мнению многих 

ученых исламского права и вероучения. И я тоже придерживаюсь такого мнения», 

– подчеркнул кадий ат-Табари436. Таким образом, мы видим, что посещение 

кладбищ в начале исламского призыва воспрещалось. 

 В книге «Нузхат ал-муттакин» )المتقين نزهة(  – «Услада богобоязненных» 

приводится, что пророк, – мир ему и благословение Аллаха, в начале своей 

миссии запрещал посещение кладбищ, поскольку в то время люди еще были 

близки к невежеству в связи распространением идолопоклонничества.Ибо люди 

при посещении могил оплакивали захороненных воплями и совершали над 

могилами действия, запрещенные исламом. Однако запрет был отменен тогда, 

когда широко распространилось вероучение о единобожии и укрепились каноны 

исламского права.  

Решение относительно посещения кладбищ стало сунной. Верующему 

необходимо напоминать самому себе, что онрано или поздно примкнет к числу 

тех, кого постигла смертьP436F

437
P. 

Формирование суфийских братств, известных своим благоговейным 

отношением к шейхам-наставникам, имеющим, по их мнению, непосредственную 

связь с Богом, и привело, начиная с Х в., к быстрому распространению культа 

святых и почитания могил. Кроме того, мусульмане-суфии почитают также места, 

                                                           
436 دار : بيروت. احمد الدمشقي: تحقيق. 3ج. 1ط. بحر المذهب في فروع مذهب اإلمام الشافعي. ابن اسماعيل عبد الواحد. الروياني

.380. ص. 2002احياء التراث،   
437 نزهة المتقين شرح رياض الصالحين من . امين لطفيفى سعيد الخن، مصطفى البغا، محيي الدين مستو، علي الشرجي، محمد طمص

.499. ص. 1987دار الرسالة، : بيروت.  1ج. 14ط. كالم سيد المرسلين  
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в которых предположительно похоронены персонажи Корана и Библии. 

Постепенно возле святых могил возводятся мечети, медресе, а порой, и целые 

города: афганский Мазари-Шариф, ан-Наджаф в Ираке и др. 

В XII-XIVвв., по мере окончательного формирования и распространения 

суфийского течения, посещение святых захоронений становится 

детализированным религиозным обрядом438. Суфийские паломники совершают 

паломничество к святым местам (зийарат) с целью получения благодати и 

покровительства от обитателей святых могил. Содержанием зиярата является 

чтение мусульманами сур из Корана, совершение ритуального обхода вокруг 

могилы святого (таваф) и совершение жертвоприношения439. Немалое количество 

мусульман во время такого паломничества напрямую обращаются к святому с 

просьбой об удовлетворении своих нужд, и даже совершают земной поклон 

(суджуд). Большинство же последователей суфизма обращаются со своими 

мольбами к Аллаху, с надеждой заступничества святых перед Ним. Кроме того, 

считается, чтоАллах лучше принимает молитвывозле таких захоронений440. 

Самыми почитаемыми из святых мест являются могила пророка 

Мухаммеда, – мир ему и благословение Аллаха, могилы его потомков и четырех 

праведных халифов441. Принято считать, что рядом с этими могилами могут 

происходить чудеса, так как их обитатели обладают сверхъестественными 

силами442. 

Одиннадцатая глава сочинения «Вафк ал-мурад» повествует о 

достоинствах поста и добровольных видах богослужения, связанных с ним. Пост 

в исламе означает определенное воздержание с намерением(например, от еды, 

питья и т.д.) от рассвета до закатаP442F

443
P.  

                                                           
438Ислам: Энциклопедический словарь. Отв. ред. С.М. Прозоров. М., 1991. С. 151. 
439Резван Е. А. Зийара // Ислам: Энциклопедический словарь. М., 1991. С. 77. 
440 دار : الرياض. عبد السالم بن برجس: تحقيق. 1ط. النبذة الشريفة النفيسة في الرد على القبوريين. حمد بن ناصر بن عثمان آل معمر

. 103-101ص . 1988العاصمة،   
441Басилов В. Н. Культ святых в ислам. М., 1970. С. 73. 
442Там же. С. 108. 
443 .131ص . 2002دار الكتب العلمية، : بيروت.  1ط. التعريفات الفقهية .اإلحسانمحمد عميم   
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Ал-Йамани пишет: «Так знай же, – да сделает нас Аллах достойными ар-

Раййана (согласно исламу, через врата ар-Раййан постящиеся мусульмане войдут 

в рай), что пророк, – да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Всякое 

деяние сына Адама умножается десятикратно и более, даже доходит до 

семисоткратного, но Аллах Всевышний говорит: кроме поста. Истинно, он для 

Меня, и я воздам за него». Человек оставляет свои страсти, еду и питье ради 

Меня, и ему будет две радости: одна вовремя разговения, а вторая – в день, когда 

встретит Своего Господа. Так же и пророк, – да благословит его Аллах и да 

приветствует, сказал: «У рая восемь врат, одни из них – «ар-Раййан», нет входа 

чрез них, кроме как для постящихся». 

Пост – это путь к поклонению и очищение для тела. Он отдаляет гордыню, 

увеличивает смирение и делает весы благих деяний тяжелее. Сунна поста – это 

проведение большего времени в чтении Корана вслух, проявление великодушия, 

приношение пользы. Да, все это приветствуется всегда, но во время поста, 

безусловно, в ещё большей степени, а во время месяца рамадан – в особенности.  

Желательно обучать Корану и обучаться ему самому, проводить время в 

и‘тикафе (уединение, обычно в мечети, с целью поклонения) последние десять 

дней. При этой практике мусульманин читает Коран, дополнительные молитвы, 

возносит хвалу Аллаху, благословения пророку Мухаммаду, – мир ему. 

Есть и более частные виды сунны, такие, как скорое разговение после заката 

и до совершения вечерней молитвы. Желательно, чтобы разговение 

осуществлялось фиником, а при отсутствии его – чем-либо сладким, а если и 

этого нет, то водой. Еще одна сунна поста – прием пищи до рассвета (сухур). 

Пророк, – да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Принимайте 

пищу перед рассветом. Истинно, в этом есть благодать». 

После этого шейх излагает множество деталей поста, и не только 

обязательного в месяц рамадан, но и дополнительного, а также все, что связано с 

ним444. 

                                                           
444Вафк ал-мурад. С.114-118. 
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В двенадцатой главе, состоящей из двух частей, шейх Ахмад ал-Йамани 

повествует о том, что касается путешествий и военных походов(газават), а если 

быть конкретнее – их желательные практики.  

Первая часть посвящена поездкам (путешествиям). И начинается это часть 

с упоминания о том, что в них содержится множество полезных сторон и 

существует немалое количество проявлений нравственной этики при совершении 

путешествий. 

Есть явные и скрытые проявления этики. Из числа явных упомянем 

следующие: 

– человек, собравшийся в путешествие, должен вернуть все долги; 

– собравшемуся в путешествие следует подготовить достаточную сумму для 

расходования тем, кого он должен обеспечивать; 

– нужно вернуть хозяину вещи, оставленные у него на хранение, если 

таковые имеются; 

– следует взять в качестве провианта только хорошее и дозволенное; 

− брать надо такое количество, которое позволит ему тратиться на своих 

спутников, потому что в пути не обойтись без доброго отношения и угощения 

друг друга; 

– в поездке нужно проявлять лучшие нравственные качества. 

Поездка выявляет скрытые и, зачастую, не самые лучшие качества человека, 

а потому нужно внимательно отнестись к выбору спутника. Как говорится в 

пословице: «Сначала спутник, а уж затем путь». Ведь если он выйдет в дорогу 

один, то не может быть убережен от опасности и скуки. Пророк, – да благословит 

его Аллах и да приветствует, запрещал, чтобы человек выходил в дорогу один, и 

пусть спутник будет благочестивым, чтобы в случае, если он забудет что-то из 

своей религии, напомнить ему, а если понадобится помощь – поможет и 

поддержит. 

Если они выходят в дорогу группой, то главным назначается самый 

знающий и самый умный из них, – тот, у кого наилучшие нравственные качества 
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и кто является наиболее мягким и добрым в обращении с сотоварищами, и кто 

отдает предпочтение другим. 

Сунной также является совершить молитву в два цикла (ракаата) тому, кто 

уже вознамерился выйти в путь, незадолго до выхода из дома. В первом цикле 

молитвы после суры «ал-Фатиха» («Открывающая») читается сура «ал-Кафирун» 

(«Неверные»), а во втором – сура «ал-Ихлас» («Очищение»). А затем, вставая, 

надлежит сказать: «О Аллах, к Тебе я обращаюсь и у Тебя прошу убежища. 

Избавь меня от того, что тревожит меня, и от того, о чем я не задумываюсь. О 

Аллах, помоги мне умножить свое благочестие и отпусти грехи мои, и направь 

меня ко благу, куда бы я ни направлялся»445. 

Что касается скрытых граней, затронутых шейхом, приведем 

нижеследующее: 

– Не следует отправляться в путешествие, кроме тех случаев, когда эта 

поездка послужит тому, что религиозность и набожность отправляющегося в 

путешествие увеличатся; или же он вынужден выйти в путь по причине того, что 

его религии угрожает опасность в месте, где он проживает. Пророк, – да 

благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Кто бежал со своей религией с 

одной земли на другую, даже если на пядь, тот заслужил рая и будет другом 

Ибрахима и Мухаммада, – благословение им обоим»446. 

Во второй части двенадцатой главы говорится о военных походахтого 

времени. Ахмад ал-Йамани не случайно обращает и акцентирует свое внимание 

на вопросе о военных походах. Дело в том, что, начиная с XIII в. Кумух 

превращается в один из главных центров распространения ислама в Дагестане в 

целом.Именно в ХIII-XIV вв. жители Кумуха проявляли себя в военных походах, 

а сам Кумух стал называться Гази-Гумуком.Таким образом, ислам в ХIV в. стал 

уже не только господствующей религией в этом феодальном владении горного и 

                                                           
445Вафк ал-мурад, С. 118-129 
446Так же. 
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предгорного Дагестана, но также приобрел значение знамени в борьбе кумухского 

шамхала с «неверными» соседних областей и округов447. 

Эпиграфические памятники на арабском языке свидетельствуют, что 

активность борцов за веруиз Кумуха после походов Тимура увеличилась.К 

примеру, проф. А.Р. Шихсаидовприводит эпитафию на могиле павшего в бою при 

Кумухе: «Он прекрасный юноша, благородный, самый щедрый и добрый, 

славнейший, получивший прощение грехов, счастливый, мученик, убитый в 

сражении с неверными в Черкесии, Мухаммад б. Амал-Мухаммад в месяце 

мухарраме девятьсот шестидесятого года». Месяц мухаррам 960 г.хиджры 

соответствует 18.12.1552 – 16.01.1553 г.P447F

448
P. 

Здесь интересен тот факт, что активность кумухских газиев (воителей за 

веру) распространилась далеко за пределы Дагестана. 

Также на месте захоронений обнаружена надпись такого же характера на 

могиле Будай-шамхала сына Амал-Мухаммада: «... счастливый, ставший 

мучеником в сражении с неверными в 974 г.», что соответствует 1566-67 г.P448F

449
P. 

Л.И. Лавров дает описание двум надписям в лакском селении Хосрех. Одна 

из них гласит: «Обладатель этого камня павший мученик в сражении с неверными 

ʻУмар б. ‘Али. Дата: девятьсот восьмидесятый год от хиджры пророка из Мекки». 

Дата соответствует 1572-73 г. 

Во второй эпитафии говорится: «Обладатель этой могилы Ша‘бан б. 

Мухаммад, павший мучеником в бою с неверными в девятьсот восьмидесятом 

году». 980 г.хиджры соответствует 1572-1573 г.P449F

450
P. 

На надмогильных камнях региона ХV в. встречаются почти только 

мусульманские имена и мусульманские формулы: «Сурхай сын Хаджи»(962/1554-

55г.); Мухаммад сын Амал-Мухаммада (960/1550-51 г.); Муслим сын Салмана 

                                                           
447Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом Дагестане. С. 185. 
448Шихсаидов А.Р. Распространение ислама в Южном Дагестане. С. 158  
449Там же. 
450Лавров Л.И. Указ. соч.Ч. 1. С. 152. 
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(825/1422 г.); Мухаммад сын Буддая (867/1463-64); ‘Умар, Ахмад (889/ 1484-85 

г.)451. 

Для кумухских шамхалов военные походы определялись наличием 

восточной ветви «великого пути через горы», шедшего через Кумух на Грузию и 

Чечню. В том числе, близлежащие к Кумуху политические образования также 

приняли ислам через кумухских газиев. В частности, такие союзы сельских общин 

Дагестана как Карах, Андалал, Гидатль были исламизированы при активном 

участии кумухских газиев в XV в. 

То же самое мы можем говорить и о землях, расположенных западнее 

Кумуха, в нагорном Дагестане. Багадур Маллачиханов отметил в своих записях, 

что Гидатлинский союз сельских общин объединился вокруг Кумуха, поскольку 

Кумух выступал как база ислама и исполнял роль форпоста, начиная от племен 

Багулал и Чамалал в бассейне Андийского Койсу. Имеются сведения о том, что в 

ауле Тинди еще сравнительно   недавно указывались могилы древних воителей из 

Кумуха, павших здесь в борьбе за веру»452. 

Влияние кумухских газиев распространялось и на самую западную 

территорию Дагестана – союзы сельских общин, расположенных ныне в 

Цумадинском районе Дагестана. Миссионеры из Гази-Кумуха (современный 

Кумух) способствовали принятию ислама жителями с. Хуштада на рубеже XVI-

XVII вв., а первым человеком, принявший ислам считается мужчина из рода 

«Инссихай», изгнанный из Хуштада за убийство и поселившийся в с. Кумух. 

Затем, вернувшись на родные земли, он с помощью военных отрядов из Кумуха и 

аварского союза сельских общин Гидатль привел в ислам жителей Хуштада. 

Первым мусульманским правителем селения был избран хан Йусуф.В первую 

очередь, он обратил в ислам багулал, а затем соседние населенные пункты 

андийских народов чамалал и тиндинцев.  

Надгробные плиты «воителей из Кумуха» сохранились до настоящего 

времени на кладбище с. Тинди. В XVII – первой трети XIX вв. в Хуштада правили 
                                                           
451Шихсаидов А.Р. Ислам в средневековом Дагестане. С. 188 
452Малачиханов Б. К вопросу о хазарском Семендере // УЗ ИИЯЛ ДФ АН СССР. Т. XIV. 
Махачкала, 1965. С. 185.   
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ханы из тухума Шамхал-хай, возводящие свой род к знати Гидатля и правителям 

Гази-Кумуха, которые, по преданию, произошли от арабов-курайшитов, 

пришедших в Дагестан вместе с легендарным исламизатором Северо-Восточного 

Кавказа Абу Муслимом. Саййидские роды того же названия (Шамхалов) есть в 

соседнем с Хуштада багвалинском селении Тлондода и в чамалинских селениях 

на правом берегу реки Андийское Койсу»453. 

В целом, начиная с XIV в., роль кумухских газиев и миссионеров в 

исламизации Дагестана, в том числе и аварских союзов сельских общин, была 

более существенной, чем Аварского ханства. Это косвенно, а иногда и прямо 

подтверждается письменными источниками454. При этом, главным центром 

миссионерства и газийских походов был Кумух.  Этим и объясняется потребность 

кумухских миссионеров ислама в получении знаний о газийских походах. При 

этом, необходимо отметить, что в главе о военных походах Ахмад ал-Йамани 

также упоминает, что они несли миссионерскую деятельность проповедников 

ислама. Этот фрагмент текста Ахмада ал-Йамани также является дополнительным 

подтверждениемнашего тезиса о том, что помимо военных походов газиев-

исламизаторов из Кумуха, широкое распространение получило также 

географическое расширение ислама через мирную, миссионерскую деятельность.  

В своем разделе о военных походах Ахмад ал-Йамани также обращает 

внимание на некоторые молитвы, которые, по его мнению, необходимы 

миссионерам и военным отрядам в деле расширения и распространения ислама: 

«О, наш Господь, надели нас терпением, укрепи стопы наши и помоги нам против 

неверующих»; «Господь наш! Прости нам наши грехи и излишества, которые мы 

допустили в нашем деле, утверди наши стопы и даруй нам победу над людьми 

неверующими»; «О, Аллах, ниспославший Книгу, приводящий в движение 

                                                           
453 Бобровников В.О. Хуштада // Ислам на территории бывшей Российской Империи.  Вып. 1., 
М., 2006. С. 433. 
454 Шихалиев Ш.Ш. Исламизация Дагестана в X – XVI вв.: историко-культурные аспекты. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Махачкала, 2007. С. 
186. 
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облака, победивший союзные племена, разбей их и приведи нас к победе над 

ними». 

В случае если мусульманина ранят, нужно сказать: «С именем Аллаха, что 

было угодно Аллаху, нет силы и мощи, кроме как от Аллаха. Поистине, все мы 

принадлежим Аллаху и к нему наше возвращение». Если враг будет повержен, 

нужно произнести: «О Аллах, хвала Тебе, все принадлежит Тебе». 

Участнику в военном походе следует приступать к действиям с храбростью 

в сердце, стараясь не думать об ужасах войны, и отводить от себя наущения 

сатаны посредством чтения айата: «Скажи при этом: «Нас постигнет только то, 

что предписано нам Аллахом. Он – наш покровитель». И пусть верующие 

уповают только на одного Аллаха. Он должен знать, что трусость никак не 

продлит его срок, а если он будет смело бросаться в бой, это не ускорит его 

гибель. Не нужно мало душничать и бежать, и пусть сражается изо всех сил и не 

отступает, и, быть может, он получит мученическую смерть455. 

В тринадцатой главе содержится множество различных видов проявления 

религиозной этики, мольбы и поминания. Глава состоит из пяти частей. 

Первая часть о еде и питье. Мы должны знать все обязательные и 

желательные практики этой неотъемлемой составляющей нашей жизни. 

Обязательно, чтобы еда являлась хорошей, дозволенной (халал), в количестве, 

позволяющем обеспечить, по крайней мере, прожиточный минимум. 

Мусульманин должен находиться в поисках хорошего, дозволенного источника 

средств пропитания, будучи очень бдительным в этом вопросе, относясь со всей 

ответственностью, используя все способности ума и физические возможности для 

достижения этого. 

Важное значение Ахмад ал-Йамани придает и гигиеническим вопросам 

ислама. В частности, он пишет: «Желательными практиками являются: мытье рук 

перед едой и после; начинать и завершать прием пищи солью; произношение 

вслух – так, чтобы слышали другие, следующей молитвы: «О, наш Господь, даруй 

нам в том, что Ты послал, благо и защити нас от мук огня. С именем Аллаха, 
                                                           
455 Вафк ал-мурад. С.130-135. 
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Милостивого, Милосердного». Если же он забыл, а потом вспомнил, то пусть 

скажет: «С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. Начало ее (еды) и 

окончание»456. 

Есть нужно правой рукой, используя только три пальца – большой, 

указательный и средний, но нет ничего плохого, если вы воспользуетесь левой 

рукой при необходимости. Откусывать нужно маленькие куски и тщательно 

прожевывать, не тянуться к следующему куску, не проглотив предыдущий. Не 

резать хлеб и мясо ножом, а отламывать хлеб кусками, а мясо откусывать или 

разделять руками. Нет ничего предосудительного, если хлеб и мясо делятся 

ножом на куски, перед подачей на стол, но индивидуально каждому – нет. Не 

вытирать руки хлебом; не велено есть в одиночестве; нельзя из гордыни 

пренебрегать совместной трапезой со слугами, детьми и с женами; не 

рекомендуется отличаться от остальных сидящих за столом, кроме как в случае 

необходимости, например, если нужно выпить лекарство и т.д. 

Желательно сказать после того, как наелся: «Хвала Аллаху, который оказал 

нам милость, указал нам правильный путь, который накормил и напоил нас 

досыта, оказал нам благодеяние, милость и одарил нас всеми благами». Из-за 

стола не следует вставать, пока не уберут с него. 

Если человек поест в гостях, пусть помолится за хозяина: «О Аллах, одари 

его благодатью в его средствах к существованию, которыми Ты одарил его, 

облегчи ему использовать их во благо, удовлетвори его в том, что дал ему, и нас, 

благодарных рабов Твоих». 

Если человек разговляется у кого-то, пусть скажет: «Да будут разговляться 

у вас постящиеся и да будут есть еду вашу благочестивые и да будут призывать на 

вас благословение ангелы». 

Во время питья желательно соблюдать следующие принципы: 

– взять сосуд правой рукой и заглянуть в него, чтобы удостовериться, что на 

дне нет чего-либо, что могло бы навредить здоровью; после этого 

предусмотрительно проверить и то, что в середине; 
                                                           
456 Вафк ал-мурад. С. 137-142 
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– начинать, как и перед едой, с упоминания имени Аллаха; 

– пить воду нужно втягивая, а не залпом; и пусть набирает воздух после 

каждого глотка, и сделает так трижды, воздавая хвалу Аллаху и упоминая имя Его 

перед каждым глотком.  

После первого глотка нужно сказать: «Хвала Аллаху», после второго – 

«хвала Аллаху, Господу миров», а после третьего – «хвала Аллаху, Господу 

миров, Милостивому, Милосердному»: 

– желательно пить из горлышка бурдюка. 

– возбраняется пить из реки (или другого водоема) непосредственно ртом, 

не имея на то причину, например, если больна или ранена рука; 

– не полагается дышать в сосуд, делать отрыжки или дуть в него. 

Вторая часть тринадцатой главыо том, что касается собраний, дороги и 

рынков. Из того, что желательно говорить в собрании, приведем следующее: 

«Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение посланнику Аллаха, 

его роду и сподвижникам. О Аллах, надели нас страхом перед Тобой, дабы 

служил он препятствием для ослушания Тебя, и надели повиновением, что 

послужит причиной достижения нами Твоего рая. Даруй нам глубокое убеждение, 

что облегчит нам горести этого мира». Уже в конце, перед тем как встать, 

рекомендуется сказать: «Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе. Свидетельствую, что 

нет Бога кроме Тебя. Я прошу Тебя о прощении и Тебе приношу покаяние. Твой 

Господь, Господь Могущества, пречист и далек от того, что они приписывают 

Ему. Приветствие всем посланникам, и хвала Аллаху, Господу миров». 

Что касается дороги, то в пути хорошо было бы все время поминать Аллаха 

и читать суру «Искренность» («ал-Ихлас»). 

При входе на рынок рекомендуется сказать: «Прибегаю к защите Аллаха от 

проклятого шайтана, с именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. О Аллах, 

благослови и приветствуй Мухаммада, всю его семью и сподвижников. О Аллах, 

я прошу Тебя о благе этого рынка и благе того, что находится в нем, и прибегаю к 

Твоей защите от зла этого рынка и зла того, что находится в нем». 



172 
   

Третья часть главы посвящена этике ношения одежды. Процитируем 

лишь часть указаний шейха: 

– при надевании новой одежды нужно сказать: «О Аллах, хвала Тебе! Ты 

одел меня в эту одежду, тогда как сам я ни силой, ни мощью не обладаю»; 

– снимая одежду, говорят: «С именем Аллаха, помимо которого нет 

Господа». Затем, сразу после снятия, нужно сложить одежду, чтобы шайтан не 

смог надеть ее; 

– при виде того, что нравится, подобает сказать: «Хвала Аллаху, благодаря 

его милости свершаются благодеяния». 

– если же что-то не понравится, положено говорить: «Хвала Аллаху во 

всяком случае»; «Хвала Аллаху, благодаря его милости свершаются 

благодеяния»; 

– при виде болеющего, либо страдающего от чего-то, надлежит сказать: 

«Хвала Аллаху, Который избавил меня от того, чем поразил и оказал мне 

предпочтение надо многими из созданий»; 

– при виде пожара следует возвеличить Аллаха (словами «Аллах Велик!»); 

– при виде своего отражения в зеркале: «Хвала Аллаху! О Аллах, ты создал 

совершенным мой внешний облик, так усовершенствуй же мой нравственный 

образ. Хвала Аллаху, что создал мой облик и сделал его соразмерным, удостоил 

меня прекрасной внешностью и сделал меня из числа мусульман». 

О слухе: если человек почувствует гул или звон в ушах, положено сказать: 

«О Аллах, благослови Мухаммада, весь его род и сподвижников. Да упомянет 

Аллах добром того, кто помянул меня». 

Услышав рев осла, либо лай собаки, надлежит сказать: «Прибегаю к защите 

Аллаха от проклятого сатаны». А если крик петуха: – «О Аллах, я прошу Тебя из 

твоей милости». 

Четвертая часть главы касается родов и новорожденного младенца. Здесь 

Ахмад ал-Йамани рассматривает некоторые социальные вопросы жизни 

мусульман.   

Приведем из раздела переводы следующих наставлений ал-Йамани: 
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– полагается читать тому, кто окажется рядом во время родов, айат «ал-

Курси», а еще [следующий] айат: «Воистину, ваш Господь – Аллах, который 

сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон. Он покрывает 

ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды – все они 

покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, 

Господь миров!». Затем следует прочесть суру «Искренность» («ал-Ихлас»), а 

после – обе «оберегающие» суры; 

– в правое ухо новорожденного желательно прочесть азан (призыв к 

молитве), а в левое – икамат, после чего следует прочесть молитву в честь матери 

Марйам: «Прошу Тебя защитить ее и потомство ее от дьявола изгнанного, 

побиваемого». 

Знай, что ‘акика (жертвоприношение, которое совершается мусульманами в 

знак благодарности Аллаху за рождение ребенка – авт.) – это настоятельная 

сунна, и его положения описаны в книгах по шариатскому праву.  

Здесь же мы скажем лишь, что совершающий жертвенное заклание должен 

произнести: «О Аллах, для Тебя и ради Тебя, ‘акика такого-то». 

Пятая часть главы содержит разного рода мольбы, например: 

– после чихания полагается сказать: «Хвала Аллаху в любом случае»; 

– при пожелания блага чихнувшему: «Да смилуется над тобой Аллах, а в 

ответ – «Да направит вас Аллах на правильный путь, исправит ваши сердечные 

дела и да введет вас в рай»; 

– если человек разгневается: «О Аллах, прости мне грехи мои и отдали гнев 

от моего сердца и избавь меня от сатаны». Если же он скажет эти слова, совершив 

омовение (для удаления гнева), то это будет совершено в наиболее лучшем виде; 

– вовремя хиджамы (лечение кровопусканием) следует читать айат «ал-

Курси», а уже удаляя скверну (кровь), скажи: «Пришла истина, и исчезла ложь. 

Поистине, ложь преходяща»; 

– получившему закат (обязательный годовой налог в пользу нуждающихся) 

подобает помолиться за того, кто его выплатил, со словами: «Да воздаст тебе 
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Аллах благом и да ниспошлет тебе благодати в твоей семье и в твоем 

имуществе»457. 

Что же касается последней четырнадцатой главы, то в ней говорится о, 

казалось бы, незначительных, но очень важных вещах. К примеру, возбраняется 

сбривание части головы, при этом не имеет значения, делается ли это, оставляя 

промежутки, или же без оных. В самом же бритье головы ничего порицаемого 

нет458. 

Также существует много других норм, которые должны соблюдать 

мусульмане, такие, как удаление волос на лобке и подмышками, подстригание 

усов, окрашивание волос и т.д. 

В заключении необходимо отметить, что Ахмад ал-Йамани, совершенно 

очевидно, был видным ученым-богословом шафи‘итского мазхаба, являясь 

популяризатором теологической суннитской школы в дагестанской среде. Его 

произведения оказали большое влияние на мировоззрение мусульманской 

интеллектуальной элиты средневекового Дагестана. 

Рассматриваемое сочинение Ахмада ал-Йамани характеризуется простотой 

и логичностью изложения. Автор проявляет безупречное знание и умение 

передать наставления, он точен и беспристрастен в своих ссылках на работы 

других ученых. Произведение «Вафк ал-мурад» написано простым и доступным 

для читателей языком. Его талант как проповедника, на наш взгляд, заключается в 

том, что пространные и сложные богословские рассуждения видных ученых 

своего времени он смог передать в емкой и лаконичной форме, что облегчало 

восприятие его идей учащимися. 

 

 

 

 

 

                                                           
457Вафк ал-мурад. С. 143-146   
458Вафк ал-мурад. С. 147. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Ислам, который начал распространяться на Северо-Восточном Кавказе 1300 

лет назад, имеет здесь свою богатую историю. Распространение и утверждение 

новой религии в Дагестане было длительным процессом. Принятие народами 

Дагестана монотеистической религии происходило на фоне трансформации 

политической системы, социально-экономических спадов и подъемов, падения 

старых и появления новых политических центров, роль которых в Дагестане 

выполняли как города, так и крупные селения.  

Расширяя границы Халифата, мусульманские завоеватели распространяли 

не только свою политическую и военную власть. Вслед за принятием ислама на 

новые территории Халифата приходил арабский язык и богатая духовная 

культура. И.Ю. Крачковский, определяя хронологические периоды 

распространения ислама, отмечал, что первый период проникновения арабской 

культуры совпадает с первыми завоеваниями, то есть ислам и арабский язык 

пришли в Дагестан одновременноP458F

459
P.  

Распространение ислама в Дагестане осуществлялось на разных этапах его 

истории различными политическими силами – арабы, тюрки-сельджуки, Тимур, 

персы. Разрушения и войны сменялись периодами относительно мирной жизни, 

что наложило отпечаток на материальную культуру, характер расселения, 

появление новых политических, хозяйственных и идеологических центров в 

Дагестане. Почти все внешние силы, приходившие в Дагестан, объединяла 

приверженность к исламу и стремление к укреплению его позиций на этой 

территории.  

В XV в. ислам стал уже государственной религией на большей части 

исторического Дагестана. Отличительной особенностью исламизационного 

процесса в Дагестане было широкое распространение суфийских идей. 

Неизбежным спутником исламизации было создание мечетей и мусульманских 
                                                           
459Крачковский И.Ю. Арабская литература на Северном Кавказе // Избранные сочинения. T.VI. 
М.-Л., 1960. С. 611. 
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учебных заведений (медресе, мактабы). Арабский язык и литература получили к 

концу XV в. широкое распространение. Многие дагестанцы завершали свое 

образование в городах Арабского халифата. 

Мусульманская система образования, которая появлялась вслед за 

завоевательными походами арабов во всех странах, оказавшихся в границах 

Арабского халифата, сложилась и в Дагестане. Она взрастила многие поколения 

дагестанских ученых, просветителей и политических деятелей. Вся территория 

распространения ислама была покрыта сетью духовных учебных заведений. 

Изучение арабского языка, на котором написаны тексты Священного Писания 

мусульман – Корана, повлияло на популярность коранической и суфийской 

литературы.  

Глубокое изучение учеными из местной среды текстов на арабском языке, 

включенность в интеллектуальный диалог на нем с учеными Ближнего Востока, 

переводческая (устная и письменная) деятельность, тиражирование арабских 

рукописей создавали предпосылки для возникновения памятников местной 

оригинальной историографической традиции. Имена авторитетных дагестанских 

ученых стали звучать в центрах науки и просвещения Халифата – Багдаде, Мекке, 

Медине, Басре, Куфе.  

В проведенном исследовании была предпринята попытка определения роли 

письменной культуры в историческом прошлом Дагестана, ее влияние на его 

народы. Описанные сочинения помогают выявить пути проникновения, причины 

выбора той или иной тематики поступающих в Дагестан рукописей, определить 

роль этой литературы для истории его народов.  

В работе был проведен обзор дагестанских исторических сочинений, 

который позволяет сделать вывод, что причиной их составления были 

политические интересы дагестанских владетелей. Родословные и династийные 

сочинения были призваны легитимировать существующую власть, возводя 

происхождение элиты к семейству пророка. Таким образом, арабоязычная по 

форме, дагестанская историографическая литература была посвящена местной 

проблематике и отвечала внутренним социально-политическим интересам.  
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На основе изученного материала можно констатировать, что представители 

мусульманской интеллигенции играли большую роль в общественно-

политической жизни населения Дагестана. 

Проведенное исследование посвящено одному из выдающихся 

представителей арабо-мусульманской культуры региона – шейху Ахмаду ал-

Йамани. Жизнь и деятельность этого средневекового ученого-правоведа, 

оставившего литературное наследие в Дагестане, представляет для 

исследователей интерес как один из ярких примеров культурно-исторических 

связей Дагестана и Ближнего Востока.  

Йемен в течение X-XV вв. оставался центром образования и культуры. 

Йеменские города Зубайд, Аден, Сана, Хадрамаут славились своими 

образовательными центрами. Наряду с Меккой и Багдадом, они были 

признанными центрами мусульманской мысли и привлекали ученых из многих 

стран исламского мира.  

Популярности шафи‘итской богословско-правовой школы в Йемене 

способствовало сразу несколько факторов, среди которых определяющими 

являются: приверженность и покровительство этому мазхабу правящих 

йеменских династий; непосредственное пребывание имама аш-Шафи‘и в Йемене; 

особенности правовой доктрины мазхаба. 

Следует отметить, что большая часть сведений об Ахмаде ал-Йамани как об 

одном из крупных ученых своего времени, сохранилась именно в Дагестане. 

Совокупность всех имеющихся сведений о приезде ученого в Дагестан дает нам 

возможность предполагать, что Ахмад ал-Йамани прибыл в Дагестан не позже 

1432г. 

Причины прибытия йеменского ученого в Дагестан связаны с отношениями, 

сложившимися между Египтом и другими мусульманскими государствами в XV 

в. Миссия Ахмада ал-Йамани имела важнейшей своей целью укрепление позиций 

ислама. Селение Кумух не случайно было избрано местом поселения йеменского 

ученого. В это время оно уже было известно далеко за пределами Дагестана как 

«Гази-Кумух» или «Газигумук», поскольку было оплотом газиев – «борцов за 
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веру», и одним из основных очагов распространения ислама в горном Дагестане. 

Установлено, чтоАхмад ал-Йамани приехал в Дербент из Самарканда, и спустя 

какое-то время переехал в Гази-Кумух. Ученый прибыл в Дагестан с семьей и 

большой библиотекой. Находясь в Гази-Кумухе, он распространял мусульманские 

науки по всему Дагестану. 

Нами была предпринята попытка охарактеризовать жизнь и деятельность 

Ахмада ал-Йамани. На основе изучения йеменских и дагестанских источников, 

сопоставлении сведений исследователей, изучавших деятельность Ахмада ал-

Йамани в Дагестане, нам удалось выяснить не только мотивы его приезда в 

Дагестан, но и статус, который он приобрел на новой родине. В условиях 

скудности данных источников, мы располагаем сравнительно небольшим 

количеством сведений о жизни шейха. 

В работе собраны сведения о литературном наследии ученого.  В 

Самарканде Ахмад ал-Йамани написал книгу «ат-Тухфат ал-Улугбикиййа», 

которая, согласно одним сообщениям, была толкованием к книге «ал-Хакикат ас-

санийа», а по другим – комментарием на сочинение «ал-‘Акидат ал-Исхакиййа». 

Свое самое известное произведение «Вафк ал-мурад» («Соответствие предмету 

желания») Ахмад ал-Йамани написал в Гази-Кумухе. Также его авторству 

принадлежат еще две книги: «Зад ал-ахира» и «ал-Муджмал». 

Среди переписанных лично Ахмадом ал-Йамани рукописей – «Шарх ал-

Кафийа ал-машхур би-р-Ради» Ибн Хаджиба. Это обширный комментарий на 

очень популярный в исламском мире трактат по грамматике арабского языка.  

Установлено, что род Ахмада ал-Йамани, согласно арабоязычной эпитафии 

на его надгробном камне, восходит к ‘Абдаллаху ибн ал-Хасану, известному под 

именем ‘Абдаллах ал-Махд. В рукописи Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-мурад фи 

ма йахтадж илайхи ал-‘ибад» из собрания Рукописного Фонда ИИАЭ ДНЦ РАН 

(№ 2395) сам автор в начале работы указал свое имя и написал, что является 

потомком ал-Хасана (внука пророка Мухаммада). Это указано и в начале 

рукописи Ахмада ал-Йамани из собрания Института рукописей в г. Баку (№ 

B3174). В книге «‘Умдат ат-талиб фи ансаб Ал Аби Талиб» также указано, что 
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шейх Ахмад ал-Йамани происходит из рода ал-Хасана, сына ‘Али ибн Аби 

Талиба. 

Для более подробного изучения биографии Ахмада ал-Йамани мы посетили 

старинное дагестанское селение Кумух, где он жил долгие годы вплоть до своей 

смерти от эпидемии чумы, и где он похоронен. Нами прослежена линия потомков 

ученого, вплоть до ныне живущих в Кумухе. Мы пришли к выводу, что род 

Ахмада ал-Йамани восходит либо к Сулайману сыну ‘Абдаллаха ал-Махда ибн 

ал-Хасана ибн ал-Хасана ибн ‘Али ибн Аби Талиба, либо к ‘Абдаллаху сыну 

Давуда сына Сулаймана сына ‘Абдаллаха сына Мусы ал-Джавна сына ‘Абдаллаха 

ал-Махда сына ал-Хасана сына ал-Хасана ибн 1 ибн Аби Талиба. Первое 

предположение мы считаем более верным. Нами предпринята попытка 

составления генеалогического древа ученого (см. схему родословной). 

Находясь в Дагестане, Ахмад ал-Йамани занимался активной научной и 

просветительской деятельностью, распространением исламских знаний в русле 

шафи‘итского мазхаба. Произведения Ахмада ал-Йамани оказали большое 

влияние на мировоззрение мусульманской интеллектуальной элиты 

средневекового Дагестана.  

В исследовании мы приводим перевод и анализ содержания, пожалуй, 

самого популярного произведения Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-мурад фи ма 

йахтадж илайхи ал-‘ибад» («Соответствие предмету желаемого, в котором 

нуждается раб божий»). Эта книга была известна широкому кругу читателей, ее 

переписывали и изучали еще при жизни автора, нередко под его руководством.  

«Вафк ал-мурад» представляет собой сочинение по мусульманской этике 

(сулук), т.е. по системе норм нравственного поведения мусульманина, 

предоставляя минимум основных сведений, необходимых верующему. 

Стройная, лаконичная и доступная для понимания форма изложения 

средневекового автора выгодно отличает его от витиеватой и сложной манеры 

изложения многих его современников. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Сокращенный арабский текст разделов сочинения Ахмадаал-Йамани «Вафк 

ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад» («Соответствие предмету желаний, 

в котором нуждается раб [Аллаха])» 

 ملخص مخطوطة وفق المراد فيما يحتاج اليه العباد

، وقد أسهب في ذلك الفصل األول يتحدث فيه عن فضل قراءة القران وسننها ،فصولتحتوي المقدمة على خمسة 

 .إال أننا نكتفي بذكر اآلتي إيضاحا لجزء يسير مما جاء في هذا الفصل

إن القران حبل هللا  :الحديثوفي  .تحصىفقد ذكر أن قراءة القران أفضل من كل ذكر وفضائل القران ال تعد وال  

المتين ال تنقضي عجائبه وال يخلق عن كثرة الرد من قال به صدق ومن عمل به رشد ومن حكم به عدل ومن اهتدى 

أقرأ وأرتق ورتل كما كنت ترتّل في الدنيا فأن  يقال لصاحب القران: وفي حديث .مستقيمهدي إلى صراط  به فقد

، وإزالة كون قصد القارئ منها االستئناس، ودفع الوحشةان ي: ومن سنن قراءة القران. تقرأهاة منزلك عند آخر آي

، ويؤمن بوعده ووعيده بأمثاله،بمتشابهه، ويعتبر  ، ويؤمنبحكمهربة الدنيا واالشتياق إلى المولى، وان يعمل ك

الماهر بالقرآن : ففي الحديث .ه، وينزجربزواجرهبمواعظ بعجائبه، ويتعظويتعجب  ببشيره، وينتذربنذيره،ويستبشر 

.  ه في حال صغره ليختلط بلحمة ودمهومن السنة أن يتعلم. ومن قرأه وهو عليه شاق فله أجران، مع الكرام البررة

، أن يتعاهده كي ال ينساه قرآن في الصدر األول أمرا مشهودايل بالكان قيام الل فقدالليل، من السنة أن يقوم فيه في و

أي يرى  :الصوت، وان يزيد القارئ صوته بالقران وحسن أن يستمع أحيانا لقراءة غيره: نهومن سن.  وال ينقلب عنه

، ويتلبس ويتعمم نة أن يتخلل ويستاك لقراءة القرآومن الّسن.   تعالى فيقرأ القرآن بحزن ووجدالسامع انه يخشى هللا

عن القراءة  ، ويمّسكشيءتندا وال مستند على ويتزين لها ويتطيب ويستقبل القبلة في قراءته وال يرى متكيا أو مس

وإذا اخذ في سورة لم يقطعها حتى يختمها ولتكن أطرافه عند قراءة القرآن وسماعة ساكنة ال يضطرب . بتتثاومتى 

ومن السنة أن يتعّوذ القارئ في ابتداء قراءته بال تعالى من الشيطان . جهاصيح وال يمزق ثوبا وال يلطم ووال ي

ومن السنة أن  .للقراءةالرجيم أن يلقى في قراءته شّرا أو فتنة أو إذا اضطر في حديث في أثناء قراءته فليتعوذ ثانيا 

ومن السنّة أن يرتل القرآن ويترّسل في قراءته ليقف على محاسنه وال  .التعّوذيسمي هللا تعالى في ابتداء قراءته بعد 

ومن السنة أن يسأل هللا تعالى الرحمة بعد آية الرحمة ويتعوذ بال  .ترتيالقال هللا تعالى ورتل القرآن  .الّدقلينثره نثر 

فقد  القران،المكان الذي فيه  تعظيم السنةومن . من العذاب بعد آية العذاب ويسبح ل تعالى عند ذكر جالله وكبريائه

وان بلى المصحف،  لقران،اورد في الحديث ما في األرض بقعة أحب إلى هللا تعالى بعد المساجد البقعة التي فيها 

، ومن األدب أحدطيب ال يصيبه قدر وال يطأه  ، ويدفن في مكان طاهررما فيه، ينبغي أن يلف بخرق طاهوأندرس 

واستحب بعض العلماء . يضعه خلفه ، والشيئان القراءة، وان ال يضع فوقه ورا بعد الفراغ ميترك المصحف منش أال

وان القران أولى باألدب واالحترام، والتعظيم من كل  األدب،وال يخفى على العاقل  أحد،القيام للمصحف أذا اقبل به 

 .شيء
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ر هللا اشد األعمال على النفس أجرا  وانه وفيه إن ذك  وفي الفصل الثاني من المقدمة تناول فضل الذكر وسننه

إن : عالمة اإليمان ومخ العبادة ، كما ذكر عددا من أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم في فضل الذكر منها 

أفضل الذكر ال اله إال هللا وأفضل الدعاء الحمد ل  ، وقال صلى هللا عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان 

ميزان حبيبتان إلى الرحمن  سبحان هللا وبحمده سبحان هللا العظيم ، فقد أشار في هذا الفصل إلى أن األحاديث في ال

 .الواردة في بيان المختار من ذكر هللا تعالى والثناء عليه والتسبيح والتقديس له كثيرة وانه ذكر ما فيه كفاية وتنبيه 

، وانه من سنن اإلسالم  لى سيد الخاليق محمد صلى هللا عليه وسلمالفصل الثالث من المقدمة فضل الصالة عوفي  

الكثيرة كثرة الصالة على سيد األنام صلى هللا عليه وسلم ، فانه توجب شفاعته وصحبته في دار السالم ، فينبغي 

ذكره في  للمؤمن أن يصلي ويسلم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مهما سمع ذكره أو خطر بباله ، ويكتب عند

الكتاب الصالة والسالم وليكثر منها خصوصا في أول الدعاء وأوسطه وأخره وبعد الصالة ،وكلما  ذكر هللا سبحانه 

وتعالى فليصلي على رسوله محمد وعلى اله وأصحابه وأزواجه وذرياته وعلى ساير األنبياء والتابعين لهم بإحسان 

صلى هللا عليه وسلم وان تقول اللهم صلى على محمد وعلى آل  إلى يوم الدين ، وأفضل الصالة على رسول هللا

 .محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما سهى عن ذكره الغافلون 

وانه من سنن اإلسالم كثرة االستغفار على الدوام ، فعليك وأما في الفصل الرابع من المقدمة فهو عن االستغفار 

وتصير الكبائر صغائر ويصير الضيق فرجا والكرب والغم  بكثرة االستغفار والتوبة حتى يصير قلبك مصقوال

سرورا والمال القليل كثيرا فان االستغفار مفتاح كل خير وسّد وباب كل شّر فلتكن عادتك التوبة واالستغفار في 

جميع أمورك وأطوارك ، واختر سيّد االستغفار وهو اللهم أنت ربي ال اله إال أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على 

بذنبي فأغفر لي فأنه ال يغفر  ءوأبولك بنعمتك علّي  ءأبوهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شّر ما صنعت ع

 .الذنوب إال أنت ، وقيل االستغفار استغفر هللا الذي ال اله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه

واإلكثار منه فأنه مخ العبادة وسالح ، فعليكم بمالزمة الدعاء من المقدمة عن فضل الدعاء وسننه والفصل الخامس

طيب اللقمة والكسرة، وإال ُرد عليه دعاءه ، :وللدعاء شروط وسنن وآداب منها . المؤمن ونور السماء واألرض

ومنها إحضار القلب واإليقان باإلجابة ، ومنها تصفية النية عن الخطايا واآلثام ومنها أال يعجل في طلب المسئول 

ة وال يمل الدعاء ، فان العبادة من يسمع هللا تضرعه ويؤخر إعطاء سؤله حبا لتضرعه ، ومنها وال يستبطئ اإلجاب

أن يواظب على الدعاء ويواليه مرة بعد أخرى إلى سبع أو أكثر، ويكثر منه في النعمة والرخاء لينال نجاح الدعاء 

الة على رسوله صلى هللا عليه وسلم ، وان يختار في البالء ، ومنها أن يقدم على الدعاء الحمد ل والثناء عليه ثم الص

وقت النداء يوم الجمعة وأخر ساعة من يوم الجمعة ، وعند األذان : للدعاء أفضل األوقات والساعات، نذكر منها 

وبين األذانين وعند إقامة الصالة ، ومابين الظهر والعصر من يوم األربعاء ، ووقت الزوال من كل يوم ، وجوف 

خير، والسحر، وليلة الجمعة ، وأول ليلة من شعبان وليلة النصف منه ،وليالي شهر رمضان خصوصا في الليل األ

العشر األواخر ، وليلتي العيدين ويوميهما ، وفي باقي عشر ذي الحجة وأيام التشريق وعشر محرم، وال ينبغي أن 

 ،لب فإنها رحمةنم الدعاء عند اإلفطار وعند رقة القيخلو يوم من األيام أو ليلة من الليالي من الدعاء ، وينبغي أن يغت



210 
   

، وفي اع ونذكر منها محل التقاء الصفين، وينبغي أن يتحرى الدعاء أفضل البقسبيل هللاوعند التقاء الصفين في 

، ن البقاع التي جاءت في هذا الفصلجوف الكعبة ، وعلى الصفا والمروة وعرفات والمشعر الحرام وغيرها م

اء دعاؤه لنفسه فليغتنم ذلك ،ودعاء الوالد لولده والدعاء للوالدين أيضا يغتنم ، والدعاء لألخ بظهر وأفضل الدع

، فر ألمة محمد صلى هللا عليه وسلم، وأحب الدعاء إلى هللا قول العبد اللهم أغالغيب مرجّوا أجابته في أسرع وقت

 ..لى ظالمه فأن ذلك يخفف عنه يوم الجزاء وينبغي أن يتقى دعوة المظلوم ، ومن الناس من يتقي الدعاء ع

يتعلق بأذكار ، أما الفصل األول فعلى فصلين العباد،يحتوي الباب األول من مخطوطة وفق المراد فيما يحتاج إليه 

، ونذكر هنا بعض ماجاء من هذه األذكار فيبدأ هذا الفصل بحديث الرسول صلى عليه وسلم االستيقاظ من النوم

هو نائم ثلث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فان  إذايعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم " :وهو

استيقظ فذكر هللا تعالى انحلت عقدة وان توضأ انحلت عقدة وان صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإال 

هللا وحده الشريك له له الملك وله الحمد يحي إال  إلهفإذا استيقظت من نومك فقل ال  ".أصبح خبيث النفس كسالن

والحول وال قوة إال بال العلي العظيم  أكبرإال هللا وهللا  إلهوال  ويميت وهو على كل شيء قدير سبحان هللا والحمد ل

 أنت الوهاب ثم ان أنكقلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة  اللهم اغفر لي وارحمني وزدني علما والتزغ

كان الليل باقي وأردت النوم بعد ذلك فضع جنبك وقل باسمك اللهم أحيا وأموت باسمك ربي وضعت جنبي وبك 

 . فظها بما تحفظ به عبادك الصالحينارفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وان أرسلتها فأح

لقضاء الحاجة فقّدم رجلك اليسرى  ءالخالإذا قصدت : الطهارة وأدعية الوضوء ومنها انهوالفصل الثاني في أذكار 

، ا عليه اسم هللا ورسوله والقرانفي الدخول وقول بسم هللا اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وال تصطحب شيئ

فإذا فرغت من قضاء الحاجة فقدم رجلك اليمنى في الخروج وقل غفرانك ربنّا واليك  الرأس،تدخل مكشوف وال

ار، تم انتقل للحديث عن السواك ، فانه مطهرة للفم مرضاة للرب وقل عند االستقبال اللهم وغيرها من األذك. المصير

الكالم اللهم بيض به أسناني وشدد به لُثاتي وقني من  ءوسوطهر فمي من الشك والشرك والنفاق والغيبة والنميمة 

حمد صلى هللا عليه وسلم ، فإذا الخطايا والذنوب ونقني من الدنس والعيوب واجعلني من المقتدين بسنة نبيك م

قصدت الوضوء فاجلس له مستقبل القبلة على موضع عال مرتفع كي اليصيبك الرشاش ، وشرح بعدها كيفية 

لطالب الثواب ان يقصر في شأن سنة الوضوء بل ينبغي  غيينببذلك ، ثم اعلم انه ال  الوضوء وذكر األدعية الخاصة

 .ى هللا عليه وسلم الخاصة بالوضوءددا ما أحاديث الرسول صلثم شرع في ذكر ع. أن يواظب عليها 

، ودخول البيت والخروج ه إلى المسجد ودخوله والخروج منهوهو خاص بآداب التوج: الباب الثانيننتقل الى 

، وان األمر بالمحافظة على الصالة بالجماعة مطلقا فإلجماع نبغي لمن ليس له عذر ترك الجماعةوفيه انه الي ،منه

ثم اعلم إن الجماعة للرجال أفضل منها للنساء مع . األخبار الواردة في فضل الجماعة األئمة رضي هللا عنهم وكثرة

إذا خرجت من البيت قاصد المسجد أو  :فيبدأثم يبدأ بالتحدث عن قصده في هذا الباب  .الفضيلةاشتراكهم في أصل 

ذكر ، ويلى هللا والحول والقوة إال بالجيم بسم هللا توكلنا عغيره فقل عند الخروج منه أعوذ بال من الشيطان الر

فإذا وصلت إلى المسجد فقدم رجلك اليمنى في الدخول وقل أعوذ : عددا من األدعية الخاصة بذلك، ويستطرد قائال
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محمد واله  سول هللاوالصالة والسالم على ر والحمد لبال العظيم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم هللا 

أن يحرم  بأنه ينبغي: ب المتعلقة بدخول المسجد واختتمهوأورد هنا الكثير من األدعية واآلدا. وصحبه أجمعين

: المقصورة في هذا الباب ، قائال باقي األذكار بعد ذلك يعود إلى بيان . عالمسجد ويعظم وينظف ويطهر بقدر الوس

لخروج وقل اللهم إني أعوذ بك من إبليس وجنوده بسم هللا والحمد ل إذا خرجت من المسجد فقّدم رجلك اليسرى في ا

والصالة والسالم على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم اللهم افتح لي أبواب فضلك وأهدني لما يرضيك وجنبني عن 

م معاصيك واغفر لي ولوالدي ولجميع امة محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم برحمتك ياارح

الراحمين وإذا دخلت البيت فقل أعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك خير المولج 

وخير المخرج بسم هللا ولجنا وبسم هللا خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم سلم على أهل البيت إن كانوا أوال فقل السالم 

 .علينا وعلى عباد هللا الصالحين 

إذا سمعت األذان فقل  باآلتي يبدأهحيث  ،واإلقامةالفصل األول يتعلق باألذان ، وفيه فصالن الباب الثالثوننتقل إلى 

كما يقول المؤذن إال في الحيلتين فأنك ال تقول ال حول وال قوة اال بال العلي العظيم وفي التثويب تقول صدقت 

ذان أن تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصالة القائمة آت وبررت وبالحق نطقت ويستحب بعد الفراغ من األ

 تخلف الميعاد يا ارحم ال أنكمحمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية وابعثه المقام المحمود الذي وعدته 

 . الراحمين

لة أن كان إماما اللهم آتنا يستحب عند االنتهاء إلى الصف أو القب :فيهحيث يقول  فيتعلق بالصالة/ الفصل الثاني و

إال أنت أستغفرك وأثوب إليك ثالث أو سبعا  أالإلهمن أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد 

ويستمر  الوسواس،أو عشرا ثم تعوذ من الشيطان واقرأ قل أعوذ برب الناس ثم انو الصالة وقلبك حاضر فارغ عن 

 .بذلكية الخاصة في شرح كيفية الصالة واألدع

طلع الفجر فصل ركعتين وهما أفضل من  وإذا الشمس،الباب الرابع يذكر أوراد الصبح وأذكاره إلى طلوع وفي 

 باقي الرواتب فقد روي عن عائشة رضي هللا عنها أنها قالت لم يكن النبي صلى هللا عليه وسلم على شيء من النوافل

ل الصالة بعد يح مسلم أن رسول هللا عليه الصالة والسالم قال أفض، وفي صحاشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر

هنا بالطبع  والمقصود(ثم ذكر الكاتب عدد ن األحاديث وانه من السنة أن يضطجع على اليمين. الفريضة صالة الليل

بين ركعتي الفجر والفريضة أو يفصل بينهما بحديث والظاهر أن هذه السنة تنادي بالفصل بينهما بذكر  )المصلي

إال هو الحي القيوم  إلهوتسبيح ودعاء وقراءة قران لكن الذكر والدعاء المأثورين أولهما استغفر هللا العظيم الذي ال 

. ليه وسلم أعوذ بك من النار ثالثاد النبي صلى هللا عوأتوب إليه ثلثا اللهم رب جبريل واسرافيل وميكائيل ومحم

اللهم زدني نورا وأعطني نورا واجعل لي : ر من األدعية واألذكار نذكر منهاويستمر الشيخ احمد اليمني بسرد الكثي

وصحبه أجمعين  إلهنورا واغفر لي ولوالدي ولمشايخي في الدين ولجميع امة محمد صلى هللا عليه وسلم وعلى 

تشتغل بعد هذا الدعاء إلى أن تقام الصالة إال بقراءة قران أو ذكر أو تسبيح  أالمتك يا ارحم الراحمين، وينبغي برح

إال هو الحي  إلهثم إذا فرغت من صالة الصبح فقل بعد السالم استغفر هللا استغفر هللا استغفر هللا العظيم الذي ال 
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ويستمر في ذكر األدعية واألذكار وسور القران  .السالمالم واليك يعود القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السالم ومنك الس

واألحسن بعد صالة الصبح أن تدعوا بهذا الدعاء اللهم صلى على وسلم على : التي علينا قرأتها ، ثم يستطرد قائال 

ه ال ينبغي أن تشتغل إلى بأن:  إلى أخره من األدعية المأثورة ، وختم هذا الباب باالتي ...محمد واله وصحبه أجمعين 

طلوع الشمس بشيء سواء قراءة القران أو ذكر أو تسبيح وقراءة القران أفضل من كل ذكر وتسبيح ، ولو قعدت في 

ألن أقعد مع قوم  :مصالك إلى أن تطلع الشمس ثم تصلي الضحى لكان أفضل ، فقد قال صلى هللا عليه وسلم 

تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل وألن أقعد مع يذكرون هللا تعالى من صالة الغداة حتى 

وقال من صلى الفجر في قوم يذكرون هللا من صالة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة ،

جماعة ثم قعد يذكر هللا حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة وقال من قعد في 

اله حين ينصرف من صالة الّصبح حتى يصلي ركعتي الضحى ال يقول إال خير غفر له خطاياه وان كانت أكثر مص

 .من زبد البحر

إذا : فيما بعد طلوع الشمس إلى الزوال ، نختصر هذا الباب بالتالي ويختص باألدعية واألوراد  الباب الخامس

هللا وهللا اكبر اللهم صلي على محمد وإذا ارتفعت قيد رمح فصل  طلعت الشمس فقل سبحان هللا والحمد ل وال اله إال

الضحى  فإذا فرغت منها فقل بعد السالم األخير هللا اكبر استغفر هللا استغفر هللا استغفر هللا العظيم عدد خلقه ورضا 

ثم أمر دينك ودنياك ، نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وال حول وال قوة إال بال العلي العظيم ثم ادع بما شئت من 

: الحالة األولىإنلك أربعة حاالت بعد الضحى إلى الزوال وفي سائر األوقات الفاصلة عن صلواتك وأورادك ،  اعلم

وهي األفضل أن تشتغل بطلب العلم النافع لك في دنياك فان االشتغال بالعلم من أفضل القرب واجل الطاعات واهم 

دلت اآليات الكريمة واألحاديث الصحيحة النبوية المشهورة على فضل العلم وأهله أنواع الخير وآكد العبادات وقد 

 .،إذا عرفت ذلك فاعلم انه يجب تقديم علم التوحيد ومعرفة هللا بالدليل و بعد علم التوحيد والمعرفة علم الفقه 

ة القران والتسبيح والذكر والصالة تقدر على تحصيل العلم فينبغي أن تشتغل بأنواع العبادات كقراء إال:الحالة الثانية

الحالة . بدين والوصول إلى منازل السابقينوسير الصالحين وبه تنال درجة العا الفائزينفان ذلك أيضا من أعمال 

إن ال تستطيع اإلتيان بذلك المذكور في الثانية لكن تستطيع أن تشتغل بما فيه خير للمسلمين وبه يحصل : الثالثة 

سرور قلوب المؤمنين وتيسير أعمال الصالحين كخدمة العلماء وأهل الدين والتردد في أشغالهم والسعي في إطعام 

أن : الحالة الرابعة.فيها شفقة على المسلمين  فان هذه عبادات الجنائزالفقراء والمساكين وعيادة المريض وتشيع 

تشتغل بحاجاتك اكتسابا على نفسك أو عيالك وقد سلم المسلمون منك وامنوا من لسانك ويدك ،وسلم منك دينك بان لم 

ترتكب معصية ، وهذا أدنى الدرجات في مقامات الدين ،إن لم تقدر على الترقي إلى مقامات السابقين وبقيت في 

اب اليمين وما سوى هذه الحاالت فهو منزل أصحاب الشمال، ومراتع الشيطان وذلك أن تشتغل والعياذ درجة أصح

 .بال بما يهدم دينك أو تؤذي عبدا من عباد هللا فهذه مرتبة الهالكين فاحذر أن تكون فيها 
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حتى اإليواء للفراش   ففيه يتحدث عن  أوراد ساير الصالة المفروضة وآداب مابعد الزوالوأما الباب السادس  

ينبغي أن تستيقظ قبل الزوال فتتوضأ وتحضر المسجد وتصلى التحية فإذا سمعت المؤذن فأجيبه ثم قم : ويقول 

وصل سنة الظهر أربع ركعات ،واألفضل أن يفصل بين كل ركعتين بالتسليم في هذه األربع وفي األربع التي قبل 

أداء الفرض إال بقراءة قران أو ذكر ا أو تسبيح وإذا فرغت من الفرض  العصر فإذا فرغت من السنة فال تشتغل إلى

فقل بعد السالم هللا اكبر استغفر هللا استغفر هللا استغفر هللا العظيم الذي ال اله إال هو الحي القيوم وأتوب إليه ، 

وال تشتغل بعدها إلى دخول  ويستمر في ذكر العديد من األدعية ، ثم صلي الراتبة التي بعد الظهر ركعتين أو أربعا

وقت العصر ، فإذا دخل وقت العصر فصل سنتها أربعا ، وإذا فرغت من الفرض فاشتغل باألوراد  وادع بما 

أحببت، ، فإذا غربت الشمس فصل بعد األذان ركعتين ، وإذا انحللت من الفرض فأقرا األوراد ، ثم إن أمكنك أن 

العشاءين بالصالة فافعل فان فضل ذلك عظيم وهو ناشئة الليل ، وبالجملة تنوي العكوف إلى العشاء وتحيي مابين 

االعتكاف بين العشاءين بصالة أو قراءة قران أو تكرار علم أو ذكر أو تسبيح وانتظار صالة العشاء أفضل وأكثر 

العشاء فصلي أجرا وإذا فرغت من صالة العشاء فاشتغل بعد السالم باألوراد ، وإذا فرغت من وظيفتك بعد فرض 

ركعتي السنة ثم صل الوتر ، فإذا فرغت من الوتر فقل سبحان الملك القدوس سبّوح قدوس رب المالئكة والرّوح ، 

وهنا عددا من األدعية ، ويذكر هنا عددا من أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم في فضل قيام الليل ، ثم يواصل 

صبح فركعتان في جوف الليل ، ثم ذكر ما يحتاج إليه العبد من األدعية في واعزم على قيام الليل ولو قبيل ال: قائال 

 .الفراش والنوم ، وما على العبد فعله اذا رأى في منامة رؤية يحبها ، او رؤية يكرهها 

ينبغي : وأذكاره، ومن ضمن ما ذكره الشيخ احمد اليمني في هذا الباب بأنه الباب السابع في آداب يوم الجمعة

داد ليوم الجمعة من يوم الخميس بتنظيف الثياب والبدن وكثرة االستغفار والتسبيح والدعاء والصالة على االستع

رسول هللا عشية الخميس ، ويستحب المشي إلى الجامع بالهيئة والسكينة ،فإذا وصلت إلى باب المسجد ادخل وقدم 

قعود قريبا من اإلمامإنأمكن،فإذا قعدت بعد تحية رجلك اليمنى ،والتتخط رقاب الناس وال تمر بين أيديهمويستحب ال

المسجد أو السنة فاترك حديث الدنيا كما في ساير المساجد واشتغل قبل الخطبة بالتالوة والذكر والصالة على النبي 

صلى هللا عليه وسلم وأكثر من الدعاء في هذا اليوم ،وتصدق في هذا اليوم بما تقدر عليه وان قل ، فتجمع بين 

 . الة والصدقة والقراءة والذكر واالعتكاف والصوم الص

ان من سنن العيدين أحياء  اعلم: قائالابتدأ هذا الفصل الباب الثامن وفيه عدة فصول الفصل األول في سنن العيدين 

األحياء بمعظم الليل قيل ساعة وقيل بان تصلي العشاء في جماعة وتعزم ان تصلي الصبح في  ليلتهما، ويحصل

والتزيين بأحسن اللباس كما في  والتطيبوالمختار األول ومنها الغسل في النصف الليل األخير والتنظيف  جماعة

 .أتباعهاإضافة إلى العديد من السنن الواجب  .الجمعة

وهي الدعاء والتكبير والصدقة  :باآلتينختصر ما ذكره الشيخ احمد اليمني  الفصل الثاني في سنن الخسوفين

 .اولىغفار والصالة فرادي وجماعة لكن بالجماعة والذكر واالست
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االستسقاء وهي ثالثة أنواع أدناها الدعاء بال صالة فرادى ومجتمعين لذلك أوسطهما الدعاء  سننفي الفصل الثالث 

بخطبتين بعد الصالة وإحكامهما وسننهما  الصالة لهخلف الصلوات وفي خطبة الجمعة ونحو ذلك وأفضلها 

 في دعاء االستسقاء أن يسنواعلم أن : ر هنا عدد من األدعية إلى أن قالوذك الفقه،وادعيتهما مبسوطة في كتب 

 .يجعل ظهر الكفين الى جهة السماء

د الرعد والبرق في سنن الزالزل والصواعق والرياح العاصفة ودوام المطر واالدعية المستحبة عن الفصل الرابع

هللا يخوف بأكثرها عباده  آياتمن  آياتاعلم وفقك هللا ان هذه االمور والسحاب وانقضاض الكواكب ورؤية الهالل 

وذكر عدد من األدعية المستحبة  .والتكبيرويستحب لها الدعاء والتضرع واالستغفار والتوبة والصدقة وذكر هللا 

 .لذلك

 أن-رضي هللا عنهما -ابن عباس  عن: اآلتييبدأه بالحديث  ،التسبيحفي صالة األول  فصول،وفيه الباب التاسع 

أال  أحبوك؟أال  أمنحك؟أال  أعطيك؟أال  !عماهيا !عباسيا  " :المطلبالنبي صلى هللا عليه وسلم قال للعباس بن عبد 

، خطأه وعمده ، صغيره ةوحديث قديمة؟ عشر خصال إذا أنت فعلت ذلك ، غفر هللا لك ذنبك أوله وآخره ، أفعل بك

أن تصلي أربع ركعات ، تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة ، فإذا فرغت من القراءة : سره وعالنيته  ،وكبيره

م تركع ، سبحان هللا ، والحمد ل ، وال إله إال هللا ، وهللا أكبر ، خمس عشرة مرة ، ث: في أول ركعة وأنت قائم ، قلت 

، ثم ترفع رأسك من الركوع ، فتقولها عشرا ، ثم تهوي ساجدا ، فتقولها وأنت ساجد عشرا رافتقولها وأنت راكع عش

، ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا ، ثم تسجد فتقولها عشرا ، ثم ترفع رأسك فتقولها عشرا ، فذلك خمس 

ل يوم مرة فافعل ، فإن لم وسبعون في كل ركعة ، تفعل ذلك في األربع الركعات ، إن استطعت أن تصليها في ك

تفعل ، ففي كل جمعة مرة ، فإن لم تفعل ففي كل شهر مرة ، فإن لم تفعل ففي كل سنة مرة ، فإن لم تفعل ففي عمرك 

 .مرة

وفي الخطبة بكسر الخاء وخاصته وما يتعلق بالنكاح من الخطب واألدعية الثاني في صالة االستخارة العامة 

 .اليمني كل ما يتعلق بهذه األمور يخ احمدوهنا شرح لنا الش واآلداب،

 صلى هللا في صالة الحاجة وأدعية يليق ذكرها هنا وذكر حديث رسول هللا: الثالث من هذه الباب فهووأما الفصل 

من األدعية ، وبعدها يستعرض عددا ركعتين ثم الثناء على هللا ثالثا، وصالة الحاجة هي عليه وسلم الخاص بذلك

 .الخاصة بذلكواألذكار 

في عيادة المريض وآدابها وادعيتها وما بعد الموت من اآلداب واألدعية وصالة الجنازة وادعيتها وما  الباب العاشر

في العيادة األول يتعلق بدفن الميت من القراءة واألذكار واألدعية وما يتعلق بزيارة القبور وادعيتها وفيه فصول، 

ى هللا عليه وسلم اطعموا الجائع وعودوا المريض وفكوا العاني وقال رسول هللا وما يتعلق بها قال رسول هللا صل

صلى هللا عليه وسلم حق المسلم على المسلم خمس رّد السالم وعيادة المريض وإتباع الجنائز وإجابة الدعوة 

فيما بعد الموت اني الثو.ويذكر عددا من أحاديث الرسول صلى هللا عليه وسلم واألدعية واألذكار  العاطس،وتشميت 
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يستحب بعد تغميض : قبل الصالةاعلم أن فيه سنن وآداب كثيرة مبسوطة في كتب الفقه ، حيث يذكر منها اآلتي 

عيني الميت اللهم اغفر لفالن وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يارب العالمين 

حمتك يا ارحم الراحمين وصل اللهم على محمد واله وصحبه أجمعين ، ثم وأفسح له في قبره ونّور له فيه بر

تحدث عن صالة الجنازة  وفي الفصل الثالثاستعرض ما يقال في هذا المصاب ، وكل اآلداب الخاصة به واألدعية 

األمر ، ثم  وكثيرا من األمور المتعلقة بهذا، وعن اآلداب واألدعية الخاصة بها ، وان كان الميت حاضرا ام غائب 

عنزيارة القبور وما يتعلق  والفصل الخامس. وهو عن ما يتعلق بدفن الميت من الدعاء والقراءة  للفصل الرابعينتقل 

 .بها

في فضل الصيام وسننه اعلم جعلنا هللا وإياك من أهل باب الريان انه قال صلى هللا عليه وسلم الباب الحادي عشر 

عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف قال هللا تعالى اال الصوم فانه لي وأنا اجزي به كل عمل ابن ادم يضاعف الحسنة ب

يدع شهوته وطعامه وشرابه من اجلي وللصائم فرحتان فرحة عند فطره وفرحه عند لقاء ربه ،وقال صلى هللا عليه 

باب العبادة وزكاة الجسد  وسلم في الجنة ثمانية أبواب منها باب يسمى الريان ال يدخله اال الصائمون ، وأن الصيام

وانه يذهب بالكبر ويزيد في الخشوع ويثقل الميزان ،ومن سنن الصوم كثرة التالوة والجود واألفضال فان هذه 

األمور وان كانت مستحبة في جميع األوقات لكنها في الصوم مطلقا موكدا وفي رمضان اشد تأكيدا كمدارسة القران 

استحباب االعتكاف في العشر األواخر أكد منه فيما قبل الطلب ليلة القدر ، ومن وان يقرأ على غيره ويقرأ غيره و

سنن الصوم تعجيل الفطر بعد تحقق الغروب وقبل الصالة ويستحب ان يكون على تمر فان لم يجد فعلى حلو فأن لم 

دث بعد ذلك بكثير يجد فعلى ماء ومن سنن الصوم السحور قال عليه السالم تسحروا فان في السحور بركة ، ويتح

 .من التفصيل عن الصوم في غير شهر رمضانومما يتعلق بذلك 

يحدثنا الشيخ أحمد اليمني عن ما يتعلق  بالسفر والغزو من السنن واآلداب فيه فصالن، وفي الباب الثاني عشر 

ة ،وهناك آدابظاهرة فيما يتعلق بالسفر، وقد بدأ هذا الفصل  بأنه للسفر فوائد وأوقات وآداب كثير الفصل األول

أن يبدأ المسافر برد المظالم وقضاء الديون وإعداد النفقة لمن يلزمه نفقته : وباطنه ،نذكر من اآلداب الظاهرة ما يلي 

ورد الودائع أن كانت عنده وان ال يأخذ لزاده إال الطيب الحالل وليأخذ قدرا يوسع به على رفقائه فانه البد في السفر 

طعام الطعام وإظهار مكارم األخالق الن السفر يخرج الخبايا الباطن ومنها أن تختار رفيقا فقد من طيب الكالم وإ

قيل الرفيق ثم الطريق وأيضا لو خرج وحده ال يخلوا عن خطر وضيق قلب وقد نهى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

دينه ويعينه ويساعده إذا ذكر وإذا  عن أن يسافر الرجل وحده وليكن الرفيق صالحا يذكره إذا نسى شيئا من أمر

خرج جماعة إلى سفرا أمروا أعلمهم وأعقلهم وأحسنهم أخالقا وأرفقهم باألصحاب وأسرعهم إلى اإليثار ، ومنها أن 

يصلي ركعتين عند العزم على السفر قبيل الخروج يقرأ في األولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون وفي الثانية سورة 

يقول عند النهوض اللهم إليك توجهت وبك اعتصمت اللهم اكفني ماهمني وما لم اهتم له اللهم زودني اإلخالص ثم 

التقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت ، وغيرها من اآلداب ، ومن اآلداب الباطنة التي ذكرها الشيخ 

: على دينه في الحضر فقد قال صلى هللا عليه وسلمأن ال يسافر إال إذا كان زيادة دينه في السفر او خاف : نذكر منها 
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". ة رفيق إبراهيم ومحمد عليهما الصال من فر بدينه من ارض إلى ارض ولو إن كان شبرا استوجب الجنة وكان"

الذي يتعلق بالغزو من األقوال واألفعال ، من األقوال  نذكر أنه يستحب ان يقال عند الغزو ربنا  الفصل الثانيوفي 

افرغ  علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا 

ب سريع الحساب هازم األحزاب اهزمهم وزلزلهم وانصرنا على القوم الكافرين اللهم منزل الكتاب ومجري السحا

وانصرنا عليهم ،ويستحب أن يقول عند إصابة الجرح بسم هللا ما شاء هللا  ال قوة إال بال إنا ل وإنا إليه راجعون 

ي وعند انهزام العدو اللهم لك الحمد كله ، وغيرها من األقوال التي استعرضها الشيخ أحمد اليمني ومن األفعال الت

ذكرها نكتب منها وأما يتعلق به من األفعال منها ان يقدم الغازي على الحرب بقلب جريء إال يعبأ بشيء من شدة 

قل لن يصيبنا إال ما كتب هللا لنا هو موالنا وعلى هللا "الحرب ويدفع عن قلبه وساوس الشيطان بقراءة هذه اآلية 

واإلقدام ال يعجل حتفه ، وان ال يجبن وال يفر ويقاتل بجميع  ، ويعلم أن الجبن ال يؤخر اجله"فليتوكل المؤمنون 

 .جوارحه و ال يولي دبره ، ومنها أن يغتنم الشهادة في سبيل هللا 

فيه آداب وأذكار وأدعية كثيرة ، يحتوي على خمسة فصول ، الفصل األول يتعلق باألكل  الباب الثالث عشرأما 

اما الفرض فهو أن يكونا من الحالل الطيب مقدار الكفاف ، نهما والشرب ، حيث ينبغي ان نعلم فرضهما وسن

وينبغي للعبد ان يكون في طلب الحالل والطيب متيقظا معينا  بكل عقله وعمله وجهده في تحصيله ، وأما السنن 

غيره اللهم فمنها ان يغسل يديه قبل األكل وبعده ، ومنها ان يبدأ بالملح ويختم وان يقول في أوله جهرا بحيث يسمعه 

بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار بسم هللا الرحمن الرحيم فان نسى قال إذا تذكر بسم هللا الرحمن الرحيم أوله 

وأخره ، ومنها أن يأكل بيمينه لكن بثالث أصابع اإلبهام والمسبحة والوسطى وال بأس بان يستعين بيساره عند 

مضغها وان ال يمد اليد إلى األخرى قبل ان يبتلعها وان ال يقطع الخبز  الحاجة ، ومنها أن يصغر اللقمة ويجّود

واللحم بالسكين بل يكسر الخبز باليدين وينهش اللحم نهشا وال يخفى انه ألبأس بقطعهما بالسكين للتقسيم ونحوه 

فع عن مؤاكلة الغلمان فالمنع إنما هو عن القطع لألكل ، ومنها ان ال يمسح يده بالخبز ،وان ال يأكل وحدة  وال يرت

الصبيان والزوجات وان ال يتميز على جلسائه بنوع اال لحاجة كدواء ونحوه ، ويستحب أن يقال عند الشبع الحمد ل 

الذي مّن علينا وهدانا وأشبعنا واروانا وانعم وأفضل علينا وكل اإلحسان أتانا ،وال يقوم من المائدة حتى ترفع أوال ، 

فليدع له بأن يقول اللهم بارك له فيما رزقته ويسّر له أن يفعل منه خيرا وقنعه بما أعطيته فان أكل طعام الغير 

واجعلنا وإياه من الشاكرين وان افطر عند قوم فليقل افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم األبرار وصلت عليكم 

ال ليحترز عما يقطر منه ثم ينظر في المالئكة ، وأما من آداب الشرب  أن يأخذ اإلناء بيمينه فينظر في أسفله أو

وسطه احتياطا ويسمي كما في األكل من غير فرق وان يشرب مصا ال عبّا وليكن ثالثة أنفاس حمدا ل في أخرها 

ويسمي هللا في أولها فيقول في أخر النفس األول الحمد ل وفي آخر الثاني الحمد ل رب العالمين  وفي أخر الثالث 

لعالمين الرحمن الرحيم ، ويسن أن يشرب من فم القربة ويكره ان يشرب بالفم من النهر ونحوه من الحمد ل رب ا

 .غير عذر في يده وان يتنفس في اإلناء أو يتجشآ أو ينفخ فيه 
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الحمدل رب : فيما يتعلق بالمجلس والطريق والسوق ، فمن ما يستحب ان يقال في المجلس نذكر مايليالفصل الثاني 

ين والصالة والسالم على رسول هللا محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا العالم

وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ويستحب ان يقال في 

ستغفرك واتوب اليك سبحان ربك أه اال انت إلن ال بحانك اللهم وبحمدك اشهد اآخر المجلس عند ارادة القيام منه س

رب العزة عما يصفون وسالم على المرسلين والحمدل رب العالمين ،واما الطريق فيستحب فيها ذكر هللا تعالى 

وقراءة قل هو هللا احد ،واما السوق فيستحب ان يقال عند دخولها اعوذ بال من الشيطان الرجيم بسم هللا الرحمن 

م اللهم صل وسلم على محمد واله وصحبه اجمعين اللهم اني اسألك خير هذه السوق وخير ما فيها واعوذ بك الرحي

 .من شرها وشر 

يستحب ان يقال عند لبس الثوب الجديد اللهم لك : هفيما يتعلق باللبس نذكر مما جاء في هذا الفصل بانالفصل الثالث 

اال هو ثم يطوي ثوبه  إله،وعند خلع الثوب بسم هللا الذي ال من غير حول مني وال قوة ورزقتنيهكسوتنيه الحمد انت 

وان نقول عند رؤية ما نحب الحمد للهالذي بنعمته تتم الصالحات ، وعند رؤية ما . كما نزعه لكيال يلبسه الشيطان

وفضلني على كثير ممن خلق تفضيال،  نكره الحمد ل على كل حال وعند رؤية مبتلي الحمد ل عافاني مما ابتالك به

وعند رؤية الحريق التكبير ،وعند رؤية الوجه في المرآة الحمد ل اللهم كما أحسنت خلقي فأحسن خلقي الحمد ل 

الذي سوى خلقي فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين، وأما السمع فيستحب ان يقال عند طنين 

مد وعلى اله وصحبه أجمعين ذكر هللا بخير من ذكرني ،وعند سماع الحمار ونباح الكلب األذن اللهم صلي على مح

 .أعوذ بال من الشيطان الرجيم ،وعند صياح الديك اللهم إني أسألك من فضلك 

 ، نذكر منها بأنه يستحب ان يقرأ عند من دنا موعد والدتها اية الكرسية والمولودفيما يتعلق بالوالدالفصل الرابع 

وسورة األعراف ثم اإلخالص والمعوذتين، ويستحب ان ..." واألرض  تالسماواان ربكم هللا الذي خلق "واآلية 

وذريتها من الشيطان يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اذنه اليسرى ويقول في إحدى إذنيه إني اعيذها بك 

هللا اللهم لك  ، لكن ينبغي ان يقول الذابح بسمب الفقهدة وأحكامها مبسوطة في كت، واعلم ان العقيقة سنة مؤكالرجيم

 .واليك عقيقه فالن

يستحب ان يقال عند العطاس الحمدل على كل حال وفي التشميت : فيه أدعية متفرقة فمنها مثالالفصل الخامس 

يطان الرجيم اللهم يرحمك هللا وفي جوابه يهديكم هللا ويصلح بالكم ويدخلكم الجنة وعند الغضب أعوذ بال من الش

ان يقرأ عند  ، ويستحبض قلبي واجرني من الشيطان الرجيم، ولو توضأ ثم قال ذلك لكان أكملاغفر لي واذهب غي

،وعند ازالة المنكر جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا ويستحب ان يدعوا آخذ الحجامة اية الكرسي

 .وبارك لك في اهلك ومالك خيرا الزكاة لرب المال بان يقول اجرك هللا
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يكره القرع وهي حلق بعض الرأس وترك وهو في مسائل مهمة نذكر منها  الباب االخير وهو الباب الرابع عشراما 

سائل التي علينا ، وهناك كثير من المبعضه سواء كان متفرقا او من موضع واحد واما حلق جميع الرأس فال بأس به

 .وغيرهاوقص الشارب وفي خضاب الشعر  واالبط،كتقليم االظفار وازالة شعر العانة ، اتباعها كمسلمين

 

Перевод сокращенного арабского текста разделов сочинения Ахмадаал-

Йамани «Вафк ал-мурад фи ма йахтадж илайхи ал-‘ибад» («Соответствие 

предмету желаний, в котором нуждаетсяраб [Аллаха])» 

 

Введение сочинения «Вафк ал-мурад» состоит из пяти частей. Первая 

часть повествует о достоинстве и желательных действиях при чтении Корана. Ал-

Йамани приводит обширный материал на эту тему. Мы же ограничимся 

переводом и раскрытием содержания части этого раздела с целью ознакомления с 

ним. 

Итак, автор, подчеркивая важность чтения Корана, говорит: «это деяние 

является самым лучшим видом поминания, ведь достоинств Корана несметное 

количество. В хадисе сказано: «Коран – прочная вервь Аллаха, его чудеса 

нескончаемы, не иссякает сладость его чтения из-за частого повторения. Кто 

выскажется в соответствии с ним, тот скажет правду, а кто будет 

руководствоваться им, тот встанет на путь истины; кто будет выносить решения в 

соответствии с ним, тот будет справедлив, а кто будет следовать ему, тот будет 

наставлен на истинный путь». В хадисе сказано: «Руководствующемуся Кораном 

скажут: «Читай Коран и поднимайся. Читай, как ты читал его в мире [тленном]. 

Поистине, твое место возле последнего стиха, который ты прочтешь». 

При чтении Корана желательно иметь намерение насладиться его чтением, 

избежать одиночества, устранить печали этого мира и стремиться к Господу. 

Также ему следует руководствоваться айатами с ясным значением, и верить в 

айаты с неясным значением. Ему следует уверовать в его обещания и угрозы, 

радоваться радостной вести, удивляться его чудесам, извлекать пользу из его 



219 
   

проповедей и с его помощью удерживать себя [от грехов]». Желательно изучать 

Коран в раннем возрасте. Также желательно читать его, бодрствуя ночью. Ведь 

чтение Корана ночами было обычным делом для представителей первых 

поколений ислама. Желательно слушать Коран, когда он читается вслух. При этом 

читающему человеку следует улучшить свое чтение, быть смиренным и читать 

его в состоянии печали. При этом следует быть одетым, надевать чалму, 

умащаться благовониями, повернуться в сторону киблы (направление при 

молитве). Нельзя облокачиваться на Коран. При зевоте следует оставить чтение. 

Если начинают читать одну суру, то не следует прерывать чтение, пока не 

завершат ее. Не следует при этом кричать, рвать одежду, бить по лицу. 

Желательно прибегать к защите Аллаха от сатаны, чтобы при чтении не 

столкнуться со злом и смутой. Если читающий был вынужден прервать чтение, то 

при продолжении чтения следует также прибегать к защите Аллаха от сатаны. 

Желательно читать Коран, соблюдая правила чтения. Всевышний сказал: 

«Читай Коран размеренным чтением, соблюдая правила чтения». Желательно 

просить у Аллаха прощения после прочтения стиха о прощении. Также прибегать 

к защите Аллаха от сатаны при чтении стиха о наказании, а при упоминании имен 

Аллаха следует восхвалять Аллаха. 

Желательно возвышать места, где ставится Коран. Ведь в хадисах 

передается мысль о том, что нет на земле места более любимого для Аллаха, 

после мечети, чем место, в котором есть Коран. Если же Коран промок, и исчезло 

письмо, следует завернуть его в чистый материал и захоронить в чистом месте, на 

которое никто не наступит. Оставление Корана открытым после чтения не 

является соблюдением этики в отношении Корана. Также не следует ставить на 

него что-либо. Некоторые ученые сочли желательным вставать навстречу тому, 

кто подошел, держа в руках Коран. Разумный человек должен относиться 

уважительно к Корану, ибо он более чем что-либо достоин этого.  

Во второй части введения описываются достоинства поминания Аллаха и 

желательные способы практики поминания. В ней говорится о том, что 
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поминания Аллаха – это наиболее вознаграждаемое деяние; поминание является 

признаком веры и самой сущностью поклонения. В своей работе автор приводит 

ряд хадисов посланника Аллаха, –да благословит его Аллах и приветствует. В 

качестве примера хадисов, повествующих о достоинствах поминания, приведем 

высказывания пророка, – да благословит его Аллах и да приветствует: «Лучшее 

поминание – это слова «Нет бога, кроме Аллаха», а лучшая мольба (ду‘а) – слова: 

«Хвала Аллаху». «Два выражения – легких для языка, но тяжелых на весах 

[праведных деяний] любимы Милосердным: «слава Аллаху и хвала Ему» и «слава 

Аллаху Великому».  

Ахмад ал-Йамани в этой главе указывает, что изречений избранного 

пророка, разъясняющих пользу поминания Всевышнего Аллаха, Его восхваления, 

прославления и почитания, существует очень много, однако здесь приведено 

столько изречений, сколько он посчитал достаточным. 

В третьей части введения говорится о желательности произношения 

мольбы о ниспослании благословения на лучшего из людей – Мухаммада, – да 

благословит его Аллах и да приветствует. Молитва о снисхождении 

благословения на пророка Мухаммада, – да благословит его Аллах и да 

приветствует, является одной из многочисленных практик ислама. Многократное 

испрашивание благословения для господина всего живого является гарантией его 

заступничества в Судный День и может стать причиной встречи с ним в раю. 

Верующему следует произносить традиционную формулу благопожелания 

пророку каждый раз, когда упоминает его, и когда вспоминает о нем; а в письме – 

каждый раз, когда пишется его имя, следует написать эту формулу. Особенно 

важно соблюдать это правило, начиная мольбу, в ее середине и в конце, а также 

после обязательных молитв. Каждый раз, когда мусульманин упоминает Аллаха, 

свят Он и велик, пусть благословит Его посланника Мухаммада, его семью и 

сподвижников, его жен и потомков, а также всех пророков и тех, кто искренне 

последовал за ними, вплоть до самого Дня воскрешения. Лучшим способом 

благопожелания посланнику Аллаха, – да благословит его Аллах и да 
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приветствует, является произнесение слов: «О Аллах, благослови нашего 

господина Мухаммада и семью Мухаммада» каждый раз, когда кто-либо 

вспомнит о нем, или же, напротив, вы увидите, что кто-то забыл о нем. 

Четвертая часть введения повествует об испрашивании прощения. 

Постоянное и многократное испрашивание прощения (истигфар) также является 

одной из традиционных исламских практик: «Часто молите о прощении и 

приносите покаяние, пока сердце не очистится и большие грехи не обратятся в 

малые, пока трудное положение не обернется облегчением, печаль и скорбь – 

радостью, а малое имущество станет большим». 

Испрашивание прощения – это ключ к двери блага и барьер на пути любого 

зла. Пусть покаяние и мольба о прощении станут обыкновением для тебя во всех 

делах и в любом состоянии. Предпочтение же стоит отдать наилучшей мольбе о 

покаянии, так сказать, «господину всех мольб о прощении», и звучит она так: «О 

Аллах! Ты Господь мой, нет бога кроме Тебя; Ты создал меня, и я, Твой раб, буду 

верен обещанному Тебе, пока у меня хватит сил. Прибегаю к защите Твоей от зла 

того, что я совершил; признаю милости, оказанные Тобою мне и признаю свой 

грех. Прости же меня, ибо, поистине, никто не прощает грехов, кроме Тебя». 

Помимо этой мольбы, есть еще одна, особо выделяемая: «Я прошу о прощении 

Аллаха, помимо Которого нет Господа – Живого, Вечносущего, и Ему я приношу 

покаяние». 

В пятой части введения содержатся сведения о значимости мольбы (ду‘а) и 

обычаях (сунна) ее совершения. Человек должен быть постоянным в мольбах и 

усердствовать в них, потому что мольба – это величайший из всех видов 

поклонения; это оружие верующего. Мольба – это свет небес и земли. 

Для получения ответа на мольбу необходимо соблюдение ряда условий, 

практик и правил этикета. Обязательным условием для ее принятия является 

дозволенность пропитания и одежды, иначе его мольба будет отвергнута. Сердце 

человека должно быть сосредоточенным и уверенным в получении ответа; 

необходимо иметь искреннее намерение отказаться от совершения грехов и 
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проступков. Нельзя торопить события, требуя желаемое, и нельзя считать 

затяжным получение ответа. И пусть ему не надоедает просить, так как мольба – 

это поклонение. Аллах видит его смирение и откладывает ответ на его мольбу из 

любви к его покорности. Важно быть упорным в мольбах и усердным, произнося 

их снова и снова, до семи и более раз. Пусть часто взывает к Господу в 

благоденствии и в благополучии, чтобы получить ответ, попав в беду. Следует 

начинать мольбу со слов прославления и восхваления Аллаха, затем слов 

испрашивания благословения Пророку, – да благословит его Аллах и да 

приветствует. Также получению ответа на мольбу способствует выбор 

подходящего времени. Упомянем некоторые из этих моментов: время призыва к 

пятничной молитве и последний час пятницы, время азана (призыв к молитве) и 

время между двумя азанами в пятницу, во время икамы; между полуденной и 

послеполуденной молитвами в среду; ежедневно во время заката; последняя треть 

ночи, на рассвете, в ночь на пятницу, первая ночь месяца ш‘а+бан и его середины; 

ночи в месяц рамадан, в особенности, последние десять ночей; ночь, 

предшествующая праздникам, и их световой день; десять дней месяца зу-л-

хиджжа; три дня, следующих за днем жертвоприношения десятого зу-л-хиджжа и 

десять дней месяца мухаррам. Тем не менее, ни один день и ни одна ночь не 

должны проходить без произнесения мольбы.  

Необходимо читать мольбу, когда сердце становится мягким, ведь это 

милость, желательно читать мольбу вовремя разговения и во многих других 

случаях. Следует держаться этой традиции в наилучших местах: место встречи 

двух войск, внутри Каабы, на холмах Сафа и Марва, на горе Арафат, на Машар 

ал-Харам (так именуется долина Муздалифа, расположенная между Меккой и 

Арафатом – авт.), и во многих других местностях, указанных в этой главе. 

Лучшей же мольбой является мольба за себя, так пусть каждый воспользуется 

этим; также мольба родителя за своего ребенка, мольба за родителей тоже очень 

приветствуется; скрытая мольба за брата по вере, на которую он ожидает 

получить ответ в ближайшее время; а самое лучшая мольба – это слова: «О Аллах, 

прости грехи общине Мухаммада, – да благословит его Аллах и да приветствует». 
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Человек должен остерегаться мольбы угнетенного и обиженного, но есть люди, 

которые избегают взывать против того, кто совершил по отношению к ним 

несправедливость, так как это облегчит их положение в День Возмездия. 

Первая глава рукописи в виде двух частей, заключает в себе то, что 

понадобится верующим рабам, с учетом любых пожеланий. 

Первая часть касается молений (азкар), произносимых при пробуждении 

ото сна. Упомянем некоторые из них. Глава начинается с хадиса пророка, – да 

благословит его Аллах и да приветствует, в котором говорится: «Шайтан 

завязывает три узла позади головы каждого из вас, когда тот отходит ко сну, и, 

дуя на каждый узел, говорит: «Ночь длинна – продолжай спать», но если человек 

пробуждается и воздает хвалу Аллаху, то развязывается первый узел. Когда 

человек совершает омовение, развязывается второй узел, а когда он молится – все 

узлы развязываются, и он встает утром бодрый и веселый, а иначе он встанет 

утром унылый и мрачный. Как пробудишься ото сна, скажи: «Нет бога кроме 

Аллаха, у которого нет сотоварища. Ему принадлежит власть, и к Нему восходит 

вся хвала. Он тот, кто оживляет и умерщвляет, и Он над всякой вещью мощен. 

Пречист Аллах и хвала Аллаху, нет бога кроме Аллаха, Аллах велик, и нет силы и 

мощи ни у кого, кроме как у Аллаха Великого! Господь мой, прости меня, будь 

милостив ко мне, увеличь мои знания, не сбивай меня, после того как направил на 

правильный путь, и даруй мне милость Свою. Истинно, Ты Дарующий!». Если 

после этого ночь еще не прошла, и ты захочешь спать, то ляг и скажи: «С именем 

Твоим, Господь мой, я улегся на бок и с именем Твоим я поднимусь. Если Ты 

заберешь душу мою, то помилуй её, а если отпустишь, то защити её посредством 

того, чем защищаешь Ты Своих праведных рабов!» 

Во второй части содержатся молитвы (азкар), читаемые во время 

ритуального очищения, мольбы (ду‘а) при омовении, в частности: «Если ты 

идешь в уборную, для отправления естественных потребностей, то следует 

заходить туда с левой ноги со словами: «С именем Аллаха! О Аллах, поистине, я 

прибегаю к твоей защите от злых духов».  



224 
   

Нельзя иметь при себе что-либо, на чем есть имя Аллаха или его 

посланника, – да благословит его Аллах и да приветствует, или что-либо из 

Корана; нельзя входить в туалет обнаженным. После исправления нужды выходят 

с правой ноги со словами: «О Твоем прощении молю! К Тебе наше возвращение». 

В главе имеются и другие молитвы. 

Затем автор переходит к теме использования популярной у мусульман 

особой зубочистки (сивак): «Подлинно, он является очищением для рта и 

угождением Господу». Перед использованием сивака следует обратиться к кибле 

и сказать: «О Аллах, очисти мои уста от сомнения и многобожия, от лицемерия и 

хулы, от клеветы и бесполезных речей. О Аллах, отбели с его помощью мои зубы, 

укрепи десны, убереги меня от проступков и прегрешения и очисти от скверны и 

пороков, сделай меня из тех, кто следует сунне твоего пророка Мухаммада, – да 

благословит его Аллах и да приветствует». Если ты вознамеришься совершить 

омовение, то сядь, повернувшись лицом к кибле на приподнятом месте, чтобы 

брызги не попадали на тебя.  

Далее автор разъясняет способ совершения омовения и приводит мольбы 

(ду‘а), связанные с ним. Он пишет: «Знай, что тот, кто хочет награды, не должен 

умалять значения желательных действий (сунна) омовения, напротив, он должен 

быть прилежным в их соблюдении». Затем автор упоминает хадисы, имеющие 

отношение к омовению (вуду’).  

Во второй главе приводятся также правила этикета (адаб) по дороге в 

мечеть, при входе и выходе из нее; при входе в дом и выходе из него. Говорится в 

ней и о том, что нельзя без причины отходить от мусульманской общины. Автор 

считает безусловной заповедью совершение коллективной молитвы, так как в 

этом вопросе единодушны во мнениях все имамы, а также на это указывают 

многочисленные предания. Ал-Йамани пишет: «Так знай же, что нахождение в 

коллективе для мужчины лучше, чем если женщины сообща начнут держаться 

добродетели». Затем автор дает пояснения: «Если ты выйдешь из дома, 

намереваясь пойти в мечеть или же в другое место, то при выходе скажи: «С 
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именем Аллаха, уповаю на Аллаха, нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха». 

Здесь же он приводит мольбы относительно этой темы. Далее автор говорит: 

«Когда же ты дойдешь до мечети, зайди с правой ноги и скажи: «Прибегаю к 

защите Аллаха Великого, Его благородного лика и Его предвечной власти от 

проклятого шайтана! Хвала Аллаху! С именем Аллаха, благословение и мир 

посланнику Аллаха. О Аллах, открой для меня врата Твоего милосердия!». Затем 

он приводит множество разных мольб и правил, относящихся к мечети. В конце 

же он говорит, что человек должен свято чтить мечеть и, по возможности, 

содержать ее в чистоте. 

Далее Ахмад ал-Йамани вновь возвращается к пояснению остальных 

молитв (азкар), заключенных в этой главе. «Если ты выходишь из мечети, выходи 

с левой ноги со словами: – «О Аллах, я прибегаю к твоей защите от дьявола и его 

войска. С именем Аллаха, Хвала Аллаху, благословение и мир посланнику 

Аллаха. О Аллах, отвори мне двери твоего блага и приведи меня к тому, что будет 

угодно Тебе, отведи меня по своей милости от грехов и прости, о 

Милостивейший, мне, моим родителям и всей общине Мухаммада, – да 

благословит его Аллах и да приветствует, а также его семью и сподвижников». 

Когда вернешься домой, скажи: «Прибегаю к защите Аллаха от шайтана, 

побиваемого камнями. С именем Аллаха Милостивого, Милосердного. О Аллах, я 

прошу добра, когда я захожу и когда я выхожу. С именем Аллаха зашли и с 

именем Аллаха вышли, и на нашего Господа мы уповаем». После этого 

поприветствуй домочадцев, если они присутствуют, а потом скажи: «Мир нам и 

всем праведным рабам». 

Третья глава сочинения «Вафк ал-мурад» поделена на две части. Первая 

часть касается призыва к молитве (азан) и икаме (второй призыв на молитву 

непосредственно перед его началом). «Если ты услышишь азан, – пишет автор, – 

то повторяй все, что говорит муаʼззин (человек, призывающий к молитве, 

муэдзин), до слов «Спешите на молитву!» и «Спешите к спасению!» В этих 

случаях необходимо сказать: «Нет мощи и силы ни у кого, кроме Аллаха». Во 
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время призыва к утренней молитве, после произнесения слов «Молитва лучше, 

чем сон», скажи: «Ты сказал правду и произнес истину». После азана желательно 

сказать: «О Аллах, Господь этого совершенного призыва и этой совершающейся 

молитвы, приведи Мухаммада к высшей ступени рая (васила) и высокому 

положению и направь его к месту достохвальному, которое Ты обещал ему, ведь 

Ты не нарушаешь обещаний, о, Милостивейший!». 

Вторая часть третьей главы посвящена совершению ритуальной 

обязательной молитвы (салат). Шейх Ахмад, в частности, говорит: «Когда ты 

примкнешь к ряду, будучи руководителем коллективной молитвы (имам), 

желательно сказать: «О Аллах, дай нам из лучшего, что Ты даруешь своим 

праведным рабам; Преславен Ты и Тебе Хвала! Я свидетельствую, что нет бога, 

кроме Тебя; у Тебя прошу прощения и Тебе приношу покаяние». Эту фразу 

следует произносить три, семь или десять раз. Далее произнеси мольбу для 

защиты от сатаны, после же сделай намерение совершить намаз, присутствуя при 

этом сердцем и избавившись от дурных мыслей». В продолжении автор 

разъясняет, как совершать намаз, приводя соответствующие мольбы (ду‘а). 

В четвертой главе приводится порядок совершения утренней обязательной 

молитвы (салат ал-фаджр), которая совершается до рассвета. «Когда же придет 

время рассвета (фаджр), – пишет автор, – то соверши два рака‘ата (основная 

структурная единица молитвы, его повторяющийся цикл) сунна-намаза, потому 

что этот намаз лучше, чем все остальные дополнительные молитвы». Переданы от 

ʻАиши, – да будет доволен ею Аллах, ее слова: «Пророк, – да благословит его 

Аллах и да приветствует, ни одной молитвы не придерживался так, как он 

соблюдал два ракаата до утреннего намаза». В сборнике хадисов «Сахих» от 

Муслима передано, что пророк, – да благословит его Аллах да приветствует, 

сказал: «Лучшая молитва после обязательной – ночная». 

Далее автор приводит несколько хадисов по этой теме. «Если молящийся 

захочет совершить перерыв между дополнительной и обязательной молитвой, то 

нужно лечь на правый бок; или же он может разделить их посредством молитв 
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(азкар), восхвалений, мольб (ду‘а) и чтения Корана, – пишет автор, – но с 

оговоркой, что это должны быть избранные высказывания, пришедшие от 

пророка. Первое из них: «Прошу прощения у Аллаха, помимо которого нет 

Господа, Живого, Вечносущего, и приношу Ему свое покаяние», – говорить это 

трижды. Второе: «О Аллах, Господь Джабра’ила, Мика’ила, Исрафила и пророка 

Мухаммада, я прибегаю к Твоей защите от огня!». 

Далее шейх Ахмад ал-Йамани продолжает цитировать множество молитв и 

мольб. Из них приведем следующие: «О Аллах, даруй мне свет, приумножь свет и 

зажги его! Прости грехи мне и моим родителям, и моим наставникам в религии, и 

всей общине Мухаммада, – да пребудет мир и благословение над ним, и над его 

семьей и сподвижниками, – по милости Своей, о Милосерднейший!». После 

произнесения этой мольбы и до совершения утренней молитвы, человек не 

должен отвлекаться ни на что, кроме чтения Корана, прославления, либо зикра 

(многократное произнесение молитвенной формулы, содержащей прославление 

Аллаха), а когда молитва уже будет завершена, после произнесения слов 

приветствия скажи три раза: «Прошу Аллаха о прощении», а затем – «О Аллах, 

Ты – мир и от Тебя – мир, благословен Ты, о Обладатель величия и щедрости!». 

Ниже следуют молитвы (азкар), слова прославления и суры Корана, 

которые нужно следует читать в этой ситуации. Далее шейх пишет: «После 

утренней молитвы лучше всего обратиться к Господу с этими словами: «О Аллах, 

благослови и ниспошли мир нашему пророку Мухаммаду, его семье и 

сподвижникам».  

Таким образом, дальше перечисляются мольбы, пришедшие от пророка. 

Завершая главу, автор подчеркивает, что до восхода солнца не стоит занимать 

себя чем-либо, кроме богослужения в любом его виде: зикр, прославление, чтение 

Корана, но все же выделил последнее как самое предпочтительное из 

приведенного выше. «Если просидеть на месте молитвы до восхода солнца, а 

затем совершить утреннюю молитву, то это будет наилучшим, так как Пророк, – 

да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Сидеть с поминающими 
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Аллаха с предрассветной молитвы до восхода солнца любимей для меня, чем 

освобождение четырех рабов из рода Исма‘ила; и сидеть поминающими Аллаха 

от послеобеденной молитвы, пока солнце не зайдет, любимей для меня, чем 

освободить четверых». Шейх приводит и такое высказывание: «Кто совершит 

коллективную предрассветную молитву и сядет, поминая Аллаха, до восхода 

солнца, а затем совершит два ракаата утренней молитвы, то запишется ему 

вознаграждение как за совершенные хаджж (паломничество мусульман в Мекку в 

определенное время) и ‘умру (так называемое «малое» паломничество в Мекку, 

совершаемое не в месяц, предназначенный для хаджжа, а в любое другое время)». 

Также по этому поводу пророк сказал: «Кто будет сидеть на месте молитвы с 

утренней молитвы до восхода солнца, не говоря при этом ничего, кроме благого, 

простятся его грехи, даже если их больше, чем морской пены». 

Пятая глава касается мольб и регулярного поклонения после полного 

восхода солнца и до полудня. В сжатом виде эту главу можно изложить 

следующим образом: 

Когда взойдет солнце, скажи: «Пречист Аллах и хвала Аллаху; нет бога 

кроме Аллаха, и Аллах велик! О Аллах, благослови Мухаммада». Когда солнце 

поднимется на высоту поднятого копья (время после полного восхода солнца, 

когда четверть дня до полудня уже прошла), соверши утреннюю молитву (духа). 

По его завершении, после произнесения приветствия скажи: «Аллах Велик! 

Прошу прощения у Аллаха, прошу прощения у Аллаха, прошу прощения у 

Аллаха Великого», а затем проси, чего хочешь для своей религии и для мирского. 

А затем, имей в виду, после утренней молитвы (духа) и до полудня, да и всегда, 

прерываясь лишь на обязательные молитвы, свое время ты должен посвятить 

одному из четырех видов деятельности: 

Первый вид или первое положение, которое является наилучшим, – это 

занятие поиском полезных для себя знаний. Получение знаний, преследуя целью 

поклонение – это самый близкий путь к Аллаху и самое значимое благо, которое 

словно подтверждает все виды поклонения. Множество священных айатов Корана 
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и достоверные хадисы пророка, – да благословит его Аллах и приветствует, гласят 

о достоинстве знаний и тех, кто их постигает. Если ты постигнешь это, то знай, 

что первостепенной является наука Единобожия и познание Творца путем 

доводов и доказательств. За этими видами по значимости следует мусульманское 

право. 

Положение второе. Если учение тебе не доступно, то следует заняться 

различными видами поклонения – такими, как чтение Корана, славословие, 

поминание (зикр) и молитва, поскольку это также является деяниями тех, кто 

преуспел, и образом действий праведников. Именно так можно достигнуть 

положения поклоняющихся и степени праведных предков. 

Положение третье. Если совершение приведенного выше представляется 

сложным, то можно обратиться к тому, в чем заключается добро для мусульман; к 

тому, посредством чего ты сможешь вносить радость в сердца верующих или 

содействовать деятельности благочестивых, в частности, работая в интересах 

ученых и религиозных деятелей и занимаясь их делами. Постараться накормить 

бедняка, навестить больного и совершить участие в погребальной процессии – во 

всех этих поступках заключается чувство сострадания к мусульманам. 

Положение четвертое. Заниматься своими нуждами, зарабатывая тем самым 

для себя либо для семьи. При этом мусульман необходимо уберечь от зла, 

могущего проистекать от твоих действий либо высказываний по отношению к 

ним. Равным образом, должна быть убережена твоя религия от самого себя, то 

есть предохранена от совершения тобою греха – и это последняя ступень из 

существующих в религии. Если не сможешь возвыситься до степени и 

достоинства праведных предков, то стань одним из «людей правой стороны» 

(люди, которые творили добро, но не были безгрешными, в отличие от 

праведников). А то, что остается помимо этих состояний, то это уже положение 

«людей левой стороны» и раздолье для сатаны. Это как если бы ты, – да убережет 

Аллах от подобного, занялся тем, что разрушал свою религию, или приносил вред 

рабам Господним – все это из разряда гиблых людей и потому оградись от этого. 
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Шестая глава. В ней говорится о вирде (ритуальных действиях, постоянно 

совершаемых в определенные часы или в определенных обстоятельствах), о всех 

обязательных молитвах в целом, и об этикете, желательном для соблюдения, 

начиная от полудня и вплоть до отхождения ко сну. 

Ахмад ал-Йамани говорит: «Следует проснуться до полудня, сделать 

омовение, пойти в мечеть и совершить приветственную молитву. Когда 

услышишь муэдзина, – вторь ему, а затем встань и соверши четыре ракаата сунны 

обеденной молитвы, и будет лучше, если ты разделишь между двумя ракаатами 

посредством приветствия. Так же следует поступить и с четырьмя 

предшествующими послеполуденной молитве. После окончания сунны можно 

отвлечься лишь для чтения Корана, поминаний или славословия (тасбих). Когда 

завершишь обязательную молитву (фард), после произнесения приветствия скажи 

три раза: «Аллах Велик! Прошу прощения у Аллаха», а после третьего раза 

добавь: – «Великого, помимо которого нет Господа, Живого, Вечносущего и Ему 

приношу покаяние». Далее автор приводит многочисленные мольбы. 

После произнесения установленной желательной молитвы в два или четыре 

ракаата ничем не занимайся до наступления времени послеполуденной молитвы 

(‘аср). Когда же оно наступит, соверши четыре ракаата установленной сунны, а 

после завершения фарда займись вирдом и моли о чем пожелаешь. 

Когда зайдет солнце, после призыва к молитве соверши два ракаата 

молитвы, а по окончании фарда (здесь: обязательные действия в намазе) займись 

вирдом, а потом, если сможешь совершить и‘тикаф (предаться поклонению и 

провести время между двумя ночными молитвами в мечети), то вознамерься 

сделать это, потому что в этом великое благо. В целом, бдение между двумя 

ночными молитвами, будь то в виде молитвы или чтения Корана, либо 

повторения знаний, зикра, тасбиха. Даже ожидание времени ночной молитвы 

лучше и имеет большее вознаграждение, если ты вознамерился на и‘тикаф. После 

завершения фарда прочти вирд, а после завершения своих обычных зикра и 

мольб, следующих ночной молитве, соверши два ракаата желательной молитвы 
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(сунна), а затем соверши витр (последняя молитва-сунна, состоящая из нечетного 

количества ракаатов). По окончании витра произнеси: «Слава Владыке 

Пресвятому. Преславный, Пресвятой, Господь ангелов и Духа». 

Затем приводятся некоторые мольбы и хадисы пророка, – да благословит 

его Аллах и да приветствует, о достоинствах выстаивания ночи (добровольные 

желательные ночные молитвы). 

Далее автор продолжает: «Твердо вознамерься выстоять ночную молитву, 

хотя бы встав незадолго до утренней молитвы. Нужно помолиться два ракаата 

глубокой ночью». Следом приведены мольбы, которые следует читать рабу 

божьему уже непосредственно перед сном и что следует сказать, если человек 

увидит во сне то, что ему нравится или же, наоборот, то, что ему ненавистно. 

Седьмая глава повествует об этикете пятничного дня и его молениях 

(азкар). Из того, что упомянул шейх Ахмад ал-Йамани в этой главе, можно 

выделить следующее: 

– Необходима подготовка к пятнице уже с четверга. Следует постирать 

одежду, очистить тело, прочесть много мольб о прощении (истигфар), слов 

«Пречист Аллах» (тасбих), различных мольб и салавата (испрашивание 

благословения для пророка) – и все это уже вечером четверга. 

В пятницу, направляясь в мечеть на молитву, желательно пройтись 

размеренно и спокойно, а входя в мечеть, зайти с правой ноги. Не переступай 

через головы людей и не ходи между руками. По возможности, старайся сесть 

рядом с имамом. Когда сядешь, совершив приветственную молитву либо сунну, 

оставь разговоры о мирском и до начала проповеди займись чтением Корана, 

зикром и произношением салавата. Увеличь произношение мольб (ду‘а) в этот 

день и сделай пожертвование, по мере возможности. Постарайся сделать все это 

вкупе: молитва, милостыня, чтение Корана, зикр, и‘тикаф и пост. 

Восьмая глава сочинения Ахмада ал-Йамани состоит из нескольких 

разделов. Первая часть главы посвящена сунне, касающейся двух праздников –



232 
   

‘Ид ал-Фитр (праздник разговения) и ‘Ид ал-Адха (праздник жертвоприношения). 

Эта часть начинается так: 

– Знай, что сунна праздников – это оживление их ночей, и оно достигается 

путем бдения большей части ночи. Кто-то говорит, что хватает и часа; есть также 

мнение, что для этого нужно совершить коллективную ночную молитву (фард) и 

вознамериться совершить также коллективную утреннюю молитву. Самым же 

предпочтительным является первое, и в него входит: купание во вторую половину 

ночи, очищение, нанесение благовоний, облачение в лучшую одежду, как в 

пятницу; и все это вдобавок к многочисленной сунне, которой нужно следовать. 

Вторая часть главы касается сунны при затмениях солнца и луны. Деяния, 

рекомендуемые Ахмадом ал-Йамани в таких случаях, суть следующие: мольба, 

такбир (произнесение формулы «Аллах Велик!»), милостыня, зикр, истигфар 

(мольба о прощении грехов), мольба в одиночку и в коллективе, но в коллективе 

предпочтительнее. 

Третья часть содержит сведения о желательных действиях (сунна) 

испрашивания дождя, которые бывают трех видов: 1) мольба-минимум без 

молитвы, будь то в одиночку, либо в коллективе; 2) мольба после обязательных 

молитв или во время пятничной проповеди и т.д.; 3) наилучший вид – тот, когда 

молятся специально по этому случаю и читают после молитвы две проповеди. Их 

нормы, сунны, мольбы в пространном виде приведены в книгах по 

мусульманскому праву (фикх). В разделе автор приводит несколько разных 

мольб, а затем пишет: «Знай, что во время испрашивания дождя желательно, 

чтобы ладони были направлены к небу». 

Четвертая часть посвящена сунне, которую следует соблюдать во время 

землетрясений, грома, сильного ветра, непрекращающегося дождя. Приводятся 

желательные ду‘а во время грома и молний; когда небо покрывают тучи; при 

падении звезд; появлении нового месяца. Ал-Йамани пишет: «Знай, – да поможет 

тебе Аллах, что эти явления – знамения Всевышнего. Большинством из них Он 

устрашает своих рабов, и потому при них желательны мольба и смирение, 
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испрашивание прощения и покаяние, милостыня, зикр и возвеличивание Аллаха. 

Затем ученый приводит мольбы, произносимые в этих случаях. 

Девятая глава сочинения также состоит из нескольких частей. Первая 

часть содержит молитву восхваления, и начинает ее автор со следующих слов: 

«Передано от Ибн ‘Аббаса, – да будет доволен им Аллах, что пророк, – да 

благословит его Аллах и да приветствует, сказал ‘Аббасу ибн ‘Абд ал-Мутталибу: 

«О, Аббас! О, мой дядя! Не хочешь ли ты, чтобы я одарил тебя? Не хочешь ли ты, 

чтобы я наделил тебя? Не сообщить ли тебе?  Есть десять правил, если следовать 

которым, Аллах простит тебя, твой первый и последний грех, совершенный 

когда-либо и совершенный недавно, будь он по ошибке, либо умышленный, 

большой или малый, скрытый или явный. Нужно совершить молитву из четырех 

ракаатов, в каждом из ракаатов прочитать суру «ал-Фатиха» и еще какую-либо 

суру. 

Когда окончишь чтение, продолжая стоять, скажи пятнадцать раз: «Пресвят 

Аллах! Хвала Аллаху! Нет Бога, кроме Аллаха, и Аллах велик», а затем склонись 

в поясном поклоне и в этом положении произнеси эти слова десять раз, затем 

поднимись и скажи еще десять раз, следом соверши земной поклон и скажи это 

десять раз, затем подними голову и произнеси десять раз, затем снова склони 

голову в земном поклоне и скажи десять раз, а потом, опять поднявшись, десять 

раз. Таким образом, получится семьдесят раз в одном ракаате, а упомянутое выше 

нужно повторить в четырех ракаатах. 

Если сможешь совершать подобную молитву каждый день, то поступи так, 

а если нет, то в каждую пятницу. Если и это не получится, то раз в месяц; если же 

и это не выходит, то раз в год, а если и это тебе затруднительно, то хотя бы раз в 

жизни. 

Вторая часть девятой главы включает молитву испрашивания помощи в 

общем, и в делах помолвки в частности; а также положения, касающиеся брака, 

будь то проповеди, мольбы или этикет. Шейх Ахмад ал-Йамани подробно 

разъясняет все положения, касающиеся этих вопросов. 
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Третья часть этой главы содержит разъяснения о молитве, совершаемой 

тогда, когда у человека возникает нужда в чем-то, и о мольбах, подходящих в 

таком случае. Также приводится хадис по поводу данной молитвы. Сама же она 

представляет собой молитву из двух ракаатов, после которых следует троекратное 

восхваление Аллаха. После этого шейх рассматривает ряд мольб и молений, 

предназначенных для этого случая. 

Десятая глава сочинения Ахмада ал-Йамани посвящена посещениям 

больного и сопутствующим нормам этикета, и мольбам. Также и относительно 

смерти человека: каков при этом этикет и какие мольбы приветствуются в этом 

случае. Уделено внимание погребальной молитве и сопутствующим ей мольбам. 

Ученый объясняет практику чтения Корана и моления при погребальных 

процедурах, а также мольбы при посещении могил. В главе имеется несколько 

частей. 

Первая часть содержит указания для больного. Пророк, – да благословит 

его Аллах и да приветствует, сказал: «У мусульманина пять обязанностей перед 

мусульманином: ответ на приветствие, посещение больного, участие в 

погребальной процессии, ответ на приглашение и пожелание благого 

чихнувшему». 

Вторая часть содержит сведения о том, что нужно делать после смерти 

человека до заупокойной молитвы. Ал-Йамани пишет: «Знай, что таковых 

желательных обрядов и норм, пространно описанных в богословских книгах – 

множество». И тут же приводится следующее: – «После смыкания глаз мертвому 

желательно сказать: «О Аллах, прости такому-то и возведи его в степень верно 

руководимых. Прости нам и ему, о, Господь миров! Сделай его могилу 

просторной и освети ему ее по милости Своей, о Милостивейший, Милосердный! 

Благослови нашего пророка Мухаммада, его род и сподвижников». Далее автор 

указывает, что следует говорить о покойном: все нормы, положения и мольбы, 

необходимые в этом случае. 
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В третьей части речь идет о погребальной молитве, о нормах и мольбах, 

уместных при этой молитве. Далее приводится много положений, связанных с 

этим частным случаем. Затем шейх переходит к четвертой части, в которой 

говорится о мольбах и чтении Корана, необходимых при опускании покойника в 

могилу. Пятая часть главы включает в себя указания к посещению могил. 

Одиннадцатая глава сочинения «Вафк ал-мурад» повествует о 

достоинствах поста и добровольных видах богослужения, связанных с ним. Ал-

Йамани пишет: «Так знай же, – да сделает нас Аллах достойными ар-Раййана 

(название врат рая), что пророк, – да благословит его Аллах и да приветствует, 

сказал: «Всякое деяние сына Адама умножается десятикратно и более, даже 

доходит до семисоткратного, но Аллах Всевышний говорит – кроме поста. 

Истинно, он для Меня, и Я воздам за него. Человек оставляет свои страсти, еду и 

питье ради Меня, и ему будет две радости: одна вовремя разговения, а вторая – в 

день, когда встретит Своего Господа. Так же и пророк, – да благословит его 

Аллах и да приветствует, сказал: «У рая восемь врат, одни из них – «ар-Раййан», 

нет входа чрез них, кроме как для постящихся». 

Пост – это путь к поклонению и очищение для тела. Он отдаляет гордыню, 

увеличивает смирение и делает весы благих деяний тяжелее. Сунна поста – это 

проведение большего времени в чтении Корана вслух, проявление великодушия, 

приношение пользы. Да, все это приветствуется всегда, но во время поста, 

безусловно, в ещё большей степени, а во время месяца рамадан – в особенности. 

Желательно обучать Корану и обучаться ему самому, проводить время в и‘тикафе 

последние десять дней. Есть и более частные виды сунны, такие, как скорое 

разговение после заката и до совершения вечерней молитвы. Желательно, чтобы 

разговение осуществлялось фиником, а при отсутствии его – чем-либо сладким, а 

если и этого нет, то водой. Еще одна сунна поста – прием пищи до рассвета 

(сухур). Пророк, – да благословит его Аллах и да приветствует, сказал: 

«Принимайте пищу перед рассветом. Истинно, в этом есть благодать». 
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После этого шейх излагает множество деталей поста, и не только 

обязательного в месяц рамадан, но и дополнительного, и все, что связано с ним. 

В двенадцатой главе шейх Ахмад ал-Йамани повествует о том, что 

касается путешествий и военных походов, а если быть конкретнее – их 

желательные практики. В главе две части. 

Первая часть посвящена поездкам (путешествиям). И начинается этот 

раздел с упоминания о том, что в них содержится множество полезных сторон и 

существует немалое количество проявлений нравственной этики при совершении 

путешествий. Есть явные и скрытые проявления этики. Из числа явных упомянем 

следующие: 

– человек, собравшийся в путешествие, должен вернуть все долги; 

– собравшемуся в путешествие следует подготовить достаточную сумму для 

расходования тем, кого он должен обеспечивать; 

– нужно вернуть хозяину вещи, оставленные у него на хранение, если 

таковые имеются; 

– следует взять в качестве провианта только хорошее и дозволенное; 

− брать надо такое количество, которое позволит ему тратиться на своих 

спутников, потому что в пути не обойтись без доброго отношения и угощения 

друг друга; 

– в поездке нужно проявлять лучшие нравственные качества. 

Поездка выявляет скрытые и, зачастую, не самые лучшие качества человека, 

а потому нужно внимательно отнестись к выбору спутника. Как говорится в 

пословице: «Сначала спутник, а уж затем путь». Ведь если он выйдет в дорогу 

один, то не может быть убережен от опасности и скуки. Пророк, – да благословит 

его Аллах и да приветствует, запрещал, чтобы человек выходил в дорогу один, и 

пусть спутник будет благочестивым, чтобы в случае, если он забудет что-то из 
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своей религии, напомнить ему, а если понадобится помощь – поможет и 

поддержит. 

Если они выходят в дорогу группой, то главным назначается самый 

знающий и самый умный из них, – тот, у кого наилучшие нравственные качества 

и кто является наиболее мягким и добрым в обращении с сотоварищами, и кто 

отдает предпочтение другим. 

Сунной также является совершить молитву в два цикла (ракаата) тому, кто 

уже вознамерился выйти в путь, незадолго до выхода из дома. В первом цикле 

молитвы после суры «ал-Фатиха» («Открывающая») читается сура «ал-Кафирун» 

(«Неверные»), а во втором – сура «ал-Ихлас» («Очищение»). А затем, вставая, 

надлежит сказать: «О Аллах, к Тебе я обращаюсь и у Тебя прошу убежища. 

Избавь меня от того, что тревожит меня, и от того, о чем я не задумываюсь. О 

Аллах, помоги мне умножить свое благочестие и отпусти грехи мои, и направь 

меня ко благу, куда бы я ни направлялся». 

Что касается скрытых граней, затронутых шейхом, приведем 

нижеследующее: 

– Не следует отправляться в путешествие, кроме тех случаев, когда эта 

поездка послужит тому, что религиозность и набожность отправляющегося в 

путешествие увеличатся; или же он вынужден выйти в путь по причине того, что 

его религии угрожает опасность в месте, где он проживает. Пророк, – да 

благословит его Аллах и да приветствует, сказал: «Кто бежал со своей религией с 

одной земли на другую, даже если на пядь, тот заслужил рая и будет другом 

Ибрахима и Мухаммада, – благословение им обоим». 

Во второй части двенадцатой главы говорится о завоеваниях – слова и 

дела. Упомянем несколько высказываний, которые желательно говорить во время 

завоеваний: «О, наш Господь, одели нас терпением, укрепи стопы наши и помоги 

нам против неверующих»; «Господь наш! Прости нам наши грехи и излишества, 

которые мы допустили в нашем деле, утверди наши стопы и даруй нам победу над 
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людьми неверующими»; «О, Аллах, ниспославший Книгу, приводящий в 

движение облака, победивший союзные племена, разбей их и приведи нас к 

победе над ними». 

В случае если мусульманина ранят, нужно сказать: «С именем Аллаха, что 

было угодно Аллаху, нет силы и мощи, кроме как от Аллаха. Поистине, все мы 

принадлежим Аллаху и к нему наше возвращение». Если враг будет повержен, 

нужно произнести: «О Аллах, хвала Тебе, все принадлежит Тебе». 

Участнику в военном походе следует приступать к действиям с храбростью 

в сердце, стараясь не думать об ужасах войны, и отводить от себя наущения 

сатаны посредством чтения айата: «Скажи при этом: «Нас постигнет только то, 

что предписано нам Аллахом. Он – наш покровитель». И пусть верующие 

уповают только на одного Аллаха. Он должен знать, что трусость никак не 

продлит его срок, а если он будет смело бросаться в бой, это не ускорит его 

гибель. Не нужно малодушничать и бежать, и пусть сражается изо всех сил и не 

отступает, и, быть может, он получит мученическую смерть. 

В тринадцатой главе содержится множество различных видов проявления 

религиозной этики, мольбы и поминания. Глава состоит из пяти частей: 

Первая часть – о еде и питье. Мы должны знать все обязательные и 

желательные практики этой неотъемлемой составляющей нашей жизни. 

Обязательно, чтобы еда являлась хорошей, дозволенной (халал), в количестве, 

позволяющем обеспечить, по крайней мере, прожиточный минимум. 

Мусульманин должен находиться в поисках хорошего, дозволенного источника 

средств пропитания, будучи очень бдительным в этом вопросе, относясь со всей 

ответственностью, используя все способности ума и физические возможности для 

достижения этого. 

Желательными практиками являются: мытье рук перед едой и после; начинать и 

завершать прием пищи солью; произношение вслух – так, чтобы слышали другие, 

следующей молитвы: «О, наш Господь, даруй нам в том, что Ты послал, благо и 
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защити нас от мук огня. С именем Аллаха, Милостивого, Милосердного». Если 

же он забыл, а потом вспомнил, то пусть скажет: «С именем Аллаха Милостивого, 

Милосердного. Начало ее (еды) и окончание». 

Есть нужно правой рукой, используя только три пальца – большой, 

указательный и средний, но нет ничего плохого, если вы воспользуетесь левой 

рукой при необходимости. Откусывать нужно маленькие куски и тщательно 

прожевывать, не тянуться к следующему куску, не проглотив предыдущий. Не 

резать хлеб и мясо ножом, а отламывать хлеб кусками, а мясо откусывать или 

разделять руками. Нет ничего предосудительного, если хлеб и мясо делятся 

ножом на куски, перед подачей на стол, но индивидуально каждому – нет. Не 

вытирать руки хлебом; не велено есть в одиночестве; нельзя из гордыни 

пренебрегать совместной трапезой со слугами, детьми и с женами; не 

рекомендуется отличаться от остальных сидящих за столом, кроме как в случае 

необходимости, например, если нужно выпить лекарство и т.д. 

Желательно сказать после того, как наелся: «Хвала Аллаху, Который оказал 

нам милость, указал нам правильный путь, Который накормил и напоил нас 

досыта, оказал нам благодеяние, милость и одарил нас всеми благами». Из-за 

стола не следует вставать, пока не уберут с него. 

Если человек поест в гостях, пусть помолится за хозяина: «О Аллах, одари 

его благодатью в его средствах к существованию, которыми Ты одарил его, 

облегчи ему использовать их во благо, удовлетвори его в том, что дал ему, и нас, 

благодарных рабов Твоих». 

Если человек разговляется у кого-то, пусть скажет: «Да будут разговляться 

у вас постящиеся и да будут есть еду вашу благочестивые и да будут призывать на 

вас благословение ангелы». 

Во время питья желательно соблюдать следующие принципы: 
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– взять сосуд правой рукой и заглянуть в него, чтобы удостовериться, что на 

дне нет чего-либо, что могло бы навредить здоровью; после этого 

предусмотрительно проверить и то, что в середине; 

– начинать, как и перед едой, с упоминания имени Аллаха; 

– пить воду нужно втягивая, а не залпом; и пусть набирает воздух после 

каждого глотка, и сделает так трижды, воздавая хвалу Аллаху и упоминая имя Его 

перед каждым глотком. После первого глотка нужно сказать: «Хвала Аллаху», 

после второго – «хвала Аллаху, Господу миров», а после третьего – «хвала 

Аллаху, Господу миров, Милостивому, Милосердному». 

– желательно пить из горлышка бурдюка; 

– возбраняется пить из реки (или другого водоема) непосредственно ртом, 

не имея на то причину, например, если больна или ранена рука; 

– не полагается дышать в сосуд, делать отрыжки или дуть в него. 

Вторая часть тринадцатой главы о том, что касается собраний, дороги и 

рынков. Из того, что желательно говорить в собрании, приведем следующее: 

«Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение посланнику Аллаха, 

его роду и сподвижникам. О Аллах, надели нас страхом перед Тобой, дабы 

служил он препятствием для ослушания Тебя, и надели повиновением, что 

послужит причиной достижения нами Твоего рая. Даруй нам глубокое убеждение, 

что облегчит нам горести этого мира». Уже в конце, перед тем как встать, 

рекомендуется сказать: «Слава Тебе, о Аллах, и хвала Тебе. Свидетельствую, что 

нет Бога кроме Тебя. Я прошу Тебя о прощении и Тебе приношу покаяние. Твой 

Господь, Господь Могущества, пречист и далек от того, что они приписывают 

Ему. Приветствие всем посланникам, и хвала Аллаху, Господу миров». 

Что касается дороги, то в пути хорошо было бы все время поминать Аллаха 

и читать суру «Очищение» («ал-Ихлас»). 
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При входе на рынок рекомендуется сказать: «Прибегаю к защите Аллаха от 

проклятого шайтана, с именем Аллаха, Милостивого, Милосердного. О Аллах, 

благослови и приветствуй Мухаммада, всю его семью и сподвижников. О Аллах, 

я прошу Тебя о благе этого рынка и благе того, что находится в нем, и прибегаю к 

Твоей защите от зла этого рынка и зла того, что находится в нем». 

Третья часть главы посвящена одежде. Процитируем лишь часть указаний 

шейха: 

– при надевании новой одежды нужно сказать: «О Аллах, хвала Тебе! Ты 

одел меня в эту одежду, тогда как сам я ни силой, ни мощью не обладаю»; 

– снимая одежду, говорят: «С именем Аллаха, помимо Которого нет 

Господа». Затем, сразу после снятия, нужно сложить одежду, чтобы шайтан не 

смог надеть ее; 

– при виде того, что нравится, подобает сказать: «Хвала Аллаху, благодаря 

Его милости свершаются благодеяния»; 

– если же что-то не понравится, положено говорить: «Хвала Аллаху во 

всяком случае»; «Хвала Аллаху, благодаря Его милости свершаются 

благодеяния»; 

– при виде болеющего, либо страдающего от чего-то, надлежит сказать: 

«Хвала Аллаху, Который избавил меня от того, чем поразил и оказал мне 

предпочтение над многими из созданий»; 

– при виде пожара следует возвеличить Аллаха (словами «Аллах Велик!»); 

– при виде своего отражения в зеркале: «Хвала Аллаху! О Аллах, Ты создал 

совершенным мой внешний облик, так усовершенствуй же мой нравственный 

образ. Хвала Аллаху, что создал мой облик и сделал его соразмерным, удостоил 

меня прекрасной внешностью и сделал меня из числа мусульман». 
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О слухе: если человек почувствует гул или звон в ушах, положено сказать: 

«О Аллах, благослови Мухаммада, весь его род и сподвижников. Да упомянет 

Аллах добром того, кто помянул меня». 

Услышав рев осла, либо лай собаки, надлежит сказать: «Прибегаю к защите 

Аллаха от проклятого сатаны». А если крик петуха: – «О Аллах, я прошу Тебя из 

твоей милости». 

Четвертая часть главы касается родов и новорожденного младенца. 

Приведем из раздела переводы следующих наставлений ал-Йамани: 

– полагается читать тому, кто окажется рядом во время родов, айат «ал-

Курси», а еще [следующий] айат: «Воистину, ваш Господь – Аллах, который 

сотворил небеса и землю за шесть дней, а затем вознесся на Трон. Он покрывает 

ночью день, который поспешно за ней следует. Солнце, луна и звезды – все они 

покорны Его воле. Несомненно, Он творит и повелевает. Благословен Аллах, 

Господь миров!». Затем следует прочесть суру «Очищение» («ал-Ихлас»), а после 

– обе «оберегающие» суры; 

– в правое ухо новорожденного желательно прочесть азан (призыв к 

молитве), а в левое – икамат, после чего следует прочесть молитву в честь матери 

Марйам: «Прошу Тебя защитить ее и потомство ее от дьявола изгнанного, 

побиваемого». 

Знай, что ‘акика (жертвоприношение, которое совершается мусульманами в 

знак благодарности Аллаху за рождение ребенка – авт.) – это настоятельная 

сунна, и его положения описаны в книгах по шариатскому праву. Здесь же мы 

скажем лишь, что совершающий жертвенное заклание должен произнести: «О 

Аллах, для Тебя и ради Тебя, ‘акика такого-то». 

Пятая часть главы содержит разного рода мольбы, например: 

– после чихания полагается сказать: «Хвала Аллаху в любом случае»; 
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– при пожелания блага чихнувшему: «Да смилуется над тобой Аллах, а в 

ответ – «Да направит вас Аллах на правильный путь, исправит ваши сердечные 

дела и да введет вас в рай»; 

– если человек разгневается: «О Аллах, прости мне мои грехи и отдали гнев 

от моего сердца и избавь меня от сатаны». Если же он скажет эти слова, совершив 

омовение (для удаления гнева), то это будет совершено в наиболее лучшем виде; 

– вовремя хиджамы (лечение кровопусканием) следует читать айат «ал-

Курси», а уже удаляя скверну (кровь), скажи: «Пришла истина, и исчезла ложь. 

Поистине, ложь преходяща»; 

– получившему закат (обязательный годовой налог в пользу нуждающихся) 

подобает помолиться за того, кто его выплатил, со словами: «Да воздаст тебе 

Аллах благом и да ниспошлет тебе благодати в твоей семье и в твоем имуществе». 

Что же касается последней четырнадцатой главы, то в ней говорится о, 

казалось бы, незначительных, но очень важных вещах. К примеру, возбраняется 

сбривание части головы, при этом не имеет значения, делается ли это, оставляя 

промежутки, или же без оных. В самом же бритье головы ничего порицаемого 

нет. 

Также существует много других норм, которые должны соблюдать 

мусульмане, такие, как удаление волос на лобке и подмышками, подстригание 

усов, окрашивание волос и т.д. 
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Переплет рукописи сочинения Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-мурад» из 

Института рукописей (г. Баку, Азербайджан). Фотография Д.Х. Гаджиевой.  
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Начало рукописи «Вафк ал-мурад» Ахмада ал-Йамани 

(Фонд восточных рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН). Фото сделано автором. 
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Конец рукописи «Вафк ал-мурад» Ахмада ал-Йамани 

(Фонд восточных рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН).Фото сделано автором. 

 

 

 

 
  



247 
   

Конец рукописи сочинения Ахмада ал-Йамани «Вафк ал-мурад» 

из Института рукописей (г. Баку, Азербайджан). Фотография Д.Х. 
Гаджиевой.  
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Страница рукописи арабоязычного сочинения Али Каяева «Тараджим 

‘улама’ Дагистан» («Биографии дагестанских ученых»). Личная коллекция 

И. Каяева. г. Махачкала. Фото сделано автором. 
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Надмогильная стела Ахмада ал-Йамани в с. Кумух 

(Лакский район РД) 

А 

 

 

Эпитафия с полной генеалогией патомков Ахмада ал-Йамани. Кладбище Яманитал, с. Кумкх, 
Мая 2014г. Фото Ф.Ф. Муати. 

Перевод М.-С. Саидова: «В  конце благословенного, славного месяца рамадана 854 года умер от 
чумы саййид, знатный, родовитый, Метеор народа, истины, мира и религии, автор книги 
«Соответствие предмету желаний», по правоведению и других, выдающийся ученый, саййид 
Ахмад ал-Йаманй ал-Хусайнй б. саййид Ибрахим    б. саййид Мухаммад б. саййид Сулайман, 
Родословие которого доходит до Абдаллаха б. ал-Хасана б. ал-Хусайна б. Али Талиба, да 
пожалует Аллах его лицо и да будет всевышний Аллах доволен им и ими и всеми нами! И 
умерли в то время от упомянутой чумы также из его детей обладательница правоверного пути, 
жившая по сунне, путеводительница ислама, ясновидица, обладательница скромности и 
спасения Кат и Зат ад-Дурр Хабйба и Амму Хасана. Они погребены здесь. Также из его детей 
ученый Абд ал-Кадир, Абд ар-Рахман, Амму Ханй и Нафиса.  
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Б 

 

 
Затем: из его потомства со стороны его сына Абд ар-Рахмана, его сын Ибрахим, его сын 

Шайх Али, его сын Абд ал-Латиф, его сын Абд ар-Рахман, его сын Мухаммад, его сын Алаш, 

его сын Нур ад-Дин, его два сына Хусайн и Мухаммад, прозываемый Мудун, его сын Ахмад, 

его сын Му’аззин Махмуд, его два сына Мухаммад и Абд ал-Латиф. Потомства его, из рода Абд 

ар-Рахман хана с 1249 года. 
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В 

 

 

 

Они погребены на этом кладбище. Эти историческим сведениям в надписях, изображенных на 
камнях его почитаемой могилы, когда ее реставрировали в 1317 году». 
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Семья Шамиля Юсуповича Кункуева, одного из потомков Ахмада ал-
Йамани с. Кумух Лакского района РД.  Фотография из семейного архива. 
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  Предположительной генеалогии Ахмада ал-Йамани 
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