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распространение письменности в Дагеста-
не связывают с процессом исламизации этого 
края, относящимся к периоду первых арабских 
завоеваний, т.е. к VII в. исламизация народов 
Дагестана – процесс, совершавшийся на про-
тяжении нескольких веков. в X–XVI вв. ислам 
медленно, но уверенно охватывает всю терри-
торию Дагестана. за этот промежуток времени 
обнаруживается наличие как суннитских (ара-
бы, турки), так и шиитских влияний на кавка-
зе, в частности и в Дагестане.

 однако уже в XVI–XVIII вв. картина не-
сколько меняется. Турецкие и иранские про-
никновения на кавказ и значительное расши-
рение влияния некоторых собственно кавказ-
ских феодальных государств (шамхальство 
Тарковское или кабарда) привели к ускоре-
нию процесса исламизации. язычество удер-
жалось теперь только в глубине гор, уступив 
на равнине и в части горных областей место 
мусульманству [14, с. 151].

с утверждением ислама усиливается 
роль арабо-мусульманских культурно-фило- 
софских традиций. По словам и.Ю. крачков-
ского, первая волна распространения арабской 
культуры шла за ранними завоеваниями, кото-
рые параллельно несли исламизацию и араби-
зацию края [11, с. 611].

исламизационный процесс на долгие века 
подключил народы северного и восточно-
го кавказа к мусульманскому кругу мирово-
го культурного сообщества. взаимный об-
мен материальными и духовными ценностями 
в условиях более развитых традиций арабо-

мусульманской цивилизации пробуждал в 
местных культурах их собственные потенции, 
вызывал к жизни новые интеллектуальные по-
требности и творческие возможности здешних 
народов.

наиболее древними и дошедшими до 
нас произведениями арабских ученых явля-
ются копии знаменитого арабского словаря 
-ас-сихах» («Достоверный») ал» «حاحصلا »
Джаухари (ум. в 1008 г.), которые были сде-
ланы в 519/1125, 574/1178–1179, 593/1196 гг., 
и не менее известная книга «ал-Гарибайн» 
ал-харави (ум. в 1010 г.) – толковый словарь 
арабского языка, переписанный Мухаммадом, 
сыном абу ал-хасана в 689/1290 г. [2, с. 55].

исчезновение книжных коллекций VIII–
X вв. в Дагестане связано с внутриполити-
ческой ситуацией в этот период: кровопро-
литными столкновениями арабов с хазарами, 
междоусобными войнами местных правите-
лей, неустойчивостью быта, что никак не спо-
собствовало сохранению имевшихся книг. од-
нако восполнить этот пробел помогает эпигра-
фический материал, тесно связанный с исто-
ками книжной культуры Дагестана. Так, со-
хранившиеся поныне куфийские надписи сви-
детельствуют о распространении в Дагестане 
арабской письменной грамоты уже в IX–X вв. 
в последующие XI–XV вв. значение арабско-
го языка усиливается, на что также указыва-
ют эпиграфические памятники, выявленные 
в Дербенте, Табасаране, ахтах, рутуле, Тпи-
ге, Цудахаре, кумухе, хунзахе [18, с. 231]. По 
словам в.в. Бартольда, арабский язык из всех 
языков мусульманских народов стал междуна-
родным языком по преимуществу [4, с. 255]. 

в Дагестане у творческого усвоения па-
мятников письменной литературы Ближне-
го и среднего востока было свое логическое 
продолжение. с X в. создаются такие значи-
тельные сочинения узколокального характера, 
как «ахты-наме» (X в.), «история абу Мусли-
ма» (начало X в.), «история ширвана и Дер-
бента», охватывающая события с конца VIII в. 
вплоть до 1075 г., «Тарих Дагестан» (XIV в.), 
«Дербенд-наме» ал-акташи (XVI в.). одновре-
менно с этим создаются и одноаульные хрони-
ки: «история Цахура» (XIII в.), «история ка-
ракайтага» (конец XV – начало XVI в.), «исто-
рия аула куркли» (XV в.) [5, с. 189].
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наряду с историческими трудами местных 
ученых важное место в дагестанской литерату-
ре принадлежит таким жанрам, как суфийская 
литература и хадисы. ведь само распростране-
ние ислама в Дагестане шло в виде суфизма, 
который именовался как религиозной филосо-
фией, так и религией ислама. Экземпляры ко-
рана, комментарии к нему (тафсиры), расска-
зы о делах и поступках Пророка Мухаммада 
(хадисы), сочинения по мусульманскому пра-
ву, грамматике арабского языка, логике, исто-
рии, суфизму, этике, словари, художественное 
и поэтическое творчество пользовались в Да-
гестане большой популярностью.

крупнейшим достижением в культурной 
жизни Дагестана было создание на арабском 
языке сочинений местных авторов, таких как: 

– йусуф б. ал-хусайн б. Дауд абу йакуб 
ал-Баби ал-лакзи (ум. в 1089–1990 г.) – знаток 
хадисов и историограф династии аглабидов в 
Дербенте; 

– Мухаммад ад-Дарбанди (ум. в первой 
половине XII в.) – автор уникального суфий-
ского энциклопедического словаря «Базилик 
истин и сад тонкостей»; 

– Мухаммад рафи – автор исторической 
хроники, составленной в 1465 г.; 

– шабан из обода (ум. в 1667 г.) – соста-
витель обширного комментария на сборник 
хадисов ал-Багави; 

– Мухаммад сын Мусы из кудутля (ум. в 
1717 г.) – автор грамматических сочинений и 
комментариев «хашийа ала Чарпарди» («ком-
ментарий на Чарпарди») и «истиара»; 

– Дауд из Усиша (ум. в 1757 г.) – автор 
«хашийа Давуд» – комментария на граммати-
ческий труд Динкузи; 

– Дамадан из Муги (ум. в 1724 г.) – соста-
витель астрономических и медицинских трак-
татов; 

– Мухаммад Тахир ал-карахи (ум. в 
1880 г.) – известный автор исторических хро-
ник; 

– Гасан алкадари (1834–1910 гг.) – автор 
историко-поэтических и философских трудов 
«Диван ал-Мамнун» и «Джираб ал-Мамнун»; 

– назир из Дургели (1891–1935 гг.) – со-
ставитель библиографического справочника 
[21, с. 64].

в средневековом Дагестане в течение мно-
гих сотен лет накапливалась обширная восточ-
ная литература в виде частных и обществен-
ных коллекций арабской книги. Многие из 
этих библиотечных собраний содержали не 
только теологическую литературу, но и ис-
точники по гуманитарным и естественным на- 

укам, философии, филологии, математике,  
географии, астрономии, медицине. истори-
ки отмечают, например, широкое распростра-
нение в Дагестане в XII–XIV вв. известных 
на мусульманском востоке трудов по толко-
ванию шафиитского учения «китаб ал-имам 
аш-шафи‘и» («книга имама шафии») и «кос-
мография» казвини – своего рода энциклопе-
дии естественных наук мусульманского мира. 
Проникали сюда и всемирно известные мно-
готомные сочинения и изложения величайше-
го арабского историка раннего периода – ат-
Табари [6, с. 103]. 

в XV–XVII вв. одним из творческих цен-
тров в Дагестане становится кумух. в первой 
половине XV в. здесь жили и работали ах-
мад б. ибрагим б. Мухаммад ал-йамани (ум. 
в 1450 г.), автор книги «دارملا قفو» («вафк ал-
мурад» – «соответствие предмету желаний») – 
религиозный деятель, мударрис, ученый, пе-
реписчик рукописей, распространитель исла-
ма в Дагестане [19, с. 9] – и али кумухский 
(ум. в 1528 г.), перу которого принадлежит 
 ,(«ал-Мухтасар» – «компендий») «رصتخملا»
многократно используемый учеными Дагеста-
на и египта. 

академик и.Ю. крачковский, устанавли-
вая время создания оригинальной местной ли-
тературы в Дагестане и на северном кавказе 
вообще, писал: «на кавказе мы можем про-
следить две волны арабского влияния: первая, 
шедшая с ранними завоеваниями, не глубо-
ко затрагивала местное население закавказья, 
а вторая, медленно нараставшая с XVI в., по-
степенно создавала в Дагестане, Чечне, ингу-
шетии оригинальную местную литературу на 
арабском языке» [11, с. 612]. Дагестанские уче-
ные Г.Г. Гамзатов, М.-с. саидов, а.р. шихса- 
идов несколько расширяют хронологический 
аспект данного вопроса. они пришли к выво-
ду о том, что следовало бы «продвинуть зна-
чительно вперед хронологические рамки “вто-
рой волны” и отнести их к X–XV вв., или ран-
нему этапу создания местной дагестанской  
литературы на арабском языке» [7, с. 108]. 
в первый из указанных периодов в Дагеста-
не возникло несколько центров арабо-му- 
сульманской культуры – Дербент, кумух, аку-
ша и др. особое место отводилось Дербенту, 
который «был важнейшей опорой «арабизма» 
на кавказе» [9, с. 108].

в связи с накоплением богатой арабо- 
язычной литературы с XVI–XVII вв. в Даге-
стане все больше и больше возникает библио- 
тек при мечетях, примечетских школах и в до-
мах ученых-арабистов, пользующихся при-
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знанным авторитетом со стороны предста-
вителей всего мусульманского мира в целом 
[12, с. 575]. Так, дагестанский ученый Му-
хаммад сын Мусы ал-кудуки, путешествовав-
ший по египту, хиджазу и йемену и обосно-
вавшийся в алеппо, где и умер около 1717 г., 
был учеником шайха салиха ал-йамани (ум. в 
1109/1698 г.) [20, с. 51]. в 70-х гг. XIX в. дру-
гой дагестанец Мухаммад Тахир ал-карахи 
(1809–1880) также поддерживал довольно тес-
ные связи с мекканскими и египетскими уче-
ными. ал-карахи получил хорошее образова-
ние в различных мадрасах, переходя по сло-
жившейся тогда традиции из селения в селе-
ние. По его словам, он прошел курс предметов 
в селениях корода, в обществе Гидатль, в се-
лениях Гагатль, Гонох [22, с. 40].

известный йеменский ученый-арабист аш-
шаукани, посетивший в конце XVIII в. Даге-
стан, с восторгом писал об одном дагестанце: 
«…я не видал похожего на него в умении хо-
рошо выражаться, пользоваться чистым язы-
ком, избегать в беседе вульгаризмов, прекрас-
но произносить речь. При слушании его слов 
мной овладел такой восторг и радость, что 
даже дрожь пошла по мне» [9, с. 84]. Уровень 
знаний вообще и арабского языка в частности 
был очень высок, т.к. многие дагестанцы, по-
лучавшие образование в городах арабского 
халифата, поддерживали контакты с учеными 
стран Ближнего востока и средней азии.

история материальной и духовной куль-
туры народов Дагестана дает многочисленные 
свидетельства того, что данный регион ни-
когда не находился в изоляции от других гео- 
графических ареалов и исторических циви-
лизаций. средневековье отмечено определен-
ными связями страны гор с европой и мно-
гими районами востока, такими как средняя 
и Передняя азия, индия и др. известно, на-
пример, что сюда, в самую, казалось бы, от-
даленную глушь, проникали не только образ-
цы суфистики ал-Маари и ал-Фараби, не толь-
ко мусульманские учения египта, но и трак-
таты аристотеля и Платона. Передатчиком и 
«переносчиком» этих ценностей на кавказ и в 
Дагестан была арабо-мусульманская культура 
[8, с. 212]. 

важнейшим фактором благотворного вли-
яния арабской культуры является возникнове-
ние и распространение среди населения мест-
ной письменности на основе арабской графики.

Попытки приспособить арабский язык к 
нуждам местных языков имеют длительную 
историю (примерно с XV–XVI вв.). одна-
ко наиболее полно и обоснованно мы можем 

говорить о создании аджамской письменно-
сти с XVIII в. аджам, аджамия (араб. ةيمجع) – 
письменность у некоторых неарабских наро-
дов на основе арабского алфавита. она исполь- 
зовалась до 1928 г., когда в рамках проекта 
по латинизации была введена письменность на 
основе латинского алфавита, а спустя 10 лет – 
уже в рамках кириллизации на основе кирил-
лицы. Появление аджамской письменности 
связывается с возникновением первых лите-
ратурных памятников дагестанских народно-
стей на их родных языках. Постепенное фор-
мирование и развитие аджамской письменно-
сти способствовало созданию на языках наро-
дов Дагестана довольно значительного куль-
турного наследия, представляющего собой со-
вокупность произведений художественной ли-
тературы, исторических хроник, медицинских 
справочников, дву- и многоязычных слова-
рей, различных календарей, учебных пособий 
и т.д., а также зарождению книгоиздательско-
го дела и периодической печати.

в XIII–XV вв. параллельно с зарождением 
дагестанской арабоязычной литературы шел 
процесс возникновения письменности на да-
гестанских языках. Первые попытки писать на 
своих родных языках проходили стихийно, не 
выходя за количественные рамки букв араб-
ского алфавита, т.е. без изменений и добавле-
ний в нем. Это в какой-то степени облегчалось 
наличием в фонетическом составе арабского и 
дагестанских языков довольно значительного 
количества близкозвучных и адекватных зву-
ков [10, c. 68]. 

в Фонде восточных рукописей ииаЭ 
ДнЦ ран хранится рукопись произведе-
ния восточного автора салиха, сына ана-
са ал-хашнави, «китаб ал-кифайат» [17], пе-
реписанная неким Мухаммадом, сыном абу-
хамида в 643/1243 г. и доставленная в Фонд из 
с. кубачи. на полях этой рукописи содержится 
около двухсот слов, выражений и целых пред-
ложений на даргинском языке. анализ графи-
ческой структуры букв этих записей показыва-
ет, что в их составе нет букв, употреблявшихся 
в XV в. для передачи в письме специфических 
для даргинского языка звуков. Другими слова-
ми, все звуки даргинского языка в этих запи-
сях переданы в письме без выхода за количест- 
венные рамки арабского алфавита; здесь не 
наблюдается попыток приспособить арабский 
алфавит к фонетическим особенностям дар-
гинского языка [10, c. 69] 

однако уже в самом начале XVI в. дар-
гинцы делали первые попытки приспособить 
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арабскую графику для местного письма. в 
1959 г. известным востоковедом М.-с. саидо-
вым была обнаружена рукопись «ихйа’ ‘улум 
ад-дин» («оживление наук о вере») арабско-
го философа Мухаммада ал-Газали, которая в 
913/1507 г. была переписана идрисом б. ах-
мадом ал-акуши. на полях этой книги име-
ются надписи, в которых обнаружены даргин-
ские слова, примечания и даже целые предло-
жения. Это один из древнейших памятников 
даргинской письменности, который сохранил-
ся до наших дней.

следует отметить, что в X–XII вв. некото-
рые районы Дагестана были затронуты процес-
сом христианизации, с которым связано про-
никновение грузинской письменности в Даге- 
стан. По сведениям и.х. абдуллаева, к насто-
ящему времени на территории нагорного Да-
гестана, в основном в ареале бывшего хунзах-
ского нуцальства, выявлено более пятидеся-
ти грузинских и грузинографических надпи-
сей. они отмечены в хунзахе, Урада, Тиди-
бе, Тинди, кванада, хуштада, ругуджа, Чох и 
др. [1, c. 64]. По содержанию все надписи ме-
мориального и строительного характера и ис-
полнены каллиграфически древнегрузински-
ми шрифтами «асомтаврули» и «нусхахуцу-
ри» на грузинском. Часть же двуязычна – на 
грузинском и аварском языках (билингвы)  
[16, c. 125].

Грузинографические надписи в Дагеста-
не, относящиеся к X–XIV вв., являются доку-
ментальным свидетельством попыток приспо-
собить грузинский алфавит для одного из да-
гестанских языков – аварского. естественно, 
что такие попытки создания аварской пись-
менности на базе грузинского могли иметь ме-
сто при широком распространении в Дагеста-
не грузинского языка и грузинской письмен-
ности [1, c. 64].

во второй половине XVIII в. многократ-
ные попытки создания аварского письма, вос-
ходящие еще к XI в. (вначале на грузинской, 
а затем и на арабской графической основе), 
были увенчаны усилиями Дибир-кади хунзах-
ского, завершившего работу по приспособле-
нию арабского алфавита к фонетическим осо-
бенностям аварского языка [3, c. 73]. как от-
мечает М.-с. саидов, «алфавитом Дибир-кади 
аварцы пользовались без особого изменения и 
реформы вплоть до революции» [15, c. 140].

следует отметить, что работа Дибир-кади 
в области составления двуязычных и трехъ- 
язычных словарей положила начало разви-
тию лексикографии в Дагестане как науки 

[3, c. 77]. сохранившееся до наших дней ста-
рописьменные памятники показывают, что в 
XVI–XVIII вв. продолжался процесс посте-
пенного развития традиций письменности на 
дагестанских языках. если большинство из из-
вестных нам письменных памятников на даге-
станских языках до XVI в. представляют со-
бой записи отдельных слов, выражений, сло-
восочетаний, предложений и редко – текстов, 
то в XVII–XVIII вв. появляется довольно зна-
чительное количество цельных и больших по 
объему писем, завещаний, дарственных, меди-
цинских справочников, двуязычных словарей, 
поэтических произведений, переводов на даге-
станские языки произведений восточных авто-
ров и т.д.

в XVIII–XIX вв. в Дагестане были рас-
пространены все важнейшие трактаты сред-
невековой медицины востока, многие из ко-
торых были переведены на местные языки. 
к XVIII в. относится перевод книги авиценны 
на лакский язык, арабского трактата «Тухфат 
ал-му’минин» на кумыкский язык. обнаруже-
ны списки исторической хроники «Дербенд-
наме» на даргинском, лакском, кумыкском 
языках [13, c. 97].

Таким образом, культура арабо-мусуль- 
манского востока сыграла огромную роль в 
судьбах национальных культур и творчестве 
народов Дагестана. в настоящее время у нас 
есть все основания полагать, что если снача-
ла местная книжная культура, носившая обще- 
дагестанский характер, обогащалась за счет 
арабо-мусульманской, то теперь она приобре-
ла самостоятельность и вносит свой неболь-
шой, но весьма ощутимый по содержанию 
вклад в общую культуру и литературу востока. 

XVIII–XIX вв. дагестанской культуры – 
эпоха бурного культурно-национального ожив-
ления и обновления, все большего расширения 
международных научных и культурных свя-
зей. Эту эпоху по праву можно назвать эпохой 
возрождения, расцвета национальной культу-
ры. Формирование национальной литературы 
народов Дагестана как самобытной эстетиче-
ской системы с присущими ей жанровыми и 
стилевыми чертами и художественным мето-
дом хронологически падает на XVIII–XIX вв. 
литература народов Дагестана XVIII–XIX вв. 
обладала особенностями, являющимися по-
рождением специфики историко-культурного 
и социально-этнического развития края. одна 
из таких особенностей состояла в том, что эта 
литература продолжительное время бытовала 
и развивалась главным образом в рукописях 
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и распространялась в списках. Это была боль-
шая рукописная культура, своеобразная сово-
купность оригинальных суждений и толкова-
ний, переводов и интерпретаций, коммента-
риев и полемических воззрений, из чего скла- 
дывался по преимуществу сложный научный, 
публицистический и собственно литератур-
ный комплекс [6, c. 213].

литературное наследие XVIII–XIX вв. мно- 
гообразно и огромно. оно охватывает как ру-
кописные книги, созданные в областях Ближ-
него востока и средней азии, так и большое 
число трудов, принадлежащих перу дагестан-
цев, собственно дагестанские произведения на 
арабском (в основном) и местных языках. су-
щественную часть памятников местной пись-
менности составляет документальный матери-
ал XVII–XIX вв., написанный, как правило, на 
арабском языке.

Подводя итоги, можно сказать, что даге-
станская литература рассматриваемого перио-
да на арабском языке формировалась под об-
щим влиянием средневековой арабской лите-
ратуры и в то же время всеми корнями уходи-
ла в глубину истории и культуры своего края. 
XVIII–XIX вв. являются золотой эпохой в раз-
витии научной мысли в истории Дагестана. 
яркая плеяда дагестанских ученых, оставив-
шая богатое научное наследие, – бесспорное 
тому доказательство.
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Development of writing system  
in Dagestan
The article deals with the basic stages of formation of 
the written language in Dagestan and the influence 
of the Arab Muslim culture on the local literature 
and culture. 
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боевые действия в зоне 
суэцкого канаЛа в 1914–1916 гг.

Рассматривается военное столкновение, про-
ходившее с 26 января по 4 февраля 1915 г. во 
время Первой мировой войны: Османская ар-
мия под руководством Германии выдвину-
лась из южной Палестины в направлении Си-
найского полуострова для того, чтобы ата-
ковать Суэцкий канал, находившийся под за-
щитой Великобритании. Боевые действия 
в зоне Суэцкого канала послужили началом 
Синайско-Палестинской кампании. 

Ключевые слова: Османская империя, Первая 
мировая война, Суэцкий канал, АНЗАК.

После вступления османской импе-
рии в Первую мировую войну резко ослож-
нилась ситуация на Ближнем востоке для 
военно-политического альянса великобрита-
нии, Франции и россии. военное руководство 
османской империи первостепенным считало 
кавказский фронт, но помимо этого в его пла-
ны входило не допустить вторжения войск ве-
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