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ВВЕДЕНИЕ________________

Жизнь и творческое наследие извес.тного ученого 
XVIII -  нач. XIX вв. Дибир-кади из Хунзаха мало исследо- 
ваны. Впервые к ЛИ'ЧНОСТИ Дибир-кади из Хунзаха, его на- 
учным трудам обрат'ился крупный дагестанский у'ченый- 
арабист, основоположник дагестанского востоковедения 
м.-с .д. Саидов (1902-1985) [1]. м.-с .д. Саидов -  автор 
ценных научных работ в области дагестанского языкозна- 
ния, литературоведения, источниковедения и востоковеде- 
ния.

Им составлена краткая биография Дибир-кади, выяв- 
лены его сочинения, дано краткое описание толкового С.ЛО- 

варя Дибир-кади «Джами؛ ал-лугатайн ли таМим ал- 
ر '  Саидов в своих исследованиях
І'іоказал, что Дибир-кади принадлежит заслуга в система- 
тизации и усовершенствовании аджамской системы алфа- 
вита для аварского языка [2]. Благодаря м.-с.д. Саидову, 
Дагестанский научный центр РАН имеет в своем Рукопис- 
ном фонде уникальные сочинения, созданные Дибир-кади 
из Хунзаха.

Краткие сведения о жизни и творчестве Дибир-кади 
можно встретить во многих работах [3). Самый ранний и 
ценный .источник наших сведений о Дибир-кади -  биобиб- 
лиографический труд Назира из Д'ургели, в котором даны 
биографии извесз'ных дагестанских ученых и отрывки их
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поэтических сочинений, в статье, посвященной Дибир- 
кади, Назир из Дургели пишет: «Он получил образование у 
ученых своего времени, ездил в Иран, жил в Панахабаде. 
совершенствовал образование у Моллы Максуда ал- 
Панахабади. [Дибир-кади] был глубоким ученым и талант- 
ливым поэтом. Он участвовал в походе Умма-хана Авар- 
ского в Дербент, где сочинил касыду» [4]. приведены два 
начальных бейта касыды, посвяшенной Дербенту. Из на- 
учных 'Грудов Дибир-кади в статье названо учебное посо- 
бие по персидскому языку «Тибйан ал-лисан ли та‘лим ас- 
сибйан». Фундаментальный лексикографичес.кий труд Ди- 
бир-кади «Джами‘ ал-лугатайн ли та‘лим ал-’ахавайн» по 
ошибке приписан его младшему брату Нурмухаммаду- 
кади.

В научных трудах академика г '. Гамзатова, посвя- 
шенных дореволюционной литературе народов Дагестана, 
дана высокая оценка роли Дибир-кади в истории Дагестан- 
ской культуры и обшественной мысли, а также в истории 
культурных отношений Дагестана, Ближнего и Среднего 
Востока [5].

В «Очерках аварской дореволюционной литературы» 
Б.М. Магомедов совершенно точно отметил роль творче- 
ства Дибир-кади в развитии национальной литературы. Он 
пишет: «Особое значение., должно быть, имел для обога- 
шения родного литературного языка его перевод «Калилы 
и Димны» на аварский язык» 6؛].

Благодаря публикации С.М. Хайбуллаева стала ДОС- 

тоянием широкой обіцественности поэма Дибир-кади, по- 
священная Умма-хану Аварскому. Поэма известна на авар- 
ском языке и представляет собой элегию на смерть Умма- 
хана Аварского [7].

Изучение жизни и деятельности Дибир-кади велось с 
привлечением разнообразного рукописног'о материала на 
арабском языке, первоисточников и автографов Дибир-
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кади. Это стало возможным благодаря потомкам Дибир- 
кади -  ВІалаповым Хассану и Мусе и Баталову Абдусама- 
ду, предоставившим в наше распоряжение фамильную 
библиотеку. Ценность сохраненной ими библиотеки со- 
ставляют не только арабские рукописи, среди которых 
имеются датированные XIV, XV, XVI веками, но и имею- 
щиеся в них внетекстовые записи (маргиналии). Содержа- 
щаяся в колофонах [8 ] ,  записях на ПОЛЯХ, глоссах [9], ва- 
куфных записях, владельческих надписях информация по- 
зволила сушественно дополнить биографию Дибир-кади и 
собрать данные по генеалогическому древу рода Шалапо- 
вых.

Надо сказать, что потомки Дибир-кади очень береж- 
во хранят рукописные сочинения на восточных языках, 
перешедшие им по наследству от предков, составлявших 
династию ученых-кадиев.

Общие сведения о данной работе
Настоящая работа представляет собой первую по- 

пытку воссоздать историю жизни Дибир-кади из Хунзаха, 
опираясь на исторические факты и сохранившийся доку- 
ментальный материал, в том числе дневниковые записи 
Дибир-кади.

Друг'ая задача, которая ставилась на٠ми, сос'гояла в 
том, чтобы собрать, систематизировать и исследовать 
творческое наследие Дибир-кади из Хунзаха.

Данное исследование состоит из введения, двух глав, 
заключения и приложения. Первая глава содержит неиз- 
вестные и малоизвестные страницы жизни Дибир-кади из 
Хунзаха, еі'О се،мьи и родственников. Большую помощь в 
работе оказали ,записи, обнаруженные нами в текстах и на 
полях сочинений, принадлежащих перу Дибир-кади, пере- 
писанных или сочиненных его предками (к примеру. Мак- 
судом-кади, его отцом, Гитинамухаммадом, прадедом Ди- 
бир-кади, Хусейном, дядей отца), к  примеру, все вакуф-
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ные, владельческие пометки, записи об авторстве, коммен- 
тировании и Т.Д. за подписью Мухаммада ат-Талти из-за 
схожести имен считались принадлежащими Дибир-кади 
(Мухаммадшафи). Однако Мухаммад ат-Талти -  сын Ди- 
бир-кади, он был кадием, ученым и поэтом. Из дневнико- 
вых записей, поэтических произведений Дибир-кади мы 
узнаем, что у него помимо Нурмухамада-кади, известного 
в Дагестане ученого, был брат Мухамамад-кади, который 
жил и работал кадием в Дженгутае. Изучение генеалогиче- 
ского древа Дибир-кади, восходящего к XIII в., а также 
книжных собраний и рукописного наследия талти'нских 
кадиев позволяет нам говорить о высоком интеллек'гуаль- 
ном уровне дагестанского общества и широком распро- 
странении науки и образования в Дагестане в XVIII веке.

В основу нашего исследования жизненного и творче- 
с.кого пути Дибир-кади из Хунзаха легли его сочинения на 
арабском, персидском, тюркском и аварском языках, кото- 
рые в подавляющем больизинстве являются прижизненны- 
ми сочинениями Дибир-кади. Эти сочинения хранятся в 
Фонде рукописных и печатных книг им. м .-с.д . Саидова 
(ФМС) и в РФ ИИАЭ ДІІЦ РАН (,Рукописном фонде Ин- 
с.титута истории, археологии и этнографии Дагестанского 
научного центра Российской Академии наук). Многие из 
этих сочинений на сегодняшный день не введены в науч- 
ный оборот.

Дибир-кади известен как лексикограф, составитель 
многоязычных словарей (арабского, персидского и тюрк- 
ского языков). Мы можем уверенно добавить к перечне- 
ленным языкам и аварскии язык, Т.К. в словарях, состав- 
ленных им, нашла отражение и лексика аварского языка. 
Лексикографические рабоі'ьі Дибир-кади свидетельствуют 
о его высокой образованности, прекрасном знании тради- 
ций лексикографии, с.ложившихся на Ближнем и среднем 
Востоке.
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Дибир-кади был талантливым поэтом. Его перу при- 
поэтические произведения, как принято разгра- 

личивать, духовного и светского содержания.
Дибир-кади своим творчеС'Твом внес, неоценимый 

вклад в ис'горию развития аварского языка и ли'гературных 
письменных традиций.

Дибир-кади и.звестен и как профессиональный пере- 
водчик. Он в совершенстве владел арабским, персидским и 
тюркским языками. Сочетание поэтического дара и про- 
фесеинализма переводчика наилучшим образом отрази- 
лись в его художественных переводах. Во второй главе 
приведены тексты сочинений Дибир-кади на аварском, 
арабском и персидском я'зыках, даны их переводы и ком- 
ментарии.

В приложении к работе приведены дневниковые за- 
писи Дибир-кади, найденные нами на ПОЛЯХ рукописных 
сочинений. .Эти записи воссоздают картину будней и важ- 
пых исторических событий, в которых Дибир-кади прини- 
)мал участие. Его записи отличаются емкостью, лаконично- 
егью и глубиной чувств. Из его дневниковых заметок ярко 
вычерчивается облик истинного ученого, верного .мусуль- 
папина, талантливого поэта, переводчика, тонкого полити- 
ка и дипломаз'а.

В приложении дан указатель дат и событий, связан- 
пых с жизнедеятельностью Дибир-кади, приведен пере- 
пень его трудов, а также авторский список рукописей би- 
билиотеки Дибир-кади.

Далее, в приложении, представлены копии поэтиче- 
еких текстов Дибир-кади, копии отдельных страниц его 
. іексикографических .работ и фотоматериалы.

В заключении считаем приятным долгом выразить 
І.іскреннюіо благодарность Хассану и Мусе Шалаповым, а 
также Абдусамаду Баталову за гостеприимство, доброту и 
помощь, оказанную нам в работе.
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ГЛАВА I.
ЖИЗНЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ДИБИР-КАДИ ИЗ ХУНЗАХА

Настоящее имя Дибир-кади -  Мухаммадшафи, сын 
Максуда-кади ал-Авари. Известны несколько вариантов 
его имени. Мы выводим их из подлинных сочинений Ди- 
бир-кади, т. е. они являются авторскими вариантами име- 
ни:

ض بدبير المدعو شغيع محمد االوارى[ا] مقصود قا
М^аммадшафи, называемый Дибиром, сыном кадия 

Максуда Аварского (Мухаммадшафи‘ ал-мад.увву би Ди- 
бир б. кади Максуд ал-Авари).

االوارى مقصود قادى بدبير المشهور شغيع محمد
Мухаммадшафи, известный как Дибир-кади Авар- 

ский (Мухаммадшафи‘ ал-машхур би Дибир-кади ал- 
Авари).

االوار قضاة اقضى الذى مقصود بدبيربن الملقب شغيع محمد

Мухаммадшафи, лакаб [2] которого Дибир, сын Мак- 
суда, верховного кадия Аварии (Мухаммадшафи‘ ал- 
мулаккаб би Дибир б. Максуд адлази акда куддат ал-авар)

االوارى مقصود قاضى دبيربن محمد ميرزا
Мирза Мухаммад Дибир, cbJH кадия Максуда Авар- 

ского (Мир.за Мухаммад Дибир б. кади Маке.уд ал-Авари)
د  جلبى محمد بن االوارتمذ مقصود قاضى بن قاضى دبير شغبع محمد ١ ز مي
العكنجى محمد نور بن

Мирза Мухаммадшафи Дибир-кади, CbJH кадия Мак- 
суда Аварского, сына Мухаммада Чалаби [3], сына Нур- 
мухаммада из с. Ахал'.ІИ (М.ирза Мухаммадша(]ш. Дибир- 
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кади б. кади Максуд ал-Авари б. Мухаммад Чалаби б. 
Нурмухаммад ал-Ахалчи).

Дибир. сын кадия Максуда (Дибир б. кади Максуд)

االوارى مقصود قاضى بن دبير الطلطى مقصود قاضى بن دبير
Талтинец Дибир, сын кадия Максуда Аварского (ат- 

Талти Дибир б. ал-кади Максуд ат-Авари).
بدبير الملقب شغيع محمد الطلطى

Талтинец [4), Мухаммадшафи, которого называют 
Дибир (ат-Талти Мухаммадшафи‘ ал-мулаккаб би Дибир).

الداغستانى ىاالور الطلطى
Талтинец из Аварии, из Дагестана (ат-Талти ал- 

Авари ад-Дагистани').
الطلطى الفقير العبد

Раб божий, бедный таттинец (ал-.абд ат-факир а'г- 
Талти).

اخى الخنز الفقير
Бедный хунзахец (ат-факир ал-Хунзахи).
Глоссы на полях сочинений Дибир-кади сопровождал 

.'Подписью ат-1'ал'ги. R состав его имени входят такие 
должностные звания, как дибир [5], кади (6], мирза [7].

Дибир-кади родился в 1742 г. [8] в селении Хунзах, в 
семье ученого-кадия .Максуда. Магомед-Саид Саидов в 
«Катаюге арабских рукописей Инст'итута истории, язы'ка и 
литературы Дагес.танского Филиала АН СССР» годом ро- 
ждения Дибир-кади называет 1762-й І'ОД. [9٦. Это вызвано 
тем, что под колофоном сочинения ’Абу Мухаммада ал- 
Касим ал-Харири (ХІ-ХІІ вв.) «Макамат ад-Харири» 
(сборник плутовс.ких новелл) [10]. K O 'T opoe переписал Ди- 
бир-кади, имеется следующая запись:

ة اربعين و اربع او ثلث ابن يومتن انا كنت و ن س
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Перевод: «и было мне в это время сорок четыре то-
да».

В колофоне датой переписки сочинения значится 
1220 Г.Х.. месяц раби ал-аввал, что соответс'твует началу 
июня 1805 г. и, соответственно, годом рождения Дибир- 
кади выходит 1176 Г.Х. т.е. 1762 г. Мы считаем, что при- 
писка к колофону сочинения, переписанного Дибир-кади, 
сделана его сыном Мухаммадом. Он был хорошо образо- 
ван. знал вос'гочные языки, служил, как и его отец, кадием. 
Многие книги из библиотеки этого -знаменитого рода со- 
держат владельческие записи Мухаммада-кади, сына Ди- 
бир-кади ат-Талти. и тот факт, что Назир Дургели называ- 
ет Нурмухаммада-кади младшим братом Дибир-кади [11], 
а С.П. Штанчаев приводит годом рождения Ну'рмухамма- 
да-кади 1744-й [12], !'оворит в пользу вероятности рожде- 
ния Дибир-кади в 1742 году.

Аргументом в пользу утверждаемого нами могут по- 
служить и записи на ПОЛЯХ его лексикографических СОЧИ- 

нений. 'В одной из них, в частности, сказано, что Дибир- 
кади в 1782 г. в اللуше работал над составлением арабс.ко- 
персидского 'И персидскоі'о словарей, перепиской стихов 
Саади и комментированием их в учебных целях, а также 
переписыванием сур Корана и переводом их на персидский 
язык [13]. Если считать 1762 г. годом его рождения, выхо- 
дит, что Дибир-кади в 20 лет настолько хорошо знал вое- 
точные языки, что мог составлять словари, комментиро- 
вать персидские художественные тексты, а также перево- 
дить священные тексты на персидский язык. Учитывая 
долгосрочную систему образования в средневековом Даі'е- 
стане, ,это вызывает сомнение.

Дибир-кади вырос в семье потомственных кадиев, в 
нашем распоряжении имеются несколько списков родо- 
словной Дибир-кади из Хунзаха, которые мы приводим 
ниже. В вышеупомянутом сочинении на последней стра
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нице оставлены две записи родословной Шалаповых, оче- 
видно, потомками Дибир-кади из Хунзаха. Воспроизведем 
их в арабском варианте:

 بن محمد نور بن العكلجى محمد دين بن محمد نور الحرمين حاج بن محعد
ن بن على بن حسين بن باغين بن كنكوت بن مقصود بن غوجى الر محعد  ن شا
 جعفر مع مجينه و بغضان كجل لقبه و بغصان مع المبارى الشام من مجيئه و احهد

بغصان نسل من نسله و الصادق

1) «Мухаммад, сын хаджи ал-харамейн [14] Нурму- 
хаммада, сына Динмухаммада из с. Ахалчи, сына Нурму- 
халзмада. сына Мухам.мада из с. Ругуджа [15], сына Максу- 
да, сына Канкута, сына Багина, сына Хусейна, сына Али, 
сына Османа, сына Ахмада, пришел он из благословенной 
Сирии вместе с Багсаном, которого прозвали Качал Багсан, 
и вместе с ним был Джафар ас-Садык, они выходцы из од- 
ного рода».

انسابنا بيان هذا
 باغين ابنه و حسين ابنه و الغاروقى على ابنه و عثمان ابنه و الشامى احمد

 عبدالرحمن ابنه و محمد دين ابنه و محمد نور ابنه و مقصود ابنه و ؟نكوت ابنه و
 ابنه و مقصود ابنه و شلف ابنه و محمد هعننو ابنه و عبدال ابنه و محمد نور ابنه و

ى حح و دبير و حصمان ابنانه و قادى محمد ابنه و دبير ف و عبدالصمد و بي  و ثل
ى. حاج و دبيرحاجيو و عبدالصمد و بزال ابنانه بي

2') «Это сообщение о нашей родословной 
Ахмад из Сириі'і, CbJH его Осман, С.ЬІН еі'о Али ал- 

Фаруки [16], его сын Хусейн, его сын Багин, его сын Кан- 
кут. его сын Максуд, его сын Нурмухаммад, его сын Дин- 
мухаммад, его сын Абдуррахман, его CbJH Нурмухаммад, 
его сын Абдал, его CbJH Ситинамухаммад, его сын Шалаф. 
его сын Максу'Д, его сын Дибир, его сын Мухаммад-кади, 
его сыновья Хассан, Дибир, Хаджибек, Абдусамад и Ша-

13



лаф, сыновья последнего Баццал, Абдусамад, Дибир Хад- 
жияв и Хаджибек».

Вторая запись содержит наиболее полные сведения о 
родословной Дибир-кади, в ней перечислены 19 колен. 
Данное генеалогическое древо восходит приблизительно к 
концу XIII -  ,нач. XIV вв.

В сочинении по медицине Хидра б. .Али б. Хатгаб 
«Шифа' ал-١аскам ва дава’ ал-’алам» [17] также имеется 
список родословной Шалаповых, составленный ві-іу'ком 
Дибир-кади Хаджи Хаджибеком. Назовем его условно 
списком №3.

ى حاج الحاجى الكتاب هذا صاحب ا العالم ف قادى محمد بن بي  لف د
ف العالم بن مقصود عالم  نور الحاجى بن عبدال بن محمد هطنو العالم بن سلف ث

 بن حسين بن باغين بن كنكوت بن مقصود بن محمد نور بن محمد دس ن محمد
احمد بن عثمان بن على

3) «Владелец этой книги ал-хаджи Хаджибек, сын 
Мухаммада-кади, сына ученого Дибира. сына ученого 
Максуда, сына ученого Шалафа-Салафа, сына ученого І'и- 
тинамухаммада, сына Абдала, сына ал-хаджи Нурмухам- 
мада, сына Динмухаммада, сына Нурмухаммада, с ы н а  

Максуда, сына Канкута, сына Багина, сына Ху'сейна, сына 
Али, сына Османа, сына Ахмада».

Списком №4 назовем данные Дибир-кади небольшие 
сведения о своей родословной в колофоне сочинения по 
правилам чтения Корана «Василат ат-таджвид 'ила кашф 
ал-'акилат» [18], переписанного им самим.

 جلبى محمد بن االوارى مقصود قاضى بن قاضى دبير شفيع محعد ميرزا
العكلجى محعد نرر بن

4) «Мирза Мухаммадшафи Дибир-кади, сын кадия 
Максуда Аварского, сына Мухаммадчалаба, сына Нур.му- 
хаммада из с. Ахалчи».

14

В целом, как мы видим, все 4 списка совпадает, с 'ГОЙ 

лишь разницей, что в списке Хаджи Хаджибека имя отца 
Максуда-кади дано как Шалаф-Сатаф, а Дибир-кади назы- 
вает его Мухаммадчалаб. Во втором списке отсутствует 
имя Абдуррахмана. сына Динмухаммада. Преимуществом 
этого списка является то. что в нем названы ихіена внуков 
и правнуков Дибир-кади.

Первый список доведен до имени Мухаммада (име- 
ется в ВИ'ДУ Гитинамухаммад), он назван отцом Нурмухам- 
мада (но, возможно, в разных списках даны разные имена 
детей, 'Г. к. списки ведутся как бы «снизу вверх» т. е. Ах- 
'Мад. еі'о сын Осман и Т'. д., МОІ'У'Г быть названы и другие 
имена сыновей), в этом списке отсутствует имена Абдур- 
рах'ман и Абдал.

В записи Дибир-кади, думается, Нурмухаммад оши- 
бочно назван О'І'ПОМ Мухаммадшалапа (Мухаммачалаба). в 
подтверждение сказанному приведем запись отца Дибир- 
"Кади Максуда-кади в переписанном им сочинении по ри- 
торике Мас'уда б. .Умар атДафтазани «аш-Шарх ал- 
Мутаввал»[19]:

 المسمى ألكتاب هذا كتبة من العكلجى شئب محعد بن مقصود فرغ قد
 العكلجى عبداق اوار قاضى بن هطنومحمد اوار قاضى امتانه عند تهينه و بمطول
.١١۶۵فىسذة

Перевод: «Максуд, сын Мухаммадшалапа из с. Ахал- 
чи, освободился от переписки и подготовки этой КНИІ'И, 
ко'торая на'зывается «ал-Мутаввал» у своеі'0 устаза авар- 
ского кадия 1 итинамухаммада, сьпза аварского кадия Аб- 
дала из с. Ахалчи в 1165 Г.Х .» [20].

По данной записи ВЫХОДИ!', что 1'іереі'іиской сочине- 
ния и его свер'кой Максуд-кади занимался у своего деда 
Гитинамухаммада. которого называет своим учителем, э'го 
подтверждают и вышеуказанные списки. Наиболее полно и
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точно представляющим генеалогическое древо рода Шала- 
новых можно считать второй список.

Итак, род Дибир-кади очень древний, происходит из 
Сирии. Примерно к концу XIII -  нач. XIV в. предок Дибир- 
кади Ахмад аш-Шами, по-видимому, с миссией распро- 
странения ислама на Кавказе или в связи с переселенче- 
ской политикой арабов появляется в Дагес'гане [21). Ведь 
известно, что процесс исламизации Дагестана шел медлен- 
но, в несколько этапов. Как отмечает А.Р. Шихсаидов, ВТО- 

рой этад исламизационного процесса в Дагестане включает 
Х-ХѴІ вв. [221.

Исходя из содержания записей родословной Шалапо- 
вых, рассмотренных нами здесь и записей на ПОЛЯХ руко- 
писей, принадлежащих потомкам Дибир-кади, их предки 
Динмухаммад, Абдал. Гитинамухаммад. Мухаммадшалап 
и реже Максуд носят нисбу ал-Ахалчи. Максуд-кади 
обычно подписывался под своими записями как Максуд- 
кади ал-Авари, встречается и такой варттант имени как 
Максуд, сын Мухаммадшалапа из Ахадчи ( محمد ن هقصود  

ى زشلمب٠ ش ل ا  Так подписано переписанное им сочинение по 
логике «Шарх ар-Рисалат ал-.Адудиййа», комментарий на 
труд ‘Адудаддина ал-Пджи (ХІѴв.), или сочинение по ри- 
торике «ал-Мутаввал», переписанное им у кадия с. Обода в 
1122/1710 г.

В первом списке имя Мухаммад сопровождается 
нисбой ар-Ругуджа. Выходит, что предки Дибир-кади жи- 
ли в с. Ругуджа, затем переселились в с. Ахалчи примерно 
в XVI веке. Т.М. Айтберов считает, что предки Дибир- 
кади переселились в Хунзах в XVIII в. [23). ІІ0, думается, 
это произошло раньше, в XVII в.١ исходя из его же сведе- 
ния, что «... после Шабана Ободинского [24) кадие.٩1 Xy.’H- 
заха стал его сын Малламухаммад Кадиясулав.... кадий- 
ская династия Шабана Ободинского обрывается на Нурму- 
хаммаде. Первым кадием из другого рода бьі'л Хигинав
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Мухума (Гьитіинав Мухіума). впервые упоминаемый под 
1699 г.» [251.

Под неким Хитинав Мухума здесь, с.корее всеі'О, под- 
разумевается Гитинамухаммад, дед кадия Максуда. Как мы 
видели выше, Максуд-кади называет Гитинамухаммада 
аварским кадием.

Как отмечает Т.М. Айтберов: «... По-видимому, для 
того, чтобы кадий судил более или менее бесирист'растно, 
.не проводил предвзятой "тухумной" клановой ПОЛИТ.ИКИ, 

.'кандидатов старались брать со стороны: из далекого Анди, 
а также из таких хебдалальских населенных пунктов Ху,н- 
захского плато, как, например, Ахалчи и .бода» [26).

Предки Дибир-кади были людьми образованными, 
учеными и кадиями. Сыновья Гитинамухаммада Шалап- 
кади и Хусейн были также людьми учеными, в библиотеке 
Шалаповых хранятся рукописи, переписанные Хусейном, 
сыном Гитинамухаммада 22-го числа месяца раджаб 
1196/1782 г., 3 июля, и Е 1199/1785 г., они содержат его 

'комментарии к текстам сочинений.
В библиотеке А. Баталова в с. Хунзах хранится со- 

чинение «Тухфат ал-мухтадж ли шарх ал-Минхадж», ком- 
ментарий на сочинение по (1)икху Мухйиаддина ’Абу Зака- 
рийа ан-Навави (XIII в.). Груд переписан Хусейном, сыном 
Гитинамухаммада в 118(1/1766 г. во время учебы у Закарии 
Арадирихского [27).

Сын Шалапа-кади (иногда он назван Мухаммадша- 
лап-кади) Максуд-кади выполнял обязанности кадия в с. 
Хунзах. Он был широко образованным человеком, изучал 
и переписывал арабские сочинения, комментировал их. Он 
пользоваіся большим уважением и почетом среди народа. 
Максуд-кади вырастил грех сыновей -  Муха،١١мада-кади. 
Дибир-кади и Нурмухаммада-кади, ко'горые продолжили 
династийную деятельность, были яркими у.чеными, кадия- 
ми и пол: 13

لء؛آ'\ام؛ا؛ا؛؟ةاؤااا .;م؛؛ة.!م؟ا 30

ул. м. Ярагекого, 75 
НВДНЦРАН
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Годы жизни Максуда-кади точно НС известны. По за- 
ИИСИ' на обложке КНИІ'И, находящейся в библиотеке А. Ба- 
талова в с. Хунзах. Максуд-кади умер в 1802 г. 28؛]. Самой 
ранней датой.., относящейся к жизни Максуда-кади, которая 
встретилась нам в научной литературе, является 
1140/1727-28 29 ٢. ؛ ). Этой датой зафиксирована запись 
Максуда-кади Аварского «о даре со стороны хунзахцев 
Мухаммад-нуналу Аварскому». Даты вызывают некоторое 
сомнение, т. к., если Максуд-кади в 1727 г. был кадием С-. 

Хунзах, го сколько же лет ему было в 1802 ٢., когда он 
умер'?

Приведем еще несколько записей из рукописей Ша- 
лаповых, имеющих отношение к Максуду-кади, в 
1145/1734 г. им изучен и ,переписан комментарий на СОЧИ- 

нение по логике Адудаддина ал-Иджи «ар-Рисалат ал- 
адудиййа» 30؛].

В 1165/1751--52 г. Макс'уд-кади изучил и переписал 
сочинение по риторике «ал-Мутаввал» [31].

В 1196/1781-82 I'. он бьш жив, ис-ходя из содержания 
колофона одного из сочинений Дибир-кади, в которых он 
просит Всевьнннего дать ему возможность увидеться с ро- 
дителями и вернуться на Родину 32؛].

Начальное образование Дибир-кади получил у своего 
отца, далее он училс.я у Хасана и.з Кудали и Махада из Чо- 
ха, крупных дагестанских уч'еных, имевших свои школы, 
учеников. Учеба у известных по всему Дагестану У 'ч ен ь'іх  

дала Дибир-кади фундаментальные знания во многих об- 
ластях средневековой науки.

О том, что послужило толчком к изучению восточ- 
ных языков, Дибир-кади пишет' в предисловии к своему 
толковому словарю «Джами‘ ал-лугатайн ли таМим ал- 
’ахавайн» («Собрание двух языков для обучения двух 
брат'ьев») 33؛]: «...говорит этот бедный ху'нзахец, обучаю- 
тций учеников талтинец, нуждающийся в  -МИЛОСТИ веемо-
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г у т ц е г о  Господа, Мухаммадшафи, которого называю'т Ди- 
биром: «Воистину по той причине, что персидский язык 
самый изящный и богатый после арабского, распростра- 
ненный во всех С'і'ранах, самый почитаемый У' благородных 
и знатных людей, а также турецкий язык, Я.ЗЬІК необходи- 
мый во всех странах, знающий его не растеряется, так как 
на этих языках говорят турки (население Рума), персьт и 
многие друі'ие правоверные народы, пишут' на этих языках 
турецкие, персидские и азербайджанские пис.атели и писа- 
ри, я постарался пос.тичь смысл необходимых ؛в об'раще- 
кии] слов из этих языков, изучить немного правил [образо- 
вания] избранных слов и.з ЭТИ.Х языков, я приложил немало 
усилий для Э'ГОГО в свое время, е.здил в некоторые странь'[, 
иотрат'ил. ،ізучая Э..ГИ языки, часть своей -жизни, коі'да в 
наше время не было в этом необходимости. Пусть это бу'- 
дет добавлением к тому, что даровал Всевышний из араб- 
ских наук, желанных нам. и, благодаря Всевышнему, я 
преуспел в понимании этих языков».

Дибир-кади изучил персидский язьі-К у Мирзы Джа- 
мала Джаваншира (1773-74-1853 гг.) в г. ІІІу'ше 34؛]. с  
Мирзой Джамалом Джаванширом. политическим деяте- 
лем, историком, автором исторического сочинения “Кара, 
бах-наме" 35؛], Дибир-кади связывали теплые дружеские 
отношения. Мирза Джамал Джаваншир был секретарем 
правителя Карабаха Ибрагим-хана (1173-1221/1756-1806 
гг.) 36؛]. «Мирза Джамал Джаваншир прожил в Хунзахе 
шесть лет, будучи управляющим у жены Ибрагим-хана 
Бика-ханум, сестры правителя Умма-хана Аварского 37؛] 
..... в селении Хонзак (Хунзах') в Дагестане, где у тамош- 
них ученых выучился арабскому языку» 38؛].

Арабскому языку его выучил Дибир-кади. Мирза 
Джамал помимо арабского языка, знал аварский и лезгин- 
ский языки [39]. О творческих и дружеских связях между 
двумя учеными свидетельствует запись, оставленная Ди-
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бир-кади на последней странице своего основного фунда- 
ментального труда «Джами‘ ал-лугатайн ли та'ли.м а;і- 
‘ахавайн»: «Мы закончили с божьей помощью чтение и 
корректирование этой КНИІ'И самым тщательным образом 
вместе с другом и братом по вере Джамалом в пятницу 23- 
го числа благословенного месяца . 5214/1800 I..
18 апреля/ [40]. Персидскому языку Дибир-кади учился 
еще у известного азербайджанского ученого Максуда Че- 
леби Панахабади.

Дибир-кади прекрасно владел арабским, персидским, 
турецким, лакским и грузинским языками. Он , 
вовал свое образование в 'Гурции и Оирии [41]. Дибир- 
кади был широко образованным человеком, знание вое- 
точных язьжов позволили ему постичь глубоких познаний 
в области мусульманской юриспруденции, логики, бого- 
словских наук, астрономии, грамматики вышеназванных 
языков, художественной прозы и ПОЭ'ЗИИ на этих языках.

Дибир-кади вьнголнял обя-занности кадия с. Хунзах, 
сменив отца. О.Н находился при Умма-хане Аварском в ка- 
честве его секретаря, письмоводителя и доверенного лица. 
Хайдарбек Геничутлинский приводит слова, известные 
среди народа как сказанные Умма-ханом Аварским: «Пи у 
кого из прежних ханов не было такого мудрог'о визиря [42] 
и такого просвегценного письмоводителя, какие ес'і'ь у ме- 
ня». Столь сильно они, оказывается, были известны своей 
ученостью» [43].

Хун.зах в период правления Умма-хана Аварского 
(1776-1801 гг.) был одним из крупньгх и влиятельных фео- 
дальных владений Дагестана. Умма-хану Аварскому У'да- 
лось расширить границы за счет подчинения ряда аварских 
обществ., так и за счет присоединения пограничных с Даг'е- 
станом территорий, населенных чеченцами [44].

Умма-хан принудил платитв дань также «грузинского 
Ираклия II, дербентского, кубинского и «лезгинского» ха
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нов» [45]. По одним данным, под властью аварского хана 
числилось до 100 деревень с общим количеством жителей 
до 80000 душ» [46]. Во времена своей власти Умма-хан 
Аварский собирал до 3040 тыс. вооруженных ополченцев 
[47].

В XVIII в. в Хунзахе феодальное сословие составляли 
ханы, беки и духовенство. «Духовенство в Аварии менее 
всего зависело от выборности общества. Оно играло не 
менее крупную роль, чем ханы и беки. Важнейшие вопро- 
сы общественно-политической жизни решались при пря- 
мом участии представителей духовенства» [48]. Высшие 
духовные лица занимали ряд главных должностей при 
дворе хаі'іа. Действительно, кадии пользовались большими 
полномочиями при Умма-хане Аварском, как и при преды- 
дущих аварских правителях. Хунзахский правитель назъг- 
вал кадия своим ближайшим визггрем [49]. Он назначался 
правителем, и зачастую на протяжении многих лет кадия- 
ми назначались представители одной семьи или рода. Ка- 
.диями становились зна'і'оки мусульманского права -  факи- 
хи. наиболее авторитетные из них. Они отправляли право- 
судие на основе шариатских законов, «в Хунзахе судебная 
влас'і'ь распространялась традиционно на все многочис- 
ленные селения, составлявшие Хунзахское общество, в 
руках кадия находились делопроизводство и официальная 
переписка Аварского государства» [50].

Как отмечает Хайдарбег Геничутлинский, Умма-хан 
Аварский «даже во вреімя своих коротких поездок и засе- 
даний не прекращал общения с учеными-богословами и 
юристами. Он консультировался у них... что именно будет 
полезным для мусульман» [51]. Дибир-кади, будучи хун- 
захскихг кадием, выполнял обязанности, установленные 
шариатом. Он также являлся советником и доверенным 
лицом Умма-хана Аварского. Дибир-кади принимал ак- 
тивное участие в политических событиях XVIII -  нач. XIX
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вв. происходивших как внутри страны, так и за ее преде- 
лами. Он участвовал вместе с Умма-ханом Аварским в его 
военных походах.

Об участии Дибир-кади в этих походах мы узнаем из 
его автографов -  записей, оставленных на ПОЛЯХ арабских 
сочинений, хранящихся в библиотеке его потомков в Хун- 
захе и РФ ИИАЭ д н ц  РАН. Нам удалось собра'гь 67 днев- 
никовых записей Дибир-кади [52).

Вторая половина XVIII -  нач. XIX в. были периодом 
нарастающего соперничества Ирана, Турции и России ,за 
сферы влияния на Кавказе.

Внутриполитическая ситуация в Закавказье и Даге- 
стане способствовала успешному продвижению вышена- 
званных стран к намеченным целям. На Кавказе, в частно- 
сти, в Дагес'гане этот период истории характеризуется 
феодальной раздробленностью, междоус.обными распрями 
и отсутствием единой ПО.ЗИЦИИ на внешнеполитической 
арене. Этим умело пользовались Турция и Иран, стараясь 
разжечь вражду между Дагестаном и Грузией. Со II пол. 
XVIII в. участились военные походы аварских правителей 
на Грузию [53]. При Умма-хане Аварском государство 
расширило свои границы и приобрело огромную по.тити- 
ческую силу [54]. 13 июля 1785 г., Умма-хан Аварский с
болыиим войском напал на Грузию. Во время этого похода 
были захвачены Гюмюшхане [55] и Вахан [56]. Диби'р- 
кади участвовал в этом походе, и, как он отмечает в своей 
,записи [57], они вернулись в последний день месяца 
ша‘бан 1200 г., т.е. 27 июня 1786 г. в  походе участвовали 
мехтулинцы, даргинцы и («Акуша со своим кадием» [58]) 
и многие друі'ие представители народов Дагестана. Поход 
на крепость Вахан описан Дибир-кади в элегии, посвящен- 
ной им Умма-хану Аварскому.
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Эти события получили отражение и в аварской на- 
родной песне, которая прославляет Умма-хана и его воен- 
ные подвиги. Несколько строк из песни:

Ох, та крепосз'ь Бархан, та крепость Кумук, 
Которые не покорились Али, Омару.
Покорив /эти крепости/, войску отдавший, 
сын нуцала.

Захватив крепость Бархан, казаков порубивший. 
Захватив крепос.ть Кумус, /их/ пленивший 
Того фараона народ погубивший.
Того Ираклия стран)' покоривший ... [59]

Этот- поход окончился победой Умма-хана над пра- 
вителем Грузии Ираклием II. Между Умма-ханом и гру- 
зинским правите.лем был заключен договор о ненападении 
со стороны Умма-хана Аварского. Соглас.но этому догово- 
РУ Умма-хан получал от Ираклия II 5 тыс. рублей ежегод- 
но. Но набеги на Грузию не прекратились [60].

Мирза Джамал Джаваніиир отмечает, 4'го поход Ум- 
ма-хана на Грузию был вызван ухудшением отношений 
между грузинским правителем и правителем Карабаха Иб- 
рахим-ханом [61].

Второй поход, в котором участвовал Дибир-кади, 
был предпринят Умма-ханом Аварским в январе 1792 г. с 
целью оказания помоши Ибрахим-хану в отражении напа- 
дения Ага Мухаммад-хана [62].

Мы ранее писали, что Умма-хан Аварский был свя- 
зан с. Ибрагим-ханом родственными узами. Ибрахим-хан 
был женат на сес.тре Умма-хана Бахтике и "находилась она 
во дворце Ибрахим-хана -  окруженная приличествующими 
ей почестями” [63]. .'при необходимос-ти с помощью доб- 
'Лест-ных воинов Дагестана (Ибрахим-хан) сметал с лица 
,земли своих мятежных соседей, ломал сопротивление ок- 
рестных бунтарей...» [64.].



Умма-хан Аварский был влиятельным правителем, 
дальновидным политиком. При нем Авария становится са- 
мым сильным и крупным государственным образованием в 
Дагестане, влиявшем на вну'греннюю и внешнюю полити- 
ку страны. Аварское ханство продолжало в конце XVIII -  
нач. XIX в. оставаться грозой для соседних ханов [65].

Умма-хан Аварский в своей внешней политике 
большое ,значение придавал отношениям с Россией. Как и 
предыдущий правитель Аварии, Умма-хан ориентировался 
на Россию, рассчитывал на ее покровительство, на приня- 
тие российского подданства 66؛).

Следующая запись об учас'гии Дибир-кади в военных 
событиях относится к 1796 году [67]. Речь идет о военных 
действиях русской армии под командованием генерала в. 
А. Зубова с целью сдержать натиск Ага Мухаммад-хана, в 
ин'гересы которого входил захват Закавказья и Дагестана 
[68]. Многие дагестанские правители решили присоеди- 
ниться к русским и дать от'іюр иранскому шаху, в апреле 
1796 года русские войска двинулись к Дербенту. Прави- 
тель Дербента Шейхали-хан решил не сдавать город, рас- 
считывая на помошь каджарского правителя Ага- 
Мухаммад-хана.

Дибир-кади пишет, что он в это время находился в 
войске ру'сских и был послан Умма-ханом Аварским для 
ведения переговоров с целью достижения согласия между 
главой города Дербент и русскими войсками, осаждавши- 
ми город.

Как указано в его записи, Дибир-кади три раза учас.т- 
во вал в переговорных процессах в качестве примиряющей 
стороны с целью склонить Шейхали-хана Дербентского на 
сторону русских [69]. Далее он пишет, что «город был взят 
после многочисленных атак. Получив ключи от Баб ал- 
абваб, русские отправились дальше в другие страны с за
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хватническими целями, оставив в Дербенте часть своей 
армии для его охраны».

Миссия, возложенная на него Умма-ханом Аварским, 
бьша выполнена. «Прорусская группировка добилась того, 
что жители Дербента восстали против хана и открыли во- 
рота города ,русским» [70].

Другими сведениями об участии Дибир-кади в выше- 
указанных событиях мы не располагаем. Тот факт, что 
Умма-хан Аварский делегировал Дибир-кади для учас'гия в 
сложнейгиих переговорах между двумя враждующими 
сторонами, говорит о  Т0.М, что он ценил в Дибир-кади ка- 
чества тонкого политика и дипломата. Дибир-кади был его 
правой рукой. По дошедшим до нас сведениях, можно еде- 
лать вывод, что Дибир-кади как человек широко образо- 
ванный, знающий вос.і'очньіе языки, культуру народов 
Среднего и Ближнего Востока и богословские науки, был 
незаменим в правительст'ве Умма-хана Аварского. Дибир- 
кади был рядом ٠с Умма-ханом Аварским и в его послед- 
.нем походе. Это был военный поход против Грузии, кото- 
рую поддерживала Россия, в  Тифлисе русско-грузинскими 
войсками командовал генерал Лазарев [71]. Ирану удалось 
спровоцировать отдельных дагестанских правителей во 
главе с Умма-ханом Аварским пойти против Росси؛., и Гру- 
'ЗИИ.

7 ноября 1890 г. у реки йори неподалеку от селения 
Какабету произошло сражение между русско-грузинскими 
войсками и воинами Умма-хана Аварского, в котором он 
потерпел поражение [72]. Ему пришлось отступать, он был 
ранен, с остатками войска доіиел до Гянджи. Население 
Гянджи враждебно встретило его. Они с большими труд- 
ностями добрались до Белокани. Здес.ь здоровье Умма- 
хана ухудшилось, и он вскоре умер. Это произошло 10 
марта 1,801 г. [73]. Как пишет X. Геничутлинский. «иохо-
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ронен он там же, в Джарском вилаяте. Над могилой его 
воздвигли мавзолей» 74؛].

R записях Дибир-кади относительно вьинеописанных 
событий подробньк сведений нет, указаны только даты, в 
первой записи имеется дата выхода в поход -  4 сентября 
1800 г. 75؛]. Во второй записи сказано, 4 0  он (Дибир- 
кади) 21 сентября 1800 г. находится в войске Умма-хана 
Аварского, идущего на Грузию [76].

Мы в работе привели сведения о нескольких походах, 
в которых участвовал Дибир-кади, сопровождая Умма- 
хана Аварского, их было намного больше. Из-за недоста- 
точности информации' мы их не приводим.

После смерти 'Умма-хана Аварского Дибир-кади 
очень тосковал по нему, а также по его близким, рано ос- 
тавившим этот мир. Он проводил долгие дни в уединении 
на их могилах за чтением Корана, соответствующих МО- 

литв и за работой над рукописями. Так, по сохранившимся 
записям, в феврале-марте 1811 г. Дибир-кади находился на 
могиле Умма-хана Аварс.коі'0 «...В состоянии большого 
с.ожаления, тоски и печати». Находясь в уединении, он 
завершил штудирование и переписку сочинения о прави- 
лах чтения Корана «Василат ат-таджвид ’ила кашф ат - 
‘акилат» [77].

24 июня 1814 г. Дибир-кади находился на могиле 
дочери Умма-хана Аварского Патимат, умершей от чумы и 
похороненной в с. Ках. Как отмечает Хайдарбек Геничут- 
линский [78], дочь Умма-хана звади Яхсипатимат. в честь 
Патимат -  жены Мухаммада-мирзы, дяди Умма-хана, ко- 
торая была родом из Аксая и приходалась племянницей 
князю Хасаймусе Аксайскому. Яхсипатимат проживала на 
«ханском хуторе» (.к юго-западу от с. Ках). где и умерла от 
чумы в молодом возрасте в 1813-14 г.

17 июля 1814 г. Дибир-кади находился в уединени؛! 
на могиле Патимат -  жены Мухаммада-мирзы, читая МО-
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ЛИТВЫ за упокой ее души. Как пишет Дибир-кади, в  .это 
время бушевала чума во многих аварских селениях [79].

По исламу tiCTHHHo верующему мусульманину жела- 
тельно хотя бы один раз в год находиться в уединении. 
При этом должны соблюдаться ااграничения в еде, сне, 
общении с людьми. Уединение (арабе. -  халват, ‘узлат) -  
проявление аскетизма во имя спасения своей души, веры и 
любви к богу. Находясь наедине с собой, ос.вобождаясь от 
мирских привязанностей и суетности, проводя время за 
.моли'гвами и чтением Корана, человек очищает свою душу 
,от скверны мирской жизни. Практика уединения имеет 
применение во всех религиях. До распространения ислама 
«...по мекканскому обычаю благочес.тивцы или люди, ко- 
торым І'Іредстояло принять важное решение, проводили 
,несколько дней в посте и размышлениях и кормили бедня- 
ков, прежде чем, очистившись таким образом, совершить 
обход Каабы» [80]. Вспомним проповеди пророков Зороа- 
стра, Моисея, Ийсуса Христа и Мухаммада, которые при- 
шли к божес.твенной ис'гине в состоянии уединения. Мы 
знаем немало примеров из жизни дагестанских ученых, 
имамов (к примеру, имам Газимагомед, который через ме- 
сяц после уединения в местечке Бузна начал свои пропове- 
ди по селениям(), которым и кратковременное отрешение 
от мирской жизни придавало новые силы на своем науч- 
ном и религиозном поприще. Дибир-кади, будучи активно 
вовлечен в общественно-политическую жизнь страны, как 
ученый и как религиозный человек, чувствовал потреб- 
ность в уединении для работы над своими научными тру- 
дами и, конечно, в первую очередь для того, чтобы остать- 
ся наедине с Господом за чтением молитв и сур Корана.

И после смерти Умма-хана Аварского Дибир-кади 
выполнял обязанности кадия с. Хунзах. Правил в Аварии в 
это вре.мя Султанахмад-хан, сын Алисултан-хана Дженгу- 
таевского и Кыстаман -  дочертт Мухаммад-нупала. Султа-
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нахмад-хан был женат на Баху-бике, дочери Умма-хана 
Аварского.

Дибир-кади привлекали к решению спорных и слож- 
ных политических вопросов, к  примеру, 25 июня 1814 г. 
Дибир-кади отправляется в Казикумух на встречу с Аслан- 
ханом и еі'о братом Муртазаали-ханом для решения спор- 
ных вопросов власти между Аслан-ханом и его дядей Сур- 
хай-ханом [81].

Известно, что между Сурхай-ханом II и его племян- 
ником Аслан-беком шла непримиримая борьба за управле- 
ние Казикумухским ханством.

И встреча, о которой говорится в записи Дибир-кади, 
имела следующую картину: «...Жители дагестанских ма- 
галов собрались (на горе Турчи) и имели между собой со- 
вещание. Благоразумные и добронравные из них посовето- 
вали назначить в городе Кумухе владетелем сына Сурхай- 
хана II по имени Муртазаали. который доводился братом 
Аслан-хану по матери, в том соображении, что они будут 
неизменны в службе Российской державе, а сами они бу- 
дут извлекать из этого пользу и разногласия исчезнут меж- 
ду ними. По таковому совещанию дагестанских магалов 
Муртазаали был назначен ханом и утвердился в Кумухе» 
[82].

Одна -запись нами осталась не исследованной. Эта за- 
пись Дибир-кади о том, что в 1815 г. он в течение двух ме- 
сяцев и шест,и дней находится в Тифлисе без брата [83).

Думается, что дальнейшая поисковая работа поможет 
дополни'гь биографию этой незаурядной ЛИЧНОСЛ'И.

Дибир-кади был истинным ученым, преданным сво- 
ему делу. Если мы обратимся к текстам его записей, то 
увидим интересную карт'ину. Дибир-кади не переставал 
работать даже во время военных походов. Он возил с со- 
бой РУ'КОПИСИ арабских и персидских сочинений, штудиро- 
вал их или работал над собсз’венными трудами, о одной из
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своих записей он отмечает, что дважды прист'упал к И'зуче- 
нию сочинения по ритуалу, «...но государственные дела -  
пишет он, -  отрывали меня от этого занятия,, и я вынужден 
бьш идти с правителем священной войной в Крузию» [84]. 
So время этого довольно «громкого» похода Дибир-кади 
изучил, как он пишет, за 4 дня сочинение о единобожии 
«ал-‘Ака١ид» [85], и -за один день выучил трактат «ал- 
’Адабиййа» [86].

Во время похода в Панахабад в 1783-84 г. Дибир- 
кади .завершил свой персидско-тюркский лексикографиче- 
ский трактат [87].

Не дошедшее до наших дней сочинение Дибир-кади 
«Тухфат ал-.ахавайн мин сафар ан-накдайн» («Подарок 
двух братьев о походе за двумя драгоценными металла- 
ми») бы.'ю написано им во время возвращения из похода 
вместе с Умма-ханом Аварским из Чечни [88].

Дибир-кади с некоторым сожалением пишет о том, 
что государственные дела отрывают его от нау'чной рабо- 
ты. Так, работа над толковым персидско-арабско- 
тюркским словарем «Джами' ал-лугатайн ли та'лим ал- 
’ахавайн» была несколько раз прерван؛! из-за необходимо- 
сти исполнения служебных обязанностей (походы в Кубу, 
Чечню, Грузию). На ПОЛЯХ сочинения по праву «Шарх 
Джам' ал-джавами.», комментария Джалаладдина ад- 
Махалли к сочинению Таджаддина ас-Субки, переписан- 
ного Дибир-кади. он оставил 27 'записей, среди которых: 
«О мой брат, посмотри, сколько времени прошло между 
написанным на ПОЛЯХ этой страницы и написанным на по- 
ЛЯХ предыдущей страницы. Затем посмотри на предыду- 
шие страницы, '!тобы увидеть, сколько времени прошло 
после написания первого комментария. Это было преднар- 
чертано всесильных-! и всезнающим Косподом. я  был заня'г 
в походах Умма-хана то в Карабах, то в Шемаху и Т .Д .» . 

Для переписывания сочинения и написания комментариев

29



на полях Дибир-кади понадобилось 17 лет (1781 ٢., апрель 
-  1797 г., 15 апреля). Примеров можно привести много. 
Даже во время своей болезни, находясь на лечении болез- 
ни глаз в Панахабаде в 1816 г., он работает над рукопис- 
ными сочинениями [89).

Время, в которое жил Дибир-кади, было грозным и 
непредсказуемым. Многочисленные военные нашествия и 
набеги внешних и внутренних врагов, время от времени 
вспыхиваюшие -Эпидемии холеры и ч у ’-МЫ уноси.ли сотни и 
сотни жизней. Многие его записи ,заканчиваются следую- 
шими словами:

«Да улучшит Аллах положение мусульман и спасет 
их от смуты этого времени и от зла порочных людей»؛

«Господи наш, ты нам спуті-іик в нашем путешествии, 
не оставляй нас, сделай путь наш безопасным. Аминь»؛

«О Господи., сохрани нас истиной своей от смуты 
этого времени, зла безбожия и безбожников, о Милосерд- 
ный»;

«О Господи, надели нас терпением и благоразумием 
и помоги нам»؛

«О Юсподи, смягчи сердца правоверных и внуши им 
раскаяние и покаяние в неблаговидных поступках, прости 
их, сподвигни их на добрые дела, на искреннее покаяние 
на пути очищения, они достойны Твоей милости, избавь их 
от наказания, боли, болезней, чумы и холеры своей вели'- 
кои милостью...».

Последняя запись Дибир-кади, имеющаяся в нашем 
распоряжении, относится к 28 апреля 1816 года, в  это вре- 
мя он НЭ-ХОДИЛСЯ в Панахабаде, куда второй раз поехал ле- 
чить глаза. Запись сделана в сборной рукописи, в которой 
собраны его лексикографические сочинения. Он ВЗЯЛ ее с 
собой с целью дополнения и комментирования текстов 
[90].
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Умер Дибир-кади в 1817 г. [91], место его захороне- 
Пия точно не известно.

О семье Дибир-кади сохранилось мало с.ведений. Из- 
вестно, что у него был сын по имени Мухаммад, достой- 
ный продолжате.ль дела ،этца. Его имя встречается в СОЧИ- 

нениях в разных вариантах: Мухаммад, сын ат-Талти ал- 
Авари؛ Кади Мухаммад ал-Авари; Мухаммад., сын ал- 
Авари ат-Талти؛ Мухаммад, сын ал-Авари؛ Мухаммад, сьп-1 
ат-Талти؛ Мухаммад-кади ал-Авари؛ аш-І-Цейх Мухаммад؛ 
ал-Кади Мухаммад, сын ат-Талти; Ибн ат-Талти (.сын тал- 
танца)؛ Ибн ал-Авари.

Наиболее употребительный вариант его имени -  Му- 
хаммад, СЬ.ІН ат-Талти ал-Авари. Изучив .записи (владель- 
ческие, о штудировании книг и их переписке, глоссы) на 
полях и колофонов арабских рукописных сочинений, хра- 
няшихся в библиотеке потомков Дибир-кади в Хунзахе, 
мы приходим к выводу, .JTO Мухаммад был кадием, широ- 
ко образованным' ученый, знаюшим восточные языки, по- 
Этом. В РФ ИИАЭ д н ц  РАН [92] хранится поэтическое 
сочинение, в колофоне которого сказано, что эта касьща 
написана Кади Мухаммадом ал-Авари, сыном кадия. Со- 
мнение содержит комментарии на ПОЛЯХ, подписанные ат- 
Талти. Оно называется «Касидат ‘ара'ид ал-лахфан би ’ас- 
рар ал-фуркан», его другое название -  «Зара’и' ал-вусул 
'ила бада'и. ал-хусул», касыда построена на сурах, айатах 
и буквах Корана, в Каталоге арабских рукописей Инсти- 
тута рукописей им. к .с . 'Кекелидзе в Грузии дается описа- 
ние этого сочинения. Как сказано в аннотации, касыда 
принадлежит перу Нурм)хаммада-кади ['93]. Но, скорее 
всего, СУ'ДЯ по имени и по нисбе в колофоне и под коммен- 
тариями, это касыда вышла из-под пера Мухаммада-кади, 
сына Дибир-кади. Как мьا знаем, он был известным в свое 
время ученым, кадием, имел учеников, им переписано

31



большое количество арабских рукописей и составлено к 
ним множес'гво глосс

Мухаммад получил первоначальное образование у 
своего отца Дибир-кади, который обучил его арабскому 
языку, кораническим наукам, фикху, каламу, персидскому 
языку и литературе. Персидс.кому языку' Дибир-кади обу- 
чал своеі'0 сьп-іа на произведениях известных персидских 
поэтов, к примеру, на сочинениях Саади Ширази «Бустан» 
и «Голестан».

Болыпинство сохранившихся книг вышеназванной 
библиотеки содержат владельческие записи Мухаммада- 
кади с пометкой, что они переданы в вакуфную собствен- 
ность. Сочинения по логике, богословию, фикху дополне- 
ны комментариями Мухаммада-кади как на арабском, так 
и на персидском языке, в числе рукописей noTOMKOJj Ди- 
бир-кади немало переписанных Мухаммадом-кади. в биб- 
лиотеке Абдусамада Бат'алова хранится рукопись, перепи- 
санная Мухаммадом-кади. Это -  комментарий ’Ахмада б. 
Хаджар ал-Хайсами к собранию хадисо.в ан-Наввави «Фатх 
ал-мубин». На ПОЛЯХ сочинения отмечено, что он сверил 
текст с достоверной копией текста у кадия селения I орт- 
коло /Хунзахский р-н/ 16-го числа месяца шаввал 
1273/1857 г., 9 июня. Хронологические записи в колофо- 
нах и на ПОЛЯХ рукописей, оставленные Мухаммадом, от- 
носятся к периоду от 1828 по .1856 г. в частности, по ним 
мы узнаем, что в начале 1250/1834 ٢.١ в мае Мухаммад- 
кади был кадием селения Батлаич (Хунзахский р-н'). Он 
оставался кадием с.. Батлаич и в 1273/1856-57 г. по запис.и 
его сына Абдусамада на ПОЛЯХ сочинения по грамматике 
арабского я ,зыка «’Изхар ал-١асрар>> Мухаммада б. Бир 
‘Али ал-Биркави о том, что изучал эту' книгу у отца, когда 
он бьш кадием благословенного селения Батлаич в 1273 г. 
Долгое время он выполнял обязанности кадия с. Хун тах, в 
1844 г. наиб Хаджимурад отстранил Мухаммада-кади от
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..юлжности кадия с. Ху'нзах и назначил на его место своего 
брата Хаджимухаммада [94).

У Мухаммада-кади были сыновья Абдусамад, Хас- 
сан, Дибир, Шалап и Хаджибе.к. Они также продолжили 
традиции своих отцов.

Сын Мухаммада-кади Хаджибек был кадием селений 
Уунзах, Хиндах, Андых. совершил паломничество к свя- 
тым ,местам. Его полное имя -  ал-хаджи Хаджибек-кади, 
сын Мухаммада ал-Авари - محمد بن قاضى بيك حاجى الحاجى 
االوارى

Это имя часто встречается на полях арабских руко- 
писей вышеназванных библиотек. Хаджибеком переписано 
множество арабских сочинений. Другой сын Мухаммада- 
кади носил И.МЯ Шалап-кади. у  него было восемь детей: 
/'Абдусамад, Баццал, Дибир-Хаджияв, Хаджибек, Ханнат, 
Билкис, Сарат и Риязат. Шалап-кади также выполнял обя- 
занности кадия, был ученым, о  том, что и правнуки Ди- 
бир-кади были кадиями, учеными, имели своих учеников, 
свидельствует запись Мухаммада, сына Али из с. Батлаич 
н а  ПОЛЯ'Х сочинения «’Изхар ал-’асрар», в которой он от- 
мечает, что начал изучать эту книгу 10-го числа месяца ра- 
би.‘ ал-аввал 1325/1907 г., 23 апреля, когда был учеником у 
кадия Шалапа.

Об образованности потомков Дибир-кади говорят 
записи о шту'дировании тех или иных книг, их пояснения к 
текстам. 'На ПОЛЯХ арабских рукописей в ряде случаев мы 
видим переводы комментируемых слов и выражений на 
аварский язык, выполненные ими. Комментарии к тек- 
стам, сос.тавленные Мухаммадом, сыном Дибир-кади, его 
сыновьями Хаджибеком, Самадом, Шалапом, отличаются 
разнообразием привлеченной научной литературы.

В распоряжении потомков Дибир-кади бььла богатая 
фамильная библиотека, П'ополняемая ими ценными и по- 
пулярными в Дагестане рукописями. Первые сведения о
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библиотеке потомков Дибир-кади из Хузаха даны в рабо- 
тах А.Р. Шихсаидова и Т.М. Айтберова [95). Библиотека 
Абдусамада Баталова содержит 42 рукописи на арабском 
языке и одну рукопись на персидском языке, среди них 
ценные рукописи, датированные ХѴІ-ХѴНІ вв. Рукописи 
содержат немало записей, имеющих информативную зна- 
чимость. Так: сборная рукопись №28 состоит из трех со- 
чинений по арабской грамматике «١И‘раб ٠ан кава'ид ал- 
١и‘раб» Джамаладцина ’Ибн Хишама, «’Изхар ал-’асрар» 
Мухаммада б. Бир ‘Али ал-Биркави и «Мувассил ат-тулаб 
’ила кава‘ид ал-’и‘раб» Халидаддина ‘Абдаллаха ал- 
’Азхари (комментарий на <<١И‘раб...»). Эти сочинения пе- 
реписаны Хусейном из с. Хиндах для Мухаммада, сына 
Дибир-кади из Хунзаха 29-го числа месяца зу-л-ка'да 
1225/1810 г., 26 декабря. Рукопись содержит записи Му- 
хаммада, сына Дибир-кади и Хаджибека, внука Дибир- 
кади о штудировании сочинения по арабской грамматике 
«’Изхар ал-’асрар>>.

Рукопись №14 -  «Шарх ар-Рисалат аш-шамсийа» -  
комментарий Мухаммада б. Кутбаддин ар-Рази ат-Тахтани 
на сочинение по лоі'ике Наджмаддина ‘Али б. 'Умар ат- 
Казвини ал-Катиби содержит комментарии Дибир-кади и 
еі'о записи о том, что написал эти комментарии в послед- 
нюю среду месяца рамазан 1213/1799 г.١ в .марте, в селе- 
НИИ Чох у выдаюиіегося ученого Махада из Чоха.

Рукописи №№ 1, 2, 3, 5, 7, 12 -  «Тухфат ал-му'хтадж 
ли шарх ал-Минхадж» -  комментарий Шихабаддина ’Ибн 
Хаджар ал-Хайсами на сочинение ан-Навави по мусуль- 
майскому праву содержат комментарии Мухаммада, сына 
Дибир-кади, его сыновей, а также Хасана из Кудали, Тати- 
лава из Карата, Мухаммада из Кудутля, опись книг Ху'сей- 
на, дяди отца Дибир-кади, ,запись Мухаммада-кади о том. 
что в 1271/1854 г., в мечети с. Гиничутль проводил сверку
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гекста, переписанного в 1179/1765 г. На полях рукописей 
таны пояснения к тексту на аварском я.зыке (аджаме).

Рукопись №١4 -  Комментарий к Корану на персид- 
ском языке, написанный мелким каллиграфическим наста- 
ликом, переписан Хабибуллой б. Тухраддин ал-Куби в 
1 (-)93/1682-83 г., содержит запись Дибир-када о том, что 
начал штудировать эту КНИІ'У в месяце джумада-л-ухра 
1213/1798 г., ноябрь.

Рукопись №16 -  «’Айат ал-баййинат» -  комментарий 
'Ахмада б. Касима ал-’Азхари на комментарий Джалалад- 
дина ад-Махадли к сочиненикэ по фикху' «Джам‘ ал- 
джавами‘ фи-л-’усул>> Таджаддина ас-Субки, переписан 
Муртазой (Мирзой ?,), сыном Газимухаммада из с. Сивух с 
краткой копии Мухаммада, сына Татилава в месяце рама- 
зан 1160/1747 г., сентябрь.

Рукопись №10 -  «ал-Мутаввал» -  комментарий 
Мас‘уда б. ‘Умар ат-Тафтазани на трактат ал-Казвини по 
риторике «Талхис ал-мифтах», переписан Максудом-кади 
в медресе ободинского кадия в месяце шаввал 1166/1753 г.١ 
август, на ПОЛЯХ имеюл'ся переводы на аварский язык (ад- 
жам).

Рукопись №83 -  «Кашшаф ‘ан хака'ик ат-танзил» -  
комментарий к Корану' Махмуда б. ‘Умар аз-3амахшари, 
на полях рукописи комментарии Дибир-кади, .записанные 
им в 1210/1795-96 г.

Рукопись №34 -  Комментарий Джалаладдина ад- 
،Махалли на сочинение по мусульманскому праву «Джам' 

.. фи-л-'усул>> Таджаддина ас-Субки, переписан
Дибир-кади в месяце мухаррам. 1200/1785 г., ноябрь, и со- 
держит множество комментариев к тексту, составленных 
им и записей об условиях работы над текстом.

Рукопись №40 -  «Джавахир ал-Кур’ан»_ коммента- 
рий к Корану ’Абу Хамида Мухаммада ал-Газали, содер
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жит владельческую запись Хусейна, сына Гитинамухамма- 
да, сына Абдала из с. Ахалчи и его комментарии.

Рукопись (номер не указан) -  «Шарх ал-касида ал- 
Хамзийа фи мадх хайр ал-баррийа» -  комментарий Шиха- 
баддина ’Ахмада ас-Санбати на касыду о пророке Мухам- 
маде «ал-Хамзийа» Мухаммада б. Саида ал-Бусири. пере- 
писан Самадом ат-Тал'1'И в 1298/188081 г., содержи'г вла- 
дельческую запись Хаджибека ат-Талти.

Рукопись №30 -  «Шарх ал-Муфассал (Іш-н-нахв» -  
комментарий на сочинение Махмуда б. ‘Умара а,з- 
Замахшари по грамматике арабского языка, конец рукопи- 
си дописан дагестанским нас.хом в месяце шаввал 
1169/1659 г., июнь, содержит владельческую запись Му- 
хаммада, сына Дибир-кади.

Рукопись №35 -  «ар-Рисалат аш-шамсийа фи-л- 
кава‘ид ал-мантикийа» -  сочинение по логике Наджмадди- 
на ‘Али б. ‘Умар ал-Казвини ал-Катиби, переписано в ме- 
сяце шаввал 1111/1699 г., март, у устада Умара ал-Авари, 
имеется запись об изучении этого сочинения Баццалом, 
сыном Шалап-кади ал-Авари в 1347/1928-29 г.

Рукопись №166) -  «Хашийа ‘ала Шарх тасриф ал- 
‘Иззи» -  супракомментарий Мухаммада б. Касима ал- 
Гиззи на сочинение по грамматике арабского языка ‘Изад- 
дина ‘Абдалваххаба б. 'Ибрахим аз-Занджани, содержит 
владельческую запись Мухаммада, сына Максуда-кади ал- 
Авари.

Рукопись без номера -  Сборник хадисов, составлен- 
ный Джабиром, сыном Идриса из с. Калакорейш.

Рукопись №11 -  Супракомментарий известного даге- 
станского ученого Давуда Усишинского (ум. в 1757 г.) к 
комментарию 'Ахмада ал-Чарпарди на сочинение по араб- 
ской грамматике 'Ибн ал-Хаджиба «аш-Ша(؛)ийа фи-т- 
тасриф», содержит владельческую запись Хаджибека, сына 
Шалап-кади.
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Рукопись №66) -  «Зидж ал-кавкаб» (название по ру- 
кописи), супракомментарий известного дагестанского уче- 
ного Дамадана из Мегеба (ум. в 1726 г.) на комментарий 
Низамаддина ‘Абдалали б. Мухаммад б. Хусейн ал- 
Биржанди к астрономическим таблицам Улугбека «Шарх - 
е зидж -е Улугбек». Дамадан Мегебский перевел .это СОЧИ- 

нение с персидского языка на арабский язык и прокоммен- 
тировал. В колофоне сказано, что переписал (имя не указа- 
но.) с рукописи автора сочинения Дамадана из Мегеба в 
месяце раби‘ ал-аввал 1134/1723 I'., декабр'ь. Рукопись име- 
ет владельческую запис.ь Мухаммада, сына Дибир-кади.

Библиотека Хассана и Мусы Шалаповых также от- 
.личается тематическим разнообразием, в  ней много СОЧИ- 

нений знаменитьк арабских ученых, как привезенных из- 
вне, так и переписанных дагестанскими учеными. Библио- 
тека содержит 87 рукописных книг на арабском языке и 2 
рукописи на персидском языке. Подавляющее большинст- 
во этих книг содержат владельческие записи Мухаммада- 
кади ат-Талти, сына Дибир-кади.

Рукопись №2а) -  «’Исауджи фи-л-мантик» 'Аси- 
раддина ал-Муфаддал ал-’Абхари (логика), переписан Али 
J.J3 Ахалчи, сыном Исмаила в медресе Али, сына Салмана 
из с. Тукита (Ахвахский р-н), в  рукописи имеется владель- 
ческая запись Мухаммада, сына Дибир-кади.

Рукопись №26) -  «ал Фава’ид ад-Бурханийа фи тах- 
кик ал-кава'ид ал-Фанарийа» -  супракомментарий Бурха- 
наадина б. Камаладдина ал-Булгари на комментарий Шам- 
саддина Мухаммада ал-Фанари к «Эйсагоге» (логика), пе- 
релистак тот же.

Рукопись №4а) -  Супракомментарий на комментарий 
Джалаладдина Мухаммада ал-Махалли к сочинению по 
праву Мухйиддина ан-Навави «Минхадж ат-талибин», со- 
держит владельческую запись Дибир-кади из Хунзаха.
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Рукопись №6 -  «ал-Вафийа фи шарх ашШафийа» -  
комментарий ’Ахмада б. Мухаммад б. 'Аби Бакр на сопи- 
нение ’Ибн Хаджиба по морфологии арабского языка «аіи- 
Шафийа фи-т-тасриф», содержит владельческие ааписи 
Шалапа-кади, сына Мухаммада-кади ал-Авари и Хусейна, 
сына Гитинамухаммада. На полях сочинения имеются 
примечания, сделанные рукой сына Дибир-кади и датиро- 
ванные 1243/1827 г.١ пояснения на аварском языке (аджам). 
Рукопись переписана Карабудагом, сыном Шахшы из с. 
Гоцатль (,Хунзахский р-н) в 1047/1637-38 г.

Рукопись №86) -  «'Гартиб ал-.улум» Мухаммада 
Сачкули-заде ал-Мар.аши (энциклопедия), переписана 
Нурмухаммадом-кади ал-Авари в 1226/1811 г., имеет его 
владельческую запись.

Рукопись №8в) -  «Касидат ал-Имадийа» -  труд Ши- 
хабаддина ’Ахмада б. Сираджаддин ал-Имад ал-’Акфахси 
в стихотворной форме о нормах поведения правоверного, 
переписан Нурмухаммадом-кади ал-Авари, имеет, его вла- 
дельческую запись.

Рукопись №8д) -  «Таргиб ас-саликин» -  коммента- 
рий на трактат о единобожии Мухаммада ал-Газали, соста- 
вил хаджи Абдаллах ал-Куми (?), из с. Кума (Лакский р-н.) 
для ученого Газимухаммада из Гимры.

Рукопис.ь №16а) -  «Касидат ал-Вардийа» ’Абу Хафса 
‘Умар б. ал-Музаффар Зайнаддин б. ал-Варди (касыда ди- 
дактического содержания), переписал Ну'рмухаммад-кади 
ал-Авари в Тарки, 3-го числа месяца мухаррам 1228/1813 
г., 6 января, сравнил текст с оригиналом и дал коммента- 
рии 10-го числа месяца раби‘ ал-аввал того же года/13 мар- 
та в соборной мечети Тарки.

Рукопись №16п) -  /’Ахкам дийарина/, постановления, 
по которым BbJHec фетву Давуд из Усиша в 1163/1749 г. 
для кадия селения (К.р.х) по его просьбе.
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Рукопись № 18- «Шарх ал-Мухаррар» -  ком.ментарий 
Шарафаддина ‘Али аш-Ширази на «ал-Мухаррар» ’Абу-Л- 
Касима ‘Абд ал-Карим б. Мухаммад ар-Рафи ал-Казвини 
(фикх), переписан Мухаммадом, сыном Раджаба из с. Me- 
хельта (Тумбетовский р-н), имеется запись о том, что Нур- 
мухаммад-кади ал-Авари начал изучать эту книгу в собор- 
ной мечети с. Параул (Карабудахкентский р-н).

Рукопис.ь №20а) -  Комментарий на «Касидат ал- 
Хамзийа фи мада‘их ан-набавийа» Мухаммада б. Са‘ид ал- 
Бусири (касыда-панегирик пророку Мухаммаду).

Рукопись №20в) -  «Са‘адат ад-дарайн фи сулх ал- 
'ахавайн», содержит запись Самада ат-Талти о составлении 
им глосс к тексту в месяце раби‘ ас-сани 1304/1886 г., де- 
кабрь.

Рукопись №20г) -  «Бушра ал-ка’иб би лика' ал- 
хабиб» Джалаладдина ас-Суйути.

Рукопись №22 -  «Шарх Минхадж ат-талибин» -  
комментарий Джалаладдина ал-Махалли на сочинение по 
шафиитскому праву Мухйиддина ан-Навави, переписал 
Му-ртазали, сын Кади Мухаммада ал-Авари.

Рукопис.ь №23 -  «Минхадж ал-‘абидин>> -  этико- 
догматический трактал' ’Абу' Хамида Мухаммада ал- 
Газали, переписан в 1060/1650-51 г., колофон стерт, руко- 
пись не местная.

Рукопись №246) -- «Хашийа ‘ала Шарх ал-Кати ‘ала 
ал-'Исагуджи»- супракомментарий Мухйиддина ал-Курди 
на комментарий Хасана Хисамаддина ал-Кати да «'Иса- 
І'уджи» ’Асираддина ал-’Абхари, содержит записи на авар- 
ском языке (аджам).

Рукопись №24в) -  «Шарх ар-рисалат ал-‘Адудийа» 
комментарий ‘Ала’аддина ‘Али б. Мухаммада ал-Кушджи 
ас-Самарканди на сочинение ‘Адудаддина ал-Иджи по ис- 
ку'сству диспута, переписал Максуд, сын Шалапа и.з с. 
Ахалчи (Хунзахский р-н).
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Рукопись №24г) -  «ал-Исти‘ара .ала Дибаджа Шарх 
Тасриф ал-‘Иззи» -  субкомментарий Манилава Мухамма- 
да. сына Араба, сына Хаджи из с. Ках общества Карах -- 
комментарии к предисловию сочинения ат-Тафтазани 
«Шарх Тасриф

Рукопись №25 -  «ал-Мутаввал» -  комментарий 
Мас‘уда б. ‘Умар ат-Тафтазани на трактат ал-Казвини по 
риторике «Талхис ал-мифтах», переписан Максудом-кади 
у своего устада кадия Аварии, Гитинамухаммада, сына ка- 
дия Абдала из с. Ахалчи 1165/1752 г.

Рукопись №28а) -  «Хашийа ‘ала шарх ал-Кафийа» -  
субкомментарий на, сочинение по арабскому синтаксису 
'Ибн ал-Хаджиба «ал-Ка٠})ийа фи-н-нахв», содержит вла- 
дельческую ,запись Мухаммада, сына ат-Талти, выписки из 
разных сочинений, сделанные Нурмухаммадом-кади ал- 
Авари в 1214/1799 г.

Рукопись №286) -  «Тахзиб ал-мантик» -  коммента- 
рий Джадаладдина Мухаммада ад-Даввани на сочинение 
ат-Тафтазани по искусству ведения диспута, переписано в 
1100/1688-89 г.

Рукопись №31 а) -  «Хайат ал-хайваи» сочинение Ка- 
маладдина Мухаммада б. Муса ад-Дамири (.зоологический 
словарь), переписал Хаджишафи из с. Согратль (Туниб- 
ский р-н) в 1243/1827-28 г.

Рукопись №32 -  «Фада’ил ал-хабиб ва манакиб ат- 
табиб» -  описание личности пророка ب , его ДОС-

тоинств, переписано Хусейном, сыном Гитинамухаммада 
из Ахалчи в месяце раджаб 1199/1785 г., май.

Рукопись №336) -  «Джавхарат ат-тавхид» -  тракта'!' 
по догматике Курханаддина "Ибрахима ал-Лакани.

Ру'копись №34 -  «Фатх ал-ваххаб би шарх Минхадж 
ат-туллаб» -  комментарий Зайнаддина Закарийа б. Му- 
хаммад ал-’Ансари на «Минхадж ат-талибин» кіу'хйиддина
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ан-Навави (()шкх), одна из вакуфных книг Мухаммада-кади 
ал-Авари.

Рукопись №35а) -  «Хашийа ’ала-ш-шарх ал-
Мухтасар» -  супракомментарий ‘Усмана Молла-заде ал- 
Хита’и, на комментарий ат-Тафтазани к сочинению по ри- 
торике «Талхис ал- мифтах», переписан в 1069/1658 г.

Рукопись №35г) -  «Шарх ал-‘ака’ид>> -  комментарий 
Мас'уда б. ‘Умар ат-Тафтазани на сочинение ‘Умара ан- 
Насафи (.наука о единобожии), переписал сочинение Ху- 
сейн б. Атанас у устада Абдалкадыра б. Али в месяце ра- 
мазан 1069/1659 г., май, имеютс.я записи о штудировании 
книги Шалапом, сыном Мухаммада-кади под руково- 
дством Хаджибека в мечети с. Андых, дата окончания ра- 
боты над сочинением -  23-е раджаба, 1296/1879 г., 13 ИЮ- 

ля. Рукопись содержит записи Дибир-кади о своем участии 
в походах Умма-хана в Гюмюшхане и Вахан в 1199/1785 
г., во время которых изучал сочинения «Шарх а٠л-‘ака’ид» 
и «ар-Рисалат фи -л-’адаб».

Рукопись №39 -  «Хашийа ‘ала шарх Минхадж ат- 
талибин» -  супракомментарий Шихабаддина ’Ахмада ал- 
Калйуби ал-Мисри к комментарию Джалаладцина ал- 
Махалли на сочинение Мухйиддина ан-Навави по шафиит- 
скому праву, переписал Мухаммад, сын Хасана, сына Кади 
из с. Обода (Хунзахский р-н) в месяце раджаб 1211/1796 г., 
де.кабрь.

Рукопис.ь №41 -  <<ал-"Анвар ли ١а‘мал ал-’абрар>> -  
сочинение по шафиитскому праву Джамаладдина йусуфа
б. ’Ибрахим ал-’Ардабили аш-Шафии, из вакуфных книг 
Хусейна ал-Авари.

Рукопись №42а) -  «Тафсир ’Ибн ‘Аббас» -  коммен- 
гарий к Корану ‘Абдаллаха б. Аббас ал-Хашими, перепи- 
сал Хас.ан, сын Абдаррахмана у устада Молла Мухаммада, 
с.ына Ахмата ал-Магар, из с. Магар (Чародинский р-н), в 
1054/164445 г., из ,вакуфных книг Хусейна ал-Авари.
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Рукопись №46 -  «Шарх Марах ал-.арвах» -  коммен- 
тарий на сочинение по грамматике арабского языка Шам- 
саддина ’Ахмада б. Динкузи ар-Руми, переписан Нурму- 
хаммадом, сыном Фирав из с. Сивух (Хунзахский р-н) у 
устада Абдуррахмана из с. Гаквари (Цумадинский р-н) в 
месяце джумада-л-увла 1143/1730 г., ноябрь. Рукопись со- 
держит запись Дибир-кади о том, что он готовится идти с 
Умма-ханом в Карабах на помощь Ибрахим-Халил-хану 
для отражения нападения Ага Мухаммад-хана (конец му- 
харрама 1206/1791 г., сентябрь), записи об изучении этого 
сочинения Шалапом-кади в месяце рамазан 1286/1869 г., 
декабрь, Сайфуллой-кади в месяце сафар, 1294/1877 г., 
февраль, Самадом-кади в месяце ша.бан 1309/1892 г.١ март, 
Баццалом в месяце сафар 1314/1896 г., июль, и Самадом, 
сын Шал ала в месяце сафар 1921 г.

Рукопись №476) -  «ат-Тухфат ал-'Улугбекийа ва таз- 
кират ал-’ихванийа фи шарх ал-Ака’ид ал-’Исхакийа» 
’Ахмада б. ’Ибрахим ал-Хасани ал-йамани, датировано 29- 
м числом месяца раджаб 832/1429 I'., 4 мая. Запись Дибир- 
кади о том, что он сверил текст и внес поправки в него в 
месяце раби‘ ал-ахир 1214/1799 г., сентябрь.

Рукопись №51 -  «Зикр ал-мавт» -  последняя десятая 
часть этико-догматического трактата ал-Газали «’Ихйа 
‘улум ад-дин», переписана 12-г'о числа месяца мухаррам 
912/1506 г., 4 июня в соборной мечети селения... в присут- 
ствии гидатлинца по имени سيق٠ /с. Й.К./.

Рукопись №53) -  «’Асна-л-маталиб фи шарх Рауд ат- 
талиб» -  комментарий Зайнаддина Закарийа б. Мухаммад 
ал-’Ансари к сочинению по фикху Мухйидлина ан-Навави 
«Рауд ат-талиб», содержит владельческие записи Ибрахи- 
ма б. ал-Гази Лутфаллах, (985/157'7 г.) и Ху'сейна .. .в  мед- 
ресе шейха Ибрахима ар-Рихави, 1041/1631-32 г., запись 
Мухаммада, сына ал-Авари о том, что он сверил текст в 
соборной мечет-и с. Батлаич (,Хунзахский р-н') в начале

42

1250/1834 г. ١ май, в то время, когда был кадием -ЭТОГО се- 
ления.

Рукопись №60а) -  «Шарх ар-Рисалат аш-шамсийа» -  
комментарий к сочинению по логике Наджмаддина ‘Али б. 
'Умар ал-Казвини ал-Катиби, содержит запись Дибир-кади 
о том, что переписывание сочинения завершено в 
1216/1801-02 г. в доме Умма-хана Аварского.

Рукопись №61 в) -  Сборник 'Хадисов, составленный 
...сыном И'смаила из Обода, без даты, с владельческой за- 
писью Мухаммада, сына ат-Талти.

Рукопись №65а) -  «Хашийа ‘ала шарх Джам‘ ал- 
джавами‘» -  субкомментарий на комментарий ал-Махалли 
к с-очинению Таджадлина ас-Субки «Джам‘ ал-джавами‘ 
фи-л-’усул» по шафиитскому праву, переписал Муртазали, 
сын, хаджи двух святынь Мухаммада из с. Обода в месяце 
раби. ал-аввал 1121/1709 г., май, из вакуфных книг Ху- 
сейна.

Рукопись №66в) -  «Канз ар-рагибин» -  комментарий 
Джалаладдина ал-Махалли на сочинение по мусульман- 
скому праву ан-Навави «.Минхадж ат-талибин», переписал 
'Ибрахим б. Хусейн б. ’Ибрахим ...б. Ша‘бан 3-го числа 
месяца раби‘ ал-аввал 1113/1701 г., 8 августа, имеются 
записи Хаджибека, оставленные 1278 и 1280 годах, 
соответственно 1861-61 и 1863-64 г.

Рукопись №79а) -  «Шарх ат-таваби‘ мин Кади ал- 
Байдави», имеется запись о том, что Хусейн, сын Алимчи 
ад-Авари, отправился в Орпели в месяце раби‘ ал-ахир 
1233/1818 г.١ февраль.

Рукопись №796) -  «ат-Тасбит ‘инда ат-талбит» -  со- 
чинение Джалаладдина ас-Суйути по мусульманскому 
праву, переписал Мухаммад, сын ат-Талти в месяце джу- 
мада с-сани 1244/1828 Г'., декабрь.

Рукопись №81в) -  <<ал-’Исти‘ара ‘ала Дибаджа Шарх 
тасриф ал-Иззи» Манилава Мухаммада, сына Араба, сына
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Хаджи ал-Карахи ал-Кахи -  комментарий к предисловию 
сочинения а т - І а ф іа іи  «Шарх тасриф ал-،Иззш> (грамма- 
тика арабского языка), переписал Хазами, сын Сураката, у 
устада Хасана в медресе с. Буцра (Хунзахский р-н).

Часть библиотеки рода Шаталовых, по словам Абду- 
самада .Батаюва, спрятанная его родственниками в лихо- 
летье, так и не удалось обнаружить.

Значимой личностью в истории Дагестана был млад- 
ший брат Дибир-кади Нурмухаммад-кади. Он был знато- 
ком арабского, турецкого, персидского языков, а из даге- 
станских языков знаі кумыкский. Нурмухаммад-кади был 
сведут в философии, астрономии, медицине, хгатематике и 
богословских науках. Он, как и Дибир-кади, учился у вид- 
ных дагестанских ученых Махада из Чоха и Хасана из Ку- 
дали. В библиотеке м .-c. Саидова хранится письмо, напи- 
санное Максудом-кади Хасану из Кудали, в котором со- 
обгцает, что посылает- к нему на учебу своего сына Нурму- 
хаммада [96]. Как указывают дагестанские справочігики, 
Нурмухаммад-кади совершенствовал свое образование в 
Иране и Багдаде [97]. Учениками Нурмухаммада-кади бы- 
ли Хаджи Юсуф из Аксая, имам Гамзат-бек, имам Шамиль 
и, МН. другие.

У Али Каяева сказано, что Нурмухаммад считался 
самым образованным человеком в Дагестане, и Хасан из 
Кудали, отправляясь в Мекку, обратился к Нурмухаммаду 
со словами: «Сейчас, кроме тебя, нет в Дагестане более 
значительного и способного человека в области граммати- 
ки, логики и риторики«. Он подарил ему свои научные 
приборы [98].

Нурмухаммад-кади был разносторонним ученым. 
Ему принадлежат множество 'трудов и переводов. Он автор 
поэтического трактата на арабском, Я'зыке об искусстве 
спора «ад-Дуррат- ас-саминат» («Драгоценная жемчужи- 
на»). В РФ ИИАО хранятся более деся'і'и списков этого со
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чинения. Один из списков, переписанный в )259/1843 г.
; б. Муртазаали ат-Чари в мечети Согратля у 

устада Кади Ахмада ас-Сугури, обнаружен в коллекции 
рукописей с. Усиша [99]. Копия сочинения «ад-Дуррат ас- 
саминат» хранится и в Фонде арабских рукописей Инст'и- 
тута рукописей им. К.С. Кекелидзе [100]. к. его сочинени- 
ям относится «Такрират Нурмухаммад ал-Авари», в кото- 
ром «использовано большое число арабс.ких сочинений, 
высказывания дагестанских ав'і'оров» [101]. 13 аннотации 
сказано, что «сочинение написано против (поступков) пер- 
вого дагестанского имама Еазимухаммада». в  РФ ИИАЭ 
хранятс.я сборники разных записей Нурмухаммада, выпис- 
ки из восточных сочинении, сделанные, в том числе, во 
время его пребывания в Петербурге [102].

Из переводов Нурмухахгмада-кади назовем перевод с 
арабского языка на кумыкский сочинения по медицине 
«Джами. ал-муфрадат ал-١адвийа ва ’агзийа» («Трактат о 
лекарствах и питании») Шбн Байтара (ум. в 1248 г.) [103]. 
'Зто известное, на Востоке сочинение -  сборник лекарс.т- 
венных трав или фармакологический словарь.

Нурмухаммад-кади занимался переводами стихов с 
персидского я.зыка на арабский, П'ереводами арабских сти- 
хов на аварский язык, писал стихи на тюркском языке.

Им переписаны и'звестные трактаты на арабском и 
тюркском языках по астрологии, математике, богословию, 
поэзии. .В сборной рукописи №31 библи'отеки А. Баталова 
дан перечень кнш' Нурмухаммада-кади. Мы сохраняем ав- 
-горскую передачу названий сочинений и даем нагну' рас- 
шифровку. .В нем перечисленьг 'такие книггг как:

«Ма‘ан» -  сочинен'ие Мас.уда ат-Тафтазани 11,0 рито- 
!эике «Талхис а٦-мифтах»(7)

«Джами» -  «ал-Фава’ид ад-дийа’ийа Абдуррахмана 
ат-Джами
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«ал-Мутавассит -  ((средний комментарий» Хасана б. 
Мухаммад ал-’Астрабади на сочинение по арабской грам- 
матике «ал-Кафийа» 'Ибн ал-Хаджиба 

«Халл ал-Иджаз» ал-І'ийаси (фикх)
«Динкузи» -  комментарий на сочинение по грамма- 

тике арабского языка Шамсаддина ’Ахмада б. Динкузи ар. 
Руми (XV в.) «Марах ал-’арвах»

«Сафади» -  сочинения Саади Ширази 
«ал-’Унмузадж фи-н-нахв» Махмуда б. .Умар аз- 

Замахшари (грамматика арабского языка) и супрако.ммен- 
тарии на него в двух томах

«Насихат ал-мулук» -  «Наставления правителяхі» 
’Абу Хамида Мухаммада ал-Газали

«Тафсир ал-бахр» -  супракомментарий на «Бахр ал- 
’афкар» Хасана б. Хусейн б. Мухаммад к сочинению по 
богословию ал-Хайали(?)

«Маджму‘ ал-кабир» (большой сборник) и «Маджму’ 
ас-сагир» (маленький сборник)

«Масабих» -  «Масабих ад-дуджа» ал-Багави (собра- 
ние хадисов)

«Фатх»- «Фатх ал-мубин» Шахабаддина "Ибн Хад- 
жар ал-Хайсами (коммет'арий к хадисам)

«Минхад,ж ал-'абидин» 'Абу Хамида Мухаммада ал- 
Газали (этико-догматический тржтат)

«Зикр ал-мавт» 'Абу Хам'ида .Мухаммада ал-Газали 
(последняя часть :этико-догматического трактата «’Ихйа 
‘улум ад-дин»)

«’Исагуджи» -  «’Исагуджи фи-л-мантик» ’Асирад- 
дина ал-Муфаддал ал-'Абхари (логика)

«Дака’ик ал-минхадж» -- комментарий к сочинению 
по мусульманскому праву ан-Навави «Минхадж ат- 
талибин»

«Шарх ал-‘ака’ид>> Мас'уда б. 'Умар ат-Тафтазани 
(наука о единобожии)
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«Хашийа Минхадж ал-'абидин» -  супракохтментарий 
на этико-догматический трактат 'Абу Хамида Мухаммада 
ал-Газали

«Халл ал-хави» -  сочинение по фикху Мухаммада б. 
ал-Музаффар ал-Варди (?)

«Калам л-лахи такала» -  Коран.
Нурмухаммад был кадием Хунзаха. принимал актив- 

ное участие в государственных делах Аварского ханства, 
сос'гоял советником при ханше Баху-бике. Ханский двор 
придерживался ПОЛИТИК!! мира с Россией, и в знак под- 
тверждения .лояльного отношения К России в Пез'ербург 
была снаряжена делегация, в состав которой входал и 
Нурмухаммад-кади. Эта поездка с целью установления ди- 
пломатических 0'1'ношений была совершена в декабре 183. 
І'ода. «Депутатам была вручена милостивая грамота к хану 
о принятии в российское подданство, присвоении звания 
полковника, вручени!! подарка -  шашки с именнои надпи- 
СЬЮ. Нурмухаммаду же было присвоен чин майора с жало- 
ванием и ценные подарки, в том числе, компас-часы., изго- 
товленные в Лондоне в XIII в.» [ 104).

Среди рукописей, принадлежащих роду Шалаповых, 
в Хунзахе хранится сборная рукопись, состоящая І!3 MHO- 

жества отрывков сочинений на арабском, персидском и 
тюркском языках. Этот сборник -  автограф, который со- 
ставил Нурмухаммад-кади, будучи в Петербурге в составе 
вышеуказанной делегации, в рукописи содержатся хадисы, 
таквим-наме -  календарь, стихи, записи и пометки. Из его 
записей: «,Закончил писать после возвращения из мечети 8- 
І'О числа месяца шаввал 1245/1830 г.. 3 апреля/в городе Не- 
-гербурге, будучи принятым Николаем I в,месте с «братом» 
Мухаммад-беком, С.ЬІ'НОМ Пирбудаг-бека ал-Хунзахи ал- 
Авари в качестве делегатов со стороны Нуцал-хана, прави- 
теля Аварии, о  Господи! Где Петербург, где Авария!»; 
«Закончил тракта'!' с божьей помощью 22-го числа месяца
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шаввал 1245/1830 17 .٢ا  апреля/ рукой бедного раба божье- 
го Нурмухаммада (которого зовут Кади ал-Авари) во двор- 
це русского царя в Петербурге», далее идут благопожела- 
ния и пожелания вернуться домой здоровым и невредимым 
[105].

Нурмухаммад-кади умер в преклонном возрасте, он 
погиб в  1834 I'. от рук последователей имама Гамзат-бека, 
похоронен в с. Хунзах.

Могила его была обнаружена в 1996 г. историком- 
арабистом, доцентом (к.ю.н.) ДГУ хунзахцем М.Г. Амиро- 
вым. Сегодня общественность Хунзаха готовится к меро- 
приятиям, связанным с увековечиванием памяти Ну'рму- 
хаммада-кади.

О третьем сыне Максуда-кади ал-Авари Мухаммаде- 
кади нам известно мало, в  записи Дибир-кади из Хунзаха 
он назван кадием с. Дженгу'тай [106]. в  фамильной биб- 
лиотеке хранятся рукописи с владельческой записью Му- 
хаммада-кади и его комментариями к текстам сочинении.

Сегодня в Хунзахе живут-прямые, потомки Дибир- 
кади. Мне посчастливилось познакомиться с ними. Это 
братья Шалаповы, Хассан и Муса. Шалапов Муса (1932 
Г .Р .)  многие годы работал учителем начальных классов в 
селениях Хунзахского района Арани, Хиндах, Очло, Хун- 
.зах, а также ответственным серетарем отдела пропаганды 
Обшества. «Знание» в Хунзахе.. Сейчас он продолжает ра- 
ботать в Хунзахе, в сельской администрации, у  них с же- 
ной Башарат две дочери и двое внуков. Шалапов Муса хо- 
рошо знает историю своего рода, его живо интересует все. 
что касается их знаменитых предков.

Шалапов Хассан (1933 Г .Р .) , брат Мусы, окончил 
Республиканскую школу ревизоров, работал на ответст- 
венных должностях. Жена Джавхарат (1944 Г .Р .)  -  дочь 
ученого-богослова из рода кадиев, у  них четверо детей и 
11 внуков. Сей,час они оба на пенсии, окружены детьми и
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внуками. Отец Шалаповых -  Хаджибек. работал в колхо- 
зе. умер в 1967 г. Мать -  Патимат, умерла в 2001 г., в воз- 
расте 90 лет. Дедушку Хассана 1؛ Мусы звали Шалап-кади, 
бабушку -  Катурай.

Дядя Хассана и Мусы, Шалапов Баццал, У'ченый- 
боі'ослов, в 1936 г. был репрессирован и расстрелян в чис- 
ле других репрессированных дагестанцев в Тайшете 
(Красноярский край.). Абдусамад Баталов (1930-2008 гг.), 
сын Баццала, добился реабилитации своего 0Т'ца, ездил на 
место его С-С.ЬІЛКИ в Тайшет. По его инициативе и при его 
активном участии в Хунзахе началось строительство па- 
мятника репрессированным. Абдусамад Баталов -  
заслуженный учитель Дагестана, отличник народного об- 
разования, ве-теран войны, 30 лет .занимался пре.подава- 
тельской деятельностью. Он работал учителем химии и 
биологии в школах с. Тад-Магитль Ахвахского района, с. 
Харахи Хунзахского района, завучем школы-интерната для 
горянок в с. Арани Хунзахского района, директором сред- 
ней ІПКОЛЫ с. Хунзах. в  последние годы работал председа- 
гелем профс.оюзного комитета работников образования 
Хунзахского района. Жена Абдусамада Баталова -  Мисай 
Чупанова (1936 Г .Р .) , ее отец -  Карагиши, представитель 
рода хунзахских ханов, в годы репрессий был раскулачен и 
отправлен в Киргизию, где и умер. Ее мать -  Шалапова 
Киязат, дочь Шалапа-кади. вместе с мужем и дочерью жи- 
ла в Кирги'зии. у  Абдусамада Баталова большая семья -  
семеро детей (шесть сыновей и одна дочь) и 14 внуков. Их 
родственники проживают в селениях Гиничутль, Ботлих и 
Ахалчи.

Благодаря Хассану и Мусе Шалаповым и их двою- 
родному брату Абдусамаду Баталову, зтим гостеприимным 
и светлым людям, благодаря их расска'зам и, конечно, РУ - 

кописям, которые они бережно хранят, нам удалось боль-
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ше узнать об уникальном ученом Дибир-кади, его предках 
и потомках.

Примечания

1. Здесь и далее мы сохраняем авторское написание 
арабоязычных текстов.

2. Лакаб -  титул, звание, название должности, про- 
звиис.

3. Чалаби -  искаженное от Шарафи, потомков Дибир- 
кади и сегодня называют Шалапилал, по имени одного из 
их предков Шалапа-кади. Шараф -  (арабе.) честь, дос.тоин- 
ство, почет, благородство, знатное происхождение.

4. ат-Талти -  нисба. Талта -  одна из возвышенных 
частей сел. Хунзах, где стояли дома знати, членов ну'цаль- 
ского дома. (См.: Геничутлинский X. Историко- 
биографические очерки. Махачкала, 1992. с. 131.) и сего- 
дня хунзахцы называют это мес'го «тіалалъ», Что означает 
«навозвьппенности».

5. Дибир (среднеперс. ) -  секретарь, письмоводитель. 
В Дагестане означает также духовное лицо, в обязанности 
которого входит решение религиозных вопросов.

6. Кади (кадий) -  «назначающий, приговаривающий», 
общепринятое название мусульманского судьи-чиновника, 
назначаемого правителем и исполняющего правосу'дие на 
основе шариата.

7. Мирза -  писарь, секретарь; титул, употребляю- 
шиися перед именем грамотного человека.

8. Саидов М.-С.д. Возникновение письменности у 
аварцев, с. 140.

9. Саддов М.-С.Д. Указ, соч., с . 37.
10. РФ ИИАЭ ф. №14. Рук. №2085. л . 1786.
11. Назир из Дургели. Указ, соч., с . 162.
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12. Штанчаев С.П. Нур-Мухаммад-Эфенди, сын Мак- 
.уда Аварского (1744-1834). РФ ИИАЭ ФМС 11апка№103؛

13. РФ ИИАЭ ФМС Рук. №53. л. 20а.
14. Совершивший паломничество в Мекку и Медину.
15. Находится в Гу'нибском районе.
16. Фаруки (.арабе.)-тот, кто хорошо распознает 

добро и зло.
17. РФ ИИАЭ ФМС Рук. №11а (8). См.: Алибекова 

II.м. «ДжамИ ал-лугатайн ли та‘лим ал-٩ахавайіі Дибир- 
кади из Хунзаха как памятник дагестанской лексикогра- 
(|)ИИ ХУІІІВ. // Вестник Дагестанского научного центра. 
Махачкала, 2001. №10. с . 130; Шихсаидов А.Р., Омаров 
Х.А. Каталог арабских рукописей (коллекция м .-c. Саи- 
дова). Махачкала, 2005. №200.

18. РФ ИИАЭ д н ц  РАН ф. 14. Рук. №171. колофон, 
Л. 63а.

19. Библиотека Хассана Шалапова в с. Хунзах. Рук. 
№25, колофон. Ну'мерация рукописей условная, дана нами.

20.1751 г.
21. Предки Дибир-кади могли жить в Дагестане и до 

XIII века, по данному' вопросу мы можем лиип, выдвигать 
версии.

22. Шихсаидов А.Р. Распространение ислама в Даге- 
стане // Ислам и исламская культура в Дагестане. м .١ 2001. 
С. 5.

23. Айтберов Т.М. Древний Хун.зах и хунзахцы. Ма- 
хачкала, 1990. с . 12.

24. Шабан из Обода -  крупный дагестанский ученый, 
автор научных трудов и комментариев, имел свою 'школу, 
служил кадием в с. Хунзах , (ум. в 1667 !’.).

25. Айтберов Т.М. Указ, соч., с . 131.
26. Айл'беров Т.М. Указ, соч., с . 16.
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27. Айтберов Т.М., Абдулкеримов М.М. Обор неко- 
торых рукописных собраний Дагестана // и  -учение исто؛'
рии и культуры Дагестана: археографический аспект. Ма- 
хачкала. 1988. С. 51.

28. Ай'гберо'в Т.М., Абдулкеримов М.М. Укаэ. соч., 
там же.

29. Хрестоматия по истории права и государс.тва Да- 
гестана в ХѴІІІ-ХІХвв. Часть II. Составитель: Айтберов 
Т.М. Махачкала, 1999. с . 6. Айтберов отмечает, что при- 
водит копию текста, выполненную М.Г. Нурмагомедовым.

30. Библиотека Хасс.ана и Мус.ы Шалаповых. Рук. № 
87, колофон.

31. Там же. Рук. №24, колофон.
32. РФ ИИАЭ ФМС Рук. №53. с . 72.
33. РФ ИИАЭ ф. №14. Рук. № 535. с . 8, 9. Саидовым 

М.-C. переведена часть предисловия Дибир-кади и опуб- 
ликована в «Каталоге арабских рукописей...», с. 38-39.

34. Шуша, или другое ее название -  Панахабад (по 
имени ее строителя и правителя Карабаха Нанах-хана), 
центр Карабахского ханства в XVIII в.

35. «Карабах-наме» (История Карабаха) Мирзой 
Джамалом Джаванширом бьша написана в 1847 г. на пер- 
сидском языке, в  1959 г. в г. Баку издан перевод сочине- 
ния на азербайджанский язык, в  издание включены со- 
крашенный перевод на русский язык, осуществленный А. 
Берже и факсимиле рукописи, в предисловии к изданию 
«Карабах-наме» (Баку, 1959 г.) Мирза Джамал Джаваншир 
назван везиром Карабахского ханства. Указ, соч., с. 59.

36. Стори Ч.А. Персидская литература. Библиогра- 
фический обзор / Пер. с англ., перераб. и доп. Ю.Э. Бре- 
гель. м . ١ 1972. Ч. 2. с  -Сестра Умма-хана здесь на ؛1281 .
звана Бика-ханум, в действ.ительности, ее звали Бахтика, 
она дочь Мухаммад-нуцала и первой его жены Баху. (См.:
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Геничутлинский X. Историко-биографические очерки, с. 
46).

37. Стори Ч.А. Указ, соч., с . 1281.
38. Указ, соч., с. 1282.
39. «Карабах-наме». Предисловие, с . 59.
40. «Джами‘ ал-лугатайн ли та‘ЛИМ ал-’ахавайн»
ф.№14. Рук.№535. С. 538.
41. Саидов М.-С.д. Возникновение письменности у 

аварцев, с . 140.
42. Визирем Умма-хана бьш Алискандр из Гоцатля, 

отец имама Гамзат-бека.
43. Хайдарбек Пеничутлинский. Указ, соч., с . 48.
44. История Дагестана, т. 1. м., 1967. с . 327.
45. Указ, соч., там же؛ Гаджиев в.г. Роль России в 

истории Дагестана, м ., 1965. с . 32.
46. Алиев Б.Г. , Умаханов м .-с.к . Историческая гео- 

.-рафия Дагестана XVII -  нач. XIX вв. Кн. 1. Махачкала, 
1999. С. 248.

47. История Дагестана, т. I.C. 327.
48. Материалы по истории Дагестана и Чечни. Ма- 

хачкала, т. 3. ч. 2. 1940. с . 34.
49. Ист'ория Дагестана, т. 2. с . 70.
50. Ай'гберов Т.М. Древний Хунзах и хунзахцы.
С. 16.
51. Геничутлинский X. Указ, соч., с . 55.
52. См.: Приложение I, с . 161-197.
53. История Дагестана. 'I . 1. с . 382-383.
54. Хъазанбиев ٢І. КІудияв Пумма-хан // ХІакъикъат. 

N 2 0 0 0 .с. 54-59 .؟№.248-236. 
55 .1'юмюшхане -  населенный пункт, располагался на 

севере современной Армении, принадлежал грузинским 
царям. Он был населен, в основном, греками, армянами и 
грузинами. В Гюмюшхане добывали и обрабатывали цвет- 
ные и драгоц.енные металлы.
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56. Вахан -  укрепленный в прошлом населенный 
пункт, расположенный в Имеретин (Западная Груздя) на ее 
границе с Картли, по дороге Гори-Кутаиси.

57. См.: Приложение I, запись №47.
58. Магомедов Д.М. Даргинцы в дагестанском исто- 

рическом процессе, т. 2. Махачкала, 1999. с. 245.
59. «Песня об Умма-хане» Перевод А.М. Муртаза- 

лиева // Героические песни и баллады аварцев. (Состави- 
тель А.А. Ахлаков). Махачкала, 2003. С. 49-54.

60. Алкадари Г. Асари Дагестан. Махачкала, 1994. с. 
114; Геничутлинский X. Указ. соч., с . 52; История Дате- 
стана, т. 1 с. 383.

61. .Мирза Джамал Джаваншир Карабахский. Кара- 
бах-наме. Баку, 1959. с. 82.

62. Ага Мухаммад-хан (1779-1797) -  основа-гель 
каджарско'й династии, правитель Ирана, придавал важное 
значение завоеван'ию с'гран Закавказья, в  1795 г. им был 
предпринят поход в Азербайджан и Армению, начавшийся 
с оса.дь.1 'Шушы. Ага Мухаммада называли и *
Первый поход Ага Мухаммад-хан на Азербайджан и. в ча- 
стности, на Карабах, предпринял в конце 1791 -  нач.
1792 г.

63. Мирза Адильгезаль-бек. Карабаг-намэ. Баку. 
1950. С. 74.

64. Мирза Адильгезаль-бек. Указ. соч.. с. 75.
65. Хашаев х .м . Общественный строй Дагестана в 

XIX в. м., 1961. с. 143.
66. История Дагестана, т. I.C. 391-392, 394.
67. См.: Приложение I, запись №52.
68. Данные с.обытия описаны во многих работах, см.: 

Мирза Адигезаль-бек. Карабаг-нама. с. 81-82; История 
Азербайджана. Баку, 1958. т. КС. 377-380; Бакиханов А.- 
К.А. Гюлистан-е Ирам. Баку, 1991. с. 175-177: Алкадари 
Г. Указ, соч., С. 105-108; Магомедов .11.А. Дербентское
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ханство в русско-иранских и русско-турецких взаимоот- 
ношениях во II пол. ХѴІІ'І -  нач. XIX в. Махачкала, 2000. 
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'Жизнь Артемия Араратского». Ленинград, 1980. с. 1,23-
140.

69. См.: Приложение I, запись №52.
70. Джахиев Г.А. Россия и Дагестан в начале 'XIX ве- 

ка. Махачкала, 1985. с. 19.
71. Джахиев Г.А. Указ, соч., с . 23.
72. Мирза Адигезаль-бек. «Карабаг-на^э». с. 92 (в 

сочинении подробно описана битва при реке Иори).
73. Мирза Адигезаль-бек. Указ, соч., с . 93.
74. Геничутлинский X. Указ. соч.. с . 40.
75. См.: Приложение I, запись №55.
76. См.: Приложение I, запись №53.
77. С-м.: Приложение I, запись №41.
78. Геничу'тлинский X. Указ, соч., с . 48.
79. См.: Приложение I, запись №20.
80. Большаков (ГГ. История Халифата, м ., 1989. 
т. ПС. 69.
81. См.: Приложение I, запись №4.
82. Маршаев р., Бутаев Б. История лакцев. Махачка- 

л а , 1991. С. 129. в  указанном сочинении сказано, что -ЭТО 
событие произошло в 1813 г.

83. См.: Приложение I, запись №56.
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ГЛАВА II. ТВОРЧЕСКАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДИБИР- 
КАДИ ИЗХУНЗАХА

XVIII столетие в истории дагестанской литературы 
характеризуется расцветом научной, богословской и худо- 
жественной .мысли. Богатейшая литература, созданная да- 
гестанскими учеными, почтами, богословами, составляет 
уникальный фонд книжной культуры Дагестана. Известно, 
что Дагестан на протяжении многих столетий входил в 
ареал функционирования восточных культур. Шел интен- 
еивный процесс интеграции арабо-мусульманской культу- 
ры в национальную среду. «Во многих медересе популярна 
бы٠٦а (особенно в ХѴІ11-ХІХ вв.') художественная литера- 
тура на арабском Я'зыке. Учащимся бьгти доступны диваны 
великих певцов Востока Абу ІІувас.а, Абу Таммама, ал- 
Мутаннаби, ал-Маари, Ибн ал-Фарида. Широкое хождение 
имели стихи и изречения Фирдоуси, Омара Хаййама, Ни- 
зами, Саади, Хафиза, Джами, Навои. Физули и других по- 
тгов мусулыманского ренессанса» [1]. Персидский Я.ЗЬІК 

наряду с арабским и тюркским языками прочно закрепил 
свои позиции в культурной среде Дагестана.

Дагестанцы проходили полный курс средневековых 
наук в примечетских и частных школах дагестанских уче- 
ных. Для совершенствования образования они отправля- 
лись .в научно-образовательные центры арабских стран, 
Ирана и 'Гурции. Сохранившиеся до наших дней, сочинения 
на арабском, персидском, тюркском и национальных язы- 
ках местных авторов -  яркое подтверждение их высокой 
научной подготовленности, к  громким именам ученых
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Саид из Аракани (ум. в 1834 г.), внук Абубакара, ко- 
торый получил образование в медресе своего деда, а также 
у Хасана из Кудали, был ярким ученым, знал множество 
языков, среди которых арабский и персидский языки, в его 
богатом творческом наследии «можно различить воззрения 
теологического и философс-кого направлений, изыскания 
филологического характера, сочинения эпис.толярного 
жанра» [5]. Саид из Аракани является автором цикла сти- 
хов на арабском и аварском языках [6).

К крупным дагестанским ученым, внесшим большой 
вклад в развитие научной мысли в Дагестане, относятся 
Хасан из Кудали и Махад их Чоха. Как отмечает г. Алка- 
дари, Хасан из Кудали относится к числу настояших уче- 
ных и писателей Дагестана [7]. Он прошел школу Шабана 
из Обода, стал известным ученым, имел свое медресе и 
учеников. Среди еі'о учеников называют Дибир-кади и 
Нурыухаммада-кади из Хунзаха, Саида из Аракани. Как 
ПИПІ^Г Назир из Дургели, Хасан Старший, сын Хаджи Му- 
хаммада был искусен в арабских науках, он автор супра- 
комментария к сочинению по грамматике арабского Я.ЗЫКЭ 

«ал-Вафийа» |8]١ а также благозвучных касыд и мунаджа- 
тов на аварском языке [9]. Перу Хасана из Кудали принад- 
лежит комментарии к сочинению по мусульманскому пра- 
ву Джаллалуддина ас-Суйути «Шарх ат-тасбит», супра- 
комментарий к сочинению по риторике Са‘ададдина ат- 
Гафтазани «Шарх Талхис ал-мифтах», сочинение по исто- 
рии ислама «Манхул ал-магази» [10]. Вклад Хасана и.з Ку- 
дали в развитие аварской поэзии хорошо ос.вешен в науч- 
ной литерат'уре [11]. «Его поэзия афористична по глубине 
мысли, по лаконичности оформления она близка к народ- 
ным пословицам и поговоркам», -  отмечает С.М. Хайбул- 
лаев [12].

Махад из Чоха, у которого Дибир-кади из Хунзаха 
совершенствовал свои знания, был крупным ученым, пре
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XVIII века, получившим наибольшее освешение в 
научных исследованиях, относятся нижеследующие.

Дамадан, сын Якуба из Мегеба (ум. в 1724 г.), круп- 
ный ученьШ, автор трудов в области естественных наук, в 
частности, перевел с фарси на арабский язык «Коммента- 
рии к «Мукаддиме Улугбека» ‘Абдаллаали б. Мухаммад б. 
Хусейн ал-Бирджанди. Назир из Дургели пишет: «Дама- 
дан был одним из выдающихся людей Дагестана, извест- 
ным ученым в области астрономии. Он перевел астроно- 
мические таблицы Улугбека Самаркандского с персидско- 
го языка на арабский язык. .Этими таблицами широко 
пользовались дагестанские ученые. Дамадан перевел с 
персидского языка на арабс.кий язык сочинение Мухамма- 
да ад-Дайлами ал-Мазандарани «Ту.хфат ал-му’минин» 
(«Дар правоверным»). .Это сочинение в 1734 г. по У'казу 
Сурхай-хана I было переведено на лакский язык и стало 
известным под названием «Ханнал мурад» («Желание ха- 
на»'). Имя переводчика этого сочинения на лакский язык не 
сохранилось. Книга содержит описание. 98 лекарственных 
средств и имеет дибадже -  предисловие переводчика.

Перу Дамадана Мегебского принадлежит труд «Мух- 
тасар Рисалат ал-фараИд» [2] («Квинтессенция ценно- 
стей») -  краткий трактат о наследственных правах.

Давуд из Усиіна (ум. в 1757 г.) автор грамматиче.ских 
сочинений, которые пользовались в Дагестане большой 
популярностью. Наиболее известное из них -  «Хашийат 
Давуд», супракомментарий на сочинение Ахмада б. Дин- 
кузи ар-Руми по грамматике арабского языка «Шарх Ма- 
рах ал-’арвах» [3].

Абубакар из Аймаки (ум. в 1797 г.), известный в Да- 
гестане ученый, имел в Аракани свою школу и учеников. 
Он автор по.этических сочинений богословского содержа- 
ния [4]. научных трактатов, в том числе сочинениия по му- 
сульманскому праву «Васа’ил ал-лабиб».
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комментарии на сложные темы тех или иных научных и 
художественных сочинении.

В дагестанских примечетских школах и медресе 
изучались Коран и коранические науки, мусульманское 
право, логика, риторика, грамматика арабского языка, сти- 
хосложение. математика, астрономия, т.е. в мусульманских 
школах можно было получить широкое, всестороннее об- 
, Для более углубленного изучения тех или иных
наук обращались к снециалистам — известным по всему 
.Дагестану ученым. Такие школы имелись в средневековом 
Кунзахе и практически во всех близлежащих селениях, к 
известным нам ранним мусульманским школам в Аварии 
относится медресе Шабана из Обода, крупного ученого اء 
религиозного деятеля XVII века. Шабан-кади является ав- 
тором научных трактатов и художественных произведе- 
ний. Назир из Дургели в с.воем биобиблиографическом 
труде приводит названия ,этих сочинений и выдержки из 
них [18]. Шабан-кади открььт в своем родном селении 
Обода мусульманскую школу, получившую впоследствии 
громкую известность во всем Дагестане., Занят'ия в ,медресе 
велись по разработанной им учебной программе, адапти- 
(іованной к местным ус.ловиям и требованиям [19]. в его 
медресе можно было совершенствовать :знания во многих 
областях мусульманских наук, у  Шабан-кади было много 
учеников, среди которых назывшот' и Мухаммада И'З Ку- 
дутля.

Во время работы с. рукописями библиотеки потом- 
ков Дибир-кади в Хунзахе среди внетекстовых записей на 
нолях арабских сочинений нам неоднократно встечались 
пометки о шт'удировании или переписке сочинения 'ВО 

время учебы в таком-то медресе, у такого-то ученого, в 
них У'казаны имена ученых, кадиев, переписчисков, мутаа- 
лимов. в этих записях названы такие населенные пу'нкты, 
как Хунзах, Гиничутль, Батлаич, Сиух, Тануси, Обода, Го-
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подавал математику, философию, логику и астрономию, 
создал в этих областях ряд ценных трудов [13]. Махад из 
Чоха имел свокэ школу, был известен как глубоко знаю- 
ший естественные науки ученый. Считается, что «...после 
смерти Дамадана Мегебского Махад из Чоха распростра- 
нял астрономические идеи Улугбега, возродил традиции 
популяризации астрономии, вырастил много учеников, в 
том числе известного согратлинского Шайтан-Абдуллу, 
Махди Мухаммада, Дибир-кади и Нурмухаммада Аварско- 
го» [14].

Мирза Али ад-Ахты [1770 или 1775-1859 г.) -  уче- 
ный, кадий с. Ахты, поэт, писавший на арабском, персид- 
ском 'И тюркском языках. Он родился в с. Ахты, учился у 
известньк дагестанских ученых -  Саида из Аракани, Саида 
из Хачмаза и Саида из Шиназа, Мухаммада из Кудутля. 
Прославился Мирза Али как поэт, автор касыд- 
панегириков в адрес Сурхай-хана, в плену у имама Шами- 
ля сочинил множество стихов «хабсийе» [15]. Мирза Али 
был прекрасно образован, любил музыку, поэтические по- 
еДИНКИ и научные диспуты. Как пишет М.-А.М. Садыки, 
Мирза Али очень любил персидскую поэзию, он переписал 
поэмы «Искандер-наме» и «Лейла и Меджнун» Лизами, 
сам писал стихи в подражание персидским поэтам. Так им 
написаны два стихот'ворения в стиле Саади, стихи в стиле 
Хаййама, названы последние «Минафийат-е Хаййам» [16].

Мы назвали только несколько имен известных даге- 
станских ученых, их значительно больше, еше ждуших 
своеі'0 исследователя. Сохранились их сочинения, ком- 
ментарии, письма. Как мы видим, дагестанские ученые ос- 
тавили свои труды в разных областях науки. «Их труды 
читались, изучались и коммент'ировались современниками 
и последующими поколениями» [17]. Между учеными шла 
переписка по волнующим их научным вопросам, составля- 
лись по частному заказу или по собственной инициатзпзе
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сына Татилава в 1160/1747 г. (библиотека Абдусамада Ба- 
іалова, рукопись №16).

«Фатх ал-мубин» сверил Мухаммад, сын Дибир- 
кади, с верной копией сочинения кадия Мухаммада из с. 
!'"ортколо (библиотека Абдусамада Баталова, рукопись
№7).

Начад изучат-ь «’Изхар ал-١асрар>> Абдусамад ат- 
Талти у своего отца Мухаммада, «когда был еі'о мутаати- 
МОМ, в благословенном селении Батлаич» (библиотека Аб- 
дусамада Баталова, рукопись №28).

«Тухфат переписал Хусейн, сын кадия
['итинамухаммада, сына Абдала из с. Ахалчи в 1180/1766 
67 г. у устада Закарии из с. Арадирих (,библиотека Абдуса- 
мада Баталова, рукопись №7).

К числу ранних сочинений, переписанных хунзах- 
СКИМИ переписчиками относится «ал-Мухаррар», перепи- 
сан в 884/1479 г. Дарвиш Имададдином, сыном Шейха 
Мухаммада из с. Тануси [20,1.

К числу' поздних -  запись о штудировании «’Изхар 
ал-’асрар» Мухаммадом, сыном Али из с, Батлаич, когда 
был мутаалимом у Шалапа-кади ат-Талти в 1320/1902 г. 
(библиотека Абдусамада Баталова, рукопись №28).

Думается, здесь будет уместно привес'ги высказы- 
вание Абдуррахмана И.З Казикумуха об ученых Аварии. Он 
Ііиіиет: «Среди известных в Аварии (ученых бьши): мой 
учитель законовед Мухаммад И-3 Гортколо, кади Хунзах- 
ский, ученый-законовед кадий ахальчинский, И-3 малоизве- 
стных законоведов -  Кебедцибир из Гортколо, Кебеадибир 
из Обода, законовед Амирхамзат И.З Гацалухи -  мой кунак, 
друг имама с начала джихада, наиб Мухаммад ИЗ Тануси, 
старец Нурмухаммад из Сиуха, глубокий ученый -  законо- 
вед Лачинилав из Хариколо, учитель имама Шамиля, в  се- 
лении Тукита ()кили) учитель старшего сына Шамиля Ди-
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цатль, Ахалчи, Буцра, Арадерих, Хиндах, Очлоб, Гортколо, 
Тукита. В этих селениях функционировали мактабы, мед- 
ресе, частные и примечетские библиотеки, многие из них 
сохранились до наших дней, к  примеру, в одном ,неболь- 
шом селении Батлаич имеется девять частных библиотек, 
которые собирались и пополнялись не одним поколением 
ученых-арабистов.

Приведем в качестве примера некоторые из вышеука- 
занных записей.

«ал-Вафийа фи шарх ал-Кафийа» переписал Кара- 
будаг, сын Шахши из с. Гоцаз'ль в 1047/1637 г. (библиотека 
Хассана и Мусы Шалаповых, рукопись №6).

«ал-’ИстИара ‘ала дибаджа Шарх ал-Иззи Л И -Т- 

Тафтазани» Мухаммада, сына, Манилава переписал Хаза- 
ми, сын Сураката в медресе с. Буцра, у устада Хасана 
(библиотека Хассана и Мусы Шалаповых, рукопись №82).

«’Исагуджи фи-л-мантик» переписал Али, сын Су- 
леймана из с. Ахалчи в ,медресе Али, сына Салмана из с. 
'Гукита (библиотека Хассана и Му'сы І-ІІалаповых, руко- 
пись№2).

«Хашийа ‘ала Джам' ал-джавами'» переписал Мур- 
тазали, сын совершившего паломничество в Мекку и Me- 
дину Мухаммада из с. Обода в 1121/1709 г. (библиотека 
Хассана и Мусы Шадаповых, рукопись №65).

«Марах ал-’арвах» переписал Нурмухаммад, сын 
Фирав из с. Сиух у устада Абдуррахмана из с. Гаквари в 
1143/1730 г. (библиотека Хассана и Мусы Шалаповых, ру- 
копись №46).

«Китаб ал-фара’ид>> переписал в 1248/1831-32 г. 
Мухаммад, сын ат-Талти с копии Али из с. Батлаич, со- 
вершившего паломничество в Мекку и Медину (библиоте- 
ка Хассана и Мусы Шалаповых, рукопись №39).

«’Айат ал-баййинат» переписал Мирза, сын Гази- 
Мухаммада из с. Сиух с сокрашенного списка Мухаммада,
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талант худож اا ника, в его пользовании был вы сокого ка- 
чества завозной писчий материал. Все сочинения Дибир- 
К٤1ДИ, 'За редким исклю чением , написаны  на плотной гол- 
ландской бумаге голубого или серого цвета с филигранью , 
чернилами «мидад», сохранивш ими свою  яркость и по 
прош ествии веков.

П ереписка сочинений не бььта для Д ибир-кади про- 
етым копированием  текста. Он изучал сочинение, перепи- 
еывал с комментированием  отдельны х полож ении текста. 
.'"(:'ІЯ этого им привлекалась обш ирная научная литература 
не Т'ОЛЬКО на арабском языке, что было традиционно, но и 
на персидском и тю ркском языках. М ного ссы лок мьг ви- 
ДИМ в его работах на сочинения дагестанских ученых. Они 
отмечены следую щ им образом: «как напггсано у Д авуда ал- 
Усиши», «как сказал М ухаммад ал-Кудуки», «из написан- 
ного М улла М ухаммадилавом  ал-Бацади, учеником ал- 
Кудуки», «как я слыш ал из уст великого ученого Х асана 
а.'1-Кудали», «И'3 написанного М ахадом ал-Чухи». При 
комментировании текстов Д ибир-кади приводит имена 
ученых Али ас-С алти, М ухам м ада ат-Тинди, Тайиба ал- 
Харахи, Салмана Тлохского, Курбанали ал-А халчи, Дама- 
тана ат-М ухи, Х аджи Ш афи ас-Сугури, Татилава ал- 
Карата и др. Зачастуто под цитатами даны  только нисбы 
дагестанских ученых: ат-О роди, ат-Тинди, ал-А хатчи, ар- 
Рнхави и Т.Д.

' Д ر ибир-кади полновесньг, информатив-
ны, отличаю тся ш иротой охвата ггаучньгх Т'РУДОВ. Зачастую  
комментируя те или иные полож ения текста, Д ибир-кади 
предлагал дополнения и толкования, носящ ие авторский 
характер. Ему было свойст'венно при комментировании 
!екста вы раж ать свое согласгге или несогласие с цити'руе- 
мыми авторами, .развивать дальш е мьгель или оспаривать 
ее. И. если, соединить их воедино, получились бы  отдель- 
Ііые сочинения -  комментарии на те или иные трудьг араб
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бирмухаммад и его брат Н урмухаммад. в ауле Буцра (жил) 
М удунасул Д и б и р ...»  [21).

Такова бы ла научная и творческая среда, в которой 
ж ил Д ибир-кади из Х унзаха -  один И.З с а м ь к  ярких даге- 
станс.ких ученьгх XVIII -  начала X IX  вв. Он является ав . 
тором  поэт'ических гіроизведений на арабском, персидском, 
и аварском  язы ках, составителем многоязы чны х словарей, 
переводчиком с арабского и персидского язы ков худож е- 
ственны х сочинений и научных текстов, переписчиком 
м нож ества арабских научных трактатов.

Д ибир-кади переписал 'множество арабских сочине- 
ний. Он великолепно владел искусством  худож ественного 
письма, писал разньгаш почерковы ми стилями -  насхом, 
насталиком, ш екасте. Д ибир-кади, как он отметил в переч- 
не рукописей своей библиотеки, собрал в одну книгу тет- 
радь с письмами «для ж елаю щ их обучиться почерку пер-: 
сидских и турецких посланий, КО'ГО'РЫЙ назы вается «дива-؛ 
ни» [22].

Д ибир-кади как секретарь У м м а-хана А варского, как 
проф ессиональны й писарь на государственной службе, об-, 
ладал красивьгм каллиграф ическим  почерком. Он писал 
указы  У мма-хана, фетвы, вел корреспонденцию  правителя 
А варии как внутри страны, так и за ее пределами, в том  
числе на персидском, тю ркском , !'рузинском я.зыках. Его 
почерк отличается четкостьго линий, изы сканностью  и со- 
размерностью  начертаний. А ккуратны й, некрупны й бисер- 
ный почерк Д ибир-кади мож но без труда ОТЛИЧИ'ТЬ среди; 
дагестанских почерков. Разве что сын Д ибир-кади, Му-: 
хам м ад писал таким же почерком, в манере своего отца.. 
О бразцом  высокого искусства каллиграфии, на наш  взгляд,' 
м ож ет служ ить переписанное им «Ш арх Д ж ам. ал- 
дж авам и‘» -  комм ентарий Д ж алалаадина ал-М ахалли на 
с.очинение по фикху Тадж аддина ас-Субки. О ф орм ление 
рукописи говорит о том, что Д ибир-кади имел тонкий вкус.
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§؛> р х - е  Ӏо л естан »  [33), ком м ентария М ослихаддина 
Ш а'б ан а С урури к «Голестану» Саади Ш ирачи и многих 
ещ е сочинений.

Выш еперечисленны е сочинения даю т нам возмож- 
«ость представить в целом сферу научны х интересов Ди- 
бир-кади.
Надо отметить то, что Д ■؛ ибир-кади комментарии к 
текстам дает не только на арабском языке, но и на своем 
родно'м аварском ячыке. На ПОЛЯХ рукописей ичученных им 
сочинении мы видим слова, вы раж ения, пословицы  и по- 
яснения на аварском языке. Так, в вы ш еназванном  СОЧИ- 

йении «Ш арх-е Голестан» на, с. 21 в качестве иллю стра- 
тивного материала к персидскому слову «чабан» (язык) 
Приведена аварская пословица: كورب كال كاال,..له بوكارب بو'ىصون  

و٤بو كيرى عان  - «Б уціц іун букіараб кіалалъе кіал ккурабгіан 
Кири буго» или к арабском ثمن слову «фалака» (орудие телес- 
Пото наказания) صل طل بلب لل قبول حطد ءم  -  П адам асул  
^ӀатӀида кьабулельул балеб ТІІІЛ.

О билием  комментариев Д ибир-кади отмечено СОЧИ- 

'Нение по медицине Х идра б. 'А ли  б. ал-Х аттаб «Ш иф а' ал . 
’аскам ва дава ' ал -’алам>> [34]. Д ибир-кади на ПОЛЯХ этого 
Сочинения оставил множ ество пометок, касаю щ ихся на- 
Званий лекарственны х растений, болезней и методов их 
Печения. П риведем несколько примеров аварских слов. 
Данных им в качестве эквивалетны х арабским терминам: 
Г ьо р о д б у с»  -- разновидность -МЯТЫ (с. 554); «тіех іпиц і»  -  
смола (с. 312); «м ачібил» -  медны й купорос (с. 330). На с. 
298 имеется следую щ ая запись: ق ل ىالقبو الطبيب س و ق رأى حين ي  

ل ما و ق حماحم بالعربية هذا اسم بعرجوتى االورى بلساننا له ن
«Я слыш ал, как лекарь из Ку'бы. когда мы произнесли 

ему по-аварски «багіарччути», сказал, что на арабском 
язы'ке это будет «хамахим» -  мята болотная». М ожно при- 
вес'ги больш ое количество подобны х примеров.
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ских авторов. Среди переписанны х Д ибир-кади сочинений 
«ал-.И ткан фи 'улум  ал-К ур 'ан»  [23] -  сочинение по бого- 
словию  ‘А бдуррахм ана ас-С уйути. дата переписки -  2-е 
число .месяца радж аб 1226/1811 г., 23 июля; Коран [24]. 
переписанный в месяце рамазан 1210/1796 г., апрель; Ка- 
сыда о правилах чтения Корана .Абу-Л-Касима ал-Касим 
ар-Руайни аш-1ІІат'иби, дата переписки -  конец месяца му- 
харрам 1226/1811 г. январь-ф евраль  [25]; «Василат ат- 
тадж вид .ила каш ф ал-'акилат»  сочинение ١Абу-л- 
К асима ал-Касим ар-Руайни аш -Ш атиби о правилах чтения 
К орана [26], переписано «с. почерка М оллы М ухаммада, 
сы на Ш а‘бана-кади из с. О бода», которы й переписал эту؛ 
кі'іигу в 1106/1694-95 г. дат'а переписки Д ибир-кади -  са- 
фар 1226/1811 г., ф евраль-м арт; «М акамат ал-Х арири» 
'А бу  М ухам м ада ал -К аси м а ал -Х арири  [27] арабские 
плутовские новеллы, дата переписки -  раб и ‘ ал-аввал. 
1,220/1805 ию н ь-и ю ль; «Ш арх М арах ал-'арвах»  [28] - 
комментарий .А хм ада б. д,инкузи ар-Руми на сочинение по 
грамматике арабского .язы ка 'А хм ада б. ‘А ли б. М ас'уд , 
дата переписки -  конец месяца мухаррам  1206/1791 г., ко- 
нец декабря; «Ш арх Д ж ам ' ал-джавахти.» [29] -  коммента- 
,рий Д ж алаладцина ал-М ахалли на сочинение по мус.уль- 
майскому праву Т адж аддина ас-Субки, дата переписки -- 
мухаррам 1200/1785 г., ноябрь; «Рисала ф и-л-‘а.мал би руб' 
ал-мукантара» [30] -  трактат по математике Д ж амаладдина 
А؛ бдаллаха б. Д ж алил ал-М арадини, дата перентюки -  18-е 
число м есяца ш аввал 1198/1784 ٠'., 3 сен'тября.

Им оставлены  м ногочисленны е ком м ентарии на по- 
лях ш тудированны х им сочинений, в том числе, на полях 
«ар-Рисалат аш -ш амсиййа» [31], комментария к сочине- 
нию  по логике М ухам.мада б. К утбаддин Мухам.мад ар- 
Рази ат-Тахтани; «Китаб ас-сами ф и-л-.асам и» [32], со- 
ставленный 'А хм адом  б. М ухаммад ал-М айдани словаря 
арабского язы ка с переводом С.Л0В на персидский язык:
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ى عل د ف م ح صحابته و ا

ل و آل م و ا ه ع ب نا ا و ' ذ  ك

ى ثم ن و ع م س م ا ك و ل ت  ' ا

ى بحقائق ض ع ر ب ا ب خ ال  ا

ت مما  ن١الح هذا ز حدث

ى ئ يتلو ضرر ر  ي

ن من ب ا ال س ك ا النا ا س  ع

س١ الوسواس خاالن  ك

م و ا س م ح ا ط ة١ ح ب ى  ف

ل ا و ج 3ئ النهج ؛4.شحو ]7

م ا صرفهم مراد ص ت

الم١ بالد بعض فى س  ال

ة ش ك ع هم ه  االوفى عد

ى و ئ٠ب فى فبق د م٠ف  ه

ن ض ا ف ' د ل ا س  ص

ا ١ىذ و ح ب ف ب با البوا ا

وا ءنى١ خل ب ة٠بف فى د ر د

وا ثم ر ش ت ن ص٨ ا  ا

ىا ى الغادر ءل القربف ل

ء ر ا س ل ذ٠ا ال ب

م ر ك ت ا ا و ل ال ص 0س

ى المهتدى و  ايضا فالمقتد

ь م انا نى١اض ك ب ت ا

ش قا د ق٠ ف ر ح د ال  ا

ن  اك.ن دوم اية فتنة م

 ا'عقالء عف فيه تدمع

ا١ هم اروس اهل  ف

م ت النحس الحناس ن١ا

ق را د ح و ق ة و دل ها  ال

ا و ؤ ص جا ود جن ج ب ر ل  ا

د سا ف ل ب ا - خ

وا م ظ فى دا غ  العادم ح

هم عدة مع  االعلى جد

 غغالتمم فى اهلونا

ه ا ض ذ ة ك د ن ا ك ل '  ا

بمفاتحهااخذوا ٠فه

ر د العظمى د ك ال ا

ر ق ئ صدهم اثر ا مقا

د ن ق ا ن ساء بنى ك ر  ا

ل عن ينقعر و ل ق ق
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И зучение вклада Д ибир-кади в разработку аджам- 
ской письменности, развитие аварского язы ка и письмен- 
ной 'градиции -  тема отдельного исследования.

В данной работе ،мы попы тались дать исследование 
'гворчесгва Д ибир-кади, той части его наследия, которая 
нам на сегодняш ний день доступна. Думаем, что в наш ем 
распоряж ении малая толика всего тво'рческого наследия 
этого болы ного ученого и великого труженика.

§1. Поэтические произведения 

М ы располагаем  ниж еследую щ ими поэтическими 
произведениями Д ибир-кади и,з Хунзаха.

[К асы да о Дербенте] на арабском я.зыке. в РФ 
И И А Э днц хранятся два списка текста касы ды. Один из 
них переписан известны м дагестанским арабистом  М .Г. 
Н урмагомедовы м и содерж ит 82 бейта [35]. Второй список 
касы ды вы полнен м.-с.д. Саидовым в 1978 г .١ им 'гакже 
дано общ ее излож ение содерж ания касы ды с. арабского 
язы ка на русский язы к [36]. Во втором списке 58 началь- 
ных бейтов касыды отсутствую т. Обінее количество бей- 
тов в списке М .-С.Д. Саидова -  105. Сличив оба списка (.в 
них имею тся несоответствия, пропуски и расхож дения), 
мы вывели один, на наш взгляд, близкий к оригинальном у 
тексту. Н иже мы приводим текст с сохранением имею щ е- 
гося написания, предлагаем  расш ифровку текст'а и перевод 
касы ды с необходимы ми комментарияхш .

 الطلطى هذا ازاهى قال

ى نعم على الحما-  ثت

حكيم ك ل ل ل  مالكه و ا

ع ز ن ى ي ت أ ه ي س .

م المعطى البر الله ب

ر و ك ث ل تترى منن على ا

ه و الصنع بديع و ع ن  صا

ل يعز و ذ بحكمته ي
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ل ان يمكن ك أ ر ب ي ا خي خ طي زخر ب و ر و ف ا خي

ه ن را د ق من ج ر ت ث خل  د

د غرب من ايضا ت ق  غلق

ر من  به الغللث تأتى ي

ن من ال ي د ك ب را ست  ا

 ايران اطراف سائر من

ل من توران طوائف ك

ك و رن قزان و روس ف

ن م م و ستاتر مشا ر  نكي

 بيعاشرى بضاعتهم

 مددا عونا االعداء عن و

ل تعارفه فالكأ و مق  ل

 قند عنب عنه صفهم

 غيظا ا مان به شيراز

 يصف عنه معر .بمن

ذا و فارسى  دستان ٠ك ك

 ميدانا ا عدج سواه و

 ذ؛ حمرة بانامل عضوا

 خاقان ر تيمو كيمرث

ذا فهو ل ك ذا ازيد ب

ل ز و د البحر ج ق ت ل  غلق

ل ا ب  قطعت طرق من ي

به جيحتا ما بجوامع

ت شا ما ق ن ب  اباد جها

خراسان و اصفهان من

ا و ذ ى من ك ج ترخان حا

ن باقى من ايضا  البلدا

ذا و هل ك  يؤتى جبالة ا

م و هم ه دا كانوا ل  جن

 شين) (شته

-  سمرقنا- و سند هنا

حسدا امسوا مروى هروى

ش عجم عرب نجف حب

جان و عراق و  اذربي

 حيرانا حقه فى يكونوا

ذا قهرمان لذا مان نر ك

ص طور من فالمخل الم ت ك

 ان رحن هدا فيه قالوا

ى ى شر فاعتهلد يكف عد
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و لكنه ذ د د س  ش

ت ل ق ن  مفقود لمثله ا

ن ح  بحصانته فضرب ح

ه مل شع  الجهد ابدى ا

د ا د د ش  نمرود عا

و معهم هموا ان الوتاد ذ  ا

. .  لهم فتح عنوة .

ى و ر ر قطع ت ا ح ح ال ا ا  م

ت م ض ه على فى و وت ال  عا

ما فى عرباته الت  حج

د  ج ببرو ذيواره شيد ق

د فى عيون مياه ل ب ل  ا

ب فأتى بابا تجرى  البا

ح و هم حياة ن ٠ص ر  ديا

ه ز وق ل ث  المطلوب ك

ت زخر من خاناته ائ  مل

ت حمامات  ما اشثر

ت فواكهه انواع  كثر

ت جوالب و  الكرم جنا

ل ك تارنيح ى كمدر ا

م و عل ة م ع ى صن - ذ  شا

ل ال و ى ق ل م ك ح د ف و د س  م

.٠ضرب ه . حت صا  ف

ه ه م ك ح ت س م٠ح ا د سا ه ج  —ال

م ت م ل ر ا ى ز ر ك س ة خ  قب

ن م هموا ا ه ع و م د ذ ا ت و ال ا

د ل ق ي م بناه ق ه د ا ب  ق

ق ي د ا ن ص ن ك و ر ا ق ل ا ا  م

ه ب . . . ل ي د ا ذ س  ك

ق حرت و ن ف را د ج ل ها ا

. ها.. تنحوا من

 الخلد دار فى لحياض

ن تظمأ 'ال ل م ب ك ا ب ل  ا

ع ال ق ن ك ص ح ل م ا ه ل ك  ل

د ال ق ف با كأ ت و ب ح  ن

ت ۶ انوا شا ت قما وي  ح

ر ه ط ى ونفسا ت ر ا ت ب ج  ع

ر نعم ما الث  جممت به ا

ت ش ن مل ع م وا ن م ا غ ل  ا

ن ما حاتغا ر رن ت
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ى عاشر فى فاذا  الحجة ذ

 ما يوما اليها سأفرت

د ابوابه فا؛ا ت ق ك  م

ب من بابا فازهبنا  با

ث قلنا حال  ربى يا سب

ف طائ  حيلتنا فى ما بل

رنا ل فى ص خ د ه ا خل  دا

س .عادات فرأينا  ارو

ت٠سلل ن سرحبند ا تا ف  ك

ل  بصنادلهم وضعوا ك

ت فيما د ص صنع الب  ا

م و ه س ي ئ ن ر ب ر ا ط ن م وا اي

نا ل ك ق ن ا ح ب ن رب س دي ال

م قا- ا وا ق م ا ق ى ف زن  حئ

ت ت .مما بلغ سل ر  به ا

نا ي رأ ل ف ا و ح س ا  الما

وا ك ر f ت J A J م ه ع ئ ا طب

ا ن ف ص ن م و م ل ه ه و ج  و

ا ن ا ر ن ع ل ع ح ك ال  س

ت ف ع ة ض و هم ق د سا ج ا

عد عشر الف فى  مائة ب

ت صل  ما وقتا لديه و

ب جائ ع ق ب ذ خل  حغغلت ق

ونا  االبواب اعلى فدن

 نقضى’ به انت ما تمضى

 ايدينا فى ما باشارة

ضرنا و حبه محضر ح  صا

ى , ٠مسخو ق سإكذوا  الناس ذ

بالجان جمعوا ينرال يور ما

و د ن اجل هم بحسا ت را م

' ا د ا أ س ; ء ب٠.

ن صحن وا الي ا ى ل ع ل ف د ن ا ص

الديون ,م يو س اثر هذا

ى ن د ع ق ا صندل و د ب ق

به هتن د ي ذ ف ا لما ج

سر صارنت ذا بالنك العكعس ك

ذ كعقا هم ئ عجزا صاروا

م ه ه ا ف ث ف حعر مسخما

ال ز r ف ب عميانا ة و

حهم روا ا ت هب راحة ن
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ن ان  ما مهم به كا

وا خر لباسا فيه لبسوا ف

ن و عي ر ل ف ن ل م ا ه ت م ا ي ق

هم ل ا حبسوا حيلت د ج

 حنه و زركا بلحيتهم

مم شكر ال د ل ا ت ع م ل  ل

ذا مسكين اى فيحيبلث.  ك

هم و ر كاب وا ا م  عحبا كت

ل انى ك  اعظم اعلى ا

ع م ن عجبا ت م م ه ف  ال

 الحربى العشر لحاربة

ى يوم مائة يكفى الند ا

ت ان سا قل ب فل طل  بال

ب النسوة نكر من د ال  با

ت ا ه ي ر ه ظ م الن ه ت ف ل ك  ب

د ن  نراريهم االموال ع

ه ت غ ل ك ل ظ أ٠و غ م ح ر  ح

ن ال ه ع م ط  الملعون ي

ف حسانمم د ع ل الحلمان ا

د ت ق ن ى١ ك سا فيه ر ا  ن

وا م م قا ا ي ق م ب ه ت م ا  ق

ا زيتتهم فى و د ا ش د ه  ج

م فى ه ط س وا و ط ه رب رم  ت

ن و ش م ىي  مختال .ممث

م ه ا ن د أل ن ف ت ا ل غا ق  ا

ر ه ظ ل ا كبرا منه ك

م ترى و ه م د م كا ع ز ي

ت ان ن ت ك م م مبكا س ه  ف

ش و مت ه د ح وا ىب و ح  ي

ل و و ق خر ت ا هذا ال  ذ

 الحرب نار يوقد هذا

ظ يظهر هذا ب غي ض غ ل  ا

ت ها ل هي م خيا ظل م ال  م

ما م الموت كان حت ه دي  ل

ن و ل لهم كا م ما ع  ن

م و ه ؤ ا س  العين الحور ن

 المرجان الدرر ولدالهم

ت بالوا ال ؛ ا م ك الكرام ب

ى عر بعدوا عجزوا ى عاشر فى فأنا النعم ذ الحجة ذ



ان۶٠ظف صرا قتلتم ن نال ذ١ عدا كم ل علي

م و ك ض و ال و لمالكم و ل م فى ك ضكم و لجخركم و ا كعر
م م ث م ت د ر ١ق ك ن١ كالن صالحكم لغاالحكم ل

م ك ل ل ي ا ن س١ ۶م ب م من انتم ا س د النف

شم,وءرادثمم٠ا سا هم الروسية بن٠ا شوكت

ل ٠ءن غغلتم و م ك ت د د خنتم كم زائد فى ا ون ق

وا و ١صغو م كل ك ت ث وي ع ل ى ليس صنعتكم من الفعو

ا حيلتها حانوى ز د قوسا ١ اعتل ٠ ياريها ي

م ت السدفان اكل س ن د اخلو ٠ و د خ الطمان ب

د ل وسعتم ق اروس سب صل افسدتم الناموس ا

م لو ى باقى ك مل ن ا ة لحقيق انتم هلن الت
ب االخوان كذا م ل الخالن ءداء١ كنت ك
على اخوال شتمتم ب ت حا ج ى أ لب

و ال ع د ولى عون من ت ل ز ال غ غنى ف
ى د عل م بور ت ى . - - ك عل م من الغائده ما ت ل

م خرب رت م ر ا خغ د خضر اليا'س يصفع ن ق

م١ قد كم ت م كان خضرما بنب ك ك ل ر ن٧ و ا ك د ل٠ب
د ازباب يا المفتوح بل د أصحاب د؛ ل و ا د م ل ح ا

ه ا ذ م ئ ى و ا ح آل ا س ال ح ض ا لها رو
وا وب عا اطيعوه و ت و ط و ء د طععا خوفا ربا ١ئ

IS

مزيتا حيلة تركوا م  ث

د د قوس ق م ق ه ت م ا  ق

ضى يمشون م كمر ه

 اذيالهم متدلدلة

 فوحا جلسوا ا -

ت قد ا ض لهم ق

 شعلو؛ فكر فى دكر فى

س ي ب على الله ت

ن عجزوا ت م سلدا

م٠ لهم٠ حتوا ق ال ا ش

د ت ق ا س عين ق ا ج ت

ى ل س ن٠د ك و م ء د ل ؛ ر ر ب ال  ا

شاوثا احو'لهم هت

ج عوجا ر ج' م ت ا ن ب ج ا ذ ت م

ب١  الغغمب ار تجهم تنشل س

ر فى حمد ق ك همكوا ث

م ه ا و ج ن و ال ى ا ل ب

س و اهل مال مع الروس النف

س تركوا و م س نا ن ر'حة اش لهم الد ر م دا  ف

ك اعطو؛ ل د م ل ب ل ى ا م ظ ع ل ل ا ي ق د ب ه ج ل ال ا ى١ ب و ء د  ل

ت عير ٠ ٢م قا ش مث ط ب ل ش سوء سنة عاما ا ط ع ل ا

د ي ر و الفجار الكفار ب ع النار تنور ما

ر فى بقوا ئ'لكا ل عضوا تممحي م ا ن ا م ب ت ر س ح

ها يا ويا ر ا و ج ل م ا ك م الجور د خنتم ل ك س نف با

ل عن باعدثم االخوان عن قبل فارقتم ا ك ح ال ذا

البان تديير ارضيتم 'آلءوال١ قدر اعلمتم

م ت ت كن دا ت سا ا د ا د م ا رث م ص ا ذ ت خ ا د ل ل  ا

م اطءبكم و لما-زكم لموال'كم و ا٠لك ۵ ك ي ك و م لكمن ل ك  ل

ركم طي ا ذ٠خ لوزيركم ا ي ن د ل س و ا د ل م ا ك ل
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)Касыда о Дербенте]

Говорит этот талтинец с гордостью :
«Во имя щ едрого Властелина,
Х вала Ему за всевозмож ны е блага. 
П ризнательность 'Ему за нескончаемы е 
Благодеяния,
У правляю щ ем у миром и его властителю . 
Творцу '؛а прекрасны е творения.
Он лиш ает и наделяет по своей воле. 
В озвы ш ает и низвергает своей мудростью .
Д а благословит А ллах щ едро А хмада [38]
И еі'О сподвижников 
И приветствует его.
Его род. последователей его,
А такж е подраж аю щ их его при. ١؛' еру.
Затем , послуш айте, я расскаяту вахт.
О мои братья, я сообщ у вахт 
П равдиво о некот'орых событ'иях 
С точностью  (рассказа] очевидца.
О том, что произош ло в наш е В'ремя,
О смуте, которая сродни дню  страш ного Суда. 
Зло, которое приносит смута.
В ы зы вает с.лезы на глазах мудрецов.
И т'ак как русские воины свиретты'.
()ни  ~  дьяволы  [39],
Друзья искуш аю щ его [40].
Братья проклятых ш айтанов.
М еч, пораж аю щ ий защ ищ аю щ ихся.
П ожар, сж игаю щ ий ведущ их 
Праведных! путем.
Пошли они в наступление.
П ривели свои войска...
Чтобы покорить их мечом.
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و و ل أ الله نصر ات تجدوا أئن الله L ؛قوله

م ب ه ن حمى ف د حنا ال ها يا ن دياو ا ا ت غ ا د أ

ا ال ه ن ٤ت هم م ف ضعا ا
ن بالله را ص كتا ق

د ٠ا ا ا د ن د م س الحما. ل
ك ر ا فى با ن ضي ر د والله ا ز ٠٠ ٠٠ د ا

ى العو م ا ب ' ال م نرمى انا ا ل ي ب ق
ف ف و ي ة س عي د ال ا

م <٠ب م بقبول ها ةا'ال س سئل

ئ ربى يا اص م ه ل ل و ا رف ا ا ن ت و مل

ر١ و ب ن ج ك م اهبتنا عند ر ث ك ك فى ا ل ض ا ف ن ت د ع

ل افهش و حا بنا العفو س
ر ٠ م ن ر ا ك سا ع ا ب ن هل ا

م بالسوء ب ا ئ ف
ا٠ ربى ك م ل م م ن

ب و د مره٠ال ا ح ص ا ر ك ح ح ل ود ا مرد ال
ك ال ه دا العاد ك ك

م و ا٠ط ر م ا ه ي م ض عل ب م ه ذ ى خ خذ رب و ا

ن ى م د ي و٠يد س ا ش ء ر
هم و زل ه ربى اخزلهم و ا

و ك ذ م ا د ر ط م ل ه د ر ط ا 1و ذأ ارددهم , معكوسا ر

ن ء م هر جا ت ببا ا . آ ز و ع ج ت اعلى د ا وا مل

ب ل ت٠تو ط ا يهين ي د م ح ل وم لمالك ا ن د . د ل ع ا ه

ظ و ف ا ح ل ل ل ه ن ا - د ل  ا

و ستر ما مأ ك ي ر ك ك ل ا

ل أرحم و ئ ا ه ق ول آمين ق

س و ر ا ا ذ د ه ب ع ل ى ا ط طل ل ا

ر , ت س ا م ر ى ك ط س ب ل ا

س س ص ال ط ه٠: ل م ى ن ض * ا ذ ال ارى.االد ا
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Говорят, !юстроил ее Кобад.
Ты видишь камни ее.
Как сундуки Каруна 50؛).
Поставлены они высоко.
Как наковальни...[51]
На стенах прокатывают пушки.
Готовые к бою.
На стенах [крепости] воздвигнуты башни. 
Выстрелы (?) ИТ них (нас) защитят. 
Родники проведены в город.
Подобные райским бассейнам.
Ты проходишь ворота, за ними -  другие. 
Ты не пройдешь через вс.е ворота.
Каждый дом города стоит.
Как прочное укрепление.
О нем мечтают многие.
Но он не доступен [52].
Их рынки богаты товаром.
Много разнообразных тканей.
В городе много бань.
Ты очистишь себя и ощутишь 
Чудесное сост'ояние.
В нем (городе) множество 
Разных фруктов в изобилии.
Вокруг цветут райские сады,
В которых полно дивных плодов:
Инжир, груши, апельсины,
І'ранатьі. яблоки, лимоны.
Арбузы, дыни, огу'рцы.
Можно есі'ь в нем по своему выбору [53]. 
Стены города с восточной стороны 
Уходят в море.
С запада вход в город закрыт горами.
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Чтобы подавить их пороком.
Захватили некот'орые мусульманские страны. 
Несмотря на их (мусульман)
Превосходящую численность.
К приходу русских наши народы 
Пребывали в беззаботности [41],
А также дагестанский намус [42] и 
Обра.3 их лентяев жизни подвели их.
И когда захватили они Баб ал-абваб [43], 
Получили ключи (от города).
То есть они вошли в великий город Дербен'г -- 
Оплот Александра,
Осуществили они свои заветные желания 
Вслед за целями своими.
Возвысил Всевышний Двурогого [44],
И построил он стену-преграду.
Множество легенд сложилось о ней 
(дербентской стене).
Не было недостатка Е разговорах о ней.
Но стена зта прочная
Известно, что строение .это крепкое.
Ты сказал бы, что подобной этой стене 
Не существует.
Нет слов, и воля Твоя нам не доступна. 
Крепость эта является неприступной.

Для сооружения ее были приложены 
Огромные усилия.
Она была сильно укреплена.
Посетили ее богатыри Нимруд (а) [45] 
Рустам [46] Заль [47], Кей Хосров [48], 
Кобад [49].
И с ними могучие витязи.
И с ними могучие витязи.
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и это так. и даже более того.
Город доетаточно укреплен 
Для обороны от врагов.
Все, что сказано, касалось самого города.
Но я видел людей в Дербенте.
Нарядная на них одежда.
Стройны они телом.
Пенные на них украшения, 
н любят они наряжаться.
На их хитрость попадаются многие.
Среди них...........................[67]
Бороды они красят хной.
Ходят они горделиво.
Нет у них благодарности к Всевышнему, 
Чтобы приблизиться к ним, надо обратиться 
(со словом) «ага» [68],
И в ответ скажут: «Эй, бедняк такой-то». 
Каждый из них проявляет высокомерие.
А их старшие скрывают тщеславие.
Ты увидишь, их речи спесивы:
«Воистину я самый великий 
И самый лучший...».

Если же ты послушаешь их достаточно.
Ты услышиінь непонятную спес.ь в их речах. 
Ты подумаешь: «и одного из них хватит. 
Чтобы борот'Ься с десятком воинов».
Ты скажешь слово, в котором 
И нет ничего обидного.
Но .этого достаточно, чтобы зажечь 
Огонь войны на более чем сто дней.
И. ес.ти ты обратишься с мелкой просьбой.
Это вызовет с.ильный гнев.
К женщинам их надо относиться уважительно. 
Не дай бог и подумать о них плохо.
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С моря прибываю-т суда со всем 
Необходимым товаром:
Из Гиляна [54], Астарабада [55], с тканями 
Из Джаханабада [56],
И из других районов Ирана,
Исфахана [57] и Хорасана [58],
Из разных сторон Турана [59],
А также из Астрахани,
Из Европы, России и Казани,
А также из других стран.
Из Византии, Сирии и Туркестана,
А также горцы привозят 
Свой товар для купли-продажи,
И они [60] для них (де.рбентцев)
Были войском.
про-гив врагов, подмогой и опорой.
Всем известен он (Дербент),
Ве.зде о нем говорят 
И в Индии, и в Самарканде.
Хвалят его виноград и сахар 
И гератцы [61], и жители Мерва [62],
Завидуя им [дебентцам].
Ширазцы сдерживают- свою раздраженносз'ь. 
Арабы, неарабы, эфиопы, наджафць] [63], 
Йеменцы, египтяне хвалят его.
Иракцы, азербайджанцы.
Персы, а также курды.
Они поисз'ине удивлены (этихі городом) 
Кроме них посетил город 
Такой герой, как Нариман [64].
Он, охваченный сильными чувствами. 
Говорил искренне и -МНОГО о городе.
Каюмарс [65] и Тимур Хакан [66]
Называли его раем.
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Их глава, сын Дмитрия, Иван -  на стуле,
В тале.

Мы сказали: «Слава тебе. Создатель веры. 
Это -  признак наступающего Судного дня». 
И он встал, и все они встали. 
Приветствовали меня.
Посадили на стул.
Я доложил И'М о том, с чем был послан,
И вышел по своим делам.
.Я. увидел состояние людей.
Разительно переменившихся.
Они потеряли свой традиционный вид. 
Стали слабы, как и их вера.
Побледнели их лица, бесцветны их губы. 
Они не имеют никакого оружия.
Лишены они всех благ.
Они беспомощны и бессильны.
Потеряли они покой.
Они оставили мысли о 1-іарядах, сняли шали. 
Согнуты их спины,
И бли-30к день Воскресения.
Ходят они как больные.
Они слабы и ВЯ-ЛЬІ,

И взываюл- они ко Всевышнему,
Выг-лядят ОНІ-І небрежно,
В смятении их чувства 
Собізраются они группами, сидят. 
Разговаривают тихо, в сильном волнении. 
Наступило для них время смуты.
Не остшюсь у них и следа от гнева 
И тщеславия.
Они воздают хвалу и 
Благодарность Всевышнему,
Поглощены молитвами и мольбами Аллаху.

83

Не дай бог осмелиться взглянуть на них.
Хоть украдкой,
Смер'і'ь постигнет того неотвратимо.
Живут их дети в богатстве,
И есть у них и богатство, и изобилие. 
Защищены они от невзгод.
И женщины их подобны райским гуриям.
Не осмелится подойти к ним 
«проклятый» [69].
Их дети подобны жемчугу и кораллам.
Их красавицы подобны 
Жемчужным раковинам.
Они наделены благородным совершенством. 
Но они забывают благодарить своего творца.
И 10-го мес.яца зу-л-хиджжа в 10 ل() году... [70] 
Я отправился туда в (Дербен'г)
И провел там некоторое время.
Город был полон удивительным народом.
Мы пошли от одних'ворот к .другим,
И подошли к самым высоким воротам.
Мы ска-зали: «Хвала тебе, о мой Гос.подь,
Ты совершаешь то, что задумываешь». 
Сколько удивительного в наших помыслах. 
Сколько [возможностей] в наших руках!
Нас повели в помещение.
Мы предстали перед его хозяином.
Мы увидели образ ЖИ'ЗНИ русских. 
Поселившихся в жилищах дербентцев. 
Солдаты, сержанты, капитаны, майоры. 
Генералы собрались как демоны.
Все СИДЯЗ' на своих стульях 
В соответствии со своим чином и положением. 
То, что происходило.
Наводило на мысли о конце света.
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и  ваше богатство, и вашу репутацию,
И вашего правителя, и ваш народ,
И ваше блага, и ваш успех.
Вы всегда вели себя как эгоисты.
Вы служите своим желаниям.
Откуда у вас мужественное терпение?
Где Россия, где ее сила.
И где В.Ы, и где их оружие?
Вы не использовали вашу силу.
Вы не способны выдержать натиск.
Вег 'К вам никаких претензий, ешьте, пейте. 
Ведите привычный образ жизни.
Отдайте лук стрельцу.
Откройте тайники своей хитрости. 
Уединяйтесь с гулямами.
Вы не воинь، (не -ЛЮДИ меча).
Вы погубили (свою) честь.
Вы открыли дорогу русски.м.
Вы, действительно, достойны гибели,
Для того, чтобы осталось целым государство. 
Вы были врагами друзьям.
Вы -  предатели братьев.
Вь؛ поносите сподвижников пророка.
Вы ругаете братьев Али.
Вы нс обрагцаетесь за милостью 
К Всесильному,
Вы не просите помогли у святого.
Какая польза от вашего упоминания Али

Что могут сделать Ильяс [72) и Хизр [72), 
Когда погубил вагне де.то Хизр?
Хизр открыл ваши ворота, нет у вас загциты 
II спокойствия, погас в вас свет веры в бога, 
О хозяева знаменитой (дербентской) стеггы.
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Перебирая четки, произносят:
«Слава Аллаху, слава Али».
Отвечают они теперь словом «да».
Оказались они бессильны 
Против русских солдат.
Несмотря на преимугцество в численности 
И богатстве.
Они н,е отстояли честь своей верьг перед ними, 
И потеряли покой на ,этом и иа том свете. 
Отдали такой велггкий город 
Без сопротивления, беспрекословно.
Без тяжелых боев.
Отдали в руки неверных, нечестивцев и 
Разжигателей огня в адской печи.
Все удивлены, в горе и отчаянии 
Кусают пальцы.
Горе вам! Жители Чора [71],
Вы несправедливы и жестоки.
Вьг давно отделились от братьев.
Вы оставили вс.е хорошее.
Вы знали о достоинствах ваших помогцннков. 
Вы были довольны миропорядком Создателя. 
Вы былгг господами Г0С.П0Д,

Стали слугами солдат.
Пропадите пропадом вы, ваш правитель.
Ваги руководитель,
И ваш наиб, и ваши доверен'ные лица,
И вьг все,
И подобньге вам, и вагии мггнистрьг.
Утеряньг для вас мир гг вера.
Да ггредаст Аллах вас 
Мучительному наказанию.
Мало у вас терпеливости как у женгггин.
Горе вам, проклинаю вас и вашу спесивость.
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Нас великие айаты.
Слава властителю  дня Судного,
П росим мы счас'гья.
И м илости тем , кто говорит: «Аминь».
М ы благодарим Х ранителя 
П равоверного народа.
О дари этого раба бож ьего, талтинца. 
С оверш енством  великим,
И защ ити чудом великим.

Касы да о Д ербенте представляет больш ую  исгориче- 
скую и худож ественную  ценность. Автор прекрасным по- 
этическим язы ком воссоздает карт'ину собы тий, происхо- 
ливш их в Д ербенте в конце XVIII .века, свидетелем и уча- 
стником которых он был. Речь идет о взятии Дербен'га в 
мае 1796 г. русскими войсками под командованием  гене- 
рала В.А. Зубова. Д ибир-кади в качестве посла от Умма- 
хана А варского принимал участие в переговорны х процес- 
еах о заклю чении мира между русскими и правителем 
)Зербента Ш ейхали-ханом. К асы да состоит из 163 бейтов, 
!юстроена по канонам арабской касыдь]. Н ачинается про- 
взведение с вознесения хвалы  Всевыш нему, далее гово- 
ри'і'ся о мотивах, побудивш их Д ибир-кади нанисал'ь касы- 
ду. а именно: случилась беда, на мирны й и цветущ ий город 
[[،тали враги. Ярко, гне.вно и экспрессивно выписан авто- 
ром обра'3 врага. Он назван дьяволом, сатаной [76], братом 
проклятых ш айтанов, мечом, пораж аю щ им защ ищ аю щ их- 
е я . пожаром, сжигающих! праведников.

Во вл'орой части касы ды (васф) автор дает описание 
Дербента, его крепостной стены, жителей города. Вь!СОкая 
образованность и огром ная начитанность Д ибир-кади, ве- 
ш колепное знание персидской эпической литературы , ис- 
Юрических реалий и мифологии позволили ему передать 
'Образным поэтических! языком атхюсферу города до в.зятия

87

О хозяева покоренного города.
Не теряйте надеж ду на Господа.
И наче будете угнетенны ми.
М олитесь Господу, бойтесь Его,
Кайтесь и служ ите Ему,
Говорите: «О А ллах, о А ллах»,
Вы найдете помощ ь бога.
О жи'і'ели Дагестана! П родолж айте оставаться 
П.ОД защ итой М илос.ердного.
Клянусь А ллахом, Коран -  книга.
К оторая придает человеку силу.
Д а благословит А ллах наш у землю.
Д а увеличится влияние наінего Господа.
М ы же пош лем им перед сражениех!
С. мольбой об их (врагов) смерти 
Стрелы молитв и множ ество мечей хюльбы.
О Господи, с-паси наш  народ и ПОМОІ'И,

О мой Господь, нам в нашем пути.
У крепи наш у ГОТОВН'ОСТЬ (сраж аться с врагом), 
Еудь милостив.
П омоги нам. Господи,
В наш их приготовлениях 
(для встречи с врагом).
П оддерж и наши боевы е отряды.
Д ай нам успеха и прости нас.
О мой Господь, у кого злые намерения 
ІІ0 отнош ению  к наш ему народу, истреби их. 
И стреби их, как истребил племя адитов [74),
А  такж е Н имруда [75) и идолопоклонников. 
П ош ли, Господь, на них бедствия.
Заставь их с-традать.
П усть они будут жалкихш и разбиты хіи... 
П оверни их обратно, изгони их прочь. 
Влагослови ТОГ'О, кто распространил среди
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Отдали такой великий город
Без сопротивления, беспрекословно.
Без тяжелых боев.

Дибир-кади считает, что смерть предпочтительней 
-,кизни побежденных с погубленной честью. Эмоциональ- 
иыи накал чувств доститает своей ост'роты в проклятиях: 

І'оре вам! Жители Чора, вы несправедливы 
И жестоки.
Вы давно отделились от браз'ьев.
Вы оставили все хорошее.
Вы были господами господ, стали слугами солдат. 
Пропадите пропадом вы, ван، правитель.
Ваш руководитель,
И ваш наиб., и ваши доверенные лица, и вы все.
Горе вам, проклинаю вас и вашу спесивос.ть. 

Сочувствие автора к побежденным выражено в его 
наставлении им обратиться за помощью к Создателю:

О хозяева знаменитой (дербентской) стены,
О хозяева покоренного І'орода,
Не теряйте надежду на Господа,
Иначе будете угнетенными.
Молитесь Господу, бойтесь Его.
Кайтесь и с.лужите Ему.
Мы же пошлем им перед сражением
С мольбой об их (врагов) смерти
с.трелы молитв и множество мечей мольбы».

Касыда Дибир-кади интересна и тем, что нет ошуше- 
ния, что она написана на чужом ему я.зыке. Дибир-кади 
удалось в форме арабского языка передать и сохранить 
особенность родной речи, образ мыслей и чувства.
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его русскими войсками и после сдачи города, в ег'0 описа- 
НИИ Дербент, знаменитый на всем Востоке город, ностро- 
енный древнеиранским правителем Кей-Кобадом, его по- 
сеніали герои иранского эпоса «Шах-наме» богатыри На- 
риман. Рустам, Заль, Каюмарс -  первый человек и 1'іервый 
правигель в иранской мифологии. Дербент в описании Ди- 
бир-кади город-мечта, город-сказка, который:

Всем известен, везде о нем говорят 
И в Индии, и в Самарканде.
Хвалят его виноград и сахар,
И гератцы и жители Мерва, завидуя им.
Ширазцы сдерживают свою раздраженность.
Арабы, неарабы, эфиопы, наджафцы.
Йеменцы, египтяне хвалят их.
Иракцы, азербайджанцы.
Персы, а Т'акже курды
Они, поистине, удивл,ены (этим городом').

С чувст'вом гордости и патриотизма передан дух 
средневекового Дербента, его история и культура. Воспро- 
изведены многочисленные реадии жизни дербентцев. в 
поэме нет отстраненного изложения событий, позиция ав- 
тора четко очерчена. Создаетс.я картина, расцвеченная па- 
литрой ярких чувств. Автор испытывает к жителям Дер- 
бента, не отстоявшим свой великий город, чувства горечи, 
негодования, разочарования и сочувствия. Полно трагизма 
описание дербентцев после поражения в сражении с рус- 
скими. Беспомощность, растерянность и неспособность 
жителей города защитить себя вызывают гнев и боль у Ди- 
бир-кади. Обличительный пафос звучит в его словах: 

Несмотря на преимущество в численности 
И в материальном положении.

Они не ОТ'СТОЯЛИ честь своей веры перед ними,
И потеряли покой на этом и 'ГОМ свете.
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Как точно отмечено ученым-литературоведом Ч.С. 
Юсуповой в своем исследовании ,дагестанской поэмы, 
«...все больше и больше связываясь с исторической и об- 
шественно-идеологической действительностью края, вое-.; 
точно-поэтические традиции вступают во взаимодействие! 
с местной национальной, фольклорной художественно-! 
стью, в ре.зультате чего возникают произведения, органич-! 
но синтезирующие инонациональный и национальный؛ 
опыт» [77].

Следующая по.эма Дибир-кади на арабскохі языке,؛ 
которую мы приводим в нашей работе, это -  [Заветы тал-! 
тинца]. Название поэмы условное, дано нами. Это -  ди-! 
дактическая поэма, большая часть которой построена на؛ 
айатах Корана. Лейтмотивом сочинения служит призы^ 
служить Господу верой и правдой, надеяться и уповать на 
него. Ниже мы приводим арабский текст, перевод и KOMJ 

ментарии. Коммен'тарии в большинстве своем авторские,؛ 
они даны Дибир-кади на ПОЛЯХ страниц и маркирован^ 
специальными значками.

طى ج انحتا هذا يا طئ  ا
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خئذ ب .الله ن . .
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؛Заветы талтинца؛

٠١ ищущий благоденствия от Дарующего 79؛],
О ؛этот) нуждающийся талтинец.
Прекрати волновать душу страстями 
п  оставь пути искушающего 80؛].
Не теряй надежды на Всевышнего,
Улучши мнение благодетеля о себе 81؛].
И скажи: «Хвала тому, кто сказал: «Взывайте» [82].
И благодарность тому, кто сказал:
«Скажи: «Вы зовете...» [83].
Слава Аллаху, который распространил два указания. 
Превыше. Он, к которому обращаются с надеждой 
в обоих мирах, [84].
Благодари за то, что т ы  И.З числа рабов Его,
Прочти СЛ'ОВО божье: «Скажи: ٠ ...»  [85].
Милостив Еосподь твой, милость Его,
Ниспосылается ко всем в изобилии [86].
Проси у Господа милости Его [87],
Проси это благочес'тивое обещание [88].
Протянув руки, вспомни (божью.) милость.
Подумай, как велика Его милость [89],
Нет греха в том, ؛что вы просите у Господа) [90],
И вспомни при этом, того, кто говорит:
«О мой Господь, даруй мне власть» [91].
Не заблуждайся из-за ложного страха [92]
И продолжай следовать велению Всепрощающего [93]. 
Брось запретное и протяни руки в молитве [94],
Скажи «Я, просящий у этих ворот,
Я, ишуищй милости у хозяина этих ворот».
Тебе не нужно подкупать его привратника,
И настойчиво просить его везирей. 
lie стесняйся положения просящих.
Ты не будешь порицаем в кругу приятелей.
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Проигрывает корыстный из-за своей атчноста. 
Обращайся к Господу, называя Его 
Прекрасньми именами.
Воспользуйся для этото 
Величественным одиночеством.
Молиться и покориться ему -  эго дело твое.
Пусть делами твоими будут молитвы.
Сопровождай их полной покорностью [99]. 
Достаточно для тебя ,этого -  
Молитв It покорности,
Нет тебе посредников.
Благослови и приветствуй, о Господь,
Эту наивысшую и главную опору,
В начале, конце и в середине (пути]
Запрещающий всем правоверным 
Переступать дозволенное.
(Благослови, о Господь) и других верных 
Аллаху людей.
И других !'،риближенных к Аллаху людей.
Вместе с родом сподвижников -  стороннжов Аллаха 
Преумножь в себе покорность,
Обретешь ее плоды.
Бл'агодари Всемилостивого и Всепрощающего,
И думай о Нем ночью и днем.
Авала Господу. Он сказал....[]()()]
Повторяй зикр [101], вирд I, ] 02], думай (о Нем),
И, сделай вращательное движение, исполни вирд. 
Скажи: «О мой Господь, смилуйся над этим 
нуждающимся [103],
Прояви к нему щедрую благосклонность».
Даже по отношению к неповинующимся.
Порочным и грешным (проя'вляешь Ты милость). 
Смилуйся над его божественными родителями,
И над его двумя братьями даэстойными.
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Они (ворота) никогда не будут закрыты. 
Защищают они (просящего) от додгого ожидания, 
И не потерпит он убыток.
Нет нужды в каких-то причинах.
Открыты очи всякому праведному.
Не отгонят от них просящих.
Не откажут (даже их) представителям.
Не увидишь усталости Далекого [95].
Подумай о шейной вене [96].
Достаточно тебе, что Аллах всезнающий. 
Достаточно тебе. 4.TO Аллах всеслышащнй. 
Известно указант-іе Его в обоих концах.
Известно о Его решении в обоих мирах.
Что тебе (еще надобно), ведь ты -  
Раб Благородаого [97],
Что тебе (еще надобно), ведь ты “ собака 
Терпеливого [98].
Что тебе нужно, кроме покорности Его велению'? 
Что тебе нужно, кроме как надеяться на Его ответ? 
Так проси же добра любого.
И скажи: «О, открывающий вра'га добра 
Этого мира близкого 
И загробного мира близкого (,'?')
(Проси) знания, созидательною 'груда с пользой, 
которую они
Приносят, разума, успеха, проси богатства. 
Достоинства, благосостояния.
Положительных черт, усердия.
Увеличь стремление к тем пяти
Вмест'е с этими пятью благородными (качествами).
То ест'ь качествами упоминаемого.
Создан человек из поспешности.
Пропадает ищущий знания от лени.
Изгоняют просящего из-за неучтивости.
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им дана научная оценка этому произведению  Д ибир-кади, 
приведены выдерж ки из поэмы с переводом на русский 
язык [107]. По одним сведениям  текст поэмы был написан 
Д ибир-кади на аварском язы ке (аджаме), по другим  -  на 
арабском языке, а его перевод на аварский язы к был осу- 
щ ествлен известны м  дагестанским  арабистом М.Г. Нурма- 
гомедовым. Так или иначе, подлинником этой поэмы  мы 
располагаем.

Как отмечает Д ибир-кади в своем произведении, эта 
поэма -  элегия (марсийе) на смерть У м ма-хана А варского. 
М огущ ественный УмЫа-хан, «власть и влияние которого 
вследствие еі'о б'ольших способностей возрастали день ото 
.лня» [108], соверш ал м ногочисленны е походы на азербай- 
дж анские и грузинские земли. П оследний неудачны й по- 
ход У м ма-хана А варского, который заверш ился его пора- 
жением, как известно, произош ел 7 ноября 1 0 0 ؛  г. в  этом 
бою с русско-грузинским  01-рядом у речки Пори он был 
ра.нен. У мма-хан А варский умер в Д ж аре в 1801 г. По не- 
которым сообщ ениям, он был отравлен в дом е у своего ку- 
нака [109]. П охоронен У мма-хан в Д ж арах, где «Дибир- 
кади построил на его могиле зиярат-келью  и в течение года 
питал Коран во имя спасения душ и с.воего патрона» [110].

Н иже мы приводим текс.т поэмы на аварском языке 
и н а ш  перевод ее на русский Я-ЗЬІК.

Пумма-ханасде

Н иж епа рецц гьабула т іадегіанав Бичасе, 
Ж индир кіодолъиялъе кТудиялги хіелулев. 
КьучІ гьечіого Н адамал ж инца риж изарурав, 
Риж аралалщ иналги паналъизе къотіарав. 
У ргъел кколел ракіазе ургъизе бакіни буго. 
Х алкъалъул лъиял ана, аварагзаби хвана.
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И над его двумя дядьями, и родственниками,
И над слабыми домочадцами его.
И над учителями его, работавшими над ним,
И учениками, надеющимися на него.
Укрепи их родственные узы (?),
Из-.за богатства души сохради их честь,
Жи.зненную силу их и состояние.
О мой Господь, ПОМОІ'И им 
Осуществить свои намерения.

[Заветы талтинца] являю тся одним из ранних образ- 
цов арабоязы чной духовной литературы  народов Д агеста- 
на, а точнее относятся к проноведям-наставлениям  (ма- 
ва.из). Д ибир-кади свойственнь! прекрасное 'знание текста 
Корана, хадисов, особы й стиль худож'ественной передачи 
С.МЫСПО.ВОГО содерж ания айатов, научные приемы коммен- 
тирования собственного текста.

Д ибир-кади являет'ся автором ряда поэтических про- 
изведений на арабском  языке, написанны х в ж анре му'над- 
ж ат (религиозны х гимнов) [104]. Значимость этих произ- 
ведений возрастает, если учиты вать, что «духовная лите- 
ратура в ее системе, совокупности представляет собой, 
симбиоз, сплад, единство научных, ф илософ ских, религи- 
озных, общ ественны х, социальны х, м оральны х, нравст- 
венных, этических, эстетических воззрений, она вооруж ает 
человека знаниям и и нормами, необходимы ми ему на ж из. 
ненном пути» [105].

Д ибир-кади был больш им мастером  художествен.) 
ного слова. Он писал одинакого талантливо в разных по- 
этических жанрах. Я рким образцом его таланта служ ит по-: 
эма, посвящ енная У м ма-хану А варскому (1761-62  -1801).' 
Д остоянием  общ ественности .эта поэма стала благодаря 
публикации С .М . Х айбуллаева в ж урнале «х іакъи къат)؛ 
[106]. В «И стории аварс.кой литературы  Х Ѵ ІІ-Х ІХ  веков»
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Бихьухъе тушманзаби жал гьесдаса хіинкъана, 
КІудиял гьесул къасдал гьесул ківарлъун рукіана. 
Чан чіухіараб ракьал^іе гьес гьужумал гьарурал,
Гьел ракьазда адулиял хъулби кигіан росарал? 
Мулкал жидер гіаііидал, къосарал тушманзаби 
Кигіан гіемер мерхьарал гьесул аскарул чуяз? 
Дудалъун ракі къварилъун, кіанціизе бакі тіагіарал 
Над кверлъун рекъон тезе кигіан мун къачіадарав? 
Гьеб цебетіей букіине гіемер хіалтіи гьабуна. 
Кирехун )кал аниги, кидаго бергьунаан.
І'ъазаватал гьаруна, ракьал кодой росана,
Тушбаби ціикікіаниги, ،мун гьалбацілъун вукіана. 
Тохлъукье тіаде кіанціун. хіанчіун тола хвалица. 
Бухіараб Баку-Шамах шагьзабазул рахъалда 
Хъулбузул тіасияб рахъ гьоркьияблъун лъугьана. 
Киналі'0 гъол тушбаби дудаса гьел лъутана.
Хъамал гьабун босана, асир гьарун рачана.
Гьезие щвечіогури дудасан паракъалъи.
Гьезул рукіанагури гіемерал данделъарал,
Пемерал риххизари гГажаиблъийиш бутеб?
Зодил ціваби рахчула, тіерхьуна, раккуларо. 
Гвангнун рогьалил канлъи жидеде тіаде шведал.
Дур загьирал сипатал рикікіине хіал кин ківелеб, 
Гьел тіадегіанал рукіин рагіараздаги лъала.
Мун гіедал чамаедакил гъветілъун ахида жанив, 
ЧІегІераб ах жшадалъун берцинл'ьун, чіухіун ккана, 
І'ьеб ахалде гье'і'Іана ТІОЛГО халкъалъул ракіал.
Гъеб ахалъул агьали [112], ракь жидей къварилъидал, 
Гьелъул гіатіильиялъухъ тіадегіанал рукіана.
Жал тіадеги кіанціана, гьел кіанціарал І'іад'инан, 
Нижена ццин бос.ана ццин босизе кколезухъ. 
Росабаздаги ціехе, агьлу'ялдаги гьикъе,
Чан захімалъи хіехьараб тавпикъ [113]
Аллагьасги кьун.
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Бичасул салам-салат лъеги гьел киназдаго. 
ТІадегІанаб, хирияб реццги буго гьезие.
Ва, аваразул агьлу, нужі'и хасал чи гуро,
Гьединаб бецілъиялъулъ канлъаби риччан тезе. 
Нужедехун халкъалъул бащалъиги бугелъул.
Беціаб сардилъ ціураб М0 ЦІ накікіазулъе '.'Іерхьуна, 
Кинабгоги жоялъе паналъи тіад бу'гел'ьул,
Цохіого цо бетіергьан вуго нахъе хутіизе.
ІЦиб жо гьабунаниги, хвелалъул лълъар нахъчівазе, 
Кигіанго ціакъаздаги, гучаздаги кіоларо. 
Аллагьасги нилъее гьадинаб мухъ бан буго, 
Жиндир борхалъиялде борхалъиги щолареб. 
Ригьзабазул кьучіалги рагъаргъизе гьарула, 
Халкъалъул ціаял свиндал, гьел ціидасан ракула. 
Гьал харбазул цо кечіги гіела Ц0ХІ0 гьелъие.
Гьесул кіодолъиялъул ціар тіибіітіун букіана. 
Ам'анатал тіураялъ мустахіикъав вукіана. 
КІудиялгин загіипал гьесухъе руссунаан, 
тіадегіанавщинавги вуссунеб бакі букіана..
Гьесда аскіой ахіиги тіадегіанлъи букіана.
Жиндир тушманзабазе бах'ьараб хвалчен гіадав, 
Нахъ рилълъаралщиназе гурхіулевлъун вукіана, 
Загіипасе хіал кьезе хіадуравги вукіана.
Заманаби гелана, заманаби рорхана,
Гьезул таварихазул [11,1] байбихьулелги руго. 
І'ьезул умумуздасан нахъиялги тіокілъана.
Анагури гьанже гьев, гъоз ,жидер бакіихъ т'арав, 
Жиндий сипат гьабизе пасихіазда кіоларев,
ІІъикІал тіабигіатазда живги разилъун чіечіев, 
Гьездасаги кіудияб жинца тіалаб гьабурав.
ТІоцебе гьес халкъалъе квер бичча-на жо кье'зе, 
Халкъ гьетіана гьесухъе гьунар небе бачине.
Квелъ гьетіана гьесухъе, хъулухъчагіилъун чіезе. 
Цинги гьес кверги битіун, байрахъал парпадана.
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Капуразул хіал кинаб, макьу 'гіагіин гурони.
Луж ціунараб ах буго сверун хъаравуллъи тун, 
Б^'сурбабазе буго нужедасан давлаги.
Лужеца гіинтіамани, насихіат къабул гьабе,
Гьедин гьабичіонани, нижер нужгун гъазават. 
Пасилъи ціикікіун хадуб, ахідезе чи витіана,
Хехго данделъайилан, гьеб нужер рохелилан. 
Боялгун данде:іъана. Сулайманил бо [117) гіадин, 
ХІанчІигун гіалхул чундул,
Гьезда гъорлъ гьечіониги,
Мун Ладе Лагарлъидал, гьез ахіаби тіамуна,
A xIh тіамиялъ гьезнй басралъи гуреб вдвечіо.
Данде чіезе ківечіелъул, гьез гіакълаби данд рана. 
Цинги жал мекъи рукіин гьезие загьирлъана. 
Хъизахгалгин росаби, маЛишат жибгоги тун, 
Рахъ-рахъатде тіурана дандечіей гьабичіого.
Гьел сверун кку'н рукіана, цинги чіва-чіван рехана, 
Пемерисел гьезул чи асираллъун гьаруна.
Лу'жер Ламал гьеб буго беціаб сардида жаниб, 
Хамиз къоялъ къалъуда хіукму нужеца гьабуна. 
Хутібачагіазул ишалъ паналъизе гьаруна.
Багіараб меседалъул гьабе нужеца ретіел,
Лужеда ЛЪИКІ бихьараб хъахіаб гіарцухъ гьеб кьезе. 
Нужеда тіад цо І'іазаб решДун бачіараб мехалъ, 
Гьелда хадусан бодулъ жувазе чи хутіичіо. 
Бщ'[агьараз абуна гьаб жо бо буг'Одаян.
Гьанже чіолорхьо ціана тіадехун, борхалъуде, 
Ларкъана Лурччин байрахъ гьезул бакъбаккудехун. 
Бакъбаккуда, тіерхьуда тушман дуца зурана, 
Бичасул квербакъидал, берцинаб хьулги льуна. 
Румазул [118) кіудиясда Аллагьас баркат лъеги, 
Жинца дур квераздаги убач г'ьабун рачіуна.
Гьез мун ревдЛинавуна рорхатал кіалгіабазу'хъ, 
Гьезулги духь балагьи гьираялда букіана.
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Ганжаялъул агьлуялъ кіудаб мунагь гьабуна, 
Балагьея гьезие чан-чан зигара щвараб? 
Мугъаналде чанціулго нижер гьужумал щвана, 
Гьезул тушбабаздаса гьезул ракьги баціціана. 
Гьезие къисматалъе босана Ардабилги.
Лижер гьужумалдалъун Лахичеван тамахлъун. 
Лижер хвалчабаздалъун гьел кодоре росана. 
Азирбижан агьали гьезие мутіигілъана.
Лу'жеца пикру І'ьабе, ну'жер рокьи ціикікіине. 
Кинан бугебан гьикъе Шакияльул агьали؟ 
Лсламав султіанаеул цинги амру бачіана, 
ЛиЛматалгин халгіатал, еайигьатал рачіана. 
Якъутал Лад рекьарал хвалчабигун, хунжрулгун, 
Киналго тушбабазе гопгин [114) балагьльун ,ругел 
Нужер Пумма-ханасе гіемер баркалайилан... 
Къоеараб агьлуялъул цо-цо рекікіал раккана, 
І'ьезул батІи-батТиял макраби загьирлъана,
Гьезул тадбир къосараз І'ьел рижизе гьаруна.
Гьез гьаруна хіиллаби Хъирим [115) агьалиялъе. 
Дуца гьесие гьаре муъминзаби-вацазда 
Гьесие кумекалъе киназулго дугіаби.
Султіанас мун гьукьичіо къойил амру батизе, 
Тана р'ищараздасан батіаго мун вукіине.
Цебего нужер сипат тафеиразда Х 'ь в а н  буі'о, 
ЦІаразда гъорлъ загьираб ціарі'и дур рехсон буго. 
Цогидазда ретіине халгіатал рекъоларо,
Мун ЛадеЛанав вуго, ислам тіадегіанлъарав. 
Жигьадалъул [116) хватчаби лъалинир дуца течіо, 
Кьабе хвалчен, гуре гъеж, рагъул гьалбаці 
Пумма-хан.
![ойгидазул букіинчіо дур гіадаб тіадекіанціи, 
Багьадурасул ралъдахъ гьалана ціа дудалъун. 
Гьелдасанги бачіараб буго гьесий бергьенлъи.
Ва, капурлъи кіудиял, щиб бокьараб нужее?
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Байтул Мукъаддисалъги [128]
Цере хъаталги ккун, дуй дугіа Іііакъаб гьабуна. 
Гьезул амруялдалъун рузманалъул масжидалъ 
Зугьадааз [129], гіалимаз дугіа дуе гьабуна.
Исламалъе квербакъун, асарал загьирлъана,
Даим гьабе, Бетіергьан. мун тіадегіанав вукіин. 
Гьурмал хъах! гьарурасул, гьумер дуца хъахі гьабе, 
Бахьн бугсзул гьурмал рохун хъахілъулеб къоялъ. 
Цингиги гьес абуна хазинаби росеян,
Босе дихъе доб къолден, кьея дихъе доб кіалдин, 
Гьав багьадурасе гьаб дица сайгъат гьабизин.
Чодул кьи.ли къвалазда, гіараці'и бекьун, къачіай, 
Бьединал айгьиразда гьел гурел рекіунарин.
Лъиял халгіатал къачіай, чуязда юкалги лъе,
Гьел рихьидал чіухіизе боціи бугел гіадамал.
Ретіе дуца, рекіа мун, къабгіея дуца хвалчен, 
Дудалъун берцинлъанин хъахіаб, кантіараб уммат. 
Рум дуй буго, дуй буго, дуе бокьараб буго,
Дир ас.кар кинабгіаги дур хъулухъчагіи руго.
Ӏ"'ьеб мехалъ нахъ вуссана, купру [130],
Чіамчіамун бана,
Гьезие жал кіанціизе ракьалда бакі тіагіана. 
тіадегіанал амраби хіадурлъун жал рачіана,
Нилъее жиб бокьухъе рекъелчагіи рачіана,
КІИГ0 пачалихъалда гьоркьоб рекъел бижана. 
Гьоркьорлъаби гьареян гьари гіемер бачіана. 
Гьединго, гіурусазул чапарзаби хьвадана,
Мун нижер чи вукіанин, гьаб гъавгъа [131],
Щиб абуна.
Дуца тіалаб гьабураб дуе нижеиа кьела, 
ТІадегІанлъи бокьани, гьебги дуе гьабила,
Гьаб Гу-ржистан дур буго, рахіматалъул ах буго, 
Гьаб чіунтіизе гьабуни, тушманзаби рохила.
Босе ціикікіун. лъе харжал дуца нижеда тіадги.
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Боязеги рещтіине гьезул бакіал І'іатіидал,
Талихіаб гурхіелалъха румазе талихі кьураб.
Гьезул тириял васал балагьаразда ккола.
Жал жавгьар-якъуталъул гьарурал чагіийилан. 
Рагьал гіодорциналъулъ рахіат, хіохьбахъи буго. 
Подой риччайги цоги къечхьвайги гьениб буго. 
Багьадурасул рекіелъ гьелъийги мисал буго. 
Багьадурлъиялъ гурищ рагьул ціаго бакулеб. 
Хъахіал байрахъазда гъоркь лъабго боялги руго, 
Хамиз къоял'ь радалго Вахтанги [119] сверун ккуна. 
Кодой росизе гьелги хьул къотіарал рукіана.
Хъала буго шулияб, Хайбар [120] хъала І'іадинаб, 
Зарар жиндий гьабизе захГматаб хъала буго.
Гьенир гьезул руччаби, гъаравашалги [121] руго, 
Жидеде балагьизе нечонго хіал кіоларел.
Микьго къоялъ къеркьана, гіарац босе гьарана, 
Жеги багіараб месед босеянги гьарана.
Хъулби чіунтизабулеб кікіуй эхеде бахъана, 
ЧІунтиялъе гьелъул квер ціакъ гучабги букіана.
Я, рагьул гьалбаці, дуца шукру гіемераб гьабе,
Гьаб иш ціакъго кіудияб, бергьараб ТІОКІЛЪИ буго. 
Сулайманица гіадин, сайгъатал нахъе кьуна. 
Сайгьатазухъ жидерго Билкъис [122]
Сайгъатлъун гіадин,
Дуе чам-чам гъараваш гьез сайигъат гьарурал, 
Гьезул гъаравашалги Билкъис гіадин ал руго.
Мун вуго падишагьлъун михаятазда [123] жанив, 
Дуени Рум вилаят [124] гіурччинаб ахлъун буго.
.гьесие тіад рещтіана баракат ب
Халкъалъул султіанасда гьеб хіал рагіараб мехалъ, 
Бухіараб гьесул биз'Іи реіцтіун бачіана гьесде. 
Лъияб дуца Г'ьабизе кверал гьесий рорхана. 
КІу'диясул дугіаялъ берцинлъи тіад рештіана. 
Истамбул [125], Мисри [126], Шамалъ [127],
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Гьесдасан дуй нигіматал НаНалаго рачіана, 
Чанціул гьесул фирманал [132)
Духъе рещтіун рачіарал,
Дуцаги гьулбас гьабун, гьел тіуразе гьарурал, 
Гьесул дуе сайгъатал чанги-чанги рукіана. 
Гьединго Нурусазги тіубай берцин гьабуна,
Гьезги дуе тіатіала сайгъатал ритіана.
Гьез чанціулха ритіарал загьир тіалаб гьабурал, 
ТІалаб гьабурабщинаб тіалаб гьабураб ани, 
Цогидазе щвараб жо ціак'ь дуеі'и гцвелаан. 
Закаталаялдаги дур къотіаби щулалъун, 
КІудиялщина'іаца дуе хъулухъ гьабуна.
Мун ви.жиялъ халкъалъе Бичасул ТІОК-ІЛЪИ щвана, 
Нигіматалъул бутіаби халкъалъего рикьана.
Ниж гьедарал анани эбелалъ ٠
Умумулъго мун І’іадав, гьереси букіинаро.
'Нижер гьа хвелароан, кинха хвелеб, ТІОЛІ'О хал'к'ь 
І'ьеб гьедин букіиналъе жалго нугізал ругелъул. 
Дур сахаваглъиялъул нижер кіалъай кканани.
Ниж Нажизлъун хутіула битіундай, гьетіундаян. 
Ралъдал караче.л гіадин бачіунеб сахаватлъи. 
НакМилъан ціад гіадинан бачіунеб гіадат буго. 
НакІкІул гіадат букіуна цо къоялда ціад балеб, 
Ялъуни горо бала, хіалухъен пасалъула.
!'ьесул кьеялда гьоркьоб, нахъа, цин, гьадин, ДОДИН, 

ЧІван кьотіун кьелин гуреб магінабиги РУ К ІИ Н Ч І0, 

Кьурабги кьун, квер биччан. гіаммаб къагіидаялда, 
НигІматалгун рахіматал кьолев, кьолев вукіана.
Цо кверазда гьоркьоре цойги квералги регьун, 
Гьоркьоса къотіараб к'ьо ЦОХІОНИГИ букіинчіо.
ІЦиб рахъалъ бугониги, дуда ,релълъарав чиго 
Вугин абун абуни, гьеб жо дир мекъи буго.
Нижеца абун ани мун вугин рагъул гъалбацГ 
І’урин абулеб ккани, гьеб жо хилиплъи буго.
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Къабул І'ьабе, квер баче, ниж къосине гьаруге.
Ниж муті'иі'іаллъун руго, гьукъараб жибго тела,
Щиб жо дур бугеб амру, ишара гіолеб нижей. 
Гьарараб къабул гьаби .  к.удиясул ишлъидал, 
Бакъбаккуде ралагь'ун бай'рахъалги къокъана.
Дур разилъи букіинчіо ул'каби хъамал гьари,
Гьеб гуребги, хъачагълъи дуца биччалароан. 
Хъазахъазда цебе ккун, цо бодул тіел тіаделъун, 
йилаят хъамал гьабуі-1, насадъи тіамун тана. 
Бусурбабазе зиян, зарар І'ьаби кидаго,
Гьееие гьеб бокьичі.0, данде чіарав вукіана.
Пузру къабул гьабуна Ганжаялъул бутірузул,
Жинда Г'ьезул хіалазул ГІОДОЙ биччай бихьидал.
Дур тіадегіанаб лага Г'ьеб ракьалде баккидал,
Киналго '،'ушманзаби -  І:'ьел дудаса тіер'хьана. 
Халкъалъул бакъ баккана бакътіерхьул рахъалдасан. 
Цинги гьеб халкъалдаго къиямаееб къо 'чіана.
БацІ бихьидал лъутулел хіамул г'Іадин лъутана, 
Жидер ургъарал ишал Нурачіого хутіана.
Гьал тіокілъаби рихьидал. нижеца рецц гьабуна, 
Киниги тушманлъидал, гьездаги хіал гьабуна. 
кіудияб тіадбитіараб талихі рещтіун бачіана,
Халкъ жинхъе кіанціулелъул, бахьи бугеб рукъалъуй. 
Гьалда хадубги дуца кіудал и'،нал гьаруна.
Гьел рикікіине кіоларо, кі'удиял гьел рукіиналъ, 
Аваристан ракьалда дуца рижизарурал,
Чанги пишаби руі'0, кіудияз къимат кьу'рал.
1 ьев лъуг'ьана кіудиял жинде руссунеб бакълъун. 
Цевеги гьев вукіана жинде гьел руссуневлъун. 
Киналго шаг'ьаразул кіудиял гіадахгаца 
1''ьеб дур тахалде тіаде зияратад І'ьаруна.
Иран, Рум, гіурусазул кина'зулго мурадг-и,
Х'Івар гьабун духъе швезе, хурхен гьаби букіана.
Дур лъикіаб хьвадиялъги шайхул ислам вохана.
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К Іудиялнщ налаца ж индий хъулухъ гьабурав. 
Д унял тана бетіерас, П ум м а-хан  ханас гьанже, 
к іу д и яб  балагь буі'о дунялалъул халкъалъе.
Ва, лазатаб рагіулав, гьекъарабищ  дуцаги 
К инацаго гьекъолеб гіаж алалъул къогіаб  лълъар? 
Ялъуни гьаб ниж еда бералда бихьун лъанин, 
Гьединлъидачищ  ниж ей гъапуллъи рехун щвараб. 
Гуро, А ллагьасхіаги , балагь гіаммаблъун ккана, 
Х алкъалдаго бихьана гьеб балагьалъул бецілъи. 
М ун ракьулъе ун хадуб гіаж аибаб ж .  гуро, 
Х алкъалда т іад  гьеб бецілъи бегун даим го букіин. 
Бищ ун цере аварал гіоде абе жал гьесухь, 
Н игіматазда ж анирин Г'ьес жал рехизарурал. 
Х алкьалъул Бетіергьанас гьезие гьев гьавуна, 
)Бидеде баракатал чвахулеб нур гіадинан.
Гьезул лъалаби гурищ  чуязда ж ал рекіарал, 
К ъварилъи тіаде щ варал, г іадиті гурищ  гьарурал? 
Х алкъалъе гьев вукіана ж идер хіакъав, гіадилав, 
Гьеб халкьалъул рук іана бутірул. церехъабиги. 
Гъоркьехун хъулухъчагіи  гьезда гьоркьор рукіана, 
ТІадехун бутіруллъунгин нух м алъулел чагіилъун. 
Х ъулухъчагіазул бищ ун гьитіиналги лъугьана, 
Х аткъалъулго бутірузул жалго ханзаби гіадин. 
Киналго гнагьрабиги. ТВ нилъехъ вугеб мехалъ, 
Гьесул чапарзабиги цогидазде данде КК٠١'Н.

І ’ьел асирзаби гіадин азие рахьун чіана.
Гьезий тіокілъилъун  гіела, жал кире ананиги. 
Кирго гьел цере гьарун. КІОДО гьарун рукіана.
Огь. гъаримал киналго ху'ндерил агьалаби,
Н ужер хайирги ана, рахіат, х іалхьиги  хвана. 
Н игім аталги рукіана, нуж ер іиукру бутони, 
К инабго хьу'л букіана Аварлъи данде гьаби. 
Гьанж ейин аваразул мисал буго рихх-риххи.
Д ир вацал, сабру' гьабе, кинниги ш укру гьабе.
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! 'ьалбаціалъул ракі гьеч іо  халкъалъе бетіерлъун чіей, 
Гьал рагъаца, гъарабаз [133]
Гьеб хіалхьудуй теладай?
М ун гіенеккун ч іаниги, цо иш хіакълъараб мехалъ. 
Д ур иш ара гьабиялъ гіакълу щ ун бачіунаан.
Г ида ЛЪИКІ гъалбаці вати -  р агь  байбихьараб мехалъ, 
Х алкъ ціунизе ккаралъуб, т іаде к іанц іи  бугелъуб.
Д ур т іадегіанлъиялъул асараздасан гіела 
Х алкъалъе нугізабилъун дур гіодове виччан ч,Іей. 
Д уца гьаруралщ инал пиш абиги гіамалги,
К инабго жаниб бачун, гьайбат, берцинлъи буго. 
Н иж едани кидаго дудасан рагіичіоан ,
К ъелги кьалги, хіун велъун, бац іц іад  кіалъай гурони. 
П аш манав, хьулкъо'гіарав дух'ье вач іарав мехалъ, 
Д удасан гьезде чвахун 'канлъаби рачіунаан.
П ем ерал  гіадам азда гьоркьов ч'Іун мун вугони, 
К Іудиял чагіи  дуе хъулухъалъе чіолаан.
К іудияб м аж лисалде мун ж аниве лъугьани,
К иналго тіаде рах'ьун, дуй х'Іурмат гьабулаан. 
К Іудиял бутірузда гъорлъ мун к іалъазе лъу'гьани, 
П асихіал чагіи  дуе м ац і гьечіеллъун лъугьуна.
Ж аваб кьолев чияс-е дуца суал кьунани, 
П асихіалищ нал дуе гіаж изаллъун лъугьуна.
Гьеб жо Б етіергьанасул дуй кьураб т і .к іл ъ и  буго, 
П о лалго  гіадам азе берцинлъилъун ж иб чіараб. 
К инниги гьаб дуниял ч іараб бак! гьечіеб буго. 
М агіарул м агіабаца гьебги чіунтизабуна.
Н ужеда рагіарабищ  нахъе КЪОТІИ бугилан,
Гьениб халкьалъул берал беціал жаллъун рукіуна. 
Н илъеда т іад  букіинчіо  гьадин кіудияб балагь, 
Гьелъул кіодолъиялъе магіаби гіодор тіурал.
Гьеб жо квеш лъилъун гьечіо , Гьардарасул иш буго. 
Гьеб Бичасул къадарин, къуркьи щ вараб бак! гьечіеб. 
Х анзабазул хан хвана, гьезул бетіер  вукіарав.
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Нилъерго халкъалъулги аваданлъи хутіичіо.
Ва, меі'Іер, ахил агьлу, чан-чан ахӀи букӀараб,
ТӀад къолдабиги ретӀун, къачӀан къватӀир рахъарал. 
Чан рорхатал минаби чіунтіун хвезе гьарурал, 
Нужей Г І0Л 0Н , нужейго чадирал щулаго ран, 
Боялъги, жидецаго рагъ гьабун жал цӀунарал.
Чанги бакӀал рагъалги рукӀана гури нилъер, 
БахӀарзалги рукӀарал рагъулъ жидер хӀал лъарал. 
Киналгоги гьел, руго цӀакъал, лъикӀал бахӀарзал. 
Халкъалъ чӀунтизарурал нужецайин къачӀарал, 
Гьанже нужер росаби рихьула чӀунтараллъун.
КьучӀ гвечӀеб къачӀазеги кинанха рес батулеб? 
ЦӀалкӀида жаниб тӀураб лъим кинан гьениб чӀелеб? 
Бичас Дунтизабизе сабаблъун ккаразул риі'ь 
Иш сабаблъун ккаразул рукъ чіунтизе гьабуна, 
Гьебги баракат гьечӀеб лъугьа-бахъин гьабуна. 
ЧӀичӀиде нуж, гӀоде нуж, квешаб нужей батани, 
Гьебги БетӀергьанасул рохараб хӀукму буго.
Ва, халкъалъул хирияв, духъ гіодичіел щал ругел. 
Поднялъ жегигипин бецлъиялъ жал гӀодулел.
Дуй лъиялдалъун дугӀа гьабичӀел чиязулги 
МаиӀал гьорон хутӀаги, кӀалдирго гьел ракъваги. 
Кинабниги халкъалъго загьир гьабун пашманлъи 
Шаркъалдасан [135] гъарбалде [136]
Щун буго зигараги.
Ярагьунесухъ І'іадин, пашманлъи загьир гьабун, 
КӀудиял чи !'ьединан гьесухъ пашманго ругел.
Дица бецал беразда гӀайибго гьабуларо,
Бецал бераца тӀолеб Marly кинаб букӀунеб?
Де, бецав мун гьечӀони, канлъи бугев гӀадинан,
Гьеб дур канлъи букӀуна чараб жоялъул гӀадаб. 
Цересел аралшинал къоял дуда КІОЧОНИШ ,

Дур хӀалкъаялда сверухъ кӀудиял сверун ккурал.
Чан балагь дуда тӀас.а гьесин жибго борхараб.

109

Дос кьучі лъураб риі'ь буго. нилъехъ нухги хутӀана. 
Гьевгун цадахъ Дагъистан гӀадлудул вацал руго. 
Нижедасан нужеде дугӀа гӀаммаблъун ккана, 
Аллагьасул нигӀматал нилъеда хасал гьечӀо,
Жегиги нуж киналго гьелъулъ гіахьалал руго.
Ӏ^Ӏураб моцілъун вукіана тіадегіанал рахъазе,
Гьесул нураздалъунин берцинлъи загьирлъараб.
Жеі'и бакълъун вукіана халкъалъего нур кьолев. 
Киналниги гьал рахъал жиндалъун гвангъун унев. 
Бутірул тіадегіанлъула, бетіер тіадегіанлъани,
Гьеб гӀадада хванани, лугбал гӀадада хола.
Пакъирав чи вуссунеб хазиналъун вукіана,
Гьев хведал, талихӀ къараб къо гьездеги бачӀана. 
Бечедалги кваналеб ах гіадинав вукіана,
Гьелги гьанже загӀипал чагӀи гӀадин лъугьана. 
Халкъалъго жиб гьекъолеб ицц І'іадинав вукіана, 
Къечараца къеч хьвазе жиндасан лъим гьекъолеб. 
Жеги ралъад вукіана нилъейгун цогидазе,
Жанисан босулеб жо кӀудиябги букӀана,
Гьеб ралъдалъан жавгьарги луълуъги [134]бахъулаан. 
Гьанжени гьебги лъуі'Іун, гіиціал чагіи хутіана. 
Аллагьасул хиралъи, гьев тӀаде ккаралдаса 
Росабиги боялги цадахъ тіадегіанлъана.
Кирехун ниж аниги, киналго вилаятал,
Ниж рештӀараб бакӀалда алжан гӀадин букӀана. 
Гъикъе церехъабазда, нуж унел-рачӀунелъул,
Рештіен, тіоритіиялъул нигӀматал кин ккаралин. 
ХӀажизабазул рахъалъ дир рагіи хіужа буго, 
КӀудиязда рихьичӀел нигӀматал гьезий шварал.
Хайир гьабулезеги гьесул мугьру гӀолаан,
Кирехун жал аниі'и, талихіалде шолаан.
Гьев вукіана рукъалъул кьучӀлъун тӀамурав гӀадан. 
КьучӀ биххидал ригьалъул шулалъи кин букӀинеб؟ ! 
Гьаб балагь киназего гӀаммаб балагьлъун ккола.
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Дирни цо хьул букіана гьеб жо батиларилан.
Гьев нижее вукіана рахімат-гурхіел бугев чи, 
Гьанже тохлъужье тіаде бачіаіі гьеб хабарги.
Дуца тана дургцинал пашхіанаб хіал тіаде щун, 
Гурхіарас гьадинаб иш гьабизе кинан кіолеб?
Дур халкъалъ. дур агьлуялъ, дур хабар ціеханани, 
КІалдиб маці кіочараца кинан жаваб гьабилеб? 
Ялъуни рачіанани кіудиязул рахъалъан 
Чапарзаби, гьезие жавабал лъица кьелел? 
Султіанасул рахъалъан фирманал рачіун щвани, 
Гьезие гіакълу кьезе лъиде дуца тіамилеб? 
Ираналъул шагьасул кагътал рачіунел ругин, 
ІЦибиландай, л'ьицадай гьезие жаваб кьелеб? 
йа. ракіазе вокьулев, лъикіаб заман букіана,
Гьанже бегании дунял, мун нижедаса индал.
Дир кіудияв, мун хведал, нижгоги цадахъ хвана, 
Къиямасеб къоялда данделъилел ратила. 
Дунялалъул гьуинлъи ана гьеб нижедаса, 
Аллагьас-ул гіатіидаб гурхіалида вукіа мун.
Я, дир Аллагь, мун вуго гьоболасе хіурматав,
Гьав нижер гьобол ву'і'О, гурхіелалде хьул буго. 
Падамазул бивдунго сахаватав вукіанин,
Сахаватал рукіунеб алжан кье дуца гьесий. 
Бахіарчияв вукіана, гьал халкъал нугізал руго. 
Рокьаралгун данделъун гьенивги гьев вукіина. 
ХІелму бугев, сабурав. нечаравги вукіана,
Я, тіадегіанав Аллагь, мун гурхіагиха І'ьесда. 
ТІалтІияс гьаб марсият 139؛) халат гьабун бицана, 
Цебе дудасан гьесий гіатіилъиги букіана.
Мирза Мухіамадица, дур лагьас духъ гьабураб 
Гьабщинаб гьаб марсият дур хіакъалъулъ гьабуна. 
Дур хіакъалъулъ ،-'урони къаламал къирщиларел. 
Дур хіакъалъулъ гурони хъвай-хъвагіай гьабилареб. 
Рахіман Бетіергьанасе дицаги рецц гьабула.
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Гьесул гучал аскараз дуе ціуни гьабураб.
Цониги инсан вугищ рахіаталда хутіарав,
Гьелдаса хадур ругел кіудиялги хутіанищ?
Нахъе хутіи даимав, гьанив чи толевилан,
Гьелде мугъчівай бугев чи вугеви,щ ракьалдаго? 
Пурусазул кіудиял цадахъ гьедананиги,
Мун вокьуларев чилъун кидагоги рукіана.
Гьез балъг،١ гуржиязе балъголъи тун букіана, 
Гуржиязулгун гье.зул гара-чівари букіана.
Гуржиял гіурусазул хъулухъчагіи рукіиндал.
Гьеб лъана чіахіиязда, киналниги бу'і'Ірузда.
ЧІарлъул жамагіатазе баракатал ціи'кікіана,
Гьез дуй Л'ЫІКІЛЪИ гьабуна гьалмагъзаби квешлъидал, 
Гъази.забазул 1.137) бодуй гьез квербакъи гьабуна. 
Гьезие -квербакъулел гьудулзаби чіухіидал.
Мун чіаі'0 вукіагоги дуе хъулухъ баціціадал, 
Ратіалъун хадуса гьал дуда рихьулелани,
Гьезде дуца васият бергьараб гьабилаан.
Гьез кидаі'0 зиярат радал, къ.асде гьабула,
Боголид ригъ іцванагіаи тіасаго ричіуларо,
Гьез жидедаго гьоркьоб ،'!адлути ЦІИ гьабуна,
Дуца ХІИНКЪИ кьурав чи чан-чан вугев гіадилав,
Дуца гьезие ХІИНКЪИ чаі-іг'и-чанги ургъана.
Гьезул киналгоялги дуда хадур рилълъана.
Гьеб дур лъикілъиялъе ниж 
ХІалкІварабгІан лъикілъана.
Борхатаб гьаб дур зани гіелебин нижееги,
Мун гьанив вугевгіан мех -  Т І0ЛГ0 авар агьали, 
ТІулбикьарал вацаллъун гьезиеги' рукіуна.
Гьелги руго гуч бугел, нижей руго къвакіарал, 
'Гушманасе рес Г'ьечіо гьоркьой кіанціу'н вукіине.
Я, рабби II38J мун Бетіергьан, гьезие ГІОКІЛЪИ гьабе, 
Гьел руго лъикіат чагіи, ЛЪИКІЛЪИ гьабун рекъарал.
Я, Бетіергьан, унгоги, гьев хвей хіакъаб буюдай.
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* Отличался добротой к своим последователям,
* Готов был оказать помощь слабым.

Прошли годы, прошло -МНОГО времени.
Мы начинаем рассказ о прошедших временах.
Были среда наших предков выдающиеся люди. 
Ушел, ведь тот, кто был возведен ими на престол.. 
Описать которого и красноречивые не в силах.
Тот, который не довольствовался 
Своими хорошими качествами,
И требовал от себя большего.
Он начал с того, что протянул щ е д р у ю  руку народу. 
Доверие народа помогло ему проявить свой талант. 
Узды правления даны ему, чтобы вести народ.
Затем он протянул руку, и зареяли знамена,

* Увиде&его дела, врага его устрашились [143],
* Большие намерения стали его делом.

Сколько неприступных крепостей на зтих землях он 
завоевал!
Сколько гордьк стран он подаергал нападению!

* Сколько обширных земель и непримиримых врагов
* Растоптали его войско и его кони?

Как ты старадся примирить тех, кому причинил 
Страдания, от которых некуда деться.
Много труда было вложено для досл'ижения 
Такого успеха.
Куда бы они [воины Умма-хана) ни направлялись. 

Всегда побе'ждали.
Священные войны вел, земли захватывал.
Как бы МНОГ'О ни становилось врагов.
Ты оставался львом.
Внезапно напав, поражает смерз'ь.
На шахской стороне сожженны Баку-Шемахи,
Их крепости разрушены, сравнены с землей.
Все те враги убежали от 1'ебя,
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Гьал халкъал тіоритіулел хіукму, хіикматал эсул. 
Салатгин садам лъеги нилъер аварагасда,
Тьев хвей нилъее гГибрат [140), зигаралъун чіун буго.

Умма-хану
Мы возносим хвалу Всевьиннему,
Величию которого поклоняются и великие мира сего. 
Который сотворил людей из Н'ичего,
И созданньк обрек на смерть.
Драющим сердцам есть о чем подумать:
Лушпие из народа ушли, пророки умерли.
Да благословит их Аллах и приветствует.
Хвала им высшая, ценная.
О, аварский народ, чем вы отличнь.[ от других?
В этом мраке не замечаете лучи света.
Ведь народ к вам относится с доверием.
Темной ночью полная луна скрывается 'за облаками. 
Ведь все вокруг бренно и тленно.
Один единственный Господь вечен.
Никакими усилиями избежать чаши смерти 
Не может ни самый лучший, ни самый сильный. 
Аллах предначертал нам это.
Никакая высота не достигнет Его высоты.
Он расшатывает фундаменты домов [141),
Когда гаснут огни у народа, он их снова разжигает. 
Из всего сказанного и одна эта песня 
Является достаточным подтверждением.

* Слава о его величии была распространена [142],
* Достоин он бьш этого, выполнял просьбь, людей.
* Старики и беспомощные обрашалис.ь к нему,
* И высокопоставленные приходшли к нему.
* Приглашение к нему было делом почетным.
* Для врагов он был обнаженной саблей.
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Выли в этом виноваты их неравные,
( )ни строили козни npoTtiB народов Крыма.
Гы попроси братьев-мусульман помочь ему 
II всех помолиться за него.
Султан не .запретил тебе издавать каждый день приказы, 
Выделили тебя из избранных,
Давно в тафсирах описаны ваши образы, 
бреди имен упомянуто и 'гвое яс.ное имя.
„е всем !юдходит носить халаты,
1 ы -  достойный, для которого ислам есть высшая религия.
I ы не ост'авил в ножнах оружие джихада [146],
Сражайся саблей, засучив рукава, бесстрашный Умма-хан. 
У других не было подобных твоим походов.
Гы заставил вскипеть море огнем.
II 'ЭТО также принесло тебе победу.
)й. вы, в которых много безбожия, IJTO вы хотите?
Как чувствуют себя неверные? Они потеряли сон.
Вас охраняет сад, вокруг которого стражники.
Мусульмане от вас. получают и добычу военньк І'ІОХОДОВ, 

Если вы прислушаетесь, примите совет.
Если вы так не поступите, то у нас с вами -  газават [147]. 
Как УСИЛ.ИЛСЯ наз'иск, отправили они глашатая:
«Быстро собирайтесь, у нас радостная весть ДЛЯ вас», 
бобрались войска, подобно войску Соломонову [148],
Котя среди них не было птиц и зверей.
Как только ты приблизился, они подняли крик.
’)ти крі-іки ничего, кроме по.зора, им не принесли.
! ак как они не могли вам противостоять.
Они стали совещаться.
Им стало очевидно, что они не правы.
Оставив села, семьи и хозяйство.
 ,le оказав сопротивления, разбежались в разные стороны ؛
(')ни были окружены, затем сражены насмерть.
Многие из них были взяты в плен.
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Были они схвачены, угнаны в плен.
Они не видели, ведь от тебя покоя.
Их было много, собравшихся врагов.
Разве удивительно то, что они были разгромлены?
Звезды на небе скрываются, исчезают, не появляются.
Как только удренний свет их освешает.
Невозможно перечислить твои ясные черты.
Что они совершенны, знают и те, кто слышал о них.
Когда ты вырос в саду подобно финиковой пальме. 
Темный сад украсился твоим присугстаием.
К этому саду потянулись сердаа всех людей.
Обитатели этого сада когда земли им стало мало.
Были ДОСТ’ОЙНЫ того, чтобы расширить этот сад.
('Мы) нападали на них так же, как нападал и они.
Мы отомстили тем, кому должны бьии отомстить. 
Спросите в селениях, спртситс у людей.
Сколько 'трудностей претерпели, Аллах дал нам удачу. 
Народ Гянджи совершил большой ipex.
Посмотрите-ка теперь, как они страдают.
Сколько походов мы свершили в Мугань [144],
Очистили мы их земли от их врагов.
Мы взяли для них Ардебиль [145].
Наши нападения ослабили Нахичевань,
И мы своими саблями захватили их.
Азербайджанский народ нам подчинился.
Вы задумайтесь, чтобы увеличилась в вас любовь. 
Спросите, как живет Шекинский народ?
Пришел указ от исламского султана,
И в благодарность Умма-хану 
Принесли дары, халаты, яства.
Инкрустированные яхонтами кинжалы и сабли,
Кот'орые являются грозным оружие.м для врагов.
Среди неверного народа обман и предательство возникли. 
Хитрости их разные стали очевидными.
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Сильным, сокрушительным был удар по ним.
0  воинственный лев, ты многократно 
«относи благодарность Всевышнему.
'}та победа дала нам с.ильное преимущество.
1 Іодобно Соломону, вернули подарки,
билкис [151] была ему самым большим подарком. 
Сколько тебе невольниц они подарили!
Их невольницы так же прекрасны как Билкис.
1'ы -  падишах в любой среде, любом окружении.
Для тебя Рум -- теленый сад.
И отсюда пришла к нему благодать.
Когда же утнал правитель о случившемся,
.го горячее послание дошло до тебя؛]
Чтобы ты совершал благие деяния,
Си поднял руки в молитве.
От молитвы правителя стало все вокруг красивым.
В Стамбуле, Египте, Сирии и Иерусалиме,
1 [ротянув руки, прочли молитву за тебя.
ا0 ا  их велению в соборной мечети 
Набожные люди, ученые прочли за 'тебя молитву. 
Появились приметы, подтверждающие силу ислама. 
5'вековечь, о І'осподи, приметы Твоего всемогущества, 
lex, кто поступал честно. Ты сделай счастливыми,
В день, когда лица счастливьк от радости с.ветлеют. 
Затем он повелел: «Принесите сокровища.
Принесите мне ту кольчугу, дайте-ка мне ту саблю [152], 
.подарю ее этому богатырю از
١'. красьте серебром конскую сбрую с седлом,
I la таких скакунах ездя'т только подобные ему.
I ؛одготовьте хорошие халаты, навьючьте коней.
Чтобы, увидев их., бьш горд богатый люд.
[ ы надень (кольчугу), оседлай коня, ударь саблей, 
і ы украсил собой светлый, осознавший 
Евой заблуждения народ.
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Таковы ваши повадки темной ночью.
В четверг днем мы вынесли для них решение.
Слова ораторов взяли нас за душу:
«Сшейте себе одежду из червонного золота.
Чтобы отдать его за понравившееся вам белое серебро. 
Когда же беда натянула на вас.
Не осталось у вас после этого людей, чтобы воевагь».
Те, кто увидел вас, сказали: «,Неужели это войско?».
Они попридержали своих коней, 
с'.веркнуло их зеленое знамя в сторону вос.тока.
К вечеру, когда солнце садилось, ты разбил врага.
Помощь Всевышнего тебя окрылила надеждой.
Да снизойдет благодать божья на румского правителя [149], 
Который целовал твои руки.
Они тебя поместили в высоких дворцах.
Они служили тебе с большим желанием.
Есть у них много места, чтобы остановиться и войскам. 
Румийцы счастливы, благодаря божьей милости.
Их ловкие юноши смотрящим кажу’і'ся 
Сделанными из драгоценных камней.
Стихли бои, и появилась .здесь ВОЗМОЖНОС'ГЬ передохнуть. 
Здесь покой и отдых.
В сердае героя есть и этому пример.
Ведь геройство разжигает огонь войны.
Под белыми знаменами стоят три войска,
В четверг утром мы окружили Вахан.
Не было надежды их поддать.
Крепость их сильна подобно Хайбару [150],
Очень трудно нанести удар по этой крепости.
В ней находятся их жениіины и невольницы.
На которьк нельзя смотреть без смущения.
Восемь дней сопрот'ивлялись, просили взять деньги. 
Просили взять и червонное золото.
Поднялся вверх дым от разрушающихся крепостей.
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Затем для этих людей наетупил 6,'удный день.
(-)ни бежали, как бегут ослы, .завидев волка,
(-)ставив незавершенными свои дела.
Увидев .зэти преимущества, мы воздали хвалу Господу,
Гак как они все-таки враги, мы их побили.
Счастье охватило нас всеобъемлющее.
Народ к тебе потянулся, к тому, кто счастье приносит,
И после этого ты совершат великие дела.
) lx невозможно перечислить, так бььто их много 
 ,la земле Аваристана великих дел, совершенньк тобой ؛
Которым дали оценку почтенные из народа.
Гы стал солнцем, притягивающим к себе великих.
! 1 раньше ты был таким, и тянулись они к тебе.
, '!очгенные люди всех городов 
1-1ІЛИ с поклоном к твоему трону.
Румийцы, иранцы, русские и все желали 
^'видеться с тобой, завязать с тобой отношения.
Шейх ал-ислам был рад твоим благим делам.
Много раз он посылал тебе дары.
Сколько раз от него ты ползал распоряжения,
І'ы ставил подпись под ними, исполнял их.
Множество подарков он отправил тебе.
Гак же красиво поступали и русские.
11 они отправляли тебе много раз подарки.
Сколько же раз они сопровождали свои пожелания дарами, 
.ели бы ты осуществлял все их пожелания أ
Гы получал бы от них так же много даров, как и другие.

Закатал ах были прочны твои союзы,
 ,х старшие служили тебе) ؛
f )т -гвоего появления на свет народу досталась 
)эожья благодать,
.ось народ был наделен благами؛؛
 ели бы мы поклялись, что не родала на свете мать'' ا
Такого как ты и в поколениях, это было бы правдой.
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Рум твой, тебе принадлежит, ты хотел его.
Мои все войска тебе будут служить».
И в это время он вернулся, разбил наголо всех неверных 
Им на земле не осталось места.
Где можно бьшо бы спрятаться.
Подготовив высокие предложения, они пришли. 
Пришли миротворцы, как мы и хотели.
И наступил мир между двумя государствами. 
Участились просьбы о двусторонних отношениях.
А также стали приходить гонцы от русских:
«Ты же бьш наіиим человеком, что это за шум?
То, что ты требуешь, мы тебе дадим.
Если ты захочешь высокого положения.
Мы тебе его обеспечим.
Эта Грузия -  твоя, это -  райс.кий сад.
Если его привести в опустошение, врага обрадуются. 
Бери больше, обложи и нас данью.
Прими (нашу просьбу), пожми руку, 
и не сбивай нас с правильного пути.
Мы подчиняемся тебе, запретное мы оставим.
Каково будет твое повеление'? Нам достаточно и знака». 
Принять просьбу -  прерогатива великого.
И двинулись знамена в сторону востока.
Ты не был согласен на разграбление стран.
Ты не допускал разбои и грабежи.
С казаками во главе напало войско на страну. 
Разграбило ее и уничтожило.
Наносить вред, урон мусульманам 
Он никогда не хотел, он противился этому.
Когда он увидел смиренность предводителей Гянджи, 
Он принял их извинения.
Когда ты, высокорослый, появился на этой земле.
Все враги исчезли с глаз 1'ВОИХ.
Для этих людей солнце взошло со стороны задада.



* Если ты находился среди множества народа,
* Старшие принимались служи'гь тебе.
* Если ты посещал большие собрания,
I ice вставали, проявляя к тебе уважение.
* Если ты заговаривал на собраниях важных людей,
* Твои слушатели теряли дар речи.
Если ты задавал вопрос человеку, острому на язык.
То подобные ему крас.норечивые блекли перед тобой, 
fi этом твоем преимуществе, которыхі наделил тебя Господь, 
.се люди видят красоту؛}
И все-таки в этом мире нет места покою,
II он залит слезами аварцев.
Разве вы слышали, что есть путь во-зврата.
В этом вопросе люди проявляют себя нера'зумно.
Нас еше не постигало такое большое І'оре,
Оно огромно, и столько пролито слез.
٢)то не зло, это божий промысел.
Ото предначертано Еосподом,
И невозможно этому сопротивляться.
Умер хан над всеми ханами, он был их главой.
Ему служили все великие.
()ставил теперь этот мир наш господин, хан Умма-хан, 
Кольшое горе у всех народов мира.
(-) красноречивый, испил ли и ты.
Как и все, из горькой чаши смерти?
И оттого, что мы видели это воочию.
Мы потеряли покой и беспечность.
! 1ет١ клянусь Аллахом, беда стала обшей.
Весь народ увидел мрак этой беды.
Ты ушел из жизни и неудивительно,
(!то над народом навеки нависла эта беда.
В первую очередь аварцы, оплакивайте его, 
г؛едь он окружил вас благодениями.
Ваш Господь создал его для них
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Наша клятва не нарушилась бы, как же иначе.
Раз весь народ явыется свидетелем тому.
Когда среди нас речь заходит о твоей щедрости.
Мы не уверены, правильно мы говорим или нет.
Щедрость теоя подобная морской волне.
Она так же привычна, как и дождь, льющийся из облаков.
От тун мы можем ожидать однаждь! дождь.
Или же грдл. побивающий посевы.
Не бьшо у тебя слов «затем», «потом», «потому» и 
«поэтому»,
и в твоих словах не было двусмысленности.
Ты был шедр и по справедливости дели  и раздавал 
И блага, и милость щ е д р у ю  свою.
Не бьио и дня, чтобы ты не делал людям добра.
Если я скажу, что есть человек, похожий на тебя 
Хоть какой-то чер'і'ой характера, я буду не прав.
Когда мы говорим, что ты отважен в бою как лев.
Если скажут, что это не так, это -  предательство.
Если лев и не думает стать предводителем народа.
Разве оставят его в покое .эти войны и разбои?
Даже если ты молчишь.
Убедившись в истинности случившегося.
Поданный тобою знак вдруг прояснял все.
Когда хорош лев? Тогда, когда начинается бой.
Когда нужно защитить народ, когда нападает враг.
Из примет, свидетельствувэпіих о твоем величии.
Народу достаточно и твое спокойствие.
Во всех свершенных тобой делах и поступках 
Взятых вместе есть крас.ота.
Мы никогда не слышали от тебя ни споров, ни с.сор.
Кроме как искренних слов, сказанных тобой со смехом.
Если к тебе приходи.™ опечаленными.
Потерявшими надежду.
От тебя людам шли лучи света.
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Когда он умер, для них настало время несчастий.
()н был подобен саду, которым пользовались 
11 состоятельные люди.
11 они сейчас стали слабыми и немощными.
Он был подобен роднику, из которого пьют все вокруг.
Из которого У'толяет жажду всякий жаждущий.
(-)н был морем ДЛ.Я нас и для других людей.
Из которого извлекали много добра.
Из этого моря доставали и жемчуг, и кораллы.
Сейчас все ото закончилось, и остались люди ни с чем.
Как нам дорог Господь!
С1 тех. пор, как он (Умма-хан) пришел к власти,
И сельчане, и войска стали жить л^иіе.
Куда бы мы ни поехали, во всех .местностях.
Где бы мы ни остановилис.ь, мы чувствовали себя как в раю. 
Спрос.ите предводителей, какие были условия в их поездках. 
Как встречали и провожали их.
Я могу сказать от имени совершивших паломничество,
И слово мое будет аргументом.
('.)ни получили такие блага, которьк не видели и великие.
11 торговцам достаточно было его печати.
Куда бы они ни отправлялись, им сопутствовала удача.
()и являлся фундаментом 'здания.
Гели разрушен (!)ундамент, о какой крепости здания 
Можно говорить?
')та беда является обшей бедой.
! Іе осталось в нашем народе жизнерадостности.
'-)й, люди гор и садов, сколько раз был брошен клич,
11 вы ходили в поход, надев доспехи.
Гколько высоких зданий вы разрушили.
Разбив крепкие палатки.
Войска воегзали, зашишая себя.
И сколько было тяжелых боев,
11 были герои, испытанные в боях.
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Лучом света, сеюшим им благодать.
Разве И.Х пешие не стали ездить на конях?
Разве он не успокоил охваченньк скорбью?
Для народа он был справедливым, правдивым.
У этого народа были и предводители, главари.
Внизу среди них были служаіцие.
Наверху во главе предводители, указывающие им путь.
И самые скромные из служащих
Превратились в стоящих над народными предводителями. 
Во всех городах, когда он был с нами.
Их посыльные к нему, по сравнению с другими.
Как пленники старалігсь угодить нам.
Куда бы они ни пришли, их вьщеляли.
Везде им оказывали почет.
Ох, несчастные хунзахские жители.
Ушло от вас добро, покинул вас покой.
Были у вас материальные блага, если вы благодарные .люди. 
Вся надежда была на объединение Аварии.
Сейчас мы видим, как разобшаютс'я аварцы.
Братья мои, будьте терпеливы, будьте благородны.
У нас есть здание, фундамент которого он заложил,
И остался его путь.
Вместе с ним дагестанцы -  люди порядка и справедливости. 
От нас вам молитва стала обшей.
Мы не избрадные для божьей благодати.
Вы все равны в божьей милости.
Он был полной луной для высоких дел.
Его светом была освегцена красота.
Он был солнцем, светившим всему народу,
Освещаюшим все вокруг своим светом.
Народ высоко поднимает голову.
Если их правитель высоко держит себя.
Если голова погибает напрас.но и тело пропадет зря.
Он был с о к р о в и щ е м ,  к которому обращается бедняк.
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(-')ни с грузинами встречались.
И так как грузины служили русским.
Об этом стало известно всем главам и старшим. 
Увеличились благоденствия джарскому обгцеству.
Они отве'гили тебе добром, когда отвернулись друзья.
Они оказали помощь борцам за веру,
Когда стали заносчивыми друзья, помогавшие им.
Гели бы ты видел сейчас после вечной разлуки тех.
Кто служил тебе верой и правдой при жизни 1'воей.
'1 ы оставил бы большое завещание в их пользу.
(-)ни посещают твою могилу и утром, и днем,
51 до поздней ночи не оставляют тебя.
Они восстановили между собой заведенные тобой ігорядки. 
Сколько справедливых среди тех, кому ты угрожал'?
1'ы много придумал для них угроз,
И они все последовали за тобой.
Мы, как могли, сз'арались быть такими хорошими, как ты.
I Іа.м достаточно видеть и
'!'вою высокую надмогильную плиту.
 Іока ты покоишься 'Здесь, все аварцьг ؛
Родными бра'і'ьяміг для них [джарцев! будут.
Они очень сильные и нам преданны,
Праги не смогу'т встать мевду нами.
О Господи, надели их преимуществом,
.ни хорогиие люди, достойные Твоей благ'одати( ا
('-) Господи, неужели это правда, что умер Умма-хан?
У Х'іеня была надежда, что это не 'гак.
Он был для нас человеком добрым, сердечным.
)то известие для нас было неожиданным.
Гы оставил своих людей сильно опечаленными.
Как мог поступить с нами так человек жалостливый?
Гели у твоего народа, у твоих людей спросить о тебе.
Как могут ответить іготерявшие дар речи?
Или же если придут со стороны правителей посыльные.
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И все они прекрасные герои, храбрецы.
Вы отстроили то, что было людьми разрушено.
Теперь ваши селения разрушены.
Как возможно отстроить то, что не имеет фундамента? 
Как можно сохранить воду в решете?
Дома, которые предназначались к разрушению 
По божьей воле.
Были разрушены по его предписанию.
И это было делом неблаговидным.
Если вам плохо, вы плачьте, кричите.
И это является благой божьей гзолей.
О любимец народа, кто не оплакивал тебя!
Люди ослепли от слез, пролитьк по тебе.
Пусть у тех, кто не прочитал молггтву по тебе.
Опухнут языки, пусть они отсохну-т.
Печаль охват'ила все народы.
Причитания слышны и на востоке, и на западе.
Скорбя о нем, как о человеке энергичном.
Старые люди смотрят на него печально.
Л не обвиняю свои слепые глаза.
Что за слезы могут пролить слепые глаза!
Эй, если ты не слепой, а зрячий.
То свет для тебя бывает многоцветным.
Неужели ты забыл прошедшие дни.
Когда он окружал соседние великие страны?
Сколько бед он отвел от тебя.
Его сильные отрядьг тебя охрадяли.
Разве есть на свете человек, который оставлен в покое? 
Не остались и великие жить на этой земле.
Разве есть на земле человек,
Надеюгцийся на то, что останется вечно жить?
Если даже высокопоставленные русские будут клясться, 
Они всегда тебя не любили.
Они тайно вели переговоры с грузинами.
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нему и размышлений о бренности земното существования 
и неминуемости смерти. Вторая часть поэмы, как и требу- 
ется по жанру, посвящена оп'иеанию достоинств Умма- 
хана Аварского, Он наделен такими эпитетами,, как: бес- 
страшный («отважен в бою. как лев»), мудрый как Соло- 
МОН, величественный («ты падишах в любой среде, в ЛЮ- 
бом окружении»), «солнце, светившее всему народу», 
щедрый («щедрость еі'о подобна морской волне, подобна 
роднику, из ко'1'opoj'o все пьют»), красивый и благородный-, 
почитаемый везде, где-бы ни появлялся, добрый, сердеч- 
н ы й , справедливый и  Т.Д.

Черты характера Умма-хана, описанные Дибир- 
кади в деталях, совпадаю!' с характер'истикой, данной ему 
в своем !'руде Хайдарбеком Геничутлинским (153]. Можно 
предположить. IJTO он был знаком с ,этой поэмой.

После описания героических подвигов и военных 
исходов Умма-хана автор переходит к !-ретьей части касы- 
ды, к оплакиванию умершего. Состояние глубокой скорби 
выражено им в словах «нас еще не постигало такое горе», 
.«люди ослепли от слез, пролитых по тебе», «причитания 
слышны и на востоке. 'И на западе», «мир перевернулся для 
нас». Смерть Умма-хана -  невосполнимая утрата для всею 
народа, после его смерти настало время несчастий, «І'оре 
огромно, столько пролито слез». Память об Умма-хане и 
его дела должны поддержать и вес'ги народ по указанному 
им пути, не допуская разобщения и расслабления людей.

Дибир-кади просит Всевышнего проявить к нему ми- 
лосердие и 'принять его как дорогого гостя.

О мой Господь, Ты предписал уважительное
Отношение к г'остю.
Это Твой гость, мьг надеемся на милос.ть.
Искренни, неподдельггы чувства, идущие из глубин 

души человека, близкого Умма-хану, прошедшего с ни.4 
П уть славных ггобед и горьких поражений.
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Кто будет им отвечать?
Если принесут фирманы со стороны султана.
Кому тьг поручишь дать им совет?
Приходят послаггия от иранского шаха.
Как и кто будет на них отвечать?
О ты, любимец людей, было хорошее время,
С.ейчас же, когда ты ушел от нас, мир перевернулся для нас. 
Мой великий хан, когда ты умер, мьг тоже умерли с тобой. 
Наверное, встретимся мьг в Судный день.
Мы потеряли вкус к жизни.
Да будешь тьг под сеныо МИЛОС.ТИ великой божьей.
٥  мой Господь, Тьг предписал 
Уважительное отггошение к гостю.
Это Твой гость, м ьг надеемся на 'МИЛОСТЬ.
Он бьгл среди людей самым великодушным.
Дай ему рай, в котором находется велггкодуигные.
Он был храбрецом и эти народьг свидетели этому',
И там он будет с теми, кого любил.
Он бьш добрым, спокойным и совестливым.
О Всевьгшний, прояви к нему милосердие.
Талтинец сочинил ,эту длиннуго .элегию.
Раньше о'г.' тебя (Умма-хагга) он. видел свободу.
Мирза Мухаммад, твой раб, посвятил тебе 
Эту длинную элегию -  марсийе.
Только о тебе будут скрипеть его перья.
Только о тебе будут его записи.
Я возношу хвалу милостивому Господу,
Которьгй отправляет эти народьг в последний путь.
Да благословит и приветствует .Эллах нашего пророка 
Ег'о смерть стала для нас почтительным примером.
Мы соболезнуем.

Элегия Дибир-кади состоит из 484 строк и имев) 
стройную композицию. Она начинается с хвальг Веевыш.
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Восторженно-торжественный тон повествования, 
реалистичность описании и историчность выводят ПОЭМ}' 

Дибир-кади эа рамки традиционного марсийе. Поэма соче- 
тает в себе черты, харак'терные исторической песне и те- 
роическоми эпосу.

Сильна поэма и своей художественной стороной. 
Мы видим в ней широкое применение метафор, гипербод. 
художественных средств выражения экспрессии (воскли- 
цания, благопожелания, проклятья'). Образность поэтиче- 
ского языка автора передана чере.3 использование такого 
художественного приема как обращение к природе. Ис- 
пользованные в разных частях поэмы слова: «солнце», 
«луна», «небо», «дождь», «облака», «тучи», «град», «М О- 

ре», «морская волна», «родник», «сад», несут в себе раз- 
ную смысловую нагрузку.

Таким образом, поэма Дибир-кади является высо- 
кохудожественным, исторически значимым сочинением.

Дибир-кади принадлежат стихи религиозного содер- 
жания на аварском языке, записанные им аджамским (ара- 
бографическим) письмом. Мы их условно называем 
/Мава‘из/ -  «Проповеди». Значимость их велика, т.к они 
являются автографом и представляют собой один из ран- 
них цельных, связных текс'гов на аварском языке, напи- 
санных аджамским письмом. Как известно, Дибир-кади 
принадлежит заслуга в дополнении и усовершенствовании 
аджамской системы алфавита для аварского языка, образ- 
цы которого в виде отдельных слов встречаются еще в XV 
веке. Как отмечает м .-c. Саидов, «Алфавитом Дибир-кади 
аварцы пользовались без особого изменения и рефор.\'1Ы 
ВПЛОІ'Ь до революции» [154).

Текст плохо сохранился, местами просматривается 
слабо. Ниже мы приводим текст [155) на аджаме и его 
прочтение.
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Джабраилгим Микаил, Исрафилгим Азраил. Мункар- 
гиму Накирги, Маликгиму Ризванги,

.... гьел ]'урел цогидалги малаикзаби -  лагъзал хира 
гьарун рижарал.

Аллагьас...^іалъан щияб гьабулел. бер къаншизегіан 
сагіатги жидей ...гьечіел

...гьечіел. бихьинлъи, ціулъи
гьечіел.........................................

.......нигіматал жидей гьечіел,......Аллагьасул
.....калам

...аварагасе ритіараб.......... жинда жанисеб хіакъаб,
диналде...

Адам аварагасде аніііго тіамач рештіараб, أ 
анціабго ІІІиситІеги рештіараб,

Нусго Идрисиеги, аііціго Ибрагьимие кьураб. Му- 
сахъе Товрат кьураб, Забур Давудий кьураб,

Инжил Писахъе кьураб. Къуръан Ахімадий кьураб, 
аварагзаби Адам, Шисгиму, Идрисгиму Hyxl,

Гьуд, Салихігиму Ибрагьим, Хизр. Лутгиму 
Исмагіил, Шугіайб. Ягікъубгиму Юсуф, Муса, Агьрунги- 
му [157]

Ильяс, Давуд, Сулайман, Аййуб, Юиус, Закария... 
Яхійа, Писа, Мухіаммад ал-Мустафа.

ХІакъал нухал росуму, халкъалде жал ритіарал, 
мугіжизатал [158] кодой кьун Аллагьас ціакъ гьарурал.

Жидер хіурматал ккезе нилъетіа тіад гьабурал, 
квешлъи-накъсалалдаса [159] жидер черхги раціціадал.

Ахир къийамасеб мех чіей хіакъаб, хабалъ суал ...
ا Іазабги хіакъаб.

.......тіаде рахъин жаза [160] хіакъаб, хіисабгиму ми-
зан [161] сирагіги хіакъаб, алжанги жужахіги кіиябгоги 
хіакъаб.

Азалапда [162] хъвараб хіакълъунги кколеб, жинца 
бггжилалде щияб жо хъвалеб...
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: ؛٠ب. ل٠<س; ؛ل م٠؛ ل ؛٠ش٠٠س ؛

ف س ; . م س ل١ ; ئ ن و ر ه
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ل ص ا

ه ي ل٠; ط ث ده كزهئ هثن من ذ ل ث ه ك ت جدر صن

خ م د أ ث ع م ي ر' خ )ًا ؟ د حقب. ص ( ل حي ا ب٠ءل ٠٠- و ف٠ ل ا ح

د ..ر. ن ح صاب حقب. نزا نخرن ئ زا ب S صران ب ؛له ٠حق

ب رللت أ خذ ب ل ك ' ا ك ئ وئ د جئص ئ ل ل ب . ج شيب د . ^ .ب

ХІал кіолев, щияб лъалев, шиябгоги рагіулев, шиябго 
жо бихьулев, хайир... рокьулев.

ІДийабго жиндир гіужда батизе гьабу-
лев...............................................

... рахьалдаса ваціціадав, бакъалдаса рикікіадав 
черх-лугби жиндир гьечіев, халкъалдехун халикъав [156].

Жиндир букіараб гуреб мулкалъулъ букіунарев, ки 
набниги квешалде жиндир разилъи гьечіев.

Жинца бижараб гуреб халкъалъулъ (шибго жо) бату 
ларев.
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Перевод завещания пророка Мухаммада с персидско- 
IO языка на арабский язык. Копия этого текста была при- 
везена из Карабаха посыльным Султан Ахмед-хана [166].

Перевод отдельных сур из Корана на персидский 
язык [167].

Перевод «Калилы и Димны» -  сборника нравоучи- 
тельных рассказов животного цикла на аварский Я.ЗЬІК 

[168]. К сожалению, мы не располагаем этим переводом.
Ниже мы приводим текст стихов на перси.дском язь!- 

ке, переведенных Дибир-кади из Хунзаха на аварский 
язык, а также комментарии к ним, данные Дибир-кади на 
арабском языке. Тексты стихов Дибир-кади содержатся на 
3-й, 4-й и 5-й страницах с.борной рукописи №53. в  ней со- 
браны лексикографические сочинения, составленные им.

Текст на персидс.ком языке (с сохранением автор- 
ского написания):

ب ل ه سياه آ ها مهانم٠ش١ج از ك ك ي بباريد ن

ى رناي ه جو'ت ب بباريد كرديده دن

ص ه ش طنم از ك د بر با م آ

ى در ب ره جرف خا ده ا ردي ر ك أمد د

ز در كه بقاره د بايي ري ببا

ه سبز ا ي ه ك د ر ت ك س ه ا د ي ن ا ذ ر ل ك ش ١ث٠خ

 فراقى بيمار همجون

ه م سينه ك كردانيد ك ش خ  ب

ى رندك بباريد مجاررا در ببا
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В небольшом турки Дибир-кади отражена мини- 
картина истории мировых религий. Автор нашшает с опи- 
сания примет Всевышнего, далее даны описания ангелов и 
имена пророков с указанием их пророческой миссии. Сти- 
хи заверінены перечислением ожидаемого после смерти, в  
поэтической форме проповедуются принципы ислама, из- 
ложенные в Коране, Сунне и хадисах. Как мы видим. Ди- 
бир-кади свои глубочайшие познания мусульманской тео- 
логической литературы использует для просвешения, ду- 
ховного воспитания людей, предостережения их от заблу- 
ждений и отклонений от священных заповедей.

Его перу принадлежит сочинение на арабском языке 
о запрете питья вина «Такрират фи тахрим ал-хамр ва 
шурбихи» [163]. Написано с привлечением большого ко- 
личества сочинений арабских авторов по богословию и 
фикху. Как истинный мусульманин, Дибир-кади большое, 
значение придавал проііаі'анде исламских ценностей и МО-' 

ральных принципов в своих сочинениях. Эта тема раскры- 
та Дибир-кади во многих своих трудах, в том числе и в 
указанных им поэтических произведениях «Зарифат ал- 
касид ли рагм ал-хасид» и «Бада’и‘ ас-салат би лавами‘ ал-' 
василат» [1.64], которыми на сегодняшный день мы не рас- 
полагаем.

Перу Дибир-кади принадлежит поэтическое произве- 
дение на арабском языке «Тухфат ал-’ахавайн ‘ан ас-сафар 
ан-накдайн» -  «Подарок двух братьев о походе за двумя 
драгоценными металлами» (не сохранилось).

§2. Переводы
Из переводов Дибир-кади в нашем распоряжении 

следующие:
Переводы персидских стихов (,автор не указан) на 

арабский и аварский языки [165].
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س اتما ٣ باطنى. من ج بخر الذى نف
3 — «3 (1 есть вздох, который выходит из моей груди».

ف٤ ب مثل محوال دارك - حا م بالدخول. دعاء ال
4 -  «В твоем доме превращаете» в облако, молящее 

впустить его».
Перевод и комментарии на арабском языке даны к 

двум начальным персидским бейтам. Далее следуют пере- 
В0ДВІ этих же стихов Н'а аварский язык. Дибир-кади отме- 
чает, что аварский язык является (ЭС.НОВНЫМ среди M'HOf'0- 

численных «аджамских» я'ЗЫКОВ (дагестанских), что каса- 
ется араоского и персидского языков, Т'О они благозвучны 
и богаты своим лексическим составом [169].

Перевод вышеуказанных персидских с'гихов на авар- 
ский язык, выполненный Дибир-кади их Хунзаха и запи- 
санный им на аджаме.

أ باد„ص ديره ف٠ءراب٠جء م  ماش آلآ

ل ت ى.ج ٠لون رغال1م ء ك ب ب ز ا زا د دوذ ا ل كإ  ىب

ل اوذهيهذ دير و ه و ب ب٠ا ا ر ا ح و و ب ق ش ط م لب

د و ث و و ،iu ر ه ش ر ن و - ر ش ? و ر ى4ب

ل عارو دا ه ا ب شا ر و ٠ ل ص ء

ف ق ا ز ل ذ و٠ب ك ذ ر ا ؤ ى د ب ه ب ي  ا

ذ ى د ا د ى ى د١ا ن ذا ا ب ب ا ^ ر ش ب ر ا ق  ا

ب ي ١ ا ى _ ف و ى ر ن و ب 'لنر كيرين ها :

غ ت:ي غ
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و ه ؟ ك ه ن ز ا ر ت د د ك ي ن ه ا ا ي ث ك ا ش خ  

ى ن م و ه د ز ا ر ت ك ى ا ر ا ن د ا جن م ه  

ز را م سيفه د با ي د ر ك ك ش خ ز ا  

أشكار يوشيدم اكر جامه ٥١ب  

م ميتر ه س آ ك ر ز ه ن عيب ا شما و د  

ى ا ب ي ه سياه د ك ل ر بى ب ا ك ش آ

ش كه تنم بر يوشم مى ت وث دران جو ك  

حيران كريه دارم اكر  

د يرحى ر ا د ي ز م ى أ ن س ي ر ن ك آ ذ ز  

ن دار.م كريه بلكه را حي ه /ي

ى د س ا و ل  jA ز١ 

Перевод и коммен'гарии Дибир-кади к стихам, дан- 
ные им на арабском Я'зыке.
к; و د الماء _اى ١  و ال د ا ا و ل الوقت هذا فى عييى من الذى ا

ل س د بالماء المراد و ب أ و ل ر و الدمع ا طا الم ما البكاء با ٠يحقى ال ك  
 .Го есть черная вода, которая льется сейчас из МО» - ا

их глаз, несется ПОТОКОМ». Дибир-кади отмечает, что П04 
«черной водой» подразумеваются сле'зы, а под «несется 
потоком», «льется» -  плач.

. ك على اى -٢ ر دعاء محوال كتاب طا م ال ا ة مثل ب ر د ل ا  

2- «'Го есть слезы львэтся на твое письмо, د 
ясь в жемчужины».
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От боли разлуки увяла моя белоснежная грудь.
От выпавшего весной дождя сухая трава оживает.
Если придет новая любовь, оживет моя душа.
Если открыто обланусь в трау'р, опасаюсь.
Что убьют меня.
Черных! бархатом оберну тело, подобное жемчугу.
Если заплачу я открыто, обрадуются мои недруги.
Сочиню я удивительный плач о любви.
Оставленной тобой.

Стихи, записанные Дибир-кади на аджаме, ценны 
тем, что являются автографом и имеют большое значение 
как один из первых образцов перевода стихов классиков 
персидской литературы на аварский язык.

§3. Лексикографические сочинения
Работа Дибир-кади в области составления двуязыч- 

ных и трехъязычных словарей по.тожила начало развитию 
в Дагестане Лексикографии как науки.

Перу Дибир-кади принадлежат несколько неболь- 
ших по объему лексикографических работ, написанных в 
! 196/1781-82 г. в Панахабаде. Они собраны в одну сбор- 
ную рукопис!.. и не имеют авторских названий. Это: араб- 
ско-персидскии словарь с подстрочным переводом на 
-тюркский язык؛ словарь арабских слов и выра.жений с пе- 
реводом их на персидский ЯЗЬІ'К؛ словарь арабского, пер- 
сидского, тюркского и аізарскоі'0 я.зыков; словарь тюркско- 
І'О Я-Зыка с подстрочным переводом па персидский, араб- 
ский и аварский языки 172 إ]. Аварские слова приведены 
под тюркскими и персидскими и арабскими словами в ка- 
честве их эквивалентов. Юлкуемые слова объединены по 
тематическому признаку и охватывают широкии круг лек- 
енки, связанной с. трудовой деятельностью человека, с
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ال كورل ذال ءود'ذانى ننوزه صى رنل
نابًا را ال عودى حئ ا هاب ث و ى د يالول تى ذق

Дир бадиса чваххулеб чіегіераб лъадал Marly 
Хъахіаб маргъаллъун чваххаги ціалулеб 
Дур тіехьалде.
Дир урі'ьиса угьулеб бухіараб гіишкъул хіохьел 
РусулнакМлъуму лъеги мун вукіунеб хіужраялда. 
Хасалихъе гіазу байдал, гіурччинаб хер бакъвала, 
Херлъуму бакъван буго бахьинаб гьаб дир керет،,. 
Ихдада ціад банани, бакъварабги 7 
ціияб рокьи гьабуни керен дирги ٢ 
ТІатун чіегіер банани, чівалийидан хіинкъула, 
Чіегіераб къатіипа 170؛) ретіила 
Маргъалул черхалда.
Цее дун гіоданани, ракьан гурел роххила,
ХІайранаб ГІ0ДИ  гьабила дуца рокь'и теялъул.

В целом перевод стихов на аварский язык соответст- 
вует ори'гиналу. Исключение составляет 15-строка персид- 
СК.ИХ стихов, она не полностью отражена в переводе. Это 
вьі'івано, скорее всего, тем, что содержание строки ПОВ'І'О- 
ряется с. незначительными изменениями в 13-й строке. 7-я 
строка выпала из перевода, ее с.одержание передаі-10 ино- 
сказительно. в перевод 8-й строки введен'ы дополнитель- 
ные слова, сделано это, как помечено автором, с целью со- 
хранить размер стиха 171؛].

Перевод на русский язык:
Черные слезы, льюгциеся из М 0 .ИХ глаз.
Пусть падаю'г белым жемчугом на твою книгу.
Мой горячий вздох, полный любви.
Пусть туманом войдет в твою келью.
От выпавшего осенью снега засыхает зеленая трава.
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вачіун вукіун вуго -  приходил: вачіинев вукіун вуго -  
шел; вачіани -  если придет; вачіинчіонани -  если не при- 
дет; вачіаравани -  если бы пришел; вачіинегіан -  пока 
приду и Т.Д . В словаре приведено полное спряжение этого 
глагола в прошедшем времени в утвердительной и отрица- 
тельной формах. На л. 46-1 Оа практически ко всем приве- 
денным персидским глаголахі Дибир-кади дает перевод на 
аварский язык. Мы насчитали 137 аварских глаголов в ин- 
финитивной форме, со значением движения, действия и 
состояния.

«Маджму‘ ал-лугат» -  («Собрание языков») -  пер- 
сидско-тюркскии словарь, в котором местами даны экви- 
валенты персидских слов на арабском языке 1741؛. Дибир- 
кади завершил составление этого словаря в городе Панаха- 
бад в месяце раджаб 1198/1783-84 г., май.

Словарь «Маджму‘ ал-лугат» разбит на разделы и 
главы, лексический материал распределен по грамматиче- 
ским признакам: Г'латолы, прилагательные и имена суще- 
ствительные. Имена существительные Дибир-кади труп- 
пирует по тематическому принципу, и в данном с-ловаре, 
'как и в предыдущем, приведено довольно большое количе- 
ство слов на аварском языке. Это -  обозначения природ- 
ных явлении, продуктов земледелия и садоводства, птиц, 
зверей, человека (названия частей тела), орудий труда.

Включение грамматических пояснений и широкого 
круга лексики аварского Я'зыка служило задачам создания 
учебного пособия для обучения местного населения вое- 
ТОЧІ-.ЫМ языкам. Это было вызвано государственными ин- 
Тересами Аварии, необходимостью подготовки секретарей 
- мунши для ханской канцелярии.

Им составлены разговорники -  аварско- 
азербайджанский, аварско-лакский и аварско-грузинский 
.На сегодняшний день мы ими не располагаем .(إ 175
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флорой, фауной, географическими и космографическими 
представлениями, в отдельную главу включены прилага- 
тельные и глаголы. Дибир-кади приводит 179 глаголов 
аварского языка в инфинитивной форхіе в качестве COOT- 

ветствий глаголов персидкого, арабского и тюркского язы- 
ков, передающих самый разнообразный спектр действий и 
состояний человека. Дибир-кади работал над этими слова- 
рями в Панахабаде, в доме у карабахского правителя Иб- 
рахим-ханас 12 ию ля-по 10 августа 1782 г.

«Маджма‘ ал-’асам» -  «Собрание слов», это С-ОЧИ- 

нение имеет еще одно название -  «Тибйан ал-лисан ли 
та‘лим ас-сибйан» («Объяснение языка для обучения де- 
тей») [173]. Дата составления словаря -  4-е число месяца 
джумада-с-сани 1199/1784 г., 14 апреля. Как указано в ко- 
лофоне, Дибир-кади «освободился от сос'гавления этой РУ - 

кописи после работы над ней при помощи великого учено- 
го Хасана из Кудали». в авторском предисловии сказано, 
что это -  собрание некоторых слов трех важнейцц-ix язы- 
ков, взятых из тракга'гов, комментариев, супракоммента- 
риев, и оно является кладом для того, кто х.очет постичь 
науки на персидском и ТЮ'РКСКОМ языках». Тюркский и 
арабский переводы слов даны над персидскими словами 
мелким почерком. Языковой материал распределен по раз- 
делам (фасл) и главам (.баб), которые построены по алфа- 
Битному принципу. Каждая глава содержит грамматиче- 
ские комментарии на арабском языке, в персидско- 
арабско-тюркском словаре Дибир-кади «Маджма‘ ал- 
’асам» получил отражение довольно значительный лекси- 
ческий материал аварского языка. Переводы персидских 
слов на аварский язьгк даны реже их арабских и тюркских 
эквивалентов и в большинстве случаев без указания языка. 
На л. 26-36 дан персидский глагол «амадан» -  «прихо- 
дить» в различных грамматических формах и их соответ- 
ствия в аварском языке, к примеру: вачіине -  приходить؛
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Толковый персидско-арабско-тюркский словарь Ди- 
бир-кади содержит 3790 словарных статей, структурно 
объединных в разделы (,баб) и главы (фасл). Принцип рас- 
положения вокабул алфавитный: по первой букве толкуе- 
мото слова построены разделы, по последней букве тол- 
куемых слов -  главы. Лексический материал словаря раз- 
бит на 20 глав, в разделах глав изложен грамматический 
материал, далее следуют статьи толкуемых слов. Каждая 
статья содержит описательное обозначение произношения 
толкуемого слова, в  качестве пояснения приводится слово 
созвучное толкуемому, с тем же набором гласных, в  стать- 
ях даны графические и фонетические варианты толкуемого 
слова: ؛афзанидан, афзудан, фозудан] -  увеличивать, уве- 
личиваться -  с. 44. Дано основное, первичное значение и 
варианты смысловых ,значений: [тиг] -  употребляется в 
значении -- меч, а также в .значениях -  острие меча; верши- 
на Г'оры; куча неочищенного ,зерна -  с. 334. Приводятся 
синонимичные слова: [сах] -  синонимом является слово 
[хонак) -  прохладный, слова с противоположным значени- 
ем: [торш] и [торош]- ؛ширин) -  сладкий -  с. 320. в  ряде 
случаев указываются омонимы: [хастан) -  вставать и 
[х(в)астан] -  желать -  с. 92. Указаны примеры аллитера- 
ции: [шиб-тиб]- склон, скат-с. 172.

В с.ловарных статьях мы нередко наблюдаем переда- 
чу иносказительного, метафорического значения коммен- 
тируемого слова под термином «кенайе» и «эсте'аре». к  
примеру, в статье [сахт) -т'рудный, в качестве иносказания 
приведено слово [сахтру) -  нахальный - с .  186.

В статье толкования Дибир-кади дает элементы эти- 
мологии толкуемого слова, высказывает свои предполо,же- 
ния относительно происхождения, графическоі'о изобра- 
жения, фонетических особенностей слова, иногда идушие 
вразрез с мнением цитируемых авторов, к  примеру, в ста- 
тье [падруд] -  прощание, Дибир-кади приводит точку зре
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Самым крупным, фундаментальным лексикографиче- 
ским трудом Дибир-кади является его трехъязычный ело- 
варь «Джами‘ ал-лугатайн ли та‘лим ал-.ахавайн» -  «Ка- 
мус фарси-‘араби-турки» («Собрание двух языков для обу- 
чения двух братьев») -  «Персидско-арабско-тюркский ело- 
варь». Окончательная редакция и сверка этого словаря за- 
кончена 23-го зу-л-ка‘да 1214/1800 г.١ 18 апреля. (176). За- 
думан словарь был как персидско-тюркский., но Т.К. лекси- 
ка арабского языка нашла в нем такое же отражение, что и 
лексика вышеназваізных языков, то фактически получился 
трехъязычный словарь. Данный словарь, как и вышена- 
званные, является автографом, предисловие составителя 
словаря предваряет обращение Саадуллы, сына Абдул- 
маджида, сына Али Килича [177), в котором он говорит о 
ценности данного словаря и необходимости его издать. Он 
пишет: «Когда я изучил эту ценную книгу, ؛іаписанную на 
жемчужных страницах алмазными буквами, названную 
«Собранием двух языков для обучения двух брат'ьев», я 
нашел ее вместилищем двух морей и местом восхода двух 
лун... Как же иначе, когда она является сочинение.м того, 
кто известен своими достоинствами и на западе, и на вое- 
токе. ...Клянусь Аллахом, если бы сочинение было напи- 
сано персом, это было бы удивительно, а так как оно напи- 
сано не персом, оно вызывает еще большее и.зумление. и  
сохранилась эта книга на рубеже веков, не изучена и не 
распространена до сих пор, чтобы приносить удивитель- 
ную пользу». В конце обращения стоит дата -  27-е раби. 
ас-сани 1337/1919 г. 2 февраля.

В авторском предисловии указаны цели, побудив- 
шие Дибир-кади составить этот словарь, в  нем говорится, 
что данный трехъя,зычный словарь был с.оставлен в учеб- 
ных целях по указанию Умма-хана Аварского, Т.К. была 
необходимость подготовки переводчиков со знанием пер- 
сидского и тюркс.кого языков.
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твердительных стихотворных цитат, высказываний от- 
дельных ученых, философов и мудрецов.

К сожалению, большинство поэтических с.трок дано 
без указания их авторов. Они вводятся словами: «как ска- 
зал известный поэт», «из слов некоего рассказчика» и Т.Д. 

Некоторые словарные статьи включают два или три поэти- 
ческих примера, коз'орые, как правило, представлены бей- 
том или полустишием (мисра). Иногда в качестве иллюст- 
ративного примера приводятся несколько бейтов философ- 
ского содержания (кыт‘а) и четверостишия (рубаи).

Весь или почти весь лексический материал, т.е. не 
только эквиваленты основных толкуемых слов, но и про- 
изводные от них, грамматические фор.мы, приблизительно 
весь материал, относящийся к персидским вокабулам, от- 
ражен в арабс.ком и тюркском языках. Исключение состав- 
.ляет стихотворная цитация. На арабском языке в тексте мы 
стихов почти не встречаем. На тюркском языке даны сти- 
хо'гворные строки к толкуемым словам, и зачастую они 
вьшесень) за рамки словарной статьи, помешены на ПОЛЯХ 

рукописи и с.набжены пояснительными значка.ми.
Словарь Дибир-кади с.одержит лексику аварского 

языка на более 80 страницах. Она передана отдельными 
словами, выражениями и самостоятельными предложе- 
ниями. Можно выделить четыре принципа размещения 
лексики.

1) Слово на аварском языке дано в текст'е словарной 
статьи в качестве эквивалента основного толкуемого слова. 
Например: «(фондок] -  в «ад-Диван» указано на использо- 
вание этого слова в трех языках. .Это -  известный плод, в 
аварском языке он называется «хас піулакьо» («парс 
ціулакьо») [178). Чаше всего аварские слова, включенные 
в словарные статьи, представляют собой заимс'гвования, к 
примеру: «[сорондж] — слово огласовано двумя даммами и 
сукуном над «ну؛{», означает разновидность красного цве
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ния Сурури. который, в отличие от авт'ора «Нисаб ас- 
сибйан» Абу Насра Фарахи, считает, что это слово не МО- 
жет означать «хвалить» или «приветствовать» и высказы- 
вает свое суждение: «однако я думаю, что слово [даруд]/ 
являез'ся редуцированным от [падруд]» -  с. 212. в статье 
[казз] -  шелк, он указывает, что «данное слово являетс.я 
арабизированным от нерсидкого слова [кажф означающего 
шелк-сырец, Т.К. «звука «каф» ق не'{' в основе персидского 
алфавита, как бь؛ло отмечено нами в предисловии» -  с. 
300. Это примечание противоречит мнению 'Ибн Саййида 
‘Али, который считает данное слово арабским.

Под толкуемое слово подводятс.я производные слова 
и сочетания С.Л0В, показывающие ТИПЬ{ связи или смысло- 
вые сдвиги толкуемог'О слова, например: в С'гатье [герд] -  
круглый, даются следующие словообразования: [гердбаз] -  
вихрь, смерч; [гердаб] -  водоворот, омут; [гердафтаб] -  
солнечный диск. Приведень{ арабские заимствования в 
персидском Я.ЗЫК6 и слова общие для персидского, араб- 
ского и тюркского языков. Например: [рикаб] -  стремя -  
«арабское слово, используется и персидском языке...» -  с. 
170; [сазавар) -  «достойный, слово применяется и в пер- 
сидском и тюркском языках» -  с. 270; [нарендж] -  «апель- 
син, слово общее для всех трех языков» -  с.. 199. Приведе- 
НЬ{ диалектные варианть{ толкуемых слов и случаи упот- 
ребления этих слов, к примеру, в статье [ашурдан) -  ме- 
сить сказано, что это слово «в языке исфаханцев употреб- 
ляется в значении «мыть», в значении глагола [шостан]» -  
с.. 41. К словарной статье [сахтан] -  строить, к тюркскому 
эквиваленту [йасамак] на {؛ОЛЯХ дано пояснение: «это ело- 
во (встречается) и у румийцев, а у кызылбашей в том же 
значени؛{ употребляется С.Л0В0 [гайрмак]» -  с. 103.

Помимо сказанного, словарная статья содержит ил- 
люстративный материал в виде пословиц, поговорок, под
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стом. Причем оба вида этих глосс относятся как к лексиче- 
ским единицам персидкого языка, так и к их тюркским эк- 
Бивалентам.

При написании статей персидской части словаря Ди- 
бир-кади пользовался такими источниками, как: «Сихах 
ал-‘аджам» Фахраддина Хиндушах б. Санджар Нахичевани 
(персидско-тюркский словарь XIII в.؛ «Сихах ал-фурс» 
Шамсаддина Мухаммада б. Фахраддин Хиндушах Нахчи- 
вани (персидский словарь XIV в.)؛ «Тухфат фи-л-лугат ал- 
фарсиййа» "Ибрахима б. Худай Дада аш-Шахиди (персид- 
ско-тюркский словарь в ،'іоэтической форме XVI в.); 
«Маджа‘ ал-фурс» Мухаммада Сурури Кашани (персид- 
ский словарь XVII в.) и «Нисаб ас-сибйан» ’Абу Насра Фа- 
рахи (арабско-персидский словарь ХІІ-ХІП вв.); «ал-Камус 
дт-мухит ва-л-кабус ал-васит» 'Абу Тахира Мухаммада 
Маджаддина ал-Фирузабади (арабский словарь XV в.) и 
многими другими ист'Очниками [183].

В словаре процитированы стихи Фирдоуси, Анвари, 
.Низами Ганджеви, Джалаладцина Руми, Насираддина Ту- 
си, Фахраддина Ираки, Салмана Саваджи, Джами, Саади, 
Хафиза, ФизулщОрфи Ширази, Мухташама Кашани, Саи- 
ба Табризи и других, в работе над словарем Дибир-кади 
использовал персидс.кие исторические сочинения, коммен- 
тарии и с.убкомментарии к поэтическим произведениям, 
предания, легенды, притчи, мо'амма, устную информацию 
-  консультации, беседы с. представителями различной язы- 
ковой среды. Ссылки на них даются следующим образом: 
«как мы слышали это из уст ПОЭ'ТОВ, писателен и'з стран 
Рума и кызылбашей»؛ «как нам разъяснили некоторые ка- 
рабахские шейхи»; «как говорят' жители Хиджаза»; «как я 
слышат .это из уст моего брата Джамала» (184); « я слышал 
это И.З уст некоторых красноречивых персов».

Словарные статьи Дибир-кади отличаются проду- 
манностью филологической информации, ее насьпценно-
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та. Слово является общим для трех языков, употребляется 
также в аварском языке» [179). Другой пример: «[азад) 
пишется с. маддой, это -  форма прошедшего времени от 
глагола [азадан) -  освобождать, отпускат'ь на свободу, ис- 
пользуется также в значении «свобода», по-тюркски -  
[тархан), оно применяется и в персидском языке, часто 
встречается в сочинении «Тарих-е Чингиз-хан», употреб- 
ляется это слово также в аварском языке [тархъан), оно яв- 
ляется общим для этих языков, а Ал,лах самый знающий» 
[180].

2) Аварское слово дано в словарной статье под или 
над текстом, в основном под тюркскими эквивалентами 
толкуемых персидских слов.

3) На полях страниц даны аварские слова в качест'ве 
эквивалентов персидских и тюркских слов,, вынесенных за 
рамки текста.

4) Аварские слова, относящиеся к персидским лекси- 
ческим единицам, комментируемым отдельной словарной 
статьей, маркированы определенными .пояснительными 
значками.

В ряде случаев Дибир-кади указывает на происхож- 
дение слов, сопровождая их пояснениями: «по-аварски», 
«в аварском языке». Описательным путем дано в 'несколь- 
ких местах написание аварских слов, например: «[нуша- 
дар]... в нашем аварском языке это слово пишется без 
/долгого гласного/ «у» и с огласовкой «и» для буквы 
«нун»» [181], а также их употребление: «[дибир]... слово 
известно 'В наших аварских краях в значении -  сельские, 
местные кадии» [182].

'Голковый словарь Дибир-кади содержит множество 
глосс маргинальных и интерлинеарных. На ПОЛЯХ рукопи- 
си мы видим пропущенный текст, в ряде случаев на ПОЛЯХ 

помещены отдельные словарные статьи. Внутритекстовые 
глоссы расположень.! большей частью над основным тек
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СТЬ'І'О, богатством лексического материала, семантической 
выверенностью, включающей тончайшие смысловые от- 
тенки толкуемых слов, строгой внутренней структурой по- 
строения.

Этот фундаментальный труд Дибир-кади из Хунзаха 
является, как и все его многоязычные словари, уникаль- 
ным памятником письменной культуры, отразившим лите- 
ратурные традиции трех восточных языков. Словари Ди- 
бир-кади из Хунзаха содержат ценный ،материал для исто- 
рии лексикологии персидского, арабского, тюркского и 
аварского языков, для истории персидкои средневековой 
литературы, ис'гории культуры как стран Ближнего и 
Среднего Вос'і'о'ка, так и Дагестана. Лексикографические 
работы Дибир-кади являются своеобразных!, ярким и точ. 
ным отражением уровня научных знаний, представлений и 
интересов дагестанского общества XVIII века. Основы 
лексикографии, заложенные Дибир-кади. были развиты в 
дальнейшем в Дагестане известаыми дагестанскими уче- 
ными Али Каевым, Абусу٩)ьяном Акаевым и Сиражудди- 
ном из Обода.
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46. Рустам -  прославленный витязь, мифический те- 
рой «Шахнаме».

47. Заль -  отец Рустама, совершивший множество 
подвигов.

48. Кей Хосров -  легендарный древнеиранский пра- 
витель. герой «Шахнаме».

49. Кобад -  Кей Кобад -  легендарный древнеиран- 
ский правитель, герой «Шахнаме».

50. Карун -  Харун ар-Рашид (763/766809) -  абас.сид- 
ский халиф, переносное значение -  богач.

5J. Слово неразборчиво написано.
52. Перевод данного бейта не подстрочный.
53. В данном бейте автор применил поэтическую фи- 

гуру -  ал-джинас -  созвучие -  игра слов слово [хийар] ОЗ- 
начает 1) «огурцы»2 ؛) выбор.

54. Гилян -  прикаспийская область Ирана.
55. Астарабад или Астара -  приграничный город 

Азербайджана.
56. Джаханабад -  город на территории современного 

Узбекистана.
57. Исфахан -  древний город Ирана, расположенный 

в центре ИранскоГо плато.
58. Хорасан -  крупнейшая провинция Ирана, состав- 

ляет 1/5 часть ее территории.
59. Гуран -  с.обирательное название земель, заселен- 

ных тюркскими племенами. Тур, 13дин из сыновей Фариду- 
на, вместе со своим братом Салмом убил своего брата 
ираджа, которому отец отдал Иран. Это послужило при- 
чиной бесконечных войн между Ираном и !'ураном. Туран 
в древности -  область населенная иранскими кочевыми 
племенами. Границей Ирана и Турана считалась Амударья. 
Впоследствии Туран стал восприниматься как страна тюр- 
ков, поэтому в «Шахнаме» туранцы отождествлены с тюр- 
ками. Этому способствовал тот факт, что в X в. эти облас
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21. Абдуррахман из Казикумуха. Книга воспомина- 
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23. РФ ИИАЭ ФМС Рук. №7.
24. Библиотека Умар-Дибира Гусейнова, с. Хунзах.
25. РФ ИИАЭ ф. 14. Рук. №171.
26. РФ ИИАЭ ф 14. Рук. №171.
27. РФ ИИАЭ ф. 14. Рук. №2085.
28. Библиотека Хассана и .Мусы Шалаповых, с. Хун 

зах. Рук. №46.
29. Библиотека Абдусамада Баталова, с. Хун'зах. Рук.

№34.
30. РФ ИИАЭ ФМС Рук. №58в.
31. Указ, библ.. Рук. №14.
32. РФ ИИАЭ ф. 14. Рук. №1.
33. РФ ИИАЭ ФМС Рук. №36.
34. РФ ИИАЭ ФМС Рук. №1 la.
35. РФ ИИАЭ ф. 8. On. 1. №387/84.
36. РФ ИИАЭ ФМС Д.114. Л. 2,3.
37. Может здес.ь - هاجوا (они напали).
38. Ахмад -  одно из имен пророка Мухаммада.
39. Ханнас -  отступающий при упо.минании имени 

Аллаха.
40. Эпитет дьявола.
41. Здесь имеется в виду, что дербентцев застали 

врасплох.
42. Возможно, автор употребил слово «намус» не в 

значении «совест'ь, честь», а в значении -  «гордость».
43. Баб ал-абваб -  арабское название г. Дербент 

(«Ворота ворот»).
44. Зу-л-карнейн (двурогий) -  эпитет Александра 

Македонского.
45. Пимруз -  одно из названий Систана (Иран), отку- 

да произошли знаменитые богатыри -  герои «Шахнаме».
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да поклоняться только единому Аллаху. За гордость и не- 
верие Аллах наслал на город бурю, которая уничтожила 
его. См.: Коран. Сура «ал-Фаджр». Перевод и комментарий 
М'.-Н.о. Османова, м., 1999. с . 791; Пиотровский М.Б. Ко- 
ранические сказания, м ., 1991. с . 55-61.

75. Согласно библейской легенде Нимруд -  сын Ху- 
ша, внук Хама, первый из тех, кто ввел идолопоклонниче- 
ство.

76. ««Сатана» -  еврейское слово, означаюгцее вообще 
врага, противника. R Священном писании название это во- 
обще прилагается к д.ьяволу, которы,й есть начальник злых 
духов, враг Божий, искуситель и губитель душ человече- 
ских». См.: Библейская энциклопедия, м., 1891. с. 627.

77. Юсупова Ч.С. Дагестанская поэма. Становление 
1-1 развитие жанра, м., 1989. с . 22.

78. Текст частично заклеен. РФ ИИАЭ Ф.14. Рук. 
№2902. [Заветы талтинца]. Текст на отдельном листке, 
вложен в рукопись.

79. Одно из имен Аллаха.
80. Эпитет дьявола.
81. Дибир-кади в качестве комментария к бейту при- 

водит .. ظنى عند انا  ... «Я в мыслях о своем рабе».
م استجب ادعونى .82 ك ل  «Взывайте ко мне, и я 

удовлетворю вашу мольбу». 60-й айат суры «Гафир» 
(«Прощающий»). Здесь и далее использован перевод м.- 
11.0. Османова текста Корана, м.,1999.

83 وا . د لرحمن١ ءوا٠اد او الله ا  «Скажи (Мухаммад): «.Зовете 
ли вы (Его) Аллахом или зовете Его Милосердным, как бы 
вы ни на.зывали Его, все равно к Нему воззовете». 1.10-й 
.йат суры «ал-Исра»(«Путешествие ночью »)،؛

84. Дибир-кади отмечает, что Всевышний распро- 
странил обращение в двух айат-ax с указанием молиться, 
так что обратится к Нему и послушный, и непокорный.
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ти в значительной .мере были заселены кочевыми тюрк- 
скими племенами, представлявшими опасность для сама- 
нидского государс'гва.

60. Под словом «они» автор имеет в виду горцев.
61. Жители Герата, города, расположенного на тер- 

ритории современного Афганистана.
62. Мерв -  древний город в Средней Азии, во'зник в 

сер. I тыс. до Н.Э. в 1222 г. разрушен монголами. Мерв -- 
современный г. Мары в Туркмении.

63. Жители г. Наджаф (один из священных для Н.ПӀИ- 
тов городов, находится на юге Ирака).

64. Нариман -  предок богатырей Сама, Заля, Рустама 
-  героев доисламского Ирана, описанных Фирдоуси в 
«Книге царей» -  «Шахнаме».

65. Каюмарс -  первый человек и первый правитель в 
иранской мифологии.

66. Тимур Хакан -  Тамерлан (133614(15.) полково- 
дец, эмир, создатель государства со столицей в Самаркан- 
де. Хакан -  титул тюркских правителей.

67. Смысл второй миеры неясен.
68. Аі'а -  господин.
69. Имеется в виду дьявол.
70. 9.06.1699 г.; в текст при переписке вкралась не- 

точносз'ь, речь идет, видимо, о 1210 г., Т.К. именно в этом 
году Дибир-кади ездил в Дербент, т.е. в 1796 г.

71. Чор (Джор) -  одно из названий Дербента.
72. Ильяс -  коранический персонаж, один из проро- 

ков, библейский Илия.
73. Хизр, Хидр -  один четырех бессмертных проро- 

ков наряду с Исой, Ильясом и Идрисом, праведник, кото- 
рому дарована вечная жизнь. 43'обы он поддерживал в ЛЮ - 

дях веру в Аллаха.
74. Речь идет об адитах, народе, не последовавшем за 

Худом, посланником Аллаха и отбросившем призывы Ху
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96. Указание на 16-й айат суры «Каф»: ... ص اديه اقرب و
ل س ادوري ح ... -  «... и более близки Мы к нему, чем вена

шейная».
97. Одно из имен Аллаха.
98. Одно из имен Аллаха.
99. Таслим -  покорность, различается три вида по- 

корности: тела, разума и сердца. Истинный мусульманин 
понимает покорность Богу в сочетании всех ее составляю- 
щих.

100. Текст далее заклеен бу'магой.
101. Зикр -  моления, заключающиеся главным обра- 

том в беспрерывном произнесении хором имени Аллаха.
102. Вирд -  постоянное повторение молитв или сти- 

хов Корана; религиозное обязательство, возлагаемое шей- 
хом муршидом на своего последователя мюрида.

103. Имеется в виду автор .этих строк, т.е. Дибир-кади 
из Хунзаха.

104. РФ ИИАЭ ф. 14. Рук. №2902.
105. Хайбуллаев С.М. История аварской литературы 

ХѴІІ-ХІХ веков. С. 108.
106. Хунзахъа Дибир-къади. Пумма-ханиде // 

ХІакъикъат. №113 -125. апрель, май, июнь 2005 сон. с. 27-

107. Хайбуллаев С.М. История аварской литературы 
ХѴІІ-ХІХ веков. С. 278-282.

108. Бакиханов А. Гюлистан-и Ирам. Баку, 1991. с.
؛84.

109. Геничутлинский X. Указ, соч., с . 40; Хайбулла- 
евС.М. Указ, соч„ с. 278.

110. Хайбуллаев С.М. Ука.3. соч., там же.
1.11. Таварих (і'іараб рагі'и) -  «тарих» абулеб рагіул 

гіемерлъул форма.
112. Агьали -  «агьлу» абулеб рагіул гіемерлъул фор-
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١іа.

85. В качестве комментария приведен 53-й айат суры 
«аз-Зумар» («Толпы»): واال انفسهم على اسرفوا اللذين عبادى يا قل ط ق ت  

ط ن٠ الله ر . «Скажи (М ухаммад): « о  рабы мои, которые 
излиш ествовали во вред самим себе, не теряйте надежды 
на милость божью ».

ط ان .86 ط الله ر ا و  «Воистину, милость божья вели-
ка».

87. В качестве комментария приведен 32-й айат су- 
ры «ан-НисаТ) («Ж енщ ины فهطه ض الله وا1سذ و («  «Просите 
В севыш него от щ едрости его».

88. «Взывайте ко мне, я отвечу на ваш и просьбы». 
А ллах -  всезнаю щ ий, обращ айтесь в молитвах к Нему.

س الهضل ذو الله .89 ا  «Гос.подь обладает великой 
м илостью » -  4-й айат суры « ал -Д ж ум а»  («П ятничная 
молитва»),

ربكم من فلشال تبتغوا ان جناح عليكم ليس .90  «Ие соверш ите
вы греха, если будете искать милости у Господа ваш его» -  
198-й айат суры «ал-Бакара» («Корова»).

و النه السالم عليه سليمان .91 الله من السؤال ,و الغضل طلب فى كان ل  
ح تعالى ن تعالى قضانه الى التوكل بترى عتاب و دانم عيب و جنا كا سليمان ل  
ك الله من اليمغل السالم عليه اليه توكل غير هن اهره علو و شانه عظم مع المنا  

ى ئل ٠ت  «(Вспомним) Сулеймана, да. будет мир над ним. Если 
бы во взы ваниях к милости бож ьей был грех, вечный по- 
рок и порицание за то, что оставил упование на реш ение 
Его, то не просил бы Сулейман, да будет мир над ним, в л а  
сти у А ллаха, не уповая на В севы ш него, при том, что ве- 
лико место еі'0 и дела (перед А ллахом).

92. И з-за лож ного страха перед отсутствием؛ п о л ьзу  
от мюлитвы, при взгляде на постоянную  нуж ду и на н е с а  
гласие принять молитву неповиную щ имися.

93. Одно из имен Аллаха.
94. П роси милость у Аллаха.
95. И меется в виду Всевыш ний.
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139. М арсият (гіараб рагіи) -  хварав чиясде гьабураб
Marly.

140. П и б р ат  (гіараб рагіи) -  ж индаса иайда босизе 
бегьулеб мисал, даре.

141. Речь идет об У м ма-хане А варском.
142. Звездочкой обозначены  переводы стихотворны х 

строк данной поэмы, вы полненны е Х айбуллаевым С.М. 
('См.: И стория аварской литературы  Х У ІІ-Х ІХ  веков, с. 
279)

143. Х айбуллаев С.М. Указ, соч., с. 280.
144. М уганская степь -  участок Кура-А раксинской 

низменности к югу от м еста слияния Куры и А ракса, в 
А зербайдж ане, ю го-западная часть Муганс.кой степи нахо- 
дится в Иране.

145. А рдебиль -  город на северо-востоке Ирана.
146. Д ж ихад -  борьба за веру.
147. !"азават -  война мусульман за  веру, один из ви- 

дов дж ихада.
148. С оломон (С улейман) -  царь Израильс.кого- 

И удейского царства (ок. 965-928  гг. до Н.Э.), сын царя Да- 
вида и его соправитель в 967-965  до Н.-Э. При С оломоне 
И зраильско-И удейское царство достигло наивыс.шего рас- 
цвета. С оломон олицетворял с.обой мудрость и богатство.

149. Рум -  наим енование Рима, а затем Римской им- 
перии. распрос.траненное в древности в некоторых странах 
[Зостока (напр. в И ндии, Иране). П осле разделения рим- 
ской империи (IV в.) Румом стали назы вать лиш ь Восточ- 
по-Римскую  им перию  (Византию ). После завоевания Ма- 
.юй А'ЗИИ туркам и-сельдж укам и (кон. XI в.) наименование 
«Рум» восточные авторы относили только к М алой Азии 
(отсю да другое название Конийского султаната -  Румский 
султанат), в составе О сманской империи Рум -  провинция 
с центром в Сивасе.
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113. Тавпикъ (гіараб рагіи) -  кумек, битіккей, талихі.
114. Топ (турк рагіи) -  гіарада؛ ХІИНКЪИ.

115. Хъирим -  Крым.
.116. Жигьад (гіараб рагіті) -  диналъе г'Іоло гьабулеб

рагь.
117. Сулайман -  Давуд аварагил вас, гіизраилазул 

хан, Пакъиллъиялъ ва бечелъиялъ ціар арав авараг.
118. Рум -  Византия.
119. Вахтан (Вахан) -  Имеретиялда гуржиязул цебе 

букіараб щулалъи.
120. Хайбар -  исламалъул рагъазул заманалда Сири- 

ялда букіараб ціар рагіараб хъала.
121. Гъаравашал -  лагълъуда ругел руччаби.
122. Билкъис -  Сабаъ пачалихъалъул хан-меседу.
123. Михайат (гіараб раг.Іи) -  сверухълъи, «мухит» 

абулеб рагіул гіемерлъул форма (букіине бегьула).
124. Вилаят (гіараб рагіи) -  улка, ракь.
125. Истамбул -  Стамбул, Турциялъул [.иагьар.
126. Шам -Сирия.
127. Байтул Мукъаддис (,гіараб р а г і и ) Иерусалим 

(Байт ал-муккадас).
128. Зугьадал (,гіараб рагіи) -  диналда тіадчіара* 

чагіи, «загьид» абураб рагіул гіемерлъул форма.
129. Купру -  диналдехун мугъ рехи.
130. Гъавпьа (гіараб рагіи) -  ахіи-хіур.
131. Фирман (парс рагіи) -  шагьасул хіукму. амру за 

гьир гьабураб мугьру чівараб кагъат.
132. Гъара (гіараб рагіи) -  хъачагълъи.
133. Луълуъ (гіараб рагіи) -  маргъал.
134. Шаркъ (гіараб рагіи) -  бакъбакку.л рахь.
135. Гъарб (гіараб раі'іи) -  бакътіерхьул рахь.
136. Гъазизаби (гіараб рагіи) -  диналъе ГІОЛО къеркм 

олел чагіи.
138. Рабби (гіараб рагіи) -  дир Бетіергьан.
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172. РФ ИИАЭ ФМС Рук. №53, рукопись сборная, в 
ней собраны вышеназванные сочинения.

173. РФ ИИАЭ ФМС Рук. №45, л. 8а_36а.
174. Указ. соч.. л. З7б-75а.
175. Саидов м .-с.д . Возникновение письменности у 

аварцев. С. 140.
1.76. РФ ИИАЭ Ф.14. Рук. №535.
177. Али Килич был наибом аварского округа во 

второй половине XIX в., его внук Саадулла был высокооб- 
разованным и известным человеком в Дагестане, в 30-х го- 
дах попал [ІОД волну репрессии.

178. ДжамИ ал-лугатайн ли та'лим ал-’ахавайн. с.
343.

179. Указ, соч., с . 195.
180. Указ, соч., с . 209.
181. Указ, соч., С. 286.
182. Ука.3. соч., с. 259.
183. Алибекова П.М. «Джами‘ ал-лугатайн ли та'лим 

ал-’ахавайн». Дибир-кади из Хунзаха как памятник даге- 
станской лексикографии XVIII в. // Вестник Дагестанского 
науч'ного ценз'ра. Махачкала, 2001. №10, с. 130 -138.

184. Имеется в виду Мирза Джамал Джаваншир 
(1773/74-1853) -  политический деятель, ис'горик. автор ис- 
горического сочинения «Карабах-наме».
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150. Х айбар -  местность в Сирии, отличавш аяся 
своими укреплениями, перен. -  твердыня.

151. Билкис -  царица Савская. легендарная царица 
С абейского царства (Сабы) в Ю жной А равии. П ривлечен- 
ная славой Соломона, она с богаты ми дарами приезж ает к 
нему и испытывае'г его мудрость вопросами и загадками.. 
По одной из легенд она становится его супругой.

152. КІалдин -  знаменитая среди аварцев в XVIII -  
X IX вв. сабля. Цит. по примечаниям А. Ка'занбиева к на- 
родной песне, посвящ енной У мма-хану А варскому. См.: 
Х Іакъикъат. №23 6 2 4 8 .  2090. с. 59.

153. Геничутлинский X. Указ, соч., с. 49-50.
154. Саидов м -.с.д . Возникновение письменнос.ти у 

аварцев, с. 140.
155. РФ И И А Э Ф М С Рук. № 45. л. 766.
156. Х аликъав (г іар аб  р а г іи )  -  жал риж изе гьарурав 

Бетіергьан.
157. А гьрун -  Гьарун авараг.
158. М угіж изатал (гіараб рагіи) -  караматал. 

г іа ж аи б ал ж а л .
159. Н акъсал (гіараб раг'Іи') -  гіунгутіаби .
160. Ж аза (гіараб рагІ.и) -  тамихТ, гіа'заб.
161. М изан (гіараб рагіи) -  ц іадираби; роцен.
162. А залалда (гіараб рагіи') -  даимлъиялда.
163. РФ И И А Э Ф М С Рук. № 57.
164. См.: П рилож ение IV, с. 207.
165. РФ И И А Э Ф М С Рук. №53. с. 3 -5 .
166. РФ И ИАЭ ф. 14. Рук. № 2902. с. 16. См.: П рилЗ 

жение I, запись № 44.
167. РФ И ИАЭ Ф М С Рук. № 53.
168. С аидов М .-C. д. У каз, соч., с. 140.
169. Рук. № 53. С. 3.
170. В персидском  тексте -  «черный шелк».
171. Рук. № 53. С. 4.
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этических произведений на арабском, персидском  и авар- 
ском язы ках, составителем  многоязы чны х словарей, 
переводчиком с арабскоі'о и персидского языков художе- 
ственны х сочинений и научных текстов, переписчиком 
множ ества арабских научных трактатов.

Д ибир-кади был больш им мастером худож ественного 
слова. Он писал одинакого талантливо в разны х поэтиче- 
ских жанрах. Я рким образцом  его таланта служ ит поэма, 
посвящ енная У мма-хану А варскому ( 1 7 6 1 1  -1801).

Торж ественны й тон повествования, реалистичность 
(-)писаний и историчность ВЫ ВОДЯ!' поэму Д ибир-кади за 
рамки традиционного марсийе. П оэма сочетает в себе чер- 
ты характерны е исз'орическои песне и героическому эпосу'. 
Высокая образованность и огромная эрудиция Д ибир-кади, 
великолепное .знание персидской эпической литературы, 
исторических реалий и мифологии позволили е.му с.оздать 
произведение больш ой исторической и художес.твенной 
ценности.

О дним из ранних образцов арабоязы чной духовной 
литературы  народов Д агестана является сочинение Дибир- 
кади [Завет'ы талтинца]. относягцееся к проповедям и на- 
етавлениям религиозного содержания. Д ибир-кади свойст- 
 енны прекрасное знание .гекста Корана, хадисов, особый؛1
стиль художес'гвенной передачи смы слового содерж ания 
айатов, научны е приемы комментирования собственного 
текста.

Уникальност'ь Д ибир-кади как ученого проявилась в 
его работе над созданием  лексикограф ических сочинений, 
речь идет о словарях арабского, персидского, тюркског'О и 
аварского языков. Работа Д ибир-кади в области составле- 
ния двуязы чны х и трехъязы чны х словарей полож ила нача- 
-')О развитию  в Д агестане лексикограф ии как науки. Его 
трехъязы чны й словарь «Д ж ам и‘ ал-лугатайн ли та ‘лим ал- 
'ахавайн» содерж ит 538 страниц ценноі '0 материала из об-
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Д агестанская литература на восточных языках имеет 
многовековую  традицию . П исьменны е памятники на араб- 
ском, персидском  и тю ркском  язы ках -  ценный материал 
для изучения культурного наследия не только Дагестана, 
но и регионов Ближ него и сред н его  Востока.

М ногос.торонние культурны е контакты со странами 
А рабского Х алиф ата послуж или ш ирокому вовлечению  
Д агестана в сферу влияния мусульманского Востока. Ш ел 
активны й процесс распространения арабской письменно- 
сти, восточны х язы ков и рукописной книги на этих языках, 
как научной, так и худож ественной.

В Д агестане в X V III в. ш ло ф ормирование худож е. 
ственной литературы, сущ ествовала богатая фольклорная 
традиция, рукописная книга на восточны х язы ках имела 
давню ю  историю  бытования среди дагестанских народов.. 
А рабская граф ика была приспособлена к ф онетический 
особенностям  дагестанских языков. Н а адж аме была соз. 
дана самая разнообразная по содерж анию  литература. 
Творчество М ухам м ада из Кудутля, Д ам адана и'з М егеба, 
М ухам м ада из У бра, Д ибир-кади из Х унзаха (перечень 
имен крупных дагестанских учены х и поэтов XVIII Bi 
мож но далее продолж ить) является убедительны м приме- 
ром того, что дагестанскими учеными со.здавались науч- 
ны е труды, а такж е худож ественная литература на восточ- 
ных и местны х я.зыках, национальная по духу и содержа- 
нию.

Д ибир-кади -  один И.З самых ярких дагестанских 
учены х X V III -  начала X IX  вв. Он является автором по- 
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ПРИЛОЖЕНИЕ

٠. Тексты записей Дибир-кади из Хунзаха (авте- 
графы) на пелях арабских и персидских рукепи- 
сей, тексты к .л о ф .н .в  е г . сечинений -  автегра- 
фев, а также переписаннных им сочинений и их 
перевод.

Тексты  нами даны  в том виде, в котором они зафик- 
сированы  в сочинениях, с сохранением  авторской орфо- 
графии.

1٠ Рукопись № 535 Ф .14. РФ И И А Э д н ц  РА Н  -  Пер- 
сидско-арабско-тю ркский словарь «Д ж ам и‘ ал-лугатайн ли 
та 'лим  ал -’ахавайн» Д ибир-кади из Х унзаха, с. 91, запись 
на полях:

 خير ١٢٠٨ سنة فى شعبان شهر اواخر من الجمعة يوم فى هاهنا تركناه
ر الذهاب  و سفرى سلم اللهم وحضرنا سفرنا فى صاحبنا انت اللهم قبه سفر ا
امين حفرى

М ы остановили здесь работу над словарем в пятни- 
цу, в конце м есяца ш а‘бан 1208/1794 г., начало марта/ вви- 
ду отъезда в Кубу. Тосподи наш. Ты нам спутник в нашем 
ну'тешествии, не оставляй нас, сделай путеш ествие мое и 
мои поиски безопасны м и. А минь.

2٠ Р у к о п и сь№ 535 Ф .1 4 -у к а за н н о е  сочинение, с.
] 36, запись на полях:

ر رب بتوفيق العصادر باب من غنا فار د ائ ظير صاله بعه ا  شا ر٠ئد ض ال
رة هن خمس و مخين و الف سنة من محرم المبارف س دد ض ان د ض ا ل
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ласти лексикологии, -ЭТИМОЛОГИИ, лингвистики и худож ест- 
венной литературы. Э тот ф ундаментальны й труд Д ибир- 
кади из Х унзаха является, как и все его многоязы чны е ело- 
вари, уникальны м памятником письменной культуры, они 
представляю т огромны й интерес и для изучения истории 
развития аварского язы ка на адж амской графике.

В творчестве Д ибир-кади аккумулированы  лучш ие 
достиж ения научной и худож ественной мысли средневеко- 
вого Дагестана. Он своим талантом  способствовал даль- 
нейш ему развитию  науки и литературы  в Д агестане.

Ш ирокая .эрудиция и глубокие знания в области вое- 
точной литературы  ПО-ЗВОЛЯЛИ дагестанским ученым созда- 
вать на арабском, персидском  и тю ркском  языках ориги- 
нальны е сочинения. С очетание национального и инона- 
ционального придало дагестанской литературе на восточ- 
ных языках свой 1'іочерк и слог.
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пад, потеряв надежду на обнаружение месторождения '؛о- 
лота и серебра и не достигнув цели, я составил трактат, ко- 
торый назвал «Тухфат ал-Эхавайн ‘ан ас-сафар ан- 
накдайн» -  «Подарок двух братьев о походе за двумя дра- 
гоценными металлами» [3].

4. Рукопись №535 ф.14 -  указанное сочинение, с. 
233.запись на полях:

ب رجب المباركا .الن شهر من السادس يوم فى الغنير انحقير ج ر  فى ه
 المجمع الى تعالى الله شاء ان غده يوم للسفر قاصد هو و الكاخى المعلوم المعتكف
الى قمق غازى فترة حال فى خان على مرتضى اخيه و خان اسالن هع المبارى

 العثعتاقين احوال ضعف ارحم ضمائر يعلم من يا ١٢٢٩ سنة من درجليب جبل
ى الى حمت .ر

Ничтожный, бедньтй /Дибир-кади/ 6-го числа благо- 
словенного месяца раджаб 1229/1814 г., 24 июня/ 
/находится / в уединении в с. Ках 4؛] и намеревается от- 
правиться завтра, если пожелает Аллах, в Казикумух, к го- 
ре Турчидаг, на вс'тречу с Асдан-ханом и его братом Мур- 
тазали-ханом. о  тот, кто .знает тайные помыслы, сжалься 
над слабостью нуждающихся в твоей милости.

5. Рукопись №535 ф.14 -  указанное сочинение, с. 
373, запись на І'ІОЛЯХ:

 تعالى لله الحمد الثانية المطالعة فى قلستان كتاب من نقلته ما آخر هذا قبول
 اواخر فى تعالى بفضله القبول و العلم ارباب عند كتابنا قبول لحسن به تفنلنا

.١٢١٣ سنة من اآلخرة الجمادى

«Кабул» -  это последнее, что я цит'ировал из книги 
«Голестан» при вторичном чтении, слава Всевышнему. 
Мы надеемся, что наша книга будет хорошо принята среди 
ученых, благодаря милости божьей, конец месяца джумада 
-л-ахира 1213/1798 г., ноябрь/.
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 بسب و مدة المؤلمة االمراخن بعض فى الكاسلة نفسى بوقوع برهة منى التسويد
ى بعد السلطان امواح تالطم و مهعات شواغل  زمنا االسفار و االحضار فى ذل

ى على تعالى لله الحمد  من هذا الى نقله و تنتيته و العسود لتحرير توفيقه على و ذل
 يوم ضحوة فى عليه ان الهجر و البطالة نوايا فى النسيان عناكيب نسح كاد ما بعد

 الهجرة الف .و مانين و تاسعة سنة من محرم المبارى الله شهر التاسع االربعاء
.المهمات فصول فى االن فلنشرع

М ы закончили раздел «масдары» при помощ и все.мо- 
гущ его Господа вскоре после полуденной молитвы  в бла- 
гословенном месяце мухарра'м 1205/1790 г., сентябрь/ по- 
еле того, как я оставил свои черновик на некоторое время 
вследствие моих мучительны х болезней и дел правителя на 
месте и в поездках. С лава всевы ш нем у Господу за помощ ь 
и за то, что дал возмож ность редактировать черновик и на- 
писать окончательны й вариан'г после того, как он оставал- 
ся ,заброшенным в паутине забвения, в уголках бездейс'г- 
ВИЯ. Ранним утром, в среду 9-го числа благословенного 
м есяца м ухаррам  1209/1794 г., 7 авгус.та/ приступим к 
дальнейш им разделам [1].

3. Рукопись № 535 ф .1 4  -  указанное сочинение, с. 
124, запись на ПОЛЯХ (комментарий к тексту):

 بفضله ادركته و اللغتين هنين بفرق اى االدر بعدم التحير بعض فى كنت و
 الهجر.ة من ١٢٠٣ سنة فى الحرام الحجة ذى من عشر الرابع السبت يوم فى تعالى

 ًاذيسبن المفارب سفر من رجوعنا حين همه نهر ساحل فى كاروب اهالى ارض فى
 نظمت و النقدين طلب فى المكرم االمير مع مطلب بال لرجوعنا النقدين معدن عن
النقدين. سفر عن االخوين بتحفة مسماة رسالة فيه

Я  был в некотором смуш ении из-'за непонимания 
разницы  между этими двумя словами, и познал ее, благо- 
даря Всевыш нему, в субботу, 14-го числа свяш енного ме- 
сяца зу-л-хидж ж а 1203/1789 г., 5 сентября/. На земле Кка- 
руб [2), на берегу реки Х имой во вреімя наш его в о зв р ате - 
ния вместе с вы сокочтим ы м  правителем из поездки на за
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 و بحقيقة ادركت فان فيه فتفكر دويدن مضارع دود من دوان مثل به النون و االلف
.اعلم الن و به فالحق هذا غير قياس

я старался постичь истину [в способе) образования 
прилагательного ؛؛ сравнительной степени в этом языке 
[персидском] в течение пяти лет. я спрашивал у писарей 
Ибрахим-хана, но они не знали этого и говорили, что нет в 
персидском языке формы для образования степени сравне- 
ния прилагательного. Но мое сердце не могло успокоиться 
на этом, и я продолжал поиски, я изучил изречения крас- 
норечивых и, благодаря Всевышнему, пришло ко мне зна- 
ние. и я понял, что сравнительная степень прилагательного 
образуется от формы глагола настояше-будушего времени, 
отбросив окончание и прибавив к нему буквы «алеф» и 
«нун». К примеру, «даван» образовано от глагольной фор- 
мы настояше-будушего времени «давад» от «давидан». 
Подумай над этим, я, действи'гельно, узнал истину. Аллах 
самый знающий.

9. Сборная рукопись №45 ФМС -  указанное сочине- 
ние, л.19а, запись на полях:

ف بفتح كندن ان اخى يا اعلم و قويعق بالتركى النزع بمعنى العرض الكا
 الكاف بفتح كندن ان و قويارمق بالتركى ايضا العربى بالكاف كنديدن متعديه

 و الخشبية الرانحة بمعنى كند منه و قوخومق بالتركى قوحومق بمعنى الغارسى
 من عشر الرابع السبت يوم فى كتبته اعلم الله و ايضا بمعناه النون بعد بااللف كناد
.اكبر الله و همعر فى بل كاروب ارض فى ١٢٠٣ سنة فى الحجة ذى

Знай, о мой брат, что слово «кандан» (буква «каф» в 
этом слове огласовано фатхой) имеет значе-ние «рыть», 
«снимать», «с.рывать», по-тюркски «купамак». Переход- 
ный глагол «кандидан» пишется через арабскую букву 
 «каф», по-тюркски это будет «куйармак». Слово «гандан»؛
пишетс.я через «каф» персидскую, которая оглас-ована фат- 
хой, и означает «зловоние», по-тюркски -  «кухумак».
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6. Рукопись №535 Ф.14-указанное сочинение, с.
538, запись на полях [5]:

 مع البليغ الجهد و بالجد تصحيحه و الكتاب هذا مطالعة تعالى بغضلة اتممنا
 .الن شهر من العشرين و الثالث الجمعة يوم فى جمال بالله الخل و الله فى االخ

 لصالح لنا وفق و ارحمنا و لنا اغغر اللهم ١٢١۴ سنة من السدة ذى المبارى
د االفعال و االعمال ن العالمين. رب العمدف و اهين الرحيم الغغور. انت ا

Мы закончили с божьей помощью чтение и редакти- 
рование этой книги самым серьезным образом вместе с 
другом и братом по вере Джамалом [6] в пятницу 23-го 
числа благословенного месяца зу-л-ка‘да 1214/1800 г., 18 
апреля/. Господи, смилуйся над нами, помоги нам в доб- 
рых делах. Воистину, Ты и милостивый. Сла-
ва Аллаху, Гос.поду миров. Аминь.

7. Сборная рукопись №45 ФМС ИИАЭ д н ц  РАН -  
персидско-арабско-тторкский учебный словарь «Маджма. 
ал-’асам», л. 136, запись на ПОЛЯХ:

 الظهر صالة بعيد الخميس يوم فى مخال مكان فى اللغة هذه ادركت و
م هو و حافظ خير الله و ١ ١ ٩ ٩ سنة ر شوال المبارى اك شهر من الخاسى ر ا

.الرحيمين
Я постиг значение этого слова [7] в местности... в 

четверг, вскоре после полуденной молитвы 5-го числа бла- 
гословенного месяца шаввал 1199/1785 г., 11 августа/'. Ал- 
лах самый лучший из оберегающих и всемилостивый.

8. Сборная рукопись №45 ФМС -  указанное сочине- 
ние, л. 16а, запись на полях:

ى الدر اجتهدت  سذ؛ف خمس مدة اللفات هذه فى المشبهة الصفة بناء حقيقة ا
د يعلموا فلم خان ابراهيم كتاب من عنه سنلت و ل س قالوا و ن  الفىس لغة فى لي

د يطمأن لم قلبى لكن و المشبهة الصفة لبناء قياس ل ن  فى تفحصته و فاجتهدته ب
ر فبحمده الفصحاء اكيب تر عا ى االدر لى حصل قد ت د فى ا ل  و - علمت و ن

ق و اآلخر بحذف ع ,المضار من تبنى اللغة هذه فى انمشبهة الصفة بان ر حقا ال ا
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13. Сборная рукопись №45 ФМС -  указанное сочине- 
ние١ л. Зба, колофон сочинения:

 االستاذ ض باالستفادة عنه اشتغلت ما بعد اللفات هذه تاليف من فرغت لقد
ل هن الراح الخميس يوم فى الكدالى حسن الزخار البحر االعقم *  الساوى الله ~
.١١٩٩ سنة فى الثافى جمادى

Освободился от составления .этой рукописи после ра- 
боты над ней при помощи великого ученого Хасана из Ку- 
дали, человека энциклопедических знаний, в четверг 4-го 
числа благословенного месяца джумада-с-сани 1199/1785 
г., 14 апреля/ [8].

14. Сборнад рукопись №45 ФМС - указанное СОЧИ- 

нение, л. Зба, запись на полях:
 شهر؛اواض فى قراباغ فى اعنى آباد بناه بلدة فى الطلطى الفقير كتبه

ر لضق١ حال فى ١٢٣١ سنة من االور جمادى ب و االهل ض ا ال^  ان و ا
ر االثتياق  محاله فى ر٠ىظ العالج لطلب منه خرج حين االصحاب لقاء و الوطن ا

 و بالله اال ■ى1■1“1 ما الئه على توكلت يداويه من المعدوم الوجع من عينه جفن (قابلة)
ا ال و فرحة حكيم من و حكما نظرى لراء يشفى الرحيعين ارحم هو ج ظا ل  ما و ف

ال النظر يحسن حكما لقيت ىو ى فى الضر يداوى طبيبا ل . د . ت.  جدة كهل د
ى ياد ازد اال سعيها ر يزد لم و خرجتها االبواب و دخلتها ...غعن

Н аписал это бедньій талтинец в городе П анахабад, 
т.е. в Карабахе, в конце м есяца дж ум ада-л-увла 1231/1816 
г., 28 апреля/, в ож идании вестей от друзей и близких, же- 
лая вернуться на родину и увидеться с ними, я уехал от 
них на лече.ние гл аз... я уповаю  на А ллаха и только на не- 
٢0 . Он самый милостивы й. Он исцелит мои глаза чудом 
своим, не исцелит меня хорош ий лекарь, не встретит я чу- 
да, которое улучш ило бы  мое зрение и лекаря, которы й 
вылечил бы меня, я зн ал ... . Сколько стран я посетил, 
сколько дверей я откры вш и., мои старания привели только 
к увеличению  моей печали ...

167

с.лово «гонад» пишется через «алеф» после «нун», образо- 
вано от «гандан» и означает то же самое. Аллах самый 
знающий. Я' написал это в субботу, 14-го числа месяца зу- 
л-хиджжа 1203/1.789 г., 6 сентября/ на земле Ккаруб, у реки 
Химой /Гьимагіор/. Аллах велик.

10. Сборная рукопись №45 ФМС -  указанное сочине- 
ние, л. 206, .запись на полях:

 سنة من الحجة ذى المبارى الله شهر من الثالث االثنين يوم فى كتبته
.العالمين رب لله الحمد فيه وصلنا اليوم مساء ر عجنب قرية مكان فى ١٢٠٣

Я написшт это /пояснение к тексту/ в селении Ачино 
3-го числа месяца зу-л-хиджжа, 1203/1789 г., 25 августа/', 
во вт'орник вечером в тот день, коі-да мы прибыли сюда. 
Слава Аллаху, Господу м.иров.

11. Сборная рукопись №45 ФМС -  указанное сочине- 
ние, л. 216, задись на ПОЛЯХ:

 من الحر.ام الحجة ذى المباركة الله شهر من السابع السبت يوم فى /ركبته
ة ب ١٢٠٣ ن جن ع .ش

/Я написал это/ в субботу, 7-го числа благословенно- 
го месяца зу-л-хиджжа 1203/1789 г., 29 августа/ в Ачино.

12. Сборная рукопись №45 ФМС -  указанное сочине- 
ние, л. ЗОа, запись на ПОЛЯХ:

 ١٢٠٣ سنة فى الحجة ذى من عشر الثالث اليوم فى عجنب ارض فى كتبته
ر الحمدلله منه نتحرض الجمعة يوم وهو عا  ذو هو و بفضله الديار هذا من نجونا ت

.العظيم ائعضل

Я написал это на земле Ачино, 13-го числа месяца зу- 
л-хиджжа 1203/1789 г., 5 сентября/, с.лава Аллаху, в ПЯТ'- 
ницу Mbj двинемся отсюда, да спасет нас Аллах от этих 
мест с.воей милостью, а Он милостивый и великий.
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Так разъяснил мне великий устаз Молла Максуд Че- 
леби Панахабади, и я, ничтожный талтинец » 
фи, которого называют Дибиром, 1198/1783-84 г./.

19. Сборная рукопись №45 ФМС -  указанное сочине- 
ние, л. 606, запись на ІІОЛЯХ:

 ١٢٣١ سنة من صغر شهر من الثامن االثنين يوم فى الطلطى الفقير كتبه
 عان٠ز فى عينه عالح لطلب اليها سافرت حين بشوشو المشهورة آباد يناه قلعة فى

ن هذا فتنة <، نجاهم و المسلمين امور تعالى الله اصلح ءووس/روس/ فترة زا  و ال
ر سلم و الله صلى العالمين رب لحمدلله١ .امين الفساد اهل شر هن ه ع  - ودون

.امين اجمعين اصحابه و ا'له و المصطفى

Написал это бедный талтинец в понедельник 8-го 
числа мес.яца сафар 1231/1816 г., 9 января/ в крепост'и Па- 
нахабад. известной как Шуша, когда я ездил туда для де- 
чения І'лаз, во время военных действий русских. Да улуч- 
шит Аллах положение мусульман и спасет их ОТ' смуты 
этого времени и зла порочных людей. Аминь. Хвала Алла- 
ху, Іосі'іоду миров, да благословит Аллах и приветствует 
пророка Мухаммада., его род и всех еі'о сподвижников, 
аминь.

20. Сборная рукопись №45 ФМС — указанное сочине- 
ние, л. 646, запись на полях;

ب لهدا التصحيح اتممت ن الشريف الكتا ت١ فى ٠محمت لولدى اتدرسه دد ق و  ل

ى د٠ زوجة فاطمة المرحومة االميرة قبر عند الشريف العبار إ ح ز. احال س
ه د ءذ ى ف ءتث ل٠ا ال ه ىا ر ع ل ا ن م ر خ ى ف ن و ء س ا ; ا ب ت ا ع و ق و ن ا م ز ى  ؛غسظندف

ه١او نرى فى و ل ل آ ه ت ر ز ر ا ت ن اهل جعيع عن بفضله ت اليا ءا و ا  هذه تعالى لله٠ا ذا
ى ع ن ك ن ئ ا ب ذ ن و الثاسع' االحد بذم ًا رب د د ب ا ج ر ةس: الهظغر هن و١ب٢٩ذ
ك ه ا ها بهقدال ت م ث; س٠ ارحم ض ثل س ت١ و ل ا د س س و ل ادوه

ش س ; ^ ا و ك ن ا ب ج ئ س ل ا
س ١ و ءليه٠ الله صلى المصطفى محمد امة جمبع و اخوانه و الهله و لوالديه  ١ي ا

ب العالعين. ر
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15. Сборная рукопись № 45 Ф М С -  персидско- 
тю ркский учебный словарі, «М адж м у‘ ал-лугат», л. 376, 
запись на ПОЛЯХ:

 يوم فى االخ مع الخامسة و الرابعة الكرة فى الكتاب هذا المطالعه ابتدأنا
اللهم ١٢١۴ سنة من القاعدة ذى المباركة الله شهر من العشرين و الثالث الجمعة

امين. و... لنا وفق

М ы начали изучать в 4-й и 5-й раз ,эту книгу с братом 
/по вере /... в субботу, 23-го числа благословенного  месяца 
зу -л -каД а 1214/1800 г., 18 апреля/. Господи, помоги нам ... 
а ١؛ инь.

16. Сборная рукопись № 45 Ф М С  -  указанное сочине- 
ние, там же:

.١١٩٨ سنة رمضان المباركط األد شهر من السابع االربعاء يوم فى ابتدآنا

М ы начали изучать /эту  книгу/ в среду 7-го числа 
благословенного месяца рам азан 1198/1784 г., 25 ию ля /.

17. Сборная рукопись № 45 Ф М С  -  указанное сочине- 
ние, там же:

 ذ العبار الله شهر من عشر السادس االربعاء يوم فى هذا لدراسة ئنا أبتد
.١٢٢٩ سنة من الثانى رببع

М ы начали изучать это сочин ени е в среду 26-го чис- 
ла благословенного м есяца р а б и ‘ ас-сани  1229/1814 г., 17 
апреля /.

18. Сборная рукопись № 45 Ф М С  -  указанное сочине- 
ние, л. 446, примечание Д и би р-кади  к пояснениям  к 'Гек- 
сту:

 الطلطى الحقير انا و آبادى يناه جلبى مقصود مال االعظم االستاد افادنى كذا
.١١٩٨ تاريخ فى بدبير الملقب شغيع محمد
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 بن بدبير انعسمى الطلطى الحقير انا و يبلغ لم من مع يسافر ال بانه حلف قد الحقير
د كان و امين و له و لى اغغر اللهم االوارى مقصود القاضى ل  ثانى منى السفر ن

امين. اللهم آباد بناه الى سفر

Завершил написание этого сочинения по персид- 
скому языку «Маджму‘ ал-лугат» в благословенном городе 
Панахабад в 1198/1783-84 г./, и. когда солнце находилось в 
созвездии Водолея, появилась комета, да спасемся мы от 
несчастий обоих миров, аминь, и в это время я находался 
в войске сьпза великого Сурхая [9] и был его писарем, хотя 
я и клялся не путешествовать с несовершеннолетними, и я, 
ничтожный талтинец. которого зовут Дибир, сын кадия 
Максуда ал-Авари, Господи, прости меня и его, аминь, и 
это мой второй поход в Панахабад. Аминь.

23. Сборная рукопись №53 ФМС ИИАЭ д н ц  РАН -  
с. 1, запись на ПОЛЯХ:

 من ى لر حاجى جاء الذى عبافى جعل ممطرة ليلة فى إنه عالمات منها ...و
.ان عباء خان... عم الكريم االمير زوجة فاطمة و روم والية .  حاجيأ داغستان فى .
ف الناظرون ايها الريح و المطر لمنع ر و اعظم و ...اكبر عيون تفكروا...كي  ا
ل فى اتعجب انا و هذا من ش يا نفسى فى اقول فى...و اتفكر و قتال ك لخة كيف ر
...واحدة قامة فى االفتخار هذا

Текст местами стерт. Речь идет о двух плащах, при- 
сланных Дибир-кади Хаджи Лури из Рума и Патимат, суп- 
ругой Умма-хана Аварского в подарок, о достоинствах 
этих плащей؛ о необходимости их в Дагестане в дождь и в 
ветер; о гордыне и падубности этого чувства...

24. Сборная рукопись №53 ФМС -с. 1, запись на по-
лях:

ةالمباو البلدة فى العشاء صالة بعيد الجمعة ليلة فى هذا كتبت و ى ك  فى شوث
 داعيا انا و منه عشر السادس ليلة شعبان المباركة الله شهر فى خان ابراهيم بيت
اقر.ب ان ...قليال كان لو و االفتخاو من ىتعويد و ىالبو االستغغاو تعالى الله الى
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Я  закончил сверку этой достойной книги в то время, 
когда я обучал /по этой книге/ своего сы на М ухаммада в 
благословенное время у могиль؛ покойной правительницы 
Патимат, жены М ухаммада-мирзы , когда я находался в уе- 
динении. В то время буш евала холера и чума во многих 
дагестанских селениях, /в том числе/ и аварских. Да изба- 
вит А ллах /от чумы и холеры / своей милостью  всех ве- 
рую щ их и спасет Всевы ш ний от них и остальных. Аминь. 
Воскресенье, 29-го числа победоносного месяца раджаб 
1229/1814 г., 17 ию ля/, в это время происходило затмнение 
солнца (оно было закрыто на Т'реть). Господи, смилуйся 
над мусульманами и м усульманками, над всеми правовер- 
ными, отведи от них беду, о  Господи, прости ЭГ'ОГО бедно- 
го талтинца, его родителей, его семью  и братьев и всю  ум- 
му М ухаммада, да благословит его А ллах и  приветствует. 
Аминь. О Г осподь миров.

21. Сборная рукопись № 45 Ф М С -  указанное сочине- 
ние, л. 64а, запись на полях:

ى هذه كتبة الطلطىمن الفقير الحتير فارغ راقف الو  المباركةشوشو القلعة أ
ن و التاسع الخميس يوم فى ري ش  تاريخ فى المظغر صغر المباركة الله شهر من ال

ة ق لى اغغر اللهم ١١٩٧ ل .امين االعمال لصالح ر ووف
Закончил писать эти страницы бедный, ничтожный 

талтинец в благос-ловенной крепоста Ш уш а, в четверг 29- 
го числа благословенного м есяца сафар 1197/1783 г., 8 
февраля/. О Господи, прости м еня и помоги мне в благих 
деяниях. А минь.

22. Сборная рукопись № 45 Ф М С -  указанное сочине- 
ние, л.75а, колофон сочинения:

 البلدة ..فى.اللفات ع مجمو الفارسية اللغة فى النسخة هذه كتبة من ف؛رءت
د فى كان و١١٩٨ تاريخ فى اباد بناه العبأركة ل ب ظهر قد الزمان ن  ذنب نو كوك

 الدارئ افات هن بالله نعوذالدلو برج من الشمس كان حين فى خارجا كذت و ارن
كأ هذا لكن و كاتبه انا كنت و سوخاى االعظم السلطان ابن جيش فى االوان ذل
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ن ابى انه البى بغغر ان و ص ى ا وا ب ست ى فى لى وال ر ح .م .  زمرة الى ببركته .
طالبون... للعلم هم اللذين المستفيدين

Это -  последние из выписанных м ною  стихов первой 
главы  [10], но я переписал только те стихи, которые мне 
понравились, я говорил в предисловии, что напиш у все 
стихи, за небольш им исклю чением , Т .К . не вижу в выписы- 
вании всех стихов такой пользы, как в их усиленном за- 
учивании. Я закончил писать и комментироват'ь эти стихи 
в понедельник великого и благословенного месяпа ш а‘бан 
1196/1782 г., 12 ию ля-10  августа, в один из дней этого 
пром еж утка времени/.

Я прош у у Господа успеха в изучении этого языка, 
чтобы  смог немного вы учить его. я прош у Господа про- 
стить моего отца, который является лучш им примером для 
меня, воспитал, меня, с детства учил добру, и благословить 
его и тех, кто стремится к знаниям ...

27. Сборная рукопись № 53 Ф М С -  указанное сочине- 
ние, с. 48, запись на ПОЛЯХ:

 ٣٣ عدد وردى نهج على و الخميس يوم فى كنبتها التى ,االشعار من هنا ار
اليى. اغغر العالعين رب لله الحمد

Я написал 33 бейта из этих стихов, согласно моему 
плану', в четверг. Х вала А ллаху, Господу миров, да простит 
Он моего отца.

28. Сборная рукопись № 53 Ф М С -  указанное сочине- 
ние, с. 56, .запись на ПОЛЯХ:

ت/ ئ ار ر شعرا اثنى و ثالثين اكتب  بوم فى الكتبة كانت و نهجى ع
د البوى و. ر اغفر ريى السبت ن الغفار. انت ا

В субботу я написал 32 стиха, да простит Господь 
меня и моих родителей. Воистину, Ты  всепрощ аю щ ий.
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ر  قاضى ابن دبير االوارى الغتير الداغستانى الحثير انا و منه ...و االفتخار مئل ا
...مقصود

Я написал это 16-го числа благословенного месяца 
ша'бан, в пятницу ночью, вскоре после вечерней молитвы, 
в благословенном городе Шуша, в доме Ибрахим-хана. я  
прошу І'оспода простить грехи моих родителей, уберечь 
меня от гордыни, если я хоть немного приближу'сь к ней ... 
и я бедный, ничтожный Дибир, сын кадия Максуда из Да- 
гестана, из Аварии...

25. Сборная рукопись №53 ФМС -  указанное сочине- 
ние, с. 25, запись на ПОЛЯХ:

ر ظ وردى وهو بيق مائة االشعارالفارسية من هنا ا  تعالى الله شاء إن للحف
 الظهر صالة قبيل الخميس يوم فى التاريخ هذا كتبة كان و الموفق المعين إنه بفضله

 بيت فى الشوشية المباركة بلدة من المرجب رجب .المبارك الله نشهر من
 حتى السالمة و الصحة ارزقنى و لوالدى و اغغرر و به انفعنى اللهم خان ابراهيم
.امين معهما اجتعع

Эти 100 бейтов персидских стихов написань.! в чет- 
верг почитаемого месяца раджаб, перед полуденной МО- 

ЛИТВОЙ, в доме Ибрахим-хана в Шуше. Моя задача выучить 
их, если пожелает Всевьппний, благодаря Его милости. 
Воистину, Он помогающий. Господи, сделай меня полез- 
ным ему /Ибрахим-хану/, и прости меня и моих родителей, 
дай мне здоровья и благополучия, чтобы увидеться с ними. 
Аминь.

26. Сборная рукопись №53 ФМС -  указанное сочине- 
ние, с. 40, колофон сочинения:

ن و االول الباب اشعار من كدبته ما آخر هدا  ما اال االشعار من اكتب لم لك
ن ر س ت عق ى ال و كلما بكتبة الديباج فى قاقال وكن  لم الفى قليال اال منها اتر

 بوم كان و الشدة و التعب من حفظها فى رايت لما تساوى فاندة جميعها كتبة فى ار
رد شهر فى االثنين يوم الكتبة و الختم و ن١اس مبا  سنة فى المعظم شعبان ال

ر داع انا و ١١٩۶ طه و له بعض لحفظه و اللسان لهذا بوفقى بان االرباب رب ا
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رد مبا د كان و شعبان ال ل  ٠بيد ١ ١ ٩ ٠۶ التاريخ و الضحوة وقت منه يوم اخير اليوم ن
د العصيان بحر فى الغريق عبد م ه من ل  الى الراجى الطفيان و اللهو قصار من ا

د الرب رحمة ل م ل  بير٠بذ الملقب شغبع محمد الحقير الحنان الرحيم الكريم المنان ا
 هاذد اجعله اللهم بالقادى ابيهم على الملقب االوار قضاة اقضى الذى مقصود بن

 شفاعة له و لى ارزق و الغناء دار فى قاضيا جعلته كما النعيم دار الى المسلمين
ه اغغر و الراحمين خير يا خيرا خحمتنا اجعل و المرسلين خير ى ول ى ول  والف
د ن  و الخاونية العظيم البيت فى الشوشية المباركة القلعة فى الرحيم العفور انت ا

 فى الدرجة و اللسان بهذا البركة و الحسان لكل التوفيق الرحمن من يسئل الحقير
 و االمان و بالصحة قربافى و احباب الى الومصول و الولدان و الحور مع الجنة

 انه االمان و باالمال اليهم اصل ان الى الرضوان و السالمة و العفو فى تربيتهم
عليم قدير مجيب سميع

я освободился с божьей помощью от написания пер- 
сидских стихов, которые взял из «Голестана» великого 
шейха Саади, в четверг благословенного месяца ша'бан, в 
благословенном городе Шуша, в ханском доме [11], в по- 
следний вечер месяца ша'бан, 1196/1782 г., 9 августа/. Об- 
ращается .за, милостью великодушного и милосердного 
Господа раб божий, пог-руженный в море войн, горестей и 
притеснений, бедный Мухаммадшафи, прозванный Диби- 
ром, сын Максуда -  аварского верховного кадия, которого 
называют Кади. Господи, сделай его ведущим мус.ульман в 
рай, как сделал еі'о кадием на земле, надели его и меня за- 
ступничеством самого лучшего из посланников [12], еде- 
лай наш конец добрым, о  Всемилостивый, прости меня и 
его, и мою мать, так как Ты прощающий и милосердный. 
Я, ничтожный, прошу у Господа успеха в добрых делах, 
благословения /в изучении/ этого языка, места в раю с гу- 
риями и детьми, возвращения к друзьям и родственникам 
во здравии, /возможности/ воспитания /детей/ в прошении, 
благосклонности и благополучии, и возвращения к ним с 
надеждой и покоем в душе. Воистину, Ты всеслышаший, 
отвечающий на мольбу и всемогущий.
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29. Сборная ру-копись №53 ФМС -  указанное сочине- 
ние, с. 59, запись на полях:

ر  فى كتبته الورد فى عادفى عر شعرا ثالثون و اثنان االشعار هن هنا ا
عبادكد. من كان انه اغفرابى و له شكر و ف الحمد االحد يوم

В воскресенье я написал по /сложившейся/ традиции 
32 стиха. Хвала Господу и благодарность Ему, да простиз' 
Он моего отца, ведь он был Его рабом.

30. Сборная рукопись №53 ФМС -  указанное сочине- 
ние, с. 66, запись на ПОЛЯХ:

يوم فى الكتبة كانت و عادتى عر شعرا ثالثين و اثنين كتبت هنا الى
٠الثلثاء

Я написал во вторник, как обьшно, 32 стиха.

31. Сборная рукопись №53 ФМС -  указанное сочине- 
ние, с. 72, запись на полях:

ر د لله بحعد ر بقى و شعرا ۶ ٠ ۶ االشعار من /كتبت/ هنا ا عل ل  العنان ا
ل الثلثاء يوم فى وقع التارخ و ٣۴۴  بوم الى البواقى التمام لى يوفق ان الله لع

ر الله شاء ان السبت عا  و بالصحة اليهعا اوصلنى و لوالدى و لى اغغر ربى ت
ة م ال ع ل كريم. يا الله يا منه و بفصله معهما االجتماع ارزقنى و ا

Я написал 606 бейтов из этих стихов, и остадось на- 
писать 364 бейта, хвала всемилостивому Господу. 
/Сегодня/ вторник, и, возможно, если пожелает Всевыш- 
ний, с Его помощью я завершу оставшееся к субботе. Гос- 
поди, прости меня и моих родителей, приведи меня к ним 
во здравии и благополучии, благодаря милости твоей, о 
Аллах, о Великодушный.

32. Сборная рукопись №53 ФМС -  указанное сочине- 
ние, с. 79, колофон сочинения:

ش الفارسية االشعار كتبة من الغراغ وقع قد  كلستان كتاب من اخذها ال
د الله بعون سعدى شيخ العظديم لموالتا ل م ل الله شهر من الخميس يوم فى المستعان ا
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я  завершил [написание) в воскресенье до полуденной 
молитвы. Прошу у моего Господа милосердия к отцу, ма- 
тери и деду моему, Т.К. Он, воистину, милостивый.

35. Рукопись №36. ФМС ИИАЭ д н ц  РАН -  коммен- 
тарий Мослихаддина Ша‘бана Сурури к «Голестану» Саа- 
ди Ширази, л.10, запись на ПОЛЯХ:

شهر من عشر الحادى الخميس يوم فى الكتاب هذا الى لمطالعة ابتدات  
١٢١٣ سنة فى االولى جمادى فى ثانيا و١٢٠٨ شعبان .

Начал изучать эту книгу в четверг, 1 ا-го числа меся- 
ца ша'бан 1208/1794 г., 14 марта вторник/ и вторично в ме- 
сяце джумада-л-увла 1213/1798 г., ноябрь/.

36. Рукопись №7 ФМС ИИАЭ днц РАН -  сочинение 
по богословию 'Абдуррахманаас-Суйути (ум. в 911/1505 
г.) «ал-'Иткан фи 'улум ал-Кур’ан»١ переписанное Дибир- 
кади, с. 290, запись на П0Л.ЯХ:

 التفجع حال فى الرجاء و الرجو ايام فى تعالى الله رحمه الطلطى الفقير كتبه
جوار قرب فى الداغستان قرى بعض فى الوباء و الطاعون وقوع بسبب الدعاء و

ش قرى فى و يورت قرى بعض فى و عديدة قرى فى خيداق اهل  فيما و فزان
ى بعفر، فى و حواليها و ارغنب ر و باف ناخ و خ و ىل  جاوز حتى عرجوب وف

ر منها عدى و  اليوم نسمع و غرقكل قرية فى انتشر و فجانة فجاء زلمص ا
الخوف شتل فا شتط فى ظهوره

و الناس على ر  قرية الى خان احمد سلطان االمير منه هرب وف
 و عليهم تب و قبانح من الندامة و التوبة ٠و الر_قة المؤمنين قلوب فى الق االهم كذب
ر االلحاح و التضرع و الخالصة للتوبة و الصوالح لالعمال لهم وفق  سبيل ع

د مر لرافة فيستحقون االخالصى م ح  عنهم ترفع و المطيع و العاصى على العاهة ا
ك الطاعون و الوباء و االقسام و االالم من تخلصهم و العناب ضل شم العظيم بف  ا
رده المزمنين عبادن عن ارسه .عبدة على عنهم و . .  امين العشركين و الكفار و .

ر سلم و تعالى الله صلى و العالمين اله يا  اجمعين اصحابه و آله و المرسلين سيد ع
.العالمين رب لحمدلله٠ و١٢٢۶ من رجب من الثانى يوم فى

Написал это бедный талтинец, да смилостивится над 
ним Всевы'шний, в дни молитв и скорби по поводу распро

177

33. Сборная рукопись №53 ФМС -  Сура «ал-йа син» 
в переводе Дибир-кади на персидский Я'ЗЬІК, с. 93, колофон 
сочинения:

به ظهر نماز از يس بازركون روز در عزيز سوره آن نوشتن از اتعام
ش تا فقير حقير آن دست خثاي  المبارى الله شهر از عالعين خداى باشد بوده ب

 همه حال آن در من و خليل ابراهيم خانه در ١ ١ ٩ ۶ سنة در العظيم شعبان
ق بدوام دعاكوى و خان عم اميراوار سعادت سراسر و عالميان يادشاه عمر و د

العباد. برب محفوطباد روزكار عوار از مقصود عزيزى ام دوارش'بدرى با

Бедный, ничтожный /Дибир-кади/ с божьей помощью 
закончил переписывать эту драгоценную суру в доме Иб- 
рахим Халила, в выходной день благословенного месяца 
ша‘бан 1196/1'782 г., июль/, после полуденного намаза для 
того, чтобы заслужить прощения у Господа миров.

Я постоянно молюсь за жизнь и счастье моего друг а 
Умма-хана, правителя Аварии, царствующего над людьми, 
и за своего дорогого отца Максуда. Да сохранит Господь 
/их/ от превратностей судьбы.

34. Сборная рукопись №53 ФМС -  «Нисаб ас- 
сибйан» ‘Абу Насра Фарахи (учебный арабско-персидский 
словарь, составлен в 617/1220 г.), переписанный Дибир- 
кади, с. 149, колофон сочинения:

 ما على عديدة الفاظا عديدة مواضع من الصبيان نصاب كتاب من كتبت
ستحسن ر ا  .الفارسية اللغة فى فيه ما مثل كان النه كله اكتب لم وقلبى عق

.را اين اتمام . ى روز در . ش از شنبه ي  از خواند مى و. .الظهر صالة يي
خثانيدن من خداى الكريم. بانه من جد و مادرم و بدرم براى را ب

Я выписал из книги «Нисаб ас-сибйан» из многих 
разделов многочисленные [арабские) слова, те, что были 
приняты моим умом и  сердцем, но не все слова, Т.К. по- 
добные им есть в персидском языке.

(Продолжение текста колофона на персидском язы-
ке.):
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58. Рукопись №7 ФМС -  указанное сочинение, с. 696, 
колофон сочинения (бумага ветхая, полуистлевшая, текст 
частично сохранился) [14]:

م فى اللعان١ب المسمى ... مولفات من المنيف المؤلف و الشريف الكتاب  د
.القرآن . الة مصر من الثفورى شافع الحاج بها جاء التى . .الهحرل . ض١ .  بيرد ل

غ٠ االوارى مقصوط قاضى بن ظ .  أل هن الثانى والع اواخر من الخميس يوم .
ر الله فاسال ١٢٢۶ عا .ت . ز و ... لى العنافع معدن يجعله ان . س المؤهذين ال .ا

.../переписал/ эту досточтимую книгу и превосходное 
сочинение под названием «ал-Иткан фи ‘улум ал-Кур١ан>> 
/«Совершенство в коранических науках»/... привез ал- 
Хаджи Шафи' ас-Сугури из хранимого богом Египта... 
бедный Дибир, сын кадия Максуда ач-Авари... в полде.нь, 
в четверг, в конце месяца раби. ас-сани 1226/1811 г., 20-е 
числа мая/, я  прошу Всевышнего ... чтобы превратил ... 
для меня и других правоверн'ых в источник блага и добра. 
Аминь.

59. Рукопись №7 ФМС -  указанное сочинение, там 
же:

 ١٢٢۶ سنة من المعظم شعبان من الخامعن االحد يوم فى هذا متابلة اتممنا و
 اصحابه و انه و المرسين سيد على الصالتين افضل و العالمين رب الحهدلله
.امين اجمعين

Закончил сверку этого /переписанного соч'инения/ с 
текстом в воскресенье 5-го числа великого месяца ша^бан 
1226/1811 г., 25 августа/. Слава Аллаху, Господу миров и 

 лучшие молитвы лучшему из посланников, его роду и всем؛
его сподвижникам. Аминь.

40. Сборная РУ'КОПИСЬ № 1 7 1 . ф. 14. ИИАЭ д н ц  РА.Н 
-  кас.ыда о правилах чтения Корана 'Абу-Л-Касима ал- 
Касим ар-Руайни аш-Шатиби, переписанная Дибир-кади, 
л. 496, колофон сочинения:
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странения холеры и чумы в некоторых селениях Дагестана, 
находящихся вблизи от Кайтага, в селениях Юрт, Казани- 
ше и вокруг него, в некоторых селениях Нахбак [13], Ар- 
гвани, Тлох и Арчиб. Далее чума распространилась в с. 
Цельмес и далее в с. Гортколо. Сегодня мы слышали, что 
очаги холеры появились в с. Шотода. Люди охвачены 
страхом. Правитель Султан Ахмад-хан бежал в с. Гимры. 
О Господи, смягчи сердца правоверных, внуши им раскад- 
ние и покаяние в неблаговидных поступках, прости их, 
сподвигни их на добрые дела, на искреннее покаяние на 
пути очишения, они ДОСЛ'ОЙНЫ Твоей милости. Избавь, 
Господи их от наказания, боли, болезней, чумы и холеры 
своей великой милостью и надели всем этим поклоняю- 
щихся кафирам, неверным и многобожникам, аминь. Да 
благословит и приветствует Аллах лучшего из посланни- 
ков, его род и его всех сподвижников. 2-е число месяца 
раджаб 1226/1811 г.,, 23 июля/. Слава Аллаху, Господу ми- 
ров.

37. Рукопись №7 ФМС. -  указанное сочинение, с. 519, 
запись на полях:

ى كتبه  ذتشال١ب الكروب اشتدت حين ١٢٢۶ سنة من رجب اواخر ف
نالدا اهل قرى بعض فى الوباء و الطاعون ر ان حش اوار و غنتا ب ت  عذه فى ا

ى االيام ر اعاده و امين المسلمين منه تعالى ءاذالله1 طانوس اهل ف لمشركين١ ع
س ا

Написал это /комментарии к сочинению/ в конце ме- 
сяца раджаб 1226/1811 г., конец июля -  начало августа/, 
когда я находился в местности Ккаруб. в  это время в неко- 
торьк селениях Дагестана и Аварии бы.ли распространены 
чума и холера, в  эти ДНИ чума дошла до жителей е. Тану- 
си. Да спасет Аллах от них правоверных и наш.лет на мно- 
гобожников. Аминь.
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говорю, что переписал это и предыдущее сочинения в ме- 
сяцы раскаяния..., в состоянии уединения на могиле Ум- 
ма-хана 11 в месяце сафар 1226/1811 г., февраль-март/. 
Слава Аллаху, Господу миров. Господи, смени нашу пе- 
чаль на радость, помоги мне и моему потомству. Воистину, 
Ты всепрощающий. Да благословит Аллах Мухаммада, его 
род и его сподвижников. Аминь.

42. Рукопись №1. Ф.14. ИИАЭ д п ц  РАН -  словарь 
арабского языка с переводом слов на персидский язык 
«Китаб ас-сами фи-л-асами», составленный Ахмадом б. 
Мухаммад ал-Майдани в 497/1103 г., л. 44а, запись на по- 
лях [16):

 الخميس يوم فى الشريف الكتاب هذا لمطالعة الطلطى الفقير هذا ابتدا
.العالمين رب لله الحمد و١٢١۴ سنة فى االوفى جعادى شهر اواسط

Начал изучать эту священную книгу бедный талти- 
нец в четверг', в середине месяца джумада-л-увла 
1214/1799 г., ~15 октября/. Слава Аллаху, Господу миров.

43. Сборная рукопись №2902 ф.14. ИИА^ д н ц  РАН 
-  текст колофона к поэтическому произведеггию на араб- 
ском языке, сохранились две строчки, написанные на лис- 
точке, вложенном в рукопись.

 السبت يوم فى جنكتاى بلدة قاضى محمد اخيه دار فى الطلطى لغقير١ كتبه
 - مة١ لجهيع و لديه1وئ و له اغغر اللهم ١٢٢١ هن المظغر صغر شهر مف ١ ۴

ر الله صلى عا م و لكرب٠ غياب <؛ اخرجه و سلم و عليه ت ب  ت١البري ١ي ا
 اعراف بغراب و الخفيات باالسباب السنية مواهبكا عوارف الطاف

د ارحم و العخفيات العلية عطياتكد عواطف م و له١احو ض  صأ لله١زب اذعهىع د
ضلكد  سبب ض لصالتف1 افضل و مين٠العال رب لله الحعد و الدعوات مجيب يا ف

ت و ارحم و اغغر رب الخلينات رب يا اجمعين اصحابه و آله عر و ين1المرس  ا
الراحمبن. ارحم
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ر المنسوبة الشريفة القصيدة هده سخ من الطلطى اصير فرغ ابشيخ ا  
رام م٠محر هن الجمعة يوم فى الشأطبى الندامة و اك^ن احال فى ١٢٢۶ أل ض اد  

ن رق امين امن خير خلغا والديه و لنا الله بدل الثانى خان عم العيون قره ن . Хг.

Освободился бедньгй талтинец от переггиски этой 
достойной касыды, автором которой является шейх аш- 
Шатиби, в пятницу священного месяца мухаррам 
1226/1811 г., январь-февраль/, в состоянии печали и скор- 
би из-за разлуки с «зеницей ока» Умма-ханом II, дай нам, 
1 осподь, взамен мир добра, нам и его родителям.

4.1. Сборная рукопись №171. ф .14 .- сочинение ‘Абу- 
Л-Касима ал-Касим ар-Руайни аиг-Шатиби о правилах чте- 
ния Корана «Василат ат-таджвид 'ила кашф ал-'акилат», 
переписанное Дибир-кади, л. 63, колофон сочинения:

ر التجويد وسيلة تعت  هيرزا الحزين المحتاج الفقير يد من العقيلة كشف ا
 ف االوارتما مقصود قاضى ابن العفين العصيب العصر قاضى دبير شغيع محمد
ض دن - مال خط من العكلجى محمد نور بن جلبى محمد ن د  ىدالعبو -

ى كتبه انه قال و اجمعين الله رحمهم ة ف ى ١١٠۶ ح ن ح و طا رة١ اهل دين ال س م  ل
ر الله اعاذنا عا  هذا قبل االى كتبت افى اقول انا و المحن و الباليا سانر من و منها ت

ر االعتكاف حال فى المعتبرة ...فى الندامة شهور فى ايضا هده و  ن١خ هم ٠قبر ع
 و الهجة١ب ١احزاذذ بدل اللهم العالمين رب لله الحعد ١٢٢۶ من صغر شهر فى الثانى

كا لنريتى و ر انفع و ائحبور ن  آله و محمد على الله صلى و الشكور الغغور انت ا
.امين اجمعين اصحابه و

Закончил переписывать книгу «Василат ат-таджвид 
'ила кашф ал-'акилат» бедный, опечаленньгй этим беспо- 
койным и непредсказуемым веком Мухаммадшафи Дибир- 
кади, сын кадия Максуда Аварского, сына Мухаммада Ча- 
лаба, сына Нурмухаммада из с. Ахалчи с почерка Моллы 
Мухаммада, сына Шабана-кади из с. Обода [15], да С.МИЛ0- 
стивится над ними всеми Аллах. Переписал он эту книгу в 
1106/1694-95 г./, и свирепствовала чума в это время, да со- 
хранит Аллах нас от нее и от других бед и испьгтаний. я
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45. Рукопись №2085. Ф.14. ИИАгЗ д н ц  РАН -  араб- 
ские плутовские новеллы «Макамат ал-Харири» 'Абу Му- 
хаммада ал-Касима ал-Харири (1054-1122), переписанные 
Дибир-кади, л. 1786, колофон сочинения:

 الصحوة وقت يرى الحر بمقامات السمى الكتاب هذا كتبة من اغ الفر وقع
 هذا يد طى ١٢٢٠ سنة شهور من االول ربيع المبارى الله شهر من السبت يوم من

 المدعو شغيع محمد اللطيف المعين ربه عنايات لطف الى المحتاج الضعيف العبد
غا وكان االوارى مقصود بن قاضى بدبير ب  ... يكن لم ان و بالقادى يدعى ا

 محمد امة ولجميع لنا نعالى الله غغر التراضى فى عنهم يكن لم ان و بالقاضى
 اخوانه طى و االمى النبى محمد سيدنا على سلم و تعالى الله صلى و آمين اجمعين

 الله عباد كافة طى و اجمعين اصحابهم و كلهم آل طى و المرسلين و االنبياء هن
امين. الصالحين

Закончил переписывать эту книгу, которая называет- 
ся «Макамат ал-Харири» в субботу, ранним утром, в бла- 
гословенном месяце раби‘ ал-аввал, 1220/1805 г., конец 
мая-июнь/ слабый раб божий, нуждающийся в благо- 
склонности и помощи божьей Мухаммадшафи, которого 
называют Дибир-кади, сын Максуда Аварского, а также 
называют Кади, и если не было согласия в них, да простізт 
Всевышний нас и всю умму Мухаммада, аминь. Да благо- 
словит и простиз- Аллах и приветствует нашего пророка 
Мухаммада и его «братьев» пророков и посланников, весь 
их род и всех их сподвижников, а также всех праведных 
рабов божьих. Аминь.

46. Рукопись№2085. Ф.14-указанное сочинение,
л. 1786,запись на полях:

ى علينا وقع و ل  صغر شهر من الجمعة صالة بعيد العجبية المصائب ت
 و لنا اعن و الصواب و الصبر الممنا اللهم ١٢٢٠ سنة من اوامط فى المظغر
ج سهل و لنا انصر ر وف نا د عتا ل ن  .قدير شئ كل طى ا

 من االول ربيع من الجمعة يوم فى الشللطى موسى قاضى مات و
 واسع انه طم و عليه الله صلى محمد امة جميع و له و لنا اغغر اللهم ١٢٢٠ سنة

.الراحمين ارحم هو و المعفرة واسع الرحمة
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Написал это бедный талтинец в доме у своего брата 
Мухаммада-кади в Дженгутае, в субботу, 14-го числа по- 
бедоносного месяца сафар 1221/1806 г., 3 мая/. Господи, 
прости его и его родителей и всю умму Мухаммада, да 
благословит его Аллах и приветствует. Избавь, Господи, 
его от печалей и тревог чудесными свойствами своего да- 
ра, невероятными для нас путями, удивительной силой 
своего добра. Отнесись, Гос.поди, с милостью к его слабо- 
стям, к его нескончаемым просьбам к 'Тебе, о внемлющий 
молитвам! Слава Аллаху, Господу миров. Пусть благосло- 
вит Аллах самого лучшего из посланников, его род и всех 
его сподвижников, о  создатель всего сущего, прояви ми- 
лость и просз-и, ибо Ты всепрощающий и милостивый.

44. Сборная рукопись №2902 ф.14. -  Завещание про- 
рока Мухаммада (перевод Дибир-кади с персидского языка 
на арабский), текст вложен в рукопись, колофон сочине- 
ния:

 اهل نقلها ثم لفتهم و العوب بخط مكتوبة اوال الشريفة الوصية هذه كانت و
ة فجائت الفارسية اللغة الى قزلباش خ  محمد بيد شماخ و قراباغ من منها ن

 الى الفقير فعربها الفارسية اللغة هى و خان احمد سلطان االهير رسول الشماخى
على الله و١٢٢٩ سنة فى لفضله رجاء االوارى مقصود قادى بن دبير الله رحمة

وكيل... نقول ما

Первоначально это заявление было написано на араб- 
ском языке, затем кызылбашцы перевели его на персид- 
с кий язык. Копия этого завещания была доставлена из Ка- 
рабаха и Шемахи Мухаммадом аш-Шемахи, посыльным 
правителя Султан Ахмад-хана [17]. /Это завещание/ пере- 
вел с персидс.кого языка на арабский нуждающийся' в 

божьей милости Дибир, сьпз кадия Максуда ал-Авари в 

1229/1813 г./. Аллах свидетель тому, что мы говорим.
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хан. Мы отправились в поход в четверг, 6-го числа месяца 
рамазан 1199/1785 г., 13 июля/, и вернулись с божьей по- 
мощью в последний день месяца ша'бан 1200/1786 г.١ 27 
июня/. Я выучил «ал-‘Ака١ид>> за четыре дня, начал утром 
в пятницу 18-0'ل числа упомянутого месяца, и закончил ут- 
ром во вторник, 22-го числа того же месяца, я  выучил в 
этот же день трактат «ал-’Адабиййа», Господь самый луч- 
ший. Он самый милостивый.

48. Сборная рукопись №46 -  сочинение а) «Шарх 
-Марах ал-١арвах>>, комментарий ۶Ахмада б. Динкузи ар- 
Руми на сочинение по грамматике арабского языка Ахма- 
да б . :Али б. МаСуд, колофон сочинения آ

حضور فى كنت و ١ ٢ . ۶ سنة محرم شهر اواخر فى االحد يوم في كتبت  
لغياثة قراباغ و قزلباثن ديار الى العظام بالجنود خان عم المعظم امير مع للذهاب  
ساكر مع اخت خان محعد اقا هجوم من حاكمه خان خليل ابراهيم العظمى ال  
او هذا سفرنا سلم ربى الله شاء إن ايام ثالثة بعد ايران تسحير بعد اذربيجان لتسخير  

مقصود القاضى بن دبير الظلطى الحقير انا و امين معنا مصاحبا العناية اجعل
امين نوالدى و رب نى اغغر االورى .

Я переписал это сочинение в воскресенье, в конце 
месяца мухаррам 1206/1791 г., конец сентября /. я  был го- 
тов ВЫЙТ'И в поход через три дня с великим правителем 
Умма-ханом Аварским, С- его великим войском в страны 
:кызылбашей [21] и Карабах на помощь Ибрахим Халил- 
-хану, правителю Карабаха, против Ага Мухаммад-хана 
(Ахта) с его великим войском, который решил завоевать 
Азербайджан пос.те того, как завоевал Иран. Господи,, дай 
Нам удачу в этом походе, защити нас. Аминь, и  я, ни- 
чтожный талтинец Дибир. сын Максуда-кади ал-Авари, 
йрости меня и моих родителей. Аминь.

49. Сборная рукопись №48 -  сочинение а) «Тухфат 
ал-мухтадж ли шарх ал-Минхадж», комментарий 'Ибн
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Случились с нами эти странные бедс'гвия вскоре по- 
еле пятничной молитвы в 1220 г., в середине победоносно- 
го месяца сафар/1805 г., -15 мая/. Господи, дай нам терпе- 
ния и благоразумия, помоги и защити нас, облегчи на.4 
/страдания/ и освободи нас /от них/, постине Ты над всем 
властен.

И умер кадий Муса аш-Шулатлути [18] в пятницу, в 
месяц раби‘ ал-аввал 1220/1805 г., конец мая -  июнь/. Гос- 
поди, спаси нас и его, и всю умму Мухаммада, да благо- 
словит его Аллах и приветствует. Воистину, Он всемило- 
стивый, всепрощающий и самый милосердный.

Записи Дибир-кади в колофонах и на нолях руко- 
писных сочинений, хранящихся в Хунзахе у Хассана 
Шалапова и Абдусамада Баталова, потомков Дибир- 
кади.

Библиотека Шалапова Хассана:
47. Рукопись №35 [19] -  сборная рукопис.ь, сочине- 

ние в) «Рисалат фи-л-’адаб>> запись на ПОЛЯХ [20]:
د ابتدات و االدب فى الرسالة هذه و العقائد احفظ ان احب كنت لعد و ل ن  ل

د عن شغلتنى السلطانية الشواغل لكن و كرتين ل  مع مرتحال كوفى بسبب ن
ن طا ل ر ل ن خانه كمش فتح العام للجهاد كرجستان سفر ا  فى اليه فسفرنا ووخا

 بفضل منه رجعنا و١١٩٩ رمضان المبارى الله شهر من السادس الخميس وم
ى الله  فى ايام اربعة صباح فى العقائد حفظت و ١ ٢ ٠ ٠ سنة شعبان يوم اخير فى كاف

ة اول ع  فى فختما الجمعة بوم فى مبتدا منها المنكور الشهر هن عشر الثامن ا
ح ب ا ذ و ا ب  و االدبية الرسالة اليوم هذا فى حفظت و منه العشرين و الثانى اثثء مب

را ارحم هو و الموافقين خير الله .ا -

Я хотел выучить «ал-‘Ака'ид>> сочинение по ритуаду 
и э'гот трактат по адабу, приступал к этому дважды, но го- 
сударс-гвенные дела о'грывали меня от этого занятия. Я вы- 
нужден был идти с правителем в Грузию священной вой- 
ной, во время которой были завоеваны Гюмюшхане и Ва-
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ника своего Мухаммада, который указал путь истины, его 
род и СПОДВИЖНИКОВ- людей благочестивых и набожных. 
Сравнил /с текстом/ и внес поправки в эту книгу с. помо- 
щью всехюгущего и щедрого Господа бедный талтинен в 
благословенном месяце раби‘ ал-ахир 1214/1799 г., сен- 
тябрь./.

52. Коран из библиотеки Умар-Дибира Гусейнова, с. 
Хунзах, запись на нолях с.уры «йусуф»:

 ء؛لم ض لخير١ب الدرس الذى العظيم الحى الواحد العليم انسمبع لله الحمد
 لله١ هر٠ة ادام أض عه٠الجم يوم ض الز,وال بعيد ريب بال المكنون السر من الغيب
أل لتاريخ١ ض ١٢١٠ سنة شهور مف رمضان الميعون كد المبار -  ا

ة الكفرة عسكر فى كونى حين البرية رب صلوات وب ر ٠بمحاصره المشغولين ال
 هم٠بيت اص^ح الس الداندة الكل.ة فى اليهم ر,سوال جوز االبواب باب يعنى دربند بلدة

 ءملمجا مو'ألئ االرام اك^االن اجل حضوة من اهلها و المنكورة البلدة رأس بين و
ى١ق دن دس محمد ميرزا الفقير انا و اوارستان حاكم خان عم العظام االمراء  م
د و ف ة الله افاض االوارى م س ة ر ب ا ال ا .فتحو ثم امين و شهر فى البلدة ٠ت

ر وصل و عساكرهم من كثير بهجو.م القعدة ذى المباركد الله  تيح١مغ )ع يب ا
ر منها تجاوزوا و االبواب ر ا ض بترف قاصدين الممالكد نان رهع ب  ١ءتك
د حافظين ل ت ر١ و لكفر١ دوم ض و الزمان هذا فتنة من احفظنا اللهم البلدة ل  الئ
د ق ح ب ذى ش-هر ض عشر الخاسس الثلثاء يوم فى الفقير كتبه حنان يا ب  ض ا
ر الثالثة الكرة فى اليهم رسوال كنت حين المذكورة السنة  حاهظ ض الله و دردند ا

.الحالمين رب لند الحمد الراحمين ارحم هو و

Слава Аллаху, всеслышащему, всезнающему, един- 
ственному, вечному, великому, который возвестил мне 
/через пророка Мухаммада/, о несомненно знающем со- 
кровенное [22ا, в пятницу после полудня, в последний из 
дней благословенного месяца рамазан 1210/1796 г., начало 
апреля /[23], (это -  знаменательная дата, да будет благо- 
словен этот день создателем), я находился во второй раз в 
войске неверных., русских, которые были заняі'ьі осадой 
города Дербента, т'.е. Баб ал-абваб /Чор/ в качестве послан- 
ника великого и благородного правителя, «прибежища»
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Хаджара ал-Хайсами на сочинение по праву ан-Навави, 
запись на полях:

ن  تاريخ فى كتبته مقصود قاضى بن دبير الحقير انا و الغد ليوم برهان و يا
ن ابن ابراهيم ابن قتل وقت وقع حين االحد يوم فى ١١٩٩ ب ض و ح  عر

د ل .نوسال محمد بن خان عم الكبير االمير الى االمر ن

(Разъяснение и аргумент на будущее...) -  указ Ум- 
ма-хана Аварского о правах пользования земельными уча- 
стками хунзахцами, запись Дибир-кади: я , ничтожный Ди- 
бир-кади, сын кадия Максуда, написал это в воскресенье 
1199/178+1785 г./, когда случилось убийст'во сына Ибра- 
хима, сына Хусейна. Об этом было доложено великому 
правителю Умма-хану, сыну Мухаммад-нуцала.

50. Сборная рукопись № 60 -  сочинение а) «Шарх ар- 
Рисалат аш-шамсийа» -  комментарий на сочинение по ло- 
гике Наджмаддина 'Али б. ‘Умар ал-Казвини ал-Кагиби, 
запись на ПОЛЯХ:

.١٢١۶ سنة فى خان عم المرحوم بيت فى /اكتبته
/Я написал .это/, находясь в доме Умма-хана Аварско- 

Г О В І216Г ./1801-02 /.

51. Сборная ру'конись №47 -  сочинение б') «ат- 
Тухфат ал-’Улугбекийа ва тазкират ал-’ихванийа фи шарх 
ал-Ака’ид ал-'Исхакийа» ’Ахмада б. 'Ибрахим ал-Хасани 
ал-Иамани, датировано 29-им числом .месяца раджаб 
832/1429 г., 4 мая, запись под колофоном:

ر الصلوات افضل و فهدى قدر الذى لله الحمد  و بالهدى جاء محمد نبيه ع
 الفقير العبد الكتاب هذا صحح و قابل قد و النقى و التقى اهل اصحابه و آله على

 رببع المباركا الله شهر فى ... طاقته بقدر المعطى القدير رب بعناية الطلطى
.١٢١۴سذة االخير

Слава Аллаху, который предопределяет су'дьбу и на- 
правляет по прямому пути. Да благословит Аллах послан

186



Во вторник в конце благословенного месяца джума- 
да-л-увла 1214/1799 г., конец октября/. Господи, помоги 
мне. Слава Аллаху. Господу миров. Аминь.

55. Укатанное сочинение, запись далее:
 سنة ربيع المباركؤ الله شهر من عشر الثالث االربعاء يوم فى تفألت فلما

 بعونه منه عشر الرابع الخميس يوم فى كرجعتان سفر الى قصدنا حين ١٢١٥
.امين العانعين رب لله الحمد ...االية هذه لى جانت تعالى

Когда 13-го числа месяца раби‘ 1215/1800 г., 4 сен- 
тября/ [24) я был занят планамІі на будущий день, а мы на- 
меревались отправиться в Грузию 14-го чис.ла того же ме- 
сяца с помощью Всевышнего, мне на ум пришел этот ай- 
ат... Хвала Аллаху, Господу миров. Аминь.

56. Указанное сочинение, л. 286, запис-ь на ПОЛЯХ:
مدة فيها بقيت كنت و ١٢٣١ سنة من المحرم من الرابع االربعاء يوم فى

ة و شهرين .اخى بال هذا كتبة حال فى ايام ت

Пишу это в среду 4-го числа месяца мухаррам 
1231./1815 г., 7 декабря/, я нахожусь в этом !'ороде 
/Тифлисе/ в течение двух месяцев и шести дней без моего 
брата.

Библиотека Абдусамада Баталова:
57. Рукопись № 14- комментарий к сочинению по ло- 

гике Мухаммада б. Кутбаддин Мухаммад ар-Рази ат- 
Тахтани «ар-Рисалат аш-шамсиййа», запись Дибир-кади 
под ко.мментариями на полях:

 شهر ن٠ االربئء االخر فى الشرحين هنين الطلطى الصفير الحقير كتب
كد فى متخارجا رمضان المباركد اش  'المباركة القرية فى ١٢١٣ سنة شهور سل
 فيه هذا ائة لقر ابتدأت قد و افندى محاد الغاضل الشيخ ير النحر العالم عند خ جو
د الله بعون اوصلت و منه يوم اول فى ل م ل ,الشار القول الرابع الغصل الى المنان ا

اللهم مضيه قبيل
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великих эмиров, правителя Аварии Умма-хана, с тем, что- 
бы примирить их с главой вышеуказанного города и его 
населением, и  я, бедный Мирза Мухаммад Дибир, сын ка- 
дия Максуда, да наделит Аллах их своей милостью шедро. 
Затем они /русские/ захватили этот город после многочис- 
ленных атак в благословенном месяце зу-л-ка'да١ они по- 
лучили ключи от Баб ал-абваб. /Рус.ские/ отправились 
дальше в другие страны с захватническими целями, ос'га- 
вив в Дербенте часть своей армии для его охраны, о  Гос- 
поди, сохрани нас истинои своей от смуты этого времени, 
зла безбожия и безбожников, о Милосердный, и  написал 
это бедный Дибир-кади во вторник 15-го числа месяца зу- 
л-хиджжа, в вышеупомянутом году/1796 г., 21 июня/, ко- 
гда был послан в Дербент в третий раз. Аллах -  лучший 
зшцитник. Он является самым милосердным. Хвала Алла- 
ху. Господу миров.

53. Указанное сочинение, запись на полях:
 الى الثانى السفر فى ١ ٢ ١ ۵ سنة من االولى جمادى من ٢ االحد يوم فى

س فى الكرجعتان .مك .  الصالتين افضل و العالمين رب لله الحمد و وقت (؟) ل .
.امين البنات و البفين و النبات الحصاة بعدد الكونين سيد على

В воскресенье, 2-го числа месяца джумада-л-увла 
1215/1800 г., 21 сентября [я находился) во втором походе в 
Грузию, в местности /М.К.С. ...л/ Слава Аллаху, Господу 
миров, лучшие молитвы мы воздаем Создателю миров, 
столько молитв, сколько камешков, растений, сыновей 13 
дочерей. Аминь.

54. Указанное сочинение, л. 28а, запись на полях:
ى المبارى الله شهر من الثلثاء يوم فى ة“ اواض. فى االور ساد  ١٢١۴ ن

العالمين. رب لله الحمد و امين ر وفق رب
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кроме Аллаха, Он величественный и мудрый) по причине 
моей занятости походными и государственными делами, я 
сейчас прошу у Аллаха помощи, достаточно мне Всевыш- 
него. Он наилучший покровитель, о господи, прости меня 
и моих родителей в Судный день.

60. Указанное сочинение, запись на полях:
 الصفحة و الصفحة هذه حواشى كتبة بين ما زمان طول فى اض يا انظر

ى قد و قبلها الش ض  نلكط و ب*د يقع ما يعلم الله و تقرببا سنوات سبع زمان بينهما م
 ابتداء حين من سافرت قد و السلطانية االسفار تقابعو الدنياوية الشواغل كثرة ض
ر الكتاب هذا ر الصغح..ة هده فى الحواشى هذه كتبة ا سبل وراء ا  و ر١اسغ دذث ا

ى منها كل فى بتيت ض وذو لمواذع١ ٠يمذع ان االن اردو الله و ... كاملة سنة السفر ف
ن١ هو و االن حر اهذا اغغر الله الراحيمين ارحم هو و الموفق اآلدر س طل  و ال

.١٢٠١ طة فى اسن ...-ار ربى والديه و شاركه و امعتانه

О мой брат, посмотри, после З'ОГ'О, как я написал суп- 
ракомментарий к,тексту на предыдущей странице и при- 
ступил к написанию супракомментария на этой странице, 
прошло приблизительно семь лет. Аллах -Знает то, что про- 
изойдет дальше. /Так случилось/ из-за большого количест- 
ва мирских дел и участия в походах /Умма-хана ,Аварско- 
го/. Написав супракоммснтарий на этой странице, я совер- 
шил три поездки за горы, каждая из которых заняла у меня 
по одному году... я прошу у бога предотвратить препят- 
С'ГВИЯ хотя бы теперь. Он помогающий, могуіцественный, 
наимилосердный. о боже, прости 'ЭТОГО талтинца, его учи- 
теля, его друзей и родителей. Господи, смилуйс.я над ними 
обоими... аминь, 1201/1786-87 г./.

61. Указанное сочинение, запись на полях:
 فى الصفحة هذه فى كتبته ما بين التاريخ من مضى ما الى اخى يا فانظر ...

ر لتنظر بورقات قبيل انظر ثم لها المقابلة الصفحة فى كتبته ما بين و هعاثيها  ها ا
ى خ س آلري د انتهائه كتبة -و واحد شرح اول كتبة بين ا ل  العليم العزيز تقدير من ن
وئاغل ورود ة الن ري غا كون و غير_ها و شماخ الى تارة و قراباغ الى تارة الخانية ال
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Написал эти два комментария ничтожный талтинец в 
последнюю среду благословенного месяца рамазан 
1213/1799 г., начало марта/, в благословенном селени،.! 
Чох... у выдающегося ученого и достойного шейха Махада 
из Чоха. Я начал изучать -эту книгу в первый же день, и ко 
времени отъезда из /Чоха/ дошел до четвертоі'о раздела 
тексі'а комментатора...

58. Рукопись №4 -  Комментарий к Корану на персид- 
ском языке, переписанный Хабибуллой б. Маулана Тух- 
раддин ал-Куби в 1093/1682-83 г., запись на полях:

ب هذا لمطالعة ابتدأنا  المباركا الله شهر اواخر الجمعة يوم فى الشريف التا
.اهين الصالح للععل ر وفق رب ١٢١٣ سنة من االخرى جعادى

Мы начали изучать эту достойную книгу в пятницу, в 
конце благословен'ного месяца джумада-л-ухра 1213/1798 
г., начало декабря/, о  боже, помоги мне в праведном деле.

59. Рукопись №34 -  Комментарий Джалаладдина ал -  
МахалЛ-И на сочинение по мусульманскому праву «Джам؛ 
ал-джавами‘» Таджаддина ас-Субки, запись на ПОЛЯХ со- 
чинения:

 من عشر الثالث الثلثاء يوم فى الحاشية هده لكتبة الكلمة هده من ابتدأت
ر جمادى و ال ة فى ا ذ ١٢٠ ١ل

 من بزيادة او سنتين نحو من الحالة هذه فى ببقائها عديدة برهة مختى بعد
ى ء كيعف االمور مقدر الله سبحان تل ثا ال اله ال ي ر هو ا ع ل  االشغال بسبب الحكيم ا

 الوكيل نعم و حسبى هو و االن التوفيق اسأل الله و السلطانية االمور و االسفارية
الحساب. يقوم يوم لو.الدى و ر اغغر اللهم

Во вторник, 13-го числа месяца .
1201/1786 г., 2 марта/, по прошествии долгого времени -  
двух или более лет, я начал писать супракомментарий с 
этого слова, на котором остановился (хвала Аллаху, кото- 
рый предопределяет все по своему желанию, нет бога.
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которы й предписы вает все гю своему ж еланию . Х вала Ал- 
лаху. господу миров, я  написал ото в 97 ل 211/179ؤ

64. У казанное сочинение, запись на ПОЛЯХ:
سنة ض رمضات من عشر التاسع الجمعة يوم فى الوضع هذا من ابتدأت

.١٢٠٣
Я  начал /писать/ с этого мес'га в пятницу 19-го числа 

м есяца рамазан 1203/1789 г .١ 14 ию ня /.

65. У казанное сочинение, запись на полях:
.١٢١١ سنة من ثعوال شهراواسعد فى الطلطى الغفير االبله االحمق قله١ذ

П ереписал ото неразумны й талтинец в середине ме- 
сяца ш аввал 1211/1797 г., ~ 1 5 апреля/.

66. У казанное сочинение, запись н а  полях:
 جمع شرح على زكريا االمام للشيخ الحواشى نسخ التمام تعالى اش وفقنى

ر التاسع االثين يوم من الصحوة وقت فى العحلى للشارح الجوامع  الك شهر من عث
 مضى بعد الهجرة تاريخ ممن الف بعد ماتين و خمس سنة من رمضان العباركد

ر ابنننها من بعيد زمان  المنافع نات السظر’ا فى والموانع اكواغل بوقوع انتهائها ا
 المدعو شغبع محمد القدير ربه رحمة الى الفقير انا و الروافع نات االحضار و

امين. العسلعين جميع لى و لوالدئ و لى الله غغر بدبير

С бож ьей пом ощ ью  я закончил переписы вать супра- 
ком м ентарии И м ам а Закарийа к «Ш арх Д ж ам  -ал ؛
дж авам и .»  ал-М ахалли ранним  утром в понедельник 19-го 
числа благословенного месяца рамазан 1205/1791 г.. 22 
мая/. П рош ло м ного времени с начала написания и до 
.конца по причине занятости в походах, нес.ущих пользу и 
участия в вьтсоких приемах, и я нуж даю щ ийся в м илости 
всем огущ его А ллаха, М ухам м адш аф и. которого назы ваю т 
Д ибиром . Д а простит А ллах меня, моих родителей и всех 
м усульм ан, аминь.
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 .امين دولته آدم اللهم مراسلته و لرسائله نامقا و كعبا ركابه مالزمة فى الحتير هذه
١٢٠٢ سنة فى شوال المبارى الله شهر من عشر التاسع االربعاء يوم فى هذا كتبت
ك ل االحيمين. ارحم وا

О мой брат, посмотри, сколько времени прош ло меж- 
ду написанны м  на ПОЛЯХ этой страницы  и написанным н а  

полях преды дущ ей страницы . За'гем посмотри на преды- 
дущ ие страницы , чтобы увидеть, сколько времени прош ло 
после написания первого комментария. Это было преднар- 
чертано всесильным и всезнаю щ им Господом, я был занят 
в походах У мма-хана то в Карабах, то в Ш емаху и Т.Д. и  я. 
ничтож ный, сопровож дал его пос-тоянно, будучи его писа- 
рем, вел его /У м м а-хана/ корреспонденцию , о  Господи, 
продли его правление, аминь, я  написал это в среду, 19-го 
числа благословенного мес.яца ш аввал 1202/1788 г., 23 ИЮ- 
ля/.

62. У казанное сочинение, запись на полях:
 الموجب رجب المبارى الله شهر من االثنين يوم فى االسطر هذه كتبت وقد
 الكريم االمير ابن هع ثانيا قراباغ الى نهابى بسبب الوسط فى زمان مضى بعد هن

د سرخاى به عنىا ي ر تعالى لله الحمد ب سنة تاريخ فى صحيحا سالما رجعتى ع
. ١١٩٨

Я  написал .'эти строки в понедельник благословенного 
месяца раджаб по прош ествии времени из-за м оей поездки 
в К арабах во второй раз с сытюм великого правителя, т.е. с 
Сурхай-беком. Х вала Всевышнему' за мое благополучное 
возвращ ение, '1198/1783 г., м ай-ию нь/.

63. У казанное сочинение, запись на ПОЛЯХ:
ن حا  كتبة قدر و تقريبا سنين عشر مدة اللفظين هدا كتبة بين جعل الذى ب

د ع د ب ل  و يشاء كيف االمور و االشياء مقدر هو سبحان و كعبين بقلمى المدة ت
.١٢١١ سنة فى كتبتها العالمين رب لله الحمد

Х вала 'І'ОМ'У, кто дал мне возмож ность примерно че- 
рез десять лет продолж ить написанное ранее. С лава богу.
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лостивого, а также служебные дела, требующие много 
времени или чтение некоторых научных тракт'атов у вели- 
кого учителя, признанной жемчужины современности, 
уникального ученого эпохи, обладающего лучшими зна- 
ниями во всех науках, Хасана из Кудали, да будет он долго 
приносить пользу ищущим высокие знания, и мои настой- 
чивые заня'і'ия персидским я.зыком . . .в  надежде на то, что 
это /поиски знаний/ принесет пользу в Судный день. Воз- 
носи всегда благодарность Ему за неисчислимые блаі'а, 
молись за пророка и его семью. Господи, прости меня и 
моих родителей, наших шейхов и наших учеников. Лминь. 
Я начат это /переписывание сочинения/ в месяце раби‘ ас- 
сани 1195/1781 г., март-апрель/.

Примечания
1. Текст и перевод этой записи опубликованы м .-с. 

Саидовым, см.: «Каталог арабских рукописей Института 
истории, языка и литературы Дагестанского филиала АН 
СССР с. 40.

2. Нагорная часть Чечни (нынешний Шатойский рай- 
он Чеченской республики Ичкерии).

3. Текст и перевод этой записи опубликован м .-с. 
Саидовым, см.: «Каталог...», там же.

4. В селении Ках была похоронена дочь Умма-хана 
Аварского Патимат, умершая от чумы. Дибир-кади прово- 
дил время за молитвами на могиле Патимат.

5. Текст и перевод этой записи опубликован М.-С. 
Саидовым, см.: «Каталог...ر>, с . 41

6. Имеется в виду Мирза Джамал Джаваншир ал- 
Карабахи (1773-1853 гг.) -  секретарь Ибрахим-хана Кара- 
бахского, автор исторического сочинения «Карабах-наме».

7. Слово - تكيدن 
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67. Ука-занное сочинение, запись на полях:
 بدبير العدعو شغيع محعد الوافى لهلغه الى الراجى لعبده وفق االى ه العمد
ى٠ باللعب د د اس ق و  الجوامع جعع شرح نسخة نسخ المام االورى القاضى ش

 شهر من يوم اول الثلثاء يوم من العصر و الظهر بين العنافع و بالنفع حعا العمتاز
ف سنة ابتداء محرم ألمباركا ٠الذ  مخلال كان ان بعد الهجرة تاريخ هن ماتين و ا

ت بعهرا مع سنين خعس مدة سخه ج بتالهلم ألدا  لوارد و لدذياويةا الشو'ءل ارا
 السلطبان خدمة فى االقطار بعخن الى االسفار بوقوع تارة النسائية الموانع افواج

ذ و مان٠الؤ ١هذ فى الخواذين ملجاء المكرم القان و الععكم ض ا ^ا  هذا فى ا
ن الورا  خدماته بعض عر المالزمة باتفاق و المنان عون فى دام خان د ٠ب يعنى ا

 العلوم مصنفات بعض لقراءات باشتغاله تارة و االوان كل فى الحضر فى اإضإ
ع دآل العصر فريد االعظم االستاذ عر  زد داوى امتناع دآل االهر وددد و وا

م و ل ل ر حسن جلها الععلوم ثعر جامع و كلها ا كدا  نفعا المتعالى حغظ فى دام ال
ر بعواظبته اخرى و المعالى لطالب  بعض بتأليف الفارسية اللغة تحرير ع

ب ح  تواتر على احمده الجزاء يوم فى له نفعا لكونه رجاء االجزاء من قليل فى ه
 و لى الله استعفر و االقوال كل قبل ا'له و. نبى على اصلى و االحوال كل فى ذعمأذه
 الثانى الربيع شهر فى ابتداته كنت و امين. اقول و وتالمننا لشيوخنا و لو؛الئ
١١٩٥.

Слава Аллаху, который помог своему рабу, обратив- 
шемуся к Его щедрой милости, Мухаммадшафи, называе- 
мому попросту Дибиром, сыном кадия Аварии Максуда, 
закончить переписку поистинне прекрасного сочинения 
«Шарх Джам‘ ал-джавами‘» для принес-ения пользы и доб- 
ра. Это произошло между полуденным и вечерним време- 
нем, во вторник, в первый день благословенного месяца 
мухаррам, в начале 1200/1785 г., 4 ноября/, после того, как 
я оставил работу на пять с лишным лет. /Данное обстоя- 
тельство было связано/ с вплеском волн мирских дел и 
следующими одна за другой проблемами личного хараете- 
ра. /Имеются в виду/ поездки в некоторые страны по служ- 
бе у великого правителя и благородного хана, прибежища 
всех ханов в наше время и всех правителей этой эпохи, т.е. 
Умма-хана, да будет его жизнь долгой с помощью Всеми
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21. Территория сефевидского Ирана.
22. Один из эпитетов Аллаха.
23. Речь идет об известном походе русских в Дате- 

стан иод командованием сен. В.А. Зубова.
24. В записи не отмечено, какой из месяцев раби‘ ал- 

аввал или раби‘ ас-сани, но, скорее всего, это месяц раби‘ 
ас-сани, T.K. последний поход Умма-хана на Грузию был 
совершен ос-енью.

II. Хр٠н٠л٠гический указатель

1742 г. -  год рождения Дибир-кади из Хунзаха.
1779 г. -  Дибир-кади работал над глоссами к ком- 

ментарию Джалаладдина ал-Махалли на сочинение по 
праву «Джам‘ал-джавами' фи-л-’усул>> Таджаддина ас- 
Субки.

1781 г., а п р е л ь  -  Дибир-кади начал переписывать 
сочинение по праву «Шарх Джам' ал-джавами‘» Джала- 
ладдина ал-Махалли.

1782 г., С.0 1-й половины июля -  по 10 августа Ди- 
бир-кади находился в Шуше, в доме Ибрахим-хана, ,рабо- 
тал над составлением арабско-персидского и персидско- 
тюркского словарей, перепиской стихов Саади Ширази и 
комментированием их в учебных целях, а также занимался 
переписыванием сур из Корана и переводом их на перс ид- 
скии язык.

1783 г. -  Дибир-кади работал над персидско- 
тюркским словарем «Маджму‘ ал-лугат» в Панахабаде, 
консультиру'ясь У' ученого Максуда Челеби Падахабади.

1783 г., майигонь -  Дибир-кади находился в войске 
сына Сурхая, внука Мухаммад-нуцала в Панахабаде. в 
Э'І'ОМ походе Дибир-кади завершил составление персидско- 
т'юркского словника «Маджму‘ ал-лугат».
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8. В это время Дибир-кади совершенствовал свои 
знания у Хасана из Кудали, известного дагестанского уче- 
ного ХѴГГІ в.

9. Скорее всего, Сурхай -  сын Мухаммада-нуцала, 
рожденный от гру.зинки Марьям.

10. Первая глава «Голестана» Саади.
11. В доме Ибрахим-хана. правителя Карабаха.
12. Имеется в виду пророк Мухаммад.
13. Речь идет о 10 селениях Салатавского вольного 

общества, расположенного на берегах обеих Койсу. 
НахъбакІ -  с аварского языка означает «оставшееся позади 
место, страна. (См.: История Дагестана. T.I. м ., 1967. с.. 
329).

14. Текст и перевод этой записи опубликованы А.Р. 
Шихсаидовым и Х.А. Омаровым, см.: Каталог арабских 
рукописей (коллекция м .-c. Саидова). №3.

15. Шабан из Обода -  известный, дагестанс.кий уче- 
ный XVII в. (ум. в 1667 г.), служил кадием в с. Хунзах.

16. Текс-т и перевод этой записи опубликованы м .-с. 
Саидовым, см.: «Каталог арабских рукописей Институ'га 
истории, языка и литературы Дагестанскоі'о филиала А.Н. 
С.21.

17. Султан Ахмад-хан -  сын Алисултана Мехтулин- 
ского (ум. в 1823 г.), был женат на дочери Умма-хана 
Аварского Баху-бике.

18. Шулатлута- (авар. Шулалъутіа) на'звание одного 
и.з древних кварталов в с. Хунзах.

19. Нумерация условнад, проставлена нами, рукописи 
не имеют инвентарных номеров, в рукописях отсутствует 
пагинация.

20. Перевод этой записи опубликован Т.М. Айт-беро- 
вым. См.: Обзор некоторых рукописных собраний Даге- 
стана // Рукописная и печатная книга в Дагестане. Махач- 
кала, 1991. С. 148.
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1789 г . ,  8 а в г у с т а  -  Д ибир-кади находился в местно- 
сти Ккаруб (ныне Ш атойский район Чеченской Республи- 
ки Ичкерия,.), у  реки Х имой и работал над толковы м пер- 
сидско-арабско-тю ркским  словарем «Д ж ам и‘ ал-лугатайн 
ли та 'л и м  ал -’ахавайн».

1789 г . ,  25 и 29 а в г у с т а  -  Д ибир-кади находился в 
селении Ачино и работал над глоссами своего лексикогра- 
(()ического труда «М адж м а' ал -’асам».

1789 г . ١ 5 с е г г т я б р я  -  Д ибир-кади составил трактат 
«Тухфат ал -١ахавайн фи талаб ан-накдайн» во время похо- 
да У м ма-хана А варского в Чечню  в местность Ккаруб в 
поисках месторож дения золота и серебра.

1790 г . ١ с е н т я б р ь  -  Д ибир-кади закончил один из 
разделов толкового персидско-арабско-тю ркского словаря 
«Д ж ам и‘ ал-лугатайн ли та 'л и м  ал -’ахавайн».

1,791 г . ,  22 м а я  -  Д ибир-кади закончил переписывать 
субком м ентарии Закарийи б. М ухаммад ал -’А нсари на 
«Ш арх Д ж ам ‘ ал-дж авам и‘» ал-М ахалли.

1791 г . ,  к о н е ц  с е н т я б р я  -  Д ибир-кади ГОТОВИТ'СЯ 
вместе с У мма-ханом А варским выйти в поход на Карабах, 
на помощ ь И брахим Х алил-хану, с целью  отразить напа- 
дение Ага М ухаммад-хана.

1794 г . ,  н а ч а л о  м а р т а  -  работа Д ибир-кади над тол- 
ковы м словарем  «Д ж ам и‘ ал-лугатайн ли та ‘лим  ал- 
’ахавайн» преры вается из-за необходим ости соп рововдать  
У м ма-хана А варского в его походе на Кубу.

1794 г . ١ 14 м а р т а  -  Д ибир-кади изучает ко.мментарий 
١ '  Ш а‘бана С урури на «Голестан» Саади Ш и-
рази.

1794 г . ,  7 а в г у с т а  -  Д ибир-кади продолж ил работу 
над словарем «Д ж ами. ал-лугатайн ли та ‘лим ал -’ахавайн» 
после того, как в сентябре 1790 г. работа над ним была 
приостановлена из-за занятости в государственны х делах.
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1784 г., 14 апреля -  Д ибир-кади заверінил составле- 
ние тю ркско-арабско-персидско-аварского словаря «М ад- 
ж м а‘ ал -’асам», другое его название «Тибйан ал-лисан ли 
та 'л и м  ас-сибйан» -  лексикограф ический трактат- для изу- 
чения тю ркского и персидского языков. Как указы вает Ди- 
бир-кади, этот трактат составлен им при помощ и Х асана 
из Кудали.

1784 г., 25 июля -  Д ибир-кади работал над глоссами 
лексикограф ического сочинения «М адж м а‘ ал -’асам».

1785 г., 13 июля -  Д ибир-кади отправляется в поход 
У м ма-хана А варского на Гю м ю ш хане и Вахан.

1785 г., 11 августа -  Д ибир-кади работал над пер- 
сидско-тю ркским словарем  в м естности М ...Х ...ЛВ(?).

1785 г., 4 ноябрь -  Д ибир-кади заверш ил переписку 
«Ш арх Д ж ам ' ал-дж авам и‘» Д ж алаладдина ал-М ахалли.

1786 г., 2 марта -  Д ибир-кади работал над коммен- 
тариями к «Ш арх Д ж ам ‘ ал-дж авам и‘» Д ж алаладдина ал- 
М ахалли после двухгодичного перерыва.

1786 г., 15 апреля -  Д ибир-кади находился в воен- 
ном походе У м ма-хана А варского на Гю м ю ш хане и Вахан.

1786 г., 27 июня -  Д ибир-кади вернулся с войском 
У мма-хана А варского с военного похода на Гю мю ш хане и 
Вахан.

1788 г.١ 23 июля -  Д ибир-кади работал над коммен- 
тариями к «Ш арх Д ж ам ‘ ал-дж авам и‘» Д ж алаладдина ал- 
М ахалли.

1789 г.١ 14 июня -  Д ибир-кади работал над коммен- 
тариями к «Ш арх Д ж ам ‘ал-дж авам и‘» Д ж алаладдина ад- 
М ахалли.

1789 г., 27 июля -  Д ибир-кади находился в селени(, 
А чино и был занят ком м ентированием  отдельны х слов 
своего лексикограф ического сочинения «М адж м а‘ ал- 
’асам».

1789 г., 7 августа -  Д ибир-кади выехал из А чино.
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1799 г., 20-числа октября -  дата, оставленная Ди- 
бир-кади на ПОЛЯХ К орана, переписанного им.

1800 г., 18 апреля -  заверш ена окончательная редак- 
ция и сверка сочинения «Джами. ал-лугатайн ли та ‘лим ал 
- ’ахавайн », которую  Д ибир-кади осущ ествил с помощ ью  
М ирзы  Д ж амала Д ж аванш ира ал-Карабахи.

1800 г., 4 сентября -  Д ибир-кади надодится в войске 
У м ма-хана А варского в его последнем походе на !'рузию .

'1800 г., 21 сентября -  Д ибир-кади находится в Кру- 
зии ('название местности не раборчиво).

1801-1802 г. -  Д ибир-кади отмечает на ПОЛЯХ «Ш арх 
ар-Риеалат аш -ш амсийа» сочинения ПО лш 'ике Н ад 
дина "Али б. ‘У мар ал-К азвини ал-Катиби, что работает 
над ним в доме покойного У м ма-хана А варского.

1805 г., конец мая -  июнь -  Д ибир-кади заверш ил 
переписы вание арабского сборника рассказов 'А б у  М у- 
хам м ада ал-К асим а ал-Х арири «М акамат ал-Х арири».

1806 г., 3 мая -  Д ибир-кади находится в Д ж енгутае, 
в дом е своего брата М ухаммада-кади, занят переписыва- 
нием арабских касыд.

1811 ٢٠, январь февраль -  Д ибир-кади заверш ил ПС- 

реписы вание и комментирование «Ки'габ Ш атиби фи ‘илм 
ал-кира 'ат» , сочинение по чтению  Корана 'Абу-Л-Касима 
ар-Руайни аш -ІІІатиби в стихотворной форме.

1811 г., февраль-март -  Д ибир-кади находился в 
Д ж аре на могиле У м ма-хана А варского, в уединении. 
Здесь он за.вершил переписку и ко.мментирование сочине- 
ния 'А бу-Л -Касима ар-Руайни аш -Ш атиби «Василат ат- 
тадж вид 'и л а  каш،1) ал-'акилат»  (о правилах 41'ения Кора- 
на,).

1811 ٢٠١ 20-е числа мая -  Д ибир-кади заверш ил пе- 
реписы вание сочинения « ал -И тк а н  фи ‘улум ал-К ур’ан», 
на полях рукописи Д ибир-кади оставил свои комментарии.
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1796 г., н а ч а л о  а п р е л я  -  Д ибир-кади был послан 
У мма-ханом А варским в г. Дербент, как он отмечае'г, во 
второй раз с целью  участия в  переговорах между главой I'. 
Д ербент Ш ейхали-ханом и русскими, осаж давш ими город 
под командованием генерала в .А . Зубова.

1796 г., 21 и ю н я  -  Д ибир-кади соверш ил поездку в 
г. Д ербент с вьпнеуказанной целью  в третий раз.

1797 г., 15ء  а п р е л я  -  Д ибир-кади работал над ком- 
ментариями к «Ш арх Д ж ам ‘ал-дж авам и.» Д ж алаладдина 
ал-М ахалли.

1798 г., н о я б р ь  -  Д ибир-кади заверш ил работу над 
'ГОЛКОВЫМ словарем «Д ж ам и‘ ал-лугатайн ли та ‘лим ал- 
ахавайн».

1798 г., н о я б р ь  -  Д ибир-кади вторично изучает 
«І-ІІарх-е Голестан » М ослихаддина Ш а.бана Сурури.

1798 г., н а ч а л о  д е к а б р я  -  Д ибир-кади изучает «Раф- 
сир» -  комментарий к Корану' на персидском  языке, пере- 
писанный Х абибуллой б. М аулана Тухраддин ал-Куби в 
1093/1682-83 г.

1799 г ٠١ н а ч а л о  м а р т а  -  Д ибир-кади изучает СОЧИ- 

нение по логике «ар-Рисалат аш -ш амсийа» М ухам м ада ар- 
Рази ат-Тахтани в с. Чох, у своего учителя, известного 
У'ченого М ахада из Чоха.

1799 г., с е н т я б р ь  -  Д ибир-кади заверш ает перепись)- 
вание комментария Д ж алаладдина ал-М ахалли на сочине- 
ние по м усульманскому праву «М инхадж  ат-талибин» 
М ухйиддина ан-Навави.

1799 г., с е н т я б р ь  -  Д ибир-кади ,завершил сверку тек- 
ста сочинения «ат-Тухфат ал -’У лугбекийа ва тазкират ал- 
’ихванийа фи ш арх ал -‘А ка’ид а л .’И схакийа» ’А хмада б. 
'И брахим  ал-Х асани ал-Иамани.

1799 г., о к т я б р ь  -  Д ибир-кади изучает арабское лек- 
сикографическое сочинение «Китаб ас-сами ф и-л -’асами>> 
’А хмада б. М ухам м ада ал-М айдани.
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III. Спис.к трудов Дибир-кади из Хунзаха.

Лексикографические сочинения
«М адж м у‘ ал-лугат» - «Собрание язы ков», персид- 

ско-тю ркский словарь, дата составления 1198/1783-84 г.
«М адж м а‘ ал -’асам» -  «Собрание С.Л0В», персидско- 

арабско-тю ркский словарь, дата составления 1199/1784 ٢.
«Д ж ам И  ал-лугатайн ли та 'л и м  ал-'ахавайн»  -  «Соб- 

рание двух я.зыков для обучения двух братьев», персидско- 
арабско-тю ркский словарь, дата составления 1214/1800 ٢.

А рабско-персидский словарь с подстрочны м перево- 
дом на тю ркский язык.

С ловарь арабских С.Л0В и выраж ений с переводом их 
на персидский язык.

С ловарь арабского, персидского, тю ркского и авар- 
ского языков.

С ловарь тю ркского языка с подс'грочным переводом 
на персидский, арабский и аварский языки.

Поэтические сочинения
[Касы да о Д ербенте) -  поэма на арабском языке.
[Заветы талтинца] “  наставления на арабском  языке.
«Зариф ат ал-касид ли раі'м ал-хасид» на арабском 

языке, сочинение не обнаружено.
« Б ад а 'и ‘ ас-салат би лавам и‘ ал-василат» -  сочинение 

на арабском  язы ке, не обнаружено.
«Тухфат ал-'ахавайан  ‘ан сафар ан-накдайн» -  СОЧИ- 

нение Ошибка! Ошибка связи., не обнаруж ено.
«Ум.١іа-хану А варскому» -  .'элегия на аварском языке 

(аджаме).
[М ава.из] -  проповед.и на аварском  языке (аджаме').
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1811 г., июль-август -  Д ибир-кади продолж ает 
ком м ентировать сочинение <<ал-١И ткан фи ‘улум ал- 
К ур’ан» в местности Ккаруб.

181.1 г., 25 августа -  Д ибир-кади заверш ил сверку 
сочинения «ал-’Иткан фи ‘улум ал- Ку'р’аіі».

1813 г. -  Д ибир-кади перевел с персидского язы ка на 
арабский текст завещ ания пророка М ухаммада, привезен- 
ный из К арабаха посыльным С ултан А хм ад-хана.

1814 г.١ 17 апреля -  Д ибир-кади начинает редактиро- 
вание и сверку своих лексикограф ических работ (собран- 
ных позж е в сборной рукописи № 45).

1814 г.١ 24 июня -  Д 'ибир-кади пребы вает в уедине- 
НИИ на могиле дочери У м м а-хана А варского П атимат, 
умерш ей от чумы и похороненной в с. ,Ках.

.1814 г., 25 июня -  Д ибир-кади отправляется в Казн- 
кумух на встречу с А слан-ханом  и его братом М уртазаали- 
ханом для реш ения спорны х вопросов власти меж ду Ас- 
лан-ханом  и его дядей Сурхай-ханом.

1814 г., 17 июля -  Д ибир-кади завершаез' редактиро- 
вание и сверку лексикограф ических работ (собранных 
позж е в сборной рукописи № 45), находясь в уединении на 
могиле П атимат, жены М ухаммада-мирзы .

1815 г., 6 декабря -  Д ибир-кади находится в г. Ти(؛ - 
лис в течение двух м есяцев и ш ести дней.

1816 г.١ 9 января -  Д ибир-кади находится в Панаха- 
баде, куда он приехал для лечения глаз.

1816 г٠, 28 апреля -  Д ибир-кади снова отправляется 
в Карабах, П анахабад в надеж де вы лечить глаза.

1817 г. -  год смерти Д ибир-кади из Х ун’эаха.
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-  потомков Д ибир-кади из Х унзаха, дош ли до наш их дней 
и хранятся в с. Хунтах и РФ ИИАЭ д н ц  РАН.

Сочинения, переписанные Дибир-кади

«Ш арх дж ам ‘ ал-дж авам и‘» -  комментарий Джала- 
ладцина ал-М ахалли на 1'руд по ф икху Тадж аддина ас- 
Субки «Д ж ам ' ал-дж авам и‘ ф и-л-’усул».

Х аш ийа аш -ш ейх Закарийа -  «Х аш ийа 'ал а  шарх 
Д ж ам ' ал-дж авам и '» , субкомментарий Закарийа ал- 
'А нсари  на вы ш еуказанны й комментарий.

Х аш ийа Камал.
Х аш ийа Н адж ж ари -  «Х аш ийа .ала Ш арх дж ам . ал- 

дж авам и‘», субкомментарий ‘Али б. ’А хмад ан-Н адж ж ари 
аш -Ш а'рани  на вы ш еуказанное сочинение. Все три суб- 
комментария в одном томе.

Ш ам сийа -  «Рисалат аш -ш ам сийа фи кава‘ид ал- 
мантикийа», сочинение по логике Н адж м аддина ‘Али б. 
‘У мар ал-Казвини ал-Кати.

«М акамат ал-Х арири», арабские плутовские новеллы 
’Абу М ухаммада ал-Касим ал-Х арири.

А лф ийа ал-'И раки  -  «ал-’А лф ийа фи ’усул ал-хадис», 
другое название «ат-Табсира ва-т-тазкира» -  сочинение по 
хадисоведению  ‘А бдуррахмана б. ал-Х усейн ал-И раки.

« 'А й ат  ал-баййинат», субкомментарий ’А хм ада б. 
К асима ал -’А зхари на комментарий Д ж алаладдина ал- 
М ахалли к сочинению  по фикху Тадж аддина ас-Субки 
«Д ж ам ‘ ал-дж авам и‘ ф и-л -’усул».

Ш атиби фи ‘ил.м ал-К ур’ан -  «Китаб Ш атиби фи ‘илм 
ал-кира 'ат» , сочинение по чтению  К орана 'Абу-Л -Касима 
аш -Ш атиби в стихотворной форме.

«Х уласат ал-хисаб», трактат по математике Бахаад- 
дина М ухаммада б. Х усейн ал-'А м или.
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Переводы
П ереводы  персидских стихов (автор не указан) на 

арабс.кий и аварский языки.
П еревод завещ ания пророка М ухаммада с персидско- 

го язы ка на арабский.
П еревод отдельны х сур из Корана на персидский

язык.
П еревод «К алилы  и Д имны» -  сборника нравоучи- 

тельны х рассказов ж ивотного цикла на аварскии язык, пе- 
ревод не сохранился.

IV. Перечень книг Дибир-кади из Хунзаха.
данны й им в конце рукописи «Ш иф а’ ал -'аскам  ва 

дава’ ал -’алам>> -  медицинского трактата Х идра б. ‘А ли б. 
ал-Х аттаб '. D «Каталоге арабских рукописей (Коллекция 
М .-C. Саидова)» приведен этот список книг, составленный 
рукой Д ибир-кади из Х унзаха и перевод его на русский 
язык. М.Ы  реш или вклю чить перечень рукописны х книг 
Д ибир-кади в наш у работу, дополнив его .расшифровкой 
наименований книг, в ряде случаев мы предлагаем свое 
прочтение текста Дибир-кади. Н азвания сочинений мы да- 
ем в транскрипционной передаче, в том же порядке, в ка- 
ком они даны  в рукописи и предлагаем по мере возможно- 
сти полное название сочинения, имя автора и тематику, в 
тех случаях, когда расш иф ровка затруднена, названия со- 
чинений приводятся с. учетом степени их распространения 
в Д агестане, с учетом тех названий-, под которыми они б 1,1- 
ли известнь] дагестанским  ученым и наличия этих книг' в 
библиотеке потомков Д ибир-кади и РФ  ИИАЭ. М ногие из 
этих сочинений, дополненны е записями таттинских кадиев

I См.: Ш ихсаидов А .Р., О маров Х..А. Каталог арабских РУ- 
!(описей (коллекция м .-c. Саидова). М ахачкала, 2605. с. 
199-207.
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/Сочинения, написанные Дибир-кади/:

«Зарифат ал-касид ли рагм ал-хасид» -  Д ибир-кади 
написал это сочинение в то время, ко і’да завистники плели 
интриги против него.

«Б ад а .и ‘ ас-салат би лавам и‘ ал-василат», Дибир- 
кади сочинил это произведение также из-за нападок на не- 
го недругов.

Д ж ами. ал-лугатайн ли та ‘ЛИМ ал -’ахавайн» -  Дибир- 
кади сочинил его «по важным проблемам персидского и 
тю ркского языков».

«М адж м а‘ ал -’асам» -  сочинение Д ибир-кади по этим 
ж е двум языкам.

«Рисала фи-л-лугат ал-фарсийа» - Трактат о персид- 
ском языке.

«ал-’У нмузадж  фи-н-нахв)>, сочинение М ахмуда б. 
‘У м ара аз-Замахш ари по грамматике арабс.кого яз&іка.

М адж м у‘ -  сборник'стихов.
П оследние два не относятся к сочинениям  Дибир- 

кади из Хунзаха.

Сочинения, переписанные для Дибир-кади:

«Ф атх ал-мубин фи Ш арх ал -’А рба‘ин»١ коммента- 
рий Ш ихабадцина ’А хмада б. Х адж ар ал-Х айсами на СОЧИ- 

нение М ухиддина Й ахйи б. Ш араф ан-Навави (хадисы).
ас-С ава 'ик  -  <<ас-Сава‘ик ал-мухрика ‘ала ’ахл ар- 

раф д ва-з-зандака», сочинение по основным мазхабам  в 
исламе ’Ибн Х адж ара ал-Х айсами.

ал-М анх ал-м аккийа -  «ал-М анх ал-маккийа фи шарх 
ал-Х амзийа», комментарий ’Ибн Х адж ара ал-Х айсами на 
касы ду ал-Бусири «К асида ал-хам зийа фи м ада’их ан- 
набавийа».
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Руб‘ ал-мудж иб -  «Рисалат ،})Н-Л- .амал би-р_ руб ‘ ал- 
мудж иб», 'грактат по асторологии М ухаммада б. М ухамма- 
да ал-М арадани.

Р уб ‘ ал-м укантара .  «Рисалат ф и-л-'ам ал  би-р-руб‘ 
ал-мукантара», '!'рактат по математике Д ж амаладдина ‘Аб- 
даллаха б. Д ж алил ал-М арадини.

’И нсан ал -‘уйун -  « ’И нсан ал -‘уйун фи сират ал- 
'ам ин  ал-м а’мун» ‘А ли б. ’И брахим Н ураддин ал-Х алаби 
(сира).

Ш аме ал-м а‘ариф -  «Ш аме ал-м а‘ариф ва лата’иф ал- 
‘авариф» М ухйиддина ал-‘А 5бас ал-Буни ал-Курейш и.

Х афийат Афлатун.
«Рисалат Сирр ар-раббани фи ‘алим  ал-джусмани» 

(оккулвтные І'іауки).
С тихотворны й комментарий, относящ ийся к перу 

имама ал-Газали -  «Х асида ан-нунийа» (,'?)
Д ва маленьких трактата по математике.
Важные главы  из «Китаб ан-найха».
П рекрасный трактат о правилах передачи в вакф.
Китаб ал-м инхадж  фи ’асрар ал -’иладж
И ш тадда с четырьмя тахмисами.
Т ай и’ат -  «ал-Касида ат-Т айи’а>> -- касыда ’Ибн ал- 

‘Имада.
«Д ж ам ‘ ал-дж авам и‘ фи-.л-’усул», 1'руд по фикху 

Тадж аддина ас-Субки.
ал -‘А ка 'и д  -  сочинение по догматике Н аджмаддина 

'А бу  Хафс.а ‘У мара б. М ухам м ада ан-Насафи.
ал-Бурда -  «Бурдат ал-мадих», панегирическая поэма 

Ш арафаддина М ухаммада б. С а‘ид ал-Бусири, посвящ ен- 
ная пророку М ухаммаду.

Х ам зийа вместе с другими стихами в одном томе 
«К асида ал-хамзийа фи м ада’их ан-набавийа». панегирик 
Ш арафаддина М ухам м ада б. С а‘ид ал-Бусири, посвящ еи- 
ный пророку М ухаммаду.
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Х идайат ал-мурид -  «Х идайат ал-мурид ли дж авхарат 
ат-таухид», комментарий И б р а х и м а  ал-Лакани на е.очине- 
ние по праву «Д ж авхарат ат-таухид».

«М изан аш -Ш а.рани», сочинение по мусульманской 
догм атике 'А бдалваххаба б. ’А хмад аііі-Ш а‘рани.

«Ф атх ал-мубин фи Ш арх ал -’А рба‘ин»١ коммента- 
рий Ш ихабаддина 'А хм ада б. Х адж ар ал-Х айсами на СОЧИ- 

нение М ухиддина Й ахйи б. Ш араф ан-Н авави (хадисы ) в 2- 
X томах.

Ш арх ‘А бд ал-хакк -  в 4-х тохіах.
аш -Ш ихаб -  «К асидат ал-'И м адийа» (٠?), сочинение 

Ш ихабаддина .А хм ада б. И м ад ад д и н  ал-'А кф аси  о нормах 
поведения. Это сочинение, переписанное И р м у х ам м ад о м - 
кади, хранится в библиотеке Хас-сана Ш алапова.

Каш ш аф -  «Каш ш аф ‘ан хака’ик ат-танзил» -  ком- 
ментарий к Корану М ахм уда б. ‘У мар аз-Замахш ари.

А нвар -  «ал-’А нвар ли ’а 'м ал  ал -’абрар», сочинение 
по праву И усуф а б. ’И брахим ал-’А рдабили.

Хасан Чалаби комм ентарий Х асана ал-Чалаби на 
сочинение по арабской грамматике ат-Лафтазани.

« ’А йат ал-баййинат», субком м ентарий ’А хм ада б. 
К асим а ал -’А зхари на комментарий Д ж алаладдина ал- 
М ахалли «Ш арх Д ж ам ‘ ал-дж авам и‘» к сочинению  по 
фикху Тадж аддина ас-Субки.

Китаб ал-мадхал 'и л а  ‘илм ал-лугат -  Книга, вводя- 
ш ая в науку о язы ке (лексикологию ).

«Китаб ас-сами ф и-л-’асами>>, тем атический арабско- 
персидский словарь ‘А хм ада б. М ухам м ад ал-М айдани.

«Китаб ’алфаз ал-куттаб», тем атический словарь 
арабскоі'о язы ка с подстрочны м переводом на персидский 
язык.

«М ифтах ал -‘улум »١ ф илологическая энциклопедия 
’А бу И а‘куба И усуф а б. М ухаммад б. ‘А ли ас-С аккаки ад- 
Х орезми.
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«Ш иф а’ ал -’аскам ва. дава’ ал -’алам», сочинение II() 
медицине Х идра б. ‘Али ал-Х аттаб.

« ’И ткан фи ■улум ал-К ур’ан». трактаі' о Коране Дж.а- 
лаладдина ас-Суйути.

«Три трактата, переписанны х Х усейном для моего 
сына». И мею тся в виду трактаты  по грамматике арабскоі'о 
язы ка «١И ؟‘ аб ‘ан к ава 'и д  ал -’и ‘раб» Д ж амаладцина ‘Аб- 
даллаха б. Иусуф б. Х иш ам, « ’И зхар ал -’асрар» 'М ухамма- 
да б. Бир ‘А ли ал-Биркави и «М увассил ат-туллаб ’ила ка- 
в а 'и д  ал-’и .раб» Х алидалдина ‘А бдаадаха ал -’Азхаріі 
(комментарий на « ١И ‘раб ...» ). Эти сочинения переписаны 
Х усейном из с. Х индах для ,Мухаммада, сы на д  
из Х унзаха 29-го числа месяца зу-л-ка.да 12254810  г., 27 
декабря и хранятся в библиотеке А бусам ада Баталова в 
Хунзахе.

Ш арх ат-таквим би-л-ф арсийа -  П ояснения к кален- 
дарю  на персидском  языке.

’А с’ила ва ’адж виба фи ’аврак -  Вопросы и отве'іьі па 
них, на разрозненны х листках.

Рукописи, купленные Дибир-кади или подарен- 
ныс ему:

Н а арабском язы ке -  4 'гома сборника хадисов «ас- 
Сахих» 'А бу-Л -Х усейна М услима ал-Куш айри ан- 
Н иш абури.

4 тома комментариев ан-Н авави на «Сахих» М усли- 
ма.

С ахих ал-Бухари -  «ал-Д ж ам и‘ ас-сахих» Мухам.١шда 
б. ‘И смаил ал-Бухари (хадисы) в одном томе.

« ’А зкар ан-Н авави», сочинение по праву ’Абу Зака- 
рийа И ахйа б. Ш араф ан-Навави.
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Д у‘а a t -сайфи -  М олитва «с ценны ми дж уз’ами», в 
одном томе -  «ад-Д у‘а ал-а‘зам ал-маш хур би-с-сайфи». 
Д ибир-кади купил эту книгу у сыновей родственника М у- 
хаммадаали ал-Балхи ал-А халчи.

’И дж абат ас-еу ’ал -  О тветы  на вопросы.
Ф атава ан-Н аш ири.
Рис^лат Ридван-афанди -  Трактат по астрономии 

« ‘У мдат ’увла ан-нахи ва-л-'араф ат фи ‘илм ал-м икат ва-л- 
кибла би Д агистан»(?) Ридвана б. 'А бдаллах ал-М исри с 
таблицей, написанной Дибир-кади.

Рузнакіе -  календарь. Эти два последних сочинения 
вместе с другими находятся в сборной рукописи, подарен- 
ной Д ибир-кади его дядей и учителем Х адж и Х усейном.

«Ш арх Китаб ’А рба‘ин хадис», комментарий на труд 
’А бу Закарийи ан-Н авави (хадисы).

Ки'габ фи ‘илм ал-ким ийа -  Трактат о химии. Эту 
книгу, в которой семь ценных трактатов, помимо назван- 
ного, подари.ли Д ибир-кади ж ители с. Коро да в качестве 
платы  за письмо, написанное Д ибир-кади в Тифлис от их 
имени.

К итаб фи ‘илм ал-хадис -  К нига о хадисах, ее пода- 
рил Д ибир-кади еі'о брат по вере М ухаммад и.з с. М аали 
(Гергебильский район).

«Ш арх ал-‘умда>> ’И бн ал -И м ад а .
’А сна м аталиб -  «’А сна маталиб фи Ш арх Равд ат- 

талиб», комментарий Закарийи б. М ухаммад ал -’А нсари к 
сочинению  по фикху «Равд ат-талиб» М ухйиддина ан- 
Навави.

Зидж  -  «Зидж ал-кавкаб»(?), супраком м ентарий Да- 
мадана из М егеба на комментарий Н изамаддина .А бдалали 
б. М ухаммад б. Х усейн ал-Бирдж анди к астрономическим 
таблицам  У лугбека «Ш арх-е зидж-е. ’Улугбек», в библио- 
теке А бдусам ада Баталова в Х унзахе хранится эта руко
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Зийадат ал-м ар’-  «Касидат ал-хилм» 'А ли  б. М ухам- 
мад ал-Бусти.

'Габарук зу-л-‘ула -  поэтическое произведение, на- 
звание дано Д ибир-кади по первой мисре, как и в преды- 
дущ ем случае.

И а халли-л-бали -  «Касидат ат-тантаранийа» 
М у‘инаддина 'А хм ада б. ‘А бдараззак.

Ш арх ал-касида ал-мансуба ’ила ш ейх аш -Ш ахид.
ІІІарх ал -ф ара 'и д  -  К омментарий на главу «ат- 

Ф ара’ид» из сочинения по ф икху «,Минхадж ат-талибин» 
ан-Н авави.

Ш арх тасриф 'И бн  Касим.
Х аш ийа М ир ’А би-л-ф атх ‘ала Ш амсийа -  «Х аш ийа 

‘ала хаш ийа ал-Д ж урдж ани ‘ала ш арх ар-Рисала аш- 
ш амсийа», супраком м ентарий М ир ’Абу-Л-Фатха ас- 
С а‘иди на супраком м ентарий ал-Д ж урдж ани на кохгмента- 
рий к трактату по логике Н адж м аддина ‘А ли б. ‘У мар ал- 
К атиби ал-Казвини.

Х алаби, Х аш ийа С а 'адуддин  -  субком м ентарий Му- 
хам м ада б. ‘У мар ал-Х алаби на комментарий, د  .
М ас‘уда б. ‘У мар ат-Таф тазани «Ш арх Тасри،)) ал -٠Иззи>) 
(грам м атика арабского я.зыка).

Х аш ийа С а‘адулла, оба супракомментария были ему 
подарены  А бдакады ром из с. Тлох.

Д алаил ал-хайрат -  «Далаил ал-хайрат ва ш аварик ал- 
'анвар  фи зикр ас-салат ‘ала-н-наби ал-мухтар», проповедп 
и м олитвы  пророку М ухаммаду Ш ейха 'А бу ‘А бдаллаха 
М ухаммад б. Султан б. ’А би Бакр ал-Д ж узули ас-Самлали 
аш -Ш араф ал- Х усайни.

Рисала фи ‘илм ал -‘аруд -  Трактат по метрике.
Рисала ф и-л-кибла .  Трактат по определению  на- 

правления киблы и времени МОЛ'ИТВЫ.

М ава 'и з -  П роповеди.
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Д и ван ... (неразборчиво).
Сборник трактатов.
К нига؟ в которой собраны послания. Д ибир-кади этот 

сборник подарил М ахмуд из с. Цада.
Тетрадь с письмами, которые Д ибир-кади собрал в 

одну книгу для ж елаю щ их обучиться «почерку персидских 
и турецких послании, который называе'гся «дивани»».

Рисалат аш -Ш ахиди -  «Тухфат фи-л-лугат ал- 
фарсиййа» (?). персидско-тю ркский словарь в поэтической 
форме 'И брахим а б. Х удай Дада аш -Ш ахиди.

«Н исаб ас-сибйан», учебны й арабско-персидский 
словарь 'А бу  Н асра Ф арахи.

Н ебольш ой сборник стихов.
Л ексикограф ический трактат, в котором даны араб- 

ские. слова с переводом их на тю ркский язык.
Трактат м еньш е преды дущ его. Все вы ш еперечислен- 

ные трактаты  собраны  в одном томе.
Ш ахиди, неб'ольшой трактат.
Ш арх д у ‘а -  ком.ментарий к молитве, составлен ал- 

Иамани.
Две рукописи со стихами кы зы лбаш ских поэтов.

Рукописи, унаследованные Дибир-кади от отца

Таф сир К ади Байдави -  « ’А нвар ат-танзил ва ’асрар 
ат-та’вил», ком м ентарий ‘А бдаллаха б. 'У м ар  ал-Байдави к 
тексту Корану.

Ш ейх-заде -  супракомментарий М ухаммада б. М ус- 
таф а ал-Куджави Ш ейх-заде на таф сир Кади Байдави.

«Тухфат ал-мухтадж », комментарий ’Ибн Х адж ара 
ал-Х айсами к «М инхадж  ат-талибин» М ухйиддина ан- 
Н авави (фикх).

М утаввал -  «Ш арх ал-М утаввал», комментарий 
М ас 'уд а  б. ‘Умар ат-Таф тазани к сочинению  М ухам м ада б.
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пись с владельческой записью  М ухаммада, с.ына Дибир- 
кади.
«Н ихайат ал-хусул фи Ш арх ал -’Усу'л».

Книги на персидском и турецком языках

Таф сир на персидском  языке «от су'ры М арйам и до 
конца суры  «ф уркан» -  Комментарий к Корану, перепи- 
санньШ Х абибуллой б. М аулана Тухраддин ал-Куби в 
1093/1682-83 г., с записью  Д ибир-кади о ш тудировании 
хранится в библиотеке А бдусамада Баталова в Хунзахе.

«Чингиз-наме», историческое сочинение У тамыш - 
хадж и б. М аулана М ухаммад Дусти.

«Н адер-наме» -  И стория Н адир-ш аха.
Д иван Х аф иза Ш ирази в двух списках.
«Голестан» Саади Ш ирази в двух списках.
Комментарий на него Суру'ри -  «Ш арх-е Голестан». 

комментарий М ослехаддина Ш а‘бана С урури к «Голеста- 
ну» Саади.

К омментарий на него ’И бн С айида ‘А ли -  «Ш арх-е 
Голестан», комм ентарий И а‘куба б. С айид ‘А ли ар-Руми 
ал-Х анаф и к «Голестану».

Д ж ам и‘ ал-м уф радат -  собрание исламских предпи- 
саний «до буквы «фа» -  «Д ж ам и‘ ал-м уф радат 
ва-л-’агзийа»١ собрание сведений о лекарственны х средст- 
вах и питании ’А бу М ухам м ада ‘А бдаллаха б. ’А хмад б. 
ал-Байтар.(?) Рукопись подарена Д ибир-кади С ултан Ах- 
мад-ханом  «из книг Х аджи А хмад-хана, да смилостивится 
над ним Аллах».

К нига на турецком язы ке, подарена е.му Джамалом 
Д ж аванш иром ал-Карабаги.

«Л ейла ва М аджнун».
Бустан -  «Бустан» Саади Ш ирази в двух списках, по- 

дарены  Д ибир-кади Д ж амалом Д ж аванш иром  ал-Карабаги.
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Д акаик ал-м ахкам а фи ш арх ал-М укаддима.
Д ж алал -  «Ш арх М 'инхадж ат-талибин»(?), коммен- 

тарий Д ж алаладдина ал-М ахали на сочинение по (нафиит- 
скому праву ан-Навави.

М афатих шарх М асабих (первая половина текста) -  
«ал-М афатих)). комментарий М узхираддина аз-Зайдани на 
собрание хадисов «М асабих ад-дуджа» ’А бу М ухаммада 
ал-Х усейна ал-Багави.

Сихах ал-Д ж авхари -  «Тадж ал-луга ва сихах ал- 
.арабийа», толковы й словарь арабского язы ка .А бу ІІасра 
б. Х амм ад ал-Ф араби ал-Джавхари.

Кудури фи-л-фикх ли-л-ханаф ийа -  «М ухтасар ал- 
Кудури», сочинение по правовым полож ениям в мазхабе 
ханафитското толка ’Абу-Л-Хусейна ’А хмада б. М ухаммад 
б. Д ж а‘фар б. Ха.мран Кудури.

Бирдж анди Ш арх ал-Дж агмини -  ком.ментарий ‘Аб- 
далали ал-Бирдж анди на сочинение по астрономии «ал- 
М улаххас ф и-л-хай’ат>> М ахм уда б. ‘У м ар ал-Д ж агмини 
ал-Х орезми.

О тдельны е отры вки из комментария на су'ры «ал- 
Ф атиха» и « й а  син».

М ухйиддин -  «Х аш ийа "ала ш арх ал-Кати "ала ал- 
’И сагуджи», субком м ентарий М ухйиддина ал-Курди на 
комментарий Х асана Х исам аддина ал-Кати к сочинению  
’А сираддина ал-’А бхари по логике «ал-’И сагуджи».

'А дудийа -  «ар-Рисала ал -‘А дудийа» или «١А даб ал- 
бахс», сочинение по искусству диспута ‘А дудаддина ал- 
’Иджи.

М анасик -  Т'рактат об обрядах хаджа.
’И сти‘ара М анилав -  « ал - 'И сти 'ара  ‘ала дибадж а 

ш арх ал -‘И ззи», сочинение М ухаммада, сы на М анилава ал- 
К арахи ал-Кахи. в котором даны  комментарии к предисло- 
ВИЮ сочинения по арабской грамматике ат-Тафтазани 
«Ш арх тасриф ал -И ззи » .
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‘А бдаррахм ан ал-К азвини «Талхис ал-мифтах» по вопро- 
сам риторики.

Д ж ами -  «ал-Ф ава’ид ад-дийа’ийа», комментарий 
А бдаррахм ана Джами к сочинению  по грамматике араб- 
С.К0ГО я.зыка «ал-Кафийа» ’И бн Х аджиба.

« ‘А вариф  ал-м а'ариф », сочинение по суфизму Ш иха- 
баддина 'А бу  Х аф са ас-Сухраварди.

«Ш арх ал -‘А ка١ид»١ комм ентарий к сочинению  по 
мусульманской догм атике Н адж м аддина ‘У м ара ан- 
Насафи.

Х аш ийа Х ата’и на Д ж ами -  супраком м ентарий Ха- 
та ’и к «ал-Ф ава’ид ад-дийа 'ийа»  А бдаррахм ана Джами.

Х аш ийа А бдалгафур на Д ж ами -  супракомментарий 
‘А бдалгаф ура ал-Л ари к «ал-Ф ава’ид ад-дийа’ийа» Аб- 
даррахм ана Джами.

ал-Чарпарди -  «Ш арх аш -Ш афийа», комментарий 
’А хмада б. Х усейн ал-Чарпарди на сочинение по арабской 
І'рамматике ’И бн ал-Х адж иба «аш -Ш афийа фи-т-тасриф».

М ухйиддин -  «Х аш ийа ‘ала шарх ал-Кати ‘ала ал- 
’И сагуджи», субком м ентарий М ухйиддина ал-К урди на, 
комментарий .Хасана Х исам аддина ал-Кати к сочинению  
’А сираддина ал-’А бхари по логике «ал-’Исагуджи».

Х аш ийа ал-Х ади ‘ала шарх ал-М ахалли -  супраком- 
м ентарий ал-Х ади на комментарий ал-М ахалли на труд по 
фикху Тадж аддина ас-С убки «Д ж ам ‘ ал-дж авам и‘ фи-л- 
’усул».

Ш арх ал-Ф ара’ид аш -Ш ирази.
ал-М уф арридж  Ш арх ат-Тасриф.
«Х илйат ал-муфти», руководс.тво для муф-тиев.
«Нубзат ал-гурат», сочинение известного Дагестан- 

ского ученого Шабана из Обода.
‘И кд ал-ф арид фи ’ахкам ат-таклид -  « а л -И к д  ал- 

фарид», антология в 25 книгах по культуре и литературе 
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Дибир-кади из Хунзаха. л. 39а.
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12. «Мажму' ал-лугат» -  персидско-тюрский словарь 
Дибир-кади из Хунзаха. РФ ИИАЭ Рук. №45. л. 39а. 

Автограф.
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[Касыда о Дербенте] Дибир-кади из Хунзаха на арабском языке 
(продолжение).
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[Касыда о Дербенте] Дибир-кади Из Хунзаха н'а арабском языке. РФ ИИАЭФ. 8. Оп.1. №387/84.Начало текста.
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17. Колофон «Макамат ал-Харири» 'Абу Мухаммада ал-Касим 
ал-Харири, переписанного Дибир-кади из Хунзаха. л. 1786.
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16. Алфавит аварского языка (аджам). 
усовершенствованный Дибир-кади из Хунзаха.
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19. Дневник.вые записи Дибир-кади из Хунзаха на ПОЛЯХ 
переписанного им текста Корана 

(библиотека Умар-Дибира Гусейнова, с. Хунзах)
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18. Родословная ؟ ибир-кади из Хунзаха 
(«Макамат ал-Харири». л. 1796)
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21. Касыда Мухаммада-кади, сына Дибир-кади из Хунзаха, 
«Касидат 'ара'ид ал-лахфан би'асрар ал-фуркан», 

начало касыды. РФ ИИАЭФ. 14. Рук. №274. с. 1.20. Письмо м؟ксуда-ади, отца Дибир-кади из Хунзаха, 
Хасану из Кудали. РФ ИИа З ^ м с  Папка N314. л 136
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23. «Шарх Джам' ал-джавами'» -  комментарий 
Джалаладцина ал-Махалли на сочинение по фикху 

Таджаддина ас-Субки переписанного 
Дибир-кади из Хунзаха в 1200/1805 г.

(библиотека Абдусамада Баталова). Фото автора.
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22. Касыда Мухаммада-кади, сына Дибир-кади из Хунзаха 
«Касидат 'ара'ид ал-лахфан би’асрар ал-фуркан», колофон касыдь؛.
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25. м٥٢ила Шалафа-кади, правнука Дибир-кади, 
в с. Хунзах. Фото автора.
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24. Слева: могила Нурмухаммада-кади ал-Авари в с. Хунзах. 
Фото автора.
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27. м٥٢ила Сейфуллы-ади, правнука Дибир-кади, 
в с. Хунзах. Фото автора.
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26. Могила Хаджи Хаджибека-кади, правнука Дибир- 
кади, в с. Хунзах. Фото автора.
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30. Абдусамад Баталов и Мисай Чуланова с внуками. 
Фото автора.

28. Справа налево: Абдусамад Баталов, Муса Шалапов, 
Мисай Чуланова (супруга Абдусамада Баталова). Фото автора.

29. Справа налево: Хассан Шалапов, Муса لالaлaпoв, Джавхарат 
Шалапова (супруга Хассана Шалапова), их внуки Хамид, 

Асият, Ахмад Алигаджиевы. Фото автора.
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