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В селениях [общества] Карах — суфий Мухаммадтахир из 
Цулды, самый безупречный из наших ученых [по части] 
знаний и деяний, самый набожный, самый богобоязнен-
ный, самый далекий от взяток, самый справедливый в реше-
ниях, за что его очень любил Шамиль. Раньше он учитель-
ствовал у Даниял-султана из Илису. Исключительная его 
набожность [проявлялась] в том, что он не принимал даже 
того, что выделил ему имам из казны (байт ал-мал).  

Абдурахман ал-Газикумухи 
 

Что касается подвигов Газимухаммада, его достоинств, а так-
же его военных походов, то все это упомянуто в историче-
ском труде высокочтимого Мухаммадтахира Цулдинского 
(ЦIулда). Здесь нельзя не отметить, кстати, что этот выходец 
из Караха (Къарахъ) был крупнейшим ученым — да поми-
лует его всевышний Аллах! — носителем истин! 

Иманмухаммад ал-Гигатли 
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Введение 

руг письменных источников по истории Дагестана и 
Северного Кавказа на арабском языке, с одной сторо-
ны, весьма ограничен, а с другой — уже обнаруженные 

нарративы местного происхождения необходимо вводить в 
научный оборот. Источниковедческое освоение этих материа-
лов осложняется как трудностью перевода текстов, так и не-
хваткой специалистов, способных его осуществить в соответст-
вии с академическими требованиями. В этом отношении пред-
принятая нами научная адаптация сочинения Мухаммадтахира 
ал-Карахи «Китаб ‘ибарат ал-и‘тибар фи истислах ал-а‘мал би 
¹адри ал-и¹тидар» («Книга о значимости стремления улуч-
шать свои деяния по мере сил») станет важным шагом к 
решению этой проблемы. 

На сегодняшний день выявлено два списка исследуемого 
сочинения на арабском языке. Автограф хранится в Фонде вос-
точных рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН в составе сборной руко-
писи (фонд 14, опись 2, № 653, л. 1а–9б). Палеографическая 
характеристика: переплет — картон, обтянутый кожей темно-
коричневого цвета, с клапаном; размер: 21,7×17,5 см; бумага 
белая, лощеная, фабричная (№ 6 Тагаровской фабрики); по-
черк — дагестанский насх. Пагинация условная (архив). Автор 
стремился придерживаться 22 строк на каждой странице. На-
писание сочинения, как указано в колофоне, было завершено 
Мухаммадтахиром в «месяце сафар 1295 года хиджры», что 
соответствует февралю 1878 г. по григорианскому календарю.  

Копия исследуемого сочинения была переписана с автогра-
фа рукой Ша‘бана б. Мухаммада из с. Телетль, который «за-
вершил переписку в пятницу после обеда, месяца раби’ ал-аввал 

К 
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6-го числа 1319 года хиджры» (23 июня 1901 г.). Местонахож-
дение данного списка сочинения неизвестно, копия хранится  
у авторов исследования. Текстологический анализ обоих спи-
сков не выявил практически никаких разночтений. 

Мухаммадтахир старается передавать близко по звучанию 
встречающиеся в тексте русские имена (Зафуршинко–Запорож-
ченко), звания (йанарал–генерал) и названия должностей (фу-
мушник–помощник). Местные топонимы (Тлулунуб), назва-
ния селений (Хубитль), в которых имеются фонемы, отсутст-
вующие в арабском языке, передаются с помощью дополни-
тельных диакритических знаков (аджам). Автор огласовывает 
текст там, где, на его взгляд, возможно неверное его прочте-
ние. В тексте имеются многочисленные дополнения, сделан-
ные в основном самим автором и в некоторых местах рукою 
его сына Хабибуллаха. Дополнения, сделанные Мухаммадта-
хиром, носят характер уточнений и комментариев и включены 
нами непосредственно в текст перевода. Имена малоизвест-
ных личностей и термины, встречающиеся в тексте, даются на 
языке оригинала в транскрипции. 

 
Авторы исследования выражают благодарность главному 

научному сотруднику ИИАЭ ДНЦ РАН, д.и.н., профессору 
А.Р. Шихсаидову, написавшему обстоятельную статью, пред-
варяющую настоящую книгу. Большую помощь в подготовке 
к изданию оказал М.А. Мусаев. Мы признательны также со-
трудникам ИИАЭ ДНЦ РАН З.Б. Ибрагимовой, З.А. Магоме-
довой, Г.М.-Р. Оразаеву, М.Н. Османовой, И.И. Ханмурзаеву, 
П.И. Тахнаевой, Ю.У. Дадаеву и Ш.М. Хапизову за их ценные 
рекомендации, а также Т.М. Тамирмударову за проявленные 
внимание и заботу в ходе нашей работы в Музее Мухаммад-
тахира ал-Карахи в с. Цулда Чародинского района.  
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А.Р. Шихсаидов 

Мухаммадтахир ал-Карахи –  
судьба и творческое наследие 

втор сочинения «Китаб ‘ибарат ал-и‘тибар фи истис-
лах ал-а‘мал би к�адри ал-ик�тидар» Мухаммадтахир, сын 
Хучалава, сын Мухамматилава ал-Цулди ал-Карахи 

(1809–1880) — крупный дагестанский ученый-историк, пра-
вовед, знаток арабского языка и поэзии, секретарь имама 
Шамиля, историограф народно-освободительного движе- 
ния 20–50-х годов XIX в. на Северо-Восточном Кавказе.  

XIX век — это время небывалого подъема освободительного 
движения народов Дагестана, расцвета арабоязычной литерату-
ры, в особенности на фоне знаменательных, судьбоносных со-
бытий в исторической жизни дагестанского общества. Мухам-
мадтахир ал-Карахи влился в плеяду блестящих деятелей Даге-
стана, обеспечивших невиданный расцвет науки и образования 
региона в XIX в.  

Родился Мухаммадтахир ал-Карахи в селении Цулда обще-
ства Карах, нынешнего Чародинского района РД. Он получил 
довольно основательное образование, рано начал обучаться 
арабской грамоте. Прошел обычный путь способного мутаал-
лима, которого учителя бережно передавали друг другу, чтобы 
ученик мог совершенствовать свои знания и усвоить основной 
курс широко распространенных тогда в арабо-мусульманском 
мире наук — мусульманское право, комментарии к Корану, 
арабскую грамматику, догматику, поэзию, логику, философию. 
Его учителями были известные в Аварии алимы — Курбанму-
хаммад из селения Корода по прозвищу Ма‘ан1 (синтаксис  
                        

1 Вероятно, данное прозвище Курбанмухаммад из Корода по сложившей-
ся традиции получил вследствие того, что был известным специалистом в 
области риторики (ا������ �	
 — ‘илм ал-ма‘ан). 

А 
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и морфология арабского языка), кади Мустафа из Ангида 
(морфология арабского языка), Хаджимухаммад, сын Сулай-
мана из Корода (теория стихосложения), Хаджжи-Дибир из 
Гунуха (философия, логика, теория диспута, право, тафсир), 
Нурмухаммад Старший из Моксоба (грамматика и адаб), Даит-
бек из Гагатля (право, история ислама).  

Мухаммадтахир стал одним из высокообразованных и авто-
ритетных ученых своего времени. Дагестанский ученый Назир 
из Дургели (ум. в 1935 г.) в недавно изданной ценнейшей ра-
боте о дагестанских ученых X–XIX вв. под названием «Услада 
умов в биографиях дагестанских ученых» писал об огромном 
авторитете ал-Карахи: «Рассказывают, что он выступал на 
площади селения Шали на маджлисе у имама Шамиля-эфен-
ди. [Последний] обратился к собравшимся: „Кто из ученых  
в наших краях по своему характеру и врожденным качествам 
[больше всех] соответствует [духу] науки и деятельности?“. 
Они единодушно ответили: „Это шейх Мухаммадтахир ал-
Карахи“». 

Другой историограф Шамиля, Абдуррахман из Газикумуха 
(1837–1901), в своей книге восторженно писал: «…Суфий 
Мухаммадтахир из Цулда, самый безупречный из наших уче-
ных [по части] знаний и деяний, самый набожный, самый бого-
боязненный, самый далекий от взяток, самый справедливый в 
решениях, за что его очень любил Шамиль. Раньше он учи-
тельствовал у Даниял-Султана из Илису. Исключительная его 
набожность проявлялась в том, что он не принимал даже того, 
что выделял ему имам из казны (байт ал-мал)»2. 

В 40-х годах XIX в. ал-Карахи был кадием в сел. Тлярош.  
В 1850–1858 гг. был секретарем Шамиля, жил в резиденции 
имама, в Ведено. После пленения Шамиля он вернулся в 
г. Темир-Хан-Шура, где в течение четырех с лишним лет со-
стоял кадием, затем старшим кадием Дагестанского народного 
суда. Умер он в 1880 г. Сохранилась (почти в полном объеме) 
его коллекция арабских рукописных и печатных книг, пред-
ставляющая значительный интерес в изучении культуры и обра-
                        

2 Абдурахман из Газикумуха. Книга воспоминаний / Пер. с араб.  
М.-С. Саидова. Ред. пер., подгот. факс. изд., коммент., указ. А.Р. Шихсаи-
дова, Х.-А. Омарова. Махачкала, 1997. С. 80. 
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зования Дагестана в XIX в. На основе этой коллекции в селении 
Цулда в 2008 г. был создан мемориальный музей ученого.  

Научная деятельность Мухаммадтахира ал-Карахи много-
гранна. Он был энциклопедически образованным человеком, 
его труды охватывали многие области знания, такие как исто-
рия, мусульманское право, грамматика арабского языка, дог-
матика, поэтическое творчество, вероучение ислама. К нему 
нередко обращались за консультациями по вопросам теории 
и практики мусульманского права. Авторитет ал-Карахи как 
члена Дагестанского суда был непререкаем.  

Главный исторический труд ученого посвящен народно-
освободительной борьбе под руководством имама Шамиля  
и носит название «Барикат ас-суйуф ал-джабалийа [ад-даги-
станийа] фи ба‘д ал-газават аш-шамалийа» — «Блеск горских 
(вариант: дагестанских) сабель в некоторых шамилевских 
битвах». Этот труд создавался по предложению и под непо-
средственным наблюдением имама, по свежим следам воен-
ных событий, на протяжении 1850–1858 гг. Основным источ-
ником сочинения являлись рассказы и беседы Шамиля и его 
сподвижников — участников многочисленных сражений про-
тив царских войск, а также переписка имама и его наибов  
и официальная документация. Большое место занимают лич-
ные наблюдения автора. Книга «Блеск горских сабель в неко-
торых шамилевских битвах» была подготовлена к изданию 
еще в начале XX в. сыном Мухаммадтахира ал-Карахи, Хаби-
буллахом, но она не устраивала официальную цензуру и не 
была издана.  

В годы советской власти выдающийся востоковед акад. 
И.Ю. Крачковский, высоко оценивший историческое сочине-
ние ал-Карахи, поручил своему аспиранту А.М. Барабанову 
подготовить к изданию арабский текст и комментированный 
перевод этого ценного фундаментального произведения даге-
станской историографии. В своей статье «Новые рукописи 
истории Шамиля Мухаммада Тахира ал-Карахи»3 И.Ю. Крач-
ковский писал: «Заканчивая четыре года тому назад свою ста-
тью о записках Абд ар-Рахмана, я говорил, что надо подумать 
                        

3 См.: Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. Т. 6. М.–Л., 1960. С. 608. 
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об издании серии памятников арабской письменности на Кав-
казе и включить в нее эти записки. Теперь мы уже получаем 
возможность включить в серию второй том — сочинение Му-
хаммада Тахира ал-Карахи, критическое издание которого при 
наличии даже двух описанных рукописей представляется де-
лом хотя трудным, но вполне осуществимым». Он утверждал, 
что сочинение Мухаммадтахира ал-Карахи имеет выдающееся 
значение среди арабских памятников по истории Северного 
Кавказа, и в 1941 г. русский перевод сочинения «Блеск даге-
станских сабель в некоторых шамилевских битвах» Мухам-
мадтахира ал-Карахи был издан4. Это выдающееся произведе-
ние кавказской историографии — самый обстоятельный, са-
мый информативный, самый популярный труд, посвященный 
военно-политическому аспекту движения под руководством 
Шамиля. Ал-Карахи не упустил ни одного крупного сражения, 
ни одного значимого столкновения с царскими войсками. Он 
как бы персонифицирует события, называя имена наибов или 
отдельных личностей, сыгравших важную роль в военных 
действиях.  

Списки этого трактата были известны в большом количе-
стве в Дагестане и далеко за его пределами. Рукопись переда-
валась из рук в руки, с нее было снято множество копий. Они 
были выявлены в Турции, Египте, Сирии, Баку, Тбилиси, 
Санкт-Петербурге, Махачкале, Закатала, Ставрополе, Хунза-
хе, Кахибе, Гоцатле и во многих других селениях Дагестана.  
В Махачкале, в Фонде восточных рукописей ИИАЭ ДНЦ 
РАН хранится несколько списков этой исторической хрони-
ки, в том числе автограф 1872 г., еще не введенный в науч-
ный оборот.  

На фоне «триумфального шествия» этого крупного истори-
ческого сочинения ал-Карахи как бы в стороне оказались дру-
гие его произведения, изредка упоминаемые в библиографи-
ческих очерках об ученом. Они не привлекли к себе серьезно-
                        

4 Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи о дагестанских войнах в период 
Шамиля. Пер. с араб. А.М. Барабанова. Предисл. И.Ю. Крачковского. М.–Л., 
1941. Пятью годами позже был издан арабский текст сочинения (см.: Хрони-
ка Мухаммеда Тахира ал-Карахи. Арабский текст, подгот. А.М. Барабановым 
под ред. И.Ю. Крачковского. М.–Л., 1946). 
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го внимания исследователей, хотя иногда их цитируют, дают им 
общую характеристику. В энциклопедическом словаре «Ислам 
на территории бывшей Российской империи» о плодотворной 
деятельности ал-Карахи говорится: «Помимо „Барикат ас-суйуф“ 
его перу принадлежат сочинения по грамматике арабского 
языка, которыми пользовались в дагестанских мадрасах как 
учебными пособиями, по теории фикха, назру, стихи, большое 
число комментариев, глосс, писем–ответов на вопросы по му-
сульманскому праву, догматике, вероучению ислама (широко 
распространенный в Дагестане жанр „вопрос–ответ“). Среди 
юридических сочинений ал-Карахи — „Шамс ал-манафи‘ ‘ала 
шарх Джам‘ ал-джавами‘ “ (субкомментарий на сочинение Тадж 
ад-Дина ас-Субки [ум. в 1370 г.] по методике фикха); подбор 
многочисленных текстов по проблемам назра — подгото- 
вительная работа к диспуту с дагестанским ученым Гаджи 
(Хаджжи)-‘Али Акушинским; сочинение о штрафах и наказа-
ниях в государстве Шамиля… 

Сохранилось несколько стихотворений ал-Карахи (элегия 
на смерть имама Гази-Мухаммада; касыда о событиях 1839 г. 
в Ашильта; трактат по теории стихосложения), а также его 
комментарий (Китаб ас-суллам) к популярному в мусульман-
ском мире учебнику по логике „Суллам ал-бахй“ арабского 
автора ‘Абд ар-Рахмана ал-Адхари (ум. в 1778 г.)»5. 

Сочинение Мухаммадтахира ал-Карахи, русский перевод 
которого мы публикуем, малоизвестно в ученом мире, оно 
нечасто упоминалось в связи с его творчеством, хотя и содер-
жит редкие и важные сведения о жизни, характере и деятель-
ности ученого. 

Профессор Н.И. Покровский, автор монографии «Кавказские 
войны и имамат Шамиля», писал: «Кроме „Дагестанских 
шашек…“ перу Мухаммад-Тахира принадлежат еще несколь-
ко сочинений. Они не были переведены, никогда не издава-
лись и известны лишь по спискам. Из этих сочинений ука-
жем прежде всего на автобиографию Мухаммад-Тахира „Из-
ложение части того, что послал мне Аллах Всевышний“. Пер-
вые страницы этого любопытного сочинения посвящены мо-
                        

5 Ислам на территории бывшей Российской империи: Энциклопедический 
словарь / Под ред. С.М. Прозорова. Вып. 4 . М., 2003. С. 41. 
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лодости автора, учению и первому периоду деятельности. 
Здесь по случайным поводам встречаются имена Курали-
Магомы и Джемал ад-Дина. Но затем автор быстро переходит 
к Шамилю и своей деятельности у него. Впрочем, о событиях, 
автор говорит мало, но для характеристики настроений и 
взглядов шамилевской администрации автобиография пред-
ставляет интерес. В дальнейшем тексте автор, говоря о собы-
тиях, происходивших после падения державы Шамиля, воз-
вращается еще раз ко временам имамата и перечисляет съез-
ды наибов, в которых участвовал»6. 

В библиографическом очерке «Мухаммадтахир ал-Карахи 
(1809–1880)», в разделе о рукописях сочинений ученого также 
упоминается рукопись «Китаб ‘ибарат ал-и‘тибар фи истислах 
ал-а‘мал би ¹адри ал-и¹тидар». Сочинение находится в сбор-
ной рукописи (№ 653), автограф, составлен в сафаре 1295 (фев-
раль 1878 г.). Это важный исторический текст о событиях XIX в., 
своего рода автобиографический очерк, содержащий сведения 
об административном устройстве, учебе автора, власти наибов, 
событиях 20–70-х годов XIX в. Сборник не имеет пагинации, 
поздняя пагинация — автономная7. 

В исторической литературе XIX в., да и в самом творчест- 
ве Мухаммадтахира ал-Карахи трактат «Китаб ‘ибарат ал-
и‘тибар…» занимает особое место. Мухаммадтахир ал-Карахи 
отказался здесь от сложившейся веками в дагестанской лите-
ратуре жанровой традиции, от приоритетов военного рассказа, 
подробных характеристик сражений и битв, дальних и близ-
ких походов. Он обратился к совершенно неизвестному тогда 
в региональном художественном творчестве жанру — к авто-
биографическому очерку, отображению личной жизни, обы-
денной спокойной мирной жизни, становлению своей лично-
сти, служебной карьеры, отношению к своей работе, взаимо-
отношению с наибами, переходу на службу в систему военно-

                        

6 Покровский Н.И. Кавказские войны и имамат Шамиля. М., 2000. С. 83. 
Н.И. Покровский поясняет, что речь идет о «Китаб ‘ибарат ал-и‘тибар…»: 

��رات 
� ��� �� ا��� ا� �����»». Рукопись хранится в отделе письменных ис-
точников Государственного исторического музея (Москва). 

7 Шихсаидов А.Р. Мухаммадтахир ал-Карахи (1809–1880). Махачкала, 2010. 
С. 29. 
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народного управления, установленного в Дагестане царской 
администрацией. Значительное место в сочинении занимают 
пассажи автора о справедливости, честности, отказе от неза-
конно приобретенного, о беспрекословном следовании зако-
нам шариата, этическим императивам ислама, о собственных 
справедливых поступках, о неприятии им чванства, корысто-
любия, стяжательства, накопительства, о собственной ответ-
ственности за свои деяния и намерения, о любви к человеку, о 
жажде знаний8.  

В начале сочинения автор как бы уже наметил программу 
описания своих поступков: «И с самого раннего детства Все-
вышний Аллах наполнил мое сердце любовью к справедливо-
сти и ненавистью к угнетению. Когда я вижу или слышу, что 
по отношению к кому-либо поступили правильно, то я раду-
юсь этому и меня переполняет восторг. И наоборот, если  
я вижу и слышу, что с кем-то поступили неправильно, то меня 
охватывает гнев. И я стараюсь всеми силами помочь угнетен-
ному, чтобы отвести от него несправедливость».  

В произведении перед читателем в строгой последователь-
ности развертывается повествование о первых шагах будуще-
го ученого в учебе, преподавательской деятельности, о 
служебной карьере, многочисленных встречах, практиче-
ском решении им на основе установок шариата сложных во-
просов земельного, семейного и наследственного права в быт-
ность кадием в селении, а затем в составе Дагестанского на-
родного суда. 

Из очерка мы узнаем много нового о личности Мухаммад-
тахира, о его становлении как крупного знатока «арабских 
наук», компетентного знатока мусульманского права, грамма-
тики арабского языка, историка, поэта. Авторитет ал-Карахи 
как знатока наук был непререкаем. О своем пути к знаниям он 
писал: «В своем селении я прошел традиционный курс обуче-
ния до книги ал-Джами. Затем женился. После чего „ухватил-
                        

8 Жанр биографий был известен в дагестанской историографии: Абубакр 
ал-Аймаки (ум. в 1791 г.), Исмаил ал-Йараги (ум. в 1904 г.), Гасан Алкадари 
(ум. в 1910 г.), Шуайб-эфенди ал-Багини (ум. в 1912 г.), Назир из Дургели 
(ум. в 1935 г.), Али Каяев (ум. в 1943 г.) и др. Встречались также и автобио-
графические очерки лапидарного характера.  
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ся за подол ученого“ Хаджжи-Дибира ал-Хунухи… И не отлу-
чался от него без крайней нужды до тех пор, пока не получил 
достаточных знаний. У этого устаза некоторое время учились 
также и двое сыновей Мухаммада-афанди ал-Йараги…»  

Пребывание в должности кадия последовательно в селениях 
Тлярош, Гочоб, Цулда, затем муфтия при Данийал-беке (Да-
нийал-Султане) дало ал-Карахи возможность реализовать свое 
видение справедливости на «своем участке». Здесь он «сделал 
все возможное» для того, чтобы закят раздавался по шариату, 
он запретил строительство комнат в мечети для кадия, он «ус-
тановил низам», согласно которому следовало забирать часть 
имущества на военные нужды только у богатых.  

Честность, справедливость, ненависть к несправедливости — 
морально-этическое кредо Мухаммадтахира («я никогда не 
учил ни лжесвидетельству, ни ложной присяге»). Когда он 
узнал, что Данийал-бек на содержание своих людей расходует 
из одной трети закята, то указал ему, что это противоречит 
установкам шариата («не дозволено такое»), и наиб вынуж-
ден был считаться с мнением авторитетного ученого и муф-
тия. Мухаммадтахир с удовлетворением сообщает о своем 
замечании наибу: «Тебе не подобает брать на себя обязанно-
сти кадия и вмешиваться в судебные споры».  

Служба у имама Шамиля — новая страница в биографии 
Мухаммадтахира. В его распоряжение была передана комната 
в доме имама. Шамиль относился с огромным уважением к 
ученому. Его образцовое поведение, совершенное равнодушие 
к материальным ценностям, к бытовому благополучию на-
столько импонировали имаму, что ему в качестве исключения 
было дозволено входить к имаму с оружием. Имам поручил 
ученому составить историю имамата, записывать все основ-
ные события, связанные с освободительным движением.  

Во «Введении» к книге «Блеск дагестанских сабель в неко-
торых шамилевских битвах» приводится рассказ более об-
стоятельный, чем краткое, в одно предложение сообщение  
в публикуемом ниже сочинении ал-Карахи. Имам Шамиль 
неоднократно говорил Мухаммадтахиру: «Я хотел бы собрать 
рассказы о событиях, случившихся в мое время, однако я не 
могу найти досуга для этого по занятости всякими делами  
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и войсками». Шамиль и Мухаммадтахир регулярно по вечерам 
проводили встречи, на которых имам рассказывал о важных 
событиях на «неарабском», т.е. аварском, языке, а Мухаммад-
тахир переводил это на арабский язык. Если в описываемом 
событии имам не участвовал, то он призывал явиться того, кто 
был при этом, «чтобы он рассказал и записал». Так была со-
ставлена книга до главы о возвращении сына Шамиля Джама-
луддина «из рук неверных»9. 

Наиболее обстоятельная и информативная часть автобио-
графического очерка ал-Карахи связана с событиями, проис-
ходившими в его жизни до пленения Шамиля (1859 г.), когда 
он находился в резиденции имама. Позже начальник Даге-
станской области генерал-адъютант Л.И. Меликов предложил 
ал-Карахи должность кадия в Дагестанском народном суде, 
которую раньше занимал знаменитый дагестанский правовед 
Муртаза‘али Урадинский (ум. в 1865 г.). Именно во время 
пребывания ал-Карахи в Темир-Хан-Шуре началась знамени-
тая полемика по вопросу о назре (обете), в которой участво-
вали два знаменитых представителя дагестанской духовной 
интеллигенции — Мухаммадтахир ал-Карахи и Хаджи Али 
(Гаджиали) Акушинский. «После этого все решения по на-
зру… принимались согласно тому, на чем я настаивал», — 
пишет ал-Карахи.  

В Дагестанском народном суде ярко проявились его позна-
ния в области мусульманского права. Ал-Карахи стал главным 
экспертом в комиссии по установлению соответствия всех 
кадиев занимаемой ими должности. Кроме того, ал-Карахи не 
раз приходилось указывать членам народного суда на их про-
махи по принятым ими решениям. В связи с этим автор вспо-
минает времена Шамиля, как бы противопоставляя их после-
военному периоду; он прямо пишет: «А во времена правления 
имама Шамиля дозволено было говорить правду и исполнять 
справедливое решение было легко». Он вспоминает случай, 
когда Шамиль собрал в Анди (после избрания его имамом) 
наибов, кадиев и ученых и сказал им: «Пусть соберутся все 
ученые и сообщат мне о [чем-то] неподобающем в поведении 
с моей стороны или со стороны моих наибов». В другой раз 
                        

9 Хроника Мухаммеда Тахира ал-Карахи. С. 9. 
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Шамиль сказал: «Строго следуйте букве шариата и не оттал-
кивайте людей от него, используя шариат в угоду собствен-
ным страстям». 

Прерывание главного рассказа о Дагестанском народном 
суде, возвращение к эпохе Шамиля, восхваление личности 
имама, находящегося в окружении порочных наибов и кади-
ев, — все это звучит смело в устах кадия народного суда, соз-
данного на территории имамата Шамиля. Шамиль и в новых 
обстоятельствах остается идеалом мусульманского предводи-
теля, бескомпромиссного сторонника шариата, справедливого 
в своих решениях и, что важно с точки зрения ал-Карахи, 
всегда считающегося с его мнением, даже если это мнение не 
совпадает с решением большинства наибов и местных уле-
мов. В подтверждение этого ал-Карахи приводит случай, ко-
гда при обсуждении вопроса по поводу убийства одного гор-
ца наибом Кебедмухаммадом имам поддержал его мнение,  
а не коллективное решение «ученых Гидатля, Караха и Аварии».  

Работа в Дагестанском народном суде сталкивала ученого с 
представителями разных слоев общества, и на новом месте 
при совершенно новых обстоятельствах Мухаммадтахир ал-
Карахи оставался верен своему «моральному кодексу», ярко 
выраженному культу справедливости, уважения к личности,  
к достоинству человека невзирая ни на его социальное поло-
жение, ни на материальное. Он с удовольствием рассказывает 
о теплом и благожелательном отношении к нему Д.Д. Джорд-
жадзе, начальника Северного Дагестана, который достал для 
ал-Карахи несколько недоступных ему книг (по тафсиру, 
сире — жизнеописанию пророка Мухаммада, риторике); или о 
получении серебряной и золотой медалей; или же о том, что 
начальство не поверило «клеветникам», доносившим о роли 
Мухаммадтахира в восстании 1877 г. Еще в 1876 г. он писал: 
«…правители этого времени благожелательно относятся ко 
мне и обращаются со мной как с самым дорогим для них чело-
веком». 

О своей работе в качестве старшего кадия Дагестанского 
народного суда он не приводит, как ни странно, много приме-
ров. Трудно объяснить, почему. Правда, один случай достоин 
особого внимания. Именно благодаря вмешательству Мухам-
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мадтахира ал-Карахи был снят «запрет наиба на общение  
и встречи с людьми» с известного шейха Абдуррахмана Сог-
ратлинского. 

В 1877 г. в Дагестане поднялось восстание против политики 
царских властей, которое было жестоко подавлено. Многие 
аулы были сожжены. Несколько тысяч семей были переселе-
ны в Сибирь, руководители восстания были казнены. Мухам-
мадтахир ал-Карахи выражает свое отрицательное отношение 
к всеобщему восстанию, когда «из-за клеветников и лгунов из 
народа и милиции, утверждавших, что русское командование 
не располагает силами для поддержки гарнизона, располагав-
шегося в крепости Гуниб, поднялась согратлинская смута…  
И когда черный дым смуты рассеялся, воцарились мир и по-
кой». И вообще создается впечатление, что работа в должно-
сти кадия народного суда была в тягость ученому. Его сын 
Хабибуллах пишет, что отец, будучи смертельно болен, сказал: 
«Я был диван-бегом в Шуре возле начальства против моей 
воли, и я не пошел к ним работать ради их жалованья». 

Автобиографический жанр, к которому первым обратился 
Мухаммадтахир ал-Карахи, не имел в Дагестане последовате-
лей, как и историко-этнографические очерки, написанные Аб-
дуррахманом Газикумухским. Исключение представляет 
творчество Гасана Алкадари, где и в «Асари Дагестан», и в 
«Диван ал-Мамнун», и в «Семейной хронике» встречаются 
довольно большие автобиографические очерки, однако основ-
ное место отведено биографиям других ученых. Более устой-
чивые позиции в дагестанской арабоязычной литературе занял 
жанр биографий вообще, имеющий в средневековой литера-
туре стран Ближного и Среднего Востока многовековые 
традиции.  

Настоящий перевод на русский язык с краткими историче-
скими комментариями выполнен научными сотрудниками 
ИИАЭ ДНЦ РАН Р.С. Абдулмажидовым, Д.М. Маламагоме-
довым, М.Г. Шехмагомедовым с автографа Мухаммадтахира 
ал-Карахи в составе сборной рукописи, хранящейся в Фонде 
восточных рукописей ИИАЭ ДНЦ РАН. 
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Мухаммадтахир ал-Карахи 

КНИГА  
О ЗНАЧИМОСТИ СТРЕМЛЕНИЯ  

УЛУЧШАТЬ СВОИ ДЕЯНИЯ  
ПО МЕРЕ СИЛ 

Перевод 

(Л. 1а). К написанию этого сочинения меня подтолкнуло 
прочтение небольшого труда, составленного ученым, хаджи 
Абу-Бакром ал-‘Аймаки, под названием «Маджму‘ ал-авбаш» 
(«Собрание глупцов»)1. А также того, что написано в книге 
«Ал-Минан» («[Божественные] дары»)2. Да воздаст нам Все-
вышний Аллах и по милости своей безграничной не сделает 
наши деяния и слова напрасными. И да благословит Он и при-
ветствует своего пророка Мухаммада и весь его род. Амин, 
амин, амин. 

 
«Ал-истислах» (стремление к исправлению) является анто-

нимом [слова] «ал-истифсад» (старание испортить). То есть по 
мере возможности стремиться к тому, чтобы деяния были бла-
гими.  

 
(Л. 1б). C именем Аллаха, милостливого и милосердного,  

и нет силы и могущества, кроме как у Аллаха3.  
Самые наилучшие приветствия и благословение Аллаха то-

му, кого он сотворил с прекрасным нравом, нашему господину 
и пророку Мухаммаду, его роду и сподвижникам, во всем 
уповавшим на Творца. 

И далее. 
Это краткое изложение того, чем одарил меня Всевышний 

Аллах для назидания и напоминания тем, кто размышляет  
о последствиях и плодах своих деяний и намерений и в меру 
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своих сил и возможностей старается улучшать их. И при этом, 
независимо от места и времени, не должны они бояться каких-
либо порицаний и нападок от недоброжелателей, будучи убе-
жденными, что трудности не должны препятствовать совер-
шению того, что в их силах. И не достоин оправдания тот, кто 
оставляет совершение чего-либо, что, [по его мнению], невоз-
можно выполнить до конца. Ведь сказано: поведай о своих 
благих деяниях и скрывай свои недостатки…  

«И благодари Господа твоего за милости» (Коран 93:11)4. 
«…Если вы станете считать милости Аллаха, то не пересчи-

таете!» (Коран 16:18). 
И с самого раннего детства Всевышний Аллах наполнил 

мое сердце любовью к справедливости и ненавистью к угне-
тению. Когда я вижу или слышу, что по отношению к кому-
либо поступили правильно, то я радуюсь этому и меня пере-
полняет восторг. И наоборот, если я вижу и слышу, что с кем-
то поступили неправильно, то меня охватывает гнев. И я ста-
раюсь всеми силами помочь угнетенному, чтобы отвести от него 
несправедливость5. Хвала Аллаху за такую милость и щед-
рость с Его стороны. Также к ним (благам от Аллаха) можно 
отнести мою жажду к получению знаний, хотя и говорили, что 
у меня нет возможности изучать науки, так как я был единст-
венным ребенком в семье6. 

В своем селении я прошел традиционный курс обучения до 
книги ал-Джами7. Затем женился. После чего «ухватился за 
подол ученого» Хаджжи-Дибира ал-Хунухи 8  — да освятит 
Аллах его душу. И не отлучался от него без крайней нужды до 
тех пор, пока не получил достаточных знаний. У этого устаза 
некоторое время учились также и двое сыновей Мухаммада-
афанди ал-Йараги9 — да освятит Аллах его душу. Я относился 
к ним с большим почтением. После этого один из благочести-
вых10 говорил, что вокруг меня чувствуется чья-то особенная 
забота и внимание. Вероятно, это была благодать, которая ис-
ходила от шейха ал-Йараги [в благодарность] за то, что я был 
его сыновьям искренним и преданным товарищем.  

Затем, после того как устаз Хаджжи Дибир отправился к 
святому дому Аллаха11, меня пригласили в качестве препода-
вателя в селение Ницовкра12. Я жил там, довольствуясь тем, 



 19

что имел, не стремясь к богатству и славе, хотя моя семья  
и нуждалась в латании дыр на своей одежде. 

В этот период я посещал в Казикумухе устаза Джамалудди-
на13 — да освятит Аллах его душу. Они (жители с. Ницовкра) 
были настолько убеждены в моей праведности, что Махмуд-
хан14 однажды сказал им про меня: «Если даже он скажет, что 
является пророком, то вы ему поверите». Это было время, 
когда Шамиль (л. 2а) — да освятит Аллах его душу — был 
окружен на Ахульго15 и, спасаясь, ушел в сторону Чечни. 

В следующем году случилась засуха, и земля потеряла свою 
благодать16. Тогда для приобретения продовольствия я выну-
жден был отправиться в Цудахар17. Это был единственный 
случай, когда Всевышний Аллах вынудил нас искать пропита-
ние таким способом. И это также из милостей Аллаха к нам.  
В том же году родился Хабибуллах18. И началось возвышение 
могущества имама со стороны Чечни19. В это время я просил 
Всевышнего Аллаха, чтобы власть имама дошла и до Караха  
и чтобы наибом над нами был поставлен Абдуррахман ал-Ху-
чуви20.  

После его назначения наибом над нами он пребывал в селе-
нии Тлярош21. Я встретился с ним и, хотя был моложе его,  
а он был старше даже моего отца, сказал ему: «Дом, в котором 
ты проживаешь, является местом, где собирается государст-
венная казна (байт ал-мал). Никоим образом не смешивай это 
имущество с тем, что принадлежит лично тебе». Он исполнял 
мое назидание до тех пор, пока не переехал в свое родное 
селение. Он назначил меня кадием селения Тлярош, без моего 
на то желания, и я не смог избежать этой участи. 

После этого я очень хотел, чтобы наибом стал Нурмухам-
мад ал-Хунухи22. Однако один праведный человек, который 
был моим преданным другом, сказал мне: «Я думаю, что если 
Нурмухаммада назначат нашим наибом, то между вами про-
изойдет разлад». Так и случилось, без всяких на то причин. 
После того как он был назначен, я уединился с ним и его 
близким другом Нурасул Дибиром23  и обратился к нему со 
словами: «Все просчеты, которые допускают правители, про-
исходят из-за их тяги к имуществу. Ты можешь распоряжаться 
казенным имуществом как тебе заблагорассудится, однако не 
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путай его с твоим личным». Они согласились с этим моим на-
зиданием.  

Затем я ушел с должности кадия Тляроша по собственному 
желанию и с его (наиба Нурмухаммада) согласия. Однако 
через некоторое время он отправил меня в Телетль24 по прось-
бе Кебедмухаммада25, чтобы исполнять там обязанности ка-
дия. Но я не взял на себя это обязательство и вернулся к себе 
домой. Спустя некоторое время наиб Нурмухаммад потребо-
вал от меня стать кадием в селении Гочоб. Тогда я отправился 
к имаму и сказал ему: «Наибы распоряжаются делами кадиев 
так, как им заблагорассудится! Разреши мне остаться дома или 
же прикажи дать мне возможность выносить решения для тя-
жущихся по собственному усмотрению. Я ни в чем не стану 
препятствовать наибу, чтобы общественные дела не пострада-
ли». На что имам ответил: «Продолжай выносить решения 
согласно Корану»26.  

В скором времени наибом над нами был назначен Данийал-
бек27, и по повелению имама меня стали называть муфтием28. 
При первой встрече я ему (Данийал-беку) сказал: «Когда я 
буду посещать тебя, то буду садиться за твой обеденный стол, 
а когда ты придешь в мое селение, то я не обязан буду тебя 
угощать». С чем он выразил свое полное согласие.  

Тогда же я стал кадием в нашем селении (т.е. в с. Цулда) с 
целью облегчения отправки писем и посыльных29. В это время 
жители нашего селения по моему приказу и с их всеобщего 
согласия начали строительство крепости Тлулунуб30, затратив 
большие усилия31. 

В период наибства Хаджиява, сына Хаджжи-Дибира32, мы 
привлекли к работе по строительству этой крепости всех муж-
чин из окрестных селений.  

(Л. 2б). Однако эта крепость оказалась невостребованной. 
Надеюсь, что Всевышний Аллах не оставит без вознагражде-
ния тех, кто участвовал в этом деле, в зависимости от намере-
ний каждого. 

После того как военачальником войска у Данийала стал Ну-
расул Дибир, оставшись с ним наедине, я сказал ему: «Будь 
чистоплотным в отношении общественного имущества». Он 
спросил: «А как быть с тем, что я совершил до этого?» Я отве-
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тил: «Забудь о прошлом и с этого момента старайся быть чис-
топлотным». С чем он выразил свое полное согласие. 

(Л. 2б доп. 1). За время работы в должности муфтия я сделал 
все возможное для того, чтобы раздача закята33 тем категори-
ям лиц, которым он положен в нашей области, осуществлялась 
согласно нормам шариата. А также [приложил усилия] для 
освобождения мечетей от того, для чего они не предназначе-
ны, запретив людям раздавать там все, что может их осквер-
нить. Я убрал оттуда (т.е. из мечетей) вещи, подобные пол-
кам для обуви. И запретил строительство комнат для кадиев в 
мечети и проживания [там] мутаалимов. Все это одинаково 
тяжело воспринималось как кадиями, так и простыми жителя-
ми. Ведь оставлять привычное человеку так же тяжело, как 
если бы ему отсекли какой-нибудь орган.  

Я установил низам34, по которому на военные нужды раз-
решалось забирать часть имущества только у состоятельных лиц. 

Однажды ученый Шу‘айб ал-‘Ури35 — да смилуется над ним 
Аллах — сделал мне назидание: «Почему ты не советуешься по 
вопросам, касающимся твоей работы, со своими почтенными 
учителями?» На что я ответил: «Я советуюсь с ними лишь в 
тех вопросах, которые мне неясны, а если я буду советоваться 
с ними в том, что я знаю сам, и они посоветуют мне обратное, 
то в этом случае мне придется поступать наперекор своим 
знаниям. А если я приму решение исходя из собственных зна-
ний, то мне придется пренебречь их советами. В этом случае 
их сердца могут отвернуться от меня». Тогда он сказал: «Ты 
прав!» 

В другой раз конюх Данийал-бека рассказал мне, что он 
кормит его лошадей из одной трети закятного имущества. На 
что я сказал: «Не дозволено такое». Данийал-бек испугался  
и сказал: «А разве нельзя давать корм лошадям мухаджиров36 
из закятного имущества?» На что я ответил: «Ты не сравнивай 
себя с ними (мухаджирами), поскольку в твоих руках доста-
точно средств, чтобы не нуждаться в закятном имуществе». 
Он понял это и перестал кормить своих лошадей на средства 
закята.  

Периодически, когда среди мухаджиров или между мухад-
жиром и местным жителем происходил спор, Данийал-бек 
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говорил: «Мне бы хотелось, по возможности, чтобы дело реши-
лось в пользу такого-то». Всевышний Аллах знает, что я никогда 
не принимал решений, следуя таким его словам (пожеланиям). 

Как-то раз он со своим переводчиком уединился со мной и 
сказал: «Много людей часто убегают из войска домой, заяв-
ляя, что предпочтут в качестве наказания заточение в тюрьму, 
чем переносить все тяготы, находясь в войске. Мне хотелось 
бы сделать наказанием за дезертирство конфискацию их иму-
щества, чтобы люди перестали убегать». На что я ответил: 
«Нет никакого права отбирать имущество у бедняков». Он 
начал спорить со мной насчет этого и в конце концов сказал: 
«Разве нет для этого хотя бы маленькой лазейки?37» Я отве-
тил, что нет никаких лазеек. Тогда он отдал распоряжение, 
по которому [за дезертирство] бедняков заключали в тюрьму, 
а у богатых отбирали имущество38.  

Тому, кому выносил благоприятное для него решение, я го-
ворил, что это благосклонность к нему со стороны наиба Да-
нийала, а тому, кому выносил тяжелое наказание, говорил: 
«Поистине, это решение шариата против тебя». Все это дела-
лось мною, чтобы люди не отворачивались от назначенного 
над ними правителя.  

И я никогда, ни явно, ни скрытно, не проявлял вероломство 
ни по отношению к народу, ни по отношению к правителю, 
независимо от того, был ли он мусульманином или неверным.  

Я не давал надежды ближнему своему на претворение в 
жизнь его лжи. И не приводил в отчаяние дальнего в отстаи-
вании им правды. Я показал и врагу и другу как горечь, так  
и красоту истины. Я никого не учил ни лжесвидетельству, ни 
ложной присяге. Я всегда был искренен с тем, кто обращался 
ко мне за советом. Поэтому со мной советовались те, кто же-
лал справедливости. И не приближался ко мне тот, кто желал 
учинить несправедливость и произвол. И хвала Всевышнему 
Аллаху за это. 

(Л. 2б доп. 2). Я никогда не навязывал свои желания тем, кто 
у меня обучался, а говорил только то, что, по моему мне-
нию, являлось для них полезным. Я никогда не проявлял ха-
латность в совершении молитв и чтении хутбы39 и всегда вы-
двигал вперед40 более достойного, чем я. 
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Я не дискутировал с кем-либо о научных вопросах, если, по 
моему мнению, истина была не на моей стороне. Я признавал 
за оппонентом правду и находил в этом огромное благослове-
ние от Всевышнего. Я не заставлял тяжущихся примириться 
против их воли и сам не принимал в этом участие, а отправлял 
к ним кого-либо, чтобы их примирить.  

Я никогда не выносил решения, противоречащие получен-
ным мною знаниям, притворяясь при этом несведущим. Это 
яма, в которую попадают большинство кадиев, когда и стар  
и млад из них твердят: «Ибну Хаджар, Ибну Хаджар»41. Одна-
ко, когда к ним обращаются с каким-либо вопросом, который 
они знают42, то, притворяясь незнающими, они выносят реше-
ния по ложному свидетельству или присяге, противоречащие 
иджме

43 или тому же Ибн Хаджару, боясь при этом выносить 
правильные решения, основанные на собственных знаниях 
и вопреки показаниям лжецов. 

Я уже говорил ранее о моей приверженности к справедли-
вости и ненависти к несправедливости, от кого бы она ни ис-
ходила и против кого бы она ни была направлена. Будучи 
муфтием, я никому не угождал, ни частному лицу, ни какой-
либо общине (джама‘ат), чтобы назначить кадия или началь-
ника44. Я не встречал никого на моем веку, кто был бы чист от 
всего упомянутого. Все это из милости Аллаха ко мне и той 
заботы и помощи, которую он оказывал мне без всяких заслуг 
с моей стороны. Хвала Аллаху за это.  

Однажды я сказал одному проницательному ученому, обла-
давшему ораторским талантом: «Почему вы, опережая меня  
в знаниях, имея более совершенный разум, красноречивый и 
искусный язык, (л. 3а) не отклоняясь от истины, не придержи-
ваетесь правильного и достоверного слова, чтобы люди пове-
рили и следовали за вами?» На что он ответил: «Ты не откло-
нялся от правильного пути с самого начала, и люди верят тво-
им словам. Мы же не приучили себя к этому, и люди сейчас 
уже не верят нам, даже если мы говорим истину и отстаиваем ее». 
Воистину то, что он сказал, соответствовало действительности.  

Как-то я сказал одному ученому наибу: «Тебе не подобает 
брать на себя обязанности кадия и вмешиваться в судебные 
споры». На что он ответил: «Если я так не сделаю, люди не 
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повернутся в мою сторону». Однако такое деяние неправед-
ное. И да поможет Всевышний Аллах на истинном пути. 

Я всегда фиксировал все, что отдавал или получал из казны 
(байт ал-мал). Когда я был смещен с должности муфтия, то 
передал этот список Данийал-беку, о чем он сказал, что так 
раньше никто не делал.  

После моего ухода с должности муфтия, на одном из собра-
ний ученых Данийал-бек вновь поднял вопрос, упоминавший-
ся ранее45. Самый старший из них сказал: «Мы отберем у них 
(дезертиров) их имущество, даже если придется вытаскивать 
[его] из зада». При этом Данийал-бек улыбаясь посмотрел в 
мою сторону. Он прекрасно знал о том, что я не буду угождать 
ему в вопросах религии. И что мне не свойственно корысто-
любие и тщеславие.  

После того как я перестал исполнять обязанности муфтия, 
он (Данийал-бек) сказал мне: «Если ты увидишь или услы-
шишь, что я на неверном пути, дай мне знать хотя бы письмом 
или через посыльного». Он хотел, чтобы я взялся исполнять 
какую-нибудь должность при нем, однако я отказался.  

После этого по воле Всевышнего Аллаха мне было предпи-
сано жить вместе с имамом и мухаджирами в селении Дарго46.  

Вместе с ним там также проживали, сменяя друг друга, и 
его ученики Тинамухаммад ал-Цулди47, Хаджийав ал-Гуни48, 
Ахмад сын Нурава ас-Сугури49, Шамсуддин ал-Хачади50, Аб-
дуллах51 и Абу-Бакр из Цулда52 — да соберет Аллах нас всех  
в раю! Амин53! 

Я написал на листке письмо товарищу имама, которое сей-
час находится в конце тома книги «Мугни ал-лабиб»54. Я про-
сил разрешения поселиться рядом с имамом и получил ответ, 
полный почтения и любви. Тогда я отправился в Дарго и про-
вел там четыре зимы и три лета, питаясь тем, что брал с собой 
из дома. Хотя имам часто звал меня в гости и дарил подарки.  

Он испытывал меня, приглашая жить в своем доме, одари-
вал имуществом и даже через моих друзей предлагал мне же-
ниться. Однако я отказался жить в его доме, вернул ему пода-
ренное имущество и категорически не согласился на женить-
бу. На одном из собраний имам даже сказал про меня: «Этот 
Мухаммадтахир отказывается брать мои подарки. Может, это 
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оттого что он думает, будто что-то в моих руках является со-
мнительным?55» Я ответил: «Я не считаю это сомнительным, 
но боюсь, что ты даешь мне это из-за симпатии ко мне, а не 
потому, что я этого достоин». 

Однажды он отправил мне тулуп из шкур ногайских ягнят  
с письмом, что он дарит мне его в виде «назра»56. По дороге 
домой я надел его один раз, однако по возвращении обратно в 
Дарго я вернул его имаму с письмом, в котором благодарил 
его и читал за него ду’а

57.  
Из-за подобных случаев имам и его окружение были убеж-

дены в том, что я не претендую ни на имущество, ни на 
власть. И тем самым мой авторитет в глазах имама возвысился 
до такой степени, что его охрана (л. 3б) никогда не препятст-
вовала мне посещать его и не отбирала мой кинжал. Сам имам 
никогда не давал мне садиться напротив себя, а всегда усажи-
вал меня рядом. Однажды я вошел к нему и нашел его вместе 
со стоящим перед ним его товарищем Раджабил Мухаммадом 
ал-Чиркави58. Тогда имам встал ради меня, и я растерялся, 
смущаясь из-за такого его поступка, и даже забыл поприветст-
вовать их. Каждый раз, вспоминая этот случай, я испытываю 
чувство стыда59. 

Имам вынудил меня взять то60, что он давал в то время, 
когда я был занят записыванием происходивших событий61.  
А также когда он получил выкуп за пленных грузин62. Я также 
взял у Данийал-бека то, что он мне дал, когда я работал пре-
подавателем. 

После настоятельных уговоров имам поселил меня на зиму 
в одной из комнат своего дома. Когда между имамом и одним 
из его приближенных мюридов или наибов (Амирхан63, Мур-
таза‘али64 , Хаджийав ал-Карани65 , Шайхил Абдулла66  и др.) 
случался разлад, то они старались при моем посредстве найти 
примирение.  

Имам дважды намеревался поселить меня в Карата67 в каче-
стве преподавателя для своего сына Газимухаммада. Но Все-
вышний Аллах уберег меня от этого. В первый раз из-за вос-
требования этой должности одним ученым для себя, и во вто-
ром случае по такой же просьбе от другого ученого68. Хвала 
Всевышнему Аллаху за это.  
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Затем, когда произошло то, что предопределил Всевышний 
Аллах, и власть русского падишаха69 возобладала, люди нача-
ли сплетничать про меня наибу Муртаза‘али ат-Тилитли70. 
Однако когда я увиделся и поговорил с ним, то он понял, что  
я чист от их наговоров. 

После этого Назаров 71  через наиба Муртаза‘али вызвал 
меня в селение Хубитль72, чтобы я пришел к нему с книгой 
о сражениях времен Шамиля. Я написал Кебедмухаммаду: 
«Если я скажу, что уничтожил эту книгу, не удовлетворится 
ли этим ответом Назаров?» 

От него пришел ответ, что этого недостаточно и чтобы  
я пришел с этой книгой. Тогда я пошел к Назарову с ней. 
Он взял ее у меня и сказал: «Если бы ты не пришел с ней, то 
между тобой и мной не было бы ничего хорошего, сейчас же ты 
мой друг». Он говорил со мной с укоризной, сказав, что тако-
му человеку, как я, давно следовало бы нанести ему визит. На 
что я привел в свое оправдание ряд аргументов, которые он 
принял. И все, кто находились в его окружении, даже те, кото-
рых я до той поры не видел, проявляли ко мне почтение. 

Затем Назаров сказал: «Я хочу, чтобы ты переписал мне эту 
книгу». И приказал одному из своих служащих принести де-
сять рублей73 и со словами: «Возьми их себе», — протянул ко 
мне руку. Я несколько раз отказывался брать их, а он продол-
жал стоять с протянутой рукой, и все, кто стояли вокруг, по-
давали мне знаки, чтобы я взял их.  

Однако я сказал: «Я не нуждаюсь в деньгах, но у меня есть 
к тебе другая просьба». — «Какая?» — спросил он. Я ответил: 
«Чтобы ты написал мне и моему сыну бумагу о том, чтобы  
с нас сняли повинности, которые наложены на население». 
Назаров ответил на это: «Я напишу ее после того, как ты пе-
репишешь книгу». И заставил меня взять то, что он давал, ска-
зав, что это всего-навсего оказание почтения гостю. И после 
того как я вторично пришел к нему (л. 4а) с книгой74, по моей 
просьбе он написал то письмо, которое принесло нам очень 
много пользы в дальнейшем. 

Все это явилось милостью от нашего Господа, Великого 
Творца, в то время как люди, питающие иллюзии, злорадство-
вали и были убеждены в том, что я и подобные мне люди, ко-
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торые ратовали за шариат и придерживались его, будут унич-
тожены или же унижены. «Воистину, Аллах оберегает тех, кто 
уверовал. Поистине, Аллаху неугоден любой вероломный и не-
благодарный» (Коран 22:38). 

Затем, когда поднялась смута Муртуза75, множились сплет-
ни и наговоры, и многие пострадали от этого. Часть из них 
была отправлена в Сибирь, а другие бежали и скрывались. 
Люди начали ходить с доносами на меня к Назарову. Мои бра-
тья и друзья испугались за меня. Через нукера от диван-бега76 
в Хубитле (Гунибе) пришло известие: «Назаров разгневан на 
тебя и поминает недобрым словом, и поступай как знаешь». 
На что я ответил посыльному: «Хвала и благодарность вам за 
то, что известили меня о таком положении, однако с моей сто-
роны не было никакой измены. Но если Всевышний Аллах 
желает испытать меня, то никто не может воспрепятствовать 
тому, что он предписал». 

Также пришло известие от мудрого Гилла ал-Хини77 — да 
возвеличит его Аллах, — чтобы я тайком явился к нему и на 
пару месяцев укрылся у него. Однако Всевышний Аллах на-
полнил мое сердце терпением и надеждой на Него. И посте-
пенно дело разрешилось, так как за мной не было установлено 
никакой вины, которую мне вменяли доносчики и сплетники. 
И кроме того, Муртаза‘али ат-Телетли оправдал меня от воз-
водимых наговоров. 

Далее. Когда наибом над нами был назначен ученый Му-
хаммадмирза78, то он запретил мне выносить какое-либо реше-
ние без его на то разрешения. И так прошло некоторое время. 
Затем, однако, он дал мне полную свободу в вынесении реше-
ний.  

В это же время он (Мухаммадмирза) приказал мне явиться  
к Назарову с каким-нибудь подарком. Я отправился к нему  
с тремя раталами79 масла. Назаров, увидев меня и поприветст-
вовав, сказал: «У дервишей три категории: одна категория 
враждует со мной, вторая боится меня, и третья — это те, 
которых я люблю. Ты из числа последних. Ничего не бойся».  

Тогда я ответил: «Я пришел к тебе с небольшим подарком  
в знак признательности за то, что ты не поверил тем, кто окле-
ветал меня». На что он ответил: «Действительно, до меня до-
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ходили слухи о тебе, однако я всем говорил, что ни в чем тебя 
не подозреваю». И продолжал: «Я знаю, что ты любишь ша-
риат и свою религию, и в этом нет ничего предосудительного. 
Обучай людей благонравию, не вводи их в смуту и не навязы-
вай им ложные утверждения. Я не склонен думать, что ты это 
делаешь, однако некоторые ученые этим занимаются». И до-
бавил: «Ты не обязан был приносить мне что-либо, так как ты 
не являешься тем, кто получает от меня подарки и ест мою 
пищу». 

(Л. 4б). Затем, когда умер ученый Муртаза‘али ал-Ура-
ди80 — да смилостивится над ним Аллах, — который являлся 
кадием в суде Темир-Хан-Шуры81, поползли слухи среди на-
рода, будто бы меня пригласят занять его место. Тогда я по-
просил ученого и наиба Мухаммадмирзу, в случае если на-
чальство спросит у него насчет меня, сказать, что я неприго-
ден для этого дела.  

Однако у него ни о чем не спросили, а меня самого вызвал 
начальник Хубитля Кармалин82 и сказал: «Тебя требует к себе 
Меликов83 для того, чтобы назначить кадием Шуринского 
суда». Тогда я попросил его, чтобы он сообщил Меликову  
о моей непригодности занимать такую должность и о том, что 
мое физическое состояние не позволяет прийти к нему.  

Кармалин согласился с этим и отправился в Шуру. Вернув-
шись оттуда, он известил меня о том, что Меликов не внял его 
словам и приказал мне лично явиться к нему. Тогда я отпра-
вился к Меликову. Он поприветствовал меня, после чего  
я взял с него слово, что он не будет гневаться на то, что я осме-
люсь ему сказать. И стал объяснять ему причину своего неже-
лания занять предлагаемую должность кадия.  

Внимательно выслушав меня, он сам обратился с речью ко 
мне. О, Всевышний Аллах, какая у этого человека удивитель-
ная прозорливость и мягкая речь, с которой он обратился ко 
мне, чтобы опровергнуть все мои отговорки и вынудить 
меня взяться за это дело. Меликовым было сказано сле-
дующее: «Я назначен над вами, а религия у нас разная, и не 
отличить мне праведного от неправедного в вашей религии.  
И я желаю, чтобы рядом со мной находился подобный тебе 
человек, чтобы установить истину и выявить ложь. И если ты 
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не согласишься на мое предложение, то не совершишь ли ты 
греховное?».  

Я ответил ему: «Да, это грех, но только в том случае, если 
бы я отказался, будучи в состоянии исполнять эти обязанно-
сти. Однако мое тело немощное, и я не в состоянии исполнять 
эти обязанности».  

На что он ответил: «Разве Всевышний Аллах не в состоянии 
дать силы твоему телу, если ты возьмешься за это дело?» 
И мне ничего другого не оставалось, как согласиться с его до-
водами, и я ответил ему: «Хорошо, я приду и попробую ис-
полнять эти обязанности». И еще добавил: «Если я не справ-
люсь, то вы не задавайтесь вопросом, почему он взялся за то, с 
чем не может справиться».  

На что он ответил: «Нет-нет». И добавил: «Ты не будешь 
работать как остальные и будешь иметь право приходить то-
гда, когда тебе позволит состояние твоего здоровья. И когда 
мы попросим тебя прийти, можешь явиться через месяц или 
два, а если будешь не в состоянии, то можешь отправить свое 
доверенное лицо». Еще Меликов сказал мне: «Если хочешь,  
я запишу твоего сына на службу», однако я отказался от этого. 
Он также приказал выделить мне 50 рублей на дорожные рас-
ходы для обратного пути. На что я сказал: «Я дервиш, и на 
руках у меня достаточно средств для обратного пути». Однако 
он настоял на своем и вынудил меня взять эти деньги.  

Осенью 1286 г.х. (1869 г.)84, когда я отправился в Шуру, то 
прежде чем войти в суд, я встретился с начальником дагестан-
ских судов и сказал ему: «Я не приемлю очистительной при-
сяги85 прежде свидетельских показаний, а также „назра“ (на-
следования по завещанию), сделанное с ущемлением закон-
ных прав наследника». На что он ответил: «Делай так, как ска-
зано в вашей книге». 

Когда я отказался принять справку кадия селения об обви-
нительной присяге, (л. 5а) предъявленной истцу, то все члены 
суда и помощник86 были крайне возмущены этим. Как часто  
я поступал подобным образом против их воли? Столько, 
сколько позволяло мне время и место87! 

Что касается известного вопроса по назру, то, когда я опро-
верг принятое по нему решение, ученые суда, как и многие 
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другие ученые этих краев, воспротивились этому и выразили 
свое крайнее недовольство. И некоторые крупные ученые из 
их числа отправили решение, принятое по этому вопросу 
мною, а также ученым, устанавливающим истину — покойным 
Мухаммадом сыном Ибрахима ал-Карахи88, — всем, кто имел 
какое-либо отношение к науке, даже на территорию, подвла-
стную падишаху ислама89.  

И однажды в суде мне вручили листки, на которых содер-
жалось наше решение и отзыв на него одного известного уче-
ного90. Помощник Запорожченко91 обратился ко мне со слова-
ми: «Напиши о своем восприятии того, что написал этот уче-
ный». На что я ответил: «Какая польза от того, что я напишу,  
в то время как на этом свете нет никого, кто бы выступил  
с поддержкой моего мнения по этому вопросу». На что он от-
ветил: «Найдется тот, кто выступит и на твоей стороне». Тогда 
я забрал эти листки домой и изучил их. 

Оказалось, что написанное тем ученым опровергало слова 
покойного Мухамада ибн Ибрахима ал-Карахи — да освятит 
Аллах его душу. Но я не нашел ничего такого, что опроверга-
ло бы написанное мною. Я сказал помощнику: «То, что напи-
сано тем известным ученым, никак не противоречит тому, 
что написал я». И что он лишь возражает словам того по-
койного ученого. После недолгого молчания помощник ска-
зал: «Наверное, он не нашел в твоих словах уязвимых мест 
и решил показать свои знания, опровергнув написанное тем92 
ученым». После этого все решения по назру за время моего 
нахождения среди них принимались согласно тому, на чем  
я настаивал.  

После того как Всевышний Аллах претворил в жизнь то, 
что я считал правильным, при посредстве христианского пра-
вителя, я надеюсь, что Он воздаст мне за мои старания на пути 
противоборства неправильному назру в день, когда все тайное 
становится явным. Хвала Аллаху, господу миров. 

Они (христианские правители) проявляли почтение к моей 
религии и к моим знаниям. Примером этому служит то, что, 
когда прибывало высокое начальство93, меня не беспокоили и 
оставляли в покое. В то время как [чиновников], подобных 
мне, заставляли приезжать даже издалека. И когда меня при-
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глашали на какое-нибудь торжество, то не ставили на столах 
выпивку, пока я не покину застолье.  

Далее. Когда я впервые вошел в здание суда, к нам (т.е. 
членам суда) обратились с иском по поводу совершенной 
ранее сделки с мельницей. Со слов обеих сторон стало ясно, 
что заключенный ими договор является недействительным. 
Тогда я сказал, что им не остается ничего другого, как по-
купателю забрать свои деньги, а продавцу свою мельницу 
обратно. 

Тогда начальник суда Магалов94, человек, всем своим ви-
дом внушавший окружающим почтение, сказал: «А нельзя ли 
прекратить их тяжбу, не аннулируя при этом сделку?» Я воз-
разил на это, сказав: «Согласно Корану, для них нет другого 
решения». Магалов несколько раз выражал свое пожелание, 
однако я, с божьей помощью и заботой, настоял на своем 
решении. И, видя мою настойчивость, Магалов все-таки 
исполнил мое решение, сказав, (л. 5б) что до сих пор в этом 
суде решения не принимались таким образом. 

Однажды большой генерал95 Меликов вызвал меня к себе  
и сказал: «Я приказываю вызвать всех кадиев в моей области  
к тебе, чтобы ты принял у них экзамен, с тем чтобы опреде-
лить соответствие каждого из них должности кадия». Тогда  
я ответил: «В таком случае я буду спрашивать у них о реше-
ниях по шариату, так как эта область знаний является самой 
необходимой для исполнения функций кадия». — «Нет, — 
возразил он, — спрашивай у них о религии в целом, и в случае 
если они будут ошибаться в вынесении решений по шариату, 
вы (т.е. члены суда) сможете их исправить здесь». 

И мы задавали следующий вопрос каждому кадию: «Какое 
из деяний будет самым достойным после двукратного свиде-
тельствования?»96.  

Если он отвечал: «Это молитва», — то мы спрашивали: 
«Какова же наилучшая форма ее совершения?» 

Если он отвечал: «Совершение ее в коллективной форме», — 
то мы спрашивали: «Кто более всех достоин быть имамом при 
совершении коллективной молитвы в селении?» 

Если он отвечал: «Кадий этого селения», — то мы спраши-
вали: «Совершаешь ли ты подобным образом все молитвы?»  
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Затем мы спрашивали: «На что в первую очередь должен 
обратить свое внимание кадий, когда назначается на эту 
должность?»  

Если он отвечал: «Это те лица, на имущество которых на-
ложен арест по долговым обязательствам», — то мы осведом-
лялись: «Обращаешь ли ты на это внимание?»  

Еще мы спрашивали о категориях лиц, которым положена 
раздача закята того селения, где работал кадий. И если он отве-
чал, что таких категорий четыре, то спрашивали у него: «Распре-
деляешь ли ты закят между ними согласно Корану?» Еще мы 
спрашивали у него: «Когда тебя приглашают заключить брачную 
сделку, ограничиваешься ли ты свидетелями, которых обе сторо-
ны привели? Или же все-таки узнаешь об их благочестии?»97.  

Затем мы спрашивали: «Когда умирает человек, каким об-
разом следует распорядиться его наследством?» Если он отве-
чал, что следует начинать с возмещения его долгов, а затем 
исполнения его завещания, распределив оставшееся имущест-
во среди наследников, то мы спрашивали: «Заставляешь ли 
ты людей следовать такому порядку?» 

После этого мы отпускали его домой, поручив ему записать 
заданные нами вопросы и его ответы на них. И так далее, и так 
далее, и так далее… 

Все мы принадлежим Аллаху, и все мы будем к Нему воз-
вращены98. 

Однажды, когда к нам в суд зашел посыльный сардара 
Старосельского99, он обратился ко мне и сказал: «Наверное, 
ты знаешь адаты, существующие в вашем округе?» 

На что я ответил: «Я ничего не знаю из адатов, кроме того, 
что написано в книгах по шариату». Начальник судов Дагеста-
на Сараджев100 добавил к моим словам: «Он выносит решения 
согласно тому, как написано в Коране. А остальные выносят 
решения согласно адату». 

В другой раз, когда среди членов суда встал вопрос, можно 
ли принудить сестру принять клятву за брата, то председа-
тель101 Запорожченко обратился ко мне: «Наверное, ты знаешь 
об этом». Но я ответил, что не знаю.  

Иногда члены суда вместе с председателем выносили реше-
ния, противоречащие шариату, и всячески старались привлечь 
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меня к этому, требуя и моей подписи под их решением, 
утверждая при этом, что необходимо единогласие всех чле-
нов суда102. Однако я им говорил: «В конечном счете моей 
обязанностью является разъяснение норм шариата, и я не 
могу выносить такое решение. Если пожелаете, то исполняйте 
решение, вынесенное мною, или же поступайте так, как счи-
таете сами».  

Подобным случаям соответствует изречение мудреца: (л. 6а) 
«Человек обязан стараться для собственного блага, и время не 
обязано ему благоприятствовать. От Аллаха исходит помощь 
и забота, и Он не обязан делать так, чтобы нам во всем сопут-
ствовал успех…» 

А во времена правления имама Шамиля было дозволено го-
ворить правду и исполнять справедливое решение было легко. 
Так, в период наибства Абдуррахмана он созвал всех уче-
ных и кадиев округа для обсуждения вопроса о взыскании 
долгов с неплатежеспособных должников. Они долго обсужда-
ли и спорили о том, как наиболее приемлемым образом разре-
шить этот вопрос. Однако я не дал им вынести решение, в чем- 
то противоречащее шариату. Уезжая, наиб, пожав мне руку, 
улыбнулся и сказал: «Неужели нельзя было хоть в чем-нибудь 
уступить им?» 

В другой раз наиб Абдуррахман арестовал ученого ‘Анта-
сул ‘Умара103 и, собрав всех кадиев и почетных людей, стал 
говорить, что убьет его за слова, сказанные им в присутствии 
Бегасул ‘Али104 из селения Ках. Кадии стали заступаться за 
него и просить наиба простить его. Тогда я сказал: «Не подо-
бает заступаться за знатного человека, а простых людей остав-
лять без заступничества. Если для казни ‘Антасул ‘Умара есть 
достаточно оснований, пусть он будет казнен. Но одно слово 
нечестивца Бегасул ‘Али не является основанием, чтобы каз-
нить благопристойного ученого». Наиб прислушался к моим 
словам и отпустил ученого ‘Умара. 

Когда Шамиль собрал наибов, кадиев и ученых в Анди105, 
это было впервые, когда я увидел его после того, как он был 
избран имамом. Тогда он сказал: «Пусть соберутся все ученые 
и сообщат мне о [чем-то] неподобающем с моей стороны или 
со стороны моих наибов».  
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Ученые собрались и начали обсуждать между собой случаи 
растрат и присвоения наибами имущества из общественной 
казны. Тогда я сказал: «Это болезнь, которая поражает не 
только наибов, но и нас с вами, кадиев и ученых, когда ка-
кое-либо общественное имущество оказывается в наших 
руках». После этих слов все присутствующие вокруг замол-
чали.  

Через некоторое время, когда имам вновь собрал их в Сиву-
хе, один из ученых наибов обратился к почтенным ученым  
с просьбой попросить имама о том, чтобы он не назначал наи-
бом невежественного человека, так как деятельность такого 
наиба плохо отражается на подвластной ему территории. Мно-
гие согласились с этим предложением, однако я возразил: 
«Невежество не является причиной распущенности и бесчин-
ства наибов, так как ученый наиб может быть гораздо хуже, 
если он подвержен страстям и при этом находит для себя 
оправдание и обоснование своих действий и не прислушива-
ется к чьим-либо назиданиям».  

Наверное, в обоих случаях они вспомнили слова Всевыш-
него, сказанные в Коране: «Неужели вы станете призывать 
людей к добродетели, предав забвению свои [деяния], ведь вы 
же [сами] умеете читать Писание? Неужели вы не хотите 
призадуматься?» (Коран 2:44), — и не стали обращаться к 
имаму с жалобами. 

В другой раз Шамиль собрал (л. 6б) наибов, ученых и по-
четных людей и сказал им: «Строго следуйте букве шариата  
и не отталкивайте людей от него, используя шариат в угоду 
собственным страстям».  

Далее, когда люди вышли из мечети, там остались имам  
и еще несколько человек. После совершения молитвы один 
ученый из Келеба106, опираясь на поддержку другого крупно-
го ученого из Караха, стал просить имама, чтобы тот дал пра-
во разрешить по адату вопрос с вакуфным скотом в Келебе. 
Они оба так старались убедить имама, что он уже был готов 
согласиться с их мнением. Однако я сказал: «То, о чем вы про-
сите, невозможно принять, так как это нарушает сегодняшние 
указания имама107». Имам улыбнулся и сказал: «Он не позво-
лит мне поступить так, как вы просите». 
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Когда имам провел собрание в хунзахском Геничутле108 
и наибы со своими последователями разошлись по домам, то 
наш наиб Хаджийав ал-Карахи вернул меня обратно под тем 
предлогом, что ему нужно спросить меня о чем-то. Вернув-
шись обратно, я застал почетных лиц Хунзаха, собравшихся 
вокруг имама. Вместе с ним были остальные его товарищи  
и Мухаммад ат-Тануси109. Они просили имама сделать своей 
резиденцией Хунзах, а он и не соглашался, и не отказывался 
от этого предложения. Тогда я обратился к ним со словами: 
«То, о чем вы просите имама, невозможно решить в этом мес-
те таким образом». Мухаммад ат-Тануси на это сказал: «Какой 
же прекрасный совет!» Тогда хунзахцы замолчали. После это-
го имам объяснил мне, для чего отправили за мной наиба110. 

Однажды по приказу Шамиля ученые Гидатля111, Караха112 
и Аварии113 собрались в селении Голотль114 для обсуждения 
вопроса по поводу убийства одного человека наибом Кебед-
мухаммадом из-за своего брата Муртаза‘али ат-Тилитли. «Ро-
га» ученых смягчились115, а их сердца склонились к тому, что-
бы кровь убитого осталась неотмщенной. Я вступил с ними  
в диспут, в котором более всех упорствовал самый известный 
из них.  

В конце концов я доказал, что вынесенное решение по дан-
ному вопросу является ошибочным. И убийцу обязали выпла-
тить дийат, как в случае непреднамеренного убийства116. Это 
действие было совершено мною лишь ради довольства Алла-
ха, для претворения в жизнь истины и в назидание людям.  

Впоследствии мудрый и достойный Муртаза‘али117, не-
смотря на такой мой поступок, очистил меня от наговоров пе-
ред этим мужланом118 Назаровым. О чем уже выше говори-
лось. Да воздастся ему благами от Всевышнего на этом и на 
том свете.  

В другой раз к нам прибыл доверенный человек имама и 
Данийал-бека с поручением снять с должности наиба Хаджий-
ава ал-Карахи и назначить вместо него Курбанил Мухаммада 
ал-Бацади119. Для этого были собраны все ученые и почтенные 
люди. Тогда я встал и в присутствии всех сказал: «Снимают 
кроткого и доброго наиба, а на его место назначают грубого  
и с тяжелым характером. Это можно объяснить только тем, 
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что Всевышний Аллах разгневан на нас. И Он решает, как по-
желает, и никто не в силах воспрепятствовать этому».  

Этот Курбанил Мухаммад держал на меня обиду за случай, 
произошедший ранее. Когда народ разошелся, то следом за 
мной пришел посыльный от него и попросил, чтобы я пришел 
к нему домой. Ту ночь я провел в его доме. В дальнейшем он 
не выносил ни одного решения, не посоветовавшись со мной, 
за исключением вопроса о принуждении вдов выходить за-
муж120. Однако через некоторое время началась великая смута, 
и мир стал таким, каким мы видим его сейчас.  

Эти рассказы повествуют лишь о небольшой части того, что 
случилось со мной во время правления имама Шамиля — да 
освятит Аллах его душу. 

А теперь вернемся к тому, с чего мы начали. Спустя неко-
торое время после моего прибытия к ним в Шуру121 я и мои 
товарищи, члены суда, нанесли визит Джорджадзе122, который 
вернулся из путешествия. Он поприветствовал меня, одарив по-
хвалами, (л. 7а) и поблагодарил за визит. После этого мы про-
вели с ним долгую беседу, в ходе которой он сказал: «Я при-
нес четыре экземпляра Корана из области падишаха ислама. 
Если вы пожелаете, то я могу принести оттуда любую книгу».  

Мои товарищи, однако, не придали этому особого значения, 
но его слова крепко засели у меня в памяти. Однажды я пошел 
к нему со своим братом по вере Хаджиали ал-Чухи123 и сказал: 
«Если ты принесешь оттуда книги, то это будет отрадней для 
меня, чем половина казны падишаха». Джорджадзе ответил: 
«Напиши, какие книги ты желаешь, чтобы я привез». Я напи-
сал и отдал ему список книг.  

Через два года он принес следующие книги: «Хашийат 
Шейхзаде ‘ала ал-Кади»124 в четырех томах, «„Шарх“ аз-Зар-
кани к „ал-Мавахиб“»125 в восьми томах, а также «ал-Мутав-
вал»126. Когда же я захотел поблагодарить его, он сказал:  
«Я их привез не для того, чтобы получить от тебя благодар-
ность и похвалу, а для того, чтобы ты наставлял людей на 
праведный путь и не прививал им ложные убеждения». Один 
из его приближенных добавил: «Не выноси фетву людям о 
том, что наше имущество127 дозволено для них». Однако за 
меня ему ответил Джорджадзе, который сказал: «Так было, 



 37

когда между нами шла война, а сейчас мы вместе и этого не 
может быть».  

Посмотрите на заботу и помощь, которой меня окружил 
Всевышний Аллах. Хвала Аллаху — Господу миров. 

В один день Джорджадзе спросил: «Сохранились ли у тебя 
записи о событиях времен Шамиля?» Я ответил: «Да, они на-
ходятся у меня дома». — «Я хочу, чтобы ты принес их 
мне», — сказал он. Я ответил: «Но это те записи, которые 
были сделаны мною во время войны». — «Да, я знаю, ну и 
пусть», — ответил он. Тогда я их передал ему, и примерно 
через год он вернул мне их обратно. До этого момента я эти 
записи никому не давал для переписывания, боясь смуты.  

Однажды я надел черную чалму, которую не надевал до 
этого, и отправился в ней в суд. Председатель суда, брат Ме-
ликова128, пристально посмотрел на меня, но ничего не ска-
зал129. Если бы они вдруг выразили недовольство, я готов был 
сказать им: «Согласно нашей религии, кадий селения должен 
носить черную чалму. Вы же назначили меня кадием Дагеста-
на, поэтому я решил ее надеть».  

В другой раз Сараджев позвал нас к себе и передал некото-
рые вещи, сказав при этом, что это подарки от сардара130. А мне 
вдобавок дал еще и золотые часы. Тогда я сказал: «Мне доста-
точно было и тех подарков, а часы не нужно мне дарить, так 
как их нельзя носить согласно нашей религии»131. На что он 
ответил: «Возьми часы на память, а носить их тебе не обяза-
тельно». 

Мой товарищ Хаджи‘али (л. 7б) часто советовал мне, чтобы 
я носил одежду, в которой принято ходить служащим. Когда 
же я из подаренной ими формы сделал себе большую накидку, 
то Хаджи‘али обратился к председателю суда Запорожченко  
и сказал, что Мухаммадтахир сделал себе из той формы плащ 
(накидку), тем самым давая понять, что у него на сердце. То-
гда Запорожченко сказал: «Мы не смотрим на одеяния, а смот-
рим на деяния». С тех пор Хаджи‘али перестал делать мне 
замечания. 

Он также рассказывал, что однажды между высоким на-
чальством зашел разговор обо мне, в ходе которого задались 
вопросом: «Кто этот человек, который работает в нашем суде 
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и не носит нашу форму?» Тогда Джорджадзе ответил: «Он 
был бы дервишем по всем четырем религиям, если бы не за-
крашивал седину хной»132. 

В другой раз Запорожченко сказал мне: «Мы знаем, что не-
которые из вас притворяются перед нами, но мы делаем вид, 
что не замечаем этого. И больше всех в этом преуспевают лю-
ди образованные среди вас. Ты же обращаешься с нами так, 
как будто мы твои братья по религии». Он также сказал, что 
падишах любит богобоязненных из числа мусульман, а не не-
честивцев. 

Однажды он обратился ко мне со словами: «Сколько всего 
мне бы хотелось тебе рассказать, если бы мы понимали язык 
друг друга». 

В другой раз, когда они наградили меня серебряной меда-
лью, я обратился к председателю суда: «Я желал бы вместо 
медали получить в подарок чалму». На что он ответил: «Не 
подобает так говорить, потому что эта награда была от пади-
шаха по просьбе наместника. Но ты не обязан носить ее». 

После этого, когда мне вручили золотую медаль, я пришил 
к своей чалме ленту от обеих медалей белого и черного цве-
та133.  

Мои товарищи (т.е. члены суда), за исключением председа-
теля суда,  выразили недовольство этим. И я был готов сказать 
им, что самое достойное из того, что мы (мусульмане) носим, — 
это чалма. И поэтому я прикрепил к ней ленту от медали, по-
даренной падишахом.  

И если бы я повесил эту медаль себе на шею, то благочес-
тивые мусульмане сказали бы: «Этот склонился в сторону 
религии христиан. И они склоняют всех тех, кто приближает-
ся к ним, на свою сторону».  

Тем самым сердца мусульман отворачиваются от подчине-
ния воле падишаха. И в угоду его политике я поступил именно 
так.  

В другой раз до меня дошло, что известному шейху Абдур-
рахману ас-Сугури134 наибом был сделан запрет на общение  
и встречи с людьми. Тогда я пошел к Джорджадзе и сказал 
ему: «Я слышал о том, что Абдуррахману ас-Сугури запреще-
но читать проповеди людям. Однако он не призывает людей  
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к чему-либо, наносящему ущерб падишаху. Если вы будете 
поступать подобным образом, то сердца людей, исповедую-
щих ислам, будут отчуждаться от вас, и они невзлюбят поли-
тику падишаха».  

Мои слова вызвали у него недовольство, и он спросил: 
«Встречался ли ты когда-нибудь с хаджием Абдуррахманом?» 
Я ответил: «Я его не видел с тех пор, как Шамилю было нане-
сено поражение». Тогда он сказал: «Я донесу твою просьбу до 
Сараджева». И через некоторое время дела шейха Абдуррах-
мана наладились по милости Всевышнего Аллаха. 

Когда я решил вернуться домой в первый раз, то я попросил  
(л. 8а) дрожки135. Я сказал: «Я хочу эти дрожки, даже если по-
надобится заплатить за них все жалованье, которое вы мне 
даете». Однако они не дали на это добро. Сейчас я предпола-
гаю, что они думали, будто я хочу взять эти дрожки за счет 
казны. Однако мне они были крайне необходимы, так как я 
тяжело переносил дорожные тяготы и лишения по пути домой 
и обратно [в суд]. Когда я прощался со старшим, он сказал: 
«Мы надеемся, что Всевышний Аллах вернет тебя к нам вновь 
в полном здравии».  

На обратном пути мой верный друг Хаджимухаммад ал-
Унсукулуви136 нанял мне дрожки за 20 рублей137. И я почувст-
вовал большое облегчение для своего тела. С тех пор, уезжая 
домой или возвращаясь обратно, я всегда нанимал дорожную 
телегу. 

Осознав, что меня совсем не интересуют материальные бла-
га, и увидев мое поведение, они проявляли ко мне почтение,  
и мой авторитет среди них возрос138. Вплоть до того, что 
председатель суда не заставлял меня ставить свою печать на 
решениях, вынесенных по адату. А до этого, по их закону, по-
лагалось ставить печати всех членов суда на всех решениях, 
вынесенных в суде как по шариату, так и по адату. 

И когда я обратился к ним с просьбой позволить мне поки-
нуть занимаемую должность, они попросили указать моего 
преемника. О чем будет сказано далее — хвала Аллаху, 
Господу миров. 

По прошествии более четырех лет с того момента, как я ра-
ботал у них, в 1290 г.х. (1873 г.) я написал письмо такого со-
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держания: «Я уже стар, и силы покидают меня. И я прошу  
у вас разрешения остаться дома». На что в ответ от них при-
шло следующее: «Мы бы желали видеть тебя рядом с нами. 
Однако если ты хочешь остаться дома, то ты вправе поступить 
так, как пожелаешь. Мы просим тебя, чтобы ты указал нам 
того, кто бы смог заменить тебя на твоем месте здесь». Тогда  
я написал им, что таким человеком я вижу Газимухаммада 
ал-Бацади139 или Абдулхалима ас-Сугури140. Они выбрали 
Газимухаммада ал-Бацади. 

Эти строки были написаны мною, чтобы каждый размыш-
ляющий и разумный, прочитав их, знал, что в основе благопо-
лучия и бараката лежит искренность в словах и делах по мере 
возможности, а также избежание лести и вероломства, алчно-
сти и властолюбия. 

Не думай, что достоинство и почет являются плодами, ко-
торыми можно полакомиться, не испив прежде чашу горечи 
сполна.  

Я же, перешагнув седьмой десяток жизни 141 , нахожусь  
в добром здравии и живу, довольствуясь землями моих отцов 
и теми благами, которыми одарил меня Всевышний из казны 
христианского государства. При этом я не прилагал для этого 
никаких усилий и не питал особых надежд и желаний. 

Так передается: «Воистину счастлив тот, кто является 
мусульманином и, наделенный достаточным пропитанием, 
довольствуется этим». В книге «Ал-Хисн ал-Хасин»142 сказа-
но: «О Аллах, сделай обильным мое пропитание на старости 
лет, когда жизнь моя подходит к концу». 

Самой великой милостью, которой меня наделил Всевыш-
ний Аллах, (л. 8б) заставив меня произнести со знанием зна-
чения оба свидетельства о том, что нет божества, достойного 
поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад является его по-
сланником. Затем из числа великих благ, которыми Всевыш-
ний одарил меня, является то, что мое сердце никогда не укло-
нялось от религии ислама, соблазнившись подарками от них143.  

Хотя они окружали меня своим вниманием и заботой, и 
даже сейчас, в 1293 г.х. (1876 г.), правители этого времени 
относятся ко мне благожелательно и обращаются со мной как 
с самым дорогим для них человеком. Вплоть до того, что этим 
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мы выделяемся среди наших соплеменников, хотя и не про-
являли особого усердия в службе и не старались добиться от 
них снисхождения. Вся хвала Всевышнему Аллаху, ведь все 
это мы получили лишь благодаря Его величайшей милости. 
Он пречист и вечен.  

Затем в 1294 г. (1877 г.) из-за клеветников и лгунов из на-
рода и милиции, утверждавших, что русское командование не 
располагает силами для поддержки гарнизона, располагавше-
гося в крепости Гуниб, поднялась согратлинская смута144. По-
следствием этого явились великие и ужасные беды и испыта-
ния, выпавшие на долю видных людей этого края. Часть из 
них была повешена, другие были арестованы и высланы в Си-
бирь. Их семейства также были отправлены вслед за ними.  

Некоторые люди начали поговаривать, будто бы и меня 
могут коснуться такие же беды и лишения. Мои друзья стали 
беспокоиться о моей участи, однако сам я пребывал в надежде 
на то, что все эти напасти обойдут меня стороной. Ведь до сих 
пор Всевышний Аллах уберегал меня от испытаний в моей 
религии и мирской жизни в это [смутное] время и одаривал 
бесчисленными явными и скрытыми благами. 

Все же чувство беспокойства не покидало меня, потому что 
даже те, кто превосходил меня в знаниях и обладал большим 
благочестием и другими достоинствами, были подвергнуты 
лишениям. И начиная с месяца зуль-хиджа (ноябрь 1877 г.) 
беды эти усиливались и подступали ко мне, а людская молва и 
страхи близких преумножались, оттого что каждый день по-
добных мне высылали в Сибирь.  

Так продолжалось до середины месяца сафар (февраль 
1878 г.), пока не пришло известие о том, что падишах осво-
бождает всех пленников. И на самом деле, часть из тех, кто 
был арестован и сослан, вернулись обратно на родину. И это 
также по милости Аллаха, который властвует над людскими 
сердцами и управляет всеми делами. И вся хвала Ему. И когда 
черный дым смуты рассеялся, воцарились мир и покой.  

Дочь нашей дочери смогла избежать участи быть сосланной 
вслед за своим отцом Абу-Бакром лишь благодаря стараниям 
благословенного наиба Алихана ал-Авари145. Да поможет ему 
Аллах и впредь в добрых делах.  
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(Л. 9а). Удивительно то, как Всевышний Аллах оберегает 
меня той заботой, которой Он окружил мою особу в эти смут-
ные времена. Все это по милости и щедрости Его, без всякого 
с моей стороны участия в этом и несмотря на мою немощ-
ность.  

 
Тебе вся хвала, мой Господь Всемилостивый, одаряющий 

нас всеми благами и прощающий нам.  
У кого же искать прибежище верному рабу, если не у Гос-

пода своего, ведь Ты Господин всего сущего!  
Если Ты помилуешь нас, то это свойственно Тебе, а если 

Ты прогонишь, то некому нас защитить.  
Кружусь я перед дворцом Господина своего, надеясь, что 

он вскоре услышит мои молитвы и ответит мне.  
Ты дал нам жизнь, и Ты забираешь наши души, и все пре-

вратится в прах, кроме Творца всего Сущего.  
Так обрати ко мне свою милость и дай мне умереть на пути 

Твоего любимого Пророка146.  
 
На этом все. И я живу надеждой на то, что Всевышний 

Аллах, подобно тому как одарил меня явными и скрытыми 
благами на этом свете, так же осчастливит меня в предсмерт-
ный час и в Судный день я не буду опозорен перед всеми за 
те грехи, что были совершены мною: «Как же страшен тот 
день, в котором, я надеюсь, Властелин будет справедлив по 
отношению ко мне».  

Аллах, сокрой наши недостатки и огради нас от ужасов  
в обоих мирах. И все благое от Аллаха, Он Всемилостивый  
и Всепрощающий. Да благословит Аллах и приветствует гос-
подина нашего Мухаммада, весь его род и всех его сподвиж-
ников всякий раз, когда Ему будут возносить хвалу его по-
слушники, а отступники будут пребывать в своем заблужде-
нии. «Пречист твой Господь, Господь величия. Превыше Он 
того, что Ему приписывают!» (Коран 37:180).  

Завершилось написание в месяце сафар ал-хайр 1295 г. 
(февраль 1878 г.)147.  
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Далее на отдельном, вклеенном к л. 9а листке — приписка, 
сделанная сыном Мухаммадтахира ал-Карахи, Хабибуллахом. 

Родился отец — да помилует его Всевышний Аллах —  
в 1224 г. (1809). Ушел из жизни в среду 22-го числа месяца 
зуль-хиджа 1297 г. (27 октября 1880 г.), на восходе солнца. Ему 
было 73 года. Да соберет его Всевышний Аллах вместе с теми, 
кого он любил, в раю! Амин! Удивительно то, как отец был 
почитаем всеми. Даже наибы наместника Мамалав148 и За-
карйа149, а также старшина Хонколав ат-Телетли150 передава-
ли ему приветствие. А Мамалав просил также прочесть за 
него ду’а. Хотя никогда не видел моего отца.  

(Л. 9б). Будучи смертельно больным, отец обратился ко 
мне со словами: «Я был диван-бегом в Шуре возле начальства 
против моей воли, и я не пошел к ним работать ради их жа-
лованья. До того как отправиться к ним, на руках у меня бы-
ло 30 туманов серебром151 . После моей смерти подели их 
между тобой и сестрами». И затем повелел еще при жизни 
отделить указанную сумму от остальных денег.  

Также он сказал: «Оставшуюся сумму израсходуй на об-
щее благо. Я ведь не знаю, являются ли эти деньги дозволен-
ными, так как я получил их за то, что находился рядом с ни-
ми, и не знаю также, являются ли они недозволенными, ведь 
я не исполнял эту работу по собственной воле».  

Я поступил так, как повелел отец, и я не знаю, каким было 
количество оставшейся части денег, знаю только то, что сум-
ма была большая».  
 

 

 

Примечания 

1 Этико-моралистическое сочинение известного дагестанского учено-
го Абу-Бакра ал-‘Аймаки (1711–1791), в котором автор приводит также 
краткие сведения из своей биографии. См. [Гизбулаев, 2005]. 

2 «Ал-Минан ал-Кубра» (ا����ى ��	ا�) — сочинение известного мусуль-
манского ученого-богослова, суфия, имама аш-Ша’рани. 

3 Это устойчивое выражение некоторые исследователи переводят ина-
че: «Нет силы для совершения благих деяний и оставления плохих, кро-
ме как от Аллаха, великого и мудрого». 

4 Здесь и далее айаты Корана приводятся в переводе М.-Н. О. Османо-
ва [Коран, 1999].  

5 О стремлении к справедливости Мухаммадтахира ал-Карахи свиде-
тельствует сообщение Абдуррахмана ал-Газигумуки: «В селениях обще-
ства Карах — суфий Мухаммадтахир из Цулда, самый безупречный из 
наших ученых по части знаний и деяний, самый набожный, самый богобо-
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язненный, самый далекий от взяток, самый справедливый в решениях, за 
что его очень любил Шамиль». См. [Абдурахман из Газикумуха, 1997, с. 80]. 

 

6 Единственный сын по традиции должен был помогать семье в хо-
зяйственной деятельности, и соответственно, у него не было бы возмож-
ности заниматься наукой. 

 

7 Здесь речь идет о пользовавшемся успехом в Дагестане коммента-
рии известного мусульманского поэта и ученого Абдурахмана ал-Джами 
(1414–1492) на сочинение по грамматике арабского языка «Ал-Кафия» 
Ибн ал-Хаджиба под названием «Ал-Фаваид ад-Дийаийа». См. [Мусаев, 
2008, с. 242; Гаджиева, 2011, с. 130–134]. 

 

8
 Хаджжи-Дибир ал-Хунухи (Гунух — селение, ныне в пределах Чаро-

динского р-на РД) — известный знаток арабского языка и мусульман-
ского права. Был широко известен как преподаватель медресе. Его уче-
никами помимо Мухаммадтахира ал-Карахи были такие известные уче-
ные, как Муртаза‘али ал-Уради и Гасан Алкадари. См. [Назир ад-Дур-
гели, 2012, с. 94]. 

 Есть сведения о том, что Хаджжи-Дибир принимал активное участие 
в освободительном движении горцев, участвовал в сражении 1837 г. в 
Ашильте, а также более поздних битвах. Место захоронения неизвестно. 
См. [МухIамаднабиев, 2010, с. 133]. 

 

9 Мухаммад ал-Йараги (ум. в 1838 г.) — шейх накшбандийского 
тариката, наставник имамов Газимухаммада и Шамиля, один из главных 
идеологов Кавказской войны. См. [Назир ад-Дургели, 2012, с. 80]. 

10 В тексте: ���� — салик. Данное слово можно также перевести как 
«мюрид, праведник». 

11 Имеется в виду хадж. 
12 Ницовкра — селение, ныне в пределах Лакского р-на РД. 
13 Джамалуддин ал-Газигумуки (ум. в 1866 г.) — шейх накшбандий-

ского тариката, духовный наставник и тесть имама Шамиля. См. [Назир 
ад-Дургели, 2012, с. 101]. 

14 О нем нет сведений. 
15 С 13 июня по 22 августа 1839 г. 
16 Здесь речь идет о 1840 г., когда вследствие сильной засухи и не-

урожаев в Дагестане повсеместно свирепствовал голод. 
17 В прошлом один из крупных торговых центров Дагестана. Ныне 

селение в Левашинском районе РД. 
18 Назир ад-Дургели пишет о нем: «У Мухаммадтахира был сын по 

имени ал-Хаджж Хабибаллах (Хабибулла), он был способным ученым, 
хорошо сведущим в науках, он скончался в 1339 г. (1921 г.), в конце 
месяца джумада-л-ула, в конце раката послеполуденной молитвы, при 
последнем ракате при последнем поклоне, — милость Аллаха над ним.  
У Хабибаллаха был сын Абу-Бакр (Абубакар), который, как и отец, был 
достойным ученым. Скончался он, как и отец, в 1339 г. — да будет 
милость Аллаха над ними» [Назир ад-Дургели, 2012, с. 118–119]. 
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19 После падения Ахульго (1839 г.) имам Шамиль перебрался вместе 
со своими сторонниками в пределы Чечни. 

20 Абдуррахман ал-Хучуви (Гочоб — одно из селений общества Ка-
рах, ныне в Чародинском р-не РД); Абдуррахман из Караха — известный 
ученый, один из ближайших сподвижников имама Шамиля. Принимал 
активное участие в народно-освободительном движении горцев. В 1847 г. 
был освобожден от должности наиба (скорее всего, вследствие преклон-
ного возраста). В дальнейшем занимался преподавательской деятельно-
стью, был муфтием и мухтасибом (в полномочия мухтасиба входили: 
контроль за деятельностью должностных лиц имамата, наблюдение за 
строгим следованием населения нормам шариата и др.) в Карахском 
наибстве. См. [Дадаев, 2009, с. 130–132]. 

21 Тлярош — одно из селений общества Карах, ныне в Чародинском  
р-не РД. 

22 Нурмухаммад ал-Хунухи — сын Умарил Мухаммада из с. Гунух 
(ныне в Чародинском р-не РД). Являлся наибом Караха в 1847–1852 гг. 
После неудачного похода в Южный Дагестан был смещен с должности 
[Дадаев, 2009, с. 265–266].  

На его надмогильной плите указан год его смерти — 1282 (1859) г., 
хотя Шуайб ал-Багини пишет в своем сочинении «Табакат ал-Хваджакан 
ан-накшбандийа ва садат маша’их ал-Халидийа ал-Махмудийа» («Поко-
ления накшбандийских наставников и шейхов братства Хадилидийа-
Махмудийа»), что он умер в 1302 (1884) г. Был с Шамилем до последне-
го сражения. После взятия Гуниба и падения имамата несколько месяцев 
находился под арестом в одном из сел Темир-хан-шуринского округа, 
но потом был освобожден. Вскоре умер, похоронен в родном селении. 
Его могила находится рядом с могилами отца — Умарил Мухаммада 
и двоюродного брата — Хаджиява б. Дибир-хаджи. См. [МухIамаднаби-
ев, 2010, с. 141, 143]. Его отец Умарил Мухаммад был одним из извест-
ных алимов. Родился в 1240 г.х./1783 — дата рождения указана на 
могильной плите, точная дата смерти неизвестна. См. [МухIамаднабиев, 
2010, с. 131]. 

В материалах посемейных списков 1886 г. зафиксированы двое сыно-
вей Нурмухаммада: Газимухаммад и Мухаммад (1841 и 1853 г.р.), также 
являвшиеся образованными людьми.  

23 О нем нет сведений. 
24 Телетль — селение, ныне в пределах Шамильского р-на РД. 
25  Кебедмухаммад ат-Тилитли, т.е. из с. Телетль, — наиб и мудир 

имамата. Будучи крупным общественно-политическим деятелем, сыграл 
важную роль в народно-освободительном движении горцев. 

26 Здесь надо отметить, что имам Шамиль в 1844 г. отправил воззва-
ние ко всем кадиям Дагестана, в котором требовал от них придерживать-
ся определенных правил: «Привет вам, и милосердие Всевышнего Бога  
и Его благодеяния всем братьям алимам и их обществам. А затем. На-
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стоящее есть совет, полезный кадиям и другим лицам. Кадий не должен 
принимать подарки от граждан своего вилайата. Должен отказываться от 
угощений. Не должен нанимать работников без полного согласия нани-
маемого. Должен неотлучно жить в том селении, где является кадием. 
Отлучаться имеет право только по уважительной причине, но не больше 
чем на одну неделю. 

Не имеет права брать для себя ничего из заката. Обязан вместе с джа-
маатом совершать пять намазов. Следить, чтобы в мечети не велись свет-
ские разговоры, следить, чтобы во время призыва на молитву люди 
молчали и слушали призывающего. Следить, чтобы взрослая часть насе-
ления изучала и совершала все обряды (предписанные религией). Запре-
щать людям совершать преступления. Не давать без дела слоняться и сидеть 
подолгу в доме покойника. Следить, чтобы жители одного селения не ходи-
ли по обычаю в другие села с подарками и продуктами для приношений. 
Запрещать родственникам покойного принимать принесенные подарки. 
Следить, чтобы в дом покойника ходили без всяких приношений. Ка-
дий должен строго карать тех, кто не исполняет вышеуказанные пове-
ления. 

Кадий обязан назначать справедливого опекуна для ведения хозяйства 
сироты. Арендовать недвижимое имущество по установившимся в мест-
ности ценам. Следить, чтобы не продали имущество сироты без пользы 
для него. В противном случае купля и продажа недействительна,  
а стоимость возложить на ближайшего родственника сироты. 

Кадий также обязан сдавать вакуфные земли в аренду по установив-
шимся ко времени сдачи ценам. Должен следить, чтобы вовремя выпол-
нялось и совершалось обрезание. 

Если кто из жителей совершит кражу в сумме, превышающую 50 коп., 
то кадий должен преступника отправить к наибу для отбывания тюрем-
ного наказания. 

Тюрьма должна быть отремонтирована, оборудована, укреплена, что-
бы никто не мог сбежать оттуда. 

Если разведенная женщина или вдова решила выйти замуж, кадий 
может заключить брак лишь после того, как она трехкратно подтвердит, 
что она разведена с прежним мужем, и после истечения определенного 
времени со времени развода или смерти мужа. 

Игнорирование этих правил, как мы видели, влечет за собой беско-
нечные злодеяния. 

Кадий должен обучать людей правильному произношению слов Ко-
рана. Произносить ежедневно проповеди, следить, чтобы жители чисти-
ли зубы, носили чалму размером три-четыре локтя, соответственно 
своему благосостоянию. 

Кадий обязан обучать людей, чтобы они не входили в чужие дома без 
приглашения, а когда войдут, чтобы обязательно здоровались с хозяева-
ми дома. 
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Запрещается хождение по селению после пятого намаза. Кадий не 
имеет права выносить приговор без предварительного изучения дела. 
Приговор должен выноситься, основываясь на нормах шариата.  

Кадии обязаны с оружием в руках участвовать в сражениях, молиться 
во время отдыха, а во время похода читать молитвы громко». См. [На-
родно-освободительная борьба, 2005, с. 500–501].  

Вопросам назначения кадиев и их обязанностей Абдуррахман ал-
Газигумуки посвятил в своей работе отдельную главу [Абдурахман ал-
Газигумухи, 2002, с. 89–91]. 

27 Данийал-бек (Данийал-Султан) Илисуйский — последний владе-
тель Илисуйского султаната, генерал-майор русской службы. С 1844 г. — 
наиб и мудир Шамиля. Являлся одним из ближайших соратников имама, 
тестем его сына Газимухаммада. 

28 Как сообщает Абдуррахман ал-Газигумуки, «в распоряжении муф-
тия находится несколько кадиев, которые обращаются к нему по труд-
ным вопросам, а тот отвечает в силу знаний и умений. В каждом наибст-
ве обычно один муфтий; его местонахождение — в том же селении, где 
находится наиб. А кадии живут в каждом отдельном селении, к ним об-
ращаются при разборе различных тяжб. Жители селения имеют право 
непосредственно обращаться к муфтию, если не согласны с решением 
кадия. Кадий и муфтий должны разрешать дела тяжущихся только спра-
ведливо и верно» [Абдурахман из Газикумуха, 1997, с. 86]. 

29 Надо полагать, что для исполнения обязанностей муфтия Караха 
было удобнее проживать в с. Цулда в силу его удобного географического 
расположения в центре названного выше общества.  

30 В тексте: ����. 
31 О трудностях при строительстве крепостей в имамате упоминается 

в рапорте управляющего джаро-белоканским военным округом полков-
ника Г.Д. Орбелиани начальнику Главного штаба Отдельного кавказско-
го корпуса генерал-лейтенанту В.И. Гурко «Об обстановке в Южном 
Дагестане»: «…Кейсерухцы весьма встревожены, весьма недовольны 
существующею у них властию и ждут только пришествия русского отря-
да и первого нашего успеха, чтобы оставить Даниель-бека. Это покажет-
ся правдоподобным тому, кто знает, как тяжела для них власть Даниель-
бека и сколько они в последнее время для исполнения его видов принес-
ли пожертвований, особенно при постройке крепости: женщины таскали 
на спинах каменья, тяжести, и от этого в продолжение лета до 200 жен-
щин выкинуло» [РГВИА, ф. 846, оп. 16, д. 6597, л. 15–16. Копия]. 

32 Хаджияв б. Хаджжи-Дибир — уроженец с. Гунух, наиб Караха в 
1852–1859 гг. Он сменил на этом посту своего двоюродного брата Нур-
мухаммада ал-Хунухи [МухIамаднабиев, 2010, с. 138]. Он приходился 
сыном вышеупомянутому Хаджжи-Дибиру ал-Хунухи, учителю Мухам-
мадтахира ал-Карахи. В тексте в дальнейшем он упоминается как Хад-
жияв ал-Карахи.  
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Абдуррахман ал-Газигумуки приводит интересные сведения о нем: 
«Карахцами управлял Нурмухаммад из Караха, потомок известных уле-
мов и набожных людей. После его смерти там назначили его родствен-
ника Хаджийава, сына Дибирхаджиява; кроткого, щедрого и мягкой души 
человека. Его верность и ученость пленяли имама. Хаджийав был исклю-
чительно честным человеком: доказательством этому служит следующее 
обстоятельство. Однажды казначей имама Хаджийав из Орота передал 
ему на хранение золотые монеты с условием оставить у себя, пока не 
потребует обратно. При переходе в Гуниб казначей оставался с сокро-
вищами Шамиля в Карахской земле. Жители Караха и Куяды при пере-
ходе завладели частью этих сокровищ. После взятия Гуниба и когда 
Шамиля с семьей отправили в Темир-Хан-Шуру, казначей потребовал  
у карахского Хаджийава те 500 золотых монет, и тот вернул их. Впо-
следствии казначей клялся, что мешок, в котором были деньги, оста-
вался совершенно нетронутым; видно было, что Хаджийав не загляды-
вал туда» [Абдурахман из Газикумуха, 1997, с. 66].  

33 Закят (закат) — обязательное для мусульман пожертвование в поль-
зу неимущих слоев населения. 

34 У многих мусульманских народов термин низам означает «закон, 
порядок, дисциплина, система». 

35 Назир из Дургели сообщает, что Шу‘айб ал-‘Ури был известным 
ученым (Уриб — селение в пределах нынешнего Шамильского р-на РД) 
[Назир ад-Дургели, 2012, с. 69]. 

36 Термин мухаджир дословно обозначает «переселенец». В данном 
случае, применительно к имамату Шамиля, мухаджирами называли тех, 
кто покинул место своего жительства ради участия в джихаде, пересе-
лившись на территорию имамата. 

37 В тексте: 
��� .«хотя бы одной тропинки» — و �� 
38 По свидетельству пристава имама Шамиля А. Руновского: «Денеж-

ный штраф учрежден Шамилем около десяти лет назад, в 1851–1852 гг. 
Он обыкновенно сопровождался тюремным заключением и рассчитывался 
не днями, а ночами, полагая за каждую ночь, проведенную в тюрьме, то 
есть в яме, по двадцать копеек серебром. Впрочем, расчет этот был де-
лом исключения, о котором будет сказано ниже; норма же, установлен-
ная Шамилем, назначена три месяца за каждое из трех преступлений, 
подлежавших денежному штрафу. Денежные штрафы определялись 
наибами» [Руновский, 1862а, с. 330]. 

39 Проповедь, которую обычно читают перед совершением пятничной 
(джума) молитвы. 

40  Шариат предусматривает определенные условия выбора возглав-
ляющего коллективную молитву. 

41 Речь идет о сочинении по мусульманскому праву Ахмада ибн Хад-
жара ал-Хайтами (1504–1567) «Тухфат ал-Мухтадж», являющемся ком-
ментарием на «Минхадж ат-Талибин» имама ан-Навави. Оно было чрез-
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вычайно популярно в Дагестане и получило название по имени автора. 
Мухаммадтахир ал-Карахи имеет в виду, что, ссылаясь при вынесении 
решений на наиболее известного и авторитетного ученого и правоведа 
шафиитского мазхаба Ибн Хаджара ал-Хайтами, некоторые ученые хо-
тели показать высокий уровень своих знаний. 

42 То есть знают, как следует поступить по шариату в конкретном 
вопросе. 

43 В тексте: ع
-иджмá. Согласие, единодушное мнение или ре — إ�	
шение авторитетных лиц по обсуждаемому вопросу. Один из источников 
мусульманского права — фикха. 

44 В тексте: ر��� — раис. Глава, руководитель, предводитель.  
45 То есть вопрос о применении наказания к дезертирам. 
46 Во время переселения Мухаммадтахира к Шамилю столица имама-

та (с 28 июня 1845 г.) была в Ведено. Дарго служил резиденцией Шами-
ля после разгрома Ахульго, т.е. с 1840 по июнь 1845 г. После взятия 
М.С. Воронцовым сожженного горцами аула Дарго Шамиль, купив у 
местных жителей землю близ аула Ведено (Веден), перенес туда свою 
резиденцию, назвав ее по-аварски «Ц1ияб Дарго», т.е. Новое Дарго. По 
словам Абдуррахмана, зятя Шамиля, «этим он хотел показать, что если 
русские взяли одно Дарго, то у него есть много других». В русских источ-
никах для обозначения новой резиденции имама использовался утвер-
дившийся на картах топоним Ведено, а авторы дагестанских историче-
ских сочинений (например, Абдуррахман ал-Газигумуки) именовали 
столицу «Дарго» (см. [Абдурахман, ал-Газигумуки, 2002, с. 146; Абду-
рахман из Газикумуха, 1997, с. 192; Генко, 1933, с. 26]). 

47 Тинамухаммад ал-Цулди — известный алим, отец упоминающегося 
ниже Абдуллаха ал-Цулди. 

48  В тексте: ا���� ����. Нисба указывает на его происхождение из 
с. Гуни, ныне в Казбековском р-не РД. 

49 В тексте: رو ا����ري�� �� � Нисба указывает на его происхождение .ا�	
из с. Согратль, ныне в Гунибском р-не РД. 

50 В тексте: ي��� Нисба указывает на его происхождение из .!	� ا���� ا�
с. Гачада, ныне в Чародинском р-не РД. 

51  Али Каяев приводит о нем следующие сведения: «Абдуллах — 
уроженец чародинского селения Цулда. Был известным ученым-теоло-
гом. До восстания был членом окружного суда (либо кадием) в Гунибе. 
Узнав о восстании в Согратле, он, бросив исполнять свои служебные 
обязанности, прибыл к имаму в Анаду. Имам принял его с большим по-
четом, назначил его мудиром и, наделив его большими полномочиями, 
отправил с войском в Цумаду. Абдуллах, чтобы исполнить поручение 
имама и оправдать его доверие, сделал все возможное, что было в его 
силах. Но добиться успеха не смог. После подавления восстания он был 
схвачен царскими властями и в числе главных предводителей восстания 
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приговорен к смертной казни через повешение». См. [Али Каяев, 2013–
2014; Мусаев, 2012, с. 143–147]. 

Назир ад-Дургели пишет, что «кади Абдуллах ал-Цулди был крупным 
ученым, некоторое время был главным кади в области Хубук (искажен-
ное от Хубитль. — Авт.)» [Назир ад-Дургели, 2012, с. 69]. Согласно 
Кавказскому календарю на 1877 г., обязанности кадия Гунибского окруж-
ного суда исполнял Абдулла Гитино-Магома-оглы.  

52 Известный в Западном Дагестане ученый-богослов. Принимал уча-
стие в восстании 1877 г., за что был подвергнут ссылке. Абубакр был 
зятем Мухаммадтахира ал-Карахи.  

53 Данный абзац в автографе сочинения представлен в виде вставки к 
тексту в конце страницы. 

 трактат по грамматике арабского языка известного — .$��� ا�#��" 54
средневекового филолога и историка Ибн Хишама. 

55 В тексте: ����. — шубха. Нечто сомнительное по происхождению, 
полученное незаконным путем. 

56 В тексте: ر	
 — назр (обет). Под этим термином в мусульманском 
праве следует понимать любое отчуждение собственности по желанию 
или же завещанию собственника. В Дагестане на протяжении долгого 
времени шла интенсивная полемика по вопросам назра. Особенную из-
вестность получил диспут между Мухаммадтахиром ал-Карахи и Хад-
жиали ал-Акуши. Краткие выдержки из их полемики были переведены 
на русский язык и опубликованы еще в 1871 г. См. [Полемика дагестан-
ских ученых, 1871, с. 3–40]. 

57 Молитва, обращенная к Аллаху. Во время молитвы мусульманин 
может просить помощи у Аллаха в каком-то деле или просить его о том, 
чтобы он отвел какую-то беду 

58 Раджабил Мухаммад ал-Чиркави (1805–1859) из с. Чиркей. (ныне  
в Буйнакском р-не РД). Один из ближайших соратников имама Шамиля. 
Постоянный член Диван-хана в 1840–1859 гг. Погиб, защищая Ведено  
в 1859 г. 

59 По свидетельству Абдуррахмана ал-Газигумуки, «в комнату имама 
имели доступ весьма немногие: сыновья его, казначей Хаджио (чаще 
других), секретарь Амир-Хан, я, раб божий Абдуррахман, и еще некото-
рые очень близкие к нему люди. Все прочие посетители — кто бы 
они ни были и по каким бы надобностям ни являлись — были прини-
маемы в особой, назначенной для гостей комнате». См. [Руновский, 
1862б, с. 2]. 

60 Об отказе Мухаммадтахира пользоваться средствами из казны пи-
шет Абдуррахман ал-Газигумуки: «Исключительная его набожность 
проявлялась в том, что он не принимал даже того, что выделял ему имам 
из казны (байт ал-мала) [Абдурахман из Газикумуха, 1997, с. 81]. 

61 То есть когда работал над известным сочинением «Блеск дагестан-
ских сабель в некоторых шамилевских битвах». 
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62 Здесь речь идет об известных пленницах имама — представитель-
ницах знатных грузинских фамилий Чавчавадзе и Орбелиани (июль, 
1854 г. — март, 1885 г.) [Вердеревский, 1856]. 

63 Имена соратников Шамиля приведены в виде приписки к тексту 
сбоку. Под упомянутым Амирханом, скорее всего, подразумевается 
Амирхан из Чиркея, который на протяжении двух десятилетий был сна-
чала кадием столицы имамата Дарго, а затем секретарем и хранителем 
печати имама. 

64 Надо полагать, речь идет о Муртаза‘али, о котором упоминал 
Иманмухаммад Гигатлинский: «Тогда переселились к Шамилю около 
сорока мужей из числа чиркеевских храбрецов, причем вместе со своими 
домочадцами, например: Амирхан — ученый, который следовал пра-
вильному пути; его ученик Раджабил Мухаммад, а также брат последне-
го, которого звали Испаги; [акушинец по происхождению]; Муртазаали, 
носивший прозвище Митльрик (Микьрик), а также его брат, которого 
звали Мухаммадали. Среди таковых чиркеевцев были также Багил Иса, 
Нурмухаммад, Адаил Али, Хоццо-Мухаммад, Алимаммад и другие лица. 
Все они построили себе жилища рядом с имамом Шамилем и оказались 
таким образом под воздействием его воспитания». См. [Хроника Иман-
мухаммада Гигатлинского, 2010, с. 123–124]. 

65 В тексте: را��
  Хаджияв из с. Каранай (ныне в Буйнакском .���� ا��
р-не РД) — кадий столицы имамата Дарго. По сообщению Абдуррахма-
на ал-Газигумуки: «В нашем селении Дарго кадием был ученый-законо-
вед (факих), родственник имама, Хаджиявдибир из Гарани. Имам не 
назначил там муфтия, как в других округах (вилайат), так как Дарго был 
самостоятельным селением и нужды в муфтии не было, [оно] обходи-
лось без муфтия. Когда [этот кадий] умер, ученый Амирхан из Чиркея 
(ал-Чиркави), ученик Хаджиявдибира, вступил в должность кадия» [Аб-
дурахман из Газикумуха, 1997, с. 87]. 

66 Шайхил Абдулла — мюрид имама Шамиля, сын Шайха сына Аб-
дуллы Чехкудиява из Чиркея, который вместе с Амирханом из Чиркея 
участвовал в 1842 г. в дипломатической миссии к турецкому султану; из 
Стамбула отправился в хадж и умер на обратном пути [Хроника Мухам-
меда ал-Карахи, 1941, с. 151–152]. 

«Сын Шайиха, молодой Абдулла находился в составе самых способ-
ных мюридов имама, которые выполняли ответственные и высокие по-
ручения имама» [Чиркей, 2014]. 

67 Главное селение одноименного общества в Западном Дагестане.  
68 Скорее всего, здесь речь идет об ученых, о которых сообщает Аб-

дуррахман ал-Газигумуки: «…Из этого селения (т.е. Хелетури — ныне 
селение в Ботлихском р-не РД) происходит выдающийся ученый, наиб 
по имени Шамхалдибир, до наибства — учитель Газимухаммада» [Аб-
дурахман из Газикумуха, 2002, с. 126]. Про второго наставника Газиму-
хаммада он пишет следующее: «Из известных [ученых] был в селении 



 52

Муни большой учитель сына имама Газимухаммада — Абдуссалам» 
[там же, с. 79]. 

69 В тексте: � ���� — фатишах. 
70 Муртаза‘али ат-Тилитли — брат известного наиба и мудира Шами-

ля Кебедмухаммада из с. Телетль. Был казнен за участие в восстании 
1877 г. Али Каяев сообщает о нем следующее: «Муртаза-Али — уроже-
нец селения Телетль. Брат известного наиба и мудира имама Шамиля 
Кибит-Мухаммеда. Во времена войн Шамиля, подобно брату, был на-
значен наибом. В самом конце войны оба брата перешли на сторону цар-
ских войск. 

После пленения имама царские власти пожаловали Муртаза-Али чин 
прапорщика и назначили наибом. Кибит-Мухаммеду царские власти 
определили пенсию в размере шестисот рублей в год. Но и после этого 
оба брата не были верны царским властям. 

Кибит-Мухаммед оказался замешанным в восстании в Закаталах, ко-
торое возглавлял Муртаза-хаджи. До восстания посланцы Муртаза-
хаджи устраивали тайные встречи и собрания в доме Кибит-Мухаммеда. 
Последний оказывал им посильное содействие и помощь. С началом 
восстания 1877 г. Муртаза-Али демонстративно, перед народом сорвал  
с плеч погоны и растоптал их. Присоединившись к повстанцам, стал 
одним из предводителей восстания. Прибыв к имаму в Анаду, стал его 
советником. От имени имама осуществлял управление делами восставших. 

После подавления восстания попал в плен и был приговорен к смерт-
ной казни через повешение» (см. [Али Каяев, 2013–2014; Мусаев,  2012, 
с. 143–147]). 

71 В тексте: روف&� — Назаруф. Здесь автор допускает неточность, ис-
казив фамилию военного начальника Среднего Дагестана генерал-
майора И.Д. Лазарева. 

72 Хубитль — так ныне называется селение Гуниб, являющееся цен-
тром одноименного района РД. В XIX — первой половине XX в. мест-
ные жители в разговорной речи отличали с. Гуниб, которое расположено 
на горе Гуниб (ныне там развалины «Верхнего Гуниба»), и с. Хубитль, 
которое ныне называется Гуниб. 

73 В тексте: وش�( — куруш. Автор использует местные наименования, 
которые употреблялись в Дагестане для обозначения рубля. 

74 Возможно, именно об этом списке сочинения «Блеск дагестанских 
сабель в некоторых шамилевских битвах» А.Р. Шихсаидов упоминает 
как о подаренном генералом Лазаревым известному кавказоведу, пред-
седателю Кавказской археографической комиссии А.П. Берже [Шихсаи-
дов, 2010, с. 28]. 

75  В тексте: 0/�. َ$ْ�ُ,�ْز — фитна Мартуз. Речь идет о восстании в 
Закатальском округе в 1863 г. под руководством Хаджжи Муртуза (см. 
[По поводу восстания, 1886, с. 583–592; Фадеев, 1889, с. 79–124; Доного, 
2005, с. 285–289]). 
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76 Здесь под словом «диван-бег» Мухаммадтахир ал-Карахи имел в 
виду кадия Гунибского окружного суда. 

77 В тексте: 12 ا�����. Нисба указывает на его происхождение из селения 
Хинуб, входившего в общество Карах, ныне в Чародинском районе РД. 

78 Скорее всего, речь идет о штабс-капитане Магомед-Мирзе Маго-
мед-али-оглы, занимавшем должность Тилитль-Гидатлинского наиба во 
второй половине 1860-х годов, 

79 Ратал (ратль; авар. ралъ) — мера веса, использовавшаяся в На-
горном Дагестане, равная 2,4 кг [Материалы по метрологии, 1974, 
с. 175]. 

80 Муртаза‘али ал-Уради (ум. в 1865 г.) — крупный дагестанский уче-
ный-теолог, прекрасный знаток мусульманского права. Долгое время 
работал верховным кадием в имамате Шамиля. В 1862–1865 гг. занимал 
должность кадия Дагестанского народного суда. 

81 То есть кадием Дагестанского народного суда. 
82  В тексте: ر$#��آ
  — Кармалин. Генерал-майор Н.Н. Кармалин — 

начальник Среднего Дагестана в 1863–1869 гг.  
83 В тексте: ف��#�$ — Миликуф. Генерал-адъютант, князь Л.И. Мели-

ков — военный начальник Дагестанской области (1860–1880), член Гос-
совета (1882). 

84 Согласно сведениям Кавказских календарей, Мухаммадтахир ал-
Карахи приступил к исполнению обязанностей кадия Дагестанского 
народного суда в 1869 г. и ушел с должности в 1874 г. Это подтвержда-
ется и тем, что в дальнейшем сам Мухаммадтахир пишет, что попросил 
отставку по истечении более четырех лет. 

85 Очистительная присяга — один из видов судебных доказательств 
по дагестанским адатам. При отсутствии признания и свидетельских 
показаний для снятия обвинения призывалось определенное число со-
присяжников, которые приносили присягу, подтверждающую невинов-
ность обвиняемого.  

86  В тексте: 4��5	0 — фумушник. Здесь подразумевается помощник 
начальника Дагестанской области, который одновременно являлся началь-
ником Дагестанского областного суда. 

87 Автор дает здесь небольшое пояснение для читателя: «Обрати вни-
мание на два письма, которые даются в конце этой книги, чтобы ты уви-
дел и понял, как мы изучали каждый вопрос и искали на него ответ.  
И подумай еще раз над словами, что трудности не должны быть оправ-
данием для отступления от того, что в [твоих] силах. И что невозмож- 
ность постичь что-либо в полной мере не является поводом для того, 
чтобы совершенно отказаться от этого. И ищи истину, как бы тяжело ни 
было, и не проявляй халатность в предписаниях Всевышнего Аллаха». 
Упомянутые два письма от местных кадиев, адресованные членам суда  
и председателю суда К.И. Меликову, ал-Карахи приводит в конце авто-
графа сочинения. В настоящей книге эти письма не публикуются.  
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88 Мухаммад б. Ибрахим ал-Хучуви из с. Гочоб, ныне в Чародинском 
р-не РД. Назир ад-Дургели называет его «способным, талантливым, боль-
шим ученым», у которого учился наставник Мухаммадтахира ал-Карахи 
Хаджжи-Дибир ал-Хунухи [Назир ад-Дургели, 2012, с. 68]. 

89  В тексте: 9 ا178م
5,
0 — фатишах ал-ислам. Подразумевается 
турецкий султан. 

90 Речь идет о занимавшем более 30 лет должность акушинского ка-
дия Хаджил Али ал-Акуши. В опубликованной в 1871 г. в пятом томе 
ССКГ полемике по назру между ним и Мухаммадтахиром ал-Карахи 
вместо предисловия приводятся подробные сведения о причинах ее воз-
никновения, об отношении имама Шамиля к проблеме назра и т.д. [По-
лемика дагестанских ученых, 1871, с. 1–4]. 

91 В тексте: 4��!�0ز — Зафуршинко. Искажение. Скорее всего, речь 
идет о младшем помощнике начальника Северного Дагестана капитане 
П.Е. Запорожченко. 

92 В тексте имеется примечание: «Уже покойным». 
93 В тексте: 9�:� ء آ��� و<��	� — «по прибытии больших лиц». Веро-

ятнее всего, здесь речь идет о стандартных проверках вышестоящего 
руководства. Но следует отметить, что в 1871 г. Дагестан посетили 
император и наследник престола, и, возможно, именно их ал-Карахи мог 
подразумевать под «высоким начальством». 

94 В тексте: ف��
�$ — Мугалуф. Коллежский асессор, князь Г.И. Мага-
лов — председатель Дагестанского народного суда,  

95 В тексте: رال ا�����
�� — йанарал ал-кабир.  
96 Здесь имеется в виду свидетельствование о том, что нет Бога, кроме 

Аллаха, и Мухаммад его пророк. 
97 В тексте: ا���� — адалат. Этот термин одновременно означает 

благонравный характер, трезвость ума и дееспособность, что является 
основными условиями, предъявляемыми при заключении какой-либо 
сделки в мусульманском праве. 

98 Это устойчивое выражение, в котором термин ع
 (истирджа) ا78/��
является цитатой из Корана (2. 156). Главным образом используется му-
сульманами для выражения соболезнования родственникам покойного. 

99 В тексте: <�>#7�/7ا — Истарсилский. Д.С. Старосельский — гене-
рал-лейтенант, начальник Горского управления. Под его руководством 
проходила работа по кодификации сборников адатов народов Северного 
Кавказа.  

100 В тексте: �7ا��ف — Сираджуф. В.Г. Сараджев — действительный 
статский советник, в 1860–1864 гг. занимал должность председателя 
Дагестанского народного суда. После этого долгое время был правите-
лем канцелярии начальника Дагестанской области.  

101 Автор называет П.Е. Запорожченко «председатель», хотя после 
пребывания в должности младшего помощника начальника Северно-
го Дагестана П.Е. Запорожченко с 1871 по 1877 г. работал начальником 
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Кайтаго-Табасаранского округа. Возможно, это связано с тем, что началь-
ники округов одновременно исполняли обязанности председателей окруж-
ных судов. А председателями Дагестанского народного суда в период 
работы там Мухаммадтахира ал-Карахи были сначала Г.И. Магалов,  
а затем, в 1869–1871 гг., К.И. Меликов. В 1872 г. председателем был 
есаул Г.А. Подхалюзин. Кавказские календари с 1872 по 1875 г. вовсе не 
содержат сведений о председателе Дагестанского народного суда. Веро-
ятнее всего, в это время его функции исполнял правитель канцелярии 
начальника Дагестанской области В.Г. Сараджев. 

102 По изданным начальником Дагестанской области Л.И. Меликовым 
временным правилам для горских окружных судов, устанавливалось, что 
«разбор по шариату производится исключительно кадием, но не иначе 
как в присутствии суда, председатель и члены которого могут способст-
вовать своими замечаниями и вопросами к разъяснению дела; по выпол-
нении установленных шариатом правил кадий пишет и произносит ре-
шение с объяснением в нем постановления, на котором оно основано.  
В случае несогласия депутатов с решением кадия председатель суда 
представляет дело со своим заключением на усмотрение Командующего 
войсками, от которого зависит либо поручить Дагестанскому народному 
суду рассмотреть дело, либо, в случае несогласия с решением этого суда, 
представить дело на усмотрение Главнокомандующего Кавказской ар-
мией (ныне Наместника)» (см. [Рейнке, 1912, с. 58]). 

103 Антасул Умар — уроженец с. Гачада, потомственный алим (его 
отец Антав, а также его отец Ибрахим и отец последнего — Халил были 
известны как образованные люди). В судебных документах 1890-х годов 
упоминается как «Омар, умерший во времена Шамиля» (см. [Нурмаго-
медов, 2007, с. 190]). У него был брат Абдулкадир, который рано умер, 
еще при живом отце — Антаве, а также сыновья Хаджимуса и Мухам-
мад, которые судились в 1894 г. с сыновьями умершего ранее Абдулка-
дира — Антавом и Абдулкадиром (см. [ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 5. Д. 6. Л. 1–
12]). 

104 Бегасул Али — уроженец с. Ках (селение заброшено, жители пере-
селились в с. Чарада в Чародинском р-не РД). В материалах посемейных 
списков 1886 г. упоминается как Али сын Бегава 1834 г.р., а его отец — 
как Бегав, сын Бегава 1795 г.р. 

105 Скорее всего, речь идет о съезде в Анди весной 1843 г. Генерал-
адъютант Нейгардт в своем рапорте от 10 мая 1843 г. к генерал-адъютан-
ту. Чернышеву сообщал: «…Шамиль, собрав всех наибов, старшин и 
мулл из преданных ему обществ, объявил им якобы, что по малому с их 
стороны единодушию и усердию, не видя возможности достигнуть 
общей их цели, освобождение Дагестана от владычества русских, он 
слагает с себя обязанности главы веры и отказывается от управления 
дагестанцами, предоставляя каждому действовать по своему усмотре-
нию. Но когда все, находившиеся на собрании, уверяли его, что все его 
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распоряжения и приказания будут исполнены в точности и с усердием, 
тогда он объявил, что непосредственное наблюдение за беспрекослов-
ным исполнением его предначертаний он поручает Ахверды-Магоме, 
Кибит-Магомету и Шуаип-мулле, чрез которых все наибы и старшины 
обязываются относиться к нему…». См. [Движение горцев, 1959, с. 390]. 

106 Келеб — общество в Нагорном Дагестане (ныне в Шамильском  
р-не РД). 

107 То есть указания строго придерживаться шариата. 
108 Геничутль — селение в северо-восточной части Хунзахского плато 

(ныне в Хунзахском р-не РД). 
109  Мухаммад ат-Тануси был одним из ближайших сподвижников 

имама Шамиля. Абдуррахман ал-Газигумуки рассказывает, что Мухам-
мад ат-Тануси был наибом и «другом имама с начала джихада» [Абду-
рахман из Газикумуха, 1997, с. 80]. Другой источник сообщает, что 
«Танус Магома, отправясь в 1864 г. на богомолье, умер в Мекке, а сын 
его, Малачи, выселился в 1869 г. в Турцию» (см. [Низам Шамиля, 1870, 
с. 28]). 

110 Надо полагать, что имам Шамиль, боясь обидеть хунзахцев своим 
решением, послал за ал-Карахи, зная, что он вынесет решение, приемлемое 
для него. Мухаммадтахир, сказав, что этот вопрос «невозможно ре-
шить в этом месте», на наш взгляд, подразумевал, что для принятия 
решения по такому важному вопросу требуется более расширенное 
собрание. 

111 Гидатль — конфедерация вольных обществ в Нагорном Дагестане 
(ныне в Шамильском р-не РД). 

112 В тексте: ?��( — к @аралал. Аварское название жителей общества 
Карах. 

113 В тексте: اوار — Авар. Автор подразумевает здесь селения, тради-
ционно входившие в состав Хунзахского ханства. 

114 Голотль — селение на левом берегу р. Аварское Койсу (ныне в 
Шамильском р-не РД). 

115 В тексте: A� B�8. Данное выражение является прямой калькой из )�و�
аварского языка — лъар тамахлъана, что означает «рога смягчились».  

116 В случае неумышленного убийства мусульманское право преду-
сматривает выплату половины дийата (выкупа за кровь). 

117  Здесь подразумевается упоминавшийся выше Муртаза‘али ат-
Тилитли. 

118 В тексте: C#Dا� — ‘алидж. Неотесанный, грубый человек. 
119 Курбанилмухаммад ал-Бацади (из Бацада — селение в Гунибском 

р-не РД) сначала был муфтием, а затем наибом Согратля [Абдурахман 
ал-Газигумуки, 2002, с. 159]. В другом своем сочинении Абдуррахман 
ал-Газигумуки также упоминает о нем: «В Бацада [из числа ученых] был 
известный законовед наиб Курбанилмухаммад» [Абдурахман из Ка-
зикумуха, 1997, с. 82].  
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Мухаммадтахир ал-Карахи в своей хронике обвиняет Курбанилму-
хаммада в участии в ограблении казны имама Шамиля [Хроника Му-
хаммеда ал-Карахи, 1941, с. 246–247]. 

120 Вследствие больших людских потерь в имамате значительно воз-
росло число вдов. Пытаясь снизить социальную напряженность, имам 
Шамиль издал приказ, по которому вдовы сами могли выбирать себе 
мужей или же их принуждали выходить замуж. Это противоречило 
принципам мусульманского права, с чем не мог согласиться и Му-
хаммадтахир ал-Карахи как один из последовательных сторонников 
шариата. 

121 То есть в Темир-Хан-Шуру. 
122 В тексте: زي
-Джурджазе. Действительный статский совет — ��ر�

ник, князь Д.Д. Джорджадзе — начальник Северного Дагестана. 
123 Хаджиали ал-Чухи (1817–1877) — один из приближенных имама 

Шамиля, автор исторического сочинения «Сказания очевидца о Шами-
ле» (см. [Гаджи-Али, 1873, с. 1–76]). Подробнее о нем см. [Бобровников, 
2010, с. 71–93]. 

124 Субкомментарий известного мусульманского ученого Мухйидина 
Шейхзаде (ум. в 951/1544 г.) на тафсир (толкование) выдающегося му-
сульманского богослова Насир ад-Дина ал-Байдави (ум. в 1286 г.) «Ан-
вар ат-Танзил». 

125 Комментарий египетского ученого Мухаммада ал-Заркани на сочи-
нение своего соотечественника Шихабудина ал-Касталани «Ал-Мавахиб 
ал-Ладуния», посвященное «Сире» (жизнеописанию пророка Мухам-
мада).  

126 Сочинение по риторике известного мусульманского ученого, фи-
лософа и поэта Масуда ибн Умара ат-Тафтазани (ум. в 1322 г.). 

127 То есть имущество русских, неверных. 
128 Надворный советник князь К.И. Меликов — председатель Даге-

станского народного суда в 1869–1871 гг. 
129 В период имамата Шамиля, как видно из приведенного выше пред-

писания кадиям, от жителей требовалось, чтобы «носили чалму разме-
ром в три-четыре локтя соответственно состоянию». Увидев Мухаммад-
тахира ал-Карахи в чалме, К.И. Меликов мог заподозрить его в неблаго-
надежности. 

130 Здесь подразумевается российский император. 
131 Согласно предписаниям шариата, мужчинам запрещается исполь-

зовать какие-либо изделия из золота. 
132 То есть окрашивание бороды хной в красный цвет является пред-

писанием сунны, и тем самым Мухаммадтахир ал-Карахи подчеркивал 
свою принадлежность к исламу. 

133 К тексту сделана приписка рукой Хабибуллаха, сына Мухаммад-
тахира ал-Карахи: «Вернее, желтого цвета. Когда отец умер, я снял обе 
те ленты с его чалмы и вложил их в конец данной книги».  
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134 Абдуррахман ас-Сугури — крупнейший дагестанский ученый-
богослов, шейх накшбандийского тариката. Идейный вдохновитель вос-
стания 1877 г. и отец четвертого имама Мухаммад-хаджи (см. [Магоме-
дова, 2010]). 

135 В тексте: E�!در  — дурушки. Автор использует заимствованное 
слово «дрожки» — легкий четырехколесный открытый рессорный эки-
паж на 1–2 человек. 

136 В тексте: ي�#�G�8ا �	:	��. Нисба указывает на его происхождение 
из с. Унцукуль (ныне в Унцукульском р-не РД). 

137 В тексте: ت
�$  — манат.  
138 Здесь имеется приписка к тексту, сделанная рукой Хабибуллаха, 

сына Мухаммадтахира ал-Карахи: «Однажды, когда я посетил шейха 
Абдуррахмана хаджи ас-Сугури, он мне сказал: „Русские, зная справед-
ливость и благочестие твоего отца, вряд ли согласятся принять его от-
ставку с должности судьи“». 

139  Газимухаммад б. Абдулла ал-Бацади (т.е. из с. Бацада, ныне в 
Гунибском р-не РД) был сослан за участие в восстании 1877 г. 

140 Абдулхалим ас-Сугури (т.е. из с. Согратль) — известный ученый-
богослов, один из активных участников восстания 1877 г., «из числа тех, 
кто возглавлял совет (машвара) той смуты». Был приговорен к казни 
через повешение [Мусаев, Шехмагомедов, 2011, с. 162; Мусаев, 2012, 
с. 143–147]. 

141 Ведет счет лет по исламскому календарю. 
142 Сборник молитв и преданий, взятых из хадисов. Сборник состав-

лен Шамсаддином Мухаммадом б. Мухаммадом б. ал-Джазари аш-
Шафии (ум. в 1333 г.). 

143 То есть от царской администрации. 
��J .�/0ر .  144  — фитна Су³ур. Следует обратить внимание на то, что 

многие дагестанские ученые-богословы характеризовали это восстание 
как газават, борьбу с неверными, а Мухаммадтахир называет его фитной 
между мусульманами (см. [Гасанов, 1997; Айтберов, Дадаев, Омаров, 
2001; Гасаналиев, 2009]). 

145 Наиб Алихан ал-Авари — отец генерала Максуда Алиханова и его 
брата — Кайтмаза; родился в 1820 г. в семье богатого и влиятельного 
хунзахца Гусейна. После непродолжительной службы у Шамиля пере-
шел на сторону царской России, где поступил на службу в Дагестанский 
конный полк. После продолжительной военной службы в 1879 г. был 
назначен наибом Тленсерухского участка, в 1884 г. вышел на пенсию  
и до самой смерти жил в Хунзахе. 

146 Эта часть сочинения написана Мухаммадтахиром ал-Карахи в фор-
ме назма — стихотворной формы, получившей широкую популярность  
в Дагестане. 

147 Далее, на отдельном вклеенном к л. 9а листке — приписка, сде-
ланная сыном Мухаммадтахира ал-Карахи — Хабибуллахом. 
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148 Мамалав из Чоха (1822–1883) — один из первых офицеров-дагес-
танцев российской армии, вышел в отставку с производством в полков-
ники в 1881 г.  

149 Закария Нахибашев (1824–1887) — сподвижник имама Шамиля, 
впоследствии российский наиб, долгое время занимал должность Анцух-
Капучинского наиба. 

150 Хонколав ат-Телетли (ТIелекьа Гьанкалав) — потомок чанков, ис-
требленных в свое время Кебед-Мухаммадом (выжили Шамхал и Гьан-
калав). В 1877 г. был назначен сельским старшиной за помощь в подав-
лении восстания. Обозленный из-за истребления своего рода, усердно 
помогал в составлении списков подлежащих высылке односельчан 
[АхIмадов, 2005, с. 50].  

151 300 рублей. 
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Къарахъа Мухiаммадтiагьир 

 آ�
ب ��
رات ا����
ر �� ا����ح ا���
ل ���ر ا����ار

ИНСАНАС ЖИНДИРГО ГIАМАЛ-ХАСИЯТ 
KIВАРАБГIАН КЪАДАРАЛДА 

ЛЪИКIЛЪИЗАБИЯЛЪУЛ ХIАКЪАЛЪУЛЪ 
БИЦУНЕБ ПАЙДАЯЛ КАЛИМАБАЗУЛ ТIЕХЬ1

 

Гьаб тIехь хъваялде дун кантIизавуна кIудияв гIалимчи ГIай-

макиса Абубакар-хIажиясул «МажмугI ал-авбаш» («Лъавукъазе 

мажмугI»
2
) абураб гьитIинабго тIехь цIалиялъ. Ва гьединго 

«Ал-Минан»
3
 абураб тIехьалда хъван батараб жоялъги. 

ТIадегIанав Аллагьас тавпикъ кьеги киназего, хъвараб жоги 

пайдаяблъун гьабеги, рагIа-ракьан гьечIеб Аллагьасул рахIмуги 

рещтIаги киназдего. Амин!  

«Ал-истислахI» — гьеб ккола «битIизабиялде хIаракат 

бахъи» абураб магIнаялъул рагIи. «Ал-истифсад» — «хвезабизе 

хIаракат бахъи» абураб гIаксаб магIна жинца кьолеб рагIи 

ккола. БатIайисахун абуни, инсанас жиндирго гIамал-хасият 

кIварабгIан къадаралда лъикIлъизабиялде хIаракат бахъи, гьеб 

лъикIлъизаби
4
 абураб магIна. /гь. 1а/ 

 

Аллагьасул цIаралдалъун байбихьула, Жив дунялалда 

муъминзабаздаги капураздаги гурхIулев, ахираталда муъмин-

забазда гурони гурхIуларев. 

Бищунго хирияб свалатги саламги лъеги, цIакъго тIадегIанал 

гIамал-тIабигIатал кьун, Аллагьас жив вижарав, нилъер саййид 

МухIаммад (с.т.гI.в.) аварагасда, гьесул агьлу-хъизамалда, 

асхIабзабазда ва гьесда нахърилълъараздаги. 
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Гьелда хадуб: 

Гьаб буго ТIадегIанав Аллагьас дие кьурал нигIмата- 

зул къокъабго баян. Дица гьаб данде гьабуна, кив вугониги ва 

кида бугониги инсанас жиндир гIамалги ниятги лъикIлъизабу-

раб мехалъ щолеб лъикIаб хIасилалъулги, гьелда тIад балеб 

пихъилги пикру гьабизе бокьарасе ракIалдещвезабилъунги 

ва квербакъилъунги жиб букIине. Жив квешлъи бокьаразул 

гIайибалдасаги тIадецуялдасаги хIинкъичIого, бакIги заманги 

цIехечIого, жинца ракIги чIезе гьабун, захIмалъабаз квалквал 

гьабизе кколарин дидаго бажарулеб жоялъейин абун. Жеги 

жиндир ракIги чIарав, цогIаги жо рагIа-ракьанде щун тIубаза-

бизе бажаруларинги абун, гьеб ишалде гъорлъе лъугьунарев 

чиясулги гIузру къабул гьабизе мустахIикъаб гьечIин абун.  

ТIадеги аби буго: «Дуца дурго лъикIлъаби рехсе ва квешал 

рахъалги рахче!» — ян. 

Гьединго хирияб Къуръаналда бицун буго: «Цинги дуца рице 

Аллагьас дуе кьурал нигIматазул», — абун. (Къуръан 93:11)
5
. 

ТIадеги абун буго: «Цинги нуж лъугьани Аллагьас нужее кьурал 

нигIматал рикIкIине, гьел нужеда рикIкIун хIал кIвезе гьечIо», — 

ян. (Къуръан 16:18) 

ГьитIинаб къоялдаса нахъе ТIадегIанав Аллагьас дир 

рекIелъе тIуна ритIухълъиялде рокьиги зулму рихинги. Дида 

бихьун, яги рагIун лъани, цо чияс цогидасдехун ритIухъаб иш 

гьабунин абун, дун гьелдаса цIакъ вохула ва дир рекIее гьелъ 

кIудияб асар гьабула. Гьелъул гIаксалда, дида я бихьун, я 

рагIун лъани, цо чияс цогидасдехун зулму гьабулеб букIин, 

яги гьесдехун ритIухъаб гуреб бербалагьи букIин — дир 

кутакалда ццим бахъуна ва дун хIалагъула. Дица кIвараб 

къадаралъ хIаракат бахъула жинда тIад зулму гьабулев чиясе 

кумек гьабизеги гьесдаса зулму нахъчIвазеги
6
. Аллагьасе рецц 

буго, гьединаб гурхIел-цIоб хиралъи Жиндир рахъалдасан дие 

кьуралъухъ. 

Гьединго Аллагьас дие кьурал нигIматаздасан ккола гьитIинаб 

къоялдаса нахъе гIелму тIалаб гьабиялде рокьи кьей. «ГIелму 

тIалаб гьабизе дир рес рекъеларо, эбел-инсул цого бугеб 

лъимер дун вукIиналъ», — ин абулеб букIаниги
7
, дица дирго 

росулъ цIалун, рагIалде бахъинабуна «ал-Жами»
8
 ва гьелде 
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щвезегIан киналго гIелмиял тIахьал. Гьелдаса хадуб хъизанги 

гьабуна. 

Цинги дица «кверчIел ккуна»
9
 Гьунухъа гIалим ХIажиди-

бирасе
10

 (къ.с). Чара гьечIеб къваригIелалъ дове-гьаниве ине 

ккараб мехалъ гурони, дица гьесулгун бухьен хвезе течIо, 

диего гIуpaб къадаралда гIелму щвезегIан. 

Цо дагьаб заманалъ гьев устаразасухъ цIалулел рукIана 

МухIаммад-апанди Ярагъиясул
11

 (къ.с.) кIиявго васги. Дун 

гьелгун кIварабгIан куцалъ хIеренго, гьезулгун гьалмагълъиги 

берцин гьабун, вукIана. Цинги саликиназул
12

 цояс дида абуна: 

«Дуда хадуб цо хасаб бербалагьи буго», — ян. Дир хIиса- 

балда, гьеб букIине ккола шайх Ярагъиясул баракат, гьесул 

кIиявго васаздехун дир букIараб ритIухъаб, ракIбацIцIадаб 

бербалагьиялъул баракат. 

Дир устар ХIажидибирас Аллагьасул рокъобе
13

 сапар бухьун 

хадуб, дун ахIана мударис хIисабалда хIалтIизе НицIовкIра
14

 

росулъе. Цинги дун гьенив чIана, Аллагьас кьураб ризкъиялда 

гIейги гьабун, бетIерлъи-тIадлъиялде, ялъуни цоги боцIи-

малалде щибго хьулги лъечIого. 

Гьебго заманалъ дун хьвадулаан Гъазигъумекиве Жамалудин 

устарасухъе
15

 (къ.с). Гьезул [НицIовкIра росдал жамагIаталъул] 

ракIчIун букIана дир ритIухълъиялда. Цо нухалъ МахIмуд-

ханас
16

 дир хIакъалъулъ гьездехун абунцин батана: «Гьав 

МухIаммадтIагьирица жив авараг вугин абуни, нуж гьебгицин 

ритIухъ гьабизе хIадур руго», — ян. 

Гьеб букIана АхIулгохIда имам Шамил (къ.с.) /гь. 1б/ сверун 

ккураб, гьениса хвасарлъун, Чачаналде араб заман. 

Нахъияб сон цIакъго ракъдалаб бачIана, гIемер бакъ 

бухIиялъ, ракь бакъвана, рижиги хвана, ракьалдаса баракат- 

ги ана
17

. Гьебмехалъ, квен-тIехалъе жо бичун босизе, дун 

ине ккана ЦIадахIариве
18

. Гьеб букIана тIоцебесеб нух ниж 

ТIадегIанав Аллагьас квен-тIехалъе жо бичун босиялде ккезару-

раб. ТIокIалъ ниж гьединаб хIалалде ккезе течIо. Гьебги 

ТIадегIанав Аллагьас нижее кьурал нигIматаздасан буго. 

Гьеб соналъ гьавуна ХIабибуллагьги
19

 ва гьебго соналъ 

чачаназул рахъалъан Шамилил къуват-гуч борхизе байбихьана. 

Дицаги гьарулеб букIана ТIадегIанав Аллагьасда имамасул 

къуват Къарахъе щвезабеян ва нижехъ наиблъун Гьочоса 
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ГIабдурахIманги
20

 ккезавеян. Дир анищазда рекъон, хадуб 

гьедин ккезеги ккана. ГIабдурахIман нижехъ наиблъун тана ва 

гьесул чIей Кьорош
21

 росулъ букIана. Цинги дун гьевгун 

дандчIвана. Дун гьесдаса гьитIинав вукIаниги, гьев дир 

инсудасагицин кIудияв вукIана. Дица гьесда абуна: «ХIакълъун-

го мун жанив вугеб рукъ байтулмалалъул боцIул бакI буго. 

Гьединлъидал дуца гьеб дурго боцIигун жубазе биччаге», — 

ян. Гьес дир насихIат къабул гьабуна, гьелъиеги хилиплъичIо, 

жиндирго росулъе нахъвуссинегIан.  

ГIабдурахIманица дун Кьорош росулъ къадилъун тана, дир 

разилъиги цIехечIого, ва, кигIан дие бокьичIониги, дида 

гьелдаса хвасарлъизе кIвечIо. Цинги дие цIакъ бокьун букIана 

Гьунухъа НурмухIаммад
22

 наиблъун вукIине. Гьелъул хIакъалъулъ 

дир божарав гьудуллъун вугев, цо лъикIав чияс дида абуна: 

«Дида ракIалде ккола, НурмухIаммад наиблъун тани, нужер 

цоцадехун бугеб бербалагьи хисилин», — абун. Гьедин ккезеги 

ккана, щибго гIилла гьечIеб бакIалда. 

Гьев наиблъун тун хадуб, дун гьевгун ва гьесул лъикIав 

гьудул Нурасул Дибиргун
23

 данделъана, цинги дица абуна: 

«Киналго хIакимзабазул жагъаллъаби, гьезул боцIи-магIиша-

талде бугеб рокьиялдаса буго. Байтулмалалъул боцIи дуца 

хIалтIизабизе бегьула дуего бокьухъе, кинниги дуца гьеб дурго 

боцIи-малгун жубазе бичаге», — ян. Дир насихIаталда гьел 

разилъана. 

Гьелдаса хадуб, диего бокьун, ва гьесул [наиб НурмухIаммадил] 

изнуялдалъун, Кьорош росдал къадилъиядаса нахъе ана. 

ГIемер заман иналдего, гьес дун витIана ТIелекье
24

, Къебед-

МухIаммадил
25

 бербалагьиялда гъоркь къадилъун хIалтIизе. 

Амма дица гьеб хъулухъ тIаде босичIо ва рокъове тIадвуссана. 

Гьоркьоб заман иналдего, наиб НурмухIамадил амру бачIана, 

Гьочоб росулъ къадилъун хIалтIеян. Гьебмехалъ дун ана 

имамасухъе ва гьесда гьадин абуна: «Наибзабаз къадизабазул 

хIукмаби жидейго бокьухъе тиризе-сверизе гьарулел руго! Дуца 

изну кье дие рокъов чIезе, ялъуни амру гьабе шаргIалда рекъон 

хIукмаби къотIизе. ТIад тарав наибасе дица щибго квалквал 

гьабизе гьечIо, гьелдалъун тIолго жамагIаталъе къварилъи 

ккезе бегьулелъул». Цинги гьес абуна: «Дуца хIукмаби къотIе 

Къуръаналъ малъухъе», — ян.
26

. 
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ГIемер заман гьоркьоб инчIого, нижехъ наиблъун тана 

Даниял-бек
27

. Имамасул амруялдалъун дие «муфтий» абун 

цIарги кьуна
28

. ТIоцебесеб дандчIваялда дица Даниял-бекида 

абуна: «Дун духъе гьоболлъухъе вачIани, дун дур кванда нахъа 

гIодов чIезе вуго, ваамма мун нижер росулъе вачIани, дида 

тIадаб гьечIо дуе гьоболлъи гьабизе», — ян. Дир каламалда 

гьевги цIакъго разилъана. 

Цинги дица нижерго ЦIулда росдал къадиясул хIалтIиги 

цадахъго тIаде босана, батIи-батIиял росабалъе кагътал ритIи- 

зе гьениса бигьа букIиналъ. Гьебго заманалъ нижер росдал 

гIадамаз, дир амруялда нахъги рилълъун, киналгоги разилъун, 

Кьолонуб
29

 абураб бакIалда щулалъи базе байбихьана. Гьеб 

балаго, гIемераб гIакъуба-къоги бихьана. Гьединго ХIажидибирасул 

вас ХIажияв
30

 наиблъун вугеб заманалдаги сверухълъиядасаго 

бихьинал кумекалъе рачIинарун, гьениб хъала базе гIемерал 

хIалтIаби гьарун рукIана /гь. 2а/. Амма гьеб хъалаялдаса цо 

кIудияб пайдаго босичIо. Кинниги хьул буго, ТIадегIанав 

Аллагьас, щивав чияcул жиндир нияталда рекъон, ажру-кири 

хвезе теларин абун. 

Даниял-бекил бодул бетIерлъун Нурасул Дибир
31

 вугеб мех 

букIана доб. Цо живго гурев гьечIеб бакIалда дица гьесда 

абуна: «Дуца гьаб байтулмалалъул боцIуе хиянатлъи гьабуге», — 

ян. Цинги гьес дида гьикъана: «ГьанжелъагIан гьабуралда 

щиб дица гьабилеб?» — ан. Дица гьесие жаваб гьабуна: «Цебе 

гьабураб кIочон те, ваамма, гьанжеялдаса нахъе рацIцIалъи 

гьабизе хIаракат бахъе», — ян. Гьелда гьевги разилъана. 

Дун муфтилъун вугебгIан заманалъ дица дир бугебщинаб 

хIалги кьуна кIвараб хIаракатги бахъана нижер нухмалъиялда 

гъоркь бугеб вилаяталда закат
32

 щолел чагIазда гьоркьоб, 

шаргIиял къануназда рекъон, гьеб бикьиялъул иш рукIалиде 

ккезабиялъе. ЦIакъ бахъана данде кколарел жалаздаса мажгитал 

рацIцIад гьариялъеги мажгиталъуб гьукъараб ва гьел хъуб 

гьарулел жал гьенир жанир рикьичIого теялъеги, хIатта хьитал 

рахъулеб бакIцин къватIибехун бахъинабуна. Гьукъана къади-

забазе ва мутагIилзабазе жанир чIезе хIужраби гьенир жанир 

разеги. Гьеб кинабго гIадлу-низам цIакъ захIмалъун букIана 

къадизабазеги гIадатияб халкъалъеги. Жинда ругьунаб ва 

гIадатлъун билълъараб жо тезе инсанасе цIакъ захIмалъулелъул, 
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жидерго чурхдуздаса цо лага къотIулеб киниги захIмалъун 

букIана гьезие гьеб. 

Жеги гъазаваталъул хIажалъабазе хвезабизе бечедал 

гIадамазухъа боцIи-малалъул босулеб низамалъул
33

 къагIида-

биги чIезаруна дица. 

Цо нухалъ, жинда Аллагь гурхIаяв, ГIуриса гIалимчи 

ШугIайб
34

 диде насихIат гьабун кIалъана: «Щай дуца дурго 

хIалтIуда хурхарал суалал дандраларел, ай мушавара гьабулареб, 

дурго чIахIиял мугIалимзабазулгун?» — абун. Дица гьесие 

жаваб кьуна: «Дица гьезда дандрала дидаго ричIчIуларел, 

лъаларел суалал. Амма дица гьезда дандрани дидаго лъалел 

суалал, дида лъалелъул гьез гIаксалда ишараги гьабун, гьез 

малъаралда дица гIамалги гьабуни, дидаго лъалеб гIелмуялъул 

гIаксалда хIалтIулев чилъун ккела дун. Дица дирго лъаялда 

нахъвилълъун гIамалги гьабуни, гьез абуралдаги нахъвилълъинчIони, 

гьезул дидехун ракIхвей лъугьине бегьула», — ян.  

«Мун витIарав вуго», — ян ШугIайб дида тIад рекъана.  

Цойги нухалъ, Даниял-бекил чуял кваназарулев чияс бица-

на, жинца гьесул [Даниял-бекил] чуял закаталъул боцIул 

лъабил бутIаялдасан кваназарулин. Гьелъие жавабалъе дица 

абуна: «Гьеб гьукъараб бугогури», — ян. Гьебмехалъ Даниял-

бек хIинкъун, виха-хочун лъугьана: «Мугьажиразул чуял ква-

назаризе бегьуларебищ закаталъул боцIудаса?» — ян.  

Дица жаваб гьабуна: «Мунги гьелги цого хIалалда гьечIо. 

Щайгурелъул дуда кодоб гIураб боцIи-мал буго, закаталъул 

боцIуде ккараб хIалги дур гьечIо», — ян. Дир рагIабаз гьев 

кантIизавуна, ва тIокIалъ закаталдаса жиндирго чуялги ква-

назаричIо. 

Мех-мехалъ мугьажирзабазда
35

 жидедаго гьоркьоб, ялъуни 

мугьажирасдаги бакIалъуласдаги гьоркьоб кинабгIаги дагIба-

рагIи ккани, Даниял-бекица абулаан: «Унго, дие бокьилаан гьав 

пуланас абухъе букIине ва гьев ритIухъ гьавизе, рес батани», — 

ян. ТIадегIанав Аллагь нугI вуго, дица гьединал гьесул рагIа-

базда нахъги вилълъун щибниги жо гьабичIолъиялъе. 

Цоги нухалъ, дунги, Даниял-султIанги, гьесул таржамачиги 

цадахъ рукIаго, гьес дидехун вуссун абуна: «ГIемерав чи 

бодулъа рокъоре лъутулел руго. Гьез абулеб буго, жидеца 

туснахъ гьариго тIаса бищилин, гьаб аскаразул захIмалъаби 
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ва гIакъуба хIехьеялдасаян. Дие бокьун буго гьединал чагIазухъа, 

тамихI хIисабалда, боцIи бахъизе, цогидал лъутиларедухъ», — 

абун.  

Гьелъие дица гьадинаб жаваб гьабуна: «Мискинав, ресукъав 

чисяухъа боцIи бахъизе дур щибго ихтияр гьечIо», — абун.  

Гьеб суалалда хурхун гъосулги дирги кIудияб бахIс ккана, 

ва ахиралда гьес цехана: «Цо тIеренабгIаги нух батизе рес 

гьечIищ гьелъие?» — ян. 

Дицаги жаваб гьабуна: «Гьелъие кинабгIаги нух гьечIо», — 

ян.  

Цинги Даниял-бекица буюрухъ кьуна тамихI хIисабалда 

мискинчагIи туснахъ гьаризе ва бечедазухъа боцIи бахъизе! 

(Дир рахъалдаса) цо кинаб бугони лъикIлъи гьабурасде 

дица абулаан: «Гьеб наиб Даниял-султIанил баракат буго 

нужее», — ян. Кьварараб тамихIалъе хIукму къотIарасдаги 

абулаан: «ХIакълъунго, дуе гьаб шаргIалъул хIукму буго», — 

ян. Гьеб кинабго дица гьабулеб букIана тIад тарав хIакимасда 

хадуб халкъ билълъинелъул ва гьесдехун гьезул ракIал 

гьетIиялъул мурадалда. 

Дица киданиги, балъго ялъуни тIатун, хIилла-рекIкI гьабичIо 

дирго халкъалъе ялъуни тIад тарав хIакимасе — бусурманав 

вукIа, капурав вукIа. 

Дица дирго цевесев чиясул (гIагарасул) хьул лъезе течIо 

жиндир тIекъаб иш ва гьереси дир кумекалдалъун билъ-

лъанхъизабиялде, жиндир ритIухълъи чIезабулев рикIкIадасев 

чиясул (ай, чиярасулги) хьулги къотIизе гьабичIо. Дица туш-

манасдаги гьудуласдаги бихьизабуна хIакъаб жоялъул кьогIлъи-

ги, ритIухълъиялъул гьуинлъиги. Дица киданиги малъичIо батIу-

лаб дагIба гьабизеги, гьересияб нугIлъи гьабизеги, гьединго 

рекIкIаб гьа базеги. Дун кидаго ракIбацIцIадав вукIана дида 

аскIор гIакълу дандбазе рачIаралгун. Гьединлъидал диргун 

гIакълу дандбазе рачIунаан ритIухълъи бокьарал, амма дида 

аскIоре къалароан гьереси ритIухъ гьабизе къваригIаралги 

зулмучагIиги. Аллагьасе рецц буго. АлхIамдулиллагь! 

Дица киданиги дихъа гIелму босулел мутагIилзаби дирго 

мурадазде цIачIо, кинниги, хIаракат бахъулаан гьезда бичIчIи-

забизе, дир хIисабалда гьезие, пайда гьабилин абун ккараб жо. 

Дица киданиги балеб какилъги цIалулеб хутIбаялъулъги кIар-
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чанлъи-такъсирлъи биччачIо, даимго дидаса мустахIикъав гьеб 

ишалъулъ цевеги виччалаан. 

Дун киданиги дагIбаялде лъугьунароан гIелмиял суалазда 

тIасан, дир хIисабалда, дунго витIараб гьечIеблъи лъалаго. 

БатIияв чиясул ритIухълъиги дица къабул гьабулаан, гьелъиеги 

дун мукIурлъулаан. Гьелда жанибги дида ТIадегIанав Ал-

лагьасул кIудияб баракат батана. 

КIиго дагIбадуласда гьоркьоб рекъел-маслигIат дица хIалица, 

кIал гьикъун, гьабизабулароан, дицагоги гьелда гьоркьоб 

гIахьаллъи гьабулароан. Дица гьезухъе рекъел-маслигIат гьабизе 

батIиял чагIи ритIулаан. 

Киданиги дица хIукму къотIичIо, дир гIелмуялда ва лъаялда 

данде кколареб, лъалареб ххвелги гьабун. ХIакъикъаталдаги 

гьеб буго, гьаб заманалъул гIемерисел къадизаби жинда жанир 

рортулеб гвенд. Гьезул чIахIиязги гIисиназги ахIулеб букIуна: 

«Ибну ХIажар! Инбу ХIажар!»
36

 — абун. Ваамма, жиндир 

хIукмуги лъалеб жоялъулъ лъалареблъун ххвелги гьабун, гьез 

гьересияб нугIлъи-гьаялда нахъги рилълъун, къотIула шаргIияб 

хIукму, добго «Ибну ХIажаралда» ва ИжмагIалдаги
37

 жиб данде 

кколареб. Гьел хIинкъула, жидерго лъаялда нахъги рилълъун, 

битIараб шаргI къотIизе, гьересияб нугIлъи гьабулезе данде 

кколареб. 

Дица цебехунги бицун букIана ритIухълъиялде бугеб дир 

рокьиялъулги зулму хIехьезе кIунгутIиялъулги, лъидаса гьеб 

лъугьунеб бугониги ва лъил рахъалде гьеб балагьараб буго-

ниги. 

Муфтилъун вугебгIан заманалъ, къади яги хIаким теялда 

хурхарал суалазда сверухъ дун лъилниги мурадалда нахъвилъ-

лъинчIо ва хIал рекъезабичIо. 

Гьеб кинабгоги Аллагьасул гурхIел буго диде, гьесул 

бербалагьиги кумекги буго дие гьабулеб, кигIан дун гьелъие 

мустахIикъав гьечIониги. ТIадегIананав Аллагьасе рецц буго 

киналъухъго! 

ТIадехун рехсарал гIунгутIаби гъорлъа камурав цогIаги чи 

дида дандчIвачIо дир гIасруялда жаниб. 

Цо нухалда цо гIакъилав, кIалъазе махщелги бугев гIалим-

чиясда дица абуна: «Дидаса цIикIкIараб гIелмуги, бегIераб 

пагьмуги, пасихIаб, берцинаб мацIги букIаго, /гь. 2б/ щай нуж 
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битIараб ва кьучIаб рагIиги ккун рукIунарел. Нужерго ялъуни 

цогиязул напсазул гьесизариялда рекъон, мекъса инчIого яги 

гьел хадур цIачIого, нужедаго гIадамалги божизе, гьелги 

нахърилълъине?» — ян.  

Гьес жаваб гьабуна: «Мун байбихьудасанго кьучIаб нухдаса 

кьуричIого унев вуго, гIадамалги божула дур рагIабазда. 

Нижеца нижер напсал гьедин ругьун гьарун гьечIелъул, гьанже 

нижеда гIадамалги божулел гьечIо, кигIан нижеца битIараб 

бицаниги ва хIакъаб чIезабизе хIаракат бахъаниги», — ян. 

ХIакъикъаталдаги, гьеб иш гьес бицухъе буго. 

Цоги нухалда гIелму цIаларав цо наибасда дица абуна: 

«Дуда рекъараб гьечIо къадизабазул хIалтIаби дудего тIаде 

росизе ва гьезда гьоркьове лъугьине», — ян.  

Гьебмехалъ гьес дие жаваб гьабуна: «Дица гьедин гьабичIони, 

халкъ дидехун буссунеб гьечIо», — ян. ХIакълъунго гьеб 

гIамал цIакъ лъикIаб гуреб, рекъечIеб гIамал буго. ТIадегIанав 

Аллагьас битIараб нухде ккезе кумек гьабеги! 

Дица, байтулмалалдаса босараб ва кьураб боцIул хIисаб 

гьабун, кинабго жо кагътиде босун, хъвалеб букIана. Дун 

муфтиясул хъулухъалдаса гIодов тун хадуб, дица гьел хъвай-

хъвагIаял Даниял-бекихъе кьуна.  

Гьес абуна: «ГьанжелъагIан гьаб иш лъицаниги гьадин 

гьабун букIинчIо», — ян. 

Дун гьеб муфтиясул ишалдаса нахъе ун хадуб, цо гIалимзабазул 

данделъиялда Даниял-бекица цIидасан цебе лъуна доб цебе 

рехсон букIараб суал
38

. Гьезул бищун кIудияс абуна: «Нижеца 

гьел мискинзабазухъа боцIи бахъизе буго, нахъисеб рахъалда 

килищ къазабизе кканигицин», — ан. 

Гьебмехалъ Даниял-бек хьимулаго дир рахъалдехун вала-

гьана. Гьесда ракIчIун лъалеб букIана, диналъул суалазулъ дун 

гьесул мурадазда тIад рекъоларевлъиги бетIерлъи-хъулухъал-

де яги гIарцуде хьул лъолевлъун дун гьечIеблъиги. Гьесул 

муфтилъун дун гьечIониги, гьес дида абулеб букIана: «Дуда 

дун битIараб нухда гьечIолъи вихьани, яги рагIани, дуца дида 

лъазазабе, кагъат битIунниги, чапар витIунниги», — ян. 

Гьесие бокьун букIана дица цо кинаб букIаниги хъулухъ тIаде 

босизе, амма дица гьелдаса инкар гьабуна. 



 69

Гьелдаса хадуб ТIадегIанав Аллагьасул хIукму-къадаралъ 

дун имамгун ва мугьажиралгун цадахъ гIумру гьабизе Даргъ-

ове
39

 вачана. 

Гьесда цадахъ гьенир гIумру гьабулел рукIана, цояз цоял 

хисулаго, гьесул мутагIилзаби ЦIулдаса ТIинамухIаммад
40

, 

Гуниса ХIажияв
41

, Сугъралъа Нурасул вас ХIажияв
42

, Гьачада-

са Шамсудин
43

, ЦIулдаса ГIабдула
44

 ва Абакар
45

. Аллагьас 

гьелги нилъги Алжаналда данде гьареги. Амин! 

Хадуб ТIадегIанав Аллагьасул хIукму-къадаралда рекъон, дун 

имамгун ва мугьажиралгун цадахъ гIумру гьабизе Даргъове 

ккана. Дица имамасул цо гьалмагъасухъе кагъат хъван букIана. 

Гьениб дица гьесдасан тIалаб гьабулеб букIана имамасда аскIов 

чIеялъе изну. Гьеб кагъатги «Мугъни ал-лабиб»
46

 абураб 

тIехьалда нахъа бугеб цо тIанчида хъван букIана. Гьелъие 

жавабги бачIана адаб-хIурматалъулги рокьиялъулги жиб цIураб. 

Цинги дун ана Даргъове.  

Гьениб дица ункъо хаселги, лъабго рииги бахъана, дирго 

рокъоса цадахъ босараб квен-тIехги кванан. Амма имамас дун 

зама-заманалдаса гьоболлъухъ ахIулаан, сайгъаталги кьолаан. 

Гьес дир хIалбихьулеб букIана, жиндирго рокъов цадахъ гIумру 

гьабизе ахIунниги, боцIи-мал кьунниги. Гьоркьохъанлъи гьабизе 

дир гьудулзабиги тIамун, дие чIужу ячинецин хIалбихьана 

имамас. Гьесул рокъоб цадахъ гIумру гьабизе дица инкар 

гьабуна. Имамас кьураб боцIи-сайгъатги нахъбуссинабуна, 

чIужу ячиналъул хабарги кьварараб къагIидаялъ рикIкIад 

гьабуна.  

Цо мажлисалда данделъараб бакIалда имамас дир хIакъалъулъ 

гьадин абуна: «Кинго гьав МухIаммадтIагьирица дица кьурал 

сайгъатал росулел гьечIо. Дида кодоб бугеб боцIи шубгьаяб 

батилиндай гьасда кколеб?» — абун. 

Дица жаваб гьабуна: «Дида гьеб боцIи щаклъи бугеблъун 

бихьулеб гьечIо, кинниги дун хIинкъун вуго, дуца гьарулел 

сайгъатазе дун мустахIикъавлъун вукIун гуреб, дургун хIал 

рекъезабун, ракI лъикIлъизабизелъун кьолел ратилин дуца», — ян.  

Цо нухалъ имамас дихъе битIун бачIана нугъаязул кьагIазул 

тахтаялъул гьабураб хъабарча (тIимугъ). Гьелдаго цадахъ 

кагъатги бачIана. Гьеб кагътида хъвалеб бугоан, хъабарча дие 

назру
47

 гьабун битIулеб бугин абун. Гьеб хъабарча дица цо 
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нухалъ тIад ретIана рокъове унелъул, нахъвуссингун имама-

сухъе нахъеги кьуна, гьесие баркалаги, лъикIаб дугIаги жинда 

жаниб рехсараб кагъатги битIана. 

Гьел тIадехун рехсарал мисалаздасан имамасулги гьесул 

гьудулзабазулги ракIчIана гIарцудеги, бетIерлъиялдеги дир 

хьул гьечIолъиялда. Гьезул рахъалдасан дидехун божилъиги 

цIикIкIана. Имамасда аскIоб дир къадру-къиматги кутакалда 

борхана, хIатта хъаравулзабазцин, /гь. 3а/ гьесухъе унелъул, 

дихъа ханжар нахъе босичIо, киданиги тIаде инеги гьукъичIо. 

Имамас дун киданиги жиндаго дандвитIун гIодов чIезе течIо, 

жиндирго хьолбохъ чIезавун гурого. Цоги нухалъ имамасухъе 

щведал, дида гьев ватана, ЧIикIаса Ражабил МухIаммадги
48

 

цеве вахъун чIун. Дун вачIаравго, Имам тIаде вахъана. Гьесул 

адабалдаса нечон, дун хIайранлъун хутIана, гьезие салам кьезецин 

рекIеда ватичIо. Гьеб иш ракIалдещведал, гьабсагIаталъги 

нечола дун. 

Имамас тIадчIун, хIалица, кьураб жо босизабуна дида, гьеб 

заманги дица гьесул рагъазул хIакъалъулъ хъвалеб заман 

букIана
49

. Асирлъуда ругел гуржиял эркен гьаруралъухъ щвараб 

давлаялдаса бутIаги, имамас кьураб сайгъатги босана дица
50

. 

Гьединго дица босана мударислъун вугеб мехалъ Даниял-

бекица кьураб жоги
51

. 

Имамас тIадчIун, дун цо хаселалъ жиндирго рукъалъул 

хIужраялъув чIезавуна. Имамасдаги гьесул божарал мурид-

забаздаги (ГIамирхан
52

, МуртазагIали
53

, ХIажияв ал-Гъарани
54

, 

Шайхил ГIабдула
55

 ва гь.ц.) гьоркьоб ракIхвей гIадаб жо 

ккараб мехалъ, дунги гъоркьов ккун, гьез маслигIаталъе нух 

балагьулеб букIана. 

Имамас кIицIулго къасд гьабуна дун КIаратIа
56

 тезе, жиндирго 

вас ГъазимухIаммадие мударислъун. Амма ТIадегIанав Аллагьас 

дун гьелдаса хвасар гьавуна. ТIоцебесеб нухалъ дун цIунун 

хутIана, цогияв гIалимас гьеб хIалтIи жиндиего тIалаб гьабиялъ, 

кIиабилеб нухалъги — цоги батIияв гIалимас гьеб хIалтIи 

гьединго жиндего тIаде босиялъги
57

. Дица гьелъухъ ТIадегIанав 

Аллагъасе рецц гьабула. 

Цинги, ТIадегIанав Аллагьасул къадаралдалъун, гIурусазул 

падишагьасул къуватги бергьун, гьесул кверщаликье халкъ 

ккедал, цо-цо чагIаз дида тIасан ТIелекьа МуртазагIали
58

 наибас-
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де мацIал гьаризе байбихьана. Дица гьевги вихьизавун, гьесул-

гун гара-чIвари гьабидал, гьесда бичIчIана, дун гьел мацIихъ- 

абаз бицараб жоялдаса вацIцIад вукIин. 

Гьелдаса хадуб, МуртазагIали наибасдасан ругьел битIун 

бачIун, дун Назаровас
59

 ХIубикье
60

 ахIана, Шамил имамасул 

рагъазул лъугьа-бахъиназул хIакъалъулъ хъвараб тIехьги босун, 

жиндихъе вачIаян. Дица КъебедмухIаммадихъе кагъат битIана, 

дица гьеб тIехь хвезабунин абураб жаваб кьуни, Назаровасе 

гIоларищин.  

Гьес дие жаваб бачIана «гIоларин, гьеб тIехьги босун, гьесухъе 

аян», абуна. Цинги дун, тIехьги босун, Назаровасухъе вилълъана.  

Дихъа гьебги босун, гьес абуна: «Мун гьаб тIехьги босун 

дихъе вачIун вукIинчIевани, нилъеда гьоркьоб щибгIаги лъикIаб 

жо букIунароан. Гьанжейин абуни, мун дир гьудул вуго», — 

ян. Диде дагьаб гIайиб гьабун гIадин кIалъана дов: «Мун 

гIадинав чиясда рекъараб букIана дун гIадинав хIакимчиясухъе 

некIого зиярат гьабизе», — абун.  

Дида гIайиб гьечIолъи бихьизабуна дица, вачIинчIого 

хутIиялъе ккарал гIиллабиги рицун. Гьевги гьезда разилъана. 

Гьесда сверухъ ругелщиназ, хIатта гьеб къоялде щвезегIан 

дида рихьичIезгицин, дидехун хIурматияб бербалагьи гьабулеб 

букIана. 

Цинги Назаровас дида абуна: «Дие бокьун буго дуца гьаб 

тIехьалъул дие цоги нусха гьабизе», — ян. Цинги жиндирго цо 

хъулухъчиясе амру гьабуна, анцIго гъурущ гIарац босун 

вачIаян. Гьес дихъе квер битIана ва: «Дуего босе», — ян 

абуна.  

Дица чанго нухалъ инкар гьабуна гьесул гIарцудаса. Ваамма 

гьев, гIебеде битIун квергун, чIун вукIана, гьесда сверухъ 

рукIаралщиназ диде ишараби гьарулел рукIана, босеян абун. 

Цинги дица абуна: «Дун дур гIарцуде ккун гьечIо, амма дир 

дудехун батIаяб гьари буго», — ян. «Кинаб?» — абун цIехана 

гьес. Дица жаваб гьабуна: «Дуца диеги дир васасеги кагъат 

хъвай, халкъалда тIад лъурал хIалтIабазадаса ниж тархъан 

гьарулеб», — абун. Назаровас гьелъие гьадинаб жаваб гьабу-

на: «Дица гьединаб кагъат хъвала, цIидасан хъван (нусха 

гьабун) гьеб тIехьги босун мун вачIараб мехалъ», — абун. 

Кьолеб букIараб гIарацги дос дида хIалица босизабуна, гьаб 
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гьоболасе гьабулеб гьитIинабго хIурмат хIисабалда кьолеб 

сайгъат бугинги абун. 

Гьелдаса хадуб, кIиабизе дун досухъе доб тIехьалъул нусха-

ги босун щун хадуб
61

 /гь. 3б/, дир гьариялда рекъон, доб цебе 

рехсон букIараб кагъатги хъвана дос. Гьеб кагътица гIеме-

раб мунпагIатги гьабуна нижее. Гьеб кинабго нижеда ТIадегIа-

нав Аллагьасул лъураб цIоб-рахIматалдаса ккола.  

Гьеб заманалда цо-цо хIалихьатал, жанисан ракIхъубал 

чагIазул ракIчIун букIана, дунги дида релълъаралги, шариг-

Iат цIунун жал хьвадулел рукIарал гIадамал, ракьул гьумерал-

даса тIагIинарилин яги руха-кьабун гIодорегIан гьарилин 

абун. Амма: «ТIадегIанав Аллагьас цIунула хIакъикъияб 

куцалъ жинда иман лъурал чагIи. ХIакълъунго Аллагь кIудияб 

цIоб-рахIматалъул гурхIел-рахIмуялъул бетIергьан вуго». 

(Къуръан 22:38). 

Цинги Муртузил
62

 багъа-бачари байбихьана. Гьереси, гъибат- 

бугьтан ва мацIал гьари цIикIкIана, гьелдалъун гIемерав чиги 

балагьалъукье, питнадукье ккана. Гьездаса цо бутIа сибиралде 

ритIана, цогидаб бутIа, лъутун, лъикIаланго заманалъ бахчун 

чIезе ккана. Цо-цо гIадамал, дидаса мацIал гьарун, цIидасан 

Назаровасухъе хьвадизе лъугьана. Дир гIагарлъигун гьудулзаби 

дида хIинкъун, ургъаликье ккана. ХIубикь вукIарав диван-

бегица, жиндирго чапарасдаса хабар ккезабун бачIана диде: 

«Назаров цIакъ ццим бахъун вуго дуда, квешал рагIабигицин 

абулел руго дур рахъалдехун. Щиб кин гьабилебали дуда- 

го лъала», — ян. Гьевго чапарасда цадахъ дица гьадинаб 

жаваб битIана: «Нужее баркалаги реццги буго кинабго 

дида лъазабуралъухъ! Амма дир рахъалдасан кинабгIаги 

хиянатлъи букIинчIо. ТIадегIанав Аллагьасе дир хIалбихьизе 

бокьун батани, лъиданиги кIоларо гьесул къадаралда данде 

чIезе», — ян. 

Гьединго, Аллагьас жив кIодо гьавеяв, гIакъилав Хьиниса 

ГIиллал
63

 рахъалдаса ругьел щвана, дун, балъго гьесухъеги 

вачIун, цо-кIиго моцIалъ гьенив вахчун чIайилан абураб. 

Кинниги ТIадегIанав Аллагьас дир ракI сабруялъ ва таваккалалъ 

цIезабуна. Дагь-дагьккун кинабго рукIалиде бачIана, мацIихъабаз- 

ги бугьтанчагIазги диде гIунтIизабулеб букIараб кинабгIаги 

гIайиб тIад чIечIо. ТIадежоялъеги, гьел диде гIунтIизарулел 
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рукIарал гIайибаздаса ТIелекьа МуртазагIалицаги дун тIубанго 

вацIцIадавлъун чIезавуна. 

Хадуб, МухIаммадмирза
64

 абулев гIалимчи нижехъ наиблъун 

тараб мехалъ, гьес диде амру гьабуна, жиндир изну гьечIого, 

хIукму къотIараб къагъат хъвагеян абун. Ваамма гьелдаса 

гIемер заманго иналде, гьес тIубанго изну кьуна дие бокьахъе 

хIукмаби къотIизе. 

Гьебго заманалда МухIамадмирзаца амру гьабуна диде 

Назаровасухъе айилан, ва унелъул цо кинаб букIаниги сайгъатги 

босеянги абун. Дун ана гьесухъе, лъабго ратIал
65

 нахулги босун.  

Дида бер чIварабго, Назаровас, саламги кьун, абуна: «ЛъикIал 

чагIазул лъабго батIияб тайпа буго: цо тайпа диргун тушманлъи 

гьабулел; цоги тайпа — дикьа хIинкъулел; лъабабилеб тайпа — 

дие жал рокьулел. Мун лъабабилелда гьоркьоса ккола. Мун 

сункьаниги хIинкъуге», — ян.  

Цинги дица гьесие жаваб гьабуна: «Дун духъе вачIун вуго 

гьитIинабго сайгъатгун, дидасан мацI гьабуразда мун божи-

чIолъиялъухъ дуе баркала загьир гьабизе», — ян.  

Гьелъие гьес жаваб гьабуна: «ХIакъикъаталда, диде щолел 

рукIана дур хIакъалъулъ гIемерал, мун какарал харбал, амма 

дица гьезда абулеб букIана, нужеца щиб бицаниги, дун гьесда 

щаклъуларин». Жегиги Назаровас абуна: «ХIакълъунго дида 

лъала, дуе шаригIатги, нужерго динги цIакъго хирияб букIин, 

гьелда гIайиб гьабизе щибгIаги бакIги гьечIо. Дуца халкъалъе 

амру лъикIалдалъун гьабе, дуца гьел питнаялдеги тIамуге, 

мекъал-тIекъал жал гьаризеги малъуге. Дица гьеб дуца гьедин 

гьабулин абун абулеб жо гуро, кинниги, цо-цо цIаларал чагIаца 

гьедин гьабулеб букIиналъ абулеб жо буго», — ян. Хадубги 

гьес тIаде жубана: «Дуда тIадаб букIинчIо дие щибгIаги жо 

босун вачIине, щайгурелъул мун дидаса сайгъатал щолев яги 

дир гъийин кваналездаса гьечIо», — ян. /гь. 4а/. 

Цинги, Темир-Хан-Шура махIкамалъул къадилъун вукIарав 

бергьарав гIалимчи, ТIадегIанав Аллагь жинда гурхIаяв Мур-

тазагIали ал-ГIуради
66

 накълулъидал, (ай, хведал) халкъалда 

гьоркьор харбал тIиритIана, дун гьесул бакIалда къадилъун 

тезе ахIулев рагIулин абурал. Дица наиб ва гIалимчи МухIам-

мадмирзада гьарана, нагагьлъун дир хIакъалъулъ цIехани, дун 

гьеб ишалъе данде кколарин абейин гьесда. 
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Кинниги гьез гьесда щибго жо цIехон батичIо, заманалдасан 

дунго ахIана ХIубикь начальникI Кармелинихъе
67

, ва гьес 

абуна: «Меликовас
68

 мун тIалаб гьабулев вуго, Шурагьиб 

махIкамалъул къадилъун тезе», — ян. Цинги дица гьесдаги 

гьарана Меликовасда бичIчIизабейин, дун гьеб ишалъе данде 

кколарев вукIинги, гьениве вачIине гьабсагIат дир чорхол 

бажари гьечIолъиги. 

Кармелин гьелда разилъана ва нахъвуссун Шурагьиве ана. 

Цинги гьениса гьес ругьел битIун бачIана диде, Меликовас 

жиндир рагIаби къабул гьаричIин, диде амруги гьабуна, дунго 

айин гьесухъе.  

Дун Меликовасухъе вилълъана. Гьес дун хIурматалда тIаде 

къабул гьавуна. Дица гьесухъа рагIи босана, дица бицунеб 

жоялъухъ ццим бахъинчIого гIенеккиялъе. Хадув дун лъугьана 

гьеб къадиясул хъулухъ тIаде босичIого хутIиялъе дирго ругел 

гIиллаби-гIузраби баян гьаризе. 

Дица бицунелъухъги лъикI гIенеккун, гьес дидехун гьадинаб 

калам гьабуна. СубхIана-л-Лагьи-л-ГIазим! Дица гIажаиблъи 

гьабуна гьев чиясул цIодорлъиялдаги гьес дидехун гьабураб 

каламалъул пасихIлъиялдаги. Киналго дир гIузраби гьес бигьаго 

нахъчIвана ва гьеб хIалтIи тIаде босизе мукIур гьавуна. 

Меликовас абуралдаса ккола: «Дун нужеда тIад тарав чи 

вуго. Нилъер динги батIияб буго. Амма дида лъаларо нужер 

диналда рекъон ритIухъавги тIекъавги чи ватIа гьавизе. Дие 

бокьун буго, дида аскIов вукIине мун гIадав чи, ритIухъабги 

чIезабулев, тIекъабги къватIиб чIвазабулев. Дуца гьеб дир 

рагIи къабул гьабичIони, мун мунагьалъукье кколарищ?» — ин.  

Дица досие жаваб гьабуна: «У, дица гьелдаса инкар гьабуни, 

гьеб хIалтIи гьабун черхалда бажарулеб букIадго, дие гьелъул 

хIакъ букIуна», — ян.  

Жегиги гьес тIаде жубана: «ТIадегIанав Аллагьасда кIоларищ, 

дур черхалъе къуватги бажариги кьезе, гьеб иш дуца тIаде 

босани?» — ян. Дие тIокIаб рес букIинчIо гьес абуралда 

разилъичIого.  

Хадуб дица гьесда абуна: «ЛъикI буго, дун вачIина ва гьеб 

хIалтIи гьабизе хIалбихьила», — ян. ТIадеги жубана: «Нагагь 

гьеб иш дихъа бажаричIони, дуца суал кьогеха дие, дудаго 

кIолареб жо щай тIаде босарабан?» — абун. 
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Гьесги жаваб гьабуна: [Суал кьезе] гьечIо, гьечIо», — ян. 

ТIадеги жубана: «Мун цогидал чагIи гIадин хIалтIизе гьечIо. 

Дуе ихтияр буго, дурго чорхол къуват рекъараб мехалъ вачIи- 

не. Нижедаса вачIайилан тIалаб духъе щвани, цо яги кIиго 

моцIидасан вачIаниги гIела. Нагагьлъун гьединги бажарулеб 

гьечIони, дурго вакил витIизеги бегьула», — абун. Нахъеги 

Меликовас дида абуна: «Дуего бокьани, дица дур васги 

хъулухъалде хъвала, ай восила», — абун. Кинниги дица гьесул 

пикру къабул гьабичIо. Гьединго гьес амру гьабуна кIикъоял- 

да анцIго гъурущ дие кьеян, нахъвуссун унаго, сапаралда 

къваригIаралъуб хIалтIизабейинги абун.  

Гьелда тIасан дица абуна: «Дун дарвиш вуго, ва дида кодоб 

нахъвуссине гIуpaб гIарацги буго», — ян. Доб гIарацги цIакъго 

тIадчIей гьабун дида босизабичIого течIо гьес. 

1284 (1869)
69

 соналъул хаслихъе, дун Шурагьиве ана. МахI-

камалде жаниве лъугьиналде цеве дун дандчIвана Дагъиста-

налъул диванханабазул бетIергун
70

 ва гьесда абуна: «Дица 

къабул гьабуларо нугIлъи гьабилалде цебе нугIзал рацIцIадал-

лъун чIезариги, васияталда рекъон, ирс кколесе кколебги 

кьечIого, гьелги махIрум гьаризелъун гьабулеб назруги» — ян.  

Гьес жаваб гьабуна: «Дуца хIукмаби къотIе нужерго 

ТIехьалда
71

 рекъон», — абун. 

МахIкамалъул хIалтIухъабазул ва доб заманалъул гIемери-

сел къадизабазул гIадатлъун букIана махIкамалде вачIунев 

дагIбадуласе жидерго росдал къадияс кагъат хъвалеб, нугIлъи 

гьабилалде гьелги рацIцIад гьарун /гь. 4б/. Дица гьедин хъван 

рачIарал къагътал нахъчIвазе гьарураб мехалъ (ай, къабул 

гьабичIеб мехалъ), киналго хIакимзабазе, хасго помошникIасе 

гьеб цIакъ захIмалъана. КигIан гIемерха дица гьедин хIукму 

къотIараб, заманалъухъги бакIалъулъги балагьун?! 

Доб цебехун рехсараб назруялъул суалги гьединго дица 

нахъчIвайгун, гьебги махIкамалъул агьлуялда цIакъго рихана. 

Ва гьезул цоясин абуни гьелда тIасан дирги мунагьал чураяв 

Къарахъа гIалим Ибрагьимил МухIаммадилги пикраби хъва-

рал тIанчал цодагьабниги гIелмуялда хурхен бугевщинав 

чиясухъе ритIун ратана, хIатта ГIусманияб Турциялъул ракьаз- 

де гIунтIунцин. Цо къоялъ, махIкамаялда вукIаго, доз дихъе 

кьуна гьеб нижер хIукмаби хъвараб жо, гьелдаго цадахъ 
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букIана нижеца хъваралда тIасан цо машгьурав гIалимас 

гьабураб тIадкIалъайги.  

Кумекчи (помощникI) Запорожченкоца
72

 дида абуна: «Дуца 

хъвай дурго пикру, дов машругьав гIалимчияс хъваралда тIа-

сан», — абун.  

Гьелъие дица гьадинаб жаваб гьабуна: «Гьеб суалалда тIа-

сан дица хъваралъул пайда щиб, дир пикру ритIухъ гьабун 

кIалъалев цогIаги чи гьаб ракьалда хутIун гьечIелъул», — абун.  

Цодагьалъ тархъунги чIун, гьес абуна: «Дуца хъвай, мун 

ритIухъ гьабулевги камиларев ватилин!» — абун.  

Цинги дица гьел кагътал рокъоре росана ва гьезул халгьабу-

на. 

Балагьараб мехалъ, дов гIалимчияс хъвараб жо бугоан дов 

мунагьал чураяв мухIакъикъ
73

 Къарахъа Ибрагьимил вас 

МухIаммадида данде хъвараблъун. Ваамма дида гьениб батич-

Iо дица къотIараб хIукму гьересияб букIин чIезабулеб цогIаги 

бакI. Дица помощникIасда абуна: «Дов машгьурав гIалимчияс 

хъвараб жоялъулъги дица къотIараб хIукмуялъулъги цоцаде 

данде кколареб бакI гьечIо. Гьес цохIого цо, дов Къарахъа 

гIалимчиясул пикрабазда данде жиндирго пикраби загьир 

гьарун руго», — ян.  

Дагьаб заманалъ гIенеккунги чIун, помощникIас абуна: 

«Гьесда дур каламалъулъ гIайиб гIунтIизабизе бакI батун 

гьечIо, ва гьес, жиндирго гIелму-лъай бихьизабизе бокьун, дов 

гIалимчияс хъвараб жо нахъчIван буго», — ян.  

Гьелдаса хадуб, киналго назруялда хурхарал суалазе хIукма-

би къотIулаан дица абухъе, гьезда гьоркьов дун вугевгIан 

заманалъ. 

Хадубги, ТIадегIанав Аллагьас, насраниял хIакимзабиги 

гьоркьор ккун, дица битIараблъун рикIкIунеб хIукму ракьалда 

билълъанхъизабураб гIадин, доб назруялда хурхун гьабулеб 

мекъаб х1укму тIагIинабизе дица кьураб хIалалъухъ дие кири-

ажру хъвалин абун хьулги буго жинда жаниб киналго балъ-

голъабиги тIатулеб ва бахчарабги загьирлъулеб къиямасеб 

къоялъ. Аллагьасе рецц буго, кинабго гIаламалъул бетIергьан-

лъун жив вугев! 

Гьезул (гIурусазул) хIакимзабаз дир диналдехунги лъаялде-

хунги кIудияб хIурмат гьабулеб букIана. Гьелъие мисаллъун 
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буго, кIудиял хIакимзаби рачIараб мехалъ, гьез дир рахIат 

хвезабулеб букIинчIо. Гьебго заманалда, дунго гIадал хъулухъ-

чагIи рачIинарулаан хъулухъалде, кигIан рикIкIад гьел рукIани-

ги. Жегиги дун цогIаги бакIалде, яги байрамалде вачIани, 

столалда тIад гьекъолеб жоги лъолароан, дун гьениса нахъе 

инегIан. 

Гьединго, тIоцеве дун махIкамалъул кIалгIаялде жаниве 

вачIаравго, нижехъе (махIкамалъул агьлуялъухъе) бачIана 

гIарза, цебеккун цо гьобоялда сверухъ гьабураб дараналда 

хурхараб. КIиявго дагIбадуласул каламалдаса бичIчIана гьеб 

даран хIакъикъияб гьечIолъи.  

Цинги дица гьезда абуна: «Нужее тIокIаб хутIараб жо 

гьечIо — кьурас гIарац нахъе босиги, бичарас гьобо нахъе 

босиги гурони», — ян.  

Цинги судалъул начальникI Магъаловас
74

 абуна: «Гьезул 

дагIба къотIизабизе бегьуларищ, даран биххичIого?», — ян.  

Дун гьесул рагIабазда разилъичIо ва абуна: «Къуръаналда 

гьелъие тIокIаб батIияб нух гьечIо», — ян.  

Магъаловас цо чанго нухалъ хIаракат бахъана жиндирабго 

чIезабизе, амма Аллагьасул кумекалдалъунги дун дирго рагIиял-

даса кьуричIо. Дир къвакIунчIей бихьидал, Магъаловас дир 

хIукму къабул гьабуна, тIаде гьадинал рагIабиги абуна: /гь. 5а/ 

«ГьанжелъизегIан гьаб махIкамалда хIукмаби гьадинаб къагIи-

даялъ киданиги тасдикъ гьаричIо», — ян. 

Цо нухалъ кIудияв генерал Меликовас дун жиндихъего ахIана 

ва гьадин абуна: «Дица амру гьабизехъин буго дир вилаяталда 

ругел киналго къадизаби духъеги ракIарун, гьезухъа экзамен 

босеян! Гьел къадизабилъун хIалтIизе бегьулищ яги бегьулари-

щали лъазабиялъе», — ян.  

Дица жаваб гьабуна: «Гьедин батани, дица гьезда цIехезе 

буго шаригIаталъул хIукмаби, щайгурелъул гьеб буго къадиза-

базда чара гьечIого лъазе кколеб гIелму», — ян.  

«Гуро», — ян абуна гьес. «Дуца гьездаса цIехе тIубанго 

диналъул хIакъалъулъ, щайгурелъул гьез шаргIалъул суалазда 

тIасан гъалатI биччани, нужеца гьанир ритIизаризе бегьула 

гьезул гъалатIал, гьеб цIехон гьел нужехъе рачIани», — ян. 

Щивав къадиясе нижеца гьадинаб суал кьолеб букIана: 

«Кинаб гIамал рикIкIунеб бищун лъикIаблъун кIиябго шагьада-
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талдаса хадуб?» Гьес жаваб кьуни, как бугин абун, нижеца 

гьикъулаан: «Бищун лъикIаб гьеб балеб къагIида кинаб?» — 

абун. Гьес жаваб гьабуни: «ЖамагIаталда цадахъ бай», — 

абун, нижеца гьикъулаан: «ЖамагIат гьабун как балаго, имам-

лъун вукIине щив бищун мустахIикъав вукIунев росулъ?» 

Гьес жаваб гьабуни: «Росдал къади вуго», — абун, хадуб- 

ги гьикъулаан: «Гьединаб къагIидаялъ дуца киналго какал ра-

лищ?» — абун. 

Хадубги цIехолаан: «Къадилъун тарав чияс бищун цебе 

сунде кIвар кьезе кколеб?» — абун. Нагагьлъун гьес абуни: 

«Жидеда хIажру чIварал чагIазул
75

 ахIвал-хIалалде, яги налъи 

сабаблъун къайи-къоно бахъарал чагIазде?» — ян, нижеца 

цIехолаан: «Дуца гьелъул халгьабулищ?» — абун. 

Жеги нижеца цIехолаан: «Закат кьезе кколел чагIазул чан 

тайпа бугеб нужер бакIалда», — ян. Ункъо тайпа бугин гьес 

абуни, нижеца гьикъулаан: «Дуца гьеб Къуръаналда бугеб 

хIалалъ бикьулищ гьезие?» — абун. 

Цинги нижеца гьикъулаан: «Нагагь мун магьари лъезе 

ахIани, гьез ахIарал нугIзабазда дуца гIейги гьабун, магьарий-

ищ лъолеб, ялъуни дуца цин гьезул гIадиллъийищ
76

 цIехо- 

леб?», — ан. 

Жеги гьикъулаан: «Чи хвараб мехалъ, кинаб къагIидаялъ, ай 

сундаса байбихьи гьабизе кколеб гьесул ирс бикьизе?» — абун. 

Гьес жаваб гьабуни: «ТIоцебе гьесул налъаби рецIиялдаса, 

цинги гьесул васият билълъанхъизабиялдаса. Хадуб хутIа- 

раб магIишат ирсилазда гьоркьоб бикьула», — ян, нижеца 

гьикъулаан: «Гьединаб низамалда хьвадизе тIамулищха дуца 

халкъ?» — абун. 

Цинги нижеца гьев, гьел суалалги росун, гьезие жавабал 

хъвазе рокъове витIула. Нилъ киналго Аллагьасдаса руго ва 

киналго Гьесде руссинеги руго! 

Цо нухалъ нижехъе махIкамалде жаниве лъугьана сардар 

Старосельскиясул
77

 илчи, ва гьес дида абуна: «Нужер вилая-

талъул гIадатал дуда лъалел ратизе ккола», — ян.  

Дица гьелъие жаваб гьабуна: «ШаргIалъул тIахьазда бугеб 

жо гурони гIадатазул щибниги жо дида лъаларо», — ян.  

Дагъистаналъул диванханабазул бетIер Сиражовасги
78

 дир 

рагIабазде тIаде жубана: «Гьас Къуръаналда нахъвилълъун 
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къотIула хIукмаби. Цогидаз абуни гIадатазда нахърилълъун 

къотIула», — абун. 

Цоги нухалъ, махIкамалъул агьлуялда гьоркьоб бахIс ккана, 

вацасе гIоло яц гьа базе тIамизе бегьулищ абураб суалада 

тIасан. МахIкамалъул бетIер Запорожченкоца дида гьикъана: 

«Дуда гьеб лъалеб батизеги рес буго», — ян. Дица жаваб 

гьабуна: «Дида гьеб лъаларо», — абун. 

Цо-цо мехалъ махIкамалъул агьлуялъ, гьелъул бетIергун 

цадахъ рекъон, шаргIалда данде кколарел хIукмаби къотIулел 

рукIана. Гьез цIакъ хIаракат бахъулеб букIана гьелда гьоркь- 

ове дунги цIазе, гьаб махIкамалдаса къватIибе унеб хIукму 

киналго хIалтIухъаби жинда тIад рекъараб букIине кколинги 

абун.  

Ваамма, ахиралда дица гьезда абуна: «ХIакъикъаталда дида 

тIадаб жо буго ТIехьалда бугеб хIалалъ шаргIалъул къанунал 

нужеда рицин, амма гьеб хIукму билълъанхъизаби дир кверща-

ликь гьечIо. Нужее бокьани, хIукму дица къотIухъе билълъ-

анхъизабе, бокьичIони, нужерго пикруялда рекъон гьабе», — 

абун. Гьединал бакIазда хIалтIизаризе данде ккола цо гIакъ-

иласул рагIаби: /гь. 5б/ «Инсанасда тIадаб буго жиндиего 

мунпагIат-пайдаяб жоялда хадув лъугьине, кинниги заманал-

да тIадаб гьечIо гьесие кумекалъе хIалтIизе. Аллагьасдаса 

буго кинабго кумекги шапагIатги. Ваамма Гьесда (Аллагьас-

да) тIадаб гьечIо щибаб нухалъ нилъее квербакъиги гьабун, 

сундаго тIад нилъер кверщел батизабизе», — абурал.  

Шамил имамасул заманалъ кигIанги рес букIана битIараб 

paгIи абизе ва гьединго, хIакъаб жо билълъанхъизабизеги, 

цIакъ бигьаяб букIана. Цо нухалъ, ГIабдурахIман наиблъун 

вукIаго, гьес гьеб мухъалъул къадизабиги гIалимзабиги данде 

ахIана. Налъабазул хIакъалги гIемерлъун, гьелги рецIуларого 

ругел чагIазухъа гьел рахъизе тадбирал гьариялда хурхарал 

суалазда тIасан. ГIемерал бахIсал гьарун кIалъай ккана гьел 

налъаби рахъизе хасаб къагIида ургъиялда тIасан. Амма 

шаргIалда данде кколареб къагIидаялъ киналгIаги хIукмаби 

къотIизе дица гьезие рес кьечIо. РатIалъизе къо-мех лъикI 

гьабулаго, дир кверги босун, гьимулаго, ГIабдурахIманица 

дида гьикъана: «Цо кинаб букIаниги суалалъулъ мун гьезие 

тамахлъарав анищ?» — абун. 
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Цоги нухалъ ГIабдурахIман наибас ГIантасул ГIумар
79

 

абулев гIалимчи жанив тIамун вукIана. Къадизабиги чIахIиял 

чагIиги данде ахIун, гьес лъазабуна: «Кьахъа Бегасул ГIали 

вугев бакIалда абурал рагIаби сабаблъун жинца гьев чIвазе 

вуго», — ян.  

Цинги киналго гьев гIалимчиясе шапагIат гьабун кIалъана 

ва наибасда гьарана гьесда тIасалъугьаян. Цинги дица абуна: 

«Къадруяв чиясул рахъги ккун, гIадатиял чагIи бербалагьи 

гьабичIогоги тун, нилъеда кIалъазе рекъараб гьечIо. ГIанта-

сул ГIумар чIвазе гIураб хIужа батани, гьев чIвазе ккола. 

Амма Бегасул ГIали
80

 гIадав цохIо пасикъчиясул рагIи шаргIи-

яб хIужалъун рикIкIунаро, шаргIалда нахъвилълъарав цо гIалим-

чи чIваялъе», — ян.  

Наибас дир рагIабазухъги гIинтIамун, гIалимчи ГIантасул 

ГIумар рокъове виччана. 

Цоги нухалъ имам Шамилица наибзабиги, къадизабиги, 

чIахIиял гIалимзабиги данде ракIарана ГIандир. Гьеб букIана 

дида Шамил тIоцеве вихьараб заман, гьев имамлъун вищарал-

даса. Имамас абуна: «ГIалимзаби, нуж данде ракIаре! Ва 

нужеца дида бице, дир рахъалъан букIаниги, дир наибзабазул 

рахъалъан букIаниги, нужеда мекъаблъун бихьараб жо!» — ян. 

Гьебмехалъ гIалимзаби данделъана ва байбихьана жидедаго 

гьоркьоб наибзабаз байтулмалалъул боцIи исрапалда хвеза-

биялъул ва гьелда тIад гьез бетIергьанлъи гьабиялъул хIакъалъ-

улъ бицине.  

Гьебмехалъ дица абуна: «Гьеб цохIого цо наибзабазда хасаб 

унти гуреб, байтулмалалъул боцIи кодобе щведал гьелъ нилъеде 

киназдего, къадизабазеги гIалимзабазеги цадахъго щолеб унти 

буго», — ян.  

Гьел дир рагIабаздаса хадуб киналго сверухъ рукIарал 

сихIкъотIун чIана. 

ГIемер заман гьоркьоб инчIого, имамас цIидасан гIалим-

заби Сивухъ
81

 данде ахIидал, гIелму цIаларавлъун вугев цо 

наибас чIахIиял гIалимзабаздехун гьадинаб кIалъай гьабуна: 

«Нужеца имамасда абе, наиблъун жагьилав чи тогеян. Щай-

гурелъул гьединав наибасул жиндирго вилаяталда жаниб 

хьвада-чIвади гьединабго жагьилаб букIунеб буго», — абун.  
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ЦIикIкIарасел гIалимзаби гьезул гIарзаялда разилъана. 

Гьебмехалъги дица абуна: «Жагьиллъи наибзаби пасалъиялъе 

гIилла кколаро. ГIелму бугев вугони, гьев наиб дагьабги зарал 

цIикIкIарав вукIине бегьула, жиндирго напсалъ малъухъе хьва-

дулев вугони. Гьединасда кин ралагьунги жиндиего нухал ра-

тула, насихIатал гьарун кIалъарасул насихIат къабул гьабун-

гутIизе», — ян. 

Гьеб кIиябго нухалъ, гьел гIалимзабазда ракIалде щун бати-

зе буго ТIадегIанав Аллагьас Къуръаналда бицарал рагIаби: 

«ЛъикIлъи гIемер гьабе ва рахIму-цIобалда хьвадеян амру 

жидецагоги гьабун, гьебго заманалда жидерго рагIабазда нахъги 

рилълъинчIого, битIараб ва бацIцIадаб нухдаса инчIогоийщ 

нуж рукIунел? Нужехъе рещтIараб Таврат цIалулеллъун нуж-

гоги рукIун» (Къуръан 2:44). Гьединго «…щай нужеца амру 

гьабулеб нужго нахърилълъунареб жоялдалъун», — абун. 

Гьединлъидалин доб кIиябго гIарза гьез имамасде бахъина-

бичIого тараб.  

Цоги нухалъ имамас наибзабиги, гIалимзабиги, хIурматиял 

чагIиги данде ахIун /гь. 6а/ гьезда абуна: «Нуж бацIцIадаб 

шаригIатги ккун хьваде, гьеб нухалдаса халкъги тIуризе гьабу-

ге, нужерго напсалда берцин бихьанщиналда хадуб шаригIат-

ги цIан». 

Кинабго халкъ мажгиталъуса къватIибе бахъун хадуб, гьенир 

жанир хутIана имамги цодагьал чагIиги. Какдаса хадуб Къа-

рахъа гIалимчиги гьоркьов ккун, цо цIаларав Къелеса гIалимас 

имамасда гьарана, гIадаталда рекъон, Къелеб
82

 вакъфуялъул 

боцIул хIукму билълъанхъинабизе ихтияр кьеян. Гьел кIиязго 

цIакъ гIемер бицун, гьари тIамун, имам жидеца бицунеб рагIи 

къабул гьавиялде ккезавизе вахъана.  

Гьебмехалъ дун гьоркьов жувана: «Нужер гьари къабул гьаби-

зе бегьулеб жо гуро, щайгурелъул гьелъ имамасул жакъасеб 

хIукму хисизабулеб буго», — ян.  

Гьебмехалъ имамас, гьимизеги гьимун, абуна: «Гьав МухIам-

мадтIагьирица дун нужеца абухъе гьабизе толаро», — ян.  

Цоги нухалъ хунздерил Гиничукь
83

 росулъ имамас дан-

делъи гьабун букIана. Гьелдаса хадуб наибзабиги, гьезда 

цадахъ рукIаралги нахъруссун рокъо-рокъоре индал, нижер 

наиб Къарахъа ХIажияс дун нахъвуссинавуна, цо пуланаб жо 
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цIехезе бокьун бугин абун. Нахъвуссиндал, дида хунздерил 

бутIрул ратана, имамасда сверухъ ракIарун. Гьевгун ругоан 

гьесул киналго гьалмагьзабиги гьединго гьесул гьудул ТIану-

сиса МухIаммадги
84

. Гьез имамасдаса тIалаб гьабулеб бугоан 

Хунзахъ рукIел ккун чIаян. Кинниги имамас, я инкар гьабулеб 

букIинчIо, я разилъун, тIадрекъараб жаваб кьолеб букIинчIо 

гьезие.  

Цинги дица гьездехун гьадин абуна: «Нужеца имамасдаса 

тIалаб гьабулеб жоялъул тадбир гьаб хIалалъ ва гьаб бакIал-

да тIубазе рес букIунаро», — ян.  

ТIанусиса МухIаммадицаги тIаде жубана: «Гьелдаса битIа-

раб жаваб букIине рес гьечIо», — ян. Хунз гIенеккун чIана. 

Гьелдаса хадуб имамас дида бицана, щиб гIиллаялъе гIоло 

наибас дун нахъвуссине гьавуравали. 

Цоги нухалъ Шамилил амруялдалъун гьидерил, къаралазул 

ва Авариялъулго чIахIиял гIалимзаби данделъун рукIана Гьо-

локь
85

 росулъ, КъебедмухIаммад наибас жиндирго вац ТIе-

лекьа МуртазагIали сабаблъун цо чи чIван вукIиндал. Гьениб 

гIалимзабазул «лълъурдул тамахлъана»
86

, ва гьезул «ракIалги 

рагIабиги гьетIана» дов чIварав чиясул би рецIел босичIого 

теялде.  

Дица гьеб суалалда тIасан гьезулгун бахIс гьабуна, хасго 

бищун цIакъ данде чIун вукIана гьезул бищун машгьурав ва 

цеветIурав. Ахир-къадги дица гьезда бичIчIизабуна, гьев чи 

чIваялда хурхун гьез гьабураб хIукму мекъаб букIин. Гьелъул 

хIасилалда гьез чIварав чиясда (КъебедмухIаммадида) тIад 

гьабуна хатIаялъул
87

 диййат
88

 кьезе.  

Гьаб кинабго букIана гIицIго ТIадегIанав Аллагь разилъ-

иялъеги тIалаб гьабун, ритIухълъи чIезабиялъе ва халкъалъе 

насихIатлъун букIиналъул мурадалда гьабураб. 

Гьелдаса хадубги гIакълу тIокIав МуртазагIалица, дица 

гьабуралде балагьичIого, дов адабгьечI
89

 Назаровасда цеве гьер-

сихъабазул мацIаздаса дун вацIцIад гьавиялъе кIудияб квер-

бакъи гьабуна. Гьелъул дица тIадехунги бицун букIана. ТIаде-

гIанав Аллагьас дунялалдаги ахираталдаги гьесие лъикIаб 

жаза гьабеги! 

Цоги нухалъ нижехъе вачIана имамасул божарав чиги наиб 

Даниял-бекги, Къарахъа ХIажияв наиблъиялдасаги нахъе вачун, 
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гьесул бакIалда БацIадаса Къурбанил МухIаммад
90

 теялъул 

мурадалда. Гьелъие гIоло гьез данде ракIарана гIалимзабиги 

чIахIиял чагIиги.  

Гьезда цеве вахъун дица абуна: «ХIалимав наиб вахъулев вуго 

ва гьесул бакIалда толев вуго халкъалъе бакIав, хъачIав наиб. 

Гьелъие гIиллаги гIицIго ТIадегIанав Аллагьасул нилъеда ццим 

бахъин батила. Гьес жиндиего бокьухъе хIукму гьабила, ва 

Гьесул хIукмуялде данде чIезеги лъиданиги кIвезе гьечIо», — 

ян. Гьев Къурбанил МухIаммад, цебе нижеда гьоркьоб ккараб 

цо жо сабаблъун, дидехун ракIхун вукIана.  

Данделъиялдаса халкъ биххун хадуб, гьес дида хадув чапар 

витIун вачIана, жиндихъе рокъове вачIаян абун. Гьеб сордо 

дица гьесул рокъоб бана. Гьелдаса хадуб, гьес цониги хIукму 

къотIулеб букIинчIо дида дандбачIого, къоролруччаби хIалгь-

абун росасе кьей хутIизегIан
91

. 

Гьоркьоб мех иналдего, Дагъистаналда кIудияб питна багъара-

на, дунялги лъугьана гьанже нилъеда бихьулеб бугеб гIадин. 

Гьал церехун рехсарал ккола цодагьабго Шамилил заманалъ 

дир ккарал лъугьа-бахъиназул биценал. Аллагьас гьесул рухI 

Алжаналда батаги! 

Гьанже нилъ нахъруссинин бетIералде. Шурагьиве щун чан-

го къо ун хадуб, дунги дир гьалмагъзабиги махIкамалъул 

агьлугун цадахъ рилълъана Жоржадзихъе
92

, цебеккун сапарал-

даса жив вуссарав.  

Гьес дие салам кьуна, дун вачIиналдаса кIудияб рохелги, 

рецц-бакъги загьир гьабун, баркалаги кьуна. Цинги нижеца 

гьесулгун гIемераб гара-чIвари гьабуна. Хабаралда гьоркьоса 

гьес абуна: «Исламалъул Падишагьасул
93

 вилаяталдаса дица 

бачIун буго ункъо Къуръан. Нужее бокьани, дида кIола добаса 

нужее бокьараб тIехьги бачIинабизе», — ян.  

Дир гьалмагьзабаз гьесул рагIабазде цо кIудияб кIварго 

гьабичIо. Амма цIакъ дир рекIелъ къана гьесул рагIаби. 

Цоги къоялъ дун гьесухъе ана, дирго диналъул вац ЧIохъа 

ХIажигIалигун
94

 ва гьесда абуна: «Дуца дие дораса тIахьал 

рачIани, гьеб дие рохеллъун букIине буго, Падишагьасул бащ-

даб бечелъи кьеялдасаги», — ян.  

Жоржадзица жаваб гьабуна: «Дуца хъван, цIарал кье, дица 

гьениса рачIине бокьарал тIахьазул», — абун.  
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Дица, гьел тIахьазул сияхI гьабун хъван, гьесухъе кьуна. 

КIиго соналдасан гьес гьал хадур рехсарал тIахьал рачIана 

дие: «ХIашияту Шайхзаде гIала ал-Къази»
95

 абураб тIехьалъул 

ункъо мужаллат, «ШархI аз-Заркъани гIала ал-Мавагьиб»
96

 

абураб тIехьалъул микьго мужаллат, «Ал-МутIаввал»
97

 абурал 

тIахьалги.  

Гьелъухъ гьесие баркала гьабурал рагIаби абизе дун лъугьараб 

мехалъ, гьес дида абуна: «Дица гьел тIахьал реццалъе, яги 

духъа сайигъат-салам щвей мурадалда рачIарал гуро, дица 

гьел рачIана дуе, дуца халкъ битIараб нухда тIобитIизе, дуца 

гьезда мекъал гIарзал гьаризе малъичIого рукIине», — ян. 

Гьесул цо божарав чиясги тIаде жубана: «Дуца хIукму (фатва) 

къотIуге нижер (гIурусазул) боцIи нужее хIалалаб бугин 

абураб», — абун. Дица абизегIан течIого, Жоржадзеца гьесие 

жаваб гьабун абуна: «Гьединан букIана нилъеда гьоркьоб рагъ 

бугеб мехалъ, гьанжейин абуни нилъ цадахъ руго, гьанже гьеб 

букIине ресго гьечIо», — ян. 

Нужго балагьеха, ТIадегIанав Аллагьас дие гьабулеб бугеб 

кумекалъухъги квербакъиялъухъги. Щибаб рецц Аллагьасе 

буго, кинабго гIалам жинца бижарав! 

Цо къоялъ Жоржадзеца дида гьикъана: «Шамилил зама-

налъул лъугьа-бахъиназул хIакъалъулъ дуца хъвараб жо духъ 

хутIанищ?» — илан. Дица абуна: «ХутIана, гьел рокъор 

руго», — ян. «Дие бокьун буго дуца гьел дихъе росун рачIи- 

не», — ян абуна гьес. Цинги дица абуна: «Гьел хъвай-

хъвагIаял руго рагъул заманалъ дица хъван рукIарал жал», — 

ин. «Дида лъала. БукIаниги кIвар гьечIо», — ян жаваб гьабуна 

гьес.  

Дица гьел хъвай-хъвагIаял гьесухъе щвезаруна ва гьес гIага-

шагарго цо лъагIалидасан дихъе нахъеги руссинаруна. Гьел- 

де щвезегIан дица гьел хъвай-хъвагIаял тIаса нусха гьабизе 

лъихъего кьун рукIинчIо, питна ккеялда хIинкъун. 

Цо нухалъ, чIегIераб чалмаги къан, дун махIкамалде ана
98

. 

Дун вихьаравго, махIкамалъул бетIер, Меликовасул вац
99

, 

кIвар кьун (чIваркьун) дихъ валагьана, амма щибго кIалъай 

гьабичIо.  

Гьез рокьукълъи бихьизабун букIарабани, дицаги гьезда 

абизе хIадурун букIана: «ХIакълъунго, нижер диналда рекъон, 
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росдал къадияс чIегIераб чалма къазе ккола. Нужеца дун Дагъис-

таналъул къадилъун тIамун вугелъул, дица гьебги къана», — 

ян. 

Цоги нухалъ, Сиражевас жиндихъеги ахIун, цо жал рикьизе 

байбихьана, хIакълъунго гьал сардарасул сайигъатал ругоянги 

абун. Гьелда тIадеги дие цо меседил сагIатги кьуна.  

Гьебмехалъ дица абуна: «Гьал кьурал жал дие гIезе рукIана. 

Гьаб сагIат дие кьечIониги бегьилаан, щайгурелъул, нижер 

диналда рекъон, гьеб тIад базе хIалалаб гьечIо», — ян.  

Сиражевас дие гьадинаб жаваб гьабуна: «Дуца сагIат босе 

ракIалдещвеялъе букIине, гьеб тIад базе кIвар бугеб жо 

гуро», — янги абун. 

Дир гьалмагъ ХIажигIалица /гь. 7а/ дида гIемер абулаан, 

цадахъ ругел махIкамалъул хIалтIухъабазда релълъун ретIел 

ретIеян. Цо нухалъ, гьез сайгъаталъе кьураб ратIлил дица 

гIатIидаб гIаба гьабураб мехалъ, ХIажигIалица махIкамалъул 

бетIер Запорожченкодехъун абуна: «Гьав МухIаммадтIагьири-

ца нилъеца кьураб ратIлил жиндиего гIаба гьабун буго, жин-

дирго рекIее бокьухъе», — ян.  

Цинги Запорожченко абуна: «Нилъ ратIлиде гуро балагьизе 

кколел, нилъ балагьизе ккола гьесул гIамалазде», — ян.  

Гьелдаса нахъе ХIажигIалица диде гIайибал гьариялъул 

ишал жалго тана. 

Гьединго гьес бицунеб букIана, цо нухалъ дир хIакъалъулъ 

сардарасул вакилзабазул кIудиясулгун жиндир гьадинаб гара-

чIвари кканила. Гьез суалал кьолел рукIанила: «Гьав щив чи 

нилъер махIкамалдаги хIалтIулев, нилъер ретIелги ретIуна-

рев?» — абун. Цинги Жоржадзеца жаваб гьабунила: «Ункъаб-

го диналда рекъон, гьев чи дарвишилан тезе бегьилаан, гьес 

хIинаялъ рас белъунаребани», — абун
100

. 

Цоги нухалъ Запорожченкаца дида абуна: «Нижеда лъала, 

цо-цо нужер гIадамаз нижее рихьдае жо гьабулеблъи, амма 

нижеца гьелде кIудияб кIварго кьоларо. Бищунго цIакъ гьеди-

наллъун руго цо-цо цIаларал чагIи. ваамма дуца нижергун 

гьоркьоблъи гьабула дурго диналъул вацазулгун гьабулеб 

къагIидаялда», — ян. Гьес жеги абуна: «Падишагьасеги дин 

гьечIел пасикъзабаздасаги, бусурбабазда гьоркьоса диниял ва 

Аллагьасукьа хIинкъулел рокьула», — ян. 
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Цоги нухалъ гьес диде гьадинаб калам гьабуна: «Пайда 

щибха, дир дуда бицине бугебщинаб жо, нилъеда цоцазул 

мацIал ричIчIулелани», — абун. 

Цоги нухалъ, дие халкъияв диванбегасул меседил гIаламат 

кьун хадуб, дица махIкамалъул бетIерасда абуна: «Дие гьаб 

медалалъул бакIалда чалма бокьилаан»
101

, — ин.  

Гьес жаваб гьабуна: «Гьедин абизе рекъон гьечIо, щайгу-

релъул гьеб сардарасул тIалабалдалъун, падишагьас амру 

гьабун кьураб гIаламат буго дуе. Амма дуца гьеб тIад бачIого 

таниги бегьила», — ян.  

Гьелдаса хадуб, дие меседил гIаламат кьедал, дица гьелдаса 

рахъун кIиябго медалалъул хъахIабги чIегIерабги чIалал 

рукъана дирго чалмаялда
102

. Дир гьалмагъзабазе гьеб рекIее 

гIечIо, махIкамалъул бетIерасе хутIизегIан. Нагагь гьез жидер-

го рокьукълъи загьир гьабун щиб бугониги жо бицани, дида 

ракIалда букIана гьезда гьадин абизе: «Бусурманчиясул ратIли-

да гъорлъ бищун тIадегIанаб бакI ккола бетIералда къалеб 

чалма, гьединлъидал дица падишагьас кьурал медалазул чIалал 

рукъана гьелда. Падишагьас кьурал гIаламаталги гарбида ран 

дун вихьанани, диниял чагIаз дида абизе букIана: «Гьав хъан-

чие лагълъи гьабулезул диналдехун гьетIун вуго. Гьезде (гIуру-

сазде) аскIоре ккаралщинал гьез жидерго диналде цIалел 

руго», — ян. Гьединлъидал, гьебги гIиллаялъе ккун, бусурбаби 

падишагьасул амруялъе мутIигIлъулел рукIинчIо. Падишагьасул 

сиясаталъе
103

 гIоло дицаги гьедин гьабуна», — ян. 

Гьелдаса хадуб дида рагIана машгьурав шайх ГIабду-

рахIман Сугъуриясе
104

 гIадамалгун дандчIвазе, гьезулгун гара-

чIвари гьабизе гьукъун бугин наибасин. Гьебмехалъ дун ана 

Жоржадзихъе ва гьесда абуна: «Дида рагIана гьесие (ГIабду-

рахIман Сугъуриясе) гIадамазе хутIба гьабизе гьукъун бугин. 

Амма гьес халкъ падишагьасе хиянатлъи гьабулеб жоялде 

ахIулеб гьечIо. Гьедин нужеца гьабулеб бугони, ракI-ракIалъго 

исламияб диналда нахърилълъарал гIадамазе нуж рихине руго 

ва падишагьасул сиясатги гьезие рокьукълъизе буго», — ян.  

Дир рагIабаз гьев ццим бахъинабурав гIадин лъугьана. Цин-

ги дида гьикъана: «Мун ГIабдурахIман-хIажигун дандчIва-

нищ?» — ан.  
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Дица жаваб гьабуна: «Шамилил къуват биххаралдаса дида 

гьев вихьичIо», — абун.  

Цинги гьес абуна: «Дица дур гьари Сиражовасухъе щвеза-

била», — ян. 

Гьоркьоб заманго инчIо, шайх ГIабдурахIманил хIал цебе 

букIарабго гIадин лъугьана, ТIадегIанав Аллагьасул цIобал-

далъун. 

ТIоцебе рокъове ине дир къасд ккейгун, /гь. 7б/ дица тIалаб 

гьабуна гьоко. Дица абуна: «Дие гьеб гьоко къваригIун буго, 

кинабго нужеца дие кьолеб харж гьелъухъ кьезе кканиги», — 

ян. Кинниги гьез гьелъие рес батизабичIо.  

Гьанже дида кколеб буго, гьезда ракIалде ккун батилин, дие 

гьаб пачалихъалъул гьоко чIобого бокьун букIанин абун. 

ХIакъикъаталдаги рокъове унелъулги гьениса вачIунелъулги 

нухда дие кIудияб захIмалъи букIунаан. Гьединлъидал дие 

чара гьечIого къваригIун букIана гьоко. Дица гьезул кIудиясул-

гун къо-мех лъикI гьабулаго, гьес дида абуна: «Нижер кIудияб 

божи буго, ТIадегIанав Аллагьас мун сах-саламатго нижехъе 

нахъвуссинавилин», — абун. 

Амма цоги нухалъ дун нахъего рокъове унеб мехалъ, дир 

божарав гьудул Унсоколоса ХIажимухIаммадица
105

 дие гьоко 

ккуна мухьдахъ (20 манатги кьун). ЦIакъ черхалъе рахIа-

таблъун батана дида гьеб. Гьелдаса нахъе дун рокъов унев 

вукIа, нахъвуссун вачIунев вукIа, дица кидаго гIарцухъ гьоко 

бачунаан. 

ГIарцудехун гьечIеб кIварги, боцIудехун гьечIеб рокьиги, 

гьединго дир хьвада-чIвадиги бихьараб мехалъ, гьезда (гIуру-

сазул бутIрузда) гьоркьоб дир къадру-къиматги борхана, гьез 

дир кIудияб хIурматги гьабуна
106

. МахIкамалъул бетIерас дида 

мугьруцин лъезабулеб букIинчIо гIадатазда рекъон къотIараб 

хIукмуялда гъоркь. Цебе гьезул билълъараб къанун букIана 

шаргIияб букIа, ялъуни гIадаталда рекъон гьабураб букIа, 

киналго махIкамалъул хIукмабазда хIалтIухъабаз жиде-жидер 

мугьру чIвазе кколеб. 

Дица гьезда хIалтIудаса гIодов чIезе изну тIалаб гьабураб 

мехалъ, гьез гьарана дида, дирго бакIалда тезе мустахIикъав 

чи вихьизавеян. Гьелъул хIакъалъулъ нилъеца хадуб бицина. 
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Аллагьасе рецц, кинабго гIалам Жинца бижарав, гьебги Жин-

ца хьихьулев! 

Дун махIкамалда хIалтIизе лъугьун ункъо соналдаса цIикIкIун 

заман араб мехалъ — 1290 (1873) соналъ дица хъвана гьади-

наб кагъат: «Дун херлъунги вуго, чорхол къуватги загIиплъулеб 

буго. Нужеде дир гьариги буго рокъов чIезе изну кье», — абун.  

Гьелда данде бачIана гьадинаб жаваб: «Нижее бокьилаан 

мун нижеда аскIов ватизе. Кинниги дуе рокъов чIезе бокьун 

батани, гьелъул кинабго ихтиярги буго духъ, дуе изнуги буго 

бокьухъе гьабизе. Амма нижер дудехун цo гьари буго, дуца 

нижеда вихьизаве дурго бакIалда гьеб хъулухъалде восизе 

мустахIикъав чи», — абун.  

Цинги дица гьезухъе хъван битIана кагъат: «Гьединал мус-

тахIикъал чагIилъун дида рихьула БацIадаса ГъазимухIамад-

ги
107

 Сугъралъа ГIабдулхIалимги»
108

, — абун.  

Гьез тIаса вищана БацIадаса ГъазимухIаммад. 

Дица гьал пайдаял мухъал хъвана, пикру гьабизе гьунарги 

гIакълуги бугев, хIакъаб жоги балагьулев чиясе бичIчIиялъе 

букIине. Гьесдаги лъазе, баракатги саламатлъиги букIунеблъи, 

кIварабгIан хIалалъ гIамалалъулъги рагIиялъулъги рекъонккей 

ва ракIбацIцIалъи тIалаб гьабуни. ХIакимасе хIелхIедиги, 

тIадчиясе бокьухъе гьезда берцин вихьизе хьвадиги сурукъаб 

иш букIинги бичIчIизе, гьединго чияр боцIи-малалде ва бетIерлъ-

игун-хъулухъазде хьулалги лъечIого вукIине кколевлъи лъазеги. 

Дир абуни лъабкъоялда анцIилъа церехун унел саналги руго, 

лъикIаб сахлъиялдаги вуго, гIумруялъул рахъалъ лъикIаб 

гIатIилъиялдаги вуго. ТIадегIанав Аллагьас ризкъилъун дие 

кьун буго дир умумузул букIараб ракьги, ригь-мулкги, жеги 

хъанчил, насранияб пачалихъалъул хазинабаздаса дие кьураб 

гьарзаяб мухьги. Гьеб боцIи-мал дие щвезе дица киданиги 

цIакъбахъи гьабулебги букIинчIо, гьелдехун гIишкъу-хьулги 

дир киданиги лъечIо. 

ХIадис буго бицун: «Исламалдаги вукIун, бетIербахъиялъе 

гIураб ризкъиги кьурав талихIавлъун ккола, бугелда гIей гьабун 

жив чIарав — бищун талихIав чи ккола», — абураб. 

«Ал-ХIисн ал-хIасин»
109

 абураб тIехьалда бицун буго: «Я Ал-

лагь! Дуца дир ризкъи бищун цIакъ гIатIид гьабе дир гIум-

руялъул тIогьиб, хвалде гIагарлъарал къояз», — абун. 
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ТIадегIанав Аллагьас дие кьураб бищун кIудияб нигIмат 

буго /гь. 8а/ магIнаги лъан, кIиябго шагьадат бахъун, дун 

кIалъазави: «Дица ракIчIун, цо гьитIинабгIаги щаклъи гьечIо-

го, нугIлъи гьабула, хIакълъунго лъагълъи гьабизе ккараб жо 

цохIо Аллагь вукIиналда! Жегиги дица нугIлъи гьабула МухIам-

мад (с.т.гI.в) Гьесул Илчи ва Расул вукIиналдаги», — абун. 

Цоги гьанжелъизегIан Аллагьас дие кьурал чIахIиял нигIма-

таздаса буго, дун киданиги дин-исламалъул нухдасан кьури-

чIолъи, хIакимзабахъа щолеб жоялъ гуккизеги чIун. Гьел дихъ 

ралагьулаан разилъиялъул бераздалъун. ХIатта гьаб заманалъ-

гицин 1293 (1876 с.) гьезул хIакимзабаз диргун хурхен гьабу-

ла, лъикIал гIадамазул гьабулеб гIадин. Нижеца гьезие гьабу-

леб батIаяб хъулухъ букIинчIониги, кIигьумерчилъиги гьабун, 

гьезда берцин рихьизеян хьвадулелги рукIинчIо. 

ГIаламалъулго БетIергьан, ТIадегIанав Аллагьасе рецц буго 

ва гьеб кинабго гIицIго Гьесул цIобалдалъунги буго! Гьев 

сундасаго ТIадегIанав ва жиндир заталда рекъоларебщиналда-

са ВацIцIадавги вуго! 

Хадуб 1294 (1877) соналъ, милициялъул гьерсихъаби ва 

мацIихъаби сабаблъун, Сугъралъ питна багъарана
110

. Гьеб ки-

набго питнаялъе гIиллалъунги ккана гIурусазул бетIерлъиялда 

гъоркь Гъуниб хъалаялда рукIарал аскаразе жиндир заманалъ 

кумек битIизе бажаричIолъи. 

Цинги гьеб багъа-бачариялъул хIасилалда, гьаб мухъалъ- 

ул гIахьаллъи гьабуразде тIаде рещтIана кIудиял, вахIшиял 

хIалбихьиял ва балагьал. Гьезул цо тайпа кварида ран гъанкъана, 

цогидал, асир гьарун, сибиралде ритIана, хIатта хъизамал-

лъималгицин гьезда хадур ритIана. 

ГIадамазда гьоркьоб хабар тIибитIана, дидеги гьел балагьал 

ва хIалбихьиял щвезе ругин абурал. Гьебмехалъ гьудул-гьал-

магълъиги гIагарлъиги цIакъго хIинкъана дида. Амма дун абу-

ни кIудияб хьулалда вукIана, гьанжелъизегIанги ТIадегIанав 

Аллагьас диналъулъги дунялалъулъги питна-балагьаздаса 

цIунун таралъухъ, гьединго дие Гьес кьурал загьириялги батIи-

ниялги рикIкIен гьечIел нигIматазул халги гьабун. Амма рекIелъ 

хIинкъиги букIана, дидасан гIелму-гIамал цIикIкIаразеги 

Аллагьасе гьабулеб тIагIат-гIибадат бацIцIадазеги лъугьунеб 

жо бихьараб мехалъ.  
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Зу-л-хIиджа моцIалдаса байбихьун, гьел балагьал тIадеял-

даса тIаде цIикIкIунел, дидехун гIагарлъулел рукIана. ГIадамаз 

балъго бицунеб хабарги гIага-божаразул хIинкъиги гьединго 

цIикIкIунеб букIана, щибаб къоялъ дунго гIадал ккун рачун, 

сибиралде ралагьизарулел рукIиналъ. Гьединаб хIал букIана 

сапар моцI бащалъизегIан, падишагьас киналго асирал тархъан 

гьарулел ругин абураб хабар бачIинегIан ва къватIирехун 

ритIаразул цо бутIаги тIадбуссун ватIаналде бачIинегIан. 

Гьебги, гIицIго ТIадегIанав Аллагьасул цIобалдалъун буго, 

киналго ишалги Жинца тIуралев, рекIел пикрабиги хисиза-

рулев! Кинабго реццги Аллагьасе буго! Питнаялъул чIегIераб 

кIкIуйги тIаса ана, ракIазулъ парахалъиги рещтIана. 

Нижер ясалъул ясги хвасарлъана жиндирго эмен Абубака-

рида хадуй йитIиялдаса, баракат бугев наиб ГIалихан Авария-

сул
111

 кумекалдалъун ва баракаталдалъун. Аллагьас гьесие 

хадубкунги тавпикъ кьеги лъикIал ишал гьариялъе! /гь. 8б/. 

Унго гIажаиблъиха, ТIадегIанав Аллагьас дун цIунулев вугеб 

куцалъул ва гьесул дидехун бугеб хасаб кIваралъулги щибаб 

бакIалда гьес дие гьабулеб бугеб берцинаб квербакъиялъулги, 

хасго гьал ахир заманалъул питнабаздаса! Гьеб кинабго Гьесул 

цIобалдалъун буго, кигIан дун мустахIикъав гьечIониги ва дир 

рахъалдасан гьелъие кинабгIаги хIаракат бахъичIониги, бажа-

ри-къуватго гьечIониги. 

Кинабго рецц дуе дир БетIергьан, Жив гурхIулев, киналго 

нигIматалги Жинца кьолев, киналдасаго Жив тIасалъугьунев! 

Лъихъеха лагъ кIанцIилев, жиндирго БетIергьанасухъе гурев,  

Я ханзабазулги хан, Мун киналъулго БетIергьан вуго! 

Мун нижеда тIасалъугьа, Мун гьелъул агьлулъидал. 

Ваамма Дуца нахъе рачахъани, ниж цIунизе щивго гьечIо! 

Дун кIалгIабада сверухъ тирулев вуго, 

Хьулги буго цохIо БетIергьанасде, 

Гьес дир хIажатал тIуралин абун.  

Дуца кьола нижей чIаголъи,  

Дуца нижер рухIалги нахъе росула.  

Кинабгоги хIуралде сверизе буго, гIалам бижарав цохIо 

Аллагь хутIизегIан! 
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Дидехун буссинабе Дур рахIмат ва дун хвезе те Дурго 

вокьулев ХIабибасул нухда! Гьалдалъун тана! ТIадегIанав Ал-

лагьасде хьулги буго, гьаб дунялалъул рокъоб Жинца загьириял-

ги батIиниялги нигIматалги кьун, дир гIунгутIаби рахчаралго 

гIадин, ахиратги талихIаблъун ккезабилин дир, метер, Къияма-

себ къоялъ, дир мунагьал сабаблъун киназдаго цеве суризави-

ларин абураб. «КигIан захIматаб къоха букIине бугеб, дир 

хIисабалда, доб къо, кинабго гIаламалъул БетIергьан дидехун 

ритIухъав вукIунев».  

Я Аллагь, Дуца нижер гIунгутIаби рахче, кIиябго дунялалъул 

гIазабаздасаги цIуне ниж! Киналго лъикIлъабиги Аллагьасда-

са руго, живги ХIалимав ва ГурхIулев. ТIадегIанав Аллагьасул 

свалатги саламги лъеги Жиндир илчи ва нилъер Сайид МухIам-

мад аварагасда, гьесул агьлуялдагин асхIабзабазда, Жив рехсо-

лез рехсаравгIан, жиндаса гъапулал гъапул ругебгIан зама-

налъ.  

ХIакълъунго БетIергьан Аллагь кинабго къуват Жинда кодо-

сев, мушрикуназ жинде гIунтIизабулебщиналдаса Жив вацI-

цIадав вуго. Гьединго Аллагьасул салам Гьесул илчизабазде- 

ги буго. Щибаб рецц Аллагьасе буго, кинабго гIаламалъул 

БетIергьанасе! 

Хъван лъугIана 1295 (1878) соналъул сапар ал-хайр моцIалъ. 
 

Гьаб тIехьалъул ахиралда МухIаммадтIагьирил вас 
ХIабибуллагьил квералъ хъварал мухъалги руго. Гьелги 
мустахIикъал ругин ккола гьанир кьезе. 

 

Жинда Аллагь гурхIаяв, дир эмен гьавуна 1224 (1809) 
соналъ ва ахираталъул рокъове накълулъана 1279 соналъул 
зулхIиджа моцIалъул 22 къоялъ (6 декабрь 1880 сон), радал 
бакъбаккул гIужалда. Гьесул бук1ана 73 сон. Аллагьас гьев 
Жиндиего рокьулел чагIазда цадахъ алжаналда вахъине 
гьавеги! Амин!  

ХIикматаб жолъун букIана киназго инсул гьабулеб букIараб 
хIурмат. Сардарасул наибал Мамаласги112 Закарияцаги113, 
ва гьединго бегавул ТIелекьа Гьанкаласги114 гьесде саламал 
ритIулел рукIана. Мамалас жиндие дугIа гьабейиланцин 
гьарулеб букIана инсуда, жинда эмен киданиги вихьун 
вукIинчIониги. /гь. 9а/ 

Хвалил бусада унтун вугев инсуца дидехун гьадинаб калам 
гьабуна: «Дун диванбеглъун Шурагьив хIалтIана хIукуматалъ 
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тIад тарал хIакимзабазда цадахъ, диего бокьичIого. Дун гьезда 
аскIове хIалтIизеги харжалъе гIоло инчIо. Гьениве иналде цебе 
дихъ кодоб букIана 30 туман гIарцул. Дун хун хадуса дуца гьеб 
бикье дудагоги яцаздаги гьоркьоб», — абун. Хадубги гьарана, 
жив чIаго вукIадго, гьеб гIарац цоги гIарцудаса батIа гьабеян. 

Цогиги инсуца абуна: «ХутIараб гIарац хIалтIизабе киназего 
гIахьалаб иш-пишаялъулъ. Дида гьеб гIарац хIалалаб бугеблъи 
чIванкъотIун лъаларелъул, кинниги гьез гьеб гIарац кьолеб 
букIиндал дун гьезда аскIов чIаралъухъ. Гьединго дида лъаларо гьеб 
хIарамаб бугищалиги, щай абуни дица гьеб хIалтIи диего бокьун 
гьабулеб букIинчIелъул». 

Дица инсуца малъухъе гьабуна. Дида лъаларо кигIан 
гIарац гьениб букIарабали, амма дида лъалеб жо буго гьеб 
гIарцул къадар цIикIкIараб букIараблъи. 
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Имамас гьев кIудияб хIурматгун къабул гьавула ва мудирасул хъулухъги 

тIадкъан, кIудиял ихтияралги кьун, богун ЦIумаде витIула. Гьес има-

масул тIадкъай тIубазабизе кIудияб хIаракат бахъулеб букIана, кинниги 

гьесда гьеб бажаричIо. Багъа-бачари щущахъ биххизабун хадуб, пачая-

сул аскараз гьев, багъа-бачариялъул бетIер хIисабалда, асир гьавун, 

гьенивго кваридаги ван, гъанкъана». Бал.: [Али Каяев, 2013–2014; Мусаев, 

2012, гь. 143–147].   

Кавказалъул календаразул лъазабиязда рекъон, Гъуниб округалъул 

диваналъул къадилъун вукIун вуго ГIабдула ГьитIино-МухIама огълы. 

Дургелиса Назирица хъвалеб буго гьадин: «ЦIулдаса ГIабдулагь-къади 

вукIана кIудияв гIалимчи. Цо дагьаб заманалъ гьев вукIана бетIерав 

къадилъунги ХIубукь вилаяталда», абун. Бал.: [Назир ад-Дургели, 2012, 

гь. 69].  
45 БакътIерхьул Дагъистаналда машгьурав гIалимчи. Гьес гIахьаллъи 

гьабуна 1877-абилеб соналъ ккараб багъа-бачариялъулъ. Гьелъул хIаси-

лалда, гьев асирги гьавун, Сибиралде витIана. Абубакар ккола МухIам-

мадтIагьирил дурц. Гьанжеги ЦIулда росулъ буго гьесул нахъе хутIараб 

кIудияб китабхана.  
46 !�"#
 ا��$ — гIараб битIунхъваялда тIасан гьоркьохъел гIасрабазул 

машгьурав гIалимчи Ибну Гьишамица хъвараб тафсир.  
47 Назру гьаби — рикIкIен гьечIел соназ Дагъистаналъул чIахIи-

чIахIиял гIалимзабазда гьоркьор рукIана гьеб назруялда сверухъ кIудиял 

бахIсал. Хасго кIвар бугеб бахIс букIана Къарахъа МухIаммадтIагьири-

даги ГIахъушиса ХIажигIалидаги гьоркьоб. Гьеб бахIсалъул къокъаб 

хIасил, гIурус мацIалдеги буссинабун, 1871 соналъ басмаялда бахъунги 

букIана. Бал: [Полемика дагестанских ученых, 1871, гь. 3–40]. 
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48 ЧIикIаса Ражабил МухIаммад (1805–1859) — Шамил имамасул 

божарав чи. 1840–1859 соназ гьев вукIана диван-ханаялъул хIалтIухъан-

лъунub. ЧIвана Ведено цIунулаго 1859 соналъ. 
49 Гьеб букIине ккола МухIаммадтIагьирица «Шамилил цо-цо рагъазулъ 

Дагъистаналъул хвалчабазул паркъи» абураб тIехь хъвалеб заман.  
50 Гьениб бицен гьабулеб буго Шамил имамасул асираллъун жал 

рукIарал гуржиязул цIар бугел гиназал Чавчавадзе ва Орбелиани мухьдахъ 

нахъе риччаялъул (июль, 1854 с. — март, 1885 с.) [Вердеревский, 1856]. 
51 МухIаммадтIагьирица байтулмалалъул боцIиялдаса инкар гьабиялда 

сверухъ Гъазигъумекиса ГIабдурахIманица гьадин хъвалеб буго: «Ал-

лагьасукьа хIинкъиялъул гIаламат гIеларищ, гьес байтулмалалъул боцIуда- 

са босулеб букIинчIо щибгIаги жо, хIатта имамас кьураб жоцин». Бал.: 

[Абдурахман из Газикумуха, 1997, гь. 81]. 
52 Гьел наибзабазул цIарал, тIадежубай гьабун, тIанчил рагIалда хъван 

руго. Нижер хIисабалда гьев ГIамирхан абулев чи вукIине ккола ЧIикIа-

са ГIамирхан, къогогIанасеб соналъ жив Даргъов къадилъунги хIалтIарав, 

хадув Имамасул катиб ва мугьру цIунулев чилъунги вукIарав.  
53 Гьаниб, нижер хIисабалда, бицен гьабулеб буго ГIурадаса Мурта-

загIалил. [Хроника Иманмухаммада Гигатлинского, 2010, гь. 123–124]. 
54 Гъараниса ХIажияв (
 гьанжесеб Буйнахъ районалъул) — (���� ا��را�

Хъарани росу) — гьев вукIана имаматалъул тахшагьар Даргъо къадилъ-

ун. Гъазигъумекиса ГIабдурахIманица гьесул хIакъалъулъ гьадин бицунеб 

буго: «Нижер Даргъо росулъ къадилъун вукIана кIудияв г1алимчи ва 

факъигь, имамасул гIагарав чи, Гъараниса ХIажиявдибир. Имамас гьанив 

муфти течIо, цойги виллаятазда г1адин, щай абуни жиндир заманалда 

Даргъо букIана жибго жиндаго чIчIараб росулъун, гьенив муфтий тезеги 

хIажат букIинчIо. Гьев къади [Гъараниса ХIажиявдибир] хун хадуб, 

гьесул бакIалда къадилъун тана гьесул вукIарав мутагIил ЧIикIаса Айде-

мир», — абун. [Абдурахман из Газикумуха, 1997, гь. 87].  
55 Шайхил ГIабдулла — имам Шамилил мурид, ЧIикIаса ЧехькIудияв 

ГIабдуллагьил вас Шайхил вас. Гьев ЧIикIаса ГIамирхангун цадахъ 

1842 соналъ, вакил хIисабалда, турциясул султанасухъе витIун вукIана 

Шамилица. Стамбулалдаса гьев уна хIеж борхизе, нахъвуссунаго нухда 

хола. Бал.: [Хроника Мухаммеда ал-Карахи, 1941, гь. 151–152]. 

«Шайхил вас ГIабдуллагь вукIана имамасул бищун бахIарчиял мури-

даздасан цоявлъун, жудеца тIуразарулел имамасул хасал тIадкъаял».  
56 КIаратIа — гьанжесеб ГIахьвахъ районалъул райцентр.  
57 Гьелъул хIакъалъулъ Гъазигъумекиса ГIабдурахIманица жиндирго 

тIехьалда гьадин бицун буго: «Хелекьури росулъа (Хелекьури росу — 

гьанжесеб Болъихъ район) вукIана гьев машгьурав ва кIудияв гIалимчи 

Шамилил наиб Шамхалдибир абун жинда цIарги бугев. Наиблъун телалде 

цеве Шамхалдибир ГъазимухIамадил мугIалимлъун вукIана». Бал.: [Абду-

рахман из Газикумуха, 2002, гь. 126]; ГъазимухIамадил кIиабилев 

мугIалимасул хIакъалъулъ гьес гьадин хъвалеб буго: «Машгьуразда 
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гьоркьоса цоявлъун вукIана Муниса гIалимчи, Шамил имамасул васасул 

мугIалим ГIабдусалам», — абун. Бал.: [Абдурахман из Газикумуха, 2002, 

гь. 79].  
58 Гьев ккола Шамил имамасул наиб ва мудир ТIелекьа КъебедмухIа-

мадил вац. ЧIвана 1877 соналъ Дагъистаналда ккараб багъа-бачариялъул 

гIахьалчи хIисабалда. Хъаяев ГIалица гьесул хIакъалъулъ гьадин хъвалеб 

буго: «Муртаза-ГIали вуго ТIелекь росулъа. Гьев ккола Шамил имамасул 

машгьурав наиб ва мудир Къебед-МухIамал вац. Шамилил рагъул зама-

налда, жиндирго вац Къебед-МухIамаго гIадин, наиблъун тун вукIана. 

Рагъ ахиралде щвараб заманалъ, гьев кIиявго пачаясул аскаразул рахъал-

де ана».  

Шамил кверде ун хадуб пачаяс, прапорщик абураб цIарги кьун, гьев 

наиблъун тола. Къебед-МухIамае пенсия чIезабун букIана анлънусго 

гъурущ. Гьелдаса хадубги гьев кIиявго вац пачаясе мутIигIаллъ- 

ун рукIинчIо. Къебед-МухIамаца гIахьаллъи гьабуна Муртаза-хIажил 

бетIерлъиялда гъоркь Закаталаялда ккараб багъа-бачариялъулъ. Гьеб 

багъа-бачари байбихьилелде Муртаза-хIажица, балъго данделъаби гьару-

лел рукIана Къебед-МухIамал рокъоб. Гьес гьезие бажарараб кумекги 

гьабулеб букIана. Багъа-бачари байбихьарабго, Къебед-МухIамаца халкъ-

алда цебе, жиндирго гъажалдасаги тIун, пачаясул погонал гIодорги 

речIчIун, тIад кIанцIана. Гьеб багъа-бачариялде гьоркьовеги ун, гьес 

гьезие бетIерлъиги гьабуна. Хадуб, ГIанаде имамасухъеги вачIун, гьесул 

гIакълучилъун лъугьана. Имамасул цIаралдасан халкъалъе бетIерлъиги 

гьабуна. Багъа-бачари гIодоб къинабун хадуб, гьев асирлъуде ккола, ва, 

кваридаги ван, гъанкъана». Бал.: [Али Каяев, 2013–2014; Мусаев, 2012, 

гь. 143–147]. 
 Назаруф. Гьаниб МухIаммадтIагьирихъа гьитIинабго — �&روف 59

гъалатI ккун буго. Гьеб заманалда Гьоркьохъеб Дагъистаналъул бетIерлъ-

ун вукIана генерал-майор, рагъулав хIаким И.Д. Лазарев. Гьесул фами-

лия хъван буго «Назаров», — абун.  
60 Цебе магIарулаз ХIубикь абун абулеб букIана гьанжесеб Гъуниб 

росдаде.  
61 Нижер хIисабалда, гьеб букIине ккола «Шамилил рагъазул цо-цо 

Дагъистаназул хвалчабазул паркъи» — абураб тIехьалъул цо нусха. ГIам-

ри ШихсагIидовас гьеб тIехь генерал Лазаревас машгьурав кавказовед, 

Кавказалъул археографиялъул экспедициялъул председатель А.П. Бержее 

сайгъат гьабун бугин абун хъвалеб буго жиндирго макъалаялда: Бал.: 

[Шихсаидов, 2010, гь. 28].  
َ$ْ.ُ-�ْز()�'  62  — Мартузил питна. Гьаниб бицен гьабулеб буго 1863 соналъ 

Закатала округалда ХIажи Муртузил бетIерлъиялда гъоркь ккараб багъа-

бачариялъул. Бал.: [По поводу восстания, 1886, гь. 583–592; Фадеев, 1889, 

гь. 79–124; Доного, 2005, гь. 285–289].  
63 
��� гьесул хIакъалъулъ щибго лъазабизе кIвечIо, гьанжесеб — 01 ا

ЧIарада районалъул Хьинуб росулъа (Къарахъ мухъ) вукIин гурони.  
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64 Гьаниб бицен гьабулеб буго штабс-капитан МухIамадгIалил вас 

МухIамад-Мирзал (МухIамад-гIали-огълы), живги ТIелекь-Гьидерил 

наиблъун вукIарав 1860 соналъ.  
65 МагIарулазул роцен, жибги бащалъулеб 7–8 фунталда. [Материалы 

по метрологии, 1974, гь. 175]. Цо фунт бащалъула 0,45359237 килоялда. 

МухIаммадтIагьир Назаровасухъе ун вуго анцIго килогIадаб нахги 

босун.  
66 МуртазагIали ал-ГIуради — ГIурадаса МуртазагIали (хв. 1865 с.) — 

Дагъистаналъул машгьурав гIалимчи. ГIемерал соназ Шамилил Имама-

талъул кIудияв къадилъун жив хIалтIарав.  
-Кармалин. 1863–1869 сс. тIасияб (мугIрузулаб) Дагъиста — آ�ر$#�� 67

налъул рагъулав начальникI, генерал-майор Н.Н. Кармелин. 
-Миликуф. 1860–1880 сс. Дагъистан областалъул началь — $�#��ف 68

никI, генерал-адъютант Л.И. Меликов. 1882 соналъ Пачалихъияб сове-

талъул член.  
69 Кавказалъул календаразул лъазабиязда рекъон Къарахъа МухIам-

мадтIагьир Дагъистаналъул халкъияб диваналъул къадилъун хIалтIизе 

лъугьун вуго 1869-абилеб соналъ. Гьеб хъулухъалдаса нахъеги ун вуго 

1874-абилеб соналъ. Гьедин МухIаммадтIагьирица жинцагоги хъвалеб 

буго ункъго соналдасан гIодов теян гьаранин абун.  
70 Гьеб заманалда Дагъистаналъул диванханабазул бетIерлъун вукIана 

гиназ Г.И. Магъалов.  
71 Къуръаналда рекъон абураб магIна. 
 Зафуршинко. Шималияб Дагъистаналъул начальникIасул — ز(.���3 72

гьитIинав кумекчи, капитан П.Е. Запорожченко. 
73 МухIакъкъикъ (г1араб.) — гIелмияб цIех-рех гьабун битIараб нух 

балагьулев чи. 
�ف 74��$ — Мугалуф. Дагъистаналъул халкъияб диваналъул бетIер, 

коллежский ассесор, гиназ Г.И. Магъалов. 
75  налъаби цIикIкIиндал, жиндир боцIи-малалда кверщел —  $��5ر 4�#1

гьабизе заманалъ ихтияр нахъе босарав чи. 
76 ' ,адалат. Гьеб рагIул магIна: гIамал-тIабигIат берцинав — �1ا

цIубарав гIакълу бугев, чIахIиял мунагьалги жинца гьаруларев ва гIиси-

нал мунагьаздаги даимлъуларев, кIварабгIан къадаралъ гьездасаги цIунун 

вукIун абураб буго. Гьеб аслияб шартI буго нугIлъи гьабулесе, кинаб-

гIаги къотIи-къай гьабулелъул.  
 ,Истарсилский. МугIрузул управлениялъул начальникI — ا8).7#8�6 77

генерал-лейтенант Д.С. Старосельский. Гьесул нухмалъиялда гъоркь 

тIоцере кагътиде росун данде гьаруна Шималияб Кавказалъул гIадатал.  
78  Сираджуф. Сиражев В.Г. — 1860–1864 соназ гьев вукIана — 8.ا��ف

Дагъистаналъул халкъияб диваналъул кIудияв. Гьелдаса хадув хIалтIана 

Дагъистан областалъул начальникIасул канцеляриялъул бетIерлъун.  
79 ГIантасул ГIумар — гьев ккола Гьачада росулъа, гьанжесеб 

ЧIарада район. Гьев вукIана гIалимзабазул наслуялъул чи. Гьесул эмен 
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ГIантавги, гьесул эмен Ибрагьимги, гьесулги эмен Халилги машгьурал 

рукIана гIалимзаби хIисабалда. 1890 соналъ гьарурал диваналъул хъвай-

хъвагIаязда гьесул хIакъалъулъ гьадин хъвалеб буго: «ГIумар — хвана 

Шамил имамасул заманалъ», — абун. [Нурмагомедов, 2007, гь. 190]. 

Г1умарил вукIана цо вац ГIабдулкъадир абун. Гьев хекко хвана, жегиги 

эмен ГIантав чIаго вукIаго. Гьесул кIиго вас вукIана ХIажимуса ва 

МухIаммад абурал. [ЦГА РД. Ф. 2. Оп. 5. Д. 6. ТI. 1–12].  
80 Бегасул ГIали — гьавуна 1834 соналъ Кьахъ росулъ (гьанжесеб 

ЧIарада районалъул ЧIарада росулъ). Кьахъ буго гьанжесеб ЧIарада 

росдада букIараб некIсияб цIар. Гьесул эмен Бегасул вас Бегав гьавун 

вуго 1795 соналъ.  
81 Сивухъ — гьанжесеб Хунзахъ районалъул росу.  
82 Къелеб — тIадмагIарухъ бугеб общество, анкьго росдал жамагIата-

зда (Хьиндахъ, Мусрухъ, Ругъелда, Сомода, ГIурчухъ, Хьонох, Рукъдах) 

абулеб гIаммаб цIар.  
83 Гиничукь — гьанжесеб Хунзахъ районалъул цо росу. 
84 ТIанусиса МухIаммад вукIана Шамил имамасул божарав чи. 

Гъазигъумекиса ГIабдурахIманица гьесул хIакъалъулъ гьадин бицунеб 

буго: «ТIанусиса МухIаммад вукIана Имамасул божарав чи, жигьад 

байбихьаралдаса нахъего гьесул гьудул», — абун. Бал.: [Абдурахман из 

Газикумуха, 1997, гь. 80]. Цоги тIехьалда гьадин хъвалеб буго: «ТIанус 

МухIама 1864-абилеб соналъ Маккаялда хвана, гьесул вас Малачица 

гьижра гьабуна 1869-абилеб соналъ Турциялде», — абун. [Низам Шами-

ля, 1870, гь. 28]. 
85 Гьолокь — гьанжесеб Шамил районалъул росу. 
86 9� .ццин гIодобе буссана, гIакълу хисана абураб магIна — >�; :.و�
87 «хатIаъ» — ракIалдаго гьечIого, хатIалъун ккун чи чIвай. 
88 Диййат (гIараб.) — чи чIварав чияс кьезе кколеб рецIел.  
89 Гьаниб хIалтIизабун буго гIараб рагIи «гIалиж»-=#1 ай хъачIав, 

чIухIарав, цогияздехун адаб гьечIев чи. 
90 Къурбанил МухIаммад — гьавуна БацIада росулъ (Гьанжесеб Гъуниб 

районалъул росу). Цин гьев вукIана Сугъралъ росдал муфтилъун, хадув 

наиблъунги. Бал.: [Абдурахман ал-Газигумуки, 2002, гь. 159]. Гъазигъ-

умекиса ГIабдурахIманил цоги тIехьалда гьесул хIакъалъулъ гьадин 

хъвалеб буго: «БацIада росдал гIалимзабазда гьоркьов машгьуравлъун 

вукIана жинда къануналъул гIелму лъикI лъалев наиб Къурбанил МухIа-

мад», — абун. Бал.: [Абдурахман из Казикумуха, 1997, гь. 82]; Жеги 

МухIаммадтIагьирица гьесде гIайиб гIунтIизабулеб буго Шамил има-

масул хазина бикъулезда гъорлъ гIахьаллъи гьабунин абун. Бал.: [Хро-

ника Мухаммеда ал-Карахи, 1941, гь. 246–247].  
91 ГIемерал бихьинал рагъда чIваялъул хIасилалда Имаматалда 

къоролруччаби къойидаса къойиде цIикIкIунел рукIана. Гьелда хурхун, 

имам Шамилица кьола буюрухъ. ТIоцебе къоролруччабазе изну букIана 

жиндийго рос валагьизе, нагагь гьедин рос валагьизе (тIаса вищизе) 
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гьезда бажаричIони, хIалица кьолаан росасе. ШаргIалда данде кколареб 

жо букIиналъ, МухIаммадтIагьир гьелда рази вукIинчIо.  
 Джурджазе. Гьаниб нижер хIисабалда бицен гьабулеб — ��ر��زي 92

буго Шималияб Дагъистаналъул начальникI, гиназ Д.Д. Джорджадзил. 
93 Гьаниб бицен гьабулеб буго ГIусманиб турказул султIанасул. 
94 ЧIохъа ХIажигIали (1817–1877) — Шамил имамасул божарав чи, 

«Шамилил хIакъалъулъ бералда бихьарасул харбал» абураб тIехь хъварав 

гIалимчи. Бал.: [Гаджи-Али, 1873, гь. 1–76]; Жеги мух1канго гьесул 

х1акъалъулъ ц1ализе бегьула [Бобровников, 2010, гь. 71–93]. 
95 Машгьурав бусурбабазул гIалимчи МухIйидин Шейхзадел (хв. 951 

с.гь./1544) баянкьеял, тафсир, машгьурав бусурбабазул динияб ва гIелмияв 

устар Насир ад-дин ал-Байдавил (хв. 1286 с.) «Анвар ат-Танзил» абураб 

тIехьалда тIасан гьабураб.  
96 Египеталдаса гIалимчи МухIаммад ал-Заркъаница гьарурал баянкьеял 

жиндирго ватIанцояв Шигьабудин ал-КъастIаланил «Ал-МавахIиб ал-

Ладуния» абураб, нилъер Аварагасул (гI.с.) гIумру жаниб рехсараб «Сира» 

тIехьалда тIасан.  
97 ПасихIаб каламалде куцалеб гIелмудал тIехь, машгьурав бусурман 

гIалимчи, философ ва шагIир МасгIуд ибн ГIумар ат-Тафтазаница 

(хв. 1322 с.) хъвараб.  
98 ЧIегIераб чалма къалеб букIана Шамил имамасул муридзабаз. 
99 Гиназ К.И. Меликов, хIакимасул гIакълучи. 1869–1871 соназ гьев 

вукIана Дагъистаналъул халкъияб диваналъул председателлъун.  
100 ХIинаялъ мегеж белъи суннат буго бусурманчиясе. Мегеж белъи 

МухIаммадтIагьирица Исламалъул кIвар бугеб жолъун бихьизабулеб 

буго.  
101 Гьеб абиялъул магIна буго, МухIаммадтIагьирие тIад хъанч бахъараб 

медаль каранда базе бокьунгутIи.  
102 ТIехьалъул тIанчил бокIоналда МухIаммадтIагьирил вас ХIабибул-

лагьил квералъ гьадин хъван буго: «Гьеб цояб чIоло тIогьилаб кьералъул 

букIана. Эмен хун хадуб дица гьел чIалал чалмидасаги рахъун гьаб 

тIехьалъул ахиралда лъуна», — абун.  
103 Сиясат (г1араб.) — политика. 
104 Сугъралъа ГIабдурахIман-хIажи — Дагъистаналда машгьурав динияв 

цевехъан, накъшубандияб тIарикъаталъул устар. Гьев ккола 1877 соналъ 

букIараб «къокъаб шаригIаталъул» рухIияв цевехъан Дагъистаналъул 

ункъабилев имам МухIаммад-хIажил эмен. Бал.: [Магомедова, 2010].  
 ,гьесул хIакъалъулъ щибго лъазабизе кIвечIо — �����5 ا>�<�#�ي 105

Унсоколо райоалъул росулъа вук1ин гурони.  
106 Гьанибги ХIабибуллагьил квералъ гьадинаб хъвай-хъвагIай тIаде 

жубан буго: «Цо нухалъ дун Сугъралъа ГIабдурахIман-хIажиясухъе 

щведал гъос дида абуна: «Дур инсул ритIухълъиги, рацIцIалъиги лъалаго 

диванбегасул хъулухъалдаса гьев гIодов тезе гIурусал разилъилин 

кколаро дида», — ян.  
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107 БацIадаса ГIабдуллагьил вас ГъазимухIаммад. (БацIада гьанжесеб 

Гъуниб районалъул росу). 1877-абилеб соналъ бук1араб багъа-бачариялъулъ 

г1ахьалчи х1исабалда гьев Дагъистан бахун къват1иве вит1ула.  
108 Сугъралъа ГIабдулхIалим вукIана машгьурав гIалимчи. Гьес гIахьал-

лъи гьабуна 1877 соналъ букIараб багъа-бачариялда. Гьев, диваналъул 

хIукмуялда рекъон, кваридаги ван, гъанкъана. Бал.: [Мусаев, Шехмаго-

медов, 2011, гь. 162; Мусаев, 2012, гь. 143–147].  
109 ХIадисаздаса росарал биценазулги дугIабазулги мажмугI / данде 

гьабуна Шамсаддин МухIаммад бин МухIаммад бин ал-Жазари аш-

ШапигIица (хв. 1333 с.).  
-сугъулдерил питна» абун хъван буго МухIам» — ()�' ?��ر 110

мадтIагьирица. Дагъистаналъул цоги гIалимзабаз гьеб багъа-бачариялъе 

«гъазават» абун цIар кьолеб буго, халкъалъ гьелда «къокъаб шаригIат», 

«хъанда шаригIат» илан абулаан. Амма МухIаммадтIагьирица гьелда 

«питна» — йилан цIар лъуб буго. Бал.: [Гасанов, 1997; Айтберов, Дадаев, 

Омаров, 2001; Гасаналиев, 2009].  
111 Наиб ГIалихан Авари — генерал Макъсуд ГIалихановасулги гьесул 

вац Хъайтмазилги эмен. Гьавуна 1820 соналъ бечедав, къадру бугев 

Хунзахъа ХIусенил хъизаналда. Цодагьаб заманалъ Шамил имамасул 

рахъалдаги вукIун, хадув гьев пачаясул рахъалдехун уна. Дагъистаналъул 

рекIаразул полкалда хъулухъги гьабуна. ГIемераб заманалъ рагъулаб 

хъулухъалдаги вукIун, гьев Кьенсерухъ мухъалъул наиблъун тола. 

Гьеб хъулухъалдаса гьев пенсиялде ана 1884 соналъул 10 марталда ва 

хвезегIан гIумру гьабун Хунзахъ чIана. 
112 ЧIохъа Мамалав (1822–1883) — Дагъистаналда тIоцере рахъарал 

Россиялъул аскаралъул офицерзабазул цояв. Гьес Россиялъул аскаралда 

хъулухъ гьабуна. 1881-абилеб соналъ г1одов тана полковникасул чиналда.  
113 Закария Нахибашев(1824–1887 сс.) — имам Шамилил боржарав 

чи, хадув пачаясул аскаралъул офицер. ГIемер заманалъ гьев вукIана 

Анцухъ-Капуча бодул наиблъунги.  
114 ТIелекьа Гьанкалав — чIункIбузул наслуялъул чи, жиндир заманалъ 

КъебедмухIамадица жал лъугIизарурал. Гьезда гьоркьоса чIаго хутIана 

кIигояв — Гьанкалавги Шамхалги. 1877 соналъ гьев росдал бетIерлъун 

тана, багъа-бачари гIодоб къинабизе гьес пачаясул аскаразе гьабураб 

квербакъиялъе гIоло. ЧункIби лъугIизарунин абун ццин бахъарав Гьанка-

лас, росулъа къватIире ритIизе кколел росуцоязул сияхIал хIадур 

гьарулел рукIана. Бал.: [АхIмадов, 2005, гь. 50]. 
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Наследственная запись Мухаммадтахира ал-Карахи (оставлена сыном 
Мухаммадтахира): «Эту комнату (худжра) и книги, находящиеся в ней, 

а также те 4 пахотных участка и строение на хуторе Гогода, Мухам-

мадтахир завещает в качестве вакфа своим потомкам по мужской 

линии, а именно, тому из них, кто будет ими пользоваться. [А если не 

останется потомков по мужской линии, то] его потомкам по женской 

линии. С надеждой, что тот, кто получит все это в свое распоряже-

ние, всецело посвятит себя постижению науки и следованию ей. О тот, 

кто остался на этом свете, не забывай того, кто покинул его.   

Хабибуллах, 1280 (1863) г.» 
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Владельческая запись Мухаммадтахира ал-Карахи на книге «ал-Хисн ал-
хасин» Мухаммада ибн ал-Джазари аш-Шафи‘и, подаренной ему Шами-
лем: «Эту книгу передал в собственность Мухаммадтахиру Имам Ша-

миль, да укрепит его Аллах и осчастливит нас всех, даровав ему долгую 

жизнь. Он, [ал-Карахи], завещал ее в качестве вакфа своим потомкам 

по мужской линии, тому, кто из них будет ею пользоваться, из поколе-

ния в поколение, по старшинству. И да продлит Всевышний Аллах его 

род до Судного дня. В том случае если они прекратят свое существова-

ние, то потомкам по женской линии, таким же образом». 
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Старая и новая надмогильные плиты Мухаммадтахира ал-Карахи. 
Дата смерти на могильной плите является ошибочной 
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