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Слово редактора
в преддверии нового номера хотелось бы остановить-

ся на одной из «дербентских тем» – Персидском походе 
(1722) Петра I, в котором овладение дербентом призна-
валось его основным итогом. Точнее, рассказать о другом 
его итоге, малоизвестном – об исторической перспективе 
Персидского похода, на удивление непродолжительной…

…вернемся в август 1722 г., когда дербентский наиб 
Имам-Кули-бек во главе делегации почетных горожан тор-
жественно встречал русского императора с войском «за 
версту» от города и, «пав на колена», поднес Петру I «два 
серебряных ключа от городских ворот». «…Сии люди нели-
цемерною любовью приняли и так нам рады, как бы своих 
из осады выручили», – писал император Сенату. наверное, 
здесь нужно пояснить, что радушным приемом император 
был обязан шиитскому населению города, опоре сефевид-
ского владычества в регионе. К тому времени дербент уже 
несколько лет находился словно в осадном положении, а 
его население немало страдало от набегов двух известных 
дагестанских владетелей, которые намеревались «навсег-
да» освободить его от персидских властей и шиитов. 

а уже в декабре 1722 г. Москва торжественно встре-
чала императора, возвращающегося из похода – с три-
умфальным шествием, немногим позже – грандиозным 
фейерверком в честь взятия древнего дербента. Правда, 
пройдет еще чуть более полугода, пока произойдет его 
официальное включение в состав Российской империи, 
после подписания Петербургского договора (1723). Раз-
умеется, «территориальным» итогом Персидского похода 
был не только дербент.

Согласно I ст. Петербургского договора Россия обеща-
ла законному наследнику персидского престола «добрую и 
постоянную дружбу». За этой дружбой, прописанной в до-
говоре, стояла готовность России оказать наследнику раз-
валивающейся державы сефевидов помощь в «усмирении 
бунтовщиков» и утверждении его «на персидском престо-
ле», используя для этой цели «потребное число войск кон-
ницы и пехоты». Цена «дружбы» была высокой. Согласно 
II ст. Петербургского договора «его Шахово величество» 
уступало российскому в «вечное владение г. дербент, Баку 
со всеми к нему прилегающими землями, так же провин-
ции гилян, Мазендаран и астрабад», т.е. практически все 
западное и южное побережье Каспия. Россия пообеща-
ла Персии и военную помощь против Порты, что вызвало 
обострение русско-османских отношений. Казавшейся 
уже неизбежной очередную русско-турецкую войну уда-
лось отвести по Константинопольскому договору (1724). 

но, как вскоре оказалось, прикаспийские «уступлен-
ные провинции» были уступлены только в Петербурге. от-
правленный в Персию для ратификации Петербургского 
договора российский посол вернулся ни с чем, поскольку 
пришедший в 1723 г. к власти шах Тахмасп кардинально из-
менил свое решение и отказался ратифицировать договор. 
Тем не менее, провинции, о которых шла речь в Петербург-
ском (1723) и Константинопольском (1724) договорах,  
некоторое время оставались за Россией. 

Когда по возвращении с похода Петра I поздравляли с 
приобретением новых провинций на Каспийском море, он 
отвечал: «вы в заблуждении, если думаете, что я стремлюсь 
к завоеванию новых земель. У меня их слишком много. Мне 
надобно только побольше воды». Своей цели он достиг. а 
за исторические перспективы своих достижений он побо-
роться уже не мог – его не станет в феврале 1725-го. Спу-
стя десятилетие, по условиям Рештского (1732) и ганджин-
ского (1735) союзных договоров с Персией Россия вернет 
эти территории Персии и на длительный период, вплоть до 
конца XVII столетия, выйдет из орбиты активных действий 
на Кавказе, хотя останется одним из самых сильных игро-
ков в регионе. 

вот такие страницы истории. а в этом номере журна-
ла «МавраевЪ» вышло истории – на одну страницу больше. 
думаю, читатель мне простит это вольное обращение с ко-
лонкой редактора?

с уважением, Патимат тахнаева
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«1) Это разъяснение ‘Умара. Муртада‘али, сын  
нур‘али 

2) родился в год, в котором объявился имам ал-Ман-
сур. 

3) а написано это в 1233 г.».
1233 г.х. соответствует 1817-18 г. 
Между лезгинскими селениями Усухчай и Мискин-

джа (ныне в докузпаринском районе Рд), на обры-
вистом правом берегу реки Самур расположено пря-
моугольное надмогильное сооружение длиной 210, 
шириной 110 и высотой 70 см, сложенное из камней 
скальной породы. в южной, обращенной на киблу сто-
роне сооружения вмонтирована плита высотой 40, 
шириной 54 см. на плиту нанесены врезные арабские 
надписи каллиграфическим почерком «насх». Текст 
плиты огласован. нижняя строка сильно повреждена. 

«1) Это памятник (машхад) и место погребения 
(мадфин) ‘Усмана из Ириба (ал-‘Ири), убитого 

2) вследствие утраты его уверенности после бегства 
его сподвижников, и окружения 

3) крупными контингентами русских войск с артил-
лерией, 

4) в эпоху борца за веру (муджахид) Шамиля-э-
фенди, который 

5) …его джихад…».
Содержание текста не оставляет у нас сомнений в 

том, что в данном месте похоронен наиб Ириба осман, 
которого Мухаммадтахир ал-Карахи упоминает в числе 
горцев, павших «смертью праведных» во время ахтын-
ского похода Шамиля в сентябре 1848 г. об обстоя-
тельствах и точном месте его гибели прежде не было 
известно. Считалось, что это произошло под стенами 
ахтынской крепости.

замир закаРИяеВ
Махачкала

ЭПИГРаФИческИе ПамятнИкИ  
на аРабскОм языке 
ПО ИстОРИИ каВказскОй ВОйны 
(новые данные)
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При изучении истории кавказской войны неоце-
нима роль разнообразных письменных источников 
на арабском языке. В свою очередь, среди арабо-
язычных источников особое место занимают эпи-
графические памятники – один из важных видов 
источников по истории и культуре Дагестана в це-
лом. Подавляющее большинство эпиграфического 
наследия народов Дагестана составлено именно на 
арабском языке. Эпиграфические тексты отлича-
ются высокой степенью достоверности. Интенсив-
ная работа последних лет по выявлению и изучению 
старинных арабских надписей в различных районах 
Дагестана позволила нам, в частности, получить но-
вые данные, имеющие отношение к истории народ-
но-освободительной борьбы дагестанских горцев 
эпохи кавказской войны. 

о тличительная особенность приводимых ниже 
памятников эпиграфики заключается в том, 
что большинство из них обнаружено в гор-

ных районах Южного дагестана, не входившего, как 
известно, в состав имамата. вместе с тем, Южный да-
гестан во время Кавказской войны неоднократно был 
ареной боевых действий горцев с царскими войсками, 
в том числе и крупных сражений. достаточно вспом-
нить боевые действия в Самурской долине в 1838 и 
1839 гг., включая и масштабную военную экспедицию 
1839 г. главнокомандующего российскими войсками 
на Кавказе генерал-лейтенанта е.а. головина, или зна-
менитую осаду ахтынской крепости войсками Шами-
ля в 1848 г. активное участие в Кубинском восстании 
1837 г. приняли жители самурских союзов сельских 
общин. все еще малоизученной страницей Кавказской 
войны остается трагический по своим последствиям 
для горцев поход в 1852 г. отряда царского генерала 
барона врангеля в высокогорные цахурские селения 
так называемого горного магала. Селения магала были 
разрушены артиллерией и преданы огню. все жители 
сожженных селений были подвергнуты тотальной де-
портации в сопредельные районы Закавказья. Лишь 
спустя 10 лет сумевшим выжить в непривычных усло-
виях горцам было позволено вернуться на пепелища в 
родные горные аулы.

орфография приводимых ниже арабских текстов 
сохранена.

в лезгинском селении гельхен Курахского района, 
в стене дома, примыкающего к сельскому годекану, 
установлен прямоугольный речной камень 41х21 см с 
врезной надписью из трех строк:
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Из исторических источников следует, что отряд 
генерала аргутинского-долгорукова, подошедший на 
выручку осажденному в ахтынской крепости русско-
му гарнизону с севера, преодолев Самурский хребет, 
не смог перебраться на правый берег Самура, а пото-
му был вынужден переправиться через реку ниже по 
течению, у селения Зухул (лезг.: ЦIехуьл, ныне в Ку-
сарском районе аР). Затем быстрым маршем войска 
аргутинского двинулись к ахты по правому берегу Са-
мура. Попытка задержать его продвижение была пред-
принята отрядом горцев во главе с даниял-султаном и 
хаджимурадом близ селения Мискинджа, где были 
устроены завалы. в произошедшем сражении горцы 
потерпели поражение и вынуждены были отступить 
в ахты. гаджи-али из Чоха пишет, что «горцы бежали, 
оставив много тел за завалами. Многие были убиты и 
взяты в плен (из Тленсира и Каралала)» [4, 43]. наиб 
осман из Ириба был в числе погибших в Мискинджин-
ском сражении, которое продолжалось около часа 
[3, 40]. отряд аргутинского насчитывал 9 батальонов 
пехоты, 10 орудий и до 1500 кавалеристов [5, 580]. 
Согласно русским источникам, со ссылкой на слова 
пленных горцев, численность отряда даниял-султана и 
хаджимурада у Мискинджи доходила до 7 тыс. воинов 
[5, 580]. в русском документе сохранилось довольно 
подробное описание Мискинджинского сражения, в 
котором, по данным русского командования, потери 
отряда аргутинского составили 15 чел. убитыми и 158 
ранеными, а горцы потеряли 300 человек и 70 плен-
ными [5, 581].  

У художника в. Тимма имеется рисунок «вид непри-
ятельских завалов при ауле Мискинжи (в дагестане), 
взятых русскими войсками 22 сентября 1848 г.». Рису-
нок опубликован в «Русском художественном листке» в 
№18 за 1851 г.

обнаружение места гибели наиба османа из Ири-
ба дает возможность уточнить место расположения 
горских завалов и Мискинджинского сражения в це-
лом.

в селении нижний Катрух Рутульского района, в 
стене жилого дома Казиева Мири (раньше дом 
принадлежал Малла абдулвахабу), в глубокой 

нише вмонтирована прямоугольная плита 37х23 см с 
заостренным верхом. арабские надписи в низком ре-
льефе нанесены в четыре узорных поля. По краям пли-
ты расположены вертикальные ленты с цветочным ор-
наментом. в верхней части композиции имеется дата 
по хиджре: 1263 г. надписи гласят:

«1) Сожгли и разрушили 
2) эти [дома ?] Турадж – наиб 
3) имама, повелителя правоверных Шамиля и Та-

мим-ага – наиб даниял-султана».
1263 г. хиджры соответствует 20.12.1846 – 

08.12.1847 г. Эта ценная историческая надпись по-
вествует о неизвестном прежде набеге отряда воинов 

Надпись 1847 г. из Нижнего катруха о набеге горцев

Надпись из с. Иче

Эпитафия османа из Ириба 1
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имама Шамиля в ущелье Кара-Самура – левого прито-
ка Самура и причиненных ими разрушениях. Как вид-
но из надписи, отрядом горцев руководили каратин-
ский наиб Турач и Тамим-ага, приближенный мудира 
даниял-султана, бывшего султана Илисуйского. Имя 
знатного илисуйца Тамим-ага встречается в россий-
ских документах времен Кавказской войны [5, 599]. 
Судя по дате, набег шамилевского отряда на селения 
Ихрекского магала, где расположен нижний Катрух, 
имел место примерно за год до известного похода во-
йск Шамиля в Самурскую долину, на ахты. ахтынский 
поход проходил в августе-сентябре 1848 г., что соот-
ветствует 1265 г. хиджры.

По сведениям назира ад-дургили, «ученый, наиб Ту-
рач ал-Карати ал-авари погиб шахидом в 1260 г. в сра-
жении у Шали» [9, 97]. 1260 г. хиджры соответствует 
1844-45 г. Согласно же надписи из нижнего Катруха, 
Турач был жив еще три года спустя. Это подтверждает-
ся другими данными, согласно которым смерть наиба 
Каралала Турача произошла в сражении у сел. Шали в 
1266/1849-50 г., т.е. после похода Шамиля на ахты 
[12, 222-223].

в южной стене мечети в рутульском селении Сю-
гут Рутульского района установлена прямоуголь-
ная каменная плита 54х24 см с рельефными 

надписями из пяти строк. Их изучение показало, что 
после строительного текста, повествующего о соору-
жении мечети, приводятся сведения об исторических 
событиях. надписи нанесены также в полукруглые 
поля в боковых частях плиты. Центральное поле, за-
полненное плотным текстом, окаймляет «вьющийся» 
растительный орнамент. над полем нанесена сложная 
растительная композиция. арабский текст местами по-
врежден.

«1) воистину, строят мечети те, кто уверовал в алла-
ха и Судный день. Построили (бана) эту мечеть 

2) [хаджи‘али ?], навруз и… [сыновья ?] Рамадана. 
Мастер (уста) [‘али] сын Рамадана из Сюгута (ас-Су-
кути) 

3) в 1279 г. а что касается даты сожжения селений 
долины Цахура (вади захур) от Курдула 

4) до Кусура и… оттуда в грузию (курджистан) – 
1268 г. 

5)  дата же нашего возвращения в родные места  – 
1277 г.».

в боковых полях читаем: 

 «написал на камне ‘Усман-эфенди сын Исма‘ила из 
Муслаха (ал-Муслаги). 1282 г.».

Из текста следует, что в 1268 г. хиджры (26.10.1851 
– 13.10.1852 г.) селения горного магала, расположен-
ные в верховьях Самура («долина Цахура»), начиная от 
Курдула до самого отдаленного селения данного реги-
она – аварского селения Кусур, были сожжены, а жи-
тели выселены в пределы грузии, куда была включена 
территория джаро-Белокан и бывшего Илисуйско-

Надпись на мечети с. Сюгут

Надпись над входом в мечеть Цахура

Эпитафия омара Черного в карата
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го султанства. в 1277 г.х. (20.07.1860 – 08.07.1861 г.) 
жители депортированных селений вернулись в родные 
селения. вскоре, в 1279 г. (29.06.1862 – 17.06.1863 г.) 
была заново отстроена мечеть Сюгута. надпись сооб-
щает имена организаторов строительства, профессио-
нального мастера-строителя, который был уроженцем 
Сюгута и, наконец, резчика-каллиграфа, который, судя по 
нисбе, происходил из цахурского селения Муслах. Катиб 
‘Усман-эфенди сын Исма‘ила, могила которого найдена 
нами в Муслахе, высек плиту со строительной надписью в 
1282 г.х. (15.05.1865 – 26.05.1866 г.).

Л юбопытна взаимосвязь данных эпиграфических 
памятников дагестана с арабоязычными нарра-
тивными источниками. в этой связи, вызывает 

интерес тот факт, что некоторые фрагменты сюгутской 
надписи почти дословно воспроизведены в арабоязыч-
ном сочинении суфийского шейха тариката накшбандийа 
Шу‘айба ал-Багини, который в одно время жил в цахур-
ских селениях и, вероятно, был знаком с содержани-
ем строительно-исторического текста плиты из Сюгута. 
ал-Багини, в частности, пишет (пер. с арабск. наш): 

«в 1268 г. были сожжены девять селений вилайата 
Самур проклятым, злополучным врагом религии, гене-
рал-майором бароном (врангелем – З.З.) вместе с Тарха-
новым. они пришли в долину Цахура в месяце рамадан 
и сожгли их селения от Курдула до Кусура, а жителей их 
выселили в грузию, т.е. джар. Большинство их умерло там, 
а после [оставшиеся] вернулись в их горные селения. вы-
селение жителей произошло из-за страха русских, что 
эти девять селений окажутся в руках у имама Шамиля» 
[13, 463].

Рамадан 1268 г.х. соответствует 19.06. – 18.07.1852 
г. Из сочинения ал-Багини следует, что были сожжены не 
все четырнадцать селений горного магала, а лишь девять 
из них. Тринадцать селений магала являются цахурскими, 
а одно (Кусур) – аварское. 

н ад входом в соборную мечеть селения Цахур 
(Рутульский район) установлена крупная, бога-
то декорированная квадратная плита 70х70 см. 

Строительная надпись из шести строк выполнена плот-
ным каллиграфическим почерком «насх» в низком релье-
фе и помещена в квадратное поле в центре плиты. Цен-
тральное поле окаймляют две орнаментальные ленты с 
изящными растительными мотивами. на широкой ленте 
высечены медальоны с именами всевышнего и четырех 
праведных халифов. надписи нанесены также в боковые 
полукруглые поля.

Краткий перевод надписи был опубликован в журнале 
«Лезгистан» в 1993 г. [2, 69]. арабский текст и фотогра-
фия прежде не публиковались. ниже мы приводим нашу 
редакцию чтения и перевода надписи. в центральном 
поле читаем:

 «1) Строят мечети аллаха те, кто уверовал в аллаха и 
его пророка. а после. неверные учинили насилие и при-
теснения 

2) над жителями Цахура (ахл захур) и другими жите-
лями [долины] Самура (ахали Санбур) в эту дату, – да спа-
сет нас аллах! – в 1266 году, 

3) вплоть до того что сожгли их селения, их мечети и 
множество книг. И по этой причине они рассеялись (та-
фарраку) в 

4) в разные стороны и оставались в таком положении 
десять лет. Затем они вернулись по милости аллаха 

5) к родным местам (ила автанихим) и отстроили 
(бану) [заново] свои селения. восстановил (‘аммара) 
и построил (бана) соборную мечеть Цахура (масджид 
джами‘ захур) Малла Мухаммад-афанди, 

6) сын йа‘куба-афанди, сына Рамадана-афанди, сына 
хаджжи йа‘куба-афанди из Цахура (аз-захури) по проис-
хождению (аслан), из Лекита (ал-Лакити) по месту жи-
тельства (масканан), в 1280 году».

1280 г.х. соответствует 18.06.1863 – 05.06.1864 г. 
датой сожжения Цахура и других селений горного мага-
ла в надписи указан 1266/1849-50 г. однако известно, 
что цахурские селения были разрушены войсками цар-
ского генерала барона врангеля двумя годами позже, в 
1268/1852 г.

Сразу четыре человека в тексте наделены духовным 
званием «афанди» («эфенди»). организатор строительства 
Мухаммад-эфенди жил, согласно надписи, за главным 
Кавказским хребтом, в селении Лекит (ныне в Кахском 
районе азербайджанской Республики). он восстановил 
мечеть в Цахуре, на родине своих предков, вскоре после 
возвращения депортированных в Закавказье жителей.

анализ опубликованных эпитафий северо-западного 
региона нынешней аР позволил нам определить место 
и дату захоронения упомянутого Мухаммада-эфенди, а 
также проследить его родословное древо вплоть до XVII 
в. Мухаммад-эфенди умер в седьмой день месяца раби 
ас-сани 1308 г. хиджры и похоронен в селении Лекит 
(ныне Кахского района аР) [10, 154-155]. М.С. неймат 
определяет эту дату как «11.11.1891 г.». на самом же 
деле, седьмой день месяца раби ас-сани 1308 г. соот-
ветствует 20.11.1890 г. Из эпитафии Мухаммада-эфен-
ди, где он назван «кадием», мы узнаем имя его прапраде-
да – «хаджжи хусайн-эфенди». Из эпитафии же его дяди, 
Малла Султана, сына Рамадана-эфенди, похороненного в 
том же селении Лекит, определяется также и имя прапра-
прадеда Мухаммада-эфенди – «хаджжи йа‘куб-эфенди 
аз-Захури» [10, 155].

отец Мухаммада-эфенди – «хаджжи йа‘куб-эфен-
ди сын ученого Рамадана-афанди аз-Захури», умер в 
1275/1858-59 г. об этом свидетельствует надпись на 
стеле, которая установлена в юго-восточной стене мече-
ти селения Лекит [10, 123]. Судя по всему, отец Мухамма-
да-эфенди – хаджжи йа‘куб-эфенди, после насильствен-
ной депортации 1852 г. уже не вернулся в родной Цахур, 
а вместе с семьей остался жить в закавказском Леките, где 
и был похоронен.

Таким образом, благодаря эпиграфическим памят-
никам нам известны имена пяти предков восстановителя 
соборной мечети Цахура. Мухаммад-эфенди, несомнен-
но, принадлежал к потомственной духовной элите Цаху-
ра. наша реконструкция имен его родословной выглядит 
следующим образом: кадий Мухаммад-эфенди сын хадж-
жи йа‘куба-эфенди сына Рамадана-эфенди сына хадж-
жи йа‘куба-эфенди сына хаджжи хусайна-эфенди сына 
хаджжи йа‘куба-эфенди. все предки Мухаммада-эфенди  
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крепость Лучек (Ничик, Начик) и захватил там в плен око-
ло 300 человек «из отступников и их глав». впоследствии, 
когда Шамиль догнал высланные вперед войска, он осво-
бодил этих пленных, а их глав отослал в крепость Ириб 
(ныне в Чародинском районе).

в дагестанских селениях сохранилось множество па-
мятников участникам Кавказской войны. К примеру, в се-
лении Ялак ахтынского района наиболее почитаемыми 
святилищами являются мавзолеи («пиры»), возведенные 
на могилах двух ялакских мухаджиров, которые являлись 
представителями местной духовной элиты – хизри-эфен-
ди сына джамала (ум. в 1879-80 г.) и Исмаила-эфенди 
сына Ибрахима (ум. в 1883-84 г.). оба духовных деятеля 
в арабских эпитафиях наделены титулом «известный шейх» 
(аш-шайх ал-машхур). Исмаил-эфенди из Ялака упоми-
нается в арабоязычном сочинении «диван ал-Мамнун» 
знаменитого ученого, поэта и просветителя дагестана ха-
сана-эфенди ал-алкадари. Будучи сосланным в июле 1879 
г. в город Спасск Тамбовской губернии, хасан-эфенди вел 
переписку с другими дагестанцами, сосланными в Россию 
по обвинению в участии в восстании 1877 г. Из этой пе-
реписки хасану алкадари стало известно, что в местечке 
Кадум уже шесть лет находился в ссылке «за открытое рас-
пространение в дагестане тарикатско-накшбандийского 
учения ученый Малла Исмаил из Ялака» [15, 121].

оба ялакца возвратились в родное селение в 1859 г., 
т.е. в год пленения Шамиля. Сохранились архивные дан-
ные о том, что хизри-эфенди ал-йалаки переселился в 
аварию в 1844 г. [11]. Именно в этом году вслед за дани-
ял-султаном Илисуйским в имамат переселилось много 
мухаджиров из Южного дагестана и сопредельных рай-
онов Закавказья.

в аварском селении Тануси хунзахского района, к 
стене кладбища с внешней стороны примыкает со-
оружение с заостренным треугольным верхом. на 

макушке установлен камень в форме равностороннего 
креста. ниже вмонтирована квадратная плита с врезным 
изображением лабиринта. в стене сооружения внутри 
глубоких ниш антропоморфной формы установлены две 
плиты, принадлежащие паломникам в Мекку. Правая пли-
та 119х38 см имеет три прямоугольных поля с надпися-
ми. нижнее поле повреждено. Читается следующее:

«обладатель этого необожженного кирпича (лабин) 
паломник обеих запретных мечетей кадий Мухаммад 
ат-Тануси… 1281 г.».

1281 г.х. соответствует 06.06.1864 – 25.05.1865 г. не 
исключено, что эпитафия принадлежит наибу Мухаммаду 
из Тануси, который упоминается абдурахманом газикумух-
ским в числе «известных в аварии» ученых эпохи Шамиля 
[1, 80].

в кумыкском селении Уллубий-аул Карабудахкентского 
района (бывший Бойнак), на кладбище «Югъар-авул» име-
ется памятник антропоморфной формы 240х55х25 см 
с круглым навершием. Поверхность плиты гладко отшли-
фована. Рельефные надписи нанесены плотным «насхом» 
в прямоугольное поле в центре плиты и разделены на две 
части горизонтальной полосой. в эпитафии, датирован-
ной 1267/1850-51 г. упоминается «Шахвали-хан». Судя 
по всему, памятник принадлежит владетелю Бойнакскому 
Шахвали – сыну Махди-шамхала и младшему брату абу-
муслим-шамхала. он был женат на сестре полковника йу-
суф-бека Карчагского – Шавла. Шахвали был убит мури-

совершили паломничество в Мекку и имели духовное 
звание «эфенди». в лекитских эпитафиях они названы еще 
и «учеными» (‘алим). данные арабской эпиграфики позво-
ляют говорить о существовании в XVIII-XIX вв. целой дина-
стии духовных деятелей Цахура.

в восточной стене мечети цахурского селения Ми-
кик (Рутульский район) установлена прямоугольная 
плита 50х30 см с отбитым нижним левым углом. 

надпись в три строки высечена в низком рельефе. окон-
чание надписи не сохранилось.

«1) Переселилось (иртахала) селение Микик (карй-
ат Микикийй) вследствие притеснения (зулм) русских 
(ар-русиййа) [в] 1269 г. И они жили (сакану) 

2) в селении Илису (карйат Илусийй) двенадцать лет. 
Затем построили (бана) эту мечеть адам и Расул, 

3) сыновья Рамадана, – да примет аллах их благоде-
яния! амин. а мастер (устадуху) джум‘а сын Рамадана, 
вали…».

дата высечена под второй строкой. 1269 г. хиджры 
соответствует 15.10.1852 – 03.10.1853 г. Из надписи 
следует, что вскоре после разрушения Микика его жите-
ли были насильственно переселены в Илису, бывшую сто-
лицу Илисуйского султанства, и жили там двенадцать лет. 
о месте переселения микикцев раньше не было извест-
но. надпись различает организаторов строительства и 
непосредственных мастеров-строителей. Примечатель-
но, что характер строительных работ выражен арабским 
глаголом бана («строить»), что указывает на то, что мечеть 
была основательно разрушена царскими войсками, не 
подлежала восстановлению и была отстроена заново.

в высокогорном лезгинском селении Иче, которое 
расположено в горах Самурского хребта, в пределах 
Рутульского района Рд, наше внимание привлекло со-
держание одной из арабских эпитафий. она нанесена на 
надмогильную плиту 40х40 см. Текст состоит из четырех 
строк и высечен в низком рельефе.

«1) Переселилась из этого мира 
2) в загробный мир Ба’и – дочь кавха 
3) хашима, жена Ибрахима. он умер 
4) [когда] пришло войско муридов (джайш ал-мури-

дин) к крепости Лучек (Лучак) в 1265 г.».
1265 г.х. соответствует 27.11.1848 – 15.11.1849 г. 

Термином «кавха» в Южном дагестане, в частности, в Са-
мурской долине, обозначали старшин селений. в эпита-
фии сообщается об историческом событии – нападении 
войск Шамиля на русскую крепость, находившуюся в ру-
тульском селении Лучек. Это нападение произошло во 
время похода войск Шамиля в Самурскую долину в 1848 
г. Известно, что отряды горцев под командованием дани-
ял-султана и хаджимурада [4, 42] устремились на ахты 
со стороны верховий Самура.  двигаясь на юго-восток, 
путь их пролегал через Лучек, расположенный у слияния 
с Самуром крупного левого притока Кара-Самур. Мухам-
мадтахир ал-Карахи пишет, что мудир даниял-Султан взял 
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дами Шамиля во время известного набега наиба Шамиля 
хаджимурада на Бойнак в 1851 г. (4, 46). Жена Шахвали, 
а также сыновья-близнецы Зубаир-бек и Укаил-бек, были 
среди захваченных в плен хаджимурадом [6, 30-31].

н а старом (верхнем) кладбище селения Карата 
ахвахского района, рядом с надгробием джа-
малуддина – сына имама Шамиля, расположена 

каменная надгробная плита 180х55 см, над которой воз-
ведено сооружение с крышей. По словам местных жите-
лей, здесь похоронен сподвижник и знаменосец Шамиля, 
каратинец омар «Черный» (авар.: «ЧIегIерав» ГIумар).

Плита с округлым верхом помещена в деревянную 
раму. По бордюру плиты нанесена лента растительного 
орнамента с мотивом «вьюнок». надписи в плоском ре-
льефе со всех сторон также окружены растительными и 
геометрическими мотивами. Эпитафия выполнена плот-
ной арабской вязью и расположена в двух прямоуголь-
ных полях. 

 «1) Это купол (кубба) льва среди львов (ал-асад байна 
ад-диргам) рода человеческого (ал-вара), известного из-
умительной отвагой, мурида сына имама – газимухаммада, 

2) [павшего] мучеником (шахид) в сражении с невер-
ными в крепости дарго. Это ‘Умар сын газиява сына гази-
мухаммада, – да простит их аллах! амин. 1275 год».

дата соответствует 11.08.1858 – 30.07.1859 г.
Существуют сведения о том, что в 1857 г. каратинцы 

участвовали в сражениях в Салатавии и под дарго (гор-
ная Чечня). Здесь Умар «Черный» был тяжело ранен. его 
успели доставить в Карату, где он и скончался. вероятно, 
надгробный памятник был установлен на могиле Умара 
спустя некоторое время после его смерти. об этом сви-
детельствует дата на плите. Сын же Шамиля джамалуддин 
умер 13 сентября 1858 г. в возрасте 27 лет и похоронен 
рядом с Умаром.

на том же каратинском кладбище имеется крупный 
памятник антропоморфной формы 265х58х22 см. По 
словам местных жителей, камень, из которого сделано 
надгробие, не местный, а был привезен с равнины. По 
бордюру плиту окаймляют несколько желобовидных по-
лос. в верхней части высечен растительный орнамент из 
цветков, стеблей и полупальметт. Эпитафия, выполненная 
в низком рельефе, принадлежит «покойному, прощеному, 
убиенному капитану хаджияву сыну ученого газиява» и да-
тирована месяцем ша‘бан 1288 г. (16.10. – 13.11.1871 г.).

По данным назира ад-дургели, ученый хаджияв, сын 
газиява ал-Карати был другом имама Шамиля и вместе с 
ним сдался в плен. [9, 98].

в селении арчо ахвахского района, на местном 
кладбище «Игьвара» находится прямоугольное в 
плане купольное сооружение высотой более 5 м. 

оно сложено из камней скальной породы и открыто с ли-
цевой (южной) стороны. над куполом водружен круглый 
камень. Сооружение слегка утоняется кверху. внутри, в 
глубокой нише установлено крупное каменное надгро-
бие 257х59 см в деревянной раме. надписи и орнамент 
(растительный и геометрический) нанесены в очень низ-
ком рельефе. внизу имеются изображения башмаков, 
сапог, кинжала, шашки, ружья, пистолета. Текст сильно 
стерт и читается частично. однако содержание эпитафии 

указывает на то, что она посвящена участнику Кавказской 
войны:

«1) Переселился покойный, павший за веру (шахид) 
нурмухаммад, 

2) в сражении с неверными в области (вилайа)…».
на том же кладбище селения арчо имеется надгробие 

с резным заостренным верхом 160х57х16 см. Крупное 
антропоморфное поле с надписями изящной каллигра-
фической вязью окружено растительным орнаментом. 
внизу имеются изображения знамени, пистолета, шашки, 
кинжала, сабли, ружья, пороховницы. Эпитафия гласит:

«Могила льва (маркад ал-асад ва-д-диргам), воина 
(ал-мухарриб) газиява сына Имахаджиява из арчо (ал-Ар-
чи) по местожительству, из Караты (ал-карати) по проис-
хождению, – да простит их обоих аллах!».

в круглой части поля выбита дата: «1300 г.», что соот-
ветствует 12.11.1882 – 31.10.1883 г.

н а площади перед мечетью в селении арчо, в ка-
менной ограде в нишах установлено в ряд пять 
плит. две из них сохранили надписи. Крайняя 

справа стела имеет размеры 92х56 см. По краю плиты 
нанесена кайма с вьющимся растительным орнаментом. 
внизу расположена круглая растительная композиция. 
Рельефные надписи повреждены.

«Покойный шахид [‘али ?], сын хитинава, – да простит 
аллах их обоих! [Погребен] покойный в 12 [58] году». 
Уверенно читаются лишь первые две цифры даты.

1258 г.х. соответствует 12.02.1842 – 31.01.1843 г.
Там же расположена стела 97х50 см с антропомор-

фным полем, заполненным растительным орнаментом и 
рельефными надписями. Эпитафия из двух строк сильно 
повреждена.

«Пал мучеником (шухида) Мухаммад по прозвищу 
«Бахру», сын ‘али, – да простит их обоих аллах! амин. в 
1..8 году».

вторая и третья цифры даты стерты. возможно, памят-
ник, как и предыдущий, имеет дату 1258/1842-43 г.

в селении Тукита ахвахского района, на местном 
«Большом» кладбище («гьинкIаре») имеется плита антро-
поморфной формы 160х39х9 см. Рельефные надписи 
расположены в узорчатых полях.

«1) Это купол (кубба) покойного ученого дибирму-
хаммада ал-авхади, сына 

2) ученого нурмухаммада. 1309 г.». на боковой грани 
высечено: «его смерть произошла во время поклона при 
вечерней молитве (салат ал-магриб)». 1309 г.х. соответ-
ствует 06.08.1891 – 24.07.1892 г.

Ученого дибирмухаммада из Тукита зять Шамиля аб-
дурахман газикумухский называет учителем старшего 
сына имама Шамиля. а ученого нурмухаммада из Тукита 
абдурахман газикумухский упоминает среди имен даге-
станских ученых эпохи Шамиля [1, 80].

Там же, рядом, расположено аналогичное по форме 
надгробие 160х27х9 см. Эпитафия заключена в двух вы-
тянутых полях.

«1) Это могила покойного ученого газимухамма-
да, сына известного шейха, ученого дибирмухаммада 
ал-авхади. 

2) Был он полезен для каждого человека, сведущ во 
всех науках, искусным…, подобного которому не было в 
областях». дата: 1308/1890-91 г. 
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в экспозиции краеведческого музея селения ахты 
представлена прямоугольная плита 40х35х12 
см. надписи в семь строк выполнены в низком 

рельефе и местами повреждены. надписи нанесены 
также над центральным текстом и по краям плиты. Ин-
формационная табличка под камнем гласит: «надмо-
гильный камень национального героя Челеби из хно-
ва, который был убит князем аргутинским в 1849 г.». 
При прочтении оказалось, что надпись, которая начи-
нается с традиционной мусульманской вступительной 
формулы «басмала», сообщает о смерти «Челеби, сына 
Курбанисма‘ила», «храброго человека», «в сражении 
с неверными [в дату] по хиджре: 1255 г.». в надписи 
упоминается «падишах России» и его «войска» (‘асакир). 
Сбоку справа высечено: «написал этот камень ‘аб-
дулджалил, сын Ша‘бана…». Слева: «напали эти войска 
на город (балда) хнов…».

дата 1255 г. хиджры соответствует 17.03.1839 – 
05.03.1840 г.

Челеби, сын Курбанисмаила был старшиной селе-
ния хнов и организатором выступления местных гор-
цев против царских войск. он погиб во время похода 
войск генерала е.а. головина в Самурскую долину в 
мае-июне 1839 г. После занятия ахты, царские войска 
были направлены в верховья правого притока Самура 
ахты-чая (ахцегь-вацI) для наказания горцев, приняв-
ших активное участие в известном Кубинском восста-
нии 1837 г. и боевых действиях в 1838 г. в Шекинской 
провинции. 17 июня сюда отправляют 1500 человек 
казикумухской, кюринской, илисуйской и грузинской 
милиции под командованием майора Корганова, под-
крепив ее тремя батальонами пехоты, при четырех 
горных орудиях под начальством генерал-майора 
Круммеса [16, 109-113]. Селения хнов и Борч были 
окружены, жители обезоружены, все зачинщики аре-
стованы, а старшина Челеби был жестоко убит [7, 31].

П лита прямоугольной формы 92х40 см из камня 
скальной породы установлена при входе в кра-
еведческий музей ахты. Раньше она находилась 

в стене ахтынской крепости.  Текст из четырех строк 
выполнен в низком рельефе. верхняя строка не сохра-
нилась.

«1) … во время правления царя (ас-султан) нико-
лая Первого, 

2) начальником кавказских войск (хаким ‘асакир 
кафказ), генералом от инфантерии (гинарал ут ин-
фантири) 

3) евгением головиным Первым».
надпись представляет интерес как образец пере-

дачи русских терминов и имен посредством арабско-
го языка. Эта официальная надпись была составлена 
после известного похода российских войск под ко-
мандованием генерала от инфантерии е.а. головина 
против горцев Самурской долины в 1839 г. Боевые 
действия с горцами, которыми в 1838 и 1839 гг. руко-

Эпитафия в с. Миджах погибшему при осаде 
Ахтынской крепости

Памятник Нурмухаммада в с. Арчо
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водили ага-бек Рутульский и Шейх-мулла ахтынский [5, 
182], завершились в начале июня 1839 г. покорением са-
мурских союзов сельских общин и строительством в ахты 
русской крепости. в ходе экспедиции генерала головина 
царскими войсками был сожжен ряд лезгинских селений 
на правом и левом берегу Самура, включая одно из круп-
нейших лезгинских селений дагестана – Каракюре (Кала 
Кюре) (5, 197-208). в Каракюре (ныне в докузпаринском 
районе Рд) в 1839 г. от огня сильно пострадала знамени-
тая своими штуковыми панно X-XI вв. соборная мечеть – 
одна из древнейших мечетей в дагестане. о произошед-
ших трагических событиях повествует арабская надпись 
над входом в каракюринскую мечеть [14, 81-82]. 

в экспозиции краеведческого музея ахты хранится пли-
та высотой 37, шириной 33 см с рельефной эпитафией из 
пяти строк, заключенной в круглое поле. в углах плиты вы-
биты имена четырех праведных халифов. Эпитафия гласит:

«1) Умер ‘алихан, сын покойного Кельбихана 
3) в сражении (харб) при крепости ахты, 
4) когда пришел Шамиль, – да простит аллах! 
5) 1265 [год]».
1265 г.х. соответствует 27.11.1848 – 15.11.1849 г.
осада ахтынской крепости – одно из крупных сра-

жений Кавказской войны. По свидетельству современ-
ника событий гаджи-али из Чоха, войско имама Шамиля, 
выступившее в ахты, насчитывало 9 тыс. воинов [4, 42]. 
Поход был предпринят после многочисленных просьб 
ахтынцев и их мухаджиров. Жители ахты и других селе-
ний региона приняли самое активное участие в боевых 
действиях. Секретарь Шамиля и историограф движения 
горцев Мухаммадтахир ал-Карахи прямо пишет, что ах-
тынцы «наиболее сильно (по сравнению с другими вой-
сками имама) атаковали крепость, в связи с чем среди них 
было множество убитых и раненых». в боях под стенами 
крепости пало сразу несколько наибов Шамиля. «Потеря 
мусульман простиралась до 300 человек убитыми, ране-
ными и пленными» [4, 43].

в селении Миджах ахтынского района, на «Кладби-
ще шахидов» (лезг.: «Шахидрин сурар») находится пря-
моугольный пир, в полуразрушенной стене которого мы 
обнаружили плиту высотой 30, шириной 25 см. врезная 
эпитафия из четырех строк помещена внутри рамки.

 

«1) Переселился из бренного мира 
2) в мир вечный ‘алимаммат, 
3) сын нур‘али. он был убит и пал шахидом 
4) у крепости ахты. 1265 г.».

1265 г. хиджры соответствует 27.11.1848 – 
15.11.1849 г. в селении ахты сохранились воспомина-
ния о том, что многие из ахтынцев, погибших в сентябре 
1848 г. во время кровопролитной осады ахтынской кре-
пости войсками имама Шамиля, были захоронены в селе-
нии Миджах, которое расположено в нескольких кило-
метрах выше от ахты, в ущелье ахты-чая. По признанию 
Мухаммадтахира ал-Карахи, «при атаках ахтынцы шли 
впереди и терпели большой урон» [8, 92].

в цахурском селении Муслах Рутульского района, 
внутри зийарата «халифа давуда» расположена 
надмогильная плита 60х40 см. врезная эпитафия 

на ней гласит:
«1) Смерть – истина, а жизнь – обман. 
2) обладатель могилы покойный, 
3) прощеный милостью 
4) всевышнего аллаха Исма‘ил, 
5) сын Ибрахима. он умер мучеником за религию 

(шахид) 
6) в сражении с неверными (фи китал ал-куффар). да 

помилует аллах 
7) их вместе!».
дальнейшее изучение эпиграфических памятников на 

арабском языке в различных районах дагестана делает 
возможным выявление новых данных по истории Кавказ-
ской войны.
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