
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Автор: 

Меджидова Рузанна Даудовна 

магистрант 

Научный руководитель: 

Султанбеков Рабадан Магомедович 

канд. ист. наук, доцент, доцент 

ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный 

 педагогический университет» 

г. Махачкала, Республика Дагестан 

РАСПРОСТРАНЕНИЕ АРАБО-МУСУЛЬМАНСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ 

В ДАГЕСТАНЕ XVII–XVIII ВВ. 

Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы формирова-

ния и распространения арабо-мусульманской письменности XVII–XVIII вв. При 

этом отмечается, что распространение арабо-мусульманской письменности 

было напрямую связано с необходимостью в Дагестане как языка межнацио-

нального общения. 

Ключевые слова: арабский язык, исламское образование, мечеть, мактаб, 

медресе, муаллим, рукописи. 

Складывание системы исламского образования в Дагестане началось со вре-

мени строительства здесь первых мечетей. Именно они являются основой 

начального исламского образования, при них организуются начальные школы – 

мактабы (мектебы). Довольно рано в Дагестане появляются и мусульманские 

образовательные заведения второй ступени после начальной – мадраса (мед-

ресе). Первые в мусульманском мире медресе возникли в городах Мавераннахра 

и Хорасана в X в. Но эталоном, на который равнялись с тех пор другие учебные 

заведения, возникавшие в разных уголках мусульманского мира, стало медресе 

в Багдаде, организованное в 1064–1066 гг. сельджукским вазиром Низам ал-Мул-

ком, названное в его честь ан-Низамийа [6, с. 275]. Проф. А.Р. Шихсаидов отме-

чает, что «Дербент и соседние с ним области в то время активно участвовали в 
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этом процессе. Например, не позднее конца XI в. в селении Цахур было постро-

ено первое на Северном Кавказе медресе (в 1092 г. умер его основатель вазир 

Низам ал-Мулк), относительно подробные сведения, о котором нам сообщил За-

карийа ал-Казвини» [7, с. 110]. К началу XII в. медресе появились в Дербенте и 

окрестных селениях Химейди, Арджил, Курах [7, с. 110]. Значение Дербента, как 

крупного духовно-образовательного центра на Северном Кавказе, неуклонно 

растет. Здесь к указанному времени складываются «устойчивые традиции фикха, 

хадисоведения, суфийской и исторической литературы», а в XV в. тут уже было 

несколько медресе «для тех, кто поблизости и занимается религиозными 

науками [3, с. 335]. О том, что складывающаяся система исламского образования 

в то время прекрасно работала и достигла весомых результатов, мы можем су-

дить по свидетельствам средневековых мусульманских авторов. Если верить со-

общению средневекового арабского путешественника Ибн Баттуты о том, что 

«среди шафиитских мударрисов (в медресе столицы Золотой Орды Сарай-Берке) 

имеется факих достойный имам Садраддин Сулейман ал-Лакзи, один из превос-

ходных людей» [8, с. 61]. 

О больших успехах системы исламского образования свидетельствует то, 

что в Дагестане не только переписывают созданные неместными авторами 

труды, но и создают свою собственную разнообразную литературу на арабском 

языке. Крупнейший отечественный востоковед академик И.Ю. Крачковский пи-

сал: «… ни в одной из неарабских стран местная литература, возникшая на араб-

ском языке, не сохраняла в такой мере полной жизненности до второй четверти 

XX в.» [5, с. 609]. Основываясь на мнении авторитетного дагестанского ученого 

Гасана Алкадари, он отнес время создания «местной оригинальной литературы 

на арабском языке» в Дагестане, Чечне, Ингушетии, отчасти Кабарде и Черкесии 

ко времени после XVI в [5, с. 612]. С конца XV в. медресе становятся здесь глав-

ными очагами духовной жизни общества, выпускники которых почти полностью 

удовлетворяют «все растущий спрос на рукописную продукцию, учебную лите-

ратуру, популярные трактаты» [8, с. 108]. Поражает тематическое разнообразие 

рукописного наследия дагестанских авторов – это история, мусульманское 
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право, арабская грамматика, комментарии к Корану, поэзия, этика, логика, мате-

матика, медицина [8, с. 108]. Все эти дисциплины, следовательно, составляли 

круг учения в средневековых дагестанских медресе. 

С течением времени сфера применения арабского языка в Дагестане растет, 

а в XVII в. он получает здесь весьма широкое распространение. Арабский стано-

вится языком не только образования, но и вообще образованности. На нем пишут 

научные труды, литературные произведения, по-арабски ведут делопроизвод-

ство, он является языком официальной и частной переписки [2, с. 175]. Арабский 

язык, по выражению И.Ю. Крачковского глубоко проникал через арабские сен-

тенции и стихотворные отрывки в «толщу жизни». «Они с большой яркостью 

показывают, что эта литература для Кавказа не была экзотикой или завозным 

украшением внешней учености: ею действительно жили» [5, с. 612]. В многона-

циональном Дагестане в качестве языка межнационального общения использо-

вался, как правило, тюркский язык. И, хотя он был письменным (на нем издано 

довольно много литературы), он так и не занял место языка науки, литературы, 

делопроизводства, официальной и частной переписки. Эту роль взял на себя 

арабский язык, авторитет которого подкреплялся, видимо, тем, что он был язы-

ком Священного Писания и культа. 

Составными звеньями системы исламского образования, сложившейся в Да-

гестане к XVII-XVIII вв., были кораническая школа, мектеб и медресе. Послед-

ним, высшим звеном исламского образования было индивидуальное обучение у 

мусульманских ученых – алимов, с целью получения такого же звания. Кроме 

того, определенную роль в образовательном процессе играли книжные собрания 

разных людей и вакуфные (мечетные) библиотеки. Большой известностью поль-

зовались библиотеки в селениях Акуша и Усиша, притягивавшие к себе людей, 

ищущих знания, со всего Дагестана [4, с. 49]. 

Основной целью обучения в этой системе на первой ступени было освоение 

Корана и правил религии [1, с. 225], и все изучаемые предметы должны были 

учащемуся в этом помочь. Например, арабская грамматика изучалась для того, 

чтобы верно понимать смысл религиозных текстов и не искажать его, 
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география – для верного определения сторон света и направления на Мекку, куда 

следовало обращать лицо во время молитвы, астрономия – для верного вычисле-

ния времени молитв, начала и окончания постов, математика была нужна при 

решении наследственных вопросов. Следующие ступени уже давали более ши-

рокие знания и призваны были способствовать погружению учащегося в ислам-

ские науки. 

Вследствие расширения сферы применения арабского языка и дальнейшего 

укоренения ислама потребность в исламских образовательных учреждениях рас-

тет, поэтому к XVII в. сеть мектебов и медресе в Дагестане становится довольно 

густой. 
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