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Книга Джираб ал-Мамнун (мамнун, 
араб., «благодарный», — литературный псев
доним ал-А.) — систематизация богатой и 
многолетней переписки ученого с представи
телями дагестанской мусульманской интел
лигенции, ответы на многочисленные вопро
сы по актуальным проблемам дагестанской 
действительности — земельное, наследст
венное, семейное право, купля-продажа, 
вакф , обряды, шари'ат и нормы ооычного 
права, взаимоотношения различных рели
гий, вопросы этики и морали и т.д. В целом 
это важный юридический и этико-догмати
ческий трактат.

Диван ал-Мамнун — поэтический сбор
ник, в котором нашли отражение многие 
события политической жизни Дагестана в 
XIX в. и сохранились поэтические тексты, 
принадлежащие многим дагестанским авто
рам XIX в.

В Асари Дагистан ал-А. называет 13 сво
их сочинений, 4 из которых пока не удалось 
обнаружить, а остальные впоследствии пол
ностью вошли в книгу Джираб ал-Мамнун. 
В их числе: Джахд ал-‘арио фи джаваб ал- 
ариб — ответ на поступившие из сибирской 
ссылки 25 вопросов от Тазанфара-эфенди по 
проблемам мусульманского права и этики; 
Талхис ал-матлуб фи мушкилат мулла 
Аййуб — ответы на вопросы по логике и 
логической классификации науки; ал-Кавл 
ал-джами‘ фи мушкилат Мухаммад-‘Али ал- 
Чухи — ответ на вопросы о формах земель
ной собственности, завещаниях, «практиче
ской» астрономии; Кашф ал-фаттах фи 
шарх ан-никах — о практике брака и разво
да, и др.

В книгах и многочисленных письмах и за
писях ал-А. нашли яркое отражение его об
щественно-политические, философские, эти
ческие воззрения. Исторический процесс он 
рассматривал как цепь взаимосвязанных и 
взаимообусловленных событий, одним из 
первых оценил положительные последствия 
присоединения Дагестана к России, был 
знаком со многими достижениями науки, 
главным условием социального прогресса 
считал расцвет науки и просвещения. Ал-А. 
призывал к единству народов, к миру, со
гласию, веротерпимости, равенству, высоко 
ценил этические и моральные качества даге
станцев, осуждал насилие, социальную не
справедливость, отжившие нормы феодально
го строя, религиозную нетерпимость. Боль
шую роль в формировании взглядов ал-А. 
играло его сотрудничество с первой азербай
джанской демократической газетой Экинчи 
(«Пахарь»), с ее редактором — выдающим
ся демократом-просветителем Tacau-беком 
Зардаби, а позже — знакомство с достиже
ниями науки и образования в России.

Рукописное наследие ал-А. огромно, оно 
сосредоточено в ИИАЭ ДНЦ РАН (авто
графы — Асари Дагистан, Джираб ал- 
Мамнун, дневник 1906 г., полтора десятка 
писем, 50 писем-распоряжений в бытность 
его на'ибом Южного Табасарана; многие 
тексты в копиях), в Институте рукописей и

Институте литературы Академии наук Рес
публики Азербайджан (автографы и копии), 
в Закатальском краеведческом музее (Диван 
ал-Мамнун в копии 1879 г., выполненной в 
ссылке его учеником — Батрук-Мухаммадом 
из Катеха, и «Макамы» ал-Харири, также 
переписанные в 1879 г. тем же учеником, с 
многочисленными записями ал-А. на полях 
рукописи, сделанными при преподавании 
этой книги); во многих частных коллекциях 
(автограф-дневник, точнее, семейная хрони
ка, которую ал-А. вел в 1856-1909 гг., копия 
с автографа — перечня книг, составлявших 
личную коллекцию ал-А., большое число 
автографов и копий материалов, связанных 
с Наиной, педагогической, административ
ной Ьаботой, значительная частная перепис
ка. В 1999 г. обнаружен автограф Диван ал- 
Мамнун).

Творческое наследие ал-А. плохо изуче
но. На русский язык переведено только одно 
его крупное сочинение — Асари Дагистан. 
Рукописное наследие еще не систематизиро
вано и полностью не выявлено.

Сочинения: Китаб асари Дагистан та*лиф 
ал-‘аллама Мирза Хасан-афанди б. ал- 
Хаджж-‘А6даллах-афанди ал-Алкадари ад- 
Дагистани. Петербург, 1312 [1894/95]; ал- 
‘Урда ал-махдийа ли-р-равда ан-надийа ли- 
л-фадилайн ад-Дагистанийайн. Сахиб ал- 
асл... ‘Абд ал-Латиф-афанди ал-Хузи... ва-л- 
мухаммас... Мирза Хасан-афанди ал-Алка
дари. Петровск [о ./г ., дозволено цензурой в 
1905 г.]; Джираб ал-Мамнун та’лиф... Ха
сан-афанди ад-Дагистани ал-Алкадари. Ту- 
6и‘а 6и-л-матба‘а ал-исламийа. Темир-Хан- 
Шура, 1912; Диван ал-Мамнун. Ат-табака 
ал-ула. Темир-Хан-Шура, 1913.

Л ит-pa: Алкадари. Асари Дагестан; А.Б.Бай- 
мурзаев. Из истории общественной мысли 

Дагестана второй половины XIX в. Махачкала, 
1965, 58-118; Антология дагестанской поэзии. 
Махачкала, 1968, 287-288; М.А.Абдуллаев. Из 
истории философской и общественно-политиче
ской мысли народов Дагестана в XIX в. Махач
кала, 1968, 215-259; М.Я.Ярахмедов. Из истории 
азербайджанско-дагестанской литературы. Баку, 
1985, 191-210 (на азерб. яз.); Т.Нуралиева. Гасан 
Алкадари и его коллекция // Сокровищница ру
кописей. Баку, 1987, т. 8 (на азерб. яз.); Истори
ко-литературное наследие Гасана Алкадари. 
Сборник научных трудов. Махачкала, 1988.

А. Ш.

хмад ал-Йамани, Ахмад б. Ибрахим
б. Мухаммад ал-Газикумуки ад-Да- 
гистани ал-Хасани аш-111афи‘и (ум. 

в 1450 г.) — крупный религиозный деятель, 
мударрис, ученый, переписчик рукописей, 
распространитель ислама в Дагестане. Умер 
в дагестанском (лакском) селении Кумух — 
крупном политическом, идеологическом, эко
номическом и административном центре Да
гестана. Сведения о жизни и деятельности
А. ал-Й. сохранились в трудах дагестанских 
авторов на полях рукописей и носят фраг
ментарный характер. Шайх имам А. ал-Й.
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был преподавателем (мударрис) и судьей 
(хакам) в университете ал-Азхар, в Каире, 
некоторое время жил в Йемене, по приказу 
правителя Египта прибыл в вилайат Гумик 
(Кумух), где начал проповедовать ислам.

Сведений о времени прибытия А. ал-Й. в 
Дагестан обнаружить не удалось, но точно 
известно, что в 1432 г. он уже был в Дербен
те (в том году у него там родился сын Нур 
ад-дин ‘Абд ал-Кадир). С декабря 1434 по 
июнь 1450 г. у него родилось еще пятеро 
детей — и все в Газикумухе (Газикумук). 
Трое из них, как и их отец, умерли от чумы 
в 1450 г. Согласно письменным памятникам 
и устным преданиям, могила А. ал-Й. была 
известна в Дагестане и служила своего рода 
местом паломничества. А. ал-Й. играл за
метную роль в политической и духовной 
жизни кумухского общества, возглавлял тео
кратическую власть в вилайате Газику мух, 
оттеснив светскую. Об этом свидетельствует 
письмо некоего саййида Мухаммада к общи
нам (джама'ат) Газику му ха, Калакорейша 
и Зерехгерана — к ‘улама\ факихам, пра
ведникам (салих), дарвишам (факир), 
саййидам, к кадиям, амирам, садрам, знати 
(а'йан) и особенно — к саййиоу Ахмаду. 
А. ал-Й. развернул активную деятельность 
по утверждению позиций ислама в Кумухе и 
соседних общинах, по внедрению установок 
шари'ата вместо норм обычного права. В 
частности, он запретил в Кумухе употребле
ние бузы и обычай ишкил (насильственное 
отчуждение имущества в обеспечение долга). 
Впоследствии, однако, ишкил был им же 
восстановлен.

Перу А. ал-Й. принадлежит несколько 
сочинений. Среди них этико-догматический 
трактат Вафк ал-мурад, содержащий систему 
норм поведения мусульманина (сулук) и 
минимум основных сведений, знание кото
рых обязательно. В нем имеются следующие 
разделы: о пользе чтения Корана и сунны; о 
поминании Аллаха; о молитвах, их катего
риях; об азане и икаме (призыв к молитве); 
о поведении в пятничный день при входе в 
мечеть и выходе из нее, при посещении мо
гил; сведения о празднествах, лунных за
тмениях, молениях о ниспослании дождя; 
правила, связанные с путешествием, воен
ным выступлением и т.д. Списки этого сочи
нения хранятся как в государственном хра
нилище (Рукописный фонд ИИАЭ ДНЦ 
РАН), так и в частных собраниях. Один из 
списков ИИАЭ подготовил 13 зу-л-када  
905/10 июня 1500 г. ‘Али, сын Мухаммада 
из одного из селений Зерехгерана. Копия, 
хранящаяся в частной библиотеке (селение 
Мегеб Гунибского района), выполнена при
мерно в XIX в. Вафк ал-мурад было извест
но широкому кругу читателей, его переписы
вали и изучали при жизни автора и под его 
руководством. В частности, сохранилось 
известие о том, что копия Вафк ал-мурад 
была сделана в Багдаде с экземпляра самого 
автора (автографа) в 1443-44 г.

Сохранились также рукописи, перепи
санные самим А. ал-Й. В их числе Шарх ал-

Кафийа ал-машхур би-р-Ради (« Комментарий 
на книгу ал-Кафийа, известный как ар- 
Ради»). Это — обширный комментарий 
Наджм ад-дина ар-Ради ал-Астарабади на 
довольно распространенный в исламском 
мире трактат по грамматике арабского языка 
Ион ал-Хаджиба (ум. в 1248 г.). Дата пере
писки — 8 ради‘ ал-аввал 831/27 декабря 
1427 г. Место переписки не указано.

А. ал-Й. был саййидом. В 1899-1900 гг. 
в Кумухе был реставрирован зийарат (место 
поклонения) А. ал-Й. с фиксацией на от
дельном камне его родословного древа, вос
ходящего к ‘Али б. Аби Талибу. Там же со
общается, что род А. ал-Й. прекратил свое 
существование в 1833-34 г.

Еще в начале XX в. в Кумухе было особо 
почитаемо местным населением фамильное 
кладбище Йаманиттал («Йеменское»), где 
похоронены А. ал-Й. и его потомки. Ныне 
памятники не сохранились (кроме стелы 
1899-900 г., составленной с учетом записей 
на других намогильных камнях).

Л ит-pa: ад-Дургали. Нузхат ал-азхан, 9; 
Гайдарбеков. Хронология, IX, 20; Саи

дов. О некоторых памятниках; Лавров. Эпигра
фические памятники, 2, 107-108; Т.М.Айтберов. 
Письма саййида Мухаммеда к саййиду Ахмаду 
Йамани // Научно-практическая конференция мо
лодых ученых Дагестана «Молодежь и общест
венный прогресс». Махачкала, 1978, 75; А.Ших- 
саидов. Ахмад ал-Йамани // Ильчи (газ.) (на 
лакск. яз.). Махачкала, ноябрь 1998.

А. Ш.

Б аб ал-абваб («Главные ворота»), 
или сокращенно ал-Баб («Вра
та»), — арабское название Дербен

та (перс. Дарбанд — «запор», «засов») в 
тот период, когда он находился в составе 
Арабского халифата (VII—XIII вв.). Однако 
Б. ал-а., или балад ал-Баб, включал в себя 
не только собственно город Дербент (кре
пость и шахристан), но и подвластные ему 
владения, в том числе укрепленные «ис
ламские центры» (ал-маракиз ал-исламийа) , 
населенные «борцами за веру» (араб, гузат , 
ед.ч.: гази), узкую прибрежную территорию 
к югу, вдоль Каспийского моря, вплоть до 
реки Самур, а также Маскат (лезгинская об
ласть Мюшкюр в Северном Азербайджане).

Будучи центром мусульманской культу
ры и важнейшим военно-стратегическим 
пунктом Халифата на его северных грани
цах, Б. ал-а. мощью своих стен надежно 
запирал узкий Дербентский проход, защи
щая страну от набегов хазар, алан и других 
«неверующих». Он был также известен как 
один из самых важных морских портов Кас
пия и крупнейший суфийский центр «по- 
граничья».

Б. ал-а. — основное звено пограничного 
военно-оборонительного комплекса Халифа
та на Северо-Восточном Кавказе, известного 
как Дарпуш (араб. Дарбуш), который вклю
чал в себя сеть крепостей, укреплений и 
гарнизонов, многокилометровую Горную сте-
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