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Л ит-pa: [Наливкин и др.] Краткий обзор, 
42; О .А .С ухарева . Бухара XIX — начало 

XX в. (позднефеодальный город и его населе
ние). М., 1966, 297-298; М .С .А нд реев , О .Д .Ч е- 
хович. Арк (кремль) Бухары в конце XIX — 
начале XX в. Душ., 1972, 56.

С. А.

К удуки, хаджжи Мухаммад 
о. Муса 6. Ахмад ал-Кудуки 
ар-Ругуджи ал-Авари ад-Да- 

гистани (1652-1717) — разносторонний да
гестанский ученый, автор популярных в 
Дагестане сочинений по грамматике араб
ского языка, логике, догматике, многочис
ленных записей по вопросам мусульман
ского права, основатель и преподаватель 
Мадраса. Нисба ал-Кудуки связана с на
званием селения Кудутль (ныне Гергебиль- 
ский район Дагестана; арабская форма ме
стных хроник и исторических записей — 
Кудук). В арабских памятных записях за
фиксированы различные годы рождения и 
смерти ал-К.

Первоначальное образование ал-К. полу
чил на родине, у своего отца Мусы из Ку- 
дутля, в его Мадраса, затем — в селении 
Ругуджа (ныне Гунибский район) у Абуба- 
кара, своего будущего тестя. После этого он 
прошел основательную подготовку у двух 
знаменитых дагестанских ученых, основате
лей и преподавателей Мадраса — Алирзы 
(ум. в 1676 г.) из селения Согратль (ныне 
Гунибский район; арабская форма — Сугур, 
откуда и нисба — ас-Сугури) и Шаюана 
(ум. в 1667 г.) из селения Обода (откуда и 
нисба ал-‘Убуди) Хунзахского района. Учеб
ный курс, который прошел ал-К., включал 
Коран, тафсир, хадисы, грамматику араб
ского языка, мусульманское право, логику. 
Для совершенствования знании он посетил 
Египет, ли джаз, Йемен, а по непроверен
ным данным — ^исламские страны» (Крым, 
Кавказ, Азербайджан, Иран, Хорасан, Сред
нюю Азию, Турцию). В странах Ближнего 
Востока он углубил свои знания в вопросах 
догматики, права, математики, философии. 

Йемене познакомился с Салихом ал-
амани, у которого оставался и учился в 

течение 7 лет. По данным памятных записей, 
турецкий султан гиайх ал-ислам поселил ал- 
К. в Египте, где он прожил много лет. После 
смерти Салиха ал-Йамани (сентябрь 1697 г.) 
ал-К. вернулся в Дагестан, захватив с собой 
свою книжную коллекцию, в том числе и 
рукописи своего учителя. В Дагестане он 
сначала преподавал в селениях Корода и 
Кудутль. В последнем остановился оконча
тельно, развернул преподавательскую дея
тельность и переписку рукописей. Вскоре он 
женился на дочери своего бывшего учителя 
Абубакара, которая родила ему трех сыно
вей, впоследствии также ставших учеными 
Салим), — Дибира, Абубакара и Мухамма
да (хаджжи Мухаммад).

Мадраса ал-К. пользовалась большой по
пулярностью, среди ее учащихся (муталим,

араб, мута'аллим) были уроженцы Дагеста
на, Северного Кавказа, Поволжья. Многие 
его ученики, выпускники кудутлинской Мад
раса, стали впоследствии видными учеными 
и деятелями просвещения: Дамадан из Меге- 
ба, хаджжи Дауд из Усиша, Мухаммад из 
Убра, Аликули из Ругельды, Мухаммад из 
Караты, Таийиб из ларахи, Малламухаммад 
(мулла Мухаммад) из Бацады, хаджжи Дауд 
из Нукуша, Мухаммад, сын хаджжи ‘Умара, и 
Мухаммад-Волкодав из Кудутля, Багчилав 
из Мачады и др.

В конце 1/16 или начале 1717 г. ал-К. 
вместе с двумя сыновьями покинул Дагестан 
и отправился в Сирию. По мнению одних, 
это был обычный выезд в хаджж, другие же 
усмотрели в этом протест ал-К. против куль
тивирования норм обычного права и пренеб
режения установками шари'ата современ
никами и желание жить в стране с прочными 
позициями ислама. В Сирии ал-К. заболел и 
вскоре скончался в г. Халебе (Алеппо), в 
4келье шайха Ихласа», и, как сообщает па
мятная запись, похоронен на кладбище Джи- 
лат (по другим данным, на кладбище Джу- 
байл) «внутри городской стены». В том же 
году скончались от холеры его сыновья Му
хаммад и Абубакар.

В догматических вопросах ал-К. придер
живался системы основоположника схола
стики в исламе ал-Аш‘ари (873-935), а в 
каноническом праве — школы Мухаммада 
аш-Шафи‘и (767-820), но не считал себя 
связанным с ними, а по примеру Салиха ал- 
Йамани «прибегал к иджтихаоу».

Сочинения ал-К.: ал-Хашииа ‘ала-л-Чар- 
парди — популярный в дагестанских Мадра
са XVIII в. учебник, толкование на коммен
тарий Ахмада ал-Чарпарди (ум. в 1345 г.) 
на сочинение Ибн ал-Хаджиба (ум. в 
1248 г.) по грамматике арабского языка под 
названием аш-Шафийа («Исцеляющая»). В 
Рукописном фонде ИИАЭ ДНЦ РАН хранятся 
12 списков (среди них «прижизненные») это
го сочинения, созданные в Дагестане в пре
делах 1709-1760 гг. Ал-К. принадлежат еще 
два сочинения по арабской грамматике, из 
них наиболее популярно ‘Исам ‘ала-л-Джа- 
ми‘ — субкомментарий на шарх ‘Исам ад- 
дина ал-Йсфара’ини (ум. в 15о7 г.) на учеб
ный трактат ‘Абд ар-Рахмана Джами (ум. в 
1492 г.) ал-Фава’ид ад-Дийа’ийа. Это сочи
нение было известно и за пределами Даге
стана, в 1892 г. оно было издано в Турции 
под названием Кудуки. На одном из печат
ных экземпляров этого труда, широко рас
пространенного в Дагестане, имеется позд
няя запись о том, что изданный текст был 
сверен с автографом ал-К., который, к со
жалению, до нас не дошел. Другое его со
чинение, Таркиб Ми’ат ‘амил, представляет 
собой комментарий на труд ал-Джурджани 
(ум. в 1078 г.) Ми’ат ‘амил («Сто управ
ляющих») по морфологии арабского языка.

Научные интересы ал-К. выходили дале
ко за пределы грамматических изысканий. 
Он — автор ценных работ и в других облас
тях знания того времени: трактата о метафо-
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pax (Исти‘ара ‘ала-д-Дибадж), комментария 
на сочинения по логике (без названия), ка
лендаря, приспособленного к географиче
ским координатам Дагестана (Хисао ал- 
Кудуки), разъяснений имен Аллаха (Шарх 
асма’ Аллах ал-хусна). Все упомянутые тру
ды ал-К. написаны на арабском языке, но 
имеется несколько стихотворных текстов на 
его родном, аварском языке.

Ал-К. считали крупным правоведом, хотя 
до сих пор не обнаружено ни одного более 
или менее значительного его сочинения в 
области фикха. Однако в Рукописном фонде 
ИИАЭ и в многочисленных частных кол
лекциях сохранилось огромное число от
дельных высказываний ал-К., заметок, при
мечаний, глосс, ответов на письма по раз
личным вопросам мусульманского права — 
юриспруденции и правовой практики (о вак- 
фе, проблемах земельного, семейного, на
следственного права, взаимоотношении ша
ры' ата и правовых норм 'адата, о распреде
лении заката между учащимися и т.д.;. В 
сочинениях дагестанских авторов, а также 
на полях рукописей, переписанных в Даге
стане, встречаются многочисленные сужде
ния ал-К. именно по вопросам права. Мате
риалы эти не собраны, не систематизирова
ны и не изучены.

По некоторым сведениям, ал-К. лично 
переписал 300 книг, бблыпая часть их оста
лась, по преданию, в Халебе (Алеппо). Речь 
идет, очевидно, о рукописях, переписанных 
как им лично, так и его многочисленными 
учениками в его Мадраса. В различных кол
лекциях Дагестана обнаружены рукописи, 
переписанные ал-К. Это: «Шарх ал-Унму- 
задж» Мухаммада ал-Ардабили по граммати
ке арабского языка; ал-Минах ал-Маккийа — 
комментарий Ибн Хаджара на поэму «Умм 
ал-кура» ад-Бусири; Шарх ал-Иджаз — ком
ментарий Йусуфа ал-Ардабили по мусуль
манскому праву; ал-Мутаввал фи-л-ма‘ани — 
сочинение Мас‘уда ат-Тафтазани, представ
ляющее собой комментарий на «Талхис ал- 
мифтах» Мухаммада ал-казвини, пособие по 
риторике; два тома «ал-Анвар» Мухаммада 
ал-Ардабили по мусульманскому праву.

Л ит-pa: Кудуки. Му‘аллафи Мухаммад б. 
Муса ал-Кудуки ар-Ругуджи аш-Шафии 

ат-Тагустани. Бурса, 1310/1892; ад-Дургали. Нуз- 
хат ал-азхан; И.Ю.Крачковский. Дагестан и Йемен 
// Избранные сочинения. М., 1960, VI; Т.М.Айт- 
беров, А.М.Нурмагомедов. Койсубулинский союз и 
шамхальство в первой четверти XVIII в. // Общест
венный строй союзов сельских общин Дагестана в 
XVIII — начале XIX в. Махачкала, 1981; Г.Г.Гам- 
затов, М.-С.Саидов, А.Р.Шихсаидов. Арабо-му
сульманская литературная традиция в Дагестане // 
Г. Г. Гамзатов. Дагестан: историко-литературный 
процесс. Махачкала, 1990.

А. Ш.

Курсави, ‘Абд ан-Насир 6 . 
Ибрахим Абу-н-Наср ал- 
Булгари (1776-77-1812) -  

известный татарский богослов и правовед, 
одна из самых спорных фигур мусульман

ской науки Волго-Уральского региона. Ро
дился в деревне Курса (Татария), обучался 
в Мадраса в деревне Мачкара у Мухаммад- 
Рахима 6. Йусуфа ал-Ашити ал-Мачкарави 
(ум. в 1816-1/г.), который, в свою очередь, 
прошел обучение в Дагестане. В начале 
XIX в. ал-К. отправился в Бухару, где 
учился у халифа Нийазкули ат-Туркмани 
(ум. в 1821 г.), одного из известных шайхов 
братства накшбандийа-муджаддидийа, обу
чившего много учеников из Вол го-Ураль
ского региона. Около 1802 г. мусульманские 
ученые Бухары объявили ал-К. «еретиком» 
за его критику калама. Несмотря на это, ал- 
К. по возвращении в Курсу был назначен на 
должность имама и руководителя сельской 
Мадраса. В 1808-09 г. он отправился второй 
раз в Бухару и вновь вступил в конфликт 
с признанными учеными. На «собрании» 
(маджлис) у бухарского правителя амир 
Хайдара (годы правления 1800-1825) самые 
знаменитые и уважаемые мусульманские 
ученые города обвинили ал-К. в «ереси» и 
допросили его. Под угрозой смертной каз
ни ему пришлось публично отказаться от 
своих убеждений, его сочинения были за
прещены.

После возвращения ал-К. в Мадраса Кур
сы многие влиятельные татарские ученые 
выступили против него. Так, Фатхаллах 6. 
Хусайн ал-Уриви (1767-1843) из г. Ура на
правил уфимскому муфтию Мухаммад- 
джану Хусайнову (годы службы 1788-1824) 
послание, в котором ал-К. не только назван 
врагом признанного калама, но и обвинен в 
том, что его притязание на иджтихад ведет 
к ложным заключениям по важным право
вым вопросам и вводит мусульманские об
щины в заблуждение. Даже ‘Абд ар-Рахим 
ал-Булгари (ал-Утыз-Имяни, ум. в 1835 г.), 
яростный критик признанных ученых и ка
лама, высказывался против интерпретаций 
ал-К. правовых вопросов. Другие мусуль
манские ученые, как, например, Давлат-шдд: 
б. ‘Адил-шах ал-Чабанли (ум. в 1832-33 г.), 
и купеческая семья Утямышевых поддержи
вали ал-К. Муфтий занимал в этом споре 
нейтральную позицию. В 1812 г. ал-К. в 
сопровождении нескольких последователей, 
в числе которых был и его брат ‘Абд ал- 
Халик (ум. в 1843-44 г.), известный позже 
знаток хадисов, отправился в паломничество 
в Мекку. Во время этого путешествия ал-К. 
в том же году скончался от эпидемии в Ус- 
кюдаре (азиатский район Истанбула).

Ал-К. не говорил определенно о своем 
выходе из мат^ридитской школы богословия 
и ханафитскои школы права, господство
вавших в Вол го-Уральском регионе. Однако 
его деятельность была проникнута убежде
нием, что ислам, как он сформулирован в 
Коране и сунне Пророка, был искажен по
следующими поколениями мусульманских 
ученых и что обращение к чистым источни
кам ислама необходимо при решении всех 
богословских и правовых вопросов, даже 
если это в отдельных случаях нарушает еди
ногласие данной богословско-правовой шко
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