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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  выбранной  темы  исследования  объясняется 
сложными  процессами  национального  и  духовного  возрождения, 
происходящими  в последнее  время  на территории  бывших  республик 
СССР 

Ислам  стал  выдающимся  явлением  во  всех  сферах  жизни 
дагестанского  общества  социальной,  экономической,  культурной, 
идеологической 

Ислам  в  Дагестане  стал  не  только  основной  религией,  но  и 
культурой  и  образом  жизни  Трудно  найти  скольконибудь  важный 
вопрос  истории  и  культуры  средневекового  Дагестана,  при 
исследовании  которого  можно  было  бы  проигнорировать  процесс 
исламизации  Проникновение  в  Дагестан  арабского  языка,  арабская 
колонизация,  ислам  и  языческие  верования,  земельные  отношения  и 
социальная  жизнь,  налоговая  политика  арабов  и  развитие  товарно
денежных  отношений  в  Дагестане    это  только  небольшая  часть 
научных проблем, освещение которых немыслимо в отрыве от арабских 
завоеваний  в  Дагестане,  взаимоотношений  Арабского  халифата  и 
Дагестана 

В  конце  XX  в  на  всем  постсоветском  пространстве  происходит 
мощный  процесс  реисламизации  Дагестан  здесь  не  явился 
исключением  Повсеместным  явлением  стало  строительство  новых 
мечетей, открытие  многочисленных  медресе, выпуск  популярных книг 
по исламу, и соответственно возрос интерес к арабскому языку, Корану 
и коранической литературе 

Возвращение  к  исламским  ценностям  воспринимается  как 
важнейший  историкокультурный  процесс,  неразрывно  связанный  с 
национальным  возрождением  дагестанских  народов  и их  культурных 
ценностей 

Арабское  влияние  на  хозяйственную  структуру  дагестанского 
общества,  сферу  земельных  отношений,  религии  содействовало 
дальнейшему  развитию  социальных  отношений,  способствовало 
упрочению  раннефеодального  общества  В  основе  этого  процесса 
лежит  синтез  двух  параллельно  развивавшихся  и  взаимосвязанных 
факторов  внутреннее  развитие  и  разложение  сельской  общины,  ее 
социальное  расслоение,  с  одной  стороны,  и  активное  воздействие 
классообразующих  процессов, происходивших в Арабском халифате — 
с  другой  Сложившаяся  после  арабских  завоеваний 
внешнеполитическая  ситуация  благоприятствовала  усилению  южной 
ориентации, сложению тесных многосторонних  контактов со странами 
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Ближнего Востока 
Движущие  силы арабомусульманской  культуры   арабский язык 

и  ислам    проникли  в  Дагестан  вместе  с  походами  арабов  и  стали 
составной  частью  культуры  дагестанских  народов,  сыграв  огромную 
роль в формировании духовной культуры и нравственных ценностей 

Цель  и  задачи  диссертации  заключаются  на  основе  всех 
имеющихся  источников  и  литературы  рассмотреть  арабохазарские 
войны  и  их  влияние  на  политическую  карту  Дагестана,  локализовать 
средневековые  города  приморского  Дагестана,  изучить  налоговую 
политику  арабов,  развитие  товарноденежных  отношений,  земельные 
отношения  в  VIIX  вв,  переселенческую  политику  арабов  и  влияние 
арабской культуры на культуру народов Дагестана 

Хронологические  рамки исследования охватывают  период с VII 
по X века  Однако  в  некоторых  случаях  имеется  выход  из этих  рамок 
для ясного представления политики Арабского халифата в Дагестане 

Методологическая  основа  диссертации  базируется  на 
использовании  принципов  сравнительноисторического  процесса, 
исторического детерминизма взаимообусловленности событий истории, 
их  последовательности  и  причинноследственной  связи  В  процессе 
работы  над  данной  темой  автор  руководствовался  основными 
принципами  исторической  науки  научности,  объективности  и 
историзма,  которые  предполагают  рассмотрение  и  изучение  любого 
явления и исторического  события в конкретных исторических  связях и 
условиях,  избегая  классовые  и  любые  иные  стереотипы  Это 
предполагает  строгую  опору  на  факты,  хронологическую 
последовательность  рассматриваемых  событий,  применение  принципа 
объективности,  что  позволяет  исследовать  явления  прошлого  без 
выражения личных пристрастий 

Научная новизна  исследования состоит в том, что в диссертации 
делается  попытка  на  основе  изучения  обширного  круга  источников 
(арабских,  армянских,  местных  исторических  хроник  и  др)  и 
литературы  восполнить  пробел  в  разработке  комплексного  и 
системного  исследования  влияния  Арабского  халифата  на Дагестан  В 
этом  смысле  поставленные  цели  и  задачи  диссертационного 
исследования выдвигаются в комплексе впервые. 

В  работе  подняты  вопросы,  которые  недостаточно  отражены  в 
исторической  литературе  и без которых невозможно  понять  сущности 
многих  исторических  процессов,  происходивших  в  Дагестане 
в VIIX вв 

Апробация.  Некоторые  положения,  содержание  и  выводы 
диссертации нашли свое отражение в двенадцати научных публикациях 
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автора  Работа  была  обсуждена  на  заседании  Центра  востоковедения 
Института  истории,  археологии  и этнографии  Дагестанского  научного 
центра Российской Академии наук 

Источниковая база исследования. 

Основными  источниками  для  освещения  арабских  походов  в 
Дагестан  и  их  влияния  на  экономику,  культуру  народов  Дагестана 
являются  сочинения  арабских  историков  и  географов  IXX  вв    ал
Балазури (Баладзори), атТабари, алЙакуби, алКуфи, Ибн Хордадбеха, 
Ибн алАсира, алМасуди 

Важным  источником  для  изучения  истории  завоевания  арабами 
Дагестана  является  труд  алБалазури  (умер в  892 г )  «Китаб  футух ал
булдан»  («Книга завоеваний  стран»)1  Для нас особую важность имеют 
сведения алБалазури (Баладзори) о походах арабских войск в Дагестан, 
об  условиях  «мирных»  договоров  заключенных  арабами  с  местными 
правителями, об арабской колонизации Дербента, о налоговой политике 
арабов в Дагестане 

Ценные материалы  об арабских завоеваниях в Дагестане имеются 
также  в  историческом  труде  атТабари  (839—923  гг)  «Тарих  аррусул 
валмулук» («История посланников и царей»)2  Им были использованы 
также  сочинения  более  ранних  авторов  (алВакиди,  алМада'ини)  не 
дошедшие  до  нас  Правда,  свои  сведения  атТабари  приводит  без 
критического  анализа  Но,  как  считает  А Р  Шихсаидов,  это 
обстоятельство,  имеет  и  свои  положительные  стороны  «При  таком 
подходе  к  материалу  представляется  возможным,  привлекая  другие 
данные,  установить  тенденциозность  или  же  достоверность 
источников»3 

Важные  сведения  по  истории  арабских  завоеваний  в  Дагестане 
имеются также в историческом труде Ибн алАсира (11601234 гг) «ал
Камил  фиТарих»  («Полный  свод  по  истории»)  Высоко  отзывался  о 
труде  Ибн  алАсира  В В  Бартольд  По  его  мнению,  «с  величайшей 
добросовестностью  и  редким  для  того  времени  критическим  тактом 
автор отовсюду собрал материал для своего труда»5 

Интересный  материал  по  истории  арабских  завоеваний  имеется 

'Баладзори  Книга завоеваний стран  Пер  ПК  Жузе  Баку, 1927 
2 Шихсаидов А Р  Книга атТабари «История постанников и царей» о  народах Северного 
Кавказа // Памятники истории и литературы Востока  М , 1986 
3 Там же  С  67 
4 Ибн алАсир  алКамил фиТарих  (Полный свод по истории)  Пер  с  арабского  языка 
ПК  Жузе  Баку, 1940 
5 Бартотьд В В  Сочинения  Т  I  С  46 
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также у алЙакуби (умер в 897 г )6  Его географический труд «Китаб ал
булдан»  («Книга  стран»),  написанная  около  891  г,  во  многом 
дополняет сведения алБалазури  Йакуби сообщает интересные данные 
о  походах  Джарраха,  Маслачы,  Марвана  и  других  арабских 
полководцев  в  горы  Дагестана,  о  заключенных  ими  «мирных» 
соглашениях с местными правителями и т д 

Важные  сведения  по  истории  раннего  средневековья  Дагестана, 
отсутствующие в трудах  алБалазури, алЙакуби, атТабари  имеются в 
сочинении  Абу  Мухаммад  Ахмада  ибн  Асама  алКуфи  (731798  гг) 
«Китаб  алфутух»  («Книга  завоеваний»)  Ахмад  ибн  Асам  алКуфи 
приводит  совершенно  новые,  отличные  от  материала  других  авторов, 
сведения  о  первых  походах  арабов  в  Азербайджан,  о  деятельности 
арабских наместников, арабохазарских войнах и т д 

Ценные  сведения  о  земельных  отношениях,  о  налогообложении 
крестьян можно найти в работе другого арабского автора  Абу Йусуфа 
Ибрахима  алКуфи  «Китаб  алхарадж»  («Книга о земельном налоге»)7 

«Китаб алхарадж»   источник, без которого невозможно обойтись при 
исследовании истории Арабского халифата VII—VIII вв 

Для изучения истории средневекового Дагестана важное значение 
имеет  также  арабская  географическая  литература,  которая  возникла  в 
IXX  вв  К ним  относится  «Китаб  алмасалик  валмамалик»  («Книга 
путей и стран») перса Ибн Хордадбеха (820912 гг )8 

У  Ибн  Хордадбеха  мы  находим  различные  сведения  о 
дагестанских  городах,  их  экономической  жизни  Здесь  также  можно 
найти  административное  деление  провинции  Арминии,  куда  входил 
Дагестан, краткое описание средневековых дагестанских владений. 

Большую  ценность  для  политической  истории  Дагестана  VIIIX 
вв  имеет сочинение известного арабского географа алМасуди  (умер в 
956  г)  «Мурудж  аззахаб  ва  маадин  алджавахир»  («Промывальни 
золота и рудники самоцветов»)9  Автор указывает относительно точное 
расположение  политических  образований  Дагестана,  их  территорию, 
население  Затронуты  им  и  вопросы  религиозных  верований  народов 
Дагестана 

6Якуби  История  Пер  с араб  языка ПК  Жузе  Баку, 1927 
Абу Йусуф Ибрахим алКуфи  Китаб aiХарадж  Пер  с араб  и коммент  А Э  Шмидта, 

супракоммент  к  переводу  А С  Боголюбова,  подтот  к  изд,  вступит  ст  и указат  А А 
Хисматуллина  СПб, 2001 

Ибн Хордадбех  Книга путей и стран  Пер  с араб  Н  Велихановой 
Баку, 1986 
9  АлМасуди  Пер  с  арабского  НАКараулова  //  СМОМПК  Вып  38  Тифлис,  1908, 
Масуди  о  Кавказе  //  Минорский  В Ф  История  Ширвана  и  Дербенда  М  '  196з' 
Приложение Ш  С 188217 
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Некоторые  сведения  по  средневековой  истории  Дагестана  мы 
можем найти также у Ибн Руста, Ибн Хайата, алИстахри, Абу Йусуфа 
и других арабских историков и географов 

Важные  сведения  по  истории  арабских  завоеваний  в  Дагестане 
имеются  и  в  армянских  источниках  Много  интересных  данных  о 
арабохазарских  отношениях  имеются  у  историка  VIII  века  Гевонда 
(Левонда),  в  работе  «История  халифов»  10  Сведения  этого  историка 
дополняют  информацию  арабских  писателей,  отличаясь  от  последних 
тем, что рассказ  ведет человек,  одинаково  враждебно относящийся и к 
халифам,  и  их  наместникам  в  Закавказье,  и к  северным  «варварам»  
хазарам 

Для изучения средневековой истории Дагестана большое значение 
имеют  также  источники  местного  дагестанского  происхождения 
Наиболее ранний из них «История Ширвана и Дербенда» был составлен 
в 1106 г  Автором этой хроники, по мнению А К  Аликберова, является 
Маммус  алЛакзи  Хроника  состоит  из  двух  частей  История  алБаба 
написана  очень  ярко  и  цельно  Автор  досконально  знает  историю 
правителей алБаба вплоть до мелких внутридинастийных событий 

Труд Мухаммада Аваби Акташи  «Дербенд наме»11, созданный на 
рубеже  XVIXVII  вв  и  рассказывающий  о  событиях  в  Дагестане  в 
период  раннего  средневековья,  является  не  менее  значительным 
произведением  Мухаммад Аваби Акташи осветил события VIIXI  вв 
с  современных  ему  позиций,  с  некоторыми  подробностями, 
характерными для поздних эпох 

Историография  вопроса.  Исследованием  походов  арабских 
войск  и  их  последствий  для  народов  Дагестана  занимались 
дореволюционные  и советские историки  Изучению истории Дербента, 
начиная  с  первых  походов  арабов  до  распада  Арабского  халифата, 
посвящена  работа  Е И.  Козубского  «История  города  Дербента»12. 
Автором  хорошо  описаны  походы  под  руководством  Масламы, 
Джарраха,  Марвана  против  хазар  Но  совершенно  не  затронуты 
Козубским  такие  вопросы,  как  борьба  дагестанских  народов  против 
арабских  войск,  влияние  арабских  завоеваний  на  политическое  и 
экономическое развитие Дагестана 

Влиянию  арабских  завоеваний  на  последующий  ход 
исторического  развития  Дагестана  посвящены  некоторые  статьи  акад 

10Гевонд  История халифов  Пер  сарм  Патканова  СПб, 1982 
11 Мухаммад Аваби Акташи «Дербенднаме»  Пер  с тюркского и арабского списков, 
предисловие и библиография Г МР  Оразаева и А Р  Шихсаидова  Махачкала, 1992, 
Саидов М С , Шихсандов А Р  Дербент наме // Восточные источники по истории 
Дагестана  Махачкала, 1980 
12 Козубский Е И  История города Дербента  ТемирХанШура, 1906 



8 

В В  Бартольда13  В работе  «Место  прикаспийских  областей  в истории 
мусульманского мира» им показано, какое большое значение придавали 
арабы захвату и укреплению Дербента 

В  другой  статье  «Дагестан»  В В  Бартольд  делает  вывод,  что 
«торговые  связи  с  соседними  народами  после  арабских  завоеваний 
стали намного оживленнее  Дербент стал при арабах главным торговым 
пунктом на Каспийском море» 4 

Из  дагестанских  советских  историков,  интересовавшихся 
историей  арабских  завоеваний,  нужно  отметить  Али  Гасанова, 
переводчика  «Асари  Дагестан»  Г Э  Алкадари  Причиной  создания  в 
окрестностях  Дербента  арабских  колоний  автор  считает  постоянные 
вторжения хазар в Закавказье в обход дербентских  укреплений 

Заслуживает  внимания  также  работа  С В  Юшкова  «Рукопись  по 
истории  Дагестана»15  Впервые  им  была  выдвинута  идея  о  том,  что 
установление  арабами  дани  и  различных  повинностей  привело  к 
ускорению  процесса  феодализации  дагестанских  владений  Сложная 
история  арабохазарских  войн  отражена  в  работе  М И  Артамонова 
«История  хазар»16.  Автор  приходит  к  выводу,  что  власть  арабов  в 
горных  районах  Дагестана  была  непрочной,  укрепиться  им  удалось 
только  в  Дербенте  и  к  югу  от  него,  где  находились  арабские 
гарнизоны17 

Ценной  работой  по  средневековой  истории  Дагестана,  является 
труд  В Ф  Минорского  «История  Ширвана  и  Дербенда»18 

В Ф Минорский  подробно  рассмотрел  политическую  историю  таких 
владений, как Дербент, Лакз, Табасаран, Кайтаг, Сарир, Шандан, Филан 
в IXXI вв 

Некоторые  вопросы,  связанные  с  арабскими  завоеваниями  в 
Дагестане затронуты также в работе 3  Буниятова «Азербайджан в VII
IX вв »19  Автор отмечает ту огромную роль, которую играл для арабов 
Дербент, как опорный пункт на северной границе Халифата 

Касается  вопросов  проникновения  ислама  в  Дагестан  и  Л И 
Лавров  В  книге  «Эпиграфические  памятники  Северного  Кавказа X— 
XVII  вв»  он  проследил  этапы  распространения  ислама,  уточняя 

13 Бартольд В В  Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира // 
Бартольд В В  Соч  Т  II  Ч  I  M,  1963  С  674 
14 Бартольд В В  Дагестан//Бартольд В В  Соч  Т  III  1965  С  400 

Юшков  С В  Рукопись  по  истории  Дагестана  Рукописный  фонд  Института  истории, 
археологии и этнографии  Ф  1 Оп  1 Д  42 
16 Артамонов М И  История хазар  Л ,  1962 
17 Там же  С  240 

Минорский В Ф  История Ширвана и Дербенда  М,  1963 
19БуниятовЗ  Азербайджан в VIIIX вв  Баку, 1965 
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некоторые спорные концепции о принятии ислама народами Дагестана 
Походы  арабов  в  Дагестан  затронуты  также  в  работе  А Н  Тер

Гевондяна  «Армения  и  Арабский  халифат»20  А Н  ТерГевондян 
солидарен с М И  Артамоновым  и также считает, что после победы над 
хазарами  в  середине  VIII  в  Марван  покорил  все  племена  кавказских 
горных областей 

Вопросы  политической  истории  раннесредневекового  Дагестана, 
последствий  арабских  завоеваний  для  дагестанских  народов  нашли 
отражение  и в работах  «патриарха»  дагестанской  исторической  науки 
РМ  Магомедова 

Подробно вопросы арабских завоеваний  в Дагестане рассмотрены 
РМ  Магомедовым  в  работе  «История  Дагестана»21  Автором 
исследованы  первые походы арабских войск в Дербент, вторжение их в 
горный Дагестан, попытки распространения новой религии   ислама 

В  другой  работе  «Дагестан»22,  Р М  Магомедов  отмечает,  что 
арабские завоевания ускорили процесс феодализации Дагестана 

Большую роль в развитии дагестанского  востоковедения  сыграли 
работы  профессора  А Р  Шихсаидова  Его  книги  и  статьи    результат 
планомерного  и  последовательного  изучения  арабского  рукописного 
наследия и исламской культуры Дагестана 

Его монография  «Ислам в средневековом Дагестане»23 посвящена 
роли ислама в феодализации средневековых дагестанских владений  Во 
второй  главе  этой работы  автор  приходит  к  выводу,  что  в IVX  вв  в 
Дагестане утвердились раннефеодальные отношения 

Процесс  распространения  ислама  в  Дагестане,  считает  А Р 
Шихсаидов,  прошел  два  этапа,  отличавшиеся  друг  от друга  не только 
темпами  распространения  мусульманской  религии,  но  и  социальными 
условиями 

Распространению  ислама,  который  имеет  более  чем  14вековую 
историю  в  Дагестане,  посвящены  и  другие  статьи  профессора  А Р 
Шихсаидова  («Ислам  и  становление  дагестанской  исторической 
традиции»,  «Распространение  ислама  в  Дагестане»)24  В  них  автор 
выделяет несколько хронологических  периодов  процесса исламизации, 
а также показывает глубинные процессы  вторжение идей ислама в быт 
и  сознание  масс,  утверждение  шариата  в  сфере  семейного, 

ТерГевондян А Н  Армения и Арабский халифат  Ереван, 1977 
21 Магомедов Р М  История Дагестана  Махачкала, 1968 
22 Магомедов Р М  Дагестан, исторические этюды  Махачкала, 1971 
23 Шихсаидов А Р  Ислам в средневековом Дагестане VIIXrV вв  Махачкала, 1969 
24 Шихсаидов А Р  Ислам и становление дагестанской исторической традиции, 
Шихсаидов А Р  Распространение ислама в Дагестане // Ислам и исламская культура в 
Дагестане  М, 2001 
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наследственного и земельного права 
Исследованием  арабских  завоеваний  и  их  ролью  в  истории 

народов  Дагестана  занимался  также  Ш М  Ахмедов  В  работе 
«Социальноэкономическое  и политическое развитие Дагестана в VXI 
вв»  им  рассмотрены  такие  вопросы,  как  мероприятия  арабских 
военачальников  по  закреплению  своей  власти  в  Дербенте  (попытки 
привлечь на свою сторону местную знать, создание опорных пунктов в 
лице арабских переселенцев), налоговая и земельная политика арабов 

Причинам  арабохазарских  войн  и  их  последствий  для  народов 
Дагестана  посвящена  статья  А П  Новосельцева  «Хазария  в  системе 
международных  отношений  VIIIX  вв »25  Главной  причиной  арабо
хазарских войн, считает автор, была борьба за контроль над торговлей с 
Западом,  так  как  вдоль  западного  берега  Каспийского  моря  шел  в  то 
время торговый путь мирового значения 

Более  подробно  арабохазарские  войны  освещены  А П 
Новосельцевым  в работе «Хазарское  государство  и его роль в истории 
Восточной Европы и Кавказа»2 

Большую ценность для нас имеют также работы А Б  Халидова27, 
посвященные  рукописной  книге  и  ее  месту  в  арабской  культуре  Они 
дают  наглядное  представление  об  арабской  средневековой  культуре  в 
целом,  ее  элементах,  ее  месте  и  роли  в  развитии  культур  других 
народов, попавших  в сферу  влияния Арабского  халифата  Среди них 
книги  «Очерки  истории  арабской  культуры  VXV  вв»,  «Арабские 
рукописи и арабская рукописная традиция », статья «Рукописная книга 
в арабской культуре» 

Культурным  связям  стран  Ближнего  Востока  и  Дагестана, 
процессам  проникновения  и  усвоения  арабской  литературы,  ранним 
связям Дагестана с арабским научным миром, посвящена коллективная 
монография  «Арабская  рукописная  книга  в  Дагестане»28 

Средневековый  Дагестан,  занимая  в  свое  время  северные  пределы 
Арабского  халифата,  а  затем,  после  его  фактического  распада  (IXX 
вв),  поддерживая  в  течение  многих  веков  торговоэкономические  и 

Новосельцев А П  Хазария в системе международных отношений VIIIX вв  // Вопросы 
истории  №2  1987 

Новосельцев  А П  Хазарское  государство  и  его роль  в истории  Восточной  Европы и 
Кавказа  М,1990 

Халидов  А Б  Очерки  истории  арабской  культуры  VXV  вв  М  1982,  Халидов  А Б 
Арабские рукописи и арабская рукописная традиция  М,  1985, Халидов А Б  Рукописная 
книга  в  арабской культуре  //  Рукописная  книга  в культуре  народов  Востока  Кн  I  M 
1987  С  241300 
28 Шихсаидов А Р , Тагирова Н А , Гаджиева Д X  Арабская рукописная книга в 
Дагестане  Махачкала, 2001 
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культурные  связи  со  странами  Ближнего  и  Среднего  Востока, 
отмечается  в монографии, оказался тем именно районом, где получили 
широкое  распространение  памятники  арабоязычной  письменной 
культуры, созданной в пределах Халифата 

Эпохе  классического  ислама  на  Кавказе  посвящен 
фундаментальный труд А К  Аликберова « Эпоха классического ислама 
на Кавказе »29  В этой работе А К  Аликберов поновому освещает роль 
Дербенда  в истории  Дагестана  «Если  раньше  Баб  алабваб  (Дарбанд) 
рассматривался в качестве основного стратегического пункта Халифата 
на Кавказе,  то  сейчас  совершенно,  очевидно,  считает  А К  Аликберов, 
что  город  был  всего  лишь  звеном, хотя  и центральным,  пограничного 
военнооборонительного  комплекса  Дарпуш,  включавшего  в  себя 
разветвленную  сеть  крепостей  и укреплений,  а также  систему  раннего 
оповещения  и  предупреждения»30  Этот  оборонительный  комплекс 
Дарпуш,  по  мнению  А.К  Аликберова,  состоял  из  5ти  глубоко 
эшелонированных рубежей 

Как  считает  А К Аликберов,  для  средневекового  Кавказа  было 
характерно конфессиональное многообразие, обусловленное историей и 
географическим  положением  отдельных  политических  образований 
Так,  в  горах Лакза  обитали  язычники,  на равнине    преимущественно 
христиане,  а  в  городах    большей  частью  мусульмане  Процесс 
первоначальной  исламизации  начинался  в  городах,  опорных  пунктах 
новой  власти,  и лишь  затем  проникал  в районы  все  глубже  и  глубже 
вторгаясь в сферы влияния иных религий и верований 31 

А К Аликберов в своей работе пришел к выводу, что первые шаги 
к реальной  исламизации  на Северном  Кавказе  сделали  мусульманские 
переселенцы, вытеснившие потомков сасанидских колонистов из Баб ал 
  абваба и пограничных опорных пунктов Дарпуша32 

Распространению  ислама  в  Дагестане  и  его  течению  «в  русле 
суфизма», который в XI веке стремительно распространяется  по всему 
мусульманскому  миру,  посвящены  справочные  статьи  А К 
Аликберова, опубликованные  в энциклопедическом  словаре «Ислам на 
территории бывшей Российской империи»33 

Использованные  источники  и  литература  позволили  в 
диссертационной  работе  в  достаточно  полном  объеме  изучить, 

Аликберов  А К  Эпоха классического ислама на Кавказе  М, 2003 
30 Там же  С  45 
31 Там же  442 
32 Там же  С  473 
"Аликберов  А К  АлФука'и,  АлЛакзи  Маммус,  АдДарбанди  Мухаммад,  АлГадаири 
Ахмад  //  Ислам  на  территории  бывшей  Российской  империи  Энциклопедический 
словарь  Вып  I  M,  1998 
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проанализировать  и  осветить  влияние  Арабского  халифата  на 
хозяйственную  структуру  дагестанского  общества,  сферу  земельных 
отношений,  налоговую  политику  арабов,  развитие  товарноденежных 
отношений,  переселенческую  политику  арабов  и  влияние  арабской 
культуры на культуру народов Дагестана 

Структура и основное содержание  диссертации 

Исследование  состоит  из  введения,  двух  глав  и  заключения  Во 
введении  обоснована  актуальность  темы,  сформулированы  основные 
цели и задачи, определены хронологические рамки, методологическая и 
теоретическая  основы,  научная  новизна  и практическое  значение  Дан 
обзор источников и литературы 

Первая  глава  «Дагестан  в  VIIVIII  вв.»  посвящена 
политическому  положению  Дагестана  в  исследуемый  период  В  ней 
рассмотрены  такие  вопросы  как  политическая  карта  Дагестана, 
локализация  средневековых  городов приморского  Дагестана, первый и 
второй этап арабских завоеваний в Дагестане 

В  первом  параграфе  «Политическая  карта  Дагестана  в  VU

VIII  вв.»  рассматриваются  государственные  образования  Дагестана  в 
этот период 

Как  известно,  в  V—X  вв  на  территории  раннесредневекового 
Дагестана  существовал  ряд  сравнительно  небольших  и  устойчивых 
политических  (государственных)  образований,  именуемых  в 
средневековых  арабских  письменных  источниках  «странами», 
«царствами»  или  «владениями»  Это  Баб  алабваб  (Дербент),  алЛакз 
(Южный  Дагестан),  Табасаран,  Гумик  или  Туман  (территория 
современных  Лакского  и  Кулинского  районов),  Зирихгеран  (Кубачи  с 
прилегающими  селениями),  Серир  (Авария),  Карах  (Уркарах  и 
прилегающие  к  нему  земли),  Хайдаг  (Кайтаг),  Филан,  Шандан  и 
Хазарский каганат (СевероВосточный Дагестан)34, которые играли в то 
время  активную  роль  в  политической  жизни  СевероВосточного 
Кавказа  Границы  этих  владений,  под  влиянием  внешних  факторов, 
подвергались  существенным  изменениям  Влияние  одних  падало,  а 
другие  расширялись,  включая  в  себя  новые  территории  Среди 
исследователей  еще ведутся споры по поводу их месторасположения  К 
примеру,  одни  ученые  локализуют  царство  Шандан  на  современной 
территории даргинцев, другие располагают  его в районе сел  Шиназ, а 

История Дагестана  Махачкала, 1968  С  5253, История Дагестана в 4х томах  T I M , 
1967  С  121130, Шихсаидов А Р  Ислам в средневековом Дагестане (VIIXV вв ) 
Махачкала, 1969  С  2846, История народов Северного Кавказа с древнейших времен до 
конца XVIII в  М,  1988  С  125126, 153155, Гаджиев М Г, Давудов О М, Шихсаидов 
АР  История Дагестана  Махачкала, 1996  С  234254 
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третьи    даже  на  границе  Иранского  Азербайджана  Не  определены 
точно  и  границы  царства  алЛакз35  На  Прикаспийской  низменности 
существовал  с  VII  по  X  в  Хазарский  каганат  границы,  которого 
постоянно менялись  В период своего могущества Хазария соперничала 
с Арабским  халифатом  Между хазарами и арабами почти два века шла 
борьба  за  Закавказье,  и  случалось,  что  хазары  в  этой  борьбе  брали 
вверх 

Начиная  с  VII  в ,  границы  дагестанских  владений  становятся 
более  определенными  и  четкими  Следует  отметить,  что  во  времена 
арабских  походов  дагестанские  владетели  выступали  как 
самостоятельные  правители  раннефеодальных  государств,  с  которыми 
арабы заключали мирные договоры 

Второй параграф  посвящен локализации  средневековых  городов 
Дагестана 

В  связи  с  походами  арабов,  в  источниках  часто  упоминаются 
раннесредневековые  города  приморского  Дагестана    Варачан, 
Баланджар  (Беленджер),  Самандар  (Семендер),  Таргу  Вопрос  о 
локализации  этих  городов  уже  более  века  дискутируется  в 
исторической  литературе,  оставаясь,  и  по  сей  день  проблематичным 
Среди  исследователей  нет  единства  в  вопросе  локализации  конкретно 
каждого  города  (Варачан,  Баланджар,  Самандар)  Например,  данные 
письменных  источников  о  Варачане  позволяют  современным 
исследователям  интерпретировать  их  самым  различным  образом  и 
локализовать  столицу  «страны  гуннов»  по  всему  Прикаспийскому 
Дагестану  Дело  в  том,  что  источники  не  содержат  какихлибо 
конкретных  данных  о  местонахождении  города  А  указание 
«Армянской  географии»  о  расположении  Варачана    к  западу  от 
Дербента,  у  Кавказских  гор,  может  быть  интерпретировано  довольно 
широко  М Г  Магомедов  считает,  что  у  хазар  в  Прикасписком 
Дагестане  было  четыре  столичных  города  Баланджар,  Самандар1, 
СамандарП  и Варачан,  причем  Варачан,  по  его  мнению,  был  летней 
резиденцией  хазарских царей36  А К  Аликберов  пришел к выводу, что 
хазарские  города,  включая  и  Самандар,  первоначально  были 
расположены  гораздо  южнее,  и  лишь  арабы  вынудили  их  обитателей 
переместиться  на  север37  Трудность  в  локализации  этих  городов 
заключается  в  том,  что  ряд  упоминаний  средневековых  арабских 

Гаджиев В Г  Государство и государственные учреждения дореволюционного 
Дагестана   как исстедовательская пробчема // Государство и государственные 
учреждения в дореволюционном Дагестане  Махачкала, 1989  С  6 
36 Магомедов М Г  Образование Хазарского каганата  М,1983  С  5059 
37 Аликберов А К  Эпоха классического ис!ама на Кавказе  С  102 
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авторов  об  этих  городах  содержится  в  более  поздних,  нередко 
компилятивных  сочинениях,  авторы  которых  в  силу  разных  причин 
сами  плохо  представляли  географию  плоскостного  Дагестана  Между 
тем  вопрос  отождествления  и  исторической  интерпретации 
раннесредневековых  городов  Дагестана  имеет  важное  значение  не 
только для  изучения  исторической  географии  и политической  истории 
края,  но  и  для  исследования  его  социальноэкономической  истории, 
генезиса  и ранних  этапов  становления  и развития  городов,  их  места и 
роли  в  общественной  системе,  выявления  общих  закономерностей  и 
локальных особенностей урабанизационного процесса в регионе 

Третий  параграф  посвящен  первому  этапу  арабских  походов  в 
Дагестан 

После  завоевания  Армении  и  Азербайджана  арабским  войскам 
открылась  дорога  на  Дагестан  Арабский  халифат  придавал  большое 
значение  установлению  своего  господства  на  территории  Дагестана. 
Это  был  важный  стратегический  участок,  ограждавший  северные 
границы  Халифата  от  опустошительных  набегов  хазар,  которые 
занимали  в VIIIX  вв  Прикаспийскую низменность  Кроме того, вдоль 
западных  берегов  Каспийского  моря проходил  важный торговый  путь, 
соединявший  Восточную  Европу  со  странами  Передней  Азии  Этим 
можно объяснить ту ожесточенную борьбу двух государств   Халифата 
и  Хазарии,  в  которую  были  втянуты  и  народы  Дагестана  Походы 
арабских  войск  в  Дагестан  мы  условно  разделили  на  два  этапа  На 
первом этапе эти походы носили разведывательный  характер и были не 
совсем удачными 

Первый  поход  арабских  войск  в Дагестан  датируется  643  годом. 
Во  главе  арабского  отряда  стоял  Абд  арРахман  ибн  Рабиа, 
назначенный  халифом  Умаром.  Распорядителем  добычи  был  назначен 
Салман ибн Рабиа3 

Нужно  отметить,  что  сведения  источников  о  первом  походе 
арабов  в Дагестан  существенно  расходятся  Балазури, Иакуби  относят 
первый поход арабов ко времени халифа Усмана (644654) и связывают 
его  с  именем  Салмана  ибн  Рабиа.  Арабские  авторы,  писавшие  о 
завоеваниях  арабов,  спустя  150200  лет  путали  имена  двух 
полководцев,  родных  братьев  Абд  арРахмана  и  Салмана  ибн  Рабиа 
Видимо, на первом этапе в Дербенте действовал первый из них  Вскоре 
Сурака  ибн  Амру  умер  и  его  заменил  Абд  арРахман  ибн  Рабиа, 
назначенный халифом контролировать проходы Баб алабваба 

В результате первых походов   Абд арРахмана в 643 г  и Салмана 
ибн Рабиа в 653 г.   арабы достигли Дербента  Но неудачное  сражение 

ШихсаидовАР  Книга атТабари  С  72 
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Салмана  с  хазарами  не  позволило  им  закрепиться  здесь  Арабские 
войска вынуждены были уйти  из района Дербента 

После двух неудачных походов арабам  пришлось до конца VII в 
оставить  устремление  завоевать  Дагестан  В  Арабском  халифате 
началась междоусобная  борьба за власть  В ранее завоеванных  странах 
участились  выступления  народных  масс  Неустойчивое  положение 
арабов  на  Кавказе  объяснялось  активностью  хазар,  которые  играли  в 
VII в  доминирующую роль на Северном Кавказе 

Нужно  отметить,  что  в  первый  период  своих  завоеваний  арабы 
терпимо относились к христианам и иудеям в захваченных странах  Это 
объяснялось  тем,  что  «в  VII  в  арабы  находились  на  такой  стадии 
развития, когда религиозная исключительность еще чужда народу»39 

В  начальный  период  арабы  практиковали  заключение  «мирных» 
договоров с населением захваченных стран  Главная цель в этот период 
заключалась лишь во взимании большего объема налогов 

Для  того  чтобы  население  завоеванных  стран  не  относилось  к 
арабам  враждебно,  халиф  Абу  Бакр  (632634),  предписывал  «Всякий 
город и народ, который  примет вас, заключайте с ним договор, будьте 
верны  в обещаниях им, пусть  они живут по своим законам, бывшим у 
них до  нашего времени  Установите подать, как границу,  которая  есть 
между вами, чтобы они оставались в своей религии и на своей земле»40 

Четвертый параграф посвящен второму этапу арабских походов 
в Дагестан 

В  конце  VII  веке  в  Арабском  халифате  произошли  серьезные 
внутренние  изменения,  свидетельствовавшие  о  стабилизации 
положения  в  этом  государстве  Халиф  Абд  алМалик  (685705  гг.) 
провел  в  стране  административную  и  финансовую  реформы,  укрепил 
государственную  власть  И  снова  арабские  войска  были  брошены  на 
расширение владений Халифата  Они сражались в Индии и в Испании, 
в  Африке  и  на  Кавказе  В  начале  VIII  в  арабы  возобновили  свои 
походы на Дагестан 

Арабским  полководцам  Масламе  и Джарраху  удалось  не только 
овладеть Дербентом, но и продвинуться далеко на север до Баланджара 
Но затем  Маслама  вынужден  был  возвратиться  в Дербент,  а Джаррах 
погиб  в  сражении  с  хазарами  Наиболее  удачлив  был  арабский 
полководец  Марван,  который  прошел  Дарьяльским  ущельем  в 
хазарские  степи  и  вынудил  хакана  выйти  из  борьбы,  приняв  ислам 
После  этого  Марван  подчинил  политические  образования  Дагестана, 
распространив на них власть Арабского  халифата 

Петрушевский Н П  Ислам в Иране в VIIXV вв  Л , 1966  С  95 
БуниятовЗ  Азербайджан  С  79 
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Вторая  глава  «Социальноэкономическое  и  политическое 

влияние Арабского халифата на Дагестан»  состоит из 6 параграфов 
В первом параграфе рассматривается налоговая политика арабов 

в Дагестане 
Арабская  историческая  традиция  приписывает  создание  всей 

налоговой  системы  Арабского  халифата  халифу  Умару  (634644), 
основывавшейся  на двух типах налога  поземельном налоге, харадже, и 
подушной  подати  с  иноверцев  Хараджная  система,  на  которой 
зиждился  Халифат,  представляла  собой  не  только  главный  источник 
доходов халифской казны, но была одним из «тех каналов, по которым 
проходил дальнейший рост феодальных отношений» в Халифате41 

Нужно  отметить,  что  налоговая  политика  арабов  в  завоеванных 
странах  менялась  в  зависимости  от  обстановки  Так,  Омейяды 
проводили  политику  обложения  завоеванных  народов  по 
платежеспособности  и ввели  ряд  новых  налогов,  не  предусмотренных 
условиями ранее заключенных договоров 

В  завоеванных  областях  арабы  взимали  налоги  не  с  отдельных 
лиц, а со всей страны  При этом сборщикам предписывалось, чтобы они 
смотрели  за  качеством  земли,  не  разоряли  крестьян  Это 
подтверждается  письмом  халифа  Али  (656661)  Малику  алАштару  в 
связи с его назначением на пост правителя Египта в 658 г 

Это  письмо  свидетельствует,  что  при  установлении  размера 
хараджа  учитывались  многие  обстоятельства  —  качество  земли, 
возможность орошения, вид культуры, стихийные бедствия 

В  практике  фискальных  отношений  между  мусульманами  и 
местным  населением  наиболее  оригинальным  явлением  стало 
освобождение  жителей  окраины  государства,  находившейся  под 
угрозой  вторжения  кочевых  племен,  от  всех  видов  налогов  и  сборов 
Считалось,  что,  пребывая  в  состоянии  постоянной  войны  с 
«неверными»,  они  тем  самым  несут  пограничную  службу,  охраняют 
мусульман  и  этим  компенсируют  свои  налоговые  повинности  Начало 
этому  налоговому  иммунитету  было  положено  после  завоевания 
Дербента 

Налоги  с завоеванных  областей  поступали  в драхмах  и в натуре 
Но  в  восточных  областях  видимо  изза  недостатка  денег  покоренное 
население  отдавало  арабам  определенное  число  рабов  Такое 
положение  наблюдалось  и  в  Дагестане  Так  арабский  полководец 
Марван  обязывал  горских  владельцев  поставлять,  кроме  податей  и 
рабов 

Якубовский А Ю  Об испольных арендах в Ираке VIII в  // Советское востоковедение 
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Установление с завоеванного  населения различного рода податей 
и  повинностей,  несомненно,  способствовало  развитию  в  Дагестане 
процесса феодализации 

Второй  параграф  «Земельные  отношения  в Дагестане  в VII— 

IX вв.» посвящен формам земельной собственности 
Становление  земельной  собственности  в  Дагестане  и  влияние 

арабских походов на изменение  ее форм являются важными  аспектами 
социальноэкономического развития раннесредневекового Дагестана 

Ко  времени  арабских  походов  в  Дагестане  уже  существовали 
следующие  формы  земельной  собственности  государственная, 
общинная и частная, в том числе типа икта или дийа 

С  конца  VII  в ,  после  арабских  походов  местная  форма 
государственной  земельной  собственности  в  Дагестане 
эволюционирует  в  характерную  для  всего  Ближнего  Востока  форму 
«дивани», сложившуюся в недрах Арабского халифата 

Завоеванные  области  арабы  объявляли  собственностью 
государства  Дагестан  не  был  исключением,  и  здесь  подчиненные 
области стали государственными  О способе эксплуатации завоеванных 
арабами земель можно узнать из договора, заключенного Салманом ибн 
Рабиа  с  дагестанскими  владетелями42  Этот  договор  обязал 
дагестанских  царей  платить  арабам  подати  Договор  этот 
свидетельствует  о том, что арабы  не вмешивались  во внутренние дела 
этих  царств  Земля  оставалась  под  управлением  дагестанских  царей, 
которые обязаны были собирать с подвластной им территории подати в 
пользу арабов 

В Ф  Минорский  отмечает,  что с середины IX в  в Дагестане идет 
тенденция сокращения государственных земель  Это происходило изза 
пожалования больших земельных наделов в качестве икта43 

Земли икта 

По  поводу  земель  типа  икта  среди  историков  существуют 
разногласия  Зарубежные  исследователи  считают,  что  институт  икта 
был  привнесен  в  Дагестан  арабами  Отечественные  ученые 
утверждают, что институт икта возник задолго до появления на Кавказе 
арабов,  в  Сасанидском  Иране,  а  так  как  Дагестан  давно  находился  в 
сфере его влияния, то и икта привнесли сюда персы 

При  Сасанидах  икта представляла  собой  плату  за службу  в виде 
части хараджа с определенных земель  В первое время политика арабов 
в  этом  вопросе  особых  изменений  по  сравнению  с  сасанидским 
периодом  не претерпела,  но, начиная  с  IX  в  происходит  эволюция  и 

Баладзори  Книга завоеваний стран  С  14 
Минорский В Ф История Ширвана и Дербенда  С  88 



18 

этой  формы  землевладения  Условное  феодальное  землевладение 
превращается в безусловное  Владельцы икта не только получали часть 
хараджа  с определенных  земель,  но  и  распоряжались  этими  землями, 

44 

получившими название икта — тамлик 
Икта  постепенно  эволюционировала  в  другую  форму 

землевладения    дийа  Дийа    это  безусловная  частная  земельная 
собственность,  передаваемая  по  наследству  В  Дагестане  получил 
распространение  другой  арабский  термин,  обозначавший  эту  форму 
земельной собственности — мулк 

Вакфные земли 
Особой  формой  земельной  собственности,  связанной  с 

исламизацией  Дагестана,  являются  вакфные  земли  Согласно 
мусульманскому законодательству, вакф   это движимое и недвижимое 
имущество, которое может быть завещано как частными лицами, так и 
государством на благотворительные цели 

Характерной  особенностью  вакфа  было  то,  что  они  не 
отчуждались, не подлежали возврату их завещателям, дележу, не могли 
быть  переданы  кому  бы  то  ни  было  Терял  право  на  завещанный 
участок  и  сам  завещатель45  Кроме  пахотных  земель,  вакфами  могли 
стать  лавки,  мастерские,  мельницы,  сады,  отдельные  фруктовые  или 
ореховые деревья, источники воды и т д 

Доходы  с  вакфных  земель  шли  в  основном  на  содержание 
религиозных учреждений  мечетей, а также мактабов и медресе 

Арабские  завоевания,  исламизация  Дагестана  оказали  большое 
влияние  на формы  земельной  собственности  в Дагестане  Происходит 
эволюция  форм,  существовавших  еще  до  прихода  арабов  Появляется 
вакф  — новая  форма  землевладения,  связанная  с  проникновением 
ислама в Дагестан 

Третий параграф посвящен развитию товарноденежных 

отношений в Дагестане при арабах. 

Завоевания  арабов  на Кавказе,  захват  Дербента  и  объединение  в 
рамках  Арабского  халифата  огромных  пространств  Передней  Азии 
создали исключительно благоприятные условия для развития торговли, 
открыли для купцов торговые пути, ведущие по суше и по Каспийскому 
морю на север (булгары, славяне) и на северовосток Европы  Это было 
время расцвета «арабской» торговли 

В  советской  историографии  нет  специальной  работы, 

Алиев  Б,  Ахмедов  Ш,  Умаханов  МС  Из  истории  средневекового  Дагестана 
Махачкала, 1970  С  16 

Алиев Б Г  Союзы сельских общин Дагестана в XVIII    пер  пот  XIX в  Махачкала. 
1999  С  137 
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посвященной  этой проблеме  Некоторые вопросы «арабской» торговли 
в Дагестане освещены в работах А Р  Шихсаидова, 3  Буниятова, Ш М 
Ахмедова, А А  Кудрявцева 

Благодаря своему географическому  положению Дагестан оказался 
на  одном  из  важнейших  торговых  путей,  связывающем  Ближний 
Восток с ЮгоВосточной Европой 

К концу VIII в  закончилась пора обширных арабских завоеваний 
на  Кавказе  Это  способствовало  интенсивному  торговому  обмену 
между  «севером»  и  «югом»  и  одним  из  главных  посредников  в 
развитии  этих  торговых  связей  оказался  Дербент  Арабы  превратили 
Дербент в крупный политический и торговый центр на Кавказе 

Именно  через  Дербент  Горный  Дагестан  оказался  втянутым  в 
международную  торговлю,  что  способствовало  подъему  местных 
производительных  сил,  становлению  новых  производственных 
отношений, дальнейшему развитию ремесла и внутренней торговли 

Дербент  был  при  арабах,  по  мнению  В В  Бартольда,  главным 
торговым  пунктом  на  Каспийском  море  и  по  числу  населения 
превосходил  Тифлис,  из  всех  городов  на  Каспийском  море  только 
Дербент обладал  гаванью, одинаково безопасной  от морских бурь и от 
нападений внешнего врага46 

Сюда, по сведениям атТабари, прибывали купцы из Закавказья, а 
«также  из  Джурджана,  Табаристана,  Дейлема,  и  Дербент  служил 
перевалочным  пунктом  и  рынком  для  товаров  из  Хазарии,  Серира, 
Хайзана,  Зерихгерана,  Амика  и  других  мест»47,  те.  почти  для  всего 
Дагестана  и многих  областей  Северного  Кавказа  Наиболее  известный 
караванный путь из Дербента через внутренний Дагестан проходил так
Дербент,  Рича,  Кумух,  Андаляль,  Гидатль,  Ботлих,  Ведено, 
северокавказские степи48 

Находки  на  территории  Дагестана  монет,  отчеканенных  в 
различных  городах  Арабского  халифата,  свидетельствуют  о  том,  что 
Дагестан был, втянут в зону действия общеарабских  товарноденежных 
отношений 

Степень  вовлечения  в  торговлю  отдельных  областей  Дагестана 
была различной  Здесь  большое  значение имело  как уровень  развития 
товарноденежных  отношений,  так  и  чисто  географический  фактор 
близость  к  городам  и караванным  путям  Развитие  товарноденежных 
отношений  приводило  в  свою  очередь  к  усилению  классовой 

46 Бартольд В В  Место прикаспийских областей в истории мусульманского мира  Соч  Т 
II  Ч  I  С  787 
47 Шихсаидов А Р  Книга атТабари  , С  80 
48Тамже  С  243 
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дифференциации  и  углублению  процесса  феодализации  дагестанских 
владений 

Четвертый  параграф  посвящен  распространению  ислама  в 

Дагестане в VII IX вв. 

Связанные  с  ранними  арабскими  завоеваниями  процессы 
исламизации  в  Дагестане  детально  описаны  А Р  Шихсаидовым 
Однако  по  признанию  самого  А Р Шихсаидова,  вследствие  явной 
недостаточности  фактического  материала  некоторые  важные  аспекты 
данной темы все еще остаются в тени 

Первые  попытки  исламизации  дагестанских  владений 
происходили  вслед  за  ранними  арабскими  завоеваниями  В В 
Бартольд  считал,  что  на  первых  этапах  она  была  насильственной  и 
малоэффективной, так как была связана с военными походами арабских 
войск  Первыми  мусульманами  в  Дагестане  были  участники 
завоевательных походов и военные колонисты 

Находясь  на  оживленном  перекрестке  торговых  путей,  жители 
Баб алабваба  (Дербента)  были в большей  степени  открыты  внешнему 
миру и внешним идеологическим влияниям, нежели язычники, жившие 
в  труднодоступных  горах  Поэтому  исламизация  в  первую  очередь 
коснулась  городов,  политических  центров  областей,  где  размещалась 
арабская  администрация  и  фискальные  органы,  а  также  пограничных 
крепостей,  которые  арабы  отвоевали  у  хазар  и  заселили 
мусульманскими  гарнизонами  с целью защиты Арабского халифата от 
нападений  с  севера  Обитатели  этих  крепостей  оказались  в  числе 
первых  перед  лицом  сурового  выбора  либо  они  принимают  ислам  и 
становятся  частью  мусульманского  гарнизона  со  всеми  вытекающими 
отсюда  преимуществами,  либо  сохраняют  свою  веру,  но  покидают 
пределы укрепления и поселяются на другом месте 

На  раннем  этапе  исламизации  участие  местных  жителей  в 
религиозной  деятельности  мусульманских  общин  носило 
фрагментарный,  поверхностный  характер  Переход  иноверцев  в  лоно 
мусульманской  веры  в  тот  период  еще  не  был  добровольным  Он 
диктовался  соображениями  политической  целесообразности  или 
экономической  выгоды,  но  не  духовными  поисками  Ситуация  стала 
кардинально  меняться,  после  того  как  в  «исламских  центрах»  начали 
строить  мечети  После  этого  исламизация  принимает  характер 
миссионерства 

Первые  мечети  на  Северном  Кавказе  построили,  в Баб  алабвабе 
(Дербенте), переселенцы из разных областей Арабского халифата в пер 
пол. VIII в 

К концу X века во многих соседних с Баб алабвабом (Дербентом) 
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населенных  пунктах  алЛакза  и  Табасарана,  население  было 
мусульманским 

Важную  роль  в  исламизации  региона  играло  то  обстоятельство, 
что  в  XXI  вв  Дербент  был  не  только  чисто  религиозным,  но  и 
крупным духовным центром, «где уже сложились устойчивые традиции 
фикха, хадисоведения, суфийской и исторической литературы» 

Для  средневекового  Северного  Кавказа  было  характерно 
конфессиональное  многообразие,  обусловленное  географическим 
положением  отдельных  государственных  образований  Так,  в  горах 
Лакза обитали язычники, на равнине   преимущественно христиане, а в 
городах    большей  частью  мусульмане  Процесс  первоначальной 
исламизации  начинался  в  городах,  опорных  пунктах  новой  власти,  и 
лишь затем проникал в районы, все глубже и глубже вторгаясь в сферы 
влияния иных верований 

В одном только Баб алабвабе (Дербенте) были представлены  все 
три  монотеистические  религии  На  сравнительно  небольшой 
территории  СевероВосточного  Кавказа  в  течение  многих  столетий 
сосуществовали  и  взаимодействовали  развитые  христианские, 
иудейские и мусульманские общины 

Пятый  параграф  посвящен  переселенческой  политике  арабов  в 
Дагестане 

Переселение  арабов  в  завоеванные  страны  и  колонизация  этих 
стран  начались  только  после  их  окончательного  завоевания  и 
упрочения власти арабов на вновь приобретенных территориях 

После  воцарения  в  Арабском  халифате  династии  Аббасидов 
(750г)  в  район  Дербента  были  посланы  рабочие  для  строительства 
опорных пунктов, которые обосновались в построенных ими же самими 
поселениях  близ  Дербента  Названия  этих  населенных  пунктов, 
несколько видоизмененные, сохранились до сих пор  КамахКемах, ал
МухаммадийаГимейди,  БабВакДарваг  Халиф  алМансур  из 
династии  Аббасидов  счел  необходимым  поселить  в  окрестностях 
Дербента  мусульман,  и,  выполняя  его  волю,  Йазид  асСулами 
переселил  сюда  семь  тысяч  мусульман  с  семьями  из  Сирии, 
Месопотамии  и  Мосула  Им  приказали  возвести  крепости  в  Рукеле, 
Марате и др 50 

Арабы  стали  создавать  в  Дагестане  укрепленные  военные 
поселения  (рабаты)  с  гарнизонами  во  всех  стратегически  важных 

Аликберов А К  «Райхан алхакаик ва бустан аддакаик» Мухаммада адДарбанди, как 
памятник мусульманской историографии (конец V   XI вв )  Автореф  канд  дисс  СПб , 
1991  С  14 
50 История Дагестана Т  I  M , 1967  С  154 
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пунктах  Как сообщает алБалазури, арабы, захватив Дербент, сразу же 
обратили  внимание  на  его  ключевое  положение  на  северных  рубежах 
Халифата  Поэтому  они держали  в Дербенте очень  сильный  гарнизон, 
способный охранять земли Халифата от вторжения  хазар  Как отмечал 
В В  Бартольд  «эмиграция  арабов в завоеванные  области  выражалось, 
вопервых,  в  устройстве  военных  лагерей,  где  жили  наместники 
халифа,  вовторых,  в  захвате  определенных  территорий  бедуинскими 
племенами  Лагеря  быстро  становились  центрами  городской  жизни, 
местами,  где  по  преимуществу  вырабатывался  общемусульманский 
тип культуры»51 

В  задачу  рабатов  входило,  таким  образом,  укрепление  власти 
Халифата  в  данном  районе,  защита  границ,  подавление  возможных 
выступлений  местного  населения  и  обеспечение  сбора  налогов 
Командиры рабатов выполняли одновременно функции местной власти 
в данном населенном пункте 

Политика  арабской  колонизации  способствовала 
распространению  ислама  и  арабского  языка  в  Дагестане  Ислам 
подключил  Дагестан  к  кругу  мусульманского  мирового  культурного 
сообщества, в результате чего значительно развилась местная культура, 
происходил процесс обмена материальными и духовными ценностями 

Шестой параграф посвящен влиянию арабской культуры на 
культуру народов Дагестана 

С  X  века  в  Дагестан  начала  поступать  литература  на  арабском 
языке  по  самым  различным  вопросам  На  обширной  территории 
Арабского  халифата  была  создана  богатая  литература,  охватывавшая 
историю,  географию,  философию,  астрономию,  законоведение, 
богословие,  медицину,  математику  По  мнению  А Р  Шихсаидова, 
дагестанский  эпиграфический  материал    первые  памятники 
письменности  народов  Дагестана    не  только  показатель  грамотности 
представителей  отдельных  слоев  населения,  но  также  и  того,  что 
арабская письменность  начинает все  глубже влиять  на культуру  и быт 
народов Дагестана52 

И Ю  Крачковский  проследил  две  волны  арабского  влияния  на 
Дагестан  первая    шедшая  с  ранними  завоеваниями  (VIIIX  вв )  и 
неглубоко  затрагивавшая  местное  население,  вторая    медленно 
нараставшая  с  XVI  в  и  постепенно  создавшая  на  Кавказе  местную, 
оригинальную литературу на арабском языке53 

Бартольд В В  Мусульманский мир  С  30 
ШихсаидовАР  Эпиграфические памятники Дагестана  М.1984 

С  344 
>3 Крачковский И Ю  Избранные сочинения  М , Л , Т  VI  С  612 
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Формы проникновения арабской культуры в Дагестан были самые 
разнообразные  Тут имели место целенаправленный  завоз специальной 
арабской  литературы  богословского  и  философского  содержания, 
организация  ее  распространения  местными  очагами  культуры, 
представленными  обширной  сетью  мечетей,  духовных  школ, 
библиотек,  разнообразные  личные  контакты  идеологов,  деятелей 
культуры  и  науки,  главным  образом,  благодаря  выездам  дагестанских 
ученых  для  продолжения  образования  и  получения  научных 
консультаций в страны Ближнего и Среднего Востока 

В результате  в средневековом  Дагестане  в  течение  многих  веков 
накапливалась  обширная  восточная  литература  в  виде  частных  и 
общественных  коллекций  арабской  книги  Многие  из  этих 
библиотечных  собраний  содержали  не  только  теологическую 
литературу,  но и источники  по гуманитарным  и естественным  наукам, 
философии, филологии, математике, географии, астрономии, медицине 

На  арабском  языке  многие  столетия  создавались  памятники 
культуры непреходящей ценности, продолжающие и поныне оставаться 
сокровищами  мирового  значения  «Через  этот  язык  в  Дагестан 
проникали  не  одна  теологическая  схоластика,  но  и  богатая  восточная 
словесность, положительная научная и эстетическая мысль»54 

Творческое  усвоение  памятников  письменной  культуры, 
созданной  народами,  входившими  в  состав  Халифата,  имело  в 
Дагестане  свое  логическое  продолжение  здесь  были  созданы  первые 
местные  произведения  Создание  собственной  оригинальной 
дагестанской  литературы  на  арабском  языке  было  выдающимся 
явлением в области книжной культуры Дагестана 

Явлением  парадоксальным  и  поражающим  воображение  был 
культ книги  в Дагестане  Каждый  уважающий  себя  мутаалим  любыми 
средствами  собирал  собственную  библиотеку  Неотъемлемую  часть ее 
составлял  рукописный  фонд   выписки  из  прочитанной  книги,  записи 
собственных  суждений,  толкований,  комментариев  Как  правило, 
библиотеку собирали всю жизнь 

Арабские  рукописные  книги  сыграли  огромную  роль  в 
распространение мусульманской культуры в Дагестане  Написанные на 
самые  различные  темы  (философия,  право,  астрономия,  математика, 
грамматика) рукописи имели широкое хождение в аулах Дагестана 

Арабизация  в  Дагестане  произошла  так  основательно,  считал 
ИЮ  Крачковский,  что  в  некоторых  случаях  арабский  язык  оказался 

54  Гамзатов  Г Г  Формирование  многонациональной  литературной  системы  в 
дореволюционном Дагестане  Махачкала,1978 ч  С  129 
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главным литературным языком целого ряда областей55 

В IXX вв  численность арабского населения в Дагестане достигла 
значительных  размеров  Этот  момент  стал  важным,  фактором, 
ускорившим  процесс  проникновения  и  усвоения  здесь  арабской 
культуры  Арабский  язык,  ислам,  исламская  литература    это  три 
великие  силы,  которые  определяли  силу  и  своеобразие  культурной 
жизни в Дагестане 

Средневековый Дагестан, занимая в свое время северные пределы 
Арабского  халифата,  а  затем,  после  его  фактического  распада, 
поддерживая  в  течение  многих  веков  торговоэкономические  и 
культурные  связи со странами Ближнего и Среднего Востока, оказался 
тем  именно  районом,  где  получили  широкое  распространение 
памятники арабоязычной  письменной культуры, созданной в пределах 
Халифата 

В  XIXII  вв  продолжающиеся  связи  между  центральными  и 
периферийными  регионами  арабомусульманского  мира  служили 
факторами,  определившими  дальнейшее  развитие,  а  затем  и  расцвет 
арабской культуры в Дагестане 

Являясь  деловым  языком  средневекового  Дагестана,  будучи 
языком  науки  и  литературы,  арабский  язык  сыграл  большую  роль  в 
преодолении  разобщенности  живших  здесь  народов  В  стремлении 
овладеть  арабским,  который  по  праву  считался  одним  из  мировых 
языков,  проявлялась  духовная  потребность  народов  Дагестана  в 
знаниях,  и  овладение  этим  языком  возводилось  в  признак 
образованности 

В  заключении  подводятся  основные  итоги  и  выводы 
исследования 

Арабский  халифат  сыграл  важнейшую  роль  в  истории  многих 
народов,  оказавшихся  в  сфере  влияния  исламского  мира  Именно  в 
Арабском  халифате  «процесс  взаимодействия  различных  цивилизаций 
породил  новую  высокоразвитую  культуру,  языком  которой  стал 
арабский,  а идеологической  основой   ислам,  новая  монотеистическая 
религия  со  своеобразной  системой  этикоправовых  представлений  и 
религиознополитических  институтов,  зародившаяся  в  ходе  арабских 
завоеваний  Эта  арабомусульманская  культура  намного  веков  вперед 
определила пути развития народов, исповедовавших  ислам, сказываясь 
в жизни и до сего дня»56 

К концу VIII в  эпоха великих арабских завоеваний и походов уже 
завершилась  К этому времени политическая  карта Дагестана частично 

Крачковский И Ю  Сочинения  Т  VI  С  560 
Большаков О Г  История Халифата  Т  I  M,  1989  С  3 
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перекраивается,  некоторые  политические  образования  теряют  свою 
независимость  и входят  в  состав  более  крупных  и сильных  владений 
Завоевывая  новые  области  и  страны,  арабы  управляли  ими  согласно 
своим понятиям об управлении вообще  А оно сводилось к взиманию с 
населения захваченных стран как можно больше податей и налогов 

Политика  арабов  в  Дагестане  в  целом  заключалась  в  опоре  на 
местных  правителей  Смена  местных  владетелей  было  явлением 
исключительным  Мусульманские  правители  имелись  только  в 
Дербенте,  алЛакзе  и  Табасаране  Политические  же  образования 
северного  Дагестана  (Сарир,  Кайтаг,  Гумик  и  др)  оставались 
независимыми,  хотя  и платили  арабам  подати  Здесь правили  местные 
династии  По  мнению  Крачковского  И Ю,  арабская  культура 
распространячась  уже  вслед  за  ранними  арабскими  завоеваниями  С 
этими  же  завоеваниями  следует,  повидимому,  связывать  и  первые 
попытки исламизации дагестанских  владений  Первыми  мусульманами 
в  Дагестане  были  участники  военных  походов  и колонисты.  Маслама 
переселил  в  Баб  алабваб  мусульман  из  Палестины,  Сирии  и  других 
областей  Халифата  К  концу  X  века  во  многих  соседних  с  Баб  ал
абвабом  населенных  пунктах  алЛакза  и  Табасарана,  население  было 
мусульманским 

В X веке шел интенсивный процесс строительства мусульманских 
культовых  сооружений  Об  этом  свидетельствуют  целый  ряд 
архитектурных  памятников  и  данные  эпиграфики  Распространение 
ислама  в  Дагестане  шло  в  русле  суфизма,  явившегося  той  особой 
формой,  посредством  которой  догматы  мусульманской  религии 
внедрялись  в  сознание  местного  населения  Важную  роль  в 
исламизации  региона  играло  то  обстоятельство,  что XXI  вв  Дербент 
был  не только  чисто  религиозным,  но и крупным  духовным  центром, 
«где  уже  сложились  устойчивые  традиции  фикха,  хадисоведения, 
суфийской и исторической литературы»57 
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