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В статье дан анализ элегии-плача, посвященной ученому и просветителю Исмаилдибиру из Шулани. 
Рассмотрены характерные для произведения своеобразие поэтики, символические обозначения, реали-
стические детали. Впервые представлен аджамский текст элегии и его перевод на кириллицу. 
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The article provides an analysis of the elegy-cry dedicated to the scientist and enlightener Ismaildibir from Shu-
lani. The peculiarity of poetics, symbolic designations, realistic details are considered. For the first time the 
Ajam text of the elegy and its translation into Cyrillic is presented. 
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Исмаилдибир из Шулани – ученый-просветитель, оставивший яркий след в интеллек-

туальной жизни Дагестана второй половины XIX – начала ХХ века. Исмаилдибир родился в 
1863 году в селении Шулани, относящемся к обществу Гуржихли (ныне в Гунибском районе) 
в семье ученого Абубакара из Чоха, умер в 49 лет в 1912 году, похоронен на сельском клад-
бище. Отец Исмаилдибира Абубакар родом из Чоха, служил дибиром в Шулани. По этой при-
чине Исмаилдибир в своем имени указывал две нисбы – аш-Шулани и ал-Чухи. Изредка он 
указывал после своего имени четыре нисбы: ад-Дагистани ал-Андали ал-Чухи аш-Шулани1.  

С малых лет Исмаилдибир тяготел к знаниям, арабскому языку. Первоначальное обра-
зование получил у отца, затем, по рассказам старожилов, он учился в селениях Кудали и Чох. 
Своими учителями (муршидами) Исмаилдибир считал Мухаммадали из Чоха, сына Мухам-
мадмирзы  Мавраева, Абдурахмана-хаджи из Согратля, Муртазали из Кудали, Узун-хаджи из 
Салта [10, с. 36]. Названные ученые являются яркими представителями научной и социаль-
но-политической жизни Дагестана XIX века.   

Исмаилдибир был женат на Аминат, дочери Абдулмаджида Цурмилова, сестре отца 
народного композитора Дагестана Ахмеда Цурмилова. У них было пятеро детей: сын Абду-
латип и четыре дочери – Патимат, Марьям, Халимат, Хадижат. Абдулатипа помнят как обра-
зованного и талантливого человека, он сочинял лирические поэмы, турки́. Известна его 
«Элегия на смерть ученого Мухаммада, сына Курбанали» [11, с. 37–42], наполненная лириз-
мом и ярко свидетельствующая о его добротных знаниях в области исламских наук.  

Исмаилдибир из Шулани был многогранно талантливым человеком. Одна из граней 
его таланта проявилась в мастерстве обрабатывать камни. Он был мастером по изготовлению 
надгробных камней, по декоративному их оформлению. На сельском кладбище имеются 
надгробия, отличающиеся техникой резьбы и особым почерком, свойственными Исмаидиби-

 
1 Даны в колофоне переписанного Исмалдибиром из Шулани сочинения «Шарх Тасриф ал-‘Иззи» – 

комментарий Са‘ададдина Мас‘уда б. ‘Умара ат-Тафтазани к сочинению по морфологии «Тасриф ал-‘Иззи» 
Иззаддина Абу-л-Фада’ил Абдалваххаба аз-Занджани. Сочинение издано М. Мавраевым в Симферополе в 
«Хромо-литографии и фототипии В.И. Якубовича» в 1905 году. 
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ру. Такие надгробные памятники имеются в соседних с Шулани селениях, а также на му-
сульманском кладбище г. Буйнакска (бывш. Темир-хан-Шура), где долгие годы жил и рабо-
тал Исмаилдибир. Художественный вкус, талант Исмаилдибира проявился и в его каллигра-
фическом почерке. Написанные им арабографические тексты выделяются плавностью и со-
размерностью линий курсивного почерка. Им переписано множество книг.  

Исмаилдибир внес вклад в просвещение народа посильным участием в издательской 
работе в типографии Мухаммадмирзы Мавраева в Темир-хан-Шуре, перепиской книг для 
литографского издания, сочинением трудов на арабском и аварском языках. Исмаилдибир из 
Шулани вместе со своими друзьями ученым Абусупьяном Акаевым и первопечатником Му-
хаммадмирзой Мавраевым ездил в Бахчисарай обучаться типографскому делу у видного пи-
сателя, издателя и редактора газеты «Терджуман» Исмаила Гаспринского (1851–1914) [5,  
с. 16]. Исмаилдибир из Шулани имел творческие и дружеские связи с крупным иранским пи-
сателем-просветителем, философом и политическим деятелем Абдуррахимом Талибовым 
(1834–1911), который проживал в Темир-хан-Шуре. 

Исмаилдибир обладал обширными знаниями в разных областях науки. Хорошо знал 
право, риторику, коранические науки, увлекался астрономией и астрологией. Его потомки 
бережно хранят астролябию, изготовленную руками своего ученого предка. Он сделал нема-
ло для популяризации исламских знаний среди дагестанцев: переводил сочинения арабских 
ученых на аварский язык, писал мавлиды, дидактические сочинения,   издавал их в типогра-
фии Мухаммадмирзы Мавраева в Темир-хан-Шуре.  

Исмаилдибир известен не только как ученый, в народе его знают и как талантливого 
поэта. Его перу принадлежат поэтические произведения на аварском языке. Сохранилась 
сборная рукопись, в которой собраны поэтические сочинения, записанные аджамским пись-
мом на аварском языке. Благодаря ученому-востоковеду Амирхану Магомедовичу Магомед-
дадаеву, который в 1996 году привез рукопись из Турции, так сказать, вернул ее на родину, 
мы имеем возможность ознакомиться с ней. Конволют содержит восемь сочинений, напи-
санных на 46 листах ученических тетрадей в клетку. Переплет картонный, правая сторона 
переплета отсутствует, корешок матерчатый, темно-фиолетового цвета, поверх переплета – 
обложка ученической тетради 1967 года, выпущенной в Казани. Авторы сочинений не указа-
ны. Они, в целом, установлены нами по изданным в Темир-хан-Шуре сочинениям Исмаил-
дибира. В тетради имеются следующие поэмы1:  

1. C. 1–7. «АхIулгохI» («Ахульго»)  
Поэма «Ахульго» посвящена героическим событиям времен Кавказской войны – битве 

при Ахульго в июне-августе 1839 г. Автор – известный поэт Чупалав из Игали (1875–1937). 
2. С. 8–14. «ИсмагIилдибирасухъ гьабураб» (Элегия «На смерть Исмаилдибира») 
Как указывает поэт и писатель из Шулани Салих Муртазалиев, посвятивший родному 

селению и его замечательным людям ряд книг, автором поэмы является жена Исмаилдибира 
Аминат из семьи Цурмиловых [11, с. 34]. 

3. С. 15–16. Отрывок из элегии «На смерть Хаджиява, сына Батира из Шулани».  
4. С. 18–31. «Сугъралъа ГIабдурахIман-хIажиясухъ гьабураб» («Элегия на смерть Аб-

дурахмана-хаджи Согратлинского») 
Абдурахман-хаджи из Согратля (1792–1881/82) – третий шейх накшбандийского та-

риката, последователь имама Шамиля, его доверенное лицо, автор научных трактатов, попу-
лярных в Дагестане [7, с. 72–137; 16]. Был обвинен в участии в восстании 1877 года в Даге-
стане и Чечне, закончил жизнь в изгнании в Нижнем Казанище. 

5. С. 32–58. «Аварагги Абу Джагьалги гугариялъул» («О борьбе пророка Мухаммада с 
Абу Джахлем») 

Сочинение написано Исмаилдибиром из Шулани с привлечением арабских сочинений 
на тему жизнеописаний пророка Мухаммада. Сочинение известно под названиями «Тарджа-

 
1 Названия сочинений приводятся из оглавления сборной рукописи. 
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мат Сира‘ ан-наби Аба Джахл ал-ла‘ин би-л-мубаразат» – перевод сочинения «Борьба проро-
ка (да благословит его Аллах и приветствует) с проклятым Абу Джахлем в поединке» и «Му-
сараʻа» – «Борьба». 

6. «КъурбангIалил МухIамадил тIинаб мавлид» (Малый мавлид Мухаммада, сына 
Курбанали)  

Мавлид (проповедь о жизни пророка Мухаммада), созданный ученым из Шулани Му-
хаммадом, сыном Курбанали. Он имел свою школу, в которой учились Али Каяев (Замир-
Али), Узун-хаджи, занимался перепиской и переводом на аварский язык арабских научных 
сочинений, писал стихи-проповеди, мавлиды [10, с. 80].  

7. «КIудалиса ясалъухъ гьабураб» («Элегия на смерть девушки из Кудали») 
Элегия написана Исмаилдибиром в связи со смертью дочери ученого  Муртазали из 

Кудали, который являлся его учителем.  Муртазали обратился к нему с просьбой написать 
поэму в знак утешения его жены Музгират, убивавшейся по дочери. Элегия Исмаилдибира 
издана в книге С. Муртазалиева «Мой Шулани и его немеркнущие звезды» [10, с. 46–50]. 

8. «ЧIагIдахъ гьабураб» («Посвящение бузе») 
Поэма Исмаилдибира, осуждающая употребление спиртных напитков, имеет название 

 ,Иʻлам ал-мункир би ахкам ал-мускир». Она издана в Темир-хан-Шуре» اعالم المنکر باحکم المسکر
в типографии  М. Мавраева в 1908 г. [6, с. 39]). 

9. «Иблисалъул (х1акъалъулъ) къиса» («Рассказ об Иблисе1») 
Перевод Исмаилдибира с арабского языка на аварский язык рассказа об Иблисе, пере-

данного от Абу Джаʻфара Балхи. Он издан в составе сборной рукописи в 1910 году в Темир-
хан-Шуре в типографии М. Мавраева.  

 
Элегия, о которой пойдет ниже речь, создана женой Исмаилдибира Аминат, которая, 

как и многие представители этого рода, обладала поэтическим талантом. Поэма опубликова-
на С. М. Муртазалиевым в книге «Родник жемчужин» [11, с. 34–37]. При сравнительном ана-
лизе текстов выявилось, что произведение на аджаме, помещенное в сборной рукописи, пол-
нее и не содержит купюр, которые имеются в опубликованном тексте в значительном коли-
честве. Мы курсивом отметили недостающие в изданной С. Муртазалиевым поэме строки. 
Полный текст элегии дан в приложении к статье. В тексте 176 строк, в некоторых местах 
строки не рифмуются, чувствуются лакуны. Почерк – насх, чернила – синие с. 1–6, 8, 9, чер-
ные – с. 7. Количество страниц – 9. 

Элегия-плач Аминат по мужу отличается богатым образным языком, насыщена уди-
вительными ассоциативными картинами. Она написана в соответствии с выработанными ка-
нонами, свойственными жанру элегии-плача. Корнями она восходит к устному народному 
творчеству, фольклору. Как тонко подмечено литературоведом Ч. С. Юсуповой, «элегия – 
это не чужеродное явление в национальной поэзии, не привнесенная откуда-либо форма. 
Аварская элегия – результат долгой и успешной работы словесного искусства родного наро-
да, его устного творчества, конкретно – жанра плача-причитания» [15, с. 242–259]. 

Произведение Аминат носит черты элегии общественного характера, в ней присут-
ствуют черты эпоса и лирики. «Стык эпоса и лирики стал, развиваясь, отправной точкой 
формирования жанра песен-плачей, а далее при явном и значительном влиянии восточной 
поэзии сложилась художественная форма, называемая элегия-плач общественного характера, 
в которой фольклорная локализация образа в духе традиций восхваления героя сменилась 
индивидуализацией образов» [4, с. 44]. Все части элегии продуманы и последовательно рас-
положены. Эллегия начинается с именем Аллаха (басмалы), далее следует восхваление Гос-
пода (хамдала), пророка Мухаммада, его последователей. Надо сказать, что элегии, опубли-
кованные в советское время, не содержат начальных вводных слов, обращенных к Господу, 

 
1 Иблис (дьявол, сатана) – имя ангела, низвергнутого с небес и ставшего врагом Аллаха, сбивающим 

верующих с верного пути. 
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пророку Мухаммаду и его последователям. Существенным недостатком таких публикаций 
было то, что кириллические тексты не сопровождались их оригиналами на аджаме. Исклю-
чения были редки. То или иное прочтение текста объявлялось каноническим. Однако иссле-
дование аджамских текстов, сличение их с опубликованными текстами на кириллице выяв-
ляет ряд погрешностей, связанных с пропусками отдельных слов и предложений, неточно-
стями в передаче заимствованных слов, специальной лексики, терминологии и т. д.1    

Элегия, сочиненная Аминат по Исмаилдибиру, не имеет отступлений от правил, при-
сущих этому жанру поэзии, выдержана в канонических рамках. Структурно поэма состоит из 
вводной части, в которой сообщается о своем намерении сочинить элегию, которой и «мерт-
вые были бы довольны».  

 
Ла хIавла ва ла къуввата [илла би-л-Лагьи] 
Бисмиллагь цебе хъван, цIаларал рехсон 
ЦIализин хабарал, хал гьабе ваццал. 
 
Нет силы и нет мощи кроме как от Аллаха. 
Написав вначале басмалу, упомянув ученых2, 
Расскажем истории, внимание, братья. 
 
АлхIамду, щибаб рецц БетIергьанасе, 
БитIараб нухалда ниж тIоритIарав. 
Цинги салат-салам аварагасде, 
Агьлу асхIабзаби атбагIаздаги3. 
 
Слава, всемерная хвала Господу, 
Который наставил нас на праведный путь. 
Затем благословение и приветствие Пророку, 
[Его] асхабам и последователям. 
 
ИсмагIил хвеялъул хабар бицизин,  
Хварал разилъулел зигар цIализин.   
 
Расскажем историю смерти Исмаилдибира,  
Исполним элегию, которой были бы довольными умершие. 

 
ГIалимчи хванани, халкъго холилан, 
ГIалимзабацаги гIемер бицуна. 
ЛъикIав чи хванани, халкъ хараблъулин4, 
Херав шапигIияс шагьра гьабуна5. 
 
Если умрет ученый, умирает и весь народ, 
Много говорят [об этом] ученые. 
 
«Если умрет хороший человек, народ приходит в  
упадок», – заявил старый шафиит. 

 
1 Надо отметить, что отдел литературы Института языка, литературы и искусства проводит большую 

работу по публикации литературных текстов на аджаме, переводу на русский и национальные языки и их ком-
ментированию. В частности, за последние годы изданы такие работы, как: «Махмуд из Кахабросо» (на авар. яз.) 
[9]; «Манай Алибеков. Сборник произведений (на кум. яз.)» [8]; «Хуласат ал-маваʻиз. Сборник назиданий» 
(сост. Абдулла-хаджи из Чоха (на авар. яз.) [14]. 

2 Подстрочный перевод с аварского языка на русский язык здесь и далее наш. 
3 АтбагIал – последователи, от арабского им. сущ. мн. ч. атбаʻ (اتباع).     
4 Хараблъизе – портиться, разрушаться, рухнуть, от арабского глагола хараба (خرب). 
5 Шагьра гьабизе – объявить, обнародовать, распространить, от арабского глагола шахара (شهر). 
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Горе от потери близкого человека передано автором сдержанно, лаконично, отличает-
ся реалистичностью описаний, исповедальностью и глубиной избранных средств выражения 
чувств. Ее рассказ глубоко личен, исповедален.  

 
Жив хвелалде цебе цереги рачун, 
ЦIодорго кIалъана кIудав инсуда,  
Йокьарай лъадуда, лъималаздехун 
Бичасул ажал1 щун дун шапанани, 
Шукру гьабейилан васият буна. 
Жиндир хъизамалъул, херав инсулги  
Аманат тIамуна ТIадегIанасе. 
 
Вызвав к себе, перед кончиной своей, 
Благоразумно обратился к старому отцу, 
Любимой жене и детям: 
«Если отпущенный Создателем срок настигнет меня, 
Вознесите благодарность [Аллаху]», – так завещал он.  
Свою семью и старого отца 
Вверил на оберегание Всевышнему.     

 
Художественные образы, созданные автором при помощи метафор, эпитетов, парал-

лелизмов, иносказаний для описания родного человека изящны, ярки и эффектны. Аминат 
называет Исмаидибира «драгоценным деревом», «святой водой Земзема», «ярким, как солн-
це лучом», «утренней звездой».  

 
Щуланиб бижараб жавгьаралъул гъветI 
Жиндир пихъ кунаго кодоса ана. 
ГIандалазе замзам2, нахъазе зулал3, 
Зодоса баккараб бакъгIадинаб нур, 
Нижее тIагIана тIерхьимо индал. 
Сардал рогьун кколеб рогьалил цIва мун, 
Цебеса тIерхьана, тIолго бецIлъана. 
ХIажатаб къоялда къолден гIадинав, 
Къваридго батила ункъабго росу. 
 
Выросшее в Шулани драгоценное дерево 
Вырвали из рук вкушающих его плоды. 
Для андалальцев [ты] – Земзем, для остальных – 

ключевая вода,  
Сонцеподобный луч света, появившийся на небе, 
Исчез для нас, как скрылся [за горизонтом].  
Ты – утренняя звезда, появляющаяся на рассвете, 
Пропала из виду, все вокруг погрузилось во тьму. 
Как броня [ты] в нужный день,  
В печали, думаю, все четыре селения4. 

 
В отличие от традиционного плача в песне-плаче мы видим «детализацию отдельных 

черт героя, подробности, связанные с его жизнью, действиями» [1, с . 32 ]. Перечисляются до-
стоинства Исмаилдибира, внешняя красота, его добродетели, таланты, которыми он обладал. 

 
1 Ажал (гIажал) – смертный час. В тексте сохранена фонетическая форма арабского слова ажал   اجل 
2 Замзам, Земзем – колодец в Мекке при храме Кааба, вода которого считается целебной.  
3 Зулал (араб.) – свежая ключевая вода. 
4 Имеются в виду четыре селения Гунибского района РД, входившие в общество Гуржихлъи: Шулани, 

Бацада, Кулла и Унты. 
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Занаби къачIалел къаламул килщал1, 
Дур зани къачIазе щивдай танали? 
Халалъун хутIичIо, хвел гIедегIана, 
Хваразе талихI кьун, тана дуниял, 
ЦIодорлъи цIикIкIараб зани хъвалеб хатI, 
Зоб-ракьги гIодила, гIалим, мун хведал. 
ЛахIчIегIераб мегеж, магIдинал берал, 
Беразул асар щун2, щапунищ карав?                           
Цо-цо гьунаралъе чи камуларо, 
Кинабго камилав, кверал берцин мун. 
 
Тонкие пальцы, мастерящие надгробья, 
Кого оставили мастерить тебе надгробие? 
Не остался долго жить, смерть поторопилась, 
Осчастливив умерших, оставил бренный мир. 
Совершенный почерк, которым писал на надгробьях, 
Заплачут небеса и земля, когда ты, ученый, умрешь. 
Черная, как сажа, борода, глаза, как минерал,  
От воздействия сглаза скончался [ты]? 
Люди владеют одним видом мастерства, 
Весь совершенный ты, обладатель красивых рук. 

 
Горем охвачено все вокруг: и природа, и люди. Иссяк источник науки, остановилась 

жизнь, мир погрузился во тьму, нет больше ученого.  
 

МутагIилзабазе гIелмуялъул гIайн3, 
ГIодобе къан ана къадар бачIиндал. 
ХIадисалъул хIибру4, хIакъав мутаржим, 
ХIакъ букIинарищха духъ гIодичIони? 
ТIабигIатгун хIаяъ5, хIелму рекъарав, 
ХIабибасул асар ургьиб бессарав,  
Дур тIабигIаталъухъ тIул-ракI бахъарав6. 
Щола мун ракIалде, ракI къвагьун хола7.  
 
Для учеников – родник науки, 
Иссяк [источник], когда пришел его предначертанный конец. 
Ученый-хадисовед, истинный переводчик, 
Разве не грешно не плакать по тебе? 
Достойному нравом, совестливостью и добротой, 
Наполненному влиянием Пророка, 
По твоему природному нраву болит сердце, 
Вспоминаю тебя, умираю от разрыва сердца. 
 
РекIелъ илгьам8 гьабун Шуланив щведал, 
Щапун ун батана Шуланиб росу, 
Шураве инзе къачIадилаго, 
ХIадурлъун батана Бичасул ажал. 

 
1 У С. Муртазалиева: «ГIарасал къачIалел гIарцулал килщал, гIарас дур къачIазе рекъарав щивдай?» [11, с. 35]. 
2 Имеется в виду бер ккун – сглазив. 
3 У С. Муртазалиева: гIелмуялъул гIин [11, с. 35]. ГIайн (араб.) – источник. 
4 ХIибру (араб.) – ученый. В аварском языке это слово больше известно в значении чернила. 
5 ХIаяъ (араб.) – стыд, совесть. 
6 Слово в тексте зачеркнуто. У С. Муртазалиева: тIул-ракI щущала [11, с. 35]. 
7 У С. Муртазалиева: кьвагьун уна [11, с. 35]. 
8 Илгьам (араб.) – вдохновение, божественное внушение. 
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Приехав в Шулани с вдохновением в сердце, 
Омертвевшим нашла селение Шулани. 
Собираясь отправиться в Шуру1,  
Пришел к концу, отпущенный Господом срок. 

 
В элегии использовано традиционное для жанра похоронных причитаний прямое об-

ращение к герою поэмы. Называются имена родственников, односельчан, ученых, учителей 
Исмаилдибира и его учеников, живых и ушедших в мир иной. Благодаря подобной литерату-
ре на аджаме существует возможность восстановить имена дагестанских ученых и религиоз-
ных деятелей, остающихся до наших дней неизвестными или малоизвестными. 

 Эмоциональное напряжение усиливается концентрированным использованием во-
просительных предложений, которые в основе своей являются риторическими. 

 
Барзахалъул болъе мун щварав мехалъ, 
ГIабдурахIман-хIажи хIалае щвечIищ? 
УзунхIажиявги хIобой ватичIищ? 
Хасго дур кIудав вац Ризван-апанди, 
Хошгельди2 гьабизе данде вачIинчIищ? 
Мирзал МухIамадги, Хасандибирги 
ХIадурлъун ратичIищ гьоболлъи босде? 
Жамалудинил жаниса керен 
Кор гIадин батила бакъ тIерхьун индал. 
ГIабдула-хIажияв халкъалъул бетIер 
БетIер гIодоб тIамун гIодулев ватла. 
УзунхIажиясул хIал щибдай букIла? 
ХIуби гIадав гIалим мун гIодов ккедал? 
ТIалхIат-хIажияв сабру хун… 
Сибиралъул дардал дагьлуму ккела (?) 
МухIамадгIалиги ЧIохъа чIалгIун ватичIищ 
ЧIегIераб дуниял дуца тедалго? 
МухIамадмирзаги махIрум ватила, 
МатIбагI-ханаялъул магIдан хванилан. 

 
Мы постарались по мере возможности установить ученых по именам, данным в элегии. 

Однако в ряде случаев мы можем выдвигать лишь предположения, т.к. имена даны не полностью. 
 

ГIумар-хIажиявги гIемер гIодчIодай? 
ГIазраил-малаик аскове щведал. 
Сугъралъа МухIамдил сабру тIагIина, 
ТIулалъул вац гIадав гIалимчи хведал. 
КъахIиса МухIамад дур кIудав устар, 
АскIов щванин абун шукру бучIодай? 
Гиргичил МухIамад хIалхьуму ватла, 
ХIакъав гIалимчигун гIодов чIедалго. 
ХIулараб хIинчI гIадин ХIажияв тана, 
Хирияв гьудулас гьаб дунял тедал. 
Хьопорса ПатIимат паналъун йиго 
Панаяб дуниял дуца тедалго. 
ГIабдурахIман-хIажи гIодун ватила, 
ГIодоб чIабар буцун магIуги чвахун. 

 
1 Шура – сокращение от Темир-хан-Шура.  
2 Хошгельди – приветствие на кумыкском языке. 
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Гьидалъа МухIамад гьидаят щварав, 
Щвана дуе давла доб Мадиналда. 
Гъурбаталда1 хъварал хириял рухIал 
Хъвалародай нужер нижейги баркат? 
Гьонохъа МухIамад мухIканав факъигь, 
Гьалго гIалимзаби гIагарда хварал, 
ГIемерал тIагIана тIаса рищарал. 
Нужер баркаталъухъ балагьарал ниж, 
Балагьал рорхуму, роххизе гьаре. 
 
Когда ты попал к обитателям Барзаха2, 
Не пришел ли Абдурахман-хаджи3 на помощь? 
Узун-хаджиява4 не нашел [ты] для опоры? 
Особенно твой старший брат Ризван-афанди 
Не пришел с тобой поздороваться? 
Мухамад, сын Мирзы и Хасандибир 
Не были готовы оказать гостеприимство? 
Жамалудина грудь изнутри, видимо, 
Как печь раскалилась, когда закатилось солнце. 
Абдулла-хаджияв5, лидер народа, 
Видимо, плачет, голову склонив. 
Узунхаджи как себя почувствует, 
Когда ты ученый, подобный столпу, рухнул?  
Талхат-хаджияв потеряет выдержку, 
Уменьшится боль сибирской [ссылки]. 
Мухаммадали из Чоха6 не скучает [по тебе], 
Когда ты оставил [этот] черный мир? 
Видимо, и Мухаммадмирза7 опечален 
Тем, что не стало «сокровища» Дома печати. 
Не оплакивал ли [тебя] Умар-хаджияв8, 
Когда Архангел смерти приблизился [к тебе]? 
Мухаммад из Согратля лишится покоя,  
Потеряв ученого, подобного родному брату.  
Мухаммад из Кахиба, твой искусный мастер, 
Не был благодарен за то что пришел к нему? 
Мухаммад, сын Гиргича9, видимо, спокоен, 
Сидя рядом с истинным ученым? 
Хаджияв10 остался как ощипанная птица, 

 
1 Гъурбат (араб.) – чужбина. 
2 Барзах (араб.) – в исламской эсхатологии промежуточное состояние, в котором пребывает человече-

ская душа в период между смертью и днём воскресения. Упоминается в Коране. 
  3Абдурахман-хаджи из Согратля (1792–1881/82) – известный в Дагестане ученый, третий шейх накш-
бандийского тариката, последователь имама Шамиля, его доверенное лицо [7, с. 72–137; 16].  

4 Узун-хаджи из Салта (1848–1920) – шейх накшбандийского тариката, учился у Абдурахман-хаджи 
Согратлинского. Известен как яркий политический и религиозный деятель, в 1919 году был избран имамом 
Дагестана и Чечни.   

5 Абдулла-хаджияв – ученый-богослов из Чоха, составитель сборника проповедей «Хуласат ал-маваʻиз» [14]. 
6 Мухаммадали из Чоха, сын Мухаммадмирзы  Мавраева, отец первопечатника и просветителя Мухам-

мадмирзы Мавраева – ученый, автор трудов по фикху и грамматике арабского языка. М. Дж. Саидов относит 
Мухаммадали из Чоха к наиболее известным дагестанским правоведам ХΙХ века [12, с. 7]. 

7 Мухаммадмирза Мавраев  (1878–1964) – дагестанский первопечатник и просветитель. 
8 Скорее всего, речь идет об Умаре Шахумилаве из Чоха, для которого Исмаилдибир написал поэму о 

священном городе пророка Мухаммада Медине «Мадинат ан-наби», когда тот отправлялся в паломничество в 
Мекку и Медину.  

9 Мухаммад, сын Гиргича, – ученый из Чоха. 
10 Возможно, имеется в виду ученый Хаджияв-хаджи из Гоноха. 
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Когда дорогой друг покинул этот мир. 
Патимат из Хопора1 опечалена тем, что 
Ты оставил этот бренный мир. 
Абдурахман-хаджи, видимо, так плакал, 
Что слезы лились, смешиваясь с землей пола. 
Мухаммад из Гидатля, получивший праведное наставление, 
Обрел ты благо там в Медине.  
Умершие на чужбине дорогие люди, 
Не получим ли мы ваше благословение?  
Мухаммад из Гоноха2, скрупулезный факих3, 
Все эти ученые умерли недавно, 
Многие избранные из избранных исчезли, 
Остались мы с надеждой на ваше благословение, 
[О, Господи] беды отведя, даруй нам радость. 

 
Предначертанная судьба, рок неминуем, он настигает как «ястреб куропатку», но 

смиренность, философское осмысление неизбежного, ниспосланного Господом, достойно 
истинного мусульманина.  
 

Мокъокъал хъамулеб хъарчигъа гIадин,  
Хехго тIад гIунтIула Бичасул чапар4. 
ЛъикIабилан ккараб квешаб батула, 
Квешабилан ккараб лъикIаб батула. 
ЛъикIав БетIергьанас тIоритIаги нилъ. 
ТIобалареб ажал тIаде щведалго. 
Бичасул хIукмуги хIакъаб жо лъидал, 
ХIакъав БетIергьанас сабурал кьеги. 
 
Подобно ястребу, хватающему куропаток, 
Скоро настигает посыльный Господа. 
То, что кажется хорошим, оказывается плохим, 
То, что кажется плохим, оказывается хорошим. 
Добрый Господь пусть проводит нас, 
Когда наступит неминуемый срок. 
Предначертанное Господом, ведь, действительно, 
Справедливый Господь пусть даст нам терпение5.  

 

 
1 Хопор – селение в Гунибском районе Дагестана. 
2 Возможно, имеется в виду ученый Гитин Мухаммад из Гоноха. 
3 Факих – ученый, занимающийся мусульманским правом. 
4 У С. Муртазалиева: Бичасул сапар [11, с. 36]. 
5 Следующие строки, приведенные  С. Муртазалиевым как завершающие элегию, не относятся к поэме-

плачу Аминат. А именно:   
Лебалав багьадур макруялъ чIвана,             
Ахираталъулги талихI дуй щвана. 
Бусурман питнаби пана гьаруге, 
Гьава-шайтIаналъул тIурукъал къае.            
Питнаби свинаре, сабурал кьумо, 
Керен гIатIид гьабе гIадло битIумо [11, с.36].     

Они взяты из поэмы, посвященной шуланинцу Хаджияву, сыну Батира, который пал от козней сограт-
линцев после драматических событий, произошедших между жителями Шулани и Согратля из-за споров за 
пастбищные земли. Исмаилдибир принимал в них участие в качестве примиряющей стороны. Поэма помещена 
в указанной нами рукописи. 
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Финальным аккордом поэмы-плача является обращение к Всевышнему с просьбой 
дать терпение, ведь, «то, что кажется плохим, оборачивается добром, а то, что видится хо-
рошим, оказывается злом». 

Известны многочисленные песни-плачи интимного характера, принадлежащие жен-
щинам, искусным плакальщицам ХVΙΙΙ–ХΙХ веков. В ХΙХ веке, как считает литературовед  
З. З. Гаджиева, «пошатнулась женская привилегия авторства и плачи стали создаваться муж-
чинами-поэтами, которые будучи образованными, приобщенными к культурным традициям 
более развитой поэзии Востока, узаконили, утвердили превращение песен-плачей в элегии-
плачи» [3, с. 52]. К отличительным признакам элегии-плача общественного характера отно-
сится «принцип всестороннего освещения значимости деяний оплакиваемой личности, зна-
чительности роли предводителя, ученого, общественного деятеля, игравшего весомую поли-
тическую роль. Даже в переживаниях родных внимание акцентируется на масштабах лично-
сти» [4, с. 64] 

Трудно не согласиться с утверждением, что «марсия1 как бы закрепляет ту или иную 
личность в культуре человечества, при этом общество отбирает наиболее значимых, на свой 
взгляд, людей, тем самым фиксируя свои предпочтения и в какой-то степени навязывая их 
людям. В этом смысле марсия представляет собой некий социальный институт, как нельзя 
лучше свидетельствующий о системе ценностей общества» [13, с. 141]. В элегии Аминат за-
ложена информация о времени, в котором жил Исмаилдибир, о событиях, происходивших в 
его время, о людях, которые его окружали. Ею создан живой, полный портрет Исмаилдиби-
ра, показана значимость его личности для семьи и общества. Каждая элегия, несмотря на 
традиционность ее исполнения, несет в себе отличительные черты, своеобразие, придавае-
мые поэме автором.  
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Шуланиса ИсмагIилдибирасухъ 
гьесул чIужу Аминатица гьабураб магIу 

 
Ла хIавла ва ла къуввата [илла би-л-Лагьи] 
Бисмиллагь цебе хъван, цIаларал рехсон, 
ЦIализин хабарал, хал гьабе вацал. 
АлхIамду, щибаб рецц БетIергьанасе, 
БитIараб нухалда ниж тIоритIарав. 
Цинги салат-салам аварагасде, 
Агьлу асхIабзаби-итбагIаздаги. 
ИсмагIил хвеялъул хабар бицинин,  
Хварал разилъулеб зигар цIализин. 
Ибрагьимхалилил хирав ИсмагIил, 
Халкъго къварилъула къиса рикIкIани. 
ИсмагIил-апандил хабар бицани, 
Хваралги угьдила, огь, дур кверазухъ. 
ГIалимчи хванани, халкъго холилан, 
ГIалимзабацаги гIемер бицуна. 
ЛъикIав чи хванани, халкъ хараблъулин, 
Хирав шапигIияс шагьра гьабуна. 
Жив хвелалде цебе цереги рачун, 
ЦIодорго кIалъана кIудав инсуда,              
Йокьарай лъадуда, лъималаздехун, 
Бичасул ажал щун дун шапанани, 
Шукру гьабейилан васият буна. 
Жиндир хъизамалъул херав инсулги  
Аманат тIамуна ТIадегIанасе. 
ТIул-ракI бухIулаго, хIалуцин цIикIкIун, 
ГIемер кватIичIого ГIазраил щвана, 
ГIилиюналдаби рухI битIийилан, 
Бичасул амру щун, ана ИсмагIил. 
Щуланиб бижараб жавгьаралъул гъветI 
Жиндир пихъ кунаго, кодоса ана. 
ГIандалазе замзам, нахъазе  зулал, 
Зодоса баккараб бакъ гIадинаб нур 
Нижее тIагIана, тIерхьимо индал. 
Сардал рогьун кколеб рогьалил цIва мун, 
Цебеса тIерхьана, тIолго бецIлъана. 
ХIажатаб къоялда къолден гIадинав, 
Къваридго батила ункъабго росу. 
Занаби къачIалел къаламул килщал, 
Дур зани къачIазе щивдай танали? 
Халалъун хутIичIо, хвел гIедегIана, 
Хваразе талихI кьун, тана дуниял, 
ЦIодорлъи цIикIкIараб зани хъвалеб хатI 
Зоб-ракьги гIодила, гIалим, мун хведал. 
ЛахIчIегIераб мегеж, магIдинал берал, 
Беразул асар щун, щапунищ ккарав? 
Цо-цо гьунаралъе чи камуларо, 
Кинабго камилав, кверал берцин мун. 
Дуца дарс цIалулел дурусал тIахьал,  
Дарсил гьаракь къотIун, къалам бекана. 
ГIинтIидул тIегь гIадал тIегьарал тIахьал 
ТIад вусса тIинав вас, ГIабдулатIип, мун. 
ГIадада хутIила хириял тIахьал 
МутагIилзабазе гIелмуялъул гIайн, 
ГIодобе къан ана, къадар бачIиндал. 
ВагIза-зикру балеб зикруялъул рукъ,                              
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Зигардулеб батла Бичасухъе щун. 
ШигIру, туркиялъе туркав гIадинав, 
Иншад иншадалъе Хасан гIадинав, 
ХIабибасул шагIир,  щваги шапагIат, 
ХIадисалъул хIибру, хIакъав мутаржим, 
ХIакъ букIинарищха, духъ гIодичIони? 
Пасатаб дуниял дуе лъикI гурин.                          
ЛъикIал чагIиязул … щварав,       
Дир агьлу мун гурин дида рекъечIин.    
Дунял зигардунищ дуца гьеб тараб?                   
ТIабигIатгун хIаяъ, хIелму рекъарав, 
ХIабибасул асар ургьиб бессарав,  
Дур тIабигIаталъухъ тIул-ракI бахъарав. 
Щола мун ракIалде, ракI къвагьун хола. 
Тамаша хIикма… хIелмудул… 
ХIабибасул шапагIат щуму батила. 
Дур тIабигIат бихьун, таптарал  хъвани, 
Тастар кагъаталъул кинго гIеларо. 
Бухтиса Ризванил разилъи индал, 
Ризванил васасул макьу бихьидал, 
РекIелъ илгьам гьабун Шуланив щведал, 
Щапун  ун батана Шуланиб росу. 
РакIалъул гьудулас сапар бухьидал, 
КъурбангIалиласул къоял бецIлъана. 
Къадирасул къадар дуда гIунтIидал, 
Гьесий къо-лъикI гьабун, рокъове щведал, 
Шураве ине къачIадилаго, 
ХIадурлъун батана Бичасул ажал. 
КIудияб къоялъе къо-лъикIги гьабун, 
КъурбангIалилавги къварилъун ккана. 
ГIазраил аскIов щун, рухI босилалде 
РухIаниял рачIун, разилъун гьечIо(?). 
Шайихзабазул къокъа къаданиб щвечIищ? 
ШапагIат къабуллъул къварилъи инчIищ? 
Барзахалъул болъе мун щварав мехалъ, 
ГIабдурахIман-хIажи хIалае щвечIищ? 
УзунхIажиявги хIобой ватичIищ? 
Хасго дур кIуда вац Ризван-апанди, 
Хошгелди гьабизе данде вачIинчIищ? 
Мирзал МухIамадги, Хасандибирги 
ХIадурлъун ратичIищ, гьоболлъи босде? 
ГIолай лъадигимо лъимал нахъе тей 
ЛъикI бихьун батларо, баркат бугев дурц? 
Бусралъул мугьажир МухIамадгIали, 
Мун шапун рагIидал,  щвечIищ  ав духъе? 
МухIамаднабица нодо букIкIила 
Найдул гьесел гIалим хванилан. 
Жамалудинил жаниса керен 
Кор гIадин батила, бакъ тIерхьун индал. 
ГIабдула-хIажияв – халкъалъул бетIер, 
БетIер гIодоб тIамун, гIодулев ватла. 
ХIажагIали-хIажи хIадурав Шамил, 
Щвана нужей давла дов вукъзе щведал.  
УзунхIажиясул хIал щибдай букIла? 
ХIуби гIадав гIалим, мун гIодов ккедал? 
ТIалхIат-хIажияв сабру хун… 
Сибиралъул дардал дагьлуму ккела.  
МухIамадгIалил ЧIохъ чIалгIун ватичIищ, 
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ЧIегIераб дуниял дуца тедалго? 
МухIамадмирзаги махIрум ватила, 
МатIбагI-ханаялъул магIдан хванилан. 
АхIмадхIажиясул…   
ХIалуци бицани бицен лъугIларо.             
ГIумар-хIажиявги гIемер гIодчIодай? 
ГIазраил-малаик аскове щведал. 
Сугъралъа МухIамдил сабру тIагIина, 
ТIулалъул вац гIадав гIалимчи хведал. 
КъахIиса МухIамад дур кIудав устар, 
Гиргичил МухIамад хIалхьуму ватла, 
ХIакъав гIалимчигун гIодов чIедалго. 
ХIулараб хIинчI гIадин ХIажияв тана, 
Хирияв гьудулас гьаб дунял тедал. 
Гьаб дуниял … тараб гIемерас, 
ГIайиб гурищ гIелму ракьулъ бахчизе. 
Хьопорса ПатIимат паналъун йиго, 
Панаяб дуниял дуца тедалго. 
ГIабдурахIман-хIажи гIодун ватила, 
ГIодоб чIабар буцун, магIуги чвахун. 
Херал гIалимзаби гIамал берцинал, 
ГIемерисел хварал, хъахIба-дуниял. 
Гьезул…. хъварал …. гIужал, 
Хъвай нижей хатимат, хирияв Аллагь. 
ХIажил гIахьалчи, гIадилав гIалим, 
ГIарасалъул къоялъ къвалакье къай ниж. 
ГIабдурахIман-дибир дургоги устар, 
АскIой щвараб гIужалъ гIемераб салам. 
ХIажимусал … хIакъав муршид, 
ХIисабалъул къоял къварилъун тоге. 
Сулайман Игьали, Жибрил Къарахъе, 
КъватIир рукъзе (?)къотIи нужер батана. 
Гьидалъа МухIамад гьидаят щварав, 
Щвана дуе давла доб Мадиналда. 
Гъурбаталда хварал хириял рухIал, 
Хъвалародай нужер нижейги баркат? 
Гьонохъа МухIамад мухIканав факъигь, 
Закарил … киналго хвана. 
Гьалго гIалимзаби гIагарда хварал, 
ГIемерал тIагIана тIаса рищарал. 
Нужер баркаталъухъ балагьарал ниж, 
Балагьал рорхуму, рохизе гьаре. 
Мокъокъал хъамулеб хъарчигъа гIадин,  
Хехго тIад гIунтIула Бичасул чапар. 
ЛъикIабилан ккараб квешаб батула, 
Квешабилан ккараб лъикIаб батула. 
ЛъикIав бетIергьанас тIоритIаги нилъ, 
ТIубалареб ажал тIаде щведалго. 
Бичасул хIукмуги хIакъаб жо лъидал, 
ХIакъав БетIергьанас сабурал кьеги. 

Амин 
ЛъугIана 
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