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В статье рассматриваются поэтические произведения одного из значимых представителей аварской ду-
ховной поэзии советского и постсоветского периодов Саадулхаджиясул Мухаммада из Батлуха, творче-
ство которого впервые вводится в научный оборот. В ходе анализа акцент сделан на художественно-эс-
тетическом и нравственно-дидактическом содержании его поэзии.  
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The article deals with the poetic works of one of the significant representatives of Dagestan spiritual poetry of the 
Soviet and post-Soviet periods, Saadulkhadzhiyasul Muhammad from Batlukh, whose work is being introduced 
into scientific circulation for the first time. In the course of the analysis, the emphasis is on the artistic-aesthetic 
and moral-didactic content of his poetry. 
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Динул исламалде нуцIаги къирун, 
БецIлъарал курмузе канлъи щун бугин, 
Купруялъул накIкIул нур свараб иман, 
РахIматалъул бакълъун гвангъулеб бугин. 
 
Дверь приоткрылась религии ислам, 
Свет в затемненные проникает сердца, 
Туча неверия потеряла свой цвет,  
Вера, как солнце милости светлеет. 

(Саид-апанди из Чиркея) 
 

Осмысление развития духовной поэзии аварцев в условиях постсоветского периода, 
анализ ее поэтики и жанрового своеобразия представляет собой актуальную проблему для ли-
тературоведческой науки как органическая ее составляющая. Разъятое общество с его соци-
ально-политическими, духовно-нравственными проблемами, «духовное сиротство, душевное 
смятение… нравственная бездомность самых лучших людей, безупречно демократической 
приверженности, завидной художественной творческой репутации и просто порядочных и 
честных» [4, с. 224] – приблизительно такова картина сложной, во многом многозначной пост-
советской действительности.  

В укрепление духовно-нравственного содержания, толерантности дагестанского обще-
ства в постсоветский период внес свою лепту известный религиозный деятель, наставник и 
поэт Саадулхаджиясул Мухаммад из Батлуха (1915–1995). В 2010 году вышла книга Магомеда 
Гамзаева «Саадулхаджиясул Мухаммад из Батлуха» на аварском языке, в которой собран бо-
гатый материал о жизни и творчестве известного деятеля. В частности в ней представлено 
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эпистолярное наследие Саадулхаджиясул Мухаммада, его переписка с разными лицами, а 
также воспоминания о нем его близких друзей, знакомых, адептов, авторские сочинения раз-
личного жанра: стихи, проповеди, изречения и т. д. 

Большинство его изречений состоят из одного или двух предложений, но они проник-
новенно толкуют жизнь с ее принципами и нормами, в них вложена удивительная мудрость 
горца, глубоко впитавшего в себя этико-эстетические нормы ислама. К примеру, «Азарго ва-
сасдасаги цо лахIзаталъул хIузур лъикIаб буго» – «Одноминутное упоминание Аллаха серд-
цем для человека лучше, чем иметь тысячу сыновей» или «ТIаде балагь щварав чи гуро балагь 
щварав чи, балагьалде сабру гьечIев чи вуго» – «Несчастен не тот человек, к которому пришла 
беда, а тот, кто не нашел в себе терпения в беде», «Хвелги кIудияб нигIмат буго» – «Смерть 
тоже большая благодать», «Квешлъиялде данде квешлъи гьаби бищунго къабихIаб жо буго» – 
«Отвечать злом на зло,– это самое ничтожное дело» и т. д. Надо сказать, в этих небольших 
изречениях Саадулхаджиясул Мухаммада в концентрированном виде проявляется логика ис-
лама, ее польза человеку, и сказано это мыслителем так четко и метко, чтобы в сознании слу-
шающего или читающего его изречения остался позитивный след, который может помочь ему 
в различных жизненных ситуациях. Можно также сказать, что ни одна фраза шейха не нужда-
ется в интерпретации, и потому, наверное, М. Гамзаев в своей книге дает тексты, не анализи-
руя и не комментируя их, а непосредственно вводя читателя в мир красоты и правды, в кото-
ром умел жить мыслитель. И хотя, как говорит Саадулхаджиясул Мухаммад в одном из своих 
изречений: «Цо жо бициндал, анцIго жо бичIчIуларев чиясда, анцIго жо бицаниги, цо жоги 
бичIчIуларо» – «Тот, кто не поймет по одному слову суть десяти вещей, и после десяти слов 
не поймет суть одной вещи», думается, не будет лишним проникнуть в саму суть многознач-
ного  слова мудреца и попробовать понять его шире и глубже.  

«Смерть тоже большая благодать», – говорит Саадулхаджиясул Мухаммад, он не рас-
сматривает ее как «страшную разрушительную силу» (Юсупова Ч. С.), для него смерть – это 
определенная преграда, через которую проходит каждый человек, а такой верующий человек, 
как Саадулхаджиясул Мухаммад, не может не считать ее кроме как благодатью, ибо смерть 
для него  – это залог его долгожданной встречи с Создателем. О смерти, как о благодати для 
мусульманина, писали многие аварские авторы, одним из них является Абдулатип из Гоцо, 
который в элегии, посвященной смерти своего ученика Сахруддина Шамхалова из Аргвани и 
адресованной его отцу Шамхалу, пишет: 

 
Не секрет для вашего счастливого величества 
Эти встречи с Творцом – хвала ему, и превыше Он! 
– И возвращение к Нему! 
Смерть для действительно верующих является  
Великим наслаждением, как об этом свидетельствуют 
Побеждающие доказательства. 
Возле нее (смерти) другие наслаждения являются 
Страданиями для истинных людей, 
То есть для великих имамов. 
Не тайна для Вашего величества, 
Что достижение испытания этого великого наслаждения  
Обусловлено освобождением божественного духа 
Человека от его тела, то есть темной тюрьмы, 
Которая мешает ему (духу), 
Видеть лучи Святости Аллаха как они есть [1, с. 199]. 

 

Как видим, оба автора рассматривают смерть как долгожданный конец земных испы-
таний и начало новой жизни в потустороннем мире. 

В своих изречениях Саадулхаджиясул Мухаммад обращает внимание на многие жиз-
ненные аспекты с их элементарными, простейшими деталями, которые вносят серьезные 
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коррективы в судьбу человека. Это касается и семейно-бытовых отношений между людьми и 
вообще отношений между человеком и обществом. К примеру, он говорит: «Росасдаса чIужу 
къейги, эбел-инсудаса лъимал къейги цIакъ берцинаб жо буго» – «Красиво бывает, когда жена 
уступает мужу, а дети родителям», или «ЧIужу ячунев чияс тIину гьечIел хулжал гьаризе ккола, 
гьелъул гIайиб жанибе рехизе» – «Человек, который собрался жениться, сперва должен подго-
товить мешок без дна, чтобы бросить туда недостатки будущей жены», «Тушманасда гIадин 
гьудуласда цIодорлъичIев чиясул гIакълу камиллъуларо» – «Тот, кто не будет предостерегаться  
от друга так же, как и от врага, не станет умным никогда», «Цо пуланав чияс мухьги кьун чи 
ккун вукIун вуго жиндирго гIайибал рицине» – «Один человек платил другому человеку, чтобы 
тот говорил ему о его недостатках», «ГIадамазулгун рокьи-хинлъи гьаби бащдаб гIакълу буго» 
– «Быть в хороших отношениях с людьми – это половина ума» и т. д.  

Как видно, в изречениях Саадулхаджиясул Мухаммада из Батлуха лейтмотивом высту-
пает призыв человека к разуму и к разумно организованной жизни. И, конечно же, только че-
ловек, сам обладающий разумом, может так красноречиво призывать к нему, а достичь разума, 
по мнению мыслителя, возможно только лишь в том случае, если он познает самого себя. По-
знание себя – это одна из категорий суфийской философии, в результате которой человек мо-
жет прийти к познанию окружающего мира и его Творца. Именно поэтому во всех своих из-
речениях Саадулхаджиясул Мухаммад обращает внимание на внутренний, духовный стер-
жень человека, связанный с соответствующими проявлениями человеческого разума. Здесь 
уместно отметить, что «идею о необходимости улучшить мир и природу человека, сделать его 
гуманным, разумным, нравственным развивали многие ученые и поэты дореволюционного 
Дагестана, она по праву принадлежит целой плеяде поэтов-просветителей. Несмотря на то, что 
дагестанские художники слова несколько отступили от нее в период Кавказской войны, напра-
вив свои таланты на воспевание героизма и стойкости дагестанского народа, на призывы к 
свободе человеческой личности, к патриотизму и защите своей веры, в последующем они про-
должили традиции своих предшественников, еще глубже развивая их идеи, воплощая их иде-
алы, дополняя и расширяя творческий диапазон. Уже в литературе Дагестана конца XIX – 
начала XX века возникает достаточно большое количество произведений, в которых возрож-
дается традиция воспевания человеческого разума и знаний, начавшаяся складываться еще в 
творчестве Мухаммада из Кудутли, Гасана из Кудали, Абубакара из Аймаки и т.д.» [2, с. 111]. 
Все это мы обнаруживаем и в духовном наследии Саадулхаджиясул Мухаммада из Батлуха.  

Важно отметить, что понятия разум человека и вера человека в Бога, в Создателя чело-
века и всего сущего на этом и на том свете, в неразрывной причинно-следственной связи вы-
ступают в поэтических произведениях Саадулхаджиясул Мухаммада из Батлуха, написанных 
им в жанре наставлений, назиданий. Одним из таких его произведений является манзумат 
(наставление) под названием «Воздадим хвалу словами “Альхамдулиллах”».  

 
АлхIамдулиллагьан хIамд гьабунани, 
ТIолго махIамидал чорхолъ рещтIунел. 
Раббил гIаламина санаъ гьабидал, 
Самавияб лутIфу тIаде рещтIунеб. 
Ар-РахIману р-РахIим хIели гьабуни, 
ГурхIун РахIманас дуй рахIматал кьолел, 
Иййака нагIбуду – гIибадат Дуе, 
Квербакъи гьабеян гьарун чIанани, 
Дур хIажат тIубалев Дунги вугилан, 
Рах1манасул жаваб дуе гьабулеб… [3, с. 263] 

 
Если воздашь ты хвалу словами “Альхамдулиллах”, 
Достойные телом твоим овладеют черты, 
Если искренне к Господу двух миров обратишься ты, 
Ниспошлется небесная милость к тебе. 
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Обратишься с мольбой к нему как к Милостивому и Милосерднему, 
С милостью Он одарит тебя Своей благодатью   
Если обратишься к нему со словами: «Служение мое –Тебе», 
И попросишь поддержки у Него в этом деле, 
Он непременно ответит тебе, он скажет: 
«Желание твое исполнить во власти Моей». 

 
Произведение Саадулхаджиясул Мухаммада из Батлуха начинается с комментария 

суры Корана «ал-Фатиха», которую верующий мусульманин читает при совершении намаза. 
Таким образом автором подчеркнута мысль о значимости намаза, соблюдении всех его норм 
и правил как одного из обязательных условий для мусульманина. Вместе с тем интересно про-
следить за выражением здесь внутреннего отношения автора к самому процессу совершения 
намаза человеком, его объективных взглядов о молящемся человеке, и самое интересное, об 
отношениях между человеком и Аллахом во время молитвы и вообще. В сложной для пони-
мания и интерпретации вышеназванной суры автор произведения проводит одну простую, но 
значимую с точки зрения мусульманина идею – «Если человек обратится к Богу, он обяза-
тельно ответит». И здесь говорится не о земных потребностях человека, не о жизненных пробле-
мах, из-за которых человек может обратиться к Нему, здесь речь идет именно о помощи от небес-
ных сил, в которой нуждается человек для того, чтобы открыть в себе веру и следовать за ней.  

 
Воре, босе, мискин, какилаб давла, 
Дин гьечIел реццараб бакI батуларин, 
Воре, мун гуккуге гьаб дуниялалъ, 
Гьанибго гьабги тун, мун къокъуневин [3, с. 263]. 
 
Смотри же, бедняга, пользу возьми от намаза, 
Не найдешь ты место, где хвалят людей без веры, 
Смотри же, не обманывайся ты этим миром, 
Все это останется здесь, ты один отправишься в путь. 

 
Далее в стихотворении внимание акцентируется на одной и той же мысли – «Все, что 

есть для тебя в этом мире, пройдет», а человек когда-нибудь, когда покинет этот мир, оста-
нется один наедине со своими делами, которые он приготовил для себя. Далее перечисляются 
все преграды, которые должен преодолеть человек вместе со своими делами. Смерть, могила, 
допрос в могиле, Судный день, весы и, наконец, мост Сират. Автор строит сопоставление жиз-
ненных благ и удовольствий человека с этими пунктами, «макамами», то есть остановками, 
каждая из которых приготовила ему непростые испытания. «Когда лежишь в мягкой постели, 
вспомни каково будет лежать в сырой земле», «Когда засыпаешь, вспомни, что не до сна будет 
с Мункаром и Накиром», «Утром, когда соберешься на работу, вспомни, что когда-нибудь от-
правишься на махшар», «Считая свое имущество, вспомни, что все это поставят на весы» и т. д. 
В этих изречениях автор не находит положение человека безвыходным, какими бы суровыми не 
были испытания, которые ждут человека после смерти. У него всегда есть шанс, ибо человек, 
как утверждает автор, – это самое любимое создание Аллаха. Все, что требуется от человека, 
чтобы освободиться от мук, – это частое обращение к Аллаху, его мольбы о прощении грехов. 
Здесь, как и всегда, мыслитель призывает человека быть разумным и идти по жизни с разумом: 
«Метер букIинелде жакъаго ургъе» – «Сегодня же думай о том, что будет завтра». 

В другом своем произведении Саадулхаджиясул Мухаммад сопоставляет понятие «ра-
зум» с его антиподами в его понимании: это эго человека, страсть и дьявол, их автор называет 
«друзьями».  

 
Напсгун гьава-шайтIан гьудулзабазул, 
Зарарал ричIчIулел гIакълу кьеги дуй! [3, с. 263] 
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Желаю тебе ума, который поможет понять, 
Насколько вредны тебе друзья – эго твое, страсть и шайтан. 

 
Такая антитеза придает небольшому по своему размеру художественному произведе-

нию глубокий смысл, делает слово мудреца еще острее. В интересной форме Саадулхаджия-
сул Мухаммад раскрывает само понятие «разум». Разум выступает как определенная концеп-
ция, состоящая из множества взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, в число 
которых входят и знания человека, которые он должен совершенствовать на протяжении всей 
жизни. Забота о младших, уважение к старшим, к родителям, особенно к матери, и вообще 
доброта человека – это тоже, по мнению автора, элементы, подтверждающие разумный подход 
человека и к самому себе, и к окружающей его жизни вообще. Вот что он об этом пишет в 
обращении к своему сыну Мухаммадарипу: 

 
Ва, МухIаммадгIарип, мун лъикIав вукIа, 
Квешалщинал жалги тIолго жалго те. 
Ушкулалъул цIали цIакъго лъикI гьабе, 
Лъабил къиматалда разилъун чIоге. 
Лъица малъаниги, малъараб гьабе, 
Дудаса кIудасул адабги гьабе. 
ГIагарал чагIазул хIурматги гьабе, 
Эбелалъул адаб гIемераб гьабе. 
Радал-бакъанида кириги гьабе, 
Дуего батила, метер вохила. 
Цо мухъ букIаниги гIажамги цIале, 
Воре, воре, какил мухIканлъи гьабе. 
Напсгун гьава-шайтIан туснахъги гьабун, 
Имангиму гIакълу эзул ханлъун те [3, с. 263]. 
 
О, Мухаммадарип, постарайся быть хорошим, 
Отказавшись от всего плохого. 
Особенно в школе хорошо учись, 
Посредстственную оценку получив, не довольствуйся ты этим. 
Будь исполнительным по отношению ко всем, 
И всегда уважай ты старших. 
И родственников своих почитай, 
Маму особенно уважай. 
Утром и вечером чем-нибудь довольствуй Аллаха, 
Сделаешь ты это сегодня, обрадуешься ты за себя завтра. 
Хоть строчку одну на аджаме каждый день читай, 
Смотри – и намаз свой совершенствуй. 
Эго свое и страсть с иблисом закрой в тюрьме, 
Дай волю разуму и вере властвовать над ними. 
 

Таковы в общих чертах представления Саадулхаджиясул Мухаммада о нормах и пра-
вилах поведения человека в семье, в обществе и вообще о человеке и его обязанностях перед 
своим Создателем, таковы его взгляды на скоротечную жизнь, таково его миропонимание, ос-
нованное на крепком фундаменте веры и разума. Надо сказать, заложенный в раннем детстве 
родителями, особенно отцом, этот фундамент Саадулхаджиясул Мухаммада оказался способ-
ным выдержать непростые тяготы времени всего советского периода, непосредственно свя-
занные с суровыми политическими установками, и перемены, произошедшие в постсоветском 
пространстве. Тем не менее, этот человек сыграл непростую роль связующего звена между 
двумя историческими периодами – старым мусульманским и новым советским, – абсолютно 
противоречащими друг другу. В конце своей жизни, оказавшись у истоков постсоветского 
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периода, Саадулхаджиясул Мухаммад успел подготовить хорошую почву для сохранения 
мира и добра в республике, для развития многовековой духовной культуры своего края. Он 
оставил после себя мудрые заветы и преданных учеников, в числе которых наиболее ярко вы-
деляется известный религиозный деятель, поэт и мыслитель – Саид-апанди из Чиркея, насле-
дие которого представляет собой уникальное явление постсоветского периода в сфере духов-
ной культуры края. 
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